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Виндавскаго Шахматнаго Общества. 

§ 1. Общество имѣетъ цѣлью доставить 
своимъ членамъ и гостямъ ихъ возможность 
изучать, въ приспособленность для того по-
мѣщенія, шахматную игру какъ теоретически, 
такъ и практически. 

§ 2. Съ этою цѣлью Общество устра-
ивает!. турниры, конкурсы задача, и другія 
шахматным состязанія на призы, оказываетъ 
содѣйствіе и матеріальную поддержку своимъ 
членамъ, участвующимъ въ шахматныхъ тур-
нирахъ, устраиваемых!, другими обществами, 
выписываегь спеціальные шахматные изданія 
и журналы и вообще изыскивает'!, и прини-
мает'!, мѣры для поддержанія и развитія инте-
реса къ шахматной игрѣ. 

ГІ р и м ѣ ч а н і е 1. Общество на общемъ 
основаніи дѣиствующихъ узаконеній имѣ-
етъ право пріобрѣтать и отчуждать не-



движимыя имущества и вступать во вся-
кія установленный закономъ договорный 
отношенія. 

П р и м ѣ ч а н і е 2. При устройствѣ библіо-
ге'ки должны соблюдаться правила, из-
ложенный въ примѣч. къ ст. 175 Уст. о 
ценз, и печ. изд. 1890 г. 
§ о. Общество состоитъ изъ членовъ : 

дѣйствительныхъ, почетныхъ и членовъ кор-
респондентовъ. Число членовъ всѣхъ кате-
горий опредѣляется по постановленія Общаго 
Собранія. 

§ 4. Въ члены Общества не допускаются: 
1) недостигшіе совершеннолѣтняго возраста 

(кромѣ лицъ имѣющихъ классные чины); 
2) учащіеся въ учебныхъ заведеніяхъ; 
3) состояние на дѣйствительной и военной 

службѣ нижніе чины и юнкера; 
4) лица, разъ исключенный изъ сего Обще-

ства, или изъ другихъ подобныхъ 0 6 -
ществъ, на основании устава оныхъ ; 

5) ограниченные въ правахъ гіо суду. 
§ 5. Лицо, желающее вступить въ число 

членовъ Общества, должно быть предложено 
Совѣту однимъ изъ почетныхъ или дѣйстви-
тельныхъ членовъ Общества, при чемъ членъ 
предлагающій кандидата, ручается въ отсут-
ствіи указанныхъ въ § 4 препятствий къ но-
ступленію его въ члены Общества 

Совѣтъ о предложенномъ кандидатѣ вы-
вѣшиваетъ въ помѣщеніи Общества объявле-



ніе съ означеніемъ имени, отчества, фамиліи, 
званія и мѣста жительства кандидата, а также 
фамиліи рекомендовавшаго его члена и по ис-
теченіи не менѣе одного мѣсяца, йослѣ сдѣ-
ланнаго объявленім, вносить вопросъ объ 
этомъ кандидат!; на баллотировку вт. Общее 
Собраніе. 

П р и м ѣ ч а н і е 1. Кандидатъ, внося при 
зачисленіи его въ списки одинъ рубль 
единовременно, пользуется правомъ до 
избранія въ дѣйствительные члены по-
сещать безплатно вечерныя игры Об-
щества 

П р и м !; ч а н і е 2. Сдѣланный канднда-
томъ единовременный взносъ не возвра-
щается. 
§ 0. Действительные члены избираются 

простымъ большинствомъ голОсовъ Общаго 
Собранія и вносятъ опредѣленный Обіцимъ 
Собраніемъ ежегодный взносъ. 

11 р и м ѣ ч а н і е. Лица, иодписавшія про-
ектъ сего устава, именуются членами 
учредителями. Они входятъ въ составъ 
Общества безъ баллотировки и пользу-
ются всѣми правами дѣйствптельныхъ 
членовъ. Первое Общее Собраніе со-
ставляется изъ членовъ учредителей. 
§ 7. Лица, извѣстныя своею дѣятель-

ностью въ области шахматной игры или ока-
завшія значительное содѣйствіе цѣлямъ 
Общества, могутъ быть избраны вл. почетные 



члены Общества. Избраніе ихъ произво-
дится или ио предложенію Совѣта, или по 
заявленію 1/іо части всего числа дѣйствитель-
ныхъ и почетныхъ членовъ Общества, боль-
шинствомъ 2/3 голосовъ, при участіи вт> Об-
шемъ Собраніи 2/3 всѣхъ почетныхъ и дѣй-
ствительныхъ членовъ Общества. 

