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УСТАВЪ

шахматной игры въ городѣ Казани.

Цѣль и составъ Общества.

§ 1. Цѣль Общества—пмѣть постоянное помѣщеніе

для игры въ шахматы, стараться распространять ее, слу-

жить центромъ сближенія для любителей этой игры, а

также доставлять членамъ Общества разнаго рода удо-

вольствія, допускаемый   въ   общественныхъ  собраніяхъ.

Примѣчангя: 1-е. Маскарады и драматическія лрод-

ставленія допускаются въ Обществѣ не иначе, какъ сь раз-

рѣінепія мѣстнаго полнцейскаго начальства; причемъ па

сценѣ дозволяется только постановка пьесъ, разрѣшепныхъ

драматическою цензурою лрн Главпомъ Управленіи по дѣ-

ламъ печати и безъ всякнхъ отступлепій отъ дозволепнихъ

цензурою орпгиналовъ.

2-е. При псполненіи на сценѣ разсказовъ, стихотво-

реиііі куплетовъ и т. п., равно какъ н при устройстве
литературпыхъ чтеній хотя бы напочатапньтхъ съ дозволенія

цензуры процзведепій, - должно быть каждый разъ испраши-

ваемо, по установленному порядку, разрѣшешс Главиаго

Управлеиія по дѣламъ печати пли попечителя учебнаго ок-

руга по принадлежности.
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3-е. Афиши пі.есъ, поставленпыхъ на сцені;, должны

быть своевременно высылаемы въ Главное Управленіо по

дѣламъ печати.

4-е. Для представителя полнціи назначается соответ-

ствующее кресло въ Обществѣ на каждый спектакль пли

представленіе.

5-е. Музыкальные вечера, коль скоро они ограничива-

ются псполненіемъ ньосъ, издаиныхъ съ надлежащего раз-

рѣшенія, могутъ быть устраиваемы безъ прѳдварительнаго

разрѣшенія, но коль скоро предполагается музыкальное ис-

полненіе произведен^, не изданныхъ въ печати, то таковыя

должны быть представляемы, предварительно па разсмотрѣ-

піо мѣстнаго ценяурнаго учрежденія или власти, опое за-

мѣняющей.

6-е. Независимо отъ вышеизложенна го, Общество обя-

зано увѣдомлять своевременно мѣстное полицейское началь-

ство о всѣхъ устрапваемыхъ нмъ собрапіяхъ и вообще со-

блюдать общеуотановленныя и обычныя по сему предмету

правила.

§ 2. Съ этою цълью въ пом-вщеніи Общества, кро-

мТз пгры въ шахматы, допускаются всѣ другія игры, за

исключеніемъ азартныхъ, или такихъ, овоспрещеніп.ко-

торыхъ въ общественныхъ собраніяхъ состоялось прави-

тельственное распорялсеніе.

§ 3. Обществу предоставляется имъть свою бнбліо-
теку, которая подчиняется Высочайше утверлсденнымъ

б-го апр-Бля 1865 года правиламъ о дензурѣ и печати

а также Высочайше утверлсденнымъ б-го 'января 1884 г.'
правиламъ относительно открытая и содерлсанія пу-

бличныхъ бпбліотекъ и кабннетовъ для чтенія. ГТоря-

докъ польлованія библіотекою определяется Правленіемъ
Общества.
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§ 4. Общество состоитъ изъ членовъ: дѣйствитель-

ныхъ и почетныхъ Лица подписавшая Уставъ Обще-
ства,  считаются его учредителями.

§ 5. Членомъ Общества можетъ быть всякій, за ис-

ключеніемъ:
1)  Недостигшнхъ совершеннолътняго возраста, кро-

мѣ лпцъ,  имѣющихъ классные чины.

2)  Восиитанниковъ учебныхъ заведеній, юнкеровъ

и ишішихъ воинскихъ чиновъ.

3)   Членоцъ, разъ исключенныхъ пзъ этого Обще-
ства пли изъ другихъ клубовъ въ г. Казани.

4)  Лицъ, подвергшихся ограниченію правъ по суду, и

і 5) Лицъ женскаго пола.

§ 6. Лица, желающія поступить еъ чпсло дѣйствп-

тельныхт^ членовъ, рекомендуются двумя членами Об-
щества. Рекомендующіе члены ручаются, что пхъ кан-

дидатъ удовлетворяетъ условіямъ, выраліеннымъ въ § 5
и представляютъ слѣдуемый по § 8-му взносъ. Засимъ
Правленіе выставляѳтъ о томъ объявленіе, и, по псте-

ченіи 2-хъ недѣль, кандидатъ предлагается къ бал-
лотировке въ ближайшемъ общемъ собраніи членовъ. ,

§ 7. Выбаллотированнымъ считается тотъ, кто но-

лучидъ болѣе половины наличныхъ членскихъ шаровіэ,

о чомъ и пзвѣщается посылкою устава, членскаго биле-
та, п затѣмъ пользуется всѣми правами дѣпствительна-

го члена. Лица жѳ забаллотированный могутъ быть вновь

предложены въ члены не раньше, какъ чрезъ годъ.

§ 8. Действительные члены вносятъ ежегодно въ

кассу Общества, въ теченіе января мѣсяца, определен-
ный общимъ собраніемъ членскій взносъ.

§ 9. Непредставпвшійвъ установленный срокъ член-

скаго взноса считается выбывшимъ изъ числа членовъ,

во не тѳряѳтъ права вновь поступить   безъ   баллотиров-



кй, по взносѣ годовой платы и 25 процентовъ ея въ

впдѣ штрафа. Невозобновпвшій членскаго взноса въ те-

чение 2-хъ л'Ътъ можетъ снова поступить въ члены Об-

щества,  съ соблюденіемъ требованій §§ 5 и 6.

§ 10. Лица, пользующіяся особымъ уваженіемъ и

известностью среди любителей шахматной игры или

оказавшія услуги Обществу, могутъ быть избираемы въ

почетные члены. Избраніе ихъ производится по предло-

женію Правленія или 10-ти членовъ Общества, но не

иначе, какъ по большинству 2/3 голосовъ всѣхъ при-

сутствуюшихъ въ общемъ собраніи членовъ. Почетные

члены, освобождаясь отъ взноса, определенна™ въ § 8,

пользуются всвми правами дчзйствительныхъ членовъ.

§ 11. Кромѣ членовъ, помѣщеніе Общества мо-

гутъ посѣщать, въ качестве • гостей, постороннія лица,

удовлетворяющія требованіямъ § о этого устава, но не

иначе, какъ по письменной рекомендаціи кого-либо изъ

членовъ и съ платою за входъ, размѣръ которой опре-

деляется общпмъ собраніемъ членовъ.

Завѣдываніе дѣлами Общэства.

§ 12. Дѣламн Общества завѣдуетъ Правленіе.

ю-.§ 13. ІГравленіѳ состоитъ изъ 10-ти членовъ. Кр„

мѣ членовъ, на время ихъ болѣзни или продолжптель

наго отсутствія, избираются еще 4 кандидата.

§ 14. Члены Правленія и кандидаты къ нимъ вы-

бираются на годъ въ годичномъ общемъ собраніп, въ

феврали мѣсяцѣ, простымъ большинствомъ голосовъ,

§ 15. Члены Правленія избираютъ изъ среды своей

Председателя и распредѣляютъ между собою обязанности.
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§ 16. Къ обязанноотямъ Правленія относятся:

а)  исполненіе всѣхъ постановлений  собранія;
б)  наблюденіе за порядкомъ и выполненіемъ пра-

вилъ устава;

в)  завѣдываніе и расходованіе поступающихъ въ

кассу Общества суммъ, веденіе счетоводства и отчетно-

сти;

г)  наблюденіе за храненіемъ имущества, веденіе
инвентаря-имуществу и страхованіе послѣдняго;

д)  составленіе и представленіе въ концѣ каждаго

года на утвержденіе общаго собранія отчета за истек-

шій годъ и смѣты прихода и расхода на слѣдующіи

годъ;

е)  заключеніе контрактовъ и условій,'и наѳмъ при-

слуги, причемъ договоры и контракты, заключаемые на

срокъ болѣе 1-го года, должны быть утверждены об-
щимъ собраніемъ;

ж)  назначеніе цѣны кушаньямъ, напиткамъ, кар-

тамъ,  шахматной и билліардной игрѣ и другимъ играмъ;

з)     сношеніе отъ имени Общества съ правитель-

ственными и частными учрежденіями, и ходатайство по

судебнымъ дѣламъ Общества.

