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ОБЩЕСТВА ВСПОМОЩЕСТВОВАНЩ СТУДЕНТАМЪ 
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА. 
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СОМИТ»/ *ШЗЖ>Ж-Ц-Ьль нижеслйдующаго очерка — познакомить^дур 

ности всйхъ студентовъ университета съ деятельностью Обще-
ства вспомоществовашя студентамъ. Студенты, имйюице не-
обходимость прибегать къ помощи Общества, найдутъ здЪсь 
несколько нелишнихъ указашй и поясненш; друие, не нуж-
дающееся въ пособш лично для себя, но относящееся сочув-
ственно къ ноложешю своихъ менйе обезпеченныхъ товарищей 
и готовые помочь Обществу въ достиженш его цйлей, въ 
состоят и будутъ ближе узнать, въ чемъ именно могло бы 
проявиться ихъ сод'Ьйств1е этимъ ц-Ьлямъ. 

I. Задача Общества. 

Со второй половины 50-хъ годовъ, при начавшемся ожи-
вленш русской общественной жизни, стремлеше къ универси-
тетскому образованно, преобладавшее ран'Ье среди зажиточ-
наго дворянства, охватило и друпя сослов1я. Все бол'Ье укоре-
нялось убйждеше, что дорога къ высшимъ ступенямъ знашя 
должна быть открыта для всЬхъ желающихъ, и съ т'Ьхъ порт» 
ежегодно въ университеты стали поступать сотни юношей, 
нринужденныхъ жить на личный заработокъ, трудность npi-
искатя котораго увеличивается съ каждымъ годомъ. 

Попытки организовать помощь студентамъ зд'Ьшняго универ-
ситета делались въ 50-ые и 60-ые годы, по лишь въ 1873 г. 
основано Общество вспомоществовашя студентамъ, котороэ и 
служить оргапомъ частной, общественной инициативы въ этомъ 
A'krfe, между тЪмъ какъ правительственная помощь пуждато-

/ f t ^ ' v 1 

( научная би£::.:У;. \ 
\ им. Горького / 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



2 

щимся студентамъ (стипендш, пособ1я изъ университетскихъ 
суммъ, освобождете отъ платы за слушате лекцш) сосредо-
точена въ Правлеши университета. 

II. Деятельность Общества. 

Длительность Общества выражается: а) въ выдача денеж-
ныхъ пособш какъ вообще на разныя надобности, такъ вт. 
частности на взносъ платы въ университетъ, б) въ пршска-
ши занятш студентамъ и в) въ предпринятой пынгЬ органи-
защи студенческой столовой. 

а) Выдача денежныхъ пособт. 

Вс4 денежньтя пособ1я выдаются, согласно уставу Обще-
ства, не безвозвратно, но въ вид^ временныхъ безпроцент-
ныхъ ссудъ. 

При установленш такого порядка, составители устава, 
конечно, имйли въ виду щадить самолюб1е нуждающихся 
студептовъ, для которыхъ припятче безвозвратнаго пособия 
было бы тягостно, а вм&стй съ гЬмъ и дать некоторое вы-
ражеше идей солидарности студентовъ всЬхъ выиусковъ п 
поколыши, такъ какъ суммы, возвращаемьтя бывшими студен-
тами, немедленно идутъ на выдачу новыхъ ссудъ нуждаю-
щимся. 

Ыа ссуды разнаго рода, не включая пособш для уплаты 
въ университетъ, было истрачено Комитетомъ Общества въ 
189G г. болгЬе 11,000 руб., иричемъ число студентовъ, поль-
зовавшихся этими пособ1ями, превышало 600 челов-Ькъ, т. е. 
Vi вс4хъ студентовъ. 

