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Костромекаго Губернскаго Предводителя
Дворянетва за 1882 годЪ.

ЧАСТЬ |-Я.
О состоянии Капиталовъ и имущества Дворян-

ства 38 1984 годЪъ,

Капиталы, принадлежащие дворянству Востромской
губернии, въ 1882 году были на т же раз-
ряды, какъ и въ предъидущемъ году, а именно’

1) Частнаго дворянскаго сбора на текупия пот-
ребности.

2) Свободный 1-го разряда, предназначенный на
потребности чрезвычайныя.

•) Свободный 2-го разряда воспитательный.

4) •••••• воспитательный Лейтенанта Дурново.
5) •••••••••••••• пане1она при Костромской гу-

бернской ••••••••.
6) •••••••••••• Романовекаго панетона при Гри-

горовекой ••••••••••• женской гимназии.



7) Воепитанниць ••••••• при Марлинской Не-
рехтекой женской •••••••••••.

8) Воспитанниковъ военно-•••••••• заведений.
Первые семь капиталовъ •••••••• въ ящикъ въ

Костромскомъ губернекомъ •••••••••••$, .а восьмой
капиталъ находится на хранени Въ •••••••• мини-
стеретвъ.

Кром} означенныхь капиталовъ дворянству ••-
стромской губерни принадлежать: 1. Домъ въ •.
и 2. Завзщанная МЛейтенантомъ Дурново
земля въ Богородскомь уфздЪ, Московской

Состоян1е помянутыхъ капиталовъ и имущества
за истекший 1882 годъ удобнфе проел$дать по примзру
прошлаго года по каждому разряду отдъльно.



Поступленля азъ у$здовъ губернскаго дворянскаго
собора было въ 1882 году менъе уповлетворительно,
ЧЪИЪ ВЪ предъидущемъ и общее количество недоимокъ,
числящихся за узлами, увеличилось значительно,
болфе чфиъ на 2000 руб., весьма естественно. что во?
первыя поступлен1я суммъ. вносимыхЪъ плательщиками
вь уфздныя казначейства, идутъ первоначально на
••••••••••••!е ближайшихъ уфзлныхъ потребностей,
а •••••••••• оставляются на послъдней очереди,
потому ••••••• трудно ожидать при такомъ положен1и
исправнаго ••••••••••• губернекаго сбора, но остается
надфяться, ••• въ течени наступившаго года нако-
пивпияея •••••••• МОГУТЪ быть отчасти пополнены
при предстоящей ••••• выкупныхъь сеудъ, & прочя
можетъ быть будуть ••••••• взысканы мЪетными
полищями при •••••••••••••• настояни господь
мфестныхъ у$здныхъ ••••••••••••• дворянства въ силу
ТОЛЬКО ЧТо обнародованнаго ••••• правительствующаго
сената оть 24 января сего 1883 •••• за № 1165;
помянутый указъ разъяеняетъ, что даже ••• переходЪ
недвижимаго имущества, принадлежавшаго •••••••••,
во владЪфн!е лица не дворянекаго состоян1я, •• обязан-
ности новаго владфльца оставляется уплата ••••••••
могущей оказаться недоимки, но также и ебора на
частныя дворянек1я повинности впредь до
текущаго трехлЪтя.

При обзор$ мфръ, установленныхъ въ прежнее
время для наблюдетя за исправвыиъ поступлев1емъ
частнаго дворянскаго сбора, усматривается между про-
чимъ обязанность уфздныхЪъ казначействъ, за получа-



емое ими процентное вознаграждене по хранентю и
очетоводетву дворянскихъ суммъ, доставлять также
ежемфеячно въ дворянское депутатское собране и
••. уззднымь предводителямъ дворянства краткая
••••••• о суммахъ означеннаго сбора, съ указанемтъ:
••••••• къ началу каждаго месяца состояло на лицо.
сколько ••••••••• на приходь и израсходовано въ
продолжени •••••• и сколько зат$мъ къ елБдующе-
му мБсяцу •••••••• на лицо; между тЪмъ нЪкоторыя
уБздныя •••••••••••• мало по малу во все прекрати-
ли доставлене •••••••••• вфдомостей, почему я приз-
валь не лишнимъ просить •••••••• палату подтвер-дить 0 ИХЪ доставлени, на ••• казен-
ная палата меня извЪстила 16 ••••••• 1882 года за
№ 988, что эта моя просьба ••••••••• ею въ точ-
ности. того оказалось, что въ н-•••••••• каз-
начейотвахъ означенный частный •••••••••• сборъ
неправильно именуется частнымъ. земским •••••••
потому во избЪжане недоразум$ й и см$шен!я •••••

съ земокими, я просилъ также распоря-
женя, чтобы суммы дворянекаго сбора ни въ какомт
случа не назывались земекими.

При семъ прилагается подробная вфломость о по-
ступленти губернскаго дворянскаго собора за 1882 годь
по каждому отдфльно.





Раскладка губернекаго дворянекаго сбора между
На минувший 1882 г. была составлена еще на

прежнемъ основанли по числу душевыхъ надзловъ, но
согласно поручен!ю губернекаго дворяневаго собранпя,
были разработаны иныя для болзе правиль-
••• раскладки на будущее время, которая и должна быть
••••••• съ начала нынфшняго 1883 года. Собране гг.
••••••••••••• дворянства вь засфдави 7-го декаб-
ря 1882 •., обеудивь высказанныя предположентя от-
носительно •••••••• раскладки, признало бол$е удоб-
нымъ, по •••••••••• всефхъ надфльныхъ земель, пос-
тупающихь ••••••••••• съ 1-го января 1885 Г. ВЪ
собственность бывшихъ •••••••••••••••••• кресть-
янъ, произвести ••••••••• между уфздами соразм5рно
количеству и ЦЪнности •••••••••• земель, остающих-
ся въ непосредственномъ ••••••••••• дворянъ зем-
левладъльцевъ, принявъ для ••••••••••••• разцфнки
земель по уБздамъ ту же систему, ••••• принята гу-
бернскимъ земекимъ собратемъ для ••••••••••••••
распредфлентя поземельнаго налога между •••••••, а
именно опредзлено оцзнить валовую десятину въ •$3-дахъ въ размЪрЪ:

Костромекомъ . м

Нерехтекомъ . №

Кинешемскомтъ .
в

Юрьевецкомъ .
Варнавинскомъ . ®

Ветлужекомъ |••••••••••••• .
%••••••••••••• .
4.

Галичекомъ .
в

Буйскомъ С ‚1



Чухломскомъ

съ тфмъ собране Гг. предводителей •••-
рянства возложило на мою обязанноеть •••••••••••
по каждому уфзду о количеств зем-
ли оставшейся за надЪломъ крестьянъ въ •••••••••-
ни лиць дворянекаго сословя и затЪмъ едфлать •••-
счетгтъь по вышеизложенной цфнности и сообщить •••-
дому предводителю цифру губернокаго дво-
рянекаго ебора упадающую на каждый узздь и под-
лежащую распредфлен1ю по окладнымъ листамъ меж-
ду плательщиками въ

Такъ какъ въ настоящую пору не изъ воз у5з-
довь получены провфренныя свфдфюя о количествЪ
земель, то расчегъь помянутой раскладки еще не мо-
жегъ быть здфеь приложенъ.

Изъ приходорасходной книги видно, что къ 1-му
•••••• 1882 г. оставалось ва липо суммъ на текущая
••••••••••• 726 р. 59:/, к., вь продолжении 1882 г.,
какъ •••••••• въ вфдомости, поступило сбора отъ уз8-
довъ •••• р. 52 всего денегь къ
•••••••••••••• текущихъ потребностей имфлось 2423
руб. 41:/, к., •• какъ эта сумма значительно виже
опред$ленной по ••••$ въ 3893 р. 4`/, к., то, не
смотря на •••••••••••• сбережетя и сокращевля ра-
сходовъ, она оказалась ••••••••••••• и Для покры-
все$хъ неотложныхъь •••••••• раеходовь предета-
вилось необходимымъ къ концу •••• произвести заемъ
изъ суммъ капитала свободнаго 1-•• разряда въ раз-
мфрЪ 500 р., всего израсходовано въ ••••••••••• 1882



года на текущля потребноети 2877 р. •?/, к. и за-
къ 1 января :883 г. осталось на лицо 46 •••.
9 коп., долга капиталу свободному 1 разряда ••• р.,
а недоимки за у$здами 20730 р. 911/, коп.

Предварительно подробнаго перечисленя потреб-
ностей, на которыя издлержана израсходованная сумма
2877 р. 2'/, коп., необходимо упомянуть обетоятель-
ства, доставивпия возможность сдфлать въ минувшемъ
1882 году сокращеня расходовъ
предположенной сизты.

1. На содержане служащихъ въ канцелярляхъ
губернскаго предводителя дворянства и дворянскаго
депутатскаго собран1я вазначено по 2720 р. въ
годъ, а именно.

••••••••• дворянетва [онъ же казначей и смо-
••••••• дома] . м и . 840 р.

Секретарю ••••••••••• предводителя дво-
рянства м в ® . 900 р.

Тремъ чиновникамъ канцеляри •••••••-
скаго собрамя. 9 . 1080 р.

и кромВ того изъ суммъ свободныхъ 1-го
разряда отпускалось вознагражденя чиновни-
ку за переписку родословвыхъ внигъ . 500 р.

Итого . 2720 р.
Между тЪмъ въ минувшемъ году:
1. Секретарь дворянства Александръ Алексан-

дровичъ Мироновъ, по причин своего нездоровья, въ
конц$ апрзля отправилея въ отпускъ на все лъто на
Кавказъ и по возвращенли оттуда въ мВеяцз



призналъ для себя необходимымъ совершенно оста-
вить должность секретаря дворянства, получивъ
••••••• ему жалованья только за первую половину
года •• 1 поля.

9. ••••••••• Николай Васильевичъ Лебедевъ,
•••••••••••• въ предводителя дворянства,
тоже по ••••••• домашнвимЪ обстоятельствамъ оста-
свои занятя съ 1 •••.

3. 06% эти ••••••••• новыми лицами замфщены
не были и такимъ •••••••• съ мая мЪеяца до конца
года въ составз обфихъ •••••••• только
три лица, всф уже давно ••••••• въ канцелярли де-
путатскаго собран1я: МатвЪй •••••••• —
оъ 1837 г., Николай Григорьевичъ •••••••• — съ
1845 года и Василий Николаевичъ •••••••••••— ст
1873 года.

4. На одного изъ нихъ В. Н. ЁВордобовскаго,
опред$леннаго мною съ мая м5елца на должность ••-
его личнаго секретаря, мною была также возложена
обязанность смотрителя дворянскаго дома за отсутетв]-
емъь А. А. Миронова; почему и вознаграждене за
его службу иною съ тЪхъ поръ было ему опред$лено
въ томъ же размфр$, какъ указано въ см$тЪ по 70р.
ВЪ

5. Остальные два чиновника М. А. Розановъ и
Н. Г. Аполловъ, оставаясь при прежнихъ должно-
стяхъ, сохранили прежнее содержание по 30 руб. въ
мзеяпъ.

•. Въ конц года мною было назначено тремъ
••••••••••• за усердное исполнене ими сво-



ихЪ •••••••••••• небольшое дополвительное в03Н4-
граждене •• прихфру прежнихъ 2Ътъ.

7. ЗатЪит, ••••••••••••• по сиЪтф на
канцелярий •••••••• въ сбережени деньги аесигнован-
ныя 06000му •••••••••••••• губернекаго предволите-
ля дворянства—500 •••. и на вознаграждене чинов-
нику за переписку •••••••••••• книгъ 300 руб.

П. По еодержантю •••••••••• дворянскаго дома
оказалось въ минувшемъ году ••••••••• производить
новую закупку дровъ, такъ какъ ••••• пр1обр$тенныхъ
въ предъидущемъ 1381 году ••••••••••• лостаточнодля дома и въ зиму настоящаго года; къ
прежнему количеству дровъ въ минувшемъ •••• году
прибавилось только 20 саженъ напиленныхъ изъ ••-
татковъ стараго ла при переправкф л5томъ сарая
на дворЪ.

Сумма, израсходованная въ минувшемъ 15882 г. на
текуиля потребности, въ 2877р. 2`/, к. рас-слЗдующимъ

1 На жалованье секретарю дворянетва до 1 1ю-
ля по 70 р. ВЪ а за полгода . 420р. — к.

о На жалованье четыремь Бавцеляр-
скимь чиновникам до 1 мая по 390 р, въ
м%еяцъ за 4 мъеяца. . 480 „ —;м

5. •• жалованье секретарю губерн-
скаго •••••••••••• дворянства съ 1 мая
по 70 р. •• м$Феяцъ за 8 мБсяцевъ . 560. —э

4. На жалованье ••••••• двумъ кан-
целярскимь ••••••••••• съ 1 мая по 50



руб. въ мфеяць и за 8 •$феяцевъь

5. Наградныхъ вефмъ •••••••••••••
чиновникамъ за успфшныя ••••••• въ про-
должени гола Г] м @

6. На наемъ сторонняго переписчикапри усиленныхъ 10,9 м

7. На жалованье тремъ сторожамъ и
разсыльнымъ по 25 р. въ мБеяцъ а за годь 500,

8. Наградныхъ сторожамъ за усерд-
ную службу. @ 10,№ м

9. •• наемъ уличнаго ночнаго сторо-
жа для ••••••••••• дома за 7 ЛЬТНИхЪ
м$сяцевь •• 25 марта по 25 октября по
1 р. 25 к. въ ••••••• З,„в м

10. На выписку сенатекихъ ••••••-
стей за 1889 Г. 29 „® № №

11. На выписку правительетвеннаго
вфстника и Костромекихъ губернскихь
домостей на слфдуюций 1883 г. 18 „№

12) По счетамъ типографли за напе-
чатан!е отчетовъ, вфдомостей и бланковъ 111 р.

13) На покупку бумаги, конвертовъ,
перьевъ, карандашей. чернилъ, сургуча,
ручекъ для перьевъ, крючковъ, картона,
гвоздей, проволоки и другихъ канцеляр-
скихъ принадлежностей •• аи: 9

14) На •••••••• телеграммъ и за-казныхЪъ •••••• по @ №



15) На покуоку для ••••••••• свфчъ стеариновыхъ
5 р. 40к., евфчъ •••••••• 7 р. 95 к., керосину * р.
34 к. и плошекъ 1р. 30 к., ••••• .  19р. ак.

16) За страховав1е дворянекаго ••-
ма со службами въ Роеслйекомъ ••••••-
вомъ отъ огня обществ? . 129 „354,м

17) Слфдующихь съ дворянскаго до-
ма въ доходъ города оцфночнаго сбора,
государетвеннаго налога, сбора на квар-
тирную повинность и земскаго сбора . 33 „ 96;

18) Печнику за чистку и поправку
трубъ и топку механической печи, а так-
же за починку печи во флигелЪ . 71 „ 25;

19) За роспилку 20 сажень дровъ
изъ стараго строеня >. Ч « —

м 93 99

20) За •••••• ватерклозетовъ и по-
правку •••••••••••••• трубт . 28 —э

21) За починку •••••••••, скобокъ

22) На покупку ••••••, щетокъ и
чана для воды =. мар

23) Часовому мастеру за чистку ••-
совь 2 р. иза провфрку часовъ по ••.
33 '/, КОП. въ треть ®

24) За свалку сенфга и чистку зем-
ди протавъ дома . м №

И ЗАМКОВЪ 4 „ 40,

19;

Итого

. 11 59 99 °/.

9) „ — я
2877 р. 2 °/, К.



По капиталу свободному 1 разряда на 1 января
1882 года значилось на лицо;

•). Наличными деньгами
2). •••••••• 131 полуймперлалъ
3). 30 •••••••• государственнаго

•••••••••••• (серий) о м

4). Билетъ •••••••••••••••• заем-
наго банка на имя ••••••••• Травина .

5). 56 билетовъ 1-го •••••••••••
съ выигрышами займа @

6). 19 билетовъ 4‘’/, металличес-
кихъ по 300 руб. .

7). Билетовъ 5°/, государственнаго
банка на сумму @ Г

8). 5'/, свядЪтельетвъ по выкупу
крестьянскихЪъ надЪловЪ на сумму

2311 р. 6$ К.

67+ Г] 6о 5

1500 5

‚ 5600 у “я

0700 „-—„

о 1850 у — 39

. 46800

••••• . 64481 р. 28 к,

••• числа сихъь сумуъ вь продолжении 1882 г.
я •••••••• болфе удобнымъ обратить въ наличныя
деньги •) золота 131 полуимперлаль на 674 р. 65 к.,



6| 30 •••••••• государственнаго казначейства [серий |
на 1500 р., в| •••••• государетвеннаго заемнаго бан-
ка, писанный на ••• дворянина Травина, на 45 руб.
и г| оказавшеся ••••••••• въ тиражъ въ 1873 и
1875 г. 6 билетовъ •••••••••••••• на 1800 р.,
а всего на сумму 4019 р. •• к.; ценьги эти,
& также часть свободнаго ••••••, полученнаго по раз-
ряду сего капитала, всего въ ••••••• 5000 р.,
щены мною въ конц года, согласно ••••••••• гу-
бернекаго дворянскаго собрав1я 20 •••••• 1831 года
и съ одобрения собран1я Гг. уфздныхъ •••••••••••••
дворянства оть 7 декабря 1882 г., на боле •••••-
НЫхЪ условяхъ по 6°/ вь годъ, какъ вкладь въ об-
щество взаимнаго кредита Галичекаго уззднаго зем-

Въ продолжен!и 1882 г. по приходо-расходной
книг» капитала свободнаго 1 разряда значится при-
ХОДЪ

1). Проданы 131 золотыхъ полуимперлаловъ по
биржевой цфнВ по $ р. 10 коп. . 1061 р. 109 к.

2). Перечислены 30 билетовъ госу-
даретвеннаго казначейства | серлй | въ ка-
питалъ свободный 2 разряда за налич-
•••• деньги . ••••• —;®

3). •••••••• за одинъ годъ съ 03-
наченныхь 30 •••••••• [серай| . 064, 80,

4). ОбмЪненъ въ ••••••••••••••••
банкф билеть. •••••••• на имя дворя-
нина Гравина, въ сумм +•• руб., вза-
коего съ дополненемъ •••••••••

ства.



на немъ процентовъ и за вычетомь •••-
товыхъ издержекъ выслано изъ банха .

5). Проценты за одинъ годъ съ 56
билетовъ 1-го внутренняго съ выигры-
шами займа # ® ®

6). Проценты за одинъ годъ съ 13
билетовъ 4°’/, металлическвихь съ суммы
5700 руб.—228 р., а за вычетомъ п0ч-
говыхъЪ издержекъ, выслано изъ госу-
дарственнаго банка 41 золотыхъ полу-
имперталовъ и денегъ 11 р. 82 к. веего
на сумму . 9 м м.

7). въ ••••••••••••••••
банк; 6 •••••••• 4°/ металлическихъ
но 300 руб. ••••••, вышедипе въ ти-
ражь 18753 и •••• годахъ, а завычетомъ
прежде выданныхъ •••••••••• и почто-
выхЪъ издержекь ••••••• изъ банка .

8). Проценты за одинъ •••• съ 5°/,
билетовъ государственнаго ••••• съ сум-
мы 1850 руб. № м

м

9). Проценты за одинъ годъ съ 51/, °/,
по выкупу крестьянекихъ
надЪловЪ съ сумиы 46800 & о

10). Записанъ вкладъ въ общество
взаимнаго кредита Галичекаго
земства срокомъ на 6 ЛЪТЪ . м

11). Получены отъ Галичекаго у$зд-
наго предводителя дворянства полугодо-

1905 „

•••• „

•••• „

•••••••
••••••••••
Костромс::•••
му.



вые проценты ••••••• съ вклада въ 9000
руб. помфщеннаго въ •••••••• взаимна-
го кредита Галичекаго •••••••• земства 150 р. — к.

12). Сь разныхь лиць за •••••••
новыхь родовъ въ родословную ••••• и.
за бланки дворянскихъ грамоть 41 „ —®

13). Оть клуба за помфщене въ до-
мВ дворянства вь продолжени 6-ти м$-
сяцевь въ зиму 188'/, года и за 2 пер-
вые месяца вь зиму 188°/, года по 25 р.
ВЪ МЗеяЯЦЪ м

м
№

14). Оль концертовъ и епектаклей,
данныхь въ зал дворянекаго дома №

15). Оть полковника Одинцова за
••••• на двор дворянскаго дома гГдЪ
имь •••••••• сложены на хранен1е при-ему ••• саж. дровъ 15 „ 60

м

А всего прихода •• сумму 13299 р. 58
Въ томъ
&) вкладъ въ общество •••••••••

кредита Галичекаго •••••••• земства . 5009 „ —
6) 41 золотыхь •••••••••••••••,

ОТтОЮЩИхХЬ 211 „ 10
в) наличными деньгами . . 8038 „ 45
Расходь въ продолжении 1882 годазначится
1). Продано 131 золотыхъ полуимпе-

рлаловъ отоившихъ . 674 „ 65®Ф



2). Перечислены въ капиталъь
бодный 2-го разряда 30 билетовъ госу-
даретвеннаго казначейства (серлй) стои-

3). билетъ государетвен-
наго заемнаго банка на сумму ®

4). Обм$нены вышедиие въ тиражъ
6-•• билетовъ 4°/ металлическихъ по 300.
р. ••••••, на сумму й ®

5). Помфщены •• общество взаих-
наго кредита •••••••••• уЪззднаго зем-

6). Вознаграждене ••••••••• Н.В.
Лебедеву при оставлени ••• должности

7). Отправлене разнаго •••• теле-_
грамиъ по срочнымъ случаямъ @

8). Почтовые расходы при отсыле%
въ государственный банкъ билетовъ и
БУПОНовЪ . м @

9). За двукратное страховаме 56
билетовъ 1-го внутренняго съ выигры-
шами займа отъ тиража № в

10). По дворянскаго
собран1я на усилен1е средетвъ Романов-
скаго панеона при Григоровекой жен-
ской ГИМНази м •

••). Водопроводному мастеру за не-
••••••••••• поправку и пПочинку водо-

МОСТЬЮ . 1500 р. — •.

1300

2000

1000



проводныхъ трубъ въ •••••••••••
при разныхъ случайныхъ ••••••••••••

2). Поправка рамъ и починка •••-
колъ въ дом дворянства Г]

13). Плотнику за исправлеше
которыхЪ надворныхъ построевъ и са-
раевь при дворянекомъ дом. @

14). Покупка въ Москвф большаго
портрета Государя Императора для
залы дворянскаго собратя .

15). Перевозка портрета и пересыл-
ка за него денег . м.

16). Столяру за установку въ залЪ
портрета . [ Г

••). Согласно порученю губернекаго
••••••••••• уплачено фабри-
канту ••••••••••• за блюдо и солонку
•••••••••••••• для поднесеня оТЪ ДВО-
рянства ••••••••••• губерни Ихъ Им-ператорскииъ припредстоящемъ .

18). За переводъ ••••••, переелан-
ныхъ чрезъ коммерческай ••••• фабри-
канту Овчинникову въ Москву №:

19). Переведено въ капиталъ ••••••-
скаго сбора на текупля потребности по
недостатку сумиъ того капитала времеб-
НО ВЪ . 000 „ —

А всего расхода на сумму 13328 р. 24 к.

13 р. 50 к.

140 „ — я

о 500 „ —›

12.

о 6, —;

. 2000 „ —;



Въ томъ числе:

&) 131 золотыхъ полуимпераловъ
6) 30 билетовъ государетвеннаго казна-

чейства (серлй)
•) 1 билетъ государетвеннаго заемнаго

банка
| ©

г) 6 билетовъ •°/ металлическихь
и д) наличными ••••••••

Итого по капиталу •••••••••• 1-го
разряда на 1-е января •••• г. остается
На лицо»

1). Наличными деньгами. . 1091 „47 „
2). Золотомъ 41 полуимпераль . ••• „15 „
3). 56 билетовъ 1-го внутренняго съ

выигрышами займа . @ . 9600 я —эя
4) 13 билетовъ 4°/ металлическихъ

но 500 руб. м № . 9900 „— 5
5). Билетовъ 5°/ государственнаго

банка на сумму м о 1850 т
6). 5:/,°/, евидфтельствъ по выкупу

••••••••••••• надЪфловъ на сумму +••••, — „
7). •••••• въ общество взаиинаго

кредита •••••••••• у$зднаго земотва . 5000
Веего на •••••. . 64452р. 62 к.

