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ІйТ ѢШЪ 
благотворительнаго Общества при Костромской 

губернской земской больницѣ. 

I. Ціъль Обги^ества. 

% 1 . 

Благотворительное Общество при Костроме,кой губерн-
ской земской больницѣ, основанное въ память тридцатипяти-
лѣтней земской дѣятельности предсѣдателя губернской земской 
управы дѣйствительнаго статснаго совѣтника П. 3 . ИСАКОВА, 
имѣетъ цѣлыо оказывать нравственную и матеріальнуіо 
помощь бѣднымъ больнымъ, какъ пользующимся въ больни-
цѣ, такъ и выходящимъ изъ нея, а равно и ихъ семей-
ствамъ. 

§ 2. 

Сообразно съ этой цѣлью задачи Общества заключают-
ся въ слѣдующемъ: 

а) Въ отношеніи къ находящимся въ больницѣ: удовле-
творять, по мѣрѣ средствъ Общества, нужды ихъ во время 
болѣзни, оказывать, по возможности, вспомоществованія 
оставленнымъ семействамъ больныхъ и заблаговременно прі-
искивать для выздоравливающихъ занятія. 

б) Въ отношеніи къ выходящимъ изъ больницы: снаб-
жать выздоровѣвшихъ медикаментами, пособіями, напр., бан-
дажами, корсетами, костылями и т. п., пищей, одеждой или 



денежнымъ пособіемъ до пріисканія мѣста; доставлять иію~ 
городнимъ, нуждающимся въ отдыхѣ для возстановленія здо-
ровья, средства къ возвращенію на родину; ходатайствовать 
передъ земскими или городскими управленіями о помѣщеніи 
неизлечимыхъ больныхъ въ пріюты и богадѣльни, а также 
устраивать, съ надлежащаго каждый разъ отъ властей раз-
рѣиіенія и съ соблюденіемъ установленныхъ на сей предметъ 
правилъ, пріюты и богадѣльни для выздоравливающихъ и 
хроническихъ больныхъ, если позволятъ средства общества. 

в) Въ отношеніи кті семействамъ больныхъ: сообщать 
имъ свѣдѣнія о состояніи больного, пріискивать имъ занятія, 
снабжать пищей, одеждой и денежнымъ пособіемъ; доставлять 
имъ средства, въ случаѣ смерти ихъ родственника, похоро-
нить его; иногороднимъ доставлять средства вернуться на 
родину и заботиться о помѣщеніи въ пріюты дѣтей, лишив-
шихся родителей. 

II. Составь Общества. 
§ S. 

Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа лицъ 
обоего пола, всѣхъ званій, состояній и вѣроисповѣданій. 

Членами Общества не могутъ быть: несовершеннолѣтніе, 
учащіеся въ учебныхъ заведеніяхъ, состоящіе на дѣйстви-
тельной военной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и 
ограниченные въ правахь по суду. 

§ 4 . 

Члены Общества раздѣляются на: а) почетныхъ, б) по-
шизненныхъ и в) дѣйствительныхъ, 

§ 5 . 

Почетными членами состоятъ лица, оказавшія ему су-
щественныя услуги и избранныя въ это званіе общимъ со-
браніемъ членовъ Общества. 



§ 6. 

Пожизненными членами состоятъ лица и учрежденія, 
сдѣлавшія въ пользу Общества значительныгі пожертвованія 
(не менѣе 100 p.). 

§ 7. 

Дѣйствительными членами состоятъ лица и учрежденія, 
вносящія въ пользу Общества ежегодный взносъ въ размѣрѣ 
2 рублей. 

§ 8. 

Первоначальный составъ Общества образуется изъ учре-
дителей, которые, по утвержденіи устава и немедленнаго за 
симъ созыва общаго собранія, получаютъ званіе членовъ 
почетныхъ, пожизненныхъ или дѣйствительныхъ согласно 
принятымъ на себя обязательствамъ. 

