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г. Ревель.
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У ет а в ъ
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Ш А Х М А Т Н А Г О

О Б Щ Е С Т В А

„Ч игоринъ“ .

Д озволено ц ензурою . -»* Р ев ел ь , 24-го поли 1904 г.
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Н а подлинномъ н ап и сан о :

„ У т верж даю “.
З а М инистра В н у т р е н н и х ъ Д ѣ лъ ,
Т овари щ ъ М инистра, С ѳ н аторъ П4 Ію н я 1904 г.

Д урново.

Вѣрно: З а Д и ректора, В и ц е-Д и ректоръ

У

Р евел ьск аго

А.

В л а д и м ір о в ъ .

с т а в ъ

Ш ахм атнаго

О бщ ества

Цѣль Общества и его средства.

§ 1.
Ревельское Шахматное Общество « Ч и г о р и н ъ »
имѣетъ цѣлыо доставить возможность въ приснособленномъ для того постоянномъ номѣщеніи изучать шахмат
ную игру, какъ теоретически, такъ и практически.
Съ этою цѣлью Общество выписываетъ и само
предпринимает!., съ соблюденіемъ цензурныхъ ііравилъ,
спеціальныя шахматныя изданія, устраиваетъ турниры,
конкурсы задачъ и другія шахматныя состязанія на
призы и вообще изыскивает!» и принимаетъ мѣры для
поддеря;анія и развитія интереса къ шахматной игрѣ.
II р и м ѣ ч а н і е. На устройство шахматныхъ собраній, тѵрнировъ, конкурсовъ и состязаній,
носящихъ публичный характеръ, должно быть
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испрашиваемо въ установленномъ норядкѣ
разрѣшеніе начальника мѣстной иолиціи.
§

2.

Общество состоитъ изъ членовъ учредителей и членовъ: почетныхъ, дѣйствителыіыхъ и корресиондентовъ.
П р и мѣ ч a h і е. Членами учредителями считаются
лица, подписавшія проекта сего устава; они
пользуются всѣми правами членовъ. дѣйствительныхъ, внося опредѣленнѵю для послѣднихъ членскую плату. Изъ учредителей
составляется первое Общее Собраніе членовъ
Общества.
§

3.

Членами Общества могутъ быть лица обоего иола,
всѣхъ званій, состояній и вѣроисповѣданій, за исключепіемъ: 1) недостигшихъ совершен нолѣтія, кромѣ лицъ,
имѣющихъ классные чины; 2) учащихся въ учебныхъ
заведеніяхъ, юнкеровъ и нижнихъ чиновъ, состоящихъ
на дѣйствнтельной службѣ; 3) лицъ, разъ исключенных'!,
изъ сего Общества или изъ дрѵгихъ подобныхъ, 4) лицъ,
подвергшихся ограниченію правь но суду и 5) состоя
щихъ иодъ судомъ и слѣдствіемъ по обвиненію въ нреступленіяхъ, влекупщхъ за собою ограничепіе въ правахъ.
Б. Порядокъ вступленія въ члены и допущенія гостей.
§

4.

Лица, желающія поступить въ дѣйствительные члены
Общества, записываются въ кандидаты Комитетомъ по
рекомендаціи одного члена Общества. Списки кандидатовъ
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вывѣшиваются въ помѣщеніи Общества. Баллотировка
производится не ранѣе, чѣмъ черезъ мѣсяцъ (въ теченіи
котораго кандидата пользуется правомъ иосѣщенія помѣщенія Общества), Общішъ Собраніемъ членовъ, которое
считается состоявшимся при наличности не менѣе одной
трети всего числа членовъ, проживающихъ въ г. Ревелѣ;
рѣшеніе постановляется простымъ большинствомъ голосовъ. При равенствѣ голосовъ кандидата считается
выбраниымъ.
Пр и мѣ ч а н і е 1. Кандидаты въ день ихъ балло
тировали входа въ Общество не имѣютъ.
Пр и мѣ ч а н і е 2. Лида, разъ забаллотированныя,
могутъ быть вновь записаны въ кандидаты
ио рекомендаціи не менѣе двухъ членовъ и не
ранѣе истеченія опредѣлениаго Комитетомъ срока.
§ 5.
Если бы относительно кого-либо изъ членовъ сдѣлалось извѣстнымъ, что лицо это не удовлетворяетъ условіямъ параграфа третьяго, то Комитета Общества выключаетъ означенное лицо изъ числа членовъ и о сдѣланномъ постановленіи доводить до свѣдѣнія Общаго Собранія.
§

6.

Въ почетные члены Общества могутъ быть избраны
лица, извѣстныя 'своею дѣятельиостыо въ области шахмат
ной игры или оказавшія значительное содѣйствіе цѣлямъ
Общества. Избраніе ихъ производится Обіцимъ Собраніемъ
или по предложение Комитета или но заявленію, подпи
санному Vз членовъ Общества, большинствомъ 2/ 3 голо
совъ, участвующихъ въ баллотировкѣ членовъ, при наличіи въ Собраніи не менѣе 2/ 3 всеі’0 числа членовъ,
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7.

Члены корреспонденты избираются на общемъ осно
вами и пользуются правами дѣйствительныхъ членовъ.
§

8.

Всѣ члены вносятъ ежегодно онредѣленпѵю Обіцимъ
Собраніемъ плату за годъ впередъ. Кандидаты вносятъ,
кромѣ того, единовременно при зачисленіи своемъ въ
кандидатскіе списки по 2 руб., независимо отъ взноса,
который уплачивается послѣ состоявшагося избранія
въ члены.
II р и м ѣ ч а н і е. Почетные члены освобождаются отъ
обязательныхъ взпосовъ и пользуются всѣми
правами дѣйствительныхъ членовъ.
§ 9.

Размѣръ помянутыхъ взпосовъ, а также иорядокъ
и срокъ уплаты опредѣляются Обіцимъ Собраніемъ.
§

10.

'Іленъ, не представившій въ теченіи шести мѣсяцевъ съ начала года членскаго взноса, считается выбывшимъ изъ Общества съ правомъ поступленія внові. безъ
баллотировки, но со взносомъ кромѣ причитающейся съ
него платы еще 2 рублей единовременно.
Примѣчані е . Списокъ выбывшихъ изъ Обще
ства членовъ вывѣшивается ио истеченіи срока
годичнаго взноса.
§ И
Взамѣнъ ежегодпыхъ членскихъ

взпосовъ дону-

скается единовременная уплата суммы въ десять разъ
превышающей годовой взносъ. Уплатившій эту сумму
пріобрѣтаетъ нрава дѣйствительнаго члена на все время
существованія Общества.
§

12.

Членскіе и кандидатскіе взносы, внесенные лицами,
принятыми въ Общество, ни въ какомъ случаѣ не воз
вращаются.
§ 13.

Въ помѣщеніе Общества допускаются по рекомендаціи членовъ за ихъ отвѣтственностью и постороннія
лица въ качествѣ гостей, если они ѵдовлетворяютъ условіямъ § 3-го. Размѣръ взимаемой съ нихъ платы опредѣляется Общимъ Собраніемъ. Гости подчиняются всѣмъ
правиламъ, установленнымъ въ Обществѣ для его членовъ.
П р и м ѣ ч а н і е . Члены другихъ Шахматныхъ
Обществъ, временно пребываюіціе въ г. Ревелѣ,
пользуются въ теченіи мѣсяца правомъ безплатнаго носѣщенія Общества по представленію члена Общества или по предъявленіи
своего билета.
§ 14.

Гости, въ случаѣ неприличнаго ихъ поведенія, не
медленно удаляются изъ Собранія, по распоряженію
дежурнаго члена Комитета.
П р и м ѣ ч а н і е . Въ случаѣ нарушенія порядка
или приличія кѣмъ-либо изъ членовъ Обще
ства, дежурный созываетъ немедленно изъ

наличнаго числа членовъ Комитета экстренное
засѣданіе, въ которомъ и рѣшается вопросъ
объ удаленіи нарушителя; если же другихъ
членовъ Комитета не окажется, то дежурный
можетъ удалить нарушителя и собственною
властью, сообіцивъ о семъ немедленно же
Комитету.
В.

Пребываніе въ помѣщеніи Общества.
§ 15.

Время каждодневнаго открытія помѣщенія Общества
опредѣляется Комитетомъ.
§ 16.
Пребываніе въ номѣщеніи Общества разрѣшается
до I 1/ 2 часа ночи.
§ 17.
Члены и гости, нробывшіе въ номѣщеніи Общества
долѣе установленнаго срока, платятъ при выходѣ штрафъ
въ слѣдуюіцемъ размѣрѣ: за первые полчаса 30 коп., за
вторые полчаса 90 коп , за третьи полчаса 2 руб. 10 коп.
Въ 3 часа помѣщеніе обязательно закрывается.
П р и м ѣ ч а н і е 1. Штрафы вносятъ въ тотъ-же
день при выходѣ изъ помѣщенія Общества.
П р и м ѣ ч а н і е 2. Не внесшій штрафа лишается
права входа въ помѣщеніе Общества впредь
до уплаты.
П р и м ѣ ч а н і е 3. Должностныя лица Общества
освобождаются отъ платежа штрафа за позд-
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нее пребываніе въ помѣщеніи Общества, если
въ немъ есть другіе, кромѣ ихъ, посетители
и если они не участвуютъ въ игрѣ.
И р и м ѣ ч а н і е 4. Въ дни
штрафы не взимаются.

Общихъ

Собраній

§ 18.
Если до свѣдѣнія Комитета дойдетъ, что кѣмъ-либо
изъ членовъ совершенъ поступокъ, могущій вредить
цѣлямъ и интересамъ Общества, то Комитетъ, по провѣркѣ фактовъ, созываетъ Общее Собраніе, которое при
наличіи 2/ з всего числа членовъ Общества можетъ боль
шинствомъ 2/ з голосовъ постановить объ исключеніи
этого лица изъ числа членовъ Общества.
Г.

Библіотена.
§ 19.

Устройство и содержаніе библіотеки Общества обу
словливается точнымъ и неуклоннымъ нримѣненіемъ иравилъ, изложенныхъ въ примѣчаніи къ ст. 175 Уст. о
Ценз, и печати изд. 1890 г.
§

20.

ІІринадлежащія Обществу книги, журналы и газеты
могутъ быть выдаваемы членамъ для чтенія на домъ,
на основаніи особо утвержденныхъ Коыитетомъ правилъ.
Примѣчаніе.
Въ комнатѣ для чтенія должна
находиться книга, въ которую члены могутъ
вносить замѣчанія, касающіяся какъ библіотеки, такъ и вообще хозяйственныхъ дѣлъ
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Общества. Рѣшенія Комитета отмѣчаются въ
той-же книгѣ.
Д.

И г р ы .
§

21.

Кромѣ игры въ шахматы, въ номѣщеніи Общества
дозволяется игра въ шашки, всѣ же такъ называемыя
азартныя игры, а равно игра въ карты, совершенно
воспрещаются.
§

22.

Посѣтители при игрѣ въ шахматы обязаны руко
водствоваться правилами этой игры, утвержденными 06іцимъ Собраніемъ.
Е.

Завѣдываніе дѣлами Общества.
§ 23.

Дѣлами Общества завѣдуетъ Комитетъ, Ревизіонная
Комиссія и Общія Собранія. Комитетъ состоитъ изъ
Предсѣдателя, Товарища Предсѣдателя, Секретаря, Казна
чея, Библіотекаря и двухъ членовъ. Председатель Обще
ства является его представителемъ въ сноніеніяхъ съ
Правительственными и частными учрежденіями и лицами,
онъ нредсѣдательствуетъ во всѣхъ засѣданіяхъ Комитета
и наблюдаетъ за норядкомъ и выполненіемъ устава.
Товарищу Предсѣдателя принадлежитъ ближайшее руко
водство въ устраиваемыхъ Обществомъ шахматныхъ собраніяхъ, сверхъ того, онъ замѣняетъ ІІредсѣдателя въ
случаѣ отеутствія нослѣдняго. На обязанности Секретаря
лежитъ веденіе переписки по дѣламъ Общества, составленіе нротоколовъ Общихъ Собрапій и ежегодныхъ отчетовъ о дѣятельностн Общества. Казначей завѣдуетъ по-
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стулленіемъ и раеходованіемъ денежныхъ суммъ Общества,
ведетъ касеовыя книги и соетавляетъ ежемѣсячные от
четы о состояніи кассы Общества. Библіотекарь завѣдуетъ библиотекою Общества, составляете ежегодные от
четы о ея состояніи и нредставляетъ Комитету списки
книгь и изданій, пріобрѣтеніе которыхъ признается желательнымъ.
Остальные же члены Комитета, участвуя во всѣхъ
засѣданіяхъ принимаютъ на себя обязанности Секретаря,
Казначея или Библіотекаря въ случаѣ отсутствія послѣднихъ.
§ 24.

Для наблюденія за порядкомъ въ дни игры, члены
Комитета ведутъ между собою очередное дежурство.
§ 25.

Обществу предоставляется право избранія Почетнаго
Предсѣдателя. Почетный Иредсѣдатель можетъ быть избранъ изъ лицъ, не принадлежапщхъ къ составу Общества.
§ 26.

Па обязанности Комитета лежать всѣ распоряженія
но устройству турнировъ, конкурсовъ задачъ и другихъ
шахматныхъ состязаній, наемъ помѣіценія и прислуги,
заключеніе контрактовъ и условій, наблюденіе за нринадлежаіцимъ Обществу имуществомъ и вообще всѣ рас
поряжения по хозяйству.
ІІримѣчаніе
1. Контракты и условія, заклю
чаемые Комитетомъ на основаніи этого §
должны быть подписаны Предсѣдателемъ и
его Товариіцемъ, Секретаремъ и Казначеемъ.

П р и м ѣ ч а н i е 2. При производстве расходовъ
Комитетъ обязанъ строго соблюдать утверж
денную Общимъ Собраніемъ годовую смѣту.
§ 27.
Члены Общества подчиняются распоряженію Коми
тета и не внравѣ входить въ личныя пререканія съ
должностными лицами но поводу распоряженій.
§ 28.

Кромѣ Комитета Общество избираетъ Ревизіонную
Комиссію изъ трехъ членовъ, на обязанности которой
лежитъ: а) нровѣрка наличности кассы; б) наблюденіе
за правильностью поступленія доходовъ и производства
расходовъ; в) наблюденіе за правильностью счетоводства 161
и отчетности въ денежныхъ суммахъ; г) совмѣстное съ
Комитетомъ разсмотрЬніе постунающихъ въ оный жалобъ.
Замѣчанія свои по пунктамъ а, б и в Ревизіонная
Комиссія представляетъ Общем}' Собранію.

§ 30.
Въ члены Комитета и Ревизіонной Комиссіи мо
гутъ быть избираемы какъ учредители, такъ и лица,
нробывшія членами Общества не менѣе одного года.

2016115899

Подлежащіе разсмотрѣнію Кимитета вопросы разрѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ голосъ нредсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. Постановленія Комитета считаются дѣйствительными только тогда, когда въ засѣданіи его находилось
не менѣе 4 членовъ онаго.

ИЗ

§ 29.
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§ 31.
Ізбраніе членовъ Комитета и Ревизіонной Комиссіи производится носредствомъ закрытыхъ записокъ, подаваемыхъ въ Комитетъ каждымъ членомъ Общества къ
оиредѣленному сроку.
Получившіе наибольшее число
голосовъ считаются избранными.
П р и м ѣ ч а н і е. Должности членовъ Комитета и
членовъ Ревизіонной Комиссіи несовмѣстимы.
§ 32.
Всѣ должноетныя лица избираются на годичный
срокъ, по истеченіи котораго могутъ быть избираемы
снова на тѣ же или другія должности.
Ж.

Имущество Общества.

§ 33. Денежный средства Общества составляются: 1) изъ
членскихъ и капдидатскихъ взносовъ, годичныхъ и
единовременныхъ; 2) изъ платы, взимаемой съ гостей;
3) изъ штрафныхъ суммъ; 4) изъ процентовъ, получаемыхъ съ суммъ, хранящихся на текущемъ счету; 5) изъ
могущихъ поступить въ Общество ножертвованій, имѣющихъ общее или спеціальное назначеніе.
Всѣмъ этимъ суммамъ, ихъ постунленію и расходованію ведется Казначеемъ Общества подробный счетъ,
извлеченіе изъ котораго, въ видѣ краткихъ отчетовъ,
ежемѣсячно вывѣшивается въ номѣщеніи Общества за
подписью членовъ Комитета. Свободный суммы Общества
должны быть хранимы въ одномъ изъ государственныхъ
кредитныхъ учрежденій.

— 14 —

П р и м ѣ ч а н і е. Обществу предоставляется право
для усиленія средствъ его устраивать спек
такли, концерты, танцовальнью, литературные
и тому подобные вечера, съ особаго каждый
разъ дозволенія мѣстной иолиціи и съ точнымъ соблюденіемъ всѣхъ дѣйствуюіцихъ но
симъ предметамъ узаконеній и Правительственныхъ распоряжений
§ 34.

ІІо окончаніи года постановленіемъ Общаго Собранія
часть денежнаго остатка Общества отчисляется въ запас
ный капиталъ, обращаемый по мѣрѣ наконленія въ государственныя или гарантированный Правительствомъ процентныя бумаги.
Запасный капиталъ расходуется только по такому
постановленію Общаго Собранія, которое окажется при
няты мъ большинствомъ двухъ третей голосовъ въ присутствіи 2/ 3 всего числа членовъ.
§ 35.

Имущество Общества можетъ быть отчуждаемо не
иначе, какъ но ностановленію большинства 2/ 3 голосовъ
въ Общемъ Собраніи при наличности 2/з всего числа
членовъ. Отвѣтственность за цѣлость имущества и суммъ
лежитъ на Комитетѣ.
§ 36.

Общество имѣетъ собственную печать съ падписыо:
Ревельское Шахматное Общество « Ч и г о р и н ъ >.
П р и м ѣ ч а н і е. Печать Общества хранится
Предсѣдателя или его Товарища.

у
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§ 37.

Общество въ случаѣ надобности можетъ открыть
буфетъ но постановленію Общаго Собранія, съ соблюденіемъ существуюіцихъ на сей нредметъ правилъ отно
сительно платежа акциза и другихъ сборовъ.
3.

Обіція Собранія членовъ.
§ 38.

Общія Собранія членовъ Общества бываіѳгь нолугодовыя и экстренныя и созываются Предсѣдателемъ
Комитета: по распоряжению Комитета, по требованію
Ревизіонной Комиссіи и по заявленію, подписанному не
менѣе V5 всего числа членовъ.
Полугодовыя Общія Собранія происходятъ ежегодно
въ теченіи января и сентября.
II р и м ѣ ч а и і е. Заявленія, не имѣющія надле
жаща™ числа подписей, оставляются для
пополнения ихъ въ теченіи одного мѣсяца.
ІІо заявленіямъ, имѣющимъ надлежащее число
подписей, Комитетъ ни въ какомъ случаѣ не
имѣетъ права уклоняться отъ созыва Общаго
Собранія, если только предмета обсужденія
относится непосредственно къ опредѣленной
уставомъ деятельности Общества.
§ 39.

Вѣдѣнію Общихъ Собраній нодлежитъ: 1) избраніе
членовъ Комитета и Ревизіонной Комиссіи и кандидатовъ къ нимъ; 2) избраніе дѣйствительныхъ, ночетныхъ
членовъ и членовъ корреспондентовъ; В) исключеніе чле-
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иовъ изъ состава Общества; 4) опредѣленіе размѣра и
сроковъ уплаты членскихъ взносовъ и платы съ гостей ;
5) разсмотрѣніе и ѵтвержденіе отчетовъ Комитета и
Ревизіонной Комиссіи за истекшій годъ и смѣты на
будущій годъ; 6) разсмотрѣніе нредложеній объ измѣненіи и дополненіи устава; 7) разсмотрѣніе предложеній о
закрытіи Общества; 8) разсмотрѣніе и утвержденіе ин
струкций, оиредѣллющихъ распорядокъ деятельности 06ніества; 9) разсмотрѣніе текущихъ дѣлъ но предложеніямъ Комитета, Ревизіонной Комиссіи и V5 части чле
новъ Общества и 10) разсмотрѣніе вопросовъ, выходящихъ за предѣлы компетенцій Комитета.
II р и м ѣ ч а н і е. Утвержденный Общимъ Собраніемъ
годовой отчетъ Общества представляется въ
двухъ экземплярахъ мѣстному Губернатору.
§ 40.
Общее Собраніе считается состоявшимся, когда
соберется не менѣе */* наличнаго числа членовъ Обще
ства, нроживаюіцихъ въ г. Ревелѣ. Если же въ назна
ченное для Общаго Собранія время не соберется требуемаго числа членовъ, то Общее Собраніе объявляется не
состоявшимся и затѣмъ Комитетъ назначаетъ черезъ недѣлю для рѣшенія тѣхъ же вопросовъ новое Общее Со
брате, которое считается состоявшимся при всякомъ
наличномъ числѣ членовъ, о чемъ члены Общества въ
повѣсткахъ и извѣщаются.
Примѣчаніе
1. Для исключенія члена изъ
состава Общества и для выборовъ почетныхъ
членовъ Общее Собраніе считается состояв
шимся при наличіи не менѣе 2/ 3 всего числа
членовъ.

—
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П р и м ѣ ч а н і е 2. О времени, мѣстѣ и предметахъ занятій Общихъ Собраній доводится
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія
Ревельскаго Полиціймейстера и всѣхъ членовъ
Общества.
П р и м ѣ ч а н і е 3. Къ обсужденію въ Общихъ
Собраніяхъ допускаются лишь такіе пред
меты, которые относятся непосредственно къ
огіредѣленной уставомъ дѣятелыюсти Общества
и о которыхъ доведено заблаговременно до
свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи и чле
новъ Общества.
§ 41.
Общее Собраніе, для руководства преніями, изби
раете каждый разъ Предсѣдателя изъ приеутствующихъ
членовъ Общества, пе входящнхъ въ составъ должностныхъ лицъ Общества.
§ 42.
Предсѣдатель Общаго Собранія руководите засѣданіемъ и охраняетъ въ немъ порядокъ. Онъ направляете
пренія и имѣетъ право останавливать, приглашать къ
порядку и даже удалять изъ засѣданія членовъ, выходящихъ изъ границъ приличія или порядка.
§ 43.
Какъ въ полугодовыхъ, такъ и въ экстренныхъ
Общихъ Собраніяхъ вопросы ])ѣшаются баллотировкой,
простымъ большинствомъ голосовъ; для рѣшенія же вонросовъ: объ избраніи почетныхъ членовъ, объ исключепіи членовъ изъ состава Общества, о заключеніи дого-
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воровъ, объ измѣненіи и дополненіи сего устава, о нрекращеніи дѣятельности Общества и ликвидаціи его имуще
ства, требуется большинство 2/ з голосовъ при наличіи
не менѣе 2/ з числа всѣхъ членовъ Общества.
Объ измѣненіи и дополненіи устава.
§ 44.

Если впослѣдствіи, но указанію опыта, признается
нолезнымъ измѣнить или дополнить настоящій уставъ,
то, но опредѣленію Общаго Собранія, но большинству
*/з голосовъ, можетъ быть о томъ представлено въ
установленномъ порядкѣ на утвержденіе Министра Внутреинихъ Дѣлъ.
И.

О прекращена дѣлъ Общества.
§ 45.

Прекращеніе дѣдъ Общества можетъ послѣдоваті.
или по распоряженію Правительства, или въ случаѣ не
возможности существованія Общества за недостаткомъ
средствъ.
§ 46.

Въ случаѣ прекраіценія дѣятельности Общества
дальнѣЁшее назначеніе его имущества, могущаго ока
заться но ликвидаціи свободнымъ, определяется Общимъ
Ообраніемъ членовъ съ согласія Эстляндскаго Губернатора.
§ 47.

О закрытіи Общества доводится до свѣдѣнія Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ и печатается въ Эстляндскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ.
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§ 48.
Если бы независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ
но закону (ст. 321 T. II Общ. Губ. учр. Св. зак. изд.
1892 г.) права закрывать общественныя собранія при
обнаруженіи въ нихъ чего либо противнаго государствен
ному порядку или общественнымъ безопасности и нрав
ственности Эстляндскій Губернаторъ признавалъ необходимымъ совершенно закрыть Общество, , то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, распоряженіемъ котораго Общество можетъ
быть закрыто во всякое время.

Подписалъ, За Директора,
Вице-Директоръ Владиміровъ.
Скрѣпидъ, И. д. Начальника Отдѣленія Н. Граве.
Вѣрно: За Столоначальника П. Евреиновъ.
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