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I I  Щошулрвъ.

КЛУБААКАДЕМИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦІЙ СТУДЕНТОВІИ М П Е  Р  А  т о Р С  к  А  Г О  
Ноеорос.сшскаго Университета.

$ 1.Академическая Корпорація студентовъ Императорскаго Н о вороссийского Университета устраиваетъ клубь съ цїлью  объе- диненія и еближенія академичен ки-нао/гро.енныхъ элементовъ общества путёмъ пріятнаго и полезного препровожденія времени.§ 2.Для достиженія означенной Ц'ШИ въ клубі* могутъ быть устраиваемы публичныя лекцій, вокально-муяыкалвпо-драматичес- кіе вечера, концерты, балы, спектакли и художественным выставки (и конкурсы съ выдачей премій) и проч.П РИ М Ч зЧ АШ Е 1. Маскарады, драматичес.кія представленія и пс- полненіе па сценЪ разсказовъ, стихотвореній, куилетовъ и. т. п. допускаются не ипаче, какъ съ разр'їлленія мЪстнаго начальства, при- чемъ на сцсггЬ дозволяется постановка только ткх'ь пьесъ, а равно исполиепіе такихъ разсказовъ, стихотвореній, купл.етовъ и т. п., которые разрешены драматическою цензурою при Главномгь Управленій по дЪламъ печати, бсзгь всякихъ притомъ отступлений отъ дозволенныхъ этой цензурою оригиналФВЪ.

ш ь
П Р И М ГЪ Ч А Ш Е  2. При устройств!; литературных^. чтеній, хотя бы нацсчататныхт. съ дозволеній цензуры про.изведеній, должно быть каждый разъ испрашиваемо, по установленному порядку, разрою еніе Попечителя Учебнаго Округа.
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2П Р И М В Ч А Й ЇЕ  3. Афиши пьесъ, поставлепныхъ иа сцепе, должны быть своеврепно высылаемы въ Главное Управленіе по деламъ печати.П Р И М В Ч А Ш Е  4. Для представителя власти назначается соответствующее кресло въ клубе на каждый спектакль или пред ставленіе.П Р И М В Ч А Ш Е  5. Музыкальные вечера, если они ограничиваются исполнешемъ музыкальныхъ пьест», изданныхъ съ надле жащаго разрЄшенія, могутъ быть устраиваемы безъ предварительнаї'о разрЄшенія, но если предполагается музыкальное исполнен і е произведеній. не изданныхъ въ печати, то таковыя должны быть представляемы предварительно на разсмотрЄиію мЄстнаго цсизур- наго учрежденія или власти, оное заменяющей.П Р И М В Ч А Ш Е  6. Независимо отъ вьнпеизложеннаго, Правйс- 
nie клуба уведомляетъ свосремеино местное начальство о всЄхь устраиваемыхъ собрашяхъ и, вообще, соблюдаетъ общеустановленный и обычиыя но сему предмету правила.П Р Ш Г В Ч А Ш Е  7. При устройстве платныхъ зрелищъ и увс- селеиій администрація клуба должна руководствоваться правилами, о сборе съ публичныхъ зрелищъ и увеселеній въ пользу ведомства учрежденій ИМП Е Р  А Т Р И И ] >1 М А Р Ш , изложенными въ прил. /къ ст. 139 т. Х 1 У , но прод. 1895 г. и Соб. узак. и расп. Прав, за 1892 г ст. 936.П Р И М В Ч А Ш Е  8. Устройство библіотеки клуба должно быть 
бъ точности согласованно съ правилами примЄчаиія къ ст. 175 Уст. о ценз, и печ, изд. 1890 года.§ 3.Число членовъ Клуба не ограничено; ими могутъ быть со- вершеншолІ1ТНІя лица. § 4.Члены клуба разделяются на: а) действительныхъ, б) почет- ныхъ, в) постояеныхъ гостей. § 5.Въ почетные члены клуба избираются лица, оказавшія клубу значительную денежную поддержку.§ 6-Действительными членами клуба могутъ быть члены Академической корпорацій етудентовъ, которые, будучи избраны по- рядкомъ, указаннымъ вь параграфахъ 8, 9, 10, вноситъ въ кассу клуба ежемесячно по 1 рублю.
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— з —§ 7.Постоянные гости избираются тЬмъ же порядкомъ, какТї и действительные члены; а пользуются правомъ безплатнаго входа на всЄ собранія, балы, выставки, концерты, спектакли, публичный лекцій, и т. п., за исключешсмъ устраиваемыхъ для усиленія средствъ клуба или съ благотворительною ц Є л ь ю . Они не имеютъ права голоса на общихъ собрашяхъ, а также права на ссуды и пособія. Постоянные гости уилачиваютъ въ кассу клуба еж ем есячно по одному рублю.ПРИМЯВ1!  А Н ІЕ  Лица, не состоящія членами клуба, ноудовлетворяющая требовашямъ могутъ посещать номЄщєніє клуба но записке дЄйствительнаго члена за разовую плату, определяемую Правлешемъ. § 8 -Лицо, желающее поступить въ члены клуба, обращается съ заянлешемъ о своемъ желаиіи непосредственно въ Прав- леніе клуба, причемъ указываетъ дЄйствительнаго члена, могу- щаго, рекомендовать его.
§ 9.Каждое такое предложеніе разсматривается Правленіемь, которое вносить предлагаемое лицо въ списокъ членовъ клуба.
§ ю.Члены клуба избираются посредствомъ закрытой баллотировки простымъ большинствомъ голосовъ наличиаго числа дЄ й -  ствительныхъ членовъ, присутствующихъ въ общемъ собраніи.І їїЛица, не сдЄлшзшія въ теченіе двухъ мЄсяцєвь сл Ьдующихъ съ нихъ взносовъ, считаются выбывшими изъ состава клуба, съ сохраненіем'ь впрочемъ, права вновь вступить въ клубъ на общихъ основашяхъ. § 12.Лица, своими поступками компроментирующія клубъ исключаются из ь его состава или общимъ собраніем'ь, по предложение не менЄо десятой части действительныхъ членовъ или по единогласному постановленію в с Є х 'ь членовъ Правленія.

