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ОТЧЕТ
Костромекого ••••••••••• Предводителя

Дворянетва
за ]399 ГОДЪ.

Въ настоящемъ году, въ ••••••••••• трехъ м5сяцевъ, съ
1 юня по 1 сентября, я, по ••••••••• обстоятельствамъ,
находился въ отлучкф и обязанность ••••••••••• предводи-
теля дворянства за это время •••••••••• г. Ностромской
предводитель дворянства Николай •••••••••• Нели-
ДОВЪ.

Часть 1.
( СОСТОЯНИИ и Имущество ДВОТЯНСтВа,

Порядокъ при капиталовъ тотъ же, какъ И въ
предыдущихьъ отчетахь.



и ний ох Бин чин, чить

|.
Цо приходо-расходной книг губернскаго

дворянскаго сбора за 1895 годъ, къ 1 января
1895 года оставалось на-лицо суммы на теку-
пая потребности 97к.в 5 м

Въ •••••••••• 1895 года поступило сбо-
ра изъ •••••••• . ‚ 2138 7

м

и сверхъ того •••••••• по Варнавинскому
у$зду впередъ на 1896 •••• 62 97

г 5}

СлЪдовательно, для удовлетвореня ••••-
щихъ расходовъ, состояло въ оборотЪ •••••• 9282 31

ИзЪъ нихЪъ:

а) издержано на помянутые расходы =. 4115 91
6) возвращено долга свободному капиталу

1 разряда . 1000 —
в: №.

(Въ томъ числ присланное Кологривскимъ
УБЗДНЫМЪ предводителемъ дворянства въ упла-
ту губернскаго сбора свидтельство ренты
на 500 р.).

А на 1 января 1896 г. осталось на-лицо. 116 80
Долгъ губернскаго сбора свободному 1-го разряда капи-

•••• убавился на 1000 р., такъ что высказанная въ минув-
••••• году надежда объ упорядочеши нашихъ денежныхъ
••••••••, благодаря заботливости гг. уфздныхъ предводите-
лей ••••••••••, и въ семъ году вторично оправдалась на, ДЪЛЪ.

Въ ••••••••••• вфдомости губернскаго дво-
рянскаго сбора •••••••• подробно, по каждому уЗзду отд$льно.





Сумма, ••••••••••••••• въ 1895 году на текупия по-
требности изъ суммъ ••••••••••• сбора, въ количеств 4115
руб. 51 коп. распадается •• слБ5дующие предметы:

1. На жалованье секретарю •••••••••••
предводителя дворянства по 75 •. въ м$еяцъ,
а за Годъ 900 —| ян

2. ЕМУ же за надзоръ за домомъ, по не-
имБнш особаго смотрителя дома, въ годъ 100. —

5. На жалованье другимъ двумъ канцеляр-
скимъ чиновникамъ, —одному по 40 р., а дру-
гому по 25 р. въ м$еяцъ, а за годъ обоимъ . 780 —

4. На жалованье сверхштатному наемному
писцу по окладу 10 р. въ м$есяцъ, по расчету
за 6 м5Бесяцевъ . из 60 —

•. Наградныхъ канцелярскимъ чиновникамъ
за •••••••• занятя на праздникъ Св. Пасхи
И ВвЪ •••• года .  1ОБ  —4 $

6. На жалованье ••••• сторожамъ и раз-
сыльнымъ, по 25 р. •• мЪсяцъ, а веЪмъ за годь 300 —

Г. Наградныхъь ••••••••• за усердную
службу на праздникъ Св. ••••• и въ концЪ года )() —

5. На наемъ уличнаго ночного ••••••• ДЛЯ
дворянскаго дома, за 6 лБтнихъ м$••••••, по
Тр. 25 к. въ

и 50@

9. На выписку Сенатекихъ В ломостей за.
1895 годъ =. 16 68м ®@ №

10. На выписку Правительственнаго ВЪет-
ника и въ Двухъ экземплярахъ Костромекихъ
Губернскихъ ВЪФдомостей на слЪдующий 1896 г. 18 13

••. Но счетамъ типографи за напечатане
••••••, и бланковъ . 111 ••я



12. На •••••••• телеграммъ и заказныхъ
писемъ по

18. На покупку ••••••• канцелярскихъ
принадлежностей: ••••••••• книгъ, календаря,
бумаги, конвертовъ, •••••••, перьевъ, ручекъ,
карандашей, перочиннаго ••••, чернилъ, сур-
гуча, нитокъ, бичевокъ, ••••••••••, перкали,
замковъ, петель, колецъ, гвоздей • проч.

14. На покупку разныхъ для дома ••••••-
лежностей — для чистки ‘комнатъ и •••••: ще-
токъ, метелъ, лопатъ, пешни, швабръ, ••••••,
санокъ, воска, мастики, песка и проч.

15. На покупку для свЪчЪъ, ке-
росина, деревяннаго масла, плошекъ и стеколъ
ДЛЯ Лампь ее 2]д

16. На покупку въ январЪ, для отоплегпя,
запаса. дровъ 80 саж., съ перевозкою на мъето, —
307 р. 50 к. и въ декабрЪ 100 саж. на. сл$-
дуюпиЙ годъ, съ перевозкою на м$ето, — 340 р..,

17. за чистку трубъ и топку печей
••. За свалку и свозку снЪга и чистку зем-

ли ••••••• Дома 58 Ф® $

19. За примывку •••••• въ ДомъЪ
20. Часовщику за •••••• и ствн-

НЫХЪ ЧасовЪь Е.$!

21. За страховаше дома со •••••••• въ
страховомъ отъ огня обществЪ, въ
сумм 54000 р.

22. СлБдующихъ съ дворянскаго дома въ

я всего 64.7

60

10



доходъ города—оцфночнаго сбора, государствен-
наго налога и земскаго сбора Г

29. На расходы по содержаншю недоста-
ТтОЧНЫхХЬ ДВорянъ м! Е

_ Итого

•• 536

‚ ••° 79
‚ •••• 51



Но •••••••• свободному 1 разряда на 1 января 1895 г.
значилось ••-липо:

1. Наличными •••••••• ‚ 1142 67м:

2. 4°/о государственной ••••• (во времен-
ныхъЪ квитанщяхъ) . 6300 —

я о

3. 4°/о облигашй внутреннихъ займовъ . ••••• —
4. Пять билетовъь 49/0 металлическихъ по

500 ›. . 1500  —
в ел Ф

5. Закладной листъ 4'/2°/о государственна-
ГО Дворянскаго земельнаго банка, .

6. Пятьдесятъ билетовъ 5°/о 1-го внутрен-
няго съ выигрышами займа

Г. Вкладъ въ общество взаимнаго кредита
`Галичекаго уЪзднаго земетва 2000 —

@

••••• на сумму 63642 67
Иром$ ••••, находящихся заимообразно въ

капиталь ••••••••••• сбора на текуппе расходы 9000 —
17-го марта, •• основанш Высочдйшдго указа отъ 3-го

марта сего ••••, мною представлены въ Костромское отд$ле-
не •••••••••••••••• банка всЪ наличныя 4°/о облигащи вну-
треннихъ займовъ, на ••••• 46200`руб., для обмЪна ихъ по
нарицательной цфн$ на 4°/• свидЪтельства государственной
ренты на ту же самую цифру ••••• р. и въ пруем$ ихъ вы-
даны временныя квитаншя, на •••••••• коихъ и выдавались
проценты, по наступлеши •••••••••• сроковъ
ихъ полученя, но самыя ••••••••••••••• рен-
ты .еще не выданы.

1000 —

. 5000 —



По приходо-расходной книг$ за 1895 годъ значится •••-

1. Проценты съ свидфтельствъ 4°/о госу-
дарственной ренты, за годъ, съ суммы 6500
272 р., а за вычетомъ государственнаго налога’ | 258 40

2. Проценты съ 4°’/о облигашй, до превра-
щен1я ихъ въ государственную ренту, по сроку
1 марта, съ суммы 46200 р., за вычетомъ го-
сударственнаго налога, по расчету . 496 —

3. Проценты съ свидфтельствъ 4°/о госу-
дарственной ренты, образовавшихся изъ 4°/о
••••••••, съ суммы 46200 р. по срокамъ 1
юня, • сентября и 1 декабря— 1386 р., а за
•••••••• государственнаго налога . . 1316 70

4. Проценты •• годъ съ 49/ металличе-
скихъ билетовъ, •• суммы 1500 р.,—60 р., а
за вычетомъ •••••••••••••••• 7 р., и
по курсу за золотые •••••••••••• 5 р. по 7
руб. 40 к. за каждый, —•••••••• . 2. 84 96.

5. Проценты за годъ съ 4'/2‘/о ••••••••-
го листа государственнаго ••••••••••• земель-
наго банка, съ суммы 1000 руб.—45 р., • за
вычетомъ государственнаго налога . До ТД,

6. Проценты за годъ съ 5°/о билетовъ 1-го
внутренняго еъ выигрышами займа, съ 50 би-
летовъ, съ суммы 95000 р.—250 р., а за выче-
ТОМЪ ГОоСсУуДар ственнаго налога, о. . 9237 50

7. Получено изъ ликвидацонной комисси
общества взаимнаго кредита Галичскаго
наго земства въ счетъ процентовъ съ остаю-
щагося на обществ$ долга въ 2000 р. . 231 30

хода.



•. Съ разныхъ лицъ за внесеме новыхъ
•••••• въ дворянскую книгу и за бланки дво-
•••••••• грамотъ 4 —

8

9. Отъ •••••••••• земской управы за по-
мфщене въ ••••••••••• домЪ засефданий губерн-
скаго земскаго ••••••• въ 1995 г. . 100 —

10. За залъ для концерта •••••••• Мра-
ВИНОЙ о . 5) —

© №
=

11. За ‘залъ для вечера Н. Е. Акатова . 0. —
12. За залъ для концерта артистки Тере-

зины-Туа 0 —
@ 18: Г ыы

13. Проданъ на дворф ветмй сгнивпий са-
рай и хранившееся въ немъ негодное желъзо . ••• —

14. ••••••••••• изъ суммъ свободнаго ка-
питала • разряда (воспитательнаго) на усиле-
не •••••••• Григоровской женской гимназии . 1000 —

15. •••••••••••• изъ суммъ того же капи-
тала на •••••••••••••• пожертвование на устрой-
ство церквей-школъ •• Сибири . 1500 —

16. Перечислено изъ •••••••• губернска-
`го сбора въ уплату займовъ •••••••• . 1000 —

Итого прихода . 6945 050
Въ ТОМЪ ЧИСЛЕ:

Присланное отъ Вологривскаго уЪзднаго
предводителя дворянства. свидтельство •°/о рен-
ТЫ ВЪ 500 —

$ ФФ

Наличными деньгами . 6445 50
По. приходо-расходной книгЪ за 1895 г. значится рас-

1. Возвращены въ государственный банкъ,
хода»



согласно его требованю, ошибочно выданныя
имъ излишня, при конвераи билетовъ м

2. За двукратное страховаше отъ тиража
•°/о билетовъ 1-го внутренняго съ выигрышами
••••• въ ШонНЪ мфсяцЪ по 1 руб. 60 к. за би-
летъ и •• марку 15 к., и въ декабр$ по 1 р.
15 к. за •••••• и 4 марки— 60 к. . №:

3. По •••••••••••• собрашя на усилене
средствъ •••••••••••• женской гимнази, попо-
лугодно, по 500 р., а ••••• № &

4. По постановленю  собравюмя •• 50-Л$7т-
нюю усердную службу чиновнику ••••••••••••
Матв$юА лексЪевичу Розанову на пен-
сю его по 20 р. въ м$еяцъ, а въ годъ

2. По постановленю собраня на пенаю за
49-ЛЪтнюю усердную службу чиновнику депу-
татскаго собраюмя Николаю Григорьевичу Апол-
лову по 20 р. въ м$еяцъ, а за годъ в

6. По постановленю собраня на пожиз-
ненную пенаю дочери бывшаго губернскаго
предводителя дворянства Мари Оедоровн$ Ча-
гиной, до назначенмя ей пособя изъ капитала
К. 9. Васькова, по 10 руб. въ м%феяцъ, а за
6 мБсеяцевъ—съ 1-го января по 1-е Юля

Г. Но постановленшю собрашя ей же, Ма-
•• ФОедоровнЪ Чагиной, дополнительныхъ къ

•••••••, назначенному ей изъ капитала К. 0.
•••••••• послЪ 1-го тюля сего года по 2 руб.
ВЪ а за • м5сяцевъ

>

с. Уплачено въ •••••••••• Савельевыхъ
за складень съ •••••••• мъ5етной

1000



иконы Божей Матери для ••••••••• Ихъ Импг-
РАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ, •••••••• пПостановле-
ню собраюмя, 1000 р. и •••••••••••••••, со-
гласно постановленю гг. ••••••••••••• дворян-
ства, 300 ъ., а веего

в
@

9. За переписку адреса, поднесеннаго Его
ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, его и пе-
ресылку по почтъ в И №:

10. Но постановлению собрашя представлено
въ распоряжене Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
на устройство церквей-школъ въ Сибири м

11. По постановленю собрашя выдано гу-
бернскому предводителю дворянства, на поЪздку
•• С.-Петербургь въ январ$ м$сяцЪ для при-
•••••• поздравлешя ° Ихъ ИмпеРАТОРСКИМЪ ВЕ-
•••••••••• ПО случаю ихъ бракосочетаня м

12. При ••••••••• въ С.-Петербург$ въ
•••••••••••••••• собор панихиды при гробЪ
ГосудАРЯ •••••••••• АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
отъ депуташи •••••••••• Костромской губернии

13. Отправлено въ ••••••• художествъ для
пр!обрЪтевя большого •••••••• Государя Импе-
РАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА •• Весь ростъ
съ рамою $. @

14. Перевозка портрета изъ Петербурга и
установка его на мфетЪ въ зал собраня @

15. Уплачено за пересылку денегъ по почтв
16. На нёкоторыя исправлевя въ дворян-

скомъ дом въ продолжеше 1895 года:
а) исправленме водопроводныхъ трубъ, на
водопровода и чистка ватеръ-клозетовь .

6) по счету Колодезникова за о5лый кирпичъ

1300

1500



в) чистка и починка стеколъ И зимнихъ

г) столяру Арсеньеву за починку мебели .
•) чистка и починка лампЪъ я Г

е) •••••••• по счету за взятый въ минув-
шемъ году •••••••• на мебель у Клеченова .

ж) за мытье ••••• и и чистка
чехлоръ мебели

3) куплены флаги на ••••••••••••• дни .
и) чистка отхожихъ и •••••••••

1) подсеадка липъ у тротуара ••••
к) за исправление помфщеня ••••••••• .
17 Розложенъ металличесай вЪнокЪъ ••

лентою на гробъ почившаго бывшаго ••••••-
скаго предводителя дворянства Николая •••••-
вича Нарцова и совершене панихиды отъ дво-
рянетва при его гробЪ съ приглашешемъ хора
СЛБПЫХЪ дътей & =

Итого расхода . 95860 11
ЗатЪмъ по капиталу свободному 1-го разряда на 1-е ян-

варя 1896 года осталось на-лицо:
1. Наличными деньгами 172% 6

м

2. 4°/о государственной ренты . . ••••• —
(•• временныхъ квитанщяхъ).

3. ••••••••••••• 4°/о ренты . . 500 —
4. Пять •••••••• 4°/о металлическихъ по

300 руб. . 1500 —
о Га и

5. Закладной листъ 4!/2°/о ••••••••••••••••
земельнаго банка . 1000

о в

рамъ д()  —
9 45
90

30 16

1 10
9

60 —
Йо

2 92



6. Пятьдесятъ билетовъ 5°/о 1-го внутрен-
няго съ выигрышами займа м

Г. •••••• въ общество взаимнаго кредита
•••••••••• у$зднаго земства 9000 —

[3

Итого на ••••• . 64728 6
того, находящихся •••••••••••• въ капиталЪ гу-

бернскаго сбора на ••••••• расходы 8000 р. и на оборотъ
заимствовано изъ •••••••••• капитала 2-го разряда (воспи-
тательнаго)—2500 руб. тоже ••, предметы воспиташя, а имен-
но: а) на усилеше средствьъ •••••••••••• женской гимназии
1000 руб. и 6) на устройство •••••••-школъ въ Сибири, еди-
новременно— 1500 р., но въ •••••••••••••• губернскаго дво-
рянскаго собрашя указано производить ••••• расходъ изъ
свободнаго 1-го разряда капитала, а потому •••• особаго
разр5шеня я не счель себя вправ$ отнести эти
расходы на средства другого капитала..

25000 —



По капиталу свободному 2-го разряда (воспитательному)
на 1-е января 1895 года значилось:

1. Наличными деньгами ФО

2. 4%/о государственной ренты .
3. Облигацй 4%/о внутренняго займа
4. Билетъ 5%/о Костромского коммерческаго

банка . 83400 —
••, о _ ®

Итого на ••••• 144095 41
ВромЪ того, ••••••••••• заимообразно у

Александра ••••••••• Колюпанова . 950 —
Означенныя 49/о •••••••• внутреннаго займа на 4200 р.

мною представлены 17-го •••••, на основанши ВысочАЙшШАГО
указа отъ 3-го того же •••••, въ Востромекое го-
сударственнаго банка для обмБна ••• по нарицательной цЪ-
нЪ на 49/0 государственной ренты •• ту же
самую цифру 4200 руб.

Но приходо-расходной книг сего капитала ••••••••
прихода.

1. Проценты за годъ съ 4”/о государетвен-
ной ренты съ 133900 р.—5356 руб., а за вы-
четомъ госудДарственнаго налога, . 203% 20

ми

2. Проценты съ 4”/о облигашй  внутрен-
нихъ займовъ до превращешя ихъ въ го-
сударственную ренту съ суммы 4200 руб., по
сроку 1-го марта, согласно расчету государетвен-
наго банка В @ 24 •в

3. •••••••• съ т$хъ же 4^/о облигащй
внутреннихъ ••••••• послБ превращеня ихъ

‚’ ОБЬ 4
138900 —

_ 4200 —



въ 4°/о государственную ••••• съ суммы 4200 р.,
по срокамъ 1-го тюня, 1-го •••••••• и 1-го
декабря, —126 р., а за •••••••• государствен-

4. Проценты за годъ съ 5°/о ••••••, ком-
мерческаго банка съ 3400 р.— 170 •., а за вы-
четомъ государственнаго налога @

5. Прюобр$тена 18-го октября 4°/о госу-
Дарственная рента на сумму 1000 р. по курсу
9) руб., съ процентами съ 1-го сентября

6. Проценты еъ помянутой вновь пр1обр$-
тенной ренты 1000 руб. по сроку 1-го декабря
10 руб., а за вычетомъ государственнаго на-

Наго Налога 119 70

лога .

161 50

. 1000 —

Въ томъ числе:

• 50
я

Итого ••••••• . 6412 94

. 1000 —

. 244 94
а) 4’ о ••••••••••••••• ренты .
6) наличными •••••••• 2

Въ продолжеше 1895 г. •••••••••••••:

1. Пособе восьми студентамъ •••••••••••
университета по э0 р. въ •••••••••, изъ нихъ
троимъ за два, полугодя, одному •• четыре и
четыремъ вновь поступившимъ за одно ••••••
полугод1е яв эй @

2. Пособе двумъ студентамъ Ярославскаго
юридическаго лицея 50 руб. въ полугодще, изъ.
нихъ одному за одно первое полугодле, а дру-
ГОМуУ за ГОДЪ к. @ [

библ-'--- а
Кост--с с ого
му ел

•• |



3 •••••• восьми воспитанникамъ Востром-
ской •••••••, троимъ по 50 руб. и пяти по
25 р. въ ••••••••, а всего въ ГодЪ
_ `` 4. •••••• пяти воспитанникамъ Востром-
ского реальнаго ••••••• по 50 руб. въ полу-
годе, изъ нихъ ••••• за годъ, а двумъ за
одно первое полугоде —

5. Пособе двумъ ••••••••••••••, _ подго-
товляющимся у'родителей по •• руб. въ полу-
год1е, одному за первое, а ••••••• за второе,
вновь назначенное

6. Пособе двадцати восьми воспитанни-
камъ, подготовляющимся у родителей по 25 •.
въ полугоде, изъ нихъ десяти заодно полу-
годе, пятнадцати за два и тремъ за три, а
всего

7. Пересылка суммъ по почтъ
_ 8. На пробр$тевше 18-го октября 4°/о го-

сударственной ренты на сумму 1000 руб. по
курсу 99, съ процентами съ 1-го сентября

9. Перечислено въ свободный капиталъ
1-го разряда на пожертвоване для устройства
школ въ Сибири

10. Перечислено въ свободный капиталъ
1-го разряда на усилене средствъ Григоровской
••••••• гимназии

••••

Итого •••••••

1500

1000

6625



Затфмъ по •••••••••• капиталу 2-го разряда (воспита-
тельному) на 1-е •••••• 1896 г. осталось на-лицо:

1. Наличными деньгами 1334 70
м8,

2. 4°/о государственной ренты . 139100 —
(во временныхъ квитанщяхъ 138100 р.)

3. Билетъ 5%°/о Костромского ••••••••••••••
банка .

ФФ
В+

к

Итого

Кром того, находящихся заимообразно у
Александра Петровича Волюпанова .

`` 3400 —
143884 То

’ 350 —



По капиталу воспитательному Василя Тоакимовича Дур-
ново на 1 января 1895 г. значилось:

•. Наличными деньгами
2. •°/о государственной ренты
3. 4’/• облигащй внутренняго займа
4. •••••••• 4°/о непрерывнодоходныхъ

Итого на ••••• 228671 19
Въ самомъ •••••• года, при повф$ркЪ расчета въ госу-

дарственомъ банкЪ, •• обмЪну 5/0 банковыхъ билетовъ на
40/0 ренту въ доплату •••••••••• еще 4/о го- .
сударственной ренты, не •••••••••• въ прошлогодай отчетъ,
на 100 р., такъ что ••••••••••••• 4’/о ренты должно чис-
литься на 100 р. больше, а •••••• 69700 руб.

Но приходо-расходной книг$ сего •••••••• въ 1895 году
значится прихода:

1. Проценты съ свидЪтельствь 4°/о госу-
дарственной ренты за годъ съ суммы 69700 •.—
2135, а за вычетомъ государственнаго налога 26453 60

2. Проценты съ 4°/о облигашй внутреннихъ
займовъ съ суммы 4200 р. до превращеня ихъ
въ государственную ренту, по сроку 1 марта, по
расчету государственнаго банка 324 Бо

5. Проценты съ т5хъ же облигашй съ сум-
мы 4200 руб. по превращении ихъ въ государ-
ственную ренту за 9 м$5еяцевъ, по срокамъ 1
поня, 1 сентября и 1 декабря— 126 р., а за вы-
четомъ государственнаго налога ••• 70

••••? 19
69600 —-
44200 —

150509 —



4. Прлобр$тены •• октября три свидЪтель-
ства 4’/о ренты, по •••• р. каждое, на 4000 р.
по курсу 99, съ •••••••••• съ 1 сентября

о. Проценты съ вновь ••••••$тенныхъ сви-
дЪтельствъ 4°/о ••••••••••••••• ренты съ сум-
мы 25000 р. за три м$еяца, по ••••• 1-го де-
кабря, —30 р., а за вычетомъ ••••••••••••••••

6. Прлобр$тено 22 декабря •••••••••••••
4°’/о ренты во 100 р., по курсу 981/2, •• про-
центами по 1 декабря м

7. Проценты за годъ съ 49/о непрерывно-
доходныхъ билетовъ съ суммы 1950509 р.

$. За аренду земли въ Богородскомъ уфздЪ

Итого прихода

Въ томъ
а) 4°’/о государственной ренты .
6) наличными деньгами
Въ продолжеше 1895 года израсходовано:
1. Внесено въ Костромское губернское каз-

начейство за пансонеровъ имени Дурново въ 1
••••••••••• кадетскомъ корпус5 по наличному
••••• 11 человЪкъ въ первомъ и. второмъ по-
•••••••

» ••••••• въ то же казначейство за пан-
имени ••••••• въ Морскомъ кадет-
скомъ корпус •• наличному числу э человъкъ

_въ первомъ ••••••••• и 4 человъкъ во второмъ
ПОЛУГОДИ е ® _

налога

2000

6020
1000

‚ 12951

2100
9551



3. Внесена плата за двухъ панаонеровъ
Нижегородскаго графа Аракчеева кадетскаго
корпуса по 225 р. за каждаго въ полугоде, а
за обоихъ въ годъ

4. Внесена плата за двухъ панаонеровъ
1-го Московскаго кадетскаго корпуса, по 225 р.
за каждаго въ полугоде, одного за два полу-

а другого вновь поступившаго за одно
второе полугоде

5. Внесена плата за одного панаонера въ
•••••••• военной школ за три полугодляы—
•••••• 1894 и оба полугодмя 1895 г. по 75 р. въ
•••••••••

6. Пособе •••••••••• въ возм5щете издер-
жекъ на •••••••••• четырехъ сыновей ихъ, при-
НЯТЫХЪ ВЪ ••••••••••••• заведеня, одному
200 р., а тремъ по •••-р., а всего _

7. Пособя родителямъ •• подготовку трехъ
сыновей ихъ въ ••••••••••••• заведения одному
75 р., двумъ по 25 р. въ ••••••••, а всего

8. Пересылка нфкоторыхъ денегъ •• почтъ
9. За поминовеше Василя ••••••••••• Дур-

ново и совершеше 29 января ••••••••••• ли-
турги и панихиды въ память его

10. За напечатаюше объявлевшя о поми-
новешя Василя Шоакимовича Дурново въ Но-
стромекомъ Объявлевшй

11. На 18 октября трехъ сви-
дфтельствъ 4°’/о ренты на сумму 3000 руб... по
курсу 99, съ °/о съ 1 еентября сего 1895 г. . 2985



12. На прюобр$теше 22 декабря свидфтель-
ства 4°/о ренты на сумму 100 р. съ %/о съ 1-го _
декабря сего года 98 7

[3 @

••••• расхода . 10119. 2
•••••• по капиталу воспитательному Василя [Гоакимо-

вича ••••••• по 1 января 1895 г. осталось на-лицо:
1. ••••••••• деньгами . 4094 35

ма

2. СвидЪтельствами •/0 государственной
ренты . 11000 —

м

2

(во временныхъ квитаншяхъ — 73900).
3. Билетовъ 4/0 непрерывнодоходныхь •••••• —

231603 © 5



По капиталу воспитательному Владимра ••••••••••••.
Кетова на 1 января 1895 г. значилось:

1. Наличными деньгами
ФО

о. 40/0 государственной ренты .
3. 4/0 облигащй внутренняго займа
4. 5°/о облигацй Московскаго городского

кредитнаго общества о] НЫ:

Итого .

‚ •••• 64
••••• —
300 —

. 16000 —
‚33950 64

По приходо-••••••••• книг сего капитала въ 1895 году
значится прихода.

1. Проценты за годъ •• 40 /о государствен-
ной ренты съ 13000 р.—••• р., а за вычетомъ
государственнаго налога . 494 —

я!

2. Проценты, недополученные за 2-е ••••-
годе 1894 г., съ облигашй внутренняго
займа съ 500 р.—10 р., а за вычетомъ госу-
Дарственнаго налога 9 50

= эЭ ®

3. Проценты со вефхъ 4°/о облигашй внут-
реннихъ займовъ, до превращения ихъ въ 4°/о
государственную ренту, съ суммы 3000 руб., по
сроку 1 марта, по расчету государственнаго
банка . 324 533

@ ••

4. •••••••• съ же билетовъ 40/0
•••••••• внутреннихъ займовъ, посл превра-
щеня ихъ •• 49/0 государственную ренту, съ
суммы 3000 •., на сроки 1 пюня, 1 сентября и
1 декабря, —90 •., а за вычетомъ государствен-
Наго налога 5

м.



5. ПрюобрФтена 23 марта 4°/• государетвен-
ная рента на сумму 1000 р. по ••••• 100 за
100, съ процентами съ 1 марта

6. Проценты. съ помянутой ренты, съ ••••••
руб. срокомъ 1 юня, 1 сентября и 1 •••••••, —
30 р., а за вычетомъ государетвеннаго ••••••

7. Прюбр$тена 18 октября 4°/о государ-
ственная рента на сумму 1000 р. по курсу 99
руб., съ процентами 1 сентября

3. Проценты съ помянутой вновь пр1обр$-
тенной ренты на 1000 р., по сроку 1 декабря, —
10 р., а за вычетомъ государетвеннаго налога

9. Проценты за годъ съ 5%/о облигащй.
Московскаго городского кредитнаго общества
съ 16000`р.—800 р., а за вычетомъ государ-
ственнаго налога

1000

1000

••••• прихода
Въ •••• числе:

а) 4’/о ••••••••••••••• ренты
6) ••••••••• деньгами
Въ продолжеше •••• года израсходовано:
1.. Доставлено •• Костромскую губернскую

земскую управу за •••••••••• Н. А. Мироновой
въ псиматрическомъ отд$•••• при Костромской
губернской земской ••••••••, по 7 р. 50 к. въ
м5сяцъ, а за весь годъ—90 •., и въ отчетное
распоряжене врача-пеижматра на •• мелюе рас-
ходы—36 руб. 8 коп. въ возм5щене •••••••-
дованныхъ на нее денегъ и впередъ на •••• г.—
23 р. 92 к., а веего

760

34,21

‘()()()
14.21



2. Выдано пособе на воспитанника Но-
стромской губернской гимназ!и за оба )()0

3. Выдано пособе на воспитанника, Ниже-
городскаго кадетскаго корпуса за оба 200 —

4. Выдано пособе на воспитанника Импе-
раторской Московской драматической школы за
одно первое полугоде, съ пересылкою по почтъ ••• 57

5. •• 23 марта 4°/о государ- |
•••••••• ренты, на сумму 1000 руб. по курсу
100 за •••, съ процентами съ 1 марта . 1002 40

6. На 18 ••••••• 4° о гоеу-
дарственной ренты •• сумму 1000 р. по курсу
99, съ процентами съ • сентября . __. 995 о

Итого расхода, . 2648 2
Затфмъ по капиталу ••••••••••••••• Владимра Никано-

ровича Кетова на.1“января 1896 •. осталось на-лицо:
1. Наличными деньгами. 94, ДБ

Г №

2. 45/0 государственной ренты .. _ 19000 — —

(во временныхъ квитанщяхъ— 16000 р.).
3. Облигащй 5°’/о Московскаго городского

кредитнаго общества о. 6000 —
м

Итого на сумму . 34024 45



Капиталъ, завёщанный дворянству покойнымъ Констан-
тиномъ Оедоровичемъ Васьковымъ, былъ принять мною въ
феврал$ 1895 г.; душеприказчикъ его и родной племянникъ
••••••••• уфздный предводитель дворянства Константинъ
••••••••• Васьковъ доставиль мн шесть роспиесокъ Кост-
•••••••• отдфленя государственнаго банка въ премф на
хранеше, ••••••• до 16 декабря 1895 года, ‚елБдующихъ
процентныхъ ••••••:о

1. ••••••••••••• 4°/о государственной рен-

2. Закладныхъ ••••••• 4'/2°/о дворянскаго
земельнаго банка

а. №

3. СвидЪтельствъ 4°/о ••••••••••••• ‘по-
земельнаго банка в о ®

4. Нятнадцать билетовъ 1-го внутренняго
съ выигрышами займа =. а

м

5. Десять билетовъ 2-го внутренняго съ
выигрышами займа

№ ры @

6. Два закладных съ выигрышами листа
дворянскаго банка ‚ ® $:

Итого .
Иром$ ••••, имъ еще переданы мнф на-руки:

а) въ февралБ •%еяцБ:
1. СвидЪтельствъ •°/о государст. ренты .
2. Облигащй •••••••• 4%/о внутренняго

5. ОблигащЙ четвертаго •’/о внутренняго-

‚ 31900 —

32000 —

17100 —

1500 —

1000 —

200 —
3000 —

займа

32000 —

1600 —

займа 14400 —



6) въ апр$лВ м$еяцЪ:
4. Облигацй  третьяго 4’/о внутренняго

займа

Итого .

11500 —

17500 —

•••••• помянутыя облигаши, на сумму 3000 руб., 17
••••• мною предетавлены, согласно указу 3 марта, въ госу-
••••••••••• банкъ для обмЪфна на свидфтельства государ-
ственной ••••• и въ прем$ ихъ выдана квитанщя, по ко-
торой и •••••••••• проценты, но самыя свидЪфтельства До
конца Года еще •• выданы; остальныя же облигации на
11500 руб. въ •••••• обм$нены прямо въ банк$ на свид$-
тельства 4°’/о ренты. у

Но приходо-расходной книгБ •••• капитала въ продол-
жене 1895 года значится •••••••:

1. Проценты съ 4’/о ренты—съ. ••••• р..
по сроку 1 декабря 1894 г.,—и за •••• 1895 г.
—1560 руб., а за вычетомъ ••••••••••••••••

2. Проценты съ ренты съ 3000 р., за
весь 1895 г.,—120 р.. а за вычетомъ государ-
ственнаго налога ‚$

3. Проценты съ 4°/о облигащй съ 3000 р.
до превращен1я ихъ въ 4°/о ренту, по сроку 1
марта, по расчету государственнаго банка &

4. Проценты съ бывшихъ 4/0 облигацй
на сумму 5000 р. посл превращеня ихъ въ
4°/о ренту, по сроку 1 ня, 1 сентября и 1
декабря, — 90 р., а за вычетомъ государетвенна-
Го Налога

•• м [м №

налога. 1482 —



5. Проценты съ •••••••• съ 11500
руб. при обм$н$Б ихъ •• 4/0 ренту въ концЪ
ЪГода, по расчету •••••••••••••••• банка

6. Проценты съ закладныхъ ••/20/о листовъ
дворянскаго земельнаго банка •• 32000 р. за
полтора года—2160 р., а за •••••••• госу-
дарственнаго налога м.

7. Проценты съ 41/2/о свидЪтельствъ
крестьянскаго поземельнаго банка съ 17100 р.
за годъ— 769 р. 50 К., аза вычетомъ государ-

3. Проценты съ 5% 15-ти билетовъ 1-го
внутренняго съ выигрышами займа съ 1500 р.
за годъ— /5 р., а за вычетомъ государетвен-
Ннаго налога я

9. Проценты съ 5°/о 10-ти билетовъ 2-го
внутренняго съ выигрышами займа съ 1000 р.
за полтора года— 7о р., а за вычетомъ госу-
Дарственнаго налога

10. Проценты съ двухъ закладныхъ
••••••• съ выигрышами на 200 руб. за пол-
тора ••••—15 руб., а за вычетомъ государ-

11. 10 ••••• 4°/о рента на
1500 р., •• курсу 100 за 100, съ процентами
1 марта м

12. Проценты съ ••••• пробрЪтенной 4°/ь
ренты съ 1500 р., по ••••• 1 тюня, 1 сентя-
бря и 1 декабря, —4о р., • за вычетомъ госу-
Дарственнаго налога

13. Пр1обрЪтена 15 ноября 4“/о ••••• на

ственнаго Налога

сетвеннаго налога

1500



1000 руб., по курсу 98°/+, съ процентами съ •
декабря

Итого прихода

1000 —

7659 12

Въ томъ
а) 4°/о государственной ренты .
6) наличными деньгами Г]

Въ продолжене 1895 г. израсходовано:
1. На пробрЪтеше 10 марта 4°/о государ-

ственной ренты, по курсу 100 за 100, на сум-
•• 1500 р., съ процентами съ 1 марта

2. •• прюбр$теше 15 ноября 4°/о госу-
••••••••••• ренты, по курсу’ 98°/4{, на сумму
‚1000 •., съ процентами съ 1 декабря

3. •••••••••• отъ тиража 5%/о билетовъ
съ выигрышами ••••••• к

4. Доставлено •••••••• зав щаня К. 0.
Васькова дочери его •••••
Постниковой по расчету съ •$еяца его кон-
чины, съ августа 1894 года, •• 1 января 1996
года. за 1 годъ 5 м3Зеяцевъ

2. Съ 1 тюля 1895 года, въ ••••••••••
6 м$сяцевъ назначенныхъ посо@й выдано ••••
въ г. НостромЪ, такъ и, согласно •••••••••••
ув$домлемямъ, гг.м$стными у$здными предво-
дителями, всего

6. На пересылку н5Бкоторыхъ денегъ по

25000 —
159 12

почтт

1500 95.

955 60

1129 —

Итого расхода 4503 39



•••••• на 1 января 1896 года осталось на-лицо:
а.) ••••••••• деньгами 655 73

о №

6) ••••••••••••••• 4°/о ренты . ‚ 251200 —
в) закладными 4'/2°/о ••••••• дворян. банка 32000 —
г) свидфтельствами 4!/2/• крестьян. позе-

мельнаго банка . я @ 5

д) билетовъ 1-го съ выигрышами займа
е). билетовъ 2-го съ выигрышами займа .
Ж) закладных ‘съ выигрышами ЛИСТОВЪ

дворянскаго банка 200 —
в №

17100 —.
1500 —
1000 —

Итого 103655 73

Изъ числа, перечисленныхъ процентныхъ бумагъ въ де-
нежномъ дворянскомъ ящик$ къ 1 января 1896 г. хранятся`
•••••• свидфтельства 4°/о государственной ренты на 17000
руб. • квитанця государственнаго банка о принят 4°/о об-
лигашй •• обмЪну на 4°/о ренту на сумму 3000 р., а ос-
тальные ••••• р. продолжаютъ оставаться на хранеми въ
Костромскомъ •••$лени государетвеннаго банка.

Им$я въ виду, ••• помянутыя процентныя бумаги были
сданы за плату на •••••••••••••••• въ Костром-
ское отд$леше •••••••••••••••• банка срокомъ до 16 дека-
бря 1895 г. и что ве$ •••••• капиталы, принадлежанпе дво-
рянству, хранятся безплатно •• денежномъ ящик, находя-
щемея въ Костромскомъ ••••••••••• казначействЪ, и по смф-
т не назначено никакой суммы для •••••• за хранеше про-
центныхъ бумагъ въ банкЪ, я счелъ ••••••• заблаговремен-
но, а именно 12 декабря обратиться въ •••$лене банка съ
просьбою, на случай если помянутыя •••••••••• бумаги не
могутъ быть оставлены на хранеше посл 16 ••••••• въ
государственномъ банк$ безплатно, то выдать ихъ ••• для



дальнфйшаго хранен1я ихъ обще съ другими капиталами •••-
рянства въ денежномъ ящикъ, находящемся въ Костромскомъ
губернскомъ казначействЪ, предварительно на бума-
гахъ этихъ надлежапия имянныя надписи, что он принадле-
жатъ дворянству Костромской но на это мое заяв-
леше послфдовалъ отъ отдфленшя государственнаго банка от-
вфТЪ такого рода, что процентныя бумаги, на
хранени на 83000 руб., не могутъ быть мн выданы по еди-
ноличному моему требованшю, какъ принадлежания дворян-
••••; точно также отд$леше не вправф$ хранить ихъ без-
••••••••• и пока оставляетъ у себя на хранени безплатно.
•••••• въ виду предстоящаго вскор$ собраюшя дворянетва. въ
январЪ •••• года.



По капиталу •••••••••••••• панеона при Костромской
гимнази на 1 •••••• 1895 года значилось:

1. Наличными •••••••• | . 110м

2. 4°/о государственной •••••’. 61300
3. Билетами государственнаго ••••••••••••

4; Билетами 4°/о ••••••••••••••••••• . '125001 —
Итого . 171/411 54

Но приходо-расходной книг$Б сего капитала въ •••• г.
значится прихода.

в

1. Проценты за годъ съ 4%/о государствен-
ной ренты съ 91300 р.—2052 р., а за выче-
томь государственнаго налога 194,9 4)

№

2. Проценты за годъ съ билетовъ государ-
ственнаго казначейства (серй) съ суммы 400 р.
15 р. 16 к., а за вычетомъ государственна-
•• налога 14. ••

Е

3. •••••••• за годъ съ 49/0 непрерывно-
доходныхъ •••••••• съ 125001 р. 2000 д,

_ 4. Получено изъ •••••••••••• обратно, въ
возмфщеше купоннаго ••••••, удержаннаго въ
1895 году 115

® м: м: ый $

(сери)

Итого прихода 7078 34

Въ продолжеше 1895 года израсходовано:
Внесено въ Костромское губернское казна-

чейство за содержаше ‘31 панаюонера и 8 по-
лупансонерокъ 1100



2. Внесено въ губернскую земскую управу
за. лечеше въ губернской земской больниц
воспитанниковъ панаона гимназии по расчету
по 1 юня 1895 года . о •• 20

••••• расхода — 710 20

ЗатЪмъ •• сему капиталу на 1 января 1896 года оста-
лось на-••••.

1. Наличными •••••••• и 679 18.
о. 4°/о ••••••••••••••• ренты . . 91300 —

(во временныхъ квитанщяхъ)
3. Билетами государетвеннаго •••••••••••• ``. 400 —
4.. Билетами 4/0 непрерывнаго •••••• . 19250041. —

_ Итого 177380 18



Цо капиталу воспитанницъ Романовскаго ••••••• при
Григоровской женской гимназши на 1 января 1895 •••• зна-
ЧИЛОСЬ: .

1. Наличными деньгами 759 34
№ р"

2. 4°/о государственной ренты . 62900 —
3. Билетами 4°/о непрерывнодоходными . 100000. —

А всего на сумму 163659 34

Но приходо-расходной книгЪ сего капитала въ 1895 г.
•••••••• прихода:

1. •••••••• за годъ съ 4%/о государствен-
ной ‘••••• съ ‘62900—2516 руб., а за выче-9390 90Томъ •••••••••••••••• Налога

2. Проценты за •••• съ 4°/о непрерывно-
доходныхъ •••••••• съ 100000 р. 4000 —

®

3. Получено изъ •••••••••••• обратно, въ
возм5щене купоннаго налога. ••••••••••• въ
1895 году Ф

126 295
Г] и.

4. Получено за аренду земли въ бывшемъ
ими Рудомазиной ’ БТ 35

ых Е. Г

5. Получено за аренду мельницы въ томъ
‹же за годъ _ 145 —

6. Пробр$тена 28 декабря 4’/о государ-
ственная рента на сумму 100 р., по курсу 981/2,
•• процентами съ 1 декабря •••  —” Ф м

Итого прихода
Въ ТОМЪ ЧИСЛЪ:

а) 4’/о ••••••••••••••• ренты .
6) наличными деньгами о

6313 30

100 —
6713 30



Въ продолжеше 1895 г. израсходовано:
1. Доставлено г-жф Григоров-

ской гимнази и Романовскаго панеюона за ео-
державе 26 панеонерокьъ и 8 полупанеюне-
рокъ по смЪтъ 6525 —

й

2. Согласно постановлению гг. предводите-
лей дворянства внесена, дополнительная плата
за полупансонерку Розанову во второмъ по-63 175
ЛУГОДИ ро

3. Выдано кончившей курсъ панеюнерк® = |
Курбатовой взносъ для получешя диплома, № —

•. На пробрЪтене 28 декабря 4’/о `госу-
••••••••••• ренты на сумму 100 р., по курсу
981/з, •• процентами съ 1 декабря. 9% 980

#

Итого расхода. •••• 55 _
Затмъ по сему •••••••• на 1 января 1896 года оста-

ЛОСЬ На-липцо.
1. Наличными деньгами = о

70 9
2. 4°/о государственной ‘ренты . . 63000 —

_ (во временныхь квитанщяхъ)
3. Билетами 4°/о непрерывнодоходными •••••• —

Итого —_. 16370 $



_ По капиталу воспитанницъ Нерехтской `прогимнази ••
1 января 1895 года значилось на-лицо:

1. Наличными деньгами 1 35
` ]

2. Билетовъ 4°/о ‚ непрерывнодоходныхь . 30000 —
_ Итого _ 30001 35

Въ продолжеше 1895 года на приходъ поступили про-
центы съ упомянутыхъ билетовъ 1200 р. и весь доходъ этотъ,
•• количеств 1200 р., доставленъ вполнз на распоряжете
г-•• начальницы Мар!инской Нерехтской прогимназии.

•••••• на 1 января 1896 года остается на-лицо тотъ
_ же ••••••••. —

1. ••••••••• деньгами 1 35
к?я

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



Вефхт. наличныхъ капиталовъ •• началЪ
1895 года состояло:

1. Наличными деньгами
2. 4°/о государственной ренты
3. Билетами государственнаго

казначейства, (серлями).
№. Облигащями 4°/о внутрен-

НЯГо займа. .
5. Билетами 4°/о непрерыв-

наго дохода
6. Билетами 4%/о металличе-

СКИМИ — ЗА

_ 7. Закладными 41//о листа-
ми дворянскаго земельнаго банка

8. Свидфтельствами 4'/2/о
крестьянскаго Поземельнаго бан-

•. Билетами 5° /о перваго внут-
••••••• съ выигрышами займа

10. •••••••• 5°/о второго
••••••••••• съ выигрышами займа

11. •••••••••• 5°/о съ выиг-
рышами листами ••••••••••• бан-
Ка

©мы ох

12. Облигащями 5°/о Москов-
скаго городского кредитнаго об-
щества

_1 января
1395: года.
10859

33.7600

17

И въ концз

| января
1896 года.

9455
453100

57600

4.0)5510

1500

_ 405510

••••

1500

23000

5000

17100 _

6500

1000.

16000 16000



13. Билетами 5°/о Костром:
ского коммерческаго банка 3400 — 3400 —

®

14. Вкладовъ въ общество
взаимнаго . кредита, Галичекаго
уфзднаго земства по | . 2000 — 2000 —

Итого . 840869 17 949165 21



Билеты перваго внутренняго съ выигрышами займа, при-
надлежапие дворянству по евободному 1 разряда кадиталу
на сумму 25000 руб., имБютъ №№:

1143 ——40 ‚ . 3469—41
2456— 47 5496 —417
3459 — 4.7 _ ••••—4171
••••— 47 3488 —••
34.61— ••• 24.59 — 47
3462— 47 34.900— 4.7
3463—4717 3449947
334.264.— 4,7 34.93 — 47

3465—4417 2440904.— 47

47 24495 — 47
_ 3468 9496 —417

24410—47 3493— 47
24.11— 47 34.909 — 47

3500—4417
34. 47 4320— 9
3475— 47 13673-—29
34.16—47 •••••—30
••••—4247 ••••••— 9
34.13— 47 14.702— 9
34431 — 47 14.7104— 9
34.82 — 4.7 14706— 9
24.8347 14.708— 9
3484—4417 14.110— 9.

14.711— 9
1364.3 — 47
19226— 32
19227— 350



Билеты, принадлежание дворянству по капиталу •••••••-
тина Федоровича Васькова, имфютъ слфдующе №№:

а) перваго внутренняго съ выигрышами займа 15 биле-
товъ на 1500 руб.:

179—200
1953—3717
2958 —24
2960 24:
2961 —24.
6) второго внутренняго съ выигрышами займа 10 биле-

•••• на 1000 ууб.:
Д.Д. •, — Д.Б 3010—23 12541 —12 19300—37
993—353 14.612— 35

1204--12 9108—43 —-16738—11
В) закладныхъ съ выигрышами ••••••• дворянскаго банка

2 листа на 200 руб.:
9074—25 9075— 25

‚ 5969 —24
6693—33
5
379 ()— 4.4.

93560 —26

10302—20
103891— 4
10719—11
11203
15193 — 49



Въ военномъ министерств $ продолжаетъ храниться особый
капиталъ, принадлежапий дворянству Костромской губернии,
въ количествЪ 25294 руб.; на доходъ, имъ доставляемый, со-
•••••••• четыре панеонереюя ваканеаи въ Нижегородскомъ
••••• Аракчеева кадетскомъ корпус; воспитанники, занимав-
ппе •• 1895 году эти ваканаши, поименованы ниже въ 2 части
сего ••••••.



Въ лом •••••••••• въ г. Коетром$, кромф
мелочныхъ •••••••••• въ трубахъ и небольшихъ починокъ
мебели, въ •••••••••• 1895 года никакихъ значительныхъ

_ затратъ не •••••••••••, на еще поправленъ водопро-
водъ и помфщене ••••••••• и произведенный по сему пред-
мету расходъ прописанъ •••••••• въ отчетв по свободному
1 разряда капиталу. Однако ••• главныхъ заботъ моихъ бы-
ло, согласно постановленю •••••••, пробръ$ети въ настоящемъ
году для дома дворянства большой •••••••• во весь рость
парствующаго ГосудАРЯ ИмПЕРАТОРА ••••••• АЛЕКСАНДРОВИЧА
и для лучшаго успфха я рЪшился попытаться •••••••• такого _
рода портретъ чрезъ посредство Императорской •••••••• ху-
дожествъ, предположене это оказалось исполнимо • мною
получено увфдомлеше секретаря академ, что ••••••••• ху-
дожникъ профессоръ Н. Е. Р®пинъ оканчиваетъ большой
портретъ Его ВЕЛИЧЕСТВА для академи, а потому съ него и
можкетъ быть снята кошя для залы Костромского дворянскаго
собрания, а работа эта, вмБет$ съ золоченою рамою можетъ быть
опредЪфлена въ 500 руб. Условя эти мною были приняты, какъ
вполнф совпадаюцщия съ суммою, предназначенною для этой
цфли собрашемъ, и, согласно моему заказу, академею предло-
жено было профессору Р%пину озаботиться прискатемъ ху-
дожника для исполнешя вфрнаго снимка, съ означеннаго порт-
•••• подъ его, профессора Р$пина, наблюденемъ; портретъ
••••• и быль изготовленъ художникомъ Владимромъ Але-
••••••••••••• Поярковымъ и осенью, въ концф октября, до-
ставленъ •• г. Кострому, а сл$дуюция за этотъ заказъ деньги
500 руб. •••• немедленно доставлены сполна въ академию.

Въ дом, съ ••••••••• собрашя, продолжали попреж-



нему помфщаться •••••••••—въ нижнемъ этаж — Востром-
ская губернская •••••• архивная комиссля, а въ верхнемъ
третьемъ этаж — ••••••••• благородный клубъ, а одинъ изъ
флигелей и огородная земля •••••••••• въ безплатномъ распо-
ряжени Костромского отдфла •••••••• сельскаго хозяйства.



11 декабря 1896 года оканчивается •• лВтьй срокъ, на
который былъ предоставленъ въ ••••••••••• дворянскаго
клуба участокъ дворянской земли, ••••••••• на Еленинскую
улицу, почему собраше членовъ означеннаго ••••• и проситъ
представить его ходатайство о возобновлени на ••••• же 25
ЛЬТЫЙ срокъ отдачи помянутаго участка земли ••••• въ без-
возмездное пользоватше дворянскаго клуба для его
матерлальныхъ средетвъ. При разр$шеши изложеннаго ••••-_
тайства необходимо имфть въ виду, что Костромской дворян-
сюй клубъ, со времени своего учрежденмя, имБлъ первоначаль-
но свое помфщеше въ дворянскомъ домЪ, но въ 1871 г. стар-
шины клуба признали лучшимъ для болфе удобнаго его по-
мвщеня построить на свои средства особое самостоятельное
здаше, почему и ходатайствовали разр5шевя дворянскаго со-
бран1я возвести такое здане на участк$ дворянской земли,
выходящемъ на Еленинскую улицу, съ обязательствомъ, по
•••••••• 25 ЛЬтЬ, возвратить застроенную землю и передать
••••• строеше въ полное распоряжене и собственность дво-
••••••••..

Губернское •••••••••• собране, въ засфданши 11 декаб-
ря 1871 года, ••••••• такого рода предложеше и дало раз-
на изложенныхъ •••••••• произвести постройку, съ
„обязательствомъ •••••••••• съ этого помфщеюя квартирныя
деньги и вс сборы въ •••••• города и содержать въ поряд-
кз мостовую и тротуаръ на •••••••••• улицЪ, противъ по-
мянутаго участка земли. •••••••••••• это было приведено
въ исполнене и здане •••••••••••, но, лБтъ спустя,
старшины клуба нашли опять боле •••••••• снова занять
прежнее помфщене въ дворянскомъ дом •• платою по 25



руб. въ м$сяцъ, а выстроенное на •••••••••• землБ здаше
отдать въ пользу клуба въ наймы, а зат$мъ •• посл$дые
годы и отъ взноса какой либо платы за помфщене •••••
былъ совершенно избавленъ, испросивъ себЪ разр$•••• на
безплатное помфщеше въ дворянскомъ домЪ, съ •••••••••••

_вЪ то же время распоряжешя отведеннымъ участкомъ земли ••
свою пользу.

О сохранени въ свою пользу снова на продолжительный
25 лЬтнЙ срокъ такой двойной’ льготы клубъ и проситъ раз-
рБшешя собратя.



По дЪлу о проведеши къ фабрикЪ товарищества Рабенекъ
вЪтви Московско-Ярославской желЪзной дороги чрезъ участокъ
земли Костромского дворянства въ Богородскомъ уфзд$, Мо-
•••••••• губерни, главный агентъ по отчуждению земель прав-
••••• общества Московско-Ярославской дороги про-
ситъ ••••••••• ходатайство о ВЫСОЧАЙШЕМЪ разрфшени на
право ••••••• этого участка земли и это обстоятельство
должно ••••••••• разсмотр$ю перваго очередного губерн-
скаго ••••••••••• собранпя.



По имфню ••••••••••• уъззда, перешедшему къ дворян-
ству по завфщанио •••••• Петровича Рудомазина, вся зем-
ля продолжаетъ состоять •• арендЪ крестьянъ дерев. Сваиной,
Чухломскаго уззда, и по •••••••. арендныя деньги
75 руб. уплачены исправно; ••• числа ихъ мною получено и
записано на приходъ по капиталу ••••• Романовскаго пан-
слона при’ Григоровской гимназши 51 •••. 85 коп., а осталь-
ныя внесены чрезъ пристава 1 стана ••••••••••• уъЪзда въ.
Чухломское уЗздное казначейство, именно —••••••••••••••••.
налога 2 руб. 80 коп., земскаго сбора 16 •••. 49 коп. и част-
наго дворянскаго сбора 3 р. 52 к. и удержано •••••••••
расходовъ при пересылкв по почтв денегъь 34 коп.

Находящаяся въ томъ ими водяная мельница на р.
Нез продолжаетъ состоять въ арендЪ у. крестьянина •••••••,
Иванова Румянцева и сл$дуемыя по условшю арендныя деньги
145 руб. уплачены исправно и также записаны на приходъ
по книг суммъ Романовскаго пане1она.



_ Чаеть п.





ЧАИ
( лаять пособ въ 1895 ТОДУ..

т. &

На • января 1895 года продолжали призр$ваться на
счетъ •••••••••• сл$дуюпдя лица:

а) в5 •••••••••• при Еостромской губернской земской
больниит:

1. Елисавета ••••••••••••• Сундебергъ, рожденная
Путьковская.

2. Княгиня Марля •••••••.
3. Анна Ивановна Марина.

б) вё г. Костромь на ••••••••• квартир:
4. Евгеюшй Арсешевичъ •••••••••••.

в) вв Галичеком5 у%30%:

5. Павелъ Ивановичъ Плытовъ.
Въ март княгиня Марля ГлЪбовна Урусова, ••••••••••

глазною бол$зншю, оставила и, Получивъ •••••
пособ1е на 1 мфеяцъ, отправилась въ г. ••••••, ГДЪ помМЗ-
стилась въ глазной лечебниц и затфмъ, получивъ •••••••,
что съ 1 юля сего года, по ея ходатайству, ей •••••••••
пособ!е изъ капитала К. 9. Васькова въ 7 руб. въ
м$еяцъ, въ богадфльню не возвращалась, почему въ



штатъ пяти лицъ, призрфваемыхъ на счеть дворянства, ВМЪ-
сто нея зачисленъ, по указаншю Галичскаго уъЪзднаго пред-
водителя дворянства, Галичеюй дворянинъ Васимй Василье-
вичьъ Пенсый и еще сверхъ штата Галичекая дворянка На-
дежда Семеновна Рудомазина.

КромЪ того, Солигаличекимъ Ууъзднымъ предводителемъ
дворянства выдано за счеть губернскаго сбора на
••••••••• м$стной безродной дворянки, ‘разбитой параличемъ,
••••••• Алексфевны Веригиной временно 50 руб. по расчету
съ 1 ••••••• по 1 1юля 1895 года т. е. до твхъ поръ, какъ
ей ••••••••• пособ1е изъ капитала ВК. 9. Васькова и лично
мною выдано ••••••. въ разм$рЪ трехъ руб. по личной прось-
бЪ Солигаличекой •••••••• Мари Андреевны Дробышевой,
пр#зжавшей въ •••••••• по домашнимъ обстоятельствамъ,
объявившей, что •••••••••. въ крайней нуждъ.

За содержане сихъ лицъ въ •••• году уплачено:
1. За двухъ призр%ваемыхъ въ ••••••••••

Елисавету Александровну •••••••••• и Анну
Ивановну Марину за вс 12 м$еяцевъ •••• г. 163 —

2. За княгиню Марю ГлЪбовну Урусову, -
по расчету съ 1 января по 7 марта 1895 года 16 33

3. ЕЙ же выдано лично на 1 мёсяцъ . т —
4. Евгеню Арсеневичу Раздеришину лично |

помесячно, за вс 12 м$еяцевъ 1895 г. 8  —
м:

5. Марли Андреевнё Дробышевой едино-
временно лично . о

м

•. Ивану Павловичу Плытову остальные
за •••• г._8 руб. и въ ечетъ за 1895 г. 84т 9руб., а ••••• . ы

7. Васимю ••••••••••• Пенскому, по рас-
чету за 9 •••••••• слишком . 68 46

№



о. НадеждЪ Семеновн$ •••••••••••, по
расчету за 11 м$5еяцевъ

9. Кром того, зачислены по ув$•••••••
Галичскаго у$зднаго предводителя ••••••••••
выданные имъ ТатьянЪ$ Соллогубъ
до прекращешя ей выдачи пособя въ 1894 г.

10. По увздомленшю Солигаличекаго пред-
водителя дворянства выдано имъ Але-
Веригиной на ея содержаше

11. По увфдомленю Макарьевекаго у$здна-
го предводителя выдано пенеи вдов$ Марш
Ивановнз Груздевой за 11 м$5еяцевъ

— Итого

55
_ 648

Изъ числа, ИХЪ: |
1. Доставлено въ губернскую земскую

управу за содержане первыхъ трехъ лицъ ВЪ
•••••••••• за; 1895 г.

.

2. •••••• мною на-руки одному лицу за
12 ••••••••• по 7 руб., одному за 1 м5БеяцъЪ
7 руб. и ••••••••••••• 3 руб., а всего

3. Зачислены •••••••• Галичекимъ УъЪзд-
нымъ •••••••••••••• дворянства за счетъ гу-
бернскаго сбора за •••••••••• 1894 г. 36 р.
и за 1895 г.—229 р. 46 •., а всего

4. Выдано Солигаличекимъ •••••••• пред-
водителемъ дворянства за ••••• ‘губернскаго
сбора . кмы

@

5. Выдано Макарьевскимъ предводителемъ
дворянства за счетъ губернекаго сбора

Итого

50

ББ

648



Изъ лицъ, получившихъ пенаи за ечетъ губернекаго
сбора, осталась только одна вдова Марля Ивановна Груздева
въ Макарьевекомъ и пеная ей выдавалась ежем$сячно
въ указанномъ 5 р. въ м$5еяцъ мБетнымъ Макарьев-
СКИМЪ уБзднымъ предводителемъ дворянства за счетъ гу-
бернскаго сбора; по посл$днимъ св$дЪвямъ, имъ доставлен-
••••, ей выдано за 11 м%феяцевъ 1895 года—55 руб.

••••• того, согласно постановленмямъ губернскаго дво-
•••••••• собратя, выдано въ 1895 году изъ суммъ свобод-
наго 1 ••••••• капитала, пени сл5дующимъ тремъ лицамъ:

1. Вдов$ •••••••• чиновника Матв%я Але-
ксЗевича ••••••••. прослужившаго 54 года въ
канцелярии ••••••••••• депутатскаго собратя,
АлександровнЪ ••••••••• по 20 р.
ВЪ МЗВеЯпЪ 24()  —я $ м.

2. Чиновнику Костромского дворянекаго
собрашя Николаю Григорьевичу
Аполлову за 45 усердную службу по
20 р. въ мБеяцъ — 240)  —

Г] Я

3. Дочери бывшаго губернскаго предводи-
теля дворянства Марш Федоровнз Ча-
гиной по 10 р. въ м$еяцъ, за первое полуго-
де 60 руб., а на второе полугодле пеная эта.
замЗнена, пособлемъ, Нназначеннымъ изъ капитала
К; 0. ЗВаськова, но какъ пособе это могло
•••• ей назначено только въ суммЪ 8 руб. въ

то ••••••••• два рубля въ и
•••••• ‘ей попрежнему изъ суммъ свободнаго



| ••••••• капитала, а въ 6 м$5сяцевъ 12 руб.
а всего въ ••••, сверхъ пособя, изъ капитала
Васькова ей ••••••

ву к а.
1712 =.

А веего



_ На проценты съ капитала, ••••••••••• въ главномъ
управлении военноучебныхъ заведешй •• 1 января 1895 г.
воспитывалось въ Нижегородскомъ, графа •••••••••. кадет-
скомъ. корпус‘ ‘изЪ числа дворянъ •••••••••••
губерни четьре, а. именно:

1. АлексЪй Апушкинъ.
2. Муромцевъ.
3. Михаилъ Древицъ.
4. Дмитрий Лебедевъ.
Но въ продолжеше 1895 года никто. изъ упомянутыхъ

воспитанниковъ изъ корпуса не выбылъ, а потому, за, не-
имфшемъ вакансй, никакихъ другихъ кандидатовъ не назна-
чено.



На 1 января 1895 года въ 1 Московскомъ кадетекомъ
корпусЪ пансонеровъ дворянства Костромской губерши имени
В. |. Дурново состояло на-лицо одиннадцать

••••••• Чемодановъ.
•••••••••• Кривошеинъ..
СергЪй •••••••••.
Хомутовъ.
Михаилфъ •••••••.
Васимй Трояновъ.
Николай Дурново.
Константинъ Нелидовъ.
Николай Виндяковъ.

1()Николай Ушаковъ.
11 СергЪй Дурново.
Занимави!й двфнадцатую Михаилъ Усановъ въ

предыдущемъ полугоди переведенъ, съ соглаея ••• отца, въ
Вольскую военную школу, а потому исключенъ изъ ••••••имени Дурново, а для означенной
ваканси съ начала новаго учебнаго года, собратемъ гг. ••••-
водителей дворянства 25 апр$ля 1895 года намЪчены четыр-
наднать кандидатовъ въ сл$ёдующей очереди:

1. Александръ Александровъ Шансюй Галичекаго узздз.
Сергевъ Дурново Костромского уззда.
Борисъ Геормевъ Григорьевъ Костромского у$зда.
СергЪй Александровъ Тяпугинъ Костромского уззда.
Владимръ Николаевъ Хомутовъ Кинешемскаго уззда.
•••••• Алексфевъ Романовичъь Ностромского
•••••••••• Николаевъ Чемодановъ Буйскаго Ууъзда.
Николай ••••••••• Купреяновъ Солигаличекаго уЪзда.

_ 8



9. Анатолй ••••••••• Борноволоковъ Востром. уЪзда..
10. Алекс5й •••••••••• Ольхинъ Востромского уЪЗзда.
11. Борисъ ••••••••• Порадфловъ Галичскаго у$зда.
12. Владимръ •••••••••• Яцковсюй Костромского
13. Вячеславъ Николаевъ •••••••• Буйскаго уЪЗзда.
14. Михаилъ Михаиловъ ••••••• Чухломскаго уЪзда.
_ Изъ чиела помянутыхъ ••••••••••• къ поступлению ВЪ

корпусъ явились трое Тяпугинъ, оэ-•— Влади-
мГъ Хомутовъ и 8-й—Николай ••••••••••, которые, вы-
державъ удовлетворительно испытане, всЪ$ •••• были при-
няты, изъ нихъ Тяпугинъ—на свободную. ••••••• имени
Дурново, а Хомутовъ—на свободную звакансшю ••••••••••••
панс!онера съ платою отъ дворянства, которую въ •••••-
шемъ году занималь Дмитрй Ослоповъ, переведенный на
казенное содержаше, а зачисленъ свое-
коштнымъ панс1онеромъ съ платою отъ родителей. Между
вскорЪ поел начала новаго учебнаго года мною по-
лучено увфдомлеше, что пансюнеръ имени Дурново Василй
Трояновъ распоряжешемъ главнаго управлешя военноучеб-
ныхъ переведенъ по малоуспфшности въ Ярослав-
скую военную школу съ перечислетемъ въ кКазеннокоштные
панеонеры, почему я и ходатайствовалъ о немедленномъ.за-
••••••• на свободную ваканаю’ панаонера имени Дурново,
•••••• Василя Троянова, вышепомянутаго Николая Купое-
•••••.; ходатайство это было - уважено, о чемъ. и получено
мною •••••••••• главнаго управлешя военноучебныхъ заве-
денй отъ 28 ••••••• за’ № 14737.

. Деньги, за ••••••••• панеонеровъ имени
Дурново ‘въ. 1 ••••••••••• кадетскомъ мнозо внесены
въ. Костромское •••••••••• казначейство за 1-е полугоде по.
числу наличныхъ ••••••••••• воспитанниковъ а за



2-е полугоде, посл выбытя ••••••••, тоже по числу на-
личныхъ одиннадцати •••••••••••••• 1100 руб., а всего—
2200 руб.

Въ Морскомъ кадетскомъ корпус$ на 1-• января 1895
года состояло пять панеюонеровъ имени •••••••:

1. Николай
2. Флегонтъ Нелидовъ.
3. Георгий Максимовъ.
4. Бардуковъ.
5. Владимръ ЯЗзыковъ.
Изъ нихъ съ концомъ учебнаго года Николай Нодашев-

сай удовлетворительно окончилъ курсъ и произведенъ въ
мичманы; но, кром$ его ваканем, оставалась свободною отъ
предыдущаго года еще одна ваканая и для замфщеюя ихъ
обзихъ поступили просьбы, признанныя уважительными,
отъ потомственныхъ дворянъ Петра Николаевича Прохорова
о помфщени сына Андрея и Дмитрая Николаевича Нелидова
о помъщевни сына Дмитраля, о чемьъ и сообщено директору
•••••••• кадетскаго корпуса; но оба помянутые кандидата
къ ••••••• въ корпусъ не явились; такимъ образомъ къ
началу ••••••. учебнаго года въ Морскомъ корпусв остались
только •••••• воспитанника имени Дурново.

За содержаше ••• внесена въ Костромское губернское
казначейство по ••••• пяти воспитанниковъ за 1-е полугоде
1325 руб.-и по ••••• четырехъ воспитанниковъ за 2-е по-
лугоде — 1060. руб.,—• всего 2885 руб.

Изъ другой части •••••••••• съ капитала Дурново,
согласно постановленшю ••••••• гг. предводителей дворян-
ства 25 апр$ля сего 1895 г., а ••••• и предыдущихъь го-
довъ: сыданы слфдуюцая пособя на ••••••••••••••••••
РОСПИТанникКовВуЪ:



@) [-20 Московского кадетскаго корпуса:

1 Васимя Яковлева—450 р. за оба полугодйя.
2. Владимфа Хомутова—225 р. за одно второе •••••••!е

(вновь поступившаго).

6) Нижегородскаго графа Аракчеева кадетскаго •••••••:

4. Бориса Нелидова. | 450 р.

в) Больской военной школы:

5. Михаила Усанова—22о р. за три полугодя— второе
1894 и оба 1895 г., по 75 р.
въ полугоде.

КромЪ того, выданы еще пособля:
1. Вдов$5 Анн$ Григоровой въ

возм5щене на подготовку сына ея Михаила . ()0 —
•. Александру Александровичу Тяпугину

на •••• его Серг$я, поступившаго въ кадет-сый ••••••• о. . . 100 —
3. Николаю •••••••••• Хомутову на сына

его Владимра, •••••••••••• въ кадетсвй кор-
пусЪъ . 100 —

№ ® о %

4. Николаю Ефимовичу Вупреянову на сы-
на его Николая, поступившаго Въ кадетеюй

_корпусъ 100 —
г МЫ ®

5. Вдов$ Софи Григорьевн$ Коломаровой
на подготовку сына ея Христофора, за одно
первое полугоде, такъ какъ.затБмъ поступилъ
въ гимназю и пособе прекращено . #5

6. Всеволоду Ивановичу Черногубову на

ра | 450 №: 82 оба полугодыя



•••••••••• сына его Леандра за первое полуго-
де •• рублей и На второе 25 руб., а веего .

7. ••••••• Геннадевичу Чемоданову на
•••••••••• сына его Александра, вновь Назна-
ченное за •••• второе полугоде

Всего же въ •••••••••• 1895 г. уплачено
а) за панаонеровъ • Московекаго кадет-

скаго корпуса . @а

6) панаонеровъ Морского •••••••••• кор-
пуса. Ф Я м ео

в) за платныхъ своекоштныхъ панеонеровъ
въ военноучебныхъ заведешяхъ и ®

г) выдано посо@й родителямъ въ возмз-
цене за подготовку воспитанниковъ КЪ воен-
ному образованю р. м $

д) пересылка н$которыхъ денегъ по Почт

2900

••

1300

Итого 7010



Изъ •••••••••• по капиталу Владимра Никаноровича
Кетова •••••••••••••, согласно его зав$щан!ю:

1. На содержане •••••• племянницы его
Натальи Александровны •••••••••, находящейся
въ психматрическомъ отд$••••• губернской зем-
ской больницы, по расчету 7 •. 50 к. въ м%-
сяцъ, выдано за 12 1895 г.— 90 •. и,
сверхъ того, на разныя.ея ••••••••••• и мелоч-
ные расходы, согласно распоряжентю и ••••-
тр5ю врача, издержано—36 руб. 8 коп., и
съ тБмъ впередъ выдано на ел дующий
1896 г.—23 р. 92 к. 150 —

№ | . _ ®

2. Согласно постановлен!ю комитета, образо-
ваннаго по духовному зав5щанию, выдано

а) по постановленю 6 октября 1889 г. на
двоюроднаго его внука— воспитанника панс!она
Костромской губернской гимнази Константина
Пурлевскаго, за оба полугодя 200 —

№ *} и:

0) •• постановлено 20 августа 1890 г.
на •••••••••••• Нижегородекаго графа Арак-
чеева •••••••••• корпуса Павла, Телепнева, за
оба полугощя . (0 —

5 98 м

в) по постановленню 93 мая •••• г на
воспитанника Императорской •••••••••• драма-
тической школы  Двоюроднаго его ••••• Влади-
мра Грибунина, за одно первое полугоде 100 —

я

Всего же 1895 году уплачено:
а) за содержане Натальи Александровны

Мироновой 150 —© № ®



6) за содержаше трехъ помянутыхъ ети-
пендлатовъ: Пурлевскаго, Телепнева и Грибунина_ в) пересылка суммъ по

Итого ••• 57



Въ • января 1895 года въ числ дворянскихъ воспи-
••••••••• пансона Костромской губернской гимназии состояли

А. •••••• панс!онеры.
УГ класса

1. Павель •••••••••.
2. Венедиктъ ••••••••.

УГ класса:

ШИиповъ.
Василй Оранеюй.
Владимръ Веригинъ.

6. Александрь Перфильевъ.
Николай Волоцкой.
Анатолй Борисовъ.

7 класса:
9. Николай Черногубовъ.

10. Васимй Вознесененя.
11. Навелъь Френевъ.

_12. Владимръ Радиловъ.
13. Дмитрий Шиповъ.
14. Петръ Протасьевъ.
15. Иванъ Варцовъ.

[А класса:
16. Иванъ Перфильевъ.
17. Александръ Шигоринъ.
15. Николай Аристовъ.



ПТ класса:

••••• Черногубовъ.
••••••• ВКоровинъ.
••••••• Черногубовъ.

Ш класеа:

Викторъ ••••••••.
Василй •••••••••••.
Николай Бзлеховъ.
Дмитрий Коруновеюй.

96.
7.
25.
20.

[ класса:

МатвЪй СвиньинъЪъ.

Петръ фонъ-Вагнеръ.
Алексей Бирюковъ.
Балакиревъ.

Прилотовительнаю класса:

Николай Ольхинъ. —
Владимръ Шигоринъ.

Б. Пансонеры на временно-соединенныхъ полупанстонерскихъ
вакансяхъЪ,

ТУ]! класса:

Николай Пасынковъ.

ТТ класеа:

2. Иванъ Оранеюй.



Прилотовительнало класса:

•. СергЪй Астафьевъ.

В. ••••••••••••••.
1Т аа •••:

••••••••••••••••• класса:
2. Александръ

1 Анатомй •••••••..

Съ концомъ учебнаго •••• устъшно` кончили курсъ два
пансюнера УШ класса: •••••• Кадниковъ и Венедиктъ Во-
лоцкой и выбыли, по ••••••• родителей, три панаонера У1
&ласСсСа` Василй Орансюй и Анатолй •••••••• и \ класса
Владимръ Радиловъ.

Для замфщеня сихъ ваканей было подано •• просьбъ,
изъ коихъ 14 признаны уважительными и, •• усмотрфню со-.
браня гг. предводителей дворянства 95 апр$•• 1895 года и
по жребшю, имъ установлена слъдующая очередь:

1. Христофоръ Александровъ Коломаровъ  Востром-
ского УуЪзда.

2. Александръ Александровъ Шанеюй Галичекаго уфзда.
Василмй Сергфевъ Дурново Ноетромского уЪзда.
Борисъ Николаевъ Свиньинъ Галичекаго уЗзда.
СергЪй Розановъ Костромского уЗзда.
Владимръ Николаевъ Хомутовъ Кинешемскаго уЪзда.
Леонидъ Дмитревъ Черневъ Нерехтскаго уЪзда.
Дмитрй Серг$евъ Волковъ Ветлужскаго уЪзда.
••••••• Александровъ Черногубовъ Вологривскаго

•••••.



10. •••••• Александровъ Тяпугинъ Костромского
11. •••••• Васильевьъ Шишкинъ Галичекаго уфзда.
12. АлексЪй •••••••••• Ольхинъ Костромского у%зда.
15. Борисъ ••••••••• Порадфловъ Галичскаго уФзда.
14. Вячеславъ ••••••••• Волоцкой Буйскаго уЪзда.
Нотому на пять •••••••••• пансонерскихъ ваканей, съ

начала новаго учебнаго ••••, зачислены пять первыхъ канди-
датовъ: Христофоръ ••••••••••, Александръ Шанекй, Ва-
силй Дурново, Борисъ Свиньинъ • СергЪй Розановъ.

Вскор$ посл$ начала учебнаго •••• выбыли еще два
пансонера: У класса Иванъ Карцовъ ••••• и У] класса Сер-
гьй Шиповъ перешель въ Рыбинсюе •••••••••• классы, а
на мЪето ихъ немедленно поступили 7 и 8 •••••••••: Лео-
нидъ Черневъ и Дмитрий Волковъ, такъ какъ •••••••••• выше
ихъ на очереди Владимръ Хомутовъ поступилъ ••••••••••••
панс1онеромъ дворянства въ 1 Московсюй кадетсвйй •••••••.



СУП.
Пособя изъ процентовъ съ свободнаго капитала, 2 раз-

ряда были въ 1895 году выдаваемы въ первое полугогис на
основании собравя гг. предводителей дворян-
ства отъ 20 мая и 11 декабря: 1894 г. и во второе полуго-
ще на основани такого же постановленшя 25 апрфля 1895

Выспий размфръ общей суммы, предназначенной для вы-
дачи пособй, по прим$ру предыдущихъ ЛЬТЪ ВЪ
2000 р. въ каждое полугоде, а въ годъ до 4000 руб.

•• симъ постановлешямъ выданы въ продолже-
не •••• года на нижепоименованныхъ воспитанниковъ.

гола.

а) ••••••••••• университета.

1. Ивана •••••••• [по 100 руб. ••••••• за, оба
2. Евареста ••••••••
3. Николая Елагина
4. Николая Домагнева

5. Николая Ноломарова
6. Павла Кадникова_

`_
полугодия.
200 р. за четыре полугодя:
второе 1894, за оба 1895 и
за первое 1896 года.
‘по 50 р. каждому за одно.

7. Венедикта Волоцкого второе полугоде вновь На-
8. Леонида Викентьева зназенно е.

0) Лрославекаго юридическаго лицея.

9. Александра Сидоров- 50 р. за одно первое полу-
о годе.

10 Николая Дмитрлева _ 100 р. за оба полугодия.



•) Костромской губернской гимнази.
•••••••••• Дурново по 100 •. каждому за оба
Николая ••••••••
Эедора •••••••• полугодя.
Антона Груздева
Леонида Веригина по 50 рублей каждому за. •••
Николая Веригина
Дмитря Пироговекаго полугодйя.
Николая Востомарова

19.
2 ().
21.
ро.
93.

Л) для подготовки домашней, а также въ городевихъ и
училищахъ.

24. Николая Марина 50 р. за одно первое полу-
годе.

Эр. Николая Григорова •• р. за одно второе полу-
••••, вновь назначенное.

26. Владимра •••••••• 25 р. за •••• второе полу-
годе 1894 г., •••••' чего

в

прекращено.
РУ Серг$я Соколова 50 р. за два полугодя— вто-

рое 1894 и первое 1895 года.
‘по 25 руб. каждому за одно

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

г) Костромского реальнаго училища.
Павла БЁлехова
Алекс$я Дурново
Владимтра Свиньина
Гаврила Вишневскаго
Степана Вишневскаго

•• 100 р. каждому за оба

••••••••.
‘по 50 •. каждому за одно
первое ••••••••.

95.
29.

‚30.

Михаила Бикентьева, -
Цетра Викентьева.
Владимра Вассель
Александра Шанскаго |

первое полугоде, послЪ чего

прекращено.



23.
34,
ЗБ.
26.
ЗТ.

Кова
2.
20.

д.1.
А,
43.
Д.Д, .

Д.Р.

д.6.
••.
Д.29.

Д.О.

Г ().
1.

Навла Дробышева

Бориса Рудина
Александра Астафьева
Серг$я Астафьева
Николая Богданова
Анатоля Борноволо-

Петра Захарова
Ивана Кобелева
Навла '`Перфильева
Михаила Розанова
Нетра Розанова.
Алексея Суворова
Ореста ЧалЗева.
Генная Чемоданова
Аркадля Шахова
Владимра Шишкина
Александра Лебедева
Николая
Серг$я Шишкина
Александра Попова.

Ефимьева _
••••••• Нерфильева

по •• р. полугодя
•••••••— второе 1894 и оба
1895 ••••.

\по 50 •••••• ‘каждому за
_|оба полуголя.

по 25 руб. ••••••• за одно

первое полугодте.
по 25 руб. каждому за ••••
‘второе полугоде, вновь на-
з3Нначенное.

75 р. за три полугодая: оба
1895 и впередъ на первое
полугоде 1896 г.

Всего въ продолжеше 1895 года издержано
на выдачу пособйй . 21925 = —

Пересылка суммъ 3 66



Въ 1 января 1895 года въ числ дворянскихъ воспи-
танницъ Романовскаго панеюона при Григоровской гимназии
СОСТОЯЛИ:

А. Полныя пансионерки:
УГГГ класс.

Александра Курбатова.
ВЪра Бъ$лехова.
Мар1онилла Коломарова.
•••••• Дробышева.

У// ••••••:

••••••• Ильинская.
Зинаида ••••••••.
Александра •••••••••.
Клена Волкова.

_ УГ класса:

‚ Марля Перфильева.
Китаева.
Екатерина Бирюкова.
Маргарита Ратькова.

10.
11.
12.

13.
14..

15.

У иласса:.

Александра Дурново.
Анастасая Рыжова.
Елисавета Д$девшина.



— 19 —

[У класса:

16. Людмилла Захарова.
_ 11. Лищя Чагина.

18. Марля Аристова.
19. Марля Бирюкова.
••. Коломарова.

21. •••• СвиньиНна.
22. ••••••• Болесунова.
23. Марля ••••••••••.
24. Зинаида ••••••••••.
го. Юлисавета ••••••.

Г класса:

26. Евгеня Чернева.

Ь. Панстонерки на ••••••••-соединенныхъ двухъ полупансо-
нерскихъ вакансяхъ:

УИ класса
1. Ольга Ратькова..

УГ класс

о. Елисавета Карталинская.
ПТ класса:

3. Наталья Семенова,



В. Полупанстонерки:
У] расса:

1. Варвара Розанова.

[У класс
2. Лимя Котенина.

Вскор$ посл начала новаго учебнаго года получено
ув$домлеше отъ матери полупанеюнерки Лидши Вотениной,
что она по слабости посл бол$зни не можетъ быть
щена въ а вел$дъ за еще выбыли изъ’ пан-
с1она, по желаншо родителей, полная панаонерка УШ класса
•••••••••• Курбатова и состоявшая на двухъ временно-со-
•••••••••• полупансонерскихъ ваканаяхъ Ш класса Наталья
••••••••. Такимъ .образомъ въ началЪ второго полугодля
учебнаго ••••, въ январЪ, оказались свободными одна полная
••••••••••••• ваканая и три полупанеонерскихъ, изъ коихъ
полная ваканая •••• предоставлена седьмой очередной кан-
дидатк$ Лиди •••••••••, а три полупанаюонерскя— восьмой,
девятой и десятой ••••••••••••: Арановской, ЕленЪ
Астафьевой и Екатерин$ •••••••••.

съ окончанемъ учебнаго •••• выбыли изъ пан-
она полныя` панеюнерки \УШ ••••••: ВЪра Б$лехова, Ермпо-
Дробышева, Мартонилла Коломарова • состоявшая на
двухъ временно-соединенныхъ ••••••••••••••••• вакансяхъ
Ольга Ратькова и УП класса полныя ••••••••••: Варвара
Ильинская и Александра Телепнева.

_ Для замфщеня сихъь вакансЙ были поданы 23 •••••••,
раземотрённыя собрашемъ гг. предводителей •••••••••• ВЪ
засфлани 95 апр$ля 1895 года; изъ нихъ 22 признаны ••-

_ 10



служивающими уважешя и затёмъ, по уемотр$нш собрашя и
по жребю, имъ установлена слдующая очередь:

1. ВЪра Павловна Чижова Костромского уззда.
о. Варвара Алексфевна Розанова Костромского уъззда

(полупанеонерка).
. Юля Николаевна Захарова Галичскаго

(••• родная сестра ея Александра).
‚ •••••••• Николаевна Перфильева Солигаличскаго уъзда.

•••••••••• Николаевна. Дурново Солигаличскаго
Ивановна •••••••••• Солигаличекаго уфзда.
Александра •••••••••••••• Древицъ Костромск. у$зда.
Мар!я 9едоровна •••••• Кологривскаго Узда. ._
Надежда ••••••••••••• Веригина Солигалич. уЪзда.
Марля Геннадевна.: •••••••• `Галичскаго уЪзда.

$:

Анна; Ивановна Шигорина •••••••••••• уЪзда.
Надежда Павловна Чижова •••••••••••• уЪзда.
София Николавна Чемоданова •••••••••••• уЪзда.
Екатерина Александровна Тяпугина •••••••. уЗзда.
Валентина Вячеславовна. Черногубова ••••••. уЪзда.
Надежда Николаевна Селадьина Востромскаго
Татьяна Геннадевна Дробышева Солигаличск. у%•••.
Елисавета Васильевна Лебедева Костромского уЪзда.
Елена Николаевна Астафьева Юрьевецкаго уЪзда

(полупане1онеурка).
(). Елена Васильевна Арановская Галичекаго уЪзда

(полупанаонерка).
794. Екатерина Николаевна Хомутова Нинешемскаго уфзда

(полупанаюонерка).
2%. Александра Никаноровна Мегалинская Ветлуж. у$зда.
•• основани изложенной очереди, но перечислени на

•••••• полную пансюнерскую ваканеНо воспитанницы Ели-

’ 10.
11.

12.
13.
ТА..

. . 1Ь.
16.
17.
13.
19.



саветы Карталинской, состоявшей на ••••• временно-соеди-
ненныхъ полупанаюонерскихъ ваканаяхъ, на ••••••••• четы-
ре полныя. ваканси, съ начала новаго •••••••• года, зачисле-
ны первыя четыре кандидатки: Вфра Чижова, ••••••• Роза-
нова› Юля Захарова и Перфильева, а на свобод:
ныя полупансонерсня вакансшм, которыя занимали: ••••••••,
Карталинская и Розанова, зачислены сл$дуюпия пять оче-
редныхъ кандидатокъ: э-я— Александра Дурново, 6-я—Лидя
Перфильева, 7 -я— Александра Древицъ, 13-я—Софля Чемода-
нова и 14-я— Екатерина: Тяпугина, такъ какъ родители 8-Й.
9-й, 10-й, 11-Й и 12-й кандидатокъ: Мари Жуковой, Надеж-
ды Веригиной, Мари Анны ШИигориной и Надеж-
ды Чижовой отказались отъ права, заметить ихъ на полу-
панаюонерскя ваканеи, объяснивъ, что совершенно не имфютъ
•••••••• вносить за дочерей какую либо плату, а просили
••••••• ихъЪ кандидатками только на полныя панеонереня
••••••••.

НослЪ •••••• учебнаго года выбыла еще изъ
по желаню ••••••, полупанеюнерка Екатерина Хомутова и
ваканая ея ••••••••••••• слфдующей очередной 15-й канди-
Черногубовой.



Къ 1 января 1895 •••• въ числ дворянскихъ воспи-
танницъ пансона при •••••••••• Маршинской прогимнази
СОСТОЯЛИ:

Г класса:
Свиньина.

11 класса:

Анна ПолЁнорва.
Елисавета ;Кадовская.
Екатерина, Селадьина.
Шигорина.

1 класса:

Марля Дурново.
Варвара . Усанова:.
Клисавета. Салькова.

Въ настоящемъ 1895 году выпуска изъ прогимнази: не
было, такъ какъ съ начала новаго учебнаго года образованъ
вновь выспий четвертый классъ, потому свободныхъ вакан-
сй въ панаюон$Ъ, для замфщешя ихъ новыми кандидатками,
не открылось, но на случай какихъ либо неожиданныхъ ва:
канай собрашемъ гг. предводителей дворянства въ зас$дани
•• апр$ля •••• года указаны нЪ$еколько кандидатокъ въ
•••••••••• порядк$ по жребю:

1. •••••••••• Анастаая Николаевна.
о. Дурново •••••••••• Николаевна.
3. БЪлехова Марля ••••••••••.



4. Пигорина Анна ••••••••.
5. Хомутова Софля ••••••••••.
6. Лебедева Елисавета ••••••••••.



Списокъь гг. дворяанъ, коимъ. •• постановлению . собраня гг.
предводителей дворянства 26 ••••••• 1895 г. назначено выда-
вать ежемфсячное пособе изъ. суммъ •••••••• Понстантина

дедоровича Васькова, начиная съ 1 Юля •••• г.

Перфильевъ Николай Оедоровичъ
Бирюкова Александра Федоровна
Чагина Марля Федоровна
Веригина Федосья АлексЪевна
Ратькова Татьяна Владимшровна

(временно на три года).
Княгиня Урусова Марля Гл$бовна
ДЪдевшина Марля Васильевна
Васькова Марля. Андреевна
Френева Прасковья Андреевна .

10. Баскакова Варвара Геормевна
11. Шигорина Любовь Евгешевна
12. Вороновъ АлекеЪфй Николаевичъ
••. Горталова Аполлинарля Александровна
14. ••••••••• Варвара Павловна

15. •••••••• Александра Петровна
16. ••••••• Анна Макаровна.
17. •••••••••• Глафира Макаровна
18. Раздеришинъ ••••••• Николаевичъ
19. Астафьевъ •••••• Николаевичъ

впредь до совершеннол •• .
20. Астафьева Анна
21. Елизарова Ульяна Петровна
22. Жохова Екатерина Николаевна.



2.
244.
р.
96.
ЭТ.

. 98.
_.. 99.

`` 930.

ЗТ.
20.
33.
ЗД..

25.
26.
21.
••.
20.
44).
д.1.

Др.
д.3.
ДД.
Д.Р.

4.6.
ТГ.
Д.33.

49.
50.
1.
Бо.
53.

Захарова Александра
Захарова Серафима Яковлевна .
Макарова Надежда Андреевна
Орфховсекая Анна Доримедонтовна
Писарева Надежда Ивановна
Сухонина Клисавета Александровна
Сухонина Екатерина Александровна
Сухонина Раиса Александровна.
Княгиня Урусова Ольга Николаевна
Шигорина Евдоюмя Ивановна
Пигорина Любовь Давыдовна
••••••••• Владимръ Петровичъ
••••••••• Михаилъ Михаиловичъ
••••••••• Иванъ
••••••••••• Ипполитъ Дементьевичъ
ПТигоринъ •••••• Васильевичъ
Шулепниковъ •••••••
Горталова Серафима •••••••• .
Китаева Анна •••••••••••
Нелидова Ольга Федоровна
Путилова Агрипина Павловна
Рудина Анастаая Федоровна
Рудина Марля Ивановна
Тихомрова Марля Дмитртевна
Черкудинова. Александра Васильевна
Черкудинова Серефима Васильевна
Китаевъ Василй Андреевичъ
Китаевъ АлексЪй Васильевичъ
Китаевъ Павелъ Васильевичъ
Раздеришинъ Васимй Назаровичъ
Сухонинъ СергЪй Васильевичъ .



54: Черногубовъ Петръ Ивановичъ. —
55. Шигоринъ Васимй Ивановичъ . о
56. Шигоринъ Николай Афиногеновичъ

Итого . 950
ВеЪхъ просьбъ о пособи по капиталу В. 9. Васькова

по 26 апрЪфля 1895 года поступило 251; изъ нихъ собратемъ
••. предводителей удовлетворено эб, оставлены на очереди 64-
и ••••••••• по разнымъ причинамъ 1531.



Чаеть Ш.





ЧАСТЬ 111
|.

15 декабря 1894 •••• мною получено чрезъ г. губерна-
тора увЪфдомлен!6 о •••••••••••• соизволени на премъ де-
путащй, желающихъ •••••••• Ихъ ИмпеЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕ-
СТВАМЪ поздравлене по •••••• высокорадостнаго событя Ихъ
бракосочетаня, о чемъ мною и •••• немедленно доложено
собравшемуся въ тотъ день ••••••••••••• губернскому дво-
рянекому собран и, согласно •••••••••••• собрания, на ука-
занный срокъ, 15 января 1895 г., я ••••• же пригласилъ от-
правиться вмЗетЪ въ С.-Петербургъ •••••••••••• собрашемъ
депутатовъ гг. уфздныхъ предводителей: ••••••••••••• —Але-
ксандра Петровича Захарьина и Нологривекаго —••••• Пет-
ровича Перфильева, но какъ послБ дн вскор$ ••••••••••, что
ПО ДОМашнимЪ СвВоимъ обстоятельствамъ не имБетъ ••••••-
ности предпринять этой на 15 января, то вмъето не-
го былъ мною приглашенъ ближайпий Костромской уЗздный
предводитель дворянетва Николай Нелидовъ, ко-
торый ‘на то изъявилъ по прибыти въ С.-Шетер-
бургъ, мы имфли счасте представиться Ихъ ИмпЕРАТОРСКИМЪ
ВЕЛИЧЕСТВАМЪ ВЪ Зимнемъ дворцЪ въ состав трехъ лицъ одно-
временно съ прибывшими депуташями другихъ губерый 17
числа января 1895 года и, приноея поздравлеше отъ имени
•••••••••• Костромской губернии, представили адресъ, состав-



•••••• въ помянутомъ засфданши 15 декабря, а
также •••••••• складень съ снимкомъ м$стной Востромской
••••••••••• @Феодоровской иконы Богоматери и деньги 1500
руб. на •••••••••• церквей-школъ въ Сибири; принимая ико-
ну и адресъ, •••••••• ИмпЕРАТОРЪ Изволилъ поручить намъ
благодарить •••••••••• за это приношные; причемъ ЕМУ
угодно было обратить •••••••, что поднесенный Ему скла-
день съ иконою работы •••••••••••• художниковъ,
пожертвованныя же •••••••••••• деньги 1500 руб. сданы
мною на другой день въ •••••••••••• внутреннихъ ДБЛЬ г.
директору департамента общихъ ••••, а 29 мая мною полу-
чено увЪдомлеше отъ г. управляющаго •••••• комитета Си-
бирекой желфзной дороги, что деньги ••• употреблены на
устройство церкви-школы въ поселк$ Матв$•••••••, Сыро-
пятской волости, Тюкаменской округи, •••••••••• губернии.



_Созывъ очередного Костромского губернскаго •••••••••-
го собрая предположенъ былъ первоначально на 15 •••••-
ря 1895 года, но, въ виду отсрочки засфдавй ••••••••••••
губернскаго земскаго собраня съ декабря 1895 г. на 8 ян-
варя 1896 года, чтобы не затруднять гг. узздныхъ предво-
дителей дворянства и гг. дворянъ, состоящихъ губернскими
гласными, излишнею пофздкою въ г. Кострому на’ губернское
дворянское собраше къ 15 декабря, я взялъ на себя хода-
тайствовать о разрёшеши на отсрочку созыва губернскаго
дворянскаго собраня до окончавшя губернскаго земскаго со-
а именно—до 22 января 1896 года и ходатайство это
•••• уважено; такимъ образомъ въ продолжене 1895 года
••••••••••• дворянскаго собрашя не было.



Въ •••••••••` должностныхъ лицахъ въ 1895 году про-
изошли ••••••••• изм$ненля:`

1. Въ •••••••••••• засЗдатель дворянской опеки
Николай •••••••••••••• Кривошеинъ утвержденъ 22 сен-
тября въ должности ••••• Кинешемской уфздной земской упра-
вы, а на м$ето его •••••••••• губернаторомъ членомъ
опеки слфдующ кандидатъ •••••••••• Васильевичь Пазу-

2. Въ Юрьевецкомъ уфзд$ •••••••• дворянства Кузьма
Васильевичъ Пурлевсюй ••••••••• и м$фето его осталось не
замщеннымъ.

3. Въ Варнавинскомъ уфздЪ засЪдатель ••••• Александръ
Тимоееевичъь Антоновъ скончался, а на м$••• его утвержденъ
губернаторомъ кандидатъ Николай Ивановичъ

ХИНЪ.



20 ноября 1895 года скончался внезапно въ гор. ••••-
ром$ бывпий Костромской губернеюй предводитель ••••••-
ства Николай Павловичъ Карцовъ, почему въ память ••••••-
няго глубокаго уважевя, какимъ пользовался покойный отъ
всего дворянства, коего онъ былъ достойнымъ представите-
‘лемъ, я пригласилъ всЪ$хъ наличныхъ гг. дворянЪъ
отслужить сообща у гроба его, наканунЪ дня похоронъ, тор-
жественную панихиду отъ имени дворянства съ возложенемъ |

_вЪзнка изъ бфлыхъ металлическихъ цвЪтовъЪ И съ бЪлыми лис-
тами, съ надписями на нихъ: достойному представителю дво-

+ \

••••••• Николаю Павловичу Карцову отъ глубоко призна-
•••••••• дворянства Костромской губерви.



Г. ••••••••••• министерствомъ внутреннихъ дълъ
домилъ г. ••••••••••• циркуляромъ отъ 20 ноября 1895 г.,
что онъ ••••••••• необходимымъ представить на утвержде-
не установленнымъ ••••••••• нижеслфдующее предпожете

Въ м\Ъстностяхъ, гдЪ ••••••• въ дЪйстве положеше о
земскихъ учрежденяхъ, ••••••• смЪтъ и раскладокъ дворян-_
скихъ повинностей •••••••••••• особымъ присутетнемъ изъ:
УЪздныхъ предводителей, подъ •••••$дательствомъ губернска-
то. предводителя дворянства, и •••••••••• на утверждеше
очередного губернскаго дворянскаго •••••••. Одобренныя гу-
бернскимъ собранемъ см$ты и раскладки, •• всБми къ нимъ.
приложенями, сообщаются въ кошяхъ •••••••••••. Губерна-
торъ, буде признаетъ см5ъту или раскладку въ ••••••• ихъ
объем, либо въ части оныхъ несогласными съ ••••••••,
ув$домляетъь о томъ въ м$5сячный срокъ губернскаго ••••••-
дителя, представляя въ то же время свои замБчашя ••••••••
внутреннихъ дЪлЪ, отъ усмотр$юшя котораго зависитъ испро-
сить установленнымъ порядкомъ ВысочАЙШЕЕ разр$шеше на
измфнеше или отмфну постановленй дворянскаго собрания.

Вел детве сего предварительно дальнЪЙйшаго направлен1я
сего дла г. управляюпий министерствомъ внутреннихъ дЪлЪ.
проситъ г. губернатора сообщить о семъ очередному губерн-
скому дворянскому собраню и постановлеше, которое состо-
•••• въ по сему предмему, представить министерству..

О ••••••••••• этомъ мною получено увЪЗдомлеше г.
•••••••••••, для доклада о томъ губернекому дворянскому
собран!ю.

Костромской ••••••••• Предводитель Дворянства
Ав



ЧАСТЬ 1-я.

состояни капиталовъ • имущества дворянства за 1895 годъ.

Стран.
1. Капиталъ частнаго сбора •• текупя потребно-

Капиталъ свободный 1 рязряда . м

Капиталъ свободный 2разряда (•••••••••••-

г Капиталъ воспитательный В. [. Дурново
Капиталъ воспитательный В. Н. Ветова
Капиталъ Н. 9. Васькова @№

Капиталъ воспитанниковъ панаюна при Во-
стромской гимназии ©.

< Капиталъ воспитанницъ Романовскаго пана-
она при Григоровской женской гимназии...

9 Капиталъ воспитанницъ пансона при Ма-
р!инской Нерехтской женской прогимнази

10. Обний сводъ наличныхъ капиталовъ
••. Билеты внутреннихъ съ выигрышами займовъ
12. •••••••• дворянства, храняпийся въ глав-

номъ •••••••••• военно-учебныхъ заведенй
13. Домъ •• г. Костромъ
14. Участокъ •••••, сданный въ распоряжеше

дворянскаго ••••• .
15. Земля въ •••••••••••• уёздЪф, Московской

губернии16 Земля и мельница въ •••••••••••
ЧАСТЬ 1-я.

_ 0 лицахъ, получившихъ ••••••, и объ _ употреблении
тельныхъ капиталовъ за 1895 годъ.

1.0 призрфваемыхъ и помфщенныхъь въ ••••-
дёльню по старости и болБзни



2. Выдача пенай ®
Е

3. Капиталъ дворянства, храняцийся въ глав-
номъ управлени военно-учебныхъ | заведений

4 Капиталъ воспитательный В. Г. Дурново
Б Капиталъ воспитательный В. Н. Ветова
е Капиталъ воспитанниковъ пансюна при Во-

стромской гимназий а.
Ф

м.

" Капиталъ свободный 2 разряда (воспита-
•••••••) . яом

З Капиталъ •••••••••••• Романовскаго ‘пан-
она при •••••••••••• женской гимназии

д. `Капиталъ •••••••••••• панеюна при Ма-
р1инской Нерехтской ••••••• прогимнази

10. Капиталъ К. 9. ••••••••

54

56
57
62

64.

63

114

76
73

ЧАСТЬ Ш-я.

1. Пофздка въ С.-Петербургъь депутащи дво-
рянства съ поздравлешемъ по случаю бракосочета-
я Ихъ ИмпЕРАТОРСКИХЪЬ ВЕЛИЧЕСТВЪ

_9. Отерочка очередного губернскаго  дворян-
скаго собраня съ 15 декабря 1895 г. до 22 янва-
ря 1896 г. 8 •

3 •••••••• въ состав выборныхъ лицъ
4. •••••••• по случаю кончины бывшаго

••••••••• предводителя дворянства Николая Пав-
ловича ••••••• в

Г]

5. О порядкЪ ••••••••••• и утверждения
на частныя дворянеюя •••••••••••



ОТТЕЧ
въ отчет за 1894 годъ.

На страниц 27, въ строк 1/-й, ••••• 12500
должна стоять цифра— 4000.

На страниц 28, въ строк$ 15-й, вм5ето ••••• 450
должна стоять 900.

На той же, 28, страниц пропущена одна статья •••-
хода, а именно: Внесена плата за одного
пансонера въ 1-мъ Московскомъ корпусЪ
по 225. руб. въ а за годъ—

‚ 450 руб.






