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ЧАСТЬ [
Къ предстоящему очередному губернскому дворянскому

собраню считаю долгомъ представить отчетъ за настоящий
1398 годъ о состояни капиталовъ дворянства, доведя его
•• 15 ноября.

•••••• ихъ излагаетея въ томъ же порядкБ, какъ и въ
••••••••••• отчетахъ, по каждому капиталу отдЪльно.



По •••••••-расходной книг губернскаго
Дворянскаго ••••• за 1898 годъ къ 1 января
1898 г. ‘•••••••• на-лицо суммы на текупая
потребности

@ & 600р. 12 к.
Въ продолжеше 1898 г. до 15 ••••••:
а) поступило сбора изъ уфздовъ 20642 12

Гу

6) заимствовано изъ свободнаго капитала
1-го разряда 400 —

Сл$довательно для удовлетворешя теку-
щихъ расходовъ состояло въ оборот денегъ 60642 24

Изъ нихъ до 15 ноября:
Издержано на нижепоказанные расходы 6008 53
А на 15 ноября 1898 г. осталось на-лицо 5 71
Долгъ губернекаго сбора свободному 1-го разряда ка-

питалу прибавился на 400 р. и теперь къ 15 ноября зна-
••••• въ цыфрЗ 9400 р., но елБдуетъ надфяться, что въ конц
года •• счетъ губернскаго сбора еще будутъ надлежапия
•••••••••• и въ уплату означеннаго долга возможно будетъ.
отчислеше.





Сумма, ••••••••••••••• въ 1898 году до 15 ноября в.
потребности изъ ••••• губернскаго сбора, въ Коли к
чествЪ 6003 р. 53 •., распредфляется на сл$дующе предметы \

1. На жалованье ••••••••• губернскаго
предводителя дворянства •• /о р. въ мъЪеяцъ,
а за 10 м$5еяцевъ 150

2. На жалованье другимъ двумъ ••••••••-
скимъ чиновникамъ, одному по 40 р., а •••••••
ПО 25 р. въ мЪеяцъ, а за 10 мЪсяцевъ •••••• 650

3. На жалованье двумъ сверхштатнымъ
чиновникамъ. одному первые м$сяцы по 15 р.,
а съ 1 юля по 29 р., а другому по окладу
25 р. съ 1 февраля, а обоимъ по 1 ноября 205

4. Наградныхъ канцелярскимъ чиновникамъ
за успЪшныя занятя на праздникъ Св. Насхи 90

5. На жалованье тремъ сторожамъ и
сыльнымъ по 25 р. въ м$феяцъ, а за 10 м5Бея-

6. Наградныхъь сторожамъ за усердную
•••••• на праздникъ Св. Пасхи

1. •• наемъ двухъ уличныхъ ночныхъ сторо-
жей ••• дворянскаго дома съ прочими строе-
шями по ••••••••••• и Еленинской улицамъ,
одному за •, а другому за 6 лЪтнихъ м5еяцевъ
по 1 р. 25 к. •• м5еяцъ каждому, а обоимъ.

З. На выпиеку „•••••••••• В домостей“ за
1898 годъ

9. На выпиеку „•••••••••••••••••• В%ет-
ника” за 1898 ГОДЪ

10. На выписку двухъ •••••••••••• „Гу-
бернскихъ ВЪдомостей“ на ••••••••• 1899 г.

певь .

16

16

1?



11. За присланный списокъ чиновъ Мини-
‚еретва Внутреннихъ Дфлъ за 1898 годъ .

12. По счетамъ типографии за напечатане
'Ччетовъ, вЪдомостей и бланковъ м

13. На отправку телеграммъ и заказныхъ
ясемъ по почтз

3

14. Уплачено въ редакшю „Правительствен-
лаго ВЪетника“ за напечатан1е оъявленя о со-
очередного губернскаго дворянскаго со-
•••••

яж в,

15. •••••••• въ губернское казначейство
4 напечатате •••• же объявлешя въ „Губерн-
жихъ •••••••••••“

16. На покупку ••••••• канцелярскихъ
ринадлежностей: ••••••••• книгъ, бумаги,
акетовЪ, впивуптЪъ, •••••••, ручекъ, Каранла-
чей, чернилъ, сургуча, ••••••, бичевокъ, кален-
ора и проч. . [2 м м

17. На покупку для дома разныхъ принад-
ежностей для чистки комнатъ и двора: метелъ,
топатъ, пешни, швабръ, воска, мастики и проч.

18. На покупку для оев$ щения св$чъ, керо-
‘ина, деревяннаго Масла и плошекъ м

19. На покупку для отопленя запаса бе-
оезовыхъ дровъ 60 саж., съ перевозкою на
"Бсто по 4 р. 50 к. за сажень ®

20. Печнику за чистку трубъ и топку пе-
ей по 1 ноября

21. За свалку и свозку снфга весною и
•••••• земли противъ дома Не @



22. За •••••••••• большого каменнаго дома
на Павловской •••• со службами въ Росе!й-
скомъ страховомъ ••• огня обществ$ въ сумм
54.000 р.

в ин

25. са страховане въ томъ же •••••••
другого деревяннаго дома на •••••••••• улиц
въ суммБ 10000 р.

24. СлЪдующихь по окладу съ дома въ
доходь города оцБночнаго сбора, ••••••••••••-
наго налога и земекаго сбора

29. За пользоване городскимъ водопро-

26. На расходы по содержанию недоста-
точныхъ дворянъ и на выдачу пеной разнымъ
лицамЪъ

27. На расходы губернскаго предводителя
въ отчетное его распоряжене

ВОДОМЪ

4.6 8

15 -

Итого

490 5:

•••• 5

•••• 5:

При •••• дополняю, что полученные мною на расходь
по ••••••••• 2527 р. Б0 к. издержаны на сл$дующие пред
меты:

1. На наемъ въ •. квартиры съ.

=. На двукратныя ••••••• въ Москву по
двламъ дворянства и •• поЪздку въ Москву по
ЗОВУ для присутствован!• при открыт `па-

ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ Ц -••, а также
за разъззды внутри губернии •• дламъ службы
продолженше года

отоплешемт

1400



3. Перечислено въ капиталъь Юли @едоров-
‚9 Захаровой въ возм5щене удержанныхъ бан-

_КОМЪ процентовъ, при обм$н$ вышедшихъ въ
тиражъ закладныхъ листовъ дворянскаго банка
На сумму Г в © мн



По капиталу свободному 1-го разряда на 1-е янвау;
1895 года значилось:

а) наличныхъ денегъ . 2260 44
•) свидЪтельствъ 4’/о ренты ‚••••• —
в) •••• билетовъ 4°/о металлическихъ по

300 руб. 1500 —
я№

г) закладныхъ •••••••  государ-
ственнаго дворянскаго •••••••••• банка 1000 -

®

д) пятьдесятъ билетовъ 5°’/о 1-го •••••••-
няго съ выигрышами займа 5000 —

м ИН

е) вкладъ въ общество взаимнаго кредита
Галичекаго уЗзднаго земства (000 —

ми м

Итого 63260 40

Кром$ того находящихся заимообразно въ
капиталЪ губернекаго сбора на текупшпе рас-
ХОДЫ 9000 —

[3@ ® [2

Въ началВ •••• оказалось, что изъ числа 4°/о металли’
ческихъ билетовъ ••• на сумму 900 р. вышли въ тиражъ,
почему на •••••••••• взамфнъ ихъ деньги въ государ:
ственномъ банкф пробр$•••• тогда же новыя свидЪтельства 4
4”/, ренты на сумму 1200 •., зат5мъ, въ продолжене года,
еще четвертый билетъ вышелъ ••••• въ тиражъ, но на по-
лученныя взамфнъ его деньги ••••••••••• бумагъ уже
болЪе не пробртено въ виду ••••••••••••• расходовъ, от-
несенныхъ въ семъ году на суммы •••••••••• 1-го разряда

Самый значительный расходъ произведенъ •••••••• по-
капитала.



становлению губернскаго дворянекаго собрашя 14 •••••••
1896 г. по перестройк$ принадлежащаго дворянству ••••-
вяннаго дома на Еленинекой улиц, въ которомъ помфща-
лось по найму военное собраше, на что было аесигновано,
прим$рно, до 15000 р. изъ суммъ свободнаго 1-го разряда
капитала.

ЗатЪмъ, во исполнен!е постановленй того же собраня
25 января и 14 декабря 1896 г., были мною переданы
2000 р. въ распоряжете Галичекаго Уу$зднаго предводителя
дворянства для содЪйствя ему къ скор5йшему возвращеню
изъ Галичекой дворянской опеки несовершеннол  тнимъ дво-
••••••• дфвицамъ Виноградовымъ принадлежавших иИмМъЪ
••••••••••• въ Галичекой дворянской опекъ.

За •••••••••••• наличныхъ денежныхъь
средетвъ ••• производства. веБхъЪ помяЯнНутыхъ чрезвычай-
ныхъ •••••••••, конечно, требовалось н$Зкоторыя
процентныя ••••••, но чтобы не продавать ихъ на сторону,
что сопряжено •••••• съ н$фкоторыми убытками, я предпо-
чель перечислить н%$•••••••• свидфтельства 4’/, ренты по
прочимъ свойимъ же ••••••••••, ГДЪ, за произведенными
расходами, образовались къ ••••• года нЪкоторые остатки,
или въ коихъ требовалось ••••••$сти новыя процентныя 6у-
маги, взам5нъ другихъ вышедшихъ •• Тиражъ, а именно:

‚ перечислено по капиталу Дурново •• 3000 р., по капиталу
Кетова на 7100 р., по капиталу •••••••• на 1000 р., по
капиталу Захаровой на 600 р. и по •••••••• Макарова на
1000 р., всего на сумму 12700 р., такъ что •••••••••••••
4” ренты съ 15 ноября осталось въ свободномъ 1-•• раз-
ряда капитал только ровно на сумму 40000 р.



По приходо-расходной книг за 1898 годъ до 15 Ноябу
значится прихода.

1. Проценты за 9 по 1-е сентября
съ свидфтельствъ 4°/ ренты съ 51500 руб.
1545 р., а за вычетомъ налога

2. Нробр$тено въ март свид$тельствъ
4°1о ренты на сумму @

3. Проценты съ вновь 4°/
••••• съ 1200 р. за полгода съ 1 марта по
1 •••••••• 24`р., а за вычетомъ налога

4. •••••••• изъ государственнаго банка
взам5нъ ••••••••• въ тиражъ 4-хъ 4°/
••••••••••••• `билетовъ, за вычетомъ прежде
выданныхь ••••••••••

р. Проценты съ •••••• металлическаго
билета, не вышедшаго •• тиражъ, съ 300 р.—
18 р., а за вычетомъ ••••••

6. Проценты за первое ••••••••• съ 4'/2°/,
закладныхъ Листовъ дворянскаго ••••••••••
банка съ суммы 1000 р.—22 р. 50 •., а за

1. Приплаты при обм$нЪ листовъ ••••••-
скаго банка на 1000 р. изъ 4'/2°/, на ••/2°/о

8. Проценты за второе полугоде съ 31/2°/.
закладныхъ листовъ дворянскаго банка съ СУМ-
мы 1000 р. безъ вычета налога я

9. Проценты за годъ съ 5°/, билетовъ
1-го внутренняго съ выигрышами займа съ
суммы 5000 р.—250 р., а за вычетомъ налога _

10. Съ разныхъ лицъ за внесене новыхъ

вычетом налога

1467 7

1200 -

1714 5



родовъ въ дворянекую книгу и за бланки дво-
•••••••• грамоть

11. •• залъь для музыкальныхъ собравшй
Варвары •••••••••••

12. За •••• для концерта артистки До-

13. За залъ ••• концерта артиста Ондри-

14. Перечислено ••••$нъ переведенныхъ
свидфтельствъ 4°/, •••••:

а) изъ капитала В. Г. •••••••.
6) изъ капитала В. Н. •••••• .
в) изъ капитала КН. 90. ••••••••
г) изъ капитала Ю. 9. Захаровой
д) изъ капитала Г. Н. Макарова

_ Итого прихода

Въ томъ числеЕ:
а) наличныхъ денегъ 17392 р?

6) свидЪтельствъ 4’ ренты 1200

По приходо-расходной книг$ за 1898 г. до 15 ноября
значится расхода:

1. За страховане отъ тирижа 5°/, биле-
товъ 1-го внутренняго съ выигрышами займа
ВЪ ЮНФ Мфсяцф— 2 р. 50 к. за билетъ и за

‚Марку въ 90 к. 125 •% ()

2. •• прюбрЪтеше въ мартЪ 4/, ренты
на ••••• 1200 р. съ процентами съ Т марта,
по курсу •••°/ 1229 19

[Г]

3. По постановленпо ••••••• за 50-ти-лБт-
нюю усердную службу •••••$евича Ро-

ЛИНОЙ

1024

чекЪъ

3000
7100
1000
600

1000
18592



занова по 20 р. въ вдовЪ его Елиза-
ветв АлександровнЪ Розановой, скончавшейся
въ август сего года, за 8 м$феяцевъ 160. и,
послБ смерти матери, дочери его ЕкатеринЪ
Матв$евнё Померанцевой по 10 р. въ м$еяпъ,
за 2 м$еяца 20 р., а обЪфимъ 9

+. Но постановлению собраня на пене
чиновнику депутатскаго собрания Николаю Гри-
••••••••• Аполлову по 20 р. въ м%феяцъ, а въ
10 •$5еяцевъ

о. По •••••••••••• собраня на пожиз-
ненную •••••• по 10 р. въ м$еяцъ дочери
оывшаго ••••••••••• предводителя дворянства
Марш Федоровн% •••••••, скончавшейся въ
пол$ сего года, за • м$еяцевъ

= @

6. Но поетановленю собрашя •• пожиз-
ненную пенею за ••••••••••••••• 35-ти-лЪт-
нюю усердную службу канцелярскому •••••••••
Ивану Ивановичу Каллистову

Г. По постановленю собрання на пожиз-
ненную пенсю за, усердную службу сторожу
депутатскаго собрамя Прокошю Удалову по
5 р. въ м$5еяцъ по 1 октября за 9 мБсяцевъ.