Если не считать ••••••••••••••• раеходомъ день-
ги временно ••••••••••••• заимообразно въ капиталъ
губернекаго сбора въ ••••••$ 500 р., то настояций

. 674. 65 к.

. 19500 „—

490 „—
. 1800 „—
. 93508 „59



капиталъ свободный 1-го разряла выразитея •• циф-
рё 64952 р. 62 к., нфеколько превышающей •••••
прошлогоднюю; въ иинувшемъ 1382 году не было по
прииру предыдущаго 1881 года приращеная болзе
значительнаго, потому что были произведены по по-
рученю губернекаго дворянскаго собрантя единовре-
именные вышеисчиеленные расходы на сумму болЪе
чфиъ 2000 р. Во время чрезвычайнагс дворянскаго
собратя, созваннаго 29 1882 года для обсуж-
ден1я способа предетоящаго священнаго
коронованя Ихъ Инператорекихъ _ Беличествъ,
мн дано разрфшен!е для покрытля предетоящихь по
сему случаю раеходовъ продать часть билетовъ 1-го
••••••••••• съ выигрышами займа, числящихся по
•••••••• свободному 1-го разряда, но какъ въ этихъ
••••••••• пока еще не предетавилось необходимости,
то •••••••• этою я до сихь поръ не торопился.

По приходу •••• капитала къ 1-му января сего
1883 г. ••••••••• еще недоимка на губернской земской
управ за помфщене •• дворянскомъ дом засфданий
губернскихъ земскихъ •••••••• въ продолжени семи
съ 1876 по 1832 г., •••••• по 100 р. въ годъ,
& всего 700 р., —деньги эти •••• получены сполна
въ января сего года, потому •••••• ВОЙТИ ВЪ
отчетъ за настоящий 1883 годъ.

Оканчивая отчетность по разряду сего ••••••••,
очитаю долгомъ еще указать, во избфжане ••••••••-
мфн1й, ошибку вкравшуюся по моей •••••••••••••••-
сти въ мой прошлогодний отчетъ, а именно на ••••-
ницЪ 14 того отчета упохануто, что процентовъ съ
57 билетовъ 4°/, металлическихъ въ суммЪ 5700 руб.



получено за одинъ годъ 456 рублей; затфмъ за пол-
гола съ т5хъ же билетовь получено процентовъ не
полученныхъ въ предыдущемъ году—228 р., между т$мъ
билетовъ этихь не 57 по 100 р., а только 19 по 300
руб. каждый, а съ билетовь этихъ на указанную сун-
му 5700 руб. получается въ годъ дохода только 228 р.,
а въ минувшемъ году съ помянутыхь
билетовъ получено было процентовъ 228 р. за тект-
шй 1881 годъ, а 456 р. за лва предыдуще года—
•••• и 1880 гг. не полученные въ т% годы.

Бъ ••••••••• считаю умфетнымъ изложить здфеь
••••••••• боле подробныя свфдфн!я по двумъ
дующимъ ••••••••••:

|, 9 билет® •••••••••••••••• заемнаго банка, пи-
санномъ на имя ••••••••• Травина, на сумму 45 руб.

При ветуплени моемъ •• должность, я въ числЪ
лворанекихъ сумиЪъ •••••••• билетъ, выдан-
ный изъ государетвеннаго •••••••• банка 17-го юля
1806 Г. на имя дворянина •••••• Травина въ суммЪ
45 руб., помфщенныхъ на •••••••• впредь до вос-
требованя. Не зная причины, почему •••••• этоть,
составляющий повидимому частную ••••••••••••• г.
Травина хранится въ числ общественныхъ ••••••-
свихь суммь я первоначально еще въ 1881 •••• про-
силъ о томъ разьяененая гг. у$здныхь •••••••••••••
дворянства, а въ началз 1882 г. мною получено ••••-
мо отъ проживающаго въ Чухломскомъ у$зд$ въ усадь-
6$ Контеев$ дворянина Семена Ивановича Травина,



съ заявленемъ просьбы о ему означенныхъ де-
негъ. Между тфмъ въ архив$ прежней переписки за
1860 г. оказалась кошя съ письма бывшаго губерн-
скаго предводителя дворянства Алекеандра Алеке$е-
вича Миронова, въ которомъ это обстоятельство разъ-
яенилось слздующимъ образомъ: въ 1856 году помл-
нутыя деньги 45 руб. высланы были изъ дворянзкихъ
••••• къ командиру 1-го учебнаго стр$лковаго полка
••• выдачи какъ пособ1е оть дворанетва на обмунди-
ровку ••••••••••• на служб въ томъ полку дворя-
нину •••••• Ивановичу Травину, но девьги эти мог-
ли быть ему •••••• на руки не ранЪе производетва
его въ •••••••••• чинъ; почему командиръ полка по
получени этихъ •••••• и внесъ ихъ на его имя въ
государственный •••••; между тёмъ С. И. Травинъ
вышелъ въ отставку не •••••••••• своего производ-
ства въ офицерскй чинъ, •••••• то и лишилея права
на получен1е этихъ денегъ, а •••••••••• билетъ вы-
сланъ командиромъ полка обратно ••••••••••• пред-
водителю дворянетва на приходъ ••••••••••• суммъ,
Ь ТЪхЬ Поз онъ до минувшаго года и ••••••••• не
обузвеннымъ въ числ этихъ суммъ; еообщивь •••
справку С. И. Травиву въ отвфтъ ва •••••••••• его
означенныхъ денегъ, я счелъ осторожнымъ для
устраненя въ будущемъ другихъ подобнаго рода не-
отослать билетъ этотъ въ государетвен-
ный банкъ для его обмфна и полученя причитавших-
ся съ него процентовъ. Государственный банкъ до-
ставивь мн расчетъь въ замфнъ означеннаго билета
съ процентами и за вычетомъ почтовыхь издержекъ
выслалъЪ вь доходъ дворанекихъ суммъ 72 р. 50 коп.,
которые и записаны на приходъ по свободному капи-



талу 1-го разряда 18 марта 13852 года.

2. 0бъ услошяхъ, установленныхь губернскимъ дво-
‚ •••••••• собрашемъ для разрф шея выдачи соудъ изъ
••••••••••• суммъ обществамъ взанмнаго кредита.

Въ •••••• 1881 г. во время очереднаго губерн-
скаго ••••••••••• собран1я была образована Комми-
ся изъ •••••••••• уфздвыхъь предводителей и депу-
татовь •••••••••• для разработки оснований относи-
гельно учрежденя ••, губерн1и узздныхь дворянскихъ
обществъ взаимнаго •••••••. Коммиея эта пришла
къ сл6дующимъ •••••••••••: 1. Чособе, огпускаемое
дворянствомъ общеетвамъ ••••••••• кредита, должно
имфть значене вепомогательнаго •••••• изъ 6°/, съ
правомъ со стороны дворянетва ••••••••• возврата
по истечении 10 лфтъь со времени ••••••• изъ касеы
дворянства, если обществомъ не будетъ •••• нару-
шеяъ утвержденный правительствомъ уставъ. •. Обще-
ства взаимнаго кредита могуть получать вкладь •••
кассы дворянства, смотря по ея состоян1ю, •••••••••••
или процентными бумагами, но съ тфмъ, чтобы рас-
ходы по резлизащи процентныхъ бумагь падали на
самое общество, а не на кассу дворянетва. 3.
дамъ не воспрещается соединяться между собою и обрз-
зовать одно общество взаимнаго кредита съ правом
получен1я суммы, опредфленной для одного кредитна-
го общества. 4. МФетный уфздный предводитель дво-
рянства, если и не состоить членомъ общества, дол-
женъ считаться обязательнымъ членомъ пр1емнаго коми-
тета, при чемъ обязываетея ежегодно докладывать со-
•••••• предводителей о вефхъ отетуплешяхь общества



отъ ••••••, а также о чиесл$ и разм5р$ протестован-
ныхъ ••••••••. 5. Ссуды изъ капитала, принадлежа-
щаго ••••••••••, могутъ быть выданы не ранфе утвер-
жден1я ••••••••••••••• устава общества при соблюде-
ни •••••••••••••• условий. 6. Сеуды должны
быть разрфшаемы въ •• 5000 р. на общество
собратемъ Гг. ••••••••••••• и депутатовъ дворянства
въ чиелВ не менфе 8 лицъ ••• участи губернскаго
предводителя. 7. •••••••••••••• дворянеыя обще-
ства взаимнаго кредита могуть ••••••••• въ Составь
своихь членовъ и лицъ другихъ •••••••, лишь съ 60-

численнаго перев$еа за дворянами, & ••-
тому при этого условя уфзды, въ которыхъ
уже существуют общества взаимнаго кредита,
имЪють право тоже получать из'ь дворянскихъ •••••
ссуду не свыше 5000 р. на каждое общество. 8. Въ
случа не исполненая обществомъ устава, дворянству
предоставляется право въ очередномъ или чрезвычай-
номъ собрании истребовать оть общества возврата вы-
данной ему ссуды. Основавая эти были приняты въ
очередномъ губернекомъ дворянскомъ собрани 20 ян-
варл 1881 г. и утверждены по большинству 90 голо-
совъ противь 65.

Въ силу этого утвержденя весной 1881 года мною
получены чрезь Гг. иЗетныхъь предводителей дворян-
•••• два заявленя отъ двухъ обществъ взаимнаго кре-
•••• Кинешемскаго и Макарьевекаго у$здныхъ земствъ,
••••••• и были раземотрфны въ собрави Гг. пред-
••••••••• и депутатовъ дворянства 18-го поня того-же
1851 г.; ••• нихъ заявлен1е Макарьевскаго общества
постановлено •••••••••, такъ какъ имъ недоставлено
списка членовъ •••••••• и веизвфстно число дво-



рянъ участвующихъ въ •••••••$; но Кине-
шемскаго общества •••••••• уважительнымъ; въ немъ
оказалось 45 дворянина изъ •••••• числа 65 членовъ
и вс требуемыя соблюдены, •••••• и дано.
было разрфшене на выдачу ему ••••• 5000 р., одна-
ко разрфшетемъ этимъ Кинешемское •••••••• вос-
пользоваться не пожелало и денегъ имъ •••••••• не
было. Затфмъ осенью 1882 года мною по •••• пред-
мету получено еще залвлен1е отъ общества •••••••••
кредита. Галичекаго уфзднаго земства, которое и •••-
смотрфно въ собранши Гг. предводителей и депутатовъ
дворянства 7 декабря 1882 года; заявленте признано
уважительнымъ, всЪ требуемыя условя соблюдены,
везхъ членовъ въ обществ 34, изъ числа коихъ 23 —
О: почему согласно постановлен1ю помянутаго
собран1я мною и выдана подъ росписку предсфдателя
совфта того общества Галичекаго предводителя дво-
рянства разръшенная ссуда въ 5000 руб. наличными
деньгами 11 того-же декабря 1882 г.; при чемъ имъ
немедленно внесены проценты за полгода впередъ въ
••••••• 150 р., записанные того-же числа на при-
•••• по свободному капиталу 1-го разряда.



По •••••••••• капиталу 2-го разряда [воспита-
тельному] •• 1 января 1882 г. звачитея на лицо

1). ••••••••• деньгами . 4157 р. к.
2). 66 билетовъ ••••••••••••••••

казначейства | о . 3300 „ —
3). Билетовъ 5°/, ••••••••••••••••

банка на сумуу . ® 36300 „
4). 5'/,°/, свидзтельствъ по выку-

пу крестьянскихъ надзловъ. . 1000,
5). Облигащй 2-го восточн. займа 5000 „ —
6). Вилетъь Костромскаго коммер-

ческаго банка . 9400, —9

Итого . . . 103137 р. 2%, к.

Въ года ‘приобр®тены на наличныя деньги
сего капитала 16 билетовъ государетвеннаго казна-
чейства [сер] съ °/, съ 1 января сего года за 800
руб. затзмъ съ 1 мал перечислены изъ капитала
•••••••••• 1-го разряда 30 такихъ же билетовъ на
1500 •••. и еще пртобр$тевы по биржевому куреу
дв •••••••• восточных займовъ. каждая по 1000
руб., одна •• апрЪля 3-го воеточнаго займа по курсу
90'/, & •••••• 23 декабря 2-го восточнаго займа
по курсу ••/,`/,. а всего на покупку процентныхъ
бумагь на сумму •••• руб. издержано по сему капи-



талу въ продолжения •••• года

По приходо-расходной книг •••• капитала за
1882 годъ значится прихода;

1). Пробрфтены 16° билетовъ ••••••••••••••••
казначейства |серй| съ купонами съ •
марта © @ $: . 800р. — к.

