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•••••••••••••• ОТЧЕТЪ
•••••••••••• губернекаго предводителя дворянетва

(Ъ 16 •••••• 1901 г. 10 4 января 1902 г.

Прилагаю ••• семъ мой дополнительный отчетъ за по-
елБдне ••••••• м$сяца 1901 года.

Тайный сов$••••• 460 бывций
Костромской ••••••••• предводитель дворянства.





Часть Т.





ЧАСТЬ |

По книг губернскаго ••••••••••• сбора оказалось,
что выраженная надежда на •••••••• передъ концомъ года
сбора изъ у$здовъ н$еколько ••••••••••• на ДЪлЪ, а имен-
но: израсходовано въ уЪ$здахъ за ••••• губернскаго сбора
И записано на приходъ посл 16 ноября •• сл5дующихъ
уБздахъ:

Кинешемскомъ . . 108 р.
КологривскомЪъ . ОО р.и

Галичекомъ . . ЭГ р.®_

Буйскомъ =. . 948 р.
®

Чухломскомъ . •• р.
••••• . ЭЭГ •.

А какъ къ •• ноября оставалось наличныхъ денегъ
269 р. 39 •., то для удовлетворен!я текущихъ расходовъ
состояло въ ••••••• всего денегъ 1260 р. 39 к., ИЗЪ НИХЪ
израсходовано на ••••••••••••• расходы 1172 р. 25 к. и
на 1 января 1902 г. ••••••••` на-лицо 88 р. 14 к., а долгъ

‘губернекаго сбора •••••••••• 1 разряда капиталу значится
въ прежней цифр 9800 р.

Въ прилагаемой вЪдомости •••••••••!е губернскаго
рянскаго сбора показано за весь •••• годъ по каждому
уУБзду ОТДЗлЛЬНО.





Сумма, израсходованная изъ губернскаго •••••••••••
ебора въ продолжеше посл$днихъ полутора м%$•••••• 1901
гоца, въ количествЪ 1172 р. 25 к. распадается •• сл$дую-
пе предметы:

1. На жалованье секретарю губернскаго
предводителя дворянства за два м5сяца . 150 —

2. Ему же за надзоръ за домомъ по не-
имБню особаго смотрителя дома . . 100 —

3. На жалованье канцелярекому чиновни-
Ку, состоящему въ должности столоначальника
Депутатскаго собраювя за два м$сяца 50 —_

•. На жалованье двумъ другимъ канце-
•••••••• чиновникамъ за два м3$сяца 100 —

8.

2. Наградныхъ ••••••••••••• чиновни-
камъ за усп5шныя ••••••• по составлен1ю от-
чета къ собран!ю 50 —

м;

6. На жалованье четыремъ ••••••••• и
разсыльнымъ за два м%сяца 66 —

с]

Г. Но счетамъ типографли за напечатан!е
отчета и бланковъ . 117 25.@

о. На покупку дровъ: 28 саж. елевыхъ
по эр. 75 к. у Косаткина . 105 —

=]

И 2/ саж. березовыхъ по 5 р. у Скрипкина 135 —
9. На расходы по содержаншо “‘недоста-

ТОЧНЫХЪ ДВОрянъ 269 —
о •.

••••• . •••• 95



По •••••••• свободному 1-го разряда на 16 ноября
1901 г. ••••••••• на-липо:

а) наличныхъ •••••• 11
6) 4°/о ренты
в) билетовъ 4’/о ••••••••••••••
г) вкладъ въ общество ••••••••• кредита

Галичсекаго уЗзднаго земства 2()00
д) домъ съ наемной квартирой на Еле-

нинской оц$ненный въ

355
54.3

300

Итого

. 15000
71953

Аром$ того находящихея заимообразно
въ капиталЪ губернскаго сбора на текупе
расходы къ 16 ноября 1 901 г.

По приходо-расходной книг$ съ 16 ноя-
бря 1901 г. по 1 января 1902 года значится
прихода

`1. Проценты за три м$еяца на срокъ 1
••••••• съ свидфтельствъь 49/, ренты СЪ
••••• —543 р., а за вычетомъ налога

2. да ••••••• новыхъ родовъ въ родо-
словную ••••• и за бланкъ дворянской гра-

Итого прихода

да то же время •••••••••••••:
1. Нри совершенми •••••••••••• предъ

очереднымъ ••••••••••• дворянскимъ собра-
немъ 17 декабря на

МОТЫы.

9500

504

1019



2. При совершени въ зал’ 18
декабря панихиды въ память дворянъ,
шавиихъ свои капиталы въ пользу нуждъ дво-
рянства, а также пЪвчимЪъ о м

3. По постановлен!ю собрания наградныхъ за
усердную службу чиновникамъ канцеляр!и 200 р.
и на сторожей и разсыльныхъ 90 р., а всего

4. За совершене у нотарлуса довЪзренно-
сти присяжному повфренному Рябинцеву на
предъявлене ВЪ СУДЪ ИСКОВЪ ОТЪ имени Дво-
рянс1Ва о

5. На выдачу пеной за ноябрь м5еяцъ,
•••••••••••• собратемъ дочерямъ умершихъ
••••••••••• депутатскаго собрания: Розанова
и •••••••• и двумъ сторожамъ Удалову и Ше-
велеву, ••••• ® Г] м

6. Уплачено мастеру •••••••• за маляр-
ныя работы по дому въ •••••••••• года .

7. Столяру за починку мебели.
9. оса мытье сторъ и чехловъ .
9. На покупку смолы = Г

10. За чистку помойной ямы .
11. За отправку по почтз писемъ и теле-

граммъ м в
м:

12. За переплетъ книгъ Ф

къ 1 января 1902 г. осталось на-
Итого расхода 507 45

ЛИЦО:

46 —

•) 95
6 ••

12? 30
Зз 60
р —

1 43
4 920

а) наличныхъ денегъ р)

6) свидфтельствъ 4°/о ••••• .
865 48

м

’ 24300



в) билетовь 4/о металлическихъ
Г) вкладъЪ въ общество взаимнаго кредита

Галичекаго у$зднаго .земства
д) домъ съ наемной квартирой на Еле-

нинской улиц, оцфненный въ
Итого

2()00

15000
‚ 79465Ь

Кром того находящихся заимообразно
въ капитал губернекаго сбора на текуште рас-
ходы къ 1 января 1902 г. 9300



По капиталу свободному 2 разряда (вос-
••••••••••••) на 16 ноября 1901 г. состояло;

а) ••••••••• денегъ ®

6) ••••••••••••• 4°’/о ренты .
в) билетъ 5!/•°/о Костромского коммерче-

скаго банка ® ра м

г) закладныхъ 31/2°/о ••••••• дворянскаго
банка .

С & ®

Итого

. 9172 40

.144000  —

3400 —

1000 —
‚450572 40

По приходо-расходной книг сего капи-
тала съ 16 ноября 1901 г. по 1 января 19042 г.
поступило на приходъ.

Проценты за 3 на срокъ 1 дека-
бря съ 4’/о ренты 1440 р., а за вычетомъ на-
лога. м |] м

А въ •••••• показаны; выданы назначен-
ныя ••••••• тремъ воспитанникамъ разныхъ
учебныхъ 5)

Затёмъ къ 1 января •••• г. осталось:
а) наличныхъ денегъ Ф

6) свидЪтельствъ 4/0 ••••• . =
в) билетъ 5'/2°/о Костромского ••••••••-

скаго банка ®№
м

г) закладныхъ 81/2°/о листовъ дворянска-
го земельнаго банка фе. Г

1368  —

Итого

. 75 —

3465 40
144000 —

‚3400 —

. 1000 —
•••••• 40



По •••••••• Василя Тоакимовича Дурно-
во на •• ноября 1901 г. состояло:

а) ••••••••• денегъ 8

6) ••••••••••••• 4/0 ренты .
в) билетовъ 4°’/о •••••••••. дохода

Итого

По приходо-расходной ••••• сего капи-
тала съ 16 ноября 1901 г. •• 1 января 19042 г.
поступило На приходь.

Проценты за три мфеяца на срокъ • де-
кабря съ 4°/о ренты 1635 р., а за ••••••••

А въ показаны?
1. Внесено въ Костромекое губернское

казначейство платы за двухъ дворянскихъ пан-
Вольской военной школы за второе
полугоде м =

2. Пособе одному родителю на подготов- |
ку сына въ военно-учебное заведене Нк

3. На пробр$теше въ 4’/о рен-
ты на сумму 500 р. съ °/ю съ 1 декабря по
курсу 968 =. 9 о

•••••

на 1 •••••• 1902 г. осталось
а) ••••••••• денегъ.

№

6) ••••••••••••• 4°/о ренты .
в) билетовъ 4 /о •••••••••. дохода

Итого

налога,

‚ 2434 43
163500  —
(450509 —
3194.43 43

‚ 41553 95

(150 —

100 —

‚ 489 955
739 95

@

‚ 6255 43
164000 —
450509 —
390764 43



По капиталу Владимра Никаноровича Ке-
това на 16 ноября 1901 года состояло:

а) наличныхъ денегъ
6) свидЪтельствъ 4°/0 ренты
•) облигашй 5°’/о Московекаго городского

•••••••••• общества

. 951 38

. 36000  —

1200 —

Итого ‚ 38151 33

По приходо-расходной •••• сего капи-
тала съ 16 ноября 1901 •••• по 1 января
1902 года поступило. на •••••••:

1. Проценты за три м$5сяца на ••••• 1-го
декабря съ 4”/о ренты 860 руб., а •• выче-
томъ налога

2. Бозвращено отъ инспектора Макарьев-
скаго ремесленнаго техническаго училища •••••-
"ПИХСЯ посл$ выбывттаго воспитанника

Итого 350 75

А расхода никакого не было.
Затфмъ къ 1 января 1902 года осталось:
а) натичныхъ денегь.
б) свидътельствъ 4%/о ренты .
в) облигашй 5°/о Московскаго городского

кредитнаго общества

Итого

1302 623
. •••••• —

•••• —

. ••••? 63



По •••••••• Константина Федоровича
Васькова на ••-е ноября 1901 года состояло;

а) наличныхъ ••••••
6) свидтельетвъ •“/о ренты
в) закладныхъ 31/2°/• листовъ дворянска-

го банка
г) свидфтельствъ 4°/о ••••••••••••• позе-

мельн. банка
д) 5°/о билетовъ 1 съ выигрышами •••••
е) 5°/о билетовъ 2 съ выигрышами •••••
ж) 57/0 закладныхъ съ выигрышами лЛи-

стовъ дворянскаго банка .

ыы

’ 24000.

. 39000

. 15600
1500
1000

Итого 104383

По приходо-расходной книг сего капита-
ла съ 16 ноября 1901 г. по 1 января 1902 г.
поступило на приходы

1. Проценты на срокъ 1 декабря съ 45/0
••••• 540 р., а за вычзетомъ налога

2. •••••••• заимствовано по недостатку
••••••••• суммиъ изъ капитала КЮ. 0. даха-
ровой .

Итого

За то же время •••••••••••••:
1. Страховате отъ •••••• 5°/о билетовъ

съ выигрышами 1 займа •••• р.



о. Выдано назначенныхъ •••••• какъ въ
г. КостромЪ, такъ и гг. •••••••• Уъзздными
предводителями дворянства въ ••••••• житель-
ства лицъ, ихъ получающихъ _ А

3. На пересылку денегъ по почт
817  —

937

Итого 985 58

Затфмъ на 1-е января 1902 г. осталосы
а) наличныхъ денегъ. 15 53

№ №

6) свидЪтельствъ 4°/о ренты . ‚24000 —
в) закладннхъ 3'/2°/о листовъ цворянскаго

••••• . о ®
39000 —

м

г) ••••••••••••• 4°/о крестьянскаго позе-
мельнаго банка. . 15600 —

® из

д) 5%/о билетовъ 1 съ •••••••••• займа 1500 —
е) 5°/о билетовъ 2 съ •••••••••• займа 1000 —
ж) закладныхъ съ выйгрышами •••••••••

дворян. банка . 900 —
@ м

Итого 104315 53

Кром$ того числитея въ долгу въ капи-
таль Юли 9едоровны Захаровой временно изъ
него заимствованныхь ® _

НАУЧНАЯ
библиотека
Костромского

•••••



По •••••••• Юли Федоровны Захаровой
на 16 •••••• 1901 г. состояло:

а) ••••••••• денегъ. 634. 173
жи ®

6) свидЪтельствъ 4°/• ренты 90300 —
в) закладныхь 35/0 листовъ •••••••••-

го банка
г) свидЪтельствъ 4°/ ••••••••••••• по-

земельнаго банка 32000 —

Итого . 39734 13

По приходо-расходной книг$ сего капи-
тала съ 16-го ноября 1901 года по 1 января
1902 года поступило на приходъ проценты на
срокъ 1 декабря съ 4°/о ренты 208 р., а за

За то же время израсходовано:
1. Выдано вазначенныхъ пособй какъ въ

г. НостромБ, такъ и гг. местными У%фздными
предводителями дворянетва въ м$етахъ житель-
ства лиЦцЪ, ихъ получающихъ

м

2. На пробр$теше въ декабрЪ 4°/о ренты
•• сумму 200 р. съ процентами съ 1 декабря
по ••••• 963/з

5. ••••••••••• временно въ капиталъ
К. О. •••••••• въ вид займа для текущихъ
расходовЪъ

вычетом Налога 197 60

192 90

3200 —

Итого 623 90



Зат5мъ къ 1 января 1902 г. ••••••••
а) наличныхъ денегъ.
6) свидЪтельствъ 4°/о ренты .
в) закладныхъ 31/2/о листовъ дворянскаго

ознка .
№

г) свидфтельствъ 4°’/о крестьянскаго позе-
мельнаго банка .

