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Ж урхалъ
43-Го Очередного Ковтромекого ••••••••••• Дворян-

еКаго бобраня 30 января 1911 года.
Собраме открыто Костромекимъ ••••••••••••• Камеръ-Юнкеромъ

Двора ЕГО Императорскаго Величества П. П. ••-
ловскимъ посл молебетыя въ Кафедральномъ и •••••••
дворянъ къ присягв. Г. Губернаторъ въ своей ••••, пожелавь
работъ, обратилъь внимане дворянства на предетояния •• 1913 году
празднества 300-лЪт1я Дома Романовыхъ.

Собран!е открыто подъ Губернекаго Предводителя
Дворянетвз М. Н. Зузина въ состав$ 118 дворянъ.

По предложению Губернскаго Предводнтеля Дворянетва отелужена
панихида по скончавшимея въ течоне мннувшаго трехлётя дворянамъ:
Авди Иванович Шипов, Иван ВикторовичЪ Базилезекомъ, Васил
Михаилович$ — Алокеандрв Федоровн® Карцевой,  Львз
Львович Пушкинв, Васильевичв Александр» Ва-
сильевич8 Перелешинз, . Никола Линевз, Петр Лукич Жем-
•••••••••, Николав Николаевич Прохоров8, Никола Иванович» Телеп-
нев5 • МихаилЪ Александрович ГотовцевЪ.

•••••••••••••• объявлены ст. 215 и 222 Тома [Х Св. Зак. Секре-
таремъ ••••••• избранъ И.В. Кетовъ. Прочитанъ спиеокъ дворянъ, . при-
нятыхъ •••••••••••• Собрашемъ въ число Костромскихъ дворянъ. При-
няты: Полковникъ •••••-Гварли Гусарскаго полка Николай Михаиловичъ
Прутченко, Гварди •••••••• Петръ Александровичь Риттихъ, Шталмей-
стеръ Графъ Сергзй ••••••••••• `Шереметевъ, Действительный Стал-
сеюй Совфтникъ Лковъ ••••••••••• Чомодуровъ, Надворный СовЪтникъ
Владим!ръ Михайловичъ ••••••••••••, Гвардии Капитанъ Петрь Василь-
евичъ Панпушко, Ротмистрь ••••••• Александровичъ Базнлевемй, Пол-
ковникъ Петръ Павловичь Ставицюй, ••••••••••••• Дворянинъ Николай



Михайловичь Красильщиковъ. да •••••••• столами провзрены права
явившихся дворянъ, и выбраны учетчики по •••• узздамъ, гдз не были
произведены выборы въ Собраняхъ.

По предложеню Предевдателя Собрамя избрана. •••••••• для 00-
ставлешя адрееа Государю Императору. Въ комисеЮ •••••:
П Ф Хомтовь, Князь С. А. Вяземеый, Л. М. _ Князев, •. ь, Сипя-
ИНЬ, Я. я. Чемодуровъ, Н. Н. Купреяновъ, Б. Н. бузинъ, •. С. Дмит-
рревъ и С. И. Бирюковъ.

По докладу № 3 А. Н. Нелидовъ высказался противъ составленя.
особаго учебнаго капитала, считая устройство учебнаго за-
веленля.

В. (С. Дмитревъ выесказалея за принят!е постановленя Депутатскаго
Собраня.

Собран!е постлновило: 1) путемь обложешя 3 коп. десятины земли _
_ •••••••••••••• дворянъ въ годъ на 1911—1913 г. и "а К.

•••••••••••• въ городахъ собрать деньги на расходы, связанные %Ъ
•••••••••••• празднествами въ 1913 году, при чемъь изъ нихъ 8 т. р.
••••••••••• на сооружаемый въ памятникъ и 2 тысячи на до-
стройку •••••••••••• Музея.

2) Составить •••••• учебный капиталь на основамяхъ, указанныхъ ВЪ
постановлени •••••••••••• Собраня, т. е. путемъ обложеня на
те 1911—1913 г. пяти •••. себоромъ въ годъ земли  потометвенныхъ
дворянъ и. /, коп. •••••••••••• въ городахъ. Капиталу присвоить наи-
менован1е: „учебный •••••••• Костромского Дворянетва въ память 300-
льтя царетвовашя Дома ••••••••••“, а проценты его употреблять на
д$ло образоватя и воспитамя ••••• дворянъ Костромской губернии.
Дополнить этотъ капиталь до суммы •••••• р. перечислен 1емъ въ него
части, учебныхь капиталовъ и свободной •••••••••• по усмотрёню  С9б-
ра ня _Предводителей и Депутатовь ••••••••••, а также принять и друг!
пункты Депутатекаго Собранля. Председатель ••••••• нам$-
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тить лиць въ комис для участя въ приготовлешяхь къ •••••••••
1913 года.

Собране постановило: принять доклады и возбудить ходатайство
объ устройств женекаго института въ г. Востромв на началахъ,  ••••-
рыя были ранфе приняты.

`Солигаличеюй Предводитель Дворянства М. Н. Товутьевь прочелъ
адресъ, который пожелали поднести дворяне новому своему сочлену быв-
шему Костромекому Губернатору Егермейстеру Л. М. ВЪ КООМЪ
ему выражена была благодарность за его полезную и плодотворную дВя-
••••••••• во время своей службы Губернаторомъ. Собран!е единогласно и
съ •••••••• сочувстыемъ приняло адрееъ. Л. М. Князевъ  благодарилъ
ворянъ •• ихъ вниман!е къ ого которое его глубоко тронуло.

Огланенъ •••••••••••• Комиссей тексть телеграммы ‘на’ имя ГО-
сударя ••••••••••, каковой принятъ въ слфдующей` редакци.
„радостно ••••••••• Костромскимъ  дворянствомъ юбилейное торжество
тысяча девятьсотъь •••••••••••• года и свфтлая близкая надежда  лицо-
зрфть на родной ••••••••••• обожаемаго монарха Г царст-

Е о. семью ‚ ••••••••••••• сегодня открытое Очеродное
высокими, чуветвами ••••••••••••••••••• преданности Ваше -
му Императорскому Величеству. ••• чувства и всег-
дашнюю готовкоеть служить родинз • Вамъ, Государь, Ностром-
ское Дворянство почитаеть себя  •••••••••••• повергнуть КЪ

@Вашимъ“
С. И. Бирюковъ предложиль къ зданю ••••••••••  прист-

ройку, смфту о стоимости коей отъ техниковъ •••••••••• было бы узнать
теперь же. Собране согласилось съ этимъ ••••••••••••.

< д № 5, 6, 18. 3.10, 12 и 13 привиты къ обо
=”. Докладь № 14 принять, при чемъ ремонть памятняка В. •. Ветову

Чорученъ И. В. Кетову.
„ Приняты доклады за №№ 15 и 16.

у / / Е ^ По докладу №17 в. с. Дмитревъ полагаеть, что ввиду ••••••-
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вованя дворянствомъ 55 т. р. на устройство гимнази и пансона оно
должно и въ будущемъь избирать Почетнаго Попечителя.

А. Н. Нелидовъ полагаетъ, что посл 78 существован1я по-
•••••••••, Министерство Народнаго Просвзщеня не можеть не утвердить
•••••••••• и по этому онъ считаеть необходимымь сохранить. право из-
••••••••••• гимназии. в

П.Ф. Хомутовъ •••••••, чтоу Министерства Народнаго Просвзщеня не
было что •••••••••• внесло 55 тысячъ на устройство гимназия.

А. М. Григоровъ ••••••••••, что съ ходатайствомъ къ Министерству
о правз выбора. •••••••••• не слвдуетъ входить, такъ какъ его распоря-
женемъ нарушаются права ••••••••••. Утверждается Попечитель Госу-
даремъ Императоромъ.

Собране постлновило: возбудить ••••• этотъ вопросъ передъ Минист-
ромъ Народнаго Просвзщеня съ •••••••••, что на устройство. гимнази
Дворянетвомъ было затрачено 55 тысячъ ••••••: въ случа отказа Мини-
стра Народнаго въ этомъ, обжаловать его •• Сенатъ.
Собране побтАновило: произвести выборы ••••••••• Попечителя гимназии.
собран!е закрыто Предевдателемъ до 8 чае. •••••• сегодняшняго
ДНЯ.

Вечернее засфдане 30 января.

открыто Губернскимъ Предводителемъ Дворянства М. Н. 3Зу-
зинымъ въ 93 часовъ вечера. с

Предездатель заявилъ, что по докладу № 10 желательно имЪть бо-
опредфленное рёшене, а именно—слдуеть ли заключать съ 1912г.
опять контрактъ съ клубомъ и на какихъ основамяхъ. Предложенъ къ
баллотировкв вопросъ: желаеть ли Дворянство возобновить контракть съ
клубомъ посл 1912 года. Ообране постАновило: контракть съ клубомъ
не заключать, & въ случаяхъ Губернекому Предво-
•••••• Дворянства сдавать пом дворянскаго дома.

••••••• № 18 постановлено принять.



••••••• № 19 принять и сложить недоимку въ сумм%
321 р. •• коп.

докладъ № •• о пансон%-приютв и постановлоне Де-

В. С. ••••••••• говоритъ, что нале Дворянство иметь средства,
имфеть хорошее •••••••••, надзоръ, поэтому не жела-
тельно его •••••••••••••.

А. А. Ацушкинъ,—что •••••••• .пансона съ каждымъ годомъ пада-.
оть ввиду того, что почти •• каждомъ у$здЪ имВются средшя учобныя
заведешя, поэтому желательно ••••-бы на извЪфетныхъ усломяхъ передать
его Миниетерству Народнаго ••••••••••.

Князь (С. А. Вяземеюй не находить •••••••• спфшить съ обсужде-
нНемъ сейчасъ этого вопроса, такъ какъ ••••••••••• не вполн® знакомы
съ докладомъ, & вопросъ завтра, что ••••••••• и принято.

Н. А. Захарьинъ возбудиль вопробъ о •••••••••• доклада № 3,
обложене земель съ десятины, & не со стоимости •• неправильнымъ.

Собран!е отклонило его предложен:е.

По докладу № 25 постлновлЕно: по 1 п. ассигновать 100 •••. на
сооружеше въ Н.-Новгородв памятника. Минину и ••••••••••; по п. 2)
отклонить просьбу Строительной Комисеи; п. 3)— принять и •••••••••••
50 руб. на сооружеше въ г. Симбирск музея, художественной ••••• и

‚ библотеки въ память со дня рожденая писателя И. А. Гонча-
рова:; п. 4)— принять; п. 5)—на сооружене храма на полв Лейпцигеваго
сраженя ассигновать 50 рублей.

Затьмъ Собране закрыто до 1 часу слёдующаго дия.

Заввдане 31 января.
••••••• Губернскимь Предводителемъ Дворянства М. Н. ду-

•••••• въ 1!/, час. дня. Прочитаны журналы засвдан утренняго и ве-
••••••• вчерашняго дня, кои и приняты.

р

ПредеВхатель •••••••• прочель полученную на его имя отъ Госу-
даря Императора •••••••••• слфдующаго содержамя: „Оть ду-
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ши благодарю Мое вфрное ••••••••••• Дворянство за выраженныя чувства
преданности. Радуюсь •••••••••••• Намъ посЪщеню родной Нашему До-
му и близкой Моему еердцу ••••••••••• земли. НИКОЛАЙ“. Телеграмма
выелушана стоя и воодушевленно ••••••••••••••• криками „ура“. —

оглашена телеграмма Сергзя ••••••••••• Прутченко
о невозможности его. прибыть въ собране.

В. С. Дмитревъ заявиль, что существуеть ••••••• будто команду-
войсками въ 1812 г. Кутузовъ-СОмоленсмй былъ •••••••••••• дво-
ряниномъ, поэтому желательно было-бы имЪть сго •••••••• въ дом дво-
рянства. Собран1е постлновило: поручить Губернскому •••••••••••• выя-
енить: принадлежаль ли М. Ил. Кутузовъ-Смоленсай къ ••••••••••••
Дворянству и ВЪ утвердительномъ вывЪФеить его портретъ въ •••-
терининскомъ зал.

Петрь Павловичъ Ставицюй заявилъ, что желательно имзть портреты
вефхъ Государей Дома Романовыхъ и назвать залу Романовекой. ••••••••
послв обсужденя сего вопроса постлновило: поручить Комиейи
портреты вефхъ Государей Дома Романовыхъ и размЪетить въ залахъ
дворянскаго дома.

При обсуждени вопроса о ремонтз дворянскаго дома и приведенля
••• въ лучший видъ кь предстоящимъ торжествамь Л. М. Князевъ, А. И.
••••••••• полагали бы сдфлать особую пристройку. Н. А. дахарьинъ
•••••••• бы указать предзльную сумму, на которую можетъ расчитывать
коммисе1я. ••••••••• Предводитель указалъ, что на предстоящлк торжества.
1913 года уже ••••••••••• въ. прошломъ засфдани сумма, которая будеть
около 70 тысячъ ••••••. Собран!е постлновило: поручить Коммиееи раз-
работать этоть ••••••• и представить свои соображеня Чрезвычайному
Дворянскому Собраню. | .

Предводитель Дворянетва ••••••• о тхъ пожертвова-
мяхъ на благотворительныя цфли, ••••••• постоянно дфлаетъь В. П. Вер-
ховсюмй. Собраюме постлновило: •••••••• благодарность В. П. Верховскому
за его пожертвованя .

_ Прочитанъ докладъ № 30 объ Обще-•••••••••• оргавизащи.



