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1. Цtпь Общес:тва. 

§ 1. 

Общество имi;етъ цi;лью доставить сту

денчеству возможность nосвящать досугъ гим

настическимЪ уnражненiямъ, nослi;довательно и 

гармонически развивающимЪ Физическiя силы. 

Для достиженiя это11 цi;ли общество уст

раиваеТЪ; 
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а) различныя nолезныя уnражненiя въ за

крытыхъ nомi;щенiяхъ и на открытомъ воздух-t, 

какъ то: nодвижныя игры, экзерцицiи, экскурсiи 

и nроч.; 

б) занятiя Фехтованiемъ на раnирахъ и 

эсnадронахЪ; 

в) систематическiя уnражненiя на nриборахъ; 

г) уnражненiя въ верховой i;зд"t; 

д) зас-tданiя, nосвященныя чтенiю сообще

нiй на темы, относящiяся къ nредметамъ заня

тiй общества; 

е) библiотеку и цейхаузъ. 

11 . Срецства Общества . 

§ 2. 

Средства общества составляются: 

а) изъ членскихъ взносовъ, оnред-tляемыхъ 

собранiемъ общества, 

б) изъ nожертвованiй отъ учрежденiй и 

частныхъ лицъ, 

в) изъ nроцентовъ неnрикосновеннаго ка

nитала имени жертвователей. 
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111. Составъ Общества. 

§ 3. 

Общество состоитъ изъ дtйствительныхъ 

и nочетныхъ членовъ. 

§ 4. 

Дtйствительными членами общества мо

гутъ быть: 

а) студенты всtхъ ФакультетовЪ, 

б) nроФессоры, nриватъ - доценты, асси

стенты, лаборанты и другiя лица, занимающiяся 

научною дtятельностью nри университетt. 

§ 5. 

Въ дtйствительные члены избираются лица 

по nредложенiю двухъ членовъ общества. 

§ 6. 

Почетные члены избираются собранiемъ 

общества, по nредставленiю его Правленiя, изъ 

лицъ, которымъ общество nожелаетъ выразить 

свою nризнательность. 
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§ 7. 

Дt11ствительные члены по окончанiи уни

верситетскаго курса, буде пожелаютъ, остаются 

въ составt общества, но безъ права голоса въ 

распорядительныхЪ собранiяхъ и безъ права 

быть избранными на должности. 

IV. Органиэацiя Общества . 

§ 8. 

Дtла обЩества рtшаются собранiемъ об

щества простымъ большинствомЪ голосовъ. 

§ 9. 

CoбpaliiЯ общества происход5iтъ по при

глашенiю Правленiя, вывtшиваемому въ стtнахъ 

университета. 

Пpu.ltlb'ltlllit•. Для дt.йствительности собранlя требуется 

присутствlе не менt.е половины всего числа членовъ; если 

собранlе не состоится за неприбытlемъ достаточнаго 

числа члеиовъ, то созываемое второе собранlе по тt.мъ 

же воnросамъ, которое считается состоявшимся nри ка

комъ бы то ни было количествt. собравшихся члеиовъ. 
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§ 10. 

Предметы занятiй общества: 

а) избранiе правленiя общества, 

б) утвержденiе протоколовЪ предыдущихъ 

собранiй общества, 

в) обсужденiе текущихъ дtлъ и предложе
нiй г.г. членовъ общества, 

г) чтенiе сообщенiй и демонстрацiи. 

§ 11. 

Предложенiя большинства членовъ объ из

мtненiи или дополненiи устава, одобренныя 

собранiемъ общества, представляются на утвер

жденiе въ надлежащемЪ порядкt. 

§ 12. 

Веденiе дtлъ общества поручается Пра

вленiю. 

§ 13. 

Пр&вленiе общества состоитъ изъ предсt

дателя, товарища предсtдателя, секретаря, това

рища секретаря, казначея и пяти членовъ. 
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Пршмьчанir. ПреАСi>Аатеnемъ общества и товари

щемЪ npeACt.Aaтenя можетъ быть nреnоАаватеnь универ

ситета иnи же иное nицо, nригnашенное обществомъ съ 

разрi>шенfя совi>та университета . 

§ 14. 

Должностныя лица избираются большин

ствомЪ голосовъ на академическi/:1 годъ въ пер

вомъ собранiи осенняго полугодiя. 

§ 15. 

Къ предметамЪ занятiй Правленiя при

надлежитъ: 

а) назначенiе времени собранiй, 

б) веденiе дtлопроизводства общества и 
отчетности, 

в) принятiе членскихъ взносовъ, 

г) эавtдыванiе имуществомъ общества, 

д) расходованiе суммъ на необходимыя 

нужды общества, 

е) прiобрtтенiе и устройство всtхъ при

боровъ и предметовъ, 

ж) организацiя экскурсiй . 
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§ 16. 

Дnя заnисыванiя nрихода и расхода суммъ 

общества имi;ется кассовая книга, nрошнурован

ная и скрi;nленная nодnисомъ и nечатью nред

сi;дателя общества. Она ведется nодъ отвi;тст

венностью казначея, который nринимаетъ вс-t 

nостуnающiя въ Правленiе суммы и no требо
ванiю Правленiя nроизводитЪ денежныя выдачи. 

§ 17. 

Всему имуществу общества ведется осо

бая книга. 

§ 18. 

Дnя контроля кассы и имущества общества 

въ концi; года, nредъ избранiемъ новага Пра

вленiя, избирается три дi;йствительныхъ члена. 

§ 19. 

Въ руководители различными отдi;ленiями 

гимнастики Правленiе общества nриглаwаетъ 

оnытныхъ лицъ на общихъ основанiяхъ, уста

новленныхЪ для nриглаwенiя nреnодавателей 

искусствъ въ университетi;. 
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§ 20. 

Общество представляетЪ ежегодно въ Пра

вленiе университета отчетъ о свое~ дi;ятель

ности и о движенiи денежныхъ суммъ. 

§ 21. 

Въ случа1; закрытiя общества принадлежа

щее ему имущество поступаетЪ въ пользу одного 

изъ оФицiальныхъ учрежденi~ для вспомоще

ствованiя недостаточнымЪ студентамЪ универ

ситета, по укаэанiю общаго собранiя общества. 
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Подписали : 

Экстраординарный проФессорЪ В. Н. HypiJuнoвcнiu. 

Студенты : НвiJов'6, 

А. Иванов?>, 

А. Свинцовъ, 

Н. Лввшин'6, 

Н. lfвpmopыжcнiu, 

Л. Степанвнно, 

11. naнaiomu, 

Ю, llaвpo-HopiJamo, 

n. Лввицнiu, 

Н. Хвннин'6, 

Н. Грищинснiu, 

В. Василевuч?J, 

Б. Нолбасuн'6, 

А. Рахманов-r., 

11. Нефала, 

О. Беэсмертныu, 

Л. 11нсниное'6 , 

Н. Пуницнiu, 

Л. Сергrьев'6. 
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с о (т а в ъ nр а в n е н i я: 

П редсi>дател ь 

ПроФессорЪ Винторъ Нльичъ Нурдиновснiu. 

Товарищъ Предсi>датеnя 

СтудентЪ Нлм Васильввичъ Чврторыжснiu. 

Члены Правленiя 

Юpiu fJвоiJос!Ьввичъ ltlaвpo-Hopдamo, 

Aнamoлiu fJводоровичr. Нвановъ, 

ltluxauлъ Дмитрiв"tJичъ flaнaiomu, 

Борис-а Нонстантинович-а Нолбасин-а, 

Давид'"6 ltluxauлoвuчъ Татiввъ. 

Секретарь 

Андрвu Луничъ Свинцов'&. 

Товарищъ Секретаря 

Лвонидъ Свмвновuч'& Ствпанвнно. 

Казначе~ 

ltluxauлъ llихаuловичъ Нвфала. 
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