®

903 43
91090 —

8300 —

3000 —

Итого ‚ 39503 43

ВАром$ тобо въ долгу за капиталомъ К. ©.
•••••••• заимствованныхъ временно для теку-
щихь ••••••••• м



По •••••••• Григор1я Николаевича Мака-
рова на 16 •••••• 1901 г. состояло: ,

а) наличныхъ •••••• . 1132 50
м

б) свидЪътельетвь 4/0 ••••• . 4000 —
в) облигащй желфзнодорожныхъ . ••••• —

Итого . 6913? 50

Но прихоло-расходной книгЪ сего капита-
ла съ 16 ноября 1901 г. по 1 января 1902 г.
поступили на приходъ.

Проценты на срокъ 1 декабря съ 4°/о рен-
ты 40 р., а за вычетомъ налога . а:

да то же время израсходовано:
1. Выдано пособе двумъ студентамъ Мо-

сковскаго университета за одно второе полу-
годе .

м м @ •

2. ••••••••• денегъ по

Итого 100 25

ЗатЪмъ къ 1 •••••• 1902 г. осталосы
а) наличныхъ ••••••. . 1070 55

мт

6) свидЪтельствъ 4°/о ••••• . 4000 —
в) облигащй 4'/2’/о •••••••••••••••• . 64000

Итого . 69070



По капиталу воспитанниковъ панеона при
Костромской гимназши на 16 ноября 1901 г.

а) наличныхъ денегъ. ‚ 1602? 45
.

6) свидфтельствъ 4°/о ренты . 51300 —
в) билетовъ 4/о непрерывно-доходныхъ 125001 -

Итого 1764.63 45

Но приходо-расходной книг$ сего капи-
тала съ 16 ноября 1901г. по 1 января 1902 г.
поступили на приходъ проценты за три м5ся-
ца на срокъ 1 декабря еъ 4’/о ренты 513, а
•• вычетом налота ДЗ ••

г ®

А въ расход ••••••••:
на пробрЪтен!е •• декабрь 4°/о ренты на

сумму 100 р. съ •••••••••• еъ 1 декабря по
курсу 96°/в 96 45

® = Фф м

Зат$мъ на 1 января 1902 г. осталось:
а) наличныхъ денегъ.. ‚ 553 35

я

6) свидЪтельствъ 49/0 ренты . . 5400. —
в) билетовъ 4’/о непрерывно-доходныхъ 12500 —

Итогб 176954 35



По капиталу воспитанницъ Романовскаго
панс1она при Григоровской женской гимнази
СсОСТОЯЛО:

а) наличныхъ денегъ. 1741 26
•) свидЪтельствъ 4”/о ренты . . ••••• —
в) •••••••• 4°/о непрерывно-доходныхъ 100000 —

Итого 163741 26

По приходо-••••••••• книг сего капи-
тала съ 16 ноября •••• года по 1 января
1902 г. поступило на •••••••:

1. Проценты за три мЗеяца •• срокъ 1-го
декабря съ 4%/ ренты 630 р., • за вычетомъ

2. Получено за аренду мельницы •• быв-
шемъ Рудомазина за второе полугоде

НалогГа 598 50

7$  —

Итого 676 50

А расхода никакого не было.
на 1 января 1902 г. осталось: |
а) наличныхъ денегъ.. 1417 176

6) свидЪтельствъ 4’/о ренты 63000 —
в) билетовъ 4°/о непрерывно-доходныхъь 100000 —

Итого 164.417 76



•• капиталу воспитанницъ пансона Не-
•••••••• Мариинской женской прогимназли послЪ
16. •••••• 1901 г. по 1 января 1902 г. не
было ни •••••••, ни расхода и на 1 января
1902 г. •••••••• на-лицо билеты 4°/о непре-
рывно-доходные •• сумму. т

30000



ВеБхъ наличныхъ •••••••••• въ начал и въ концз года
состояло.

1. Наличныхъ денегъ
2. Государственной 4’/о

3. Билетовъ государствен-
наго казначейства (серий)

4. Билетовъ 4°/о непрерыв-
наго дохода К]

5. Билетовъ 4°/о металличе-

6. Заклалныхъ 31/2°/о ли-
стовъ — Дворянскаго  земельвнаго
банка

я м м

7. Свидфтельствъ 4%/о кре-
стьянскаго поземельнаго банка .

8. Облигащй 4'/2°/о внутрен-
] •; |] ГО •••••••••••••••••• —же-
л$зно-••••••••• займа 1 вы-
пуска м! м м

9. Билетовъ 5°/о 1-го ••••-
ренняго съ выигрышами ••••• .

10. Билетовъ 55/0 2-го внут-
ренняго съ выигрышами займа.

11. Закладныхъ 59/0 ЛИСТОВЪ
съ выйгрышами дворянекаго
банка

№

ренты

1 янв. 1901 г. 1 янв. 1902 Г.

’ 16509 46 152317 40

’ 2586400 — 591700 —

СКИХЪ

К = фана

‚ 405510 — 405510 —

41300 —

18600 —

41300 -—

135600 —

••••••• —

•••• —

1000 —

64000 —

1500 —

1000 —



еКкаго

общества ®

13. Билеть 5% Костром-
ского коммерческаго банка

14. Вкладъ въ ‘общество
Взаимнаго кредита Галичскаго
земства

15. Домъ, отданный въ наемъ
и длоставляюпий доходъ 100 р.
въ годъ, оцфненный въ 15000 р.

12. Облигашй 5% Москов-
городского Кредитнаго

1200 —

24.000 —

1200 —

20000 —

15000 — 15000 —

••••••• 46 ••••••• 40

Вс •••••••••• въ сей в5домости наличныя суммы и
капиталы ••$ет$ съ денежными приходо-расходными книга-
ми переданы •••• 31 декабря 1901 года господину исправ-
ляющему ••••••••• Востромского губернскаго предводителя
дворянства •••••••••••• узздному предводителю дворянства
Нилолаю Федоровичу ••••••••.



Въ концф каждаго трехл$••• губернское собране обы-
кновенно даетъ разрБшене •• затрату по приблизительно-
му расчету необходимыхъ суммъ ••• поддержки и украше-
НЯ дворянскаго дома, но какъ на ••••• предметъ могутъ
расходоваться суммы исключительно •••••• иИзЗъЪ свободнаго
1 разряда капитала, а ихъ весьма •••••••, То и назначе-
ШЯ эти бываютъ крайне ограничены; въ ••••••••• время
можно разечитывать на доходъ съ помянутаго •••-
боднаго 1 разряда капитала около 5000 руб.; изъ •••••
денегь четвертая часть, по постановленямъ собрания,
расходуется на выдачу пенай разнымъ лицамъ, а другая
четвертая часть поглощается поддержкою существованя ВЪ
дворянскомъ дом благороднаго клуба; затБмъ, въ виду
неисправнаго поступленя ИЗЪ уфздовъ губернскаго дворян-
скаго сбора, необходимо имфть наготовЪ$ хотя до 1000 руб.
ДЛЯ займа на производство текущихъ неотложныхЪ смЪт-
ныхъ срочныхъ расходовъ, такъ что въ общемъ итогБ
Нужно Полагать, Что на ве остальные непредвидънные И
случайные расходы, а въ томъ числ и на ремонтъ дома
•••••••• прим5рно не боле 500 руб. Такимъ образомъ, въ
•••• недостатка суммъ, я вынужденъ былъ ограничиваться
•••••••••••, на первой очереди, постановленй собранпя,
••••••••••• до поддержки самаго дома, т. е. до исправна-
го содержаня •• дом$Ъ: крыши, печей, оконъ и водопро-
водныхъЪ трубъ, • также чистки и окраски стфнъ и половъ
и починки •••••••••••• мебели; что же касается
новой мебели, люстръ • другихъ предметовъ для укра-
шеншя дома, то выполнеше ••• по необходимости было
оставлено по крайней мБр$ •• возврата изъ губернекаго



сбора заимствованныхъ на ••••••• расходы суммъ, коихъ
къ 1 января 1902 г. числится 9800 •••.

Кром$ того въ посл$днемъ мною •••••••••,
какъ значится въ отчетахъ за предыдуппе ••••, 1) на
устройство л$стницы къ крыш дома, такъ какъ
прежняя деревянная сломалась и сгнила, а •••••-
лять домъ безъ прочной надежной наружной •••••••• бы-
ло не безопасно въ пожарномъ отношении; 2) на ••••••-
ство нНоваго Деревяннаго сарая, стараго, при-
шедшаго въ совершенную ветхость.



Осталось еше не выполненнымъ постановлене собраня
относительно заказа для залы собравя портретовъ жертво-
вателей и мраморной доски съ ихъ именами.

Въ настоящее время имфются только два портрета,
жертвователей: Василя Шоакимовича. Дурново и Александра
Николаевича Григорова; въ минувшемъ году Нонстантинъ
Петровичъ Васьковъ обязательно доставилъ небольше, но
••••• удачные портреты своего дяди Константина Федоро-
вича •••••••• и своей тетушки Юлш Федоровны Захаровой
для •••••• еъ нихъ большихъ портретовъ и я сперва пред-
полагалъ ••••• съ нихъ болыше портреты,
НО услыхавъ, ••• мног1е находятъ это неудобнымъ и предпо-
Ллагаютъ •••••••• портреты, писанные масляны-
ми красками и въ •••••••• рамахъ, я, за неим5шемъ
Здесь мъетныхъ •••••••••••, а также и достаточнаго ко-
личества свободныхъ ••••••, выполненемъ этимъ остано-
НОВИЛСЯ.



_Уаеть 1.





О лицах, получившихь пособфе вё •••• году
послть 16 ноября до кониа года.

По капиталу губернекаго сбора значится •• расходЪ
посл 16 ноября на содержане недостаточныхъ •••••••
269 руб., деньги эти были израсходованы •••••••••• у$зд-
нымъ предводителемъ дворянства изъ суммъ уфзднаго •••••,
за счетъ губернекаго, на слБдующихъ лицъ: /

1. Павла Ивановича Плытова за весь
1901 г. 8  —® р

2. Василя Васильевича Ненскаго за 2 м$-
сяца . ••. —в р} 9 о

По случаю его ••••••• пособе ему за-
т$мъ прекращено.

3. Надежду Семеновну ••••••••• за весь
1901 г. 84. —

$: в о

4. Арсетя Ивановича Рудина, коему на-
значено пособ1е посл кончины В. В. •••••••• Ч —

5. Выдано Михаилу Михаиловичу Горталову
на поф$здку для помБщения въ приютъ, открытый
гг. Верховскими въ его, въ Новгород-
ской губернии № С] м

Итого
10 —

269  —



По капиталу свободному 1 рязряда посл
•• ноября до конца года была произведена
•••••• Назначенныхъ пенай за одинъ ноябрь
••••••• слъдующимъ лицамъ:

1. Дочери •••••••• чиновника Розанова
вдов$ •••••••••••• ® о ЭФ

2. Гремъ дочерямъ •••••••• чиновника
Аполлова

о @ м [

5. Двумъ сторожамъ: Удалову и Шеве-
леву . 8%. @ 3]

Итого



По капиталу свободному 2 разряда послЪ 16 ноября
до конца года выданы назначенныя пособя на трехъ вос-

|

ПИиТанниковЪъ:

1. Николая Веригина 25 р. въ гимназши, за второе по-
лугодте.

2. Виктора Астафьева 25 р.!
3 ••••• Сухонина . 25 р.| АЛЯ Домашней подготовки.

%

Итого . •• р.



По •••••••• В. [. Дурново послф 16 ноября до конца
года ••••••••••• былъ расходъ на сл$дующихъ лицъ:

1. Внесено въ •••••••••••• за двухъ вос-
питанниковЪ •••••••• военной школы за л вто-
рое полугоде: Бориса •••••••••• и Ф@едора
Аукова по 75 р. за •••••••, а за обоихьъ . 150 —

2. Выдано чрезъ Кинешемскаго ••••••••
предводителя дворянства Николаю ••••••••••
Хомутову на сына его Бориса 100 —

к}

Итого



\.

По капиталу В. Н. Кетова послф 16 ноября до конца
года расхода никакого не произведено.



\У1.

По капиталу Г. Н. Макарова посл 16 ноября до конца
года выдано двумъ студентамъ Московскаго университета.

Павлу Френеву . БО р. за второе полугодте.
и Лиониду Веригину . 50 р. тоже за второе полугодие,

вновь Назначенное.

Итого 100 руб.



•• капиталу Константина Федоровича БВаськова вЪ
••••$дн!е полтора м$фсяца 1901 года выдано довольно боль-
шое •••••••••• лособ на сумму 817 руб., потому вмЪето
выборки ••••• лицъ, ихъ получившихъ, считаю
удобнымъ ••••••••• снова общйй списокъ лицъ, коимъ
выданы. ••••••• въ продолжене всего 1901 года на сумму
3736 руб. 66 •••., пособля эти получили слфдуюция лица:

1. Перфильевь ••••••• ОФедоровичъ по
8 руб. въ м$5еяцъ, за •••• 96 —

м

2. Васькова Марья Андреевна по 6 •••.
въ за годъ 9  —

мк.

