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Общему Собрашю г.г. членовъ Вологодскаго Добро
вольна™ Пожарнаго Общества

Правлен1я Общества

д окл лд ъ
Представляя на благоусмотрЪте и утверждете гг. чле
новъ Вологодскаго Добровольнаго Пожарнаго Общества настоящш отчетъ о деятельности Общества за 1901 г., Правлеше,
прежде ч!шь приступить къ его разсмотрЪтю, долгомъ считаетъ выразить глубокую благодарность тЬмъ лицамъ и учреждешямъ, которыя принимали и принимаюсь учаспе въ ОбществЪ и снособствуютъ достиженш нам'Ьченныхъ имъ ц'Ьлей
какъ денежными пожертвоватями, такъ еще болЪе своимъ
личнымъ трудомъ— и вполнЬ надЬется, что лица эти, какъ
сами, не откажутся огь дальнМшаго учаспн, такъ равно будутъ способствовать привлеченпо возможно болынаго количе
ства членовъ и развитш нашего Пожарнаго Общества.
Приступая къ обзору деятельности Общества, Правлете
имЬегь честь доложить Собранш следующее:
9 Мая минувшаго года, исполнилось б лЪтъ существонатя нашего Пожарнаго Общества. Въ этотъ день на пло
щади ‘передъ здашемъ Городской Думы, послЪ Божественной
литургш въ Спасовсеградскомъ Соборе, отслуженъ былъ бла
годарственный молебенъ съ окропленлемъ святой водою город
ской и добровольной командъ и обоза, и загЬмъ въ зале
Думы состоялся завтракъ, а чинамъ командъ предложено
было по братской чарке.

15 1юля въ день Тезоименитства АвгусгМшаго Пред
седателя И м п ера торск а го РоссШскаго Пожарнаго Общества
Его И м п ера торск а го Высочества Великаго Князя Владтпра
Александровича отъ имени Общества отправлена была телег
рамма слёдующаго содержашя: „Памятуя день Вашего Тезо
именитства, позволяем'!, себе выразить чувство глубокой пре
данности и желаше всехъ благь Вашему И м ператорск ом у
Высочеству на славу Вамъ и на пользу Россш.
Вологодское Пожарное Общество"
На таковую телеграмму, Его Высочеству благоугодно
было передать Вологодскому Пожарному Обществу черезъ Пред
седателя Совета И м ператорск аго РоссШскаго Пожарнаго Обще
ства князя А. Д. Львова благодарность за выраженный чувства.
Къ 1-му Января 1901 года въ кассе Общества состояло
наличными деньгами 1278 р. 05 коп. Въ течете отчетнаго
года поступило: членскихъ взносов ь отъ членовъ жертвова
телей и действительныхъ— 105 руб., ггособйя отъ И м п ерат ор
ск аг о PocciftcKaro Пожарнаго Общества на первомундировате
и вооружеше команды— 300 руб., отъ Местнаго Общества
Взаимнаго страховатя— 394 руб. 78 коп. изъ нихъ 60 руб.
специально въ награду чпнамъ команды, каковая сумма и вы
дана но усмотрен™ Начальника Команды на нраздникъ
Рождества Христова,— чистаго остатка отъ спектакля, дан наго
въ пользу Общества Попечительствомъ народныхъ развлечетй— 115 руб. 04 коп., разныхъ суммъ но устройству гулянШ
въ загородномъ саду— 183 руб. 88 к., за траву въ томъ-же
саду, сданную въ аренду— 10 р , за дежурство чпновъ коман
ды въ городском ь театре во время спектаклей отъ Городскаго Управлетя— 50 руб., процентовъ, наросшихъ на капиталъ45 руб. 33 к., курсовой разницы при покупке свидетельства,
4°/0 государственной ренты на 1300 руб.— 38 руб. 57 кон.
и другихъ поступлешй— 2 руб.— итого кассою Общества по
лучено— 1244 руб. 60 коп.
Въ течете года выписано и поступило въ расходъ:
членскаго взноса въ И м п ера торск ое Российское Пожарное Обще
ство и въ общество „Голубаго Креста14 з а ' страховаше коман
ды— всего 47 р. 68 к., въ награду чинамъ команды, выдан-
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яыхъ на празцникъ Рождества — 60 р., на сдЪлате 40 новыхъ
суконныхъ бушлатовъ и на покупку веревокъ для оцеплетя
месть пожара— 256 руб. 86 к., извозчикамъ за ироездъ чиновъ команды на пожары— 110 р. 65 к , въ уплату за номЪщете цейхгауза, страховаше имущества Общества, жалованья
служащпмъ и сторожу— в се г о -’-316 руб. 74 коп., разныхъ
суммъ по устройству гуляшй — 16 р. 30 коп., за напечаташе
отчета за 1900 годъ, бла'нковъ-новестокъ, на канцелярайе,
почтовые и друпе непредвиденные расходы— 75 руб. 62 кои.
Всего-же въ отчетномъ году израсходовано —883 р 85 к.
Производя расходы на текупця потребности, Правлены
строго придерживалось цифръ, ассигнованныхъ данною Общимъ
собрашемъ сметою и изъ рамокъ ея старалось не выходить,
лишь только но одной статье изъ суммы 100 руб., назначен
ной въ уплату извозчикамъ за проЬздъ чиновъ команды на
пожары --получился перерасход'!) на 10 р. 65 к., что объяс
няется массою тревогъ, (33) бывшихъ въ минувшемъ году,
на который команда, была вызываема.
Чистый остаток'!, за всеми произведенными расходами
за отчетный годъ— выразится суммою— 360 р. 75 к.
Съ ирисоедннешемъ оставшихся па 1-е Января 1901 г.
1278 руб. 05 к., капитал'!, Общества, заключающиеся въ на
личных'!, деньгах'!., составить сумму— 1(538 руб. 80 коп,
каковая и состоптъ на 1 Января сего 1902 года.
Изъ означенной суммы на 1300 руб. имеется свиде
тельств'!, 4°/0- государственной ренты и 33b руб. 80 коп. на
книжке сберегательной кассы Вологодскаго Отделешн Госу
дарственная Банка за Л° 18323*).
*) ПримЪчате. Хотя по кпижк!; сберегательной кассы на 1 Я н 
варя 1902 г. и числится 400 р. по 31 Декабря потребовалось упла
тить Торг. Дому ТТермякова въ окончательный равечетъ за товаръ
для бушлатовъ чвнамъ Пожарной команды 77 р. 98 к., а такъ какъ
въ это время въ кассЬ наличными было только 16 р. 78 к., то осталь
ные 61 руо. 20 к. казпачеемъ уплачены ивъ свонхъ средствъ, кои и
получены имъ обратно 10 Января сего года по взятш съ книжки сбе
регательной кассы 157 руб. 95 коп. .
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Оставшаяся на 1-е Января 1902 года сумма 1638 руб.
80 кон. на основанш 52 § уст. общ. зачислена въ запасный
капиталь.
КромЪ того Общество располагаетъ раз наго рода недвижимымъ и движимымъ пмуществомъ, заключающемся въ пожарномъ обоз!>, аммуницш и вооруженш команды, нредметахъ
пожарной сигнализацш, постройкахъ въ загородномъ саду,
мебели, канцелярскихъ и нрочихъ хозяйственныхъ вещахъ
на сумму 3786 р. 73 коп. Такъ что къ 1 Января 1902 г.
весь капиталь Общества, заключающшся въ наличныхъ деньгахъ и инвентаре выразится въ сумм!'. 5425 р. 53 к.
Сверхъ всего, ожидаются къ поступленш въ Maprfc мЪсяц’Ь сего года отъ Маетна го Общества взаимнаго отъ огня
страховашя ассигнованныя общими собраниями страхователей
20 Августа 1896 г. и 22 Сентября 1897 года на постройку
депо Добровольная) Пожариаго Общества— 2000 руб.
Для рЪшетя текущихъ хозяйственныхъ вопросовъ, Нравлеше сбпралось вь отчетномъ году пятнадцать разъ. Общихъ
собранш въ течете года было одно.
Н а основанш постановлетй П р а в л е т я въ 1901 г. за
числены въ члены Общества, согласно заявлешй: въ ж ертво
ватели— 5. действительные— 6 и охотники— 15, а всего-20
новыхъ лицъ; выбыло изъ состава Общества въ томъ-же году
членовъ: пожизненныхъ— 2 (за смертью), жертвователей— 11,
дМствительныхъ— 3 и охотниковъ — 12, а всего— 28; изъ
состава команды 14 добровольно по разнымъ причинамъ и
1-иъ исключенъ за нарутенге устава Общества и инструкцш.
Такъ что къ началу 1902 года въ составь Общества
входить:
Ночетныхъ ч л ен ов ъ ................................
. . .
5
Пожизненныхъ жертвователей
. . .
. .
17
Жертвователей . . . .
.................................24
ДМствительныхъ..........................
.
23
и О х о т н и к о в ъ ........................................................
58
Авссго 127 ч. Изънихъ81 составляютъ команду Общества.

Въ 1901 году команда принимала учаспе, совместно
съ городской пожарной командой, въ тушенш 18 бывшихъ
пожаровъ въ городе и 33 раза была вызываема на проис-ходивнйя отъ разныхъ причинъ тревоги. Среднимъ числомъ
на каждый пожаръ приходилось до 27 человекъ.
Благодаря способу доставлешн чиновъ команды къ месту
пожаровъ на извозчикахь, команда сбирается довольно быстро,
только существующая у назъ въ городе пожарная звуковая
сигнализащя по прежнему оставляетъ желать очень и очень
многаго, кследптае чего, чины команды, въ особенности въ зим
нее время, часто вовсе не могутъ слышать о происходящем!,
пожаре, не только въ ночное время, но даже и днемъ.
За отчетное время пожаровъ, несчастШ съ чинами команды
не было, за исклю^ешемъ легкпхъ упшбовъ и норезовъ.
Для обезпечетя огь могущихъ произойти на иожарахъ
несчаспй съ чинами команды, последте застрахованы въ об
ществе „Голубаго Креста“ въ 400 руб. каждый на случай
смерти или инвалидности и 40 к. суточнаго вознаграждешя.

И. об. Председателя Правлешя в. Овеч кинь.

Члены: П. Лощиловъ.

Н. Филатовъ.
И. Меньковъ.
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Правлеше Общества.
ГГредсЬдатель Правлетя— Личный Почетный Граж
дан ииъ Стен. МаткЬевить Рынинъ.
Члены: КунеческШ сынъ Фед. Ник. Овечкина,.
Купецъ Пав. KnupiaH. Горбуновъ.
ГубернскШ Сек]>етарь Н. И. Филатовъ.
Купецъ Ивангг. Семеновичъ Меньковъ.
Кандидаты: Куиечесшй сынъ Ник. Дав. Шишкаревъ.
Канцелярски! служитель А. В. Нарменовъ.
Начальникъ Команды Статсгай Сов^тникъ II. А. Лощпловъ
Временно исправл обязанности Цейхмейстера крестьянинь
Оедоръ Захаровичъ Кузнецовъ.

Почетные члены:
1. Его Жительство Графъ Александръ Александровичъ
Мусинъ-Пушкинъ.
2. Вологодское Общество взаимнаго отъ огня Страховашя
3. 1-е Российское Страховое Общество.
4. Московское.
5. Poccifl.

Пожизненные члены жертвователи:
Годъ
вступлешя.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Андреевъ Николай Николаевичъ .
Брызгаловъ Филадельфъ Ивановичъ
Вознесенскш АеанасШ Георпевичъ
Волковъ Николай Александровичъ .
Горбуновъ Иавелъ Киир1ановичъ .
Грачевъ Викторъ Ивановичъ
. .
Занлатинъ Степанъ Гавриловичъ .
Киселевъ Николай Никитичъ
. .
Киселевъ ВасилШ Ивановичъ
. .
Линдеръ Фридрихъ Васильевичъ
Лощиловъ Иавелъ Аиоллоновичъ
Меньковъ Иванъ Семеновичъ . .

!

I

I
;

1896
1895
1895
1895
1895
1896
1895
1895
1895
1895
1895
1895

-

13.
14.
15.
16.
17.
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Овечкинъ Оедоръ Николаевичъ
Поновъ Анатолш Александровпчъ .
Разваляевъ Платонъ Прокопьевичъ
Рынинъ Алексей Петровичъ
. .
Ciif.TUHiiKOBb Владиийръ Ивановить

1895
1895
1895
1895
1895

Итого 17.

Члены жертвователи:
1. БаранЪевъ Ксенофонтъ АлексЬовичъ
2. Варакшгь Даншль ведоровичъ .
3. Вахрамеевъ Иванъ Васильевичъ
4. Грачевъ Впкторъ Нвановичъ
5. Зборомирскш ДГука Антоновичъ .
6. Клыковъ Николай Андреевича,
7. Козловъ Александръ Ивановичъ
8. Мякишевъ Васил1 й Ивановичъ .
9. Орловъ^Дмитрш Ивановичъ . .
10. Иермяковъ Михаилъ Дмптр1евич'ь
11. Петровъ Николай Павловичъ
12. Нинусъ Григорий Яковлевпчъ
13. Писковъ Александръ Николаевичъ
14. ПолянскШ Николай Павловичъ
15. Поновъ Минсонъ Васильевичъ .
16. Поновъ Александръ Андреевич!,
17. Сафоновъ Иванъ Андреевичъ
18. Семенковъ Васшпй Ивановичъ .
19. Слезкинъ Николай Михайловнчъ .
20. Соловьева Александръ Михайловичъ
21. Толстовъ Яковъ Михайловичъ . .
22. Филатовъ Николай Ивановичъ . .
23. Шраммъ Рудольфа, Семеновичъ
24. Ячменцевъ Васил1й Капитоновичъ .

1896
1899
1901
1896
1900
1901
1899
1900
1899
1899
1899
1899
1899
1900
1895
1900
1901
1900
1900
1899
1901
1896
1899
1900

Итог<* 24.

Члены д-Ьйствительные:
1. Ашапатовъ ведоръ Александровичъ
2. Бобровъ Михаилъ Петровичъ
3. Борисовъ Константинъ СергЬевичъ

1894
1895
1895
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15,
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Воденко Иванъ Осиповичъ
. . .
Гунинъ Василш Николаевичъ . .
Зависши Петръ Антоновичъ . . .
Завольсгай АлексМ Ивановичъ
Ивановъ Андрей Кшцпановичъ .
Клушинъ Иавелъ ведоровичъ . .
Копыловъ ведоръ Андреевичь . .
Коровинъ Анатолш Николаевичъ .
Кузнецовъ ведоръ Захаровичъ . .
Лощиловъ Иавелъ Аполлоновичъ .
Иавловъ Иванъ Ивановичъ . . .
Парыеновъ Александръ Васильевичъ
Рошеръ Иванъ Францевичъ . .
Рынинъ Стеианъ МатвЪевичъ . .
Смолинъ Николай Иетровичъ
Строгалыциковъ СергЬй Николаевичъ
Фирлей-Канарскш Николай Владтпровичъ
Черновскш Александръ Михайловичъ
Шишкаревъ Николай Давыдовычъ
Шнейвасъ Михаилъ ведоровичъ
. .

1898
1900
1900
1897
1899
1898
1893
1900
1894
1893
1895
1894
1895
1895
1894
1901
1898
1895
1893
1899

Итого 23.

Члены охотники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Андроновъ Васюпй Ивановичъ . .
Бантле СергЬй Александровичъ-. .
Богол'Ьповъ Александръ ведоровичъ
Б'Ьляевъ Николай АлексЬевичъ
ВЪляковъ Николай Александровичъ
Величковскш Гавр1илъ Семеновичъ
Воскресенсгай Васил1й Александровичъ
Горевъ Михаилъ Александровичъ . .
Грицевичъ Соломонъ Григорьевичъ
Дмитргевъ Николай Васильевичъ . .
Золотовъ Александръ Николаевичъ .
Клыиинъ Василий Михайловичъ
. .
Колыгичевъ Николай Ареоьевичъ
Коноваловъ Иванъ Михайловичъ .
КопМкинъ Николай Андреевичъ . .
Корелкинъ Николай АлексЬевичъ .

1895
1900
1895
1901
1900
1901
1900
1896
1900
1895
1900
1895
1899
1895
1900
1896

—

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
*51.
52.
53.
54.
55.
55.
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Кружковъ Леонидъ. Мисаиловичъ . .
Крыловъ Владилпръ Борнео вить
Кудрягаевъ Александръ Андреевичъ
Кузнецовъ Владинпръ ведоровичъ . .
Левальдъ Георпй Ивановичъ
. .
ЛибровскШ Рафаилъ Михайловичъ
Малетинъ Александръ Андреевичъ
Маслениковъ Дюмидъ Александровичъ
Михайловъ Александръ Александровичъ
Морозовъ Николай ведоровичъ . . ■
М'Ьдпиковъ Николай Николаевичъ . .
Неподстаевъ Иванъ Александровичъ .
Никуличевъ Сергей Сергеевичъ
. .
ГГетровъ Василш Андреевичъ
Польскш Владширъ Михайловичъ
Нономаревъ Иванъ Кирилловичъ . .
Нономаревъ Владиапръ Александровичъ
Поновъ Влади м]'ръ Александровичъ .
Поповъ Павелъ Дмитр1евичъ
Поповъ Иванъ Николаевичъ
Поповцевъ Иванъ Алекс'Ьевичъ
Поповцевъ Аркадш Алекс1’,евичъ
Пушкинъ Василш Саввапевичъ
Рашковъ Георпй Дмитрз’евичъ .
Репьевъ Митрофанъ Васильевичъ
Р^иинъ Владиапръ Дмит[йевичъ
Семериковъ Николай Васильевичъ
СержпинскШ Леонидъ Аполлоновичъ
Сиземскай Виталш ведоровичъ . . .
Смолинъ Николай Гавриловича. . . .
Соловьевъ Никаноръ Васильевичъ .
Соколовъ Матвей Александровичъ .
Стогинъ Яковъ Борисовичъ
. .
Студенцовъ Вен1аминъ Владтпровичъ
Торковъ Васшпй Михайловичъ . . .
Травиновъ Алексей Павловичъ . .
Тумановъ Владтйръ Васильевичъ . .
Тюпьшевъ Гавр1илъ Павловичъ . .
Ухановъ Христофоръ Кузьмичъ
. .
ХмелевскШ Иванъ Ивановичъ . . .

1901
1900
1900
1895
1901
1901
1899
1898
1901
1901
1900
1895
1901
1901
1901
1895
1897
1898
1900
1901
1900
1901
1900
1901
1899
1897
1895
1899
1898
1900
1901
1895
1901
1901
1899
1899
1898
1899
1895
1899
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57. бедоровъ АнатолШ Дмрщлевичъ
58. ведотовъ Адександръ Михайловичъ

.
.

1899
1895

Итого 58.

Пожарная Команда:
Къ началу 1901 года Команда Общества состояла изъ
84 челов., считая въ томъ числЬ и начальствующихъ лицъ.
Въ течете отчетнаго года вновь поступило и зачислено:
въ отрядъ лазалыциковъ „3“, трубниковъ „8“ и въ отрядъ
охранителей „6“, а всего „1 7“ новыхъ лицъ; выбыло въ томъ-же
году изъ состава Команды: лазальщиковъ „8“, трубниковъ
„3“ и охранителей „1“, а всего „12“ челов'Ькъ.
Такимъ образомъ къ началу 1902 года Команда Обще
ства состоитъ: изъ Начальника, его Помощника, Инструкто
ра и трехъ отрядовъ съ ихъ начальниками,-при чемъ въ составъ отряда лазальщиковъ входятъ „14“, трубниковъ „30“ и
охранителей „28“, а всего съ начальствующими „81“ челов.
Команда участвовала въ 1901 году совместно съ город
ской пожарной Командой въ тушенш „18“ пожаровъ и кродгЬ
того вызывалась на „33“ тревоги, изъ которыхъ 20 было
ложныхъ.
KpoMf. того въ лЬтнее время Команда нисколько разъ
сбиралать для теоретическихъ и практическихъ занятш, которыя происходили при ДомЪ Трудолюб1я.

К о м а н д а :
Начальникъ Команды П. А. Лощиловъ.
Помощникъ Начальника С. М. Рынинъ.
Инструкторъ И. Ф. Рошеръ.

Отрядъ лазальщиковъ:
Начальникъ отряда Н. Д. Шишкаревъ (дЪйств. членъ).
Помощникъ Начальника О. А. Ашапатовъ (дМств. чл.)

—

13

—

1.
С. А. Бантле.
8. А. А. Малетинъ.
2. Н. В. Дмитр1евъ.
9. Д. А, Маслениковь.
3.
II. 0. Клушинъ (дМст. чл.)Ю. И. А. Неподстаевъ.
4. Н. А. КопМкинъ.
11. В. А. Петровъ.
5.
В. Б. Крыловъ.
12. В. Д. Р'Ьпинъ.
6. А. А. Кудряшева,.
13. С. Н. Строгальщиковъ(д. ч.)
7. l". И. Левальдъ.
14. А. Д. ведоровъ.

Отрядъ трубниковъ:
Начальникъ отряда 0. 3. Кузнецовъ (действ, члена.).
Помощникъ Начальника А. В. Парменовъ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

В. И. Андроновъ.
Н. А. Б-Ьляевъ
В. А. Воскресенойй.
М. Н. -Горевъ.
С. Г. Грицевичъ.
II. А. Завискш (д. чл.)
А. Н. Золотовъ.
Н. А. Колыгичевъ.
И. М.Коновалова..
Н. А. Корелкина..
Л. М.Кружковъ.
А. А. Михайлова..
И. 0. Морозова..
Н. Н. Медникова,.
С. С. Никуличева..

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.

И. К. Пономарева.
В. А. Поповъ.
И. Н. Поповъ.
И. А. Поповцевъ.
А. A. Поповцевъ.
В. С. Пушкинъ.
Г. Д. Рашковъ.
Н. B. Семериковъ.
А. A. СержспинскШ.
В. B. Студенцовъ.
А. II. Травиновъ.
В. В. Тумановъ.
X. К. Ухановъ.
И. И. Хм’Ьлевскш.
А. М. 0едотовъ.

Отрядъ охранителей:
Начальникъ отряда 0. А. Копыловъ (действ. члеиъ).
Помощникъ Начальника Н. В. Фирлей-Канарскш (д. ч.)
1.
2.
3.
4.
5
6.

М
А.
К.
Н.
Г.
И.

П. Бобровъ (дМст. чл.) 7. В. Н. Гунинъ (действ, чл.)
0. Боголепова.,
8. А. И. Завольсгай (д.
чл.)
С. Борисова. (дМст. чл.) 9. А. К. Ивановъ (дМст. чл.)
А. Белякова..
10. В. М. Клыпинъ.
С. Величковскш.
11. А. Н. Коровинъ (д.
чл.)
О. Воденко (дейст. чл.)12. В. 0. Кузнецовъ.

—

13.
14.
15.
. 16.
17.
18.
19.
20.

Р
И.
В.
В.
Н.
М.
В.
Н.

М.
II.
М.
А.
Д.
В.
О.
II.
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ЛибровскШ.
21. Н. Г. Смолинъ
Павловъ (дейст. чл.)22. М. А. Соколова,.
23. Н. В. Соловьевъ.
Польсюй.
Пономарева,.
24. Я. Б. Стогинъ.
25. В. М. Торковъ.
Поповъ.
26. Г. И. Тюпышевъ.
Репьевъ.
27. А. М. Черновскп! (д. чл.)
Сиземскш.
Смолинъ (дейст. чл.)28. М. 0. Шнейвасъ (д. чл.)
П о ж а р ы

1) 18-го Января въ ? У 2 часов ь вечера загоралось отъ
неосторожнаго обращен in сь огнемъ въ игрушечной лавке,
въ Ярмарочномъ доме. Огонь быстро охватилъ лавку, проник
нулъ на чердакъ и вырвался наружу. Однако усилиями
Командъ иожаргь былъ скоро локализированъ. Пришлось ра
зобрать часть пола, потолка и крыши. Здате застраховано,
2) 28 Января въ 4 часа утра, въ 1 части, по большой
Козленской улtin t иропзошелъ пожаръ въ деревянном ь доме,
принадлежащемъ Н. 3. Капченко. Причиной пожара послу
жило воспламенеше теса, сложеннаго для просушки надъ же
лезной печкой. Огонь перешелъ на стену дома и на потолокъ,-но благодаря подоспёвпшмъ во время Командамъ, пожаръ
скоро былъ прекращенъ.
3) 7-го Февраля въ 6V2 часовъ утра отъ неизвестной
причины загорался тесовый сарай съ е/Ьномъ во дворе „Пршта
Ясли“, что въ 3 части, на набережной реки Вологды, кото
рый и былъ разобранъ.
4) 26-го Февраля около 5 часовъ утра на Золотушной
набережной въ доме А. Н. Гусева. Пожаръ иропзошелъ въ деревянномъ двухъ-этажномъ доме, и начался съ сЬней, поме
щающихся но средине дома, между двумя внутренними попе
речными капитальными стенами. Отсюда пламя перебросило
на вышку и въ помещеше квартиръ втораго этажа. Пожаръ
былъ замечена, поздно, лестницъ при доме не оказалось и
потому имущество квартирантовъ втораго этажа все было
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уничтожено огнемъ. Пожаромъ уничтоженъ весь вторай этажъ
п часть нижняго.
5) 27-го Февраля въ 5 часовъ утра показался огонь
въ тесовой пристройке двухъ -этажнаго деревнннаго дома
въ 3-й части по болып. Архангельской улице, принадлежащаго А. II. Орловой. Пристройка занята чернымъ входомъ
въ оба этажа, лестницею, чуланами и отхожими местами.
Отсюда огонь нерешелъ на наружную стену дома, примыкаю
щую къ крыльцу и къ обшивке стены, проникъ до карниза
и затемъ на чердакъ, но быль скоро потушенъ.
6) 21 Апреля въ 10 часовъ вечера отъ разбившейся
лампы вспыхнулъ керосинъ и загорелъ пол'ь дома Я. И. Кокурова, въ 1 части на Золотушной набережной. Пожарь былъ
скоро прекращенъ.
7) 20 Мая въ 4 часа утра отъ неизвестной причины
нроизошелъ пожаръ въ слесарной мастерской Н. К. Уханова,
въ 1-й части на Зосимовской улице, который быдъ_-скоро
потушенъ.
8) 1 1юня въ 1 часъ дня отъ залетевшей искры изъ
трубы подъ карнизь дома г-жи Зепаловой, въ 1-й части, на
большой Козленской ул.,-загорелся самый карннзъ, а затемъ
огонь перешелъ на крышу. Былъ сильный уЬтеръ, огонь началъ быстро захватывать строе Hie, но благодаря дружной ра
боте Командъ, былъ скоро ирекращенъ. Все имущество, на
ходящееся въ доме мастерской дамскпхъ нарядовъ и магазина
шлянъ, было вынесено и находилось иодъ охраной отряда
добровольной Команды.
9) 11 1юня въ 6 часовъ нополудни, произошел!» пожаръ
въ столярной мастерской, находящейся въ доме Ильинскаго.
въ 2 части, по малой Благовещенской улице. Причиною по
жара послужила брошенная съ огнемъ папироса. Пожаръ
былъ скоро потушенъ. Имущество вынесено и не пострадало.
10) 7-го Тюля около 1 часу дня загорелось въ храме
Св. Дмитр1я Чудотворца. Предполагают^ что пожаръ произо-
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шелъ отъ брошеннаго въ деревянный ящикъ на клиросе—
огарка свечи съ огнемъ. Обгорала часть иконостаса.
11) Въ ночь на 14 1юлн произошелъ пожаръ въ при
стройке, прилегавшей къ каменнымъ лавкамъ наслЬдников’ь
Розановой и Лапина, находящимся во 2 части, на Гостпннодворской площади, но скоро былъ прекращенъ.
12) 25 1юля въ 10 часов'ъ вечера произошелъ пожаръ
въ 1-й части, на Сенной площади въ доме вомина. Загоре
лось въ сеняхъ верхняго этажа, а оттуда огонь нроникъ на
вышку, но прибывшими быстро пожарными Командами, по
жаръ былъ скоро остановлен!.. Имущество частью было вы
несено и находилось въ рукахъ охраны.
13) 29 1юля въ 2 часа дня вспыхнулъ пожаръ въ де
ревни номъ доме Священника Сиасскаго, находящемся во 2-й
части, на Троицкой улице. Загорелось на вышке отъ неосторожнаго обращенш съ огнемъ. Пожаръ былъ потушенъ въ самом'ь начале.
14) 31 1юля около 12 часовъ дня загорелась въ трехъэтажномъ каменномъ доме Лабзина, находящемся въ 1 части,
на набережной реки Вологды. Пожаръ отъ неизвестной при
чины начался на вышке дома и охватилъ всю крышу здашя.
Громадная вышина дома препятствовала быстрому тушенш и
только лишъ къ 4 часамъ дня пожаръ былъ остановлена
15) Ночыо того-же числа сгорела деревянная кузница
Зеленина, что во 2 части, на Глинковской улице.
16) 18 Сентября въ 2 часа ночи сгорела деревянная
кузница, находящаяся въ 3 части, на Никольской улице.
17) 17 Ноября въ 5 часовъ утра на малой Духовской
улице произошелъ пожаръ въ деревякномъ сарае при доме
0. А. Девяткова; пришлось разобрать крышу. Убытокъ не
значительный.
и 18) 20 Декабря въ 5 х/2 час, вечера загорелось на вышке
каменнаго здашя Губернской Тюрмы. Причина пожара лоп
нувшая труба.
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П Р О Т О К О

л ъ

З А С Ш Н 1 Я ОБЩАГО С0ВРАН1Я Ч Л Е Н О В Ъ О Б Щ Е С Т В А
26 Апр'Ьля 1901 года.

ДОЛОЖЕНО:

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Отчетъ н обзоръ деятель Огчетъ утвердить, Правлен1е,
реви.'ионную коммиссш и коман
ности Общества за 1900 г.
ду за деятельность благодарить.
|Просить Правлете представить
|общему собрашю довсладъ, отно
сительно оркестра, въ принци
п е желательнаго, о чемъ выра1жено въ постановленш общаго
!собратя отъ 26 Апреля 1899 г.
2) СмгЬта расходовъ на 1901 г

Принято къ исполнешьс.

3) По сообщение И м п е ра т о р -1 Принять къ св-З Д гаш
Росси гскаго Пожарнаго
Общества отъ 26-го Марта сего
года за № 491 о выдаче въ
безвозвратное единовременное
noco6ie Вологодскому Доброволь
ному Пожарному Обществу 300
рублей
скаго

4) В ы боры двухъ членовъ Въ члены Правлешя закры
Правлешя, взамёнъ выбываю- той баллотировкой избраны:
щихъ*за о к о н ч а т емъ срока Н. И. Филатовъ— 20 противъ 7,
службы С. Г. Заплатина и И. Ф. И. С. Меньковъ— 14 противъ
Рошеръ и двухъ кандидатовъ 13. Кандидаты: Н. Д. Шишкакъ нимъ, взаменъ Н. И. Фи ревъ— 21 противъ 4 и А, В.
латова и И. С. Менькова.
Парменовъ— 19 противъ 5.

3
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5) Выборы трехъ членовъ ре- Въ члены ревпзюнной комвизкшной коммиссш для ковёр- миссш избраны: А. М. Соловьевъ,
ки отчета и обревизовать дгЬй-И. Ф. Рошеръ и Н. А. Клы ствШ Правлешя за 1901 годъковъ. Кандидаты: С. Г. Заплаи трехъ кандидатовъ къ нимъ. тинъ, П. II. Разваляевъ и I ’. Я.
Пинусъ.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

тарь Общества на 1-с Ятаря 1302 гада.
О Д иконы Святителя Николая Чудотборца.
1) Пожарный обозъ:
Количество.

Ручная пожарная труба, работы М осковской
фабрики „ведоръ МатвЪевъ съ С-мп“, со всЬми
къ ней принадлежностями и иарусиннымъ на войлокЪ чехломъ, для предохранения трубы отъ мороза
Запасныя къ трубЪ принадлежности, какъ-то:
90 аршинъ пожарнаго рукава, съ ящикомъ и мЬшкомъ для нихъ и дв-fe пары соединптельныхъ гаекъ.
ЛЬтшй и зимнШ хода для пожарной трубы
Пожарный водовозныя бочки

,

.

2
35

ЛЬтте хода къ н и м ъ ...................

20

Ним Hie хода для б о ч е к ъ ........................

12

ЛЬттй багровый ходъ
ЗимнШ багровый ходъ

.

.

.

.

.

............................

1
1

19
Инструменты

къ б а г р о в о м у

ходу:

а) выдвижная 2-хъ коленная, механическая
л е с т н и ц а ........................................................ I

1

б) леггая ру ч н ы я лестницы

6

съ крю чьям и

в) французскШ к л ю ч ъ .....................................

1

г) железные ломы и молотки но 2 для раз
борки желЪзныхъ к р ы ш ъ ...................
д) железных ь 2 и деревянныхъ 3 лопать .
е) 4

багра, 1 лестница, 4 лома, 1 молоть,
2 кирки и 1 пила, всего...........................

13

2 ) Аммункц1я и вооружеше Команды:
Зим Hie бушлаты

............................

JIf>THie блузы и з ъ непром окаем аго холста

Медный к а с к и ........................................................
Ф о р м е н н ы й ф у р а ж к и для в с Ь х ъ
о т р я д о в ъ Команды:
для лазалыциковъ .

134
129
24

трехъ

.

37

» трубниковъ

42

» охранителей

32

Поясъ съ карабиномъ

.

.

.

.

.

Поясные ремни съ медными бляхами
Поясные к а р а б и н ы ............................

1
83

2

20
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6

Поясные ф о н а р п ......................................
Веревки съ карабинами

Кожаные фартуки для бранстволистовъ
Кожаныя рукавицы

.

24

. . . . . .

2

.

...................

.

25 п.

В а р е ж к и .............................................................
Аипаратъ для дыхатя при работ!', въ дыму ;
Топоры

въ

кожаныхъ

чехлахъ:
3

В Ъ н ск и х ъ ........................................................
П рост ы хъ .............................................................
Металлическ1е

1

25

знаки:
149

а) нумерные...................................................
б) нагрудные........................................................
в) знаки о т л и ш я ..................................... ....

•

73

6

3 ) Предметы пожарной сигнализацЫ:
Ревуны р о ж к и ...................................................

2

Двухтонные режки съ ремнями

4

Свистки

.

Отрядные знаки

. . . .

...............................................

2

знамена

3

Флаги о сбор'Ь Команды

...................
. . . . .

Наворотные значки для обозначен™ квартнръ
чиновъ Команды . .
. .
............................ [

3

183

—
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4-) К а н ц е л я р и я вещи и принадлежности:
Ш кафъ для дйлъ.......................

. . .

Металлическая печать, каучуковый и металли-;
чесшй штемпеля
....................................................

5 ) Недвижимость:
Павильонъ, кухня, погребъ, эстрады для музы-'
кантовъ, открытая сцена, бесЬдки и дpyrin построй
ки въ загородномъ саду Общества.

6) Комнатная обстановка:
(мебель и прочее)
Шестнадцать тЛнскихъ стульевъ, драпировки,
шесть столовъ съ клеенками, одинъ небольшой столикъ, три сундука, одна шкатулка, две лампы и
друпя мелшя вещи.

7) Разная движимость:
(хозяйственный вещи и принадлежности)
Болыше фонари съ л а м п а м и .......................

20

Шесть садовыхъ и 1 столовый подеве пшики

7

Цветные ф о н а р и ...............................................

63

8 ) Библютека:
Уставъ Вологодскаго Добровольнаго Пожарнаго Общества,
утвержденный 5 Февраля 1897 года.
Инструкция для чиновъ Команды.
Журналы „Пожарное ДЬло“ за 1897,1898,1899,1900,1901 г.г.
Городсгая Ножарныя Команды Князя Львова.
Руководство борьбы съ огнемъ.
Разсказы для народа— 1ордана и Фесенко.
Практическое руководство пожарнаго дела.
Григорьева и друпе.

отчетъ
о приход'Ь и расход^ денежныхъ суммъ
в о л о г о д с к а г о

зо 1901 г

—

24 —

—

КАССОВЫЙ ОТЧЕТЪ

25

ЗА 1901-й Г О Д Ъ .
Р а с х о 9 1:

f t pUXOdi :
Наличники 0//0 о//0 |
деньгами. бумагами

Наличными о//0 о//0 1
деньгами. бумагами

Руб.! Коп. Рубли.

Руб. Коп. Рубли.

Въ теченж 1901 г. выписано въ расходъ:

Въ течьнш отчетнаго года поступило:
Членскихъ взносовъ

105

. . .

Разныхъ суммъ по устройству гуляши
въ загородномъ саду общества . . . .

183

—

88

Чистаго остатка, за произведенными рас
ходами, отъ спектакля, даннаго г.г. люби
телями въ пользу общества въ городскоыъ театрЬ
...................

115

04

За траву въ загородномъ саду, снятую
частнымъ лицомъ
. .
. .
. .

10

—

За дежурство чиновъ Команды во вре |
мя спектаклей въ городскомъ театре . | 50
1

—

Процентовъ съ капитала

.

.

. .

!

!

45

Членсгай в зн о съ в ъ И м ператорск ое Рос
сийское Пожарное О б щ е с т о ...................

12

90

На, застраховаше Команды въ обществе
„Голубаго Креста" отъ последствШ, могущихъ произойти съ пожарными отъ несчастнаго случая во время исполнетя ими
своихъ служебныхъ обязанностей . . .

34

78

Вь награду чинамъ Команды на праздникъ Рождества Христова
. . . .

60

—

На сдЬлате новой аммунищп для чи
новъ Команды и покупку реревокъ для
снабжетя ими отряда охранителей .
256

86

Извозчикамъ за проездъ чиновъ Коман
ды на п о ж а р ы ..........................................
110

65

Платы за помещете цейхгауза обще
ства за 11 месяцевъ . . .
. .
55

—

На страховаше лвижимаго и недвижимаго имущества общества .
. .
25

74

За починку ружей и сделаше
мишени
.....................................

5

—

560

93

О
сл

Н а 1-е Января 1001 года состояло денежныхъ суммъ по книжке сберегатель
ной кассы Государственнаго Банка за №
18323— 1250 р. и на рукахъ у казна
1278
чея общества— 28 р.— 05 к., а всего

33

.

i

По странице .

1787 30
1
1

По странице .

новой
. .
.

1

-

26

—

—

КАССОВЫЙ
Л

отчитъ

27 —

З А 1901-й Г О Д Ъ .

Р U X О 0 ъ:

Расход'»:
Наличными о//0 о//о ;|
деньгами. бумагами!
Руб.
Переносъ

.

1787

Коп. Рубли.:
30

«

i

»

б) отъ м'Ьстнаго общества взапмнаго отъ огня страховатя на
удовлетворете текущихъпотребностей пожарнаго общества и
334
страховаше чиновъ Команды

Отъ того-же взаимнаго общества для раз
дачи въ награду чпнамъ Команды на праздникъ Рождества Х р и с т о в а ...................

За напечатало афпшъ о гулянье въ загородномъ саду, на покупку натроновъ
для стрельбы изъ ружей и др. предметы .

2

4°/0 Государственной ренты на нарица
—
тельный капиталь
.................................

1

1300 ;

1206

03

Оставалось на 1 Января 1901 г. . 1278

05

Б а ла нсъ

93

И

30

За напечатате отчета обще
ства за 1900 г., разныхъ бланковъ и повЬстокъ
. .
21 р. 90 к.
На почтовые, канцелярсгае, ме
лочные и разные непредвиден
ные расходы ............................ 49 » 72 »

78

IIpio6p1.TeHHыхъ покупкою свидетельствъ

Въ 1901 г. поступило на приходъ

560

Вознаграждетя лицамъ, занимавшимся
письмоводствомъ по канцелярий и разсыльному общества (онъ-же сторожъ загороднаго с а д а ).......................
236

60

Отъ членовъ-охотниковъ въ уплату сд'Ьланныхъ ими позаимствованШ у общества

Руб. Коп. 1Рубли.
Переносъ

Пособш: а) отъ И м ператорск аго РоссШ
скаго Пожарнаго Общества на
переомундироваше и вооружеше
чиновъ нашей Пожарн. Команды 300

i

Наличными : °//о °//о
деньгами. бумагами

2484' 08

1300

71
На иршбретеше свидетельствъ 4°/0 Го
сударственной ренты на нарицательный
капиталь 1300 руб. в с е г о ................... 1261

43

Выданныхъ членамъ-охотникамъ обще
ства во временное позаимствоваше

4

—

Въ 1901 г. выписано въ расходъ . 2145

28

338 80*) 1300*)

Къ 1 Января 1902 г. осталось
1300

*) Означенная сумма полностью состояла на счет4 сберегательпой кассы
18323-мъ, и контр

К а з н а ч е й Пожарнаго

Б ала н съ

62

.

j2484

08

1300 i

Г'осударстненнаго Вапка, по Вологодскому Отд'Ьленпо, по кпижк'Ь за №
м арк^ ва № 250-мъ.

Общества 0. Копыловъ.

„ 1 0 “ Января 1902 г.

—

28

—

Пожарный обозъ,
оценивался на 1 Января 1901 г. въ .

.

.

1519 р

Съ этой суммы списано расходомъ въ отчетномъ году на порчу Ю °/0 его стоимости

79 к.

151 >>' 98 »

Такимъ образомъ стоимость пожарнаго
обоза на 1 Января 1902 г. выразится суммою 1367 >> 81 »

Аммуниц1я и вооружеше Команды
представляли на 1 Января 1901 г ценность въ

779 р . 41 к

Въ 1901 году сделано новой аммуницш
и гцлобретено веревокъ для охраны на . .

256 >;■86

За-то-же время списано расходомъ на пор
чу и утерю 20°/о стоимости
...................

261

Следовательно на 1 Января 1902 года
общество располагаетъ аммунищею на . , .

775 >> 04 »

»

>* 26 »

Пожарная сигнализац1я
ценилась на 1 Января 1901 г. въ сумме

.

Списано Ю ° / о на порчу въ томъ-же году
Остается на 1 Января 1902 г. на

.

.

.

.

Списано расходомъ Ю °/0 на порчу .

.

29 р. 16 к.
2 а> 92 »
26 а. 24 »

Канцелярсмя вещи
оценивались на 1 Января 1901 г. въ

Осталось къ 1 Января 1902 г. на .

23 р

68 к.

2 » 37 »
21 » 31 »

Постройки
находящаяся въ загородномъ саду ценились
къ 1 Января 1901 г. въ су м м е ................... 1550 р
Списывается Ю °/0 стоимости на ветхость

73 к.

155 » 07 »

Ценность построекъ на 1 Января 1902 г.
выразится въ с у м м е .....................................
1395 » 66

»

—

29

—

Мебель и хозяйственный вещи
нрюбрЪтенныя для загороднаго с а да цени
лись на 1 Января 1901 г. въ сумме .
. 230 р

07 к.

Списано въ 1901 г. 15°/0 стоимости на
порчу и ветхость...............................................

85 » 40 »

Значить на 1 Января 1902 г. осталось
мебели и хозяйственныхъ вещей на сумму .

200 » 67 »

Такимъ образомъ капиталь Общества, заключающейся
въ наличныхъ деиьгахъ и инвентаре выразится на 1-е Ян
варя 1902 г. въ сумме— 5425 руб. 53 коп.

И. об. Председателя Правлешн Ф. Овеч кинь.

Члены: /7. Лощиловъ.

Н. Филатовъ.
И. Меньковъ.

к

т

ъ

1902 г. АГарта 7-го дня, Ревпзюннан Коммиссш Вологодскаго Добровольнаго Пожарнаго Общества проверяла де
нежный отчотъ и отчетъ о деятельности Общества за 1901 г.,
и при этомъ оказалось: 1) показанный по отчету нриходъ и
расходъ суммъ вполне соответствуетъ записям!, по кассовой,
а в'], этой последней приходный статьи оправдываются квптанщонной книгой и денежными документами вгь томъ случае,
когда деньги поступали при какпхъ-либо бумагах!,, а расходъ-по всЬмъ с-татьямъ надлежащими счетами и росписками.
Состояnie суммъ выражается вгь такомъ виде: къ 1 Января
1901 года было всего тысяча двести семьдесятъ восемь
рублей пять коп (1278 руб. 05 коп.) Въ теченш отчетнаго
года поступило членскихъ взносовъ, иособш отъ другнхъ учрежденш, доходовъ отъ спектаклей и гулятй, процентовъ на
капиталь и другихъ— 1206 руб. 03 к., и получено— 38 руб.
57 коп. курсовой разницы при покупке свидетельств!, 4°/0
Государственной ренты на 1300 руб., такъ что все поступлете составляетъ одну тысячу двести сорокъ четыре рубля
шестьдесятъ коп (1244 руб. 60 коп.) За выиолнетемъ те
кущих!, по смете расходов!, на сумму 883 руб. 85 к., оста
лось въ остатке 360 руб. 75 коп. каковой остатокъ и присоедименъ къ остатку, бывшему на 1-е Января 1902 г., для
зачислешя въ запасный капитал!,, коего образовалось на 1-е
Января 1902 г. одна тысяча шестьсотъ тридцать восемь
руб. восемьдесятъ коп. (1638 руб. 80 к.) Каинталъ этотъ
состоитъ въ 4°/0 Государственной ренте на 1300 руб. нарицательныхъ, находящихся на храненш въ Вологодскомъ Отде
лены Государственнаго Банка, и 338 руб. 80 к. на книжке
сберегательной кассы того-же Банка за № 18323. При чемъ
хотя но этой книжке на 1-е Января 1902 г. состояло всего
400 руб., но 31 Декабря потребовалось уплатить торговому
дому Пермякова въ окончательный разсчетъ за товаръ для
бушлатовъ .чинамъ Пожарной Команды 77 р. 98 к. А какъ
въ это время въ кассе наличными было только 16 р. 78 к.,
получить же съ книжки сберегательной кассы Банка не пред

—

81

—

ставилось возможнымъ, то 61 руб. 20 коп. Казначеемъ упла
чены были изъ своих'ь средствъ, кои и получены имъ обратно
10-го Января сего года по взятш съ книжки сберегательной
кассы 157 руб. 95 коп. Расходы въ теченш года производи
лись согласно см'Ьтнымъ ^ссигнованшмъ, и только по статье
на проЬздъ чиновъ Команды на пожары произведенъ перерасходъ на 10 руб. 65 кои. по случаю большаго числа треbofi. (33), бывпшхъ въ теченш того года, по которымъ
Команда вызывалась на пожары. Итоги и транспорты въ кас
совой кнпгЬ ведены правильно, шнуръ, печать и листы целы.
2) Правлете Пожарнаго Общества для обсуждешя и рЬшешн
возникавшихъ вопросовъ сбиралось въ теченш года достаточ
ное число разъ. а пожарная Команда являлась по гревогамъ
на пожары достаточно усердно. Правлете и Команда засви
детельствовали вполне стремлете къ выпол нешю тЬхъ обя
занностей, кои лежать на нихъ. Само-собою разумеется, что
деятельность Пожарной Команды была-бы более очевидною
и полезною, если-бы она располагала и пользовалась находя
щимся ныне только въ запасЬ пожарнымъ обозомъ. Но это
можетъ быть достигнуто въ томъ случае, когда у Общества
будеть пожарное депо, къ устройству коего и следовало-бы
приложить стараше.
ЗатЬмъ Ревизш тая Коммисон со своей стороны полагаеть, что отчегь Правлетя за 1901 г. подлежигь утверждешю общаго собратя, a FГравлеiriio за его деятельность выразпть благодарность.
Въ заключеше Ревизшнная Коммисеш считаотъ долгомъ
доложить общему собранш о н*вынолненш Правлетемъ постановлетя собрашя членовъ Пожарнаго Общества, состоявшаяся
8 Марта 1900 гола, копмъ предложено Правлешю продать
имеющаяся излишшя бочкп, не стесняясь услов1нми продажи.

А. Соловъевъ.
Члены Коммиссш] Н .

Клыковъ.

И . Рошеръ.

—
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17 jWapma 1902 года.
ДОЛОЖЕНО:

ПОСТАНОВИЛИ:

1) О т ч е т ъ о деятельности Отчетъ утвердить, а Правле
ние, Команде и членамъ Реви
Общества за 1.901 г.
зионной Коммиссш выра з и ть
благодарность.

Подлинный за надлежащимъ пощшсомъ.

Верно: И. об. Председателя Ф. Овечкинъ.

