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текстъ 343 ст. о „ясныхъ доказательствахъ" действительно можете 
служить оправдашемъ въ большинстве сдучаевъ совершенно неосно
вательной пересылки бродягъ, то для прекращешя этого правиль- 
наго, какъ лриливъ и отливъ, но отяготительнаго для казны пере
движенья арестантовъ необходимо совершенно исключить изъ этой 
статьи „ясныя доказательства" и редактировать ее въ томъ смысле, 
что полищя, задержавъ кого-либо за безнисьменность, проверяете 
дознашемъ, сношеньями и справками ноказаше его о званш и месте 
жительства и, когда таковое не подтвердится, возбуждаете противъ 
задержаннаго преследоваше за бродяжничество въ томъ месте, 
где онъ задержанъ.

Заканчивая этимъ настоящую заметку, необходимо оговориться, 
что въ ней не сказано ничего новаго, что въ ней приведены давно 
сущеетвуюшде законы (изменилась лишь нумеращя статей), что 
выводимая изъ нихъ обязанность полицш въ предварительномъ 
удостоверена въ званш задерясанныхъ ею лицъ безъ пересылки 
ихъ въ названный ими места была совершенно ясно доказана еще 
въ 1870 г. П. В. Макадинскимъ въ его незаменимомъ „Руководстве 
для судебныхъ следователей" (стр. 187 и 188) и что въ виду 
этого странно слышать въ настоящее время мнет  я, высказываемыя 
въ пользу права и даже обязанности полищи пересылать бродягу 
въ показанное имъ место по одному его голословному залвленш.

G. Громачевскш.

У.

У Ч Р Е Ж Д Е Н Ы  ВЗАИМ О ПОМ ОЩ И  ПРИ  В И Т Е Б С К »  0 К Р У Ж -

НОМЪ  С УДЪ .

Трудное матер1альное положете чиновъ судебнаго ведомства, 
при существующихъ штатныхъ окладахъ содержашя, давно уже 
обратило на себя внимате выспгахъ правительственныхъ учрежде
н а ,  и вопросъ объ улучшенж этого положешя въ смысле увели
чен in содержашя и изменешя штатовъ, невидимому, близокъ къ 
разрепшшю. Действительно, то содержите, которое удовлетворяло 
насущныя потребности, и даже съ избыткомъ, 35 лете  тому назадъ, 
оказывается совершенно недостаточнымъ въ настоящее время, когда 
стоимость содержан1я увеличилась чуть не въ три раза, когда 
удовдетвореше общественныхъ потребностей возросло въ небыва-
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лыхъ до того разм'Ьрахъ и когда семейно-воспитательные расходы 
требуютъ усиленпыхъ жертвъ со стороны родителей. Не даромъ 
же въ судебномъ siip-fi уетановляется такое течете , въ силу ко- 
тораго родители нередко стараются отклонить своихъ детей 
отъ избрашя судебной карьеры и даже сложилась родительская 
поговорка: „я не настолько богатъ, чтобы мой сынъ могъ служить 
въ судебномъ ведомстве11.

А чины канцелярш? Положеше ихъ еще худшее: при еодержанш 
отъ 12 до 30 руб. въ м-Ьсяцъ имъ приходится перебиваться „съ хлеба 
на квасъ“ и быть въ вечной кабала у ростовщиковъ. При разоира- 
тельстве въ 1895 году въ Витебскомъ окружномъ суд'Ь дела Лез- 
нова, по обвиненш его въ ростовщичестве, свид'Ьтелями-должниками 
оказались главнымъ образомъ чиновники канцелярш окружнаго 
суда; а каждое 20 чисто щлемиыя и корридоры суда наполнялись 
разнаго рода личностями, который ловили своихъ должниковъ при 
выходе ихъ изъ суда, чтобы не упустить удобнаго момента для 
иолучешя долговъ. Такое положеше Д'Ьлъ представлялось уже не- 
нормальнымъ и даже грозило опасностью для нраветвеннаго пре
стижа самого суда. Въ ожиданш будущихъ благъ отъ увеличешя 
штатнаго содержашя необходимо было придумать ближайшие спо
собы поддержашя нуждающихся и оказанзл имъ немедленной 
помощи. Съ этою целью, начиная съ 1895 года, при Витебскомъ 
окружномъ суд'Ь учреждены были: ссудо-сберегательная касса, 
чайная, потребительное общество, судебные вечера и похоронная 
касса. Вотъ объ этихъ-то учреждетояхъ взаимопомощи и резуль- 
татахъ ихъ деятельности мы и намерены поговорить съ читате
лями на случай, не пригодятся ли сообщаемый нами ене.д'Ьшя для 
другихъ судовъ, такъ какъ на пространстве нашего обширнаго 
отечества найдется, вероятно, не мало судовъ въ такомъ же по- 
ложеши, въ какомъ быль Витебсшй судъ до 1895 года, когда 
члены судебной семьи жали особиякомъ и каждый говорили себе: 
„моя хата съ краю—ничего не знаю“ ..., а рядомъ нередко по- 
гибалъ человекъ, вся вина котораго заключалась въ томъ, что у него 
была семья, содержите которой не обезнечивалось получаемыми 
имъ жалованьемъ.

С с у д о -с б е р е га т е л ь н а я  ка с с а .

Этотъ типъ учрежденш взаимопомощи самый распространенный 
не только въ судебныхъ, но и въ другихъ ведомствами: едва-ли 
въ настоящее время найдется судъ, въ которомъ не было бы
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ссудо-сберегательной кассы. Въ Витебскомъ суде она учреждена 
но общему уставу, и только въ последнее время практика указала 
непригодность и стеснительность правилъ, изложенными въ § § 26 
и 34 устава, по которымъ ссуды могли выдаваться лишь на сроки 
пе свыше 6 месяцевъ и уплата, таковыхъ должна была произ
водиться ежемесячными пропорцтональными вычетами, при чемъ 
до погашешя ссуды новаго займа не допускалось. Въ настоящее 
время означенные параграфы изменены въ томъ смысле, что ссуды 
могутъ быть выдаваемы на годъ и уплачиваемы не только по 
месяцами, но но третями и даже единовременно по истеченш 
срока ссуды; займы же могутъ повторяться, доколе не будетъ 
иечерпанъ установленный кредитъ. Участниками кассы могутъ 
быть не только лица, служащая въ Витебскомъ окружномъ суде, 
по и во всехъ судебныхъ установлешяхъ Витебской губернш (§ 2 
устава), что имеетъ значительное влгяте на увеличен1е средствъ 
.и оборотовъ кассы, такъ какъ въ Витебской губернш учрежденъ 
судебно-мировой институтъ и въ кассе могутъ принимать учасие 
мировые судьи, судебные пристава и чины канцелярш съездовъ 
мировыхъ судей. Въ первый же годъ открыпя штосы (съ 20 ноября 
1895 г. но 1 января 1897 г.) участниковъ кассы было 136, еже
месячники взносовъ 5422руб. и процентовъ по ссуде 366руб. 12коп., 
а годовой обороти кассы— 15522 руб.; къ концу означеннаго года 
полученная прибыль, за выделомъ возяаграждешя казначею, 
распределена была между участниками кассы и составляла около 
5 процентовъ на взносы. Въ следующими 1897 году число участ
никовъ увеличилось до 148, взносы коихъ составляли къ концу 
отчетнаго года 10788 руб., а годовой обороти кассы—28679 руб. 
36 коп., процентовъ по ссудами получено 513 руб. 6 коп., т. е. 
около пяти на вклады, за отчислешемъ издержекъ на возна- 
граждеше казначея и незначительныхъ канцелярскихъ расхо- 
довъ. Въ течете  двухъ отчетныхъ лети  и текущаго 1898 года 
касса не потерпела никакихъ убытковъ, и, такими образомъ, про
рочество пессимистовъ о томъ, что касса будетъ разобрана на 
удовлетвореше ссуди, большинство которыхъ не возвратится обрат
но, особенно съ мелкихъ чиновниковъ и кандидатовъ на еудебныя 
должности, не получающихъ содержан1я, не оправдалось; напро- 
тивъ, скоплеше средствъ въ текущемъ году было столь значи
тельно, что приходится излишшй капитали, не истребованный для 
ссудъ, держать на текущемъ счету въ Государственноыъ Банке, 
чтобы не потерпеть убытковъ отъ бездоходности этого капитала.
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Между т4мъ, не говоря уже объ указанной выгодности кассы съ 
экономической точки зрешя, сколько было при помощи ея спасено 
нуждающихся отъ кабалы ростовщиковъ и вообще отъ разоритель- 
наго кредита у частныхъ лицъ!

Ч а йная .

При устройств'], чайной при суде имелись въ виду двЪ цели: 
1) снабжеше чаемъ членовъ суда и чиновъ кап цел яри! во время 
ихъ занятШ, по возможности за ничтожную плату, и 2) выдача 
пособгй чиновникамъ канцелярш или кандидатамъ, въ случаяхъ 
внезапной нужды, изъ остатковъ, могущихъ образоваться при этой 
операции Такимъ образомъ, чайная есть учреждеше столько же 
коммерческое, сколько и благотворительное. Сообразно этому де
нежное учаеНе въ немъ членовъ неравномерно: члены суда 
вносятъ на это дйдо по 1 руб. въ мЪсяцъ, секретари и помощники 
по 50 к., а чины канцелярШ по 30 коп.; потребительское же право 
участниковь одинаковое, такъ какъ каждый изъ нихъ имЬетъ право 
на два стакана чая съ сахаромъ въ день. Выгодность иродщшгпя 
съ экономической точки зренья очевидна: если предположить, что 
каждый участникъ будетъ нить только по одному стакану въ день, 
а число рабочихъ дней въ суде принять въ количестве 25, то 
каждый стаканъ для члена суда обойдется въ 4 коп., а для чинов- 
ника канцелярш 1, 2 кон. Конечно для членовъ суда этотъ разечетъ 
не вполне правиленъ, такъ какъ они бываютъ въ суде не каждый 
день и кроме того во время каникулъ совсемъ не пользуются 
чайной; но если при этомъ принять во внимаше, что всякш изъ 
нихъ можетъ получить не одинъ, а два стакана ежедневно, что и 
бываетъ въ действительности, то разечетъ этотъ будетъ недалекъ 
отъ истины. При такой дешевизне удовлетворешя чайной потребно
сти казалось бы,что осуществлеше благотворительной цели немысли
мо; въ действительности же это не такъ: чайная выдала нособШ 
85 руб. 60 коп. и кроме того имеетъ запаснаго капитала въпаята  
общества потребителей 94 руб. 73 к. Необходимо оыло лишь при 
открытш чайной принять все меры къ полученш по возможности 
дешевыхъ продуктовъ. Для этой цели первоначально чай подучался 
цибиками, а сахаръ у оптовыхъ торговцевъ, а впоследствш, когда 
открыто было потребительное общество, чайная вошла въ это 
общество въ качестве члена съ однимъ паемъ и, такимъ образомъ, 
имела возможность не только получать дешевые продукты, но кроме 
того дивидендъ на пай и на забранный товаръ. Для учета еже-
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дневнаго расхода количества стакаповъ чая и сахару членамъ 
чайной выдаются билетики на мйсяцъ, по которымъ чай отпускается 
нотребителямъ хозяйкой, въ заведыванш которой состоитъ чайная, 
подъ наблюдешемъ сверхъ того особаго лица изъ числа чиповни- 
ковъ шпщелярШ, Въ видахъ возможна™ сокращешя расходовъ по 
ремонту посуды для чиновниковъ канцелярш заведены фаянсовыя 
кружки, а для членовъ суда — обыкновенные стеклянные стаканы. 
Чайная была открыта 26 августа 1895 года. Оборотъ ея съ означен- 
наго числа но 1 октября 1898 года былъ следующей: въ при
ходе было 1360 руб. 83 коп., въ расходе на покупку и ремонта 
инвентаря 104 руб. 55 коп., на печаташе билетовъ 20 руб. 30 коп., 
жалованье прислуге съ наградными 99 руб. 20 коа., употреблено 
на чай, сахаръ и лимоны 908 руб. 27 коп. и выдано пособгй 
85 руб. 60 к.; остатокъ 142 руб. 91 коп. заключается въ паяхъ 
общества потребителей на сумму 94 руб. 73 кон. и въ еаличныхъ 
деньгахъ 48 руб. 18 коп.

