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„Утверждаю“
Товарищъ Министра Впутреннихъ Дѣлъ, завѣдывающій иолидіею
Гснераль Лейтеианть Оржевсній.
16-го іюня 1883 г.
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УСТАВЪ

у

ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТНОЙ ИГРЫ
в'ъ г. Харьковѣ.

Цѣль и составь Общества.
§ 1. Цѣль

Общества — имѣть

помѣщеніе для игры
распространять ее,

ііостоянеое

въ шахматы,
служить

стараться

цептромъ сбли-

женія для любителей этой игры, а такж е до
ставлять члеяамъ Общества и ихъ семействамъ
разваго

рода удовольствія,

допускаемыя

въ

общественныхъ собраніяхъ.
§ 2. Съ этою цѣлыо, въ помѣіценіи Обще
ства,

кромѣ игры

въ шахматы,

допускаются

всѣ другія игры, sa исключевіемъ азартныхъ,
или такихъ,

ß

о воспрещепін которыхъ въ об

щественныхъ собрапіяхъ состоялось правитель
ственное расноряженіе,— а такж е устраиваются

балы, маскарады, танцовальные, музыкальные
и литературные

вечера,

драматическія нред-

ставленія и тому подобныя увеселенія.
Примѣчаніѳ 1. Маскарады и драматическія нрсдставлевія допускаются въ номѣщеніи Общества не
иначе какъ съ разрѣшенія мѣстнаго полицейскаго на
чальства, при челіъ на сдевѣ дозволяется только по
становка ньесъ, разрѣшенныхъ драматическою цензу
рою при гіавном ъ Управленіи по дѣламъ печати безъ
всякихъ отступленій отъ дозволенныхъ цензурою оригиналовъ.
2. При исполненіи на сцеаѣ разсказовъ, стихотвореній, куплетовъ и т. п. равпо какъ и при устройствѣ литературныхъ чтеній, хотя бы напечатанны х!
съ дозволенія цензуры произведеній, должна быть каж
дый разъ испрашиваемо, но установленному порядку,
разрѣш еніе ѵлавнаго Унравлеиія по дѣламъ печати,
или попечителя учебнаго округа, по принадлежности.
3. Афиши пьесъ, ноставленныхъ на сденѣ, должны
быть своевременно высылаемы въ Главное Уиравленіе
но дѣлаиъ печати.
4. Для представителя полицін назначается соотвѣтствуюіцее кресло въ номѣіценіи Общества на каждый
спектакль или представленіе.
б. Музыкальные вечера, коль скоро они ограничи
ваются исполненіемъ музыкалышхь ньесъ, изданныхъ
съ иадлежащаго разрѣш енія, могутъ быть устраиваемы
безъ предварительн ая разрѣш еиія, но коль скоро пред
полагается музыкальное исиолнеиіе ироизведеній, не
изданныхъ въ печати, то таковые должны быть пред
ставляемы предварительно на разсмотрѣніе мѣстнаго
цензурнаіо учреждсиіл илн власти оное замѣнлющей.
6. Независимо отъ вышеизложеннаго, Общество обя
зано увѣдомлять своевременно мѣстное полицейское
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печатных
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начальство объ устраиваемы хъ нмъ вечернпхъ собраніяхъ и вообще соблюдать общеустановленны« и обыч
ный по сему предмету правила.

§ 3 . Обществу предоставляется имѣть свою
библіотеку,

которая

подчиняется

В

ы сочайш е

утвержденнымъ 6 апрѣля 1 8 6 5 г. правиламъ о
цензурѣ и п ечати.— Гіорядокъ пользоваііія библіотекою опредѣляется ІІравленіемъ Общества.
§ 4 . Общество состоитъ
ствительпыхъ и почетпыхъ.

