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Къ русскому стуАенчеству .. 

Русская высшая школа, въ частности нашъ Ипститутъ, 
переживаетЪ дни глубокой внутренней борьбы и жесто

каго броженiя. Стремлепiе къ свобод-Б, столь свойственвое 
учащейся молодежи вс'Вхъ культурпыхъ страпъ, получило 

у пасъ уродливое проявленiе, пезпачительпая по коли

честву, по сплоченпая 3Jicт~ р_еволюцiоппо настроевнаго 
студенчества, преимущественно еврейства, захватила по
всем'hстпо въ университетахЪ власть законодательной иви
цiативы, приы'Вняя ее, въ · цtлЯхъ исключительно револю
цiонныхъ. Высшiя учебныя заведенiя наши перестали быть 
храмо:мъ науки, аудиторin обращены въ центръ митипго

выхъ сходокъ, вырабатывающихЪ систему анти-государствен

ной пропагавды совмЪство съ улицей, ворвавшеюся въ 

нихъ. Rоалицiопные комитеты, куда забрались евреи въ 
подавл.яющемъ .. ·~оmrчествЪ, вытравляютЪ систематически въ 
студенчеств'~> все то чистое, высокое и честное, чЪмъ оно 

о.тличалось всегда, и дtлаютъ его послушвымъ орудiемъ 

~:шрейСI{аго кагала и его престу!l~ыхъ . вождЕ\ленiй. 

Гд'В любовь кЪ РоДинЪ? . Гд.Ъ чистыя стремленi.я къ 
добру и благу? Гдt высокiе запросы души, Rоторые въ 
прошломъ были таRъ ствоnствевпы русскому студенчеству, 

идущему сейчасъ uo наклонпоn плоскости къ падевiю и 
RЪ гибели и увлекающему на путь позора, безславiл, раз-

ложепiя и распада великую Россiю? Гд'В все это1 Держи 
отв'Втъ русское студенчество! Отв'hтишь ли? СмоJiчишь и 
не отв'Втишь! 

Довольно съ насъ! Довольно быть ун~rверситету рус

ско~IУ nритопомъ злонамЪрепной воли и очатомъ духовнаго 
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разврата! Искушенное горькимъ опытомъ пережитыхъ го

довъ, сплотись русСiюе разрозненное, во живущее идеалами 

студенчество сnлотись, сомкни свои ряды, расправь, вы

соко подними вадъ главою своею старое, чистое, С1'уден

ческое знамя съ девизомъ "Родина, честь и наука" и, 

и~ вi>ря въ будущее возрожденiе мощи истерзанвой вну

треннимЪ врагомъ и распрями Россiи, ступай в~ередъ, 
противуставляя грязвой силi ыеньшнвства твою честную) 

идейную, русскую, молодую силу, способную чистотою на

мiченныхъ задачъ оздоровить идущую тебЪ во слtдъ 
Ц1ШЬ МОЛОДЫХЪ1 ПЫТЛИВЫХЪ ПОКОЛ'Внiй! 

С1·удевчеству обязана своею мощью Германская Импе

рiя, студенческими надiонаJrьными союзами, выросшими па 

на идеяхъ Фихте и ОТ'I·о Яна возродилась она! Проснись 
же русское С'l'уденчество по всей русской шири и, шествуя 

по пути высококультурнаго сосtда, дружною семьей впе

р~;дъ въ защиту ч:ис·rой науки одинъ за вс'hхъ и всt за 
одного! 

Rо.л.деziу.м:о. 

Члены совtта (коплеriумъ) академической корпорацiи 
" Россiя " студентовъ Горнаго института *). 

1 . Алферовъ Георгiй Осиповичъ. 
2. Васанъ Дмитрiй Афавасьевичъ. 
3. Ильивскiй Георгiй Ивановичъ. 
4. Rудрявцевъ Георгiй Николаевичъ. 
5. Rалининъ Иванъ еедоровичъ. 
6. Rоблянскiй АлександрЪ ВасильевичЪ. 
7 . Осматескулъ Степанъ Ивановичъ. 
8. Пржетпельскitt Валерiанъ Ивановичъ. 
9. Теръ-Давидовъ Григорiй Петровичъ. 

·10. Ханыковъ Петръ Львовичъ. 
11. Юабашевъ Исаакъ АлександровиЧЪ. 

"') За справка:.ш и св1щ'hиiяии обращатьс.я: Петербургъ: 1) Фон
танка 52, кв. 62, тмефовъ 83- 62 и 2) Горвый Ивствтутъ, четверта.я 
аудnторiя, дежураому ч:леву сов'hта союза. 



SALUS PATRIAE SU-PREMA LEX. 

У ·СТАВЪ 

Общества "АкаАемическая Корпорацiя Россiя " СтуАен
товъ Горнаго Института Императрицы Екатерины 11. 

Устаnъ утверждепъ постаtювлевiемъ 
Сов·вта Горваrо Ilпcтi iTYTI.\ и,щератряцьr 
Екатерины 1I отъ 10 ноября 1008 г. 

Днректоръ Горнаго Ин~.;т11тута 

Секретарь Соn·вта. 
Е. Эедорово. 

R. ЛковлеiJ'О. 

Родпва1 внавiе, честь. 

1. Ц~ль корпорацiи . 

§ 1. А. К. "Россiя" объединяетъ студентовъ, отвергаю
щихЪ внесенiе rrолитики во внутреннюю жизнь института 

и не nризнающихЪ за студенческими сходками и партiями 

права принуждать весь институтъ къ политическимЪ за

бастовкамЪ и резолюцiямъ. 

§ 2. А. К "Россiя" объединяеТЪ своихъ членовъ въ 
т'Всную, товарищескую семью и оказываетъ имъ нрав

ственную и, по мtpt возможности, матерiальную под

держку. 

§ 3. А. К. "Россiя 11 содtйствуетъ развитiю въ с.воей 
средЪ товарищескихЪ кружковъ на почв'В знанiй, искус

ства и сnорта. 

n р lf м. Въ число задачЪ корnорацiи ВХОДИТЪ 
организацiя товарищескихЪ экскурсiй. 

§ 4. Корпоранты подчиняются постановленiямъ обще
студенческих'Ь сходокъ институтА. лишь по Т'Вмъ вопросамъ , 

которые, согласно устава корпорацiи, не выходятъ зu пре

д'Влы В'hдtнiЯ СХОДОКЪ. 
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§ б. На общестуденческихЪ сходкахъ института корnо
ранты не им'hютъ права ни выступать съ р'hчами, ни ио

давать свои голоса противъ тЪхъ опред'hлевiй, которыя 

приняты корnорацiей. 

r1 . Составъ корпорацiи. 

§ 6. А. R. "Россiя" состоитъ изъ членовъ д'hйстви
тельныхъ и членовъ-кандидатовъ. 

Пр и м. Лица, подписавшiя проектъ устава кор
nорацiи, считаются д'hйствительными членами беаъ 

баллотировки. 

§ 7. Въ члены А. К. р . и " осс1я принимаютел лица съ 

незапятнанвою репутацiей. 

§ 8. Д'hйствительными членами и членами-кандидатами 
могутъ быть лица, состоящiя студентами Горнаго Инсти

тута Императрицы ЕкатериНЪI ll. 
§ 9. Членами-кандидатами :могутъ быть только сту

денты Горнаго Института, желающiе вступить въ корпора
цiю и зачисляемые въ таковые по единодушному рi>шенiю 
коллегiума. 

§ 10. Члены-кандидаты не им'hютъ р'hшающаго голоса 
въ общихъ собравiяхъ корпорацiи, но раздi>ляя идею кор

порацiи, подчиняются ея постановлевiямъ. 

Пр и м. Моральной отв'hтственности за членовъ
кандидатовъ корпорацiя не несетъ. 

§ 11. Въ д'hйствительные члены общества ъюгутъ бал
лотироваться только тЪ, кто предварительно зачисленъ въ 

члеНЪI кандидаты. 

11 р и м. Въ теченiе первыхъ двухъ нед'hль по 

утвержденiи У става и оnов'hщенiи о томъ студентовъ 
Горнаго института вс'В лица, желающiя вступить въ 
члены корпорацiи, зачисляются въ д'hйствительные 

члены по одинодушному p'hmeнiю :коллегiума. 

§ 12. Жез1ающiе встуnить въ корnорацiю записыва
ются въ кандидатскую книгу и даютъ слово въ точности 

выполнять уставъ и p'hmeвiя корnорацiи. 
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§ 13. 3ачислевiе членовъ-кандидатовъ въ д'hйстви

тельНЬiе члены производится по предложенiю коллегiума 
на очередныхЪ общихъ собранiяхъ корпорацiи и р'hшается 
закрытою баллотировкою большинствомЪ двухъ третей го· 

лосовъ присутствующихЪ на собранiяхъ членовъ. 

llрим. 1. Лица, забаллотированвыя два раза, къ 
дальиЪйшей баллотировк'h допускаемы быть не мо

гутъ. 

Пр и м. 2. Лица, исключенныл изъ корпорацiи, 
не могутъ быть вновь приняты въ корпорацiю. 

§ 14:. Д'Вйствительные члены пользуются правомъ р'h
шающаго голоса на общихъ собранiяхъ, участiя во ве'hхъ 

кружкахъ и занятiяхъ корnорацiи и исполненiя обязанно

стей должностныхъ лицъ, если на то nосл'Вдуетъ nредло

жевiе коллегiума. 

§ 15. Общее собранiе д'Вйствительныхъ членовъ поль
зуется правомъ выбора и см'Вщевiя, ран'hе ~'Одового срока, 
членовъ коллегiума. 

П р и м. Рtшенiе с-qитается д·:Вйствительнымъ, если 

на общеь1ъ собранiи присутст~уетъ двt трети дtй
ствительныхъ членовъ и, ес;ш при голосованiи, за 

него выскажется не иен'hе двухъ третей присутствую

щихЪ членовъ. 

111. СреАства корпорацiи. 

§ 16. Средства корпорацiи состоятъ изъ неприкосно
веннаго, запаснаго и расходнаго капитала. 

§ 17. Средства корпорацiи составляются изъ: 
а) пожертвованiй, субсидiй и пособiй, какъ со стороны 

учрежденiй, такъ и частныхъ лицъ; 

б) ежегодныхЪ и единовременныхЪ членскихъ взно
совъ; 

в) сборовъ съ концертовъ, спектаклей и проч. 
Пр и и. 1. Ра:ш'Връ членскихъ взносовъ устана

вливается на общихъ годовшъ собран:iяхъ. 

nр и м. 2. На 1908 - 09 академическiй ГОДЪ 
разм'hръ членскихъ взносовъ устанавливается: вступи-



-8-

тельвыхъ-(!Ю) пятьдесятъ коп'Векъ и ежегодныхЪ по 
одному ( 1) рублю. . 

§ 18. Неприкосновенный и запасвый капиталъ обра
зуется по сnецiальному назначенiю и, по м':Вр'h воэможво

сти, по поставовленiю общаго годового собранiя. 

§ 19. Денеж:выя средства корпорацiи предназначаются 
для устройства ея внутре:вняго хозяйства и осуществленiя 

задачъ корпорацiи, укаэавныхъ въ отд-:Влi> I (первомъ). 
§ 20. Вс-:В средства, поступившiя въ кассу корпорацiи, 

возвращаемы быть :не могутъ. 

§ 21. Средства хранятся въ ГосударственномЪ бан.к':В 
въ процевтаыхъ бумагахъ, гарантированныхЪ правитель

ствомъ и на текущемъ счету. 

IV. Управленiе дtлами корпорацiи . 

§ 22. Руководство д-:Влами корпорацiи лежитъ на: кол
легiум'В, президевтТ. и годовомъ общемъ со6ра:вiи. 

А) Ro л л е riумъ. 

§ 23. Rоллегiумъ есть высшая административная власть 
корпорацiи. 

§ 24. Rоллегiумъ состоитъ изъ одиннадцати (11) чле
новъ, избираемыхЪ общимъ собранiемъ срокомъ н~ одинъ 

(1) ГОДЪ. 
П р и м. На первыtt годъ существовавiя корпо

рацiи коллегiумъ образуютъ члены-учредители. 

§ 25. Коллегiумъ иэбираетъ изъ своей среды преэи
дента, виде-президента, секретаря, каэначея и др. должво

стных.ъ ЛИЦЪ. 

§ 26. Въ случа-в выбытiя одного изъ чле:вовъ колле· 
гiуыа, келлегiумъ nривимаетъ вс'В мtры къ немедлеввому 

его замtщенiю. 
§ 27. Rоллегiумъ, въ полномЪ своемъ состав-в, :не 

им'Ветъ права покидать зани:маемыя должности до замtще

нiя ихъ другими членами коллегiума. 

§ 28. На обязанностяхЪ коллегiума лежитъ: 
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а) попеченiе о развитiи вс'Вхъ сторонъ дtятельности 

корnорацiи, указанн.ыхъ въ отдtлt I (первомъ), и иэыска
нiе мЪръ къ увеличенiю ея средствъ; 

6) эавtдыванiе инвентаремъ и всей хозяйственной сто
роной корпорацiи; 

в) веденiе приходо- расходныхъ книгъ, счетоводства и 

отчетностей; 

г) представленiе общему годовому собранiю годового 
отчета о дtятельности корпорацiи и предположенiй на на

ступающiй годъ; 

д) предварительная разработка дtлъ, вносимыхъ въ 

общее собранiе. 
§ 29. Коллегiумъ собирается по ыtpt надобности по 

ивицiативt :ьшнимумъ трехъ (3) его членовъ. 
§ 30. Для дtйствителLности постановлевiя коллегiума 

необходимо присутствiе семи (7) его членовъ. 
П ри м. Дtла въ коллегiу~1Ъ рtшаются простымъ 

большивствомъ голосовъ присутствующихЪ . При ра
венствt го:юсовъ, голосъ llредсtдателя даетъ перевЪсъ. 

§ 31. 3а цtлость суммъ и имущества корпорацiи отв'В
чаютъ всt ч .. 1ены коллегiума въ полно~tъ составt. 

Б) Пр езид ~ нтъ. 

§ iЩ. ОффицiаJrьнымъ представителеыъ корпорацiи 
является президевтъ, выбираемый Iюллегiумомъ изъ своей 

среды, срокомъ на одинъ (1) годъ: 
§ 33. На обязанностяхЪ президента лежитъ: 
а) сношевiе съ учреждевiямп и лицами по дtламъ 

корпорацiи; 

6) приглашеШе членовъ коллеriума на его засЪданiя; 
в) ваблюденiе за исполневiемъ всЪхъ постановлевiй и 

подписывавiе буыагъ, исходящихъ отъ коллегiума, за скрt
пою секретаря. 

В) Общiя собравiя. 

§ 34 а) Общiя собранiя бываютъ годовыя, очередныя и 
чрезвычайныя; 
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6) годовыя собранiя собираются въ концt каждаго 
отчетнаrо года; 

в) очередныя собравiя созываются ежемtсячно; 
г) тt и другiя считаются состоявшимися при налично

сти одной трети д'hйствительныхъ членовъ; 

д) чрезвычаЙНЫЯ собранiя собираются по мtpt на
добности. 

Пр и м. Воnросы чрезвычайной важности, какъ-то: 
измtненiе устава, исклrоченiе членовъ и т. п., р'hша

ются при наличности двухъ третей всtхъ членовъ 
корпорацiи. 

§ 35. 3авятiя годового общаго ообранiя: 
а) ВЫборы ВЪ КОЛЛЕ\Гiумъ; 
б) выборы члено11ъ ревизiовной комиссiи; 
в) чтенiе nротокола nредыдущаго общаго годоиого со

бранiя; 

г) разсмотр'hнiе годового отчета, представленнаго колле
гiумомъ, и докладъ по отчету ревизiонной комиссiи; 

д) обсу.жденiе и утвержденiе годовой смtты; 
е) обсужденiе м'hропрiятiй коллегiума къ исnолневiю 

задачъ А. К. пРоссiя". 
П р и м. 1 . Общее годовое собранiе не входитъ 

въ разсмотрЪнiе вопросовъ, не объяв;Iенныхъ заранЪе 

на повtстка.хъ. 

Пр и м. 2. На вr..'hхъ общихъ собранiяхЪ могутъ 
быть обсуждаемы лишь такiе вопросы и предложевiя, 

которые относятся непосредственно къ опред'Вленной 

уставомъ д'hятельности корпорацiи. 

§ 36. На общихъ собранiяхъ годовыхъ, очередНЬIХъ и: 
чреэвычаt1ныхъ всЪ члены принимаютъ участiе въ обсуж
денiи предстоящихЪ разрi>шенiю общимъ собранiемъ вопро

совъ, но право р'Вшающаго голоса принадлежиТЪ только 

почетнымъ и дtйствительнымъ членамъ. · 
§ 37. Д'hла на общихъ собранiяхъ р-Бшаются боль

шинствомЪ голосовъ присутствующихЪ въ собранiи членовъ 
закрытой баллотировкой. 

П р и м. Для ускоренiя занятiй собранi.Я можетъ 
быть допущена, по предложенiю президента, баллоти· 
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ровка вопросовъ, не им'Вющихъ серьезнаго значенiя, 

, посредствомЪ встававiя, подвятiя рукъ и т. п., но 

только въ тВхъ случаяхъ, если никто изъ присут
ствующихЪ} им'Вющихъ право голоса не возражаетъ 

противъ этого. 

§ 38. Въ случа-в, если за неприбы:тiемъ требуемаго 
числа членовъ, общее со6ранiе не состоится, то назначается 
новое общее собранiе для годового-черезъ дв'В (2) не
д'Вли, а для очередного черезъ нед'Влю, которыми р'Вша

ются всt намtченпые къ предстоящему собравiю вопросы:, 

за исключенiемъ изм:tненiя устава и упраздненiя корпора

цiи, независимо отъ числа явившихсл членовъ. 

§ 3U. Rан.Ятiя очередныхъ собранiй: 
а) чтенiе и обсужденiе докладовъ и 
6) текущiя д'Вла. 
§ 40. О времени, мi>ст'В и предметахъ занятiй каждаго 

общаго собранiя коллегiумъ увtдомляетъ всtхъ членовъ 

корпорацiи не позже какъ з~ нед'Влю до назначеннаго дня 

посредствомЪ повtстокъ. Допускается 'J;'акже пу6ликацiя въ 

газетахъ. 

Пр и м. О времени, мi>ст'J>. и . предметахЪ общихъ 
собранiй коллегiумъ заблаговременно испрашиваеТЪ 

разрtшенiя подлежащихъ властей. 

§ ~. На общихъ годовы:хъ собранiяхъ предсtдатель
ствуетъ президентъ, а на очередны:хъ и чрезвы:чайны:хъ 

общихъ собранiяхъ-одинъ изъ членовъ коллегiума. 

Г) Рев изi о н н а я ком иссiя. 

§ 42. Ревиэiонвая комиссiя избирается общимъ годо
вы:мъ со6ранiемъ въ числt пяти (5) лицъ, иэъ числа дi>й
ствительныхъ членовъ корnорацiи, срокомъ на одинъ (1) 
годъ, для пров'Врки д>Влоnроиэводства, инвентаря и фи

нансовыхЪ оnерацiй. 

§ 43. О результаn ревизiи ревизiонной комисЬiей со
ставляется nротоколъ за подписью вс'hхъ ея члевовъ. 

§ 44. Протоколы и докладъ ревиэiопной комиссiи до
водится ею до всео6щаго свi>д'Ввiя nутемъ выв'Вmиванiя 
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объявленiя nъ ст1шахъ Горнаго Института Императрицы 
Екат('рины II. 

§ 45. Ревизiонная комиссiя производитъ ревизiю во 
всякое нремя, по собственпоn иницiатив1> и:ш по предло

жевiю коллегiума, а также имi>етъ право созыва общаго 
чрезвычайнаго собравiя при посредствЪ президентя.. 

§ 46. Званiе члена коллегiума и члена ревизiонвоtt ко
миссiп не совмЪстамо. 

V. Общiя правила. 

§ 4 7. Корпорацiя имi>етъ свой штемпель и а вак и от
личiя е.я членовъ. 

§ 48. Корnоранты, въ установJiенвыхъ коллегiумо~rъ 
случаяхъ, обя<Jаны носить ленту и значекъ согJiасно nоло

жевiю. 

Пр н м. Лента-голубого цвi>та, уставовленнаго об

разца, носится черезъ правое nлечо. Звачекъ сереб

ряный, образца, утвержденнаго Совtтомъ Горнаго ин
ститута. 

§ 49. Отчетный годъ считается съ 15 (пятнадцатаго) 
октября) по 15-ое (пятнадцатое) октября слtдующаго года. 

§ 50. Изм'Ввевiе устава nроизводится общимъ собра
вiе:мъ по предложенiю коллегiума . при ваJшчвости двухъ 

третей дtйствительвi.Jхъ ЧJiеновъ, ваходящихся ЕЪ С:-Петер
бургt. Самое измtвенiе считается nривятымъ, если nри 
голосовавiи за него выскажется не менtе д"Вухъ третей 

участвующихЪ въ голосовапiи членовъ. 

Пр и м. Отсутствующiе члены могутъ высказаться 
письменпо по этому вопросу. 

§ 51. Въ исключи'rелъвыхъ и не терпящихъ отлага
те.1ьства случаяхъ, кром1> nараграфа 55, коллегiумъ аамt
няетъ собой общее coGpaвie. 

§ 52. Общiя собравiя не могутъ быть назначаемы въ 
ка11икулярное время. 

§ 53. За нарушенiе устава и за несоотвtтствующую 
задачамъ корпорацiи· дi>ятельность ея члены исключаются 

изъ состава корuорацiи по представлевiю коллегiума и по 

постановлевirо общаго очередного собранiя. 
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§ 5-!. Лица, подвергшiяся ограниченiю правъ по :ко
роавому суду п состоящiя подъ судомъ и слЪдствiемъ по 

обв~венiю въ nрестуш:rенiяхъ, влекущих1> за собою ограни
ченiе правъ, исключаются изъ :короорацiи неnосредственно 

коллегiум:омъ. 

Пр и м. Лица, оnравданвыя :короннымъ судоыъ, мо
гутъ быть возстановлевы въ своихъ корпорацiонныхъ 

пра.вахъ рi>шенiемъ ко.;J_дегiума . 

§ 55. Члеm корnорацiи за веблаговидвые поступки 
nротивъ чести и нравс'l'Венности исключаются изъ корпо

рацiи неnосредственно коллегiумомъ. 

§ 56. О всякомъ оскорбленiи, нанеёенномъ члену :кор
порацiи, оскорбленный обязанъ немедленно довести до свЪ

дЪнiя :коллегiу~1а, Коллегiумъ р·вшаетъ вопросъ о да..'lьнЪй
шихъ д'Вйствiяхъ: не противорЪчащихъ однако существую· 

щимъ законамъ. 

§ 57. Ropnopaцiя пмtетъ nраво устраивать вечера, 
концерты, лекцiи, спектакли и т. n. 

Vl. Упраздненiе корпорацiи. 

§ 58. ИзмЪненiе устава, сопряженное съ искаженiемъ 
основной идеи и духа корпорацiи, тре6уетъ немедленнаго 

упраздненiя корпорацiи и ликвидацiи ея д1шъ. 

§ 5Q. Для упраздненiя корпорацiи требуется: 
а) оповЪщевiе объ этомъ всЪхъ Ч..':!еновъ :корпорацiи не 

позже, чЪмъ за два (2) мЪс.яца до дня общаго собрав:i.я 
по сему предмету; 

б) присутствiе на этомъ собранiи не менЪе двухъ тре
тей числа дЪйствительвыхъ члевс.въ, в:аход.ящихся въ 

ПетербургЪ. Отсутствующiе члены могутъ прислать колле

гiуму письменно свое pi>meвie по этому вопросу; 

в) pi>meнie вопроса 6ольшивствомъ трехъ четвертей 
голосовъ, присутствующихЪ и приславшихъ свое рЪ· 
meнie. 

§ 60. 06ъ уnраздвевiи корпорацiи коллегiумъ дово
дитъ до свЪдtнiя подлежащихЪ властей и публикуеТЪ для 

всеобщаго свtдtвiя. 
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§ 61. При упраздненiи корпорацiи, ликвидацiя иму
ществъ производится лицами, уполномоченными общимъ 

~ 

собранiемъ. 

§ 62. Все ликвидироваввое имущество, послt уnразд
ненiя корпорацiи, получаетъ свое назначенiе по nоста
новленiю общаго собранiя и одобренiю подлежащихЪ вла

стей. 

Вtрво: Проф. Н. Я"'овлев-о. 
1908 г., 13 ноября. 

Инструкцiя для кассы по выдачt ссудъ и назначенiй 
стипендiи *). 

1. Всякiй членъ корпорацiи, желающitt полуqить изъ 
кассы корпорацiи ссуду или стипендiю, долженъ подать 

прошенiе на имя коллегiума. 

2. Ссуды и стипендiи выдаются сообразно нуждаемости 
каждаго члена, подавшаго npomeвie, и въ зависимости 

отъ состоян:iя кассы. 

3. Прошевiя о ссудахъ разсматриваютел на ближай
шемЪ собравiи rtоллегiума. 

4. Ссуды, выдаваемыя кассой, раздtляются на кратко 
срочвыя, выдаваемыя на срокъ не болtе одного года, и 

долгосрочвыя, выдаRаемыя по особому соглашенi~колле

гiума съ просящимъ ссуду члено:мъ. 

5. На всt ссуды выдаются векселя на уставовлевныхъ 
вексельRыхъ бланкахЪ. 

Пр и м. На суммы вюке 10 руб., векселя вы
даются на особыхъ бланкахЪ (изготовленныхЪ по за
казу коллегiу:ма), которые продаются по 5 коп. 

6. Проценты съ ссудъ опредt.;хяются по взаимному 
соглашевiю веi<селедателя и коллегiума, nричемъ они не 

должоы быть ниже одного и выше десяти. 

*) 1\.асса въ день своего открытiя располагаетЪ одною тысячею 
рублей, из·ь конхъ пятьсотъ рублей уже n11ре.с::апы Сов1>ту Союза въ 
основвой фовдъ ••ассы тОВ!\рlt щемъ предс-tдат~>ля Главпой Палаты Рус
скаго Народнаго СоюЗ'а имешr Мlrхаила Архангела В. М. Пур~tшкеви
"lемъ, и оста.1ьflые Пllтьсотъ будутъ иыъ nрепровождены Сов'Вту къ 
первоыу декабря сего года пзъ средствъ Союза Михаила Архангела. 
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Пр и м. При выдачi> краткосрочныхЪ ссудъ про-
~ центы эти взимаются въ начал'h, а съ долгосрочныхЪ 
ссудъ nри выдач-в взимается лишь за одинъ годъ, а 

за остальное время взимается nри возвращевiи вы

давныхъ ссудъ обратно въ кассу. 

7. Ссуды, выдаваемыя изъ кассы корпорацiи, не :м:о
гутъ превышать 50 р. за разъ и бол'hе 100 руб. за одинъ 
годъ. 

8. Ссудами и стипендiями кассы корnорацiи могутъ 
пользоваться д'hйствительные члены ея, состоящiе студен
тами Горнаго Института Имnератрицы Екатерины П. 

П р и м. Ч..1ены кандидаты nолучаютъ nособiя и 
ссуды только посл'h удовлетворенiя д':Вйствительныхъ 

членовъ. 

9. Bc'h ссуды :м:огутъ nогашаться, какъ частями, такъ 
и за разъ. 

10. Стипевдiи назначаются исключительно нуждающимся 
членамъ корnорацiи. 

11. Разм'hръ стиnендiй оnред'hляется коллегiу:моьrь, во 
:ао всякомъ случа-в не долженъ nревышать 25 руб. 

12. Стиnендiи выдаются въ течевiе 9 м'hсяцевъ (съ 
сентября по май), причемъ лица, получающiя стиnевдiю 

корпорацiи, лишаются права на nолучевiе ея по истечевiи 

nятил'h'1-Пi8го срока своего пребыванiя въ институ'Г'В. 
13. Воnросы о выдач-в ссудъ и стиnендiй р'hшаются 

кол~1егiумомъ. 

14. Въ экстренныхъ случаяхъ, за подnисыо 3 членовъ 
коллегiума, подъ личную матерiальную отв'hтственвость, 

:иогутъ быть выдаваемы краткоорочвыя ссуды, при чемъ 

расходуемая сумма не должна быть болЪе 20 руб., въ 
промежутокъ между двумя зас'hданiями коллегiума. 

Пр и м. Лица эти обязаны nредставить мотивиро

ванный отчетъ на ближайшемъ собранiи членовъ 

коллегiума. 

15. Прошенiя о стипендiях.ъ раасматриваются разъ sъ 
:иЪсяцъ, около 15 числа. 
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Правила денежныхъ операцiй кассы. 

1. Для завiщыванiя кассой и: веденiя счетовод~тва 

выбирается, иаъ числа членовъ коллегiума кааначей сро-

КОМЪ на ОДИНЪ ГОДЪ. 

2. На обязанности казначея лежи·rъ: 
а) прiемъ и ныдача суммъ; 

Ъ) ведевiе приходо-расходныхъ Iшпгъ, счетоводства и 
отчетностr-1; 

с) представлевiе собравiю коллеt·iума от'1ета объ опе
рацiяхъ кассы; 

d) храв:енiе оправдательныхЪ документовЪ и кв:игъ; 
е) взносъ въ .кредитныя учрежденiя сум~rъ, принадле

жащихЪ корпорацiи и обратное востребовав:iе ихъ. 

3. Вице-nри:зедентъ по финансовой и хозяйственной 
части хранитъ nечать и наибол'Ве важные . документы, 

какъ-то: векселя, акцiи, облигацiи и nроч. · 
4. Кассовая книга должна быть nрошнурована за пе-

чатью корпорацiи и подписью членовъ коллегiума. 

5. СчетоводНЬlя книги слiщующiя: 
а) главная книга, 
б) журналъ или меморiалъ, 

в) дневникъ, 
г) касс·овая, или прихода-расходная, 
д) инвентарная, 
е) ресконтро, или кнР. га личныхъ счетовъ, 
ж) вексельная и nроцентная, 
а) ордерная, 
i) квитанцiонная (членскихъ взносовъ), 
к) книга мелкихъ расходовъ. 

6. Bct расходы, за исключенiемъ мелкихъ, не превьт

шающихъ 3-хъ рублей, производятся согласно nоставовле
нiю коллегiума на основанiи утвержденной общимъ собра

нiемъ членовъ корпорацiи nодробной смtты; сверхсрочные 
расходы, превышающiе 100 рублей, могутъ быть nроизво· 
диыы не иначе, Rакъ съ разрtшенiемъ эRстревнз.го общаго 

собранiя, а не превышающiе этой суммы по особому по-

становленiю коллегiума . 
. : ..... 
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П р и м. О всТ.хъ сверхсмТ.тныхъ расходахъ кол-

" легiумъ обязапъ доложить ближайшему общему 

собрапiю. 

7. Требовапiе суммъ изъ кредитныхъ учрежденiй 

должно быть за подnисью арезидента, вице-президевта по 

фив. части и казначея. 

8. Каждый изъ члевовъ коллегiума имtетъ nраво во 

I<Oe время провТ.рить, какъ наличность кассы, такъ и 

етоводство, изв'Ьщая накапунЪ объ этомъ казначея. 
9. Счетоводство ведется по двойной, ита.'Iьявской 

с стем:в. 
10. Казначей обязанъ всЪ nрiемы и выдачи сейчасъ 
3аписывать, какъ въ главныя, такъ и въ всnомога-

ьныя книги. 

11. Прiемъ и выдача денеrъ нроизводит~ по орде

раиъ за подписью пре3пдента, вице-през. по финансовой 
части и казначея. 

Пр и м. 1. Всякiе оправдательные документы, 

какъ то: счета, письма, росписки и проч. должПЬI 

быть пришиты къ соотвТ.тствующимъ ордерамъ. 

li р и м. 2. На каждый расходъ должна 6'ыть от
бираема отъ лица, которому производится платежъ, 

росписка въ получепiи денегъ. 

12 Ежем1юя<IВО казначей представляетЪ коллегiуму 
вtдомос·1ъ о доходах.ъ и расходахъ съ балавсомъ, кэ;ко· 
вая no noвtpкt съ подлпвными книгами и оправдатель

ными документами ко.11.1егiумомъ доводится до свiщТ.нiя 

. г.г. членовъ корворацiи выставленiемъ на витрин-Б. 

13. Никто изъ членовъ коллегiума не имЪетъ права 
получать деньги изъ кассы корпорацiи по довЪренности, 
выдаваемой друrимъ лицомъ. 

14. Вс'В выдачи производятся казначеемъ съ разрi>
шенiя коллегiума. 

П р и м. Мелкiе расходы, не превышающiе 3-хъ 
рублей, могутъ быть производимы лишъ съ согласiя 

вице·президевта по фин. части. '· 
15. Bci> поступленiя должны быть приняты только 

казначееиъ, который обя<1анъ выдать на то кв ... цi.ю, за-
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писать въ книгу и довести до с-вiщТ.вi.я члевовъ колле-

гiума на ближайшеМЪ засiщавiи. "' 
П р и м. Никто изъ членовъ коллегiума, за исклю

ченiемъ казначея, не им'hетъ права прин.ять отъ кого 
бы то ни было поступленiй въ кассу корпорацiи, а 

лишь можетъ передать казначею и получить соотв'hт

ствующую квитанцiю, въ т'hхъ случа.яхъ, когда каз

начей не им'hетъ возможности сноситься непосред

ственно съ. лицомъ, отъ котораго поступаютъ деньги. 

Первый протокоАъ орrанизацiоннаrо засtАанiя акц. 

Союза. 

Первое организацiонное собранiе студентовъ Спб. По
литехническаrо и Горнаго институтовъ, желающихъ объ

единиться въ Союзъ въ борьб-Б съ заба~овками, состоя

лось 4 октября. ЗасЪданiе происходило совм'hстно съ ч.Тiе
нами правой фракцiи Гос. Думы. 

Выли обсуждены основные, програивые и оргавиза

цiонные вопросы. РЪшено единогласно со:щать академиче
скiе Союзы приступить -къ аrитацiи и обратиться къ сту

денчеству съ соотв'hтствующимъ воззванiемъ. 

Основной задачей академическихЪ Союзовъ бчло по
ставлено отстаиванiе правильной и спокойной ~демиче
ской жизни и изгвавiе nолитики изъ ст'hвъ высшей школы 
Въ число своихъ членовъ Союзъ рtшилъ принимать всtхъ 
студентовъ, сочувствующихЪ идеи Союза, ве касаясь ихъ 

политическихЪ убЪжденiй и вацiовальности, за исключе

вiемъ евреевъ, относительно которыхъ сд'hлано поставо

влевiе: "евреи въ число д1>йствительныхъ члевовъ Союза 
ни въ какомъ случаЪ не принимаются, на обязанности 

СовЪта Союза лежитъ соблюдать всегда поставовлевiе пер
ваго организацiоннаго Собравi.я Академическаго Союза". 

(Подливные протоколы вс'Вхъ эасtдавiй Союза хра
нятся при его д'hлахъ ). 