§ 17. Для обсужденія дѣлъ и распоряженій члены

Правленія собираются 2-го числа каждаго мѣсяца, а въ

другое время—по приглаіпенію того изъ членовъ Прав-
ленія, по части котораго возникаетъ вопросъ требую-
щій разръшенія Каждому засѣданію Правленія ведется

журналъ за подписью присутствовавшнхъ въ засѣда-

ніи членовъ Правленія.

§ 18. Подлежащіе разсмотрвнію Правлѳнія вопро-

сы разрешаются простымъ большинствомъ голосовъ;

при равенстве—голосъ   Предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Постановленія Правленія считаются

дѣйствительными только тогда, когда въ засѣданід его на-

ходилось не менѣе 5-ти членовъ.                                         '



§ 19. Каждому члену Общества предоставляется пра-

во дѣлать заявленія, относящаяся до дѣдъ Общества, u

записывать лхъ въ особую имеющуюся для этого кни-

гу;. .Заявления эти- разсматриваются Правленіемъ въ пер-

вое же засѣданіе его и о своемъ рѣшеніи Правленіе

ооязано объявить словесно члену, записавшему заявле-

на. -Заявленія, подписанныя не менъе какъ ' одной де-

сятой частью всъхъ членовъ Общества и не противоре-

чащая уставу, обязательно вносятся на баллотировку

общаго сооранія, если Правленіе не найдетъ возмолс-

ньшъ привести ихъ въ исполненіе собственною властью

-Вопросъ о противорѣчіи заявленія уставу разрешает-

ся Правлетемъ совместно съ Ревнзіонною   Кошшссіею.

§,20. Для каждодневнаго наблюденія за порядкомъ

члены ІІравленія ведутъ между собою очередь дежур-

ству. При отсутствіи дежурнаго члена Правленія, обя-

занности его исполняетъ одинъ изъ присутствующихъ

членовъ Правленія, по взаимному соглашенію. Имя де-

журнаго члена вывѣшивается ежедневно въ помъщеніи

Оощества.

§ 21. За целость суммъ и имущества Общества
отвѣтствуютъ всѣ члены Правленія и, въ .случай ка-

кихъ-либо утрать, обязанность пополненія ихъ лежать

на всѣхъ членахъ Правленія, состоявшнхъ въ этомъ

званін во время утраты, исключая ттзхъ случаевъ ког-

да утрата или неправильный расходъ последовали по

однолнчному распоряженію одного изъ членовъ Прав-

ленія,  безъ вѣдома и согласія другихъ.

§ 22. Поступающія въ кассу Общества суммы вно-

сятся казначеемъ, на имя Общества, въ одно изъ кре-

дитных^ установленій, для прнращенія процентами. Въ

кассѣ Общества можетъ храниться, для текущий, рас-

ходовъ, не болье 200 рублей.                        ■
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■ § 23. Ревизію суымъ и приходо-расходныхъ кннгъ

пронзводятъ члены Правленія въ первые три дня каж-

даго мѣсЯца, и что при этомъ окажется—прошісываютъ

за своею подписью въ кассовой книгѣ; затѣмъ краткій от-

чета, о положенін суммъ Общества, а равно о приходахъ и

расходахъ за минувшін мѣсяцъ, вывъшпваютъ въ по-

мѣщеніи Общества, за подписью членовъ Правленія.
Годичному же общему собранію Правленіе представля-

стъ общій годовой отчетъ, въ который- обязательно вно-

сится количество засѣданій Правленія и дежурствъ каж-

даго изъ членовъ Правленія.

■

§ 24. При непредвид'Ьнныхъ и экстренныхъ рас-

ходахъ члены Правленія должны ограничивать издерж-

ки одною необходимостью, и ни въ какомъ случаѣ, безъ
утвержденія обіцаго собранія, не могутъ расходовать

бол'Ъе 20 ) руб. въ годъ, сверхъ смѣтнаго назначенія.

§ 25. Для повърки всѣхъ .вообще отчетовъ и для

окстренныхъ ревизій избирается Обществомъ, одновре-

менно съ членами Правленія, постоянная Ревпзіонная
Коммиссія, состоящая изъ 3-хъ лицъ.

Примѣчиніе. Соішѣщать in. ссбѣ обязанности члена

Решізіошюй Коммнссін съ обязанностями члена Пранлеііія
или Шахыатнаго Комитета (§ 27) одно н то же лнцо не

можетъ .

