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Устав Переславского
Общественного Собрания

«Утверждаю».
За Министра, Товарищ
Министра Долгово-Сабуров.
12 сентября 1896 года.

1. Общие положения

§ 1. Переславское Общественное Собрание имеет целью доставлять своим членам и их с. 1
семействам возможность проводить свободное от занятий время с удобством, приятностью
и пользою.

§ 2. С этой целью Собрание устраивает для своих членов и их гостей балы, маскарады,
танцевальные, музыкальные и литературные утра и вечера, драматические и иные дозволен-
ные правительством представления, семейные обеды, ужины и тому подобное, выписывает
книги, газеты и другие периодические издания и приглашает лиц специальных по разным
наукам для чтения лекций, которые служили бы к распространению между членами собра- с. 2
ния полезных сведений.

Примечание 1. Маскарады, драматические представления и исполнение на сцене
рассказов, стихотворений, куплетов и тому подобное допускаются не иначе, как с раз-
решения местного полицейского начальства, причём на сцене дозволяется постановка
только тех пьес, а равно исполнение лишь таких рассказов, стихотворений, куплетов
и тому подобного, которые разрешены драматическою цензурою при Главном Управ-
лении по делам печати и без всяких отступлений от дозволенных этою цензурою
оригиналов.

Примечание 2. При устройстве литературных чтений, хотя бы напечатанных
с дозволения цензуры произведений, должно быть каждый раз испрашиваемо по уста-
новленному порядку разрешение Попечителя Учебного Округа.

Примечание 3. Афиши пьес, поставленных на сцене, должны быть своевременно
высылаемы в Главное Управление по делам печати.

Примечание 4. Для представителя полиции назначается соответствующее кресло
в Собрании на каждый спектакль или представление.

Примечание 5. Музыкальные вечера, если они ограничиваются исполнением му-
зыкальных пьес, изданных с надлежащего разрешения, могут быть устраиваемы без с. 3
предварительного разрешения, но если предполагается музыкальное исполнение про-
изведений, не изданных в печати, то таковые должны быть представляемы предвари-
тельно на рассмотрение местного цензурного учреждения или власти, оное заменяю-
щей.

Примечание 6. Независимо от вышеизложенного, Общественное Собрате уведом-
ляет своевременно местное полицейское начальство о всех устраиваемых собраниях
и вообще соблюдает общеустановленные и обычные по сему предмету правила.

Примечание 7. При устройстве платных зрелищ и увеселений администрация
Собрания должна руководствоваться правилами о сборе с публичных зрелищ и уве-
селений в пользу ведомства учреждений Императрицы Марии, изложенными в при-
ложении к статье 139 тома XIV по продолжению 1895 г.

Примечание 8. Устройство библиотеки Собрания должно быть в точности согла-
совано с правилами примечания к статье 175 Устава о цензуре и печати издания
1890 г.
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§ 3. Время каждодневного открытия Собрания для членов и их гостей определяется
по усмотрению общего собрания членов.

§ 4. Пребывание в Собрании разрешается до 1 часа пополуночи. Остающиеся после сегос. 4
времени посетители платят при выходе штраф в пользу Собрания в следующих размерах:

за 1-е полчаса 30 коп.
за 2-е » 90 коп.
за 3-е » 1 руб. 80 коп.
за 4-е » 3 руб. 60 коп.
за 5-е » 7 руб. 20 коп.
за 6-е » 14 руб. 40 коп.
за 7-е » 28 руб. 80 коп.

Через четверть часа после истечения последнего штрафного срока Собрание обязательно
закрывается.

Примечание: По случаю могущей встречаться надобности находиться во всякое
время при исполнении своих обязанностей, старшины освобождаются от платежа
вышеуказанного штрафа.

§ 5. Время дозволенного пребывания в Собрании и размеры штрафа в дни, назначенные
для общего собрания членов, танцевальных вечеров, балов, маскарадов и для годовых и дру-
гих юбилеев, определяется общим собранием членов, но назначенный в предшествующем
параграфе срок для обязательного закрытия Собрания ни в каком случае не изменяется.

Примечание 1. Определённый для взыскания штрафа первый срок оповещаетсяс. 5
посетителям, за полчаса до наступления его, звоном колокольчика, который затем
повторяется каждые полчаса, пока в Собрании остаются посетители.

Примечание 2. Штрафные деньги взыскиваются в тот же день при оставлении
Собрания. Не уплатившие допускаются в Собрание не иначе, как по уплате тех
денег при самом входе в Собрание в следующий раз, на основании предъявленного
счёта.

§ 6. В три последние дня страстной недели, в первый день Святой Пасхи, 5 января,
24 и 25 декабря Собрание остаётся закрытым. Сверх сего Собрание считается закрытым
в те дни и часы, в которые помещение Собрания уступается Советом Старшин разным
учреждениям и отдельным лицам для праздников, балов, маскарадов, спектаклей и тому
подобного.

§ 7. Собранию присваивается печать с надписью «Печать Переславскаго Общественнаго
Собранiя».

2. Состав Собрания

§ 8. Собрание состоит из неограниченного числа почётных и действительных членов.
§ 9. Членами Собрания могут быть лица всех состояний и званий, за исключением ни-с. 6

жеследующих:

1. лиц женского пола,
2. не достигших совершеннолетнего возраста, за исключением лиц, имеющих классные

чины,
3. учащихся в учебных заведениях и состоящих на действительной военной службе ниж-

них чинов и юнкеров,
4. членов, раз исключённых из Собрания на основании правил сего устава,
5. подвергшихся ограничению прав по суду,
6. лиц, кои по установленным в Собрании правилам подверглись безусловному запреще-

нию входа в оное,
7. служащих в Собрании по найму, равно арендаторов буфета, биллиарда и тому подоб-

ных.
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§ 10. Приём в действительные члены Собрания производится во всякое время года по-
средством баллотировки по предложению двух членов Собрания. Имя, отчество, фамилия,
звание и место жительства кандидата должны быть внесены в имеющуюся на то книгу,
за собственноручною подписью предлагающих его членов.

§ 11. Члены, предлагающие кандидата, ручаются в отсутствии указанных в § 9 препят- с. 7
ствий к поступлению его в члены Собрания; если же окажется, что вновь принятый член
не имел права на поступление, то он должен немедленно возвратить членский билет и,
во всяком случае, исключается из членов Собрания без баллотировки.

Примечание: Все платежи, поступившие от лица, избранного в члены, но не име-
ющего права быть таковым, обратно не возвращаются.

§ 12. Выписка из книги о предложенном кандидате, с означением, кто его предложил,
выставляется в особом объявлении не менее как за 14 дней до баллотировки, дабы члены
могли собрать надлежащие о кандидате сведения. Для лиц, предложенных в члены не ме-
нее как 1/10 частью всех членов Собрания, срок этот сокращается по усмотрению Совета
Старшин.

§ 13. Баллотирование кандидатов производится в назначенный Советом Старшин день
наличными в тот день членами Собрания, в том порядке, как баллотирующиеся записаны
в книгу. Кандидаты в день их баллотирования входа в Собрание в качестве гостей не имеют
до окончания оного.

§ 14. Для избрания в члены требуется простое большинство избирательных шаров.
§ 15. Избранный в действительные члены считается таковым по уплате причитающихся с. 8

с него взносов: единовременного в 5 руб. и установленного членского за текущий год, после
чего получает экземпляр устава и годовой билет на вход в Собрание. Платёж должен быть
сделан в семидневный срок по получении от Совета Старшин объявления об избрании.

§ 16. Забаллотированный кандидат не может быть вновь предлагаем в члены Собрания
ранее истечения шестимесячного срока. Вторично баллотировавшийся, но не избранный
кандидат навсегда лишается права баллотироваться в члены и не допускается к посещению
Собрания в качестве гостя.