3. За пользоваше въ больниц неимущихъ
дворянъ Астафьева и Степанова

Э. Переданы въ распоряжене Галичекаго
уззднаго предводителя дворянства для содЪй-
стая ему къ выдачВ изъ Галич.
ской дворянской опеки денегъ, принадлежащих
дворянкамъ Виноградовымт



10. Переведено въ капиталъ губернекаго
‚бора на текупля потребности по недостатку
т •••• капитала, временно, въ заемъ

11. •• исправлешя въ боль-
ломъ ••••••••• домЪ въ продолжеше 1898 г.:

а) въ •••••• м Ф@ м

6) вычищена и •••••••••• большая зала.
в) починка пола ® @ я

Г) чистка и починка стеколъ и вставка
зимних рамь . @ м

д) чистка отхожихъ м$еть и помойныхъ

е) починка Мебели и канделябръ
ж) устройство новыхъ сторъ и мытье чех-

ОВЪ . ® ®®

:) устройство новыхъ флаговъ при домЪ.
и) поправка мостовой на и

‘ленинской улицахъ и вывозка ила •

) ••••••••• къ дому напиленныхъ дровъЪ
изъ ••••••• теса и бревенъ $ в.

12. СлБдующихъ •• окладному листу въ
оходъ города ••••••••• сбора, государствен-
'аго налога и •••••••• сбора, СЪ деревяннаго
10ома на Еленинской •••••, отданнаго въ наемъ
зоенному собран!ю ©.® @

13. Уплачено за засвидЪтельствовате у
зотар1уса услов1я объ отдачв дома въ наемъ
военному собраню Е]

14. Издержано по перестройкв деревян-
чаго дома на Еленинской улицЪ, согласно пПо-

15
100

90

50
3

р



становлешю собрамя, для помфщен!я военнаго
собраня о . ••••• \о ®

(О ЧЕМЪ •••••••••••••• ОСОБЫЙ ПОДРОБНЫЙ ДОКЛАДЪ).
15. •••••••••••• въ государственный банкъ

вышедипе въ тиражъ •••••••••••• билеты на 1200 —
16. Перечислены ••••••••••••• 4°/, ренты
а) въ капиталъ В. [. ••••••• . %

6) въ капиталъ В. Н. Кетова .
Фо

в) въ капиталъ К. 09. Васькова.
г) въ капиталъ Ю. 60. Захаровой м

д) въ капиталъ Г. Н. Макарова м

2000 —
7100 —
1000 —
600 —

1000 —

Итого расхода 397 27

Въ томъ числ.
а) наличныхъ денегъ ‚ 1898397
•) 4°/5 металлическихъ билетовъ 1200©

в) ••••••••••••• 4°| ренты . . 12100
Затфиъ къ 15 •••••• 1898 г. осталось я
а) наличныхъ денегт ЗОБФо #1!

6) свидЪтельствъ 4°/, ренты . . 40000
в) билетовъ 4°/ металлическихт. 300
г) закладныхъ 31/:°/ | ЛИСТОВЪ дворянскаго$

земельнаго банка

д) 50 билетовъ 1-го внутренняго съ я.

е) вкладъ въ общество  заимнаго кредита
Галичекаго уфзднаго земства

Ж) взамфнъ капитала, затраченнаго и
постройку „Дома, имфется наемная Квартира, при.
носящая дохода 700 руб. ВЪ годъ а ПО.9

игрышами займа.

••••

000

2000



тому •••••• быть, прим5рно, оцБнена въ
15000 руб. Ф

Кром того, ••••••••••• заимообразно
вь капитал ••••••••••• сбора на текущше
расходы р ФФ

к

Итого
‚15000 —

64.125 33
®

9400 —

НАЗАУЕТЯ
би” лчотека

музея



Цо капиталу свободному 2 разряда (воспитательному
на 1 января 1898 гоца значилось:

а) наличныхъ денегъ 2423 31
йа о

6) свидЪтельствъ 4°/о ренты . ‚ •••••• -—
в} •••••• 5°/о Костромского коммерческа-

Го ••••• 34.00 —
я и Е:

Итого . 146923 $31

Но приходо-расходной книг$ •••• капитала въ продол:
жеше 1898 года по 15 ноября •••••••• прихода:

1. Проценты за 9 мфсяцевъ по 1 ••••••••
съ 4’/, ренты съ суммы 141100 р.—•••• р.,'
а за вычетомъ Налога .

4021 35
® 8

2. Проценты за годъ съ билета ком-
мерческаго банка съ 3400—170 р., а за вы-
четомЪ налога. т 9 о

3. ПробрЪтены въ билеты госу-
дарственнаго казначейства (серли) съ процен-
тами съ 1 августа на ••••• —

го и 5

Итого прихода •••• 85
Въ томъ числ*: 4

а) наличными деньгами 4182 85,
6) билетами государственнаго ••••••••-

ства (серлями) . 4.00 —
Г? а

Въ продолжене 1898 г. по 15 ноября •••••••••••••:
1. Выдано назначенныхъ посо@й на

воспитанника разных’ь средних И НИЗШИХЪ
учебныхъ заведенйй и для домашней подготов- —

161 50



ки, какъ ВЪ Г. Костромф, такъ и гг. м5етны-
за у$здными предводителями дворянства

2. Пересылка суммъ по
3. По постановленю собранля на усилене

срелствъ Григоровской женской гимнази по-
полугодно по 500 р., а всего

4. На прюбрЪтетше билетовъ. государствен-
•••• казначейства (серлй) на сумму 400 р. съ
•••••••••• съ 1 августа м НН

Итого •••••••

ЗатЪмъ къ 15 •••••• 1895 года осталось на-лицо:
а) наличныхъ •••••• 3209? 67

и @

6) свидЪтельствъ 4’/о ренты . _. 141100 —
в) билетъ 5°/о Костромского коммер. ••••• 34.00 —
г) билетовъ государственнаго казначейства 400 —

® Итого 1447992 67

, 9109 50
о

‚1000 —

4.()? 40
3513 99



По капиталу воспитательному Василя 1оакимовича Ду
ново на 1 января 1899 года значилось:

а) наличныхъ денегъ •••• 5
№ в

‘б) ••••••••••••• ренты . _ _. 891000
в) билетовъ 4’/• непрерывно-доходныхь . 150509 -—

Итого — 937503 58

По приходо-расходной •••• сего капитала въ 1898 г.
по 15 ноября значится •••••••;

1. Проценты за 9 м$еяцевъ по 1 ••••••••
съ 4 ренты съ 81000 р.—2430 р., а •• вы-
четомъ налога . . 2808 50

2. Перечислено свидфтельствъ 4°/о ренты
изъ свободнаго 1 разряда капитала на сумму
5000 р. съ съ 1 сентября 32000м @

3. Проценты за годъ съ 4°/, непрерывно-
доходныхъ билетовт 6020 36

%. За аренду земли въ Богородскомъ
1000

Итого прихода 12328 86
Въ томъ числ»:

•) наличныхъ 9398 ••
6) ••••••••••••• 4°/, ренты 2000 —
Въ  •••••••••• 1898 г. по 15 ноября израсходовано:
'. Внесено въ ••••••••••• губернское ка-

значейство за •••••. Дурново въ
1 Московекомъ ••••••••••, по налич.
ному числу 11 человЪкъ въ ••••••• полугоди 1100 —



? Внесено въ то же казначейство •• пан-
чонеровъ имени Дурново въ морскомъ •••••-
жомъ корпуеЪ по наличному числу 6 •••••$ къ
ъ первомъ и второмъ полугодии . ®

3. Внесена плата за панеюонеровъ Ниже-
ородскаго графа Аракчеева кадетскаго кор-
уса по 225 руб. за каждаго въ полугоде, за
врвое полугоде за четверыхъ, а за второе
толугодле за троихъ - о

нЕ Г

4. Внесена плата за одного панеюнера
Прославской военной школы за второе полу:
оде 1897 г., а за оба полугодя 1898 г. по
.• р. въ полугоде - & ем

5. ••••••• плата за трехъ стипендатовъ
орского •••••••••• корпуса в ИР

6, Цособле бывшему •••••••••••• кадет-
каго корпуса, при •••••••••••$ его въ офи-
теры г ие

7. Пособе родителямъ въ возм5щеше ••-
ержекъ на подготовку сыновей ихъ къ ••••-
заведентямъ— одному 300, одному
200 и двумъ по 100 р. . и

8. Пособе родителямъ на подготовку сы-
човей ихъ въ военно-учебныя дБумЪъ
10 50 р. за оба полугодя и одному 25 р. за
‘дно полугоде . Го р я

9. Нособе на пере$здъ одного воспитан-
чика, принятаго въ кадетскй корпусъ ча

•••••••• взамфнъ перечисленной 4°/о ренты
10. •••••••• въ свободный 1-го разряда

3180

1575

125

ОБ

3000



11. За поминовеше •••••• Г!оакимовича
Дурново и совершене 29 •••••• заупокойной
литурги и панихиды въ •••••• его м

12. За напечатане объявлешя о ••••••-
ложенной продаж$ участка земли по им ••
Богородскаго уфзда Московской губернии, ••-
вЪщаннаго лейтенантомъ В. [. Дурново ••••••-
ству Костромской губерни, въ вфдомостяхъ—
Сенатскихъ, м$стныхъ губернскихъ и въ обЪихъ

15. За пересылку н$которыхъ денегъ по
. 1

Итого расхода 10643

Затфмъ къ 15 ноября 1898 года осталось на-лицо:
а) наличныхъ денегъ 350
6) свидфтельствъ 4°/о ренты 4.(0)00
•) билетовъ 4°/‹ непрерывнаго дохода ••••••

Итого •• сумму 238889

СТОЛИЧНЫХЪ



По капиталу •••••••• Никаноровича Нетова на 1-е
1варя 1898 года •••••••••:

а) наличныхъ денегъ 12 92
б) свидЪтельствъ ренты 19500 —
в) облигащй 5’/,› Московскаго ••••••••••

’ зедитнаго общества
Итого

16000 —
3601? 92

При получеши изъ государственнаго банка ••••••••••
5 Московскаго городского кредитнаго общества
чазалось, что изъ числа ихъ на сумму 11600 р. вышли ••
пражъ; почему взам$нъ ихъ мною на ту же сумму при-
брфтены 4’/, Свидфтельства государственной ренты, такъ
го общая сумма капитала остается та же, —свидЪтельствъ
У. ренты 31100 руб. и облигай Московскаго городекого
‘9едитнаго общества 4400 р.

Цо приходо-расходной книг сего капитала въ 1898 г.
10 15 ноября значится прихода:

1. Проценты за 9 м$еяцевъ по 1 сентября
•° /о ренты съ суммы 19500 р.—585 р., а

3 •. въ мартВ  свидфтельства
4|› ••••• на сумму О

э. Проценты •• вновь пирлобр$тенной рен-
ы съ суммы •••• р. за полгода, по 1-е сен-
ября, 90 р., а за •••••••• налога 5,

4. Перечислены •••••••••••• 4’/° ренты
зъ свободнаго 1 разряда •••••••• на сумму
100:р. съ °/, съ 1 сентября

а вычетомъ налога 555 15

4.500

7100.



5. Проценты за годъ съ облигащшй Мо-
сковскаго городского кредитнаго общества, не
вышедшихъ въ тиражъ, съ суммы 4400—220 р..,

6. Получено изъ государственнаго банка
вышедшихъ въ тиражъ облигашй,
за вычетомъ прежде выданных въ минувшемъ
Роду процентовъ

а за вычетом налога

Итого прихода

Въ томъ чиелЪ:
а) наличныхъ денегъ
6) свид$тельствъ 4”/, ренты
•• продолжеше 1898 г. по 15 ноября

1. •••••••••• въ Костромскую
скую ••••••• управу за содержан!е Натальи
••••••••••••• Мироновой въ псиматрическомъ
отдБлени при ••••••••••• губернекой земской
больниц по 7 р. •• к. въ мфеяцъ, а за во-
семь м5сяцевъ, по • сентября, 60 р. и въ отчет-
ное распоряжеше врача-•••••••• на ея мел-
юе расходы 50 р., а всего

@

2. Выдано пособйе на •••••••••••• Ко.
строиской губернской гимназ!и за •••••• по-
лугоде 1897 г. и первое полугоде •••• г

5. Выдано пособе на воспитанника Ниже.
кадетскаго корпуса за одно полугоде

“. На прюбрфтеше въ март ренты
на сумму +500 р. съ процентами съ | мартано курсу 102°/з 9

114.33
5833

12233
11600

71
90

7 4

израсходовано:

•••

100:

4608. _



` Уплачено •• свободный 1 разряда ка-
питаль ••••••• перечисленной 4”/о ренты .

6. Сданы въ ••••••••••••••• банкъ, вы-
шедиия въ тиражъ, •••••••• на сумму

Итого расхода .

Въ томъ
3) наличныхъ денегъ
6) облигашй Московекаго •••••••••• кре-

дитнаго общества
_ по капиталу воспитательному Вла-
имра Никаноровича Кетова по 15 ноября

1598 г. осталовь на-лицо:
а) наличныхъ денегъ
6) свидътельствъ 4°/о ренты
в) облигашй 5°/о Московскаго городского

кредитнаго общества

7100

11600
2371$

12118

11600

Итого на сумму

6753
•••••

Д,•.()0

36175



По •••••••• Константина 9едоровича Васькова на 14
января 1399 •••• значилось:

а) наличныхъ ••••••
Э 1611 206) 4”/,о ренты . . 91200 -

в) закладныхъ 4'/2`/о листовъ •••••••••••банка. | . _. 32000 -@

г) свидЪтельствъ крестьянскаго по-
земельнаго банка . “

д) 5 `/с билетовъ 1-го съ выигрышами займа
е) 5°/о билетовъ 2-го еъ выигрышами займа

_ Ж) 5°/, закладныхъ съ выигрышами ли-
стовЪъ дворянскаго банка . 200 —

‚17100 -
1500 -
1000 —

Итого . 104611 #9

•• начал года закладные 41/2/о листы  дворянскаг
••••• на сумму 32000, согласно требованию министерства
•••••••••, представлены КЪ обм$ну и взамфнь ихь по лу.

