ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО О ТСТАВН Ы Х! ВО И Н СШ Ъ ЧИНОВЪ
ВЪ РИ М .

Вышедппе въ отставку офицерсгае чины подучаютъ, какъ известно,
за выслугу определенная закономъ числа летъ, сообразно чинамъ, пен
сии изъ государственнаго казначества и эмеритальной кассы; но при
настоящей дороговизне в сехъ жизненныхъ припасовъ вообще прожить
на пенсш , въ особенности человеку семейному, можно только обрезы
вая свои существенная потребности до возможнаго минимума, и притомъ когда не предвидится какихъ-либо экстренныхъ расходовъ, напримЬръ, да лечеше; въ случай ate болезни и въ другихъ случаяхъ отстав
ному военному приходится поневоле обращаться съ просьбой о пособш.
По.шкеше же т1'.хъ изъ офицеровъ, которые не выслужили права на
пенею , если они не найдутъ какого-либо занятш, а равно и выходящихъ въ запасъ, и нижнихъ чиновъ, увольняемыхъ отъ службы по
разнымъ случаямъ, если они не возвращаются въ сельстя общества и
если они не ремесленники, подчаеъ бываетъ весьма затруднительно.
Низшие чины, оетаюпцеся въ городахъ, добываютъ себе пропиташе по
денной работой; но поденная плата вообще бываетъ темъ ниже, чемъ
больше предложена!, да и на эту работу человекъ можетъ выходить,
пока здоровъ; если же работникъ своимъ личнымъ трудомъ прокармливаетъ еще и семью, то съ его болезнью становится въ безвыходное
положеше и его семья.
Принять на себя попечеше о всехъ вообще воинскихъ отставныхъ
или запасныхъ чинахъ казна не можетъ: это значило бы содержать две
армш— одну изъ действительно служащихъ, другую изъ отставныхъ;
общества также часто являются совершенно безсильными въ оказанш
помощи своимъ членамъ, которые по разнымъ причинамъ пришли въ
бедственное положеше. Отсюда выходить, что отставные и запасные
воинсше чины, проживающее въ данномъ дункте, должны сплотиться
въ прочную асощащю съ целью взаимной поддержки во всехъ техъ
случаяхъ, когда кто-либо изъ членовъ асощацш, по независящимъ отъ
него обстоятельстваиъ, будетъ поставленъ въ неблагопр1ятныя условия,
требующая временной поддержки или помощи.
Такое общество, пока съ ограниченнымъ числомъ членовъ, сущест-
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вуетъ въ Риге съ конца 1 8 7 9 года, основанное по инищативе
одного изъ проживающихъ здесь отставнаго нижняго чина, Ивана
Петрова ( ‘ ).
Псходя изъ той мысли, что руссшй рабочш людъ, къ которому при
надлежим большинство отставныхъ и запасныхъ нижнихъ вопнскпхъ
чиновъ города Риги, часто подвергается болезнямъ и увечьямъ, которыя
тяжело отзываются на благосостоянш какъ ихъ самихъ, такъ и ихъ
семействъ, Иванъ Петровъ съ некоторыми изъ отставныхъ воинскихъ
чиновъ задумалъ помочь горю, не обременяя правительства и не при
бегая къ частной благотворительности различныхъ лицъ, составивъ
вспомогательное общество отставныхъ воинскихъ чиновь въ Риге, чле
ны котораго въ случае болезни могли бы пользоваться отъ общества
врачебными и денежными пособ1ями. Мысль Ивана Петрова встретила
большое сочувств!е и скоро было приступлено къ составление устава
общества, за образецъ для котораго былъ взятъ Уставъ с.-петербургскихъ типографщиковъ и словолитчиковъ. Составленный Уставъ чрезъ
лифляндскаго губернатора былъ представленъ на утверждение министра
внутреннихъ делъ и утвержденъ 1 2-го августа 1 8 7 9 года, а 18-го
ноября того же года последовало открьше общества.
Основанное общество сразу завоевало себе симпатш въ среде воен
наго населешя города Риги, а равно и другихъ лицъ, выразившееся
въ врудныхъ пожертвовашяхъ для образовашя основнаго капитала обще
ства, которыя быстро достигли более чемъ 2 ,0 0 0 руб.
Знакомя военныхъ читателей съ устройствомъ вспомогательна™
общества отставныхъ воинскихъ чиновъ въ Риге, мы думаемъ, что принесемъ посильную пользу для всехъ вообще отставныхъ и запасныхъ
воинскихъ чиновъ, которые могутъ воспользоваться имеющимся примеромъ и устроить въ другихъ городахъ т а т я же общества.
