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по изученію мѣетнаго края. 
« 

§ 1. Общестно имѣетъ цѣлью изученіе Ко-
стромского края въ естественно-историческомь, 
историко-археологііческомъ, 9тногра(|)ическомъ, 
культурном'ь и проч. отношеніяхъ и разработкз^ 
связанныхъ съ этимъ общихъ научныхъ вопро-
совъ, а такясе распростраііеніе еетсственно-исто-
рическихъ знаній и научныхъ свѣдѣній. 

§ 2. Общество дѣйствуетъ въ предѣлахъ Ко-
стромской губерніи. 

§ 3. Для достиженія означенной цѣли Обще-
ство полагаетъ слѣдующіе пути: 

а) Организадіи отъ своего имени экскур-
сій для изученія природы и жизни Костром-
ской губерніи и сосѣднихъ съ нею мѣстно-
стей, а также содѣйствіе научнымъ изслѣ-
дованіямъ и экскурсіямъ, устраиваемымъ 
другими обществами, учреждениями и отдѣЛБ-
ными лицами. 
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б) Устройство музеевъ въ предѣлахъ гу-
берніи и развитіе ихъ дѣятельности. 

в) Устройство библіотекъ, лабораторій, 
станцій и т. п. научно-просвѣтительныхъ 
учрежденій. 

г) Чтеніе ре({»ератовъ на собраніяхъ Об-
щества, публичныхъ лекцій, устройство вы-
ставокъ. 

д) Издаиіе съ соблюдешемъ существую-
щихъ на данный нредыетъ правилъ пѳріоди-
ческаго органа Общества, а также изданіе 
научныхъ кііигъ и ихъ распространение. 
§ 4. Общество, распространяя свою дѣятель-

ность на всю губернію, можетъ открывать фи-
ліальныя' отдѣленія въ уѣздпыхъ городахъ и 
крупных'ь селеіііяхъ. 

у. Филіалі:>ііое отдѣлепіе Общества можетъ 
быть открыто тогда, когда въ данномъ городѣ, 
мѣстечкѣ, окаяіется не менѣв 10 дѣйствитѳль-
ныхъ членовъ Общества и дѣйствуетъ на осно-
ваніи настоящаго устава. 

й 0. .Дѣятелыюсть филіальпыхъ отдѣленій 
протекаетъ въ связи съ дѣятельностью Губерн-
скаго Общества. Ихъ взаимоотношенія опредѣ-
ляются общнмъ собраиіемъ Общества. 

§ 7. Дѣйствительные члены ((зиліальныхъ от-
дѣленій участвуютъ съ правомъ рѣшающаго 
голоса въ общемъ собраніи Костромского Обще-
ства. 

§ 8. Къ общему годовому собранію Костром-
ского Научнаго Общества филіальныя отдѣленія 
Общества представляютъ печатный или письмен-



лый отчетъ о дѣятелыіости отдѣля Обіцсства за 
годъ. 

§ !). (І>иліальное отдѣленіе Общества, не пред-
ставившее отчета аа годъ общему собранію 
Костромского Общества и неимѣвпіее въ тече-
ніе года собрапій, считается закрЕ^вшимся и 
вновь можетъ быть открыто съ разрѣиіенія об-
щаго собранія Иостромского Оби;ества обычнымъ 
порядкомъ. 

§ 10. Общество и его отдѣлоиія состоятъ изъ 
неограпичеипаго числа членовъ: почетиыхъ, дѣй-
ствителыіыхъ и члеііовъ-соревиователей. 

^ 11. Членами Общества могутъ быть лица 
обоего пола, совершеннолѣтиія, всѣх.ъ националь-
ностей и вѣроисповѣдаиій, за—ншош-ч-ейіем-ъ: 
а) состоя щи і ъ - д а дѣИетнительной службѣ ниж-

чшшіі і^б) учащнАся-въ средиих'ь и н-и-з-
шшсъ уч-ѳ4ішх^ завѳденіяхъ и в)(лицъ, подверг-
шихся ограничеиііо правъ по суду.) 

§ 12. Въ почетные члены избираются об-
щимъ собраніемъ, по предложенію Правленія, 
выдающіеся ученые больніинствомъ 7л налич-
наго состава собранія, какъ русскія, такъ и 
инстранные, а также лица, оказавнііе Обществу 
особо важныя услуги и содѣйствіе его цѣлямъ. 
Они пользуются всѣми правами дѣйствительныхъ 
членовъ. 