П Р И М Ѣ Ч А Ш Е . Учредителями Общества считаются ли-
ца, подписавшія проектъ сего устава. 

§ 9. 

Члены, не уплативщіе до ближайшаго общаго собранія 
причитающихся съ нихъ годовых'ь взносовъ, не имѣютъ пра-
ва участвовать въ семъ собраніи. Члены же, не уплатившіе 
взносовъ въ теченіе года или не исполнившіе въ теченіе 
этого же срока принятыхъ ими на себя обя.занностей по 
Обществу, считаются выбіітвшими и.зъ состава Общества, съ 
сохраненіемъ, однако, права вновь вступить въ опое на об-
щемъ основаніи. 

§ 10. 
Членъ Обидества, дѣйствія котораго нарушаютъ интере-

сы онаго, можетъ быть исключенъ изъ состава Общества, 
по постановленію общаго собранія. 
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III. Средства Общества. 
§ 1 1 . 

Средства Общества состоятъ изъ: а) ежегодныхъ член-
скихъ взносовъ, б) единовременныхъ пожертвованій какъ 
членовъ Общества, такъ и постороннихъ лицъ деньгами и 
вещами, равно отъ могущнхъ поступить въ кассу Общества 
субсидій отъ общественныхъ и другихъ учрежденій, в) изъ 
доходовъ отъ устраиваемыхъ Обществомъ, съ надлежащаго 
каждый разъ разрѣшенія и съ соблюденіемъ правилъ, издан-
ныхъ на сей предметъ дѣйствующими узаконеніямн и особы-
ми правительственными распоряженіями, драматическихъ пред-
ставленій, литературныхъ чтеній, публичныхъ лекцій, кон-
цертовъ и т. п., г) публичнаго сбора и сбора въ кружки, 
допускаемыхъ не иначе, какъ съ надлежащаго каждый разъ 
отъ властей разрѣшенія на производство такового сбора и 
выставленіе кружекъ и д) сбора по подписнымъ листамъ и 
книжкамъ, выдаваемымъ для сего членамъ Общества, допу-
скаемаго, однако, безъ особаго разрѣшенія лищь подъ не-
премѣнньгаъ условіемъ отсутствія всякой публичности. 

ПРИМѢЧАНІЕ. В С Ѣ М Ъ поступающимъ въ Общество и 
жертвуемымъ суммамъ и вещамъ ведется точная запись 
и отчетность въ расходованіи ихъ. 

§ 12. 
Всѣ поступающія въ Общество суммы подраздѣляются 

на капиталы: неприкосновенный и расходный. 
П Р И М Ѣ Ч А Ш Е . Независимо отъ сего Обществу предо-

ставляется образовывать, согласно постановленію обща-
го собранія, запасный и спеціальные капиталы. Обра-
зуемые въ такомъ случаѣ спеціальные капиталы соста-
вляются изъ пожертвованій, дѣлаемыхъ со строго опре-
дѣленной цѣлыо, и отчисленій изъ общихъ доходовъ 



Общества, если то будетъ признано необходимымъ об-
щимъ собраніемъ. 
Спеціальнымъ капиталамъ присвояется наимеиованіе 

жертвователей, въ случаѣ согласія послѣднихъ. 

§ 13. 

Неприкосновенный капиталъ составляется изъ 107о, от-
числяемыхъ со всѣхъ поступленій въ кассу Общества и по-
жертвованій, дѣлаеиыхъ подъ условіемъ неприкосновенности. 
Капиталъ этотъ расходуемъ быть не можетъ, расходуются 
лишь проценты съ него, составляющіе вмѣстѣ съ прочими 
доходами Общества расходный капиталъ. 

Доходы съ спеціальныхъ капиталовъ могутъ быть обра-
щаемы лишь на опредѣленное спеціальное назначеніе и рас-
ходуются согласно волѣ лица или учрежденія, предоставив-
шаго ихъ въ распоряженіе Общества. 

§ 14. 

