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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТЪ
Коетромекаго: Губернекаго Предводителя Дворянетва

съ 15-го ноября 1889 г. по 1-е января 1890 г.

Часть [.
состояви капиталовъ и имущества дворянства.

Отчетъ за 1889 годъ по 15 ноября былъ составлевъ къ гу-
••••••••• дворянскому очередному бывшему въ декабрз 1889
••••, а теперь излагается отчетъ за остальные полтора мзеяца, съ 10
•••••• 1889 г. по 1 января сего 1890 г.

Порядокъ ••• разсмотрфнти капиталовъ тотъ же,  какъ и въ
прежнихъ ••••••••.



р
Изъ •••••••••••••••• кпиги губернекаго дворянскаго сбора вид-

но, что къ 15 ноября •••••••• 1839 года состояло на лицо— 562
руб. 97 коп., того ••••••••• долга капиталу свободному 1-го
разряда 6600 руб. и ••••••••• за уфздами 30360 р. 5 к.

Въ копцв 1889 г. послв 15 •••••• до 1 аиваря 1590 года
поступило изъ узздовъ:

а) Нерехтскаго . бар. 48 к.
о

6) ВБологривскаго ‚ 1041 13
в) Чухломскаго . 101 50

№ ®

Итого . 1205 16

ВувстВ съ тВшъ зачтены выданпыя въ Костромекомъ уЪздЪ пен-
ии по счету губернекаго сбора за 1889 г. 40 т. 50 в.

Въ виду сихъ поступлешй и зачетовъ общее количество педои-.
мовъ тгубернекаго дворлискаго сбора попизилось ва 1245 р. 66 к. и
ву вето состоявшихъ къ 15 поября 1389 г. 30860 у. 5 к. на 1-е
•••••• сего 1890 года всей недоимки осталось 29614 руб. 39 коп.
••••••••••• же изъ уфздовъ посл 15 ноября деньги 1205 р. 16
коп., •• дополиеше къ остававшиеся па лицо въ 165 поября 562 р.
97 вк., •••••••••• сумму въ 1768 р. 13 в., достаточвую пе только на
поврыте ••••••••••• расходовъ па текущтя потребиости въ продолжеши
остальнаго •••••••• ифсяца 1389 г., по представилось в03-
вратить Часть ••••••••••••••• долга 1100 р. въ свободный 1-го раз-
ряда капиталъ. Такъ ••• къ 1-му ливаря сего 1890 г. долгъ этотъ,
размфра 6600 р., ••••••••• убавилсл и остается въ той же
цифрв кавъ и къ 1 мипувшаго •••• г., въ 5500 р.,
а затВмЪ израсходовано 596 р. •• к. и паличиыхъ денегъ по ка-
питалу губерцекаго сбора къ 1-му •••••• сего года осталось 71 р.
33 в. Сумма, пзрасходовациая на изъ ••••• гу-



Фернскаго сбора съ 15 ноября 1389 г. но • января 1890 года въ
596 р. 72 к., распред® ляется слфдующимъ ••••••••

|. На жалованье секретарю губернскаго предво-
дителя дДворяпства за Два мБелца а

о. Ему же за надзоръ за домомъ въ 1839 г.
за особаго смотрителя дома .

9. На жалованье прочимъ двумъ капцелярсвимъ
чиповникамъ за два изсяца обоимъ ®

4. На наемъ времепнаго писца при усилелпыхъ
запатияхь во время дворянскаго собран 3

д. На жалованье тремъ сторожамъ и разеыль-
•••• 2а два мБелца м 9 м

6. На выписку •••••••••••••••••• ВФетпика па
1890 годъ я

7. По счету типографи •• папечаташо отчета.
и блапковъ @ м. ий м

$. Почтовыхъ и телеграфпыхъ расходовъ в

9. На покупку разпыхъ вапцелярекихъ припад-
лежностей, бумаги, перьевъ, карандашей, ••••••••••,
метель, лопатъ, швабръ, войлока, бичевскъ, воску, •••-

10. На покупку для освфщешя свЪчъ, кероси-
На, Масла деревлнцаго и стеволъ для Лампь РЗ

11. ПИзчиику за чистку трубъ и топку печей въ
и декабрь м

г] о)

••. За отливку воды изъ мехапической печи по
•••••• порчи смежной водопроводной трубы м:

13. •••••••• мастеру за чистку и
НЫХЪ ••••••• остальные за 18389 г. м Г

. 150 —

100 —

ТИвВИ И ПД

. 12 13

60 —
о 99

6 50

9 () —

о —

4 эт



день

14. На расходы по содержаюю недостаточныхъ
Дворянъ

м

й ®

А всего .

При семъ прилагается вфдомость постуолен1я губернекаго дво-
рянскаго сбора за минувший 1889 г., въ коей показано, сколько сел -
довало поступить сбора по расклад и недоимокъ, сколько дЪйстви-
•••••• поступило и зачтено и сколько остается въ недоимкЪ къ 1-му
•••••• 1890 г. по каждому уёзду отдЪльно.

Что же •••••••• сыты и раскладки губернекаго  дворянскаго
сбора па ••••••••• 1890 тодъ, то очередному губернскому дворян-
скому ••••••, 15 декабря 1889 года, угодно было утвердить на
предстоящее ••••••• смфту безъ измфиетя въ разм
4400 р., & также и •••••• основамя для раскладки этой суммы
между узлами. Но какъ •• концё 1889 г. только отъ одного Юрье-
вецкаго уззднаго •••••••••••• лворянетва получено что
количество земли, ••••••••••••• дворянамъ  н%еколько уменьшилось,
на 620 десятинъ, то я и ••••••••• былъ отложить общее исправ -
ленте раскладки до полученмя въ •••••••••• году и пол-
ныхЪ свЪдЪнаЙ, если не отъ вефхъ, то •• крайней мЪрф отъ бо ль-
гг. УЁздныхъ предводителей дворянетва, •••• объ
няхъ вВЪ количеств зехли, принадлежащей ••. дворянамъ, такъ и
о городекихъ дворянекихъ педвижимыхъ •••••••••••, подлежащихъ об-
ложеню, а на настоащй 1890 годъ раскладка сбора •••••
уБздами должна необходимо остаться таже самая, ••••• была вычис-
лена на минувшй 1889 годъ.

4. —
296 75







ИП.
По капиталу свободпому 1-го разряда па 15 ноября 1889 г.

осталось па
1. Наличными депьгами . 0623 \1
о. 10 билетовь металлическихъ по 300р. 3000 —
•. Билетовъ Говударствениаго Бапка •••• —
4. 50 •••••••• 50/о 1-го впутрепнияго съ вы-

игрышами ••••• . . 65000 —
м м

5. 5°/ завлалной листъ •••••••••••••••• Дво-
ряпекаго Зэмельнаго ••••• . а 1000 —

6. свидЪтельствъ по выкупу ••••••••-
_ СБИХЪ пад на сумму . . 46300 —

м

7. Ввладъ въ общество взаинпаго кредита Га-
личекаго уззднаго земства . . 3500 —

и

Итого на стиму. 63323 ]

Кром того находящихел заимообразно;.
д) въ капиталв губериекаго сбора па текупие

расходы [> @ •

0) •• капиталБ воспитаппицъ Романовекаго пан-
она ••• Григоровской женской гимпази 68 12

А веего 69991 13

По •••••••••••••••• кпигв сего капитала съ 15 ноября 1889
гола по 1 апваря •••• г. зпачитея прохода:

1. лвё 5°’/о облигащи 1-•• воб-
точнаго займа по 50 р. по ••••• 99 р. 100 —

2. Съ разныхъ лацъ за внесеше •••••• ро-
довъ въ родословпую книгу и за ••••••
грамоть 2м

3. За квартиру въ домЪ двораявства 10 —

. 66000 —



4. Возвращено изъ сумиъ губернекаго  дворян-
скаго сбора временно заиметвованныхЪ . . 1100 —

Итого прихода на сумму . 1445 68
Въ томъ

а) облигатялми 1-го восточнаго займа ‚ 100
0) наличными деньгами •••• 68
По ••• же кни"В съ 15 ноября 1889г. по 1 января 1890 г.