Цтьлъ общества. Вспомогательное общество отставныхъ воинскихъ чи
новъ учреждается съ целью: а) оказывать своимъ члеиамъ во время ихъ
болезни необходимыя денежный и врачебныя пособ!я; б) производить постоян
ная вспомоществовашя темъ изъ членовъ, которые сделались неспособными
къ заняпямъ; в ) выдавать семействамъ умершихъ членовъ, или ближайшимъ
къ нимъ лицааъ,- определенное Уставомъ пособ!е на погребете оихъ членовъ;
г) оказывать ежемесячный вспомоществовашя оставшимся вдовамъ уыершихъ
членовъ или ихъ сиротамъ до тринадцатилетняго возраста.
I1) Ивапъ Петр. Петровъ— отставной цирюльникъ, принять въ службу рекрутомъ 10-го ноября 1839 года въ ПсковскШ гарнизонный баталшнъ, а отсюда
въ 1849 году—въ Рижскую арестантскую № 12-го роту. Имеетъ светло-бронзовую
медаль (1853—1856). Уводенъ въ отставку 1-го января 1860 г. Женатъ. дЬтей не
имЬетъ. Православный.
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Составь общества. Общество состоит:: а) изъ членовъ дейст ви
тельных* и б) изъ членовъ почетныхъ. Число тЪхъ и другихъ неогра-

ничено. Членами действительными могутъ быть все отставные воинсюе чины,
проживаю[ще въ городе Риге и окрестностяхъ, не достипше 60-ти-лЪтняго
возраста и иритомъ не одержимые неизлечимыми болезнями, въ удостовЬреHie чего они и должны представить надлежащее свидетельство о лЬтахъ сво
ихъ и состоянш здоровья. Въ число действительныхъ членовъ могутъ быть
принимаемы и безсрочно-отпускные (запасные) воп н ж е чины, которые, въ
случай призыва ихъ на действительную службу, не исключаются изъ числа
члейовъ и, по возьращенш, не платятъ снова ветупительныхъ взносовъ;
время же, за которое они не производили взносовъ, имъ не зачитывается
для пользовашя теми преимуществами, которыя предоставлены Уставомъ за
продолжительное иребываше въ обществе въ качестве действительныхъ чле
новъ. Нисколько позже, общимъ собрашемъ членовъ было разрешено прини
мать въ действительные члены и вдовъ отставныхъ воинскихь чинов*, если
мужья ихъ состояли действительными членами, а равно женъ действигельныхъ членовъ со всеми правами и преимуществами, действптедьнымъ членамъ предоставленными. Въ почетные члены могутъ быть избираемы общимъ
собрашемъ лица всякаго звашя, оказавпйя особыя услуги обществу, сделавinia въ кассу его значительный денежный взносъ или же обязавипяся про
изводить определенные взносы ежегодно. Подчиняясь всемъ правиламъ Уста
ва, почетные члены пользуются правами действительных!, членовъ, за псключещемъ права на aoco6ie отъ общества.
Средства общества. Капнталъ общества составляется изъ членскихъ
взиосовь и разделяется на неприкосновенный п оборотный. Наименышй
размерь не прикосновен наго капитала, который ни подъ какииъ предлогомъ
не можетъ быть расходуемъ, полагается въ 5 ,0 0 0 руб. Если неприкосно
венный капиталъ будетъ составлять менее означенной цифры, то члены, по
решешю общаго собрашя, обязываются къ увелпчешю взносовъ. Для текущихъ расходовъ оставляется въ кассе общества до 600 руб. Остальвыя
деньги обращаются въ государственныя процентныя бумаги или вносятся на
хран ете въ государственный банкъ.
Обязанности и права дпйствителъныхъ членовъ. Действительные
члены общества делятся на два разряда. Члены 1-го разряда вносятъ еди
новременно, при вступленш въ общество, 2 руб. и зат"1дгь ежегодно по 8 р.