Потребительное общество.
Дело это, въ высшей степени благодетельное не только для 

участниковъ его, но и для всего населешя гор. Витебска, потребо
вало для своего осуществлена особой энерпи и настойчивости со 
стороны лица, инициативе и предприимчивости котораго оно 
исключительно обязано своимъ существовашемъ и процветашемъ 
въ настоящее время. Строго говоря, Витебское потребительное 
общество нельзя причислить къ учреждешямъ взаимопомощи 
при Витебскомъ окружномъ суде, такъ какъ въ составъ его 
могутъ входить кроме чиновъ судебнаго ведомства все лица, 
проживающая въ Витебской губернш (§ 12 устава); но перво
начальная идея взаимопомощи этого рода зародилась въ среде су
дебнаго ведомства, и, конечно, эта идея была бы осуществлена въ 
той же среде, если бы матер1альныя средства ея были вполне до
статочны для такого болыпаго коммерческаго иредщлятш. Но та- 
кихъ средствъ не могла дать среда, число членовъ которой огра
ничивается несколькими десятками, и потому ее надо было рас
ширить привлечешемъ членовъ более значительна™ района. Вотъ 
почему пришлось остановиться на мысли объ учрежденш Витеб
ска™ потребительнаго общества, захватывающа™ районъ всей Ви
тебской губернш, и вотъ почему также мы это общество относимъ 
все-таки къ учреждешямъ взаимопомощи при Витебскомъ окруж
номъ суде.
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Мысль объ устройстве потребительнаго общества возникла, 
какъ мы уже сказали, среди чиновъ судебнаго ведомства въ конце 
1895 года. Для проведен1я ея въ жизнь надо оыло принять под
готовительный меры, чтобы ознакомить съ нею общество и при
влечь сочувств!е къ ней, такъ какъ наше общество непривычно 
къ самодеятельности вообще, а въ Западномъ крае въ особенно
сти, въ виду сложившихся неблагопр!ятно историческихъ условш, 
въ силу которыхъ руссюе, по преимуществу чиновники, считаютъ 
здесь себя временными гостями, проезжающими по большой до
роге по казенной надобности, а местный элементъ туго поддается 
на какое-либо общеше. Для этой цели на собранш чиновъ судеб
наго ведомства, или на такъ называемомъ судебяомъ вечере 20 
ноября 1895 года прочитанъ былъ реферата: „Общества потреби
телей въ западной Европе и Росст*, и затЬмъ реферата этотъ 
былъ напечатать въ Витебскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ и 
изданъ отдельною брошюрою для возможно-широкаго распростра
нена  въ обществе. 31 марта 1896 состоялось первое общее со
брате  подъ председательствомъ начальника губернии, на которое 
прибыло 164 члена-учредитедя. Въ этомъ собранш изорано было 
правлеше общества въ составе 21 члена вместе съ кандидатами. 
Такой многочисленный составь нравлешя, какь заявлено въ его 
отчете за первый 1896—97 годъ, оказался весьма удобенъ для 
дела, такъ какъ, состоя изъ лицъ, обязанныхъ своими непосред
ственный служебными занятаямп, оно имело возможность разделить 
между своими членами тяжелые и сложные труды нерваго времени 
по устройству новаго дела и тЬмъ значительно облегчить ихъ. А 
труды эти действительно были велики: не говоря уже о заботахъ 
по пршсканда и приспособленш помТщешя для давки и найму 
сдужащихъ и вообще по первоначальному устройству дела, въ 
течете  нерваго операцтннаго года npaBjeeie имело 374 заседа- 
т я ,  на которыхъ обсуждались вопросы о составе товаровъ, по- 
требныхъ на первое время открытая действш общества, о фир- 
махъ, съ которыми заводились торговыя сношешя, объ услов1яхъ 
продажи для членовъ общества и кредитоспособности членовъ, 
желающихъ иметь кредита, и проч. Въ течете  года выработался 
следующш составь служащихъ: 1 главный приказчикъ, 3 приказ
чицы, 1 бухгалтеръ (женщина), 1 кассиръ (женщина), одинъ под
вальный и 1 рабочш, Такимъ образомъ большинство служащихъ 
женщины и выборъ этотъ былъ столь удаченъ, что правлеше въ 
своемъ отчете (стр. 18) нашло справедливынъ заявить, что все
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елужашде своими прилежашемъ и крайнею добросовпстностью за
служили общее одобрете; а ревизтнная коммнегя, въ докладе 
своемъ общему собрашю членовъ общества о результатахъ реви- 
зш дЬлъ общества за первый операцюнный 1896— 97 годъ, одо
бряя вполне принятую правлешемъ систему по отношешю выбора 
и пр!ема лицъ въ число служащихъ, сочла своимъ долгомъ отме
тить „добросовестное и старательное иснолнеше своихъ обязанно
стей нынешни мъ составомь служащихъ и выразить пожелаше, 
чтобы правлеше, согласуясь съ оборотами и разумною бережли
востью, которой опо до с ихъ порь придерживалось, по возможно
сти стремилось къ более соответствующему, чемъ теперь, возна- 
гражден1ю служащихъ въ обществе лицъ, такъ какъ соразмерная 
справедливая оценка труда служащихъ, по мшЪшю ревизюнной 
коммисш, въ высшей степени способствуетъ успешному ходу дела 
и облегчаетъ трудъ нравлешя и задачу его*. И действительно 
самый отчета за первый годъ существовашя общества свидетель- 
ствуетъ какъ о целесообразности и полезности общества, такъ и 
объ энергщ и объ умедомъ ведете  дела со стороны членовъ 
нравлешя и служащихъ въ обществе: оборотный капитали,
заключающейся въ 1242 паяхъ, распределенныхъ между 741 чле- 
номъ, составляетъ всего лишь 5899 руб. 50 коп., между темь то
варовъ продано было на 70424 руб. 58 коп. по покупной цгЬпе, 
при чемъ получено чистой прибыли 4538 руб. 37 коп., что со
ставляетъ около 76% оборотнаго капитала, и тате  результаты до
стигнуты при весьма незначитедьныхь расходахъ по эксплоатащи 
дела (4009 руб. 42 к.) и при стремленш нравлешя доставлять 
потребителямъ лучпие товары по возможно низкой ценЬ (отчетъ 
ревизюнной коммисш). Съ своей стороны, правлеше объясняетъ 
такой счастливый результата деятельности его за первый годъ 
главными образомъ темъ обстоятельствомъ, что опо въ торговле 
ограничилось сравнительно небольшими чиеломъ предметовъ пер
вой необходимости и строго следило за кредятомъ (стр. 22 отчета). 
Чистая прибыль 4538 руб. 37 коп. распределена была следую
щим!. образомъ: 10% или 453 руб. 83 кон. отчислены въ запас
ной капиталъ, 4%  или 248 руб. 40 кои., считая на 1242 пая, 
прибавлены къ паевому капиталу въ виде процеитовъ на паи, 
500 руб. выданы двумъ членами нравлешя въ возиаграждеше за 
особо полезную ихъ деятельность, 336 руб. 14 коп. выданы въ 
награду служащими и 3000 руб. распределены въ виде дивиденда 
между членами въ соответствш съ суммами сделанной ими по- 
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купки въ лав id; общества, приблизительно по 5 руб. на каждые 
100 руб. покупскъ.

