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1884 года въ должность •••••••••••• Губернскаго Предво-
дителя Дворянства на трехлёте съ 1854 •. по 1881 тодъ
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Печатать разрёшаетея 25 ноября 1885 г губернатор»
Валачовъ.



РАТИ ОТУЕТЬ
Костромскаго Губернекаго Предводителя

Дворанетва

ЗА 1884 ГОДЬ,

ЧАСТЬ 1-Я.
представленш ходатайствъ Губернскаго Дворянекаго

•••••••.
На ••••••• порахъ по ветуплени ВЪ ДОЛЖНОСТЬ. МНОЮ

•••••••••••• падлежащимъ порядкомъ на не прави-
тельства ••• ходатайства. изложенныя въ пПостановленяхъ
••••••••••••••• очереднаго губернокаго дворянскаго собра-
ни. ••••••••••••••• съ 15 по 20 декабря 1883 года;
которыя изъ сихъ ••••••••••• ВЪ продолжени года получи-
ли разрёшен!е. •••••• о содержани присланныхъ отвБтовъ
необходимо упомянуть •••••:



Относительно соединеншя •••••••• дворянокихъ онекъ
ВЪ когда на то состоится ••••••••• дВухъ ИЛИ
сколькихъ УуЪфздовъ. г. министръ •••••• ув\®домилъ, что по
поводу ходатайства Владимрскаго ••••••••••• дворянскаго
собраня уже внесено въ государственный ••••••••-
лен!е о порядкЪ соединен1я дворяяскахъ •••••. въ коемъ
проэктировались слЪдующия правила:

1 Бь губермяхъ. гдЪ по обстоятельствамъ
признано будеть удобнымь сократить число •••••••••••
опекъ съ подчинемемъ н$Ъеколькихъ уфздовъ одной опекъ
или сосредоточить въ одной опекъ производство дворянскихъ
опекунскихъ цЪаль веБхъ уЪздовъ губернии. таковыя соеди-
ненныя опеки составляются подъ предездательствомъ м$ет-
наго по нахожден!ю опеки уЪззднаго предводителя дворянетва.
изъ опредъленнаго числа засЪдателей отъ двухъ до четырехъ
назначаемыхъ по выбору дворянства вефхъ подвЪдомыхъ
опекъ УуЗздовъ.

>. УЪзднымъ предводителямъ дворянства тЪхъ у%здовъ.
•• коихъ опеки будуть упразднены на основани ст. 1 на-
•••••••• правилъ. предоставляется участвовать по дъламъ
своего •• соединенной опеки на правахъ
старшаго ••••• присутетвя и о времени тако-
выхъ они •••••••••• преде$дателемъ опеки.

5. На •••••••••••• согласно ст. 1 опеки распростра-
няется дБистве ••••••••••••• постановленй о предметахъ
вЪдометва, предфлахъ •••••• и сношевн!й дворян-
свихъ опевъ., а также о ••••••• за ними.

4. Разрёшене ходатайствъь ••••••••••• дДворянскихъ
собравший о сосредоточени ••••••••••• дБлъ по Цфлой гу-



берми или по нФоколькимъ ея ••••••• въ одной опекъ, на
основаншяхъ указанныхъ въ ст. 1—3. ••••• и
ближайшаго порядка закрыт!я узздныхъ ••••• и передачи
ихъ ДБЛЪ По принадлежности въ воединевную ••••• предо-
отавляется министру юстиции. который входить •• этому пре-
мету въ соглашение съ министромъ внутреннихЪ •••• п за-
тъиъ о распоряженмяхъ сроихъ по соединеню и закрыти
опекъ предлагаютъ правительствующему сенату Даля ••••••-
бликованя. Такимъ порядкомъ разр шаются и ходатайства
губернскихъ дворянскихъ собрашй объ установлени паи из-
иъненши числа въ соединенныхъ опекахъ.

о, При упразднени опекъ. чины канцеляри оныхъ не
получивше пазначен1я оставляются заштатомъ на общемъ
оснований.

Въ виду изложеннаго. г. министръ юстиции отатеъ секре-
тарь Набоковь предложилъ пр!остановиться разсмотрёнемъ
••••••••••• Востромскаго губернскаго дворянскаго собраня
по •••• предмету впредь до разрёшевя въ государственномъ
общаго ••••••• о порядкЪ соединен1я дворянскихъ
ОПеАЪ.



По ••••••••••• объ измфиени пункта 2 от. 102 т. 1А
св. зак. изд. •••• г. опредфляющаго цфнность недвижимаго
имущества на право •••••• дворанъ въ выборахъ въ смы-
ель пониженя •••••••••• зь этомъ имущественнаго
ценза съ 15000 р. до 3000 •••.. г. министръ внутреннихъ
ДБлЪ увфдомилъ. что •••••••••••••• означеннаго ходатайства
могло бы не иначе какъ ВЪ ••••••••••••-
номъ порадкЪ, въ видЬ общей м5ры ••• веЪхъ губерний.
дБ производятся дворянск!е выборы. но •• настоящее вре-
мя еще не представляется достаточныхъ къ •••-
сеншю представленя объ этомъь въ ••••••••••••••• совЪтъ.
а если окажется возможнымъ приступить къ ••••••••• нию
вопроса вообще о понижени установленнаго для •••••••••••
имЬнШ ценза, то изложенное ходатайство по сему ••••••••
Костромскаго губернекаго дворянекаго собранзя будеть •••••••
ВЪ ВИДУ.



По ходатайству возбужденному Кинешемскимъ уфзднымъ
предводителемъ дворянства о дополнении ст. 153 т. ЛХ вв.
зак. изд. 1876 г. въ томъ смысаЪ. чтобы всф распоряжения,
касающияся отчуждения общихъ дворянскихъ капиталовъ бы-
ли предоставлены исключительно очереднымъ дворянскимъ
собранмямъ и притомъ по большинству не менфе двухъ тре-
••• веБхъ наличныхъ голосовъ. г. министръ внутреннихъ
•••• увздомилъ. что министерство затрудняется входить съ
•••••••••••••• по этому предмету въ законодательномъ по-
такъ •••• о неудобств ипримфнеюшя на практакЪ
•••••••••••••••• дворянству упомянутою ст. 155 права упо-
треблять свою ••••• по общему согласшо не имфется въ ви-
ду никакихъ •••••••••, а въ постановлени Востромекаго
губернекаго ••••••••••• собраня по сему предмету не при-
ведено никакихъ ••••••••••. послужившихъ основанемъ
КЪ возбуждению означеннаго •••••••••••.



ЧАСТЬ П|-Я.
состояща капиталовъ и дворянства

за 1854 годъ.

Для обозрЪня капиталовь разобрать ихъ •••-
дый разрядъ отльльно по примфру прежнихъ ••••.

СиЪта ежегодныхъ губернскихъ дворянскихъ •••••••••.
огнесенныхъ на частный дворянский сборъ съ
года нфеколько увеличилась въ съ годами прежняго
трехлфт1я: по назначенямъ предылущаго очереднаго •••••••
она въ прошломъ трехазти достигла размфра 3900 руб.. а
послфднимъ очереднымъ собрашемъ въ декабрь 1885 года
въ 4400 рублей.

Увеличене это произошло потому. что собране. оставивъ
во расходы въ прежнемъ размЪрЪ. кромЪ того признало
неотложною необходимостью назначить въ 060бую сумму
для мФетнымъ дворянамъ. которые велдетвие
дряхлости. неизлечимой и совершеннаго отсутетв1я
•••••••••••••  средетвъ. находятся въ состояни крайней
•••••. а между т5мъ какъ вс наличные капиталы уже
имфють •••••• свое 060б0е назначене. то впредь до особаго
•••••••••• съ этою цфию новаго отдзльнаго капитала.
••••••••••••• нужнымъ увеличить самую сумму ежегоднаго
сбора; на •••••• время. пока этой потребноети еще
недостаточно •••••••••. опредзлено на -дворянскй счетъ
содержать 5 кроватей •• Костромекаго губерн-
скаго земства, на что и ••••••• въ смфту сумма 420 рублей,



Остальное увеличене смфтной ••••• до вышеуказаннаго раз-
мфра требуется увеличетемъ ••••• на страховане дома
дворянства. который до сихъ поръ •••• въ 35000
руб. а по постановленю цворянскаго •••••• я 17 декабря
1883 г. долженъ быть оцфневъ не менфе ••••• рублей.

Раскладка губернскаго сбора между уфздами •• минув-
ний 1884 годъ была составлена на тьхъ же •••••• осно-
какъ и на предыдущий 1883 г., т. е., по валовой
цфнности земли въ узздахъ. выведенной соразмЪрно •••••••
нхъ населен!я. притомъ съ увеличен!емъ суммы общаго гу-
бернскаго сбора иЪеколько увеличились соразмёрно и цифры
отдфльнаго сбора. падающия на каждый УуъздЪ.

Для нфкотораго облегченшя земель, на которыя въ наето-
ящее время исключительно падаетъ платежъ дворанскваго
сбора. губернское собраше постанавленямъ 18 декабря 1885
г. опредълило привлечь къ платежу на равн% съ землями
въ уфздахъ также и принадлежания гг. дворянамъ недвижи-
мыя имущества въ городахъ; вБроятно по сему предмету
••. УЗздными предводителями еще собираются свЪдфн1я. такт
какъ •• продолжении 1884 г. мною о томъ не было полу-
чено •••••••• увфдомленя. исключая Только ИЗЪ одного
••••••••••••• уЪзда.

Изъ •••••••••• мною коши съ постановлешя Волог-
ривокаго •••••••• дворянскаго собран1я, бывшаго 5 октября
1884 года. къ •••••••• усматривается. что по вышепо-
мянутому предмету имъ •••••••••• опредБблеше идущее прямо
въ разрёзъ съ губернскаго ••••••••••• с00-
а именно у$здное дворянское •••••••.
постановило: ‚.принимая во ••••••••, что сборъ на частныя
дворянскмя потребности съ •••••••••••••• гг. дворянамъ
земель по Кологривскому уфзду не такъ ••••••••••••••, а
изъ числа дворянъ Кологривекато уфзда ••••• не мноме

р.



имфють дома въ город и тБ дома положительно ••••••••
не приносятъь дохода. а между уже обременены нало-
гами городскимъ. земскимъ. государственнымъ и на ••••-
тирную повинность. то дфлать уменьшене налога съ земель
соразмфрно падающей части на городскя недвижимыя иму-
щества, принадлежащия гг. дворянамъ въ настоящее время
надобности не предетоитъ.”“

Цисколько не оспаривая права уЪзднаго дворянскаго
составлять по своему усмотр5ню внутреннюю рас-
кладку между плательщиками сбора причитающагося на узздъ
п освобождать бОфднЪйшихъ изъ нихъ оть взноса платежей,
•• ВЪ Тоже время полагаю. что и постановлене губернскаго
••••••••••• собрамя должно быть вефми уфздными собра-
ями ••••••••••• выполнено въ точности. а именно въ
•••••••••• случаъ должны быть обязательно приведены въ
точную ••••••••••• вс городекя недвижимыя имущества.
принадлежащя •• дворянамъ и ВЪрныя по сему предмету
свя доставлены ••••••••••• предводителю дворянства.
по той причинЪ. что •• силу вышеозначеннаго
губернекаго дворянскаго •••••••• озъ 18 декабря 1883 года
о ифнности городскихъ ••••••••••• дворянскихъ
имуществъ должны быть •••••••••• приняты въ расчетъ
при составленми общей раскладки ••••••••••• сбора между
уъздами.