изъ членовъ дѣиЛица, подиисав-

шія Уставъ Общества, утвержденный Г. М ипистромъ В нутреннихъ Дѣлъ 6 -го марта 1 8 8 2 г.,
считаются учредителями Общ ества, а именно:
К олдеж ск. регистраторъ Эдуардъ Георг, фонъ
Бёкманъ, поручикъ Василін Степап. Безкровный, поручикъ артиллеріи ІІетръ Рычард. Богуславскій, надворный совѣтникъ д-ръ медиц.
Ульрихъ Леопольд. Герцепш тейвъ, харьковскій
купецъ

Иваиъ Кирил. Гриш енко,

графъ Іо-

сифъ Филип. Д орреръ , харьковскій 1-й гилькупеч. сыпъ
ф ессоръ

Соломонъ Яковл. Д ай хесъ ,

харьк. университета Алексапдръ

Х аритон. К узнецовъ, дворяпинъ Викторъ Иван.
Іотресовъ,

частный

повѣренпый

Болеславъ

А лександр. Радомскій и надворный совѣтникъ
врачъ М ихаилъ А лександр. Ш абельскій.

—
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§ 5 . Членомъ Общ ества м ожетъ быть всякій, за исвлюченіемъ:
1) Лицъ ж енскаго пола и недостигш ихъ совёрш еннолѣтняго возраста, кромѣ лицъ, имѣющихъ классные чины.
2) Воспитан пи ко въ учебиы хъ заведепій, ю нкеровъ н пижпихъ чиновъ.
3) Членовъ, разъ исключенпыхъ изъ этого
Общ ества,— и
4) Лицъ, подвергшихся ограниченно нравъ
по суду.
§ 6. Л ица,

желающ ія поступить въ число

дѣйствительныхъ членовъ, рекомендуются 2-мя
членами Общ ества. Рекомендующ ее члены ру
чаются,

что

ихъ

кандидата

удовлетворяетъ

условіямъ, выраженнымъ въ § С, и представляютъ

слѣдуемый

по § 9

взносъ.

З а симъ

П равденіе выставляетъ о томъ объявленіе, и,
по истеченіи 2 -х ъ педѣль, кандидата предла
гается

къ баллотировка

въ ближайшемъ об-

щемъ собраніи членовъ.
§ 7. Выбаллотированпымъ

считается тотъ,

кто получилъ болѣе половины наличныхъ членскихъ ш аровъ,

о чемъ

и извѣщается посыл

кою устава, членскаго билета, и ватѣмъ ноль-

зуется всѣми »ранами дѣйствительваго члена.
Л ица-ж е забаллотировав выя могутъ быть вновь
предложены

въ члеиы

не раньше

какъ

че-

резъ годъ.
§ 8 . Дѣйствительпые члены взносятъ еж е
годно въ к ассу Общ ества, въ теченіе октября
мѣсяца,

опредѣленный

общимъ

собраніемъ

членскій взносъ.
§ 9. Не

нредставившій

въ

установленный

срокъ членскаго взноса считается выбывшимъ
изъ числа членовъ, по не теряегъ нрава вновь
поступить
довой

безъ баллотировки,

платы

штрафа.

и 25

по взносѣ

процептовъ ея,

Н е возобновивши!

го

въ видѣ

членскаго

взноса

въ теченіи 2 лѣтъ — можетъ снова поступить
въ члены О бщ ества,

съ соблюдепіемъ требо-

ваній §§ 6 и 7.
§ 1 0 . Лица, пользугощіяся особымъ уваженіемъ и извѣстностыо

среди любителей ш ах

матной игры, или оказавшія услугу Обществу,
могутъ быть
И збраніе

ихъ

избираемы

въ почетные

производится

члены.

но предложенію

Правленія, или 1 0 членовъ Общ ества, но не
иначе,

какъ

но

большинству

2/з

голосовъ

всѣхъ присутствую щ нхъ въ общемъ собраніи

члеповъ.
взноса,

Почетные члены,
опредѣленнаго

освобождаясь отъ

въ

§

9,

пользуются

всѣми правами дѣйствительныхъ членовъ.
§ 1 1 . Ііром ѣ членовъ, иомѣщ епіе Общества
могутъ носѣщ ать, въ качествѣ гостей, постороннія

лица,

удовлетворяюіція

требованіямъ

§ 6 этого устава, по не иначе какъ но пись
менной рекомепдаціп кого-либо изъ членовъ и
съ платою за входъ,

размѣръ которой опре-

дѣляется общнмъ собраніем ъ членовъ. — Р екомендація членовъ не требуется въ дии маскарадовъ, музыкальныхъ и литературных'!, вечеровъ и драматическихъ нредставлеиій.

Завѣдываніе дѣлами Общества.
§ 1 2 . Дѣлами Общ ества завѣдываетъ Н равлет е.
§ 1 3 . ІІравденіе состоитъ
Кромѣ члеиовъ,

на время

изъ 5 членовъ.

ихъ болѣзни

или

продолжительна™ отсутствія, избираются ещ е
4 кандидата.

Сверхъ того

особо избираются

1 0 членовъ для дежурства.
§ 1 4 . Члены
нимъ

Правлепія

выбираются

на

и кандидаты

годъ — въ

къ

годнчпомъ

обгцемъ собраніи, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, простымъ
большинствомъ голосовъ.
§ 1 5 . Члены ІІравленія избираютъ изъ ср е
ды своей П редсѣдателя и распредѣляю тъ между
собою обязанности.
§ 16.

К ъ обязанностям!,

Правленія

отно

сятся:
а) исполненіе всѣхъ постановлепій собрапія;
б) наблюденіе за иорядкомъ и вынолпеніемъ
правилъ устава;
в) завѣдываніе

и расходовапіе

поступаю -

щ ихъ въ кассу Общ ества суммъ, веденіе сче
товодства и отчетности;
г) наблюденіе
веденіе

за

инвентаря

храненіем ъ
имуществу

имущества,

и страхованіе

посдѣдняго;
д) составлевіе

и иредставленіе

въ

концѣ

каждаго года на утвержденіе общаго собранія
отчета

за истекшій годъ п смѣты нрихода и

расхода па слѣдующ іи годъ;
е) заключеніе контрактовъ и условій, и наемъ
прислуги, — при чемъ договоры и контракты,
заключаемые па срокъ болѣе 1 года, должны
быть утверждаемы общимъ собраніемъ;

ж) назпачепіе цѣны куш авьямъ, напиткамъ,
картамъ,

шахматной

и билліардной игрѣ

и

другнмъ играмъ;
з) спош епіе

отъ имени Общ ества

съ пра

вительственными и частными учреждепіями, и
ходатайство

но судебнымъ дѣламъ Общ ества.

§ 1 7 . Для обсуж денія дѣлъ и распоряж еній,
члены Правленія собираются 1-го числа каждаго мѣсяца, а въ другое время — по приглаш енію того изъ членовъ ІІравленія, по части
котораго возникаетъ вопросъ, требую щ ій разрѣш евія.

Каждому засѣданію

дется ж урналъ,

за подписью

Правлепія

ве

присутствовав-

шихъ въ засѣданіи членовъ Правленія.
§ 1 8 . Подлежащее разсмотрѣнію Правлевія
вопросы разрѣшаются простымъ болышшствомъ
яолосовъ; при равенствѣ— голосъ Ііредсѣдателя
даетъ перевѣсъ.
Примѣчаніс. Ііостановлепія ІІравленія считаются
дѣиствителышмм только тогда, когда въ засѣданіи его
находилось не мспѣе 3 членовъ.

§ 1 9 . Каждому члену Общ ества представ
ляется

право дѣлать

заявленія,

относящаяся

до дѣлъ О бщ ества, и записывать ихъ въ о со
бую имѣющуюся

для этого книгу.

Заявленія

эти разсматриваются П равлепіемъ въ первое ж е

-

засѣ дап іе его,
ніе

обязано

савшему

—

и о своемъ

рѣш еніи Иравле-

объявить словеспо члену,

заявленіе.