§ 26. Кромѣ Правленія и Ревнзіонной Коммнссін,
для завѣдыванія спеціально-шахматною деятельностью
Общества, избирается въ годичномъ общемъ собраніи
членовъ Шахматный Комитетъ изъ иаиболѣе сплъныхъ

и уважаемыхгь шахматныхъ игроковъ Общества, спи-

оокъ которыхъ представляется Правленію шахматными

игроками за нёдѣлго предъ обіцимъ собраніемъ,
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§ 27. Комитѳтъ состоитъ изъ 5-тп членовъ, которые

избираютъ изъ среды своей Председателя   и Секретаря.

Приміьчаніе. Члены правденія могутъ быть въ то же

время ц членами Шахматнаго Комитета, равно какъ и на-

оборотъ.

§ 28. Комитетъ устраиваетъ турниры, конкурсы

задачъ и другія шахматныя состязанія на призы отъ

Оощества; составляетъ правила, которыми должны руко-

водствоваться лица, играющія въ шахматы въ помтпценіи

Оощества; ведетъ шахматныя парті,и по переписке; изы-

скиваете и принимаетъ мѣры для поддержанія и разви-

тая интереса въ шахматной игрѣ; доставляетъ возможность

проживающимъ въ деревни пріобрѣтать, черезъ посред-

ство комитета, шахматы, шахматныя доски, періодиче-

скія потдѣльныя изданія по шахматной игрѣ, и доставля-

етъ справки по всѣмъ вопросамъ о шахматной игрѣ.

§ 29. Средства для означенной цѣли Комитете полу-

чаете отъ Общества въ свое распоряженіе, согласно Сми-

та,; представляемой на утвержденіе годичнаго общаго
сооранія.

§ 30. Казанское Общество любителей шахматной

игры пмѣѳтъ собственную печать съ надписью: „Печать

Общества   любителей шахматной игры въ г. Казани".

Прѳбываніе въ помѣщеніи Общества.

§ 31 . Время каждодневна™ открытая помѣщенія Об-

щества определяется Правленіемъ. Въ три послѣдніе дня

Страстной недѣлп, въ 1-й день Св. Пасхи и въ 1-й день

-Рождества Христова помѣщеніе Общества остается за-

крытымъ.
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§ 32. Прѳбываыіе въ іюлгЬщенід Общества разре-
шается до l'/j час. полуночи. Остающіеся послѣ сего

времени посетители платятъ.при выходѣ штрафъ въ поль-

зу Общества по следующему распредѣленію:

30 к.

90 к.

За первые полчаса

п вторые   .

и третьи    .

11

п

четвертые

пятые

11
шестые .

71 седьмые-.

2 р. 10 к.

і р.  50 к.

9 р. 30 к.

18 р. 90 к.

38 р. 10 к.

Чрезъ четверть часа нослѣ истеченія послѣдняго штра-

фа, т. е. въ 5 часовъ утра, собраніе обязательно закры-

вается.

§ 33. Всѣ безъ исключенія члены и гости, при вза-

ішныхъ сношеніяхъ между собою, должны соблюдать веж-
ливость и пршшчіе; члены же Правленія— не допускать

съ своей стороны произвола; при этомъ никто изъ посе-
тителей помѣщенія Общества не имѣетъ права дѣлать

пмъ замѣчаній, касающихся до дѣйствій пхъ по Управ-
ленію.

§ 34. Дежурный членъ Правленія, замѣтпвъ лично

или получивъ заявленіе о нарушеніп порядка, требованій
прпличія или вѣжлпвости со стороны кого-либо изъ чле-

иовъ или гостей, дѣлаетъ ему о томъ напомпнаніе Въ
олучаѣ повторенія нарушенія порядка тѣмъ же самымъ

лпцомъ или при совершеніп. кѣмъ-либо изъ посѣтителей

дѣйствій, нетерпимыхъ въ Обществѣ, дежурный или на-

личный членъ Правленія прпглашаетъ нарупінтеля оста-

вить собраніе, а дтносительно неповпнующагося прини-

ыаетъ  мѣры къ его удаленію.
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§ Зо- Еолл Правленіе прнзнаѳтъ, что какой-либо
членъ ̂ Общества за свои дМствія подлелситъ исключен!®

изъ Общества, а гость лишенію навсегда права входа въ

помѣщеніе Общества, то дѣло съ заключеніемъ своимъ

вносить въ ближайшее общее собраніе Исключение чле-

новъ и гостей изъ Общества производится болыиинствомъ

Vs голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи чле-

новъ.