Почетные члены пользуются всѣми пра-
вами дѣйсгвительныхъ членовъ и освобожда-
ются отъ всякихъ денежныхъ взносовъ и обя-
занностей. 

§ 8. Извѣстные любители шахматной 
игры проживающее внѣ Виндавы, могутъ быть 
избраны Общимъ Собраніемъ простымъ боль-
шинствомъ голосовъ въ члены корреспон-
денты. Члены корреспонденты внося опре-
дѣляемый Общимъ Собраніемъ ежегодный 
взносъ, пользуются правомъ безплатно посѣ-
щать по прибытіи въ г. Виндаву, помѣщеніе 
Общества и присутствовать на играхъ, но 
не могутъ быть избираемы на какія либо 
должности по администраціи Общества и 
участвовать въ Общихъ Собраніяхъ Об-ва. 

§ У. Въ помѣщеніи -Общества допу-
скаются по рекомендаціи члеловъ н за ихъ 
отвѣтствснностью и постороннія лица въ ка-
чествѣ гостей Размѣръ взимаемой съ нихъ 
платы опредѣ.іяется Общимъ Собраніемъ. 
Гости подчиняются всѣмъ правиламъ, уста-
новлен нымъ въ Обществѣ для его членовъ. 

П р и м ѣ ч а н і е Въ число гостей допу-



скаются лишь лица удовлетворяютція 
требованію § 4. 
§ 10. Срокь и порядокъ внесенія член-

ских'ь взносовъ определяются О'бщимъ Со-
браніемъ. 

§ 11. Членъ, не уплатившій въ теченіе 
иерваго мѣсяца слѣдуюіцаго съ него взноса, 
лишается нрава посѣщать помѣщеніе Обще-
ства впредь до уплаты этого взноса. Однако 
же онъ пользуется въ теченіе отчетнаго года 
правомъ, по угілатѣ числяющагося за нимъ 
взноса и 2 руб. единовременно, быть членомъ 
Общества безъ баллотировки. 

II р и м ѣ ч ä,H і е. Полученные членскіе 
взносы не возвращаются. 
§ 12. Лица, забаллотированныя могутъ 

быть вновь предложены къ избранію въ члены 
Общества не ранѣе как'ь по истеченіи срока, 
установленнаго для сего Общимъ Собраніемъ. 
Лица, вторично забаллотированный вовсе не 
допускаются къ избранію въ члены Общества. 

§ 13. Время ежедневнаго открытія по-
мещения Общества опредѣляется Общимъ 
Собраніемъ членовъ. 

§ 14. Въ помѣщеніи Общества кромѣ 
игры въ шахматы и въ шашки не допуска-
ются ни какія другія игры. 

§ 15. Находящаяся вт> помѣщеніи Об-
щества лица, обязаны соблюдать должный 
порядокъ, вѣжливость и прилпчіе Наблюде-
ніе за симъ возлагается на дежурнаго члена и 



других'!,, находящихся въ помѣщеніи членовъ 
Совѣта. Дежурный членъ, замѣтивъ нару-
шеніе порядка, требованій приличія или 
вѣжлпвости, приглашаетъ нарушителя оста-
вить помѣщеніе. Распоряженіе дежурнаго 
должно быть исполнено безпрекословно, при-
чем), удаленный имѣетъ права заявить жалобу 
Совѣту Общества. 

§ 16. За неблаговидные поступки или 
упорное нарушеніе устава члены Общества 
могутъ быть исключены изъ состава Обще-
ства по приговору Общаго Собранія. Во-
просъ о такомъ исключеніи вносится въ Об-
щее Собраніе по усмотрѣнію Совѣта или по 
требованію Ую всего числа членовъ Обще-
ства, на основаніи точно установленных'), 
фактовъ. 

§ 17. При спорахл., возникших!, при 
игрѣ въ шахматы и имѣющихъ отноіиеніе къ 
игрѣ, члены и посѣтители обязаны руковод-
ствоваться правилами этой игры, утвержден-
ными Общим'!, Собраніемъ. Недоразумѣнія 
же во время турнировъ рѣшаетъ особая Іуом-
миссія. Недоразумѣнія относяіціяся къ лич-
ной обидѣ рѣшаются Совѣтомъ Общества. 