§ 17. Избрание в почётные члены производится по предложению Совета Старшин в об-
щем собрании членов большинством двух третей голосов.

§ 18. Действительные члены вносят в кассу Собрания не позже 31 декабря каждого
года ежегодную плату, за год вперёд, в размере 10 руб. Эта плата по постановлению боль-
шинства 2/3 наличных членов Собрания может быть изменяема ежегодно. Почётные члены
от обязательного денежного взноса освобождаются.

§ 19. Член, не внёсший к указанному в § 18 сроку денег за билет, лишается права
посещать Собрание, и если затем деньги не будут внесены в течение года, то такой член с. 9
считается выбывшим и принимается вновь по баллотировке, как новое лицо, в порядке
§§ 10, 12, 13, 14 и 15, но от платежа установленного § 15 единовременного взноса в 5 руб.
освобождается.

§ 20. Действительные и почётные члены имеют бесплатный вход в Собрание во все те
дни, когда Собрание открыто. На балы и танцевальные вечера члены вводят бесплатно дам
и несовершеннолетних лиц своего семейства, за исключением малолетних. На музыкаль-
ные и литературные утра и вечера, а также на драматические представления допускаются
и дети членов, не моложе, однако, 12 лет. На ёлки же и иные детские увеселения допуска-
ются и дети моложе 12 лет. Допущение посетителей в устраиваемые Собранием маскарады
обусловливается лишь соблюдением требований относительно одежды.

Примечание. Кроме исчисленных в § 6 случаев закрытия Собрания, последнее за-
крывается для бесплатного входа членов и их семейств в дни, когда общим собранием
членов назначаются платные балы, маскарады, спектакли и иные увеселения. В эти
дни члены и их семейства входят в Собрание за плату, устанавливаемую Советом
Старшин.

§ 21. Кроме членов, Собранию предоставляется допускать в среду свою, в качестве го-
стей, всех лиц, имеющих по § 9 сего устава право быть избранными в члены собрания. с. 10

§ 22. Гости имеют вход в Собрание по рекомендации члена, который собственноручно
записывает фамилию и звание гостя в особую, имеющуюся у швейцара Собрания книгу
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на сей предмет, и отвечает как за поведение, так и за долги его, на основании параграфов
сего устава.

§ 23. Всякий член имеет право делать заявления, относящиеся до дел Собрания, и запи-
сывать их в имеющуюся на сей предмет книгу. Заявления эти рассматриваются старшинами
в первое заседание их и о решении своём по каждому заявлению они обязаны объявить сло-
весно члену, предъявившему оное. Заявления, подписанные не менее 1/10 частью членов,
равно как и заявления, хотя и подписанные одним членом, но имеющие важное, по мнению
Совета Старшин, значение для Собрания, если при этом не противоречат уставу, обяза-
тельно вносятся на обсуждение и решение общего собрания членов, буде Совет Старшин
не признает возможным привести оные в исполнение собственною властью. Вопрос о про-
тиворечии заявления уставу разрешается старшинами совместно с членами Ревизионной
Комиссии.

3. Управление делами Собрания

§ 24. Управление делами Собрания принадлежит Совету Старшин с участием в некото-с. 11
рых случаях членов Ревизионной Комиссии.

§ 25. Совет Старшин состоит из 7 членов, избираемых общим собранием.
§ 26. Выбор старшин производится по возобновлении членами годовых билетов. Каждый

член обязан вписать в выданный ему вместе с возобновлённым билетом бланк имена 7 лиц,
предлагаемых им в старшины, и опустить бланк в отверстие выставленного с этою целью
за две недели до общего собрания ящика, запертого и запечатанного в Совете Старшин.
Ящик вскрывается старшинами, совместно с членами Ревизионной Комиссии, в общем со-
брании членов, причём в счислении голосов могут принимать участие все члены Собрания.
Члены, получившие по запискам наибольшее число голосов, считаются выбранными в стар-
шины; следующие за ними по числу записей признаются кандидатами. В случае получения
несколькими лицами равного числа голосов выбор решается жребием.

