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Высочайшимъ Ищенемъ Его Императорскаго Величества
Резолющя Императорскаго Финлнндскаго Сената,

последовавшая по Хозяйственному Департа-
менту 9-го Iюни 1876-го год;), ВЪ сят>дствlе нсе-
нодданнЬйшаго прошеная Общинняго сов-Ьтни-
кя Карла АльФтана, Коллежскаго Ассесеора Il-
Bana Густава Гейнрищуса, Доктора Медицины
Альберта КЫуса Пальмиерга, Капитана Алек-
сандра Теслева и Ректора Ивана Рихарда Ре-
ландера о ji,c>3UM<!iiiil «»k учредить вь г. Вы-
Ооргт. Общество покровительства жинотнихъ,
согласно сь проектомъ Устава следующего
содиржашя.

„У С T А В Ъ
Общества покровительства жнвотныхъ

въ Выборг^.

§ 1-
ЦЬжь общества состоитъ отчасти вь томъ, что-

бы вообще содействовать къ бол'Ье сострадательному
обращен™ съ животными, и такж« противодейство-
вать закорен'Ьлымъ обычаямъ жестокаго обращешя
<!'!> ними.

Къ сему относится:
Принуждать гкивотныхъ къ чрезмерному напря-

женlю сидъ иди къ непосильной работ*;



Употреблять для лошадей сбруи причиняющая
вмъ раны и боль;

Мучить ихъ голодомъ и жаждою или обращать-
ся съ ними жестоко отъ злости, небрежности, лег-
комышпя или особенно излишними побоями кнутомъ;

Убивать животныхъ напрасно усиливающимъ
lIXI> мучешя образомъ.

Каждый членъ общества обязанъ по своимъ си-
ламъ содействовать къ достижению этой ц"бли:

Собственнымъ примlзромъ, а также, смотря по
обстоятельствам?), наставлениями, ув-вщашями или о-
стережешями;

Доведешемъ до общаго свг бдlшlя о такнхъ слу-
чаяхъ, кои могутъ возбуждать сострадате къ жи-
вотнымъ и отвращеше lii, ихъ угнетателямъ;

Сообщешемъ правлешю общества CBtAtHiu AU»

гущихъ по лгЬстнымъ и другимъ обстоятельствамъ п-
влlянlе на верный и успешный ходъ д#бнствlя

общества;
Въ случай такого рода мучешя жинотныхъ, ко-

торый запрещенъ существующимъ закономъ, то по-
двергать виновнаго выговору отъ себя иди объявить о
томъ местной полицейской власти иди же иравлешю об-
щества для принят соотв'Ьтсвенныхъ по сему об-
стоятельству игвръ и

вообще поддержать всякое стремленае въ поль-
зу общества.



Каждый честный гражданинъ имйетъ право всту-
пить LI, члены общества, получивъ при томъ экзем-
пляръ сего устава, но вм"Ьстl» oi, твмъ обязанъ, если
онъ женскаго пола внести въ кассу общества еже-
годно по ДIУБ марки, а мужскаго по четыре марки.

дозволяется однакоже всту-
пить LI, члены общества по »Xl, желанш 01, поло-
виною годовой платы.

Добровольныя приношешя принимаются съ бла-
годарноспю. Кто изъ женскаго пола внесетъ ра-
зомъ двадцать, а изъ мужскаго outoni, марокъ, осво-
бождается на будущее время Oli, годовыхъ вклмдовъ.

Иравлеше ингЬетъ право принимать LI, члены
общества безвозмездно неимущихъ въ томъ случа'Ь,
когда они содействовали «I, достиженш i<1;Hll онаго
или могутъ быть оному въ чемъ либо особенно по-
л'Ьзны.

s 4.
Если какой либо членъ нарушаетъ эти поста-

новленlя или UI, течешв трехъ л"втъ не вносетъ го-
довой платы, то онъ увольняется обществомъ.

Правлеше, состоящее изъ шести членовъ и
трехъ суплеантовъ (кандидатовъ) распоряжается д-б-
-лами общества.

8 5.
Это правлеше, которое 231, среди своей назна-

чаетъ нредс'Бдателя и гаце-нредсЬдателя, секретаря



н казначея, выбирается обществомъ на три года та-
кимъ образомъ, что въ первые два года выходятъ по
жребго ежегодно два члена и одинъ суплеантъ, а по-
томъ выбываютъ но очер<, ди. Вмходящш членъ ми
супдеантъ можетъ быть вновь выбранъ.

§ 6.
Правдешо имт,етъ свое засЬдаше разъ въ »rfe-

сяцъ II принятый въ ономъ при председатели или за-
м'Ьняющемъ его и двухъ чденахъ ррЬшенlя им"Ьютъ пол-
ную силу. Въ засЬдашяхъ ведется иротоколъ, a ptme-
ni« посл'Ьдуютъ по большинству голосовъ, при коемъ
председатель даетъ окончательное р-Ьшеше.

§ 7.
Правленlе имФ>етъ обращаться oi, просьбою къ

м'встнымъ властямъ о принятш мl>ръ для удОбнЬй-
шаго достижешя ц'Ьли общества и огдач'Ь относя-
щихся «b тому предписанш.

Для ycntmHtuniaro контроля соблюденlя уста-
новленныхъ противъ мученlя животныхъ закононоло-
muni» и данныхъ но сему предмету предписанш и-
мъетъ правлен!е назначать 1 изъ суммъ общества со-
разм'Ьрныя награды полицеискимъ служителямъ или
другимъ Kim,,!», сод'Ьйствовавшимъ къ приведенlю
кого- либо законной отвЬчственности
вышеупомянутыхъ правилъ.



§»■
Счеты должны быть заключаемы въ конце ка-

ждаго гражданскаго года и въ теченш наступающаго
Января агЪсяца доставляемы ревизорамъ для поверки,
кои имlштъ возвратить оныя vi, продолженш Фе-
враля въ правлеше съ гЪми замечамямв, на кои они
сочли нужнымъ обратить шшмшпе правлетя.

§ 10
Общее ординарное собраше бываетъ однажды

въ году въ Maprfc srbcflirt, въ которое объявлешяма
отъ правлешя приглашаются век члены общества
тремя неделями рангЬе.

Вь этомъ собранlП правлеше даетъ отчетъ въ
своихъ д-Ьйсгаяхъ, равно докладываетъ о хоцЪ д*лъ
общества въ истекшемъ на каковый случай
производится выборъ председателя и приступаютъ
сверхъ вопросовъ, имЪющихъ прямое отношенlе къ
ÄtttCTßiflMb общества, къ разбору сд'Ьдугощихъ д'Ьлъ:

а) О принята р'Ьшешя касательно освобожде-
Hifl членовъ правлешя отъ дальн-вишей ответствен-
ности (decharge) по управленlю;

б) о выбора новыхъ члоновъ правлен!я;
в) о выбор* ревизоровъ для пов'Ьрки отчетовъ;
Каждый члснъ шгЬстъ право объявить о гЬхъ

предложешяхъ, кои по его соображенго могли быть
подвергаемы общему разбору; но ptuteHie по онынъ
не можетъ последовать, если 065 оныхъ не подана
была вь правлеше цокладная записка по крайней Mt-



M 4i тырнадцатыо днями до назначеннаго собрашя я
иравлешемт. не сделано но онымъ заключешя.

Bet дl;ла, кои будутъ разематриваемы LI, Со-
бранш, должны быть излагаемы въ особомъ объяв-
ленш въ газетахъ ран-ве восьми дней до Собрашя,

§ 11.
Правлеше им-Ьетъ право созвать по обстоя-

тельствамъ особенное собрате, но вопросы, отно-
сящееся къ какимъ шбо Iшгвнешнмъ въ Устшгк,
подлежать только рl>шенlю LH годовомъ Собранш".

Ймператорсюй Сената, выслушавъ cie д'Ьли,
не только согласиться на

учреждо|п(! уномннутаго общества покровитель-
ства лшвотныхъ, но II установить и подтвер-
дить дли руководства вышеозначенный уставъ
сказацнаго общества, »1, «UUNI, только ci, осо-
беннаго разр"ЬшенlЯ допускается дЪлать какое-
либо H3MtiieHie. Li. чт>мъ соображаться ка-
ждому, до кого cie касаться можетт..

Высочайшимъ Его Императорскаго Величества именемъ,
Имнераторскlй Финяиндсий Сенать:


