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ГУБЕРНСКАТО ПРЕДВОДИТЕЛЯ ДВОРЯНСТВА

съ 1-го январа по 5-е ноабра 1886 года.



•••••••• съ разрзшев г. Костромскаго Губерватора. 13 декабря 1886 г.



••••••
•••••••••••• Губернокаго Предводителя Дворянотва

СЪ 1-го •••••• по 15-е ноября 1886 года.
Въ виду •••••••••••• очереднаго губервекаго дворанскаго собра-

ня, •••••••••••• ва |0 декабря настоащаго 1856 года, считаю дол-
ъгомъ представить •••••!@ отчетъ о капиталовъ и имущества
дворянства за 1886 ••••, доведа его до 15 ноябра, т. 6.
за иъеяцъ До дия созыва •••••••, когда на освовани ст. 310 т. 1Х
ев. зак. изд. 1876 г. •••••• быть открыты предварительные до об-
щаго собрана совфщаша и ••••••• гг. предводителей и депутатовъ
дворанства.

Пра капителовъ удобнее изложить ихъ •••••• раз-
радъ по прежнихъ лфтъ.

Изъ приходо-расходной книги губерискаго ••••••••••• сбора ва
вастолщй 1886 годъ видио, что къ 1-му января •••• года остава-
лось на лицо 29 р. 77 к., затфиь до 165 воабря ••••••••• сбора
изъ уфздовъ 1690 р. 10 к. и зиииствоваво на •••••••••• расходы
изъ свободнаго капитала 1 разрада 1400 рублей; ••••••••••••• для
удовлетвореня текущихъ расходовъ денегь 3119 р. 87 к.,
изъ иихъ удержаво на помянутые расходы 2840 р. 96 коп. в на
15 ноабра сего 1886 года осталось на лицо 278 р. 91 коп. Вм%-
съ т%иъ на 15 воабря я долгт, капитала губернскаго сбора сво-
бодвому капиталу 1] разряда увеличился на 1400 рублей, что обще
съ прошлогодиниъ долгоиъ въ 3100 руб. составить всего 4500 руб.,



& общее количество  недоставленнаго сбора съ прежними недовикаии
числится за Уфздами 27391 р. 2 к.

•• вфдомоети о раскладе губернекаго дворанскаго сбора, при-
•••••••• къ отчету за прошлый 1585 годъ, въ посл дней зва-
читея, ••••••• слВдуетъ поступить въ настоящемъ 1886 году съ каж-
двто ••••• съ прежвихии недоимками, всего по всей губерния на
сумиу 29081 •. 12 в.

Изъ этого числа •• свиъ 1886 году до 15 ноября поступило
иЗЪ УЗздДовЪ еще •••••• немного, & вменно:
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Чухломскаго .  9]9 »э 71
№

Оолиталичекаго 150 ›» —м №

А веего . 1690 р. 10к.
Но во веякомъ случа лучше пока еще не раставаться съ надеж-

дою, что до 1 анваря слЗдующаго 1887 года вышеозначенаая недо-
ника 27391 р. 2 коп. можеть еще значительно уменьшаться, по край-
••• мзрз, ва столько, чтобы покрыть безъ воваго завметвован!я всё
•••••••••• расходы на текушя потребноств двухъ послВднихъ м%ея-
цевъ •••• года и чтобы имЪть возможность возвратить въ свободный
1-го ••••••• капиталь хотя часть образовавшагося долга, уже до-
отигшаго ••••••••••••• разы?ра 4600 р.



Сумиа ••••••••••••••• на текут потребности изъ суимъ гу-
бернскаго сбора •• 15 поября сего года въ разифр% 2840 руб.
96 в. распредфлаетя •••••••••• образомъ

1. На жалованье ••••••••• губернскаго предво-
дателя дворанства по 75 •••. въ ифеяцъ за 10 и$-
сацовъ 750 —

в. в $ Е

2. Ешу же за вадзоръ за домомъ по понифню
особаго смотрителя дома Е я |

3. На жалованье прочииъ двумъ каицеларскиму
чиновника по 40 руб. каждому въ ифеяцъ, а 0бо-
виъ за 10 иБеяцевъ №

4. Натрадиыхъ вефиъ трешъ канцеларскииь чи-
вовникаиъ за занятия ва праздникъ Св.
•••••

® ЕО ® м

5. На жалованье ••••• сторожань и разсыль-
выиъ по 25 руб. въ •••••• а веёиь за 10 м.

6. Наградныхъ ••••••••• за усердаую службу
въ праздиикъ Сз. Пасха . @

7. На инаемъ уличкаго вочнаго ••••••• дла дво-
ранскаго дома за съ 1 апр%ля по |
октабра по |1 р. 35 в. въ ифеацъ я

8. На выписку двухъ  оэкзеилляровъ Костром-
екахъ гтберискахъ вФдоностей ва 1887 г.
для канцеляр!@ губервскаго предводителя ••••••••••
и депутетскаго собрания ® я о

9. По счеташь тапографФШ за напечатано  от-
четовъ в бланковъ

10. На покуику разныхъ канцелярекахъь принад-
зежностей, записвыхъ каигъ, Отиага, коивертовъ, Ка-

950 —

10 -—



•••••••, перьевъ, карандашей, чернвлъ, сургуча, 60
•••••••, нитокъ в бичевокъ, а также кораинЪ, ще
токъ, ••••••, швабръ, лопатъ, желёзнаго  заступа,
песку и ••••••• изтераловъ для чистки комиатъ и
двора й Ру 2 м

11. На покупку для свфчъ ••••••-
вовыхъ, сальныхъ, веросвна, ••••• деревяннаго
В СТоколЪ Для лаипъ я и

в

12. Печнику за чиетку трубъ и топку печей .
18. На покупку запаса дровъ 103 саж. по 3 р.

40 коп. съ перевозкой ва м%ето я

14. да свалку в свозку снфга и чистку землв
протавъ дома м 9 & м

16. Часовому мастеру за чистку и провзрку
•••••••• чЧасовъ . 8 №:

Г

16. да •••••••••• дворанскаго дома 0 сдуж-
бами въ •••••••••• отъ огня обществв .

17. Ол8дующихъ съ ••••••••••• дома въ До-
ходъ города •••••••••• сбора, на квартирную повин-
вость, государетвеннаго •••••• и земскаго сбора м

18. На содержаюе въ ••••••••••••
губернокаго земства ••••••••••••• дворянъ по раз-
счету съ 1 анваря по 1 сентябра •••• года

33 495

э 54
8 —

‚ 350 230

5 —

8 —

160 52

‚ 169 40

А всего . 9840 96

Сита губернокихъ дворанскихъ расходовъ, отнесенвыхъ на част-
вый дворанекй сборъ, а также и раскладка этого сбора между у%3-
дама въ насотоащемъ 1886 году совершепно та-же, клкъ и въ преды-
дущемъ 18865 г. безъ малф@шаго такъ какъ въ про-
должене 1886 г. ве было получено отъ гг. узздныхъ предводителей



•••••••• данныхь, которыя бы могли служить освоватемъ какихъ 1-
бо •• иесчислемяхъ раскладки, и т% сэфдфша, которьа по-
лучевы •••• въ 1556 г. отъь ифкоторыхь гг. У%здаыхъ
•••••••••••••, должны быть принаты въ разсчеть пра исчаслевахъ
раскладки •••••• на слфдующШ 1587 годъ.



По капиталу •••••••••• 1-го разряда ва 1-е января 1886 г.
#891206 В& ЛВЦО.

1. Наличными деньгами 295] 43
о, 10 билетовъ ••••••••••••••••  казвачейества

(ее по 50 р.). ‚ 600 —
8. 10 билетовъ 4°/, металличеекихь •• 300р. 3000 —
4 Билетовъ 6°/о гоеударетвеннаго банка ••

4300 —сумму . ® м

6. 64 билета 1-го внутренняго съ вывгрышами

6. 61/з°/, по выкупу  креетьян-
СскАХЪ НадвловЪ на сумиу я

7. Ввладъ въ общество взаимнаго кредита Га-
дичекаго узеднаго земства

Итого на сумму

АромВ того находащихея заимообразно:
8) Въ капиталв  губернекаго сбора на текущ)е

••••••• •••• —
у

6) Въ •••••••• за дворянскииъ клубомъ 940 —
в) Въ капитал •••••••••••••••  пансона при

Костромской •••••••••• гимназия 64 0560
№

г) Въ капитал воспитанниць •••••••••••• пав-
фона при Григоровекой женской ••••••••. 63 19

м

А веего . . 914129 5

Тавъ какъ временно занмствованныя въ предыдущее •••• въ ка-
питалъ губернскаго сбора на текуша потребности •••••• 3100 р. ве
могли быть возвращены по причин недостаточнаго •••••••••• самого

зайиа . 5400 —

. 46800 —

000 -—
‚ 67951 43



сбора, то для покрытая вефхъ текущихъ расходовъ было
вновь продолжать зашиствовать и въ год} изъ стииъ спо-
••••••• капитала 1-го разрада еще 1400 р., а потому дла расхода
по ••••••• дома потребовалось разифиять на деньги наличные балеты
•••••••••••••••• казначейства (серш) на 500 р. и перечислять за ва-
личных •••••• въ капаталь свободный 2 разрада государствен-
вые •••••••• билеты па сумму $400 р.

Въ продолжете •••• г. до 15-го ноября по приходорасходной
книгв капитала •••••••••• 1-го разрада значатса прахода:

1. одннъ билеть 5°/, •-го внутрен-
наго съ выхгрышаии ••••• въ 100 р., вышедший въ
тиражъ |-го 1юла сери •••••. а какъ быльз а-
страхованъ, то взаифнъ его •••••••• по курсу 94]

3. Прюбрфтень 12 марта повый 5°/, •••••••-
ственный банковый бвлеть 2-го выпуска •• курсу
100°/4 съ купонами съ | марта за 100 р. •• коп. 100

3. Проценты за одинъ годъ съ балетовъ госу-
дарственнаго казначейства (сер) съ суммы 600 руб.
38 вычетомъ государственнаго валога 90 02®

+. Рази%нены поиянутые билеты государствениа-
го казначейства (серия) на сумиу 500 р. съ наросши-
ва нихъ процентаии м я» ••• 60

5. •••••••• за одинъ годъ съ 10 билетовь
4°/‹5 •••••••••••••• съ суины 3000 р. всего 120 р.
••••••••••••••, за вычетоиъь 6 руб. государственнаго
налога выдано ••• государственпаго банка 11 воло-
тыхъ ша суниу 56 •. 665 к.. серебряныхъ рублей 67
и иЗдью 35 к., а по ••••••® золотыхъ по курсу 8
р 60 к ва каждый м ••••••••••• рублей по 1 р.
32 в. га каждый получено . о 170м 19



6. Проценты съ билетовъ государетвеннаго
банка за одинъ годъ съ суммы 4300 р. и за ••••••
полугод1е съ вновь прюбрётевнаго билета на сумму
100 р. ян Г

7. Проценты съ 054 билетовъ 1-го ввутренняго
съ выигрышами зайиа за одвиъ тодъ за вычетомъ го-
сударотвеннаго налога

8. Проценты 5'/,°/› свидётельствъ по выкупу
крестьяненихь надЪловъ съ суммы 46800 р. за одинъ
годь 8 вычетоиъ государственнаго налога м

•. Проценты за 1-е полугод!е съ вклада 5000
р. •••••••••• съ правленя общества  взаимнаго кре-
дита •••••••••• земства за вычетомъ госу дарственнаго

10. Оъ ••••••• лицъ за внесеше  новыхъ ро-
довъ въ ••••••••••• книгу и за бланки дворянекихъ
Ъграмотъ м в

м:

11. Присланы изъ С.-••••••••••••• дворянской
опеки, кавъ выморочное •••••••••, деньги принадле-
жзвийа умершему дворанину ••••••••••• губернии Але-
всандру Павловичу Дмитр!еву

12 Бозвращены изъ Нерехты по случаю ••••••
дворанипа Павла Яковлевича Шульгина ••••••••• ва
содержане на послёдн!е 5 1885 г. 35 р.,
& 30 ВЫЧетомМЪ ПОЧТовВыхЪ расходовъ

13. Взам въ перенесенных въ свободный 9-го
разряда капоталь государственныхь 5°/о  банковыхь
билетовъ на сумму 3400 р. перечислены изъ свобод-
паго 4-го разряда капитала 11 билетовъ  госдар-
ствевнаго казначейства (серш) съ процентами, продан-

валога ,



ные за 5506 р. 84 к. и 9864
р. 93 в5., что и составитъ вообще $

•• томъ чиег&:
••••• прихода на сумиу

. 34% ••
$939 88

а) Билетами •°/, государственнаго банка
6) Наличными •••••••• . и

Въ гродолжене 1886 г. •• 15 вожбра израсходовано:
1. Разифнены на деньги 10 •••••••• государ-

ственнаго казначейства (сори) •• суиму . . 600 -—
8. Перечислены въ свободный 9 ••••••• капи-

тать за наличных деньги 5°/, билеты ••••••••••••-
ваго банка на сумиу . $400 —

я

3. Обифненъ на деньги застрахованный и вышед-
и въ тиражъ одинъ 5°/е бялетъь 1-го ввутреннаго
съ выигрышаии зайиа сера 14709 ва №9 ‚ 100 -—

4. На пробрётеше 14 марта 5°/,  башковаго
билета 2-го выпуска ва сумиу 100 руб. по куреу
100°/‹ съ куповонъ съ 1 нарта . 100 99я

5. За страховане отъ тиража въ 64 биле-
•••• 1-го виутревнаго съ выигрытамя займа й

6. •••••••••• въ капиталъ  губерискаго сбора
на ••••••• потребяости по недостатку стииъ того ка-
питала •••••••• въ завиъ . ‚ 400

м

1. Переведено въ •••••••• воспитавинковъ пап-
сона Костроиской •••••••••• гиинази врешенио въ
завиъ д1Я исполиен1я суимъ, •••••••••••• для си%т-
выхъ расходовъ пансона и ••••••••••• государствен-
иыиъ банконъ при выдач® •••••••••• съ этого ка-
цитала въ счетъ государствевнаго •••••• въ 1886 г. 116

. 100 -

. 97339 88



8. Переведево въ капяталъ воспитанниць Рома-
новекаго паноона Григоровекой женской гимназии
временно въ заемъ для пополнен! сумиъ веобходв-
ныхъ для расходовъ в удержав-
ныхЪ государетвенныиъ бавкомъ при процен-
товъ съ этого капитала въ счетъ государственнаго на-
лога въ 1886 году 9

9. По поетановленю  лворянекаго собраня ва
усилен!е средетвъ Романовскаго пансона при Григо-
ровской женской гимназии

••. По  дворянекаго собравя на
•••••••••• въ Смоленской гиинази внука П. А Саль-
кова ••••• Глушапина за первое полугод1е 1886 г.
съ •••••••••• ихъ по почтв . 8 №

11. На совершеше у ••••••••• довзревноети по
выморочному имфию ••••••••• Янъ

12. Почтовыхъ расходовъ ••• отправь посы-
локъ съ орденами ••••••••••••• предводителю дворан-

18. При совершени богослужен1я •• дом дво-
ранства при окончаши •••••••••••••• работъ

14. Архитектору Аркадю Евтих1евичу •••••••
за руководство работами по ремонту дома №

16. Работы: плотничныя (Девисоваи Мартьяпова)
16. —  отоларных (Соколова)
17 Парветъ изъ Казани съ доставкою вн впа-

18. Работы: печныя (Грыкова) *

19. —  водопроводныя (Морозова)
20, по устройству выгреба и насоса (Орлова)

СТВА

1000

300
•••

••••
4()5
193

00



21. Работы: •••••••• (Шарагина).
22. —  ••••••••••• (Бабухава и Б\флова).
23. — Позолотныя (••••••••••)
24. —  ираморныя (••••••••)
25. — (Петрова)
26. — кузнечный (Карцева)
34. — земляных (Сиарвова)
#8  —  №юствыа (Большакова).
29. —  каменныя и качевотесныя (Шувал-

дива) .
к-з Ф

30 Матерахь: и столярный (Льзова п
Бычкова) я Я в

3]. ры желфзный и издиый (Колодез-
НИКОВА ) а Ф

39. а — 4] и ••••••••• съ достав-
Бою (••••••••••• Торшилова и Собеннакова)

33. — карпичъ (Одинцова ••••••••,
Гразвова, Блинова, •••••••••, Бутива и Вубасовой)
съ доставкою

34 Перебивка и обивка •••••• мебели (Ларю-

35 Окраска обивки для мебеля (••••••••)
36. Обо и батеты съ переылкою и •••••••••

расходами (Куликова, фабрики Гечи)
37. Полотно, теьиа и для чехловъ (Кле-

ченова и Котомина) Ф

38. Шитье чехловъ па сканейки (Семеновой )
39. Мытье и сторъ (Удаловой)
40. Новыя заказфси дла 10 въ аваа-залъ

и гостиную (Акатова в Клеченова)

45()

315
400

10
90
93

933

•••

196

9 ()7

0033) .
99

354

98
16
10

44



41. Вронзировка, чистка и •••••••• люстръ, бра
в ивдвыхь шаровъ (Дьяконова) = о

42, Чистка издвыхъ приборовъ дверныхъ, овон-
ныхъ и печныхъ (Брылова) . й ®

43. Подвзеки въ люстрамъ и розетки в

44, Градуспивкв 6 ШтуБЪ ® о

45, Посадка и обшивка липъ предъ по
Павловекой улицв. #

••. Чиска ретирадныхь ифеть (Комнеарова) .
••. Доставка глины, песку, опидковъ, работа по

•••••••••• тротуаровъ, уборка мусора, промывка оконъ
И ••••••, закупка ваты для оконъ, войлокъ в про-
че мелочные •••••••• 9 м

Въ тоже чиело:

а) Билетами •••••••••••••••• Казначейства (серий) 500 —
6) Вилетами б5°/о •••••••••••••••• банка . 8400 —
в) Вилеть 1-го внутрепяаго съ •••••••••• займа 100 —
г) паличиыми деньгами . . 9924 63Я

ЗатВиъ по капиталу свободвому 1! разряда къ 16 ••••• ноября
1886 г. осталось На лацо’

1. Наличвыми депьгами. . 194 16
2. 10 бвлетовъ 4°/, иоталлическихь по 800 р. 3000 --
8. Билетовь государетвеянаго банка . 1000 —
4. 68 билета 1-го впутреннаго съ

5. ввидётельтвь по выкупу крестьан-
скахъ надвловъ на сумму = . 46800 —$

6. •••••• въ общество взаниваго кредвта Га-
•••••••• уфеднаго =. . 6000 —

Итого ва ••••• . 61924 16

31 90

26 50
2 Б()
1 80

20 —
43 95

Итого .
‚ 13 59
. 3994 63

забма . . 60300 —



Броиф того находящихся заниообразио:
а) Въ капитал  губернскаго сбора ша

® &

6) Въ ведоник® за лворанскииъ клубомъ >,

в) Въ капитал  воспитазниковь  пансона пра
Востроиской губернской гииназш 8

г) Въ капитал воспитанниць Романовскаго паз-
саона при Григоровской женской гаивазш .

А ••••

•••• -—
350

. 99 50

1859 37

. 66436

Въ отоиу чеобходимо ••• по ремонту дона къ
15 ноазбря еще ве •••••% оплаченъ.



По капиталу свободному 2 ••••••• (воспитательному) къ 1
варя 1886 года значилось

1 Наличвыми деньгами 1848@

2. 20 билетовь государетвеннаго ••••••••••••

8. Вилетовъ 5°/о государетвеннаго банка
4. 11 билетовь 2 и 3 воеточнаго займа

5. 5'/з/› свидВтельствъ по выкупу  крестьяв-
№ =.

6. Бвлеть Костроискаго коммерческаго банка
Итого на сумму =

рои8 того въ долгу за Александромъ Петровв-
чемъ Волюпановнит

По пряходорасходной ввигВ сего капитала до 15 ноября 1886
года значится прихода:

1. Проценты 8 годъ съ 25 билетовъ государст-
••••••• казначейства (сер) за вычетомъ государствен-

••••
96300
11000

1000
3400

114793

350

Вага налога
м 51й в

а. Разызнены 14 балетовъ •••••••••••••••• каз-
начейства (сер), срокъ коимъ окопчилея въ •••• г. 700

8. Процентовъ съ 11 билетовъ государетвенна-
го казначейства дла перечисленя ихъ въ свободный
капиталь ] разрада

&

4. Проценты 8 годъ съ 6°/, государственвыхъ
банковыхь билетовъ съ суммы 96300 р. за вычетомъ
государотвеннаго налога 4514

5. Прюбрётепы въ март по курсу 100°/4 съ
процентами н гербовую марку за 807 р. 96 к., 6°/,
государственные банковые билеты на сумму •••



6. •••••••• за 2 волтодю съ прюбрф-
••••••• 5°/, гостдарственныхь банковыхь  балетовъ
съ стины ••• р. за вычетомъ государственнаго налога

7. Выдано ••• банка за 50/,
государственный •••••••• балеть | выпуска въ 1000
руб. за № 7875, •••••••• зъ трмхъ 37 аа
1886 года &

8. Перечислено изъ •••••••••• капитала | раз-
ряда за каличиыя деньги 5°/, •••••••••••••••• бан-
ковыхъ билетовъ на сушит

9. Проценты съ облигаций восточнаго ••••• съ
сушиы 11000 р. за вычетом •••••••••••••••• налога

10. Проценты за годъ съ 5'/5°/о •••••••••••••
во выкупу крестьяаискахъ съ вычетоиъ госу-
дарственваго налога Ф@

11. Проценты за годъ съ 69/. балета коммерче-
скаАГО банка съ вычетоиъ государственнаго  палога

1000 —

3400 —

593 50

53 96

193 80

4900 —
1119 91

А ••••• прихода па суиму — 11319 91
Въ •••••:

а) 6°/, •••••••••••••••• банковыхъ билетовъ
6) •••••••••• дельгаии

Въ продолжене •••• года до 165 ноября израсходовано:
1. На пробрытеме •• марта 5°/‹ государствев-

иыхъ банковыхъ •••••••• ва сумиу 800 р. по курсу
100°/, съ процентаиа и •••••••• нарку .

3. Разифиввы 14 сер, ••••• колиъ окончился
3. Перечислены въ свободный • разрада капи-

тать за переведенные 5°/, •••••••••••••••  банковые
билеты на суииу 3400 р. 11 сорй съ •••••••••••••
ца дигъ процента

807 96
700 —

556 84



й Наличными Деньгами в

4. Перечислены въ свободный капиталь 1 раз-
ряда проценты нароелие ва помявутые бавковые би-
деты по день ихъ перечисления ®

6. Разизненъ въ гоетдаретвенномъ банк вышед-
ШИ въ тиражъ 27 мая государетвенный банко-
вый билеть 1 выпуска за № 7875, на сумму

6. 1 студенту Московекаго университета
••••••••••••• съ пересылкою . о

Г. •••••• 1 студенту С.-Петербургекаго увивер-
ситета •• 00 р. въ полугод!е, а за годъ

8. 5 •••••••••••••• Костромской губерн-
свой гимназии •• 150 р. на каждаго въ годъ, а на
.

й ® # Я

). [особе 3 воспитанникаиъ ••••••••••• губерн-
ской гимпазци по 100 р. на каждаго •• годъ, а на
вех .

10. Пообе 1 воспитаннику Костромской ••••••-
кой гимпази 00 р. одно первое полугод!е

11. Цособе 2 воспитанникамъ Костромской туберн-
ской гимнази по 60 р. за одно второе  лолугод!е,
тавъ какъ за первое имъ было впередъ выдано въ ми-
Нувшемъ году, а на обоихъ

®

18. Пособе 1 воспитавнику Костромскаго реаль-
наго училища 150 р. въ годъ

13. Пособе 4 воспитанникамъ Костромекаго ре-
училища по 100 р. въ годъ, а на веЪхъ

14. Пос0бе 3 воспитанивкамъ Костромокаго ре-
АЗЪНагГо Училища по 50 р. на каждаго за одно пер-••• Полу, & на

1000

100

100

100

150

400



15. Цособю 1 •••••••••••• реаль-
наго училища въ 50 р. въ ••••

16. Пособю единовременно |1 •••••••••••• кои-
чившену куреъ въ еальвомъ •••••••

19. Пособе 2 воспатеанникаиь ••••••••••••  го-
родекаго училища по 25 руб. на •••••• за одво
первое полугодю, а ва обоитъ &

18. Пособю 3  подготовлающимся
въ частвыхъ школахъ къ поступленшю въ Костронскую
губернскую гаивазю по 35 р. каждому въ полугод,
одноит за одно полугодю, а другому за два, а на обоихъ

19. Пособе единовременно 3 вопитаниикаиь Ко-
строиекой губернской гиинани по 100 р. каждому, а
на 9 `]

20. Цособю единовременно 1 воспитавиику
ской губернской гинмази, выбывшему изъ
состоять полтпансоверомъ дворявства 9

31. •••••• единовременно па 8 воспитанваковъ,
•••••••••••••••• у родителей въ разкыхъ учебных
изъ нихъ 6 • 100 р, 1-му 90, 1-му
50 и 1-му 35 •., в ша и одаому съ пересыл-
кою въ Москзу . я

93. Песобю 1 студенту ••••••••••• университета
за одво второе полугодю •• пересылкою . о

98. Пообе 1 воспитаниику  ••••••-
ской гиинани за одно второе •••••••• 9

94. Пособю 3 воспитанинкаиъ ••••••••••••  гу-
бераской гиинази, выдалное по оообоиу ••••••••••• ро-
дитезей ваередъ на предстоящее полугодю 1837 ••••
во 60 руб. в =. ®м

655

60



95. (0600 воспитанникамъ кончавшииъ курсъ въ

Костромекой губернской гимназш, согласно заявленио г.
почетваго попечителя гимнази на его распоряженю . •••

ГГ ••••• расхода — 9735—99
Изъ ••••’

1. •••••••••••••••• банковыми билетами .
2. Вилетаии ••••••••••••••••• казначейства ©

3. Наличными •••••••• @ м’

Затвмъ по капиталу •••••••••• 2 разрада воспитательному къ
16 ноября 1886 г. осталось на ••••:

1. Наличными . 1482 89о м

3. Вилетовъ 60/, государетвениаго банка . 99500 —
8. 11 2 и 3 восточнаго займа 11000 —9

4. свидётельствъ по вывупу  врестьян-
СКИХЪ НаДВловЪ . 1000 —@ № ми

б. Билетъь Костромскаго воюмерческаго бавка . •••• —
••••••• 389

Изъ ••••• билетовь государотвеннаго банка, билетъ 4 вы-
пуска на ••••• 1100 р., предетавленъ 11 ноября въ отдёфлен:е ГО->

вударотвеннаго ••••• для обифна на новые билеты съ новыми  купон-
ВЫМИи ЛИСТАМИ, •••• какъ 10 числа ноябра ковчилея срокъ  послвд-
БуПОНаиЪ билетовъ ••••••••••• Выпуска.

ром того остается въ ••••• за Алеквандромъ
Петровичемъ Козюпановыиь . 350

®

1000 —
1250 —
1485 399



ТУ.

Но капиталу воснитетельноиу Хурвово къ | анвара •••• года
Ва:

1. Наличиния дезьгами . ®

3. Билетовъ 4°/, ненрерывнаю дохода
3. Бихетовъ 5 °/о государственнаго банка па суииу
4 Обтатешй 3 восточнаго займа

А воего ша сушиу 305730
По приходорасходной книг% сего капитала за 1886 годъ до

значится прихода:
1. Процентовъ за годъ съ 4°/, инепрерывно-до-

••••••• балетовъ съ сушиы 150509 р. `]

8. •••••••••• съ государственныхь банко-
выхъ •••••••• съ суимы 50000 р, за вычетом го-
СУДА] •••••••••• | А} | ога №.

3. Проценты съ 8 •••••••• восточнаго займа.
4. За аренду земли въ •••••••••••• уфад®
5. Возвращено изъ •••••••••••• вне-

за второе полугоде иинувтаго •••• г. за |
воспитанника Слибирекаго ••••••••••  Корн\са,  такъ
БАБ ОНЪ СЪ ТОГО вренеши поступаль •• Казенное -
держаНЮ Г] м

ы

6. Выдано изъ государствениаго башка за 6°/о
государствевный банковый билеть | выпуска въ 1000
руб. за № 412768, вышедиш въ тиражь 27 ива
1886 года м

7. Прюбрытень 15 возбра 5°/‹ государственный
банковый балеть 3 выпуска по курсу съ про-
центани за 0070 р. 65 к. па сушу №

Итого ша сумму

•••}
••••••

3000

6020

95
1000

1000

5000
15616 36



Въ тоиъ чиел8:

8) 5°/, государетвенными ••••••••• билетаин 5000
0) наличными деньгами 10615

Въ продолженше 1886 года до 15 ноября •••••••••••••:
1. Обивненъ въ государетвенномъ бане на день-

ти вышедшй въ тиражъ (илетъ 5°/, ••••••••••••••••
банка 1 выпуска № 41275 1000о Ф

3. На прюбрётеше 15 ноября государетвен-
ныхъ банковыхъ билетовъ на сумму 5000 р. по кур-
ву 100'/з съ купонаии съ 1 севтября . 5070®

3. Внесено въ Костромекое губервекое казначей-
•••• 34 СОСТОЯВШИХЪ ВЪ военно-учебных заведеняхъ
••••••••••• Дурново 11-ти въ первомъ  полугодш и
12-ти •• второмъ 92300Г Ф

4. Внесено въ тоже •••••••••••• за 2
ровъ Дурново, ••••••••••• въ морскомъ училищ», за
оба 1060

№.
й

6. Внесено въ тоже казначейство за 1 ••••••••-
ника вновь поступившаго паноонеромь ••••••• въ
морекое училище за второе полугод!е 265®

6. Выдано родителамъ въ издержекъ
на подготовлен сыновей въ училище военнаго и мор-
скаго вздомотва . 4150

7. Пособе на обчундировку 1 юнкера 3 воениа-
го Александровскаго училища, бывшаго пансонера Дур-
ново, съ пересылвою 15® Г

•. Пособе ва обмундировку 1 юнкера 1-го воен-
наго ••••••••••• училища бывшаго панаонеромъ Дур-
3080 . 100®



9. Пособе 1 •••••••••••• Нажегородекаго ка-
детокаго вБворпуса •• первое полугодие

10. Пособю двумъ •••••••••••••• Ярославской
военной школы одному въ ••• р., а хдругомт въ 150
Въ ГОДЪ, СЪ Пересылвою ко че

11. На пере%здъ 3 воспитанникаиъ  •••••••••
въ 1 Московсый кадетский корпусъ ••••••••••• Дтраово

12. Пособе 23 воспитанникаиъ Костромской
бернской гамнази одному по 100 р., а другому по
15 р. въ полугодие, а за ГОД

13. П0с0бе 1 воспитаннику Костромской губерн-
ской гиинази за второе такъ какъ за пер-
вое ему было выдано впередъ въ конц 1885 г.

14. Пособе 1 воспитаннаку Костромской губери-
ской гиинаии за одно первое полугод!е

15. Пособю одному воспитаннику Костромской гу-
бернской гаинази за одно второе полугодие ®

16. Пособю двумъ воспитанникаиъь  Костромскаго
••••••••• учелища по 100 р. каждому въ полугодие,
8 •• Г

мы & Е

17. Пособю ••••• воспитанникаиъ  Костромскаго
реальнаго училища •••••• 120, а другому 100 руб.
за Одно первое а •••••• №

18. За поннновене Васийя ••••••••••• Дурвово
и совершеню заупокойной ••••••• и пашихиды въ па-

19. За напечатаме объявлен о дв% •••••••••!я
Васина [Гоакиновича Дурново въ •••••••••••• Листк%
8

ва к

352

90

иать 6вго

1400

Итого на сушит 12070



Въ тоиъ числ
в) 50/, государетвенными банковыми билетами
6) Наличными деньгами @

Затфиъ по капиталу воспитательному Дурново въ
•• ноября 1886 года осталось на лицо:

1. ••••••••• деньгами . 9967о №

2. Билетовъ ••••••••••••••••••• ‚ 150509
8. Вилетовъь 5°/о •••••••••••••••• банка на

4. Облигаий 2 воеточнаго •••••.
сумму

1000
. 11070

‚ 64000
9000

№

909276



По капиталу воспитанниковъ пра Костронской ••••••••••
гниназ1и къ | января 1886 г. значилось:

. Наличении деньгаии 10 36
в

. Билтовъь 4°/е вепрерывиодоходныхъ . ]95001 -—
3. гостдарственнаго казначейства (серий)

ВА СуШиу 450 —
3$

•. Балетовь 5°/. гостдарственнаго башка ва
••••• . . ••••• —

а № в

А всего на сумму . 171461 26
По приходорасходвой кант •••• капитала ва 16 ноябра 1886 г.

значится прихода.
1. Проценты съ 4°/ ••••••••••••••••••• би-

ГД . 5000 4к 5

2. Проценты съ билетовъ госуларстленнаго казна-
чейства (серШ) на сумму 450 р. съ вычетомъ госу-
дарственнаго налога 18 46

3 9

3. Проценты съ балетов государетвеннаг
банка съ стины 46000, съ вычетомь государственнаго

4. Залиствоваяо изъ свободваго | разрада ва-
питала ДлЯ необходимых сифтныхъ расходовъ 115 —

••••• •••• 50
®

Въ •••••••••• 1886 г. до 15 ноября израсходовано:
1. Виесено •• Костроиское губераское казначей-

ство ша ••••••••• 31 пансошера и 10 полупансояе-
ровъ •••••••••••••• наНСОНа пря гииназия 9300 —

9

За по означелаону капиталу •• 16 водбра 1886 года
осталось 25 ло.

9185 =



1. Наличвыми деньгами 28 76@ ео

2. Вилетовъ пепрерывнодоходныхъ ‚ 195001 —
3. Вилетовъ государетвевнаго казначейства (сер) 450 —
4. Вялетовъ 5°/, государственнаго банка 46000 —

А всего на сумму . 191479 76
При томъ числится долга свободному | разряда

капиталу о м м
йе 112 50



Чо капителу •••••••••••• Ромаковскаго при Грагоров-
ской Женской •••••••• къ [| января 13536 г. значалось ва лицо:

1. Балетовъ 4°/, ••••••••••••••••••• на стчиу 100000 —
2. Билетовъ •••••••••••••••• бачка на

. . 60500
м `)

Итого ва суиит . 150500 —
Въ продолжене 1886 года по 15 ноябра на •••••••

процеаты съ помяиутыхъ билетовъ:
1. Съ 4°’/ вепрерывиодоходныхь биалотовъ за

2. Съ 5°/, гостдарственнаго банка за Годъ 6ъ
гоударственнаго палога 9398 76

5 `}

3. изъ свободнаго 1 разрада капи-
тала для Беобходимыхь сифтныхъ расходозъ м

Итог
Я

•••• доходъ по озшаченаому капиталу въ ко-
65365 ]

в в я

Доставлень вполи® •• г-жи пачальнацыи  Григоровской

Затфиъ къ 15 ноября •••• г. остается па лицо тотъ же ка-

\. Бялетовъ 4°/‹
3. Билетовь 5°/, •••••••••••••••• банка

Итого ив стиму
Пра тоиъ числится долга свободному •-го разрада капиталу 126

руб. 26 вов.

ГОДУ 4000 —

путалъ.

196 955
620 ]

‚100000 -—
‚ 60500 -
‚ 1650500 —



По капиталу воспятанницъь панаона Нерехтекой женской прогии-
наз1и на 1 января 1886 г. значилось на лицо:

1. Наличвыми деньгами. 9 • 35$

2. •••••••• 4°/, нетрерывнодоходныхъ . 30000 —
Итого . 30001 35

Въ продолжене •••• года по 15 ноября на приходъ поступило
процентовъ съ •••••••••• билетовъ 1200 р. в весь доходъ этотъ
въ количествв 1200 р. •••••••••• виолнф на распоряжен!е г-жи на-
чальницы Маршнской •••••••••• прогимназии.

ЗатВиъ въ 15 ноября 1886 г. •••••••• на лицо тотъ же ка-

1. Наличными деньгами а

2. Вилетовъь 4°/, непрерывнодоходныхъ

Итого на сумму

1 35в

‚ 30000 -—
. 30001 35



УТТ}.

Приступивъ весною сего 1830 года въ выполненю постаковлена
собратя относительно подробнаг ремонта дворанскаго дона, а 0бо-
обще съ приглашенныиь иною архатекторонъь вс® требуемые
исправления, указанных въ поставовлени собрана 17 декабра 1853 г.,
причешь оказалось, что кромъ означенныхь исправлен! представлаетса
совершенно веотложныиь произвести еще который
дополнительных работы, собрашемъ ве указанныа, почему общая сто-
•••••• этихъ работъ, согласво урочвомт позоженю должна зва-
•••••••• превысить суиму предположениую па этотъ пред-
метъ. •• 2 ве счель себя въ прав® отклонитьса по этой причин отъ
приведеня •• исполиеше поручена собрана и решился приступать къ
работаиъ, ••••••••••, что при производств® ихъ хозайственнымт спо-
собоиъ ••••••••• шхъ ножетъ быть ифеколько сокращена, а затФиъ
прервать работы ••••• ихъ начала и отложить производство ифкото-
рыхъ и»ъ вихъ До ••••••• года инЪ не представлялось удобнымъ, въ
виду того, что ••••••••••••• ихъ выполнен могло быть посоми% иво
произведено болфе усп®шно и •• большею выгодою. Такимъ образонъ
принавъ ва свою •••••••••••••••• въ вензбфжномъ перерасходован!и по-
требныхъ па этотъ предиеть сумиъ, •••• честь представить па благо-
усиотр%и1е собравя отчеть о всфхъ •••••••••••••• исправлен

Назначено собращемъ.

А. Въ нижнемъ этажь

Перебрать вс® полы съ добазлен-| Все •••••••••.
виъ сколько потребуется вовыхъ до-
совъ и окрахать.



Перетереть штукатурку потолковъ и
и отбвлить глдв ине оклеены 06о-

Оклейть новнии обоями семь ко\-
НАату.

Переврасить косяки и вез
оконныя рамы.
голландскую печь и вс-

править амосовекую печь и веВ ду-
ховы@ ходы.

••••••••••.

••••••• 8-мь комнатъ.

•••••••••.

Исправить ••• входё  таибуръ и
сдЪлать новую ••••• при входВ въ
помвщеня ••••••••• депутатекаго со-
брашя.
бабрать на-глухо задн! •••• на

музыканток1е хоры и •••••••• дверь.
Исправить водопроводныя ••••• съ

перем ною пришедшихъь въ ••••••••••
НОВЫМИ

Б. Въ среднемъ этащф.

Въ главномъ зал вовый
паркотный полъ приблизительно около
60 квадратных саженъ.

Въ аван-залВ и въ гостиной испра-
ВИТЬ ПОЛЪ съ употребленемъ стараго
паркета изъ главнаго зала приблизи-
тольно 05010 26 квадратныхъ саженъ.

Переложено о печей, ду-
ховыл жЖ6 Печи сломаны до
основаня и выложены вповь
съ изивнешемъ конетрукп:
я ЪЬ и дополненемь одного
воздушнаго кавала, съ ЦЗ-
•• возвышеня температу-
ры •• главномъ

••••••••••.

•••••••••.

Исполнено п •••••• то-
го самые ••••••-влозеты пе-
ренесены на друпя •%ста.

Иеполноно.

Въ и ГоСТЕ-
04 веего паркета до 43
КВ. саж. и кромв того въ
малой гостиной и дамско
комнатв 14 кв. саж., елф-
доватезьво вВеего  вастлан



Въ прочихъ коинатахъ вс$ полы пе-
ребрать съ добавленсмъ, сколько по-
требуется вовыхъ дДосокъ и окрасить

Перетереть штукатурку  потолковъ
во БОМНАТАХЪ, а ВЪ ГЛАВНоМЪ
зал отофлить ввовь СТЪНЫ ПоДЪ мра-
моръ.

паркетнаго пола 57 кв. С.
Такъ же ВоВЫЙ
паркеть на ПлОоЩаДКВ па-
радной лестницы.

Неполвево.

Въ алан-зал®, гостиной и дамской
••••••% окленть ст%вы новымя 0004ми.

••••• наружный оконных
••••••••• исправить съ окраскою
заново и • другихъ.
раны, •••••••• до двухъ третей, а

быль
красками.

Вычащевъ главном“,
залъ мраморъ съ ••••••••••
й заАДЪакою трещинъ и от-
подаровапъ вновь и сверху
того въ мраморных Части!
Въ апан-зал и большой го
стиной также реставрирова-
НЫ ВКАБКЪ ТО. отТкКо-
сы, колонны, пилястры, базы
й

Исполнепо и сверхЪ того
оклеены оболми большая го-
стипая, гдз прежде стзн

обоямй дв компаты приле-

Исполиено. №ром% того
въ средисмъ этаж оклеспы

гающя въ большой валф п
въ НИХЪ Же ВНОВЬ устроены
00 ПЪ КАЖДОЙ И ПО"
ты раскрашены подь пар-
•••.

В. •• верхнемъ этаж.

••••••••• вс полы съ добавлен
еиъ ••••••• потребуется новыхъ До
ЕЪ Ш окрасять. р



Перетереть •••••••••• потолковъ ни
не оклеевы обоями.
Оклеить новицми 00бо0ями ••••• въ

семи
Сдфлать новыя наружныя оконныя

рамы прииёрно половину, & ••••••••••
исправить и воз окрасить заново.

Перекрасить двери и косяки.
Исправить голландекую печь въ од-

90й

Иеполвено.

Иеполнево.

Иеполвено.

Иеподнено.
Иеполвено, в кромз того

исправлены Два КАМИНА.

Г. Снаружи дома.

Исправить мЗстами штукатурку и

Окрасить за два раза крышу иедан-

Иеполнено, и кром$ то
•••••••••• Финал работсъ ••••••••••••
•••••••••••• частей, а так
же ••••••• и наружный
гербъ на •••••••$.

Иеполнево.

ром того ••••••••••• работы:
1. Устройство поваго •••••••• выгреба взамнъ двухъ старыхъ,

расположенныхъ вблизи ••••••••• камеры духовыхъ печей и служив-
шихъ причиной скоплев!я •••••••••••• водъ въ воздушной камерВ съ
заложенемъ подземныхъ ••••••••••••• и постановкой насоса.

8. Перестилка мостовой и •••••••••• передъ домомъ дворанека-
го собраша.

3. Устроена новая входная площадка со ••••••••• изъ тесанаго

4. Отведене водоразборнаго крапа изъ пом$•••• дома во дворъ



и переифщене ватеръ-клозетовъь ва друпая ••••• съ заиф ной испорчеа-
выхъ фазовыхъ трубъ вовыми.

5. Устройство новаго хода изъ кухии и заложене •••••••, а так-
52 и высталка воваго кирпичнаго пола въ кухн® а

6. Устройство новаго каненнаго забора по Кленинской ••••% вза-
изиъ разваливтагося стараго.

7. Посажены липы и поставленъ барьер передъ домомнъ дво-
ранскаго собрал по Павловской улиц% в тумбы по Вленивской улиц®.

8. Исправлене по воему дому лфпной работы съ дополнетемъ
частей какъ виттра, такъ а снаружа дома и устроены
вновь Гербы для зала собрама.

9. Исправлена, вычищена и местами наведена вновь позолота въ
••••••• гостиной, а также реставрировавы рамы къ портретамъ.

10. •••••••••••• погреба, со срубкой новаго ядиника и съ в8ло-
конмиъ •••••• балокъ, насталкой новаго пола и ваката.

11. •••••••••••, переклейка, чистка и полировка мебели какъ
такъ и ••••••, перебивка, перестановка пружинъ въ мягкой
мебели и обивка ••.

13. Устроены вновь •• сканьи для гала собрашая съ чехлами.
13. Стерыя, пришедиия •• ветхость занавЪся заизиены повыми.
14. Произведена чистка ••••••, бра и вообще ве%хЪ издныхъ

частей в приборовъ.

Костронсжой губернсый •••••••••••• дворянства Дед





ОТЛАЗЗЕН! В.

0 состояти капителовъь и имущества ••••••••••

съ 1-го анваря по 15-е ноября 1886 года.

1. Капитахь частнаго обора на текупия ••••••••••• .
9. Вапиталь свободный | разрала ® ®

. Капиталь свободный разрада (воспитательный).
4. Капитать воспитательный лейтенанта Дуров =.
5. Капиталь воспитательный пансоова при Костромской

гама = в м ®№

6. Капитать воспитанниць Романовскаго пазоона при

••••••••••••• гиинази . м

” •••••••• воспитаниаць пансона при Мариинской
Нерехтской ••••••• прогямнази —.

8. Ремонтъ ••••. *

Отрав.
З

16
9]

95

97

99