§ 27. Старшины и кандидаты избираются на один год. Если член, избранный в старшины
или кандидаты, найдёт для себя, по каким-либо причинам, невозможным исполнять возло-с. 12
женные на него обязанности, то должен письменно известить о том Совет Старшин, который
при уважительности причин определяет на его место одного из кандидатов. Таким же об-
разом замещается должность старшины умершего, занемогшего продолжительной болезнью
или находящегося в долговременной отлучке.

§ 28. Приглашённый кандидат исправляет должность старшины без баллотировки, в слу-
чае болезни или отсутствия старшины — до его выздоровления или возвращения, в дру-
гих же случаях — до срока избрания.

§ 29. Все старшины имеют равные права и ни один из них не пользуется каким-либо
преимуществом пред прочими старшинами. Для облегчения и ускорения хода текущих дел
Собрания старшины избирают из среды своей председателя и казначея и распределяют
между собою возложенные на них обязанности по взаимному соглашению.

§ 30. Очередные заседания Совета Старшин бывают не менее одного раза в месяц. Рас-
писание заседаний составляется на весь год и вывешивается в помещении Собрания. В экс-
тренных случаях председатель может пригласить старшин в заседание во всякое время.

§ 31. В Совете Старшин дела решаются по большинству голосов; причём, в случае равен-с. 13
ства их, голос председательствующего даёт перевес. Недоразумения, возникающие в Совете
Старшин, разрешаются общим собранием членов.

§ 32. Для действительности определений совета необходимо участие в постановлении
оных не менее четырёх старшин.

§ 33. Каждому заседанию Совета Старшин ведётся журнал за общею их подписью.
§ 34. О распоряжениях, подлежащих ведению членов Собрания, вывешиваются в поме-

щении Собрания объявления за подписью старшин и не снимаются прежде двух недель.
§ 35. Совет Старшин обязан в точности рукодствоваться правилами устава и постанов-

лениями общих собраний, ответствуя за все последствия своих действий и распоряжений,
противоречащих означенным правилам и постановлениям.
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§ 36. Совету Старшин принадлежит полное распоряжение по хозяйственной части; он
заключает контракты, покупает мебель, посуду, столовое бельё и прочее, приобретая всё
с торгов или хозяйственным образом, смотря по тому, как, по мнению его, для Собрания
будет выгоднее или удобнее.

§ 37. На обязанности Совета Старшин лежит также приискание приличного и удобно- с. 14
го помещения для Собрания, но решительное заключение по сему предмету принадлежит
общему собранию членов.

§ 38. Совет определяет:

1. дни для балов, маскарадов, семейных музыкальных утр и вечеров, спектаклей, чтений
и разного рода увеселений,

2. плату за помещение Собрания, когда оно, по § 6, уступается разным учреждениям
и отдельным лицам,

3. плату за входные билеты для гостей и
4. цены кушаньям, напиткам, картам, употребляемым в Собрании, биллиардной игре

и прочему.

Примечание 1. Содержание при Собрании буфета подчиняется правилам относи-
тельно платежа акциза и других сборов.

Примечание 2. В Собрании не допускается употребление запрещённых карт, ка-
ковые суть: а) иностранные, б) выделанные на тайных фабриках, в) имеющие под-
дельные штемпеля и г) поигранные без бандеролей или же с разорванными бан-
деролями и обёртками. На сём основании строго воспрещается подача поигранных
карт для вторичной игры без оклейки их особою бандеролью Ведомства учреждений
Императрицы Марии и уступка поигранных карт за уменьшенную цену как членам
Собрания, так и посторонним лицам. За нарушение сего правила администрация Со- с. 15
брания подлежит штрафу в пользу открывателей нарушения, определённому в законе
за продажу запрещённых карт (П. С. З. 1876 г. №55757 и 1888 г. №5221).

§ 39. Совет нанимает лиц для службы в Собрании, строго наблюдая, чтобы они испол-
няли свои обязанности честно, усердно и рачительно.

§ 40. К числу обязанностей Совета Старшин относится также установление ежедневного
дежурства в Собрании, так, чтобы Собрание ни одного дня, в который оно открыто, не могло
оставаться без дежурного старшины.

§ 41. В дни многолюдного посещения Собрания Совет Старшин может назначить двух,
трёх и более дежурных старшин, смотря по надобности, и распределяет между ними испол-
нение обязанностей по удобству.

§ 42. Никому из старшин не предоставляется изъятия от дежурства, очередь которого
устанавливается взаимным соглашением, но с таким условием, чтобы на случай отсутствия
очередного дежурного старшины, он постоянно мог быть замещён другим старшиною.

Примечание. В случае не предусмотренного отсутствия дежурного старшины, ме-
сто его заступает один из находящихся в то время в Собрании старшин. с. 16

§ 43. Все расходы по Собранию Совет производит на основании сметы, ежегодно утвер-
ждаемой общим собранием членов.

§ 44. В экстренных случаях Совет Старшин производит сверхсметные расходы в преде-
лах, установленных общим Собранием. О всех таких расходах Совет объясняет в годовом
отчёте.

§ 45. Заведование денежными суммами принимает на себя один из старшин, но за це-
лость сумм и имущества Собрания отвечают все старшины, исключая тех случаев, когда
растрата имущества или неправильный расход последовали по единоличному распоряжению
одного из старшин и без ведома других.

§ 46. Порядок расходования денежных сумм Собрания, то есть до какой суммы может
быть предоставлено расходование денег казначеем, для какой требуется подпись нескольких
старшин или журнальное постановление Совета, а равно и порядок приёма и хранения
принадлежащих Собранию сумм, ежегодно определяется в общих собраниях членов.

§ 47. В начале каждого месяца Совет, при участии членов Ревизионной Комиссии, делает
поверку наличных сумм Собрания по распискам и приходо-расходным книгам и о состоя- с. 17
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нии счетов представляет Собранию месячный отчёт за истекший месяц за подписью всех
производивших поверку лиц. Месячный отчёт Совета вывешивается в помещении Собрания
и не снимается до объявления нового месячного отчёта.

§ 48. К концу каждого года Совет составляет общий годовой отчёт как по приходу
сумм, так и хозяйственному управлению за истекающий год, и приходо-расходную смету
на будущий год. Поверка сего отчёта и предварительное рассмотрение сметы производит-
ся Ревизионною Комиссиею в течение месячного срока. Об исполнении Комиссиею этого
поручения вывешивается объявление. Отчёт, смета и журнал Ревизионной Комиссии дово-
дятся до сведения членов Собрания, с приглашением их в общее собрание, которому Совет
и Комиссия представляют на утверждение отчёт и смету.

§ 49. При вступлении вновь избранных старшин в исполнение своих обязанностей, они,
совместно с выбывающими старшинами, поверяют денежные суммы, документы, книги
и имущество Собрания и составляют протокол об этой поверке за общею всех их подписью.

§ 50. Ответственность старшин возбуждается пред общим собранием или по заявлению
Ревизионной Комиссии, или по заявлению, подписанному не менее как одной десятой ча-с. 18
стью членов.

§ 51. Ревизионная Комиссия состоит из пяти лиц, избираемых на год из числа членов,
не состоящих старшинами или кандидатами. Выборы Комиссии производятся в общем со-
брании членов, рассматривающем отчёт и смету (§ 48).

§ 52. Для разработки дел сложных предоставляется собранию, учреждать особые комис-
сии из среды членов.

4. Сохранение порядка в Собрании

§ 53. Находящиеся в Собрании лица обязаны соблюдать должный порядок, вежливость
и приличие. Наблюдение за сим возлагается на дежурного и других находящихся в Собра-
нии старшин.

§ 54. Фамилия дежурного старшины или заступающего его место постоянно должна
быть вывешена в помещении Собрания.

§ 55. Дежурный старшина есть ближайший блюститель порядка, спокойствия и благо-
чиния в Собрании.

§ 56. Дежурный старшина непосредственно разрешает и устраняет недоразумения, встре-с. 19
чаемые посетителями Собрания.

§ 57. На дежурного старшину возлагается неупустительное наблюдение за правильным
допущением в Собрание посетителей. Если он обнаружит, что кому-либо предоставлен вход
в Собрание вопреки правил, то он приглашает такое лицо безотлагательно оставить Собра-
ние.

§ 58. Дежурный старшина, имея ближайший надзор за исправным исполнением прислу-
гою её обязанностей и за её поведением, делает безотлагательно распоряжения к удовлетво-
рению справедливых, по его дознанию, жалоб на прислугу, подвергая виновных взысканиям,
определённым на этот предмет Советом Старшин.

§ 59. Каждый старшина, действуя в пределах предоставленного ему полномочия, не мо-
жет, однако, стеснять распоряжений дежурного старшины. За превышение своего полномо-
чия старшина ответствует лично.

§ 60. Старшина, заметив нарушение порядка, требований приличия или вежливости
со стороны кого-либо из членов или гостей Собрания, делает ему о том напоминание, и,
в случае надобности, приглашает нарушителя для объяснения. При совершении посетителя-
ми Собрания действий, нетерпимых в образованном обществе, дежурный или заступающийс. 20
его место старшина приглашает посетителя оставить Собрание и составляет о поступке его
протокол за подписью свидетелей произведённого посетителем беспорядка. Протокол этот
рассматривается в первом заседании Совета Старшин, в которое приглашаются как свиде-
тели беспорядка, так и лица, произведшие таковой. По рассмотрении дела, Совет Старшин
составляет определение, может ли лицо, совершившее известный поступок, продолжать по-
сещение Собрания или нет. В последнем случае нарушитель, если он гость, лишается права
посещать Собрание навсегда, если же он член Собрания, то заключение Совета Старшин пе-
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редаётся на рассмотрение общего собрания, которое и созывается для сего в двухнедельный
срок.

§ 61. Споры и взаимные пререкания между посетителями Собрания, коль скоро они
не выразились в словах и поступках, нетерпимых в обществе, разбираются старшинами
в присутствии сторон, которые вызываются повестками к назначенному для сего времени.
Сторона не явившаяся к разбирательству, подчиняется решению Совета Старшин. В случае
предъявления неявившеюся стороною уважительных причин своего неприбытия назначает-
ся, по соглашению с нею, другое заседание для разбирательства дела. Сторона, не явивша-
яся и в это заседание, подчиняется решению старшин уже безусловно.

§ 62. Дела о личных обидах и пререканиях между посетителями Собрания решаются Со-
ветом Старшин непременно в примирительном духе: или простым разъяснением пререкания, с. 21
или принесением извинения обиженной стороне.

§ 63. Споры и недоразумения посетителей Собрания по карточным расчётам и вообще
по игре решаются дежурным старшиною; неудовольствие на его решение приносится в Со-
вет Старшин и разрешается там уже окончательно.

§ 64. Все вышеизложенные правила о соблюдении порядка и благочиния в Собрании
в равной степени относятся и к старшинам, за исключением лишь правила о временном
удалении из Собрания нарушителя порядка единоличным распоряжением старшины. В при-
менении к нарушающим благочиние старшинам временное удаление из Собрания опреде-
ляется не иначе, как по протоколу, подписанному одним или несколькими старшинами
и свидетелями произведённого беспорядка.

5. Игры

§ 65. В Собрании дозволяются все игры, за исключением азартных, или таких, о воспре-
щении которых в общественных собраниях состоялось правительственное распоряжение.

