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СПИСОКЪ
ГГ, дворянъ, утвержденныхь въ ••••••••••• по выбору дво-

рянетва, избранныхъ на еъ 1896 ••••.

А. По выбору узздныхъ собравй. .
|. Костромской уфздъ.

Предводитель
Николай Оедоровичъ Нелидовъ.

Кандидать предводителя
Павелъ Николаевичъ Карцовъ.

Депутате
Николай Петровичъ Васьковъ.

застЪъдатели опека:
Николай Шиповъ.
Александръ 9едоровичъ ЁКвасниковъ.

Кандидат засъдателей опекц
Николай Павловичъ Випъ.

|. Нерехтскй убздъ.

••••••••••••
••••••••••• Петровичъ Васьковъ.

••••••••••••
Николай ••••••••••• Коптевъ.



Депутать
Алексфй ••••••••••• ДЪвочкинъ.

Кандидат» депутата
Ипполитъ Николаевичъ ••••••••.
Опека присоединена къ ••••••••••• опекъ$.

|1. Кинешемский
Предводитель

Павелъ Эедоровичъ Хомутовъ.

Дандидать пгедводителя
Анатолй Анатомевичъ Куломзинъ.

Депутать
Иванъ Ивановичъ Григоровъ.

Кандидат депутата
А Ивановичъ Григоровъ.

засъдатели опеки:
Николай Михаиловичъ ДЪвочкинъ.
Анатолй Фавстовичъ Янткевичъ.

Аандидаты засъдателей опеки:
Александръ Васильевичъ Пазухинъ.
Степанъ Гаврлиловичъ Вишневекй.

У. Юрьевецки уБздъ.

Предводитель
Александръ Михаиловичъ Фризель.

••••••••• предводителя
•••••••••• Александровичъ Мироновъ.



•••••••»
Николай ••••!иловичъ Ратьковъ.
Опека •••••••••••• къ Кинепшемской опекф.

У. Макарьевскй •••••.
Шредводитель

Петръ Михаиловичъ ••••••••••.

Депутат
Викторъ Васильевичъ ••••••••••.

Заспдатели онеки:
Василй Арсеньевичъ Волженекй.
Геннадй Геннадевичъь Шрейдеръ.

У!. Варнавинскй уБздъ.
Предводитель

Басилй Михаиловичъ Кочуковъ.

Кандидать предводителя
Александръ Петровичъ Ставицюй.

Депутать (ваканся).

засъдатели опеки:
Николай Степановичъ Троицк.
Павелъ Владимтровичъ Линденеръ.

Кандидать засъдателей опеки
Василй Александровичъ Черногубовъ.

У 1. Ветлужеки убздъ.

Предводитель
Павелъ Андреевичьъ Шахровъ.



••••••••• предводителя
••••••• Ивэановичъ Яблочковъ.

Депутать
Николай ••••••••••• Левашовтъ.

Застдатели •••••:
Васимй •••••••••• МатвЪеръ.
Николай •••••••••••• Рыжовъ.

М. Вологривсый
Шредводитель

Павелъ Петровичъ Перфильевъ.

Депутать.
Анязь Дмитрий КНайхосровичъ ••••••••.

засъдатели опеки-
Вячеславъ Федоровичъ Пяткинъ.
Васильевичъ

> [Х. Галиченй убздъ.
Предводитель

Всеволодъ Николаевичъ Каратыгинъ.

Депутать
Василй Алексфевичъ

Засъдатели опеки:
Николай Кирилловичъ Верховский

отъ Галичекаго уЪзда.Павелъ Геннадлевичъ ПолЪновл,

Басилй Николаевичъ Бартеневъ—отъ Буйскаго
••••••••• засъдателей опеки:

••••• Николаевичъь Мацкй.



Х. •••••• убздъ,
••••••••••••

Василй ••••••••••• Марковъ.

Депутат
Николай ••••••••••• Глаголевъ.

ЦДандидать депутата
Михаилъ Николаевичъ •••••••••.
Опека присоединена къ •••••••••

Х!. Чухломенй убздъ.

Шредводитель
Алексей Павловичъ СтепанорЪ.

_ Депутать
Фелоровичъ Кузьминъь.

опеки:
Геннадевичъ Кадниковъ.
Серг5й Григорьевичъ Сипягинъ.

Кандидат» засъдателей опеки
Александръ Оедоровичъ Малиновский.

ХИ. Солигаличекй уБздъ.

Предводитель
Викторъ Никаноровичъ Маринъ.

Кандидать предводителя
Николаевичъ Малиновский.

Депутат» (ваканая).



Застъдатели опеки:

•••••••••• Ивановичъ Готовцевъ.
••••••••• Андреевичъ Р$шеткинъ.

••••••••• засъдателей опеки:
Геннадй ••••••••• Дробышевръ.
Николай ••••••••••• Путьковсюй.

Б. Но выбору ••••••••••• собратя.
Губернский ••••••••••••

Ивановичъ Шиповъ.

Почетный попечитель •••••••••• зимнази
Владимръ Оедоровичъ ••••••••.

Члены попечительнаю совъта •••••••••••• женской
Николай Оедоровичъ Нелидовъ.
Навелъ Николаевичъ Карцовъ.

Посредники по спешальному размежеваню ••••••:
Александръ Алеке$евичъ Бирюковъ. й

Гаврилъ Николаевичъ Вишневский.

Члены Московскао отдълемя Государственнаю •••••••••••
земельнало банка:

Владимръ Оедоровичъ Лугининъ. —
Александръ Владимровичъ Кашпиревъ.



Костромского Губернскаго Предводителя
_Дворянетва за 1896 годъь.

Въ очередномъ губернскомъ дворянскомъ собрании 27-го
января 1896 года я былъ снова почтенъ избранемъ на долж-
НОСТЬ губернскаго предводителя дворянства на шестое трех-
ле и 8 февраля вновь ВысочАйшЕ утвержденъ въ долж-
•••••, но одновременно съ извфщешемъ о томъ я полу-
чилъ •••••• отъ г. министра внутреннихъ отъ 10 фев-
раля •• № 2482, коимъ вызывался въ С.-Петербургъ на со-
гг. ••••••••••• предводителей дворянства о совре-
менныхъь ••••••••••• нуждахъ, потому я долженъ обылъ не-
медленно туда •••••••••••, а снова вступилъ въ должность уже
по возвращени изъ •.-Петербурга съ 1 апр%ля; кромЪ того
осенью мн$ пришлось •••••••• отправиться въ С.-Петер-
бургъ по приглашеню г. •••••••• финансовъ на совфщане
по пересмотру тарифовъ на ••••••••• хлЬбныхъ грузовъ:
въ этотъ разъ отсутстве мое •••••••••••• съ 17 сентября
по 7 октября; пребыватемъ моимъ въ •.-Петербург я тоже
воспользовался, чтобы посЗтить ••••••• управлете военно-
учебныхъ заведевй, г. директора Морского •••••••••• кор-
пуса и г. управляющаго морскимъ •••••••••••••• ДЛЯ лдич-
ныхЪ ПпПереговоровъ относительно ••••••••••••••• Въ ка-
детскихъ корпусахъ дворянскихъ панаонеровъ. Во ••••• мо-

даный



его отсутетыя изъ Костромы для означенныхъ позздокъ,
исправлене моей должности на м$стЪ было мною переда-
ваемо Костромскому уфздному предводителю дворянства Ни-
колаю @едоровичу Нелидову, а въ ма м$5сяцЪ на время от-
лучки моей въ Москву, по случаю Священнаго Коронованя
Ихъ ИмпЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, —ближайшему Нерехтскому
уфздному предводителю дворянства Константину Петровичу
Васькову, такъ какъ Николай Федоровичъ Нелидовъ долженъ
•••• во время Коронаши находиться тоже въ МосквъЪ, въ
•••••••$ избраннаго дворянствомъ депутата.
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ЧАСТЬ ЦТ
О состоянии •••••••••• и имущества

дворянства.

Въ конц 1896 года •• числу капиталовъ дворянетва
прибавился еще •••••, завёщанный для посойй недостаточ-
нымъ дворянамъ ••••••••••••• дворянкою вдовою Юмею
Оедоровною Захаровою, ••••••••• Васьковою, скончавшеюся
2 марта 1896 г.—-Обзоръ •••••••••• излагается въ томъ же
порядк$, какъ и въ предыдущихъ •••••••• по каждому ка-
питалу



Г.

По приходо-расходной книг% губернскаго
дворянскаго сбора за 1896 г. къ 1-му января
1396 г. осталось на-лицо суммы на текупая
потребности . ‚  116р. 80 к.

р. м

Въ продолжеюше 1896 года:
а) поступило сбора изъ | 4250 3]!
0) заимствовано по надобности на

неотложные расходы изъ свободнаго капитала
1-го разряда •••• —

ий

для •••••••••••••• теку-
щихъ ••••••••• состояло въ оборотЪ денегь 5967 67

Изъ нихъ ••••••••• на нижепоказанные
‚ 26/7 16расходы @ ®9

А на 1-е января 1897г. •••••••• на-лицо 289 91
Долгъ губернскаго сбора •••••••••• 1-го

разряда капиталу въ семъ году снова, •• край-
нему сожалЪню, увеличился и вместо 8000 •.
достигь цыфры 9600 руб.

Въ прилагаемой вфдомости поступленля ••••••••••• дво-
рянскаго сбора показано подробно по каждому ••••• от-





Сумма, израсходованная въ 1896 году на текущая по-
требности изъ суммъ губернскаго сбора, въ
5677 р. 76к., распред$ляется на предметы:

1. На жалованье секретарю губернскаго
предводителя дворянства по 75 р. въ м$Зеяцъ,
а за годъ 900

2. му же за надзоръ за домомъ, по не-
имфню особаго смотрителя, въ годъ 100

•. На жалованье другимъ двумъ канцеляр-
••••• чиновникамъ, одному по 40 р., а дру-
гому по •• р. въ м$еяцъ, а за годъ обоимъ . 730

4. На ••••••••• сверхштатному наемному
писцу по окладу •• р. въ мъеяцъ, а въ годъ 120

5. Наградныхъ ••••••••••••• чиновни-
камъ за успфшныя занят1я •• праздникъ СВ.
Пасхи и въ концз года 155

6. На жалованье тремъ сторожамъ и •••-
сыльнымъ по 25 р. въ м$еяцъ, а веЪмЪ •• годъ 300

7. Наградныхъ сторожамъ за усердную
службу на праздникъ Св. Пасхи и въ конц
ГОоДа С)

3. На наемъ двухъ уличныхъ ночныхъ сто-
рожей для дворянскаго дома съ прочими строе-
ями по Павловской и Еленинской улицамъ
за 6 лётнихъ м$еяцевъ, по 1 руб. 25 коп. въ
а всего $

9. На выписку „Сенатскихъ ВЪдомостей" за
1396 ГОЛЪ

••. На выписку „ИПравительственнаго ВЪЗ-
•••••••••• двухъ экземплярахъ „Костромекихъ
••••••••••• ВЪдомостей“ на 1897 годъ



_ 17 _
11. По ••••••• типограф/!и за напечатан!е

отчетовъ, •••••••••• и бланковъ. . @

12. На отправку •••••••••• и заказныхъ
писемЪъ По почтз м. р Г 2

13. На покупку разныхъ канцелярекихъ
принадлежностей: записныхъ книгъ, ••••••,
конвертовъ, впивушЪ, Перьевъ, ручекъ, •••••-
дашей, чернилъ, сургуча, нитокъ, бичевокъ,
коленкора И Проч., а также за переплеть.
КНИГ ._

в: и ® эй

14. На покупку разныхъ для дома при-
надлежностей для чистки комнатъ и двора: ще-
токъ, метелъ, лопатъ, пешни, швабръ, санокъ,
воска, мастики, песка и проч. м я

15. •• покупку для оев$щеня св$чъ, ке-
••••••, Деревяннаго масла, плошекъ и стеколъ
длЯ ••••••• - $. ео т

16. На покупку осенью ••• отоплевшя за-
паса дровъ 125 саж. съ •••••••••• на м$Фето
по эЭ р. 30 к. за сажень . [2

17. ЦНечнику за чистку трубъ и ••••• печей
18. за свалку и свозку снфга весною и

чистку земли противъ дома на Павловской •
на Еленинской улицамъ . м @

19. Часовщику за чиетку и провЪрку стЪн-

20. За страховане большого каменнаго
дома . на Павловской улиц$ съ службами въ
Росайскомъ страховомъ отъ огня обществЪ
ВЪ суммЪ 54000 р. о

м @

21. За страховаме въ томъ же обществЪ

НЫХЪ Часов

••••
60

| ••••••••
библиотека
Костромскоге
музея



другого деревяннаго •••• на Еленинской улицз
въ сумм 3000 т. и

22. СлЪдующихъ по окладу съ •••••• до-
мовъ на Павловской и Кленинской ••••••• въ
доходъ города оцфночнаго сбора, ••••••••••••-
наго налога и земскаго сбора

23. За пользоване городскимъ водДопро-
водомъ за два года 1895 и 1896 г.

24. На расходы по ‘содержаню недоста-
точныхъ дворянъ и на выдачу пенай разнымъ
ЛИиЦамь м

25. На расходы губернскаго предводителя
дворянства въ отчетное его распоряжеше.