2). При покупк$ ихъ получены про-
центы съ этихъ билетовъ за два первые
мъеяца январь и февраль ® © э„ 6,

3). Перечислены изъ капитала сво-
боднаго 1-го разряда за наличныя деньги
30 билетовъ государственнаго казначей-
•••• |серй] съ купонами 1 мая . •••• „

4). ••••••$тена 30 апрфля облига-
щзя 3-го •••••••••• займа по курсу 90'/, 1000 „ —

5). •••••••••• 23 декабря обли-
2-го •••••••••• займа по курсу
89°. . 9 . 1000 „ —,

6). Проценты съ 66 •••••••• [сер]
съ 3300 р. по за одинъ годъ . •••, 56

7). Проценты съ 5°/, банковыхъ
билетовъ съ сумиы 86300 руб. за •••••
ГОоДЪ . 4910 „ —8 мн я:

3). Проценты ©ъ5!/, °/, свад$тельствъ
по выкупу крестьянскихъ надфловъЪ, съ
суммы 1000 руб. за два года 1881 и
13820 м Г} [1

9). Проценты съ облигации 2-го вое-

® 3100 р. —к.



••••••• займа по 5°/, съ 5000 руб. за
••••• ГОДЪ

10). •••••••• еъ облигация 3 ВОСТОЧ.зайиа 30 •••$ля по 2 |. съ
1000 р. за ••••••• по сроку 1 ноября. 29 =

11). Проценты съ •••••• коммерче-
скаго банка съ 3400 •. по 6`/, ВЪ ГОДЪ. ()4 3

Итого прихода на сумму . 9352»

Въ томъ числЗ:

а) 46 билетовъ государетвеннаго •••••-
чейства (серй) на я

6) 2 облигащи восточнаго займа
в) наличными деньгами м

Въ продолжени 1882 года израсходовано:

1). На 46 билетовъ го-
сударотвеннаго казначейства (серай) . 2300 „

2). На 30 апрфля об-
лигап1и 3-го восточнаго займа на 1000
руб. по курсу 90`/, "/. 905 ``.»№

•). На прюобр»тене 23 декабря об-
•••••• 9-го восточнаго займа на 1000 р.
по ••••• 89'/,°/, съ процентами съ 1-го
1 ЮЛЯ 919 „®м ® м

4). На пособле 6-ти ••••••••••••••
Костромской губернской гимнази •• 75
р. на каждаго въ а на веЪхЪ
ВЪ ГОЛ . Ч®

. 2300 „

. 2000

. 5002 „



5). На пособле 1-му воспитаннику 1-ой
Московекой гимназ1и изъ °‘// еъ капитала
Лопухина за оба полугод1я съ пересылкою.

6). На пособе 1-му воспитаннику
лрославекой губернекой гимназ!и за пер-
вое полугод1е съ пересылкою . м

7). На пособе 3-мъ воспитанникамъ
•••••••••••• реальнаго училища одному
а ••••• по 50 въ полугоде, а въ годъ

8). •• пособе 1-му воспитаннику
•••••••••••• городскаго училища по 95
р. въ ••••••••, а въ годъ . №

9). На пособ1е 1-•• воепитаннику
Буйскаго городекаго ••••••• по 20 руб.
ВЪ полугоде, а въ годь •• пересылкою.

10). На пособе 3-мъ ••••••••••••••
Костромской губернекой гимназ!• за вто-
рое полугодле по 50 руб. каждому м

11). На пособе 1-му воспитанник
Коетромскаго реальнаго училища за вто-
рое полугодле м м 1

12). На пособ1е 1-му воспитаннику,
подготовляющемуся кь частвой школъ
Филиппова, за второе полугодие

13). На перефздъ 2 воспитанниковь,
принятыхъ въ 1-й Московский кадетеюй
корпусъ изъ Востромекой губернской гим-
наз1и и изъ Костромскаго реальнаго учи-
лища по 25 руб. на каждаго. о



••). На подготовку 1 воспитанника,
•••••••••••• въ 1! Московсюй кадетекй
корпуеъ ••• Костромской губернекой
гиинази . м ме

15). На подготовку 1 ••••••••••••,
поотупившаго въ 1 •••••••••• кадетселй
корпуеъ изъ Костромекаго ••••••••• учи-о Тэ, —я

& @

16). Въ уплату недоимки, числящей-
ея за полугоде на 1 полупанеонер$
сгромской губернской гимваз1и . 100 „

Итого расхода на сумму ‚ 6293 р. 95 к.

ЗатЪчъ по капиталу свободному 2 разряда (вос-
питательномт) на 1 января 1883 г. осталось на лицо.

1). Наличными деньгами ‚ 2895 р. к.
0). 112 билетовъ государственнаго казначейства(сей) . ‚ 56000. — +

9 №

3). •••••••• 5°/, государственнаго _ банка на® ••••• ® —.сумму . $. @

4). 5'/,°’/, ••••••••••••• по выкупу крестьян-скихъ . 1000, —
№

5). Облигашй 2 и 3 восточныхъ
ЗАЙМОВЪ . . 1000, —,& ®

6). Вилеть ВКостромскаго коммерче-
скаго банка . 3400 „ — я

® ®

Итого на сумму . 106195 р. 397, к.



по воспитательному капиталу лейтенанта Пурново
на | января 1882 года. значилось на лино:

1). Наличными деньгами о . 1'/ К.
•). Билетовъ 4°/, непрерывно-до-

••••••••• на сумму _ •••••• „ — ›„
3). 2 •••••• государетвеннаго

казначейства № о 0, — 99

1). Билетовъ 5°/, ••••••••••••••- \

го банка на сумму & _. 38800 „ — „
Итого на сумму . 195136 р, к,

Въ продолжени 1882 г. на налич-
ныя деньги два 5°/, банковыхъ билета по 2000 •••.
каждый, 1-го 1юня по курсу а 23 декабря ‘по
куреу °1 /, а веего на покупку процентныхь бу-
магъ на сумму 2000 р. издержано по сему капиталу
вь продолжени 1882 г. .

® 18]5 р.
Цо приходо-расходной книг сего капитала за

1582 г. значитея прихода:
1). 1-го 1юня 5'’/ банковый билету

съ купонами съ 1 марта по курсу 90°/, 1000 р. — к.
2). Пруобр®тенъ 30 декабря 5°/, бан-

••••• билетъ съ купонами!1 сентября по••••• 911,
@ . 1000. —,

5.



3). Проценты за •••• съ непрерыв-
но-доходныхь 4°/ •••••••• съ суимы
150509 руб. . 6020 р. 36 к.

я м

4). Проценты съ 2 билетовъ [серий |
со 100 руб. по +1'/, /› за одинъ голь 4. 92.

5). Проценты за годь еъ 5°/, бан-
ковыхь билетовь съ суммы 38800 р. . 19%» —„

6). Проценты за полгода СЪ ВНОВЬвъ 1юн® банковаго би-
лега въ 1000 руб. . 29 „ — я

в.

7). За аренду зеили въ Богород-екомъ . 1000. — $;
@

10989 р. 68 к.••••• на сумму .
Въ •••• числ

а) 5°/, ••••••••• билетами
6) ••••••••• деньгами м

Вь продолжении •••• г. израсходовано!
\). На 1 пюня 5‘/,

банковаго билега въ •••• руб. по курсу
90°/ еъ процентами съ 1-•• марта

9). На 23 декабря 5°/,
банковаго билета въ 1000 руб. •• курсу
91:/ "/ съ процентами еъ 1 сентября

3). Внесено въ Костромское губерн-
ское казначейство за 19 •••••••••••••••••,
содержащихся въ военно-учебныхъ 38-
веденяхъ панс1онерами лейтенанта Дур-
ново, за оба полугодля @

. 2000 р. — К.
‚ 3989 „ 65 ›

. 912. 50 Б.

. 2000 „ —»



4). На повобе 1-му воепитаннику
Нижегородской военной гимназии за пер-
вое полугод1е м •} м

5). •• пособле 1-му воепитаннику
•••••••••• военной гимназ1и, переимено-
ванной въ ••••••••• кадетский корпусъ,
за оба ••••••••• . № ®

6). На пособле 1-му •••••••••••••
Лроелавской военной ••••••••••• за оба
полугодля съ пересылками . |}

7). На пособе 4-мъ воспитанникам
Костромской губернской гимназли одному
125 руб., а тремъ по 100 руб. въ полу-
год1е, а за оба полугодя []

8). На поеобле 10 воспитанникамъ
Костромскаго реальнаго училища по
100 р. въ полугодле, а за оба полугодя

9). На пособле 1-му воспитаннику
Костромскаго реальнаго училища за одно
первое полугоде . 9 №

10). На пособе 1-му воеспитаннику
Костромской губернской гииназ!и за одно•••••• . о м

11). На ••••••• 1-му воспитаннику
Ярославской •••••••••• гимназ!и за одно
второе ••••••••• съ пересылочными .

12). За поминовене ••••••••• Ва-



силья [оакиховича ••••••• и совершете
заупокойной литурми и •••••••• въ

Итого раехола на суиму . •••• р, 95 Е.

ЗатВмь по воспитательному •••••••• лейтенанта
Дурново на 1 января 1883 г. •••••••• на лицо;

1). наличными леньгами ‚ 7176 р. 76 `/, Б-

2). Вилетовъ 4°/, непрерывно-до-
ХОДВЫхХЬ НА СУММУ

150509 “ —
№:

3). 2 билета государетвеннаго
казначейства . 100 „ — $

®

4). Вилетовь 5`/, государствев-
наго банка на сумму . 40800 „— ›

й

Итого на сумму . 198585 р. 76 /, К.



•• капиталу воспитанниковъ паноюона при Кост-
••••••• губернской гимнази на 1 января 1882 годана лицо:

1). ••••••••• деньгами
8 2р. 33'/. к.

2). Билетовъ` 4°/, ••••••••••-
доходных На сумму . 125001 „ — ›„®

3). 8 билетовъ государственнаго
казначейства | серлй | по 4:/, °/, •• годь 400 „ — 93

4). Билетовъ 5°/, государствен-
наго банка на сумму . _. 460000 „—

Итого на сумму . 171403 р. 331/. к.
Въ продолжени 1882 года на приходъ поступили

проценты съ помянутыхъ билетовъ;

1). Съ +4‘°/ непрерывно-доход-

2). Съ 8 государетвеннаго каз-
начейства [серй]|. № 17. 28 „

3). Съ 5°/, банковыхъ . . •••• „-— „
••••• м 7517 р. •• к.

Изъ нихъ •••• руб. внесены въ губернекое каз-
начейство на ••••••••• 31 пане1онера и 10 полупан-
с1онеровъ— •••••••••••••• гимНази.

по означенному капиталу •• 1-е января
1885 г. остаетея на лицо:

НЫХЬЪ . 9000р. 4к.



1). Наличными девьгами

2). Билетовъ 4°/, непрерывно-
доходных на сумиу

3). з билетовъ государственна-
го казначейства [серй| .

4). Билетовъ 5°/, государетвен-
наго банка на сумиу . 46000 „ —

№

Итого на сумиу . 171420 р. 65 `/, к

19 р. 657, к.

. 1295001, — я

_. 400,  „



Цо капиталу воспитанниць Романов-
скаго панеона при Григоровекой жен-
•••• гимнэз1и на 1 января 1882 года зна-
•••••• На липо.

1). •••••••• 4‘°/, непрерывно-доход-

2). •••••••• 5°/ государственна-
го банка на ••••• й

Итого на сумму —. •••••• „ — >
Въ продолжении 1883 •••• на при-

ходъ поступили проценты •• помяну-
тыхЪ билетов

1). Съ +4°/, непрерывно-••••••••• 4000 „ — „
2). Съ 5'"/ банковыхь . . 2020 „и — ,„

Итого . 6920 „ —
Весь доходъ по означенному ка-

питалу въ количеств 6525 р. доста-
вленъ вполн$ на раслоряжене г-жи на-
чальницы Григоровской женской гии-
НаЗИ.