Неприкосновенный капиталъ и всѣ свободныя суммы Об-
щества, по мѣрѣ накопленія, обращаются въ государствен-
ныя и гарантированныя правительствомъ процентныя бумаги 
и сдаются на храненіе въ учрежденія государственнаго бан-
ка или въ государственную сберегательную кассу. Туда же 
вносится на текущій счетъ и расходный капиталъ Общества, 
который можетъ храниться также и по книгѣ сберегатель-
ной кассы. На рукахъ у казначея могутъ находиться лишь 
незначительныя суммы, необходимыя на ближайшіе текущіе 
расходы. Размѣръ этихъ суммъ опредѣляется общимъ со-
браніемъ. 

§ 15. 

Общее собраніе ежегодно ассигнуетъ въ распоряженіе 
Совѣта Общества общую сумму на выдачу пособій и опре-
дѣляетъ наивысшій размѣръ пособія каждому лицу. Выдача 
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пособія производится по погтановленіямъ Совѣта. Въ экстрен-
ныхъ случаяхъ пособія выдаются предсѣдателемъ Совѣта 
при непремѣнномъ условіи доведенія о томъ до свѣдѣнія Со-
вѣта въ первое же его засѣданіе. 

lY. Управленіе дгълати Обгк^ества. 
§ 16. 

Завѣдываніе дѣлами Общества возлагается на: а) Со-
вѣтъ Общества и б) на общее собраніе его членовъ. 

А. С о в ѣ т ъ . 
§ 1 7 . 

Совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя и трехъ членовъ, по 
выбору обшаго собранія; на случай выбытія кого либо изъ 
нихъ выбираются три кандидата. Сверхъ того на правахъ 
членовъ входятъ въ Совѣтъ два врача лечебныхъ заведеній 
по выбору товарищей, членъ губернской управы, завѣдующій 
лечебными заведеніями, и священникъ больничной церкви. 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е 1 . Составъ Совѣта избирается на одинъ 
годъ. 

ГІРИМѢЧАШЕ 2 . Члены Совѣта служатъ безвозме.чдно. 
На необходимыя канцелярскія и другія надобности рас-
ходуется Совѣтомъ потребная по опредѣленію общаго 
собранія сумма. 

§ 18. 

Совѣтъ Общества изъ своего состава выбираетъ на 
одинъ годъ товарища предсѣдателя, казначея и секретаря 
Общества 

І І Р и м ѣ Ч А Н і Е . Въ случаѣ отсутствія казначея и секре-
таря, мѣста ихъ заступа ютъ другіе члены Совѣта по 
постановленію сего поелѣдняго. 
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§ 1 9 . 

Совѣтъ собирается, по мѣрѣ ніідобности, по пригллшб-
ігію предсѣдателя, г{акъ пО собственному его усмотрѣнію, 
такъ и по заявлепію не меііѣе трехъ членов'ь Совѣта, во 
всякомъ случаѣ не менѣе раза въ мѣсяцъ. 

§ 20. 

Для дѣйствительности засѣданія Совѣта необходимо при-
сутствіе въ немъ, кромѣ предсѣдателя, по крайней мѣрѣ 
половины era членовъ. 

§ 21. 

Рѣшенія Совѣта постановляются простымъ больпшн-
t 

ствомъ голосовъ наличныхъ членовъ его, о чемъ составляет-
ся журналъ за общимъ ихъ подписаніемъ. Въ случаѣ равен-
ства голосовъ, мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ. 

§ 22. 