сли же въ виду указаннаго примфра •••••••• за
нымъЪ право измнять постановления •••••••••••
собрамя по своему произволу. то понятно. что ••• постанов-
лентя губернскаго дворянскаго собраня потеряютъ ••••••
образомъ всякое значене и не думаю чтобы въ общихъ •••-
рянскихъ интересахъ подобнаго рода укалонен!е могло бы
ОЫТЬ признано желательнымъ.

Поступаен1е губернскаго дворянскаго сбора въ минув-



шемъ 1884 году какъ видно изъ прилагаемой вЪдомости было
неудовлетворительно и общее количество недоимки. числящейся
за уБздами увеличилось значительно: къ 1 января 1884 г. недо-
ИМКИ состояло 21000 р. 8 к..акъЪ1 января 1885г. 22989 р. (6 к.

напоминаюя дфлаемыя многими гг. уЪзд-
предводителами дворянства урезъ личныя ий писбьмен-
••• сношеня съ гг. дворянами плательщиками въ большин-
•••• сЛучаевъ достигають ЦЗли. ` Но поступающя суммы по
••••••••••• обычаю идуть преимущественно на удовлетво-
реше •••••••••• уфздныхъ потребностей, а на долю гу-
бернекихъ •••••••••• только остатки; такъ ВЪ
минувшемъ 1884 •••• поступило менфе половины см$тнаго
оклада. а именно •••••• 4400 р только 2125 р. 68 коп.
и зачтено •••••••••••••••• за губерновй счетъ въ уздахъ
3504 р. 64 к.. а всего •••••••• 2510 р. 32 к.. по этой
не смотря на цифру текущихъ •••••-
довЪ 3101 р. 42 к. (вмЪето •••••••••••••• 4400
р.) ДлЯ неотложнаго производства ••••• расходовъ предета-
вилось необходимымъ въ продолжени •••• произвести еще
заемъ изъ суммъ свободнаго 1-го разряда •••••••• до раз-
1500 р.. и долгь увеличился и вм$ето
прошлогодняго долга въ 1000 р. за капиталомъ ••••• на
текупия потребности остается долга капиталу ••••••••••
1 разряда къ 1 января 1885 г.—2500 р.

Сумма израсходованная въ минувшемъ 1884 году
па текупия потребности 3701 р. 42 к. сл%-
дующимъ образомъ:

1 На жалованье секрегарю губернскаго
предводителя дворянства по '75 р. въ мфеяцъ.
а за ГОДЪ 900 р. — к.

®

2. ЕМУ же за надзоръ за домомъ. по не-
••••• особаго смотрителя дома . •••. —



3. На ••••••••• прочимъ двумъ канце-
ларскимъ ••••••••••• по 40 р. каждому въ
а за годъ ••••••

4. Наградныхъ ••••• каляцелярсокимъ чи-
новникамъ за •••••••• заняте въ концЪ года
по 20) р. каждому №

о. Ча жалованье тремъ  ••••••••• и
разсыльнымъ по 25 р. въ мъеяцъ. • въ годъ
воБМЪ тремъ о

6. Наградныхъ сторожамъ за усердную
службу въ дни праздниковъ св. Цасхи и Рож-
дества Христова по 10руб. на воЪхЪ. а въ оба ••••

1. На наемъ уличнаго ночнаго сторожа
для дворянскаго дома за шесть аътнихъ мъ-
сяцевъ съ 1 апрфля по 1 октября по 1 руб.
25 К. ВЪ м

$. На выписку сенатокихъ вЪдомостей
за 1884 ГОДЪ № м

9. На выписку правительетвеннаго вЪет-
•••• и Востромекихъ губернокихъ вздомостей
на •••••••• 1885 ГОоДЪ

10. •• покупку судебныхъ уставовъ
11. По ••••••• типографти за напечата-

н1е ••••••••. вфдомостей и оланковъ
12. На покупку ••••••• канцелярскихъ

принадлежностей. ••••••••• ЕНИТЪ, бумаги.
конвертовъ. перьевъ. ••••••••••. чернильницъ.
черниль. сургуча. ••••••. нитокъ. шнурковъ,

-бичевокъ. воска для •••••••. а также скобокъ.
гвоздей, замковъ. желЬзнаго ••••, корзинъ.
щетокъ, метель, швабръ, лопатъ. •••••••.
мВла. песка и другихъ матераловъ ••• чист-



ки комнатъ и двора @

_ 13. На покупку для освъщеня свфчъ
отвариновыхъ. сальныхъ, керасина. мас-
ла Деревяннаго. плошекъ для иллюминации и
стеколь для лампЪ #

14. Печнику за чистку трубъ и топку

15. За разныя мелочныя поправки трубъ
и печей въ домъ в

16. На покупку запаса дровъ 116 саж.
по Зр. 15 к. и 35 саж. по эр. 70 к.
перевозкой на мЪето в я

17. За •••••• снЪга и чистку земли
противъ •••• ® #

_ 18. На починку •••••• и телфжки для
свалки мусора и ВозЕи ••••••••• ящийа изъ
казначейства въ ••••••••• домъ.

19. Часовому мастеру за •••••• и про-
ВЪрку ствиныхъ часовъ №

20. за страхован1е дворянскаго дома ••
службами въ Росойскомъ страховомъ отъ ••-
ня обществ м га

21. съ дворянскаго дома
въ доходъ города. оцфночнаго сбора. сбора на
квартирную повинность. государслвеннаго на-
лога и земекаго сбора . №

22. На содержане въ богадфльнЪ Вост-
ромскаго губерискаго земства недостаточныхь
дворянъ по расчету за 1884 г. по 1 января
1885 года

печей

•• .. 45 ..

20...
60 5 3

20 .. 63 ..

564 .. 50...

5. —

1.50.
10 р они

160 .. 52 ..

Итого _

258 .. 53 ..

‚5101 р. 44 к.



Изъ приходо-расходной книги ••••••••••• дворянскаго
сбора за 1884 г. впдно. что къ 1 января •••• г. остава-
10сь на лицо суммы на текущия потребности ••• р. 61 к.
затёмъ въ продолжени года поступило ебора изъ •••••••
2125 р..68 к. и заиметвовано на неотложные ••••••• изъ
свободнаго капитала 1 разряда 1500 р.. сафдовательно •••
удовлетворения текущихъ расходовъ имфлось донегь 4040.
29 к., изъ нихъ издержано на помянутые расходы 3701 р.
42 в. и на 1-е января 1885 г. осталось на лицо 338 р.
ЗГк. и числится долга свободному капиталу 1 разряда
2500 р. и на оборотъь недоимокъ за уБздами 22989 р. 76 к.





По капиталу свободному 1 разряда на {1 января
1884 г. звачилось на лицо:

1. Наличными деньгами ‚ •••••. 45 к.а

2. 55 •••••••• 1-го внутренняго съ вы-
игрышами ••••• . 5500. — ..®

3 12 билетовъ 4°/ ••••••••••••• по
300 руб. . ‚ 96000. — .,

&
м

4. билетовъ 5°/, •••••••••••••••• бан-
Ба на сумму ‚ 4550 .. — ..

[53

5. 5'/, бВИДБЬТельствъ по выкупу кре-
отьянекихь надЪьловъ на сумму . ‚ 46800 ..—-. ...

6. вкладъ въ общество взаимнаго кре- —
дита Галичекаго у%зднаго земства ‚ 5000... —

Итого на сумму . 65040 р. 43 к.
ВромЪ того находящихся заимообразно

ВЪ капиталь губернскаго сбора на текущие
расходы . 1000 5 9%ы ®

А ••••• ‚ ••••• р. 43 к.
Прежде •••••••••• перечисления статей прихода и рас-

хода ••••••••• въ разъяснеше отм$тить:
1. Въ началБ •••• на третью часть наличныхъ свобод-

ныхъ денегь пр!•••••••• 10 `билетовь государственнаго
казначейства |сери по •• р.] всего на сумму 500 р..
которые и были ••••••••••• съ расчетомъ текущихъ про-
центовъ пзъ капитала •••••••••• 2 разряда 8 серй и изъ
капитала Дурново 2 сери, такъ ••••••• тьмь капиталамъ
требовалось одновременно ихъ ••••••••• для текущихъ
расходовЪ.



2. (ъ наступленемъ 1884 года требовалось ••••••••
новые купонные листы на второе для 5; /
по выкупу крестьянскихъ потому
во означенныя какъ по капиталу свободнаго
1 разряда на сумму 46800 р. такъ и по капиталу свобод-
ному 2 разряда на сумму 1000 р. необходимо было для
этой цъли отправить въ С.-Цетербургь въ государетвен-
ный банкъ. почему для пересылки ихъ по почтв и издер-
вано 70 р. 46 к: кромЪ того при обратной отеылкВ удер-
жано банкомъ купоновъ на 82 р. 50 к. изъ чиела коихъ
на учеть купоновъ и на пересылку по почть банкомъ упо-
треблено "72 р. 33 к. и выслано деньгами 10 р. 17 коп.,
такимъ образомъ присылка въ Петербургь и обратно помя-
•••••• свидфтельствь на 47800 р. обошлась въ 142 р.
19 •••. Расходъ этоть можеть быть былъ-бы мене значи-
теленъ. •••••• отдфлене государственнаго банка въ Вост-
ром было ••••••• съ начала, а не въ конць 1854-г., но
выжидать его •••••••. коего срокъ не быль за ранзе
опредёленъ. было •• возможно. Изъ числа удержанныхъ
банкомъ купоновъ •••• имъ купоновъ 1884 г. на
сумму 55 р. и одинь •••••• 1885 г. на сумму 2 р.
р () гоп.

3. Въ продолжени 1884 г. •••••••••• небольшой рас-
ходъ непредвидённый еще ВЪ •••••, а именно: Переслав-
ская уЪздная земская управа, ••••••!рской туберн!и. обра-
тилась съ требовашемъ объ уплатБ •••••• за содержане и
лечен!е въ Переславской земской ••••••••••••••••
дворянина Костромской Александра Николаевича
Греве. ИмЪя въ виду справку. что онъ ••••••••••••• запи-
санъ въ дворянской родословной книг Востромской ••••••••
и признавая этотъ платежъ обязательнымъ для •••••••••••
общества Востромекой губерни я произветь этотъ расходь

НАУЧНЛЯ
библиотека
Костромского
м узея



изъ доходовъ съ капитала свободнаго 1 разряда, тёмъ болзе,
что онъ весьма незначителенъ--7 р. 50 кол.

4. Вь августь 1884 г. ко обратился съ просьбою
•••••••••• дворянскаго депутатекаго собрания М. А. Розановъ
••• оказаши ему пособля при предстоявшихъ ему расходахъ.
•••••••••••• его средства по случаю предетоявшаго брака
его ••••••. потому, принимая во вниман1е столь долговре-
менную ••••••••••••• службу его въ дворянскомъ депутат-
скомъ собраши •• 1837 года. я несчель себя въ правЪ
оставить подобное ••••••••••• безъ уваженя: но въ то же
время не имфя ••••••••• отъ дворянскаго собрания на
выдачу наградныхъ суммъ •• значительныхъ разм5рахъ. я
рьшился отпустить нужную ••• сумму въ 150
руб. заимообразно съ •••••••••• возврата этихъ денегъ изъ
причитающагося ему жалованья по •• руб. въ м5БеяцЪ въ
продолжени 15 начиная съ октября •••• года;
изъ числа выданныхъ ему денегь 530 р. ••• уже возвра-
щено въ томъ же 1584 г.. а остальныя 120 •. Должны
быть возвращены въ продолжени 1885 г. такъ ••• къ 1
января 1586 г. всЪ расчеты по сему займу должны •••
быть совершенно окончены.

Бъ продолжени 1884 года по приходо-расходной книтЪ
капитала свободнаго 1 разряда значитея приходъ:

1. Нробр$тены 2 билета государетвеннаго
казначейства (сери) перечисленные изъ ка-
питала Дурново ‚ 100 р. — к.м

2. 8 билетовъ государствен.
наго казначейства (серш ) перечисленные изъвос-
•••••••••••• свободнаго капитала 2 разряда. 400. — ®)

9. •••••••• за одинъ годъ съ означен-
ныхъ 10 •••••••• (серй) 9 . 21 „60..



4. Проценты за ••••• годъ съ 55
летовъ 1 внутренняго •• выигрышами займа

о. Проценты за одинъ •••• съ 12 билетовъ
4°/ металлическихъ съ суммы •••• р.. вее-
го 144 р. металлическихъ: но ••••••• банка
причитается получить 15 золотыхъ ••••••••-
раловъ, 18 серебряныхъ рублей и ТБ •., по
продажЪ копхъ по курсу 8 р.13 к. полуим-
пераль. 1 р. 35 к. за серебряный рубль и за
вычетомъ '/,..°’/, куртажа получится 225 р.
04 к.. а за вычетомъ изъ нихъ страховыхъ
и за пересылку по почтЪ выслано изъ банка

6. Проценты за одинъ голъ еъ 5°/, 0и-
летовъ государствен. банка съ суммы 2550 р

Проценты за одинъ годъ съ 5!/, °/, сви-
дЪтельствь по выкупу крестьянскихъ над$-
ловъ съ суммы 46800. за исключешемъ удер-
жанныхъ банкомъ въ купонахъ 55 р.

3. Возвращено изъ государственнаго бан-
ка излишве удержанныхъ въ КУ-
понахъ при обмЪнЪ ломянутыхъ свидЪтельствъ
•• новое десятилъте . #

9. •••••••• за одинъ годь съ вклада
2000 р. ••••••••••• отъ правленя общест-
ва взаимнаго ••••••• Таличекаго земства .

10. Сь разныхъ •••• за внесене но-
ВЫХЪЬ родовъ въ ••••••••••• книгу и за олан-
ки дворянскихъ грамотъ >

11. При чистк$ крыши дома ••••••••
сторожами съ огородниковъ за ••••!й пометъ
на чердакъ.

215 .. — 55

224 р. 44 К.

50 ..

2519 .. р. ..

10 „17,

300 9 = 5

250 5 5



12. Оть губернской земской управы за
помфщене въ дворянскомъ дом засздашй
губернскихъ земскихь собрашмй въ продолже-
ни 19893 и 1384 г... ‚ 2400 р. — к.в

13. Оть клуба за помфщеше въ дворян-
••••• дом а) бывш!я въ недоимк® за пое-
4 •••• г. сентябрь и октябрь
по 10 •. и ноябрь и декабрь по 25 руб. и
б) за •••• 1884 годъ за 6 зимнихъ мБея-
цевъ 150 р. • за 6 лЬтнихъ м$сяцевъ 60 р.
ив) въ •••••••• за чистку помойныхъ ямъ
въ 1854 г. 30 р. • всего . 310. —а

14. За два концерта. ••••••• въ заль
дворянскаго дома шведокимъ ••••••••• Тар-
тевельдь 25 р. и М. П. Воровиною •• р.. 40... —

15. Возвращено бухгалтеромъ М. А. ••-
зановымъ данныхъ ему заимообразно . 30. — ..

А всего прихода на сумму 4810 р. 1 к.
РЪ ТоМЪ

а) билетами государственнаго казначей-

6) валичными деньгами 4310 11.°)

Въ продолжени 1884 года израсходовано:
1. На 2 билетовъ государет-

веннаго казначейства (сей) перечисленныхъ
изъ воспитательнаго капитала Дурново СЪ
наросшими на нихь процентами . •••... 18

2. •• 5 билетовъ государ-
••••••••• казначейства перечислен-
НЫхХъЪ ••• воепитательнаго капитала свободнаго

2 разряда съ ••••••••• на нихъ процентами 412... —

СТВа



3. Почтовыхъ ••••••••• при
въ (.-Петербургь въ ••••••••••••••• банкъ
о'/,°/, по выкупу ••••••••-
скихъ надфловъь и купоновъ •• 4°/, метал-
лическихъ билетовъ 1 ..

4. За двукратное страховане въ Юн и
декабрь 55 билетовъ 1 внутренняго съ •••-
грышами займа 00 ..№

р. По постановлению дворянскаго собра-
ня На усилене средствъ Романовскаго пан-
она при Григоровской женской гимназии . 1000 .,

6. По постановлен1ю дворянекаго собрантя
на воспитан!е въ Смоленской гимназ!и внука П.
А. Салькова. Петра Глушанина за одно первое
полугоде 100 р..съ пересылкою ихъ по 100 ..

Т. За лечеме въ Переславской больни-
цз. Владимирской губернши. несостоятельнаго
••••••••• Костромской губернии А. Н. Греве
Тр. •• к. съ пересылкою ихъ по почтЬ

о. •••••••••••••• мастеру за починку
•••••••••••••• трубъ при разныхъ случай-
ныхъ ••••••••••••• 5 20 )°

9 Печнику за ••••••••••••• починки
печныхъ трубъ и печей въ •••••••••• года 48 ..

10) За мелочныя починки мебели
11. За чистку ватерклозетныхь и 10-

МОЙНЫХЪ ЯМЪ 60...
(Половина этого расхода возвращена клубомъ).

12. за чистку въ окнахъ стеко-тъ и ветав-
ку зимнихъ рамъ 30 ..

13. за мытье сторъ 10 ..
14. Переведено въ капиталъ губернска-



окаго сбора на текущия потребности по.недо-
статку суммъ того капитала временно въ
заем ® •

••. Уплачено въ года церков-
ныхъ ••••••••• священнику при приведени
къ ••••••• гг. дворянъ во время бывшаго
очереднаго ••••••••••• собраня въ декабрь
1883 года. 9... — 9# Г

16. Выдано заимообразно •••••••••• де-
путатскаго собрашя М. А. •••••••• . 150 о

А веего расхода на сумму . 3587р. ••.
а тЬмъ по капиталу свободному 1 ••••••• къ 1 ян-

варя 1855 г. осталось на лицо:
1 Наличными деньгами . . 2515 р. 68 К.
2. 10 билетовъ государственнаго казна-

чейства (сей по 50 р.) 000. —..
9. 55 билетовъ 1 внутрепняго съ выиг-

рышами займа . 5500... —5 $ )°)

4. 12 билетовъ 4°/ металлическихъ
•• 300 р. . . •••• — —

5 ыы

о. билетовъ •°/, государственнаго банка
На сумму . ‚ 2ББ()# в

6. 5'/,`/, свидБтельствъ по •••••• кре-
отьянскихъ надБловъ на сумму ‚ 46300

Вкладъ въ общество взаимнаго кре-
Дита Галичекаго уфзднаго земства . 6000 — —

Итого нз сумму 66263 р. 68 к.
Кром того находящихся заимообразно

въ капитал губернскаго сбора на текушще
расходы в м

‚ 1500 .. —

А веего
. 2500, — ..

‚ 68763 р. 68к.



По капиталу свободнаго 2 разряда (воспитательно-
••) по { января 1854 г. звачилось:

1. ••••••••• деньгами 250 р. 63 °/.

2. 32 билета •••••••••••••••• казна-
чейства (серш по •• руб.) ‚ 1600 р. ее №.

№

3. билетовъ 5 °/, •••••••••••••••• банка на 96300 ) ) °)

4. 5'.°/, свицБтельствъ по выкупу
крестьянскихъЪ надъЪловъ _ 1000

@ )°

5. 1 облигашй 2 и 3 восточнаго займа 7000
6. билетъ Костромск. коммерческаго банка 3400 ) )°

_А всего на сумму. . 109650 р. 65 °/.

По приходо-расходной книгЪ сего капитала за 1854 г.
значится прихода.

1. Перечислены въ самомъ года
•$ билетовъ государетвеннаго казначейства
(•••) въ капиталъ свободный 1-го разряда
за •••••••• Деньги й

2. ••••••••••• числивиеся проценты
на ••••••••••• 8 билетахъ

3. Проценты за ••••• годъ съ осталь-
ныхъ 24 билетовъ (••••)

4. Прюбрётенъ на •••••••• деньги еще
одинъ билетъ (сер!я) .

5. Проценты за одинъ годъ •• Го-
сударственныхь банковыхъ •••••••• съ сум
мы 91300 р. вм

6. Проценты за одно второе полугодие
съ 5°/, государственныхъ банковыхъ билетовъ
съ суммы 5000 р пробр$тенныхъ въ декаб-

4()()

12

21

‚ 4565



р$ 18583 г. на которыхъ были при покупкЪ
получены впередъ Проценты за первое полу-
годе 1854 года

{. Проценты за одинъ годъ съ 5'/, °/
по выкупу крестьяновихЪъ на-
ДБаовъ съ суммы 1000 р.

$ •••••••• за одинъ голъ съ 7 обли-
2 и • восточнаго займа съ суммы 7000 р.

9. •••••••• за одинъ годъ съ билета
••••••••••••• банка съ 3100 р. по 6'°/

А всего ••••••• на сумму
Въ томъ чисел»:

а) билетъ •••••••••••••••• казначейства

6) наличными деньгами
9

Въ продолжен!и 1884 года •••••••••••••:
1. Перечислены въ капиталъ ••••••. 1

разр. б билетовъ государетвеннаго ••••••••-
ства (серй) стоимостью

^. Пробрьтенъ одинъ билетъь государ-
ственнаго казначейства въ 50 р.) съ
процентами за 7 м5сяцевъ на наличныя деньги

5. Цособе 8 воспитанникамъ Востром-
ской губернской гимнази по 75 р. на каж-
даго въ полугоде, пяти за два полутодя. и
тремъ за одно первое полугоде, а веёмъ

4. Пособ1е двумъ воспатанникамь Рост-
ромской губернской гимнази по 50 р. на
каждаго въ полугоде, а ва обоихъ въ голь.

5. особе одному воспитаннику Кост-
ромскаго реальнаго училища по 75 руб. въ

. 99... — ..

550 р
••• 5 5

‚ •••• р. 84 К.

50 ини
5162 .. •• ..

915 5 5



полугод1е. а въ •••• ЖИ

6. Пособе двумъ •••••••••••••• Вост-
ромскаго реальнаго ••••••• по 50 руб. на
каждаго въ полугоде. а на •••••• въ голъ .

7. одному воспитаннику В0ст-
ромскаго городскаго училища по 25 •. въ по-
лугод1е. а ВЪ ГОДЪ № =

8. Пособ1е одному воспитаннику ВоСт-
ромскаго городокаго училища по 20 р. въ
полугод1е. а въ годъ . = ®

9. одному воспитаннику БУЙ-
окаго городокаго училища по 20 |». въ полу-
годе. а ВЪ ГОДЪ 3

10. Пособе тремъ воснитанникамъ Во-
стромскаго реальнаго училища за одно ВТО-
••• полугоде по 50 руб.. а на воБхъ

••. Пособе одному воспитаннику подго-
•••••••••••• въ частной школЪ 50 р.п на
пересылку

12. Пособе ••••• воспитапникамъ под-
готовляющимся •• частной по 25 руб.
а на вевхЪъ 3-хъЪ м Яа

13. Пособе по обмундировкъ ВОСПИ-

танника кончившаго курсЪ ВЪ •••••••••••-
скомъ военномъ Училищз

14 Пособе воспитанникамъ кончившимъ
курсъ Костромекой губернской гимнази. сог-
тасно г. почетнаго попечителя гим-
наз1и на его распоряженте

15. Согласно особому постановленю гг.
предводителей дворянства выдано заимо-образно
Александру Петровичу Волюпанову на подго-



товку сына Николая въ военно-учебное заве-
ден1е 8;

А веего расхода на сумму
Въ томъ
а) билетами государственнаго казначей-

••• 4()• 5№:

6) ••••••••• деньгам ‚ 2131 .. •••/Г]

оатЬмъ по капиталу •••••••••• 2 разряда (воспита-
тельному) на 1 января •••• г. осталось на лицо:

1. Наличными деньгами ‚ 5381 р. 16 к.48

3. 25 билетовъ государственнаго •••••-
чейства (серй по 50 руб.) . 1250 —

8) ) °)

3. Билетовъ 5°/, государственнаго банка 96300 рии ии.

“)°) 1“

4. 9'/,°/, свидЪтельствъ по выкупу кре-
стьянекихъ надфловъ . —_. 1000.о

о. Г облигащй 2 и 3 воеточнаго займа 7000... — ..
6. Билеть Востромекаго коммерческаго

350 — —

‚ •••• р. 71°/

банка

Итого •• сумму
БромЪ того •• долгу за Александромъ

Петровичемъ •••••••••••• ,

. 3400 — —

‚ 112331 р. 16 к.

950. —..



Шо капоталу ••••••••••••••• Дурново къ 1 янва-
ря 1884 г. звачилось:

1. Наличными деньгами 609 р. 30 к.
2. Билетовъ 4"/, непрерывно-доходныхъ •••••• .. )°)

3. 4 билета государетвеннаго казначей-
отва (серш) 100 ..> )°

4. Билетовъ 5°/, государственнаго бан-
ка на сумму . 50000 ..

А веего на сумму. . 201218 р.

Но приходо-расходной книг сего капитала за
значится прихода.

|. ••••••••••• въ самомъ начал года
2 •••••• государственнаго казначейства (се-_
ри) •• капиталь свободный 1-го разряда за
••••••••• деньги 1 ()()#

2. Перечислены •••••••••• проценты
на означенныхть ••••• билетахъ. ев )°

+. Проценты за годъ съ 4°/ ••••••••••
доходныхъ билетовъь съ суммы •••••• 6020

4. Проценты за годъ съ 5°/, ••••••••••••-
ныхь банковыхъ билетовъ съ суммы 49000 р. ••••

5. Проценты за одно второе полугод!е
5°/, государственныхъ банковыхъ билетовъ

съ суммы 1000 р.. пробрётенныхъ въ нояб-
рё 1883 г. на которыхъ были при нокупкЪ
потучены впередъ проценты за первое полу-
годе 1584 года у.
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6. зааренлу земли въ Богородскомъ 1000...

Итого на сумму ‚ 959С р.
•• продолженши 1884 года израсходовано:

1. ••••••••••• въ капиталъ свободный
1 ••••••• два билета государственнаго казна-
чейства (•••) стоимостью 100 )°)

2. Внесено въ •••••••••• казначейство
за 12 воспитанниковъ. ••••••••••••• ВЪ
военно-учебоныхь ••••••••••  панеонерами
Дурново за первое полугодие ‚ 1200 ..

3. Внесено въ тоже казначейство •• 9
воспитанниковъ. оставшихся ••••••••••••
Дурново за второе полугоде О (} (}

") °)

4. Внесено въ тоже казначейство за 1
воспитанника поступившаго панстонеромъ
дурново въ морское училище за второе полутгоде 265 .

2. Выдано родителямъ въ возм щене из-
Держекъ на подтотовлене сыновей въ учили-
Ща военнаго и морскаго въдометва ‚ 1350

)“^

6. 1060б1е одному воспитаннику Ниже-
‘ородокаго кадетскаго корпуса за оба полугод1я

7. Пособе одному воспитаннику Симбир-
•••• кадетсокаго корпуса за оба полугод1я

5. •••••• одному воспитаннику Мос-
•••••••• кадетскаго корпуса за оба полутод1я
съ ••••••••••

р. 251
). Пособ1е одному •••••••••••• Ярослав-

)°

ской военной прогимнази •• оба полугодия
съ Пересылкою )()1

) °

10. 7 воспитанникамъ Востром-
ской губернской гимназ!и одному по 195 •..



другому по 100. а остальнымъ пяти по 175
р. въ полугоде. а на за оба по-
лугод1я &

11. Пособе одному воспитаннику Яро-
славской губернской гимназии за первое полу-
год1е съ пересылкою я

12. Пособ1е одному воспитаннику Кост-
ромскаго реальнаго училища за первое по-
лугод!е о ••

••••• реальнаго училища. Изь НИХЪ Шести
по ••• р. и одному по 75 р. въ полутоде.
а за оба •••••••••

13. •••••• { воспитанникамъ Востром-

14. Пособе •••••• воспитаннику Яро-
славской военной ••••••••••• за второе ипо-
тугоде съ пересылкою №

15. Пособе одному •••••••••••• Шуй-
ской гимнази за второе •••••••• съ пере-

@ РТ

16. За иоминовене покойнаго Васиия
[оакимовича Дурново и совершене заупокой-
ной литурми и панихиды въ память его

17. За напечатане объявленя по-
миновен1я Б. | Дурново въ Востромекомъ
листе» объявлений

‚ 1200... — ..

‚ 1350. — ..

Итого на сумму

15 533 59 93

100 ., 71 ..

20 9%

1 5) 28 5%

‚ 691 р. ЗБк.
•• ТОМЪ ЧИСЛА:

а) •••••••• государственнаго казна-

6) ••••••••• деньгами
чейства - 100. —.

9591 35



Затъиь По капиталу ••••••••••••••• Дурново на 1
января 1885 года •••••••• на лицо:

1. Наличными деньгами . 2616 .. 49.9

2. Билетовъ 4°/, непрерывно-••••••••• 150509... — ..
3. Билетовъ 5°/, государственнаго банка

на сумму

А всего на сумму

50000 .. — ..

203125 р. 49 к.



По капиталу воспитанниковъ пансона при Востром-
ской губернской гимназш на 1 января 1854 г. значилось:

1 Наличными деньгами ‚ 36... 971/,
Ш

). Билетовъ 4°/ непрерывно-доход-

3. 8 билетовъь государетвеннаго казначей-
ства (серий) . 400 ок

р

4. •••••••• 5°/, госуцаретвеннаго банка 46000 .. — ,-

Итого 171437 к
$

Въ продолжени •••• года на приходь поступили про-
центы съ помянутыхъ ••••••••:

1. Сь 4°/, непрерывно-••••••••• . 5000. 4...
2. (ъ 8 государетвеннаго •••••••••••• 17 „28,
3. (ь 5°/, банковыхъ . 2300... — .,.в

4. На наличныя нр1обрЪтенъ еще
билеть государственнаго казначейства (сер!•). 50),

Итого . ‚ 1367 р. 32 К.
Въ томъ числ:
а) билетъ государственнаго Вазначейства 50... — эх
6) наличными деньгами ‚ 1317. 32.
Въ продолжении 1884 г. израсходовано:
1. билетъ государственнаго

казначейства (сер1я) съ процентами за 7
мъеяцевъ за . 51 5 25° /

•. Внесено въ губернекое казначейство
на ••••••••!е 31 пансонера и 10 полупан-
•••••••• воспитанниковъ гимназии . •••• „—..

НЫХТ 125001 .. -— ..



Затёмъ по ••••••••••• капиталу на 1 января сего
1585 года осталось •• лицо:

1. Наличныма деньгами 3 .- 4 ..м

4. Билетовь 4°/, непрерывно-•••••••••
ва сумму

Г? 125001. —..
3. 9 билетовъ государетвеннаго казна-

чейства (сер) м . 450 ини$

4. Билетовъ 5°/, государственнаго банка =
на сумму 46()1)()м о о

А воего на сумму •••••• р. 4 к.



По •••••••• воспитанницъ Романовскаго панслона при
•••••••••••• женской гимназш на 1 января 1884 г. зна-
ЧчИилоСЬ •• лицо.

1. Билетовъ •°/, непрерывно-доход-
в

2. Билетовъ 5°/, ••••••••••••••••
оанка _

о м м

Итого на сумму . 150500. — ..
Въ продолжени 1884 г. на приходъ ••••••••• про-

Центы съ помянутыхь билетовъ:
1. Сь 4°/, непрерывно-доходныхЪ 4000 обои т
д. Съ 5°/. банковыхъ . 2525 .. — ..@

Итого 6525 .. —м

Весь доходъ По означенному капиталу Въ количеств»
6525 р. доставленъ вполнЪ на распоряженте г-жи начальни-
цы Григоровекой гимназии.

на 1 января 1885 г. остается на лицо тотъ
же вапиталЪъ.

•. Билетовъь 4°/ непрерывно-доход-
_ •••••• „ —..,Ф.

2. •••••••• 5°’/, государственнаго
50500 .. — ..|3 я

Итого на сумму . •••••• .—.,

НЧНЫхХЬ 100000 .. — .,

50500 .. — ..

НЫХЬ

банка .



[о капиталу воспитанницъ пансона •••••••••• жен-
ской прогимнази на 1 января 15884 года ••••••••• на лицо:

1. Наличными деньгами 1 )° 35 5[

о.  Вилетовъ 4 ненрерывно-доходныхъ 30000 —

Итого на сумму | 30001 р. 35 к.
Въ продолжени 1884 г. на приходъ поступило про-

центовъ съ помянутыхъ билетовъ 1200 р. и весь доходъ
этотъ въ количеств 1200 р. доставленъ вполнЪ на рас-
поряжен!е г-жи начальницы Маринской Нерехтекой прогим-
ЯЗ] И

•••••• на 1 января 1885 г. остается на лицо тотъ
же ••••••••`

1. ••••••••• деньгами 1.354
2. Билетовъ •°/, непрерывно-доходныхъ 30000... — у гр,

7

Итого на сумму 30001 35 _.



Ве$хъ наличныхъ капиталовъ •••••••• въ началь и
въ конц 1884 года

1 января 1884 г. Тянваря1 885 г.
1. Наличными деньгами 3003р. 30к. •••••. 19 к.
2). Билетами 4°/, непре-

рыЫВНо-Ддоходными 405510 ..—..405510.. — ..
3. Билетами 4°/, метал-

ЛИЧескими ‚ 3600 ..--.. 3600. -.,.
№

4 государствен-
наго казначейства (сери по
48°. я

о. Билетами 5°/, ГгоСу-
дарственнаго банка

•. Билетами 5°/, внутр.
оъ •••••••. займа

•••••••••• восточнаго-
займа по •°/ 8

$. ••••••••••••••• ВъЪ
9, /, Шо выкупу ••••••••-
_ скихъ надвловъЪ . ‚ 41800... —.. 41800

9. Билеть 6°/ Востром-
скаго коммерческаго банка . ••••..—., 3400,—,,

10. Вкладъ въ общество
взаимнаго кредита Таличекаго
уЪззднаго земства по 6°/,

. 2100.—.. 2200,.—..

245350..—.. 245350..— ,,

‚ 5500 „—.. 5500. —..

. 9000 ‚.—.. 17000..—.,

. 5000 . — 5 5000 3
128263р. З0к. 134015 р. 19 к.



Особый капиталъ принадлежащий дворянству Восбтром-
ской губернии въ размё рф 22094 руб. хранился въ 1884 г.
по прежнему въ военномъ министерств въ управ-.
ления военно-учебныхъь заведенй, а пять ваканай  дворян-
САИХЪ ВОосПиИТанниковъ. содержащихся на счетъ процентовъ
съ этого капитала всф были замфщены три въ Нижегород-
скомъ кадетскомъ корпус и двЪ въ лрославокой военной
••••••••••.



Въ •••••••••• 1884 года я пе еще присту-
ПИТЬ КЪ •••••••••• ремонту дома, принадлежащаго Дворян-
ству въ г. ••••••••, согласно указанно дворянскаго собра-
Ня, ••••••••••• въ постановлени 17 декабря 1883 Г..—
главнымъ •••••••••••• къ тому было неисправное посту-
плене губернскаго ••••••••••• сбора: почему‘за недостат-
комь этого сбора ДЛЯ ••••••!я неотложныхъ текущихъ по-
требностей, я вынужденъ •••• заимствовать часть процен-
тОВЪ, получаемыхъ съ •••••••• свободнаго 1-го разряда въ
размёрь до 1500 р.. которые и •••• предназначены для
затратъь по ремонту дома. а чтобы •• расходовать на этотъ
предметь безъ крайней необходимости ••••• капиталъ я пред-
почелъ отложить начало производства •••••• съ цию по-
томь исполнить По возможности ихъ ••••••••••••. не раз-
дБляя По частямъ. въ концЪ настоящаго ••••••••. когда
можетъ быть и денежныя обстоятельства иИзМфнятея ••
шему. а самый губерноюмй сборъ и накопивиияся ••••••••
этого сбора. чрезь содфйств!е гг УЪздныхь предводителей
дворянства. начнутъ поступать исправнъе: въ истекшемъ же
1884 Году были произведены въ домЪ только самыя незна-
чительныя неотложныя исправаен1я въ печахъ и водопровод-
НЫХЪ трубахъ. на что издержано. какъ видно по счетамъ
изъ суммъ губернскаго сбора 20 р. 63 к., и изъ процен-
товъ съ свободнаго 1-го разряда капитала 78 р. 30 коп... а
всего. 98 р. 93 коп

•••••• дома въ продолжени 15884 г. помфщеня
•••• распредвлены точно также какъ и въ предыдущемъ
году. • именно въ верхчемъ этаж собран губерн-



скаго ••••••••••• и губернскаго земскаго, помфщались на
прежнихъ •••••••• мфотный дворянскюй клубъ и м5етное
общество ••••••••• музыкальнаго и драматическаго искуествъ.
а въ нижнемъ •••••• съ одной стороны канцеляри гу-
бернокаго •••••••••••• дворянства и дворанскаго депутатска-
го собрашя. въ зал ••••• происходили также гу-
бернскаго училищнаго •••••• подъ предеБдательствомъ гу-
бернекаго предводителя •••••••••• и туть же отведено не-
большое помфщене для правленя •••••-сберега-
тельной кассы учителей народныхъ •••••••: — за Ъмъ вся
другая половина нижняго этажа. часть •••••.
при домЪ и одинъ изъ находящихся на •••••• страевъ пре-
доставлены были вогласно указаня собраня въ •••••••••-
не отдъла общества сельскаго хозяйства.



Земля въ Богородскомъ уфздф. Московской губернии. •••-
надлежащая дворянству Востромекой губернии. продолжала

состоять въ 1884 году въ арендё у товарищества мануфак-
турь Рабенекъ согласно. договору 15 1юня 1851 г.; —аренд-
ная плата за эту землю 1000 р. доставлена товариществомъ
исправно и деньги эти записаны въ доходъ по капиталу
Дурново.

Во время посафдняго очереднаго дворянскаго собраня
въ засфдани 16 декабря 1883 г.. собраню угодно было
между прочимъ постановить: просить г. Юрьевецкаго у33д-
•••• предводителя дворянства ©. С. Грибунина, коротко зна-
•••••• съ означенною местностью, произвести осмотръ этой
земли ••• провЪрки точнаго соблюденя арендаторомъ воБхъ
услов!й ••••••••• и съ т№мъ войти въ переговоры
на съ ••••••••••• губернскимъ земствомъ относи-
тельно ••••••••• полосы земли для устройства шоссе отъ
Москвы на Виржачъ. •• къ сожалфню поручеше это не мог-
по быть выполнено 69. •. Грибунинымъ по причинз внезап-
ноя его кончины.—Я же со ••••• стороны просилъ Москов-
скую губернокую земекую •••••• сообщить мнЪ вов усло-
вя относительно участка земли, •••• обмЪнЪ этотъ
потребуется при измЪнени •••••••••• дороги и устройства
новаго шоссе. при чемъ дополнилъ. ••• условя, воторыя Я
при этомъ обязанъ соблюсти весьма ••••••••, потому 110
требуется только чтобы это обстоятельство •• причинило ни
въ чемъ ущерба имуществу дворянства, а ••••••: 1, У640-
вя аренды съ товариществомъ Рабенекъ не должны •••••-



жать измфнен!ю: 2. дворянство ие должно быть •••••••••
по сему случаю ни въ как!е излишне расходы; но на это
мое отношене я отъ Московекой губернской земской управы
не получилъ ни запроса, ни до самаго конца 1884 г.



— 44 —

ЧАСТЬ Ш.
0 лицахъ. получившихь пособя въ 1884 году.

1.

Въ продолжени 1884 года изъ суммъ губерискаго с6бо-
ра. назначенныхь дворянекимъ собрашемъ на содержан!е
••••••••••• престарфлыхъ и больныхъ дворянъ., получили
•••••••:

1. •••••• Александровичъ Языковё, ука-
занный ••••••• въ засфданши 17 декабря
1883 г. ••••••••••• уззднымъ предводите-
лемъ дворянства. ••••••••• въ съ
1 марта 1884 г. иза •••••• два мъеяца ян-
варь и февраль. пока •••••••• еще не было
ему приготовлено. деньги •• содержаше его были
выданы ему на руки 14 р. — к.в

а за остальные 10 м%$еяцевъ внесено •• управу 190. — )°)

2. Татьяна Васильевна (0/1.10губё. коей
просьба о пособи была раземотрёна въ са-
момъ собрани 1-5 декабря 1883 г.. согласно
удостовреню Галичекаго уззднаго предводи-
теля дворянства. по причин своей дряхло-
сти не въ состояюи была изъ Га-
лича въ Вострому. для помфщеня въ бога-
ДЪлЬню. посему на содержане ея г. Галичекй
узздный предводитель дворянства отпускалъ
ой ежемесячное поеобе въ г. Галич за счетъ

губернскаго дворянекаго 6бора.— всего выдано
•• въ 1984 году 34 )° 5



3. Василй •••••••••••• Г0т06ц665.
указанный ••••••••••• уззднымъ предводи-
телемъ дворянства ••••• приотъ въ
нь съ 1 марта по 11 ••• 1884 г., выбыль
по собственному ••••••., за содержан1е его
внесено въ управу 16 р. 33 к.м В]

4. Михаиль Ефимовичъ 5ляевё, дворя-
нинъ Востромекаго уЪзда. имфлъ прють въ
съ 21 марта по 1 августа 1884
года. выбылъ по собственному желанию; на
содержан!е его внесено въ управу 30.53.9

5. Маря Павловна Аоровина. дворянка
Костромекаго уфзда. имфла прють въ бога-
ДБлЛЬНВ съ 3 апрфая по 8 октября 1884 г..
выбыла по собственному желаню. за содер-
жане ея внесено въ управу . =. 43.813

6. Павель
дворянинъ Галичекаго уБзда. ВЪ
•••••••••• съ 8 1юня на мЪето выбывшаго Го-
••••••• и до конца года за содержане его
••••••• въ управу ._ . 4). -—Я )“)

7. Внязь Всеволодъ ••••••••••• Уру-
606ё, дворянинъ •••••••••••• у%зда. посту-
пиль въ съ 1 августа на •%ето
выбывшаго Бфляева и до ••••• года за со-
держаше его внесено въ управу. . 35 .. у

5. Оедоръ Николаевичь Аолычевг. дво-
рянинъ Таличекаго уфзда. зачисленъ въ ••••-
ДБЛЬНЮ ВЪ декабрь на мЪето выбывшей Ко-
ровиной, но до конца года еще не поступилъь
въ богадьльню; почему на содержане его еще
ничего не издержано.



А веего на пособе всБхъ помянутыхъ

Изъ числа ихъ доставлено:
1) въ губернскую земскую управу за

содержане въ богадфльнъ
2) на руки одвому изъ призр$ваемыхъ
3) выдано въ г. Галичь Галичекимъ

УБЗДНЫМЪ предводителемъ дворянства за счетъ
губернскаго сбора

ЛИЦУ ••• .. 53 ..

••• .. 53...
14. —..

А веего

84.. —..
342 р. 53 К.



Пенои. назначенныя ••••••• лицамъ изъ суммъ гу-
бернскаго сбора, въ •••• году выданы по прежнему поряд-
ку гг. местными уфздными •••••••••••••• дворянетва. а

_ 1. Вё Востромскомё уьздь •••••••••• въ недоимЕЪ
за 1883 годъ а) вдовЪ 2%/ляев0й •• р. 35 к.,
6) Анн Рведенской 31 р. 65 к. и в) ••••$ Елиса-
вет ЁКубанцевой 16 р., итого 81 р.

За весь 1884 годъ выдано тфиъ же •••••••• 50 р..
Введенской 417 р. 50 к. и Вубанцевой 24 р.. ••••• 121 р.
р () КОП.

2. Вз Ринешемскомь уъздь выдано за 1854  годь
вдов Мари ИвановнЪ Аазанцевой 38 р. 14 к.

3. Вх Макаръевскомь уъ30% выдано за 1854 ГОДЪ
вдов Мари ИвановнЪ Груз0евой 60 руб.

Беего же пенсий везмъ помянутымъ лицамъ уплачено
300 руб. 64 коп.. которыя выданы означенными гг. УЪЗд-
ными предводителями дворянства за счетъ губернскаго Дво-
рянскаго сбора.

ИМЕННО.



На проценты съ капитала хранящагося въ главномъ
•••••••••• военно-учебныхъ заведен!й воспитывались въ 1884
••••. согласно числу предоставленныхъ ваканой, пять ма-
••••••••• дворянъ Востромекой губерши, а именно:
а] въ •••••••••••••• граха Аракчеева кадет-

скомъ
1. Владимръ
2. Петръ •••••••••.
3 Михаиль Шисемск.
6] въ Яославской ••••••• прогимнази.
4. Василя Баскакова.
Николай //07%н0865.
При концф учебнаго года никто ••• помянутыхь в0с-

питанниковъ изъ учебныхь заведешй •• выбыль, а потому
за неимёнемъ ваканой никакихъ другихъ ••••••••••• На-
значено не било.



№ь 1 января 1884 года въ 1 Шосковскомъ ••••••••••
корпус въ числ 12 панстонеровъ дворянства •••••••••••
губерни имени лейтенанта Дурново состояли са$дующе ••-
СПИТанникКи:

1. Петрь Готовцевё.
Иванъ 4ето86в3.
Николай детовё.

Николай Путьковев!И.
Алексёй Сухонинв.
Александръ Голембовскй.
Васиий
Николай
••••••• „Дробышеве.

, . •••••••• (4/1ковё..
. ••••••••••• 4у3н64065.

12. •••••••••• Свинъине.
Изъ числа сихъ •••••••••••••• передъ концомъ учеб-

наго года выбыло ••••:
Иванъ Ветовё окончилъ •••••. а Петрь Г0товиеве

умеръ. Такимъ образомъ •• началу новаго учебнаго года въ
1884 г. оказались свободныя ••••••• въ 1 Москов-
скомъ кадетекомъ корпус для ••••• подано 13
просьбъ. которыя разсмотр$ны ••••••••• гг. предводителей
дворянства 21 Юня того года: изъ ••••• ихъ 7 признаны
заслуживающими уваженя. а по жребю имъ ••••-
дълена сл5дующая очередь.

1. Владимръ Алексапдровь Апушкинё  Солигалич-
скаго уъзда.



2. Вееволодъ Евгеньевъ Раздеришинх Востромскаго

3. Вонетантинъ Модестовъ Буйскаго уЗзда.
4. Александръ Вонстантиновь Докушевскй Востром-

скаго уБзда.
5. Владимръ Михаиловьъ ЛГренюхинё

6. Николай Васильевъ Востромскаго уъзда
1. Леонидъ Митрофановь Дарталински Солигалич-

скаго уЪзда.
По документовъ ихъ въ главномъ управ-

лени военно-учебныхь заведен!й, получивний первый жереби
••••••••• Апушкина. какъ состоявший уже своекоштнымъ

•••••••••••• Нижегородскаго графа Аракчеева кадетскаго
•••••••. перечиелень въ августь 1884 г. панеонеромъ
имени ••••••• съ переводомъ къ началу курса въ 1 Москов-
ой кадетсюй •••••••. а на вторую ваканою первона-
чально назначенъ •••• по экзамену сафдующй за нимъ по
жреб1ю Вееволодъ •••••••••••. но выдержавъ экзаменъ
удовлетворительно онъ •••••••• по медицинскому освидътель-
оствованио не способнымъ •• военному почему
ВЪ принят!и его отказано. а •••••• него на означенную
ваканею принять сафдующий за •••• по очереди кандидатъ
Константинъ [0706 иевз.

ЗатЬмъ вскорЪ послЪ начала учебнаго •••• произошли
еще изм неня: 1 Николай Путьковсви по ••••••••• шности
вънаукахъ переведенъ въ Ярославскую военную ••••••••••,
) Александръ Голе.нбовсюй уволенъ на родителей
и 3 Ачександръ Свиньина умеръ. а потому я просилъ •••-
рьшен!я главнаго управленя военно-учебныхъ заведени о
предоставлени этихъ по очереди
вышеноименованнымъ кандидатамъ: ходатайство мое 0 томъ

уъзда.

уъзда.



было уважено, но при томъ разъяснено, что Николай
хотя по малоуспфшности и переведенъ изъ 1 М0-
сковскаго кадетекаго корпуса въ Ярославскую военную про-
гимназию. но долженъ сохранить за собою право на зваше
••••!онера имени Дурново до полнаго окончавя имъ своего
••••••••••• согласно распоряженю по военному вЗдометву.
На ••••• основанш. въ виду означеннаго увбдомлен!я, сво-
бодныхъ •• 1 Московекомь кадетокомъ
оказалось •••••• двЪ: почему и сдёлано распоряжене о при-
няти двухъ ••••••••••• съ начала втораго учебнаго полу-
гоДиЯ. если •••••• выдержать установленный экзаменъ. ВЪихъ возрасту класоъ; ••••• 4-й по
кребю кандидатъ •••••••••• Докушевскй поступилъ съ
начала учебнаго года •••••••••••• панеонеромъ въ йро-
славскую военную прогимназ1ю ••••••••••• права на
получене пособ1я изъ капитала ••••••• по 150 р. въ годъ,
какое онъ и получиль вь Посаде два ••••. подготовляясь
въ первыхъ классахъ Ярославской •••••••••• гимназии; 6-й
по жребю кандидать Николай Воруновский съ •••••• учед-
наго года поступилъ панстонеромъ дворянства •• Востром-
скую губернекую гимназ!ю: потому о зам щен ••••••••••
двухъ ваваний мною сообщено родителямъ 5-го и 1-го •••-
дидатовъ Владимра Гренюхина и Леонида Барталинскаюо.
но мать малолЬтняго Тренюхина. устроивъ его въ началь
учебнаго года въ г. Вологдф въ Александровскомъ реальномъ
училищь. тоже отказалась помъотить его въ началь втораго по-
лугод1я въ кадетск1й корпусъ; такимъ образомъ на одну изъ
помянутыхъ двухъ ваканой панс!онеровъ Дурново въ 1 Мо-
сковскомъь кадетскомь корпус перечисленъ Леонидъ Карта-
состоявший уже своекоштнымъ кадетомъ того же
корпуса. а другая осталась не замфщенною. такъ что на
• января сего года панслонерами имени Дурново въ военно-



•••••••• состояло только 11. а не 12 вос-
•••••••••••.

Сумма ••••••••• за содержане въ военно-учебныхъ
заведешяхъ •••••••••••••• пансонеровъ имени Дурново
внесена въ ••••••• 100 р. на каждаго за полугоде въ
Востромское •••••••••• казначейство. а именно на первое
полугоде 1884 г. по ••••• 12 воспитанниковъ 1200 р,. а
на второе полугоде по ••••• оставшихся въ 1-мъ Москов-
скомъ кадетекомъ 9 ••••••••••••••—900 руб.:
затЬмъ деньги за •••••••••••••• въ Ярославскую военную
прогимназ!ю кадета Николая •••••••••••• не были внесены
до конца года по той что мною была ••••••••••
переписка относительно размфра сл$•••••• зе него платы.

Принятыя дворянскимъ собранемъ въ засфданш ••
декабря 1583 г. правила. выработанныя въ •••••••• ми-
нистерств® для пр!ема въ морское училищЪ дворянъ
Костромекой губерши пансонерами имени Дурново. ••••••
приводиться въ исполнене съ осени того же.1884 г. и на
ходатайство собрашя. чтобы плата за означенныхъ пане1о-
неровъ вносилась не за цфлый годъ впередъ. а только за
полгода морское министерство изъявило Въ силу
этихъ правиль собраше тг. предводителей дворянства
21 1юня того года признало уважительною единственную
просьбу. поступившую по сему предмету дворянина подпо-
ручика Николая Петровича Ворнилова Костромскаго у%зда
и сынъ его Петрь Николаевичъ Корнилов, родивиийся въ
•••• г.. по выдержани экзамена быль принять въ младший
•••••••••••••••• классь морскаго училища и зачислень
••••••••••• имени Дурново. а по получеши увфдомленя о
его премЪ ••••••••• за содержане его деньги на первое
подутоде были ••••••• 1'7 октября въ Востромское губерн-
ское •••••••••••• въ 265 фублей.

Ч



Изъ другой части •••••••••• съ капитала Дурново соб-
ране тг предводителей •••••••••• 21 того же 1юня по при-
мБру предыдущаго года выдать ••••••••••••••
п0ос0б1е нижепоименованнымъ ••••••••••.

1. Михаилу Дмитр!евичу Ратькову ••• р. въ возм%-
щенте затрать по приготовленшю сына ••• Константина. пос-
тупившаго въ морское училище

^. Митрофану Александровичу Гриюрову 450 р. ••
подготовлене одного изь сыновей его въ морское •••••••
въ уважение особыхъ заслугь покойнаго его отца на ••••••
дворянства.

5. Николаевичу 250 р. на
подготовлен1е одного изъ сыновей его въ морское училище.
согласно особому заявленю ЁВинешемскаго уфзднаго предво-
водителя дворянства.

+. Владимру Николаевичу Ратькову 200 р. ВЪ воЗ-
мъщене затрать по приготовлен сына его Петра. посту-
пившаго въ Ярославскую военную прогимназ!ю.

>. Ивану Васильевичу Аииипкову Б0р. въ возм щене
••••••• по приготовлению сына его Василя. поступившаго
въ •••••••••••!й графа: Аракчеева жадетск!й ` корпусъ.

пром •••• по примфру прежнихъ лАтъ въ 1884 году
были •••••• пособ]я родителямъ или опекунамъ или пере-
сланы въ ••••••• на нижепоименованныхъ В0С-
питанниковъ, •••••••••••••••• къ военному или морскому
образован!ю.

А. На тВхъ же ••••••••••, какъ и въ предыдущемъ

а). Иижегородекаго •••••••••• корпуса.
1. Григор й, Нерытовг—.250 •. за оба полутгодя.

6) СИмбирскаго кадетскаго •••••••.
<) Илья Ввасниковг —250 руб. за ••• полугодия.

году.



в) Московснаго надэтснаго корпуса.
5. Чеонидъ 250 р. за оба полугодия.
Г) Ярославсной военной прогимназм.

4. Геннадий Витаевг—200 р. за оба полугодия.
‚ 4) Востроиской губернской гимназии.
о. Иванъ р. за оба полугод!я.
6. Бладимръ Горталовз —200 р. за оба полугодия.
Николай Тсанов8
даль | По 150 рублей каждый

9. Николай Домашневз \ГО ор за оба полугодия.
11. Васимй
е). Ярославской губернской гимназии.

••. Александрь Докушевскй—-ТЬ р. за одно первое
•••••••!е, такъ какъ на слёдующее похугоде перешелъ въ
••••••••••• военную прогимназ!ю.

ж). ••••••• гимнази,
15. Владимръ •••••••••—100 р. за одно второе по-

лугоде, такъ •••• за первое полугоде по просьбЪ родите-
ля было выдано ••••••• въ конц 1883 года.

3). Пострменаго ••••••••• училища.
14. Николай Макаровг—100 •••• первое полугоде. а

на второе выбылъ ИЗЪ •••••••.
15. Павель Апушкино }
16. Михаилъ Власьевз

| по 200 р. каждый за17. Петрь Макаровв
С18. Геннадй

19. Сергёй Перфильева
оба

20. Владимръ Приорина }
21. Александрь р. за оба полугодия.
Ь. Выданныя на’ второе полугоде на основани  поета-

новленя гг предводителей дворянства 21 1юня того года.



а). Ярославской военной прогимхазии.
22. Александрь 15 р.за второе полуго-

де. а за первое получить тоже пособе подготовляясь въ
Ярославской губернской гимнази.

••••• же въ продолжени 1884 года:
а) ••••••• въ казначейство за панс1оне-

ровъ ••••• Дурново
въ первомъ ••••••••• . 1200 р.
во второмъ ••••••••• . 1165 ..

6) выдано пособй •• воспитанниковъ
подготовляющихся къ •••••••• или морскому
образованю

въ первомъ полугоди . 1925 9

во второмъ полугодии . 1945. )3

пересылка иъкоторыхъ суммъ . р )° )°

единовременныхъ пособ1й въ возмёщене
прежнихъ затратъ по подготовкъ. . 6250

) “) ) 3

единовременныхъ посо01й на подготовку
впередъ въ виду особыхъ обстоятельствь . 100 ..

Итого . . 1570 р. Тк.



№ь 1 января 1884 г. въ числ дворянскихь воспи-
танниковъ Костромской губериской гимнази сос-

•. ПОДБВЫЕ
У •••••••.

•••••• Верховская.
‚ ••••••• февашевз.
Михаилъ ••••••••••.
Николай Шилов.

У] клаееа.
Алекеандръ Шиллковв.

. Алексёй Бартеневс.
деодосй Веризинз.

УТ клаеса.
$. Николай Ёлазииз.
3. Геннадий Бартеневз.
10. Василй Апушкинз.

У класса
11. Павелъ
12. Сергёй Аврамов5.
13. Сергёй Левицкай.
14. Александрь Вартеневз.
15. Дмитрй

1 класса.
16. дедоръ „Левицкий.

_ 10. Петрь Астафьев.



18. Николай Гравииз.
19. Геннадй Шолоз065.
20. Николай

11] класса. _
••. Михаилъ
22. ••••••••.
23. •••••••• Воротыьзино.

_П ‘••••••.
24. 0слоповд.
25. Валерланъ ••••••

1
26. Вееволодъ ••••••••.
21. Владимръ
28. Васимй Корсакова.
ПРИГОТОВИТЕЛЬНАГО БВЛАССА.

29. Леонидъ
30. Владимръ Баскакова.
31. Михаилъ Баскакова.

6). Пансюнеры на временно-соединенныхь ••••-
пансюнерскихъ ваканоахъ.

|1] В Та

1 Николай Оытииз.
И А

2. Александръ
] В асса.

3. Сергьй
ПРИГОТОВИТЕЛЬНАГО КЛАССА.

4. Владимръ Перфильевв.



•). Полупанстонеры.
у

1. •••••• Андреева.
[1] Ласса.

4. Бладимръ ••••••••.
При окончания •••••••• года совершенно кончили курсъ

гимназии и Получили ••••••••• зр%ёлости четыре вышепо-
мянутые воспитанника \Ш ••••••. Верховский,
и Шипов п въ тоже время •••••• ‘изъ гимназии
и пансона до окончашя курса по ••••••••• пансонеры
\1 класса Николай \№ вкаасса •••••••••• Барте-
невб и 1 класса 9едоръ Левиики.

Для замфщен сихъ вакансой было подано 16 •••••••
которыя и были собрашемъ гг. предводителей
дворянства 21 ня 1884 г.: изъ чиела ихъ 10 ••••••••
заслуживающими уваженя: по жребю имъ опредз-
Лена слБдующая очередь:

1. Николай Николаевъ Селадьинз Костромскаго уЗзда.
Николай Волков Ветлужекаго уззда.
Иванъ Александровъ Ввасниковз Востромоваго уЪзда.
Геннад!Й Ореетовъ Солигаличекаго
Всеволодь Ивановь Галичекаго уЪзда.

6. Борисъ Владимровъ Андреев Вологривскаго у5зда
(полупансюнеръ).

7. Андроников Вологривекаго уЪзда.
•. Николай Васильевъ Воруновскй Востромекаго у$зда.
9. •••••••• Вонстантиновъ Астафьево Костромскаго

10. ••••••• Николаевъ Нерфильевз Солигаличекаго
Такимь •••••••• съ вачала новаго учебнаго года пол-

ными ••••••••••• были зачислены первые семь: Селадь-

уъзда.



Ум, Зальевг, ••••••••, Андреев.
(полупаноонеръ) и •••••••••• и на свободную полупан-
сонерскую вакансю. •••••• Андреева, зачисленъ восьмой
кандидать Воруновсвй. •••••• того полупансонеръ Нико-
лай Сытино которому временно •••• предоставлена вт
концБ 1883 г. на послёднее •••••••!е, вторая полупане]о-
нерская. ваканся, оставленъ снова •• одной полупанеонер-
ской такъ какъ отъ родителей его не •••••••••
никакого заявления о желани ихъ ••••••••••• сына на полную
панелонерскую потому помянутая полупанс!онер-
ская ваканоя первоначально была предоставлена ••••••••
кандидату Астафьеву, но какъ онъ невыдержавъ ••••••••
не быть принять въ гимназю, то ваканойя эта перешла къ
послёднему десятому кандидату Василю Перфильеву



[особе изъ процентовъ съ свободнаго капитала 2 раз-
ряда были мною въ 1884 году выдаваемы въ первое полу-
годе на основанш постановлений собраня гг. предводителей
дворянства 7 юля 1883 г.. аво второмъ полугодии на осно-
ван!и такого же постановлен!я отъ 21 ня 1884 г..—раз-
же общей суммы. предназначенной для выдачи пособ1й
•••••••••• не свыше 1500 р. въ каждое

По •••• постановленямъ получили пособе въ продол-
жени •••• года нижепоименованные воспитанники:

А. На ••••• же основашяхъ какъ и въ предыдущемъ

а| ••••••••••• губернской гимназии, _
1. Владиръ ••••••••
2. Ддеонидъ Иванова По 150 руб. каждый за
3.
4. Николай Гутурина
Ю.

6

такъ какъ съ начала учебнаго года ••••••••• въ пансонъ
ТИМНаАЗШ.

7 УМихаиль [Ш0по65

9. Ваадимръ Груздевс ) по 100 руб. каждый за
10 Алекевй Груздевз ) оба полутодя

©] Востромскаго реальнаго училища.
11. Иванъ Розановгз—150 руб. за оба полугодия.

ГОДУ.

Николай
‚ Вееволодьъ Барыковё— 1Ъ р. за одно первое полугоде.

оба полутодия.

8. Сергьй Добровёр
вое полугоде. такъ какъ послБ
Того выбыли изъ гимнази.



•%. Иванъ ) по ••• рублей каждый
13. •••••••••• Степановг) за оба полуголя.

8] •••••••••••• городскаго училища.
14. Васиий •••••••••• —50 руб. за оба полугодия.
15. Константинъ •••••••••—40 руб. за оба полугодия.

г|. Буйскаго •••••••••• училища.
16. Дмитрий Болсуновг—•• руб. за оба полутодя.

д|. Для домашнаго •••••••••• въ частной школ.
17. Николай Коруновскй— 25 •. за одно первое полу-

год1е. такъ какъ съ начала •••••••• года принять въ при-
готовительный классъ Востромской •••••••••• гимнази по-
СТуУПИЛЪ ВЪ пансонъ полупансонеромъ •• счетъ дворянства.

Затёмъ пособ!е отпускавшееся въ прежние •••• изъ
стипенди Лопухина воспатаннику 1 Московской ••••••••
Ельчанинову прекращено за выбытемъ его изъ ••••••••.

Б Посл постановленя 21 1884 г. съ начала
втораго полугодя:

а). Костроменаго резльнаго училища.

18. Алекеандръ Бартенев | бывше . паноонеры гим-‚ наи по 50 руб. каждый
19. дедоръ Левиикй ]за второе полугодие.
20. Васимй Александров —50 руб. за второе полугодте

6|. для домашнаго образованя въ частныхъ
школах

••••••••• Волоикой—50 руб. за второе полугодие.
•••••••• Астафьевг ) По 25 руб. каждый за вто-
•••••••••• Астафьево ) рое полугоде.
Сверхъ •••• вь силу особыхъ постановленй собран!я

гг. ••••••••••••• дворянства мною въ 1884 г.выданы еще
слфдующия ••••••;



1. По ходатайству ••••• Елисаветы Васильевой
Сальковой на •••••••••••• сына ея воспитанника Петра
Салькова кончившаго ••••• въ Александровскомъ военномЪъ
училищ 200 р.

). По ходатайству дворянина •••••••••• Петровича
Ролюпанова выдано заимообразно •• подготовку сына его
Николая въ одинъ изъ кадетскихъ ••••••••• 350 рублей.

3 По заявленю г. почетнаго попечителя ••••••••
Николая Александровича Купреянова по ••••••• прежнихъ
льть выдано въ его распоряжене 200 руб. въ ••••••• четы:
ремъ выше помянутымъ пансонерамъ кончившимъ ••••• ВЪ
гимназии въ 1884 ГОДУ.



Къ 1-му января 1884 года въ чиелф дворянских вос-
питанницъ Романовскаго паноона при Григоровской

гиМНаЗИ состояли:

А). Полный пансонерки.
У ВАасса.

1. Мармя Грибунина.
УП Васса.

•. Варвара Незвтьдская.
У] Да ••••.

Александра
Елисавета
Анна
Софля Раздеришина.

\ клаеса.
1. Варвара Арханельская
с. Надежда Готовиева.
). Гатьяна Гриюофова.
10. Татьяна Ратькова.
11. Наталья Соловьева.
12. Надежда Травина.
13. Елена Голембовская.
14. Надежда Полтьпова.

| класса.
15 Ольга Барыкова.
16. ББра Нерытова.
17. Елена Приорина.



18. Александра Вупреянова.

Ш класса.
19. Александра Болсунова.
20. Маря Домашнева.
21. Елена Вурбатова
22. ЧЗернозубова.

| вктасса.
••. Наталья Воруновская.
24. ••• Перфильева.••••••••••••••••• КЛАССА.
25. Ольга •••••••.

5). •••••••••• на зременно-соединенныхъвакансяхъ.
УТ клтаееа.

1. Екатерина „•••••••••.
У ктаеса.

2. Ольга Верховская.

_ Полупансонерки.
УТ ктасеа.