Ач § ї ї  ./ ВВпцросъ объ исключеніи изъ состава клуба реш ается Об / ^ 2  щим ь собраніем'ь большинствомъ двухъ третей явившихся членовъ
ї— й В В В З ї
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Средства клуба составляются: а) изъ членскихъ взносовъ. б) изъ пожертвован і й членовъ клуба и постороннихъ лиц ь; в) изъ еуммъ, вырученнмрь отъ устраиваемыхъ клубомъ опектаїрей, гуляній, концертовъ, се.мейных'ь вечеровъ, виставо къ, лекцій, II у- бличныхъ чтееій, литературныхъ вечеровъ.
§ 15.Денежныя средства клуба хранится въ Одесской контора Росударственнаго' Банка, въ государственныхъ Процентных!, бума гахъ. § 16.аются дЬйствительнымъ членамъ по постановле- И ПОДЪ поручительством'1. двухъ Д'ЬЙСТВЙ'Г’е І̂І.ШЛХ'Ьчленовъ клуба.П М М ІІЧ А Н ІЕ . Годичное общее собран і е онрсдГляетъ, въ зависимости отъ средстнъ Общества на будущій гбдъ, пределы у пол помочія Правленій по выдач'Ь ссудъ и пособій.
§ 17.За выцаваимыя ссуды взимается шесть проценговъ годовыхъ.ПРИМ'ЪЧАШЕ. При невозвращеніи ссуды въ срокъ, насчитывается пеня но одному проценту въ м'Кзсяцъ, считая часть месяца за полный мЪсяцъ. § * |  .ЗавЬдьіваніе делами клуба возлагается: а) на правленіе и б) на общее собран1© дішстви гельпыхч. членовъ клуба.
5 19.Правленіе клуба состоитъ изъ Командора и двухъ Ви ц е -К о мандорові, Академической Корпорацій Студентові,, избираемых'!, годичнымъ общимъ еобраніем'ь на одинъ годъ; Правленіе гюдле- житъ утверждению Одесскаго Градоначальника.

. § ШНа обязанности правленій лежитъ: а) пр’юмъ взиобо'въ и всякаго рода суммъ, поступающих'!, въ кассу клуба, б) предсі‘ав- леніе на усмотрїшіе общихъ собраній просьбі, и жалобъ членовъ, съ своими зам'Ьчаніями и об'ьяспеніями; в) представлене Общему собранно объ оказаеіи единовременныхъ пособій нуждающимся, огіредіиіеніе о выдача ироцетныхъ ссудъ и условій ихъ погашеній и взыскан!© ссудъ судебнымъ порядкомъ съ неисправныхъ пла-

§ 14.