Затфмъ на 1 января 1883 года ос-
Тается на лицо тоть же вапиталъ.

1). Билеть 4°/, непрерывно-доход-
ВЫХЪ На СУМИ) . . 100000 „ —„№

_ 9). Билетовь 5°/, государетвенна-
•• банка на сумиу № . ••••• „—

Итого на ••••• —. 150500 „—,

100000 р. —

. 90900 „ — =



По капиталу •••••••••••• панеона Нерехтекой
женской прогимназ1и на • января 1882 года значи-

1). Валичными деньгами 1 р. 35 К.м

2). Билеговь 4°’/, непрерывно-до-
ХОДНЫХЬ НА СУММУ . . 30000 „ —;й

Итого на сумму . 30001 р. 55 к.

Въ продолжен1и 1882 года на приходъ поступило
процентовь съ помянутыхь билетовъ 1200 р. и весь
доходь ототъ въ количеств» 1200 р. доставленъ впол-
на распоряжене г-жи начальнацы Марлинской Не-
рехтекой прогимнази.

Затзмь на | января 1885 года остается на лицо
тТОТЪ Же капиталъ.

\). Наличными деньгами 1 р. 35 К.&

•). Билетовъ 4°/, непрерывво-до-
••••••• НА СУММУ. . ••••• „ —;

®

‚ 30001 р. 35 •.

Лось На лицо.

Итого на сумму



А]. На 1 января 138? •••• по вофмъ наличным
каАпиталамЪъ по счетамъ ••••••••’

1). Наличными деньгами и,

2). Золотом = и %

3). Билетами 4°/, непрерывна-
ГО дохода м ®

4). Билетами 4°/ металличес-

5). Билегами государствеянаго
казначейства |серлями| по +'/, 9500 „ — >м

6). Билетами 5°/, государетвен-
Вваго банка

м •••••• „ра

7). •••••••••• восточнаго зай-
ма по 5°/. м . 9000 „ —,

8). Билетами 5°/, •••••••••••
займа съ выигрыщаии .. 9600 „№

9). Свид$тельствами въ 5'/.°/
по выкупу крестьянскихъ | ••••• „ —,

10). Билеть 6°/,
банка - В 5400 „®

11). Билетъ `государетвеннаго
заемнаго банка на имя дворянина
Гравина 49 „@ ий

КИМИ .

12905 р. 95 к.
674 „ 65 „

. 405510 „ —,

9700 „ — ›

А ••••• . •••••• р. 60 К.
6,



Б]. А ••••• на 1 января 1883 года по ве$мъ налич-
выиь •••••••••• состояло;
1). Наличными •••••••• 11230 р. 727], к.

2). Золотомъ . 21115
®

3). Вилетами 4°/, непрерывна-
ГО . 405510 „— „9 в

4). Билегами 4°/, металличес-

5). Вилетами государетвеннаго
казначейства |серляхи] по 4'/, °/.

6). Вилетами 5’ государетвен-
наго банка | 229400 „ — „

7). Облигащями 2 и 3 воеточ-
ныхь займовъ по 5`/, . . 1000, -— „

8). Билетами 5’/, внутренняго
съ выигрышами займа •••• „ —

•). Свидфтельетвами въ 5’, /.
по •••••• крестьянскихъ надзловъь 47800,„ — „,

10) •••••• 6°/, коммерческаго

11). Вкладъ •• общество взаам-
наго кредита •••••••••• уЪззднаго
земства по 6'`/, №

. 39900 „— ›

6100 „ — „3

банка . 3400 9 —> 99

А всего .
5000 я = %

. 7121201 р. 87 к.



Относительно капитала принадлежащаго дворян-
ству Костромской губерти и хранящагося въ разм$-
рф 22094 р. въ военномъ министеретв$ въ уп-
равлен1я военно-учебныхъ заведенй. мною въ продол-
жен1и 1882 года никакихъ свЪдфн1й получено не было,
а пять ваканей дворяанекихь воспитанниковъ, содер-
жащихся на счетъ процентовъ съ этого капитала, были
замфщены—три въ Нижегородекомъ кадетскомь корпу-
с$ и дв% въ Ярославской военной прогимназии.



Вь дом принадлежащемь дворянству помфщен1я
были распредвлены также, какъ и въ предъидущемь
•••• году. Вь нижнемь этаж находились кавцелярии
и •••••••• секретаря дворянства А. А. Миронова;
осенью •• ог’ьздЪ г. Миронова, когда онъ оставилЪь
Эту •••••••••, ВЪ нфкоторыхъ его комнатахъ оставлены
были еще на •••• его мебель и другя вещи, а осталь-
НЫЯ КОМНАТЫ ••••••••••••• ВЬ. распоряжене
дующаго мфетнымт •••••••• общества сельскаго хо-
ЗЯЙСТвВа..

Въ верхнемъ отажЪ кромз •••••••••• и чрезвы-
чайныхь засфдантй ••••••••••• дворянекаго и губерн-
скаго земскаго собранй, ••••••••• по прежнему въ
зиин!е м%феяцы клубъ. •••••••••••• платить за свое
пом по примфру прежнихъ лфть по 25 •••. въ
мВеящь; сверхъь того въ большой залф еъ ••••••
собиралось еженедльно также въ зимн1е •••••• мъеяцы
вновь образовавшееся костромское общество •••••••••
музыкальнаго И драматическаго искусствъ, уставъ •••••
угвержденъ 5 февраля 1882 г., при чемъ, имЪя ВЪ
виду, что общество это составилось большею
изъ дворянь и что средства его еще пова
не велики, я счелъ долгомъ своимъ оказать содЪй-
стве этого общества, возникшаго съ такою
прекраеною и благородно цфлию; — почему и предоста-
вить для исполнительныхъ его собрантй залу безплатно;-
надфатьея, что такого рода раепоряжене не



возбудить нареканя во стороны большинства губерн-
скаго дворянскаго вобрана. Гг. старшины клуба весь-
•• охотно вошли въ соглашене съ правленлемъ му-
••••••••-драматическаго общества относительно вф-
•••••••• полробностей въ хозяйств обоихъ обществъ,
такъ что •••••••••• ихъ существоване ВЪ ОДНОМЪ ПО-
не возбуждало •••••••••••.

Расходы по •••••••••• дворянекаго дома не бы-
ли въ минувшемь •••• значительны; вс$ необхолимыя
поправки печей, крыши, •••••••••••••• и волосточ-
ныхъ трубу, а также ••••••••• исправлен1я надвор-
ныхъ построекъ были ••••••••••• еще въ 1881 году,
& въ продолжени 1882 г. ••••••••••••• только не-
изб$жныя и незначительныя поправки •• печахъ и
въ водопроводныхь трубахъ, исправлены •• рамы въ
окнахъ и починены сараи на дворъ; воз ••• поправки
стоили почти согласно во смфтою, ••••••••••••••
около 200 руб., что видно изъ прилагаемыхъ ••••••-
ныхъ денежныхъ вЪдомостей; теперь по очереди долж-
ны бы слфдовать поправки половъ, потолковъ, стЪнъ,
дверей и вообще внутрення исправленя, но не имя
на то особаго указаная губернскаго дворанскаго со-
браня я въ расходахъ по поддержкЪ дома считаю не-
обходииымъ ограничиться только существенно необ-
ходимыми исправленями.

Въ продолжении лфта 1882 года мФфетный отдфль
общества сельскаго хозяйства по части САДОВОДСТВА И
огородничества привелъ въ исполнене свое предпо-
••••••• объ устройств на дворф небольшаго сада и
••••••• и благодаря указанямъ завфдывавшаго этою
•••••• Льва Александровича Пушкина, предположение



это ••••••••• очень уетзшно; для жилья садовника
••••••••••••• мною старый флигель, въ которомъ до
иинувшаго года •••• сторожа; въ немъ потребовалось
только исправить ••••••••• печку, что обошлоеь ВЪ
5 руб. 20 к., а для •••••••• отпущено было 10 са-
женъ дровъ изъ леса ••••••••••• изъ стараго строе-
в1я; вс же проче расходы ••••••••••• изъ средствт
самого общества и мною •••••••• другихь затрать
по сему предмету сдфлано не было.



Земля въ Богородекомъ Московской •••••-
ни. принадлежащая дворянству ••••••••••• губернии.
находилась въ 1882 г. въ арендф у •••••••••••• ма-
нуфактуръ Рабенекъ согласно договору, ••••••••••••
15 тюля 1881 г.; товарищество это въ точности ••-
полнило принятое на себя обязательство въ доставле-
н1и условленной арендной платы 1000 руб. къ назна-
ченному сроку въ начал 1юнл иЪфсяца и деньги эти
записаны въ доходъ по капиталу Дурново. К№ром% того
мною получено ув$домленле Богородекой уфздной зем-
ской управы отъ 22 декабря 1882 г. за № 3385, что
поземельный сборъ, по окладному лис-
ту съ означенной земли за 1882 г., уплаченъ тоже ис-
правно по арендаторомъ товарищества Рабе-
некъ въ количеств$ 32 руб. 40 коп., а недоимокъ на
••••$ этой никакихъ не числится.





••••• 09-4.
0бъ ••••••••••• воспитательныхь капиталовь

ДВОРЯНСТВА
ЗА 1889 ГОдЬ.

Г.

На проценты съ ••••••••, хранящагося въ гла-
вномъ военно-учебныхъ ••••••••, воспиты-
вались съ начала 1882 г, ••••••••• числу предоста-
вленныхъ вакане1й, пять ••••••• Кост-
ромской а именно}
а| эъ Нижегородской графа ••••••••• военной

гииназци,

1). Иванъ
2). Владим1ръ „Дробышеве.
3). Петръ Грибунинг.

6] эъ Ярославской военной прогимназии.

4). Василий Баскаковё.
5). Николай ПЛол®новв.
Изъ нихъ къ концу учебнаго года выбыль одинъ

Иванъ
Для зам$щемя какъ этой такъ и вофхъ вообще

ваканой, открывщихея въ минувшемъ 1882 году ВЪ



военно-учебныхъ поступило 13 просьбъ,
которыя и раземотр®ны собратемъ Гг. предводителей
дворянетва 24 1юЮня; изъ чиела сихъЪ провьбъ 6 при-
знаны основательныии, а изъ ЭТихЪ 6 ПЯТЬ предназна-
•••• на зам ваканелй панстонеровъ имени Дур-
ново •• 1-мъ Московскомъ кадетекомъ корпусЪ, а въ
••••••••••••• военную гимназшю, тоже переимено-
ванную въ •••••••• корпусъ, быль предназначенъ къ
поступленю ••••• Алексавдръь Конетантиновичь „‚До-
кушевски, •••••••••••• уфзда, однако онъ, Докушев-
испытан1я не •••••••••, почему въ прлем$ ему.
отказано; между •••••••• во вниман1е, что
пр1емъ воспитанниковъ въ ••••••-учебныя заведен1я
производится только однажды •• годь и новыхъ БаБ-
дидатовъ представлять нельзя ••••• начала курса, а
между тЪиъ въ числ  воспитанниковъ •••• же
Нижегородскаго кадетскаго корпуса ••••••••• мало-
дворянинъ Костромской губернии Михаилъ
семск., на воспитан!е коего выдается ••••••• изъ дво-
рянскихъ суммъ по Гг. предводителей
то чтобы помянутая ваканея не остава-
лась цЪлый годъ не замфщенною, я въ ви-
ду прежняго полобнаго примфра, просить о зам ще-
ни его Писомокаго на эту ваканею. Главное упра-
влен!е военно-учебныхъ заведений уважило это хода-
тайство и такимъ образомъ къ началу сего года вс?
пять ваканс1й, предоставленныхъ на проценты съ 03-
наченнаго капитала, были замфщевы.



Въ 1882 года въ военно-учебныхъ заведе-
няхъ изъ чиела 12 ваканай панстонеровъ дворянства
••••••••••• губерни имени лейтенанта Дурново со-
•••••• на лицо 10 воспитанниковъ.

а] Въ •-й Мосповской военной гимназии, пере-
••••••••••• въ 1-й Московсмй кадетский корпусъ.

1). Анатолй ••••••••••.
2). Петръ С@••••••.
5). Геннадий - •••••••••.
4). Петръ /0товцевв.
5) Иванъ Аетовд.6) Николай
7). Николай и.
8). Алексей Сухонине.9). Александрь

6] Въ Михайловской Воронежской военной •••-
наз{и, переименованной тоже въ корпусъ,

10). дедоръ Лутьковски.

