
••••••

•••••••• |
ской ••••••••••



53 26.0/+•• (297

кв 3154.5

ОТЧЕТТЪ О __м А

КОСТРОМСКАГО

ГУБЕРНСКАГО ПРЕДВОДИТЕЛЯ ••••••••••

3а 1898 ГОДЪ.



Печатано съ разр$шев!я г. •••••••••••• Губернатора. Мая 5 дня 1894 г.



ОТЧЕТЫ
Коетромекаго Губернекаго •••••••••••• Дворянетва

за 1893 годъ.

Часть 1
копиталовь и имущества дворянства.

прин

Порядовъ при 0бзорф капиталовъ тотъ же какъ и ВЪ •••-
дыдущихъ отчетахъ, по каждому разряду отдЪльно.



По приходорасходной книг$ губернскаго дворянскаго сбора
за 1893 годъ къ 1 января 1898 года осталось на лицо суммы
на текушля потребности . . — 45 к.

@

Въ продолжене года’.
а) поступило сбора изъ УЁЪздовъ . ‚ 9156 88
•) зачтено издержанныхъ въ уб5здахьъ за счеть =

••••••••••• сбора 394 068
о 4

в) заимствовано •• мфрЪ надобности на не-
отложные расходы ••• свободнаго капитала 1-го
разряда 1690 —в я га

Сл$довательно для удовлетворен1я ••••••••
расходовъ состояло въ оборот денегь = ‚ 4949 1

Изъ вихт:
а) издержано на помянутые расходы
6) зачтено въ уфздахъ |
А на 1 января 1894 года осталось на лицо
Поступлен1е губернскаго сбора было въ семъ году еще 060-

ле неудовлетворительно, ч5мъ въ предыдущемъ; изъ прилагаемой
вфдомости видно, что должно было поступить окладнаго сбора
4400 руб. и недоимокъ прежнихъ лётъ 34041 р. 6 к., итого
38441 р. 6 коп., а поступило всего только 2551 р. 56 к., такъ
что КЪ 1894 году количество недоимокъ еще увеличилось до
359889 р. 50 к., а какъ всБ текушпе необходимые расходы неот-
•••••, то для удовлетворен1я ихъ взамЪнЪ непоступающихъ
••••• приходится продолжать ежегодно заимствовать безвозврат-
но ••• суммъ свободнаго 1 разряда капитала, который отъ того
мало •••••• постепенно истощается, между ТЪмъЪ для устране-
ня столь •••••••••••• положен1я требуется очень не много:

. 9811 72

. 394 68
35 6]



необходимо только, ••••• сами владфльцы дворане, обязавные
платежами, были заботливы • внимательны и содЪйствовади сво-
ими правильными взносами •••••• мЪетныхъ предводи-
телей дворянства водворить •••••••••• порядокъ въ поступле-
н1и суммъ сбора и въ постененномъ ••••••••• накопившихся
недоимокъ;: иначе трудно надфяться, ••••• подобное положене
могло измфниться къ лучшему; къ 1-му •••••• 1894 года воли-
чество суммъ, заимствованныхъ на см$тные ••••••• изъ
капитала своболнаго 1 разряда, достигаетъ уже ••••• 9790 р.

Въ прилагаемой вфдомости поступлен1е губернскаго ••••••-
скаго сбора показано подробно по каждому узду





Сумма, израсходованная въ 1893 году на текушя потреб-
ности изъ суммъ губернскаго сбора въ количеств 3811 р. 72
коп. распред$ляется на сл$дующ!е предметы:

1. На жалованье секретарю губернскаго пред-
водителя дворянства по 75 руб. въ м5Ъеяцъ, а за
толь . 900 —

м Э

2. ••• же за надзоръ за домомъ по неим*-
ню ••••••• смотрителя дома ‚ 100

®

3. На жалованье ••••••• двумъ канцеляр-
скимъ чиновникамъ •••••• по окладу 40 руб. въ
мфеяцъ, а другому по •••••• 25 р. въ мзеяцъ,
а обоимъ въ годъ № . 80

4. На жалованье .сверхштатному •••••••• |
писцу по окладу 10 р. въ а въ годъ . ••• —

5. Наградныхь за усердныя четы-
ремъ канцелярскимъ чиновникамЪ На ••••••••••
Св. Пасхи и въ концз года 155 —

Г ®

6. На жалованье тремъ сторожамъ и раз-
_ сыльнымъ по 95 р. въ м%сяцъ, & за годъ всъмъ
тремъ .. 300 —

=]в _

7. Наградныхъ за усердную службу сторо-
жамъ въ дни праздниковъ Св. Пасхи и Рожде-
•••• Христова по 10 р. на везхъ, а въ два раза 9) —

8. На ••••• уличнаго ночнаго сторожа для
••••••••••• дома за 6-ть лтнихъ м$еяцевъ съ 1.
апрфля по 1 •••••••, по Тр. 25 в. въ 7 50

9. На выписку •••••••••• на
1893 годъ 16 68

Ел о м №

10. На выписку Правительственнаго БъЪет-
ника и въ двухъ экземпллрахъ Востромекихъ ••-
бернскихъ Вздомостей . 18 13м м



11. По счетамъ типографии за напечатане
отчетовъ, вздомостей и бланокъ

12. Почтовые и телеграфные расходы

13. На покупку разныхъ канцелярскихъ при-
надлежностей, записныхъ книгъ, календаря, бума-
ги, конвертовъ, перьевъ, карандашей, чернилъ, ре-
зины, сургуча, штемпельной краски, ножикъ, зам-
••••, миткаля, коленкора, нитокъ, бечевокъ и проч.

••. На покупку разныхъ для дома прина-
••••••••••: для чистки вомнатъ и двора, щетокъ,
метелъ, ••••••, воска, мастики, песка, карболо-
вой кислоты • проч. ео 9 `

15. На покупку •••••••• лампы и для осв5-
щен1я свЪЗчъ, керосина, ••••• деревяннаго и пло-

16. Печнику за чистку ••••• и топку нечей
17. На повунку зайаса дровъ ••••/2 с., изъ

нихъ въ начал года 50'/2 6. по ••. 50 к и
50 саж. 10 Зр. 60 в. и въ конц года •• де-
кабр$ 48 саж. березовыхъ по 4 р. 4% •., & всего

18. За свалку и свозву енЪга и чиетку зем-
ди противъ дома № м

19. Часовщику за чистку й пров8рку

20. За страховаше дома со службами въ Рос-
страховомъ ‘отъ огня обществ® ®

91. ОлЗдующихъ съ дворянскаго дома въ до-
ходъ города, оцзночнаго сбора, государетвеннаго
налога и земскаго сбора. _

$2. За пользоваше городскимъ

НЫХЪ ЧАСОВ ••

157



23. На ••••••• по содержаню недостаточ-
ных дворян @ ГО

Итого

363 399
’ 3811 72

Деньги, зачтенныя въ ••••••• израсходованы:
1. На пособле нуждающимся ••••••••• въ за-

м%нъ содержан!я ихъ въ •••••••••• .
о. На выдачу пеней, назначенныхъ ••••••-

скимъ собранемъ м

Итого зачтено

. 913 18

. 181 50
394 68

А всего израсходовано на текушля потребно-
сти по счету губернскаго сбора =. . 4906 40

Въ продолжене 1893 г. отъ гг. уфздныхъ предводителей
не поступало заявлений о какихъ либо въ спискахъ
дворянъ землевладфльцевъь и въ спискахъ городскихъ недвижи-
мыхъ имуществъ, •••••• и раскладка губернскаго дворянскаго
••••• между уЪздами на настояний 1894 г. осталась совершен-
но та ••, какая была составлепа и въ предыдущий 1893 г.
При семъ ••••••••••• самая раскладка.





и о
И.

По капиталу •••••••••• 1-го разряда на 1 января 1893 г.
значилось На лицо.

1. Наличными деньгами | . 956,&

о. Облигашй 4°/о внутреннихъ ••••••• . 46200 —
(2-го займа 45000 р., 4-го займа 1200 •.).

3. Пять билетовъ 49/0 металлическихъ по
300 р. | . . 100 —м

4. Билетовъ 5%/о государственнаго банка . 6150 —
(1-го выпуска 350 р., 2-го` выпуска 5800 р.).

5. Пятьдесятъь билетовъ 5°/о 1-го внутрення-
го съ выигрышами займа . ‚ 5000 —

Я

_6. Завладной листъ 5°/о государственнаго
дворянскаго земельнаго банка 1000 —

•

_ •. 5°/о 3-го восточнаго займа . 5000 —
8. •••••• въ общество взаимнаго кредита

•••••••••• уззднаго земства ’ 3500м

Итого на сумму ••••• 95 -

Кром того ••••••••••• заимообразно:
а) въ капитал ••••••••••• сбора ‚ 8100 —
6) въ капитал В. Н. Ветова . 40 —
Въ продолжене 1893 года ‘количество ••••••••••• бумагъ

по сему капиталу убавилось, а именно
|

1) Вышло въ тиражъ погашен!я билетовъ 5°/о ••••••••••••-
наго банка 2-го выпуска на 750 р. и облигащя 5°/• 3-го во-
сточнаго займа на 1000 р. и кромЪ того возвращенъ ••••• изъ
общества взаимнаго кредита Галичскаго уфзднаго ••••••• 500 р.,
но на наличныя деньги, полученныя взамЗнъ ихъ 2250 р. не
могло быть вновь  процентныхъ бумагъ по той при-



чинф, что деньги были необходимы на чрезвычайные расходы,
назначенные собранлемъ по ремонту дворянскаго дома, а также
не потребности, такъ какъ по причин  неисправваго
поступления изъ суммъ губернскаго дворянскаго сбора,
въ счетъ этого сбора потребовалось продолжить заимствовать ИЗЪ
свободнаго 1 разряда капитала 1690 р.

•••••• 9) изъ губернскаго казначейства было выдано въ
••••••••!е удержаннаго купоннаго налога за 8'/? л. по капи-
••••••: а) пане!она при мужской губернской гимназ1и 977 руб.
50 коп. и •) Романовскаго пансона при Григоровской женской
гимназ1и •••• р. 13 к., а всего 2050 р. 65 к., которые необ-
ходлимо было •••••••• въ процентныя бумаги, то изъ денегъ
этихъ удержано •••• на расходы по свободному 1-го разряда
капиталу 2050 руб. и ••••••• денегь перечислено 5°/о банко-
выхъ билетовъ 2 выпуска •• номинальной а) въ капиталъ
панс1она при мужской •••••••••• гимназши 950 руб. и 6) въ
капиталъ Романовскаго панс1она ••• Григоровской женской гим-
наз1и 1100 р., а всего ••••••••••• бумагъ уба-
вилось по свободному 1-го разряда •••••••• 4300 р.

По приходорасходной книг за 1893 годъ •••••••• при-
ХОДА

|

1. Проценты за годъ съ 4°/о облигаций вну-
треннихъ займовъ съ 46200 р.—1848 р., а за
вычетомъ государственнаго налога ’. 1755 60

Нат

2. Проценты за годъ съ 5-ти билетовъ 4°/о
металлическихъь съ суммы 1500 р.—60 р., а за
вычетомъ 3 руб. государственнаго налога, выдано
11 полуимпераловь на сумму 55 р. и серебромъ
2 р., а по продажБ по курсу золотыхъ полуим-
перлаловъ, по Г руб. 70 в. за каждый, получено
••••• ‚ $ о 56 70



3. Проценты •& годъ съ. 5% государствен-
ныхЪ банковыхъ •••••••• съ суммы 6150 р.—
307 руб. 50 к., а •• вычетомъ государетвеннаго

4. Проценты за годъ съ ••/0 билетовъ 1-го
внутренняго съ выигрышами ••••• съ 090 биле-
товъ съ суммы 9000 р.—200 •., & за вычетомъ
государственнаго налога 4:

&

5. Проценты за годъ съ 59/0 закладнаго ••-
ста государственнаго дворянскаго земельнаго •••-
ка съ суммы 1000 р.—50 р., а за вычетомъ го-
сударственнаго налога ЯН: оО

6. Проценты съ 5°/о облигацй 3-го восточ-
наго займа за первое полугодле съ суммы 5000
руб. и за второе полугодле съ суммы 4000 р.—
225 р., а за вычетомъ государственнаго налога .

7. Обмзнена на деньги вышедшая въ тиражъ
погашен1я 5°/о облигац1я 3-го восточнаго займа
на сумму

•. Возвращена изъ правлен1я общества вза-
•••••• кредита Галичскаго уЗзднаго земства часть
•••••• имъ ссуды

9. •••••••• 6°/о съ помянутаго общества
взаимнаго ••••••• Галичекаго уззднаго земства
съ остальной ••••• 3000 р. за полгода съ 13 1ю-
ня по 13 декабря •••• г.—90 р., а за вычетомъ
государственнаго ••••••

10. Обмнены на деньги •••••••• въ ти-
ражъ погалиен1я паять 5°/о ••••••••• билетовъ 2
выпуска по 150 р. каждый, ••••• на сумму ®

11. Перечислено изъ суммъ вапитала •••••-

налога.