§ 13. Въ дѣйствительные члены избраніе 
производится обндімъ собраніемъ Общества по-
средствомъ баллотировки абсолютнымъ большин-
ствомъ, по предложенію и рекомендаціи 2-хъ 
членовъ. 
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s 14. Членнми соревііоьателями признаются 
лица, окизавшія услуги Обществу. 

] Ipii.uih'iamn. Членами сиревнователями 
Костромского Научнаго Общества могутъ 
быть и учащісся средые-учебиыхъ заведеній, 
съ разр1-.іііоііія ихъ учебнаго начальства. 
§ Д'-.йствительные члены Общества выо-

сятъ вступительную плату—і руб. и кромѣ того, 
ежегодно по 2 рубля членскаго взноса. Почет-
ные члены и члены соревнователи не обязаны 
дѣлать взносовъ. 

§ К). Размѣръ членскаго взноса въ даль-
нѣйніеыъ определяется годичнымъ собраніемъ 
Общества. 

§ ]7. Члсггь. не уплатившій въ продолженіи 
2-х'ь лѣтъ і'0дичнаг0 взноса и ничѣмъ не за-
явивпіій своей дѣятельности, считается, по опре-
дѣлеііііо ІІравленія Общества, сложивніимъ съ 
себя звапіе дѣйствительнаго члена. 

Приміьчаніе. Членскій взносъ добровольно 
выбывшему пли исключенному члену не воз-
вращается. 
§ 18. Исключеніе членовъ Общества изъ его 

состава производится по заявленію группы чле-
новъ Общества не ыенѣе 10 человЬкъ и по пр.ед-
ложенію ІІравленія —общимъ собраніемъ закры-
той баллотировкой, болыпинствомъ -/j присут-
ствующихъ (см. 25). 

§ 19. Почетные и дѣйствителыіые члены Об-
щества пользуются слѣдующими правами: 

а) Правомъ рѣпіающаго голоса на общихъ 
собраніяхъ. 



б) Правоыъ пользованія веѣмн учрежде-
ніями Общества. 
Члены-соревнователи на оби^ихъ собраніяхъ 

пользуются только правомъ совѣщательнаго го-
лоса, но ни на какія должно';ти избираемы быть 
не могутъ и членскаго взноса дѣлать не обя-
заны. 

20. Собранія Общества могутъ быть: оче-
редныя, годичныя и экстренныя. 

^ 2 1 . Очередныя собранія Общества назна-
чаются не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Прав-
ленію предоставляется право въ каждомъ отдѣль-
номъ случаѣ очередныя собранія объявлять за-
крытыми. 

22. Очередныя собранія могутъ пыть ра-
спорядительными (административныя) и научныя. 
Распорядительное собраніе можетъ быть закры-
тое, научныя же всегда публичныя. 

§ 23. Всѣ собранія Общества открываются 
Предсѣдателемъ Правленія или лицомъ, его за-
мѣняющимъ. 

^ 24/а. ІІредсѣдателемъ собранія избирается 
каждый разъ лицо, не входящее въ составъ 
ГІравлвнія и Ревизіонной Комиссіи, изъ среды 
присутствующихъ дѣйствительныхъ членовъ 
Общества; точно также и въ случаѣ отсутствія 
секретаря Общества избирается изъ числа при-
сутствующихъ членовъ Общества и секретарь 
даннаго собранія 

і? 24/б. Секретарь собранія ведетъ по возмож-
ности подробный протоколъ засѣданія Общества 
и представляетъ его предсѣдателю и правленію 



на утвержденіе для подписи слѣдугощему оче-
редному собранію. 

§ 25. Очередныя собранія Общества дѣйствн-
тельны при наличности числа членовъ, устанав-
ливаемаго на каждый годъ годичнымъ собра-
ніемъ. Вопросы рѣшаются простымъ болышш-
ствомъ голосовъ. Для измѣненія же устава и 
исключенія кого-либо изъ членовъ—требуется 
присутствіе не менѣе -'/:, членовъ Общества, жи-
вушпхъ въ г. Костромѣ; при обсуждении же во-
проса о закрытіи Общества, требуется не менѣе 

всего числа членовъ Общества, а рѣшеніе 
постановляется также большинствомъ 7ч голо-
совъ прибывшихъ. 