не менѣе
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Заявлепія,

какъ одной

запи

подписанпыя

десятой частью

всѣхъ

членовъ Общ ества и непротиворѣчащія уставу,
обязательно вносятся на баллотировку обіцаго
собран ія, если ІІравлепіе не найдетъ возможнымъ привести ихъ

въ исполненіе собствен

ною властью.

В оп росъ

ленія

разр еш ается

уставу

о нротиворѣчііі заявПравленіемъ

со-

вмѣстно съ Ревнзіопною Коммиссіею .
§ 20.

Для

порядкомъ

каждодвевнаго

дежурны е

члены

наблюденія
ведутъ

за

между

собою очередь деж урству. При отсутствіи дежѵрпаго члена,

обязанности

его

исполняетъ

одинъ изъ присутствующих'!, членовъ, ивбранныхъ для деж урства, по взаимному соглаш енію.
Имя деж урнаго члена вывѣшивается ежедневно
въ помѣщеніи Общ ества.
§ 2 1 . З а цѣлость суммъ и имущ ества О б
щества отвѣтствѵютъ всѣ члены ІІравлепія и,
въ случаѣ

какихъ-либо

утратъ,

обязанность

пополепія ихъ лежитъ на всѣхъ членахъ Правленія, состоявш ихъ въ этомъ званіи во время
утраты, исключая гѣхъ случаевъ, когда утрата

—

или

неправильный
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расходъ

послѣдовали

но

одполичному распоряж ение одного изъ членовъ
Правленія, безъ вѣдома и согласія другихъ.
§ 2 2 . П оступаю щ ія въ кассу Общ ества сум 
мы

вносятся

казначеемъ,

на имя Общ ества,

въ

одпо

кредитныхъ

установлевій,

нзъ

приращ епія процентами.
можетъ храниться,

для

В ъ кассѣ Общ ества

для текущ ихъ

расходовъ,

не болѣе 2 0 0 руб.
§ 2 3 . Р евизію сѵммъ и приходо-расходпы хъ
книгъ

ироизводятъ

члены

ІІравленія

въ 1 -е

число каждаго мѣсяца, и что при этомъ ока
жется — прописываютъ за своею подписью въ
кассовой

книгѣ, — затѣмъ

краткій

отчетъ

о

пололіепіи сѵммъ О бщ ества, а равпо о приходахъ и расходахъ

за минувпіій мѣсяцъ,

вѣшиваютъ въ помѣщ евіи О бщ ества,

вы-

за под

писью членовъ ІІравленія. Годичному ж е об
щему собранію П равленіе представляетъ обіцій
годовой отчетъ,
сится

въ который обязательно вно

количество засѣданій Правленія

и де-

ж урствъ каждаго изъ деж урны хъ членовъ.
§ 2 4 . При непредвндѣш ш хъ и экстрепны хъ
расходахъ

члены

ІІравленія

должны ограни

чивать издержки одною необходимостью и ни

—

въ какомъ случаѣ,
ф
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безъ утвержденія

обідаго

собранія, не могутъ расходовать болѣе 2 0 0 руб.
въ годъ, сверхъ смѣтнаго пазначенія.
§ 2 5 . Для повѣрки всѣхъ вообще отчетовъ
и для экстренны хъ ревизій избирается Общ ествомъ, одновременно съ членами ІІравленія,
постоянная Р евп зіон ная Комм иссія, состоящая
изъ 3 -х ъ лицъ.
Примѣчаніе. Совмѣіцать въ себѣ обязанности
члена Ревпзіонной Коммиссіи съ обязанностями члена
П равленія, или Ш ахм атнаго Комитета (§ 27) одно
и то же лицо не можетъ.

