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ʚʤʡʻʤʥʞʣʞʡʞʧʵʣʖʨʛʦʞʨʤʦʻʼʋʖʦʠʻʘʯʞʣʞʌʻʚʤʠʩʢʛʣʨʞʝʗʛʦʻʙʖʴʨʲʧʵʩʪʤʣʚʖʫɺɶʋʄ
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Сборник документов «Латыши на Харьковщине» посвящен одной из важʣʱʫʧʨʦʖʣʞʬʞʧʨʤʦʞʞʣʖʮʛʙʤʠʦʖʵʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞʣʖʇʡʤʗʤʜʖʣʯʞʣʛʥʦʛʚставителей латышского народа.
ɾʧʨʤʭʣʞʠʤʘʖʵ ʗʖʝʖ ʞʝʚʖʣʞʵ  ʳʨʤ ʚʤʠʩʢʛʣʨʱ  ʫʦʖʣʵʯʞʛʧʵ ʘ ʖʦʫʞʘʣʱʫ
фондах Государственного архива Харьковской области (ГАХО).
ɸʧʛʙʤʘʧʗʤʦʣʞʠʥʤʢʛʯʛʣʤʖʦʫʞʘʣʱʫʚʤʠʩʢʛʣʨʤʘʞʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ ʫʦʤʣʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛʦʖʢʠʞʠʤʨʤʦʱʫʤʫʘʖʨʱʘʖʴʨʥʛʦʞʤʚʧʧʛʦʛʚʞʣʱʋ*ʋʧʨʤʡʛʨʞʵʚʤ
ʫʙʤʚʤʘʋʋʧʨʤʡʛʨʞʵʂʣʤʙʞʛʞʝʣʞʫʥʩʗʡʞʠʩʴʨʧʵʘʥʛʦʘʱʛɸʤʧʣʤʘʣʤʢʚʤʠʩʢʛʣʨʱʥʤʚʖʴʨʧʵʥʤʡʣʤʧʨʲʴ ʣʛʠʤʨʤʦʱʛʘʞʝʘʡʛʭʛʣʞʞʞʡʞʘʧʤʠʦʖʯʛʣном виде. В последнем случае, как правило, изымалась нетематическая часть
ʚʤʠʩʢʛʣʨʖʞʡʞʞʢʛʴʯʖʵʘʨʤʦʤʧʨʛʥʛʣʣʤʛʝʣʖʭʛʣʞʛɸʣʛʠʤʨʤʦʱʫʧʡʩʭʖʵʫʚʤкумент подается в сокращении в связи с его большим объемом.
Названия губерний, округов, уездов (позднее областей, районов), насеʡʛʣʣʱʫʥʩʣʠʨʤʘʥʤʚʖʴʨʧʵʧʤʙʡʖʧʣʤʖʚʢʞʣʞʧʨʦʖʨʞʘʣʤʨʛʦʦʞʨʤʦʞʖʡʲʣʤʢʩʚʛʡʛʣʞʴʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʙʤʥʛʦʞʤʚʖ
ɺʤʠʩʢʛʣʨʱʥʩʗʡʞʠʩʴʨʧʵʣʖʵʝʱʠʛʤʦʞʙʞʣʖʡʖ ʧʧʤʗʡʴʚʛʣʞʛʢʥʦʖʘʞʡʧʤʘʦʛменного правописания, но с сохранением стиля изложения и языковых особенностей исторического периода.
Грубые орфографические и синтаксические ошибки исправлены без оговорок. Уточнения приведены в квадратных скобках.
Сборник дополнен необходимым научно-справочным аппаратом: именным
и географическим указателями, списком сокращений и перечнем документов.
Текстуальные примечания к публикуемым документам обозначены знаком сноски (астериском) и размещены в подстрочнике, на той же странице,
что и часть текста документа, к которой они относятся.
ʅʦʞʢʛʭʖʣʞʵ ʥʤ ʧʤʚʛʦʜʖʣʞʴ ʚʤʠʩʢʛʣʨʖ ʥʤʢʛʯʛʣʱ ʘʧʡʛʚ ʝʖ ʨʛʠʧʨʤʢ ʥʩбликуемого источника.
ɾʢʛʣʣʤʟʩʠʖʝʖʨʛʡʲʧʤʚʛʦʜʞʨʪʖʢʞʡʞʞʧʞʣʞʬʞʖʡʖʢʞʡʞʬ ʘʧʨʦʛʭʖʴʯʞʫʧʵ
в тексте.
Географический указатель составлен по алфавиту перечня указанных в документах административно-территориальных единиц и населенных пунктов.
В список сокращений внесены, в алфавитном порядке, сокращенные названия, аббревиатуры и дана их расшифровка.
ɶʦʫʞʘʣʱʛʚʤʠʩʢʛʣʨʱ ʘʠʡʴʭʛʣʣʱʛʘʚʖʣʣʤʛʞʝʚʖʣʞʛ ʵʘʡʵʴʨʧʵʬʛʣʣʱʢʞʧточником для исследования истории Латвии и участия латышей в общественноʥʤʡʞʨʞʭʛʧʠʤʟ ʳʠʤʣʤʢʞʭʛʧʠʤʟʞʠʩʡʲʨʩʦʣʤʟʜʞʝʣʞʋʖʦʲʠʤʘʯʞʣʱ
Авторский коллектив выражает благодарность Харьковской областной
государственной администрации, Харьковскому городскому совету, депутату
городского совета, президенту ИСК «Авантаж» А.П.Денисенко за содействие
в издании сборника документов «Латыши на Харьковщине».
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К ЧИТАТЕЛЮ
Уважаемый читатель!
В твоих руках книга, в которой собраны архивные документы и материалы, связанные с
пребыванием в нашем многонациональном и
гостеприимном городе латышей. Так случилось,
ʭʨʤʧʖʢʖʵʗʤʡʲʮʖʵʘʞʧʨʤʦʞʞʁʖʨʘʞʞʳʢʞʙʦʖʬʞʵ
ее жителей была направлена в Харьков, и здесь,
ʧʙʥʤʣʖʭʖʡʤʫʙʤʚʤʘʥʦʤʮʡʤʙʤʧʨʤʡʛʨʞʵ 
ʥʦʤʜʞʘʖʡʤ ʗʤʡʛʛ  ʨʱʧʵʭ ʩʦʤʜʛʣʬʛʘ ʗʱʘʮʛʟ
Лифляндии. Многие из них вернулись на родину
после окончания катаклизмов, связанных с Перʘʤʟʢʞʦʤʘʤʟʘʤʟʣʤʟʞʦʛʘʤʡʴʬʞʛʟ ʣʛʢʖʡʤʛʞʫ
число осталось в Украине, а их потомки и сегодня
ʥʦʤʜʞʘʖʴʨʘʣʖʮʛʢʙʤʦʤʚʛ
ʁʖʨʱʮʞ ʧʱʙʦʖʡʞ ʠʦʩʥʣʩʴ ʦʤʡʲ ʘ ʦʖʝʘʞʨʞʞ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ  ʠʩʡʲʨʩʦʱ
ʣʖʩʠʞ ʞ ʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʵ ʥʛʦʘʤʟ ʧʨʤʡʞʬʱ ʉʠʦʖʞʣʱ ʂʱ ʥʤʢʣʞʢ ʨʖʠʞʫ ʘʱʚʖʴ
щихся деятелей латышской диаспоры как знаменитый врач заслуженный
профессор университета В. Ф. Грубе, архитектор Ю. С. Цауне, композиторы
и музыканты братья Юрьяны, гениальный лингвист Я. М. Эндзелин и многих
других. В свое время председателем Харьковского городского совета был
ʞʝʗʦʖʣ ʡʖʨʱʮ ɾʀ ʀʤʜʩʫʤʘ ɸ ʋʖʦʲʠʤʘʛ ʢʱ ʘʧʨʦʛʭʖʛʢ ʩʡʞʬʩ ʁʖʨʘʞʟʧʠʩʴ ʞ
переулок Рижский, улицу Межлаука и улицу Р. Эйдемана. О пребывании в
ʣʖʮʛʢ ʙʤʦʤʚʛ ʡʖʨʱʮʛʟ ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩʴʨ ʢʛʢʤʦʞʖʡʲʣʱʛ ʚʤʧʠʞ ʞ ʢʩʝʛʟʣʱʛ
ʳʠʧʥʤʣʖʨʱ ʧʤʘʢʛʧʨʣʱʛʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞʞʘʱʧʨʖʘʠʞ
ɸ ʣʖʮʛ ʘʦʛʢʵ ʋʖʦʲʠʤʘ ʞ ʁʖʨʘʞʵ ʖʠʨʞʘʣʤ ʠʤʣʨʖʠʨʞʦʩʴʨ ʄʚʣʞʢ ʞʝ ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘ ʳʨʤʙʤ ʵʘʡʵʛʨʧʵ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʛ ʥʤʗʦʖʨʞʢʧʠʞʫ ʤʨʣʤʮʛʣʞʟ ʢʛʜʚʩ
ʋʖʦʲʠʤʘʤʢʞɺʖʩʙʖʘʥʞʡʧʤʢ ʝʖʠʡʴʭʛʣʞʛʚʤʙʤʘʤʦʤʘʤʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʛʢʛʜʚʩ
ʦʵʚʤʢʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʟʞʩʭʛʗʣʱʫʝʖʘʛʚʛʣʞʟʁʖʨʘʞʞʞʋʖʦʲʠʤʘʖʃʖʚʛʴʧʲ ʭʨʤ
ʣʖʮʞʚʤʗʦʱʛʤʨʣʤʮʛʣʞʵʗʩʚʩʨʠʦʛʥʣʩʨʲ ʖʳʨʖʠʣʞʙʖʧʨʖʣʛʨʛʯʛʤʚʣʞʢʠʦʖʧноречивым подтверждением нашего сотрудничества.

Г. А. Кернес,
Харьковский городской голова
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ПАМЯТЬ,
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЛЮДЕЙ,
ГОРОДА И СТРАНЫ
Архивы, музеи и библиотеки хранят немало
бесценных свидетельств прошлого. Эти докуʢʛʣʨʱ ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ ʣʖʢ ʝʖʙʡʵʣʩʨʲ ʘ ʥʦʤʮʛʚʮʞʛ
десятилетия и века. В них содержится информация, которая представляет интерес не только
для профессиональных историков и краеведов.
ʁʴʗʤʟ ʞʣʨʛʦʛʧʩʴʯʞʟʧʵʞʧʨʤʦʞʛʟʧʘʤʛʙʤʠʦʖʵ 
своего народа, страны, найдет в них немало полезного и поучительного.
ɺʖʣʣʱʟ ʧʗʤʦʣʞʠ  ʞʨʤʙ ʥʡʤʚʤʨʘʤʦʣʤʟ ʞ
целенаправленной деятельности архивистов, историков и библиотечных
ʦʖʗʤʨʣʞʠʤʘ ʋʖʦʲʠʤʘʖ ʞ ʆʞʙʞ ʥʤ ʘʱʵʘʡʛʣʞʴ ʞ ʘʘʛʚʛʣʞʴ ʘ ʣʖʩʭʣʱʟ ʤʗʤʦʤʨ
корпуса документов, отложившегося в Государственном архиве Харьковской
ʤʗʡʖʧʨʞʓʨʞʚʤʠʩʢʛʣʨʱʤʨʣʤʧʵʨʧʵʠʥʦʛʗʱʘʖʣʞʴʡʖʨʱʮʛʟʘʋʖʦʲʠʤʘʛ
ʆʖʝʣʤʤʗʦʖʝʣʱʛ ʢʖʨʛʦʞʖʡʱ ʥʤʝʘʤʡʵʴʨ ʭʞʨʖʨʛʡʴ ʩʘʞʚʛʨʲ ʠʖʦʨʞʣʩ ʜʞʝʣʞ
ʞʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʛʟʡʖʨʱʮʧʠʤʙʤʣʖʦʤʚʖʘʣʖʮʛʢʙʤʦʤʚʛɸʱʚʖʴʯʞʛʧʵʞʦʵʚʤʘʱʛ ʘʣʛʮʣʛʣʞʭʛʢʣʛʥʦʞʢʛʭʖʨʛʡʲʣʱʛ ʳʨʞʡʴʚʞʤʧʨʖʘʞʡʞʧʘʤʟ
след на Земле, в том ее месте, которое называется «Харьков».
Наш великий земляк Илья Мечников справедливо заметил: «С развитием средств сообщения различные нации все более и более приходят в соприкосновение одна с другой. Было бы очень важно отыскать какое-нибудь
общее начало для обоснования международной солидарности». Одним из
ʨʖʠʞʫ ʤʧʣʤʘʖʣʞʟ  ʥʤ ʣʖʮʛʢʩ ʢʣʛʣʞʴ  ʠʖʠ ʦʖʝ ʞ ʢʤʜʛʨ ʧʨʖʨʲ ʤʗʯʖʵ ʥʖʢʵʨʲ
ʤʧʤʗʱʨʞʵʫʞʡʴʚʵʫ ʧʩʚʲʗʖʫʞʪʖʠʨʖʫ
Хочу пожелать читателям открытия новых граней в истории двух нароʚʤʘʩʠʦʖʞʣʧʠʤʙʤʞʡʖʨʱʮʧʠʤʙʤ

А. П. Денисенко,
депутат городского совета

5

Документы
и материалы

№1
Сведения из «Родословной книги потомственных
дворян Харьковской губернии» о лифляндском
дворянине Баго Василии Ивановиче и его семье
1859 г.

Род Баго
Чин, имя и прозвание дворянина, его лета и при какой должности; а
буде в отставке, то где пребывание имеет. Отставной коллежский регистратор Василий Иванов сын Баго, 37 лет*, жительствующий в Старобельском
уезде, его жена Гликерия, их дочь Александра, причислен в 1831 году их сын Николай, в 1834 году Георгий.**
Холост, или женат, или вдов, много ли детей мужескаго пола, с показанием
их имен и лет, и буде из них кто в службе, то в какой. Женат, его жена Гликерия,
их дети: Александра (род. 1812 г.), Николай (род. 1813 г.), Георгий (род. 1817 г.).
Буде имеет деревни, то сколько за ним по последней ревизии состоит крестьян. В Старобельском уезде имеет 3 души крестьян мужескаго пола.
ɾʢʛʴʨ ʘʥʞʧʱʘʖʨʲʧʵ ʘʧʛ ʘʣʤʘʲ ʦʤʜʚʖʛʢʱʛ ʧʱʣʤʘʲʵ ʧ ʥʤʠʖʝʖʣʞʛʢ ʞʫ
имен.***
Когда будет от дворянина объявлена копия с герба, внесеннаго
в гербовник, то означать именно: в какое отделение герб рода его внесен.****
ɻʜʛʡʞ ɹʛʦʤʡʲʚʞʛʴ ʚʤʠʖʝʖʨʛʡʲʧʨʘʖ ʤ ʗʡʖʙʤʦʤʚʧʨʘʛ ʗʩʚʩʨ ʥʦʞʝʣʖʣʱ ʣʛдостаточными, то показывать, когда именно сие последовало. Указом Правительствующаго Сената от 6 марта 1843 года за № 4228 утвержден
в дворянстве только коллежский регистратор Василий с сыном своим Николаем, кроме других, по непредставлении надлежащих документов.
Родословная и доказательства о дворянстве рода Баго.
Герб *****
Поколенная роспись
*
**

****
*****

Так в документе.
Выделенное в тексте курсивом написано чернилами.
ʇʘʛʚʛʣʞʵʤʨʧʩʨʧʨʘʩʴʨ
То же.
То же.


Доказательства и документы:
1) Указ об отставке ротмистра Ивана Баго, выданный ему из Государственной военной коллегии от 30 апреля 1787 года за № 4537, из котораго видно:
что он, из лифляндских дворян, в службе с 1765 года поручиком и уволен от
оной в отставку ротмистром 1787 года.
2) Аттестат о службе коллежскаго регистратора Василия Иванова сына
Баго, выданный ему из Старобельскаго уезднаго суда от 9 марта 1807 года
за № 362, из котораго видно, что он в статскую службу вступил в означенный суд копиистом 1802 года, произведен в губернские регистраторы 1803
года, уволен от службы в 1807 году, вновь поступил на службу в земское войско пятидесятенным, уволен из оной с чином коллежскаго регистратора
того же 1807 года.
3) Алфавитный список 1815 года за подписью предводителя дворянства
Старобельскаго уезда, в котором значится: что Василий Иванов сын Баго
27 лет, у него жена Гликерия Федорова дочь, у них дети: сын Николай 18 лет
и дочь Александра 3 лет. Имеется крестьян 3 души.
4) Два метрическия свидетельства, выданныя из Харьковской духовной консистории, удостоверяющия законное происхождение от коллежскаго регистратора Василия Иванова сына Баго и жены его Гликерии детей: апреля
1831 года на имя Николая (род. 1813 г.) и 14 декабря 1833 года за № 5857 Георгия (род. 1817 г.).
По определениям Харьковскаго дворянскаго депутатскаго собрания, состоявшимся 12 апреля 1825 года, 18 мая 1831 года и 13 сентября 1834 года,
отставной коллежский регистратор Василий Иванов сын Баго с женою своею
Гликериею и сыновьями Николаем, Георгием и дочерью Александрою, на основании вышепрописанных документов, по заслугам отца своего Ивана, внесен
во вторую часть дворянской родословной книги.
Губернский предводитель дворянства *
Депутат дворянства Купянск[ого] уезда
Депутат дворянства Змиевск[ого] уезда
Депутат дворянства Сумского уезда
Депутат дворянства Старобельск[ого] уезда
Секретарь дворянства
ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʤʗʤʗʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
*

Здесь и далее подписи неразборчивы.


№2
Сведения из «Родословной книги потомственных
дворян Харьковской губернии» об уроженце Лифляндской губернии Бенкене Захарии Григорьевиче
1859 г.

Род Бенкена
Чин, имя и прозвание дворянина, его лета и при какой должности; а
буде в отставке, то где пребывание имеет.
Отставной подпоручик Захарий Григорьев сын Бенкен, 48 лет*, жительствующий в Купянском уезде**.
Холост, или женат, или вдов, много ли детей мужескаго пола, с показанием
их имен и лет, и буде из них кто в службе, то в какой.
Женат.
Буде имеет деревни, то сколько за ним по последней ревизии состоит крестьян.
Не имеет.
ɾʢʛʴʨ ʘʥʞʧʱʘʖʨʲʧʵ ʘʧʛ ʘʣʤʘʲ ʦʤʜʚʖʛʢʱʛ ʧʱʣʤʘʲʵ ʧ ʥʤʠʖʝʖʣʞʛʢ ʞʫ
имен.***
Когда будет от дворянина объявлена копия с герба, внесеннаго
в гербовник, то означать именно: в какое отделение герб рода его внесен.****
ɻʜʛʡʞɹʛʦʤʡʲʚʞʛʴʚʤʠʖʝʖʨʛʡʲʧʨʘʖʤʗʡʖʙʤʦʤʚʧʨʘʛʗʩʚʩʨʥʦʞʝʣʖʣʱʣʛʚʤстаточными, то показывать, когда именно сие последовало.*****
Родословная и доказательства о дворянстве рода Бенкена.
Герб******
Поколенная роспись
*
**

****
*****
******

Так в документе.
Выделенное в тексте курсивом написано чернилами.
ʇʘʛʚʛʣʞʵʤʨʧʩʨʧʨʘʩʴʨ
То же.
То же.
То же.


Доказательства и документы:
1) Указ об отставке, выданный из Государственной военной коллегии подпоручику Захарию Григорьеву сыну Бенкену от 7 ноября 1797 года за № 44843,
из котораго видно: что он, из вольноопределяющихся лифляндских жителей, в службу вступил капралом 1783 года, произведен в каптенармусы
того же года, вахмистры 1786 года, аудиторы 1791 года, с заслугою за корнетский чин трех лет, переименован в подпоручики 1793 года и уволен от
службы в отставку 1797 года тем же чином.
2) Патент, выданный ему, Бенкену, из той же коллегии от 31 августа 1804
года за № 167 о пожаловании его в аудиторы.
По определению Слободско-украинскаго дворянскаго депутатскаго собрания, состоявшемуся 11 мая 1815 года, отставной подпоручик Захарий
Григорьев сын Бенкен, на основании высшепрописанных документов, по собственным заслугам, внесен во вторую часть дворянской родословной книги.
ɾʧʥʦʖʘʡʵʴʯʞʟʚʤʡʜʣʤʧʨʲʙʩʗʛʦʣʧʠ<ʤ>ʙʤ
предводителя дворянства Харьковский предводитель*
Депутат дворянства Змиев[ского] уезда
Депутат дворянства Купянск[ого] уезда
Депутат дворянства
Депутат дворянства
Секретарь дворянства

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʤʗʤʗʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
*

Здесь и далее подписи неразборчивы.


№3
Сведения из «Родословной книги потомственных
дворян Харьковской губернии» о лифляндском
дворянине Бринкмане Иване Ивановиче
1859 г.

Род Бринкмана
Чин, имя и прозвание дворянина, его лета и при какой должности; а
буде в отставке, то где пребывание имеет.
Отставной надворный советник Иван Иванов сын Бринкман, 63 лет*, жительствующий в Змиевском уезде**
Холост, или женат, или вдов, много ли детей мужескаго пола, с показанием
их имен и лет, и буде из них кто в службе, то в какой.
Женат.
Буде, имеет деревни, то сколько за ним по последней ревизии состоит
крестьян.***
ɾʢʛʴʨ ʘʥʞʧʱʘʖʨʲʧʵ ʘʧʛ ʘʣʤʘʲ ʦʤʜʚʖʛʢʱʛ ʧʱʣʤʘʲʵ ʧ ʥʤʠʖʝʖʣʞʛʢ ʞʫ
имен.****
Когда будет от дворянина объявлена копия с герба, внесеннаго
в гербовник, то означать именно: в какое отделение герб рода его внесен.*****
ɻʜʛʡʞɹʛʦʤʡʲʚʞʛʴʚʤʠʖʝʖʨʛʡʲʧʨʘʖʤʗʡʖʙʤʦʤʚʧʨʘʛʗʩʚʩʨʥʦʞʝʣʖʣʱʣʛʚʤстаточными, то показывать, когда именно сие последовало.******
Родословная и доказательства о дворянстве рода Бринкмана.
Герб *******
Поколенная роспись
*
**

Так в тексте.
Выделенное в тексте курсивом написано чернилами.

ʇʘʛʚʛʣʞʵʤʨʧʩʨʧʨʘʩʴʨ
****
То же.
***** То же.
****** То же.
******* То же.


Доказательства и документы:
1) Рескрипт за собственноручным подписанием императора Александра
перваго о пожаловании (бывшаго тогда в чине майора) надворному советнику Ивану Иванову сыну Бринкману ордена Св. Георгия 4 класса от 26 ноября 1802 года.
2) Указ об отставке, выданный из Государственной военной коллегии подполковнику Ивану Иванову сыну Бринкману от 25 июля 1803 года за № 13320, из
котораго видно: что он, из лифляндских дворян, в службу вступил капралом 1771 года, произведен в подпоручики 1777 г., затем, продолжая оную по
порядку чинов, в майоры 1799 г. и уволен от службы в отставку с чином подполковника 1803 года, имеет орден Св. Георгия 4 класса.
По определению Слободско-украинскаго дворянскаго депутатскаго собрания, состоявшемуся 11 мая 1815 года, отставной надворный советник Иван
Иванов сын Бринкман, на основании вышепрописанных документов, внесен
в третью часть дворянской родословной книги.
ɾʧʥʦʖʘʡʵʴʯʞʟʚʤʡʜʣʤʧʨʲʙʩʗʛʦʣʧʠ<ʤ>ʙʤ
предводителя дворянства Харьковский предводитель*
Депутат дворянства Змиев[ского] уезда
Депутат дворянства Купянск[ого] уезда
Депутат дворянства
Депутат дворянства
Секретарь дворянства

см. фото
стр. 129

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʤʗʤʗʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
*

Здесь и далее подписи неразборчивы.


№4
Прошение председателя Харьковского медицинского общества профессора В. Ф. Грубе* в Харьковскую городскую управу о разрешении проведения
практических занятий для слушателей курсов по
уходу за ранеными и больными в Александровской
больнице
17 апреля 1877 г.
ɸʋʖʦʲʠʤʘʧʠʩʴʙʤʦʤʚʧʠʩʴʩʥʦʖʘʩ
ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʛ ʢʛʚʞʬʞʣʧʠʤʛ ʤʗʯʛʧʨʘʤ ʘ ʝʖʧʛʚʖʣʞʞ ʧʘʤʛʢ ʧʛʙʤ  ʖʥʦʛʡʵ
ʤʥʦʛʚʛʡʞʡʤʤʨʠʦʱʨʲʣʖʚʣʵʫʠʩʦʧʚʡʵʜʛʡʖʴʯʞʫʥʤʚʙʤʨʤʘʞʨʲʧʛʗʵʠʩʫʤʚʩʝʖ
ранеными и больными.
При лечебнице общества нет постоянных кроватей, хирургическая клиника университета закрывается теперь, а потому единственным удобным
ʢʛʧʨʤʢʚʡʵʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʞʫʝʖʣʵʨʞʟʦʩʠʤʘʤʚʞʨʛʡʛʟʠʩʦʧʖʧʡʞʬʖʢʞ ʞʝʩʭʖʴʯʞми уход за ранеными и больными может быть Александровская городская
ʗʤʡʲʣʞʬʖ ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʛ ʢʛʚʞʬʞʣʧʠʤʛ ʤʗʯʛʧʨʘʤ ʥʤʠʤʦʣʤ ʥʦʤʧʞʨ ʙʤʦʤʚʧʠʩʴ
ʩʥʦʖʘʩ ʦʖʝʦʛʮʞʨʲ ʥʤ ʧʤʙʡʖʮʛʣʞʴ ʧʤ ʧʨʖʦʮʞʢ ʘʦʖʭʤʢ ʗʤʡʲʣʞʬʱ ʭʡʛʣʖʢ
медиц[инского] общества руководить практическими занятиями лиц, посвятивших себя уходу за ранеными и больными в одной из палат Александровской больницы, в которой были бы сгруппированы подходящие болезненʣʱʛʧʡʩʭʖʞʆʩʠʤʘʤʚʞʨʲʳʨʞʢʞʝʖʣʵʨʞʵʢʞʗʩʚʩʨʚ<ʤʠʨʤ>ʦʖɾɺʩʚʩʠʖʡʤʘ ʀʛʬ 
Падрез, Литберг, Кипапен и Сагава.
Президент**
Секретарь

проф. В. Грубе
Н. Сагава

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡoʤʗʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲ


**

ɹʦʩʗʛɸʞʡʲʙʛʡʲʢʊʛʚʤʦʤʘʞʭ  ʞʝʘʛʧʨʣʱʟʫʞʦʩʦʙ ʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤго медицинского общества, уроженец с. Нейгуш бывшей Курляндской губернии. Закончил
с отличием медицинский факультет Дерптского университета. Работал главным хирургом
ʙʤʧʥʞʨʖʡʛʟ ʀʦʤʣʮʨʖʚʨʖ  ʇʘʛʖʗʤʦʙʖ  ʆʛʘʛʡʵ ʇ  ʙ  ʝʖʘʛʚʩʴʯʞʟ ʠʖʪʛʚʦʤʟ ʪʖʠʩʡʲʨʛʨʧʠʤʟ ʫʞʦʩʦʙʞʭʛʧʠʤʟ ʠʡʞʣʞʠʞ ʘ ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʢ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʛ ɸ  ʙ ʥʤ ʞʣʞʬʞʖʨʞʘʛ
В. Ф. Грубе было организовано Харьковское медицинское общество, председателем котоʦʤʙʤʤʣʗʱʡʚʤʠʤʣʬʖʜʞʝʣʞ ɸʭʛʣʻʋʖʦʠʻʘʧʲʠʤʙʤʚʛʦʜʖʘʣʤʙʤʢʛʚʞʭʣʤʙʤʩʣʻʘʛʦʧʞʨʛʨʩʋ 
ʇ 
Так в документе.


№5
Заключение врачебного отделения Харьковского
губернского правления о разрешении рижскому
гражданину И. Я. Гозу открыть в Харькове заведение для приготовления искусственных минеральных вод
2 июня 1878 г.
Рижский гражданин Иван Яковлевич Гоз, в прошении, поданном в Губернское правление, изъяснил, что он желает открыть в Харькове, в доме Логачева, близ Европейской гостиницы заведение для приготовления прохладительных шипучих вод, и потому с представлением двух гербовых марок
 ʠʤʥ ʚʤʧʨʤʞʣʧʨʘʖ ʥʦʤʧʞʨ ʚʤʝʘʤʡʞʨʲ ʛʢʩ ʥʦʞʙʤʨʤʘʡʛʣʞʛ ʤʝʣʖʭʛʣʣʱʫ ʘʤʚ
для продажи.
ɽʖʠʡʴʭʛʣʤʦʞʜʧʠʤʢʩʙʦʖʜʚʖʣʞʣʩɾʘʖʣʩʕʠʤʘʡʛʘʞʭʩɹʤʝʩʚʤʝʘʤʡʞʨʲʥʦʞготовление в г. Харькове в доме Логачева, близ Европейской гостиницы, прохладительных шипучих вод для продажи, в чем выдать ему удостоверение от
ʘʦʖʭʛʗʣʖʙʤʤʨʚʛʡʛʣʞʵ ʖʚʛʡʤʤʣʖʗʡʴʚʛʣʞʞʝʖʚʤʗʦʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʧʨʲʴʥʦʞготовляемых им вод дать знать харьковскому младшему городовому врачу.
И. д. губернского врачебного инспектора*
Помощник инспектора**
(Из протокола врачебного отделения Харьковского губернского правления).

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲ
*
**

Подпись неразборчива.
То же.


№6
Прошение мещанина В. А. Мишке жителя г. Валке Лифляндской губернии директору Харьковского технологического института о допуске
к вступительным экзаменам
[1892 г.]
Его Превосходительству
господину директору Харьковскаго
технологическаго института
Мещанина города Валке
Лифляндской губернии,
Вячеслава Антонова Мишке

Прошение
ɾʢʛʴ ʭʛʧʨʲ ʥʤʠʤʦʣʛʟʮʛ ʥʦʤʧʞʨʲ ɸʖʧ  ɸʖʮʛ ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʞʨʛʡʲʧʨʘʤ  ʚʤʥʩʧʨʞʨʲʢʛʣʵʠʠʤʣʠʩʦʧʣʱʢʳʠʝʖʢʛʣʖʢʚʡʵʥʤʧʨʩʥʡʛʣʞʵʣʖʥʛʦʘʱʟʠʩʦʧ ʘʘʛʦʛʣʣʖʙʤɸʖʢʞʣʧʨʞʨʩʨʖʅʦʞʧʛʢʥʦʞʡʖʙʖʴ ʂʛʨʦʞʭʛʧʠʤʛʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤ 
паспорт; 3, аттестат; 4, свидетельство об окончании дополнительнаго класса;
 ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤʤʥʦʞʥʞʧʠʛʠʥʦʞʝʱʘʣʤʢʩʩʭʖʧʨʠʩʥʤʤʨʗʱʘʖʣʞʴʘʤʞʣʧʠʤʟ
ʥʤʘʞʣʣʤʧʨʞ ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤʤʣʛʧʩʚʞʢʤʧʨʞ ʩʘʤʡʲʣʞʨʛʡʲʣʤʛʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤʤʨʤʗʯʛʧʨʘʖʞ ʚʘʛʪʤʨʤʙʦʖʪʞʭʛʧʠʞʵʠʖʦʨʤʭʠʞʙʤʚʖʙʤʖʘʙʩʧʨʖ
Мещанин города Валк Лифляндской губернии Вячеслав Антонов Мишке.
Адрес: г. Харьков. Большая Немецкая улица,
ʚʤʢʇʤʗʤʡʛʘʧʠʤʟ͊ʟ ʠʘʖʦʨʞʦʖʉʪʣʖʦʤʘʧʠʤʟ
В. Мишке

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲ
Примечание. В личном деле студента Харьковского технологического института
В. А. Мишке также хранятся две его фотографии, уведомление Лифляндской каʝʛʣʣʤʟʥʖʡʖʨʱʤʨʧʛʣʨʵʗʦʵʙʚʞʦʛʠʨʤʦʩʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤʨʛʫʣʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʙʤ
ʞʣʧʨʞʨʩʨʖʤʗʞʧʠʡʴʭʛʣʞʞɸɶʂʞʮʠʛʞʝʬʛʫʤʘʤʙʤʤʠʡʖʚʖʙɸʖʡʠʛ ʠʖʠʤʠʤʣʭʞʘшему «полный курс наук со званием инженера-технолога» и все остальные укаʝʖʣʣʱʛʘʛʙʤʥʦʤʮʛʣʞʞʚʤʠʩʢʛʣʨʱ ʪ ʤʥ ʚ ʡ 


№7
Прошение цехового Ф. И. Озе, уроженца г. Воронеж,
директору Харьковского технологического института о допуске к вступительным экзаменам
29 июля 1896 г.
Господину директору Харьковского
технологическаго института
цехового Феликса Ивановича Озе

Прошение*
Желая поступить в вверенный Вашему Превосходительству институт, покорнейше прошу допустить меня до проверочных испытаний.
ɾʢʛʴʭʛʧʨʲʩʧʛʙʤʥʦʞʡʤʜʞʨʲʧʡʛʚʩʴʯʞʛʚʤʠʩʢʛʣʨʱ
  ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤ ʤʗ ʤʠʤʣʭʖʣʞʞ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʖʙʤ ʠʡʖʧʧʖ ɸʤʦʤʣʛʜʧʠʖʙʤ ʦʛальнаго училища,
 ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤʤʝʘʖʣʞʞ
3) увольнительное свидетельство,
4) свидетельство о приписке к призывному участку города Риги,
5) Метрическое свидетельство и
 ʚʘʛʪʤʨʤʙʦʖʪʞʭʛʧʠʞʵʠʖʦʨʤʭʠʞ
Феликс Озе
ɸʤʦʤʣʛʜʞʴʡʵʚʣʵʙʤʚʖ
ɼʞʨʛʡʲʧʨʘʤʞʢʛʴʙɸʤʦʤʣʛʜ
ʅʤʚʰʵʭʛʣʧʠʖʵʚ͊

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲ
*

Хранится в личном деле студента Харьковского технологического института императора Александра III Ф. И. Озе.


Примечание 1. В архивном деле также хранится копия свидетельства о рождении и крещении Ф. И. Озе:

«Свидетельство
о рождении и крещении*
ɸʱʥʞʧʲʞʝʬʛʦʠʤʘʣʤʟʠʣʞʙʞʘɻʘʖʣʙʛʡʞʭ<ʛʧʠʤʢ>ʡʴʨʛʦʖʣʧʠʤʢʥʦʞʫʤʚʛ
г. Воронеж
ʘʙʝʖ͊
ɸʨʱʧʵʭʖʘʤʧʛʢʲʧʤʨʧʛʢʲʚʛʧʵʨʘʤʧʲʢʤʢʙʤʚʩʘʨʤʦʤʙʤʚʛʠʖʗʦʵ ʙʙʤ
ʚʛʠʖʗ ʘʭʖʧʤʘʩʨʦʖʦʤʚʞʡʧʵʘʙɸʤʦʤʣʛʜʘʝʖʠʤʣʣʤʢʗʦʖʠʛʞʮʛʧʨʣʖʚʬʖʨʖʙʤʨʤʙʤʜʛʢʛʧʵʬʖʞʙʤʚʖ ʙʚʣʵ ʥʖʧʨʤʦʤʢʓʚʊʛʦʛʘʡʴʨʛʦʖʣʧʠʤʟ
церкви в Воронеже крещен: «Феликс Иоганн Озе».
Родители его: Иоанн Генрих Озе, машинист при железной дороге, приписанный к г. Риге по цеховому окладу и его супруга Софья Паулина, урожд.
ʄʚʞʣʛʤʗʖʛʘʖʣʙʛʡʞʭʛʧʠʤʡʴʨʛʦʖʣʧʠʖʙʤʘʛʦʤʞʧʥʤʘʛʚʖʣʞʵɸʤʧʥʦʞʛʢниками были:
 ɾʤʖʣʣɶʘʙʩʧʨʄʚʞʣʛ ʢʖʮʞʣʞʧʨ
 ɶʢʖʡʲʵʊʦʞʚʦʞʠʛʄʚʞʣʛ ʚʛʘʞʬʖ
ʙɸʤʦʤʣʛʜʞʴʡʵʙx ʪ ʤʥ ʚ ʡ 
Примечание 2. В личном деле студента Ф. И. Озе имеется копия диплома об
окончании механического отделения Харьковского технологического института
ʞʢʥʛʦʖʨʤʦʖɶʡʛʠʧʖʣʚʦʖ***ɸʞʴʣʛʙʤʣʗʱʡʩʚʤʧʨʤʛʣʝʘʖʣʞʵʨʛʫʣʤʡʤʙʖ
ʪ ʤʥ ʚ ʡ 

см. фото
стр. 130



ɽʖʘʛʦʛʣʤʂʤʧʠʤʘʧʠʤʟʛʘʖʣʙʛʡʞʭʛʧʠʤʡʴʨʛʦʖʣʧʠʤʟʠʤʣʧʞʧʨʤʦʞʛʟʞʴʡʵʙʤʚʖ


№8
Прошение архитектора Ю. С. Цауне, поданное
по поручению домовладельца И. А. Пенского
в Харьковскую городскую управу, о разрешении
на строительство каменного дома со службами
по ул. Максимилиановской, 7
22 мая 1898 г.
ɸʋʖʦʲʠʤʘʧʠʩʴʙʤʦʤʚʧʠʩʴʩʥʦʖʘʩ
домовладельца прис[яжнаго] пов[ереннаго]
Ивана Алексеевича Пенскаго

Прошение
ʍʛʧʨʲʞʢʛʴʥʦʤʧʞʨʲʙʤʦʤʚʧʠʩʴʩʥʦʖʘʩʦʖʝʦʛʮʞʨʲʢʣʛ ʧʤʙʡʖʧʣʤʥʦʞʡʤʜʛʣʣʤʢʩʠʧʛʢʩʥʦʤʛʠʨʩ ʘʫʳʠʝʛʢʥʡʵʦʖʫ ʥʤʧʨʦʤʟʠʩʠʖʢʛʣʣʖʙʤʳʨʖʜʣʖго, со службами, дома на принадлежащем мне дворовом месте, состоящем во
ʟʭʖʧʨʞʙʤʩʭ<ʖʧʨʠʖ>ʙʋʖʦʲʠʤʘʖʥʤʂʖʠʧʞʢʞʡʞʖʣʤʘʧʠʤʟʩʡʞʬʛʥʤʚ͊ 
а также постановку временнаго забора со стороны улицы.
ʋʖʦʲʠʤʘ



ʙʤʢʖʵʙ







ʅʤʥʤʦʩʭʛʣʞʴ







ɾɶʅʛʣʧʠʖʙʤ
Архитектор Ю. Цауне

Резолюция: ʅʤʚʡʛʜʞʨʩʨʘʛʦʜʚʛʣʞʴɹʤʦ<ʤʚʧʠʤʟ>ʖʦʫ<ʞʨʛʠʨʤʦ> 
ʢʖʵʙ
см. фото
стр. 130

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ  ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲʃʖʚʤʠʩʢʛʣʨʛʞʢʛʛʨʧʵ
гербовая марка.
Примечание. В архивном деле также хранится проект фасада дома по ул. Максиʢʞʡʞʖʣʤʘʧʠʤʟ ɶʘʨʤʦʖʦʫʞʨʛʠʨʤʦʔʌʖʩʣʛ ʪ ʤʥ ʚ ʡo
*

Подпись неразборчива.


№9
Устав Харьковского латышского общества взаимного вспоможения
3 мая 1899 г.
Копия
На подлинном написано:
jʉʨʘʛʦʜʚʖʴxʢʖʵ ʙ
Подписал: за министра внутренних дел
Товарищ министра князь А. Оболенский
Верно: за вице-директора А. Шкляревич

Ус та в *
Харьковскаго латышскаго общества
взаимнаго вспоможения
І. Цель общества
f
ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʛʡʖʨʱʮʧʠʤʛʤʗʯʛʧʨʘʤʘʝʖʞʢʣʖʙʤʘʧʥʤʢʤʜʛʣʞʵʞʢʛʛʨʬʛʡʲʴ
ʖ  ʘʱʚʖʭʩ ʣʩʜʚʖʴʯʞʢʧʵ ʭʡʛʣʖʢ ʧʧʩʚ ʗ  ʥʦʞʞʧʠʖʣʞʛ ʢʛʧʨ ʞʡʞ ʝʖʣʵʨʞʟ ʚʡʵ
действительных членов, потерявших их не по своей вине; в) выдачу единоʘʦʛʢʛʣʣʱʫʞʥʛʦʞʤʚʞʭʛʧʠʞʫʘʧʥʤʢʤʜʛʣʞʟʣʩʜʚʖʴʯʞʢʧʵʞʗʤʡʲʣʱʢʭʡʛʣʖʢ
ʙ ʘʱʚʖʭʖʥʤʜʞʝʣʛʣʣʱʫʥʤʧʤʗʞʟʭʡʛʣʖʢ ʣʛʞʢʛʴʯʞʢʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞ ʘʧʡʛʚствие старости или болезни, зарабатывать средства собственным трудом;
ʚ  ʤʠʖʝʖʣʞʛ ʥʤʧʤʗʞʟ ʣʩʜʚʖʴʯʞʢʧʵ ʜʛʣʖʢ ʭʡʛʣʤʘ  ʥʤʧʨʩʥʞʘʮʞʫ ʘʤ ʘʦʛʢʵ
ʘʤʟʣʱʘʘʤʛʣʣʩʴʧʡʩʜʗʩ ʖʨʖʠʜʛʧʛʢʛʟʧʨʘʖʢʩʢʛʦʮʞʫʭʡʛʣʤʘʞʡʞʗʡʞʜʖʟшим к ним лицам на похороны семьи их членов; е) выдачу пособий вдовам
и сиротам, оставшимся после смерти участников общества; ж) устройство в
ʥʤʡʲʝʩʤʗʯʛʧʨʘʖʧʣʖʚʡʛʜʖʯʖʙʤʦʖʝʦʛʮʛʣʞʵʞʧʧʤʗʡʴʚʛʣʞʛʢʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣных правил: библиотеки, публичных лекций, концертов и т. п. увеселительных вечеров.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    ɷʞʗʡʞʤʨʛʠʖʤʗʯʛʧʨʘʖʥʤʚʭʞʣʵʛʨʧʵɸʱʧʤʭʖʟʮʛʩʨʘʛʦʜ

ʅʤʚʖʛʨʧʵʘʧʤʠʦʖʯʛʣʞʞʘʨʤʦʖʵʭʖʧʨʲʚʤʠʩʢʛʣʨʖʩʧʨʖʘʤʗʯʛʧʨʘʖʣʖʡʖʨʱʮʧʠʤʢʵʝʱʠʛ


ʚʛʣʣʱʢʵʣʘʖʦʵʙʘʦʛʢʛʣʣʱʢʥʦʖʘʞʡʖʢʤʨʣʤʧʞʨʛʡʲʣʤʤʨʠʦʱʨʞʵʞʧʤдержания публичных библиотек и кабинетов для чтения.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    ʅʦʞʤʗʯʛʧʨʘʛʢʤʜʛʨʗʱʨʲʤʨʠʦʱʨʤʤʗʯʛʧʨʘʤʥʤʨʦʛʗʞтелей, на основании устава, представляемого на утверждение правительства
в установленном порядке.

ІІ. Средства общества
f
ʇʦʛʚʧʨʘʖʤʗʯʛʧʨʘʖʤʗʦʖʝʩʴʨʧʵ
а) из единовременных и ежегодных взносов членов;
б) из пожертвований членов и посторонних лиц;
в) из процентов по выдаваемым членам общества ссудам;
ʙ ʞʝʥʛʣʞʝʖʣʛʧʘʤʛʘʦʛʢʛʣʣʩʴʩʥʡʖʨʩʛʜʛʙʤʚʣʱʫʘʝʣʤʧʤʘʞʧʧʩʚ
ʚ ʞʝʧʗʤʦʤʘʤʨʩʧʨʦʖʞʘʖʛʢʱʫʧʣʖʚʡʛʜʖʯʖʙʤʦʖʝʦʛʮʛʣʞʵʞʧʧʤʗʡʴʚʛʣʞʛʢ
установленных правил в пользу общества публичных лекций, спектаклей,
концертов и т. п. увеселительных вечеров.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    ʄʗʯʛʧʨʘʤʣʛʞʢʛʛʨʥʦʖʘʖʩʧʨʦʖʞʘʖʨʲʘʧʘʤʴʥʤʡʲʝʩʗʤлее 4-х увеселительных вечеров в год.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    Об устраиваемых обществом увеселительных вечерах доводится заблаговременно до сведения надлежащаго полицейскаго начальства.
§3
ʇʦʛʚʧʨʘʖʤʗʯʛʧʨʘʖʦʖʝʚʛʡʵʴʨʧʵʣʖʠʖʥʞʨʖʡʱʖ ʤʧʣʤʘʣʤʟ ʗ ʝʖʥʖʧʣʤʟʞ
в) оборотный.
§4
Основной капитал составляется из двух третей единовременных взносов
ʭʡʛʣʤʘ ʀʖʥʞʨʖʡ ʳʨʤʨ ʤʧʨʖʛʨʧʵ ʣʛʥʦʞʠʤʧʣʤʘʛʣʣʱʢ ʞ ʤʗʦʖʯʖʛʨʧʵ ʘ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʱʵʗʩʢʖʙʞʄʗʯʛʧʨʘʩʥʦʛʚʤʧʨʖʘʡʵʛʨʧʵʥʤʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴʤʗʯʖʙʤʧʤбрания, употребить основной капитал на приобретение, с надлежащаго разʦʛʮʛʣʞʵʞʧʧʤʗʡʴʚʛʣʞʛʢʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʱʫʥʦʖʘʞʡ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʖʙʤʚʡʵʬʛʡʛʟ
его недвижимаго имущества.
§5
Запасной капитал образуется из одной трети (/3) единовременных взноʧʤʘ ʭʡʛʣʤʘ ʀʖʥʞʨʖʡ ʳʨʤʨ  ʥʤ ʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴ ʤʗʯʖʙʤ ʧʤʗʦʖʣʞʵ  ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ
употребляем на усиление оборотнаго капитала.


f
Оборотный капитал образуется: а) из ежегодных взносов членов; б) из
пожертвований членов и посторонних лиц; в) из процентов с основного и
запаснаго капиталов; г) из процентов по выдаваемым членам ссудам; д) из
ʥʛʣʞʝʖʣʛʧʘʤʛʘʦʛʢʛʣʣʩʴʩʥʡʖʨʩʛʜʛʙʤʚʣʱʫʘʝʣʤʧʤʘʞʧʧʩʚʛ ʞʝʧʗʤʦʤʘʤʨ
устраиваемых обществом публичных лекций, спектаклей, концертов и увеселительных вечеров.
f
Для текущих расходов оставляется в кассе общества сумма, размер коʨʤʦʤʟ ʤʥʦʛʚʛʡʵʛʨʧʵ ʤʗʯʞʢ ʧʤʗʦʖʣʞʛʢ ʄʧʨʖʡʲʣʱʵ ʜʛ ʚʛʣʲʙʞ ʤʗʦʖʯʖʴʨʧʵ  ʥʤ ʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴ ʧʤʗʦʖʣʞʵ  ʘ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʱʵ ʞʡʞ ʙʖʦʖʣʨʞʦʤʘʖʣʣʱʵ
правительством процентныя бумаги и вносятся на хранение в кредитныя
учреждения. Деньги для текущих расходов и денежные документы хранятʧʵʘʤʧʤʗʤʢʧʩʣʚʩʠʛʝʖʨʦʛʢʵʝʖʢʠʖʢʞ ʠʡʴʭʞʤʨʠʤʞʫ ʥʤʤʚʣʤʢʩʣʖʫʤʚʵʨʧʵ
у председателя, казначея и секретаря правления.

III. Состав общества, права и обязанности его членов
f
Общество состоит из членов: а) действительных и б) почетных.
ʍʞʧʡʤʨʛʫʞʚʦʩʙʞʫʣʛʤʙʦʖʣʞʭʞʘʖʛʨʧʵʣʞʠʖʠʤʴʣʤʦʢʤʴ
П р и м е ч а н и е . ʀʩʭʖʧʨʞʴʘʤʗʯʛʧʨʘʛʣʛʚʤʥʩʧʠʖʴʨʧʵа) лица, не достигшия совершеннолетия; б) воспитанники учебных заведений; в) состоящие
на действительной службе нижние воинские чины; г) лица, подвергшиеся
ʤʙʦʖʣʞʭʛʣʞʴʥʦʖʘʥʤʧʩʚʩ
f
ɺʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʱʢʞʭʡʛʣʖʢʞʢʤʙʩʨʗʱʨʲʡʞʬʖʤʗʤʛʙʤʥʤʡʖ ʞʢʛʴʯʞʵʤʨ
ʦʤʚʩʣʛʗʤʡʛʛʡʛʨʁʞʬʤ ʜʛʡʖʴʯʛʛʘʧʨʩʥʞʨʲʘʭʞʧʡʤʭʡʛʣʤʘʤʗʯʛʧʨʘʖ 
ʚʤʡʜʣʤʥʞʧʲʢʛʣʣʤʝʖʵʘʞʨʲʤʧʛʢʅʦʖʘʡʛʣʞʴʞʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʲʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤ
ʤʧʤʧʨʤʵʣʞʞʧʘʤʛʙʤʝʚʤʦʤʘʲʵ ʖʨʖʠʜʛʦʛʠʤʢʛʣʚʖʬʞʴʤʨʚʘʩʫʭʡʛʣʤʘʆʛшение о принятии или непринятии новаго члена постановляется больʮʞʣʧʨʘʤʢ ʙʤʡʤʧʤʘ ʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʴʯʞʫ ʭʡʛʣʤʘ ʅʦʖʘʡʛʣʞʵ ʁʞʬʤ ʣʛʚʤʘʤʡʲное постановлением Правления, может обжаловать таковое общему
ʧʤʗʦʖʣʞʴ
f
Почетными членами могут быть лица всякаго звания, оказавшия об

ʯʛʧʨʘʩ ʤʧʤʗʛʣʣʱʵ ʩʧʡʩʙʞ ʧʘʤʛʴ ʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞʴ ʞʡʞ ʧʚʛʡʖʘʮʞʛ ʘ ʥʤʡʲʝʩ
ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʱʵ ʥʤʜʛʦʨʘʤʘʖʣʞʵ ʤʣʞ ʥʦʛʚʡʖʙʖʴʨʧʵ ʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢ
ʞ ʩʨʘʛʦʜʚʖʴʨʧʵ ʤʗʯʞʢ ʧʤʗʦʖʣʞʛʢ  ʥʤ ʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʩ /3 голосов наличных
ʩʭʖʧʨʣʞʠʤʘʧʤʗʦʖʣʞʵʅʤʭʛʨʣʱʛʭʡʛʣʱʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵʘʧʛʢʞʥʦʖʘʖʢʞʚʛʟʧʨʘʞтельных членов, но не могут получать пособий и ссуд из сумм общества.
f
Действительные члены вносят единовременно при вступлении в общество три рубля, на образование основного и запаснаго капиталов и ежегодно по три рубля.
П р и м е ч а н и е . ʁʞʬʖ ʥʤʡʩʭʖʴʯʞʵʥʤʧʤʗʞʵʞʝʧʩʢʢʤʗʯʛʧʨʘʖʤʧʘʤʗʤʜʚʖʴʨʧʵʤʨʥʡʖʨʛʜʖʘʝʣʤʧʤʘ
f
ʁʞʬʖ ʣʛʞʢʛʴʯʞʵʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞʩʥʡʖʨʞʨʲʛʚʞʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤʥʦʞʘʧʨʩʥʡʛʣʞʞʨʦʞʦʩʗʡʵ ʢʤʙʩʨʘʣʤʧʞʨʲʳʨʩʧʩʢʢʩʥʤʭʖʧʨʵʢ ʣʤʣʛʢʛʣʛʛʥʵʨʞʚʛʧʵʨʞ
копеек ежемесячно. Такая же рассрочка допускается и по платежу ежегодных взносов.
f
При вступлении в общество каждый член получает устав общества и книжʠʩʘʠʖʠʤʘʩʴʅʦʖʘʡʛʣʞʛʝʖʥʞʧʱʘʖʛʨʘʧʛʘʝʣʤʧʱʭʡʛʣʖʠʖʠʛʚʞʣʤʘʦʛʢʛʣʣʱʛ 
так и ежегодные. Кроме того каждый член получает членский билет, который
не может быть передаваем другому лицу.
f
ɸʨʛʭʛʣʞʛʥʛʦʘʖʙʤʙʤʚʖ ʧʤʚʣʵʘʧʨʩʥʡʛʣʞʵʘʤʗʯʛʧʨʘʤʭʡʛʣʱʣʛʥʤʡʲʝʩʴʨся правом на получение пособий или ссуд из сумм общества.
f
ʍʡʛʣʱ  ʣʛ ʘʣʛʧʮʞʛ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʱʫ ʛʜʛʙʤʚʣʱʫ ʘʝʣʤʧʤʘ  ʩʥʡʖʭʞʘʖʴʨ ʥʛʣʴ
ʘ ʦʖʝʢʛʦʛ   ʧ ʣʛʚʤʞʢʠʞ ɻʧʡʞ ʥʤ ʞʧʨʛʭʛʣʞʞ ʙʤʚʖ ʣʛ ʗʩʚʩʨ ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʛʣʱ
ʘʅʦʖʘʡʛʣʞʛʤʗʯʛʧʨʘʖʧʡʛʚʩʴʯʞʵʧʭʡʛʣʖʚʛʣʲʙʞʞʩʥʡʖʭʛʣʖʥʛʣʵ ʨʤʤʣʧʭʞʨʖется прекратившим участие в обществе. Такой участник может во всякое время,
ʥʤʥʦʛʚʧʨʖʘʡʛʣʞʞʘʅʦʖʘʡʛʣʞʛʤʗʯʛʧʨʘʖʧʡʛʚʩʴʯʞʫʧʣʛʙʤʚʛʣʛʙ ʘʣʤʘʲʘʧʨʩпить в действительные члены, но правом на получение ссуд и пособий из сумм
общества он пользуется лишь по истечении года со дня новаго вступления.
f
ʍʡʛʣʱ ʘʣʤʧʞʘʮʞʛʥʵʨʣʖʚʬʖʨʲʡʛʨʧʦʵʚʩʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʱʛfʩʧʨʖʘʖʘʝʣʤʧʱ ʤʧʘʤʗʤʜʚʖʴʨʧʵʤʨʚʖʡʲʣʛʟʮʞʫʥʡʖʨʛʜʛʟ ʧʤʫʦʖʣʵʵʥʦʞʳʨʤʢʘʧʛʥʦʖʘʖ 
предоставленныя сим уставом участникам общества.


f
ʍʡʛʣʱ  ʥʦʛʠʦʖʯʖʴʯʞʛ ʩʭʖʧʨʞʛ ʘ ʤʗʯʛʧʨʘʛ  ʣʛ ʥʤʡʩʭʖʴʨ ʤʗʦʖʨʣʤ ʧʘʤих взносов. Такие участники могут быть вновь принимаемы в число членов
общества на одинаковых основаниях с лицами, вступившими в первый раз
в число участников общества.

ІV. Порядок выдачи пособий
А. О выдаче ссуд
f
ʃʖʥʤʡʩʭʛʣʞʛʧʧʩʚʞʝʧʩʢʢʤʗʯʛʧʨʘʖʞʢʛʴʨʥʦʖʘʤʨʤʡʲʠʤʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʱʛ
ʭʡʛʣʱ ʧʤʧʨʤʵʘʮʞʛʘʳʨʤʢʝʘʖʣʞʞʣʛʢʛʣʛʛʤʚʣʤʙʤʙʤʚʖ
f
ʇʧʩʚʱʘʱʚʖʴʨʧʵʝʖʥʤʦʩʭʞʨʛʡʲʧʨʘʤʢʚʘʩʫʭʡʛʣʤʘʤʗʯʛʧʨʘʖʣʖʧʦʤʠʣʛʗʤʡʛʛʮʛʧʨʞʢʛʧʵʬʛʘʞʘʦʖʝʢʛʦʛ ʣʛʥʦʛʘʱʮʖʴʯʛʢʥʵʨʞʚʛʧʵʨʞʦʩʗʡʛʟ
f
ʍʡʛʣ  ʜʛʡʖʴʯʞʟ ʘʤʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ ʧʧʩʚʤʴ ʚʤʡʜʛʣ ʥʞʧʲʢʛʣʣʤ ʝʖʵʘʞʨʲ
ʤʨʤʢʅʦʖʘʡʛʣʞʴ ʤʗʤʝʣʖʭʞʘʘʝʖʵʘʡʛʣʞʞʠʖʠʦʖʝʢʛʦʞʧʥʦʖʮʞʘʖʛʢʤʟʧʧʩʚʱ 
так и срок и способ уплаты ея, разом или по частям в известные сроки, но от
усмотрения Правления зависит уменьшить размер и срок ссуды, сообразно
с наличным состоянием кассы, числом требований ссуд, а также кредитоспоʧʤʗʣʤʧʨʲʴʝʖʛʢʯʞʠʖ
f
ʅʦʞ ʘʱʚʖʭʛ ʧʧʩʚʱ ʥʦʤʬʛʣʨʱ ʝʖ ʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ ʛʴ ʩʚʛʦʜʞʘʖʴʨʧʵ ʘʥʛʦʛʚ 
ʘ ʦʖʝʢʛʦʛ   ʘ ʢʛʧʵʬ ʧʤ ʘʧʛʟ ʝʖʣʵʨʤʟ ʧʩʢʢʱ ʞ ʝʖ ʘʛʧʲ ʧʦʤʠ ʣʖ ʠʤʨʤʦʱʟ
ссуда выдана.
П р и м е ч а н и е . При возврате ссуды ранее срока, проценты, удержанные
ʥʦʞʘʱʚʖʭʛʛʵ ʘʤʝʘʦʖʯʖʴʨʧʵʥʤʦʖʧʭʛʨʩʝʖʠʖʜʚʱʟʥʤʡʣʱʟʢʛʧʵʬ
f
О[т]срочка в уплате ссуд может быть разрешена Правлением, но не иначе,
как с уплатой процентов с занятой суммы и с согласия поручителей, которые
ʞ ʚʤʡʜʣʱ ʥʤʚʥʞʧʖʨʲʧʵ ʥʤʚ ʝʖʵʘʡʛʣʞʛʢ  ʥʤʚʖʘʖʛʢʱʢ ʅʦʖʘʡʛʣʞʴ ʭʡʛʣʤʢ 
ʜʛʡʖʴʯʞʢʥʤʡʩʭʞʨʲʤ<ʨ>ʧʦʤʭʠʩ
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ   ʇʦʤʠ ʧʧʩʚʱ  ʘʢʛʧʨʛ ʧ ʤʨʧʦʤʭʠʤʴ  ʣʛ ʚʤʡʜʛʣ ʥʦʛʘʱʮʖʨʲ
ʨʲʢʛʧʵʬʛʘ


f
Член, не уплативший в определенный при выдаче ссуды срок состоящаʙʤʝʖʣʞʢʚʤʡʙʖʞʣʛʞʧʥʦʤʧʞʘʮʞʟ ʧʤʙʡʖʧʣʤfʤ<ʨ>ʧʦʤʭʠʞʩʥʡʖʨʱʧʧʩʚʣʖʙʤ
ʚʤʡʙʖ ʤʗʵʝʖʣʘʣʛʧʨʞ ʧʘʛʦʫʠʖʥʞʨʖʡʲʣʖʙʤʚʤʡʙʖʞʥʦʤʬʛʣʨʤʘ ʧʤʙʡʖʧʣʤf 
ʥʛʣʴʘʦʖʝʢʛʦʛʧʤʘʧʛʟʣʛʩʥʡʖʭʛʣʣʤʟʘʧʦʤʠʧʩʢʢʱɻʧʡʞʥʤʞʧʨʛʭʛʣʞʞ
трех месяцев со дня срока уплаты долг уплачен не будет, то неисправный заʛʢʯʞʠʞʧʠʡʴʭʖʛʨʧʵʞʝʭʞʧʡʖʩʭʖʧʨʣʞʠʤʘʤʗʯʛʧʨʘʖ ʘʝʱʧʠʖʣʞʛʚʤʡʙʖʤʗʦʖʯʖется сначала на заемщика, а при его несостоятельности на поручителей его
общим судебным порядком.

Б. О выдаче пособий
f
ʁʞʬʖ  ʜʛʡʖʴʯʞʵ ʘʤʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ ʠʖʠʞʢʡʞʗʤ ʥʤʧʤʗʞʛʢ  ʞʝ ʧʩʢʢ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʤʗʦʖʯʖʴʨʧʵʘʅʦʖʘʡʛʣʞʛʧʥʞʧʲʢʛʣʣʱʢʤʨʤʢʝʖʵʘʡʛʣʞʛʢ ʘʠʤʨʤʦʤʢ
должны быть подробно изложены нужды просителей, а также и причины, вызвавшия несчастное их положение.
f
Каждое заявление члена о желании получить пособие записывается
ʘʤʧʤʗʤʚʡʵʨʤʙʤʝʖʘʛʚʛʣʣʩʴʠʣʞʙʩ ʧʤʗʤʝʣʖʭʛʣʞʛʢ ʩʚʤʘʡʛʨʘʤʦʛʣʤʡʞʫʤʚʖʨʖʟʧʨʘʤ ʞʛʧʡʞʣʛʩʚʤʘʡʛʨʘʤʦʛʣʤ ʨʤʥʤʠʖʠʞʢʥʦʞʭʞʣʖʢʀʣʞʙʖʳʨʖʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʛʨʧʵʠʖʜʚʤʢʩʙʤʚʞʭʣʤʢʩʤʗʯʛʢʩʧʤʗʦʖʣʞʴ
f
Правление должно заботиться о том, чтобы пособия выдавались только
ʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʣʩʜʚʖʴʯʞʢʧʵʘʣʞʫʭʡʛʣʖʢʇʳʨʤʟʬʛʡʲʴʅʦʖʘʡʛʣʞʛ ʥʤʥʤлучении заявления члена о выдаче ему пособия, назначает одного из членов
Правления для поверки показаний просителя.
f
Каждый действительный член имеет право на получение во время болезʣʞ ʥʤʧʤʗʞʵ  ʚʡʵ ʭʛʙʤ ʤʗʵʝʖʣ ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʲ ʅʦʖʘʡʛʣʞʴ ʢʛʚʞʬʞʣʧʠʤʛ ʧʘʞʚʛтельство, с указанием в нем, мешает ли болезнь труду, а также влечет ли за
ʧʤʗʤʴʦʖʧʫʤʚʱʇʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤʳʨʤʚʤʡʜʣʤʗʱʨʲʘʤʝʤʗʣʤʘʡʵʛʢʤʠʖʜʚʱʛʚʘʛ
недели.
f
Срок производства пособий, выдаваемых во время болезни, ограничивается двумя месяцами; в особых случаях Правление имеет право продлить
выдачу пособия и далее означеннаго срока, причем крайний срок, в течение


коего могут быть выдаваемы Правлением пособия, определяется инструкʬʞʛʴ ʩʨʘʛʦʜʚʛʣʣʤʴʤʗʯʞʢʧʤʗʦʖʣʞʛʢ
f
Заболевший член получает из кассы общества пособие в размере до двух
ʦʩʗʡʛʟʘʣʛʚʛʡʴ
f
ɸʧʵʠʖʙʤ ʦʤʚʖ ʥʤʧʤʗʞʵ ʘʱʚʖʴʨʧʵ ʤʗʯʛʧʨʘʤʢ ʡʞʮʲ ʘ ʨʤʢ ʧʡʩʭʖʛ ʛʧʡʞ ʨʖʠʤʘʖʵʘʱʚʖʭʖʤʠʖʜʛʨʧʵʘʤʝʢʤʜʣʤʴʥʤʧʤʧʨʤʵʣʞʴʧʦʛʚʧʨʘʤʗʯʛʧʨʘʖ ʥʦʞʭʛʢ
ʣʤʦʢʱʘʥʦʛʚʛʡʖʫʠʤʞʫʢʤʙʩʨʗʱʨʲʘʱʚʖʘʖʛʢʱʥʤʧʤʗʞʵʤʥʦʛʚʛʡʵʴʨʧʵʤʗʯʞʢ
собранием (§ 55).
f
Если член до истечения месяца со дня выздоровления заболеет вновь, то
пособие по второй болезни считается как бы продолжением пособия по перʘʤʟʗʤʡʛʝʣʞ ʣʤʝʖʥʦʤʢʛʜʩʨʤʭʣʤʛʢʛʜʚʩʳʨʞʢʞʚʘʩʢʵʥʛʦʞʤʚʖʢʞʗʤʡʛʝʣʞ
время, пособие не назначается.
f
ɻʚʞʣʤʘʦʛʢʛʣʣʱʵ ʥʤʧʤʗʞʵ ʘʱʚʖʴʨʧʵ ʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʱʢ ʭʡʛʣʖʢ  ʥʦʞʮʛʚшим в бедность вследствие несчастных обстоятельств, как напр.: кражи, поʨʛʦʞʢʛʧʨʖʞʨʥʅʤʧʤʗʞʵʳʨʞʣʖʝʣʖʭʖʴʨʧʵʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢʘʦʖʝʢʛʦʖʫ ʤʥʦʛʚʛляемых для каждаго отдельнаго случая общим собранием.
§ 33
Пожизненныя пособия могут быть выдаваемы только членам, участвоʘʖʘʮʞʢ ʘ ʤʗʯʛʧʨʘʛ ʣʛ ʢʛʣʛʛ  ʡʛʨ  ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʘʮʞʢ ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤ ʘʦʖʭʖ 
ʥʤʡʲʝʩʴʯʖʙʤʧʵʚʤʘʛʦʞʛʢʤʗʯʛʧʨʘʖʤʣʛʞʝʡʛʭʞʢʤʧʨʞʞʫʗʤʡʛʝʣʞʞʡʞʤʨʤʢ 
ʭʨʤʤʣʞʥʤʧʨʖʦʤʧʨʞʞʡʞʩʘʛʭʲʴʣʛʘʧʤʧʨʤʵʣʞʞʝʖʣʞʢʖʨʲʧʵʦʖʗʤʨʤʟʦʖʝʢʛʦ
таковых пособий определяется общим собранием.
§ 34
ɼʛʣʖʢʭʡʛʣʤʘ ʣʖʫʤʚʵʯʞʫʧʵʘʤʘʦʛʢʵʘʤʟʣʱʣʖʘʤʛʣʣʤʟʧʡʩʜʗʛ ʘʱʚʖʴʨʧʵʥʤʧʤʗʞʵʥʤʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵʘʦʖʝʢʛʦʖʫ ʤʥʦʛʚʛʡʵʛʢʱʫ
им же.
§ 35
На похороны умершаго члена выдается Правлением его родственникам
или надежным лицам, не далее как через сутки со времени получения Правлением свидетельства подлежащаго духовнаго лица о смерти члена, определенная Правлением сумма в пределах норм, устанавливаемых общим собранием на год вперед.


f
ɸʚʤʘʖʢ ʩʠʤʨʤʦʱʫʥʤʧʡʛʧʢʛʦʨʞʢʩʜʖ ʩʥʡʖʭʞʘʖʘʮʖʙʤʘʨʛʭʛʣʞʛʨʞʡʛʨ
сряду установленные взносы, не осталось детей, Правление выдает пособие
ʘʦʖʝʢʛʦʛʚʤʦʩʗʛʜʛʢʛʧʵʭʣʤ ʛʧʡʞʥʤʧʤʧʨʤʵʣʞʴʧʦʛʚʧʨʘʤʗʯʛʧʨʘʖʤʠʖʜʛʨʧʵʧʞʛʘʤʝʢʤʜʣʱʢʥʤʧʤʗʞʛʳʨʤʘʱʚʖʛʨʧʵʚʤʘʱʫʤʚʖʘʚʤʘʱʘʝʖʢʩʜʛʧʨʘʤ
ɸʚʤʘʱʧʚʛʨʲʢʞʥʤʡʩʭʖʴʨ ʠʦʤʢʛʨʤʙʤ ʣʖʠʖʜʚʤʙʤʞʝʣʞʫʚʤʦʩʗʘʢʛʧʵʬ
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ     ɸʱʚʖʭʖ ʥʤʧʤʗʞʵ ʣʖ ʚʛʨʛʟ ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʧʵ ʨʤʡʲʠʤ ʚʤ
ʡʛʨʣʵʙʤʘʤʝʦʖʧʨʖ
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    ʅʤʧʤʗʞʵʣʩʜʚʖʴʯʞʢʧʵʘʚʤʘʖʢʡʞʬ ʧʤʧʨʤʵʘʮʞʫʩʭʖʧʨʣʞʠʖʢʞʤʗʯʛʧʨʘʖʢʛʣʛʛʡʛʨ ʘʱʚʖʴʨʧʵʥʤʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖния, в размерах определяемых ими же.
f
С увеличением или уменьшением средств общества, общее собрание
f ʢʤʜʛʨʩʘʛʡʞʭʞʨʲʞʡʞʩʢʛʣʲʮʞʨʲʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʱʛʘffʞʦʖʝʢʛʦʱ
пособий; постановление по сему предмету общаго собрания представляется
на утверждение Правительства в установленном порядке.
f
Если после смерти члена останутся круглые сироты, то общество, если по
ʧʤʧʨʤʵʣʞʴʧʦʛʚʧʨʘʛʙʤʤʠʖʜʛʨʧʵʘʤʝʢʤʜʣʱʢ ʥʦʞʣʞʢʖʛʨʣʖʧʛʗʵʦʖʧʫʤʚʱʥʤ
ʧʤʚʛʦʜʖʣʞʴʞʘʤʧʥʞʨʖʣʞʴʞʫʚʤʚʤʧʨʞʜʛʣʞʵʨʞʡʛʨʣʵʙʤʘʤʝʦʖʧʨʖ
f
Членам общества, потерявшим место или занятия не по своей вине, Правление общества приискивает таковыя.

V. Управление делами общества
f
ɺʛʡʖʢʞʤʗʯʛʧʨʘʖʝʖʘʛʚʱʘʖʴʨа) Правление и б) общия собрания.

А. Правление
f
Правление состоит из председателя, казначея, секретаря и четырех членов, ежегодно избираемых общим собранием, посредством закрытой баллотировки из числа действительных членов общества.


f
На случай отсутствия членов Правления, по болезни или другим уважительным причинам, к каждому из них избирается общим собранием из числа
действительных членов по кандидату.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    ɸʱʗʱʘʖʴʯʞʛʞʝʧʤʧʨʖʘʖʅʦʖʘʡʛʣʞʵʭʡʛʣʱʛʙʤʞʠʖʣʚʞʚʖʨʱʠʣʞʢʢʤʙʩʨʗʱʨʲʞʝʗʦʖʣʱʘʣʤʘʲ ʛʧʡʞʞʝʰʵʘʞʨʲʣʖʳʨʤʧʤʙʡʖʧʞʛ
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ     ʁʞʬʖ ʝʖʣʞʢʖʴʯʞʵʠʖʠʞʛʡʞʗʤʚʤʡʜʣʤʧʨʞʥʤʩʥʦʖʘʡʛʣʞʴʚʛʡʖʢ<ʞ>ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʣʛʢʤʙʩʨʗʱʨʲʞʝʗʞʦʖʛʢʱʘʭʞʧʡʤʭʡʛʣʤʘʅʦʖʘʡʛʣʞʵ 
кандидатов к ним, членов ревизионной комиссии и председателя общих собраний, вообще никто из членов не может занимать более одной должности
ʥʤʩʥʦʖʘʡʛʣʞʴʚʛʡʖʢʞʛʙʤ
§ 43
ʍʡʛʣʱ ʅʦʖʘʡʛʣʞʵ ʧʤʗʞʦʖʴʨʧʵ ʚʡʵ ʝʖʣʵʨʞʟ ʚʛʡʖʢʞ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʣʛ ʢʛʣʛʛ
одного раза в месяц в назначенный для того день.
§ 44
Для действительности заседаний Правления, необходимо присутствие
в них кроме председателя, казначея и секретаря половины его членов или
ʝʖʢʛʣʵʴʯʞʫʞʫʠʖʣʚʞʚʖʨʤʘ
§ 45
ɺʛʡʖʘʅʦʖʘʡʛʣʞʞʦʛʮʖʴʨʧʵʥʦʤʧʨʱʢʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʤʢʙʤʡʤʧʤʘʅʦʞʦʖʘʛʣстве голосов принимается то мнение, на стороне коего будет председатель.
О каждом заседании Правления составляется журнал, подписываемый всеми
участниками заседания.
f
К обязанностям Правления относятся:
 ʘʛʚʛʣʞʛʧʥʞʧʠʖʭʡʛʣʤʘʤʗʯʛʧʨʘʖ ʜʩʦʣʖʡʤʘʞʥʦʞʫʤʚʤʦʖʧʫʤʚʣʱʫʠʣʞʙ
 ʥʤʡʩʭʛʣʞʛʭʡʛʣʧʠʞʫʘʝʣʤʧʤʘ
3) прием заявлений о назначении пособий и выдачи их;
4) хранение сумм общества;
5) созыв членов на общия собрания;
 ʧʤʧʨʖʘʡʛʣʞʛʙʤʚʤʘʱʫʤʨʭʛʨʤʘʤʚʛʟʧʨʘʞʵʫʤʗʯʛʧʨʘʖʞʥʦʞʫʤʚʤʦʖʧʫʤʚʣʱʫʧʢʛʨ
 ʘʱʚʖʭʖʧʧʩʚʞʝʠʖʧʧʱʤʗʯʛʧʨʘʖ
 ʣʖʚʝʤʦʝʖʗʞʗʡʞʤʨʛʠʤʟ
 ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʘʥʤʡʲʝʩʤʗʯʛʧʨʘʖʩʘʛʧʛʡʞʨʛʡʲʣʱʫʞʚʦʩʙʞʫʘʛʭʛʦʤʘ


f
ʅʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲʞʢʛʛʨʣʖʚʝʤʦʝʖʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛʢʚʛʡʖʢʞʤʗʯʛʧʨʘʖʞʣʖʗʡʴʚʖʛʨ
ʝʖʨʤʭʣʱʢʞʧʥʤʡʣʛʣʞʛʢʩʧʨʖʘʖʍʡʛʣʱʥʦʖʘʡʛʣʞʵʤʨʘʛʭʖʴʨʝʖʥʦʖʘʞʡʲʣʤʧʨʲ
ʧʘʤʞʫʚʛʟʧʨʘʞʟʘʦʖʘʣʤʟʧʨʛʥʛʣʞɽʖʧʖʢʤʘʤʡʲʣʩʴʘʱʚʖʭʩʚʛʣʛʙʠʖʝʣʖʭʛʛʢ 
последний отвечает своим имуществом и обязан пополнить немедленно всё
ʣʛʚʤʧʨʖʴʯʛʛʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤʚʛʣʛʙ
f
ʍʡʛʣʱʅʦʖʘʡʛʣʞʵʞʧʥʤʡʣʵʴʨʧʘʤʞʤʗʵʝʖʣʣʤʧʨʞʗʛʝʘʤʝʢʛʝʚʣʤ ʣʤʤʗʯʛʛ
собрание имеет право назначить им, с увеличением средств общества, соответственное вознаграждение.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ   ʅʦʖʘʡʛʣʞʴ ʥʦʛʚʤʧʨʖʘʡʵʛʨʧʵ ʞʢʛʨʲ ʥʞʧʲʢʤʘʤʚʞʨʛʡʵ ʞʝ
ʥʤʧʨʤʦʤʣʣʞʫʡʞʬ ʧʧʤʚʛʦʜʖʣʞʛʢʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʱʢ ʥʤʥʦʛʚʧʨʖʘʡʛʣʞʴʅʦʖʘʡʛния, общим собранием.
Б. Общия собрания
f
ʄʗʯʞʵʧʤʗʦʖʣʞʵʗʱʘʖʴʨʤʗʱʠʣʤʘʛʣʣʱʵʞʭʦʛʝʘʱʭʖʟʣʱʵ
f
ʄʗʱʠʣʤʘʛʣʣʱʵʧʤʗʦʖʣʞʵʧʤʗʞʦʖʴʨʧʵʘʣʖʭʖʡʛʙʤʚʖ ʖʭʦʛʝʘʱʭʖʟʣʱʵʥʤ
ʢʛʦʛ ʣʖʚʤʗʣʤʧʨʞ  ʥʤ ʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴ ʅʦʖʘʡʛʣʞʵ  ʝʖʵʘʡʛʣʞʴ ʦʛʘʞʝʞʤʣʣʤʟ
ʠʤʢʞʧʧʞʞʞʡʞʥʤʨʦʛʗʤʘʖʣʞʴ/3 членов общества.
f
ʅʦʛʚʢʛʨʱʝʖʣʵʨʞʟʤʗʯʞʫʧʤʗʦʖʣʞʟʧʤʧʨʖʘʡʵʴʨ
а) разрешение представляемых Правлением вопросов;
ʗ ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʞʛʦʖʝʢʛʦʖʧʩʢʢ ʥʤʚʡʛʜʖʯʞʫʤʨʭʞʧʡʛʣʞʴʘʤʧʣʤʘʣʤʟʞʝʖʥʖʧный капиталы;
в) утверждение инструкций для Правления и ревизионной комиссии;
г) разрешение расходов из запаснаго капитала;
д) рассмотрение отчетов о действиях Правления, о состоянии сумм общества
и смет;
е) избрание председателя Правления, казначея, секретаря, членов Правления и кандидатов к ним;
ж) избрание членов ревизионной комиссии;
з) рассмотрение жалоб на Правление и на членов общества;
ʞ ʞʧʠʡʴʭʛʣʞʛʭʡʛʣʤʘʞʝʤʗʯʛʧʨʘʖʣʖʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʤʛʘʦʛʢʵʞʣʖʘʧʛʙʚʖ
й) обсуждение предположений об уменьшении или увеличении выдаваемых


из сумм общества пособий, об изменении устава и закрытия общества;
ʠ  ʤʗʧʩʜʚʛʣʞʛ ʘʤʥʦʤʧʤʘ  ʘʣʤʧʞʢʱʫ ʤʨʚʛʡʲʣʱʢʞ ʭʡʛʣʖʢʞ ʦʛʘʞʝʞʤʣʣʤʴ ʠʤʢʞʧʧʞʛʴ ʙʩʗʛʦʣʖʨʤʦʤʢʞʢʞʣʞʧʨʦʤʢʘʣʩʨʦʛʣʣʞʫʚʛʡ
f
Общее собрание, как обыкновенное, так и чрезвычайное, считается состоявшимся, если в нем участвует не менее половины всех членов общества,
ʝʖʞʧʠʡʴʭʛʣʞʛʢʧʤʗʦʖʣʞʟ ʧʤʝʱʘʖʛʢʱʫʚʡʵʤʗʧʩʜʚʛʣʞʵʘʤʥʦʤʧʤʘʤʗʩʢʛʣʲшении или увеличении размера выдаваемых членам пособий, изменении
ʚʛʟʧʨʘʩʴʯʖʙʤ ʩʧʨʖʘʖ  ʥʦʞʤʗʦʛʨʛʣʞʞ ʣʛʚʘʞʜʞʢʖʙʤ ʞʢʩʯʛʧʨʘʖ ʞ ʝʖʠʦʱʨʞʞ
общества, когда необходимо присутствие /3 всех участников общества.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ     ɸ ʤʗʯʞʫ ʧʤʗʦʖʣʞʵʫ ʢʤʙʩʨ ʗʱʨʲ ʤʗʧʩʜʚʖʛʢʱ ʡʞʮʲ ʘʤʥʦʤʧʱ  ʝʣʖʭʖʯʞʛʧʵ ʘ ʥʦʞʙʡʖʮʛʣʞʞ ʣʖ ʧʤʗʦʖʣʞʛ  ʞʢʛʴʯʞʛ ʣʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣное отношение к определенной уставом деятельности общества, и притом
только те, о рассмотрении коих доведено до сведения харьковскаго полициймейстера.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    ʄʚʣʛ ʢʛʧʨʛʞʥʦʛʚʢʛʨʖʫ ʥʤʚʡʛʜʖʯʞʫʤʗʧʩʜʚʛʣʞʴʤʗщаго собрания, Правление заблаговременно доводит до сведения харьковскаго полициймейстера и членов общества.
§ 53
Если общее собрание не состоится, вследствие неприбытия на него опреʚʛʡʛʣʣʖʙʤ ʘ f  ʭʞʧʡʖ ʭʡʛʣʤʘ  ʨʤ ʣʛ ʦʖʣʛʛ ʠʖʠ ʭʛʦʛʝ ʣʛʚʛʡʴ ʣʖʝʣʖʭʖʛʨʧʵ
ʚʡʵ ʦʖʧʧʢʤʨʦʛʣʞʵ ʘʤʥʦʤʧʤʘ  ʥʤʚʡʛʜʖʘʮʞʫ ʤʗʧʩʜʚʛʣʞʴ ʘ ʣʛʧʤʧʨʤʵʘʮʛʢʧʵ
собрании, новое собрание, которое считается состоявшимся, в каком бы чисʡʛ ʣʛ ʵʘʞʡʞʧʲ ʣʖ ʣʛʙʤ ʭʡʛʣʱ  ʤ ʭʛʢ ʤʣʞ ʞ ʥʤʧʨʖʘʡʵʴʨʧʵ ʘ ʞʝʘʛʧʨʣʤʧʨʲ ʥʦʞ
созыве на собрание.
§ 54
ʄʨʧʩʨʧʨʘʩʴʯʞʛʭʡʛʣʱʣʛʢʤʙʩʨʥʛʦʛʚʖʘʖʨʲʥʦʖʘʤʧʘʤʛʙʤʙʤʡʤʧʖʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʴʯʞʢ ʭʡʛʣʖʢ  ʖ ʨʖʠʜʛ ʚʛʡʖʨʲ ʘʤʝʦʖʜʛʣʞʵ ʥʦʤʨʞʘ ʧʤʧʨʤʵʘʮʞʫʧʵ ʥʤʧʨʖновлений собрания.
§ 55
ʅʦʞʙʤʘʤʦʱ ʤʗʯʖʙʤ ʧʤʗʦʖʣʞʵ ʥʤʧʨʖʣʤʘʡʵʴʨʧʵ ʥʦʤʧʨʱʢ ʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʤʢ
ʙʤʡʤʧʤʘʣʖʡʞʭʣʱʫʩʭʖʧʨʣʞʠʤʘʧʤʗʦʖʣʞʵ ʝʖʞʧʠʡʴʭʛʣʞʛʢʘʤʥʦʤʧʤʘʤʗʩʘʛʡʞчении и уменьшении размера пособий, избрании почетных членов, приобретении недвижимаго имущества, изменении и дополнении устава и закрытии общества, когда необходимо большинство не менее /3 голосов наличных
участников собрания.


f
В общих собраниях председательствует один из членов общества, по выбору собрания.
f
Общество имеет печать, с изображением на ней наименования его на русском языке.
f
В обыкновенном общем собрании избирается ревизионная комиссия из
трех членов, которая тщательно поверяет книги и кассу общества и предʧʨʖʘʡʵʛʨʤʦʛʝʩʡʲʨʖʨʖʫʥʤʘʛʦʠʞʤʗʯʛʢʩʧʤʗʦʖʣʞʴʤʣʖʜʛʥʤʚʥʞʧʱʘʖʛʨ<ʤʨʭʛʨ> ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʛʢʱʟʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢʤʗʯʛʢʩʧʤʗʦʖʣʞʴʤʚʤʫʤʚʖʫʞʦʖʧʫʤʚʖʫ
общества.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    ɽʖʤʨʠʦʱʨʱʟʥʦʞʦʛʘʞʝʞʞʠʖʧʧʱʤʗʯʛʧʨʘʖʣʛʚʤʭʛʨʤʨʘʛʭʖʴʨʭʡʛʣʱʅʦʖʘʡʛʣʞʵʧʘʤʞʢʞʢʩʯʛʧʨʘʤʢ
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ     ʆʛʘʞʝʞʵ ʚʛʡ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʖ ʞ ʥʤ
ʦʖʧʥʤʦʵʜʛʣʞʴʙʩʗʛʦʣʖʨʤʦʖʘʧʛʙʚʖ ʠʤʙʚʖʳʨʤʗʩʚʛʨʥʦʞʝʣʖʣʤʞʢʣʛʤʗʫʤʚʞмым по дошедшим до него сведениям о беспорядках по обществу или наʦʩʮʛʣʞʴʩʧʨʖʘʖʛʙʤ
f
Одобренныя общим собранием, по большинству /3 голосов наличных
участников собрания, предположения об изменении и дополнении сего устаʘʖ ʖʨʖʠʜʛʩʘʛʡʞʭʛʣʞʞʞʡʞʩʢʛʣʲʮʛʣʞʞʦʖʝʢʛʦʖʥʤʧʤʗʞʟʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʴʨʧʵʣʖ
утверждение Правительства в установленном порядке.
П р и м е ч а н и е . Изменение или дополнение сего устава не может последовать раньше двух лет со дня его утверждения.
f
Одобренный общим собранием годовой отчет о действиях общества представляется через посредство харьковскаго губернатора на русском языке, в
ʫʤʝʵʟʧʨʘʛʣʣʱʟʚʛʥʖʦʨʖʢʛʣʨʂʞʣʞʧʨʛʦʧʨʘʖʘʣʩʨʦʛʣʣʞʫʚʛʡ ʞʥʤʩʧʢʤʨʦʛʣʞʴ
общаго собрания, может быть печатаем в повременных изданиях. В тот же
ʚʛʥʖʦʨʖʢʛʣʨ ʨʛʢ ʜʛ ʥʤʦʵʚʠʤʢ ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʛʨʧʵ ʣʛ ʢʛʣʛʛ ʢʞ ʳʠʝʛʢʥʡʵʦʤʘ
сего устава на русском языке, в случае его отпечатания.
f
Если по каким-либо обстоятельствам признано будет необходимым пристуʥʞʨʲʠʝʖʠʦʱʨʞʴʤʗʯʛʧʨʘʖ ʨʤʥʤʥʦʞʙʤʘʤʦʩʤʨʤʢʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵ ʘʥʤʦʵʚʠʛ
ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʤʢʘff ʞʧʛʙʤʩʧʨʖʘʖʚʛʟʧʨʘʞʵʤʗʯʛʧʨʘʖʥʦʛʠʦʖʯʖʴʨʧʵ


причем предварительно составляется постановление о прекращении приема взносов и выдачи ссуд и пособий, а затем все действия общества ограʣʞʭʞʘʖʴʨʧʵ ʥʦʞʛʢʤʢ ʤʨ ʭʡʛʣʤʘ ʥʡʖʨʛʜʛʟ ʘ ʥʤʥʤʡʣʛʣʞʛ ʧʚʛʡʖʣʣʱʫ ʞʢʞ ʞʝ
ʤʗʯʛʧʨʘʖʝʖʟʢʤʘʅʤʘʨʤʦʞʭʣʤʢʩʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵʤʝʖʠʦʱʨʞʞʚʛʟʧʨʘʞʟʤʗʯʛʧʨʘʖ ʘʧʛʠʖʥʞʨʖʡʱʞʞʢʩʯʛʧʨʘʖʥʛʦʛʚʖʴʨʧʵ ʥʤʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴʧʤʗʦʖʣʞʵ ʘʧʤʗʧʨʘʛʣʣʤʧʨʲʤʚʣʤʙʤʞʝʗʡʖʙʤʨʘʤʦʞʨʛʡʲʣʱʫʩʭʦʛʜʚʛʣʞʟ 
сходнаго по своим целям с настоящим обществом, причем благотворительное учреждение, коему имущество и капиталы общества будут переданы,
обязуется продолжать выдачу пожизненных пособий тем членам общества,
ʠʤʨʤʦʱʢ ʨʖʠʤʘʱʛ ʧʤʙʡʖʧʣʤ f  ʗʱʡʞ ʣʖʝʣʖʭʛʣʱ ʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʛ ʳʨʤ ʥʦʛʚставляется на утверждение харьковскаго губернатора.

f
ɻʧʡʞ ʗʱ ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤ ʤʨ ʥʦʞʧʘʤʛʣʣʖʙʤ ʙʩʗʛʦʣʖʨʤʦʩ ʥʤ ʝʖʠʤʣʩ ʧʨ   ʨ
** ʇʘ ɽʖʠ ʄʗʯ ɹʩʗ ʩʭʦʛʜʚ ʞʝʚ  ʙʤʚʖ  ʥʦʖʘʖ ʝʖʠʦʱʘʖʨʲ ʤʗʯʛʧʨʘʛʣʣʱʵ
собрания при обнаружении в них чего-либо противнаго государственному
порядку и общественным безопасности и нравственности, губернатор признавал необходимым закрыть общество по другим причинам, то он представʡʵʛʨʤʗʳʨʤʢʣʖʩʧʢʤʨʦʛʣʞʛʂʞʣʞʧʨʛʦʧʨʘʖʘʣʩʨʦʛʣʣʞʫʚʛʡ

f
О закрытии общества печатается в «Правительственном вестнике» и доводится до сведения Министерства внутренних дел, чрез посредство харьковскаго губернатора.

Подписал: за вице-директора Д. Дунин-Борковский
Скрепил: начальник отделения А. Шкляревич
Верно: за начальника отделения Н. Соколов
см. фото
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№ 10
Секретный рапорт пристава 3-го участка г. Харьков харьковскому полицмейстеру о состоявшем
под особым надзором полиции бывшем студенте Рижского политехнического института
Н. Д. Поракове
28 сентября 1899 г.
Совершенно секретно
ɻʙʤɸʱʧʤʠʤʦʤʚʞʴ
Господину харьковскому полициймейстеру
От пристава 3 уч. г. Харькова,
Сентября «28*» дня 1899 г. № 1813

Рапорт
Состоящий под

особым надзором полиции

Фамилия

Пораков

Имя

Николай

Отчество

Дмитриев

Звание бывш. студ[ент] Рижскаго политехн[ическаго] инстит[ута].
Сентября «27» дня из дома № 54 Сумской ул. Новова** — перешел в дом № 7
по Николаевской площади.
Пристав 3 уч[астка] г. Харькова ***

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚʡʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
*

***

Здесь и далее выделенное курсивом написано чернилами.
ʅɺʃʤʘʤʘʫʖʦʲʠʤʘʧʠʞʟʠʩʥʛʬ ʚʤʢʤʘʡʖʚʛʡʛʬ
Подпись неразборчива.
33

№ 11
Прошение правления Харьковского латышского
общества взаимного вспоможения харьковскому губернатору о разрешении пригласить пастора
для проведения богослужения на латышском язые
в харьковской лютеранской церкви
4 января 1900 г.
Харьковское
Латышское общество
взаимнаго вспоможения
______
Rarfomas
Latweefchu Gawftarp.
Balihdfibas Beedriba
______
ʵʣʘʖʦʵʙ
͊
г. Харьков

Его Превосходительству
господину харьковскому губернатору

ʈʖʠ ʠʖʠ ʘ ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟ ʡʴʨʛʦʖʣʧʠʤʟ ʬʛʦʠʘʞ ʗʤʙʤʧʡʩʜʛʣʞʛ ʧʤʘʛʦʮʖʛʨʧʵ
ʡʞʮʲ ʣʖ ʣʛʢʛʬʠʤʢ ʵʝʱʠʛ  ʨʤ ʢʣʤʙʤ ʡʖʨʱʮʛʟ ʛʘʖʣʙʛʡʞʭʛʧʠʤʡʴʨʛʦʖʣʧʠʖʙʤ
ʘʛʦʤʞʧʥʤʘʛʚʖʣʞʵ  ʥʦʤʜʞʘʖʴʯʞʫ ʘ ʙ ʋʖʦʲʠʤʘʛ ʞ ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟ ʙʩʗʛʦʣʞʞ 
ʗʡʖʙʤʚʖʦʵ ʣʛʝʣʖʠʤʢʧʨʘʩ ʧ ʳʨʞʢ ʵʝʱʠʤʢ  ʧʤʘʛʦʮʛʣʣʤ ʡʞʮʛʣʱ ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞ
удовлетворять своим духовным потребностям; в виду же религиозности латышей вообще отсутствие духовнаго руководителя, знакомаго с их языком,
легко могло бы многих из них направить на путь разных лжеучений.
ʅʤʳʨʤʢʩʭʡʛʣʖʢʞʋʖʦʲʠʤʘʧʠʖʙʤʡʖʨʱʮʧʠʖʙʤʤʗʯʛʧʨʘʖʘʝʖʞʢʣʖʙʤʘʧʥʤʢʤжения неоднократно возбуждался вопрос о приглашении пастора, который
ʥʤʚʤʗʣʤ ʨʤʢʩ  ʠʖʠ ʳʨʤ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʤ ʚʡʵ ʛʘʖʣʙʛʡʞʭʛʧʠʤʡʴʨʛʦʖʣʧʠʞʫ ʥʦʞʫʤдов империи, состоящих из разных национальностей, несколько раз в год отправлял бы Богослужение и другия церковныя требы на латышском языке.
ɸʗʱʨʣʤʧʨʲʧʘʤʴʘʋʖʦʲʠʤʘʛ ʘʖʘʙʩʧʨʛʢʛʧʵʬʛʙ ʙʤʧʥʤʚʞʣʙʛʣʛʦʖʡ
ʧʩʥʛʦʞʣʨʛʣʚʖʣʨʂʤʧʠʤʘʧʠʤʟʛʘʖʣʙʛʡʞʭʛʧʠʤʡʴʨʛʦʖʣʧʠʤʟʠʤʣʧʞʧʨʤʦʞʞʓʘʛʦʨ
отнесся весьма сочувственно к подобнаго рода ходатайству; кроме того харь34

ʠʤʘʧʠʞʟʡʴʨʛʦʖʣʧʠʞʟʥʖʧʨʤʦʙɷʛʦʙʘʱʧʠʖʝʖʡʧʘʤʴʙʤʨʤʘʣʤʧʨʲʩʧʨʩʥʞʨʲʚʡʵ
названной цели здание церкви во время свободное от богослужения на немецком языке.
На основании вышеизложеннаго Правление Харьковскаго латышскаго
общества взаимнаго вспоможения имеет честь почтительнейше ходатайствовать перед Вашим Превосходительством о разрешении избрать из среʚʱʭʡʛʣʤʘʤʗʯʛʧʨʘʖʡʴʨʛʦʖʣʧʠʖʙʤʘʛʦʤʞʧʥʤʘʛʚʖʣʞʵʠʤʢʞʨʛʨ ʠʤʨʤʦʱʟ
  ʧ ʥʦʛʚʘʖʦʞʨʛʡʲʣʖʙʤ ʦʖʝʦʛʮʛʣʞʵ ʞ ʧʤʙʡʖʧʣʤ ʩʠʖʝʖʣʞʴ ʂʤʧʠʤʘʧʠʤʟ ʛʘʖʣ
ʙʛʡʞʭʛʧʠʤʡʴʨʛʦʖʣʧʠʤʟʠʤʣʧʞʧʨʤʦʞʞʥʦʞʙʡʖʮʖʡʗʱʥʖʧʨʤʦʖʚʡʵʤʨʥʦʖʘʡʛʣʞʵ
богослужения и других церковных треб на латышском языке на праздниках
ʆʤʜʚʛʧʨʘʖʞʇʘʅʖʧʫʞʘʝʚʖʣʞʞʫʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʡʴʨʛʦʖʣʧʠʤʟʬʛʦʠʘʞ
 ʧʤʗʞʦʖʡʗʱʚʤʗʦʤʘʤʡʲʣʱʵʥʤʜʛʦʨʘʤʘʖʣʞʵʚʡʵʥʤʠʦʱʨʞʵʦʖʧʫʤʚʤʘ ʧʤʥʦʵженных с приглашением пастора из другого города.
Председатель правления

Дампель

Секретарь*

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡoʤʗʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲ

Примечание 1.ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʞʟʥʤʡʞʬʢʛʟʧʨʛʦʦʖʥʤʦʨʤʢʤʨʵʣʘʖʦʵʙʧʤʤʗʯʞʡ ʫʖʦʲʠʤʘʧʠʤʢʩ ʙʩʗʛʦʣʖʨʤʦʩ  ʭʨʤ ʘ ʋʖʦʲʠʤʘʛ  ʣʖ ʨʤʨ ʢʤʢʛʣʨ  ʥʦʤʜʞʘʖʡʤ 
ʡʖʨʱʮʛʟʛʘʖʣʙʛʡʞʭʛʧʠʤʡʴʨʛʦʖʣʧʠʤʙʤʘʛʦʤʞʧʥʤʘʛʚʖʣʞʵ ʪ ʤʥ ʚ ʡ 
Примечание 2.ʅʞʧʲʢʤʢʤʨʖʥʦʛʡʵʙʫʖʦʲʠʤʘʧʠʞʟʙʩʗʛʦʣʖʨʤʦʧʤʤʗʯʞʡ
ʥʦʖʘʡʛʣʞʴʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤʡʖʨʱʮʧʠʤʙʤʤʗʯʛʧʨʘʖʘʝʖʞʢʣʤʙʤʘʧʥʤʢʤʜʛʣʞʵjʠʥʦʞʙʡʖʮʛʣʞʴyʤʨʚʛʡʲʣʤʙʤʥʖʧʨʤʦʖʚʡʵʧʤʘʛʦʮʛʣʞʵʗʤʙʤʧʡʩʜʛʣʞʵʣʖʡʖʨʱʮʧʠʤʢ
ʵʝʱʠʛ ʣʤʡʞʮʲʘʦʛʢʛʣʣʤ ʥʤʠʖʘʙʋʖʦʲʠʤʘʛʣʛʨʢʛʧʨʣʤʙʤʥʖʧʨʤʦʖ ʘʡʖʚʛʴʯʛʙʤ
ʳʨʞʢʵʝʱʠʤʢyʞʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʞʚʤʗʦʤʘʤʡʲʣʱʫʥʤʜʛʦʨʘʤʘʖʣʞʟyʥʦʛʥʵʨʧʨʘʞʟ
ʧʢʤʛʟʧʨʤʦʤʣʱʣʛʘʧʨʦʛʭʖʛʨʧʵyx ʪ ʤʥ ʚ ʡ 
*

Подпись неразборчива.
35

№ 12
Свидетельство об окончании высшего дополнительного класса Рижского городского реального
училища, выданное Э. Древицу
6 июня 1900 г.

Свидетельство*
Дано сие ученику высшаго дополнительнаго класса Рижскаго городского реального училища Эдгару** Льву Генриховичу Древицу***, городского сословия, родившемуся 15 июля 81 года, в том, что он обучался в сем классе
с августа99 года по 6 июня0 года при отличном поведении и на окончательном испытании оказал успехи:
В Законе Божием
отличные (5)
-//- русском языке
хорошие (4)
-//- немецком языке
отличные (5)
-//- математике, а именно:
в арифметике
отличные (5)
-//- алгебре
отличные (5)
-//- геометрии
отличные (5)
-//- тригонометрии
отличные (5)
-//- истории
отличные (5)
-//- математической географии
хорошие (4)
-//- естествоведении
отличные (5)
-//- физике
отличные (5)
-//- рисовании
хорошие (4)
-//- проекционном черчении
отличные (5)
-//- гимнастике
хорошие (4)
-//- английском языке
отличные (5)


**
***

ɸ ʖʦʫʞʘʣʤʢ ʚʛʡʛ ʨʖʠʜʛ ʞʢʛʛʨʧʵ ʚʖʣʣʤʛ ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤ ʣʖ ʣʛʢʛʬʠʤʢ ʵʝʱʠʛ ʇʢ ʞʡʡʴʧʨʦʖʬʞʴ
Здесь и далее выделенное курсивом в тексте написано чернилами.
По другим документам также встречается Древитц.


По сему он, Древиц ʣʖʤʧʣʤʘʖʣʞʞʧʨʩʧʨʖʘʖʦʛʖʡʲʣʱʫʩʭʞʡʞʯʢʤʜʛʨ
поступить в высшия специальныя училища, подвергаясь только проверочноʢʩʞʧʥʱʨʖʣʞʴ ʭʨʤʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩʛʨʧʵʣʖʚʡʛʜʖʯʛʟʥʤʚʥʞʧʲʴʧʥʦʞʡʤʜʛʣʞʛʢ
печати училища. Город Рига, июня 6-гоʚʣʵ0 г.
Директор*
Секретарь совета**

см. фото
стр. 132

ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡʃʖʚʤʠʩʢʛʣʨʛʞʢʛʛʨʧʵʥʛʭʖʨʲʆʞʜʧʠʤʙʤʙʤʦʤʚʧʠʤʙʤ
реального училища.
Примечание 1ɸʖʦʫʞʘʣʤʢʚʛʡʛʞʢʛʴʨʧʵʧʘʛʚʛʣʞʵʤʨʤʢ ʭʨʤʓʚʙʖʦʁʛʘɺʦʛʘʞʨʬ
ʩʭʞʡʧʵ ʘ ʆʞʜʧʠʤʢ ʙʤʦʤʚʧʠʤʢ ʦʛʖʡʲʣʤʢ ʩʭʞʡʞʯʛ ʧ  ʥʤ  ʙʤʚ ʞ ʧʤʧʨʤʵʡ
ʧʨʩʚʛʣʨʤʢʆʞʜʧʠʤʙʤʥʤʡʞʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʙʤʞʣʧʨʞʨʩʨʖʧʥʤʙʤʚ ʪʆ 
ʤʥ ʚ ʡʤʗ 
Примечание 2.ɸʳʨʤʢʜʛʖʦʫʞʘʣʤʢʚʛʡʛʞʢʛʴʨʧʵʧʘʛʚʛʣʞʵʤʧʩʚʲʗʛʓɺʦʛʘʞʨца в советский период. См. док. № 53.
*
**

Подпись неразборчива.
То же.


№ 13
Отчет о деятельности Харьковского латышского
общества взаимного вспоможения
29 марта 1901 г.

Отчет
О деятельности и суммах Харьковскаго
латышскаго общества взаимнаго вспоможения
ʝ ʖ  ʥ ʛ ʦ ʞ ʤ ʚ  ʘ ʦ ʛ ʢ ʛ ʣ ʞ  ʤ ʨ     ʧ ʛ ʣ ʨ ʵ ʗ ʦ ʵ       ʙ  ʥ ʤ  
ʵʣʘʖʦʵʙʤʚʖ
ʄʗʯʛʧʨʘʤ ʣʖʭʖʡʤ ʧʘʤʴ ʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʲ ʙʤ ʧʛʣʨʵʗʦʵ  ʙʤʚʖ ʥʤ ʥʤʡʩчении устава, утвержденнаго Министерством внутренних дел 3 мая того же
ʙʤʚʖʞʧʤʙʡʖʧʣʤʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵʤʨʚʛʠʖʗʦʵʙʝʖʠʤʣʭʞʡʤʥʛʦʘʱʟʙʤʚʧʘʤʛʙʤʧʩʯʛʧʨʘʤʘʖʣʞʵʚʛʠʖʗʦʵʙʤʚʖ
ɽʖʳʨʤʘʦʛʢʵʥʤʧʨʩʥʞʡʞʭʡʛʣʞʣʖʤʧʣʤʘʖʣʞʞʩʧʨʖʘʖʘʝʣʛʧʡʞʠʖʜʚʱʟ
ʖ ʘʪʤʣʚʤʧʣʤʘʣʖʙʤʠʖʥʞʨʖʡʖ 


ʦʩʗ
ʗ iʝʖʥʖʧʣʖʙʤi




ʦʩʗ
в) -“- оборотнаго -“3 руб.







ʞʨʤʙʤʦʩʗ
ʈʖʠʠʖʠʭʡʛʣʤʢʥʤʜʛʦʨʘʤʘʖʣʤʗʱʡʤʦʩʗʠʤʥ ʥʦʞʧʤʛʚʞʣʛʣʣʱʫʠ
ʤʗʤʦʤʨʣʤʢʩʠʖʥʞʨʖʡʩ ʨʤʥʦʞʫʤʚʝʖʙʤʚʘʱʦʖʝʞʡʧʵʧʡʛʚʩʴʯʞʢʤʗʦʖзом:
ʖ ʤʧʣʤʘʣʖʙʤʠʖʥʞʨʖʡʩ 



ʦʩʗ
ʗ ʝʖʥʖʧʣʖʙʤi 




ʦʩʗ
в) оборотнаго -“ ʖʖ ʤʗʵʝʖʨʛʡʲʣʱʫʘʝʣʤʧʤʘ
ʦʩʗ
 ʗʗ ʥʤʜʛʦʨʘʤʘʖʣʞʟ 
ʦʩʗʠ 
ʦʩʗʠ







ʘʧʛʙʤʦʩʗʠ
Расходов произведено было из оборотнаго капитала:
B ʣʖʥʛʭʖʨʖʣʞʛʩʧʨʖʘʖʣʖʦʩʧʧʠʤʢʞʡʖʨʱʮʧʠʤʢʵʝʱʠʖʫʘʠʤʡʞʭʛʧʨʘʛʳʠ

ʝʛʢʥʡʵʦʤʘ 


ʗ ʣʖʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʛʥʛʭʖʨʞʤʗʯʛʧʨʘʖ
в) на объявления в местных газетах
 















ʦʩʗʠ
ʦʩʗʠ
ʦʩʗ
ʘʧʛʙʤʦʩʗʠ

ʈʖʠʞʢʤʗʦʖʝʤʢ ʤʧʨʖʡʤʧʲʠʙ
ʖ ʤʧʣʤʘʣʖʙʤʠʖʥʞʨʖʡʖ 



ʦʩʗ
ʗ ʝʖʥʖʧʣʖʙʤ





ʦʩʗ
в) оборотнаго
ʦʩʗʠ
 






ʘʧʛʙʤʦʩʗʠ
ɾʝʳʨʤʟʧʩʢʢʱ ʦʩʗʠ ʧʚʖʣʱʗʱʡʞʣʖʫʦʖʣʛʣʞʛʘʧʗʛʦʛʙʖʨʛʡʲʣʩʴ
ʠʖʧʧʩʥʦʞʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʨʖʢʤʜʣʛʦʩʗʥʤʠʣʞʜʠʛ͊ʞʤʧʨʖʘʡʛʣʤʣʖ
ʦʩʠʖʫʩʠʖʝʣʖʭʛʵʤʗʯʛʧʨʘʖʦʠ
ɺʛʣʲʙʞʜʛʣʖʚʦʩʙʞʛʦʖʧʫʤʚʱ ʠʖʠʨʤʙʛʦʗʤʘʱʵʢʖʦʠʞ ʥʦʤʨʤʠʤʡʲʣʩʴ ʠʖʧʧʤʘʩʴʞʥʦʤʭʞʵʠʣʞʙʞ ʗʡʖʣʠʞ ʠʤʣʘʛʦʨʱ ʭʡʛʣʧʠʞʛʗʞʡʛʨʱ ʥʤʚʥʞʧʠʩʜʩʦʣʖʡʤʘʞʙʖʝʛʨʣʖʙʥʤʜʛʦʨʘʤʘʖʣʱʗʱʡʞʦʖʝʣʱʢʞʭʡʛʣʖʢʞʤʗʯʛʧʨʘʖ
ɸʨʤʦʤʟʙʤʚʧʩʯʛʧʨʘʤʘʖʣʞʵʤʗʯʛʧʨʘʖʝʖʠʤʣʭʞʡʧʵʥʦʞʣʖʡʞʭʣʤʧʨʞʭʡʛнов; председателя Правления Христофора Христофоровича Дампеля, получившаго высшее назначение в г. Самару, с октября м-ца до конца года замещал товарищ его Андрей Андреевич Юрьян.
ʇʤʙʡʖʧʣʤʩʧʨʖʘʩʥʦʖʘʤʢʥʤʡʩʭʖʨʲʧʧʩʚʱʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵʨʤʡʲʠʤʨʛʡʞʬʖ ʠʤʨʤʦʱʛʥʦʤʗʱʡʞʙʤʚʘʭʞʧʡʛʭʡʛʣʤʘʤʗʯʛʧʨʘʖ ʥʤʳʨʤʢʩʳʨʤʧʨʤʦʤʣʖʚʛʵʨʛʡʲʣʤсти общества не могла получить надлежащее развитие в отчетном году.
Так как общество по уставу не имеет право из сумм членских взносов помогать латышам-нечленам, и так как неоднократно обращались к нему за поʢʤʯʲʴʡʖʨʱʮʞ ʗʛʝʧʘʤʛʟʘʞʣʱ ʥʤʥʖʘʮʞʛʘʙʤʦʲʠʩʴʣʩʜʚʩ ʨʤʩʭʦʛʜʚʛʣʗʱʡ
jʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʟʧʭʛʨʚʡʵʘʧʥʤʢʤʜʛʣʞʵʡʖʨʱʮʖʢʣʛʭʡʛʣʖʢxʧʦʛʚʧʨʘʖʣʖʳʨʤʨ
счет поступали, и впредь будут поступать в виде добровольных пожертвований и отчислений от устраиваемых обществом увеселительных вечеров.
Таким образом, в отчетном году выдавалось пособие неспособному к труду, престарелому Бальтману, по 3 руб. в месяц; отправлена была на родину
в Либаву, брошенная мужем г. Пиккель с 3 малолетними детьми; разными члеʣʖʢʞʤʗʯʛʧʨʘʖʥʤʜʛʦʨʘʤʘʖʣʤʗʱʡʤʥʡʖʨʲʛʞʗʛʡʲʛʚʡʵʳʨʤʟʧʛʢʲʞ ʤʧʨʖʘʮʛʟся в крайней нужде; кроме того, дали возможность уехать дальше К. Пранку
с семейством, направленным к обществу местным пастором г. Бергом.
С разрешения Его Превосходительства господина харьковскаго губернаʨʤʦʖʤʨʖʥʦʛʡʵʙʥʤʚ͊ʩʭʦʛʜʚʛʣʗʱʡʠʤʢʞʨʛʨʞʝʭʡʛʣʤʘʡʴтеранскаго вероисповедания для приглашения пастора, который отправлял


ʗʱʗʤʙʤʧʡʩʜʛʣʞʛʣʖʡʖʨʱʮʧʠʤʢʵʝʱʠʛʘʝʚʖʣʞʞʢʛʧʨʣʤʟʡʴʨʛʦʖʣʧʠʤʟʬʛʦʠви, и для собирания добровольных на сей предмет пожертвований, каковыя
ʚʛʣʲʙʞʝʖʥʞʧʱʘʖʴʨʧʵʣʖʤʨʚʛʡʲʣʱʟʧʭʛʨʚʛʠʖʗʦʵʙʤʨʥʦʖʘʡʛʣʤʗʱʡʤ
богослужение с причастием святых тайн пастором Берзином из Киева, к которому собрались латыши г. Харькова и окрестностей его, и присланы были
тоже его Высокопревосходительством господином корпусным командиром
нижние чины из латышей.
В отчетном году основан был также фонд для приобретения инструмента
ʚʡʵ ʢʩʝʱʠʖʡʲʣʖʙʤ ʤʨʚʛʡʛʣʞʵ  ʞʢʛʴʯʖʙʤ ʬʛʡʲʴ ʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʨʲ ʫʤʦʤʘʤʛ ʥʛʣʞʛʥʤʠʖʳʨʤʨʪʤʣʚʣʛʚʤʧʨʖʨʤʭʛʣ ʞʤʨʣʛʧʛʣʣʖʤʨʚʛʡʲʣʱʟʧʭʛʨ ʩʘʛʡʞʭʛʣʞʛ
его и впредь будет состоять из пожертвований и прироста процентов.
ʄʧʣʤʘʖʣ ʛʯʛ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʟ ʧʭʛʨ ʚʡʵ ʥʛʭʖʨʖʣʞʵ ʤʨʭʛʨʖ ʝʖ  ʙʤʚ
ʧʴʚʖ ʥʤʧʨʩʥʞʡʞ ʥʤʜʛʦʨʘʤʘʖʣʣʱʛ ʋʦʞʧʨ<ʤʪʤʦ> ʋʦʞʧʨ<ʤʪʤʦʤʘʞʭ> ɺʖʢʥʛʡʲ
ʦʩʗʞʦʩʗʡʛʟ ʧʤʗʦʖʣʣʱʫʢʛʜʚʩʭʡʛʣʖʢʞ
Общество устроило в прошлом году два увеселительных вечера, давших
ʠʖʧʧʛʤʗʯʛʧʨʘʖʭʞʧʨʖʙʤʚʤʫʤʚʖʦʩʗʠ
ʄʗʯʞʫʚʤʫʤʚʤʘʘʥʦʤʮʡʤʢʙʤʚʩʗʱʡʤʦʩʗʠ ʖʦʖʧʫʤʚʤʘʦʩʗ
ʠʞʝʧʛʙʤʩʧʢʖʨʦʞʘʖʛʨʧʵʥʛʦʛʘʛʧʥʦʞʫʤʚʖʣʖʚʦʖʧʫʤʚʤʢʘʧʩʢʢʩʦʩʗʠ
ʇʖʡʲʚʤʠʖʧʧʱʣʖʤʛʵʣʘʖʦʵ<ʙ>ʧʤʧʨʖʘʡʵʡʤʦʩʗʠʭʦʛʝʢʛʦʣʤʧʨʲ
ʳʨʤʙʤʤʧʨʖʨʠʖʤʗʰʵʧʣʵʛʨʧʵʠʦʩʥʣʱʢʞʥʤʧʨʩʥʡʛʣʞʵʢʞʘʥʤʧʡʛʚʣʞʛʚʣʞʤʨʭʛʨʣʖʙʤʙʤʚʖ ʭʨʤʞʣʛʚʖʡʤʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞʘʝʣʛʧʨʞʞʫʘʧʗʛʦʛʙʖʨʛʡʲʣʩʴʠʖʧʧʩ
Доходы

Расходы

ʃʖʤʧʣʤʘʣʤʟʠʖʥʞʨʖʡʦʩʗ

*ʄʗʤʦʤʨʣʠʖʥʞʨʖʡ

ʝʖʥʖʧʣʱʟi

ʖ ʚʡʵʢʩʝʱʠ<ʖʡʲʣʖʙʤ>ʤʨʚ<ʛʡʛʣʞʵ>ʦ





оборотный -“-

б) объявления в газет. и другие

ʖ ʭʡʛʣʧʠʘʝʣʤʧʤʘ



ʢʛʡʠʦʖʧʫʦ

ʗ ʧʗʤʦʧʠʤʣʬʛʦʨʖ



ʘ iʛʡʠʞ





ʙ ʥʦʤʬʛʣʨʱ



 

ʚ ʮʨʦʖʪʣʚʛʣʲʙʞ







**ʊʤʣʚʘʧʥʤʢʤʜʛʣʞʵ

ʦ 

ʡʖʨʱʮʖʢʣʛʭʡ 

ʪʤʣʚʢʩʝʱʠʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖ





ʆʩʗʠ

***ʊʤʣʚʬʛʦʠʤʘʣ<ʖʙʤ>

ɸʧʥʤʢʤʜ<ʛʣʞʛ>ʡʖʨʱʮʖʢʣʛʭʡʛʣʖʢ

ʠʤʢʞʨʛʨʖ



ʃʖʥʛʭʖʨʖʣʞʛʤʨʭʛʨʖ



ʆʩʗ

ʠ

Фонд церковн.

ʠʤʢʞʨʛʨʖ

 
*









ʆʩʗ

Так в документе.




Расходы
 


ʄʧʨʖʨʤʠʙʤʚʖ
 




ʆʩʗ

ʆʩʗʠʤʥ

Распределение капитала


ʆʩʗ






ʆʩʗ
Баланс
Д[ебе]т
Кр[еди]т
Сальдо кассы
ʦʩʗ Основной капитал

руб.
Сберег[ательная] – '' – 
Запасный
– '' – 
касса

ʀʖʧʧʤʘʤʛʧʖʡʲʚʤ

ʇʗʛʦʛʙʖʨʛʡʲʣʖʵʠʖʧʧʖ 
3. Числится за членами
 




За членами
числится

– '' – 

Оборотный

– '' – 

Фонд
муз[ыкальных]
инстр[ументов]
вспомож[ения]
лат[ышам]нечл[енам]
печатание отчета
церковн[аго]
комитета

– '' – 

ʆʩʗʠ

– '' – 
– '' – 
– '' – 
ʆʩʗʠ

ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ   ɸ ʨʛʭʛʣʞʛ  ʙ ʤʗʯʛʧʨʘʤ ʥʤʡʲʝʤʘʖʡʤʧʲ ʗʛʝʘʤʝмездно для своих собраний и заседаний нижним залом Купеческаго собрания, с разрешением коммерции советника Ивана Кирилловича Велитченко.
Председатель правления
ʀʖʝʣʖʭʛʟ


Члены правления*
Секретарь **
ɹɶʋʄ ʪʤʥ ʚ ʡoʖʤʗʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲ

**

ɺʖʡʛʛʧʡʛʚʩʴʨʣʛʦʖʝʗʤʦʭʞʘʱʛʥʤʚʥʞʧʞʫʭʡʛʣʤʘʥʦʖʘʡʛʣʞʵ
Подпись неразборчива.


А. Юрьян
ʓɽʖʩʳʦ
Ю. Цауне

№ 14
Прошение художника-архитектора Ю. С. Цауне директору Харьковского технологического института
о назначении его на должность преподавателя архитектурного черчения
31 мая 1901 г.
Его Превосходительству директору
Харьковскаго технологическаго
института
класснаго художника-архитектора
Юлия Семеновича Цауне

Прошение
Узнав от А. Н. Бекетова*, что с будущаго учебнаго года освобождается ваʠʖʣʧʞʵ ʥʦʛʥʤʚʖʘʖʨʛʡʵ ʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʣʖʙʤ ʭʛʦʭʛʣʞʵ ʣʖ ʢ ʠʩʦʧʛ ʘʘʛʦʛʣʣʖʙʤ
ɸʖʢʞʣʧʨʞʨʩʨʖ ʭʛʧʨʲʞʢʛʴʥʦʤʧʞʨʲɸʖʮʛʅʦʛʘʤʧʫʤʚʞʨʛʡʲʧʨʘʤʤʝʖʭʞʧʡʛʣʞʞ
ʢʛʣʵʣʖʳʨʩʚʤʡʜʣʤʧʨʲ
ʅʦʞʡʖʙʖʵ ʠ ʧʛʢʩ ʖʨʨʛʧʨʖʨ ʞ ʩʚʤʧʨʤʘʛʦʛʣʣʩʴ ʣʤʨʖʦʞʖʡʲʣʱʢ ʥʤʦʵʚʠʤʢ
ʠʤʥʞʴʧʚʞʥʡʤʢʖʤʗʤʠʤʣʭʖʣʞʞʢʣʤʴʠʩʦʧʖɾʢʥʛʦʖʨʤʦʧʠʤʟʖʠʖʚʛʢʞʞʫʩʚʤʜʛʧʨʘ ʧʭʞʨʖʴʣʛʡʞʮʣʞʢʥʦʞʗʖʘʞʨʲʣʛʠʤʨʤʦʱʵʧʘʛʚʛʣʞʵʤʧʘʤʛʟʖʦʫʞʨʛʠтурной, педагогической и служебной деятельности.
ʆʤʚʞʘʮʞʧʲʙʤʢʖʦʨʖʙʘɶʚʝʛʡʲ<ʣ>ʛ ʁʞʪʡʵʣʚʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞʞʥʤʡʩʭʞʘʥʛʦʘʤʣʖ<ʭʖ>ʡʲʣʤʛʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʛʭʖʧʨʲʴʚʤʢʖ ʭʖʧʨʲʴʘʥʖʣʧʞʤʣʛ ʵʘʚʛʠʖʗʦʛʙʤʚʖʥʤʧʨʩʥʞʡʘʭʛʨʘʛʦʨʱʟʠʡʖʧʧʦʛʖʡʲʣʖʙʤʤʨʚʛʡʛʣʞʵɹʡʖʘʣʖʙʤ
немецкаго училища Св. Петра в Ст. Петербурге, дополнительный класс [кото]
ʦʖʙʤʤʠʤʣʭʞʡʧʤʨʡʞʭʞʛʢʘʞʴʣʛʙɸʙʤʚʩʵʥʤʧʨʩʥʞʡʘɶʠʖʚʛʢʞʴ
художеств на архитектурное отделение, научный курс котораго окончил в
ʙ ʫʩʚʤʜʛʧʨʘʛʣʣʤʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʣʱʟʜʛʘʙ
В течение всего академическаго времени я работал у петербургских


**

ɷʛʠʛʨʤʘ ɶʡʛʠʧʛʟ ʃʞʠʤʡʖʛʘʞʭ o   ʘʱʚʖʴʯʞʟʧʵ ʖʦʫʞʨʛʠʨʤʦ ʞ ʥʛʚʖʙʤʙ  ʝʖслуженный деятель искусств УССР. Проект здания общественной библиотеки (ныне
ʞʢɸɹʀʤʦʤʡʛʣʠʤ ʘʋʖʦʲʠʤʘʛʣʖ ʢʡʣʨʤʢʤʘʥʦʞʣʛʧʛʢʩʝʘʖʣʞʛʖʠʖʚʛʢʞʠʖʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʱ ʞ ʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʙʤ ʭʡʛʣʖ ɶʠʖʚʛʢʞʞ ʫʩʚʤʜʛʧʨʘ  ʙ  ɸʧʛʙʤ ʘ ʋʖʦʲʠʤʘʛ ʥʤ ʛʙʤ
ʥʦʤʛʠʨʖʢʥʤʧʨʦʤʛʣʤʗʤʡʛʛʝʚʖʣʞʟ ɭʧʨʤʦʞʭʣʻʖʘʨʤʙʦʖʪʞɽʪʤʣʚʻʘɺʛʦʜʖʘʣʤʙʤʖʦʫʻʘʩ
ʋʖʦʠʻʘʧʲʠʤʼʤʗʡʖʧʨʻʋ ʇo 
Здесь в документе имеется сноска: «Подлинник находится в Министерстве путей сообщения, к которому до сих пор причислен».


ʖʦʫʞʨʛʠʨʤʦʤʘʘʞʫʧʨʦʤʞʨʛʡʲʣʱʫʗʴʦʤʞʣʖʥʤʧʨʦʤʟʠʖʫ ʖʨʖʠʜʛʥʦʛʥʤʚʖʘʖʡ
уроки рисования в мужском 5-классном пансионе Крумбгольтца в Петербурге.
ʇʙʤʚʖʣʖʭʖʡʖʧʲʢʤʵʧʖʢʤʧʨʤʵʨʛʡʲʣʖʵʧʨʦʤʞʨʛʡʲʣʖʵʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʲʧ
ʥʤʙʩʠʣʵʙʞʣʞʏʛʦʗʖʨʤʘʤʟʘʅʤʚʤʡʲʧʠʤʟʙʩʗʘʙʀʖʢʛʣʛʬʅʤʚʤʡʲʧʠʤʢ
(постройки дворца, школы, больницы).
ɸʙʵʥʤʧʨʩʥʞʡʣʖʚʤʡʜʣʤʧʨʲʖʦʫʞʨʛʠʨʤʦʖʥʦʞʩʥʦʖʘʡʛʣʞʞʗ<ʱʘʮʛʟ>
Лозово-Севастопольской ж[елезной] дороги в г. Севастополь, где составлял
проекты разных гражданских сооружений и производил постройки, как от
ʚʤʦʤʙʞ ʨʖʠʞʭʖʧʨʣʱʵɸʵʣʘʖʦʛʙʧʤʧʡʞʵʣʞʛʢʁʤʝʤʘʤʇʛʘʖʧʨʤʥʤʡʲʧʠʤʟ
ʞʀʩʦʧʠʤʋʖʦʲʠʤʘʤɶʝʤʘʧʠʤʟʚʤʦʤʙʘʤʚʣʩʀʩʦʧʠʤʋʖʦʲʠʤʘʤʇʛʘʖʧʨʤʥʤʡʲʧʠʩʴ
ʚʤʦʤʙʩʞʧʥʛʦʛʣʛʧʛʣʞʛʢʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʘʙʋʖʦʲʠʤʘ ʵʥʛʦʛʮʛʡʧʴʚʖʣʖʚʤʡʜʣʤʧʨʲ ʥʤʢʤʯʣʞʠʖ ʣʖʭʖʡʲʣʞʠʖ ʩʭʖʧʨʠʖ ʳʡ ʥʩʨʞ ʇ  ʙʤʚʖ  ʧ ʣʖʭʖʡʤʢ ʥʤстройки новаго вокзала, я был назначен архитектором и производителем
ʦʖʗʤʨ ʳʨʤʟ ʥʤʧʨʦʤʟʠʞ ɸ ʨʛʭʛʣʞʛ ʘʦʛʢʛʣʞ ʧ  ʙ ʥʤ ʧʞʛ ʘʦʛʢʵ ʢʣʤʴ ʧʤʧʨʖʘʡʛʣʱʥʦʤʛʠʨʱ ʚʛʨʖʡʞʞʧʢʛʨʱ ʞʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʱʥʤʧʨʦʤʟʠʞʠʖʠʝʚʖʣʞʵ
новаго вокзала, так и расположенных около вокзала других построек: здания
ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʤʟʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʤʟʧʨʖʣʬʞʞʞʝʚ<ʖʣʞʵ>ʖʢʗʩʡʖʨʤʦʣʤʟʡʛʭʛʗʣʞʬʱ
В настоящее время, с окончанием постройки вокзала, моя штатная служба
на железной дороге прекращается. В течение моего пребывания в г. Харькоʘʛʢʣʤʴʘʱʧʨʦʤʛʣʤʞʛʯʛʧʨʦʤʵʨʧʵʣʛʧʠʤʡʲʠʤʭʖʧʨʣʱʫʤʗʱʘʖʨʛʡʲʧʠʞʫʚʤʢʤʘ
в городе. Помимо сего, я в течение двух лет состоял преподавателем архитектурнаго черчения в местной городской школе рисования и живописи.
ɸʣʖʧʨʤʵʯʛʛʘʦʛʢʵʧʤʧʨʤʴʭʡʛʣʤʢʧʨʦʤʞʨʛʡʲʣʱʫʠʤʢʞʧʧʞʟʥʤʧʤʤʦʩʜʛʣʞʴ
 ʝʚʖʣʞʵʚʡʵʧʩʚʛʗʣʱʫʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʟʙʋʖʦʲʠʤʘʖ ʠʤʦʥʩʧʤʘʚʡʵʖʦʛʧʨʖʣʨʤʘ
в г. Харькове.
ʋʖʦʲʠʤʘʙʤʢʖʵʙ
Место жительства:
ʂʖʠʧʞʢʞʡʞʖʣʤʘʧʠʖʵʩʡ͊ 







ʔʌʖʩʣʛ

см. фото
стр. 133

ɹɶʋʄ  ʪ ʆ  ʤʥ   ʚ   ʡ o ʤʗ ʄʦʞʙʞʣʖʡ ʆʩʠʤʥʞʧʲ ʃʖ ʚʤʠʩʢʛʣʨʛ ʞʢʛʛʨʧʵ
гербовая марка.
43

№ 15
Прошение архитектора Ю.С. Цауне, поданное по поручению домовладельца, приват-доцента Харьковского университета А. А. Потебни, в Харьковскую
городскую управу о разрешении на строительство
дома по ул. Девичьей, 5
21 марта 1903 г.
ɸʋʖʦʲʠʤʘʧʠʩʴʙʤʦʤʚʧʠʩʴʩʥʦʖʘʩ
домовладельца Андрея Александровича
Потебни*, приват-доцента Харьковскаго
университета

Прошение
ʅʦʛʚʧʨʖʘʡʵʵ ʥʦʞ ʧʛʢ ʥʦʤʛʠʨ ʞ ʠʤʥʞʴ ʭʛʨʱʦʛʫʳʨʖʜʣʖʙʤ ʠʖʢʛʣʣʖʙʤ ʚʤʢʖ
ʱʟʳʨʖʜʢʖʣʧʖʦʚʣʱʟ ʧʠʖʢʛʣʣʱʢʞʜʛʧʡʩʜʗʖʢʞʞʤʦʖʣʜʛʦʛʛʟ ʭʛʧʨʲʞʢʛʴ
ʥʤʠʤʦʣʛʟʮʛʥʦʤʧʞʨʲʙʤʦʤʚʧʠʩʴʩʥʦʖʘʩʤʦʖʝʦʛʮʛʣʞʞʥʦʞʧʨʩʥʞʨʲʢʣʛʠʥʤстройке упомянутых сооружений на принадлежащем мне дворовом месте, наʫʤʚʵʯʛʢʧʵʘʭʖʧʨʞʩʭʖʧʨʠʖʙʋʖʦʲʠʤʘʖʥʤɺʛʘʞʭʲʛʟʩʡʞʬʛʥʤʚ͊ ʖʨʖʠже о дозволении поставить временный забор со стороны Девичьей улицы.
г. Харьков
ʢʖʦʨʖʙʤʚʖ
ʥʤʥʤʦʩʭʛʣʞʴʚʤʢʤʘʡʖʚʛʡʲʬʖ
см. фото
стр. 133

архит[ектор] Ю. Цауне

Резолюция 1ʅʦʤʧʢʤʨʦʛʣʢʖʦʨʖʙɹʤʦʤʚ<ʧʠʤʟ>
землем[ер] Шевцов.
Резолюция 2ʅʤʚʡʛʜʞʨʩʨʘʛʦʜʚʛʣʞʴ
ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲ

**

ɶ ɶ ʅʤʨʛʗʣʵ o   ʦʤʧʧʞʟʧʠʞʟ ʩʠʦʖʞʣʧʠʞʟ  ʢʞʠʤʡʤʙ  ʗʤʨʖʣʞʠ  ʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨ
в области растений.
Ныне ул. Демченко.
44

№ 16
Из заказа Санкт-Петербургского отделения Русского электрического общества «Унион» на поставку
2 генераторов для Арсенала с рижского завода указанного общества
4 августа 1903 г.

ɽʖʠʖʝ͊
Настоящий заказ передаем Вам для исполнения с просьбой точно придерживаться условий, на обороте его изложенных, и подтвердить нам с обратной
ʥʤʭʨʤʟʛʙʤʥʦʞʣʵʨʞʛɺʤʧʨʖʘʞʨʲʥʦʤʧʞʢʘʅʛʨʛʦʗʩʦʙ ʣʖʥʦʛʚʰʵʘʞʨʛʡʵy
ʇʦʤʠʞʧʥʤʡʣʛʣʞʵʤʗʵʝʖʨʛʡʲʣʤy
Количество

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ

ЦЕНА
Рубли Коп.***

ɹʛʣʛʦʖʨʤʦʖ
 ʨʦʛʫʪʖʝʣʖʙʤ ʨʤʠʖ ʨʞʥʖ ɶ ʈ ͊ 
 ʪʤʦʢʱʉɭɭɭ ʦʖʝʘʞʘʖʴʯʞʫʥʦʞʤʗʤʦʤʨʖʫ
ʘ ʢʞʣʩʨʩ   ʘʤʡʲʨ ʣʖʥʦʵʜʛʣʞʵ ʢʛʜʚʩ ʥʦʤʘʤʚʖʢʞ
 WFSLFUUFUF <y>
  ʥʛʦʞʤʚʖʫ ʞ ʧʤ<y>   
ʢʤʯʣʤʧʨʲ ʘ  ʘ ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʱʫ ʠʞʡʤʩʖʨʨ ʠʖʜʚʱʟ 
ʨ ʛ  ʠʞʡʤʘʤʡʲʨʖʢʥʛʦ  ʞ ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʖʛʢʱʫ ʚʡʵ
непосредственнаго соединения с вертикальными
паровыми машинами, заказанными, как Вам
известно, у фирмы Р. Мантель в Риге.
Генераторы должны быть приспособлены для
ʥʦʖʘʞʡʲʣʤʟʥʖʦʖʡʡʛʡʲʣʤʟʦʖʗʤʨʱʣʖʞʣʚʩʠʬʞʤʣʣʩʴ
ʣʖʙʦʩʝʠʩ ʞ ʣʛ ʘʱʗʞʘʖʨʲʧʵ ʞʝ ʪʖʝʱ ʥʦʞ ʘʠʡʴʭʛʣʞʞ
ʞ ʘʱʠʡʴʭʛʣʞʞ ʳʡʛʠʨʦʤʚʘʞʙʖʨʛʡʵ ʘ  ʧʞʡ ʈʞʥ
успокоителей предостaвляется Вашему выбору.
Статор должен иметь обмотку по системе звездочки
ʞʝʖʜʞʢʚʡʵʣʛʟʨʦʖʡʲʣʖʙʤʥʩʣʠʨʖy

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲʊʞʦʢʛʣʣʱʟʗʡʖʣʠ
*
**
***

*****

Далее в тексте неразборчиво.
То же.
Цена не указана.
ɾʢʛʛʨʧʵʘʘʞʚʩʙʛʣʛʦʖʨʤʦʖʚʡʵʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙʧʠʤʙʤɶʦʧʛʣʖʡʖ
В тексте неразборчиво.
45

Примечание 1. В архивном деле имеется переписка правления общества «Унион» с
ʦʞʜʧʠʞʢʝʖʘʤʚʤʢʆʂʖʣʨʛʡʵʥʤʘʱʥʤʡʣʛʣʞʴʚʖʣʣʤʙʤʝʖʠʖʝʖʞʣʖʣʛʢʛʬʠʤʢʵʝʱʠʛɸ
ʠʖʭʛʧʨʘʛʞʡʡʴʧʨʦʖʬʞʞʥʦʞʡʖʙʖʛʢʧʡʛʚʩʴʯʞʟʚʤʠʩʢʛʣʨ

«R. H. Mantel
Riga Mitauer Vorstadt
Dűnaműndesche Strasse №35.
3JHB EFO0DUCS
An
EJF3VTTJTDIF&MFDUSJDJUÊUT(FTFMMTDIBGU
«Union»,
7FSLBVGT"CUIFJMVOH
hier.
----+N#FTJU[F+ISFTXFSU#FTUFMMCSJFGFT͊WPNDS
см. фото
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haben wir uns Jhren wert. Auftrag
B=  )JMEFCSBOE  ,MBVFOLVQQMVOHFO OBDI
VOTFSFS ;FJDIOVOH /   EPDI PIOF
die treibenden Kupplungsscheiben A, fertig
gebohrt und genuthet nach Jhren Angaben,
[VN1SFJTFWPOKF3CM  [VTBNNFO

см. фото
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3CM
franco Jhrem Werke, hier, und Lieferung in ca.
4. Wochen, bestens dankend vorgemerkt.
Zu Jhren weiteren Aufträgen uns stets bestens empfohlen haltend, zeichnen wir
hochachtugsvoll
Maschinebau-Actiengesellscaft
R. H. Mantel,
Disponirender Director
R. H. Mantel »
ʪ ʤʥ ʚ ʡ ʤʗ
Примечание 2. Вышеуказанные документы хранятся в архивном фонде Завода
ʦʤʧʧʞʟʧʠʤʙʤʤʗʯʛʧʨʘʖjɸʧʛʤʗʯʖʵʠʤʢʥʖʣʞʵʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʨʘʖx ɸʓʀ ɺʖʣʣʱʟʝʖʘʤʚ
ʣʖʫʤʚʞʡʧʵʘʙʆʞʙʖ ʚʖʨʖʤʧʣʤʘBʣʞʵʣʛʘʱʵʘʡʛʣʖ ʖʥʦʖʘʡʛʣʞʛʤʗʯʛʧʨʘʖɸʓʀʘ
ʅʛʨʦʤʙʦʖʚʛ ɽʖʘʤʚ ʘʱʥʩʧʠʖʡ ʦʖʝʡʞʭʣʱʛ ʳʡʛʠʨʦʤʢʖʮʞʣʱ  ʥʦʞʗʤʦʱ  ʳʡʛʠʨʦʤʧʨʖʣʬʞʞ ʚʡʵ ʢʤʦʧʠʞʫ ʧʩʚʤʘ ʞ ʜʛʡʛʝʣʱʫ ʚʤʦʤʙ  ɸ  ʙ ʘ ʧʘʵʝʞ ʧ ʘʤʛʣʣʱʢʞ
ʚʛʟʧʨʘʞʵʢʞʗʱʡʳʘʖʠʩʞʦʤʘʖʣʭʖʧʨʲʝʖʘʤʚʖʘʂʤʧʠʘʩʞʅʛʨʦʤʙʦʖʚ ʖʤʧʣʤʘʣʖʵ ʭʖʧʨʲ ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ ʝʖʘʤʚʖ ʞ ʦʖʗʤʨʣʞʠʞ  ʘ ʋʖʦʲʠʤʘ  ʙʚʛ ʝʖʘʤʚ ʘʤʝʤʗʣʤʘʞʡ ʧʘʤʴ ʦʖʗʤʨʩ  ʤʠʨʵʗʦʵ  ʙ  ɸ  ʙ ʝʖʘʤʚ ʗʱʡ ʣʖʬʞʤʣʖʡʞʝʞʦʤʘʖʣ


№ 17
Прошение рижского цехового П. А. Брейтигама
харьковскому губернатору о разрешении издавать
в Харькове ежедневную газету «Голос»
30 сентября 1906 г.

Его Превосходительству
господину харьковскому губернатору
Рижскаго цехового
Павла Андреевича Брейтигама,
живущаго в г. Харькове по Монастырской
улице в собственном доме № 4

Заявление
ʍʛʧʨʲʞʢʛʴʥʤʠʤʦʣʛʟʮʛʥʦʤʧʞʨʲɸʖʮʛʅʦʛʘʤʧʫʤʚʞʨʛʡʲʧʨʘʤʘʱʚʖʨʲʢʣʛ
ʣʖʤʧʣʤʘʖʣʞʞɸʱʧʤʭʖʟʮʛʩʨʘʛʦʜʚʛʣʣʱʫʘʦʛʢʛʣʣʱʫʥʦʖʘʞʡʤʥʛʭʖʨʞʤʨʙʤ
ʣʤʵʗʦʵʙʤʚʖʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤʣʖʞʝʚʖʣʞʛʘʙʋʖʦʲʠʤʘʛʥʤʚʢʤʞʢʦʛʚʖʠʨʤʦством в полном объеме ежедневной газеты под названием «Голос».
ʅʤʚʥʞʧʣʖʵʙʤʚʤʘʖʵʬʛʣʖʦʩʗʡʛʟ ʦʤʝʣʞʭʣʖʵʬʛʣʖʤʨʚʛʡʲʣʖʙʤʣʤʢʛʦʖ
ʠʤʥ
Программа газеты:
ʅʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʛʣʣʱʵʦʖʧʥʤʦʵʜʛʣʞʵ
ʅʛʦʛʚʤʘʱʵʧʨʖʨʲʞ
3. Телеграммы.
4. Политический отдел.
5. Экономический и финансовый отдел.
ɾʣʤʧʨʦʖʣʣʱʵʞʝʘʛʧʨʞʵ
ɸʣʩʨʦʛʣʣʞʵʞʝʘʛʧʨʞʵ
ʄʗʤʝʦʛʣʞʛʙʖʝʛʨʞʜʩʦʣʖʡʤʘ
ʅʤʧʡʛʚʣʞʵʘʛʧʨʞ


ʂʛʧʨʣʖʵʜʞʝʣʲ
ʇʩʚʛʗʣʖʵʫʦʤʣʞʠʖ
ʅʞʧʲʢʖʠʤʦʦʛʧʥʤʣʚʛʣʨʤʘ
ʈʛʖʨʦʞʞʧʠʩʧʧʨʘʤ
ʊʛʡʲʛʨʤʣ
ʇʢʛʧʲ
ʇʥʦʖʘʤʭʣʱʵʧʘʛʚʛʣʞʵ
ʀʦʞʨʞʠʖʞʗʞʗʡʞʤʙʦʖʪʞʵ
ʄʗʰʵʘʡʛʣʞʵ
ɸʤʞʧʥʤʡʣʛʣʞʛʨʦʛʗʤʘʖʣʞʟʘʱʮʛʩʠʖʝʖʣʣʱʫʥʦʖʘʞʡʞʢʛʴʭʛʧʨʲʝʖʵʘʞʨʲ 
ʭʨʤ ʤʨ ʦʤʚʩ ʞʢʛʴ  ʙʤʚ  ʘʛʦʤʞʧʥʤʘʛʚʖʣʞʵ ʡʴʨʛʦʖʣʧʠʖʙʤ ʞ ʤʙʦʖʣʞʭʛʣʞʵʢ 
предумотренным ст. 3 Положения о Государственной думе не подлежу.
Печататься газета будет в типографии Г. Б. Молчадскаго, находящейся
ʘʅʛʨʦʤʘʧʠʤʢʥʛʦ͊
Харьков,
ʙʧʛʣʨʵʗʦʵʙʤʚʣʵ



Рижский цеховой Павел
Андреевич я же
Генрихович Брейтигам *

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲʃʖʚʤʠʩʢʛʣʨʛʞʢʛʴʨся 4 гербовые марки.

Примечание. В деле также имеется копия свидетельства о разрешении на изʚʖʣʞʛʙʖʝʛʨʱjɹʤʡʤʧxʞʥʦʤʙʦʖʢʢʖʙʖʝʛʨʱ ʩʨʘʛʦʜʚʛʣʣʖʵʤʠʨʵʗʦʵʙʤʚʖ
ʪ ʤʥ ʚ ʡ  
*

Выделенное курсивом написано чернилами.


№ 18
Приглашение от Рижского политехнического института Харьковскому технологическому институту на
празднование юбилея основания института
Май 1912 г.
ʆʞʜʧʠʞʟ ʥʤʡʞʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʟ ʞʣʧʨʞʨʩʨ  ʤʠʨʵʗʦʵ ʧʛʙʤ  ʙʤʚʖ ʨʤʦʜʛʧʨʘʛʣʣʱʢ ʖʠʨʤʢ ʥʦʖʝʚʣʩʛʨ ʥʤʡʩʧʨʤʡʛʨʣʴʴ ʙʤʚʤʘʯʞʣʩ ʧʘʤʛʙʤ ʤʧʣʤʘʖʣʞʵ
Извещая о предстоящем праздновании, совет и учебный комитет института
ʞʢʛʴʨʭʛʧʨʲʥʦʤʧʞʨʲХарьковский технолог[ический] институт императора Александра ІІІ* принять участие в означенном праздновании.
Если Технологическому институту будет угодно почтить празднование
назначением особаго делегата, совет и учебный комитет покорнейше просят
ʣʛʤʨʠʖʝʖʨʲʩʘʛʚʤʢʞʨʲʤʗʳʨʤʢʠʖʣʬʛʡʵʦʞʴʚʞʦʛʠʨʤʦʖʣʛʥʤʝʜʛʖʘʙʩʧʨʖ
с. г. с точным указанием имени, отчества, фамилии и адреса.

ʆʞʙʖ ʢʖʟʙ
Председатель совета**
Директор института***
Резолюция: Отложить до первого августовского заседания. П. Мухачев.

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲ
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Примечание 1.ʃʖʴʗʞʡʛʟʣʱʛʨʤʦʜʛʧʨʘʖʆʞʜʧʠʤʙʤʥʤʡʞʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʙʤʞʣʧʨʞʨʩта были делегированы профессора Харьковского технологического института
ɹɶʁʖʨʱʮʛʘʞɾʅʄʧʞʥʤʘ ʪ ʤʥ ʚ ʡoʤʗ 
Примечание 2. В архивном деле также содержится письмо совета и учебного
комитета Рижского политехнического института Харьковскому технологическому институту, в котором выражается благодарность «за внимание, оказанное инʧʨʞʨʩʨʩʥʤʧʡʩʭʖʴʥʦʖʝʚʣʤʘʖʣʞʵʙʤʤʠʨʵʗʦʵʙʤʚʖʛʙʤʡʛʨʣʵʙʤʴʗʞʡʛʵx
ʪ ʤʥ ʚ ʡ
*
**
***

Выделенное курсивом в тексте написано чернилами.
Подпись неразборчива.
То же.


№ 19
Диплом о присвоении звания инженера-технолога,
выданный И. Я. Пуре Харьковским технологическим институтом
12 сентября 1912 г.

Диплом
Харьковский технологический институт императора Александра ІІІ сим
объявляет, что Иван Яковлевич Пуре, либавский мещанин, 31 года от роду,*
ʦʞʢʧʠʤʠʖʨʤʡʞʭʛʧʠʖʙʤʘʛʦʤʞʧʥʤʘʛʚʖʣʞʵ ʥʤʤʠʤʣʭʖʣʞʞʘʙʤʚʩʥʤʡʣʖʙʤ
курса наук по механическомуʤʨʚʛʡʛʣʞʴ ʥʤʚʘʛʦʙʖʡʧʵʞʧʥʱʨʖʣʞʴʘʳʠʝʖʢʛʣʖʬʞʤʣʣʤʟ ʠʤʢʞʧʧʞʞ ʞ ʤʣʤʴ 27 мая 1911 года удостоен звания инженерʨʛʫʣʤʡʤʙʖ ʧʥʦʖʘʤʢ ʥʦʞʥʤʧʨʩʥʡʛʣʞʞʣʖʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʩʴʧʡʩʜʗʩʣʖʮʨʖʨʣʩʴʚʤʡʜʣʤʧʨʲʨʛʫʣʞʠʖ ʗʱʨʲʩʨʘʛʦʜʚʛʣʣʱʢʘʭʞʣʛʋɭɭʠʡʖʧʧʖʞʘʤʤʗʯʛʧʤ
всеми другими правами и преимуществами, законами Российской империи
со званием инженер-технолога соединяемыми. В удовлетворение чего и дан
ʧʛʟʚʞʥʡʤʢ ʝʖʣʖʚʡʛʜʖʯʛʴʥʤʚʥʞʧʲʴʧʥʦʞʡʤʜʛʣʞʛʢʞʣʧʨʞʨʩʨʧʠʤʟʥʛʭʖʨʞ
Харьков, сентября 12 ʚʣʵ12 г.

см. фото
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Директор Харьковскаго технологическаго
института императора Александра ІІІ П. Мухачев
За помощника директора**
Секретарь учебнаго комитета***

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʍʛʦʣʤʘʞʠʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲ
Примечание. В архивном деле также имеется справка, составленная Либавʧʠʞʢ ʥʤʚʖʨʣʱʢ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛʢ  ʞʴʣʵ  ʙ  ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩʴʯʖʵ ʤ ʨʤʢ  ʭʨʤ
jɾʘʖʣʕʠʤʘʡʛʘʞʭʅʩʦʛ ʦʤʚʞʘʮʞʟʧʵʵʣʘʖʦʵʙʤʚʖʝʣʖʭʞʨʧʵʥʦʞʥʞʧʖʣʣʱʢ
к семейству отца своего Якова Пуре в Либавском городском цеховом окладе».
ʪ ʤʥ ʚ ʡ
*
**
***

Здесь и далее выделенное курсивом написано чернилами.
Подпись неразборчива.
То же.


№ 20
Грамота о награждении статского советника,
члена Харьковского окружного суда С. А. Эссена,
орденом Св. Владимира 4-й степени
30 марта 1913 г.
ɷʤʜʞʛʴʢʞʡʤʧʨʞʴ
мы Николай Вторый,
Император и Самодержец Всероссийский,
царь польский, великий князь финляндский,
и прочая, и прочая, и прочая.
Нашему статскому советнику, члену Харьковскаго
ʤʠʦʩʜʣʖʙʤʧʩʚʖ ʇʛʦʙʛʴʓʧʧʛʣʩ
ʅʤʝʖʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤʘʖʣʞʴʢʞʣʞʧʨʦʖʴʧʨʞʬʞʞʤʗʤʨʡʞʭʣʤʢʩʧʛʦʚʞʞʞʤʧʤʗʱʫʨʦʩʚʖʫʘʖʮʞʫʞʧʤʙʡʖʧʣʤʥʤʡʤʜʛʣʞʴʠʤʢʞʨʛʨʖʤʧʡʩʜʗʛʭʞʣʤʘʙʦʖʜʚʖʣскаго ведомства и о наградах, Всемилостивейше пожаловали Мы Вас, указом,
ʘʚʛʣʲʵʣʘʖʦʵʙʤʚʖʀʖʥʞʨʩʡʩʚʖʣʣʱʢ ʠʖʘʖʡʛʦʤʢʞʢʥʛʦʖʨʤʦʧʠʖʙʤʤʦдена Нашего святаго равноапостальнаго князя Владимира четвертой степеʣʞ ʠʵʣʘʖʦʵʙ
ɹʦʖʢʤʨʩ ʧʞʴ ʘʤ ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤ ʥʤʚʥʞʧʖʨʲ  ʤʦʚʛʣʧʠʤʴ ʥʛʭʖʨʲʴ ʩʠʦʛʥʞʨʲ
и знаки орденские препроводить к вам повелели Мы Капитулу российских
императорских и царских орденов.
ɺʖʣʖʘʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙʛʘʚʛʣʲʢʖʦʨʖʙʤʚʖ
ʉʥʦʖʘʡʵʴʯʞʟʚʛʡʖʢʞʀʖʥʞʨʩʡʖʤʦʚʛʣʤʘ
Гофмейстер Высочайшаго двора **
Делопроизводитель канцелярии Капитула орденов***
ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
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Примечание. В архивном деле имеется свидетельство о награждении С. Эссена,
ʭʡʛʣʖɻʠʖʨʛʦʞʣʤʧʡʖʘʧʠʤʙʤʤʠʦʩʜʣʤʙʤʧʩʚʖʤʦʚʛʣʤʢʇʘɶʣʣʱʧʨʛʥʛʣʞ ʙ 
ʪ ʤʥ ʚ ʡ
*
**
***

Подпись неразборчива.
То же.
То же.


№ 21
Сообщение правления Харьковского латышского
общества взаимного вспоможения харьковскому
губернатору о составе правления общества
26 января 1914 г.
Правление
харьковскаго Латышскаго
общества взаимнаго
вспоможения
г. Харьков,
Дворянская наб. № 4,
д[ом] Давыденко
ʪʛʘʦʖʡʵʙ
͊
Его Превосходительству
господину харьковскому
губернатору
Правление Харьковскаго Латышскаго общества взаимнаго вспоможения
ʞʢʛʛʨʭʛʧʨʲʧʤʤʗʯʞʨʲ ʭʨʤ ʥʤʧʡʛʧʤʧʨʤʵʘʮʞʫʧʵʙʤʵʣʘʖʦʵʧʙʣʖʤʭʛʦʛʚном общем собрании членов общества выборов, состав Правления общества
ʘʣʖʧʨʤʵʯʛʛʘʦʛʢʵʧʡʛʚʩʴʯʞʟ
Председатель Правления: Казак Ян Андреевич.
Заместитель председателя: Симанович Рудольф Матвеевич.
Секретарь: Коцин Константин Иванович.
Заместитель секретаря: Сканстин Мартин Мартинович.
Казначей: Муровский Август Фрицевич.
Заместитель казначея: Егерман Август Оттович.
ʍʡʛʣʱ ʅʦʖʘʡʛʣʞʵ ʀʡʵʘʞʣ ʅʛʨʦ ɶʡʖʢʤʘʞʭ  ʆʤʝʛʣʨʖʡʲ ʁʴʚʘʞʙ ɾʘʖʣʤʘʞʭ 
Недра Карл Карлович, Роман Эдуард Иванович.
Заместители их: Арин Эдуард Гедертович, Озолин Фриц Андреевич,


Берзин Карл Марцевич и Микалк Эмиль Михайлович.
ʍʡʛʣʱʦʛʘʞʝʞʤʣʣʤʟʠʤʢʞʧʧʞʞʔʦʲʵʣɶʣʚʦʛʟɶʣʚʦʛʛʘʞʭ ʅʡʴʠʧʣʛɾʘʖʣ
Юрьевич и Слиаде Август Мартинович*.
Председатель Правления
Секретарь

Я. Казак
К. Коцин

ГАХʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲʃʖʚʤʠʩʢʛʣʨʛʞʢʛʛʨʧʵ
печать Харьковского латышского общества взаимного вспоможения.
*

Выделенное курсивом в тексте написано чернилами.
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№ 22
Список членов Харьковского комитета по оказанию
помощи беженцам-латышам
13 августа 1915 г.
Харьковский комитет
ʥʤʤʠʖʝʖʣʞʴʥʤʢʤʯʞʗʛʜʛʣʬʖʢʡʖʨʱʮʖʢ
Сharkowas Latweeschu behglu Palihdsibas
Komiteja
Его Превосходительству
господину харьковскому губернатору

Заявление
Честь имеем довести до сведения Вашего Превосходительства, что Харьʠʤʘʧʠʞʢʠʤʢʞʨʛʨʤʢʥʤʤʠʖʝʖʣʞʴʥʤʢʤʯʞʗʛʜʛʣʬʖʢʡʖʨʱʮʖʢʞʝʗʦʖʣʱ
Председателем комитета

Лац Карл Иванович

Заместителем председателя

Симонович Рудольф
Матвеевич

Кассиром

Муровский Август
Фрицевич

Заместителем кассира

Румнек Мартын
Семенович

Секретарем

Балкит Мартын
Яковлевич
Председатель комитета

К. Лац

Секретарь

М. Балкит

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲʃʖʚʤʠʩʢʛʣʨʛʞʢʛʛʨʧʵ
ʠʦʩʙʡʖʵʥʛʭʖʨʲʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤʠʤʢʞʨʛʨʖʥʤʤʠʖʝʖʣʞʴʥʤʢʤʯʞʗʛʜʛʣʬʖʢoʡʖʨʱʮʖʢ
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№ 23
Прошение основателей латышского кооперативного общества «Потребитель» в Харькове харьковскому губернатору об утверждении устава товарищества
10 октября 1915 г.
Его Превосходительству
господину харьковскому губернатору
Кр-на Яунпильской вол. Рижск[аго] у. Лифляндской г[уб] Эрнста Карловича
ɶʩʣʞʣʖ ʥʦʤʜʞʘ<ʖʴʯʛʙʤ>ʘʙʋʖʦʲʠʤʘʛʥʤʃʛʨʛʭʞʣʧʠʤʢʩʥʛʦʚ͊ʠʦʣʖ
ɶʚʝʛʡʲʧʠʤʟʘʤʡɸʖʡʠʧʠʖʙʤʩʛʝʁʞʪʡ<ʵʣʚʧʠʤʟ>ʙʩʗɶʘʙʩʧʨʖɸʞʡʴʢʤʘʞʭʖʀʖʠʞʧʖ ʥʦʤʜʞʘ<ʖʴʯʛʙʤ>ʘʙʤʦʋʖʦʲʠʤʘʛ ʥʤʀʤʦʧʞʠʤʘʧʠʤʟʩʡʚ͊ʠʦʣʖʅʴʦкенской** вол. Вольмарскаго у. Лифлянд[ской] губ. Яна Карловича Карлсона,
ʥʦʤʜʞʘ<ʖʴʯʛʙʤ>ʘʙʋʖʦʲʠʤʘʛ ʘʚʖʭʛʆʖʮʠʛ ʥʤʆʩʚʣʞʣʧʠʤʟʩʡʚɶʣʚʦʛʛʘʖ

Прошение
Настоящим имеем честь просить Ваше Превосходительство утвердить
учреждаемое нами общество потребителей, под названием «Латышское
кооперативное общество потребителей», устав котораго, в точности соʙʡʖʧʤʘʖʣʣʱʟʧʣʤʦʢʖʡʲʣʱʢʩʧʨʖʘʤʢ ʥʦʞʧʛʢʥʦʞʡʖʙʖʛʢʘʫʳʠʝʛʢʥʡʵʦʖʫ
Исправлено Адзельский***.
Харьков
ʤʠʨʵʗʦʵʙ
Крестьянин Эрнст Карлович Аунынь
Крестьянин Август Вилюмов Какис
Крестьянин Ян Карлов Карлсон

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲʃʖʚʤʠʩʢʛʣʨʛʞʢʛʴʨʧʵ
ʙʛʦʗʤʘʱʛʢʖʦʠʞ
*

***

Так в документе.
ʈʖʠʘʚʤʠʩʢʛʣʨʛɾʢʛʛʨʧʵʘʘʞʚʩʅʴʦʠʛʡʲʣʧʠʖʵ
Здесь и далее выделенное курсивом написано чернилами.
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Примечание 1. Данное прошение заверено харьковским нотариусом А. П. Хоецким.
Примечание 2. В архивном деле также имеется Устав латышского кооперативного общества «Потребитель», утвержденный «как согласный с нормальным»
ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʞʢʘʞʬʛʙʩʗʛʦʣʖʨʤʦʤʢʢʖʵʙʤʚʖ

Ус та в л а т ы ш с к а го к о о п е р а т и в н о го о б щ е с т в а
«Потребитель»
Цель, права и обязанности общества
f  ʁʖʨʱʮʧʠʤʛ ʠʤʤʥʛʦʖʨʞʘʣʤʛ ʤʗʯʛʧʨʘʤ jʅʤʨʦʛʗʞʨʛʡʲx ʩʭʦʛʜʚʖʛʨʧʵ
ʧʬʛʡʲʴʚʤʧʨʖʘʡʛʣʞʵʧʘʤʞʢʭʡʛʣʖʢ ʥʤʘʤʝʢʤʜʣʤʚʛʮʛʘʤʟʬʛʣʛ ʞʡʞʥʤʩʢʛренным рыночным ценам различных предметов потребления и домашняго
обихода и предоставления своим членам возможности из прибылей от операций общества делать сбережения.
П р и м е ч а н и е . При обществе могут быть с надлежащаго разрешения и с
ʧʤʗʡʴʚʛʣʞʛʢʚʛʟʧʨʘʩʴʯʞʫʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʟ ʤʦʙʖʣʞʝʩʛʢʱʩʭʦʛʜʚʛʣʞʵ ʞʢʛʴʯʞʵʬʛʡʲʴʦʖʝʡʞʭʣʱʢʞʧʦʛʚʧʨʘʖʢʞʞʧʥʤʧʤʗʖʢʞʩʡʩʭʮʞʨʲʢʖʨʛʦʞʖʡʲʣʱʵ
нравственныя условия жизни членов общества.
fʇʤʤʗʦʖʝʣʤʩʠʖʝʖʣʣʤʟʘfʬʛʡʞ ʤʗʯʛʧʨʘʩʥʦʛʚʤʧʨʖʘʡʵʛʨʧʵʖ ʩʧʨʦʖʞвать для изготовления, хранения и продажи предметов потребления и домашняго обихода собственные склады и заведения или арендовать таковые;
б) вступать в договоры и обязательства с посторонними лицами и учреждениями о поставке ими для общества разных предметов потребления
и домашняго обихода, а равно относительно денежных средств, нужных для
оборотов общества; в) приобретать в собственность на общих основаниях недвижимыя имущества, необходимыя для целей общества и г) входить, с надлеʜʖʯʖʙʤʦʖʝʦʛʮʛʣʞʵ ʘʚʦʩʙʞʵʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʵʬʛʡʵʢʤʗʯʛʧʨʘʖ ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʵ
§ 3 Продажа товаров и предметов потребления членам общества производится на наличныя деньги или в кредит, условия пользования коим опреʚʛʡʵʴʨʧʵʤʗʯʞʢʧʤʗʦʖʣʞʛʢ
П р и м е ч а н и е . Продажа означенных в сем § предметов допускается и посторонним лицам, но не иначе, как на наличныя деньги, на условиях, определяемых общим собранием.
fʄʗʯʛʧʨʘʤ ʛʙʤʝʖʘʛʚʛʣʞʵ ʠʤʣʨʤʦʱʞʖʙʛʣʨʱʥʤʚʭʞʣʵʴʨʧʵʤʨʣʤʧʞʨʛʡʲʣʤ
платежа гильдейских повинностей, пошлин за право торговли, таможенных,
гербовых и местных сборов, всем правилам и постановлениям, как общим,
ʨʖʠʞʤʨʣʤʧʞʨʛʡʲʣʤʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʟʤʗʯʛʧʨʘʖ ʣʱʣʛʘɾʢʥʛʦʞʞʚʛʟʧʨʘʩʴʯʞʢ 
равно тем, какия впредь будут на сей предмет изданы.
§ 5 Общество имеет печать с изображением своего наименования.


Средства общества
fʇʦʛʚʧʨʘʖʤʗʯʛʧʨʘʖʧʤʧʨʖʘʡʵʴʨʠʖʥʞʨʖʡʱʤʗʤʦʤʨʣʱʟʞʝʖʥʖʧʣʱʟ
f  ʄʗʤʦʤʨʣʱʟ ʠʖʥʞʨʖʡ ʤʗʦʖʝʩʛʨʧʵ ʞʝ ʖ  ʘʧʨʩʥʣʤʟ ʥʡʖʨʱ f  ʗ  ʭʡʛʣʧʠʞʫʥʖʛʘ f ʞʘ ʝʖʟʢʤʘ ʝʖʠʡʴʭʖʛʢʱʫʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢʤʗʯʛʧʨʘʖʘʦʖʝʢʛʦʖʫ 
определяемых общим собранием.
П р и м е ч а н и е . Общая сумма долговых обязательств общества не должна
превышать суммы вступных взносов и паевого капитала.
f  ʄʗʤʦʤʨʣʱʟ ʠʖʥʞʨʖʡ ʧʡʩʜʞʨ ʚʡʵ ʨʤʦʙʤʘʱʫ ʤʥʛʦʖʬʞʟ ʞ ʨʛʠʩʯʞʫ ʦʖʧходов общества.
fɽʖʥʖʧʣʱʟʠʖʥʞʨʖʡʤʗʦʖʝʩʛʨʧʵʞʝʖ ʛʜʛʙʤʚʣʱʫʤʨʭʞʧʡʛʣʞʟʤʨʥʦʞʗʱли по операциям общества (§ 55); б) сумм, выручаемых от продажи уставов
ʤʗʯʛʧʨʘʖʞʦʖʧʭʛʨʣʱʫʠʣʞʜʛʠ f ʘ ʚʦʤʗʛʟʠʤʥʛʛʠ ʤʨʗʦʖʧʱʘʖʛʢʱʫʥʦʞ
распределении прибылей (примечание 4 к § 55); г) процентов на сумму заʥʖʧʣʖʙʤʠʖʥʞʨʖʡʖ f ʚ ʧʡʩʭʖʟʣʱʫʥʤʧʨʩʥʡʛʣʞʟ
f  ɽʖʥʖʧʣʱʟ ʠʖʥʞʨʖʡ ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʖʛʨʧʵ ʞʧʠʡʴʭʞʨʛʡʲʣʤ ʣʖ ʥʤʥʤʡʣʛʣʞʛ
убытков, могущих произойти по операциям общества от непредвиденных
обстоятельств.
fɽʖʥʖʧʣʱʟʠʖʥʞʨʖʡʤʗʦʖʯʖʛʨʧʵ ʥʤʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵ 
в государственныя или гарантированныя правительством процентныя бумаги и хранится в сберегательных кассах, в Государственном банке, его конторах и отделениях или, с надлежащаго разрешения, в казначействах. Расʫʤʚʤʘʖʣʞʛʝʖʥʖʧʣʖʙʤʠʖʥʞʨʖʡʖ ʧʤʙʡʖʧʣʤʣʖʝʣʖʭʛʣʞʵ f ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʧʵʣʛ
ʞʣʖʭʛ ʠʖʠʥʤʤʥʦʛʚʛʡʛʣʞʴʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵʭʡʛʣʤʘʤʗʯʛʧʨʘʖ
Состав общества, права и обязанности
членов его
fɸʭʡʛʣʱʤʗʯʛʧʨʘʖʥʦʞʣʞʢʖʴʨʧʵʡʞʬʖʤʗʤʛʙʤʥʤʡʖ ʜʞʘʩʯʞʵʘʙʋʖʦʲкове и Харьковской губернии, а также общества, артели, школы и больницы,
изъявившия желание подчиниться настоящему уставу.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    ʍʞʧʡʤʭʡʛʣʤʘʣʛʤʙʦʖʣʞʭʞʘʖʛʨʧʵʣʞʠʖʠʤʟʣʤʦʢʤʟ
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ     ɸ ʧʤʧʨʖʘ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʣʛ ʥʦʞʣʞʢʖʴʨʧʵ ʖ  ʘʤʧʥʞʨʖʣʣʞʠʞ
учебных заведений; б) состоящие на действительной военной службе нижʣʞʛʭʞʣʱʞʘ ʡʞʬʖ ʥʤʚʘʛʦʙʮʞʛʧʵʤʙʦʖʣʞʭʛʣʞʴʥʦʖʘʥʤʧʩʚʩɾʧʠʡʴʭʛʣʞʵʞʝ
ʥʩʣʠʨʖʘ ʚʤʥʩʧʠʖʛʨʧʵʡʞʮʲʚʡʵʤʗʯʛʧʨʘ ʚʛʟʧʨʘʩʴʯʞʫʡʞʮʲʘʦʖʟʤʣʛʢʛʧʨʣʤʧʨʛʟ ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʣʱʫʚʡʵʘʤʚʘʤʦʛʣʞʵʣʖʜʞʨʛʡʲʧʨʘʤʤʝʣʖʭʛʣʣʱʫʘʳʨʤʢ
пункте лиц.
fɸʧʨʩʥʖʴʯʞʟʘʭʡʛʣʱʤʗʯʛʧʨʘʖʘʣʤʧʞʨʖ ʘʧʨʩʥʣʩʴʥʡʖʨʩʘʦʖʝʢʛʦʛ
ʠʤʥʞʥʖʟʘʥʵʨʲʦʩʗʡʛʟ


П р и м е ч а н и е . Пай может быть внесен разом или по частям в известные
ʧʦʤʠʞ ʥʤʤʥʦʛʚʛʡʛʣʞʴʤʗʯʛʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵ
f  ʍʞʧʡʤ ʥʖʛʘ  ʠʤʞʢʞ ʢʤʜʛʨ ʘʡʖʚʛʨʲ ʤʚʣʤ ʡʞʬʤ  ʤʥʦʛʚʛʡʵʛʨʧʵ ʤʗʯʞʢ
собранием.
f  ʀʖʜʚʤʢʩ ʭʡʛʣʩ ʥʦʞ ʘʧʨʩʥʡʛʣʞʞ ʘ ʤʗʯʛʧʨʘʤ ʘʱʚʖʛʨʧʵ ʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢ 
ʝʖ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʩʴ ʤʗʯʞʢ ʧʤʗʦʖʣʞʛʢ ʥʡʖʨʩ  ʳʠʝʛʢʥʡʵʦ ʣʖʧʨʤʵʯʖʙʤ ʩʧʨʖʘʖ
ʞʦʖʧʧʭʛʨʣʖʵʠʣʞʜʠʖ ʘʠʤʨʤʦʩʴʝʖʥʞʧʱʘʖʴʨʧʵʧʚʛʡʖʣʣʱʛʭʡʛʣʤʢʚʛʣʛʜʣʱʛ
ʘʝʣʤʧʱ ʧʨʤʞʢʤʧʨʲʤʨʥʩʯʛʣʣʱʫʛʢʩʨʤʘʖʦʤʘʞʥʦʞʭʞʨʖʴʯʞʛʧʵʣʖʛʙʤʚʤʡʴ
дивиденды на паи и премия на забранный товар, а также все полученныя им
из кассы общества выдачи.
П р и м е ч а н и е . Для определения суммы сделанных в течение года каждым членом покупок в заведениях общества должны вестись особыя книги, с
личными счетами членов.
fʀʖʜʚʱʟʭʡʛʣʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵʘʤʗʯʞʫʧʤʗʦʖʣʞʵʫʤʗʯʛʧʨʘʖʥʦʖʘʤʢʤʚʣʤʙʤ
ʙʤʡʤʧʖ  ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤ ʤʨ ʭʞʧʡʖ ʞʢʛʴʯʞʫʧʵ ʩ ʣʛʙʤ ʥʖʛʘ ʥʦʖʘʤ ʳʨʤ ʣʞʠʤʢʩ ʣʛ
может быть передано.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ     ʃʛʧʤʘʛʦʮʛʣʣʤʡʛʨʣʞʛ ʭʡʛʣʱ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʣʛ ʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ
правом голоса в общих собраниях и не могут быть избираемы в какие-либо
ʚʤʡʜʣʤʧʨʞʥʤʩʥʦʖʘʡʛʣʞʴʚʛʡʖʢʞʤʗʯʛʧʨʘʖ
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ     ʍʡʛʣʱ  ʣʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣʣʤ ʝʖʞʣʨʛʦʛʧʤʘʖʣʣʱʛ ʘ ʠʖʠʤʢ
ʡʞʗʤʘʤʥʦʤʧʛ ʠʖʧʖʴʯʛʢʧʵʤʗʯʛʧʨʘʖ ʥʤʥʤʧʨʖʘʠʛʨʤʘʖʦʤʘ ʥʤʣʖʟʢʩʥʤʢʛʯʛʣʞʵʞʦʖʝʣʖʙʤʦʤʚʖʨʤʦʙʤʘʱʢʧʚʛʡʠʖʢ ʣʛʩʭʖʧʨʘʩʴʨʥʦʞʛʙʤʦʛʮʛʣʞʞ
fʅʖʞʢʤʙʩʨʗʱʨʲʥʛʦʛʚʖʘʖʛʢʱʧʘʛʚʤʢʖʅʦʖʘʡʛʣʞʵ ʠʖʠʭʡʛʣʖʢʤʗʯʛства, так и посторонним лицам, не лишенным права быть членами; в случае
ʥʛʦʛʚʖʭʞʥʖʵʥʤʧʨʤʦʤʣʣʛʢʩʡʞʬʩ ʥʤʧʡʛʚʣʛʛʤʗʵʝʖʣʤʘʣʛʧʨʞʘʧʨʩʥʣʩʴʥʡʖʨʩ
П р и м е ч а н и е . Вступная плата членам общества не возвращается ни
ʥʦʞʚʤʗʦʤʘʤʡʲʣʤʢʘʱʗʱʨʞʞ ʣʞʥʦʞʞʧʠʡʴʭʛʣʞʞʞʫʞʝʤʗʯʛʧʨʘʖ
fʀʖʜʚʱʟʭʡʛʣʘʧʡʩʭʖʛʩʗʱʨʠʤʘ ʤʨʘʛʨʧʨʘʩʛʨʨʤʡʲʠʤʥʦʞʣʖʚʡʛʜʖʘʮʞʢ
ему в кассе общества паевым капиталом и, сверх того, ни личной ответственности, ни какому-либо обязательному дополнительному платежу по делам
общества подвергаем быть не может.
fʍʡʛʣ ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʱʟʘʤʘʝʣʤʧʛʥʦʞʭʞʨʖʴʯʞʫʧʵʧʣʛʙʤʘʠʖʧʧʩʤʗʯʛʧʨʘʖʥʡʖʨʛʜʛʟ ffʞ ʢʤʜʛʨʗʱʨʲ ʥʤʥʦʛʚʧʨʖʘʡʛʣʞʴʅʦʖʘʡʛʣʞʵ ʞʧʠʡʴчен общим собранием из числа членов общества.
fʀʦʤʢʛʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʞʘʥʡʖʨʛʜʖʫʥʦʞʭʞʣʤʴʠʞʧʠʡʴʭʛʣʞʴʞʝʭʡʛʣʤʘ
общества может служить упорное нарушение устава и вред, причиняемый
интересам общества.
fɾʧʠʡʴʭʛʣʞʛʭʡʛʣʤʘʢʤʜʛʨʥʤʧʡʛʚʤʘʖʨʲʡʞʮʲʥʤʥʦʞʙʤʘʤʦʩ/3 голосов
ʣʖʡʞʭʣʱʫʭʡʛʣʤʘʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵ  ʠʤʨʤʦʤʛ ʥʤʜʛʡʖʣʞʴʞʧʠʡʴʭʖʛʢʖʙʤ 


обязано предварительно выслушать все приводимыя им в свое оправдания
объяснения.
f  ʍʡʛʣʖʢ  ʠʖʠ ʞʧʠʡʴʭʛʣʣʱʢ  ʨʖʠ ʞ ʚʤʗʦʤʘʤʡʲʣʤ ʘʱʗʱʘʖʴʯʞʢ ʞʝ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʖʦʖʘʣʤʘʡʖʚʛʴʯʞʢʣʛʧʠʤʡʲʠʞʢʞʥʖʵʢʞʥʦʞʣʖʚʡʛʜʖʯʞʛʞʢʘʠʖʧʧʛ
ʤʗʯʛʧʨʘʖʥʖʞʧʥʦʞʭʞʨʖʴʯʞʢʞʧʵʞʢʚʞʘʞʚʛʣʚʤʢʞʥʦʛʢʞʛʟʣʖʝʖʗʦʖʣʣʱʟ
ʨʤʘʖʦ ʞʡʞ ʥʖʛʘʱʵ ʞʫ ʚʤʡʞ ʘʤʝʘʦʖʯʖʴʨʧʵ ʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢ  ʥʤ ʚʖʣʣʤʢʩ ʞʢʞ ʝʖʵʘʡʛʣʞʴ ʡʞʮʲʥʤʩʨʘʛʦʜʚʛʣʞʞʤʗʯʞʢʧʤʗʦʖʣʞʛʢʤʨʭʛʨʖʝʖʨʛʠʩʯʞʟʤʥʛʦʖционный год и не иначе, как по окончании всех расчетов с обществом и по
ʩʥʡʖʨʛʢʤʙʩʯʞʫʥʖʧʨʲʣʖʘʱʗʱʘʖʴʯʞʫʞʘʱʣʞʢʖʴʯʞʫʞʝʡʞʮʣʞʛʥʖʞʩʗʱʨʠʤʘ
общества. Срок выдачи определяется общим собранием, но не должен превышать 3-х месяцев со дня утверждения отчета.
fʍʡʛʣʱ ʠʖʠʚʤʗʦʤʘʤʡʲʣʤʘʱʗʱʘʮʞʛ ʨʖʠʞʞʧʠʡʴʭʛʣʣʱʛʝʖʣʛʞʧʥʦʖʘность в уплате следуемых с них денег, могут быть принимаемы вновь в общеʧʨʘʤʧʘʝʣʤʧʤʢ ʧʤʙʡʖʧʣʤf ʤʗʵʝʖʨʛʡʲʣʖʙʤʥʖʵʞʘʧʨʩʥʣʤʟʥʡʖʨʱʞʧʠʡʴченные же по другим причинам в число членов вновь ни в коем случае не
ʥʦʞʣʞʢʖʴʨʧʵ
П р и м е ч а н и е . ʍʡʛʣʱ ʞʧʠʡʴʭʛʣʣʱʛʝʖʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʲʘʥʡʖʨʛʜʖʫ ʤʗʵʝʖны кроме того, предварительно уплатить свои долги обществу.
fɸʧʡʩʭʖʛʧʢʛʦʨʞʭʡʛʣʖ ʘʧʛʥʦʞʣʖʚʡʛʜʖʯʞʛʛʢʩʥʖʞ ʧʥʦʞʭʞʨʖʴʯʞʢʧʵʣʖʣʞʫʚʞʘʞʚʛʣʚʤʢʞʥʦʛʢʞʛʟʣʖʝʖʗʦʖʣʣʱʟʨʤʘʖʦʘʱʚʖʴʨʧʵʛʙʤʣʖʧʡʛʚʣʞʠʖʢʣʖʨʛʫʜʛʤʧʣʤʘʖʣʞʵʫ ʠʖʠʞʚʤʗʦʤʘʤʡʲʣʤʘʱʗʱʘʖʴʯʞʢʭʡʛʣʖʢ f 
Управление делами общества
fɺʛʡʖʢʞʤʗʯʛʧʨʘʖʩʥʦʖʘʡʵʴʨʤʗʯʛʛʧʤʗʦʖʣʞʛʭʡʛʣʤʘʞʅʦʖʘʡʛʣʞʛ
Общее собрание
fʄʗʯʛʢʩʧʤʗʦʖʣʞʴʥʦʛʚʤʧʨʖʘʡʵʛʨʧʵ ʛʧʡʞʤʣʤʥʦʞʝʣʖʛʨʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʢ
ʞʝʗʦʖʨʲʣʖʦʵʚʩʧʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢ ʣʖʗʡʴʚʖʨʛʡʲʣʱʟʧʤʘʛʨ ʥʤʦʵʚʤʠʚʛʟʧʨʘʞʟʠʤтораго определяется инструкцией, утверждаемой общим собранием.
f  ʄʗʯʞʵ ʧʤʗʦʖʣʞʵ ʗʱʘʖʴʨ ʤʗʱʠʣʤʘʛʣʣʱʵ ʞ ʭʦʛʝʘʱʭʖʟʣʱʵ ʄʗʱʠʣʤʘʛʣʣʱʵʧʤʗʦʖʣʞʵʧʤʝʱʘʖʴʨʧʵʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢʛʜʛʙʤʚʣʤ ʣʛʥʤʝʜʛʖʥʦʛʡʵʢʛʧʵца, для рассмотрения и утверждения отчета и баланса за истекший год, сметы,
расходов и плана действий наступившаго года, а равно для избрания членов
ʥʦʖʘʡʛʣʞʵ  ʞʦʛʘʞʝʞʤʣʣʤʟʠʤʢʞʧʧʞʞ f ɸʧʞʫʧʤʗʦʖʣʞʵʫʤʗʧʩʜʚʖʴʨʧʵ
ʞʦʛʮʖʴʨʧʵʨʖʠʜʛʞʚʦʩʙʞʵʚʛʡʖ ʥʦʛʘʱʮʖʴʯʞʵʘʡʖʧʨʲʅʦʖʘʡʛʣʞʵʞʡʞʨʛ ʠʤʞ
ʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢʗʩʚʩʨʥʦʛʚʡʤʜʛʣʱʤʗʯʛʢʩʧʤʗʦʖʣʞʴ
П р и м е ч а н и е . Никто из членов общества не вправе без особо уважительных причин отказываться от исполнения возлагаемых на него общим собранием обязанностей.


fʍʦʛʝʘʱʭʖʟʣʱʵʤʗʯʞʵʧʤʗʦʖʣʞʵʧʤʝʱʘʖʴʨʧʵʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢʥʤʧʤʗʧʨʘʛʣʣʤʢʩʛʙʤʩʧʢʤʨʦʛʣʞʴ ʞʡʞʥʤʨʦʛʗʤʘʖʣʞʴʦʛʘʞʝʞʤʣʣʤʟʠʤʢʞʧʧʞʞ ʞʡʞʤʚʣʤʟ
десятой всех членов общества. Такое требование ревизионной комиссии или
членов общества о созвании чрезвычайнаго общаго собрания приводится
ʠʞʧʥʤʡʣʛʣʞʴʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢʣʛʥʤʝʜʛʚʘʩʫʣʛʚʛʡʲʥʤʝʖʵʘʡʛʣʞʴʤʣʖʙʤ
fʄʗʯʛʛʧʤʗʦʖʣʞʛʦʖʝʦʛʮʖʛʨ ʧʤʙʡʖʧʣʤʧʛʙʤʩʧʨʖʘʖ ʘʧʛʘʤʥʦʤʧʱʚʤʚʛʡ
ʤʗʯʛʧʨʘʖʤʨʣʤʧʵʯʞʛʧʵ ʣʤʣʛʥʦʛʢʛʣʣʤʢʩʘʛʚʛʣʞʴʛʙʤʥʤʚʡʛʜʖʨʥʤʧʨʖʣʤʘления об определении предметов и размера операций общества, о приобретении недвижимых имуществ для общества, о продаже, отдаче в аренду
и залоге таковых имуществ, обществу принадлежащих, а равно о расширеʣʞʞ ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʵ ʄʗʯʛʢʩ ʧʤʗʦʖʣʞʴ ʥʦʛʚʤʧʨʖʘʡʵʛʨʧʵ  ʥʦʞ ʦʖʧʮʞʦʛʣʞʞ
предприятия или приобретении недвижимаго имения, определить порядок
ʥʤʙʖʮʛʣʞʵʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʣʱʫʣʖʳʨʤʝʖʨʦʖʨʀʥʦʛʚʢʛʨʖʢʝʖʣʵʨʞʟʤʗʯʞʫʧʤʗʦʖний относится также разрешение всех вообще дел, предлагаемых Правлением, ревизионной комиссией, отдельными членами общества, губернатором
и министерством внутренних дел.
fʄʢʛʧʨʛʞʘʦʛʢʛʣʞʠʖʜʚʖʙʤʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵ ʖʨʖʠʜʛʤʥʦʛʚʢʛʨʖʫ 
ʥʤʚʡʛʜʖʯʞʫ ʛʙʤ ʤʗʧʩʜʚʛʣʞʴ  ʅʦʖʘʡʛʣʞʛ ʩʘʛʚʤʢʡʵʛʨ ʭʡʛʣʤʘ ʝʖʗʡʖʙʤʘʦʛменно, о том же Правление заблаговременно доводит до сведения начальника местной полиции и вывешивает объявления в заведениях общества.
П р и м е ч а н и е . В общих собраниях могут быть обсуждаемы лишь вопроʧʱ ʝʣʖʭʖʯʞʛʧʵʘʥʦʞʙʡʖʮʛʣʞʞʣʖʧʤʗʦʖʣʞʛʞʢʛʴʯʞʛʣʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣʣʤʛʤʨношение к определенной уставом деятельности общества и притом, только
те, о коих доведено до сведения начальника местной полиции.
fɺʡʵʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʧʨʞʤʗʯʞʫʧʤʗʦʖʣʞʟʨʦʛʗʩʛʨʧʵ ʭʨʤʗʱʘʤʣʱʵʥʦʞʗʱʡʤʣʛʢʛʣʛʛʤʚʣʤʟʥʵʨʤʟʭʡʛʣʤʘʤʗʯʛʧʨʘʖ ʞʢʛʴʯʞʫʥʦʛʗʱʘʖʣʞʛʘʢʛʧʨʛ
ʣʖʫʤʜʚʛʣʞʵʅʦʖʘʡʛʣʞʵʤʗʯʛʧʨʘʖ ʖʚʡʵʦʛʮʛʣʞʵʘʤʥʦʤʧʤʘʤʗʞʧʠʡʴʭʛʣʞʞ
членов из общества, о расширении предприятия, об увеличении или уменьшении оборотнаго капитала, об изменении и дополнении устава и ликвидации дел требуется прибытие двух третей общаго числа членов общества. Дела
ʘʤʗʯʞʫʧʤʗʦʖʣʞʵʫʦʛʮʖʴʨʧʵʥʤʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʩʙʤʡʤʧʤʘʣʖʡʞʭʣʱʫʩʭʖʧʨʣʞʠʤʘ
ʧʤʗʦʖʣʞʵ ʝʖʞʧʠʡʴʭʛʣʞʛʢʘʱʮʛʥʤʞʢʛʣʤʘʖʣʣʱʫʘʧʛʢfʘʤʥʦʤʧʤʘ ʚʡʵʦʛʮʛния коих необходимо большинство /3 голосов наличных членов собрания.
В случае равенства голосов, при решении вопросов простым большинством
их, принимается то мнение, с которым согласен председатель.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    ɸʧʛʘʱʗʤʦʱʘʤʗʯʛʢʧʤʗʦʖʣʞʞ ffʞ ʖʦʖʘʣʤʞʧʠʡʴʭʛʣʞʛʠʤʙʤʡʞʗʤʣʖʤʧʣʤʘʖʣʞʞf ʞʝʭʡʛʣʤʘ ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʧʵʝʖʠʦʱʨʤʴ
ʗʖʡʡʤʨʞʦʤʘʠʤʴʘʤʘʧʛʫʤʧʨʖʡʲʣʱʫʧʡʩʭʖʵʫʧʥʤʧʤʗʥʤʚʖʭʞʙʤʡʤʧʤʘʤʥʦʛʚʛляется самими общими собраниями.


ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    ʄʚʤʗʦʛʣʣʱʵʤʗʯʞʢʧʤʗʦʖʣʞʛʢ ʧʧʤʗʡʴʚʛʣʞʛʢʨʦʛʗʩʛмых сим § условий, предложение об изменении или дополнении настоящаго
ʩʧʨʖʘʖʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʴʨʧʵʣʖʩʨʘʛʦʜʚʛʣʞʛʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʖʘʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʤʢʥʤʦʵʚʠʛ ʧʤʗʰʵʧʣʛʣʞʛʢʥʦʞʭʞʣʞʧʤʤʗʦʖʜʛʣʞʟ ʘʱʝʱʘʖʴʯʞʫʨʖʠʤʘʱʵʞʝʢʛʣʛния или дополнения в уставе.
fɻʧʡʞʧʤʗʦʖʣʞʛʣʛʗʩʚʛʨʩʚʤʘʡʛʨʘʤʦʵʨʲʘʤʨʣʤʮʛʣʞʞʭʞʧʡʖʥʦʞʗʱʘʮʞʫ
в оное членов, означенным в предыдущем § условиям, при которых оно считаʛʨʧʵʝʖʠʤʣʣʤʧʤʧʨʤʵʘʮʞʢʧʵ ʨʤʣʛʦʖʣʛʛ ʠʖʠʭʛʦʛʝʣʛʚʛʡʴʚʛʡʖʛʨʧʵʘʱʝʤʘʘʤ
вторичное общее собрание, которое считается законно состоявшимся, а решение его окончательным, не взирая на число членов, прибывших в собрание,
о чем Правление обязано предварять членов в самом приглашении в собрание. В таком вторичном собрании могут быть рассматриваемы лишь те
ʚʛʡʖ  ʠʤʨʤʦʱʛ ʥʤʚʡʛʜʖʡʞ ʤʗʧʩʜʚʛʣʞʴ ʘ ʥʛʦʘʤʢ ʤʗʯʛʢ ʧʤʗʦʖʣʞʞ  ʣʤ ʤʧʨʖлись в оном не разрешенными, причем особо поименованные в предыдущем
fʘʤʥʦʤʧʱʦʛʮʖʴʨʧʵʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʤʢ /3 голосов наличных членов собрания, а
остальные вопросы простым большинством голосов. Решения, принятыя общим собранием обязательны для всех членов, как присутствовавших, так и отсутствовавших.
f  ɺʛʡʖ  ʥʤʚʡʛʜʖʯʞʵ ʦʖʧʧʢʤʨʦʛʣʞʴ ʘ ʤʗʯʛʢ ʧʤʗʦʖʣʞʞ  ʥʤʧʨʩʥʖʴʨ
ʘʤʣʤʛʣʛʞʣʖʭʛ ʠʖʠʭʛʦʛʝʥʤʧʦʛʚʧʨʘʤʅʦʖʘʡʛʣʞʵ ʥʤʭʛʢʩʭʡʛʣʱ ʜʛʡʖʴʯʞʛ
ʧʚʛʡʖʨʲʠʖʠʤʛʡʞʗʤʥʦʛʚʡʤʜʛʣʞʛʤʗʯʛʢʩʧʤʗʦʖʣʞʴ ʚʤʡʜʣʱʥʞʧʲʢʛʣʣʤʤʗратиться с оным в Правление, не позже, как за семь дней до общаго собрания. Если предложение сделано /ʭʖʧʨʲʴʘʧʛʫʭʡʛʣʤʘʤʗʯʛʧʨʘʖ ʨʤʅʦʖʘʡʛʣʞʛʤʗʵʝʖʣʤʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʲʨʖʠʤʛʥʦʛʚʡʤʜʛʣʞʛʧʡʛʚʩʴʯʛʢʩʤʗʯʛʢʩʧʤʗʦʖʣʞʴ
ʧʤʧʘʤʞʢʝʖʠʡʴʭʛʣʞʛʢ
§ 34 Для правильнаго хода дел в общем собрании, члены общества избиʦʖʴʨʞʝʧʦʛʚʱʧʘʤʛʟʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲʧʨʘʩʴʯʖʙʤ ʖʚʡʵʧʤʧʨʖʘʡʛʣʞʵʥʦʤʨʤʠʤʡʖ
ʧʛʠʦʛʨʖʦʵɺʤʞʝʗʦʖʣʞʵʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲʧʨʘʩʴʯʖʙʤ ʛʙʤʝʖʢʛʯʖʛʨʘʤʗʯʛʢʧʤбрании председатель Правления.
fʅʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʛʤʗʯʞʫʧʤʗʦʖʣʞʟʩʚʤʧʨʤʘʛʦʵʴʨʧʵʥʦʤʨʤʠʤʡʖʢʞ ʥʦʤʭʞтываемыми вслух по окончании заседания и подписываемыми председательствовавшим в собрании, секретарем, всеми наличными в Собрании членами
Правления и, по крайней мере, тремя из присутствовавших членов общества.
Правление общества,
права и обязанности его
f ʃʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣʣʤʛ ʝʖʘʛʚʱʘʖʣʞʛ ʚʛʡʖʢʞ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʞʨ
ʅʦʖʘʡʛʣʞʴ ʣʖʫʤʚʵʯʛʢʩʧʵʘʙʋʖʦʲʠʤʘʛʞʧʤʧʨʤʵʯʛʢʩʞʝʮʛʧʨʞʭʡʛʣʤʘ ʞʝбираемых общим собранием из среды своей на три года.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    ɸʭʡʛʣʱʅʦʖʘʡʛʣʞʵʢʤʙʩʨʗʱʨʲʞʝʗʞʦʖʛʢʱʡʞʬʖ ʞʢʛʴщие, по крайней мере, один полный пай.


ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ     ʍʞʧʡʤ ʭʡʛʣʤʘ ʅʦʖʘʡʛʣʞʵ ʤʥʦʛʚʛʡʵʛʨʧʵ ʤʗʯʞʢ ʧʤʗʦʖнием в зависимости от размера торгово-промышленных операций общества,
ʥʦʞʭʛʢ ʚʡʵʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʠʖʜʚʤʟʤʨʚʛʡʲʣʤʟʤʨʦʖʧʡʲʴʢʤʜʛʨʗʱʨʲʞʝʗʦʖʣʤʧʤбый член Правления.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    ʍʡʛʣʱ ʥʤʧʨʖʘʡʵʴʯʞʛʚʡʵʤʗʯʛʧʨʘʖʨʤʘʖʦʱʞʡʞʘʛʚʩщие однородныя с ним операции, а равно состоящие приказчиками общества, не могут быть избираемы в члены Правления.
П р и м е ч а н и е 4 . О лицах избранных в члены Правления и о всех изменениях в составе Правления — об[щест]во доводит всякий раз до сведения Харьковского губернатора. *
fɺʡʵʝʖʢʛʯʛʣʞʵʠʤʙʤʡʞʗʤʞʝʭʡʛʣʤʘʅʦʖʘʡʛʣʞʵʣʖʘʦʛʢʵʥʦʤʚʤʡʜʞтельной отлучки или болезни, а равно в случаи смерти или выбытия члена
ʅʦʖʘʡʛʣʞʵʚʤʧʦʤʠʖ ʘʱʗʞʦʖʴʨʧʵʤʗʯʞʢʧʤʗʦʖʣʞʛʢ ʣʖʨʛʫʜʛʤʧʣʤʘʖʣʞʵʫ 
как и члены Правления, кандидаты в соответственном числе, которые за вреʢʵʝʖʣʵʨʞʵʚʤʡʜʣʤʧʨʞʭʡʛʣʖʅʦʖʘʡʛʣʞʵʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵʘʧʛʢʞʥʦʖʘʖʢʞʞʥʦʛʞмуществами сей должности присвоенными.
f  ʅʤ ʥʦʤʮʛʧʨʘʞʞ ʤʚʣʤʙʤ ʙʤʚʖ ʤʨ ʥʛʦʘʤʣʖʭʖʡʲʣʖʙʤ ʞʝʗʦʖʣʞʵ ʭʡʛʣʤʘ
Правления и кандидатов к ним, определенное общим собранием число тех
ʞ ʚʦʩʙʞʫ ʛʜʛʙʤʚʣʤ ʘʱʗʱʘʖʛʨ ʧʣʖʭʖʡʖ ʥʤ ʜʦʛʗʞʴ  ʖ ʥʤʨʤʢ ʥʤ ʧʨʖʦʮʞʣʧʨʘʩ
ʘʧʨʩʥʡʛʣʞʵ ʞ ʣʖ ʢʛʧʨʤ ʘʱʗʱʘʖʴʯʞʫ ʞʝʗʞʦʖʴʨʧʵ ʣʤʘʱʛ ʭʡʛʣʱ ʅʦʖʘʡʛʣʞʵ
и кандидаты.
П р и м е ч а н и е . Выбывшие члены Правления и кандидаты могут быть избираемы вновь, если изъявят на то согласие.
fʀʖʣʚʞʚʖʨ ʥʤʧʨʩʥʞʘʮʞʟʣʖʢʛʧʨʤʘʱʗʱʘʮʖʙʤʭʡʛʣʖʅʦʖʘʡʛʣʞʵ ʤʧʨʖется в составе Правления до окончания срока, на который избран был выбывший член Правления, но не свыше срока, на который избран сам кандидат.
fʍʡʛʣʱʥʦʖʘʡʛʣʞʵʛʜʛʙʤʚʣʤ ʥʤʧʡʛʙʤʚʞʭʣʖʙʤʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵ ʞʝʗʞʦʖʴʨʞʝʧʦʛʚʱʧʘʤʛʟʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʵʞʝʖʧʨʩʥʖʴʯʖʙʤʛʙʤʢʛʧʨʤ ʖʨʖʠʜʛʠʖʝначея и секретаря.
П р и м е ч а н и е . Должности казначея и секретаря могут быть совмещены в
одном лице.
fʍʡʛʣʱʅʦʖʘʡʛʣʞʵʝʖʨʦʩʚʱʧʘʤʞʥʤʝʖʘʛʯʖʣʞʴʚʛʡʖʢʞʤʗʯʛʧʨʘʖʢʤʙʩʨ
получать или определенное содержание или процентное из прибылей общеʧʨʘʖʘʤʝʣʖʙʦʖʜʚʛʣʞʛ ʥʤʣʖʝʣʖʭʛʣʞʴʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵʭʡʛʣʤʘʤʗʯʛʧʨʘʖ
f  ʅʦʖʘʡʛʣʞʛ ʦʖʧʥʤʦʵʜʖʛʨʧʵ ʘʧʛʢʞ ʚʛʡʖʢʞ ʞ ʠʖʥʞʨʖʡʖʢʞ ʤʗʯʛʧʨʘʖ
К обязанности его относится: а) прием, выдача, хранение сумм и процентных
*

Фраза, поданная курсивом в тексте дописана чернилами на полях Устава и заверена
уполномоч[енным] учредителем Яном Карлсоном.


бумаг определенным общим собранием порядком; б) устройство счетоводʧʨʘʖʞʘʛʚʛʣʞʛʤʨʭʛʨʣʤʧʨʞ ʖʨʖʠʜʛʧʤʧʨʖʘʡʛʣʞʛʣʖʤʧʣʤʘʖʣʞʞfoʙʤʚʤвых отчета, баланса, сметы и плана действий; в) определение необходимых
для службы по обществу лиц, с назначением им предметов занятий и содержания, а равно их увольнения; г) покупка, продажа, хранение различных
ʥʦʛʚʢʛʨʤʘ ʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʵ ʞ ʚʤʢʖʮʣʵʙʤ ʤʗʞʫʤʚʖ ʞ ʣʖʗʡʴʚʛʣʞʛ ʝʖ ʞʫ ʚʤʗʦʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʧʨʲʴʚ ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʞʛʠʖʭʛʧʨʘʖʨʤʘʖʦʤʘ ʥʤʚʡʛʜʖʯʞʫʝʖʙʤʨʤʘʠʛ 
и способа приобретения их (на наличныя деньги или в кредит); е) организаʬʞʵʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʟʤʗʯʛʧʨʘʖʞʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛʞʢʜ ʞʝʱʧʠʖʣʞʛʢʛʦʠʩʡʩʭʮʛʣʞʴ
ʞʩʚʛʮʛʘʡʛʣʞʴʥʦʛʚʢʛʨʤʘʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʵʞʚʤʢʖʮʣʵʙʤʤʗʞʫʤʚʖʝ ʣʖʛʢʧʠʡʖдов, квартир и других помещений, необходимых для операций общества;
и) страхование имуществ общества; й/ выдача и принятие к платежу векселей и других срочных обязательств в пределах установленных общим соʗʦʖʣʞʛʢʠ ʝʖʠʡʴʭʛʣʞʛʤʨʞʢʛʣʞʤʗʯʛʧʨʘʖʚʤʙʤʘʤʦʤʘʞʩʧʡʤʘʞʟʤʥʤʧʨʖʘʠʛ
товаров для общества; л) снабжение доверенностями лиц, определенных
ʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢʣʖʧʡʩʜʗʩʤʗʯʛʧʨʘʖ ʣʛʞʧʠʡʴʭʖʵʞʨʛʫ ʠʤʨʤʦʱʛʗʩʚʩʨʣʖʝʣʖʭʛʣʱʣʖʨʖʠʤʘʩʴʧʡʩʜʗʩʤʗʯʞʢʧʤʗʦʖʣʞʛʢʢ ʧʤʘʛʦʮʛʣʞʛʝʖʠʤʣʣʱʫʖʠʨʤʘʣʖ
приобретение и отчуждение недвижимой собственности; н) прием в общество новых членов и о) созвание общих собраний членов общества и вообще
ʝʖʘʛʚʱʘʖʣʞʛ ʞ ʦʖʧʥʤʦʵʜʛʣʞʛ ʘʧʛʢʞ  ʗʛʝ ʞʧʠʡʴʭʛʣʞʵ ʚʛʡʖʢʞ  ʚʤ ʤʗʯʛʧʨʘʖ
относящимися, в пределах установленных общим собранием.
Ближайший порядок действий Правления, пределы прав и обязанностей
ʤʥʦʛʚʛʡʵʴʨʧʵʞʣʧʨʦʩʠʬʞʛʟ ʩʨʘʛʦʜʚʖʛʢʤʟʞʞʝʢʛʣʵʛʢʤʟʤʗʯʞʢʧʤʗʦʖʣʞʛʢ
членов общества.
§ 43 Правление производит расходы по сметам, ежегодно утверждаемым
ʤʗʯʞʢ ʧʤʗʦʖʣʞʛʢ ʭʡʛʣʤʘ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʇʤʗʦʖʣʞʴ ʥʦʛʚʤʧʨʖʘʡʵʛʨʧʵ ʤʥʦʛʚʛʡʞʨʲ ʠʖʠʩʴʧʩʢʢʩʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢʤʜʛʨʦʖʧʫʤʚʤʘʖʨʲʧʘʛʦʫʧʢʛʨʣʤʙʤʣʖʝʣʖʭʛʣʞʵ
в случаях, не терпящих отлагательства; о каждом таком расходе должно быть
предоставляемо на усмотрение ближайшаго общаго собрания.
§ 44 Правление особенно заботится о том, чтобы оборотный капитал обʯʛʧʨʘʖʣʛʤʧʨʖʘʖʡʧʵʗʛʝʤʗʦʖʯʛʣʞʵʧʳʨʤʟʬʛʡʲʴ ʣʖʗʡʴʚʖʵʝʖʨʤʦʙʤʘʡʛʴ 
ʭʡʛʣʱ ʅʦʖʘʡʛʣʞʵ ʧʤʧʨʖʘʡʵʴʨ ʝʖʢʛʨʠʞ ʤ ʧʥʦʤʧʛ ʣʖ ʨʤʘʖʦʱ  ʣʛ ʞʢʛʴʯʞʛʧʵ
в продаже в складах общества, и свободныя деньги немедленно употребляʴʨʧʵʣʖʥʤʠʩʥʠʩʞʫʛʧʡʞʜʛʥʤʠʩʥʠʖʨʤʘʖʦʤʘ ʥʤʤʗʧʨʤʵʨʛʡʲʧʨʘʖʢ ʥʦʞʝʣʖʛʨся несвоевременной и невыгодной, то свободные деньги должны быть обращаемы в процентныя бумаги или помещаемы на текущий счет в одно из
ʢʛʧʨʣʱʫʥʤʩʧʢʤʨʦʛʣʞʴʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵʠʦʛʚʞʨʣʱʫʩʭʦʛʜʚʛʣʞʟ
§ 45 Продажа товаров из заведений общества должна производиться без
запроса и торга всем по одной цене, за чем строго следит Правление. Для
продажи товаров по определенной цене Правление, составляет прейскурант, который должен быть подписан членами Правления и вывешиваем


ʘʝʖʘʛʚʛʣʞʵʫʤʗʯʛʧʨʘʖʣʖʘʞʚʣʤʢʢʛʧʨʛɻʧʡʞ ʥʤʦʖʝʣʤʤʗʦʖʝʞʴʞʢʣʤʙʤʭʞʧленности сортов товара, окажется неудобным помещение его в прейскурант,
то обозначение цен делается на самих предметах.
f  ʅʛʦʛʥʞʧʠʖ ʥʤ ʚʛʡʖʢ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʧʵ ʤʨ ʞʢʛʣʞ ʅʦʖʘʡʛʣʞʵ
ʝʖʥʤʚʥʞʧʲʴʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʵʞʡʞʤʚʣʤʙʤʞʝʭʡʛʣʤʘʅʦʖʘʡʛʣʞʵ
fɸʛʠʧʛʡʵ ʚʤʘʛʦʛʣʣʤʧʨʞ ʚʤʙʤʘʤʦʱ ʩʧʡʤʘʞʵ ʠʩʥʭʞʵʠʦʛʥʤʧʨʞʞʚʦʩʙʞʵ
акты, равно требования на обратное получение сумм общества из кредитных
ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʟ ʚʤʡʜʣʱʗʱʨʲʥʤʚʥʞʧʱʘʖʛʢʱʣʛʞʣʖʭʛʠʖʠʥʤʡʤʘʞʣʤʴʤʗʯʛʙʤ
числа членов Правления. Для получения с почты денежных сумм, посылок
и документов достаточно подписи одного из членов Правления, с приложением печати общества.
fʅʦʖʘʡʛʣʞʛʧʤʗʞʦʖʛʨʧʵʥʤʢʛʦʛʣʖʚʤʗʣʤʧʨʞ ʣʤ ʘʤʘʧʵʠʤʢʧʡʩʭʖʛ ʣʛ
менее одного раза в месяц в дни, назначаемые по взаимному членов Правʡʛʣʞʵ ʧʤʙʡʖʮʛʣʞʴ  ʤ ʠʤʞʫ ʭʡʛʣʱ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʥʤʧʨʖʘʡʵʴʨʧʵ ʘ ʞʝʘʛʧʨʣʤʧʨʲ
В заседании Правления, кроме членов оного, могут быть допускаемы, с разʦʛʮʛʣʞʵʤʗʯʛʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵ ʞʭʡʛʣʱʤʗʯʛʧʨʘʖ ʣʤʗʛʝʥʦʖʘʖʦʛʮʖʴʯʖʙʤʙʤлоса. Для действительности решения Правления необходимо присутствие
большинства членов Правления.
ɽʖʧʛʚʖʣʞʛʢʅʦʖʘʡʛʣʞʵʘʛʚʩʨʧʵʥʦʤʨʤʠʤʡʱ ʠʤʨʤʦʱʛʥʤʚʥʞʧʱʘʖʴʨʧʵʘʧʛми присутствовавшими членами.
fʆʛʮʛʣʞʛʅʦʖʘʡʛʣʞʵʥʤʧʨʖʣʤʘʡʵʴʨʧʵʥʤʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʩʙʤʡʤʧʤʘ ʖʠʤʙда не состоится большинства, то спорный вопрос переносится на решение
ʤʗʯʖʙʤ ʧʤʗʦʖʣʞʵ  ʠʤʨʤʦʤʢʩ ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʴʨʧʵ ʨʖʠʜʛ ʘʧʛ ʨʛ ʘʤʥʦʤʧʱ  ʥʤ ʠʤʞʢ
ʅʦʖʘʡʛʣʞʛʞʡʞʦʛʘʞʝʞʤʣʣʖʵʠʤʢʞʧʧʞʵʥʦʞʝʣʖʴʨʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʢʚʛʟʧʨʘʤʘʖʨʲ
с общего согласия членов общества или кои, на основании устава и утвержʚʛʣʣʤʟʤʗʯʞʢʧʤʗʦʖʣʞʛʢʞʣʧʨʦʩʠʬʞʞ ʣʛʥʤʚʡʛʜʖʨʦʖʝʦʛʮʛʣʞʴʅʦʖʘʡʛʣʞʵ
П р и м е ч а н и е . Если член, не согласившийся с постановлением Правления, потребует занесения своего несогласия в протокол, то с него слагается
ответственность за состоявшееся постановление.
fʍʡʛʣʱʅʦʖʘʡʛʣʞʵʞʧʥʤʡʣʵʴʨʧʘʤʞʤʗʵʝʖʣʣʤʧʨʞʣʖʤʧʣʤʘʖʣʞʞʤʗʯʞʫ
ʝʖʠʤʣʤʘʞʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʟ ʘʧʛʢʩʧʨʖʘʛʝʖʠʡʴʭʖʴʯʞʫʧʵ ʞ ʘʧʡʩʭʖʛʦʖʧʥʤʦʵжений законопротивных, превышения пределов власти, бездействия и нарушения, как сего устава, так и постановлений общих собраний членов общества, подлежат ответственности на общем основании законов.
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ  ʍʡʛʣʱʅʦʖʘʡʛʣʞʵʢʤʙʩʨʗʱʨʲʧʢʛʣʵʛʢʱ ʥʤʤʥʦʛʚʛʡʛʣʞʴ
ʄʗʯʖʙʤ ʇʤʗʦʖʣʞʵ ʭʡʛʣʤʘ ʄʗʯʛʧʨʘʖ  ʞ ʚʤ ʤʠʤʣʭʖʣʞʵ ʧʦʤʠʖ ʞʫ ʧʡʩʜʗʱy 
ʪ ʤʥ ʚ ʡoʤʗ


ʅʤʚʖʛʨʧʵ ʘ ʧʤʠʦʖʯʛʣʞʞ ʅʩʣʠʨʱ o  ʠʖʧʖʴʯʞʛʧʵ ʤʨʭʛʨʣʤʧʨʞ ʦʖʧʥʦʛʚʛʡʛʣʞʵ ʥʦʞ
были, разбора споров и прекращения действия общества, опущены.


№ 24
Удостоверение, выданное заводом Русского общества «Всеобщая компания электричества» в Харькове о благонадежности слесарей завода — латышей Э. К. Ауниня, А. В. Какиса, Я. К. Карлсона
27 октября 1915 г.
Русское общество
jɸʧʛʤʗʯʖʵʠʤʢʥʖʣʞʵʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʨʘʖx
Завод в Харькове.
ʋʖʦʲʠʤʘ ʙʤʤʠʨʵʗʦʵʙ

Уд о с т о в е р е н и е
Сим удостоверяем, что крн. Яунпильской вол. Рижскаго уезда, Лифляндʧʠʤʟʙʩʗʧʡʛʧʖʦʲʓʦʣʧʨʀʖʦʡʤʘʞʭɶʩʣʞʣʲʝʖʣʞʢʖʛʨʧʵʣʖʣʖʮʛʢʝʖʘʤʚʛʧʙʤ
ʞʴʡʵ  ʙ ʠʦʣ ɶʚʝʛʡʲʧʠʤʟ ʘʤʡ  ɸʖʡʠʧʠʖʙʤ ʩʛʝʚʖ  ʁʞʪʡʵʣʚʧʠʤʟ ʙʩʗ  ʧʡʛʧʖʦʲ ɶʘʙʩʧʨ ɸʞʡʴʢʤʘ ʀʖʠʞʧ ʧ ʙʤ ʢʖʵ  ʙ ʞ ʠʦʣ ʅʴʦʠʛʡʲ<ʣ>ʧʠʤʟ ʘʤʡ 
ɸʤʡʲʢʖʦʧʠʖʙʤ ʩʛʝʚʖ  ʁʞʪʡʵʣʚʧʠʤʟ ʙʩʗ  ʧʡʛʧʖʦʲ ʕʣ ʀʖʦʡʤʘ ʀʖʦʡʧʤʣ ʧ ʙʤ
ʢʖʵʙ
Поведением упомянутых слесарей мы довольны и они ни в чем подозрительном замечены не были.
Русское общество
jɸʧʛʤʗʯʖʵʠʤʢʥʖʣʞʵʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʨʘʖx
Завед. заводом *

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʀʤʥʞʵʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʊʞʦʢʛʣʣʱʟʗʡʖʣʠ
*

Подпись неразборчива.


№ 25
Прошение основателей Харьковского отдела Латышского общества помощи беженцам из Прибалтийского края «Родина» харьковскому губернатору
об открытии отдела обществами утверждении его
устава
12 ноября 1915 г.
Его Превосходительству
господину харьковскому губернатору
Харьковский отдел
Латышскаго общества
вспомоществования беженцам «Родина»

Прошение
ʃʖʧʨʤʵʯʞʢʞʢʛʛʢʭʛʧʨʲʥʦʤʧʞʨʲɸʖʮʛʅʦʛʘʤʧʫʤʚʞʨʛʡʲʧʨʘʤʗʡʖʙʤʘʤʡʞʨʛʣʛʥʦʛʥʵʨʧʨʘʤʘʖʨʲʤʨʠʦʱʨʞʴʘʙʋʖʦʲʠʤʘʛʥʤʈʛʖʨʦʖʡʲʣʤʢʩʥʛʦ͊ʄʨʚʛʡʖ
Латышскаго общества вспомоществования беженцам из Прибалтийскаго края
jʆʤʚʞʣʖxʥʤʥʦʞʡʤʜʛʣʣʤʢʩʥʦʞʧʛʢʩʧʨʖʘʩʞʚʛʟʧʨʘʞʴʛʙʤʘʥʦʛʚʲʚʤʩʨʘʛʦʜдения Харьковскаго отдела господином петроградским градоначальником.
ʀʤʢʞʨʛʨʄʨʚʛʡʖʧʤʧʨʤʞʨʞʝʧʡʛʚʩʴʯʞʫʡʞʬ
Андрей Андреевичъ Юрьян*, свободный художник, Гончаровский бульвар, № 5.
Кристиан Карлович Кергалв ʁʤʥʖʨʞʣʧʠʞʟʥʛʦ͊
Павел Яковлевич Смурге ʁʤʥʖʨʞʣʧʠʞʟʥʛʦ͊
Феодор Карлович Дуцен, канд. ком., Тихоновская ул. № 3.
Ян Андреев Кальнин ʁʤʥʖʨʞʣʧʠʞʟʥʛʦ͊
Адам Фрицев Кантер, Новоколчигинская ул. № 4.
Август Карлов Шиффер, Новоколчигинская ул. № 4.
Фритц Фритцев Думе ɽʖʘʤʚʘʧʛʤʗʯʛʟʠʤʢʥʖʣʞʞʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʨʘʖ
*

Здесь и далее подчеркнутое в документе подчеркнуто чернилами.


Жанно Петрович Кольберг ʠʖʥʞʨʖʣʚʖʡʲʣʵʙʤʥʡʖʘʖʣʞʵ ʅʤʭʨʤʘʱʟʥʛʦ͊ ʠʘ
Янис Петрович Крумин ʩʭʞʨʛʡʲ ɷʛʡʙʤʦ͊ ʧʤʗʧʨʘʚʤʢʛ
Елизавета Ивановна Юрьян ɹʤʣʭʖʦʤʘʧʠʞʟʗʩʡʲʘ͊
Карл Карлович Недра ɷʅʖʣʖʧʤʘʧʠʖʵʩʡ͊
Ольга Яковлевна Кольберг ʅʤʭʨʤʘʱʟʥʛʦ͊ ʠʘ
Эдуард Сприцисович Крогзем ʩʭʞʨʛʡʲ ɽʖʞʠʤʘʠʖ ʀʦʩʙʤʘʖʵ͊
г. Харьков,
ʣʤʵʗʦʵʙʤʚʖ



От имени вышеозначенных
лиц Жанно Петрович Кольберг*

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲʃʖʚʤʠʩʢʛʣʨʛʞʢʛʛʨʧʵ
ʥʛʭʖʨʲʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤʤʨʚʛʡʖʁʖʨʱʮʧʠʤʙʤʤʗʯʛʧʨʘʖʘʧʥʤʢʤʯʛʧʨʘʤʘʖʣʞʵjʆʤʚʞʣʖxʞ
гербовых марки.
Примечание. В архивном деле также хранится сопроводительное письмо управʡʵʴʯʛʙʤʠʖʣʬʛʡʵʦʞʛʟʫʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤʙʩʗʛʦʣʖʨʤʦʖʘʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʛʙʩʗʛʦʣʧʠʤʛʥʤ
ʚʛʡʖʢʤʗʤʗʯʛʧʨʘʖʫʞʧʤʴʝʖʫʥʦʞʧʩʨʧʨʘʞʛ ʘʠʤʨʤʦʤʢʩʠʖʝʖʣʤjyʤʡʞʬʖʫ ʩʥʤмянутых в отношении отдела латышскаго общества вспомоществования беженʬʖʢʤʨʣʤʵʗʦʵʙʤʚʖʝʖʘʦʛʢʵʥʦʤʜʞʘʖʣʞʵʞʫʘʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞʣʞкаких неблагоприятных в нравственном и политическом отношениях сведений
ʣʛʥʤʧʨʩʥʖʡʤx ʪ ʤʥ ʚ ʡ 
*

Выделенное курсивом написано чернилами.


№ 26
Секретный рапорт начальника Харьковского губернского жандармского управления А. Рочковского управляющему Харьковской губернией
П. Н. Масальскому о ходатайстве «общества латышей» относительно разрешения на проведение собрания в «Рабочем доме»
15 января 1916 г.
Спешно
Совершенно секретно
Его Превосходительству
П. Н. Масальскому
ʉʥʦʖʘʡʵʴʯʛʢʩʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʛʟ
Ваше Превосходительство,
милостивый государь
Павел Николаевич!
По поступившим ко мне агентурным сведениям, общество латышей в гор.
ʋʖʦʲʠʤʘʛʘʤʝʗʩʚʞʡʤʫʤʚʖʨʖʟʧʨʘʤʤʦʖʝʦʛʮʛʣʞʞʘʭʖʧʤʘʩʨʦʖʙʤʧʛʙʤʵʣʘʖʦʵʘjʆʖʗʤʭʛʢʚʤʢʛx ʅʛʨʞʣʧʠʖʵ  ʧʤʗʦʖʣʞʵ ʣʖʠʖʠʤʘʤʢ ʥʤʚʘʞʚʤʢʥʛреизбрания членов комитета по устройству спектаклей на латышском языке
и обсуждения материальных средств для таковых, будутъ затронуты вопросы организационнаго характера, как-то: о проведении в члены комиссии
ʧʤʬʞʖʡʚʛʢʤʠʦʖʨʤʘ ʖʦʖʘʣʤʗʩʚʩʨʥʦʤʞʝʣʛʧʛʣʱʦʛʭʞʥʤʨʛʠʩʯʛʢʩʢʤʢʛʣʨʩ
ʘʤʟʣʛʃʖʳʨʤʢʚʛʧʤʗʦʖʣʞʞ ʠʖʠʤʘʤʛʗʩʚʛʨʘʛʧʨʞʧʲʣʖʡʖʨʱʮʧʠʤʢʵʝʱʠʛ ʢʤʜно будет высказываться свободно и в присутствии даже чинов полиции, так
как, по сведениям заинтересованных лиц, среди чинов полиции не имеется
ʡʞʬ ʘʡʖʚʛʴʯʞʫʡʖʨʱʮʧʠʞʢʵʝʱʠʤʢ
ʄ ʘʱʮʛʞʝʡʤʜʛʣʣʤʢ ʞʢʛʴ ʭʛʧʨʲ ʧʤʤʗʯʞʨʲ ʣʖ ʗʡʖʙʤʩʧʢʤʨʦʛʣʞʛ ɸʖʮʛʙʤ
Превосходительства. Прошу, Ваше Превосходительство, принять уверение
в совершенном моем почтении и глубокой преданности
Ваш покорный слуга А. Рочковский*
Резолюция:ʇʦʤʭʣʤʘʠʖʣʬʛʡ<ʵʦʞʴ>ʧʤʤʗʯʞʨʲy
ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡoʤʗʀʤʥʞʵʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ

**

ɶʆʤʭʠʤʘʧʠʞʟʣʖʭʖʡʲʣʞʠʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤʙʩʗʛʦʣʧʠʤʙʤʜʖʣʚʖʦʢʧʠʤʙʤʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ
Далее в тексте неразборчиво.


№ 27
Договор отдела промышленности Министерства
торговли и промышленности с владельцем завода
по обработке древесины фирмы «Сильва»
И. М. Сауке о реконструкции в Харькове его завода,
эвакуированного из Риги
26 февраля 1916 г.

Копия
ʈʱʧʵʭʖʚʛʘʵʨʲʧʤʨʮʛʧʨʣʖʚʬʖʨʤʙʤʙʤʚʖ ʪʛʘʦʖʡʵʙʤʚʣʵʄʨʚʛʡʥʦʤʢʱʮленности Министерства торговли и промышленности на основании утвержденнаго председателем особаго совещания для обсуждения и объединения
ʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʟ ʥʤ ʤʗʤʦʤʣʛ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʖ ʝʖʠʡʴʭʛʣʞʵ ʧʤʧʨʤʵʯʛʟ ʥʦʞ ʧʛʢ ʧʤʘʛʯʖʣʞʞʳʘʖʠʩʖʬʞʤʣʣʤʟʠʤʢʞʧʧʞʞʝʖʠʡʴʭʞʡʧʘʡʖʚʛʡʲʬʛʢʝʖʘʤʚʖʚʡʵʤʗʦʖʗʤʨʠʞʚʛʦʛʘʖʥʤʚʪʞʦʢʤʴjʇʞʡʲʘʖxɾʘʖʣʤʢʂʞʫʖʟʡʤʘʞʭʛʢʇʖʩʠʛʣʖʧʨʤʵʯʞʟ
ʚʤʙʤʘʤʦʘʣʞʜʛʧʡʛʚʩʴʯʛʢ
fɾʂʇʖʩʠʛʤʗʵʝʩʛʨʧʵʥʦʞʣʖʚʡʛʜʖʯʛʛʛʢʩʝʖʘʤʚʧʠʤʛʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ 
вывезенное им из г. Риги, свезти и собрать в одно место в г. Харькове, восстановить свой завод и возобновить его деятельность для надобностей военной
обороны. И. М. Сауке обязан ко времени получения первой части ссуды (§ 3)
представить опись заводскаго оборудования, вывезеннаго им из г. Риги, удоʧʨʤʘʛʦʵʵ ʭʨʤʣʞʭʛʙʤʞʝʳʨʤʙʤʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵʞʢʣʛʥʦʤʚʖʣʤ
fʃʖʥʤʠʦʱʨʞʛʦʖʧʫʤʚʤʘʥʤʦʖʝʗʤʦʠʛ ʩʥʖʠʤʘʠʛ ʥʛʦʛʘʤʝʠʛ ʫʦʖʣʛʣʞʴ 
ремонту и сборке на новом месте заводскаго оборудования, а равно на покрытие расходов по аренде помещений для завода по постройке заводских
сооружений с оборудованием, по устройству фундаментов и на прочие
ʦʖʧʫʤʚʱ ʥʤ ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴ ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʵ ʤʨʚʛʡ ʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʧʨʞ ʘʱʚʖʛʨ
ɾʂʇʖʩʠʛʘʚʤʥʤʡʣʛʣʞʛʠʥʤʡʩʭʛʣʣʤʢʩʤʨʳʘʖʠʩʖʬʞʤʣʣʤʟʠʤʢʞʧʧʞʞʘʙʆʞʙʛ
ʥʤʧʤʗʞʴʣʖʦʖʧʭʛʨʧʦʖʗʤʭʞʢʞʘʚʘʛʧʨʞʦʩʗʡʛʟ ʧʧʩʚʩʘʮʛʧʨʲʨʱʧʵʭʦʩʗʡʛʟ
ʣʖʥʵʨʲʡʛʨ ʧʭʞʨʖʵʧʤʚʣʵʥʤʚʥʞʧʖʣʞʵʧʛʙʤʚʤʙʤʘʤʦʖ ʞʝʙʤʚʤʘʱʫʇʘʱʮʛ
ʩʠʖʝʖʣʣʤʟʘʧʛʢʥʖʦʖʙʦʖʪʛʧʩʢʢʱʘʦʩʗʡʛʟʣʞʠʖʠʤʙʤʚʖʡʲʣʛʟʮʖʙʤʥʤʧʤʗʞʵʣʖʦʖʧʫʤʚʱʥʤʳʘʖʠʩʖʬʞʞɾʂʇʖʩʠʛʨʦʛʗʤʘʖʨʲʣʛʘʥʦʖʘʛ
fʄʝʣʖʭʛʣʣʖʵʘfʧʩʢʢʖʘʦʩʗʡʛʟʘʱʚʖʛʨʧʵʘʧʡʛʚʩʴʯʛʢʥʤʦʵʚʠʛ
  ʥʤ ʧʤʘʛʦʮʛʣʞʞ ʥʛʦʘʤʟ ʝʖʠʡʖʚʣʤʟ ʣʖ ʞʢʵ ʂʞʣʞʧʨʛʦʧʨʘʖ ʨʤʦʙʤʘʡʞ ʞ ʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʧʨʞʘʧʩʢʢʛʦʩʗʡʛʟ ʣʖʥʦʞʣʖʚʡʛʜʖʯʛʛɾʂʇʖʩʠʛʝʖʘʤʚʧʠʤʛ
ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛʤʨʚʛʡʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʧʨʞʘʱʚʖʛʨɾʂʇʖʩʠʛʦʩʗʡʛʟʞ ʥʤ
удостоверении представителя Министерства торговли и промышленности


ʤ ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʞ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ ʝʖʘʤʚʖ ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ ʞ ʥʤ ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʛʣʞʞ ʤʨʭʛʨʖʧʣʖʚʡʛʜʖʯʞʢʞʚʤʠʩʢʛʣʨʖʢʞʤʗʞʝʦʖʧʫʤʚʤʘʖʣʞʞʤʝʣʖʭʛʣʣʖʙʤʘfʥʤʧʤʗʞʵ ʘ  ʦʩʗʡʛʟ  ʤʨʚʛʡ ʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʧʨʞ ʘʱʚʖʧʨ ɾ ʂ ʇʖʩʠʛ ʤʧʨʖʡʲʣʱʛ
 ʦʩʗʡʛʟ ʃʛʤʥʦʖʘʚʖʣʣʖʵ ʭʖʧʨʲ ʗʛʝʘʤʝʘʦʖʨʣʖʙʤ ʥʤʧʤʗʞʵ ʩʚʛʦʜʞʘʖʛʨʧʵ
отделом промышленности при выдаче последней части ссуды.
f  ʅʤʡʩʭʛʣʣʱʵ ʘ ʧʧʩʚʩ ʧʩʢʢʱ ɾ ʂ ʇʖʩʠʛ ʤʗʵʝʖʣ ʦʖʧʫʤʚʤʘʖʨʲ ʞʧʠʡʴʭʞʨʛʡʲʣʤ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤ ʩʠʖʝʖʣʣʤʢ<ʩ> ʘ f  ʣʖʝʣʖʭʛʣʞʴ ɻʧʡʞ ʥʤʡʩʭʛʣʣʱʵ
ʘʧʧʩʚʩʧʩʢʢʱʗʩʚʩʨʦʖʧʫʤʚʤʘʖʨʲʧʵʣʛʥʤʩʠʖʝʖʣʣʤʢ<ʩ>ʘʱʮʛʣʖʝʣʖʭʛʣʞʴ ʨʤ
отпуск не выданных еще в ссуду сумм прекращается, а выданныя части ссуды
ʚʤʧʦʤʭʣʤʘʝʱʧʠʞʘʖʴʨʧʵ
f  ɾ ʂ ʇʖʩʠʛ ʤʗʵʝʩʛʨʧʵ ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʞʨʲ ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤ ʥʤ ʞʧʥʤʡʣʛʣʞʞ ʥʦʞʣʵʨʱʫ ʞʢ ʝʖʠʖʝʤʘ ʣʖ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʩʴ ʤʗʤʦʤʣʩ ʣʛ ʥʤʝʚʣʛʛ
ʢʖʦʨʖʙʤʚʖ
fɸʧʡʩʭʖʛ ʛʧʡʞʚʛʟʧʨʘʞʛʝʖʘʤʚʖʘʦʖʝʢʛʦʖʫ ʩʠʖʝʖʣʣʱʫʘfʣʛʗʩʚʛʨ
восстановлено в течение десяти недель после указаннаго в § 5 срока, все выданныя И. М. Сауке суммы подлежат немедленному возврату. Равным обраʝʤʢʳʨʞʧʩʢʢʱʥʤʚʡʛʜʖʨʘʤʝʘʦʖʨʩʞʘʧʡʩʭʖʛʣʛʞʧʥʤʡʣʛʣʞʵɾʂʇʖʩʠʛʠʖʠʞʫ
либо иных принятых им на себя по сему договору обязательств.
fʅʤʡʩʭʛʣʣʱʵʘʧʧʩʚʩʚʛʣʲʙʞʚʤʡʜʣʱʫʦʖʣʞʨʲʧʵʘʩʭʦʛʜʚʛʣʞʵʫɹʤʧʩʚʖʦственнаго банка или в казначействах, производящих банковыя операции,
ʥʦʞʭʛʢʥʦʤʬʛʣʨʱʘʚʤʫʤʚʠʖʝʣʱʘʝʞʢʖʴʨʧʵʡʞʮʲʥʤʦʖʧʭʛʨʩʝʖʘʦʛʢʵʥʤʡʲзования полученными с текущаго счета суммами.
f  ʉʠʖʝʖʣʣʱʛ ʘ ff  ʞ  ʧʦʤʠʞ ʩʚʡʞʣʵʴʨʧʵ ʣʖ ʘʦʛʢʵ ʥʦʞʤʧʨʖʣʤʘʠʞ ʦʖʗʤʨ ʥʤ ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴ ʝʖʘʤʚʖ  ʥʦʤʞʧʮʛʚʮʛʟ ʘʧʡʛʚʧʨʘʞʛ ʤʗʧʨʤʵʨʛʡʲʧʨʘ 
кои не зависели от И. М. Сауке, и которые он не мог предотвратить, в частности вследствие неподачи вагонов для доставки своевременно заказанных
и предъявленных к отправке предметов, нужных для оборудования завода,
ʝʖʚʛʦʜʠʞʳʨʞʫʙʦʩʝʤʘʘʥʩʨʞʥʤʘʤʛʣʣʱʢʤʗʧʨʤʵʨʛʡʲʧʨʘʖʢ ʦʛʠʘʞʝʞʬʞʞʥʦʞобретенных для восстановления завода изделий и материалов и забастовок
рабочих. Уважительность заявления И. М. Сауке о продлении сроков в силу
указанных обстоятельств, а равно продолжительность вызваннаго указанныʢʞʤʗʧʨʤʵʨʛʡʲʧʨʘʖʢʞʥʦʤʚʡʛʣʞʵʧʦʤʠʖʤʥʦʛʚʛʡʵʛʨʧʵʢʛʧʨʣʤʴʠʤʢʞʧʧʞʛʴʥʤ
ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴ ʳʘʖʠʩʞʦʤʘʖʣʣʱʫ ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʟ  ʠʤʨʤʦʖʵ ʧʘʤʛ ʝʖʠʡʴʭʛʣʞʛ
представляет в отдел промышленности. Против решения означенной комиссии И. М. Сауке спорить и прекословить не будет. Указанное продление срока
ʩʚʤʧʨʤʘʛʦʵʛʨʧʵʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʟʣʖʚʥʞʧʲʴʘʧʛʢʚʤʙʤʘʤʦʛ
fɾʂʇʖʩʠʛʤʗʵʝʩʛʨʧʵʘʛʧʨʞʧʭʛʨʤʘʤʚʧʨʘʤʧʘʤʛʙʤʝʖʘʤʚʖʞʧʤʧʨʖʘʡʵʨʲ
по операциям завода отчет сообразно требованиям, предъявляемым к предʥʦʞʵʨʞʵʢ ʤʗʵʝʖʣʣʱʢʥʩʗʡʞʭʣʤʴʤʨʭʛʨʣʤʧʨʲʴ


fʉʥʡʖʨʖʥʤʙʖʮʛʣʞʵʣʖʭʞʣʖʛʨʧʵʧʙʤʙʤʚʖʥʤʘʱʚʖʭʛʧʧʩʚʱʞʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʧʵʦʖʘʣʱʢʞʧʩʢʢʖʢʞʞʴʡʵʞʚʛʠʖʗʦʵʘʨʛʭʛʣʞʛʭʛʨʱʦʛʫʡʛʨɻʧʡʞ
в какой-либо год И. М. Сауке получил бы податной прибыли свыше восьми
ʥʦʤʬʛʣʨʤʘʘʙʤʚ ʨʤɾʂʇʖʩʠʛʤʗʵʝʖʣʥʤʡʤʘʞʣʩʧʩʢʢʱ ʥʦʛʘʱʮʖʴʯʛʟʳʨʩ
норму, уплачивать в казну в досрочное погашение ссуды. Проценты по ссуде
ʞʧʭʞʧʡʵʴʨʧʵʧʤʚʣʵʘʱʚʖʭʞʧʧʩʚʱʉʥʡʖʨʖʥʦʤʬʛʣʨʤʘʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʧʵʝʖʞʧʨʛʠʮʞʛʮʛʧʨʲʢʛʧʵʬʛʘʞʴʡʵʞʚʛʠʖʗʦʵʅʛʦʘʖʵʩʥʡʖʨʖʥʦʤʬʛʣʨʤʘʚʤʡʜʣʖ
ʗʱʨʲʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʖʞʴʡʵʙʤʚʖ
ɸ ʧʡʩʭʖʛ ʥʦʤʧʦʤʭʠʞ ʥʦʞʭʞʨʖʴʯʞʫʧʵ ʥʡʖʨʛʜʛʟ ʠʖʠ ʠʖʥʞʨʖʡʲʣʖʙʤ ʚʤʡʙʖ 
так и процентов интереса И. М. Сауке обязуется уплачивать на не внесенныя
ʘ ʧʦʤʠ ʧʩʢʢʱ ʣʛʩʧʨʤʟʠʩ ʘ ʦʖʝʢʛʦʛ  ʘ ʢʛʧʵʬ ʧʤ ʚʣʵ ʥʦʤʧʦʤʭʠʞ ʥʤ ʚʛʣʲ
ʩʥʡʖʨʱ ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤʤʨʩʥʡʖʨʱʩʠʖʝʖʣʣʱʫʘfʥʦʤʬʛʣʨʤʘ
f  ʇʧʩʚʖ ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ ʥʤʙʖʮʛʣʖ ɾ ʂ ʇʖʩʠʛ ʚʤʧʦʤʭʣʤ ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ ʞʡʞ
в части.
f  ɺʤ ʥʤʡʣʤʟ ʩʥʡʖʨʱ ʘʱʚʖʣʣʤʟ ʧʧʩʚʱ ɾ ʂ ʇʖʩʠʛ ʤʗʵʝʖʣ ʧʨʦʖʫʤʘʖʨʲ
ʝʖʘʤʚʧʠʤʛ ʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʛ ʘ ʤʚʣʤʢ ʞʝ ʚʛʟʧʨʘʩʴʯʞʫ ʘ ʞʢʥʛʦʞʞ ʧʨʦʖʫʤʘʱʫ
обществ, на сумму выданной ссуды и страховые полисы предъявлять в отделе промышленности не позднее одного месяца до истечения срока прежняго страхования. Если к указанному сроку И. М. Сауке не возобновит страхования, то отдел промышленности может застраховать имущество за счет
И. М. Сауке. В случае уничтожения или повреждения имущества огнем, отдел
ʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʧʨʞʢʤʜʛʨʥʤʡʩʭʞʨʲʥʦʞʭʞʨʖʴʯʛʛʧʵʧʨʦʖʫʤʘʤʛʘʤʝʣʖʙʦʖʜʚʛние и обратить его в досрочное погашение ссуды.
f  ɾ ʂ ʇʖʩʠʛ ʤʗʵʝʩʛʨʧʵ ʣʛ ʤʨʭʩʜʚʖʨʲ  ʣʛ ʝʖʠʡʖʚʱʘʖʨʲ ʞ ʣʛ ʤʨʚʖʘʖʨʲ
в аренду означенное в § 3 имущество без разрешения отдела промышленности Министерства торговли и промышленности и вообще не допускать по
ʤʨʣʤʮʛʣʞʴ ʠ ʳʨʤʢʩ ʞʢʩʯʛʧʨʘʩ ʨʖʠʞʫ ʚʛʟʧʨʘʞʟ  ʠʤʨʤʦʱʵ ʢʤʙʡʞ ʗʱ ʛʙʤ ʤʗʛсценить.
fʆʖʧʫʤʚʱʥʤʧʤʘʛʦʮʛʣʞʴʖʠʨʤʘ ʠʖʧʖʴʯʞʫʧʵʣʖʧʨʤʵʯʛʟʧʧʩʚʱ ʤʨʣʤʧʵʨся на счет заемщика. Подлинный договор хранится в отделе промышленности
Министерства торговли и промышленности, а И. М. Сауке выдается копия.
fɺʡʵʗʡʞʜʖʟʮʖʙʤʣʖʚʝʤʦʖʝʖʦʖʧʫʤʚʤʘʖʣʞʛʢʥʤʡʩʭʛʣʣʱʫɾʂʇʖʩʠʛ
ʘ ʧʭʛʨ ʧʧʩʚʱ ʧʩʢʢ  ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤ ʞʫ ʣʖʝʣʖʭʛʣʞʴ  ʣʖʝʣʖʭʖʛʨʧʵ ʥʦʛʚʧʨʖʘʞтель от Министерства торговли и промышленности, которому предоставляʛʨʧʵ ʖ  ʣʖʗʡʴʚʛʣʞʛ ʝʖ ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʛʢ ɾ ʂ ʇʖʩʠʛ ʦʖʗʤʨ ʥʤ ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴ
завода и за расходованием полученных в счет ссуды сумм соответственно их
ʣʖʝʣʖʭʛʣʞʴʞʗ ʥʤʡʩʭʛʣʞʛʤʨɾʂʇʖʩʠʛʧʘʛʚʛʣʞʟʤʗʤʗʯʛʢʫʤʚʛʦʖʗʤʨʥʤ
ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴʝʖʘʤʚʖʞʘʤʝʤʗʣʤʘʡʛʣʞʴʛʙʤʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ ʖʨʖʠʜʛʥʤʦʖʧʫʤʚʤʘʖʣʞʴʞʢʥʤʡʩʭʛʣʣʱʫʧʧʩʚʱʞʗʛʝʘʤʝʘʦʖʨʣʖʙʤʥʤʧʤʗʞʵ ʘʧʡʛʚʧʨʘʞʛʭʛʙʤ
ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʴʚʤʡʜʣʤʗʱʨʲʥʦʛʚʤʧʨʖʘʡʛʣʤʥʦʖʘʤʤʧʢʤʨʦʖʘʤʘʧʵʠʤʛʘʦʛʢʵ
книг, материалов и работ завода.


Представитель назначается на время до окончания войны и, во всяком
случае, на время восстановления завода.
fɸʧʛʞʧʠʞ ʘʱʨʛʠʖʴʯʞʛʞʝʧʛʙʤʚʤʙʤʘʤʦʖ ʥʦʛʚʰʵʘʡʵʴʨʧʵʅʛʨʦʤʙʦʖʚскому окружному суду.
ɸfʧʛʙʤʚʤʙʤʘʤʦʖʠʦʖʧʣʱʢʞʭʛʦʣʞʡʖʢʞʝʖʭʛʦʠʣʩʨʤjʧʦʤʠʖxʣʖʚʥʞʧʖʣʤ
«счета». Гербовый сбор уплачен.
ʅʤʚʡʞʣʣʱʟ ʥʤʚʥʞʧʖʡʞ ʉʥʦʖʘʡʵʴʯʞʟ ʤʨʚʛʡʤʢ ʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʧʨʞ ʆʤʢʖʣ
Михайлович Ловягин, начальник отделения отдела промышленности Александр Левин и Иван Михайлович Сауке.
Верно: за столоначальника Отдела промышленности *

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡoʤʗʀʤʥʞʵʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲɽʖʘʛʦʛʣʤʠʦʩʙʡʤʟʥʛʭʖʨʲʴ
Отдела промышленности Министерства торговли и промышленности.
*

Подпись неразборчива.


№ 28
Секретное письмо начальника штаба главнокомандующего армиями Северного фронта начальнику Главного управления по делам печати
В. Т. Судейкину о нецелесообразности закрытия издающейся в г. Рига латышской газеты «Новое слово» («Яунайс Вардс»)
28 февраля 1916 г.
Копия
Секретно
Его Превосходительству
ɸʈʇʩʚʛʟʠʞʣʩʣʖʭʖʡʲʣʞʠʩ 
Главнаго управления по делам печати



Милостивый Государь Власий Тимофеевич, по тщательном и всесторонʣʛʢʞʧDʡʛʚʤʘʖʣʞʞʞʝʡʤʜʛʣʣʖʙʤʘʥʞʧʲʢʛʠʣʵʝʵʉʦʩʧʤʘʖʤʨʚʛʠʖʗʦʵʢʞʣʩʘʮʖʙʤʙʤʚʖʝʖ͊ʚʛʡʖʘʱʵʧʣʞʡʤʧʲ ʭʨʤʧʨʖʨʲʵjɸʤʥʦʤʧʤʥʦʞʗʖʡʨʞʟʧʠʤʢ
ʝʛʢʧʨʘʛx ʥʤʢʛʯʛʣʣʖʵʘ͊ʞʝʚʖʴʯʛʟʧʵʘʙʆʞʙʛʡʖʨʱʮʧʠʤʟʙʖʝʛʨʱjʕʩнайс Вардс», была пропущена военным цензором в виду того, что в то время военная цензура в отношении печати руководствовалась телеграммой
ʣʖʭʖʡʲʣʞʠʖ ʮʨʖʗʖ ɸʛʦʫʤʘʣʖʙʤ ɹʡʖʘʣʤʠʤʢʖʣʚʩʴʯʖʙʤ ʤʨʰ  ʞʴʡʵ  ʙʤʚʖ
͊ ʧʨʦʤʙʤʤʙʦʖʣʞʭʞʘʖʴʯʛʟʠʤʢʥʛʨʛʣʬʞʴʘʤʛʣʣʱʫʬʛʣʝʤʦʤʘjʥʛʦʛʭʣʛʢ
ʧʘʛʚʛʣʞʟʞʞʝʤʗʦʖʜʛʣʞʟ ʠʖʧʖʴʯʞʫʧʵʘʣʛʮʣʛʟʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞʆʤʧʧʞʞ ʤʙʡʖшение и распространение коих в печати воспрещается». После получения
распоряжения о том, что военные цензора должны руководствоваться Высоʭʖʟʮʛʩʨʘʛʦʜʚʛʣʣʱʢʧʛʣʨʵʗʦʵʙʤʚʖʚʤʠʡʖʚʤʢʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʵʇʤʘʛʨʖ
ʢʞʣʞʧʨʦʤʘ ʧʨʖʨʛʟʥʤʚʤʗʣʖʙʤʦʤʚʖʘʙʖʝʛʨʖʫ ʞʝʚʖʴʯʞʫʧʵʘʦʖʟʤʣʛʪʦʤʣʨʖ 
не появлялось.
ɺʤʥʩʧʨʞʘʮʞʟʠʣʖʥʛʭʖʨʖʣʞʴʩʥʤʢʵʣʩʨʩʴʧʨʖʨʲʴʘʤʛʣʣʱʟʬʛʣʝʤʦʚʤʣʛʧ
о ней в Рижский временный комитет по делам печати, и месяц спустя после ея появления Лифляндским губернатором было возбуждено перед штаʗʤʢ ʟ ʖʦʢʞʞ ʫʤʚʖʨʖʟʧʨʘʤ ʤ ʝʖʠʦʱʨʞʞ ʝʖ ʛʵ ʣʖʥʛʭʖʨʖʣʞʛ ʙʖʝʛʨʱ jʕʩʣʖʟʧ
ɸʖʦʚʧx ʣʤʨʖʠʠʖʠʘʚʖʣʣʤʢʧʡʩʭʖʛʣʛʗʱʡʤʥʦʞʝʣʖʠʤʘʣʖʦʩʮʛʣʞʵʧʨʖʨʛʟʞ
 ɸʦʛʢʛʣʣʖʙʤʥʤʡʤʜʛʣʞʵʤʘʤʛʣʣʤʟʬʛʣʝʩʦʛ ʨʤʘʤʥʦʤʧʤʝʖʠʦʱʨʞʞʙʖʝʛʨʱ
*

Так в документе.


ʗʱʡʥʦʛʚʤʧʨʖʘʡʛʣʩʧʢʤʨʦʛʣʞʴʨʤʙʤʜʛʙʩʗʛʦʣʖʨʤʦʖ ʣʤʥʤʧʡʛʚʣʞʟ ʖʨʖʠʜʛ
и Рижский временный комитет по делам печати, видимо, не сочли нужным
или возможным закрыть газету, или возбудить против нея судебное преслеʚʤʘʖʣʞʛʇʳʨʞʢʦʛʮʛʣʞʛʢʧʤʙʡʖʧʞʡʧʵʣʖʭʖʡʲʣʞʠʮʨʖʗʖʖʦʢʞʞʞʘʤʝʗʩʚʞʡ
ходатайство не закрывать газеты.
ʋʤʨʵʥʤʧʘʤʛʢʩʣʖʥʦʖʘʡʛʣʞʴʙʖʝʛʨʖjʕʩʣʖʟʧɸʖʦʚʧxʭʞʧʨʤʡʛʘʖʵ ʚʛʢʤʠʦʖʨʞʭʛʧʠʖʵ ʥʦʞʢʱʠʖʴʯʖʵʠʨʦʩʚʤʘʞʠʖʢ ʣʤʨʛʢʣʛʢʛʣʛʛʘʱʵʧʣʛʣʤʘʥʤʡʣʛ
благожелательное ея отношение к нашим чисто военным интересам и непримиримое отношение к местным немцам, вопрос о земстве для которых
вообще не желателен. Несколько статей газеты послужили даже основанием
для производства расследований администрацией и контрразведкой. Кроме
сего, закрытие газеты можетъ вызвать некоторое недовольство демократиʭʛʧʠʞʣʖʧʨʦʤʛʣʣʤʟʭʖʧʨʞʣʖʧʛʡʛʣʞʵʞʳʨʞʢ ʗʱʨʲʢʤʜʛʨ ʥʤʚʙʤʨʤʘʞʨʲʥʤʭʘʩ
ʚʡʵʥʤʚʥʤʡʲʣʤʟʖʙʞʨʖʬʞʞʡʛʘʱʫʳʡʛʢʛʣʨʤʘ
ɸʘʞʚʩʞʝʡʤʜʛʣʣʖʙʤʞʥʦʞʝʣʖʘʖʵ ʭʨʤʣʖʡʤʜʛʣʞʛʣʖʙʖʝʛʨʩʠʖʦʱʝʖʧʨʖʨʲʴ 
ʥʤʢʛʯʛʣʣʩʴʘʣʛʟʘʤʠʨʵʗʦʛʥʦʤʮʡʖʙʤʙʤʚʖ ʵʘʡʵʛʨʧʵʝʖʥʤʝʚʖʡʱʢ ʖʨʖʠʜʛ
ʘʘʞʚʩʫʤʚʖʨʖʟʧʨʘʖʣʖʭʖʡʲʣʞʠʖʮʨʖʗʖʖʦʢʞʞ ʘʦʖʟʤʣʛʠʤʛʟʞʝʚʖʛʨʧʵʙʖзета, я признал возможным и целесообразным не закрывая газеты теперь,
закрыть ее немедленно при первом же повторении подобных выступлений
ʤʭʛʢʢʣʤʴʞʤʨʚʖʣʤʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʛʦʖʧʥʤʦʵʜʛʣʞʛ
ʄʗ ʞʝʡʤʜʛʣʣʤʢ  ʘʧʡʛʚʧʨʘʞʛ ʥʞʧʲʢʖ ɸʖʮʛʙʤ ʅʦʛʘʤʧʫʤʚʞʨʛʡʲʧʨʘʖ ʤʨ 
ʧʛʙʤʪʛʘʦʖʡʵ͊ ʧʤʤʗʯʖʴʚʡʵʧʘʛʚʛʣʞʵ
Прошу принять уверение в совершенном почтении и преданности.
Подписал

М. Бонч-Бруевич*

Верно: за помощника правителя дел

Новицкий**

ʇʠʤʥʞʛʟʘʛʦʣʤʝʖʝʖʘʛʚʱʘʖʴʯʖʙʤʢʚʛʡʤʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤʢ
Департамента полиции***

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡoɽʖʘʛʦʛʣʣʖʵʠʤʥʞʵʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
*
**
***

Подпись отсутствует.
То же.
Подпись неразборчива.


№ 29
Из журнала оценки имущества Рыккера Николая
Юлиусовича, находящегося по Никитинскому переулку, 22 в г. Харьков
21 апреля 1916 г.
Харьковское городское
общественное управление

Журнал оценки
Имущества Николая Юлиусовича Рыккера*
Находящегося по Никитинский пер. 22
I Части I уч. г. Харькова, состоявшаго по прежней оценке под № 2465
и ныне в квартале № 430 записаннаго по подворной ведомости № 37
Оценочный участок № 64
Справка Статистическаго отдела Управы
Статистический отдел 21.IV.1916 года произвел описание данного имущества, по которому его состав и нормальная валовая доходность определились.
Список строений
1. Дом см[…]**11/2 эт.
2. Дом дер[евянный] 1 эт.
3. Дом кам[енный] 21/2 эт.
4. Дом кам[енный] 1 эт.
5. Сарай дер[евянный].
6. Сарай кам[енный].

*
**

Здесь и далее выделенное курсивом в тексте написано чернилами.
В тексте неразборчиво.


Валовая доходность Действительная
по норме
доходность по
Число
покакомнат, ВнутренСредняя
ʝʖʣʞʴ
№ № Назначение отделе№ таний
объгодовая
квар- помещений ний и др. ем в куб. рифной доходоспо- владельца
тиры
таблицы собность и прочия
отметки о
саж.
отметки
составе
Помещения и их состав

№ строений по
схеме

Этажи



н



y









˝





Рыккер

5
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3

Вольфсон

3
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4

Дровин









3
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5

Женинц[ев]
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Линштейн









˝

˝



Розенбо[х]
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Фреман

3







˝

˝



Резвов

3







˝





Бруснецов

3







˝

˝



Кейцер

3







4





ʅʦʞʴʨ
для детей
беж[енцев]





ʖ



ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡoʤʗʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲ
*

В тексте неразборчиво.


№ 30
Устав Харьковского латышского общественного собрания
Июнь 1916 г.

Ус та в Л а т ы ш с к а го о б щ е с т в е н н а го с о б р а н и я
І. Цель общества
f  ʌʛʡʲ ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʖʙʤ ʁʖʨʱʮʧʠʖʙʤ ʤʗʯʛʧʨʘʛʣʣʖʙʤ ʧʤʗʦʖʣʞʵ ʝʖʠʡʴʭʖʛʨʧʵ
ʘʧʤʚʛʟʧʨʘʞʞʩʡʩʭʮʛʣʞʴʩʧʡʤʘʞʟʢʖʨʛʦʞʖʡʲʣʤʟʞʚʩʫʤʘʣʤʟʜʞʝʣʞʛʙʤʭʡʛʣʤʘ
fɺʡʵʚʤʧʨʞʜʛʣʞʵʤʝʣʖʭʛʣʣʤʟʬʛʡʞʤʗʯʛʧʨʘʤʝʖʗʤʨʞʨʧʵʤʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖнении образования среди своих членов и их родственников и о полезном и
приятном времяпрепровождении для них в видах чего* с надлежащего разʦʛʮʛʣʞʵ ʞ ʧ ʧʤʗʡʴʚʛʣʞʛʢ ʚʛʟʧʨʘʩʴʯʞʫ ʩʝʖʠʤʣʛʣʞʟ  ʩʭʦʛʜʚʖʛʨ ʘʧʥʤʢʤʙʖтельные фонды, организует драматические труппы, открывает школы, библиотеки и читальни; устраивает лекции, публичные научные, литературные,
ʢʩʝʱʠʖʡʲʣʱʛʞʝʖʠʦʱʨʱʛʧʛʢʛʟʣʱʛʩʘʛʧʛʡʞʨʛʡʲʣʱʛʘʛʭʛʦʖ ʠʩʦʧʱ ʳʠʧʠʩʦсии, театральныя представления, выезды в зелень с музыкой и танцами, базары и лотереи; составляет певческие хоры и инструментальные оркестры,
открывает буфет и бильярд; помогает своим членам отыскивать занятия,
ʚʡʵʭʛʙʤʩʧʨʦʖʞʘʖʛʨʗʴʦʤ ʝʖʗʤʨʞʨʧʵʤʨʤʢ ʭʨʤʗʱʚʖʨʲʭʡʛʣʖʢʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲ
ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ ʴʦʞʚʞʭʛʧʠʤʟ  ʘʦʖʭʛʗʣʤʟ ʥʤʢʤʯʲʴ  ʡʛʠʖʦʧʨʘʖʢʞ ʤʨʠʦʱʘʖʛʨ
материальныя и колониальныя лавки, столовыя и чайныя, больницы, амбуʡʖʨʤʦʞʞ  ʥʦʞʴʨʱ  ʚʛʮʛʘʱʵ ʠʘʖʦʨʞʦʱ  ʠʣʞʜʣʱʛ ʧʠʡʖʚʱ ʞ ʨʤʦʙʤʘʡʞ  ʚʛʨʧʠʞʛ
сады и летния колонии и издает периодическия и, повременныя печатныя
произведения.
f  ʄʗʯʛʧʨʘʤ ʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ ʘʧʛʢʞ ʥʦʖʘʖʢʞ ʴʦʞʚʞʭʛʧʠʖʙʤ ʡʞʬʖ  ʠʖʠʨʤ ʝʖʠʡʴʭʖʨʲ ʚʤʙʤʘʤʦʱ  ʘʧʨʩʥʖʨʲ ʘ ʤʗʵʝʖʨʛʡʲʧʨʘʖ  ʥʦʞʤʗʦʛʨʖʨʲ ʞ ʤʨʭʩʜʚʖʨʲ
недвижимое имущество, искать и отвечать на суде, образовывать капиталы, выдавать пожертвования и пособия государственным, общественным
и коммунальным культурно-просветительным учреждениям, участвовать
в торгово-промышленных предприятиях и вступать в сношения с государственными, общественными и частными учреждениями и лицам по вопроʧʖʢ  ʠʖʧʖʴʯʞʢʧʵ ʚʛʡ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʤʗʧʩʜʚʖʨʲ ʞ ʦʛʮʖʨʲ ʣʖ ʤʗʯʞʫ ʧʤʗʦʖʣʞʵʫ
ʘʤʥʦʤʧʱ ʠʖʧʖʴʯʞʛʧʵʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞʞʬʛʡʛʟʤʗʯʛʧʨʘʖ ʞʤʗʰʛʚʞʣʵʨʲʧʵʘʥʤʦʵʚʠʛʥʦʛʚʩʧʢʤʨʦʛʣʣʤʢʧʨɽʖʠʤʗʤʗʯʞʧʤʴʝʧʚʦʩʙʞʢʞʤʗʯʛʧʨʘʖʢʞʚʡʵ
совместной деятельности.
fʆʖʟʤʣʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞʤʗʯʛʧʨʘʖʙʤʦʤʚʋʖʦʲʠʤʘʞʋʖʦʲʠʤʘʧʠʖʵʙʩʗʛʦʣʞʵ
§ 5 Общество имеет печать с изображением названия.
*

Фраза, выделенная курсивом, вставлена в текст.


II. Состав общества, права и обязанности его членов
fʄʗʯʛʧʨʘʤʧʤʧʨʤʞʨʞʝʣʛʤʙʦʖʣʞʭʛʣʣʖʙʤʭʞʧʡʖ ʤʗʤʛʙʤʥʤʡʖʭʡʛʣʤʘ
П р и м е ч а н и е . Членами общества не могут быть лица, коим законом восʥʦʛʯʛʣʤʩʭʖʧʨʘʤʘʖʨʲʘʤʗʯʛʧʨʘʖʫʞʧʤʴʝʖʫ ʧʨʧʨʞɽʖʠʤʗʤʗʯʞʧʤʴʝ 
f  ʍʡʛʣʱ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʦʖʝʚʛʡʵʴʨʧʵ ʣʖ ʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʱʫ  ʥʤʭʛʨʣʱʫ ʭʡʛʣʤʘ
соревнователей.
f  ʅʦʞ ʥʤʧʨʩʥʡʛʣʞʞ ʘ ʤʗʯʛʧʨʘʤ ʠʖʜʚʱʟ ʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʱʟ ʭʡʛʣ ʘʣʤʧʞʨ
ʛʚʞʣʤʘʦʛʢʛʣʣʤ  ʠʤʥʛʛʠ ʘʧʨʩʥʣʤʟ ʥʡʖʨʱ ʞ ʛʜʛʙʤʚʣʤ  ʦʩʗʡʲ ʭʡʛʣʧʠʖʙʤ
ʘʝʣʤʧʖʁʞʬʖ ʣʛʩʥʡʖʨʞʘʮʞʵʭʡʛʣʧʠʖʙʤʘʝʣʤʧʖʚʤʪʛʘʦʖʡʵ ʧʭʞʨʖʴʨʧʵʘʦʛменно выбывшими из общества, а те, которые, свои членские взносы не вноʧʵʨʘʨʛʭʛʣʞʞʤʚʣʤʙʤʙʤʚʖ ʧʭʞʨʖʴʨʧʵʤʠʤʣʭʖʨʛʡʲʣʤʘʱʗʱʘʮʞʢʞ
fɸʥʤʭʛʨʣʱʛʭʡʛʣʱʞʝʗʞʦʖʴʨʧʵʡʞʬʖ ʤʠʖʝʖʘʮʞʵʤʗʯʛʧʨʘʩʧʩʯʛʧʨʘʛʣныя услуги, а также известные общественные деятели и художники. Избраʣʞʛʞʫʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʧʵʤʗʯʞʢʧʤʗʦʖʣʞʛʢʥʤʢʤʨʞʘʞʦʤʘʖʣʣʤʢʩʥʦʛʚʡʤʜʛʣʞʴ
ʅʦʖʘʡʛʣʞʵʄʣʞʞʢʛʴʨʘʧʛʥʦʖʘʖʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʱʫʭʡʛʣʤʘ
fʍʡʛʣʱʧʤʦʛʘʣʤʘʖʨʛʡʞʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵʘʧʛʢʞʥʦʖʘʖʢʞʭʡʛʣʤʘʤʗʯʛʧʨʘʖ 
ʞʧʠʡʴʭʖʵʥʦʖʘʖʦʛʮʖʴʯʖʙʤʙʤʡʤʧʖʘʤʗʯʞʫʧʤʗʦʖʣʞʵʫɻʜʛʙʤʚʣʱʛʭʡʛʣʧʠʞʛ
ʘʝʣʤʧʱʚʡʵʣʞʫʠʤʥʛʛʠ
f  ʀʖʜʚʱʟ  ʜʛʡʖʴʯʞʟ ʥʤʧʨʩʥʞʨʲ ʘ ʭʞʧʡʤ ʭʡʛʣʤʘ  ʚʤʡʜʛʣ ʤʗ ʳʨʤʢ ʝʖʵʘʞʨʲ ʅʦʖʘʡʛʣʞʴ  ʠʤʨʤʦʤʛ ʜʛʡʖʴʯʞʫ ʥʦʛʚʡʖʙʖʛʨ ʇʤʘʛʨʩ ʄ ʥʦʞʣʵʨʞʞ ʞʡʞ
ʣʛʥʦʞʣʵʨʞʞʣʤʘʱʫʭʡʛʣʤʘʦʛʮʖʴʨʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʴʯʞʛʭʡʛʣʱʇʤʘʛʨʖʗʤʡʲʮʞʣством голосов.
f  ʍʡʛʣʱ ʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʴʨ ʘ ʤʗʯʞʫ ʧʤʗʦʖʣʞʵʫ ʡʞʭʣʤ  ʥʤʡʲʝʩʵʧʲ ʥʦʖʘʤʢ
одного голоса.
fʍʡʛʣʱ ʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʲʠʤʨʤʦʱʫʘʦʛʚʣʖʬʛʡʵʢʤʗʯʛʧʨʘʖ ʢʤʙʩʨʗʱʨʲʞʧʠʡʴʭʛʣʱʞʝʧʤʧʨʖʘʖʛʙʤʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʛʢʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵ
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ  ɾʧʠʡʴʭʛʣʣʱʢ ʠʖʠʞʚʤʗʦʤʘʤʡʲʣʤʘʱʗʱʘʮʞʢʭʡʛʣʖʢʧʤʧʨʖʘʖʤʗʯʛʧʨʘʖ ʘʝʣʤʧʱʣʛʘʤʝʘʦʖʯʖʴʨʧʵ
III. Средства общества
fʇʦʛʚʧʨʘʖʤʗʯʛʧʨʘʖʤʗʦʖʝʩʴʨʧʵʞʝ
 ʛʚʞʣʤʘʦʛʢʛʣʣʱʫʞʥʛʦʞʤʚʞʭʛʧʠʞʫʭʡʛʣʧʠʞʫʘʝʣʤʧʤʘ
 ʚʤʫʤʚʤʘʤʨʠʖʥʞʨʖʡʤʘʞʞʢʩʯʛʧʨʘʤʗʯʛʧʨʘʖ
3) пожертвований и пособий, получаемых от разных лиц и учреждений;
4) доходов от устраиваемых обществом с надлежащаго разрешения курсов,
чтений, лекций, вечеров, спектаклей, концертов, базаров, лотерей, выстаʘʤʠ ʳʠʧʠʩʦʧʞʟ ʞʙʦʞʩʘʛʧʛʡʛʣʞʟ
5) выручки от продажи печатных изданий общества;


 ʧʗʤʦʖʥʤʥʤʚʥʞʧʣʱʢʡʞʧʨʖʢʞʠʣʞʜʠʖʢ ʘʱʚʖʘʖʛʢʱʢʚʡʵʧʛʙʤʭʡʛʣʖʢʤʗщества;
 ʚʤʗʦʤʘʤʡʲʣʱʫʥʤʜʛʦʨʘʤʘʖʣʞʟ ʘʝʖʢʛʣʣʤʘʤʙʤʚʣʞʫʞʥʖʧʫʖʡʲʣʱʫʘʞʝʞʨʤʘ
 ʝʖʟʢʤʘ ʝʖʠʡʴʭʖʛʢʱʫʤʗʯʛʧʨʘʤʢ
 ʧʗʤʦʖʝʖʥʦʖʘʤʩʭʛʣʞʵʞʘʤʧʥʞʨʖʣʞʵʘʩʭʦʛʜʚʛʣʞʵʫʤʗʯʛʧʨʘʖ ʞʥʤʡʲʝʤʘʖния его библиотеками и читальнями и;
 ʘʧʵʠʖʙʤʦʤʚʖʞʣʱʫ ʝʖʠʤʣʤʢʚʤʝʘʤʡʛʣʣʱʫʥʤʧʨʩʥʡʛʣʞʟ
IV. Управление делами общества
fɺʛʡʖʢʞʤʗʯʛʧʨʘʖʩʥʦʖʘʡʵʴʨʤʗʯʞʵʧʤʗʦʖʣʞʵ ʇʤʘʛʨ ʅʦʖʘʡʛʣʞʛ ʦʛвизионная и другия комиссии.
V. Общия собрания
f  ʄʗʯʞʵ ʧʤʗʦʖʣʞʵ ʗʱʘʖʴʨ ʤʗʱʠʣʤʘʛʣʣʱʵ ʞ ʭʦʛʝʘʱʭʖʟʣʱʵ ʄʗʱʠʣʤвенное собрание созывается Правлением ежегодно для выборов должностных лиц, для выслуш[ив]ания и утверждения отчета за истекший год и сметы
ʣʖʗʩʚʩʯʞʟʙʤʚ ʖʨʖʠʜʛʜʩʦʣʖʡʖʦʛʘʞʝʞʤʣʣʤʟʠʤʢʞʧʧʞʞʥʤʦʖʧʧʢʤʨʦʛʣʞʴ
отчета и вообще для решения текущих дел общества. Чрезвычайныя обʯʞʵ ʧʤʗʦʖʣʞʵ ʧʤʝʱʘʖʴʨʧʵ  ʘ ʧʡʩʭʖʛ ʣʖʚʤʗʣʤʧʨʞ  ʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢ  ʥʤ ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʴ ʇʤʘʛʨʖ  ʦʛʘʞʝʞʤʣʣʤʟ ʠʤʢʞʧʧʞʞ  ʞʡʞ ʜʛ ʥʤ ʝʖʵʘʡʛʣʞʴ  ʥʤʚʥʞʧʖʣʣʤму не менее как /5 ʭʖʧʨʲʴ ʭʡʛʣʤʘ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʈʦʛʗʤʘʖʣʞʛ ʤ ʧʤʝʱʘʛ ʤʗʯʖʙʤ
собрания должно быть исполнено Правлением в течение одного месяца,
в противном случае собрание созывается самими требователями. Собрания
ʧʭʞʨʖʴʨʧʵ ʥʤʡʣʤʥʦʖʘʣʱʢʞ ʥʦʞ ʩʧʡʤʘʞʞ ʥʦʞʧʩʨʧʨʘʞʵ /3 всех членов общеʧʨʘʖɸʧʛʚʛʡʖʘʤʗʯʞʫʧʤʗʦʖʣʞʵʫ ʝʖʞʧʠʡʴʭʛʣʞʛʢʧʡʩʭʖʛʘ ʤʧʤʗʤʥʛʦʛʭʞʧʡʛʣʣʱʫ ʘ ʧʛʢ ʩʧʨʖʘʛ  ʦʛʮʖʴʨʧʵ ʥʦʤʧʨʱʢ ʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʤʢ ʙʤʡʤʧʤʘ  ʥʦʞʭʛʢ 
ʘʧʡʩʭʖʛʞʫʦʖʘʛʣʧʨʘʖʥʦʛʚʡʤʜʛʣʞʛʧʭʞʨʖʛʨʧʵʤʨʠʡʤʣʛʣʣʱʢ
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ    ʆʛʮʛʣʞʛʘʤʥʦʤʧʤʘʤʘʱʗʤʦʛʥʤʭʛʨʣʱʫʭʡʛʣʤʘ ʤʗʞʧʠʡʴчении членов общества из его состава, об изменении и дополнении сего устава,
ʤʗʤʨʧʨʦʖʣʛʣʞʞʚʤʡʜʣʤʧʨʣʱʫʡʞʬʚʤʞʧʨʛʭʛʣʞʵʧʦʤʠʖʞʫʥʤʡʣʤʢʤʭʞʟ ʦʛʮʖʴʨʧʵʤʗʯʞʢʧʤʗʦʖʣʞʛʢʙʤʡʤʧʤʘʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʴʯʞʫʘʧʤʗʦʖʣʞʞʭʡʛʣʤʘ f 
ʅ ʦ ʞ ʢ ʛ ʭ ʖ ʣ ʞ ʛ     ʅʦʛʚʡʤʜʛʣʞʵ  ʥʦʤʮʛʣʞʵ ʞ ʜʖʡʤʗʱ ʭʡʛʣʤʘ  ʥʤʚʡʛʜʖʯʞʵ ʤʗʧʩʜʚʛʣʞʴ ʤʗʯʞʢ ʧʤʗʦʖʣʞʛʢ  ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʴʨʧʵ ʇʤʘʛʨʩ ʣʛ ʥʤʝʜʛ ʨʤʙʤ
дня, когда составляется список предметов, вносимых на обсуждение в общее
ʧʤʗʦʖʣʞʛʄʗʳʨʤʢʚʣʛ ʦʖʘʣʤʠʖʠʞʤʘʦʛʢʛʣʞʧʤʗʦʖʣʞʵ ʭʡʛʣʱʚʤʡʜʣʱʗʱʨʲ
заблаговременно извещены через газеты. О времени общих собраний всякий раз заблаговременно извещается харьковский полициймейстер.
fɺʡʵʠʖʜʚʤʙʤʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵʞʝʗʞʦʖʛʨʧʵʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲ ʧʛʠʦʛʨʖʦʲ 
счетчики голосов и другия распорядительныя лица большинством голосов
ʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʴʯʞʫʭʡʛʣʤʘ


VI. Совет
f  ʇʤʘʛʨ ʧʤʧʨʤʞʨ ʞʝ ʭʡʛʣʤʘ ʅʦʖʘʡʛʣʞʵ ʞ  ʭʡʛʣʤʘ ʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʱʫ
ʞ ʥʤʭʛʨʣʱʫ ʞʝʗʞʦʖʛʢʱʫ ʤʗʯʞʢ ʧʤʗʦʖʣʞʛʢ ʣʖ  ʙʤʚ  ʝʖʠʦʱʨʤʟ ʗʖʡʡʤʨʞʦʤʘʠʤʟʈʖʠʞʢʜʛʥʤʦʵʚʠʤʢʞʝʗʞʦʖʴʨʧʵʠʭʡʛʣʖʢʇʤʘʛʨʖʠʖʣʚʞʚʖʨʤʘ ʠʤʨʤʦʱʛ 
ʥʤ ʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʩ ʥʤʚʖʣʣʱʫ ʝʖ ʣʞʫ ʙʤʡʤʧʤʘ  ʝʖʣʞʢʖʴʨ ʚʤʡʜʣʤʧʨʲ ʘʱʗʱʘʮʞʫ
членов Совета.
fʇʤʘʛʨʵʘʡʵʛʨʧʵʦʖʧʥʤʦʵʚʞʨʛʡʲʣʱʢʤʦʙʖʣʤʢʤʗʯʛʧʨʘʖʤʣʚʖʛʨʩʠʖʝʖния относительно ведения дел правлением и помогает последнему исполнять все указания и постановления общих собраний, изыскивать средства
для достижения целей общества и принимать новых членов.
fɽʖʧʛʚʖʣʞʵʇʤʘʛʨʖʧʤʝʱʘʖʴʨʧʵʅʦʖʘʡʛʣʞʛʢʥʤʢʛʦʛʣʖʚʤʗʣʤʧʨʞ ʘʥʤʦʵʚʠʛ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʤʢʧʖʢʞʢʇʤʘʛʨʤʢɽʖʧʛʚʖʣʞʵʧʭʞʨʖʴʨʧʵʧʤʧʨʤʵʘʮʞʢʞʧʵ
при наличности не менее половины всех членов Совета, в том числе и председателя общества или его товарища. На заседаниях Совета председательствует особое, каждый раз из среды Совета избираемое лицо, равным образом каждый раз избирается и протоколист.
VII. Правление
fʅʦʖʘʡʛʣʞʛʧʤʧʨʤʞʨʞʝʭʡʛʣʤʘʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʵʞʚʘʩʫʛʙʤʨʤʘʖʦʞʯʛʟ 
ʠʖʝʣʖʭʛʵʞʛʙʤʨʤʘʖʦʞʯʖʞʧʛʠʦʛʨʖʦʵʞʛʙʤʨʤʘʖʦʞʯʖ ʠʤʨʤʦʱʛʞʝʗʞʦʖʴʨʧʵ
общим собранием на один год закрытой баллотировкой. Если кто из членов
Правления выбывает до истечения его полномочий, то ближайшим общим
собранием на его место избирается новый член Правления. До созыва общаго собрания обязанность выбывшаго члена Правления возлагается на одного из членов Совета.
П р и м е ч а н и е . Местонахождение Правления и Совета г. Харьков.
fʅʦʖʘʡʛʣʞʛʵʘʡʵʛʨʧʵʞʧʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʢʤʦʙʖʣʤʢʤʗʯʛʧʨʘʖʞʛʙʤʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʛʟʘʤʘʧʛʫʧʡʩʭʖʵʫɽʖʧʘʤʴʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʲʅʦʖʘʡʛʣʞʛʤʨʘʛʭʖʛʨʥʛʦʛʚ
ʤʗʯʞʢ ʧʤʗʦʖʣʞʛʢ ʞ ʇʤʘʛʨʤʢ ɽʖʧʛʚʖʣʞʵ ʅʦʖʘʡʛʣʞʵ ʧʤʝʱʘʖʴʨʧʵ ʥʦʛʚʧʛʚʖтелем в порядке, установленном самим Правлением. Заседания Правления
ʧʭʞʨʖʴʨʧʵ ʧʤʧʨʤʵʘʮʞʢʞʧʵ  ʠʤʙʚʖ ʘ ʣʞʫ ʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʴʨ  ʭʡʛʣʖ  ʘ ʨʤʢ ʭʞʧʡʛ
ʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲʞʡʞʛʙʤʨʤʘʖʦʞʯɸʧʛʚʛʡʖʅʦʖʘʡʛʣʞʵʦʛʮʖʴʨʧʵʥʦʤʧʨʱʢʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʤʢʙʤʡʤʧʤʘɸʧʡʩʭʖʛʦʖʘʛʣʧʨʘʖʙʤʡʤʧʤʘʥʦʛʚʡʤʜʛʣʞʛʧʭʞʨʖʛʨʧʵʤʨклоненным.
П р и м е ч а н и е . О всех избранных в состав Правления, Совета и Ревизионной Комиссии и о всех изменениях в составе означенных органов каждый
раз доводится до сведения г. губернатора.
VIII. Ревизионная комиссия
fʆʛʘʞʝʞʤʣʣʖʵʠʤʢʞʧʧʞʵʧʤʧʨʤʞʨʞʝʭʡʛʣʤʘ ʞʝʗʞʦʖʛʢʱʫʤʗʯʞʫʧʤбранием на один год закрытой баллотировкой.


П р и м е ч а н и е . Одновременно с избранием членов Ревизионной комисʧʞʞʞʝʗʞʦʖʴʨʧʵʣʖʨʤʨʜʛʧʦʤʠʞʠʣʞʢʠʖʣʚʞʚʖʨʖ
f  ʃʖ ʤʗʵʝʖʣʣʤʧʨʞ ʆʛʘʞʝʞʤʣʣʤʟ ʠʤʢʞʧʧʞʞ  ʙʡʖʘʣʱʢ ʤʗʦʖʝʤʢ ʡʛʜʞʨ
ʧʨʦʤʙʤʧʡʛʚʞʨʲʝʖʞʧʥʤʡʣʛʣʞʛʢʩʧʨʖʘʖʤʗʯʛʧʨʘʖ ʥʤʳʨʤʢʩʭʡʛʣʱʛʵʘʥʦʖʘʛ
участвовать в заседаниях Правления и всех других органах общества с совещательным голосом и, если найдут необходимым, требовать созыва чрезвычайнаго общаго собрания. Ревизионная комиссия обязана производить
периодически проверку счетов, книг, кассы общества и о своей деятельности
ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʨʲʤʨʭʛʨʤʗʯʛʢʩʧʤʗʦʖʣʞʴ
IX. Общия постановления
fɺʡʵʝʖʘʛʚʱʘʖʣʞʵʤʨʚʛʡʲʣʱʢʞʤʨʦʖʧʡʵʢʞʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞʞʚʡʵʞʧʥʤʡнения особых поручений общества, общее собрание, а равно и Совет имеет
право избирать из состава членов общества особыя комиссии или приглашать из состава общества отдельных лиц, которыя в таких случаях действуʴʨ ʥʤ ʩʠʖʝʖʣʞʵʢ ʤʗʯʞʫ ʧʤʗʦʖʣʞʟ ʞ ʇʤʘʛʨʖ ʞ ʣʛʧʩʨ ʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤʧʨʲ ʥʛʦʛʚ
ними.
f  ʅʦʖʘʡʛʣʞʛ ʤʗʵʝʖʣʤ ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʨʲ ʤʭʛʦʛʚʣʤʢʩ ʤʗʯʛʢʩ ʧʤʗʦʖʣʞʴ 
ʥʦʛʚʘʖʦʞʨʛʡʲʣʤʤʝʣʖʠʤʢʞʘʇʤʘʛʨʞʆʛʘʞʝʞʤʣʣʩʴʠʤʢʞʧʧʞʴ ʤʧʣʤʘʖʨʛʡʲʣʱʟ
доклад о составе имущества, приходах, расходах органов общества в истекшем году.
fɸʝʖʧʛʚʖʣʞʵʫʘʧʛʫʤʦʙʖʣʤʘʤʗʯʛʧʨʘʖʚʤʡʜʣʱʘʛʧʨʞʧʲʥʦʤʨʤʠʤʡʱ ʠʤторые после прочтения и принятия их должны быть в тот же день подписаны
ʘʧʛʢʞʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʴʯʞʢʞʭʡʛʣʖʢʞʳʨʞʫʤʦʙʖʣʤʘ
fɸʤʘʧʛʫʣʛʥʦʛʚʩʧʢʤʨʦʛʣʣʱʫʩʧʨʖʘʤʢʧʡʩʭʖʵʫʞʘʤʨʣʤʮʛʣʞʞʥʤʚʦʤʗʣʤʧʨʛʟ ʚʛʡʤʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ ʤʗʯʛʧʨʘʖ ʣʖʚʡʛʜʞʨ ʦʩʠʤʘʤʚʞʨʲʧʵ ʧʩʯʛʧʨʘʩʴʯʞми законами и особыми инструкциями, утвержденными общим собранием.
fʅʤʦʵʚʤʠʗʖʡʡʤʨʞʦʤʘʠʞʘʤʗʯʞʫʧʤʗʦʖʣʞʵʫʞʘʤʘʧʛʫʝʖʧʛʚʖʣʞʵʫʤʦʙʖʣʤʘʤʗʯʛʧʨʘʖ ʞʧʠʡʴʭʖʵʧʡʩʭʖʛʘ ʥʦʛʚʩʧʢʤʨʦʛʣʣʱʫʘʳʨʤʢʩʧʨʖʘʛ ʤʥʦʛʚʛʡʵʛʨʧʵʠʖʜʚʱʟʦʖʝʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʴʯʞʢʞʭʡʛʣʖʢʞ
Х. Изменение устава и ликвидация дел общества
fɾʝʢʛʣʛʣʞʛʩʧʨʖʘʖʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʧʵʥʤʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴʤʗʯʛʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵ
ʘʥʤʦʵʚʠʛ ʥʦʛʚʩʧʢʤʨʦʛʣʣʱʢʥʦʞʢʠfʩʧʨʖʘʖʞʧʨɽʖʠʤʗʤʗʯʞʧʤʴʝ
f  ʄʗʯʛʧʨʘʤ ʢʤʜʛʨ ʗʱʨʲ ʝʖʠʦʱʨʤ ʥʤ ʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴ ʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʖ ʣʛ
ʢʛʣʛʛʠʖʠʭʡʛʣʤʘʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵ fʩʧʨʖʘʖ 
f ɸʧʡʩʭʖʛʥʦʛʠʦʖʯʛʣʞʵʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞʤʗʯʛʧʨʘʖ ʘʧʛʥʦʞʣʖʚʡʛʜʖʯʛʛ
ʤʗʯʛʧʨʘʩʞʢʩʯʛʧʨʘʤʩʥʤʨʦʛʗʡʵʛʨʧʵʥʤʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴʤʗʯʖʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵ ʧʤобразно целям общества.
*

Так в документе. Очевидно, техническая ошибка.


Крест[ь]янин Ян Карлович Карлсон*

Члены учредители:

Крест[ь]янин Август Вилюмович Какиc
Крестьянин Карл Петрович Кальнин
ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡoʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʃʖʚʤʠʩʢʛʣʨʛʞʢʛʛʨʧʵ
гербовые марки.
Примечание 1. Харьковское латышское общественное собрание определением
ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤʙʩʗʛʦʣʧʠʤʙʤʥʤʚʛʡʖʢʤʗʤʗʯʛʧʨʘʖʫʥʦʞʧʩʨʧʨʘʞʵʞʴʣʵʙʤʚʖ
ʘʣʛʧʛʣʤʘʦʛʛʧʨʦʤʗʯʛʧʨʘʥʤʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞ ʪ ʤʥ ʚ ʡ 
Примечание 2.ɸʖʦʫʞʘʣʤʢʚʛʡʛʞʢʛʴʨʧʵʧʘʛʚʛʣʞʵʤʧʤʧʨʖʘʛʥʦʖʘʡʛʣʞʵʁʖʨʱʮʧʠʤʙʤʤʗʯʛʧʨʘʛʣʣʤʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵ ʣʖʫʤʚʵʯʛʙʤʧʵʘʙʋʖʦʲʠʤʘʥʤʩʡʅʛʨʞʣʧʠʤʟ 
ʥʤʧʤʧʨʤʵʣʞʴʣʖʧʛʣʨʵʗʦʵʙ ʧʩʠʖʝʖʣʞʛʢʖʚʦʛʧʤʘʥʦʤʜʞʘʖʣʞʵʭʡʛʣʤʘ
правления и совета общества:

«Члены правления:
ʅʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲ
Товарищ его


Кассир
..
Товарищ его
ʇʛʠʦʛʨʖʦʲ

ʂʛʡʣʖʡʠʧʣʞʧʕʣʊʦʞʬʛʘ ʥʦʤʜʥʤʇʨʛʥʣʤʢʩʥʛʦ
Кампар Яков Яковлев, прож. по Спиридоновской ул. 5
ɶʦʙʖʡʲʆʤʗʛʦʨʕʣʤʘ ʥʦʤʜʥʤʅʤʭʨʤʘʤʢʩʥʛʦ
Стразде Лудвиг Андреев, прож. по Некрасовской д. Бредихина
Розе Альберт Андреев, прож. по Оренбургской ул. 5
ɷʛʦʝʞʣʲʓʚʩʖʦʚʕʣʤʘ ʥʦʤʜʥʤʀʤʦʧʞʠʤʘʧʠʤʟʩʡ

Члены совета:
ʅʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲ
Члены















ɽʘʛʟʣʛʠʧʅʛʨʦʆʛʟʣʤʘ ʥʦʤʜʥʤɸʤʦʤʜʧʠʤʢʩʥʛʦ
Бергман, Вольдемар Янов, прож. по Михайловской ул. 3;
ɸʤʡʲʪʅʖʩʡʲɾʤʖʫʞʢʤʘ ʥʦʤʜʥʤʇʨʂʤʧʠʤʘʧʠʤʟʩʡ
ɺʦʖʘʣʛʠɶʡʛʠʧʖʣʚʦɾʘʖʣʤʘ ʥʦʤʜʥʤʃʞʠʞʨʞʣʧʠ<ʤʢʩ>ʥʛʦ
Карклинь Матылда Иванова, прож. по Заиковской ул. 44;
Круминь Магдалена Иванова, прож . по Заиковской ул. 44;
Страздынь Эмилия Михайлова, прож. по Малиновской ул.,
д. Саблина;
ɽʖʩʡʲɶʡʛʠʧʖʣʚʦɸʞʡʤʘ ʥʦʤʜʥʤʂʞʫʖʟʡʤʘʧʠʤʟʩʡ
ʇʞʡʱʣʲ ʂʞʫʖʟʡɾʣʚʦʞʠʤʘ ʥʦʤʜʥʤʇʨʖʦʤʗʛʡʲʧʠʤʟʩʡ
Аушкап Юлий Янов, прож. по Владимирской ул., д. Питерова;
ɶʗʤʡʨʱʣʲ ʓʦʣʧʨʀʖʦʡʤʘ ʥʦʤʜʥʤʇʨʂʤʧʠʤʘʧʠʤʟʩʡx

ʪ ʤʥ ʚ ʡoʤʗ 
*

Выделенное курсивом написано чернилами.


№ 31
Секретное сообщение вице-губернатора Курляндской губернии харьковскому губернатору о состоящих под надзором полиции активных деятелях социал-демократии А. Я. Кродере, Р. А. Марке,
А. Л. Лаце, высланных из Прибалтийского края и
избравших местом жительства г. Харьков
17 августа 1916 г.
Министерство внутренних дел

Секретно

Курляндский
губернатор
По канцелярии

Харьковскому губернатору

г. Юрьев
Лифляндской губернии
@@ʖʘʙʩʧʨʖʙ
͊
ʇʤʤʗʯʖʴɸʖʮʛʢʩʅʦʛʘʤʧʫʤʚʞʨʛʡʲʧʨʘʩ ʭʨʤʧʤʙʡʖʧʣʤʤʨʣʤʮʛʣʞʴʣʖʭʖʡʲʣʞʠʖʀʩʦʡʵʣʚʧʠʖʙʤʙʩʗʛʦʣʧʠʖʙʤʜʖʣʚʖʦʢʧʠʖʙʤʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʤʨʙʤʧʛʙʤʖʘʙʩʧʨʖʝʖ͊ ʠʦʛʧʨʲʵʣʞʣɶʚʛʦʠʖʧʠʤʟʘʤʡʤʧʨʞ ʆʞʜʧʠʖʙʤʩʛʝʚʖ ʁʞʪʡʵʣʚʧʠʤʟ
губернии Артур (по принятии православия Артемий) Янов Кродер, состоявʮʞʟ ʘ ʙʤʦʤʚʛ ʂʞʨʖʘʛ ʥʤʚ ʙʡʖʧʣʱʢ ʣʖʚʝʤʦʤʢ ʥʤʡʞʬʞʞ  ʥʤ ʦʖʧʥʤʦʵʜʛʣʞʴ
главнаго начальника Двинскаго военнаго округа на театре военных действий
выслан из Прибалтийскаго края на время действия в нем военнаго положения. Местом жительства он избрал город Харьков, куда выбыл в феврале меʧʵʬʛ  ʙʤʚʖ ʀʦʤʚʛʦ ʝʖ ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʲ ʠ ʦʛʘʤʡʴʬʞʤʣʣʤʟ ʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʞ
подчинен постановлением министра внутренних дел трехлетнему гласному
ʣʖʚʝʤʦʩʥʤʡʞʬʞʞʘʞʝʗʦʖʣʣʤʢʞʢʧʖʢʞʢʢʛʧʨʛʜʞʨʛʡʲʧʨʘʖ ʧʭʞʨʖʵʧʦʤʠʧ
ʢʖʵʙʤʚʖ
Кродер, избрав себе новое место жительства в городе Митаве, то есть
ʘʗʡʞʝʞʙʤʦʤʚʖʆʞʙʞ ʙʚʛʤʣʚʤʨʤʙʤʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʡʧʘʤʴʥʦʛʧʨʩʥʣʩʴʚʛʵʨʛʡʲность, видимо, не порвал своих партийных по гор. Риге связей, а также не


ʤʨʠʖʝʖʡʧʵ ʤʨ ʦʛʘʤʡʴʬʞʤʣʣʤʟ ʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞ ʅʤ ʥʤʧʨʩʥʞʘʮʞʢ ʘ  ʙʤʚʩ
совершенно секретным сведениям он занимался сочинением и распространением в разных местах Курляндской губернии преступных в политическом
отношении прокламаций.
ʀʦʤʢʛʨʤʙʤʣʖʝʘʖʣʣʱʟʀʦʤʚʛʦʣʤʵʗʦʵʙʤʚʖʭʞʨʖʡʡʛʠʬʞʞʘʙʤʦʤʚʛ
ʆʞʙʛʥʛʦʛʚʥʩʗʡʞʠʤʟ ʗʤʡʛʛʭʛʡʤʘʛʠ ʘʥʤʢʛʯʛʣʞʞʤʗʯʛʧʨʘʖjʆʤʚʩʣʛx 
впоследствии административным порядком закрытаго и, между прочим,
ʧʠʖʝʖʡjɸʧʵʠʖʵʥʖʦʨʞʵʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʛʣʣʖʵʚʛʢʤʠʦʖʨʞʭʛʧʠʖʵ ʞʡʞʦʛʘʤʡʴʬʞʤʣʣʖʵ ʚʤʡʜʣʖʗʤʦʤʨʲʧʵʚʡʵʧʘʤʛʟʥʤʡʲʝʱ ʖʥʤʨʤʢʩʦʛʘʤʡʴʬʞʤʣʛʦʖʢʨʖʠʜʛ
необходимо бор[о]ться для достижения своей цели».
Будучи привлечен при Лифляндском губернском жандармском управлении к переписке в качестве заподозреннаго, Кродер тогда скрылся и был
ʝʖʚʛʦʜʖʣʡʞʮʲʢʖʦʨʖʙʤʚʖ ʖʥʦʤʞʝʘʤʚʞʘʮʖʵʧʵʤʣʛʢʘʥʤʦʵʚʠʛʥʤложения о государственной охране переписка при сношении начальника
ʣʖʝʘʖʣʣʖʙʤʜʖʣʚʖʦʢʧʠʖʙʤʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʤʨʖʥʦʛʡʵʙʤʚʖʝʖ͊ʥʦʛʥʦʤʘʤʜʚʛʣʖʁʞʪʡʵʣʚʧʠʤʢʩʙʩʗʛʦʣʖʨʤʦʩʧʝʖʠʡʴʭʞʨʛʡʲʣʱʢʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʛʢ
о высылке Кродера в одну из северных губерний Российской империи под
гласный надзор полиции на 3 года.
Крестьяне Больдерааской волости, Рижскаго уезда, Лифляндской губернии, Рейнгольд Ансов Марк и Нейенбургской волости, Туккумскаго уезда,
Курляндской губернии, Август, сын Лоты, Лаце (Лац) также состояли в городе
ʂʞʨʖʘʛʥʤʚʙʡʖʧʣʱʢʣʖʚʝʤʦʤʢʥʤʡʞʬʞʞʞ ʥʤʦʖʧʥʤʦʵʜʛʣʞʴʘʱʮʛʣʖʝʘʖʣʣʖго помощника главнаго начальника Двинскаго военнаго округа, также высланы из Прибалтийскаго края на все время действия в нем военнаго положеʣʞʵʞʘʪʛʘʦʖʡʛʢʛʧʵʬʛʙʤʚʖʘʱʗʱʡʞʞʝʂʞʨʖʘʱʣʖʜʞʨʛʡʲʧʨʘʤʘʙʤʦʤʚ
Харьков.
Названныя лица, как активные деятели социал-демократии Латышскаго
ʠʦʖʵ  ʘ ʣʖʭʖʡʛ  ʙʤʚʖ ʥʦʞʘʡʛʠʖʡʞʧʲ ʥʦʞ ʁʞʪʡʵʣʚʧʠʤʢ ʙʩʗʛʦʣʧʠʤʢ ʜʖʣдармском управлении к переписке в порядке положения о государственной
ʤʫʦʖʣʛ ʘʠʖʭʛʧʨʘʛʝʖʥʤʚʤʝʦʛʣʣʱʫʘʥʤʛʝʚʠʛʘɷʦʴʧʧʛʡʲ ʙʚʛʘʥʛʦʞʤʚʘʦʛʢʛʣʞʤʨʙʤʚʤʵʣʘʖʦʵʙʤʚʖʥʦʤʞʧʫʤʚʞʡʞʝʖʧʛʚʖʣʞʵʧʰʛʝʚʖʭʡʛʣʤʘ
социал-демократии Латышскаго края.
ʅʛʦʛʥʞʧʠʖ ʳʨʖ ʗʱʡʖ ʦʖʝʦʛʮʛʣʖ ʤʧʤʗʱʢ ʧʤʘʛʯʖʣʞʛʢ  ʤʗʦʖʝʤʘʖʣʣʱʢ
согласно ст. 34 положения о государственной охране и названные Марк
и Лаце, как изобличенные в принадлежности к Рижской организации социалʚʛʢʤʠʦʖʨʞʞʁʖʨʱʮʧʠʖʙʤʠʦʖʵ ʥʤʚʭʞʣʛʣʱ ʧʤʙʡʖʧʣʤʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴʙʢʞʣʞстра внутренних дел, гласному надзору полиции в избранном ими самими
ʢʛʧʨʛʜʞʨʛʡʲʧʨʘʖ ʝʖʞʧʠʡʴʭʛʣʞʛʢʧʨʤʡʞʬ ʧʨʤʡʞʭʣʱʫʞʁʞʪʡʵʣʚʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʟ ʣʖʨʦʞʙʤʚʖʠʖʜʚʱʟ ʧʭʞʨʖʵʧʦʤʠʧʖʥʦʛʡʵʙʤʚʖ


Других каких либо сведений о названных Кродере, Марке и Лаце у меня
ʣʛʞʢʛʛʨʧʵ ʨʖʠʠʖʠʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʵʚʛʡʖʠʖʣʬʛʡʵʦʞʞ ʥʦʞʧʥʛʮʣʤʟʳʘʖʠʩ
ации по военным обстоятельствам учреждений из г. Митавы, не вывезены.
И. д. губернатора, вице-губернатор, *
Камергер двора Его Величества
ʉʥʦʖʘʡʵʴʯʞʟʠʖʣʬʛʡʵʦʞʛʟ 

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡoʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
Примечание.ɸʖʦʫʞʘʣʤʢʚʛʡʛʨʖʠʜʛʞʢʛʴʨʧʵʧʘʛʚʛʣʞʵ ʭʨʤʧʤʧʨʤʵʯʞʟʥʤʚʣʖʚʝʤʦʤʢʥʤʡʞʬʞʞɶʕʀʦʤʚʛʦ ʠʖʠʦʖʨʣʞʠ*ʦʖʝʦʵʚʖʥʦʞʝʱʘʖʙʤʚʖ ʥʦʞʣʵʨʣʖ
ʘʤʛʣʣʩʴ ʧʡʩʜʗʩ ʞ ʤʨʥʦʖʘʡʛʣ ʘ *ʟ ʝʖʥʖʧʣʤʟ ʧʖʥʛʦʣʱʟ ʗʖʨʖʡʲʤʣ ʘ ʙ ʋʖʦʲʠʤʘʛ
ɶʁʁʖʬʛʥʦʞʣʵʨʣʖʘʤʛʣʣʩʴʧʡʩʜʗʩʞʤʨʥʦʖʘʡʛʣʘʟʥʛʫʤʨʣʱʟʝʖʥʖʧʣʤʟʗʖʨʖʡʲʤʣʙʀʦʛʢʛʣʭʩʙ ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡ 
*
**

Подпись неразборчива.
То же.


№ 32
Секретное распоряжение Харьковского вицегубернатора начальнику Харьковского губернского жандармского управления о необходимости сообщить сведения о политической благонадежности
членов правления Латышского кооперативного
общества «Потребитель»
25 августа 1916 г.
Секретно
Начальнику Харьковского губернскаго
жандармского управления
В состав правления Латышского кооперативного общества в гор. Харькове под наименованием «Потребитель» избраны: Андрей Янов Викис, Артур
ʕʣʤʘɶʡʧʞʣ ɺʖʘɺʖʘʤʘʁʛʥʞʣʡʖʩʧʠ ʕʣɻʧʨʖʦʤʘʅʖʳʙʡʛ ʀʖʦʡʀʖʦʡʤʘʞʭʇʨʦʖʩʨʣʛʠ ʕʣʊʦʞʬʛʘʂʳʡʣʖʡʠʛʣʳʞʕʣʅʖʘʡʤʘʄʝʤʡ ʥʦʤʜʞʘʖʴʯʞʛʘʙʤʦʋʖʦʲʠʤʘʛ ʟ ʥʤ ɷʩʡʙʖʠʤʘʧʠʤʢʩ ʥʛʦ ʘ ʚ ͊   ʟ ʣʖ ʚʖʭʛ jʆʖʮʠʛx ʇʤʗʤʦʤʘʧʠʖʵ
ʩʡʚʀʩʦʖʠʩʡʤʘʖ ʟʥʤʃʛʠʦʖʧʤʘʧʠʤʟʩʡʘʚ͊ ʟʥʤɽʢʞʛʘʧʠʤʢʩʥʛʦ
ʘʚ͊ ʟʥʤʃʛʠʦʖʧʤʘʧʠʤʟʩʡʘʚ͊ ʟʥʤʇʨʛʥʣʤʢʩʥʛʦʘʚ͊ʞʟ
ʥʤɺʛʦʜʖʘʞʣʧʠʤʟʩʡʘʚ
В виду сего прошу, Ваше Высокоблагородие, сообщить мне в возможно непродолжительном времени, не имеется ли каких-либо неблагоприятных сведений об означенных лицах в отношении их политической благонадежности.
И. д. губернатора, вице-губернатор*
Двора Его Величества камергер
Заведыв. делопроизвод. присутствия**

ɺɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
*
**

Подпись неразборчива.
То же.


№ 33
Сведения о составе правления Харьковского комитета по оказанию помощи беженцам-латышам
24 сентября 1918 г.
Харьковский комитет
ʥʤʤʠʖʝʖʣʞʴʥʤʢʤʯʞʗʛʜʛʣʬʖʢʡʖʨʱʮʖʢ
Charkowas Latweeschu behglu Palihdsіbas Komіtejа

Сведения о составе правления Харьковскаго
ʠ ʤ ʢ ʞ ʨ ʛ ʨ ʖ  ʥ ʤ  ʤ ʠ ʖ ʝ ʖ ʣ ʞ ʴ  ʥ ʤ ʢ ʤ ʯ ʞ
беженцам-латышам
 ʅʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲʕʣʕʣʤʘʞʭɶʗʤʡʨʞʣ ʂʤʡʭʖʣʤʘʧʠʞʟʥʛʦ  ʠʘ
 ʈʤʘʖʦʞʯʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʵʊʛʤʚʤʦʂʖʦʨʱʣʤʘʞʭɹʦʞʣ ʍʛʗʤʨʖʦʧʠʖʵʩʡ
3) Казначей: Август Мартынович Слиаде, Упр[авление] Сев[еро]-Донецк[ой]
жел[езной] дор[оги].
Секретарь: Эмилия Петровна Юревич.

Сведения
ʤʥʡʖʨʣʱʫʧʤʨʦʩʚʣʞʠʖʫʘʗʴʦʤʠʤʢʞʨʛʨʖ
 ɽʖʘʛʚ<ʱʘʖʴʯʞʟ>ʗʴʦʤʄʨʞʡʞʵʊʦʞʬʛʘʣʖɶʣʚʛʦʧʤʣ ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʖʛʨʘʀʤʢʞʨʛʨʛʧʚʛʠʖʗʦʵ ʜʖʡ<ʤʘʖʣʲʛ>ʦʩʗ
 ʇʭʛʨʤʘʤʚɾʤʙʖʣʣʖɾʘʖʣʤʘʣʖɷʩʬʛʣʲ ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʧʧʛʣʨʵʗʦʵʙɸʤʝʣʖʙʦʖʜʚʛʣʞʛʥʤʡʩʭʖʛʨʧʢʖʦʨʖʙ
Жалов[анье] получает руб. 45.
 ʅʦʞʧʡʩʙʖʂʖʦʞʵʇʞʢʠʛʘʞʬ ʜʖʡʤʘʖʣʲʛʦʩʗ ʘʢʛʧ
Председатель Я. Аболтин
За секретар[я]*

ɹɶʋʄ ʪ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
*

Подпись неразборчива.


№ 34
Опросный лист, заполненный латышкой Э. Я. Рауэрт в связи с выдачей ей иностранного паспорта
12 ноября 1920 г.

Опросный лист на предмет визы
иностранного паспорта






ʓʢʢʖʕʣʤʘʣʖʆʖʩʳʦʨ
______________________
(имя, отчество, фамилия просителя)

Ответы должны быть выполнены собственноручно просителем.
  ʀʖʠʤʙʤ ɸʱ ʙʦʖʜʚʖʣʧʨʘʖ ʥʤʚʚʖʣ Германской*
ства), какой Вы национальности.
латышка
 ʀʤʙʚʖɸʱʦʤʚʞʡʞʧʲ ʙʤʚʞʭʞʧʡʤ ʞ
1895 в Риге
где именно.
3) Место и адрес Вашего постоянно- Бужинский пер. 6
го жительства.
Западного фронта
4) Место рождения, жительства и
Нету
профессия Ваших родителей.
5) Чем Вы занимались в период бе- Кассирша,
лых. Чем Вы занимаетесь теперь.
письмоводительница
  ɸʖʮʛ ʤʨʣʤʮʛʣʞʛ ʠ ʘʤʞʣʧʠʤʟ ʥʤвинности на Вашей родине.
 ʄʨʠʩʚʖɸʱʥʦʞʛʫʖʡʞ

Из Западнаго фронта

 ʌʛʡʲɸʖʮʛʙʤʥʦʞʛʝʚʖʣʖʉʠʦʖʞʣʩ

Родит[ь] ребенка

 ʃʖʠʖʠʤʟʧʦʤʠɸʱʥʦʞʛʫʖʡʞ

На два месяца

 ʃʛʥʤʚʘʛʦʙʖʡʞʧʲʡʞɸʱʧʡʩʜʛʗʣʤʢʩ ʥʦʛʧʡʛʚʤʘʖʣʞʴ ʥʤ ʤʗʘʞʣʛʣʞʴ ʘ
общеуголовном преступлении, а если
да, то по каким деяниям и когда.
*

Выделенное курсивом написано чернилами.


—

  ʅʤʚʦʤʗʣʱʟ ʧʤʧʨʖʘ ɸʖʮʛʟ ʧʛʢʲʞ
с указанием возраста каждого члена
ʧʛʢʲʞʞʦʤʚʖʝʖʣʵʨʞʟʧʨʖʦʮʛʡʛʨ 
находящихся при Вас.

—

  ɸʖʮʛ ʧʤʬʞʖʡʲʣʤʛ ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ ʣʖ
Вашей родине.

—

 ɸʖʮʛʞʢʩʯʛʧʨʘʛʣʣʤʛʥʤʡʤʜʛʣʞʛ
(движимым и недвижимым имуществом на Украине).

—

ɸʛʦʣʤʧʨʲʚʖʣʣʱʫʢʣʤʴʘʱʮʛʤʨʘʛʨʤʘʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʴʧʘʤʛʴʥʤʚʥʞʧʲʴ
ʓʢʢʖʆʖʩʳʦʨ
Резолюция:ɸʱʚʖʨʲ <>

ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚʖ ʡoʤʗʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲ
Примечание. В документах иностранного подотдела Харьковского окрисполкома хранятся «Опросные листы иностранных граждан на предмет визы иностранʣʤʙʤʥʖʧʥʤʦʨʖx ʘʨʭʞʤʗʩʦʤʜʛʣʬʖʫʁʖʨʘʞʞ ʪʆ ʤʥ ʚ ʖ ʗ 
*

Подпись неразборчива.


№ 35
Регистрационные карточки латышей Ф. К. Эглита
и К. Я. Симана — жителей с. Двуречный Кут Харьковского уезда Харьковской губернии
1920 г.

Регистрационная карточка
Эглит*
Фриц Кристович
латышское**
1891 г.
Курляндской губ., Гольдингенский
уезд и волость
ʀʤʙʚʖʥʦʞʗʱʡʘʆʤʧʧʞʴ

21 декабря 1917 года
ʀʤʙʚʖʥʤʧʨʩʥʞʡʣʖʚʤʡʜʣʤʧʨʲ 
1 января 1918 г. в с. Ольшаны
ɽʖʣʞʢʖʛʨʚʤʡʜʣʤʧʨʲ 

счетовод
ʂʛʧʨʤ<ʜʞʨʛʡʲʧʨʘʖ> 

в настоящ. вр. село Дв[уречный] Кут
ʄʗʦʖʝʤʘʖʣʞʛ


среднее
ʇʤʬʞʖʡʲʣʤʛʥʤʡʤʜʛʣʞʛ

пролетарий
ʄʨʣʤʮʛʣʞʛʠʘʤʞʣʧʠʤʟʥʤʘʞʣʣʤʧʨʞ уволен при демобилизации старой
армии
ʅʤʧʡʛʚʣʞʟʭʞʣ


полковой писарь
ʅʖʦʨʞʟʣʱʟʥʤʧʨ


беспартийный
ʅʤʡʞʨʞʭʛʧʠʞʛʩʗʛʜʚʛʣʞʵ

сторонник советской рабочекрестьянской власти
ʊʖʢʞʡʞʵ


ɾʢʵʞʤʨʭʛʧʨʘʤ

3. Национальность
4. Возраст: год рождения
5. Место рождения, губ., уезд




Подпись владельца карточки
Предисполкома***

*
**
***

Здесь и далее выделенное курсивом в тексте написано чернилами.
Так в документе.
Подпись неразборчива.


Ф. Эглит

Завед. подотделом записи актов граждан. состояния
при волисполкоме*
Секретарь**

Регистрационная карточка
ʊʖʢʞʡʞʵ 







Симан

ɾʢʵʞʤʨʭʛʧʨʘʤ







Крист Янисов (Иванович)

3. Национальность

латышской

4. Возраст: год рождения

1893 г.

5. Место рождения, губ., уезд

Курляндской губернии
Виндавского у[езда]


в 1914 году

ʀʤʙʚʖʥʤʧʨʩʥʞʡʣʖʚʤʡʜʣʤʧʨʲ



в 1914 году

ɽʖʣʞʢʖʛʨʚʤʡʜʣʤʧʨʲ





бухгалтер

ʂʛʧʨʤ<ʜʞʨʛʡʲʧʨʘʖ>





село Дв[уречный] Кут

ʄʗʦʖʝʤʘʖʣʞʛ





курс Торговой школы

ʇʤʬʞʖʡʲʣʤʛʥʤʡʤʜʛʣʞʛ 



пролетарий

ʀʤʙʚʖʥʦʞʗʱʡʘʆʤʧʧʞʴ





ʄʨʣʤʮʛʣʞʛʠʘʤʞʣʧʠʤʟʥʤʘʞʣʣʤʧʨʞ

уволен вовсе по болезни

ʅʤʧʡʛʚʣʞʟʭʞʣ 





рядовой

ʅʖʦʨʞʟʣʱʟʥʤʧʨ 





не состоит

ʅʤʡʞʨʞʭʛʧʠʞʛʩʗʛʜʚʛʣʞʵ



сочувствующий проведению в жизнь социализма

Подпись владельца карточки
Предисполкома***
Завед. подотделом записи актов граждан.
состояния при волисполкоме****
Секретарь*****

ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡ ʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲ
*
**
***
****
*****

Подпись неразборчива.
То же.
То же.
То же.
То же.


К. Симан

№ 36
Заявление гражданина Латвии А. В. Рывкина
в ВУЦИК* с просьбой о возвращении ему конфискованного имущества
26 декабря 1921 г.
В Всеукраинский центральный
исполнительный комитет т. Петровскому**
Гражданина Латышской республики
Абрама Вольфовича Рывкина,
ʥʦʤʜʞʘʖʴʯʛʙʤʘʙʇʩʢʖʫ
ʅʤʅʛʨʦʤʥʖʘʡʤʘʧʠʤʟʩʡ ʚʤʢ͊

Заявление
ʅʦʞʗʱʘʘʙʇʩʢʱʘʠʖʭʛʧʨʘʛʗʛʜʛʣʬʖʞʝʙʆʞʙʞʘʙʤʚʩ ʵʘʨʛʭʛʣʞʛ
года не находил приложения своим знаниям и труду, так как совершенно не
ʘʡʖʚʛʡʦʩʧʧʠʞʢʵʝʱʠʤʢʇʥʛʬʞʖʡʲʣʤʧʨʲʢʤʵʧʨʛʠʤʡʲʣʤʛʞʥʤʧʩʚʣʤʛʚʛʡʤ
ɸ  ʙ ʥʦʞ ʧʤʚʛʟʧʨʘʞʞ ʞ ʢʖʨʛʦʞʖʡʲʣʤʟ ʥʤʢʤʯʞ ʦʤʚʧʨʘʛʣʣʞʠʤʘ ʠʩʥʞʡ ʝʖ
 ʦʩʗ ʣʛʗʤʡʲʮʤʟ ʤʧʨʖʨʤʠ ʨʤʘʖʦʤʘ ʥʤʧʩʚʣʤʙʤ ʢʖʙʖʝʞʣʖ ʗ ʆʤʚʞʤʣʤʘʖ
ʘʙʇʩʢʖʫʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʙʩʗʃʖʳʨʤʢʣʤʴʗʱʡʞʝʖʨʦʖʭʛʣʱʘʧʛʢʤʞʧʗʛʦʛʜʛʣʞʵ ʧʠʤʥʡʛʣʣʱʛʝʖʘʧʛʢʤʞʨʦʩʚʤʘʱʛʙʤʚʱʘʠʖʭʛʧʨʘʛʧʣʖʭʖʡʖʢʖʡʲʭʞʠʖ 
ʖʥʤʨʤʢʥʦʞʠʖʝʭʞʠʖʘʥʤʧʩʚʣʱʫʧʠʡʖʚʖʫʞʢʖʙʖʝʞʣʖʫ ʞʘʱʘʛʝʛʣʣʱʛʢʣʤʴʞʝ
ʆʞʙʞ ʥʦʞ ʘʱʧʛʡʛʣʞʞ ʤʨʨʩʚʖ ʥʤ ʘʤʛʣʣʱʢ ʤʗʧʨʤʵʨʛʡʲʧʨʘʖʢ ɸ ʥʦʤʮʡʤʢ 
году магазин мой был опечатан и передан вместе с товаром в распоряжение
Сумского единого потребительского общества (СЕПО). Так как с одной стоʦʤʣʱ ʳʨʤ ʵʘʡʵʡʤʧʲ ʨʤʙʚʖ ʤʗʯʛʟ ʢʛʦʤʟ  ʧ ʚʦʩʙʤʟ ʧʨʤʦʤʣʱ  ʥʦʛʚʛʡʱ ʥʦʖʘ
и обязанностей латвийских граждан, установленные мирным договором,
еще тогда не были известны, я считал для себя необходимым подчиниться
общей мере, как лояльный гражданин.
В настоящее же время, когда республика перешла к мирному строитель



ɸʉʌɾʀɸʧʛʩʠʦʖʞʣʧʠʞʟʌʛʣʨʦʖʡʲʣʱʟɾʧʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʟʀʤʢʞʨʛʨ
ʅʛʨʦʤʘʧʠʞʟɹʦʞʙʤʦʞʟɾʘʖʣʤʘʞʭʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲɸʉʌɾʀ
ɸʙʤʚʩʙʇʩʢʱʘʫʤʚʞʡʘʧʤʧʨʖʘʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞ


ʧʨʘʩʞʇʤʘʛʨʧʠʤʟʘʡʖʧʨʲʴʥʦʞʣʵʨʣʤʘʱʟʠʩʦʧʳʠʤʣʤʢʞʭʛʧʠʤʟʥʤʡʞʨʞʠʞ ʥʦʞзнается частная собственность, разрешен свободный оборот товаров, отʠʦʱʨʦʱʣʤʠʞʢʣʤʙʞʛʥʦʛʜʣʞʛʞʣʤʘʱʛʨʤʦʙʤʘʬʱʨʤʦʙʩʴʨʦʖʝʣʤʤʗʦʖʝʣʱʢʞ
ʨʤʘʖʦʖʢʞ ʘʨʤʢʭʞʧʡʛʧʨʛʠʡʤʢʞʥʤʧʩʚʤʟ ʵʥʤʡʖʙʖʴ ʭʨʤʥʤʤʨʣʤʮʛʣʞʴ
ʠʤʢʣʛʨʖʠʜʛʣʛʢʤʜʛʨʗʱʨʲʧʚʛʡʖʣʤʞʧʠʡʴʭʛʣʞʵʞʢʣʛʨʖʠʜʛʗʩʚʛʨʥʦʛʚʤставленная возможность возвратиться к моему делу. Я никогда не был и в наʧʨʤʵʯʛʛʘʦʛʢʵʣʛʵʘʡʵʴʧʲʗʩʦʜʩʛʢʣʞʣʛʚʘʞʜʞʢʤʙʤ ʣʞʗʤʡʛʛʬʛʣʣʤʙʤʚʘʞʜʞʢʤʙʤʞʢʩʯʛʧʨʘʖʵʣʛʞʢʛʡʞʣʛʞʢʛʴʅʦʞʤʗʦʛʨʛʣʣʤʛʢʣʤʴʘʙʤʚʩʝʖ
ʤʧʨʖʨʤʠʢʤʞʫʨʦʩʚʤʘʱʫʙʦʤʮʛʟʞʧʥʤʢʤʯʲʴʦʤʚʧʨʘʛʣʣʞʠʤʘʣʛʗʤʡʲʮʤʛʚʛʡʤ
по моей специальности, давало мне лишь самые необходимые средства к суʯʛʧʨʘʤʘʖʣʞʴ ʞʤʨʣʴʚʲʣʛʗʱʡʤʞʧʨʤʭʣʞʠʤʢʤʗʤʙʖʯʛʣʞʵ ʨʖʠʠʖʠʤʣʤʨʤʙʚʖ
уже считалось ниже среднего и в дальнейшем не пополнялось, а постепенно
ʦʛʖʡʞʝʤʘʱʘʖʡʤʧʲʢʣʤʴʡʞʮʲʚʡʵʥʦʤʜʞʨʞʵʠʖʠʛʚʞʣʧʨʘʛʣʣʱʟʞʧʨʤʭʣʞʠʧʩществования.
В настоящее время я нахожусь в крайне тяжелом критическом положении. Я человек больной и слабый; плохо владея русским языком, я не
приспособлен ни к чему другому, как только к работе по своей специальности. Жена моя также хронически больна и нуждается в постоянном лечеʣʞʞʞʩʧʞʡʛʣʣʤʢʥʞʨʖʣʞʞɾʧʨʤʭʣʞʠʖʧʦʛʚʧʨʘʠʜʞʝʣʞʣʛʞʢʛʴʂʛʜʚʩʨʛʢ
товар мой, находящийся теперь вместе с магазином в ведении Сумского
ЕПО, не имеет никакого государственного значения, т. к. состоит главным
ʤʗʦʖʝʤʢ ʞʝ ʙʦʖʪʞʣʤʘ ʞ ʦʴʢʤʠ ɷʤʡʛʛ ʧʩʯʛʧʨʘʛʣʣʱʛ ʚʡʵ ʧʤʘʦʛʢʛʣʣʤʙʤ
ʤʗʞʫʤʚʖ ʧʨʛʠʡʵʣʣʱʛ ʞʝʚʛʡʞʵ ʵʘʡʵʴʨʧʵ ʥʦʛʚʢʛʨʤʢ ʧʘʤʗʤʚʣʤʟ ʨʤʦʙʤʘʡʞ
на местном рынке. Принимая во внимание все вышеизложенное и побужʚʖʛʢʱʟ ʧʘʤʞʢ ʞʧʠʡʴʭʞʨʛʡʲʣʤ ʗʛʚʧʨʘʛʣʣʱʢ ʥʤʡʤʜʛʣʞʛʢ  ʖ ʧ ʚʦʩʙʤʟ ʧʨʤʦʤʣʱʘʛʦʤʴʘʧʥʦʖʘʛʚʡʞʘʤʧʨʲʤʨʣʤʮʛʣʞʟʇʤʘʛʨʧʠʤʟʘʡʖʧʨʞ ʵʤʗʦʖʨʞʡʧʵ
в Сумской исполком с ходатайством о возвращении мне незначительного
количества оставшегося в наличности товара, чем мне был бы возвращен
единственный источник существования. В виду того, что с одной стороны
товар мой является результатом всего моего многолетнего труда в качестве пролетария-служащего, а с другой стороны, в виду моего иностранного гражданства. Центром издан декрет, что имущество иностранных поʚʖʣʣʱʫ  ʦʛʠʘʞʝʞʬʞʞ ʞ ʠʤʣʪʞʧʠʖʬʞʞ ʣʛ ʥʤʚʡʛʜʖʨ  ʧʤʙʡʖʧʣʤ ʝʖʠʡʴʭʛʣʞʵ
Мирного договора, тем более что русским гражданам разрешена торговля
ʞ ʨʤʦʙʩʴʨ ʨʤʘʖʦʖʢʞ ʥʦʛʜʣʛʙʤ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ ʇɻʅʄ ʦʖʧʥʦʤʚʖʛʨ ʢʤʞ ʨʤʘʖры местным торговцам по вольным рыночным ценам. Это является частной
торговлей. Я хочу знать почему мне невозможно вернуться к моему староʢʩ ʚʛʡʩ  ʠʖʠ ʘʧʛʢ  ʨʛʢ ʗʤʡʛʛ ʭʨʤ ʢʣʛ ʣʩʜʣʱ ʧʦʛʚʧʨʘʖ ʠ ʧʩʯʛʧʨʘʤʘʖʣʞʴ 
а не для обогащения. Моя торговля считается мелкой и ненормированный
ʨʤʘʖʦʣʛʞʢʛʛʨʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʤʙʤʝʣʖʭʛʣʞʵ ʥʤʳʨʤʢʩʵʤʗʦʖʯʖʴʧʲʠɸʉʌɾʀ
ʝʖ ʧʤʚʛʟʧʨʘʞʛʢ ʞ ʝʖ ʥʤʢʤʯʲʴ ʠʖʠ ʞʣʤʧʨʦʖʣʣʱʟ ʥʤʚʚʖʣʣʱʟ ʁʖʨʱʮʧʠʤʟ
республики, вернуть мне мое помещение и остаток товара, находящегося


ʘ ʦʖʧʥʤʦʵʜʛʣʞʞ ʇɻʅʄ ʕ ʣʖʚʛʴʧʲ ʣʖ ʧʥʦʖʘʛʚʡʞʘʤʧʨʲ  ʞ ʣʖ ʨʤ  ʭʨʤ ɸʱ
ʦʖʝʦʛʮʞʨʛʳʨʤʨʘʤʥʦʤʧʘʢʤʴʥʤʡʲʝʩʕʥʦʤʮʩʤʗʤʘʧʛʢʧʤʤʗʯʞʨʲʢʣʛʥʤ
вышеуказанному адресу.
ʚʛʠʖʗʦʵʙ











ɶʆʱʘʠʞʣ

ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡoʤʗʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲ
Примечание 1. В архивном деле также хранится заверенная копия временного
ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʖ ʘʦʛʢʛʣʣʱʟʘʞʚʣʖʜʞʨʛʡʲʧʨʘʤ ɶɸʆʱʘʠʞʣʖʤʨʚʛʠʖʗʦʵʙ

«Временное свидетельство
(вместо паспорта)
Дан сей временный вид [на жительство] гражданину Абраму Вульфовичу
ʆʱʘʠʞʣ ʦʤʚʙy ʡʛʨʃʖʤʧʣʤʘʖʣʞʞʗʞʡʛʨʖʗʛʜʛʣʬʖ͊ɹʦʖʜʚʖʣʧʨʘʤ
ʡʖʨʘʞʟʧʠʤʛʦʤʚʝʖʣʵʨʞʟʣʛʨʦʩʚʤʧʥʤʧʤʗʛʣ ʤʨʣʤʮʛʣʞʛʠʘʤʞʣʧʠʤʟʥʤʘʞʣности: не подлежит; семейное положение: жена Либа 35 л[ет]; с какого времеʣʞʥʦʤʜʞʘʖʛʨʘʇʩʢʖʫʧʙʖʚʦʛʧ<ʙ>ʇʩʢʱ <ʩʡ>ʅʛʨʦʤʘʧʠʖʵ ʖʥʦʛʡʲ
ʚʣʵʙʅʤʚʥʞʧʲjɺʖʣʤʧʞʛʞʣʤʧʨʦ<ʖʣʣʱʢ>ʧʨʤʡʤʢʤʨʚʩʥʦʇʩʢʞʧʥʤʡʠʤʢʖ
ʧʦʤʠʤʢʣʖʮʛʧʨʲʢʛʧʵʬʛʘʧʖʥʦʛʡʵʥʤʤʠʨʵʗʦʵʙx ʭʨʤʥʤʚʥʞʧʖʣʤ
и приложением печати удостоверяется.
Зав. отд. управ.
Зякун
Зав. иностранным столом Дорожкина
Секретарь
подпись неразборчива
ʃʖʧʨʤʵʯʖʵʠʤʥʞʵʧʥʤʚʡʞʣʣʞʠʤʢʘʛʦʣʖ ʭʨʤʞʩʚʤʧʨʤʘʛʦʵʛʨʧʵʥʤʮʡʞʣʤʴ
ʘʧʩʢʢʛʚʘʩʫʨʱʧʵʭ<ʦ>ʘʝʱʧʠʖʣʤɺʛʠʙʤʚʣʵʙ
͊<>
Нар. cудья**
Секретарь***»


ʪʆ ʤʥ ʚ ʡɽʖʘʛʦʛʣʣʖʵʠʤʥʞʵʆʩʠʤʥʞʧʲ 
Примечание 2. Заявление А.В. Рывкина было направлено на рассмотрение
в Харьковский губисполком, но сведений о результатах его рассмотрения в архиве
не выявлено.
*
**
***

Возраст не указан.
Подпись неразборчива.
То же.


№ 37
Сведения о консульских представителях Латвии
(из списка консульских представителей иностранных государств и союзных республик), утвержденного Народным комиссариатом иностранных дел
(НКИД)
1 января 1923 г.

Список*
утвержденных НКИД консульских предстаʘ ʞ ʨ ʛ ʡ ʛ ʟ  ʞ ʣ ʤ ʧ ʨ ʦ ʖ ʣ ʣ ʱ ʫ  ʙ ʤ ʧ ʩ ʚ ʖ ʦ ʧ ʨ ʘ  ʞ  ʧ ʤ ʴ ʝ ʣ ʱ ʫ
ʧ ʤ ʘ ʛ ʨ ʧ ʠ ʞ ʫ  ʦ ʛ ʧ ʥ ʩ ʗ ʡ ʞ ʠ  ʆ ʇ ʊ ʇ ʆ  ʣ ʖ    ʤ ʛ  ʵ ʣ ʘ ʖ ʦ ʵ
ʙʤʚʖ

Фамилия, имя,
отчество

Консульс.
ранг

Представлен.
государство

Консульск.

Место
пребывания

Дата и №
свидетельства
НКИД

yɽʖʦʞʣ<ʱ>ʮ
Рудольф
Карлович

и. о.
Генконсула

Латвия

Москва

Москва

͊*7


ʎʖʢʞʡʲɸʞлис Эрнстович

консул

‘’ ‘’

Петроград

Петроград

͊ʥʦ


ʀʖʦʞʧʕʣ

консул

‘’ ‘’

Омск

Омск

͊*7
y

Резолюция: ʇʛʠʦʛʨʖʦʴ ʅʦʤʧʞʨʲ ʚʞʥʡʤʢʖʨ<ʞʭʛʧʠʞʟ> ʤʨʚ<ʛʡ> ʃʀɾɺ ʥʦʞʧʡʖʨʲ ʧʥʞʧʤʠ
утвержденных НКИД СССР консульских представителей на территории СССР с указанием их места пребывания и адреса.

ʙ

ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡ
*
**

Список хранится в архивном фонде Харьковского губисполкома. Подается в сокращении. Сведения о консульских представителях других государств опущены.
Подпись неразборчива.


№ 38
Личное дело заведующего литературной секцией латышского клуба «Дарбс» Цеплиса Альвиля
Карловича
1 марта 1924 г.

Личное дело Цеплиса Альвиля Карловича*
з а в . л и т. с е к ц и е й к л у б а « Д а р б с »
ʧʤʧʨʖʘʡʛʣʤʢʖʦʨʖʙ
ɾʢʵ ʤʨʭʛʧʨʘʤʞʪʖʢʞʡʞʵ
Цеплис Альвиль Карлович**.
ɹʤʚ ʢʛʧʵʬʞʚʛʣʲʦʤʜʚʛʣʞʵ
1897 г. 25 мая
3. Национальность
Латыш
4. Семейное положение
Женат
5. Имущественное положение
Служащий
ʀʨʤʧʤʧʨʤʞʨʣʖʞʜʚʞʘʛʣʞʞ
Мать
ʍʡʛʣʠʖʠʤʙʤʥʦʤʪʧʤʴʝʖ ʧʠʖʠʤʙʤʘʦʛʢʛʣʞ ͊ʭʡʛʣʧʠ<ʤʙʤ>ʗʞʡ<ʛʨʖ>
Работпрос
ʅʖʦʨʞʟʣʤʧʨʲ ʧʠʖʠʤʙʤʘʦʛʢʛʣʞʞʙʚʛʝʖʭʞʧʡʛʣʘʥʖʦʨʞʴ͊ʥʖʦʨʗʞʡʛʨʖ
Коммунист с 191[6]. № 303543
ʄʨʣʤʮʛʣʞʛʠʘʤʞʣʧʠʤʟʥʤʘʞʣʣʤʧʨʞɹʚʛʧʤʧʨʤʞʨʣʖʩʭʛʨʛ͊ʩʭʛʨʣʤʟ
ʠʖʦʨ<ʤʭʠʞ>ʍʞʣʞʡʞʝʘʖʣʞʛʘʧʨʖʦʤʟʖʦʢʞʞʀʖʠʩʴʝʖʣʞʢʖʡʚʤʡʜʣʤʧʨʲ
в Красной Армии
Зачислен в штат 23-ей территориальной дивизии
ɸʠʖʠʞʫʩʭʛʗʣʱʫʝʖʘʛʚʛʣʞʵʫʤʗʯʞʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʫʤʗʩʭʖʡʧʵʞʠʤʣʭʞʡʡʞʠʩʦʧ


**

ʁʖʨʱʮʧʠʞʟ ʥʤʳʨ ɶʡʘʞʡʧ ɶʡʘʞʡʞʟ ʀʖʦʡʤʘʞʭ  ʌʛʥʡʞʧ ʦʤʚʞʡʧʵ  ʢʖʵ  ʙʤʚʖ ʘ ʚʛревне Мустари Валкского уезда Лифляндской губернии. Первое стихотворние, поʧʘʵʯʛʣʣʤʛ ʆʖʟʣʞʧʩ ʤʥʩʗʡʞʠʤʘʖʡ ʘ ʙʖʝʛʨʛ j+BVOBJT 7ǋSETx ʃʤʘʤʛ ʧʡʤʘʤ  ʘ  ʙʤʚʩ
ʇ  ʙʤʚʖ ʧʡʩʜʞʡ ʘ ʖʦʢʞʞ  ʘ  ʙʤʚʩ ʘ ʤʫʦʖʣʛ ʀʦʛʢʡʵɸ  ʙʤʚʩ ʧʨʞʫʞ ʌʛʥʡʞʧʖ
были опубликованы в сборнике «Uguns un ziedi» («Огонь и цветы»). После гражданской
войны жил в Харькове, затем в Мариуполе. Его стихи печатались в сборниках и отдельʣʱʫ ʞʝʚʖʣʞʵʫ ɸ ʥʛʦʞʤʚʞʠʛ ʫ ʙʤʚʤʘ ʭʖʧʨʤ ʢʤʜʣʤ ʘʧʨʦʛʨʞʨʲ ʧʨʞʫʞ ʞ ʥʦʤʝʩ ʌʛʥʡʞʧʖ
ɶʦʛʧʨʤʘʖʣʘʙʤʚʩʆʖʧʧʨʦʛʡʵʣʢʖʵʙʤʚʖ XXXWDJTIOBSPESV
Выделенное курсивом в тексте написано чернилами.


Образование домашнее
ʄʧʣʤʘʣʖʵʥʦʤʪʛʧʧʞʵʞʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤʧʨʲ
Литератор
ʀʤʙʚʖʘʧʨʩʥʞʡʣʖʧʡʩʜʗʩɸʠʖʠʞʫʚʤʡʜʣʤʧʨʵʫʞʙʚʛʥʦʤʫʤʚʞʡʉʠʖʝʦʖʗʤʨʩ
ʖ ʚʤʊʛʘʦʖʡʲʧʠʤʟʦʛʘʤʡʴʬʞʞ
ʗ ʚʤʄʠʨʵʗʦʲʧʠʤʟʦʛʘʤʡʴʬʞʞ
в) до поступления в Наркомпрос.
До февр[альской] революции служил в старой армии; до Октябр[ьской]
революции — ІІ секретарь «Искола-стрела»; после — редактор офици…*
Исколата-«Зипоройс», член ред. газеты «Креви[к]е [Цинц]», зав. школой Региспрода Западного и Южного фронтов и пр. В клубе «Дарбс» с 1-го июля 1923
по 1 октября — опять с 1-го ноября 1923 года.
ɾʢʛʛʨʡʞʦʛʘʤʡʴʬʞʤʣʣʱʟʧʨʖʜ ʠʖʠʤʟʞʘʭʛʢʞʢʛʣʣʤʘʱʦʖʜʖʛʨʧʵ
См. гр[афу] о партийности
ʉʭʖʧʨʘʤʘʖʡʡʞʣʖʧʰʛʝʚʖʫ ʙʚʛ ʠʤʙʚʖʞʘʠʖʭʛʧʨʘʛʠʤʙʤ
По линии Наркомпроса — нет
ʀʖʠʞʛʞʢʛʴʨʧʵʣʖʩʭʣʱʛʨʦʩʚʱ
Сборник стихов, совместн. издания и др.
ʅʤʚʘʛʦʙʖʡʧʵʡʞʣʖʠʖʝʖʣʞʵʢʞʡʞʘʝʱʧʠʖʣʞʵʢ ʠʤʙʚʖʞʝʖʭʨʤʞʢʛʣʣʤʃʛ
был ли оставлен в подозрении в преступлении, где и когда
Нет


Крестьянин

ʄʨʠʩʚʖʥʦʞʗʱʡ



В Харьков прибыл из Смоленска

ɶʚʦʛʧ



Сумская, 46, кв.9

ʇʤʧʡʤʘʞʛ ʗʱʘʮ 


Зав. лит. секцией лат[ышского] клуба «Дарбс» А. Цеплис
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ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡoʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
*

В тексте неразборчиво.


№ 39
Договор между Харьковским губернским городским отделом коммунального хозяйства и Харьковским латышским рабочим клубом «Дарбс»
об аренде фруктового сада по Никитинскому
переулку № 43 в г. Харькове
10 сентября 1925 г.

Договор
ʙʋʖʦʲʠʤʘʈʱʧʵʭʖʚʛʘʵʨʲʧʤʨʚʘʖʚʬʖʨʲʥʵʨʤʙʤʙʤʚʖʧʛʣʨʵʗʦʲ ʚʣʵ
Мы, нижеподписавшиеся, Харьковский губернский городской отдел коммунального хозяйства, именуемый в дальнейшем изложении «Губгоротком[х]оз»
ʘʡʞʬʛʝʖʘʛʚʩʴʯʛʙʤʋʖʦʲʠʤʘʧʠʞʢʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛʢʗʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʨʤʘСиманкова** с одной стороны и харьковский Латышский рабочий клуб «Дарбе»***
ʘʡʞʬʛʩʥʤʡʣʤʢʤʭʛʣʣʱʫʨʨɷʦʞʘʩʢʞʀʖʡʢʞʣʧʧʚʦʩʙʤʟʧʨʤʦʤʣʱ ʝʖʠʡʴʭʞʡʞ
ʣʖʧʨʤʵʯʞʟʚʤʙʤʘʤʦʘʣʞʜʛʧʡʛʚʩʴʯʛʢ
jɹʩʗʙʤʦʤʨʠʤʢʫʤʝxʤʨʚʖʛʨʁʖʨʱʮʧʠʤʢʩʠʡʩʗʩʘʗʛʧʥʡʖʨʣʤʛʖʦʛʣʚʣʤʛʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛʪʦʩʠʨʤʘʱʟʧʖʚ ʢʛʦʤʴ1719 кв. саж. находящийся по Никитинскому пер. под. № 43, состоящий из 201 штук яблонь, 52 шт[уки] груш, 24 штук
слив, 60 штук вишен и 7 штук декоративных деревьев.
ʇʦʤʠʧʛʙʤʚʤʙʤʘʤʦʖʤʥʦʛʚʛʡʵʛʨʧʵʣʖʨʦʞʧʛʝʤʣʣʱʫʙʤʚʖ ʧʭʞʨʖʵʧʦʤʠʣʖʭʖʡʖ
ʛʙʤʧʙʤʞʴʡʵʙ ʖʠʤʣʛʬʙʤʧʛʣʨʵʗʦʵʙʤʚʖ
3. Латышский клуб принимает на себя обязанность своевременно произʘʤʚʞʨʲ ʘ ʧʖʚʩ ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ ʦʖʗʤʨʱ ʥʦʤʦʛʜʞʘʖʣʞʛ ʠʦʤʣ  ʩʚʖʡʛʣʞʛ ʧʩʫʞʫ
веток, чистку и замазку ожогов и ран. Кроме того, клуб обязан: собрать и
ʧʜʛʭʲʝʞʢʣʞʛʙʣʛʝʚʖʣʖʧʛʠʤʢʱʫ ʝʖʠʤʣʭʞʘʳʨʞʦʖʗʤʨʱʣʛʥʤʝʜʛʦʖʣʣʛʟʘʛ
ʧʣʱ ʨʛʙʤʢʖʦʨʖ ʤʭʞʧʨʞʨʲʠʤʦʩʤʨʢʫʤʘʞʡʞʮʖʛʘ ʤʗʢʖʝʱʘʖʨʲʧʨʘʤʡʱ
ʞʤʧʣʤʘʣʱʛʘʛʨʠʞʦʖʧʨʘʤʦʤʢʞʝʘʛʧʨʞ ʧʠʤʥʖʨʲʘʛʧʣʤʴʠʦʩʙʞʘʤʠʦʩʙʧʨʘʤʡʤʘ
деревьев и все лето содержать их в рыхлом состоянии, уничтожать сорные
травы, удобрять междурядья навозом, при конной обработке междурядий
сохранять стволы и корни от повреждений, своевременно ставить под деʦʛʘʲʵʥʤʚʥʤʦʠʞ ʤʫʦʖʣʵʨʲʘʛʨʠʞʤʨʥʤʡʤʢʤʠ ʧʩʯʛʧʨʘʩʴʯʩʴʞʝʙʤʦʤʚʲʥʤʚдерживать в исправном состоянии, охранять сад от хищений, не допускать

**
***

ʃʖʥʛʭʖʨʖʣʣʤʛjʞʴʣʵxʞʧʥʦʖʘʡʛʣʤʭʛʦʣʞʡʖʢʞʣʖjʧʛʣʨʵʗʦʲx
Здесь и далее выделенное курсивом написано чернилами.
Так в тексте.


ʘʧʖʚʩʥʖʧʨʲʗʱʧʠʤʨʖ ʘʛʧʨʞʥʤʧʨʤʵʣʣʩʴʗʤʦʲʗʩʧʘʦʛʚʞʨʛʡʵʢʞʧʖʚʖʞʝʖʢʛнять старые деревья высокоценными новыми сортами и выполнять все раʗʤʨʱʥʤʞʧʥʦʖʘʡʛʣʞʴʧʖʚʖʞʩʫʤʚʖʝʖʣʞʢ ʧʤʙʡʖʧʣʤʞʣʧʨʦʩʠʬʞʟʞʩʠʖʝʖʣʞʟ
Губгороткомхоза, словом проводить целесообразное использование сада
и рациональный уход за ним.
4. Уплата рентного обложения за фруктовый сад лежит на обязанности клуба.
5. По окончании срока аренды клуб обязан заарендованный сад сдать в полной исправности Губгороткомхозу, а договор сей может быть продлен на
ʚʖʡʲʣʛʟʮʞʛʧʦʤʠʞʣʖʩʧʡʤʘʞʵʫ ʠʤʞʞʢʛʴʨʧʵʗʱʨʲʘʱʦʖʗʤʨʖʣʱʥʤʘʝʖʞʢʣʤʢʩʧʤʙʡʖʮʛʣʞʴʧʨʤʦʤʣʅʦʞʜʛʡʖʣʞʞʥʦʤʚʡʞʨʲʚʤʙʤʘʤʦʠʡʩʗʤʗʵʝʖʣʣʛ
позднее чем за один месяц до истечения срока сего договора, письменно
ʝʖʵʘʞʨʲ ʤʗ ʳʨʤʢ ɹʩʗʙʤʦʤʨʠʤʢʫʤʝʩ ʃʛʥʤʡʩʭʛʣʞʛ ɹʩʗʙʤʦʤʨʠʤʢʫʤʝʤʢ ʘ ʩʠʖзанный срок от клуба письменного заявления, считается отказом от продления договора.
ɸʨʛʭʛʣʞʛʘʧʛʙʤʖʦʛʣʚʣʤʙʤʧʦʤʠʖ ɹʩʗʙʤʦʤʨʠʤʢʫʤʝʤʧʨʖʘʡʵʛʨʝʖʧʤʗʤʟʥʦʖво контроля над выполнением клубом обязательств, принятых по сему договору через своих агентов, на то уполномоченных.
ʅʛʦʛʚʖʭʖʠʡʩʗʤʢʧʘʤʞʫʥʦʖʘʥʤʚʤʙʤʘʤʦʩʘʬʛʡʤʢʧʤʧʨʖʘʛʞʡʞʥʤʭʖʧʨʵʢ
другим лицам, допускается не иначе как с письменного разрешения Губгороткомхоза.
ɸʧʡʩʭʖʛʣʖʦʩʮʛʣʞʵʠʡʩʗʤʢʠʖʠʤʙʤʡʞʗʤʞʝʥʩʣʠʨʤʘʩʧʡʤʘʞʟʧʛʙʤʚʤʙʤʘʤʦʖ 
Губгороткомхозу предоставляется право договор сей расторгнуть и устранить клуб от дальнейшей аренды с возложением на клуб всех убытков, происшедших от досрочного расторжения договора, уплатить неустойку в разʢʛʦʛʦʩʗʡʛʟ
ɺʤʙʤʘʤʦʧʛʟʢʤʜʛʨʗʱʨʲʦʖʧʨʤʦʙʣʩʨʞʚʤʧʦʤʭʣʤʥʤʤʗʤʴʚʣʤʢʩʧʤʙʡʖʧʞʴ
сторон или в том случае, когда Губгороткомхозу потребуется в улучшение
городского хозяйства для общественных надобностей сданный сад в целом
или в части или в том случае, если сад потребуется для отвода под усадебные участки.
 ɸʧʛ ʢʤʙʩʯʞʛ ʘʤʝʣʞʠʣʩʨʲ ʞʝ ʧʛʙʤ ʚʤʙʤʘʤʦʖ ʧʥʤʦʱ ʚʤʡʜʣʱ ʦʖʝʦʛʮʖʨʲʧʵ
судебными учреждениями г. Харькова по месту нахождения Губгороткомхоза.
ʔʦʞʚʞʭʛʧʠʞʟʖʚʦʛʧʠʡʩʗʖʋʖʦʲʠʤʘ ʃʞʠʞʨʞʣʧʠʞʟʥʛʦ͊ɾʘʧʛʤʨʣʤʮʛʣʞʵɹʩʗʙʤʦʤʨʠʤʢʫʤʝʖ ʥʤʧʡʖʣʣʱʛʥʤʩʠʖʝʖʣʣʤʢʩʖʚʦʛʧʩ ʧʭʞʨʖʴʨʧʵʘʦʩченными клубу.
ɸʧʛʦʖʧʫʤʚʱʥʤʧʤʘʛʦʮʛʣʞʴʧʛʙʤʚʤʙʤʘʤʦʖʞʥʡʖʨʖʛʙʤʙʛʦʗʤʘʱʢʧʗʤʦʤʢ 
относятся за счет клуба.


ʅʤʚʡʞʣʣʱʟʚʤʙʤʘʤʦʚʤʡʜʛʣʣʖʫʤʚʞʨʲʧʵʘɹʩʗʙʤʦʤʨʠʤʢʫʤʝʛ ʖʝʖʘʛʦʛʣʣʖʵ
сим последним копия его у клуба.
Зав. упр. благоустройства
Арендатор:
Предфин[а]хозком
Член правления

Симанков
Калминс
Бривум
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№ 40
Из Постановления президиума Харьковского окрисполкома о предоставлении гражданства УССР
гражданам Латвии
22 сентября 1925 г.

ʅʦʤʨʤʠʤʡʭ
засідання президії Харківського окрвиконкому
ʅʦʞʧʩʨʣʻʙʤʡʤʘʖʋʖʦʠʻʘʧʲʠʤʙʤʄɸʀʩʨʊʛʚʤʨʤʘ ʟʝʖʧʨʙʤʡʤʘʞʄɸʀʩʨʈʖрапата, секретар ОВКу т. Махно, члени президії ОВКу тт. Кіркін і Гулий.
З правом дорадчого голосу: округовий прокурор тов. Железногорський,
т. в. о. зав. окрміськомгоспом т. Лабаторін, зав. відділом праці т. Зовунов, зав.
ʤʠʦʻʣʧʥʛʠʨʩʦʤʴʝʚʤʦʤʘʤʤʫʤʦʤʣʞʨʇʖʦʖʨʻʠʤʘ ʝʖʢʝʖʘʤʠʦʧʨʖʨʗʴʦʤʨʀʤʘʖленко, зав. окрсоцзабезом т. Гуцало, зав. окркомвнуторгом т. Глузберг, т. в. о.
нач. адмінвідділу т. Корольков, зсат.* зав. оргкомгоспом т. Еремін**, зам. зав.
окрфінвідділом т. Раенко, голова окрКНС т. Чумаченко.
ɹʤʡʤʘʖʨʤʘʊʛʚʤʨʤʘ
ʇʛʠʦʛʨʖʦʨʤʘʂʖʫʣʤ
yʇʡʩʫʖʡʞʅʦʤʣʖʚʖʣʣʵʦʻʝʣʞʢʭʩʜʤʝʛʢʬʵʢʥʦʖʘʖʙʦʤʢʖʚʵʣʧʨʘʖʉʇʆʆ
(т. Шашкевич).
ʉʫʘʖʡʞʡʞʆʖʫʩʘʖʨʞʢʤʜʡʞʘʞʢʣʖʚʖʨʞʥʦʖʘʙʦʤʢʖʚʵʣʧʨʘʖʨʖʥʤʦʩʮʞʨʞ
прохання перед ВУЦВКом про затвердження цієї постанови відносно таких
громадян:
yʗ ʘʻʚʁʖʨʘʻʼ
ɷʛʦʝʻʣʖʕʣʖʕʣʤʘʞʭʖ
ʇʠʦʛʟɺʖʘʻʚʖʂʖʦʨʞʣʤʘʞʭʖʝʚʦʩʜʞʣʤʴʃʖʨʖʡʻʹʴʨʖʧʞʣʤʢʂʞʠʤʡʤʴ
ʀʩʥʬʤʘʖʂʞʫʖʟʡʖɭʘʖʣʤʘʞʭʖ
ɸʻʣʨʛʦʢʖʣɼʖʣʖʊʦʻʬʛʘʞʭʖy
Голова Харківського окрвиконкому
Федотов
Секретар
Махно
ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
*
**

Так в документе.
То же.


№ 41
Удостоверение, выданное архитектору Ю. С. Цауне Харьковским технологическим институтом
о его службе
8 октября 1925 г.

Уд о с т о в е р е н и е
ɺʖʣʤʧʞʛʗ<ʱʘʮʛʢʩ>ʥʦʛʥʤʚʖʘʖʨʛʡʴʋʈɾʌʖʩʣʛʔʡʞʴʇʛʢʛʣʤʘʞʭʩʘʨʤʢ 
что, как видно из дел ХТИ, он, Цауне, состоял на службе в должностях:
 ʖʦʫʞʨʛʠʨʤʦʖʞʥʤʢʤʯʣʞʠʖʣʖʭ<ʖʡʲʣʞʠ>ʧʡ<ʩʜʗʱ>ʥʩʨʞʀʩʦʧʠʤʋʖʦʲʠʤʘʤ
ɶʝʤʘʧʠʤʟʜʛʡʛʝ<ʣʤʟ>ʚʤʦ<ʤʙʞ>ʧʞʴʡʵʙʥʤʞʴʡʵʙ  ʝʖʘʛʚʩʴщего техническим отделом по постройке Волчанско-Купянской и Керченской
ʡʞʣʞʟʧʞʴʡʵʙʥʤʞʴʣʵʙʞ ʧʤʧʨʤʵʘʚʤʡʜʣʤʧʨʞ ʩʠʖʝʖʣʣʤʟ
ʘʥʢ ʗʱʡʤʥʦʛʚʛʡʛʣʥʦʛʥʤʚʖʘʖʨʛʡʛʢʋʈɾʧʧʛʣʨʵʗʦʵʙʞʧʤʧʨʤʵʡ
ʥʤʧʛʣʨʵʗʦʵʙ ʠʤʙʚʖʗʱʡʩʘʤʡʛʣʝʖʧʤʠʦʖʯʛʣʞʛʢʮʨʖʨʤʘ
Состоя в должности преподавателя тов. Цауне исполнял также и обязанности институтского архитектора.
Ректор института

Левс

Секретарь

Горковский

ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡʀʤʥʞʵʆʩʠʤʥʞʧʲ


№ 42
Сведения о наемных работниках Харьковского завода им. Т. Г. Шевченко латышской национальности (по состоянию на 1 мая 1926 г.)
[не позднее 1 мая] 1926 г.

Сводная карточка*
завкома ʩʥʤʡʣʤʢʤʭʛʣʣʤʙʤʥʤʤʗʧʡʛʚʤʘʖʣʞʴ
национального состава и разговорного языка
ʦʖʗʤʨʖʴʯʞʫʥʤʣʖʟʢʩ1 число мая месяца
ʙʤʚʖ
ʇʤʴʝ



«Металлист»

ʃʖʞʢʛʣʤʘʖʣʞʛʣʞʝʤʘʤʟʵʭʛʟʠʞ ʪʖʗʠʤʢ ʢʛʧʨʠʤʢ ʦʖʟʢʛʧʨʠʤʢ ʥʦʤʪʩʥʤʡномоченный и т. д.)
Завком завода «им. Т. Г. Шевченко»
3. Округ Харьк[овский], район Основянск[ий], город, село, местечко станция
и пр.
4. Какие предприятия, учреждения объединяет низовая ячейка
1-й Госмашзавод «им. Т. Г. Шевченко»
ʍʞʧʡʤʦʖʗʤʨʖʴʯʞʫʘʣʞʫʣʖʛʖʥʦʛʡʵʙ
315
ɾʝʤʗʯʛʙʤʭʞʧʡʖʦʖʗʤʨʖʴʯʞʫʥʦʞʭʞʧʡʵʴʨʧʛʗʵʥʤʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʧʨʞ
yʚ к латышам — 5 челов[ек]…
ʍʞʧʡʤʡʞʬ ʚʡʵʠʤʨʤʦʱʫʦʖʝʙʤʘʤʦʣʱʢʵʝʱʠʤʢʘʧʛʢʲʛʵʘʡʵʛʨʧʵ
 yʙ латышский — 3 человека …
ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ

*
**

Документ подается в сокращении.
Здесь и далее выделенное курсивом в тексте написано чернилами.


№ 43
Сведения о работающих по найму в тресте «Югосталь» работниках латышской национальности
13 мая 1926 г.

Сводная карточка*
месткома уполномоченного
фабкома
ʥʤʤʗʧʡʛʚʤʘʖʣʞʴʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʙʤʧʤʧʨʖʘʖʞʦʖʝʙʤʘʤʦʣʤʙʤʵʝʱʠʖʦʖʗʤʨʖʴʯʞʫ
ʥʤʣʖʟʢʩʣʖʭʞʧʡʤʢʛʧʵʬʖʙʤʚʖ
ʇʤʴʝʢʛʨʖʡʡʞʧʨʤʘ
ʃʖʞʢʛʣʤʘʖʣʞʛʣʞʝʤʘʤʟʵʭʛʟʠʞ ʪʖʗʠʤʢ ʢʛʧʨʠʤʢ ʦʖʟʢʛʧʨʠʤʢ 
профуполн. и т. д.)
Комслуж «Югостали»
ʄʠʦʩʙyyyʦʖʟʤʣХарьков** город, село, местечко, станция и пр.
г. Харьков
4. Какие предприятия, учреждения объединяет низовая ячейка
Правление Южного металлургического треста
ʍʞʧʡʤʦʖʗʤʨʖʴʯʞʫʘʣʞʫʣʖʤʛʖʥʦʛʡʵʙʤʚʖ 
ɾʝʤʗʯʛʙʤʭʞʧʡʖʦʖʗʤʨʖʴʯʞʫʥʦʞʭʞʧʡʵʴʨʧʛʗʵʥʤʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʧʨʞy
…з) к латышам 2
ʍʞʧʡʤʡʞʬ ʩʢʛʘʮʞʫʭʞʨʖʨʲ
ʞʝʣʞʫy
…по-латышски 2…
ʍʞʧʡʤʡʞʬ ʩʢʛʴʯʞʫʥʞʧʖʨʲ
ʘʨʤʢʭʞʧʡʛy
…по-латышски 2…
Председатель фабкома******
Секретарь*******
ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡoʤʗʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲ
*
**
***
****
*****
******
*******

Документ подается в сокращении.
Выделенное курсивом написано чернилами.
Здесь и далее все цифры написаны чернилами.
Количество не указано.
То же.
Подпись неразборчива.
То же.


№ 44
Об избрании И. К. Кожухова председателем Харьковского горсовета
24 марта 1927 г.

ɾ ʝ  ʥ ʦ ʤ ʨ ʤ ʠ ʤ ʡ ʖ  ͊  
торжественного заседания пленума
Харьковского горсовета
yʇʡʩʮʖʡʞ
ʄʘʱʗʤʦʛʥʦʛʝʞʚʞʩʢʖʙʤʦʧʤʘʛʨʖʘʠʤʡʞʭʛʧʨʘʛʨʞʨʤʘʖʦʞʯʛʟʞʂʖʣʚʖʨʣʤʟʠʤʢʞʧʧʞʞʘʠʤʡʞʭʛʧʨʘʛʨʤʘʖʦʞʯʛʟ
Решили:
yʅʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʛʢɹʤʦʧʤʘʛʨʖʞʝʗʦʖʨʲʨʤʘʀʤʜʩʫʤʘʖ
Председатель
Секретарь

Гаврилин
Соболь

ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡʤʗʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
Примечание:
jʀʤʜʩʫʤʘɾʘʖʣʀʦʞʧʨʞʖʣʤʘʞʭʆʤʚʞʡʧʵʘʙʘʆʞʙʛʘʧʛʢʲʛʦʖʗʤʭʛʙʤ ʡʖʨʱʮ
ʋʤʦʤʮʤʝʣʖʡʦʩʧʧʠʞʟ ʡʖʨʱʮʧʠʞʟ ʣʛʢʛʬʠʞʟʵʝʱʠʞɸʙʥʤʧʨʩʥʞʡʩʭʛʣʞʠʤʢ
ʧʡʛʧʖʦʵʘʧʡʛʧʖʦʣʤʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʩʴʢʖʧʨʛʦʧʠʩʴ ʘoʙʙʦʖʗʤʨʖʡʣʖʝʖʘʤʚʛ
ɸʀʓʘʆʞʙʛ ʘʙʝʖʘʤʚʗʱʡʳʘʖʠʩʞʦʤʘʖʣʘʋʖʦʲʠʤʘ ʣʱʣʛʋʓʂɽ 
ʄʧʛʣʲʴʙʗʱʡʥʦʞʝʘʖʣʣʖʘʤʛʣʣʩʴʧʡʩʜʗʩʣʖʪʡʤʨʇʡʩʜʞʡʣʖɷʖʡʨʞʠʛʧʩʚʤʘʱʢʢʖʮʞʣʞʧʨʤʢɸʙʝʖʤʧʠʤʦʗʡʛʣʞʛʧʨʖʦʮʛʙʤʤʪʞʬʛʦʖʢʞʣʤʣʤʧʬʖjɹʦʤʢx
ʞjʖʙʞʨʖʬʞʴxʗʱʡʤʧʩʜʚʛʣʠʮʛʧʨʞʢʛʧʵʬʖʢʮʨʦʖʪʣʤʙʤʗʖʨʖʡʲʤʣʖʣʖʧʩʫʤʥʩʨʣʤʢ
ʪʦʤʣʨʛɸʣʖʭʖʡʛʙ ʠʖʠʠʘʖʡʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʣʱʟʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨ ʗʱʡʤʨʠʤʢʖʣʚʞʦʤʘʖʣʘʣʤʘʲʣʖjɹʦʤʢxʅʤʧʡʛʊʛʘʦʖʡʲʧʠʤʟʦʛʘʤʡʴʬʞʞʗʱʡʞʝʗʦʖʣʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʛʢ
ʧʩʚʤʘʤʙʤ ʠʤʢʞʨʛʨʖ ʢʞʣʤʣʤʧʬʖ  ʥʦʞʣʞʢʖʡ ʖʠʨʞʘʣʤʛ ʩʭʖʧʨʞʛ ʘ ʦʛʘʤʡʴʬʞʤʣʣʤʢ
ʚʘʞʜʛʣʞʞʣʖɷʖʡʨʞʟʧʠʤʢʪʡʤʨʛɸʖʥʦʛʡʛʙʘʧʨʩʥʞʡʘʆʇɺʆʅ ʗ 
ʇ ʧʛʣʨʵʗʦʵ ʥʤ ʚʛʠʖʗʦʲ  ʙ ʘʤ ʘʦʛʢʵ ʤʨʥʩʧʠʖ ʥʦʛʗʱʘʖʡ ʘ ʋʖʦʲʠʤʘʛ  ʙʚʛ ʣʖходился его завод. Вступил рядовым бойцом в отряд Красной гвардии завоʚʖ ɸʀʓ ɸ ʣʖʭʖʡʛ  ʙ ʘʤʝʘʦʖʨʞʡʧʵ ʣʖ ɷʖʡʨʞʟʧʠʞʟ ʪʡʤʨ ɸʤ ʘʦʛʢʵ ʣʛʢʛʬʠʤʙʤ
наступления на Псков принимал участие в боях в составе матросского отряда


ʥʤʚ ʠʤʢʖʣʚʤʘʖʣʞʛʢ ʅ ɻ ɺʱʗʛʣʠʤ ʃʖʭʞʣʖʵ ʧ  ʙ ʗʱʡ ʠʤʢʞʧʧʖʦʤʢ ʥʤʡʠʤʘ
ʙʤ ʋʛʦʧʤʣʧʠʤʙʤ  ʙʤ ʅʦʞʚʣʛʧʨʦʤʘʧʠʤʙʤ  ʝʖʨʛʢ ʙʤ ʞ ʟ ʚʞʘʞʝʞʞ ɸʤʛʘʖʡ
под Петроградом против белогвардейских войск генерала Н. Н. Юденича, позʜʛʣʖʔʜʣʤʢʪʦʤʣʨʛɷʱʡʨʦʞʜʚʱʦʖʣʛʣɸʠʤʣʬʛʙɾʀʀʤʜʩʫʤʘʗʱʡ
демобилизован из Красной Армии, приехал в Харьков и поступил на родной
завод слесарем. Вскоре был избран секретарем партячейки завода, а в ноябре
ʙʘʱʚʘʞʣʩʨʣʖʚʤʡʜʣʤʧʨʲʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤʙʤʧʛʠʦʛʨʖʦʵʀʦʖʧʣʤʝʖʘʤʚʧʠʤʙʤʦʖʟкома КП(б)У Харькова, избран членом Харьковского горсовета Х созыва.
ɸʢʖʦʨʛʙʗʱʡʞʝʗʦʖʣʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʛʢʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤʙʤʦʧʤʘʛʨʖ ʤʚʣʖʠʤʩʜʛ
ʘʣʖʭʖʡʛʙʥʡʛʣʩʢʙʤʦʤʚʧʠʤʙʤʧʤʘʛʨʖʩʚʤʘʡʛʨʘʤʦʞʡʥʦʤʧʲʗʩɾʀʀʤʜʩʫʤʘʖ
об освобождении его от занимаемой должности в связи с переходом на друʙʩʴ ʦʖʗʤʨʩ ɸ  ʙʙ ʥʦʛʗʱʘʖʡ ʣʖ ʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤʟ ʦʖʗʤʨʛ ʝʖ ʙʦʖʣʞʬʛʟ
ʇʙʥʤʙɾʀʀʤʜʩʫʤʘʦʖʗʤʨʖʡʘʂʤʧʠʘʛʝʖʢʛʧʨʞʨʛʡʛʢʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʵ
ɸʧʛʧʤʴʝʣʤʙʤ ʤʗʰʛʚʞʣʛʣʞʵ jʈʤʭʥʦʞʗʤʦʞʢʥʤʦʨx ʇ ʵʣʘʖʦʵ  ʙ ʗʱʡ ʧʡʩʮʖʨʛʡʛʢ ɸʧʛʧʤʴʝʣʤʟ ʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʟ ʖʠʖʚʛʢʞʞ ɸ ʵʣʘʖʦʛ  ʙ ʗʱʡ ʣʖʝʣʖʭʛʣ
ʝʖʢʛʧʨʞʨʛʡʛʢʚʞʦʛʠʨʤʦʖɸʧʛʧʤʴʝʣʤʙʤʢʵʧʤʢʤʡʤʭʣʤʙʤʨʦʛʧʨʖɺʖʨʖʧʢʛʦʨʞʣʛ
установлена. (А. Н. Ярмыш, А. Н. Головко, Л. П. Добреля, В. В. Пикина. «Во главе
ʙʤʦʤʚʖ ʆʩʠʤʘʤʚʞʨʛʡʞ ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤ ʙʤʦʤʚʧʠʤʙʤ ʧʖʢʤʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵx  ʋ  
ʇo

см. фото
стр. 140



№ 45
Сведения о работе секции национальных меньшинств при Харьковском окрпарткоме среди
рабочих-латышей на харьковском заводе ВЭК
(по состоянию на 1 марта 1927 г. )
5 сентября 1927 г.

yСлушали:
y ʄʣʖʬʢʛʣʦʖʗʤʨʛʣʖʝʖʘʤʚʛɸʓʀʖy
ʄʗʯʛʛʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤʦʖʗʤʭʞʫʣʖʝʖʘʤʚʛ ʧʦʛʚʞʣʞʫʦʖʝʡʞʭʣʱʫʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʧʨʞʥʤʢʞʢʤʦʩʧʧʠʞʫʞʩʠʦʖʞʣʬʛʘʛʘʦʛʛʘʭʛʡ ʡʖʨʱʮʛʟ
 ʥʤʡʵʠʤʘ ʣʛʢʬʛʘʞʢʛʴʨʧʵʨʖʠʜʛʡʞʨʤʘʬʱ ʳʧʨʤʣʬʱ ʗʛʡʤʦʩʧʱʞʚʦʩʙ<ʞʛ>ʓʨʤʧʘʛʚʛʣʞʵʣʖʢʖʦʨʖʆʖʗʤʨʖʧʦʛʚʞʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʧʨʛʟʧʞʡʲʣʤ ʫʦʤʢʖʡʖy ɷʤʡʲʮʞʣʧʨʘʤ ʡʖʨʱʮʛʟ ʧʤʧʨʤʞʨ ʭʡʛʣʖʢʞ ʠʡʩʗʖ jɺʖʦʗʧx ɹʖʝʛʨ
ʡʖʨʱʮʧʠʞʫʘʱʥʞʧʱʘʖʴʨʳʠʝʆʖʗʤʨʖʣʖʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʞʥʤʭʨʞʣʛʘʛʚʛʨʧʵ
ɾʝʗʦʖʣʖʣʖʧʤʗʦʖʣʞʞʡʖʨʱʮʛʟʠʤʢʞʧʧʞʵʇʛʟʭʖʧʥʦʤʘʤʚʞʨʧʵʧʗʤʦʣʖʨʖʣʠy
y ʅ ʦ ʛ ʣ ʞ ʵ  Наши нацсекции руководили работой. Ячейка не уделяла достаточного внимания. Мы должны проводить работу на нацменовских языках
среди той группы национальности, которая плохо говорит на русском и украʞʣʧʠʤʢʵʝʱʠʖʫɽʖʚʖʭʞʦʖʗʤʨʱʣʖʬʢʛʣʤʗʯʞʛ ʣʩʜʣʤʥʦʤʘʤʚʞʨʲʧʦʛʚʞʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʧʨʛʟʨʩʜʛʖʙʞʨʦʖʗʤʨʩ ʠʖʠʩʴʢʱʥʦʤʘʤʚʞʢʘʤʤʗʯʛʧʦʛʚʞʦʖʗʤʭʞʫ

Постановили:
ɺʡʵʧʤʧʨʖʘʡʛʣʞʵʦʛʝʤʡʴʬʞʞʥʤʚʤʠʡʖʚʩʤʗʦʖʝʤʘʖʨʲʠʤʢʞʧʧʞʴʘʧʤʧʨʖʘʛ
ʨʨʀʦʖʧʨʱʣʲ ʁʞʨʘʖʠʤʘʤʟʞɽʖʗʞʦʭʛʣʠʤʧʤʝʱʘʠʤʢʞʧʧʞʞʝʖʨʁʞʨʘʖʠʤʘʤʟ
ʇʦʤʠʛʛʦʖʗʤʨʱʣʛʚʛʡʲʣʱʟ
Председатель

Клиоц

(Из протокола совещания секции национальных меньшинств на заводе ВЭК).
ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ


№ 46
Из постановления президиума Харьковского
окружного исполнительного комитета совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
о принятии украинского гражданства 4-мя латышскими подданными
24 ноября 1927 г.
yʇʡʩʫʖʡʞ
 ɽʖʵʘʩ ʡʖʨʘʻʟʧʲʠʤʙʤ ʥʻʚʚʖʣʤʙʤ ʙʦʤʢ ʆʛʠʮʣʵ ɺʤʣʖʨʖ ʄʡʛʠʧʖʣʚʦʤʘʞʭʖ 
робітн[ика] про прийняття його до українського громадянства...
53. Заяву латвійських під[даних] про прийняття їх до українського громадянства:
 ɭʧʖʹʘʖʃʖʚʻʵɭʡʖʦʻʤʣʻʘʣʖʚʤʢ<ʖʮʣʵ>ʙʤʧʥ<ʤʚʖʦʠʖ>ʝʧʞʣʤʢɸʖʧʞʡʲʤʢ ʦʤʠʩ
 ʆʻʘʡʻʣʕʠʻʘɭʝʦʖʻʡʛʘʞʭʧʡʩʜʗʤʘʛʬʲ
3) Соловій Микля Лейбівна дом[ашня] госп[одарка] з дітьми Вела, Жолда,
Нохім та Арон.
 ʌʛʢʙʖʡʂʻʣʖʅʖʘʡʻʘʣʖʚʤʢ<ʖʮʣʵ>ʙʤʧʥ<ʤʚʖʦʠʖ>ʝʚʤʭʠʤʴʁʻʚʻʹʴʦʤʠJʘ
Ухвалили:
ʅʦʞʟʣʵʨʞʙʦʆʛʠʮʣʵɺʄʚʤʩʠʦʖʼʣʧʲʠʤʙʤʙʦʤʢʖʚʵʣʧʨʘʖ
53. Прийняти всіх перелічених гром[адян] до українського громадянства.
ʅʦʤʧʞʨʞʥʦʛʝʞʚʻʴɸʉʌɸʀʩʝʖʨʘʛʦʚʞʨʞʬʴʥʤʧʨʖʣʤʘʩ
Заступник голови Харківського
окружного виконавчого комітету

Конторович

Секретар Харківського
окружного виконавчого комітету
ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡʀʤʥʞʵʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
*

Так в документе.


Мороз

№ 47
Из автобиографии архитектора Ю. С. Цауне*
Середина 20-х годов ХХ ст.

Curriculum vitae
yʍʨʤʠʖʧʖʛʨʧʵʢʤʛʟʗʤʡʛʛʡʛʨʣʛʟʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʣʤʧʨʦʤʞʨʛʡʲʣʤʟʥʦʖʠʨʞʠʞ ʥʦʤʨʛʠʖʘʮʛʟʙʡʖʘʣʱʢʤʗʦʖʝʤʢʘʆʤʧʧʞʞʞʤʫʘʖʨʱʘʖʘʮʛʟʨʛʦʦʞʨʤʦʞʴʙʩберний (Подольской, Екатериносл[авской], Таврич[еской], Об[ласти] Войск[а]
ɺʤʣʧʠ<ʤʙʤ> ʅʤʡʨʖʘʧʠ<ʤʟ> ʀʩʦʧʠʤʟ ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʘʭʖʧʨʣʤʧʨʞʙʤʦʋʖʦʲʠʤʘ 
ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʘʮʛʟ ʬʛʡʱʢ ʦʵʚʤʢ ʦʖʝʣʤʤʗʦʖʝʣʛʟʮʞʫ ʥʦʤʛʠʨʤʘ ʞ ʥʤʧʨʦʤʛʠy
железные дороги (Лозов[ско]-Сев[астопольская], К[урско]-Х[арьков-ско]
-С[евастопольская], Екатер[инославская]), круп[ные] заводы (Донецкий соʚʤʘʱʟʝʖʘʤʚjʁʴʗʞʢʤʘʇʤʡʲʘʳʞʀ¡x jʀʤʣʧʨʖʣʨʞʣʤʘʧʠʞʟʝʖʘʤʚx ʦʩʚʣʞʠʞy 
[сахарные] заводы (Кениг[а], кн. Юсупов[а]), и разные общественные учрежʚʛʣʞʵ ʠʤʤʥʛʦʖʨʞʘʱʞʭʖʧʨʣʱʫʡʞʬʨʤʠʦ<ʤʢʛ>ʦʖʗʤʨ ʥʛʦʛʭʞʧʡʛʣʣʱʫʘʱʮʛ 
ʞʧʥʤʡʣʛʣʤʢʣʤʴʗʤʡʛʛʥʦʤʛʠʨʤʘʞʥʤʧʨʦʤʛʠ ʘʨʤʢʭʞʧʡʛʘʙʤʦʤʚʛʋʖʦʲкове: здание «Малого театра», зд[ание] «Екатерининского театра», церковь
jʔʜʣʤʙʤ ʠʦʖʵx  ʧʞʣʖʙʤʙʖ jɶʮʠʞʣʖʝʞx   ʳʨ<ʖʜʣʤʛ> ʝʚʖʣʞʛ ɭʙʤ ʀʤʤʥʛʦʖʨʞʘного дома (с квартирами).., зд[ание] І-го Харьковского общества взаимного
кредита, зд[ания] Курсов сельского огнестойкого строительства, 4 сред[них]
ʩʭʛʗʣʱʫʝʖʘʛʚʛʣʞʵ ʡʛʭʛʗʣʞʬʱ ʨʤʦʙ<ʤʘʱʫ>ʚʤʢʤʘʧʢʖʙʖʝʞʣʖʢʞ ʙʤʧʨʞʣʞʬʱʞʦʛʧʨʤʦʖʣʱʧʠʤʣʬʛʦʨʣʱʢʞʝʖʡʖʢʞ ʚʘʩʫʞʢʣʤʙʤʳʨʖʜʣ<ʱʫ>ʜʞʡʱʫ
домов, 5 особняков, 5 проектов для высших учебных заведений, проект для
спортивного учреждения (Гимнастического о[бщест]ва), проект дома Правʡʛʣʞʵ ʠʤʤʥʛʦʖʨ<ʞʘʣʤʙʤ> ʤ<ʗʯʛʧʨ>ʘʖ jʅʤʴʦx ʅʤʨʦʛʗ<ʞʨʛʡʲʧʠʤʛ> ʤ<ʗʯʛʧʨ>
во Юга России); вне Харькова: проект расширения вокзала на ст. Екатеринослав, 4 больницы на заводах, имениях и на линии К[урско]-Х[арьковско]ʇʛʘ<ʖʧʨʤʥʤʡʲʧʠʤʟ> ʜʛʡ<ʛʝʣʤʟ> ʚʤʦ<ʤʙʞ>  ʬʛʦʠʤʘʲ ʘ ʀʩʦʧʠ<ʤʟ> ʙʩʗ<ʛʦʣʞʞ>  
учебных заведения и завод, 3 здания кредитных учреждений (банки) для
ʄʗʯʛʧʨʘʘʝʖʞʢʣ<ʤʙʤ>ʠʦʛʚʞʨʖ ʙʙɷʖʫʢʩʨ ʁʛʗʛʚʞʣ ɹʖʡʲʗʮʨʖʚʨ y
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ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲ
*

Автобиография архитектора Ю. С. Цауне находится на хранении в ГАХО в его личном
деле как преподавателя Харьковского строительного техникума им. Г. И. Петровского.


№ 48
Отчет о работе латышской секции Харьковского
окружного партийного комитета (ОПК) за январь–
сентябрь 1927 г.
26 ноября 1927 г.
Всего латышского населения в Харьковском округе насчитывается около
ʭ<ʛʡʤʘʛʠ>ɷʤʡʲʮʛʘʧʛʙʤʘʙʋʖʦʲʠʤʘʛʘʧʘʤʛʢʙʦʤʢʖʚʣʤʢʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʛʦʖʗʤʭʞʫʇʤʧʨʖʘʥʖʦʨʞʟʬʛʘʧʡʛʚʩʴʯʞʟ
ʙ



ʞʠʖʣʚ<ʞʚʖʨʖ>

ʙ



ʞoo
ʆʖʗʤʨʖʗʴʦʤʧʛʠʬʞʞ

ʇʤʧʨʤʵʡʤʧʲʝʖʧʛʚʖʣʞʟʗʴʦʤ ʣʖʠʤʨʤʦʱʫʦʖʧʧʢʤʨʦʛʣʤʘʤʥʦʤʧʖɸʤʥʦʤʧʱʥʤʧʘʤʛʢʩʫʖʦʖʠʨʛʦʩʧʡʛʚʩʴʯʞʛʤʥʡʖʣʛʦʖʗʤʨʘʤʥ<ʦʤʧʖ> ʤʨʭʛʨʣʱʛʚʤʠʡʖʚʱʚʦʩʙʞʫʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʟʤʥʦʤʘʛʚʛʣʞʞʠʖʢʥʖʣʞʞʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʤʣʣʱʛ
ʘʤʥʦʤʧʱ ʠʤʣʪʡʞʠʨʣʱʛ ʥʤʥʖʦʨʥʦʤʧʘʛʯʛʣʞʴʦʖʝʣʱʫ
Массовая работа секции
ɷʴʦʤʝʖʤʨʭʛʨʣʱʟʥʛʦʞʤʚʥʦʤʘʛʚʛʣʱʧʡʛʚʩʴʯʞʛʠʖʢʥʖʣʞʞʥʛʦʛʘʱʗʤʦʱ
горсовета, годовщина смерти Ильича, день парижской коммуны, день Красной Армии, свержение самодержавия, международный день женщин, Ленский расстрел, Первое мая, день печати, м[есяц] и неделя обороны. Кроме
того проведено 4 митинга протеста против казни Сакко и Ванчетти*, убийства
ɸʤʟʠʤʘʖ ʞʙʤʡʤʚʤʘʠʖʥʤʡʞʨʝʖʠʡʴʭʛʣʣʱʫʘʆʞʜʧʠʤʟʌʛʣʨʦʖʡʛ 
ʃʖʞʗʤʡʲʮʛʛʘʣʞʢʖʣʞʛʩʚʛʡʛʣʤʥʛʦʛʘʱʗʤʦʖʢɹʤʦʧʤʘʛʨʖʇʤʝʘʖʣʤʧʤʗ
рания рабочих с отчетными докладами делегатов совета.
Во время кампании обороны страны оживлена работа стрелкового кружка, куплены винтовки, организован тир и военный уголок. В организационной стадии находятся: кружок первой помощи и ячейка Осоавиахима.
ʈʛʠʩʯʞʛʥʤʡʞʨʞʭʛʧʠʞʛʞʫʤʝʵʟʧʨʘʛʣʣʱʛʘʤʥʦʤʧʱʤʧʘʛʯʖʡʞʧʲʘʚʤʠʡʖ




ʈʖʠʘʚʤʠʩʢʛʣʨʛ ʞʢʛʛʨʧʵʘʘʞʚʩɸʖʣʬʛʨʨʞʇʖʠʠʤʞɸʖʣʬʛʨʨʞʩʭʖʧʨʣʞʠʞʚʘʞʜʛʣʞʵʝʖ
ʥʦʖʘʖʦʖʗʤʭʞʫ ʥʦʤʜʞʘʖʘʮʞʛʘʇʎɶʅʤʡʤʜʣʤʢʩʤʗʘʞʣʛʣʞʴʘʩʗʞʟʧʨʘʛʥʦʞʙʤʘʤʦʛʣʱ
ʠʧʢʛʦʨʣʤʟʠʖʝʣʞʣʖʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʤʢʧʨʩʡʛ ʙ ʓʨʤʨʥʦʤʬʛʧʧʧʨʖʡʧʞʢʘʤʡʤʢʗʛʝʝʖкония и политических репрессий.
ɸʤʟʠʤʘʅʁʦʤʧʧʞʟʧʠʞʟʦʛʘʤʡʴʬʞʤʣʛʦ ʧʤʘʛʨʧʠʞʟʥʖʦʨʞʟʣʱʟʚʛʵʨʛʡʲ ʚʞʥʡʤʢʖʨʄʚʞʣ
ʞʝʤʦʙʖʣʞʝʖʨʤʦʤʘʦʖʧʧʨʦʛʡʖʬʖʦʧʠʤʟʧʛʢʲʞɷʱʡʝʖʧʨʦʛʡʛʣʘɸʖʦʮʖʘʛʦʩʧʧʠʞʢʳʢʞʙʦʖʣʨʤʢ
ʙ 
ʈʖʠʘʚʤʠʩʢʛʣʨʛɾʢʛʛʨʧʵʘʘʞʚʩʆʞʜʧʠʖʵʌʛʣʨʦʖʡʲʣʖʵʨʴʦʲʢʖ


дах и на вечерах вопросов и ответов, проведенных в клубе. Устроен один инʨʛʦʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʱʟ ʘʛʭʛʦ  ʧʤʘʢʛʧʨʣʤ ʧ ʥʤʡʵʠʖʢʞ  ʡʞʨʤʘʬʖʢʞ  ʥʦʤʨʞʘ ʗʛ
лого террора в Литве, Польше и Латвии. Созвано 3 общих собрания коммунистовлатышей, на которых обсуждались решения XI Окружной партконференции
ʞɸʧʛʧʤʴʝʣʤʛʧʤʘʛʯʖʣʞʛʧʛʠʦʛʨʖʦʛʟʞʥʡʛʣʩʢʖʡʖʨ<ʱʮʧʠʤʟ>ʧʛʠʬʞʞ
Пропработа
ɸ ʥʦʤʮʡʤʢ ʙʤʚʩ ʘ ʮʠʤʡʩ ʥʤʡʞʨʙʦʖʢʤʨʱ ʗʱʡʤ ʘʨʵʣʩʨʤ  ʨʨ ɽʖʣʞʢʖʡʞʧʲ
ʠʦʩʜʠʞʤʚʞʣʥʤʥʤʡʞʨʳʠʤʣʤʢʞʞʞʝʨʨ ʥʦʞʝʖʘʤʚʛɹʓɽ ʤʚʣʖʮʠʤʡʖʥʤʡʞʨʙʦʖʢʤʨʱʣʤʦʢʖʡʲʣʤʙʤʨʞʥʖʞʝʨʨ ʥʦʞʠʡʩʗʛ ʞʁʛʣʧʛʢʞʣʖʦʧʨʞʝ
ʨʨʄʠʤʣʭʞʡʞʮʠʤʡʩʫʤʦʤʮʤʨ<ʨ> ʩʚʤʘʡʛʨʘʤʦʞʨʛʡʲʣʤ ʧʡʖʗʤ
ɸ ʳʨʤʢ ʙʤʚʩ ʥʦʛʚʥʤʡʖʙʖʛʨʧʵ ʤʦʙʖʣʞʝʤʘʖʨʲ  ʥʦʛʚʢʛʨʣʱʫ ʠʦʩʜʠʖ ʥʤ ʥʤʡʞʨʳʠʤʣʤʢʞʞ ʥʤʞʧʨʤʦʞʞʥʖʦʨʞʞ ʥʤʦʛʘ<ʤʡʴʬʞʤʣʣʤʢʩ>ʚʘʞʜʛʣʞʴʁʖʨʘʞʞʞ
ʖʙʞʨʠʤʡʡʛʠʨʞʘ ʞʥʩʣʠʨʥʤʧʖʢʤʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʴ
ɸʧʛʙʤʧʡʩʮʖʨʛʡʛʟʭʛʡʤʘ<ʛʠ>
Культпросвет работа
ʇʨʛʣʙʖʝʛʨʖɽʖʤʨʭʛʨʣʱʟʥʛʦʞʤʚʘʱʥʩʯʛʣʤʧʨʛʣʙʖʝʛʨʞʥʦʤʘʛʚʛʣʤʧʤвещания корреспондентов стенгазеты.
Клубная работа.
ʍʡʛʣʤʘʠʡʩʗʖʭɽʖʢʛʭʖʛʨʧʵʥʤʧʨʤʵʣʣʱʟʦʤʧʨ
ʅʤʧʤʬʞʖʡʲʣʤʢʩʧʤʧʨʖʘʩʭʡʛʣʱʠʡʩʗʖʦʖʝʗʞʘʖʴʨʧʵ
ʆʖʗʤʭʞʫ













ʇʡʩʜʖʯʞʫ













ʍʡʛʣʱʧʛʢʲʞ













Учащихся и военных
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По партийности:
ʍʡʛʣʤʘʥʖʦʨʞʞ 











ʀʤʢʧʤʢʤʡʲʬʛʘ 











ɷʛʧʥʖʦʨʞʟʣʱʫ 











ɾʝʘʧʛʫʭʡʛʣʤʘʠʡʩʗʖ ʭʭʡʛʣʤʘʧʤʴʝʖjʂʛʨʖʡʡʞʧʨx
Кружковая работа
ʆʖʗʤʨʖʴʨʘʣʖʧʨʤʵʯʛʛʘʦʛʢʵʥʦʞʠʡʩʗʛʧʡʛʚʩʴʯʞʛʠʦʩʜʠʞ
ʇʥʤʦʨʞʘʣʱʟʠʦʩʜʤʠ 







ʭ

ɺʦʖʢʖʨʞʭ<ʛʧʠʞʟ>i









ʭ

ʂʩʝʱʠʖʡʲʣʱʟi









ʭ





ʭ

ʀʦʩʜʤʠʥʤʨʛʤʦʞʞʥʛʣʞʵ




ʀʦ<ʩʜʤʠ>ʜʞʘʤʟʙʖʝʛʨʱ 







ʭ

ʇʨʦʛʡʠʤʘʱʟʠʦʩʜʤʠ 







ʭ

ʂʩʝʱʠʖʡʲʣʱʟʠʘʖʦʨʛʨ







ʭ

ʅʞʤʣʛʦʧʠʞʟʤʨʦʵʚ









ʭ

ʆʖʚʞʤʠʦʩʜʤʠ 









ʭ

ʄʦʙʖʣʞʝʩʴʨʧʵ ʛʯʛ ʧʡʛʚʩʴʯʞʛ ʠʦʩʜʠʞ ʠʦʩʜʤʠ ʘʱʮʞʘʠʞ  ʠʦʩʜʤʠ ʥʛʦвой помощи, хоровой, ячейка Осоавиохима. При клубе работает ячейка
ʂʄʅʆʖʭʛʡ
Массовая работа клуба
ɽʖʤʨʭʛʨʣʱʟʥʛʦʞʤʚʥʦʤʘʛʚʛʣʖʘʠʡʩʗʛʧʡʛʚʩʴʯʖʵʢʖʧʧʤʘʖʵʦʖʗʤʨʖ
ʇʥʛʠʨʖʠʡʛʟ 











ʀʤʣʬʛʦʨʤʘ













3. Спорт-вечеров

5

4. Прогулок

5

5. Семейных вечеров

3

ɼʞʘ<ʖʵ>ʙʖʝʛʨʖ











ɸʱʧʨʖʘʤʠ













ʓʠʧʠʩʦʧʞʟ













ʁʛʠʬʞʟ













ɸʛʭʛʦʤʘʘʤʥʦʤʧʤʘʞʤʨʘʛʨʤʘ 







ʂʖʧʧʤʘʖʵʧʨʦʛʡʲʗʖ 









ʀʞʣʤ













ʇʤʧʨʤʵʡʤʧʲʧʤʗʦʖʣʞʵʭʡʛʣʤʘʠʡʩʗʖʞʧʤʘʛʯʖʣʞʵʠʡʩʗʣʤʙʤʖʠʨʞʘʖ ʦʖʝбирались вопросы о летней работе клуба и праздновании существования девять лет клуба. В клубе устроен радиоприемник «Громкоговоритель».
Библиотека
ɸʧʛʙʤʘʗʞʗʡʞʤʨʛʠʛʠʣʞʙ









ʍʞʨʖʨʛʡʛʟ













ɽʖʤʨʭʛʨʣʱʟʥʛʦʞʤʚʥʦʞʤʗʦʛʨʛʣʤʠʣ<ʞʙ>ʣʖʡʖʨ<ʱʮʧʠʤʢ>ʵʝʱʠʛ
ɸʭʞʨʖʡʲʣʛʘʱʥʞʧʱʘʖʛʨʧʵʙʖʝʛʨʞʜʩʦʣʖʡʤʘ
ɸʱʚʛʡʛʣʖʥʛʦʛʚʘʞʜʣʖʵʗʞʗʡʞʤʨʛʠʖʥʦʞʝʖʘʤʚʛɹʓɽʞʝʠʣʞʙ ʣʤʦʖʗʤʨʖ
тормозится из-за неимения помещения.


ɼʞʘʖʵʙʖʝʛʨʖʤʚʞʣʞʝʘʞʚʤʘʫʩʚʤʜʛʧʨʘʛʣʣʤʟʖʙʞʨʖʬʞʞ ʣʖʭʖʡʤʫʙʙ99ʧʨ ʭʨʛʣʞʛ
ʘʧʡʩʫʧʨʖʨʛʟʞʞʣʪʤʦʢʖʬʞʞʞʝʨʛʠʩʯʛʟʥʦʛʧʧʱɸʠʡʴʭʖʡʖʢʤʣʤʡʤʙʞ ʠʤʡʡʛʠʨʞʘʣʩʴʚʛʠʡʖʢʖʬʞʴ ʭʖʧʨʩʮʠʞ ʪʛʡʲʛʨʤʣʱʞʨʥ


Школа
Состоялось одно совещание родителей детей лат[ышских] групп при школе «Металлист» и произведена проверка у детей знания лат[ышского] языка.
Распространение литературы
ʇʛʠʬʞʵʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖʣʵʛʨʡʖʨ<ʱʮʧʠʩʴ>ʡʞʨʛʦʖʨʩʦʩʘʧʡʛʚʩʴʯʛʢʠʤʡʞʭʛʧʨʘʛ
ʀʦʛʘʣʵʧʌʞʣʵ




ʳʠʝ
ʁʖʨɽʛʢʣʞʧ 





ɼʩʦʣʖʡɽʛʨʞʗ<ʖ>





ʌʞʣʵʧɷʛʚʦʞʧ





Секретарь Лат. секции Бауман*
(Из материалов к протоколу заседания коллегии нацменьшинств при
ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʢʤʠʦʩʜʣʤʢʥʖʦʨʞʟʣʤʢʠʤʢʞʨʛʨʛʀʅ ʗ ʉʤʨʣʤʵʗʦʵʙ
ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡoʀʤʥʞʵʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
Примечание. В материалах заседания Харьковского окружкома КП(б)У от
ʙʨʖʠʜʛʞʢʛʛʨʧʵ

j ʆ ʛ ʝ ʤ ʡ ʴ ʬ ʞ ʵ  ʧ ʛ ʠ ʦ ʛ ʨ ʖ ʦ ʞ ʖ ʨ ʖ  ʄ ʅ ʀ  ʥ ʤ  ʚ ʤ ʠ ʡ ʖ ʚ ʩ
латышской секции
Заслушав доклад о работе латсекции секретариат ОПК отмечает ряд доʧʨʞʜʛʣʞʟʘʳʨʤʟʦʖʗʤʨʛ ʖʞʢʛʣʣʤʤʫʘʖʨʡʖʨ<ʱʮʧʠʤʙʤ>ʨʦʩʚʵʯʛʙʤʧʵʣʖʧʛʡʛʣʞʵ
политпросвет и культурной работой на родном языке, постепенное развертыʘʖʣʞʛʞʦʤʧʨʠʡʩʗʣʤʟʦʖʗʤʨʱ ʭʡʛʣʤʘ ʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʤʛʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖʣʛʣʞʛʥʛʦʞʤʚʞʭʛʧʠʤʟʞʣʛʥʛʦʞʤʚʞʭʛʧʠʤʟʡʞʨʛʦʖʨʩʦʱʣʖʡʖʨʱʮʧʠʤʢʵʝʱʠʛ ʳʠʝʙʖзет) и успешное проведение ряда политических кампаний по сбору средств на
ʩʧʞʡʛʣʞʛʤʗʤʦʤʣʱʇʇʇʆ ʖʳʦʤʥʡʖʣjʁʖʨʱʮʧʠʞʟʧʨʦʛʡʤʠxʞjʁʖʨʱʮʧʠʞʟʨʖʣʠx 
ʃʖʦʵʚʩʧʳʨʞʢʇʛʠʦʛʨʖʦʞʖʨʄʅʀʤʨʢʛʭʖʛʨʧʡʛʚʩʴʯʞʛʤʧʣʤʘʣʱʛʣʛʚʤʧʨʖʨʠʞ
ʃʛʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤʛʩʭʖʧʨʞʛʠʤʢʢʩʣʞʧʨʤʘʡʖʨʱʮʛʟʘʦʖʗʤʨʛʧʦʛʚʞʡʖʨʱʮʧʠʞʫ
трудящихся и слабое освещение среди последних текущих задач партии
и Сов[етской] власти.
ʃʛʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤʛʘʣʞʢʖʣʞʛʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʖʵʭʛʟʠʞʝʖʘʤʚʖɹʓɽʠʦʖʗʤʨʛʧʦʛʚʞ
ʡʖʨʱʮʧʠʞʫʦʖʗʤʭʞʫ ʭʛʡ 
*

Подпись отсутствует.


3. Недостаточная работа среди женщин (отсутствие делегаток и политпросветработы).
4. Неналаженность работы среди молодежи и пионеров.
В дальнейшем Секретариат ОПК считает необходимым:
ʄʦʙʤʨʚʛʡʩʄʅʀʞʄʀʁʀʇʂʉʧʤʘʢʛʧʨʣʤʧʥʤʃʖʬʢʛʣʥʦʞʠʦʛʥʞʨ<ʲ>ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʤʛʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤʠʤʢʢʩʣʞʧʨʤʘʞʠʤʢʧʤʢʤʡʲʬʛʘ ʘʡʖʚʛʴʯʞʫʡʖʨʱʮʧʠʞʢ
языком, для проведения всепарт[ийной] и культпросветработы среди трудящихся латышского населения, освободив их от нагрузок по ячейкам.
ʉʧʞʡʞʨʲʥʖʦʨʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʤʧʤʧʨʤʦʤʣʱʪʦʖʠʬʞʞʥʦʖʘʡʛʣʞʵʠʡʩʗʖjɺʖʦʗʖʧx
ʞʗʴʦʤʡʖʨʧʛʠʬʞʞ ʧʞʧʨʛʢʖʨʞʭʛʧʠʞʝʖʧʡʩʮʞʘʖʵʤʨʭʛʨʱʣʖʝʖʧʛʚʖʣʞʵʫʗʴʦʤ
В работе клуба наряду с развлечениями и разумным отдыхом усилить систематическое и своевременное освещение всех мероприятий партии
и советской власти.
3. Ввиду наличия среди незначительной группы коммунистов-латышей недооценки и непонимания НЭПа (тенденция к уравнительности в зарплате,
ʘʱʥʵʭʞʘʖʣʞʛʤʨʦʞʬʖʨʛʡʲʣ<ʤʟ>ʧʨʤʦʤʣʱʃʓʅʖ ʘʱʧʠʖʝʱʘʖʴʨʧʵʘʭʖʧʨʣʱʫʗʛʧʛʚʖʫʢʣʛʣʞʵʤʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞʤʨʢʛʣʱʃʓʅʖ ʘʘʛʧʨʞʧʞʧʨʛʢʖʨʞʭʛʧʠʩʴʥʦʤʥʖʙʖʣʚʞʧʨʧʠʩʴʦʖʗʤʨʩʥʤʦʖʝʰʵʧʣʛʣʞʴʳʠʤʣʤʢʞʭʛʧʠʤʟʥʤʡʞʨʞʠʞʥʖʦʨʞʞ
ʀʦʖʧʣʤʝʖʘʤʚʧʠʤʢʩʆʅʀʩʧʞʡʞʨʲʦʖʗʤʨʩʥʤʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʴʦʖʗʤʭʞʫʡʖʨʱʮʛʟ
на родном языке. Предложить ячейке ГЭЗ усилить руководство среди них
ʘʱʚʛʡʞʘʣʛʧʠʤʡʲʠʤʥʖʦʨʞʟʬʛʘʚʡʵʘʛʚʛʣʞʵʳʨʤʟʦʖʗʤʨʱ
ʅʤʡʤʜʞʨʲʪʦʖʠʬʞʞʋʄʇʅʇʞʇʤʴʝʖjʂʛʨʖʡʡʞʧʨxʥʦʞʣʵʨʲʢʛʦʱʠʦʖʧʮʞʦʛʣʞʴʞʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʴʥʤʢʛʯʛʣʞʵʡʖʨʦʖʗʠʡʩʗʖjɺʖʦʗʖʧx ʠʤʨʤʦʤʛʣʛʥʦʞʧʥʤʧʤʗʡʛʣʤʠʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʴʧʩʯʛʧʨʘʩʴʯʛʙʤʠʤʡʞʭʛʧʨʘʖʭʡʛʣʤʘʠʡʩʗʖ
ɶʅʄʘʱʚʛʡʞʨʲʤʚʣʤʙʤʥʡʖʨʣʤʙʤʥʦʤʥʖʙʖʣʚʞʧʨʖʣʖoʙʙ ʚʡʵʤʗслуживания партпросветсети на латышском языке, также проверить охват
ʥʖʦʨʞʟʬʛʘʡʖʨʱʮʛʟʧʛʨʲʴʥʖʦʨʥʦʤʧʘʛʯʛʣʞʵ
 ɺʡʵ ʩʧʞʡʛʣʞʵ ʦʖʗʤʨ ʥʞʤʣʛʦʤʨʦʵʚʖ ʥʦʞ ʠʡʩʗʛ jɺʖʦʗʖʧx ʥʦʛʚʡʤʜʞʨʲ
ОК ЛКСМУ прикрепить его к одной из производственных ячеек КС.
 ʃʖʡʖʚʞʨʲ ʦʖʗʤʨʩ ʧʦʛʚʞ ʜʛʣʯʞʣ ʘ ʠʡʩʗʛ ʥʩʨʛʢ ʘʱʚʛʡʛʣʞʵ ʜʛʣʚʛʡʛʙʖʨʤʠ
и проведения систематической политпросветработы.
ɸʬʛʡʵʫʞʝʜʞʘʖʣʞʵʥʦʤʵʘʡʛʣʞʟʖʣʨʞʧʛʢʞʨʞʝʢʖʘʛʧʨʞʧʞʧʨʛʢʖʨʞʭʛʧʠʩʴʦʖʗʤʨʩʥʤʦʖʝʰʵʧʣʛʣʞʴʣʖʬʥʤʡʞʨʞʠʞʥʖʦʨʞʞ
ʅʦʛʚʡʤʜʞʨʲʪʦʖʠʬʞʞʄɾʀʩʧʠʤʦʞʨʲʘʱʚʛʡʛʣʞʛʡʖʨʱʮʧʠʤʙʤʥʛʦʛʘʤʚʭʞʠʖ
ʥʦʞʤʠʦʧʩʚʛx ʪʆ ʤʥ ʚ ʡ 
*


То же , что и «Дарбс».
ʈʖʠʘʚʤʠʩʢʛʣʨʛʄʭʛʘʞʚʣʤ ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʖʵʤʮʞʗʠʖ ʞʢʛʛʨʧʵʘʘʞʚʩoʙʙ


№ 49
Из постановления президиума Харьковского
окружного исполнительного комитета совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов о
принятии украинского гражданства 8 латышскими
подданными
10 октября 1928 г.
yʇʡʩʫʖʡʞ
43. Заяви нижчезазначених гр. гр. латвійськопідданих, про прийняття їх до
українського громадянства.
ʉʡʲʥʛʣʀʖʦʡʖɭʘʖʣʤʘʞʭʖ ʦ
ʦʤʗʻʨʣʞʠ
ɶʥʛʧʠʻʣʖʋʖʵʁʻʗʖʋʖʟʢʤʘʣʖ ʦ ʦʤʗʻʨʣʞʬʵ
ɶʦʢʛʦʢʖʣʆʞʘʞɷʤʦʞʧʣʤʘʣʞ ʦ ʦʤʗʻʨ<ʣʞʬʵ>
ʕʘʞʬʲɾʤʧʞʥʖɫʡʡʵʮʛʘʞʭʖ ʦ ʦʤʗʻʨʣʞʠ
ʎʞʨʬʁʛʣʞ ʂʞʫʖʟʡʤʘʣʞ ʦ ʗʩʚʞʣʠ<ʤʘʖ>ʙʤʧʥʤʚʖʦʠʖ
ʎʞʨʬʁʻʡʻʼʂʞʫʖʟʡʤʘʣʞ ʦ
ʗʩʚʞʣʠ<ʤʘʖ>ʙʤʧʥʤʚʖʦʠʖ
ɶʘʛʦʗʩʫʆʹʟʠʞɭʝʦʖʻʡʻʘʣʞ ʦ
ʧʡʩʜʗ<ʤʘʠʖ>
ʇʨʖʦʤʗʻʣʤʼʆʤʧʻʣʧʲʠʤʼʎʛʟʣʞʕʠʻʘʣʞ ʦʧʡʩʜʗʤʘʠʖ
Ухвалили:
43. Прийняти гр. гр. Ульпена К. І., Апескіну Х. Л. Х., Армерман Р. Б. і Явиць І. Є. до українського громадянства.
Прийняти гр. гр. Шитц Л. М., Шитц Л. М., Авербух Р. І. і Старобіну-Росінську
ʎʕʚʤʩʠʦʖʼʣʧʲʠʤʙʤʙʦʤʢʖʚʵʣʧʨʘʖʟʥʦʤʫʖʨʞʅʦʛʝʞʚʻʴɸʉʌɸʀʩʝʖʨʘʛʦʚʞʨʞ
ʬʴʥʤʧʨʖʣʤʘʩ
Заст. голови Харківського
окружного виконавчого комітету

С. Конторович

За секретаря Харківського
окружного виконавчого комітету

Митрикас

ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡʀʤʥʞʵʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʃʖʩʠʦʖʞʣʧʠʤʢʵʝʱʠʛ
*
**
***

Так в документе.
То же.
То же.


№ 50
Резолюция пленума секции нацменьшинств Харьковского горсовета о работе Латышского клуба
16 апреля 1932 г.

ʆ ʛ ʝ ʤ ʡ ʴ ʬ ʻ ʵ
ʥ ʤ  ʘ ʻ ʚ ʭ ʞ ʨ ʩ  ʁ ʖ ʨ ʞ ʮ ʧ ʲ ʠ ʤ ʙ ʤ  ʠ ʡ ʴ ʗ ʩ  ʝ     * 7     ʦ 
на пленумі нацменсекції міськради
ɽʖʧʡʩʫʖʘʮʞ ʚʤʥʤʘʻʚʲ ʙʤʡʤʘʞ ʠʩʡʲʥʤʡʻʨʦʖʚʞ ʡʖʨʞʮʧʲʠʤʙʤ ʠʡʴʗʩ  ʥʦʤ
ʦʤʗʤʨʩ ʠʡʴʗʩ  ʥʡʛʣʩʢ ʣʖʬʢʛʣʧʛʧʻʼ ʢʻʧʲʠʦʖʚʞ ʠʤʣʧʨʖʨʩʹ ʯʤ ʝʖ ʤʧʨʖʣʣʻʟ ʭʖʧ
ʹ ʥʛʘʣʻ ʝʦʩʮʛʣʣʵ ʘ ʦʤʗʤʨʻ ʠʡʴʗʩ  ʣʖʡʖʙʤʚʜʛʣʖ ʦʤʗʤʨʖ ʚʛʵʠʞʫ ʙʩʦʨʠʻʘ
ʦʤʗʠʤʦʻʘʧʲʠʞʟʙʩʦʨʤʠ ʙʩʦʨʤʠʥʤʘʞʘʭʛʣʣʴʢʤʘ ʚʦʖʢʙʩʦʨʤʠʻʨʻʣ
ʀʡʴʗʚʤʥʤʢʻʙɺɻɽʩʘʤʦʙʖʣʻʝʖʬʻʼʗʖʙʖʨʤʨʞʦʖʜʤʠʣʖʡʖʨʞʮʧʲʠʻʟʢʤʘʻʀʡʴʗ
в своїй роботі допоміг в виконанні п’ятирічного плану на заводі ДЕЗ шляхом
виробничих нарад, деяких вечорів і т. інш.
Налагоджено роботу по МОПРу. Не дивлячись на деякі досягнення, плеʣʩʢʘʻʚʢʻʭʖʹʬʻʡʩʣʞʝʠʩʣʛʚʤʡʻʠʻʘʘʦʤʗʤʨʻʠʡʴʗʩ
 ʃʛʚʤʧʨʖʨʣʲʤ ʥʤʧʨʖʘʡʛʣʖ ʥʤʡʻʨʘʞʫʤʘʖʘʭʖ  ʦʤʗʤʨʖ  ʣʛ ʥʦʖʬʴʹ ʵʠ ʧʡʻʚ ʥʤлітгурток. Маса не в достатній мірі мобілізована навколо політгосподарчих
завдань.
ʂʖʡʤʥʦʞʚʻʡʵʹʨʲʧʵʩʘʖʙʞʘʻʟʧʲʠʤʘʻʟʦʤʗʤʨʻ ʣʛʥʤʥʩʡʵʦʞʝʩʹʨʲʧʵʧʛʦʛʚʨʦʩдящого населення латишів про обороноспроможність нашої країни.
3. Погано налагоджена інтернаціональна робота, відсутнє інтернаціональне
виховання мас, мало інтернаціональних вечорів, в цьому характеризується
ʚʛʵʠʖʝʖʢʠʣʩʨʻʧʨʲʠʡʴʗʩʃʛʢʖʤʗʢʻʣʩʚʤʧʘʻʚʤʢʦʤʗʤʨʞʝʚʦʩʙʞʢʞʠʡʴʗʖʢʞ
ʃʛʙʖʦʖʝʚʥʤʧʨʖʘʡʛʣʖʦʤʗʤʨʖʠʩʡʲʨʥʤʡʻʨʦʖʚʞ ʯʤʧʥʦʞʵʹʣʖʘʧʴʦʤʗʤʨʩ ʵʠʩ
ʥʦʤʘʖʚʞʨʲʠʡʴʗ


ʂʖʡʤʩʘʖʙʞʥʦʞʚʻʡʵʹʨʲʧʵʠʡʴʗʤʢʣʖʘʞʫʤʘʖʣʣʵʡʖʨʞʮʧʲʠʤʼʦʤʗʤʭʤʼʢʤʡʤʚʻʻʥʦʞʨʵʙʣʛʣʣʻʼʼʚʤʖʠʨʞʘʣʤʼʦʤʗʤʨʞʠʡʴʗʩ

*
**
***

Текст доклада отсутствует.
Так в документе.
Пункт 4 в тексте пропущен.


ʀʡʴʗʣʛʚʤʧʨʖʨʣʲʤʝʘʵʝʖʣʞʟʝʘʞʦʤʗʣʞʬʨʘʤʢ ʢʖʡʤʧʥʻʡʲʣʞʫʘʛʭʤʦʻʘʻʨʻʣ 
ʂʖʡʤʥʦʤʘʛʚʛʣʤʘʠʡʴʗʻʝʡʲʤʨʻʘʥʦʖʬʴʴʭʞʫʡʖʨʞʮʻʘʩʚʖʦʣʞʠʻʘ
ʃʛʚʤʧʨʖʨʣʻʟʝʘʵʝʤʠʠʡʴʗʩʝʣʖʬʢʛʣʧʛʠʬʻʹʴʢʻʧʲʠʦʖʚʞ
ʆʤʗʠʤʦʻʘʧʲʠʻʙʩʦʨʠʞʣʛʘʚʤʧʨʖʨʣʻʟʢʻʦʻʥʦʖʬʴʴʨʲ
ɸʗʻʗʡʻʤʨʛʬʻʹʢʖʡʤʡʻʨʛʦʖʨʩʦʞ ʖʨʖ ʯʤʹʣʛʘʧʵʙʤʚʞʨʲʧʵʣʖʧʲʤʙʤʚʣʻʮʣʻʟ
день. Немає масової роботи в бібліотеці з читачами і популяризації книг.
На дальше пленум вважає за потрібне:
ɸʧʴ ʦʤʗʤʨʩ ʠʡʴʗʩ ʥʤʘʵʝʖʨʞ ʝ ʥʤʡʻʨʙʤʧʥʤʚʖʦʧʲʠʞʢʞ ʝʖʘʚʖʣʣʵʢʞ ʈʻʧʣʤ
ʩʘʵʝʖʨʞʦʤʗʤʨʩʠʡʴʗʩʝʘʞʦʤʗʣʞʭʞʢʜʞʨʨʵʢʝʖʘʤʚʩ ʚʛʥʦʖʬʴʹʠʤʢʥʖʠʨʣʖ
маса латишів.
ʎʞʦʤʠʤʥʤʥʩʡʵʦʞʝʩʘʖʨʞʧʛʦʛʚʨʦʩʚʵʯʞʫʡʖʨʞʮʻʘʥʦʤʘʻʟʧʲʠʤʘʩʣʛʗʛʝʥʛку і обороноспроможність нашої країни, піднявши військову роботу на достатній рівень.
3. Треба повести широку політвиховавчу роботу, налагодити роботу у політгуртках.
4. Зробити корінний перелам в роботі культполітради, цим самим набаг[а]то
ʣʖʡʖʙʤʚʞʨʲʧʵʦʤʗʤʨʖʠʡʴʗʩ
 ʅʤʘʛʧʨʞ ʦʤʗʤʨʩ ʧʛʦʛʚ ʡʖʨ<ʞʧʲʠʤʼ> ʢʤʡʤʚʻ  ʝʖʡʩʭʖʴʭʞ ʚʤ ʖʠʨʞʘʣʤʼ ʦʤʗʤʨʞ
ʠʡʴʗʩ
ʅʤʧʨʖʘʞʨʞʻʣʨʛʦʣʖʬʻʤʣʖʡʲʣʩʦʤʗʤʨʩʣʖʚʤʧʨʖʨʣʻʟʦʻʘʛʣʲʮʡʵʫʤʢʥʦʤʘʛʚʛʣʣʵʻʣʨʛʦʣʖʬʻʤʣʖʡʲʣʞʫʘʛʭʤʦʻʘ ʝʘʵʝʤʠʝʚʦʩʙʞʢʞʠʡʴʗʖʢʞʻʨʻʣʮ
ɷʻʡʲʮʥʦʖʠʨʞʠʩʘʖʨʞʝʡʲʤʨʞʩʚʖʦʣʞʠʻʘʡʖʨʞʮʻʘʘʠʡʴʗʻ
ʅʦʞʗʖʘʞʨʞʣʤʘʩʡʻʨʛʦʖʨʩʦʩʘʗʻʗʡʻʤʨʛʬʻʣʖʦʻʚʣʻʟʢʤʘʻ ʘʞʡʩʭʞʨʞʣʛʥʤʨʦʻʗʣʻ
там книжки, книгу наблизити до читача.
ʀʩʡʲʨʥʤʡʻʨʦʖʚʻʨʦʛʗʖʘʻʚʭʞʨʩʘʖʨʞʧʲʥʛʦʛʚʝʖʘʤʚʧʲʠʞʢʞʤʦʙʖʣʻʝʖʬʻʵʢʞɺɻɽʖ
ʥʦʤʧʘʤʴʚʻʵʡʲʣʻʧʨʲ
ɽʦʤʗʞʨʞʥʛʦʛʡʖʢʘʦʤʗʤʨʻʚʤʗʦʤʫʻʨʣʞʫʨʤʘʖʦʞʧʨʘʄʇʄ ʄɽɻʈʻʨʻʣ
Голова секції
Секретар

Грін*
Ладижанська

ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡ ɽʖʘʛʦʛʣʣʖʵʠʤʥʞʵʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲʃʖ
украинском языке.
*

Подпись отсутствует.


№ 51
Материалы по обследованию Латышского клуба
«Дарбс» в г. Харьков
Не ранее июня 1934 г.

ʅʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʴʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤʙʤʦʤʚʧʠʤʙʤ
совета тов. Саратикову
Членами секции Политпросвета и искусств совместно с работниками секʨʤʦʖʅʤʡʞʨʥʦʤʧʘʛʨʖʙʤʦʤʣʤʘʞʴʣʛʢ<ʛʧʵ>ʬʛʙʤʚʖʗʱʡʤʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʤʤʗʧʡʛʚʤʘʖʣʞʛʧʤʧʨʤʵʣʞʵʣʖʬʢʛʣʠʡʩʗʤʘʙʋʖʦʲʠʤʘʖ y
ʅʦʞʤʗʧʡʛʚʤʘʖʣʞʞʘʱʵʧʣʞʡʤʧʲʧʡʛʚʩʴʯʛʛ
yʁʖʨʱʮʧʠʞʟʦʖʗʤʭʞʟʠʡʩʗjɺʖʦʗʧx
ʅʤʢʛʯʛʣʞʛʠʡʩʗʖʧʤʧʨʤʞʨʞʝʫʠʤʢʣʖʨʚʡʵʗʞʗʡʞʤʨʛʠʞʞʠʦʩʜʠʤʘʤʟʦʖʗʤʨʱ ʞʝʖʡʖʚʡʵʢʖʧʧʤʘʤʟʦʖʗʤʨʱʣʖʭʛʡ<ʤʘʛʠ>ɾʢʛʛʨʧʵʡʛʨʣʞʟʝʖʡʧʣʛбольшой сценой и читальней.
ɷʴʚʜʛʨʠʡʩʗʖʧʤʧʨʤʞʨʞʝ<>ʦʩʗ ʞʝʣʞʫʖʧʧʞʙʣʤʘʖʣʞʵʙʤʦʧʤʘʛʨʖ
ʦʩʗʞʤʗʡʥʦʤʪʧʤʘʛʨʖʦʩʗ
ʎʨʖʨʠʡʩʗʖʭʛʡ<ʤʘʛʠ>
ʀʡʩʗʤʗʧʡʩʜʞʘʖʛʨʡʖʨʱʮʧʠʞʫʧʛʢʛʟ ʦʖʗʤʨʖʴʯʞʫʣʖʦʖʝʣʱʫʥʦʛʚʥʦʞятиях г. Харькова (преимущественно на ХЭМЗе).
ʍʡʛʣʤʘʠʡʩʗʖʭ ʞʝʣʞʫʦʖʗʤʭʞʫ ʧʡʩʜʖʯʞʫ ʩʭʖʯʞʫʧʵ
ʞʭʡʛʣʤʘʧʛʢʛʟʧʨʘɾʝʘʧʛʙʤʧʤʧʨʖʘʖʭʡʛʣʤʘʠʡʩʗʖʭʡʛʣʤʘʥʖʦʨʞʞ
ʞʠʤʢʧʤʢʤʡʲʬʛʘʭʛʡʤʘʛʠ
ʅʦʞ ʠʡʩʗʛ ʦʖʗʤʨʖʴʨ ʨʖʠʜʛ ʠʦʩʜʠʞ ʧʨʦʩʣʣʱʟ  ʚʦʖʢʖʨʞʭʛʧʠʞʟ  ʫʤʦʤʘʤʟ 
ʡʞʨʛʦʖʨʩʦʣʱʟ  ʚʘʖ ʥʤʡʞʨʠʦʩʜʠʖ ʤʚʞʣ ʥʤʘʱʮʛʣʣʤʙʤ ʨʞʥʖ  ʚʡʵ ʖʠʨʞʘʖ 
ɸʦʖʗʤʨʛʥʤʡʞʨʠʦʩʜʠʖʘʥʤʧʡʛʚʣʛʛʘʦʛʢʵʞʢʛʴʨʧʵʥʛʦʛʗʤʞ
ʅʦʤʦʖʗʤʨʠʖ ʦʛʮʛʣʞʟ ʙʤ ʥʖʦʨʧʰʛʝʚʖ ʥʦʤʘʤʚʞʨʧʵ ʥʩʨʛʢ ʢʖʧʧʤʘʱʫ ʚʤкладов и в кружках. В проработке решений съезда принимали участие делегаты съезда тт. Завицкий и Эраст.
ʀʡʩʗʞʢʛʛʨʨʛʧʣʩʴʧʘʵʝʲʧʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʵʢʞ ʣʖʠʤʨʤʦʱʫʦʖʗʤʨʖʴʨʡʖʨʱʮʞ
Клуб организовал фотовыставку лучших ударников производства, освещает
ʫʤʚʥʤʚʙʤʨʤʘʠʞʞʧʚʖʭʞʧʤʬʨʛʫʳʠʝʖʢʛʣʤʘʄʦʙʖʣʞʝʤʘʖʣʣʱʟʥʦʞʠʡʩʗʛʠʦʩʜʤʠ
ʂʄʅʆʖʚʛʦʜʞʨʧʘʵʝʲʧʥʤʡʞʨʝʖʠʡʴʭʛʣʣʱʢʞ<ʀ>ʖʡʲʣʛʦʤʘʧʠʤʟʨʴʦʲʢʱ
*

Документ находится на хранении в архивном фонде Харьковского горсовета в деле
«Материалы о работе клубов национальных меньшинств».


Клуб нуждается в расширении площади для разворачивания работ за счет
ʥʛʦʛʘʤʚʖʚʛʨʧʠʤʙʤʧʖʚʖʘʚʦʩʙʤʛʥʤʢʛʯʛʣʞʛy
Зав. гороно*

Немешаева

Зав. сектором
политпросвета**

ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡʀʤʥʞʵʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
*
**

Подпись отсутствует.
То же.


Рогоцкий

№ 52
Письмо коменданта Московского Кремля Р. Петерсона секретарю Харьковского горкома ВКП (б) о ремонте квартиры профессора В. П. Воробьева
18 апреля 1935 г.
СССР
ʃʀʄ





ʇʛʠʦʛʨʖʦʴʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤʙʤʦʠʤʢʖɸʀʅ ʗ 

Комендант
Московского Кремля
ʖʥʦʛʡʵ
͊
ɸʘʞʚʩ ʨʤʙʤ  ʭʨʤ ʙʤʦʧʤʘʛʨ ʣʛ ʘʱʥʤʡʣʞʡ ʩʠʖʝʖʣʞʵ ʅʦʛʝʞʚʞʩʢʖ ʌɾʀ ʇʤʴʝʖ
ССР о производстве ремонта в квартире состоящего на службе при Мавзолее
В. И. Ленина академика Воробьева В. П. *, прошу Вас дать указание горсовету
привести его квартиру в надлежащий порядок.
Комендант Московского Кремля Р. Петерсон**
Резолюция: т. Мащенко. Прошу сообщить ЦК, когда будет
ʤʨʦʛʢʤʣʨʞʦʤʘʖʣʖʠʘʖʦʨʞʦʖʖʠɸʤʦʤʗʲʛʘʖ7<>



см. фото
стр.142

ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲʆʩʠʤʥʞʧʲ



***

ɸʤʦʤʗʲʛʘ ɸ ʅ  ʤʧʣʤʘʖʨʛʡʲ ʉʠʦʖʞʣʧʠʤʙʤ ʞʣʧʨʞʨʩʨʖ ʳʠʧʥʛʦʞʢʛʣʨʖʡʲʣʤʟ ʢʛʚʞʬʞʣʱ 
руководитель группы врачей, занимавшихся бальзамированием тела В. И. Ленина.
ʅʛʨʛʦʧʤʣʆʩʚʤʡʲʪɶʘʙʩʧʨʤʘʞʭ o oʥʤʡʞʨʦʖʗʤʨʣʞʠ ʚʞʘʞʣʨʛʣʚʖʣʨʇʱʣʧʡʩʜʖʯʛʙʤʉʭʖʧʨʣʞʠʟʢʞʦʤʘʤʟʘʤʟʣʱɸʖʥʦʛʡʛʙʘʧʨʩʥʞʡʘʀʦʖʧʣʩʴʖʦʢʞʴ ʘ
ʘʆʀʅ ʗ ɸʖʘʙʩʧʨʛoʧʛʣʨʵʗʦʛʙʣʖʭʖʡʲʣʞʠʧʘʵʝʞʟʖʦʢʞʞɸʤʠʨʵʗʦʛʙʣʖʭʖʡʲник связи особого отряда, проводившего карательные операции против восставших в
ʈʖʢʗʤʘʧʠʤʢʞʀʤʝʡʤʘʧʠʤʢʩʛʝʚʖʫɸʖʘʙʩʧʨʛoʧʛʣʨʵʗʦʛʙʭʡʛʣʆʛʘʘʤʛʣʧʤʘʛʨʖ ʆɸʇ ʟ
ʖʦʢʞʞ ʧʣʤʵʗʦʵʙʥʤʪʛʘʦʖʡʲʙʭʡʛʣʆɸʇʟʖʦʢʞʞʇʖʥʦʛʡʵʙʠʤʢʛʣʚʖʣʨ
ʂʤʧʠʤʘʧʠʤʙʤ ʀʦʛʢʡʵ ɸ  ʙ ʣʖʝʣʖʭʛʣ ʝʖʢʛʧʨʞʨʛʡʛʢ ʠʤʢʖʣʚʩʴʯʛʙʤ ʘʤʟʧʠʖʢʞ ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤ ʘʤʛʣʣʤʙʤ ʤʠʦʩʙʖ ʥʤ ʨʱʡʩ  ʙ ʖʦʛʧʨʤʘʖʣ ʄʗʘʞʣʛʣ ʘ ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʞ
ʠjʡʖʨʱʮʧʠʤʟʪʖʮʞʧʨʧʠʤʟʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʞxʙʥʦʞʙʤʘʤʦʛʣʠʧʢʛʦʨʣʤʟʠʖʝʣʞʆʖʧʧʨʦʛʡʵʣɸʙʦʛʖʗʞʡʞʨʞʦʤʘʖʣ IUUQTFBSDIVLSOFU
Подпись неразборчива.


№ 53
Постановление Харьковского областного управления НКВД о содержании под стражей уроженца
г. Рига* Э. Г. Древитца
4 июля 1937 г.

Постановление
ɹʤʦʋʖʦʲʠʤʘʞʴʡʵʙʤʚʖʕ ʘʦʣʖʭɭʄʨʚʣʞʵɭɭɭʄʨʚʉɹɷʋʄʉʃʀɸɺ
мл. лейтенант госбезопасн. Резников,
ʦʖʧʧʢʤʨʦʛʘʢʖʨʛʦʞʖʡʱʥʤʤʗʘʞʣʛʣʞʴ гр. Древитца Эдгарда Генриховича
ʙʦʤʜʚʣʛʢʬʖ ʩʦʤʜʙʆʞʙʞ ʩʘʤʡʛʣʣʤʙʤʞʝʓʡʛʠʨʦʤʥʦʤʢʖ ʙʚʛʦʖʗʤʨʖʡ
инженером сметной группы, беспарт., германско-подданного, прожив. по
Юмовской № 4,
в преступлениях, предусмотренных ст.ст. ʉʀʉʇʇʆ ʘʱʦʖʝʞʘʮʞʫʧʵʘʨʤʢ ʭʨʤʤʣʝʖʣʞʢʖʛʨʧʵʮʥʞʤʣʧʠʤʟʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʲʴʘʥʤʡʲʝʩʞʣʤʧʨʦʖʣʣʤго государства
нашел, что (привести мотивы избрания меры пресечения) может уклониться от следствия и суда, на основании изложенного и руководствуясь
ʧʨʧʨ ʞʉʅʀʉʇʇʆ
постановил:
 ɾʝʗʦʖʨʲ ʢʛʦʤʟ ʥʦʛʧʛʭʛʣʞʵ ʧʥʤʧʤʗʤʘ ʩʠʡʤʣʛʣʞʵ ʤʨ ʧʩʚʖ ʞ ʧʡʛʚʧʨʘʞʵ ʥʤ
ʤʨʣʤʮʛʣʞʴ ʠ ʤʗʘʞʣʵʛʢʤʢʩ ɺʦʛʘʞʨʬʩ ʓʚʙʖʦʚʩ ɹʛʣʦʞʫʤʘʞʭʩ ʧʤʚʛʦʜʖʣʞʛ
в спецкорпусе ХОУ НКВД.
ʃʖʧʨʤʵʯʛʛʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʛʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʲʘʤʛʣʣʤʢʩʥʦʤʠʩʦʤʦʩʋɸʄ
Вр. нач. І Отд-ния ІІІ Отд. УГБ ХОУ НКВД
мл. лейтенант госбезопасн.
Резников
Согласен: Зам. нач. ІІІ Отд. УГБ
капитан госбезопасности
ʉʨʘʛʦʜʚʖʴ

Нач. УНКВД по Харьковской области
[капитан] госбезопасн.**

Торнуев
см. фото
стр. 142

ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
Примечание. В архивном деле содержатся также документы о высылке Э. Г. Древиʨʬʖʝʖʥʦʛʚʛʡʱʇʇʇʆ ʙ ʞʛʙʤʦʛʖʗʞʡʞʨʖʬʞʞ ʙ  ʪʆ ʤʥʚ
 ʡ  

**

ʅʤʚʦʩʙʞʢʚʤʠʩʢʛʣʨʖʢʖʦʫʞʘʣʤʙʤʚʛʡʖʘʧʨʦʛʭʖʛʨʧʵʙʆʛʘʛʡʲ
Подпись неразборчива.


№ 54
Постановление Харьковского областного управления НКВД о содержании под стражей заведующего латышским клубом «Дарбс» г. Харькова Карла
Яковлевича Розенталя
Не позднее 27 ноября 1937 г.

Постановление
(об избрании меры пресечения)
ɹʤʦʋʖʦʲʠʤʘ ʣʤʵʗʦʵj@@xʚʣʵ ʙʤʚʖ
ʕ ʤʥʛʦ<ʖʨʞʘʣʱʟ>ʩʥʤʡʣ<ʤʢʤʭʛʣʣʱʟ>ʤʨʚʛʡʖʉɹɷʋʄʉʃʀɸɺʡʛʟʨʛʣʖʣʨ
госбезопасности Решетнев,
ʦʖʧʧʢʤʨʦʛʘ ʢʖʨʛʦʞʖʡʱ ʥʤ ʤʗʘʞʣʛʣʞʴ ʙʦ Розенталь Карла Яковлевича,
ʙʦʤʜʚʛʣʞʵ ʙʦʘʖʇʇʇʆ ʗʛʧʥʖʦʨʞʟʣʤʙʤ ʝʖʘʠʡʩʗʤʢjɺʖʦʗʧw
в преступлениях, предусмотренных ст.ст.  ʞ  УК УССР выразившихся в том, что он подозревается в проведении разведывательной деятельности,
нашел, что (привести мотивы избрания меры пресечения) пребывание на
свободе Розенталь Карла Яковлевича может отразиться на ходе следствия.
ʃʖʤʧʣʤʘʖʣʞʞʞʝʡʤʜʛʣʣʤʙʤʞʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʩʵʧʲʧʨʧʨ ʞʉʅʀʉʇʇʆ
постановил:
 ɾʝʗʦʖʨʲ ʢʛʦʤʟ ʥʦʛʧʛʭʛʣʞʵ ʧʥʤʧʤʗʤʘ ʩʠʡʤʣʛʣʞʵ ʤʨ ʧʩʚʖ ʞ ʧʡʛʚʧʨʘʞʵ ʥʤ
ʤʨʣʤʮʛʣʞʴʠʤʗʘʞʣʵʛʢʤʢʩ Розенталь Карлу Яковлевичу содержание под
ʧʨʦʖʜʛʟʥʦʞʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʨʴʦʲʢʛ
ʃʖʧʨʤʵʯʛʛʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʛʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʲ харьков[скому] прокурору ХВО
Оперуполномоченный 3 отдела УГБ
лейтенант госбезопасности

Решетнев

Согласен: зам. нач. 3 отдела УГБ ХОУ НКВД
капитан госбезопасности

Торнуев

ʉʨʘʛʦʜʚʖʴ зам. нач. УНКВД по Харьковской
области майор госбезопасности
ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡoʤʗʄʦʞʙʞʣʖʡʂʖʮʞʣʤʥʞʧʲ
*

Дата не указана.


Рейхман

Примечание 1. ɸ ʚʛʡʛ ʞʢʛʛʨʧʵ ʘʱʥʞʧʠʖ ʞʝ ʥʦʤʨʤʠʤʡʖ ͊  ʦʛʮʛʣʞʵ ʣʖʦʠʤʢʖ ʘʣʩʨʦʛʣʣʞʫ ʚʛʡ ʇʇʇʆ ɻʜʤʘʖ ʞ ʥʦʤʠʩʦʤʦʖ ʇʇʇʆ ɸʱʮʞʣʧʠʤʙʤ ʤʨ  ʙ
с постановлением о расстреле Розенталя К. Я. Приговор приведен в исполнение
ʙʘʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʨʴʦʲʢʛ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡ 
Примечание 2. Определением военной коллегии Верховного суда СССР от
 ʙ ʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʛ ʃʀɸɺ ʇʇʇʆ ʞ ʅʦʤʠʩʦʤʦʖ ʇʇʇʆ ʤʨ  ʙʤʚʖ
ʥʦʤʨʤʠʤʡ ͊  ʘ ʤʨʣʤʮʛʣʞʞ ʆʤʝʛʣʨʖʡʵ ʀʖʦʡʖ ʕʠʤʘʡʛʘʞʭʖ ʤʨʢʛʣʛʣʤ  ʖ ʚʛʡʤ
ʤʣʛʢʥʦʛʠʦʖʯʛʣʤʝʖʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛʢʧʤʧʨʖʘʖʥʦʛʧʨʩʥʡʛʣʞʵ ʪʆ ʤʥ ʚ 
ʡoʤʗ



№ 55
Письмо латвийской поэтессы С. Калдупе украинскому поэту И. Л. Муратову
24 мая 1963 г.
Тов. Муратов!
ʅʤʧʱʡʖʴɸʖʢʥʖʦʖ ʧʘʤʞʫʧʨʞʫʤʨʘʤʦʛʣʞʟ ʛʧʡʞʛʧʨʲʜʛʡʖʣʞʛ ʨʤʥʛʦʛʘʛдите их. У меня были большие затруднения с составлением строчников; все
ʢʤʞʥʤʚʦʩʙʞʤʨʠʖʝʖʡʞʧʲʢʣʛʥʤʢʤʭ<ʲ>ʄʭʛʘʞʚʣʤ ʵʥʞʮʩʧʨʦʖʮʣʤy
ɺʩʢʖʴ ʭʨʤɸʱʘʧʛʨʖʠʞʥʤʟʢʛʨʛʕʥʛʦʛʘʛʡʖɸʖʮʞʧʨʞʫʤʨʘʤʦʛʣʞʵ ʣʤʚʖʡʲʣʛʟʮʩʴʞʫʧʩʚʲʗʩʣʛʝʣʖʴ
Прошу мне еще пара** стихотворений.
С приветом
Ск. Калдупе
ɹɶʋʄ ʪʆ ʤʥ ʚ ʡʄʦʞʙʞʣʖʡʆʩʠʤʥʞʧʲ
Примечание.ʀʥʞʧʲʢʩʥʤʳʨʛʧʧʱʥʦʞʡʖʙʖʛʨʧʵʚʘʖʧʨʞʫʤʨʘʤʦʛʣʞʵ

«Жаворонки на небесной синеве (Лазур[ь])
ʕʝʣʖʴ ʭʨʤʨʛʗʵʢʖʡʤʤʨʥʛʧʣʞʞʘʤʡʙʞ
Которая в жажде так неуверенно грустит в березовой роще;
ʈʱʡʴʗʞʮʲʜʖʘʤʦʤʣʤʠ ʤʣʞʥʤʚʣʞʢʖ<ʴ>ʨʧʵʘʡʖʝʩʦ<ʲ>
Чтобы ликование жизни гремело над нами.
Не верь, осень не будет иметь жаворонок,
Только серые по[ли] покроит леденный мороз,
Ты хочешь, чтобы в бурные часы души
Радость шумело*** в сердце как голос жаворонка.
ʈʛʗʛʢʖʡʤʤʨʥʛʧʣʞ ʠʤʨʤʦʩʴʘʡʛʨʣʞʫʘʛʨʦʖʫ
Береза дарила листве, гор[д]ая и в[ы]сокая
Ты хочешь, чтобы и после метельных ночей
Она шумела бы чисто как серебристый фонтан.
ʂʖʡʤʘʖʨʖʨʛʗʛʡʴʗʤʘʲ ʠʤʨʤʦʖʵʘʧʛʙʚʖʨʖʜʛ
Как ручей течет по мирным долинам,
ʈʱʨʦʛʗʩʛʮʲ ʭʨʤʗʱʤʣʖʢʛʣʵʡʖʧʲ ʨʱʩʫʤʚʞʮʲ ʛʧʡʞʤʣʖʢʛʡʠʖʵ
И хочешь, чтобы она росла бы благородная.
*
**
***

Так в документе.
То же.
То же.


ʕʧʥʦʖʮʞʘʖʴ ʙʚʛʜʛʢʱʘʧʨʦʛʭʖʡʞʧʲ
ʀʖʠʚʖʘʣʤʢʣʛʥʛʦʛʡʞʧʨʤʘʖʨʲʠʣʞʙʩʥʖʢ<ʵ>ʨʞ
ʀʤʙʚʖʨ<ʤ>ʢʱʘʢʛʧʨʛʣʖʗʡʴʚʖʡʞʜʖʘʤʦʤʣʠʞʘʣʛʗʛʧʖ<ʫ>
Ты сказал, чтобы ему было бы сердце человека!
Когда береза будет шуметь как серебристый фонтан
ʇʛʙʤʚʣʵʤʣʞʧʘʛʦʠʖʴʨʘʧʛʣʨʵʗʦ<ʲ>ʧʠʞʛʤʙʣʞ
Я всегда, всегда буду думать о жаворонке в лазур[и]
ɾʧʠʖʜʩʠʖʠʗʤʙʖʨʖ ʧʛʦʚʬʛʭʛʡʤʘʛʠʖ

Источник (Родник)
ʇʡʱʮʣʤʡʞʜʩʦʭʖʣʞʛʳʨʤʙʤʞʧʨʤʭʣʞʠʖ
ɸʧʘʛʨʛʩʠʦʖʞʣʧʠʞʫʨʤʥʤʡʛʟ
Или, утолит березовые рощи,
ʄʣʧʘʛʦʠʖʛʨʩʗʛʦʛʙʖɺʖʩʙʖʘʱ
Льется в его пучину серебро тополя,
Береза освещает его рябь;
И в одной стране, и в другой стране
Этот источник надо найти.
ʈʱʧʵʭʞʭʛʦʥʖʴʨʧʞʡʩʘʚʦʩʜʗʛ
А источник становится еще богаче,
И сегодня начатая песня
Завтра найдет отклик в[о] всем мире.
Ибо тополя стремятся ввысь,
ɾʗʛʦʛʝʱʦʖʚʩʴʨʧʵʧʤʡʣʬʩ
Но только человек из дали в даль
Способен друг другу руку подать.**»
ʪʆ ʤʥ ʚ ʡʤʗo

см. фото
стр. 143

см. фото
стр. 143

*
**

Так в документе.
Далее приводится часть стихотворения на латвийском языке. В правом нижнем углу листа карандашом написано: «Вірші перекладені і опубліковані в «Літ[ературній] Укр[аїні]»
до Декади україн[ської] літерат[ури] в Латвії». Очевидно, запись сделана И. Л. Муратовым, в личном фонде которого находится дело.


№ 56
Заключение прокуратуры Киевского военного
округа о реабилитации К. П. Битте
26 августа 1989 г.
ʉʨʘʛʦʜʚʖʴ
Военный прокурор КВО
ʙʛʣʛʦʖʡʢʖʟʤʦʴʧʨʞʬʞʞ
А. И. Фролов
ʧʛʣʨʵʗʦʵʙʤʚʖ

ɽʖʠʡʴʭʛʣʞʛ
в отношении Битте К. П.
ʥʤʢʖʨʛʦʞʖʡʖʢʩʙʤʡʤʘʣʤʙʤʚʛʡʖ ʖʦʫ͊
Фамилия, имя, отчество:
Битте Карл Петрович
Дата и год рождения:  

ʙʤʚ ʭʞʧʡʤʞʢʛʧʵʬʣʛʩʠʖʝʖʣʱ
Место рождения:
г. Рига
Сведения о партийности
(в том числе № партийного билета):
беспартийный
Место работы и должность до ареста:
г. Харьков. Начальник учебной части
Харьковских курсов УКЗ, майор
Место жительства до ареста:  
ʙʋʖʦʲʠʤʘ ʥʡʆʩʚʣʛʘʖ͊ ʠʘ
Данные о родственниках:
Родственники не установлены
Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким несудебным органом было вынесено решение по делу:
ɷʞʨʨʛʀʅʖʦʛʧʨʤʘʖʣʙʤʧʤʗʱʢʤʨʚʛʡʤʢʉɹɷʉʃʀɸɺʥʤʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʤʗʡʖʧʨʞʇʤʙʡʖʧʣʤʤʗʘʞʣʞʨʛʡʲʣʤʢʩʝʖʠʡʴʭʛʣʞʴɷʞʨʨʛʀʅʤʗʘʞʣʵʡʧʵ
ʘ ʨʤʢ  ʭʨʤ jʘ  ʙ ʗʱʡ ʝʖʘʛʦʗʤʘʖʣ ʘ ʖʣʨʞʧʤʘʛʨʧʠʩʴ ʣʖʬʞʤʣʖʡʞʧʨʞʭʛʧʠʩʴ
ʡʖʨʱʮʧʠʩʴʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʴ ʛʛʩʭʖʧʨʣʞʠʤʢʗʱʘʮʣʖʭʖʡʲʣʞʠʤʢʖʘʨʤʗʦʤʣʛʨʖʣʠʤʘʱʫʘʤʟʧʠʋɸʄʎʣʛʥʥʤʢy ʥʦʤʘʤʚʞʡʘʦʛʚʞʨʛʡʲʧʠʩʴʦʖʗʤʨʩʘʤʗʡʖʧʨʞʥʛʦʛʥʤʚʙʤʨʤʘʠʞʣʖʭʧʤʧʨʖʘʖʝʖʥʖʧʖʞʘʛʡʠʤʣʨʦʦʛʘʤʡʴʬʞʤʣʣʩʴʖʙʞʨʖʬʞʴʧʦʛʚʞ
ʣʖʭʧʤʧʨʖʘʖʠʩʦʧʤʘʩʧʤʘʛʦʮʛʣʧʨʘʤʘʖʣʞʵyx
ʆʛʮʛʣʞʛʢʃʀɸɺʇʇʇʆʞʅʦʤʠʩʦʤʦʖʇʇʇʆʤʨʙ ʥʦʤʨʤʠʤʡ͊
*

Так в документе.


ɷʞʨʨʛʀʅʥʤʧʨʧʨʥiʗw  ʉʀʉʇʇʆʥʤʚʘʛʦʙʣʩʨʦʖʧʧʨʦʛʡʩʆʛʮʛʣʞʛʥʦʤʘʛʚʛʣʤʘʞʧʥʤʡʣʛʣʞʛʙʄʗʘʞʣʛʣʞʛɷʞʨʨʛʀʅʧʨʦʤʞʡʤʧʲ
на неконкретных и противоречивых показаниях свидетелей, которые в ходе
следствия не проверялись.
Битте К. П. виновным себя в предъявленном обвинении не признал. Какихʡʞʗʤʚʤʠʖʝʖʨʛʡʲʧʨʘ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʴʯʞʫʘʦʛʚʞʨʛʡʲʧʠʩʴʞʚʦʩʙʩʴʥʦʛʧʨʩʥʣʩʴ
деятельность Битте К. П. в деле не имеется.
Битте Карл Петрович ʥʤʚʥʖʚʖʛʨʥʤʚʚʛʟʧʨʘʞʛʧʨʉʠʖʝʖʅʦʛʝʞʚʞʩʢʖɸʛʦʫʤʘʣʤʙʤʇʤʘʛʨʖʇʇʇʆʤʨʵʣʘʖʦʵʙjʄʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʫʢʛʦʖʫʥʤʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴʧʥʦʖʘʛʚʡʞʘʤʧʨʞʘʤʨʣʤʮʛʣʞʞʜʛʦʨʘʦʛʥʦʛʧʧʞʟ ʞʢʛʘʮʞʫʢʛʧʨʤʘ
ʥʛʦʞʤʚoʫʞʣʖʭʖʡʖʫʙʤʚʤʘx
Старший помощник военного прокурора КВО
ʥʤʡʠʤʘʣʞʠʴʧʨʞʬʞʞɾɸʄʘʭʖʦʛʣʠʤ
Начальник следотделения УКГБ УССР
по Харьковской обл. подполковник

Н. Н. Мурзин
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Перечень документов, представленных в сборнике
№ Название документа
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1

Сведения из «Родословной книги потомственных дворян Харь- 
ковской губернии» о лифляндском дворянине Баго Василии
Ивановиче и его семье.
1859 г.

2

Сведения из «Родословной книги потомственных дворян Харь- 
ковской губернии» об уроженце Лифляндской губернии Бенкене Захарии Григорьевиче.
1859 г.

3

Сведения из «Родословной книги потомственных дворян Харь- 
ковской губернии» о лифляндском дворянине Бринкмане Иване Ивановиче.
1859 г.

4

Прошение председателя Харьковского медицинского общества 
ʥʦʤʪʛʧʧʤʦʖɸʊɹʦʩʗʛʘʋʖʦʲʠʤʘʧʠʩʴʙʤʦʤʚʧʠʩʴʩʥʦʖʘʩʤʦʖʝрешении проведения практических занятий для слушателей
курсов по уходу за ранеными и больными в Александровской
больнице.
17 апреля 1877 г.

5

ɽʖʠʡʴʭʛʣʞʛ ʘʦʖʭʛʗʣʤʙʤ ʤʨʚʛʡʛʣʞʵ ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤ ʙʩʗʛʦʣʧʠʤʙʤ 
правления о разрешении рижскому гражданину И. Я. Гозу открыть в Харькове заведение для приготовления искусственных
минеральных вод.
2 июня 1878 г.

6

Прошение мещанина В. А. Мишке жителя г. Валке Лифляндской 
губернии директору Харьковского технологического института
ʤʚʤʥʩʧʠʛʠʘʧʨʩʥʞʨʛʡʲʣʱʢʳʠʝʖʢʛʣʖʢ
[1892г. ]

7

Прошение цехового Ф. И. Озе, уроженца г. Воронеж, директору 
Харьковского технологического института о допуске к вступиʨʛʡʲʣʱʢʳʠʝʖʢʛʣʖʢ
29 июля 1896 г.

8

ʅʦʤʮʛʣʞʛʖʦʫʞʨʛʠʨʤʦʖʔʇʌʖʩʣʛ ʥʤʚʖʣʣʤʛʥʤʥʤʦʩʭʛʣʞʴʚʤ- 
ʢʤʘʡʖʚʛʡʲʬʖɾɶʅʛʣʧʠʤʙʤʘʋʖʦʲʠʤʘʧʠʩʴʙʤʦʤʚʧʠʩʴʩʥʦʖʘʩ 
о разрешении на строительство каменного дома со службами по
ʩʡʂʖʠʧʞʢʞʡʞʖʣʤʘʧʠʤʟ 
22 мая 1898 г.


№ Название документа
9

стр.

Устав Харьковского латышского общества взаимного вспомо- 
жения.
3 мая 1899 г.

10 Секретный рапорт пристава 3-го участка г. Харьков харьков- 
скому полицмейстеру о состоявшем под особым надзором полиции бывшем студенте Рижского политехнического института
Н. Д. Поракове.
28 сентября 1899 г.
11 Прошение правления Харьковского латышского общества вза- 
имного вспоможения харьковскому губернатору о разрешении
пригласить пастора для проведения богослужения на латышʧʠʤʢʵʝʱʠʛʘʫʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʡʴʨʛʦʖʣʧʠʤʟʬʛʦʠʘʞ
4 января 1900 г.
12 Свидетельство об окончании высшего дополнительного класса 34
Рижского городского реального училища, выданное Э. Древицу.
6 июня 1900 г.
13 Отчет о деятельности Харьковского латышского общества.
29 марта 1901г.



14 Прошение художника-архитектора Ю. С. Цауне директору Харь- 
ковского технологического института о назначении его на
должность преподавателя архитектурного черчения.
31 мая 1901г.
15 ʅʦʤʮʛʣʞʛ ʖʦʫʞʨʛʠʨʤʦʖ ʔ ʇ ʌʖʩʣʛ  ʥʤʚʖʣʣʤʛ ʥʤ ʥʤʦʩʭʛʣʞʴ 
домовладельца, приват-доцента Харьковского университета
ɶɶʅʤʨʛʗʣʞ ʘʋʖʦʲʠʤʘʧʠʩʴʙʤʦʤʚʧʠʩʴʩʥʦʖʘʩʤʦʖʝʦʛʮʛʣʞʞ
на строительство дома по ул. Девичьей, 5.
21 марта 1903 г.
16 ɾʝʝʖʠʖʝʖʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙʧʠʤʙʤʤʨʚʛʡʛʣʞʵʆʩʧʧʠʤʙʤʳʡʛʠʨʦʞʭʛ- 43
ʧʠʤʙʤʤʗʯʛʧʨʘʖjʉʣʞʤʣxʣʖʥʤʧʨʖʘʠʩʫʙʛʣʛʦʖʨʤʦʤʘʚʡʵɶʦʧʛнала с Рижского завода указанного общества.
4 августа 1903 г.
17 Прошение рижского цехового П. А. Брейтигама харьковскому 45
ʙʩʗʛʦʣʖʨʤʦʩ ʤ ʦʖʝʦʛʮʛʣʞʞ ʞʝʚʖʘʖʨʲ ʘ ʋʖʦʲʠʤʘʛ ʛʜʛʚʣʛʘʣʩʴ
газету «Голос».
30 сентября 1906 г.
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18 Приглашение Рижского политехнического института Харьков- 
ʧʠʤʢʩ ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʢʩ ʞʣʧʨʞʨʩʨʩ ʣʖ ʥʦʖʝʚʣʤʘʖʣʞʛ ʴʗʞʡʛʵ
основания института.
Май 1912 г.
19 Диплом, о присвоении звания инженера-технолога, выданный 
И. Я. Пуре Харьковским технологическим институтом.
12 сентября 1912 г.
20 Грамота о награждении статского советника, члена Харьков- 
ского окружного суда С. А. Эссена орденом Св. Владимира 4-й
степени.
30 марта 1913 г.
21 Сообщение правления Харьковского латышского общества 
взаимного вспоможения харьковскому губернатору о составе
правления общества.
26 января 1914 г.
22 ʇʥʞʧʤʠ ʭʡʛʣʤʘ ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤ ʠʤʢʞʨʛʨʖ ʥʤ ʤʠʖʝʖʣʞʴ ʥʤʢʤʯʞ 
беженцам-латышам.
13 августа 1915 г.
23 Прошение основателей латышского кооперативного обще- 53
ства «Потребитель» в Харькове харьковскому губернатору об
утверждении устава общества.
10 октября 1915 г.
24 Удостоверение, выданное заводом Русского общества «Всеоб- 
ʯʖʵʠʤʢʥʖʣʞʵʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʨʘʖxʘʋʖʦʲʠʤʘʛ ʤʗʡʖʙʤʣʖʚʛʜʣʤʧʨʞ
ʧʡʛʧʖʦʛʟʝʖʘʤʚʖʡʖʨʱʮʛʟʓʀɶʩʣʞʣʵ ɶɸʀʖʠʞʧʖ ʕʀʀʖʦʡсона.
27 октября 1915 г.
25 Прошение основателей Харьковского отдела Латышского 
общества помощи беженцам из Прибалтийского края «Родина» харьковскому губернатору об открытии отдела общества
и утверждении его устава.
12 ноября 1915 г.
26 Секретный рапорт начальника Харьковского губернского жан- 
ʚʖʦʢʧʠʤʙʤʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵɶʆʤʭʠʤʘʧʠʤʙʤʩʥʦʖʘʡʵʴʯʛʢʩʋʖʦʲʠʤʘской губернией П. Н. Масальскому о ходатайстве «общества
латышей» относительно разрешения на проведение собрания
в «Рабочем доме».
15 января 1916 г.
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27 Договор отдела промышленности Министерства торговли 
и промышленности с владельцем завода по обработке древесины фирмы «Сильва» И. М. Сауке о реконструкции в Харькове
ʛʙʤʝʖʘʤʚʖ ʳʘʖʠʩʞʦʤʘʖʣʣʤʙʤʞʝʆʞʙʞ
26 февраля 1916 г.
28 ʇʛʠʦʛʨʣʤʛʥʞʧʲʢʤʣʖʭʖʡʲʣʞʠʖʮʨʖʗʖʙʡʖʘʣʤʠʤʢʖʣʚʩʴʯʛʙʤʖʦ- 
миями Северного фронта начальнику Главного управления по
делам печати В. Т. Судейкину о нецелесообразности закрытия
ʞʝʚʖʴʯʛʟʧʵʘʙʆʞʙʖʡʖʨʱʮʧʠʤʟʙʖʝʛʨʱjʃʤʘʤʛʧʡʤʘʤx ʕʩʣʖʟʧ
Вардс).
28 февраля 1916 г.
29 Из журнала оценки домовладений Н. Ю. Рыккера, находящегося 
ʥʤʥʛʦʃʞʠʞʨʞʣʧʠʤʢʩ ʘʙʋʖʦʲʠʤʘ
21 апреля 1916 г.
30 Устав Харьковского латышского общественного собрания.
Июнь 1916 г.



31 Секретное сообщение вице-губернатора Курляндской губер- 
нии харьковскому губернатору о состоящих под надзором полиции активных деятелях социал-демократии А. Я. Кродере,
Р. А. Марке, А. Л. Лаце, высланных из Прибалтийского края и избравших местом жительства г. Харьков.
17 августа 1916 г.
32 Секретное распоряжение харьковского вице-губернатора на- 
чальнику губернского жандармского управления о необходимости сообщить сведения о политической благонадежности
членов правления латышского кооперативного общества «Потребитель».
25 августа 1916 г.
33 Сведения о составе правления Харьковского комитета по ока- 
ʝʖʣʞʴʥʤʢʤʯʞʗʛʜʛʣʬʖʢʡʖʨʱʮʖʢ
24 сентября 1918 г.
34 ʄʥʦʤʧʣʱʟʡʞʧʨ ʝʖʥʤʡʣʛʣʣʱʟʡʖʨʱʮʠʤʟʓʁʆʖʩʳʦʨʘʧʘʵʝʞʧʘʱ 
дачей ей иностранного паспорта.
12 ноября 1920 г.
35 Регистрационные карточки латышей Ф. К. Эглита и К. Я. Симана, 
жителей с. Двуречный Кут Харьковского уезда Харьковской губернии.
1920 г.
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36 Заявление гражданина Латвии А. В. Рывкина в ВУЦИК с прось- 
бой о возвращении ему конфискованного имущества.
26 декабря 1921 г.
37 Сведения о консульских представителях Латвии (из списка 
ʠʤʣʧʩʡʲʧʠʞʫ ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʛʟ ʞʣʤʧʨʦʖʣʣʱʫ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘ ʞ ʧʤʴʝных республик, утвержденного Народным комиссариатом иностранных дел (НКИД).
1 января 1923 г.
38 ʁʞʭʣʤʛ ʚʛʡʤ ʝʖʘʛʚʩʴʯʛʙʤ ʡʞʨʛʦʖʨʩʦʣʤʟ ʧʛʠʬʞʛʟ ʡʖʨʱʮʧʠʤʙʤ 
клуба «Дарбс» Цеплиса Альвиля Карловича.
1 марта 1924 г.
39 Договор между Харьковским губернским отделом коммуналь- 
ного хозяйства и Харьковским латышским рабочим клубом
«Дарбс» об аренде фруктового сада по Никитинскому переулку
№ 43 в г. Харькове.
10 сентября 1925 г.
40 Из постановления президиума Харьковского окрисполкома 
о предоставлении гражданства УССР гражданам Латвии.
22 сентября 1925 г.
41 Удостоверение, выданное Ю. С. Цауне Харьковским технологи- 
ческим институтом о его службе.
8 октября 1925 г.
42

Сведения о наемных работниках Харьковского завода 
ʞʢʈɹʎʛʘʭʛʣʠʤʡʖʨʱʮʧʠʤʟʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʧʨʞ ʥʤʧʤʧʨʤʵʣʞʴ
ʣʖʢʖʵʙ 
Не позднее 1 мая 1926 г.

43 ʇʘʛʚʛʣʞʵʤʦʖʗʤʨʖʴʯʞʫʥʤʣʖʟʢʩʘʨʦʛʧʨʛjʔʙʤʧʨʖʡʲxʦʖʗʤʨʣʞ- 
ках латышской национальности.
13 мая 1926 г.
44 Об избрании И. К. Кожухова председателем Харьковского гор- 
совета.
24 марта 1927 г.
45 Сведения о работе секции национальных меньшинств при 
Харьковском окрпарткоме среди рабочих-латышей на Харьʠʤʘʧʠʤʢʝʖʘʤʚʛɸʓʀ ʥʤʧʤʧʨʤʵʣʞʴʣʖʢʖʦʨʖʙ 
5 сентября 1927 г.
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46 Из постановления президиума Харьковского окружного исполнительного комитета совета рабочих, крестьян и красноармейских депутатов о принятии украинского гражданства 4-мя латвийскими подданными.
24 ноября 1927 г.
47 Из автобиографии архитектора Ю. С. Цауне.
Середина 20-х годов ХХ ст.
48 Отчет о работе латышской секции Харьковского окружного парʨʞʟʣʤʙʤʠʤʢʞʨʛʨʖ ʄʅʀ ʝʖʵʣʘʖʦʲoʧʛʣʨʵʗʦʲʙ
26 ноября 1927 г.
49 Из постановления президиума Харьковского окружного исполнительного комитета совета рабочих, крестьян и красноармейʧʠʞʫʚʛʥʩʨʖʨʤʘʤʥʦʞʣʵʨʞʞʩʠʦʖʞʣʧʠʤʙʤʙʦʖʜʚʖʣʧʨʘʖʡʖʨʱʮскими подданными.
10 октября 1928 г.
50 ʆʛʝʤʡʴʬʞʵʥʡʛʣʩʢʖʧʛʠʬʞʞʣʖʬʢʛʣʲʮʞʣʧʨʘʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤʙʤʦсовета о работе Латышского клуба.
16 апреля 1932 г.
51 ʂʖʨʛʦʞʖʡʱ ʥʤ ʤʗʧʡʛʚʤʘʖʣʞʴ ʁʖʨʱʮʧʠʤʙʤ ʠʡʩʗʖ jɺʖʦʗʧx
в г. Харьковe.
Не ранее июня 1934 г.
52 Письмо коменданта Московского Кремля Р. Петерсона секретаʦʴʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʙʤʙʤʦʠʤʢʖɸʀʅ ʗ ʤʦʛʢʤʣʨʛʠʘʖʦʨʞʦʱʥʦʤʪʛʧсора В. П. Воробьева.
18 апреля 1935 г.
53 Постановление Харьковского областного управления НКВД
о содержании под стражей уроженца г. Рига Э. Г. Древитца.
4 июля 1937 г.
54 Постановление Харьковского областного управления НКВД
ʤ ʧʤʚʛʦʜʖʣʞʞ ʥʤʚ ʧʨʦʖʜʛʟ ʝʖʘʛʚʩʴʯʛʙʤ ʡʖʨʱʮʧʠʞʢ ʠʡʩʗʤʢ
«Дарбс» г. Харькова Карла Яковлевича Розенталя.
Не позднее 27 ноября 1937 г.
55 ʅʞʧʲʢʤ ʡʖʨʘʞʟʧʠʤʟ ʥʤʳʨʛʧʧʱ ʇ ʀBʡʚʩʥʛ ʩʠʦʖʞʣʧʠʤʢʩ ʥʤʳʨʩ
И. П. Муратову.
24 мая 1963 г.
56 ɽʖʠʡʴʭʛʣʞʛʥʦʤʠʩʦʖʨʩʦʱʀʞʛʘʧʠʤʙʤʘʤʛʣʣʤʙʤʤʠʦʩʙʖʤʦʛʖʗʞлитации К. П. Битте.
26 августа 1989 г.
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Больдерааская волость Рижского уезда Лифляндской
ʙʩʗʛʦʣʞʞ 





ɷʦʴʧʧʛʡʲ ʙ 





ɸʖʡʠʛ ʙʁʞʪʡʵʣʚʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞ



Виндавский уезд Курляндской губернии
ɸʤʦʤʣʛʜ ʙ 





ɹʖʡʲʗʮʨʖʚʨ ʙ





Гольдингенский уезд Курляндской губернии
Даугава, р.
Двуречный Кут, с. Харьковского уезда Харьковской губернии
ɻʠʖʨʛʦʞʣʤʧʡʖʘʧʠʖʵʙʩʗʛʦʣʞʵ



ɽʢʞʛʘʧʠʤʟʩʛʝʚʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞ


ʀʖʢʛʣʛʬʅʤʚʤʡʲʧʠʞʟ ʙ




ʀʞʛʘ ʙ






ʀʤʝʡʤʘʧʠʞʟʩʛʝʚʈʖʢʗʤʘʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞ


ʀʦʛʢʛʣʭʩʙ ʙ





Кронштадт, г.
ʀʩʥʵʣʧʠʞʟʩʛʝʚʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟ ʙʩʗʛʦʣʞʞ


ʀʩʦʡʵʣʚʧʠʖʵʙʩʗʛʦʣʞʵ




ʀʩʦʧʠʖʵʙʩʗʛʦʣʞʵ 




ʁʖʨʘʞʵ






ʁʛʗʛʚʞʣ ʙ 





ʁʞʗʖʘʖ ʙ 





ʁʞʨʘʖ






ʂʖʦʞʩʥʤʡʲ ʙ





ʂʞʨʖʘʖ ʙ 





ʂʤʧʠʘʖ ʙ 





ʂʩʧʨʖʦʞ ʚɸʖʡʠʧʠʤʙʤʩʛʝʚʖʁʞʪʡʵʣʚʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞ 
Нейгуш, с. Курляндской губернии
Нейенбургская волость Туккумского уезда Курляндской
ʙʩʗʛʦʣʞʞ 





Ольшаны, с. Харьковского уезда Харьковской губернии
ʄʗʡʖʧʨʲʘʤʟʧʠʖɺʤʣʧʠʤʙʤ 



*

Ссылки даны на номера документов.
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35
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35


ʄʢʧʠ ʙ







ʅʛʨʦʤʙʦʖʚ ʙ





 
ʅʤʚʤʡʲʧʠʖʵʙʩʗʛʦʣʞʵ




 
ʅʤʡʨʖʘʧʠʖʵʙʩʗʛʦʣʞʵ





ʅʤʡʲʮʖ







ʅʦʞʗʖʡʨʞʟʧʠʞʟʠʦʖʟ





ʅʴʦʠʛʡʲʣʧʠʖʵʘʤʡʤʧʨʲɸʤʡʲʢʖʦʧʠʤʙʤʩʛʝʚʖʁʞʪʡʵʣʚʧʠʤʟ
ʙʩʗʛʦʣʞʞ 





 
Ревель, г.
4
ʆʞʙʖ ʙ




        






   
ʆʤʧʧʞʵ







ʇʖʢʖʦʖ ʙ 






ʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙ ʙ 




 
Свеаборг, г.
4
ʇʛʘʖʧʨʤʥʤʡʲ ʙ






ʇʢʤʡʛʣʧʠ ʙ 






ʇʨʖʦʤʗʛʡʲʧʠʞʟʩʛʝʚʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞ 


ʇʩʢʧʠʤʟʩʛʝʚʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞ 



ʇʩʢʱ ʙʋʖʦʲʠʤʘʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞ




ʈʖʘʦʞʭʛʧʠʖʵʙʩʗʛʦʣʞʵ





ʈʖʢʗʤʘʧʠʞʟʩʛʝʚʈʖʢʗʤʘʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞ



ʋʖʦʲʠʤʘ ʙ 



        






       






       
ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʖʵʙʩʗʛʦʣʞʵ


   
ʋʖʦʲʠʤʘʧʠʖʵʤʗʡʖʧʨʲ



ʔʦʲʛʘ ʙʁʞʪʡʵʣʚʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞ


ʕʩʣʥʞʡʲʧʠʖʵʘʤʡʤʧʨʲʆʞʜʧʠʤʙʤʩʛʝʚʖʁʞʪʡʵʣʚʧʠʤʟʙʩʗʛʦʣʞʞ 
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хозяйства)
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