Па обязанности Совѣта лежитъ: а) распредѣленіе заня-
тій между членами Совѣта но взаимному между ними согла-
шенію; б) избраніе изъ среды членовъ Совѣта казначея и 
секретаря; в) собираніе свѣдѣній о нуждающихся въ помощи 
или покровительствѣ Общества; г) назначеніе необходимыхъ 
пособШ въ размѣрѣ дѣйствительной надобности и сообразно 
со средствами Общества; д) ежемѣсячное освидѣтельствованіе 
суммъ и имуществъ Общества, а также вскрытіе принадле-
жащихъ ему кружекъ; о) созваніе общаго собранія; ж) ве-
деніе списка лицъ, желающихъ поступить въ члены Общества 
и представленіе ихъ общему собранію; з) сношеніе съ подле-
жащими мѣстами и лицами; и) разрѣшеніе расходовъ на ве-
деніе дѣлъ Общества; і) заботы объ увеличеніи средствъ 
Общества и изысканіе способовъ къ возможному достиженію 
его цѣли; к) составленіе и представленіе въ началѣ каждаго 
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года на утвержденіе общаго собранія отчетовъ о суммахъ и 
дѣятельности Общества за истекшій годъ со СМѢТНЕ>ІМИ пред-
положеніями на будущій, и л) предварительная разработка 
вс.ѣхъ вообще дѣлъ, вносимыхъ членами въ общее собраніе. 

ПРИМѢЧАНІЕ 1 . Сношеніе Общества съ Министер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ дѣлается чрезъ Костромского 
Губернатора 

ГІРИМѢЧАНІЕ 2 . Издаваемыя Правленіемъ инструкціи 
и правила подлежать утвержденію общаго собранія. 

§ 2 3 . 

Предсѣдатель Совѣта созьтваетъ членовъ въ засѣданія 
Совѣта и общихъ собраній, руководить совѣщаніями въ за-
сѣданіяхъ Совѣта, слѣдитъ за исполненіемъ устава, а также 
постановленій Совѣта и общихъ собраній, равно за общимъ 
ходомъ дѣла Общества и подписываетъ исходящія бумаги за 
скрѣпою секретаря или казначея, по принадлежности, 

§ 2 4 . 

Казначей ведетъ приходо-расходныя книги, денежную и 
матеріальную, принимаетъ постоянные денежные взносы и 
пожертвованія, ведетъ все счетоводство и составляетъ мѣ-
сячный и годовой отчетъ о суммахъ Общества. 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е . Приходо-расходныя книги выдаются 
казначею за печатью Общества, подписью предсѣдателя 
и скрѣпою одного изъ членовъ Совѣта. 

§ 2 5 . 

Членгзі Совѣта и замѣщающіе ихъ кандидаты отвѣтству-
ютъ всѣмъ своимъ достояніемъ за цѣлость суммъ и имуще-
ства Общества, 

§ 26. 
Секретарь завѣдуетъ письмоводствомъ по дѣламъ Обще-

ства, составляетъ протоколы засѣданій Совѣта и общихъ 



и 
собраній, ведетъ алфавитъ члеіговъ Общества, составляетъ, 
по порученііо Совѣта, отчетъ о дѣятелыюсти Общества, 
скрѣпляетъ всѣ исходящія отъ Общества бумаги за под-
писью предсѣдателя. 

§ 2 7 . 

Совѣту предоставляется право приглашать въ свои за-
сѣданія, по мѣрѣ надобности, прочихъ членовъ Общества, а 
равно и другихъ лицъ, могущихъ оказать помопі;ь при раз-
смотрѣніи дѣлъ. Лица эти пользуются въ такомъ случаѣ 
правомъ лишь совѣщательнаго голоса. 

ПРИМѢЧАНІЕ. Членъ Совѣта, не присутствовавшій 
безъ уважительныхъ причннъ въ пяти засѣданіяхъ сря-
ду, считается сложившимъ съ себя званіе члена Совѣта, 
о чемъ Совѣтъ и доводитъ до свѣдѣнія ближайглаго об-
щаго собранія, 

§ 28. 