§ 18. Обществу предоставляется право 
имѣть печать съ надписью „Печать Виндав-
скаго ПІахматнаго Общества'1. 

§ 19. Средства Общества образуются 
изъ членскихъ и кандидатских), взносов'),, 
добровольных-!, пожертвований, платы съ 



гостей и изъ °/о получаемыхъ ст. суммъ Об-
щества хранящихся въ кредитныхъ учре-
жден іяхъ. 

§ 20. По окончаніи года, постановле-
ніемъ Общаго Собранія часть денежнаго отъ 
с.чѣты остатка отчисляется въ запасный ка-
питал')., обращаемый по мѣрѣ накопленія въ 
процентный бумаги. Запасный капиталъ 
расходуется только по постановленію Общаго 
Собран і я. 

§ 21. Всѣ суммы Общества, за исклю-
ченіемъ потребной на текущіе расходы, об-
ращаются въ государственный или гаранти-
рованный правительствомъ процентный бумаги 
и должны хранится въ одномъ изъ кредит-
ных). государственныхъ учрежденій. Поря-
докъ и условія храненія и истребованія суммъ 
опредѣляется Общимъ Собраніемъ. 

§ 22. Завѣдываніе дѣлами Общества 
возлагается на Совѣтъ и Общія Собранія 
членовъ Кромѣ того, Общему Собранію 
предоставляется ежегодно избирать изъ своей 
среды особыя коммиссія, какъ то : Ревизіон-
ную и Турнирную, состав), и порядокъ дѣ-
ятельности которыхъ устанавливаются са-
ми мл. Общимъ Собраніемъ 

П р и м ѣ ч а н і е. В ъ члены Совѣта могугь 
быть избираемы только лица, пробывшія 
въ членах). Общества не менѣе года. 
§ 23. Совѣтъ состоитл. изъ Президента, 

Вице-Президента, Сбкретаря, Казначея, Тиб-



ліотекаря и нѣсколышхъ членовъ, число ко-
торыхъ определяется Общимъ Собраніемъ, 
но не можетъ быть менѣе двухъ. Всѣ эти 
лица, а равно кандидаты къ нимъ, избираются 
Общимъ Собраніемъ посредствомъ закрытой 
подачи голосовъ записками или шарами, сро-
комъ на одинъ ГОД'І>. 1 Іолучившіе въ Со-
браніи наибольшее число голосовъ считаются 
выбранными въ члены Совѣта, слѣдуюіціе за 
ними по числу голосовъ признаются кан-
дидатами. 

Въ случаѣ полученія н есколькими лицами 
равнаго числа голосовъ выборъ рѣшаегся 
жребіемъ 

Лица, выбывающія по истеченіи срока 
изъ состава Совѣта или Іуоммиссій, могутъ 
быть избраны вновь на гѣ же или другія 
должности. 

§ 24. Президента, руководить всѣми 
занятіями Совѣта, назначаетъ время его за-
нятій, наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ 
устава, руководить въ турнирахъ и кор-
респонденціонныхъ партіяхъ, исключая от-
дѣльныхъ случаевъ, въ коихъ Общимъ Со-
браніемъ руководительство возложится на 
особую Коммиссію, вносить на разсмотрѣніе 
Совѣта всѣ, подлежащіе его вѣдѣнію, дѣла, 
и считается во всемъ представителемъ О-ва 

§ 25. Вице-ІІрезидентъ замѣняеть Пре-
зидента во всѣхъ случаяхт. его отсутствія и 
раздѣляетъ, по соглашенію съ нимъ, нѣко-
торыя его обязанности. 



§ 26. Секретарь завѣдуетъ всѣмъ пись-
моводствомъ Совѣта, скрѣпляетъ исходящіе 
отд. него бумаги и ведетъ журналы засѣда-
ній какъ Совѣта, такъ и Общихъ Собраній. 

§ 27. Казначей принимаетъ нодъ над-
лежащія квитанціи всѣ денежным въ Обще-
ство поступления, ведетъ приходо-расходным 
книги и производить расходы по ордерамъ, 
подписаннымъ, за скрѣпой Секретаря, 1 [ре-
зидент омъ , строго придерживаясь точнаго 
соблюденія смѣтъ, утверждаемыхъ на каждый 
годъ Общимъ Собраніемъ. 

П р и м ѣ ч а н і е . Занятія остальныхъ чле-
новъ устанавливается постановленіемъ 
Совѣта. 
§ 28. Обществу предоставляется право 

избранія Почетнаго Президента. Почетный 
Президентъ можетъ быть избранъ изъ лицъ, 
не принадлежащихъ къ составу Общества. 

§ 29. Засѣданія Совѣта признаются со-
стоявшимися при участіи въ немъ не менѣе 
четырехъ членовъ, въ томъ числѣ и Прези-
дента. Дѣла въ Совѣтѣ решаются простым и 
большинствомъ голосовъ, при равенствѣ же 
ихъ — голосъ Президента даетъ перевѣсъ. 
Подробное установленіе порядка дѣйствій 
Совѣта опредѣляетея составленною имъ и 
утвержденною Общимъ Собраніемъ ин-
струкцией, 

§ 80. Члены Совѣта, и лица заступаю-
щіе ихъ мѣста, во время игръ въ помѣщеніи 



Общества обязаны по очереди дежурить. 
Если дежурный почему либо не можетъ 
явиться на дежурство, то обязанъ пригласить 
на дежурство другаго члена Совѣта или за-
ступающаго его лица. Застугіающія лица 
пользуются всѣми правами дежурнаго члена. 

§ 31. Къ предметами, вѣдомства Со-
вѣта принадлежитъ : 
а) завѣдываніе и распоряженіе всѣмп дѣлами 

Общества, согласно устава и постанов-
леній Общпхъ Собраній; 

б) наблюденіе за сохраненіемъ имущества 
Общества и точными, соблюденіемъ пра-
вили. устава и инструкций утвержденыыхъ 
Общимъ собраніемъ и приходо-расходо-
ваніе всѣхи. денежных'], суммъ Общества ; 

в) составленіе проектов-], инструкцій и пра-
вили., нодлежащихъ утверждение Общаго 
Собранія а также представленіе на его 
усмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ и отчетов ь ; 

г) сношеніе отъ имени Общества со вс'Ьми 
правительственными, общественными и 
частными лицами и учрежденіями ; 

д) совершеніе, на основанін особыхъ по 
сему предмету постановленій Общаго 
Собранія, отъ имени Общества всякихъ 
актовъ, договоровъ и обязательству а 
также выдача довѣренностей отъ имени 
Общества на веденіе дѣ.ть въ сѵдебныхъ 
)] пныхъ установленіяхъ ; 

е) созваніе Обіцихъ Собраній и 



ж) представленіе Курляадскому Губернатору 
утвержденнаго Общимъ Собраніемъ годо-
ваго отчета, тотчасъ по утвержденіи 
отчета Обіцимъ Собраніемъ. 

П р и м ѣ ч а н і е . Отвѣтственность предъ 
Обществомъ за целость принадлежащих ), 
ему суммъ и имущества возлагается 
на совѣтъ въ полномъ его составѣ. 
§ 32. Общія собранія бываюп. очеред-

ныя и чрезвычайным. 
II р и м Г, ч а н і е 1. О днѣ, час!., мѣстѣ и 

предметахъ занятій всѣхъ Общихъ 
Собраній Совѣтъ обязана, доводить 
каждый разд, заблаговременно до свѣдѣ-
нія Начальника мѣстной полиціи. 

І І р и м ѣ ч а н і е 2. Къ обсужденію въ 
Общихъ Собраніяхъ, как'ь въ очередных!, 
такъ и въ чрезвычайных!,, дозволяются 
лишь такіе предметы, которые относятся 
непосредственно къ определенной уста-
вомъ дѣятельности Общества и о 
которыхъ доведено заблаговременно до 
сведѣнія Начальника мѣстной нолиціи. 
§ 33. Очередным Общія Собранія созы-

ваются Совѣтомъ въ сроки установленный 
Общимъ Собраніемъ, для разсмотрѣнія и 
утвержденія отчета о деятельности Общества 
за истекшій годъ и сметы на предстояіцій 
годъ, выбора должностныхъ линь Общества 
и онределенія размера, срока и порядка 
внесенія членскихъ взносов-!, и платы съ 
гостей. 



