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ОТЧЕТ
КостромскКаго Г’убернсекаго Пред-

водителя Дворянства
за послЪдне два мбеяца ноябрь п декабрь 1883 года.

ЧАСТЬ |-=Я.
О СОСТОЯНИИ КАПИТАЛОВЪ И ИМУЩЕСТВА ДВОРЯНСТВА,

Отчетъ за первые десять мфеяцевъ минувшаго 1888
года по | ноября быль составленъ къ губернскому дво-
рянскому очередному собранлю, бывшему въ декабрЪ того
года, а въ насгоящее время предетавляется отчетъ за
••••••••• два мъеяца съ | ноября 1883 г. по | января
•••• 1884 года.

•••••••• при раземотрёи капиталовъ по каждому
разряду •••••••• тотъ же какъ и въ прежнихъ отчетахъ.



Олфланное въ ••••••••••• отчет$ предположенте о
поступлении ••••••••••• дворянскаго сбора къ концу года
дйствительно ••••••• оправдалось на дфлф, такъ какъ
въ цекабрЪ минувшаго •••• въ счетъ означеннаго сбора
поступило изъ уъздовы

а) Винешемскаго
6) Макарьевскаго
в) Кологривекаго
г) Буйекаго .
1) Солигаличекаго

. 3 бр. 10 к.
- 19,5,

1 „ 15,
- 300 „-—-.

150 О
13

А всего. 1407 р. 35 к.

Вромф того зачтены выданныя въ н$ко-
торыхъ у$здахъ пенеи по счету губернекаго
сбора, & именнор

а) Бъ Костромекомъь уфздЪ въ 1881 г. 121 „ 50,
въ 1382 г. 121 „ 50,
въ 1388 г. 40 „50,

•) Въ Кияешемскомъ въ три года
съ •••• по 1883 по 88 р. 14'/, к. ‘ежегодно,
а въ ••• года @ я

Слфдовательно ••••••• .

Въ виду сихъ ••••••••••• и зачетовь общее количе-
ство недоимки ••••••••••• дворянекаго сбора ПОНИЗИЛОСЬ
на 2105 р. 28:/, к. и ••••••••••• къ 1 ноября.
1885 г. 8205 р. 861/, к. на • январа сего 1884 года

Итого 205 р. 50 к.

114 р. 481/, к.

391 р. 981/, к.



всей недоимки остается 21100 р. В к.

При семъ прилагается вЪфдомость о поступлении ••-
бернскаго дворянскаго сбора за минувшее трехлфте •• 1
января 1881 по 1 января 1884 года.





Изъ приходораеходной книги видно, что къ 1 ноя-
бря 1583 года числилось на лицо суммы на текушя по-
требности 252 р. 25 к., затЪмъ до 1 января 1884 г. по-
ступило сбора отъ уфздовъ какъ выше указано 1707 руб.
59 коп., слфдовательно веего ленегь на удовлетворене
текущихъ потребностей и уллату долга имфлось 1939 р.
58 к.; изъ чиела ихъ перечиелено въ возвратъ капиталу
свободному | разряда заимствованныхъ въ 1889 году 500
•••. и въ счеть заиметвованныхъ въ 1888 г. 850 руб.,
••••• 850 руб., а остальныя 1089 р, 58 к. оставлены на
•••••• расходы; изъ числа ихъ издержано въ ноябр% и
декабрЪ ••• р. ЭТ к. и на 1 января 1884 г. остается на
лицо на ••••••••••• расходы 414 р. 6|к., но’еверхъ
того остается ••••• капиталу свободному 1 разряда въ1000 р.

Сумма ••••••••••••••• въ послфлн!е два мфеяца ми-
нувшаго 1855 г. на •••••• потребности 674 р. 97 коп.елфдующимъ образом;

|. На жалованье еекретарю •••••••••••
предводителя дворянства по То р. •• мФеяцъ,
а за два

м в

2. Ему же за надзоръ за домомъ по не-
им$н1ю оеобаго смотрителя дома.

5. На жалованье прочимъ двумъ канце-
лярекимъ чиновникамъ по 50 р. каждому, а
за два месяца . м м

4. На наемъ временнаго писца при уеи-
ленныхъ занаятяхт

® м

о. На жалованье тремъ сторожамъ и раз-

‚ ••• р. —

. ••, —,

. •••, —.

29. -—.



сыльнымъ по •• р. въ ифеяць, & за два мз-

6. Наградныхъ ••••••••• за усердную
службу при ••••••••• дворянскаго собрантя‘

1. На выписку •••••••••••••••••• вЪ-_
стника и Коетромекихъ •••••••••• в$домо-
стей на слфдуюпий 1884 годъ ий! №

8. За напечатате въ Правительетвен-
номъ вЪфетник$ объявленя о срок очеред-
наго губернекаго дворянекаго еобраня и за
пересылку на почт? о ®

9. По счетамъ типографли за напечата-
н1е отчетовъ и вфдомостей ® |]

[0. На покупку разныхъ канцелярскихъ
принадлежностей: бумаги, конвертовъ, перь-
евъ, карандашей, чернилъ, сургуча и спичекъ

11. На покупку 19-ти новыхъ мфдныхъЪ
чернильницъ ДЛа уУЪфздныхъ столовъ На дво-••••••• ===. я

12. На •••••••• заказныхъ писемъ по
почте.

о

13. На покупку ••• освЪщеня свЪчь и
керосина о о $

еяца.

4. Печнику за чистку трубъ и топку
печей за два зимнихъ мфеяца по 7 р.

15. На покупку 15 саж. дровъ по 3 р.
ЧО Е сь доставкою 9



16. За починку стеколъ въ окнахъ, чи-
сетку ихъ, ветавку новыхъ стеколъ и устрой-
отво форточекъ я . Ор. ЗО к.®

17; За поправку водопроводной трубы. 3,
13. На покупку метель, щетокъ и ло-

19. Часовому мастеру за чистку и по-
вБрку часовъ за посл$дня двф трети года. 6, 67 ”.

•••••'.. 614 „ 97,
••••••••••••• въ семъ отлфлЪ пенсий, выданныя

•••••• въ уфздахь Костромскомъ и Кине-
••••••••, всего въ три года на сумму 59т р. 931/, к.,
указаны въ ••••• расходовъ, утвержденной на минувшее
трехлЪт1е •••••••••• губернскимъ дворянскимъ собра-
немъ 16 января •••• года. а именно:

Г. Въ Костромекомь •••••: въ 1881 г. вдов Екате-
Б$ляевой 50 р., 6) ••••• Аннф Введенской 47 р.
20 коп. и в) вдов ••••••••• Кубанцевой 24 руб. итого
121 р. 50 коп.

Бъ 1882 г. выдано тоже Бфляевой •• р., Введенской
4Г р. 50 к. и Кубанцевой 24 р., ••••• 121 р. 50 коп.

Бъ 1583 г. по недостаточности •••••••••••• уфздна-
го сбора пенеи выданы по доставленнымъ св •%нямъ толь-
Ко за треть года, а ` именно: 16 р. 65 к., `•••-
денской 15 р 85 к. и Кабанцевой 8 р. итого 40 •••. 50
коп.; а всего во вез три года выдано вефмъ тремъ ••• р.
50 коп.

П. Въ ВКинешемекомъ уфздв выцано: вдовё Мари
Ивановн$ Вазанцевой въ размфр% 38 р. 141/, к. вь ГодЪ.
что состовитъ въ три года 114 р. 451, к.

пать .



По капиталу свободному 1-го разряда на | ноября1383 г. значилось: |

1. Наличными леньгами . • ©(9 •. 35 к._эко

^. 90 •••••••• 1 внутренняго съ вы-
игрышами ••••• 959500 „—.& $

5. 12 билетовъ 4°/ •••••••••••••• по
300 руб. . 96000 „—,.м’ №

_4. Билетовь 5°/. государетвеннаго бан-
ва на сумму (-‚ 2090 „ — >р] р.

0. свилфтельетвь по выкупу
крестьянскихъ надЪфловЪъ на сумму . 46800 „ -—-,

6. Вкладъ въ общество взаимнаго кре-
дита Галичекаго уфзднаго земетва

Вром% того перечислено заимообраз-
Но. въ каниталъь губернскаго ебора на те-
кушле расходы ® ‚•••• „ —о

оо

А всего . ••••• „ 35 99

Въ продолжени •••••• и декабря 1883 г. по 1 ан-
варя сего 1554 г. по •••••••••••••••• кнаг капитала
свободнаго 1-го разряда •••••••• прихода:

СТ. Пробрфтены 16 ноября •°/, гоеу-
дарственные банковые билеты 2 ••••••• съ
процентами съ | сентября по куреу •••/, 500`р. —

2. Проценты за полгода съ еви-
дътельетвъ по выкупу креетьянскихь надф-

0000, -,
Итого. 63129 „ 35 „



ловъ съ суммы 28400 р.
31 р.

3. Проценты за полгода съ вклада В^
5000 р.., полученные отъ правлетя общества
взаимнаго крелита Галичекаго земства 120

4. Съ разныхъ лицъ за внесенте новых
О: въ родословную книгу и за бланки 18••••••••••• грамотъЪ . №

5. ••• Л. А. Славянекаго за два
перта •••••• имЪъ ВЪ зал лворанскаго дома

6. ••••••••••• обратно изъ капитала
дворянекаго ••••• заимствованныхъ ДЛЯ т6-
Кущахь расходовъ •••• г.--500 р. и въ 3501883 г. 350 руб. [) 99

@

А всего прихода на сумму 2549 „

Въ томъ чиелЪ:
а) 5°/, государетвенными банковыми би- 500летами о

№ м#

_ 18496) Наличными деньгами ГУ 99

Расхолъ еъ 1 ноября 1883 г. по 1 ан-
варя сего 1884 года быль

•. На пр1обрфтеме 16 ноября 5°/, го-
•••••••••••••• банковыхъ билетовъ > ВЫП -
ска на ••••• 500 р. по курсу 95'/, "/, 411 р.
50 к. ъ ••••••••. съ |1 сентября за 2'/, м5-
сяпа 9 р. 20 •., а веего @

_ 9. За етраховаше •• декабрь ифеяць
55-ти билетовь 1-го ••••••••••• еъ выигры-
шами займа . №Го

№:

482 „10,



5. На покупку для залы дворянекаго со-
иконы Богоматери въ р$зной клот%

4. На устройство для залы дворянекзго
собран1я вовыхъ подъемныхъ бФлыхъ колен-
коровыхь еторъ на 15 оконъ м @

5. да передфлку старыхъ сторъ. мытье
и починку ихъ для 19 оконъ верхняго эта-
жа зала

6. За передфлку драпировки у портрета
ГосбулАРЯ ИмПпЕРАТОРА .

г

{. На покупку для собрания 30 новыхъ
•••••••••••••

в

3. 9а •••••••• и чистку перилъь и ша-
ровъ на ••••••• лЗетниц _ .

Го

9. Совершеме 19 ••••••• по постано-
влен1ю въ залф ••••••••••• еобряа-
ыя паннихиды въ память ••••••••••••• Чух-
ломскаго предводителя •••••••••• Николая
Ивановича Котенина .

М

10. Согласно дворянскаго
собрантя выдано награлныхъ за усердную
службу секретарю губернекаго предводителя
дворянства ВБ. Н. Кордобовекому и служа-
щимь въ канцелярли депутатскаго собрания
М. А. Розанову и Н. Г. Аполлову, по сту
рублей каждому . © @

‚о |. Согласно постановлен1ю дворянскаго
выдано бывшему пасьмоволителю
упраздненной посреднической коммиси Н. Д.

21 „—

5 о

18 „92 99

•, —)



•••••• наградныхъ за лесятил$тнюю усерл-
ную •••••• въ означенной должности

_А веего •••••••••
на сумму

Затфмъ по •••••••• свободному 1 раз-
ряда на 1 января •••• 1804 г. остаетея на
ЛИЦО.

1. Наличными деньгами 9

2. 95 билетовъ 1-го ••••••••••• съ вы-
игрышами займа 9 м

Э. [2 билетовъ 4°’/ металлическихъ по
300 руб. ® Г

4. Билетовъ о°’/, государственнаго бан-
Ка на сумму . = м

о. °/, свищ тельствь по выкупу кресть-
янекихтЪ надфловъ на сумму #

6. Вкладъ въ общество взаимнаго кре-
дита Галичекаго уфзднаго земства

. •••,

. •••• „ 92»

. •••• . 45.

. 5500 — у

. 3600 „ —,

. 2950 „ — „

46800 „ — „

. 5000 „ -- ›
Итого на сумму. 65040 „ •• ‚

Кром$ того находящихея ••••••••••••
въ капитал губернскаго сбора •• текуше
расходы оФ

А веего

. 1000, —,.
66040 „43 „



По капиталу свободному 2 разряда (воспитательному)
‘на 1-е ноября 1888 г. значилось:

Е. Наличными ценьгами . о 424 р. 28°/, К.
2. 122 билета государетвеннаго каз-

начейства (серий) . . 6000, - „
3. Билетовь 5°/, государетвеннаго

банка на сумму . 91300 я
•. 9'!/,“/, свидфтельетвь по выкупу

••••••••••••• налЪловъ . 1000 тяФф

0. 1 облигашй •• 3 восточныхъ
ЗаЙМОВЪ . 000. ,„ —-=.

6. Билеть Воестромекаго ••••••••-
скаго банка 3400 „ — „м & ®

Итого . 109297 „28% „

Въ продолжении ноября и декабря 1888 г. по 1 ••-
варя сего 1384 г. по приходорасходной книгЪ сего ••••-
тала значится прихолае

1. Продано 90 билетовъ государ-
ственнаго казначейства съ цфлию пр1об-

_ рфети въ замфнъ 5°/, билеты государ-
огвеннаго банка, причемъ получено за

2. При продаж сихъ билетовъ по-
лучены причитавипеся на нихъ процентыза О съ 1-го мая 1883 г. по
\ января 18834 г. . • Ф

4500 •. — „

129 „ •• ‚



3. 20 ••••••• 5°/. го-
сударственные •••••••• билеты = вы-
пуска съ ••••••••••• купонами до 1-го
марта 1884 г. по ••••• "/.

4. Получены впередъ •••••••• съ
означенныхъ вновь ••••••••••••••• 9“,
банковыхъ билетовъ въ суммы •••• р.
за три ифсяца съ 1 декабря 1888 •• р
марта 1884 г. м_

5. Проценты за полгола съ прежних
5‘/, государетвевныхь банковыхъ биле-
товъ въ суммы 4000 руб.

6. Проценты за полгода еъ 1 00-
3 восточнаго займа ©ъЪ Суммы
1000 руб. ® м

5000 р.

А ‘всего прихода
На сумму .