Но кроме указанной коммерческой, строго деловой, стороны и 
цифръ отчета, въ немъ слышится и вопль души: „при открытш 
магазина въ немъ усгроепъ былъ ящикъ для жалобъ и заявивши, 
но таковыхъ не было опущено ни одного; равнымъ образомъ, не
смотря на открытая двери правлешя и полную готовность его 
членовъ всегда исполнить свою обязанность слугъ общества, ихъ 
избравшаго, заявлений какого-либо рода или неудовольетжя въ 
правлеше не поступало; между т4мъ другимъ путемъ, въ виде 
елуховъ, ходила масса разнаго рода неудовольствш въ роде того, 
напр., почему правлен1е не добыло опытныхъ приказчиковъ, по
чему оно не разрйшаетъ продажи въ неозред'йленномъ размере 
нодъ личную ответственность каждаго и проч.“. Въ этомъ нрав- 
лете  видело недостатокъ сочувствия и содействия къ общему д4лу 
и потому въ отчете своемъ выразило пожелаше объ увеличенш въ 
будущемъ этихъ необходимыхъ условий всякаго общаго дела. 
„Слышатся голоса,—говорится далЬе въ отчете (стр.22),— зачймъ 
вамъ сочувств1е? у васъ покупаютъ и довольно. Мы думаемъ, что 
здесь глубокое заблуждеше. Покупаютъ потому, что дешево и хо
рошо. Для этого никакого общества не нужно, всяшй умный ку- 
пецъ бьетъ на дешевизну и, если не можетъ конкурировать съ по- 
требительнымъ обществомъ, то въ этомъ не его вина. Въ обще- 
ственномъ же деле кроется иная идея, во имя которой соеди
няются люди; нужно сочуветше этой идее и тогда только обще
ственное дело можетъ разсчитывать на процветаше. Тогда не бу- 
детъ иметь места фраза, въ высшей степени оскорбительная, что 
успехи общественнаго дела есть случайность, зависящая отъ уча
стия въ немъ того или другаго лица. Къ тому же это неправда. 
Если мы оглянемся вокругъ, то увидимъ, что у насъ обществен
ный дела идутъ независимо отъ лицъ, чему примеромъ можетъ 
служить развитие техъ же потребнтельныхъ общеетвъ въ Россш, 
среди которыхъ есть таыя, которыя давно и хорошо работаютъ, 
а въ настоящее время среди япхъ возникла крупная агитащя въ 
пользу союзовъ, долженствующихъ объединить отдельная единицы 
и образовать армпо, которая должна стать на страже эксплоата- 
щи желудка и кармана потребителей*.

Такъ заключило правлеше свой отчетъ за первый годъ своей 
деятельности. Этотт, призывъ къ сочувствш и самодеятельности 
со стороны членовъ общества имеетъ глубокое значеше для жизни
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и процветашя его и долженъ быть принять обществомъ къ не
пременному исполнешю, такъ какъ отъ недостатка ихъ у насъ 
гибли и потребительная общества, и общественные банки, и вся
кая начинашя, иневпия общественный характеръ. Это красная 
черта, которая проходить по всей исторш погябшихъ обществен- 
ныхъ учреждений.

Во второмъ году средства и дела общества значительно рас
ширились: 1) открыта вторая лавка; 2) къ 1 шля 1898 года со
стояло 741 членъ съ 1242 паями, въ течете  отчетнаго года всту
пило 115 членовъ съ 282 паями, и кроме того поступило отъ преж- 
аихъ членовъ дополнительныхь паевъ 419; выбыло 50 членовъ 
съ 82 паями и 40 членовъ, передавпшхъ свои паи другимъ чле- 
намъ; такими образомъ къ 1 шля сего года членами общества 
состоитъ 766 человеки, владеющихъ 1861 паемъ; 3) товару про
дано въ 1-й лавке на 88874 руб. 33 кон., а во 2 -й -н а  16033 руб. 
74/г коп., всего на 104907 руб. 407з коп., более прошлаго года 
яа 25809 63 коп., и 4) чистой прибыли получено 7155 руб. 73 
коп., каковая сумма по сравнешю съ величиною оборотнаго капи
тала (9306 руб. 95 коп.) составляете 77,1% (отчетъ правлешя 
1897— 98 г.).

Такой результатъ деятельности правлешя и оборотовъ вло- 
женеаго въ дело капитала дали возможность общему собранно, 
состоявшемуся 8-го сентября текущаго года, за отчиелешемъ изъ 
указанной прибыли по 10°/о въ запасной и паевой капиталы, за 
выдачею премш четыремъ членами правлешя въ сумме 750 руб. 
и награды служащими, въ сумме 542 руб. 65 коп. и за отчисле- 
шемъ въ дивидендъ 5%  съ 66577 руб., на каковую сумму за
брано товаровъ членами общества, назначить 1°/0 съ той же суммы 
66577 руб., что составить 665 руб, 75 кон., для составлешя еже
годными отчислениями особаго капитала, проценты съ котораго 
должны идти въ noco6ia беднымъ членамъ общества на образо- 
ваше ихъ детей. Этому капиталу общее собрате присвоило на- 
именоваше капитала Н. X. Померанцова, въ виду того, что ему 
аринадлежитъ инищатива образовашя самаго общества и что онъ 
непрестанно приеималъ деятельное и полезное участие въ делахъ 
его (стр. 25 отчета).

Прнведепныя цифры и данныя наглядно свидетельствуютъ о 
той пользе, которую можетъ принести потребительное общество 
своимъ членамъ. Но оно вместе съ темъ оказало пользу и ли- 
цамъ, не состоящимъ его членами: съ открыиемъ общества мест-
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ные торговцы понизили свои цйны на товары, которыми торговало 
общество, до назначенпыхъ имъ цйнъ, такъ какъ въ давкй его 
могли покупать не только члены, но и вей желаюшде.

С удеб ны е  вечера .

Взаимопомощь при Витебскемъ окружномъ судй распростра
няется не на одни матер!альные интересы, но касается и нрав
ственна™ общешя членовъ судебной семьи. Въ этой еферй за
служиваете вниманья устройство еудебныхъ вечеровъ, цйль кото- 
рыхъ—доставить участникамъ возможность разъ въ мйсяцъ соби
раться со своими семьями въ общественномъ собраши и болйе 
или менйе весело и разумно провести тамъ время въ общей су
дейской семьй при непремйнномъ условш возможной простоты въ 
общеши и костюмахъ и самой ничтожной платы на расходы по 
устройству вечеровъ, такъ какъ въ числй участнике въ на этихъ 
вечерахъ были и канцелярепе чиновники съ своими семьями и 
родственниками. Идея эта вызвала болышя сенеацш въ мйетномъ 
обптествй, принявшемъ ее за попытку къ отдйлешю отъ осталь
н а я  общества, вы й д ете  чего нйкоторое время судебные вечера 
не могли осуществиться, за невозможностью и pi искать для яихъ 
помещение. Между тймъ, если бы допустить на этихъ вечерахъ 
участие постороннихъ элементовъ, то указанная идея вечеровъ 
была бы подорвана въ самомъ корнй, и они обратились оы въ 
обыкновенные клубные вечера со всйми присущими имъ хорошими 
и дурными сторонами. Общество решительно не хотйло понять 
этого и потому не могло до сего времени примириться съ судео- 
ными вечерами.

Устройствомъ этихъ вечеровъ завйдуетъ осооый комитетъ, 
члены которая  избираются общимъ собран1емъ вейхъ чиновъ су
дебная ведомства и адвокатуры гор. Витебска, а участниками 
вечеровъ могуть быть вей лица, принадлежащая къ судебному со- 
слов1ю, съ своими семьями и родственниками. Программа развле- 
чеяш на каждый вечеръ обсуждается комитетомъ, а отдйльныя 
части этой программы приводятся въ исиолнеше подъ наблюде- 
шемъ кого-либо изъ членовъ комитета; такъ, наир., одинъ завй- 
дуетъ музыкальною частью, другой чтешемъ, третш пйшемъ, чет
вертый сценою и т. д. Но непремйннымъ уеловлемъ каж дая  ве
чера долженъ быть рефератъ но какимъ-либо юридическими или 
общественными вопросами; имъ начинается -вечеръ, и затймъ уже 
идутъ музыкальная, вокальная и др. части программы и, нако-
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иецъ, танцы. Въ антрактахъ между чтешемъ и развлечетями под
носится чай съ иеченьемъ, сливками и лимономъ, чймъ и огра
ничивается угощеше, такъ какъ входная плата первоначально 
была назначена въ 30 коп. съ персоны, а затймъ и вовсе уничто
жена въ виду недостаточности средствъ канцелярскихъ чиновни- 
ковъ, на расходы же по устройству вечеровъ составлялась добро
вольная подписка. Подучаемыя въ томи и другомъ случай суммы, 
конечно, не могли дать средствъ на широкое угощеше или на 
расходы по найму музыкантовъ или пйвцовъ, и потому въ этомъ 
отношенш программы вечеровъ удовлетворялись обыкновенно до
машними артистами. Для желающихъ же получить что-либо, сверхъ 
программная чая, въ помйщенш, гдй устраиваются вечера, имйется 
буфетъ, который удовлетворяетъ веймъ потребностямъ желудка, 
за особую плату въ пользу содержателя буфета.

Нечего и говорить, что вечера эти были очень оживлении, 
ожидаются всегда съ большимъ нетерпйньемъ участниками и даютъ 
дййствительно возможность просто и безъ всякихъ претензШ про
вести вечеръ между товарищами, познакомиться съ новыми чле
нами и вообще свободно отдохнуть отъ обычной тяготы жизни. Въ 
ереднемъ числй поейтителей вечеровъ бываетъ около ста. Сезонъ 
въ текущемъ году закончился, вмйсто обычная вечера, весеннею 
прогулкою на пароходй, при чемъ устроенъ быдъ сборъ въ пользу 
голодающихъ, давшш 54 руб., которые переданы были въ распо- 
ряжеше мйстнаго Общества Ераснаго Ереста.

П охоронная  ка с с а .

Уставъ похоронной кассы служащихъ въ Витебскомъ окруж
номъ судй и въ мировыхъ еудебныхъ установлешяхъ Витебской 
губернш утвержденъ былъ Министромъ Юстищи въ ноябрй мй- 
сяцй 1897 года и введенъ въ дййстчпе съ января мйсяца 1898 г. 
Сущность его заключается въ елйдующемъ: участники кассы, имйю- 
щей цйлью выдачу пособш на погребете, раздйляются на три 
разряда—къ 1-му разряду относятся лица, имйгопця на службй 
содержанья не менйе 1500 руб., ко 2-му—отъ 600 до 1500 руб. н 
къ 3-му менйе 600 руб. въ годъ, при чемъ жены участниковъ, въ 
случай ихъ сосланя на участие, числятся въ одномъ разрядй съ 
мужьями; при вступлеши каждый членъ вносить по первому раз
р я д у -5  руб., по 2-му— 3 руб. и по 3-му—1 руб. на образоваше 
запасная капитала и на расходы по управлению кассою и, кромй 
того, въ течете  января мйсяца каждая  года на т о т ъ  же пред-
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метъ участники кассы вносить по 1-му разряду-—1 руб., по 2-м\ 
50 кои. и по 3-му—25 коп.; въ случай смерти кого-либо изъ чле- 
новъ 1-го разряда вей остальные участники этого разряда упла
чиваюсь по 3 руб., 2-го разряда—по 2 руб. и 3-го разряда—по 
75 коп.; въ случай смерти участника 2-го разряда члены этого 
разряда и 1-го уплачиваютъ по 2 руб., а члены 3-го разря д а - 
75 коп.; въ случай смерти участника 3-го разряда—члены этого 
и 2-го разряда уплачиваютъ по 75 коп., а члены 1-го разряда— 
по 1 рублю; размйръ пособ1я, выдаваемаго на погребете участ
ника кассы, опредйляется числомъ наличныхъ участниковъ кассы 
ко дню, предшествовавшему смерти участника. Всйхъ участниковъ 
кассы состоитъ въ настоящее время 54, изъ нихъ 1-го разряда— 
20, 2-го— 19 и 3-го— 15 членовъ, собранный ate капиталь состав- 
ляетъ 197 руб. 55 коп. Со времени открытая кассы случаевъ смерти 
ея членовъ и, слйдовательно, ннкакихъ расходовъ не было.

М. Тетяевъ.

V I .

0 Т К Р Ы Т 1 Е  Ю РИ Д И Ч Е С К А Г О  Ф А К У Л Ь Т Е Т А  И 1 П Е Р А Т 0 Р С К А Г 0  ТОМ  

СВА ГО  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  • ) .

22 октября состоялось съ большой торжественностью празднова- 
Hie десятой годовщины Томскаго университета и открытае въ немъ 
юридическаго факультета.

По словамъ мйстной газеты „Сибирская Жизнь“, „актовая 
университетская зала была полна публики, которая была настроена 
особенно торжественно, зная, что въ этотъ день совершается ода о 
изъ крупнййшихъ событш въ жизни Сибири. Актъ начался мо 
литвою „Днесь благодать", исполненной хоромъ арх^ерейекихъ 
нйвчихъ; затймъ н. д. попечителя учебнаго округа А. И. Судаковт, 
взойдя на каеедру, обратился къ прйсутствовавшимъ съ рйчью, 
въ которой, на основаши оффшцальныхъ данныхъ, кратко сооб- 
щилъ ncTopiio возникновешя Сибирскаго университета, взгляды и 
соображен in, какими руководилось Министерство Народнаго Про- 
свйщешя при основаши и устройствй Томскаго университета, по
чему прежде всего быль открыть медицински! факультетъ и при

:) См. Жур. Мин. Юст., Мартъ 1898 г., стр, 196.


