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ъ 
шахматной игры. 

§ 1. 

Варшавское Общество любителей шахмат-
ной игры имѣетъ цѣлью развитіе и распростране-
ніе шахматной игры, а равно взаимное сближеніе 
любителей этого спорта посредствомъ шахмат-
ныхъ собраній, конкурсовъ, турнировъ и другихъ 
товарищескихъ увеселеній. 

§ 2. 
Въ этихъ цѣляхъ Обществу предоставляется 

собираться въ собственномъ, или нанятомъ помѣ-
щеніи для игры въ шахматы, шашки, домино, 
билліардъ, карты и устраивать другія товарище-
с к и увеселенія и игры, за исключеніемъ азартныхъ. 

Примѣчаніе. Устройство экекуреій, семейиыхъ и 
музыка тьныхъ вечеровъ допускается лишь съ особаго 
каждый разъ разрѣшенія мѣстнаго полицейскаго на-
чальства съ соблюденіемъ всѣхъ установленныхъ дра-
вилъ. 

У С Т А В 

Варшавскаго Общества Любителей 
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§ 3. 

Дѣйствительнымъ членомъ можетъ быть всякій, 
кто по рекомендаціи двухъ членовъ общества и по 
изъявленному избирательной коммиссіей согласію 
будетъ принятъ большинствомъ голосовъ присут-
ствующихъ въ засѣданіи членовъ Комитета Об-
щества. Избранны"! членъ уплачиваетъ одиновре-
менный взносъ въ 10 руб. и ежегодный 12 рублей. 
Сроки означенныхъ взносовъ, а также размѣръ 
штрафа за несвоевременный платежъ опредѣля-
ются Общимъ Собраніемъ Членъ не внесшій 
своего платежа по истеченіи льготнаго срока, 
исключается Комитетомъ изъ числа членовъ Об-
щества. Дѣйствительный членъ Общества исклю-
ченный за не платежъ членскихъ взносовъ можетъ 
быть вновь принятъ, съ соблюденіемъ всѣхъ уста-
новленныхъ на сей предметъ правилъ. 

Дѣйствительный членъ Общества, внесшій 
единовременно 150 руб. или болѣе получаетъ званіе 
члена покровителя и освобождается отъ всѣхъ 
взносовъ и платежей. 

Лица, извѣстныя своею дѣятельностью въ 
области шахматной игры и оказавшія значительное 
содѣйствіе цѣлямъ Общества, могутъ быть, по 
представленію Комитета Общества, избираемы въ 
почетные члены Общества. Такіе члены освобожда-
ются отъ всѣхъ взносовъ и платежей. Избраніе 
ихъ производится по предложенію Комитета, или 
по заявленію не менѣе '/s части всего числа чле-
новъ, но не иначе какъ большинствомъ 2/.ч голосовъ 
Общаго Собранія. 

Обществу предоставляется право вводить на 
свои'вечера гостей по рекомендаціи одного члена 
Общества. Гости уплачиваютъ входную плату въ 
размѣрѣ опредѣляемомъ Общимъ Собраніемъ Об-
щества. 



§ 4. 

Не могутъ быть членами Общества: а) лица 
недостигшія 18 лѣтняго возраста, б) учащіеся въ 
учебныхъ заведеніяхъ и состоящіе на дѣйствитель-
ной военной службѣ нижніе чины и юнкера, в) чле-
ны, разъ исключенные изъ сего Общества и изъ 
другихъ подобныхъ учрежденій, г) подвергшіеся 
ограниченію правъ по суду, д) состоящіе подъ 
надзоромъ полиціи и е) лица женскаго пола. 

Примѣчаніе. За мѣсядъ, до засѣданія Комитета, 
на которомъ будетъ разсматриватьсй дѣло о принят іи 
кандидата, въ дѣйствительныѳ члены, въ помѣ іценіи 
Общества выставляется имя, отчество, фамилія канди-
дата, занятіе его и адресъ, для собраніа о немъ надле-
жащихъ свѣдѣніи. 

§ 5. 

Дѣлами Общества управляетъ Комитетъ и 
Общія Собранія членовъ, съ участіемъ въ нѣко-
которыхъ случаяхъ избирательной и ревизіонной 
комиссіи. 

§ 6. 

Комитетъ Общества состоитъ изъ 9 лицъ, 
избираемыхъ Общимъ Собраніемъ членовъ, при 
чемъ выбываетъ 1 з часть членовъ Комитета, пер-
вые два года по жребію, a затѣмъ по старшинству 
назначенія; выбывающіе члены Комитета могутъ 
быть вновь избираемы. 

На случай отсутствія, болѣзни или смерти 
членовъ Комитета, Общее Собраніе ежегодно из-
бираетъ трехъ членовъ—замѣстителей, которые 
по истеченіи срока ихъ избранія, могутъ быть 
вновь избираемы. 

§ 7. 

Комитетъ Общества избираетъ изъ своей 
среды Председателя, Товарища Предсѣдателя, Кас-



сира, Секретаря, Библіотекаря и Завѣдывающаго 
помѣщеніемъ Общества. Прочіе же члены, не зани-
мающіе никакихъ должностей, принимаютъ участіе 
въ засѣданіяхъ Комитета, й при отсутствіи или 
болѣзни должностныхъ лицъ, заступаютъ ихъ мѣсто 
въ порядкѣ избранія. Комитетъ завѣдываетъ иму-
іцествомъ Общества, заключаетъ договоры и сдѣлки 
отъ имени Общества, вноситъ на обсужденіе 0 6 -
щаго Собранія свои предположенія, представляетъ 
на утвержденіе Обіцаго Собранія отчетъ за истек-
шій и смѣту на будущій годъ и вообще завѣды-
ваетъ всѣми дѣлами Общества. 

Засѣданія Комитета происходить по мѣрѣ 
надобности; подлежащія разсмотрѣнію его вопросы 
разрѣшаются большинствомъ голосовъ участвую-
щихъ въ засѣцаніи членовъ; въ случаѣ же равенства 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ 
перевѣсъ. Для дѣйствительности постановленій Ко-
митета Общества необходимо присутствіе 5-ти 
членовъ Комитета, или ихъ замѣстителей. 

Для действительности постановленій о приня-
л и новыхъ кандидатовъ въ число членовъ Об-
щества необходимо присутствіе 7 членовъ Коми-
тета, или ихъ замѣстителей. 

За отсутствіемъ Председателя или его Това-
рища въ собраніи Комитета предсѣдательствуетъ 
старшій по избранію членъ Комитета. 

Примѣчаніе Одпнъ экземпляръ отчета Комитета 
представляется Варшавскому Оберъ-Полицеймейстеру. 

§ 8. 
Председатель Комитета есть представитель 

и руководитель Общества. Ему предоставляется 
надзоръ за точнымъ соблюденіемъ Устава и подъ 
его наблюценіемъ приводятся въ исполненіе всѣ 
рѣшенія Комитета и Общихъ Собраній Общества. 
Онъ руководить засѣданіями Комитета и наблю-



даетъ за неуклоненіемь преній отъ обсуждаема-
го предмета. Въ случаѣ существеннаго наруше-
нія порядка Предсѣдатель обязанъ закрыть засѣ-
даніе Комитета. На обязанности Председателя 
лежитъ также созваніе Общихъ Собраній, по по-
становленію Комитета. 

Нассиръ завѣдываетъ поступленіемъ и расхо-
дованіемъ денежныхь суммъ Общества, ведетъ 
кассовый книги и составляетъ годовой и ежеме-
сячный отчеты о состояніи кассы, ведетъ инвен-
тарь имуществу Общества; денежный суммы Об-
щества расходуются не иначе, какъ по постано-
в л е н а Комитета и въ предёлахъ утверждаемой 
Общимъ Собраніемъ сметы. 

Секретарь заведываетъ всею перепискою по 
деламъ Общества, составляетъ протоколы Об-
щихъ Собраній и ежегодные отчеты о деятель-
ности Общества. 

Библіотекарь заведываетъ библіотекою Об-
щества и ея каталогомъ, составляетъ ежегодные 
отчеты объ ея состояніи и представляетъ Коми-
тету списки книгъ и изданій, пріобретеніе кото-
рыхъ признается желательнымъ. 

Примѣчаніе. При устройств!; библіотеіш и каби-
нета для чтенія прнмѣняются правила, изложенныя въ 
прим. къ ст. IV5 Устава о Цензур, и печати изд. 1890г. 

Завѣдывающій поиѣщеніемъ Общества заботит-
ся о всехъ удобствахъ помещенія и исполняетъ 
предписанія Комитета относительно устройства 
Шахматныхъ Собраній. 

§ 9. 

Кроме Комитета, Общее Собраніе ежегодно 
избираетъ избирательную Коммисію изъ 12 лицъ 
и ревизіонную изъ 3-хъ лицъ. 

Избирательная Коммисія изъ своей среды 
избираетъ председательствующаго и его замести-



теля, наводить справки о личныхъ качествахъ и 
обіцественномъ положеніи кандидатовъ и на осно-
вами таковыхъ, по большинству голосовъ, даетъ 
о нихъ заключеніе, въ формѣ письменнаго доклада 
Комитету. 

Избирательная Коммисія собирается по мѣрѣ 
надобности, по предложенію председательствую-
щего или его заместителя и засѣданія свои про-
изводить при закрытыхъ дверяхъ, сохраняя въ 
тайне свои рѣшенія. 

Рѣшенія Избирательной Коммисіи постановля-
ются большинствомъ присутствующихъ голосовъ. 
Для действительности постановленій необходимо 
присутствіе 9 лицъ. 

Ревизіонная Коммисія производить ревизію 
приходо-расходныхъ суммъ и инвентарныхъ книгъ, 
вносить въ нихъ свои замечанія и представляетъ 
совместно съ Комитетомъ ежегодный отчетъ Об-
щему Собранію. 

Примѣчаніе. Ревизіонной Коммнсіи предоставля-
ется право производить и секрэтныя ревизіи, 

§ Ю-

Денежный средства Общества и значащееся 
въ инвентаре имущество, и равно библіотека со-
составляютъ общую собственность всехъ членовъ. 
Ответственность за целость этой собственности, 
какъ и за правильность оборотовъ кассы, лежитъ 
на обязанности Комитета Общества. 

§ и. 
Кассиръ Общества имеетъу себя на рукахъ не 

свыше 300 рублей на текущія надобности. Капи-
талы, превышаюіціе эту сумму вносятся въ Кон-
тору Государственнаго Банка на текущій счетъ, 



или обращаются въ гарантированныя Правитель-
ствомъ процентныя бумаги и сдаются въ одно изъ 
кредитныхъ учреждений г. Варшавы, на храненіе. 

§ 12. 

Шахматный собранія членовъ Общества про-
исходить ежедневно. Члены Общества, а также 
гости вправѣ оставаться въ помѣщеніи до 1Ѵ2часа 
ночи. За дальнѣйшее пребываніе каждое лицо 
уплачивает!, въ кассу Общества штрафъ въ слѣ-
дующемъ размѣрѣ. 

до 2 часовъ по полуночи — Руб. 30 коп. 
» 2 ! 2 „ „ ,, „ 90 „ 

3 о 1 п 
П ^ ,» V 1) ^ » 1 w » 
» 37* „ „ „ 4 „ 50 „ 
я 4 „ „ „ 9 „ оО „ 
Въ 4 часа утра помѣщеніе Собранія обяза-

тельно закрывается. 
Штрафы вносятся въ тотъ же день при вы-

ходѣ изъ Собранія. 
Примѣчаніѳ 1-ое. Въ три послѣдніе дыя Страст-

ной недѣли, въ 1-й день Св. Пасхи, въ Рождественскій 
и Коещѳнскій сочельники и въ 1-ый день Рождества 
Христова, помѣщеніе Общества остается Ізаврытымъ. 

Примѣчаніе 2-ое. За порядкомъ въ собраніяхъ 
членовъ, кромѣ Предсѣдателя Комитета, Товарища 
ГІредсѣдателя и Завѣдывающаго помѣщеніемъ Общества 
наблюдаеть еще дежурный членъ Комитета или пригла-
шенный членъ Общества. Всѣ эти лица отъ платежа 
вышесказан наго штрафа освобождаются. 

§ 13. 

Общія собранія членовъ бываютъ обыкно-
венный и чрезвычайный и созываются Комите-
томъ Общества по своему усмотрѣнію; по заяв-
ленію подписанному не. менѣе какъ Ѵы частью 
членов^, или по требованію Ревизіонной Ком-



мисіи. Порядокъ созыва Общихъ собраній зави-
ситъ отъ усмотрѣнія Комитета. 

Для действительности постановленій Обща-
го Собранія необходимо присутствіе по крайней 
мере 'Л части всехъ членовъ Общества. Въ слу-
чае неприбытія означеннаго числа членовъ, Пред-
седатель Комитета созываетъ второе Общее Со-
брате но не ранее какъ по истеченіи 7-ми дней 
после срока назначеннаго для 1-го Собранія. По-
становленія этого вторично созваннаго Общаго 
Собранія обязательны, не смотря на число явив-
шихся членовъ Общества. Обсужденію этого 
вторичнаго Собранія подлежать лишь т е вопро-
сы, которые значились въ публикаціяхъ или по-
весткахъ о созваніи перваго, не состоящагося 
Общаго Собранія. 

Дела въ Общихъ Собраніяхъ решаются про-
стымъ большинствомъ голосовъ, причемъ въ слу-
чае равенства ихъ, голосъ Председателя даетъ 
перевесь. 

На каждое Общее Собраніе изъ среды чле-
новъ Общества избирается особый Председатель, 
не входящій въ составь должностныхъ лицъ 
Общества. 

Примѣчаніе I. Комитету Общества виѣняется въ 
обязанность доводить каждый разъ заблаговременно 
до свѣдѣнія начальника мѣстнбй полиціи о днѣ , часѣ , 
мѣстѣ и предмѳтахъ занятій Общихъ Собраній. 

Примѣчаніе 2. Къ обсужденію въ Общихъ Собра-
н іяхъ допускаются лишь такіе предметы, кои относятся 
непосредственно къ оирѳдѣленной уставомъ дѣятеяь-
ности Общества и о которыхъ доведено заблаговременно 
до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи. 

§ H . 

Разсмотренію Общаго Собранія (обыкновен-
наго) подлежать следующія дела: 



1) Исключеніе членовъ Общества за неиспол-
неніе правилъ устава или за предосудительное 
поведеніе. 

2) Избраніе членовъ въ Комитетъ, Ревизіон-
ную и Избирательную Коммисію. 

5) Разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ Ко-
митета и Ревизіонной Коммисіи за истекшій годъ, 
а равно приходо-расходной смѣты на слѣдующій 
годъ. 

4) Опредѣленіе платы, взимаемой съ гостей 
Общества. 

5; Проекты измѣненій и дополненій устава 
Общества и 

6) Вопросъ о прекращеніи деятельности Об-
щества и ликвидаціи его имущества, а также всѣ 
вносимыя Комитетомъ Общества -предложены. 

Въ экстренныхъ собраніяхъ решаются дѣла 
не терпящія отлагательства. 

§ 15. 

Для рѣшенія въ Общихъ Собраніяхъ вопро-
совъ: 

а) объ измѣненіи и дополненіи устава Об-
щества. 

б) объ исключеніи членовъ изь состава Об-
щества и объ избраніи почетныхъ членовъ, 

в) о прекращены деятельности Общества 
и ликвидаціи его имущества, требуется большин-
ство 2/з голосовъ Общаго Собранія и наличіе не 
менее 3/з всего числа членовъ. 

Примѣчаніе. Исключеиіе члена Общества по по-
воду неуплаты полугодичеыхъ членекихъ платежей 
производится по силЬ § 3 сего Устава, безъ разрѣше-
н ія Общаго Собранія, по постановлению Комитета. 

§ 16. 
Постановлены спеціальныя, касающіяся вн)ь 

тренней администраціи, утверждаются Общимъ Со-



браніемъ, по представленію Комитета, правила же 
относящіяся непосредственно къ шахматной игрѣ 
издаются и изменяются Комитетомъ Общества. 

§ 
Доходы Общества составляются изъ член-

скихъ взносовъ, входной платы отъ гостей, штра-
фовъ, пожертвованій и проч. 

§ 18. 

Общество имеет ь право пріобретать и от-
чуждать недвижимую собственность и входить во 
всякіе, дозволяемые закономъ сделки. 

§ 19. 

Все внутреннее делопроизводство, счетовод-
ство и отчетность Общества, какъ равно сноше-
нія его съ правительственными учрежденіями и ли-
цами происходятъ на одномъ лишь русскомъ язы-
ке. На томъ же языке Общество обязано отве-
чать на все письменный и словесныя заявленія, 
поступающія къ нему отъ частныхъ Обществъ или 
лицъ, изложенныя по русски. При публикаціи от-
четовъ Общества допускается параллельное съ 
русскимъ текстомъ (en regard) печатаніе польска-
го перевода. 

§ 20. 

Въ случае прекращенія деятельности Обще-
ства, Общее Собраніе назначаетъ временныхъ 
администраторовъ для ликвидаціи дѣлъ Общест-
ва, причемъ дальнейшее назначеніе имущества 
Общества обусловливается согласіемъ Варшавска-
го Оберъ-Полицемейстера. 



î r _ § 21. 

^ч Если-бы независимо отъ принадлежащие 
Варшавскому Генералъ-Губернатору, на основаніи 
стеѵ^І® и 321 т. п. Св. Зак., Общ. Губ. Учр. изд. 
18э2ѵг!,—права закрывать своею властью собра-
нія разныхъ частныхъ Обществъ, клубовъ и ар-
телей, въ случаѣ обнаруженія въ нихъ чего-либо 
противнаго государственному порядку и общест-
венныхъ безопасности и нравственности,—пред-
ставилось необходимымъ закрыть Варшавское Об-
щество любителей шахматной игры по другимъ 
причинамъ. то объ этомъ Варшавскій Генералъ-
Губернаторъ сообщаетъ на усмотрѣніе Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ. 

На первоначальномъ уставѣ написано: 
„Утверждаю" 

За Министра, Помощникъ Шефа жан-
дармовъ, Генералъ-Лейтенантъ 

Пантелѣевъ. 
28 Февраля 1899 года. 

На подлинномъ измѣненіи устава ваписано 
„Утверждаю" 

За министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарпщъ 
Министра, Сенаторъ 

П. Дурново. 
11 Августа 1905 года. 

На подлинномъ измѣвеніи устава написано: 
„Утверждаю" 

За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарпщъ 
Министра, Сенаторъ 

Крыжановскій. 
20 Февраля 1909 г. 
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