Къ сожал'Ьнно, опытъ показываетъ, что къ помощи Коми-
тета прибйгаютъ студенты не только въ случай действитель-
ной крайности, когда нйтъ возможности обойтись безъ такой 
поддержки, но и въ случай лишь некоторой недостаточности 
своихъ средствъ. Весьма часто при этомъ обнаруживается 
совершенно ошибочное иредставлеше о размйрй средствъ 
комитетской кассы: ее считаютъ какъ бы неисчерпаемого, а 
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потому значительная группа студентовъ, включая комитетское 
nocooie въ свой ежемесячный бюджетъ, какъ определенную 
величину, обращается за этимъ пособ1емъ регулярно разъ въ 
м'Ьсяцъ, совершенно независимо отъ матер1альнаго положешя 
каждаго въ данное время. Положимъ, наприм^ръ, что такой 
студентъ въ сентябре не имелъ решительно никакого зара-
ботка и ничего пе могъ получить отъ родныхъ, а въ октябре 
пашелъ себе платныя заня'ия или ему оказана помощь изъ 
дому. При нормальномъ порядке, очевидно, въ первомъ ме-
сяце онъ имелъ бы полное основаше обратиться къ содей-
ствш Комитета, съ указашемъ на свое исключительное ноло-
жете , а во второмъ месяце—возвратить полученное noco6ie 
для выдачи его более нуждающемуся, или по крайней мере 
не обращаться вновь въ Комитетъ. На деле мы видимъ однако, 
что сплошь и рядомъ въ такихъ случаяхъ отпошеше студента 
къ комитетскому пособш не изменяется, несмотря на изме-
нившаяся условгя: обычная форма заявлен!й, подаваемыхъ къ 
очереднымъ заседатямъ Комитета, такова «прошу выдать 
мне ссуду за сентябрь'», «прошу выдать мне ссуду за октябрь» 
и т. д. Ясно, что въ основе лежитъ недоразумете: помощь, 
которая должна облегчить положеше студента лишь въ тяже-
лыя минуты его быта, разсматривается какъ нечто постоян-
ное и неизменное, почти какъ казенная стипендгя '). 

Комитетъ былъ бы весьма счастливъ, если бы действи-
тельно имелъ возможность удовлетворить весь сиросъ на де-
нежную помощь. Но нынешшя средства Комитета далеко не-
достаточны для такой широкой постановки дела. Поэтому 
обшпе прошепш, поступающихъ ежемесячно, можетъ иметь 
лишь одинъ результатъ — понижете размера отдельпыхъ вы-
дачъ, причемъ, конечно, страдаютъ действительно нуждаю-
нцеся, лишенные всякой иной помощи: для нихъ noco6ie въ 
3, 4 или 5 руб. (а т а т я пособ1Я Комитетъ вынужденъ выда-
вать) не можетъ служить облегчешемъ. 

Между темъ положете многихъ студентовъ до такой сте-

' ) ПерЪдко, воввращаясь осенью въ Петербургъ иаъ мЪстъ родины, сту-
денты сирашивают'ь. пельвя ли получить ссуду *за л Ь т т е мЬсяцы». 
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пени крайнее и вопшщее, что одна лишь помощь Комитета, 
оказанная своевременно и въ надлежащемъ размере, можетъ 
предохранить ихъ отъ заболеванш, при отсутствщ здоровой 
пищи и теплой одежды; одна эта помощь можетъ предупре-
дить ихъ выходъ изъ университета, — за полного невозмож-
ностью содержать себя въ Петербурге. 

Вотъ почему Комитетъ и взываетъ къ совести ихъ това-
рищей - студентовъ, хотя бы несколько более обезпеченныхъ 
заработкомъ и родительскою помощью, и ироситъ посл^д-
нихъ не обращаться къ Комитету безъ крайней необходи-
мости. 

Но разъ такая крайность у студента существуетъ, то, 
конечно, ему не слйдуетъ стесняться или стыдиться обраще-
шя въ Комитетъ, такъ какъ современемъ онъ будетъ иметь 
возможность возвратить полученную сумму. 

Бъ особенности надо помнить, что члены Комитета, при-
нимаюице прошешя, считаютъ своимъ ирямымъ долгомъ жер-
твовать частью своего свободпаго времени для ближайшаго 
ознакомлешя съ нуждами студентовъ, почему и иросятъ вс^хъ 
нуждающихся обращаться къ нимъ безъ стеснешя въ ихъ 
iipieMiibie часы, какъ въ университете, такъ въ особенности 
па дому. 

Система личнаго иредъявлешя ирошенш, введенная не-
давно, имела уже благой результатъ, приведя къ взаимному 
ознакомленио члеповъ Комитета и мпогихъ студентовъ и къ 
разъяснен!ю, этимъ иутемъ, разныхъ недоразуменш. Такая 
польза для общаго дела съ избыткомъ иокрываетъ неболышя 
неудобства, быть-можетъ, соединеиныя для отдельныхъ лидъ 
съ необходимостью предъявлять свои прошешя для пометки. 

Наиболее значительная часть комитетскихъ пособш идетъ 
на взносъ платы за c.iyiiianie лекщй. 

Здесь Комитетъ напрягаетъ все усил1я, чтобы удовлетво-
рить спросу, такъ какъ размеръ платы непосиленъ не только 
для наиболее нуждающихся студентовъ, но и для многихъ, 
имегощихъ среднш достатокъ, въ случае же певнесешя платы 
студенту угрожаетъ исключеше изъ университета, безъ зачета 
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ирослушаянаго полугодгя. Всего въ 189°/7 учебномъ году на 
взносъ платы за слушаше лекцш израсходовано Обществомъ 
свыше 151/2

 т ы с - рублей. 
И здесь однако дйло не обходится безъ затрудненш. 

Весьма MHor ie студенты обращаются въ Комитетъ за такимъ 
пособ1емъ въ самомъ конце учебнаго полугод1я, иногда въ 
последит день npieMa денегъ упиверситетскимъ казначеемъ, 
и даже еще позже—когда имъ приходится уже лично вносить 
плату въ губернское казначейство. Прося въ этихъ случаяхъ 
сразу удовлетворить ихъ въ иолномъ размере полугодовой 
платы, они ставятъ въ затруднеше Комитетъ, у котораго не 
всегда могутъ быть на готове требующееся рессурсы, особенпо 
весною, когда касса обыкновенно бываетъ истощена; вместе 
съ т"Ьмъ, такое явлеше создаетъ несправедливость по отно-
шешю къ т4}мъ изъ товарищей, которые, получивъ своевре-
менно въ noco6ie для взноса платы часть требующейся суммы, 
собрали остальную часть собственными усильями. Конечно, 
Комитетъ могъ бы, по указанньтмъ причинамъ, оставлять та-
кш заиоздавнпя просьбы безъ удовлетворенья, или удовлетво-
рять ихъ лишь въ известной части, соразмерно съ выдачами, 
произведенными въ предыдущее месяцы другимъ студентамъ 
Но весьма попятно, что угрожающее студенту исключеше 
изъ университета и усиленный его просьбы обыкновенно бе-
рутъ верхъ надъ соображешями формальной справедливости. 
Комитетъ надеется однако, что студенты, войдя въ такое его 
положеше, не будутъ откладывать впесешя платы до послгЬд-
няго срока, исключая, конечно, т-Ьхъ случаевъ, когда у нихъ 
есть уверенность обойтись безъ помощи Комитета. 

б) Лршстнге занятгй студентамъ. 

Эта отрасль деятельности Общества находится въ веден in 
особой коммиссш изъ членовъ Общества, подъ председатель-
ствомъ проф. Н. И. Кареева. Цель\этой KOMMuccin—посред-
ничество между студентами, нуждающимися въ заработке, и 
лицами, имеющими надобность въ студеическомъ труде; вслед-
CTBie этого размеры деятельности коммиссш находятся въ 
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тЪсной зависимости отъ поступающаго въ пее спроса публики, 
который, къ сожа.гЬшю, гораздо меньше, чймъ предложена 
со стороны ищущихъ работы. Заявлетя публики принимаются 
ежедневно, кроме праздпиковъ, отъ 3-хъ до 4-хъ час., въ зданш 
университета, дежурнымъ членомъ коммиссш. Бъ 181)6 году 
коммисс1я доставила запятая 144 студентамъ. 

Въ интересахъ самихъ студентовъ было бы желательно, 
чтобы обращающееся въ коммиссно студенты держались слй-
дующихъ правилъ: 1) извещать всегда коммиссш своеврс-
менпо о перемгЬнгЬ адреса; 2) въ случаяхъ вызова являться, 
въ назначенный день и часъ; 3) по даннымъ адресамъ лицъ, 
нуждающихся въ студенческомъ труд'Ь, отправляться безъ 
всякихъ промедленш; 4) тотчасъ же сообщать коммиссш 
результаты нереговоровъ съ этими лицами, даже въ гЬхъ 
случаяхъ, если соглашетя не СОСТОИТСЯ, дабы коммисс1я им^ла 
возможность предлагать па имгЬюицяся вакашсп другихъ сту-
дентовъ. Д'Ьло въ томъ, что отъ неим'Ьшя в'Ьрныхъ адресовъ 
студентовъ, отъ промедлешй самихъ студентовъ, когда они 
вызываются коммисс1ей или направляются къ лицамъ, нуждаю-
щимся въ студенческомъ труд'Ь, равно какъ отъ несообщешя 
коммиссш результатовъ нереговоровъ съ этими лицами не-
редко вакантный мгЬста заиимаются помимо коммиссш, что 
сокращаетъ количество доставляемыхъ ею заняты и, кром'Ь 
того, вызываетъ на коммиссш нарекашя со стороны публики. 

в) Устройство студенческой столовой. 

Устройство столовой также поручено особой коммиссш, 
подъ предсйдательствомъ Г. В. Бартольда. 

Крайняя трудность и сложность ведетя хозяйства въ 
дешевой столовой, при петербургской дороговизн'Ь, громад-
ность расходовъ, соединепньтхъ съ этимъ д^ломъ, все это 
почти исключаешь организацш столовой изъ числа задачъ, 
достунныхъ для частпаго Общества, ие обладающаго боль-
шими средствами. И действительно, открытая нашимъ Обще-
ствомъ въ 1878 г. столовая была пе долговечна, продержав-
шись лишь около двухъ лйтъ; что же касается столовыхъ, 
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существующих'*, и нын^ въ прочихъ высшихъ учебныхъ заве-
детяхъ Петербурга, то вс/Ь он& открыты при непосредствен-
помъ участш администрацш этихъ заведенш, па казенныя 
средства, при готовомъ помещены, отопленш, осв'Ьщенш и т. д. 

Т'Ьмъ не менйе обострявшаяся нужда студептовъ упивер-
ситета въ здоровой пищгЬ, отмеченная не разъ въ годовыхъ 
отчетахъ университетскаго врача, побудила Общество вновь 
взяться за осуществлсше нелегкаго д$ла. 

Сборъ пожертвованш на столовую, предпринятый Обще-
ствомъ въ феврале 1896 г., имйлъ благопр1ятный результатъ. 
Къ августу нынгЬшняго года, когда потребовался первый рас-
ходъ, собранная сумма превышала 17,000 руб. Такимъ обра-
зомъ часть денежныхъ затрудпешй была устранена. Разрйтпе-
Hie Градоначальника было получено. Но оставалось преодо-
леть главную трудность — пршскать подходящее пом^щеше, 
такъ какъ университетское начальство не нашло возможнымъ 
прштить столовую въ самомъ университет^, за отсутстемъ 
свободпаго мг£ста. Квартирный кризисъ, утвердившшся въ 
Петербург^, оставлялъ мало выбора, и пемногш свободныя 
квартиры вблизи университета отчасти не подходили для по-
требностей столовой, отчасти не могли быть наняты вслйд-
CTBie отказа домовлад'Ьльцевъ: носл'Ьдте опасались, что сту-
денческая столовая, съ неизб'Ьжнымъ шумомъ, загрязнешемъ 
«парадной» лестницы и т. д., причинить неудобства про-
чимъ жильцамъ дома и такимъ образомъ понизитъ стоимость 
квартиръ. 

Удобнее всего было бы нрюбрйсти собственное здаше 
вблизи университета, и эту д-Ьль Общество и поставило 
себ-Ь на будущее время; но, очевидно, потребовались бы таюя 
средства, какими Общество пока не обладаетъ, а потому 
ждать осуществлешя этой мысли—значило бы отсрочить дЗш) 
на несколько л-Ьтъ. Между тймъ необходимость заставляла 
желать скор'Мшаго открытия столовой, хотя бы на первое 
время въ наемномъ номйщенш. 

При такихъ обстоятельствахъ и было нанято въ деревян-
номъ домФ.—особняк'Ь № 17 по 10-й лиши Басильевскаго История Санкт-Петербургского университета 
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острова ломЪщеше, которое влад'Ьлецъ соглашался отдать 
подъ столовую. Иередъ коммисаей, испытавшей въ течеше 
весны и лета нын^шняго года все способы къ пршсканш 
квартиры, стояла альтернатива: либо отложить открьше сто-
ловой на неопределенное время, либо остановиться на упомя-
нутомъ помещеши, примирившись съ существеннымъ его не-
удобствомъ — дальностью разстояшя отъ университета. Ком-
мисстя выбрала последнее, что и было одобрено Комите-
томъ. 

Нанятое помещеше, не дешевое и потребовавшее значи-
тельпаго ремонта, является зато въ ирочихъ отношешяхъ 
вполне подходящимъ и достаточно просторнымъ. Работы по 
его приспособлешю произведены подъ наблюдешемъ архитек-
тора И. Н. Еоковцева, безвозмездно взявшаго на себя, по 
просьбе коммиссш, связапныя съ этимъ деломъ хлопоты. 

III. Средства Общества. 

Выше сказано, что расходныя средства Общества весьма 
несоразмерны съ количествомъ обращаемыхъ къ нему тгросьбъ. 
Эти средства состоять изъ следующихъ рубрикъ: 1) пожер-
твовашя и случайный поступлешя, составлявния въ 189G г. 
14,476 р.; около половины этой суммы выручено съ устраи-
ваемыхъ Комитетомъ, при содействш студентовъ, музыкаль-
ныхъ и драматическихъ вечеровъ; 2) членсше взносы — въ 
1896 г. 2,140 р. при 649 наличныхъ члепахъ; 3) проценты 
съ капиталовъ Общества—въ 1896 г. 2,977 р. и 4) возвраты 
ссудъ, производимые бывшими студентами. Эта последняя 
статья составляла въ 1896 г. 7,931 р. Возвраты ссудъ по-
ступаютъ главнымъ образомъ благодаря разсылке нисьмен-
ныхъ наиоминанш должникамъ Общества, окончившимъ курсъ 
и занимающимъ теперь положеше съ определенньтмъ содер-
жащему Такихъ писемъ въ 1896 г. отправлено 1228, тгри-
чемъ и этимъ деломъ заведуетъ особая коммисс1я, долговая, 
подъ председательствомъ И. С. Ремезова. Надо заметить, что 
должники Общества редко начинаютъ уплату по собствен-
ному почину, но зато, нолучивъ напомипаше, обыкновенно 
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извиняются за свою безнсчность и спйшать погашать долгъ 
по частямъ. 

Наконедъ, суммамъ, предназначаемымъ на столовую, ве-
дется особый счетъ. 

IY. Д о л ж н о с т н ы я лица Общества. 

Комитетъ, завйдующш делами Общества, избирается въ 
годовомъ общемъ собраши и состоитъ изъ 12 выборныхъ 
члеповъ (въ томъ числе председателя, его товарища, казна-
чея и двухъ секретарей) и одного непрем1шнаго члена—рек-
тора университета. Вей должностныя лица Общества иснол-
няютъ свои обязанности безвозмездно. 

Первымъ нредсЬдателемъ и главпымъ учредителемъ Обще-
ства былъ А. С. Вороновъ, известный въ свое время педа-
гогъ. Онъ умеръ въ 1875 г. На его место избранъ нынЗип-
нш председатель, сенаторъ П. П. Семеновъ. 

Товарищемъ председателя былъ съ основашя Общества 
до своей смерти, въ 1889 г., нроф. О. Ф. Миллеръ, нользо-
вавшшся особенною любовью студентовъ. Па средства, со-
бранныя въ его намять, и учреждается студенческая столовая. 
Съ 188!) по 1896 г. товарищемъ председателя былъ проф. 
Н. А. Меншуткинъ, а съ 1896 г. — проф. И. И. Боргманъ. 

Еазначеемъ состоитъ съ 1881 г. Н. А. Артемьевъ, секре-
тарями съ 1896 г. Г. В. Бартольдъ и Б . Ф. Огневъ; часть 
секретарскихъ обязанностей припялъ па себя кандидатъ въ 
члены Комитета П. Н. Погореловъ. 

"V. Въ чемъ необходимо содейств1е студентовъ? 

Студенты имеютъ возможность содействовать Обществу: 
1) привлечешемъ новыхъ членовъ; 2) участ!емъ въ собиранш 
средствъ, нужныхъ для оказашя помощи ихъ товарищамъ, и 
3) доставлешемъ св$д£ш& о действительно нуждающихся. 
Кроме того управлете столовою можетъ быть значительно 
облегчено добровольными услугами студентовъ, безкорыстно 
желающихъ успеха этому начинашю Общества. 
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Чемъ больше членовъ входить въ составъ какого-либо 
Общества, гЬмъ вгЬрн'Ье шансы па расширеше его деятель-
ности. Поэтому было бы желательно, чтобы студенты привле-
кали въ составъ Общества своихъ родственниковъ и знакомыхъ. 
Въ члены Общества могутъ быть избираемы какъ бывш1е 
воспитанники университета, такъ и постороншя лица обоего 
пола: достаточно рекомендацш кого-либо изъ наличныхъ чле-
новъ. Уставь и отчеты Общества, для желающихъ получить 
ихъ, имеются на готовй у ^делопроизводителя Комитета. 
Членскш взпосъ составляетъ 5 руб. ежегодно или 100 руб. 
единовременно. 

Выше сказано, что главная часть поступленш въ расход-
ныя средства составляется изъ сбора съ концертовъ и спек-
таклей. Устраиваетъ ихъ Комитетъ съ самаго основашя 
Общества, при содействш студентовъ, берущихъ на себя 
хлопоты по внутреннему распорядительству. Можно лишь 
пожелать, чтобы установивипяся на этой почве добрыя отно-
шенья Комитета къ студентамъ продолжались. 

Справедливо указать, что нередко вечера и разные благо-
творительные сборы въ пользу Общества устраивались студен-
тами и помимо Комитета, по собственной инищативе. Не 
далее какъ въ начале нынешняго года было получено письмо 
одного студента на имя г. ректора, съ препровождешемъ 
142 руб., для передачи въ Общество, какъ сборъ съ вечера, 
устроенпаго въ гор. Ревеле, на Рождестве, причемъ авторъ 
письма объяснялъ: «нередаемъ эти деньги въ Общество, а не 
личное расноряжеше г. ректора, такъ какъ весьма сочув-
ственно относимся къ пункту устава Общества, по которому 
требуется возвратъ выдапныхъ ссудъ и этимъ современемъ 
будетъ дана возможность студентамъ воспользоваться возвра-
щенными деньгами». Сочувсте , выраженное въ такой форме, 
доставило Комитету большее правственное удовлетвореше, 
чЪмъ могли бы доставить крупныя пожертвовашя изъ другихъ 
источниковъ. 

Въ особенности важенъ сборъ пожертвованы въ конце 
каждаго полугод1я, для взноса платы за слушаше лекцш. 
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Нельзя также, съ открьтемъ студенческой столовой, сч 
тать сборъ пожертвованы въ пользу пея прекращенпымъ. 
такъ какъ съ одной стороны едва ли удастся, на первыхъ 
иорахъ, окупить все расходы по содержание и администрации 
столовой, съ другой стороны — необходимо заботиться объ 
увеличены суммы, предназначаемой на пршбрйтеше собствен-
наго здашя вблизи университета. Комитетъ, выставляя сбор-
пыя кружки въ университете, конечно, былъ далекъ отъ мысли 
разсчитывать на получеше этимъ путемъ крупныхъ суммъ 
отъ самихъ студентовъ. Ц'Ьль его была лишь содействовать 
гласности сбора пожертвованы на столовую и дать доброму 
чувству взаимной солидарности товарищей-студентовъ возмож-
ность проявиться и въ этомъ д'Ьле, насколько осуществлеше 
этой возможности не выходило изъ предоставленной Комитету 
власти. И действительно, собранная на столовую сумма сама 
по себе представляетъ отрадный общественный фактъ,—и по 
количеству жертвователей, участвовавшихъ въ этомъ деле,— 
ихъ наверное надо считать тысячами,—и по составу этихъ 
жертвователей — большею частью представителей трудящейся 
интеллигенции. При такой постановке, посильные взносы са-
михъ студентовъ прюбр^таютъ особеппое зпачеше, независимо 
отъ размера ихъ, и Комитетъ пользуется настоящимъ слу-
чаемъ, чтобы выразить за нихъ искреннюю благодарность и 
пожелаше, чтобы студенты и на будущее время съ такимъ же 
успехомъ помогали Комитету поддерживать и распространять 
въ окружающемъ обществе и въ студенческой среде отзыв-
чивость на нужды ихъ товарищей. 

Кроме участ!я въ собираны средствъ, студенты могутъ 
помочь Комитету при распределены пособы между действи-
тельно нуждающимися. Правильная организация студенческой 
экспертизы составляешь вопросъ будущаго, но и теперь Ко-
митетъ съ готовностью воспользовался бы указашями студен-
товъ. -Весьма понятны соображешя, по которымъ MHorie изъ 
нихъ, хорошо зная лицъ, не заслуживающихъ помощи Коми-
тета, стесняются однако на нихъ указывать: но зато ничто 
не препятствовало бы имъ указывать Комитету техъ товари-
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щей, ноложеше которыхъ требуетъ усиленной поддержки; 
изъ послйднихъ иные, какъ ноказываетъ опытъ, выносятъ 
болышя лишешя и гЬмъ не менйе не обращаются за ссудою: 
въ такихъ случаяхъ Комитету надлежало бы иногда самому 
предлагать свою помощь, что могло бы делаться лишь по 
указашям ъ товарищей-студентовъ. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 28-го октября 1897 г. 

Спб. Типограф]я В. Д Е М А К О В А , Н О В Ы Й пер., д. № 7 . 
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