Члены 2 го разряда , при топ же единовременной плате въ 2 руб., вносятъ
ежегодно по 4 руб. Ежегодные взносы могутъ быть производимы, по желан ш членовъ, помесячно, за четверть года и за весь годъ впередъ. Сроки
взносовъ считаются всегда еъ перваго числа следующаго месяца. Ежемесяч
ные взносы не прекращаются и во время болезни. Впосдедствш, въ виду
затруднительности для. рабочаго люда делать взносы за более или менее зна
чительное время впередъ, разрешено было производить ихъ еженедельно, но
всякш разъ впередъ за неделю. Членъ, отлучающйся изъ Риги на неопре
деленное время, можетъ письменно просить правлеше общества объ оставленш его членомъ, обязываясь, по возвращении, уплатить за все время отлучай
причитающшся съ него взноеъ; въ такозгъ случае онъ освобождается отъ
уплаты, при возврашеша, вновь единовременнаго взноса. Членъ, не внесшш
въ срокъ следовавшаго съ него взноса, подвергается штрафу за каждый про
сроченный месяцъ но1 5 коп.; членъ, не уплативши! взносовъ за три— пять
месяцевъ, сверхъ штрафа лишается права на noco6ie взъ кассы въ продолВологодская областная универсальная научная библиотека
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жеше двухъ месяцевъ со дня производства имъ слйдующихъ съ него взно
совъ и штрафа. Лица же, не производивпия следующихъ съ нихъ взносовъ
въ течете шести месяцевъ, считаются выбывшими изъ общества. Члены,
просрочившие взносы, если докажутъ, что просрочка произошла ае но ихъ
винй, а отъ потери места, несчаш я или болезни, могутъ быть приняты въ
число членовъ по решенш общаго ссбрашя, но не иначе, какъ со взносомъ
всей недоимки и съ услов1емъ отказа отъ учаш я въ пособш вь течете
шести месяцевъ. Если выбывшш членъ пожелаетъ опять вступить въ обще
ство, то въ отношенш n p ieM a долженъ подчиниться темъ же правиламъ,
кашя установлены для вновь поступающихъ членовъ. Почетные члены счи
таются выбывшими изъ общества только въ томъ случай, если они не сде
лали взноса въ течете двухъ месяцевъ. Взносы, уплаченные впередъ, не
возвращаются. Члены, отказавниеся отъ учасйя въ обществе или исклю
ченные изъ него по опредЪлешю общаго собрашя, теряютъ право на uocooie
ихъ вдовамъ и сиротамъ.
Порядокъ производства пособш изъ вспомогательнаго общества .
1) Пособ1я больнымь. Каждый изъ дМствительныхъ членовъ общества, въ
случай болезни, имеетъ право на noco5ie, для чего обязанъ сообщить о своей
болезни одному изъ членовъ правлешя, съ означешемъ своего места житель
ства. Со дня сообщешя члену правлешя о болезни и выдается больному поco6ie. Размерь пособ1я по случаю болезни определяется: для дМствительныхъ членовъ 1-го разряда въ 3 рубля въ недгълю, а для членовъ 2 го раз*
ряда— въ 1 р . 50 к . въ недгълю. Действительные члены, заболйвнйе до
производства ими шестимесячныхъ взносовъ со дня встуилешя ихъ въ обще
ство, не получаютъ никакого пособ1я; заболйвпие же после производства
шести, но менее 12-ти ежемесячныхъ взносовъ со дня ихъ вступлешя,
пользуются правомъ на noco6ie въ половинномъ размере. Отъ общаго собрашя членовъ зависитъ изменить размеръ выдаваемыхъ обществомъ пособш,
но не иначе, какъ для всехъ участниковъ кассы равномерно и съ темъ,
чтобы размеръ пособш для заболевшихъ членовъ 1-го разряда былъ всегда
вдвое больше размера пособш для больныхъ 2-го разряда. Членамъ, проболевшимъ сверхъ трехъ месяцевъ, noco6ie уменьшается: за время болезни
отъ трехъ до шести месяцевъ выдается 3/4 вспомоществовашя; отъ шести
до девяти месяцевъ— V 2 ; отъ девяти месяцевъ до года— V 4 часть. Если же
болезнь члена продолжится более годичнаго срока, то общее собрате ре*
шаетъ: должно-ли быть и въ какомъ размере производимо noco6ie. Каждый
изъ заболевающихъ членовъ общества пользуется одинаковьшъ размеромъ денежнаго пособ1я, сообразно размеру своихъ взносовъ, не смотря на то, лечится-ли онъ дома или въ больнице. Если больному члену, по совету врача
общества, необходимо выехать изъ города Риги наразстояше более 40 верстъ,
то вопросъ о производстве пособ1я такому члену предоставляется на решеше
общаго собрашя. Правлеше общества озабочивается иметь своего врача за
плату, на обязанность котораго возлагается пользовать безвозмездно всехъ
больныхъ членовъ общества и делать отметки на выдаваемыхъ отъ правле
шя общества бланкахъ о состоянш здоровья больнаго, безъ каковой отметки
врача noco6ie больному не выдается. Выдача пособ1я прекращается но сообщенш врачемъ сведешя о выздоровленш больнаго члена. Если членъ до
иотечешя месяца отъ выздоровлешя заболеетъ снова, то nocooie по второй
болезни считается какъ бы продолжешемъ nocooia по первой. При этомъ,
если членъ, по выздоровленш, въ течете недели вновь заболеетъ, то это
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время не исключается изъ времени, определенная для еженед'Ьльнаго пособ1я.