§ 2 6 . Кромѣ ІІравленія и Ревизіонпой Коммиссіи, для завѣдыванія сп ец іалы ю — ш ахмат
ною дѣятельностыо О бщ ества,

избирается въ

годичпомъ общемъ собраніи членовъ Ш ахм ат 
ный

Комит ет ъ — изъ паиболѣе

сильнихъ

и

уважаемыхъ ш ахматныхъ игроковъ О бщ ества,
сш ісокъ которыхъ
шахматными

представляется Правленію

игроками

за недѣлю

предъ об-

щимъ собраніемъ.
§ 2 7 . Комитетъ состоитъ изъ 4 -х ъ членовъ,
которые избираютъ изъ среды своей П р е д с е 
дателя и Секретаря.
Примѣчаніѳ. Члены П равлевія могутъ быть въ
то же время и членами Ш ахматнаго Комитета, равно
какъ и наоборотъ.

—
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§ 2 8 . Комитетъ устраиваетъ турниры, кон
курсы задачъ и другія шахматныя состязанія
на призы отъ Общества; состивляетъ правила,
которыми
нграющія

должны

руководствоваться

въ шахматы

лица,

въ помѣщ еніи Общ е

ства; ведетъ шахматныя партіи по перепискѣ;
изыскпваетъ -и нринимаетъ мѣры для поддерж апія

и

развитія

интереса

къ

шахматной

пгрѣ; доставляетъ возможность проживающим!,
въ деревпѣ— пріобрѣтать,

черезъ

посредство

Комитета, шахматы, шахматныя доски, періодическія

и отдѣльныя изданія

по шахматной

игрѣ, и доставляетъ справки по всѣмъ вопросамъ о шахматной нгрѣ.
29.

Средства

для

Комитетъ

§

получаетъ

отъ

расн ор яж еп іе,
ляемой

согласно

означепной
Общ ества
см ѣ тѣ ,

цѣли

въ свое
представ

на утвержденіе годичнаго общаго со-

бранія.
§ 30.

Харьковское

шахматной игры
съ

Общество

любителей

имѣетъ собственную

надписью: „Печать

Общества

шахматной игры въ г. Х арьковѣ“.

печать

любителей
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Пребываніе въ помѣщеніи Общ ества.
§ 31. Бремя каждодневпаго открытія помѣщенія Общества опредѣляется Правлепіемъ.
Бъ три послѣдніе дня Страстной недѣли, въ
1-й день Св. Пасхи н въ 1-й день Рождества
Христова помѣщеніе Общества остается закрытымъ.
§ 32. Пребываніе въ помѣщевіи Общества
разрешается до 1 1/з час. пополуночи. Остаю
щееся послѣ сего времени посетители платятъ при выходѣ штрафъ въ пользу Общества
по слѣдующему распредѣлепію:
За цервые полчаса
вторые
7)
п
третьи
п
У)
четвертые
Г)
»
пятые
п
7)
Г) шестые
п
У) седьмые
77

во к.
90 77
. .
2 Р. 10 У)
• .
4 77 50 77
. .
9 п 30 Г)
. . 18 77 90 У)
. . 38 я 10 77
Черезъ четверть часа послѣ истеченія послѣдняго штрафа, т. е. въ 5 часовъ утра,
собраиіе обязательно закрывается.
Примѣчаніе. Въ дни, назначенные для баловъ,
маскарадовъ, сенейныхъ вочеровъ и т. и. штрафы съ
членовъ и гостей не взимаются.

—
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§ 3 3 . В сѣ безъ исключенія члены и гости,
при взаимныхъ снош еніяхъ между собою дол
жны соблюдать вѣжливость и приличіе; деж ур
ные ж е члены — не допускать съ своей стороны
произвола;

при этомъ никто изъ посетителей

помѣщ енія Общ ества не имѣетъ права дѣлать
имъ замѣчаиій,

касающ ихся до дѣйствія ихъ

по установление порядка.
§ 3 4 . Дежурный

члепъ,

замѣтивъ

лично,

или получпвъ заявленіе о наруш епін порядка,
требованій приличія или вѣжливости

со сто-

ропы кого-либо изъ членовъ, или гостей, дѣлаетъ ему

о томъ

напомипаніе.

В ъ случаѣ

повтореиія паруш енія порядка тѣмъ ж е самымъ
лицомъ,

или

при соверш еніи кѣмъ-либо

изъ

посѣтителей дѣйствій, нетериимыхъ въ Общ ествѣ, дежурный или застунаю щ ій изъ присутствующихъ

членъ

приглаш аетъ

нарушителя

оставить со б р а н іе,— а относительно пеповинующагося принимаетъ мѣры къ его удалепію.
§ 3 5 . Если П равлепіе признаетъ, что какойлибо членъ Общ ества
леж ите

исключение

за свои дѣйствія
изъ

О бщ ества,

под

а гость

лишенію на всегда права входа въ помѣщ еніе
Общества,

то дѣло съ заключеніемъ

своимъ
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вносить въ ближайш ее общ ее собраніе. Исключеніе членовъ и гостей изъ Общ ества произ
водится

болынннствомъ 2/ 3 голосовъ

присут-

ствующ ихъ въ обіцемъ собраніи членовъ.
§ 3 6 . К акъ члены, такъ и посѣтители Об
щ ества,
дѣ,

при игрѣ

въ шахматы,

въ карты и дрѵгія игры,

водствоваться
дутъ

тѣми

утверждены

недоразумѣнія
номъ,

обязаны руко

правилами,

которыя бу-

Правленіемъ.

Случающіяся

разреш аю тся

рѣшенія

на билліар-

котораго

дежурнымъ

чле-

обязательны

для

играющаго.
§ 3 7 . В ъ помѣщ еиіп О бщ ества должны быть
отведены

отдѣльныя

комнаты

шахматы

(и шашки),

равно

для
какъ

игры
для

въ

игры

въ карты и на билліардѣ, при чемъ въ каждой

/

изъ этихъ

комнатъ,

кромѣ

предназначенной

игры, никакія другія игры не дозволяются.
§ 38.

Всякій

быть оиончепъ
долговъ

разсчетъ
вмѣстѣ

того,

игрѣ

съ игрою.

пе допускаю тся,

удовлетворить

но

кому

и каждый
онъ

долженъ
П ереводи
обязанъ

прои гралъ .—

Гекомендовавшій гостя членъ отвѣчаетъ какъ
за поведепіе его, такъ и за всѣ долги его по
буф ету и игрѣ въ помѣщ еніяхъ Общества.

—
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§ 3 9 . Е сли ироигравшій (членъ Общества)
ие заплатить проигрыш а, то выигравшій членъ
можетъ вписать имя должника въ имѣющѵюся
для этого долговую книгу — не ш ш ;е

3 дней

послѣ игры ,— иначе теряетъ право па содѣйствіе П равленія Общ ества. Е сли ж е лицо, не
сдѣлавш ее

разсчета

пемедлеппо послѣ игры,

будетъ гость,— то лицо, выигравшее съ него,
можетъ записать

его имя

и имя

рекомендо-

вавшаго его члена въ долговую книгу — только
въ этотъ день, или
тивномъ

случаѣ

въ слѣдую іцій, — въ про-

также

лишается

права

на

содѣйствіе ІІравленія Общ ества.
§ 4 0 . ГІе получившій выигрыша,

гость за-

писываетъ неунлатпвшаго проигрышъ въ дол
говую книгу,

при посредствѣ

рекомендовав-

шаго его члена, — а въ случаѣ отсутствія сего
послѣдпяго— чрезъ

деж урнаго

члена,

съ со-

блюденіемъ установленпыхъ въ предъидущемъ
§ 4 0 сроковъ.
§ 4 1 . Члены ІІравленія ежедневно разсматриваютъ

долговую

по игрѣ

немедленно

книгу и,

узнавъ о долгѣ

нриглашаютъ

должника

заплатить долгъ; внредь ж е до уплаты — долж-

—

никъ

17

—

(хотя бы онъ былъ и членъ Общества)

лишается нрава посѣщ ать собр авіе.
Примѣчаніѳ. Правило это должло быть строго
соблюдаемо.

