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Нечатано съ разрзшензя Господила ••••••••••••• долж. Губернатора. Ноября 22 дня 1893 года.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Коетромекаго Губернекаго Предводителя ••••••••••

съ 16-го ноября 1892 г. по 1-го января 1893 •.

Отчеть за 1892 годъ по 16 ноября былъ •••••••••• въ
губернскому дворянскому очередному бывшему въ де-
кабр$ 1892 года, а теперь излагается отчетъ за •••••••••
полтора месяца, съ 16 ноября 1892 года по 1 января сего
1893 года.

Часть [|[.
О и ДВОрянонва.

Порядокъ при разсмотрзи капиталовъ. тоть же, кавъ и
_’вВъ предыдущихъ отчетахъ.



Изъ приходорасходной книги губернекаго дворянскаго сбо-
ра видно, что къ 16 ноября прошлаго 1892 года оставалось на
••••—198 руб. 71 коп., а посл$ 16 ноября до 1 января 1895
•••• поступило и зачтено издержанныхъь за счетъ ' губернскаго
сбора ••

а) •••••••••••• м

6) Нерехтскомъ о

в) Макарьевскомъ м.

г) Варназинскомъ
_д) Галичевкомъ и

_е) Чухломскомъ =

Итого

Слфховательно съ оставшимися наличными •••••••• въ о0бо-
рот денегь на покрыт!е текущихъ расходовъ 1188 •. 73 вк.

Изъ нихъ въ означенные полтора. месяца:
а) издержано на помянутые расходы 600р. 78 Е.м

6) возвращено обратно въ свободный капи-.
талъ 1-го разряда _

в) зачтено въ уфздахь . м

а къ 1-му января 1893 г. осталось на лицо

Сумма, израсходованная на текущ1я потребности изъ суммъ
••••••••••• сбора съ 16 ноября 1892 года по 1 января 1893
••••—000 р. 78 в. распредЪляется слБдующимъ образомъ

1. На ••••••••• секретарю губернскаго пред-
водителя •••••••••• за два мфсяца, . 100р. —8

2. Ему же за ••••••• за домомъь въ 1892
году за неимБ5н1емъ ••••••• смотрителя дома 100 —№

. 121р.90 БЕ.
.‚ М4 35
60 —
. 411 18
. 906 95
. 116 14
990 9

. 900 —

. 387 50
— 45



3. На жалованье другимъ двумъ ванцелаяр-
©кимъ чиновникамъ за два #8. Ее

4. На жалованье сверхштатному наемному
писцу за два Г] ®

5. •• жалованье тремъ сторожамъ и раз-
•••••••• за два месяца . ® в

6. Наградныхъь  ••••••••• за исправную
службу по окончан!и ••••••••••• собран!я &

7. На выписку •••••••••••••••••• В$стни-
ка на слБдуюцщий 1893 годъ э

8. По счету типографли за •••••••••!е от-
чета И бланковъ . 67 —

м №: Г

9. Почтовыхъ расходовъ . — 10
—

10. На покупку разныхъ канцелярскихъ при-
надлежностей: бумаги, календаря, перьевъ, ка-
рандашей, сургуча, нитокъ, бечевокъ, & также
метель, лопатъ, воска, мастики, песка и другихь
принадлежностей для чистки комнатъ. ©

••. На покупку для освфщеная свзчъ, керо-
•••• и масла деревяннаго . ® .

12. ••••••• за чистку трубъ и топку печей
за два •••••• . ме м о

13. Часовому мастеру за •••••• и провзрку
стённыхьъ часовъ •••••••••• за 1892 ГодЪ с]

14. На расходы по содержаню ••••••••••-
ныхь дворянъ . =. м

Деньги, зачтенныя въ УЗздахъ израсходованы
1. На пособйе нуждающимся  дворянамъ въ

зам нъ содержаня ихъ въ

130р. — в.

90 —

0 —

10 —

12 13

Итого .
. 18 —

600 78



2. На выдачу пенсй, назначенныхь дворян-
скимъ собранемъ ® 5]

Итого •••••••.
. 181 р. ••. в.

387. 50

Раскладка ••••••••••• дворянскаго сбора между уфздами
на настоящя 1893 •••• н$еколько изм$нилась противъ преды-
дущаго года на •••••••• новыхъ полученныхЪъ отъ гг.

предводителей дворянства •• исправленнымъ ими спис-
вамъ гг. дворянъ землевлад  •••••• И дворянскихъ городскихъ

имуществъ.
При семъ отчетБ прилагаются двЪ •••••••••: 1) о посту-

плен1и губернскаго дворянскаго сбора •• минувшемъ 1892 году,
2) о раскладк® губернскаго дворянскаго ••••• на настояций
1893 годъ.







И.
По капиталу свободному 1 разряда на 16 ноября •••• г.

значилось на лицо.
‚  316р. 38 в.1. Наличными деньгами С

о. Облигашй 4°/о внутрен. займовъ — . 45900 —
_ (2-го займа 45000 р, 4-го займа 200 р.).

з (Семь билетовь 4°/о металлическихъ по
. 9100 —300 руб. мВ:

(изъ •••• два билета, вышедипе въ тиражъ, представ-
лены въ ••••• для получен!я по нимъ денегъ).
4. Билетовъ •°/о государственнато банка . 01590 -—-

(1-го выпуека ••• р., 2-го вып. 5800 р.).
5. Пятьдесятъ •••••••• 5°/о 1-го внутрен-

няго съ выигрышами •••••. ‚ 25000
С}

6. Закладной листь 59/0 ••••••••••••••••
дворянскаго земельнаго банка ‚1000 —

7. 5%/о 3-го восточнаго займа . 5000 —
8. Вкладъ въ общество взаимнаго кредита

Галичскаго земства . 3500 —
м

Итого на сумму 68266 38

Кром$ того находящихся заимообразно въ
капитал губернскаго сбора на текуше расходы 8300 —

Въ декабрВ въ замнъ двухъ билетовъ 4°/о метал-
лическихъ, вышедшихъ въ тиражъь погашеня, выданы изъ госу-
дарственнаго банка золотомъ 120 полуимперлаловъь на сумму
600 руб., которые были проданы немедленно по курсу 7 руб.
•• коп. за каждый и на вырученныя деньги 942 р. съ неболь-
••• приплатой изъ свободныхъь суммъ вновь 4°/о
•••••••• 4-го внутренняго займа на сумму 1000 р. по курсу



951/4 за ••• р. 50 к., тавимъ доходъ чрезъ
эту •••••••••••

По •••••••••••••••• книг за остальные полтора м$сяца
1892 года •••••••• прихода.

1. Проценты съ 4°/о ••••••••• 2-го внутрен-
няго займа на сумму ••••• р. за второе полуго-
де по сроку 1 декабря— 900 •., а за вычетомъ
государственнаго налога =. .  В50р. —а

2. Выдано изъ государственнаго банка за
вышеди!е въ тиражъ два 4°/о металлическихъ
лета по 300 р. каждый 120 золотыхъ полуимпе-
рлаловъ, а по продаж ихь по курсу 7 ф. 85 к.
за каждый получено 949 —

о ©

3. Проценты—6°/о съ правлевмя общества.
взаимнаго кредита Галичскато уЗзднаго земства
съ суммы 3500 руб. за полугоде впередъ съ 15
декабря 1892 г. по 13 поля 1893 года — 105 р.,
а за вычетомъ государственнаго налога 99 75

м

•. 49/0 облигащя ввутреннаго
••••• на сумму 1000 у. ._ 1000 —

№

5. Съ ••••••• лицъ за внесен1е новыхъ ро-
дов въ •••••••••• книгу и за бланки дворан- 5

скихъ грамотъ . | . к] 158 —
6. Возвращено изъ суммъ ••••••••••• сбо-

ра временно заимствованныхъ . . 200 _ —
Итого прихода 5254 15

Въ томъ
а) 4’/о облигацлями внутренняго займа
6) наличными деньгами м

1000. —
. 9954 715.



По приходорасходной книгЪ за тоже время значится расхода,
1. Вышли въ тиражъ погашен!я два 4°/о ме-

таллическихь билета по 300 р. каждый, за кото-
рые получено деньгами 942 р}. 600

у

‚ 2. На 7 девабря 4°/о облига-
4-•• внутреннаго займа на сумму 1000 руб.
по, ••••• 95'/4—952 р. 50 к. и процентовъ съ
нихъ 10 •. 967 50

м ®

3. За страхован1е ••• тиража 2-го января
-1893 г. 50 билетовъ 1-•• внутренняго съ выигры-
шами займа по 80 к. и за ••••• 40 15

м

4. Согласно постановленю ••••••••••• со-
бран1я на выдачу пеной за ноябрь и •••••••
1892 г. Николаю Григорьевичу Аполлову и •••-
в% Матвфя Алевсфевича Розанова по 20 руб. въ

К . 80 —
# ©

5. За высланные изъ Московской типогра-
фли. 20 оэкземпляровъ дворянсвихъ грамотъ съ 30-
лотыми рамками, по 5 р., и съ упаковкою ихь и
пересылкою и отсылЕу за нихъ денегъ 62 38

в

6. При совершен!и предъ губернскимъ дво-
•••••••• собранемъ богослужен1я и принатя при-
•••• и на пЪвчихъ, а также при совершенш во
время •••••••• панихиды въ память Оедора Ба-
••••••••• Чижова 5 —

м м

7. По постановленю  ••••••••••• собран1я
выдано наградныхъ за •••••••• службу секрета-
рю’ губернекаго •••••••••••• В. Н. Вордобовеко-
му. 100 р..и служащимъ въ ••••••••!и депутат-
скаго собран1я Н. Г. Аполлову ••• руб., Г. Д.
Преображенсквому 75 р. и.И. А. ••••••••• 25
ру0., а всего четверымъ . 300 —

ыы



8. На исправлентя въ дворянскомъ
дом предъ собранемы

а) на мытье сторъ и чехловъ 19

6) на чистку мраморныхъ ст5нъ и комнатъ 5 30
в) на исправлен1е мебели 12 95
г) за починку рамъ, подоконниковъ и ветав-

ку стеколъ, а также нфкоторыя поправки на чердаЕ$
15 10

•. Переведено въ капиталь В. Н. Ветова,
•••••••• въ заемъ для покрытя срочныхъ расходовъ 4( стоя

Итого ••••••• 2171 18
Въ томъ

а) 4°/о •••••••••••••• билетами. 600 —
6) Наличными деньгами Ф . 1571 198
Затзмъ на 1 января 1895 года •••••••• на лицо
1. Наличными деньгами 999 95

ав:

2. Облигащй 4°/о внутреннихъ займовъ . 46200 —
(2-го займа 45000 р., 4-го займа 1200 р.).

3. Пять билетовъ 4°/о металлическихъ по 300 р. 1500
—

4. Билетовъ 5/0 государственнаго банка 6150 —
(1-го выпуска 350 р., 2-го вып. 5800 р.).

5. Патьдесятъь билетовъ 5°/о 1-го внутрення-
го съ выигрышами займа . . 95000 —

•. Заклалной листъ 5°/о государственнаго
••••••••••• земельнаго банка 1000 —

7. ••••••••• 5°/о 3-го восточнаго займа 5000 —
8. Вкладъ въ •••••••• взаимнаго кредита

_ Галичекаго у$•••••• земства . 3500 —
Итого на сумму 69549: 35

Кром того находящихся ••••••••••••:
&) Въ капитал губернскаго сбора . 8100 —
6) Въ капитал В. Н. Ветова 40



По капиталу свободному 2 разрада съ 16 •••••• 1892 г.
по январь 1893 г. значилось по •••••••••••••••• внигБ при-

1. Проценты на ерокъ 1 декабря съ 4°/о об-
лигацй 29-го внутренняго займа съ суммы 800 р.
16 р., а за вычетомъ государственнаго налога .

2. Проценты на срокъ 15 декабря съ 4
облигац1й 3-го внутренняго займа съ суммы 1700
руб.—34 р., а за вычетомъ государственнаго на-
дога . Ш ® Ф

••••»

15 •••

Итого

39 30

47 50

За то же время •• расходф, выдано пособе
двумъ •••••••••••••• Востромскаго реальнаго учи-
лища за второе •••••••• по 50 руб. каждому, &
©боимть 100 —

м = [

ЗатЗмъ по капиталу свободному 2-го ••••••• (воспитатель-
ному), на 1 января 1895 г. осталось на ••••:

1. Наличными деньгами я 218
& @

о  Облигащй 49/0 внутреннихъ займовъ . 9100 —
(1-го займа 100 р., 2-го займа 500 р.,
3-го займа 1700 р., 4-го займа 100 р.).

3. Билетовъ 5%/0 государственнаго банка 108800 —
(1-го вып. 1300 р., 2-го вып. 107500 р.).

4. Облигашй 5°/о восточнаго займа ‚ 12500 —
(•-го займа 10000 р., 8-го займа 2500 р.). |

5. •••••• Костромскаго коммерческаго банка 3400 —

Итого •• сумму 127402



Кром того ••••••••••• заимообразно:
а) въ ••••••• В. Н. Ветова . . 100 —
6) въ капитал$ •••••••••••• Романовскаго

пансюна при •••••••••••• женской гимназии 62 89
в) у Александра Петровича •••••••••• . 350 —



По капиталу воспитательному ••••••• [оакимовича Дурно-
во, съ 16 ноября 1892 г. по 1 •••••• 1893 г. значилось цо
приходорасходной книг$ въ приходф:

Проценты на срокъ 15 декабря съ 4°/о ••••-
гащй э-го внутренняго займа съ суммы •••••.—
24 р., а за вычетомъ государственваго налога . 59% 80

За то же время въ расход, выдано на обмун-
дировву ВвоНнЧчившимъ  кКурсъ вВоспитаАННИБамъ ВЪ
Морскомъ училищь . 350 —

м м

Зат$мъ по капиталу воспитательному В. [.
Дурново на 1 января 1893 г. осталось на лицо:

1. Наличными деньгами ‚ 3572 60Ч

2. ••••••••••` 4°/о 3-го внутренняго займа 1200 —
3. •••••••• 49/0 непрерывнаго дохода 150509 —

_4. Билетовъ •°/о государственнаго банка . 59300 —
5. Облигащй 5°№ •••••••••• займовъ . 4000 —

(2-го займа 2000 р. и •-го займа 2000 р.).
Итого на сумму 218581 60



По капиталу воспитательному •••••••• Никаноровича Ке-
това, съ 16 ноября 1892 г. по 1 •••••• 1895 г. значилось по
приходорасходной книгз въ приходЪ:

1. Проценты на срокъ 15 декабря съ 49/
облигатй 3-го внутренняго займа съ суммы ••••
руб.—40 р., а за вычетомъ государственнаго ••-
дога о. 33№ Ф 8

2. оаимствовано изъ суммъ свободнаго 1-го
разряда капитала для необходимаго расхода 40 —

м

За то же время въ расходф, выдано пособле
на воспитанника Востромекой губернской гимна-
••• за сл$дующее первое полугод1е 1893 г. впередъ ••• —

•••••• по капиталу воспитательному В. Н.
Кетова •• 1 января 1893 г. осталось на лицо

1 Наличными •••••••• 1 78
о] м

о. Облигатями 4%/о ••••••••••• займа —. 2900 —
_ (3-го займа 2000 р., 4-•• займа 500 р.).

3. Билетами 5°/о •••••••••••••••• банка . 11300 —
(1-го вып. 500 р., 2-го вып. ••••• р.).

4. Облигацлями 5°/о восточнаго займа . 1200 —
5. Облигащями 5°/о Московскаго городскаго

кредитнаго общества . 16000 —
№

Итого на сумму 51001 78

При томъ остается долга:
а) Свободному капиталу 1 разряда
6) Свободному капиталу 2 разряда

4)  —
585

. 100 —
природой



По тремъ капиталамъ: а) воспитанниковъ панс1опа при
••••••••••• губернской гимназии; 6) воспитанницъ Романовскаго
•••••••• при Григоровской женской гимнази и в) воспитанниц
•••••••• при Нерехтской Маринской женской прогимназ1и съ
16 ноября •••• г. по 1 января 18395 г. ни прихода, ви рас-
хода суммъ •• было, а потому въ 1 анваря 1893 г. означенные
капиталы •••••••• безъ а именно:

а) По капиталу •••••••••••••• пансона при Востромской
губернской гимназли:

1. Наличными деньгами 101 24
и

2. Билетовъ 4°/о ••••••••••••••••••• 125001 —
5. Билетовъ государственнаго ••••••••••••

(сери). 100 —
м

Ел

4. Билетовъ 5°/о государственнаго банка . 46000 —
Итого 171802 234

6) По капиталу воспитанницъ Романовскаго панс1она при
Григоровской женской гимназ1и:

1. Билетовъ 4°/о непрерывнодоходныхъь 100000 —
2. Билетовъ 5°/о государственнаго банка . 56400 —

Итого •••••• —
При •••• остается долга свободному 2-го разряда капиталу

62 руб. •• коп., которые въ слЗдующемъ году могутъ быть уже
вполн$ ••••••••.

в) По •••••••• воспитавницъ пансона Нерехтской Маршн-
ской женской •••••••••••:

1. Наличными •••••••• 1 35
к)

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

З



Везхъ наличныхъ капиталовъ въ начал и въ ••••• 1892 г.
1 янв. 1899 г. 1 янв. 1893 т.

1. Наличными деньгами . 6221 28 4679 95
2. Облигащями 4°/о вну-

треннихъ займовъ . . 251400 — 59600 —
3. Билетами 4%/о непре-

рывнаго дохода ‚ 405510 — •••••• —
о

4. •••••••• 4°/о металли-

5. •••••••• государетвен-
наго •••••••••••• (сер1ями) . 700 —

6. Билетами 5°/о •••••••-
ственнаго банка 975700 —Н —=_987950 —

®

7. Билетами 5°/о внутрен-
няго съ выигрышами займа . 9000 —

8. Облигашями 5°/о во-
сточнихЪ займовъ . 99700 —

9. Закладными 5°/о листа-
ми дворянскаго земельн. банка 1000 —

10. Облигащями 59/0 Мо-
сковскаго гор. кредит. общества 17000 —

11. Билетъ 6°/о Костромска-
го коммерческаго банка

12. БВклалъь въ общество
взаимнаго вредита Галичекаго_
у%зднаго земства по 69/0 . 3500 —

Итого . 794931 98 — 804539 95

ческвими . •••• — •••• —

5000 —

09700 —

1000 —

16000 —

. 9400 — — 3400 —

3500 —



Часть Ц.
0 лицахъ, получившихь •••••• съ 16 ноября 1892 г. до 1 ян-

варя 1893 года.

Посл 16 ноября 1892 года никакой •••••$ны въ лицахъ
какъ такъ и воспитывающихся въ ••••••• учеб-
ныхЪ заведеняхъ на счетъ дворянства не ••••••••• до 1 анва-

‘ря 1895 года.

Въ предыдущемъ отчетБ за 1892 годъ значится, ••• до 16
ноября изъ суммъ губернскаго дворянскаго сбора •••••• на со-
держан!е призр%ваемымъ на сумму 245 р. 75 в., а •••• 16
ноября выдано еще:

1. Е. А. Раздеришину лично за два м$сяца
ноябрь и декабрь 14 —

м ® Я

о. М. 9. Чагиной лично за одинъ
декабрь • —

м вв м

ЗатЖмъ зачтено ••••••••• Галичекимъ узд-
нымъ предводителемъ.

3. Т. В. Соллогубъ за ••••••••• 9
1891 г. 63 р. и за первые • м$сяцевъ 1892 г.
р., а всего. 98 —

м я

4. Н. И. Шигорину за остальные 9 м$ся-



р чорт р рр

цевъ 1891 г.—63 руб., за первые 6 м5сяцевъ
1892 г.—42 р. и за 1юль—3 р., а всего

Такимъ образомъ вообще въ 1892 году из-
держано на содержан1е призр$ваемыхъ дворян

1. Доставлено въ губернскую земскую упра-
ву за П. С. Щулепникова и Е. А. Сундебергъ .

2. Выдано лично на руки Е. А. Раздериши-
ну и М. 9. Чагиной О м

3. Послано въ Москву по почт$ А. П. Тра-
••••• еъ пересылкою

4. ••••••••• за счетъ губернскаго сбора вы-
•••••• Галичскимъ уЪзднымъ предводителсмъ дво-
рянства •. В. Соллогубъ и Н. И.

Итого

506 —
469 Тр



Пенсии изъ суммъ ••••••••••• сбора выдавались въ 1892
году по прежнему ••••••• гг. местными У$здными предводите-
ями дворлнства.

1. Въ Костромскомъ уЁзд •••••• въ указанномъ размЪрз
за весь 18992 голдъ

а) вдов$ Б$ляевой
б) вов АннЪ Введенской
в) вдовз Кубанцевой .

А всего трем

2. Въ Макарьевскомъ уфзд$ вдов Мари Ива-
новнЪ Груздевой за весь 1892 годъ . 60 —м

Всего же пеной всфмъ помянутымъ лицамъ уплачено 181
руб. 50 к., которые согласно ув домлен!И гг. узздныхь предво-
дителей дворянства помянутыхъ уЪзздовъ выданы ими за счетъ гу-
бернскаго дворянскаго сбора.

50 —
47 50
а —

••• 50



••••» 15 ноября 1892 г. до 1 анваря сего 1595 г. вы-
дано ••••, какъ выше объяснено, весьма немного пособлй на ос-
нован{и •••••••••••! собран!я гг. предводителей, а именно: .

а) По •••••••••• капиталу 2 разряда (воспитательному)
выдано на двухЪ •••••••••••••• КБостромскаго реальнаго учи-
лища— Гавр1ила, и ••••••• Вишневскихъ за второе полугодле по
50 р. на каждаго, а •• обоихьъ—100 р.

6) По капиталу В. Г. •••••••, отпущено не въ примБръ
прочимъ на обмундировку •••••••••••• кончившему курсъ въ
Морскомъ кадетскомъ корпус ••••••• Григорову—350 р.

в) По капиталу В. Н. Ветова, •••••• на одного ьоспитан-
ника Костромской губернской гимназш ••••••••••• Пурлевска-
го впредь на первое полугод1е 1893 года—••• р.



Часть ПТ
Постановлен1я очереднаго губернскаго •••••••••••

собран!я съ 15 по 19 декабря 1892 года.

Засъдане 15-го декабря.

_ 1. Господинъ Востромской губернаторъ Александръ Рома-
новичъ Шидловскй, открывъ засфдан1е собраня въ 10 часовъ
утра, предложилъ отправиться въ соборъ слушать Божественную
литург1ю и молебенъ о здрави Ето ИмпеЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
посл чего принять установленную присягу.

2. Цо принят! присяги и возвращен1и изъ собора губерн-
Склй предводитель дворянства предложилъ немедленно подписать
присяжный листъ и просилъ пожаловать на
день для начала занят1й въ первомъ часу по полудни.

•••••••• 16-го декабря.

1. •••••••••• предводитель предложилъ прочитать получен-
ное имъ •••••••!е дворянина Николая Николаевича Прохорова,
•••••••••••• другими дворянами Костромскаго въ коемъ
предлагается ••••••••• всеподданнфйшее ходатайство, дабы весь
капиталъ, ••••••••••• Костромскимъ дворяниномъ 9едоромъ Ва-
сидьевичемъ ••••••••, для устройства техническахъ училище
и другихъ ••••••••••••• учреждений и находящайся въ рукахъ
въ безотчетномъ ••••••••••!и его душеприказчивовь Мамонтова и



былъ внесенъ на хранен!е въ •••••••••• государствен-
ное кредитное учреждене. По •••••••• этого заявлен!я, собра-
н1е постановило: возбудить ••••••••••••••• ходатайство по се-
му предмету, для чего составить •••••• и из-
брать депутатовъ, предоставивъ уЪздамъ ••••••••••••• указать.
кандидатовъ и самое избран1е отложить до •••••••••• дня.

2. Въ дополнен1е къ помянутому заявленю Н. Н. •••••-
рова Оскаръ Карловичъь Моллеръ предяожилъ пр1обр%••• пор-
треть Эедора Васильевича Чижова, который и поместить ••••••
съ имфющимися портретами В. Г. Дурново и А. Н. •••••••••.
Губернскай предводитель указалъ, что портретъ этотъ можно •%-
роятно всего удобнЪе получить отъ сестры покойнаго Федора Ва-
сильевича Елены Васильевны Чийховой, а дворянинъ Кологрив-
скаго у5зда А. И. Антаповъ упомянулъ, что для ВКологривскаго
училища имени 9. В. Чижова приготовленъ очень хоропий пор-
третъ, съ котораго можетъ быть ената кошя. Постаиовили: по-
ручить губернскому предводителю дворянства пр1обр$ети пор-
••••• и помзстить рядомъ съ портретами В. Г. Дурново и А. Н.
•••••••••, назначивъ для того въ расходъ сумму въ томъ же
какъ • для портрета А. Н. Григорова, изъ доходовъ.
съ •••••••• свободнаго ] разряда.

3. •••••••••• предводитель доложилъ заключен!е собрания
гг. ••••••••••••• о выдачЪ пособ1я Юрьевецкому дворянину Ива-
ну Всеволодовичу •••••• для устройства памятника на могил
его дяди Владима •••••••••••• Кетова, зав$ щавшаго свой ка-
питалт для образован1я ••••••••• его имени въ пользу ОФдныхъ
дворянъ Востромской ••••••••••: поручить губерн-
скому предводителю дворянства ••••••••• для этой изъ до-
ходовъ съ свободнаго 1-го ••••••• капитала триста руб. и день-
ги эти передать въ распоряжене •••••••••• его Ивана Бсеволо-
ДовичЧа Кетова.



_4. Предъявлено ходатайство вдовы ••••••••• Матвфа АДле-
всфевича Розапова, скончавшагося въ ••••••••• 1891 году и
прослужившаго безупречно въ канцеляр!и •••••••••••• дворап-
скаго депутатскаго собран!я болфе 54 лЪтъ. •••••••••••: пре-
доставить помянутой вдов Елисавет$ Алексапдрови$ •••••••••
обще съ дочерью ея вдовою Екатериною Матв\евпою Померав-
цевою продолжить получать пожизненно ту же пепсйо, каказ ему
была предоставлена—по 20 руб. въ м5сяцъ, & въ годъ двести
сорокъ рублей (240 р.).

5. Предъявлены поступивиия ходатайства о пазпачени пен-
ой изъ дворянскихъ суммъ:

_&а) Отъ бывшаго члена Кинешемской дворянской опеки Щер-
бачева;: 6) отъ вдовы бывшаго члена Макарьевской дворянской
••••• Горталовой; в) отъ бывшаго письмоводителл Костромской
•••••••••• опеки Скворцова; г) оть служившаго въ вавцелярш
•••••••••••• дворянской опеки Крылова; д) отъ вдовы, служив-
шаго въ ••••••••• дворянской опек% Грацанской; е) отъ доче-
ри умершаго •••••••••••••• канцелярли Ветлужскаго предводв-
теля Ильинской; •) отъ служившаго въ канцеляр!и Нерехтскаго
предводителя •••••••••••••• и з) отъ вдовы судебнаго пристава
прп мпровыхъ судей ••••••••••••• округа— Черчогубо-
вой. Собраве, ••••••••••, что вс помянутыя лица состояли въ
должностяхъ уЁзлдныхъ, •••••••••••: передать всз означеппыя
просьбы на усмотр$н!е п ••••••••••• подлежащихъ уБздныхъ
дворянскихъ собран, предоставивъ ••• пазпачить пепси по
просьбамъ призпаннымъ уважительными ••• свопхъ уЪздвыхъ
средствъ.

6. Предъявлено ходатайство коллежскаго •••••••• Петра
Зиновьевича Яковлева о пазначени ему •••••••••••••• певсп
изъ дворянскаго сбора въ 44 р. 8 к., за ••••••••••
имъ 5'/2 ялЁть въ квапцеляри Костромскаго ••••••••••• депу-



татскаго собраня. Собране, имЪя въ виду, что проситель •••
получаетъ изъ казны усиленную пению въ размЪръ 500 руб.
ВЪ тодъ, постановило: ходатайство это отклонить.

(. Губернскй предводитель доложилъ, что къ нему посту-
пило нЪсколько заявленй объ оказании пособй па воспитане
Собран1е постановило: передать вс эти ходатайства на
раземотр$е очереднаго собранля гг. предводителей.
| 8. Прочитано заявлен!е посредника полюбовнаго спещаль-
наго размежеваня земель Павла Ивановича Шульгина, хода-
•••••••••••• о разграничен1и двухъ предположенныхъь губерн-
••••• земскимъ собран1емъ участковъ между двумя посредника-
ми. •••••••••••: признать это заявлен1е пе подлежащимъ раз-
емотрзнио ••••••••••• дворянскаго собранля.

9. Доложено •••••••••••, возбужденное Орловскимъ губерн-
СЕИМЪ собран1емъ • томъ, чтобы уфздные предво-
дители дворянства •••••••••••• въ должности не губериаторомъ,
а первымъ •••••••••••••• правительствующаго сената съ
что избрапные •••••••••••• немедленьо по избранш вступаютъ
въ отправлене свопхъ •••••••••••• по должности, подобно то-
му, какъ это узаконено для •••••••• судей. Поставовили: воз-
будить то же ходатайство •••••••••••••• порядкомъ.

10. Губернсквай предводитель ••••••••, что необходимо при-
нять м$ры для возврата 3900 руб., ••••••••• въ 1882 году
обществу взапмнаго кредита Галичекаго •••••••• земства въ ви-
ду того, что общество это ликвидируетъ свои ••••, хотя надле-
жаппе проценты до сихъ поръ оно уплачивало ••••••••, за, пол-
года впередъ. Постановили: уполпомочить губернскаго ••••••-
дителя, при содъйстыи Галичскаго у$зднаго предводителя, •••-
чять вс$ зависящля мЪры къ полученю отъ общества взаимнаго
кредита Галичеваго у$зднаго земства выданнаго ему въ заемъ
вапитала.



11. Губернсый предводитель предложилъ опредзлить: угодно
ли собранно возстановить должность секретаря дворянства. По-
остановили: считать эту должность неподлежащею зам'бщев1ю.

12. Прочитана смЪфта расходовъь па ежегодныя дворянск1я
••••••••••• въ предстоящемъ трехл$тш. Собраве постановило
1) ••••• расходовъ на губерневя  дворянсыя потребности въ
•••••••••••• трехлфт!и оставить безъ измфнеюя ту же самую,
какая •••• утверждена на предыдущее трехлфт!е, въ сумм
4400 руб.; •) предоставить губернсвому предводителю распре-
дфлить •••••••••• сумму между УЪздами согласпо основанлмъ
раскладки, ••••••••••••• губерневимъ дворянскимъ собратемъ
на истевшее ••••••••• 16 декабря 1889 года.

13. Губернский •••••••••••• доложилъ, что согласпо пору-
чен!ю собран!я гг. •••••••••••••, отъ 7 мая сего года, онъ хо-
цатайетвоваль о продлзеши ••••• для представлешя заключев1й
на проектъ устава объ опекахъ и ••••••••••••••••, изготовлен-
наго въ редакцонной коммиеси, для ••••••• граж-
данскаго уложен!я съ тою чтобы ••••••••• возможность
очередному губернскому дворянскому •••••••• высказать свое
заключен!е. Ходатайство это было увая.ено и ••••• продолженъ
до 1 февраля 1893 г. Собранле постановило: •••••••••••• гу-
бернскаго предводителя выразить ходатайство, чтобы ••• пре-
образовали ошцевъ основныя права и привилег1и •••••••••• не
были нарушены и чтобы опеки не были лишены своего дворян-
скаго сословнаго характера.‘

14. Губернсвй предводитель просилъ собряше гг. узздныхъ
предводителей не замедлить заявить, если которые либо изъ у$з-
довъ предполагаютъ соединить свои дворянся1я опеки
для ходатайства объ учреждеши общей для пихъ дворянской

15. Галичеый уфздный предводитель дворянства Всеволодъ



Николаевичъь Коротыгинъ изложилъ свое мнёне объ удобствахъ
••••••••••••• уфздныхь училищъ въ прогимнази въ смысл
•••••••• ихъ программъ, дабы дать возможность оканчиваю-
щимъ ••••• поступать въ соотвЪтствующие классы гимнази и
реальлаго •••••••. Поставовили: уполномочить губернскаго пред-
водителя •••••• съ В. Н. Цоротыгинымъ предварительно выра-
ботать основашя ••• означенной перемзны, при участи трехъ
дпректоровъ—•••••••••• гимназш, реальнаго училища
и первопачальныхъ ••••••••• училищъ, и когда проектъ этотъ
будеть изготовленъ, то ••••••••• 0 томъ надлежащее хода-
ТАаЙСтТво.

ЗасБдан!е [7-го декабря.
1. По открыт1и совершена въ зал ••••••• тор-

жественная панихида въ присутствии ••••• наличных гг. дво-
ряпъ объ упокоеми души умершаго •••••••• дедора Васильевича,
Чижова, зав щавиаго свой капиталъ въ •••••• населеня Костром-
ской губернш; затЗмъ прочитача редакця ••••••••••••••••
адреса относительно помянутаго капитала, •••••••••••• БВетлуж-
скиуъ УЗзднымь предводителемъ дворянства Н. Ц. ••••••••-
вымъ, одобрена и принята собранлемъ.

адресъ елфдующаго содержания:

Ваше Императорское Величество!
На долю Костромской выпала счастливая возмож-

ность обезпечить техническое образован!е въ своей и
т$мъ самымъ поднять уровень экономическаго своего благосостоя-
н1я. Костромской дворянинъ @едоръ Васильевичъ Чижовъ завЪ-
щалъ капиталъь въ 22881 аки Московско-Курской желзной
дороги, представляющй, по существующимьъ биржевымъ цфнамъ
и •• причислешемъ полученнаго съ 1889 г. дивиденда, —гро-
•••••• капиталъ, свыше 6.000.000 руб. сер. Капиталъ этотъ,



••••••••••••••• зав$щателемъ на устройстло техническвхъ учи-
лищъ и ••••••• боготгодныхь заведешй, передапъ въ безотчет-
ное ••••••••••• душеприказчиковь Мамонтова и
На основани 8 5 ••••••••• утверждепиаго положення о Чи-
жовскихъЪ •••••••••, вс по нимъ расходы отнесены на вапи-
талъ, дающ въ видз •••••••••• 100.000 руб., который дол-
женъ быть внесенъ •••••••••••••••• въ одно изъ правитель-
ственныхъ учрежденй. По $ 17-•• того же положеня осталь-
ный капиталъ, въ суммЪ, болБе •••••••, оставленъ въ распо-
ряженши душеприказчиковъ, безъь ••••••• обозпачен1л, на какой
предметъ ими капиталъ этотъ •••••••••••••••. Въ настоящее
время не только этотъ капаталъь •••••••••••• душе-
приказчиками, не представляющими •••••••••••• имуществен-
наго обезпеченя, но ими до сихъ поръ не ••••••••• Высочайшая
воля РаАшЕГО ИмперРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 0 капитала
на содержан!е утвержденныхь уже училищъ. Не смотря •• Вы-
сочайшее утверждение Влшимъ  ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
положен1я объ училищахъ, 14 мал 1890 г., въ текущемъ году
открыты только два низшихъ училища, иЗЪ числа предположен-
ныхъ четырехъ, а въ постройкВ главнаго училища въ г. Во-
стром$ не приступлено. ВмБстЪ съ въ открытыхъ уже учи-
лищахъ значительная часть предоставлена лицамъ, не
принадлежащимь въ составу губери и воля въ
настоящемъ случа нарушепа.

••••••••
••••••••••• дворяпство въ пастоящемъ случа вполпВ осча-
••••••••• дозволешемъ прибфгнуть къ ВА-
ШЕМУ •••••••••••••• Величеству съ ходатайствомъ, необходи-
мость •••••••• одинаково сознается всфми сословмями
Дворянство •••••••• долгомъ своей совфети повергнуть въ сто-



памъ ВАШЕГО •••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВА ЧИСТОсердечное и глу-
бокое свое убЪждене, ••• цЗлость такого громаднаго капитала
и добросовестное ••••••••• зав$щаюмя Чижова будутъ ограж-
дены въ томъ только ••••••, если Вашему ИмпеЕРАТОРСКОМУ БЕ-
ЛИЧЕСТВУ благоугодно будеть ••••••••• повелбть, дабы весь ка-
питалъ, состоящАй изъ 22881 акщй •••••••••-Курской желЪз-
ной дороги, съ причитающимеся •••••••••••, начиная съ 18893
года, вложенъ быль на хранен1е ВЪ ••••••••••••••• кредитное
учреждене, и чтобы душеприказчики •••••••• отчетъ въ своихъ
расходахъ лицу, ВАшимъЪ ИмпеЕРАТОРСКИМЪ •••••••••••• указан-
ному, такъ какъ никто изъ вБ5рноподданныхъ не •••••••••••••
отъ отвЪтственности предъ своимъ ГосудАРЕМЪ.

2. Губернсый предводитель доложилъ, что въ послБднее
время стали очень портиться печи въ дворянскомъ дом, ••••-
му онъ обрашалел съ просьбою къ м5стному гражданскому ин-
женеру И. В. Брюханову о проязводств$ имъ обзора, который
призналъ крайне необходимымъ сдфлать нЪкоторыя изм$неня
какъ въ самой существующей сиетемЪ печей, такъ п въ устрой-
ств ихъ; по прим$рной имъ составленной, означенная
передЪлка отоплешл и вентилящи въ дворянскомъ домЪ должна,
стоить около 3400 руб.; въ виду крайней необходимости сдзлать
•••••••••• исправлен1я, означенная см$5та и представлена на
•••• шен!е собрашя. Собраше постановило: поручить губерн-
скому •••••••••••• дворянства, при участи ближайшихъ уЪ3д-
ныхъ ••••••••••••• дворянства, озаботиться произвести означен-
ныя •••••••••!я печей, а какъ при означенномъ ремонтВ не-
`избфжно ••••••••• ст$ны и потолки, то необходимо будетъ
произвести и ••••••••• обпай ремонтъ здавля, по-
чему предоставить въ •••••••••••• губернскаго предводителя
дворянства на •••••••••••• означеннаго ремовта до пяти
сячъ рублей изъ суммъ •••••••••• 1-го разрада капитала.



3. Губернсюмй предводитель ••••••• распораженя собрана
относительно имфн!я, завЪщаннаго •••••••••• въ Чухломскомъ
уфзд$ покойнымт двораяниномъ •••••••• Петровичемъ Рудома-
зинымъ, о чемъ упомянуто подробно въ ••••• за
настоящ1й 1892 годъ. ПШостановили: •••••••••••• губернскаго
предводителя предъявить надлежащимъ образомъ ••••• на пе-
реходъ означепнаго имя въ собственность ••••••••••.

_ 4. Губернемй предводитель просилъ о назпачени по •••-
мфру прежнихъ собран1й наградныхъ денегъ за усердную ••••-
бу чиновникамъ кавъ его канцеляр1и, такъ и депутатскаго •••-
ран!я. Постановили: назначить въ распоряжеше губернскаго ••••-
водителя дворянства на выдачу наградныхъ денегъ триста руб-
лей изъ суммъ свободнаго капитала 1-го разряда и предоста-
вить ему ихъ по своему усмотр5шю.

5. Относптельно помфщен!й въ дворяпскомъ дом, собране
постановило: по прежнему предоставить усмотр5ншю и распоря-
женою губерпскато предводителя продолжать давать разрзшенля
••• пользоватя помфщенемъ въ домз дворяиства на прежних
•••••••• какъ м%»стному дворлискому благородному клубу, такъ
и •••••••• обществу любителей музыкальнаго и драматическаго
искусствъ, • также продолжать отдавать пом$ щене въ нижнемъ
этаж лома ••••••••••• губернской ученой архивной коммисси
и правлен1я  •••••-сберегательной кассы для учителей и учи-
тельницъ ••••••••••• губерни, а одинъ изъ флигелей и ого-
родную землю въ •••••••••• распоряжеше умфстнаго отдфла Мо-
сковскаго общества ••••••••• хозяйства.

6. По вопросу о къ боле •••••••••• поступлен!ю
губернскаго дворянскаго сбора, •• виду разнорВч1я
выеказаннихъь мнёнЙ, постановило: •••••••••••• собрано гг,
предводителей предварительно его •••••••••••, в вкромЪ того, с0-
гласно предложеню 0. В. Моллеръ, ••••••••• ходатайство, что-



бы при переходЪ дворянскихъ има! и земель •• лицамъ дру-
гихъ сослов!, на пихъ оставалась бы павсегда ••••••••••• пла-
тежа причитающихся съ нихъ дворянскихъ •••••••••••; ’ дру-
гое же возбуждеппое предложене объ обложепли •••••••••••
сборомъ земель, припадлежащихъ личнымъ дворянамъ, •••••••-
ствомъ собраная отклонено.

7. Почетный попечитель гимназ1и В. 9. Лугининъ прочелъ
свой кратыЙ отчеть о состояи панс1она гимназии и съ
ходатайствовалъь о необходимомъ увеличени суммы, вно-
симой на содержаше дворянскихъ пансоперовъ гимназии. Но-
становили: предоставить собран1ю ГГ. предводителей немедленно
составить предварительное заключен1е по поводу означеннаго хо-
•••••••••.

8. ••••••••• предводитель заявилъ, что если въ иЪкото-
рыхъ ••••••••••• начать съ дня баллоти-
ровку У$•••••, то, на основан п. 37 прилож. къ ст. 221
т. [Х св. •••., изд. 1876 г., опъ считаетъ долсомъ объявить, что
шесть •••••••••••••••• УЪЗДОВЪ причисляютея для производства
выборовъ къ •••••••  состоятельнымъ въ сл$дующемъ порядкЪ:
Юрьевецей и къ ••••••••••••, Макарьевскй и
Варнавинсвй къ •••••••••••••, Буйсвый въ Галичекому и Чух-
къ Солигаличекому.

Засъдане 18-го декабря..

1]. Губерисвй предводитель ••••••••; что гг. пред-
водителей, па заключеше коего было •••••••• заявле-
н1е почетнаго попечителя гимназ1и, ••••• возможнымъ отпу-
скать ежегодно на непредвидимыя нужды ••••••• гимназ!и изъ
суммъ свободнаго капитала 2-го разряда до ••• руб. Ностано-
ВИЛИ;. Заявить признательпость почетному •••••••••• гимназии
Владим1ру @едоровичу Лугипину за его внимательное • цобре-



совфстное отношене къ панс1ону гимназ!и, а собранию ••. пред-
водителей разршить отпускать по его представлению на ••••••-
видимыя нужды пансона гимнази изъ суммъ свободнаго 2-го
разряда капитала до трехъ сотъ руб. въ годъ.

2. Прочитана просьба дочери бывшаго губернскаго предво-
дителя дворянства Марш @едоровны Чагиной объ увеличени
отпускаемаго ей изъ дворянскихъ суммъ пособя, получа-
емаго ею въ разм$р$ четырехъ руб. въ м5сяцъ. Поставовили:
назначить Мар!и 9едоровн$ Чагиной пожизненную пенсю въ
••••$р$ десяти руб. въ м$сацъ изъ суммъ свободнаго 1-го раз-
•••• капитала, начиная съ 1-го января будущаго 1893 г.

3. ••••••••• вновь полученная просьба дворлнки Анны
Ивановны ••••••••• о назначении ей пособля на подготовку ея
внуковъ •••••• въ Гатчинсвй сиротсюмй институтъ. Постановили:
передать эту ••••••• на общемъ основании на со-
бранпя гг. •••••••••••••.

Зат$мъ по уфздамъ ••••••••••• того же числа у$здные
выборы.

Зас5дане 19-го декабря.

1. Прочитанъ докладъ комисаи  ••••••••••, избранныхъ
у$здными собран1ями для повзрки •••••••••• кассы принадле-
жащихъ дворянству капиталовъ и, по •••••••••••• отчетовъ за
трехлт1е съ 15 декабря 1889 г. по 15 ••••••• 1892 г., по-
становили: докладъ комиссши принять и •••••••• благодарность
какъ губернскому, такъ и предводителямъ за ••• за-
ботливую и полезную дфятельность.

2. Собраюе постановило: вс вопросы, касающлеся •••••••,
сборовъ и всякатго рода повиняостей, относительно мЗръ ••••••-
н1я недоимокъ и относительно измфнеюмя въ порядькВ ••••••••
денежныхъь капиталовъ, предоставить всецзло на •••••••••••••••
раземотр$н1е и распоряжене собран1я гг. предводителей.
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3. Губернеюй предводитель предложилъ приступить къ вы-
бору депутатовъ, на случай если для объяснентя всеподданн?й-
шаго протен1я по капиталу, завфщенному 0. В. Чижовымъ, по-
требуется ихъ вызовъ. По произведенной баллотировк$, избраны:
•••••••• предводитель Нилъ НПетровичъ Колюпановъ,
•••••• у$здный предводитель Владим1ръ Всеволодовичъ Сиипя-
гинъ и ••••••••• предводитель Авй Ивановичь Шиповъ. Вро-
мБ того ••••••• постановило: просить генералъ-адъютанта Петра,
•••••••••••••• Черевина и статеъ-секретаря дйствительнаго
тайнаго ••••••••• Анатол1я Николаевича Вуломзина присоеди-
ниться въ депутаци •• случа ея вызова. При этомъ тайный
совЪтникъ Алексфй ••••••••• Антиповъ просилъ прочитать со-
ставленное имъ 0с0б0е ••••••••• по капиталу Чижова, которое
было выслушано, но въ виду ••••, что всеподданнЪйшее проше-
н1е по означенному предмету •••• уже составлено, принято и
подписано собранлемъ, губернеклй •••••••••••• предложилъ мнф-
н{е это приложить къ постановлен!ю.

Заявлен1е тайнаго совфтника Алекс$я ••••••••• Антипова
содержан1я

Губернское дворянское собране, озабочиваясь ••••••• по-
жертвованнаго Оедоромъ Васильевичемъь Чижовымъ 6-••-милл1-
оннаго капитала постановило повергнуть въ стопамъ ••• Импе-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА чрезъ посредство особой депутащи •••-
подданнъйпий адресъ, въ которомъ изложено, что дворянство
считаеть долгомъ своей внмразить чистосердечное и глу-
бокое уб$ждене, что цЪлость такого громаднаго капитала и
добросов5стное исполвен1е зав5щавая Чижова будутъ ограждены
лишь въ томъ сл) чаЪ, если капиталъ будетъ вложенъ на хранен!е
вЪ государственное кредитное учрежден1е и если для наблюдения
за точнымъ исполненемь духовнаго зав5щатя ГосудАРЮ Импе-
•••••• благоугодно будетъ избрать особое лицо.



•••••• обязанностью обратить внимане дворянства, что въ
•••••• важномъ вопрос%, кадъ настоящий, надлежитъ быть очень
•••••••••••••••, дабы не поставить дворянству себя въ нелов-
кое •••••••••.

Въ виду этого, •• моему, слфдовало бы до подне-
сен1я ГосудАРЮ •••••••••• адреса собрать обстоятельныя свз-
дфн1я, во-первыхъ, ••••••••••••• ли капиталь 0. В. Чижова не
находится въ •••••••••••••••• кредитномъ учрежден!и и, во-
вторыхъ, дфйствительно ли •• отношен1ю завфщан!я 9. В. Чн-
воза душеприказчики не ••••••••• контролю высшаго прави-
тельства.

По собраннымъ мною вчера свфдёнямъ, •••• основане по-
лагать, что капиталь Чижова уже •••••••• лежитъ
на хранени въ Московскомъ отд$лен!и •••••••••••••••• банка.
Что же касается контроля надъ дфйствями ••••••••••••••••,
то по ст. 1094 св. гражд. зак., изд. 1887 г., и ••. 3-й Высо-
чайше утвержденнаго положення о промышленныхь ••••••••••
0. В. Чижова, —назначене способа употреблен1я ••••••••••• и
наблюден!е за приведенемъ духовнаго завзщан1я въ •••••••••
возложено на министра народнаго слЗдовательно
на лицо, вполнф  облеченное ГосудАРЯ ИмПЕРАТОРА.
Поэтому я полагалъ бы:

_ прежде утруждать Особу ГосудАРЯ ИмпЕРАТОРА адре-
сомъ, не взсскими данными, собрать чрезъ по-
средетво губернскаго предводителя дворянстка отъ душеприказ-
чиковъ и отъ министра народнаго проевзщен1я необходимыя
••••••!я о капитал 0. В. Чижова и объ отчетности душепри-
•••••••••, и только тогда, если обстоятельства потребуютъ, по-
•••••••• въ стопамъ Его ВЕЛИЧЕСТВА ТО ЧИСТО-
сердечное • глубокое дворянства уб%ждеше о капиталахь Чи-



жова, о •••••••• говорится въ составленномъ нынЪз ‘адрес$ на
имя ГосудАРЯ ••••••••••. 19-го декабря 1892 года. Костром-
ской дворянинъ •••••• сов$тникъ Алексей Ивановичъ Анти-
ПОВЪ.

4. Произведены выборы на ••••••••• почетнаго попечителя
Костромской губернской •••••••. Избранъ Владимръ @едоро-
вичъ Лугининъ, получивпйй •••••••••••••• 129 и неизбирз-
тельнихъ |0.

5. Губернемй предводитель предложилъ ••••••••• двухъ
членовъ попечительнаго совзта •••••••••••• женской гимназ1и.
Собране постановило: просить принять на •••• членовъ
попечительнаго совЪта Григоровской женской •••••••• Николая
ОЭедоровича Нелилова и Павла Ивановича Шульгина, •••••••
0ба на то изъявили согласе.

6. Губернсый предводитель предложилъ назначить  двухъ
членовъ Московскаго государственнаго дворянскаго зе-
мельнаго банка. Собрате постановило: вновь просить принять
на себя зван1е членовъ означеннаго отдфлен!я Нила Петровича
Цолюпанова и Василя Федоровича (Сумарокова.

7. Произведены выборы на должность двухъ посредниковъ
по спещальному полюбовному размежеван!ю земель. . Изъявили
желан1е баллотироваться четверо: Павель Ивановичь Шульгинъ,
Гавр1илъ Николаевичь Вишневскй, Константивъ Николаевичь
•••••••••• и Александръь АлексЖевичъ Бирюковъ; изъ 140 на-
••••••• шаровъ получили избирательныхъь— Александръ Але-
•••••••• Бирюковъ 86, Гаврилъ Николаевичь Вишневсвй 7 8,
Навелъ •••••••••• Шульгинъ 64 и Константинъ Николаевичь
Каратыгинъ ••. Постановили: признать первыхъ двухъ Але-
ксандра ••••••••••• Бирюкова и Гаврила Николаевича Виш-
невскаго избранными • представить 0бъ утвержден ихъ въ
должности посредниковъ •• размежеван1ю земель.



8. Произведены выборы ••••• кандидатовъ На должность
Костромскаго губернскаго •••••••••••• дворянства. Избраны два
кандидата: АвдШ Ивановичьъ ••••••, получивпий избиратель-
ныхь 122, неизбирательныхъ 17, и •••• Петровичъ Колюпа-
новъ, получивший избирательныхъ 71, •••••••••••••••• 63.
Разница въ числ пяти шаровъ произошла ••• того, что три
лица, имфющля пять шаровъ, между •••••••••••••• отъ утомле-
ня 00 нездоровью выбыли.

Засъдане 20-го декабря.

Посл$ подписи предыдущихъ постановленй, собрате объ-
явлено заврытымъ.

Костромской губернек1Й предводитель дворянства 460% Шитовз.



СМЪТА
ежегодныхъ расходовъ на губернсмя дворянсмя потребности,
утвержденная губернскимъ дворянскимъ собрашемъ 16 декабря

1892 года на трехльте съ 1893 г. по 1896 годъ.
1. На содержане лицъ, служащихь въ канцеля-

рляхъ губернскаго предводителя дворянства и депутат-
••••• собратя, а также на жалованье смотрителю дво-

. •••••••••••• дома #м м

2. На •••••••••••. потребности, типеграфлю и
выписку изданй . 900

я вн

3. На наемъ разсыльныхъ и •••••••• дома —. 320
4. На отоплене и освзщен1е и дома •••
5. На уплату разнаго рода сборовъ и •••••••-

ственнаго налога за домъ р ()
р к м

6. На пенаи разнаго рода. 950
#

1. На содержан1е 5 кроватей при Костромской
губернской земской . . 490

я

4400

•••••••••••••• см$тою ежегодный расходъ въ 4400 руб.
••••••• быть покрытъ изъ суммъ губернскаго дворянскаго сбора,
•••••••••••• изъ у%здовъ, а сверхъ того постановлен1ями губерн-
скаго ••••••••••• собран1я отнесены на доходы свободнаго 1-го
разряда •••••••• еще сл5дующ!е ежегодные расходы, въ общей
смт не ••••••••••, а именно:

1. На усилене •••••••• Романовскаго пансона
при Григоровской ••••••• гимнази . 10007:

2. На пени, назначенныя Н. Г. ••••••••, семьЪ
покойнаго М. А. Розанова и М. ©. ••••••• . 600

3. На ремонтъ дворянскаго дома и на вс ••••-
ложные непредвидимые расходы, безъ •••••••• суммы.

Итого



СПИСОЕЪ
гг. дворянъ, участвовавшихъ на очередномъ ••••••••••• дво-

рянскомъ собранш съ 15 по 31 декабря 1892 года.

|. По Костромскому уЪзду.

4) непосредственно.

Атлебининь Александръ Цавловичъ.
Васьковь Николай Петровичъ.
Зузинз Николай Александровичъ.
Иванов5 Иванъ Саввячъ.

Кариоювз Николай Павловичъ.
Корниловз® Юр Павловичъ.
••••• Николай Григорьевичъ.
•••••• Генналй Васильевичъ.
•••••••• Николай Оедоровичъ.
Прохоров5 ••••••• Николаевичъ.

. Ратьковь ••••••• Николаевичъ.
‚ •••••••••••••••• Гавриловичъ.
Унковекй Николай •••••••••••.
Ужаковь Николай •••••••••••.

ПТипов5 Николай •••••••••••.
‚ Шульинь Павелъ Ивановичъ.
. Юръевь Геннадмй Вирьяковичъ.

б) по уполномочю.
1. Александръ Отъ Екатерины Николаевны

Павловичъ.

2. Бирюковь Александръ Отъ Надежды Генналевны Би-
рюковой.

3. Бирюковь СергЪй Ива- Отъ Варвары Васильевны Би-
НОВИЧТ. рюковой.



4. Бошнякь Александръ
Вочетаятиновичъ.

в ` Васьков» Николай Пет-

ровичъ.
•.  Донбровскй •••••

7. Владим1ръ
••••••••••••••.

38 Николай 9е-
доровичъ.

9. Нелидов5 Николай ••-

10. Прохоровз Николай ••-

11. Трухинз Иванъ Але-

12. Читачевь Васими Пав-

13. Шиюринз Павелъ Ев-
геневичъ.

14. Павелъ Ива-

15. Юръевь Геннадй Кирь-

волаевичъ.

Вволаевичъ.

НОВИЧТ.

Какъ опекунъ им ная брата сво-
его Николая Константинови-
ча Бошняка.

Отъ Александры Николаевны
Чнеенъ.

Отъ Екатерины Басильевны
Донбровской.

Отъ Натальи Владимровны
Вравковой.

••• Лили СергБевны Ротастъ.

Отъ ••••••• Ивановны Не-
•••••••.

Отъ Мар1и ••••••••• Про-
хоровой.

Отъ Юми •••••••• Грухиной.

Оть Александры ••••••••••:
Чихачевой.

Отъ Юши Александровны Ши-
гориной.

Отъ Елисаветы Николаевны.
Мичуриной.

Отъ Натальи Серг$евны ТГра-
виной.

И. По Нерехтскому уфзду.

а) непосредственно.

1. Бошнякь Александуъ Вонстантиновичъ.
2. Баськовз Константинъ Петровичъ.



10.
11.

_]9.

свич,

. Васьковь Николай Петровичъ.
Дтьвочкинь Алевксфй МихаиловичЪъ.
Дтвочкинь Николай
Нлалинь Дмитрй
Затаръинь Александръ Петровичъ.
••••••• Петръ Васильевичъ.
••••••• Николай Павловичъ.
Личесз ••••••• Ивановпчъ.
Прохоровз ••••••• Николаевичъ.
Шипов5 Авий •••••••••.

. Исаковз Петръ ••••••-

6) по уполномочю.

Отъ Елисаветы  •••••••••
Шестаковой.

10.
11.
12.

Ш. По Кинешемскому уБзду.

а) непосредственно.

Вишневский Гаврилъ Николаевичъ.
Готовцевь Геннадй Ёирилловичъ.
[отовцевз Петръ КирилловичЪъ.
Грилоровь Алексфй Ивановичъ.
Грилюровь Иванъ Ивановичъ.
[Г рилюровз Митрофанъ Александровичз:
Исаковь Николаевичъ.
Хомутовз Григорй дедоровичъ.
Хомутовь Дмитрй @едоровичъ.
Хомутовь Николай 9едоровичъ.
Хомутов5 Павелъ
Яховлевь Диитрй Павловичъ.



•) по уполномочю.

1. •••••••••• Гаврлилъ
•••••••••••.

2. [•••••••• Александръ
Ивановичт.

3. Грилюровз •••••}й Ива-

Отъ Екатерины •••••••••
Зузиной.

Отъ Надежды  Михаиловны
Григоровой.

Отъ Юми Петровны Грекъ.
НОВИЧЪ.

4. Грилоровз Иванъ Ива-

5. Митрофанъ
Александровичъ.

6. Исаковь Геннамй Ни-

7. Гекутьевь Михаилъ Ни-
колзевичЪъ.

8. Хомутовз Григорий 9е-
доровичъ.

9. Хомутов Дмитрай 9е-
доровичъ.

10. Хомутовз Николай 9е-
доровичъ.

11. Аомутовь Павелъ 9е-
доровичъ.

12. Яковлевз Дмитрий Пав-

•••••••.

во •••••••••.

Отъ ••••••••• Ивановны Гри-
горовой.

Отъ Анны •••••••••• Гри-
горовой.

Оть Прасковьы  •••••••••
Исаковой.

Отъ отца Николая ••••••••-
вича Гекутьева.

Отъ Софьи Дмитревны Боло-
ГОоВСКой.

Отъ Изабеллы Петровны Ку-
ЛлОМЗИНОЙ.

Отъ Алевтины Константияов-
ны

с

Отъ Анны Дмитревны Бре-
ДИХИНОЙ.

Отъ Анны Александровны
| Яковлевой.

1/. По Юрьевецкому уфзду.
а) непосредственно.

1. Аетовь Иванъ Всеволодовичъ.
2. Мироновь Александръ Александровичъ.



3. Пурлевскй ЁВузьма Васильевичъ.
•. Фризель Александръ Михаиловичъ.

6) •• уполномочею.

5. ••••••• Александръ Отъ Ольги •••••••••••••
Фризель.

\. По ••••••••••••• уЪзду.

а) непосредственно.

Берховской ЦПЦетръ •••••••••••.
Викентьевь Викторъ •••••••••••.
Коротьминь Всеволодъ •••••••••••.
Константинъ Николаевичъ.
Нечаев»х Иванъ Николаевичъ.
Фолькмань Альфредъ Ивановичъ.

6) по уполномочю.

1. БВикентьевь Бикторъ Отъ Натальи Петровны Ви-
Васильевиче. кентьевой.

М. По Варнавинскому узду.

а) непосредственно.

Алалыкинь Алевсандръ Александровичъ.
Готовцевь Александръ Кирилловичъ.
Готовцевзь Геннамй Вирилловичъ.
Готовцевь ПЦетръ ВКирилловичтъ.
Затарьинь Александръ Цетровичъ.
Ильинь Александръ Госифовичъ.
•••••• Вонстантинъ Михаиловичъ.
•••••••• Владимтъ Феодослевичъ.



6) по ••••••••••.
1. ••••••••• Александръ Отъ Татьяны •••••••••• Ус-

Александровичъ. пенской.
9. [отовиевз •••••••••• Отъ Анастааи Демьяновны

Кирилловичъ. Коротыгиной.
3. Готовцевз Петръ Ви- Отъ Мари Вирилловны Упер-

рилловизъ. ВИЦКОЙ.

4. Александръ Отъ Марш Ивановны Захарь-
Петровичъ. ИНОЙ.

5. Ильинз Александръ П0- Отъ Зинаиды Алевсфевны

сифовичъ. Реми.
6 Отьъ Любови Дмитревны Ов-

•••••••••••. •••••.

У. По ••••••••••• уфзду.
а) •••••••••••••••.

Викентьевь •••••••••••.
Николай ••••••••••.
Колюпанов5 Нилъ •••••••••.
Лузининь Владим!ръ ••••••••••.

УИ. По Кологривскому •••••.

а) непосредственно.

. Внязь Абащидзе Дмитрай ••••••••••••.

. Антиповз Алекс\й ИвановняЪъ.
Бознесенскй Васплй ВКузьмичъ.
Бознесенск Геннадй Басильевичъ.
„Коховз Николай 9едоровичъ.
Оедоръ Александровичъ.
Затарьинь Александръ Петровичъ.



8. Михалков» Александръ Владим!ровичъ.
). ПНерфильевь Павель Петровичъ.

6) по уполномощю.

1. Вназь Абашидзе Дмит- Отъ княгини Софьи Петровны
ри Войхосровичъ. Абашидзе.

2. Антиловь  АлексЪй Отъ Прасковьи Дмитревны
Ивановичт. •••••••••.

э. ••••••••••• Василй Отъ •••••••• Ивановны Вась-
Ёузьмичъ. КОВОЙ.

4. Бознесенскй •••••••• Отъ Варвары •••••••• Свинь-
Васильевиче. ИНОЙ.

5. идотовзё Николай 9е- Оть Анны Михаиловны Жо-
доровичъ. ХОВОЙ.

6. „Цуковь Федоръ Але- Отъ Софш Петровны Захарь-
&сандровичъ. ИНОЙ.

7. Захаръинь Александръ Оть Марш Ивановны Захарь-
Петровичъ. ИНОЙ.

8. Иеващевь Николая Ми- Отъ Анны Гавруиловны Лева-
хаиловичъ. шевой.

9. Перфильевь Павелъ Пет- ••• Мари Николаевны Пер-
••••••. ••••••••.

10. ••••••• Вачеславъь Отъ съБзда •••••••-
Эедоровичъ. дворянъ.

11. Ратьковз Генналй Ви- Отъ Екатерины Петровны Са-
второвичъ. вурской.

12. Рыжовь Васил Гри- _Оть Серафимы Ивановны Ры-
горьевичъ.

13. ОСоболевз Анатомй Ни-
волаевичъ.

ЖОвВоОй.

Отъ у$зднаго съЪзда мелко-
помфстныхь дворянъ.



Х. По Галичекому уфзду. |

а) непосредственно.

Арановский Василй Цетровичъ.
Борисенко Николай АлексЪевичъ.
Князь Вяземсяй Серг5й Александровичъ.
Готовиевь Кирилловичъ.
Готовиевь Цетръ Вирилловичъ.
•••••••• Аполленъ Аполлоновичъ.
••••••• Николай Васильевичъ.
••••••••• Николаевичъ.

. •••••••• Геннамй БВикторовичъ.
Философовь •••••• Николаевичъ.
Эеодосй •••••••••••.

Василий

б) по уполномочю.

1. Берховской Николай Отъ уфзднаго съЪзда мелко-
Вирилловичт. дворянъ.

2. Ирлыковь АполлонъЪ Отъ Елены Хотин-
Аполлоновичъ. с = СКОЙ.

3. Шиюринь Арсевй Ни- (ть УЪЗзднаго съ$зда мелко-
вандровичъЪ. пом$етныхъ дворянъ.

4 Шищкинх Василий Але- Оть Мари Васильевны Ву-
ксфевичъ. ТОоМЗИНОоЙ.

_Х. По Буйскому уъзду.

а) непосредственно.

•. Аносовз Николай Никволаевичъ.
9. •••••••• Николай Петровичъ.



Х1. По ••••••••••• уъзду.
4) •••••••••••••••.

Кадниковз ••••••• Геннадевичъ.
ЕКривоноюв5 ••••••••• Андреевичъ.
Моллер$ Оскаръ ••••••••••.
Степанов Алексфй •••••••••.
Петрь Ивановичъ.

6) по уполномочи.
1 Алексей Отьъ ПШрасковьи Дмитревны

Ивановичъ.. Антиповой.

2. Аоротьтинь Всеволодъ Отъ Варвары Павловны
Николаевичъ. ротыгиной.

3. Аривоноювь Валентинъ Отъ Елены Павловны ЁВриво-
Андреевичъ. НОГОВОЙ.

4. Моллеръ Оскаръ Вар- Отъ Анастаси Петровны Мол-
лерЪъ.

ХИ. По Солигаличскому уъзду.

•) непосредственно.

1. •••••••• Александръ ИвановичЪъ.
2. ••••••••• Николай АлексЪевичъ.
3. ••••••••• Геннадй Ивановичъ.
4. ••••••••••• Митрофанъ Никаноровичъ.

_5. Купреяновь ••••••• Ефимовичъ.

Львов Василй ••••••••••••.
ПШерелешинь •••••••••• Васильевичъ.
Сипязинь Владимръ •••••••••••••.
Николай Николаевичъ.



6. Малиновский Сергфй •••••••••••.
7. Новиковь Петръ Владим!ровизъ.
8. Перфильевь Николай Яковлевичъ.
9. Сипминь Владимръ Всеволодовичъ.

10. Степановь Алексфй Павловичъ.
11. Философовь СергЪй Николаевичъ.
12. Шулепниковь Павелъ Васильевичъ.

6) по
1. Апушкинь Александръ Отъ Агни Васильевны Апуш-

Ивановичъ. КИНОЙ.
2. Геннад1й Отъ Татьяны Сергфевяы Го-

Ивановичте. товцевой,
•••••- •••• опекунъ наслфдниковъ.

фанъ ••••••••••••. умершаго ••••••• Петро-
вича •••••••••.

Отьъ Натальи ••••••••••••••
Варцевой.

Оть Прасковьи ••••••••• Ма-
ЛИНоВСкКОЙ.

Оть Анастасши Петровны Меа-
ТОВИЧЪ: леръ.

Отъ Елисаветы Александровне.
Новиковой.

Отъ Екатерины Ивановны Ку-
преяновой.

Отъ отца Николая Григорье-
вича Гекутьева.

Отъ Ларисы Геннадевны Фи-
волаевичЪъ. лософовой.

11. Шулепниковь Павелъ Отъ Мари Ивановны Купре-
Васильевиче. ЯНОВОЙ.

4. Пупреяновь Николай
••••••••.

5. ••••••••••• Серг$й
•••••••••••.

6. Оскаръ •••-

7. Новиков ••••• Вла-
дихпровичъ.

8. СОтепановз
Пазвловичт.

9. Текутьевь Михаплъ
Николаевичт..

10. Философовз Серг$я Ни-




