
•••, Л: п. Скворцовъ, ев В.
"•••••••, И; А. Н.|

Ве

изъ. мЕстныхь' •••••••, ‘дрезнехра-так! Й: `В
| Прах. отношешя

ра Въ
хичеств 20-ти! гокземихаровъ::
„Постановилти:. принять: “участие

рв.

съ увздомленемъ: `о
_ быть ов 280: по: 30: 10821905: года

Взахиы?р 8.  третьемъ.

с.’ Фуад
и ‚ принять участег въ’

с уетройствувремя :.
‘этнографической: выставки: : доставле-_.

‚ приглашенемЪ:
••••••••:‹ принять. учаСт1е’ ‘въВаз •• ‘•••••••••
при: немъ,

‚06$: < ••••••••: `‘комисе1в [и
|-••••••••••••••: : темъ:. рефератовъ,

иизющихь.: быть: ••••••••••••: ва
в: ‘адресовь-:.ахъ ‘•••••••,
„& равной’ предвазна-

| въ
сообщена: :0:`семъ

‘зрхивнов::: комисои
‘ному: вомитету ‘по? устроветву

Ц. Слушали  заавяев
тедьнаго ‘члена архввной:БВ:



себя трудъ съЪздить вы ств съ.г, Пре-
ображевсвкимъ на средства комиссия
въ ©. Опасъ- Вежъ и сдЪлать фото-
грифвческ1й снимокъ съ предполо-
женной въ колокольня Прв

БАБЪ СВЯТЫЙ СЪ-ОдчОогГО. церква ВаЗзавнаго села, &  тавже-
чертежи той и другой постройки и
описанте :ихь, 0; чемк заблаговре-менно и _постазвть ‘въ

•••••••• съ другима пред- ••••••••••••••. : ,
••••••,  относящимвся КЪ этой [У. •••••••. отношее Юрье-
эпохф, если ••••••• ииъются въ вецкой .узвдной ••••••• управы,распоряжев!:н въ •••••••- отъ 8 января 1904 г. •• № 39,‘музей обороны, съ. 0’
Постановили: передать. дранз->. :: : собрав1емь:. 5.0.въ музев комисси . рублев: въ 10с061е` архивной -вомис--Врымской. войны,  есдв ста: на. 1904 Т..

только овъ веобходзмъ ‚.Севасто- |. по
позьекому, музею обороны, 0 Чем "ег, Юрьевецеому 86ы-
‘прехваритезьно: . и вапросить Г. 58- ‘скому` собран и’ `уззхной "управ..музеемъ, :с0- ••••••••••••• `отъ ••••• совзта‘•••••• ему: при этомъ:подробвыя архавной:„ев дн! объ ••••• компасз.
И..Сблушали •••••••• сващ. \. Слушали, ••••••• г.
цереви села Сосипатра тезя дълъ комисси 0 ••••, .. что
‚Добровольскаго,. ‘ оть 15 ••••••• оть Нерехтской ‚узздной | земской
1903:.г. за №. 43; съ увЗломленлемъь управы, 4 января сего. гола поху-
09 .предположенной: его прихожанамя ченъ  переводъ 50. рублев, ,навна-
е10мкЪ: весною: тевущаго года: древ- ченныхъ у$зднымъ земскимъ. собра-
ей осмагранной: деревянной :5010- в1емъ въ качеств® пособ1я архивной
вольни, по своей-древности и. устрой- вБомисс1ч на 1903 годъ. ..
‚‘ству.вызстВ съ церков!ю заслужи- | остановили: : за: выслачвые. .59
ваюЮщЩейособеннаго вняман!я архавной рублей. — выразить —Нерехтскому
какъ паматникъ,  древ- •••••••• . ....собратю
•••••, и съ просьбою, не призваетъ ••••••••••••• отъ имени
‚аи. •••••••  Нужнымъ Въ совЪта ••••••••. комиссзи. ‘а

это, СЪ: Е У1Т..Слушали ••••••••. Газиз-
церкви. фотографвческй. ••••••• и ской узздной земской. . ••••••; .отъ
высказать свое мнЪв1е •••••••••••• 29 декабря :.1:903:. г.:.за.-№.:••••,
самой: сломки. = съ увздомлешемъ объ отказ» въ.

‘Пестановили:. просить члена. ко- . архавной: ...с0.. :сто-
масешм г... Маадковскаго. принять: ва роны: уфеднаго земокаго собран, ::

1903 г., 0 томъ,
ве признаеть лв СовЪтъ архивной
комиссии бол5е  цзлесообразнымъ
ваходаящ1йся, Езкъ ему, Апушкину
вь музез комиссаи
пас),
кораб2ей  Черноморскаго флота,
затопзенныхь: въ, 1854: Г. ‚справ
вход» на “Севзстопольсв!й ‘рейдъ,

••• 6 девабря



••••••• зирот: >
•••••••;:. -отъ 15: январа 1904.
съ представаетемъ . •••••••••-:
нагохимъ катазога
комиссий: медалей: и. `
СЕВХ с0  временъ ; ••••••••&н!з
Петра 1 до’Императора ••••••• П
вкаючительно; 2 ) 72 сритковъ
изъ .Большесольескаго. архива ‘вре-
мень ХУЦ и ХУШ вул а также3) счета расходовъ,
НЫХЪ И\Ъ ИЗЪ ВБДАННЫХЪ . ему аван-

въ. Москв». въ 15830. т: цла раз-
1 бора: я. опредЗхев1а; ахъь значення. --

:Поетановил
тырь ‘прЕнать, &-г. выра-
ЕТ’ за нихъ благодарность : отъ,
уменя созЪта - с_ЧХ. Слушахи ко-

совзта комисии,

мисс1и ]: Д. Преображенскаго такого:
содержан!24 — согаасно’. ‘ порученю

• Просмаграваль
•••••• архавныя д%ла упразднен-
выхь ••••••••••• и Ярославской
аа •••••••••••••••• — иму-
чцествт,^ •••••••• оказалось, чтоэти ве ••••••••••••• инте-
реса: въ’: истор НИ:
ТАЕЪ ‘кавъ  заключають въ  •••%
переписку по обывновеввымъ •••-
БАБЪ 10. 0 Баложевн
щтрафовъ на порубщиковъ казеннаго

| вез; ;0 В 43а, 0. въ
| арезду Участвовъ И.Т; ПОД...

„Постановили: увЪдомить Кое:

соыъ 40’ рублей а) на! пер
9

въ губернское правленте: ‘бабмотека
Граматина Эр. 10 кон. б)- пере-
писку каталога медалей. |. р. в). на
вознаграждене слфпцаиъ 2.- рубла

15 №) 2. Бо
архява :11 р: 50. : вошла;
•% рубля -60:. коп &

-•••••••••••: 1) стромско..-. Ярославское ‘управаен!е
То: у: ЗА: [е:. ката-:| •••• ‚ №8 9} ; ЧТО:
лога выразить , глубокую *) ©0:: пр
ность архивной. комвсев. .:2) | •••: :: въ: увичтожевию :;р

каталогт, согласно журвальвону 1о>. членомъ : ея:
ый

мисс]н, ОТ г. Преображенсвимт,
зИифли -сужден1е::0`

‚= | вознагражден1я` г. .правателю :
Бомисся: ‘А.И. Чернициву: ХЗло-
прочзводетелю Г. Д;. Преображен-
Ссвому и служителамт.

„Нобстановиля:- съ. января - сего.
года ежемзсячно выдавать вознаграж-г. ‚ : ;. годового
оклада: въ: 400 рублей, г; Нреобра?

•--изъ оклада въ.300:р; в
5 а-`••••• С4) мъ: .по..•: руб. въвъ начал 8 3 ••• пет, иг зо и;. поставать Въ

Г АМ: © * Г. т033.
Хх

вителя дфлЪ кОм
Г ОИ
10 = рь:'ва



2 Слушати’ "Заявлено: окомисси г. 0:
вознаграждения: гимназясту те
вхене карточекъ для: бибмотеки коз
мисеи количеств» -:555
чекъ, 00-2 коп... за: тук
-.Ностановили:: Выдать. тамн

‚; варточекъ-

• суждено
•••• ‘совЪта ар ри.

въ; ••••••••: 1904 тоду. г.)‚ зас Вдана ••••••

‚••••••••••••••: : 1
почетный члегъ::: •••••••••
Оырцовтг члены: ••••••••••
Азмазовъ; В, А; ••••••••••••:-

::И::Ц

| ©Ъ дла
архивной комиссии. ков: 6
Бфанева:0 горохищ

1904 годачза №. 179.
183 будущаго марта:
праздновать: столе

ностей Росейскихь, .отъ.'20чянваря:|

Привзтетвовать
Общество: отъ ‘имени архив»,

отношене
остановили:

берневую, земсвую управу;
по .получентиг“ изъ казначейства: е ява»
писать: на: п] ``



казнохравияище. (получены: и”, заои- Взвоградовахо том; что нь: пра’
•••••••-приходъ под: №21). | ••• дарк музею
ТУ. ••••••• письмо НЧ. саВлтющя ••••••••• изображения,

изъ г. В ОТЪ

дет одним: 1
’ ва. ходстз маславыми

1 февраля 1904: года,.с «Чудо сватителя Хре-
н1емъ. выданнаго ему: подив гот Н како избави ОТЪ

в имъ иг, БоНОв ПОТОЦА >»вы помесь: На. |} аа
комиссия всего въ количеств® (10
рублей. Девньгв получены и записаны
на приходъ подъ № 19.
‚ Цостановили: Отъ вмени со
вомисси:благодарить Н. 0:
каго: И.А; ‘И. КюноваховаВЫ. ими:

•; Слушали пеасьмо члена•••••• В.А: :отЪ
31 ••••••. 1904 г. съ представле“

_ немъ. ••••••••••• :0; ; архимаядри-томъ
даемъ въ музей •••••••: 1:20 хрев-
нахъ монеть в; ••••••••; =ви

_. мандрутат Ч аколая.‚ >.

архвманхрита Николая удар
комисс18, а; монеты: внести Въ ::<806;

.  времят:въ` |.
ее +; СлУжШаи отнощен!е прёде$-

п ‚ Жертвозатезя
И. П. Виноградова благодарить, а
жертвуемыа изображена  поивстятьвт перковный музея.

«Средя книгъ в. друзей,
кАкЪ, весьма полезное
мое -для.всаБаго: археолог

№,:0035; даа
просмотра: д аъ! 12 ГО: |

а от 1902, дада
•••••®ть эти описи и дать по’ не
••• заключен:

‘••••••••• у
аищь ••••••••••• губерв а: И;

по декабрь •••• года товары,
всего у::33: р. Ак:
Постановилти:



-з остановили: >: око:
‘счету „.Бекеневу::20 :•••• 7

заевдания совфта„ Костромекой ••••••••••
а 9

1904 да

‚попечитеха” ‘пзеве:
‚ Рубернатора“| све. вурсы-въ:

‘присутствовали: 1905 года

‚Чё
Г. Слушёли ‘отношение г. дире-баартамениа

кущеёмь голу расходы кывотной тархивной‘:

ум лушали
ской: ученой: ‘архавной комиссии, отъ:

‚| ]-33г0- фёвраля 190 ту. за № 239
••; хэвземиляра:я ••••••• 12 (тл =:

•••••••••••:.Присаанный Цене: _| зевскою •••=! 231 *•••••••»-зпринать || анврнтарный> •:
ето высзать: 6:0 ••••••::

Слушали: отвошене; •••••-

пса ховументовъ; |`23 ••••. 6670 год
при: н&-?! съ.

рико съЗехв-въ:
| 1905г. въыгубягВзажам р

= сназвапечататьвъ « ›: со
‚ П. Олущали скахкою
с%08) губернекой. земёкой: управы, | цвны; •:

Ной: Коми: 33а оказанное ею: с0-:)

Постановили: нацечатать:: объ
явзене хз:В; Л т.



‚Ух |. и |
‚РАЩАХУораваяющаго: руссвамъ; му- въ а
вемъ Императора, „Александра••. въ церковь. с. Одасъ-Везки. .. Чу}
•••••••••••, о: цожертвоваяи:
зею ‚••••••. комисс1в,ЗЧ музей
-Императора: ••••••••••, 1: изхавая
каБЫ звыВются(въ •••••••-
"ТВ р«5 [о дя: комассйе
Севастолодьской обороны: оть Постановили: Првеланвый. ХИТ
-Я6:-февража сего’ года за 61:6р я Обервиказ 81_ ‘о зв музев, ком-08 ба, ; СЪ ИЗ: его: высылать, свой: ЯЗДаВ1Я.,,

Рой

‚ей; сзатопаенныхю> 852130455 Г. Хх. я». оващ,
я в. „ перхви,

•• я выслать -въ.Сева- ••••••••• -уфвда, Вологодской: губер-
То а ••••••; . пояменованвый. уни; 0; -•;:Идьиножало, отъ- 1,9
вомпасъьул; 41 а ИЕН | разя сего года, съ ••••••••‚эт. ему орала! ТОМЬ; ес |
-Деля ри: комитета: мяяистровъ, •• |‚нахлежада: дн, „‹ Вохма»
22: „февраля; вого сгола, си еъ: находящимися: въ, этой м
эжденеомть. экземидяра : составленныхь сти церквами въ ХУГваи. ХУНуе.
ванцелярею. вомитета: № Востромекойн ву; №слиобзору дфятель-| принадлежала, то: СыБАБОГО вррмени
; ЗА: 2 100- |9 и вая ямевно церрвя.
В зцеродь его существов
‚и Нестановили;, принять Е: $-
м, •••••: внести, въ, хронодо-‚•••••••• комисоя и выра-

- вт, ••••••••••_ Этторе •••’ бои
зз3 АИ @••••••.  отвощене;„стромекой; Д..‹ ••••••••••• |
„февр: ›сего-года:ва №••••, съ; прось- „Тукскаго х монастыря
бою: 0: въ БОНСЯСТорию •••••• продажи: :старов. ‚серебряной,въ. Комисея: съ ивовы. преполобнаго: Тихон:
-БОВЪ > Посхановили:» Увёдомять го‚Воетромекаго: уз ВВ АУ! что:;со ком
с Прахожанъ: :х че препатств въ про-Заза: устродть даж. указанной „старой, севебрявойПАО Юта

ГХ..-Олуиали., отнощеве зисто-‚ обществяспри
унвверецтет»®,
„№ 65; съ;г препровождещемъ: „И

•••••••••••:. Навесхя, ‚ вужныя
••••.: пвсьму:: соравк
••••••••: сообщать... Ильинскому,‚Во-©
88 февраля сего •••• ва № 32418

и |въ а

61:6
музев, ком-

; ЗА: 2
В зцеродь его существов
‚и Нестановили;, принять Е:
м, книгу: внести, въ, хронодо-
‚каталогь комисоя и выра-

- вт, благодарно ; доставхене_ Этторе нае’ бои
зз3 АИ @лущаля.  отвощене;
„стромекой; Д..‹ Вонсискориь |
„февр: ›сего-года:ва №2564, съ; прось-
бою: 0: въ БОНСЯСТорию одноговъ. Комисея:
-БОВЪ
‚Воетромекаго: уз ВВ АУ!• Прахожанъ: :х••••: устродть
ПАО •••



0); ••••••••
•••••••. + |-комиеб

дойжны о ••••••••. говов _| характер» •••••••••••••к м: хуо архвв-
заме и: Фо ‘беобен-6)" `Добровохеное.ря Вах частво ©6: стороны. мзетныхь: любй-

Заминой -ва доставленных ею ух 1с0 вре|

Зы 50: вош 7 чреждени архивныхь;
кН #88 | образом зато суетра-вы За “длит: в: ^^и |6,

ОН бхущани
се
З
‘••• комисс“ за“ доставленных: :

токъ •••• дног иреальных! г •••-

форыь > •••••••••••”>

| ие по
-•••••••••••••••••••••••••••••••••,архив-

< канце- .
‘чезнаучной,

я
'. Вруга

< а
зпрежнихь “> Выебчавше |"18°:
ко:
‘что.
58 ит “осущевтвяение я иро--` 8 одному из" $ эдмини-| дон <



_ вымМъ.и ъ внтересамъ
и ПОолЬЗЪ самого дла, просить
г. двректора археологическаго инсти-
•••• ходатайствовать предъ. Г.
•••••• внутревнияхъ дВалъ © со0-

•••••••, при. предетоащей ре-
форм} ••••••••••• управаов1а, ` за

права суще-
На прежнехь •••••••••
Высочайше ••••••••••••• 13 апр5-

4я ‘положен!  коматета ••••••••••
объ архивныхъ. яхт.
ХУ. Слушали счетъ г; Виль-

тона на имя г Млодковсваго объ
упаатв еыу 6 р. 25 коп. за нате“
азы ддя фотографароваа1я, отоу-
щеноые имъ г. Млодковевому Дия
съемки Церкви в БолоОБОлЬнНа въ © |
Саасъ-Вежи, по`поручен!ю комисс],
я зазвлев]е на семъ счетВ г.

объ употреб ВЫЪ НА
по}з45У вЪ с. Опасъ-Вежи съ уЕз-
завной ц8зью 3 р. 70 коп.
Постановили: Выдать г. Млод-

вовсвому, въ возврать упзоченныхъ
выъ въ магазанъ Баяльтона 6 р. 25 к,
и за подводу 3 р, #0 коп., а всего
••. 95 воп.

•••. Слушали словесное заяв-
лев1е •. правателя комиссйв,.
что ему •••••••••• имзть въ сво-
емъ ••••••••••• хотя небольшую
сумуыу  денегъ ••• мелевхъ расхо-
ДовъЪ 50 такЪ •••• обра-
щаться разъ за •••••••• къ
г. КБаззачею не всегда
удобно и ВОЗМОЖНО.
Постановили: Выдать тг. Чер-

авцыву ва мезлв!е ‘расходы ••••••••
865 рублей.

У УРНАТЛТЪ
засЪданя совфта Костромекой губернской ••••••

архивной комисаи.
9 апръля 1904 года.

Присутствовала: И. П. Виногра-
довъ, Н. М. Векаревичъ, И. В. .Бвз-
женовь, Л, Н, Северьязовт, Ив. М.
Сту С. Н. Романовсый я

_А. И. Червацыят.; 1): Олушали. Импе-
РАТОРОКОЙ археологаческой комис! и,
отъ 18 февр. сего года за № 349,
•• препровожденем» издае!й комис-••: «Отчетъь о вомяс-
ни за •••• г.» «Указатели къ отче-
таиъ •••••••• за 1882—1898 гг. »,
№ 29 «•••••••••••. по археологи

Росси» и ••••••• 5 (5% прибавхег
в1емъ), 6 (съ ••••••••••••), Ги 8
< Изв СТ1Й КОМИ».
Постановили: УвЪлометь ••-

мвсс1ю 0 получен
внеГъЪ и благодарить.
‚ 8) Слушали отношеве Костром-
ской Базенной палаты, отъ 16 мар-
та сего года за № 6510, еъ пре-для просмотра десати
описей дЪлъ палаты, предназвачен-
чыхъ &ъ уничтоженю посредствомъ
продажи съ торговъ. ..



Постановили: Просить члена
комис: С. Н. Романовскаго про-
смотрёть присданныя # ДАТЬ
по нимъ свое ззключене.

3) Слушали словесное заявле-
не члева комвсая В. А. Анадро-
нова о томъ, что студевтъ- С -Це-
тербургскаго увиверсвтета, сзужа-
18 въ музез. Императора Але-

& ••••••• Ш, Н.Н. Ваноградовъ,
•••••• занять въ вастозщее вреуя•••••••••••• увазатезя

статей и •••••., ОТНОСаЩихХСя БВЬ
Костромской. •••••••• и ся веторлв,
просит» •••••••••••• въ его. распо-
ражен!е т8 ••••••••, БаБ1е былв
собраны по этой части •••••••••
Н. Н. Селифонтовымыз.
_ Шостановили: г. . •••••••••••
въ просьб» его отказать, & Трудъ
покойваго Н. Н. Сезафонтова, хотя
и неоковченвый вапечатать 0600,
въ вид отдвВльной брошюры.

4) Слушали предложеве чдена
вомассв Г. Д. Преображенскаго о
пр1обр№тев1и для библютеки вомис-си отъ купца Лапвна
рукописвыхь «Русска? грам-
матика» съ сборвивомъ образцовъ,
«Возражене ва лютерансвй паш-

засфданя совфта, Коетромекой губернской ученой
‘архивной комисеи.

” мая 1904 уда.
— Присутствовали и ••••••••: | (троевъ, В •.` Авадровивовъ,
п. •. `Изинсвй, Л. Н. Северья- | 0. М. Москвинъ, С. Н. Ромзнов-
нозЪ, И. •. Баженовъ, В.. И. | св • А. И.

48а княгу— •••••• и
трлодь поствая. +

Постановили: 22а
|| баибмотекв вкомисса •••••••••••••
кевги в сл за нвхъ 10 рублев
выдать Г. Лапену подъ росписку.

5) Слушали ‘`зазвлеве членаИ. Ц. Ваноградова о томъ,
что изъ просмотранвыхъ вмЪ, 1о
поручевзю двухъ описейдфлъ 9 уголовнаго
стромскаго овружнаго суда, по его
мн вю, заслуживають вавмав!я и
бзижейшато  разсмотрёна
пця два д®ла, звачашася по описи
суда за №№ 4984 и 5082, &
именно: «О _ потопзени парохода

| «Азэбама» зап. пвсаремъ, Агафово-
вымъ» ий «О совращеви изъ право-
слава въ гасвозъ крестьян, Кивдра-
томъ•••••••••••. УзЪдометь
••••••••• окружной судт, СЪ в08-
•••••••••• описей, что 5Ъ уничто-
жевию •••, значащихся въ ЭТВхЪ
©6 сторовы •••••••• 30-
инсс!а •••••••••• не встр®чвется, °
за иеключенемъ •••• подъ №№ 4982
и 5089. которыя ••••••• просатъ
выслать ей для. •••••••••.



|, блушали оствошене Импера-
общества й ДРЕЕ-востех ‘при Моеског-.

скомъ университет$, отъ 25 апрз-
34я за № 452, съ препровождев1емъ
‘изданвой по случаю стодзтвей го-
основан! общества ‹ Утвер-
жеввой грамоты 0бъ `` избрав1и на
Мо”ковское государстто  Мвехаила
Оеолоровича Романова» для бабио-
теки архивной
Цоетановили: Грамоту принять

в внеств въ каталогт, ‘а общество
благохарять..
И. Слушали отвотеше Тамбов-
свой ученой архивной комис и, оть
25 изрта з& № 196, съ препрово-
•••••••• 47 вып, «ИзвЪетй Там.
••••••• уч. архивной комиссв».

••••••••••: Привять и’ вие-
стп въ ••••••••, & Таибовскую 5о-
бзагодарвть.
ПП]; отвомене `'••••-

раторскаго Русеваго •••••••••••••
общества, оть 27  зорЪ:• сего
года за № 256, съ •••••••••••-
в1емъ 117 и 118 томовъ «Сбор-
вика» общества.
Постановили: Принять и внес-

тв въ катазогь, а общество 3%
присланные томы благодарвть.
ГУ. Слушали: з)  прошеше

г. Преображенскаго объ увольневниего отъ дозжности
теля архввной 0) резезю-
цию Его Превосходитёльства, г; пред-
сЪлдателя архивной. комиссв сл
щаго  содержан1я: «уволить Отъ
занят! въ вомиссв съ 15 апр3Зля

‚1904 г.»
`Постановихли: 1) Вт виду со-

стоявшагося уже увольвена г, Пре-

ображевсваго отъ должности д1410-

••••••!е его оринать въ
2) •••• вакъ выть канцезарию. въ•••••••• — вомиесв,
какъ •••••••• опытъ,; весьма не-
удобно, ••, ‘въ виду соглася г. пра-
вателя лЪлъ ••••••• взять на себя
этотъ трудь, •••••••• г. Черив-цыву и по вомис-
си сь возвагражденемъ •• 20 руб-
лей въ мЪеяць, наченая съ • мая.
сего года,
У. Слушали заявлене г. правителя #2Ълъ что учени-

комъ У кл. семпнарв Н. Рожкде-
ственскимъ принесевы въ даръ ко-
миссии три старинныхь
монеты и одва серебрявая времевв
царя Алекс\я Михайловича.Постановили:
г. Рождественсввмъ монеты при-
нать. & жертвователя благодарить
отъ имени вомиссли.УТ. Слушали кре-
стьзнина Костромской ° губернии,
Чухломскаго у., Судайской волости,хер.  Зезьева Бявторова
Новакова © выъ, во время
••••• канавы лодъ фундамевть
••••, глинаваго вувшива съ мМех-
кими ••••••••••• монетами, зис-
ломъ 1300 •••••, а вфеомъ
фувта, съ •••••••• о ему.
какъ человзвку ••••••••••, должнаго
вознагражхен1я за ••• монеты.
Ностановили: •••••••••••• Но-

ввковымъ монеты  ••••••••••••• въ
Императорскую ••••••••••••••• 50-
миссю в, по получении отзыва
мисетю, вмть по сему сужхеве.
УП. Слушали ззавлеше  учи-



тбля- Кузнецовсваго вачальнаго учи-
лища, Нерехтскаго у%зда, `А.
Рена. о производств»  анациза  со-
ставныхъ частей .  представлевнаго
въ комвсс1ю песчаника.
Пра: разсмотрьв!а сего зазвлен1я
комисс18 г. Москвинъ вы-
разилъ готоввость передать доста-вленвый г. . песчавиръ

на учителя: техвизескаго
училища г. Собозева.

Постановили: Хотя опредЗле-
не составныхъ частей менераловъ
и не входатъ въ вругъ обязанностей••, въ виду просЕбы:т.
••••••,. прос.ть г. Соболева. ‚хать
0о сему •••• завлючене и.о
сообщать •••••••••.

ЖУРНАЛ о
членовъ совфта •••••••••••`губернекой

ученой архивной •••••••.
9 юля 1904 00а. ^^

Прясутствовала = ВЪ. засздан!и: | присыаву креста-•••••••• выразать
прот. 1. Я. Сьр ‚ Л. Н. Север благодарность и, а самый
новт, : Н.; М. Беваревичь, В; А, | крестъ. •••••• въ Баталогъ музея.

‚Андронаквовъ, Ив. М.. Студитсв!й в Н. Слушали отношене „Орея-
А, И; Чернвцыяъ. бургекой учевой арховвой вомисеи |

1Т..Олушали рапортъ. Газичеваго ОТъ 18 .№:298,„.съ препро-
уззднаго г.’ начальниву вождеремъ экземпляра ХМ. вып.
губерв?е, отъ 8 мая 1904. г. за
№:: •••-мъ съ’ представлевемт | * •••••••••••: Ув%ломить Орен-
••••••••: ` креста - свлальня. бургсвую •  позучени
найдевнаго. •••••••••••••••• ра- АН вып. ••••••• . еж. съ выраже-

‘бочими `••••••••••• Чернова въ в1емъ ев •••••••••••••, а внигу вве-
‘.близь г; Галича, по •••- сти въ каталогь бабщмотеви
скому тракту, `ва Галичекаго Ной комясс. . {-

дух. училища, въ отчужде- Ш. Слушали сообщенег. прз-_
818 ливни Волог- вителя © томъ | что
да-Ватка, въ ‘горф. вифств съ зы- г. Церенъ, изъ Вологрива, прислана
рытыми ‘человзческими коСсТами в по почт въ даръ. музею пр1обрз-
черепами, числомъ 30, лежавшими тенная имъ случайно мъЪдваз. чер-
въ общей могил®, шириною въ 1./з НильниЦца, вав1я въ старину обык-
сажени, длиною до с. и высо- новенно нНосяди дьзви ПВ••• 1 ••••.
-. •••••••••••: т. . Галичскому ‚, •••••••••••;: . Выразить г. . Це-

`узздному: •••••••••••  Дружанвну 38 ренъ за его даръ. •••••••••••••... 5о-



мисс, -8 -••••••••••• . ввести ВЪ

ЕаТталогъ №Му5е3,

У. Слушали отвошене Импе-.
раторской Археозогачесвой комисси
оть 1 1ювя 1904 г. за № 1162

_ @ъ узБдомлетемъ о томъ, что архе-
охогачесвая комисся не призваетъь
согласно ходатзвству
Костромской хуховаой  вонсисторв,
разр шить разборку Вохокольна въ
е. Спасъ-Вежъ. во озходатъь в103в3
возможным и желательвымъ ре-
моятъ ея, въ в@ду чего’ просатъ
архивную ‘принзть ° в03-
можное участе въ в8блю:ев15 за
ремонтомт, если ОНЪ
дабы ве повлевъ. за со-
бою’ каАКИХЪ 1860 искажен!й въ
древняхъ высово -. художсственныхъь

‚< •••••••:разематривзаемой БолОколЬви
а ••••••-установьть  ваблюдене.. в

за •••••••, пра ней находащеюся,
которзЯ Въ ••••• СЪ- БОлОБОЗЬнеЮ
досез$ ••••••••••• ‘(весмотря. на
я$которыя •••••••  передЪаЕн въ
оБнахЪ, напр. и въ •••••••••••
пристройахъ) . весьма
живописное впечатл не. •••••• съ
твмъ археологическая вомисся ••••-
СВТЪ Выслать ей, есзи. это ••••••••

археологи .; в
всторическое опясав!е церкви с.
Вежъ. -
Постановили: : Просить’, Злева

архивной комиссий,  законоучителя
= 0. В. С

Я

принать на:себз.трудъ ваблюдевля
за ремовтомъ колокольни въ с. Спасъ-
Вежъ, если тавовой состовтся, и за
церковью въ  вззвеннбмъ в
хотя враткае археологиче-

=•••• в вст ••••••.бы

У. ••••••• отношев!е Бетлужь
сваго •••••••• исправнвва, отЪ
15. юля за № •••. съ препровож-
денемъ длз музея ••••••••, комис-
и портрета Государя ••••••••••
ЦП, въ полареннаго
гражлавсвимъ ввжеверомъ ••••••••
Авдоеевахемт .

Ностановили: Б»агодарйть
г. калина за его даръ, а г. Вет-
лужсваго исоразвива— 38
въ доставзен1в его въ архивную
вОМЕСС1Ю. в.

УГ. Слушали отвотене г. Во-
узздяаго исправвака, отъ
21 |квя за № 4173, съ ирепровож-
хен!емъ.1112 стариивыхь мЪдвыхъ
*онетт, вырытыхь изъ земли врест.
дер. -Магова, ЛШащЕевнской
Васимемъ Григорьевымъ, дза 000-
ихъ в: опредзлен!я ‘археоло-
вическов цзнвости.

•••••••••••: Тавъ: вавъ пря-
••••••• монеты, БакъЪ’ поБазаль
••••••• вхъ, праналежатъь КЪ В6-
давнему •••••••. и въ археозоги-

ютъ ••••••••• цзнностя, то возвра-
тать таковыя 00 •••
_УН. блушали отношев1е . Во-

вы, отъь 25 за № 7008, съ
препровожденемъ талона
58 за № 746 ва позучеве. взъ ••-
стромского ‚ казначейства .500 р.,

скиыъ собращемъ. въ 00с001е. архив-
ной комиссия на вторую половиву
1904 года.Девьги 500 руб-
лей, по получев:в изъ казначейства,



земское ‘и ‘управу ‘благо- щи Известий С.-Ц.-бургсваго. поли-
дарвть. техвячесваго института, отъ 14 1049
УЛ. Слушаля кошю съ коп 1904 г., съ. поредзожевемь. взавм-

церкулара г. губер- наго сбы$на взданами и.
натора, отъ 28 мая за № 112, н!емъ тома 1 «Изв Вст».
•• о. хревностахъ, (••••••••••: Увзхомить Редак-
10 ••••••••••••••••• по- цю СПБ. ••••••••••••••••  внств-
сольства, ••••••••••• ва острозЪ тута 0 своемъ •••••••. ва взаим-Кипр и на ••••••••::| ный изданзыа и
и съ ‘предостережевнемъь •••••••• Ш, 1\ в У вып. Востром-
музеевъ ОТъ ПОБУупЕИ Таховыхъ, 650й старины. опись Бозьшмесоль-

Поетановили: Повзнять въ св%- сваго ‘архива и отчетъ за
дВнюЮ. 1902 годъ.
‚‚ [Х;: Слушали овсьмо г. Лосева, ХИН. Слушали отношевше г: ди-
отъ 23 Июня сего года, съ прось- рехтора археозогическаго: инствтута
бою, о высыявВ ему всЪхъ пезат- отъ 3 юдя 1904 г. за № 268. съ.
выхь издан, помфщенвыхь ва просьбою о въ 2-хЪъ 958.обертёБ вып. \ отчета о дБятельвостя архивной ко-
••••, вромз №№ 6, 14 и 16, какъ ••••• за прошлый 1903 г.
уже ••? ющихса у него. •••••••••••. Носозшьть со-

•••••••••••: 3) выслать г. Ло- ставзенемь •••••• ва прошлый годъ
севу вздав1я •• №№ ФТ, 8, а оредставденшемъ •••••••• по
10, 11, 12, 13. и 16, ‘•••••- ва прияивадлеьноств.
сумму 1 р. 50 коп.; 6) относи- ХШ, Слушали отвошеюше Вар-
тельно издав1й г. Аерсонскаго све- уВзхной` земской управы,
стать съо. Настоятеземъ Макарьев- оть 9 0зя за № 3650, съ пре-
сваго а в.) ъ 50 р, ва р, 9 ..

что. же касается 2 выпусва Бо-| Варвазввнскимъ земсквыъ
и И ие въ п060бе В ЕО

г, : Мадоведова, то ув$домать г; Ло- •••••• на 1904 г.
••••, чго тавовыхъ не ичзет`я. въ •••••••••••: Деньги заЧвсать_

ва •••••••, & Варнаванское зем-
А. Олушали •••••••• комис- собране и •••••• благодарить.

си музея ••••••••••••••• обороны, ХГУ. Слушали  •••••••• зем-
отъ 24 04а за № 118, съ ••••••- скаго начальника 1 уч. ••••••••-
о получен!в. компаса капи- сваго. уззда отъ 9 Пола за .№ ••••,
тана 1-го ранга Л. Ныхачева, съ препровожленемъ роспаски Бре-
сНаТаго съ одаого изъ затопленных стьанви Зарзцкой волости д. Андреев-
кораблей на:Севастопольскомъ рейдт, ской Анвы Степановой Зиминой въ
Постановили: Прявать въ свф- получена ею 1 р. 60 воп. зв

х%81ю. доставленных ею въ `зрхавную ко-
ХТ, Слушали отношев!е редак: мисстю 9 старанвыхь сер, моцетз..



Постановили: Принять въ ‘св*-
АВНТЮ.

ХУ. Слушали счетъ Костром-
••••• общества  потребвтелей за
№ ••• объ уплат8 8 р. 44 воп.,
за ••••••, взятые за. время СЪ
{ по 31 ••• сего года.
Поетановили: •••••••• 8 руб.

_ 44’ коп. •••••••••••• обществу
потребителей.
ХУ[. Олушали доклаль •. пра-

дЪлъ комисси Черввцыва о
его въ г. Тверь, на Твер-
сне археологическе . курсы, объ

устройствь курсовь и. содержавни
чтен!8, предложенвыхь на вурсахъ,& также о внимани, .
ему со стороны г.г. членовъ м3ет-
90 архавной вомисси и выразав-
шемся между прочимъ въ преодстав-лев1я еыу безилатнаго
ца все время вурсовъ.
Постановили: Дозлалъ г. ора-

вителя дЪлъ комасои привать въ
СсвВАБНЮ, а [верской зрхиввой к- -
миссии за оказанное ею г. Черне-
цыву, вакъ члену Мостромской зрхиеЕ-
ной комиссии,  вниман1е выразить
благодарность.

•••••••••. членовъ совЪта •••••••••••. губернекой
•••••• архивной комиссли. .
13 ••••••• 1904 года.

1; слушали  ••••••••  Воро-
нежсвой архезвой •• вы-
ражевемъ ••••••••••••• за выслан-
ныз вомиссею книга и съ •••••••-
вожденемь 2 вып; ‘свовхъ «•••-
ДОВЪ». й

Постановили: Пренать въ
дънЮ, а выПускЪ 2  «Трудовъ»Воронежской внести въ
каталог кОомисСя.

Въ засфдаши присутствовала: не-
прем5нный членъ комиссв |]. А.

почетный членъ прот,
Г..Я. Сырцовъ и чзлевы: И. П. Вяа-
ноградовз, И. В. Бажевовъ, Л. Л.С. Н. Романовск!й в
А. И. Чернацывт.

Ц. Слушали отношеве г. преде?-
дателя Тамбовской ученой архивной
комисс8 съ препровождевнемъ- въ
двухъ экземплярахъ
•••••••: |) Тамбовская в
•••• сторожевая черта; 2)
шая ••••••• 1Тамыбовеваго краз; 3}
Програмыа ••••••••••••••• архео-
тогическаго •) археологи-
ческая поъзздка •••• года; 5)
Историко - ••••••••••••••• карта
Тамбовской губерни •••) Н®еколько
словъ. 0 и ОдДНОмЪ
эвземпля р — Матер1алы для •••••••
дворансвехъ родовъ Мартыновыхъ •.о.
Постановили: Тамбовсвуюзрхав-

ную комисаю за присланныя изда-



ва благодарить, & книги внеста зъ
катахогЪ библмюотеки комессв:
Г. Слушали. письмо члена

архавной комзсая Н. И. Лосева,
отъ 4 августа, въ которомъ
ув домлзеть комассю о подучев!я
ииъ. посланных вомвесею на его
амя семи книгь и одной ЕНИГИ, ВЫ-
сланной ему, по просьбВ комисс!,
о. архамандритомь Макар.-Унжен-
сваАго мовастырз и при этомъ прео-
ситъ сообщить, кавую сумму и на
чье имя онъ выслать 3&а
•••••••••• БНВГУ,•••••••••••. 1) Уз
НЦ. Ив. •••••• о получев1я` послая- |выхъ иму ••••••• БЪ свЗ-
две; 9) что •• касается стоимо-
ети квиги-—«•••••••••  Макарева
Уяженскаго . •••••••••», 10, въ
визу сообщеня .0. ••••••••••••
вазванеаго монабтыря, что ••• ЕНВГА
и другая выслэнная въ: •••••••••-
Не воуисси не привадзежать —БЪ
часу продажных,  Прддложить
г. „Лосезву поблагодарить о. архиман-
крита. за доставлевную ему
КАЕЪ ОНЪ НАЙбдеть ‘это Себя
наибо1$е ухобнымъ, °.

[У. Слушали отношев!е Имие- | унаатв денегъ за •••••••••• элек-
@мъ въ дом»1 %м

оть 20 1013 № 1357, съ просьбою |.Костр Т
о 20 отчета о р Кост _ архввной °вомисстею
‚произведенных. въ 1902 году по •& время съ 1] знв. по 1 мая 1904 г.
•••••••••. лясту археологеческой всего • р. 10 к,
комиссии •• № 762. •••••••••••: Уплатать. зворяв-
Постановили:. ••••••• г. Бе- скому дому по. •••• счету 2.руб.

каревича составить ••••••• о рас- ТО коп.
БОПЕАХЪ, проазведенныхъ [Х. Слушали: счеть Костром-
вь 1902 году, и таковой’ предета- ского. общества потребителей. за
вить по- назначен1ю. № 201 объ. уцлатБ обществу за
У. Слушали отношеве Больше-. взятые для. комисаа товары —в&

сольскаго городского старосты, -0т*%3 авг. за № 431, съ
емъ о  получеши
«Оавси трехъ груаъ
архив& >. —
Цостановили;. Пранать 5ъ .св}-дю.
УТ. Слушали отвошене о. архе-

манхрата Макарьево -..Унженскаго
‘•••••••••, отъ 25 1ю4я за № 217,съ • высылв8 одного
•••••••••• «ИШвтописа  Макарьево-
•••••••••• монастыря» въ’ распо-ряжеше а ••••••• Н, И.
Досаву. м
Постановили: •••••••••••• о.

архимандрата за ••••••••• комис-
св эвземизаяръ «Л3сописи» •••••.-
Унженсваго мовастыря.
УН., Схушали отнотеве Орен-

бургской ученой. архивной комвес1и,
отъ 7. авг. за № 396, съ просьбоюо. [Е
выпусковъ Цостромсвой старины, а
равно и журнпаловъ комисая. =
Ноетановили: Выслать Орен-

бургской комисс1и просамыя ‚издав1я,
если есть тавовыя Вт НАЛОЧНОСТВ.
УШ. Слущшахи. . счетъ объ



время съ 21 ювя` по’ 13 - сего’ ав-
густа  веего 12 р. 89 коп.
Ностзновили: *Уплатать Ко-

стромскому обществу потребителей
12 р. 89 коп. РИ

•. Слушали счеть Костром-
свой •••••••••• типографв, отъ
б 1юля ••. № 1098, объ уплатЪ за
••••••••••••• типогразлею для’ во-
миссий работы ••••• 19 р. 30 коп.
Постановити: ••••••••  типо-

траф 12 р. 80` коп.А. отношене дёпар-
таментй общахъ ДФлъ. •••••••••-
стерства Бвутренняхь П$лъ, •••
30 юла-38 № 15117; съ узЗдом-
о высылкЬ въ ‘распоряже-
Не ‘ ‘ одного — экземпаяра
(неполнаго) «исторических очер-
козЪ. Военнаго Министер-
ства,
Постановили: Благодарить Де-

партаменть общехъ за выслан-
ный экз. ‹Очерковь», а самое изда- |

ве ввести въ катахогъ“` бябмотеки_ я:
`ХП. Слушали `словееное заяв-

лен1е почетнаго Члева квомисслв,
прот. Г. Я. Сырцова о томъ, зто въ
бытность его въ г. РализВ г Аля:
Братск! Ив. Аркадьевичь передалъ
••• для и му3ез` комис-
ея ••••••••• документы ‘и печат-
ныя •••••! ‘1) ВысочАВ Ш! ‘указъ
••••••••••• Екатерены 'П, ` отъ
20 февр. •••• г.`2) Тоже ` Инле-
ратора ••••••••••’ [, отъ 4 Ноября
1812 г. 3) Слова •••••••• Импе-
ратора АлексаздраА •, сказанных
Костромбкому дворянству •• -звг,
1858 Р:` 4) ‘письмо ••••••••••
АлекеАняра Г, отъ 24 мая 1812 ••••;

5) 16-й № Костромекихьскихъ за 1863 т., гл
цомфщенъ адресъ Государю Имперяа-
тору Костр. дворанетва; 6) Прабавлеве5ъ №25 Восгр. губ ‘в 7)
Статутъ Императора Николая озна
отд8ч1я ‘безпорочной › службы,
22 авг, 1827 `г.; 8) Пать овсанвыхъ

`‘словь ва разные случа: 9) 30 раз-
выхъ старинныхъ актовъ; 10) два
свитка старой рукописа; 11) ЦПасан-
ный вексельный `уставъ 1730 г.;

12} М асанное уставомъ ` жише `па-
трарха Нвкона;
уставомъ сватцы,

13) —Пвсанвые•+) и
св. ••••••••••, изх, 1688 г.
15) ••••••• о наказав1ахъ, изд.
1737` ••••; 16) Наставлене воспи-
танникамт, •••••••• при открыт
•••••••••••••••  ‘ лецея’`19 ``
1311 г.; 17) ••••••••• ‘открытаго
испытан! студентовъ •.-Петёрбург-
свой хуховной академ •••’ оБон-
чан{а перваго курга 1814 ••••; 18)на’ день бващеннаго
коронован1я Императора Алексан»
дра Ш-—Константива Николаевича
Каратыгива: 19) Объавлее 0’ ‘со-
стязавши прёоев. Питирима съ ‘рас-
вольникамя; Язд. 1789 г. Моск. Тиц.
20). ЛЬтопасане ‘Нестора, ' Черно-
ризца, деодочева монастыря Пе-
черскаго. отъ чего начало ‘руссЁя
земли, и ЕТО въ ней началъ сперва21} Царственная
т. е.  царствовайя
царя ТШоанна  Васильевача, ОТЪ
1042 хо 106] -г. напечатанъ съ
пасьменнаго, который сысканъ `ВЪ
Мосввз, во патр)аршев библотейЗ,
СПБ. взд. 1769 г.у’ 22)
•••• и описатель св, въ



••••• Частахъь свБта состоащехъ
или ••••••••••• Мартына Баумгар-
тена, •••••••• импери дворавина
и кавалера, ••• Егисеть, ВАравю и
т. ВЪ трехъ •••••••, на’ рус-
св1Й яз. пере!едено •••. Рубаномъ;взх. 1794 г.: 23) 0Обз-
зрзв1е Росейской пмпеми •• Вы-
ея повоустросввомъ ея со-
стояни. Изд, 3-е 1790 гола; 24)
Географическсе методвческоеве’ империя. Харитона
Чебатьрева,  песавтаго . его въ
универсатет въ 1776 голу; 25)
. .дзя
— Георга Христлава Раффа,
учителя истори и географи въ
Геттингенскомь съ 11-ю
р%фзными таблацами, Изд. 1780 Г.
Въ 2-хъ частахь; 26) Вачертаве
естественной истор1и, изх. для на-
родныхъучилищь вмпер1 япо Высочайшему.
четвертое 1807 г. `5ъ 2-хъ частахъ;
27) 22 географичесвахь  картб,•••••••••• Из:. 1781 года;
••) деатръь чрезвычайныхъ проис-
шест! ••••••••••• вЪ№5а. открытъ
и •••••••••••• счьмъ сз$та. Г. П.О
Изд. 1790 ••••; 29) Тосифъ въ 9
озензхъ, •••••••• Г, Башове. Изд.1769 года: 30) •••••••

. Экономяческое ВЪ •••••• деревенскихъ
служащее издавте, Часть
вторая изд, 1119 гола; 31) ••••••
велейныя, сочинезныя ••••••••••-
вымъ еп, Воронежедамъ и
Тахономъ первымт, во время пре-
бываня его на обфщане въ Задон-

‚ евомъ мовастыр$. Изд. 1784 года.
32) О завЪщави. божественвыхъ
и оть жительства св. отець

предав!е, како подобаетъ вновомъ и.
хрест1аном» жати. Изл. 71298’ года
отъ  созданя . мра (1790); 33)
Наука о душ, или зсное изобра-
жене ея сотершеявыхъ спосабно-
(т2й и беземерт!я. Груды Павкра-длакона Ивана Михай
Изя. 1796 г.; 34) Лоанва Магова
А. М. . Цозваше . самаго себя, о
естеств человЪ ческомъ. Изд. 1793г.
•• 2-хъ частахъ. $35) Дополневе
въ •••••••••• СЕоварю,
••••••••••• ‘архавнтельскаго ; .со-
бора •••••••••••• и Имиевраторскаго
Московскваго ••••••••••••. катехи-
заторомъ ПЦетромъ •••••••••••.
Изл. 1176 года. 56) •••••••
Императора Петра Т къ •••••••••.
Константянопольскому ••••••• в
грамоты  вселезскихъ патрарховъ
объ узреждени св. Санодз. Изд.
1846 г. 37) Нравственвыя в фззо-
софичесвя бесфды. Изъ созинев!й
д—ра Блера, переводъ Анны. Бу-Изь 18929’ года; 38)
о любви христанской. Изъ. соч.
Блера. Изд. 1820. гола. 39). Над-
гробвыя сл6ва Фвзарета, еп. Пим-
сваго, Перев; съ фр. 33.
Изд. 1824г. 40) Походъ Наполеова
въ Россю в б»Ъгство его изъ озой,
Вь 9-хъ частахъ, Изд, 1815 г.
41) князя Григора Азе-
ксанхровича Ц отемвива, служащаякъ царствованю Юка-
терины ШП, Изд. 1803 - года. 42)
•••••••• объ Императриц8 Вка-
•••••• Везикой, собранные П. Т.
Изд. •••• г. 43) Даметрй Тоанно-
ввчь ••••••• или ужасное . Ма-
маево •••••••. Повзеть ХГУ стол.
Соч, И. Г. Изд. ••••. г..44) 0о-



развыхъь : къ ий созине-
Н1й, служащихъ 5ъЪ •••••••••• поз-
ваго о жизен и
Государя Императора Петра 'Вези-
каго, изданное и тру-
дамя. Осохора Часть 5.
Изх 173 г. 45) Любопытныя и
достопаматныя сказав1я о Импега-
торз: Петрз Великом», собравных
Яковомъ -  Шаезинцымъ, — вторымъ

_ тасненемъ. Изд. 1787 г. 46) Пз-
анекдоты Нетра Великаго,
изъ устъ знзтвыхъ 0собъ
вь МосзвВ в0.- Петербург%, издаз-
ные въ Лковомъ фонъ Шае-

‚ живымъ, а на русск! язывъ пере-

Изд. второе 1787 г.;
ные анекдоты о Петр Вехикомъ,собранене` фонъ
••••. Изд. 1795 года; 48) Авс-
•••••, касающ!еся до Государя Иупе-
•••••• Шетра’ Велакаго, собранныеИвавомъ  ••••••••••. Из: 3:е
[807 гоха, ••) Ермакт,. трагед!я
въ` ВвЪ ••••••••.
03. Хомзковза; ••) Избран-
выя черты достопамятизйшихъ
изр В и анекдоты
шаго Императора Александра [,
Маротворца ‘Европы. Изх. 1837 ••••;51) Росойевй — избран-
ный озсенвивъ, д8'3 части, изт. 1517г.
62) Атласъ, й БО бшему
описан хля вародныхь училицт
Росс1й ской Импер!я пб Внсочайшему
цовелх 8 н1ю парствующей Императрицы
Екатерины  Вторыя. Часть [. Европа
Изх. 1790 года. 53) Кратыя пра-
вида Росс грамматика, собран-
выз ‘изъ развыхъ грам-
МатиБЪ въ пользу  обучающагося

47) -- Подлин- |

ва вь 1 ••••••-
•••••••• Московскаго универсетета, |
Изд. •••• г.; 51) Разсужлеше овремени ••••••• Ве-
зивой ••••••• Ольги. Стух, №ев.
Авадеми Нек. ••••••••. — Изд.
1832 г. 55) •••••••••••• уч@енеили сокращенназ б0-
гослов - 1ерохонаха ••••••••. Изд.
1780 года. 56) Матеразы для •••-
графия и статистаки Росс1я, `••••••-
ные офацерами генеральваго штаба.
Костромская  губерн1а.  Составилъ
Я. Крживоблоць!8. Изя. 1861 г.
57) Статистическое 060зрне Ёл-
стромской губерня ва основами

1867 года.г

Кром того, г. Алявритев! пе-
редзаъ для музея монетьг

`_ 8) разныхъ иностранпыхъ старин-
выхъ мЗ&ныхЪ монеть 82 шг.: 6)
серебрз ыхъ монетъ 926 шт.; в)
мезвой . мВдной монеты, найденной.
00 Словачъ Ген. Кир. Готовцева,
въ Варнавенскомъ 17 шт.
г) мелкой серебр. 51 и мЪлной 5 мо-
••••; д) подвзсовт; е) ‘жетовъ
••••••••••• Екатерины М о прива-оспы въ •••• г.; ж) жетовъ
Турецкой ••••• пра Император»[ 3) ым№дная ••••••••••••
монета— пара •••••••: и) 19 с2-
барскихъ монетъ: в) •• м38ВАныхъ
конеты Императора ‘••••• Гл)
15 м5дныхъ монетьъ ••••••••••
Сетра Ш им) 4 м3%8лвыхъ ••••••
Императора Петра Ш.

`Постановили: Пожертвованные
г. Алявритсквмъ документы, книги,
монсты и ЦО доставлен]! Въ
комисс:ю, правять и внести въ
соотв каталоги, & жертво-



вателя-отъ имеви.архивной ин уплатить за ихъ ‘купцу
благодарить. Лацпяну 2 рубля.
ХШ. Слушали заявяене прот. ХТУ. Слушали заявлене члева

„Я. Сырцова о веобходимоста пр!- комЕсси И. Ц. Вявоградова о по-
обрзети для бабмотеви у жертвован1ия учителемъ.5  приход-••••• Лапана . книге: ••••• училища, гор...Воетромы г. Цар-
••••••• на историю Воетромы, сост. •••••••••• ПОЛОВИНЫ Бамеявнаго мо0-.
трудами ••••• А. Козловеваго, Мос- зот&з, ‘•••••••••• на. полз дер.
ква. 1340:г..в •••••• Востромской. Малой Уренской‘ возо-

° за 1892. г., •••••••••. ко. сти, Варвавинекаго’ у$зда, •••••.
всеподханнйшему отчету •••••••-. Тахономъ
СвОГО Губернатора, цзною 2 р, за Постановили:
книги.

р пранять, -& г. Пареенову выразить. .Пр!обо8 Р00-- К сти за= м

вменованныя книги для. библютеки вяНе.

и УУРНАЛЪ
••••••• совзта Востромекой губернекой

•••••• архивной комиссии. _
_9 •••••••• 1904 годи.

Прясу ли въ 32427 ПО . ПОК

четный ‘членъ комисса •••••••••• разбору и описано -•••••••••••,
|, Як. Сырцовъ, непремзнвый ••••• хранащяхся въ  состоящемъ при
комиссии ПП. А, Илинсый, И. ВБ. оБружномъь сосредоточевномъ
Баженовъ, В. И. Строевъ, С.Н. архивз.
Романовсвй яА, И, Черницынт. Постановилн: Просить т. пред-

|. Слушали отношеве г. пред- создателя окружнаго суда’ составить
‚ сБдателя . Костромского овружваго АССИГНОвВкУ Н& получене озвачевныхъ
суда, отъ 9 сентября сего года 38 денегъ ва имя казначея зрхивной
№ 14158, съ просьбою сообщать ему Петра МатвЗевача Мосвви-
ВЪ . ВОЗМОЖНО •••••••••••••••••• | Ва
••••••• о томъ, на`има кого: должна
быть •••••••••• ассигвовка ва по-
лучене -•••••••• -изъ губернекаго
казначейства •••••• въ количеств»

_ 200 рублев, •••••••••••••• вторымтхепартаментомъ Юсти»
ци на поврыте ‘въ. ••••••••: году

И. Слушали докзадъ •••••••••дВлЪ 910 Ив.
сева ‘получены переводомъ по ••••
11} руб. 90 воп. за высланныя ему
азданя вомисаи и л защсаны ва
прахохъ по првходо-расходной книг



Ностановили: Принять: къ ев
дъню.

31. Слушали докладъ правителя
архивнов .комисснв, что г. ди-
ревторомъ — народныхъ учедищь
И. Ц. Виноградовымъ  пранесевы.
въ даръ комисси с44ующЩ!8 кНагв:‹ описая!ю Большвхъ (о-
хей,. Костромской епархи, съ цер-
ковью. Нреоб Г •

••••••••• ся». Составлено Больше -
••••••••• уроженцемъ В. Н. Мо-
сква.` •••• гоза и «Оцисаше Боль-
шихз `(•••••• Костромской.
губерв18 }», •••••••••••• Е. Лагов-
СЯ МЗ.
Цостановили: ••••••••••• г. ди-

ревтора народвыхъ ••••••• И. ЦП.
Виногразова 38 сдЁзаеное ••• по-
жертнораще. о —

[У. Слушали звявдев1с  почет-
наГП члена архаввой комисси, прото-
1ерея 1. Я. Сырцоза о прюбрьте-
Ни имъ отъ. кеигопродавца Лапява
дяя бибз1отека комис сздующей
«Очервъ истори Костромы.
съ. древнёйшехъ временъ до царство-,

`_ ва8я..Михарла Оедоровиза, съ.фото-.
графазескими сниывамя»›, составлен-
ны Миловедовымъ, цзною 60 коп.
въ счетъ аванса, выдавваго ему: на.
расходы по. разбору . рукописей |
Большезольска го архива.
Цоетанозили: Пранать въ

дню, & вуцленную о. протоереемъ
••••••••• Енигу внестк въ ката-
•••• бибтотеки комиссии.
У. ••••••• докаадъ правателя

дзлЪ •••••••• комисон 0 Томъ,
что чаеномъ •••••• комасаи И. В.
Баженовымъ •••••••••••• длз би-
комчисеси •••••••••••• имъ

„брошюра: «•••••••••• —
монастырь Костромской •••••••>». .

`Изл. 1904 г.
Постановили: Бизгодарить г. Ба-

женова, за сдБлавное имъ пожертвс-
ван1е.. & ЕНИГУ внести въ каталогъ
бябмотева вомисся.
УГ. Слушали докладъ  прави-

теля комисет о вожертвова-
вн ` прототер
11я библлотеки комасс!1а составлевной
имъ Орошюры. «Англичане, бомбар-
вирующ!е Соловецей мовастырь въ.
[804 году», Москва 1904 года.
Постановизи: Благодарить отца

протоерея Г, Я, Сырцоза за сд%лан-
вое изъ пожертвоване, & БВИгГу
въ ваталогъ библ1отеви ко-
МИСС.
УП. Члены архезной

••••• суждене о печатати жур-
•••••• засздан1й комиссии въ мВСт-
выхъ •••••••••••  вВдомостяхъ и
•••••••••••• особыхъ ВЪ
прежвемъ коли ••••• $ эззем
(400) для ‘•••••••• -не только: чле-_
намъ архавной. ••••••••. но и тфыъ
лицам», кой, Не будучи ••••••• .50-
мисс1и.- содЪёствуютъ  •••••••••
ея цваей: .свовмиа •••••••••••••••
или .трухамю,

и

_Постановили: ‘Печатать жур-
ыалы засздавзй комиссия по преж-
нему въ. количеств .300 — 400
овземпляровъь в рячзсылать. таковые
не члевамъ во.
Я ТБМЪ ЛИЦАМЪ; 604 СодФЙстТвовази..
Въ ТОМЪ ГОЛУ Своими пО-
жертзовав1ями или трудачи. —
УШ. Слушали довлаяь ипра-

вйте4я ДБЛЪ архиввой вомисси 0
ТтОМЪ, что. имъЪ. самимъ и членомъ



совзта С.Н. Ромавов-
свимъ тшательно просмотрзны орь-
сланныя при отвошена Востром-
•••• казенной: палаты отъ 16 мзрта
•••• года за № 6510 десзть описей
••••••• и нарядамъ, пред-
•••••••••••• палатою въ унвичто-
женно, при •••• найдено, . что
большая часть. ••••••••••• въ Эти
описи д%3ъ не ••••••••••••• ня-
вавого ивтереса ни ръ
ви въ бытовомъ отноше-
няхъ, за исвзючен1емъ •••••••-
дующехъ дёлъ, которыя было’ бы
желательно. просмотрзть, & ••••••:
8) по опвси перваго. стола вавце-
дари за 1869—1810 г.
16, 27, 46, 49, 61, 129, 156,
159, 165, 173, 174, 199, 219,
225, 226, 235, 240, 242, 443,
245, 252, 260, 263, 270, 296,
301, 329, .344, 345, 372, 314,
385, 390, 391, 414, 419, 431,
435, 444; 6) по описи  двламъ
второго разряда перваго отдзлен!я
озлаты стола перваго — распорадв-
тельнаго №№—35, 36, 48, 66.07.
145, 150, 165, 170, 175,119, 1834,
247, 361, 427, 513, 516, 515,
576, 577, 599, э 621; в) шо
••••• второго разряда пер-
•••• отдВлев1я „палаты стола _ве-

_ •••••••••• за 1806—1570 г. за
№№—4, 21, ••, 168, 276, 27Е,
309, 367, •••; г, шо опися
дВламъ второго •••••••  треть-
яго палаты  перваго
стола бухгалтерскаго •• 1866—
1870 г..№№ 939, 142, •••, 261 в
239; д.) по опаси дфламъ •••••••
разрада втораго отхдВлея1я ••••••
перваго стола за 1859 г. №№— 129,

165, 163, 164.166, -281,. 308,
338, 472, 498, 531, 540, 602,
692, 754, 938;.е) по. описи.
ламъ втораго разряга Костромской |
палаты государственныуь имуществ,
хравящимся въ архив8 казенной,
палаты за 1839 -1359 г. №№ 1,
64 92, 104,106, 109, 121,228,
280, 291, 9298, 304, За, 812,
313. 314, 324, 346, 388 и`410; ж)
По Описи. ДВлЛамъ второго СТОл8
бухгалтерскаго . ЛАВ 37, 68. 113,
114, 136, 154, 210, 304, 518,
321, 327,.349, 415, 425, 425,
•••, 450: в. 3) по ошиеи дВяамъ
••••• хозяйствевваго №№1, 42,43,
57 97, •••; 139,147, 158: 171,
173, 175, •••, .193. `213, 214,
216, 221, •••, 246, 263, 266,
283, 288, 290, •••, 323, 326,
348, 359, 3719, •••, 427, 431,
444, 450, 460,.4893, •••.
Постановили*... Ув ломать

стромсвую. Базенную палату, •••
къ увичтожевю х%лъ, внесеваыхъ
въ  выщеувазанныя десять описей, .
со стороны вомисси ве
встр}Зчается, за исключентемъ вуме-ровъ, въ  доБладной
части сего-журналя, которые в про-
свть контрольную падату Выслать
8$ КОМиССЮ дя просмотра.

[Х. Слушали докладь г. пра“
вателя  дфлъ  арховвой комисеи
саЪхующаго .содержан!:: — Нашей
архивеой комиссии, КАБЪ и хругимъ,
по ВысочаАЙйШЕ утвержлевому 15
зпрзлз 1884 г. Положению : воми-
тета манистровъ объархавныхъ 50-•••••••••  назваше «гу-
••••••••».’ Такое — наименование
сво ••••••••••• на. географическая



•••••••, ‘въ воторыхъ ковы: •••••••••••• зрхивъ, биба!0о-
Голжза •••••••••••. дфэательвость тека и музев; ` по •••••• меза!ю,комиссии . по’ изученю ••••••• лолжны восить м%Ъет-
ЖИЗНИ КАБЪ ВЪ ТАкЪ ный, такъь сказать, Костромской
и въ доисторичесвкй - ея  перлоды, ко-оритт, т. е. завлючать въ» себь
т5мъ боле; что въ  сосЪднехь тав1я. собран1я  древнехъь ЗЕТОВ?,
областахъ почти во ве%фхъ имЖются книгъ и предметовъь старины, кото-свои архавныя съ такимв рые бы могли дать всякому ивте-
же задачами По. отвошев!ю къ ресующемуся  здЪшнимъ ‘краемъ
тзмъ губерн1амъ, въ которымъ ясное 0 немъ понзт1е, служа въ
првнадлежатъ и названя воторыхъ тоже время илаюстращей и ваглях-

Этимъ, конечно, не отви- •••• подтверждешемъ т%хъ науч-
•••••• у гг. члевове 5о- ных •••••••••, къ  которымъ
мисс1е, •••• частвыхъ. лицъ, право гг. члены ••••••• могутъ прихо-
завиматься ••••••••••• И ТАБВХЪ дить въ свовхъ ••••••• изыСван1яхъ
вопросовь по •••••••••; которые о прошабиъ ЗАВШНаГО ••••; иначе
не имзютъь прямого отвошен:• въ говоря — въ нашей, напр.,
нашей Костромской губерв]и, т№мъ тевз дозжно быть по воз-
болве, что ве отдфлена можности все, что когда нибудь
отъ другихъ губерн1й ваками либо 6ы30  напасано и взвЪетво о
непреодолимыми. преградами, въ стромскомъ. краЪ и чтб можеть про-
родБ непроходимыхъь горъ, . морей хотя слабый свъть на его прошлую
и т. п., а вапротивъ амЪеть съ жизнь. Тоже нужво. сказать и объ
вими весьма ` много общаго, в по- историчесвомь  архивВ. и музеф.
тому разработка разваго рода’ во- Между  тьмъ  дЁйствительвость.
••••••• по’ археолог, этнографв •••••• не соотвфтствуетъь этому: въ
и т. •., касающихся особенно со- музез ••••. и библютевЪ нашей
ездняхъ ••••••!, не лвщена зваче- комиссии есть ••••• такахъ пред-
в1я и. длз •••••••••••• края; но - древности и кнагъ, ••••-сама въ Ц\ломт, КЭвЪ рые кь Бостромевому  ••••••••••
ученое учреждене, по нашему краю не вмБютъ ровво ‘никакого
ню, дозжна по пренмущесгву. если отвошев1я изди-—<самое  отдахленвое

‚86 исваючительно, направлять сзою н  мвогаАГО — т8-
дъятельность на м3стнаго кого. было бы весьма жедз-
враз и сохранеме его памятаи- тельно и необходимо имЪть вакъ
в Свои ДОВОЛЬНО  СБромныя | въ баблотехъь, такъ и музеф. Та-
матер1альныя БОЙ библт в музея
неключительно на то, чт0 такъ вли | объясняетея  главнымь  обравомт
••••• можетъ содЪйствовать доста- ••••, что книги въ
жен1ю •••••• этой посл дней и •••••••• древвости въ м узеъ
•••••••••••••• этому и существую- большею частью •••••••••••• заст-
пя при вомисся ••••••••!я, ка- выхь аеЦцЪ, Боторые, •••••••; д8-



вали лишь 10, что •••••, на: м8л0 шу созЪтъ архивной •••••••• . дать
не сообразуясь съ задачами и ••- вос разрЪшев!е.
зами комиссия. Но  усповзиваться | остановили: а) всЪ издания,
ва этомъ, понзтно,  нельзз, 8 ве- относящ1яся въ Востромз вла ва-
обходимо привять мЪры. ЕЪ тому, езюпиася вообще Востромсваго враз,
чтобы беблотека и ` музей боле вылить въ особую бибмотеку и
или мевзе соотвЗтотвовале  за5а- привять нужных въ поподне-
чамъ и комисси. Въ визу вю послЪдней кнугамя, кавБъ Нн0-
этого не празваетъь ли совзтъ выми, тавъ и прежде
миссия при дальн •) существующия прв архиввой ко-
••••••••• 8  библлотеки,  выдЪлать мисс  ••••••••••-—квягъ старой
вс ••••••, вкасаюнияся печати и ••••• новой печати ©о-
скаго •••••••••• краз. въ обобый единить въ одву й ••••••••• одинъ

‘отдзлх вли баблютеву • пречять общ1й  ваталогъ,  •••••••• при
на будущее время нужны» мзры этомъ въ особый отд№лъ книги ‘•••-
къ пополнению его сочененями, ковной` печати и устразизъ изъ бя-
имвющями въ губер- бллотекя книги. лишеняыя научизго
тавое аля и длитературнаго звачев1я, ‘и в) в

_ Дажве, при вашей архавной ко- средства па будущее: время
`° миссий бибмотекъ Оелифон- прюбрЁтать  попреимуществу тв
това и Граматина, имзютея библ!о- 102550 изяяв1я, Боторыя иИМЗюЮтТЪ
теки — рукопиеныхь  сборнаковт, Твое ‘или иное отвошен1е въ изу-
книг старой печати и. кнагъ вовой цостромсвого врая или архео-
••••••. Но тавъ вакъ старопечат- логи ••••••.

_ вымя •••••••••• собетвенно БНЕгГи, Х. Олутали •••••••!е` ‘члена
изданных 40 ••• в., т. е, 10’ вве- совфта •••••••••• о. В.А.
хентая гражданской ••••••, и даже- Соколова © позздкЪ •••, согдасно
до 1655 п.. т. е. до ••••••• ново- поручез1ю комасс!и, въ’ ‘••••’ Опасъ-
исправленнаго служебника, изи ••- Вежъ дла наблюдения ‘за проязвод-
печатанныя хотя и позже, но ста- ствомъ работ по ремонту старин-
раннымъ  штрифтомъ, и Тавихъ ной  КБОдОколЛЬьНи — ВЪ Названвомь
книгъ въ’ нэшей библотекь очень сеяЪ; изь каковаго довесев1я видно, |
мало, то АЪТЬ НИЕАКИХЪ ОСНОВаН1В И что причтомъ и прахожанами ©е3а’
отхФаять эту библютеку оть 686110- Спасъ- Вежъ уже принзты мЪзры въ
теки книгъ новой печати, а необхо- увр5плен1ю фундамента хозовольни
ихъ соединять и для той и безъ прежнаго ея вида.

••••••••• одинъ обиий ката- •••••••••••: донесеше о. В.
логъ, •••••••• ‘при ЭТОМЪ БНЕГИ •••••••• ‘привать къ и
церковной •••••• въ особый просвть его ••••••• полробвое со-
а ЕБИГИ, хишёнвыя •••••••• и общен!е. о церкви села •••••-Вежъ
тературнаго значен!я, не- въ ближайшем общемъ собрав

’ вносвть въ Баталогъ, на зто и •••- членовъ



засЪдатя совфта Костромской губернской-••••••
_ архивной ВОМИССТЯ.

9 октября 1904 2004.
Присутствовали въ заседании: И.П.

Бинограховъ, Ив. М, Студитевый,
И. В, Бяжевовь, Л. Н. Северья-
нов и А, И Черницывз.

1, Слущали отвошене г. пред-
_@Здателя окружнаго суда, отъ 18.
_ сентября. 1904 г. ва. № 14906. съ

Шпрепро •• талона
•••••••••• 18 сектабря сего
года •• № 1807 ва ныя казначея
Бомясси •. Москвина на получене
изъ ••••••••••• казначейства аванса
въ сумм ••••••••• рублей.
.Цостановили: ••••••• къ
и 0 получена талона •••••-
мить г. Костромекаго
овружнаго суда. .

1; Отушали отвошене Буйской
узздной земской управы, отъ 82 •••-
тябрз сего: года за № 1735, съобъ ассигновани въ
пособ1е на будущий 1905
годъ— 20. рублей,
Цостановили: Принать. къ свз-

Ш. Слушали звавлеве г. пра-
ввтеля дълъ комчссв, что отъ авти-
кварнаго квижнаго магазина ЦП.
Шабанова; при письмВ отъ 13 сев-
тября сего года, согласво
комисси, получена книга: Эльзнин-
ск Д. «СОредЕ внигъ и ихъ друзей»
Часть Ги НП, за которую съ пере-
сылкою уплочено 3 руб. 38. коп.
Цостановили: Привать къ св$-

& ••••• ВМеСТи вЪ
••••••••• комисош.
У. ••••••• отвошеше Чухдлом-скаго •••••••••••• управ-

хен!я, отъ 21 •••••••• сего тода ..::ва № 1165, съ •••••••••••••••
для просмотра. ••••• подлежащемъум“
скаго суда за 1851—1865 гг. в
позицейсваго управлена за 1863 —
1869 тг.
Постанозили: Просвть члена

совЪзта комиссии И. ЦП. Ввноградова
раземотръть настоащую опись и дать
по ней. свое заключенте.
У. Слушали отвошене конторы

Костромского дома трудолюб1я, отъ
23 сентября зего года за №`8,, съ
препровождевлемъ семи разнзго с0-
хержав1я старыхъ книгъ 418 библ!-

Ностановили: Доставленныя Ени-
ги принять, &а БОНТОру Дома трудо-
зюб1я благодарить за пожертвовате.

УТ. Слушали счетъ Костром-
ской губернской типографии 38
№ •••• объ 1 руб. 10 коп.
за •••••••••• 120 экземпляровъ•••••••••.

•••••••••••: Уплатить губерн-
ской: •••••••••• 1 руб. 10 коп. за
испожненныя ею ••••••,
УП. Слушали ••••••••••• членасовЪта И. П. •••••••••••



объ избравш въ члены ‘••••••••

перкви` ‘посада. Больиия •••• о. Азе-вся Каленникова. КАБъ
весьма интэресующагося вопросзмя
археолог1и, и просить его, ве
детъ ЗИ ОНЪ ВОЗМОЖнНЫМЪ ВЪ пред-
стоящему общему: собравю` членовъ
комвсс1и составить длз прочтев1я въ
собрана: описан!е ‘названной дервви
въ церковно-археологичесвомъ отно-
шевя, ‘а дла Владимрекаго
‘очеркъ развития ихоно-
посваго ‘23а въ: посад Больния
Соли.
Постановиля: Предложить пред-

стоящему общему: собравию: чхевовъ.избрать о. Алекая
3ъ члены вомисев и проевть
6го составать для. прочтен! въ собра-
•• описан1е Рожхественской. церкви
въ ••••••• Соли въ церковно-
•••••••••••••••• отношении, & для
Ваахим!•••••• съ%зда:1905 г.—Исто-
рическай •••••• развит яконопаснагодваа въ Большия ••••,
УШ.: Слушали” ••••••••• -за-

Г. ПБ ДВЗЪ

что Л. Н:Северьявовымъ: •••••®тены
кля. бабмотеки комисся, во •••••
его ‘позвдки въ ЕКрымъ. въ •••••••-
слдующия ввяги: «Русская
помпея» и «Нрисага граж-
ханъ ‘города Херсонеса - Гавриче-

Латышева, за
рыя сл дуетъ ему уплатать одинъ

рубль. .:
Постановили: Уплатить г. Се-

верьзнову Л. Н. за поимевованныя
оденъ рубль, & вНиГги внести
въ каталогъ бвба1отеки комисав.

[А.`Слушали. ‘доваздъ: г.вителя дфлъ что
комвеса И. П. `Ввногрвло-
вымъ принесены ‘въ даръ. архавной
комвсси БНЯГВ: Краткй•••••• существо-
ван; •••••••••••••, ‘въ Большихъ
••••••. ‘двухкласснаго праходскаго
училища; •••••• торговой ` и. обще-ственной ••••••••••-
наго почетнаго ••••••••••,
совзтника К. А, "•••••• съ
его .25-а8т1е Костром-
свого: ‘тородского, по. ••••••••
3] ‘мая’ 1872 г., училища, ••••••
о рехесленной : №. А. -П0-
поза учреждевной при НизБольбкомъ в
краткая ‘историческая записка 0жизни ‘и

ГО. училища
ва 25-ть’аЁтъ его сущеетвован]а. :

Постановили: Благодарать И.П.
Вивограхова за пожертвовавных`имъ
КИГИ и таковых въ
бвбиотеки



ЖУРНАЛЪЬ
членовъ Костромской губернской ученой

архивной
Я ноября 1904 года.

_Вь засвданя . присутствовали: то-
••••••. предездатела архивной кво-••••. Ц. А. члены ко-
-—-Н..•. Венограховт, Л. В.

1У. ••••••• рапортъ Костром-
ского •••••••• исправнака за №618
на имз г. •••••••••••• архивной
комисс1а съ. •••••••••••••• зуба

Оезерьяновх,. И, В.. • . В. И.
Строевь, - И. М. А. 0,
Лузановъ, А. И. -Чернацыявъ. и
сващ. Ц. А. о...
Г. Слушали -отвощене ИмпеЕ-

аго крест Омь
дер. „Басова, Влимовской, волости,
Изьей -Тахановымъ и .Больюресоль-
скимъ мВщаняномъ Наволаемъ Ца-
новымъ при. разработкВ вблизи н8-

В гряды. дзя
Общества за. № 419. съ орепрово- изъ чея булыжнаго камня,
жденемь вновь выщедшаго- 1193-го .Постановили: За . доставленю
тома «Сборника» Общества. указанной.УвЪдомвть Обще- ••••••••. благодарность. ко-
••••..0. получения комисаею . по- &`••••• находБ). включить
••••••••••• книги, съ выражевлемъ въ число . ••••••••••.. хранащвхся
благодарноств, •. самую книгу. вклю- въ .музез.
чать въ каталог •••••••••. комессв, ‚У. ОСлушахи. отвошене •••••••-

|]. Слушали ‚отвошене Орен- ского . губернскаго правзена •••
бургской ученой. архивной комисс1и 25. октября за № 2056, съ просьбою
за. № 0665 съ препровожденемъ о доставлен1и заключея1й..по
ХШ вып.  «Трудовъ»

>
ОБ ВЪов: в 9 тео 9

Постановили: Ув М. ЗИ
мисс1ю. о получен попменоманной описей дзлъ, подлежащаяхъь
вцисн, съ выраженемъ ‚ей благо- ‚о

••••••••, & самую книгу ввлЮчетЬ •••••••••••: Просять сг. .
въ •••••••• БВиГгъЪ бабмотеки ко- новъ ••••••!я —свзщ. П. А, Адха-

вова, П. А, •••••••••, В. И, Стро-
Ш, Слушали •••••••• Орен- ева, П. Т. ••••••••••• и.А. ИН.

бургсвой за №495 съ Червецыва раземотръть ••••••••••••-
вараженемъ благодарности 38 ••- ныя описи и свои заключена
ставленныя ей издав!я Бостромекой по сему представать въ. совзтъ ко-
архивной комиссли.
Постановихи: Принять въ УГ Слушали отношеве исхо-

Аню. ричебкой комисои при



новскомъ артизлерскомъ училищь,
оть 22 октаябра за № 15, съ прось-
бою доставить исторической комиеси
т матеральы, коныи Костромская
комисся располагаеть часто Въ
рукопвсяхь и, быть можеть, частю
уже обработанными и напечатанными
въ трудахь ‘архивной комиссий, и
••••••••@ БаАСаЮТСЯ, ВАКЪ ЖиЗНВ И•••••••••••• бывшихъ и
••••••-учебныхь заведен, такъ, въ
•••••••••, и лИЦЪ, в
••••••••••••• въ этихь учрежде-
а равно ••••••• адресы лвцъ,.
вон располагаютъ
матер1ахамя,
вопроса,
Поетановили: Навести вужныя

по сему справки и’ о посл
историческую: комисстю; а

ъ зрезъ Кост
Губернскя ВЪФдомости лицъ, раепое
загающихь историческими матерла-

историческими
касающимися даннаго

зами, касающимися даннаго вопроса&...
доставить въ архивную. ’вомиссю
нужныя по сему для прех- |.
ставлен!я таковыхь по принадлеж-
вости.
УП. Олушали заявлеве члена

архивной комиссия‘ 1. .Д,. Преобра-
женскаго 0 томъ, что дзя предстоя-
щаго въ будущемъ ‘1905 г, Владиа-
мрскаго @рхеологическаго- съ$зда••• бы.
•••••••••••••• — альбомъ  всЪхъ
•••••••••••• церквей съ краткими
••••••••••• объ вхъ

М”

какозов трудъ ‘••••, г.’ Преображен-
св, в Н.Н. Чововъ •••••••• взять
на себя съ тёмъ лишь ••••••••,
чтобы матераль дзя •••••••••••••-

на средства
архивной комисси,
Постановили: Такуъ: какъ. при

заявлена не представзено опредлен-
НЫхЬ 0 ТОМЪ, СКОЛЬКО Для
фотографировав!я цотребуется. мате-
разловь и ЕАБЪ инищаторы этого
Бла намфрены остществать. его, то
предложене г. `Преображенскаго
отклонить, оставляя за комиссею
право осуществить мысаь о
ни. лъбома ‘Бостромевихь ‘церквей
на навбол Те от Зчающихь
интересзмъ архивной
УШ. Слушали зазвлев!е чзена

архивной: комиеси Т. Д.; Преобра-
женсваго ‘0 томъ, что ко времени
имзющагося въ ]913 г. исполнвться
•• дна избряв!3 ва царство
••••••• Оеодоровача Романова было

т брать: и
матералы дла • тома «Сборника о
предвахъ царз `••••••• Оебдоровача
Романова» по ••••••••$; указанной
ИмперАТОРрСКОй Наукт.
Ностановили: Признавая: ••••••

желательнымъ : издан1е- 5-го ••••: на-
званнаго Сборника, выть’ по ‚••••
060608 . суждене въ бляжайшемъ
собраны совЪта архивной’ комис.

1Х. Члены ‘совёта ‘архивной - ко-
миссия суждевн1е о времени
годичнаго собран!я членовъ.
й ихъ быть раз-
смотренными на этомъ собрания,
Ностановихи: Годичное собран:е

архивной
Н&. 23. января, въ пом щешю губерн-
сваго правлена, если на то послЪ-
дуетъ согласте г. предо датела архив-ной комисен; для же



вопросовъ; вы быть предао- | граммы засфдавия назначить ва 19 сего
••••••• на обсужден!е. заеновъ | ноября: новое зас Фдаше совзта:архив-
•••••• :собран!;. про- | вой. комиссш,

ЖЖ ••••••
••••••••• совзта Востромской. губернской ученойархивной •••••••.

19 ноября
но} комиссии в: ••••••, члева табо-
вой же Костромской •; ВН. Нарцова,
оть 98 октября сего ••••:за №457)
съ препровождевемъь въ ••••- ко-
въ. дополнен!е. къ прежде

|. Слушали о ;
торокой археологической издав8, въ‘ двухъ ‘эБземаларахъ
отъ 11 ноабра сего. года за № 1716: каждое: 1) ученыя`архив-
ъ просьбою © доставлена. её, для ныя второе издав!е;:2) всто-
представлен1я на. ВысочаАВШЕЕ в03- рико-археологяческая ‘карта 'Тамбов-
‘вещев, найленных» комиссею СБАГО ‘уЗзда; третье. изхав!е; 3)`о
при ‘раскопкахь’ 1903года на Бого- бровзовомъ ` Бозловекаго
родекомъ ‘городьщз. уззда в 4) о каменныхь ‘бабахт:

•••••••••••: Выслать требуе- •••••••••••: Благодаритьг. Я ар-
мыя •••• въ ИмпЕРАТОРСВУЮ  архе- цова какъ •• повменованвыя, ‘тавь
охогическую ••••••••. и прежде ••••••••• имъ въ даръЦ; Слушали: г; на- издзнЯ его, & САМЫЯ ••••• .
чальника архвза‘и ••••••••• св.:си- внести въ каталогъ. ••••••••• во-
нода, за № 252, съ препровожде- МИССЕ. . 9

в16мъ Только. Чт0` вышедшаго. въ [\. Слушахли  докладь г. `пра-
свЗтъ: издан!я: «Оцисане рукописей, вителя дълъ комисся 0 томъ, что за
храващехся въ архив св; синода», время` съ 1 марта по 19 нозбря' сего
т. 1, «Рукописи богослужебных»: года` на мехочвые расходы по. во-

-Цостановили: Влагодарить г. на- мисс имъ употреблено всего 2%. р. .
чальника архива в бебмотеки св. си- 26 к., въ томъ числ 25 рублей: въ
нода -за ‘доставлениое издане, а счеть аванса, выданваго ему 00
••••• ВЪ КАТаЗОГЪ `08041- ••••••• отЪ 'б марта; а 2 р: 265.

••••••••••••• изъ его собственноств,
УИ. ••••••• отношение г; пред» каковые ‚и •••••••: ему

сЗдателя •••••••••• ученой архив- а разно выдать дзя ••••••••• цфли.

Присутствовали на зас ••••: П. А,
прот. 1, Я. Сырцовъ, Л.Н.
Северьяновъ, В. И. Отроевъ, ••••.
[. ‘А. Азмазовъ, 0. Н. Романов-ск1В: нА. И.

1904 2ода.

издав8, въ‘ двухъ ‘эБземаларахъ
каждое: 1) ученыя`архив-
ныя второе издав!е;:2) всто-
рико-археологяческая ‘карта 'Тамбов-
СБАГО ‘уЗзда; третье. изхав!е; 3)`о
бровзовомъ ` Бозловекаго
уззда в 4) о каменныхь ‘бабахт:
Постановили: Благодаритьг. Я ар-

цова какъ за повменованвыя, ‘тавь
и прежде высланныа имъ въ даръ
издзнЯ его, & САМЫЯ БНИГЕ .
внести въ каталогъ. бабмотеки во-
МИССЕ.

[\. ••••••••  докладь г. `пра-
•••••• дълъ комисся 0 томъ, что за
•••••` съ 1 марта по 19 нозбря' сего
года` на •••••••• расходы по. во-
мисс имъ ••••••••••• всего 2%. р. .
26 к., въ томъ •••• 25 рублей: въ
счеть аванса, ••••••••• ему 00
журналу отЪ 'б •••••; а 2 р: 265.

ОТОЕБВ ВОИС. израсходованы изъ его •••••••••••••,
УИ. Схушали отношение г; пред» каковые ‚и проситъ: ему

сЗдателя Тамбовской ученой архив- а разно выдать дзя указанной цфли.



вовЫЙ; аванст въ прежнейъ:размё р}.музея: и архива комиссии весьма: же-Кь. бевно въ виду:т. в

ные документы на указанныую-выше ющаго :-ВЪ.:1913:: году
Сумму. 300-хзт1я с0 дня вступлев1я на пре-
Постановили: 1) раеходъ 97 р. стол предка нынЪ благополучно

26 к. утвердить; 2) .2 р.. 26 к., ••••••••••••  ГосудАРЯ  ИмиЕРА-•••• израсходованные — ••••’ ^ `Махвила •••••••••••
АВА зомясс1 в, - ••• ‚©воей.. собствев- Романова, в ••••••• о семъ .пред-
Носта, ему возвратить •. 3) выдать ставить будущему общему ••••••!ю
вновь авансъ 25 р. ' на •••••••• 'атеновз на раземотр®в!е в
расходы 10 вомисан, закалюченте..

. Слушаля докладъь г. прави- У. Члевы совзта комнес1я вы%-
теля. дБлъь г. Черницьна ли Сбуждене по вопросу. 0. составле-
00:: вопросу ‘объ 19 член» альбома. г. №0
ВЗНОСОВЪ.. и 0 избра- стромы, зам чательныхъ: въ .архе-
8: въ члены ологазескомъ отвошении,.. в: находя -д. остановили: Признать щехся въ нихъ предметовъ. старины

ь •••••• 2 да Пр ВЪ. ••••. году
НЫМЬ •••••--ВЪ инте комиС- съ$вда. въ ••••••:
и самихъ чзеновъ. ••, СБОМЪ Г. Блдадамрз.
особенно: т%хъ взъ нихъ,: •••, . По | Поестановили: Просить: сващ.же- П..А. Алжмазова: ввать на себя-•••••
даютъ состоять въ числ. ея. чле- вавести вужныя справи. 0 томъ,
НОВЪ,. НО въ Т056:- время ве могутъ Бак1я изъ. церквей г, Востромы ва-
почему. либо: принимать. непосред- Служивають внимавля: въ. археологи-ственнаго . узаст!Я; въ. ческомъ отношен:,: а: равно и 0
Бомиссн,.. и довладь: 0.семъ пред- находящихся въ НиХЪ. предметахъ
ставить. будущему. общему собравю старвны, и с806е завлючене.00:.семучлезовъ.. „ва: не. в представить въ вомиссмю. :.
•••••••••. -.... Г. УШ. ••••••• . словесное. .. за-
УГ: ••••••••. ловзадь г. пра- явлен1е. г. •••••••• предсвдателяввтеля П.А. И ГО. 0 ТОТ,

по :вопроеу. объ. ••••••••• особаго ЧТО... ОДИНЪ изъ  членовЪ ••••
зхан1я: для. музея в.архива г..Д., Бакъ слышно, печатно. . вы-комиссн,. которое бы. разихъ: свое неудовольстве ва
ч840. своему. зим. пданъ . за. то,. .Что:: ‚представленны

_ вотораго уже. выработанъ и имъ ЯЪТЪ. ТОМУ.
тому назад. представленъ ва Высо- рукопвси до сего времеви остаютса
ЧАбшЕв: ве . ГосбсудаРЯ ИчпЕРА- неразсыотранными, между. тзыъ. БакЪторга: - совЪту комисоа ничего ве былоЦИризвать устрой- известно. 0бъ: этихъ рукописахь до
•••. особаго: злая Для бибмотекв, •••••• ‘времени. ..тавъ



`Какъ •••• ‘доставлены бывшему новъ 63, • чемъ: и ‘напечатать
Я Г... Д. | ор)

Прёображенскому, ‘•••••••••••• г. Д. | бернекихь и Казральных В%до--въ пер 3. Въ виду и ь
этого в для избфжаня на будущее | ••. Олушали составзенвый г; пра.
врема` всякзго рода ‘`недоразум в! вителемъ `дВзъ комис и-г. Червацы-
Въ: этомъ отношеви не признает: ли вымъ проектъ отчета о дВательностисовфть нужнымт оранать посл дней за: прошлый: 1903 год;
съ; своей. стороны Бава ‘либо ыФЗры. `Постановили: Проектъ отчетаНросать: гг; ‘чже: одобрить; ` признавъ етоНОВЪ и съ -.- положено
Въ свбихъ. сношенаяхь 00. дЪлаиъ ‘в представять на утверждене
••••••••; пасьыз:' пакеты и посылки •••••••• общему собрашю’ члевовъь

НО НА •••
••••••••, & не кого: либо. -чхе-

ЖУРНАЛЪ.
засзданя совфта ••••••••••• губернекой учёной

архивной ВОМИССШи.

`9 декабря 1904 ода.
1

Прясутствозали дан: то-
‘варищь ‘ирежездатезя:комисов П.А.
Изинекй,. ‘протоерей: |. Я. бырцовъ,
И; Ц. .Вавоградовь, В. И. Строевъ,
И. В. Баженовъ:и. А. И, Черввцынъ.Г. ИмпеРА-
ТОРОБАГО: . Москозскаго Археологи
чесваго Общества за № 1527 съ
увздомленемь объ вмфющемъ быть
съ: 15'`00` 27: эвгуста:: ‘будущаго
1905: г. въ т.’ Екатервнослав$ ХИГ
Археологическомъ и просьбою
принять участ!е въ съЁзда
командарованемь въ Екатеринославъ
на съЗедъ своихъ представителей.

•••••••••••: Принять ‘въ.
•• -и'0 времени‘ объявить’ за
••••••• 81 й •••••••• ‘чрезъ

напечатан1еГубервскихь в •&хо>
МОСТЯхХЪ.

НП. ' Олушали. ••••••••:Чухлом-
ской ‘узадной земской: ••••••:: оть
19 ноября 1904 г. за № ‘••••. 55
уввдомлешемь о томъ; что’ ••••••-
НЫ уфвднымь-вемекимь: собращемъ
въ засъханя-1С ‘минувшаго октября
Въ. `Востромской` ‘архивной
комиссии ‹ на ‘1905. г. вазвачене
20 `рублед. >>

Постановили: Принать къ св
АЗНТЮ.
Слушали ‘отношен!е' Кадуж-

СБОЙ архивной комис и отъ 1:2’ ноября
за’ № 64: съ: выражешемь: блго-_

за поз} ею’ журналыв



засЗлаНИ: -.
хомиссн 38; прошлый 1903 .годъ. :
‚•••••••••••:. Привать къ св*-••. -:

‚•••••••• . ‚ (а-
ратовской ••••••. зрхивной комисс!и,
отъ. 34--возбря-•• № 465, съ прогь-.
бою-0 заполнения. ••••••••••••. къ
отношен!ю.: ••••••••••:. листа о. сред-
СТвахЪ.
архивной и.о правильной_ ввутренвзго
63.

Постановихи:.Сообщаеть Оаратов-
ской архивной комиссш по

| ЕНОРЮ
въ 1] руб.:-50 коп. я

УП.. слушали отношен!е Меры-
свой ученой архивной комасея.: отъ
9 ‘ноября сего. года за. №:.1259.- съ
просьбою овысыль  е8 нехостающехь
издан Костромской архавной ко-
мисс.
Постановили: Высзать Пермской

архивной
пляры: издан. Востромской‘комассн,

УТСЯ. ВЪ‚ •••••••: доклалъ: г; пра-за

•••••• -: такого: ..с0-=
держав1я: •••• честь: доложать: со-а|

У.. Слушали •••••••:е Нерехт-
Я Ой Что: опась
подлежащим уничтоженю •••••-

кой уфедной земской. ••••••, . отъ нымъ дЗлаыъ  Галичекаго.
26 ‘воября сего годй- за № 9095, сьаго ‘старосты, присзавназ. пра
съ. препровожденемъ” : переводнаго отношеви г, старосты отъ. 1.севтября
балета Нерехтскаго ‘казначейства зв 1901. года, за.№ 192, мною рав-№ 484 на рубхев, ‘смотр8на; при чемъ оказалось, что
Ассигнованвыхь  ЗземствОмъ В 'ПО- ЗАЕЛЮЧАЮЩ12СЯ. въ ней дла,
с0б1е `комисон на текущ 1904г. 81, за времз съ 1871. по
- Постановили: Выг

в

скому узздному
• управз глубокую благодарность
•••••••- за -вазначеше 50: рублев'ВЪ'••••••• а’ деньги; по
•••••••• ‘ахъ изъ ‘казначейства, за-
писать на •••••••,

УТ. С.письмо г. управ-:иыфвемт Вл. Я.
Адарюкова: съ просьбою •: высылкЪ

“ему. съ. наложеннымъ  •••••••••
одного экземпляра «Описи . •••••••-
товъ архива: бывшахь Большеболь-

‚ носадской избы и ратуши,
`` найденнаго въ посад Большая: Сола,
_Вюстромсвого. уЗзда», 1902: г.

; Постановихи: ‚Выслать: ‘г. -Ада-
рюжову одинъ экземпларь вазванной

|.1889 г. пере-Я зач

› | иску РВ Вми учреждетами и и въ
асторическомъ и археологичесвомъотношеняхъ значены ве
в потому къ -увичтоженю
ихь.с0 стороны комиссш, по ‘моему•• можеть быть препят-

м

.•••••••••••: Оъ возвращенемъ••••••••• ‘описи г. Гз-зискаго. ••••••••, : что.
къ уничтоженю ••••••••••
въ ЭТУ опась,; со
препатств1й не. .[Х. Слушали:
вителя комвсси томъ:
имъ просмотрьна опись ни



^нарядамъ съ 1839: по 1880: г.
Вздыйской: городской. думы: и управы,
хранащимся: въ архавВ и. цодлежа-

-Щимъ: уничтожению; при. чемъ оказа-
`аоеь,- указанной: опаси -зна-дёлъ, в нарядовь 343
и дьла- эта составлаютъь большею
частию. текущую. переписку по. горох-дВламъ, чапр., о
и. очередныхъ рекрутсквхъ
спрековъ..и: о. рекрут-
вихъ’ наборовъ: по г. Вадью. о
воысвани: разнаго рода девежныхъ

\, ; объ устрой
и дорогъ; городу . принадлежащихъ,

0 •••••• и утвержденя. въ клас-
••••••••••• лиц, служащахь

- 0. ••••••••••. управленю, о... со-
:•••••••••••••• и отчетовъ по.при-
`Ходу. в ••••••• суммъ по г. Вадыю
И, Т..д. В въ ••••••••••••• в архе-
ологаческомъ •••••••••••. особен-
наго значел1я не •••••• и потому
1 ю ихъ со стороны 50-
мисс:я. не’ можеть быть3: исвлюченемъ .

‚№ дфль и нарядовъ по архивной
‚ описи, управы, - воторые . было бы
‚ ъезательно предварительно. просмо-
‚Треть а вменво:.15; 19; 32. .56,
_ 65, 102, 110,113, 125, 163, 167,
169,.176;.181, 186,234, 244, 299.

‚ 896, 320, 391, 427, 450, 493,БОРА 619...Съ возвращевемъ
настоящей описи, увЗдомить г. Ка-
дывсваго городскаго-старосту, зто
къ. увичтоженю дфль в. нарядовъ,
внесонныхъ въ указанную опись, со
••••••• архивной комисси препах-_ • ве
••••.. вумеровъ: даль и..варядовъ,

•••••••••••-въ докладной части. сего
%урнала, ••••••• и просить г. ста-
росту. выслать •• комиссЮ. для
предварительнаго •••••••••.

‚. Олушали словесвый •••••••
г. товарища •••••••••••• зрхавной
вомисси ПП. А. Иленскаго о ••••,
что пряславвая при отвощени ••-

оть 13 101 1901 г. за № 2389,
опись нарядамъ и дзламъ,
въ архизВ Судиелавскаго городскаго
общественнаго управлев1а и подде-

ВЪ НИХЪ надобности, вмъ тщательно
просмотрзна, при чемъ оказалось,
что изъ 2516 ддт, внесенныхъ въ
эту опись и относящихся по времени
кь 1806—1869 гг., большиаство
представляетъ собою текущую пере-
Писку по городскому управленю.` Е
д1я зрхивной комвсом особенваго
изтереса не представхаетъ, зл искаю-

° вуме-
ровъ: 1, 4, 9, 6, 34, 65, 14, 158,
200, 235, 266, 288, 295, 396,
•••,. 383, 422, 457, 499, 507,
•••, 509, 510, 595, 603, 606,
607, •••, 609, 6655, .656, 657,$29, 795, •••,
921, 940, •••, 942, 943, 975,
916, 978, 1017,.••••, 1091,1074;
1075, .1076, 1115,.••••, 1121.
1113, 1194, 1187, ••••, 1204,
1214, 1315, 1270, 1271, ••••.
1871, 1394, 1395, 1536, ••••,
1626; 1669, 1764, 1765, 1710,
1195, 1796, 1797, 1844, 1858,
1854; 1973, 2032, 2089, 2159.
2230; 2232, 3338, 3346, 2351.
2564, 2808, 2409, 2419, 2418,
8453, 2456, 3497, 2510, 2511



ВЪ; НОДЛИННИЕВ

_ Яевтановили:
настозщей. опиев, ув |.чРразаенте; ‘что гкъунн
внесенных въ ’дту. опясь.: со
сторовы арх Г.В

Уств! заисключен1емт внесонвыхъ. •• ‘стервы: —
••••••••, уБазанныхь `ВЪ ДОклалнНой: •••••••• прегатетвй: че...части: ••••“ АА в г за: ВСВ емъя. И’ 5. ГУ0в р прав- 79хе р ря. „ ‘` ВБ
для просмотра.

Г. `Слушали: словесное
инте‘ совзта ‘архивной. ко} Г. | СкОб:
ВИ; Строева :0- томъ, ато’ приезаня расцоряжене; :
ная @ра`отношен1и -Буйеквто убзднаго |.
нолицейскаго упрайдев1а отъ.2энвара.
••••• ‘г; за `№.6893 м „ •••••.
-•••••••••••:.
Н нарядамъ: •••••••••• ‘позацейскаго
уоравлен:я` •••••••—1890
внемательно: •••••••••••, . при чем
оказалось, :4тб` изъ. ••••. «ль;
сенныхъ въ эту. опись;.

щей:
возврященемы:. :

Буйескеё:.
:| УЗзаное:‘долецейекое:-управаен!е; ЧчТ9.

не ‹ ДЛЯ.
какого интереса на в% истор

урнала;:- о. "КОИХ: ов
миссии для «просмотра. зрхивная::

ь
в_ 7: С

витела квНЧЕе
- Урисваго.‘сиротекаго:•• =

••••• т. опись подлежащим••••••••••:
имъ. при-••••: найдено:
что ••••••••• въ эту, опись: двая
не им дая

и. НИ за. искЕЛЮ
10 а КОВХЪ: ВЪ яя

_НИ: \7 ма 2 | пр ра и. мо. пр
ет И: 2 2 вхЪ | сиротсый

№№ 80, 105, 131, 154, 156; | 'Чостановили:. бъвозвращенеме
167, 184, 185;. 189, 193; 208. настозщей:. описи, увздомить Ёздый-
214; 236, .340, 311.: 398; 399; св. сиротсе!й -судъ, •••. . къ: уначто-403, •••, 423, :425, 447, 450: женю •••• числомъ 9.2; внебенныхъ
465,491, `•••, .740,. 745, 151. въ эту опись, •• стороны -архевной
843; 877; .882, •••, .. 925, ‚ 932:
343; 962, 1047; ••••, 1078, 1196: 88 исключемемь  №№4 и-••. 50
1314, 1341, 1397, 1498, 15 которыхъь въ комиесю
1555, 1654, 1752, 2038, 2 ‚ | Ала... просмотра. въ в
21:06, 2168, 2262, 23715, 9 ‚| просить: > еиротсвй ” судъ: зедфаать
8568, 2690, 2700, 2705, ‚ | нужное: распоряжеше: °.
2799, 9815, 9982, 5915. 3 СТУШалЯ: г. пра
3293, .33083, 3304, ‚3386, Я: Такого.



Вю честь доложить со-
Ной БОомисСШ, ‘что, 60:комнеси, мной

архавная опись. подхе-
имъ увичтоженю дзлаиъ, на-

•• и ‘книгам . Макарьевекаго.
••••••••• присланная2еще. въ -•••]-г. при

` отнощевзи ••• 1:2 обтабря за №297.
1ак5ъ: кавъ '•••••••••. въ эту опвеь

”’ АВаа (308). •••••••••: въ поздвй-
_шему времени и •••••••••• въ себЪ
‹ текущую. перепивеку. •• мВщанскому |.
управлению, то они не исто.
ричесваго значев1я. и эе ••••••••-
ДЛЯ комис@и никакого инте-реса;. —
въ этомъ отвошен. могутъ служить
лать дла. 2 и 48 (отчеты
мъщавокаго старосты съ 1871 цо
1555-`гг.) и 66 и 76 (0 судимостизЕцъ - сосломя г. Ма-
кзрьева); ваковые ине. лишне бухетъь

просить доставать въ
просмотра.

-Ностановили: Увздомить-г. Ма-
карьевскаго  м5щанскаго старосту.
съ возвращенемъ настоящей описи.
что. въ уничтоженю кВАГЬ в
варздовъ, внесенвыхъ въ ЭТу ОпясЬ,
со стороны комиссии препятетьй ве
••••$чается, 38 исключенемъ
•••• №№.2, 48, 66 и 16, которыя
•••••••• и просить `доставать ей
д3я •••••••••.
ХУ блушали, ‘•••••••• прот.

1. Я. Сырцова © •••••••••••!и длаг-жею Вальбергъ
Ан. Ды.. слВдующихъь •••. Го-
голая въ 4 томахъь и {| ••. соч. Лер-
мовтовз, изд. 40. годовъ.
Цостановили: Выразить АннВзльбергь - глубокую

благодарность комисс1н за сд
ею пожертвоваше.
=

Изъ -неоффищальной части Кобтром. Губ. Вфд. •••• года:




