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КРАТАМ ОТЧЕТЬ
Костромекаго Губернекато Предводителя

Дворянетва за первые десять
1082 года.
ЧАСТЬ 1-9.

• Капитала и имущества дворян
•••• Къ 1-му Ноября 1883 года.

••••••••, принадлежапие дворянству Костром-
ской ••••••• въ настоящемъ 1883 году дфлятея на
тЪ же 8 •••••••••, какъ и въ предыдущие годы. Отчет-
ность по прим$•• прошлыхь лЪть представляетея от-
ДЪЛЬНо по каждому •••••••.



Поступлене изъ у$••••• губернекаго дворянскаго
сбора было въ первые 10 •••••••• настоящаго года еще
менфе удовлетворительно, •••• въ прошедшемъ 1882 г.;
а именно въ 1881 году ••••••••• губернскаго. дво-
рянекаго сбора 2937 р. 67 к., въ •••• году—1696
руб. 52 коп., а въ первые 10 ••••••••• нынЪшняго .
года только 1062 руб. 86 коп., ••••••••••• преиму-
Щественно въ позлФдн1е м%$еяцы, такъ что ••$ неот-
ложные текушле расходы въ первой половин года
должны были производиться изъ суммъ временно ••••-
ствованныхъ у капитала свободнаго 1-го разряда; вее-
го въ нынфшнемъ году, оказалось необходимымъ заим-
ствовать на текуше расходы 1350 руб. и не пред-
ставилось до сихъ поръ возможнымь возвратить прош-
логодн1й заемъ 500руб., ел$довательно къ 1-му Нояб-
ря сего года капиталъ губернскаго дворянскаго ебора
долженъ капиталу свободному 1 разряда 1850 руб.

Раскладка губернскаго дворянекаго сбора между
у$здами на насгояшлй 1883 годъ составлена на иныхъ
основан1яхъ, выработанныхъ собранемъ гг. предводи-
••••• дворянства 7 декабря прошлаго 1882 года, о
чемъ ••• подробно изложено въ отчет за прошлый
1882 •••••.

При еемъ ••••••••••• в$домость поступленя гу-
бернекаго ••••••••••• сбора за первые 10 мЪсяцевъ
сего года; въ ••••••••• этой показано въ особой гра-
фЪ количество земли ••••••••••••• въ каждомъ у$3-дБ дворянамъ и ••••••••• въ ихъ
непосредственномъ ••••••••••••, а также и оцфнка
валовой десятины земли въ ••••••• УЪздЪ, опредф-
ленная относительно, соразмфрно ••••••$ населенля.



Общее количество недоимки ••••••••••• дворян-
скаго сбора постепенно увеличивалось •••••••••••.
а именноЕ

Къ 1 января 1881г. числилось. 17216 р. 32 к.
— 1 января 1882г. — _. 18534 — 387] К.
— 1 января 1885г. — . 20730 — 91'/, —

‚— 1 ноября 1883г. ‚ 23205 — 36 /, —

По платежу губернекаго дворянекаго сбора са-
мый исправный уфздъ Варнавинекнмй, за которымъ нътъ
ни одной копфйки недоимки, напротивъ три уъзда:
Костромской, Юрьевецкй и Галичекй въ продолже-
ни почти 3-хъ лфтъ съ 1 января 1881 года по 1 нояб-
•• 1883 г. не уплатили ни одной копфйки ни слЪду-
••••• съ нихъ по раскладкВ сбора, ни прежнихъ не-
•••••••; впрочемъ елфдуетъ надфятся, что до 1 ян-
варя •••••••••• 1884 года числящаяея недоимка мо-
жеть еще ••••••••• уменьшиться.





Изъ •••••••••••••••• книги видно, что къ 1
ливаря сего года •••••••••• на лицо суммы на теку-
щтя потребности 46 •••. 9 коп., .вь продолжени 10
мзеяцевъь по 1 ноября ••••••••• ебора отъ уфздовъ
1062 р. 86 коп. и •••••••••••• на неотложные рас-
ходы изъ евободнаго капитала • разряда 1350 руб.,
слфдовательно всего денегь къ •••••••••••••• теку-
щихъ потребностей имзлось 2458 руб. •• коп., язъ
коихъ издержано 2226 руб. 72 коп. и къ • ноября
сего года осталось на лицо 232 руб 23 •••., а чи-
елитея долга капиталу свободному 1-го ••••••• 1850
руб. и на оборотъ недоимки за уЪздами 23205 •••. 367/,

Сумма израеходованная въ первые 10
сего года на текушля потребности 2226 руб. 72 коп.
распред$ляетея слЗдующимъ образомы

1. На жалованье секретарю губерн-
екаго предводителя дворянства по о р.
въ а за 10 м5е. №

2. На жалованье прочимъ двумъ кан-
целярекимъ чиновникамъ по 30 руб. каж-
дому а за 10 мс, . &

3. •••••••••• во$мъ канцелярскимъ••••••••••• за успфшныя на
праздникъ ••. пасхи по 20 руб. каж-
дому? ©® ® . $

4, На жалованье тремъ •••••••••
и разсыльнымъ по 25 руб. въ ••••••,
а за 10 мЪе. 9

5. Наградныхь оторожамъ за усерд-
ную службу на праздникъ ев. пасхи .

_ © 250 „ —

10 р. — к.



6. На наемъ уличнаго ночнаго сто-
рожа для дворянекаго дома за 7 ЛЪТНИхХЪ
съ 1 апрфля по 1 ноября по
1 руб. 25 коп. въ м

7. На выписку сенатекихъ вЪдомо-
стей за 1883 г. въ одномъ экземплярз.

8. Цо ечетамь типографли за напе-
чатан1е отчетовъ, вфдомостёй и бланковъ

9. На покупку бумаги, конвертовъ,
перьевъ, карандашей, червилъ, сургуча,
••••••, картова, бичевокъ, гвоздей и
••••••• канцелярскихъ принадлежностей

10. На ••••••• для освзщен!я свЪчь
••••••••••••, свЪчъ сальныхъ, кероси-
на, масла ••••••••••• и плошекъ для
иллюминац!й &

11. да страхован1е ••••••••••• дома
со службами въ страховомъ
отъ огня обществ . м

Фо

‚ 12. Одфдующихъ по окладу съ дворян-
скаго дома оцъзночнаго сбора, государ-
ственнаго налога, сбора на квартирную
повинность и земскаго сбора.

13. Печнику за чистку трубъ и топку
механическихъ печей, а также за поправ-.
ку трубъ и печей .

_

Г

14. да починку стеколъ въ окнахъ,
чистку ихъ и вставку зимнихъ рамъ

15. За чистку ватерклозетовъ и по-
МОЙНЫХЪ ЯМЪ о ., •



••. За чистку и поправку водопро-
••••••• трубъ =. ® . 94 80;

17. да починку •••••••••• скобъ. — „95
18. На покупку •••••• и тележки

для свалки мусора и ••••• денежнаго
ящика изъ казначейства •• дворянскй
Дом @ $:

швабры, лопатъ, заступа и граблей .
19. На покупку метелъ, щетокъ,

2). На мелочния починки мебели.
21. Часовому мастеру за чистку и

22. да свалку снЪфга и чиетку зем-
ли противъ дома м м

23. За поправку етолбовъ и колоннъ

заводку часовЪь

у воротъ и окраску ихъ
Итого.

4 „ 40.

2 „ {9
1

•• 39 я

—я

5 „ •• ;
_ 9996 „ •••
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По капиталу •••••••••• 1-го разряда на | ян-
варя сего 1883 •••• значилось на лицо}

1) Наличными деньгами ‚ 1091 р. 47 К.
2) Золотомъ 41 •••••••••••• . 211, 15,
3) 56 билетовъ 1-го внутренняго

съ выигрышами займа, . о 5600 Г] — 59

4) 13 билетовъ 4’/, металличее-
ких по 500 р. . . 9900 —

Г

5) Билетовъ 5°/, Государетвенна-
го банка на сумму . . 18950 — 5

6) 5'/,°/, по выкупу
крестьянекихъ надЪловЪ ва сумму . 46800 „ — =

7) Вкладъ въ общество взаимнаго
кредита Галичекаго уфзднаго земства. 5000,„ —;;

Итого . 64452 р. 62 к.

••• числа сихъ суммъ обращены въ наличныя
•••••• по 1 ноября сего года: а) золота 41 полуимпе-
рлалъ •• 211 р. 15 к., 0) одинъ билетъ 1-го внут-
ренняго съ •••••••••• займа на 100 р., вышедпий
въ тиражъ въ •••• году и в) одинъ билетъ 4°/, ме-
таллическй на ••• р., вышедпий въ тиражъ въ фе-
вралЪ сего года, а ••••• на сумму номинальную 611
р. 15 к.; на часть ••••• ‘денегъ пр1обр$тено по кур-
су за 188 р. билетовъ •°/, государственнаго банка 2-го
выпуска на сумму 200 р., а ••••••••• 423 р, 15 к.,



поступили въ счетъ денетъ, •••••••• заиметвован-
ныхъ на неотложные текущ1е расходы •• счету суммъ
губернекаго дворянекаго ебора по ••••••$ совершен-
наго не поступлен1я означеннаго сбора въ ••••••••-
ни всего перваго полугод1я; по получени же •••••
©00рз едва представится возможность возвратить •••••
въ свободный капиталъ 1-го разряда, то возвращен-
ную сумму необходимо будетъ вновь обратить въ про-
центныя бумаги, чтобы свободный капиталъ, состоящий
въ нашемъ распоряженши, ни въ какомъ елуча$ ве ис-

ь“тощалея, а постепенно увеличивался.

Въ продолжени первыхъ десяти м%феяцевъ сего
года по 1 ноября по приходорасходной книгЪ капи-
тала свободнаго 1-го разряда значится приходь:

1) Проданы 41  золотыхъ полуиипе-
••••••• по биржевой по 8 р. 15к. 334р. 15 Е.

2) •••••••• въ государетвенномъ
_ •••• одинъ билетъ |-го внутренняго съ
•••••••••• займа за № 9 сери 14705,
вышедпий въ •••••• въ 1881 г. и за
вычетомъ •••••• выданныхъ процентовъ
И ПОЧТОВЫХЪ ••••••••• выслано изъ банка

3) Обм$ненъ въ ••••••••••••••••
банк одинъ билетъ 4°/ ••••••••••••• .
3-го выпуска въ 300 р. •• № 15842, вы-
шедпий въ тиражъ въ февралЪ •••• го-
да; по расчету банка причитаетея ••••-
чить 58 золотыхъ полуимперлаловъ и • р.
30 коп. серебра, по продаж койхъ по
курсу и за вычетомъ `/,./, куртажа по-
лучится 484 р. 56 коп. по чему и выс-

116 „ $84,



лано изъ банка 484 „ 56 „

4) Проценты за одинъ годъ еъ би-
летовъ [1-го внутренняго съ выигрышами
займа за |-е полугоде съ 56 билетовъ и
за 2-е полугодле съ 55 билетовъ @

5) Проценты за одинъ годъ еъ 13
билетовъ 4°/, металлическихь съ суммы
3900 р., по раечету банка причитается
•••••••• 30 золотыхъ полуимперлаловъ и
1 •. 50 коп. серебра, по продажз коихъ
по ••••• и за вычетомъ куртажа
получится ••• р. 55 коп., & за вычетомъ
изъ нихъЪ •••••••••• и за пересылку по
почт$ внелано ••• банка о @

6) Проценты за одинъ •••• съ 5`/,
билетовъ государетвеннаго ••••• съ сум-
мы 1050 руб. ® ®

7) Проценты за полгода съ 5°/, би-
летовъ государственнаго банка съ сум-
мы 800 руб,

8) Прлобрфтены новые 5`/, государ-
ственные билеты 2-го выпуска съ купонами
1-го сентября по курсу 94 за 188 р. .

9) При повупк$ новыхъ 5’/, гобу-
даретвенныхь банковыхъ билетовъ на
сумму 200 руб. прежнее 8 билетовъ 3 вы-
пуска по 100 р. каждый, съ но-
выми обмфнены на билетъ 2 вы-
пуска въ 1000 рублей; при чемъ при об-
получены съ нихъ еще проценты

217» 90

••• „ 14»



съ ••• руб. за 4 съ 1 мая по 1
•••••••• . о & &

`10) Проценты за ••••• годъ въ
свидЪтельствъ по •••••• крестьянскихъЪ
надЪъловЪ съ сумиы 18400 я

11) Проценты за полгода еъ ••/,°/,
свидЪфтельствъ по выкупу •••••••••••••
надъловъ съ суммы 28400 р.. #

12) Проценты за полгода съ вклада
5000 руб. полученныхъ отъ правленя
общества взаимнаго кредита Галичекаго
земства,

1012, —,

7181„

13) Съ разныхъ лиць за внееенле
новыхъ родовъ въ родословную внигу и
за бланки дворянскихъ грамотъ м

14) Отъ губернской земской управы
за помфщене въ дворянекомъ домзЪ за-
••••••• губернеки®ь земскихъ собраний
въ •••••••••• семи лфть съ 1876 года
по •••• ГОДЪ м9 #

15) Отъ клуба за •••••••• въ дво-
рянскомъ домф въ •••• г, 4 зимнихЪ
селца по 25 руб. и 4 ••••••• мзеяца по
10 рублей ий’ 8

16) Оть фокусника Базенева за дан-
ныя имъ представленя въ зал дворян-
скаго дома _ |1 №

А всего прихода на сумму

49 „ —

. 4609 р. 82 К.



Въ томъ чисел:

а) 5°/, банковыми билетами . . 200 у.) —. 93
0) Наличными деньгами =. . 4409, 32,
Расходъ по 1-е ноября сего года былъ слфдующий

1) Продано 41 золотыхъ полуимпе-
••••••• стоимостью. м

2) •••••••• вышедиий въ тиражъ_
одинъ •••••• 1-го внутренняго съ вны-
игрышами ••••• . _

3) Обм$ненъ •••••••• въ тиражь
одинъ билетъ 4°’/ ••••••••••••.

.4) На проб} тете 15 ••••••• 5°/
банковыхъ билетовъ 2-го ••••••• на сум-
му 200 р. по курсу 94 р. съ ••••••••
съ 1-го сентября .

5) Почтовые расходы при отеылк%
въ государственный банкъ билетовъ и
купонов . @ №

6) Отправлене разнаго рода теле-
граммь по серочнымъь случаямъ

7) За страхован1е въ юн м%еяц\
55 билетовъ 1-го внутренняго съ выиг-
рышами займа 8 &

8) По постановленю дворанскаго
собран1я на усиленме средетвъ Романов-
скаго панс1она при Григоровекой жен-
•••• гимнази м а

. 211р. 10

. 100, —.

‚900, —#

. 189, 25

. 1000



9) Водопроводному мастеру •• почин-
ку водопроводныхъ трубъ въ •••••••••••
дом$ при разныхъ случаиныхъ ••••••-
дХеяхЪ `Ф У @

10) кирпичь для необходи-
мыхъ поправокъ въ дворянекомъ дом,

_ Преимущественно печныхь 9

11) Печнику за починку печи и уст-
ройство плиты въ кухнЪ, отдаваемой въ
наймы клубу м м к?

12) да починку етеколь въ ветхомъ
••••••••••• дома уступленномъ
•••••••• для жилья садовника въ рас-
••••••••• садоводетва и общеет-
ва ••••••••• хозайства № №

13) Часовому ••••••• за исправле-
н1е стфнныхЪ часовъ, ••••••••••• Въ
залз присутетыя м №

14) Соглаено порученлю •••••••••••
собраня выдано на расходы •••••••••••
предводителя дворянства при позздк$ въ
Москву на время Короновамтя Ихъ Импе-
РАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ № ма

5) Согласно поетановлентю дворян-
скаго выдано на расходы двумъ
депутатамъ, изораннымъ отъ дворянства
для пофздки въ Москву на время Воро-
нован1я Ихъ ИмпеЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪЬ

16) По распоряжентю г. исправляв-
шаго должность губернскаго предводи-
теля В.остромскаго у$зднаго предводителя
дворянетва при Священнаго

••••

•••• „,



••••••••••• Ихъ ИмпЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ-
чЕствЪ 15 ••• сего года издержано на пр1-
емъ въ домъ •••••••••• Феодоровской ико-
ны Богоматери и •• совершение благо-
дарственнаго ••••••••• съ хоромъ ар-
хлерейскихъ пфвчихъ, • также за укра-
шен1е цвЪтами портрета ••• ИмпЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА .

ма

17) Издержано въ тоже время на
освфщен1е, иллюминащи, а также на •••-
щене при провозглашении тостовъ

18) Переведено въ капиталъь губерн-
скаго сбора на текушля потребности. по
недостатку суммъ того капитала времен-
НО въ заемъ и

А всего расхода на сумму

Въ томъ числ

а) 41 золотыхъ полуимперлаловъ . 211р. 156.
6) 1 билегъ 5°/, внутренняго съ выиг-

рышами займа . м

в) 1 билеть 4°/, металлическлй
и •) наличными деньгами й

Итого •• капиталу свободному 1-го разряда по 1-е
ноября •••• года остается на лицо:

1) Наличными •••••••• . . (19р. 35 К.
2) 55 билетовъ 1-го ••••••••••• съ

выигрышами займа . ‚9500, —›
3) 12 билетовъ 4°/, ••••••••••••••

по 300 руб. @ . 9600,&

. 15900, — 2

. Эк.

. 100,

. 900, —›

. 4721, 94.



4) Билетовъ 5‘’/, государетвеннаго
банка на сумму ® ©

5) 5'/,°/, по выкупу
крестьянскихь на сумму

6) Вкладъ въ общество взаимна-
•• кредита Галичекаго уфзднаго земетва 5000, — ;;

. •••• „ — ›

. ••••• р. — К.

Всего на ••••• . 63729 р. •• к.

Если не ••••••• дЪйетвительнымъ расходомъ день-
ги временно ••••••••••••• заимообразно въ капаталъь
губернекаго сбора въ ••••••• 1350 р. въ нынф шнемь
Роду и 500 руб. въ •••••••••• году всего 1550 р..,
то настояшлй капиталъ ••••••••• 1-го разряда выра-
зитея въ цифр 65519 руб. 30 •••, превышающей
цифры предыдущихь лЪтъ.

НАУЧНАЯ
библнотека
Кост’



По свободному капиталу 2 разряда (•••••••••••-
ному} на 1-е января 1883 г. значилось:

1) Наличными деньгами . ‚ 2895 р. 397,
2) 112 билетовъ государетвеннаго каз-начейства . . 0600 „ — К.№.

3) Билетовъ 5°/, государетвеннаго
банка на сумму .86500 „ —

ме ••

4) •'/,°/, свидфтельетвъь по выкупу.
••••••••••••• надъловъ . 1000 < —

®

5) Облигащй 2 и • восточныхь зай-

6) Билетъ •••••••••-
каго банка м

МОВЪ . 1000 —_ —

_ Итого на сумму

. 5400,
. 106195

На означенныя наличныя деньги, а также на ••-
лученные проценты по 1 ноября сего года по ••••
капиталу ел$дующля процентныя бумаги:
а] 5°/, государетвенныхъ банковыхъ билетовь на 5000
рублей и б| Билетовъ государетвеннаго казначейства
|еерлй]| на 500 руб. Веего на покупку этихъ бумагъ на
сумму 5500 руб. Издержано 5155 руб.

По приходораеходной книгз сего капитала по 1
ноября. сего года значится прихода

1] Пробрётены 1 марта 5°/, госу-
дарственные банковые билеты 2 выпуска



еъ купонами съ того же числа по кур-
су 92'/, °/. |

®

2|. ••••••••••• 30 апрфля таве же
билегы 2 ••••••• еъ купонами съ 1 мар-
га сего года •• курсу 93°/, .

3| Пробр$тены 12 ••••••• таке же
билеты 2 выпуска съ •••••••• съ 1 сен-
тября зего года. по ••••• 94°/,

4] 30 апрфля 10 биле-
товъ государетвеннаго •••••••••••• |зе-
рай] еъ купонами съ 1 тюля 1882 ••••. 500

5| Проценты за одинъ годъ еъ биле-
товъ |серлй| 112 прежнихъ и 10 вновь
пр1обрфтенныхъ, — всего еъ 122 билетовъ,
съ суммы 6100 руб. по 4'/, °/.

6| Проценты за одинъ годь съ 5°/,
государственныхъ банковыхъ билетовъ
съ сумму 82300 ий

7| Проценты за полгода еъ 5°/, го-
сударетвенныхъ банковыхъ билетовъ съ
суммы 3000 100м

8| Проценты за полгода съ 5°/, го-
сударственныхъ банковыхъ билетовь вновь•• март и апрЪлЪ съ
••••• 5000 м м

9] Проценты •• одинъ годъ съ 5`/,
свидЪтельствъ •• выкупу крестьянекихъ
надфловъ съ суммы •••• руб.

‚ 2000 р. — к.

. 1000

. 9000

‚ 4110



10] Проценты за одинъ голъ съ 6
облигаций 2-го восточнаго займа съ •••-мы 6000.

11| Проценты за полгода съ Г об-
лигащи 3-го восточнаго займа съ суммы
1000 руб. .

12) Проценты за одинъ голъ съ би-
"ста коммерческаго банка съ 3400 руб.
по 67|,

у №

А всего прихода на
сумму ®

Въ томъ числ я

. 204

. ••••• „52 „

а) •°/, билетовъ государетвеннаго
банка

6) •••••••• государственнаго каз-
начейства (••••) ‚900

в) Наличными •••••••• . . 9137 « 50
Израсходовано по 1 •••••• еего Года:
1) На прюбрфтен!е 1-го ••••• 5°/

_государетвенныхь банковыхъ •••••••• ©
выпуска по курсу 92'/, к. на ••••• 2000рублей

[2 . 1845 9

2) На пробрфтеше 30 апрЪля та-
кихь же билетовъь 2 выпуска по курсу
)5 /, на сумму 1000 руб. съ купонами ст
1 марта за 2 м$еяца 938 33293) На 12 октября та-
О же билетовъ 2 выпуска по курсу
)4`/, на сумму 2000 руб. съ купонами ст
1-го сентября за 40 дней |

1891 •.

. •••• „ — >



4) На •••••••••• 30 апрфля 10
билетовъ •••••••••••••••• казначейства
(серий) еъ •••••••• за 10 м$еяцевъ съ
1 1юня 1882 года . м Ф®

5) Уплачено гербоваго сбора ••• об-
мЪнЪ въ Коммерческомъ Банк ••••••
въ 3400 р. для полученя новыхъ ••••-новь на 2

@ м

6) На пособле 6-ти воепитанникамъ
Костромской губернской гимназли по 75
р. на каждаго въ полугодле, а на вофхъ
ВЪ ГОЛЪ

7) На пособ1е 3-мъ воспитанникамъ
Костромской губёрнекой гимназли по 50
р. ВЪ полугоде, двумь за два полугод1я
и одному за 1-е полугоме, а воъмъ

8) На пособте 1-му воспитаннику 1-й
Московской губернской гимназли изъ °/
съ капитала Лопухина за оба полугомя
•• пересылкого

9) •• пособе 1-му воеспитаннику
•••••••••••• реальнаго училища по Го
р. въ ••••••••, а въ годъ .

10) На ••••••• 3-мъ воспитанникамъ
Костромекаго ••••••••• училища по 50
р. ВЪ полугоде; ••••• 3& Два полугодия.
а одному только за ••••••, а на воЪхЪ.

11) На пособле 1-му ••••••••••••
№остромекаго городекаго ••••••• по 25



руб. вь полугоде, а въ годъ.

12) На пособле 1-му воспитаннику
Буйскаго городскаго училища по 20 р.
ВЪ полуголе, а въ.годь съ пересылкою

13| На пособле 1-му воспитаннику
подготовляющемуся въ частной школъ за
первое полугоде . @ й

14|] На пособле 1-му воспитаннику
Костромской губернской за вто-
рое полугодле м

15] На повобле 1-му воспитаннику
Востромекаго городскаго училища за вто-
рое полуголте №

••| На поеоб1е 1-му воепитаннику,
••••••••••••••••• въ частной школз
за •••••• полугод1е м

17|] На ••••••• 3 воспитанниковъ
принятыхь въ 1 •••••••••• Калетекй
корпуеъ по 25 руб. •• каждаго

18| На подготовку 2 ••••••••••••••
принятыхъ въ 1-й ••••••••• Кадетекй
корпуеъ по 75 руб. на •••••••

19) На поеоб1е 3 воспитанникамт
кончившииъ куреь Востромекой ••••••-
ской гимназши, согласно заявлению г. ••-
четнаго попечителя на его ра-
споряжене м

А вефхъ расходовь на-
личными деньгами, на сумму 7605



Итого по капиталу свободному 2 разряда (вое-
питательному) по 1 ноября сего года остается на лицо!

1) Наличными деньгами . . 497 28°.99

2) 122 билета государственнаго каз-
начейства |серй| . ‚ 6100

м 99

3) •••••••• 5°/, государетвеннаго
банка на ••••• ‚91300о

4) 5:/,°/, ••••••••••••• по выкупу
_крестьянскихъ надфловъ . 1000

©

5) 7 2 и 3 восточнаго
6) Билетъ Цоестромекаго . •••••••••-

каго банка
® м

ЗИМА . 7000

Беего, на сумму

‚ 3400

109227



По воспитательному капиталу лейтенанта Дурново по
_ 1-е января 1583 г. значилось на лицо:

1) Наличными деньгами . 17116. 767|, К.
2) Билетовъ 4°/, непрерывно-доход-

НЫХЬ На сумму . ••••••), —#

3) 2 •••••• госудапственнаго казна- \

чейства, (•••••) 1009» — рм ®

4) Билетовъ 5°/ ••••••••••••••••
банка на сумму №

Итого на сумму

‚ 40800. —
198585 „

На часть означенныхъ наличныхъ денегъ, а •••••
_ на полученные проценты до 1-го ноября сего •••• по ее-
му капиталу пртобр$тены 5°/, государетвенные •••••-
вые билеты на 5200 руб., на покупку коихъ издержа-
НО 4741 фт. 90 КОП.

По приходораеходной книгф сего капитала по 1-е
ноября сего года значится прихода:

1) 14 января 5°/, го-
сударственные банковые билеты 2-го вы-
пуска съ купонами съ 1-го сентября се-
го года по куреу 90°/, °/. @

2) Пруюобр$тены 22 января тавше же
•••••• 5-го выпуека съ купонами съ 1-го

3) •••••••••• 30 апрфля же

‚ 4000 •. — к.



билеты 9-•• выпуека съ купонами еъ 1-го
марта сего •••• по курсу 9377.

_4) Проценты за ••••••• съ 4`/, не-
прерывно-Доходныхъ ••••••••, въ сум-
м 150509 №

5) Проценты за одинъ годъ •• 2-хъ
билетовъ (серлй) со 100 р. по •/ А .

6) Проценты за одинъ годъ ©ъ 5`/,
государственныхь банковыхь билетовъ.
оъ суммы 25800 руб. м

7) Проценты за одинъ годъ СЪ ВНОВЬ
прлобр$тенныхъ 5°’/, государетвенныхь
банковыхъ билетовъ, съ суммы 4200 р. 210, —;

8) Проценты за полгода съ 5°/, го-
сударственныхъ банковыхъ билетовъ съ
суммы 15000 . 315 5 =

9) Проценты за полгода съ вновьгосударетвенныхъ
билетовъ съ суммы 1000 руб. . 25„ —

10) За аренду земли въ Богород-••••• о . ••••, —,.
№

А всего ••••••• на вумму . 11114 р. 20 Е.

1000 р. — К.

. 5010, 18;

4 „ 52 р

` 1290, —э

Въ томъ числ:

а) 5°/, банковыми билетами .
6) Наличными деньгами .

. 0200р. — К.

. 5914 „ 90;
4.



Израеходовано по 1-е ноября сего года:

1) На прлобрфтенле 14 января сего
года 5°’/, банковыхъ билетовъ 2-го вы-
пуска на 4000 р. по куреу 90`/,/, ее
купонами съ 1-го сентября 1882 г.

2) На пртобр$тене` 22 января 5°/,
банковыхъ билетовъ 5-го выпуска на
200 р. по курсу 90°/,°/, еъ купонами съ
1-го октября 1882 г.

3) На пр1обрЪтене 30 апрфля 5`/,
банковыхъ билетовь 2-го выпуска на сум-
•• 1000 р. по курсу 93°/, съ купонами
СЪ •-ГО марта сего года ®

4) •••••••’ 13 января въ Костром-
ское •••••••••• казначейство за 10 во-
спитанвниковь •••••••••••• вь военно-
учебныхь ••••••••••• панс1онерами лей-
тенаниа Дурново за •••••• полугоде . 1000, —,

5) Внесено въ тоже •••••••••••• 6
сентября за 8 •••••••••••••• оставших-
ся панслонерами Дурново за •••••• по-лугоде . @ ®

6) Выдано родителямъ въ возм ще-
н1е издержекъ на подготовлен!е сыновей
Въ морское училище

7) На пособ1е 1 воспитаннику Сим-
бирскаго кадетекаго корпуса за оба по-лугодя №

8) На пособ1е 1 воспитаннику Яро-

‚ 9700 р. — к.

. 1684

. 958 „ 958.,

. 1150,



славской военной прогимнази за оба по-
••••••• съ пересылкою №

9) На •••••• 2 воспитанникамъ
стромской •••••••••• гимназли по 100 р.
каждому за •••••• полугод!е . №

10) На пособе 3 ••••••••••••••
Козтромекой •••••••••• гимназли одно-
му по 125 р., другому по ••• р. и тре-
тьемт по 75 р. въ •••••••••, а за оба
полугод1я №а

11) На пособ1е 1-му воспитаннику
Ярославской губернской гимназии за оба
полугодля еъ пересылкою .

12) На п0соб1е 3 воспитанникамъ
Востромекаго реальнаго училища по
100 р. каждому за первое полугод1е

13) На пособ1е_ 7 воспитанникамъь
Костромекаго реальваго училища по
100 р. каждому въ полугоде, а за оба
полугод1я @

14) На пособле 1 воспитаннику Ни-
жегородскаго кадетскаго корпуса за вто-
рое полугодле съ перезылкою хх

15) •• пособе 1-му воепитаннику
Шуйской ••••••• за второе полугодие
съ •••••••••• # м

16) На пособ1е 4 ••••••••••••••
_ Костромекой •••••••••• гимназии по

75 руб. каждому за второе ••••••••.

201, 42,

2500 „ — я

125 „ 70.



17) На позобле 1-му воспитаннику
Костромскаго реальнаго училища за
второе полуголе . м

18) За поминовен1е покойнаго Ва-
силля [оакимовича Дурново и соверше-
н1е заупокойной литурги и паннихиды

19) За напечатан1е объявленля о днЪ
поминовен1я В. [. Дурново въ Кост-
ромскомъ листкЪ объявлен1й у 64,

20) да отправлеме телеграммы и
заказнаго письма по объ арен-
ДЪ земли въ Богородекомъ у$зд% • У 54 3

А ••••• расхода на сумму . 11504 р. 65'/,
по ••••••••••••••• капиталу лейтенанта

Дурново •• 1-е ноября сего года состоитъ на лицо!
1) ••••••••• деньгами
2) Билетовъ •‘/, непрерывно-до-

ХОДНЫХЪ № . 150509 „
3) 2 билета •••••••••••••••• каз-

начейства |серй|. 10, —,
4) Билетовъ 5°/, государственна-

го банка на сумму м” . 40000, —,
Итого на сумму ‚ 198195 р, 61 к.

При этомъ слфдуетъ замфтить, что по разряду се-
о запитала въ семъ году остаетея еще получить про-
цевты 1-го ноября а) за полгода ст, 4°/. не-
прерывно-доходныхь билетов 3010 р. 18 коп. и б)
за полгода съ банковыхъ билетовь 375 руб. а
остаетея выдать п060б1е до 1-го января сего года На
сумму. 975. р.; слздовательно общее количество сни
ого капитала къ 1-му января елфдующаго 1884 гола
должно будетъ превышать 200000 руб.

•• Память его



По •••••••• воспитанниковь панфона при Костромской
•••••••••• гимназш на {-е яливаря 1553 Г. значилось

На лицо:

1| Наличными ••••••••. м:

2| Билетовъ 4°’/, ••••••••••-доход-
ныхьЬ на сумму . *

3| 8 билетовъ •••••••••••••••• каз-(серй) . №

4] Билетовъ 5°/, государетвеннаго
банка на сумму . я

Итого на сумму

19 р. 65

.125001 „ — ;

. 400 „ — ;

. 46000 „ —
171420 „ 657],

До 1 ноября сего года на приходъ поступили
проценты?

1) Съ 4°/, непрерывно-доходныхъ
за полгода . 29500 „ 2,

№ м

2) •• 5°/, банковыхъ за одинъ годъ 25005 — в

Итого . 4800, 2.

Изъь нихъ •••• р. внесено въ губернекое хазна-
чейство 2 мая •••• года на содержан1е 31 пзнеонера
и 10 •••••••••••••••• воспитанниковъ гимнази за —
первое полугоде, ••••••••••• за деньги
получен!я остальныхь •••••••••• въ ноябр$ внесут-
ся въ то время за второе •••••••••. За тфмъ, на 1
ноября сего года остаются на •••• т5 же вышепо-
мянутые билеты на сумму 171401 р. • наличными
деньгами 1169 р. 67'/, коп.



По капиталу воспитанниць Романовскаго ••••••• при
Григоровской женской гимнази.

На 1 Января 1833 года значилось на лицо.

1| Билетовъ 4`/, непрерывно-доход-

2] Билетовь 5 /, государетвеннаго
банка . №

НЫыЫХЪ ‹:

Итого

‘100000 „ —

. 50500 „ — >

190500 „ — +

До 1 ноября сего года на приходъ поступили
•••••••• еъ помянутыхъ билетовъ:

1) •• 4°/, непрерывно-доходныхъ
за ••••••• 9

2) Съ 5°/) ••••••••• съ суммы
50000 за одинъ •••• №

3) Съ 5°/, банковыхъ •• суммы 500
за полгода

9 я

Итого

. 2000 „—.

. 29000 „ — =

12 „90,
. 4912 „90;

Бесь этотъ доходъ, въ количеств$ 4512 р. 50к.
доставленъ вполнф на распоряжение г-жи начальницы
Григоровекой женской гимназии.

да тфмъ на 1 ноября сего года остаетея на ли-
ПО тоть же вышепоказанный капиталь.



По капиталу воспитаннииъ ипаноона Нерехтекой жен-
ской прогимназш на 1 января 1883 года значилось на

1| Наличными деньгами .
©

_2| Билетовъ 4°/, непрерывно-доход-
НЫХТЪ

•••••

1 •. 35 к.

.30000 •. ] — 59

30001 „30
До 1 ноября •••• года на приходъ поступило

процевтовъ. съ •••••••••• билетовъ за полгода 600
р. и весь доходъ ••••• доставленъ вполн$ ва распо-
ряжен!е г-жи •••••••••• Мар!инской Нерехтской про-
гИимнази.

тъмъ на 1 ноября сего года •••••••• на лицо
ТОТЪ же вышепоказанный ••••••••.



Кациталь принадлежащй дворянству •••••••-
ской губернти въ размфрф 22094 р. •••••••• въ семь
году по прежнему въ военномъ •••••••••••• въ в$-
управлен!я военно-учебныхь заведен!й, а ••••
ваканс1й дворянскихъ воспитанниковъ ••••••••••••
на счетъ процентовъ съ этаго капитала ве$ зам ше-
ны—три въ Нижегородекомъ Кадетскомъ корпус и
дв въ Лроелавекой военной прогимназ!и.



1х.
Въ дом принадлежащемъ дворянству помфщен!я

въ настоящемъ году распредзлены точно также, как
и въ предыдущемъ 1882 году.

_  Съ 1-го сентября сего года при губернекомъ учи-
лищномъ совфтЪ, состоящемъ подъ преде$дательствомъь
губернскаго предводителя дворянства, открылось на
средства предоставленныя губернскимъ земскимъ соб-_
••••••• новое учреждене: есудо-сберегательная касса
для •••••••• и учительницъ народныхъ училищъ Вост-
ромекой •••••••. Между тфмъ, имя вь виду, что по-
мфщенте •••••••••• въ дом губернекою поередниче-
скою коммисею •• непродолжительномъ времени, по
предетоящемь ея •••••••••••, будетъ совершенно сво-
бодно, я счель •••••••••• предложить правлен1ю
означенной кассы •••••• временно часть этого пом?$-
щен1я и въ распоряжене •••••••••• правленя пре-
доставлень одинъ изъ •••••••••••••• дворянству
шкаповъ, освободившихся отъ •••• комиисти, кото-
рые теперь сдаютея постепенно въ ••••••••• губерн-
скаго правления и перевозятея туда. •••• собою ра-
зумЪетея, что дальн йшее пребыванте ••••••••••••••-
лен1я вь этомъ помфщенш должно зависфть отъ •••-
р»шен!я самого дворянекаго’ собратя.

Въ раеходахъ по водержамю дома я старался
ограничиваться только крайне необходимыми исправ-
лен!1ями, такъ какъ безъ указаня и разр$шеная соб-
раня я не считаль себя въ прав производить рас-
ходы можеть быть и необходимые, по мн$н1ю мно-
гихъ лицъ, для.украшеня дома, какъ
поправка половъ и паркета, стЪнЪъ, колоннъ, драпи-
ровка оконъ, обивка мебели и т. п.



оемля въ Богородекомъ уфздЪ Московекой .губер-
н1и принадлежащая дворянству Коетромекой губерни
•••••••••• находиться въ семъ 1883 году въ арендЪ
У •••••••••••• мануфактуръ Рабенекъ согласно до-
••••••, заключенному 15 1юня 1881 г.; обязательство
принятое •• себя товариществомъ доставлять къ на-
чалу тюля •••••• арендную плату 1000 руб. выпол-
Ноно иИмъ Въ •••• году въ точности и деньги эти за-
писаны въ доходъ •• капиталу Дурново.

Бъ началф мая сего •••• по моемъ въ
Москву къ торжеству •••••••••• КороновлАн!я
ИмпЕРАТОРСКИХЬ ВЕЛИЧЕСТВЬ •••••••••• правлен!я
Товарищества мануфактуръ •••••••• присяжный
вЪренный Блументаль обратился ко ••• съ просьбою
о дозволенли открыть на въ Соболев»
особую портерную для доставлен1я •••••••• иъетнымь
фабричнымь рабочимъ на время празднествъ •••••
дня Просьба эта была сообщена мною
на усмотрфи1е четырехь господь предводителей •••-
ранства, находившихся въ то время вь Москв% — Не-
рехтекаго 0. В. Исакова, Юрьевецкаго Ф. 0. Гри-
бунина, Галичскаго А. А. Маковфева, и Буевскаго
А, В. Кашпирева, й съ соглае]я ихъ просимое по-
мянутымъ довфреннымъ разр шене было ‘ему дано на
томъ ‘условия, чтобы по окончани торжеетвь корона-
ци, портерная эта была немедленно ‘закрыта.



ЧАСТЬ 04-8.
0бъ употреблении воспитательныхь капиталовъ

ДВОРЯНСТВА
•• |-ГО ЯНВАРЯ ПО |-Е НОЯБРЯ СЕГО ГОДА,

На •••••••• съ капитала хранящагося ВЪ глаБ-
номъ •••••••••• военно-учебныхъ заведений воспиты-
ваютел въ •••• году. соглаено числу предоставленных ь
ваканой, •••• малолфтвихъ дворянъ гу-
бернли, а ••••••:

а] въ ••••••••••••• графа надетсномъ
корпустя

1) Влалии!ръ Дробылиеве.
о) Петръ Грибунинз.
3) Михаиль Писемски.

6] въ Ярославско”. военной •••••••••••:

4) Василий Баскаковг.5) Николай
При конц учебнаго года, весною сего года,. ••-

КТО ИЗЪ помянутыхь воепитанниковЪ изъ •••••••• |
заведен!й не выбылъ, а потому, за не ва-
кансй, никакихЪь другихЪ кандидатовъ назначено не
онло.



№ъ 1-му января сего 1883 года въ военно-учеб-
ныхъ заведеняхъ изъ числа 12 вакансий панс1онеровъ
дворянства Костромекой губерми имени лейтенанта
Дурново числилось на лицо 10 воспитанниковъ.

а| въ 1-мъ МоскоБекомъ кадетскомъ корпусъ:

1) Геннадлй Скворцов.
2) Петръ /Г0то0вцеве.
3) Иванъ Аетове.
•) Наколай детовё.5) •••••••
6) ••••••• Сухонинё. _
7) •••••••••• Голембовени.
8) Васимй (••••••••.
9) Николай /•••••••••.

6] въ Михайловекомъ •••••••••••• Иадетскомъ
корпусъ:

10) Федоръ
Изъ числа сихъ •••••••••••••••, по полученнымъ

свЪдфн1ямъ, выбыло двое

1) 1-го Московекаго кадетекаго ••••••• Геннадий
(6074066 переведенъ въ военное •••••••.

2) Михайловекаго Воронежекаго’ •••••••••• кор-
пуса Федоръ Путьковск назначенъ на службу ••••-
ноопредфляющимея 3-го разряда въ 140 пфхотный
райск1й полкъ.



Такимъ образомъ къ началу новаго учебнаго го-
да въ семь году оказалось 4 евободныя ваканеи. всЪ
назначенныя въ 1-мъ Московскомъ кадетскомъ корпу-
сз, для замфщеня коихъ подано 23 просьбы. кото-
рыя раземотр$зны собрамемъ Гг. прелводителей дво-
рянетва 7 юля сего года; изъ числа ихъ 11 призна-
ны заслуживающими уваженя, а затфмъ по жребю
имъ опредзлена слфдующая очередь

1) Геннамевъ „Дробышев Солигалич-
••••• уЪзда.

2) •••••• Николаевъ Перфильефх Солигаличека-
го •••••.

3) •••••••• Владим!ровъ Сальковь Юрьевецкаго.
уъзда.

4) Александръ ••••••••••••• „Докущшевкй Вост-
ромскаго уззда.

5) Константинъ •••••••• Аузнецовёз ологрив-
скаго у$зда.

6) Вееволодъ Евген1евъ ••••••••••• Востромека-
о уззда.

7) Константинь Модестовь Буйскаго
уЪзда.

8) Владимфъ Арсеньевь Бартеневз •••••••••-
скаго уЪзда.

9) Александръ Дмитраевъ СОвиньинг ••••••••••••

10) Григорй. Владимтровъ. Нерытовх Вюстромска-
го уззда.

11) Леонидъ Митрофановь Аарталинскй Солита-
личекаго уззда.

Но по документовъ въ главномт
управлен!и военно-учебныхъ заведенй одинъ изъ нихъ
Василлй Перфильевь не былъ въ семъ году допущенъ



къ экзамену на томъ основани, что на 6 м$еяцевъ
еще не достигъ опредфленнаго для пртема 10-ги лЪт-
няго возраста, такъ какъ родилея 14 января 1374 г.;
изъ остальныхь двое Локушевск и Бартеневг испы-
••••• не выдержали и въ пртем$ ихъ вь этомъ году
••••••••; друге двое Раздеришинь и Готовцевё на
•••••••• приведены не были и на 4 открывиляея ва-
канси •••••••••••• имени лейтенанта Дурново при-
няты и ••••••••• въ 1-й Московеюй кадетеюй кор-
пусъ елЪдующие • кандидата Геннадтй ЛДуробышевх, Вла-
димръ (%льковг, ••••••••••• Аузнецовг и Александръ
зат$мъ остальные два ••••••••• Григорлй
Нерытовз и Леонидъ ••••••••••• тоже опред$лены
родителями въ кадетеке •••••••— Нерытовх въ Ниже-
городеклй графа Аракчеева, а ••••••••••• въ 1-й
Московеклй, почему они оба и ••••••••• на ваканс1и
воспитанниковъ, за содержаме коихъ •••••••••• уп-
лачивать изъ арендныхъ денегъ съ земли ••••••••••-
го уъзда.

Сумма сл$дуемая за содержане въ военно-учеб-
НЫХЪ заведетяхъ воспитанниковъ панс1онеровъ имен-
ни лейтенанта Дурново внесена въ разифрф 100 руб.
на каждаго за полугодле въ Востромекое губернекое
казначейство, а именно на первое полугодле сего’ го-
да :3 января по чиелу 10 воепитанниковь 1000 руб.,
а на второе полугоде 6-го сентября по числу остав-
шихея прежнихь 8 воспитанниковъ 800 руб.; въ Но-

же должны быть внесены еще 400 руб. за про-
ЧИхЬ 4 воспитанниковЪ, вновь

Между _по евфдфмямъ полученнымъ изъ
главнаго управлен1я военно-учебныхъ заведенй ока-
••••••, что одинъ изъ числа ‘воспитанниковъ панс1о-



•••••• имени Дурново Михайловекаго Боронежекаго
•••••••••• корпуса Федоръ Мутоковсий на содержа-
н1е коего ••••••• было въ казначейство 100 руб. 13
января еего •••• на предстоящее полугодле выбылъ
изъ корпуса ВЪ ••••• ране 1-го января сего года,
а потому означенныя •••••• 100 руб. должны бы быть
выданы обратно. О ••••••••••• этихь денегь я по
указанию главнаго •••••••••• военно-учебныхь заве-
ден1й, обратился въ м$•••••’' цостромекую казенную
палату, оть которой получиль •••••••••••, что объ
этом предетавлено на разр шение въ
департаментъ государетвеннаго ••••••••••••, но 01-
въта еще не получено.

Изь другой части процентовь съ капитала Дур-
ново собран1е Гг. предводителей дворянетва 7-•• 1ю-
ля сего года выдать единовременное по-
соб1е двумъ родителямъ въ возмёщев1е затратъ едз-
ланныхь ими въ иродолжени н%Феколькихь ЛЪТь по
приготовленю сыновей своихъ въ морское училище,
я именно.

1) Владимру Николаевичу Ритькову— 400 рублей,
по приготовленю сына его Николая, принятаго въ
нын%шнемь 1883 году вь морекой подготовительный
панс10нъ.

2) Василию Александровичу Перелешину 750 руб.
•• приготовленю третьяго сына его Петра, приня-
•••• в% морекое училище въ прошломъ 1882 г., при
чемъ •••••••• внимане, что два другле старипе его
сына •••••••••• и Геннадлй тоже подготовлены имъ
ва свой ••••• къ морскому образовантю и оба въ на-
стоящее время •••••••• въ флот мичманами.



Кром того по прим$•• прежнихъ льть въ семъ
году были выданы ••••••• родителямъ или опекунамъ,
или пересланы въ ••••••• заведемя на нижепоиме-
НОоВАННЫхХЪ ••••••••••••••••••••••• КЪ ВО-
енному или морскому •••••••••••.

А| На тъхь же основамяхъ какь и •• предыду-
щемъ году.

а| Сиибирснаго надетснаго корпуса:
1. Илья Авасниковё—250 руб. за оба ••••••••.

6] Ярославской военной прсгимнази:

2. Геннадий Китаевг—-200 руб. за оба полугодя.

в! Мостромской губернской гимназии:

3. Семенъ руб. за одно первое
полугод1е, такъ какъ въ 1юн$ онъ выбыль изъ гим-
нази и пособле перечислено на другаго брата его
Владимтра находящагося въ Шуйской гимназии.

4. Цетръ руб. за одно первое по-
лугодте, такъ вакъ при выдачь отцу его единовремен-
наго пособля за подготовленле брата его Николая въ
морское училище настоящее пособте постановлено
вратить,.

•. Иванъ Г1иг0р06ё—250 р. за -оба полугодля.
6. •••••••• Горталовг—200 р. за оба полугодя.
7. ••••••• Усановг—150 р. за оба полугода.
г| ••••••••••• губерисной гимназии:

8. •••••••••• Докушевски—150 руб. за оба по-
лугода.



А] Востромскаго ••••••••• училища: _

Василий Чихачевё | ••••.
Иванъ (желановё

Павелъ
Михаилъ РБласьевё
Николай Макаров По 200 руб. каждый
Нетръ Макаровё  (
Геннадий за оба полугодя.
Сергзй ЛерфильевьВладим1ръ

Б) Выданныя на второе полугоде на основания
постановлений собраня гг. предводителей дворянства
т юля сего года,

«| Нижегородснаго надетскаго корпуся:

Григор1й Нерытов 125 руб. за второе по-

6] Шуйской гимназии:

20. Владимръ Грибунинё — 100 руб. за второе
полугодле.

в] Костромской губернской гимназии: _

Михаиль |
••••••• Домашиневг | По 75 руб. каждый за

••••••• | второе полугоде.24. •••••• Перфильеве
г] •••••••••••• реальнаго училища:

25. •••••••••• СОитлеинг—15 р.за 2-е полугоде.

нь ава Тыпервое полугод1е, а •• тъиъ
они — трое выбыли изъ •••-

10.

11.

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

21.
9.
03.



_ 49 —

Всего же выдано пособй въ 1883. году:
въ первомъ полугодии . 1800р. — к.6

во второмъ полугоди по 1 ноября 1900 „ — „
••••••••• нЪкоторыхъ суммъ 2 •• 73 59®

••••••••••••••• пособй въ возм щение
прежнихъ ••••••• по подготовкЪ

Итого .

. 1190 „ — „

. 48905 „19 =

ПослЪ 1 ноября остается ••• уплатить п9собе
на воспитанника 1 ••••••••••• кадетекаго корпуса
Леонида Карталинекаго 125 руб. 1



Кь ! января 1883 года въ чиел% •••••••••••
воспитанниковъ панс1она.Костромекой •••••••••• ги-
мнази состояли:

ХА. ПОЛЫЕ ПДАЯОСОНЕРЬ

\]Ш класса.
1 Николай
о Николай Языкова.

\УП класса.
3. Сермй Верховск.
4. Николай
5. Михаиль
6. Николай Шуитове.

УТ класса.
7. Николай Гутуринз.8. Александръ
•. АлексЪй Бартеневе.10. ••••••••.

У ••••••.
11. •••••••
12. •••••••••.
13. Павелъ _
14. Васишй ••••••••.

У клаееа.
15. СергЪй Аврамове.
16. СергЪй „Левиуки.
17. Александръ Бартеневг.



Федоръ „/евицикй.
Цетръ Астафьеве:Дмитрай
Николай Гравинз.

Ш клзесяа,
29. Геннамй Шол03065.
95. Николай Каратыьгине.