§ 36. Какъ члены, такъ и посетители Общества

при игрѣ въ шахматы-, на билліардъ, въ карты и другая

игры, обязаны руководствоваться тѣми правилами, кото-

рыя будутъ утверждены Правленіемъ Слѵчающіяся недо-

разуменья разрешаются дежурнымъ членомъ Правленія,

рѣшенія котораго обязательны для пграющаго.

§ 37. Въ помѣщеніи Общества должны быть отведе-

ны комнаты для игры въ шахматы (и шашки), равно какъ

для игры въ карты и на билліардѣ, причемъ въ каждой

изъ этихъ комнатъ, кроме предназначенной игры, ника-

ких другія игры не дозволяются.

§ 38. Всякій разсчетъ по игрѣ долженъ быть окон-

чен* вмѣстѣ съ игрою. Переводы долговъ не допуска-

ются, и каждый обязанъ удовлетворить того, кому онъ

проигралъ. Рекомендовавшій гостя члеиъ отвѣчаетъ какъ

за поведеніе его, такъ и за всѣ долги его по буфету и

игрѣ въ помѣщеніяхъ Общества.

§ ЗУ. Если проигравшій (членъ Общества) не запла-

тить проигрыша, то выигравшій члеиъ можетъ вписать

имя должника въ имеющуюся для этого долговую книгѵ,

не позже 3-хъ дней после игры, иначе теряетъ право

на содѣйствіе Правленія Общества. Если же лицо,

не сдѣлавшее разсчѳта немедленно после игры, бу-

детъ гость, то лицо, выигравшее съ него, можетъ запи-

сать его имя и имя рекомендовавшаго его члена въ дол-
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говую книгу только въ этотъ день пли Вт, слѣдующіи,

въ противномъ случаѣ также лишается права на содъй-
ствіе Правленія Общества.

§ 40. Неполучившій выигрыша гость записываетъ

неуплатившаго проигрышъ въ долговую книгу, при по-
средстве рекоыейдовавшаго его члена, а въ случаѣ от-
сутствія сего послъдняго—чрезъ дѳжурнагб члена Прав-
ленія, съ соблюдѳніемъ установлѳнныхч, въ предъпду-

щѳмъ § 39 сроковъ.

§ 41. Члены Правленія ежедневно разсматрнватотъ

долговую книгу и, 'узнавъ о долгъ по игрѣ, немедленно
приглашают^, должника заплатить долгъ; впредь лее до
уплаты дожникъ (хотя бы онъ былъ и члеііъ Общества)
лишается права поевщать собраніе.

Приміьчанге. Правило это должно быть строго соблю-
даемо.

§ 42. По ыинованіп 2 нѳдъль, послъ первоначаль-

на го 'заппсыванія лица въ долговую книгу, Правленіѳ

пзг/нщаетъ записавшаго о неполученіи уплаты, и вмѣстѣ

съ гЪмъ посылаеть члену, задолжавшему по игрѣ пли

рекомендовавшему задолжавшаго гостя, повестку объ уп-

лати долга въ теченіе нед'Ъльнаго срока, съ предваре-

иіемъ, что при неуплатб въ этотъ срокъ онъ будетъ
псключенъ Правденіемъ изъ числа членовъ Общества
безъ баллотировки, что и приводится въ псполпеніе при

неуплати въ назначенный выше срокъ.

Примѣчапіе. Для указанной цѣлп въ контор'!'. Прав-
ления должна быть адресная кнпга всѣхъ членовъ Обще-
ства.



,    Общія собранія члэновъ.

§ 43. Общія собранія членовъ созываются ІЬавле

шемъ 2-го числа каждаго мѣсяца, а экстренно-по его

усмотрено, кромѣ того, также по заявленіямъ членов™
Ревишонной Коммиссіи н Шахматнаго Комитета О оо^
Гді;Т СОбРаГ' а Р— * ообранй, въко о-

^ГсходГхъ 0L6b™ Р а3РѢшвны вопР^ьг о сверхсмѣтныхъ
расходахъ,  объ   исключеніи   членовъ изъ Общества  wttW

ті:^^:іт шхъ по требованію ™°- ™ s
яр™ !Р * важных^ слутаяхъ, Должна быть произве-

3 ' 0™Й™ Д° °0браНІЯ ' "Убянкащя « «Soffit
зѳтѣ. Одновременно съ   этимъ   должно быть 'выставлено