Изъ нихъ кончили куреъ первые двое Лерфильевь
и Сальновё, такъ что къ началу новаго учебнаго го-
да было свободныхъ четыре ваканси, всф назначенныя
въ 1-мъ Московекомъ кадетекомъ для зам$-
щен1я ихъ было подано 13 просьбъ, которыя раземот-
рфны собранемъ Гг. предводителей дворянства 24 1ю-
НЯ; изъ числа ихъ о признаны заслуживающиии ува-
женя, а зат$фмъ по жребю имъ опредфлена слФду-
ющая очередь.



1). Алекеандрь Дмитревъ Свиньинг
скаго уззда.

•). Конетантинъ Ёузнецовг Кологрив-
••••• уззда.

3). •••••• Владимровъ Сильковь Юрьевецкаго

4). ••••••• Николаевъ Усановг Нерехтскаго

5). Николай ••••••••• Шербачевь Винешем-
екаго уззда.

Но по раземотр$и ••••••••••• въ главномъ уп-
равлен\и военно-•••••••• заведен1й, одинъ изъ нихъ
Николай Усановг не былъ •••••••• къ экзамену. на
томъ основани, что на 3 ••••••• 16 дней нелостигъ
еще ДлЯ пр1ема 10 лЪтняго ••••••••;
изь остальныхъ двое (виньинз и ••••••••• испыта-
н1я не выдержали и въ пр1ем$ ихъ ••••••••, а за-
"Вмъ двое Одльковг и ШЩербачевг приняты • зачисле-
ны вь 1 кадетскй корпусъ панслонерами
имени лейтенанта Дурново.

Оставшаяся же не зам $щенныхии двъ
какь увфдомило меня главное управлен1е военно-учеб-
ныхЪ заведенй отъ 25 сентября 1382 года за № 13053,
на основами существующихъ узаконений, замфщены въ
текущемъ году своекоштными пане1онерами, такь какъ
по окончанми общаго према другихъ дополнительныхъ
прлемовъ болфе не полагается.

Сумма, слфдуемая на содержан1е зам щенныхъ ва-
каной, въ размфрЪф по 100 руб. на каждаго ‘за полу-

уззда.



годе внесена исправно въ Костромекое губернское
•••••••••••• въ началф каждаго по 1000 р.,
••••• 2000 руб.

Изъ ••••••••• части процентовъ съ капитала Дур-
ново пособ •• продолжен!и 1832 года или были пе-
ресланы въ ••••••• заведен1я или выданы родителямъ
или опекунамъ на •••••••••••••••••• воспитанни-

подготовляющихся въ •••••••• или морскому
образованю.

_А). На тёхъ же какъ и въ •••••-
идущемъ году

а). Нижегородской военной ••••••••.
1]. Михаилъ Писемскй—125 руб. за •••• первое

полугоде, такъ какъ на второе •••••••• онъ пере-
численъ въ число пансонеровь дворянства •••••••-
ской губернии, воспитывающихся на проценты •• капи-
тала, хранящагося въ главномъ управлени военно-
учебныхъь заведенлй.

6). Симбирской военной гимназми, перечисленнойвъ норпусъ.
2]. Илья Авасниковг—250 руб. за оба полугодя.
в). Лрославской военной прогимнази.

3]. Геннадй Дитаевё—200 р. за оба полугодя,
г). Местромсной губернской гимназии.

4]. Иванъ Григоровг—250 руб. за оба полугодя.
5]. Владимръ Горталовз |
6|. Семень Грибуниие ) •• 200 руб. каждыйЯ.71|. ••••• Ратьковё | за оба •••••••!



д). •••••••••••• резльнаго училища.
8| Павель Апушкине9]. Власьевз

10|. Михаилъ Б./асьеве
11}. Николай Макарове в»

12]. Петрь Макарове по 200 руб. але
13]. Геннажй Лерфильева за оба полугодмя.14]. Сергзй |
15]. Иванъ Отепановь
1 6 |. Василмй Чихачевь17]. ///игорине

_18]. Васил Сальковг 100 руб. за первое полу-
годе, такъ какъ на второе полугоде онъ принятъ въ
1-й Московсклй кадетокй корпусъ.

В). Выданныя на второе полугоде ва томъ оено-
ванш, что по постановленю собрамя предводителей
дворянетва 24 оня 1882 года право на поступленте
въ военно-учебныя заведенля за ними признано, но по-
отуплен1е отерочено для подготовки.

•). Костромской губернской гимназии.
••]. Николай р. за второе полугоде.

6). ••••••••••• губернской гимназии.
20|. •••••••••• ‚Докушевск—75 руб. за второе

полугоде.
Всего же выдано •• 1882 году

въ первомъ ••••••••• . 187эр. — К.®

во второмъ полугоди . 1800 „ —,@

пересылка н$которыхъ сумиъ . 1, 73.®

Итого & . 3676 р. 75 К.



Ц.
№ 1-му января 1882 года въ числф дворянскихъ

ВосПитанниковъ панс1она Костромекой губернской ГИМ-наз1и состояли:

&. ЦОЛБЫХ
У] &

||. Михаилъ Богданова.
2|. Николай Елизарова.
•]. Дмитрий (всовз.

УП ••••••.
4|. ••••••• Пяткинз.
5|. ••••••• Языковв.

УТ класса.
6]. Сергфй ••••••••••.
7|. Ивань Золотовд.
8|. Николай „Леващева.
9|. Михаиль [олозовг.
10]. Николай Гутурино.11]. Алекеандръ

\ класса.
12]. Алекефй Бартеневь.
13|. Оеодос1й Веригинз.14|. Николай

[У клаеса.
15]. Геннадй Бартеневе.



16|. Павель Полновд.
17]. Сергвй Аврамове.
18|. Василй Апушкине.
19]. Сергёй „Левитскй.
20]. Петрь Лермонтове.

1] класса.

21|, Алекеандръ Бартеневг.22], Оедоръ23|. Петръ
••). Дмитрй [0то0в4цевз.
••). Николай Травинз.

| ••••••.

26). ••••••• Поло3065.
| класса.

27). Сергзй •••••••.
28). Владимръ ••••••••••.
29). Сергзй 0словё.30). Валерланъ

ПРИГОТОВИТЕЛЬНАГО КЛАССА.
31). Владимръ Сиплинг.

в). Пансюнеры на временно-•••••••••••• полупак-вананстахъ.
УТ класса.

\). Николай
| класса.

2). Михаилъ и.
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8). Полупансонеры,
Ш клаеса.

1). Бориеъ Андреевз.
2). Николай (оловьевь.

П клаеса.
3). Николай Оытинд.

4). Николай /Дербачевь.
1 класса.

_5). Влади Андреев.
••••••••••••••••• КЛАССА.

6} •••••••••• /Шиповё.
Изъ числа ••••••••••• воспитанниковъь предь

окончанемъ •••••••• года выбыли, не окончивъ кур-
са учен1я, двое •• класса Иванъ Золотовз и [\№ клас-
са Петръ почему на ••••• ихь зачиеле-
НЫ полными •••••••••••• Два воспитанника, состо-

_явипе на временно •••••••••••• полупане!онерскихь
вакансяхъ, а именно \У]| •••••• Николай П/иповзи П
класса Михаилъь Верховский; ••• окончани
учебнаго года совершенно кончили ••••• гимнази и
получили аттестаты зр$лости трое У •••••• Бог-
Нлизаровг и (вс0вг, поэтому къ началу ••••-
го учебнаго года оказались свободными три ••••••
чаноюнеровя ваканси и четыре полупансонерекля.

Для зам щеня сихъ ваканой было полано 19
просьбъ, которыя и были раземотр$ны собрашемъ Гг.
предводителей дворянства 24 1юня, изъ числа ихъ 8



признаны заслуживающими уваженя и затфиъ по жре-
блю имъ слъдующая очередь:

1). Вееволодъ Всеволодовъ Розановё Ветлужекаго

2). Николай Константиновь Ааратыгинг Коетром-
скаго уззда.

3). Леонидъ Диитраевь Ёлагинг Нерехтекаго уъзда.

4). Владимръ Николаевь Перфильевг Солига-
личекаго уззда.

•). Сергёй Ивавовъ Барыков» Галичекаго уззда.
6). •••••••••• Алексфевь Шитовз Костромекаго

7). ••••••• Васильевъ /Дёрбачевь Кинешемскаго

3). ••••••• Алексзевь Свиньинг Солигаличекаго

Такимъ •••••••• съ начала новаго учебнаго го-
да полными •••••••••••• были зачислены первые три
Розанов, Каритьвинг • Елин, & полупанслонерами
слфдующе четыре: •••••••••••, Барыковг, Шипов и
ШЩербачевг, а какъ Шитовг • Щербачевг уже состояли
и прежде полупанеонерами, то •• лицахъ ихъ времен-
но соединились по дв •••••••••••••••• ваканаи.
посл начала учемя въ конц$ августа ••• вы-
быль изъ гимнази принятый въ 1 •••••••••• кадет-
корпусъ помянутый воспитанникъ Николай •••-
бачевг, а какъ онъ занималь двЪ ••••••••••••••• ва-
10 Одна изъ этихъ ваканей была предоставле-
на слфдующему посл него кандидату Сенньину, & за-

уззда.

уззда.

уззда.

уззда.



тфиъ за неихЁФнтемъ вовсе слфдующихъ кандидатовъ
другая свободная полупанстонерская ваканся предоста-
влена по принатому порадку первому по списку полу-
Владим1ру Лерфильеву, въ лиц котораго
тоже временно соединились дв$ полупанеонерсвя ва-



••••••• изь процентовь съ свободнаго капитала
2-•• разряда были иною выдаваемы въ 1882 году въ••••••• полугод!и на собра-
ня ГГ. ••••••••••••• дворанетва отъ 18 1юня 1381
г. и во ••••••• полугодии на основани такого же по-
отановлен1я ••• 24 1юня 1882 года. Согласно указа-
ню помянутыхь ••••••• пособя эти должны быть
выдаваемы ••••••••••••••• на подготовку малолЪт-
нихь дворянъ къ •••••••••• въ военно-учебныя з8-
ведения и на отправку ихъ •• эти заведеня, но сти-
А. А. Лопухина должна быть ••••••••• ис-
ключительно въ обезпечене ••••••••••• одного изъ
нелостаточныхь малолЬтнихъ дворянъ •• среднихъ и
высшихъ учебныхъ заведенляхъ. Размфръ •• общей
суммы, предназначенной лля выдачи пособий,
лень вр 1000 руб. вь каждое полугоде.

По симъь постановленлямь получили пособя въ
продолженти 1882 года нижепоименованные воспитан-

А). НатЪхъ же основаняхъ, какъ и въ предъ-
идущемь году.

а). Вострсмской губернской гимназии,
‚ Владимръ Лутуринё
‚ Всеволодъ Барыковв по 150 рублей
‚ ‘Деонидъ Ивановё каждый за 06а4). Мехаиль 10106
. •••••• „40бровё •••••••

). /••••••••• о мои .

НИКИ.



6). 1-й Московской •••••••••• гимназии.
7). Серг$й —203 руб. ••• стипендий

Лопухина за оба полугомя.

8). ЛАрославеной губернской ••••••••.

8). Александръ Докушевскй—175 •••. за одно пер-
вое полугоде, а потомъ заявиль ••••••• держать эк-
заменъ въ 1-й Московскй кадетеюй •••••••.

г). Иостромскаго резльнаго училища.
9). Иванъ Розанов -150 руб. за оба ••••••••.

10). Иванъ //0повё ) по 100 руб. каждый
11). Александръ Степановг } за оба полугодя.

д). городскаго училища.
12). Пегръ Авасниковё—50 руб. за оба полугода.

е). Буйснаго городскаго училища.
13). Михаилъ РБолсуновг--40 р. за оба полугодтя

Б). Посл постановления 24 1юня 1883 г. съ начала
втораго полугодля.

|

а). Иостромской губернской гимназии.

14). Владим1ръ [093066 '’ ••• 50 руб. каждому
15). ••••••• Груздев

6). Иль •••••••• бык Г "ОР Репий ••••••••• гимназли д1е..

6). Иостромскаго ••••••••• училища.
17). Вееволодъ •••••••••,) 50 руб. за второе

бывиий пане!онеръ ••••••• )} полугод1е.