танниковъ панстона при Костромской ••••••••••
гимназ1и взамфнъ переведенныхъ въ тотъ кали-
таль 5°/о билетовъ государственнаго банка на . 950.

13. Неречислено изъ суммъ вапитала воспи-
танницъ Романовскаго панб1она при Григоровской
женской гимназ1и взамЪнъ переведенных въ тотъ
капиталъ 5°/о билетовъ государственнаго банка на 1100

18. `Нереведено изъ суммъ капитала ВБ. Н.
Кетова въ возвратъ заимствованныхъь въ концЪ
1892 г. на расходы 4. ()®

••. Съ разныхъ лицъ за внесене новыхъ
•••••• въ дворянскую книгу и за бланки дворян-
скихъ ••••••• 549м № $

15. Нолучено отъ •••••••••••••• уззднаго
предводителя дворанства •••••••••••• отъ прода-
жи вымороччаго имфн1я ••••••• Дмитрлевны
Соиной ро

16. Отъ. губернской земской управы •• по-
мфщен!е въ дворянскомъ домЪ засЗданй
скаго земскаго еобрантя въ 1892 и въ 1893 ••-
дах . 9 # в

17. 3& залу для концерта Славянскаго

_ Итого прихода

По приходорасходной книг за 1895 годъ зна-
чится расхода.

1. Вышли въ тиражъ погашен1я пять 5°/0
банковыхъ билетовъ 2-го выпуска по 100 р. каж-
дый за №№ 21757, 32675, 43890, 43891 и
43901, за которые получены деньги 750 р.

•. Вышла въ тиражъ погашен1я 5°/о обли-

9 (00

50



3-го •••••••••• займа за № 245590, за ко-
торую •••••••• деньги 1000 р. й

э. Убавилась ссуда, ••••••••• обществу вза-
пмпаго кредита •••••••••• у'5здпаго земства, такъ
какъ въ уплату получено ••• руб. . =]

4. Цереведены взамБнъ денегь въ ••••••••
воспитанплковъ панс1она при ••••••••••• губерн-
ской гимпазш 5°/о банковихъ билетовъ •-го вы-
пуска па сумму . № яж

5. Переведены взамфнъ денегь въ капиталъ
воспитапиицъь Ромаповскаго панс1опа при Григо-
ровской венской гимпази 5°/о банковыхъ биле-
товъ 2-го выпуска па сумму м

6. За двукратпое страховане отъ тпража
5°/о билетовъ 1-го впутренпяго съ выпгрышами
займа въ п каждый разъ по 85 в.
ни за марки по 10 коп. №

•. Переведено въ ваппталъ губернскаго сбо-
ра •• текупия потребностп по недостатку суммъ
того •••••••• временно въ заемъ ЯН ЕО

8. По •••••••••••••  дворанскаго собрашя
ча усилеше •••••••• Романовскаго папс1она при
Григоровской ••••••• . гпипази по полугодно въ
п въ иолВ по 500 р., а ••••• ®

-9. По постановленю ••••••••••• собрал за
60-лфтнюю усердпую службу ••••••••• дворяп-
скаго депутатскаго собраня •••••••••••
Розамова на пенсию вдов его по 20 руб. ••
СсЯЦЪ; а въ Е. @ №

10. По постановлено дворлискаго собран1я
на пепсю за 45-л5тнюю  усердную службу чи-

1000

1100

1690

1000



новнику дворянскаго депутатскаго собрашя Нико-
лаю Григорьевичу Аполлову по 20р. въ м$еядъ,
& за ГОДЪ № ® о

11. По ••••••••••••  дворлнскаго собран]я
на ••••••••••• пенсию дочерп бывшаго губерп-
скаго •••••••••••• дворянства Марла
Чагилой по 10 р. •• м%елцъ, & въ годъ

12. Истребованы въ •••••••••• каз-
пачейство за содержане •• Подольской больниц
пепмущаго дворянина ••••••••••• губернш Але-
ксандра Ивановича Рудомазпна 1 •••. 80 коп. и
за пересылку этихъ денегь по ••••• 8 коп..,
& всего

13. По постановлешю дворлискаго собрашя
па устройство памятника на могил  Владим!ра
Нпканоровича Кетова отпущено племянпцику его
Ивану Всеволодовичу Ветову 300 руб. п па пе-
ресылку этихъ денегь по почтз 1 руб. 07 коц.,

14. Выппсана брошюрка о правилахъ длл по-
ступлен1я въ Кадетскй корпусъ м.

15. На ипсправлепля въ дворян-
скомъ дом въ началЪ 1893 года:

а) па поправки кухни при помфщен!н клуба
6) па разныя починки мебелп м

в) на чистку и прив$ску сторъ
•) на закупку клеенки, картопа, ножницъ,

••••••••• н гвоздек для дома @

д) за •••••• отхожихь м5сть и помойпихъ

а всего



16. Уплачено по ••••••• за работу при ре-
монт$ дома и ••••••• матерлала:

а) печнику Трыкову 9

6) за кирпичь Ахмелкину и ••••••••
в) водопроводчику Лихачеву

‚Т) штуватуру Шарагину
д) плотнику Маслову
е) каменщику Проворову
ж) кровельщику Сидорову
3) кузнецу Кривошеину
и) мфднику Кучкову.

тавку извести и алебастра Торши-

_ $): За доставку глины, песка и земляныя ра-
боты. ®

_мМ) за доставку лфеныхъ матераловъь Шильд-
внехть
за уборку мусора и щебня арестантамъ .
_ 0) за примывву половъ и мебели и покупку

керосина для рабочихъ
п) за разные изъ лавки ВКолодез-

•) на покупку смолы, дранокъ, ушатовъ, гвоз-
••• и петель съ винтами

Итого ••••••• м

Въ томъ числ
а) 5%/о •••••••• государственнаго банка 2-го

выпуска, В №

6) 5°/о облигашй 3-го •••••••••• займа .

170 —
603 —
247 —

1300 —
400 —
190 —

91 —
95 —
18 99
4 —-

122 70

198 85

3 30
9 90

4 30

НИБОВа,

12 10
••••• #72

••• —
1000 —

НАУЗНАЯ
библиотека
Костромского :
музея? }



в) возвращена ссуда ••••••••••
кредита Галичскаго земства . ‚ 5009 —

г) Наличными деньгами 8765 72
®

по. капиталу свободному 1-го разряда
на Г января 1894 г осталось на лицо:

1. Наличными деньгами ‚197 469

2. Облигащй 4°/о внутренняго займа 169200 —
(2-го займа 45000 р., 4-го займа 1200 р.)

3. Пять билетовь 45/0 металлическихъ по
500 руб. ‚1500 —

м ® . ®

‚•. Билетовъ государственнаго банка . 3350 —
(1-•• выпуска 350 р., 2-го выпуска 3000 р.)

5. •••••••••• билетовъ: 5°/о 1-го’ внутрен-
няго съ •••••••••• займа ® ‚0000 —

6. Закладной листъ •/0 госудаоственнаго дво-
рянекаго земельнаго ••••• . . 1000 —м:

7. Облигащй 5°/о 3-го •••••••••• займа. . 4000. —
8. Вкладъ въ общество взаимнаго •••••••,

Галичекаго уфзднаго земства - 9000 _—
Итого на сумму . 64187 46.

того находящихея заимообразно въ.
капитал губернскаго сбора на текуще расходы 9790



По капиталу свободному 2-го разряда  (•••••••••••••••)
на 1-е января 1893 года значилосы

1 Наличными деньгами *_ 9 58
о. Облигалай 49/ внутренняго займа 9700 —

(1-го займа 100 р., 2-го займа 800 ф.,
3-го займа 1700 р., 4-го займа 100 р)

•. Билетовъ 5°/о государственнаго банка 108800 —
_ (•-го вып. 1300 р., 2-го вып 107500 р.)

4. 59/• восточныхъ займовь =. 12500 —
(2-го ••••• 10000 р., 3-го займа 2500 р.)

5. Билетъь •°/о Костромскаго коммерческаго
банка. ® 9 . 3400 —

м ®

Итого на сумму 127402 08.
Кром того находящихся ••••••••••••:

а) въ капитал% В. Н. Кетова . . 100 —
_ 6) въ капитал воспитанницъ Романовскаго

панс1она при Григоровской женской гимнази . 62. 89
в) у Александра Петровича Колюпанова . 350 —
По распоряженю Костромскаго коммерческаго банка, Въ

виду произведенныхъ въ семъ году конверс1?, подлежалъ обм5ну
вышепомянутый 6°/о билетъ въ 3400 руб. на 50/0 съ
назначенемъ новыхь сроковьъ платежа процентовъ на 1 мая и
1 ноября въ прежнихъ 29 1юня и 29 декабря; почему
означенный билетъ мною оставленъ въ коммерческомъ банк
впредь только до конца трезлётняго срока, а при обмЪвЪ мною
получены проценты за время съ 29 1юня по 1 ноября по ра-
••••• 5°/а 54 руб. 30 коп.



По •••••••••••••••• кнпг$ сего капитала зпа-
читея •••••••

1.. •••••••• за-годъ съ 4°/о внут-.
реннихъ ••••••• съ 27100 р.--108 р., а за вны-
четомъ •••••••••••••••• налога

2. Проценты за •••• съ 5°/о. билетовъ госу-
дарственнаго ‘банка •• 1083800 р.—5440 р., а за
вычетомъ •••••••••••••••• налога

3. Проценты за годъ съ 5%/о •••••••!й во-
сточныхь займовь съ 12500 р —••• руб., а за
вычетомъ. государственнаго налога

4. Проценты за годъ съ 6°/о билета •••-
мерческаго банка съ 3400 руб. 204 р., а •• вы-
четомъ государственнаго налога р

5 При обмЗнЪ въ коммерческомъ банк по-
слфдняго ‘билета на новый 5°/о получены съ 3400
руб. по расчету проценты до новаго срока 1-го
поября _

#

6. Возвращены изъ суммъ капитала Ветова
заимствованные въ прошломъ году

7. Возвращепы изъ суммъ Романовскаго пан-
она при Григоровекой женской гимназш

8. 18 декабря 4°/о облигащи 3-го
внутренняго займа по вурсу 943/4, а съ процен-
•••• съ 15 декабря 1893 года’

2167 ••

593 74

193 80

54 30

100 °—

69 89

Итого прихода :

500 —
6775 31|

_Въ томъ чисел

а) 4°’/о облигащями внутренняго •••••:
6) наличными деньгами о

9500 —-
‚. 6275 З1



Въ продолжене 1895 года израсходовано:

1. Пособе четыремъ: студентамъ Московскаго
университета по 50 руб. въ полугоме, тремъ за
годъ и одному вновь поступившему: за одно вто-
рое 350.

2. Пособе двумъ студентамъ Арославскаго
юридическато лицея по 50 р. въ полугоде, одно-
му за годъ и одному вновь поступившему за одно
второе полугоде •••

3. •••••• одному студенту С.-Петербург-
скаго •••••••••••••••• института за прошлый
учебный •••• 100 ф. и за второе полугоде 50 р.,
а всего за ••••••• года. 150

4. Пособ1е двумъ •••••••••• С.-Петербург-
скаго лЪснаго ••••••••• по 50 р. въ полугоде,
а за годъ обоимъ

4

®,

5. Пособзе тремъ воспитанникзмъ •••••••-
ской гимнази за одно первое •••••••••, одному
100 р., одному 50 р. и одному 25 •••., & всего
тремъ и.

6. Пособе одиннадцати воспитанникамъ Во-
стромской гимназьи, одному Го р., четыремъь по. .
50 р., шестп по 25 руб. въ полугоде, а за годъ
вом

7. Повобле одному воспитаннику Костромской
гимназ1и по 25 р. въ полугоде вновь назначен-
ное за одно второе полугодие 5

8. Пособе шести воспитанникамъ Востром-.
скаго реальнаго училища по 50 р. въ полугоде,
одному за одно первое  полугоде (тахъ. кавъ за-



•%мъ выбыль й8ъ Училища) и пати 38
•••• . ‚550 —. ©

9. Пособме ••••• воспитанникамъ, подготов-
ляющимся у ••••••••• за два полугодля минув-
шаго учебнаго ••••, одному по 50 руб., а двумъ
по 25 р. въ •••••••••, а всЪмъ тремъ . 900 —

10. Цособе одиннадцати ••••••••••••••, под-
готовляющимея у родителей, •••••• по 50 р. и
десяти по 25 р. въ полугоде, а въ •••• всёмъ 600 —

1]. Пособле вовьми воспитанникамъ за ••••
первое полугод!е, одному 50 р., а семи по •• р., ®

а 120 — о© №:и

12. особе шести звоспитанникамъ за одно
второе полугод!е вновь назначенное по 25 руб.
каждому, & всёмх

13. "Пересылка нфкоторыхъ суммъ по почтЪ 3 89
14. На 18 декабря 4°/о обли-

••• внутреннаго займа на сумму 500 руб. по
••••• 943/4 съ процентами съ 15 декабря 1893 —
года. 473 990

м
_

15. При перемфн$ •••••• въ Востромскомъ
воммерческомъ банк ••••••••• гербовая марка.  -` 30°

Итого расхода ° . 4103 52
ЗатВмъ по капиталу •••••••••• 2-го разряда (воспитатель-

ному) на 1 января 1894 года •••••••• на лицо:
1. Наличными деньгами 2174 37

#

9. Облигаый 4°/ внутренвихъ займовъ ‚ 3900
(1-го займа 100 р., 2-го займа 800 р.,.

3-го займа 2200 р. и 4-го займа 100 р.)



3. Билетовъ 5°/о государетвеннаго банка 108800
(1-го вып. 1300 р., 9-го 107500 р.)

_4. Облигащй 5°/о воеточнаго займа . 12500
(2-го займа 10000 р., 3-го займа 2500 р.)

5. Билетъ 5°/о Костромскаго коммерческаго
банка . . 3400

• того ча сумму 130074



По •••••••• воспитательному Васимя Тоакимовича Дурново
на 1 •••••• 1893 года значилось:

1. ••••••••• деньгами
о. Облигащй •°/о 3-го внутренняго займа .
3. Билетовь 4’/• непрерывнодоходныхъ
4. Билетовъ 5°/о •••••••••••••••• банка
(1-го выпуска 14000 •., 2-го вып. 45300 р.)
5. Облигаци 5°/о •••••••••• займовъ 4000 —

(2-го займа 2000 р., 3-го ••••• 2000 р.)
Итого на сумму 918581 60

По приходорасходной книгз сего капитала
значится прихода.

1. Проценты за годъ съ 4°/6 облигащй внут-
реннихъ займовъ съ 1200 р.—48 р., а за выче-
томъ государственнаго налога

9. Проценты за годъ съ 4°/о непрерывно-
доходныхъ билетовъ съ 150509 р. в

3. Проценты за годъ съ 5°/о билетовъ госу-
дарственнаго банка съ 59300 руб.—2965 руб..,
& за вычетомъ государственнаго налога я

4. Проценты за годъ съ 5°/о облигащй во-
сточныхъ займовъ съ 4000 р.—200 р., а за вы-
•••••• государственнаго налога о

5. За •••••• земли въ Богородскомъ уЗзздз.
6. 23 ••••••• 5°/о билетъ го-

•••••••••••••• банка 1 выпуска по вурсу
съ прецентами •• 1 ноября 1893 года

^ 3579 60
1200 —

150509 —
59300 —

въ 1895 году

45 60

6020 36

2816 74

190 —
1000 —



7. 18 декабря 4°’/о облигация
3-го внутренняго займа по курсу 94°/4 еъ про-
центами съ 15 декабря 1893 года

Итого прихода
Въ томъ

а) 5°/о билетами государственнаго банка
6) 4°/о облигащами внутренпяго займа
В) наличными деньгами
Въ продолжене 1895 г. израсходовано
1. Внесено въ Востромское губернское казна-

чейство за 12 панесперовъ имени Дурново въ 1
••••••••••• ВКадетскомъ корпус въ оба полу-
..

о. ••••••• въ тоже казпачейство въ |-мъ
полугодш •• 5 панеонеровъ, а во 9-мъ полугоди
за 4 •••••••••••• именп Дурново въ Морскомъ
Кадетскомъ •••••••

3. Внесена плата за ••••• пансонеровъ въ
Нижегородскомъ графа ••••••••• Вадетскомъ кор-_
пус$ по 295 р. за каждаго •• полугоде, а за
обоихъ ВЪ

4. Впесена плата за одпого •••••••••• въ 1-мь_
Московскомъ Вадетскомъ по 125 р. въ
‘полугодте, а за годъ.

5. Внесена плата, за одного пансонера въ •-мъ
Московскомъ ЦВадетскомъ корпус по 225 р. въ
полугод1е, за одно второе полугодле

‚6. Пособме на обмундировку двумъ бывшимъ
кадетамъ, одчому по окончанш пмъ курса въ Мор-
скомъ корпус 150 руб., а другому въ Военномъ —
училищ 100 р. +9

8

1000
11572

5 00

1000
•••••

••••

9335



Т. ••••••• одному воспитаннику Костромсваго
реальнаго •••••••, при поступленли въ военную
службу •••••••••••••••••••• на обмундировку .

8. Пособе на •••••••• двухъ воспитаннпковъ,
принятыхъ въ графа ••••••••• Ва-
детсый корпусъ на счетъ ••••••••••, по 25 руб.
на каждаго, а на обоихъ .

9. Пособ1е одному •••••••••••• лицея ЦесА-
рЕВИЧА Николдя по 261 р. въ ••••••••, а за годъ

10. Пособе двумъ родителямъ въ возм$••••
издержекъ на подготовку ихЪъ сыновей, •••••••••
въ семъ году на дворянсый счетъ въ ••••••••
ворпуеъ по 150 р. каждому

11. Пособе родителямъ въ возм5щене издер-
жекъ на подготовку ихъ сыновей въ училища воен-
наго п морскаго вфдомствъ: а) за второе полуго-
д1е предыдущаго 1892 г. не выданные двумъ но
50 руб., 6) за одно первое полугоде 1893 г. одно-
му 150 руб., такъ какъ затфмъ прекращено; в) за
одно первое полугоде 1893 г. одному 125 р. и
двумъ по 50 р., г) за оба полугомя 1893 г. од-
ному 300 р., одному 100 р. и одному 50 руб.,
д) за одно второе полугоде назначенное
1893 г. одному 50 руб., а всеБмъ восьмерымъ

••. Пересылка денегъ по
13. •• поминовенле Василя [оакимовича Дур-

ново и •••••••••• 20 января заупокойной литур-
ги и •••••••• въ память его

14. За •••••••••• объявлен!я о дн ломино-
вен1я Василя [•••••••••• Дурново въ Костром-
скомъ .



15. Пособе, выданное •• декабрЪ впередъ на
первое полугоде 1894 г. •• возм5Бщеше пздер-
жекъ родителей по •••••••••••• сыновей въ учи-
лища военнаго и морскаго •••••••••, одному
150 р. и на одного воспитанника ••••• ЦЕСАРЕ-
вичА НиколАЯ 261 руб., а всего =

16. На 23 декабря 5°/о билета
государственнаго банка. 1-го выпуска на •••••
500 р. по курсу 1021/4 съ процентами съ 1-го
ноября 1893 года м

17. На 18 декабра обли-
гай 3-го внутреннаго займа на сумму 1000 р.
по курсу 943/4 съ процентами съ 15 декабря
1393 г. в

Итого расхода

947 80
10211

Зат5мъ по капиталу воспитательному Васимя Тоакимовича
••••••• на 1 января 1894 г. осталось на ЛИЦО;

1. ••••••••• деньгами ок
№

2. Облигащй •°/о 3-го внутренняго займа .
3. Билетовъ 4°/о •••••••••••• дохода
4. Билетовъ 5°/о •••••••••••••••• банка
(1-го выпуска 14500 •., 2-го вып. 45300 р.).
5. Облигамй 5°/о •••••••••• займовъ 4000

(2-го займа 2000 р., 3-го займа •••• р.).

3434
99 ()0

150509
9800

Итого на сумму 10943.



АГ.
По капиталу воспитательному Владимра Никаноровича

Кетова на 1 января 1895 г. зпачилось:
1. Наличными деньгами 1 78

ме ®

о. Облигащй 4°/о внутреннихъ займовъ 2500 —
(•-го займа—2000 р., 4-го займа 500 р.).
3. •••••••• 5°/о государственнаго бапка . 11500 —
(1-го ••••••• 500 ф., 2-го вып. 10800 р.).
4. ••••••••• 5°/о 3-го восточнаго займа . 1200 —
5. Облигамй 5°/• Московскаго городскаго

кредитпаго •••••••• № №

Итого на сумму

При томъ остается долга:
а) свободпому капиталу 1 разряда 4.)  —о

6) свободному капиталу 2 разряда = 100 —
ше

По. приходорасходной книгБ сего капитала въ 1895 ••••
значится прихода:

1. Проценты за годъ съ 4°/о облигащй внут- |

реннихъ займовъ съ 2500 р.—100 р., а за вы-
четомъ государственнаго налога . 95 —

2. Проценты за годъ съ 5°/о билетовъ госу-
зарственнаго банка съ 11300 р.—565 р., а за
•••••••• государственнаго налога _ ••• 74я и

-._.83. •••••••• за годъ СЪ 50/0 облюгащй во-
сточныхъ ••••••• съ 1200 р.—00 р., а за выче-
томъ •••••••••••••••• налога — 7 —м

4. Проценты за годъ съ 5°/о •••••••• Мо-
сковскаго городскаго •••••••••• общества съ 16000
руб.—800 р., а за вычетомъ •••••••••••••••• на-

60000 —
‚91001 78

лога .



5. Пробрфтены 18 декабря 4°/о облигацш
3-го внутренняго займа по курсу 94°/4 п съ про-
центами съ 15 декабря 1893 года. в.

Итого прихода

Въ томъ числз:

а) 4°/о облигащлями внутреннихъ займовъ
6) наличными деньгами = в к

Въ продолжене 1893 года израсходовано:
1. Доставлено въ Костромскую губернскую

••••••• управу за содержаюте Н. А. Мироновой
въ •••••••••••••••• отдфленми при Костромской
•••••••••• земской больниц за 18 м5еяцевъ съ
1 мая 1892 •••• по 1 ноября 1893 г. по Гр.
50 к. въ •••••• 130 р. и въ отчетное распоря-
жен!е врача •••••••• на ея мелке расходы за
то же время 121 р. • к., а всего №

2. Выдано пособе на •••••••••••• Востром-
ской губернской гимназии за •••••• полугод1е, такъ
какъ за первое было выдано ••••••• въ декабрЪ
минувшаго года

Э. пособе на воспитанника Нижего-
родскаго Цадетскаго корпуса за оба ••••••••, съ
пересылкою по почт

4. Выдано пособе ва воспитанника Импера-
торской Московской драматической школы за оба
полугод1я, съ пересылкою по почтЪ

5. Бозвращено въ свободный капиталъ 1 раз-
ряда занпмствованныхъ въ прошломъ году

6. Возвращено въ свободный капиталъ 9-го
разряда заимствованных въ прошломъ году

500 —
1948 74

500 —
1448 74

•••] 14

••• 14

40 —



7. На пр!•••••••• 18 декабря 4°/о облига-
цй ••••••••••• займа на сумму 900 р. по вурсу
943/4 съ •••••••••• съ 15 декабря 1895 года .

8. На нересылку •• въ г. Москву обли-
гай Московскаго •••••••••• кредитнаго обще-
ства для полученя •••••• кунонныхъ листовъ на
ще 9-го марта на сумму 1500
руб. и 19 октября на сумму •••• руб., а за оба
раза

Итого расхода

по капиталу воспитательному В. Н. •••••• на 1-е
января 1894 г. осталось на лицо:

1. Наличными деньгами 68 39

2. Облигащй 4°/о внутреннихъ займовъ 3 000

(3-го займа 2500 руб., 4-го займа 500 руб.).
3. Билетовъь 5°/о государственнаго банка 11300

(1 вып. 500 р., 9-го вып. 10800 р.).
4. Облигащй 50/0 3-го восточнаго займа 1200

5. Облигашй 5°/о Московскаго городскаго
•••••••••• общества •••••

31568

9

1332

Итого на сумму



По вапиталу •••••••••••••• панс1она при Костромской гу-
бернской гимнази на 1 •••••• 1893 года значилось,

1. Наличными депьгами 101 94
м

2. Билетовъ 49/0 ••••••••••••••••••• . 495001 —
3. Билетовъ государственнаго ••••••••••••

(серий) 700 —
4. Билетовъ 5°/о государственнаго банка 3-го

выпуска @ ® ®

Итого

. 46000 —

‚ 71802 294

По приходорасходной книг$ сего капитала въ 1895 году
значится прихода.

1. Проценты за годъ съ 4°/о непрерывнодо-
••••••• билетовъ съ 125001 р. 000 4

2. •••••••• за годъ съ билетовъ государ-
ственнаго •••••••••••• (серлй) съ 600 р.—25 р.
92 к., а за •••••••• государственнаго налога 54 62

3. Проценты за годъ •• билетовъ государ-
ственнаго •••••••••••• (серй) новаго выпуска съ }

суммы 100 р.-—-3 р. 79 к., а •• вычетомъ госу-
дарственнаго налога 3 60

мы,

4. Проценты за годъ съ 5°/о билетовъ ••••-
дарственнаго банка съ 46000 р.—2300 р., а за
вычетомъ государственнаго налога ===. . 9185 —

6. Получено изъ казначейства обратно въ ый в.

возмфщен!е купоннаго налога, удержаннаго съ 1
юля 1885 г. по 1 января 1894 г. по 115 руб.
въ годъ, за 81/2 Лт 977 50

$: в №



6. •••••••••• взам$нъ денегь изъ свобод-
наго •-го разряда капитала 50/0 билеты государ-
••••••••• банка на

Итого •••••••

Въ томъ числ 5:
а) билетами 5°/о •••••••••••••••• банка ()
0) наличными деньгами 3190 16

Въ продолжен1е 1895 года •••••••••••••!
1. Внесено въ Костромское •••••••••• каз-

начейство за 31 пансонера и 8 по-
лупансонеровъ 7100

2. Внесено въ губернскую земскую управу за
лечен1е въ губернской земской больницЪ воспи-
танниковъ пансона гимназш, по расчету за пре-
дыдущй 1892 годъ 5

3. Перечислено въ скободный 1 разряда ка-
3.

питалъ въ замёнЪ переведенныхъ 5°/о билетовъ
государственнаго банка по номипальной ихъ цьнЪ 95

Итого расхода ••••

•••••• по сему капиталу на 1 января 1894 года осталось
па ••••:

1. ••••••••• деньгами ЭТ
9. Билетовъ 4°/• пепрерывнодоходныхъ 125001
3. Билетовъ •••••••••••••••• казначейства

(серй). 700ь

® ®

4. Билетовь 5°/о государственнаго банка •
выцусва № ®

А всего на сумму
46950

172878



По вапиталу воспитанницъ Романовскаго панс1она при’ Гри-
горовской женской гимпази па 1 яиваря 1893г. зпачиловь:

1. Билетовъ 4%/о ‘непрерывнодоходныхъ . 100000 —
2. Билетовъ 5°/о государственнаго банка . 26400 ° —

_^ (1-го вып. 500 р., 2-го вып. 55900 р.) _
Итого =, . 19560400 —

••• этомъ состояло: долга свободному 2. разряда капиталу
62 •••. 89 коп.

Цо •••••••••••••••• книгВ сего капитала . въ . 1893 .г.
значится •••••••:

1. Проценты •• годъ съ 4°/о пепрерывнодо-
. @

холпыхъ бплетовъ съ ••••••• р. 7 4000 —
&

2. Проценты за годъ съ 5/0 •••••••• госу- — я

дарственнаго бапка съ 56400 р.—•••• р., а за
вычетомъ государственнаго палога 2678 98

3. Получено за аренду земли’ въ бывшемь =
им$нш Рудомазнина

| ” ” “ 9 15
№

4. Получено за аренду мельницы въ томъ же
им за полтора года 918 —

® &

5. Получено изъ казначейства обратно въ
купоннаго налога, удержапнаго съ 1
••• 1885 г. по 1 января 1894 г., по 126 р.
25 •. въ годъ, за 8'/? лЪтъ 1073 ••я

6. •••••••••• взамфнъ денегь изъ сво-
боднаго 1 ••••••• капитала 5%/о билеты государ-
ственнаго банка па

э @ @

Итого прихода

1100 —
9129 96



Въ томъ чиелё:
&) билетами 5°/о банка

‚ 6) наличными деньгами
продолжене 18953 года израсходовано:

_ _1 . Доставлено г-жЬ Начальпиц» Григоровской |
гимназ1и на содержан!е. 26 панс!онерокъ п 8 по-_
лупансонерокъ . ‚ 6525 —
Возвращено. въ. каниталъ свободный 2 раз-
ряда занятые въ предыдущемъ году 62 89

`..З.: Неречислено въ евободный 1 разряда каз
питаль въ зам$нъ переведенпыхъ 5°/о билетов.
осу &р6твеннаго’ банке по номинальной ихъ ца •••• —

••••• расхода: "687 89

ЗатЬмъ по ••••. капиталу на, 1-е января 1894 года оста-
ось на лицо

1. Наличными •••••••• @

2. Билетовъь 4°/о •••••••••••••••••••
3. 50/0 государственнаго •••••

_ (1-го вып. 500 р., 2-го •••. 57000 р.).
на. сумму `. 157834 37

1100 —
8022 26

934 5Т
100000 —
97500 —



По ‘капиталу `воспитанниць ‘нанеона’ Нерехуской •••••••
прогимназш на 1 января 1595 г. значилось на лицо: ^

$. Наличными хеньгами |1 35
м в

°. Билетовъ 49/0 непрерывнодоходныхъ 90000 —
Итого - 30001 35

Въ продолжен1е 1895 года на приходъ поступили процен-
•• съ помянутыхъ билетовъ 1200 руб. и весь доходъ этотъ въ
•••••••••$ 1200 руб. доставленъ вполиз на распоряжене г-жв
•••••••••• Мар!инской Нерехтской прогимназии.

на 1-е •••••• 1894 г. остается на лицо тотъ же
КапиталЪ.

|
=

1.. Наличными деньгами > 9
о. Билетовъ 4/0 ••••••••••••••••••• .. 30000 —

А всего на сумму. 30003 . 86



‚Вефхъ наличныхъ капиталовъ
1893 года. .

_1. Наличными деньгамио. 49/0 внутрен-
НИхТ займовъ. о

3. Билетами 4°/о непрерывна-
го дохода

4. Билетами 45/0 металличе-
СкИМИ _

5. Билетами  государственпаго
казначейства (серлями)

6. Билетами 5°/о государствен-
наго банка р

•

7. •••••••• 50/0 внутренняго
съ •••••••••• займа

8. •••••••••• 5% восточ-
НЫХЪ •••••••••. # .

9. Закладлыми 5%/• листами
дворянскаго •••••••••• банка №

10. Облигамаями 5% Москов-
скаго городскаго кредитнаго ••••••••

11. Билеть 6°/о Костромскаго
воммерческаго банка

12. Вкладъ въ общество взапм-
наго кредита Галичекаго уЪзднаго
земства по 6%

въ начал$ и въ

_1 января_ 1 января _
13893 г.

48979 05

59600.

‚ 405510

1500.

1394 г.
6419 80

`. ••••• —

4.()••••

1500 —

. 98795 () 981100 —

7000 000 —

21700 —

1000

16000

Итого

3400

1000 —

16000 —

3400 —

500
804539

3000 —
806:22 80



Особый капиталъ. принадлежаний дворянству Костромской
губерни въ количеств 25294 руб. продолжаетъ храниться въ
Военномъ Министерств; на доходъ имъ доставляемый содержатся
четыре панс1опёрсвя ваканси въ Нижегородскомъ графа Арак-
чеева Кадетскомъ корпус$; воспитанники, занимавиие въ 1895
году эти ваканси, поименованы ниже во 2 части сего отчета.



Въ домЪ, принадлежащемь дворянству въ г. ВостромЪ, со-
гласно постаповленю  дворянскаго собран1я_ 17 декабря преды-
•••••• 1892 г., произведены требуемыя исправлешя Для распо-
•••••!й по производству работъ и для наблюден!я за ними былъ
•••••••••• мною м$стный гражданскй инженеръ Иванъ ВБа-
сильевичь •••••••••, который весьма заботливо п добросовЪстно
отнесся къ •••••••• на себя обязапности и расходы по испол-
цен!ю работъ, •••••••••• въ см$тф, представленной па усмотр?-
не собрамя, не ••••••••• см$тнаго назначен1я, по въ то же
время при самомъ •••••••••• оказалось необходимымъ произ-
вести сверхъ того и тамя ••••••, которыя не были
п показаны въ а между тфмъ ••• общемъ исправлеши
было крайне неудобно ихъ ••••••••• невыполненными, потому,
заручившись согласемъ какъ ••••••••••••• уБзднаго
предводителя, такъ и ифеколькихъ ••••••• предводи-
телей, пр15зжавшихъ въ Цострому, я тоже •••••••-
менно произвести ихъ, а именно •••••••••••••: 1) ис-
правлен1!я въ жел5зной крыш® съ окраскою ея •••••••• крас-
кою; 2) исправить и каменные заборы по Павловекой
и Еленинской улицамъ; вромЪ того на Еленинской ••••••••
вновь шесть каменныхъ звенъ взамнъ развалившихся: 3)
лать двои новыя ворота; 4) утрамбовать съ насыпкою щебня и
песка два тротуара на Павловской и Еленинсвой ,‚ улицахъ; 5)
исправить входныя наружныя двери, которыя всЪ открывались
внутрь дома, а не на улицу, почему потребовалось ихъ перевз-
сить и сдзлать новыя колоды и устроить въ пихъ деревянный
штукатуренный тамбуръ, а также обить клеенкою по войлоку;
6) изъ кухни пробить въ каменной стЗн$ ходъ и навЪфсить
•••••, а также въ кухнз сдВлать переборку для повара; 7)



•••• п сдЪлать вновь лежаки для стока въ яму нечистотъ и за-
•••••• почти вс фановыя трубы для спуска нечистоть; 8) уст-
роить. ••’ дворЪ: водоразборный кранъ съ’володцемь и. повтанов-
кою •••••••• тумбы; 9) въ пижнемъ этаж около  чувунной
ЖЪетницы изъ ••••••• водокачки замфнить севинновую трубу же-
лЪзною ••••••••••••••••••; 10) устроить сточиую трубу въ #9
въ. комнату •••••••••; ‘11) при устройств подвала, гл меха
ническя печи, оказалась •••••  крупнаго важня й
дв ливня капитальныя •••••,. которыя потребовалось
и камень вытаскать на ‘волю. .

Охнако окончить всВ эти работы •• 1893 в. #6
удалось, потому’ п раечеть. ••••••••••• не з& вс№ работы й
пельзя еще составить отчета; что’ •••••• Вобще режов-
тировка; дома; а также ‘ничего’ не ••••••••’ и рае
ботъ въ вознатраждеше` за его’ труды. , м

Въ дом по прежнему - нродолжали пользоваться.
ным помбщешемь Востромская губернская ученая архивная
п дворяпеюмй благородный клубф, а олинъ изъ флиге-
лей и огородная ‘земля оетавались въ безнлатномъ ••••••••••••
Коюстромскаго отдфла общества сельекаго хозяйства.



ХИ
По пмфншю Богородскаго Узда, Московской губернш, то-

варищество мануфактуръ Рабенекъ уплатило псправно къ пазна-
ченному сроку арендныя депьги 1000 р., а д$ло проведеня въ
этомъ имфн!и взтви дороги находится въ слБдующемъ
•••••••••: 5 апрфля мною получено заявлен1е правленх това-
•••••••• Рабенекъ о томъ, что общество Московско-Ярославской
дороги ••••••••• питательную вЪтвь Еъ фабрикВ то-
••••••••••, прорЪфзая участокъ земли Востромскаго дворянства,
такимъ ••••••••, ‚что подлежащая отчужден1ю полоса ширипцою
въ 30 саж. •••••• равпа приблизительно 7 пли 8 десятинъ,
почему правлен!е и ••••••• прислать письменное согласле на
отчужден!е ••••••••••• участка земли, а равно опредВлить
Ну за десятину ••••••••••• земли. п все это исполнить въ В03-
можно непродолжительномъ •••••••, чтобы пе задержать по-
стройку вЪтви.

Не признавая себя въ правЪ ••••••••• на себя еднполич:
но подобныхъ. вопросовъ, я ••••••••••• это обстох-
тельство на разсмотр$нте. собравая гг. ••••••••••••• дворяиства
въ 95 мая, которое и обратилось съ •••••••• къ
Буйскому у%здному  предводителю дворянства В. •. Сипягипу,
отправлявшемуся по своимъ дёламъ въ Москву ••••••• предва-
рительно на м%стз боле подробпыя, по сему предмету, ••$дз-
н1я, и зат8мъ опредЗлить цфну за отчуждаемую землю ••••••••-
вило соглашению губернекаго съ нфеколькими ближайшими узд-
ными предводителями дворянства, но никакъ не пиже 200 руб.
ва десятину; по возвращеши В. В. Сипягина па созванномъ
вповь собрании цзпа эта опред$лена въ размЪрЪ 300 р. за де-
сятину; о чемъ и увздомлено правлене товарищества.

_ЗатВмъ осенью въ мпою полученъ запрось Москов-



скаго губернскаго правлен1я относительно удовлетвореня хода-
тайства о проведен1и помянутой вЪтви, на что я отвфтилъ, что
••••••• гг. предводителей дворянства Костромевой губерв!и не
•••••••• препятствая:къ проведен!ю означенной вфтви желзной
дороги ••••• участокъ земли, принадлежащей дворянству и ие-
обходимую ••• устройства полотна означенной дороги землю
изъявляетъ `••••••• продать обществу Московско-Ярославской
желБ5зной дороги •• расчету 300 р. за десятиву, но при этомъ
дополнилъ, что •••••••• собранле гг. предводителей дворянства,
но и самое губернское •••••••••• собраше можеть лишь изъ-
явить готовность уступить ••••••••••••• ему участокъ въ Бо-
городскомъ у$зд$ для дороги, ••
дъйствительно продавать и ••••••••• эту землю безъ Высочлй-
шАТо на то разр5шеня не имфетъ ••••• по той причинЪ, что
земля эта пожертвована дворянству на ••••••, чтобы доходъ съ
нея получаемый ‘употреблялся согласно ••• на вос-
питан1е молодыхъ дворянъ ЁВостромской •••••••• въ учебныхъ
заведеняхъ военнаго и морскаго вЪдомства.



Земля, перешедшая къ дворянству Костромской •••••••• по
Иракля Петровича Рудомазина и находящаяся Въ
Чухломскомъ у%здЪ, въ примфрномъ количеств 141 десятина,
продолжаетъ состоять въ арендф врестьянъ дер. Сваина ••••••-
скаго у%зда, согласно нотар!альному условю, заключенному съ
ними 95 мая 1888 года пожизненной владзлицей его вдовой,
срокомъ на 12 лфтъ; по усломю арендныя деньги
75 руб. были ими исправно уплачены; изъ числа ихъ мною по-
лучено и. записано на приходъ по капиталу суммъ Романовска-
го панс1она при. Григоровской гимназии 52 р. 10 к., а осталь-
••• 22 р. 85 в. внесены чрезъ пристава 1 стана Чухломскаго
у$••• въ Чухломское уБздное казначейство на уплату. поземель-
ныхъ •••••••, а именно государетвеннаго налога 2 р. 84 коп.,
земскаго ••••• 16 руб. 49 коп. и частнаго дворянскаго сбора
3 р. 952 К.

Находящаяся же •• томъ имЪн1и водяная мельница на р.
Нез продолжаетъ •••••••• 0с0бо въ арендЪ$ у крестьянина дер.
Митева Галичекаго ••••• Платона Иванова Румянцева, согласно
условию, за плату 145 •. въ годъ; слБдуемыя же за полтора го-
да арендныя деньги 218 р. •••••••••• Румянцевымъ уплачены
исправно и записаны на ••••••• по капиталу суммъ Романов-
скаго панс10на.



_ Часть 1.





_ Часть П.
0 пособе въ 1893

1.
_ На 1-е января 1893 года продолжали на

©<четъ дворянства лица:
а) въ богадфльнз при Костромской губернской земской

1. Павель /Шулепникове.
2. Елисавета рожденная Путьковская.
_6) въ город Костром$ на отдЪльной квартирф:
3. Евгенй Ареетевичъ

_в) въ Галичекомъ у$зд$:
4. Татьяна Ваепльевна (04/40/65.
5. Никаноръ Ивановичъ /Шитюринь (сверхъ назначеннаго чи-

ела пяти призр$ваемыхъ, согласно разр губернскаго дво-
•••••••• собрана).

••••••••• же одна’ ваканея къ 1-му января оказалась сво-
‚‘••••••, такъ. кавъ пособе, отпускавшееся въ предыдущемъ 1892
году въ ••••••••••• размёр5 Мари Федорови$ Чазиной и Аппо-
линар1и •••••••• 'Травиной, съ новаго 1893 года’ имъ прекра-
щено; изъ нихъ; •••• Оедоровнз Чагивей потому, что по’ по-
становлению ••••••••••• дворянскаго собран1я. 18; декабря. .1892



года ей назначена ••••••••••• пеня въ разм$рз 10 руб. въ
мЪсяцъ изъ суммъ •••••••••• 1-го разряда капитала, начиная
съ 1 января 1893 года, а ••• Апполинар!и Павловн5 Грави-
ной получено увфдомлене, что ••• скончалась 28 декабря 1892
года. На означенную свободную •••••••• въ бога-
дв льню, согласно указан!ю г. •••••••••••• уЪзднаго предводите-
ля дворянства, находящаяся вт крайней •••• вдова княгиня
Мар1я ГлЪбовна Урусова съ 26 марта.

Зат$мъ, въ Юлф пожелалъ оставить богадфльню •••••••••-
МЫЙ Павель. Серг$евичь Шулепниковъ и выбылъ изъ ••• 19-го
тюля, & на его место назначена въ богад$льню, •••••••• указа-
н!ю г. Солигаличскаго уфзднаго предводителя ••••••••••, вдова
Анна Ивановна Марина, одинокая и оставшаяся совершенно
безъ. средствъ; она прибыла въ, богадЗльню 7’`ноября. ВромЪ ••-
го. изъ Галичекаго у$зда мною получена просьба оть
дворянина Павла Ивановича Плытова о пособ1и по его крайней
нужд и она была препровождена мною на Галич-
скаго у$зднаго предводителя дворянства, которымъ, по собран-
нымъ имъ свфдЪнямъ, признана вполнЪ уважительною и назна-
чен1е ему пособля крайне необходимымъ; а потому, по соглаше-
•• со мною, УЪздный предводитель дворянства, на-
чалъ ••••••••••• ему выдачу побоб1я, на общемъ основан!и, по
семи •••. въ м5еяцъ, начиная съ 1 юля 1893 года, такъ какъ
пере$здъ ••• помфщеня въ по его здо-
ровья не •••••••.

За содержане •••• лицъ въ 1893 году уплачено, за при-
въ богадфльнЪ въ •••••••••• земскую управу, по
расчету по 1 ноября, а ••••••:

‚1.1. С. Щулепникова. за • г. 3 м$е., съ
1 мая 1892 г. по день выхода ••• изъ богад ль-
ни 19 тюля 1893 г. 102 66й Г



2. Е. А. Сундебергъ за 1 г. 6 ме, съ 1
мая 18929 г. по 1 ноября 1893 г.

з Княгиню М. Г. Урусову за 8 мЪс., съ 26
марта по 1 ноября 1895 г.

4 А. И. Марину, поступившую Т ноября,
расчетъ учиненъ посл$ 1 января 1894 г.

5. Е. А. Раздеришину выдано лично, помз-
сячно. за вс$ 12 м$еяцевъ 1895 г.

6. Т. В Соллогубъ (въ Галичекомъ у%фздЪ)
за остальные 7 м%Ъсяцевъ 1892 г.—49 р. и въ
счетъ за 1893 г.—62 р. 18 Е.

7. Н. И. Шигорину (въ Галичскомъ
•••••••••• за 1899 г.—39 р. и за два м5еяца
•••• г.—14 р. , т м №

3. П. И. ••••••• (въ Галичекомъ съ
1 зюня 1893 г. по • января 1894 г. за 7 м$-
сяцевъь

Изъ числа ИХЪ:
1. Доставлено въ •••••••••• земскую упра-

ву за содержан!е первыхъ ••••• лицъ въ 0ога-
дфльнЪ за предыдупий 1892 г.—112 •••. и въ
счетъь за 1895 г.—167 р. 92 к.

2. Выдано мною. на руки одному лицу за ••
м5сяцевъ.

3. зачислены въ счетъ губернскаго сбора вы-
данные. Галичекимъ УБЗднНыЫМЪ предводителемъ •••-
рянства тремъ лицамъ.. за предыдупай 1892 г.—
88 р. и въ счеть за 1893 г.—125 р. 18 в.

111 18

5

Итого

49 —
77 17

Итого
213 18.



Пепсш изъ суммъ губерискаго сбора выдавались въ 1893
•••• по прежнему порядку гг. м$стными предводите-
•••• дворлнства.

1. Въ •••••••••••• уздВ выдано въ указанномъ размфрё.
за весь •••• годъ:

а) вдов ••••••••• БЪфллевой 0 —
6) вловф Анн •••••••••• 47 50

#. НЫ

в) Елисавет® Кубанцевой . . 94 —

А всего тремъ 121 50

2. Въ Макарьевскомъ вдов Мари
Груздевой за весь 1895 годъ

Всего же пенсй всфмъ помянутымъ лицамъ уплачено •••
руб. 50 к., которые, согласно ув$домлев!й гг. •••••••• предво-
дителей дворянства помянутыхъ у5здовъ, выданы ими за •••••
губернекаго дворянекаго сбора: причемъ г. Костромской
предводотель дворянства сообщилъ, что вдовы Б%ляева и ВКубан-
цева передъ концомъ года въ декабрЪ скончались, а потому и
пенся пмъ пазначенпая съ настоящаго 1894 г. прекращена.

того, согласпо постановленямъ губернскаго дворян-
скаго выдано въ.1893 году изъ. суммъ свободнаго 1-го
разряда капитала пепеи сл$дующимъ тремъ лицамъ:

60  —

`•. умершаго чиновпика Але-
•••••••• Розапова, прослужившаго 54 года въ
••••••••!ш дворянскаго депутатскаго Ели-
савст$ ••••••••••••• Розановой по 20 р. въ м$-
СсяЯЦъ . @ @ 8

9. Чиновнику Востромскаго ••••••••••• де-



путатскаго собрана Николаю •••••••••••• Апол-
лову за 45-ти усердную службу •• 20 р.
въ Мея. :° О 940 —

‚3. Дочери бывшаго. губернскаго .••••••••••-о › о.
ля проранства.: "Марш @едоровнз Чагиной.

_ по въ мБсяць:: 5.
А всего 600 —>

&

паба



На проценты съ капитала, храпящагося въ главнемъ упра-
влев1п военпо-учебныхъ` заведешй въ 1-анваря 1893 г. воспи-
тывалпеь въ Нижегородскомъ ‘графа Аракчева ВКадетскомь кар“
нзЪ числа малол$тнихъ дворанъ Костромской губерви чётве:
ро, & имевшо:

1. Апушкинс.
•. Серг5й
3. ••••$й ЛМуромцевь.
4. •••••• Древиць.
Изъ ••••, съ окончашемъ учебнаго года, СергЪй Пелива-

новъ •••••••• курсъ; потому для замфщеня этой вакансш на-
значены по •••••••, указанной постановленемъ собрашя гг. пред-
водителей •••••••••• 25 мая 1893 года, слБдующе кандидаты:

1. Александръ ••••••••• Алущкинь, Костромскаго уззда.
2. Дмитрай Дмитраевъ •••••••», Нерехтскаго уЪзда.

. Васплй Дмитрлевъь ••••••••, Кинешемекаго у$зда.

. Петрь Алексфевъ /10403065, •••••••••• уЗзда.
. Вивторъ Алекс$евъ Розанов, •••••••••••• у$зда.
. АлексЪй Серг$евъ Бирюковь, •••••••••••• уЗзда.
Пзь пихъ 1, 2 и4 кандидаты: ••••••••••• Апушкипъ, Дмп-

трй Лебедевь и Петръь Полозовъ были •••••••••••• въ
па пспыташе въ Нижегородскй Кадетскй корпусъ • веф три
выдержали его усп$шно и признаны достойпыми ••••••, & отъ
отца 3-го кандидата Василия: Яковлева получено ••••••••••, что
онъ одновременпо выдержалъь испытане въ 1 Московекомъ ••-
детскомъ корпус и тоже тамъ удостоился према и для
нихъ устронлось такъ удачно, что они вс четверо могли
поступать, ‘а именно: 1) Александра Апушкина, БаЕЪ сыпа умер-
шаго перучика, представилась возможность принать кадетомъ ва



вазенное содержан!е; 2) Дмитр Лебедевъ зачисленъ панстоне-
ромъ па мфето кончившаго курбъ `Серга Поливанова, а осталь-
ные двое Васимй Яковлевь и Петръ Полозовъь зачпелены свое-
воштными пансонерами дворянства на капиталь Дурново» Васп-
•• Яковлевъ въ 1 Московсый кориубъ, тд’ вторай
••••••!я была свободна, а Петрь Полозовь въ Нижегородсв!й
графа ••••••••• Кадетсый корпусъ, въ воемъ освободилаёь то-
же ••••••• по случаю окончан!я вкурёа своекоштнаго панс!оне-
ра Вячеслава •••••••••••, изъ Корпуса въ воен-
ное училище.



На 1-е января 1893 •. въ 1 Московскомъ Кадетскомъ кор-
дворянства ••••••••••• губерши имени. Дур-

пово состояло на лицо ••••••••••: | _
1. Алексапдуъ. Черневз. м

9. Геннадй Чемодановз. — |
3. Александръ Еривощеинз,
4. Готовцевз.
5. Хомутов.
6 Михаплъь Усановз.
Мпхаплъь Бошнаке. _.. _
8. Васплй Трояновз.
9. Николай Дурнооо.

10. Конставтинъ Нелидовв.
11. Николай Аиндяковз.
12. Николай
На случай выбыт!я, въ копцз учебнаго года, кого либо изъ

помянутыхь воспитанниковъ собрашемъ гг. предводителей дво-
рянства 25 мая 1893 года намфчепо нЪеколько кандидатовъ для
ихъ замфщена:

1. Алексфй Сергзевъ Бирюков.
2. Викторъ Алексфевъ Розанов.
•. СергЗй Александровичъ Ляпуина.
Но •••• ни одной п не открылось, то помянутые кан-

дидаты • не были представлены на испытание.

Деньги, •••••••• за содержан!е 12 воспптанниковъ въ 1
Московскомъ ••••••••••• корпус мною внесены въ Востромское
губернское •••••••••••• въ март за 1-е полугоде 1200 рублей
и въ сентябр% за 2-• полугоде 1200 р., а всего 2400 руб.



Въ Морскомъ Кадетскомъ ••••••• на 1-е анваря. 1893 ` г.
состолли пять •••••••••••• пмени Дурново’ . о . .̀̀

1. Георгий
2. Николай Подалиевскй.

3. Флегонть Нелидов».
4. Георгий ЛМаксимовз.
5. Рардукове. рог

Изъ нохъ съ концомъ учебнаго года Львовъ окон-
чилъ куреъ п ВысочаАйшимъ приказомъ по флоту 17 ••••••••
пропзведенъ въ мичманы. Но ЕвромВ его ваканси, еще пе ••••
въ предыдущемъ году замфщена одна ваканся, потому для 38-
м$щешя ихъ поступили двБ просьбы: отъ вдовы генералъ-ма1ора
Апны Анапевпы Нелидовой объ опред$ленш сына ея Георга п
отъ дворянина Виктора Васильевича Викентьева объ опредъле-
пи сыпа его Петра; но А. А. Нелидова, получивъ возможность
помфстить сыпа своего на казенное содержане въ `Цадетсвй
корпусъ, перемфнила.намфреше- опредфлить. его въ Морской ` кор-
••••, п Петръ Викентьевъ тоже не поступилъ; такимъ образомъ,
къ •••••• учебнаго года въ Морскомъ корпус$ остались только
•••••• воспитанника имени Дурново.

За ••••••••!е пхъ внесено въ Востромекое губернское в&-
значейство, •• числу пяти воспитанниковъ за 1-ю половину года,
въ март —1325 •. и за 2-е полугоде, по числу четырехъ вос-
питанниковъ, въ ••••••••—1060 р., а всего 2585 рублей.

Изъ другой части •••••••••• съ капитала Дурново, согла-
сно постановлен1ямъ ••••••• гг: предводителей дворянства 25;
мая и 11 декабря 1893 ••••, а также предыдущихь годовз вы-
дапы пособя на •••••••••••••••••• воспитанниковъ:

а) 1 Московскаго Аадетскаго. •••••••:
1. Дмитря Ослопова—250`р. за оба ••••••••. ИИ

- 2. Васимя Яковлева-—225.р. за одно •••••• ‚полугоде::



6) графи Аракчеева Кадьтскаго
3. Верховскао = _ 295 р. за одно первое по-

лугод1е, такъ какъ въ конц
учебнато года’ кончил вурсъ
п переведенъ въ Военное учи-

4. Николая Травина 450 р. за оба полугодя.
..5. Петра Полозова — _ 9295 р. за одно второе. пб-

(вповь поступившаго).  лугоде.

в) Лицея Цесаревича Николая въ
•. Дмитрая 022 •. за оба полугодя й

_ въ •••• декабря 261 руб.
впередъ, •• первое полугод:е
1894 года.

° Кром того •••••• еще пособля:
1. Геормю „Львову, ••• окончанш пмъ вуреа

въ Морскомъ училищ%, •• обмупдировку ‚ 150 —
2. Владимиру Салькову, ••••••• кадету 1-го

Московскаго Кадетскаго •••••••, при окончани
иь курса въ Военномъ училищу, па ••••••••••••

о

100 —_
5. Нонстаптину Степанову, воспитаннику Ко-

училища, при поступлен1а
его въ военную службу  вольчоопредляющимся,
на обмундировкУ. = . 50 —©

‚

``—-4. Въ путевыхъ пздержекъ по.
доставлешю въ Нижегородсв! корпуеъ двухъ вновь
принятыхъ восчитанниковъ: Дмитуля Лебедева п.

_ =

Петра Половова по::25 руб.. па важдато _... 60



остальныя на подготовку сыновей ву.
••••••-учебпыл заведенля:

1. •••••••••• Алексапдровичу Григорову, па
сына Л/••••••, за оба полугод1я 1893 и въ кон-:
ЦБ декабря ••••••• па первое полугоде 1894 г..

2. Дмитрю ••••••••• Яковлеву, на сыпа_
его Александра,’ •• одно первое полугоде 1893 г.,
тавъ какъ другой ••• сынъ Васил! по-
ступиль на дворянеый ••••• въ 1-й
корпусъ

3. Вдовз Надеждф Михаиловнё ••••••••••,
на сына ея Николая за одно •••••• полугоде
1893 года & № [1

4. ВдовЪ$ Александр$ Павловн$ д лександро-
вой, на сына ел Аапитона, за одно первое полу-_
годе 1898 г. | м

5. ВдовЗ ВЪрз Николаеви$ Дурново, па
на ея Сериья, за оба полугодля 1893 г. р

6. Николаю Хомутову, на сына.
его Владимра, за второе полугоде 1892 г. п.за
оба, ъ‘полугодя 1893 года .„.  .

_ 7. Вееволоду Пваповичу Черногубову, па сы-
•• его Леандра, за второе полугоде 1892 п за
•••••• полугоде 1893 г. . №.

8. •••••••••• Нвановичу Григорову, па
на его ••••••••••, за одно второе. полугод1е 1893
гола в м ® @

9). Дмитрию Касторовичу •••••••• въ возм$-
щене пздержекъь по подготоввЁ ••••

`принятаго вЪ-семъ году въ. ••••••••. ворпуеъ



10. Алевсфю  Михаиловичу Позозову
возмфщен!е пздержекъ по сына Иетра,
припятаго въ семъ году въ Вадетсый корпусъ . 150 —

Всего же въ продолжеше 1893 г. уплачено:
а) за пансюоперовъ 1-го Московскаго Вадет-

сваго корпуса . 400 —
6) за папеоперовь Морекаго Кадетскаго кор- =

пуса. _ 2335 —$ ® _

в) за платныхъ панс1оперовъ въ военпо-учеб-
в

•••• заведеняхъь . 375 —м

_ г) выдано ••••• на воспитанииковъ, гото-
вящихся въ ••••••••  заведеняхъ въ военпому
образован1ю о. 83 —® №

_ А) выдано пособ родителямь •• возм
ше нздерхжекъ въ подготовк$ ••••••• къ военно-
му . 1495 —

э

_ ©) выдано пособ въ возмфщеше путевыхъ
пздержекъ на доставку ‘сыновей,  припатыхъ въ
Вадетскй корпусъ 50 —

ж) выдано пособй па обмундировку, при по-
ступленя въ военную службу 300 —-

3) пересылка денегъ по почтв . › 10.
Итого ‚. 8723 10



••• процентовъ по капиталу В. Н. Кетова израсходовано,
•••••••• его зав щаню:

1. На •••••••• родной племянниды его Натали’ Але-
••••••••••. Мпроновой, находящейся въ психатрическомъ отдф-
ленш •••••••••• земской больчицы, по расчету 7 р. 50 к. въ
мЪсяцъ, выдано •• время съ 1-го мая 1892 г. по 1-е ноября
1895 года за 18 м$•••••• 135 р., а сверхъ того, на разныя
ея потребности и •••••••• расходы, согласно распоряжен!ю ий

_ усмотр5ю врача, ••••••••• за то же время 131 т. 6 к.
2. На основании ••••••••••••• комитета, образованнаго со-

гласно его зав$ щан1ю выдано •••••:
а) по постановлевю 6 октября 1889 •. на двоюроднаго его

внука воспитанника Востромской •••••••••• гимназ1и Констан-
тина Пурлевскаго за одно второе ••••••••• 100 р., такъ какъ
за первое было выдано впередъ въ декабрЪ ••••••••••• 1892
гола.

6) по постановлен1ю 20 августа. 1890 г., на ••••••••••••
Нижегородскаго графа Атакчеева Кадетскаго корпуса ••••• Те-
лепнева, за оба полугодя 200 р

в) по постановленю 23-го мая 1892 г., на воспитанника
ИмпЕеРАТОРСКОЙ Московской Драматической школы  двоюроднаго
его внука Владимра Грибунина, за оба полугод1я 200 р.

Всего же въ 1895 году уплачено:
а) за содержане Н. А. Мироновой 256 6
6) за трехъ номянутыхъ стипен-

•••••••: Пурлевсваго, Телепнева и Грибунина . 500 —
••••• ‚ 56 6



Къ 1-му •••••• 1893 года въ числЪ дворянекихъ воспи-
таннивовъ ••••••• Ёостромской губерневой гимнази состояли:

А. Полные ••••••••••
УП веласса.

. Николай Коломатов®.

Павелъ Кадников5.
Венедиктъ Болоцком.

Борисъ Мевлинскя.
Александръ Донбровекй.
Владим1ръ Болковз.
Серг%й- Шипов5.

[У класса.
Николай

‚ Васими Вознесенский.
Владимръ Радиловз.
Васплй Оранскй.
Владизаръ Берии.
Павелъ Фуеневз.
Александръ Перфильевз.
Николай Волоцкой.

Дмитрй .
Геннамй //04ън08$.
Петръ Протасьевз.
•••••••• Розановь. |

УГ ••••••.

У ••••••.

З.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
1%.

18.
19.



20. Иванъ Дерфильев».
91. Иванъ

п
об. Александоъ
23. Иванъ
54. Николай Аристовь.

Е АССА.

| класса.
25. Вивкторъ Розанов».
26. Василий Раздеришинз.
27. Анатомй Коровин».

Приготовительнаго класса.
28. Николай Бълетовз.
••. Леонидъ Дробылиевз.
30. ••••••
31. •••••• Телепневз (панс1онеръ имени Миронова).

Б. ••••••••• на временно-соединенныхъ полупанстонер-
скихъ •••••••••:

|\ кхасва.

{ власса. |
1. Анатолй Елазинь (•••••••• на одно пблугоде).
9. Михаилъ Чернозубовз.

Приготовительнаго класса.
4. Наколай
Предъ вонцомъ учебнаго года выбыли ••• панс1она по же-

лаАншюо родителей панс1ояеры У класса •••••• Мевлинсяй и
Александрф Донбровскй, Ш класса Геннадй ••••••••• и числив-
пийся на двухъ соединенныхъ •••••••••••••••••• вавансяхъ
Г влаеса Николай Дьдевшинь; затФмъ въ август8, ••••• нача-

1. Анатомй Бормсовз.



ломъ учебнаго года, умеръ панс1онеръ Ш класса •••••••• Ро-
зановз. На эти свободныя полныя ваканаи прежде всего ••••-
числены двое на временно-соединенныхъ полупанс1о-
нерскихъ вакансяхъ: Анатолй Борисов» и Михаиль
608%, а затЪмъ для новыхъ кандидатовъ остались свободными дру-
г1я двЪ полныя пансонерсвя ваканйи и семь полупанслонер-
скихъ, именно шесть, на коихъ временно состояли кышепоимено-
ванные три воспитанника Дтдевшинь, Борисовз и а
седьмая временнопредоставленная въ конц% минувшаго года на
•••• полугоде полупанс!онеру Анатоллю Елаину, за неим$ емт

••• замфщен!я сихъ вакансй было подано 11 просьбъ, изъ
вопхъ •• признаны уважительными и по усмотрфн/ю собран1я
гг. ••••••••••••• дворянства 25 мая 1893 г. и по жребю имъ

ео Ш

установлена ••••••••• очередь:
1. Дмитрий ••••••••• Коруновскй Костромскаго у%зда.
2. Цетръ Андреевъ ••••-Валнерз Костромсваго
5. Александръ •••••••••• Чухломскаго уЪзда,
4. Иванъ Николаевъь ••••••• Макарьевскаго у$зда.
5. Константиновъ Астафьев •••••••••••• у%зда.
6. Николай Николаевь Пасынковь •••••••••••• уЗзда
Г. Александръ Геннадевъь Кадниковз ••••••••••• уфзда.
8. Петръ /10л0зовз Галичекаго уфзда.. _
9. Цетрь Михаиловъ Кассель Нерехтскаго

10. Аркадй Алекс$евь Меалински Нерехтскаго ••••;
но изъ нихъ ПЦетръ въ август$ поступилъ въ •••••••••-
сый Кадетсвый корпус%, а потому изъ числа •••••••••••’ исклю-
ченъ, & съ начала учебнаго года на двЪ полныя •••••••••••••
вакапеи зачислены два первые кандидата Дмитрий
и Петръ а на семь цолупанс1онерсвихъ всЪ осталь-
ные семь; Алексапдрь  Черно\убовь, Иванъ. Оранский, Серг%й

другихъ



Астафьевь, Николай Пасынковз, Алексавдръ Кадниковз, Петръ
Кассель и Арка?

Посл$ начала учебнаго года родители Александра Чернозу-
бова не доставили его въ панс!онъ, иЗВЪСТиВЪ, что они измфни-
•• намБрене помзетить его въ гимназ!ю, а родители двухъ по-
•••••••• кандидатовь Петра Кассель и Мевлинскало за-
явнли, ••• они совершенно не ИМБюЮТЪ средствъ вносить за сы-
новей ••••• либо плату и просятъ считать ихъ кандидатами
только на •••••• панс1онерск1я ваканси; потому три ихъ полу-
панс1онерскля ••••••• переданы старшимъ очереднымъ полупан-
слонерамъ Ивану •••••••••, Астафьеву и Николаю /1а-
сынкову, въ коихъ •••••••• соединились по дв% полупан-
слонерскля ваканси.



Пособ1я изъ процентовь съ •••••••••• капитала 2-го раз-
ряда были въ 1893 году ••••••••• въ первое полугоде на оснф-
ван1и постановленй собранйя гг. ••••••••••••• дворянства 7 мая
1892 г., а во второе полугоде на ••••••••• такихъ же поста-
новленй 25 мая и 11 декабря 1893 года. ••••••• же общей
суммы, предназначенной для выдачи пособй, •• при-
мъру предыдущихъ лфтъ, въ размфр% 2000 руб. •• каждое по-
лугодле, а въ годъ до 4000 руб.

По симъ постановленямъ выданы пособ1я въ продолжёнеё
1893 г. на нижепоименованныхь воспитанниковт:

а) Московскаго университета.

1. Владимра Горталова
2. Ивана Аристова
3. Ивареста Груздева
4. Николая Домашщнева

1по 100 р. каждому

за оба полугода.
•• р. за второе полугоме

••••• назначенное. _

6) •••••••••••• Юридическаго лицея.

5. •••••••••• Сидоровскаю 100 р. за оба ••••••••,6. Николая 50 р. за второе ••••••••

в) С.-Петербургскаго •••••••••••••••• инетитута.
7. Александра Языкова 150 р., изъ нихъ 50 руб. |

за второе полугоде 1892 г. и
100 руб. за оба полугодя
1893 г.

вновь назначенное.



_г) С.-Петербургскато ЛЪенаго института.
. СергБя Александрова
‚ Геннадя Перфильева

по 100 р. каждому за оба
полугодя.

д) Костромской губернекой гимназии.
Николая Телепнева 100 р. за одно первое по-

лугод1е, а на второе не посту-
пило ходатайства.

150 р. за оба полугодя.11.
••.
13.
14.
15.
16.

Николая ••••••••
Александра Дурново
Николая Захарова
Эедора Захарова
Леонида Викентьева
Николая

17.
18.
19.
20.
9].
99.
93.

Михаила Викентъьева
Владимра Дассель
Леонида Розанова
Петра... 0занова
Леонида Вершина
Антона Груздева
Александра Яиковскало

Николая Бершина

е) Костромскаго Реальнаго училища.

••••••• Дурновь.

по ••• р. каждому за. оба
•••••••••.

00 р. за ••••• первое по-
лугод1е, а •• второе не было
ходатайства.

по 50 р. каждому •• оба

полугод1я.

29 р. за одно первое ••••-
год1е, такъ каБЪ на второе ••
назначено:

29 р. за одно второе‘ по-
лугод1ле, вновь назначенное.

по 100 р. каждому 38 оба



27. Гавршла ВБишневскало
98.
90.
30. Константина Степанова

Степана Виличевскало

Владимра Свиньина

по 100 р. каждому за оба
полугодия.

50 р. за одно первое полу-
годе, такъ какъ затБмъ вн-
былъ изъ училища,

ж) Для подготовки домашней и въ городскихъ и частныхъ
училищахь.

•••••$я Бирюкова
••••••• Латина

_ 33.
34.
35.
36.
27.
38.
39.
40.
41.
49.
43.

. 44.
ДБ.

46.
4.

Ореста Чалъева
Павла Перфилъева

Ивана Кобелева
Серг$я Астафьева
Александра Лебедева
Владим1ра Соколова
Соколова
Николая Бозданова

Петра Розанова
••••••• Юрьева
••••••• Пифолювскало
•••••• Шатова
Николая •••••••••

Петра ••••••••
Николая ••••••••••
Матвзя Свиньина

100 р. за оба ••••••••.
100 руб. за два

(второе 1892 года и первое
1893 г.)

50 р. каждому за два полу-
год1я (второе 1892 г. и пер-
вое 1893 г.).

по 50 р каждому за оба

полугодля.

00 р. за одно первое полу-
годе.
25 р. каждому за одно

первое полугоде, такъ какъ на
второе не назначено..



49. Павла Дробышева
50. Дробышева
51. Леонида Бартенева
52. Серг$я Розанова
53. Николая Аостомарова
54. Анатолля Борноволокова
••. Владимра
56. ••••••• Соболева
57. ••••$я Соболева —
58. ••••••••• Шишкина

по 290 р. ••••••• за одно

первое похугоде.

по 25 р. каждому •• одн®

‚ второе полугоде ••••• назна-

Всего въ продолкен1е •••• г. издержано
на выдачу пособлй . 4625 —®чт

Пересылка пзкоторыхь суммъ . 3 389
®@



Къ 1-му январа 1893 года въ числ дворянскихъ •••••-
танницъ Романовскаго пансона при Григоровской •••••••• со-

1. Варвара Оранская.

_ А. Полныя панстонерни.

УТ класса.

УП влаеса.

Александра Бирюкова.
Александра Арановская.
Александра Силина.
Мар1я Свинъина.
В$ра Баскакова.

•. Алексавдра Курбатова.
С ВЗра  ••••••••.
9. Варвара •••••••••.

10. •••••••••• Коломарова.

У1 класса.

11. Зинаида ••••••••.
12. Елена Хрущева.

13. Юля Раздеришина.
_ 14. Марла Перфильева.

15. Анпа , Телейнева.

\У класса.



16.
17.
18.

]У класса.

Марля Френева.
Маря
Екатерина Бирюкова.

Ш вхасса.

9].
99.

9З.
24.
95.

Наталья Дурново.
••••••••• Рыжова.

•••• Лавлинова.
••••••• 545470084.

Аяна ••••••••.
Наталья ••••••••••.
Мар!я ••••••••••.

ЦП власса.

Т класса.

Приготовительнаго ••••••.

Евген1я Чернева.

Б. Полупанстонерки.

УТ класса.

Ольга удемчужникова.
Ольга Ратькова.

Елена Долкова.

У вктасса.

Г’ класса.
Елисавета Дарталинская.
Лилля Котенина.



_6. Лима Чазина.

ПНП класса.

1 класса.

7 НЦатамая Семенова.

Приготовительнаго класса.

8. Марля Аристова.
До окончан!я учебнаго года выбыла изъ панслона, согласно

желанию отца ея, полная пансонерка ГУ класса Марля Френева,
‘•••••• па ея немедленно зачислена очередная кандидатка
••••••••••••••• Лиля а полупанеонерская ваканс1л
посл ••••••• предоставлена посл нел
•••••••••••••  Натал!В Семеновой, въ лиц коей такимъ обра-
зомъ •••••••• соединились дв$ полупансонерскмя вакансш.

Вм$ств съ •••••••••• учебнаго года выбыла изъ пансона
кончившая вурсъ УШ •••••• Варвара Оранская, пзъ УП класса
Александра Арановская • Александра Силина.

Для замфщен1я сихъ ••••••• было подано 26 просьбъ,
изъ коихь 11 признаны ••••••••••••• п по собра-
н1я гг. предводителей •••••••••• 25 мая 1893 года п по жре-
б1ю пимъ установлена слБдующая •••••••:

1. Ерм1ошя Геннадевна Дробышева— •••••••••••••• уЪзда.
2. Маргарита Владим!ровна Ратькова-— •••••••••••• уЗзда.
3. Елисавета Александровна  Лодынина— ••••••••••••••

4. Елисавета 9едоровна Дтъдевшина— •••••••••••• уззда.
5. Ольга Петровна «Ёемчужникова— Кологривскаго у%•••

(полупансюнерка).
6. Елена Сергзевна Болкова— Ветлужекаго УЪзда (полу-

панс1онерка).

уЪзда.



Т. Вливовета Митрофановна Карталинская— СолигаличекаРоУЗзда
8. Лидя Александровна Шиюрина-—Костромскаго уЪзда.
9. Александра Никаноровна Мевлинская— Ветлужекаго

Узда.
10. Варвара Розаноса— Костромскаго уЗзда.
••. Надежда Адамовна Донбровская— Костромскаго у$зда.
••••• того посл собрав гг. предводителей 12 кандидатвою

мною ••••••••• Ольга Михапловна Ратькова, состоявшая канди-
даткою ••••••••• предыдущихъ и числившаяся уже
••••••••••••••••, въ виду того обстоятельства, что прошене о
томъЪ ея отца ко ••• открытя собратя гг. предводителей 25
мая опоздало.

На основавти •••••••••• очереди на означенныя три ва-.
назначены къ поступленю •• панаонъ три первыл кап-
дидатки: Дробышева, ••••••••• Ратькова и Елисавета:
ЛДодынина; кромБ того на мъсто •••••••••• по бол$зни полной:
панс1онерки ПШ класса Натальи ••••••• разр$шено собратемъ
гг. предводителей зачислить состоящую •• томъ же классЪ род-
ную сестру ея Алексапдру Дурново.

Затфмъ, послЪ начала учебнаго года •••••••••, что назна-
ченныя къ поступлешю вЪ пансонЪ вкандидатки на •••••• пан-
ваканаю Елисавета Лодынина и на полупанслонер-
скую Маря Аристова не явились по причин$ а
Отъ воспитывающихЪь ихъ родителей и родственниковъ не ••••-
чено никакого заявлен1я о желанш ихъ воспользоваться •••••••
зам$стить ихъ на предоставленныя имъ ваканаи, а кромЗ того
выбыли изъ панс1она согласно желаню ихъ родителей полныя
панс1онерки УП класса В$ра Баскакова, П власса Нина Паоли-
нова и полупанс1онерка ГУ класса Лидя Дотенина; потому озна-
ченныя три полныя панс1юонерсвя ваканси и двз полупансонёр-



сыл предоставлены слфдующимъ очереднымъ кандидатвамъ, &
••••••: три полныя 4, 5 и 6 кандидаткамъ — Елисавет5 Дтьдев-
•••••, Жемчужниковой и Елен® Волковой, а какъ двЪ
сами •••••••• уже на полупанс!онерскихъ вакансяхъ,
то •••••• свободныя полупанс1онерсыя ваканс1и предоставлены—
7, 8, 9 и ••-ой капдидаткамъ: ЕлисаветВ Карталинской, Лидш
Александр •••••••••• и Варварз Розановой, но
родственники ••••• изъ пихъ МЛиди Шигориной и Александры
Мегалинской •••••••••• отъ права заместить ихъ на полупан-
соперсыя вакансш, •••••••••, что совершенно не имЪютъ
средствъ вносить за ••••••• какую либо плату, а просили счи-
тать пхъ капдидатками только •• полныя папеонерсвя вакан-
си, потому помапутыя ДВ вакансш ••••••••••••• по очереди
двумъ послфднимъ кандидаткамь 11 и •• Надеждь Донбровской
и Ольг% Ратьковой;: изъ числа ••••••••••••••  воспитанницъ
лв Елисавета Карталинская и Ольга •••••••• уже въ прош-.
ломъ году состояли полупанс1онерками, потому •• лиц ихъ вре-
менно согдинились по двз полупанс1онерскля •••••••.



Къ 1 января 1893 года въ числ дворянскихъ воспитан-
пицЪъ панс1она при Нерехтской Мар1ивской прогимназ1и ••••••••:

Ш класса.

1. Надежда Чижова.
2. ВЪра Радилова.
3. Елисавета Дтдевшина.

4. Марля Шишорина.
5. Елисавета Марина.

П власса.

Т к ласса,

• Анна Шолтьнова.
7. •••••••• Дтьдевшина.
8. •••• Свинъина.
Съ •••••••••• учебнаго года три первыя пансоперки Ш

класса ••••••, Радилова и Елисавета Дтъдевшина окончили курсъ
п выбыли въ •••••• года Серафима Дтъдевшина пе вончившая
Бурсъ; для ••••••••• спхъ вакансй, постановленемъ собраня
гг. предводителей •••••••••• 25 мая слфдующая кан-

1. Мара СергЗевна •••••••— Востромскаго уззда.
2. Елисавета Есперовна „•••••••••— Буйскаго уззда.
‚ Екатерина Николаевна •••••••••— Костромекаго Узда.
. Павловна Шиорина—Галичеваго •••••.
. Зинаида Михаиловна Кассель—••••••••••• уЗзда.
‚’ Нина Валентиновна Рюшеткина—•••••••••••••• уззда.



Съ начала новаго учебпаго года всБ четыре •••••••••
кандидатки: Мар1я Дурново, Елисавета •••••••••, Екатерина
Селадфъина п Клавмя Шиюрина приняты въ •••••••••• и за-
числены пансюнерками, а пятая кандидатка Зинаида •••••••
тоже принята одновременно въ папе!онъ на свободную ••••••-
д1ю имени въ Боз почивающей ГосудаРЫнИ ИмпЕРАТРИЦЫ Мари
АлекЕСАНДРОВНЫ.



Часть Ш.





Часть ПТ

Изъ числа выборныхъ должностпыхъь лицъ въ продолжеше |
1893. года выбыли:

1. Буйеюмй у$здный предводитель дворянства Владим1ръ Все-
володовичь Сиплгинъ переведень въ министерство Император-
••••• Двора завфдывающимьъ камеральнымъ Кабинета.
Его ••••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВА.

2. •••••••• дворянства Варпавинскаго у$ззда Владим!ръ
••••••••••••• Таширевъ пазначенъ Лранскимъ уфзднымъ
нивомъ ••••••• губернш.

По ихъ •••••••••• 0603 эти должности остались вавант-.
ными, за ••••••••••• кандидатовъ для ихъ щения.



_ Ходатайство о •••••••••  вупоннаго налога было мною
первоначально •••••••••••• еще въ 1885 г., вскорз
по объявленш распоряженя о ••••••• ‘означеннаго налога, но
въ то время оно было отвлонено •% ченмфшемъ въ виду закон-
наго основан!я къ удовлетвореню ••••••••• рода ходатайствъ
со стороны частныхъ и сословныхь ••••••••. Между тБМмЪъ въ

‚ году правительство,  ‘обозрёвъ вс ••••••••• хода-
_ тайства, приступило уже. по собственному •••••• къ
праведеню въ точную извфстность вс$хъ ••••••••••, им
спещальное назначеше и служащихь въ удовлетворешю ••••••-

_ностеёй ученыхъ, учебныхь и благотворительныхь •••••••• п.
‚ св дня ‘о томъ были затребованы чрезъ хозяйственный •••••-
министерства внутреннихъ дфль, по указанию коего п
были мною вновь доставлены подробныя вЪдомости о ве$хъ. ка-
циталахъ, принадлежащихь  дворипству Бостромсной
иуфющихь 0с0бое назначене, но какъ для собран1я, такъ и для
тщательной повфрки всфхъ необходимыхъ по сему предмету

_ АЗНШ потребовалось много времени, то только въ 1893 г. вов
помяпутыя ходатайства получили разрёшене п рас-
•••••••• о дворянству Востромской губери ку-
••••••• налога съ Двухъ вапиталовЪъ, по вопмъ привелось с0-
••••••• число штатныхь панеонеровъ, &) воспитанниковъ пан-

_с1она ••• Костромской губернской гимнази въ разм5рЪ 115 р.
въ голъ и •) воспитанницъ Романовскаго панс1она при Григо-
ровской ••••••• гимнази въ 126 р. 50 к. въ годъ и
изъ Костромскаго ••••••••••• казначейства отпущено за время
съ 1-го юля 1885 по •-е января 1894 г., за лЪтъ, всего

2050 р. 63 к., изъ ••••• ЭГГ р. 50 к. записаны по капиталу
воспитанниковъ пансона •••••••, & 1073 руб, 13 кв, по вапи-



талу воспитанницъ Романовска • пансона при Григоровекой
гимнази п на эти деньги ••••••••••• по обоимъ вапиталамъ
5075 банковые билеты.

— Что же касается ходатайства о ••••••••• 59/0 сбора 6%
кайитала Дурново п других капиталовъ, •••••••••••••••
ными Лицами съ воспитательною цЪлио, то эти •••••••••••
признаны министерствомъ финансовь пеподлежащими •••••••••-
рен вЪ виду того, что пособя въ возм -удержаннаго
сбора, по силБ закона 2-го 1юня 1887 г., должны •••••••••••
лишь на обновани дЪйствительной въ пихЪ потребности дла ••-
полнен!я прежнихь задачъ подлежащихь учрежден1й въ
предБлахъ, въ коихЪ задачи эти осуществлялись на счетъь дохо-
довъ отъ сихъ капиталовъ до налога, между тЪмМЪ ЕакЪ
получаемыми съ этихъ каппталовъ доходами
нетолько Вполи$ покрываются упадающе па Нихъ преже рас-
ходы, #6 даже получаются нЪкоторые остатки.



98-го поября 1893 года мною получена телеграмма отъ
•.-Петербургскаго губерпскаго предводителя дворяиства Графа
•••••••••••, въ коей онъ сообщаетъ, что дворяне С.-Петер-
•••••••• губерни, по почпну свопхъ предводителей, даютъ 1-го
декабря ••••• фрапцузскому послу, съ цфлио выразить нашу
••••••••••••••• за премъ, оказанный Фрапщей пашимъ моря-
камъ: почему п •••••••••••, если дворянства прочихъ губершй
пожелаютъ тоже •••••••••••••• посла, то выслать па его имя |
французскую ••••••••••.

Сотгласпо этому •••••••••••, на капупв дпя помлнутаго
обфла мпою отправлепа С.-•••••••••••••• губернекому предво-
дителю дворяпства слБдующая ‚

`УеиШе2 НапзшеНге & Гапфаззайент @е •••••• 1089.
чосих $шефгез сё 4е а рат 4е 1а и ••••••••- о
шел} 4е Га Егапсе шатовай & Па (66 4 1.
её 501 циюп ауес поше рауз пе зегута г & ••••••
р1аз {ое сё раз ргоШаШе за по е её сбабгецзе •••••. \1%е [а
Егапсе! @с поеззе 4и гопуегпетет 4 Ецаез
Сшрох.

Въ отвфтъ па это мпою получена на другой
депь обфда, 3 декабря, слфдующая телеграмма отъ французскаго
посла,

Тгёз зеп$]е ап шеззаее 51 41 ‘ап пом 4е Ша по-
Ыеззе (о 4с у0из ш’ ауе2 1ай рагуешг,—}е
ч0из рме 1с Магбова! 4е 1: оз %18
гетего!етен5; ©'63ё раг се ат’еПе её Ваше а ва ют, Чио Ша
Егапсе спо ашош@Ви! ауес спопзазше уче 1а

о.
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СПИСОЕЪ
гг. •••••••, утвержденныхъ въ должностяхъ по выбору дво-
рянства, •••••••••• въ 1892 года на трехлЪт!е

съ 1899 гола.

А. По выбору собран!••.
|. Костромской уъздъ.

Николай Оедоровичъ •••••••.
КАНДИДАТЪ ПРЕДВОДИТЕЛЯ

Павелъ Ивановичъь /Шульина.
ДЕПУТАТЪ

Николай Гаврлиловичъ Раков.
КАНДИДАТЪ ДЕПУТАТА

Васпий Павловичъ Чихачевь.
ОАСВДАТЕЛИ ОПЕКИ

Николай Алекс$евичъ //и7065.
Павелъ Евген1евичь ИЛилорина.

КАандиДАТЪ ЗАСЪВДАТЕЛЕЙ ОПЕКИ

Капитонъ Геормевичъ Быкобвз.

Нерехтский узздъ.
ПРЕДВОДИТЕЛЬ

Константинъ Петровичь Васьковз.
КАНДИДАТЪ ПРЕДВОДИТЕЛЯ

Нлколай Ивановичъ Линевь.
ДЕПУТАТЪ

•••••••• Ниоколаевичъь Моисеевь.
•••••••••• ОПЕЕП

••••••• Михапловичъь Дтвочкинь. `



Геннадй •••••••••• Юръеев.

№: •••••••••••
ПрЕДВОДИТЕЛЬ

Павель Оедоровичь ••••••••.
КандитАТЪ ••••••••••••

Левъ Львовичъь Дущкина.
ДЕПУТАТЬ

Иванъ Ивановичъ
КАНДИДАТЪ ДЕНУТАТА

Алексей Ивановичь
ЗАСЪВДАТЕЛИ ОНЕКП

Николай Александровнчъ Аривощеинз.
Анатомйя Фавстовичъ Янткевиче..

АлндидАТЫ ЗАСЬДАТЕЛЕЙ ОПЕКИ

Александръ Васильевичъ
Васимй Дмитревичь /Шербачевз.

У. Юрьевецкв уфздъ.

`ПрРЕДВОДИТЕЛЬ

Александрь Михаиловичь Фризель.

Кузьма Васильевичъ
Опека присоединена въ Кинешеудкой

У. Макарьевскй уфздъ.

Ирехведитель

Петрь Михаиловичь 869506 екой. _
••••

•••••••. Васильевичь |



•••••••••• ОПЕБИ
Генпад1й •••••••••••• /Шрейдерь.
Васил •••••••••• Болженскай.

КАНДИДАТЪ ••••••••••• ОЛЕКП
Апдрей •••••••••••••• Налетовз.

М. Варнавински убздъ.

ПрЕлводИТЕЛЬ

Александръ Петровичъ •••••••••.
ПРЕДВОДИТЕЛЯ

Александръ Алексапдровичъь
ДЕПУТАТЪ

Владим1ръ Феодосевичъь 1аиирев.
ЗасвлаАтЕЛИ ОПЕКИ

Александръ Тимофеевичъ Антонов5.
Вячеславъь Алексапдровичъ

ОПЕБИ
Васплй Александровичъь Черноиубовз.
Николай Ивановичъ Рачинсяй.

У. Ветлужснй УБздЪ.

ПрЕДВОДИТЕЛЬ

Нилъ Петровичъь Долюпановз.
Депутатъ (ваканся).
ЗАСВДАТЕЛИ ОПЕКИ

Васил Семеновичъь Л(а7тв6тъе65.

Николай Григорьевичь Рыжовь.

•. УуБздъ.
••••••••••••

Пазель •••••••••.



ДЕПУТАТЪ

Князь Дмитрий •••••••••••• Абашидзе.
ЗАСЪЛАТЕЛИ ОПЕБИ

Вячеславъь •••••••••• /Л/яткине.
Генпадй Васильевичъ ••••••••••••.

[Х. Галичский уБздъ.

ПрЕтвОдИТЕЛЬ

Всеволодъ Николаевичъь
ДЕПУТАТЪ

Дмитрй Васильевичъь Френевв.
ЗАСЪДАТЕЛИ ОПЕКП

Николай Кирилловичь Вертовской (отъ Галич.
Васпий Григорьевичь .Львовз (отъ Буйскаго •••••).

Х. уъздЪ.
ПрРЕДВОДИТЕЛЬ

Владимръ Всеволодовичъь
ДЕПУТАТЪ.

Николай Оедоровпчъ 1.44104665.
Опека присоединепа въ Галичской олекз.

Х!. Чухломскй убздъ.

|
Алексий Павловичъ Степанове.

ДЕПУТАТЪ (ваканс1я).
•••••••••• ОПЕКП

••••••• Гепнадлевичъь
•••••• Григорьевичъь Сипяино.

••••••••• ЗАСЪВДАТЕЛЕЙ ОПЕБП
Ипполить ••••••••••••



Х!. •••••••••••• УБЗДЪ.

ПрЕДВОДИТЕЛЬ

Николаевичь •••••••••••.
ДепутАтъ (ваканся).
ЗАСВДАТЕЛИ ОПЕКП

Михаилъ Александровичъ /•••••••••.
Николай Ефимовичъ Купреяновь, •••••••••••• утвержден1я

по той причип$, что одновременно •••••••• въ должности чле-
па Солигаличекой узздпой земской ••••••.

Б. По выбору губернскаго собранЯ.

ГУБЕРНСКИЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ

Авдий Ивановичъь Шипов.
ПочеЕтпый ПОПЕЧИТЕЛЬ ГУБЕРНСЕОЙ ГИМПАЗШ

Владимръ
Члены ПОПЕЧИТЕЛЬНАГО СОВЪТА ГРИГОРОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗШИ

Николай Федоровичъ Нелидов.
Павелъ Ивановпчъь Шульинь.

Посредники ПО СПЕЦТАЛЬПОМУ РАЗМЕЖЕВАНПО ЗЕМЕЛЬ
Александръ Алексфевичь
Гавршилъ Николаевичъь Бишневской.

Члепы Московсклаго ГОСУЛАРСТВЕННАГО ДВОРЯНСКАГО
ЗЕМЕЛЬНАГО

•••• Петровичъь Аолюпановз.
•••••• Сумароковз.

••••••••••• губернсьйй предводитель дворяиства 409 Шиповз.






