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ЦЬль, права и обязанности общества. 

§ 1. Общество учреждается съ цйлью туше-
шя пожаровъ и вообще противодействуя пожар» 
нымъ б,6дств1ямъ въ пред'блахъ города Вуя и 
окрестностей его на разстоянш пяти верстъ. 

§ 2. Сообразно указанной въ § 1 ц^ли, а 
равно въ видахъ извлечешя необходимых^ 
средству обществу предоставляется: 

1) Содержать пожарную команду на условь 
яхъ, изложенныхъ въ нижесл'йдуюпдихъ §§ 61—79, 

2) Содержать особы! отд^лъ трубочи-
стовъ для производства, по соглашешю Пра-
влешя общества съ владельцами строешй* очист-
ки трубъ и дымоходовъ въ казенныхъ и части ы х ъ 
здашяхъ за известную плату. 



3) И м е т ь въ ракше его деятельности (§ ]..)• 
надзоръ за точнымъ соблгсдешемъ обывателями 
установленныхъ пожарныхъ и етроительныхъ 
пр&вилъ причемъ, въ случай усмотреннаго имъ 
нарушен ¡я сихъ правилъ, общество обращается 
к ъ содействие местной полицейской власти для 
привлечения последнею виновныхъ к ъ законной 
ответственности. 

4) Пр1обретать недвижимое имущество, к а к ъ 
для помёщешя въ немъ обоза и команды, такъ 
и для извлечешя дохода иутемъ отдачи въ наемъ 
на обшихъ основашяхъ. 

5) Содержать хоръ музыки и устраивать гу-
лянья, балы, концерты, спектакли и т. п. съ 
надлежащего каждый разъ разрешешя и съ со-
блтодетемъ правилъ, установленныхъ на сей' 
предметъ действующими узаконен1ями и адми-
нистративными распоряжешями. 

§ 3. Общество можетъ им^ть знамя съ изо-
бpaжeнieмъ наименовашн общества по рисунку, 
утверждаемому Губернаторомъ. Знамя хранится 
въ помещенш Правлешя иди председателя по-
жарнаго общества и выносится лишь въ сдуча-
я х ъ смотровъ и парадовъ. 

§ 4. Общество имеетъ печать съ изображе-
ш е м ъ его наименовашя. 

Составъ общества. 
§ 5. Общество еостоитъ изъ членовъ почет-

ныхъ , действительныхъ, охотниковъ и жертво-
вателей. 



§ 6 Въ составъ общества не допускаются: 
1) лица, не достигши! 17-ти лйтняго возраста, 
2) состояние на действительной военной служба 
нижше чины и 3) лица. подвергшаяся ограни-
чен!» въ правахъ по приговору суда. 

Примгьчаше 1. Лица въ возрасте отъ 17 до 
21 года допускаются въ составъ общества не 
иначй, к а к ъ съ выраженнаго на то и х ъ родите-
лями, или заменяющими последнихъ лицами, со-
raacia и съ темъ , что бы лица не достигшая 21 
года, не пользовались ни правомъ участия въ 
правленш общества, ни правомъ голоса въ об-
щ и х ъ собрашяхъ членовъ общества. 

Примгьчанге 2. Учашйеся въ учебныхъ заве-
ден1яхъ допускаются къ участш въ обществе fie 
иначе какъ съ разрешешя Начальства учебнаго 
заведешя, каковое р а з р е ш е т е они обязаны сами 
испрашивать и представлять въ общество, От-
носительно учащихся соблюдаются помянутые въ 
примечании i ограничешя въ участш ихъ въ об-
щ и х ъ собраеияхъ или Правлеши общества, 

§ 7. Члены охотники, коими могутъ быть 
только лица мужского пола, принимаютъ личное 
участ1е въ тушенш пожаровъ. 

§ 8. Действительные члены, коими могутъ 
быть только лица мужского пола, принимаютъ 
личное участге въ тушенш пожаровъ и въ завгь-
дыванги дплами общества, а также платить въ 
пользу общества ежедневный денежный взносъ, 
размгьры коего устанавливаются обгцимъ coopani-
e.uô Действительными членами считаются так-
же изъ членовъ охотниковъ, которые по из-



б р а н ш или назначешю занимаютз должности 
начальниковъ команды и ея отрядовъ, 

§ 9. Члены жертвователи, не действуя лич-
но на иожарахъ, производить въ пользу обще-
ства годичные или единовременные денежные взно-
си, низгигй размгьръ коихъ устанавливается об-
щимъ собрангемъ. Взам-Ёнъ денежныхъ взносовъ 
могутъ быть принимаемы пожертвоватя веща-
ми или же выполне1пемъ безвозмездной работы 
на сумму не менЁе установлен наго взноса. Въ чи-
сло членовъ жертвователей допускаются какъ ли-
ца женскаго пола, т а к ъ и различныя общества и 
учрежденш. 

Примгьчате. Размгьръ единовременнаю взноса 
не можешь быть менгье десяти юдовыхъ взносовъ 
члена жертвователя. 

§ 10. Въ почетные члены могутъ быть, по 
цредставлешю Правлешя, избираемы общимъ со-
брангемъ вей лица, сд^лавпля въ пользу общест-
ва денежное или иное полезное для преднр1ят1я 
пожертвоваше на сумму, наименьший размгьръ ко-
-ей определяется общимъ собрангемъ, а также и во-
обще выдаюшдеся деятели по иожарному д&лу. 
Званге почетнаю члена считается пожизненными. 

Порядокъ встушгешя и в ы б ъ т я членовъ и 
награждетя ихъ за особыя услуги. 
§ 11. Лицо, желающее вступить въ общество 

членомъ—охотникомъ или действительными чле-
номъ, заявляешь о томъ Правлшшо съ представ-
лешеиъ доказательствъ своего права на вступ-
ление въ число членовъ общества. Ближайшая 



условгя и порядокъ принятая въ члени—охотники 
и действительные определяются общими собранл-
емъ членовъ общества, 

§ 12. Лицу, сделавшему установленный де-
нежный взносъ въ кассу общества, исполнивше-
му безвозмездно какую—либо работу, стоимостью 
не ниже суммы установленная д е н е ж н а я взноса, 
или же сделавшему какое—либо не денежное 
пожертвоваше на нодобную-же сумму, выдается 
изъ Иравлешя квитанщя, киторая служитъ сви-
детельствомъ для лица, ее получившего, на зва-
ше члена—жертвователя въ теченш известнаго 
года или числа л е т ъ , смотря по размеру взноса. 
Лица внесшля въ заменъ годичнаго взноса, уста-
новленный согласно § 9 и примечанда къ оно-
му единовременный взносъ считается пожизнен-
ными членами—жертвователями. 

§ 13. Неуплата члеяомъ—жертвователемъ 
членскаго взноса въ срокъ, установленный об-
щимъ собрашемъ, признается отказомъ съ его-
стороны отъ участ!я въ обществе. Неуплата взно-
са д'Ьйствительнымъ члеяомъ признается съ его 
стороны отказомъ отъ звашя д е й с т в и т е л ь н а я 
члена и влечетъ за собою переименоваше его въ 
члены—охотники. 

§ 14. Члены охотники выбываютъ изъ об-
щества въ следств1е а) отказа ихъ , з а я в л е н н а я 
П р а в л е н ш и б) исключешя. (§ 15). 

Членъ—охотникъ, не з аявившш Правлению 
о выходе изъ общества и не исключенный изъ 
п о с л е д н я я , подвергается, въ случае уклонен ¡я 
отъ принятыхъ имъ на себя обязанностей, пре-



дусмотреннымъ въ § 65 наетоящаго устава, ме-
рамъ дисциплинарная взыскаьпя, 

§ 15 Членъ общества, не исполнивший при-
н я т ы х ъ имъ на себя обязанностей или роняю-
щей своимъ поведешемъ присвоенное ему зван!е 
члена общества, можетъ быть исключеаъ изъ об-
щества по постановлена общаго собран1я. 

§ 16, Цравленио предоставляется право вре-
менно лишить порочныхъ членовъ присвоенныхъ 
имъ по звашю членовъ общества правъ. О каж-
домъ иодобномъ случай 11равлен1е обязано док-
ладывать блшкайщему общему собранно, которое 
окончательно постановляетъ объ исключенш чле-
на или оставлен1е его въ семъ званш. 

§ 17. Члены общества могутъ быть, по пред-
ставленш Правлен1я и постановлен™ общаго со-
б р а т я , награя?даемы за особыя отлич!я; 1) де-
нежными выдачами, 2) похвальными дипломами 
и 3) отличительными знаками или жатонами, ри-
сунки и условия ыошешя коихъ утверждасотся 
местаымъ Губернаторомъ. Услов1я выдачи наг-
радъ и последовательность ихъ устанавливается 
общимъ собращемъ. 

Управлеше делами общества. 
§ 18. Общество управляется общимъ собра-

шемъ членовъ и 11равлен1емъ, 

Обиця собрашя общества. 
$ 19. Обгщя собраигя членовъ общества бы-

ваютъ обыкновенным и чрезвычайным. Обыкновен-



ныл собран ¡я созываются ежегодно въ определен-
ное время (п. 1 § 23) для расмотрЗния и утвер-
ждения денежной отчетности за истекшш годъ, 
сметы расходов^ и плана действий въ настуни-
вшемъ году, а равно для избрашя членовъ Пра-
влен ¡я и должностныхъ лицъ общества, В ъ сихъ 
собрашяхъ могутъ быть расматриваемы также и 
все друг1я дела относяпцеся до деятельности 
общества, но вообще л и ш ъ тан1я, о которыхъ 
заблаговременно доведено до сведешя начальни-
ка местной полицш (§ 2]) . 

§ 20. Чрезвычайныл собрата созываются 
Правлешемъ по собственному усмотргьтю, а так-
же по требовангю ревизгонной комиссш или нет-
нгье л|ю части дгьйствительныхъ членовъ общества. 
Сверхъ вышеуказаннаго созывъ чрезвычайныхъ 
coбpaнiй можетъ последовать по распоряженда 
местнаго Губернатора. Въ такомъ случае собра-
т е созывается к ъ семидневному сроку по полу-
чеши Правлешемъ предложешя Губернатора, буде 
въ самомъ предложении не указано позднейшаго 
срока. 

§ 21. Обппя собран1я созываются Правле-
шемъ общества О дне, часе , месте и предме-
т а х ъ занятш каждаго собрашя члены обшества, 
а также и начальникъ местной полицш изве-
щаются Правлешемъ не позже какъ за три дня 
до собрашя. Способъ извпщенгя членовъ устанав-
ливается обгцимъ собратемъ. 

§ 22. Обпия собрашя открываются предсЬ-
дателемъ Правления и избираютъ и з ъ числа 
присутствующих1! членовъ, и м е ю щ и х ъ право го-



лоса, особаго на каждое собрате председателя. 
§ 23. Общи! собрашн могутъ разрешать все 

вопросы, до д-йлъ Общества относяЩ1еся, но неп-
ременному вгЬден1ю ихъ иодлежатъ: 1) установ-
ление времени года, къ которому должны быть 
созываемы обыкновенный собран ¡я. и порядка 
созыва ихъ (§ 20 и 21]; 2) разсмотрЗипе и ут-
верждеше представляемаго Правлешемъ годового 
отчета по разсмотреши доклада о нсмъ ревизь 
онной коммиссш определешя сметы расходовъ 
на сл1здующш годъ и разрешешя расходовать 
изъ запаснаго капитала (§ 52); 3) определение 
числа членовъ Правлешя, ревизюнной коммиссш 
и кандидатовъ къ нимъ и сроковъ избрашя, а 
также порядка ежегоднаго очередная» в ы б ь т я 
членовъ Правлешя и кандидатовъ къ нимъ; 4) 
избраше председателя и членовъ Правлешя, 
кандидатовъ къ нимъ, избраше членовъ ревгш-
онной коммиссш, кандидатовъ къ нимъ, началь-
ника команды, его помощника, начальниковъ по-
жарныхъ отделовъ (§ 72) и заведующаго иму-
шествомъ общества; 5) устранеше или увольне-
ше отъ должности указанныхъ въ предшеству-
ющемъ пункте лидъ; 6) избранге почетнихъ чле-
новъ; 7) установление и изменение размйровъ де-
нежныхъ взносовъ, матер1альныхъ пожертвова-
ний и работъ на пользу общества, дающихъ 
право на зваше членовъ—жертвователей, дей-
ствительныхъ и почетныхъ, а также и сроковъ 
уплаты членами установленныхъ годичныхъ, 
взносовъ-, 8) установлеше порядка вступления въ 
члены общества; 9) исключеше членовъ; 10) 



постановление о допущеши членов»—охотников» 
и ЯЕертвователей къ у ч а с т ш въ общих» собра-
ш я х » и объ условЬх» сего участия (§ 2Ь)', )1) 
издаше общихъ правил» и инструкции для чле-
нов» и должностных» лиц» общества и пожар-
ной команды; 12) разсмотрешежалобъ на Прав-
ление; 13) опредгьлете численности личнспо соста-
ва команды и отрядовъ ел, а равно н состава 
начальствующих» надъ нею лицъ; 14) учрежде-
н!е отдела трубочистов»; 15) введение формы для 
пожарной команды общества; 16) постановлено 
о пршбретенш и отчуждении недвижимая иму-
щества и объ услов1яхъ пользовашя имъ; 17) 
разрешеше расходов», не предусмотренных» сме-
тою; 18) установлеше видовъ отличш и после-
довательности ихъ выдачи; 19) разсмотреше 
вопросов» объ измененш или дополненш устава; 
20) постановлеше о закрытии общества, порядке 
ликвидаши дел» его; 21) постановлеше о назна-
ченш имущества, остаюшагося свободнымъ пос-
л е ликвидацш; и 22) обсуждеше вопросов», пред-
ложенныкъ на разсмотреше собрашя Губерна-
торомъ и представлеше по онымъ объяснений 
Губернатору чрезъ посредство Иравлешя. 

Лримгьчаме. О постановлешях» общихъ соб-
рашй по вопросам», упомянутымъ въ п, п . 5, 
18, 14 и 15, Правлеше обязано не позднее семи 
дней после общаго собрашя доводить до сведе-
шя местной полицш, Постановленгл-же объ и з -
браши председателя и членовъ Иравлешя, кан-
дидатовъ къ ним», начальника команды, его по-
мощника и начальниковъ особыхъ пожарных» 



отд'Ьловъ ( п. 4), а равно но вспросамъ у помя-
нуты мъ въ и. 10 (въ случай, предусмотренномъ 
въ § 25) и въ п. 21 входятъ въ силу лишь съ 
утверждешя Губернатора. 

§ 24. Правом,ъ голоса на общихъ собрангяхъ 
пользуются почетные и действительные члены 
безусловно; прочее—лее члены на особо для то-
го установленныхъ общимъ собрашемъ условшхъ 
('§ 25). Никто изъ членовъ общества не можетъ 
иметь бол^е одного голоса лично и одного но 
доверенности. 

§ 25. Члены—охотники и жертвователи мо-
гутъ быть по постановленда обшаго собран 1я до-
пущены къ участда въ собрашяхъ непосредствен-
но или чрезъ посредство представителей, изби-
раемыхъ известными группами сихъ членовъ изъ 
своей среды. Услов1я образовашя этихъ групиъ 
и порядокъ избрашя ими представителей уста-
навливаются общимъ собрашемъ членовъ общест-
ва съ утверждешя Губернатора. Представители 
группъ пользуются вообще всеми правами дей-
ств и тельныхъ членовъ и могутъ быть избирае-
мы въ члены правления и на все друпя должно-
сти общества. 

§ 26. Правительственный, общественный и 
частныя учреждешя, состояния членами об-
щества, участвуютъ въ общихъ собрашяхъ че-
резъ уполномоченныхъ, Лица женскаго пола, а 
равно неимеюпця возможности лично присут-
ствовать на общихъ собрашяхъ, могутъ давать 
для эгаго доверенности другимъ членамъ общест-
ва , но безъ права п е р е д о в а я , причемъ каждый 



изъ членовъ не можетъ иметь более одной до-
веренности. 

§ 27. Общее собрате считается состоявшим-
ся, если въ немъ участвуютъ не менгъе г\4 всгьхь 
действительныхъ членовъ общества, за исклю-
чешемъ вопросовъ особо поименованныхъ въ 
§ 28, для р е ш е т я которыхъ требуется прибы-
т1е не менее половины обшаго числа т е х ъ же 
членовъ. 

§ 28. Дела въ общемъ собранш решаются 
иростымъ большинствомъ голосовъ присутствую-
ншхъ членовъ, за исключешемъ вопросовъ: (1 
объ измененш и дополненш устава, 2) объ из-
браши почетныхъ членовъ, 3) объ устранении 
отъ должности служащихъ въ обществе по вы-
бору лицъ до срока избрашя, 4) объ исключенш 
членовъ 5) о д о п у щ е н т членовъ—охотниковъ и 
жертвователей к ъ участию въ общихъ с о б р а т -
яхъ чрезъ представителей, 6) о прюбретеши и 
отчужденш недвижимыхъ имущеетвъ и 7) о лик-
видации делъ общества. Для действительности 
постановлены по этимъ предметамъ требуется 
большинство не менее двухъ третей голосовъ 
присутствуюшихъ членовъ. При равенстве голо-
совъ, голосъ председателя даетъ иеревесъ. 

Лргитчанге. Должностныя лица общества не 
участвуютъ въ голосования вопросовъ, лично 
ихъ касающихся. 

§ 29- Если общее собрате не состоится 
за непоибьитемъ указаннаго въ § 27 числа 
членовъ, то не позднее двух о недель после сего 
делается указаннымъ въ § 21 порядкамъ со-



з ы в ъ вторичнаго общаго собрашя, которое счи-
тается состоявшимся и р е ш е т е его окончатель-
ными»; независимо отъ числа прибывппихъ на 
него чйеновъ, о чемъ Правлеше обязано предва-
рить членовъ общества въ самомъ приглашены 
на собрание. Въ такомъ вторичномз собранш но-
гутъ быть разсматриваемы только тгь дгьла ко-
тория подлежали о осу да денно на первом* несосто-
явшемся общемъ собрании. 

§ 30 Выборы почетныхъ членовъ, предсЬ-
да :елей общихъ собраний, членовъ Правлешя, 
ревизюнной коммнссш и кандидатовъ, к ъ нимъ, 
исключеше членовъ и увольненЛе должностныхъ 
л и ц ъ общества производятся закрытою подачею 
•голосовъ (баллотировкою или закрытыми записка-
ми) а въ прочихъ случаяхъ способъ подачи го-
лосовъ определяется самими общими собрашями. 

§ 31 Решения общихъ собранш, состонвнпя-
ся согласно уставу, обязательны для всгЬхъ чле-
новъ общества. 

§ 32 Дела, подлежащая къ разсмотренпо 
общаго собрания, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ чрезъ Правлеше, а потому отдельные чле-
ны общества, желанонще сделать какое либо пред-
ложение общему собранию, должны письменно за-
явить о томъ Правлению. Предложен!я эти зано-
сятся въ извенцеше о созыве общаго собранна 

,(.§ 21], а заявленный хотя бы и до общаго соб-
рашя, но после выхода извещешя, откладыва-
ются до следующаго общаго собрашя. 

¿V 33. Постановления общихъ собраний удо-
стоверяются протоколами, подписываемыми пред-



сгьдателемъ собратя, всгьми наличными въ собра-
ны членами Правлетя и покрайней м е р е тремя 
изъ нрисутсгвующихъ действительныхъ членовъ. 

§ 34. Befe ностановлешя общихъ собрашй 
могутъ быть публикуечы во всеобщее с в е д е т е 
съ надлежащаго разрешешя . 

Правлете . 
§ 35. Непосредственное управлеше делами 

общества возлагается на Правлеше. 
§ 36- Въ составъ Правлешя входятъ: 1) 

председатель и не менее двухъ членовъ, избира-
емыхъ общимъ собрашемъ изъ числа действи-
тельныхъ членовъ общества и 2) начальникъ 
команды и заведующий имущесгвомъ общества. 

§ 37. Число выбранныхъ членовъ Правле-
ш я сверхъ двухъ, срокъ, на котрый избирают-
ся председатель и члены Правлешя и порядокъ 
очередного выбыт'ш последнихъ определяются 
общимъ собрашемъ. Выбывающее въ очередь 
члены могутъ быть избираемы вновь. Въ случае 
отлучки или болезни председателя обязанности 
его выполняешь старыми по избрашю членъ Прав-
д е ; ^ а при равенстве сего условхя оаднъ изъ 
членовъ Правлешя по жребш. 

§ 38. Все члены Правлен!я служатъ делу 
общества безвозмездно; необходимая на канце-
ляреше расходы сумма определяется общимъ 
собрашемъ, но иредставленда Правлешя„ 

§ 39. Изъ числа членовъ Правлешя двое 
принимаютъ на себя по -взаимному соглашешю 



•обязанность секретаря и казначея. Должности 
эти могутъ быть совмещаемы и въ одномъ ли-
ц е К ъ занятио указанных» должностей могутъ-
быть приглашаемы Правлешемъ и постороння 
лица, при чем» имъ можетъ быть выдаваемо 
денежное вознаграждение за труды по определе-
ние общаго собрашя 

§ 40. Для замещешя членов» Правлешя на 
время продолжительной отлучки или болезни, а 
равно на случай смерти или выбьгпя кого либо 
изъ них» до срока, на который он» был» из-
бран», общим» собрашемъ избирается, на, т е х » 
же основаниях», к а к » и члены Правления, из-
вестное число кандидатов1* по определение об-
щаго собрашя, которое устанавливает» и поря-
док» очередная их» выбьгпя. 

§ 41. Кандидаты приглашаются къ исправ-
ление должности отсутствующих» членов» Прав-
лешя по старшинству избрания или по большин-
ству полученных» при избраши голосов», или 
же при равенстве сих» условш, по ж р е б ш . 
Правлеше предлагает» кандидату всупить во 
временное исиравлеше обязанностей члена Ирав-
лешя при временной отлучке или болезни члена 
Правления или въ случае исполнения симъ пос-
ледним» обязанностей председателя, и притом» 
лишь тогда, когда число членов» Правлешя, 
могущих» присутствовать въ заседаниях» ме-
нее трех» , считая въ томъ числе и председа-
теля. Въ томъ-же случае, когда членъ Правлешя 
выбудетъ из» состава Правлешя, кандидат» 
вступает» въ отправление его обязанностей и 



остается въ зван ¡и до срока, на который былъ 
избрань замощенный имъ членъ Правлешя, но 
не далее срока, на который избранъ самъ кан-
дидатъ. 

§ 42. Кандидатамъ, помимо случаевъ приг-
лашения ихъ къ и с п р а в л е н а должности членовъ 
Правления, предоставляется присутствовать въ 
засйдашяхъ Правлешя и участвовать въ совеща-
шяхъ , но безъ нрава рйшагощаго голоса. 

§ 43. Для действительности заседания Прав-
лешя требуется присутств1е председателя и не 
менее двухъ членовъ или заступающихъ ихъ 
место кандидатовъ. 

§ 44. Дела въ Правленш решаются по 
простому большинству голосовъ, При равенстве 
голосовъ голосъ председателя даетъ перевесъ. 
Въ случае сомнешя дела переносятся въ общее 
собраше. 

§ 4о. Б е з ъ подписи председателя и двухъ 
членовъ Правлешя или заменяющихъ и х ъ кан-
дидатовъ, постановлеше Правлешя не имеютъ 
силы. Членъ Правлешя, не согласившшся съ 
рещешемъ большинства и заявивший о томъ въ 
протоколе заседашя, не отвечаетъ за состоявшееся 
постановлеше. 

§ 46. Председатель Правлешя является пред-
ставмгелемъ общества, какъ предъ частными 
лицами т а к ъ и въ присутствеиныхъ местахъ. 

§ 47. На постановлеше Правлешя могутъ 
быть приносимы жалобы общему собранда. 

§ 48. Впдтию Правлемгя подлежать: 1) 
нр'.емъ всехт поступающихъ въ кассу общества 



-сушгь и. раеходоваше ихъ согласно утвержденной 
общимъ собраниемъ смете; 2) завёдываше по-
м"Ьщсн1емъ и хранешемъ денежныхъ суммъ об-
щества и ведете счетоводства; 3) установление 
порядка делопроизводства и счетоводства; 4) 
составление годовыхъ отчетовъ и смгЬтъ, а рав-
но и докладовъ по всФмъ дйламъ вносимымъ 
на раземотрете общаго собрания; 5] производ-
ство ежемесячныхъ и внезапвыхъ ревизш кас-
сы общества; 6) созывъ обыкновенныхъ и чрез-
в ы ч а й н ы х ъ общихъ собрании, составлеше сиис-
ковъ лвцамъ, имеющимъ право участвовать на 
сихъ собрашяхъ; 7) сношение по д^ламъ обицест-
ва съ подлежащими местами и лицами; 5) ис-
полнеше постановлены общихъ собраний; 9) при-
нягте въ общество членовъ и временное ихъ ис-
ключеше; 10) заготовление необходимой для чле-
новъ—охотниковъ одежды, знаковъ, инструмен-
товъ и т . п. въ предгьлахъ даннаго Лравленгю об-
щимъ собраниемъ полномочия; 11) назначеше и 
увольнеше лицъ, служащихъ въ обществе по 
вольному найму, и 12) разрешение недоразуме-
ний, возникаюшихъ между членами обицества. 

Средства общества. 
§ 49. Средства общества составляются: 1) из% 

взноеовъ дгьйствителъныхъ и почетныхъ членовъ и. 
членовъ жертвователей; 2) изъ пожертвований и 
субсидш; 3) изъ сборовъ отъ иубличныхъ увесе-
лены, устраиваемыхъ въ пользу об!цества; 
4) изъ доходовъ денежныхъ капиталовъ и нед-



вижимыхъ пмуществъ и 5) из» поступленш за 
очистку трубъ, за игру оркестра и т. и, 

Лримгьчате. Сборы пи подписнымъ листамъ 
или книжкам» допускаются безъ особаго разрть-
шенгя лишь подг условгемг отсутствия всякой пуб-
личности. Сборы-же публичные, въ томъ числе 
въ кружки, допускаются не иначе какъ съ осо-
баго кая^дый раз» дозволешя надлежащей вла-
сти на производство сбора или выставлеше 
кружки. 

§ 50. Средства общества расходуются: 1) на 
прюбретеше и содержаше пожарнаго обоза и 
лошадей и на устройство р а з л и ч н а я рода про-
тивопожарных» приспособлен^; 2) на обмунди-
роваше членов» команды общества; 3) на ре-
монт», отоплеше и о с в е щ е т е помещенш, при-
надлежащих» обществу или им» нанимаемых»; 
4) на жаловаше должностным» лицам», пригла-
ш а е м ы х » к » занятиям» въ обществе по найму; 
5] на. канцелярсше расходы; 6) на изготовление 
знаковъ отлич1я и на выдачу денежныхъ наг-
радъ; 7) на прюбретеше музыкальныхъ инстру-
ментовъ; 8) на выдачу пособий нуждающимся 
членамъ, потерявшимъ способность къ труду 
вследстппе действш по службе общества и на 
образоваше особаго фонда для выдачи таковыхъ 
пособш; 9) на друпе определяемые обшимъ соб-
ранпемъ расходы общества, имеюпие непосред-
ственное отношение до задачъ общества. 

§ 51. Спецгальныя пожертвоватя расходуют-
ся исключительно для предназначенныхг жертво-
вателями щгьмй. 



§ 52. Образовавшиеся но окончаши каждаго 
отчетнаго года свободные остатки средствъ об-
щества зачисляются въ запасный капиталъ , 
куда причисляются такя?е единовременные взно-
с ы пожизненныхъ членовъ и денежный пожерт-
вования, не предназначаемый къ израсходован!» 
на п о к р ь т е текущихъ потребностей. Капиталъ 
этотъ обращается по мгЬр£ накопления въ госу-
дарственный или правительствомъ гарантирован-
ный процентный бумаги и хранятся въ сберега-
тельныхъ кассахъ, въ Государственномъ Б а н к е , 
-его огделешяхъ и конторахъ, или съ надлежащаго 
разрешешя , въ Казначействе Запасный капи-
талъ расходуется лишь при недостатке текущихъ 
средствъ общества и не иначе ка,къ по поста-
новление общаго собрашя членовъ его. 

§ 53. Проч1я, постуиаюшдя въ общество 
суммы въ томъ числе и доходъ съ запаснаго ка-
питала и принадлежащихъ обществу недвижи-
м ы х ъ имущестъ, вносятся, по возмояшости, во 
вклады сберегательныхъ кассъ или въ друпя 
указанный въ нредъидущемъ § 52 учреяедешя 
при чемъ средства эти могутъ быть также обра-
щаемы въ упомянутый выше процентный бумаги. 
Общему собратю, предоставляется установить 
наиболыит разлтръ суммы, которая мооюетъ оста-
ваться на рукахъ у казначея. 

Отчетность общества. 
§ 54. За две недели до годового отчета соб-

ранно, Правлеше обязано открыть все дела и 



книги каждому члену общества, ползующемуся 
правомъ голоса на собранш 

§ 55. Каждое годовое общее с о б р а т е изби-
раетъ изъ числа действительныхъ членовъ об-
щества ревизионную коммиссш для поверки от-
чета следующего года и обревизовашя дъйствШ 
Правления. 

§ 56. Ревизионная коммисс1я состоитъ изъ 
трехъ членовъ и ровнаго числа кандидатовъ к ъ 
нимъ. Члены коммиссш избираютъ изъ своей 
среды председателя и замешаются кандидатами 
въ т е х ъ же случаяхъ и по тймъ же нравиламъ, 
к а к ъ и члены Правлешя. Должность члена и 
кандидата ревизионной коммиссш не совместима 
съ звашемъ члена Правлешя, начальника коман-
ды и заведующего имуществомъ обшества. 

§ 5? Ревизионная коммисс1я разсматриваетъ 
составляемый за кая?дый годъ Правлешемъ от-
четъ о деятельности общества и о движенш на-
ходившихся въ его ведении суммъ и даетъ свое 
заключеше но содержанию отчета для иредстав-
лешя онаго на утверждение обшаго собрашя. 

§ 58- Отчетъ долженъ содержать главнымъ 
образомъ сведешя о состоянии капиталовъ и иму-
щества общества, о приходе и расходе суммъ въ 
теченш отчетнаго першда, о результатахъ реви-
31 и яассы общества, о постановлениях1! обшихъ 
собраний и главнейшихъ распоряжешяхъ Прав-
лешя, 

§ 59. Утвержденный общимъ собрашемъ го-
довой отчетъ представляется въ двухъ экзем-
плярахъ местному Губернатору для сведения и 



доставлешя Министерству Внутренних» Дел», по 
Страховому Комитету. 

§ 60. Отчетный год» общества считается ев 
1 Января по 31 Декабря того же года включи-
тельно. 

Примгьчанге. Если действия общества откры-
лись въ первой половине года, то первый отчета 
составляется за время, остающееся после сего 
до 1 Января следующаго года. Когда же обще-
ство откроет» свои действ1я во второй половить 
года, то первый отчет» составляется за следую-
щей год» с» присоединешемъ времени действий 
ч)бщества въ предшествовавшем» году. 

Пожарная команда. 
§ 61. Въ состава пожарной команды входятг: 

1) все члени охотники и 2 ) действительные чле-
ны, зашслившгеся въ составь команды. Оверхъ то-
го для службы въ команде могутъ быть пригла-
шаемы вольноиаемныя лица. 

§ 62 Личный составъ команды общества 
подразделяется, но роду служебных» обязанно-
стей, на отряды (лазалыциковъ, трубников», во-
доснабжателей, охранителей и друг,). 

§ 63. Пожарная команда состоит» из»: 1) 
начальника команды; 2) одного или нескольких» 
помощников»; 3) начальников» отрядов»; 4) за-
в е д у ю щ а я имуществом ь общества и 5) пожар-
ныхъ служителей строевыхъ и не строевыхъ. 

Кроме упомянутых» здесь должностей могутъ 
быть, цо усмотрёнию о б щаго собращя, учрелсда-



емы другш доляшости, необходимый для правиль-
наго устройства команды. : 

Ближайшее опредгьленге численного состава 
команды, ея подраздгьленш и числа лицъ, входя-
гцихъ въ каждое изъ нихъ, числа должностей и 
распредгьленге между ними заняты возлагается на 
общее собрате. 

$ Г)4. Начальникъ команды и его помощ-
ники и заведующш имуществомъ избираются об-
щимъ собрашемъ изъ числа членовъ, имегощихъ 
право голоса на собранш. Начальники отрядовъ 
назначаются начальникомъ команды изъ числа 
двухъ кандидатовъ, избранныхъ соответствен-
нымъ отрядомъ. Пронял должностныя лица 
команды назначаются начальникомъ команды, по 
его усмотренда. 

$ 65. Начальникъ пожарной команды руко-
водить всеми д-ййств]ями команды на учешяхъ, 
парадахъ, смотрахъ и на пожаре, съ соблюде-
шемъ въ послёднемъ случае правилъ, указан-
ныхъ въ § § 74 и 75. Начальникъ команды 
имеетъ также главный надзоръ за состояюеиъ 
пожарнаго обо£а и хозяйственной части команды, 
и за исполнешемъ вообще всеми должностными 
лицами и чинами команды возложенныхъ на 
нихъ обязанностей. Отъ него исходятъ все слу-
жебный распоряягешя по команде. Начальнику 
команды предоставляется распределять пожар-
иыхъ служителей между отрядами, увольнять наз-
начаемыхъ имъ должностныхъ лицъ и подвер-
гать личной составь команды дисциплинарнымъ 
взыскашямъ въ предедахъ, установленныхъ пре-



поданною ему общимъ еобрашемъ инструнцйею. 
Примгьчанге. Учешя производятся на м е -

стахъ указанныхъ для сего начальникомъ мест-, 
ной полицш. 

Для производства парадовъ и смотровъ тре-
буется предварительное разрешение полицейска-
го начальства. 

§ 66. Начальника команды имеетъ право 
образовывать общее присутствие личнаго состава 
команды для разрешешя ДГЁЛЪ, нуждающихся, по 
его м н е н ш , въ особомъ обсужденш. 

$ 67. Начальникъ команды обязанъ докла-
дывать Правлению общества о всякомъ пожаре 
и особыхъ происшествняхъ съ чинами общества 
на пожарахъ, учешяхъ или смотрахъ. 

§ 68. Помощникъ начальника команды за-
стуиаетъ место начальника въ случае его от-
сутспши исиолняетъ возложенныя на него пос-
леднимъ, въ пределахъ его полномочие, пору-
чения, Должность помощника начальника коман-
ды можетъ быть соединена съ должностью на-
чальника отдела (§ 12) и на него могутъ быть 
возложены обязанности на/чальниковъ отрядовъ. 

§ 69. Начальники отдельныхъ отрядовъ ру-
ководятъ действйями членовъ своего отряда на 
пожарахъ. учешяхъ и смотрахъ. Они ведутъ 
списки всехъ членовъ своего отряда и наблюда-
ю т ъ за исправностью отправлешя ими службы. 

§ 70. Заведующий имуществомъ имеетъ над-
зоръ за всеми принадлежащими или вверенны-
ми обществу инструментами, обозомъ и другимъ 
имуществомъ и въ случае надобности въ преде-



л а х ъ данной ему общ.имъ собрашеыъ инструкцш, 
иринимаетъ меры к ъ искравлешю иоврежден-
ныхъ предметовъ. Онъ ведетъ инвентарную ве-
домость всему имуществу общества, одииъ эк-
земпляръ который долженъ быть при делахъ 
Правлен ¡я. 

§ 71. Члены команды обязаны: 1) немед-
ленно по сигналу и тревоге являться на пожаръ 
или на места сбора въ установленной форме или 
съ установленнымъ знакомъ; 2) безусловно под-
чиняться всемъ распоряя^ешямъ начальника 
команды и начальника своего отряда; о) не ухо-
дить съ пожара безъ разрешешя начальника; 4) въ 
назначеные для учешя дни являться въ установ-
ленное время, а при невозможности явиться уве-
домить начальника заранее; 5) при временномъ 
в ы б ы т ш изъ города заблаговременно извещать о 
томъ начальника кома,нды. 

§ 72. Если бы по местнымъ услов1ямъ или 
численному составу команды учасие всехъ чле-
новъ оной на каждомъ пожаре представлялось 
не удобнымъ или излипшимъ, то команда можетъ 
быть по постанови е н ш общаго собрашя разде-
лена на отделы (части) подразделяемые въ свою 
очередь на отряды. Во главе каждой отдельной 
части назначается начальникъ (брантмейстеръ), 
которому въ пределахъ этой части присваивают-
ся права и обязанности иодобныя темъ , кото-
рый по отношению ко всей команде принадле-
ж а т ь ея начальнику; начальники отдела непос-
редственно подчиняются последнему. Начальни-
ки отделовъ назначаются въ томъ же порядке 



н а к ъ и начальник» команды. Ближайшее опре-
деление круга обязанностей начальников» отде-
лов» определяется общим» собранием», 

§ 78. Общество имеет» право ввести для 
членов» своей пожарной команды особую форму 
по утвержденному Министерством» Внутренних» 
Д е л » 8 1юня 1895 г. образцу для ношения во 
время действий на пожарё, у ч е т а х » , смотрах» и 
вообще при исполненш служебных» обязанно-
стей. Вне указанныхъ случаевъ ношете формы не 
допускается. 

Лрмгьчате. Введеше форменной одежды от-
личающейся от» утверя!деннаго образца или за-
меняющих» форму отличительных» знаков», 
допускается с» разрешешя местнаго Губерна-
тора. 

§ 74 При действиях» команды общества на 
пожаре , начальник» и члены ея безусловно под-
чиняются распоряжешям» начальникам» мест-
ной полищи, полицейместеров» в» городах» гу-
бернских» и т е х » уездных», где оные имеются, 
в» прочих» уездных» городах»—исправимковъ, 
за отсутстипемъ-же т а к о в ы х » — и х ъ помощни-
ков» или приставов» городской полищи; в» иио-
садахъ, местечках», пригородных», дачных» и 
фабричных» местностях»—становым» приста-
вам», полицейских» надзирателей или заменяю-
щ и х » ихъ классных» чинов». Низш1е-же чины; 
городовые, урядники, стражники, сотсше и друг, 
не вмешиваясь въ распоряжешя начальниковъ 
команды и действ!я оной оказываютъ последней 
съ своей стороны содейств1епо тушешю пои?аровъ. 



§ 75. Члены, жилища которыхъ подверга-
ются опасности отъ огня, освобождаются отъ 
служебныхъ обязанностей, 

§ 76. Начальствующая лица не имеютъ пра-
ва принуждать членовъ къ действ1ямъ, явно опас-
ыымъ для жизни. 

§ 77. О вс&хъ претенз1яхъ на распоряжения 
начальника, члены команды могутъ заявить 
Иравленш лишь по возвращенда съ пожара. 

§ 78. Членъ команды, ослушавшийся ирика-
занш начальника на пожаре или ученш, а рав-
но и при исполненш какихъ либо служебныхъ 
обязанностей, подлежитъ немедленно удаленш с ъ 
м^ста пожара или учешя по расиоряжешю на-
чальника команды, а кроме того взысканш, въ 
порядке, указанномъ въ § 65, или временному 
исключенда изъ общества по приговору Правде -
н!я 

§ 79. Въ случае замеченныхъ нарушенш 
порядка, или не соблюдешя меръ общественной 
безопасности во время пожара, виновные в ъ 
этомъ члены команды подвергаются взыскаш-
ямъ, указанным!, въ семъ уставе, и изданной 
общимъ собрашемъ инструкции, или преследует-
ся на основанш общихъ законовъ, смотря по ро-
ду проступка. 

Прекращеше д'Ьйствш общества. 

§ 80. Действ1я общества могутъ быть прек-



ращены но постановление» общаго собрата . Кро-
ме того, если Губернатора незавпзнмо отъ пре-
доставленнаго ему по закону (ст. 321 т II общ« 
губ. учр.) права закрывать общественны собра-
шя при обнаружены въ нихъ чего-либо против-
иаго государственному порядку и общественной 
безопасности и нравственности, нризнаетъ необ-
ходимымъ закрыть общество и подругимъ при-
чинамъ то представляетъ объ эгомъ на усмотре-
ше Министерства Внутреннихъ Д е л ъ . 

§ 81. О всйхъ случаяхъ закрыт-!« общества 
доводится ' до евегйшя Министерства Внутрен-
нихъ Д е л ъ чрезъ посредство Губернатора. 

§ 82. Въ случае з а к р ы т ы общества, общее 
собрате , постановившее о томъ, усганавливаетъ 
порядокъ ликвидацш делъ общества и опреде-
ляетъ дальнейшее назначеще имущества, могу-
щаго остаться свободнымъ по ликвидации. По-
становления общаго собрашя по сему предмету 
входятъ въ силу съ утверждешя Губернатора 
(п. 21 § 23), а въ случае не соглашя Губерна-
тора вопроеъ передается на окончательное ре-
ш е т е Министерства Внутреннихъ Д е л ъ . Вели 
закрыт1е общества последовало по оасноряженио 
Губернатора, то отъ последииго зависитъ назна-
чить время и порядокъ созыва общаго собрашя 
для разрешешя вопроса о назначены имущества. 

Подлинный подписали: 
Б у й с к ш Уездный Исправникъ Лебедевъ. 

Помощникъ Исправника Оимсонъ, Городской 



Староста П. Головановъ, Александръ Любимовъ, 
Дмитрии Королевъ, мепцанинъ г. Буя Д . Смир-
н о в у Агентъ Страховаго Общества Росс1я Й, Ко-
нановъ, меиданинъ Иваиъ Асафовъ Солодовъ, 
Личный почетный гражданинъ А. Алякрицкш, 
Буйский мещанинъ Андрей Николаевъ Люби-
мовъ, мещанинъ Алексей Струлистъ, Б у й с к ш 
мещанинъ Александръ Малановъ, БуйскШ ме-
щанинъ Александръ Андреевъ Дружинину Буй-
с к ш м^щанинъ Николай Малафёевъ, Василий 
Розживинъ, Буйскш мещанинъ Александръ 
Кузьминъ Голубевъ, Кузьма 'Михайловъ Хляевъ, 
Александръ Николаевъ Потехинъ, Буйскш купе-
чески! сыпнъ Степанъ Галанинъ, Иванъ Коминъ, 
Павелъ В о л к о в у потомств. гражданинъ Д. Цвет-
ковъ, Коллежскш регистраторъ Н. Друлисъ, 
Агентъ Страховаго О-ча „Якорь" А. Дрилисъ, 
Агентъ Губерн. Земск. страхов. Г. Китаевъ, 
Агентъ Второго Россшскаго страх. О-ва Нота-
р1усъ Михайловъ, Лесной Кондукторъ П. Дру-
лисъ, С. Оглоблинъ, Ф. Н. Квасниковъ, Генна-
дии Белянкинъ, Николай Дмитр1евъ Малафеевъ, 
Петръ Зайдевъ. 

Сделанными исправлешямъ: г,ъ § 11 над-
писано «собрашемъ»; § 23 и 11 зачеркнуто 
«избрание» и надписано «издаше»; § 41 надписа-
но «при временной отлучке или болезни члена 
Правлешя»; § 48 надписано «3) установление 
порядка делопроизводства и счетоводства л; § 52 
зачеркнуто „пожертвовашя"; § 69 зачеркнуто 
„неправильностью" и надписано „исправностью; 
и между § 80 и § 82 вписано „§ 81. О всехъ 



случаяхъ закрытая общества доводится до с в а д е -
ши Министерства Внутреннихъ Дфлъ чрезъ п о с -
редство Губернатора"—вЗзрить, 

Съ подлинвымъ в£рно: 

Пре держатель Правлешя Лебедевг. 

Св£рялъ 

Секретарь Д. Смирновг. 