° Итого

При семъ дополняю, что полученные мною на расходы
по должности 2000 р. издержаны на сл$дующе предметы:

1. На наемъ въ г. КостромЪ квартиры съ
отоплешемъ "••

2. •• пофздку и пребываше въ С.-Петер-
по •••••• г. министра внутреннихъ дЪлъЪ
для •••••• въ совфщани о современныхъ нуж-
дахъ •••••••••• съ 10 февраля по 1 апрБля "БО

3. На поЗздку и ••••••••• въ С.-ЦПетер-
по вызову г. •••••••• финансовъ для
участ1я въ по •••••••••• тарифовъ
на перевозку хл$бныхъ ••••••• съ 17 сентября
по / октября

4. На неоднократныя внутри ••••••• по-
Ъздки по службы въ продолжене года 100

Итого

241 30

216 45

(00 —
67/7 76





_ По капиталу ‘свободному 1-го разряда на 1-е января
1896 года значилось на-лицо:

1 Наличными деньгами. ‚. 1728 6
%

о. 40/0 государственной ренты (во времен-
ныхъ квитанияхъ) ‚23000 —-

•. СвидЪтельетвъ 4°/о ренты . ••• —
8;

4. Пять •••••••• 4°/о металлическихъ по
300 руб. . . 1500 —

®

_ 5. Закладной листъ 4'/•’/о государетвен-
наго земельнаго банка =. 1000 —

№

6. Пятьдесятъ билетовъ 5% 1-го •••••••-
няго съ выигрышами займа 5000 —

м

7. Вкладъ въ общество взаимнаго креди-
та Галичскаго у’ЪБзднаго земства . 2000 —

©

Итого на сумму . 64728 6

Кром$ того, находящихся заимообразно
въ капиталЪ губернскаго сбора на текупие
расходы

Заимствованные въ минувшемъ году иИЗЪ свободнаго
капитала 2 разряда на усилеше средствъ Григоровской жен-
ской гимнази 1000 р. и на устройство церквей-школъ въ
•••••• 1500. р., всего 2500 р., согласно постановлению чрез-
••••••••• губернскаго дворянскаго собравя 23 января 1896
года въ ••. 3-й, отнесены на средства свободнаго 2 разряда
капитала, • потому по свободному капиталу 1 разряда изъ
счета •••••••••. |

Вышеозначенныя ••••••••• квитанши государственной
ренты въ продолжене •••• обм$нены на подлинныя свид$-

5000 —



тельства 4’/о ренты, какъ по •••••••••• капиталу, такъ и
по всВмъ слЗдующимъ капиталамъ. ••••••••••.

По приходо-расходной книгз за ••••• годъ значится
прихода:

1. Проценты съ есвидзтельетвъ 4°/о госу-
дарственной ренты за годъ съ суммы 53500 р.—
2140 р., а за вычетомъ государственнаго налога 2032

2. Преценты за годъ съ 49/0 металличе-
скихъ билетовъ съ суммы 1500 р.—60 р., а за
вычетомъ государственнаго налога 57 р., а по
курсу золотыхъ полуимперлаловъ 5 р. за Г. р.
50 к. получено . 35 50

=.

@ @

_ •. Проценты за годъ съ 41/2/о закладно-
Го ••••• государственнаго дворянскаго земельр-
наго ••••• съ суммы 1000 р.—45 р., а за вы-
четомъ •••••••••••••••• налога. д, 714,

4. Проценты за годъ •• 5%/о билетовъ 1
внутренняго съ •••••••••• займа СЪ СУММЫ
5000 р.—250 р., а за •••••••• государствен-
наго налога 237 ‚50

Ф@ м

5. Съ разныхъ лицъ за внесене новыхъ
родовъ въ дворянскую книгу и за бланки дво-
рянскихЪъ ‘грамотъ 4512

6. Отъ губернской земской управы за по-
м5щене въ дворянскомъ дом засфданй гу-
бернскаго земскаго въ 1896 году 100

Г. за заль для концерта артиста Ко-

5. За залъ для концерта артистки Никита
). За заль для музыкальныхъ собравшй

••••••• Серг$евны Сумароковой

•••••••••



10. •••••••••••• за недостаткомъ суммъ
на ••••••• изъ свободнаго 2 разряда капитала 2000

Итого прихода 5070 74

По приходо-расходной ••••• за 18396 годъ значится
расхода.

1. За двукратное страхованте ••• тиража
5°/о билетовъ 1-го внутренняго съ ••••••••-
ми займа въ м$еяцЪ по 2 р. 60 к. за
билетъ и за марку 80 коп. и въ декабрЪ ••
1 р. 60 к. за билетъ и за марку 80 к. 211 60

2. По постановленю собрашя за 50-л$т-
нюю усердную службу чиновника депутатскаго
собратмя Матв$я Алекс$Бевича Розанова на, пен-
сю его по 20 руб. въ м5еяцъ, а въ
гОДЬ . 9 4)

3. По постановленшю собрашя на пенаю
чиновнику депутатекаго собрашя Николаю Гри-
горьевичу Аполлову по 20 р. въ м$сяцъ, а въ
ГОДЪ ••.()

4. •• постановлено собраня на пожиз-
ненную ••••• дочери бывшаго губернскаго
•••••••••••• дворянства Марти ОедоровнЪ Ча-
гиной по 10 •••. въ м$сяцъ, а въ годъ

5. По •••••••••••• собратя за усердную
службу чиновниковъ, ••••••••• въ канцелярии,
наградныхЪъ

6. По постановлен1ю ••••••!я на пожизнен-
ную пенаю за усердную службу ••••••• де-
путатскаго собрашя Прокошю ••••••• по 3
руб. въ м5еяцъ, а въ годъ



Г. Но постановленю собрашя выдано на
расходы губернскаго предводителя ••••••••••
1000 р. и двухъ депутатовъ избранныхъ отъ
дворянства 1000 руб. при поЗздкВ ихъ въ
Москву на время Коронован1я Ихъ ИмпеРАТОР-
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, а всего м [2

$. Уплачено въ мастерскую Савельевыхъ
за блюдо и солонку, приготовленныя для под-
несешя отъ дворянства Костромекой губернии
Ихъ ИмпеЕРАТОРСКИМЪ ВЕличЕСТВамъ при поздрав-
лени посл Священнаго Ихъ Коронованмя =.

9. При совершеюи богослужешя предъ оче-
••••••• губернскимъ дворянскимъ собравшемъ
22 •••••• и при приняти присяги и на пЪвВ-

10. ••• совершени въ зал собрашя 23
января •••••••• въ память Дворянъ, зав щав-
шихъ свои •••••••• въ пользу нуждъ дворян-
ства, и на ••••••• [ Е. ар

О. При совершени въ зал •••••••• во
время чрезвычайнаго ••••••••••• дворянекаго
14 декабря панихиды въ память Юли
Эедоровны Захаровой, зав$щавшей •••• капита-
лы на выдачу пособй нуждающимся •••••••••

12. По постановленю собран1я отпущено
единовременно пособе на окончательное устрой-
ство въ г. Костром$ читальни имени драма-
турга и м5Бетнаго. потометвеннаго дворянина
Александра Николаевича Островскаго

13. По постановленмю собрашя отпущено
вдов письмоводителя Юрьевецкой опеки Але-

ЧИХЪ .

2000

1300



ксандр$ Константиновн$ Чистяковой назначен-
ное ей единовременное пособле 100 р. съ пере-
СсЫЛКОЮ ПО ПоОчЧТЪ | ®

14. ••••••• въ Саратовскую губернскую
••••••• больницу требуемые за лечене потом-
ственнаго ••••••••• Костромской губернши
Дмитря •••••••••••• Борисова =.

@

15. Иробр$тенъ •••••••, заготовленный
военнымъ собраштемъ ••• дома, перешедшаго
отъ дворянскаго клуба въ ••••••••••••• дво-
рянства ‚ _ ® @ Я Э

16. На исправлетя въ дворян-
скомъ дом въ продолжене 1596 года:

а) чистка и починка стеколъ и зимнихъ _
рамь . @. ®

0) починка мебели . $"$

в) чистка чехловъ на мебель . м

г) чистка отхожихъ м$фетъ и помойныхъ

Д) стрижка и подсадка деревьевъ кругомъ
•••• . м м м

е) уборка ••••••••• кругомъ дома
17. Переведено •• капиталъ губернскаго

сбора на текупия ••••••••••• по недостатку
суммъ того капитала •••••••• въ заемъ №

Итого расхода

какъ заимствованныя на •••••••••••• расходы
ВЪ семъ году по сему капиталу, •••••• изъ суммъ севобод-
наго 2 разряда капитала 2000 р. не ••••• быть до конца
года возвращены за неполучешемъ долга ••• суммъ губерн-

100 57

21. —
65 20
) 30

60 —

о и
1 15

1600 —
67891 55



скаго дворянскаго сбора, то я счелъ болВе удобнымъ пере-
числить для окончательнаго расчета съ начала предстоящаго
1897 года изъ капитала свободнаго 1-го разряда въ капи-
•••• свободный 2 разряда 4°/о государственной ренты на ту
же ••••• 2000 руб., чтобы не запутывать напрасно счетовъ
между ••••• двумя капиталами.

Такимъ •••••••• по капиталу свободному 1 разряда на
1 января •••• г. осталось на-лицо:

1. Наличными •••••••• 17 95
ФФ

4°/о государственной ••••• . . 21500  —
3. Пять билетовъ 49/о •••••••••••••• по

300 руб. 1500 —
® я 8 м

4. Закладной листъь 4'/1°/о государствен-
наго земельнаго банка Я 1000 —

м 8 Е. 5}

5. Пятьдесятъ билетовъ 5°/о 1-го внутрен-
няго съ выигрышами займа . 2000 —9

6. •••••• въ общество взаимнаго кредита
•••••••••• земства 2000  —

®

Итого на ••••• . 61017 25
Кром$ того, ••••••••••• заимообразно въ капиталЪ

губернскаго сбора на ••••••• расходы 9600 рублей.
Что касается суммы 2000 •••., значащихся въ вклад

общества взаимнаго кредита •••••••••• уЪзднаго земства,
то, какъ съ этихъ не было •••••••• никакого дохо-
да въ продолженте _ веего. года, • Просилъ распоряжетя
Галичекаго у$зднаго предводителя •••••••••• о
возможно скорЪйшемъ возвращени этихъ •••••.



По капиталу свободному 2 разряда (•••••••••••••••)
на 1-е января 1896 года значилось:

1. Наличными деньгами 1334 70
м @

2. 4°/о государственной ренты . . 139100 —
3. Билеть 5°/о Костромекого коммерческа-

го банка 240)0 —5 <9 0 м

’ •••••• 70

Кром$ того ••••••••••• заимообразно у Александра
Петровича •••••••••• 350 р., но въ начал года, согласно
постановленю ••••••••••• дворянскаго собравя 28 января
1896 г. въ ет. 2-Й, ••••• эта со счетовъ совершенно сло-

Но приходо-расходной •••• сего капитала значитея
прихода:

1. Проценты за годъ съ 4/0 ••••$-
тельствъ государственной ренты •• 139100 р.—
2964 р., а за вычетомъ •••••••••••••••• на-

2. Проценты за годъ съ 5°/о билета •••-
мерческаго банка съ 3400 р.—170 руб., а ••
вычетомъ государственнаго налога . из

Итого прихода
|?

Въ продолжене 1896 года израсходовано:
1. Нособле семи студентамъ Московскаго

университета по 920 р. въ полугод1е, изъ нихъ
шестерымъ за два полугодя и одному за одно

2. Пособле одному студенту Ярославскаго
лицея за одно полугоде . м

‚Кена.

•••••

•••• . 235 30

161 50
54.47 30



3. Нособе •••••• студенту Московскаго
сельско-•••••••••••••• инетитута за одно по-
Лугод1е №

4. Нособле одному •••••••••• куреъ вос-
питаннику Востромской гимнази ••••• по-
ступлештемъ въ университетъ м в

о. Пособе восьми воспитанникамъ Ко-
стромской гимназши, тремъ по 50 руб. и пяти
по 20 р. въ конц года, а всего въ годъ .

6. Пособе тремъ воспитанникамъ Ко-
стромсекой гимназши за одно второе полугоде.
вновь назначенное, по 25 р. каждому

Г. Пособле одному воспитаннику Костром-
ской духовной семинарии за одно второе по-
лугоде, вновь назначенное НЕ 2.

о. ЧЦособе тремъ воспитанникамъь Ко-
стромского реальнаго училища по 50 руб. въ
••••••••, ИзЪ НИХЪ ДВУМЪ за годъ, а одному
за •••• первое полугоде . = Г:

9. Пособе •••••• воспитаннику Казан-
скаго ••••••••••••• института за одно второе
полугодте, вновь •••••••••••

10. Пособе двадцати •••• воспитанни-
камъ, подготовляющимся у •••••••••, по 25 р.
въ полугоде, изъ нихъ ••••••••••• за два
полугод1я, восьми за одно •••••• полугоде и
ВОСЬМИ за одно второе полугоде, ••••• назна-
ченное, а всего веъмЪъ

11. Пособе на возм$щене путевыхъ из-
держекъ по доставкЪ одного воспитанника

12. Чо постановленю собраня на усилеше

950

15



средствъ Григоровской женской гимнази пПо-
полугодно по 900 р., а всего Я

13. Уплачено за гербовую марку при пе-
ремфн% въ коммерческомъ банкф 5”/о билета
за истечетемъ срока

14. Пересылка нъЪкоторыхъ  суммъ по
ПОЧТВ . мнв

@ А

15. ••••••••••• въ свободный 1 разряда
капиталъ На ••••••••••• по тому капиталу
расходы №

Ф и

Итого расхода Ф

Взамфнъ заимствованной суммы ••••••••••• изъ 1-го
разряда свидфтельство государственной •°/о ренты на ту
же сумму 2000 руб.