•••••••• расхода: = `
1. На ••••• 5°/о облигащй 1-го

восточнаго ••••• по курсу 99 и съ процентами за 61/5
01 50

№ м т

2. За страхован!е отъ •••••• 1 января 1890 г.
00 билетовъ 1-го внутренняго •• выигрышами займа
по 85 к. ий за марку 15 к. 49 65

м @

3. По постановленю  дворянекаго на
пене1ю бухгалтеру дворянскаго депутатекаго •••••••
М. А. Розанову за 50-лётнюю  усердную службу по
20 р. въ месяц, а за два мЪеяца 40 —ФО #

4. По постановленю дворянскаго собран1я выда-
но наградныхъ за усердную службу секретарю губерн-
скаго предводителя В. Н. Кордобовекому и служащимъ
въ канцеляри депутатскаго собрашя М. А. Розанову
и Н. Г. Аполлову по 100 р. каждому . ••• —

5. ••• совершении предъ собрашемъ богослуже-
ня и ••••••! присяги и на пфвчихъ . 30 —

№

6. На н$которыя •••••••••• въ дворянскомъ
дом предъ собранемъ:

а) за починку ••••••••••••• трубы
0) за чуетку ватерклозета • помойной амы .
в) за мытье чехлов, чистку и •••••••• сторъ

1 50
10
14 —



г) столяру за починку баллотировочныхъ ••••••• 1 90

Итого расхода ва сумму . 644 15

по капиталу свободному 1 разряда на 1 января 1890
года осталось на лицо.

|] Наличными деньгами . . 1394 54
№

о 10 билетовъ 4°/› металлическихъь по 300 р. 3000 —
3. Билетовъ Госуларственнаго Банка 3500 —
4. 50 билетовъ 5°/. 1-го внутреннаго съ выигры-

шами займа •••• —
|) м ОЭ

5. ••••••••• листъ Государственнаго Лво-
рянскаго Банка 1000 —

6. 5°/, облигащй 1-•• восточпаго займа 100 —
1. 5/2 /ю свид®тельствъ по •••••• крестьяв-

скихъ надЪловъ на сумму . 46800 —
м

3. Вклалъ въ общество взаимнаго ••••••• Га-
личекаго уззлнаго земства 3500 —

Итого на сумму . 64924 054

Кромв того находящихся заимообразно:
а) въ капиталв  губернекаго сбора на текущие

расходы м: м

6) въ капиталв воспитанниць Романовскаго пан-
она при Григоровской женской гимнази.

А веого

6500 —

63 12

. ••••• 66



По •••••••• свободному 8 разряда съ 15 поября 1339 г. по
1 •••••• 1890 г. прихода пе было, а израсходовано

1. Пособю •••••• студенту Московекаго универ-
ситета ••••••• па полугод1е . 5) —

№

2. Пособе одному  ••••••••••••,  подготовляю-
щехусл у родствеппиковь •• воепио-учебпому заведешю
съ пересылкою . 109 57

№

Итого . 150 57

за вычетомъ означенпаго расхода по •••••••••• капиталу
ца 1 яиваря 1390 г. ссталогь на лицо:

1. Налачныхи деньгами .
а. Билетовь Государственнаго Банка

_3. Озлигащй восточпаго займа.
4. 5'/, /› по выкупу крестьяп-

Нал810въ . — . 000 —®

0. Балотъ Коммерческаго бапка . 3400 —

Итого на стиму 121973 62

БромВ того за Алдевсапдромъ Петровичемъь Ко-

. 9018 62
•••••• —

••••• —



По •••••••• воспитательному Дурцово съ 15-го поября 1359
года по 1 •••••• 1590 г. пи прихода, пи расхода пе было, а па

_1 января •••• года остается на лицо тотъ же вапиталъ, какъ и по
посльднему ••••••, а имеппо:

1. Наличными •••••••• .
м

2. Билетовъ пепрерывнаго ••••••.
3. Билетовь Государственпаго •••••
4. Облигащй 5°/, восточпыхъ •••••••

. 3179 85
150509 —

. 095000 —

. 3000 —

Итого на сумму 215231 85



ее С, сирени"

По капиталу В. Н. Кетова съ 15 ноября 1889 г. по 1-е ••-
варя 1890 г. поступили на приходъ проценты въ облигаций •-го
восточнаго займа по сроку 1 декабря 1889 г. съ сунмы 500 •••.
12 р. 50 к., а за вычетомъ государственнаго налога 1} ЗС

А въ расход значится
1. двумъ воспитанникаиъ губернской гим-

нази и реальнаго училища за текущее полугодле по
••• р. важдому . . •••м @

о. Пособе •••• же двумъ воспитанникамъ впе-
редъ на ••••••••• полугодле по 100 р. каждому . 200.

Итого 4. () ()и

по капиталу В. Н. Кетова •• 1|-му января 1590 года.
осталось На ЛИЦО:

1. Наличными деньгами. 601 33Ш В

9. ВБилетами Государетвеннаго Банка . 8100 —
3. Облигмйями 5°/, восточнаго займа
4. Облигащяни 59/0, Московекаго Городскаго

Кредитнаго Общества ®

А веего

. 18700 —
. 98601 33



По тремъ капиталамъ; а) воспитанниковъ паноона при Костром-
ской губернской гимнази, 0) воспитанниць Романовскаго паноона при
Григоровской женской гимнази и в) воспитавниць пансюна при Не-
•••••••••• женской прогимнази съ 15 ноября 1889 года
по • января 1890 года ни прихода, ни расхода сумиъ не было, а
потому •• 1 января 1890 г. означенные капиталы остались безъ
неня, а ••••••;

а) по •••••••• воспитанниковъ  паноона при Востромской губерн-
№ ИИ

ской гимназии
1. Наличными деньгами. . 379 53м

2. Рилетовъ 4°/, непрерывно-••••••••• 12500] —
3. Вилетовъ государственнаго •••••••••••• (сей) 300 —
4. Билетовъ 5°/, Государетвеннаго Банка

= Итого 1116080 53

0) по капиталу воспитанницъ Романовекаго ланеона ••• Григо-
ровской женской гимнази:

1. Билетовъ 4°/, непрерывно-доходныхъ
о. Билетовъ Государственнаго Банка

Итого

При томъ остается долга свободному 1-го разряда капиталу
68 р. 12 в., которые въ слёдующемъ году могутъ быть уже вполнв
уплачены.

в) по капиталу воеспитапицъ пансона Нерехтекой женской про-
гиМНаЗ]и°

•. Наличными деньгами. 1 35@ а м2. Билетовъ •°/, 30000 —
Итого . 30001 35

100000 —
. 60500 —
150500 —



Въ самомъ пачалВ четырехъь •••••••••• паличпыхъь
капиталовъ состояло;

1.
депьгами м

2. Билетами 4°/
пепрерывпо—До-
ХОДНЫМИ ©

3. Билетами 4°/
металлическими

4. Билетами Го-
сударствеппаго
Иззпачейства

(серн) №

•. Билетъ Го-
••••••••••••••

•••••••• рапка
6. •••••••• 5°/о

••••••••••••••-
го Банка

7. Билетами 5°/о
внутрениплго СЪ
внигрышами зай"
МОЗВЪ @

8. Облигатями
5°/5 ВвОСТОЧПЫХЪ
ЗАЙМОВЪ Г

9. Закладиыхъь
листозъ Дво-
рапекаго Земель-
паго Папка м

1 япваря
18831 г.

11556 99

1 января
1884 Г.

3003 30

] января
•••• г.

° •••• 42

1 ••••••
1890 г.

3299 60

405510 —

5700 —

405510 —

3600 —

405510 —

3000 —

405510 —

3000 -—

7100 — 9100 —

214250 — 945350 — 259000 — 210600 —

7500 — 2500 — 7300 -—

2000 — 7000 — 13000 — 15300 —

1000 —



••. Облигашя-
ми •°/› Москов-
скаго ••••••••-
го •••••••••••
Общества м

11. СвидЪтель-
ствами 5'/.“/‹ по
выЫБуПу
скихъ падфловъ

12. Билетозъ
6°/, Костромека-
го Воммерческа-
го Бапка м

13. Вклалъ въ
Общество звзаим-
наго кредита Га-
личекаго
го земства по

1 япваря
1881 г.

1 япваря
1884 г.

{ января
1881 г.

• апваря
[••• Г.

анна» забив 18700 —

47800 — ••••• — 47800 — 47800 —

3400 — 3400 — 3400 — 3400 -=

Итого

один 5000 — 5000 — 3500 -

"05861 99 728263 30 1317849 42 1782339 60

НАУЧНАЯ
Онблиотека
Костромског-
м узе.

ия ды.



Въ припадлежащемь дворлиству въ г. Востром$, согласно
постаповлен1ю губерпекаго дворяпскаго собраня 17 декабря 1859 г.,
дворянскому &лу0у предоставлено пользоваться отведенпымъ ему пом$-
щешемъ въ верхпемъ этаж дома, въ продолжеши прелетоящаго трех-
безилатио, но съ условемъ производить пеобходимый сжегодный
ремонтъ на свой счетъ, квакъ самого помфщешя, такъ и службъ къ
•••• принадлежащихъ; же прежн1я, числивиияся на влубВ
ки •• пуи 2а прежше годы тоже совершенно сло-
жены •• счетовъ, въ замфиъ чего общее собраше клуба предложило
отъ вефиъ •••••••• мФетнымъ дворяпамъ, проживающимъ Въ
уЪзздахъ, •••••••• клубъ безплатно въ качеств желаемыхъ гостей.



Въ 1889 году ••••••• и обозрлъ инфе, принадлежащее дво-
ранству ••••••••••• губернии, въ Богородекомъ уфздВ Московской гу-
берши; Кинешемеюй у%••••• предводитель дворянства Павелъ Оедо-
ровичъ Хомутовъ; въ •••••• своемъ по этой пофздЕЪ онъ изложилъ,
что арендаторы товарищества •••••••• въ отношени пользованя л%с-
ННМИ УЧАСТКАМИ арендуемой ••••• въ точности  исполняютъ договоръ,
заключенный 15 1юла 1881 года. ••• 49 лфеныхъ участковъ сруб-
лепо 8, которые очищены отъ сучьевъ • хвороста, а остальной лЪеъ
содержится въ исправноети. Рубка дровъ •••••••••••• такимъ обра-
зомъ, что пропустивъ одинъ годъ— въ •••••••••• сводятся два участ-
ка разомъ. Эго дЪлается, по объясиешю ••••••••••••, въ виду того,
что участки слишкомъ малы: на двухъ участкахъ •••••••• 104 саж.
дровъ, по мфетнымъ цфнамъ составлающихь 1040 руб. ••• земля
обрыта широкою капавою. на земл» прилежащей къ фабрикВ • при-
надлежащей дворянству Костромской устроевы казарма для
рабочихъ и свладъ торфа.





Часть П:
О лицахъ, получившихъь пособе съ 15 ноября 1889 года до

1 января 1890 г.

Послв 15 ноября 1889 года никакой перемфпы въ лицахъ
вакъ такъ и воспитывающихся въ разныхъ учебпыхъ
заведешахь на счетъ дворянства не произошло до 1 января 1890
••••.



•••••••• увфдочлеше отъ Костромскаго уфзднаго предводителя
•••••••••• о выдачв имъ за счетъ губернекаго дворапсваго сбора.
вловамъ: ••••••••, Введенской и Кубапцевой за вторую треть
1889 года. ••••• въ 40 руб. 50 коп.



Изъ сухмъ по •••••••• свободному 2 разрада выдашо въ пояб-
р и декабрв 1889 г. •••••, постаповлешемъ собра-
гг. предводителей •••••••••• 22 1юпя 1889 года:

1. Студенту Московекаго •••••••••••• Оеодосю
Веригину впередъ па первое ••••••••• 1890 года . 60 р. —

2. МалолЪтнему внуку В. 1. •••••••, Василию
Салькову, подготовлающемусл ВЪ г. •••••• у тетки
своей Холщевниковой къ заведеню . 100» —

и на пересылву ихь — э БЕ,© м

Итого ‚ 150 » 57 »



Изъ сумиъ по капиталу В. Н. Ветова въ 1889:
года п060б1е, назначенное 6 октября 1889 года постановлешемъ Ко-
митета, образованпаго согласно его завфщав!ю, двумъ двоюродвымъ •••--
камъ В, Н. Ветова:

1. Боспитаннику Костромской губернской гимназии
Константину Пурлевекому за оба полугодия ••• р.м

2. •••••••••••• Костромскаго реальнаго училища
•••••••••• Пурлевекому за оба (0 ›®

Итого 400 »›[



Часть Ш
Постановленя  очереднаго ••••••••••• дворянскаго

собрашя съ 15 по 18 декабря 1889 ••••,
Засфлане 15 декабря.

1. Господинъ  Костромекой губернаторъ ••••••• Васвльевичъ
Калачовъ, открывъ засфдан!е собрашл въ 10 •••••• утра, предло-
жилъ отправиться въ соборъ слушать •••••••••••• и моле-
бенъ о здрави Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, •••• чего принять
установленную присягу.

2. По припяти присяги и возвращени изъ собора,
предводитель упомянулт о новомъ призвани дворянства при ••••••••-
щемъ преобразовати въ м$етномъ управлени, согласно •••••••••••
повел отъ 12 юля сего 1889 года; поел чего дворянское собра-
н1е выразило единогласно желан!е представить Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ••-

ЛИЧЕСТВУ воеПодданнфйиий адресъ слфдующаго содержания

БАШЕ ИмПпЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО,
Всемилостивъйиий Госудаюь!/

Вашъ угодно было призвать дворяпетво въ болёе широкону уча
••• въ иЪетной администраци. Глубоко проникнутое такииъ лов%-
•••• Вашего ИнперАТОРСКАГО Величества, дворянство Костроиской гу-
берн!и •••••• положить ве свои труды на честное и нелицепрятное
ясполнен!• возлагаемыхъ на пего обязанностей, убфжденное, что в®р-
ная и •••••••••••••• служба Царю и обществу есть единственный ПУТЬ
для дворянства •• поддержаню его достоинства и значения.

Дозвольте, ••••••••, низложить къ Престолу Вашему
нашу вЪковую ••••••••••••••••••• преданность, вашу искрернюю без-
предфльную любовь.



Посл подпиеи •••••••••••••••• адреса возми наличными дво-
ранами, губернсвый •••••••••••• предложилъ начать занятя съ 12
часовъ дня.

16 декабря.
_1. Губернемй предводитель предложилъ •••••• всего приступить

въ смзты расходовъ на‘ежегодныя дворяневля •••••••••••
въ предетоящемъ при чемъ прочиталъ смфту ••••••••• за
истекшее Собраше побтлновило: 1) смфту расходовъ ••
губернекя лворянекля. потребности въ предстоящемъ •••••••• оставить
безъ измВнен1я ту же самую, какая была утверждена на ••••••••••
въ сумиз 4400 руб. въ годъ; 2) предоставить губернекому
предводителю означенную сумну между уфздани согласно
основанямъ раскладки, утвержденнымъ губернскимъ  собрашемъ на
истекшее 15 декабря 1886 года.

2. Предъявлены поступивиия ходатайства о назначени пеной изъ
Дворянскихъ суммъ, & именно’

а) оть бывшаго члена Бинешемсвой опеки и Барнавин-
скаго полицейскаго управленя Шеурбачева.

•) оть бывшаго члена Юрьевецкой опеви Шигорина.
в) ••• вдовы бывшаго члена Варнавинской опеки обруевой.
г) отъ ••••••• письмоводителя Юрьевецкой опеки Чистякова.
д) отъ ••••••• пивьмоводителя Варнавинскаго предводителя

е) отъ •••••••••• въ канцеляи Нерехтскаго предводителя
Воскресенскаго.

отъ бывшаго •••••••••• Юрьевецкаго полицейскаго управления
Ильинскаго.

3) оть бывшаго  •••••••••• Буйскжо  полицейекаго управленя
Волоцкаго.

и) отъ бывшаго засфдателя ••••••••••• полицейскаго управленля
Насонова.



1) отъ вдовы бывшаго судебнаго •••••••• Варвавинскаго уфзда
Черногубовой.

_  Собраше, усматривая, что вс помавутых •••• состояли ВЪ долж-
ностахъ уфздныхъ, постановило: передать воз •••••••••• просьбы на
усмотрфе и распоряжеше подлежащихъ уфздвыхъ ••••••••••• собра-
ий, предоставя имъ назначать по просьбамъ, •••••••••• ува-
жительными изъ своихъ уфздныхь средетвъ. Независимо отъ ••••,
имя въ виду, что во лица, бывиия въ , олжностяхъ •••••••••••. за-
сВдателей полицейскихъ управленй принадлежали въ лицамъ крайне
недостаточнымъ и состоя ча этой служб получали содержан1е отъ
Правительства, постановило ходатайствовать, чтобы за упраздненемъ
въ году ихъ должностей, они бы могли воспользоваться
общимъ правомъ на пособе, оказываемое воВмъ остающимеля за тта-
Зиноввикамъ.

•. Галичевй предводитель дворянства доложилъ посту-
•••••• къ нему прошене дворянина Галичекаго уфзда Николая Ива-
•••••• Шигорина, объ оказавни ему велЪдстве крайней его
бЪдности • Собран!е постановило: назначить - Николаю Ива-
новичу •••••••• п0соб1е на общемъ основанши по семи }уб. въ м%-
сяцъ, съ тёмъ ••••• расходъ этотъ производилея изъ сбо-
ровъ по •••••••••• узду за счетъ губернекаго сбора.

4. .Прочитаны два ••••••!я: а) дворянки Буйскаго уфзла На-
дежды Николаевны •••••••••• о выдачв ей пособя на воспитан!е ма-
лолфтней дочери 11 лётъ и •) дворянина Костромекато уфзда Петра
Ивановича Коровина объ •••••••••• на дворянсый счетъ въ Кадет-
св1й корпусъ внука его Хрущова, •••• тотъ и не принадлежитъ къ
числу изетныхъ дворянъ Костромской •••••••. Собране поставовило:
1) за неиизюмемъ суммъ на выдачу ••••••• для воспитаня дочерей,
предоставить Николаевн® Рожновевой право ••••••••••• на
общемъ основан ходатайство о принят дочери •• на воспитане въ
Романовеый при Григоровской гиинази, и 2) въ •••• долго-



временной полезной службы дворянству Петра ••••••••• Коровина
предоставить ему право помфетить внука своего Хрущова •• ОДИНЪ
изъ Вадетекахъ корлусовъ на счетъ дворянства на первую •••••••.

6. Губернеюй предводитель заявиль о 45-лфтней безукоризнен-
ой служб въ капцеляри депутатекаго дворанскаго собрашя столона-
чальника, титулярнаго совфтника Николая Григорьевича Аполлова, и
ходатайствоваль объ оказаши ему пособя. Собране постановило: назпа»
чить ему пожизпепную пению въ 20 рублей въ ифеядъ изъ
дохода съ капитала 1-го разряда сверхъ получаемаго имъ по своей
должности жалованья. По тому же приму, вакъ была назпачена въ
••••••• трехлЪт!е служащему въ томъ же собраши М. А. Ро-
••••••.

6. ••••••••• предводитель доложилъ, что къ пему поступило
нВекольво ••••••••• гг. дворянъ объ оказаши имъ пособ па воспи-
тан!е Такъ •••• веб эти ходатайства по прежде принятому
порядку ••••••••• разрёшешю собрашя гг. предводителей. то губерн-
свай предводитель, •••••••••••••• представлешя этихъ ходатайствъ,
просилъ указать, •••••• ли собранию выслушать и раземотрЪть вов
эти ходатайства Въ ••••••• его состав или, По заведенпому поряд-

‚Ву, передать ихъ па и ••••••••••• очередному собраню
гг. предводителей. Собраше •••••••••••: передать вс эти ходатайства
на очередное собраше гг. •••••••••••••.

7. Доложено ипосталовлеше тг. ••••••••••••• и депутатовъ по
вопросу объ правилъ опредЪлен1я •••••••••••••• и воспи-
танницъ па счеть дворянства въ учеблыя •••••••••.  Собраве поста-
Новило: докладъ этотъ передать па ••••••••••••••• обсуждене у$зд-
ныхъ дворянскихъ собрашй.

8. Губерпекй предводитель ходатайствовалъь о ••••••••• въ на-
граду служащимъ въ канцеляр!и чиповникамъ за усилепныа ••• заня-
пя по нримфру прошлыхъ трехлфт. Собраше уполномочило  ••••••-



‹каго предводителя выдать имъ наградвыхъ триста рублей изъ •••••
‹вободныхъ по капиталу 1 разряда.

9. Николай Александровичъ Рылфевъ обратилея къ собрашю съ
словеснымъ заявлентемт, въ коемъ просилъ обратить ввиман!е на поста-
новленте, состоявшееся въ Орловскомъ губернекомъ дпоряпекомъ собра-
аш 17 февраля прошлаго 1555 гола, коимъ возбуждено ходатайство
© возстаповлеши прежней редакщи ст. 135 т. 1Х Св. Зак. изд.
•••• г.. измфненпой въ соотвфтетвующей ей стать 163 т. 1Х Св.
Зак. •••. 1876 года, такъ какъ въ вовомъ издаши выпущена вторая
•••••••• этой статги,  предоставлявшая право дворяпекому собраню
обращать ••••••• Прапительства на нужды дворянская,  прекращелие
иЗетныхъ •••••••••••••• и тстрапене нетдобствъ въ мФетлохъ управ-
лени. Въ виду ••••••••••• ходатайства, ГосулаРЮ ИмпЕРАТОРУ, 14
апрфля того же.1888 ••••, угодно было ВысочаЙшЕ повелфть возста-
повить текетъ ст. 163 •. ПХ Св. Зак. въ той же самой редакщи,
какую опа имла въ ••••••••••••••• ей сталь 135 т. [Х ид.
1857 г. Поицимая во ввиман!•, что возвращеше такимъ  образомъ
дворянству столь важпаго права ••••••••••• существевный знакъ вн“

_машя и довЪря со сторопы ГосудАРЯ •••••••••• КЪ ДВорлискому с0-
‹лов1ю, Николай Алексапдровичъ •••••••••• обсудить, — не
найдетъ ли собраше умфетнымъ въ ••••••••• время выразить по эт0-
му поводу свои чуветва предъ ГосудаРЕМЪ ••••••••••••, Собрано по-
стаповило: предоставить губерискому •••••••••••• довести До свЪдз-
ня Его ИипеРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА чувства ••••••••••••••••••• при-
знательности за новое доказательство милостиваго къ •••••••
свому посл чего собраве изъявило благодарность Н. А. Гы-
за сдВланное имъ заявлеше.

10. Васнмй Сеуеновичъь Дчитревъ прочелъ собрашю составленную
имъ записку о необходимости поднятйя сельскаго хозяйства и Доход-
пости помфщичьихь развитеуъ вратвосрочнато кредита иутемъ
залога продуктовъ зеилед$ля и лЪеоводетва, сложениыхъ въ складахЪ 18



мфетв производства. Собране, признавая такую изру полезною дла
сельскихъ хозяевъ вефхъ изъявило Василию Семеновичу Дмит-
•••• благодарность за сдВланное имъ заявлен!е и поручило губернско-
му •••••••••••• возбудить по сему предмету ходатайство предъ под-
•••••••• учрежденлями й лицами, при чемъ въ нужныхъ случаяхъ
входить •• ними вЪ соглашеюе относительно частностей организаци
кредита •••• залогъ продуктовъ, сложенныхъ въ

11. Губернекй •••••••••••• предложилъ обозрфть затронутый въ
прошломъ трехлёти ••••••• о соединени у%здвыхъ дворянскихъ опект;
при чемъ выяснилось, ••• у%фзды Галичеюнй и Буйекй согласились на
учреждене общей опеки •• г. ГаличВ, а остальные у%Фзды, за иеклю-
ченемъ Юрьевецкаго, рфшили •••••••• самостоятельныя опеки въ каж-
домЪ Востромекой же уфздъ •••••••••• вопровъ о необходи-
мости учрежденя одной общей ••••• для вефхъ у$здовт.  Собраше
постановило: разр шить образовать ••••••••••• опеку для уЪздовъ
Галичекаго и Буйскаго на основанмяхъ, •••••••••• въ постановле-
мяхъ ихъ уфздныхъ собрашй по сему ••••••••. Соглашеюе уфзловъ
Галичекаго и Буйскаго о соединени ихъ у№•••••• дворянекихъ опекъ
основано на условляхъ:

1. Соединенная опека имфетъ пребыване въ г. ••••••  цодъ
предеВ дательствомъ Галичекаго уззднаго предводителя ••••••••••, съ
участемъ и правомъ голоса Буйскаго уфзднаго предводителя ••••••-
ства по дзламъ, касающимся Буйскаго у$зда.

2. СиЪта расходовъ по содержаютю соеливенной Галичекой опе-
ки опредзляетея суммою въ 1860 руб., изъ числа коихъ одна треть,
а именно 620 руб., относится на долю Буйскаго уззда.
| _3. Означенная смёта по содержанию соединенной опеки не м0-
жетъ быть увеличена безъ соглася на то Буйскаго уфзднаго дворян-
скаго собрана.

•. Въ составъ соединенной опеки Буйскй уЪздъ имфетъ отъ се-
бя •••••• третьлго засЪдателя, получающаго содержане одинаковое съ
двумя ••••••• изъ общихъ суямъ на содержане соединенной опеки.



5. Когда ••••••••••••• предположенное соединене, то въ составъ
соединенной ••••• отъ Буйскаго уфзда долженъ остаться засздателемъ
старш!Й изъ ••••• наличныхъ засфдателей Буйской дворянской опеки.

Засбдане 17 •••••••.
1. Прочитанъ докладъ •••••••• счетчиковъ, избранвыхъ

ни дворянскими •••••••••• по повфрк наличности кассы привадле-
жащихъ дворянству •••••••••• и по обревизованю отчетовъ за трех-
съ 1887 по 1890 г. Бъ докладВ •••••, между прочимъ, изло-
жено: а) капиталъ дворянства въ •••••••• трехлфте увеличился на
45428 руб. 67 коп.; такое увеличене ••••••••• главнымъ образомъ
отъ поступленя пожертвованнаго В. Н. •••••••• капитала 28886
руб. 84 коп., а равно и отъ заботливости •• своевременномъ обрате-
ни свободныхъ денегь въ процентныя бумаги; 6) •••••••• дворян-
скаго сбора достигла суимы 30860 руб. Б к., и ••••• увеличение
произошло отъ ежегоднаго` неисправнаго поступлев1я ••• большинства
УВздоРъЪ не только недоимокъ’ прежнихъ но и окладнаго
цочему необходимо обратить на это внимане гг. узздныхъ ••••••••-
телей и покорнфЙше просить ихъ употребить свое вляне къ •••••®
хотя по Ччастямъ числящихся на узздахъ  значительныхъ педоймокъ,
которыя съ большимъ успфхомъ могли бы быть употреблевы для поль-
зы дворянства; в) въ числ процентныхъ  бумагъ нзкоторыя  иред-
стоитъ въ скоромъ времени обизнять на новыя, по случаю оковчан!я
тя вупонныхъ листовъ, почему при обмзнф которыя
писаны на имя наслёдниковъ Дурново, необходиме просить губерискаго
•••••••••••• ходатайствовать, чтобы он% были выдавы вновь ва вия
•••••••••• Костромской губерни; г) просить губернекаго предводитела
на ••••••! могущихъ ветр8титьея какихъ либо неотложных расхо-
довъ ••••••••••, по прииру прежнихъ имфть въ дворан-
ства не боле •••• рублей наличными деньгами; д) въ заключение
кохмисе!я ••••••••••• выразить гг губерискому и уфзлнымъ. прелво-



телямъ дворянства ••••••••••••• за ихъ труды и полезную  дфатель-
ность на пользу ••••••••••. Собране постановило: доклад® коммисси
принять и выраить ••••••••••• предводителю благодарность за его за-
ботливость о капиталахъ ••••••••••, выразивштюся въ увеличени ка-
питала за истекшее трехлЪт!е на ••••• до 17000 рублей.

ЦП. Винешемеклй уЗздный •••••••••••• Павелъ Оедоровичь Хо-
мутовъ изложить докладъ объ осмотрЪ ••• земли, принадлежащей дво-
рянству въ Богородекомъ у$здВ и ••••••••• въ аревдВ у фирмы Ра-
бепекъ. Собране постановило: благодарить ••••• Оедоровича Хомуто-
ва за его трудъ. а въ возифщен!е расходовъ по •••••••••• пофздкВ
выдать ему сто руб. изъ суммъ капитала Дурново.

ПТ, Губернекяй предводитель предложилъ вновь •••••••• отло-
женный вопросъ о дополнени правилъ опредЪленя воспатан-
НИКОВ И ВОСПИТАНниЦЪ на счетъ дворлиства ВЪ учебпыя •••••••••,
предварительно уже отдзльно на уёздныхъ дворянскихъ
собрантяхъ.

Вь ностановлеюи по сему предмету. гг. предводителей и депута-
товъ изложено, Что число желающихъ воспитывать своихъ на
счетъ дворянских суммъ на столько увеличилось, что прежде установ-
ленныя въ 1871 году правила для установлеюя очереди между по-
•••••••••• оказываются недостаточными. Феребьевая система, распре-
••••• случайно очередь между воёми имфющими право,
•••••••••• часто безъ пособля лицъ, наиболфе въ нихъ нуждающихся,
& потому ••• полагаютъь утвердить слёдующия вновь выработанныя
правила.

1. На ••••••••• ваканйи и пособ1я изъ сумиъ
дворянства имфютъ •••••••••••••••• право тф дворяне, коихъ ролы
внесены въ ••••••••••. родословную книгу до 1861 г. и которые са-
ми или ихъ предки ••••••••••• въ составлеши дворянекихъ капита-
ловъ, предназначенныхь на •••••••••, И ТОЛЬКО 38 удовлетворевлемт.
ходатайствъ означенныхъ ••••••• подлежатъ удовлетворевю ходатай-.



ства вефхъ остальныхь •••••••••••••• дворавъ послё 13561 г. при-
писапныхь, если бы остались ••••••••• вакапаи или друмя средства
изъ лоходовъ съ предназначенных на сей •••••••• капиталовъ.

9. Осповнымъ правиломъ остается по •••••••• услове, что пра”
во пользовашя папсонерскими или 006001емъ •••••••••••••-
ея ЛИШЬ С0МЬЯМЪ, КоихЪ постоянный доходъ, ••••••• въ то число ро-
дителей и везхъ другихъ членовъ семьи, не •••••••••• сумму 200
рублей на каждое лицо, а удостовфреше. что просяпий •••••• подхо-
дить подъ это услове, возлагается на отвфтетвенность ••••••• гг.
предводителен»

3. ВеБ заявивийе ходатайства и подъ услов1е преды-
хущаго пункта распредвляются ва два разряда, при чемъ второй раз-
рядъ допускается лишь на ваканои, остающляся пезаифщенными пер-
выМЪ разрадомъ.

4. Въ 1-му разряду относятея вруглыя сироты и лицъ, не
получающих содержаюя по службВ отъ правительства, земства или
•••••••••• общества.

5. •• 2-му разряду относятся вс остальныя лица, подходашия
подъ ••••••, изложенныя въ пунктВ второмт.

6. Если •••••••••••• учебнаго заведентя остается на ‘другой годъ
и не •••••••••• въ высш! разрядъ по веуспфшноети, а не по 00-
лфзни или какой •••• другой уважительной причин, засвидтельетво-
ванной ••••••••••••, то онъ лишается пособя.

Боле двухъ ••••••••••••• въ одномъ семейств одновремен-
но не допускается.

Посл выеказанныхь по поводу •••• вопроса нзкоторыхъ
НЙ,  собране постановило: ••••••••• правила принать и утвердить,
сдЪлавъ лишь измфнене въ редакции •••••• 6-го ВвЪ тоиъ
что въ отпошени продолжительности •••••••••• поеобяии — воспитан=
никовъ слБдуетъ сравнать СЪ казепными ••••••••••••••, т. 6... не
свыше двухъ ЛЬГгОТнНЫхЪ



ГУ. Прочитано письмо директора Костромской •••••••••• гимна-
и на имя губернекаго предводителя 0 иеобходимыхь ••••••••• для
улучшения дворянскаго пансона, состоящаго при ••••••••. Собране, не
находя возможнымъ немедленно приступить къ раземотрёню ••••• во-
проса по существу, за нужчыхъ для того данныхъ, побтано-
вило: поручить собран гг. предводителей предварительно •••••••••••
ото предложен! и, по составлени своето заключения, ••••••••••••••• о

чрезвычайнаго дворянскаго собравя.
У. Прочитана кошя съ вееподланнфИшаго адреса Смоленскаго

дворянства ГосудАРЮ ИмпЕРАТОРУ, ВЪ КО@МЪ изложено ходатайство 0
иересмотрв нынз дЪйствующаго гимназическаго устава. Собраве поста-
новило: возбудить тоже ходатайство установленным

••. Прочитано постановлене общаго собрашя членовь Костром-
••••• благороднаго дворянекаго клуба о предложени везмъ
•••••••••, проживающим въ уфздахъ, посфщать клубъ безплатно въ
качеств •••••••••••• гостей. Собране постановило: 1) благодарить
гг. старшинъ • чтеновъ клуба за означенное приглашене, 2) сложить
ет клуба всю •••••••••• на немъ недоимку по найму ииъ пом
въ дом дворянства и •) предоставить клубу на предотоящее трехл%-
т1е безплатное пом$•••• въ дом дворянства въ верхнемъ этажз, но
еъ тЪмъ усломемъ, чтобы •••• необходимый ежегодный ремонть кавъ
вамого пом такъ и елужбъ къ •••• принадлежащихь произво-
дилея клубомъ своевремевно на •••• счетъ.

УП. Губернеюй предводитель ••••••••••• собратю три прислан-
ные подписные листа: а) на сооружене ••••••••• Въ БозВ почиваю-
щей ИмперАТРИЦВ Мари ФгкодоРОовн, 0) на ••••••••• собора въ Реве-
1% и в) на сооружен!е стипендли имени ••••••••• Николая Михаило-
вича Шржевальскато. Собране постановило: ••••••• подписку по симъ
дибтамъ какъ въ канцеляри. губерискаго •••••••••••• дворянства,
такъ и въ канцеляраяхъ гг. уфздныхь предводителей.

УШ. губернсмй предводитель предложилъ приступить по



у8здаиъ въ производству выборовъ на уфздныя должности, при ••••
объявилъ, что несостоятельные - уфзды причисляются для ••••••••••••
выборовъ къ другимъ состоятельнымиъ въ слфдующемъ порядЕЪ: Юрье-
вецкй и Буйскй къ Нерехтекому, МакарьенскЙ— въ Вологривекому и
Ветлужевнй къ Галичекому.

Узздные выборы были произведены того. же чиела.

18 декабря.

•. предводитель предъявилъь два, полученныя
••••••: &) отъ неприбывшаге въ по болфзни почетнаго попе-
•••••• Костромской губернекой гимнази Николаз Алексавдрогича Ву-
••••••••, въ коемъ онъ излагаетъ, что не иутеть возможностп про-
должать •••••• въ означенномъ звати и просить на слздующее трех-
его •••••••••••• не подвергать, и 0) отъ отсутетвующаго дно-
рянина Владимфа •••••••••• Лугивина съ изъявленемъ соглайя ва
прикят!е означенной •••••••••. Собране постановило: выразить Нако-
лаю Александровичу •••••••••• глубокую признательность за иногол$т-
н1е его труды и заботы о ••••••••••• гимнази, и заТиъ
произведенъ выборъ новаго •••• на означеявую должность.— Избранъ
Влалимръ Оедоровичъ Лугининъ, ••••••••••  избирательныхь 166,
неизбирательныхъь 13.

П. Губернеюмй предводитель предложилъ ••••••••• двухъ  чле-
новъ попечительнаго Григоревской женской •••••••.  Собрате
постановило: просить на себя зване членовъ  ••••••••••••••
совфта Григоровской женской гимназш Наколая •••••••••• Нелидова
и Павла Ивановича Шульгина, которые оба на то •••••••• соглас!е,

ПТ. Губернсвй предводитель обратилъ внимаве собравлял •• 00-
стоятельный подробный отчетъ о еостояюи Григоровекой ••••••• ги-

_ мнази и находящагося при ней Романовскаго дворяневато  ••••••••,
состввленный за минувшее трехл®те предефдателемъ •••••••••••••• со-
вфта при гимнази Николаемъ Павловичемъ Карцовымъ. Собраше по-



становило: выразить искреннюю блатодарность Николаю Павловичу Кар-
Цову за его трудъ по составлению этого- отчета.

ГУ. Пропзведепъ выборъ на должность посредвика по спешаль-
ноху полюбовному размежеватю земель. Изъявили желаше  баллотиро-
•••••• четверо: Павелъ Ивановичъь Штльгинъ, Гавиилъ Николаевичъ
••••••••••, Вопстантинъ Николаевичь Варатыгинъ и Адамъ Алексан-
••••••• Донбровек1й; изъ 170 наличпыхъ шаровъ получили  избира-
тельныхъ: •••••• Ивановичъ Шультинъ 101, Гавршлъ Николаевич
Вишневевй ••, Констаптинъ Николаевичь Каратыгипъ 53 и Адамъ
Александровичъ ••••••••••• 33.

У. ГуберневЙ •••••••••••• предложилъь пазпачить двух  чле-
вовъ Московекаго •••••••• Государствевиаго Дворянскаго Земельнаго
Банка. Собраше •••••••••••: просить припять на себл зваше членовъ
означеннаго Банка Нила ••••••••• Колюпапова, изъявив-
шаго на то и проживающаго въ ••••• Василя  @едорови-

‘Ча Сумарокова.
УТ. Прочитано увфдомлено г. ••••••••••• объ утверждеши имъ

лицЪ, избралныхъ па УВздныя должности.
УП. Произведены выборы кандидатовъ на •••••••••  Костром-

скаго губерискаго предводителя дворяпства.— ••••••• два кандидата’
Авдй Ивановичь Шиповъ, получивший избирительныхь •••,
рательныхь 60, и Нилъ Петровичь Колюпановъ, •••••••••• избира-
тельныхъ 101, цепзбирательныхь 069.

УП. По окопчаши выборовъ, собраше пемедленно закрыто.

Востромской Губерисвай Предводитель Дворанетва Шиловз.



СМБТА
ежегодпыхъ расходовъ па губериск1я дворяпешая потреб-
ности, утвержденная губернскимъ дворяпекпмъ собра-п1емъ 16 декабря 1889 года па съ 1890 по

1893 годъ.
1. На содержаше лицъ, служащихь въ канцеляр!яхъ

••••••••••• предводителя дворянства и депутатскаго собра-
••, & также на смотрителю дворянскаго дома . 9400 р.

а. На •••••••••••• потребности, типографю и вы-
ПИсБу •••••• @ и .’ 200Т.

9. На наемъ ••••••••••• и сторожей дома 320 р.9

4. На отоплене и освЪщеше ин •••••••••• дома. 160 т.
6. На уплату разнаго рода сборовъ и ••••••••••••-

налога за . 60 р.& ® м

6. На пенсия разнаго рода. 260 р.@ м

1. На содержаше 5 кроватей при Костромской губерн-
ской земской . 4201.м

••••• . 4400.
•••••••••••••• смфтою ежегодный расходъ въ 4400 руб. дол-

женъ •••• покрыть изъ суимъ губерискаго дворянегаго сбора, посту-
пающаго ••• уфздовъ, & сверхъ того постаповлешями губерпекаго дво-
рянскаго ••••••• отнесены на доходы свободнаго 1-го разряда каци-
тала еще •••••••• ежегодные расходы, въ общей сыЪтВ пеисчислен-
ные, & именно’

1. На усилеше ••••••••• Романовскаго панаона при
Григоровекой женской ••••••• . 1000р.

а. На дополпительную пенсю за •••••••••••••• служ-
бу двуиъ служащинъ въ •••••••••••• собраши  чиповпи-
камъ М. А. Розанову и Н. Г. Аполлову 450 т.|] 9

3. На ремоптъ дворанскаго дона и на вов пеотлож-
ные непредвидимые расходы безъ озпачешя суммы.
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ВПиИСоОКЪ
ГГ, дворанъ, утвержденных въ должностяхь но вы-
бору дворянства, избранныхь въ декабрВ 1889 г, на

съ 1890 года,
А. По выбору уфздныхъ собрашй.

|. Постромской
Предводитель.

Николай Оздоровичь Нелидов.
••••••••.

••••••••••• Конетантиновичъ
опеки.

Капитонъ •••••••• Быков.
Николай •••••••.

|, Нерехтешй •••••.
Предводитель.

Петръ Ваеильбвичъ
Депутатъ

Николай Петровичь
Засфлатели опеки.

Дмитрий Алекезевичь
Диитрй Николаевичъь Раздерниинъ, _

1. уфзлъ.
Предвохитель.

Павель Оедоровичь Хомутов.
Депутатъ.

Вееволодъ Александровичь



_Заездатели опеки.
Николай Александровичъ Аривошеинз,
Анатошй Фаветовичъ Фнтхкевичз.

Кандидатъ засФлателей опеки.
Васил Дмитревичъь /Щербачев».

У. Юрьевец уфбзлъ.
Предводитель.

Александръ Михаиловичъь Фоизель.
Кандидатъ предводителя.

•••••• Васильевичь Дурлевсквй.
••••••• — ваканая.

Опека •••••••••••• къ Кинешемской опекз,
\. ••••••••••• уфздъ.

Предводитель.
Петръ ••••••••••• Рергтовской.

Депутат — ваканая.
опеки,

Оедоръ Анлреевичь •••••••••. =
Евген Григорьевичъ Горталовз.

Кандидатъ заседателей опеки.
Геннад1й Геннадевичъь

\!. у5здЪ.
Предводитель.

Александръ Петровичъ Захарьинь.
Депутатъ

Владимръ @еодосевичь Таширевз.
Засзлатели опеки.

Александръ Тимофеевичь Антоновэ.
Николай Ивановичь |
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У. Ветлужеюй уБздъ.

Предводитель.
Нилъ Петровичъ Колюпановь.

Депутатъ.
Цетръь Вирилловичъ Готовиевз.

•••••.
•••••• Семеновичъ
••••••• Григорьевичъ Рыжов».

МИ. ••••••••••• убздъ.
••••••••••••.

Павель •••••••••
Депутатъ.

Князь Дмитрий •••••••••••• Абащидзе.
опеки.

Оедоръ Александровичь „••••••.
Вячеславъ Оедоровичъ

Кандидаты засфлателей опеки.
Геннадй Васильевичь Вознесенскёй.
Васимй Григорьевичъ

[Х. Галиченй убздъ.

Предводитель.
Андрей Александровичь Маховтевз.

Депутатъ.
Геннадй Кирилловичъь Готовцевь.

опеки.
Васимй Алекефевичь
Ареешй Никандровичь ЛИизорине.



Предводитель.
Владимръ Всеволодовьчь Сиялжине.

Депутатъ.
Николай Оедоровичъь

Засфлатели опеки.
•••••• Григорьевичъ „Львовз.
••••••• Геонпадевичь

Х!. •••••.
••••••••••••.

Михаилъ ••••••••• Котенинз.
Депутатъ.

Алеке$й Павловичъ •••••••••.
Кандпдатъ депутата.

Петръ Иваповичь И/•••••••.
опеки.

Генпал1й Гепналлевичъ ••••••••••.
Ипполитъ Демептьевичь Черноубовз.

Канлидатъ засфдателей опеки.
Сергзй Григорьевичь Сипяине.

ХИН.
Предводитель.

_Серг$й Николаевичь Малиновский.
Депутатъ.

Геннал1й Ивановичь Дробышев.
опеки.

Николай Петровичъ Соловьев.
Ниволай Ефимовичъ Дупреяновт.



Б. По выбору губернсКаго собрашя.
Губернемй предводитель.

Авдий Ивановичъь 11/4708.
Почетный попечитель губернской гимназли.

Владимръ Оедоровичь
••••• попечительнаго совфта Григоровекой женекой

•••••••.
••••••• @елоровичь Нелидов.
Павелъ •••••••••

Посредникъ по ••••••••••• размежевантю земель.
Павелъ Ивановичь

Кандидатъ ••••••••••.
Гаврилъ Николаевичь •••••••••.

Члены Московекаго отд$••••• Государетвеннаго Дворян-
скаго Зземельнато Банка.

Ниль Петровичъ Аолюпановэ.
Засилй Оедоровичъ Сумароков.



СПИСОКЬ
[, ТЧаствовавиихь на очередномь ••••••••••• дворян-

собращи съ 19 п 16 декабря 1989 года,
Т., По Костромокому уззду,

а)
] Ахлебининъ Александръ Павловичъ.м

Баталинъ Петръ Эахаровичъ.
Бирюковъ СергЪй Алекефевичъ.
Вошнякъ Александръ Вонстантиновичъ.
Васьковъ Конетантинъ Вочетавтиновичъ.
Васьковъ Конетантинъ Оедоровичъ.
Васьковъ Николай Петровичъ.
••••••• Николай Васильевичт.
•••••••• Аполлонъ Аполлоновичъ.
•••••• Николай Александровичъ.м

Иваняовъ ••••• Саввичъ.
Карцовъ ••••••• Павловичъ.
Корниловъ Юр •••••••••.
Львовь Николай ••••••••••••.
Мягковъ Генналай •••••••••••.
Нелидовъ Николай ••••••••••.
Прохоровъ Николай Николаевичъ.
Ратьковъ Гаврилъ Николаевичъ.
Ушаковь Николай
Шаповъ Николай АлекеВевичъ.

Шульгинъ Оавелъ Ивановичъ.
Юрьевъ Геннадй

12.
13.
14.
15.
16.
19.
18.
19.
20.
2].
99.



•) по уполномочю.

1. •••••••••• Алексанлръ
•••••••••.

2. •••••••• Алексапдръ
Алекефевичт.

3. Бирюковъь •••••• Ало-

4. Бирюковъ СергЙ •••-

отъ Людмилы  •••••••••••••
Траченко.

отъ Надежды Би-
рюковой.

отъ Лидш Ротаетъ.

НОВИЧТ.

0. Бошпявъ
Вопетацтицовачъ.

6. Васьковь Николай Пет-

{. Допбровеюмй Адамъ Але-

8. Юлагицъ Николай Засиль-

Э. Ворниловьъ Юрй Павло-

10. Еравковъ Владиуръ Але-

11. Нелидовъ Николай Ооло-
ровичъ.

12. Перфильевь Николай

13. Прохоровъ Николай Нп-
волаевичъ.

14. Трухинъ Ивацпь Алексфе-

ровичЪ.

•••••.

ВИЧЪ.

отъ ••••••• Васильевпы Бирю-
КОВОИ.

какъ опекупъ ••••• брата сво-
его Николая •••••••••••••••
Бошияквъ.

отъ Глафиры Ивановны ••••-
довой.

отъ №катерипы Васильевны Доп-
бровекой.

отъ Юлизаветы Никотаесвлы Ми-

чурипой.
отъ Марш Васильевны Ворпи-

ловой.

отъ Наталш Владихировиы Ёрав-
коВоИ.

отъ Юкатерипы Николаевны Ма-
КИПОЙ.

отъ Мари Ивановны Перфиль-
евой.

отъ Марш Апдреевпы Прохо-
ровой.

отъ Юли Ивановны Трухипой.



15. ушаковъ Николай Ахмо-
кезезитъ.

••. Шигорилъ Павелъ Евге-
••••••.

17. •••••• Ива-
НОВИЧЪ.

18. Юрьевъ •••••••
ВвОоВИЧЪ.

отъ Належжы •••••••••• Ахма-
повоЙ.

отьъ Юлш Алексапдровпы ••»
горипов.

оть Натами Сергфевпы Трави“
пой.

отъ Марш Констаптиповпы Уша-
ковоЙ.

©

П. По Нерехтскому у3зду.
а) непосредственно.

1. Бошнякъ Алевсапдоъ Копстаптипоричъ.
2. Васьковъ Конетавтипъ Петровичъ.
3. Баськовъ Николай Петровичъ.
4. ПЪвочкипь Николай Миханловичъ.
5. Захарьинъ Алевелилръ Петровичъ.
6. Исаковъ Петръ Васильевичт.
(. Карцовъ Николай Павловичъ.
8. Липевь Николай Иваповичъ.
9. Моисесвь Ипполатьъ Николасвичъ.

10. Шаповь Авий Иваповичз.
•) по уполномочит.

1. •••••••••••• АлексЪй Але отъ •••• Алекеапдровпы Бек-
•••••••••••. лемишевой.

а. Елагинъ ••••••• Алекс$- отъ Нерехтекаго •••••••• дво-
рлискаго собрашя.

9. Исаковъ Шетръ Васплье- отъ Елизаветы Семеповиы Ше-
ставкой.

4. Лицевь Наколай отъ Юли Григорьевны Ли-
пезой.

Мочееевъ Ипполить Нико- отъ Екатерипы Василгевпы Мо-
лаевичъ.



Ш. По Кинешемскому уззду.
а) непосредственно.

Бубекинъ Михаилъ Лковлевичъ.
Гавуилъ Николаевичъ.
Готовцевъ Геннад1й Вирилловичъ.
Григоровъ Иванъ Александровичъ.
Григоровъ Митрофанъ Александровичъ.
Дмитревъ Василй Семеновичт.
Домашневъ Дмитрй Ивановичъ.
Исаковъ Геннадлй Николаевич.

. ••••••••••• Алекеандръ Николаевичъ.
•••••••••• Николай Алексаидровичъ.
Львовъ ••••• Егоровичъ.
Пазухинъ ••••••••• Александровичъ.
РылЪевъ ••••••• Александровичъ.

] (.
1].
19.
13.
14. Хомутовъ `Григорй ••••••••••.
15. Хомутовъ Димитрий
16. Хомутовъ Николай Оедоровичъ.
17. Хомутовъ Павелъь Оедоровичъ.
13. Чихачевъь Дмитрй Павлевячъ.
19. Лковлевъ Дмитрий Павловитъ.

6) по уполномочею.

1. Бубекинъ Михаилъ Яков- отъ Лидш ДПиитревны Сврипи-
ЦЫНоИ.

отъ Евгеми Петровны Грекъ.2. Гавуилъ Ни-
КолаевВвичъ

3. Григоровъ Иванъ
дровичъ.

+. Григоровъ Митрофанъ Алс-

••• Прасковьи Ивановны Гри-
•••••••.

отъ •••• Николаевны Григо-
ровой.



5. Васимй ••••-

6. Домашневь ••••••• Ива-
НОВИЧЪ. |

7. Исаковъ Геннал ••••••-

3. Львовъ Егоръ •••••••••.

9. Пазухинъ Вееволодъ Але-
всан дровичъь.

10. Хомутовъ Григорй
рОВИЧЬ.

11. Хомутовь ДШиитий ©едо-
ровичь.

12. Хонутовъ Николай @едо-
ровичь. ный

13. Хомутовъ Павелъь @едо-
ровичЪ.

14. Чихачевь Дмитрий Шавло-

15. Яковлевъ Цмитрй Павло-

отъЪ Алевтины ИАонстантановны

Диитраевой.
отъ Диитраевны

Бологовекой.

отъ Прасковьи Демидовны
•••••••••.

отъ •••••••••• Ивановны
•••••••.

отъ Анны ••••••••••••• Я ков-
левой.

отъ Анны •••••••••• Бреди-
ХИНОЙ .

_ отъ Изабеллы •••••••• Ву-
ЛоМЗиНОЙ.

оть Павловны Яковле-
вой.

отъ Клеопатры Ивановны Кар-
тавцевой.

отьъ Юли Петровны Грекъ.

отъ Надежды  Михаиловны
Григоровой.

ТУ. По Юрьевецкому Ууззду.
а) непосредственно.

1. Кузьма Басильевичъ.
о. Фризель Александуъ МихаиловичЪъ.

6) по уполномочю.

1. Фризель Алекеандръ Мя- отъ Ольги Алекеавдровны Фри-



1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
сильевичъ

отъ Натами •••••••• Ви-
копцтьевой.

У. По Макарьевскому •••••.
а) непосредственно.

Викептьевъ Викторъ ••••••••••••.
Кикиит Павелъ Павловичъ.
Коротыгипъ Копвстантинъ •••••••••••.
Купреяповъ Павелъ Александровичъ.
Нечаовъ Ивацъ Нияколаевауъ.

Шрейдеръ Геннадий

6) по уполномочт.

Викептьевъ Викторъ Ва-

УТ. По Варнавинскому уззду.
а) непосредственно.

Алалыкинъ Алексапдръ Александровичъ.
Арановскй Василй Петровичъ.
Болотовъ Михаилъь Ксенофонтовичъ.
Готовцевъь Александръ Кирилловичъ.
Готовцевъ Кирилловичъ.
Готовцевъ Петръ Вирилловичъ.
Захарьинъ Алекеапдръ Петровичъ.
Ильинъ Александръ Дмитревичъ.
••••••••••• Александръ Николаевичъ.
•••••••• Ваимй Михаиловичъ.
•••••••••• Николай Александровичъ.
Маринъ •••••••. Никаноровичъ.
Отавицюй •••••••••• Петровичъ.
Таширевъь •••••••• Феодосевачъ.



6) по
1. Алалыкинъ •••••••••• отъ Татьяпы Дмиитревны •••••-

Александровичъ. ской.
я. Болотовъ Михлилъ Исе- огъ Александры Михаиловны Ко-

нофонтовичъ. чуковой.
3. Готовцевъ Алексаидръ отъ Апастасн ЦПемьяновны Ко-

Вирилловичъ. ротягиной.
4. Готовцевъ Петрь Ви- отъ Мари Кирилловны Велич-

рилловичъ. ковской.

В. ЭАхарьинъ Александръ ••• Марш Ивановны •••••••-
•••••••••. НОЙ.

6. ••••••••••• Александръ отъ Мари •••••••••  Костома-
Николаевичу. ровой.

_ 7. Вочувовъ Васимй Ми- отв Александры Гавриловны •••-
ХЗИЛоОвВиИчЧЪ. ховекай.

8. Татиревъ отъ Александры Васильевны Рн-
левой.

УП. По Ветлужекому у%зду.

а) непосредственно.

. Верховекй Николай Владин!ровичъ.

. Бикентьевъ Сергзй Васильевичъ.

. Колюпановь Налъ Петровичъ.
. Аблочковъ АлексЪй Ивановичъ,

У. По Кологривскому узду.
а) непосредственно.

|. Внязь Абашидзе Диитрй Койхосровячъ.
2. Андропиковъ. Диитрй Ивановичъ.



3. •••••••• Алексёй Ивановичъ.
•••••••• Михаилъь
••••••••••• Васимй Вузьмичъ.
••••••••••• Геннад1й Басильевичъ.
Жуковъ Оедоръ •••••••••••••.
Захарьинъ •••••••••• ЦШетровичтъ.
Котенинъ Михаилъь •••••••••.
Крёпишъ Федоръ •••••••••.
Тевашевь Михаилъ •••••••••••.
Перфильевъь Павелъ Петровичъ.
Поливановъ Александръ •••••••••••••••.
Пяткинъ Вячеславъ Оедоровичъ.
Рыжовъ Васимй Григорьевичъ.
Черевинь АлексЪй Ивановичъ.

Шрейдеръ Геннадй Христановичъ.

6) по уполномощю.
1. Вназь Абашидзе Дмитрий отъ Внагини Софи Петровны

Абатидзе.
Э Антиповъ Алекезя Ива- отъ Прасковьи Дниитр!евны Анти-

ПОВОЙ.

отъ оинаиды Михаиловны Боп-
ый

НЯАВЪ.

отъ Ольги Михаиловны
•••••••.

••• Анны Харитоновны Черепо-
ВОЙ.

отъ Мари •••••••• Захарьи-
| НОЙ

отъ Евдоки •••••••• Перфиль-
ровичъ. евой.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
19.

3. Бошнякъ АлександрЪ
Вонетантиновичъ.

4.. Вознесенсклй Генналий Ва-

5. @едоръ Але-

6. Эахарьинъ  Александръ
Цетровичъ.

Г. Врзпишь @едоръ Его-



8. евашевь Михаихъ Ни-

9. Перфильевь Павелъ Пе-
тровичъ.

10. Поливановъ Александръ

••. Рыжовъ Васимй Григорь-

12. •••••••• АлексЪй Ивз-
НОВИЧЪ.

13. •••••••• ГеннадаЙ Хри-
ставовичъ.

отъ Анны •••••••••• Леваше-
ВОЙ.

отъ Марш Николаевны •••••••-
евой.

отъ Марш Константиновнвы По-

оиъ (‘ерафимы Ивановой Рыжо-
вой.

оть Варвары АлексВевны Лебе-
динекой.

отъ Надежды АлексВевны Н%-
моВоЙ.

1Х.. По Галичекому уззду.
а) непосредственно.

1. Арановскй Васимй Петровичъ.
2. Бориёенко Николай Алексвевичъ.
3. Князь Вяземемй СергЪй Александровичъ.
4. Готовцевъ Геннадй Кирилловичъ.
5 Готовцевь Петръ Вирилловичъ.
6. Ерлыковъ Аполловъ Аполлоновичъ.
7. Захаровъ Николай Павловичъ.
8. Маковзевь Андрей Александровичъ.
9. Марковъ Иванъ Владимровичъ.

••. Философовъ Сергёй Николаевичъ.
11. •••••••• Дмитрий

6) по ••••••••••.
1. •••••••••• Васимй Ие- отъ Екатерины ••••••••• Ара-

тровичъ. новекой.



2. Верховек1Й Николай ••-
рилловичъ.

3. Князь Вазенемй (ер-
Алевсандровечъ.

_4. Готовцевь Ви-
рилловичъ.

5. Донбровсюй Адамъ Але-
Всан

6. Захаровъ Николай Пав-

7. Марковъ Иванъ Влади-

8. Шигоринъ Ни-
Бапдровичъ.

9. Шиикийъ Васими Але-

ЛлОоВИЧЪ.

отъ Галичекаго уззднаго дворян-
скато собраня.

отъ Юми Николаевны Озеро-
ВОЙ.

отъ Анны Дмитревны Готовце-
•••.

••• Екатерины Васильевны Дон-
••••••••.

отъ Мари •••••••••• Вуломзи-
ЦОЙ.

отъ Ольги •••••••••• Шигори-
ЦОЙ.

отъ Галичекаго •••••••• дворан-
скаго собраша.

отъ Анфисы Апдреевны Шиш-
КИНОЙ.

Х. Цо Буйскому узду
а) непосредственно.

1. Аносовъ Наколай Николаевичтъ.
2. Эсперъ Константиновичъ.
3. Львовъ Васишй Григорьевичъ.
4. Перелешинъ Андрей Васильевичъ.
0. Перелешинъ ВаениИ Александровичъ.
6 Сипягинъ Владимръ Всеволодовичъ.
7. Слврновъ Николай Константиновитъ.
8. Шишеловъ Николай Николаевичъ.



К1. По Чухломскому узду.
а) непосредственно.

1. Кадниковъ Геннад1й Генпад1евичъ.

а. Вотенинъ Михаилъ Ивановичъ.
3. Кривопоговъ Валентинъ Андреевичъ.
4 Шевашевь Михаилъ Николаевичу.

•. Степановъ АлексВй Павловичъ.
6. •••••••• Петръ Иваповичъ.

6) по ••••••••••.
1. •••••••• Алексей Ива- отъ ••••••••• Дмитр1евпы Ан-

ТИПОВОЙ.

9. Вотевинъ ••••••• Ива- отъ Александры •••••••••••••
Бзльчинекой.

3. Львовъ Егоръ Егоро- отъ Юкатерипы Иваповпы Ль-
вовой.

и

4. Полозовъ Владимъ Ни- отъ Елизаветы  Алоексапдровны
кохаевичъ. ПолЗновой.

ВИЧЪ.

5. Сипагянь СергЪй
горьевичъ.

6. Черногубовь Ипполитъ
Пементьевичъ.

1. Шигоринъ Петръ Ива-

8. Шулепниковь Михаилъ

отъ Чухломекаго уззлнаго дво-
собран.

отъ Апастаии Петровны Мол-
••••.

отъ •••••••••••• у$зднаго дво-
•••••••• собраншя.
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ХИ, По Солигаличекому
а) неповредственно.

Алушкинъ Александр Иванович».
••••••• Михаилъ ИАсенофонтовичъ.

••••••••• Николай Алексфевичт.
•••••••• Николай ПавловичЪъ.
••••••••••• Митрофанъ Никаноровичъ.
Котенинь ••••••• Ивановичъ.
Купреяновъ ••••••• Ефимовичъ.
Малиновскй Сергзй •••••••••••.
Маринъ Александръ •••••••••••.
Маринъ Викторъ ••••••••••••.
Маринъ Владимръ ••••••••••••.
Маринъ Михаилъь Викторовичъ.
Новиковъ Петръ Владимровичъ.
Путьковекй Федоръ ОЭедоровичъ.
Сипаягинъ Владимръ Бееволодовичъ,
Соллогубъ Дмитрий Алексфевичъ.
Соловьевъ Николай Петрович.

Степановъ Алекезй Павловичт.
Философовъь Серг8й Пиколаевичт.

0) по уполномочаю.

1. Апушкинъ Александръ отъ Агнеи Васильевны Апушки-
Ивановичх. НОЙ.

о. Жаловенй эЭеперъ ВКон- отъ Елизаветы Валентиновны В а-

довекой.

3. Карталинемй Митрофанъ отъ Елены Владимровны Сара-
••••••••••••. •••••.



4. ••••••••••  Наколай
Вфимовичъ.

6. •••••••••• Ни-

6. Маринъ •••••••••• Вик-
торовичъ.

7. Маринъ Викторъ ••••-
норовичъ.

3. Соловьевъ Николай Цет-

9. Философовъ Сергзй Ни-
ровичЪ.

оть Наташи Алекеандровны Кар-
цовой.

какъ опекунъ Ма-
ри Ивановны Дробышевой.

отъ Прасковьи Николаевны Ми-
роносицкой.

отъ Вкатерины Николаевны Ма-
иной.

Какъ опекунъ своихъ

отъ Ларисы Геннамевны Фило-
_ софовой.