5). Въ частной школ •••••••••.
18). Михаиль Баскаковг— 25 руб. •• второе полу-

год1е, такъ какъ семейство его уже •••••••• иизющимъ
средства недостаточныя прежними ••••••••••••••
собравя предводителей.

возхъ пособй по разряду сего капитала
Въ 1882 г. вылано;

въ первомъ полугод!и Гво второмъ @

пересылка нзкоторыхъ сумиъ.
Итого .

Сверхь того безь опредфленнаго указанмя собра-
ня Гг. предводителей я взллъ на свою отвЪтетвен-
ность выдачу по разряду сего капитала еще елзду-
юшихь пособлй:

•). Въ августВ въ 1-й Московеюмй кадетекай кор-
•••• принято двое дворянъ: Винешем-
окаго •%зда Николай Вазильевъ /Щербачевь и Юрь-
евецкаго ••••••• Владим1ровъ (альковё, потому
въ ••••••••• издержекъ потраченныхъь на ихъ спе-
цальную •••••••••• мною отпущено на Щербачева
100 руб., а на •••••••• 50 руб.. при чемъ я при-
нялъ въ соображене; ••• въ предъидущемъ году Щер-
бачевь состоялъ ••••••••••••••• Воетромекой гим-
нази на дворянокй счетъ, а •••••••• подготовлялся
въ Аостромокомъ реальномъ ••••••, получая посо-
бле изъ дворянскихъ суммъ въ ••••$рф 200 руб. въ
гоДъ, почему и не нашелъ возможнымъ •••••• полную
сумму, Которую родители ихъ желали ••••••••, а имен-
но: г. Шербачевь—200 р., а г-жа Салькова •• р. и

. 847 р. — К.

. 996 „ —

. 1. 422
‚ 1844 р. 99 К.



разр шеше этого обстоятельства оставилъ до перваго
собран1я Гг. предводителей. Независимо отъ того
мною отпущено на отправку того и другаго по +5 р.
на каждаго, а всего слфдовательно издержано по се-
му предмету—200 руб.

2). Въ сентябрф дворянинъ Александрь Ивановъ
Сыпинг. проживающий въ Галичекомь у$здЪ, заявиль
инЪ, что по разетройству своихь дЪль онъ не въ со-
•••••••• доплачивать изъ своихъ средствъ за содержа-
н1е •• панеон$ при гимназии сына Николая. состоя-
щаго •••••••••••••••• Костромскаго дворянетва, ко-
торый по •••• причинЪ подлежитъ исключеню изъ
гимназ1и; ВЪ •••• Такого заявленя я сносился съ ди-
ректоромъ ••••••• и получилъ увфдомлен1е, что вос-
питанвикъ Сытинъ ••••••••••••• уволенъ изъ пан-
сона на ст. 88 уст. •• неплатежъ опредЗ-
ленной за него платы еще •• минувпий 188'/, ГОДЪЬ
въ количествЪ 100 р., •••••••••• за нимъ въ недо-
имкЪ, но если эта недоимка •••••• уплачена то
препятетвтй прияять его опять вь ••••••••, по этой
причин я доставилъ Г. директору ••••••• 100 р.,
позаиметвовавъь ихъ изъ суммъ свободных • разряда,
и онъ Сытинъ быль опять принятъ Въ •••••••••, &
отца его я пока увфдомилъ, что деньги эти •••• 34-
чиелены за нимъ вЪ долгу.

Объ изложенныхъь обстоятельствахъ было мною
доложено Гг. предводителей, бывшему 7 де-
кабря 1882 г. собраню этому угодно было одобрить
означенныя распоряженя и кромф того дано
шене на выдачу изъ процентовъ по разряду сего ка-
питала еще добавочныхъ г. Щербачеву 75 р. и Гг-ЖЪ



Сальковой 25 р. и положило принять на счетъ т5хъ
же суииъ произведенную уплату 100 р. въ панелонъ
гимназий за сыва г. Сытина, освободивъ его отъ на-
численяаго на него долга въ кассу дворанскихъ сумиЪъ.
•• силу такого иною и выданы въ конц$
года •••••••••••••• г-жз Сальковой 25 р ‚аг. Щер-
бачеву ••••••••• 75 р. иифють быть выданы въ семъ
1883 году.



Кь 1 января •••• года въ числф дворянскихъ
воспитанницъь •••••••••••• павеона при Григоров-ской гимнази ••••••••:

5. ЦОДВЫЕ
УП ласса.

\). Марля Воронова.
2). ВЪра /орталова.

УГ класса.
3). Марля Грибунина.
+). Александра Холщевникова.

У класса.

5). Варвара Медзвтьдская.
6). Польнова.
7). Софья Сытина.

ГУ влаееа.

3). Софья Пяткина.
9) Александра Сиплёина.

10). Елисавета 7елепнева.
11). Анна //ип0ва.
12). Софья Раздеришина.

Ш] ••••••.

••). Варвара Арханельскал.
14). ••••••• Готовцева.
15). ••••••• Григорова.



16). ВЗра ••••••••.
17). Татьява ••••••••.
18). Наталья •••••••••.
19). Надежда Гравина.
20). Елена Шишюрина.

П класса.

21). Александра Дупрлнова.
] класса.

22). Александра Болсунова.
23). Маря „Домашинева.
24). Елена Дурбатова.
25). Клавдля Черногубова.

5). Пансонерни на временно-соединенныхь полу-
пансонерскихъ ванансяхъ.

УШ
1). Лидмя „Шермонтова.

У] класса.
2). Екатерина Сиплгина.

\У класса.

5). Екатерина „Лундышева.

Полупансокерки:
•• ••••••.

1). ••••••• Готовуцева.
УТ класса.

2). Варвара •••••••.



Ш
3). Ольга ••••••••••.

Ц клаеса.
4). Александра Полозова.

Затфмъ оставались къ 1-му •••••• 1882 г. отъ
прошлаго года кандидатками для •••••••• вакансй
четыре.

1). Александра Соргфевна Сиплина.
2). Елена Дмитревна Голембовская.
3). Мартя Кеаверевна Недзвъдскал.
4). Ольга Николаевна Верховская.
Изъ нихъ послфдняя Верховская уже состоить

полупанс1онеркою.
Въ самомъ начал» 1889 г. выбыла изъ пансона

гимназ!и по домашнимъ обстоятельетвамъ полупане1-
онерка У] класса Варвара Дарцева; потому для
щен1я этой ваканси было предложено первоначально
родителяиъ слфдующихъ кандидатокъ: Счйлиной и
Голембовской, но он отъ того отказались, находя, что
не имЪютъ средетвъ содержать ихъ на половину на
свой счетъ, посл чего вакансю эту заняла третья
кандидатка Марля Недзвтъдская.

••• окончани учебнаго года кончила куреъ гии-
••••• панс1онерка УП класса Боронова и выбыла по
••••••••••• обстоятельствамъ пансонерка \ класса
Польнова.

Для заифщеюя •••• двухъ ваканей было подано
18 проеьбъ, ••••••• и были раземотр$нны въ собра-
ни Гг. ••••••••••••• дворянства 24 1юня; изъ числа



ихъ 5 признаны •••••••••••••• И заслуживающими
уваженя и затфиъ по •••••• вмъ опред$лена
ющая очередь.

1). Блена Диитревна •••••••••••• Галичекаго

2). Ольга Ивановна Барыкова •••••••••• у’зда.
3). Надежда Геннадевна Полънова ••••••••••

4). Елисавета Васильевна Путьковская ••••-
галичекаго уъзда.

5). Въра Константиновна Даратьзина Вострон-
скаго уззда.

Изь нихъ Голембовскаля, бывшая прошлогодияя
кандитатка, а Барыкова и Полюнова, панеюнерки
дворянства только что кончивиия курсъ въ Перехтской
Мар1инекой прогимнази.

Такимъ образомъ еъ начала новаго учебнаго года
полными панеонерками были зачислены двЪ первыя
Полембовская и Бирыкова; затЪмъ, при самомъ началь
учения оставила гимназю по нездоровью еще панс1-
онерка Софля которую и заметила неме-
•••••• трея кандидатка Полюнова, а въ концз августа
•••••• учентя выбыла по домашнимъ обетоятель-
•••••• пансонерка Софля Сытина; первоначально
замЪнить •• было предложено четвертой кандидаткой
•••••••••••, но она по оказалась недоста-
точно •••••••••••••• и въ нын$шнемъ году не могла
быть принята, •••••• на эту ваканаю и поступилапятая кандидатка

уззда.

уззда.



Въ 1-му января 1382 года въ ••••$ дворанскихЪ
воепитанницъ панс1она Мариинской •••••••••• про-
гимназии состояли:

Ш клаеса.

1). Ольга Барыкова.2). Елисавета
3). Марля Ёрмолова.
4). Надежда Полльнова.

Т класса.

5). Любовь Нерытова.
6). Надежда НМерытова.
7). Марля Френева.
8). Марля ИМитова.

Въ концЪ учебнаго года кончили куреъ вс четы-ре Ш] клаеса: Барыкова, двЪ
и изъ нихъ Барыкова и Полфнова перешли
въ 4 класеъ гимнази и зачислены 06$ дворянскими
••••••••••••• Романовскаго пане1она. —

Для •••••• сихъ ваканей въ прогимназ!и посту-
пили •••••• просьбы. которыя по раземотр$ни ихъ
ВЪ Гг. ••••••••••••• дворянства были ве$
признаны ••••••••••••••, почему и предназначены
были всф къ •••••••••••.

Имена означевныхъ • кандидатокъ елфдуюцая;



1). Надежда •••••••••• Грибунина Костромека-
го уЗзда.

2). Ввра Аватолевна Ильина •••••••••••• уЪзда.
3). Надежда Диитрлевна ••••••••••• Нерехтска-

го уззда.

4). Марля Дмитрлевна Свиньина •••••••. у%фзда.

Ве помянутыя 4 кандидатки приняты въ •••-
гииназ1ю съ начала учебнаго года.



ЧАСТЬ З-а.

Разные предметы, подлежащие дво-
рянекаго собрания.

Г.

При разсмотр$н1и ходатайствъ объ поео-
б1й на воспитане дфтей, собрате Гг. предводителей
дворянства въ засфдани 24 1юня не признало себл до-
статочно уполномоченнымъ для разбора елфдлующихьъ хо-
датайствъ, почему и опред$лено оставить разрфшене
ихЪъ до общаго губернекаго дворянскаго собранвля:

1). Жена капитана Анна Александрова Холщевни-
хова проситъ 0 назначен1и изъ дворянскихъ суммиъ еже-
••••••• пособя въ размфрЪ 500 руб. для воепитан1я
••••• круглыхъь сироть, не никакого состоя-
мя, ••••• умершаго ея брата отетавнаго полковника
Оедора •••••••••••••• Салькова, сына Василя роди-
вшагоея 10 •••$фля 1870 г. и дочери Александры ро-
дившейся 13 ••••••• 1872 года. Опекуншею этихъ д$-
тей она опред$лена ••••• смерти брата, умершаго въ
ноябр$ 1880 г., какъ •••••• тетка малолфтнихъ по
указу Московекой •••••••••• опеки оть 18 сентября
1881 г.; семья ихъ записана •• дворянекихъ родо-
селовныхь книгахь Московской ••••••••, но она счи-
таетъ себя въ прав$ ••••••••••••••• о еже-
годнаго пособ1я на воспитан1е ихъ до ••••••••••••
возраста изъ средетвъ дворянетва ••••••••••• губер-



н1и ва тоиъ основани, что онз приходятея ••••••
близкими родственниками умершаго лейтенанта ••••-
лля [озкимовича Дурново, значительнымь пожертво-
ван1емъ коего дворянство Востромской губерни такъ
много обязано; покойный ея отецъ и помявугыхъ
сиротъ Алекеандръ Сальковъ былъ двоюродный братъ
и единственный другъ и помощникъ Ваеилья
мовича Дурново во его назначенный
посл его смерти его душеприказчикомъ.