по свободному капитату 2 разряда (воспита-
тельному) на 1 января 1897 г. осталось на-лицо:

1. Наличными деньгами 1026 80
№ ©

2. 4°/о государственной ренты . ‚ 1411090 —
3. Билетъ Костромского коммерческа-

банка . 2400 —
о ••. г. в

. 145536 5 ()

1000

— 530

4 40

. 5000 —
795 20

Итого



Но капиталу воспитательному •••••• Шоакимовича Дур-
ново на 1 января 1896 года •••••••••:

1. Наличными деньгами
2. Свидфтельствъ 49/0 ренты.
3. Билетовъ 4°/о непрерывнаго дохода

Итого

По приходо-расходной книг$ сего капитала въ 1896 ••-
Ду значится прихода. <>

1. Проценты за годъ съ 4/ ренты съ
11900 руб.—3080 р., а за вычетомъ государ-

2. Проценты за годъ съ 4’/о непрерывно-
доходныхъ билетовъ съ 150509 р. .

3. За аренду земли въ Богородекомъ
УБЗДЪ . [2

•. свидфтельства 4°/о ренты
на •••• руб. по курсу 99'/4 съ процентами
съ 1 •••••••

Въ ТОМЪ ••••:
а) 4°/о ••••••••••••••• ренты .
0) наличными ••••••••
Въ продолжене 1896 •••• израсходовано
1. Внесено въ ••••••••••• губернское

казначейство за •••••••••••• имени Дурново
ръ 1 Московскомъ кадетскомъ ••••••• по на-
личному числу 11 человЪкъ въ ••••••• и вто-
ромъ полугодш .

СсТтвенНнаго Налога

4.094. 85
10000 —

150509 —
231603 35

2096

_ Итого прихода

6020

1000

1000
1094.6

1000
994,6

2200



>? Внесено въ То же казначейство за
••••••••••• имени Дурново въ Морскомъ ка-
•••••••• корпус по наличному числу 4 че-
ловЪкъ •• первомъ полугодши и 5 человЪ къ во
второмъ •••••••• 5

3. Внесена плата •• двухъ панаюонеровъ
Нижегородскаго ••••• Аракчеева кадетскаго
корпуса по 225 руб. за ••••••• въ полугодие,
а за обоихъ въ годъ ® ®

4. Внесена плата за двухъ пане!•••••••
1 Московскаго кадетскаго корпуса по ••• р.
за каждаго въ полугоде, ОДНОГО за два по-
лугодя, а другого за одно первое полугоде .

2. ВБнесена плата за одного панеонера
Вольской военной школы, по 75 р. въ полуго-
де, за оба полугодля ФФ

6. Внесена плата за одного панеонера
Ярославской военной школы, по 75 руб. въ
полугод1е, за оба полугодя

г. Пособйе на обмундировку бывшему ка-
дету, кончившему курсъ въ военномъ училищЪ,
при производств$ его въ офицеры

о. ЧЦособе родителямъ въ возмфщене из-
••••••• на подготовку сыновей ихъ въ воен-
но-••••••••• заведеняхъ, одному 400 руб.,
•••••• 225 р., одному 200 р. и одному 125 р..,

9. •••••• родителямъ на подготовку сы-
новей ихъ •• военно-учебныя заведенля, ‘одно-
му /ор. и ••••• по 25.р. за одно первое
полугоде, а всеЪмъ в г

2855  —

а всего



10. Пособле на переЗздъ двухъ ••••••••-
никовъ, принятыхъ въ кадетекнй •••••••, по
25 р. на каждаго, а обоимъ 50

НЕ м

11. Пересылка н3зкоторыхъ денегъь по
ПОЧТТ . 6) 72

ВА Г @ м

12 За поминовене Ваесимя
Дурново и совершенте 29 января заупокойной.
••••••• и панихиды въ память его 2 ()

НЕ

13. На •••••$тете въ декабрЪ
тельствъ 4/0 ••••• на сумму 1000 р. съ про-
центами съ 1 ••••••• по курсу 991/4 995 61

_

Итого расхода 3703 23В

по капиталу воспитательному Васимя ••••••-
вича Дурново на 1 января 1897 года •••••••• на-лицо:

1. Наличными деньгами 255/ 88ме че.

2. Свидфтельствъ 4°/о ренты . 73000 --
3. Билетовъ 4°/о непрерывнаго дохода . 150509 —

Итого _ 933346 5



По капиталу Владимра Никаноровича Кетова на 1-е
января 1896 г. значилось:

•) наличными деньгами | 24, ••
ма

0) ••••••••••••••• 4°/о ренты . . 18000 —
в) облигащй 5°/о ••••••••••• городского

кредитнаго общества _. 16000 —№ г ©

Итого на сумму ‚ 34024 45
По приходо-расходной книг сего •••••••• въ 1896 г.

значится прихода: _
1. Проценты за годъ съ 4%/о ренты съ

18000 р.—720 р., аза вычетомъ государствен-

2. Проценты за годъ съ 5/0 облигащй
Московскаго городского кредитнаго общества
съ 16000 р.—800 р., а за вычетомъ государ-

Итого прихода

Въ продолжеше 1896 г. израсходовано:
1. Доставлено въ Костромскую губернекую

земскую управу за содержаше Н. А. Мироно-
вой въ психматрическомъь отдфлени при Ко-
стромской губернской земской больниц по
Гр. 50 к. въ м$5еяцъ, а за весь годъ 90 р.
• въ отчетное распоряжете врача-психатра
на •• мелюе расходы 11 р. 2к., въ возмЪше-
не •••••••••••••••• на нее денегъ, и 38 р.
35 коп. •• предстоящие расходы, а всего

Г"

2. Выдано ••••••• на воспитанника Ко-

Наго налога

ственнаго налога 160 —
1444 —



стромской губернской гимназии •• первое по-
лугод1е дат

3. Выдано пособе на воспитанника Ниже-
городскаго кадетскаго корпуса за оба полу-
. = @ м" я

Итого расхода а

Затёмъ по капиталу Владимра Никаноровича Ветова
на 1 января 189/ года осталось на-лицо _

а.) наличными деньгами 1023 45
@ а

6) ••••••••••••••• 4/0 ренты : 13000 —
в) •••••••• 5°/о Московскаго городекого

кредитнаго •••••••• . 16000 —
м

98

Итого на сумму ==. 99028 ••



По капиталу Константина @••••••••• Васькова на 1-е
января 1896 года значилось:

а.) наличными деньгами . 655 73
р.

6) свидфтельствами 4’/о ренты . 51200 —
в) закладными листами дворянска-

го банка о 99000 —
в Ч

г) свидфтельствами 4'/2°/о крестьянскаго
поземельнаго банка 17100 —

в &

д) 5°/о билетовъ 1-го съ выигрышами
••••• . •••• —

Е! ру
я

е) 5°%/, •••••••• 2-го съ выигрышами
займа .

о 1000 —
Я

ый
|

жж) 5°/о закладныхь съ выигрышами ли-
стовъ дворянскаго банка . —

Итого ’ 103655 73

Изъ числа перечисленныхъ процентныхъ бумагу
тельства 4/0 государственной ренты на 20000 р. хранились
въ денежномъ дворянскомъ ящикЪ, а остальные 83000 руб.
оставались на хранени въ Костромскомъ отд$леши Государ-
ственнаго банка, но какъ въ банк$ процентныя бумаги не
хранятся безплатно, то, согласно постановлению губернскаго
дворянскаго собрашя отъ 27 января 1896 года ст. 2, веъ
означенныя процентныя бумаги возвращены банкомъ ДЛЯ
дальнфйшаго храненя моего обще съ другими капиталами
•••••••••• въ денежномъ находящемся въ Востром-
••••• гуоернскомь казначействЪ.



Но •••••••-расходной книг сего капитала въ продол-
_ жене •••• года значится прихода:

1. Проценты •• 4°/о ренты съ 51200 р.—
за годъ 2048 •••., а за вычетомъ государ-
сетвеннаго налога 1945 60

№

2. Проценты съ 4'/2°/о ••••••• дворян-
скаго земельнаго банка съ ••••• р.—за годъ
1440 р., а за вычетомъ •••••••••••••••• на-
Ога. яв, Е

3. Проценты съ 41/2б/о свидфтельствъ
крестьянскаго поземельнаго банка съ 17100 р.—
за годъ 769 руб. 50 к., а за вычетомъ госу-
Дарственнаго налога

4. Проценты съ 5°/о билетовъ 1 внутрен-
няго съ выигрышами займа съ 1500 руб.— за
ГОДЪ /о руб., а за вычетомъ государственнаго
налога, Фф м

5. Проценты съ 5°/о билетовъ 2 внутрен-
няго съ выигрышами займа съ 1000 руб.—за
••••• 90 руб., а за вычетомъ государетвенна-
Го ••••••

[3

6. •••••••• съ 5°`о закладныхъ листовъ
съ •••••••••• съ 200 р.—за годъ 10 руб., а
за вычетомъ •••••••••••••••• налога

1863 —

Итого прихода

9 50

417? 36

Бь продолжеше 1896 г. •••••••••••••:
1. Двукратное страховате отъ ••••••

всЪхъ 5“ о билетовъ съ выигрышами на •••• р.
о. Доставлено согласно завфщаню ©.



Васькова дочери его Еленф КонстантиновнЪ
Постниковой за 1896 ГОДЪ

3. Въ продолжеюше 1896 г. назначенныхъ
пособЙ выдано, какъ въ г. КостромЪ, такъ И,
согласно полученнымъ увфдомлешямъ, гг. мъет-
НЫМИ УБЗДНЫМИ предводителями дворянства

4. На пересылку дДенегъ по
.

Итого расхода

на 1 января 1897 года осталось на-лицо:
а) наличными деньгами 1139

6) свидЪтельствами 4°/о ренты . •••••
в) •••••••••• 4'/2°/о листами дворянека-

го банка 22000
| г) ••••••••••••••• 41/20 крестьянскаго

17100поземельнаго банка
д) 5°/о билетами 1-го •• выигрышами

займа . 1500
@ м @

е) билетовъь 2-го съ выийигрышами
займа . 1000

Е.

ж) 5°/о закладными съ выигрышами листа-
ми дворянекаго банка

2037

Д

3639

16

30

36

23

••••• на самму
‘()()

•••••••



••••••••, дворянству покойною Юлею @е-
доровною •••••••••, рожденною Васьковою, былъ принятъ
мною 1 ноября •••• года; душеприказчикъ ея и родной
племянникъ ••••••••• уЪздный предводитель дворянства
Вонстантинъ ••••••••• Васьковъ доставилъ его мнЪ% лично
И ПО сему капиталу •••••••• немедленно особая приходо-
расходная книга, въ ••••••• И записаны на приходъ:

1. Закладные 4'/2’/о листы •••••••••••
земельнаго банка съ купонами на •-е ноября
1896 года 23200[2 Г @

‚2. СвидЪтельства 41/2%/о крестьянскаго по-
_земельнаго банка съ купонами на 2-е января

1397 г. 2000ве м в щи

2. Наличными деньгами ()()
$:

4. •••••••• полученные по купонамъ 1
ноября •••• г. съ 41/2%/о закладныхъ лиетовъ
••••••••••• банка съ 28300 р.—636 р. 75 к..
а за •••••••• государственнаго налога 6()4. 91

э. Прюбр$тены 11 •••••• на наличныя
деньги 4°’/о ••••••••••••••• ренты, по курсу
99`/4, съ процентами по 1 ••••••• . 7100

6. Получены проценты съ •••••••••••
рентъ по купонамъ 1-го декабря 7 •••., а за
вычетомъ государственнаго налога О

65

99811 56Итого

Вт томъ чиелъ:
а) процентными бумагами
6) наличными деньгами —

322000
1]



Бъ продолжеше 1896 года израсходовано:
1. На пробрЪтеше 11 ноября 4/о госу-

дарственной ренты на сумму 700 руб., по кур-
су съ процентами съ 1-го сентября
•••• года а ® |

Затфмъ по •••••••• Юли 9едоровны Захаровой на 1-е
января 1897 г. •••••••• на-липо:

1. Наличными •••••••• 111 56
5

2. СвидЪтельствъ 4°’/о ••••• . 700. —
ВЯ

3. Закладныхъ листовъ дворянека-
9

го земельнаго банка . 28800 —
4. СвидЪтельствъ 41/5°/0 крестьянскаго по-

земельнаго банка.
Е

Итого
3000 —

32111 56



По капиталу воспитанниковъ пане1она при
Костромской гимназии на 1 янраря 1896 года
значилось:

1. Наличными деньгами
•. 4°/о государственной ренты .
3. •••••••• государественнаго казначей-

ства (••••)
4. •••••••• 4°’/о непрерывнаго дохода

Итого

679 13
71300 с —

4()0  —
125001 —

177380 18

Но приходо-расходной книг •••• капита-
ла въ 1896 году значитея прихода:

1. Проценты за годъ съ 49/о ••••••••••••-
ной ренты съ 51300—2052 р., а за ••••••••

‘государственнаго налога
2. Нроценты за годъ съ билетовъ госу-

дарственнаго казначейства (серй) съ суммы
400 — То р. 16 К., а за вычетомъ государствен-
наго налога

о Е?