П клаеса.
Михаилъ
Пол0з065.
Владимръ Варатьгинь.
Сергзй 0Ослоповг.

| класса.
23. •••••••••
29. ••••••••• Розановёд.

••••••••••••••••• класса.
20. Владимръ ••••••••.
31. Леонидлъь Йлагино.

о. Пансюнеры на временно-•••••••••••• полупан-
сонерскихь вананояхъ,

клаеса,
1. Александръ //итове.
о. СергЪй

Приготовительнаго класса.
2. Бладамтръ

8) Полупансюмеры.
[У класса,

1. Бориеъ Андреев.
9. Николай

13.
19.
••.

91.

24.

26.
27.



кхаеса.

3. Николай Сытина.
4. Владим1ръ ••••••••.

Предъ концомъ минувшаго •••• года родители
Павла Свиньина которому •••• предо-
ставлено право завять ••••••••••••••••• ваканею,
заявили мн\, что онъ не можетъ •••• подготовленъ къ ис-
пытаню ранфе начала солфдующаго •••••••• года, а
потому, чтобы эта ваканся не •••••••••• не заня-
тою она и была предоставлена за неимфтемъ •••••
другихъ кандидатовъ, по принятому порядку,

` щему по списку полупанстонеру Серг$ю ••••••••, въ
лиц котораго тавимъ образомъ временно соедини-
лись полупанеонерекля вакансли, по примЗру то-
му, какъ предыдущимъ двумъ воспитанникамъ Алек-
сандру Шитову и Владимру Перфильеву также были
предоставлены по двф полупане1онерекихь вакане1и

‚ каждому.

При окончан!и учебнаго года совершенно кончи-
ли куреъ гимназии и получили аттестаты зрзлости два
УШ власса Плюжиун и Языковё и въ тоже время вы-
былъ изъ панеона полупансонерь [У класса Нико-
••• (0/06в%евё, а также оставилъ панстонъ по желаню

‚ •••••• УТ класса Николай Тутуринг.

Для •••••••• сихъ’ ваканеай было подано 17
нроеьбъ, ••••••• были разсмотрфны собранемъ Гг.
••••••••••••• дворянства 7 юля; изъ числа ихъ 7
признаны •••••••••••••• уваженя, зат$иъ по жребию
ииъ опредфлена ••••••••• очередь:



у$зда.

уЪзда.

уЪзда.

1) Владимръ Николаевъ Баскаков ••••••••••

2) Василий Федоровъ Корсаковг •••••••••••••

3) . Николаевь Сальковг ••••••••••••••

4) Николай Павловъ Илагинь Галичекаго у%•••.

5) Михаиль Александровъ Баскаков Буевскаго
уЪзда.

6) Николай Васильевъ Доруновскй Костромека-го
7) Геннадй Павловъ Языков» Галичекаго у%зда.

Между т$мъ изъ помянутыхь семи кандилатовъ
а) Сильковг оказаль не вполнф удовлетвори-
тельныя по произведенномъь ему испытании,
а потому въ гимназ1ю не принять; 6) Николай `Ела-
зинб въ гимназю принятъ, но въ панеонъ не посту-
ПИЛЬ, Потому Что родители его доставили заявление,
ЧТо они предпочитають получать на него денежное
пособ1е съ обязательетвомъ подготовлять его. КЪ ВО-
•••••• или морскому образованю и в) Николай До-
•••••••• тоже ни въ панс1онъ, ни въ гимназ1ю не по-
•••••••, такъ какъ воспитывающая его бабушка г-жа _
Григорьева •••••••, что онъ еще недостаточно. пол-
готовленъ для ••••••••••• въ гимназлю въ
немъ году. —По •••••••••••• причинам право на за-
свободныхъ въ пано!••• ваканый предоств-
влено на наступивпий ••••••• год ВЪ ол дующемт
порядкз: три полныя •••••••••••• ваканеи _ тремъ



старшимъ кандидатамъ ••••••••• Баскакову, Василию
Корсакову и Михаилу Баскакову, • одна полупане1о-
нерская ваканея послфднему ••••••••• Геннадию
Языкову.



Повоб1я изъ процентовъ съ свободнаго ••••••••
2-ГО разряда были мною въ семъ году ••••••••• Въ
первое полугоде на основами постановленай ••••••••
Гг. предводителей дворянства 24 1юня 1882 г. а во
2-мъ полугодии на основании таковаго же постановле-
ня отъ 7-го тюля сего года. Размфръ же общей сум-
мы, предназначенной для выдачи пособлй, опред$ленъ
въ 1000 руб. въ каждое полугоде.

По симъ постановленямъ получили пособле въ
продолжен1и сего 1883 года нижепоименованные вос-
ПИТАан„н‚ики.

А. На тЪфхь же основамяхъ какъ и въ предыду-
щемь году.

•| Иостромской губернской гимназии:

1. •••••••• Лутуринь
2. ••••••••• Рарыковё '
3. ‘••••••• Иванове по 150 руб. •••••• _
4. Михаилъ [••••• )

за оба полугодля.
5. СергЪй „Добровв

6. Сергфй Григорова.
7. Владимтръ Груздев ) по 100 руб. каждый
8. Алексей Груздев ) за оба полугодя.
9. Иванъ 90л0товё 50 руб. за одно первое ••-

_ Лугоде, поел чего ему пособ1е прекращено.

б| въ 1-й Московской губернской гимназии:

10. Сергфй Ельчаниновг 201 руб. изъ стипендии о
Лопухина за оба полугодя.



8] Ностромскаго реальнаго училища’

11. Иванъ Розановё—150 руб. за оба полугодя.
12 Иванъ //0повё по Ру.
13. Алекеандръ Степанов») за оба полугодя.
14. Вееволодъ Сицилинскй 50 руб. за одно пер-

вое полугоде, послф чего пособле ему прекращено.

г Мостромскаго городскаго училища:

••. Петръ Авасниковё 25 руб. за одно первое по-
••••••, такъ какъ по заявленю отца съ начала но-
ваго •••••••• года принять на казенный счетъ въ
••••••••••• военную прогимназ1ю, потому означенное
пособ1е •••••••••• на меньшаго брата его Василя.

д] ВБуйснаго •••••••••• училища;

16. Михаилъ ••••••••• 20 руб. за одно первое
полугодте, такъ какъ •• начала новаго учебнаго года
принять въ •••••••••••••••• классъ Костромской гу-
бернской гямназли и ему ••••••••• поеобле изъ капи-
тала Дурново, а настоящее ••••••• по заявлентю ма-
тери переведено на меньшаго брата ••• Дмитрия.

е] частной школы Филипповой»

17. Михаилъ Баскаков 25 руб. за одно ••••••.
полугодте, такъ какъ съ начала новаго •••••••• года
принять въ приготовительный классъ Костромской
губернской гимнази и поступилъ въ панелонъ на •••••

ыы

дворянства.

Б) Поел$ постановлемя 7-го 1юля сего года съ
начала втораго полугодля по 1-е ноября.



а] Костромской губернской гимназии,

18. Николай Гутуринг, бывпий пансонеръ гии-
няз1и 75 руб. за второе полугоде.

6| Иостреискаго городснаго училища:

19, Василй ИАвасниковг 25 руб. за второе по-
лугодте.

•••••••.
20. ••••••••••• Степановё 20 руб. за второе по-

5] ••••••••• городекаго училища:

21. ••••••• Болсуновз 20 р. за второе полугод!е.

| ля ••••••••• образоващя въ частной шнелЪ
22. Николай 25 •••. за второе по-

лугодте.
ЗатЪмь вефхъ 10с0б1й •• разряду сего капитала

© мъ% ГОДУ Выдано.
въ первомъ полугодииво второмъ
пересылка изкоторыкъ суммъ

’Итого

о 996 р. 7777 К.
. 990 р. — к.

1 р. 60 к.

. 1987 р. 60 к.

Сверхъ того безъ опредфленнаго указаная собра-
ня Ге. предводителей я взяль на свою отвЪтетвен-
ность выдачу йо разряду сего капитала, по примБру

_ прежнихъ лфтъ, еще слёлдуюпия пособля:.

1. На профздъ въ августВ трехъ воспитанниковъ
принятыхь въ кадетеке корпуса: Владим1ра Салькова,
Александра Свинзнна въ Московомй и Григорья
Нерытова въ во 35 руб. ша каждаго,



2. Родителямъ въ вози$щене издержекь потра-
••••••• на спешальную подготовку двухъ изъ нихъ
••••••••• Салькова и Александра Свиньина по 75 р.
на •••••••. 9}

3. По ••••••••• г. почетнаго попечителя гимна-
зи Н. А. ••••••••••• выдано въ его распоряжение
200 руб. въ ••••••• тремъ нуждающимся воспитанни-
камъ, кончившимъ ••••• гимназии изъ числа Вост-
ромекихъ дворянъ ••••••• Пяткину, Николаю Язы-
кову и Серг$ю Ахманову.



Къ 1-му января сего 1883 года •• чиелБ дворянскихъ
воспитаннииь Романовскаго •••••••• при Григоровской

гимнази состояло: у

А]. Полные пансонерни:
УШ класса.

ВЪ$ра Горталова.
УП класса.

Мартя Грибунина.
Александра АХолщевникова.

У. класса.
Варвара Недзвюцкая.

У. класса.
Александра Сиплгина.
Елисавета Гелепнева.
Анна
Софья Раздеришииа.

•. клаесеа.
••••••• Архангельская.
••••••• Готовцева.
Татьяна ••••••••.
Татьяна
Наталья •••••••••.
Надежда Гравина.
Юлена Голембовская.
Ольга Рарыкова, -
Надежла Полюнова.
В$ра Варатыгина.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



— 55 —
ТИ. класса.

19. Б$ра Нерытова.20. Елена
21. Александра Ау”

1. клтаеса.
••. Александра Больсунова.
23. •••• „Домаинева.
24. ••••• Курбатова.
25. Клавдя •••••••••••.

Б| Пансонерки •• временно-соединенныхъ полу=
_` панфонерскихъ •••••••••,

УШ класса.
1. Мидля „Лермонтова.

УП класса.
2. Екатерина Сипягина.

\ класса.
3. Екатерина „Лундышева.

8). Полулансюонерни:
\Ш класса.

1. Надежда Готовцева.
\ класса.

2. Марля Недзвъцкал.
я

Г\’ вкласеа.
3. Ольга Берховская.