1710
Чены: Новые • | на ту же сумму съ приплатою по о оу

на 100, а изъ ••••• свидфтельствь 41/7 /о я крестьянскаго 10: |
земельнаго банка ••••••••• нфкоторыя въ минувшемь
В В тиражъ на сумму 1500 •., потому взамфнъ их
мною прюбртено на ту же ••••• свидфтельствъ 4°/о ренть

Но приходо-расходной книг сего ••питала въ продол'Я

жене 1898 г. до 15 ноября значится прихода:
1. Проценты съ 47 /о ренты на сумму 51200

по расчету до > сентября за 9 мфсяц. 1536 р.а за вычетомъ налога
1459 90:



2. Проценты за полгода съ 41/2‘/о листовъ
дворянскаго банка 720 р., а за вычетомъ на-

3. Приплаты при обм$нЪ листовъ дворян-
секаго банка

4. Проценты за остальные полгода съ
листовъ дворянскаго банка, безъ выче-

5. Проценты за годъ съ свидътельствъ
41/5°’‹ крестьянскаго банка съ суммы 15600
•• вышедшихъ въ тиражъ, — 351 р., а за выче-

’•••• налога
6. •••••• изъ государетвеннаго банка

взамфёнъ ••••••••, вышед. въ тиражъ, 1500 р.,
за вычетомъ •••••• выданныхъ процентовъ

7. Прлобр$тено •• март свидътельствъ
4”, ‘ренты на сумму а

8. Проценты съ вновь ••••••$тенной рен-
ты на сумму. 1500 за полгода •• 1 сентября
30 р., а за вычетомъ налога м ми:

9. Перечислено свидфтельствъ 4°/, ренты
свободнаго 1 разряда капитала на сумму

* 1000 р. съ процентами съ 1 сентября
10. Проценты съ 5%/о билетовъ Ти 2

внутренняго съ выигрышами займовъ и заклад-
ныхъ съ выигрышами листовъ на 2100 р. за
годъ—130 р., а за вычетомъ налога

Та налога

6534.

64.0

5260

1500

1000

••••• ••••



Въ •••• числ:
а) ••••••••• деньгами
6) ••••••••••••••• 4/0 ренты .
Въ продолжеюше •••• г. израсходовано:
1. Страховаше отъ •••••• 5°/о билетовъ

съ выигрышами на •••• р.
2. Доставлено согласно •••••••• К..0.

Васькова дочери его Еленф
Постниковой за 1898 годъ

3. Выдано назначенныхъ пособй, •••• въ
г. Ностром$, такъ и гг. мБетными •••••••••
предводителями дворянства въ м5стахъ ••••••-
ства лицъ, ихъ получающих

4. Выдано единовременныхъ пособй н$ко-
торымъ лицамь .

5. На пересылку денегъ по

6. На покупку 9 марта 4’/о ренты на
1500 р. по курсу и съ °/о съ | марта

7. Уплачено въ свободный капиталъ вза-
мЪнъ перечисленной 4°/о ренты

. Возврашены изъ государственнаго бан-
ка, вышедипя въ тиражъ, 4'/2°/о свидфтельства
крестьянскаго поземельнаго банка

ПоОЧТЗ

_ 9490

••••• расхода .

1536

1000

1500

7335

Въ томъ числе:
а.) наличныхъ •••••• @

6) свидфтельствъ ••••••••••••• по-
земельнаго банка.

835

1500



на 15 ноября 1898 г. осталось на-••••:
а) наличныхъ денегъ 1343
6) свидфтельствъ 4°’/о ренты 23700
в) закладныхъ 31/2°/о листовъ дворянскаго

банка . 32000® а

г) свидфтельствъ 4'/2”/о крестьянскаго по-
земельнаго банка

д) 5°/, билетовъ 1 съ выигрышами займа
е) 5°’/о билетовъ 2 съ выигрышами займа
ж) 5°/, закладныхъ съ выигрышами ли-

••••• дворянекаго банка . 200

15600
1500
1000

Итого на сумму 105343



УП.

По капиталу Юли Захаровой •• 1 январ
1393 г. значилось:

а) наличныхъ денегъ. @

6) свидфтельствъ ренты .
в) закладныхъ 41/2°/о листовъ дворянскаго

земельнаго банка
г) свидЪтельствъ 41/2%/о крестьянскаго по-_

земельнаго банка

25300 -

3000 -

1393 г. значилось:
а) наличныхъ денегъ. . 994 Ц
6) свидфтельствъ ренты . 00 -

@®

в) закладныхъ 41/2°/о листовъ дворянскаго
•••••••••• банка = м [2

г) ••••••••••••• 41/2%/о крестьянскаго по-_
земельнаго ••••• м [Г

Итого 322694 Ц

Въ начал$ года, согласно •••••••••• министерства фи
нансовъ, закладные 4'/2°/о листы ••••••••••• земельнаг
банка на 25500 р. представлены были •• обм$ну; при чем
взам$нъ были выданы новые 38'/2°/, ••••• на 8300 р., съ
приплатою по 2 р. на 100, а остальные на ••••• 20000 р.
уже вышли въ тиражъ, въ минувшемъ году,—такъ •••, пре
выдач, взамфнъ ихъ, изъ государственнаго банка ••••••
20000 р. получено только 19572 р. 50 к. за выч
томъ процентовъ, выданныхъ во второй половин 1897 г.—
427 р. 50 к.; потому, имъя главною заботою сохранить в?
неприкосновенности и, ни въ какомъ случа, не ослаблять
капиталовъ, пожертвованныхъ съ благотворительною лю,
я р$ёшилея возмфетить означенные 427 р. 50 к. изъ денегъ
3000 р., предоставленныхъ собрашемъ въ непосредственное
мое подотчетное распоряжене, тЪмъ бол$е, что на выдан`
ный капиталъ, въ виду высокаго курса процентныхъ бумагъ,
можно было немедленно пробрЪети свидЪзтельствъ 4°/, ренты



•••••• на 19200 р., а остальные 800 р. мною уже пр1обрз-
•••• изъ пругихъ поступленй, въ продолжеше года; и, за-
Т$иъ, •• 15 ноября сего года, осталея, процентными бума-
гами, •••• же капиталъ, въ 32100 р., какъ и въ
начал года.