Въ томъ чиелЪ:
•) 5°/, государственными банковыми••••••••

6) ••••••••• деньгамя .
Расхолъь •• 1 ноября 1888 г. по 1

января 1884 •. быль слфдующий:

1. На ••••••••••• 20 декабря 5°/.
государетвенныхъ ••••••••• билетсвъ
> выпуека на сумму •••• р. по курсу

съ купонами отрфзанными •• |
марта 1884 г. уплачено

А

2. ля покупки помянутыхъ биле-

5000 р.

4445 „



товъ продано 90 билетовъ государетвен-
наго казначейства (еерлй) на Ф®

>. Въ издержекъ на под-
готовку 1-Ро воспитанника, поступившаговъ прошломъ 1382 г. вт 1-й

_ Цадетекй корпуеъ. м @

%. На воспитаннику Коет-
ромской губернской гимназ1и за второе
полугоде. . ©

А ••••• расхода на сумму
Въ •••• числ:
а) •••••••• гоесударственнаго каз-

начейства (•••••) . -
м. №

\

6) наличными деньгами.

За по капиталу свободному •
разряда |воспитательному] •• | января
сего 1884 г. остается На лип’

1. Чаличными деньгами.

=. 52 билета государственнаго каз-
начейства |сери] .

ро

>. Билетовь .5°/, государетвеннагобанка на

4900 р.

19,
9593,

4500 „
4893 „

+. 5'/, свилфтельствъ по выкупу
крестьянекихъ налфловт

9. Тоблигащй Эн 3 восточнаго займа

6. Билетъ Костромскаго коммерче-••••• банка

••• „ 6:

1600 ›

96500 ›

1000 „
1000,

3400 р.

А всего на `сунну •••••• „ 68:



Т\/.
Но воспатательному •••••••• лейтенанта Дурново ва 1-е

ноября 1585 г. значилось:

1 Наличными деньгами
2 Вилетовъ 4‘’/, непрерывно-дохол-

НЫХЪ . @ г

З © билета государетвеннаго Ваз-
начейетва (серии) . №

4. Вилетовъ 02°’/, государественнаго. 46000 “ = >банка на сумму . №

Итого . 198195 „ бТ ,›

По приходорасходной книг сего капитала въ про-
полжен!и ноября и декабря 1385 г. значится прихода:

1. Проценты за полгода съ 4°/, не-
••••••••-хоходныхъ билетовъ еъ суммн •••••• м м

о Проценты •• полгода ©ъ 9‘/, Го-
сударственныхъ ••••••••• билетовъ СЪ
сумиы 15000 9

3. Пруоюбрётены 16 •••••• 9’/, го-
сударственные банковые •••••• 2 ВЫ-
пуска съ процентами съ 1 •••••••• по
куреу 95'/, к. ям®

4. Пр1обрфтенъ 16 ноября го-
сударственный банковый билеть вы-
пуска съ отрфзанными купонами до 1 мар-
та 1884 г. по курсу 95'/, к.

1586 р. 61 к.

‚ 150509 „ —

100 — 9

3010 „ 18 ‚,

3000

НАЯ
биглноте са
Костромского
М ••••



э. •••••••• впередъ проценты съ
•••••••••••••• 5°/, банковаго билета
съ суммы •••• р. за 3'/, мфеяца съ 16
ноябра 1888 •. по 1 марта 1964 года

6. Получено ••••••• по распоряже-
н1ю департамента •••••••••••••••• каз-
начейства внесенныя въ •••••• сего го-
да излишне за | •••••••••• Дурново вы-
бывшаго ранзе срока

Въ томъ чисел:

А всего прихода
На Сумму .

. ` 100 У

. 1499 „18 ›‚,

1) 2°/, государетвенными банковыми
билетами 4000 я

@ Я ©

6) наличными деньгами . 3499 „18 „®

Расходь съ [| ноября 1888 г. по ] января сего 1384г.
былъ сел дующийЕ

••. На 16 ноября 5°/,
•••••••••••••••• банковыхъ билетовъ
^ ••••••• на сумму 3000 р. по
95'/,°/, •••• р. въ купонами съ 1 сен-
тября за •'/, месяца 31 руб. 95 коп.
< веего . 2896 „25 „

^. На 16 ноября 5°/
государетвеннаго ••••••••• билета на
сумму 1000 р. по куреу ••'/,°/, съ ку-понами по | марта 1884 г.
уплачено . ®

>). Внесено ноября въ Костромекое



губернское казначейство 38 4. воспитан-
НИКОВЪ, ПОСТУуПпИВШИхХЪ съ втораго полу-
гоця въ число панетонеровъ лейтенав"а
Дурново вь ! Московсый Кадетеклй кор-пусъ . ©

4. На пособ1е 1 воепитаннику 1-го
Московекаго Кадетекаго корпуса за вто-
рое полугоде съ пересылкою Я

5. Вилано 20 декабря по просьбЪ
родителя на пособле | воспитаннику
•••• гимназии впредь на первое полуго- ,
д1е •••• года . о №

А всего •••••••. 4491 у, 9на сумму

Зачфиъ по ••••••••••••••• капиталу лейтенанта Дур-
ново на 1 января 1884 •. остается на лицо’

609 „30.,1. Наличными деньгами. м

э. Билетовъ 4°/, непрерывно-дохол-о 150509 у — 9

3. © билета госуларственнаго каз-
начейства (сери) . №

4. Вилетовь 5°’/. госуларетвеннаго‚50000 „- ябанка на сумму ‚ ме:

А всего на сумму 201218 3()
93 $3

НЫХЪ о



По капиталу воспитанниковъ панфона при Костромской гу-
•••••••• гимназш къ {1 ноября 1555 г. значилось:

1. ••••••••• деньгами. 1169 р. •• '/, к.м

2. Билетовъ •°/, непрерывно-доход-

5. В билетовъ •••••••••••••••• каз-
начейства (сер1й) . 9

4.. Билетовъ 9°’/ ••••••••••••••••
банка на сумму . 46000 „-— ,„&'

Итого . 1125140 „61'/, „
Въ ноябрЪ поступило на приходъ •••••••••• съ би-

а) съ 4‘/, непрерывно-доходныхъ.
0) съ 8 государственнаго казначей-

ства (серли) № мы @

Немедленно по получения помянугыхъ денегъ внесено
ВЪ губернекое казначейство 3650 р., елфлуюцие на содер-
жаре 51 панслонера и 10 полупанеонерскихь вослитан-
никовъ гимназ1и за второе полугоме 1888 г.

Затъиь по настоящему капиталу на 1 января сего
1834 г. остаетея на лицо:

•. Наличными деньгами.
@ 36 „ ••:/

_&. •••••••• 4°/, непрерывно-лохол-
‚ 125001 •. —

НЫХЪ . 195001, — „

400 „ — 9

НЫХЪ .

Итого .

2900 „2

117 „28 „
2911 „ 30

99



з. 8 билетовъ государетвеннаго каз-
начейетва [серй] . №

4. Билетовь 9°/, государетвеннаго

А всего на сумму 171487 „ 9Г/, ».



Но капиталу воспитанницъ Романовскаго панеюна при Гри-
горовской женской гимназш на 1 ноября 1883 г. значилось:

1. 'Билетовъ 4‘°/, непрерывно-дохол-

2. билетовъ 9°’/, государственнаго
банка . | . 50500 = ”|

НЫХЪ ° . •••••• р. —

••••• . 150500 „ — „
Въ •••••• на приходъ поступили проценты съ сл%-дующихъь
1. Съ 4‘/, ••••••••••-доходныхъ за

2. Съ5`°/, •••••••••••••••• банка съ
суммы 9500 руб. за ••••••• . 12 „50Ф

Итог . 9019 ‚50
Означенныя деньги 2012 р. 50 •. немедленно по по-

лучени доставлены вполнЪ на •••••••••••• г-жи началь-
ницы Григоровекой женской гимназии.

Затфиь на | января сего 1884 г. •••••••• на лицо.
тотъ же вышеозначенный капиталъ въ сумиф •••••• р.

пПОЛГола . 2000 =



По капиталу воспитанниць панеюна Нерехтской женской
прогимназш на 1 ноября 1853 г. значилось:

1. Наличными деньгами. ] р.5о к.к]

2. Билетовъ 4°/, непрерывно-доход-
НЫХЪ . $ ®

Итого

о ••••• у — 9
••••• „35;

Въ •••••• поступило на приходь проценты съ помя-
НуТыхЪ •••••••• за полгода 600 р. и весь доходь этотЪ
поставленъ •••••• на распоряжене г-жи начальницы Ма-
р1инекой •••••••••• прогимнази.

ЗатЪмъ на | января •••• 1884 г. остается на лицо
тотъ же вышепоказанный •••••••• въ сумм$ 30001 руб.
37 КОП.

— ых. ><
нони ричи бана^^ “м



У].
наличныхъ капиталовъ состояло въ началф • въ кон-

ц% трехльтия

1. Наличными деньгами .
2. Билетами 4‘/, непрерыв-

наго дохода
3. Билетами 4‘°/ металли-

4. Билетами 05°/, госуцар-
ственнаго банка. м

о. Билетами 9°/, внутрен-
яяго съ выигрышами займа

6. Облигамями восточнаго
займа по 95°’. •7. ••••••••••••••• Въ
•'/, °“» по выкупу крестьян-екихъ •••••••• .

®

9. Билеть ••••••••••••••-
Го заемнаго банка

м

9. Билетами ••••••••••••-
наго казначейства |серли по°/.

10. Билетъ 6°/, Костромека-
го коммерческаго банка.

11. Вкладъ въ общество
взаимнаго кредита Галичекаго
уБзднаго земетва по 6°/ .

| Января
1331 г.

| Января
1334 г.

11556—99 | 3008-80
4(0)55]10 — 405510 —

|000 —! 3600 —
214250 — | 245350 —

5500 — 5500 —

(•• -—— •••  —

••••• — ! 417300 —
45 — ею О МЫ

А веего

1100 —
34(0) —

21(() —
3400 —

5 о 000
_..| 105861—99 | 128968 —30



Домъ принадлежащий дворянству въ г. во
время очерелнаго губернскаго лворянекаго ••••••• въ де-
кабрф минувшаго 1888 г. быль подробно ••••••••• дву-
мя членами собраня Макарьевскимъ предволителемъ •••-
рянства инженеръ-полковникомъ Петромъ Михаиловичемъ
Верховскинъ и инженеръ-капитаномъ Гавриломъ Пикола-
евичемь Вишневскимъ и они признали необходимымъ сдт-
лать въ домф елфлуюция

\ Въ нижнемъ этажз:

1. Перебрать веЪ полы съ добавленемъ сколько по-
требуется новыхЪъ досокъ и окрасить.

2. Перетереть штукатурку потолковъ и и 0т-
бЪлить гл не оклеены обоями.

3 Оклеить новыми обоями семь комнатъ.

•. Перекрасить двери, косяки и ве$ оконныя рамы.

5. •••••••••• голланцекую печь и исправить амосов-
скую •••• и всЪ духовые ходы.

6. ••••••••• при вход$ ‘таибуръ И  сдБлать новую
дверь при •••• въ помфщеюя канцеляри депутатекаго
собраня.

7. Забрать наглухо ••••• ходъ на музыкантеюя хо-
ры и устроить дверь.

8. Исправить ••••••••••••• трубы съ перемъною при-
шелшихъ въ негодность новыми,

Б. Въ среднемъ этажф:

1 Въ главномъ зал есдфлать вовый ••••••••• поль
приблизительно около 60 квадратныхъ ••••••.



2. Въ аван=залЪ и въ гостиной исправить ••••• съ
употребленлемъ стараго паркета изъ главнаго •••• при-
близительно около 29 квадратныхъ саженъ.

5. Въ прочихь комнатахъ всф полы  веребрать съ до-
бавлентемъ, сколько потребуется новыхъ досокъ и окра-

4. Церетереть штукатурку потолковъ во вефхъ ком-
натахъ, а въ главномъ зал отбфлить вновь етБны подъ
ираморъ.

о. Бъ гостиной и дамской комнат окле-
ить стфны новыми обоями.

6. Сдфлать новыя наружныя оконныя рамы, примфр-
но до двухъ третей, а всф внутренная исправить еъ окра-
скою заново и тъхъ и другихъ,

•••• Заново

В. •• верхнемъ этажф:

1. ••••••••• веЪ полы съ добавленемъ, сколько по-
••••••••• новыхъ досокъ и окрасить.

2. •••••••••• штукатурку потолковъ и етфнъ, гл не
оклеены обоями

3. Оклеить новыми •••••• стфны въ семи комнатахъ.

4. СОдЪлать новыя •••••••• оконныя рамы, примфр-
но половину, а •••••••••• исправить и веъ окрасить заново.

о. Нерекрасить двери и ••••••.
6. Исправить голландекую печь •• одной комнат».

_Г. Съ наружи дома:

|1. Исправить ифстами штукатурку и ••••••••.



о. Окрасить за два раза крышу мфдянкою.

Дворянское собранле, разсмотрзвъ докладъ. ••••••-
тыхь лиць о необходимости указанныхъ •••••••••• въ
засфлани 17 декабря, опредфлило: улолномочить ••••••-
скаго предводителя дворянства. произвести ремонтъ ••••
ВЪ продолжени предстоящаго трехлфт1я такимъ образомъ
чтобы работы производились по частямъ въ теченли трехь
лЛЪтъь и на этотъ предметь расходовать до шести ТЫСЯЧЬ
рублей изъ процентовъ съ свободнаго 1 разряда капита-
ла, ечитая примфрно по двЪ тысячи въ годъ.

Одновременно съ т$иъ дворянское собравле предоста-
вило усмотр%ю и распоряжению губернекаго предводите-
ЛЯ дворянства продолжать давать разрфшен1е для пользо-
ваня помфшен1емъ въ дом дворянекомъ на прежнихь ус-
•••• ифетному дворянскому клубу, такъ и мфет-

‚ •••• обществу любителей музыкальнаго и драматизескаго
•••••••••, а также продолжать ОТВОДИТЬ ВЪ эта-
ж% •••••••!е отдфлу Московекаго общества
сельскаго ••••••••• и правлентю ссудо-еберегательной кас-
сы для учителей • учительницъ народныхъ училищь Во-
стромской губерни; •• въ дополнев1е къ изложенному раз-

собраше дало кром$ •••• указане, что по окон-
чани ередняго этажа ••••, елздуетъ предложить
клубу имфть постоянное ••••••••• только въ верхнемъ
этажа, среднимъ же •••••••••••• исключительно длЯ ба-
товъ и танцевальныхъ вечеровъ, а •••••••• любителей
музыкальнаго и драматическаго ••••••••••••
пользоваться пом щен!емъ еъ разр$шенля ••••••••••• пред-
водителя дворянства, хотя и безплатно, но •• иначе какъ
съ отвтетвенностю за сдфланныя поврежденя ••••• и

Въ томъ же засфдаюи собран1е едфлало еще одно до-

ПОЛОВЪ.



полнительное постановлене касающееся дома, согласно
предложен1ю В. С. Диитрлева о томъ, чтобы домъ съ дви-
жимостью былъ ва будущее время застрахованъ въ боль-
шой суммф примфрно до 50000 руб., такъ какъ сумма въ
25000 руб. въ которой онъ теперь застрахованъ, предета-
вляется недостаточно высокою.



Вь начал ноября минувшаго 1885 г. мною получено
увфдомлен!е изъ Москвы оть правления товарищества ману-
фактуръ Рабенекъ, что чрезъ землю въ Богородекомъ у33-
•% Московекой губерни принадлежащую дворянству Во-
••••••••• губерн!и и находящуюся по условию ВЪ аренд»
у ••••••••••• товарищества и: прое$ка инжене-
рами •••••••••••••••• Московскою губернскою земскою
у для •••••••••• шоссе отъ Москвы на Киржачь
почему помянутое •••••••• и рЪшилось предъявить отЪ
себя искъ о ••••••••••••• нарушеннаго по этой причинъ
указанною землею. •••••• за тВмъЪ и Московская
губернская земская управа •••• извфетила отношенемъ
оть 9 ноября за № 8095, что ••••••••• къ устройству
Полотна шоссе предположеннаго ••••••••••• губернекимъ
земствомъ отъ г. Москвы до села •••••••• по Стромин-
скому тракту въ предфлахъ Московской •••••••• она, упра-
ва. не имфла въ виду, что на пути •••••••••• участокъ,
влалзльцемь котораго оказывается дворянство •••••••-
ской губернии, но, получивъ о томъ отъ аренда-
тора Рабенекъ, сочла, что отерочка работъ но ••••••••!ю
помянутаго шоссе повлекла бы за собою существенный
ущербъ дфлу, а между тЪмъ не сомнЪвалась, что дворян-
ство Костромской не откажется ветупить въ до-
бровольное соглашене съ Московскимъ губернскимь зем-
СТвОМЪ 10 отчужленю того незначительнаго количества
земли какое потребуется подъ полотно дороги, тфмъ б0-
лфе, что проведене ‘ея во веякомъ случа должно способ-
сТВОВатТЬ повышен1ю цпЪнности и доходности того участва
чрезъ который пройдетъ; въ виду сихъ соображений, Мо-
•••••••• губернская земская управа вм$стЪ еъ про-
•••• прекратить иекъ о самовольной порубЕЪ и нарушеви
••••••• предъявленный въ судъ арендаторомъ Рабенекъ.



По ••••••••• сихъ заявленй, я призналъ необходи-
мымъ по ••••••••••• обетоятельетву собрать бол$е по-
дробныя для ••••••• о томъ прелетоявшему въ
половинз декабря •••••••••• губернекому дворянскому
и просилъ о томъ •••• Московекую губернекую
зеискуто управу такъ и ••••••••• арендатора товарище-
«тва Рабенекъ.

По поволу моихъ запросовъ Т, •••••••••• губерн-
ская земская управа въ отношении • декабря за № 8800,
доставила слфдующля соображеня: 1) •• ко-
горой пройлетъ земское шоссе до сего ••••••• связана
было съ Москвою только грунтовымъ ••••••••, всегда
разетроивавшемея весною и осенью, что ••••••••••••
огромное не удобетво для перевозки грузовъ съ •••••••-
щихъ фабрику, между прочимъ и фабрики Рабенекъ. Вы-
годы которыя принесеть проведенле шоссе фэбрикантамъ
вастолько очевидны, что нъЪвоторые изъ нихъ предостави-
ЛИ ВЪ пользу земства значительныя ленежныя пожертво-
ван!я полъ проведеня шоссе; 2) съ проведе-
н1емъ шоссе можеть быть упразднена прежняя грувтовая
порога, также проходящая чрезъ участокъ земли, принад-
лежатуи_ дворянству Костроиской губернии; почейт въ за-
ман той полосы земли, которая отойдеть под’ посев,

можеть” передать въ собственность дворянства
••••••• полосу такой же длины, но влвое

•••• широкую которую занимала старая дорога; 3) что
••••••••• земли, принадлежащей Въ этой

•••••••••• Цостроиской губернии несомнфнно дол-
в СЪ ••••••••••• шоесе На, столько, что
этимъ съ •••••••• должна вознаградиться уступка зем-
ству •••••••••••••• _ трехь дееятинь, который займеть
И наконець 4 } что •••• дворянство Костромской
губернти пожелаетъ •••••••• оь Московскаго губернска-



го земетва денежное ••••••••••••!е за отходящую землю,
то губернекая управа •••••••••• полную готовность вой-
ти въ соглашене объ земли, ••••••• считаетъ ве
ЛИШНИМЪ присовокупить, что мъетные ••••••••• согласи-
лись уступить земству землю такого же •••••••• по зем-
ской опфнкЪ, т.е. по 98 руб. за десятину.

П. Правлен!е товарищества Рабенекъ съ своей •••-
роны дало мнЪ слЪдующий отзывь, что относительно •••-
веленя Московскою губернекою земекою управою новой
дороги на арендуемой имъ землЪ оно ничего имфть не 6у-
петь, если старая дорога оетанетея въ его пользованти
пля посфва молодаго лфеа; пространство произведенной
порубки лфеа для новой дороги по справкамъ составляеть
> десятины 2100 квадратныхъ саженъ. —

Ве%ф вышейзложенныя обстоятельетва были доложены
и представлены на усмотрфме очереднаго дворянекаго ©0-
браня въ заефдани 16 декабря и по раземотрьти ихъ
собраве постановило: поручить губернекому предводите-
•• дворянства войти въ соглашене съ Моековекимь гу-
••••••••• земетвомъ и арендаторомъ земли товарище-
ствомъ ••••••••••• Рабенекъ и В’ по поводу означев-
ной земли, • въ елучаЪ необходимости переговоровъ на
от% просить ••••••• на себя это исполненте г. Юрьевецкаго
предводителя ‘•••••••••• Ф. С. Грибунина, какъ ближе
знакомаго съ •••••••• уеловями, вмфет$ съ про-
еитгь его произвести и ••••••• находящейся ВЪ аредномь
содержан!и. земли въ •••••••!и точнаго соблюдевя арен-
даторомъ всфхъ услов!й ••••••••• и на расходы по этой

_ пофздкЪ согласно прежнимъ •••••••••••••• разрёшить
выдачу ста рублей изъ суммъ •••••••• лейтенанта Дур-
НОВО.





А СтТьЬ [|-=Я.

ОЕЪ УПОТРЕБЛЕНИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХЬ КАПИТАЛОВЬ

ДВОРЯНСТВА
съ 1 ноября 1883 г. по {1 января 1854 года.

|.
Воспитанники дворянства, обучающиеся въ военвно-

учебныхъ заведенляхъ на проценты съ капитала
гося ВЪ военномЪъ министерствъ, въ всего
1883 г. не

Имена ихъ перечислены въ предыдущемъ отчет» за
первые десять мфсяцевъ минувшаго года.

г — /—ЙЩ ^^ >,
рава нижний вид фаер•• и `



••• процентныхъ вуммъ по капиталу лейтенанта Дур-
ново ••••• 1 ноября мивувшаго 1855 г. до конца того
года ••••••••. за СЛЪДУЮЩИхХЬ ЛИЦЪ,

1. Внесено •• второе полугоде въ Костромское гу-
бернсекое •••••••••••• ноября за 4-хъ ••••• поетупив-
шихъ вослитанниковъ •••••••••••• имени лейтенанта Дур-
ново Геннадля •••••••••, Бладимшра Салькова, Вонсган-
тина Кузнецова и •••••••••• Свиньина 400 руб.

2. Отпущено на второе ••••••••• пособе, соглаено
собранля гг. предводителей •••••••••• 7
юля |889 года на воспитанника 1-го ••••••••••• Вл-
цетскаго корпуса: Леонида Карталинскаго 1209 р. — ›„

5. Выдано вь концф декабря по просьбЪ ••••••••
назначенное въ 1885 г. п0с0об1е вперель на •••••• полу-
годе 1884 г. на вовпитанника Шуйской гимназ!и •••••-
ра Грибувина . 100 р. -- 9%

Веего же въ продолжении 1883 года:

а) внесено въ губернское казначейство за воепитан-
никовъ военно-учебныхъ панслонеровъ имени лей-
тенанта Дурново

Въ первомъ полугоди 1000 >. — ,в`Во ••••••• •••• „ —
# 93

6) выдано •••••• на воспитанниковь подготовляю-
щихся къ военному ••• морекому

Въ первомъ полугодии | 1800 „ —®
3%

Бо вгоромъ полугоди 2025 „ —9
9%пересылка суммъ. 3,9
3%

Го



в) единовременныхъ пособй въ прежнихъ
затратъ по подготовкз ‚ . ъ 1150 р. — %

Итого . 1119,5 >»
Сверхь того выдано впередъ пособле ва первое по-

лугодле 1884 г. . 100 „ — 9%® м



Изъ ••••• лворянскихъ пане1онеровъ въ пане1он$ Коет-
роиской •••••••••• гимназти оказалась къ концу 13853 г.
не замф •••••• одна полупанеонерекая ваканея, предо-
ставленная ••••••••••• Геннамлю Языкову, оть отца ко-
тораго получено •••••••••••, что онъ означенною ваканстей
воспользоваться не •••••• такъ какъ не въ состоянии ПОД-
готовить сына къ испытан!• послф начала учебнаго года
и сверхъ того принять на •••• средства уплату половины
взноса въ пансонъ, потому, ••••• ваканая эта не оста-
валась вовсе не зам до начала •••••••••• учеб-
наго года я призналъ правильнымъ •••••••••••• ©е 10 то-
го времени полупанеонеру Николаю Сытину •• виду увЪ-
домлен!я г. директора гимназти, что по ••••••$ не пла-
тежа г. Сытинымъ слБдующаго за сына ••••••••••• взно-
са, онъ долженъ подлежать исключению изъ числа ••••••-
неровь гимназти.



Изъ процентовъ съ свободнаго капитала 2 разряда
поел 1 ноября минувшаго 1355 г. до конца того года
были выданы еще елфдуюция пособля:

1. На основани поставовлевня гг. предводителей дво-
рянетва отъ 7 декабря 1882 г. выдано дополнительное по-
собле Василию Дмитрлевичу Щербачеву за подготовку еы-
на его Николая къ поступленю въ 1 Московский Кадетский
корпусъ въ прошломъ 1882 году (••. — я9

2. На •••••••• постановленя гг. предводителей дво-
рянетва ••• 14 декабря 1888 г. выдано Павлу Василье-
вичу ••••••• пособлте на сына его Николая воспитанника
Костромекой •••••••••• гимназли . 9р.— ›

ЗатЪмъ вефхъ пособий •• разряду сего капитала ва
постановлений гг. ••••••••••••• дворянства 24
‘юня 1882 года, 7 1юня и •• декабря 1885 г. въ продол-
жении 1880 г. выдано:

Въ первомъ полугодии №

Во второмъ полугодии м

Пересылка нЪкоторыхъ суммъ
Сверхъ того по особымъ постановленямъ гг. ••••••-

дворянетва выдано еще дополнительныхъ
За 1882 г. 15 „ — „№ №

3а |333 г. 429 „ —
в

А веего . 9562 „60

••• „ — „
•••• „ — „

1,„ •• „



Съ 1 •••••• 13888 г. по | января 1884 г. нивъ Ро-
мановскомт •••••••$ при Григоровекой женекой гимназии,
ни въ панс10нф •••••••••• Нерехтекой женской прогим-
наз1и дворянекихъ •••••••••••• не было. Име-
на ихъ перечислены въ ••••••••••• отчет за первые
десять мфеяцевъ ••••••••• года.



часть |[П=а
0 ГУБЕРНСКИХЬ ДВОРЯНСКИХЬ (••••••••• ВЪ ПРЕДШЕДШЕЕ ТРЕХ

Губернекихъ дворянскихь собран!й •••• въ продол-
жеми минувшаго трехлфт1я два ••••••••••••• 18 авгу-
ста 1391 г. и 29 апрЪля 1882 г. и ••••••••• съ 15 по
21 декабря 1385 года.

Первое чрезвычайное собран1е 13 августа 188] ••••
было созвано для совфщаня относительно выражения •••-
годарноети Ёго Императорскому Величеству за •••••••••
пиъЪ г. Востромы.—Государю Императору Александру Алек-
сандровичу въ самомъ началЪ своего царетвованая угодно
было немедленно поелЪ посфщеня первопрестольной своей
столицы Москвы посфтить и Вострому гдз н%когда оби-
тали предки Его Величества. 22 1юля 1881 г. въ самый
цень Ангела Государыни Императрицы Мариа Феодоровны онъ
прибыль въ Кострому по Волгф на пароход$ по пути изь
Нижняго Новгорода въ Ярославль вмфетВ еъ
шею Имянинницею и двумя старшими своими сыновьями
•••••••••• Наслфдвикомъ Николаемъ Александровичемъ и
•••••••• Княземъ Георгемъ длександровичемъ; имъ также
••••••••••••• братъ Государя Велики Князь Алек-
••••••••••. Послф восторжевной ИХЪ на пристга-
ни, Государь •• Государынею и Великими Кпязьями просл$-
цовали ••••••••••••• въ Каеедральный Соборъ, а оттуда
вь Ипатевекй •••••••••, гдЪ поелф поефщеюя церкви
они прошли прямо вь ••••••••••• домикъ, находяш1йся
ВЪ отЪнахъ монаетыря. Нри ••••• Ихъ Величествъ въ



этотъ древн!й домикъ имфли •••••• предетавитьея имъ
предводители дворянетва ••••••••• и у$здные, посп$шив-
ппе прибыть для ихъ ветр$чи. Ихъ •••••••••• весьма бла-
госклонно отвфчали на привЪфтетв1е и ••••••••• разгово-
ромъ кажлаго изь гг. предводителей.-••••• н®еколькихт
часовъ пребываня въ городз Ихъ Величества и ••••••
Князья отправились въ тотъ же день вверхь по ••••$ въ
путь. Предъ отъфздомь Ихъ величествъ гг.
предводители дворянетва были еще разъ призваны къ ••••
на пароходъ, глЪ Государь Императоръ при прощанти вы-
разиль свое удовольств1е, что ему удалось исполнить ©в06
желане побывать въ Востромф.

Посл проводовъ Высочайшихь поезтителей граждане
города Костромы стали готовиться къ отправлению депута-
щи для принесен1я благодарности Его Императорекому Ве-
личеству за посьщен1е; почему я тоже съ своей стороны
обратилея К ГГ. уфзднымъ предводителям‘ь дворянства СЪ
•••••••• сообщить свои по сему предмету и по
•••••••• ихъ отвфтовъ я просиль разрфшевая на созывь
для ••••••••••• совъщаюшя чрезвычайнаго Губернскаго
••••••••••• собрашя, которое и состоялось 18 августа
1881 г. •••••••• поетановило избрать особую отъ дворян-
отва ••••••••••• губернаи депуташю, назначивъ ей от-
правиться въ (.-•••••••••• на 50 число августа для при-
Иго Императорскому •••••••••• благодарности за
посфщен!е Костромекаго •••• и для поздравлен1я съ днемь
Его Ангела, депутацая эта ••••••••••• изъ пяти лицъ гу-
бернекаго предводителя А. И. •••••• и четырехъ уЗзд-
ныхь предводителей —Нерехтекаго •. В. Иеакова, Вар-
навинекаго Б. М. Кочукова, ••••••••••••• Ц. П. Пер-
фильева и Буйскаго А. В. Кашпирева.—••• расходы по
этой помянутыя лица приняли на свой счетъ •
НИкКакихъ общественных дворянскихь суммъ На •••••



предметъ издержано не было. Означенная депутащя ••
помянутомъ прибыла въ ©.-Петербургъь 27 числа
августа, но по случаю не возвращеня къ 30 чиелу ••••••-
ря Императора изъ предпринятой имъ заграничной
ки имфла счаегте предетавиться Ихъ Императорекимъ Вели-
чествамъ три дня спустя—2 сентября 1881 г. 06% Во-
стромекля депутащи отъ дворянства и отъ города Костро-
мы были приняты Ихъ Величествами одновременно въ Пе-
тергофф въ Александрийекомъ Ихъ Величества вспо-
минали про свою поЗздку въ и внимательно
осмотрфли альбомъ съ видами Цостромы, поднесенный де-
••••••• отъ города, а при разставани поручили обЪимъ
•••••••••• благодарить все населене Костромекаго края
за •••••••••• имъ преданныя чувства. Еще необходимо
упомянуть •••••, что наканун$ предетавленля Ихъ Величе-
ствамь 1 •••••••• 06% Костромеюмя. депутащи были въ
•••••••••••••••• с0борф на могил въ БозЪ почившаго
Государя •••••••••• Александра Николаевича гдБ и служи-
ли панихиду, ровно въ ••••••••••• день поелз его муче-
нической КОНЧИНЫ.



Второе чрезвычайное собране •••• зозвано 29 апр?-
ля 1882 г. для разрзшеня ••••••••• чеетвованя прел-
стоявшаго коронованля Ихъ ••••••••••••• Величествъ со-

‚ ®

бранле это опред$лило:

1. ПруобрЪфети блюдо и солонку для •••••••••• ИхъЪ
Императорскимъ Величествамъь при поздравлении ••••• ко-
ронован!я. 2) Прюбрфети портретъ Государя ••••••••••
во весь ростъ для зала дворянскаго собрамя. 5) •••••••
депутацтю отъ дворянства Костромской губернли изъ трехъ
лицъ для принесеня поздравлений Ихъ Императорскимь Ве-

‘личествамь послф ихъ Коронован1я, съ поднесешемъ
ба соли; 4) На расходы по сему предмету ассигновать до
5000 р. изъ доходовъ съ евободнаго капитала | разряда.
5) Поручить губернекому предводителю дворянства отпра-
вить телеграмму г. министру внутренних дъль съ проеь-
бою повергнуть къ етопамъ Государя Императора чуветва
непоколебимой преданности дворянетва Костромекой гу-
•••••• и готовности вефхъ лворянъ губерн!и привять уча-
сте •• охранз Священной Особы Государя Императора во
время ••••••••• Священнаго ВКороновагля.

О сего ••••••••••••• мною било изложе-
НО подробно •• предыдущихъ моихъ отчетахъ, а именно:
а) о прлобр$теми ••••• и солонки, а также портрета Го0-
сударя Императора ••• зала собрантя помфщено въ отчет%
за 1682 годъ и 6) о •••••••••• 16 мая 1888 г. депутащею
поздравлення Ихъ •••••••••••••• Величествамъ посл ихъ
Коронован!я въ Москв$ въ •••••••• Кремлевекомъ двор-
п съ поднесетемъ хлфба соли ••••••••• въ за
первые десять м$сяцевъ минувшаго •••• г. Подлинный
же текстъ телеграммы отправленнойи •••• Г. министру
внутреннихъ дфлъ Графу Игнатьеву 30 апр$•• 1882 года



быль слёдующи: Костромекое губернекое •••••••••• со-
бране въ чрезвычайномъ собрами вчера •••••••••••,
возложить на мою обязанность почтительнфйше •••••••
Ваше слятельетво повергнуть къ стопамъ Ихъ Император-
скихъ Величествъ въ виду предетоящаго СОвященнаго ихъ
Коронован1я непоколебимыя чуветва завЪфтной любви и
преданности къ нимъ дворянъ губерюи, ко-
торые во всякое время готовы предоставить себя въ пол-
ное распоряжене Ихъ Императорскихъ Величествъ для охра-
ны Овященныхъ Ихъ Особъ.

Въ отвфт»ъ на эту телеграиму г. министръ внутрен-
нихъ дфлъ графъ Игнатьевь меня увфдомилъ 5 мая 1882
•••• за № 1520, что онз была имь доложена Государю••••••••••, Который повелфть соизво-
лилъ ••••••••••• за то дворянетво ЁВостромекой губер-



••••••••• губернекое дворянское собрате продолжа-
лось семь •••• съ 15 по 21 декабря 1888 года,

Засфдане 1> •••••••.

1. Господинъ ••••••••••• губернаторъ Николай Ефи-
мовичъь Андреевеклй ••••••• зае$данме собрамя въ 9 ча-
совъ утра и загБмъ ••••••••••• отправитьея въ соборъ
слушать Божественную ••••••• и молебень о здравии
Его Императорекаго ••••••••••, поел% чего при-
нять установленную приеягу.

2. По принятии присяги и ••••••••••• изъ собора
мною прежле веего былъ словесно •••••••• докладъ со-

а| О пофздк$ моей въ Петербургь для •••••••••••
при погребенли въ Боз$ почившаго Государя И мпе-
ратора Александра Николаевича, совершившем-
ся 15 марта 1881 г.

6] О предетавлени Государю ИмператоруАлександру Алексанлровичу въ въ
Аничковскомъ дворцф 17-го марта 1881 г.

в] О поефщени Ихъ Ииператорекими Вели-
чествами г. Костромы 22 1юля 1861 г.

г| О представлена Ихъ Имиператорскииъ Ве-
личествамъ депутащи отъ дворянства Костромской гу-
••••!и въ въ Алексанлрйскомъ дворщф 2 сен-
••••• |381 года

д] О •• дню Священнаго Коронова-
н1я Ихъ •••••••••••••• Величеетвь:



е) О •••••••••••• Ихъ Императорскимъ Ве-
личествамъ ••••••••• отъ дворянства Костромской гу-
бернаи для ••••••••• имъ поздравлен1я на другой день
посл$ Священнаго Ихъ ••••••••••• съ поднесевнлемъ
хлфба соли въ Москв$ въ •••••••• Кремлевекомъ двор-
п% 16 мая 1883 гола.

ж| О словахъ сказанныхъ Госулареиъ Импера-
торомъ волостнымь старшинамъ и ••••••••••• предво-
дителямъ дворянетва въ день народнаго ••••••••• 21 мая
1883 года на обЪдЪ для волоетныхъ ••••••••, бывшемъ
въ палаткахь Петровекаго дворца. Причемъ •••••••• бы-
ли подлинныя слова Государя Императора.

„Предъ началомъ об$да Государь Императоръ
Всемилостивфйше изволилъ обратиться къ старшинамъ
съ елфдующими словами: „Я очень радъ еще разь васъ
видфть. Сердечно благодарю за ваше сердечное учаетте въ
торжествахь нашихЪъ, къ Которымъ Такъ горячо отнеслась
вся Росея. Когда вы разъфдетесь по домамъ, передайте
всфиъ Мое сердечное спаеибо. Сл$дуйте- совфтамъ и руко-

_ водетву вашихъ предводителей дворянства и невърьте вздор-
НЫМЪ и нелфпымъ елухамъ и толкамъ о передзлахъ земли,
царовыхъ прирфзкахь и т. п. Слухи эти распускаются на-
•••• врагами. Всякая собственность, точно также какъ И
••••, должна быть неприкоснозенна. Дай Богъ ваиъ ечает1я
и ••••••••». Его Величес тву благоугодно бы-
ло сказать ••••••••••• здфеь же губернокимъ предводи-
телямъ ••••••••••. „Благодарю васъ за вфрность. Я веег-
да былъ увЪренъ •• искреннихь чувствахъ дворянетва и твер
до надфюсь, что оно •••• было, такъ и будеть опорою во
всеиь хорошемъ для •••••• престола и отечества, дай
Богъ намъ жить мирно и ••••. Благодарю вась отТъ
ДУШИ. „



выслушало эти слова стоя и •••••-
новило выразить немедленно Его •••••••••••••• Беличеству
въ всеподданнъйшемъ адрес чувства ••••••••••• и Го-
говность всегла служить соглаено Его ••••••• на благо
и пользу дорогому отечеству.

Самый адресъ изложенъ въ
Ваше Императорское Величество

Государь!

Съ чувствомЪъ благоговзн1я дворяветво Костромской
губернии выелушало милостивыя слова Вашего беличества
пройзнесенныя въ день народнаго праздника 21 мая. Силь-
ное Вашимъ довзрлемъ Государь, сильное исконною и не-
нарушимою связью сь русекимъ народомъ, дворянетво го-
тово и надфетея веегда быть вфрнымъ и дфятельнымъ по-
уощникомъ Вашего Величества въ направленныхЪ къ ела-
в и благу Роса трудахъ Вашихъ.

•••••• этотъ посл его подписи былъ на другой день
•••••••••• мною къ г. министру внутреннихъ дЪлЪ, съ
•••••••• низложить его къ стопамъ Государя Императора,
и в •••••• на это г. министръ внутреннихъ дфлъ графъ
Толетой 51| ••••••• минувшаго 1883 г. за №
295380, что ••••••••• адресъ былъ предетавленъ имъ Го-
сударю Императору ••• доклад 50 того же декабря
и Государь •••••••••• Веемилостивфйше еоизво-
лилъ начертать на немъ •••••••••••••••• „благодарить.“

3. Собранию доложено было • недавней гореетной ут-
ратф скончавшагося | мая сего •••• Чухломекаго уфздна-
го предводителя дворянетва ••••••• Ивановича Котенина



принимавшаго постоянно дфятельное •••••• во везхь 3&-
нятяхъ дворянекаго собранля. Собране ••• глубокаго ува-
женя къ памяти покойнаго единоглаено ••••••••••• предъ
окончанемъ занят1й настоящаго созыва ••••••••• въ залЪ
собраня панихиду объ упокоени его души.

4. По предетавленти на усмотр$не собрамя краткаго
перечня вопроеовъ подлежащихъ его разр$шеню въ на-
отояший созывъ подробное ихъ раземотрз те отложено до
елъдующаго дня.

Засълане 16 декабря.

1. Предъявлены проемотрфнные предварительно ГГ.
предводителями и депутатами дворянства списки прибыв-
шихъ ГГ. дворян изъявившихъ желанте участвовать ВЪ
постановлентяхъ собраня ивъ выборахъ, причемъ прочита-
вы къ евфдфню ст. 913 и 919 т. [Х вв. зак. 1816 года.

•• тфмъ предъявлено губернатора
о ••••••••••• и. д. судебнаго слфлователя 2 участка Ви-
•••••••••• уфзда къ слдетвю 17 дворанъ въ качествЪ
••••••••••• по допушен!ю неправильностей при произ-
водетвз •••••••• у$здныхъ глаеныхЪ на избирательномъ
съфздЪ ••••••••••••••••• Кинешемекаго у%зда. Въ виду
сего увфдомлен!я ••••••• о допущети или недопущени
указанныхь лицъ къ •••••• въ дЪлахь собрамя быль

на основани ст. 916 и •••, п. 1, т. ]Х, ев.
зак. закрытою подачею •••••••• утвердительно, такъ какъ
за допущен!1е ихъ оказалось ••• голоса, а противъ допу-
щен1я 50 голосовъ.

2. Доложено заключене Гг. ••••••••••••• и депута-
товъ дворянства о сокращевли числа ••••••••••• оцекъ



въ губерни съ 12 на 6. Вопросъ этотъ какъ ••••••••••
уфздныхъ раеходовъ былъ переданъ •••••••••••••• для
разр$шен!я по у$здамъ, а изъ нихъ на уфздныхь •••••-
н1яхъ 9 высказались за сохранете стараго порядка и ••••-
ко 3 за сокращене. ЗатЪмь по выелушани всфхъ
по сему предмету въ общемь заефдани, пришло
къ заключеню, что вопроеъ о сокращени у$здныхъ дво-
рянскихъ опекъ составляеть по преимуществу дло отдзль-
ныхь уфздовъ почему и елфдуетъ предоставить имъ полное
право входить по этому поводу между 60бою въ соглаше-
н1е, но независимо отъ того собраме признало полезнымъ
ходатайствовать теперь же о разрфшени въ законодатель-
номъ порядкЪ соединеня существующихь уфздныхъ дво-
•••••••• опекъ въ случаяхъ когда на то состоитея
•••••••••• двухъ или уЪзздовъ.

>. •••••••• заключению Гг. предводителей и депута-
товъ ••••••••••, по ходатайству Московской губернской зем-
ской объ ••••••• участка земли около 4 десятинъ
по Богородекому •••• въ пользу Московекаго губернекаго
земства подь •••••••••••• шоссе отъ г. Мовквы до г. вир-
жача. Постановлен1е •••••••••••• по сему предмету уже из-
ложено подробно въ [| ••••• сего отчета въ Х-мъ.

Засфдане 17 декабря.

1. Губернемй предводитель •••••••••• предложиль
собрантю опредфлить: угодно-ли на ••••••• со-
хранить должность секретаря ••••••••••, которую по ет.
90, т. 1, ев. зак. изд. 1916 г. имфть •••••••••••, но
которая послфдне полтора года заифщена не ••••. Во-
проеъ этотъ разрьшенъ закрытою подачею ••••••••; при-
чемъ за вохранев1е должности секретаря дворянетва •••-
залось 96 голосовъ, а за ея упразднене 119 голосовъ; ••-



чему постановили. должность секретаря дворянетва съ
предетоящаго трехлЪт1я упразднить.

2. Выелушано предложене Юрьевецкаго предводите-
ля дворянства Ф. С. Грибунина о раеходовъ по
содержанию у%здныхъ цворянскихь опекъ на губерневй
счетъ. Собранте въ виду состоявщагося вчерашняго числа оп-
редзлемя коимъ содержан1е дворанекихъь опекъ отнесено
на раеходн у$здные, постановило: предложене это откло-
••••.

2. ••••••••• предложене Галичекаго уЪфзднаго дво-.
•••••••• собраня о ходатайствЪ надлежащаго разрфшеня
для ••••••••••• къ раеходу по еодержаншю уфздныхъ дво-
рянскихъ ••••• хранящлеся въ опекунскомъ управлеми ка-
питалы. •••••••• послЪ нфкоторыхъ по сему пред-
мету предложене ••• одобрило и единогласно постановило
ходатайствовать ••••••••••• порядкомъ о разр$шении об-
дХагать на содержание ••••••••••• опекъ хранящлеея ВЪ
опекунскихъ учрежден1яхъ •••••••• въ разм р? пяти про-
центовъ съ приносимаго ими ••••••• дохода.

4. Губернскй предводитель •••••••••• предложилъ
увеличить плату въ предфлахъ •••••••••••• ст. 148 т.
[Х ев. закон. изд 1876 г. за внесевн1е •••••• родовъ въ
дворанекую родословную книгу по ••••••••••• губерния,
такъ-вакъ до сихъ поръ плата эта взималась •• самомЪ
небольшомъ размфрЪ 10 руб. еъ рода. Собране, ••••••-
вая это предложение основательнымъ, единогласно •••••-
новило: при внесен1и каждаго новаго рода въ дворянекую
родословную книгу взимать за то плату въ пяти-
Десяти руб., не раеспроетраняя этого правила на приписку

`’ НОВЫХ родамъ уже внесеннымъ въ дворянек1я
родословныя КНИГИ.



_5. Доложено заключен!е гг. предводителей и депута-
товъ дворянства о необходимости произвести ремонтъ дво-
рянскаго дома; причемь прочитанъ актъ осмотра дома про-
изведеннаго двумя членами собраня Макарьевекимъ пред-
•••••••••• дворянетва инженеръ-полковникомв Ш. М. Вер-
•••••••• и инженеръ-кадитаномъ Г. Н. Бишневскимь, а
также ••••••••• докладъ губернекаго предводителя дво-
рянотва о •••••••••• распредфлени помфщенй въ дом.
••••••••••••• состоявшееся относительно вефхъ распоря-
жений •••••••••• дома дворянства уже изложено подроб-но въ | Части сего •••••• въ [Х.

6. Выслушано •••••••••• В. С. Дмитриева о заетра-
хован1и на будущее время •••• дворянства съ движи-
мостью, въ до 50000 руб., •••• какъ сумма въ 35000
рублей въ которую теперь •••••••••••• дворянское иму-
Щество не представляется •••••••••• высокою. Предложе-
н1е это одобрено и единоглаено ••••••••••••: принять его

$. Представлены на усмотрЪв1е собраня •••••• хо-
датайства о назначени пеней. Гг. •••••••••••• и депутаты
дворянства раземотрфвшше предварительно •••••••••• прось-
бы, вывели заключене, что изъ числа ихъ три: •••••••
секретаря Костромекаго мироваго въ$зда Невзорова, •••-
шаго засфдателя Ветлужекой дворянской опеки Беригина
и бывшаго помощника столоначальника Костромекаго дво-
рянскаго депутатекаго собрав1я Аменитекаго не подлежат‘
удовлетворен!ю, такъ какъ помянутыя лица состояли толь-
ко временно въ означенныхъ дДолжностяхъ и кромБ того
служили также и въ другихъ на государственной служб$5;
четвертая просьба вдовы коллежскаго секретаря
Груздева умершаго въ должности письмоводителя канце-
ляр1и Макарьевекаго уъзднаго предводителя дворянетва



•••••••• заслуживающею уважев1л, такъ какъ онъ прос-
•••••• болфе 26 лёть въ означенной должности, сперва
у ••••••••, а затфиь у Макарьевскаго предводвтеля и
оставилъ •••• себя вдову еъ 8 малолфтними безъ
средствъ къ •••••. Собран!е, признавая такое заключение
основательнымЪъ, •••••••••••. первыя три ходатайства
Невзорова, Веригина • Аменитекаго отклонить, а вдовъ
Груздевой съ ••••••••••• назначить ежегодную пенею въ
разм$рЪз 60 рублей въ ••••.

8. Прочитано ходатайство •••••••• Любови Григорьев-
ны Травиной о сложени недоимки ••••••••••• сбора при-
читающейся съ принадлежащей ей ••••• въ Макарьев-
екомъ уфздЪ 154 десятины, или ••••••••• мЪ$р$ о раз-
срочк$ ей платежа этой недоимки; по ••••••• доставлен-
ной Макарьевекимъ предводителемь дворянства
за ней числится недоимки прежнихъ лфтъ 12 руб. •• к.
и платежъ текущаго года 1 руб. 54 коп., а веего •• р.
2 коп. Собрав1е, имфя въ виду, что раскладка уфзднаго
дворянскаго собора между плательщиками подлежитъ вЪ-
дню и распоряженю м%$етнаго уззднаго дворянекаго соб-
ран1я постэновило: передать изложенное ходатайство на
разр шенте Макаръевекаго уззднаго дворанскаго собранля
чрезъ м5етнаго у$зднаго предводителя дворянства.

9. Представлены на усмотр$ые собран1я двф просьбы
двухъ дворянокъ вдовъ о назначенли пособлй изъ дворян-
секихъ суммъ; изъ нихъ одна Гатьяна Васильевна Солло-
••••, одинокая, престарфлая 75 лЪфтъ. имфвшая неечастие
•••••••• трехъ взроелыхъ сыновей, бывшихъ ея подпо-
рою и •••••• Александра Алекофевна Полфнова, остав-
шаяся съ ••••• малолётними дфтьми емерти мужа,
занимавшаго ••••••••• волостнаго писаря Пушкинской
волости •••••••••••• уфада. Въ дополнете кт симъ прось-



бамъ выеслушано ••• словесное заявление Ветлужекаго
уззднаго •••••••••••• дворянства о совершенной болЪз-
ненности и `•••••••••••• соетоянши дворянина Ераста
Александровича Языкова. ••. предводители и депутаты
дворянства, разематривавиие •••••••••••••• `изложенныя
ходатайства, составили слфдующее ••••• заключенте, что
гг. дворяне Костромской губерни ••••••••••• въ состоя-
ни крайней нужды велфдетвте дряхлости, ••••••••••• 60-_
лфзни и полнаго отеутетвтя матертальныхъ •••••••• должны
имфть несомнфнное право обращатьея за ••••••• КЪ
своему сословю, но къ по причинф крайней
ограниченности находящихся въ распоряжении ••••••••••
свободныхъь суммъ, помощь эта можетъ быть въ настоя-
щее время овазываема только въ немногихъ случаяхь и
притомъ въ самомъ незначительномъ въ виду
сихъ соображений ими и предположено съ предстоящаго
трехлфт1я оказывать пособ1е наиболфе нуж-
длающихеся дворянъ на средетва дворянства въ богад$ льн$
Костромекаго губернскаго земства. Собраше, находя та-
кого рода И ВОзЗмМОоЖнНыЫмМъЪ, пПоета-
новило: внести въ емфту на предстоящее осо-
••• сумму въ 420 руб. въ годъ на содержане 5 крова-
тей •• богадёльнз ВКостромекаго губернекаго земства для
пом$••••• въ ней наиболфе нуждающихся дворянъ Косет-
ромекой ••••••••, по признани за ними этого права какъ
губернскимъ •••••••••••••• дворянетва, такъ и мзетнымь
предводителемъ •••• уъззда въ которомъ проживаетъ лицо,
холатайствующее о •••••••; сверхъ того вътЪхь елучаяхъ,
когда по причин чрезм$•••• дряхлости лица и по отла-
ленности м5ета его •••••••••• отъ г. Костромы ему пред-
ставится затруднительнымъ •••••••• до города Костромы
длЯ помфщеня ВЪ и затрулнен1е ••• будеть
удостовзрено иъетнымьъ уфзлнымьъ ••••••••••••••, то гу-
оернеюи предводитель можеть выдавать •••••• лицу ВЪ



заифнъ поифщеня его въ богадёльн® сумиу ••••••••••••-
щую стоимости его содержан1я въ размфрф 84 •••. въ
годъ, или { руб. въ мФеаць. Примфняясь къ •••• поета-
новлению собран1е опредфлило: ходатайство о •••••• Т.
В. Соллогубъ и Н. А. Языкова удовлетворить, предло-
живъ имъ помфщене въ богадфльн% на указанномъ оено-
вами, а ходатайство А. А. ПолЁфновой, какъ неподходя-
щее къ указанному разряду пособлй отклонить за нейм$-
н1емъ средетвъ.

10. Предъявлено усмотрфн1ю собрамя ходатайство же-
ны капитана А. А. Аолщевниковой о назначенли ежегол-
наго пособля въ разм$рЪ 500 руб. для воспитаная двухъ
круглыхъ сиротъ дфтей умершаго ея брата Ф. А. 'Саль-
кова, въ виду того, что они приходятся самыми близки-
•• родственниками умершаго лейтенанта Ваесилтя Гоакимо-
вича •••••••, значительнымъ пожертвовамямъ котораго
•••••••••• Костромской губернии такъ много обязано.
Собран:е, ••• _вЪ виду, что помянутые
Сальковы не •••••••••••• къ чиелу дворянъ Костромской
губерни, •••••••••••: означенное ходатайство отвлонить.

1. Предъявлено •••••• ходатайство
рянина П. А. Салькова • назначени ежегоднаго пособля,
въ 200 руб. для •••••••••• одного изъ дзтей
единственной его ‘дочери В. •. Глушавиной. Собрате,
принимая во внимав!е •••••••••••••• полезную службу
П: А. Салькова по выбору •••••••••• Востромекой гу-
бернши въ зван!и предофдателя ••••••••••• палаты уголов-
наго суда, постановило: означенную ••••••• его признать
подлежащею ‘удовлетворению, разр шивъ •••••••• п0соб1е
въ размёрв 200 руб. въ годъ одному изъ его •••••••
шаниныхь впродь ло окончатл его образованя, отнеся



послф чего П. А. Сальковъ, выразивъ собранию ••••••••-
ность за удовлетворене означеннаго его ходатайства, ука-
залъ, что желалъ бы назначить это нособле въ пользу вну-
ка своего, Петра Глушанина, носящаго его имя и обу-
чающагося въ настоящее время въ | класс Смоленской
губернекой гимназла.

12. Выелушано прошевнле бывшаго посьмоводителя
Костромекой посреднической коммисли Николая
вича Орлова объ оказавли ему единовременнаго пособля въ
•••• того, что съ упраздненлемъ означенной еъ 14 декабря
•••• 1883 г. онъ лишился мфета и ло прискавя другой
••••••••• долженъ прожить безъ жаловашя. Ообран1е въ
виду •••••• губернекаго предводителя дворянства о до-
бросов$•••••• и исправномь исполнеши Н, Д. Орловымъ
сроей ••••••••••• по Должности дисьмоводителя упразд-
ненной •••••••••••••• коммиси, постановило: ходатай-
ство ого •••••••••••••, назначивъ ему единовременное по-
собле въ разы5рЪ 100 •••••• изъ суммы свободнаго ка-
питала 1 разряда.

15. Выслушано предложене ••••••••••• предводите-
ля дворянства о назначени ••••••• Григоровекой женекой
гимназли по прим$ру прежнаго •••••••••. —Собране по-
продолжить выдачу означеннаго пособя на
прежнемъ основами изъ суммъ свободнаго •••••••• 1]
разряда, въ 1000 р. въ годь.

14 Представлены усмотрён1ю собравя правила вы-
работанныя въ Морекомъ министерств ДЛЯ ‘пр!ема ВЪ
Морское училище въ приготовительный классъ
дътей бЪднфйшихь дворань Костромекой губерн1и пане1о-
нерами имени капитанъ лейтенанта Дурново. —Собранте,
признавая эти правила ВПОЛНЪ удобными, постановило!
выразить соглас1е на приняте ИХЪ осени



1884 г., но вмзет5 съ т$мъ просить о не большомъ изм$-
нен1и, чтобы плата за означенныхъ панс1онеровъ вноей-
лась не за цЗлый годъ впередь, а только за полгода, по-
добно тому, какъ въ учебныхъ заведемяхъ военнаго и
•••••••••••• въдометвъ плата обыкновенно вносится въ
два ••••• въ годь.

15. •••••••••••• усмотрфн!ю предположен-
ная смфта ••••••••• въ предетоящее трехл$ те на губерн-
семя ••••••••• потребноети, койихъ исчислено на сумму
4400 р.—•••••••• постановило: емфту эту утвердить.

Утвержденная емфта ••••••••• прилагается отдзльно
въ лополнен1е къ сему ••••••••••••.

16. Выелушано заявлене •••••••• отъ Юрьевецкаго
у$зла А. А. Миронова о ••••, чтобы дворянск1е капита-
лы не били помфшаемы въ ••••••• банки и чтобы капи-
талы выданные уже общеетвамъ ••••••••• кредита по по-
становлен1ю губернекаго дворянекаго ••••••• 17 января
1881 г. были вытребованы обратно. —Изъ ••••
высказанныхь по поводу сего заявлешя, ••••••• соста-
вило общее заключение, что нфтъ достаточной •••••••
немедленно отм$нить постановлен!е состоявшееся •• ая-
варя 1881 г. о разрфшеваи выдачи есудъ изъ •••••••••••
сумм обществамь взаимнаго кредита, а равно обратно
требовать возвращен1я уже помвщенныхъ ерочныхь вЕлА-
довь, но вмЪстЪ съ тфмъ признало возможнымь праостано-
вить дальнфйшую выдачу полобнаго рода сеудъ впредь до
получен1!я новаго разр шея отъ губернекаго дворянска-_
го собранля по сему предмету.

17. Прочитанъ докладъ гг. предводителей и депута-
тозъ дворянства о выморочныхь имуществахь, ый
ся поелф потомственныхъ дворянъ и поступающихь ВЪ



••••••••••••• дворянекихь обществъ къ составу которыхъ
••••••• принадлежалъ на основати мяфня государетвен-
наго ••••••, Высочайше утвержденнаго 3 мая [1888 г.—
Въ виду •••••••••••• узаконен1я, соглаено. по-
мянутому ••••••• постановило: раепо-
ряжентя: а| •••••••• уф$зднымъ дворянекимъ опекамь до-
етавлять ••••••••••• предводителю дворянетва подробныя
овфдфн1я 0 находящихся •• ихъ опекунетвахъ
надъ имуществами ••••••••• лицъ за не-
явкою ихъ а также о вефхъ ••••••••••••
уже обратившихея въ выморочныя •• еще не пе-
реданныхъ и о т$хъ изъ нихъ, ••••••• близки къ соето-
ян1ю выморочности, кром% того •••••••••• дворянекимъ
опекамъ ускорить вызовомъ къ тфмъ
нямъ къ которымъ еще не предъявлено •••••••••••••••
правъ, сообщая одновременно губервекому ••••••••••••
о времени производства публакащй о вызовЪ; 6) •••••••
губернекихъ предводителей дворянства прочихъ губерний
обм$ниваться свфдфн1ями о вефхь открывающихся въ пре-
дфлахъ ихъ губерюий выморочныхъ имуществахъ дворянъ
не занесенныхь въ м$5етныя родословныя книги; в) хода-
тайствовать подлежащимь порядкомъ о разофшени вно-
сить въ дворявемя родословныя книги т%хъ умершихъ
дворянъ, которые при жизни своей не воспользовались
своимъ правомъ быть записанными въ эти книги, а поелЪ
смерти своей оставили имущества выморочныя; причемъ
••••••••••• м$етныхъ дворянекихь депутатекихъ собраний
о •••••••$ такого рода лицъ должны на общемъ основа-
ни •••••••••••••• подлежать и утвержде-
нию •••••••••••• Герольми Правительствующаго Сената;
г) •••••••••••• предводителя дворянетва для вфденя
дфлъ о ••••••••••• относить необхолимыя на
этотъ предметь •••••••• на суммы свободнаго капитала
1 разряда.



18 декабря.
1. Губернекй предводитель •••••••••• пуедложилъ

опредфлить на предстоящее ••••••••• расклад-
ки между уфздами ебора на •••••••••• дворянекя потреб-
ности назначеннаго въ предыдущее въ •••••••
4400 руб. въ годъ. Ообраше •••••••••••: оенованя для
помянутой раскладки оставить прежея, т. •. т, которыя
были выработаны въ минувшемъ году гг. ••••••••••••••
дворянства, согласно оцфнкЪ валовой десятины ••••• въ
каждомъ тТЪздЪ опредЪленной относительно сорази$рно
густотз населення.

2. Губернеюй предводитель дворянства просилъ о
назначени по примфру прежнихъ собранй наградныхъ
денегъь для чиновниковъ канцелярлй какъ его предводите-
ля такъ и депутатекаго собраня. Собране постановило}
назначить въ распоряжен1е губернекаго предводителя дво-
рянства на выдачу наградныхъь денегь 300 рублей изъ
суммъ свободнаго капитала 1 разряда и предоставить ему
распредфлить ихъ по своему

•. Выелущано предложене Ветлужекаго предводителя
•••••••••• о привлечении къ платежу налога на частныя
••••••••• потребности принадлежащихъ гг. дворянамъ
•••••••••• недвижимыхъ имущеетвъ. —Собране, призна-
вая ••••••••••• привлечь къ платежу налога на равнЪ
съ землями въ ••••••• также и принадлежащая гг. дво-
ранамъ недвижимыя ••••••••• въ городахъ, постановило
сообщить о томъ •••••••• дворянскимъ еобранямъ лля
руководства при ••••••••••• раскладокъ уЪзднаго дворян-
скаго сбора между •••••••••••••.

_ 4, Выелушано' словесное ••••••••••• лицъ
© томъ, что размфръ нелвижимаго •••••••••, дающай дво-

8.



рянамъ право лично избирать въ ••••••••• опредзленныя
въ п. ©, ет. 102, т. [Х, ев. зак. изд. •••• г. цЪною не
ниже 15000 руб., предетавляетея слишкомъ •••••••••-
нымЪ, (Собран1е поставовило: ходатайствовать •••••••-
щимъ порядкомъ о понижентя означеннаго разм$ра, ••••-
дЪливъ его вмзето 15000 руб. въ 3000 руб.

9. Выелушано предложене Винешемскаго предводи-
теля дворянства о томъ, чтобы веф распоряжентя . касаю-
шпяея отчужден1я общихъ дворанскихь капиталовъ были
бы предоставлены исключительно очереднымъ дворянекимь
собратемъ и при томъ по большинетву не менфе двухъ
третей наличныхъ голосовъ. Собране одобривъ это пред-
ложен1е постановило ходатайствовать подлежащимъ порад-
комъ о дополнении въ еемъ смысл ст. 153, т. [Х, свод.
•••. изд. 1916 года.

6. ••••••••• докладъ коммиси счетчиковъ по повр-
кз •••••••••• кассы принадлежащих дворянству капи-
таловь и •• обревизовантю отчетовъ за трехл5те съ 1881 по
1864 г. •••••••, усматривая, что капиталы принадлежа-шле дворянству •• прошедшее благо-
разумной экономи •••••••••••, постановило принести
глубокую благодарность ••••••••••• и у%зднымъ ‘предво-
дителямЪъ дворянства.

Г. Губернекй предводитель •••••••••• сообщивъ, что
всё бывцие на очереди вопросы ••••••••®ны, предложиль
приступить по уБ5здамъ къ выбору •••• на у%здныя дол-
жности; причемъ на основати п. 57 •••••••••• къ ст.
22], т. Х, свод. закон. изд. 1816 г. ••••••••, ЧТО ПЯТЬ
не состоятельныхь причисляются пля ••••••••••-
ва выборовъ къ другимь соетоятельнымь уфздамъ •• сл\-
дующемъ уфзды Юрьевецкй, Варнавинсюй и

присоединяются къ Кологривекому уЪзду,
Буйскй къ Солигаличекому и Ветлужекй къ Галичекому.



Засфлане 19 декабря.

По окончами производетва везхъ уфздныхъ выборовъбыла въ залф въ наличныхъ
дворянъ согласно постановлентю 15 декабря совершена
панихида въ память умершаго Чухломекаго уъззднаго
предводителя дворянства Николая Ивановича Котенина,

20 декабря.
•. Губернемй предводитель дворянства предъявилъ

•••••• губернатора объ утвержденти лицъ избранныхъ въ
••••••••• во уфздахъ, исключая одного уЪзда Ки-
••••••••••, — г. губернаторъ изложилъ, что не признаетъ
себя въ ••••$ утвердить въ должностяхъ избранныхь
лицъ по •••••••••••• уфзлду по той что н$-
которыя изъ нихь, • также многле дворяне принимавиие
участте въ ихъ ••••••• были привлечены къ слфдетвю
исправляющимъ должность ••••••••• въ ка-
честв$ обвиняемыхъ по •••••••• уложения о наказан1яхъ
влекущихъ за собою взыскан1е ••••••••••• съ исключе-
н1емъ изъ службы и съ ••••••••••• отъ должности дворян-
скихъ собраний и выборовъ на всегда.

По поводу изложеннаго отзыва, собраюте ••••••••
прервать заефданте и межлу тфиъ поручить ••. предводи-
телямъ и депутатамъ сбеудить его ••••••••••••••. По
возобновлении засфданля и по выслушани вефхъ ••••!й
высказанныхъ по сему предмету, собране, ••••••••••••••
от. 143, т. [Х, ев. зак., изд. 1816 г. постановило: •••-
нести вееподданнфйшее прошенле въ собетвенныя руки
Его Императорекаго Беличества и изложить въ
немъ ходатайство какъ о возетановлени правъ обвиняе-
мыхь дворянъ Кинешемскаго уфзда относительно
ихъ въ Постановлемяхъ и выборахъ дворянекаго



такъ и объ утверждении лицъ избранныхъ 10 того же де-
кабря на уфздныя должности въ Кинешемекомъ уф3лЪ по
выборамъ дворянства впредь до разсмотр$н1я суломъ сте-
•••• ихь ВИНОВНОСТИ.

2. ••••$ вторичнаго перерыва по принятии помяну-
таго ••••••••••••• прочтена была редакщя самаго всепол-
•••••••••• прошентя составленная Ниломь Петровичемъ
••••••••••••. Собраше постановило редакщю эту при-
нять, а ••••••••••• Волюпанову выразить благодарность.
Одновременно съ •••• на точномъ основан!и вышетказан-
ной ст. 145 т. [Х ев. •••. изд. 1876 г. Собране избра-
л0 трехъ депутатовъ на •••••• если для объяененля звее-
подланнзйшаго прошеня •••••••• будеть нужнымъ ихъ
вызвать имена избранныхъ •••••••••• елфлуюния: дЪй-
ствительный статекй совфтникъ ••••••• Васильевичу
Юлагинъ, коллежеюнй совфтникъ •••••••••• уфздный пред-
водитель дворянства Нилъ Петровичъ •••••••••• и кан-
дидатъ правъ Галичек1й УЗздный •••••••••••• дворянства
Андрей Алекеандровичь МаковЪфевъ.

2. Губернекй предводитель дворянства предложиль
КЪ производетву губернекихъ дворанскихъ вы-

боровъ и прежде веего предложиль Назначить двухъ `чле-
вовъ попечительнаго совЪта Григоровекой женской гимна-
Зи. Собраве постановило провить принять на себя зва-
не членовъ попечительнаго вовфта  ригоровской женской
гимназ1и Павла Ивановича Шульгина и Сергфя_ Матве-
вича дегеръ, которые оба на то изъявили ‘согласе.

+. Произвеценъ выборъ на должноеть посредника по
спещальному полюбовному: размежеван!ю земель . Избрань
Басилй Александровичь Герасимовъ, получивший избира-
•••••••• 152, неизбирательныхь 54.



5. ••••••••••• выборъ на должность почетнаго по-
•••••••• Костромекой губернской гимнази. Избранъ Ни-
колай ••••••••••••••• Купрляновъ, получивпий избира-
тельныхЪ 160, •••••••••••••••• 1].

6. Произведенъ •••••• на должность КАюостромскаго
губернскаго •••••••••••• дворянства. Избраны два кан-
дидата Авлй Ивановичь ••••••, получивпий избира-
тельныхъ 184, •••••••••••••••• 42 и Нилъ Петровичъ
Колюпановъ, получивиай •••••••••••••• 10%, неизбира-
тельныхъ 44.

Заефиане 21] денабра.

За разрфшентемъ вефхъ вопросовъ, ••••••• объявле-
но закрытымъ, а ВНОВЬ избранныя на ••••••••• лица,
получивши утвержден1е. приглашены въ соборъ ••• при-
нят1я установленной присяги.





ОСПОДЪ ДВОРЯНЪ УТВЕРЖДЕННЫХЬ ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ 10 •••••• ДВО-
РЯНСТВА ИЗБРАННЫХЪ ВЪ ДЕКАБРЬ 1883 Г. НА ТРЕХЛЬМЕ СЪ •••• 1.

А. По выбору УЪздныхъ собраний.
1. Востромской уфзаъ.

Предводитель:
Николай Федоровичъь 2.40065.

Кандидатъ предводителя!Николаевичь
Депутатъ:

Павелъ Ивановичь /Шульино.••••••••• депутата
••••••••••• Константиновичъ Баськове.

•••••••••• опеки:
Николай •••••••••
Капитонъ ••••••••• Быко6б,

Засфдатель •••••••••••• управленя:
Петръ Алексфевичъ •»пиног.

П.
Предводитель:

Петръ Васильевичъ Исаковб.
Кандидатъ

Конетантинъ Петровичъ Баськовё.
Депутат»

Василий Петровичъь Арановскёй.



’Аантидатьъ а»
Владимръ Наколаевичь 46рневе.

засф датели опеки
Дмитрий Алексфевичь №лин5.
Николай Михайловичь

ЗасЪлатель полицейскаго управления:
Дмитрий Николаевичь
Ш. Въ Шинешемскомъ вновь избранныя лица
еще не утверждены и до того времени въ

остаются премии.
ГУ: Юрьевеция уЪздъ.

Предводитель:
Федоръ Семеновичь Гуибунииг.

••••••••— ваканеля.
•••• датели опеки:

••••••• Геормевичь Б»ьлоруссви.
Евгений •••••••••••• /0рталове.

Аандидатъ •••••••••• опеки:
Иванъ •••••••••• 43нецовз.

Заебдатель •••••••••••• управления;
Александръ •••••••••••••• Ильинск.

У. Макарьевскй уфзаъ.
Предводитель

Петръ Михаиловичъ Берховски.
Депутатъ— ваканеля.
Засфлатели опеки

Федоръ Андреевичъ
Рафаилъ Сергфевичь Михайловв.

полицейскаго управленя:
Владим!ръ Васильевичь Матвтеве-



УТ. Варнавинскй
Предводитель:

Александръ Алексанлровичь Алалыкина.
Депутать:

Васимлй Махайловичъ Аочуковбд.
эзасфлатели опеки

Владимръ @еодосъевичь 10/4665.
Александръ Тимоффевичъь Антонове.

А заседателя опеки:
Дмитрий Дмитревичь Норов.

•••••••••••• управлешя:
••••••• Павловичь 50руевё.

••••••••• засфдателя полицейскаго управленя:
Павель •••••••••• /3ыковб.

УП. Ветлужеюй ••••••.

Предводитель:
Ниль Цетровичь ••••••••••.

Депутатьъ — ваканеля.
Зас$ латели оцеки:

Василий Семеновичъ //476%6в5.
Николай Григорьевичь Рыжкове.

Засфлатель полиценскаго управления:

Владимтровичь /.4%34ро6ё.
УШ. Вологривскй

Предводитель:
Павелъ Цетровичь



Депутатъ-- ваканетя.
Засфдатели опеки

Вечеславь Федоровичь
Михаилъ Николаевичь

Засфлатель полиценскаго управления:
Генналлй Васильевичь

Кандидатъь заефдателя полицейскаго управлентя;

Владимръ Взеильевичь 144761665.

[Х. Галичеюй узздаъ.

Предводитель
•••••• Александровичь Маковтевв.•••••••••:
••••••• Навловичъ 504470065.

зас •••••• опеки:
Николай •••••••••••• (виньиив.Арееншй •••••••••••••

Засвлатель •••••••••••• управления:

Николай Кирилловичь ••••••••••.
Хх. Буйсюй
Предводитель:

Владиитшъ Бееволодовичь (••••••.
Депутатъ—ваканся.
засф датели опеки:

Василй Григорьевичь „Львов.
Конетантиновичъ Гравинз.

Засфдатель полицейскаго управления:

Николай Александровичъь Волоцкой.



уфздъ.
Предводитель:

Михаилъ Ивановичь Дотенинд.

Депута тъ:
Алексефй Навловичъ (иеплановад.

оас$ датели опеки:
Николай Макаровичъь /ерелешине.
Сергфй Алекеандровичъ

Кандидать зас дателя опеки
Сергзй Григорьевичь

•••••••••• полицейскаго управления:
••••••• Александровичъь Насонове.

••••••••• засбдателя полицейскаго управленя:
Ипполитъ •••••••••••• Черногубовз.

ХПИ. ••••••••••••• уъздъ.

Предводител ь:
Викторъ •••••••••••• Марина.

Депутат"
Сергфй Николаевичъь •••••••••••.

ас датели опеки:
Александръ Ивановичъ /•••••••••.
Николай Ефимович Лупряновё.

полиценскаго управленя;
Николай Цетровичъ (0.106%е65.



Е. По выбору губернскаго
собрания.

Губернек1й предводитель
Авий Ивановичъ ///47085. “

Почетный пепечитель губернской гимназт и: |
Николай Александровичъь
Члены попечительнаго сов$та Григоровской

женской гимназти:
`Павель Ивановичъ
Сергфй Матвфевичъь 56615.

Посредникъ по спецтальному полюбовному
размежеван1ю земель:

••••• Александровичъ Гераснмовё.



ГГ ••••••• УЧАСТВОВАВШИХЬ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМЬ ТУБЕРИСКОМЪ
••••••••••• 18 АВГУСТА 1881 ГОДА,

Апушкинъ •••••••••• Ивановичъ.
Атитковъ ••••• Васильевичъ.
БорноволоковЪъ ••••• Александровичъ.
Бошнякъ Александръ •••••••••••••••.
Васьковъ Николай •••••••••..
Викентьевь Васильевичъ.

. Виць Николай Павловичъ.
Волынекй Оергфй Артамоновичъ.Геннадй Михайловичъ.
Зегеръ Сергфй МатвЗевичъ.

. Зузинъ Николай Александровичъ.

. Ивановъ Алексей Семеновичъ.
‚ Исаковь Цетръ Васильевичъ.
. Кашпиревъ Александръ Бладимпровичъ,
. Ввасниковъ Александръ Федоровичъ.
. Корниловъь Николай Цетровичъ.
. Воровинъ Цетрь Ивановичъ.
‚ Куломзинъ Николай КонетантиновичЪъ,
‚ Маринъ Викторъ Никаноровичъ.
. Мироновъ Александръ АлексанлровичЪъ.
. Нелидовъ Николай Федоровичъ.
‚ Пироговъ Васизли Геннадевичъ.
.‚ Полашевеклй Иванъ Ивановичъ.
. ••••••• Александръ Львовичъ.
. ••••••• Левъ Александровичъ.
. •••••••• Гаврилъ Николаевичъ.
. •••••••• Матв\й Алекесфевичъ.
. Ротасть •••••• Константиновичт.



о.
30.
3].
8%.
3.
34.
25.
36.
37.
35.
30.

Степановъ Алекефй Павловичъ.
Третьяковъ Александръ Басильевичъ.
Третьяковъ Николай БаеильевичЪъ.
Ураковъ Николай Басильевичъ.Шестиней Николай
ПШимановеюй Феликсъ Лковлевияъ.
ПШиповъ Авдий Ивановичъ.
Шиновь Алексфй ПлатоновичЪъ.
Шрейдеръ Геннадй Христановичъ.
Шульгинъ Павелъ Ивановичъ.
Юрьевъ Геннадлй Вирьзновичъ.



•• ДВОРЯНЪ УЧАСТВОВАВШИХ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМЪ ТУБЕРИСКОМЪ
••••••••••• 29 АПРЕЛЯ 1882 Г

•••••••••• Николай Васильевичъ.
. •••••••• Алексанлръ АлекеЪевичь.
Вошнякъ •••••••••• Константвновичъ.
Васьковъ ••••••••••• Федоровичь.
Васьковъь Николай •••••••••.
Викентьевь Викторъ •••••••••••.
Вишневекй Гаврлиль •••••••••••. .
Грибунинъ Федоръ Семеновичъ.
Елагинъ Дмийтруй Алеке$евичь.
Елагинь Петръ Ваеильевичъ.

‚ Юлагинъ Сергзй Басильевичъ.
‚ Зузинъ Николай Алекеандровичъ.
. Иеаковъ Петръ Васильевичъ.
. Карцовь Геннадй Васильевичъ.
. Карцовъь Дмитрий Дмитрлевичъ.
. Карцовъ Николай Павловичъ.
‚ Кашпиревь Алекеандръ Бладимровичъ.
‚ Колюпановъ Ниль Цетровичъ.
‚ Корниловьъ Юрий ПЦавловичъ.
‚ Корниловъ Николай Петровичъ.
‚ Куломзинъ Николай Вонотантиновичъ.
‚ Львовъ Николай ГригорьевичЪъ.
‚ Маковфевь Андрей Александровичъ.
. Мягковь Геннадй Басильевичъ.
‚ Нелидовъ Николай Федоровизъ.
. •••••••••• Васимй Александровичъ.
. •••••••••• Навель Нетровичъ.
. •••••••••• Иванъ Ивановичь.



Прохоровъь ••••••• Николасвичъ.
Пушкинъ Левъ ••••••••••••••.
Ратьковъ •••••••• Николаевичъ.
Ратьковъ Гавраилъ •••••••••••.

‚ Рылфевъь Николай ••••••••••••••.
Смирновъ Николай •••••••••••••••.
Суольяниновъ Николай •••••••••.
Шестаковь Николай Ивановичъ.
Шимановек1й Феликсъ Лковлевичъ.
Шиповъ Авшй Ивановичъ.
Шульгинъ Павель ИвановичЪъ.
Щербачевъь Васил1й Дмитраевичъ.
Юрьевъ Геннадлй Кирьяновичъ.



ГГ ДВОРЯНЪ УЧАСТВОВАВШИХЬ НА ОЧЕРЕДНОМЪ ••••••••••••
ДВОРЯНСКОМЪ СОБРАНИ СЪ 15 ПО 21 ДЕКАБРЯ 1383 ГОДА,

|. По Костромекому узду.
4) Непосредственно.

‚ Авитковъ Иванъ Басильевичъ.
Бошнякъ Александръ Вонетантиновичъ.

‚ Ваеьковь Константинъ Федоровичъ.
Васьковь Константинъ Вонстантиновичъ.
Ваеьковъ Николай Нетровичъ.
••••••• Николай Васильевичъ.
••••• Лющанъ АдамовичЪ.
•••••••• Аполлонъ Аполлоновичь.

‚ Зузинъ ••••••• Александровичъ.
‚ Карцовъ ••••••• Павловичъ.
‚ Корниловъ ••••••• Петровичъ.
‚ Корниловьъ Юрй •••••••••.
‚ Львовь Николай ••••••••••••.
. Мягковь Геннадй ••••••••••••.
‚ Цазухинъ Пармень ••••••••••••••.
‚ Полашевемй Иванъ: Ивановичъ.
‚ Прохоровъь Наколай Николасвизъ.
‚ Пушкинъ Левъ Александровичъ.
. Ратьковъ Гавуилъ Николаевичъ.
‚ Смирновь Николай КонетантиновичЪ.
о Ушаковъь Николай АлексФевичъ.
Пиновъ Алексфй Нлатоновичъ.
‚’ Шульгинъ Павель ИвановичЪъ.
‚ Юрьевъ Геннадий Кирьяновичъ.



0) По уполномощю.

1. Ахлебининт, Алекеандръ
Павловичъ
о Ашитковь Иванъ Ва-

СИЛЬьевичъь

5. Бирюковь АлександрЪ

4. Бошнякъ Александръ
К оястантиновичь

•. Елагинь Николай Ва-
•••••••••

6. •••••••• Валентинъ
•••••••••••••

7. Корниловь •••• Пав-
ДОВИЧЪ

аАсСтТЪ.

5. Нелидовъ Николай ••-
доровичъ

9Э. Пазухинь Парменъ
Александровичь —

10 Смирновъ Николай Кон- |
СТантиновичт

П. Ушаковъ Николай Алек-
сБевичт

12. Шиповъ Пла-
ТОНОВИЧт

13. Шульгинь Павель Ива_

14. Юрьевъ Геннад!й Карья-
НОВИЧЪ

НОВИЧЪ

оть Марьи Григорьевны Ах-
хебининой.

отъ Марьи Олимшевны
Ашитковой.
оть Надежлы Генналевны
Бирюковой.

•••• опекунъ имфн1я брата
•••••• Николая Конетан-
•••••••• Бошнякъ.

оть „ищи ••••••••• Ро-

оть Варвары •••••••••••-
ны рлыковой.

какъ онекунъ имфн1я •••-умершаго бра-
та своего Николая Цав-
ловича Корнилова.

отъ Глафиры Ивановны Не-
ЛИДОВОЙ.

отъ Марьи ЁАхд-
риной.

огь Людмилы Дмитруевны
Моравекъ.

оть Нлисаветы Оергфевны
Шиповой.

оть Людиилы Александро--
вяы Ткаченко.

оть Марьи Егоровны Иеа-
КОВРОЙ

Юлисаветы, Петровны
Юрьевой_



ПП. По Нерехтекому уЪзду.
&) Непосредственно.

••••••• Александръ Вонетавтиновичъ.
•••••••• Константинъ Петровичъ.
•••••••• Николай Петровичъ.Алексфй •••••••••••.Николай •••••••••••.
дахарьинъ •••••••••• Петровичь.
Исаковъ Петръ •••••••••••.
Карцовъ Николай ••••••••••.
Линевъ Николай •••••••••.

] Ошанинъ Рафаилъ ' Васильевичъ.
11. Черневъ Владимръ Николаевичь.
12. Черневъ Конставтинъ Николаевичъ.
13. Шаповь Авий Ивановичъ.

6) По уполномочщю.

1. Юлагинъ. Дмитрай Алек- оть Нерехтокаго уфзднаго
стевичЪь дворянскаго собраня.

2. Исаковъ Петръ Василь-  отъ Надежды Яковлевны
Пазухиной.

отъ Юми Григорвевны. Ли-
Невой.

оть Нкатерины Васильевны
Моисеевой.

>  Шеестаковь Николай отъ Елисаветы Семеновны
Ивановичъ ••••••••••.

••••••
3 •••••• Николай Ивано-

ВИЧЪ
4. Моисеевъ •••••••• Ни-
колаевичъ

ПТ. То •••••••••••• УБзду.
Ч

4) Непосредственно. `

1. Вишневекй Гаврилъ •••••••••••.2. Григоровъ Иванъ



— 76 —

‚ Дмитревъ Василий Семеновичъ.
. Домашневъь Диитрай `Ивановичъ.
‚ Захаровъ Константинъ Павловичъ.
‚ Варцевъь Дмитрай Дмитрлевичъ.
‚ Павлиновъ Александръ Александровичъ.
. Пазухинъ Василий Александровичъ.
. Пушкинъ Левь Александровичъ.

10. РылЪфевь Николай Александровичъ.
11. Хомутовь Диитрий Федоровичъ.
14. Хомутовь Николай Федоровичъ.
5. Хомутовъь Павель Федоровичь.

14. Чихачевъ Дмитрий Павловичъ.
15. Шиповъ Павель Алекеандровичъ.
16. Яковлевъ Дмитрий Павловичъ.

0) По уполномощю.
|. •••••••• Николай Пе-

•••••••2. ••••••••••
Николаевич

э. Григоровъ ••••• Алек-
сандровичъ

4. Григоровъ •••••••••
Александровичъ.

0. Дмитревь Василий (е-

отъ Александры Львовны
Васьковой.

оть Анны Александровны
Яковлевой.

оть Прасковьи Явановны
Григоровой.

отъ Анны Николаевны Гри-
горовой.отъ Алевтины

МИеНОВИЧт, новны Дмитрлевой.
6. Ломашневъ Дмитрай Ива- оть Надежды Александров-

НОВИЧЪ ны Безобразовой.
{. Захаровъ Конегантинт отъ Изабеллы Петровны••••••••• ••••••••••.
8. ••••••• Димитрий Дми- ОТЪ •••••••••• Диитруев-ны •••••••••••.
9. Куломзинъ ••••••• Кон- отьъ БФры •••••••• Иу-

ЛОУЗИНОЙИ.



10.`Павлиновъ
Александрович

11. Пазухинъ Взеилий Алек-
сандровичь

12. Рылфевъ Николай Алек-
сандровичь

18. Хомутовь Дмитрай Фе-
доровичъ

14. Хомутовь Николай Фе-
доровичъ

15. Хомутовъ Павелъь Фе-
доровичь

16. Чихачевъ Дмитрий Пав-

1”. Шиповъь Павелъ Алек-
сандровичь

18. Яковлевъ Дмитрий Пав-

ЛХЛОВИЧУЧЪ

ЛОВИЧЪ

отъ Татьяны Павловны Не-
•••••••.

отъ •••• Петревны Грекъ.

оть •••• Александровны
Калачевой.

отъ Аннн •••••••• Нели-
ДовОЙ. $

отъ ИЮкатерины •••••••••

отъ Александры Дмитрев-
ны Бредихиной.

оть  Ивгеми Петровны
Грекъ.

отъ Елисаветы Григорьев-
ны Пушкиной.

отъ Вфры Павловны Яко-
влевой.

ТУ. По Юрьевецкому уЪзду.
4) Непосредственно.

1. Грибунинъ Федоръ Семеновичъ.
_9. Мироновъ Александръ Алекеандровичъ.

3. Фризель Александръ Михаиловичъ.

6) По уполномочю.

1. Домашневъ Дмитрий Ива- отъ Ольги Яковлевны До-
иашневой.НОВИЧЪ

).  Фризель •••••••••• отъ ••••• Алекеавдровны
••••••••••• Фризель. ь



По`Макарьевскому ••••.
Ва в) ‚•••••••••••••••. |

‚Верховеюй Шетръ •••••••••••.
. Викентьевь Викторъ •••••••••••.
Константинь Николаевичъ.м

Кикинъ Павелъ Павловичь.
Вупмяновь Павелъ Александровичъ.

. Нечаевь Иванв Николаевичъ.

6) По уполномощю.

|. Викентьевъ Викторъ Ва- отъ Натальи Петровны Ви-сильевичь . кентьевой.

УТ. По Варнавинскому узду.

1. Алалыкинъ Александръ Александровичъ.-: бахарьинъ Петровичъ.
5. Вюочуковъ Василий Михаиловичт,.
4. Норовъ Димитрий Дмитрлевичъ.
о. Ставице!й Алексавдръ `Петровичъ.
6. Таширевъ Владим!ръ Феодосьевичь.

_.•) По уполномощю.

]. ••••••••• Александръ оть Надежды Дмитревны••••••••••••• - _ •••••••••••.
=. ••••••••• Александръ отъ Марьи •••••••• .-За-

— харьяной. — |
‘5. Сбруевь Дмитруй Пав- отъ Александры Гаврилов-ловач п | - ны Верховекой. —
4. Кочуковь Васил Ми- —оть •••••••••• Михайлов

_ 6) Непосредственно.



ХЯИЛОВИЧЪ _. ны Вочуковой.
э. Ставицый Александрь — отъ Елисаветы Михаилов-
Петровичь | _ ны Ставицкой.

6. Таширевь Владимръ — оть Любови Дмитревны
Феодлосьевичь _`Овсовой,.

УП. По Ветлужекому
4). Непосредственно.

1. Викентьевъ Сергёй Ваеильевичъ.
2. Жадовеюй Есперъ Вонстантиновичъ,
3. Колюпановь Нилъ Петровичъ.

••. По КологривсКкому УЪЗзду.
4) •••••••••••••••.

Князь •••••••• Димитрий Койхостровичъ.
Болотовь ••••••• ЦВеенофонтовичъ.
Вознесенский ••••••• Кузьмичъ.
Герасимовъ •••••• Алекеандровичъ.
Захарьинъ •••••••••• Петровичъ.
Котенинъ Михаиль •••••••••.
Кр$пишь Федоръ Егоровичъ.
Левашевъ Михаилъ •••••••••••.

. Моллеръ Оскаръ Карловичъ.
Перфильевь Павель Петровичъ.

. Перфильевь Петръ Прокофьевичъ..
1]>2. НПоливановъ Александръ Конетантиновичъ.
13 Рыжовъ Васимй Григорьевичъ.
14. Травинъ Сергфй Васильевачъ.
15. Черевинъ Александръ Ивановичъ.
16. Шрейдеръ Геннадлй Христановичь.



_. 0) По уполномочю.
отъ княгини Софьи Цет-
ровны Абашидзе.

••• Марьи Олимшевны•••••••••.
отъ ••••• Андреевны Бар-
теневой.

4.  Герасимовъ Васиий отъ Софи Петровны ••-
Александровичъ . харьиной.

9. дахарьинъ Александръ оть Марьи Ивановны эа-
Петровичь харьиной.6. Федорь Его- от Софли Михаиловны Вр?-
ПОВИЧЬ @ ПИЩЬ.

(. Девашевь Михаилъ Ни-
олаевичь

9. Перфильевъ Павель Пе-
тровичь

). Перфильевъ Петръ Про-
кофьъевичъ

10. Поливановъ Александръ
Константиновичуъ

••. Пяткинъ  Вечеславъ
••••••••••

12. •••••• Василий Гри-
••••••••••

13. Травинъ •••••• Ва-
ситьевичть —-

14. Черевинъ ••••••••••
Ивановичь

15. Шрейдеръ [Генналй
Хриетановичъ

1. Анязь Абашидзе Дмит-
рай Койхоетровичъ

> Ашитковъ Иванъ Ва-
СИЛЬевВичь

3. Бартеневъ Фе-

отъ княгини Софьи Цет-
ровны Абашидзе.

оть Марьи Олимшевны
Ашитковой.

отъ Павлы Андреевны Бар-
ДдОорОвичЬ теневой.

отъ Софи Петровны За-
харьиной.

оть Марьи Ивановны эа-
••••••••.

от ••••• Михаиловны Вр?-

14. •••••••• Александру
Ивановичь

15. Шрейдеръ [Генналй
Хриетановичъ

оть Анны Гавриловны /••-
вашевой.

оть Варвары Александров-
ны „ебелинской.

оть Авдотьи Ивановны
фильевой.

оть Марьи Константинов-
ны Ноливановой.

оть Вологривекаго узднаго
дворявнскаго собранля.

оть Серафимы Ивановны
Рныховой.

отъ Анны Харитоновны Че-
реповой.

оть Надежды Александров-ны
отъ Екатерины Петровны
Савурской.



_1х..Ею' РГаличскому
а) Непосредственно...

••••••••• Васил1й Петровичъ.
| ••••••••• Иванъ Васильевичъ.
Вороновъ •••••••
Князь Сергфй ••••••••••••••. _
Елизаровъ ••••••• Владим!ровичъ.
Захаровъ Николай •••••••••.

я
Маковфевъ Андрей ••••••••••••••.Марковъ Иванъ
Постниковъ Дмитрий НиколаевичЪъ.

10. Пушкинъ Левъ Александровичъ.
1]. Свиньинъ Николай Ареевьевичъ.12. Сипягинъ Георгай
13. Травинъ Сергфй Басильевичь
14. Философовъ Сергфй Николаевичъ.
15. Шигоринъ Петръ Петровичъ.
16. Яковлевь Дмитрий Павловичъ.

6) По уполномою.

1. Арановеклй Василай Пет- огь Екатерины Андреевны
РОвВиИЧЬ Арановской.

2. Верховемй Николай Ви- оть Галичекаго уфзднаго
дворянскаго собранля.

••• Александры. Михаилов-
ны ••••••••••.отъ •••••••••
ны •••••••••

отъ •••••••••• уфзднаго
ЛОНОВИЧЪ дворянскаго ••••••••.

0. Захаровъ Николай •••- отъ Ольги Сергфевны
ЛОВИЧЪ мирязевой.

рилловизь
3. Вороновъ Алекеандръ
Сергфевичт,

4. Вяземемй СергЪй
Александровичъ

5. Нрлыковъ Аполлонъ Апол-



7. Маковзевь Андрей Алек-
сандровичъ

8. Марковъ Иванъ Блади-
м1ровичъ

9. Свиньинъ Николай Ар-
сеньевичЪъ

10. Смольяниновъ Николай
ПЦавловичъ

11. Шигоринъ Ареений Ни-
каноровичь

•?. Шишкинъ Василий Алек-

отъ ••••••••• Шемьянов-
ны Д$••••••••.

отъ •••••••••• Дмитр1ев-
ны ••••••••••.

отъ Юли •••••••••• 0зе-
ровой.

отъ Юли Ильинищнн
Сиольяниновой.

отъ Галичекаго °дворянскаго =
отьъ Анфисы Андреевны
Шашкиной.

Х. По Буевекому
4) непосредственно.

Аносовъ Николай Николаевичъ.
Бирюковъ Алексфевичъ.
Жадовекй Юсперъь Конетантиновичъ.
Зегеръ Матвфевичъ.
Кашпиревъ Александръ Владимровичъ.
Львовъ Виталий Григорьевичъ.
Перелешинь Василй Александровичьъ.

0) Шо уполномочю.

1. Аносовт Николай Нико- отъ Елены Васильевны Тра-
ВИНОЙ.

|

2. ••••••••• АлексЪфй Фе- оть •••••••• уфзднаго дво-
доровичъЪ рянскаго •••••••.

о. Волоцкой ••••••• Алек- оть Евпракеи ••••••••••
сандровичъь _ Волоцкой.

4. МаковЪфевъ Андрей Алек- отъ Нлисаветы Семеновны
сандровичЪь Юреневой.
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По Чухломскому: узду.
4) Непосредственно.

>
Болотовъ Михаиль Всенофонтовичъ.
Вознесенсяй Василий Вузьмичъ.
Кадлниковъ Ганналй Геннадьевичъ.
Котенинъ Михаиль Ивановичтъ.@

‚ Кушляновь Николай Алекеанлровичъ.
. евашевъ Михаилъ Николаевичъ.
. Марковъ Иванъ Владимровичъ.
. Моллеръ Оскаръ Варловичъ.

•••••••••• Николай Макаровичъ.
1 •••••••• Петръ Александровичъ.

6) По ••••••••••.
1. ••••••••• Михаилъ Ива- ОТЪ

НОВИЧЪ

2. Моллеръ Оскаръ •••••-

3. Перелешинъ Николай
Макаровичъь

4. Полозовъ Николай Блаз-

5. Сипягинъ Серг$й Гри-
горьевичь

6 Степановъ Алексфй Пав-
ЛОВИЧЬ

ВИЧЬ

1. Черногубовъ Ипполитъ
Дементьевичъ

ХИ. По Солигаличекому у3зду.
а) Непосредственно.

1. Апушкинъ Александръ ИвановичЪъ.
2. Болотовь Михаиль Всенофонтовичъ.

оть Анастаяи Петровны
Моллеръ

отъ Раисы Николаевны
Перелешиной.

оть Елисаветы Александ-
••••• Полозовой.

отъ ••••••••••• уфзднаго
••••••••••• собравля.

отъ ••••••••••• уфзднаго
дворянекаго ••••••••.

оть Чухломекаго ••••••••
дворянскаго ••••••••.



3.- оахаровъ Николай •••••••••.
. Карталинсый Митрофанъ ••••••••••••,
‚ Котенинъ Михаилт, `•••••••••.

4
р
6. Вуирляновь Николай ••••••••••••••. .
с
5
9

10. Моллеръ Оскаръ Карловичъ.
11. Философовъь Сергфй Николаевичъ.
12. Шиповь Алексфй Платоновичъ..

. Кушияновь Николай Ефимовичъ.

. Малиновскй Николаевичъ.

. Маринъ Викторъ Никаноровичъ,

_ 0) По уполномочаю.

|1. Апушкинъ АлександрЪ оть Елисаветы Викторов-
Ивановичт ны Фесенко.

•. Карталинек1й Митрофанъ оть •••••••••• Ивановны•••••••••••• СНТинНоОЙ.

5.’ Вупряновъ Николая отъь Натальи ••••••••: Ро-
Ефимовичъ ЗИНОЙ.

4. Малиновекй Сергфй Ни- какъ опекунъ им$н1я Марьи
Ивановны Дробышевой.

о. Маринъ Викторъ Ника- какъь опекунъ Вар-
НОрОВИЧЪ вары Ивановны Мариной.

6. Соловьевъ Николай Пе- какъ опекунъ имя Юли
тровичъ Викторовны (Соловьевой.

оть Елисаветы Викторов-
ны Фесенко.

оть Алекеавдры Ивановны
СНТинНоОЙ.

отъь Натальи Иванорнн: Ро-
ЗИНОЙ.

•••• опекунъ им$н1я Марьи
••••••••• •••••••• Дробышевой.

о. •••••• Викторъ Ника- какъь ••••••• Вар-
НОрОВИЧЪ вары Ивановны •••••••.6. Соловьевъ Николай ••- какъ опекунъ имя Юли
тровичъ Викторовны (Соловьевой.



МАТА —
ежегодныхъ расходовъ на губернская ••••••••• потребности,
утвержденная губернсхимъ дворянекимъ ••••••••• 17 де-

кабря 1883 г. на трехле съ 1884 по 1887 ••••.

1. На содержане лицъ служащихъ въ
губернекаго предводителя дворанетва и •••••••••••• соб-
ран1я, а также на жалованье смотрителя, дворянекаго
д0ма 2400 р. —м м

9 хх

о. На канцелярекня потребности, ти-
и выписку изцанй м

•. На ваемъ рэазеыльныхъ и сторо-
жей •••• ®

. >

4. На •••••••• и освфщене и сгра-
хован1е дома | м м

5. На уплату разнаго рода •••••••
и государственнаго налога за ••• .

6. На пене1и разнаго рода о.

7. На содержане о кроватей при
Костромской губернской земекой бога-
. г) м

Итого .

200 „ — эх

320 „ — „

160 9

50 „— >
250 м — 99

420 „ — =
4400 р. — ›„

Предположенный см$тою ежегодный раесходъ въ 4400 р.
••••••• быть покрытъ изъ еуммъ губернекаго дворянека-
го ••••• поетупающаго изь узздовъ, а сверхъ гого поета-
••••••••• губернскаго дворянскаго собратя отнесены на
доходы •••••••••• 1 разряда капитала еще слфдующие



ежегодные ••••••• въ общей смфтЪ не исчиеленные,
именно:

1. На усилене •••••••• Романов-
скаго панеона при, •••••••••••• жен-
ской ГИмвази

». На воспитане въ Смоленской
гимнази малолЪтняго Петра •••••••••,
внука Петра Александровича ••••••••,
въ память заслугь дфда на служб по
выборамъ дворянства @

8. На поправки и ремонтъ дворян-

4. ВеЪ не отложные непредвидимые
расходы безъ означеная суммы.

окаго дома

1000 р. —

200 о

2000 „ —







ОГгГЛАВЛЕНТЕ,
ЧАСТЬ 1=яа.

ОбООТО&И КАЦИТЕЛОВЬ ИМУЩЕСТВ
за 1584 ГОДЪ.

•. Вапиталъ частнаго сбора на текушля потребности г

2. •••••••• свободный 1-го разрада . ®

3. Капиталъ ••••••••• 2-го разряда [воспитательный] .
4. Вапиталъ •••••••••••••• лейтенанта Дурново .
5. Вапиталъ •••••••••••••• пансона при Костромской

6. Капиталъ •••••••••••• Романовскаго пансона при Гри-
горовской женской ••••••!и о

7. Вапиталь воспитанницъ •••••••• при Марлинской Не-
рехтекой женской прогимнази . $ и м

8. Общий сводъ наличныхъ капиталовъ а м &9. Домъ и участокъ земли въ г. . ® Я

10. Земля въ Бородскомъ Московской губ. в

ТИМНаЗ1И

Странинзы.
4

••
14
|7

С)

29

93
94
95
90

ЧАСТЬ Э-Я.
СТИТГАТЕЛЬЦНЫХ КАПИТВЛОВЬ

за 1884 годъ.
1. Вапиталъ дворянства, хранящайся •• главномъ управ-

лен1и военно-учебныхъ заведений . . 33
@

2. Капиталъ воспитательный лейтенанта Дурново . 34
©

3. Вапиталь воспитанниковъ панс1она при Костромской

4. Капиталъ свободный 2-го разряда воспитательный в

5. Вапиталы воспитанницъ Романовскаго панс1она при
Григоровекой . женской гимназ1и и воспитанницъ пан-
дона при Марлинской Нерехтской женской прогим-нази

®

••% УПОТРЕБЛЕНИИ

••••••• .

38
НА ОВОРОТЗ.



ЧАСТЬ З-Я.
0 ГУБЕРИСКИХЪ •••••••••• СОБРАНИЯХ ИОСЕК-ШАГО)

1. Собран1е 18 августа •••• г. . з ®в2. Собране 29 1884 г. . №

.

о

3. 15 —`21 декабря 1883 г. . № ю

ЗасЪдан1е 15 декабря = $ ет 2

"орион 16 декабря в и •

17 •••••••рии в в ет м ЩЕ

и 18 декабря # в о м я

— ° 19 декабря Я о о я о

— = 20 декабря р в: %® Я Г

••• 21 •••••••
••••••• господь дворянЪъ утвержденныхъ въ

по выбору •••••••••• въ трехлБте съ 1 января 1884 г.
Списокъ ••••••• дворянъ участвовавшихъ въ собранйи 18

августа 1881 г. №

Списокъ господъ ••••••• участвовавшихъ въ собран!и 29
апр$ля 1582 г. 8

Списокъ господъ дворянъ •••••••••••••• въ собран1и съ
15 — 21 декабря 1883 г. . ®

СмЪта ежегодныхъ расходовь на трехлфте •• 1884 по
133Т г. .

Раскладка губернскаго дворянскаго сбора между ••••••••._ На 1584 годъ . ыы мн № в &

44.
4. {
4.8
57
59
59
6]

63

69

1]

13
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