
63.
6055. диана» •••••••

УБЕРНОКАГО •••••••••••• ДВОРЯ: «ТВи

ЗА 1894 годъ.

КОСТРОМСКОоГО

рах\
КОСТРОМА

|.
1595

Въ губер

а. 2% мари, адм лы воен



+ З4к(09]!Е226
63.355 2.

ОТЧЕТУ

ГУБЕРНОКАГО ПРЕДВОДИТЕЛЯ ДВОРЯНСТВА
ЗА 1894 годъ

0СТРОМСКОГО

КОСТРОМА.
Въ губернекой



ПЦечатгано съ разрёшевя г. Костромского Губернатора. Апр$ля 19 ••• 1895 г.



От
Коетромекого Губернекаго Предводителя Дворянетва

за 1894 годъ,

Часть 1
и имущества ДВОрЯНСтВа.

•••••••• при обзор$ капиталовъ оставленъ тотъ же,
и •• предыдущихъ отчетахъ.



По •••••••••••••••• книг губернскаго дво-
рянскаго ••••• за 1894 годъ, къ 1 января 1894
года •••••••••• на-лицо суммы на текушля по-
требности # _ ® 9 в

Въ продолжене года
а) поступило сбора изъ уЗзздовъ . 4081 6
6) зачтено издержанныхъ въ уззлахъ за •••••

губернскаго сбора . 155 —
м в

СлЪдовательно, для удовлетворен1я текущихъ
расходовъ состояло въ оборотЪ денегъ ‚ 4974 6!

ИУзъ ВИихъ’

а) издержано на помянутые расходы ‚’ 3989 70
6) зачтено въ уЗздахъ . . 58 —

Я

•) возвращено обратно въ свободный 1-го раз-
ряда •••••••• въ счету заимствованныхъ въ преж-
не годы •• текуще см3Ътные расходы ‚190 —

А на 1 января •••• г. осталось на-лицо . 36 97
Поступлене ••••••••••• сбора было въ семъ году нЗсколь-

ко болЪе •••••••••••••••••, ч$мъ въ предыдуще годы; хотя отъ
хвухъ уфздовъ совершенно •••••• не получено, а четыре
доставили гораздо мене, чЪмъ ••••••••• по раскладкЪ, но за
то остальные шесть уЗзцовъ, •••• видно изъ прилагаемой
мости, сверхъ количества •••••••••••••• съ нихъ по расвладкЪ
уплатили еще часть числящихся за ними ••••••••• 3& прежние
годы, такъь что въ общемъ итог •••••••••••• сумма на тевуше
расходы 4274 руб. 67 коп. и почти равная •••••••• назначе-
н1ю 1400 руб. в въ покрыте расходовъ не ••••••••• затруд-
расходы были почти т$ же, какъ и въ прежне годы, ••



представилось возможнымъь сдфлать п небольшое •••••••••, а
именно не закуплено было вовсе дровъ для отопленя ••••••"
скаго дома, тавъ какъ сд$ханный обычный запасъ въ предыду-
щемъ году, всл$дстые нсправленя и передфлки печей, оказался
достаточнымъ почти до конца года и закупленныя вновь въ де-
кабрЪ доставлены окончательно только въ яанвар%® сего года, такъ
что расчетъ за нихъ сдфланъ только по наступлен1и настоящаго
года.

Такимъ образомъ въ виду лучшаго поступлен1я губернскаго
••••• и небольшого сокращеня н$которыхъ расходовъ
••••••••••••• возможнымъ отчислить обратно въ свободный 1-го
••••••• капиталь въ возмфщене заимствованныхъь въ прежне
годы 790 •••., тавъ что общее количество долга къ 1 января
сего 1895 •••• убавилось и значится въ круглой цифрз 9000 р.,
вмфето •••••••••••• 9790 руб.

Усп5хъ этотъ еще •••••• не великъ, но все же это первый
небольшой лучъ ••••••• въ дфл$ упорядочен1я вашихъ денеж-
ныхъ средствъ и будемъ ••••• уповать, что онъ не померкнетъ
ВНОВЬ ВЪ туманъ недоимокъ.

Въ прилагаемой вфдомости ••••••••••• губернскаго дворян-
сваго сбора показано подробно по ••••••• уззду отдзльно.





Сумма, израсходованная въ 1894 году •• текущя потреб-
ности изъ суммъ губернскаго сбора въ ••••••••• 3289 руб. 70
кол., нз предметы:

1. На жалованье севретарю губернскаго пред-
водителя дворянства по Г5 руб. въ м$сацъ, & за
го .

® .  900р. —®

2. Ему же за надзоръ за домомъ по неим%-
_ вю особзго смотрителя дома . 00 -—

®

5. На жалованье другимъ двумъ канцелар-
скимъ чиновникамъ, одному по окладу +40 р. въ
• другому по окладу 25 руб. въ
& •••••• ВЪ ГОДЪ 780 —

рт м ®

4. На жалованье ••••••••••••• наемному
писцу по окладу 10 •••. въ мЪсяцъ, а въ годъ. . 120 —

5. Наградныхъ зп •••••••• занят!я четыремъ
ванцелярскимъ чиновникамъ •• праздникъ Св. Ца-
схи и въ конц$ года 160

[2 ий 9

6. На жалованье тремъ сторожамъ и разсыль-
нымъ по 25 руб. въ м5сяцъ, а въ годъ всЁмъ
тремъ . 300 -—$ 9 й

7. Наградныхъ за усердную службу сторо-
жамъ въ дни праздниковь Св. Пасхи и Рожде-
ства Аристова по 10 руб. на всзхь, а въ оба
раза. 90 «=м я м _ ©

8. На наемъ •••••••• ночного сторожа для
дворанскаго дома •• 6 по Тр.
25 воп. въ м5сяцъ •• 1 апрзля по 1 октября. 7 50

9 На выписку Сенатскихъ ••••••••••• въ
1894 году 16 68

м и жж м

10. На выписку Правительственнаго ВЗстни-
ка и въ двухъ экземплярахъ Губерн. ВЪдомостей 18 1 з



11. Цо счетамъ типограф1и за напечатане
отчетовъ, вздомостей, извЪщен1й и бланковъ

12. Почтовые и телеграфные расходы
13. На повупву разнихъ ванделярскихъ при-

надлежностей, записныхъ книгъ, календаря, бума-
ги, конвертовъ, иерьевъ, карандашей, чернилъ, сур-
гуча, коленкора, нитокъ, бичевокъ и проч.

••. На покупку разныхъ для дома принад-
••••••••• для чистки комнать и двора, щетокъ,
••••••, лопатъ, грабель, швабръ, полотенедъ, вой-
локовъ, •••••, мастики, песку, алебастра и проч

15. На ••••••• лампы и для освфщевя
СВЪЧЪ, ••••••••, деревяннаго масла и плошевъ

16. Печнику за •••••• трубъ и топку пе-

17. За распилку ••••••••• саженей дровъ
изъ упавшихъ березъ на а

15. За свалку и свозку снЪга • чиству зем-
ли противъ дома.

19. Часовщику за чистку и пров%рку ••%н-

20. За страховав1е дома со службами въ •••-
ойскомъ страховомъ отъ огня обществ

21. ОлЗдующихъ съ дворянскаго дома повин-
ностей въ доходъ города 20 руб., государствен-
наго налога 11 руб. 86 коп. и земскаго сбора
14 руб. 64 коп., а всего . 9

22. За пользовае городскимъ водопроводомъ
23. На расходы по содержаню недостаточ-

ных дворянъ ® ® А

100 25
•• 69

37 •••

НЫХЪ •••••

. 157 35

Итого

46 50
15 —-

381 —
3289 70



Деньги, зачтенныя въ У$••••• израсходованы:
1. На пособе нуждающимся ••••••••• вза-

м5нъ содержан!я ихъ въ •••••••••• . №

2 На выдачу пенай. назначенныхъ дворян-
скимъ собранемъ 60 —

® я м:

Итого зачтено 158 —

А всего израсходовано на текущ1я потребно-
сти по счету губернскаго сбора 0944г 10

®

Въ продолжене 1894 года отъ гг. уЁфздвыхъ предводите-
лей не поступало заявлен!й о какихъ-либо измфненяхъ въ спи-
скахъ дворанъ-землевлад5 льцевь И въ соискахъ городекихь не:
••••••••• имуществъ, потому и раскладка губернскаго дворян-
••••• сбора между у$здами на пастоящй 1895 годъ осталась
•••••••••• та же, какан была составлена и на предыдущи
1894 годъ, •• предъ концомъ настоящаго трехлЪт1я необходимо
просить гг. •••••••• предводителей произвести новую тщатель-
ную означенныхъ •••••••• для надлежащаго ихъ испра-
влен1я съ начала •••••• года.

При семъ прилагается ••••••••• на настояний 1895 г.





По капиталу свободному 1-•• разряда на 1 января 1894 г.
на-зицо:

1. Наличными деньгами . 137 р. 46 к.м

2. Облигац!й 4°/о внутревняго займа . 46200 —
(2-го займа 45000 р., 4-го займа 1200 р.)

3. Пять билетовъ 49/0 металлическихъ по
300 руб. . 1500 —

® Э в

4. Билетовъ 5°/о государственнаго банка . 3350 —
(1-го выпуска 350 р., 2-го выпуска 3000 р.)

5. Пятьдесять 5°/о билетовъ 1-го внутрен-
няго съ выигрышами займа ‚ •••• --

Я

6. ••••••••• листь 59/0 государственнаго
••••••••••• земельнаго банка 000 —

®

7. Облигащй 5%/о •-го восточнаго займа . 4000 —
8. Вкладъ 6°/о въ •••••••• взаимнаго вре-

дита Галичеваго •••••••• земства ‚3000 —
м

Итого на сумму 64187 46°

Вром$ того, находящихся •••••••••••• въ
капиталЪ губернскаго сбора на текуще ••••••• 9790 —

Въ продолжене 1894 г. количество ••••••••••• бумагъ
по сему вапиталу видоизм5нилось и убавилось, • именно:

1]. Бъ начал$ года, въ виду недостатка ••••••••• суммъ
для окончан1я всЪхъ прошлогоднихъ расчетовъ по и
исправлен1ю  дворянскаго дома, потребовалось обмЗиять •••••
изъ билетовъ государственнаго банка въ 1000 руб., но •••••
не продавать его на сторону представилось удобнымъ вь началф



марта перечислить его по номинальной цЪфн%Ъ въ свободный ва-
питалъ 9-го разряда взамВнъ денегь 1000 руб., которые въ
томъ капитал могли быть употреблены на покупку нозаго бп-

2. На ВысочайшАГО указа, отъ 4 апр$ля 1894
года, для назначеннаго обмфна пятипроцентвыхъ бумагъ на че-
тырехпроцен:ную государственную ренту, получившаго прозва-
••••••••, представлевы мною 26 того же апрфля въ Во-
••••••••• государственнаго бачка остальные банковые
50/0 •••••• на 9350 р. и 5°/о облигащи 3-го восточнаго займа
на 4000 •••., а въ квитанщяхъ о прем5 ихъ упомянуто, что
они по ••••••• должны превратиться въ государ-
ственной ренты •• сумму 6800 руб., при чемъ въ доплату по
расчету и въ счетъ ••••••••••••• процентовъ на сроБъ 1-го
поня 1894 г. выдано ••• банка наличными деньгами 111 руб.
1} коп.; точно также •••••••• закладной 5°/о листъ  государ-
ствепнаго дворянскаго •••••••••• банка въ 1000 руб. на другой
такой же 4'/2°’/о листъ того •• банка на ту же сумму 1000
руб.

3. Изъ общества взаимнаго кредита •••••••••• уфзднаго
земства возвращена часть долга въ 1000 •••. и изъ
капитала губервскаго сбора перечислено въ •••••• займа прехж-
них» ЛВТЪ 790 руб., что было очень кстати, •••• какъ требо-
вались нпаличныя деньги на чрезвычайные расходы •• случаю
чествован1я и ознаменованя бракосочетан1я Ихъ ••••••••••••••
ВЕЛЧЧЕСТВЪ.

По приходорасходной книг$ за 1894 годъ значится при-

1. Проценты за годъ съ 4°/о облигай вну-
трепнихъь займовъ съ 46200 р.—1848 руб., а за
вычетомъ государственнаг чалога

тета.

хода.

. 11205 60



2. Проценты за годъ съ 4%/о металлическахъ
•••••••• съ суммы 1500 р.—60 руб., а за вы-
•••••• государственнаго налога выдано 11 полу-
••••••••••• на 55 руб. и серебромъ 2 р., & по
продаж по ••••• золотыхъ полуимпераловъ по
7 руб. 40 •••. за каждый, получено всего

3. Проценты за •••••• полугоде съ 5°/ го-
сударственныхъ ••••••••• билетовъ, съ суммы
3350 р.—83 р. 70 к., а •• вычетомт государ-
ствепнаго налога м =

4. Проценты за первое полугодле съ •°/о об-
лигащй 3-го восточнаго займа, с" ••••• 4000
руб. —100 руб., а за вычетомъ ••••••••••••••••

5. Перечислено изъ вапитала  свободнаго
2-го разряда въ обм$нъ за переданный 5°/о бан-
ковый билетъ въ 1000 р. по варицательной
нЪ деньгами ео ® ®

6. Получено изъ государственнаго банка, вза-
м$нъ представленныхъ ва 5°/о биле-
товъ банка па сумму 2350 р. и 5°/о облигаций
3-го восточнаго займа на сумму 4000 р., сви-
дътельствъ 4°/о государственной ренты на сумму

•. Выдано доплаты по расчету при
•••• обмфнЪ на 4°/о ренту @ №:

8. Проценты •• човыхъ 4°/о
••••••••••••••• ренты за двз четверти
года. по срокамъ • сентября и 1 девабря, съ сум-
мы 6500 р.—136 руб., • за вычетомъ государ-
ственнаго налога $ м &

1000

6800



9, Проценты за годъ съ 5%/ билетовъ 1-го
внутренняго съ выигрышами займа съ 50 биле-
товъ, съ суммы 5000 р.—250 р., а за вычетомъ
государственнаго налога

10. Проценты съ закладного листа государ-
ственнаго дворянскаго земельнаго банка съ суммы
1000 р. за первое полугоде по 5°/о и за вто-
рое полугоде по р. 50 к., а за вы-
четомъ государственнаго налога

11. Возвращена изъ правлен!я общества вза-
имнаго кредита Галичскаго уззднаго земства часть
ВЯЯТОЙ ИМЪ ССУДЫ № Г

12. ••••••••••• изъ капитала губернскаго
сбора •• уплату займа прежнихъ

13. Съ ••••••• лицъ за внесене новыхъ
родовъ въ •••••••••• книгу и за бланки дворян-
скихъ грамотъ в и м

14. Отъ губернской земской •••••• за по-
въ дворянскомъ дом зас5данй ••••••-
скаго земскаго собранля въ 1894 •. . в

15. За зало для концерта артистки Никита
16. Продавы въ домъ губернскаго земства

три камина, оказавпияся излишними послз пере-
ДдЪлки печей

17. Проданы пося$ дома щебень,
ломаный кирпичъ и чегодные остатки мЪди и
жедхзза № &

Итого прихода

Въ томъ числ:
а) 4°/о государственной ренты
6) наличными деньгами

1000

45
12523

6800
5793



15.

Чо •••••••••••••••• внигБ за 1894 годъ значитса ра-

1. НИрячиеслевъ въ ••••••••• капиталъ 2-го
разряда въ обм$иъ за •••••••• деньги 5°/о бан-
вовый билетъ въ 1000 руб. 10090 —

&

2. Представлено па въ государ-
ственный банкъ 5%/о банвовыхъ •••••••• на
2350 руб. 9350 —-

5 ВЯ 9

3. Представлены на конверсю въ государ-
ственный банкъ 5°%/о облигащи 3-го восточнаго
займа на 4000 руб. ’ 4000о м

4. Убавилась ссуда, выданная обществу вза-
имнаго кредита Галичскаго уфзднаго земства, такъ
•••• въ уплату получено 1000 р. . ‚ ••••

5. За •••••••••• страховане отъ тиража
5°/о •••••••• 1-го внутренняго съ выигрышами
займа въ •••$ и декабрЪ, каждый разъ по 80 к,
Ё3& билетъ и •• марки по 175 коп. 80 30® ®

6. По окончавн всзхъ •••••• по прошло-
годнему ремонту дома уплачено •• началз года
по счетамъ для оковчательнаго •••••••:

а) печнику Трыкову . ‚ 100 ---
6) штукатуру Шарагиву ‚  5Т 50

и

п) плотнику Маелову . 69 —м №

г) столяру Арсеньеву . ‚ 369 35
д) за лЪеной матер!алъ Набатову 140 35

№

е) за желВзный матералъ Володезникову . 649 97
•) за разные матералы изъ лавки Ава-

3) •• разные матералы изъ лавки Кле-

схода:



и) за ••••••••• лампы, розетки и призмы
изъ лавки •••••••••••

7. Гражданскому •••••••• Ивану Басилье-
визу Брюханову, ••••••••••••• для произвол”
ства ремонтныхъ ••••••, наблюден!е за ними, с0-
глаено условю . |) я

8. По постановленю собраня на •••••••
средствъ Григоровской женской •••••••• по полу-
годно въ январ$ и 1юлз по 900 р., а •••••

9. По постановленю  дворянскаго собран1я
ва усердную службу чиновника дво-
рянскаго депутатскаго собрамя Матв$я
евича Розанова за пенсию вдовЪ его по 20 руб.
Въ МЗВСЯЦЬ, & ВЪ ГОДЪ Я №

10. По постановлен!ю дворянскаго собран1я
ча пенс1ю за 45-лЪтнюю усердную службу чинов-
нику дворянскаго депутатскаго собраня Николаю
Григорьевичу Аполлову по 20 руб. въ м5еяць, а
за ГголЪ ’ © э о

11. Цо ••••••••••••• дворянскаго собран1я
на ••••••••••• пенс1ю дочери бывшаго губерн-
скаго •••••••••••• дворянства Марли Ф9еодоровн$
Чагиной по 10 •••. въ м$еяцъ, а въ годъ №.

12. По постановлению ••••••••••• собрания
выдано задатка въ •••••••••• Савельевыхъ по
заказу свкладня съ снимкомъ •%$стной ОФеодоров-
ской иконы Божей Матери для •••••••••• Ихъ
ИмпЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ

® м

13. Цо чоставовлен1ю дворянскаго собран1я
выдано губернекому предводителю дворяяства въ
возм$щеше расходовъ по пофздЕЪ въ С.-Петер-

1000



бургь въ ноябрф м5сяцЪ для присутствовал в»
качеств представитела отъ дворянства при погре-
н1и ГосудАРЯ АлЕКСАНЛРА АлЕКСАН-
ДРОВИЧА и При бракосочетани ГОСУДАРЯ
ТОРА Николая АЛЕБСАНПДРОВИЧА ®

14. Прюбр5тена для зала дворянскаго со-
бран!н икона Неопалимыя ЁВКупаны, исполненная
•• заказу въ женскомъ Богоявленскомъ мона&-
••••• . ®

г м

15. Совершеше ••••••••• въ дом$ дворан-
ства съ •••••••••••• Чудотворной Оеодоровской
иковы Божмей Матери • съ хоромъ арх1ерейскихъ
во время чрезвычайнаго ••••••••••• со-
20 1юня по случаю помолвки ••••••••
НасльдникА ЦЕСАРЕВИЧА ®

16. Совертмене въ дом дворянства ••••-
хиды объ упокоен1и души въ БозВ ••••••••• Го-
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ••••••••••••••• И
молебстве о вступлении на престолъ ГосудаАРЯ
ИмпеЕРАТОРА Николдя  АлеЕБСАВДРОВИЧА СЪ Прине-
сетемъ Чудотворной ФОеодоровской иконы Божей
Матери и съ хоромъ аржмерейскихъ пфвчихъ во
время чрезвычайнаго дворянскаго собраня 15 де-
кабря . Э

17. Совершен1е панихидъ при гробб почив-
шаго Ветлужеваго уфзднаго предводителя дворяв-
ства Нила Петровича Полюпанова 10 1юяя и на
поминовене въ Упатевскомъ монастырЪ во время
чрезвычайнаго . дворяяскаго собран1я 20 1юня

••. Совершеше панихиды на могил потом-
••••••••• дворянина Бонстантина @еодоровича

Поинты •• ^ ^^



Васькова •• Упапевскомъ монастырВ во время
••••••••••••• дворянскаго собрана 16 декабря .

19) На н%®••••••• исправлен:я въ дворан-
скомъ дом въ •••••••••• 1894 года:

а) пеправлен!е •••••••••••••• трубъ
6) чистка стеколъ и ••••••• рамъ
в) чистка и привзека сторъ • чахловъ ме-

бели . 9 м м о

г) куплено глины 3 в03з&
д) чистка отхожихъ мЗеть и помойныхъ

19
35

15

Итого расхода

60
13068

Въ томъ
а) 5°/о билетовъ государственнаго банка
6) 5°/о облигашй 3-го восточнаго займа
в) возвращена ссуда обществомъ взаимнаго

••••••• Галичекаго у$зднаго земства .
г) ••••••••• деньгами Ф

ЗатЗмъь по ••••••••  свободиому 1-го раз-
ряда на 1 •••••• 1895 года осталось на-лицо:

1. Наличными ••••••••
2. 4°/о ••••••••••••••• ренты
3. 49/0 облигац!@ ••••••••••• займовъ м

(2-го займа 45000 р, 4-го ••••• 1200 р.)
4 Пять билетовь 4°/о •••••••••••••• по

300 руб. ® @
>

5. Завкладной листъ государственнаго
дворанскаго земельчаго банка

6. Пятьдесятъ билетовь 65%/о 1-го внутрен-
наго съ выягрышами займа

3350
4000

1000
4718

1142
6800

46200

••••

••••

2000



7. •••••• въ общество взаимнаго кредита
Галичеваго •••••••• земства . 9000

р]

Итого на сумму 63642 ••

Кром$ того находящихся •••••••••••• въ
поталВ губернскаго сбора •• текуще расходы . 9000



По капиталу свободному 2-го •••••••
на 1-е января 1894 года значилось:

1. Наличными деньгами 2174 р. 37 к.
2. Облигац!й 4°/о внутреннихъ займовъ 3900 —

(1-го займа 100 р., 2-го займа 800 р.)
3-го займа 200 р. и 4-го займа 100 р.)

3. Билетовъ 59/0 государственпаго банка 108800 —
(1-го выпуска 1300р., 2-го выпуска 107500 р.)

4. Облигацй 5°/о восточныхъ займовъ . 19500 —
(2-го займа 10000 р., 3-го займа 2500 р.)

5. Билетъь 5°/о Костромского коммерческаго
банка . 3400 —

м Я м

Итого ла ••••• 130074

того ••••••••••• заимообразно у
Александра ••••••••• Колюпанова . 350 —

1. Въ март м$еяц$ изъ •••••••••• капатала 1-го разряда
перечисленъ 5°/о •••••••• билетъ 2-го выпуска на 1000 руб.
въ обмЗяъ за паличныя •••••• по нарицательной цЪн$, и, кро-
м} того, въ  пр!обртена еще 4°/• облигац!з 3-го вву-
тренняго займа по курсу 95'/з на ••• руб.

2. Для обмфна 5°/о бумагъ на 4°/о ••••••••••••••• ренту
представлены 26 апр$ля въ ••••••••••••••• банкъ на конвер-
сю 59/0 банковые билеты на сумму 109800 •••. и 5°/о обли-
гац1и восточныхъь займовъ на сумму 12500 руб, ••••• на
122300 руб., а въ квитанщи банка въ премБ ихъ •••••••••,
что они по расчету превратятся въ свидфтельства 4°/• государ-
ствепной ренты на сумму 133900 руб., при чемъ въ ••••••• по

(воспитательному)



расчету на срокъ 1 пювл 1894 г выхаво изъ банка деньгами
90 руб. 58 коп.

По приходорасходной книгф сего капитала значится при-

1. Цроценты за годъ 4°/о облигащй внутрен-
няго займа съ суммы 3200 руб. — 128 руб., а
$34 вычетомъ государственнаго налога. *

•. Прюбрфтена 12 апофля 4/0 облигаця
3-го ••••••••••• займа по курсу на
сумму •••• руб. м

(Безъ одного ••••••• 1юньскаго купона).
3. Проценты за •••••• полугод1е съ вповь

пробр$тенной 4°/о •••••••• 3-го внутренняго
займа съ 1000 руб., по ••••• 15 декабря  20р.,
а за вычетомъ •••••••••••••••• налога 8

4. Проценты за первое полугоде •• 5°/
билетовъ государственнаго банка съ ••••• 108800
руб. —2720 руб., а за вычетомъ ••••••••••••••••

5. Перечисленъ 5°/о банковый билетъ 2-го
выпуска на сумму 1000 руб изъ свободнаго ка-
питаза 1-го разрада въ обмфнъ денегь по нари-
цательной

® №

6. Проценты за первое полугоде съ 5%/
облигаций восточнаго займа съ суммы 12500 р. —
512 руб 950 квоп., а за вычетомъ государствен-

т. Получены изъ государственнаго банка
взам$нъ представлевныхъ на конверс!ю 5°/о банко-
выхъ билетовъ на 109800 руб. и 5°/о облигащй

хода

••• р. 60 к,

••••• —

‚ •••• —

наго ••••••

. 1000 —

296 86 —



восточныхъ ••••••• на 12500 руб. свидфтельства
49 /© ••••••••••••••• ренты на

3. Выдано доплаты по ••••••• при означен-
номъ обыЪнф на 4°/о ренту

Э. Проценты съ новыхъ ••••••••••••• 40/0
государственной ренты за дв •••••••!я четверти
года по срокамъ 1 сентлбря и 1 ••••••• съ сум-
мы 155900 р.—2678 р., а за вычетомъ •••••••-

10. Проценты за годъ съ 50/0 билета ком-
мерческаго банка съ 3400 р.—170 р., а за вы-
четомъ государственнаго налога

ственнаго налога

133900 —

9544 10

161 250

Итого прихода 141717 64
Въ томъ

а) 4°/о государственной ренты
6) 4°/0 облигащй 3 внутренняго займа

м

в) 5°/о билетъ государственнаго банка
•) Наличныхъ денегъ .
Въ •••••••••!е 1894 года израсходовано:
1. •••••• пяти студентамъ Московскаго уни-

верситета •• 50 р. въ полугоде, изъ нихъ одно-
"у •••••••••• за одно первое полугоде, двумъ
3& Два •••••••••, одному за одно первое и одно-
му вновь •••••••••••• за одно второе полугоде

2. Пособ1е •••••••••••••• одному воспитав-
ниву, кончившему курсъ •••••••, для поступления
въ университетъ .

№ ®

3. Цособе двумъ студентамъ ••••••••••••
юридическаго лицея по 00 руб. въ ••••••••, а
обоимъ за годъ . Ф

133900 —
1000 —
1000 —
5817 64



23

4. Пособе одномт студевту С.-Петербургска-
го технологичесваго института за одно первое по-
лугод1е Г о ®

•. Цособе одному студенту С.-Петербургска-
го ••••••••• 3& ГОДЪ

® 5.

6. Пособе •••••••• воспитанникамъ Кост-
ромской гизнази •• одно первое полугоде, одно-
му То р., одному 50 •••. и двумъ по 26 руб.,
а

$ @ ‚| &

7. Пособе семп воспитанникамъ •••••••••••
гимназ1и: тремъ по 50 р., а четыремъ по •• р.
въ полугоде, & въ годъ всЪмъ № ®

8. Пособле одвому воспитанпику Костромской
гимназ1и по 25 р. въ полугоде, вновь назначен-
ное за одно второе полугоде й 9

9. Пособе пяти воспитанввикамъ Костром-
ского реальнаго училища по 50 р. въ полугоде,
а въ годъ воеБмЪ. @ • #

10. •••••• семи воспитанникамъ, подгото-
••••••••• у родителей за второе полугоде ми-

_ вувшаго •••• г., одному 50 р., а шести по 25
руб., а вс$мъ . м № о

11. ПЦособе восьми ••••••••••••••, подго-
товляющимся у родителей, за •••• первое полу-
годе, одному 50 р., а семи по 25 •., а всего .

12. Пособйе четырнадцати ••••••••••••••,
подготовляющимся у родителей, одному •• 50 р.,
а остальнымъ тринадцати по 25 р. въ ••••••••,
а всего

м. я

13. Пособе семи воспитавникамъ, подгото-
7150



вляющимся у родителей, за одно второе полугодие
вновь назначенное по 25 р. каждому, а всего . 175 -

14. Цособ1е круглымъ сиротамъ одного се-
мейства въ распоряжене Чухломскаго уфзднаго
предводителя дворянства 100 —

в м м15. ••••••••• суммъ по 3 9
16. ••••••••••• въ мартЬ въ свободный ка-

питалъ 1] ••••••• въ обмЪнъ за переведенный 5%/о
банковый билетъ 2-•• выпуска по нарицательной
ЦЗН. 1000 —в

17. На прлобрЪтене 12 4°/о ••••-
гацй 3-го внутренняго займа по ••••• 95/2 и
съ зачетомъ процентовъ за ••••••••••• купопъ. 943 45

18. Представлены въ государственный •••••
на конверс1ю 5°/о банковые билеты . 109800 —

19. Представлены въ государствепный банкъ
на конверс1ю 5°/о облигации восточнаго займа . ••••• —

Итого расхода 127696 54
Въ томъ

а) 5°/о билетовъ государственнаго банка
6) 5/0 облигацй восточнаго займа
в) наличныхъ денегъ .
по капиталу свободному 9 разряда (воспитательно-

му) на 1 января 1895 г. осталось на-лацо:
1. Наличными деньгами м

•. 4°/0 государственной ренты .
3. •••••••• 4°/о внутренняго займа

(1-го •••••—100 р., 2-го займа—800 р...
3-ГО займа •••• р. и 4 займа—100 р.).

109800 —
. 12500 —
29396 54

. 9595 47
133900 —

. 4200 —



4. Билеть 5%/ Костромского •••••••••••-
го банка . 3400 —

*®м

р Итого на сумму 144095 41

Кром того находящихся заимообразно у Але-
ксандра Петровича Колюпанова . 350 —



[о капиталу воспитательному Тоакимовича Дурно-
во на 1 января 1894 года значилось.

1. Наличными деньгами
о. Облигашй 4°/о 3 внутренняго займа
3. Билетовъ 4%/о непрерывнодоходныхъ
4. Билетовъ 5°/о государственнаго банка . 59800 —

(•-го вып. 14500 р., 2-го вып. 45300 р.).
5. •••••••• 5°/о восточныхъ займовъ . •••• —

(2-го ••••• 2000 р., 3-го займа 2000 р.).
Итого на ••••• 219943 25

На свободныя ••••• сего капитала пробр$зтены въ продол-
жен1е года двЪ •••••••• 2-го и 3-го внутреннихъ займовъ на
2000 р., а 50/о •••••••• билеты на 59800 р. и 5°/о облига-
ци восточныхъь займовъ •• 4000 р. представлены 26 апрзЗля въ
тосударственный банкъ на •••••••• и въ ввитанщи банка о
ихъ упомянуто, что они по ••••••• превратятся въ сви-
д№тельства 4°/о государственной ••••• на сумму 69600 р., при
чемъ въ доплату по расчету на срокъ • юня 1894 г. выдано
изъ банка деньгами 46 р. 96 к.

По приходорасходной книг сего капитала въ •••• году
значится прихода.

\. Проценты за годъ съ 4°/о облигащй вну-
тренняго займа съ 2200 р.—88 р., а за выче-
томъ государственнаго налога 33з 605 м

9. 25 1юна облигащя 2-го вну-
тренняго займа по курсу 96'/8 съ процентами съ
1 1юва 1894 г. . 1000 —Г

•. Проценты за второе полугоде съ вновь

‚ •••• 95
. ••••• —
150509 —



2
4°/о облигащи •• 1000 р.—20р.,
а за вычетомъ •••••••••••••••• налога

4. Прюбрфтена 30 ••••••• 4°/ облигащя
3-го внутренняго займа •• курсу 95%/4 съ про-
центами съ 15 декабря 1894 ••••

5. Проценты за годъ съ 49/0 ••••••••••••-
ходныхъ билетовъ съ 150509 р. &

6. Проценты за первое полугоде съ ба-
летовъ государственнаго бавка съ 59800 •••.—
1495 р., а за вычетомъ государственнаго налога

7. Проценты за первое полугоде съ 5°/о обли-
гаи восточнаго займа съ 4000 р.—100 р., аза
вычетомъ государственнаго валога Е й

8. Получено изъ государственнаго банка
взамфнъ представленвыхъ на конверею 6°/о бав-
ковыхъ билетовь на 59800 р. и 6°/о облигац!
восточнаго займа на 12500 руб., —свидЪтельствъ
4°/0 государственной ренты на

9. Выдано въ доплату по расзету при озвё-
••••••• обмфнЪ ва ренту . Е

10. •••••••• съ вовыхъ 4°/°
••••••••••••••• ренты за дв послФдн1я четверти
года по ••••••• 1 сентября и 1 декабря съ сум-
мы 69600 р.—1392 •., а за вычетомъ государ-
ственназго валога м о

11. За аренду земли въ •••••••••••• у3здз
Итого прихода

Въ томъ числ:
а) 4°/0 государственной ренты
6) 4°’/о облигащями 3-го внутренвяго •••••

1000

6020

1490

. 69600

1394
1000

_ 81609_

. 69600



в) наличными деньгами @

Въ продолжен1е 1894 г. израсходовано:
1. Внесено въ Костромское губернское ва-

•••••••••• за панстонеровъ имени Дурново въ 1
••••••••••• Кадетскомъ корпус по числу 12 че-.
•••••• въ первомъ полугоди и. 11 во второмъ по-
лугоди м в [2 ®

7) Внесено въ тоже •••••••••••• за панс1-
онеровъ имени Дурново въ •••••••• Кадетскомъ
корпус по числу 4 въ первомъ ••••-
год1и и 5 во второмъ полугодш м ®

3. Внесена плата за двухъ панс1онеровъ въ
Нижегородскомъ графа Аракчеева ВКадетскомъ •••-
пусз по 225 руб. за каждаго въ полугод1е, а за
обоихъ въ ГоДЪ . # №

4+. Внесена плата за одного панс1онера въ
1-мъ Московскомъ Вадетскомъ корпус за одно
первое полугоде. ый: №. ®

д. Цособле на обмундировку двумъ бывшимъ
•••••••• по окончани ими вурса въ военномъ
по ••• :руб. каждому, и одному вольно-
••••••••••••••• 50 р., а всЪмъ тремъ | и

6. Пособле •• пере$зздъ одного воспитанви-
ка, принятаго •• 1 Московсый корпусъ
панс1онеромъ имени ••••••• к

7. Пособе родителямъ въ ••••••••!е издер-
жекъ на подготовку двухъ •••. сыновей, приня-
тыхъ въ военно-учебное заведене м

8. Пособ]е родителямъ въ возм издер-
жекъ по подготовк$ ихъ сыновей въ ••••••• воен-
наго и морского вфдомствъ: а) за второе ••••••••

10009

9300

9335



предыдущего 1893 г. одному 50 р.; 6) за одно
первое полугодле 1894 г., двумъ по 50 р. и 0д-
ному 25 р.; в) за оба полугода 1894 г. одному
100 р,.и г) за одно второе полугоде 1894 г. и
одному 25 р., & всЪмъ : . 400 —

®

9. Пересылка нЪкоторыхъ денегъ по почтЪ — 3%

••. За помивовеше Василя Гоакимовича Дур-
ново • совершене 29 января заупокойной ли-
тури и •••••••• въ память его 9) —

ел ®

11. На пробрфтене •• 1юля 4°/о облигащи
2-го внутренняго займа •• сумму 1000 руб. по
курсу 961/з съ процентами •• 1 ля 1894 г.. 967 0

12. На 30 декабря 4°/о обли-
гацци 3-го внутренняго займа на ••••• 1000 р.
по вурсу 953/4 съ процентами съ 15-•• декабря‚ 959 151894 года Ф

ЗЫ

13. Представлено въ государственный банкъ
на конверсю 5°/о банковыхъ билетовъ . 69800 —

14. Представлено въ государственный банкъ
на 5°/о облигащй восточ. займа . 4000 —

Итого расхода . 72881 62
Въ томъ чисел:

а) 5%/о билетами государственнаго банка . 59800 —
•) 5°/о облигащями восточныхъ займовъ . 4000 —
в) ••••••••• деньгами ‚ •••• 52

@

ЗатЪмъ по •••••••• воспитательному Васил1я
Дурново на 1 •••••• 1895 г. осталось на-лицо:

1. Наличными •••••••• ’ 4362 19
№

2. 4/0 государственной ••••• .



3. 4°/о облигац! внутреннихъь •••••••
(2-го займа 1000 р., 3-го займа •••• р.).

4. Билетовъ 4°/о непрерывнодоходныхъ

. 4909

150509

Итого на сумму 228671



По капиталу воспитательному Владим!ра ••••••••••••• Ке-
това на 1 января 1894 г. звачилось:

1. Наличными деньгами 68 39
№ м

2. Облигащ 4°/о внутренвяго займа . 3000 —
(3-го займа 2500 р., 4-го займа 500 р.).

3. Билетовъь 6°/о государственнаго банка . 11300 —
(1-го вып. 500 р., 2-го вып. 10800 р.).

•. Облигащй 5%/о 3-го восточнаго займа . 1900 —
5. •••••••• 5°’/о Московскаго городского

•••••••••• общества . 16000 —м ®х

_ Итого на сумму ••••• 39

Изъ числа 5°/о ••••••••• билетовь одинъ на 500 рублей
вышелъ въ тиражъ и на •••• выдано изъ банка наличныхъ де-
дегь 500 р., а остальные на ••••• 10800 р. и 5% облигащи
3-го восточнаго займа •••••••••••• 26 апрЪля въ государствен-
ный банкъ на конверсю, а въ ••••••••••• банка въ пр1ем$ ихъ
упомянуто, что онз по расчету ••••••••••• въ
4°/о государственной ренты на сумму ••••• р., при чемъ въ до-
плату по расчету на срокъ 1 пюня 1894 г. •••••• изъ байка
деньгами 118 р. 15 к.

По приходо-расходной книг сего капитала въ 1894 ••••
значится прихода.

1. Проценты за годъ съ 4%/о облигащй вну-
треннихъ займевъ съ 2500 р.—100 р., а за вы-_
четомъ государствепнаго налога 1 95 —

@



2. Проценты за одно первое полугоме съ
4°/о облигацй внутренняго займа съ 500 р.—
10 р., а за вычетомъ государственнаго налога

Примтъчанле: Проценты съ той же облигащи
•• второе полугод1е получены посл 1-го января
1895 •., потому будутъ значиться на приходз въ
отчет$ •• 1895 годъ.

3. •••••••• за первое полугоде съ 5°/о би-
летовъ •••••••••••••••• банка съ 11300 руб.—
282 р. 50 а за •••••••• государственнаго на-

4. Выдано изъ банка •• вышедпий въ ти-
ражъ 5°/о банковый •••••• 2-го выпуска на сум-
му 500 руб. съ •••••••••••••• процентами по
срокъ 1 сентября 1894 года №

5. Проценты за первое полугод1е съ •°/0 об-
лигац1й 3-го восточнаго займа съ 1200 •.—50 р.,
& за вычетомъ государственнаго налога @

6. Получено изъ государственнаго бапка’
взамёнъ представленныхъ на конверсю 5°/о бан-
ковыхъ билетовъ на 10800 р. и 5°/о облигащй
восточнаго займа на 1200 р. свидфтельствъ 4/0.
тосударственной ренты ва .

° 7. Выдано въ доплату по расчету при озна-
ченномъ обм$н$ на ренту . ®

8. Проценты съ новыхъ свидЪтельствъ 49/о
государственной ренты за дв посл дня четверти
года по срокамъ 1 сентября и 1 декабра съ сум-
•• 13000 р.—260 р., а за вычетомъ государ-

9. •••••••• за годъ съ 5%/ облигащй Мо-

лога,

ственнаго

13000



сковскаго •••••••••• кредитнаго общества съ 16000
руб —300 р., а за •••••••• государственнаго нва-
лога —®—. 760 —

в м

Итого прихода . 15038 39.
Въ томъ

а) 4°/о государственной ренты . . 13000 —
6) наличными депьгами 9038 39

®

Въ продолжене 1894 года израсходовано:
1. Доставлено въ Костромскую губернскую земскую управу

за содержане Н. А. Мироновой въ психлатрическомъ отдфлеви
при Костромской губернской земской больниц за 14 м$елцевъ
съ 1 ноября 1893 года по 1 января 1895 года по Гр. 00 к.
въ мфеяцьъ—105 р. и въ отчетное распоряжене врача-псих!-
атра на ея мелюые расходы за тоже время 92 р. 72 к. и випе-
редъ на 1895 г. ЭГ р. 28 в., а всего 95  —

•. Выдано пособе на воспитанника Востром-
•••• губернской гимназ1ю за оба полугод1я 900 —

3. Выдано •••••• на восцитавника Нижего-
родскаго •••••••••• корпуса за оба полугомя . 200 —

4. Выдано ••••••• на воспитапника ИмпеРА-
ТОРСБОЙй •••••••••• драматической школы за оба
полугодя, съ •••••••••• по почт . 901 14

5. Представленъ въ ••••••••••••••• бавкъ
вышедший въ тиражъ банковый •••••• для полу-
чен1я по немъ наличныхъ денегъ на ••••• 500 —

6. Представленныхъ въ государственный •••••
в

на конверсю 5°/о банковыхъ билетовъ ‚ 10800 —
7. Представленныхъ въ государственный бавкъ

на конверсю 5°/о облигащй 3 восточнаго займа 1200 —
Итого расхода . 13356 14

5



Въ томъ
а) 5°/о билетовъ государственнаго банка . 113500 —
6) 5%/о облигац1й восточнаго займа ‚1200 —
в) наличными деньгами 856 14

в

•••••• по капиталу воспитательному Владим!ра Никаноро-
вича •••••• ва 1 января 1895 года осталось на-лицо:

1. ••••••••• деньгами 1950 64
ве:

2. 49/0 ••••••••••••••• ренты . 13000 —
3. 49/0 облигац ••••••••••• займовъ ‚3000 —

(3-го займа 2500 р., 4-го займа ••• р.).
4. 5°/о Мосвовскаго городского

кредптнаго общества 16000 —
® э

Итого на сумму. 33250 64



По капиталу воспатанпоковъ панс1она при Костромской •••-
назв на 1 анваря 1894 года значилось:

1. Наличными чевьгами 997  —
я

2. билетовъь 4°/о непрерывнодоходныхъ 19500}
3. Билетовь государствеппаго казпачейства

4. Билетовъ 5°/о государственнаго банка 2
••••••• ® 55

Итого .

‚100 —

. 46950 —
172878 —

Помянутые 59/0 •••••••• билеты на сумму 46950 рублей
представлены 26 апрфля •• государственпый банкъ па конвер-
сю, & въ квитапци банка о ••!ем$ ихъ упомяпуто, что они по
расчету превратятся въ 4°/о ••••••••••••••• рен-
ты на сумму 513500 рублей, при •••• въ доплату по расчету ва
срокъ 1 1юна 1894 года выдано изъ •••••—111 р. 73 к.

Билетамъ государствеппаго •••••••••••• (серямъ) прелия-
го выпуска на сумму 300 руб. въ семъ году ••••••••• срокъ, а
потому за похъ получены обратно депьги 300 •. съ причитаю-
щимося на похъ годовымп процептамп по расчету 4 •. 32 к.
СО Ста.

По приходной кпог$ сего капитала въ 1894 году зпачится
прихода.

1. Проценты за годъ съ 4°/о пепрерывнодо-
ходныхъь билетовъ съ 125001 р. .‚ 6000 4

и

2. Получены обратпо деньги съ билетовъ го-
сударственнаго казначейства (сер), коимъ срокъ
въ семъ году кончился съ 300 р. • 300 —

ро

3. •••••••• за годъ съ помянутыхъ биле-



товъ 300 •. по прежпему расчету 12 р. 96 в..,
а за •••••••• государственнаго валога

4. Процепты за •••• съ билетовъ государ-
ственнаго •••••••••••• (сер1й) новаго выпуска съ
суммы 400 р.—15 р. 16 •., а за вычетомъ го-
сударственпаго налога @

5. Проценты за первое полугоде •• 5°/о би-
летовъ государствепнаго банка съ ••••• руб.—
1175 р. 75 в., а за вычетомъ ••••••••••••••••
налога,

6. Получено изъ казпачейства обратпо въ
возм купоннаго налога, удержаннаго въ
1894 году в

7. Получепы изъ государственнаго банка
взамЪнъ представленныхъ на конверс1ю 5°/о бап-
ковыхъ билетовъ на 46950 р. свидфтельства 4°/о
государственпой ренты на. &

8. Выдапо въ доплату по расчету при озна-
ченномъ по расчету Я м

•. Проценты съ новыхъ свидфтельствъ 4°/
••••••••••••••• ренты за двз послЪдн1я четверти
года по ••••••• 1 сентября и 1 декабря съ сум-
мы 51300 •.—1026 р, а за вычетомъ государ-
ственнаго •••••••

1115

‚ 51300

Итого прихода

Въ томъ числф:
а) 4°’/о государственной ••••• . &

6) наличными деньгами % С

Въ продолжене 1894 года израсходовано:
1. Внесено въ Костромское губернское казна-

974

. 98943

1300
1643



чейство за содержан1е 31 пансонера и 8 полу-
панс1онеровъ ® <

2. Впесено въ губернсвую земскую управу
за лечене въ губернской земской во-
•••••••••••• пансона гимназии по расчету за
••••••••• 1893 годъ м в

3. •••••••••••• въ государственный бапкъ на
конверсю 5°/о ••••••• билеты @

4. Представлевы въ ••••••••••• губернское
казначейство билеты •••••••••••••••• казначейства
(серн). коимъ срокъ •••••••••• окончился, для
получен1я по нимъ обратно ••••••

‚1100 —

59 10

_ 46950 —

300 —
Итого расхода . 54409 10

Въ томъ
а) 5°/о билетами государственнаго бавка . 46950 —
6) билетами государственнаго казначейства. — 300 —
в) наличвыми деньгами ‚ 1159 70

®

Затфмъ по сему капиталу на 1 января 1895 года осталось
на-хицо.

1. Наличными девьгами ‚ 110 54
Е

•. государственной ренты . . ••••• —
3. ••••••••  государственнаго казначейства

4. •••••••• 4°/о непрерывнодоходными
(сели) 400 —

125001 —



По капиталу •••••••••••• Романовскаго панс1она при Гри-
горовской женской •••••••• на 1 января 1Я94 г. зпазилось:

1. Пализными деньгами 3354 37
ян №

2. Билетовъ 4°/о непрерывполоходныхъ 100000 —
3. Билетовъ 5°/о государствеппаго банка 1 1500 —

А всего на сумму 157834 37

Помянутые 5°/о банковые билеты на 57500 рублей пред-
ставлены 26 апрфля въ государственный банкъ на конверсю, а
въ квитанщи банка о премЪ ихъ упомянуто, что они по рас-
чету превратятся въ свидтельства 4°/о государственной ренты
на сумму 62900 р., при чемъ въ доплату по расчету на срокъ
1 1юпя 1894 г. выдано изъ банка деньгамн 65 р. 81 к.

По приходо-расходной книг сего капитала въ 1894 году
значитсл прихода:

•. Проценты за годъ съ 4/0 пепрерывно-
••••••••• билетовъ съ 100000 р.

№ 4000 р.®

2. Проценты за •••••• полугоде съ 50/0 би-
летовъ •••••••••••••••• банка съ 57500 руб.—
1457 р. 600 к., а за •••••••• государствеппаго

3. Получено изъ •••••••••••• обратно въ
возм щене купоннаго налога, ••••••••••• въ
1894 году а,

4. Получено изъ государственпаго банка
взамЪнъ представленныхь на конверс!ю 50/• бан-
ковыхъ бнлетовъ на 57500 р., свидЪтельствъ ••/0
государственной ренты на , г

1365 62

196 95

. 62900 —



5. Выдано въ дог тату по расчету при озна-
ченномъ на ренту . ®

6. Проценты съ новыхъ свидфтельствъ 4%/
государственной ренты за дв послФди1я четверти
года по срокамъ | сентября в 1 декабра съ сум-
•• 62900 р.—1258 р., а за вычетомъ государ-

7. •••••••• з& аревду земли въ бывшемъ
им ни •••••••••• № &

8. Получено за •••••• мельницы въ томъ же
имфн1и за годъ . 40 —

ЮО м

Итого прихода . 69:49 97
Въ томъ чнел5:

а) 4°/о государственной ренты . . 62900 —
6) наличными деньгами 6949 97

Г}

Въ продолжен!е 1894 г. доставлено г-жф начальниц •••-
горовской гимнази на содержане 26 панс1онерокъ и 8 ••••-
пансонерокъ слЗдующихь по 6525 р.

ЗатЪмъ по сему гапиталу на 1 января 1895 года осталось

1. Наличными деньгами ®

2. 43/0 государственной репты .
3. Билетами 4°/о

Итого .

ственнаго НнАаАлЛОГа . •••• 19

159 ••
. ••••• —
100000 —
163659 34



По капиталу •••••••••••• панс1она Нерехтской женской
прогимназ1и на | •••••• 1894 г. значилось ва-лицо:

1. Наличными деньгами 1 35
м

2. Билетовъ 48/0 ••••••••••••••••••• . 30000 —
Итого . 3000] 35

Въ продолжене 1894 г. на приходъ поступили ••••••••
съ помянутыхъ билетовъ 1200 р. и весь доходъ ••••• въ коли-
честв$ 1200 р. доставлевъ виолиз на распоряжене •-жи ва-
чальницы Мар1инской Нерехтской прогимваз1а.

оатзмъ на 1 января 1895 года остается на-лицо тотъ же

1. Наличными деньгами |1 35
@

2. Билетовъ 4°/о непрерывнодоходныхъ . 30000 —
А всего на сумму . 30001 35



1Х.
Всефхъ наличныхъ капиталовъ въ начал и въ ковцз 1894

•••• состояло.

1. ••••••••• деньгами
9. 4/0 ••••••••••••••• ренты .
3. •••••••• государственнаго ка-

значейства (•••••••) $ &'

4. Облигащями 4°/о •••••••••••
займовЪ я 5

5. Билетами 4°/о непрерывнаго
дохода . 405510 — 405510 —

@ №

6. Билетами 4°/о металлическими 1500 — 1500 —
". Завкладными 41/3°/о листами

дворянскаго земельнаго банка (о 1000 — 1000 —
8. Билетами 5°/о государствен-

наго банка 9877100 —
® ®

9. Облигац!ями 65°/о восточныхъ
••••••• . ••••• — ааа»

м м.

10. Билетами •°/о внутренняго
съ выигрышами ••••• . 6000 — 5000 —

11. Облигащами 50/0 •••••••••-
го городского вкредитнаго •••••••• . 16000 — 16000 —

12. Билеть 5% Костромского
коммерческаго банка 3400 — 3400 —

Ф

13. Вкладъ въ общество взаим-
наго кредита Галичскаго уззднаго зем-
ства по 6% . ®@

] январа 1 янвяря
13894 Г. 1895 г.

6412 80 10859 17
—  -- 337600 —

’ 54600 — 57600 —

‚3000 -- 2000 —
Итого. 806522 80 840869 17

6



•••••• капиталъ, принадлежапий дворянству Костромской
губерн!• въ количеств 25294 руб. и хранящйся въ Военномъ
•••••••••••$, доставляетъ доходъ, на который содержатся четы-
ре ••••••••••••• вакансии въ Нижегородскомъ графа Аракчеева
Кадетскомъ ••••••••••••, занимавшие эти ваканси въ
продолжен1е 1894 ••••. поименованы ва 2 части сего отчета.



Въ дом, •••••••••••••• дворанству въ г. Востром$, всЪ
назначенныя ремонтнвыя •••••• были большею произве-
дены еще въ течен1е ••••••••••• 1895 г., квакъ см$тныл, ука-
занныя постановлен1емъ ••••••••••• собран1я 17 декабря 1892
года, такъ и сверхсм®тныя, •••••••••• необходимыми собрашемъ
гг. предводителей дворянства въ 1893 ••••; аз какъ ифкоторыя
изъ этихъ работъ не были вполнз ••••••••• въ томъ же 1893
году, то въ начал 1894 г. он вс приведены •• окопчан!о и
произведеньъ по нимъ полный расчетъ, всего •••••••• за
работы въ продолжене 1893 г.—4920 р. 32 к., а въ ••••••
189+ года 1216 р. 82 в., итого 6137 р. 14 к., о •••• подроб-
но н изложено въ отчетахъ за 1893 и 15894 гг. въ •••••• рас-
ходовъ по капиталу свободному 1 разряда, распорядителю же
по производству озняаченныхъ раодотъ гражданскому инженеру
Ивану Васильевичу Брюханову были уплачены причитаюнияся
ему по услов!ю деньги 250 р. посл совершенно успшнаго ихъ
окончаня въ 1894 г.

По всфхъ ремонтныхъ работъ приглашенъ былъ
еще столяръ какъ для починки и перечистки ларкетовъ ВЪ ВОМ-
натахъ и дубовой лфстницы, ведущей въ этажъ, & такъ
••• для починки, отдфлки и полировки всей вт дом}
••••••, какъ-то: столовъ, дивановъ, креселъ, стульевъ, зеркалъ
и ••••••••••••• шкаповъ; кром$ того, диваны и вресла понвва-
добилось •••••••••• и отдЗлывать заново, съ добавкою мочалъ,
холста, ••••••• и коленкора, & для обивки вновь вЪ гостиной
мебели двухъ •••••••• и двухъ дюжинъ креселъ вупленъ шел-
ковый малиновый •••••••• 88'/? аршинъ по 2 р. 650 к. со всЗ-
ми необходимыми ••••••••••••••••, а также поновлены снурви,
кисти и занавЪси у •••••••••• и у оконъ въ гостиной и при-



куплены лампы и въ люстрамъ ••••••• и призмы. Сл$довало бы
еще пр!обр®сти, согласно ••••••• собран!я, для большой залы
новыя люстры и обить скамьи •••••••• зала и вообще произве-
сти много расходовъ на разные •••••••• для украшен1я дома,
но, въ виду неожиданвыхъ значительныхъ ••••••••••••• расхо-
довъ сего года, необходимо было •••••••••••• ТОлько самыми
неотложными исправленями; на плату же по счету
столяру и на вс помянутые расходы по исправлению ••••••
издержано, какъ видно по отчету, 721 р. 19 Е.

Въ дом» по прежнему продолжали пользоваться безплат-
нымъ помфщен!емъ въ нижнемъ этаж Костромская губеряская
ученая архивная комисся и въ верхнемъ третьемъ этажЪ дво-
рянсвлй благородный вклубъ, а одинъ изъ флигилей и огородная •••••
оставались въ безплатномъ распоряжен1и Костромского отд$ла
общества сельскаго хозяйства.



По имфию Богородскаго у$зда, Московской губерния, това-
рищество мануфактуръ Рабенекъ уплатило исправно къ назна-
••••••• сроку арендныя деньги 1000 р., но по дЪлу о прове-
•••!и въ фабрикЪ товарищества вфтви Московско-Лрославской
•••••••• дороги чрезъ участовкъ земли Костромского дворянства
послЪ ••••••• Москвовскаго губернскаго правлешя въ ноябр$
1893 г., о ••••• упомянуто въ моемъ отчетф за предыдущй
1893 годъ, въ •••••••••!е 1894 года никакого увздомлен!я
получено не было.



По имфн!ю ••••••••••• у$зда, перешедшему въ дворанству
по зав щаню Ираклля ••••••••• Рудомазина, вся земля въ при-
мфрномъ количеств 141 •••••••• продолжала состоять въ арен-
дз крестьянъ дер. Сваиной ••••••••••• уззда, согласно нота-
услов!ю, заключенному съ ними 25 ••• 1888 г., по-
жизненной его вдовой, срокомъ на 12 ••••; слБ-
дуемыя по условю арендныя деньги 75 р. •••••••• исправно;
изъ числа ихъ мною получено и записано на ••••••• по вкани-
талу суммъ Романовскаго панё1она при •••••••••••• гимназ1и
52 р. 19 в., а остальные 22 р. 81 к. внесены ••••• пристава
1 стана Чухломскаго уфзда, въ Чухломское уЪздное ••••••••••••
на уплату поземельныхъ сборовъ, а именно.  ••••••••••••••••
налога 2 р. 80 к., земскаго сбора 16 р. 49 в. и частнаго •••-
рянскаго сбора Зр. 52 к. =

Находящаяся же въ томъ им$н!ши водяная мельница на
к Нез продолжаетъ состоять 0с0бо въ арендБ у крестьянина
дер. Митева, Галичскаго у$зда, Платона Иванова Румянцева, со-
гласно услов!ю за плату 140 р. въ годъ; означенныя арендныя
деньги получены исправно по полугодно: въ марть— 72 р. и въ
ноябр$ — 73 р., которыл тогда же и записаны на приходъ по Б&-
•••••• суммъ Романовскаго панс1она.



••••• |.





Часть ••
•••••••••• ПОСобе №5 1894 РОДУ

т.
На 1-е анваря •••• года продолжали  призрзваться ва

счетъ дворянства ••$дующля лица:
а) въ богадфльнЪ при ••••••••••• губернской земской

больниц;
‚ Елисавета Алексфевна ••••••••••, рожденная Путьковская.
. Анягивя Мар1я Гл5бовна •••••••.

3 . Апна Ивановна Марина.

6) въ г. Костром$ на отдфльной квартиръ:
. Евгешй Арсен1евичъ Раздеришинъ.

в) въ Галичекомъ уЪф3д%:
5. Татьяна Васильевна Соллогубъ.
числивпайся сверхъ назваченнаго числа пяти при-

зрёваемыхъ, съ разрёшен!я губерискаго дворлискаго собратя,
Ниваворъ Ивановичь Шигоринъ, по увздомленю  Галичекаго
уззднаго предводителя дворянства, скончался, а потому и пособе
на него прекращено, & относительно Татьяпы Васильевны Сол-
логубъ Галичсь!й у$здный предводитель ув$домилъ, что, по до-
ставленнымъ ему св$дфн1амь, она съ 1894 года стала получать
особе за сына своего, служившаго въ армейской пзхотв язъ
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••••• эмерптальной кассы военносухопутнаго вЗдомства 121 р.
ВЪ ••••, а ПОТОМУ ПоСобйе ей тоже прекращено, а на м5сто ея
въ ••••• пяти призр$ваемыхъ зачисленъ указанный Галичскимъ
УВзднНыМЪ •••••••••••••• дворянства еще въ минувшемъ году
мфстпый •••••••• дворяпинъ Павелъ Ивановичъ Плытовъ, во-
торому по ••••••• его нуждВ пособле стало выдаваться еще и
въ предидущемъ 1893 ••••.

са содержаше сихъ лицъ •• 1894 году уплачено
1. За трехъ призр$ваемыхъ •• богадфльнЪ

Е. Л. Супдебергъ, кпягпню М. •. Урусову и А.
И. Марипу, по расчету съ 1 •••••• 1893 по 1
январл 1895 года, за 14 м$сяцевъ 994 —

2. Е. А. Раздеришипу выдавалось лично по-
мВсячпо, за вс 12 мЪфелцевъь 1894 года 84 —

ма

3. Т. В. Соллогубъ (въ Галичекомъ уздЪ)
тостальпихъ за 1895 годъ . 9 =

@ м

а сй пособле съ 1894 года прекращено.
4. П. И. Плытову (въ Галичекомъ уфздЪ) съ

1 лнварл 1594 года за 11 •• —
®

•••••• того, выдано мною еще единовремен-
- но ••••••• съ соглася Костромского уЪ$здваго

•••••••••••• дворлпства бывшему члену Востром-
ской уБздпой •••••••••• опеки Вапптову Георше-
вичу Быкову на ••••••• лекарствъ во время его

о № Го $

Изъ числа пхъ:
1. Доставлено въ губернскую земскую ••••-

ву за содержаше первыхъ трехъ лицъ въ ••••-
за предыдущй 1893г. 42 р. и за 1894 г.
202 р.

Итого



2. Выдано мною на руки одному лицу за
1894 г. помесячно по 7 руб., а другому едипо-
временно 3 руб. .

3. зачислено въ счетъ губернскаго сбора вы-
данныхъ Галичекимъ предводителемъ
дворянства двумъ лицамъ за предыдущий 1893 г.
22 руб. и въ счетъ за 1394 г.—16 руб. №

Итого



Лицъ, получавшихъ пенси за счетъ губернскаго сбора, чи-
••••••• къ 1 января 1894 г. двое: 1) вдова Анна Введенская
въ •••••••••••• уфздВ и 2) вдова Мар!а Ивановна Груздева
въ ••••••••••••• у$здЪ, но изъ нихъ вдова БВведенская, по
•••••••••••• уЪзднаго предводителя дворянства,
предъ самымъ •••••••• 1894 года скончалась, а потому и вы-
дача этой пени ••••••••••, з пенся вдов$ Груздевой выдана
сполна въ •••••••••••• размфрз 60 руб. м$5стнымъ Макарьев-
СКИМЪ Уздпымъ •••••••••••••• дворянства за счетъ губернскаго
©бора..

ВромВ того, согласно ••••••••••••• губернскаго дворян-
скаго собрап1я выдано въ 1894 •••• пзъ суммъ свободнаго 1
разряда капитала пенс1и •••••••••• тремъ лицамъ:

1. умершаго чиновника Матв$я Але-
ксЗевича Розанова, прослужпвшаго 54 •••• Въ
канцеляр  дворянскаго депутатскаго  ••••••••,
Елисаветз АлексавдровнЪ Розановой по 20 р. въ

. 940 -—Я ®

2. Чпновнику Костромского дворянскаго де-
путатскаго собран1я Николаю Григорьевичу Апол-
лову за 45 усердную службу по 20 р.
въ . 2540 —> ив вы м

3. •••••• бывшаго губернскаго предводителя
•••••••••• Марли 9еодоровнз Чагивой по
10 руб. въ •••••• У $

А всего
. 120 —

600 —
®



На проценты съ капитала, ••••••••••• въ главномъ управ-
лен1и военноучебныхъ заведен1й, къ • анваря 1894 года, во-
спитывалось въ Нижегородскомъ графа ••••••••• Кадетсвомъ
корпус$ изъ числа малолфтнихъ дворанъ ••••••••••• губерни
четыре, а именно

1. Алекс5й Апушкинъ.
2. Серг5й Муромцевъ.
3. Миханлъ Древицъ.
4. Лебедевъ.
Но въ продолжене 1894 года никто изъ помянутыхъ во-

спитаннивовъ изъ корпуса не выбылъ, а потому за
вавансй никавихъ другихъ кандидатовъ назначено не было.



На 1 япварл 1894 года въ 1 Московскомъ Вадетсвомъ
корпусВ папаонеровъ дворянства Костромской губернии пмепи
В. [. Дурпово состояло на-лицо двфнадцать

] •••••••••• Черневъ.Е]

••••••• Чемодановъ.
•••••••••• Кривошеинъ.
Сергй •••••••••.
Георг! ••••••••.
Михаилт. Усановъ.
Михаилъ Бошлпякъ.

Васплй Тролзвовъ..
Николай Дурпово.
Нелидовъ.
Николай Киндяковъ.
Николай

Изъ числа ихъ въ концЪ учебнаго года •••••••••••• Але-
ксандръ Черпевъ переведенъ въ военное •••••••, & для замфще-
н1я открывшихся въ Кадетскихъ корпусахъ ••••••• нам
были постаповлен1л собран!я гг. предводителей •••••••••• 20 мая
1894 года шестпадцать капдидатовъ, въ слЪдующей •••••••:

1. СергЪй Леопидовичъ Дурново Костромского у%зда.
о. Борисъ Владимровичъ Нелидовъ Буйскаго уЪзда.
3. АлевсЪй СергБевичъ Бирюковъ Костромского у%зда.
4. Сергфй Павловичъ Балакиревь Кинешемскаго уфзда.
9. •••••••••• Алексапдровичъь Коломаровъ Костром.
6 . •••••• Александровичъ Тапугинъ Костромского у$зда.
7. Леопидъ ••••••••••• Черневъ Нерехтскаго уЪзда.

Алексапдръ •••••••••••••• Григоровъ Кинешем. у$зда.
9 Сергфй Сергфевичъ ••••••• Кологривскаго уфзда.
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11.
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10. Петрь Михайловичъь Кассель ••••••••••• у5зда.
11. Владимръ Наколаевичъь Хомутовъ ••••••••••• уЪзда.
12. Петръ Николаевнчъ Васьковъ •••••••••••• уЗзда.
13. Нпоколай Дмитревичь Раздеришииъ ••••••••••• уЗзда.
14. Леопидъ Владимровичь Перфальевь Сологалич. •••••.
15. Накволай Николаевичь Купреяповъ Солигалич. •••••.
16. Алчексапдръ Николаевичъ Чемодановъ Цостром. у'’зда.
Но кавъ ваванай къ новому учебпому году оказалось толь-

ко одпа, то опа н замфщена первымъ Бавдидатомъ СергБемъ
Дурново, который, выдержавъ успфшпо испыташе, п припятъ въ
1 Москвовскй Кадетскй ворпусъ имепи Дурново
съ начала учебпаго года.

ЗатЁмъ второго кандидата Бориса Нелидова представилось
возможпымъ помфстить въ Нижегородсый графа Арабчеева Ва-
детск! корпусъ, въ воемъ освободилась ваканс!л по случаю овов-
••••!л курса своекоштнаго панс1онера Николая Травипа, и опъ
тоже •••••••• въ Ножегородскй ворпусъ съ начала учебнаго
года •••••••••••• дворлества.

Посл •••••• поваго учебнаго года мною получено увздомлен1е
отъ дпредтора • Московскаго Кадетскаго корпуса отъ 25 октябрл,
что кадсть •••••••• Усановъ, панс1оперомъ имени
Дурпово, по •••••••••••••• въ наувахъ, съ согласл его отца,
предпозожепнъ къ •••••••• въ Вольскую военвую школу; по, ири-
нимая во впимав!е, что ••••••••• пмепи В. Г. Дурпово должны
по смыслу его получать •••••••••• въ
Кадетсвохъ Борпусахъ военнаго ••• морского вздомства, а счелъ
долгомъ возбудить ходатайство объ •••••••••• Михаила Усанова
изъ списка панс1онеровъ имени •••••••, со времени перевода его
въ воеппую школу и о зачислена его, въ •••• бывшихъ подобвыхъ
примфровъ, дла продолжен1я его образовашя •• дворлнскй счетъ
своеБоштпымЪъ панеонеромъ дворянства, такъ •••• плата за во-



спитав1е въ военныхъ школахъ ниже той, вносится въ
Вадетсе корпусъ, и ваканыя имени Дурново въ ворпусф ••••••
быть удобно зам съ начала новаго учебнаго года другимъ
кандилатомъ; а между т5мъ собрашемъ гг. предводителей дво-
рянства разрзшено имЪзть трехъ своекоштныхъ панс1онеровъ дво-
рянства въ военныхъ школахъ на счетъ другой части процен-
товъ съ капитала Дурново.

Деньги, слВдующйя за содержан1!е имени Дур-
ново въ 1 Московекомъ Кадетскомъ корпус, мною внесены въ
Костромское губернское казначейство за 1-е полугоде по числу
•••••••••• воспитанивовь 1200 руб., а за 2-е полугоде по
••••• наличныхъ одинадцати воспитанниковъ 1100 р. впредь до
••••••••••• о платы за воспитанника Михаила Усанова,
по •••••• перевода его въ Вольскую военпую школу.

Въ Морскомъ •••••••••• корпус на 1 января 1894 года
состояло •••••• панс1онера имени Дурново:

1. Николай ••••••••••.
2. Флегоптъ Нелидовъ.
9. Георгий Максимовъ.
4. СергЪй Бардуковъ.

Тавъ кавъ съ конЦомъЪ •••••••• Года НИ ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ
не выбылъ, то остались •••••••••• двЪ но просьбъ
для замфщешя пхъ въ собране гг. ••••••••••••• дворянства
20 мал поступило только одна, •••••••••• уважительною,
отъ вдовы Ольги Николаевны Языковой объ •••••••••!и сына
ея Блади\!ра, который, выдержавъ испытан!е, • былъ принять
въ Морской панс1онеромъ имени Дурново съ начала
новаго учеблаго года.

` 5% содержаше помяпутыхъ панс!онеровъ внесено въ •••••••-
ское губерпекое казпачейство за 1-го половину года по ••••• 4



воспитанниковъ 1060 руб., а за 3-ю половину по числу 5-ть
воспитанников 13925 руб.

Нзъ другой частн процентовъ съ капотаза Дурпово, согла-
сено постановленю собраня гг. предводителей дворянства 20 мая
1894 г., а также предыдлущихъь годовъ, выдапы слфдующия по-
на нижепонмевованныхъ

а) 1-го Московскаго Кадетскаго корпуса.

•. Дмитрая Ослопова 125 р. за одно первое полугоде, а
на •••••• перечисленъ на
•••••••• содержание.

2. Васимя •••••••• 450 р. за оба полугодия.

6) •••••••••••••• графа Аракчеева Кадетскаго корпуса.

3. Николая ••••••• 225 р. за одно первое полугодте, такт
какъ въ копцЪ •••••••• года
кончилъ курсъ п •••••• изъ
корпуса.

4. Петра Полозова 450 р. за оба полугодя.
5. Бориса Нелидова 225 р. за одно ••••••

(вновь поступившаго).
Вром$ того, выданы еще пособ1я:

1. Двумъ бывшимъ кадетамъ па обмупдпровкву
при производств въ офицеры: Васплию Салькову
и Николаю Чемодапову по 100 р. каждому . 200 —

2. Воспитапнику гомназ10 Алевсфю Груздеву
при поступлен1и па службу вольпоопред$ляющимся
на обмундировку . 5) —

в о

3. Въ возм$щене путевыхъ издержекъ по
доставленню въ 1 Московсмй Вадетскй кворпусъ
вновь припатаго воспитавнива Сергфа Дурново . •  —



•••••• остальныя на подготовку сыновей въ
••••••••••••• заведения:

1. ••••••••• Александровичу Григорову въ
возм5щеп1е за •••••••••• его сыновей о

2. Всеволоду ••••••••• Черяогубову на сына
его Леандра за второе •••••••• 1893 г. и за
оба полуголя 1894 г.

3. Николаю Федоровичу •••••••• ва сына
его Владим!ра за первое •••••••• 1894 г.

4. Александру Ивановичу Григорову •• сына
его Александра за первое полугоде •••• г.

5. Вдовз Вр Николаевнз Дурново на сына
ея СергЪл за первое полугоде 1894 г.

А па второе полугоде онъ принятъ панс1о-
неромъ имени Дурново въ 1 Московсый Кадег-
ск1Й корпусъ.

6. Вдовз Софи Григорьеви8 Коломаровой па
сына ея Христофора, вповь назначенное, за одно
второе полугод1е 1894 г.

Бсего же въ продолжене 1894 года уплочено:
а) за папс1онеровъ 1-го Московскаго Кадет-

сваго ворпуса а &

•) за Морского Кадетскаго
&••••••

в) за ••••••••• своекоштныхь пансонеровъ
въ •••••••••••••• заведен1яхъ

г) выдапо •••••] родптеламъ на воспитан-
НИБОВЪ, ••••••••••• Въ учебвыхъ заведеняхь къ
воепному •••••••••• в %

д) выдано пособ въ ••••••••• путевыхъ
издержевкъ на подготовку •••••••••••, принатыхьвъ корпусъ

& &

9300

ЭЗЗБ

1475



е) выдано пособ1й на обмундировку при по-
ступлен!и въ военную службу >

ж) пересылка нфкоторыхъ денегь по почтф.
290 —

— 39

Итого . 17135 320



Изъ процентовъ по валиталу В. Н. Кетова израсходовано.
согласно его зав

•. На содержаше родной племянницы его Натальи Але-
•••••••••• Мпроновой, находящейся въ психатрическомъ отдЪ-
леши •••••••••• земской больницы, по расчету 7 р. 50 Е. въ
выдапо за ••••• съ 1 ноября 1893 по 1 января 1895
г.. за 14 •••••••••-—105 р., и; еверхъ того, на разныя ея по-
требностп и •••••••• расходы, согласно распоряжению и усмо-
врача, издержано •• тоже время— 92 р. 72 в. и вмфетЪ
СЪ ТБМЪ вВПередъ •••••• въ отчетное распоряжевн1е врача на
слЪдуюший 1895 г.—57 р. •• к.

2. Согласно постановлено ••••••••, образовапнаго согдасно
его зав5Бщан!ю, вылапо пособй:

1) по постаповлепю 6 октября 1889 •. на двоюроднаго
его внука воспитанника пансовна ••••••••••• губернской гим-
наз1! Вопстаптина Пурлевекаго за оба ••••••••— 200 р.

6) по постановлен1ю 20 августа 1390 г. на ••••••••••••
Нижегородскаго графа Аракчеева Кадетскаго ••••••• Павла Те-
лепнева за оба полугодля 200 р.

в) по постановлено 23 мая 18929 г. па воспитанника ••-
ПЕРАТОРСКОЙ Московской драматической  ШЕОЛЫ ••••••••••• его
внука Владим!ра Грибунина за оба полугодя 200 руб.

Всего же въ 1894 году уплачено:
а) за содержане Н. А. Мпроповой 9 —

о

6) за содержан!е трехъ помянутыхъ стипен-
датовъ: Пурлевскаго, Телепнева и Грибунина .

в) пересылка нЁкоторыхъ суммъ по .
•••••

600 —
1 14

856 14



Къ 1-му •••••• 1894 г. въ числЪ дворанскихъ воспитав-
никовъ папс1она ••••••••••• губернской гимназ1и состояли:

А. Полные пансонеры:
УШ власса.

1. Николай Воломаровъ.
УП власса.

9. Павелъ Кадниковъ.
Венедиктъ Волоцкой.3.

Владим!ръ Волковъ.
Шниповъ.
Николай Черпогубовъ.
Василий
Орапсей.
Владимръ Веригинъ.

10. Павелъ Френевъ.
11. Александръ Перфильевъ.
12. Николай Волоцкой.
13. Анатолй Борисовъ.

14. Владимръ Радиловъ.
15. Дмитрий Шиповъ.
16. Петръ Протасьевъ.
••. Ивапъ Варцовъ.

••. Ивавъ Перфильевъ.

\ ••••••.

Г’ ••••••.

11 класса.



19.
90.
1.

99.
93.
94.

ЭЛ,
96.
97.
28.
99.
30.

Алексавдръ Шигоривъ.
Иванъ Черногубовъ.
Николай Аристовъ

[ класса.
Вивторъ Розановъ.
Анатол1й Воровинъ.
Михаилъ Черногубовъ.

Т влассь.
Васил1Й Раздеришинъ.
Николай Бзлеховъ.
••••••• Дробышевъ.
••••••••.
••••••••• (панс1онеръ имеви Миронова).
Дмитрй •••••••••••.
Петръ фопъ-•••••••.

Ь. Панстонеры •• временно-соединенныхъ полупансгонерскихъ
вакансяхъ.

‚ Николай Пасынковт.

Приготовительнаго класса.
.‚ Иванъ Оранский.
‚ Серг5й Астафьевъ.

У] Еласса.

В. Полупанстонеры.

П власса.
. Анатомй Елагинъ.

Приготовительнаго класса.

Александръ Кадниковъ.



Съ концомъ учебнаго года усофшио вончнаъ вуреъ •••••-
веръ УШ власса Николай Коломаровъ и выбыли по желаню
родителей два панс1онера \У класса Владимръ Волковъ и [-го
класса Леонидъ Дробышевъ.

Для замщен1я сихъ ваканс!Й было подано 13 просьбъ, изъ
коихъ 10 признаны узажительными п, по собраша
гг. предводителей двбрянства 20 мая 1894 года и по жеребью,
имъ установлена слЪдующая очередь:

1. Алексей Бирюковъ Костромского уфзда.
. СергЪй Павловъ Балакиревъ Кинешемскаго у$зда.

••••••• Владимровъ Ольхивъ Костромского
. •••••••• Алевсандровьъ Шигоринъ Юрьевецкаго уззда.
Грагорй ••••••••• Захаровъ Галичскаго уЗзда.
••••••••••• Дмитруевъ Черневь Нерехтскаго узЪзда.
Александръ ••••••••• Кадниковъь Чухломскаго уЪзда

(полупанс!оперъ).
8. Сергфй •••••••••••• Гяпугинъ Востромского уззда.
9. Николай Михайловъ ••••••••• Чухломскаго уда.

10. Петрь Михайловъ ••••••• Нерехтскаго уЗзда.
Потому на три свободиыя •••••••••••• вакансп съ вачала но-
ваго учебнаго года зачислены ••• первые вандитата: Алексзй
Барюковъ, Сергфй Балавиревъь и ••••••• Ольхинъ.

ПослЪ начала учебнаго года, въ концф ••••••• учебнаго
полугодя, мною получено увфдомлеше ••••••••• гимназ1и, что
ученивъ 1 класса панс1онеръ Сергзй ••••••••• по постановле-
ню гимназии за свое бозпокойное поведете ••••••• изъ
пансона н гимназия, а потому ваканся его ••••••••••••• слЗ-
дующему четвертому кандидату Владимру Шигорину, & ••••
Сергфй Телепневъ чистился пансонеромъ пмепи бывшаго гу-
бернекаго предводителя дворянства Александра Ми-
ронова, то о выбытш его а распорадился известить Алексапдра



Александровича Миронова, котораго вмфетВ съ тВмъ просиль
избрать новаго кандидата на панс1онерскую вавкансю имени отца
его изъ числа панс!оперовь уже воспитывающихся въ
гимназ1и, или указать новаго кандидата, который бы могъ по-
ступить въ пансонъ съ начала будущаго учебнаго года.



••••••• изъ процентовь съ свободнаго капитала 9-го раз-
•••• были въ 1894 году выдаваемы въ первое полугоде на осно-
ван1и •••••••••••• собрав!я гг. предводителей дворянства 25
мая и 11 ••••••• 1893 года, а во второе полугоде на основа-
ни такого •• постановленя 20 мая 1894 года. Высш же раз-
мфръ общей ••••• предназначенной для выдачи пособ опре-
двленъ по примфру ••••••••••• лфтъ въ 2000 рублей въ каж-
дое полугоде, а въ •••• до 4000 руб.

По симъ •••••••••••••••• выданы пособ]я въ продолжене
1894 года на •••••••••••••••••• воспитанвиковъ:

а) Московскаго университета.

1. Владимра Горталова 0 р. при окончан!и курса въ
первомъ полугоди.

|по 100 р. каждому за оба по-

00 р. за одно первое полуго-
д1е, а на второе не заявлялъ.

5. Николая Елагина 90 р. за второе полугоде
вновь назначенное.

б) Ярославскаго Юридическаго лицея.

6. Александра Сидоровскаго [по 100 р. каждому за оба по-
7. Николая Дмитрева лугодя.

в) С.-Петербургскаго Технологическаго института.

8. Алексавдра Лзывова 99 р. за одно первое полу-
•••••.

2. ••••• Аристова
3. •••••••• Груздева
4. ••••••• Домашнева



г) С.-•••••••••••••• института.
. Генвадя •••••••••• _ 100 р. за оба ••••••••.

д) Костромской •••••••••• гимназии.
Николая Коломарова 100 р. по окончанши курса

предъ поступленлемъ въ унни-
верситетъ.

Николая Елагина Т5 р. за одно первое полу-
год1е, такъ кавъ на второе
КУрСъЪ И ПОСТуУПпиИлЛЪ ВЪ
университетъ.
по 100 р. каждому за 06а
полугодля.

100 р. за оба полугода.
20 р. за одно первое полу-
годе.

12.
13.
14.
15.

••.
17.
18.
19.
2 ().

Э].
9.

Александра Дурново
Николая Захарова
Федора Захарова
Леонида Викентьева

Михаила Викентьева
Груздева
Леонида Веригина
Николая Веригина
Леонида Розанова
Петра Розапова
Цетра Викептьева

по 950 р. каждому за оба по-

лугодля.

по 29 р. каждому са одно
первое полугоде.
20 руб. за одно второе полу-
год1е вновь пазначенное.

9з.
••.
95.
96.
9.

е) •••••••••••• Реальнаго училища.
Павла БЪлехова.
Дурново
Гавршла Вишневскаго по 100 р. каждому за ••• по-

лугод1Я.Степана Вишневекаго
Владим!ра Свиньина



ж) Для подготовки домашней и въ •••••••••• и частныхъ

25. Николая Марина

29. Павла Перфяльева
30. Николая РЁфшеткана
31. Серг$а Астафьева
32. Серг$я Розанова

33. Навла Дробышева
34. Серг$я Дробышева

35. Бирюкова

училищахъ.

150 р. за три полугодя (вто-
рое 1893 и оба 1894 г.).
по 75 р. каждому за три по-

пода че 1893 ао1894 г.).

•••• лор 19 9 а " р

36. •••••••• Соколова
37. ••••$а Соколова
38. ••••••• Юрьева
39. Леонида •••••••••
40. Владимра ••••••••
41. Владим!ра •••••••
49. Ивана КВобелева
43. Александра Лебедева
44. Николая Богданова
45. Петра Розанова
46. Дмитрая Пироговскаго
47. Аркадмя Шахова
48. Николая Востомарова
49. Анатол1я Борноволокова
60. Владимра Шишкина

лугодя (второе 1893 г. и пер-
вое 1894 г.).
20 р. за одно второе полуго-
де 1893 г.

00 р. за одно первое полугод!е,
4 на второе поступилъ въ пан-
с1онъ гимнази.

по 20 р. каждому за одно пер-
вое полугоде.

по 50 р. каждому

полугодия.



••. Александра Астафъева
52. ••••••• Захарова _ по 25 •••••• каждому за одно53. ••••••• Перфильева
24. Алексея •••••••• второе полугодле ••••• назна-
55. Гепнадля ••••••••••
56. Александра Шанекаго ченное.

57. Серг$Зя Шишкина
58. На воспиташе малол$тнихъ •••••••• си-

ротъ посл умершаго Алексапдра ••••••••••••••
Черногубова въ распоряжен!е ••••••••••• уфздна-
го предводителя дворянства го

Всего въ продолжен1е 1894 года издержано
на выдачу пособлй 3450 —

$ о

Пересылка н%которыхъ сумм . м



Къ 1-му января 1894 годз въ чисяЪ дворянскихъ воспи-
танницъ Романовскаго панс1она при Григоровской гимнази со-
стояли:

А) Полныя панстонерки.

•• влассеа.

•••••••••• Бпрюкова.
Мар1я •••••••.

З.
4.
5.
6.
7.
9.

\П класса.

Александра Курбатова.
ВЗра БЪ$лехова.
Варвара Ильинская.
Мар1онилла Коломарова.
Ерм1он1я Дробышева.
Ольга Жемчужникова.

УТ власса,

9. Зинаида Свиньина.
10.
11.
12.
13.

Елена Хрущова.
Юлмя Раздеришина.
Александра Гелепнева.
Клена Волкова.

У власса.

••••• Перфильева.
Мар!• Витаева.



16. ••••••••• Бирюкова.
17. ••••••••• Ратькова.

У класса.

18. Александра •••••••.
19. Авастася ••••••.
20. Елисавета •••••••••.

Ш клагса.

91. Людмилла Захарова.
29. Лид1я Чагина.

П власса.

93. Анна Свиньина.
24. Наталья Болсунова.
25. Мар1я Балакирева.

26. Евгевя Чернева.

1 власса.

Б. Панстонерки на временно-соединенныхъ двухъ ••••••••-
онерскихъ вакансяхъ.

1. Ольга Ратькова.

\П] власса.

\“ вхласса.

о. Елисавета ВКарталинская.

3. Наталья Семенова.

П вхасса



В. Полупансонерки.

У вхасса.

•. Варвара Розанова.

[У ••••••.

2. ••••••• Донбровская.

Вызст$ съ •••••••••• учебнаго года выбыли изъ пазсона
пять •••••••••••, а именво; кончивийя вурсъ УШ власса—
Александра •••••••• и Мар!я Свиньина, изъ УП класса—
Ольга Жемчужникова • изъ У] класса — Юлёя Раздеришина и Еле-
на Хрущова.

Для замфщев!я сихъ ••••••• было подано 38 просьбъ,
собран1емъ гг. предводителей •••••••••• въ за-
сздан1и 20 мая 1894 г., изъ •••• 35 аризнаны заслуживалю-
щими уважен1я, и зат$мъ, по усмотр&•!ю собраня и по жребю,
имъ установлена сл5дующая очередь:

1. Зинаида Ивановна Протасьева •••••••••••• у%зда.
. Маря Федоровна Аристова Ветлужскаго у%••••.
. Елисавета Геннаджевна Марина Солигаличскаго •••••.
СергЗевна Бирюкова Костромского у%зда.
Илавд1я Александровна Коломарова Костромекого у%зда.
Лид1я Михайловна Чухломскаго уЪзда.
Лид!я Александровна Шигорина Костромского уВзда.
Елена Васильевна Арановская Галичскаго уззда.

9. Елена Николаевна Астафьева Юрьевецкаго у%зда.
10. Екатерина Н::колаевна Хомутова Винешемскаго уззда.
11. Елисавета Васильевна Лебедева Костромского уЗзда.
12. Софля Николаевна Чемоданова Востромского у$зда.



13. Павловна Шигорина Костромского уЪзда.
••. Лида Ивановна Перфильева Солигаличекаго уЪзда.
••. Александра Константиновна Древицъ Востромского

16, ••••• Николаевна Воломарова Костромского уЗзда.
17. ••••••••• Николаевна Баженова Костромского уЗзда.
18. ВЖра •••••••••• Оранская Макарьевскаго уззда.
19. Серифима •••••••• Костромского уззда.
20. Валептина •••••••••••• Черногубова Варнавин. уЗзда.
21. Юл!я Николаевна •••••••• Галичекаго уЪзда.
22. Варвара Николаевна ••••••• Костромского уЗзда.
23. Мар1я Геннадлевна •••••••• Гализскаго уъЪзла.
24. Надежда Николаевна ••••••••• Костромского уЗзда.
25. Анастася Николаевна ••••••••••• Солигалич. узЗзда.
26. Елисавета Константиновна •••••••• Аостромского уЗзда.
27. Надежда Павловна Чижова •••••••••••• у$зда.
28 Марля едоровна Жукова Вологривскаго
29. Марля Николаевна Коровина Буйскаго уЗзда.
30. Варвара АлексЖевна Розанова Костромского ••••• (по-

лупанс1онерка).
31. Софля Травина Вологривскаго уЗзда.
32. Надежда Николаевна Шигорина Галичскаго у$зда.
33. Надежда Адамовна Донбровская Костромского уЪязда

(полупанс1онерка).
34. Александра Никаноровна Мегалинская БВетлуж. уЗзда.
35. Елена Геннадевна Исакова Кинешемскаго уЗзда.
На основани изложенной очереди на озгаченныа пать ва-

кансй назначены къ поступленю въ пансонъ паять первыхъ
кандидатокъ: Зинаида Протасьева, Мар1я Аристова, Елисавета
••••••, Мар!я Бирюкова и ЁВлавдя Коломарова, которыя всЪ
•••• немедленно в приняты съ начала учебнаго года; затЪыъ въ

уззда.



конц% •••• въ декабрф выбыла изъ пансона полупансонерка У
класса ••••••• Донбровсвая, а потому мфсто ея предположено
предоставить •••••• кандидатк$ Лидли Вотениной, выбывшей въ
предыдущемъ году ••• пачеона по болЪфзни, о чемъ и послано
чзв$щен1е ея матери, ••• дочь ея можетъ быть вновь принята,
если впознф выздоров$ ••, съ начала анваря 18960 года.



Аъ 1-му января 1894 года въ •••• дворяясвихь  воспи-
танницъ пансона при Нерехтской •••!инской прогимназ!и со-
СТОЯЛИЕ

1. Шигорина.
2. Елисавета Марина.

ТГ класса.

3 Анна ПолЗнова..
4. Лиля Овивьина.

[| класса.

{| класса.

. Малая Дурново.
Елисавета Жэдовсхан.
Екатерина Селадьина.
Клавд1я Шигорина.

Съ окончан1емъ учебнаго года дв$ первыя пансонерки Ш
класса Мар1н Шигорина и Елисавета Марина кончили курсъ,
& для замЪщен!1я сихъ ваканс1й подано 11 просьбъ, разсмотр$н-
ныхъ собран1емъ гг. предводителей въ 20 мая 1894 г.,
••• нихъ 9 признаны уважительными и, по усмотр$н!ю собра-
ня и •• жребю, имъ установлена сл$дующая очередь;

1. ••••••• Николаевна Усанова Костромского уззда.
> ••••••••• Констаптиновна Салькова Костромского у$зда.
3. Серафима •••••••• Костромского уфзда.
+. Марля •••••••••• Б5лехова Галичекаго уЪзда.



5. Александра •••••••• Чижова Костромского
6. Юля Николаевна •••••••• Галичекаго уЪзда.
7. Авастас1а Николаевна •••••••••• Солигаличекаго у$зда.
8. Мар1я Федоровна Жукова ••••••••••••• у$зда.
9. Елисавета Васильевна •••••••• Костромского уззда.

Съ начала учебнаго года на ••••••••• изложенной очереди
на двЪ свободныя ваканси приняты въ ••••••••••• и зачислены
пансонерками двЪ первыя кандидатки: ••••••• Усанова и Ели-
савета Салькова.





Часть ПШ.





Часть ПТ

Тажолое горе, постигшее наше отечество 20 октября ••••
года съ кончиною ГосуУдАРЯ ИмпЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА •••••••••••-
ВИЧА СТало извфстнымь въ КостромЁ на утро сл$дующаго дня
21 октября и въ тотъ же день была совершена въ 12 часовъ
дня въ каоедральномъ с0борф по новопреставленномъ ГОСУДАР®
первая торжественная панихида при громадномъ стечени варо-
да, и зат$мъ принесена присяга Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
ГосудАРЮ ИмперлАТОРУ Николдю И
Его Его ИмпеРАТОРСКОМУ Высочеству ЦЕСАРЕВИЧУ Иня-
•• ГЕОРГГЮ АлЕЕСАНДРОВИЧУ, & Чрезъ три дня послЪ того про-
••••• въ томъ же каеедральномъ собор полученный манифестъ
Его •••••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИмпЕРАТОРА Николдя
••••••••••••••• 0 вступлен!и на Прародительск)й Црестолъ.

По выслушан!• манифеста, я въ тоть же день 24 октября
въ три часа ••••••••• отправилъ ГосудАРЮ ИмпЕРАТОРУ вВЪ ЛИ-
вадю сл$дующую ••••••••••:

„Ливадя. Его •••••••••••••• ВЕличЕству ГосудАРЮ ИмпЕ-

„Выслушавъ сегодпя въ ••••••••••••• собор па общей мо-
дитв$ манифесть ВАШЕГО •••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВА О вступле-
ни на Шрародительсвй ••••••••, считаю святымъ долгомъ низ-



ложить въ стопамъ ВАШЕГО •••••••••• чувства искренней непо-
колебимой преданности отъ имени ••••••••••••••• ВАМЪ ДВО-
рянства Костромской губернии.

Настоящая общая глубокая скорбь всего •••••• отечества
особенно сильна здесь, на м%стф родины •••••••• ВАШЕГО БЕ-
ЛИЧЕСТВА, И МЫ ВЪ пламенныхъ усердныхъ ••••••••• пПросимъ.
Господа даровать Вашему Величеству силу и врзпость •• про-
полжен!ю достойнаго подвига Незабвеннаго Родителя •••••• И
т$мъ ниспослать успокоеве и утфшене Ея ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕ-
ЛИЧЕОТВУ ГосудАРЫН» ИмпЕРАТРИЦЬ Марти СТОЛЬ МНо-
го любимой всЪмъ русскимъ народомъ’.

На другой день, 25 октября я удостоился получить отъ Го-
СУДАРЯ ИмпЕРАТОРА изъ Ливадии слфдующй отвЪ$тъ:

„Благодарю Костромское дворянство за выраженныя Мн»
чувства и благопожелан1я. Мнз они дороги, какъ изъ.
мфста родины Предковъ. Общая глубокая скорбь, связывающая
••• русскую землю со Мною, да послужить залогомъ НаАШИХЪ
•••••• старан!й на благо дорогого отечества“‚ •••••••".

Эти ••••••••••• слова вновь вступившаго ва престолъ Го-
СУДАРЯ, •••••••••• къ взрноподдэнному Ему дворянству Кост-
ромской ••••••••, были немедленно мною сообщены гг.

предводителамъ •••••••••• и одновременно я просилъ
распоряжен1я г. ••••••••••• о напечатан1и о томъ для общаго
въ м3зетныхъ •••••••••••• губернскихъ
а чрезъ дней, спустя, я ••••• долгомъ отправиться
зично въ С.-Петербургъ для ••••••••••••••• въ качеств пред-
ставителя дворянства при ••••••••• тЪла въ Боз почившаго
Государя.

Цогребеше это совершилось въ •••••••••••••••• соборЪ
Т ноября, а чрезъ нед$лю, 14 ноября, въ •••••• зимняго дворца



совершено бракосочетане ГосудАРЯ ИмпЕРАТОРА ••••••• АзБ-
КСАНДРОВИЧА СЪ Великою Кнаяжною АлексландрРою ••••••••••••,
бывшею принцессою Алисою Гессенскою.

При обопхъ этихъ событахъ присутствовали прибывшие изъ
губершв почти вс предводители дворяпства всей
Росси, но въ виду глубокой столь недавней скорби обрядъ •••••-
сочетан!я совершепъ безъ обычныхъ праздпествъ в поздравлешй
ин премъ всфхъ прибывшехъ представителей н депуташй  былъ
отсроченъ до 1895 года.



Губериекое дворянское собраше въ прохолжене 1894 г.
созвапо было два раза въ чрезвычайныя засфданя 20 1юня и 19
декабря.

•••••• созвано было для обсужден!я способа чествованя и
о ••••••••••••• бракосочетатя Его ИмпЕРАТОРСЕАГО
•••••••••• ГосудАРЯ НасльдникА ЦЕСАРЕВИЧА, а второе разрз-
шепо для •••••••••••• выборовъ на вакантныя должности Буй-
скаго и ••••••••••• уЪздныхъ предводителей дворянства, для
разсмотрЪн1я ••••••• о сокращены числа уфздныхъ дворянскихъ
опекъ и для ••••••••••!й по завёщатю умершаго потомствев-
наго дворлнина ••••••••••• Осодоровича Васькова, оставившаго
капоталъ въ пользу •••••••••• Костромской съ назна-
чен1емъ употреблять проценты •• сего капитала на выдачу по-
с0б1й м5Встнымъ неимущимъ •••••••••••••• дворянамъ.

а) Засфдане 20 1894 года.

1. Чрезвычайное собранле 20 1юня ••••••• г. губернато-
ромъ въ 1 часъ дил и, по причесен1и въ •••• дворянства м$ет-
вой чудотворной пкопы Божей Матери, •••••••••
въ его присутстин  молебстве о здрав1и и Ихъ
ИмпеЕРАТОРСКИХЬ ВЕЛИЧЕСТВЪ, & также Его ••••••••••••••• Вы-
сочества ГосудаРЯ НасльдникА ЦЕСАРЕВИЧА и Его ••••••••••-
ЧЕННОЙ НЕВЗСТЫ при участи хора архлерейскихъ ифвчихъ.

посл$ провода пконы Богоматери и прибывшаго съ
нею духовенства и посл отъБзда г. губернатора, открыто
дан1е, и предводитель прежде всего прочиталъ теле-
грамму, отправленную имъ [осудАРЮ ИМПЕРАТОРУ ВЪ первый день
праздника Св. Пасхи 17 апр$ля въ С.-Петербургъ съ выраже-



н1емъ вЪфриоподдантичесвихь позхравлешй Бостромского дворав-
ства по случаю радостпаго событа помолвки Его ИУПЕРАТОРСКА-
•• Высочества ЦЕСАРЕВИЧА СЪ Ея ВЕЛИКОГЕРЦОГСКИМЪ
•••••••••••• Алисою а также ув дом-
лешя • ВысочаАйшЕй благодарности за озпачепное поздравлеше.

•••••••••• эта изложена въ сялующихъ выражешиахъ:
„Его •••••••••••••• ВЕличЕствУ ГосудАРЮ Имоврдтору
‚ Семейпая ••••••• ВАШЕГО ИмпераТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА С0-

ставляетъ счасте ••••••••••••••• Вамъ дворянства Востромской
губерн!и и мы, •••••••• въ Престолу Влмему паши в5рнопод-
дапническ:я чувства въ •••••••• день ин въ ро-
дины Предковъ ВАШЕГО ••••••••••, ВОоЗПОСИиМЪ с&амыл пламеввыя
усерлныя молитвы, чтобы ••••••• благословилъ свыше предсто-
ящее бракосочетаюе Наследника •••••••••• для ПВА-
ШЕГО п ГосудАРЫВИ ИмопераТРИЦЫ И ••• блага всего нашего до-
рогого отечества.

Посл того немедленпо приступлепо въ •••••••••• вопроса
о способЁ чествовашл и ознамеповашя •••••••••••• событи.

По выслушани всфхъ мифшй, высказанвыхъ по сему ••••-
мету, собраше постановило:

1 Его ИмцекрРАТОРСкОоМУ Высочеству ГобсудАРЮ ••••••••••
ЦесАРЕВИЧУ ПО случаю Его бракосочетан1я поднести адресъ •••
Костромского дворяпетва и при немъ спимокъ съ м3Зетной •••••-
ромской Чудотворпой деодоровской икопы Богоматери.

2. Составлев!е адреса и времл подпесен1я адреса и иконы
предоставить, сообразно обстоятельствамъ, усмотр$н1ю губервеваго
предводвтеля.

3. Поручить губернскому  предводителю адресъ и пкову
представить совмфстно съ депутащею, составленною изъ лицъ
••••••••••••• по его усмотр8н!ю.

4. •••••••••••• просить Его ИмператорсвОВ БЫСОЗЕСТВО



••••••••• принять въ свое распоряжене въ качеств» предезда-
теля •••••••••• комитета сумму, въ 1500 р., потреб-
ную на •••••••••• по лини Сибирской желЪзной дороги школы-
церкви съ •••••••••• во имя 9еодоровской иконы Богоматери.

5. На расходы по •••••• иконы и переписки адреса ассиг-
новать до 1500 руб., • также кредитъ на расходы по пофздкЪ
въ С.-Петербургъ въ ••••••••••• распоряжене губернскаго пред-
водителя 0500 руб., и въ ••••• надобности уполномочить из-
расходовать и большую сумму. ••••••• эти произвести изъ суммъ
свободнаго 1 разряда капитала.

П. ПослЪ совершеннаго окончан1я ••••• предположенныхъ
занят!й, губернск1й предводитель ••••••••• съ предложентемъ
собраться въ тотъ же день вечеромъ на •••••• могил недавно
почившаго Ветлужскаго уфзднаго предводителя •••••••••• Нила
Петровича Волюпанова въ Ипатевскомъ для совер-
шен1я въ память его панвхиды объ упокоени его души •• при-
зпательность за его доблестную и ревностную службу по ••••-
рамъ дворянства въ продолжен1е болфе 30 лЁтъ. ВмЪстЪ съ
въ виду открывшейся ваканс1и на должность члена Мо-
сковскаго отд5лен1я государственнаго дворянскаго земельнаго бан-
ка со смертю Нила Петровича Колюпанова собране постлнови-
ло просить прежде бывшаго члена помянутаго отд$лен1я банка
Александра Владимровича Кашперева вновь принять на себя
эту обязанность впредь до конца настоящаго

6) Засфдане 15 декабря 1894 года.

[. •••••••••••• собраше 15 декабря открыто г. губерна-
•••••• въ 12 часовъ пополудни и, по принесен!и въ домъ дво-
ранства ••••••• чудотворной Феодоровской иконы Богоматери,
совершены •• его присутствия первоначально панихида объ упо-
коени души въ •••$ почившаго ИмпеРАТОРА АлЕКСАНДРА АЛЕ-



КСАНДРОВИЧА и ••••••• молебстве о злравш н долгоденстми Его
ИмпЕРАТОРСКАГО •••••••••• [ГоСУДАРЯ ИмпЕРАТОРА Николля Алк-
БСАНДРОВИЧА При участ •••• архерейскихъ пЪвчихъ.

Затфмъ, посл проводовъ ••••• Богаматери и прибывшаго
съ нею духовенства п посл$ •. губернатора, открыто за-
сЪданте, и губернсый •••••••••••• прежде всего доложилъ со-
бранно объ отправлеши имъ 24 ••••••• въ Ливамю телеграммы
на имя Его ИмпеврллторскаГО ••••••••••, на которую на другой
день онъ удостоился получить милостивый ••••••; телеграмма
эта и была прочитапа собраню и затфмъ ••••••••• предводи-
тель сообщилъ о своей пофздеЪ на погребене •••••••• Импк-
РАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНАРОВНЧА, СОВершенное 7 •••••• въ
С.-ПетербургЪ, гд$ онъ оставался п н& ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА Николдя Александровича СЪ ВЕликою Княжною •••-
КСАНДРОЮ состоявшеесл 14 ноября; въ заключене
губернсюй предводитель прочиталъ только что полученное ии
предъ засфданемъ увфдомлене Костромского губернатора о Вы-
СОЧАЙШЕМЪ соизволени на премъ депутащи къ 15 января бу-
дущаго 1895 года и словесно объяснилъ, что, согласво поруче-
нию собран!я въ засфдани 20 тюнл, имъ изготовленъ вдресъ дл?
поднесення Его Импеврллаторскому Величеству п заказанный вт
••••••• мастерской братьевъ Савельевыхъ въ Костром3 свладеяь
съ •••••••••••• мфстной Костромской Чудотворной Оеодоров-
ской ••••• Богоматери.

••••••••• адресъ составленъ въ слёдующихъ выражентяхъ:
„Изволенемъ •••••••••• Промыслитезя 14 ноября 1894

года ••••••••••• бракосочетане Вашего ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
чества! Вся ••••••••• горяч!я благодарственныя Господу
Богу молитвы; вс •••••••••••••• торжествовали, усматривая
въ настоящемъ ••••••••••••••• событи руку Промысла ий наи-
вфрнвйш!й залогъь ••••••••••••• и велич1я отечества.



Востромское дворяпство, —•••••••••••• общими, вс$мъ его
согражданамь присущими, ••••••••• и памятул, что Обновитель
Росси, блаженной и в$чно достойной •••••• Предокъ Вашего
ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА •••••••••••••• Державпаго Дома
Романовыхъ, еще съ юности извыкъ почитать ••••••••••• Свя-
ТыНи, —дозволяетъ себз потлнести ВАШЕМУ •••••••••••• и Ея ВЕ-
ЛИЧЕСТВу Благовврной ГосудАРЫПЬ ИмпеЕРАТРИЦЬ ••••••••• Оео-
ПО случаю бракосочетан1я ВАШЕГО, складень съ изо-
бражентемъ на немъ Чудотворной и явлепной въ ХШ вЪЕФ, ••.
иконы, именуемой Оеодоровсвя Богоматери. Да молитвами За-
ступницы усердныя препояшетъ Ояъ Вдсъ силою Своею свыше!
БифстВ съ подпесешемъ св. иконы Костромекое дворянство, по-
вергая къ стопамъ ВАШЕГО ИмпеРАТОРСКАГО Величества свой без-

предвльныя взрноподданпическ!я чувства, имфетъ счасте пред-
ставить одну тысячу пятьсотъ рублей на устройство церквей-
шволъ въ Спбири‘.

Но прочтеши означеннаго адреса, онъ былъ собранемъ
••••••••, и собраше постановило:

1) •••••••• губернсвкому  предводителю отправиться въ
С.-•••••••••• на.15 января будущаго 1895 года для поднесе-
ня съ ••••••••• адреса, иконы и денегь 1500 р. на
устройство •••••••-школъ въ Сибири.

2) Въ составъ •••••••• назначить гг. у$здныхъ предво-
дителей: ••••••••••••• дЪйствительнаго статскаго совфтника
Александра Петровича ••••••••• и Кологривскаго статскаго со-
Павла Петровича ••••••••••, а тавже пригласить, еслн
будетъ возможно, •••••••••••••• къ депутаци проживающихъ
въ г. С.-Петербург дворянъ ••••••••••• губерши генералъ-
адъютантовъ: Павла Алексапдровича •••••••••• и Петра Але-
ксандровича Черевина и ••••••••••••••• тайныхъ совЪфтниковх:
Пиволая Николаевича Селифонтова в •••••••••••



Куломзина, а также отправляющихся въ С.-•••••••••• съ по-
ручетемъ отъ губернсваго земскаго собраня  •••••••••••••••
статскаго совфтинка Петра Васпльевича Исакова и ••••••••• со-
в.тника кпязя Серг$я Александровича Ваземскаго.

3) Разрьшить губерпекому предводителю изъ суммы, назпа-
ченной ему па поЪфздку 500 р., получить нынЪ же 200 р. въ
возм5щен!е расходовъ по совершенной ипмъ въ ноябрз поЗздкЗ,
а остальныя 300 руб. зачислить на предстоящую позздку.

4) ПробрЪсти для залы собрашя портретъ ГосудАРЯ Имце-
РАТОРА НиколАя АлЕкСАНДРОВИЧА И Сумму для того потребную,
по прим5ру прежвихъ, издержать изъ суммы свободнаго 1-го
разразха вапитала.

ПН. Прочатана доставленная г. прокуроромъ окружнаго су-
•• кошя съ записаннаго у нотартуса духовнаго зав щаная умер-
шаго •••••••••••••• дворянина Константина Оеодоровича Вась-
кова. •• выслушани мнЪн!Й, высказанныхъ по поводу сего
вфщан!я, ••••••• постановило: 1) пожертвовав1е покойнаго съ
•••••••••••••• априанять и предоставить гг. предводи-
телей вс$ •••••••••••••• распоряжен1я по приведен1ю въ ис-
пелнен1е ••••••••••• савЪщан1я, выдачу же пособ1й начать съ
1 тюля будущаго 1895 •., а до этого времени собрать тщатель-
ныя и справки о желающихъ •••••••••••••••
означепнымъ пособсмъ и 9) въ •••••• покойпаго жертвователя
Константпна Оеодоровича •••••••• совершить на могилз его вт,
Ипат1евскомъ монастый? въ первое ••••••••••• воскресенье 18
декабря отъ лица собран!я папихпду ••• упокоени его души и
во время очередныхъ губернскихъ ••••••••••• собрав, чрезъ
каждые три года, совершать панихиды, и, ••••• того, ежегодно
поминать его 29 января, при помиповен!и всзхъ •••••••••••••,
а для дома собрашя его потретъ, помЗстивъ его ря-
домъ съ потретами В. ТГ. Дурново, А. Н. Григорова, •. Н. Ке-
това и 9. В. Чажова.



Ш. Доложено предпозожене объ упраздпенв Нерехтской
дворянской опеки съ 1 января будущаго 1596 г. и о присоеди-
нен1и ея къ Кипешемской дворяпской съ соглае1я Кипешем-
скаго уззднаго дворянскаго собран1я, ва сл дующихъ 1)
соедипенная дворянская опека пмфетъ пребываше въ г. ВинешмЪ,
подъ предсфдательствомъ Кинешемскаго у$зднаго предводители
дворянства и съ участемъ, съ правомъ голоса, Нерехтскаго уззд-
•••• предводителя дворянства въ касающихся Нерехтека-
го ••••; 9) члепы озпачеппой соедппепной опеки избираются
••••••••••••• Кинешемскимъ уфзднымъ дворянскимъ собрашемъ;
3) ••••••• обложешя земель въ обоихъ уфздахъ на дворянск1я
повинпости • содержан1е опеки установить одинаковый, пропор-
цонально •••••••••• дворянскихъ земель въ вкаждомъ у5здЪ.
Собран1е, •••••••••••, одобривъ это соглашене, постдновило:
ходатайствовать о •••••••••••• Нерехтской дворянской опеки
къ Кинешемской, на •••••••••  изложевнаго соглашеня съ 1
января будущаго 1896 г., ••••• чего Нерехтская дворянская
опека должна быть упразднена.

ГУ. Губернсый предводитель •••••••• собранию, что дла
производства выборовъ на должность •••••••• предводителя дво-
рянства Буйсвай узздъ, какъ •••••••••••••••, прикомандированъ
имъ къ сосфднему Костромскому, на •••••••• п. 37 при-
лох. къ ст. 991 т. [Х св. зак. изд. 1876 г.

У. Наличные дворяне Ветлужскаго у$зда: Николай •••••-
ровичъ Жоховъ, Владимръ @еодоровичъ Лугининъ и •••••••
Ивановичъ Яблочковъ заявили собран!ю, что въ ихъ нЪть
въ настоящее время лицъ, свободныхъ и желающихъ •••••••••-
ваться на должность предводителя дворанства, а пото-
му необходимо выборъ этотъ отсрочить впредь до будущаго оче-
редного губернскаго дворянскаго собрана.

УГ. По совершенномъ окончати изложенныхь  занят1й въ



губернскомъ собрана, въ соединевенномъ засфдан!н, Костром-
ского и Буйскаго уЪздныхъ дворянсвихъ собран! произведенъ
выборъ на должность Буйскаго предводитела дворянства. Избранъ
••••••••••• потомственвый дворянинъ Буйскаго уфзда отставной
•••••••••• Василй Михайловичь Марковъ.



1. 10-•• 1юня 1894 года наше дворянство понесло  чув=
••••••••••• утрату съ кончиною Ветлужскаго у$зднаго предво-
дителя •••••••••• Нила Петровича Волюпанова; не говоря 0
Ветлужскомъ гдз •••••••••••• его продолжалась болЪе
30 лЪтъ, онъ ••••••••• принималъ живое участе въ губерн-
скихъ собран1яхъ ••••••••••• и земскомъ; обладая многосторон-
НИМЪ образован1емъ и ••••••••••••••• находчивымъ умомъ, онъ
умзлъ работать съ ••••••••••• и часто съ полнымъ
потому участе его было всегда •••••• по-
лезно и въ собраняхъ значительно ••••••••• раземотрзие са-
мыхъ сложныхъ вопросовъ. Своею д$••••••••••• онъ вполн% за-
служилъ глубокое уважене и искреннюю ••••••••••••••• сво-
ихъ сочленовъ, и, для знавшихъ его, ••••••••• его бу-
детъ всегда очень ощутительно.

Должность его въ Ветлужекомъ узздЪ остается не ••••-
щенною.

2. Въ Галичекомъ у$здВ утвержденъ Г. Губернаторомъ въ
должности третьяго зас$дателя Галичекой дворянской опеки •••-
рянинъ [Галичекаго Навелъ Геннадлевичъ Пол$новъ, впредь
до вонца

другихъ въ состав выборныхъ должно-
стныхъ лицъ въ продолжене 1894 г. не произошло.

Костромской Губернеюмй Предводитель Дворанства
Ав



ПРИЛОЖЕНЕ

••••• с5 завъщаня Константина деодоровыча Васькова, записан-
наю • нотатуса И. А. Добровольскачо.

Во има •••• и Сына и Сватаго Духа. Аминь. Я отстав-
вой штабсъ-••••••••• Ковстантинъ Оедоровичъ Васьковъ, пахо-
дясь въ •••••••• умЪ и твердой памати, заблагоразсудилъ распо-
рядиться своимъ ••••••••• и  ведвижи-
мымь имуществомъ •••••••••• образомъ: 1) ВсЪ принадлежа-
ше мн денежные ••••••••, как!е останутся послф моей смер-
ти, за исключен1емъ •••••••••••• расходовъ ва мое погребете
а также н%которыхъ другихъ ••••••••••, кои будутъ подробно
перечислены ниже, —гдЪ бы ••••••• капиталы ни ваходились—
въ кредитяыхъ учреждетяхъ, въ ••••••• за частными лицами,
или въ наличныхъ деньгахь и ••••••••••• бумагахъ— предо-
ставляю въ пользован1е Костромскому •••••••••• на вЗчное вре-
мя. 2) Принадлежащя мнф въ г. Костромз •••••••••• иму-
щества, & именно: два каменные дома со всзми ••••••••••
строен!ями, на (Русиной улиц$) Кивешемской улиц, ••••••-
въ единственномъ моемъ владЪн1и, а равно состояще въ
общемъ съ Любимовыми владЪви каменный домъ на той же Ви-
нешемской улиц®, деревянный домъ на Нижне-Дебринской ули-
$ и три номера каменвыхъ лавокъ въ масляномъ ряду, изъ
кзковаго на мою долю причитается дв седьмыхъ частей, всз
означенныя имущества должны быть непремВнно обращены въ
денежный капиталъ, который тоже предоставляю Востромскому
дворянству. 3) Движимое мое имущество — все безъ исключета,
въ чемъ бы таковое не завлючалось, вакъ находящееся въ мо-
••• домахъ въ г. Кострем, такъ равно и въ принадлежащей
мн •• Костромскомъ у%здё усадьбЪ должно быть
тоже •••••••• въ деньги, которыя, равнымъ образомъ, посту-



паютъ въ •••••• ЁВостромекого дворянства. 4) Изъ образовавша-
Гося такимъ •••••••• вапитала должно быть тотъ-часъ посл
моей смерти ••••••• на взчное поминовене: а) въ Костромской
Ипат1евск1й •••••••••—пятьсотъ руб. серебромъ и 6) въ нашу
приходскую церковь ••••••••••• Господня, что на площадё$ въ
г. тоже пятьсотъ руб., •••••• того предоставляю
племянниву моему Ротмистру ••••••••••• Петровачу, котораго,
вавкъ будеть выражено ниже, я ••••• быть исполнителемъ сего
моего зав щан1я,—двз тысячи руб. •) Изъ остальныхъ затфмъ
суммъ, по принят1ю ихъ ••••••••••••• дворянствомъ въ свое за-
завёщеваю образоъать неприкосновенный •••••••• съ
присвоен1емъ ему, на вфчное время, ••••••••••••: „Капитала
Бонстантина Оедоровича Васькова,“ который ••••••• хравиться
въ процентныхъ бумагахъ съ другими капиталами, •••-
надлежащими дворянству. 6) Общая сумма еже-
годныхь процентовь съ означеннаго ДЪлится на двз
части, изъ коихъ одна часть, въ тысячи семи сотъ руб.,
должна выдаваема въ вид пожизненныхъ пенай
лицамъ: а) дочери моей Елен% 'Константиновн®, по мужЪ Пост-
виковой, шестьсотъ руб., 6) моей Гавриловн%
Васьковой —пятьсотъ руб. и в) воспитательницф моихъ
вдов поручика Витебекаго гарнизонваго баталона Елисавет®
Поповой— шесть сотъ руб. въ годъ; посл смерти пе-
реименованныхъ здфсь лицъ, а также въ случа выхода во вто-
•••••• замужество невфстки моей Ольги Гавриловны, означенныя
•••••• безусловно прекращаются; другая зат$мъ часть сихъ про-
•••••••, а по прекращени упомянутыхъ выше пенсонныхъ на-
••••••••, — вся сумма процентовъь съ неприкосновеннаго капита-
ла •••••••••• въ распоряжеше Костромскаго дворанства и на-
значается мною •• предметъ выдачи пособ бЪднфйшимъ дво-
ранамъ Костромской •••••••. 7) БЪдетвенное положене многихь



етаринныхъ •••••••••••• семей нашей а также посте-
пенный упадокъ матер!••••••• благосостова въ нашемъ со-
елони, вообще давно ••••••••• на себя ванмаше миогихъ
благомыслящихъ людей ••••••••••••• и предлагающих вс
возможвныя средства, чтобы ••••••• дворянство изъ его тяжелаго
положеня, въ Которое оно поставлено ••••• пезависящихъ отъ
него обстоятельствъ. Я далекъ конечно ••• мысли претендовать
на роль спасителя вашего дворавства, для ••••• у мева НЪТЪ
достаточныхъ средствъ въ давномъ случа; я •••• въ виду 00-
л$е ограниченную и скромную цфль придти на •••••• хотя нз-
воторымъ семьямъ и нашего сословл и путемъ
постоянныхъ или едивовременныхъ денежныхъь п0соб1й ••••••••-
нить ихъ отъ совершеннаго матер1альнаго упадка, велВдъ за ••-
торымъ нерфдко идетъ и нравственный упадокъ. Мой сердечныя
желан!я будутъ вполнф удовлетворены, если жертвуемый мною
фовдъ поможетъь хотя немногимъ лицамъ, принадлежащимъ въ
Костромскому дворянству, выдти побфдоносно изъ тяжелой борь-
бы съ житейскими невзгодами и сохрапить пепривосновенвыми
свою сословную честь и доброе имя. Исходя изъ этой мысли, &
нахожу необходимымъ указать здфсь ва тв общ]я условная, кои
•••••• лечь въ основу правилъ для вазначен1я и выдачи выше-
••••••••••• пособй, предоставляя детальную выработку сихъ
правилъ ••••••!ю гг. предводителей дворянства Костромской гу-
берни. А) •••••• могутъ быть выдаваемы только бздизйшимъ
семьямЪъ, или •••••••••• лицамъ, принадлежащимъь къ потом-
ственному •••••••••• Костромской губерши, родъ которыхъ вне-
сенъ въ УТ часть ••••••••••• книги, или принадлежитъ вообще
къ старымъ дворянскимъ ••••••. Б) Цособя могутъ быть назна-
чаемы единовременныя, или •••••••••• въ разм р не свыше
восьми рублей въ м$сяць, или ••••••••• шести руб. въ годъ ва
каждое лицо, по усмотрфню ••••••• гг. предводителей дворян-



ства и В) Право на пособ1я не •••••••••••••••• на лицъ, во-
торые, хотя и пользуются правами •••••••••••••• дворянства, но
происходя изъ другихъ сословй, таковыя ••••• служ-
бою или же чиномъ и орденами. Это правило •••••••••• силу
и въ отношен!и потомства означенныхъ лицъ. 8) •••••••••••-
комъ своимъ и распорядителемъ по реализаци ••••••••• и ве-
движимаго имущества, & равно по передач завзщанныхъь ••••
капиталовъ Костромскому дворянству, назначаю племянника ••-
его Ротмистра Константина Петровича Васькова, котораго •••••
не отказаться исполнять въ точности эту посл днюю мою волю,
въ случа же смерти Константина Петровича Васькова, прошу
выполнить это завфщан1е губернскаго предводителя дворянства.
9) Похоронить меня прошу въ Костромскомъ Ипатевскомъ мо-
настыр% вблизи моихъ родныхъ. Подлинное подписалъ отставной:
Штабеъ-Ротмистръ Конставтинъ @едоровичъ Васьковъ. Живу въ.
•. Востромз на Русиной улицВ въ собственномъ своемъ дом%.
••• 5 дня 1890 года.



гг., ••••••• участвовавшихь на чрезвычайномъ губернскомъ
••••••••••• собрани 20 1694 г.

1. Бирюковъ
9.  •••••••••••• Василй Михайловичъ.
3. Васьковъ •••••••••••• Цетровичъ.
4. Васьковъ Николай •••••••••.
5. Готовцевъ Геннадлй ••••••••••••.
6. ДЪвочкинъ МихайловичтЪ.
7. ДЪвочкинъ Николай •••••••••••.
8. Елагинъ Дмитр! АлексЪевичъ.
9. Жоховъ Николай 9еодоровичъ.

10. Захарьинъ Александръ Петровичъ.
11. Зузинъ Николай Александровичъ.
12. Исаковъ Цетръ Васильевичъ.
13 Карцовь Николай ПавлозичЪъ.
14. Моллеръ Оскаръ Варловичъ.
15. Мягковь Геннахй Васильевичъ.
16. Нелидовь Николай Оеодоровичъ.
17. Пазухинъ Николай Васильевич.
18. Прохоровъ Николай Николаевичъ.
19. Ратьковъ Гавруилъ Ниволаевичъ.
20. Ратьковь Николай Гавриловичъ.
21. Селифонтовь Николай Николаевичъ.
29. Трухинъ Иванъ Алексзевичъ.
23. Унковскй Николай Михайловичъ.
••. Ушаквовъ Николай Алексвевичъ.
25. ••••••• Александр Михайловичъ.
26. •••••••• Николай Оеодоровичъ.



УТ.

90.
30.
31.
З9.

Хомутовъ Павель ••••••••••••.
Шигоринъ Павелъ Евгенлевичъ.
Шиповъ Ивановичъ.
Шиповь Николай АлексЪевичъ.
Юрьевъ Геннадй Кирьяковичъ.
Яковлевъ Дмитр Павловичъ.

гг. дворянъ, участвовавшихъ на ••••••••••••• губернскомъ
дворянскомъ собранм 15 декабря 1894 г.

1.

д.

5.
6
Я

8
9.

19.
11.
19.
13.
••.
15.
16.

••••••••••• ут3дъ.

Ахлебининъ •••••••••• Павловичъ.
‚ Бирюковъ •••••••••• АлексЪевичтъ.
‚ Бирюковъ Серг5й •••••••••.
Елагинъ Павелъ •••••••••••.
Зузинъ Николай ••••••••••••••.

. Карцовъ Николай. ••••••••••.

. Львовъ Николай Григорьевичъ.

. Мягковъ Геннамй Васильевичъ.
Нелидовъ Николай Оедоровичъ:
Нрохоровъ Николай Николаевичъ.
Ратьковъ Гаврилъ НиколасвичЪъ.
Ратьковъ Николай
Утаковъ Николай АлексЗевияъ.
Шагорвнъ Павелъ Евгеневичъ.
Шиповъ Николай Алексфевичъь.

Юрьевъ Гевнажй ЁКирьяковичъ.



17.
18.
19.
5 ().
9].
9%.
••.
4.
95.

утздь.
Бошнякъ •••••••••• ВонстантиновичЪ.
Васьковъ ••••••••••• Петровичъ.
Д%вочкинъ Алексфй •••••••••••.
Д%вочкинъ Николай •••••••••••.
Елагинъ Александръ ••••••••••••.
Елагинъ Дмитр1й •••••••••••.
Исаковъ Петръ ВасильевичЪъ.
Линевъ Николай Ивановичъ.
Шиповъ Ав ИвановичЪъ.

96.
97.
95.
99.

Кинешемсй утъ3д%.

Вишневскй Гаврилъ Николаевичъ.
Хомутовъ Павелъ Оеодоровичъ.
Чихачевъ Дмитрй Цавловичъ.
Яковлевъ Дмитрай Павловичъ.

Юрьевецк ут30ь.

Пурлевсый Кузьма Васильевичъ.

Макарьевск ут%30%.

Викентьевъ Викторъ ВасильевичЪъ.

Варнавинск Уд.

••••••••• Александръ ВирилловичЪъ.
••••••••• Александръ Петровичъ.

••••••••• уъ30
Жоховъ ••••••• @еодоровичъ.



38.
39.
4().
4].

Лугининъ Владимръ •••••••••••.
Яблочковъ Алексей Ивановичъ.

Колоуривскй 17305.

Перфильевь Цавелъ Петровичъ.

Галичекй утЪ30%.

Готовцевь Геннадй Вирилловичъ.
Готовцевь Цетръ Вирилловичъ.
Ерлыковъ Аполлонъ Аполлоновичъ.
Каратыгинъ Всеволодъ Николаевичъ.

49.
43.
4.4.
45.

Буйскй ут3д%.

Аносовъ Николай Николаевичъ.
Васьковъ Николай Цетровичъ.
Марковъ Васил1й Михайловичъ.
Церелешинъ Александръ Васильевичъ.

Чухломски} ут30%.

••.
49.
50.

••••••••••• Валентинъ Андреевичъ.
Моллеръ •••••• ВКарловичъ.

Солмаличек
Апушкинъ Александръ •••••••••.
Николай Ефимовичъ.
Малиновсюй СергфЯ •••••••••••.



ЧАСТЬ 1

0 состояни капиталовъ и ••••••••• дворянства за 1894 годъ.

Страв.
1. Капиталь частнаго сбора ва текущя ••••••-

Вапиталъь свободнаго 1 разряда
Вапиталъ свободный 2 разряда (••••••••••••••)
Вапиталъ воспитательный В. [. Дурново

> Вапиталъь воспитательвый В. Н. Ветова
6. Капиталъ воспитанниковъ пансона при Во-

стромской гимназ1и
7. Капиталъ воспитанницъ Романовскаго панс!-

она при Григоровской женской гимнази . @

8. Капиталъь воспитанниць панс1она при Мар!-
инской Нерехтской женской прогимназ!и

9. Общий сводъ наличных капиталовъ.
10. Вапиталъ дворянства въ главчомъ

••••••••!и военно-учебвыхь заведен!
••. Домъ и участовъ земли въ г. ВостромЗ
12. ••••• въ Богородскомъ узздз Московской

губернии те @

13. Земля и •••••••• въ Чухломскомъ уззд8 .
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49
43
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46



ЧАСТЬ |

0 лицахъ получившихъ пособе и объ употреблени воспита-
тельныхъ капиталовъ за 1894 годъ.

1. О призр%ваемыхъ и помфщенныхъь въ бога“
дВльню по старости и . м

2. Выдача пенай
@ м

•. Капиталъ дворянства въ главномъ
•••••••••• военно-учебныхъ заведений

4. •••••••• воспитательный В. 1. Дурново
5. •••••••• воспитательный В. Н. Ветова
6. Капиталъ •••••••••••••• панс1она при Во-

стромской •••••••
© й ®

7. Капиталъ свободный 9 ••••••• (воспитательный)
8. Вапиталъь воспитанницъ •••••••••••• панс10-

на при Григоровской женской ••••••!и
9. Вапиталъ воспитанницъ панс1она ••• Мар!ин-

ской Нерехтской женской прогимназ1и

49
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65
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ЧАСТЬ Ш.

1. о кончинз ГосудАРЯ ИмпеЕРАТОРА АлЕ“
КСАНДРА АЛЕЕКСАНДРОВИЧА и ПОздвка губернскаго пред-
водителя въ С.-Цетербургъ на его погребене

•. Чрезвычайныя губернская дворянск1я собраня
1894 ••••. @ ® мы

а) ЗасЗдан1е 20 •••• .
6) ЗасЗдан1е 15 •••••••

3. Изм$нен1я въ состав ••••••••• лицъ



__ Шо
ПРИЛОЖЕНТЯ

1. Подлинное духовное зав щане •. 9. Васькова
2. Списокъ гг. дворянъ •••••••••••••• въ собра-

ни 90 тюня 1894 г.. ® © 9

3. Спиесовкъ гг. дворянъ участвовавшихъь въ с0-
брани 15 декабря 1894 года. ®