1. Марля
Ш] та

_2. Маря Перфильева.
1

9. Елисавета Путьковская.
ПРИГОТОВИТЕЛЬНАГО КЛАССА_

4. Маря Бирюкова.
о.. `Чернозубова.
6. Александра Чернозубова. _



При окончани учебнаго года кончила курсъ гимназ!и
помянутая воспитанница УШ класса Грибунина п выбыли
цо желаню родителей пансонерки Г класса Елена Шило-
рина и полупанеонерка приготовительнаго клаба  Алек-
••••••

••• замбщеня сихъ ваканой подано 25 просьбъ. ко-
торыя • были раземотрёны въ собрании тг. ‘предводителей
•••••••••• 21 1юня 1884 г.; изъ числа ихь 15 признаны
•••••••••••••• и заслуживающими уважен1я и затьмъ по
жребю имъ •••••••••• слБдующая очередь:

1. Надежда •••••••••• Горталова Юрьевецкаго уЗзда.
2: Александра ••••••• Иванова Востромскаго уззда.
3. Софя Николаевна ••••••••• Кологривскаго уззда.
4. Мар!я Павлова •••••••••• Галичекаго у%зда (полу-

панс!онерка ).
Б. Маря Николаевна Селадьина •••••••••••• уззда.
6. ВЪра Николаевна Соловьева •••••••••••••• УуЪзда.
“. Елисавета Ивановна ИМисемская •••••••••••• уззда.
8. Мария бедоровна Бирюкова Востромскаго (••-

лупанеонерка ).
9. Маря Асаверевна Незвьдская Кинешемскаго

(полупанс!онерка).
10. Елисавета Басильевна Иутьковская Солигаличека-

го Узда (полупаноонерка).
11. Маря Дмитриевна Чернозубова Чухломскаго уъЪзда

(полупанс1онерка ).
12. Александра Петровна Ёурбалтова Костромскаго УЪзда.
13. Александра Павловна Варнавинскаго

уЪзда (полупаноонерка).
Такимъ образомъ согласно вышеизложенной очереди двЪ

полныя пансонерскмя ваканои предоставлены двумъ пер-
•••• капдидаткамъ Надеждв Горталовой и Александрь



•••••••• и на третью полупаноенерскую ваканою перво-
•••••••• зачислена третья кандидатва Соф1я Астафьева, но
какъ мать •• оть того отказалась по недостатку  средствъ
вносить •••••••• платежа, то право на замфщеше этой по-
лупанс!онерской ••••••• предоставлено четвертой кандидаткъ
Мари Перфильевой, •••••••••• уже пазупаноюонеркою, зав
что ВЪ лиц ея •••••••• соэдинилиеь полупансонерскя



Къ 1 Января 1884 года въ •••• дворячскихь воспи-
танницъ паноона при •••••••••• Маринской про-

гимназии состояли:

[| класса
‚ Нерытова.
Надежда Мерытова.
Маря

. Маля Шилова.
Чадежда Грибунина
Вфра Ильина.

В Тасса.

Надежда Раздеришина.
Маря Свиньина.

Быбывшихъ и кончившихъ курсъ къ концу учебнаго
года небыло; потому новыхъ кондидатокъ для замфщевня вы-
бывшихъ не назначено, а на случай выбытя въ продолже-
ни года зачислена одна кандидатка Маря Романовна Го-
лактаонова Востромскаго у%зда.



ЧАСТЬ ТГУ.
•••••• свЪдЪня

Г
По •••••••• мною утвержденя въ должности 27 янва-

ря 1884 г. • отложилъ поёздку въ С Петербургъ для пред-
отавленя •••••••• Императору до мая мЪеяца, что-
бы одновременно •• другими губернокими предводителями
дворянства принести поздраваешя ••• Императорскому
Беличеству отъ имени дворянства Костромекой губерн1и

съ днемъ совершеннолЪ тия Государя ••••••••••, празд-
нуемаго 6 мая 1884 г.

Прибывъ къ этому времени въ С. Петербургъ, • ири-
сутетвовалъ въ зимнемъ дворцф при принесени •••••••
Государемъ Наслфдникомъ въ день его
Ня, но для представленя Государю Имератору полу-
чилъ назначение явиться 060бо въ г Гатчину на 16 чаело мая.
Означеннато чнелая имфлъ счастие представиться Государю
Императору въ дворць въ 1-мЪ часу по

ПоЛуДНИ.



Бъ составЪ должностныхъь лицъ служащихъ по выбору дво-
••••••• произошли въ 1884 году сл5дующия

7. •• Цинешемскомъ у%зд%.
••••••••• въ дДекабрф 1885 г. по Винешемекому узду
лица •••••• немедленно утверждены бывшимъ губернаторомъ
Николаемъ ••••••••••• Андреевекимъ по той
что НБкоторыя ••• НИХЪ. а также мног1е изъ дворянъ уча-
ствовавшихъ въ ••• избраши были 23 ноября 1885 т
привлечены къ ••••••••• исправляющимъ должность судеб-
наго сльдователя въ ••••••• обвиняемыхъ по статьямЪъ
уложеня о наказашяхъ ••••••••• за собою взыскан!е со
пряженное съ исключенемъ изъ •••••• и съ удалешемъ
оть должности, дворянскихъ ••••••• и выборовъ на всегда.
но по жалобЪ означенныхъь лицъ. ••••••••• постановлене
о привлечени ихь къ быдло Востромекимъ •••••-
нымъ судомъ въ начал 1604 года отмЪнено: •••••• вновь
назначенный губернаторъь Викторъ Васильевичъ ••••••••.
по вступлени своемъ къ должность въ 4% 1884 гола
призналъ возможнымъ утвердить означелныхъ ••••••••••
лиць, за искаючешемъ лишь одного уфзднаго предводителя
дворянства; а именно имъ утверждены:

Депутатъ:
Гаврилъ Николаевичъь

оасъ датели опеки:
Василй Дмитр!евичь Щербачовв.
Александрь Николаевичь Костомаровв.
Засвдатель полицейскаго управлен!я:
Андрей Гавриловичь Альбиик.



••••••••• же предводителя дворянства по
•••••••• исполнялъ въ продолжен1и всего 1884 года въ
силу •••••••• избрашя Николай Александровичь Рылиьевз.

2). Въ ••••••••••• уъздъ.
По случаю ••••••• уфзднаго предводителя дворянства

Оеодора •••••••••• Грибунииа были произведены новые вы-
боры и вновь ••••••••• Алексаидрь Михапловичъ Фризель
утверждешь въ ••••••••• съ 12 юля 1884 года.



Въ продолжени 1804 года •••••••••• одно чрезвы-
чайное губернское •••••••••• собране, бывшее 11 декабря:
оно было созвано для обсуждешя •••••••••••• о чество-
вании 21 апрфля 1885 г. столфтя •• дня  пожалования
Российскому дворянству грамоты •••••••••••• Екате-
риною |. На собраше это прибыло 37 тг. •••••••. По
выслушан!и вофхъ минфин! высказанныхь по •••• предмету.
собраме постановило: 1. Поручить губернекому ••••••••••••
дворанства испросить на созывъ 21 1885
Г. чрезвычайнаго дворянскаго собрашя И ВЪ ТОоТЬ •••• въ
заль дворянскаго дома въ присутств1и всего собраня •••••-
шить торжественную панихиду по Императрицз Екате-
1, даровавшей этотъ актъ и молебетве о здравии
олагополучно царствующаго Имератора. пригласивъ нахо-
диться при томъ мБетныхъ преосвященнаго. губернатора и
другихъ лицъ, занимающихъ въ губерн!и выепия должности.
хотя оы они и не принадлежали къ числу дворянЪъ.
3. для зала дворянскаго собраня портретъ И м-
ператрицы Екатерины П. 3. На расходы по сему
•••••••• предоставить въ распоряжене губернскаго предво-
•••••• дворянства до одной тысячи рублей изъ сво-
боднаго •••••••• 1 разряда. 4) Присвоить наименовануе
••••••••••••••• тремъ стипендямъ, ежегодныхъ отпускае-
мымъЪ изъ •••••••••• съ овободнаго вослитательнаго вапи-
тала 2 разряда, • выборъ воспитанниковъ изъ числа мало-
дворянъ Аостромекой •••••••• на означенныя сти-
предоставить собрашя ••, предводителей
дворянства.



Въ томъ же чрезвычайномъ ••••••••••• собрании 11 де-
кабря разсмотр$ёно было •••••••• директора Костромской
губернской гимназ1и о ••••••••••••• выдфлить больницу
изъ главнаго здаюмя панаона при ••••••• и 0бъ устрой-
ствЪ ея въ 060бомъ здани находящемся въ •••• гимназии.
а также и о постройкЪ отдБльной бани. для •••• и требуется
по израсходовать 4383 р. 66 кон. —Собраше. не ••$я
достаточныхъ средствъ въ своемъ распоряжени для •••••-
водетва означенныхъ построекъ постановило: ••••••••••• это
въ настоящее время отклонить. а въ случаъ появлен]я ••••-
зительныхъ и трудно излечимыхъь болфзней между воспитан-
никами панс1она. признано болфе удобнымъ препровождать
ихъ на дворянскЙ счеть въ губернекую земскую больницу.
предоставивъ губернекому предводителю дворянства войти ВЪ
соглашене сь губернскою земскою управою о наилучшемъ
ихъ помфщени.

Достромской Губернский Предводииель Дворяиства
••••• ШИПОВ.



••. ДВОРЯНЪ УЧАСТВУЮЩИХЪ НАЧРЕЗВЫЧАЙНОМЪ ГУБЕРНСКОМЪ
••••••••••• СОБРАШИ 11 ДЕКАБРЯ 1884 ГОДА, _

••••••••• Александръ Александровичъ.
Аносов5 ••••••• Николаевичъ.

‚ Апушкиис •••••••••• Ивановичъ.
Арановскй Василий •••••••••.
Бирюковз Александръ •••••••••••.
Бирюковз
Васьковз Константинъ ••••••••••.
Викентьевз Сергфй Басильевичъ.
Вилиневсвй Гаврилъ Николаевичъ.

‚ Гриоровз Митрофанъ Александровичъ.
. Алексфй Михаиловичъ.
. Илазииз Николай Васильевичъ.

Влазине СергЪй. Васильевичъ.
. Затаринг Александръ Петровичъ.
. Петръ Васильевичъ.
‚ Геннадьевичъ.
. Варталинскй Митрофанъ Никаноровичъ.
. Николай Павловичъ.
. Николай Петровичъ.

40чуков5 Василй Михаиловичъ.
. Николай Григорьевичъ.
‚ Маковьевз Андрей Александровичъ
. Марине Викторъ Никаноровичъ.
. Моисъевз Ипполить Николаевичу.
‚ ••••••• Оскаръ Карловичъ.
‚ •••••••• Николай
‚ •••••••••• Василй Александровичъ.



8.
9.
30.
З1.
32.
33.

ЗБ.
96.
куй

Павелъ Петровичъ.
Прохоровз Николай Николаевичъ.
Ситлзинз Владимръ Весеволодовичъ.
Смирнов Николай Константиновичъ.
("пепановз Алексей Павловичъ.

Николай
Травинз Васильевичъ.

И'естакоевз Николай ИЛвановичъ.
Шиповз Ивановичъ.
Шульинз Павелъ Ивановичъ.
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