3. Френева Прэсковья Андреевна по 6 р.
въ мфеяпЪъ, за 5 мс. 1900 г. иза 7 мЪсяцевъ
1901 г. мм

(Не выдано за 5 м$сяцевъ 30 р.)
4. Баскакова Варвара Геормевна по 6 р.

въ мзеяцъ, за ГодЪ м и} $

•. Шигорина Любовь Евгешевна по 6 р.
ВЪ ••••••, За ГоДЪ #и

6. Горталова ••••••••••• Александровна
по 5 р. въ м$•., за 1 1900 г. и за весь
1901 г. м й

м

7. Готовцева Варвара Павловна •• о р.
въ мЪс., за 1 мЪе. 1900 г. и за •••• 1901 г.

3. Клыкова Анна Макаровна по 5 р. въ
м$с., за / м5еяцевъ м

(Съ августа за отъфздомъ въ Новгород-
скую губерншю, въ усадьбу гг. Берховскихъ
прекращено).

65 —

65 —

. 35 —



9. Перфильева Глафира Макаровна по 5 р.
въ м5е., за ГоДЪ ©

10. Астафьевъь Сергфй Николаевичъ по
о р. въ м5е., за годъ

(Съ 1902 года, по достижени совершен-
•••$т!я, должно быть прекращено.)

11. •••••• Екатерина Николаевна по 4 р.
въ •••., за 3 ме. 1900 г. и за весь 1901 г.

12. •••••••• Александра Серг$евна по
4 р. въ мБс., •• Фм

13. Макарова Надежда ••••••••• по 4р.
въ мъЪс., за 2 м$е. 1900 •. и за весь 1901 г.

14. Ор$ховская Анна •••••••••••••• по
4 р. въ мЪе., за годъ эй

15. Писарева Надежда Ивановна по 4 р.
въ мЪс., за 2 ме. 1900 г. иза 8 ме. 1901 •.
а какъ она находилась въ съ
марта по сентябрь, то за это время ей при-
бавлено было сверхъ того по З р. въ м%е.,
въ счеть койхъ уплачено

(ЗатБмъ не додано добавочныхъ за ав-
густь 2 р. 34 к. иза остальные 4 мъс. 16 р.)

16. Сухонина Елисавета Александровна _
по 6 р. въ мБсяцъ, за 9 м5еяц. 1900 г. и весь
1901 г.

17. Сухонина Раиса Александровна по
6 р. въ мБе., за 9 мс. 1900 ги весь 1901 г.

18. Княгиня Урусова Ольга Николаевна
•• 4 р. въ м$с., за 11 мЪе.

(•• выдано за 1 4 р.)



19. •••••••••• Владимръ Петровичъ по
4 руб. •• мфе., за 6 мЪе. 1900 г. и 10 мБе.
1901 г. 9 м' ®_

(Не выдано за 2 мЪс. 8 •.)
20. Черногубовь Ипполитъ ••••••••••••

по 4 р. въ м$е., за 1 ме. •••• г. и весь
1901 г. м

21. Шигоринъ Басильевичъ по
5 р. въ м5Беяцъ, за годъ .

22. Горталова Серафима ПО

3 р. въ м$сяцъ, за 5 м$е. 1900 г. и весь
1901 г. м

23. Китаева Анна Григорьевна по 5 р.
въ мЪс., за 6 мЪе. 1900 г. и 10 м5е, 1901 г.

(Не выдано за 2 мЪс. 6 р.)
24. Нелилова Ольга Ф9едоровна по э р.

въ мЪс., за 6 мЪе. 1900 г. и 10 м$е. 1901 г.
5 (Не выдано за 2 мЪе. 6 р.)

••. Путилова Агриппина Павловна по 3 р.
въ •••., за 4 мЪе. 1900 г. и за 8 мЪе. 1901 Г.

(Не •••••• за 4 м$Ъс. 12 р.)
26. •••••• Александра Федоровна по ЗЪ.

въ мЪс., за • мЪе. 1900 г. и весь 1901 г.
27. Тихомирова ••••• Дмитревна по 5 р.

ВЪ МЪСс., за Годъ

28. Черкудинова •••••••••• Васильевна
по 3 р. въ мЪе., за 6 мЪ$•. 1900 г. и 10 мБе.
1901 г.

(Не выдано за 2 мЪ$с. 6 р.)



29. Черкудинова Серафима •••••••••• по
3 руб. въ мЪе., за 6 мЪе. 1900 г. и •• м5с.
1901 г.

®

(Не выдано за 2 м$с. 6 р.).
30. Китаевъ Василии Андреевичъ по 3 р.

ВЪ МЪс.. за 6 м$е. 1900 г. и 10 .мБе. 1901 г.
(Не выдано за 2 м$е. бр.)
521. Нитаевъ АлекеЪй Васильевичъ по 3 р.

ВЪ МЪеяЯЦЪ, за 6 м$Ъе. 1900 г. и 10 м5$5сяцевъ
1901 г.

Г] м

(Не выдано за 2 мЪе. бр.).
52. Нитаевъ Павелъ Васильевичъ по Зр.

ВЪ МЪС., за 6 мЪе. 1900г. и 10 мЪс.1901 г. .
(•• выдано за 2 мЪс. 6 р.).
55. •••••••• СергЪй Васильевичъ по 3 р.

ВЪ •••., за 10 мЪс.
(Не выдано •• 2 мЪс., какъ находящему-

ся въ богад$••••, 6 р.)
34. Черногубовъ ••••• Ивановичъ по 3 р.

ВЪ МЪс., за 2 ме. •••• г. и за 9 ме. 1901
года

(Не выдано за 3 мБс. 9 р.)
29. Шигоринъ Николай •••••••••••••

по 3 руб. въ за 2 мЪе. 1900 •••• и
весь 1901 г.

@

56. Раздеришинъ Евген!й Арсенъевичъ по
Г.р. въ м$е., за годъ

® м

57. Ачкасова Екатерина по
% р. въ мЪе., за 1 мЪе. 1900 г. и весь 1901
ГОДЪ



38. Горталова Марья. Павловна по. 7 руб.
въ мЪс., за 4 ме. 1900 г. и за 8 м5е. 1901
Года ® 88

(Не выдано за 4 мЪе. 28 р.)
••. Коровина Мар!я Павловна по 3 руб.

въ ••••., за Ггодъ
40. •••••••• Надежда Григорьевна по

> р. въ •••., за ГгодЪ
41. •••••••••• Анна Васильевна по эр.

въ мЪс., за ••• года 1900 и 1901 г.
49. Ктлеакова ••••••••••••••••• по 5р.

въ МЪс., за ГОДЪ
43. Мустафина Юля •••••••••• по 5 р.

въ мъс., за ГОДЪ №

44. Перелешина Клавдая Ивановна ••••.
въ мЪс., за 10 мЪс.

(Съ ноября, за отъфздомъ ея въ Новго-
родскую губерню въ усадьбу гг. Берховскихъ
прекращено.

45. Раздеришина Елисавета Эедоровна по
5 р. въ за годъ

46. Фролова Елисавета Тимоееевна по эр.
въ мфс., за 6 м$е. 1900 г. и 10 мБе. 1901 г.

(Не выдано за. 2’ м$е. 10 р.)
47. Черногубова Ёвеимя Степановна по

5 р. въ м$е., за 3 м$е. 1900 г. и Г м5с. 1901
гола . ® №

(Не выдано за 5. мЪс. 25 р.)
••. Бакунинъ Николай Семеновичъ по 4р.

ВЪ •••., за ГОДЪ

36

60

120

60

60

50



49. Шигорина Александра •••••••••• по
4 р. въ м$с., за 1 м$е. •••• г. и весь 1901
ГОДЪ

50. Шигорина Екатерина Ёвгеньевна ••
3 р. МЪс., за ГОДЪ

51. Черногубовъ Александръ Навловичъ по
5 р. въ мЪе., за 8 мБе. 1898 г., весь 1599,
весь 1900 и за 11 м$с. 19071 г.

(Не выдано за 1 м$с. 5 р.)
52. Болотова Елисавета Ксенофонтовна по

5 руб. въ м$е., за 3 м5е. 1900 г. и 6 м$с.
1901 г. о м 5. [1

(Не выдано за 6 м$е. 30 р.).
53. умершей вдовы Гор-

таловой. Анны Николаевны по 4 р. въ
•• 9 мМЪс. 1900 и весь 1901 г.

54. •••••••••• Марья Васильевна по эр.
ВЪ М$•., за ГОДЪ

55. ••••••••••• Оомаида Ардалоновна
по 3 р. въ •••., за годъ . м м

26. Цовырнева Надежда •••••••• по
4 р. въ М$е., за ГоДъЪ

97. Александра Гавриловна по
Т р7б. въ м$е., за 8 мБе. 1900 •. и 4 мс.
1901 Г. о

.

_ (Не выдано за 8 мБе. 56 р.)
58. Шигорина Елисавета Афиногеновна по

5 руб. въ м3с., за 11 м5е. . ® ®

Не выдано за 1 м%е, 5 р.)



59. Денисьева Ольга 9едоровна по Бр.
въ мъЪе., за 11 1900 г.

№ №

(Не выдано за 1 мЪе. 1900г. и весь
1901 г. 65 р.)

60. Борноволокова ВЪра Петровна по 4
•••. въ м$е., за годъ № Г] га

61. •••••••••• Анна Яковлевна по 4 р.
ВЪ МЪе., за 2 •$е. 1900 г. и за 7 м$фе. 1901 г.

(Не выдано за 5 •••. 1901 г. 20 р.)
62. 1Цулепникова ••••••• Михаиловна по

4, руб. въ м$е., за •••• . м

Итого выдано 3736 66

По постановленлямъ собраня гг. ••••••••••••• дворян-
ства изъ капитала Константина •••••••••• Васькова над-
лежало выдать ежемсячныхъ пособлй, по ••• р. въ мВеяцъ,
въ годъ 3300 руб. и сверхъ того ••••••••••••••• 13 р.,
а за предыдупий 1900 не получено о выдач$ по-
собй 827 руб., всего надлежало раздать
4145 руб., изъ нихъ выдано 3736 руб. 66 к. и за ••••••-
емъ нёкоторыхъ лицъ сложено со счетовъ 41 р., затЪмъ ••
иметея свЪлЪн1 о выдачЪ 367 руб. 34 коп., что и зна-
чится въ выше прописанномъ спискъ.

Изъ списка помянутыхъ 62 лицъ съ начала 1902 года
могутъ подлежать исключению:

по заявленю Нерехтскаго УуЪзд-
наго предводителя дворянства, онЪ
въ настоящее время болБе не нуж-
даютея въ пособии.

•. М. А Васькова
2. •. А. Френева



выбыли •• жительство въ усадьбу

4. •••••••••••••• | тамъ устроятся окончательно осБд-

5. С. Н. ••••••••• достигъ совершеннол5тя, а посо-
б1е было ему ••••••••• только до
совершеннол$ тя.

6. С. В. Сухонинъ
7. У.С. Вадникова

за смерттю.



По капиталу Юли Федоровны ••••••••• въ послдн1е
полтора м%сяца 1901 года выдано •••••• 136 р., при семъ
прилагаю обиЙ списокъ лицъ, ••••••••••• пособя въ
продолжене 1901 года на сумму 1149 •••. (ежемЪсячно по
3 р., а за декабрь 12 руб.).

Пособля эти получили лица:
а) назначенныя въ предылуше годы.

1. Коломаровъ Геормй Александровичъ за
ГОДЪ . 100 —

м @

2. Воробьева Евдок1я Алексфевна за 2
МЪс. 1900 г. и за 9 ме. 1901г. . 9 —

м

(Не выдано за 3 м$е. 28 р.)
•. Колюпанова Тамара Александровна за100 —ГОД. м Г]

4. Перфильева ••••••••• Макаровна за
ГОД. 100 —

® @ @

5. Розова Марья Петоовна за годъ 100 —
5. Филисова Екатерина Васильевна за э

мъе. 1900 г. 44 р.иза 10 м$с. 1901 г. 80 р. ••• —
(Не выдано за 2 ме. 20 р.)
7. Безсоновъ Николай Васильевичъ за годъ 100 Биби,

3. Шулепниковъ Михаилъ Сергфевичъ за
12 96 —

№ # я[]

(•• выдано дололнительныхъ за декабрь
4. •••.)

9. ••••••••••• Анна Ивановна за 2 м5с.
1900 г. ••`р. и за 8 мЪс. 1901 г. 64 р. 54эф

(Не выдано за 4 м$•. 36 р.)



10. Сухонина •••••••••• Леонидовна за
1900 г. 50 р. 40 к. и •• 1901 г. 39 р. 60к.

(Не выдано за 1901 г. 60 •. 40 к.)
11. ЧалЪева Софля Николаевна •• 1900 г.

28 р. и 1901г. 45 р.
(Не выдано за 1901 г. 57 р.)

6) назначенныя съ 1 февраля 1901 г.
12. Врутиковъ Дмитрий Норфирьевичъ за

11 м$Бсяцевъ до 1 января 1902 г. 9  —
@

Итого выдано 1149 —

По постановлешямъ собранпя гг. предводителей дворян-
ства изъ капитала Юли Федоровны Захаровой надлежало
выдать ежемфсячныхЪ пособй, по 96 р., а въ декабр$ 144
руб., всего въ годъ 1200 р., но въ 1901 г. одному лицу за
январь не было назначено; въ предыдущемъ году не полу-
чено свЪдЪн о выдачЪ 162 р. 40 к., слфдовательно всего.
подлежало къ выдачВ 13554 руб. 40 коп., изъ нихъ выдано
1149 р., а сел$довательно въ 1902 г. причитается выдать,
•••••• ГОДИЧНЫХЪ 1200 р., за предыдупий годъ 205 руб.
40 •., что и значится въ вышепрописанномъ спискЪз.

Изф ••••• 12 лицъ, получающихъ пособ!е, выбыт!ю къ.
1902 году ••••• не подлежит ь.



Часть 11.





ЧАСТЬ [|

Постановлен!я •••••••••• губернскаго дворянскаго со-
брания съ 17-го по 21 ••••••• 1901 года.

застЪъданзе 17-го •••••••.
1. Очередное губернское •••••••••• собраше открыто

Ностромскимь  губернаторомь •••••••  Михаиловичемъ
Леонтьевымъ 17 декабря 1901 года •• 10 часу утра въ
зал дворянскаго собраня, посл чего ••••••••• гг. дво-
ряне отправились въ каеедральный ••••••, гд$ м5етнымъ
Преосвященнымъ Епископомъ Виссарономъ ••••••••• бо-
жественная литург1я и молебенъ о здравии Его •••••••••-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, а зат$мъ въ’ присутств1и ••••••••••• бы-
ли приведены къ присяг$.

=. Но возвращении изъ собрамя и по открытии зас$да-
ня, губернскЙ предводитель дворянства пригласилъ подпи-
сать присяжный листъ и, по прим$ру предыдущихъ трехлз-
тЙ, предложилъ собраться на другой день къ 12 часамъ
утра и начать совершетемъ въ залЪ дворянскаго

7



собран!я панихиды въ память гг. дворянъ, зав шаяемле
СБОИ Капиталы въ пользу нуждъ дворянетва, а именно

Васнлая оакимовича Дурново.
•••••$я Андреевича Лопухина.
•••••••••• Николаевича Григорова.
Николая ••••••••• Котенина.
Ираклия ••••••••• Рудомазина.
Владимра •••••••••••• Кетова.
донстантина •••••••••• Васькова.
Юл1и О9едоровны •••••••••.
Григорля Николаевича ••••••••.
Эедора Васильевича Чижова.
Александры Васильевны •••••••.
Елены Васильевны Чижовой.
Ольги Васильевны Поповой.
Василя Ивановича Уткина.
Нила Летровича Колюпанова.

И къ нимъ присоединить также имена •••••••••••• въ
минувшее гг. Костромскихъ дворянъ:

Петра Михаиловича Верховского.
Николая Николаевича Селифонтова.
Павла Александровича Перелешина.
Николая Александровича Зузина.
Дмитрая Ивановича Домашнева.
Дмитревича Карцова.
Алекс$я Геннад1евича Ратькова.
Михаила Николаевича Островскаго.
Петра Дмитрлевича Мамаева.
Александра Александровича Алалыкина.
••••••••••• Константиновича Жадовскаго.



••••••• Александровича ДЪвочкина и
•••••••• Геннадевича Кадникова.

•••••••••• 18-го декабря.
1. Но •••••••• засБдания совершена въ зал собрамя

панихида, •••••••• вчерашнему предложеню  губернскаго
предводителя.

2. Прочитанъ и ••••••••• протоколъ засфланя 17-го
декабря.

3. Галиченй уфздный •••••••••••• дворянства В. Н.
Варатыгинъ предложилъ въ виду ••••• удачнаго заверше-
ня Китайской войны поднести •••••••• ИмпеРАТОРУ ОТЪ
лица Костромского дворянства адресъ •• выраженемъ вЪр-
нополданническихт, чувствъ. ••••••••••• это принято едино-
гласно и составлене адреса поручено •••••• В. Н. Вара-
ТЫГИНУ.

4. Председатель собран1я напомнилъ, что •••••••••-
нымъ собран1емъ минувшаго года было постановлено •••-
извести выборы на должность секретаря дворянства съ -1
января предстоящаго 1902 года, почему предварительно вы-
боровъ необходимо размфръ содержан1я, како-
вое въ прошломъ году было предположено въ сумм$ 1200
руб. вмЪств съ квартирными. Собране единогласно поета-
новило назначить эту цифру, 1200 р., при чемъ объявлено,
что желан1е баллотироваться въ означенную лолжность изъ-
явили пвое: Оедоръ Бирюковъ и Николай Ни-
колаевичъ Степановъ. Собран1е опредзлило баллотировку
••••••••••• лицъ оставить На очереди.

5. •••••••••••• доложилъ о положен!и, въ
•••••••• въ настоящее время находится дБло о постройкЪ



••••••••••• панаона-прлюта; ссуда на постройку еще не
разрфшена, •• получено ув$домлеше департамента министер-
ства народнаго ••••••$щеная, что со сторовы министерства
финансовъ, •••••••••••• внутреннихъ дЪлъ и государствен-
наго контроля не ••••••••••• препятствий для прибавки
2000 руб. къ 19000 руб., •••••••••••••• изъ казны на
ежегодное содержаше •••••••••••• дворянскаго панс1она-
приюта, такъ что теперь сумма •• этотъ предметъ уже опре-
Дъляется въ размЪр$ 12000 руб.. •• впредь до открытя
панеона-пртюта необходимо продолжать ••••••••• воспи-
танниковъ дворянскихъ въ панаюнЪ ••••••••,
а въ виду заявления г. директора гимнази •••••••••••••• необ-
ходимымъ увеличить плату за ихъ содержаште, •••••• преж-
де всего собран1ю требуется разр$ шить вопросъ ••• увели-
чени этой платы; по ув$домленшю г. директора за ••••••
панс1онеровъ казенныхъ и своекоштныхъ назначено платить
съ начала настояцаго учебнаго года по 280 руб. въ годъ,
между т$мъ какъ за дворянскихъ панс1онеровъ до сихъ поръ
вносится плата только въ разм$р5 200 руб.

Въ собраши мн%$юпя по этому вопросу раздълились;
возраженя сводились въ общемъ къ слфдующему: вопросъ
о размБр$ и увеличенти указанной платы—вопросъ слож-
ный, который трудно рфшить сейчасъ же въ собрании, раз-
МБръ этой платы не можетъ быть одинаковъ для ланс1оне-
••••• Дворянекихъ, казенныхъ и своекоштныхъ, потому что
••••• зданте гимнази и панеона было устроено на сред-
ства ••••••••••, а потому не слъдуетъ торопиться съ уве-
личенемъ ••••• до выяесненя данныхъ относительно того,
Какое участ1е ••••••••• дворянство въ устройств панс1о-
на; друге же ••••••••••••• за неудобство оставленя пла-



ты въ различномъ ••••$р$ для панаюнеровъ дворянскихь,
казенныхъ и •••••••••••• и настаивали на удовлетворен1и
ходатайства г. директора ••••••••.

Г. предс$датель собран1я ••••••••••, что изъ дфлъ де-
путатскаго собрамя извфетно •••••• то, что образованъ
дворянек1й капиталъ, на проценты •• котораго содержится
ВЪ панеонЪ 31 полный панеонеръ и 6 •••••••-
с1онеровъ изъ сыновей м$Ъстныхъ ••••••••, но о
томъ, были ли истрачены каюя либо суммы изъ ••••••••
Костромского дворянства собственно на ••••••••• здашя
гимназ1и и панеона, никакихъ не имЪется.

Въ виду различ1я мн$фн Ш предеФдателемъ собраня бы-
ли поставлены на разр$шене вопросы: увеличить ли не-
медленно разм$ръ платы, вносимой за дворянскихъ панс1о-
неровъ, съ начала сего учебнаго года или отложить это
разр$шен1е впредь до собран1я по этому предмету нужныхъ

Закрытой баллотировкой, болышинствомъ 30 голосовъ
противъ 72, собравне отвЪзтило: плату за воспитанниковЪ
ДворянскихЪъ панеонеровъ увеличить.

ЗатЪмъ, за позднимъ временемъ, предс$датель собран1я
•••••••• засЪдане закрытымъ до сл5дующаго дня.

••••••••• 19-го декабря.
1. По ••••••• былъ прочтенъ протоколъй

предыдущаго ••••••••• 18 декабря; при ‘чемъ В. С. Дмит-
р1евъ ••••••••, что пропущено его заявлене, что въ по-
становлени ••••••••••••• собран1я 2 августа сего года
уже поручено было ••••••• сколько истрачено бы-
ло дворянетвомъ •••••••• на устройство дворянскаго пан-



сона при гимназиг съ •••••• его основашя, а на это зам?Т-
чане предеБдатель собрашя отв$••••, что при всемь его
желан1н исполнить означенное •••••••••••• онъ не МОГЪ
ЭТОГО Достичь, такъ какъ въ •••••••••• депутатскаго собра-
свЪдфнШ этихъ не оказалось ип въ ••••••••• время св$-
эти р5шающаго значеня для прибавки ••••••••• за
дворячекихъ панеонеровъ не могутъ.

-. Иринявиий на себя вчера обязанность •••••••••• по-
становленя собраня Михаилъ Николаевичь Верховскй. ••
отказалея продолжать исполнять обязанности
секретаря собрания; почему по просьбф собран!я принялъ
на себя эту обязанность Николай Николаевичъ Аносовт..

5. Прочтено предложене вдовы Елены Оедоровны
ликовой о покупк$ дворянствомъ принадлежащей ей земли,
находящейся смежно съ землей дворянства по Еленинской
за цфну 4500 р. В. С. Дмитревъ, въ виду предпо-
лагаемой постройки дворянскаго панс!она-прюта, полагалт
оы полезнымъ прюбрЪсти эту землю за цфну по усмотр5-
••• губернскаго предводителя дворянства. Собраше, согла-
••••• съ этимъ постановило: уполномочить. Гу-
••••••••• предводителя дворянства пр!брЪети землю и КИ
Бфликовой •• цфну, по его усмотр$н!ю.

4. Прочитано •••••••• г. директора Костромского
реяльнаго ••••••• о принят1и дворянствомъ учаетя ВЪ
расходахъ по •••••••••• училища. Н. ©. Нелидовъ пола-
о обсуждене этого ••••••• отложить до собран]я
СВЪДЪНЙ о числ учениковъ ••••••• въ училищ.  Предло-
жене это собранемъ принято.

5. В. С. Дмитревъ предложилъ ••••• ходатайствовать
о созывз очередныхъ дворянскихъ ••••••• ежегодно, а не



черезъ три года, какъ теперь и •••••••••• СОЗЫВЫ —ЭТИХъЪ
собран ко времени созывовъ губернскихъ •••••••• собра-
ни. Губернск предводитель дворянства •••••••••, что на
ходатайство о созыв ежегодныхъ дворянскихъ ••••••! от-
въта еще не посл$довало. При этомъ дворяне ••••••••• и
дальнихЪ уфздовъ высказались, ЧТо они находятъ ••••••
ежегодныхъ очоредныхъ нежелательнымъ, такъ
какъ ежегодный пр!Бздъ крайне обременителенъ, а въ слу-
чаяхъ, Не терпящихъ отлагательства, всегда можетъ быть
созвано чрезвычайное собране. Собране, большинствомъ
100 голосовъ противъ 60, постановило: вновь холатайство-
вать предъ. министромъ внутреннихъ дълъь о
ежегодныхъ дворянскихъ собравшй, прлуроченныхъ ко вре-
мени созыва губернекихъ земекихъ собраний.

6. Доложено ходатайство попечительнаго совфта при
•••••••••••• женской гимназ!и о необхолимости увеличеня
••••• за содержаюше воспитанницъ дворянскихъ пансюне-
рокъ ••••••••••••• панеона; въ настоящее время вносится
ВЪ ГОоДЪ •• содержан1е 26 полныхъ панеонерокъ и 8 по-
•••••••••••••• 6000 р. изъ суммъ по капиталу воспитан-
ницъ •••••••••••• пансона и 1000 р. изъ суммъ воспита-
тельнаго 2 разряда ••••••••, а необходимо бы было уве-
ЛИЧИТЬ плату до разм$•• 260 р. за полную панеюнерку
и 130 р. за •••••••••••••••. При обсуждеши этого хо-
латайства В. С. Дмитрлевъ •••••••• бы, что ранфе р
этого вопроса слздуетъ просить ••••••• св$д$ная о расхо-
дахъ на содержане пансюнерокъ, а •. П. Васьковъ ука-
залъ, что въ Нерехтской прогимнази ••••• за содержание
панслонерокъ опред$ляется еще мене въ ••••$р$ 150 руб.
По произведенной баллотировк$ собрате, ••••••••••••• 88



голосовъ противъ 10, постановило: въ дополнене •• от-
пускаемымъ въ настоящее время 7000 руб. прибавить •••
300 р. изъ суммъ свободнаго 2 разряда капитала.

т. Чухломеый уфздный предводитель дворянства Б. А.
Кривоноговъ заявилъ, что вопросъ о за содержа-
не пенсонеровъ при мужекой гимнази уже ръшенъ собра-
ннемъ въ прошломъ зас$давши, но не опред$лена еще въ
точности сумма содержан!я панс1онера, а ихъ указано было
двЪ: одна предположена директоромъ гимназ!и въ 250 руб..
а другая указана въ постановлении собрамя минувшаго
года ВЪ 250 руб., какъ плата за содержаше въ предпола-
••••••• дворянскомь пане1он$-прлютЪ, а потому онъ пола-
•••• бы нужнымъ опредфлить, какую именно сумму собране
•••••••• возможнымъ платить и кром$ того р$5шить другой
вопросъ —••••••••••• ли въ сумму общей прибавки сумму
1000 р., ••••••••••• въ настоящее время на усилене
средствъ ••••••••• пане1онеровъ; при чемъ этотъ вопросъ
о зачет или •••••••$ этихъ 1000 руб. удобнфе р$шить
ранфе вопроса объ •••••$лен1и суммы за содержане пенс1о-
нера. Собрание ••••••••••• по закрытой

1) при увеличении платы за ••••••••• пенеонеровъ
выдачу дополнительнаго ••••••• въ 1000 руб. прекратить
по большинству 105 голосовъ ••••••• 54; хх

2) плату за содержане пенс1онера при ••••••• гимна-
зи опред$лить въ размфр$ 250 руб. въ годъ •• большин-
ству 93 голосовъ противъ 95.

$. Оглашенъ докладъ комисаи о пршскати для •••••••
дачъ для эксплоаташи и 63
членовъ собрашя о нежелательности
дачъ на счетъ дворянскихъ капиталовъ. Собран1е постано-



вило: покупку за счетъ лворянскихъ капиталовъ лЪеныхъ
дачЪ для эксплоатаци признать не желательною.

9. ГубернскЙ предводитель дворянства объявилъ, что
для производетва выборовъ на Должности ВЪ
уфздахъ несостоятельныхъ присоединяются, по взаимному
соглашеню: Нерехтеюй уфздъ къ Костромскому, Буйсвй
уфздъ къ Галичекому, Юрьевецюй и Ветлужеюй къ Вине-
•••••••• и соединяются Солигалиачеюй съ Чухломскимъ И
••••••••••• съ Мёкарьевекимъ и Варнавинскимъ.

Зат$мъ ••••••• закрыто до слъдующаго дня.

••••••••••• 20-го декабря.

|. По ••••••• засЪданя прочтенъ и подписанъ про-
токолъ 19 •••••••.

2 Михаилъ ••••••••••• Левашовъ доложилъ о состоя-
ши Кологривской ••••••• прогимназши и просилъ увеличить
при ней число ••••••••••••• отъ дворянства въ виду того,
что прогимназ1я эта •••••••••••• почти семь и
сдфлать какое либо ••••••••••••• на устройство церкви
при ней. Собране постановило: •••••••• съ будущаго учеб-
наго года при Кологривской женской ••••••••••• вторую
стипендлю по 150 руб. въ годъ за каждую.

3. Павель Васильевичъ Шулепниковъ заявилъ, ••• ко-
личество земли, принадлежащей дворянамъ, съ ‘••••••••
годомъ уменьшается, а ЛиИцЪ, владъющихъ ••••••••••••••
количествомъ земли. дающимъ право голоса въ ••••••••,
становится все меньше и меньше, почему онъ и ••••••••• —
не найдетъ ли собран!е возможнмъ ходатайствовать 0 по-
нижен!и земельнаго ценза на право участя въ собрашяхъ,
какъ дворянскихъ, такъ и земскихъ, на одну треть. Собране



соглашаянеьБь съ ЭТимъЪ предложешемъ. постановило: ВОЗОУ ЦИТЬ
холатайнетво о понижени на одну треть  имущественнаго
ценза, лающаго право участия въ собрашяхъ.

4. Галичеюнй предводитель дворяпегва Вееволодъ Нико-
лаеБичЪ Каратыгинъ прочнталъ составленный имъ адресъ о
•••••••••! в$рноподданничеекихъ чуветвь Его  ИмпПЕРАТОР-
••••• БЕЛИЧЕСТВУ. Собране, одоорнвъ и принявъ адресъ,
••••••••••• выразить благоцарноеть составителю его ВБее-
володу ••••••••••• Баратыгнну.

Адрееъ •••••••• въ селБдующехъ выражентяхт:
Бише •••••••••••••• Геличество.

Событ!я на дальнемъ •••••••. угрожавпия миру европей-
скихъЪ наролдовЪъ, •••••• въ облаеть прошлаго и въ то
время. когда гоюзныя ••••••••••• проявили высоком$руе въ
отношении побфжденнаго •••••, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, неуклонно
по пути. завьшанному Родителемь ••••••• Царемъ-
Мпротворцемъ. проявили лишь •••••••••• и Свое
безприм$рное милосерде.

Великодушно олицетворивъ въ СебЪ ••••••••• мошью
генй Вы поставили ее на небывалую  доселЪ ••-
СОТУ.

Благоволите же Влше ВеЕличЕСТВО принять
ническ1я чувства дворянъ Костромской губернии, •••••••••••
повергаемыя къ славнымъ ВАШИМЪ.

5. ДЛоложено было прошение секретаря губернскаго пред-
водителя дворянства Василя Николаевича Вордобовскаго о
назначени ему за служоу его по дворянетву пенаи на
случай выхода въ отставку. Собрание постановило: назначить
Василлю Николаевичу БКордобовскому на случаи выходца въ.
отставку пенаю въ разм5р$ 450 руб. въ годъ.



6. гуоернешй предводитель дворянства просеилъ о нза-
•••••••• сторожамъ дворянскаго дома. служащимъ безпорочно
•••$е 25 ЛЗтъ, Нрокошю Удалову и Зинов1ю Шевелеву, въ
случа ••••••••• ими службы, пожизненной пенси. Собрание
•••••••••••; назначить сторожамъ Прокошю Удалову и Зи-
новшо •••••••• пожизненную пеню въ разм5рф шести-
десяти рублей ••••••• въ годъ или по 5 руб. въ м%еяцъ
камдому.

1. Прочитанъ докладъ ••••••• комисаи объ освид$тель-
ствовани •••••••••••••••• и повЪркЪ. капиталовъ сл5$ду-
ющаго содержанля:
препровожденные Его ••••••••••••••••••••

Г. губернекимъ предводителемъ •••••••••• отчеты, книги и
документы, счетная комисая нашла •••••••••:

Наличноеть кассы по 11 капиталамъ •••••••••• КЪ -
настоящему 15 декабря по приходо-•••••••••• книгамъ вы-
ведена въ сл$5дующихъ цифрахъ:

/ Деньгами. Билетами.
1. По капит. губ. дворян. сбора 197 р. 30 к. ре

2. ‚ свободн. 1 разр. 914 „ 61 ‚, 26,600 р.
я о ь‚ 94б6о „ 40 ‚„ 148,400 ,| 7

4. ‚ ••••••• „ › ь‚ 6255 „•• „ 314,509 „
5. ‚ Нетова „ ›„ ‚ 1248 „ 850. 21,200 „
6. „ Баськова „ „ ь‚ 147, 78 ‚„ 104300,
7. » „ Захаровой „ ь‚ 904,33 ‚„Н 32,300 ›„
о. ь‚ Макарова , ь‚ 100 „25 ‚„ 65.000.,
9. „ „ мужекой гимназий „ 593 „ 35 „ 176,401 „

10. „ „ Григар. жен. гимн. „ 1417, 76 „ 163,000
11. › „ Нерехт. прогимн. „ 30,000 „

12,320 „ 18 „1,130,710 ›



60.
При ревиз1и денежныхъ суммъ вь ящикф  дворянскаго

собран!я оказалась вся та сумма, какая выведена остаткомъ
по приходо-расходнымъ книгамъ, а именно въ общей цифр
деньгами и бумагами 1,146,530 руб. 1$ коп.

••••$ривъ наличность кассы съ денежными книгами и
•••••••••••, комисся съ своей стороны находитъ справедли-
вымъ •••••••• глубокую благодарность Его Превосходитель-
ству г. ••••••••••• предводителю дворянства за примЪрно-
образцовое ••••••• денежнаго счетоводства.

Нри семъ счетная ••••••• считаетъ долгомъ присово-
купить, что •••••••••• въ наличности по свободному капи-
талу 1-го разряда ••••• 2000 руб. въ дъиствительноети
состоитъ въ долгу за •••••••••• обществомъ взачмнаго
кредита и на нее имБется •••••••••.

По выслушанши доклада выражена ••••••••-
ность губернекому предводителю •••••••••• Авдю Ивановичу
Шипову, а на благодарность собранмя •••• Ивановичъ
Шиповъ отв$тилъ: ‚имфю Честь принести ••••, а въ ЛИПЪ
вашемъ и вс$мъ прежнимъ моимъ избирателямъ ••• глубо-
кую искреннюю признательность за драгоцзнное ••• меня
дов$рле ваше, которое вы мн$ оказывали въ •••••••••••
слишкомъ двадцати моей выоорной службы: конечно
въ столь Долгое время у меня немало было невольныхЪъ
промаховъ и ошибокъ, за которые прошу меня извинить и
вфрить, что главною и постоянною моею заботою было
охранять и поддерживать всегда достоинство и честь зван!я
губернскаго предводителя: дрорянства, на сколько я
въ томъ—не мнЪ, а вамъ судить, господа; знаю теперь по
опыту, какъ важно для каждаго выборнаго лица ошущать,
когда онъ окруженъ искреннимъ къ нему расположенемъ и



•••••••• и дфйствительно въ продолжене первыхъ 19 л$тъ
•••• службы я чуветвовалъ себя постоянно бодрымъ и
••••••••, обладая увЪфренностью, что во веБбхъ трудныхъ
•••••••••••••••• буду непрем$нно поддержанъ, но къ
крайнему ••••• сожал$ню въ минувшемъ году я испыталъ
и другое •••••••, когда сталъ замфчать въ нфкоторыхъ изъ
васЪ р'Бзкую ••••••• въ отношен1яхъ ко мнЪ; тогда у меня
какъ будто руки •••••••••• и я чуть было не потерялъ.
сове$мъ увфренности къ •••••• себф и мнф стоило много
много усил1й надъ собою, ••••• не бросить немедленно на
полпути дфла, которое вамъ •••••• было мнЪ поручить.
Теперь же, достигнувъ •••••••••••• срока, я съ спокойной
сов5стью испытываю отрадное чувство •••••••••••• Долга
и желалъ бы только сохранить со всБми •••• возможно
лучпия отношеня. Я просилъ бы не ••••••••• отъ меня
невозможнаго, воротиться снова на Должность •••••••••••
предводителя дворянства на НОВЫЙ срокъ я не ••••, но ни
сколько не отказываюсь отъ какой либо иной ••••••••••••
должности, пока здоровье мое И силы МНЪ ЭТО ••••••••••,
НО ТОЛЬКО никакъ не на ДОЛЖНОСТЬ губернскаго предводи-
теля.

Николай Львовичъ Владимровъ обратился кКъЪ
Авдлю Ивановичу Шипову съ заявлешемъ, котораго сущ-
ность состоитъ въ томъ, что онъ не можетъ не обратить
вниман!е гг. дворянъ на указане, сд$ланное губернскимъ
предводителемъ, что онъ 19 лЬтъ чуветвовалъ въ себЪ
энерг!ю, потому что видфлъ общее къ нему сочувстве, а за
••••••••• время онъ замфтилЪ ВЪ нфкоторыхъ изъ гг. дво-
•••• перемфну къ себЪ, что и подрываетъ въ немъ вру
въ •••••••••; нельзя безъ скорби и безъ протеста слышать



подобныя ••••• и невозможно допустить, чтобы большинетво,
оказывавшее ••••••• и любовь своему избраннику въ тече-
н1е семи •••••••, не сплотилось дружно около него для
того, чтобы новымъ ••••••••• доказать, что любовь къ
нему и уважете не •••••• не угасли, но еще сильнЪе
чувствуется въ настоящее ••••• ий при НастоящихЪ оодбстоя-
тельствахъ.

Собраше просило Авд1я ••••••••• Шипова вновь при-
нять должность губернскаго •••••••••••• дворянетва и
Геннадемъ Васильевичемъ Мягковымъ •••• по этому поводу
прочитанъ адрееъ, подписанный 80 ••••••, слфдующаго со-
державя: „Глубокоуважаемый Авдй Ивановичъ. ••••• уже
слышно было, что вы думаете оставить служеше •••• лво-
рянству; мы не хотзли этому вЪрить, но вашъ •••••• на-
стоящему губернскому дворянскому собрано вы сами ••••-
ваете послБднимъ и такимъ образомъ какъ бы •••••••••••••
этотъ печальный слухъ. Невыразимо ТЯЖКО Думать, что мы
можемъ лишиться добраго, честнаго и безкорыстнаго руко-
водителя, какимъ мы признаемъ васъ и это-то чуветво за-
ставляетъ насъ просить васъ не покидать вашего выеокаго
поста и снова личное спокойстве принести въ жертву обще-
му благу“.

ПослЪ сего посл$довалъ перерывъ.
5. Цо возобновлени зас$дан1я было Приступлено къ

••••••••••!ю см$ты расходовъ на губернскя потребности.
При ••••••••• смфты Михаилъ Викторовичъ Маринъ о.
будилъ ••••••• 0 прекращен!и выдаваемаго изъ суммъ ДвоО-
рянства ••••••• благородному клубу въ разм8рф 700 р. ВЪ
виду того, •••, тратя деньги какъ бы на Увеселительное за-
ведете, собран1е •• то же время по недостатку средству,



стесняется ••••••••• лишня стипенди на образоване не-
достаточныхъ дворянъ. •• выслушаши по поводу сего за-
явлен!я разъясненй Василя ••••••••••, Дмитрлева, собране
большинствомъ 93 голосовъ ••••••• 64 постановило: про-
должать выдачу пособя •••••••••••• клубу въ разм5рЪ
700 руб. въ годъ изъ суммъ •••••••••• 1 разряда капи-

9. Поставлена на очередь баллотировка •• должность
секретаря дворянства, при чемъ Эдедоръ •••••$евичъ Бирю-
ковЪ отъ баллотировки отказался, а •••••••••••••• одинъ
Николай Николаевичъ Степановъ, получивиий ••••••••••••••
45, неизбирательныхъ 110.

Зат$мъ за позднимъ временемъ собраше закрыто до
слБдующаго Дня.

Тала.

засъдалнае 21-го декабря.

1. По открыт!и засЪданя губернскй предводитель дворян-
ства дДоложилъ, что за Галичекимъ обществомъ взаимнаго кре-
дита числится долгъ’дворянству въ разм5рЪ 2.000 руб., и въ
виду безналежности его получеюншя онъ полагалъ бы прел-
ложить его со счетовъ сложить, но по выслушати объяененя
••••••••••• у$зднаго предводителя дворянства Всеволода
••••••••••• Наратыгина, что означенный долгъ можетъ
быть •••••••• съ Галичекаго у$зднаго земства, состоящаго
тоже ••••••••••• этого общества, собране постановило:
означенный ••••• въ 2000 р., числяпийся за  обществомъ
взаимнаго ••••••• Галичскаго Уу5зднаго земства, со счетовъ
Не слагать.

2. Собрате •••••••••••: отчетъ губернскаго предводи-
теля дворянства по ••••••••••!ю суммъ утвердить.



3. Губерненй предводитель •••••••••• Просилъь 0 нНа-
значени вознаграждения какъ ••••••••••• его канцелярии
и депутатскаго собраня. такъ и •••••••$. Собраше по-
становило: назначить въ распоряжене ••••••••••• предво-
дителя ‘на выдачу наградныхъ денегъ •••••• рублей изъ
сутмъ свободнаго 1 разряда капитала и •••••••••••• ему
распред$лить ихъ по своему усмотр$ню, и зат$•• веъ по-
ступивиия въ собран!е ходатайства о разнаго •••• пособляхъ
передать на усмотр$ее и разр$шене собрания гг. ••••••-
дителей, а ходатайства о назначенши пенай •••••••••••• на
усмотр5ше м$етныхъ у$здныхъ дворянскихъ собрашй тЪхъ
уУБздовъ, гд$ служили означенныя въ просьбахъ лица.

4. Доложена см$та на губернеюмя дворянекя потребности
и утверждена собранемъ въ сумм$ 9060 р., отнесенные на гу-
бернек!й дворянский сборъ; раскладка же этой суммы между
у$здами оставлена на прежнихъ основаняхъ.

5. Константинъ Александровичъ Бошнякъ внесъ пред-
ложене объ изм$нени порядка обложетя сборомъ на дво-
•••••• потребности. Всеволодъ Николаевичъ Каратыгинъ
•••••••• бы означенное предложение передать на обсужде-
не •••••••• гг. предводителей дворянства. Собране, согла-
шаясь съ ••••••••• Николаевича Каратыгина,
постановило ••••••• Константина Александровича Бошняка
выработать ••••••• о порядк$ обложеюя на дворянскя
потребности и •••••••• ихъ на обсужденле собраня гг.
предводителей ••••••••••.

6. Прочитано полученное ••$домлене г. губернатора объ
утверждени имъ выбранныхъ •• уъзздныя должности лицЪ
по пяти УЪздамъ: Костромскому, •••••••••••, Варнавинско-
му, Чухломскому и Солигаличскому.



7. Матв$евичъ Зегеръ внесъ •••••••••• о пере-
смотр$ устава благороднаго клуба въ •••• отпускаемой ему.
дворянствомъ субсиди, такъ какъ уставъ ••••• утвержденъ
очевидно чуть ли не въ предыдущемъ столЗти. •••••••
ПОСТАНОВИЛО: Просить гг. предводителей и •••••••••• Дво-
рянства о пересмотрЪ устава благороднаго клуба съ •••••!-
емъ старшины-распорядителя клуба.

5. Предложено продолжать баллотировку на должность
секретаря дворянства. Изъявили желане баллотироваться
два лица Цетръ Николаевичъь Корниловъ и Василмй Кон-
стантиновичъ Бошнякъ; изъ нихъ Петръ Николаевичъ Корни-
ловъ получилъ избирательныхъ 126 и неизбирательныхъ 31,
а Васимй Константиновичьъ Бошнякъ избирательныхъ 59 и
неизбирательныхъ 96. Собранме постдновило: считать избран-
НЫМЪ на должность секретаря дворянства. Петра Николаеви-
•• Корнилова.

9. ••••••••••• баллотировка на должность посредни-
КОВЪ ПО ••••••••••• спещальному размежеваню земель въ
••••••••••• губерши. Баллотировались четверо: 1) Гавруилъ
Николаевичь ••••••••, получивший избирательныхъ 117
и •••••••••••••••• 41, 2) Оедоръ Алекс$евичъ Бирюковъ,
получивиий •••••••••••••• 102, неизбирательныхъ 53:
3) Александръ Кузьмичъ ••••••••••, получивиий избира-
телбныхъ 83, •••••••••••••••• 75; 4) Дмитрй Павловичъ
Чихачевъ, получивпий •••••••••••••• 56, неизбиратель-
ныхъ 100. Собрание ••••••••••••: считать избранными на
должность посредниковъ полюбовнаго •••••••••••• земель
Гаврила Николаевича Вишневскаго и @••••• АлексЪевича
Бирюкова.



10. Прочитано заявлеше почетнаго попечителя •••••••-
ской гимназии Владимра Федоровича Лугинина объ ••••••
его отъ занимаемой имъ должности въ виду •••••••••••
его проживания въ г. МосквЪ. Собране постдновило: ••••-
зить Владимру Федоровичу МЛугинину глубокую благодар-
ность за ТБ жертвы, которыя онъ сд$лалъ въ пользу гим-
наз1и, а за отказомъ его на полжность почетнаго попечите-
ля гимназии единогласно избраны два кандидата: тайный
совзТтНникъ Авшй Ивановичъ Шиповъ и д?Ъйствительный
статсай совфтникъ Петръ Васильевичъ Исаковъ.

11. Въ попечительный совфтъ Костромской Григоров-
ской женской гимназ!и единогласно избраны членами: пору-
••••• запаса Александръ Митрофановичъ Григоровъ, ДЪИ-
••••••••••• статск!ШЙ сов$тникъ Николай Нели-
довъ • дЁйствительный статсюй совЪтникъ Чавелъ Никола-
евичъ •••••••, при чемъ собранемъ постановлено хода-
тайствовать • Томъ, чтобы представитель рода Григоровыхъ
былъ ••••••••••• членомъ попечительнаго сов$та Григо-
ровекой гимназши •••••• двухъ Членовъ отъ дворянетва.

12. Въ попечительный •••••• Вологривской' женской
прогимнази единогласно ••••••• Николай Михайловичъ
Левашов.

13. Членами отъ дворянства ••••••••••• отдфленя
государственнаго дворянскаго ••••• избраны единогласно
проживающие постоянно въ г. Москв$: •••••••• 9едоро-
вичъ Лугининъ и Сергфй МатвЪевичъ ••••••.

14. Прочитанъ и подписанъ протоколъ •••••••• 90
декабря.

15. Прочитано полученное увздомление г. •••••••••••
объ утверждени имъ выбранныхъ на Уу$здныя Должности



лицъ по остальнымъ семи уфздамъ: Кинешемскому, Юрье-
вецкому, Макарьевскому, Ветлужекому, Кологривекому, Га-
личекому и Буйскому.

16 Васильевичъ Мягковъ предложилъ собра-
ню ВЪ изъявлен!е благодарности за безкорыстную службу
Ивановича Шипова въ должности губернскаго пред-
водигеля дворянства учредить стипендио его имени при
Московскомъ университетф. Собране, принявъ это предло-
жене, постдновило: учредить стипендлю имени Авдая Ивано-
•••• Пипова ири Московскомъ университеть.

17. •••••••••• предводитель дворянетва Ивано-
вичъ •••••• передалъь исполнен1е своей обязанности во-
•••••••••• у$здному предводителю дворянства 'Пиколаю
Оедоровичу •••••••• и удалился изъ

18. Собране ••••••• на должность губернскаго предво-
дителя дворянства ••••••••••••••• Николая Федоровича
Нелидова и ••••••••••• Петровича Баськова, которые по
произведенной •••••••••••• получили: Николай Эедоровичъ
Нелидовъ 112 избирательныхъ • 44 неизбирательныхъ, а
Константинъ Петровичъ Васьковъ •• избирательныхъ и 12
неизбирательныхъ.

19 За окончашемъ вс$хъ пПодлежащихъ •••-
собраня, оно было закрыто лично г. •••••••••-
ромъ.



Г.
См$та губернскихъ дворянскихъ потребно-

стей, отнесенныхъ на губернсюй дворянсвй
сборъ, утверждена собранемъ на трехл$те съ
1902 года въ 8060 руб. въ годъ на
предметы:

1. На содержане секретаря дворянскаго
собраня а в, м.

г. На содержане лицъ, служащихъ въ
•••••••••••• губернскаго предводителя и де-
•••••••••• собран!1я, а также на жалованье
•••••••••• дворянскаго Дома

5. На ••••••••••• потребности, типогра-
флю и выписку •••••• .

4. На наемъ ••••••••••• и сторожей

5. На отоплеше, •••••••• и страхование

6. На уплату разнаго •••• сборовъ и
государственнаго налога •• ДОоМЪ .. 60о

Г. На содержане 5 кроватей при Но-
стромекой губернской земской •••••••••• 4,2 ()

5. Въ распоряжене г. губернскаго предво-
дителя дворянства на представительство 3000

@

Итого 5 (060 ферма

Раскладка губернскаго дворянскаго сбора въ означен-
ной сумм 8060 руб. между у$Бздами составлена на преж-
нихъ основашяхъ по св$дЪшямЪъ, доставленнымъ въ
нее время гг. У$Зздными предводителями дворянства. Эта

‘раскладка при семъ прилагается.

••••

••••

дома

2000

200

Д.53 ()

7100





ИГ.
На доходы съ капитала •••••••••• 1 разряда въ на-

стоящее время отнесены ••••••••• расходы:
1. По выдачЪ назначенныхъ •••••, коихъ въ настоящее

время причитается выдать на ••••• 812 руб. въ годъ.
=. На временную поддержку •••••••••••• въ дворян-

скомъ домБ благороднаго клуба 700 руб.
5. Веф расходы непредвид$нные, случайные • неопре-

дБленные, а также на необходимый ремонтъ ••••••••••• дома И
=. Въ случаЪ недостатка суммъ губернскаго •••••, по

причин неисправнаго его поступлен!я, для займа на •••••-
ДЫ текуппе и неотложные.

Нри семъ для справки считаю не ЛИШНИМЪ приложить
1. Списокъ ЛИЦЪ, КОИМЪ —ВЪ настоящее время причи-

тастся кыдавать пожиЗзненныя пенци:
а) дочери умершаго чиновника Матвъя

Алекс$евича Розанова вдовЪ ЕкатеринЪ
Номеранцевой

Г
м . ••• —

0) ••••• дочерямъ умершаго чиновника
••••••• Григорьевича Аполлова —вдовЪ Ели.
саветБ ••••••••• и ДФвицамъ—
Александр и ••••••• Николаевнамъ Аполло-

в) бывшему ••••••••• Ивану ИвановичуКаллистову .
м м ‚200 —

г) вдовз чиновника Мар!и •••••••• Груз-
девой, проживающей въ ••••••••••••• 60

д) двумъ сторожамъ депутатскаго собра-
шя Прокошю Удалову и Зинов!ю Шевелеву _ 79

Итого ‚ 919

ВЫМЪ



о. Въ ностановлеши собрашя не изложено никакихЪъ
основан!й. почему на временную поддержку существования
въ дворянскомъ дом благороднаго клуба требуется еже-
годно отпускать въ распоряжене клуба изъ дворянскихъ
суммъ семьсотъ рублей, а всецфло забранъ для этой цзли
платежъ, доставляемый военнымъ собрашемъ за помфщене
въ перестроенномъ дворянскомъ домЪ, выходящемъ на Еле-
нинскую улицу; въ прежнее же время благородный клубЪ
не только не получалъ никакого пособя изъ дворянскихЪ
•••••, но, напротивъ, за помфщене свое въ верхнемъ этажЪ
••••••••••• дома самъ доставлялъЪ доходъ дворянству въ
300 •••. въ годъ и отоплеше закупалъ на свой
счет.



На доходы съ •••••••••• 2 разряда капитала (воспи-
тательнаго) ••••••••••• дворянскимъ собранемъ отнесены
расходы.

1) на дополнительное ••••••••• дворянскихъ панс1оне-
ровъ въ настоящемъ при ••••••• впредь до от-
крыт1я предположеннаго ••••••• дворянскаго панелона,-пр1-
юта, на что причитаетея по ••••••• 1750 руб. въ годъ;

2) на дополнительное содержане ••••••••••• пансеоне-
рокъ въ Романовскомъ пансе1онф при •••••••••••• женской
гимназ1и, на что причитается по расчету •••• руб. въ годъ;

3) на двЪ$ стипендли при Кологривской ••••••• про-
гимназ1и 300 руб. въ годъ, и

4) на пособля на недостаточныхъ воспитанниковъ ВЪ
количеств, зависящемъ отъ усмотр$ния собрания гг. ••••••-
дителей дворянства.



и

Вс расходы по спепальнымъ капиталамъ, пожертво-
ваннымъ разными благотворителями, назначаются собранемъ
гг. предводителей дворянства по каждому капиталу отдзлЬ-
Но И вполнъ$ зависятъ отъ имБющихеся наличныхъ средетвъ,
НО въ виду значительнаго количества просьбъ о пособляхъ
по капиталу К. ©. Васькова собране. гг. предводителей
••••••••• увлеклось желантемъ оказать возможное посо@е
и ••••••••• произвести расходъ нфсколько болфе
щихся ••••••••, почему передъ концомъ сего года пред-
••••••••• необходимымъ заимствовать временно изъ капита-
ла Ю. 9. ••••••••• триста рублей и теперь будетъ необхо-
димо при •••••• назначен1и, для возстановленя равнов$е1я
прихода съ •••••••••, н$сколько уменьшить расходъ ИЗЪ
капитала В. О. •••••••• и при получен1и перваго дохода
возвратить въ капиталъ •. 0. Захаровой сд$ланный заемъ.



Считаю полезнымъ при ••••••••••• подробной смЪты
на содержан!е будущаго ••••••••••• панс1она-прлюта имфть
въ виду сл5Бдующую телеграмму, •••••••••• мною 93 марта
минувшаго 1900 года отъ •••••••••••• уфзднаго предво-
дителя дворянства: „Нинешемске дворяне • марта собрали
по необходимую сумму на учрежден!е ••••••••
имени Цавла Федоровича Хомутова для •••••••••• дво-
рянъ Ууззда въ имБющемъ открыться въ Костром$ •••••••$-
праютБ, о чемъ считаю долгомъ увф$цомить Ваше ••••••••-
дительство на предметъ присоединеня означенной •••••••••
къ предположенному комплекту пансона. Кинещемсвай пред-
водитель дворянства А. Куломзинъ’.



тт. дворянъ, утвержденныхъ 21 декабря 1901 г.въ должностяхъ по выбору дворян-
ства на трехльте съ 1902 года.

1. Костромской
ПрЕдводиТтель

Николай 9едоровичъ Нелидовъ.
••••••••••• ПРЕДВОДИТЕЛЯ

•••••• Николаевичъ Варцовъ.
••••••••

Николай ••••••••• Васьковъ.
КаАНДИДАТЪ ••••••••

Николай ••••••••••• Ратьковъ.
ЗАСЪДАТЕЛИ ОПЕКИ

Петръ Александровичъ •••••••.
Николай Павловичъ ВИипЪ.

П. Нерехтскфи ут305.
ПрРЕДВОДИТЕБ

Константинъ Петровичъ Васьковъ.
КаАндидаАТЪ ПРЕДВОДИТЕЛЯ

Дмитрай Елагинъ.
ДЕПУТАТЪ

Васимй Михаиловичъ Васильчиковъ.
КДдандидадлтъ ДЕПУТАТА

Алексфй Михаиловичъ ДЪвочкинъ.



ТПГ. ут3045.
ПП РЕДВОДИТЕЛЬ

Анатолий Анатолевичъ Куломзинъ.
ПРЕДВОДИТЕЛЯ

Александръ Митрофановичъ Григоровъ.
ДЕПУТАТЪ

Иванъ Ивановичъ Григоровъ.
ЗАСЕДАТЕЛИ ОПЕКИ:

Анатолй Фавстовичъ Янткевичъ.
•••••••••• Всеволодовичъ Пазухинъ.

ТУ. •••••••••• утьзо0в.
ДЕПУТАТ

Николай ••••••••• Телепневъ.
У. ••••••••••••

ЗАСЬВДАТЕЛИ ••••••

Геннадй Шрейдеръ.
Василй Арсеньевичъ ••••••••••.

УГ Варнавинеюми утъздь.
ПРЕДВОДИТЕЛЬ

Василй МихаиловичЪъ Кочуковъ.

КаНДИДАТЪ ПРЕДВОДИТЕЛЯ

Александръ Петровичъ Захарьинъ.
ДЕПУТАТЪ

ВАлександръ Николаевичъ Костомаровъ.
ЗАСБЬЛАТЕЛИ ОПЕКИ:

Васил! Александровичъ Черногубовъ.
Николай Ивановичъ Рачинесюй.



711. Ветлужскаи
— ПРЕДВОДИТЕЛЬ

Николай Владимтфовичъ Верховский.
КАНДИДАТЪ ПРЕДВОДИТЕЛЯ

АлексЁфй Ивановичъ Яблочковъ.

ДЕПУТАТЪ
Алексей Алексфевичъ Яблочковъ.

•••••••••• ОПЕКИ:
•••••••••• МатвЪевъ.
••••••• Григорьевичъ Рыжовъ.

УПЕТ ••••••••••& утздь.
КАНДИДАТЪ ••••••••••••

Михаилъ ••••••••••• Левашовъ.
ЛЕПУТАТЪ

Николай Михаиловичъ •••••••.
ЗАСЪДАТЕЛИ ОПЕКИ:

_ Вячеславь Оедоровичъ •••••••.
Петръ Лукичъ У Аемчужниковъ.

1Х. утъзоб.
ПРЕДВОДИТЕЛЬ

Александръ Евгеньевичъ Захаровъ.
КландДилАТЪ ПРЕДВОДИТЕЛЯ

Всеволодъ Николаевичъ Каратыгинъ.
ДЕПУТАТЪ

Василй АлексБевичьъ ШишкинЪъ.



ЗАСВЛАТЕЛИ ОПЕКИ:

Петръ Николаевичъ Мацк!й (
Никандровичъ Шигоринъ( отъ Галичскаго у.

Василй Николаевичъ Бартеневъ отъ Буйскаго у.

А. Буискзи утъзодь.
ПрРЕДВОДИТЕЛЬ

Василлй Михаиловичъ Марковъ.
••••••••• ПРЕДВОДИТЕЛЯ

•••••• Васильевичъ Перелешинъ.
ХТ. •••••••••• 9305.

ДЕПУТАТЪ
Александръ •••••$евичъ Степановъ.

ЗАСЪДАТЕЛИ •••••:
Михаилъ Алекс$••••• БЪ$лоруссовъ.
СергЪй Григорьевичъ ••••••••.

КАНДИДАТЫ ЗАСЪДАТЕЛЕЙ •••••:
Павелъ Сергфевичъ Сипягинъ.
Михаилъ Серг$евичъ Щулепниковъ.
х/ГГ утзоёз.

ПРЕДВОДИТЕЛЬ
Викторъ Никаноровичъ Маринъ.

ПРЕДВОДИТЕЛЯ.
Михаилъ Николаевичъ Текутьевъ.
Николаевичъ Малиновсюй.

ДЛЕПУТАТЪ
Михаилъ Александровичъ [отовцевъ.

ЗасвддАтЕклЛИ ОПЕКИ;

Геннадй Ивановичъ Дробышевъ.
Александръ Ивановичъ Готовцевъ.



гг. дворянъ, участвовавшихъ на очередномъ губернскомъ дво-
рянскомъ собрани съ 17 по 21 декабря 1901 года.

1. По Костромскому уъзду.
а) Непосредственно:

Бирюковъ Сергфй Ивановичъ.
•••••••• Николай Петровичъ.
••••••• Николай Петровичъ.
Ивановъ ••••• АлександровичЪъ.
Корниловъ ••••• Николаевичъ.
Кравковъ •••••••• Александровичъ.
Львовъ Николай ••••••••••••.
Магковъ Геннад1й •••••••••••.
Нелидовъ Николай ••••••••••.
Прохоровъ Николай •••••••••••.

‚ Пушкинъ Левъ Львовичъ.
Ратьковъ Гаврилъ Николаевичъ.
Ратьковъ Николай Гавриловичъ.
Спассюай Георгй Арсеньевичъ.
Трухинъ Иванъ Алексфевичъ.
Ушаковъ Николай Алекс$евичъ.
Шильдкнехтъ Владимръ Николаевичъ.



6) Шо уполномошю:

1. Бирюковъ Серг$й Ива- Отъ Надежды Геннащевны
НОВИЧЪ. Бирюковой.

2 Бошнякъ КонстанвтинЪъ Отъ отца Александра Вон-
Александровичъ. естантиновича Бошнякъ.

3. Горекй Николай Пе- ••• Татьяны Васильевны
••••••••. •••••••.

4. •••••• Михаилъ Ни- Отъ матери ••••••• Але-
КколаевичЪъ. ксфевны и брата ••••••

Николаевича Зузиныхъ.
5. Ивановъ Анатошй Ива- Отъ отца Ивана Саввича

НОВИЧЪ. Иванова.

6. Корниловъ Митрофанъ Какъ опекунъ имфюя ду-
Георгевичъ. шевно-больной Марш Ва-

сильевны Корниловой.
Отъ Агриппины Алексан-

дровны ВКомаревской.
Отъ Ольги Александровны

Куклиной.
Отъ Натальи СергЪевны

ТГравиной.
Отъ матери Глафиры Ива-

Колаевичьъ. новны Нелидовой.
Отъ жены Ипполиты Ми-

•••••••• ПотЪЗхиной.
Отъ •••••• Мари Андре-

евны ••••••••••.
Отъ •••••••• Александ-

ВИЧЪ. ровны Ротастъ.

7. Кравковъ ••••••••
_Александровичъ.

5. Мягковъ Геннадий Ва-
сильевичЪъ.

9. Нелидовъ Николай @е-
Доровичъ.

10. Нелидовъ Николай Ни-.

11. Пот5хинъ СергЪй Бо-
РИСОВиИЧчЬ.

12. Прохоровъ Александръ
Николаевичъ.

13. Пушкинъ Левъ Льво-



14. Ратьковъ Николай
Гаврлиловичъ.

15. Спассай Георгмй Ар-

16. Трухинъ Иванъ Але-

17. Шигоринъ Цавелъ Ёв-

сгеньевичъ.

геньевичутъ.

Отъ жены Мари Григорь-
евны Ратьковой.

••• Александры Никола-
евны ••••••.
Отъ •••••••••• Федоров-

ны ••••••••.
Отъ уфзднаго •••••• мел-

дворянъ.

<. По `Нерехтскому •••••.
4) Непосредственно:

1. Васьковъ Константинъ •••••••••.
о. Васьковъ Николай •••••••••.
3. Лъвочкинъ АлексЪй ••••••••••••.
4. Елагинъ Дмитрий Алексъевичъ.
г Исаковъ Петръ БВасильевичЪъ.
6 Линевъ Николай Ивановичъ.
" Пиповъ Ав Ивановичъ.

6) Шо уполномочио:

1. Бошнякъ Константинъ
Александровичь.
о Васильчиковъ. Василий

Михаиловичъ.
3 ВРаськовъ Вонстантинъ

ЦетровичЪъ.

Отъ отца Александра Кон-
стантиновича Бошнякъ.
Отъ уфзднаго мел-

копом5етныхъ дворянЪъЪ.
••• Екатерины Николаев-

ны •••••••.



ТП. •• Пинешемскому уъзду.
4) •••••••••••••••:

Бубекинъ ••••••• Яковлевичъ.Вишневскй •••••••••••.
Григоровъ •••••••••• Ивановичтъ.
Григоровь Александръ ••••••••••••••.
Григоровъ АлекеЪй •••••••••.
Григоровъ Викторъ •••••••••.
[ригоровъ Иванъ Ивановичъ.
Дмитрлевъ Василй Семеновичъ.
Исаковъ Геннашй Николаевичъ.
Калачовъ Петръ Викторовичъ.
Куломзинъ Анатол!й АнатолевичЪ.
Куломзинъ Яковъ Анатолевичъ.
Куломзинъ Вячеславъ Николаевичъ.
Некрасовъ Николай Николаевичъ.

_Островеюмй Александровичъ.
Пазухинъ Александръ БсеволодовичЪъ.
Промптовъ Иванъ ВасильевичЪъ.
Хомутовъ Григорйй Федоровичъ.
Хомутовъ Николай Федоровичъ.
Чихачевъ Дмитрай Павловичтъ.

. Шулепниковъ Иванъ Басильезичъ.

. Яковлевъ Дмитрй Павловичъ.

. Яковлевъь Владимръ Дмитревичъ.

•) По уполномоч:
1. •••••••• Михаилъ Отъ ••••••• Павловны

••••••••••. Типовой.



о ВишневскЙ ••••••••
НиколаевичтЪъ.

3. Григоровъ ••••••••••
Ивановичъ.

4. Григоровъ Дмитрий
Митрофановичъ.

5. Дмитревъ Васимй Се-
меновичЪ.

6. Исаковъ Геннадий Ни-
колаевичъ.

7. Калачовъ Петръ Вик-
торовичь.

3. Картавцевъ Александръ
ЛеонидовичъЪъ.

9. Куломзинъ Яковъ Ана-

10. Островскай Сермй Але-
ксандровичъЪ.

11. Валерий
А лексеЗевичъ.

12. Хомутовъ Григорий
Оедоровичъ.

••. Хомутовъ Николай 9е-
••••••••.

14. ••••••••• Дмитрий
ПавловичЪь.

15. Яковлевь ••••••••

Отъ Валентины ••••••••
Григоровой.
Отъ матери Надежды Ми-

хаиловны Григоровой.
Отъ матери Анны Нико-

лаевны Григоровой.
Отъ жены Алевтины Вон-

стантиновны Дмитревой.
Отъ Юли Петровны Грекъ.

Отъ Екатерины Ивановны
Львовой.
Отъ матери Клеопатры

Ивановны Картавцевой.
Отъ матери Екатерины

Дмитрлевны Вуломзиной.
Отъ сестры Марш Але-

ксандровны Шателенъ.
Отъ отца Алекс$я Анти-

повича ПотЪхина.
Отъ жены Любови Ива-

новны Хомутовой.
••• Натальи Павловны

•••••••.
Оть •••• Анны Але-

•••••••••• Яковлевой.
Отъ •••••••• Яков-

левой.



1Т. По ••••••••••• утъьзду.
4) Пепосредственно:

Грибунинъ Висилй •••••••••.
Грибунинъ Семенъ ••••••••••.
Кетовъ Иванъ Всеволодовичъ.
Миронозъ Александръ ••••••••••••••.
Пурлевскй Александръ Вузьмичъ.
Нурлевекй Василмй Кузьмичъ.

0) По уполномочю;

1. Пот$хинъ Валер1й Але- Отъ отца Алекс$я Анти-
кстевичЪъ. повича Потзхина.

У По Макаръевекому уъзоду.
а) Непосредственно:

1. Григоровъ Алексей Ивановичъ.
2. Григоровъ Викторъ Ивановичъ.
3. Григоровъ Иванъ Ивановичтъ.
4. Каратыгинъ Всеволодъ Николаевичъ.
р. Кикинъ Павелъ Павловичъ.
6. Купреяновъ Александръ Павловичъ.
" •••••••• Иванъ Николаевичъ.
8. •••••••• Геннадй Геннадлевичъ.

6) Шо ••••••••••:
|1. ••••••••• Отъ Ольги ••••••••••

ИвановичЪъ. Петровой.

2. Григоровъ Викторъ Отьъ Ольги Аркащевны
Ивановичъ. Ис$евой



3. Варатыгинъ Всеволодъ
Николаевичъ.

Отъ Марьи Ивановны
К лишковой.

УТ. По Варнавинскому узду.
4) Непосредственно:

1. Готовцевъ Александръ Кирилловичъ.
2. Костомаровъ Александръ Николаевичъ.
5. КВочуковъ Василй Михаиловичъ.
4. Овсовъ Константинъ МихаиловичЪъ.
о. СтавидкШ Александръ Петровичъ.
6. Князь Трубецкой Александръ Петровичъ.

0) По уполномочт:

1. Верховеюй Михаилъ Отъ матери Александры
Николаевичъ. •••••••••• Верховской.
о. ••••••••••• Але- Отъ •••• Марли Серг$ев-

ксандръ •••••••••••. ны ••••••••••••.
3. Кочуковъ ••••••• Ми- Отъ жены Александры

ХЗИЛОВИЧЪ. Михаиловны Кочуковой.
4. Поливановъ СергЪй Отъ отца Александра Пе-

Александровичъ. тровича Поливанова.
5. Князь Трубецкой Але- Отъ сестры графини Марш

ксандръ Петровичъ. Петровны БЪ$левекой.

у11. По Бетлужскому утъзду.
4) Непосредственно:

‚1. Рардуковъ Яковъ Савельевичъ.
2. Верховскй Николай Владимровичъ.
з Яблочковъ Алекс$й Ивановичт.



0) Шо уполномоч:

1. Владим!ръ
Никодаевичъ.

2. Верховеюй Николай
•••••••••••••.

3. ••••••• Алексей Гри-
•••••••••.

Отъ •••••• Александры
[ ••••••••••.
Отъ Александры •••-

фильевой.
_ Отъ жены Клисаветы •••-
ксефевны Нишкиной.

Хх. По ПВологривскому •••••.
а) Непосредственно:

Николай Михаиловичъ.
Левашовт Михэзилъ Николаевичъ.
Левашовъ Николай Михаиловичъ.
Ноливановъ Александръ Константиновичъ.
Гатьковъ Геннадй Викторовичъ.

0) По уполномочт:

1. Арановеюй —Василй Отъ жены Екатерины Ан-
Петровичт. дреевны .Арановской.

2. Бирюковъ СергФй Ива- Отъ Прасковьи
ны АНТИПОВОЙ.НОВИЧЪ.
Отъ жены Антонины Але-

кс$февны Вупреяновой.
••• дочери Екатерины

•••••••••.. •••••••••• Левашовой.
р. •••••••• Николай Ми- Отъ сестры •••• Миха-

ИловНыЫ •••••••••.
Отъ Варвары Алекс$••••

Лебединской.

3. Купреяновъ Александръ
ПавловичЪъ.

4 Левашовъ Михаилъ Ни-

ХаиловичЪ.

6. Поливановъ Александръ
НонстантиновичЪъ.



"  Пяткинъ  Вячеславъ
_ @Федоровичъ.

Отъ у$зднаго съЪзда мел-
копом$стныхЪ дворянъ.

ТХ По Галичекому утъьзду.
и) Непосредственно

Борисенко Николай Алексъевичъ.
Вальмусъ Геннадй Михаиловичъ.
Владимровъ Николай Львовичъ.
Готовпевъ Геннадий Кирилловичъ.

5. Ерлыковъ Аполлонъ Аполлоновичъ.
6.
т.
>.
9.

10. •••••••• Дмитрай Михаиловичъ.
11. •••••••• Геннадй БикторовичЪъ.
12. •••••••••• Сергфй Николаевичъ.
13 Шишкинъ ••••••• Алексъевичъ.
14. Яковлевъ ••••••• Навловичъ.

6) По уполномочю:
1. Арановесюй Васил

Петровичъ.
°  Готовцевъ Геннадий Ви-

рилловичъ.
3. Ерлыковъ АполлонъЪ

| Аполлоновичъ.
4. Захаровъ Александръ

5. Захаровъ Сергфй НИ-

Отъ жены Екатерины Ан-
дреевны Арановской.
Отъь женн Анны

евны Готовцевой.
Отъ Елены Сергфевны Хо-

ТИНСКОЙ.

Отъ Александры СергЪев-
ны Постниковой.
Отъ узднаго мел-

копом$стныхъ дворянь.

•••••••• Александръ Евгеньевичъ.
••••••• Николай Васильевичъ.
•••••••••• Всееволодъ Николаевичтъ.
••••••••• Николай Петровичъ.

колаевичЪъ.



6. Исаковъ ••••••• Ва-
сильевичЪъ.

7. Каратыгинъ •••••••••
Николаевичъ.

3. Куломзинъ Николай
Петровичъ.

9 Невесай Михаилъ Але-
ксандровичъ.

10. Баронъ Остенъ-Сакенъ
Геннад1й [осифовичъ.

11. Яковлевъ Дмитрий Нав-
ЛОВИЧЪ.

Отъ Клены Николаевны
Юреневой.
ть Анны — Михаиловны

Дмитрлевой.
Отъ матери Марли Василь-

евны Нуломзиной.
Отт, жены Елисаветы 9е-

доровны Невской.
Отъ уфзднаго мел-

Ккопом$стныхЪ дворянъ.
••• Юли Николаевны

•••••••••.

Х. По •••••••• утьзду.
4) •••••••••••••••:

1 Аносовъ ••••••• Николаевичъ.
2. Захаровъ •••••••••• Евгеньевичъ.
3. Зегеръ Серг$й
4. Марковъ Василлй •••••••••••.
5. Перелешинъ Александръ •••••••••••.
6. Перелешинъ Андрей •••••••••••.
7. Ратьковъ-РожновЪъ ••••••••••• Александровичъ.
ПШишеловъ Михаилъ Николаевичъ.

6) По уполномощю:
+ Ачосовъ Николай Ни-

колаевичЪъ.
о Жадовсый Анатолий

Есперовичъ.
3. Перелешинъ Александръ

Васильевичъ.

Отъ Клизаветы Васильев-
ны Травиной.
Елизаветы Валенти-

новны УМадовской.
Отъ Екатерины Андреев-

ны Корсаковой.



4. Перелешинъ Андрей Отъ Александры МатвЪев-
•••••••••••. ны •••••.

ХТ По ••••••••••• узду.
4) ••••••••••••••:

1. Захаровь •••••••••• ЕвгеньевичЪъ.
2. Кривоноговъ ••••••••• Андреевичъ.
Степановъ •••••••••• АлексЪевичъ.

0) По
1. Борисенко АлекеЪй ПНи- Отъ Александры Алексан-

колаевичЪъ. дровны Б$льчинской.

ХИ. По Солигаличскому утъьзду.

а) Непосредственно:

Апушкинъ Александръ ИвановичЪъ.
Борисенко Николай Алексъевичъ.
Готовцевъ Михаилъ АлександровичЪъ.
Купреяновъ Николай Ефимовичъ.
Малиновек!й СергЪй Николаевичъ.
Маринъ Викторъ Никаноровичъ.
Маринъ Михаилъ Викторовичъ.
Маринъ Николай Викторовичъ.
Новиковъ Петръ Владимровичъ.

‚ Философовъ СергЪЙ Николаевичъ.
.‚ Шулепниковъ Навелъ ВасильевичЪъ.

60) По
•. Купреяновъ Николай ••• жены Екатерины Ива-

••••••••••. новны



2. Маринъ ••••••• Ни-
ваноровичъ.

3. Маринъ Николай ••-

4. Текутьевъ Михаилъ ••-

о. Шулепниковъ НЧавелъ
Васильевичъ.

Отъ жены Екатерины Ни-
колаевны Мариной.
Отъ сестры Юми Викто-

ровны Мариной.
Отъ отца Николая Гри-

горьевича Текутьева.
Отъ Агни
Апушкиной.

Васильевны



ОГЛАВЛЕН]Е.

Часть [|
О капиталовъ и имущества дворянства.

1. Капиталъ губернскаго сбора на текупая
потребности м

о. Капиталъ свободный 1-го разряда
3. Капиталъ свободный 2 разряда (воспита-

•••••••) Я м т

Л Капиталъ •••••••••••••• В. Т. Дурново
= Капиталъ •••••••••••••• В. Н. Ветова .
6. Капиталъ В. 9. •••••••• м |]

" Капиталъь Ю. ©. Захаровой
з Капиталъ вослитательный Г. •. Макарова
9. Капиталь воспитанниковъ ••••••• при

Костромской гимнази
10. Капиталъ воспитаннипъ Романовскаго •••-

она приКостромской Г ригоровской женской ••••••!и
11. Капиталъ восплитанницъ панеона при Не-

рехтской Мариинской женской прогимназ1и
12. Обпий сводъ наличныхъ капиталовЪъ
13. Домъ въ г. ВостромЪ
14. О портретахъ дворянъ-жертвоватедей

13
14,

15
16
15
9 ()

21

ро

3
24,
6

98



Часть 1.
0 лицахъ, ••••••••••• пособе, и объ употреблении капи-

1. О выдач$ пособй изъ ••••• губернекаго

2. О выдач$ пенай изъ •••••••••• капитала
1 разряда . ® го

5. О выдачБ пособй изъ свободнаго 2 •••••-
Да вапитала

4. Капиталъ В. [. Дурново
р. Капиталъ В. Н. Кетова
6. Капиталъ Г. Н. Макарова
7. Капиталъ К. 9. Васькова
5. КНапиталъ Ю. ©. Захаровой

таловъ.

сбора

Зо

33
3 4,

35
326

•“
•••)

Часть ••.
1. •••••••••••• очередного губернекаго дво-

‘рянскаго ••••••• съ 17 по 21 декабря
2. и раскладка •••••••••• губернскихъ

дворянекихъ ••••••••••• на трехлЪт1е съ 1902 г
5. См$та расходовъ •• свободному капиталу

1 разряда . м
@

ю

4. СмЪта расходовъ по свободному ••••••••
2 разряда (воспитательному) и

2. расходовъ по пожертвованнымъ ка-

6. Телеграмма Кинешемскаго Уу$зднаго пред-
водителя дворянства объ образовании при буду-

питТталаиЪъ

65

ТО

7

73



Щемъ дворянскомъ стипендии име-
ни Павла дедоровича Хомутова

7. Списокъ гг. дворянъ, утвержденныхъ въ де-
кабрф 1901 г. въ уфздныя должности по выборамъ
•••••••••• на трехл$те съ 1902 г.

8. ••••••• гг. дворянЪ, участвовавшихъ на
•••••••••• губернскомъ дворянскомъ собрани съ
17 по 21 ••••••• 1901 г.