§ 4 2 . По миновапіп 2 педѣль, послѣ пер
воначальна™
книгу,

ванисывапія

П равлепіе

ненолученіи уплаты
сылаетъ члену,

лица

извѣщ аетъ
и,

запнсавшаго

вмѣстѣ съ тѣмъ,

задолжавшему

рекомендовавшему

въ долговую
но-

по игрѣ,

задолжавшаго

о

или

гостя — по-

вѣстку объ уплатѣ долга въ теченіе педѣльнаго
срока,

съ

предвареніемъ,

что

при неуплатѣ

въ этотъ срокъ онъ будетъ исвлюченъ ІІравленіемъ изъ числа членовъ Общества безъ балло
тировки, что и приводится въ исполненіе при
неуплатѣ въ назначенный выше срокъ.
Примѣчаніѳ. Для указанной цѣли, въ конторѣ
ІІравлснія должна быть адресная книга всѣхь члсновъ Общества.

Правила вечеровъ, баловъ, маскарадовъ.
§ 4 3 . Танцевальные и музыкальные вечера,
балы
ж епію

и маскарады

назначаются

Правленія Общ ества,

но распоря-

о чемъ заблаго

временно дѣлается нубликація печатными объявленіями.

2

—

§ 4 4 . Члены
пола)
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и ихъ

—

семейства

(ж епскаго

иа семейные и тапцовальпые вечера и

балы имѣютъ входъ безплатный, за исключеніемъ

тѣхъ

случаевъ,

когда

ІІравленіе,

въ

виду усиленныхъ расходовъ по устройству ве
чера или бала, пайдетъ необходимымъ назна
чить

входную плату

и для членовъ,

по,

во

всякомъ случаѣ, размѣръ этой платы пе долженъ превышать ]/з платы съ гостей.
§ 4 5 . В ходная плата съ гостей, членовъ и
ихъ семействъ

опредѣляется П равленіемъ

на

всѣ случаи.
§ 4 6 . Во время маскарадовъ лица женскаго
пола обязательно должны быть въ маскахъ.
Примѣчаніе. Снятіе маски дозволяется только въ
уборной и столовой.

§ 4 7 . Лица обоего пола сохрапяю тъ право
танцовать лишь съ тѣми, съ кѣмъ пожелаютъ.
В ы раж еніе пеудовольствія,

но поводу отказа,

не дозволяется, хотя-бы отказавшее лицо про
должало танцовать съ другими.
§ 48.

Въ

дни,

назначенные

для

танцо-

вальныхъ нечеровъ, баловъ, маскарадовъ, д е
журный

членъ

хозяина

въ

исполняетъ

домѣ,

слѣдитъ

всѣ
за

обязанности
порядкомъ

—

и

приличіемъ

и

проч.
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танцевъ,

принимаетъ

гостей

Общія собранія членовъ.
§ 4 9 . Обіція собрапія члеповъ созываются
Правлепіемъ

2-го числа

каждаго

мѣсяца,

а

экстренно — ио его усмотрѣнію, - кромѣ того,
такж е по заявленіямъ, подписанпымъ

не ме-

пѣе 2 0 -ю членами О бщ ества, или заявленіемъ
членовъ Ревизіонной Ііоммиссіи и Ш ахматнаго
Комитета.

О созваніи годичнаго собранія,

а

равно и собраній, въ которыхъ должны быть
разрѣшены вопросы

о сверхсмѣтны хъ р асхо

дахъ, объ исключеаіи членовъ изъ Общ ества,
или собраній, созываемыхъ по требованію члеповъ,

а также

и въ другихъ важныхъ слу-

ч аяхъ ,— должна быть произведена, за педѣлю
до собранія,

публикація

Одиовремено

съ этимъ должно быть

лено объявленіе

въ мѣстной

въ номѣщ еніи

газетѣ.
выстав

О бщ ества,

а

члевамъ, живущимъ въ Харьковѣ, которые не
росиисались
общаго
вѣстки.