въТаТни ВЪ П0М'ЬщенІИ Общества, а членамъ, жггв^щи ™
Гсо5ыТобГоР^бНе Р ОСПИ0™ь ** **** объявленіи,
стки                        ообранія должны   быть   посланы повѣ-

когда§ собег1р^ее ■ Co6Paf е читается действительным^
Общества Р         *"   ИвН*Ѳ   °ДН°Й   ТР ѲТИ  всѣх 'ь ™еновъ

Примѣчаніе. Если пъ назначенное Правленіемъ для

о щаго собранія время не соберется одной трети всІхт «о-

новъ Оощества, то общее собрапіе объявляется несостояв-

шимся и затѣмъ Правленіемъ назначается чрезъ 7 " .
вое оощѳв собраніе,  которое разрѣшастъ уже всѣ предложен.

—снмоеГСТВ°ВаВШеМЪ СОбраНІН І!0П Р°СЫ   -Стельно,независимо ои, числа явившихся въ оное членовъ.

§ 45. Общее собраніе избираете каждый тэазъ ичт

среды своихъ членовъ предсѣд4ля и секретаря npS
чемъ на годичном* собраніи обязанность ііредс£,ателЯ

не можете быть возложена ни на одного изъ члГоТъ IW

S ГоегВоИ81оГ°Й ******* и Шахматнаго КоІште С и

ZZt ГгоятгхгСаМ0Ѵ ГЗбраШе пР е Дс*датеЛя въ этомъ во-
тировкой             "^ Д0ЛЖН° пР опзв°Анться закрытой балло-
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§ 46. Председатель общаго собрарія ставить на
очередь вопросы, подлежащіе обсужденію, руководить
преніями и наблюдаетъ за баллотировкой.

§ 47. Подлежащіе обсужденію общаИЦ^собранія во-
просы разрешаются простымъ большинствомъ голосовъ

присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ, кроме
случаевъ, указанныхъ въ §§ 10 и 35.

§ 48. Вопросы, разъ решенные въ общемъ собра-
ніи въ извѣстномъ смыслѣ, положительномъ или отрн-

цательномъ, могутъ быть подвергаемы вновь обсужде-
нию не ранее, какъ чрезъ годъ.

§ 49. Подача голосовъ производится посредствомъ

закрытой баллотировки. Если же председатель общаго
собранія признаетъ возможнымъ произвести голосованіе

какими-либо иными простейшими способами, то они до-

пускаются, если не последуетъ протеста со стороны не
менее 3 членовъ Общества противъ подобнаго голосо-

вания.

§ 50. Баллотировка въ общемъ собраніп произво-

дится' каждымъ только за себя, . безъ права передавать

свой голосъ другому.

. Объ измѣненіи и дополненіи Устава.

§ 51. Если бы впоследствіи, по указанію опыта,

Общество признало полезнымъ изменить въ какомъ-ли-

бо отношеніи или дополнить настоящих уставъ, то по
определенно годпчнаго общаго собранія, большштствомъ
2/3 голосовъ можетъ быть представлено о томъ на раз-

рёшеніе Правительства.
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.   О .^екращзр'и дѣлъ Общества.

§ 62. Прекращеніе дѣлъ Общества можетъ после-

довать тми ііо распоряжение Правительства, или въ слу-

TolTp^Sf СТІ1 ^зованія Общества' за недоев-

§ 53.- По прекращеяіи дѣлъ Общества и по ѵдо-

вяѳтворѳнш всѣхъ обязательств* его, оставшемуся Су-
ществу дается назначение, по опредѣленію общаго со-

бранія, съ разр-Ёіиенія на то Правительства.

Коллежскій Совѣтникъ Инспектор* 2-й   гимназш    Лет

Александрович* Вергъ.
Дворянин* Николай Николаевич* Борожцовъ.
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Тайный Совѣтникъ Аполлонъ Давидович* Лохвицкій.

Профессоръ Назанскаго Университета Ст. Сов. А. Смгір-

Профессор* Казанскаго   Университета   Статскіц   Соп-Ьт-

нпкъ Николаи. Васильевич* Сорокинъ
Статсшн Советник* Петръ Петрович* Верцовъ

Астраханских армянин* Василій    Богданович*    Серебря-

Казапскш куиецъ Владиміръ Александрович* Фроловь.