А.Г. Магковъ сказалъ, что слВдуетъ дать ••••••, что дастъ дворянству
общедворянская организащя, онъ не знастъ ••••••••• она организащя или,
политическая. Какъ къ дворянской — онъ ••••••••••••••, но къ политической
онъ не находить возможнымъ присоединиться. СъВздъ •••••••••••••
постановленля, которыя СовЪфтъ немедленно приводитъ въ •••••••••, & могло
бы быть, что вопросъ въ дворянекомъ собран!и не прошелъь ••: даже въ
крайнихъ случаяхъ Совфтъ и безъ съЪзда можеть обращаться къ •••••••••-
отву: поэтому полагаетъ, что можно было бы присоединиться къ •••• организа-
щи лишь въ томъ случа, осли она не будетъ политической организацей.

Въ настоящее время обще-дворянская организашя не отражаетъ, а
искажаетъ истинные взгляды дворянства.

В. С. Дмитревъ. Разъ, Общество имзсть утвержденный уставъ, то но
•••••••• обращать вниманя сословная это организыця или политическая
и •••••••••, что слфдуетъ примкнуть къ этой организащи, такъ какъ
почти •• губерни примкнули къ ней и мы черевъ своихъ представителей
всегда •••••• скорфе получить удовлетвореня своихъ ходатайствъ.

Н. Н. •••••••••• полагалъь бы примкнуть къ обще-дворянской ор-
ганизащи въ ••••, того, что отказъ отъ присоединеня къ обще-дворянекой
организащи ••••••••••• отказу отъ пользованя н%®которыми своими пра-

Н. Я. Домашневъ •••••••• организашю  болзе политической, что
вытекаеть изъ доклада ••••• тёмъ политическе взгляды могутъ быть
различные и нельзя •••••••••• волю важдаго.

Н. М. Рябинцевъ находитъ, что ••••••••• организащя не должна
касаться политики; онъ не •••••••• полезнымъ, чтобы организащи:
обще-дворянская, обще-крестьянская, ••••-м®щанская, занимались бы вопро-
сами внутренней политики, поэтому •••••••••• не присоединяться къ ней.

А. Н. Прохоровъ находитъ, что нельзя •••••••••••••• только пото-
му, Что это сильная организащя.

=

М. В. Маринъ находить, что если бы были •••••••••• —обще-кре-
стьянская, не занимающияся револющонной
то оть этого была бы большая польза, такъ какъ болфе ••••••••••• 06-



буждался бы извфетный вопроеъ. Присоединиться слЗдуеть какъ ••••••••-
щимъ взгляды объединеннаго дворянетва, такъ и тзмъ кто имъ ‘не •••••-
ствуетъ.

М. Н. Верховсюмй полагаетъь, что надо подробно дфятель-
ность обще-дворянекой организащи; она обсуждаеть и н$»которые вопро-
сы, имвющ!е обще-государственное значен!е: по ет. 4-й устава умаляются
права дворянскаго общества: полагаеть не сшить присоединиться.

_ ••••••• закрытой баллотировкой 90 голосами противъ 45 постАно-
••••: присосдиниться къ обще-дворянекой организаци. Собравнемъ постл-
••••••• назначить въ Совётъь 4 лицъ, выборъ которыхъ произвести за
••••••••••• столомъ.

Нослв сого •••••••• Собране закрытымъ до 11
часовъ утра •••••••••• дня.

Заефдан!е 1 •••••••. Утреннее.
Собран1е открыто ••••••••••• Предводителемь Дворянства М. Н.

эузинымъ въ 18 час. дня. ••••••••• и принять журналь вчерашняго
засзданля.

$
&я

_Губернеюй Предводитель Дворянетва ••••••••••• докладъ ревиз1онной
5%

о ревизи суммъ дворянства, передавьъ •••••••••••••••••••
Костромскому Уздному Предводителю Дворянетва И. •. Иванову. Собра-
н1е, по прочтени доклада, постановило принять его. •••. Ивановъ пола-
галъ-бы выразить благодарность Губернекому •••••••••••• Дворянетва
М. Н. Зузину за его правильное ведене дЪлъ, что •••••••••  едино-

=—_

гласно и принято.
прошене завздывающаго дЪлами по обращению въ пользу

дворянства выморочныхь имуществь Юмя Семенцова о выдачв ему до- |
полнительно но. 300 рублей въ. годъ. Собраме  постлновило отклонить
просьбу Семенцова. —

Прочитанъ докладъ № 37 объ обложени имуществъ личныхъ дворянъ.
` •. 0. Грибунинъ полагаетъ,. что вопросъ объ обложени земель лич-

ныхъ ••••••• долженъ разрфшаться на уфздныхъь собравяхъ.



С. Р. ••••••••• заявилъ, что бы Губернекое Дворянское Собрано
_ выразило •••••••• объ освобождени земель личныхъ дворянъ отъ обло-
женя.

Собранте •••••••••••: принять предложеня С. 9. Грибунина н С.Р.
Михайлова.

_ М. Н. Верховеюй •••••••••, что слФдовало бы пометить въ дво-
рянскомъ дом$ портреты •••••• писателей: Потзхина, Писемскаго, Ост-
ровскаго и `Плещеева.

С. И. Бирюкозъ полагаетъ, что ••• Костромекихъ дворянь много
извфетны своей дзятельностью на •••••••••••• и государственной служб,
поэтому слфдовало бы имЪть портреты и •••••

Собран1е постлновило: признать •••••••••••• помЗетить въ дво-
рянекомъ домЪ портреты Костромекихъ дворянъ •••••••••• на попри-
щахъ государственномь, общественномъ, •••••••••••••.

Губернсмй Предводитель Дворянетва доложилъ, что ••••••• слиш-
комъ много недоимки дворянскихъ еборовъ. Собран1е •••••••••••;: пору-
чить Уфзднымъ Предводителямъ Дворянства принять болфо ••••••••••
м8ры ко взыскан1ю недоимокъ.

Н. М. Рябинцевъ полагаетъ, что слздуетъ обратиться къ старшему
Нотар1усу, чтобы при продажз имзюй были удержаны недоимки дворял-
скаго сбора.

_ Председатель Собраня пригласиль старшаго Нотаруса Востромского
Окружнаго Суда дворянина А. А. Бартенева для выяеномя вопроса, удер-
живаются ли имъ недоимки дворянскаго сбора при продажЪ имВнЙ.

•. А. Бартеневъ заявилъ, что взысканй этихъ при продажв
но ••••••••••••.

••••••• постлновило: возбудить передъ Правительствомъ ходатайство
о томъ, ••••• при совершени кунчихь ло продаж дворянскихъ имён,
••••••••••••-бы дворянеюме сборы и недоимки.

Предезхатель •••••••••• за уёздными столами произвести баллоти-
ровки въ уфздныя ••••••••• и разрёшиль соединитьея у%здамъ вмВетв

_ Чухломекому, ••••••••••• и `Солигаличекому; Буйсый  уфздъ присоеди-



нить къ Солигаличекому; •••••••••••• къ Винешемскому:
Ветлужеюй, Варнавинеюй и ••••••••••• соединить

Посл узздныхъ баллотировокь •••••••••••• засфдане Губернекаго
Собранля. <

Предевдатель прочель составленный ••••••••• докладъ по редакти-
рован!ю постановленя о раскладкВ на •••••••••• капитала. Собра-
Н@ ПОСТАНОВИЛО: дополнить первоначальное ••••••••••••• тфмъ, что ‚обло-
женю по полкопЪйкВ съ оцзночнаго рубля должны ••••••••• ве про-
шя имущества, облагаемыя земекими сборами.

Раземотрзнъ докладъ о панеонЪ-поютф.
Н. 0. Жоховъ предлагаеть благодарить директора  пансюна-••••••

В И. Болотова за его дзятольность, что Собраемъ и принято и •. И.
Болотову выражена благодарность.

Воспитателю панс1она-приюта г. Молчанову за Б-лётнюю выслугу
ПОСТАНОВЛЕНО ассигновать дополнительно 120 руб...

Собране закрыто до 5 час. вечера сегодняшняго дня.

Вечернее заввдане | февраля.
Собран!е открыто въ 9 чае. вечера. Продолжалось обсуждеме  воп-

•••• о панеон®-приютз.
В. •. Дмитревъь сказалъ, что Государемъ оказана милость

нашему •••••••••• устройствомъ пане!она-прюта и теперь, ожидая
пр1зда •••••••• невозможно отказаться отьъ него. Что же
касается ••••••••••• стороны вопроса, то ояъ  находитъ, что  осли
бы ••••••••••••••• Дума даже исключила сумму 14 тысячь на с0-
держан!е пане!она-•••••• и теперь, (ожидая) то Гобударственный Совзтъ
съ этимъ никогда не ••••••••••: Здане панс1она-приота  принадлежитъ
намъ——дворянеству и мы ••• него не можемъ отказаться. Содержан1е вос-
питанника стоить 4758 руб., ••• коихъ лишь половина падаеть на ДВо-
рянство, но прекрасное •••••••••, столъ, постоянный надзоръ за
поведенемъ и ученемъ ••••••••••••••: а вн$  панслона родители, ино-
гда бЪдные и необразованные, не •••••• имфть вмяшя и надзора за сво-



ими дЪтьми. Полагаетъ. что не сл6луеть •••••• Предводителю никакого
порученя о передачВ пансона-приюта н •••••••• переговоровъ съ Мнни-
стеретвомъ Народнаго Просвзщеня не вести.

Губернсюй Предводитель Дворянства заявилъ, что •••  докладъ но
говоритъ, что отказаться отъ но онъ счелъ
нужнымъ сдёлать свой докладъ, такъ какъ Министръ ••••••••• Просвз-
щен!я сказалъ, что онъ не можеть быть увВренъ, что. ••••••••••••••••
отъ казны въ 14 тыеячъ рублей будетъ отнущено.

С. Р. Михайловъ сказалъ, что вее депутатское собраше совершенно
не имфло ввиду относиться не внимательно къ дару Государя. Оно
лишь выразило пожеланля, если не будотъ отпуска изъ казны
14 тысячъ рублей.

Н. Ф. Жоховъ считаеть не своевроменнымъ возбуждать вопроса о
передачВ панстона-приюта Министеретву.

•. П. Жемчужниковь присоединяется къ Н. Ф. Жохова и
••••••••••• отклонить докладъ Губернекаго Предводителя.

•••••••••••••• ноставленъ на баллотировку вопросъ. принять ли
каюя либо •• реорганизащи или оставить вс0 въ
прежнемъ ••••••••. Собране постлновило: никакихъ мзръ къ реоргани-
защши панеюона •• принимать.

Въ комисею по ••••••••••••• къ торжествамь 300 лёйя Дома Ро-
мановыхъ, коя должна •••• подъ предевдатедьствомъ Губернекаго Предво-
дителя, Собранемь •••••••: В. С. Дмитревъ, князь С. А. Вяземевй,
В. В. Сипягинъ, Я. Я. ••••••••••, И. А. Трухинъ, Б. Н. Зузинъ,
Н. Ф. Жоховъ, князь П. .С. •••••••••, Н. М. Красильщиковъ, А.А, Ацу-

й

шкинъ, М. Я. Бубекинъ.
зтелемь доложено отношене Костромского ••••••••••• отъ

1 февраля сего года за № 525, что выборное •••••••••••• по Вино-
шемекому и Макарьевекому у$здамъ имъ •••••••••••• за нарутменемъ
ст. 258 т. [Х вв. зак. Собране согласилось съ ••••••••••• г. Губер-

‘натора. Прежевдателемъ доложено отношенше •••••••••••• Губернатора
оть 1 февраля сего года за № 526, въ коемъ сообщено, ••• по Вар-



навинскому УуЗзду избраны на съ 1911 года на должность ••••-
наго Предводителя Дворянства Александръ Петровичъь Захарьинъ • кан-
дидатъ на эту должность Дмитрий Алекеандровичь Базилевемй  •••••••
числомъ избирательныхъ балловъ (25), а потому 0 томъ, кто

_ ИЗЪ ВИХЪ ДОЛжЖенъЪ считаться избраннымъ на указанную должность под-
лежить разрзшеню, согласно 260 ет. [Х т. зак. о состоян.,  посредет-
вомъ жребя. Председатель на баллотировку предложилъь вопросъ:  согла-
•••••• ли Собранте съ доводами г. Губернатора, указанными въ его от-
•••••••. Собран1е согласилось и предложило Предводителю Дворянетва
••••••••••••• узз. рёшить вопросъ жреблемъ о томъ, кто избранъ на долж-
ность ••••••••••••.

Записками •• совзтъ обще-дворянской организами намЪчены: В. С.
Дмитревъ, •••••••••• 51, В. В. Сипягинъ—48, князь С. А. Вязем-
Н. Н. Купреяновъ—••, Б. Н. Зузинъ—38, В. Н. Верхов-
скй— 37. Закрытой ••••••••••••• шарами избраны: князь 0. А. Вя-
земскй, получивший 110 •••••••••••••• и 16 неизбирательныхъ, В. С.
Дмитревь, получивший 85 •••••••••••••• и 41  неизбирательныхъ,
В. В. Сипягинъ, получивший 86 ••••••••••••••• и 40 неизбирательныхъ,
Н. Н. Купреяновъь 86 •••••••••••••• и 40 неизбирательныхъ.

смВта доходовъ на губернемя  ••••••••• потребности
на предстоящее трехлВт!е. Смзта ••••••••• принята.

Постановлено выдать вознагражден1е ••••••••• по прежнихъ

На должность членовъ воспитательнаго совзта •••••••
Н. Ф. Жоховъ и М. Я. Бубекинъ: въ члены •••••••••••••• совфта панеона-
приюта И. А. Трухинъ и М. Н. въ комитеть но •••••••••• об-
щественной гимназии избраны И. С. Ивановъ, И. А. ••••••• и А. А.
Апушкинъ. Въ члены попечительнаго совзта Григоровской •••••••  гим-
нази Я. Я. Чемодуровъ и М. Я. Бубекинъ: въ члены •••••••••••  от-
дёленя дворянскаго Земельнаго Банка С. Ф. Грибунинъ и С. М. ••••••:
выборщиками въ члены Государственнаго Совфта оть дворянства вновь
избраны князь С. А. Вяземсый и П. Ф. Хомутевъ; продлены  полномо-

ТАТЪ.



ця въ комитетъ по устройству намятника 300 Дома  Романовыхъ
А. М. Григорову и В. А. на новое

•• должность почетнаго попечителя гимнази избрань Я. Я. Чемо-
••••••, получивиий избирательныхъ 108, ноизбирательныхь 12 шаровъ.
На ••••••••• почетнаго понечителя дворянскаго нансона-приюта избранъ
Я. Я. ••••••••••, получивший избирательныхъ 106, неизбирательныхъ 14.

Собран1е ••••••• ПредсФдателемъ до 14 часовъ дня.

Засъдан!е 2 •••••••.
Собране открыто ••••••••••• Предводителемъ  Дворянства М. Н.

Зузинымъ въ 1 часъ •••. Прочитанъ и принять журналъ утренняго за-
сФдаюя 1-го февраля.

Предсфдателемъь прочитано •••••••• Костромского Губернатора отъ
» февраля сего года за № 527 ••• утверждени разныхъ лицъ въ у%зд-
ныя должности. Ветлужемй •••••••••••• Дворянства А. И. Лблочковъ
заявилъ, что другого члена опеки не •••••••••••••• возможнымъ выбрать
за неимфнемъ желающихъ баллотироваться. •• Галичекому уззду уже
произведены дополнительные выборы второго ••••• опеки.

Прочитанъ и принять журналъ вечерняго ••••••••• 2 февраля сего

В. В. Сипягинъ отказался оть члена по •••••••••••• к
торжествамъ Дома Романовыхъ. Въ члены этой комисеи •••••••
полковникъ П. П. Ставицый. этого Губернекому ••••••••••••
разрьшено приглашать въ комиссю веЪхъ лиць, коихъ онъ ••••••• по-
лезными для дзла.

Собран!е соглаеилоеь съ постановлешемъ денутатскаго Собрашя объ
200 руб. въ помощь архивной комисйи по  во-
проса о пребыванши царя Михаила Оеодоровича въ Макарьевекомъ мона-
стырз.

Предсвдателемь доложенъ указъ Сената, по коему жалоба на не-
утвержхене н%®которыхъ лицъ въ прошломъ трехлёми на узздныя долж-
•••••, оставлена безъ Указъ принятъ.

года.



к = М. В. •••••• выразилъ пожелане, чтобы доклады Губернскаго Предво-
дителя вмЪетВ •• отчетомъ разсылались ранфе, каковое пожелане Собра-

8

н1емъ и принято.
Преде%дателемъ ••••••••• статьи закона, касающляся выбора въ

кандидаты Губернскаго •••••••••••• Дворянства. Баллотировался Михаилъ
Николаевичь Зузинъ, который •••••••• избирательныхь 97, неизбиратель-
ныхъ 39: Мих. Ник. Текутьевь •••••••• избирательныхь 52, неизбира-
тельныхь 84, Мих. Ник. получиль •••••••••••••• 60, не-
76, Сергьй Ивановичь Бирюковъь •••••••••••••• 78,
неизбирательныхъ 59.

Такимъ образомъ избранными оказались: •••••••• Николаевичъ Зу-
зинъ и Сорт®й Ивановичь Бирюковъ.

Г. Костромекой Губернаторъ отношенемъ отъь 2 ••••••• № 529
сообщилъ, что Собран1е закрываеть за окончанемъ ••••••.



быта‘ расходовъ на губернекя потребноети.
На трехлЪт1е съ 1911 года.

ридеры

На совершене во вромя Собранй
Жалованье чиновникамъ и (о-

’ брашя и Губернскаго Предводителя 2()()()|—

Канцел. потребности, типографеке расходы и выписку
••••• 9

4. Наемъ •••••••• для дома и разсыльныхъ
‚ Ночного •••••••

Отоплен1е (за ••• саж. берез. дровъ по 6 р.)

Страхован!е дома •• Павловской улицз
движимыхъ имуществъ •• номъ .7

Чистку дымовыхъ трубъ и ••••• печей (мех.)

‚ Выгребныхъ ямъ и свозку и ••••••.
Содержане водопровода и плата за ••••
Чистку мебельн. чехловъ, сторъ и ••••••• мебели.
Плата городск. сбора и государствен. ••••••
Содержане въ 5 кроватей. || +20 —
На выдачу пеней, назначен. Губ. Собранями. , || 1 84 —

14 ‚ На обмундироване прислуги 94! —

15 | Губернекому Предводителю на представительетво . 13000 —
16 Наградные канцеляр1и |Въ Совфть объединеннаго Дворянетва . ‚| 375

м
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ВЪДОМОЕТЬ
о количествЪ земли и ГОорОДСкКихъЪ имуществъ

‚у дворянъ петомственныхъ и личныхъ по Во-
стромской губерши съ раскладкой губернскаго

сбора на трехлЪте
съ 1911 года.



х .| потоиственныхъ дворянъ.
УБЗДЫ. РЕБ отно Осени еее Оо те меНЫ. мыхъ имуществъ.| родск. имущ.

•••••••••.||1 6 ••••••! 436,400 172,253 ••••••• —

Норехтеви ••—50] 16,489 354,553 6250 — 360,803 50
Кинешемс. 12—•• 44,851| 560,62750] 16,150—| 576,77750

ЮЮрьевецк. И 8 9113| 164.025—| ••••••••| 180,25450

Макарвевс. 5 59 911| 261,055—| ••••••- ` 281,315'—

Варнавинс.| 5 100,718 553,590 2.631—1 556,2241—

Ветлужек. || 3 396 070] 978910—| °1,950-— 980,160|—

Кологрив. | 50 128,938 45128650] 14,419 ••••••••].
Галичеюй. |122 44.12] 529,644—|  3/723-| 533,367 —
|10—50] 40,030] 420,315 8,185— 428,500—

Чухломек. | 7—50] 28,302] 212,257250] 3,460 214,73250

Солигалич.| 7—50! 43.956] 32967750] 1,650 33132150

Итого. 1

Лич. двор.

Веего. 385,856д5,418,369-—| 400,17850[5,818,54550



•• ВОРЯНЬЪ •••••• ъ.
••••••••• а ееуд. пстр. •• рас-НЯ

3,339 53 408. | 129918-—| •••••••-— 1211—50

103,. 2,196 —-| Нътъ. —| ••••• —| 555-—56
Н%тъ. — | Ч | — [| 994—В
1105, | 195917-| Нат. || 19,917—| •••—255

О ны | — | 430—590

_ 3.354 10,062—| — 1514—53
19.073 | 42252 1250-—| 43502—| 179—08
2304 | 21,648—| 2,190—| 30,438—| 862—387

11,227501 Нёть. |—| 11,22750] 348—560].
| Нат. |-4 — | 606—43

23.776д. | 166,71050| 133,958—| 300,66850

НУЗтЪ.

655—052

1497





очередном5 губернском дворянскоме
собранм сб 50 января по 2 февраля 1911 г.

1. По уЪзду.
&) •••••••••••••••:

•••••••• Ивановичъ.
••••••• Иванъ
Прохоровъ •••••••••• Николаевичъ.
Ратьковъ ••••••• Гавруиловичъ.

’Ротасть Геормй •••••••••.
Ивановъ Иванъ •••••••.
Зузинъ Борисъ •••••••••••.
Михаилъь Николаевичъ.
Львовъ Николай Григорьевичъ.
Ивановь Петръ Александровичъ.

ОСПИСОКЪ
участвовавших в5 Костром-

6) уполномочио:

Васьковь Петръ Николаевичъ.

Ротасть Геормй Петровичъ.

Исаковъ Николай Николаевичъ.

Рябинцевъ Николай Михайловичъ.

Мягковъь Александръ Геннад!е-
ВИЧЪ.

оть матери Александры Львовны
Васьковой.

й

отъ сестры Антонины Петровны
Пушкиной.

оть тещи Татьяны Васильевны

оть матери Мари Дмитриевны
••$тенской.

‘оть •••••• Елизаветы Вонстан’
•••••••• и сестеръ Анны Геянад.
••••••••••• н Мари Геннад. Ву-
преяновой.



2. По ••••••••••• узду.
4) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

Моисеевь Ипполить •••••••••••.
Васьковъ Петръ •••••••••••.
Захарьинъ Владимръ ••••••••••••••.
Захарьинъ Николай ••••••••••••••.

6) по уполномочио:

Васильчиковъ Василий Махаило-

Елагинъ Анатолй Дмитртевичъ.

Бошнякъ Михаилъ Александро-
ВИЧЪ.

Васъковъ Петръ Николаевичъ.

Чемодуровъ Яковъ. ЯДковлевичъ.

Моисеевъ Ипполитъ Николаевичъ.

Внязь Вяземеюмй СергЪй Алек-
сандровичъ.

3. По Нинешемскому
4) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

Лковлевъ Владимръ Дмитревичъ.
Куломзинъ Яковъ Анатолевичъ.
Некрасовъ Николай Николаевичъ.

••••••••• Петръ Дмитр!евичь.
••••••••• Дмитрий Митрофановичъ.
••••••••• Ивановичъ.
••••••••• Константинъ Николаевичъ.
Домашневъь ••••••• Яковлевичъ.
Исаковъ ••••••• Николаевичъ.

ВИЧЪ,
оть Жозефины •••••••••••••

Васьковой.

отъ матери Варвары ••••••••••
Юлатгиной.

отъ матери Зинаиды Михаиловны
Бошнякъ.

отъ Александры Николаевны
Янценъ.

отъ жены Квгенли Болеславовны
Чемодуровой.

В жены Екатерины Васильевны
Моиееевой.

— Ольги Авмевны Шиповой.



Бубекинъ Михаиль Яковлевичъ.
Варфоломеевъь Анатолй Петровичъ.
Дмитрлевъ Василий Семеновичъ.
Хомутовъ Григорй Оедоровичъ.
Чихачевъь Дмитрай Павловичъ:
•••••••• Дмитрий Оедоровичъ.

_ •••••••• Вееволодъ Александровичъ.
•••••••• Павель Оедоровичъ.
Григоровъ ••••• Ивановичъ.
••••••••••••• Николай Михайловичъ.

6) но •••••••••••:
Григоровъ •••••••••• Митрофа-

Куломзинъ Яковъ •••••••••••.
Григоровъ Дмитрий •••••••••-

Бубекинъ Михаилъ Лковлевичъ.
Александровъ Павловичъ.

Григоровъ Александръ Ивановичъ. _

Пазухинъ Александръ Всеволо-
ДОВИЧЪ. .

Хомутовъ Григорй Оедоровичъ.

Хомутовъ Дмитрий, Оедоровичъ.

Хомутовъ Владимръ Николае-

Назухинъ Вееволодъ Алексан-

Хомутовъ Павель @9едоровичъ.
Исаковъ Николаевичъ.

НОВИЧЪ.

ВИЧЬ.

отъ матери Анны Николаевны Гри-
горовой.

— Екатерины Ивановны Львовой.
—щ сестры Анны Митрофановны

••••••••••.
— ••••• Тосифовны СабанЗовой.
— жены •••• Петровны Алек-

сандровой.
— матери ••••••• Михайловны

Григоровой.
— жены Елены •••••••••• Пазу-

ХИНОЙ.

— жены Любови Ивановны ••••-
товой.

—щ остры Екатерины Оедоровны
Хомутовой.

— отца Николая дедоровича Хо-
мутова.

— Марьи Ивановны Ратьковой.

. '— Марьи Александровны Шателенъ.
Зинаиды Николаевны Ивановой,

р. Фатьяновой.



4. По Юрьевециому у5зду.

&) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

Грибунинъ Семенъ Федоровичъ.
Грибунинъ Василй Петровичъ.
Пурлевеюй Василй Кузьмичъ.
Кетовъ Иванъ Вееволодовичъ.
Ртищевъ Николай Павловичъ.
Красильциковъ Николай Михайловичъ.
•••••••• Валерй АлекеЗевичъ.

о. •• Макарьевскому узду.
а) •••••••••••••••:

••••••••• Алексзй Ивановичъ.
Петровъ •••••••••• Аркадьевичъ.

6) по •••••••••••:
Михайловъ Сергзй •••••••••••. отъ жены Елизаветы ••••••••

Михайловой. .
Григоровъ Алексзй •••••••••. — Инны Конетантивовны Рит-

ТИХЪ.

—Й отца Ивана Владимровича Се-
Ф

менова..

—щ матери Натальи Петровны Ви-
Кентьевой.

6. По Варнавинскому
4) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

Поливановъ СергЪй Александровичъ.
Базилевскй Дмитрий Александровичъ.
Ставицюй Николай Александровичъ.

Петръ Павловичъ.
Овсовъ Константинъ Михайловичъ.
Панпушко Петрь Васильевичъ.
Захарьинъ Владимфъ Алекеанхровичъ.

Семеновъ Александръ Ивано-
Ф••••.

•••••••••• Михаилъь Викторо-
ВИЧЪ.



Захарьинъ ••••••• Александровичъ.
Захарьинъ ••••••••••

0) по уполномочтю:

Отавицюй Николай ••••••••-
ровичъ.

Ильинъ [осифъ 1осифовичъ.

Захарьинъ Владимръ Александ-
и

Захарьинъ Николай. Александ-
ровичъ. —_

7. По Ветлужскому
&) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

Ч блочковъ Алексей Ивановичъ.

Жоховъ Николай Оедоровичъ.

Верховсвй Вячеславъь Николаевичъ.
Верховсый Михаиль Николаевичъ.
Жадовеюй Алексей Понстантиновичъ.

6) по уполномочию:
Яблочковъ Алексей Ивановичъ.

Тб Алексз-
ОВИЧЪ.

Сипягинъ Владимръ Вееволо-®
8. •• Нологривсвому Уу5зду.

4) •••••••••••••••.
Поливановъ •••••••••• Вонстантиновичъ.
Жемчужниковь ••••• Петровичъ.
Жоховь Николай ••••••••••.
Корибутъ-Кубитовичь •••••• Георпевичъ.

отъ Анны Александровны •••••-
Марквотъ-фонъ-••••••••••. _

—щ жены Екаторины Васильевны
_ Ильиной.

— остры Серафимы Александро-
вны фонъ-Реймерсъ.

—щ сестры Взры Александровны
Корсакъ.

отъ дочери Взры Алексзевны Ше-
ВЯКовВоОЙ.

—щ матери Эммы Егоровны Яблоч-
КовВоЙ.

— Марьи 9едоровны Вевзакъ,
рожд. Лугининой.



споров.

Вознееенсюмй Геннадй Васильевичъ.
Прутченко Николай Михайловичъ.
Ратьковъ Викторовичъ.

’ Базилевеюмй Дмитрй Александровичъ. |
••••••••• Владимръ Александровичъ.
•••••••• Михаилъ Николаевичъ.
••••••••• Николай. Алеквандрови ЧЪ.

_6) по •••••••••••:
Поливановъ •••••••••• Конетан-

ТИНОВИЧЪ.

Петрь Петро-
Жоховъ Леонидъ •••••••••••.

ОВИЧЪ.
Бознесенеюй Геннашй Василь-

Левашевь Михаилъ. Николае-
ВИЧЪ.

Корибутъ- Кубитовичъ Павелъ

9. По Галичскону уБзду.

а) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

Ерлыковъ Аполлонъ Аполлоновичъ.
Васьковь Михаилъ Васильевичъ.
Исаковъ Николай Васильевичъ.
Куломзинъ Николай Петровичъ.
Горталовъ Владимшъ ЕвгеньевичьЕ

Князь Александровичъ. |
Князь Вяземеюмй Петръ Сергфевичъ. =
Шишкинъ Василй Алекежевичъ.
Ратьковъь Геннадй Викторовичъ.

••••.

•••••••••••.

оть ••••••••• Михайловны Лева-
Шевой.

матери Ольги ••••••••••

— жены Зинаиды ••••••••••
Моховой. %

— Людмилы Михайловны ••••-
ШеВой. 4

—щ Варвары Алексфевны Лебе-

— Парасковьи Дмитр!евны Анти-
ПОВОЙ.



Готовцевъ Геннадй Кирнлловичтъ.
Чалзевъ Оеодосй Николаевичъ.

6) но уполномочию:

Крлыковъ Аполлонъ Аполлоно- отъ Ольги. Павловны Алекезовой,
ВИЧЪ. рожд. Полянекой.

Васьковъ Михаилъ Васильевичъ. — Натальи Николаевны Гермосъ.
`Пановъ-Хотинсюй Бла- — матери Елены Хо-

дим1ровичъ. тннекой, рожд. Пановой,
5

••••••••• Владимръ  Евгенье- — Елены •••••••••• Юреновой
ВИЧЪ.

Князь •••••••• Петръ
ОВИЧЪ.

Борисенко АлексЪй  •••••••-

10. По Буйскому узду.

а) нЕПОСРЕДСТВеННО:

Глаголевъ Геннаюй •••••••••••.
Сипягинъ Владимръ Всеволодовичъ.
Полозовъ Генналй Сергфевичъ.
Нелидовъ Алексфй Николаевичъ.

_ Шишеловъ Михаилъ `Николаевичъ.

Бартеневъь Алексей Алексзевичъ.

6) по уполномочию:

Глаголевь Геннамй Николае-_
ВИЧЪ.

ЗВИЧТ.

— Варвары Павловны Каратыги-
НОЙ.

— отпа Николая Алекевевича
Борисенко.

отъ Елизаветы Васильовны 'Трави-
НОЙ.

Анатолй Эсперо- — •••••• Елизаветы Валентино-
••• Уадовекой.

11. •• Чухломскому уфзду.

а) •••••••••••••••.
Степановь •••••••••• Алексвевичъ.



-_ 8() —=

6) по уполномочию:
_Зузинъ Борисъ •••••••••••. отъ Варвары Васильевны ••••••••.
Маринъ Николай •••••••••••. < == — Елены Павловны Кривоноговой.

12. По Солигаличскому УЪзду.
а) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

Текутьевь Михаиль Николаевичъ.
Кунреяновъ Николай Николаевичъ.
Апушкинъ АлексЪй Александровичъ.
Маринъ Виссаронъ Викторовичъ.
Князевь Леонидъ Михайловичъ.

Маринъ Владимръ Викторович.
Маринъ Николай Викторовичъ.
Маринъ Михаиль Викторовичъ.

6) по уполномочтю:
Апущкинъ Александро-

Путьковсюй Николай Ваеилье-
ВИЧЪ.

# №

Маринъ ° Виссар1онъ Викторо- | ‘отъ матери Екатерины Николаевны
••••. _’_ •••••••.
_ •••••••••• Флаванъ Александ- _ •••••••••• — отъ
ровичъ. мелкопомзетныхъ •••••••.

ВИЧЪ.
отъ жены Елизаветы ••••••••••

АПуШкиНой.
по уполномочю отъ’ еъЗзда

дворянъ.



СПИСОКЪ
Ра

лицъ, избранныхь на очередномъ губ. ••••. въ губернсвя и
уфздныя должности на трехлфте съ 1911 года.

л. В5 должностн.

1) Кандихатами на должность Губернскаго •••••••••••• Дворянетва:
Отставной капитанъ 2 ранга Миханлъ Николаевичъь дузинъ ••—39.
и Дфйетв. статек. совЪтн. Ивановичъь Бирюковь 76—58.

_ 2. Почетнаго попечителя гимнази.
Дъйств. статек. совЪтн. Яковъь Яковлевичь Чемодуровъ.

3. Почетнаго Попочителя Дворянскаго паноона-праюта.
Дъфйств. статек. совЪти. Яковъ Яковлевичь Чемодуровъ.
4. Членовь Попечительнаго Совзта Григоров. женск. гимназии.
Дъйетв. сталек. совфтн. Яковъ Яковлевичь Чемодуровъ.
Статей совЪтникъ Михаиль Яковлевичъь Бубекинъ.

•. Членовъ воспит. совёта двор. панс1она-приюта.
••••••. совЪтн. Николай Овдоровичь Жоховъ.
Статекй •••••••• Михаиль Яковлевичъ Бубекинъ. —

6 Члеоновъ •••••••••••••• совёта двор. панеона-пр/юта.
Дфйств. ••••••. совЪтн. Иванъ Алекефевичъь Трухинъ.
Отставной •••••. % ранга Михаиль Николаевичъ дузинъ.

7. Членозъ комитета •••••••••••• гимнази,
Дфйств. статек. ••••••. Иванъ Саввичь Ивановъ.
Дфйств. статск. совЪтникъ ••••• Алексфевичь Трухинтъ.
Отставной поручикъ артиллери ••••••• Александровичь Апушкинъ,

3. Членовьъ Московекаго •••••••• дворян. земел. банка.
Коллежек. секретарь Семенъ •••••••••• Грибунинъ.
статек. совфтникъ Сергьй Матвфевичь ••••••.

Б. Вз уюздныя должности.
1. По Ностроискому узду.

Предводитель Дворянства.
Вяадимръ Александровичь Кравковь . . . 5 10—05.



- Вандидатъ:

Александръ Геннадевичь
о  Депутать дворянетва:

Геормй Петровичь Ротастъ
Кандидать:

Коллеж. регистрат. Николай Николаевичь Исаковъ
2. По Нерехтскому 'уфзду.
Предводитель Дворянства:

Петръ Николаевичъ Васьковъ
•) Номощникъ Предводителя:

•••••••. ассесоръ Ипполинь Николевичъ Моисеевъ
2) •••••••••: ^

Воллеж. ••••••••• Анатолй Дмитревичь ЕКлагинъ.
Депутатъь ••••••••••:

Отстав. ••••••••••• Василй Михаилозияь Васильчиковъ.
о. По ••••••••••••- уЪзду.
Предводитель ••••••••••:

Титул. совЪтникъ •••••••• Дмитрэвичь Яковлевъ
Кандидатъ:

Коллеж. соззтникь Николай •••••••••• Хомутовъ
Депутатъ.

Кол. секретарь Иванъ Ивановичь •••••••••.
_ Заевдатели опеки:

Коллеж. регистрат. Александръ ••••••••••••• Пазухинъ.
Коллеж. секретарь Анатолй Фавстовичьъ •••••••••

4. По Юрьевецкому` уЪзду. |

Предводитель: —
Коллеж. секретарь Семенъ Оедоровичь Грибунинъ .

Кандидатъ:
_Воллеж. ассосоръ Валерй. ПотЪхинЪ.

Депутатъ:
Коллеж. регистр. Александръ Александровичь Мироновъ.

10— 5

12— 3

‚ 4.

43— 9%.

••—11...

44— •.

30— 0.
29— 3.



5. По ••••••••••••• УБзду.
Предводитель

Надворн. ••••••••••• Аркадьевичъь Петровъ
Кандидать по •••••••••••• и депутатъ:

Подполковникъ СергВй ••••••••••• Михайловъ
опеки:

Неим. чина Михаилъ Вакторовнчъ ••••••••••
Неим. чина Михаилъ Вееволодовичь ••••••

6. По Варнавинсному Ууъзду.

Предводитель:
Дъйств. статек. совЪтн. Алехсандрь ••••••••• Эахарьинъ.

Кандидатъ:

Ротмистръь въ отет. Дмитр!й Александровичь ••••••••••,
Помощникъ предводителя.

Владимръ Александровичъь Захарьинъ .
Депутатъ:

"Титул. совзтникъ Серг8й Александровичь Поливановъ
засфдатели опеки:

Коллеж. регистр. Васнлй Александровичь Чорногубовъ
Коллеж. ассесоръ Александр Дмитревичъ Черногубовь.

Кандидатъ:

Коллеж. регистр. Николай Ивановичь
7. По Ветлужскому
| ••••••••••••.

••••••. ст. сов. Алексёй Ивановичь Лблочковъ
№. Вандидатъ.

Колл. ••••••••• Михаиль Николаевичь Верховевй
Помощиикъ ••••••••••••.

Губ. секр. Алексфй •••••••••••• Лблочковъ
Депутатъ.

Алексёй Константиновичь ••••••••



Заевдатель опеси.
Николай Конетантиновичь ®

3. По Нологривскому уБзду.

Предводитель.
Стат. совфтн. Алекеандоъ Конетантиновичь ••••••••••.

Вандидатъ.
Надворн. совзтн. Нетрь Петровичь

Депутатъ. м

Губ. секр. Павелъ Геормевячь Корибуть-Кубитовичь.
опеки.

Тит. совзтн. Геннадй Васильевичъ `Вознесенскй
Над. совфтн. Федоръ Длекеандровичь Куковъ ‹ —

Вандидатъ.
Губ. секр. Михаилъь Николаевичь Левашовъ

•. По Галичскому уфзду. .

••••••••••••.
••••••. ст. сов. Аполлонъ Аполлоновччъ Ерлыковъ

•••••••••.
Петръ •••••••••• Вяземеюй

Депутатъ.
Губ. секр. •••••••• Ваесильевичь Васьковъ .

=

Кандидатъ.
Неим. чина Владимровичь

опеки.
Владимръ Васильевичъ Матввевъ

Кандидатъ.
регистр. Николай Николаевичъ Исаковь .

10. По Буйскому уъзду.

Нредводитель.
Д. с. ©. Геннамй Николаевичь Глаголевь .
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Кандидатъ.

ОЭтет. капит. 2 ранга Андрей Васнльевичьъ Перелешинъ .
Депутатъ.

••••••••. секр. Анатолй Эеперовичъь Жадовеюмй
•••••••••• опеки.

ОЭтет. •••••••• Василй Николаевичъ Бартеневь

11. По ••••••••••• узду.
Предводитель.

Коллеж. совфтн. •••••••••• Алексфовичъ Степановъ
Кандидатъ.

Надв. совфтн. •••••••• Викторовичъ Маринъ
Депутатъ.

Отст. поруч. артиллерии •••••••••••••• Апушкинъ
засфдатели опеки:

Коллежек. асессоръ Павель СергФ®••••• Сипягинъ.
Губ. секр. Владимръ Александровичь ••••••••

‚12. По Солигаличсному узду.

Предводитель.
Статск. совзтн. Михаиль Николаевичъ ••••••••• .

Кандидатъ.

Статек. сов. Николай Викторовичъ Маринъ .
Депутатъ. —

Владимръ СергВевичь Маринъ
Вандидатъ.

Виссарюнъ Викторовичь Маринъ
®

заеЪдатели.

Флав1анъ Александровичь Валлистовъ
Оресть Орестовичь
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