на этомъ

собранія

объявленіи,

должны

быть

о созывѣ

посланы

но-

I

—

§ 5 0 . Общ ее
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собраніе

считается дѣйстви-

тельпымъ, когда соберется п ем ен ѣ е одной трети
всѣхъ членовъ Общ ества.
Примѣчаніѳ. Если въ назначенное Правленіемъ
для общаго собранія время не соберется одной трети
всѣхъ членовъ Общества, то общее собраніе объяв
ляется несостоявшимся,—и затѣмъ Ііравленіемъ назна
чается новое общее собраиіе, которое разрѣш аетъ уже
всѣ предложенные иъ предшестйопаншенъ собрапін во
просы окончательно, независимо отъ числа явившихся
въ оное членовъ.

§ 5 1 . Общ ее

собраніе

избираетъ

каждый

разъ изъ среды своихъ членовъ предсѣдателя
и сек р етар я,— при чемъ на годичпомъ собраніи обязанность нредсѣдателя не можетъ быть
возложена

ни на одного изъ членовъ

ГІрав-

ленія, Ревизіопной Коммиссін или Ш ахматнаго
Комитета, — и, кромѣ того, самое избраніе пред
седателя съ этомъ собраніи (годичномъ) дол
жно производиться закрытой баллотировкой.
§ 5 2 . П редседатель

общ аго собраиія

ста-

витъ па очередь вопросы, подлеж ащ іе обсуж депію , руководить преніямн и наблюдаетъ за
баллотировкой.
§ 5 3 . ІТодлежащіе

обсуж денію обіцаго со-

бранія вопросы разрѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствую щ ихъ въ об-

—
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щемъ собрагііп членовъ, кромѣ случаевъ ѵказанныхъ въ §§ 1 1 , 3 6 и 5 9 .
§ 5 4 . Вопросы , разъ рѣш енные въ общемъ
собраніи въ извѣстномъ смыслѣ, положительпомъ или отрицательиомъ,
вергаемы

вновь

могутъ быть под

обсуж депію

не ранѣе

голосовъ

производится

какъ

черезъ годъ.
§ 55.

Подача

средствомъ

закрытой баллотировки.

но-

Е сл и -ж е

председатель общаго собранія признаетъ возможнымъ произвести голосованіе какими-либо
иными нростѣйшими способами, то они допу
скаются, если не нослѣдуетъ протеста со сто
роны не менѣе 3 членовъ Общества лротивъ
иодобнаго голосованія.
§ 56.

Баллотировка

производится

каждымъ

въ

общ емъ

собраніи

только за себя,

безъ

права передавать свой голосъ другому.

Обь измѣненіи и дополненіи устава.
§ 5 7 . Еслибы въ послѣдствіи, но указаиію
опыта,

Общество признало

полезнымъ измѣ-

нить

въ какомъ-либо о т н о т ен іи ,

нить

настоящ ій уставъ, — то

или донол-

по опредѣленію

—
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годичнаго общ аго собрапія, больш инством! 2/ з
голосовъ,

моліетъ быть представлено

о томъ

на разрѣш еніе Правительства.

О прекращеніи дѣлъ Общества.
§ 5 8 . ІІрекращ епіе дѣлъ Общ ества можетъ
послѣдовать или по распоряж енію Правитель
ства, или въ случаѣ невозможности сущ ествованія Общ ества за педостаткомъ средсгвъ.
.§ 5 9 .
по

По препращ еніи

удовлетворепіи

дѣлъ Общества

всѣхъ

обязательствъ

оставшемуся имущ еству дается
опредѣленію

общаго собранія

его,

пазначепіе по
съ разрѣшенія

на то Правительства.

Дозволено цензурою. Харьковъ, 24 января 1894 года.
х а рько въ

.
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