Заболйвнпе члены общества имйютъ право брать лекарства изъ аптеки въ
кредитъ на сумму не болЬе трехъ рублей, съ уплатою обществу впоследствш, которое уже само разсчитывается съ аптекою. Правлеше заключило съ
одною аптекою у ш ш е , по которому аптекарь отпускаетъ больнымъ членамъ
общества лекарства съ уступкою 25°/<>; если же будетъ забрано въ мЪсяцъ
лекарствъ на сумму 100 руб. и более, то аптекарь при разсчете делаетъ
скидку еще въ 10°/°. Для отметокъ доктора о болезни каждый членъ снаб
жается книжкою, въ которой съ левой стороны делаются отметки доктора,
а съ правой— отметки аптекаря о забранныхъ лекарствахъ, которыя отпу
скаются по рецепту съ бланкомъ общества. За такую книжку взимается съ
каждаго члена по 5 коп. Лица, пробывпия 15 дЪтъ членами общества и
илативпия взносы всегда исправно, освобождаются отъ дальнейшихъ плате
жей членскихъ взносовъ и пользуются правомъ на noco6ie въ случай болез
ни наравне съ действительными членами.
2) Постоянный пособъя. Право на получеше постоянныхъ пособш, а
также размеръ оныхъ определяется общимъ собрашемъ по большинству 2/ 3
голосовъ. Такимъ пособ1емъ могутъ пользоваться только действительные члены
общества, состоявпие въ этомъ званш не менее 15-ти летъ; прйчемъ они
должны представить свидетельство отъ врача общества о неизлечимости ихъ
или о томъ, что по причине старости или увечья они не въ состоянш за
ниматься работою.
3) Roco6ie на погребете. На погребеше умершаго члена общества
правлешемъ выдается, не далее какъ чрезъ сутки со времени получешя извещешя о смерти era, 50 или 25 рублей, сообразно тому, къ какому разряду
членовъ принадлежалъ умершш членъ общества. За неимешемъ или отсутств1емъ родственниковъ у покойнаго, похоронами его распоряжается одинъ
тъ членовъ правлешя, который, однакоже, не долженъ выходить изъ озна
ченная выше размера расходовъ и обязанъ представить правленш подроб
ный счетъ. На похороны умершихъ действительныхъ членовъ, сделавшихъ
менее шести ежемесячныхъ взносовъ со дня вступлешя въ общество, не
выдается никакого noco6ia; на похороны же членовъ, сделавшихъ более ше
сти, но менее двенадцати месячныхъ взносовъ, выдается половина определенныхь выше размЬровъ пособ1я.
4) Пособге семействамъ умершихъ членовъ общества. noco6ie вдовамъ и сиротамъ умершихъ членовъ общества выдается въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ. Право на noco6ie отъ общества имеютъ вдовы
или сироты техъ членовъ, которые со дня вступлешя въ общество произво
дили ежемесячные взносы не менее десяти летъ. Сироты умершихъ членовъ
общества имеютъ право на получеше пособ1я до 13-ти-летняго возраста, и
притомъ право на noco6ie распространяется только на законныхъ детей умер
шихъ членовъ общества. Поэтому отъ техъ членовъ, браки которыхъ не
занесены въ ихъ билеты, положено требовать нредставлешя метрическихъ
свидетельствъ о бракахъ. Выдача посойя вдове прекращается: а) когда она
вступитъ въ новый бракъ; б) когда сделается беременною после смерти мужа;
в) если была разведена или при жизни мужа не жила съ нимъ; г) если
подверглась осужденш по уголовному делу; д) если будетъ уличена въ без
нравственной жизни. Въ носледнемъ случае лишеше права на noco6ie мо
жетъ быть сделано не иначе, какъ по реш енш 2/з наличныхъ голосовъ
общаго собрашя членовъ.
Т. CLXYII.— Отд. I.
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Управлете дгълами общества. Заведываше делами общества пору
чается правленш нзъ шести членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ. Чле
ны правлешя избираютъ изъ своей среды председателя, кассира, бухгалтера
и къ нимъ помощниковъ. Общимъ же собрашемъ избираются три кандидата,
на случай отсутств1я избранныхъ въ правлеше членовъ. ВсгЬ эти лица иеполняютъ свои обязанности безвозмездно.
Это такъ по Уставу. На самомъ же деле предейдателемъ избирается
общимъ собрашемъ кто-либо изъ почетныхь членовъ изъ числа военно-служащихъ лицъ. Въ виду же того, что некоторые члены правлешя изби
раются въ одне и тй же должности изъ года въ годъ, что отвлекаетъ ехъ
отъ собственныхъ д£лъ, общимъ собрашемъ постановлено выдавать такимъ
членамъ небольшое содержаше. Такъ, вице-председатель (Ив. Петровъ) получаетъ въ годъ 250 рублей, потому что занят1я по деламъ общества не
только поглощаютъ все его время, но и вынудили закрыть имевшееся у него
парикмахерское заведете, Кассиръ получаетъ 50 руб. въ годъ, такъ какъ
одинъ разъ въ неделю, именно въ дни заседаши, онъ буквально целый
день долженъ быть въ правленш, потому что въ этотъ день происходить
пр1емъ членскихъ взносовъ и выдача пособш. Бухгалтеръ нанимается даже
изъ числа лицъ, не состоящихъ въ числе членовъ общества, съ платою по
50 руб. въ годъ, такъ какъ въ члены правлешя хотя и выбираются лица
яользую 1щяся довер1емъ общества, но недостаточно знакомыя со счетоводствомъ. Кроме того, общимъ собрашемъ постановлено отделять известный
процентъ какъ членамъ правлешя, такъ и действительнымъ членамъ, кото
рые устройствомъ вечеровъ, любительских ь спектаклей и проч. будутъ со
действовать къ увеличенш средствъ общества.
Заседашя правлешя бываютъ не менее одного раза въ неделю въ на
значенные часы, въ которые чл; ны общества обязаны представлять свои еже
месячные взносы и заявлять свои требовашя.
Для отметки взносовъ каждый членъ имеетъ книжку за №, заменяю
щую ему членешй билетъ, которая носитъ назваше: «Разсчетная книжка
вспомогательной кассы отставныхъ воинскихъ чиновъ въ Риге. Выдана та
кому-то». На левыхъ страницахъ этой книжки (она въ */§ листа, печатная)
значится на верху: «Внесено въ кассу»; потомъ въ первой вертикальной
графе годъ, месяцъ и число; во второй— «наименоваше взносовъ», въ треть
ей— «сумма». На правыхъ страницахъ, на верху: «выдано изъ казны»; въ
первой графе— годъ. месяцъ и число, во второй «наименоваше пособш », въ
третьей— «сумма». B i случае выбьгпя члена изъ общества книжка возвра
щается правленш.
Предсгъдателъствующш въ правленш имеетъ главный надзоръ за
управлешемъ делами и наблюдаетъ за точнымъ исполнешемъ Устава. Е ас сиръ принимаете взносы и вообще все поступаюпуя въ кассу деньги и про
изводить выдачи по назначешю правлешя. За самовольный выдачи изъ кас
сы общества денегъ кассиръ можетъ быть привлеченъ, по постановленш об
щаго собрашя, къ имущественной ответственности. Бухгалтеръ ведетъ шнуровыя книги и всю переписку общества.
Кроме книги, въ которую записываются протоколы заседаши правлешя
и постановлешя общихъ собранш членовъ, правлешемъ ведутся следуюпця
книги: а) Членская книга. Въ эту книгу поступаюпце въ общество члены
вписываются въ хронологическомь порядке, что весьма важно для определешя впоследствш правь членовъ на разнаго рода льготы, предоставленный
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имъ Уставомъ. Книга эта имеетъ следующш видъ: на каждая члена отде
ляется двй или три страницы, первая страница на четверть сверху отде
ляется красной горизонтальной чертой и тутъ пишется: имя, отчество, фажшия и зваше члена, чемъ онъ занимается, сколько ему летъ, какого вероисповедашя, женатъ или холостъ, если женатъ и имеетъ детей, то пропи
сывается имя и отчество жены, ея лета, имена детей съ обозначешемъ воз
раста; далее— местожительства. Затемъ, какъ остальная часть первой стра
ницы, такъ и все друпя разделены пополамъ: по левой половине пишутся
въ хронологическомъ порядке взносы члена, а на правой— выдаваемое ему
noco6ie по болезни, съ обозначешемъ времени, за которое такое noco6ie вы 
дается; отмечаются пособ1я, выданный на погребете тела. Для удобнейшая
отыскашя членовъ въ этой книге, при ней имеется алфавитъ; б) Общая
приходо-расходная книга, которая ведется на манеръ всехъ такихъ
квигъ. Кроме этого, бухгалтеръ и кассиръ имештъ еще у себя для памяти
тетради для отметки текущихъ поступлешй и расходовъ, такъ какъ въ Об
щую книгу приходъ и расходъ вносится не иначе, какъ по определенш
правленш общества, по внесенш ихъ въ протоколъ.
Независимо отъ членовъ правлешя, общимъ собрашемъ избирается еще
необходимое число ревизоровъ, на обязанности которыхъ возлагается произ
водить ежемесячную ревизш кассовыхъ книгъ и капиталовъ общества, а
также посещать больныхъ членовъ общества, по крайней мере, разъ въ не
делю и передавать имъ подъ росписку следующее отъ общества пособие.
Оиределеше числа ревизоровъ зависитъ отъ общаго собрашя.
Omin собранья членовъ бываютъ: обыкновенный— въ начале следующ ая
за отчетнымъ годомъ, и чрезвычайный, созываемыя въ случаяхъ, не терпяпшхъ
отлагательства и превышающихъ власть правлешя. Обпця собрашя созыва
ются правлешемъ и считаются состоявшимися, когда на оныхъ присутство
вало не менее половины всехъ членовъ общества. Если требуемая числа
членовъ въ общее собрате не явится, то назначается, не ближе, впрочемъ,
пяти дней, новое собрате, которое приступаетъ къ занятгямъ въ какомъ-бы
на этотъ разъ числе ни собрались члены, о чемъ все члены общества по
ставляются въ известность при самомъ объявл* нш имъ о предстоящемъ собранш. О месте и времени общаго собрашя, а равно и о предметахъ, подлежащихъ его обсужденш, публикуется за 10 дней до закрьшя собрашя въ
местныхъ газетахъ.
Въ общемъ годичнокъ собранш разсматривается годовой отчетъ общества,
избираются члены правлешя и ревизоры и обсуждаются вопросы, предложен
ные правлешемъ. Отчеты общества, по разсмотренш ихъ общимъ собрань
смъ, представляются для сведешя въ хозяйственный департаментъ министер
ства внутреннихъ делъ. Предложеше членовъ по предметамъ, касающимся
делъ собрашя, сообщается не позже декабря месяца правленш, которое представляетъ ихъ на разсмотр1>ше общаго собрашя съ своимъ заключешемъ.
11редположетя-же объ изменеши и дополненш Устава, по обсужденш прав
лешемъ и но принятш болыпинствомъ 2/ 3 наличныхъ членовъ общаго собра
шя, вносятся на утверждеше правительства установленнымъ порядкомъ.
Решешя собрашя определяются простьшъ болыпинствомъ голосовъ, за гсключешемъ случая только что указанная выше, а равно при определенш размера
пособш по болезни и постоянная nocooia за нятнадиати-летнее пребываше
членомъ общества и закрыпя общества. Для реш етя этихъ вопросовъ тре~
буется не менее 2/з голосовъ наличныхъ членовъ.
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Отсутствувлще члены не могутъ передавать права своего голоса другимъ
присутствующимъ членамъ, а также делать воз ражен! я противъ состоявшагося постановлешя собрашя.
Общее собраше членовъ, кроме всего вышеизложеннаго, имеетъ прав»
решать окончательно Bcf. споры между членами общества и правлешемъ.
Защытге общества. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признано
будетъ необходимымъ приступить къ закрытие общества, то, по рЪшенпо о
томъ собрашя закрытою балотировкою, въ составе не менее двухъ третей
присутствующахъ въ собранш членовъ, действия общества прекращаются, а
капиталы общества, за удовлетворен!е.чъ всехъ обязательствъ, поступаютъ въ
одно изъ местныхъ общественныхъ учреждешй, определяемое послЪднимъ
постановлением!, общаго собрашя, съ темъ, чтобы этимь учреждетемъ изъ
процентовъ на капиталы продолжалась выдача назначенныхъ обществомъ пособ!й до смерти лицъ, пользующихся ими. О закрытш общества публикуется
въ «Правительственномъ Вестнике».
Таковъ былъ Уставъ общества, утвержденный, какъ сказано выш е,
14-го августа 1 8 7 9 года. Но общество фактически основалось более
ч4мъ за годъ до утверждешя Устава и состояло сначала изъ весьма
ограниченнаго числа членовъ, которые называются теперь членами-учредителями, и съ самыми ничтожными средствами. Въ томъ же 1 8 7 8 году
число членовъ общества увеличилось до 4 3 -х ъ человекъ, а ко дню от
крыла общества, къ 18-му ноября 1 8 7 9 года, число членовъ возрасло
до 8 5, въ 1 8 8 0 году членовъ было 8 8 , въ томъ числе 13 женщинъ,
въ 1 8 8 1 году— 9 9 , въ томъ числе 1 4 женщинъ; въ 1 8 8 2 году— 9 8 ;
въ томъ числе 11 женщинъ; въ 1 8 8 3 году— 1 0 1 , въ томъ числе 12
женщинъ; наконецъ, въ 1 8 8 4 году — 1 0 2 члена, въ томъ числе 10
женщинъ. Въ числе членовъ состояло три офицера; въ настоящее время
числится только одинъ офицеръ.
Общество съ 1 8 8 4 года состоитъ нодъ Августейшимъ покровительствомъ Его Изшераторскаго Высочества генералъ-фельдмаршала Вели
каго Князя Николая Николаевича Старшаго. Въ числе почетныхъ чле
новъ значатся: высокопреосвященный митрополитъ Платонъ, apxiennскоиъ рижскШ и митавскш Донатъ, уиравляющШ министерствомъ юстицш, сенаторъ Манасеинъ, генералъ-адъютантъ Рихтеръ, начальникъ рижскаго гарнизона; генералъ-лейтенанта Алхазовъ, принявши} предложен
ное ему обществомъ зваше почетнаго попечителя общества, начальникъ
артилерш 3-го армейскаго корпуса генералъ-дейтенантъ Костогоровъ и
много другихъ лицъ, какъ военнаго, такъ и гражданскаго ведомствъ, а
равно и неслужащихъ. Все лица эти оказали несомненныя услуги обще
ству— кто своими ножертвовашями для составлешя основнаго капитала
общества, кто своею деятельностью на пользу общества.
Со времени фактическаго существовашя общества средства его и
обороты капиталовъ были следуюпце:
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Къ 1-му января каниталъ общества состоялъ нзъ: 41 билета восточнаго займа (100-рубдев. достоинства), 4 3 4 р. 66 к. раличныхъ в
долговаго документа въ 2 0 0 руб. ( ') . Въ настоящемъ году ожидается
весьма крупное поступлеше въ кассу общества: именно, пожертвованныя
по зав’Ь щ ант покойнымъ рижскиаъ купцомъ П. Ноповымъ 2 ,0 0 0 рубКромЪ того, общество имбетъ образную кружку, изъ доходовъ съ
которой содержится образъ и выдаются nocooia отставеымъ воинскимъ
чинамъ нечленамъ общества, а также вдовамъ нижнихъ чиновъ и сиротамъ. Общество устроило свое кладбище для безвозмездной раздачи
м£стъ для своихъ умершихъ членовъ. Устройство кладбища обошлось
болЪе 1 ,5 0 0 руб., собраняыхъ по п о д п и с к ё и чрезъ пожертвовашя.
Пзъ приведенныхъ цифровыхъ данныхъ видно, что каииталъ обще
ства изъ ничтожной цифры достигъ въ течете восьми лЪтъ существовашя общества довольно значительныхъ размЬровъ. За все время существовашя общества пособШ изъ его кассы выдано: за время болезни
членовъ 769 р. 57 коп., на лекарство, за вычетомъ возвращенныхъ
98 р. 47 к., годовая плата доктору 3 75 р., всего на 1 ,2 4 3 р. 4 к.;
на погребете умершихъ членовъ общества 5 80 р. КромЪ того, отставнымъ нижнимъ чинамъ, нечленамъ общества— 8 р. А всего на разнаго
рода пособ 1я израсходовано 1 ,8 3 1 р. 40 коп.
При этомъ nocooiflMH за время болЪзнн пользовались: бодЪвшихъ
одну недЪлю— 10 человЬкъ, дв'Ь недЬли— 19 чел., три недели— 15 чел.,
четыре недели— 16 чел., пять недель — четыре чел., шесть недЬль —
три чел., семь недЪль — три чел., 1 0 , 1 1 , 22 и 30 недЪль — по
одному человеку.
Конечно, все это бол'Ье, ч£мъ скромно. Но и самый составъ обще
ства (1 0 2 члена) и капиталъ (около 5 ,0 0 0 ) тоже представляютъ не
большую величину. ТЬмъ не менЬе, общество неуклонно стремится къ
возможно широкому развит!» своей благотворительной деятельности.
Существуюпцй Уставъ уже не удовлетворяете стремлешямъ общества и
его хотятъ изменить. Предполагается: 1 ) выдавать пенсш за продол
жительное состояше членомъ общества; 2 ) выдавать пенсш или носо&я
по причин^ ув-ЬчШ или ранъ, полученныхъ на войнЪ, а также единовременныя nocooia при несчастныхъ случаяхъ, какъ-то: пожарахъ, наводнешяхъ и пр.; 3 ) производить членамъ, впавшимъ въ трудныя о б 
стоятельства, временной заемъ изъ расходной кассы общества; 4 ) по
Mtpt р а з в и т средствъ общества озаботиться открьтем ъ начальной
школы для дЪтей обоего пола членовъ общества.
(*) Цифры взяты изъ годовыхъ отчетовъ общества.
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Назначеше пений по причине увечья предполагается определять
общимъ собрашемъ по большинству г/ 3 голосовъ наличныхъ членовъ
только такимъ дЪйствительнымъ членамъ, которые состояли въ этомъ
званш не менее пяти л егь, прйчемъ они должны представить меди
цинское свидетельство о томъ, что по причине увечья лишены возмож
ности работать. ВсякШ членъ, пробывшШ въ обществе 15 летъ и
исправно платившШ членсие взносы, пршбретаеть этимъ право на пенciro. Действительный членъ, призванный изъ запаса на службу во время
приведешя армш въ военный составъ и затемъ вернувшийся обратно
раненымъ пли увечнымъ, не только освобождается отъ членскихъ взно
совъ, но по реш енш общаго собрашя ему выдается или noco6ie впредь
до выздоровления, или пенсия.
Вопросъ о иенаяхъ членамъ, получившимъ увечья пе на войне, а
равно и пробывшимъ 15 летъ въ обществе, возбуждаетъ между чле
нами пререкашя, прйчемъ нельзя не согласиться съ доводами противниковъ этого нововведешя. Действительно, въ настоящее время доходъ
съ капитала общества, изъ котораго только и возможно будетъ назна
чать пенсш, еще настолько незначителенъ, что безъ риска нельзя этого
вводить во вновь проектируемый Уставъ. Некоторые состоять членами
общества восемь летъ, съ 1 8 7 8 года. Если-бы всемъ имъ чрезъ семь
летъ пришлось назначить пенсш, то не хватило бы дохода съ капитала.
А затемъ, по прошествш семи летъ число членовъ, имеющихъ право
на пенсш , ежегодно будетъ увеличиваться, и удовлетворить ихъ будетъ
положительно нечемъ. Не поселить ли это обстоятельство раздоровъ
между членами, а раздоры не повлекуть ли къ чему нибудь еще худ
шему? Наконецъ, 15-летнШ срокъ состояшя членомъ общества для
прюбретешя права на пенсш нельзя не признать короткимъ. Въ на
стоящее время, при неболынихъ срокахъ действительной службы вообще, а
для вольноопределяющихся и лицъ съ образовашемъ въ особенности, воинCKie чины выходятъ въ запасъ армш совершенно молодыми, въ полной
поре силъ, и, вступя въ общество, они чрезъ 15 летъ еще не старыми
прюбрЬтутъ право на получеше пенсш. Сколько же тогда пенсшперовъ
будетъ у общества и не обратится ли оно въ конце-концовъ въ обще
ство пенешнное?
Мы ничего не можемъ сказать противъ назначешя neHcifl за увечья
и раны вообще, лпшающ'ш члена общества существовать своимъ трудомъ. Но для прочихъ членовъ достаточно было бы освобождения ихъ
отъ платежа членскихъ взносовъ съ предоставлешемъ имъ правъ на по •
cooie общества наравне съ действительными членами, какъ это и при
нято настоящимъ Уставомъ. Въ крайности, некоторымъ изъ такихъ
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членовъ могутъ быть назначаемы временным или постоянный noco6ifl,
что тоже предусмотрено Уставомъ. Конечно, съ увеличешемъ средствъ
общества, вопросъ о п енш хъ можетъ быть р1>шенъ и утвердительно;
но въ настоящее время его не следуетъ и затрогивать.
Временной заемъ предполагается разрешать членамъ общества на
срокъ до трехъ месяцевъ въ размере отъ одного до 50-ти рублей съ
уплатою одного процента въ месяцъ въ пользу общественной кассы и
съ представлешемъ поручителей. По нашему мненш , заемъ следовало
бы разрешать не изъ оборотнаго капитала общества, а учредить для
сего особую ссудную кассу, образовавъ ее или изъ посгоянныхъ, или
изъ временныхъ взносовъ членовъ общества, прйчемъ внесенный членомъ канитадъ составляетъ его собственность, увеличивается приращешемъ процентовъ и, по выходе члена, выдается ему, а въ случае смерти
его наследникамъ за вычетомъ долговъ. Выдачу новаго займа изъ кассы
предполагается разрешать не иначе, какъ по уплате стараго долга.. Въ
уважительныхъ случаяхъ предполагается уплату долга въ кассу обще
ства отсрочить до шести месяцевъ.
Нельзя не порадоваться, что совершенно простые, нехитрые люди
додумались до такихъ хорошихъ вещей, и нельзя не пожелать, чтобы
вспомогательное общество отставныхъ и запасныхъ воинскихъ чиновъ,
пока единственное въ своемъ роде въ Россш , не только процветало
само, но чтобы подобныя ему общества создавались въ возможно
болыпемъ числе. Ко всемъ изложеннымъ выше задачамъ общества, какъ
рижскому обществу, такъ и другимъ, которыя могутъ возникнуть, сл е
дуетъ прибавить еще1 ) Заботиться объ удешевленш жизни своихъ членовъ. Средствомъ
для этого могла бы служить общественная лавочка, въ которой члены
общества могли бы закупать жизненные продукты по ценамъ ниже,
чемъ у торговцевъ.
2)
Принять на себя заботу устраивать такъ или иначе техъ сво
ихъ членовъ, которые вследстше торговаго или нромышленнаго кризиса,
или вообще какихъ-либо независящихъ отъ нихъ причинъ, лишились
работы. Это было бы благодеяшемъ, пожалуй, выше оказываемой денеж
ной помощи.
Подполковникъ Дагаевъ.
(Председатель общества).
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