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Брейдъ Вымпелъ Брейдъ Вымпелъ Брейдъ Вымпелъ
Почетн. Командора. Командора. Вице Командора.

К О К А Р Д А

и наішінкп на форменной одеждТі членовъ 
Тсріокскаго Морского Яхть-K.iytia.
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Утвержденъ И М П Е Р А Т О Р 
СКИ М '/• Финляндскимъ Сенатомъ 
3 Ішнн 1914 ».

УСТАВЪ
ТЕРІОКСКАГО МОРСКОГО Я Х Т Ъ -К Л У Б А .

я і.

Цѣль Клуба.

Теріокскіп Морской Ихтъ-Клубъ имѣетъ цѣлью 
распространоіііі* любни къ плаванію на парусныхъ, 
гребныхъ и др. судахъ.

2.

Мѣсто дѣятельности Клуба.

Мѣстомъ дѣятельности Клуба считается деревня 
Теріоки, Кнішнэбскаго прихода Выборгской губ.
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Составь Клуба.

Клубъ состоитъ изъ членовъ: Учредителей, По
четныхъ, Дѣйствительныхъ и Сотрудниковъ.

а) Члены дѣйствительные. Дѣйствительные члены 
Яхтъ-Клуба избираются Общими Собраніями но 
представленію Правленія.

б) Члены почетные. Къ Почетные члены Общее 
Собраніе избираетъ, но представленію Правленія 
лицъ, «»казавшихъ особыя услуги или покровитель
ство Клубу.

в) Члены учредители. Таковыми считаются дѣй
ствительные члены Клуба, внесшіе нт. первые два 
года его существованія единовременно не меи'Ѣе 
ста рублей.

г) Члены сотрудники. Члены сотрудники избира
ются Общими Собраніями, но предложенію Правле
нія, изъ лицъ, кои могѵп. оказать полезное содѣй
ствіе Яхтъ-Клубу. Они избираются на 2 года, 
послѣ чего могутъ быть избраны вновь.

Примѣчаніе 1. Почетные, а также члены 
сотрудники освобождаются отъ членскихъ 
взносовъ. Дѣйствительные же члены платятъ 
«единовременный взносъ но вступленіи въ Яхтъ- 
Клубъ и ежегодный денежный взносъ въ раз
мѣрѣ и въ сроки, устанавливаемые Общимъ 
Собраніемъ.

Примѣчаніе 2) Въ члены Яхтъ-Клуба при
нимаются лица, достигшія 21 года, обоего пола

§ 3.

2

и всѣхъ сословій, за исключеніемъ: а) опоро
ченныхъ по суду и б) исключенныхъ изъ 
другихъ Клубовъ н Обществъ въ теченіе 
10 лѣтъ со дня исключенія.

55 4-

Вступленіе въ члены.

Желающіе вступить въ число членовъ Клуба 
представляютъ въ Правленіе Клуба заявленіе и ре
комендацію двухъ членовъ Клуба и затѣмъ балло
тируются въ общемъ Собраніи закрытою подачею 
голосовъ.

Примѣчаніе, а) Одновременно съ предста
вленіемъ въ Правленіе заявленія о желаніи 
иступить въ число членовъ Клуба должны 
быть внесены вступительный и первый еже
годный взносы.

Въ случаѣ шчізбранія—означенные взно
сы возвращаются но принадлежности.

б) До выбора подавшіе заявленіе пользу
ются б«‘зп.іатнымъ входомъ въ Яхтъ-Клубъ.

55 5-

Выходъ изъ Клуба.

Выходъ изъ Клуба бываетъ двоякій: 1) вслѣд
ствіе невозобновленія вь установленный срокъ годич
наго билета и 2) по причинѣ нарушенія устава 
или правилъ чести и приличія.
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ІІсключепіс членовъ да нарушеніе устава под
лежитъ рѣшенію Общаго Собранія по представле
нію Правленія; нарушеніе же правилъ чести и прили
чія разбирается Комиссіей Посредниковъ(судъчести), 
которая собираетъ о поступкѣ подробныя свѣдѣнія 
и заключеніе свое, о степени виновности лица пред
ставляетъ черезъ Правленіе на усмотреніе Общаго 
Собранія.

s «.

Общее Собраніе.

Общее Собраніе состоитъ изъ Почетныхъ и 
Дѣйствительныхъ членовъ Яхтъ-Клуба и происхо
дить подъ предсѣдательствомъ Командора или Ііице- 
Командора, которымъ предоставляется право отка
заться оть предсѣдательствованія и предложить 
Общему Собранію выбрать изъ своей среды другого 
предсѣдателя для даннаго собранія.

Кт» предметамъ занятій Общаго Собранія при
надлежатъ:

1) Предложеніе объ измѣненіи устава.
2) Утвержденіе правилъ, относящихся до внут

ренняго управленія Клубомъ.
3) Избраніе, членовъ Яхтъ-Клуба н исключеніе 

ихъ.
1) Окончательное разсмотрѣніе представленій 

Правленія но предметамъ, касающихся дѣлъ Клуба, 
но выходящихъ изъ компетенціи Правленія.

4

5) Разсмотрѣніе представляемаго Правленіемъ 
ежегоднаго отчета о дѣятельности Клуба, о состо
яніи денежныхъ суммъ и смѣты на слѣдующій годъ.

6) Для выбора:
а) Правленія состоящаго изъ Командора, Иицс- 

Командора, 1 членовъ Правленія и 2 кандидатовъ,
б) Ревизіонной Комиссіи— изъ .'I членовъ н 2 кан

дидатовъ.
в) Гоночной Комиссіи изъ Г> членовъ и 2 канди

датовъ.
г) Комиссіи Посредниковъ -и зъ  5 членовъ.

Примѣчаніе: Члены Правленія могутьбыть 
избираемы въ члены Гоночной Комиссіи, но 
не къ Ревизіонную и Комиссію посредниковъ.

Означенные въ пунктахъ 5 и 6 вопросы под
лежатъ разсмотрѣнію на Годовомъ Общемъ Собра
ніи, созываемомъ въ Мартѣ мѣсяцѣ въ Петроградѣ.

Прочіе вопросы разсматриваются на Чрезвы
чайныхъ Общихъ Собраніяхъ, созываемыхъ Пра
вленіемъ по мѣрѣ надобности и по его усмотрѢнію 
или

1) но требованію не менѣе Ѵз наличнаго числа, 
дѣйствительныхъ Членовъ Клуба, представившихъ 
въ Правленіе письменное и мотивированное заявле
ніе. Въ этомъ случаѣ Правленіе обязано созвать 
Чрезвычайное Общее Собраніе въ мѣсячный срокъ 
со дня полученія ішъ заявленія.

2) Кромѣ сего Правленіе обязано созывать чрез
вычайныя Общія Собранія по требованію Ревизі
онной Комиссіи (см. § 19).
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Вопросы, подлежащіе, разсмотрѣнію Общаго Со
бранія, должны быть поставлены на повѣстку, раз- 
сылаемую Правленіемъ Членамъ Клуба по крайней 
мѣрѣ за недѣлю до открытія собранія.

% 8-

Предложенія Общему Собранію.

Общее Собраніе рѣшаетъ вопросы простымъ боль- Всякое предложеніе можетъ быть вносимо для
шинствомъ голосовъ, за исключеніемъ вопросовъ: обсужденія Общимъ Собраніемъ только черезъ

I) объ избраніи новыхъ членовъ, рѣшаемыхъ Правленіе.
большинствомъ 2/а голосовъ; Всякое предложеніе, сдѣланное письменно за

2) объ исключеніи членовъ; подписью нс менѣе 5-ти членовъ, Правленіе обя-
3) объ измѣненіи Устава Яхтъ-Клуба; ЗанГ) представить въ ближайшемъ Общемъ Собраніи
4) о закрытіи Яхтъ-Клуба.
Для рѣшенія вопросовъ послѣднихъ 3 пунктовъ

со своимъ по этому предложенію заключеніемъ.

требуется большинство я/і голосовъ.
S 9.При равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя

даетъ перевѣсъ. Подача голосовъ.

Вопросы въ Общемъ Собраніи рѣшаются или

S 7. открытою подачею голосовъ, или закрытою балло
тировкою.

Дѣйствительность Общяго Собранія. Избраніе того нлп другого способа опредѣляется, 
но предложенію предсѣдателя, самимъ Собраніемъ.

Засѣданіе Общаго Собранія признается состояв- Закрытая баллотировка обязательна при тре-
шимся, если въ немъ присутствуетъ не менѣе 1/іо 
числа Членовъ Клуба, имѣющихъ право рѣшающаго

бованін ея хотя бы однимъ изъ Членовъ Собранія.

голоса. Въ случаѣ, если на Общее Собраніе не при
будетъ указанное число членовъ, то Правленіе S ю .
назначаетъ для рѣшенія тѣхъ же вопросовъ новое 
Общее Собраніе, дѣйствительность котораго при-

Права членовъ.

Знается при любомъ числѣ присутствующихъ на Почетные и Дѣйствительные члены имѣютъ
Собраніи членовъ Клуба, имѣющихъ право рѣшаю- право голоса въ Общемъ Собраніи н могутъ быть
щаго голоса. избираемы на всѢ должности но Яхтъ-Клубу.
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Члены сотрудники пользуются правомъ только 
совѣщательнаго голоса и не могутъ быть изби
раемы въ должностныя лица.

S н -

Правленіе.

Дѣлами Клуба управляетъ Правленіе, которое 
распредѣляетъ занятія по Яхтъ Клубу между сво
ими Членами, причемъ оно обязано назначить: 
Казначея, Начальника Гавани и Завѣдующаго Хозяй
ственною частью. Кромѣ того, Правленію предоста
вляется избирать изъ числа членовъ Клуба распоря
дителей другихъ отдѣльныхъ частей Клуба.

S 12.

Коншідоръ.

Командоръ есть представитель Клуба. Онъ руко
водить его дѣятельностью и подписывается отъ его 
имени.

Онъ избирается Общимъ Собраніемъ на 2 года 
изъ числа Почетныхъ и Дѣйствительныхъ Членовъ 
Клуба.

$ 13.

Вііце-Кохапдорь.

Вице-Командоръ избирается Общимъ Собраніемъ 
на 2 года изъ числа Почетныхъ и ДѢйствитель-

8

пыхъ Членовъ Клуба. Онъ является ближайшимъ 
помощникомъ Командора и замѣщаетъ послѣдняго 
въ случаѣ его отсутствія.

$ и -

Члены Правленія н Кандидаты.

Члены Правленія и Кандидаты избираются Об
щими Собраніями на 2 года, причемъ ежегодно 
выбываетъ но 2 члена Правленія и 1 кандидатъ.

Выбывающіе члены Правленія п Кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

SS 15.

Казначей.

Казначей ведетъ денежную отчетность Клуба, 
вѣдая всѣми денежными поступленіями и расходо
ваніемъ суммъ, согласно постановленіямъ Правленія.

S 15-

ІІачальникъ Гавани.

Начальникъ Гавани вѣдаетъ общественными су
дами на основаніи особой инструкціи, выработан
ной Правленіемъ н утвержденной Общимъ Собра
ніемъ.
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Онъ является непосредственно начальникомъ 
всѣхъ служащихъ по гавани и матросовъ обще
ственныхъ судовъ Клуба.

Въ помощь ему можетъ быть назначаемъ по
мощникъ изъ числа членовъ Клуба.

% 17.

Зааѣдываинцііі Хозяйствомъ.

Завѣдывающій Хозяйствомъ вѣдаетъ всѣмъ хозяй
ствомъ Клуба, кромѣ относящагося до Гавани его.

Ему непосредственно подчиняются всѣ служащіе 
по хозяйственной части.

$ 1S.

Секретарь.

Секретарь избирается Правленіемъ изъ среды 
Членовъ Клуба, для общаго но клубу письмовод
ства, и утверждается Общимъ Собраніемъ.

S 19.

Ревизіонная Комиссія.

Ревизіонная Комиссія избирается Общимъ Собра
ніемъ на одинъ годъ.

Она вѣдаетъ провѣркой отчетности по Клубу 
и по разсмотрѣніи и провѣркѣ таковой возвращаетъ

10

отчетъ вмѣстѣ со своимъ заключеніемъ въ Пра
вленіе.

Ревизіонная Комиссія во всякое время отчет
наго года можетъ произвести осмотръ и провѣрку 
всего имущества, капиталовъ и дѣлопроизводства 
Клуба и о замѣченныхъ неправильностяхъ доводитъ 
до свѣдѣнія Правленіи. Независимо отъ сего, Реви
зіонная Комиссія въ правѣ потребовать отъ Пра
вленіи, вь случаѣ признанной ею необходимости, 
созыва Чрезвычайнаго Общаго Собранія.

5І ио.

Комиссія Посредниковъ.

Комиссія Посредниковъ избирается Общимъ Со
браніемъ на 2 года.

Ея вѣдѣнію подлежитъ разсмотрѣніе нарушеній 
Членами Клуба правилъ чести н приличія.

Обо всѣхъ такихъ случаяхъ Правленіе заявляетъ 
Комиссіи, которая, разобравъ обстоятельства дѣла, 
назначаетъ взысканія, а въ с лучаѣ, если нарушеніе, 
но мнѣнію Комиссіи, влечетъ за собой исключеніе 
изъ Клуба, докладываетъ о томъ Общему Собранію, 
въ которомъ этотъ вопросъ рѣшается окончательно. 
Для дѣйствительности Засѣданія Комиссіи доста
точно трехъ с*и членовъ. Члены Комиссіи избираютъ 
изъ своей среды Предсѣдатели засѣданія.

ВсѢ вопросы рѣшаются Комиссіею простымъ 
большинствомъ голосовъ, въ случаѣ же равенства 
ихъ— вопросъ рѣшается въ пользу обвиняемаго.

11
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Засѣданіи Комиссіи Посредниковъ закрытыя и чаются ежегодно всѢ денежныя книги и счета и
происходящіе въ нихъ дебаты нс подлежатъ осла- составляется отчетъ.
І110НІЮ.

За сознательное нарушеніе Устава, постановленій
Общихъ Собраній и Правленія или правилъ чести $  23.
и приличія Комиссіей Посредниковъ опредѣляются Исполненіе спѣты.
слѣдующія взысканія: 1 ) замѣчаніе, 2) выговоръ, і
3) запрещеніе входа въ Клубъ на срокъ (> недѣль Денежныя выдачи изъ кассы Клуба ироизпо-
и 4) представленіе Общему Собранію виновнаго 1 дятсл по опредѣленію Правленія, па основаніи и
къ исключенію изъ числа Членовъ Клуба. 1 въ предѣлахъ утвержденной смѣты, причемъ Ира-

Первыя три взысканія налагаются Комиссіей f вленію предоставляется недостатки, могущіе ока-
Посредниковъ самостоятельно и окончательно, при- даться по однѣмъ статьямъ, покрывать излишками
чемъ о второмъ и третьемъ доводится до гвѢдѢ- другихъ статей, не выходя, однако, изъ предѣловъ
нія Правленія. общеіі суммы смѣты. Если представится надобность

въ расходѣ, превышающемъ смѣту или не вошед-

К 21. темъ въ оную, то на производство сего расхода
испрашивается разрѣшеніе Общаго Собранія.

Гоночная Комиссіи

Гоночная Комиссія избирается Общимъ Собраніемъ $ 24.
на два і ода, причемъ ежегодно выбываютъ по жре-
бію 2 члена n 1 кандидатъ, она вѣдаетъ устрой- і 0  зачисленіи судовъ въ списки Яхтъ-Клуба.
ством ь гонокъ и плаваній и наблюдаетъ за точнымъ Каждый почетный и дѣйствительный Членъ
исполненіемъ гоночныхъ правилъ и выработанной I Яхтъ-Клуба можетъ, представивъ удостовѣреніе о
но соглашенію съ Правленіемъ программы. законномъ владѣніи принадлежащихъ ему судовъ,

просить Правленіе записать это судно въ число
$  22. судомъ Тсріокскаго Морского Яхтъ-Клуба. Прав-

Годовой отчетъ.
леніе, разсмотрѣвъ означенное ходатайство н при-
знавъ его подлежащимъ удовлетворенію, вносить

Отчетный годъ считается съ І-го Январи но судно въ списки судовъ Яхтъ-Клуба и выдаетъ на
31-ое Декабря текущаго года. На это число заклю- него свидѣтельство или патентъ.

12 13

Из фондов РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, апрель 2018 г.



Суда, имѣющія торговое или промышленное 
назначеніе, не могутъ состоять нъ спискѣ судовъ 
Яхтъ-Клуба.

Нѣсколько членовъ Яхтъ-Клуба могутъ также 
записать законно принадлежащее имъ сообща судно 
въ число судовъ Яхтъ-Клуба, но въ этомъ случаѣ 
распоряженіе судномъ ввѣряется одному изъ тако
выхъ Членовъ но взаимному ихъ между собою со
глашенію.

,-)то лицо есть представитель судна. Суда, зачи
сленныя въ спискахъ судовъ Теріокскаго .Морского 
Яхтъ-Клуба, должны содержаться въ чистомъ и 
исправномъ видѣ и удовлетворять требованіямъ 
Яхтъ-Клуба въ техническомъ отношеніи.

Суда, исключенныя изъ списка Теріокскаго Мор
ского Яхтъ-Клуба и приписанныя къ другому Па
русному обществу, не могу гь быть вновь записаны 
въ Т. М. Я.-К. въ теченіе той же навигаціи, хотя 
бы судно и перешло въ это время въ собствен
ность новаго владѣльца, члена Т. 11. Я.-К.

$ 25.

Подраздѣленіе судовъ.

Состоящія, на основаніи предыдущей ст., въ 
спискѣ Т. М. Я. К. суда подраздѣляются на суда:

а) Общественныя и б) принадлежащія Членамъ 
Яхтъ-Клуба. Общественныя суда пріобрѣтаются и 
содержатся на счетъ Яхтъ-Клуба н состоятъ въ 
непосредственномъ завѣ дм націи Правленія.

и

Поименованныя суда подраздѣляются на парус
ныя, гребныя, паровыя и моторныя.

Каждое парусное, паровое и моторное судно 
обязано имѣть особый, но усмотрѣнію владѣльца, 
позывной вымпелъ, который вмѣстѣ съ названіемъ 
судна и именемъ судовладѣльца заносится въ спи
сокъ судовъ Яхтъ-Клуба.

$ 26.

Свидѣтельства и патенты.

На право плаванія подъ флагомъ Т. ІИ. Я.-К. 
паруснымъ, паровымъ и моторнымъ судамъ вы
даются патенты пли свидѣтельства но опредѣленію 
Правленія, а гребнымъ судамъ только свидѣтель
ства. Патентъ обязательно долженъ находиться на 
суднѣ.

$ 27.

Исключеніе судовъ изъ списка.

Исключенію подлежатъ: 1) суда, владѣльцы коихъ 
выбыли изъ сос тава Членовъ Яхтъ-Клуба, и 2) суда, 
не удовлетворяющія требованіямъ Яхтъ-Клуба. Въ 
Этомъ послѣднемъ случаѣ владѣльцы такихъ су
довъ предупреждаются о томъ Правленіемъ, съ 
предложеніемъ въ опредѣленный Правленіемъ срокъ 
привести ихъ въ надлежащій видъ.
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Судовладѣлецъ, отдавшій въ частное временное 
пользованіе или продавшій свое судно лицу, нс со
стоящему въ числѣ Членовъ Яхтъ-Клуба, обязанъ 
въ теченіе 7 дней послѣ подписанія документа о 
передачѣ или продажѣ судна, снять съ него флагъ 
Яѵгь-Клуба п сообщить о томъ въ Правленіе, съ 
возвращеніемъ патента или свидѣтельства, для 
исключенія такового изъ списка судовъ Яхтъ-Клуба.

2S.

Буера.

Къ буерамъ примѣняются всѣ, въ настоящемъ 
Уставѣ изложенныя, правила о парусныхъ су
дахъ.

«

§ 29.

Флаги.

Судамъ Теріокскаго Морского Яхтъ-Клуба при
сваиваются:

1) Кормовой флагъ—бѣлый съ синимъ прямымъ 
крестомъ, съ національнымъ флагомъ въ лѣвомъ 
верхнемъ крыжѣ п гербомъ Выборгской губерніи 
въ лѣвомъ нижнемъ крыжѣ.

Кормовой флагъ на судахъ Т. М. Я.-К., под
нятый на стеньгѣ, а на судахъ, не имѣющихъ мач
ты,—на флагштокѣ на носу, означаетъ: а) обыкно
венный, присутствіе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ-
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КОЧЕСТВА Августѣйшаго Покровителя Яхтъ-Клуба; 
б) съ синею полосой внизу—присутствіе на суднѣ 
Почетнаго Члена Яхтъ-Клуба и в) съ красной по
лосою внизу— присутствіе на суднѣ Правленія или 
Гоночной Комиссіи Яхтъ-Клуба.

2) Стеньговый флагъ Яхтъ-Клуба— треугольный 
бѣлый съ синимъ прямымъ крестомъ н съ гер
бомъ Выборгской губерніи въ лѣвомъ верхнемъ 
крыжѣ.

Стеньговый флагъ судовладѣльческій, а по
тому носится на суднѣ но время пребыванія на 
немъ его владѣльца. Па судахъ, не имѣющихъ 
мачтъ, стеньговый флагъ носится на флагштокѣ 
на носу.

3) Брейдъ-вымпелъ Почетнаго Командора стень
говый флагъ Яхтъ-Клуба съ двумя бѣлыми коси
цами. Брейдъ-вымпелъ Командора и Вице-Коман
дора—такіе же флаги, но первому присваивается 
синяя, а второму красная полоса внизу по всей 
длинѣ брейдъ-вымпела.

Кромѣ этихъ флаговъ, судамъ Т. М. Я.-К. ни
какихъ флаговъ другихъ Яхтъ-Клубовъ носить не 
дозволяется.

S 30.

Членамъ Теріокскаго Морского Яхтъ-Клуба при
сваивается форменная одежда, согласно нижеслѣ
дующему описанію.
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I. Обыкновенная форма.

я) Двухбортный пиджакъ, гражданскаго покроя, 
изъ темно-синей матеріи, съ черными форменными 
Застегивающими пуговицами, по 4 съ каждаго 
борта. Вокругъ обшлага рукавовъ двѣ иашивки изъ 
черной шелковой тесьмы, изъ которыхъ верхняя 
шириною въ I У сант., на разстояніи 12-ти сапт. 
огь нижняго края обшлага, съ круглою петлею, 
имѣющей во внутреннемъ поперечномъ діаметрѣ 
3 У сант.. а вторая, нижняя, пг.іадь, изъ такой же 
тесьмы въ */< сант. шириноіі, на разстояніи У сант. 
отъ верхней (см. рис. №  1).

На обшлагѣ рукавовъ, съ наружной стороны, по 
четыре форменныхъ пуговицы малаго размѣра.

Сверхъ того, Члснамъ-судовладѢльцамъ и долж
ностнымъ лицамъ присваиваются на обшлагѣ ру
кавовъ слѣдующія отличія:

Судовладѣльцамъ: въ петлѣ, шитая чернымъ 
шелкомъ пятиконечная звѣздочка (см. рис. №  2).

Должностнымъ лицамъ: Членамъ правленія, го
ночной комиссіи н т. д.—подъ установленными на
шивками, на разстояніи У сант. огь нижней — 
одна нашивка въ I У сант. ширины вгладь (см. 
рис. 3).

Вице-Командору— подъ установленными нашив- 
ками—съ разстояніями пъ Уі сан. одна огь другой—
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днѣ въ 1 У сант. шириной нашивки вгладь (см. 
рис. 4).

Командору — подъ установленными нашивками, 
на разстояніи Уі сант. одна широкая, въ 3 сант. 
нашивка вгладь (см. рнс. 5).

Почетному Командору -подъ установленными на
шивками на разстояніи У сант. одна огь дру
гой—двѣ широкія, въ 3 сант. нашивки вгладь (см. 
рнс. (»).

б) Однобортный жилетъ изъ той же матеріи, 
какъ н пиджакъ, съ шестью черными форменными 
пуговицами малаго размѣра, и изъ бѢлоіі матеріи 
съ такимъ же числомъ пуговицъ, но вызолочен
ныхъ, малаго размѣра.

в) Брюки тоіі же матеріи, какъ пиджакъ — и 
бѣлыя (шерстяныя или бумажныя).

Ту же форму разрѣшается имѣть изъ бѣлой 
матеріи съ такими же бѣлыми пуговицами и бѣ
лыми нашивками.

бѣлыя брюки, а также и форма изъ бѣлой ма
теріи носятся во время лѢтиеіі навигаціи (со дня 
подъема флага Яхтъ-Клуба и до его спуска).

И. Парадная фориа.

а) Открытый пиджанъ. покроя смокингъ, изъ темно- 
енней матеріи, съ вызолоченными форменными 
пуговицами, по четыре съ каждаго борта и двумя 
такими же пуговицами, соединенными цѣпочкой, для 
застегиванія пиджака. Вокругъ обшлага рукавовъ
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нашивки, такія же, какъ и на обыкновенной формѣ, 
съ тѣми же отличіями для членовъ судовладѣльцевъ 
и должностныхъ лицъ, но взамѣнъ вышитыхъ нер- 
пымъ шелкомъ звѣздочекъ, таковыя же шитыя зо
лотомъ.

Па обшлагТ) рукавовъ 1 вызолоченныя формен
ныя пуговицы малаго размѣра.

б) Открытый жилетъ, темно-синій и бѣлый, съ 
\ форменными, вызолоченными пуговицами малаго 
размѣра.

в) Брюки темно-синія и бѣлыя шерстяныя.
г) Галстухъ черный, бантомъ.
д) Бѣлье бѣлое, крахмальное, со стоячимъ во

ротничкомъ съ отогнутыми кончиками.
е) Обувь черная (лакированная или простая).
ж) Ордена и знаки отличія, у кого таковые имѣ

ются, носятся ио общеустановленнымъ правиламъ.
Парадная форма носится въ слѣдующихъ слу

чаяхъ: въ дни особыхъ празднествъ (подъемъ 
и спускъ флага, балы, банкеты, обѣды и т. 
и .), устраиваемыхъ Теріокскнмъ Морскимъ 
Яхтъ-Клубомъ, а также другими Яхтъ-Клу
бами и Парусными Обществами и учреасде- 
ніями, причастными къ морскому дѣлу и вод
ному спорту.

III. Фуражка.

Фуражка изъ темно-синяго сукна англійскаго 
образца съ черной шелковою тесьмой» установлен
наго образца, во весь околышъ, съ чернымъ ко-
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І жянымъ лакированнымъ козырькомъ и таковымъ 
же раздвижнымъ ремешкомъ, прикрѣпленнымъ къ 
фуражкѣ двумя черными форменными пуговицами 
малаго размѣра. Пад ь козырькомъ, на околмшкѢ— 
овальная кокарда установленнаго оііразца.

Во время лѣтней навигаціи— разрѣшается но
сить фуражку съ верхомъ изъ бѣлой полотняной 

; матеріи (чехолъ).

IV. Пальто.

Двухбортное пальто, (военнаго покроя) изъ 
темно-синей матеріи, съ клапаномъ сзади, на таліи, 
отъ полу h вершка, и пятью черными форменными 
пуговицами съ каждаго борта.

Y. Накидка.

Накидка изъ темно-синей матеріи, съ капюшо
номъ и съ разрѣзами для рукъ, o n . полу 1 нерш., 
Застегивающаяся на четыре черныя форменныя 
пуговицы. Ручные разрѣзы застегиваются на двѣ 
черныя форменныя пуговицы малаго размѣра.

S :и.

Клубъ имѣетъ свою печать.

$ 32.

Въ случаѣ прекращенія Клубомъ дѣятельности 
всѣ оставшіяся послѣ ликвидаціи средства будутъ 
\потреблены согласно рѣшенію Общаго Собранія.
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