§ 66. К азартным играм принадлежат все виды банковой игры, рулетка и тому подобное.
Лица, позволившие себе играть запрещённую игру и не прекратившие таковой по первому с. 22
напоминанию дежурного старшины, немедленно удаляются из Собрания.

§ 67. Определяемая Советом Старшин плата за карты, домино, биллиарды и другие при-
надлежности игры, доводится до сведения посетителей объявлениями, вывешиваемыми в по-
требном количестве в помещении Собрания.

§ 68. Вместе с тем Совет Старшин определяет условия, при которых за известную плату
можно пользоваться картами для одной и той же игры, а также очередь для игры на бил-
лиарде и тому подобных; об этом равным образом вывешиваются объявления для сведения
посетителей.

§ 69. Предлагаемые от Собрания для игры карты должны быть в бандероли, за печатью
Собрания и подписью одного из старшин, с обозначением цены.

§ 70. Следующая Собранию за пользование принадлежностями игры плата производится
в тот же день одним из совместно участвовавших в игре, на основании принятого и уста-
новившегося обычая. Если таковой платы в тот же день не последует, то все принимавшие
участие в совместной игре не допускаются к посещению Собрания, пока кто-либо из них
не уплатит сего долга по предъявленному счету.

§ 71. Не дозволяется вмешиваться в игру, но не возбраняется быть безучастным зрителем
её. По требованию одного из играющих, нарушитель означенного правила или посетитель, с. 23
затрудняющий спокойное продолжение игры, приглашается дежурным старшиною удалиться
от играющих. Если со стороны кого-либо из играющих заявлена будет претензия по поводу
неблагоприятных результатов игры, происшедших от вмешательства, то таковая, на основа-
нии разъяснений дежурного старшины, разбирается Советом Старшин. Определение Совета
признается окончательным и обе стороны должны этому подчиниться.

§ 72. Расчёт по игре должен быть окончен вместе с игрою; переводы долгов не допуска-
ются и каждый обязан удовлетворить того, кому остался должен.

§ 73. Если проигравший не заплатит проигрыша, то выигравший член может вписать
имя должника в книгу не позже трёх дней после игры, иначе теряет право на содействие
управления Собрания. Если же лицо, не сделавши расчёта немедленно после игры, будет
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гость, то лицо, выигравшее с него, может записать его имя в долговую книгу, только
в этот день или в следующий; в противном случае оно также лишается нрава на содействие
управления Собрания.

§ 74. Недополучивший выигрыша гость записывает неуплатившего проигрыш в долговую
книгу, при посредстве рекомендовавшего его члена, и, в случае отсутствия сего последнего,
чрез старшину, с соблюдением установленных предшествующим параграфом сроков.

§ 75. Старшины ежедневно рассматривают книгу о долгах и, известясь о долге по игре,с. 24
немедленно приглашают должника заплатить долг; впредь же до уплаты должник лишается
права посещать Собрание.

§ 76. По миновании двух недель после первоначальной записки лица в долговую книгу,
член, его записавший, может подать новое заявление о неполучении им уплаты, после
чего должнику даётся Советом Старшин ещё недельный срок для уплаты долга, а при
неисполнении им сего в означенный срок, он исключается из числа членов Собрания без
баллотировки, по постановлению Совета Старшин.

§ 77. В случае недоразумения по записке в долговую книгу, записанный может объ-
явить о том Совету Старшин, который, пригласив записавшего и записанного, разрешает
недоразумения в ближайший день заседания Совета.

§ 78. Члены Собрания отвечают как за сделанные ими самими карточные долги, так
и за долги рекомендованных ими гостей, но права посещения Собрания за долги гостей
своих они лишаются только по вторичном о том заявлении лица, не получившего расчёта.

§ 79. Расчёты по игре на биллиарде, в кегли, биксу и тому подобные не подлежат дей-
ствию определённых для карточной игры правил и оканчиваются по взаимному соглашениюс. 25
играющих, без посредствия управления.

