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Воетромекой духовной •••••••••. |

_$. Цбль ‘общества.

$ 1. Общество учреждается при ••••••••••• духовной се-
нара „..ВЪ память 150 л‹ •••••••••••{я и имфетъ
‚попечение 0. недостаточвыхь учащихся ••. Костромской духов-
вой семинар.
Примтиваце.. Съ увеличенемъ средетвъ и ••••••••• дБЯ-
тельности общества ° помощь можетъ быть. •••••••••• п ТЬМЪ.
„изъ оканчивающихь курсъ въ Цостромской д. ••••••••, кои
для продолжен!я образовав  пожелаютъ поступить въ ••••••
учебпыя заведен1л, преимущественпо» *в® ›духфидыя , ••••••••, . илв

‘кои по овончави семипарскаго курса, по б$дности, будутъ ••••-
не нуждатьея въ пособ1н для первоначальнаго существоватя и
устроен!я своей судьбы. ТЪмъ в другимъ помощь можеть быть
единовременная; но первымъ — безвозвратная, &
съ обязательствомъ: по поступленн на службу возвра-
тить..ссуду обществу безъ процентовъ, хотя и не вдругъ, а по
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_ 8 2. Помощь общества •••••• выражаться.
№) взносомь •••••••• ученье; .

6) безплатною ••••••• квигъ п учебныхъ пособ, одобрен-| Учебнимь Комитетомь при •••••••••• или Мипи-
Народпаго Просвфщен1я, п •••••••• таковыхъ учени-} дач ко в



нь ахь даши,в) снабжешемъ одеждою, пищею и •••••••••,

г) содЪйстыемъ къ присканю нуждающимся •••••••;
д) снабженемъ бфдныхъ больныхъ •••••••••••• пособ1ями,

похъ наблюденемъ врача на дому, & также •••••••••• такихъ
больныхъ, на счетъь общества, въ больницы и ••••••••••• къ
погребеню умершихъ;

е) вазначетемъ, въ исключительныхъ случаяхъ, денежныхъ
пособий;

%) изыскашемъ способовъ къ помфщеню въ ‚ремесленныя
н сельско-хозайственныя учебяыя зазедевля изъ, семинари-
стовъ, которые не могутъ продолжать семинарское образованте,
но способны 5ъ воспр1ят1ю ремесленныхъ знан!й;

3) выхачею занмообразно” ‘01% 1 до 5 рублей на крайн!я
нужды, паприм., на пофздку на каникулы кЪ роднымъ, на по-
Пет ‘чая я сахара и т. п., съ усломемъ, чтобы эти деньги
•••• возвращены обществу при первой возможности, подъ опа-
•••••• лишиться правъ на новыя пособя.

••••••••••. При оказани вспомоществован1я учащимся.
взносомъ ••••• за учене, 7 безплатною выдачею внигъ и учеб-
ных ‘1060618 •• одежды, пищи, квартиры и денеж-
ныхъ пособ, ••••••••••• во внимане не тольво степень нуж-
хы ихъ но также ••••••••• и хорошое поведене, засвидз-
тельствовавныя •••••••••••• учебнаго заведевля.

© 3. Учреждене п отврыте ••• б3дныхъ учепиковъ сто-
човыхъ, дешевыхъ квартиръ, •••••••!я, склада учебныхъ вНИГЪ
и и т. п. заведенй требуетъ ••••••••• подлежащей
власти и точнаго соблюденя всЪхъ •••••••••••• по данному
предмету узаконен!й и распоряжен1й •••••••••••••, а равно и с0-
блюден!я въ каждомъ отдЪльномъ случа ••••••••••••• общимъ
собранемъ общества правилъ и инструвщй.

$ 4. Съ ходатайствомъ о вспомоществован1и ••••••••, или
сами воспитанники семинар1и, обращаются ••••••••••••••• ‘Въ
Правлеве общества. $

3



№. Составь общества.
& 5. Общество состоитъ изъ неограничениаго числа лицъ

обоего пола, всЪхъ званШ, состоянй и взроисповБдавй.
Членами общества, не могутъь быть состояще на
тельной службВ нижн!е воинсые чины и юнкера, подвергипеся
ограничен1ю правъ по суду, административно ссыльные и уча-
••••• въ учебныхъ заведеняхъ военнаго, морского и духовнаго
в®•••••••. Учацеся. въ учебныхь заведевяхъ другихъ въдомствъ
•••••• быть членами общества, но не могуть быть членами
••••••••• и не пользуются правомъ голоса въ общихъ собраняхъ.
При этомъ ••• внесемя въ списки членовъ общества
нихъ и •••••••• требуетса представлев1е Правлен1ю онаго
относительно •••••$тнихъ, нигдв не, учащихся, — письменваго
согласия. родителей ••• опекуновъ, въ отношенш учащихся въ
высшихъ учебныхъ •••••••••• —разр$шенля подлежащаго учеб-
наго начальства и •••••••••••• обучающихся въ низшихъ и сред-
нихъ учебныхъ -заведеняхъ —=•••••••• родителей или опекуновъ и
разр учебнаго начальства, лодъ ••••••?
сего посл$дняго. Представителямъ •••••••• начальства въ тих
видахъ. предоставляется право ••••••••• общихъ собран!й обще-
ства, безъ права голоса, если ови не •••••••• членами общества.

3 6. Члены общества, -раздляются на •••••••••, дЪйстви-
тельныхъ и :соревнователей (или сотрудниковъ),

5 7. Преосвященный Епископъ Костромской считается •••••-
вителемъ общества, а. Господинъ Губернаторъ — непрем$•-
нымъ почетнымъ членомъ опаго. - Почетными членами ••••••••
состоять лица, сдвлавиля значительныя пожертвовав!я въ ••••••
общества или .оказавиия, ему иныя существенны. услуги и избран-
ныя въ это зваме общимъ собранлемъ членовъ общества.

$ 8. Дйствительными ‚членами общества  состоятъ лица,
ежегодно. въ кассу общества взносъ. въ разм
опредфленномъ общимъ. собранемъ, но не мене 3 рублей, ИЛИ
внесцие единовременно не мене 60—80 руб. Независимо. отъ
•••••• денежныхъ взносовъ, ‘зван1е дЪфйствительнаго члена мо-



•••• быть присвоено, по поставовленю общаго собравя чле-
новъ, •••••••• представлению о томъ Правлешя, лицамъ, безвоз-
мезднымъ •••••• трудомъ содфйствующимь цфли общества, напр.:
меднкамъ, •••••••••• па себя обязательства безплатнаго пользова-
н1я бЪдныхъ ••••••••, учителямъ безвозмездно обучающамъ дЪтей.
находащихся на ••••••••• общества, лацамъ изъявившимъ жела-
н1е взять на •••••••••• или воспитане кого-либо изъ
повровительствуемыхъ ••••••••••, принявшимъ на себя трудъ
по разстБдованю позожев1я ••••••••••• в
НЩУЩиИХЪ ПОМОЩИ ЛиЦЪ и Т. ПП.

$ 9. Члепами-соревнователяма (или ••••••••••••) состоятъ
какъ лица, ежегодно меньше 3 р., но •• мепзе 1 р.,
таБъ, и лица помогаюпия •••••••••••••••• членамъ въ приня-
тыхъ пыи на себя обязанностяхь по ••••••••. Члены-соревно-
ватезн изи сотрудники приглашаются почетными • дЪйствитезь-
ными членами и утверждаются въ своемъ звании ‹ ••••••••••
общества, согласно уставовленнымъ общимъ собрашемъ •••••-

Примъчаме. Члены-соревнователи не пользуются въ общихъ
собраняхъ правомъ р5шающаго голоса пн не могутъ быть изби-
раемы въ должности по обществу, но имъ можеть быть пору-
чаемо, подъ наблюдетемъ злеповъ, исполнеше
такихъ обязанностей, какъ обслБдовате положешя пуждаю-
ШиИхХСл И Т. Д.

$ 10. Первоначальный составъ общества образуется изъ
учредителей, которые, по утвержден1и устава и пемедленвахто ‘88
симъ созыва общаго собратшя, получаютъ зван!е члевовъ почет-
••••, дВйствительныхъь или соревнователей, согласно привятымъ
на •••• обязательстваит,.

3 11. •••••, пе до ближайжаго общаго собра-
вя ••••••••••••• съ нихъ годовыхъ взчосовъ, не имвютъ пра-
ва ••••••••••• въ семъ собрав1и; члены же, не уплативиие взно-
совъ въ течен1е •••• или не исполвивийе въ течене этого же
срока принятыхь ими •• себл обязанностей по обществу, чи:



таются выбившими: изъ ••••••• общества, съ сохрапевнемъ, одца-
80, права вновь вступить •• опое, па общемъ оспованли.

$ 12. Члепъ общества, •••••••• котораго нарушаютъ инте-
ресы онаго, можеть быть ••••••••• изъ состёва общества, по
постановлению общаго собрания.

1, Средства общества.
$ 13. Средства общества еостоятъ пзъ:
а) члепсвкихъ взносовъ,
6) доходовъ отъ вапиталовъ и имуществъ ••••••••;
в) пожертвован1й членовъ общества п постороннохъь ••••,

& также различныхъ учрежденй какъ деньгами, такъ и ••••••,
и также отказовъ по духовнымъ зав

Г) ‘доходовъ отъ устраиваемыхъь обществомъ, съ надлежаща-
го каждый разъ разрзшен1я и съ соблюдешемъ правилъ, уста-
новлеппыхъ ва сей предметъь дЪйствующими узаконен1ями и `0с0-
бымн адмипистративными распоряжен1ями, литературныхъ чтешй,
публичныхь лекций, вонцертовъ и т. п.

д) сбора по подписпымъ листамъ и впижкамъ, выдаваемымъ
для сего члепамъ общества, допускаемаго, однако, безъ особаго
•••••••••• лишь подъ непрем$ннымъ условемъ отсутствая вса-
••• публичности, — и.

е) •••••••••• ебора и сбора въ вружки, допускаемыхъ не
иначе, ••••: съ вадлежащаго важдый разъ отъ властей разр$-
шен1я на •••••••••••• такового сбора п выставлене кружекъ.

Примъчанще. ••••• поетупающимъ въ общество и жертву-
емымъ суммамъ и •••••• ведется точная запись п отчетвость
въ расходовап1и пхъ.

8 14. ноступающия въ •••••••• суммы, по назпаченю
своему, подраздзлаются па ••••••••: неприкосновенный и рас-
хоДнНыЫЙ.

Примтчащие. Независимо отъ сего, •••••••• предоставлаетея
образовать, согласно постаповленаю •••••• собрата его чзеповъ,
запасный и спещальвый вапоталы. •••••••••• въ такомъ слу-
ча спешальпые капиталы составлаютсл изъ ••••••••••••, д$-



лаемыхъ со строго опредфленною цзлью, и ••••••••• изъ общихъ
хоходовъ общества, если то будетъь призвано •••••••••••• общимъ
собратемъ. \.

$ 15. Неприкосновенный капиталъ составляется изъ пожерт-
вован1й и другихъ взносовъ, сд$ланныхъ подъ условемъ непри-
косновенности, & равно отъ 20 до 25 процентовъ, отчисленннхъ
со всЪхъ доходовъ общества. РазыЗръ сихъ отчислен1й
ляется общимъ собрамемъ. Порядокъ образован1я и расходован1я
запаснаго капитала опред$ляется общимъ собратемъ.

$ 16. Расходный капиталъ образуется изъ всфхъ прочихъ
суммъ, а тавже процестовъ съ непривосновеннаго и запаснаго
(•••• таковой будетъ) капиталовъ. Доходы. съ спещальнаго ка-
•••••• дозжны быть обращаемы исключительно ва опред$лен-
ное •••••••••• вазначевне. . с,

$ 17. •••••••• общества по накоплен1я обращаюхся
въ ••••••••••••••• или гарантированныя правительством про-

_ центвыя •••••• и хранятся въ учрежденяхъ Государственнаго
банка, въ ••••••••••••••• кассзхъ и казначействахъ, произво-
дящихъ банковыя •••••••; туда же вносится на текупий счетъ
и расходный капиталь ••••••••, который можетъ храниться
также и по вниг$ •••••••••••••• кассы. На рукахъ у казначея
могуть находитьса лишь •••••••••••••• суммы, необходимыя на.
ближайше текуше расходы. Разм$ръ ••••• суммъ опредЪляется
общимъ собратемъ.

$ 18. Расходовав1е сумиъ производится •• иначе, какъ съ
разрёшен1я общаго собранля члевовъ, при •••• такое разр те“
н\1е можеть послздовать какъ посредствомъ ••••••••••• смЪтъ.
общеетва на каждый годъ. такъ и, независимо отъ •••••••••!я

предположенй, особыми постановленями собраня. Въ
исключительныхъ случаяхъ пособ1я могутъ быть выдаваемы ••••»
сЗдателемъ правлен1я, подъ личною его отвзтственностью и •••
услови доведенмя о томъ до Правлен1я
въ первое же его засздате. ПредЪльный такого посог
бля опредёляется общимъ собравемъ.



ДУ. Управлене общества.

8 19. Управлен!е дВлами общества, завздыване ими и ве-
ден1е ихъ возлагается: а) на Правлен1е общества и 6) на общия
собраная его членовъ.

•. Правление,
© ••. Въ составъ Правлешя входатъ: а) еъ звашемъ выбор-

наго ••••• четыре лица, избираемыя на два года общимъ собра-
немъ изъ ••••• членовъ общества, и 6) съ звашемъ непрем$н-
наго члена ••• представителя Костромекой духовной семинарии.
`Изъ выборныхъ ••••••• ежегодно выбываютъ два лица сначала
по жреб1ю, а ••••••-—по прослужени срока, на который избра-
ны и замфняютея новыми •••••••. Выбывте члены могутъ быть
снова ‘избраны .общимъ .

Примъчане. Назначен!е •••••••••••••• отъ Костромской
духовной семинари ' въ составъ ••••••••• общества принадле-
житъ Впаржмальному Преосващенному.

3 21. На случай продолжительнаго •••••••• или выбытия
членовъ Нравлев!1я ранфе срока, ва ••••••• они избраны; общее
собран1е избираетъ въ нимъ на тотъ же срокъ •—4 кавдидатовъ.
Кандидатъ, вступиви!й въ составъ Правлен1я, •••••••• въ немъ
до того срока, на который былъ избранъ выбывиий •••••.

Примтчане. Членъ Правлев!1я, не принимавший участ. въ
его засздан1яхъ въ ‘продолжене 6 м$сяцевъ, признается •••-
жившимъ съ себя зване члена Правлевля.

_5 22. Члены Правлен!я избираютъ изъ среды своей еже-
тодно председателя, его товарища, казначея и секретаря. ДвЪ
последняя должности могуть быть соединены въ одномъ лицф,
по 0с0бому каждый разъ постановлешю общаго собравшая. Пред-
<Здателемъ Правлеп!я не можетъ быть избрано лицо, подчиненное
ВЪ служебномъ отношев1и начальнику учебнаго заведеня (ревто-
•• семинар!и), если онъ входитъ въ Правлена въ каче-
«••• `непремБанаго члена-



8 93. •• члены Праваешая слушать дфлу общества безвоз-
мездно: ••••••••••• па канцелярсве расходы сумма  опредз-
ляетса •••••• собрашемъ по прелставлешю Правлешая.

$ 24. Правлете ••••••••••, по возможноети часто, по пригл®-
шеню предсфдателя ••• по требовашю не мензе одной трети
членовь Правлетя.

8 95. Для •••••••••••••••• засфланя Правлен1я пеобходи-
мо въ немъ не мепфе “/з •••’ ‘члевовъ, не считая въ
томъ чисхБ •••••••••••••••••••••.

е 96. Ршеня Правлешя  •••••••••••••• простымъ боль-
шинствомъ голосовъ присутствующих •• засфданяхъ членовь
онаго; въ случа равенства голосовъ, •••••• предевдательствую-
щаго даетъ перевЪсъ.

& 27. На обязанности лежитъ:
а) распред$левн!е запят! по. Правленю между ••••••»

взаимному между ними + Ал 4“

6) попечене объ увеличепа средетвъ общества и о возмож-
вомъ достпжен1п его ц$ли; Ф@аь

в) завЪдыван!е имуществами и капиталами . общества;
г) зав дыван!е учреждешями общества п составлеше инструк-

Ц для служащихъь въ нихъ лицъ, & также о ввутреннемъ по-
въ оныкъ

х) назпачене и увольнеше должностныхь лицъ по учрез-
••••••

е) ••••••••• за правильпымъ исполневиемъ своихъ обязан-
ностей ••••••, служащими въ учреждетяхъ общества;

ж) •••••••• 9 о прибзгающихь въ покровительству
общества •••••• и оказаше имъ помощи, со-
образно ео •••••••••• общества, а также ваблюдене за упо-
требяемемъ •••••••••••• выдазиыхъ имъ п06001й;

$) возможно частое ••••••••••••••••• еуммъ пи имущества
‘общества:

и) ведете списковъ членовъ ••••••••:
1) за своевремепнымь •••••••••••• годовыхЪ



членских взносовъЪ и исключенле ••• сппековъ общества ЛИЦЪ,
не уплатившихъ въ течевне года Этихъ •••••••• или не испол-
новшихъ за это время принятыхъ па себя, •••••••• второй по-
ловин% 5. 8, облзательствъ;

в) установлене порядка счетоводства и •••••••••••••••• по
обществу:

_ 1) паблюдене за исполнемемъ устава;
м) спошене съ подлежащими м5стами и лицами отъ пмени

общества;
Примьчане. Сношеня общества съ высшимъ начальствомъ

дълаются чрезъ Г. Губернатора или чрезъ Преосвященнаго Епи-
свопа. |

н) созване общихъ общества;
о) составлен!е и представлене на утверждеве общихъ собра-

н|й годовыхъ см$ть общества и отчетовъ о суммахъ и дБатель-
ности онаго; |

•) исполнене постановлен!й общихъ собран!й;
р) ••••••••$ не заявлен1й отд$льныхъ членовъ общества;

©) •••••••••••• къ обсужденю общаго собран!я вопросовъ,
не разр$•••••••• Правлен!емъ или выходящихъ за его
власти,

т) ••••••••••••••• разработка всЪхъ вообще дфлъ, вноси-
мыхъ въ обпая ••••••.

_` Примъчаще. •••••••••• Правленемъ инструкщи и правила
подлежать утвержден!1ю’ •••••• =

$ 98. Председатель Правлен!я ••••••••• членовъ въ засЗ-
дан1я и общихъ руководитъ ••••••••••• въ
засзданяхъ Нравлев!я, слЗдитъ за •••••••••••• устава, & также
Правлен1я и ‘общихъ собран, равно за ••••••
холомъ дфлъ общества и подписываетъь вс ••••••••• отъ обще-
ства бумаги, за скр$пою секретаря. или ••••••••, по принад-
лежности.

$ 29. Въ ‘случа бол$зни или предсфдателя Нрав-
лен1н, его права и обязанности. по обществу ‘•••••••••••••••



товарищу. Въ случаЪ отсутстыя и сего послЪднаго, въ
Правлешя предс$лательствуеть ОДИНЪ иЗЪ присутствующих

членовъ Правлеюня, по взаимному между вими соглаше!ю.
$ 30. Севретарь зав$дуетъ пнсьмоводствомъ по

ства, составляетъ протоколы зас$дан!й Правленя и общихъ со-
бранй, ведетъ алфавиты членовъ общества и списки лицъ, при-
бЪгающихъ БЪ его помощи, съ указатемъ относительно
нохъ. собранвыхъ о нихъ равно рода и разм5ра ока-
••••••• имъ пособя, свр$Зпляетъ исходящ1я отъ общества 0у-
•••• и составляетъ годовой отчеть о онаго.

$ 31. •••••••• принимаеть поступающе въ общество де-
нежные •••••• и пожертвован1я, деньгами и вещами, произво-:
дитъ, по ••••••••••!ю предсфдателя, основанному на постанов-.
лен1яхъ ••••••••• или общихъ собран, всВ` денежныя операции
н выдачн, •••••••• и вещами, ведетъ шнуровыя приходо-расход-
выя книги, какъ ••••••••, такъь и матер!альныя, п’`собтавляеть
годовой отчетъ о ••••••• общества.

Примтииице. Порядовкъ ••••••!я денегт, остающихся на ру-
кахъ казначея, страховыхъ ••••••••, документовъ, бумагъ ‘и
внигъ, а также порядокъ веден!я •••••••-расходныхъ вНИГЪ, Пр1-
ема и сдачи ихъ опредЗляется особой ••••••••••,
Правлетемъ и утверждаемою общимъ ••••••••••.

,@&

5 32. Правлеше иметь право приглашать въ •••• зас$-
дан!я лицъ, ве входящихъ въ его составъ и даже •••••••••••••
обществу, участе кочхъ въ обсужден можетъ ••••••••• |
полезнымъ. Лица эти пользуются правомъ совфщательнаго ••••••
при дзлъ, по которымъ они приглашены.

весно Правленлю евои мнзи1я объ улучшемяхъ или полезных
нововведен1яхъ по общеетву. При. отвлонени Правленемъ пред= |
ложен!я, члену, заявившему оное, предоставляется право требо“
вать внесеня этого предложензя въ ближайшее общее собрание.
это должно быть на. позже „мфсяце досл

8 33. Члены общества могутъ. письменно или. сло- |



объявлен!я объ отклонен1и предложеня. Помимо Правлешя, ни-
• ся заявлен!я общему собрапио не допускаются.

& ••. Въ случа устройства обществомъ склада учебныхь
вНИГЪ • п060б1й для безмездной раздачи или продажи, непоеред-
ственное • наблюден1е за симъ свладомъ возла-
гается на’ •••••• изъ непремф$нпыхъ членовь Правлен1я, по вы-
бору самого ••••••••.

В.
& 35. Общия бываютъ •••••••••••• и чрезвычай-

ныя и всегда съ разршеня •$стнаго, Епископа.
Примъчане. О днЪ, час$, м$••• п предметахъ занятий

‚ общихъ собраний Правлен1е ••••••• каждый разъ заблаговремен-

новъ общества... а р

_8 36. Обыкновенныя собрашя созываются не ••••• одного
раза Въ ГОДЪ, чрезвычайныя же, въ. случа ••••••••••, для р$-
шен:я неотложныхъь вопросовъ, не разрёшенныхь •••••••••••
или превышающихъ его власть, по постановлен1ю •••••••••, по
собственному его усмотрв!ю, по требованю Министерства •••-

_ тренвихъ м%стнаго Епископа, Губернатора или градона-
` чальника, & также ревиз1онной комисаи или, наконецъ, по
письменному о томъ заявлению не мене '/1о членовъ общества,
живущихъ въ районз д$ятельности общества, ири условли, есля

‘‹ означенная часть завлючаетъ въ себ не мене трехъ члеповъ.
8 37. Общая собран1я открываетъ и въ нихъ предездатель-

ствуетъ, если соизволитъ, Покровитель общества’ м5етный Епар-
хальный ЕпископЪ. или же ‘особое лицо; съ Епископа,

#4

••••••••• самимъ собранлемъ.
8:38. ••••• собран!е считается состоявшимся, если въ

немъ ••••••••••••• не менф6в 1/ или 15 членовъ общества,
живущихъ въ •. Костром%. Для ршен!я вопросовъ о
тени ••••••••••• - недвижимой собственности, объ
устава, объ •••••••• изъ списва общества. членовъ,  дфятель-

доводить до начальника •••••••• п эзле-



ность Бопхъ не •••••••••••••• интересамъ онаго, принята
исключеппыхь вновь въ ••••••• общества и о заврыта обще-
ства, необходимо присутстые въ ••••••• */з пли 20 члеповъ
общества, живущихь въ г. Если ••••••• не со-
стоится, по неприбытию такого числа •••••••,. оно созывается
вторично въ сровъ, назначенный •••••••••••• членами, но не
равфе недфла, для обсужденя тЪхъ же •••••••••, и собраше
это считается состоявшимся и при 1!/з или даже ••• '/& при-
сутствующихъ членовъ, о чемъ члены общества въ ••••••••••••
о собран и предупреждаются.

$ 39. Дфла въ общихъь собраняхъ  простымъ
большинствомъ голосовъ, за исключенемъ вопросовъ’о пр1обрз-
тени и отчуждени недвижимой собственности, объ и
и дополневи устава, объ иеключени изъ состава ‘общества чле-
новъ, дфательность коихъ не интересамъ-‹обще-
ства, ‘о приняти исключенныхь вновь въ` боставь: общества и о
закрыти ‘общества, для рфшен!я коихъ требуется #3
приеутствующихь въ собран!и . членовъ. •••••.

8 ••. Ве выборы въ общемъ собрани производятся завры-
тою •••••••••••••.

$ 41. •••••••• занят! общихъ собран1й составляють;
а) избраве •••• не соизволитъ предс$датель- |

ствовать ••••••••••• общества Епарх1альный Преосвящевный, —
позетныхь членовъ ••••••••, членовъь Правленя и ревизлонной
вомисси, а также ••••••••••• въ НимЪ;

6) годового отчета о ••••••• и дБятельности
общества, на слдующий годъ • доклада ипо онымъ, реви-
онной комисси;

_ в) опредзлеше предзльнаго ••••••,. выдаваемаго
въ случаВ надобности, по личному‘ •••••••••••. предездателя

г) вопросовъ объ, образована запаснаго ••••-
таза или сцпешальныхъ. капиталовъ,, :,..;. р Фр



д) суммы на поврыте ванцелярсвихъ
расходовтъ,

е) разрфшене вопросовъ объ или дополнени
устава,

ж) постановлев!е о пр!обрЗтени или отчуждения недвижи-
мыхъ имуществъ,

з) разсмотре предположенй объ устройств учреждений
общества:

и) утверждене инструкщй для Правленя, ревиз1онной ко-
мисои и должностныхъь лицъ общества;

_1) разрёшене вопроса о заврыт!и общества;
•) исключен!е членовъ изъ состава общества, если

№ •• вновь вь составъ общества:
ность ••• не интересамъ общества, а равно при-

д) ‘••••••••••••••• разсмотрёе жалобъ на дЪйстня обще-
ства и его ••••••• и разнаго рода предложен, передаваемыхъ
на обсужден!е ••••••• мЪстными Губернаторомъ, Преосвящен-
нымъ или •••••••••••••• Внутреннихъ Дль, и
м) разр$шене вообще •••••••••, предлагаемыхъ

Правлен1емъ, ревизонной ••• отдзльными членами
общества.

_ Примпчане 1. Къ`обсужденю въ •••••• собратяхъ до-
ЗВОЛЯЮТСЯ ЛИШЬ такле предметы, °••••••• относятся ‚ непосред-
ственно къ опредзленной уставомъ •••••••• и о
которыхъ заблаговременно доведено до св$•••• начальника

$ местной полищи.
Примъчане 2. . Упоиянутыя въ п. 4 этого $ •••••• иу

‚ предложения обсуждаются въ ‚ по возможности срок»ны бы Преосьищел-немедленно должны быть сообщены Епархальному Преосвящен-
ному, Губернатору, или чрезъ ихъ посредство, Министерству

` Внутреннихъ Дфлъ, или Оберъ-Прокурору Св. Синода.
$ 42. Ревиз1онная комисся состоитъ изъ трехъ членовъ,

‚ избираемыхъ ежегодно. общимъ собрашемъ. Предс$датель ко-



пзбораетсея члепами опой изъ своей среды. На случай
или досрочпаго выбыт!я кого-либо изъ члеповЪ ревп-
Зоной комис къ памъ избираются, т$мъ же порядкомъ и на
•••• же сроБкъ, 2 кандидата.

••••••••. Зваше члеповь Правлен!я и ревизлонной ко-
пе ••••••••••.

8 13. ••••••••••• комисея обязана ежемфсячпо контро-
суммы, ••••••••• п книги общества. На ел же 00бя-
занпости лежитъ •••••••• отчета и см$тъ общества.
Для сего Правлене ••••••••• комисаи отчеты и см$ты не
позднфе, какъ за дв5 •• общаго на которомъ
они ДОЛЖНЫ быть ••••••••••.

Примпчане. Ревизоннал комися •••••• право
также и внезапныя ревиз!и, по •••••• или по пись-
менному о томъ, съ основая!й, ‘•••••••••• ` “о чле-

г. №

новъ общества. |

3 44. Ревизя производится предсдателемъ •••••••, въ
присутстыи не мене, какъ. одного изъ члеповъ ••••, и о ре-
зультатахъ своей дЪятельности комисся •••••••••••••, по исте-
чен1и года, общему собранию.

$ 45. О результатВ ревизи члены комисс1и двлаютъ отм3т-
ки въ обревизованныхъ ими книгах.

У. Общия правила.

46. Общество состоитъ въ Министерства .Вну-_
Дфль на основании ст. 444—445; уст» “общ. призр. |

Ш Св. зав., изд. 1892. Г.м ето веть ечаль м «новы |
о. ® -

••••••••••!емъ. Никаме ‚гербы, эмблемы и значни на печати.
••••••••• ‘не дозволяются.

•••••••••. Печать ‘озщесетва хранится у предездателя,
общества ••• его товарища. ° $

& 48. Члевы •••••••• могутъ Нолучаль отъ 'Правлемя  ви-_



легы или дипломы, ••• принадлежность въ
обществу.

5 49. Общество имБетъ ••••• закономъ дозво-
ленными способами недвижимыя ••••••••• и отчуждать оныя,
заключать велкаго рода договоры • сдфлки, а равно защищать
свои интересы на чрезъ •••••••••••••••.

8:50. На измнене или дополнене •••••••••• устава
испрашивается катдый разъ надлежащее разр •••••. _ .

$ 51. Установлеше отличительныхь для членовъ ••••••••
значковъ или жетоновъ допускается не иначе, •••• по формамъ
и усломямъ ношенйя, утвержденнымъ Губернаторомъ ••• градо-

8 57. Подроблые годовые отчеты о суммахъ и
бщества, по утверждени общимъ собрашемъ, печатаются.
Въ м\стныхъ Епарх1альныхь ВЁдомостяхъ п отдФльными
МИ представляются ежегодно въ двухъ экземплярахъ: одинъЪ — ДлЯ
мфстнато Губернатора, а другой чрезъ него—въ Министерство
ДЗлЪ.

Въ то же Министерство и ТБМъЪ же порядкомъ  представ-
яется пять печатныхъ экземпляровь устава общества. Незави-

_ № оть сего, въ Министеретво, раввымъ образомъ, чрезъ гу-
_ ••••••••• предетагляетея по установленной форм вратвая вы-

••••• изъ годовыхъ отчетовъ общества. Непредставлене Мини-
•••••••• въ теченле ДвВухъ лфтъ по окончании  отчетнато года

{ •••••••• выборки и отчетовъь можеть служить основанемъ къ
общества. •••••• представляются, кром$ того, въ Ми-

нистерство ••••••••• ПросвЪщен!я, чрезъ Попечителя учебнаго
4 округа, и •••••••••••• Архерею.

Примтчане. Отчетный •••• считается съ 1-го января.

\1. О закрытм общества.

8 53. Если, независимо отъ •••••••••••• Губернаторамъ
‘или градоначальникамъ по •••••• (ст. 321 и 863 т. П Св.
‘зак. изд. 1892 г. общ. губ. ••••••.) права закрывать обще-

начальникомъ.



ственныя собран1я при обпаружени въ •••• чего-либо против-
наго государственвому порадку и ••••••••••••• безопасности и
нравственности, Губернаторъ или ••••••••••••••• признает
необходимымъ закрыть частное учреждеше или •••••••• по
хругимъ причинамъ, то онъ предетавляеть объ этомъ •• уемо-
тр$не Министерства Внутреннихъ ДЗлЪ.

© 54. Если по какимъ-либо  обстоятельствамъ обществ
прекратитъ свою дЗаятельность, то весь принадлежащ!й ему к&-
и все имущество, могуше оказаться по ликвидаци сво-
бодными, получають дальнзйшее назначен1е лишь съ согласия
Преосвященнаго.

® 55. О закрыти общества доводится до свздзн1я Мини-й
стерства Внутреннихъ ДЗлъ чрезъ Губернатора и господину Оберъ-
Прокурору Сват. Синода, чрезъь м$стнаго Епископа.

•• № 3 обфиц. ч. Костр. Ев. Впд. 1899 +



•••••••
••••••••••• общества вспомоществован!я нуждающимся

учащимся •• В.остромской духовной семинами.

_ •••••••••••: общества
Его ••••••••••••••... Преосвященийпий Висса-

раопъ, Епископъ ••••••••••• и Галичевй .

Вклады:

.  КПКОр.

_ Непремфнный членъ.

Его Превосходительство г. •••••••••••• долж-
ность Йостромского Губернатора въ ••••••••• Егер-
мейстера Высочайшдго Двора Иванъ ••••••••••• Ле- ` |“ онтьевъ

МИ ж .  100р.
Учредители:

Его Преосвященство Преосвященный Сергий, епи-
‚ скопъ Астрахансый . . _ ® д  10р.

Его Превосходительство, тайный совфтникъ Илла-.
рай Евеимовичь Бфляевьв г. 9 1900 р,

3 ••• Преосвященство Преосвященный Филаретъ,•••••••• .
ФФ -. ФФ @ нение , 3

Его •••••••••••••••• о; архимандритъь Платонъ,.
настонтель •••••••••• монастыря о: : _ © 60;рь

Ревтеръ Костромской духовной •••••••••
1ерей Тоаннъ Сырцовъ № г... ФТ



Инспекторъ семинари Васимй Ивановичь По-
кровсюй —. м м м м

Настоятель Исааюкевскаго собора въ С.-Петер-
бургВ протоерей Тозннъ Антоновичь Соболевъ Г]

Протоерей Ввеженской церкви въ СИБ.
Херсонсый . и к м.

•••••••••• Скорбященской церкви въ СПБ. Ни-
колай •••••••••••••

Прото1ерей •••••••••• Бронзовъ
Протоерей ••••••• Вертоградсвзй, препод. семинар |
Священникъ села ••••••••• АлексЪй [ордансвй
(‘ващенникъ Васил! •••••••••• Соколовъ, зако-

ноучитель мужской •••••••• 1 м м

Ипспевторъ С.-Цетербургской академ!и •••••••
Васильеввчъь Покровский Ш : .. - м: а 14, в‘.

Статсый сов$тникъ Антонъ-Егоровичь Юргенсъ .
Коммерши сов$тникъ Чавелъ Григорьевичь Мало-

земовъ изъ СПБ. ‚ Ф

С.-Петербургсвый купецъ Автомоновичъ
Анапьинъ пзЪ СПБ.

Личный почетный гражданинъ Михаилъ Лковле-
вичъ Бумагинъ изъ СПБ.

Личный почетный граждаяинь Адександръ Евгенье-
вичъ Бурцевъ изъ СПБ. я’ м

Личный •••••••• гражданинъ Павелъь Евгеньевиуъ
Бурцевъ ••• СПБ. ‘о. "© од и!

Потомственный позетный •••••••••• Московекй
купець Иванъ Петровичъ •••••••• м

Гитулярный совзтивкъ Иванъ •••••••••
изъ Москвы ивФ

С.-Петербургсв 2-й гильди  купецъ. Родонь
Степановичъ Гробовъ. 5. В м о

Тайний совфтникъ Алекезй Михайловичь Груз“
девъ изъ СЦБ. . 0 |:

100 р.

10 р.

100 р.
$00 р.

••• р.



— в
Тайный ••••••••• Брянчани-

новъ изъ •••. а м м

Коллежек1й ассесоръ ••••••• Леонтьевичъ Пет-
ровъ. изъ СПБ. @ С Г

Коллежскй ассесоръ АлексЪевичъ Бе-
резниковъ изъ СПБ. . я ®

м

Коллежеюкй  ассесоръ Серхфй  Александровичъ
Овтровсюй изъ СПБ. & №

Коллежсвий секретарь Матрофановичъ Гря-
горьевъ изъ СПБ.

Титулярный сов$тникъ Николай Ивановичъ Разу-
‘мовъ изъ СПБ. Г •) @

•••••••••• совфтникъ СергЪй Эдуардовичъ Ти-
денъ изъ •••. 9 ФФ эй

Корпорация Галичскаго •••. училища
Корпораця Солигаличскаго •••. училища
Корпораця Макарьевскаго •••. училища

_ Преподаватели Костромской •••. семинарии;
Басиллй Александровичъ Горицый
Алексей Ивановичъ
Баспллй Ивановичъ Строевъ в

Ивапь Михайловичъ Студитск!й
Александр Евламшевичь .
Васолй Гавриловичъ Фразиновъ
Мил1й Александровичь Стафилевекй
Дмитр!Й Александровичъ Скворцовъ
Алексапдръ Ивановичъ Черницыпъ
Николай Ивановичьъ БЪляевъ

Викторъ Няканоровичь Латсовскй
Иванъ Васильевичъ `Баженовт
Владимръ Корниловичь Магнатсвй
Почетный блюститель семинар1и Николай дедоро-

зичъ Вудрявцевъ $ №
®

а р.
40 р.
30 р.
25 р.



Помощники инспектора:
Иванъ Арсенкевичъь •••••••• о

Алексанхръ Вареонофьевичъь ••••••• . @

Александръ Флегонтовичъ Тарелкипъ .
Духовнивъ свящ. Димитр! Лебедевь .
Эковомъ свящ. Петръ Кротковъ Г Е]

Надзиратела: бывш М. И. Голубковъ, Перепел-
канъ и Сивнайск18 в. и

Из Л 3 оффиц. ч. Костр. Еп. Въд. 1899 +=.