2). Чухломемй предводитель дворянетва Нико-
лай Ивановичь ВКотенинъ передаль просьбу дворани-
на Петра Александровича Салькова состоящаго въ
••••••••• участковаго мироваго судьи Чухломекаго
••••••, о назначении единственной его дочери ВЪрЪ
•••••••* /Глущаниной ежегоднаго пособя изъ дво-
рянекихь ••••• въ разм 200 руб. для воепитаня
ея ••••••••••• дфтей до ихъ возраста; въ просьбз
своей Ц. А. •••••••• упоминаетъ, что онъ елужиль

‚ по выбору •••••••••• Костромской губерни два ше-
стиля въ •••••••••••• Воетромекой палаты
уголовнаго суда и при •••••••••• выборахъ въ эту
должность предъ введенемь •••••••• рефориы онъ
получиль благодарность ••••••••••• собрантя за свою
служебную дзятельность; въ то же ••••• по холатай-
отву г. предоБдателя Востромекой •••••• граждан-
сокаго суда, служившаго съ нимь ••••••••••••, была
привята одна изъ его дочерей въ •••••••••• панстонъ
на сочеть дворянства. потому на томъ же •••••••••
онь считалъ бы себя въ правф получить такого же
рода вознаграждене и потому рёшаетея просить рас-
пространать это пособ1е вмфето дочери его на род-
ныхь ему внуковъ, хотя бы они и незначились въ



числ дворянъ Костромской губернии, такъ какъ зять
его Глушанинъ, состоя въ должности судебнаго
дователя Смоленской губернаи, имфя многочисленное
семейство и никакихъ другихъ средствъ кромЪ своей
службы, крайне нуждается въ пособли для приличнаго
воспитатя шестерыхъ дфтей.



Вь продолжен!и 1882 года получены сл$дующие
•••••• на ходатайства, возбужденныя во время
••••• очереднаго дворянскаго собравя въ 1881 году;

1). •••••••••• разеуждало, что при про-
дажахъ ••••••••••• имфн!й лицамъ другихъ соеловай
Не всегда •••••••••••• недоимки дворянекаго сбора,
числящяся на ••••• имфн1яхъ, а затфмъ покупщики
отказываются оть ••• платежа, потому предположено
возбудить •••••••••••, чтобы въ законодательномъ по-
рядкз было вмфнено въ ••••••••••• старшимъ нота-
р1лусомъ утверждать едфлки •• продаж дворянекихъь
не прежде какъ по получении •••••••• объ
числящихся на этихъ имЪнляхъ ••••••••• дво-
рянскаго сбора подобно тому. какь ••• уже опредз-
лено закономъ для городскихъ имуществъ. •• озна-
ченное ходатайство получено увфдомлене, ••• мини-
стерство юстищи въ виду неоднократныхь •••••••••
ходатайствь внесло 30 марта 188? г. предетавлене
въ государственный совфтъ объ нфкоторыхъ
постановлен1й, касающихея порядка пополневя недо-
имокъ при переход недвижимыхь имуществь отъ од-
нихъь владфльцевь къ другимь и потому въ случа$
утвержден1я сего представленя означенный вопросъ
получить надлежащее разр$шете.

2). Дворянское собране разсуждало о многоело-
жныхъ и трудныхъ обязанностяхь, возложенных по
закону на [Гг. уфздныхъ предводителей дворянетва, но
неимёющихъ прямаго отношеная къ дворянекому со-



••••• и находя, что безвозмездная служба ихъ, со-
••••••••• съ значительными расходами,
выборъ •••• на столь полезную и важную должность,
•••••••••••• возбудить ходатайство о назначений имъ
изъ средствъ •••••••••••••••• казначейства опредз-
ленной суммы въ ••••••• до 1200 руб., не въ видф
жалованья, а •••••••••• на покрыте раесходовъ по
службЪ въ учреждемяхъ, •• иуфющихъ ничего обща-
Го @еъ ихъ сословными ••••••••••••••.

Бъ отвфтъ на это г. министръ ••••••••••• дфлт
сообщилъ, что онъь затрудняется •••••••• подобнаго
рода ходатайство подлежащимт ••••••••••••• какъ
въ виду настоящаго положеня •••••••••••••••• к&а-
значейства, такъ и принимая во вниман1е ••• до сихъ
поръ служба по выборамь дворянства была •••••••••-
дна, что узздные предводители дворянства •••••••-
ютъ въ состав такихъ не сословныхъ учреждений, на
содержане коихъ отпускаютея особыя средства и что
до сихъ поръ еще ни одно дворянское собранене возбу-
ждало подобнаго вопроса о у$зднымъ пред-
водителямъ дворянства содержан1я отъ казны.



Вь чрезвычайномъ дворянскомъ собрании, созван-
номь 29 апрёля 1882 года, для разр шея споеобовъ
чествовашя предетоящаго коронован!з Ихь Йипе-
раторских ь Велич ествъ, между прочимъ опре-
ллено: 1) приобрести блюдо и соловку для поднесе-
•• Ихь Императорескимъ Величествамъ при
•••••••••••• посл короновавя. 2) Прюбрзоти пор-
••••", Государя Императора во весь ростЪ для
зала ••••••••••• собраня.

Оба эти ••••••••• выполнены, & блюдо и солов-
ка, привезены •• Кострому ДлЯ  ‘предъявленя |г. лво-
рянамь, желающимь ••• обозр?Ъть.

1). Блюдо и солонка •••••••• въ Г. у
фабриканта Овчинникова ••••••••••, 84-й пробы,
лучшей художественной ••••••; среди блюда изобра-
тент, вил, Ипамевекаго •••••••••, въ верху блюда
государственный гербъ, въ низу— •••••••••, а по б0-
камт 12 уфздныхъ горбовь съ •••••••• эмальиро-
ВАННЫМИ кругомъ блюда налпись: „Г 0-
оударю Императору Александру Алексан-дровичу и Мар1и
деодоровн* въ день священнаго Ихъ коронованя отЪ
дворянотва Костромской Солонка въ видь
русской чашечки Макарьевокаго производства съ эма-

2). Портретъ Государя Императора купленъ
тоже въ Москв$ и писанъ двумя художниками: Сер-
Ивановичемъ Грибковымъ и Иваномъ Василь-
евичемт Александровымъ.

певымЪ чекаАНнНымЪ полотенцемъ.



Костромское губернское по крестьянскимъ дЪламъ
присутстве отношенлемъ отъ 17 декабря 1882 г., за
№ 11184 меня увфдомило, что имъ имфетъ быть пре-
•••••••••• ва распоряженте Чухломекой дворлнской••••• выкупная ссуза вдовЪ
•••••••• Любови Ивановн$ Рудомазиной за бывшее
им$ те ••••••••• ся мужа, деревню Сваино Чухлом-
°каго уфзда •• размфрф 5520 руб., такъ какъ по за-
вфщанию ея мужа ••••••• Петровича Рудомазина ут-
вержденному ••••••••••• гражданскою палатою, озна-
ченная ссуда не •••••• быть ею передаваема цосто-
роннимъ лицам, а можеть ••• только пожизненно
пользоваться доставляемымъ ••• доходомъ; посл же
ея смерти ссудаэта должна, •••••••• завфщан1ю, по-
ступить въ пользу Востромскаго •••••••••••• панс1-
она для дфвицъ, нынЪ находящагося ••• Григоровекой
гимнази и въ завфдывани Востромскаго •••••••••••
предводителя дворянства. Въ виду этого ••••••••• Я
просиль увфдомленя о распоряжевли Чухломской •••-
рянекой опеки по сему предмету.

Такимъ образомъ къ достойнымъ именамъ жертво-
вателей на пользу общую какъ В. [. Дурново, А. А.
Лопухинъ, А. Н. Григоровъ и Н. И. Вотенинъ изъ
среды дворянства нашей губерюми прибавится еще
ОДНО ИМЯ.



Вь собран ГГг. предводителей дворявства, быв-
"еж. 1-го ‘декабря 1882 гола, между прочимъ иизли
суждено объ обозрн!и сифть уфадвыхь дворяне
расходовь еь сокращенйя ихъ. Большинство `г.
предводителей пришло къ заключентю, что

•• сокращению дворянскихь ‚реке
ОВ •• сословныя узздныя потребноети предетавтяе 7
ся ••••••••!е дворянскихъ опекъ по НЪСКОЛЬкИМЪ 60-
Блин въ ••••; при этомъ коллегальному
щен! ••••••••••• опеки должны  подлежать ве%
дла, сопряженныя •• И выдачею денежных
сумы. назначено •••••••••, разенотрые ихъ отче-
ОВ и разрзшене ••••••••• веЪхъЪ перемзнь _ВЪ ХО-

опекаемаго которыя они •••••••? >
нужными предпринять для ••••••••• дохода. Вс3 ж

распорядительныя дъйстня и ••••••••• по
ии должны обтаватьея по прежнему •• обязанности
ист ых предводителей. — Ршенте о •••••••••• опекъ
полжно зависЪть ‘оть мфетнаго ••••••••••• собрания
въ КАЖДОМЬ уфзд%, а тамЪъ гдф такого рода
не могутъ составиться, по недостатку дворянъ, •••-
кавающихь въ у%3д%, то могутъ быть допускаемы ©0-
единенныя дворянская собраня 2 и 3 у$здовъ, по е0-
глашен!ю между собою м$етныхъ уъздныхъ предводи-
телей.

Въ этомъ смысл собраше Гг. предводителей
предположило подготовить докладъь КЪ предстоящему
очередному дворянскому собрантю.



Въ концф года ко мн% препровождена кошя съ
указа правительствующаго сената отъ 11 ноября 1882
г. за № 2658 о предетоящемь упразднени Костром-
•••• губернской посреднической комииси, существо-
•••••• съ 1831 г; поводомъ къ тому служить не-
•••••••••••• количество дачъь, остающихся не разме-
•••••••••, коихъ По отчету за 1881 Г. ЧИСЛИЛОСЬ
въ ••••••••••• губерти 208, заключающихь въ себф
около 98000 ••••••••; потому признано, что согла-
шен1е влад$льцевъ ••••• дачь. на полюбовное разме-
жеванте, и по ••••••! посреднической коммиси, можеть
быть уепфшно ••••••••••• при соередоточенли на-
блюденя за ходомъ ••••••••••• межеваная ву, губерн-
ском» правлети. Когда именно ••••••••• самое за-
крыт1е посреднической коммиси ••• неизв$стно, но
вфролтно вь непродолжительномь •••••••. Тогда съ
упраздненемъ этого губернеюмй предводи-
тель дворянства и м%етный Костромской •••••••
предводитель дворянства. а также веЪ •••••••• дворян-
ства будуть свободны отт возлагаемой на нихъ по
закону обязанности участвовать въ раземотр$нти •••••
КОММИСЧИ.



Г. губернаторь передаль на мое распоряжене
просьбу бывшаго дворянскаго засЪдателя Веглужекой
дворянской опеки коллежекаго регистратора Андрея
Алекефевича Веригина объ исходатайствованти ему за
службу пенеш. Изь аттестата о службЪ А. А. Вери-
гина видно, ЧТо веей службы его было около 27 лЪть,
нь томъ числВ 10 и 7 мЗсяцевь по дворянекимъ
выборамь сь жалованьемъ изъ дворянекихь суммъ, а
•• 2 мзеяца и 24 дня въ разныхъ должностяхь
по ••••••••••• отъ правительства. Имфя въ виду, что
по ст. •• пенелоннаго устава, пенаи гражданскимъ чи-новникамъ •• разрядемъ ок-
ладовъ •••••••••••• поелзднимъ должностямь ий что
послфдней •••••••••• Веригинымъ должности засЪда-
теля дворянской ••••• разряла на пенею не приево-
ено, губернекое •••••••••, за силою ст. 107 пенс. уст.,отказало ему, Веригину, •• о
ему пенои изъ суммъ •••••••••••••••• казначейства,
потому г. губернаторь имзя въ ••••, что по ст. 10и
2()з пене. уст. дворянамъ ••••••••••••• право назна-
чать пенси служившимтъ по ихъ •••••••• чиновникамъ
цо своему усмотр$н1ю по добровольнымъ •••••••••• изъ
дворянской казны, и принимая во болфзнен-
ное состояне А. А. Веригина, преклонныя его ••••,
не средетвь къ жизни и продолжительную службу
цо выборамъ дворянства разныхъ у$здовъ Востромской
губернти, сообщиль мнз его просьбу для предетавле-



ня на усмотрфше предстоящаго дворянскаго собратя,
не признаетъ-ли оно возможнымъ опред$лить ему ка-
кое-либо пособе изъ дворянскихъ сумиъ.

Костромской губернеюй предводитель дворянства

АВДЛИ ШИПОВЪ.
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