ІІрилтчаніе. Если назначенное распоря-
дительное засѣданіе не состоится, то слѣдую-
щее назначается не позясе, чѣмъ черезъ не-
дѣліо и считается дѣйствительнымъ при вся-
комъ числѣ прибывшихъ членовъ. 
§ 26. Научныя собранія считаются состояв-

шимися, при всякомъ числѣ явившихся на засѣ-
даніе членовъ. 

§ 27. Научныя собранія созываются Правле-
ніемъ періодически, по мѣрѣ накопленія мате-
ріала для докладовъ. 

§ 28. Члены Общества, живущіе въ городѣ 
Костромѣ, приглашаются въ собраніе Общества 
повѣстками за три дня до собранія. 

S 29. Годичныя собранія бываютъ обязатель-
но H I, январѣ мѣсяцѣ каждаго года. На годич-
номъ собраніи обсуукдаются годовые отчеты и 



производятся выборы членовъ Правленія и дру-
гихъ исполнительныхъ органовъ Общества. 

>5 30. ['одичныя собранія простымъ болыиин-
ствомъ, :!акрытою баллотировкою выбираютъ на 
одинъ годъ Предсѣдателя Правленія, его това-
рища, секретаря, казначея и 3-хъ членовъ и 
2-хъ кандидатовъ въ члены ІІравленія, которые 
и составляютъ Правленіе Общества, и трехъ 
членовъ ревизіонной комиссіи. Кандидаты замѣ-
щаютъ членовъ правлеиія въ случаѣ ихъ выиы-
тія или отсутствія. 

§ 31. Общія собранія заслушиваютъ доклады 
Правленія, научныя сообщенія и доклады, изби-
раютъ почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ 
Общества и разбираютъ всѣ поступившія дѣла 
и заявленія на имя Общества, черезъ Правленіе. 

§ 32. Составъ Правленія можетъ быть измѣ-
ненъ по постановленію годичнаго собранія. 

§ 33. Правленііо представляется право обра-
зовывать комиссіи какъ изъ числа членовъ 
Правленія, членовъ Общества, такъ и особо 
приглашенныхъ на сей предметъ лицъ—для 
предварительной разработки различныхъ вопро-
совъ, вносимыхъ въ общія собранія. Руковод-
ство работами этнхъ комиссій возлагается на 
правленіе. 

§ 34. Правленііо представляется право при-
глашать въ собраніе Правленія свѣдущихъ лицъ 
для разработки и разсмотрѣнія какихъ-либо спе-
ціальныхъ вопросовъ, съ правомъ рѣиіающаго 
или совѣщательнаго голося. 
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§ 35. Въ роставъ Правленія, съ согласія об-̂  
щаго собранія Общества, могутъ быті) назна-
чены въ качествѣ членовъ его, представители 
отъ тѣхъ земскихъ, городскихъ и другихъ. 
учрежденій и обществъ, по одному отъ кажда-
го, которыя окажутъ обществу существенную 
помощь въ видѣ крупныхъ денежныхъ или ве-
щественныхъ пожертвованій^ помѣщеній для му-
зея или другихъ учрежденій общества и т. п. 

§ 36. Постановленія Правленія дѣйствительны 
при наличности 4 членовъ, изъ которыхъ одинъ 
долженъ быть—предсѣдатель Правленія, или 
лицо, его замѣняющее. 

8 87. Въ кругъ обязанностей Правленія вхо-
дитъ: 1) разсмотрѣніе поступающихъ докладовъ 
и заявленій для общихъ собраній Общества и 
вообще предварительная разработка всѣхъ дѣлъ, 
вносимыхъ въ общее собраніе, 2) обсужденіе 
всѣхъ вопросовъ, связанныхъ съ существова-
ніемъ и дѣятельностыо Общества, 8) заботы объ 
увеличеніи средствъ Общества и изысканіе мѣръ 
къ возможно полному достиженію цѣлей, пре-
слѣдуемыхъ Обществомъ, 4) набліоденіе за веде-
ніемъ приходо-расходныхъ и инвентарныхъ книгъ, 
I) сношенія съ учрежденіями и лицами по дѣ-
ламъ Общества, 6) созваніе общихъ и экстрен-
ныхъ собраній, 7) составленіе и представленіе 
общему собранію годового отчета о дѣятельно-
сти Общества и предположеній на наступаіощій 
годъ. 

§ 38. Правленіе Костромского Научнаго Об-- . 
щества находится въ городѣ Костромѣ. Т-̂ ѵс.ѵ' • 
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^ 30. Секретарь Общества ьѣдаетъ всей пе-
репиской по дѣламъ Общества, скрѣпляетъ 
своею подписью и печатью Общества исходящія 
бумаги, ведетъ протоколы знсѣдапій Правленія 
и общихъ собрапій и подготовляегь матеріалъ 
для составленія годового отчета. 

§ 40. Отчеты ревизіонпой комиссіи о состояніи 
им'уществъ Общества должны быть сообиі.аомы 
общему годичному собранію. 

§ 41. Дѣйствія ревизіонной комиссіи распро-
страняются на всѣ денежныя дѣла Общества и 
на всѣ учреягденія его. 

§ 42. Казначей Обпіества принимаешь член-
скіе взносы и всѣ денеясныя и другія поступле-
нія въ Общество и ведетъ приходо-расходныя и 
инвентарньтя книги. 

^ 4.S. Экстренныя общія собранія созываготся 
въ случаѣ надобности по усмотрѣнііо самого 
Правленія, по требованію ревизіонной комиссіи 
или письменному заявленію о томъ не менѣе 
10-ти членовъ Общества. 

§ 44. Экстренныя собранія дѣйствительны 
при всякодгь числѣ членовъ, явивщихся на соб-
раніе. 

§ 45. Обществу прлеваиваіотся всѣ права 
юридическаго лица. Въ частности оно можетъ 
пріобрѣтать въ собственность недвижимое и 
движимое имущество, продавать и отчуждать 
ихъ и распоряжаться ими всѣми установленными 
закономъ способами. 

5 46. Денежная средства Общества состоятъ 
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лзъ запасного капитала, текущихъ и спеціаль-
ныхъ суммъ: 

а) Запасный каппталъ составляется изъ о'/о 
отчислений изъ всѣхъ поступлеиій Общества, 
кромѣ спеціальныхъ суммъ. Способъ храненія 
капиталовъ, или ихъ обращепіе втз недвижимую 
собственность, указывается общимъ собраніемъ. 

б) Суммы на теісущіе расходы составляются 
изъ членскихъ еясегодных'ь взносовъ, доходовъ 
отъ изданій Общества, лекцій и другихъ пред-
пріятій, "/„"/о изъ имѣюпіагося капитала, по-
жертвований и разнаго рода могунщхъ быть по-
ступленій. 

в) Спеціальные капиталы, предназначенные 
для строго опредѣленной цѣли, составляются 
изъ соотвѣтствующихъ пояхертвованій, а также 
изъ отчисленій, устанавливаемыхъ общими соб-
раніями. Храненіе и расходованіе спеціальныхъ 
оредствъ опредѣляется или волей жертвователей 
или постановленіями собранія Общества, если 
спеціальное назначеніе капиталовъ не указано. 

§ 47. Общество прекращаетъ свою дѣятель-
ность или по требованію поцлежащихъ властей, 
или по постановленію -j^ всего числа членовъ. 
Порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества опредѣ-
ляется послѣднимъ собраніемъ Общества, при 
чемъ имущество, поступивпіее отъ лицъ или 
учрежденій со спеціальнымъ назначеніемъ, во-
звращается этимъ лицамъ или учрежденіямъ, а 
капиталы и собственное имущество Общества въ 
этомъ случаѣ передаются Обществамъ, преслѣ-
дующимъ однородныя цѣли. 
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§ 4Я. Общество имѣетъ свою печать съ над-
писью: „Костромское Научное Общество по изу-
ченію мѣстнаго края" съ датой основанія обще-
ства „1912 г.". 

§ 49, Учредителями Общества являются— 
Директоръ Дворянокаго пансіона Вячеславъ 
Ильичъ Болотовъ; живущій вь гор. Костромѣ 
въ помѣщеніи пансіона, гидротехникъ, инже-
неръ-агрономъ Александръ Степаиовнчъ Валь-
вачевъ, живущій въ Костромѣ д Покровской 
по Марьинской ул., Завѣдывающій Отдѣломъ 
ІІароднаго Образованія Костромского Губерн-
скаго Земства Александръ Александровичъ 
Иванчинъ-Писаревъ, живущій въ г Костромѣ 
по Дебринской ул. д. № 39, кв. 2 и преподава-
тель гимназіи Васнлій Ивановичъ Смирновъ, 
живѵщій въ городѣ Костромѣ по Дебринской ул. 
д. Филипычева. 
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Смирнова. 
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