Каждый членъ Общества имѣетъ право обращаться въ 
Совѣтъ съ письменнымъ заявленіемъ объ улучшеніяхъ или 
полезныхъ нововведеніяхъ, касающихся дѣлъ Общества; Со-
вѣтъ, по обсужденіи этихъ предположеній и признаніи ихъ 
полезными, дѣлаетъ по нимъ исполненіе, или, въ случаяхъ, 
превышающихъ его власть, представляетъ ихъ на усмотрѣ-
ніз обшаго собранія. При непризнаніи же Совѣтомъ предло-
женія, члену, заявивиіему оное, предоставляется право пред-
ставлять его черезъ Совѣтъ на обсужденіе общаго собранія 
годового или экстреннаго. 

Б. Общія Собранія. 

§ 29. 

Общія собранія созываются Совѣтомъ и бываютъ обык-
новенныя и чрезвычайныя. 
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§ 3 0 . 

Обыкіювеиныя собранія созываются не менѣе одного ра-
за въ ГОД!,, не позднѣе 1 марта, чрезвычайиыя же, въ слу-
чаѣ надобности, для разрѣшеиія неотложныхъ вопросовъ, 
неразрѣшенныхъ Совѣтомъ или превыщающнхъ его власть,— 
по постановленііо Совѣта, по собственному его усмотрѣнію, 
по требованію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, Губернатора, 
а также ревизіонной комиссіи, или, наконецъ, по письменно-
му о томъ заявленію не менѣе 'До членовъ Общества, живу-
шихъ въ г. Костромѣ, при условіи, если означенная часть 
заключаетъ въ себѣ не менѣе трехъ членовъ. 

§ 3 1 . 

Общія собранія открываются предсѣдателемъ Совѣта. 
Предсѣдателемъ общаго собранія избирается собраніемъ каж-
дый разъ особое лицо. Когда въ общемъ собраніи разсма-
триваются отчеты Совѣта или слушаются жалобы на его 
дѣйствія или избираются должностныя лица Общества, пред-
сѣдателемъ собранія не можетъ быть лицо, принадлежащее 
къ составу Совѣта. 

§ 3 2 . 

О времени, МІІСТѢ И предметахъ заиятій общихъ собра-
ній заблаговременно, но не позднѣе какъ за недѣлю, дово-
дится до свѣдѣнія членовъ Общества и начальника мѣстной 
полиціи. 

ПРИМѢЧАНІЕ. Къ обсужденію въ общихъ собраніяхъ 
дозволяются лишь такіе предметы, которые относятся 
непосредственно къ опредѣленной уставомъ дѣятель-
ности Общества и о которыхъ заблаговременно доведе-
но до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи. 
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§ 3 3 . 

Для дѣйствительности постановленій общаго собранія 
необходимо присутствіе въ немъ, по крайней мѣрѣ, одной 
трети всѣхъ членовъ Общества, живущихт, въ г. Костромѣ, 
кромѣ членовъ Совѣта. Для рѣшенія же вопросов7> о npi-
обрѣтеніи или отчужденіи недвижимой собственности, объ 
измѣненіи устава, объ исключеніи изъ списка Общества чле-
новъ, дѣятельиость коихъ не соотвѣтствуетъ иитересамъ 
онаго, принятіи исключепныхъ вновь въ составт. Общества и 
о закрытіи Обш,ества необходимо присутствіе въ собраніи 7» 
всѣхъ членовъ Общества, живущихъ въ г. Костромѣ. Если 
собраніе не состоится за иеприбытіемъ вышеозначеннаго чис-
ла членовъ, то для рѣщенія тѣхъ же дѣлъ созывается че-
резъ недѣлю вторичное общее собраніе, рѣшенія котораго 
считаются дѣйствительиыми, независимо отъ числи явивших-
ся въ оное членовъ, о чемъ послѣдпіе въ извѣщеніяхъ о со-
брании и предупреждаются. Лицо, не могущее явиться на 
собраніе, можетъ передать голосъ письменно другому члену 
Общества, который не можетъ имѣть болѣе одного передан-
наго ему голоса. 

§ 3 4 . 

Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ боль-
щинствомъ голосовъ, за исключеніемъ вопросовъ, поимено-
ванныхъ въ предыдущемъ §, для рѣшенія кото{)ыхъ необхо-
димо согласіе не менѣе двухъ третей присутствующихъ чле-
новъ. О ностановленіяхъ общаго собранія составляется н^ур-
налъ за подписью предсѣдателя и присутствующихъ членовъ, 

§ 3 5 . 

Предметы занятій общихъ собраній составляютъ; а) из-
браніе предсѣдателя общаго собранія, почетныхъ членовъ 
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Общества, членовъ Совѣта и ревизіонной комиссіи, а также 
кандидатовъ къ нимъ; б) разсмотрѣніе годового отчета о сум-
махъ и дѣятельности Общества, смѣтъ на слѣдующій годъ и 
доклада по оньтмъ ревнзіонной комиссіи; в) опредѣленіе пре-
дѣльнаго размѣра пособія, выдаваемаго, въ случаѣ надобно-
сти, по личному распоряженію предсѣдателя Совѣта; г) раз-
смотрѣніе вопросовъ объ образованіи запаснаго и спеціаль-
ныхъ капиталовъ; д) опредѣленіе размѣра суммы на покры-
тіе канцелярскихъ издержекъ; е) разрѣшеніе вопросовъ объ 
измѣненіи или дополненіи устава; ж) постановленіе о пріобрѣ-
теніи или отчужденіи недвижимьтхъ имуществъ; з) утвержде-
ніе инструкцій для Совѣта, ревизіонной комиссіи и отдѣль-
ныхъ должностныхъ лицъ Общества; и) разрѣшеніе вопроса 
о закрытіи Общества; і) исключеніе членовъ изъ состава 
Общества, если дѣятельность ихъ не соотвѣтствуетъ интере-
самъ Общества, а равно принятіе исключенныхъ вновь въ 
составъ Общества, и к) разрѣшеніе всѣхъ вообще вопросовъ, 
предлагаемыхъ Совѣтомъ, ревизіонной комиссіей или отдѣль-
ными членами Общества. 

§ 3 6 . 

Ревизіонная комиссія состоитъ изъ трехъ членовъ, изби-
раемыхъ ежегодно общнмъ собраніемъ. Предсѣдатель комис-
сіи избирается членами ея изъ своей среды. На случай бо-
лѣзни или досрочнаго выбытія кого либо изъ членовъ реви-
зіонной комиссіи къ нимъ избираются тѣмъ же порядкомъ и 
на тотъ же срокъ 2 кандидата. 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е . Званіе членовъ ревизіонной комиссіи и 
Совѣта несовмѣстимы. 

§ 37. 

На обязанности ревизіонной комиссіи лежитъ повѣрка 
годового отчета, суммъ и имущества Общества. Для сего Со-
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вѣтъ передаетъ комиссіи отчеты и смѣты не позднѣе какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія, на которомъ они должны 
быть утверждены. 

ПримѣЧАніЕ. Ревизіонная комиссія имѣетъ право 
также дѣлать и внезапный ревизіи по своему усмотрѣнію 
или письменному о томъ, съ указаніемъ основаній, тре-
бованію Vio членовъ Общества. 

§ 3 8 . 

Ревизія производится предсѣдателемъ комиссіи въ при-
сутствіи не менѣе какъ одного изъ членовъ ея и члена Со-
вѣта и о результатахъ своей дѣятельности комиссія пред-
ставляетъ по истеченіи года общему собранііо. 

§ 3 9 . 

О результатахъ ревизіи члены комиссіи дѣлаютъ отмѣт-
ки въ обревизованныхъ ими книгахъ. 

§ 4 0 . 

На обшемъ собраніи обсуждаются только тѣ вопросы и 
предложенія, которые обозначены въ повѣсткахъ, посему 
члены, желаюшіе сдѣлать отъ себя какія либо заявленія, 
должны заблаговременно сообщить о томъ Совѣту; всѣ же 
заявленія, представленныя въ день общаго собранія, пере-
даются обшимъ собраніемъ въ Совѣтъ, которт'й и доклады-
ваетъ ихъ, съ своимъ заключеніемъ, слѣдующему ежегодному 
или чрезвычайному общему собранііо. 

§ 4 1 . 

Правомъ голоса въ общихъ собраніяхь пользуются всѣ 
члены Общества, уплатившіе членскій взносъ за текущій 
годъ. 
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V. Общія гіравила. 

% 42. 

Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ, на основаніи ст. ст. 444 и 445 уст. Общ. Призр. 
т. XIII св. зак., изд. 1892 г. 

§ 43. 

Общество имѣетъ печать съ своимъ наименованіемъ. Пе-
чать Общества хранится у предсѣдателя Совѣта или его то-
варища. 

§ 44. 

Члены Общества могутъ получать отъ Совѣта билеты 
или дипломы, удостовѣряющіе ихъ принадлежность къ Обще-
ству. 

§ 4 5 . 

Общество имѣетъ право пріобрѣтать закономъ дозволен-
ными способами для своихъ цѣлей недвижимыя имущества и 
отчуждать оныя, заключать всякаго рода договоры и сдѣлки, 
а равно защищать свои интересы на судѣ черезъ уполно-
моченныхъ. 

§ 46. 

На измФненіе или дополненіе устава испрашивается каж-
дый разъ разрѣшеніе въ установленномъ порядкѣ. 

§ 47. 

Установленіе отличительныхъ для членовъ Общества 
значковъ или н^етоновъ допускается не иначе, какъ по фор-
мамъ и условіямъ ношенія, утвержденнымъ Костромскимъ 
Губернаторомъ. 
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§ 4 8 . 

Члены Общества, по предъявлепіи своихъ билотовъ, 
имѣіотъ доступъ во всѣ отдѣленія больницы, съ разрѣпіепія 
завѣдующихъ отдѣленіями и въ часы, установленные для 
того иачальствомъ больницы. 

§ 49. 

Подробные годовые отчеты о суммахъ и дѣнтельности 
Общества, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, печа-
таются съ соблюденіемъ цензурныхъ правилъ, по усмотрѣнію 
общаго собранія, въ газетѣ и представляются ежегодно 
вмѣстѣ съ краткими, по установленной формѣ, выборками 
изъ сихъ отчетовъ въ Костромскую Губернскую Земскую 
Управу, Костромскому Губернатору и, чрезъ него, въ Мини-
стерство Внутреннихъ Дѣлъ. Въ то же Министерство и тѣмъ 
же порядкомъ представляются 7 печатныхъ экземпляропъ 
сего устава. Непредставленіе Министерству въ теченіе 2-хъ 
лѣтъ по окончаніи отчетнаго года подобной выборки и 
отчетовъ можетъ служить основаніемъ къ закрытію Общества. 

ПРИМѢЧАНІЕ . Отчетный годъ считается съ 1 января 

по 1 января. 
УІ. О закрытім Обгцества. 

§ 50. 

Если по какимъ либо обстоятельствамъ Общество при-
знаетъ невозможнымъ продолжать свою дѣятельность, то все 
его имущество и капиталы, могущіе оказаться по ликвидаціи 
свободными, обращаются въ неприкосновенный капиталъ 
имени П. В. Исакова на благотворительныя цѣли, по усмо-
трѣнію общаго собранія и съ утвержденія Костромского Гу-
бернатора. 
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§ 5 1 . 

Если, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ (ст. 
321 т. II св. зак., изд. 1892 г., Общ. Губ. Учр.) права закры-
вать общественныя собранія при обнаруженіи въ нихъ чего 
либо противнаго государственному порядку и общественной 
безопасности и нравственности, Костромской Губернаторъ 
признаетъ необходимымъ закрыть Общество по другимъ при-
чинамъ, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Ми-
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ. 

§ 52. 

О закрытіи Общества доводится до свѣдѣнія Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ чрезъ посредство Губернатора. 

Подписалъ: за Директора ВлаОиміровЪ. 

Скрѣпилъ: Начальникъ Отдѣленія И. Пешровъ. 

Вѣрно: за Столоначальника П. Щукинъ. 
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С П И С О К ъ 
учредителей благотворительнаго Общества цри 

Костромской губернской земской больницѣ. 
Андрониковъ Николай Петровичъ, губернскій секретарь. 
Аристовъ Василій Васильевичъ, инжеиеръ-технологъ. 
Архангельскій Иванъ Александровичъ, инженеръ путей 

сообщенія. 
Архиповъ Андрей Андреевичъ, мѣщаниііъ. 
Бартеневъ Александръ Сергѣевичъ, дворянинъ. 
Бобровъ Иванъ Арсеньевичъ, мѣщанинъ. 
Борисовъ Иванъ Яковлевичъ, техникъ. 
Воронинъ Иванъ Васильевичъ, мѣщанинъ. 
Вьтшеславскій Александръ Петровичъ, крестьянинъ. 
Голованчиковъ Александръ Капитоновичъ, крестьянинъ. 
Горскій Александръ Ивановичъ, мѣщанинъ. 
Груздевъ Александръ Ивановичъ, врачъ. 
Дымовскій Ѳеофилъ Казиміровичъ, ветеринарный врачъ. 
Ждановъ Николай Анатоліевичъ. врачъ. 
Исаковъ Петръ Константиновичъ, дворянинъ. 
Комаревскій Николай Васильевичъ, докторъ медицины. 
Крепіонъ Георгій Дмитріевичъ, коллежскій регистраторъ. 
Кривоногова Елена Павловна, жена статскаго совѣтника. 
Кривоноговъ Валентинъ Андреевичъ, статскій совѣтникъ. 
Крюкова Елена Степановна. 
Крюковъ Михаилъ Михайловичъ, докторъ медицины, 

надворный совѣтникъ. 
Кузьминъ Иванъ Евграфовичъ, инженеръ-механикъ. 
Кутьинъ Николай Николаевичъ, мѣщанинъ. 
Лебедевъ Илья Сергѣевичъ, надворный совѣтникъ. 
Лермонтовъ Николай Николаевичъ, дворянинъ. 
Лютовская Елена Александровна, дворянка. 



Макаревскій Александръ Александровичъ, техникъ. 
Мироновъ Александръ Александровичъ, коллежскій ре-

гистраторъ. 
Орловъ Алексѣй Арсеньевичъ, ветеринарный врачъ. 
Перелешинъ Александръ Васильевичъ, отставной капи-

танъ 2-го ранга. 
Полетаевъ Егоръ Геннадьевичъ, потомственный почетный 

грашданинъ. 
Преображенскій Александръ Петровичъ, титулярный со-

вѣтникъ. 
Проталинскій Иванъ Ивановичъ, потомственный почет-

ный гражданинъ. 
Русаковъ Авраамъ Іоасафовичъ, мѣщанинъ. 
Смирновъ Сергѣй Петровичъ, ыѣш;анинъ. 
Смысловъ Алексѣй Дмитріевичъ, агрономъ. 
Сокологорскій Алекеѣй Николаевичъ, губернскій се-

кретарь. 
Сологубовъ Константинъ Владиміровичъ, дворянинъ. 
Сорокинъ Григорій Дмитріевичъ, мѣщанинъ. 
Сторожковъ Ѳедоръ Алексѣевичъ, крестьянинъ. 
Телѣгинъ Николай Антоновичъ, мѣщанинъ. 
Усольцева Наталья Александровна. 
Усольцевъ Николай Арсеньевичъ, врачъ. 
Флеровъ Василій Лукичъ, потомственный почетный граж-

данинъ. 
Чупраковъ Иванъ Іосифоьичъ, крестьянинъ. -с. 
Шульгина Софья Васильевна, дворянка. 

Правитель Канцеляріи Б. Финне. 