§ о4. Чрезвычайный Общія собранія 
созываются но усмотрѣнію Совѣта, требо-
ваны) Ревизіонной Коммиссіи или по заяв-
лекію V1(> всего числа членовъ Общества. 

^ 35. Обіція Собранія признаются со-
стоявшимися при наличности въ нихъ 
всего числа членовъ. Если Собраніе не 
состоится за неприбытіемъ достаточнаго числа 
членовъ, то черезъ недѣлю, для обсужденія 
тѣхъ же ;і;І;лъ, назначается вторичное Общее 
Собраніе, которое считается состоявшимся 
уже независимо отъ числа членовъ — явив-
шихся къ назначенному часу. 

§ 8(5. Всѣ дѣла въ Общихъ Собраніяхъ 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, 
а в'ь случаѣ ихъ равенства голоса, предсѣ-
дательствующихъ даетъ перевѣсъ ; для 
рѣшенія же вопросовъ оба. измѣненіи и 
дополненіи устава, объ исключеніи членовъ 
изъ состава Общества, о выборѣ почетныхъ 
членовъ, о расходѣ запаснаго капитала и о 
прекращеніи дѣятельности Общества и лик-
вй-даціи его имущества - требуется наличіе 
въ Обіцемъ Собранна 2/з всѣхъ членова. 
Общества и большинство 2/з голосовъ, 
указаннаго числа членова.. 

§ 37 Каждое Общее Собраніе откры 
вается ІІрезидентомъ Совѣта, засим ъ не-
медленно избирается, иза> среды наличныхъ 
членовъ, не принадлежащихъ къ Составу 
Совѣта, ГІредсѣдатель Обіцаго собранія, 



послѣдній и руководить засѣданіемъ, наблю-
дая за неуклоненіемъ преній отъ обсуждае-
маго предмета и вообще за иорядкомъ въ 
Собраніи. — Въ случаяхъ существеннаго 
нарушенія порядка предсѣдатель обязанъ 
закрыть засѣданіе Собранія. 

II р и м ѣ ч а н і е : Подача голосовъ произ-
водится открыто (вставаніемъ съ мѣстъ, 
поднятіемъ рукъ и. т. п.) или закрытою 
баллотировкою, по усмотрѣнію самого 
Собранія. 
§ 88. Если по ходу дѣлъ окажется 

необходимымъ прекратить дѣятельность Об-
щества, то Совѣтъ созываетъ для обсуж-
денія сего вопроса чрезвычайное Общее 
Собраніе, которое, вт. случай признанія 
необходимымъ закрытія Общества, устанав-
ливает!^ порядокъ ликвидація дѣлъ Общества 
и опредѣляеть дальнѣйшее назначеніе его 
имущества, могущаго оказаться по ликви-
даціи свободнымъ. Такое назначеніе при-
водится въ исполнение не иначе, какъ съ 
согласія Курляндскаго Губернатора. — 

О закрытіи Общества Совѣтъ доводить 
до свѣдѣнія Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ — 

§ 39 Если бы независимо отъ при-
своеннаго Губернаторамъ права (ст. 321. т. 
2 св. Зак. Общ Губ. Учр., изд. 1892. г ) 
закрывать своею властью Собранія разныхъ 
частныхъ Обществъ, клубовъ и артелей, въ 



случаѣ обнаруженія въ нихъ чего либо про-
тивнаго государственному порядку и обіцест-
веннымъ безопасности и нравственности, 
доводя однако, при этомъ о сдѣланномъ 
распоряженіи до свѣдѣнія Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ и подлежащаго централь-
наго вѣдомства по принадлежности, — Кур-
ляндскій Губернатора, призналь необходи-
мымъ совершенно закрыть Общество, то 
онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе 
Министра Внутреннихъ дѣлъ. 

§ 40. Годовой отчетъ Общества, тот-
часъ же по утвержденіи его Общимъ Соб-
раніемъ, распубликовывается на русскомъ 
языкѣ въ Курляндскихъ Губернскихъ Вѣ-
домостяхъ, а по желанію Общества печата-
ется и въ другихъ мѣстныхъ газетахъ. — 

Вице-Директоръ Войтовъ. 

Делопроизводитель (подпись). 

Тип. Т. Г. Антмана, Ввпдава. 
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