1 класса.
4. Александра Полозова.
При учебнаго года кончили куреъ

три помаянутыя воспитанницы УШ клаееа Гор-



талова, Лермонтова и Готовцева.

Для замфщеня сихъ ваканей подано 27 просьбъ,
••••••• и были раземотр$ны въ собрами Гг. пред-
••••••••• дворянства 7 тюля; изъ числа ихъ 18 приз-
наны •••••••••••••• и заслуживающими уважентя;
за тфмъ, •• раздфленю ихъ на два разряда и повы-
нут1и •••••••••, имъ опред$лена ел$дующая очередь:

1. Наталья •••••••••• Аоруновская Костромека-
го уЪзда.

2. Юлья Николаевна •••••••••• Солигаличекаго.
3. Ольга Давыдовна Петрова •••••••••••• у%зда.
4. Маря Павловна Перфильева •••••••••• у%зда.
5. Марля Федоровна Бирюкова •••••••••••• у%зда.
6. Татьяна Викторовна Ратькова •••••••••••

7. Елисавета Васильевна Лутьковская •••••••••-
скаго уЪзда.

м:

%

8. Марья Дмитревна Черногубова Чухломекаго
уЪзда.

9. Нкатерина Александровна Эбруева Варнавин-
скаго уззда. %

10, Ольга Николаевна Верховская Галичекаго
уБзда (полупане1онерка).

|.

11. Алекеандра Павлова Варнавин-
скаго уЪзда.

••. Марля Кузнецова Кологривскаго
4

13. •••••••••• Петровна Курбатова Костром-
секаго •••••.

14. •••••••••• Иванова Иванова Костромскаго

уЪзда.



15. Надежда •••••••••• Горталова Юрьевецка-
_ го у$Ззда.

16. Марля Веаверлевна ••••••••••-
го Узда (полупане!онерка).

17. Оофля Николаевна Астафьева •••••••••••••
уъзда.

18. Валентина Федоровна Макеева ••••••••••••
уЪзда.

Предъ началомъ нынфшвяго учебнаго года еще
оставили гимназю по болфзни и по другимъ •••••-
намъ, согласно желаню ихъ родителей, воепитанни-
цы УП класса Холщевникова и Онпягина, Т\№ клаеса
Парипыгина и Ш класса Полозова; такимъ образомъ
образовалось свободныхъ ваканс!й триполныя на м}-
сто Горталовой, Холщевниковой и Каратыгиной и
шесть полупанеонерскихь на м$ето Лермонтовой,
Сипягиной, Готовцевой и Полозовой. -

По выше указанной очереди полныя пане!онер-
скля ваканеи замФетили три первыя кавлидатки На-
тальн Аоруновская, Юлья Перфильева и Ольга Пет-
рова, а полупансонереня предоставлены
•••••: Мари Перфильевой, Марли Бирюковой, Татья-
••••••••• Путьковской, Мари Черно-
и ••••••••® ЭЗбууевой, а какъь родители Рать-
ковой и •••••••• отказались по недостатку ередствеь
ВНОСИТЬ ••••••••• съ нихъ половину платежа, то
право на сихъ ••••••••!онерекихъ вакан-
ой предоставлено •••••••••• двумъ кандидаткамт:
Рерховской и •••••••••• Черногубовой; изъ нихъ
Ольга Берховекая была уже • прежде полупане!онер-
кою, потому въ лиц ея •••••••• соединены дв по-
лупансонерсмя ваканаи.



КЪ 1 Января сего 1883 года въ •••••••••••
воспитаннииьъ пане@она Маринекой •••••••••• женской

прогимнази состояли:

П ктаееса.
. Мюбовь Нерытова.
. Надежда Нерытова.
Марля Фуенева.

. Марля Шилова.
] класса.

‚ Надежда. Грибунина.
. Эфра Ильина.
. Надежда Раздеришино.
. Марля Свиньина.

Выбывшихъ и кончившихь куреъ къ концу учеб-
наго года небыло. потому новыхъ кандидатокъ ДЛЯ за-
••••••• выбывшихъ не назначено.



••••• Зы.

•••••• предметы, дво-
рянекаго •••••••.

Въ началЪ •••• года полученъ отвфтъ на одно
изъ •••••••••••, возбужденныхь во время заседаний
очереднаго ••••••••••• собраюя въ 1881 году, а
именно.

Дворянское собран1е, ••••••••• о правилахъ опре-
учает1е дворянъ въ ••••••••••• собра-
и выборахъ нашло, что весьма ••••!е дворяне
получивиие образоване, но не ••••••• достаточнаго
ценза имущественнаго, лишены ••••••••••• участво-
вать въ сихь & потому постановило: хд-
датайствовать, что бы дворянамъ ••••••••••• высшёе
и среднее образоване, но не им$ющимъ полнаго •••-
щественнаго ценза, было предоставлено право •••••-
го участя, какъ въ дфлахь дворянскихъ собраний,
такъ и въ выборахъ.

Въ отвЪтъ на предотавлене по сему предиету по-
лученъ слфдуюций отвзтъ. Цо соображени означен-
наго ходатайства съ законеми оказываетея: 1). На
основании ст. 96 т. Х, право участвовать въ дДБлахъ
или иИмМЪФТЬ ГолОсЪ ВЪ постановлен1яхъ дворянскихъ
собранй прянадлежитъ вефиъ вообще потомственнымъь
дворянаитъ, когда они между прочииъ какою



либо нелвижимою собственностью и им аттестатъ
••• окончанти курса наукъ въ высшемъ или среднемъ
•••••••• заведении; поэтому лицамъ, получившимъ об-
••••••••• въ означенныхъ учебныхь заведеняхъ, вла-
дне хотя •• самымъ незначительныхъ нелвижимымЪъь
имуществомъ ••••• уже право участя, какъ въ собра-
н1яхъ, такъ и •• постановленяхъ дворянства. 2). Для
права личнаго ••••••• ВЪ выборахъ на лол-
жности требуется по ••. 102 т. [Х кром$ означенныхъ
въ ет. 96 уеловй, еще •••••••• имущеетвеннымъ цен-
зомъ въ извъетномъ разм$рЪ. ••$лано лишь
вЪ пользу лицъ, пр1обрзвшихъ •• дфйетвительной служ-
6% извфетные чины или ••••••••••••• по выбору
дворянетва одно полное трехлЪт1е въ ••••• предво-
дителя [пп. Зи 4 ет. 102 т. [Х| для ••••••• тре-
буется владЪн1е недвижимымъ имуществомъ въ ••••••
бы то ни было размЪрЪ, а для поелзднихъь •••••••-
веннаго ценза вовсе не требуется. 3). Что ••••••••
лицъ избираемыхъ въ должности, то дворянству пре-
доставлено право избирать въ предводители дворян-
ства и тавкихъ лицЪъ, которыя хотя не владЪютъ иму-
щественнымъ цензомъ но службою своею и лостоин-
ствами заслужили особенное внимане и пр1обрфли
довфренность дворянекаго соеловя.

Изъ вышеизложеннаго ВИДНО, ЧТО Ззакономъ допусека-
ются нфкоторыя изъятля изъ правилъ объ имущеет-
венномъ цензЪ лишь для дворянъ уже предыдущею
елужбою евоею заслужившихъ къ себЪ особое довЪ-
•••, но было-бы не соотвзтетвенно еъ симь общимъ
•••••••• предоставлять тоже преииущество дворя-
намъ ••• не доказавшимъ на дзл своихъ служеб-
ныхь •••••••••••, а.лишь окончившимь куреъ въ
выешихъ или •••••••• учебныхь заведеняхъ; пото-



му, въ виду ••••••••••• соображенай г. товарищь
министра ••••••••••• дфлъ увфдомилъ, что по види-
мому не представляется •••••••••••• оснований да-
вать дальнфйпий ходъ •••••••••• ходатайству.



Чрезвычайнымь дворянскимъ ••••••••• еозван-
нымъ 29 Апр%фля 1882 года для ••••••••• спосо-
бовъ чествован!я предетоявшаго •••••••••• Ихъ Им-
ПЕРАТОРСКИХЪ БВЕличЕсТвъ было ••••••••••!

1. Избрать депутацию отъ дворянетва •••••••-
ской губернии изъ трехъ лицъ для принесеня ••••-
равленй Ихъ ИмпЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ ПОСЛЪ
Ихъ коронованя, еъ поднесемемъ хлфба—соли и 2)
на расходы по сему предмету ассигновать до 5000 р.
изъ доходовъ съ евободнаго капитала 1-го разряда.

Въ составъ означенной депутащи были избраны:
1. Губернеюй предводитель дворянства Авдй

Ивановичъь Шиповъ, 2 Бывший губернеюмй предводи-
тель дворинетва Николай Павловичъ Карцевъ, 3) Бу-
евской` уфздный предводитель дворянства Александръ
Владим1ровичъ Кашпиревъ.

Священное короноване Государя Императо-
•• Александра Алекезндровича и Госуда-
•••• Императрицы Мар!и деодоровны с0-
••••••••• 15-го мая сего года, ана другой день де-
путаця ••• дворянства Костромской губерни въ по-
мянутомъ ••••••• имфла счаст1е принести Ихьъ Им-
ператорскимъ ••••••••••••• поздравлене въ
Москв$ въ •••••••• Кремлевекомъ дворцф еъ под-
несенемъ хлёба— соли.

Расходы при выполнеши ••••••••••• поручен!я
были покрыты изъ •••••••••• источника, а именно,

1. Ча пртобр$тене блюда и •••••••
заказанныхъ у фабриканта •••••••••••
употреблено [2 № о 2002 р. —К.



2. На расходы губернекаго предво-
дителя и двухъ депутатовъ дворянства
по назначению. собран1я

Остальныя деньги 998 руб. остаются не израс-

. 2009 „ — ©

ХхХОодОоВанными,



Морское министерство признало возможнымъ съ
осени булущаго 1884 г. открыть доступъ въ Морское ‚_
училище панелонерамъ имени капитанъ——леитенанта
Дурново изъ числа б%днЪйшихъ дворянъ Костромской
губерни и съ тою пфлью выработало елфдующия пра-

•. Ежегодно принимается въ училище въ -млад-
пий •••••••••••••••• классь по’ одному панетонеру,
такъ ••••• чиело панелонеровъ. одновременно не пре-.

2. Плата •• каждаго пане1онера опредЗляется.въ
500 руб. въ ••••, которые Кюоетромекое дворянское
депутатское •••••••• присылаетъ въ училище за годъ
впередъ передъ •••••••• учебнаго года.

3. Разъ внесенная ••••• за: пансонера не’ воз-
вращается обратно въ •••••$ -выбытя панстонера до
окончанля учебнаго года.

4. Панс1онеры имени Дурново ••••••••••• въ
училище не по состязательному ••••••••, а по удов-
летворительномъь испытани изъ ••••••••••. програм-
мой положенныхЪъ.

5. Въ случа выбытя изъ училища панеонера,
до полнаго окончанля курса наукъ дворянство ••••-
ромской губерни можеть. къ. слфдующему учебному.
году представить двухъ панстонеровъ.

6. Панстонеры остаются стипенд1атами капитант—
лейтенанта Дурново до самаго выпуска изъ училища.

Изложенныя правила министеретво предлагает
раземотрть въ предетоящемъ очередном дворянскомъ
собрани и о постановлении собран1я, какое состоит
ея по сему предмету, ув5домить.. 5 (+0

ВИЛЛА.

вышало шести.



•• ходатайству о’назначенш пеной изъ дворянскихъ
••••• помфшенному въ ‘отчеть за прошлый 1889 годъ

••••••••• прибавить еше два подобныя ходатайства:

1. ••••••••• губернское правленте на осн. ет. 10
т. Ш ев. зак. •••. о пене. изд. 1876 г., проеитъ по-
становить объ •••••••• части семейству умер-
шаго коллежекаго •••••••• Амеёнитскаго на суммы
частнаго сбора съ ••••••••••• имфвй Костромекой
губерн1и на томь •••••••••, что онъ въ продолжени
семи лфть проелужиль На ••••••••• получаемомъ изъ
означеннаго сбора; при: этомъ ‘••••••••••• слфдующая
коллежеюй ассесоръ Петрь ••••••••••••
Аменитсклй по окончании куреа ваукъ •• Воегром-
скомъ уфздномъ училищЪ, въ службу •••••••• въ Цо-
стромекое дворянское депутатское собран1е ••••••••-
екимъ служителемъ 7 ноября 1856 г., по •••••••••••
Костромекаго губернскаго предводителя
исправлялъ должность письмоводитела его канцелярии
съ 20 1юня 1862 г. по 13 февраля 1863 г., по по-
отановленю Востромекаго дворянскаго депутатекаго
собран1я опред$ленъь помощникомъ столоначальника
13-го февраля 1863 г,; по перемвщенъ въ
Виленсвую казенную палату помощникомь столона-
чальника 7-го ноября 1863 г., а затъмъ скончался
26 января сего 1385 г., состоя въ должности при-
става 4 стана Дименскаго у$зда; елЪдовательно, онЪ
••••••••••, до перем$щеня его въ Вильну проелу-
•••• На жалованьи изъ. суммъ губернекаго дворян-
скаго ••••• Костромекой губернти ровно семь лётъ.—
Бол%знь, ••••••• страдалъ покойный Аменитеклй, по
заключев1ю •••••••••• врачебнаго отдфлен1я, подхо-



литъ подъ ••••••• 103 ст, Шт. ев. зак. уст. о пене.
изд. 1876 г., •••••• право вдовЪ его съ пятью ма-
лолфтними дфтьми на •••••••!е полной пенели изъ \1
разряда табели (прилож. •• ст. 55 того же тома) въ
214 руб. 50 коп. въ годъ.

_ 9. П. Коетромекой ••••••••••• доставилъ ко мнЪ
кошю съ формуларнаго спиека о •••••$ бывшаго се-
кретаря Востромекаго мировыхъ ••••••••••••
коллежекаго секретаря Александра •••••••••• Нев-
зорова для предложен1я двсрянскому •••••••• о наз-
начени части слфдующей ему пеней на суммы гу-
бернекаго дворянскаго сбора, такъ какъ онъ •••••-
ровъ прослужилъ въ канцеляри Востромскаго дво-
рянекэго депутатекаго собраня съ 1-го мая 1844 г.
по 1-е декабря 1845 г. и въ канцелярли Винешемска-
го предводителя дворянства съ 1-го декаб-
ря 1845 г. по 15 1866 г., веего 21 годъ, 11
и 15 дней, а веей службы его было 31 годъ,
7 иъеяцевь и 25 дней.



Мною получено увфдомлевте г. губерватора, что
при упразднен1и Костромской посреднической комии-
си должность посредника полюбовнаго
•••••• въ Костромской губерви не сокращена, а
•••• и выборы на эту должность на елздующее трех-
дне •••••• быть произведены по установленному
порядку •• прежнемъ основани.

_Еостромской ••••••••• Предводитель Дворянства
А. ШИПОВЪЬ.





_Господъ дворянъ ••••••••••••• въ Должно
стяхь по выбору •••••••••• и избранныхь

`на трехлёт!е съ января •••• года.
А. По выбору узздныхь ••••••••.

Т. Костромской
Предводитель, |. |

Гавриль Николаевичъь
Депутатф:

Павель Ивановичъ /Шульине.
у т . 9: 5датели опекиг .

Александръ Алекефевичь Бирюкове..
Николай Навловичъ „Бицв.
| Непремнный засфдатель полицейскаго управления:
Петръ Алексфевичь Репин.

П, Нерехтсюй уфзаъ.
Предводитель:

Петръ Васильевичъ
.; Депутать

Петровичъ Арановскв. `
•••••:

•••••• Яковлевичь ///ульгинз.
Дмитр!й ••••••••••• Илагине.

••••••••••• засфдатель полицейскаго управление.
‚ Дмитрий ••••••••••• Раздерииице..
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Ш. Винешемсюи ••••••.

_ Предводитель:
Чиколай Александровичь Ры.••••..

Денутатз;
Николай Константиновичъьдатели: опеки:
Александръ Дмитревичь
Василй Дмитрлевичъ
Непремённый засфдатель полицейскаго ••••••••••:

Николай Семеновичь Бахунина. =
УТ. Юрьевеций уъфэдъ.
_ Предводитель;

Федоръ Семеновичь Ррибуннииз.
Депутатъ:

Александръ Александровичу Миронов (утвержденъ
15-ГО октября 1882 г. по увольнения отв должно-
сти секретаря дворянетва, на которую быль из-
бранъ одновременно).

зас $ датели опеки:
Евгений: Григорьевичь Гойтолаед.
•••••• Геормевичь Бюлодусскй.

••••••••••• засфдалель полинейскаго управления:
•••••••••• Александровичь Ильин.

У. ••••••••••• уъфзаъ,
Н р.едв:о ••••••:

Петрь ••••••••••• =
Детутатъ: °Викторъ Васильевичь

Зас$ датели опеки;
Фелоръ Андреевичь •••••••••.Николай (бменова.



Ненрем нный заебдатель ••••••••••••
_Александръ Тосифовижь СОнюдкоек,

УТ. Варнавинскй. уфзаъ..
Предводитель;

Василий Михайловичь
Депутаты

Генвад1й Ивановичь „Лробылиеве.
Зас$ датели опеки:

Дмитрай Павловичъь бруевг.Александръ Антоновв.
Непремнный зас®датель полицейскаго управления:

Василий Александровичь
УП. Ветлужесюй уфздъ.
Нредводитель;

Нилъ Петровичь Аолюланова.
Депутатъ;:

••••••• Николаевичъ Аносовё.
За ••••••. опеки:

••••••• Семеновинъ Матвеев. =
Николай •••••••••••• Рыжеве.

Ненремфнный •••••••••• полицелекато управления;
Евгенй ••••••••••••• 1.341065.

УП. Кологривсий ••••••.
НЧ.ре д во\

Павель Петровичь_
Незтрь Лукичь

с латези опеки
Вечеславь Фелоровичь Шяткине.
Михаилъ Николаевичь. „Леваиев».
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Непремфнный засбдатель полицейскаго управления:
Владимръ Васильевичъь (49065665. а:

1Х. Галичеюй уфздъ. _

Предводитель:
Андрей Алекеандровичь

Депутатъ:
Николай Павлович 34541065. РК

зас датели опеки:
Николай Арсеньевичъь (виньииз.
Арсен1а Никандровичь

Пепремфнный засфдатель полицейскаго
( ®•••••• Ивановичъ /Ллытовг. _

Х. •••••••• уъздъ.
••••••••••••: ‹:- И

Александрь •••••••••••• Нашиилевь.
Депутатъ—не, •••••••.

Зас$ датели опеки:
Алекеандровичь' ••••••••••••, -

Ваеилй Константиновичь •••••••.
Непремфнный засфдатель •••••••••••• управленя:
Николай Александровичь Волоций.

_ Вухломовй убздъ.
Предводитель:

Николай Ивановичь скончалел 1.мая.
1885 г., ПоелЗ: чего утвержден: >в: должноеТИ ван-дидатъ его

Михаиль Ивановичь ^Аотенинз.. "т . Выео в бы г 9:



* _ Депутатъ:.
Алексей Павловичъ Отепанова. *

р... Фа датели опеки:
•••••••••••••• Чеуногубовв.

‚••••••• `Никоноровичь Лерелешина.
•••••••••• полинейскаго управления.
Николай •••••••••••••• Носоновв.

ХИ. •••••••••••• уфзаъ.
Предводитель

Викторъ •••••••••••• Марине.
Депутаты

Николаевичь Философовв
Засф датели опеки:

Александръ Ивановичъь /••••••••.
Николай ЕЮфимовичь

Непремънный засфдатель полицейскаго •••••••••:
Николай Петровичъь (Соловьевз.

Ь. По выбору губернекаго
Губернок1й предводитель:

Авай Ивановичь ///иповд.
‚ Почетный попечитель губернской гииназуа

Николай Алекеандровичь Аузянове. `
Секретарь дворянства:

Алекеандръ Александровичъ Ихроновз, уволенъ отъ
должности по болзни 13 октября 1882 г., поелф че-



го утвержденъ въ должности депутата дворянства по
Юрьевецкому. узду.

Послф 13 октября 1882 г. должность секретаря
Двораянетва оставалась вакантною.

Поередникъ по спецтальному полюбовному
•••••••••••• земелы

••••••• [авловичъ СОмольяниновд.
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