По приходо-••••••••• книг сего капитала, въ продол-
жене 1898 г., по •• ноября, значится прихода:

1. Получено за •••••••• въ тиражъ за-
кладные листы ••••••••••• банка. 20000

2. ПрлобрЪтены въ январ$ и •••••••
{видтельства 4°/ рсяты на сумму ••••• р.
‘по курсу 19200

3. Проценты съ 40/ ренты, на. сумму
20000 р., по расчету до 1 сентября, за 9 м$-
сяцевъ 600 р., а за вычетомъ налога 570

4. ПрлобрЪтены въ март свидфтельства
4/0 ренты на сумму 200 р. 200

5. Проценты съ вновь пробр$тенной рен-
ты съ суммы 200 р., за полгода, по 1 сентя-
бря 4 р., а за вычетомъ налога 53 ()

6. Перечислены свидфтельства ренты
изъ свободнаго 1 разряда капитала съ °/о съ
1 •••••••• 600

м

7. •••••••• за полгода съ 4`/2°/о листовъ
дворянскаго ••••• съ 83500 р.—186 р. 75 к.,
а за вычетомъ •••••• 177

№

8. Приплаты при обм$нЪ ••••••• дворян-
66скаго банка

9. Проценты за полгода съ 3`/2°/о •••••••
дворянскаго банка безь вычета налога 14.5



10. Проценты за годъ съ 41/20/о свидф-
тельствъ крестьянскаго поземельнаго банка съ
2000 р.—135 р., а за вычетомъ налога 128 2

®

Итого прихода 41190 6
Въ томъ

а) наличными деньгами
м

6) свидфтельствами 4°/о ренты .
Въ продолжеше 1898 года, по 15 ноября,

израсходовано:
•. Выдано назначенныхъ какъ въ

г. ••••••••, такъ и гг. м$фетными УЪфздными
•••••••••••••• дворянства въ м5етахъ житель-
ства ••••, ихъ получающихъ

© &

2. На пересылку •••••••••• денегъ по
ПОЧТЕ. м о

3. На покупку въ январЪ и ••••••• 49/о
ренты на 19200 р. по курсу съ %№ •• 1 де-
кабря 1897 г. . м о

4. На покупку въ мартЪ
4°/о ренты по курсу и съ °/о съ 1 марта @

5. Уплачено въ свободный 1-го разряда
капиталъ взамфнъ  перечисленныхъ
тельствъ 4°/о ренты

6. Сданы въ государственный банкъ вы-
шедпие въ тиражъ 41/2’/о листы дворянскаго
банка . . 20000

ив
® м

••••• расхода 41544

91190 •%
20000 -

Въ томъ числе
а) наличными ••••••••

‚ 19807

21544



6) листами 41/2°/о ••••••••••• банка
на 15 ноября 1898 г. ••••••••

На-липо:
а) наличныхъ денегъ . 244) 53Г &

6) свидЪтельствъ 4°/о ренты . 0900 —
в) закладныхъ 31/2°/о листовъ дворянека-

го банка р @ 9 ‚д

г) свидЪтельствъ 4'/2”/о крестьянскаго по-
земельнаго банка 2000 —@ ® ®

Итого •• сумму 32340 53

90009 —

33200 —



По капиталу ••••••• Николаевича Макарова на Тян
варя 1899$ года •••••••••:

а) наличныхъ денегъ. 1059 99

6) свидЪтельствъ 49;о ренты 1000

в) облигащй 41!/2°/о внутренняго •••••••-
дированнаго желъзнодорожнаго займа 1 •••. . 64000

Итого

По приходо-расходной книг$ сего капитала въ продо”
жене 1898 г., по 15 ноября, значится прихода:

1. Нроценты за 9 м$5сяцевъ по 1 сентября
съ 4°/о ренты съ суммы 1000 р.—30 р., а за

66059 2

2. Проценты за годъ съ 4'/2°/о жел$зно-.
дорожныхъ облигашй съ 64000 р.—2880 р.,

3. Перечислено свидЪтельствъ 4’/о ренты
изъ свободнаго 1 разряда капитала на сумму
1000 р. съ процентами съ 1 сентября

••••• прихода
Въ •••• числъ: 2764, •а) ••••••••

у

6) ••••••••••••••• 4°/о ренты. 1000 —
Въ продолжене 1898 •. до 15 ноября израсходовано:
1. Пособе 9-ти •••••••••• Московекаго

университета, изъ нихъ •••• за оба полугодая,
одному за одно второе ••••••••, такъ какъ
за первое было выдано впередъ, и •••••• за

вычетом налога

а за вычетом налога 2736 -

1000 -
3764 50



три полугодля —второе 1897 и за оба 1898 г..
считая по 50 р. въ полугоде каждому

2. Пособе 5-ти студентамъ Московекаго
университета, ВНОВЬ ПоОСТуУпившимъ, за одно
второе полугоде по 50 р. въ полугоде каж-
ДОМУ

3. Пособе одному студенту, вновь Ппосту-
пившему въ Московсюй университетъ, на обза-
ведене №

•. Пособе 3-мъ студентамь Казанскаго
••••••••••••• института, двумъ за оба полу-

И ••••••, ВНОВЬ поступившему, за одно
второе ••••••••, по 50 р. въ полугоде каж-
дому м.® №.

м

5. Пособле одному студенту •.-Петербург-
скаго лЪеного института за •••••• полугодие
100 р. и на второе 50 р.

6. Пересылка нфкоторыхъ суммъ по •••••
1. Уплачено въ свободный капиталъ вза-

МБНЪ 49/0 ренты на
Итого расхода

къ 15 ноября осталось на-лицо:
а) наличныхЪъ денегъ.
6) свидЪтельствъ 4°/о ренты
в) облигашй 4'/2°/о жел$знодорожныхъ

Итого на сумму 67220

1000
2603

1220
2000

64.000



По капиталу воспитанниковъ панс1она при Костромски
•••••••• на 1 января 1898 г. значилось:

а) ••••••••• денегъ. 576 ум ие

6) свидЪтельствъ 4°/• ренты . ’ 51300 -
в) билетовъ •••••••••••••••• казначей-

|

ства (серий) 300 -м я

| г) билетовъ 4/о непрерывно-доходныхь . •••••• -
Итого 477177 %

По приходо-расходной книгф сего капитала въ 1895 1.
до 15 ноября значится прихода:

1. Проценты за 9 м5сяцевъ по | сентября
съ 4/0 ренты съ суммы 51300—1539 р., а за

14.62вычетомЪ НалогГа &

2. Проценты за годъ съ билетовъ госу-
дарственнаго казначейства (серй) съ суммы
••• р., за вычетомъ налога 10 |

м ме

3. Проценты за •••• съ непрерывно-
доходныхъ •••••••• съ 125001 р. . 5000

4. Получено изъ •••••••••••• въ
щен!е удержаннаго ••••••••• налога 115

[3

Итого прихода 6587

Въ продолжеше 1898 г. до 15 ноября •••••••••••••:
1. Внесено въ Костромское губернское ка-

значейство за содержане по смътв 31 пане-
онера и 8 полупанеонеровъ м! 7100$

2. Внесено въ губернскую земскую упра-
ву за лечене въ губернской земской больниц



роспитанниковь гимнази по рас-
23 40чету . и рми:

Итого ••••••• 1153 40
Затьмъ къ •• ноября 1895 г. осталось на-лицо:
а) наличныхъ •••••• . 14 45

м м:

6) свидЪтельствъ 4”/о ••••• . . 251300 —
в) билетовъ государственнаго ••••••••-

ства (сер) =. 300 —
и Е

_ Г) билетовъ 49/0 непрерывно-доходныхь . •••••• —
Итого на сумму 176612 45



По капиталу воспитанницъ Романовскаго панаона пу
Григоровской женской гимназ!и на 1 января 1898 г. •••••••••

а) наличныхъ денегъ. \
1165 6

$

6) свидфтельствъ ренты . 63000 -
в) билетовъ 4%/о непрерывно-доходныхь . 100000 -

Итого ••••••• 6

По •••••••-расходной книг сего капитала ВЪ 1895 г.
по 15 •••••• значится прихода;

1. •••••••• за 9 по 1 сентября
съ 4°/о ренты •• 63000 р.—1890 р., аза вы-
четомъ налога . . 1795 5

№ м:

Проценты за годъ съ 4°/о ••••••••••-
доходныхъ билетовъ съ 100000 •. . 4000 -

Я

3. Получено изъ казначейства въ возм%-
‘’ щеше удержаннаго казеннаго налога, 126 2

№

4. Получено за аренду мельницы въ быв-
шемъ Рудомазиной за первое полугоде —

Итого прихода 5998 15

Въ продолжене 1898 г. до 15 ноября из-
расходовано:

1. Доставлено г-жЪ начальницЪ Григоров-
ской гимназии и Романовскаго панаона за со-
держане 26 пансонерокъ и 8 полупанаонерокъ |
•••••••••• по смт . ЕО 9% 06595 —



2. Выдано •• постановлению собрания
предводителей •••••••••••••• пособе смо-

_ юительницз ••••••• въ виду ея заслугъ
Итого расхода

къ 15 ноября 1898 г. •••••••• на-

а.) наличныхъ дДенегъ.
6) свидЪтельствъ 4°/о ренты
в) билетовъ 4”’/о непрерывно-•••••••••

Итого

100
6625

239
632000

100000

163553



По капиталу воспитанницъ пансюна Нерехтской Мариия.
ской прогимнази на 1-е января 1898. года значилось:

1. Наличныхъ денегъ 1 3
в

2. Билетовъ 49; непрерывнаго дохода . 30000 -
Итоо ==. 30001 %

•• продолжеше 1898 года на приходъ поступили про
••••• съ помянутыхъ билетовъ 1200 р. и весь доходъ этоть
въ •••••••••• 1200 р. доставленъ вполн$ на распоряжене
г-жи •••••••••• Нерехтекой Маузлинской

Зат$мъ на 15 •••••• остается на-лицо тотъ же капиталу!
1. Наличныхъ ••••••. 13

о @

2. Билетами 4/0 •••••••••••• дохода . 30000 -
Итого = _ 90001 3%



Веёхъ наличныхъ капиталовъ ВЪ начал • ВЪ концз
1898 года соетояло:

1-го января 15 ноября.
1393 Г. 1898 г.

° 16500 88 12388 141. Наличныхъ денегъ
2. 4°/о государственной рен-

ТЫ ©

3. Билетовъ государствен-
наго казначейства (серий) 9

4. Билетовъ 4°/о непрерыв-
наго дохода

. ••/о метал-
•••••••••• . @6. •••••••••• ли- |
стовъ ••••••••••• земельнаго бан-
Ка м

7. СвидЪтельствь 4'/20/•
крестьянскаго •••••••••••• банка 20100 — 18600 —

з. Облигащй 4'/2’/о внут-
ренняго консолидированнаго же-

‚ Бзнодорожнаго займа 1 выпуска ••••• — 64000 —
9. Билетовъ 5°/о 1 внутрен-

| наго съ выигрышами займа . 6500 — •••• —
10. Билетовь 5%/ 2 внут-

ренняго съ выигрышами займа . 1000 — 1000 —
11. Закладныхъ 5°/0 листовъ

съ выигрышами дворянскаго банка 00 — 00 —
12 Облигащй 5°/о Москов-

скаго городекого кред. общества, 16000 — 4400 —

‚ 460400 — 4817000 —

‚ 405510 — 405510 —

1500 —

61300 — ••••• —



••. Билетъ 5°/о Костромско-
го ••••••••••••• банка 34.00

®

14. Вкладъ въ •••••••• вза-
имнаго кредита •••••••••• уфзд-
наго земства по 6% . 2000

15. Домъ, отданный въ наемт
и доставляюцщий дохода 700 р.
въ годъ, оцБненный въ 15000 р.

Итого . 1058710 88
15000

1062298



терталъ ЗУД,

1000
553

11
336
00

Х.
При перестройкЪ дворянскаго дома на Еленинекой ули-

Ц$ издержано:
1. По счетамъ Милорадова за лЪеной ма-

2. По счету ВКолодезникова за м$дный,
•••••••• и чугунный матерлалы

3. •• кирпичъ Лисину и Груздеву
4. За ••••••••• Аксенову изъ Рыбинска

съ ••••••••••
5. За ••••••• и паклю у Прянишниковой
6. За известку • алебастръ у Торшилова
7. За шебень у ••••••••• и въ мужской

гимнази
м

‚ 8. Вентиллящтонная печь, •••••••••• отъ
Малеръ изъ Москвы, съ ••••••••••

9. Работы печныя Трыкову
10. ПЛлоОтТНиИчЧнНыЫЯ И СТОЛЯрныя Нечаеву99

11. ь‚ Ккровельныя Шувалову
12. ‚ кКонопатныя Агафонову
13. ‚ Малярныя Шарагину
14.. ‚ Каменныя Хохолину .
[Р. ,„ земляныя Савичеву
16. ь‚ стекольныя Курочкину
••. ь‚ ••••••••••••• Лихачеву
13. ‚ ••••••••• Сямину
19. ‚ штукатурныя •••••••
20. Очистка •••••••• м5стъ и доставка

шебня Маркову и •••••••••••
21. Доставка воды для ••••••• Нузьмину

23
559

3373
302
5 ()
200
616
4.3 4,

208
450
33

151



9. За песокъ Цавлову
23. За смолу Троицкому
2 •• вату для оконъ Вельскому
р. За •••••• Пылаеву

№

96. да шнуръ къ ••••••••• Клеченову .
ЭТ. За сторожу здавшя и •••••••••• Пет-

рову и Вутилову
28. Архитектору Н. И. ••••••••• за ру-

ководство работами
Итого

3 (){)

13997



ПРИЛОЖЕНТЯ.

|.
ОСТРО ОА ЗО

о перестройкф зданшя для офицерскаго собрания
вы г на Еленинсной улиц.

Въ виду того, что въ домЪ и двухъ гостиныхъ До пере"
устройства зданя было замфчено большое опустошете, про-
изведенное въ накатЪ и нижнихъ частяхъ СТЪНЪ, а въ гГо-
стиныхь кромф того и въ чистыхъ полахъ, особымъ гриб-
КОМЪ, называемымЪ „Домовымъ грибомъ , развившимся, какъ
сл дуетъ предполагать, отъ сырости, образовавшейся ВЪ под-
ПОЛЕНОМЪ замкнутомъ пространетв$; при переустройкВ зданйя
было обращено особое внимание на то, чтобы грибокъ этотъ—
••••••••••• дерева не завелся опять И ВЪ
••••••. Для достиженя послФдняго были приняты сл$дуюппя

1) по •••••••® стараго здашя ‘былъ снятъ заражен
ный •••••••• слой земли, на очищенное такимъ образомъ
сто быль •••••••• слой глины, въ который далЪе былъ
в трамбованъ ••••••••• щебень и потомъ уже нанесенъ ‚слой
етона ВЪ ПЯТЬ ••••••••• толщиною, для чего употреблялся
кирпичный щебень, ••••••• и песокъ; сверхъ этого оетон-
Вто слоя были насланы ••••, обрЪшетникъ и паркетный
пол: 2) ряды каменнаго ••••••••••, которые были
покрыты грибка, необходимымъ ••••••••• снять И



замфнить новыми. Въ нЪкоторыхъ ••••••• пришлось обли.
цовать фундаментъ; 3) такъ какъ •••••••• борьбы съ до
мовымъ грибомъ заключается въ ••••••••••• сырости то
среды, въ которой всего лучше размножается ••••• пара
зитъ, необходимо было устроить воздуха, т. е. •••
вътриване подпольнаго проетранетва; пля сего едЪзлано (о.
общене между вытяжными каналами, помфщенными у печа
ряломъ съ дымовыми у печей, и подпольемъ; при этомъ, ду
впуска воздуха въ послфднее, въ полахъ сд$ланы отверстия
по четыре въ каждой комнат$, прикрытыя вм$сто употрео
ляемыхъ рЪфшотокъ, могущихъ засоряться, особыми металли
ческими цилиндриками, имъющими въ стфнкахъ своихъ больше
десятка отверстй, даметромъ въ толщину средняго паль
4) вентилящонная печь, устроенная въ зданши для удаления
испорченнаго воздуха изъ комнатъ, приспособлена также п
••• энергичнаго провфтриваная подполья. Эту печь необхо
димо •• топить ежедневно. Изложенное устройство не тольк
••••••••••••• удалено сырости, но и противодЪйствует
вредному •••••• диффузии газовъ, отводя ихъ въ вытяжжны!
трубы; 5) въ ••••••• и дамской уборныхъ и въ кухн$Ъ
ланы цементные ••••, въ первыхъ съ надлежащими стокам!
въ выгребныя ямы. •••• въ здани снабжены коренным
трубами, въ каковыхъ •••••••• дымовые и отд отЪ них?
вытяжные каналы. Эти ••••••••• испорченный воз
духъ изъ комнатъ и изъ •••••••••. Почти во всЪхЪ
тахъ офицерскаго собрамя потолки •••••••••••• по войлок
Архитекторъ Николай Ивановичъ •••••••••.



Г.
`оя съ договора, заключеннаго губернскимъ ••••••••••••••

0еннаго собраня 00ъ отдач въ наемъ •••••••••••• дере-
вяннаго Дома.

Кострома. Тысяча восемьсотъ девяносто восьмого года
пръля перваго дня. Мы, нижеподписавипеся, Костромской
убернеюмй предводитель дворянства тайный совфтникъ Авд
Авановичь Шиповъ и уполномоченные распорядительнымъ
«омитетомъ военнаго собраня ПОДПОЛКОВНИКЪ Солигаличекаго
эезервнаго баталона Николай Геннадлевичъ Чемодановъ и
птабсъ-капитанъ Красиинскаго резервнаго баталлона Николай
Эедоровичъ Ракутинъ, заключили настоящий договоръ въ
слБдующемъ:

•) Я, Коетромекой губернсюй предводитель дворянства,
•••••• совфтникъ АвдШ Ивановичъ Шиповъ, соглаено по-
"•••••••••• Костромского губернекаго дворянекаго ‘собрания,
этдаль ••• помфщешя военнаго собратя, принадлежапий
деревянный ••••••••••• домъ, подлежаший пере-
ройк5 по •••••••••••••••••• плану съ надворными по-

сТройками и •••••••••••• къ нему садомъ, состоящй въ
на Еленинской улицЪ, ••••••• съ 1-го октября

высяча восемьсотъ ••••••••• восьмого года на левять ЛЪтЪ,
"о есть по первое октября •••••• девятьсотъ седьмого года,
съ годовою платою отъ •••••••• по семисотъ руб.
въ голъ (700 р.), что за веЪ •••••• лътъ составитъ сумму
ппесть тысячъ триета руб.; если къ •-му октября сего года
помъщение не будетъ готово, то начало ••••• должно счи-
тать со дня сдачи здашя распорядительному •••••••• воен-
наго собрания.

2) Платежъ арендныхъ денегъ военное собраше •••••••

съ уполномоченными распорядительнаго комитета



производить По четвертямъ года, за каждую четверть ••••
впередъ, при чемъ первую плату врь ето руб. произвести по
принятш зданя, а остальныя по двЪети руб. въ три срока.

3) эдане должно быть сдано распорядительному коми:
тету военнаго собраювя къ 1-му октября сего года и въ край:
немъ случа не позднфе пятнадцатаго октября безъ внутрен:
ней отдЪлки, каковая должна быть произведена лЪтТомМЪ ТЫ:
сяча восемьсотъ девяносто девятаго года, а окончена 1-Му
сентября того же года.

•) Вообще весь ремонтъ зданя ежегодно, по мЪрЪ на:
••••••••, по соглашенио съ распорядительнымъ комитетомъ
•••••••• собраная, лежитъ на обязанности дворянства.

о) ••••••••• зданя, а также и вс вообще налоги ле-
жатъ на ••••••••••• дворянства.

6) Очистка •••••••• и мостовой противъ зданя и сада
по улиц$, крышъ, •••••, дымовыхъ трубъ и вы:
гребныхъ ямъ и наемъ ••••••• сторожей лежитъ на обя:
занности военнаго ••••••••.

Г) ВеБ расходы по заключен •••••••••• условя дЪ-.
лятся поровну между ••••••••••••••••• сторонами и

3) Договоръ этотъ обфимъ ••••••••• хранить свято и
ненарушимо; подлинный имЪть ••••••••••• предводителю
дворянства, а военному собранио кошю съ ••••. Подлинное
подписали: Костромской губернемй •••••••••••• дворянства
тайный сов$тникъ Авдй Ивановичъ Шиповъ и •••••••••••-
ные распорядительнымъ комитетомъ Востромекого ••••••••
собран1я Солигаличскаго резервнаго баталлона •••••••••••••
Николай Геннадевичъ Чемодановъ, Краснинскаго резервнаго
баталона штабсъ-капитанъ Николай Эедоровичъ Рекутинъ.
ЗасвидЪ тельствовалъ нотар1усъ Михайловеюнй. По реэетру № •••.




