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РАТИ Отт
Костромекаго Губернскаго Предводителя

Творянства за 1881 годъ.

ЧАСТЬ ]-Я
_О состоянши Капиталовъ и имущества Дворян-

ства за 1881 годъ.

ВеЪ наличные капиталы, принадлежащие дворянст-
•• Костромекой губернти, дфлятея на семь особыхъь
•••••••••.

1). •••••••• частнаго дворянскаго сбора на те-
купля ••••••••• дворянекля потребности.

2). ••••••••• 1-го разряда, образовавиийея въ
разное время ••• различныхъ ебережений.

3). Свободный 2-го •••••••, воспитательный, 06-
разовавпийся изь ••••• и процентовъ съ нихъ, по-
жертвованныхъ разными ••••••, съ воспитательною
цю.



4). Особый воспитательный •••••••• умершаго
Лейтенанта Василья Шоакимовича •••••••, предназна-
ченный имъ для воспитамя малолфтныхь ••••••• ВЪ
учебныхъ заведентяхъ исключительно •••••••• и мор-
скаго взломства.

5). Капиталъ воспитанниковь панеона при Вост-
ромской губернской мужской гимназли.

6). Капиталъ воепитанницъ Романовскаго панс10-
на при Григоровекой Костромской женской гимназли.

7). Капиталъ воспитанниць панелона при Марьин-
ско Нерехтекой женской прогимназии.

Сверхъ того есть еще особый капиталъ, храня-
пийся въ военномъ министерствЪ, на проценты съ ко-
тораго дворянству Востромекой губерми предоетавле-
но право ИМЪТЬ СВОИХЪ ВОоСПИТанниковъ ВЪ военноучеб-
ных завелешяхъ.

Кром означенныхъ каниталовъ дворянетву Коет-••••••• принадлежать:
1). •••••••• трехъ-этажный домъ учаеткомъ

земли, ••••••••••• въ г. на Павловекой
уУлиЦЪ.

2|. Зав •••••••••••• Дурново земля въ
Богородекомъ ••••• Моековекой губерни, доходъ съ
которой также ••••••••••••• имъ на воспитане мало-
дворянъ въ учебныхъ ••••••••••• исключи-
тельно военнаго и •••••••• вЪдометва.

Состояне помянутыхь •••••••••• и имущества, за
минувиий 1881 г. улобнЪе ••••••••••• по каждому раз-ряду



Частный дворянеюй сборъ на •••••••••••••• теку-
щихъ дворянскихъ потребностей •••••••••••• и у$3зд-
ныхь Поступаегъь отъ плательщиковъ въ ••••••• каз-
начейства и за тфмъ доля этого сбора, •••••••••••-
ся по раскладе между уфздами на удовлетворене соб-
ственно губернекихъ дворянекихъ потребностей, достав-
ляется въ дворянекое депутатское собраме чрезь Гг.
Уззлныхьъ предводителей дворянетва.

Въ прилагаемой вфдомости показано поступленте
губернекаго дворянскаго сбора вь прошломъ 1851 го-
ду по каждому уфзду отдльно съ означенемъ сколько
числилось въ недоимк® за прежнее время до 1 Янва-
ря 1881 г., сколько причиталось сбора на 1881 Г.,
и сколько дЪйствительно получено въ 1881 Г. СКОЛЬКО
•••••••• въ недоимкЪ къ 1-му Ливаря 1382 Г.





••••••••••••••• дворянскаго собран1я 16 Января
1881 •••• опред$лено: по получемя недоимокъ
••••••••••• сбора, веё количеетво сбора, превышаю-
щее ••••••••• раскладку отлагать немедленно въ сво-
бодный •••••••• 1-го разряда въ возмфщен1е капита-
ла въ 25000 р., ••••••••••••••• въ 1877 г. въ рас-
поряженте ••••••••••••• на военныя издержки во вре-
мя войны съ Гурщею; но, ••••, въ иетекшемъ году
сбора на покрыте ••••••••••• дворянства поступило
только 2937 р. 67 к., менъе •••••••••••• по расклад-
КЪ, то и не предегавилось еще ••••••••••• присту-
пить къ выполненю помянутаго •••••••••••••.

Изъ приходо-расходной книги видно, что •• 1-му
Лнваря 1881 г. числилось на лицо суммъ на ••••••••
потребности 1924 р. 64°/, к.; въ продолжети •••• г.,
какъ значится въ вЪдомости, поступило сбора отъ •$3з-
ДОВь— 2957 р. 67 к., слБдовательно, всего денегь къ
удовлетворентю текущихъ потребностей имфлось 4862 р.
31°/, коп., изъ нихь израсходовано въ продолжени
1881 г.—4135 р. 72 к. и къ 1-му Января 1882 г. 06-
талось на лицо— 726 р. 59°/, к.

Главные предметы расходовъ: а| содержане кан-
целярлй губернекаго предводителя дворянетва и дво-
рянекаго депутатекаго и 60) содержане дво-
рянскаго дома находящагося въ г. ВоетромЪ; но пред-
варительно перечиеленая въ подробности вефхъ раехо-
••••, слЪздуегь упомянуть о двухъ небольшихь
••••••••:

1|. Въ •••••••••••• секретаря дворянства,
состоятъ •• службо$ 4 чиновника, изъ которыхъ одинъ



въ должности •••••••••••••• губернскаго предводите-
ля съ ••••••••••• по 41 руб. 66 коп. въ мъеяць, &
проче три съ ••••••••••• по 30 руб. въ мЪеяць; но
оъ 1-го Мая прошлаго •••• года бывиий письмоводи-
тель оставилъь свою ••••••••• по домашнимъ : обстоя-
тельствамъ и она осталась •• замфщенною до конца

’года, а на мфето его` ••••••••• для занят1й чиновникъ
за вознаграждене равное съ ••••••• по 30 руб. въ

2). Разсыльныхъ и сторожей при дом$ ••••••••
съ начала 1881 г. 4 человЪка, они ве •••• с©ь се-
мействами во флигелЪ на дворЪ. подлф дома • полу-
чали вознагуаждене по 5 руб. вь мфеяцъ; но ••••
флигель, въ которомъ они помъщались, оказалел при
весьма ветхимъ и требоваль значительныхь
поправокъ то представилось болфе выгоднымъ и удоб-
НЫМЪ флигель этотъ закрыть съ осени и съ
1-го Октября при домЪ оставить только одного еторо-
жа на прежнемъ положении, а изъ остальныхъ одного
вовсе уволить, и двумъ предоставить жить на частныхъ
квартирахъ, назначивъ имь за то двойное вознаграж-
дене по 10 руб. въ м$сяцъ. Такая прибавка` къ ихъ
жалованью вполнф вознаграждается въ
дровахъ, такь какъ флигель болфе не отопляетея.

••••••••••••••• на текущая потребности вышепо-
••••••• сумма 4135 р. 72 к. распредфляется слъдую-
щимъ ••••••••:

1). На ••••••••• секретарю дворянетва: (онъ-же
казначей и •••••••••• дома) по 70 р. въ м$феяць, а
ВЪ ГОДЪ , Го @ А.м:



2|. На жалованье письмоводителю
губернскаго предводителя ••••••••••, за
первые 4 м$еяца, до 1-го Мая по 41 р.
66 к. въ мъеяцъ, а всего о м

3|. На жалованье поступившему
на мфето его чиновнику, съ 1-го Мая
по 30 р. въ м5еяцъ а за 8

4). На жалованье тремъ прочимъ
канцелярекимъ чиновникамъ по 50 р.
въ мфеяцъ каждому, а за годъ воЪмъ

5|. Наградныхъ всЪмъ четыремъ
канцелярекимъ чиновникамъ на НОВЫЙ
ГодъЪ изъ денегъ, оставшихся отЪъ
лованья письководителя, по 10 р. каж-
••••, а веБмъ ам ® #

6). На ••••••••• четыремъ сторо-
жамъ и ••••••••••• за первые 9
сяцевъ до 1-го •••••••, по 5 руб. въ
каждому. & ® я

7). Па жалованье тремъ сторожамъ
‘и разсыльнымъ съ 1-го Октября по 25
руб. въ м$феяць, а за три мъеяца 9

8|. На выписку сенатекихь вЪдо-
мостей въ 1881 Г. @ м м м

9). На выписку правительственна-
го вЪотника и Востромекихь губерн-
скихъ вфдомостей на 1882 г.

/ 10). Уплачено въ началЪ года ти-
•••••••• за напечатане въ 1880 г. раз-
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ныхъ •••••••• для дворянскаго собран1я

11). На ••••••• бумаги, конвер-
товъ, •••••••, карандашей, чернилъ,
сургуча, ••••••••••• ножей, резинки,
календарей, ••••••••, нитокъ, вере-
вокъ, ножниць И ••••••• вканцеляр-
скихъ принадлежностей, в ••••• на за-
казъ бланокъ въ типографли й 9

12). На покупку для оевЪщеня
евЪчъ стеариновыхъ 25 р. 80 к., свЪчь
сальныхъ 11 р. о5 к. и керосина 6 р.
44 К.., а веего . м в

13). За страховате дворянекаго
дома со службами въ Роселйекомъ стра-
ховомъ оть огня обществз.

14). Олфдующихъ съ дворянекаго
дома въ доходъ города, оцъночнаго ©д0о-
ра, государственнаго налога, сбора на
квартирную повинность и земекаго сбора

15). На закупку въ Сентябр$ дровъ
200 саж., ерэднимъ чиеломъ по 4р.о0 к,

••|. За чистку трубъ и топку ме-
•••••••••• печи @ 9 №: #

17). да починку •••••, вставку но-
выхъ стеколъ и •••••••• рамъ . 5

18|. да чистку ватерклозеговъ
19) да починку вьюшекъ, засло-

новь, скобокъ, шпингалетовъ, задви-
жекЪъ и замквовъ. м @ О@

_ 50
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20). На покупку метель, ведеръ,
ковшей, заступовъ, топора, кочерги и

21]. На мелочн. починки въ мебели
22|. Часовому мастеру за чистку

И заводку часовь 10 р) — э• ® и: в

23|. да •••••••••• двухъ вентиля-
торовъ “о 3 99 90 59№ @ № @

24). са свалку енфга и чистку зем-
ли противъЪ дома № би

Итого . 4135 р. 72 к.

МЫлЛа, . 4 р. 24 К.
т 20;



На приходъ по капиталу свободному 1-го разряда
зачисляются вс поступаюцие въ дворянекую кассу до-
ходы сверхъ дворянекаго сбора получаемаго отъ уъз-
ДОВЪ, а расходуются суммы этого капитала, на издерж-
ки сверхемфтныя, неотложныя, или
на предметы особые, указанные въ постановленяхъ
дворянекаго собравля.

•• приходо-расходной суммъ этого капита-
ла •• 1-е Января 1881 г. значилось на лицо:

1). ••••••••• деньгами . . 2097 р. •• к.
2|. Билетъ •••••••••••••••• заем-

наго банка 49 5 т 9® ® Хх й я

3|. 55 билетовъ 5°/, 1-го внутрен-
няго съ выигрышами займа =. . 9900 „ 99

4). 57 билетовъ 4°/, металлическ. 5700 „ — ,‚,
5). 5°/, билетовъ государетвеннаго

банка на сумму . . 18500 „ —я

6). 5'/,./, свидЪтельетвъ по выкупу
креетьянскихъ надЪловЪъ на сумму ‚ 46800 „ —

Итого на сумму . 18402 р. 61 К.

Въ самомь начал года предмфетникомь моимъ
•••• перечиелено въ возвратъ позаиметвований
ныхъ •• 1877 г. изь наличныхь 5°’/ билетовъ гоеу-
•••••••••••• банка въ свободный капиталъ 2-го раз-



ряда 6000 •. и въ воспитательный капиталъь Лейте-
нанта Дурново ••••• р.; слБдовательно, за исключе-
н1емъ сего долга •••••••••• наличнаго капитала с©во-
боднаго 1-го ••••••• на сумму . ‚ 62402 р. 61 К.

Затфмь, въ продолжении •••• года
значится прихода’

1|. Возвращенъ изъ государетвен-
наго банка одинъ билетъ 5°/, 1-го ••••-
ренняго еъ выигрышами займа за №5477/47 . . . р . — к.

2}. Выеланъ выигрышъ, выпавиий
на означенный билетъ 500 р. аза вы-
Четомъ почтовыхъ издержекъ получено +96 „ 68

3). Выеланы изъ государственнагобанка деньги за два би-
лета 1-го внутренняго съ выигрышями
займа за №№ 3155/47 и 3457/47 вышед-
пе въ тиражъ въ 1880 г. и за выче-
томъ выданныхь процентовь и почто-
выхь издержекъ получено’. . 210 „ 860

я

••). Высланы изъ государственнаго бан-
ка •••••• причитающляся за одинъ 5°/
•••••• въ 500 руб. за № 39941 вы-
шедпий •• тиражъ еще въ 1876 г. и
за вычетомъ ••••••••• процентовЪ И .
почтовыхъ •••••••••, получено. . 980 „ 90 +

5|. Получено съ ••••••• лицъ за
внесен1е новыхъ родовъ •• родословную
книгу и за бланки ••••••••••• гра-
МОТЪ  .



6). Оть клуба за помфщене въ.
дом% дворянетва въ продолжени 4-хъ
зимнихъ мЪеяцевъ въ зиму 188°/, ГОДА

1). Отъ концерта, даннаго въ за-.
лЪ дворянскаго дома 3 Декабря 1881 г.

8). Проценты за одинъ годь съ 06
билетовь 1-го внутренняго съ выигры-
шами займа. ие м ®

9|. Проценты за полгода не полу-
ченные въ прошломъ 1880 г. съ 50 би-
летовъ 1-го внутренняго съ
ми . а №

*$

10). •••••••• за одинъ годъ съ 57
билетовъ •°/, металлическихъ-—456 р.,
1 за вычетомъ ••••••••• издержевьъь,
выслано изъ •••••••••••••••• банка 88
ЗОлОТыхЬ ••••••••••••••• и деньгами
69 к., а всего на сумму . @

11]. Проценты за полгода съ ••••
же билетовъ не полученные въ прош-
ломъ 1880 г.—223 р., а за вычетомъ
почтовыхъ издержекъ, выелано изъ го-
сударетвеннаго банка 43 золотыхъ по-
луимперлаловъ и деньги 2 р. 40 коп.,
а всего на сумму ® Г м

12). Проценты за одинь годъ съ
5°/ билетовъ государетвеннаго банка
ВЪ суммЪ 1850 р. № ]

13). Проценты за полгода съ 5 /



билеговъ государетвеннаго банка въ
••• р. до отсылки его на обм$нъ, какъ
•••••••• вь тиражъь. . 12 р. •• К.м

14). Проценты •• одинъ годъ съпо выкупу кресть-
янекихь надзловЪ съ ••••• 46800 р.—2574 ‚,, — ,;

_ 15|, на наличныя
деньги 30 билетовъ ••••••••••••••••
(сер1й) стоившихъ, 1540
руб. 50 коп. . 1500 99 = 99м @ НИ

16). Получены проценты за одинъ
голь, съ означенныхъ 30 билет. 64 ‚, 80...

А всего прихода на сумму . 6721 р. 58 к.

Въ томъ
билетъ 1-го внутренняго съ выиг-

рышами займа . 100 9 9я

6] 30 билетовъ государетвеннаго каз-
начейства |сертй| на . . . 19500, —,,

•] 131 золотыхъ полуимпер. стоющихъь 674 ‚,, 65,,
••••••••• деньгами . . •••• ‚, 95,,

м

По приходу. •••• капитала числится еще недоимка
за губернекою ••••••• управою за помфщене въ дво-
рянскомъ домф ••••••••• губернекихъ земекихъ с0б-
въ продолжени 6-ти •••• съ 1876 года по 1881
голь, считая по 100 р. •• годъ, а всего 600 руб.

Расходь въ продолжеюми •••• г. значится елЪ-
дующий:

1|. Возвращенъ въ государетвен-



ный банкъ одинъ 5°’/ билетъ въ 500
руб., вышедиий вь тиражъ, въ замЪнъ

2|. На покупку 30 билетовъ госу-
дарственнаго казначейства (сей) съ.
числившимся на нихъ процентами №

3). Чо постановлентю дворянекаго
собраня на выдачу наградъ служащимъ

м м

4) По постановлентю дворянекаго
собранля на вознаграждение чиновника
за переписку ролословныхь книгъ

5). за напечатан1е въ столичныхь
вфдомостяхъ ©.-Цетербургекихъь и Мо-
•• 1880 г. объявлений о дво-
•••••••• собрании в Ф

6) ••••••• по совершению церков-
ныхъ службъ •• дом дворянства

7). Отправлене ••••••• рода те-
леграммъ и ••••••••• по срочнымЪ слу-

8). Почтовые уаеходы ••• отеыл-
къ въ государетвенный ••••• билетове
й ВУПОНОВЬ Г = м

9). За двукратное страховане 56
билетовъ 1-го внутренняго съ выигры-
шами займа отъ тиража . с. т

10). По постановлению дворянска-
го собраня на средетвь Ро-

коего высланы леньги

1540
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мановскаго панс1она при Григоровекой
женской гимнази 9 ® ®

11). На наемъ уличнаго ночнаго
••••••• для дворянскаго дома за 6
••••••• мфсяцевъ м о мн

12). Починка и ••••••• крыши,
водосточных трубъ •• домф съ фли-

13). Поправки печей и •••••••
прогоновъ въ дом . ®@ 9

14). Устройство новой печи въ ©%-
няхъ дома въ комнат предназначенной
для сторожа и закупка для того кирпича

15). Водопроводному мастеру за по-
правку и починку подземныхъ водоп]ро-
водныхъ трубъ, за чистку и поправку
трубъ въ ватерклозетахъ и въ уборной
а также за проведене звонка
при парадныхъ дверях дома ка ®

16). Плотнику за необходимыя по-
правки надворныхь построекь. въ кух-
прачешной, банф и сараяхъ и 0б- |
шивка въ оЪняхъ задняго крыльца до-
•• при вход въ канцелярио м я

17). ••••••• за починку разной
мебели

№ @ Юз 9 м)

18|. На покупку лопатъ и ••••••
А всего расхода на сумму

Гелями

1000

4690

библиотека

музея



Въ тохъ числ: олинъ билетъ го-
сударетвеннаго банка въ . &

Наличными деньгами . мы @

оатфмъ по капиталу свободному
1-го разряда на 1-е анваря 1882 г. 0с-
тается на лицо’

1). Наличными деньгами =. . •••• „ 65 к.
2). •••••••• 131 полуимперлаль . 674 „ 65 ‚,
3). 30 •••••••• государетвеннаго

•••••••••••• (сей) . . 1000 „ви

4). Билетъ •••••••••••••••• заем-
наго банка .

# Э = Ф

5). 56 билетовъ 1-го •••••••••••
выигрышами займа. в 3 96000 „ —

6 |. 57 4°/, билетовъ металличеек. 5700 „ —
7). Билетовь 5°/, государетвенна- |

го банка на сумму . р . . 1850 „ -- >
8). 5'/, °/, по выкупу

крестьянекихь надъловъ на сумму ‚ 46800 „ — >
_ Итого на сумму. ‚ 64481 р. 28 к.

. 000р. — и

. 4192 „ 91 #



По свободному капиталу 2-го разряда [воспита-
тельному| на 1-е Января 1881 г. значиловь на лицо}

•). Наличными деньгами . _. 6063 р, 57?/, к.
2). •••••••• 5°/, государетвенна-

го ••••• на сумму о МИ

3). 5:/,°/, ••••••••••••• по выку-
пу крестьянскихъ ••••••••• №

4|. Облигащй 2-го •••••••. займа 5000 „ —
5). Билетъ ‘6°/, ••••••••••••• ком-

мерческаго банка м а м

Итого на сумму

. 13100 р. — К.

. 1000 „ —

. 95400 „
. 95063 р. 57°/, К.

Вапиталъ, помфщенный въ билетф Ёостромекаго
коммерческаго банка, 3400 р. носить названте капита-
ла Лопухина, какъ пожертвованный артиллерли подпо-
ручикомъ Алексфемъ Андреевичемь Лопухинымъ.

Въ самомъ началЪ года предшественникомъ моимъ
перечислено на приходъ 6000 р. билетами государет-
веннаго банка изъ суммъ свободнаго капитала 1-го раз-
•••• въ возвратъ позаиметвованая, сдфланнаго въ 1877
••••; кром$ того изъ наличныхъ суммъ на 5489 р. 53
к. ••• пр1обрфтено 66 билетовъ государетвеннаго каз-
••••••••• |серлй| на 3300 р., стоившихъ съ °/, 3385 р.



18 к. и •••••••• 5°/, государетвеннаго банка на 2200 р.,
стоившихъ По ••••• 2104 р. 30 к.

Въ продолжени •••• года по сему капиталу по-
ступило на приходъ •••••• одни проценты, а именно.

1). Съ 5°/, билетовь ••••••••••••-
наго банка съ суммы 86300 •••. за
ОДИНЪ ГОДЪ № № м . 4515 р. — К.№

2). Съ 66 билетовъ | серай] съ 3300
руб по 4'/,°’/, за одинъ годъ .

3). СЪ облигашй 2-го восточнаго
займа по 5°/, съ 5000 р. за полугодте
по сроку 1 Шюля 1881 г. . м

4). Съ билета коммерческаго бан-
ка въ 3400 р. по 6°/, за 1 годь

Итого на сумму .

Но приходу сего капитала остались не получен-
ными за 1881 ГодЪ:

•• свидфтельетвъ вЪ 5'/, °/, по вы-
•••• крестьянскихъ надъловъ, на сум-
му •••• р. за 1 годь $ м я

Въ продолженли •••• года израсходовано!

1). Вь первомь •••••••• предмфетникомъ моимъ
на основами ••••••••••••• Гг. предводителей лворян-
ства 296 [юня 1380 г.

а). На тремь воспитанникамъ •••••••-

(142 „ 96 =

204 ПО ›
. 4786 р. 56 к.



ской губернской гимнази по 75 руб.
каждому м 9 м м . 225 р. — к.

6) На поеобле одному воепитанни-
ку 1-й Московекой гимнази изъ °/ съ
капитала Лопухина съ пересылкою . 101, 38,

Итого . 9526 р. 38 К.

2). Во второмъ полуголи мною выдано на оено-
••••• постановленя Гг. предводителей дворянства 18Поня •••• г:

а) На •••••• 6-ти воспитанникамъ
••••••••••• губернской гимнази по75 р. на ••••••• р (а . 450 р. —

6| На поеобле 1 •••••••••••• Яро-
славской губерекой ••••••••, вь томъ
же числ$ и пересылка м

в). На пособле 1 •••••••••••• 1-й
Московской гимназии изъ °/ еъ ••••-
тала Лопухина, съ пересылкою .

г) На поеоб1е двумъ воепитанни-
камъ Востромскаго реальнаго училища,
въ разм$рЪ 75 р. и 50 р.. Я

д| На пособле 2 воспитанникамъ
Востромекаго городекаго училища по
25 р. на каждаго 0 —м м ®

е) На пособе 1 воспитаннику Буй-
скаго городек. училища съ пересылкою 2-20» 17}

- 101, 98+



•| На пособе 1 воспитаннику ус-
•••••••••• куреъ въ Востром-
ской •••••••••• гимназии . $: м

3]. На пособле • воспитаннику, по-
ступившему изъ •••••••••••• реальна-
го училища въ •••••••••• военную
гимназ1ю для переззда . 25 —..

№ м

_ Итого на сумму . . 897 р. 20 К.
Затфмъ по капиталу свободному 2 разряда [•••••-

тательному] на 1-е Лнваря 1882 г. остается •• лицо:

1). Наличными деньгами . . 4137 р 2/. к.
2|. 66 билетовъ государетвеннаго

казначейства (серлй) . =. 3300 а =
О ЩЕ

3). Билетовъ 5°/, государетвеннаго

_ 4). 5'/,°/, свидътельетвъь по выку-
пу крестьянекихь надЪфловъ м

5]. Облигашй 2 восточнаго займа 5000 ‚, — ,,

••. Билетъ Востромскаго коммер-
••••••• банка . Я @ @

Итого на сумму.

банка . 86500

. 1000 .. —

. 5400 99 —— 99
103137 р, 27), к.



По воепитательномт капиталу •••••••••• Дурно-
во на 1-е Января 1881 г. значилось •• лицо:

1). Наличными деньгами . ‚ 1106 р. Т/, К.
2). Билетовъ 4‘/, непрерывно-до-

хоДНыЫхХЪ На сумму . . 19509509 р. — к.9 №

3). Билетовъ 5°/, государетвенна-
го банка на сумиу . . 91300 99 —- 99о ©

4). 142 билета государетвеннаго
казначейства [сер1й] на сумму . . 1100 —,

••••• на сумму .. 180015 р 7/, к.
Въ •••••• начал года моимъ

••••••••••• на приходъ 10000 р. билетами гоеударет-
веннаго ••••• изъ суммъ свободныхъ 1-го разряда въ
возвратъ •••••••••••••• сдфланнаго въ 1877 году и
кромф того •••••••• 140 билетовъ серий съ процен-
тами въ суммЪ 7189 •, 4 к. на 5°/, билеты государ-
ственнаго банка 7500 •., стоившихъ по куреу 7149 р.
99 коп., а остальные 48 •••. 5 к. занесены на при-
холъ наличными деньгами.

Въ продолжени 1881 г. записаны •• приходъ:

1). Вышеупомянутые оставппеся
проценты отъ 140 билетовъ серай, при
обмфн% ихъ на 5°/, банковые билеты .

2). Проценты полученные при об-



мфнЪ остальныхь 2 билетовъ |серй|

3). Проценты за годъ еъ непрерыв-
но-доходныхъ +4°/, билетовь съ суммы
150509 руб Е м № 8

4). Проценты за годъ съ 5°/, бан-
ковыхъ билетовь съ суммы 38800 р..

5). Проценты не полученные за•••• г. съ 5°/, банковыхъ
•••••••• .

о $ ® Ф® @

6). За аренду земли •• Богород-скомъ . . . . . 1000 ‚,, —,,
Ибого на сумму. 3494 р. 21 к.

Въ продолжени 1881 г. израсходовано
1). Въ первомъ полугоми предмфетникомь •••••

выдано пособле воспитанникам, •••••••••••• къ во-
енному или морекому образованию, — тремъ въ •••••••
гимнази по 125 руб и четырнадцати первоначально-
подготовляющимея въ Цостромекой губернской гимна-
зп: и реальномь училищз по 100 руб-
лей, - а веего . м 1775 р. —

2). Во второмь полугоди выдано
мною такого же рода пособте тремъ во-.
спитанникамъ военныхЪъ гимназй по 125
рублей, одному въ военной прогимназли
100 руб. и четырнадцати въ Воетром-
•••• губернекой гимназии и Востром-
••••• реальномъ по 100 ф.,
а ••••• съ пересылочными по . 1876 р. •• к.

на новые

6020 ‚,.56,,

1940 ,‚, —..

482 ,, 90 ,,



3). Внесено въ ••••••••••• губерн-
сгое газначейство за 10 •••••••••••••••
содержащихел въ военно-•••••••• за-
воден1яхъ на счетъь процентовъ съ ••-
питала Дурново въ первомъ полугоди
учебнаго 188`/, г. Е] 9 м

4). По дворянекаго
собравля выдано Юрьевецкому предво-
дителю дворянетва Ф. С. Грибунину за
въ Богородемй уфздъ для 0об-
зора земли, полученной въ томъ уБздЪ
Костромекомъ дворлнекомъ отъ лейте-
нанта Дурново . м м @

•). За совершене у нотарлуеа до-
•••••••••• на имя Юрьевецкаго
•••••••• Ф. (С. Грибунина на право
•••••••••••••• означенной земли Бого-
родекаго ••••• въ аренду . жи Я

6). За поминовене ••••••••• Ва:
силья озкимовича Дурвово • соверше-
н1е заупокойной литурпи и ••••••••

. 1000 р. — К.

Въ Память его .

. 200 99 = 959

2 99 ^-” 99

20 99 = 99
— Итого расхода на сумму . 4873 „, 27,,

ЗатЪмъ по воспитательному капиталу лейтенанта
Дурново на 1-е Ливаря 1882 г. сетаетея на лицо’

1). Наличными деньгами . . 5727 р. 1 к.
2]. Билетовъ 4°’/, непрерывно-до-



ходныхь на сумму .

3). Билетовъ 5°’/ государетвенна-
го банка на сумму . ®

4). Два билета государетвеннаго
•••••••••••• (сей) на сумму . - •••, —,,

Итого •• сумму. — 195136 р. 11'/ к.

150509 •. — к.

‚••••• .; —,,



По капиталу •••••••••••••• паноона при Вост-
ромской •••••••••• мужекой гимнази на 1-е Января
1881 года значилось •• липо:

1). Наличными деньгами. . 403 р. 73`/, к.
2). Билетовъ 4°/, непрерывно-••-

хОоДНЫхХЪ На суму) . . 129001. — ,,®

3). Билетовъ 5°/, госухаретвен-
наго банка на сумму №

Итого на сумму
. 46000, —
171404 р. 731/, К.

Въ продолжени 1881 г. на приходъ поступили
проценты съ помянутыхъ билетовы

1). Съ 4°/, непрерывно-доходныхь 5000 р. 46.

2). Съ 5°/ банковыхъ. . 2300.. —.,,
Итого . . 1500 р. 4 БК.я

Изъ •••• 7300 р. внесены въ губернекое казна-
••••••• на 31 панс1онера и 10 полупане1о-
неровъ •••••••••••••• гимнази, а на оставппяея на-
личныя •••••• пр1обр$тены 8 билетовъ государетвен-
наго •••••••••••• (серлй) съ °/, за одинъ истевпий м$-
еяцъ, стоившихъ ••• р. 44 коп.

по означенному •••••••• на 1-е Января



1882 г. остается на липо:

1). Наличными деньгами .

2|. Билетовъ 4‘’/ непрерывно-
дОхОоДНыхХЪ На сумму 1295001 ,, — „,№

3). Билетовъ 5°/, государетвен-
наго банка на сумму . 46000, — ›,м

4). 8 билетовъ государственнаго
казначейства | серий | на коихъ чиелит-
ся не полученныхь за 5 мБеяца 400 ‚,, — ,,

Итого на сумму 05 р. 337), БК.



Шо капиталу воспитанницъ Романовскаго панс1она
при Григоровекой женекой гимназии на 1 Января 1881 г.
значилось на ЛИЦО

1]. Билетовь 4°/, непрерывно-
••••••••• На сумму м м . 100000 •. — к.

2). Билетовъ •°/, госуцарствен-
наго банка на ••••• . 90900 „ - +@ м

Итого на сумму . 1909500 р. — к.

Въ продолжени 1881 г. на приходь ••••••••• °/,
съ помянутыхъ билетовъ:

1). Съ 4°/ непрерывно-доходныхъь 4000 •. — к.

2). СЪ 5°/, банковыхъ . 29290 „ —@

Итого. =. 6595 р. — к.
Весь доходъ по означенному капиталу въ количе-

ств 6525 р. доетаваленъ вполнф на распоряжете Г-жи
начальницы Григоровской женской гимназии.

на 1-е Января 1882 года остаетел на ли-
ЦО Тот же капиталъ.

1|. Билетовъ 4‘/, непрерывно-
доходныхъ На сумму . 100000 р. — К.• м

2|. •••••••• 5°/, государетвен-
наго ••••• на сумму . _. _. 90500 » — яз

Итого на •••••. 150500 р. — к.



По капиталу •••••••••••• панс1она Нерсхтекой
женской прогимназли •• 1-е Января 1881 года значи-
ЛОСЬ На ЛИЦОЕ

1). Наличными деньгами .

2). Билетовъ 4°/, непрерывно-••-
ходныхъ на сумму =. №

Итого на сумму .

Бъ продолжени 1881 года на приходъ •••••••••
процентовъ сеъ помянутыхъ билетовт, 1200 •••. и весь
дохолъ этотъ въ количествЪ 1200 руб. лоставленъ ••••-
н$ на распоряжеюе Г-жи начальниды Не-
рехтекой прогимнази.

на 1-е Января 1882 года остается на ли-
ЦО тоть де капиталъ:

1]. Наличными деньгами 35 К.
2]. Билетовъ 4‘°/, непрерывно-до-

ходныхь на сумму а м ‚••••• „ — >
••••• на сумму. ‚30001 • 35 к.

1 р. 595 к

. 50000 „

. 30001 р. 35 к.



А). На 1-е Января •••• года по веБмъ
НЫМЪ КАапиталамъ по ••••••• состояло?

1). Наличными деньгами °. 11556 р 99 к.

2). ЗОЛОТОМЪ —эм №

3). Билетами 4°/, непрерывнаго до-
хода . . 4059510 „ — ,5: я м № и

4). Билетами 4°/, металлическими 5700, —
5). Билетами 5°/, государетвенна-

наго банка. о ® №

6). •••••••• 5°/, внутренняго съ
•••••••••• займа . . ••••• „ — #3о — Ф

7). въ 5`/, /, ПО
выкупу ••••••••••••• надзловъ. 47800 „ — =

3). Билеть 6°/ Коммерч. •••••. 3400, — „
9). Билетами •••••••••••••••• каз-

начейства (еерлй) по 4‘/, °/, . 1100, —;9

10). Облигатями восточнаго зай-
ма по 5°/. . 90000. —;# @ № ®

11). Билеть государственнаго за-
емнаго банка 49 „ — 9я’ о |]

• всего . 705861 р. 99 к.

•). А всего на 1-е Января 1882 года по вебмъ
••••••••• капиталамъ состояло’

‚ •••••• „ —

1). ••••••••• деньгами . 12905 р. 95 к.



2). ЗОЛОТОМЪ . 0674,® о _ ®

3). Билетами 4‘/, •••••••••••• до-
хода . . 405510ое. В ®Ф

4). Билетами 4°/, металлическими 5700.
5). Билетами 5°/, государетвенна-

го банка
я ‚225450,в Е

6). Билетами 5°/, внутренняго зай-
ма съ выигрышами 9600,

7). СвидЪтельствами въ 5'!/,°/ по
•••••• крестьяноскихъ налЪловь . •••••,

8). •••••• 6°/, Коммерч. банка. 3400,
9). •••••••• государетвеннаго каз-

начейства |•••••••] по 41/, °/, 5500,
10). Облигацями •••••••••• зай-

ма по э’/ . 2000,
11). Билетъ •••••••••••••••• за-емнаго банка . . . 49

А воего . 715385 р.



До 1866 года въ главномъ управленти ••••••-учеб-
ныхъ заведений хранился капиталъ, ••••••••••••••
Востромекому дворянству въ 22094 р., какъ
фондъ для воспитатя пяти малолфтнихъ дворянъ во
2-мъь Московекомъ Кадетскомъ корпус, но поел пре-
образоватя въ этомъ году военно-учебныхъ заведений
состоялось предположение: не отвлекая подобнаго рода
капиталовъ отъ общеобразовательной ЦЪли передать
ихъ въ вфдомство министерства народнаго проев$ще-
пя и соглаено инфнпо Г. попечителя Моесковекаго учеб-
наго округа было составлено заключене о содержани
на проценты съ означеннаго капитала въ панс1он% при
Костромекой гимназли четырехъ воспитанниковъ; заклю-
чене это было предварительно передано на усмотр%н1е
•••••••••••• дворянства. Гг предводители и депута-
ты •••••••••• въ общемъ собрави 3 [юня 1866г., раз-
смотр$••• это предложете, нашли, что присоединение оз-
Нначеннаго ••••••••, составляющаго неотъемлемую воб-
ственность •••••••••• Костромской губерни, къ про-
чимъ дворянскимъ ••••••••••, иифющимъ подобное-же
назначене, можетъ ••••••••••• увеличить средства для
воспитаная дфтей ••••••• и, по всей вфроят-
ности, изыщется ••••••••••• не уменьшать число во-
оспитанниковъ, какъ •••••••••••• Г. попечитель Мо-
сковскаго учебнаго округа, а ••••••••• или увеличить
это чиело, или придать капиталу •••••, не измЪняя
его назначеная, иное наиболфе •••••••• употреблевте;
въ этихъ видахъ они ходатайствовали ••••• Црави-



тельствомъ 0 передачЪ помлнутаго капитала ••••• р.
въ непосредственное вфдфв1е дворянства •••••••••••
губернии. Въ отвфтъ на это ходатайство, въ началъ
1810 г., поелЪдовало распоряжене о сохранении за, ••••-
ченнымъ капиталомъ первоначальнаго его назначен1я—-
служить исключительно для воепитаня молодыхъ дворянъ
въ военно-учебныхъ заведен1яхъ; почему дворянству Ко-
стстромекой губерми предоставлено право на проценты
съ помянутаго капитала замфщать пять вакансй лво-
рянекихъ воспитанниковъ; изЪ нихъ три въ Нижего-
родской военной гимнази и двое въ Ярославекой во-
енной прогимназ1и;— зат$мъ, самый капиталъь остав-
•••• въ управлен1я военно-учебныхъ заведе-
а •••••••••• пять вакансй зам шаются съ В
поръ ••••••••• по опред$леню Гг. предво-
дителей ••••••••••.



Домъ, ••••••••••••• дворянству въ г. Костром$,
имфетъ главное •••• назначене быть мфетомъ удоб-
нымЪъ для ••••••••••• собранай во вуемя ихъ созыва,
НО КАакъ эти собраня •• весьма часты, то онъ издав-
на служитъ въ то же ••••• для разныхъ обществен-
ныхъ собранй м$фетныхъ Гг. •••••••.

_ Въ настоящее время въ этомъ ••• помфщаются!
внизу —въ одной сторон квартира ••••••••• и казна-
чея дворянетва, а въ другой сторонз •••• дворянека-
го депутатекаго собраня и комнаты для •••••••••• гу-
бернекаго предводителя дворянства, ••••••••••• депу-
татскаго собраня и губернекой посреднической •••-
миес1и. Въ зал депутатекаго собранля бываютъ •••••
засфданя учрежденй, состоящихъ подъ предефдатель-
ствомъ губернекаго предводителя дворянства, а именно
губернекаго училищнаго совфта и губернской посред-
нической коммисси.

Подл$ комнатъ секретаря дворянства на первой
половин отведено также помфщене соглаено поста-
новлению собранля отъ 19 Ливаря 1881 г. для м$ет-
наго отдфла общества сельскаго хозяйства и въ раепо-
ряжени того же общества для всякаго рода свладовъ
переданъ одинъ изъ находящихся на двор сараевъ.

•••••• этажи дома предоставляются преимущеет-
••••• для помфщенй дворянекихъ собраний и губерн-
скаго •••••••• собраня во время ихъ созывовъ, & так-
же •••••••• по заведенному обычаю для пом



клуба во ••••• зимнихъ к$ся цевъ, а большая зала
съ хорами •••••• того предоставляетея иногда за 0со-
бую условную плату ••• разнаго рода собранй и для
музыкальныхъь и ••••••••••••• вечеровъ.

На двор подлф дома ••••••••• два деревянныя
флигеля; одинъ, въ которомъ •••• сторожа съ семей-
ствами, въ настоящее время ••••••• по его вътхости,
а въ другомъ, въ которомъ теперь •••••••••• прислу-
га секретаря дворянства, исправлены •• неотложной
необходимости кухня, баня и прачешная.

Участокъ земли, находящийся при дом% ••••••••
на двз улицы Павловекую и ЕКленинскую и въ •••••-
ящее время представллетъ пустое пространетво, •••••-
шее крапивою и репеиникомъ И ©ъЪ весьма немногими
деревьями. МЪетный отдЪлъ общества сельскаго хозяй-
ства по части садоводетва и огородничества составилъ
предположене объ употреблении еъ большею `пользою
этого пустого пространства уетройетвомъ на немъ на
свои средетва не болытаго сада и огорода. Находя,
что осуществлене столь полезнаго нам$ренля не можеть
причинить какого-либо ущерба имуществу дворянства,
я счелъ евоимъ долгомъ отнестись къ этому предполо-
жентю вполнЪ сочуветвенно.

••••••• по содержаню дома и по производетву
•••••••••••• поправокъ въ этомъ году превысили см5-
ту •••••• во 1-хъ, что въ емЪту расходовъ на наето-
ящее ••••••••• вовеё не включены расходы необходи-
мые, какъ •••••••••: страховане дома и уплата сел$-
дующихъ съ него ••••••• въ пользу города и во 2-хь
ве$ требуемыя ••••••••••• оказались совершенно не-



отложными, а именно •••••••••••••: а] окрасить и по-
чинить крышу и ••••••••••• трубы, б| исправить
которыя печи и печные •••••••; в). исправить, почи-
нить и вычистить нфкоторыя ••••••••••••• трубы, г)
исправить нЪкоторыя сараи на дворф • въ одномъ изъ
флигелей—кухню, прачешную и баню и д] •••••••••
и обшить заднее крыльцо дома при вход въ •••••-
ЛЯ]1Ю.

Ве$ эти неотложныя исправлен1я подробно иечи-
слены въ денежныхъ отчетахъ, неминуему должны бы-
ли быть едфланы не на суммы ежегоднаго ебора, а на
проценты съ суммъ свободныхтъ 1-го` разряда; однако
и въ семъ случа всЪ эти сверхемфтные расходы не
превысили имфвшихея средствь и вь общемъ итогЪ
общая сумма капитала 1-го разряда въ продолжени го-
да не убавилась, а нфеколько возросла съ 62452 руб.
61 коп. до 64481 р. 28 к.

Домъ съ надворными постройками застрахованъ въ
Роселйекомъ страховомъ отъ огня обществЪ въ
•••••• рублей.

••••••••••• губернекое земское собране съ сама-
го ••••••, своего открытя съ 1865 г. им$ло постоянно
свои ••••••••• и чрезвычайныя заефданя въ залахъ дво-
рянекаго ••••; за означенное помфщение ежегодно вно-
силась въ ••••••••••• 11 лфть съ 1865 г. по 1876 г.
плата по 100 руб. •• годъ, но начиная съ 1876 г. пла-
та эта числится въ •••••••$; потому л обращался въ
Костромскую губернекую ••••••• управу съ просьбою
объ уплатЪ этой недоимки и •••••••••• земская упра-
ва. входила отъ себя съ •••••••••••••• въ губернекое



земское собране объ открыти ей ••••••• на этотъ
предметъ. Губернское земское ••••••• въ засфдани
12 Декабря 1881 г. въ от. 2-й •••••••••••: внести
въ смЪту 500 руб. на погашене долга •••••••••• за
прежние годы и впредь положило вносить •••••••• по
100 рублей.

Костромской дворянеклй клубъ со времени своего
учреждения имфлъ первоначально ‘для себя пом$ щение
постоянно въ томъ же дворянскомъ домЪ, но въ 1871
году старшины клуба признали лучшимъ для его пом$-
щеня построить на свои средетва особое здане въ раз-
соотвфтетвующемь удобному и постоянному пре-
быванию клуба какъ въ лфтнее такъ и въ зимнее время;
почему и ходатайствовали у дворянскаго собраная раз-
возвеети подобное здане на участкЪ лворян-
ской земли, выходящемъ на улицу съ обя-
•••••••••••• по истечени 25 лфтъ возвратить заетро-
••••• землю и передать самое строенле въ полное ра-
•••••••••• и собственность дворянетва. Дворянское
собранте •• засфдани 11 Декабря 1871 года приняло
это •••••••••• и дало разрфшеме на изложенныхъ
условяхъ •••••••••• означенную постройку съ обяза-
тельствомъ сверхъ •••• исправно уплачивать съ помя-
нутаго помфщеня •••••••••• деньги и всф проче ебо-
ры въ пользу города и ••••••••• въ должномъ поряд-
кз мостовую и тротуаръ на •••••••••• противъ_
участка земли принадлежащаго ••••••••••, а губерн-
екому предводителю дворянства ••••••• въ обязанность
обусловить сохранность см$жной •••••, сада и дру-
гихъ прилегающихъ построекъ и сооружеюй ••••••-
лежащихь дворянетву. Означенное ••••••••••••• было
приведено въ исполнен!е и зданле воздвигнуто, •• чрезъ



нфеколько Г[Гг. старшины клуба нашли бол$е удоб-
нымъ означенное здан1е отдать въ наймы, а сами сно-
ва для евоего клуба заняли прежнёе помфщенте въ дво-
рянскомъ домЪ съ платою по 25 руб. въ мфеяцъ за т5
мъеяцы, когда клубъ дфиствительно открытъ. Такъ это
И продолжается до настоящаго времени.

Ири моемъ въ должность я не нашелъ
въ постановленяхъ дворянекаго собравя ни дозволе-
ня, ни запрещеня относительно помфщеня клуба въ
дворянекомъ Дом$; потому я предпочелъ въ семъ елу-
ча$ придерживаться установившагося обычнаго поряд-
••, тзмъ болфе, что не большая плата, уплачиваемая
•••••••, а также получаемая за концерты и вечераоть ••••••••• отчасти издерж-
КИ ДЛЯ •••••••••••• поправокъ по сеодержан1ю дома.



Земли въ •••••••••••• уфздЪф, Московской губер-
ни принадлежащей •••••••••• Востромекой губернии,
числится въ ••••••••• время по планамъ снятымъ въ
минувшемь 1881 г. 237 •••. 1510 саж., изъ нихъ удоб-
ной 222 дес. 795 саж., а •• удобной—15 дес. 715 е.;
земля эта расположена въ ••••• ОТДЪЛЬНЫХЪ участкахъ
1| оставшийея за надфломъ ••••••••• дер. Солнцевой--
152 дее. 1010 ©., изъ числа коихъ ••••••• 144 дес.
1150 саж. и 2) въ дач пустоши ••••••••• 85 дес.
500 саж., изь числа коихъ удобной 77 •••. 2045 саж.
Оба эти участка, хотя не смежны между •••••, но от-
стоятъ близко одинъ отъ другаго; они ••••••••••••
изъ остатковъ отъ надфловъ крестьянъ деревни Солн-
цева, Хотева,‚ и Шёлохова; въ 1867 г., при предо-
ставленти на выкупь земли бывшей по уставнымъ гра-
мотамъ въ постоянномъ пользовани крестьянъ помя-
нутыхь селений, составлено было предположене о про-
дажБ этой оставшейся земли. Въ засфдаюми собраня

_Тг. предводителей дворянетва 16 Октября 1867 года
было переданное Г. Кологривекимъ пред-
водителемъ дворянства Врфпишъ заявлене отъ купца
Рабенекъ, предложившаго за участокъ земли по пусто-
•• Соболевой въ 85 дес. 500 е.—2000 р.
•••• эта была признана выгодною и по-
••••••••••: уполномочить Г. Ирфпишъ довЪренностью
на ••••••• означеннаго участка за помянутую сумму, а
также было •••••••• ему прискать покупщиковъ и на
другой •••••••••. На основати такого полномочая,



Г. Вр5пишь ••••••••• первый участокъ купцу Рабе-
некъ съ полученемъ •• него задатка 1000 р.; однако
продажа эта не могла •••••••••• и купчая не была,
совершена, такъ какъ ••••••• нотарлуеъ Московекаго
окружнаго суда ветрфтилъ ••••••••••• къ утверждению
купчей, находя что Дурново не ••••••••-
вилъ права на обращене завфщаннаго ••• недвижи-
маго имфн1я въ денежный капиталъ. ••••••• Г. Ир$-
пишъ 0бъ означенномъ затрудненти при ••••••••• воз-
ложеннаго на него порученя былъ представленъ ••• соб-
рантю Гг. предводителей 24 юня 1869 г. Это •••••-
н1с усмотрфло, что бездоходноеть оставшихся за ••••-
ломъ земель, трудность надзора и охранен1я ихъ, по
ихъ отдаленности, и необходимые расходы по завЪды-
ванию ими, и въ особенности по найму пол$совщиковъ,
заставляетъ предпочесть обращенте этихъ земель въ де-
нежный капиталъ, доставляюпий болфе в$рный доходъ
И потому признало полезнымъ возбудить ходатайство
чрезъ министра внутреннихъ дфлъ о разрфшении на про-
дажу этихь земель. На это предетавлете посл довалъ
отвфтъ Г. министра, отъ 12 Августа 1869 г., что если
••• продажа представляется ВЪ виду невозмож-
••••• извлекать надлежаний дохолъ изъ означенной
•••••••••• собственности по причин$ ея отдаленно-
ети, то, •• веякомъ случаЪ$, продажа эта можеть состо-
ятьея не ••••• какъ съ разрфшеная надлежащаго су-
дебнаго ВекорЪ •••••• была предъявленъ въ
Востромекомъ ••••••••• судф искъ наелфдниковъ Г.
Дурново ко всему ••••• завфщанному имъ дворянет-
ву Востромекой губернли, •••••• и всф предположеня
относительно продажи этой ••••• до сего дф-
ла временно прлостановились, •• поел признан1я су-



домъ означеннаго иска не ••••••••••• и не подлежа-
щимъ удовлетворению, вопросъ этоть ••••• возбудился.

Въ 1878 году по сему предмету •••••••••• согла-
шене Гг, министровъ внутреннихь дфлъ и •••••••• о
томъ, что они признаютъ возможнымъ испроеить ••-
сочайшее соизволене на продажу помянутой земли
съ ТФхъ чтобы вырученная отъ продажи сумма бы-
ла обращена въ капиталъ на предметъ назначеня ука-
заннаго завфщателемь, а самый способъ продажи иму-
щества, въ вилахъ достиженя цфны
и соблюденая интересовъ дворянства, долженъ совер-
шитея по правиламъ публичной продажи установлен-
нымь для имуществъ, принадлежащихъь казеннымъ вЪ-
домствамъ. Заключение это, какъ вопросъь касающийея
интересовъ дворянства цфлой губернши, Г. миниетръь
внутреннихъ дёлъ направилъ на перваго
•••••••••• губернекаго собранля Коетромекаго дворян-
••••; предварительно же доклада обстоятельетвъь
сего •••• первому очередному дворянскому собрантю
созыва •••• года, собранме Гг. предводителей вь 1880
года давали ••• себя Юрьевецкому предво-
дителю •••••••••• Ф. С. Грибунину относительно соб-
равля вновь болфе ••••••••••• и точныхъ свфдфнй о
состояни означенныхъ •••••• ихъ стоимости, и боль-
шей выгодности продажи ••• отдачи въ аренду. По
осмотру, произведенному •••••••• сему порученю, Ф.
(. Грибунинымъ разъяенилось: 1| •••••••• по дачЪ
пустоши Соболевой 85 десятинъ 500 •••., въ разето-
яни 20 веретъ оть Москвы прилегаетъ •• самымЪъ
намъ фабрики Рабенекъ и большею Чает1ю •••••• скла-
дами Дровъ и торфа принадлежащими огоро-
дами и мелкимъ дровянымъ л5еомъ и въ з6млЪ этой



фабрики Рабенекъ имфеть крайнюю нужду; 2] участокъ
по дач деревни Солнцевой 152 дес. 1010 саж. въ раз-
стоянти 24 верстъ оть Москвы занятъ мелким, дровя-
НЫМЪ ЛЪсомъ и разсЗкается пополамъ большой дорогою,
причемъ Часть на ЛЪвую сторону дороги значительно
вырублена крестьянами деревни Хотева, которые дол-
го считали эту землю своею, не зная точно границъ
надфла. 3| Довфренный купца Рабенекъ заявиль Г.
Грибунину письменно при осмотрЪ, что дов$ритель его
согласенъ взять въ аренду 00а участка земли срокомъ
•• менфе какъ на 99 лфтъ съ платою за пользоване
до •••• руб. вь годъ и съ обязательствомъ хранить
лъеь • рубить его не иначе какъ по участкамъ, раз-
ДЪливъ ••• площадь на 40 перодъ рубки.

По ••••••••• сихъ овфдЪнй, губернское дво-
рянское •••••••• въ заефдави 17 Января 1881 г. оп-
редълило: ••••••••••••• ЁВостромекому дворянетву
землю въ •••••••••••• уфздЪ Московской губернии
сдать вь аренду на ••••••••••••••• срокъ благона-
дежному аренлатору на сл$••••••• услоняхъ.

1). ЦЪна арендной платы не •••••• быть ниже
одной тысячи руб. въ годъ.

2). Арендаторъ обязанъ представить •• видф зало-
га капиталъ, проценты съ котораго •••••• поступать
Въ ПОЛЬЗУ дворянской кассы.

3). Арендаторъ обязанъ принять на себя веф ••-
земельные сборы и платежи, причитаюцияея съ ••••-
ченной земли, а также вс$ расходы по заключению до-
говора объ арендф$.



+). Предварительно сдачи въ аренду границы 03-
наченной земли должны быть тщательно повфрены и
заключающаяся въ ней угодья сняты на планъ съ под-
робною ситуащею и совершенно отдфлены отъ земли.
поступившей въ составъ крестьянекаго надЪла.

5). Бъ лфеныхь участкахъ долженъ быть введенъ
обороть рубки леса не мене сорокал$Зтняго.

6). Срокъ самой аренды можетъ быть продолженъ
•• 99 ЛЕТЪ.

7]. •••••••••••• собрантю Гг. предводителей упол-
•••••••• кого-либо изъ среды себя по. законной
ревности ••••••••• во сему предмету договоръ съ то-
го же 1881 •. при непрем$нномъ выполнени
исчисленныхъ ••••••, при чемъ уполномоченный не
долженъ быть ••••••••• арендатора, а обя-
занъ остановиться на ••••••••••• наиболфе для дво-
рянства выгодномъ и ••••••••••••••• какъ исправ-
ность арендной платы, такъ • правильное
согласно уелорю пользоване ••••••.

Бъ силу прописаннаго ••••••••••••• дворянекаго
собраме Гг. предводителей 21 того же ••-
варя выразили единогласно желание: •••••••••••• до-
въренностью для выполнен всфхъ пунктовъ •••••••-
наго постановлетя Г. Юрьевецкаго уфзднаго
теля дворянства Федора Семеновича Грибунина, ••••-
вившаго нато свое согласле, при чемъ ассигновать ему
на каждую поЪздку въ Москву по исполнен1ю означен-
наго полномочая по 100 руб. изъ процентовъ по капи-
талу Дурново.



Согласно изложеннымъ распоряжемямъ мною и
выдана была Ф. С. Грибунину надлежащая по озна-
ченному предмету довфренносеть должнымъ порядкомъь
явленная и засвидЪтельетвованная у Кюстромекаго Но-
тар1уса Михайловекаго 23 АпрЪля 1881 г., а затфмъ
Ф. С. Грибунинъ 15 [ня того же 1881 г. заключиль
•••••••• у Московекаго нотарлуса Павлова съ товари-
•••••••• мануфактуръ Людвигомъ Рабеневъ объ отда-
ЧБ этой ••••• въ аренду на указанныхь условяхъ но
не на 99 а •••••• на тридцать лЪтъ, такъ какъ нота-рауеъ на, ••••••••••••••• срокъ
вовать договоръ •••••••••.

Между тЪмъ ••••••••••••, желая строить камен-
ное здане на землЪ •••••••••••••• дворянетву про-
сило оформить соглаее ••••••••••• собрантя о про-срока аренды до 99 лфть по •••••••
домашнимЪъ услонемъ ••••••••••••• нъеколькими пред-
водителями дворянетва и потому •••••••• предложению
Ф. С. Грибунина это желан1е •••••••••••• и было
выполнено въ собрани Гг. предводителей ••••••••••
24 Сентября 1881 г.

Немедленно по заключени договора объ
земли товарищество мануфактуръ Рабенекъ выполнило
свое обязательство доставленемъ арендной платы 1000
р. впередъ на предетояпий годъ; деньги эти записаны
въ Доходъ по капиталу Дурново; кром$ того товари-
ществомъ 1, возвращены въ доходъ капитала Дурново
300 руб. выданные Г. Юръьевецкому предводителю дво-
рянства Ф. С. Грибунину за веф пофздки въ г. Моек-
ву по дфламъ о заключени означеннаго договора и 2,
внесено въ Богородское у$здное казначейство по оклад-



ному листу Богородской у$здной земской управы позе-
•••••••• сбора съ недоимками за прежние годы 262 р.
25 •••.

•••••• въ обезпеченле исправнаго платежа аренд-
ныхь ••••••• товарищество предоставило въ распоря-
жене •••••••••• 1000 р., внесенные купцомъь Рабе-
некъ въ касеу •••••••••• въ вид задатка въ 1869 г.
и проценты съ •••• тысячи руб. тоже поступили въ
пользу дворянства по •••••••• Дурново.

При заключени договора ••••••••• были также
подписаны ситуацонные ••••• въ 2 экземплярахъ съ
нанесенными на нихъ границами •••••••••, раздфлен-
НЫХЪ На 49 тТтъ.

Бъ настоящую пору условя означенной ••••••
не могутъ не представиться для •••••••••• выгодными
особенно въ сравнени съ обстоятельствемъ, •••
15 лЬть тому назадъ земли эти предположено •••• про-
дать во всё за цъну значительно меньшую. -

При семъ прилагается подлинный текстъ договора
объ отдачЪ означенной земли въ аренду ерокомъ на 99
считая съ 15 [юня 1881 г., подписанный съ 0д-
ной стороны директоромъ товарищества мануфактуръ
Людвигомъ Рабэнекъ, а съ другой стороны губернским
И предводителями дворянства.



ДОГОВОРТ,

Тысяча восемьеотъ восемьдесять перваго года Гю-
ля пятнадцатагодня мы, нижеподписавиияся, заключили-
это въ сл 1) Дворянство Костромекой
•••••••• отдало товариществу мануфактуръ Людвигъ Ра-
•••••• въ аренду срокомъ на девяносто девять лФтъ,
цзною •• тысяч руб. въ годъ, два участка земли, ео-
стоящле •••••••••• губернии Богородекаго уфзда: а)
въ пустоши ••••••••, в) оставшейел за надфломъ кре-
стьянъ деревни •••••• и Солнцево въ количеств$ все-
Го около лвБеги •••••• деслтинъ, боле или менфе,
сколько въ натур$ ••••••••, вею безъ остатка. 2| Аренд-
ную плату товарищество ••••••••• высылать одинъ разъ
Въ ГОДЪ, въ [юля мфеяца, по ••••, на имя
Г. губернекаго предводителя ••••••••••. 3) Въ обез-
печене исправнаго платежа ••••••••• денегъ, товари-
Щество оставляетъ въ раепоряженте •••••••••• тысячу
руб., внесенныхъ Г. Рабенекъ въ кассу ••••••••••, въ
задатка, въ 1869 г.; проценты съ этихъ ••••••
рублей поступаютъ въ пользу дворянетва. 4| ••••••-
щество принимаеть на себя уплату ве$хъ ••••••••••••
и другихъ расходовъ за арендную землю, вез расходы
по снятии ситуащи и повфрки надфла, а также расхо-
ды по совершен1ю арендныхь контрактовъ. 5) Товари-
щество обязуетея ввести въ участокъ, занятыхъ
сомъ (точно опредфленныхъ по витуащонному плану)
правильный оборотъь рубки такъ,



чтобы при седачЪ земли чрезъ девяносто девлть лЪтъ, дво-
рянетво получило сорокъ девять участковъ лЪса разнаго
возраста, изъ которыхъ будетъ сорокадевятилт-
ай. Товарищество обязуетея хранить лЪфеные участки,
••••••••• ихъ въ исправности, въ подчищенномъ ВИЗ,
при •••• всЪ сучья и хворостъ должны быть вывезены
изъ ••••••••• на всемъ проетранетвЪ дачи, ра-
вно какъ и ••••••••, вырубаемый ежегодно товарищест-
вомъ долженъ •••• очищенЪъ въ продолжени того же
года. Въ пожара, •••••••• убытковъ
дворянство не ••••••$ требовать огь товарищества, но
администрация ••••••••••••, принявъ на себя обязан-
ность охраненя лфеа, ••••••••••• толеграммой увфдо-_
мить Г. Востромекаго ••••••••••• предводителя дво-
рянства о каждомъ серьезномъ ••••••• лЪенаго пожара
и не имъетъь права требовать ••••••• лЪеосЪка,
за ранзе по планамъ на тотъ годъ, хо-
тябы онъ и былъ поврежденъ пожаромъ, и ••••••••••
арендной платы не уменьшается, ни въ какомъ •••••$.
6) Говариществу предоставляетел пользоваться ••••-
луемою землею, по своему всми возмож-
ными способами; товарищество имфетъ право возводить
на арендуемой вслкя строенля, которыя обязует-
ся снести по окончати срока аренды; товарищество
имъегь право сдавать арендуемую землю, въ свою оче-
редь, въ аренду, въ полномъ составЪ, или по частямъ,
исключая лъеной площади, пользоване которой опре-
дълено въ пятомъ пункт$. 7) Въ елучаф не полученя
къ пятнадцатому Поля какого либо года арендной пла-
Ты дворянетво ув5домлялегъ о томъ телеграммою това-
••••••••, которое обязуется тотчасъ выслать аренду-
•••• плату и расходъ на телеграмму; если же това-



•••••••• получивъ телеграмму, не вышлеть денегъ въ
первому ••••••• или не исполнитъ пятаго пункта сего
договора, •• дворянство иметь право уничтожить вон-
трактъ, •••••••• съ товарищества по тыеячЪ руб. за
каждую ••••••••••••• десятину лфеа и оставить въ
свою пользу тысячу •••. залога. 8) съ конт-
рактомъ сторонами •••••• быть подписаны два ситу-
апонныхъ плана съ ••••••••••• на оныхъ границами
лъеое$къ. Вонтракть можетъ •••• нарушенъ во всякое
время при условми обоюднаго •••••••, выраженнаго
нотарлальнымъ порядкомъ. 9) ••••••••• услове объ
аренд$ есть окончательное и вполнЪ ••••••••••• для
сторонъ; тфмъ не менфе стороны обязуютея
заключить формальный арендный контрактъ •••••••••-
НЫМЪ порядкомъ, при чемъ если совершен1е •••••••••
ерокомъ на девяносто девять лфтъ не будетъ ••••••••,
го Дворянство обязуется заключить контрактъ на мень-
пий срокъ и возобновлять таковой въ соотвфтетвующие
сроки, а въ случа$ отказа какой либо стороны, отка-
завшаяся еторона обязуется уплатить другой вею сум-
му, которая до того времени была уплачена арендато-
рами современи начала контрактнаго срока. Подлинное
подписали: Товарищества мануфактуръ Людвигъ Рабе-
некъ, Директоры КЁ. И. Рфшъ, А. Рабенекъ. Во-
стромекой губернекй Предводитель Дворянетва и У$зд-
••• Предводители Дворянетва.





_ ••• употреблени воспитательныхъ капиталовъ

•••••••••••
зА 1881 ••••.

На проценты •• капитала, хранящагося въ глав-
номъ управления ••••••-учебныхъ заведен1й въ разм$-
р 22094 р. •••••••••• Востромекой губерная въ на-
столщее время ••••••••••••• право зам щать три ва- .
въ Нижегородекой графа ••••••••• военной`
гимназ1и и двЪ въ ••••••••••• военной прогимназии.
Изъ числа этихъ важаной въ ••••••••• 1881 г. ока-
залиеь свободными двЪ въ ••••••••••••• военной гим-
назли и одна въ Ярославской военной •••••••••!и; а
остальныя вакансти занимали малолЪтн1е ••••••• ЁВо-
стромекой губернии: въ Иижегородской ••••••• гим-
назли Иванъ АДаруцевг, а въ Ярославской ••••••• про-
гимнази Василий Раскаковг. Для замфщен1я помяну-
тыхь свободныхъ ваканслй поступили четыре просьбы
которыя собратемъ Гр. предводителей дворянства 18
Гоня признаны уважительными, по чему, согласно симъ
просьбамъ и назначена имъ слфдующая очередь.

а| Въ Нижегородскую. военную гимназию:

1|. Владимаръ Геннадьевь Дробышев», Солигалич-
скаго уззда,
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2). СергЪй Ваесильевъ У./%6г, Вологривек. уЪзда.

б| Въ, Ярославскую военную прогимназию.

•). Николай Геннадьевъ /олновё, Галичек. у$зда.
2). ••••••••••• Вееволодовъ Макарьев-

скаго •••••.

Изъ нихъ ••••••••• въ Нижегородскую гимназю
Дробышевъ, а •• Ярославскую прогимназ!ю Пол%новъ,
но Ульевъ къ •••••••• не явился, потому третья ва-
канс1я въ ••••••••••••• гимназли осталась снова не
замфщенною, а Шиповъ, •• поступленемъ ПолЪнова въ
Лрославекую прогимназио •••• не имфнемъ свободной
ваканели, экзамена не •••••••.

ИмЪя въ виду, что пр1емъ •••••••••••••• въ во-
енныя гимнази производится только ••••••• въ голь
И НОВЫХЪ кандидатовъ представлять •••••• поелЪ на- —
чала куреа а между тБмъ въ чиселф •••••••••••••• той
же Нижегородекой гимнази воетоитъ •••••••••• лво-
рянинъ Костромской губерыи Петръ Грибунинъ, на
воспитан1е коего выдается пособ1е изъ дворянских
сумиъ, по опред$леню Гг. предводителей дворянства,
то чтобы помянутая ваканся не оставалась цлый гольне л просить о зачиелени его
Грибунина на эту ваканею. Главное управлен!е воен-
но учебныхъ заведенй уважило мое ходатайство и та-
вимъ образомъ къ началу сего года вс% пять ваканей
предоставленныя на проценты съ означеннаго капитала
были зам$щены.



На проценты съ капитала завфщаннаго лейтенан-
•••• Дурново первоначально было назначено имфть 24
••••••••••••; изъ нихъ 12 въ учебныхъ заведеняхъ
•••••••• вфдомства, а 12 въ учебныхъ заведетяхъскаго

Въ ••••••••• время 12 воспитанниковъ военно-
учебныхъ ••••••••• получаютъ образоване въ военныхъ
гимназ1яхъ, въ •••••••• этихъ воспитанни-
ковъ именуемыхъ •••••••••••• Лейтенанта Дурново,
зам щаютея по опред$••••• собранля Гг. предводите-
лей дворянетва, но въ •••••••• училищ никакихъ
панс1онеровъ теперь болфе не ••••••••••, и всф посту-

въ морское училище воспитываются •• казен-
ный счетъ; потому часть процентовъ •• капитала Дур-
ново, предназначенная для подготовки •••••••• людей
къ морскому образованю, можеть ••••••••••••• толь-
ко на пряготовлен1е воспитанниковъ въ ••••••• учеб-
ныхъ заведенляхъ для поступленая въ морское учи-
лище. чм

Изъ процентовъ получаемыхъ съ воспитательнаго
капитала Г. Дурново предназначено ежегодно расхо-
ДовВать.

1). На воспитане 12 панелонеровъ въ военно-учеб-
ныхъ заведемяхъ 2400 руб.

2). На подготовку воспитанниковъь къ морскому



образован 3600 руб.—а всего 6000 руб.

Въ этому разряду суммъь съ начала нынфшняго
•••••••• года сл$дуетъ еще причислить 1000`руб. по-
•••••••• съ сего года за аренду земли Богородскаго
такъ-•••• согласно завёщаню лейтенанта Дур-
НОВО ••••••• съ означенной земли тоже долженъ по-
ступать для ••••••••••• имъ цзли— подготовки моло-
дыхъ дворянъ ••••••••••• губернии къ военному или
морекому •••••••••••.

Изъ числа 12 ваканей ••••••••••• Дурново въ
военно-учебныхъ •••••••••• въ минувшемъ 1881 г.
оказались свободными три ••••••• въ 1-й Московской
военной гимназли, а остальныя • — занимали
воспитанники.

а| Въ 1-й Московской. военной ••••••••:

1). Петръ Готовцевё.
2). Иванъ Аетовг.
3). Николай Аетове.4). Анатомй
5). Николай Путьковски.
6). Петръ Сальков.
7). Геннадий (жв0рцо0вё..
8). Алексфй Сухонинг.

©| Въ Михайловской Воронежской воен, гимназии;

9). Оедорь
Для замфщен1я помянутыхь 3 свободныхъ вакансй

въ 1-й Московской военной гимнази поступили три



просьбы, которыя собравлемъ Гг. предводителей дво-
рянства 18 ПШюня веф признаны уважительными; по
••••••••• этимъ назначены къ поступленю:

1). •••••••••• Дмитрлевь Голембовскй, Галич-
скаго: •••••.

2]. •••••••• Павловъ Азинаевг, Буйскаго уфзда..
3). Василий ••••••••••• (4.лковг, Юрьевецкаго

уззда.

_Но изъ нихъ только ••••• Голембовскй посту-
пилъ, а остальные два ••••••• ‚недостаточно приго-
товленными къ и не •••••••: по этой
причинЪ въ настоящее время •••••••••••• лейтенанта
Дурново въ военно-учебныхъ ••••••••••• состоитъ толь-
Ко 10 вм$сто 12.

Слфдуемая на содержане ихъ сумма, въ ••••
по 100 руб. на каждаго за полугоще, ••••••• исправ-
но въ Востромское губернское казначейство •• началЪ
каждаго полугодля.

Изъ остальной части процентовъ съ капитала Дур-
ново п0соб1я были выданы въ продолжении 1881 г. ро-
дителямь или опекунамъ воспитан-
ПОлГгоТОвлЯяющихея КЪ военному Или морскому
образованию.

_1). Вь первомъ полугоди выданы моимъ предмф-
стникомъ на 17 воспитанниковъ, имена коихъ слЪду-
юше:

Нижегородской. военной гимнази:
1). Негрь Грибунина.



•). Гавриялъ .72804е85.3) •••••••
6| •••••••••••. губернской. гимназии:

4). •••••••• /0рталовв.
5). Семенъ /••••••••.6). Петръ
в] Костромскаго ••••••••• училища:

7) Павелъ Апушкино.3). Евгеюмй
9). Михаиль 6.496665.10). Александръ
11). Николай Манаровв.
12). Петръ Манаровг.
3]. Геннамй Иерфильевв.

14]. Сергёй Перфильевв.
15]. Иванъ Степановв.
16]. Васимй
17}. Владимръ /М/иг0ринз.

На воепитанниковь Нижегородекой военной гим-
наз1и выдано въ размфрЪ 125 р. на каждаго, а
ромекой губернекой гимназии реальнаго училища по
100 р. на каждаго.

Изъ числа сихъ 17 воспитанниковъ по окончании
полугодля а) Петрь Грибуниих перечиесленъ въ чиело
панс1онеровъь дворянства. Костромекой губерваи воспи-
тывающихся въ той же Нижегородской военной гимна-
зи на проценты съ капитала хранящагося въ глав-
•••• управлени военно-учебныхъ заведений; 6) „Лева-



•••• для здоровья отпущенъ въ отпускъ
••••••• на годъ, о чемъ имфется увфдомлеше Ниже-
городской ••••••• гимназ1и и в). Александръ Голем-
бовскй ••••••••• по экзамену въ 1-ю Московзкую во-
енную гимназю •••••••••••• лейтенанта Дурново, а
на остальных 14 ••••••••••••••• мною Выдано В0
второмъ полугоди ••••• же пособле въ томъ же раз-
мфрф.—Сверхъ того во •••••• полугоде мною выдано
пособле еше на 4 •••••••••••••• недостаточность
средетвъ коихъ была признана ••••••••• Гг предво-
дителей, имфна ихъ слфдуюшия:

1|. Илья Авасниковг, поступивпий въ ••••••••••
военную гимназлю, а прежде состоявший ••••••••••••-
ромъ дворянства Костромекой губернской ••••••••.

2). Иванъ Григоровг, поступивший для ••••••••••
въ Костромскую губернекую гимназию, соглаено •••••-
новлен1ю Гг. предводителей дворянства 18 Шюня 1881

3). Геннадй Ёитаевё. поступивпий въ Ярославскую
военную прогимназ1ю вмфето Московской военной гим-
наз1и, куда былъ предназначень, но не былъ принятъ.

4). Василий Сальковз, поступивший въ Востромекое
реальное училище, вмфето Московской военной гимна-
зи, куда былъ предназначенъ, но не былъ принятъ.

Изъ нихъ на Квасникова и Григорова пособле вы-
‘дано мною на каждаго по 125 руб. и на Витаева и
Салькова по 100 р., а на пересылку денегъ по
•••••••• 1 р. 27 КОП.



••••• же выдано пособлй:

въ ••••••• полугоди . 1770 р. — •.э 8

во второмъ ••••••••• . 1876 „ 27;@ №

Итого 3651 р. 27 к.
Кром$ иечиеленныхь здфеь просьбъ о •••••• по-

соблй другихъ не поступало и веЪ онЪ •••••••• удовлет-
ворене, но всей суммы, предположенной-кь ••••••• на
этотъ предметъ, не издержано, потому ••••••••••, что
необходимо имЪть постоянно чаеть этой суммы въ ••-
пасф для затрать на подготовку недоста-
ГОЧНЫХЪ МОЛОДЫХЪ. дворянъ въ морское училище, и
которая, только по прлем$ ихъ вь это училище мо-
жетъ быть выдана родителямь или воспитателямь.



Проценты, полученные съ капитала воспитанниковъ
панс1она при Костромекой губернской гимназли въ ко-
личествф 7300 руб., внесены въ Возтромекое губерн-
ское казначейство и по предназначаются!

а) на содержане 31 панелонера 6200 р.
•) на содержане 10 полупане1онеровъ . ••••
в) ••••••• на первоначальное обзаве-

ден!е ••••• поступающихъ панеонеровъ . 100,
Въ началЪ 1881 •••• въ числ дворянскихъ во-

слитанниковъ •••••••• гимназии состояли:

А. ЛОДЕЫЕ ЦАКЦОКЕРЬ

У\УШ класса.
1. Мерфильеве. №

2. Сергзй Ийиикинё.
УП класса.

‚ Михаилъ Рогданоев.
Николай
Дмитрай 06совз.

УГ класса.
6 Николай ДЛДяткинд.
7. Вееволодъ Сицилинся.
3. Николай Языковёд.

\ класса.
9. Серг5й Берховски.



10. Иванъ 230л0товё.
11. Николай /еващевё.
12. Михаилъ /[0103062.
13. Николай
14. Александръ /Шлякове.

[• класса.
15. •••••••••.
16. ••••••\ Бартеневе.
17. •••••••• Веригино.
18. Николай •••••••.
19. Навелъ

ПТ клаеса.
20. Авралювд.
21. Александръ Баутеневв.
22. СергЪй „Левитскй.
23. Оедоръ „Левитский.
24. Петръ „Лермонтовз.

11 класеа.
25. Петръ Астафьеве.26. Дмитрий
-27. Геннамй
28. Николай Гравине.

„4 | класса.
29. СергЪй /[0л030865.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНАГО &ЛАССА
30. Бладимръ Аоротыгинд.
31. СергЪй Ослоповв.

_ 2. ПОЛУДАНСОКЕРЫ.
\У глаесса

1. Николай Шиповё..



ТП
•. Васимй

|] ••••••.
3. •••••• Андреев.
4. ••••••• (0лов%евё.

5. Михаиль ••••••••.
6. Николай ••••••.
7. Николай /•••••••••.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНАГО ••••••.
8. Владимръ Андрееве.
9. Илья Авасникова.
10. Александръ
Изъ числа помянутыхъ •••••••••••••• при окон-

учебнаго года выбыли кончивиие куреъ ••••••••
въ \Ш класеЪ два пане1онера Дерфильевь и

Для замфщеня сихъ ваканей было подано 20
просьбъ, которыя и были раземотр$ны собранемъ ••.
предводителей дворянства 18 Тоня; изъ числа ихъ 13
признаны заслуживающими уважения и затфмъ по жре-
блю имъ опредфлена слфдующая очередь

1. Владимръ Сергфевъь Сипягинё, Чухломекаго уззда.
. Валерьянъ Дмитревь Ялагинг, Нерехтскаго уЪзда:
‚ Василий Александровъ Апушжинь, Галичекаго уЪзда.
. Владимръ Николаевь Тутуринг, Буйскаго уЪзда.
‚ Александръ Константин. ‚Докущиевск. Цостр. уъзда.
‚ Михаилъ Николаевь Галичекаго уъззда.
‚ Николай Вееволодовь Ш/иповг, Макарьевек. уЪзда.

• класса.



8. •••• Александровь Авасниковг, Костромек. у$зда.
9. ••••••••• Ивановъ Барыховг, Галичекаго уфзда.
10. ••••••• Ивановь Костромекаго у%зда.
11. Михаиль ••••••••• //0отовё, Костромекаго узда.

_12. Сергфй ••••••••• „Добровг, Нерехтекаго т%зда.
13. Владимръ ••••••••• Дерфильевь, Солигал. уЪзда._

Изъ нихъ четверо ••••••••, Верховскй, Ши-
повъ и Ввасниковъ •••••••• уже въ предъидущемъ го-
ду полупансонерами, и ••••••••••••••• о пр1ем% ихь
на полный пансонЪ.

Такимъ образомъ съ начала новаго •••••••• года
полными панс1онерами были зачислены ••• первые (-
плгииё и Плагинь, но поел начала ученя •••••••••
еще дв ваканси; выбыли по домашнимъ. ••••••••••-:
ствамъ полный панслонеръ Вееволодлъ •••••••••• и
для поступленя въ Симбирекую военную гимназио ••-
лупанслонеръь Илья Йвасников», потому на полную •••-
стонерекую ваканею заифщенъ полупанс!онеръ Василй
Апушкинз, а, двЪ полупанс1онереве ваканси послЪ Два-
сникова и дпушкини были предоставлены елфдующимъ
кандидатамъ Гутурину и „Докушевскому;: но какъ ро-
дительницы ихъ Г-жи Тутурина и Докушевская, по-
лучивъ уже предварительно полугодовое пособле изъ
дворянскихъ. суммъ съ обязательствомъ ПОДГОТОВлЛЯТЬ
сыновей къ военному образованию, изъявили соглаее
уступить очередь сл5дующимъ кандидатамъ, то помя-
••••• двЪ полупанс1онерек1я ваканси достались выше-
•••••••••• полупанслонерамь Верховскому и Шитову,
тавь ••• въ лицахь ихъ временно соединились по дв
••••••••••••••••• ваканеи.



_ Проценты •• свободнаго капитала 2-го разряда
употребляются •• указанямъ собраюмя Гг. предводи-
телей дворянства ••••••••••••••• на подготовку во-
снитанниковь къ •••••••••• въ военныя гимназии и
отправку молодыхь ••••••• въ военно-учебныя заведе-
Нл, а также для оказашя ••••••• тфмъ родителямъ,
которые уже дфтей въ военныя ••••••••
и морское училище; въ разрядЪ ••••• капитала
итъ также вкладъ дворянина Алексфя •••••••••• Ло-
пухина въ 3400 рублей’для открытая ••••••-
ди его игэни въ обезпечене образовав1я въ ••••••••
и высшихъ учебныхъ заведеняхъ одного изъ •••••••-
точныхь дворянъ Востромекой губернии.

Въ первое полугоде 1881 г. предмфетникомъ мо-
имЪ было выдано изъ суммъ сего капитала пособе на
трехъ воспитанниковъ Ёостромской губернской гим-
нази: Вееволода Рарыкова Валерьяна и Ни-
колая Лолюновя по 75 руб. на каждаго и выслана сти-
пенфя „Шапухина на воспитанника 1-й Московской
гимназии  Серг$я съ пересылкою по почтЪ
101 р. 58 к.

Въ концф полугодя изъ числа помянутыхь воепи-
танниковь Алаил5 поступиль въ число панс1онеровъ
•••••••••• при губернской гимнази, а Польнове при-
ЕЯТЪ •• Лрославекую военную прогимназю

На •••••• полугоде 1881 года мн предоставлено



право ••••••••••••• изь означеннаго капитала суммою
въ размЪрВ до •••• р. въ теченли года и въ предф-
лахъ указанныхь •••••••••••••• собранная Гг. пред-
водителей •••••••••• 18 [юня того года подобнаго вы-
шеизложеннаго •••••••••. Руководствуясь Этимъ по-
отановленемъ, я въ •••••••• полугол1ле произвель сл$-
дуюшх выдачи;

1). Стипенфи Лопухина на •••••••••• восцитан-
ника 1-й Московской гимназии •••••• Альчанинова, съ
пересылкою по почть 101 р. 88 к.

2). Пособле на недостаточныхъ •••••••••••, (приз-
нанныхь кандидатами для поступленля •••••••••••• Дво-
рянства въ панеонъ при Костромской гимназии, •• до
воторыхъ очередь по жребю не дошла), въ размфрё
75 руб. на каждаго и съ обязательствомъ полготовлен1я
ихЪ кь военному или морскому образованию, а именно

‚на пять воспитанниковь Иостромской губернской
гимнази: Владимра Гутурина, Всеволода Барыкова,
Леонида Иванова, Михаила Шопоза и Сергфя Доброва
575 р. и на одного воспитанника Ярославской гу-
бернсной гимназии Александуа Докушевскаго, съ пере-
сылкою по 75 р. 45 к.

3). Пособе въ 75 р. на воспитанника Востром-
•••• губернской гимназш Сергфя Луигорова по ука-
••••• еобраня Гг. предводителей дворянства.

4). •••••• въ 25 р. на отправку бывшаго учени-
ка •••••••••••• реальнаго училища Александра
•••••••••••••, поступившаго въ Московскую военную
гимназию •••••••••••• Дурново.



5]. Пособе въ 50 •. бывшему панслонеру дворан-
ства кончившему въ •••• г. куреъ въ Востромсной
губернской гимнази ••••••• Перфильеву для дальнЪъй-
шаго подготовленя къ •••••••• образованю по указа-
ню Г. почетнаго попечителя ••••••••.

6). Пособе въ 75 р. на •••••••••••• Востромс-
наго реальнаго училхща Ивана ••••••••, соглаено
удостовфренио Ветлужекаго уфзднаго •••••••••••• дво-
ранства.

7]. Пособе на малолЪтнихъ, семейства
коихъ прежними постановленями Гг. предводителей
дворянетва признаны не достаточными, а именно: &]
на ученика Востромснаго реальнаго училища Ивана
Попова 50 р. 6]. на двухъ учениковъ тромскаго
городскаго Училища Петра АЯвасникова”и Александра
Оупепанова по 25 р. на каждаго и в| на ученика Вуй-
снаго городскаго училища Михаила Болсунова, съ
пересылкою по почт 20 р. 17 коп.

Веего изъ общаго количества 2000 р. для удовле-
творения вефхъ поступившихъь исчисленныхь просьбъ
••••••••• мною въ истекшее полугоде 897 р. 20 коп.



••••••••, полученные въ семъ году съ капитала
‘•••••••••••• Романовекаго пане1она при Григоровской
‘гимнази •• количествЪ 6525 р., были вполнЪ прёдо-
ставлены въ ••••••••••!е Г-жи начальницы
и по положено ••••••••••••• они на прёд-
меты.

а) на содержане 25 •••••••••••• ‚ 5000 р.
6) на содержаве 10 ••••••••••••••• . 1000 „
в| на содержане церкви и ••••••••••причта при гимнаии . . . . 500,
г] на усилене преподаватя въ 7$

Педагогики и дидактики изъ процентовъ съ
суммы пожертвованной на этоть предметъь
Г-жею ВКотенаною } м о № о

_Сверхь означенной суммы по постановлено соб-
ран1я отъ 18 Января 1881 г. отпущено въ пособе на
содержане Романовскаго панеона изъ суммъ евобод-
наго 1-го разряда 1000 р.

Въ начал 1881 года въ чисел дворянекихь во-
•••••••••• Романовскаго панс1она при Григоровекой
•••••••• СОСТОЯЛиЕ

А. ••••• ЦАБОЦОБЕРКИ,
УП класса.

1. Ольга •••••••••..
2. Александра „•••••.



— 67 —
3. Влавмя Долозинкина.

УГ. класса.

- . Марля Воронова.. /орталова.
\У класса.

6.. Марля Грибунииа.
7. Александра Аолщевнихова.

[У клаеса.
8. Варвара Недзвъдская.
9. В$ра Нольнова.
10. Антонина Смольянинова.
11. Софья Сытина.

Ш класса.
12. Софья Плткина.
13. Александра Сутягина.
14. Илизавета Гелепнева.
15. Анна Шилова.

16. Варвара Арханзельская..
••. Надежда Готовиева.
••. Татьяна. [4720р0ва.
19. •••• Нерытова.
20. ••••••• Ратькова.
21. ••••••• (Соловьева.
22. Надежда •••••••.
23. Елена /••••••••.

1 класеа.
24. Александра •••••••••.25 Александра

1Т класса.



3. ПАНСОДЕРКИ на временно ••••••••••••

класса,
1. Лищя „Лермонтова.

У класса.
2. Екатерина Сутягина.

|У класса.
3. Екатерина „Лундышева.

8.
УЦ

1. Екатерина Нерытова.
УТ класса.

2. Надежда Готовцева.
П класса.

3. Ольга Верховская.
ЕЛлЗссСа.

4. Александра Полозова.

••• числа помянутыхъ воспитанницъ при оконча-
1 •••••••• года выбыли кончивиия куреъ гимназ!и
изъ УП •••••• три Дробышева, Лаксё и
••••••••••• и одна полупанеонерка Нерытова.

Для замфщешя •••• ваканей было подано 12
просьбъ, ••••••• и были раземотрфны въ собрании Гг.
предводителей •••••••••• 18 [юня; изъ числа ихъ 10
признаны •••••••••••••• уваженя и затфмъ по жре-
блю имъ опредфлена ••••••••• очередь:



Марья Яковлева Домашнева, •••••••••••• уфзда.
Нлена Петрова Дурбатова, •••••••••••• т%зда.
Софья Дмитраева Раздеришина, ••••••••••• у%зда.

9 Зинаида Васильева Ульева, Кологривскаго •%зда.
м Клавщя Павлова Чёрногубова, Варнавинекаго •••••.
. Варвара Дмитревна Даруцева, Костромекаго
Александра Сергфевна Сипягина, Чухломек. уЪзда.

. Елена Дмитрлевна Голембовская, Галичекаго уЪзда.
9. Мартя Кеаверьева Недзвьдская, Кинешемек. уфзда.
10. Ольга Николаевна Верховская, Галичекаго у%зда.

Такимъ образомъ съ начала новаго учебнаго года
полными панеонерками были зачислены три первыя:
„Домашнева, Еурбатова и Раздеришина, а полупане1о-
нерками: Ульева, но при самомъ началЪ ученля оказа-
лось, что послздняя изъ нихъ Ульева не поступила въ
число воспитанницъ гимназии и одна изъ полныхъ пан-
••••••••• Антонина СОмольлнинова выбыла по домаш-
НИМЪ •••••••••••••••••, потому означенныя двф вакан-
сли •••••• слфдуюцая по очереди, а именно: панс1о-
нерскую ••••••••••, & полупанеонерскую Ёарцева.



Проценты, •••••••••• въ семъ году съ капитала,
воспитанниць ••••••• при Маринекой Нерехтекой
прогимназли въ •••••••••® 1200 р., были вполнЪ пред-
ставлены въ ••••••••••• Г-жи начальницы прогимна-
зи и по прежнему положеню ••••••••••••••• на со-
держанме 10 воспитанницъ.

Въ началф 1881 г. въ чисел ••••••••••• воспи-
танницъ пане1она Марлинской •••••••••• прогимнази
СОСТОЯЛИ.

Ш класса.
1. Софья Раздеришина.

[ клаееа.
. Ольга
. Елисавета
Марья
Надежда Польнова. _

1 класса.
. Любовь Нерытова.
. Надежда Нерытова.
. Марья Фуенева.. Марля

10-я вакавая была не замфщена.

••• числа помянутыхъ воспитанницъ при оконча-
ни •••••••• года выбыла кончившая куреъ прогимна-



зшм ••• Ш-го клаеса панеонерка Раздеришина.

[т. •••••••••••• дворянства въ собран!и 18 Тюня,
разсуждая •• заявленио начальницы Нерехтекой про-
гимназни о •••••••••• содержая воспитанницъЪ пан-
слона признали •••••• затруднительнымъ содержать 10
воспитанниць на ••••••••••• сумму 1200 р., считая
по 120 р. на каждую и •• виду увеличеня дороговиз-
ны въ продовольстви, •••••••••••: опредзлить сумму
отпускаемую изъ дворянекаго •••••••• на содержание
каждой пане1онерки Нерехтекаго •••••••• въ 150 руб.;
по чему на означенныя проценты 1200 •••. содержать
вмЪето 10 только 8 пане1онерокъ и какъ •• началу но-
ваго учебнаго года веЪ означенныл ваканеи •••• уже
заняты, то новаго назначеная произведено не ••••.

Костромской Губерневй предводитель дворянетва

АВДТИ. ШИПОВЪ.





Я ОГЛАВЛЕНТЕ
ЧАСТЬ |]-я.

0 СОСТОЯ КАХИТАЛОВЬ К ИЖУХХЕСТВА ВОРОТА
ЗА 1351 годъ.

1). Вапиталъ частнаго сбора на текупая потребности .
2). Капиталъ свободный 1-го разряда .
3). Вапиталь свободный 2-го разрлда [воспитательный] .
4). Капиталъ воспитательный лейтенанта Дурново .
5). цапиталъ воспитанниковъ панс1она при Костром•••• ГИМНази

#0

6). •••••••• воспитанницъ Романовскаго панс1она при
•••••••••••• женской гимназ1н т

7). Ваппталъь •••••••••••• панс1она при Маршинекой
Нерехтской женской •••••••••• . м |}

8). Облий сводъ наличныхъ •••••••••• .
в.

9). цапиталъ дворянства хранящ!••• въ главномъ уп-
равлен1и военно-учебныхъ заведен!10). Домъ п участокъ земли въ г. . №

11). Земля въ Богородскомъ узздз Московской ••••••.

ЧАСТЬ 5-я.
ВОДИТЕЛЬ

ДВОРЯЕСТВА

въ 1801 голу.

1). Вапиталь дворянства, храняпийся въ главномъ уп-
равлен1и военно-учебныхъ заведений м о

2). Капиталъ воспитательный лейтенанта Дурново
3). Капиталъ воспитаннпковъ панеона при Ёостром-

ской ГИмМНазЗи
•). Капиталъ свободный 2-го разряда воспитательный .
5). •••••••• воспптанницъ Романовскаго панслона при

•••••••••••• женекой гимназ1и
6). ••••••••• воспатанницъ панс1она прп Мариинской

Нерехтской ••••••• прогимнази .
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Стран. 25 строка 11 напечатано) читать
Костромекомъ дворянскомъ ) ЁВостромскимъ дворянствомъ.

•••••. 33 строка 27 напечатано) •••••• елЗдуетъ
•••••••• ) полезное
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_ исчислены и неминуему. ) исчисленные и неминуемо.
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фабрики. )

читать слздуетъ
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