5. ОбмБнена 1 серля въ 100 руб., коей
окончился серокъ существованя

4. Проценты за годъ съ 4/ непрерывно-
Доходныхъ билетовъ. съ 125001 р. .

о. Получено изъ казначейства обратно въ
возм5щете купоннаго налога, удержаннаго въ
•••• Году

•••• 40

5000

Итого •••••••. _ 7178 384



Въ •••••••••• 1896 г. израсходовано:
1. Внесено въ ••••••••••• губернское

казначейство за по ••••• 31 пан-
с1онера и 8 о.

о. Внесено въ губернскую ••••••• управу
за лечеше въ губернской ••••••• больницъ
воспитанниковъ панеюона ••••••• по расчету
по 1 мая 18396 года

Итого расхода 7149 50

ЗатЪмъь по сему капиталу на 1 января
1397 года осталось на-лицо:

1. Наличными деньгами 108 52
2. 49/0 государственной ренты . 51300 ——
3. Рилетами государственнаго казначей-

ства (серли) 300 --
1. Билетами 4/0 непрерывнаго дохода 125001 ——

7100 —

Итого 177309 52



•• капиталу воспитанницъ Романовскаго панеона при
•••••••••••• женской гимнази на 1 января 1896 г. зна-
чилось:

1. ••••••••• деньгами ТО О
Е

2. 4/0 государственной •••••. . 63000 —
3. Билетами 4°/о ••••••••••••. дохода . 100000 —

— Итого . 1638770 959

Чо приходо-расходной книгЪ сего ••••••-
ла въ 1896 году значится прихода:

1. Проценты за годъ съ 4°/о государ-
ственной ренты съ 63000—2520 р., а за вы-
четомъ государственнаго налога в кз

2. Проценты за годъ съ 4°’/о непрерывно-
доходныхъ билетовъ съ 100000 р. д

Чолучено изъ казначейства обратно въ
возм5щение купоннаго налога, удержаннаго въ
1895 году чт ® ‚2 Е

4. •••••••• за аренду земли въ бывшемъ
ими ••••••••••• ве: [.

о. Получено за •••••• мельницы въ томъ
же ими за годъ

ыы в Ф®

2304  —

Итого прихода

126 935

0 34

150 —
6721 9

Въ продолжеше 18596 г. израсходовано:
Доставлено г-жЪ начальниц  Григоров-

ской гимнази и Романовскаго пансаона за со-
держан1е 26 панаонерокъ и 8 полупанаоне-
рокъ сл$дующе по смЪтъ о №:

6525



•• сему капиталу на 1 января
•••• года осталось на-лицо:

1. ••••••••• деньгами
2. 4°/о ••••••••••••••• ренты .
3. Билетами •’/о непрерывно-доходными

_ Итого

966 13
63000 —

100000 —
163966 13



По капиталу воспитанницъ Не-
рехтской Марлинской прогимназли •• 1 января
1896 года значилось:

1. Наличными деньгами
2. Билетами 4°/о непрерывнаго дохода

Итого

Въ продолжеше 1896 года на приходъ
поступили проценты съ помянутыхъ билетовъ
1200 р. и весь доходъ этотъ въ количеств
1200 р. доставленъ вполнф на распоряжене

’ г-жи начальницы Нерехтекой Марлинской про-
гимнази. ал.

на 1 января 1897 года остается
На-лИиЦо тотъ же капиталъ:

1. Наличными деньгами
2. Билетами 4°/о непрерывнаго дохода

•••••

30000
20001

1

320000
30001.



Вс$хъ наличныхъ •••••••••• въ начал и въ концз
18596 года состояло:

1. Наличными деньгами
2. 4°/о государственной рен-

2. Билетами государетвен-
наго казначейства (серлями)

4. Билетами 4°’/о непрерыв-
наго дохода

р. Билетами 4°/о металли-

6. Закладными 4'/2°/о листа-
ми Дворянскаго земельнаго банка

7. Свидфтельствами 41/20/
крестьянскаго поземельнаго банка

8. Билетами 5°/о 1-го внут-
ренняго съ выийигрышами займа .

9. Билетами 5°’/о второго
внутренняго съ выигрышами займа

10. Закладными 5°/о листами
съ выигрышами дворянскаго
•••••

••. Облигащями 5%/ Мос-
•••••••• Городского кредитнаго
общества

ми

12. Билетами •°/о Костром-
ского ••••••••••••• банка

1 января
1396 Г.
04.55

1 января
1397 г.

10657

ческими

4.53100

4.0)5510

1500

33000

17100

6500

1000

4494800

00

405510

1500

61300

0100

••••

1000

16000

534.0) 0)

16000

2 4.()()



49
13. Вкладовъ въ ••••••••

взаимнаго кредита •••••••••••
Уззднаго земетва по 6%/о Э

2000 —

Итого .’949165 91 983297 13



Въ военномъ министерств продолжаетъ ••••••••• о0со--:
бый капиталъ, принадлежапий дворянству ••••••••••• гу-
берши, въ количеств 25294 р., на доходъ, имъ •••••••••-
мый, содержатся четыре пансюонерсыя вакансеи въ ••••••-
родскомъ графа Аракчеева кадетскомъ корпус5; ••••••••-
ники, занимавпие въ 1896 г. эти ваканаи, поименованы ••--
же во Э-Й части сего отчета.



Въ большомъ каменномъ дом въ Костром$ никакихъ
исправлешй въ 1896 году не производилось, кром$ н$кото-
рыхъ починокъ мебели, всего на сумму 65 р.
20 к., какь значится въ отчетЪ по свободному капиталу
| разряда. Въ съ разр$шеня собран1я продолжали по-
прежнему помщаться безплатно: въ нижнемъ этаж — Костром-
ская губернская ученая архивная и въ верхнемъ,
••••••••, этаж — дворянешй благородный клубъ, а огородная
••••• и флигель, бывиий въ распоряженши Костромского от-
дла •••••••• сельскаго хозяйства, въ виду прекращеня
его ••••••••••••, согласно постановленю губернскаго дво-
рянскаго ••••••• отъ 23 января 1896 г., приняты обратно
въ •••••••••••••••• распоряжене дворянства и затфмъ вре-
менно сданы по •••••• на три года коллежскому ассесору
Павлу Ивановичу •••••••• за 70 руб., изъ.коихъ за 1896
ГгОДЪ 20 руб., а въ ел$•••••• два года, 1897 и 1898-Й, по
25 руб. и съ •••••••••••••••• содержать въ порядк$ тополи,
раступпе во дворЪ, а также •••••••• и мостовую по Еле-
нинской улиц, противъ означенной ••••••••• земли.



Участокъ дворянской земли, выходяций •• Еленинскую
улицу и состоявший, по услов!ю, въ ••••••••••• дворянска-
го благороднаго клуба въ продолжеше ••••••••••• 20 лЪтъ,
согласно постановленю губернскаго дворянскаго ••••••!я
отъ 24 января 1896 г., по окончаюши срока •••••••••• уело-
ня, тоже принять обратно въ распоряжене дворянства
съ возведеннымъ на этой земл$ домомъ, въ коемъ
помфщалось послЗднее время военное собранте.

Нри осмотрЪ означеннаго Дома, въ немъ оказался при-
готовленный по желаншю военнаго для залы паркетъ,
потому я р5шился съ соглаая м$етнаго Костромского уъзд-

‚наго предводителя дворянства Николая Федоровича Нелидо-
ва пр1обр$ети этотъ паркетъ за 100 руб., имя въ виду,
ЧТО ВЪ случаЪ, если бы онъ и не понадобился вовсе, то всег-
•• можетъ быть легко проланъ на сторону за эту цЪну; за-
•••• самое здаше найдено требующимъ значительнаго ре-
•••••, о чемъ и было доложено на усмотрфне чрезвычайна-.
го ••••••••••• дворянекаго собраная, которое отъ себя пре-
доставило ••• обстоятельство, по наступлении весны на рас-
поряжеюше ••••••••••• и ближайшихъ у5здныхъ предводи-
телей, назначивъ ••• ремонта, если бы онъ потребовался,
расходовать изъ ••••• 1 разряда капитала.



По имфню Богородекаго У$••• Московской губернши
поступило заявленте ••••••••• товарищества Рабенекъ о: же-
его прлобрЗети въ ••••••••••••• принадлежапий дво-
рянству въ означенномъ имфши •••••••• земли, приблизи-
тельно до 70 десятинъ за 40000 р., •••••••• остальную
оброчную статью 185 десятинъ •••••••••• въ арендномъ
содержани товарищества до истеченшя срока •••••••• съ
платою по 1000 р. ежегодно. Это заявлене •••• доложено
очередному губернскому дворянскому собранш 24 ••••••
1396 г., которое, въ евою очерель, постановило: ••••••••••••
собраню гг. предводителей дворянства, по •••••••••••••••••
обозрЪни н%Ъкоторыми изъ нихъ на мфст% означеннаго уча-
стка, войти въ соглашене съ товариществомъ относительно
продажи этого участка на условяхъ, наибол5е для дворян-
СТВа выгодныхъ.

‘Во исполнеше такого постановленя, находясь въ маЪ
мБеяцЪ въ МосквЪ по случаю праздноваюя Священнаго Во-
роновашя Ихъ ИмпЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, Я предложилъь
депутатамъ отъ дворянетва, избраннымъ по этому случаю,
•••••••••• уУЗзднымъ предводителямъ дворянства: Костромско-
му •. 9. Нелидову и Винешемскому П. 9. Хомутову съ$здить
••••••, пю окончани пребываня въ МосквЪ, въ означенное
им$не для ••• обозр5шя и вел$детне бывшихъ во время
этой пофздки •••••• переговоровъ на м$фетЪ съ уполномо-
ченными ••••••••• товарищества Рабенекъ, пай-
щиковЪ означеннаго •••••••••••• вновь разсматривался во-
просъ о пробр$тевши ••••••• означенной земли и дано раз-
‘рЪфшене правленемъ •••••••••• дворянству за означенный

7



50 —

участокъ 60000 руб. Окончательное •• со сто-
роны собрашя гг. предводителей по •••••• сего новаго за-
явлешя должно послфдовать во время •••••• въ маз сего
года.

Относительно же продажи небольшого участка •••••
3-хъ десятинъ 600 кв. саж., нужнаго обществу •••••••••-
Ярославской` дороги, ВЫсочАЙШЕЕ повелфн1е уже со-
стоялось и продажу эту предположено произвести въ нача-

СЛ 1897 года.



По имЪнио Чухломскаго уззда, перешедшему къ дво-
рянетву по завё5щаню Иракмя Петровича Рудомазина, вся
земля состоитъ въ арендз крестьянина дер. Сваина Чухлом-
скаго уфзда по условю за 75 руб. и арендныя деньги имъ
уплачены исправно, изъ коихъ доставлено ко мнЪ непосред-
ственно 50 р. 84 к., которые и записаны на приходъ по-
•••• суммъ Романовскаго панаона, а остальные 24 руб.
16 •••. внесены чрезъ пристава | стана Чухломекаго у$зда
въ •••••••••• у$здное казначейство на уплату поземель-
НЫХЪ ••••••• государственныхъ, земскихъ и чаетныхъ дво-
рянскихъ. ••••••••••• же въ томъ имфнши водяная мель-
ница на р. Не, •••••••••• крестьяниномъ дер. Митева, Га-
личекаго уфзда, ••••••••• Ивановымъ Румянцевымъ за 145
руб. ВЪ ГгОДЪ, По •••••• окончан1я срока аренды, сдана
вновь тому же крестьянину ••••••••• на тТ$хъ же самыхъ
условяхъ на 12-лЪ5тнЙ серокъ •• 2 декабря 1896 г. по 2-е
декабря 1908 г., но за сумму н$•••••••• большую, а имен-
но 1950 р., почему за первую •••••••• года уплачено Ру-
мянцевымъ за аренду мельницы по •••••••• расчету 72 р.
50 коп., а передъ концомъ года по новому ••••••• впередъ
(Гр. 50 к., а всего получено въ 1896 году •• мельницу
150 руб._

Ведене переговоровъ по сему предмету съ ••••••••••••
Румянцевымъ обязательно принялъ на себя г.
уБздный предводитель дворянства АлексЪй Павловичъ Сте-
пановЪъ, который и заключилъ съ нимъ новый дог ОВОрЪъ На
несколько болЪе выгодныхъ для дворянства услов1яхъ.





о. Часть 11.





ЧАСТЬ Ц.
О лицахъ, получившихъ пособе въ 1896 году.

На 1-е января 1896 года продолжали призр$Зватьея на
счетъ дворянства лица:
•) в боадъльньъ при Костромской зубернской земской больницу:

1. ••••••••• Александровна Сундебергъ, рожденная
_ •••••••••••.

2. Анна •••••••• Марина.

6) в5 ••••••••• на отдтьльной квартир:

3. Арсеньевичъ •••••••••••.
в) в Галичскомз •••••••-

4. Павелъ ••••••••••• Плытовъ.
р Васимй Васильевичъ ••••••.
Й еще сверхъ штата •••••••••• дворянка Надежда Се-

меновна Рудомазина. которая •• 1-го мая и записана въ чи-
сло ШтатныхЪ ПЯТИ призр$ваемыхъ •••• на мЪето Евгешя
Арсешевича Раздеришина, который съ •••• дня причисленъ
къ лицамъ, получающимъ пособе по •••••••• К. ©. Вась-
Кова.



Затфмъ 10-го сентября призр$вамая въ •••••••••• Анна
Ивановна Марина скончалась, а на мЪесто ея •••••••••, по
указанию г. Костромского у$зднаго предводителя ••••••••••.
вдова Александра Гавриловна, Полфнова, рожденная Коло-
марова, прибывшая въ богад$льню съ 11-го ноября.

са содержане сихъ лицъ въ 1896 г. уплачено:

. За Елизавету Александровну Сундебергъ
за всБ 12 мБеяцевъ 1896 года ®

2. За Анну Ивановну Марину съ 1 января
по день кончины 11 сентября Я:

•. за Александру Гавриловну Пол$нову съ.
11 •••••• по 1 января 1897 г.. ®

4. Евгеню ••••••••••• Раздеришину лично,
по-м5сячно, •• первые четыре м$сяца_

5. НадеждЪ •••••••••••• за
одинъ м5сяцъ, по ••$домленшю Галичекаго пред-
водителя дворянства м

До

_ 2 33

. 11 66

Итого
р щ

188 99
Изъ числа ихъ

1. Доетавлено въ губернскую земскую управу
за содержане первыхъ трехъ лицъ въ бога-
ДВЛЬНЪ . м о @

2. Выдано мною на руки одному за четыре
.

МР @ [1

•. Выдано Галичекимъ предводителемъ дво-
••••••• за одинъ мвеяцъЪ . №

. 153 99

о —

Итого

1 —

‚ 188 99



ВеБ помянутыя деньги 188 •••. 99 к. записаны расхо-
домъ за счетъ губернекаго •••••, но ‘сколько было выдано
Галичекимъ предводителемъ •••••••••• въ 1896 г. на со-
держане прочихъ призр$ваемыхъ ••••, а именно: П. И. Плы-
това, В. В. Пенекаго иН. С. ••••••••••• (сверхъ семи р.) —
до 1-го января 1897 г. увздомленя еще не •••• получено.



Согласно постановлешю губернскаго: ••••••••••• собра-
ня 93-го января 1896 года мною были выданы сл$••••••
деньги.

1. Бывшему чиновнику канцелярти депутат-
скаго собрашя Петру Розанову за первое полу-
годе . 15 35

э @
мя

2. Бывшему чиновнику канцелярти Нерехт-
ской опеки Геннадлю Хомутову выслано за годъ • —

На ••••••••• ихъ по почтъ . — 119

3. ••••••••••••• предводителемъ дворян-
ства выдано •••••• Марми ИвановнЪ Груздевой

$

за декабрь 1895 г. ФО ив

Итого

р —
. 927 46

Ве эти деньги записаны расходомъ за ••••• губерн-
скаго сбора, НО ОТЪ Макарьевскаго •••••••••••• дворянства
до 1-го яннаря 1897 г. еще не было получено ••••••••••,
СКОЛЬКО имъ выдано въ счетъ пенаи за 1896 г. Ма-
ри ИвановнЪ Груздевой, кромЪ 5 руб., уплаченныхъ •• по-
сл5дый м$еяцъ предыдущаго 18Эо г.

Кром$ того, согласно постановленямъ губернскаго дво-
рянскаго собраня выданы въ 1896 г. изъ суммъ свободнаго
1-го разряда капитала пеней слБдующимъ тремъ лицамъ:

1. Вдов$ умершаго чиновника Матв$я Але-
ксБевича Розанова, прослужившаго 954 года въ
канцеляри дворянскаго депутатекаго собрания,
ЕлисаветВ Розановой по 20 руб.
ВЪ и м:



2. ••••••••• Костромского дворянскаго де-
•••••••••• собрания Николаю Григорьевичу Апол-
лову, ••••••••••••• съ полнымъ усердлемъ свою
службу съ 1845 •.—болфе о0 л5тъ, по 20 руб.
ВЪ

3. Дочери бывшаго ••••••••••• предводи-
теля дворянства дфвицъ •••• @едоровнз Чаги-
ной по 10 руб. въ мзеяцЪ .

Итого

‚ 120 —

600 —



На проценты съ капитала, хранящагося •••• главномЪъ
управлен!и военно-учебныхъ заведешй, къ 1-•• января 1596
гола воспитывалось въ Нижегородскомъ графа ••••••••• ка-
детскомъ корпус изъ числа дворянъ Костром-
ской губерюи четыре, а именно:

1 ЛАлексфй Апушкинъ.
2. Серг$й Муромцевъ.
3. Михаилъ Древицъ.
4. Дмитрий Лебедевъ.
Изъ нихъ съ окончанемъ учебнаго года Алексей Апуш-

кинъ окончилъ курсъ; потому для замфщен!я этой ваканси
собрашемъ гг. предводителей дворянства 25 апрЪля 1596 г.
нам$ченьъ новый кандидатъ Павелъ Аркадевъ Апушкинъ,
который, выдержавъ успфшно испытане, съ начала учебнаго
•••• принять и зачисленъ кадетомъ на свободную панс1онер-
скую ••••••••.



На 1-е •••••• 1896 г. въ 1-мъ Московекомъ кадетскомъ
корпусв •••••••••••• дворянства Костромской губернии име-
ни В. [. ••••••• состояло на-лицо двЪнадцать:

2. Геннадй ••••••••••.
Александръ
СергЪй Готовцевъ.
Георгй Хомутовъ.
Михаилъ Бошнякъ.
Николай Дурново.
Аонстантичъ Нелидовъ.
Николай Виндяковъ.

9. Николай Ушаковъ.
10. СергЪй Дурново.
11. СергЪй Тяпугинъ.
12. Николай Купреяновъ.
Изъ нихъ въ самомъ началЪ$ года Михаилъ Бошнякъ, -

согласно желанию родителей, переведенъ въ Ярославскую ••••-
ную школу, а потому изъ числа панеаонеровъ Дурново ис-
ключенъ и зачисленъ за меньшую плату въ Ярославской во-
енной школ своекоштнымъ. панеонеромъ дворянства, а по
окончани учебнаго года, два воспитанника переведены въ
военное училище, кончивппе куреъ въ корпусе —Геннаджй
Чемодановъ и Георий Хомутовъ.

Для зам$щеня означенныхъ трехъ свободныхъ вакан-
•••••••••• гг. предводителей дворянства намфчены по-
•••••••••••• 25 апрфля 1896 г. десять кандидатовъ въ
••••••••• очереди:

1. •••••• Васильевьъ Шишкинъ-—Галичскаго уфзда.
2. Романъ •••••••••• Коровинъ—Костромского уЪзда.



3. Евген ••••••••• Романовичъ —Костромского узла.
4. Борисъ ••••••••• Рудинъ-—Кинешемскаго уззда.
5. Борисъ Геормевъ ••••••••••--Костромского уззда.
6. Оедоръ Оедоровъ ••••••—Кологривскаго уъзда.
7. Виссаронъ Викторовъ ••••••— Солигаличекаго уззда.
8. Леонидовъ Чемодановъ — •••••••• уззда.
9. Васил Николаевъ Лермоятовъ—•••••••• уъзда.

10. Борисъ Васильевъ Порад$ловъ— •••••••••• уззда.

Изъ числа помянутыхъ кандидатовъ къ •••••••••!ю‘ въ
корпусъ явились трое: 2-й—Романъ ••••••••, 4-й —Борисъ
Рудинъ и 5-й—Борисъ [Григорьевъ, которые, ••••••••• удо-
влетворительно испытане, всЪ трое были приняты.

Затмъ, послЪ начала учебнаго года, мною получено
увфдомлене г. директора корпуса, что выбылъ еще одинъ
кадетъ Александръ Кривошеинъ, отданный на попечене ро-
дителей, почему я и просилъ главное управлене военно-
учебныхъ заведешй на означенную свободную ваканаю пе-
речислить кадета того же корпуса Владимра Хомутова, за
коего вносится особая плата, какъ за своекоштнаго лане1-
онера дворянства, и ходатайство это было уважено, но
лишь съ начала слфдующаго полугодя, т.е. съ января
18397 года.

••••••, за содержате пансеонеровъ имени
••••••• въ 1-мъ Московекомъ кадетскомъ корпуеЪ, мною
••••••• въ Костромское губернское казначейство за первое
полугоде, •••• перечисленя Михаила Бошняка въ Ярослав-
скую военную •••••, По числу наличньыхъ одиннадцати вос-
питанниковъ •••• руб., а за второе полугоде, посл выбы-
пя Александра ••••••••••, тоже по числу наличныхъ один-
надцати •••••••••••••• 1100 р., а веего 2200 руб.



Въ Морскомъ кадетекомъ ••••••• на 1-е января 1896 г.
состояло четыре панс1онера ••••• Дурново:

1. Флегонтъ Нелидовъ.
2. Георгй Максимовъ.
3. СергЪй Бардуковъ.
4. Владимръ Языковъ.
А какъ оставались дДвЪ ваканаи не •••••••••• въ

предыдущемъ году, то собратемъ гг. ••••••••••••• дворян-
ства 25 апрзля 1896 г. указаны ‘были для ихъ
сл5дуюппе кандидаты:

1. Василй Дмитрлевъ Яковлевъ.
2. Андрей Петровъ Нрохоровъ.
3. Петръ Николаевъ Волковъ.
4. Александръ Николаевъ Подашевсеюй, а затБмъ къ

НИМЪ причисленъ на` посл5днюю очередь еще пятый канди-
датъ Александръ Александровъ Бошнякъ, коего отецъ по-
далъ заявление позже собран1я гг. предводителей, бывшаго
29-го апр$ля.

Изъ числа помянутыхЪъ кандидатовъ къ поступленю въ кор-
•••• явились двое: 1-й —Васимй Яковлевъ и 5-й — Александръ
•••••••, которые, выдержавъ удовлетворительно испытанге,
обз •••• приняты и зачислены панеонерами Дурново. -Съ
окончанемъ •• учебнаго года выбылъ изъ корпуса пане!-
онеръ Георгй •••••••••, произведенный въ мичманы при-
казомъ по •••••••• вфдомству 25 сентября; такимъ обра-
зомъ къ началу •••••• учебнаго года панаонеровъ имени
Дурново въ Морскомъ •••••••••• корпусБ состояло пять.
За содержане ихъ внесено •• Костромское губернское каз-
начейство по числу четырехъ •••••••••••••• за 1-е полу-
годе 1060 руб. и по числу пяти •••••••••••••• за 2-е по-
год1е 1325 руб., а всего 2385 руб.



Изъ другой части процентовъ съ •••••••• Дурново, ‹со-
гласно постановленио собран!я гг. ••••••••••••• дворянства
25 апр$ля и 13 декабря 1596 г., а также и •••••••••••
годовъ. выданы сел5дуюция пособля на ••••••••••••••••••
ВОСПИТанниковуЪъ:

а) Московскаю кадетскаюо корпуса:

1. Василя Яковлева 225 руб. за одно первое полуго-
д1е, такъ какъ на второе поступилъ панаонеромъ Дурново
въ Морской кадетсай корпусъ.

2. Владимра Хомутова 450 руб. за оба полугодя, а
съ 1-го января 1897 г. имфетъ быть перечисленъ въ число
штатныхъ панаонеровъ Дурново.

6) Нижеюродскаио зрафа Аракчеева кадетскаиюо корпуса:

3. Петра Полозова 490 р.
. •••••• Нелидова 450 р. за оба полугодие».

в) •••••••• военной школы:

5 ••••••• Усанова 150 руб. за оба полуголля.

+) ••••••••••• военной школы:

6. Михаила ••••••• 150 руб. за оба полугодя.

АромЪ того •••••• еще пособия:

1. Вдов$ Анн$ •••••••••% Григоровой въ
возм5щеше на •••••••••• сына ея Михаила
за минувпий годъ 100 •••. и за текупий 300,
а всего



65
2. Александру Ивановичу ••••••••• на

сына его Александра, поступившаго •• кадет-
енй корпусъ на счетъ казны = м

_3. Георгно Васильевичу Григорьеву на сы-
на его Бориса, поступившаго въ кадетеюй кор-
пусъ пансюонеромъ Дурново Е

4. Николаю Ефимовичу Купреянову на сы-
на его Николая въ платы за него
за первое полугоде, такъ какъ онъ первона-
чально состоялъ  своекоштнымЪ панеюонеромъ
съ платою отъ родителей я

5. Бывшему кадету Геннадлю Чемоданову
•• обмундировку при производствЪ въ офицеры

6. •• возм5щене путевыхъ издержекъ по
•••••••••• въ 1-Й Московеюй кадетеюй кор-
Пусъ ••••• ПРИНЯТЫХ Романа
Коровина и •••••• Рудина по 25 руб. на
КаждДаго м 9 м: м

7. Всеволоду Ивановичу ••••••••••• на
подготовку сына его Леандра на •••••• полу-
годе 1895 г.—25 руб. и на первое ••••••••
1896 г.—50 руб. г.

о. Николаю Геннадевичу Чемоданову на
подготовку сына его Александра. за одно пер-
вое полугоде . 8 бы

9. Воспитаннику гимназии Александру Ши-
горину при на службу вольно-
опредБляющимся на обмундировку . Ф

Всего же въ продолжене 1896 г. уплачено:
а) За панаонеровь 1-го Московекаго ка-

детскаго корпуса $: 9



0) За •••••••••••• Морского кадетскаго
корцуса ® м

в) за платныхъ •••••••••••• пансоне-
ровъ въ военно-•••••••• заведеняхъ

г) Нособе на •••••••••••• . ®

д) На путевыя издержки по ••••••••••
вь корпусь принятыхЪ •••••••••••••• _ в

е) Выдано пособ1й родителямъ въ возмЪ-
щене на подготовку воспитанниковъ КЪ во-
енному образованпо

ж) Пересылка н$которыхъ денегъь по

2355

1875; —
125

1050

Итого 1637



Изъ процентовъь по капиталу Владимра Никаноровича.
Кетова израсходовано согласно его завЪщан!ю:

|1. На содержаюте родной племянницы его
•••••• Александровны Мироновой, находя-
••••• въ псижматрическомъ отдфленши губерн-
ской ••••••• больницы, по расчету 7р. 20 к.
въ ••••••, выдано за 12 м$еяцевъ 1896 г.
90 руб. и •••••• того соглаено распоряженто
и врача •••••••••, кромЪ остав-
шихся отъ •••••••• года 23 руб. 92 к, еше
11 руб. 2 коп. и •••••$ съ т5мъ впередъ вы-
дано на предстояппе ••••••• 38 руб. 98 к..,
ч всего 1240 —

ет 9’ яв в!

2. Согласно постановлешямъ комитета, •••••••••••••
по духовному зав5щаншю, выдано

а) по поетановленю 6 октября 1889 г.
на двоюроднаго его внука воспитанника пан-
сона Костромской губернской гимназии Вон-
стантина Пурлевскаго за первое полугодие 100 —-

в

6) по постановлентю ` 20 августа 1890 г.
на воспитанника Нижегородскаго графа Арак-
чеева кадетекаго корпуса Павла Телепнева за
оба полугодя .

.

яв

Всего •• въ 1896 году уплачено:
а) за ••••••••• Натали Александровны

Мироновой 14.0 —
® о © зе м

6) за содержаше двухъ •••••••••• сти-
пендлатовъ Пурлевскаго и Телепнева 300 —

Итого 4.40 —
5



Къ 1 января 1896 г. въ дворянских воспитан-
никовъ панс1она Костромской губернской гимназии ••••••••:

А. Полные панстонеры.
ТП класса:

1. Александръ Перфильевъ.
. Николай Волоцкой.о

71 класса:
Владимръ Веригинъ.
Николай Черногубовъ.
Василй Вознесенеюй.
•••••• Френевъ.
•••••• Шиповъ.
Петръ ••••••••••.

7 класса:
9. Александръ ••••••••.

10. Николай ••••••••.
17 класса:

11. Иванъ Перфильевъ.
12. Иванъ Черногубовъ.
15. Анатолй Коровинъ.
14. Михаилъ Черногубовъ.

ПТ
12. Викторъ Розановтъ.
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Васишй Раздеришинъ.
ДмитрЙ Коруновек!й.
Дмитрий Волковъ.

ПШ класса:
Николай БЪ%леховтъ.
Свиньинт.

‚ АлексЪй Борисовъ.
Петръ фонъ-Вагнеръ.

СергЪй Балакиревъ.

[ класеа:
Николай ОльхинЪъ.
Бладимръ ШИигоринъ.
•••••••••• Коломаровъ.

. •••••• Свиньинъ.

•••••••••••••••• класса:
•••••••••• Шанекй.
Васимй •••••••.
Серг5й ••••••••.
Леонидъ Черневъ.

16.
17.
18.

19.
20.
2].

23.

25.
20.

50.
ЭТ.

Ь. Пансюнеры на временно-соединенныхъ ••••••••••••••••••
вакансяхъ.

ТПТ класса

1. Николай Пасынковтъ.

Ш клчеса

2. Иванъ Оранеюй..



Приотовительнио класса

‚3. СергЪй Аетафьевъ.

В. Полупанстонеры.
_ •• власса

|1 ••••••• Елагинъ.

Г ••••••

2. •••••••••• ВКадниковъ.

послЪ новаго •••• выбылъ изъ панаона, по же-
ланю родителя, •••••••••••• У класса Александръ ЩИиго-
ринъ, почему онъ и •••• замфщенъ слздующимъ очеред-
нымъ кандидатомъ •••••••• Александровымъ Черногубо-

Съ окончашемъ же •••••••• года выбыли кончивше
курсъ: Николай Пасынковъ, •••••••••• на двухъ временно-
соединенныхъ полупанеонерскихъ •••••••••, и согласно же-
ланшю родителей полные пане1онеры • класса: Николай Чер-
ногубовъ, Василй Вознесенсай и ••••••• Шиповъ, [У клас-
са—Иванъ Черногубовъ и вновь ••••••••••• Дмитрий Черно-
губовъ, а также состоявший на двухъ •••••••• соединен-
ныхЪъ  полупанеюонерскихъь ваканаяхъ  •••••••••••••••••
класса Астафьевъ такимъ образомъ образовалось
свободныхъ вакансй пять полныхъ пансонерскихъ и ••••••
полупанеонерскихъ.

Для замфщенмя сихъ вакансЙ поступила въ собраше
гг. предводителей дворянства 25 апрЪля 1896 г. 21 прось-
ба, изъ коихъ двадцать признаны уважительными и согласно

ВЫМЪ.



усмотр$ню собрашя и по жеребьевк$ очередь имъ уста-
новлена сл$дующая:

1. Михаилъ Сергфевъ ИШот$хинъ — Костромского у$зда,
(такъ какъ онъ указанъ Александромъ Александровичемъ
•••••••••• для свободной панеонерекой вакан-
си ••••• его покойнаго отца Александра Ми-
ронова).

2. Серг5й •••••••••• Шишкинъ— Галичекаго у$зда.
3. Васимй •••••••• Савуреюмй —Костромского уФзда.
4. Владимръ •••••••••• Шишкинъ—Костром. узЪзда.
5. Владимръ ••••••••• Кассель —Нерехт. уЗзда.
6. Борисъ Владимровъ ••••••—Солигаличекаго уззда.
т. Геннадй Леонидовъ •••••••••• — Буйскаго уЗзда.
8. Борисъ Ивановъ Гавриловъ—••••••••••• уфзда.
9. Александръ Вячеславовъ •••••••••••--Барнав. уЪзда.

10. ЭОедоръ @едоровъ Ауковъ—••••••••••••• уЪзда.
11. Бориеъ Васильевъ Порад$ловъ—-•••••••••• уЗзда.
12. Васимй Николаевъ Лермонтовъ— •••••••• уЪзда.
13. Василмй Васильевъ Лебедевъ—••••••••••••• уЪзда.
14. Александръ Павловъ Кадниковъ— Чухломск.
15. Вееволодъ Ивановъ Бартеневьъ— Костромского •••••.
16. Васимй Александровъ Шанскй — Галичекаго Узда.
17. Александръ Геннадевъь Кадниковъ— Чухлом. уфзда.
18. Борисъ Васильевьъ Рудинъ —Кинешемскаго уъзда.
19. Дмитрий Григорьевъ Борноволоковъ —Востром. уЪзда.
20. Николай Михаиловъ Вороновъ—Востром. уЪзда.
Потому, на основами указанной очереди, съ начала но-

ваго учебнаго года зачислены на полныя пансюнереюя ва-
канеш пять первыхъ кандидатовъ: Михаилъ Пот$хинъ, Сер-
гьй Шишкинъ, Василй Савурскй, Владишръ Шишкинъ и
•••••••• Кассель, а четыре слБдующе— на полупанеонер-



•••: Борисъ Маринъ, Геннадй Чемодановъ, Борисъ Гаври-
зовъ • Александръ Черногубовъ. Ве помянутые кандида-
ты, ••••••••• испытаве, были зачислены воспитанниками
гимнази и ••••••• въ за исключешемъ одного
послфдняго — •••••••••• Черногубова, котораго отецъ про-
силъ, въ виду ••••••• семейныхъ обстоятельствъ, отерочить
поступлеше до января •••• года.



Нособя изъ процентовъ •• свободнаго капитала 2 раз-
ряда были въ 1896 году ••••••••• въ первое полугоде на
основани постановленя •••••••• гг. предводителей дворян-
ства отъ 25. апрфля 1895 г., а •• 2-е полугодле на основа-
ши такого же постановленя отъ 25 •••••• 1896 года.

Выспий разм5ръ общей суммы, ••••••••••••••• для вы-
дачи пособ, опредфленъ, по прим$ру ••••••••••• лБТЪ, въ
2000 р. въ полугоде, а въ годъ до 4000 руб.

По симъ постановлешямъ выданы пособя въ ••••••••-
не 18396 года на нижепоименованныхъ воспитанниковъ.

а) Московскаго университета.

|1. Ивана Аристова
2. Евареста Груздева
з Николая Клагина
4. Николая НКоломарова
5. Навла Кадникова
6. Венедикта Волоцкого
7. Леонида Викентьева.

по 100 рублеи каждому за

••• полугодия.

20 •••. за одно первое по-
•••••••.

6) •••••••••••• юридическаго лицея.

8. Николая 50 руб. за одно •••••• по-
лугодте.

в) Московснаго •••••••-хозяйственнаго института.

9. Николая Григорова 20 р. за одно второе полу-
_годе— вновь назначенное.
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г) Костромской губернской гимназии.

10. Николая Пасынкова 100 р. по окончанш курса
предъ поступлешемъ въ уни-
верситетъ.

Александра Дурново по 100 руб. каждому за оба
Николая Захарова
Оедора Захарова = ({ Полугодия.
Антона Груздева
Леонида Веригина по 950 руб. каждому за оба
Николая Веригина
Дмитрая Пироговскаго | полугодя.
Николая Костомарова \
••••• Викентьева ПО ••• р. каждому за одно
Серг$я ••••••••••• — \ второе полугоде— вновь на-’
Николая •••••••••••• зНначенное.

д) Ностромской •••••••• семинарии.

Павла Перфильева 20 р. за одно второе ••••-
год1е-— вновь назначенное.

е) Ностромского реальнаго •••••••.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
13.
19.

_ 20.
2].

Навла БЪлехова

Алекс$я Дурново
Владимра Свиньина

20 р. за одно первое полу-
го

| •• 100 р. каждому за оба
••••••••.

*) •••••••••• ветеринарнаго института.

Василя ••••••••• = 20 р. за •••• второе полу-
год1е— вновь •••••••••••.



3) Для подготовки ••••••••, а также въ городсвихъ и част-
ныхъ училищахьъ.

по 50 руб. каждому за •••
полугодя— второе 1895 г. и
первое 1896 г.

Сергзя Соколова
Шишкина
Александра Семенова
Бориса Рудина
Александра Астафьева по 25 руб. каждому за одно
Павла Перфильева 3

Петра Розанова.
Генналля Чемоданова
Аркадля Шахова
Владимра Шишкина первое полугоде.
Сергзя Ефимьева |

Сергзя Астафьева
•• 50 рублей каждому за••••••• Богданова

•••••••• Борноволокова
Григор!я ••••••••
Ирана ••••••••
Михаила Розанова
Алекс$я Суворова оба полугодйя.
Александра Нопова
Васимя Шанскаго
Васил1я Лебедева по 25 руб. каждому за одно

Бориса Порадзлова
Дмитрая Борноволокова второе полугод1е—вновь на-Алексея Ольхина
Александра
Серг$я Захарова значенное.
Александра Вадникова

Сверхъ того, Въ виду оставшихея суммъ, я счелъ не-
обходимымъ выдать безъ особаго постановлешя гг. предво-

27.
25.
20.
20.
З].
••.
23.
3 0.

25.
36.
27.
35.
30.
ДК).

ДТ.
д.0.

д.3.

_ 444.
ДБ.
Д.6.

ДТ.
Д.53.

Д.О.

50.
р].
од.
53.



дителей дворянства, по ‘причин$ ‘особыхъ исключительныхь
обстоятельствъ, вдов Мари Ивановн% Савурской, такъ какъ
она, привезя изъ Бердянска, Таврической губернии, принята-
го 'на счетъ малолфтняго сына ‘ея Василя въ
••••••• гимнази ‘и истратившись 'на его подготовку, ‘оста-
•••• совсфмъ безъ средетвъ на обратную и—согласно
ея ‘•••••• —ей выдано 15 руб.

Всего же •• продолжеше 1896 т. издержа-
но на •••••• пособй 2790()  —$ р? 8

Пересылка нЪкоторыхъ ••••• . 4 40
®



а а банный

Къ 1 января 1896 г. въ чисел ••••••••••• воспитан-
ницъ Романовскаго панс!она при •••••••••••• гимназии со-
СТОЯлЛиИ:’

А. Полныя панстонерки.
УПТ класса:

‚ Зинаида Свиньина.
‚ Елена Волкова.
ВЪра Чижова.

УТ :ласеа:

Марля Витаева.
Екатерина Бирюкова.
Маргарита Ратькова.
Варвара Розанова.

УТ] класса:

••••• Перфильева.
. •••••••••• Дурново.

••••••••• Д3Ъдевшина.
Елисавета ••••••••••••.

12.
13.

_ 14.
15.
16.

У класса:

Анастаая Рыжова.
Людмилла Захарова.
Мар1ля Аристова.
Мар!я Бирюкова.
Клавдая Коломарова.



17.
13.
19.

[У класса:

Лиля Чагина.
Зинаида Протасьева.
Елисавета Марина.

ГГ класса:

‚ Анна Свиньиня.
. Наталя Болсунова.
. Маря Балакирева.
. Евгеня Чернева.

[ ••••••:

••••• Шигорина.
. •••••••• Перфильева.

И. класса
Александра ••••••••.

Б. Полупанс!••••••.
Г класса

. Елена Арановская.

ЧИ класса

Александра Древипъ.

[ класса:

Клена Астафьева.
Лидля Перфильева.

. Валентина Черногубова.



Прилотовительналю класса:

6. Александра Дурново.
7. Софля Чемоданова.
8. Екатерина

| Съ окончашемъ учебнаго года выбыли изъ панаюона
кончиви!я куреъ три полныя панеонерки: Зинаида Свиньи-
на, Елена Волкова и 'ВЪра Чижова и умерла полная пане!0-
нерка [У класса Лидля Чагина.

_ Для замфщешя открывшихеся ваканай было подано 36
просьбъ, разсмотр$нныя собрашемъ гг. предводителей въ
зас$дани 25 апрфля 1896 года: изъ нихъ 34 признаны
уважительными и затфмъ, по усмотр$ншю и по жре-
•••, имъ установлена слБдующая очередь:

1. •••• Васильевна Свиньина—Костромекого уъЪзда.
9. •••••••••• Константиновна, Древицъ— Костромского

Узда (••••••••••••••).
_ 3. Маря •••••••••• Ермолова— Костромского УЪзда.

4. Надежда •••••••••• Селадьина— Костромского уъЪзда.
5. Александра •••••••••• Кишкина—Ветлужек. уЪзда.
6. Марля Измаиловна ••••••••—Костромского уззда.
7. Александра •••••••••• Дурново—Костромек. уъзда.

(полупанс!онерка).
_` 8. Федоровна Жукова— ••••••••••••• уъзда.

9 Анна Ивановна Шигорина—••••••••••••
10. Татьяна Геннадевна Дробышева—-•••••••••••. уфзда.
11. Нина Сергзевна Пот$хина—•••••••••••• уЪзда.
12. Екатерина Александровна Тяпугина— ••••••••••••

уЪзда (полупансюонерка).
13. Надежда Павловна Чижова —Костромекого уззда.



14. Валентина Вячеславовна Черногубова— Варнавинскаго
уфзда (полупансюнерка).

15. Серафима Алексфевна Свинъьина— Костромского уЗзда.
16. Мар!я Геннадевна Бфлехова— Галичскаго уБзда.
17. Софля Васильевна Рудина—Кинешемскато уЗзда.
13. ••••••• Александровна Веригина — Солигалич. уЪзда.
19. ••••••••••• Николаевна Нерфильева— Солигал.

9$). Ольга ••••••••••••• Григорова— Кинешемск. уЪзда.
2. . Варвара Иванова •••••••••• — болигаличскаго
ро. Александра Серг$евна •••••••— Ветлужскаго

93. Валентина Николаевна •••••••••••••— Ностромек. у.
Л, . Александра Викторовна Марина— •••••••••••. уЪзда.
25. Софля Николаевна Чемоданова—Костромского у$•••

(полупане!юнерка).
6. Зоя Александровна Ратькова—Кологривскаго у$зда..
ри Мартя Геннадевна Розанова— Костромского уЗзда.
2. Лилля Владимровна Чернева—Нерехтскаго уззда.
0. Валентина Николаевна Баженова —Костромск. уЪзда..
30. Юлена Васильевна Арановская— Галичекаго уфзда (по-

лупансюнерка).
Е. •••••••• ДЪдевшина— Костромск. УЗЪзда.
Зо. Ольга •••••••• Бартенева— Галичскаго уъзда.
33. ВЪра •••••••••• Оранская— Макарьевскаго уъзда.
ЗД,. Елисавета •••••••••• Лебедева—Костромекого уЗзда.
На основанти •••••••••• очереди на означенныя четы--

ре свободныя ваканей ••••••••• первыя четыре кандидатки:
Лиля Свиньина, Александра •••••••, Ермолова и На-
дежда Селадьина, а на •••••••••••••••• ваканаю, которую.
занимала Древинъ,—пятая кандидатка ••••••••••
вс помянутыя кандидатки, выдержавъ ••••••••, зачислены.
воспитанницами гимназш и приняты въ •••••••••• пансонъ..



Къь 1 января 1896 года въ чиелЪ дворянскихъ •••••-
танницъ пансюна при Нерехтекой Мар!инской •••••••••!и
СОСТОЯЛИ:

ТУ класса

1. Литя Свиньина.

11 коасеа:

о Анна Полфнова.
з. Елисавета уАадовеская.
4. Екатерина Селадьина.
5. Нлавлля Шигорина.

[ТТ хласса.

6. Марля Дурново.

• класса:

7. ••••••• Усанова.
° ••••••••• Салькова.

Съ •••••••••• учебнаго года выбыла изъ пансона
кончившая ••••• Свиньина, а для ваканеи
было подано •••• просьбъ, признанныя собрашемъ гг. пред-
водителей 25 апр$•• 1896 года уважительными, коимъ уста-
новлена, сл5дующая •••••••:

| Елисавета Васильевна •••••••• —БКостромского уЪЗзда.
2 Валентина Николаевна ••••••••••••• — Востромск. у.
3. Марля Геннадевна БЪлехова —•••••••••• уЪзда.
4. Анна Ивановна, Шигорина — •••••••••••• уБзда.
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> Аполлинарля Николаевна Перфильева— •••••••. уъзда.
6. Марля Геннадевна Розанова — •••••••••••• уъзда.
"_ Евгеня Николаевна Ушакова — Костромского •••••.
Изъ числа помянутыхъ канцидатокъ 2-я — ••••••••• Бор-

новолокова УЪхала съ родителями въ Владивостокъ; •••••
3-й — Мари БЪ$леховой что изм$нилъ намБрене
помфстить ее въ Нерехтеюмй панеаонъ; 1-я и 4-я кандидатки
не могли быть приняты, такъ какъ онЪ не выдержали пр1-
емнаго испытан!я: такимъ образомъ на свободную ваканею
принята 5-я кандидатка Аполлинаря Нерфильева.



Съ 1 юля 1895 года по 1 января 1897 г., въ продол-
жене полутора года, изъ капитала Константина Эедоровича
Васькова, какъ значится въ денежномъ отчет. выдано на-
значенныхъ пособй въ 1895 г. 1129 руб., а въ 19896 г. —

•••• р. 16 к., итого 4066 р. 16 к. и пособя эти получены
•••] ‹ующими лицами:

а) По ••••••••••••• собрания гг. предводителей 26 апр5-
ля 1395 ••••:

1. •••••••••• Николай Федоро-
виИчЪъ за 1% мъ$•. 14.4.

8:

_ 2. Бирюкова Александра ••••-
ровна за 19 МЪе. 14.4.

3. Чагина Марля Федоровна за 15
МБе. .

ЯН
Е

4. Веригина Оедосья АлексЪевна
за 10 мЪе.

и на погребене
За смертю прекращено.

5. Ратькова Татьяна Владимтров-
на за 18 МЪе. 14.4.

(временно на три года).
6. Княгиня Урусова Марая

бовна за 1% мъе. 123 66

•• 1897 г. выданы остальные . 24,

7. ••••••••• Марля Васильевна
за 18 мЪе. 196

8. Васькова ••••• Андреевна за
13 мъе. 103



9. Френева Прасковья •••••••••
за 13 мЪе. * > м

10. Баскакова Варвара
за 1л

м & в

Въ 1897 г. выдано за остальные
> месяца

11. Шигорина Любовь Евгетевна
за 189 мес.

НЫ

8 м

12. Вороновъ Алексзй Николае-
ВИЧ за Э Ме. .

•’ м

За ••••••• прекращено.
15. ••••••••• Аполлинаря Але-

ксандровна •• 17 мЪе. Фо в

Въ 1897 году выдано •• осталь-
ной 1 м$еяцъ

14. Готовцева Варвара ••••••••
за 15 м5сяцевъ . м

15. Захарова Александра Петров-
на за 13 ме. .

Ф ВР.

16. Влыкова Анна Макаровна за
18 м$сяпевъ 9 МЫ я

17. Нерфильева Глафира Мака-
ровна за 18 мЪе. р @

15. Раздеришинъ Дмитрй Нико-

За смертшо ничего невыдано.
••. Астафьевь Серг5й Николае-

•••• за 14 мЪе. 10 —ввпредь до •••••••••••••!я)
Бъ 1397 г. •••••• за остальные

4 мБеяца

103 —

90 —

лаевичЪъ



20. Астафьева Анна Алексеевна
за 13 мъе.

@ г]

21. Елизарова Ульяна Петровна
за 3 м$Ъе.

и. на погребете
да смертшю прекращено.

22. Аохова Екатерина Николаев-
на за 15° мтс.

$:
р

23. захарова Александра Серг$-
евна за 13 мЪе. .

в мя

24. Захарова Серафима Яковлевна
••, смерт1ю ничего невыдано.

25. •••••••• Надежда Анлреевна
за 9 ••••••••

Въ 1897. •. выдано за остальные
9 м$5сеяпевъ

26. ОрЪховекая •••• Доримедон-
товна за 13% мъе.

9

27. Писарева Надежда ••••••••
за 13 мфе.

ще

Въ 1897г. выдано за остальные
5 ®

28. Сухонина, Елизавета Александ-
ровна за 13 м$е.

Въ 18397 г. выдано за остальные _
о 5}

29. Сухонина Екатерина Александ-
ровна за 13 м$е. * 95

Въ 1397 г. выдано за остальные
о МБеяцевъ м)

30 Сухонина Раиса Александровна
•• 13 ме.



Ръ •••• г. выдано за остальные
о •••••••• ®

31. Княгиня ••••••• Ольга Ни-
колаевна за 17 •••.

Въ 1897 г. за ••••••••• 1 МЪс.
32 Шигорина Евдоюмя ••••••••
За смертю ничего ••••••••.

33. Шигорина Любовь ••••••••••
за 15 мБе.

34. Астафьевъ `Владимръ Петро-
вичъ за 13 мЪе.

35. Горталовъ Михаилъ Михаило-
виИЧЪ за 13 ме. .

36. Ковырневъ Иванъ Алексъевичъ
за 13 мЪе.

37. Черногубовь Ипполитъ Де-
ментьевичъ за 13 ме.

38. Шигоринъ Чавелъ Василье-
РИчЧЪ за 13

_ 39. Щулепниковъ Михаилъ Серг$-
еричЪ за 13° м$е.

4.0. Горталова Серафима Ивановна
За 18 мфе.

41. Китаева Анна Григорьевна за
за 18 ме.

••. Нелидова Ольга Федоровна за
13 •••.

43. •••••••• Агриппина Павловна
за 13 м$••. я

44. Рудина •••••••• Федоровна
за 11 ме.



Въ 1839/ г. выдано за •••••••••
7 мзесяцевъ м

45. Рудина Маря Ивановна за
10 м5ес.

Въ 1397 г. выдано за остальные
< МЪе. .

46. Тихомрова Марля Дмитрлевна
за 18

47. Черкудинова Александра Ба-
сильевна за 18 мъс.

48. Черкудинора Серафима Ба-
сильева за 18 МБе.

19 Китаевъ Василй Андреевичъ
за 18 м$5е.

0. Китаевъ АлекеЪй Васильевичъ
за 13 МЪс. [2

51. Китаевъ Павелъ Васильевичъ
за 18 мЪс.

•• Раздеришинъ Василй Назаро-.
ВИЧЪ •• 18 мъе. в

53. •••••••• Серг$й Васильевичъ
оза 13 мМ5Бе.

54. Черногубовъ ••••• Ивановичъ
за 13 мъес.

Въ 1897 г. выдано за •••••••••
р м5е.

55. Шигоринъ Василмй Ивановичъ
за 13 м$е.

Въ конц декабря по. получени
пособля, скончался.



56. Шигоринъ Николай Афино-
геновичъ за 18 м$Ъе. 54 —

6) По постановленю гг. предводителей 26-го
апрфля 1896 года съ 1 мая 1596 г:

57. Коломаровъ Геормй Александ-
ровичъ за 7 мЪе. 52 50

Въ 18397 г. выдано за 1 осталь-
НОЙ МЪСЯЦЪ 11

58. Раздеришинъ Евгевй Арсенье-
•••• за 7 ме. ••  —

Въ •••• г. выдано за остальной
| мБояцЪъ к

59. Щербачева •••••••••• Дмит-
р1евна за 6 мЪс.

Въ 18397 г. выдано •• остальные
? Мс.

60. Ачкасова Екатерина ••••••-
евна за 8 МЪе.

61. Горталова Марля Навловна за
°

62. Коровина Марзя Павловна за
3 мБеяцевъ

Итого выдано пособй
и въ 1897 г. по ев дБ шямъ, получен-
нымъ отъ гг. у$здныхъ предводителей,
записано еще выданныхъ за 1896 г.

Зат$мъ. по случаю смерти н$ко-
торыхъ лицЪъ, осталось не выданныхь

2  —

4()66 16

956 54
Д323  —



Чзеть ПЕ





ЧАСТЬ ПИ
•.

На ••••••••• Священнаго Ихъ ИмпЕРАТОР-
скихъ •••••••••• ГОСУДАРЯ ИмПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА И •••••••••• ИмПпЕРАТРИЦыЫ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ
были вызваны ••• Москву отъ каждой губернши, кромЪ гу-
бернекихъ •••••••••••••, по два представителя со стороны
дворянства, а •••••• избранные отъ дворянства Востром-
ской губерни— •••••••••• уфздный предводитель Навелъ
ОЭедоровичъ Хомутовъ и ••••••••••• уфздный предводи-
тель Николай Оедоровичь ••••••••; кромЪ того, къ со-
ставу дворянскихъ депутащшй •••••••••• еще, въ качеств
третьяго ассистента при ••••••••••• предводител$, одинъ
изъ мБетныхъ земекихъ начальниковъ •• назначен!ю- Г. Гу-
бернатора, а именно былъ избранъ земсюй •••••••••• 2
участка Кинешемскаго уззда Иванъ ••••••••••• Цулеп-

Самое Священное Короноване совершалось 14 мая ••
Успенскомъ соборЪ, а поздравленая отъ ••••••••••• депута-
шй были принесены на другой день—15 мая. Ири •••••••••-
лени депутацею отъ Ностромского дворянства поднесены
хлЪбъ-соль на серебряномъ блюд работы мастера
Савельева съ изображешемъ внутри блюда у$здныхъ гербовъ
губернии, а сверху —государственнаго герба, по бокамъ блюда

НИКОВЪ.



виды Костромского: собора и Ипатевскаго монастыря, а внизу
памятникъ Сусанину, а на крышкЪ солонки виды Романов-
скаго домика, находящагося внутри. стфнъ Ипатевскаго мо-
настыря.



•• продолжене’ 1896 года были два губернеюмя дворян-
свя ••••••••: первое очередное, продолжавшееся съ 22 по
27 ••••••, коего постановлен!я уже напечатаны въ начал$
1896 года •• дополнени къ отчету за 1895 годъ, а второе
чрезвычайное, ••••••••• на 14 декабря, было открыто въ
этотъ день г. ••••••••••••• въ 12 чаеовъ дня, послЪ чего
немедленно ••••••••••• къ занятямъ.

Постановлетя •••••••••• |
1. Губернеюй предводитель •••••••••• доложилъ собра-

ню, что обще съ избранными •••••••••• ЦП. 0. Хомуто-
вымъ и Н. ©. Нелидовымъ онъ ••••• счасте принести по-
здравлене Государю ИмПЕРАТОРУ И •••••••••• ИмпЕРАТРИЦЪ
по случаю Священнаго Ихъ Короноватя, • ГосуДАРЬ ИмМПЕРА-
торъ, принимая блюдо и хл$Ббъ-соль, •••••••, что сердечно
благодаритъ дворянство за выраженныя •••••••. Слова Го-
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА были выслушаны собранемъ ••••.

2. Прочитана доставленная г. прокуроромъ окружнаго
суда засвидЪтельствованная выписка изъ духовнаго ••••••••
умершей потомственной дворянки Юли Федоровны Захаро-
вой; постановило: пожертвоваше покойной Юли @е-
доровны Захаровой съ благодарностью принять и предоста-
вить собрано гг. предводителей вс исполнительныя распо-
ряженя по приведеню въ исполнеше означеннаго завфща-
Ня, выдачу же пособй начать съ 1 мая будущаго 1897 г.,
а въ это время собрать тщательныя и справки о
всБхъ желающихъ воспользоваться означеннымъ пособлемъ:

_ •• память покойной жертвовательницы Юли Федоровны За-



••••••• немелденно совершить панихиду вВЪ собраня
объ •••••••• ея души и во время очередныхъ собравй,
чрезъ •••••• три года, совершать панихиды въ память ея
обще съ ••••••• ея ВК. 9. Васьковымъ.

3. Губернеюй •••••••••••• дворянства Доложилъ +10,
нахолясь въ ••••••. въ маЪф мЪсяцЪ, обще съ избранными
депутатами •••••••••• и Нелидовымъ, согласно порученйюо
собран!я, Фздили въ •••••, находящееся въ Богородскомъ
уБздВ въ арендв у •••••••••••• Людвигъ Рабенекъ, для
переговоровъ относительно •••••••, по желанию товарищества,
нужнаго ему участка земли на ••••••••, для дво-
рянства. выгодныхъ. ЗатЪфмъ, посл ••••••• переговоровъ,
правлене товарищества въ общемъ ••••••• пайщиковъ вновь
разсматривало вопросъ о пр!обрфтени ••••••••••••••
стка означенной земли и разр$шило правленню ••••••••••
дворянству за означенный участокъ 60000 руб. •••••••
ПОСТАНОВИЛО: возобновить порученше собраншю гг. ••••••••-
телей, изложенное въ постановлени 25 января сего года,
относительно продажи этого участка на услов1яхъ, наиболЪе
пля дворянства выгодныхъ; на расходы же по позздкамъ
гг. предводителей дворянства по сему отнести на счетъ
самаго капитала Дурново; на совершене купчей крЪпости
уполномочить г. губернскаго предводителя дворянетва А. И.
]ИШипова.

4. Доложено собрано объ обязательной продажЪ, со-
гласно ВысочАЙшЕму повелфнио отъ 6-го 1юня 1894 года, въ
•••••• Богородекаго уЗзда, Московской губерши, полосы земли
••••• 3 дес. 600 саж. подъ постройку Мытищенской вЪтви
•••••••••-Ярославской желфзной дороги. Собраше ПОСТАНО-
вило: ••••••• обществу Московско-Ярославекой жел$зной до-



роги ••••••••• участокъ земли цфною по 300 руб. за де-
сятину, почему • уполномочить съ правомъ передов$ря Но-
стромского ••••••••••• предводителя дворянства Авдя Ива-
новича Шипова ••••••••• съ обществомъ Московеко-Яро-
славской дороги купчую ••$пость, получить день-
ги за проданную землю, •••••••• выпиеь, подавать проше-
шя и друпя бумаги, до •••••••••• дфла относяппяся.

5. Прочтено отношене управляющаго •••••••••••
отдфлешемъ государственнаго ••••••••••• земельнаго банка
объ избранши дворянствомъ членовъ и ••••••••••• къ НИМЪ
въ Московское государственнаго земельнаго •••••.
Собрате, единогласно избравъ проживающихъ въ •••••$ по-
томственныхъ дворянъ Владимра Федоровича „•••••••• и
Александра Владимтровича Кашпирева, постдновило: •••••••
ихъ принять на себя зване и обязанности членовъ Москов-
скаго отдЪлен1я государственнаго дворянскаго банка, о чемъ
и увЪдомить банка.

6. Губернский предводитель дворянства доложилъ, что
для выполненйя постановленя собрашя января сего года
о выдачВ дворянкамъ Александр и Софши Павловнымъ Ви-

‘ноградовымъ не дополученныхъ ими изъ Галичской дворян-
ской опеки принадлежащихъ имъ денегъь имъ затребованы
были необходимыя по сему предмету св$д$юя отъ Галичекой
•••••••••• опеки, при чемъ оказалось, что поелБ умершаго
ихъ ••••••• Биноградова слБдуетъ по-
лУЧИТЬ ••• наслЪдникамъ капиталъ въ 2000 руб. съ причи-
тающимися •• нихъ процентами, а также недвижимое имфне,
находящееся •• Галичскомъ уфздЪ по дер. Пронину, но на-
сл5дниками его, ••••• двухъ просительницъ, состоятъ еще
прупя дв его внуки ••••• и Лидля Серг$евны Виноградо-



вы, Почему губернсюй •••••••••••• и предложилъ проситель-
°ницамъ ускорить •••••••••••••• раздЪфла общаго завЪщан-
наго имущества съ прочими и •••••• доста-
вить удостов$реше о томъ ••••••••• денегъ, которое имъ
по раздфльному акту причитается ••••••••. Между ТЪМЪ ИЗЪ
Галичекой дворянской опеки получено ••••••• на имя Во-
стромского дворянскаго собраня отъ отца ••••••• двухъЪ
внучекъ завф$щателя Елены и Лиди ••••••••••••• Серг$я
Гавриловича Виноградова, коимъ онъ также ••••••• содЪй-
стыя къ скор$йшему возвращеню изъ Галичсекой ••••••••••
опеки принадлежащих имъ капиталовъ, хранившихся ВъЪ
опекф по случаю ихъ малолЪтства; почему губерневй пред-
водитель дворянства просилъ разр; шеня собрания о
помянутаго капитала съ процентами ВСБМЪ четыремъ помя-
нутымъ внукамъ умершаго Гаврила Кипр1ановича Виногра-
дова, коимъ кКапиталъ этотъ сообща. принадлежитъ, а самую-
выдачу по расчету поручить произвести Галичекому УуЪздно-
му предводителю или изъ суммъ уфзднаго дворянскаго сбора.
Галичекаго уЪзда за счетъ губернскаго сбора, или изъ слздуе-
•••• къ получешю Галичекимъ предводителемъ денегъ изъ
•••••, подлежащихъ къ возврату съ общества взаимнаго кре--
Дита •••••••••• у5зднаго земства, за коимъ числится тоже.
2000 •••. съ процентами. постдновило: привести
это въ ••••••••••.

7. Губернекй •••••••••••• дворянства доложилъ, что.
участокъ •••••••••• земли, выходящий на Еленинскую улицу,
находивпийся въ ••••••••••• дворянскаго клуба съ 14 де-
кабря 1871 года, •••••••• снова съ 1 мая сего года въ
раепоряжеше дворянства. •••••• съ возведенными на немъ
постройками и домомъ, въ ••••• помфщается до сихъ поръ..



офицереюй клубъ, но какъ домъ ••••• оказывается совер-
шенно негоденъ и требуетъ ремонта, •• необходимо теперь
же опред$лить что едфлать: съ этимъ ••••••— продать ли
немедленно строене на сносъ, чтобы онъ не •••••••• да-
ромъ, или здан!е это исправить, для чего ••••••••••• зна-
чительныя затраты. Собране ПОСТАНОВИЛО: •••••••••••• гу-
бернскому предводителю дворянства сообща съ ••••••••••
уъздными. предводителями или произвести исправлеше
или построить его вновь, Для чего, ассигновать до пятнад-
цати тысячъ рублей изъ суммъ свободнаго 1 разряда капи-
Тала.



Въ составЪз выборныхъ лицъ въ 1896 году произошли
слфдуюпая изм$неня:

1. Въ Костромскомъ засЗдатель опеки Николай
Алексфевичъ Шиповъ съ 20 декабря перешелъ на службу
по тюремному вЪдомству, а на мъето его утвержденъ г. гу-
••••••••••• кандидатъ его Николай Павловичъ Вицъ.

2. •• Кинешемскомъ у$зд$  засфдатель опеки Николай
••••••••••• ДЪвочкинъ съ 24 апрЪля уволенъ отъ должно-
сти, а на ••••• его утвержденъ г. губернаторомъ кандидатъ
его •••••••••• Ваесильевичъ Назухинъ.

3. Въ ••••••••••••• уфздф депутатъ дворянетва Вик-
торъ Васильевичъ •••••••••• скончался и мЪъето его оста-
лось не замвщеннымъ.

4. Въ Галичскомъ •••••••••• опеки Навелъ Ген-
надлевичъ Полфновъ уволенъ ••• должности съ 17 пюня, а
на мЪето его г. губернаторомъ •••••••••• кандидатъ его
Петръ Николаевичъ Мацюй.

Костромской губернсюай предводитель ••••••••••
Авдий ПШиповз.



ГГ. дворянъ, участвовавшихъь на ••••••••••••• губернскомъ
дворянскомъ собрани 14-го денабря 1896 года.

Апушкинъ Александръ Ивановичъ.
Бирюковъ Александръ Алексъевичъ.
Бирюковъ СергЪй Ивановичъ.
Борисенко Николай
Васьковъ Конетантинъ Нетровичъ.
Васьковъ Николай Петровичъ.
Вишневсюй Гаврилъ Николаевичъ.
Готовцевъ Геннадй Кирилловичъ.
Готовпевъ Петръ Вирилловичъ.

‚ Григоровъ Александръ Митрофановичъ.
. Григоровъ Викторъ Ивановичъ.
. ••••••••• Дмитрий Ивановичъ.
. ••••••••• Алексей Михаиловичъ.
‚ ••••••••• Николай Михаиловичъ.
. Елагинъ •••••••
. Ерлыковъ •••••••• Аполлоновичтъ.
. Жуковъ Николай •••••••••••.
. Зузинъ Николай •••••••••••••.
Ивановъ Иванъ Саввичъ.
Исаковъ Николай •••••••••••.
‚ Исаковъ Петръ ВасильевичЪъ.
‚ Каратыгинъ Всеволодъ •••••••••••.
‚ Карцовъ Павелъ НиколаевичЪъ.
‚ Корниловъ ЮрЙ Павловичъ.



ЭР.
об.
от.
25.
29.
320.

З1.
30.
23.
34,
35.
36.
37.
••.

••••••••••• Александръ НиколаевичЪ.
•••••••• Васимй Михаиловичъ.
Федоръ •••••••••.
Левашевъ ••••••• Михаиловичъ.
Маринъ Викторъ •••••••••••••.
Маринъ Василмй •••••••••••.
Мягковъ Геннамй •••••••••••.
Нелидовъ Николай •••••••••••.
Нелидовъ Николай •••••••••••.
Перелешинъ Александръ •••••••••••.
Перфильевъ Цавелъ Петровичъ. |
Прибыльсюай Николай Навловичъ.
Прохоровъ Николай Николаевичъ.
Ратьковъ Гаврилъ Николаевичъ.

‚ Ратьковъ Николай Гавриловичъ.
Свадковекй Михаилъ Станиславовичъ.
Соболевъ Анатомй Николаевичъ.

. Травинъ СергЪй Басильевичъ.
Ушаковъ Николай АлексБевичъ.
‚ Хомутовъ Павелъ ФЭедоровичъ.
‚ Шигоринъ Павелъ Ёвгеньевичъ.
Шиповъ Ивановичъ.
ПШиповъ Николай Алеке$евичъ.
Зблочковъ Алексей Ивановичъ.