6. Общие собрания членов

§ 80. Общие собрания членов бывают:

1. обыкновенное, созываемое Советом Старшин ежегодно для выслушивания и утвер-
ждения годового отчёта, сметы и журнала Ревизионной Комиссии, по рассмотрении
оных состоявшегося, и

2. чрезвычайные:

а) для рассмотрения заявлений, сделанных по § 23,
б) для рассмотрения постановлений Совета Старшин об исключении членов из Со-

брания,
в) для утверждения контракта на наём помещения,
г) для изменения существующих и введения новых обязательных для членов Со-

брания правил, установление которых предоставлено настоящим уставом самому
Собранию;

д) для обсуждения в определённых уставом случаях действия старшин и для опре-
деления ответственности последних, и

е) вообще, для рассмотрения и утверждения предположений, вносимых в общее
собрание Советом Старшин, на основании подлежащих статей устава.

§ 81. Извещение членов о созываемом общем собрании не позднее как за две недели
до назначенного для него дня и притом с указанием предметов, подлежащих обсуждениюс. 26
и разрешению в собрании, делается особым объявлением, вывешиваемым в помещении
Собрания.

Примечание 1. В исключительных случаях извещение делается посылаемыми за 3
дня до собрания повестками.

Примечание 2. О дне, часе, месте и предметах занятий всех общих собраний Со-
вет Старшин обязан доводить каждый раз заблаговременно до сведения Начальника
местной полиции.

Примечание 3. К обсуждению в общих собраниях дозволяются лишь такие пред-
меты, которые относятся непосредственно к определённой уставом деятельности Со-
брания и о которых доведено до сведения Начальника местной полиции.
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§ 82. Общее собрание признается состоявшимся, если в оное явится не менее одной
трети общего числа действительных членов Собрания, в противном случае для разреше-
ния вопросов, подлежащих рассмотрению общего собрания, назначается Советом вторичное
собрание, которым и разрешаются уже все предложенные в предшествующем собрании во-
просы окончательно, независимо от числа явившихся в оное членов. Вторичное собрание с. 27
должно быть созвано не ранее двух недель от дня несостоявшегося собрания.

§ 83. Общее собрание открывается приглашением председательствующего в Совете Стар-
шин избрать председателя собрания, на которого, на общем основании, возлагается руко-
водство совещаниями и ответственность за соблюдение должного порядка в Собрании.

Примечание. Порядок совещаний и рассмотрения дел, а равно и другие условия,
до сего относящиеся, определяются по усмотрению самого собрания.

§ 84. Дела, подлежащие ведению общего собрания, решаются простым большинством
голосов, посредством баллотирования, но для изменения обязательных для членов Собрания
правил, выбора почётных членов, установления членских взносов и для удаления старшин
полагается большинство двух третей наличных членов.

§ 85. Баллотировка в общем собрании производится шарами и каждый из присутствую-
щих в собрании членов кладёт свой шар сам, не поручая того другому.

§ 86. О последовавших в общем собрании определениях и постановлениях составляется,
по распоряжению Совета Старшин и под руководством председателя собрания, протокол, с. 28
который подписывается председателем и членами, участвовавшими в собрании.

§ 87. Если впоследствии окажется необходимым сделать какие-либо изменения или до-
полнения настоящего устава, то Совет Старшин представляет общему собранию членов
соответствующий доклад и, в случае принятия последним предложений Совета, проектиру-
емые изменения и дополнения представляются на утверждение Министерства Внутренних
Дел чрез Владимирского Губернатора.

§ 88. В случае закрытия Собрания дальнейшее назначение его имущества, могущего
оказаться по ликвидации свободным, обусловливается согласием местного Губернатора.

§ 89. Владимирскому Губернатору предоставляется право закрыть Собрание всегда, когда
он признает это необходимым по дошедшим до него сведениям о беспорядках в обществе
или о нарушении устава.
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