Ссуды вы, нію Прнвленія
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5телыдиковъ по источен# гаестпмісячнаго льготнаго срока; г) забота объ увеличен# средствъ и прсу'спіяніи клуба, д) разсмотрі- НІЄ предложений О npiéM'l) НОВЫХЪ члено'въ ИЛИ ЙСКЛ10Ч0НІИ кого- либо изъ числа членовъ: е) созвмніе общихъ собраній членові, клуба и представление на ихъ обсужденіе вопросовъ, превыша- ю щ ихъ  компетенцію Правленія: ж) составленіе отчета о деятельности клуба за истекшій годъ и предположение на будущій; з) исполненіе дорученій общихъ собраній: и) сношеиіе всіми съ подлежащими містами и лицами; і) з ів ід ш а н іе  и угїравленіе ділами клуба, согласно указаніямь 0‘бгцаго собранія и при точномъ соблюден# см$тъ, утвержденныхъ на каждый г°дь О бщи мъ Собрашемъ.
§ 21.Правленіе обязано представлять на разсмотрініе обыкно- веннаго или чрезвычайнаго обіцаго собранія всякое предложен!#, подписанное не меніе, какъ одной десятой частью всего Числа членовъ, если только означенное иредложеніе относится непосредственно къ оиреділенной уставомъ деятельности клуба.

§ 22.Общія собранія бываюгь: а) годичныя и б) чрезвычайным§ 2 3 .Годичным общія собранія назначаются цравлешемъ во второй половині января для выслушан# и утвержденія: 1-е, годичного отчета Правленія о деятельности клуба; 2 -е, отчета реви- зіонной комміссіи, см ітн расходовъ и программы дійств#  клуба на предстоящ# годъ, представленій Правленія о формахъ ссудъ и иособій, о порядкі пріема и храненія поступаттрихъ въ касс)клуба суммъ, и 3-є, для выбора до’лжнбстныхъ лицъ, Въ томъ числі и членовъ ревизіонной КОММИССІИ.§ 24.Чрезвычайным собранія созываются Правленіемт, по своей иниціативі или по требование ревизіонной коммйссій. 13ь требо- ваніи долженъ быть точно обозначена поводъ созыва чрезвычай- наго собранія.ПРЙ М Ъ ЧАИ Ш  1. О времени, мЪстЪ и иредмстахъ занят# об- щихъ собраній члены кл^ба извещаются повестками или Пу бликациями въ газетахъ; о томъ же заблаговременно доводится до свЄдЄніл Одесскаго Градоначальника.П РИ М Ъ ЧАН ГЕ 2. Въ обїцихь собрашяхъ предсЪдательствуетъ Ком&ндоръ Корпорацій.П Р И М Ъ Ч А Ш Е  3. Къ обсушденіїо въ общихъ Собрашяхъ доз-воляются лишь таюе предметы, которые отоосятся непосредственно къ определенной уставомъ деятельности клуба, о которыхъ доведено до св'Ьд'Ьшя Одесскаго Градоначальника.
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Право участі! въ общихъ собраніях'ь имЄ ю гь  только действительные и почетные члевы клуба.26.Для действительности общихъ собраній требуется присут- ствіе въ никъ не менЬе половины живущихъ въ О дессе дЄ йстви- тельныхъ членовъ клуба.Исли же общее собраніе не состоится ва неирибьтемъ требуемаго числа членовъ, то совывается для ріиненія т'Ьхъ ж е' 
дЄлгь, не ранее, какъ черезъ нєдЄ лю вторичное собраніе, считающееся СОСТОЯ ЮПИ и и при всякомъ числе наличныхъ ЧЛОНОВ’Ь, о чемъ члены клуба пред у п реж ш ю тся въ иригласительныхъ ио- весткахъ. § 27.Избираемая ежегодно въ годичномъ собраній ревизіонная коммиссія состоитъ изъ трехъ чденовъ, выбирающихъ изъ своей среды Председателя. Она представляетъ свой отчетъ чрезъ Прав- леиіе годичному собранно и имЄ єт'ь право ревизовать кассу» книги, имущество и учрежденія клуба во всякое время. Члены П равленії въ составъ Ревизіонной Кюммиссіи не допускаются.§ 28.

Клубъ состоить въ вЄдЄ ніи Министерства Внутреннихъ 
Делъ на основаній ст. 1521 и 1522 т. X I I I  св. зак.§ 29.На дополненіе или измЬніе Устава испрашивается каждый разъ разрЄшеніе в'ь установленномъ порядке.,  - § 30.Родовой отчетъ о деятельности и суммахъ клуба по учреж- деніи его общимъ собрашемъ, печатается, съ подлежащаго раз- решенія, во всеобщее свЄдЄ ніє (при чемъ имена лицъ, пользующихся пособіемгь или получившихъ въ пособіи отказъ, не публикуются) и представляется въ Министерство Внутреннихъ дЄлгь чрезъ посредство Одесскаго градоначальника.§  31.Если по какимъ-либо причинамъ клуба ликвидируетъ свои дЄла| то весь прин)адлежаіцій ему капиталъ и все, вообще, его имущество обращаеч'ся, по о предел он |о  общаг о собранія, одоб-

§ 26.
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ренвому Одесскимъ Градоначальникомъ, на соответствующее цгЬли Общества унотреблеше. § 32,Г. Одесскому Градоначальнику представляется право закрыть клубъ, когдаонъ признаетъ это необходимым^ по дошедшим*!, до него сведетямъ о безпорядкахъ въ клубе или о нарушен]'и Устава. § 38.Находяпияся въ Обществе лица обязаны соблюдать должный порядокъ, вежливость и прилич|е. Наблюдеше за симъ возлагается на дежурнаго и другихъ, находящихся въ собраши, членовт, Правлешя. § 34.Членъ Правлешя, заметивши нарушенщ порядка, требова- шй приличш или вежливости СО СТОрОНЫ кого-либо изъ членовъ или гостей, дЬлаетъ ему о томъ напоминаше. При сэвершеши действш, нетерпимымъ въ образованномъ обществе, дежурный или заступающш его место членъ Правлешя приглашаешь нарушителя оставить клубъ и составляешь о поступке его протоколу за подписью свидетелей произведеннаго посетителемъ безпорядка. Про'гоколъ этотъ разсматривается въ первомъ заседаши Правлешя, въ которое приглашаются какъ свидетели безпорядка, такъ и лица, произведпп’я таковой. По разсмотреши дела, Правлеше составляетъ опред'Ьлеше, можетъ ли лицо совершившее известный поступокъ. продолжать посещенш клуба или нетъ. Въ послед- немъ случае, нарушитель, если онъ гость, лишается права посещать клуба навсегда, если же онъ членъ клуба, то заключеше Правлешя передается на разсмотреше Общаго Собрашя, которое и созывается для сего въ двухнедельный срокъ.§ 35.Споры и взаимный пререкашя между посетителями, если они ее выразились въ словахъ и поступкахъ, нетерпимыхъ, въ обществе, разбираются въ присутствш сторонъ, которым вызываются повестками къ назначенному для сего времени. Сторона, неявившаяся къ разбирательству, подчиняется решенпо Правлешя. Въ случае предъявлешя неявившеюсястороною уважитель- ныхъ причинъ своего неприбьпчя, низначается, по соглашение съ нею, другое заседаше для разбирательства дела. Сторона, неявившаяся и въ это заседаше, подчиняется решение Правлешя уже безусловно.
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§ 36.Д ела о личныхъ обидахгь и пререкащ яхъ между посетителями решаются Правлешсмъ непременно въ иримирительномъ духе, или простымъ разъяснешемъ пререканія, или ііринесеніомг извиненія обиженной стороне. ■§ 37Споры и недораяумЄвія посетителей по игре решаются де- журнымъ членомъ Правленія, неу довольстве на его ркшеніе приносите# въ Прардеріе и разрЄіцаетсіі тамъ уже окончательно.|  38.
ВсЄ вышеуказанный правилі о соблюденіи порядка и благо- чинія въ Общества въ равной степени относятся и къ членамъ Правленія, за исключешемъ лддпь правила о временномъ удалении изъ собранія нарушителя порядка единоличными расроряж е- ніем'ь члена Правленія. Въ ііримЄнещи,къ нарушоющимъ благом шце членами Правленія временное у даленіє изъ О бщ ества определяется не иначе, какъ но протоколу, подии capo му одними иди н е с колькими членами Правлениями и свидетелями произведенного без порядка. § 39.Въ помЄ щ єн іях 'ь клуба карточная игра строго воспрещает

ся (допускаются игры: въ шахматы, шашки, и домино, лотто и 
на билліардк.)

І  40.При клубе имеется буфетъ.
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\Л • -.4 ’: і f ' • ; (v<\ A 6* '%Тип М. Прищепова, Одесса, Коблевская, 36.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА




