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ЧАСТЬТ
О состоянш капиталовъ и имущества

дворянства.

Въ 1897 году къ чиелу капиталовъ дворянства приба-
вился еще одинъ, завЪ5щанный потомственнымъ : ••••••••••
Григорлемъ Николаевичемьъ Макаровымъ, скончавшимея 20
мая 18396 года.

Обзоръ капиталовъ излагается въ томъ же порядкЪф,
какъ и въ предыдущихъ отчетахъ, по каждому ‚капиталу
ОТДЪЛЬНО.



Но приходо-расхолной книгЪ губернскаго
дворянскаго сбора за 1897 г. къ 1-му января

1897 г. оставалось на-лицо суммы на текупля
••••••••••• ‚ ••••. 91 к.

№ №

Въ продолжене •••• г. поступило сбора
6072 3изъ УБЗДОвВЪ . Я

И сверхъ того изъ ••••••••••••• У’Ззда
впередъ на 1898 г. . 6? 5’

м

для удовлетвореня теку-
щихъ расходовъ состояло въ оборотЪ 642% 26

Изъ них:
а) издержано на нижепоказанные рас-

хХОолы . ’ 144
ро №

6) возвращено долга свободному капиталу
1-го разряда 600 —

в г

А на 1-е января 1898 г. осталось на-лицо 600 12
••••• губернекаго сбора свободному 1-го разряда ка-

•••••• н$еколько убавилея и вм$ето 9600 руб. значится въ
••••••• 9000 руб.

Въ ••••••••••• в$домости поступлене губернскаго дво-
рянскаго ••••• показано подробно по каждому УЪзду от-
ДЪЗЛЬНО.





_ Сумма, •••••••••••••••. въ 1897 году на по-
требности изъ суммъ ••••••••••• сбора, въ количеств»
5294 р. 14 к., на сл$•••••• предметы:

1. На жалованье секретарю •••••••••••.
предводителя дворянства по 75 •. въ МЪеяцъ,

900 —а за годъ вв

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

2

3. На жалованье другимъ двумъ канце-
лярскимъ чиновникамъ одному по 40 р., а дру-
гому по 25 р. въ м$еяцъ, а за годъ обоимъ . 780 —

4. На жалованье сверхштатному наемному
писцу по окладу 10 р. въ м5еяцъ, а въ годЪ. 120 —

5. Наградныхъ канцелярекимъ чиновнй-
•••• за успфшныя занятя на праздникъ СВ.
••••• и въ конц$ года . 1890 —

м о

6. На жалованье •••••. сторожамъ и раз-
сыльнымъ по 25 р, •• м5еяцъ, а веЪМЪ за годъ 300 —

7. Наградныхъ .сторожамъ •• усердную
службу на праздникъ Св. ••••• и въ концз
года . 20 —1 Е

3. На наемъ ДвВуУхъЪ уличныхъ Нночныхтъ •••-
рожей для дворянскаго дома съ прочими строе-
н1ями по Павловской и Еленинской улицамъ за у

‚ б-ть лЪтнихъ м5сяцевъ по 1 р. 25 к. въ м$-сяцъ каждому, а на обоихъ .. ' 15 —
`’ 9. На выписку „Сенатскихъ ВЪдомостей“ за ="

1897 годъ 18° 63:’ Ф м

10. На выписку двухъ экземпляровъ „Гу-
‘••••••••• ВЪдомостей“” на слБдующи 1898 г. 6 —



11. За •••••••••• списокъ чинамъ Ми-
нистерства ••••••••••• ДФлъ за 1897 годъ.

12. На ••••••• запаса паспортныхъ кни-
жекъ для ••••••••••••••• выдачи гг. дворя-
намъ по ихъ ••••••••• . ве

13. Но счетамъ типографли •• напечата-
н1е отчетовъ, в$домостей и ••••••••

14. На отправку телеграммъ и •••••••••
писемъ по В ФФ

15. На покупку разныхъ канцелярекихъ
принадлежностей, записныхъ книгъ, бумаги,
конвертовъ, впивушъ, перьевъ, ручекъ, каран-
дашей, чернилъ, сургуча, перочиннаго ножа,
нитокъ, бичевокъ, коленкора и проч. ©

16. На покупку для дома разныхъ при-
надлежностей для чистки комнатъ и двора: ще-
токъ, метелъ, лопатъ, топоровъ, швабръ, воска,
мастики, песка, телъжки для мусора, а также
стеколъ, замковъ И гвоздей

№: •

••. На покупку для осв$щен!я свЪчъ, ке-
••••••, деревяннаго масла, плошекъ и стеколъ
ДЛЯ •••••• а Я Я

18. На покупку для •••••••••• запаса бе-
резовыхъ дровъ 50 саж., •• перевозкою на
мфсто, по 4 р. 80 к. за •••••• |] __

19. Печнику за чистку трубъ и топку •••••
20. За свалку и свозку снЪга весною и

чистку земли противъ дома и С м

21. Часовщику за чистку и поправку ст5н-
ныхЪ Э и ®

‚. 992. За страховане большого каменнаго

о 4.0)

[$10

10

10



•••• на Павловской улиц со службами въ
•••••••••• страховомъ отъ огня обществЪ въ
сумм ••••• р. м Е

23. За •••••••••• въ томъ же обществЪ
другого ••••••••••• дома на Еленинской ули-
ц$ въ суммЪ 32000 руб.

24. Сл5дующихъ по окладу •• дома въ
доходъ города оцЪночнаго •••••, государствен-
наго налога и земскаго сбора

25. За пользоване городскимъ •••••••-
ВОДОМЪ

= 9

26. На расходы по содержашю недоста-
точныхъ дворянъ и на выдачу пенай разнымъ
ЛлИиЦамЪ ®

%/. На расходы губернекаго предводителя
въ отчетное его распоряжене 1600 —-

Итого род 14
При семъ дополняю, что полученные мною на расходы

по должности‘ 1600 руб. издержаны на слфдующе предметы
1. На наемъ въ г. Костром$ квартиры съ

•••••••••• 100
1]

2. На •••••••: а) въ январ$ въ Москов-
скую губерншо ••• совершешя въ Богород-
скомъ имфни •••••• на уступленную для же-
лфзной дороги •••••, 0) съ 24-го апр$ля по
1-е мая въ С.-••••••••••, по приглашеню
г. управляющаго •••••••••••• банкомъ, ДЛЯ
участя въ сов5щани ‘по •••••••••• устава
банка, и в) на ‘неоднократные •••••• губернии
разъ$зды по д$ламъ службы въ •••••••••• года 900

Итого 11600

1389 45

46 оэ8

15 —





_ По капиталу свободному 1-го разряда на 1-е января
1897 года значилось на-липо:

1. Наличными деньгами 17 р
2. 4/6 государственной ренты . 51500
3. Пять билетовъ 4°/о металлическихъ по

••• руб. ‚••••
Г

ро

4. ••••••••• листъ 4'/2’/о государетвен-
наго ••••••••••• земельнаго банка. 1000

5. Пятьдесятъ •••••••• 5°/о 1-го внутрен-
няго съ выигрышами займа 5000

6. Вкладъ въ общество ••••••••• креди-
та Галичекаго у$зднаго земетва.

Итого

(00
61017

Кром того находящихея заимообразно
въ капитал губернскаго сбора на текуппе

9600расходы
По приходорасходной книг за 1897 годъ значится

прихода:
1. Проценты съ свид$тельствъ 4°/о госу-

дарственной ренты за годъ съ суммы 51500
руб.—2060 р., а за вычетомъ государственна-

2. Проценты за годъ съ 4°/о металличе-
скихъ билетовъ съ суммы 1500 р.—60 р., а за
вычетомъ государственнаго налога 57 р., а по
••••• золотыхъ полуимпераловъ 5 р. за 7 р.
)() •••.

8 в

_3. Проценты •• годъ съ заклад-

го Налога 1957



выхь листовъ •••••••••••••••• дворянекаго
земельнаго банка съ ••••• 1000 р.—45 р., а
за вычетомъ •••••••••••••••• налога

#

Проценты за годъ съ 5%/о билетовъ
1-го внутренняго съ выигрышами займа ••
суммы 5000 р.—250 р., а за вычетомъ ••••-
ДарственнНнаго налога

5. Перечислено изъ капитала губернекаго
сбора въ уплату займовъ прежнихъ лЪтЪ #

6. Доставлено изъ Солигаличекаго поли-
цейскаго управленя выморочныхъ денегъ посл
умершаго князя Черкасскаго

Г. Съ разныхъ лицъ за внесеше новыхъ
родовъ въ дворянскую Кассу и за бланки ДВо-
рянскихъ грамотъ Го

8. Отъ губернской земской управы за по-
мъщене въ дворянскомъ домф засфдашй гу-
••••••••• земскаго собрашя въ 1897 году

9. •• залъ для двухъ концертовъ артиста
•••••••••••••••

10. За •••• для музыкальныхъ собрашй
Варвары ••••••••• Сумароковой

11. За помфщене •••••••• собрамя въ
дворянскомъ домЪ, ••••••••••• отъ клуба въ
собственность ••••••••••, . Г) к

237

600

Итого прихода
14.0

3756

По приходо-расходной книг за 1897 годъ значится
расхода:

1. За двукратное страховане отъ тиража
5°/о билетовъ 1-го внутренняго съ выигрышами



займа въ юн м$сяцё 2р. 50 к. за билетъ
и за марку 80 коп. и въ декабрЪ по 1 руб.
55 коп. за билетъ и за марку 50 коп.

2. По постановленшю за отдзлку
иконы св. благов$рнаго князя Александра
Невскаго для зала собрамя уплачено въ
мастерскую братьевъ Савельевыхъ

•. При совершени въ зал собравя
••••• чрезвычайнаго губернскаго дворянскаго
•••••••• панихиды въ память Григоря Нико-
лаевича ••••••••, зав$щавшаго свой капи-
таль на ••••••••• ОЪдныхъ нуждающихся
дворянЪ, а ••••• въ память скончавшагося
6 марта ••••••••••• У$зднаго предводителя
дворянства •••••••••• Михаиловича Фризель .

44. При совершени •••••••• при гроб
скончавшагося 2 1юня въ г. •••••••$ Ветлуж-
скаго УЗзднаго предводителя •••••••••• Павла
Андреевича Шахрова, съ ••••••••••• вЪнка

5. При совершени панихиды 5 ••••••• |
при гроб Костромского вице-губернатора
Моллеръ, съ возложенемъ в$нка и съ хоромъ
дЪтей .

®

6. При совершени панихиды 27 ноября
при гроб Востромского губернатора Але-
ксандра Романовича Шидловскаго, съ возло-
взнка и съ хоромъ пфвчихъ м

7. По постановленю собран!я за 50-ти-
л$тнюю усердную службу чиновника депу-
татскаго собрамя Матв$я АлексБевича Роза-



нова на пенсю. вдов$ его по 20 ‘руб. ВЪ М$-
СЯЦЪ, 'а въ годь ® г

3. По •••••••••••• собравя на пенаю
чиновнику •••••••••••• собратя Николаю
Григорьевичу •••••••• по 20 р. въ мБеяцъ,
а ВЪ ГОДЪЬ ‚ ® м Е жи

9. По постановленю собратя на •••••-
ненную за продолжительную 35-лЪт-
нюю усердную службу канцелярекому •••••••-
ку Ивану Ивановичу Каллистову . ее

10. По постановленшю собранмя на по-
жизненную пенсю дочери бывшаго губернска-
го предводителя дворянства Марли
Чагиной по 10 р. въ м$5еяцъ, а въ годъ 8.

11. По постановленю собравшя на по-
жизненную пенаю за усердную службу сторо-
жу депутатскаго собрашя Прокошю Удалову
по 3 р. въ м5еяцъ, а въ годъ А: Ф

12. За отправку служебныхъ телеграммъ.
••. Слфдующихь по окладному листу въ

•••••• города: оцф$ночнаго сбора, государетвен-
наго •••••• и. земскаго сбора съ недоимками
за прежнее ••••• съ деревяннаго Дома, перс-
шедшаго отъ ••••• къ дворянетву .

14. За разборку • уборку паркета, нахо-
дившагося въ Ттомъ ••••••••••• ДОМЪ яя

15. На нёкоторыя •••••••••• въ боль-
шомъ каменномъ дом въ •••••••••• 1891 г.:

а) по исправлевшямъ въ печахъ Е:

6) плотничныя работы м:

в) починка паркета . и



16

г) чистка и починка стеколъ и вставка
зимних рамъ. Ко &

д) чистка отхожихъ м$етъ и помойныхъ

е) починка мебели и канделябры
ж) мытье и починка сторъ и чехловъ м

Итого расхода .
•••••• по капиталу свободному 1 разряда на 1 янва-

ря •••• года осталось на-лицо:
1. ••••••••• денегъ 29560 49:

3:

2. 4/0 ••••••••••••••• ренты . ’ 21500 —
3. Пять билетовъ 4°’/• металлическихъ по

200 руб. 1500 —
м

4. Закладной листъ 4'/2°/о ••••••••••••-
наго дворянскаго земельнаго банка. 1000 —

5. Пятьдесятъ билетовъ 5%/о 1-го внутрен-
няго съ выигрышами займа 5000 —_№

6. Бкладъ въ общество взаимнаго креди-
та Галичскаго у$зднаго земства . | . _ 2000 —

Итого 625260 49.

Кром$ того, находящихся заимообразно въ
капитал губернскаго сбора на текупие рас-
ХОДЫ . м Га 1 м

7 —

60 —
о —

47 30
1543 69

9000 —-



По капиталу свободному 2 ••••••• (воспитательному)
на 1 января 1897 года •••••••••:

1. Наличными деньгами 103856 30

2. 4°/о государственной ренты . 141100 —
3. Рилетъ 5°’/о Костромского коммерческа-

го банка

3261 30

161 50
523 30

3400 —
Итого 145536 80

По приходо-расходной книгЪ сего капитала значится
прихода.

1. Проценты за годъ съ 4°/о свид$тельствъ
государственной ренты съ 141100 р.—5644 р..,
а за вычетомъ государственнаго налога

•. Проценты за годъ съ 5°/о билета ком-
•••••••••• банка съ 3400 р.—1170 руб., а за
•••••••• Ггосударственнаго налога

Итого •••••••
Въ продолжеше •••• года израсходовано:
1. Пособе шести •••••••••• Московскаго

университета за •••• первое полугоде, по
50 руб. каждому

2. Пособле одному •••••••• Московекаго
сельско-хозяйственнаго ••••••••• за минувппй

_1896 г.—100 руб. и за первое ••••••••
1897 года—50 р., а всего

3. Цособле одному воспитаннику Казан-
скаго ветеринарнаго института за одно ••••••
полугоде.

4. Пособ1е тринадцати воспитанникамъ

НАУЗНАЯ.
{ библиотека
$ Костоомскоте

музея



Костромской гимназ!и за. оба полугодя, тремъ
по 100 р., а десяти по 50 р., а всёмъ

> Пособе восьми воспитанникамъ Ко-
стромской гимнази по 25 р. каждому, одному
за одно первое полугоде, а. семерымъ за ОДНО
второе, вновь назначенное, а

•. Пособе одному воспитаннику Востром-
•••• духовной семинарш за одно первое ио-
лугоде ви

7. Пособ1е •••••••• воспитанникамъ Во-
стромского ••••••••• училища, тремъ за оба
полугод1я, одному ••• руб. и двумъ по 50 р.
каждому, а •••••••••• 25 руб. за одно вто-
рое полугоде, вновь •••••••••••, а всЪмъ

3. Пособе одному •••••••••••• Блади-
востокской гимназии за одно •••••• полугоде

9. Пособе единовременное двумъ •••••-
танникамъ, подготовляющимся у •••••••••, по
100 р. каждому, а обоимъ

10. Пособйе двфнадцати воспитанникамъ,
подготовляющимся у родителей, за оба полу-
год1я: одному 75 р., одному 65 р., восьми по
50 р., а двумъ въ одно’ полугоде по 25 руб.
каждому, а ВЪ ГОДЪ

11. Пособе шестнадцати воспитанникамъ,
подготовляющимся у родителей, за одно вто-
рое полугоде, вновь назначенное: Двумъ по
50 руб., одному 40 р., девяти по 25 р., двумъ
по 15 р., одному 12 р. 50 к. и одному 10 р.,
3

12. Пособе тремъ воспитанникамъ впередъ

_200

••



на •••• годъ, по особымъ обстоятельствамъь,
двумъ •• 50 р. и одному 25 руб. . 125 —

Г

13. Пересылка ••••• по
. 3 19

№8 м @’Э

_. 14. По постановленшю собратмя на •••••-
не средетвь Григоровской женской ••••••••,
пополугодно, по 500 руб., а всего . 1000 —

м

Итого расхода . 4.136 29

Затёмъ по свободному капиталу .2-го разряда (воепи-
тательному) на 1 января 1895 года осталось на-лицо:

1. Наличныхъ денегъ Д.23 531
® @

о. 48/0 государственной ренты . ‚ 141100 —
•. Билетъ 5°/о Костромского коммерческа-

го ••••• 2 4()(•)  —
8 @ в!

‚ 146923 31Итого



ПЛ.
По капиталу воспитательному •••••• оакимовича Дур-

ново на 1 января 1897 года •••••••••:
1. Наличныхъ денегъ 5337 958№: к

2. СвидЪтельствъ 4°/о ренты . . 18000 —
3. Билетовъ 4°/о непрерывнаго дохода . 150509 —

Итого _ 9338346 38

По нриходо-расходной книгЪ сего капитала въ 1891 г.
значится прихода:

1. Проценты за годъ съ 4’/о ренты съ
18000 р.—3120 руб., а за вычетомъ государ-

2. Проценты за годъ съ 4% непрерывна-
го дохода билетовъ съ 150509 руб. =

3. •••••••••• свидфтельства 4°/о ренты
а) въ •••• 1000 р. по курсу 994 съ %/
съ 1 •••••:

6) въ нЪ •••• р. по курсу 99'/4 съ 94/0
СЪ 1 НЯ;

в) въ сентябрЪ •••• р. по курсу 99 съ/о
съ 1 декабря.

4. Проценты за 9 съ 4°/• ренты
съ 1000 р.—530 р., а за •••••••• государств.
налога. в я 3

5. Проценты за полгода съ 4°/о ренты
1000 р.—20 р., а за вычетомъ государетвен-

6. За аренду земли въ Богородескомъ
яр г ФФ Ф®

7. За проданный въ Богородекомъ уфздЪ

ственнаго налога

Ннаго.: Налога

9064.  —

6020 36
2000 —

•••• —



а •• оон» финны

•••••••• земли Московско-Ярославской желзз-
ной дорогЪ №

Итого прихода

Въ томъ чиелЪ:
а) 4’/о ••••••••••••••• ренты . $

6) наличныхъ денегъ р

Въ продолжене 1897 года •••••••••••••:
1. Внесено въ Костромское •••••••••• .

казначейство за панеонеровъ имени •••••••
ВвЪ 1-мъ Московскомъ Вадетекомъ корпуе$ по
наличному числу 12 человЪкъ въ первомъ и
второмъ полугодии = в. ре

) Внесено въ то же казначейство за пан-
сонеровъ имени Дурново въ Морскомъ Вадет-
скомъ корпус по наличному числу 5 человЪ къ
въ первомъ полугодии и 6 человЪкъ во второмъ
полугодии

3. Внесена плата за четырехъ пане1оне-
ровъ Нижегородекаго графа Аракчеева Цадет-
скаго корпуса, по 225 р. за каждаго въ полу-
••••, изъ нихъ за двоихъ за два полугодя
И за ••••••, ВНОВЬ назначенныхъ, за одно вто-
рое ••••••••. . — а 5 м.

4. Внесена плата за •••••• панаонера
Вольской военной школы •• одно’ первое по-
лугоде -

.

м:

5. Внесена плата. за одного ••••••••••
Ярославской военной. школы за одно ••••••
полугод1е © Г. №

6. Пособе на обмундировку кончившему”

9075

14006

3000
11006

9015

13250



курсъ въ военной школ$, при переход его въ |
военное училище

•. Пособе родителямъ въ возмфщене из-
••••••• на подготовку сыновей ихъ къ воен-
•••••••••• заведен1ямъ, одному 400 р., а дру-
Гому 290 •.

5. особе •••••••••• на подготовку сы-
новей ихъ въ ••••••••••••• заведен1я, одному
То р. и другому •• р. \

9. НПособе на пере$здъ •••••• воспитан-
ника, принятаго въ •••••••• корпусъ

10. За поминовене Васимя
Дурново и совершение 29 января •••••••••••
литурги и панихиды въ память его

11. За напечатане объявлешя о дн% по-
миновешя его въ „Востромскомъ Листк$ Объ-
явлешй“

м ВИ

12. На прлобр$теше въ мартЪ, 1юнф и сен-
тябр$ по курсу съ текущими процентами трехъ
4/0 ренты на сумму 3000 р.

Итого расхода

Зат$мъ по капиталу воспитательному Ва-
силя юакимовича Дурново на 1 января 1898 г.
осталось на-липо:

1. Наличными деньгами
2. СвидЪтельствъ 4°’/о ренты на
•. Билетовъ 4/9 непрерывнодоходныхъ

•••••

2905о

10650

694,
1000

150509
237203



По капиталу Владимра •••••••••••• Ке-
това на 1-е января 1897 •••• значилось:

а) наличныхъ денегъ
6) свидЪтельствъ 4’/о ренты
в) облигашй 5°’/о Московскаго ••••••••••

кредитнаго общества

Итого

По приходорасходной книгЪ сего капитала
въ 189/ г. значится прихода:

1. Проценты за годъ съ 4°/о ренты 18000
руб.— 7 20 р., а за вычетомъ государетвеннаго

2. Проценты за годъ съ 5% облигашй
Московекаго городского кредитнаго общества
съ 16000 р.—-800 р., а за вычетомъ государ-

Э. въ март свид$тельство
4°/о ренты на 1000 р. по курсу 99'/4 съ про-
центами съ 1 марта

4. Проценты за 9 съ вновь пр]-
обрЪтенной 4°/о ренты 1000 р.—30 р., а за
•••••••• государственнаго Налога’.

5. ••••••••••• въ декабр’Ъ свидтЗельство
40/0 ••••• на 500 р. по курсу 100°/з съ %/
съ 1 •••••••

Налога

1028
13000

16000

29028

ственнаго налога

1000

Итого прихода

00
207



Въ томъ числе:
а) наличныхъ денегъ
6) свидфтельствъ 4%/ ‘ренты
Въ продолжене 1897 года израсходовано:
1. Доставлено въ Костромскую губернскую

земскую управу за содержанге Н. А. Мироновой
въ пеиматрическомъ отд$лени при Востром-
ской губернской земской больниц по 7 руб.
50 к. въ м5еяцЪ, а за годъ

2. Выдано пособя на воспитанника Ко-
стромской губернской гимназш за второе
лугодле 1896 г. и первое полугоде 1897 года

•••••• пособя на воспитанника Ниже-
•••••••••• ВКадетскаго корпуса за оба полу-
гомя .

№. и:

_ 4. На въ •••• свид$тельства
4’/о ренты на ••••• 1000 р. съ процентами съ 1
марта по курсу

о. На въ свидф-
тельствъ 4°/о ренты на ••••• 500 р. съ про-
центами съ 1 декабря по курсу •••*/з

Итого расхода

Затфмъ по капиталу воспитательному •••-
димра Никаноровича Кетова на 1-е ••••••.
1895 г. осталось на-лицо:

а) наличныхъ денегъ_
6) свидЪтельствъ 4°/о ренты
в) облигащй 5°/о Московскаго городского

кредитнаго общества

147 50
1500 —-

203 48
193933 3

Итого на сумму

512 192
19500 —

16000 —
•••••? 92



По •••••••• Константина Федоровича Васькова на 1-е
число •••••• 1897. г. значилось:

а) ••••••••• дДенегъ. 1139 23
6) ••••••••••••• 4°/о ренты 51200 —
в) закладныхъ 4'/2’/о ••••••• дворянскаго

банка .
я @ @

г) свидЪтельствъ 41/20 /о ••••••••••••• банка
д) 5°/о билетовъ 1-го съ выигрышами •••••
е) 5*’/о билетовъ 2-го съ выигрышами займа
ж) 5°’/о закладныхъь съ выигрышами ли-

стовъ дворянскаго банка .. 900 —
Итого на сумму 104189 23

По приходорасходной книгЪ сего капитала въ продол-
жене 1897 г. значится прихода:

1. Проценты съ 4°/ ренты 51200 руб. за
годъ— 2048 р., а за вычетомъ налога. 1945 60

°2. Проценты съ 4'/2°/о листовъ дворян-
скаго земельнаго банка 32000 руб. за годъ—
14.40 р., а за вычетомъ налога •••• —-

3. •••••••• съ 4'/2’/о свидЪтельствъ
••••••••••••• поземельнаго банка 17100 р. за
ГОДЪ— 1/69 •. 50 к., а за вычетомъ налога Ч31 о

4. Проценты съ 5%/о •••••••• 1-го и 2-го
внутреннихъ съ •••••••••• займовъ и заклад-
ныхъ съ выигрышами ••••••• на 2700 р. за
гОоДЪ— 1302 р., а за •••••••• налога 123 294

Итого прихода 417? 36

22000 —
17100 —
1500 —
1000 —



Бъ продолжеше 1897 г. израсходовано:
1. Двукратное страхованше отъ тиража

5°/о билетовъ съ выигрышами на, 2700 р.
о. Доставлено, согласно завфщаню К. ©.

Васькова, дочери его Елонф Константиновн$
Постниковой за 199/ годъ

3. Выдано назначенныхъ посойй, какъ въ
г. КостромЪ, такъ‘и гг. Ууфздными
предводителями дворянства въ м5етахъ житель-
•••• липцъ, ихъ получающилхъь

4. •• пересылку нъЪкоторыхъ денегъ по
••••• .

Итого •••••••

ЗатЪмъ на 1 •••••• 1898 г. осталось на-лицо:
а) наличныхъ ••••••.
6) свидЪтельствъ ••/0 ренты
в) закладныхъ 4'/2°/• листовъ дворянскаго

банка .
ми

г) свидфтельствъ 4!/2°’/о ••••••••••••• по-
земельнаго банка

д) 5°’/о билетовъ 1-го съ •••••••••• займа
е) 5°/ю билетовъ 2-го съ выигрышами

займа .
ж) 550 закладныхъ съ выигрышами Ли-

стовъ дворянскаго банка, .
Итого на сумму

304.6 18

6 31
2150 39

1611 20
61200 ни о

25000 —

17100 —
1500 —

•••• —

(••• —
104611 ••



По •••••••• Юли Федоровны Захаровой
на 1 января •••• года значилось

1. Наличныхъ ••••••
2. Свидфтельствъ •°/о ренты...
3. Закладныхъ 41/2°/о ••••••• дворянекаго

земельнаго банка
ще:

4. СвидЪтельствъь 4'/2’/о •••••••••••••
поземельнаго банка

Итого

111 6
100 —

23300  —

32000 —

Э2111 56

По приходорасходной книг$ сего капитала
въ продолжение 1897 г. значится прихода:

1. Проценты за годъ съ 4°/о ренты 700 р.—
ао р., а за вычетомъ государетвеннаго налога

2. Проценты за годъ съ 4!/2°/о листовъ дво-
‚ рянскаго земельнаго банка 28300 р.—1273 р.
о0 к., а за вычетомъ государственнаго налога

3. Проценты за годъ съ свидф-
•••••••• крестьянскаго. поземельнаго банка
5000 •.-—135 р., а за вычетомъ государствен-
наго •••••• Г}

4. Прлобр$•••• въ свидзтельства
4°/о ренты на ••• р. по курсу 100°/з съ про-
центами съ 1-го ••••••• .

Изъ числа ихъ:

а) наличныхъ '‘денегъ
6) свидЪтельствъ 4°/о ренты

1209 32

Итого прихода

` 198 94

100 —
14.64. 66

1364. 66
100 —



Въ продолжене 1897 г. израсходовано:
1. Выдано съ 1-я мая, въ продолжеюше 8

м$сяцевъ, назначенныхъ посомй, какъ въ г. Ко-
стром$5, такъ и гг. мВетными уЪздными пред-
водителями дворянства въ м$5етахъ жительства
ЛИЦЪ, ИХЪ ПОоЛУЧающихЪъ

2. На пересылку н$которыхъ денегъ по
ПОЧТЬ . _ \

•я,

3. На •••••$тене въ декабр$ — свидз-
тельствъ •°%/о ренты на сумму 100 р. съ °/о съ
1 декабря •• курсу 100°/з

Затфмъ на 1 •••••• 1895 года осталось

Итого расхода.

на-липо:
1. Наличныхъ денегь
2. Свидфтельствъ 4°/о ренты
3. Закладныхъ 41/2°/о листовъ •••••••••••

земельнаго банка
®

4. СвидЪтельствъ 4!/2°/о крестьянскаго ••-
земельнаго банка

Итого

100 67
551 62

94. 60
00 —

253000 —

3000 —
322694. 60



5-ГО марта 1897 года мною полученъ изъ Костромского
отд$лен1я государственнаго банка капиталъ умершаго потом-
ственнаго дворянина Григорля Николаевича Макарова, завЪ-
щанный имъ дворянству Костромекой губернши и переслан-
••• его душеприказчикомъ присяжнымЪъ пов$реннымъ Хржа-
••••••••, почему мною и заведена немедленно по сему ка-
питалу •••••• приходорасходная книга, въ которой и запи-
саны на •••••••:

1. Облигаши •'/2°/о внутренняго консоли-
дированнаго жел$•••••••••••• займа 1 выпу-
ска на сумму 64000

2. Присланныхъ •••••••••••••••• по по-
чт наличныхъ денегъ 4714.К

3. Проценты съ помянутыхъ 41/2 /о •••••-
нодорожныхъ облигашй за годъ съ 64000 р. 736

4.8 Пр1обрЪтено въ декабрЪ свидфтельство
4/0 ренты на 1000 р. по курсу 100°%/ съ про-
центами съ 1 декабря 1000

63210
Въ томъ числф:

а) процентныхъ бумагъ
6) наличныхъ денегъ
Въ продолжене 1897 года израсходовано:
1. Внесено въ Костромекое отд$лене го-

сударственнаго банка въ возмёщеше расходовъ
по пересылк$ облигашй на сумму 64000 р.

•. Пособле восьми студентамъ Московскаго
•••••••••••• за одно второе полугоде по 50
руб. •••••••, а на всъхЪ

Итого въ ••••••$

65000
221)



3. Пособе одному •••••••• Московскаго
сельско-хозяйственнаго ••••••••• за одно вто-
рое полугоде и впередъ на •••••• полугоде
1898 г. |

4. Пособе двумъ студентамъ ••••••••••
ветеринарнаго института за одно •••••• по-
лугоде по 50 р. каждому, а на обоихъ

5. Пособ1е одному студенту С.-Цетербург-
скаго Лесного инетитута за одно второе ПО-
лугоде а

6. Пособе одному родственнику завЪща-
теля для подготовки сыва въ Морской корпусъ

7. Пособе одному студенту Московскаго
университета впередъ на первое полугодте 18998 г.

8. Пересылка нфкоторыхъ суммъ по почтъ
9. На въ декабр$ свидЪтель-

ства 4°/о ренты на сумму 1000 р. съ процен-
тами съ 1 декабря по курсу

Итого расхода

•••$мъ на 1 января 1898 года осталось
На-••••:.

а) ••••••••• денегъ
6) ••••••••••••• 4/0 ренты
в) облигашй •'/2’/о внутренняго конеоли-

дированнаго •••••••••••••••• займа 1 вып.
Итого

100

150

1006
15)

1059
1000

64.000
66059



По капиталу воспитанниковЪ пансоиа, при
Костромской гимназии на 1-е января 1897 г.

_ значилось

а) наличныхъ денегъ
6) 4°’/о государственной ренты .
в) билетовъ государственнаго казначейства

0 0г) билетовъ 4’/о непрерывнаго дохода
Итого

Но приходо-расходной книг сего капи-
тала въ 189/ г. значится прихода:

•. Проценты за годъ съ 4°/о ренты съ
••••• р.—2052 руб., а за вычетомъ государ-

2. •••••••• за годъ съ билетовъ госу-
_ •••••••••••• казначейства (серй) съ суммы

300 р.—11 р. •/к., а за вычетомъ налога
3. Проценты за •••• съ 4°/о непрерывно-

доходныхъ билетовъ •• 125001 р. .
4. Получено изъ •••••••••••• въ

щен!е купоннаго налога, ••••••••••• въ ТОМЪ

Въ продолжене 1897 г. •••••••••••••:
1. Внесено въ Костромекое ••••••••••

казначейство за содержание по см$•• 351 пан-

Итого прихода

с1онера и 8 полупанеонеровъ

(серли)

етвеннаго налога,

703 52
51300 Хы

200 —
125001 —
1773809 52

1949 40

году

10 350

5000

115 —
•••• 24

7100



2. ••••••• въ губернскую земскую управу
за лечеше •• губернской земской больницз
•••••••••••••• панаона гимназии по расчету
по 4 апр$ля 1897 •.

Итого расхода 7206 ••
Затфмъ къ 1-му января •••• г. осталось

На-липо:
а) наличныхъ денегъ 276 96
6) 4°/о государственной ренты 51300 —
в) билетами государственнаго казначей-

ства (серии)
Г) билетами 4°/о непрерывнаго дохода

106 30

Итого

3200 —
125001 —
177177. 96



Х.
По капиталу воспитанницъ Романовскаго

панеона при Григоровской женской гимназш
на 1-е января 1897 г. значилось:

а) наличныхъ денегъ
•) 4“/о государственной ренты
в) •••••••• 4°’/о непрерывно-доходныхъ .

Итого

Но •••••••-расходной книг сего капи-
тала въ •••• году значитея прихода:

1. Проценты за •••• съ 49/0 ренты съ
635000 р.—2520 •••., а за вычетомъ государ-

2. Проценты за годъ •• 4°/о непрерывно-
цоходныхъ билетовъ съ •••••• руб.

5. Цолучено иИзЗъЪ •••••••••••• въ
щен1е купоннаго налога, ••••••••••• въ томъ
году

4. Получено за аренду земли въ •••••••
ими Рудомазиной

5. Получено за аренлу мельницы въ томъ
же имЪни за голъ а

Бъ продолженше 1897 г. израсходовано:
Доставлено г-жЪ начальницЪ Григоровской

гимнази и Романовскаго пансона за содержа-
не 26 пане1онерокъ и 8 полупане!онерокъ слф-

Итого прихола 6724 45

ственнНнаго налога

966 18
62000 —

100000 —
163966 13

•••••.  —

126 ••

дующие •• 6525 —



Затфмъ къ 1-•• января 1898 г. осталось
На-липо.

а) наличныхъ денегъ 1165
не мг

6) 4°/о государственной ренты . . 63000
в) билетовъ 4/0 непрерывно-•••••••••• . 100000

Итого ’ 164.165



_ ХЕ
По капиталу воспитанницъ панеюона Не-

рехтской Марлинской прогимнази на 1-е янва-
ря 1897 г. значилось

1. Наличныхъ денегъ 1 35
о

2. Билетовъ 4°/о непрерывнаго дохода . 30000 —
Итого 90004 35

Въ продолжене 1897 г. на приходъ поступили про-
центы съ помянутыхъ билетовъ 1200 руб. и весь доходъ
••••• въ количеств 1200 руб. доставленъ вполнЪ на рас-

_ •••••••• г-жи начальницы Нерехтской Марлинской прогим-
назти.

Затфмъ на •-е января 1898 г. остается
на-лЛиПпо ••••• же вапиталъ.

1. Наличныхъ •••••• 1 35
НИ я

2. Билетами 4°/о •••••••••••• дохода . 30000 —
Итого 320001 35

ще:



ХН..
ВеБхъ наличныхъ капиталовъ въ начал$ и въ •••••

1897 г. состояло:

1. НаличныхЪъ денегъ
2. 4/5 государственной рен-,

3. Билетовъ государетвен-
наго казначейства, (серий)

4. Билетовъ непрерыв-
наго дохода

5. Билетовъ 4°/о металличе-

6. Закладныхъь 412%/о ЛИи-
сетовъ дворянскаго земельнаго
банка

•••••••••• поземельнаго банка .
8. •••••••• 41/2°/о внутрен-

няго •••••••••••••••••• желзно-
••••••••• займа 1-го выпуска

9. Билетовъ •°/о 1-го вну-
тренняго съ ••••••••••• займа

10. Билетовъ 5% 2-•• вну-
тренняго съ •••••••••• займа —

11. Закладныхъ 59/0 •••••••
съ выигрыпами дворян. ••••• .

12. Облигашй 5°’/о Москов-
скаго городского кред. общества

7. СвилЪтельствъ 4.1/2 /о

1-го января
1897г.

10637 13

4454800

1-го января
_. 1895 Г.
16500 то

460409

СКИХЪ

105510 205510

1500 ••••

•••••

2()100

61300

20100

64000

6500

1000

6500

1000

(00

16000 16000



13. Билетъ 5°/о Костром-.
ского коммерческаго банка к

14. Вкладъ въ общество вза-.
имнаго кредита Галичскаго уззд-
наго. земства по 6%/ .

34600  —

9000 — 2000

Итого . 983297 13 1058710



Сверхъ означенныхъ капиталовъ, въ военномъ министер-
ствЪ хранится особый капиталь, принадлежапий дворянству
Костромской губернии, въ количествЪ$ 25294 руб.

На доходъ, имъ доставляемый, содержатся четыре пан-
••••••• въ Нижегородскомъ графа Аракчеева Ва-
•••••••• корпус; воспитанники, занимавппе въ 159/ году
эти •••••••, поименованы ниже во 2-Й части сего отчета.



ХП/Р.
Въ 1897 году •• большомъ каменномъ дом въ Ко-

на Навловской •••••, никакого ремонта не произво-
дилось, а ••••••••••••• только. исправлешя въ
печахъ и небольшия ••••••• паркета, половъ, мебели и кан-
делябровъ. Изъ П статьи •••••••••• отчета видно, что на
всз эти печныя, плотничныя и ••••••••• работы въ домЪ
издержано въ отчетномъ году 47 •••. 15 коп. изъ суммъ
свободнаго 1-го разряда капитала.

Бъ домЪ, кромЪ$ канцелярии •••••••••••• собран1я, помЪ-
щались, съ разръшен1я губернекаго ••••••••••• собрания,
безплатно, въ нижнемъ этажЪ ученая архивная • въ
верхнемъ третьемъ этаж дворянсый благородный •••••,
огородная же земля при ДОМБ продолжала находиться ••
арендъ, согласно условию, изложенному въ •••••••••••••
отчет. _



Участокъ дворянской земли, выходяций на Еленинскую
улицу, бывпИй въ распоряжении дворянекаго благороднаго
клуба, перешелъ въ распоряжене дворянства, въ концф 1896
года, вмБетф съ возведеннымъ на этой ДОМОМУЬ, ВЪ КО-
торомъ военное собране еще продолжало помфщаться и въ
началф 1897 года, до начала лфта; почему плата по расче-
•• за это помъщеше за первые м$сяцы 1897 г. и была по-
•••••• мною съ военнаго собраня, о чемъ уже и значится
выше •• семъ отчет; а по наступлении лфта, посл пере-
Ъзда •••••••• въ другое помфщенше, въ виду не-
обходимости •••••••• караулъ за оставшимся строешемъ,
требовавшимъ •••••••, я р$шилея предоставить безплатно
квартиру&въ одной ••• комнатъ пустого здавшя одному извЪ-
стному мн семейному •$щанину Бархатову, съ обязатель-
ствомъ хранить всЪ ••••••••• въ цфлости впредь до разо$-
шеня вопроса—можетъ ли •••• это здан!е возстановлено,
или будетъ подлежать сломкВ и •••••• на сторону.



Въ имфни Богородскаго уфзда •••••••••• губерши не-
большой участокъ земли въ количеств • десятинъ 600 кв.
саж., нужный обществу Московеско-•••••••••••• желЁзной
дороги, объ отчуждени коего состоялось ••••••••••• пове-
лъне, былъ проданъ мною въ началЪ 1897 года •••••••-
ному обществу на точномъ основан! постановлен1я ••••••-
чайнаго губернскаго дворянскаго собраня отъ 14-го •••••••
1896 года по условной цфнф 300 руб. за десятину; при •••••.
для совершешя купчей я отправлялся въ Московскую губер--
ню и за проданную землю получилъ по расчету 975 руб.,
записанныхъ на приходъ по капиталу Дурново.

Относительно же желан!я товарищества Рабенекъ пр:-
обр$сти въ собственность въ томъ же ими смежный съ
ихъ фабрикою участокъ земли по дер. Соболеву изъ общаго
количества земли, состоящей въ ихъ арендЪ, то согласно
постановленшю того же чрезвычайнаго собрашя 14 декабря
•••• года обстоятельство это подробно разематривалось въ
•••••••• собран!я гг. предводителей дворянства 29-го мая
1897 •••• и посл переговоровъ съ уполномоченными прав-
леня ••••••••••• товарищества Людвигомъ и Эдуардомъ
Артуровичами •••••••• пришли къ соглашенно уступить
товариществу •••••••••• участокъ приблизительно По Плану
Въ количествЪ •••••••••••• двухъ десятинъ за сумму семь-
десятъ пять тысячъ •••., при чемъ по получени разрфше-
шя на продажу ••••••••••• участка земли всЪ расходы по
совершенио крфпости должны ••••••• на себя покупщики,
оставляя Попрежнему остальную ••••• при большой дорог%.
на Стромынь ВЪ количеств ста •••••••••• ДВУХЪ десятинЪъ,
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тысячи десяти саж. въ арендномъ •••••••••• покупщиковъ
до истеченя срока договора съ платою по ••••• тысячз.
рублей ежегодно.

О разр$5шеюи на продажу означеннаго участка на ••••-
женныхЪ условяхъ я вошелъ съ представлетемъ КЪ Г. ••-
нистру внутреннихъ дфлъ, но до конца 1897 года
н1я еще получено не было. Арендная плата за землю 1000 р.
въ 1897 году получена: исправно къ назначенному сроку
1 ЮЛЯ.



ЧАСТЬШ
О лицахъ, получивших посо@е въ 1897 году.

На 1-е января 1897 года продолжали призр$ваться на
счеть дворянства:

4) в; богадъльнь при Еостромской губернской земской больниц:

•. Елизавета Александровна Сундебергъ, рожденная
•••••••••••, вдова.

2. •••••••••• Гавриловна ПолЪ$нова, рожденная Коло-
ь МаровВа, •••••.

0) в ••••••••• уьздъ:
зЗ Павелъ ••••••••• Плытовъ.
4. Василй ••••••••••• Пененйй.
5. Надежда Семеновна ••••••••••.

за содержаше сихъ лицъ въ •••• году уплачено:

1. За Елизавету ••••••••••••• Сундебергъ,
за веБ 12 м$5Беяцевъ 1897 года ро

2. За Александру Гавриловну ПШол$•••• (за
‚исключешемъ времени ея отсутетвя изъ •••••••••••
для пофздки на родину) за весь 1897 годъ



3. Павлу Ивановичу Плытову
4. Василпо Васильевичу Пенекому
5. Надежд® Рудомазиной

0 —
. 18 —
. А 46

Итого пятерымъ 514 12

Деньги за первыхъ двухъ 151 руб. 66 коп. доставлены
мною въ губернскую земскую управу, согласно ея расчету,
а остальнымь тремъ—162 руб. 46 коп. выданы Галичскимъ
уфзднымъ предводителемъ дворянства, согласно его увЗдом-
••••, изъ суммъ уфзднаго дворянскаго сбора за счетъ гу-
••••••••• сбора, но за каше именно м$еяцы, по какому
•••••••— не пояснено.

Сверхъ ••••, выданы мною единовременныя пособля, безъ-
особаго ••••••••••••• гг. предводителей, въ виду крайнихъ
••••••••••••••, двумъ лицамъ, явившимея съ просьбами о
помощи, ‘•••••••••• Ивановичу Рудомазину 5 руб. и пре
вдовЪ 74 лЪтъ •••••••••• Дмитр1евнф Макаровой
3 руб.

Всего же выдано пособ за ••••• губернскаго3920 12сбора И
я м



Согласно постановлен!ю губернскаго ••••••••••• собра-
ня 23 января 1896 года выданы въ продолжене •••• года
пенаи:

1. Бывшему чиновнику канцеляр!и депутатскаго
собран1я Петру Розанову за два полугод1я . 30 35

2. Макарьевескимъ предводителемъ дворянства
выдано за предыдупий 1896 годъ вдов Марш
Ивановн$ Груздевой . 60 —

га

5. Галичекимъ предводителемъ дворянства вы-
•••• за предыдупий 1596 годъ бывшему чиновнику
•••••••••• Галичской дворянской опеки Николаю
•••••••••••• 6 5?[7 ще м:

Итого ..

ВсЪ эти деньги записаны ••••••••• за счетъ губерн-
скаго сбора.

Иром$ того, согласно •••••••••••!ямъ губернскаго дво-
рянскаго собравя выданы въ 1897 •••• изъ суммъ свобод-
наго 1-го ‘разряда капитала пени ••••••••
липамъ:

1. Вдов$ умершаго чиновника Матвфя Алекс$е-
к"

вича Розанова, прослужившаго 54 года въ канце-
ляр!и дворянскаго депутатскаго собраня, ЕлизаветЪ
Александровн$ Розановой по 20 руб. въ . 240 —

2. Чиновнику Костромского дворянскаго депу-
татскаго собраня Николаю Григорьевичу Аполлову,
прослужившему съ полнымъ ‘усердемъ свою службу
съ 1545 г., боле 50 л$ть, по 20 руб. въ мфеяцъ . 240 —

Ч



3. Бывшему чиновнику, прослужившему по дво-
рянскимъ учреждемямъ боле 35 лЪтъ и оставше-

`муся за штатомъ по упразднени Нерехтекой дво-’_
` ••••••• опеки, Ивану Ивановичу Каллистову въ

4. •••••• бывшаго губернскаго предводителя —
‘•••••••••• Мари `бедоровн® Чагиной но12010 руб. въ •••••• .

Итого.



На проценты съ ••••••••, хранящагося въ главномъ
управленти военно-•••••••• заведенй къ 1 января 1897 'г.::
воспитывались ••••••••••••••••• графа Аракчеева Кадет-_
скомъ корпус изъ числа ••••••••••• дворянъ Костромекой.
четыре, а именно:

1. Муромцевъ.
2. Михаилъ Древицъ.
5. Дмитрий Лебедевъ.
4. Павелъь Апушкинъ.
Но въ продолжене 1897 года никто изъ •••••••••••

воспитанниковъ изъ корпуса не выбылъ, а потому, •• не-
им$немъ ваканой, никакихъ другихъ кандилатовъ не на-
ЭэНачено.



М.
На 1-е января 1897 года въ 1-мъ МосковскомЪ Кадет-

скомъ корпус$ пансюнеровъ дворянства Костромской губер-
ми имени Василя Шоакимовича Дурново состояло
дв$надпать:

1. СергЪй Готовцевъ.
2. Николай Дурново.

••••••••••• Нелидовъ.
••••••• КИНДЯКОВЪ.
••••••• Ушаковъ.
Серг5й •••••••.
СергЪфй ••••••••.
Николай ••••••••••.
Романъ ВКоровинъ.

10. Борисъ Рудинъ.
11. Бориеъ Григорьевъ.
12. Владимръ Аомутовъ.
При окончании учебнаго года, •• выбытемъ дДвухъ ка-

детовъ Сергфя Готовцева и ••••••••••• Нелидова, оказа-
лись свободными двЪ вакансши, а для ••••••••• ихъ съ
начала новаго учебнаго года собрашемъ ••. предводителей

_ дворянства 29 мая 1897 года назначены •••••• кандидатовъ
въ сл5дующей очереди:

1. Павель Дмитревъ Чихачевъ —Кинешемскаго уЪзда.
> Николай Николаевъ Васьковъ-—Костромского уЗзда.
3. Александръ Вячеславовъ Черногубовъ — Варнавинскаго

4. Виссаронъ Викторовъ Маринъ —Солигаличекаго уЪзда.
5. Васил Александровъ Шансюй — Галичекаго уЗзда.
6. Петръ СергБевь Потёхинъ —Костромского уЗзда.



г. Михаилъ Михаиловъ Языковъ —Чухломскаго уЪзда. _
5. Николаевъ Телепневъ —Юрьевецкаго у
Э. Эедоръ @едоровъ Жуковъ —Кологривекаго у Взда,

а затвмъ къ нимъ причиеленъ на послёднюю очередь еще
десятый капдидатъ Николаевъ Ушаковъ—Костром-
••••• коего отецъ подаль заявлене позже собраня

На •••••••• въ 1 МосковсЕ!й КадетсюЙ корпусъ яви-
ЛИСЬ •••• —Навелъ Чихачевъ, Николай Васьковъ и
Ушаковъ; ••• нихъ первый Павель Чихачевъ пепыташя не
выдержалъ, а ••••••• Васьковъ и Сергьй Ушаковъ выдер-
жали И ••••••••• кандидатами; изъ остальныхъ Кандидатовъ
двое держали •••••••• въ Нижегородскомъ Кадетскомъ кор-
— Александръ ••••••••••• и Оедоръ Жуковъ и выдер-
жали усп$шно, почему И •••• зачислены  воекоштными пан.
сонерами дворянства въ •••••••••••• корпусъ съ особою
платою изъ дворянскихъ СУММЪ.

Деньги, слБдуюцщия за содержане •••••••••••• имени
Дурново въ 1 Моековекомъ Кадетскомъ ••••••$, были мною
внесены въ Костромское губернское •••••••••••• въ каж-
домъ полугоди по 1200 руб. по числу ••••••••• 12 воспи-
танниковЪъ, а всего 2400 руб.

Въ Морскомъ Кадетекомъ корпус на 1 января 1897 г.
состояло пять панаонеровъ имени Дурново:

1. Флегонтъ Нелидовъ.
2. Бордуковъ.
3. Владимръ Языковъ.

)

4. Васимй Яковлевть.
2. Александръ Бошнякъ.
Съ окончашемъ учебнаго года, за выбытемъ Флегонта

Нелидова, остались свободными двъЪ штатныя для

гг. предводителей.



••• теня: ихъ собранемъ’ гг. предводителей дворянетва на-
••••••• были. три. кандидата::.

1... ••••••••• Андреевъ Унковскй— Костромского у$зда.
2 .Михаилъ ••••••••• Языковъ— Чухломскаго уззда.

‚3. `•••••••••• .Николаевъ’. Подашевеюкй — Костромского
- . С —

уУБЗДа.
Изъ нихъ явились на ••••••••• въ Морской.

двоё— Вееволодъ Унковсюй` • `Александръь Подалневеюй, ко-
торые оба ‘выдержали. ‘••••••••” удовлетворительно, были’
приняты и зачислены •••••••••••• имени Дурново.

Деньги, елфдуюця за содержане ‘•••••.
Дурново въ Морскомъ корпусЪ, мною ••••••• въ Костром“
ское губернское: казначейство за пёрвое •••••••• по числу
пяти воспитанниковъ 1325:. руб., а. за •••••• полугодле
числу. шести воспитанниковъ 1590 руб., а •••••. 2915 руб.
‹. Изъ другой части процентовъ съ ‘капитала’ •••••••, еб.
гласно постановленшю собрания гг. предводителей ••••••••••:
29 мая 1891. года, а также и предыдущихъ годовЪ, выданы
сл$дуюпая пособля на нижепоименованныхъ воспитанниковъ..

_@) Нижегородскаго графа. Аракчеева Вадетскаго корпуса.
1. Петра Полозова 450 р. |

Г _за оба полугодия.Бориса Нелидова 450 р.
Александра Черногубова 225 р. за. одно второе полу-

•». •••••• Аукова ‚ 225 ••••, вновьназначен.

0) •••••••• военной школы.
> . Михаила •••••••— 75 р. за одно первое полугодие.

в) Лрославской ••••••• школы.

6. Михаила Бошняка—•• р. за одно первое. полугоде; .



Кром. Того выданы еще’ •••••••:.

‚|. Вдов$ Анн Николаевнз •••••••••• въ
возм щен!е. за подготовку..••. сыновей за. прежнее
годы—100 руб. и сына ея Михаила ••, настоя-.
пой годъ— 300 руб., всего . в

2. Александру Константиновичу Бошнякъ въ
возм за подготовку въ Морской корпусъ
сына‘его Александра’ ° я 8 м

3. Алексвю Дмитревичу Свиньину на подго-
товку въ военное училище сына его Владимра .

4. Павлу Евгеньевичу Шигорину на подго-
товку въ военную службу сына его Александра

5. Вячеславу Александровичу Черногубову
въ возм5щене путевыхъ издержекъ по
сына его Александра, принятаго въ Нижегород-
••• КНадетекй корпусъ И м

6. ••••••• Кузьмичу Усанову на обмунди-
ровку сына ••• Михаила, кончившаго курсъ въ
Вольской ••••••• школ, при его въ
военное училище . ян № 9

Всего же въ продолжене 1897 ••••••••••:
а) за панеюонеровъ 1-го ••••••••••• Вадет-

скаго корпуса Г] р #

б) за Морского Кадетскаго кор-

в) за платныхъ своекоштныхъ панеюонеровъ
военно-учебныхъ заведешй . И ®

г) пособ1е на обмундировку Я

д) на путевыя издержки по доставлен въ
корпусъ принятыхъ воспитанниковь

Пуса 2015

••••
50



956 =
е) выдано ••••••• родителямъ въ возмфще-

не издержекъ ••• подготовк$ сыновей къ воен-
ному ••••••••••• .

ж) выдано пособ •••••••••• на подготов-
ку сыновей къ •••••••••• въ военно-учебныя
завеленя Г

Итого



чл’ Мзъ процентовь по капиталу `••••••••. г
„Никаноровича Кетова ‘израеходовано. ••••••••...
его

№ Е > 5

|. На содержане родной племянницы его
Натальи Александровны Мироновой, находя-
щейся въ психлатричеекомъ. отдлени  губерн-
ской земской больницы, по расчету. 7 р: 50 к. ..
въ м$сяцъ, выдано за 12 м$5еяцевъ 1897 г. .

2. Согласно постановленямъ комитета, об-
разованнаго по духовному зав$5щаню, ` выданы
пособля:

а) по постановленно - 6: октября 1889 г.
на двоюроднаго.его внука воспитанника: нан-
••••• Ностромекой губернской. ‘тимнази.  Кон-.
•••••••• Пурлевскаго за ‘второе ‚полугодще
1596 •. и за первое полугоде .1897 г. Е

6) по ••••••••••••• 20 августа 1890 г.
на •••••••••••• Нижегородскаго графа Арак-_
чеева Цадетскаго ••••••• Павла Телепнева за.
оба полугодя 1897 •...

`°А всего уплачено . _



Къ 1 января 1897 г. въ •••• дворянскихъ воспитан-
никовъ паноона Костромской •••••••••• гимназии состояли:

А. Полные панстонеры.
УТТГТ класса:

1. Александръ Перфильевъ.
2. Николай Волоцкой.

ТИ класса:
Владимръ Веригинъ.

4. Павелъ Френевъ.
2.

У1 класса:
5. Петръ Протасьевъ.
6. Николай Аристовъ.
7. Владимръ Вассель.

У класса:
8. Иванъ Перфильевъ.
9. Анатомй ВКоровинъ.

10. Михаилъ Черногубовъ.
•• класса:

11. ••••••• Коруновеюй.
12. ••••••• Волковъ.

ТП класса:
13. Викторъ ••••••••.
14. Василй •••••••••••.
15. Николай
16. МатвЪй Свиньинъ.
17. Петръ фонъ-Вагнеръ.



1$.
19.
().
21.
2.

_ 93

ТГ класса:

Алексей Бирюковъ.
СергЪй Балакиревъ.
Николай Ольхинъ.
Владимръ Шигоринъ.
Христофоръ Воломаровъ.
Борисъ Свиньинъ.

[ класса:

5.
20.
2 ().

З1.

•••••••••• Шанемй.
••••••• Черневъ.
••••••••• Шишкинъ.
Владимръ •••••••••• Шишкинъ.

••••••••••••••••• класса.
Василй Дурчово.
Серг5й Розановъ.
Михаиль ПотЪхинЪ (••••. имени А. А. Миронова).
Василй Савуревщй.

Б. на временно-соединенныхъ ••••••••••••••••••
вакансяхъЪ.

ТИ класса:
1. Иванъ Оранекйй.

В. Полупанстонеры.
_ 1

1. Анатолй Елагинъ.
2. Борисъ Гавриловъ.



1. класса:
э. Александръ ВНадниковъ.о

[
4. Борисъ Маринъ. _ |
5. Геннадй Чемодановъ.
6. Александръ Черногубовъ.

Съ окончашемъ учебнаго года выбыли окончивиле
••••• воспитанники: УТ класса Александръ Перфильевъ,
••••••• Волоцкой и, согласно желаншю родителей, полный
••••••••• УТ класса Петрь Протасьевъ и приготовитель-
наго •••••• СергЪй Розановъ, а также полупанаонеръ Але-
ксандръ •••••••••••, принятый въ Нижегородсюай Кадет-
сай корпусъ.

Для означенныхъ ‘••••••• поступило въ со-
бран!е гг. ••••••••••••• дворянства 29 мая 1897 года 26
просьбъ, которыя •••••••• уважительными и, согласно
усмотрфншю собрашя и по •••••••••$, ‘очередь имъ уста-
новлена

1. Николай Васильевъ ••••••••••• —Востром. уЪзда.
Алексей Васильевьъ Шишкинъ—•••••••••• уЪзда.
Сергфй СергЪевъ. Захаровъ—Галичекаго
Николай Васильевъ Чихачевьъ—Ностромского ••••••.
Алексей Владимровъ Ольхинъ— Востром. уззда.
Серг5й Арсеньевьъ Шигоринъ—Нологривскаго уЪзда.
Борисъ Владимровъ Маринъ—Солигаличскаго уЪзда

_ (полупанеюнеръ).
5. Николай Александровъ Черногубовъ —Ветлуж. уЗзда.
9. Борисъ Ивановъ Гавриловъ-—Бетлужекаго уУЪзда

1$



Николай Николаевъ Ермоловъ— Костромского узда.
Дмитрий Григорьевъ Борноволоковъ— Костром. Узда.
Александръ Павловъ Кадниковъ-—Чухломек. у$зда.
••••••• МЛеонидовъ Чемодановъ— Буйскаго УЪзда

(••••••••••••••).
•••••••••••• Больсуновъ— Костром. у$зда.
•••••••••• Вячеславовъ Черногубовъ — Варнав. у'Ъзда

(••••••••••••••).
Василй ••••••••••••• Шансюй — Галичскаго у*Ъзда.
Оедоръ Оедоровъ •••••••— Кологривскаго уфзда.
Александръ Геннадевъ ••••••••• —Чухломск. уфзда

(полупанаюонеръ).
Александръ Сергфевъ ••••••• —Ветлужекаго Узда.
Александръ Васильевъ Китаевъ— •••••.
Вячеславъ Павловъ Балакиревъ—•••••••••. узда.
Петръ Потф$хинъ — Костромского уЪзда.
Александръ Нелидовъ— Буйскаго у%зда.
Николай Геннадевъ Скворцовъ— Костромского •••••.
Басилй Васильевь Лебедевь—Костромекого уЪзда.
Серий Анатолевъ Посниковъ— Кологривскаго у%зда.

ЗатЪмъ, послЪ начала учебнаго года, выбылъ еще пол-
ный панеонеръ Леонидъ Черневъ. Такимъ образомъ подле-
жало замщеню пять полныхъ пансонерскихъь ваканеай и
одна. полупансонерская; потому, на основаши указанной оче-
реди, на свободныя полныя чансонерекня ваканаи зачислены
пять первыхъ кандидатовъ: Николай. Раздеришинъ, АлексЪй
Шишкинъ, СергЪй Захаровъ, Николай Чихачевъь и АлекеЪй
ОльхинЪ, а на полупанеонерскую былъ намфченьъ шестой
кандидатъ Сергёй Шигоринъ; но, въ виду вдовы
матери его, что она отказывается ПОМЪСТИТЬ сына, такъ какъ

••.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
13.

19.
20).
21.
ро.
о
2,
Эн.
26.



че въ состояши платить за него другую половину, — •••••-
ся эта перенесена къ сл$дующему седьмому кандидату Бори-
су Марину, состоявшему уже на полупанеюонерской вакан-
фи, такъ ‘что, въ лиц его, временно соединились: двз по-
лупанаонерсяя. ваканаи.



Нособ1я изъ процентовъ съ свободнаго капитала 2 раз-
ряда были въ 1897 году выдаваемы въ первое полугоде на
основан!и постановленя собраня гг. предводителей дворян-
ства отъ 2э апрЪ$ля 1896г., а во второе полугодле— на осно-
•••• такихъ же постановлешй отъ 29 мая и 12 декабря
•••• года.

•••••• разм$ръ общей суммы, предназначенной для вы-
дачи по ••••$ру предыдущихъ лЪтъ въ
2000 р. въ ••••••••.

По симъ •••••••••••••• выданы пособя въ продолже-
не 1897 года на •••••••••••••••••• воспитанниковъ:

а) Московскаго ••••••••••••.

Иванъ Аристовъ
Еварестъ Груздевъ
Николай ЕлагинЪъ
Николай Коломаровъ
Цавелъ Надниковъ о
Венедиктъ Волоцкой

по 90 рублей каждому за.

одно первое . полугодте.

0) Московскаго сельско-хозяйственнаго института.

Николай Григоровъ 150 р.; изъ нихъ 100 руб.
за прошлый учебный годъ,
а 50 р. за одно первое по-

_ лугоде 1897 г.

в) Вазанскаго ветеринарнаго института.

Василй Оранеюй БО р. заоднопервоеполугоде.



г) Костромской губернской гимназии.

). Александръ Дурново | по 100 рублей каждому за
••. Николай Захаровъ `.

11. •••••• Захаровъ оба •••••••••.
12. Дмитрий •••••••••••••
[3. Леонидъ •••••••• _ по э0 рублей
14. Нчколай Веригинъ
15. ПЦетръ Викентьевъ.

16. Григорй зЗахаровъ
1/1. Николай Костомаровъ каждому за оба
13. Костомаровъ
19. Алекезй Ольхинъ
20. Дмитрий

+

21. Николай Пироговеюмй
22. АНТОНЪ Груздевъ
23. Анатолмй БЪлоруссовъ
24. Васимй Викентьевт
29. Владимръ Викентьевъ |
20. Нонстантинъ Груздевъ ) за одно второе полугодте,
27. Николай Груздевъ
28. СергЪй Ефимьевъ я НОВ | назначенное.
29. Александру Шигоринъ |

д) постромской духовной семинари.
••. Павелъ Перфильевъ 50 •. за, одно первое полугод!е.

е) •••••••••••• реальнаго училища.

51. ••••••• Дурново. 100 р. за оба ••••••••.
32. Николай ••••••••• ' по 50 руб. ••••••• за оба
33. Алексей Суворовъ ( полугодя. о -

полугодля.

25р. за одно первое полугодте.
| —по 29 рублей ‘каждому

| |



24. Александръ Астафьевъ 25 руб. за одно второе по-
лугоде, вновь назначенное.

*) Владивостокской гимназии.

35. Анатолй Борноволо- рэ руб. за одно первое по-
КОВЪ луголте.

3) Для подготовки домашней, а также въ городскихъ и част-
ныхь училищахь.

по 100 руб. каждому едино-
| временно.

| •• 50 р. каждому за два полу-‹ ••••— второе 1896 и первое
| •••• г.

40. •••••••••• }Куковъ | по 25 руб. каждому за одно

36. СергЪй •••••••••
317. СергЪй ••••••••.
32°. Павелъ ••••••••
39. СергЪй Соколовъ

41. Васимй Лебедевъ
42. Оедоръ уАуковъ

43. Александръ Поповъ

44. СергЪй Астафьевъ |
45. Александръ Кадниковъ

_46. Иванъ ВКобелевъ
Борисъ Порад$ловъ
4.3. Иванъ РозановЪъ
49. Васимий Шанеюмй
50. Константинъ Больсу-

51. Александръ Баскаковъ
52. Сергзй Шигоринъ

( первое полугоде.
То р. за два полугодля, за пер-
вое. 25 р., а за второе 50 р.
65 р. за два полугодлля, за пер-
вое 25 р., а за второе 40 р.
по 50 рублей каждому

НОВЪЬЪ

•• оба полугодия.
по •• у. каждому за одно вто-
рое ••••••••, вновь на-
значенное.

40 р. за •••• второе полугоде.



53 Навель Коруновевй.
54. Порадфловъ.

. Четръ Нот$хинъ
№? 5 в

. Павелъ Разлеришинъ |’
; Серг5й Рудинъ
. Николай Рыжевь —
Николай Рушеткинъ
; Алексеандръ Япцковемй |

Кова.
хх _

“`69. Павель Дробывшевъ
. Василй Суворовъ
Константинъ о

по 95 рублей каждому за

одно второе полугод!е, вновь

назначенное.

по 15 руб. каждому за одно
второе полугоде.` ‘|
12 р. 50 к. за одно второе64.

•••• •••••••••.
_ 65. СергЪй ••••••••• 10 р. за •••••••••••••••••••.
_  Сверхъ того, •• виду оставшихся суммъ, выдано впередъ
на сл5дующее •••••••• 1898 г. на слвдующихъ лицъ:.

— Александръ Дурново 50 р. —
Алексей Дурново 50 ‚„ —
Алексей Ольхинъ 25 „о —

1% _Веего въ продолжеше 1897.г. издержа-
3132 50но на выдачу пособй

Нересылка суммъ . —



Пособ!я изъ процентовъ`еъ капитала Григорля Николае-
вича Макарова, согласно постановленио собраня. гг. предво-
дителей дворянства отъ 28 мая 1897 г., начали выдаваться
со второй половины 1897 года. г

Высний разм$ръ обшей еуммы, предназначенной для. вы-.
дачи: поеобй, опредфленъ на. первое. время въ 1000. руб. въ
полугол1е и преимущеетвенно воснитанникамъ ‘выешихъ. учёб-:
•••• заведений.

••••••• эти во второй 1897 года. были выда-
г {ПМНЫ На ••••••••••••••••••• липъ:

а) ••••••••••• университета.
1. Венедикта •••••••••. (
Николая Волоцкого
3. Антона Груздева
д. Николая Клагина

по 50 руб. каждому.5. Павла Кадникова
6‚Николая Пасынкорвя
т . Александра Перфильева. _
о . Серг$я

0) Московскаго сельско-хозяйственнаго института.

9. Николая Григорова 200 р. за второе полугоде
138397 и впередъ на первое
полугоде 1898 года.

в) Назанскаго ветеринарнаго института.

10. Васимя Оранекаго
|1 Николая Черногубева | 1 50 РУ. кажломуПО 20 о Кажнлому.



•) С.-Петербургскаго лБсного института.

12. •••••••• Александрова 100 ••. —
д) Для •••••••••• въ Морской корпусъ.

13. Николаю ••••••••• Нодашевскому для
подготовки сына ••• Александра . . 190 р. —

Сверхъ того выдано •••••••• на сл$дующее_ полугоде
1898 г. студенту ••••••••••• университета Николаю Болоц-
кому 50 руб.

Всего въ продолженше второй ••••••••
1897 года выдано пособ на — . . 1000 т. —

Пересылка н5ъкоторыхъ суммЪъ . . 2 „10



Къ 1-му января 1897 года въ числ дворянскихъ •••-
питанницъ Романовскаго панеона при Григоровской •••••-
ЗИ СОСТОЯЛИ:

А. Полныя панстонерки.

ИП Класса:

1. Марля Витаева.
2. Маргарита Ратькова.

ИИ в
Екатерина Бирюкова.

. Варвара Розанова.
Марля Перфильева.
Александра Дурново.
••••••••• ДЪдевшина.
••••••••• Карталинская.

9 •••••••• Рыжева.
10. •••••••• Захарова.
11. Марля ••••••••.
12. Марля ••••••••.
13. Клавлля •••••••••••.

Г иласса:

14. Зинаида Протасьева.
15. Елизавета Марина.



16. Александра Древицъ.
17. Лимя Свиньина.

ЧУ класса

18. Анна Свиньйина.
19. Натамя Больсунова.
20. Марля Балакирева.
21. Евген1я Чернева. |

[1 класса.

22. Лимя Шигорина.

1 класса:

23. Анастася Перфильева.
24. Александра Захарова.
25. Надежда Селадьина.

Приготовительнаго класса:

26. Марля Ермолова.

Б. Полупанс!онерки.
•• класса.

1. ••••• Арановская.

® [1 ••••••:
2. Елена •••••••••.
3. Лимя ••••••••••.
4. Валентина •••••••••••.



[ класса:
5. Александра Дурново.
6. Софля Чемоданова.
ТТ. Александра Кишкина.

Приготовительнаго класса:

$. Екатерина Тяпугина.
_ Съ окончатемъ учебнаго года выбыли ••• пане1юна че-

тыре полныя панаонерки, кончивиия куреъ •• класса: Марля
Китаева и Маргарита Ратькова и УП класса: ••••••••• Вар-
талинская и Марля Перфильева. .

Для открывшихся ваканай были поданы
41 просьба, раземотр$нныя собрашемъ гг. предводителей ••
засфдани 29 мая 1897 года, и, по усмотрЪ$ншю собратмя и ••
жреблю, имъ установлена слвдующая очередь:

1. Александра Николаевна Дурново—Костромек. у$зда
(полупансонерка).

2. Александра Алексфевна Кишкина—БВетлужск. уфзда
(полупансонерка).

3..Елена Васильевна Арановекая—Галичсекаго у$зда
(полупанеонерка).

••. Ольга Александровна Григорова—Винешемск. уЪзда.
5. •••!я Николаевна Чемоданова-—Ностромского

(•••••••••••••••).
6. Елена ••••••••••• Марина— Солигаличекаго уЪзда.
7. Марля ••••••••• фонъ-Вагнеръ—Костромск. уфзда.
3. Зоя ••••••••••••• Ратькова—Кологривск. уЪзда.

.9. Софля •••••••••• Рудина—Кинешемскаго.
10. Анна Павловна ••••••••—Буйскаго уъЪзда.

11. Нина Сергфевна •••••••••••• уззда.
12. Софля Травина— ••••••••••••• уззда.



13.
14.
15.
16.
17.
13.

19.

1.
оо.
23.

1.
25.
6.

2х.
20.
3 ().

ЗТ.
••.
23.
33 4+.

5.
36.
7.
35.
39.

Екатерина Серг$евна •••••••—Костромск. уззда.
Людмилла Николаевна Ермолова—•••••••. уЪзда.
Ксен1я Михаиловна, Ачкасова— •••••••••••• уЪзда.
Марля Еварестовна Груздева— •••••••••••• у$зда.
Зинаида Михаиловна Кассель—••••••••••• у3Ъзда.
Елена Николаевна Астафъева— Юрьевецкаго •$зда
(полупанеюонерка). —
Ольга Николаевна Усанова— Костромского уъЪзда.

. Маря Геннадевна Розанова — Костромск.
В'ъЪра Павловна Шигорина — Галичекаго узЪзда.
Валентина Николаевна  Лермонтова— Буйскаго уЪЗзда.
Валентина Вячеславовна Черногубова— Варнавин. у.
(полупанаонерка).
Анна Ивановна Шигорина—Кинешемскаго уъзда.
Серафима Алексеевна Свиньина—Костромск. у$зда.
Анна Николаевна Телепнева— Юрьевецкаго у%зда.

. Серафима Федоровна Д$девшина— Востромск. узла.
Павловна Плытова—Галичекаго уЪЗзда.
•••• Константиновна Салькова — Костромск. уЪзда.
••••••••• Александровна Тяпугина— Востромек. у.
(••••••••••••••).
Татьяна ••••••••••• Дробышева—Солигаличек. у.
Анна •••••••••• Селадьина— Костромского у?ЪЗзда.
Александра •••••••••• Марина— Солигал. уфзда.
Лидя Ивановна ••••••••••—-Солигаличекаго уфзда
(полунанеюонерка).
Надежда Васильевна ••••••••—Костромек. УуЗзда.
Марля Павловна Чижова— •••••••••••• уЪзда.
Елизавета Васильевна ••••••••— Костромск. уфзда.
Юкатерина Владимровна Шахова— •••••••••. у.
Валентина Васильевна Богданова — •••••••••. у.



40. Мар!я Федоровна Жукова — ••••••••••••• уззда.
41. Маря Геннадевна Бфлехова—Галичсекаго •••••.
На основами изложенной очереди, на •••••••••• четы-

ре ваканаи полныхъ панаюонерокъ зачислены •••••• четыре
кандидатки: Александра Дурново, Александра •••••••, Елена
Арановская и Ольга Григорова; а три свободныя
полупанаонерскя ваканаи, вмсто Дурново, Кишкиной и Ара-
новской, предоставлены тремъ ` сл5Бдующимъ кандидаткамъ:
Софи Чемодановой, Еленф Мариной и Мари фонъ-Вагнеръ:
а какъ Софля Чемоданова состоитъ уже полупане1онеркою,
то въ лицъ ея временно соединились дв полупанаонереюя
ваканси, а въ виду отказа матери Мари фонъ-Багнеръ, что
она не въ состояни платить за нея другую половину, ва-
канся ея предоставлена слБдующей восьмой Зо
•••••••••: вс помянутыя вышеозначенныя кандидатки, вы-
••••••• испытане, зачислены воспитанницами гимнази и
••••••• въ Романовсюй панаонъ.



На 1-е •••••• 1897 года въ числ дворянскихъ воспи-
танницъ ••••••• при Нерехтской Маринской прогимнази
СОСТОЯЛИ:

ТУ класса:
Анна Ползнова.
Екатерина Селадьина.

Ш класса:
Елизавета ;Аадовская.
Клавдля Шигорина.

ГГ класса:

. Марля Дурново.

. Варвара Усанова.
Салькова.

[ класса:
5. Аполлинар1я Перфильева.

Съ окончашемъ учебнаго года выбыли изъ _ панеюна
кончивиия курсъ Анна Полфнова и Екатерина Селэадьина, а
для зам$щеюнмя этихъ ваканай подано 16 просьбъ, которымъ
очередь установлена слБдующая:

. Марля Измаиловна Ратькова—Костромекого уЪзда.

. Анна Ивановна Шигорина—Кинешемскаго уЪзда.

. Марля Павловна НМлытова— Галичскаго уЪЗзда.

. Варвара Ивановна Перфильева—Солигаличск.

. •••• Константиновна Салькова —Костромек. уЪзда.

. •••• Павловна Шигорина— Галичекаго



т.
Я
9.

10.
11.
12.
13.
14.
12.
16.
Изъ числа помянутыхъ кандидатокъ двф •••••• Марля

Ратькова и Анна Шигорина выдержали пр!••••• испытание,
приняты въ число воспитанницъ прогимнази и ••••••••• въ
пансонЪъ.

Ольга Николаевна Усанова—Костромского уззда.
Валентина Николаевна Лермонтова— Буйскаго уъЪзда..
Екатерина Владим!ровна Шахова—КНинешем. уЪзда.
Надежда Александровна Веригина— Солигаличск. у.
Елизавета Васильевна Лебедева — Костромск.
Ольга Ивановна Раздеришина—Костромск. уЪзда.
Серафима 9едоровна ДФдевшина—Костромек. уззда.
Мар1я Андреевна фонъ-Вагнеръ—Ностромек. уъзда.
Варвара Александровна Шигорина— Солигаличек. у.
Мар1я Геннадевна Костромского Ууззда.



•• продолжене 1897 года изъ капитала Константина
•••••••••• Васькова надлежало выдать пособ на основа-
ни •••••••• гг. предводителей отъ 26 апрЪля
1895 и •• апрёля 1896 года—3000 руб. въ
дани ••••••• гг. предводителей 28 мая 1897 г., признано
возможнымъ по •••••••• капитала еще увеличить съ 1-го
числа мая сумму •••••••••••• посо@йй на 300 р. въ годъ,
а за 8 м$фсяцевъ 200 •••., но кромБ означенныхъ 3200 р..,
въ 1897 году значится ••• выданныхъ за предыдуций 1896
годъ 9556 руб. 84 к., ••••••••••••• всего причиталось бы
выдать 3456 р. 84 к.; изъ ••••••••••• числа дъйствительно
выдано 3046 р. 18 к., не •••••••• еще св$д5нШ о выдач$
378 руб. и, за смертю н$которыхъ ••••, осталось невы-
данныхъ, сложенпыхъ со счета, 32 руб. •• коп.

Помянутые 3046 р. 18 к. получили ••••••••• лица
1. Перфильевъь Николай Федоровичъ за 12 м. •• —
2. Бирюкова Александра Федоровна за 4 м$-

еяца. по 1 мая. 39
и Г

3. Чагина Мария Федоровна за 4 м$сяца, по

4 Ратькова Татьяна Владимровна за 4 м5-
сяца, по 1 мая

Послф 1 мая А. 09. Бирюкова, М. ©. Чаги-
на и Т. В. Ратькова получаютъ пособя въ преж-
немь изъ '/о съ капитала Ю. ©. 3а-
•••••••.

5. ••••••• Урусова Марля ГлЪбовна при-
••••••••• въ земской богадзльн$ при губернской
больниц •• расчету 7 р. въ м5сяцъ, додано за
1596 годъ 2 •. 34 к., а за 11 по день



_ 77

кончины / декабря •••• года 79 руб. 34 когп..,
а всего . Ш

и м

6. ДЪВдевшина Марля Васильевна за • м$ся-
цевъ, по | 1юня

Постановленемъ собрания гг. •••••••••••••
28 мая 1897 года, по измВнившимся ••••••••••-
етвамъ, отм$нено.

Г. Васькова Марля Андреевна за 12 мфе.
3. Френева Прасковья Андреевна за 12 мЪе.
9. Баскакова Варвара Георпевна за 3 м$ея-

па 1896 г. и 12 м5еяцевъ 1897 года. м

10. Шигорина Любовь Ювгешевна за 9 мЪе.
(Не значатся выданными остальные за 3 м$-

сяца 18 руб...
11. Горталова Аполлинаря Александровна за

1 мвсяцъ 1896 г. и 12 м$Зеяцевъ 1897 года
12. Готовцева Варвара Павловна за 12 м$е.
••. Захарова Александра Петровна за 5 м$-

••••••, по 1 1юня
•••••••••••••• собраня гг. предводителей

28 мая •••• года, по изм$нившимся обстоятель-
ствамъ. отм$••••.

14. Клыкова Анна ••••••••• за 12 МБс.
15. Перфильева ••••••• Макаровна за 12 м.
16. Астафьевъ Сергй ••••••••••• за 4 м$-

сяца 1896 г. и 12 1897г
впредь до

17. Астафьева Анна Алексфевна •• 7 МЪе.
(Въ август$ за смертю прекращено).

18. Жохова Екатерина Николаевна за 12 •.
19. Захарова Александра Серг$евна за 12 •.

72
72

90
2-4,

60
60

5% ()

5
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20. Макарова Надежда Андреевна за 9 м5-
сяцевъ 1896 г. и за 10 м5сяцевъ 1897 г. •• —

(•• значатся выданными остальные за 2 м$-
сяца • руб.).

21. •••••••••• Анна Доримедонтовна за 12м. Д.53 що

22. Писарева ••••••• Ивановна за 5 м5ея-
цевъ 1896 г. и за 11 •••••••• 1897 г. 64 —

(Не значатся выданными за ••••••••• 1 М$-
сяцъ 4 руб.).

23. Сухонина Елизавета ••••••••••••• за
5 1896 г. и за 12 м5еяцевъ 1897 г. •• —

24. Сухонина Екатерина Александровна •• |
5 1896 г. и`за 12 м$еяцевъ 1897 г.. 68 —

По случаю ея кончины, назначенное ей по-
соб1е по 4 руб. въ м$еяцъ между ея
сестрами Елизаветой и Раисой Александровыми,
которымъ впредь назначено по 6 р. въ МБСЯцЪ.

25. Сухонина Раиса Александровна за 5 м5-
сяцевъ 1896 г. и за 12 м$5еяцейъ 1897 года . 68 —

26. Княгиня Урусова Ольга Николаевна за
1 мвеяцъ 1896 г. и за 12 м5еяцевъ 1897 г. . 52 —

27. Шигорина Любовь Давидовна за 12 м. 48 —
28. Астафьевъ Владимръ Петровичъ за 6 м. 24 —
(Не значатся выданными за остальные 6 м. 24 р.).
29. Горталовъ Михаилъ Михаиловичъ за 12 м. 48 —
••. Ковырневъ Иванъ АлексЗевичъ за 12 м. 48 —
31. ••••••••••• Ипполитъ Дементьевичъ за

12 •••••••• 49 —
ВЕ. 23 мк

32. Шигоринъ Навелъ ••••••••••• за 12 м. 48 —
33. Щулепниковь Михаилъ '•••••••••• за

1? м5Беяцевъ 49 —
= @



34. Горталова Серафима Ивановна за 12 •. 96 —
35. Китаева Анна Григорьевна за 6 ме. . •• —

(Не значатся выданными за остальные 6 18 р.).
36. Нелидова Ольга 9едоровна за 6 м$ес. . 18 —

(Не значатся выданными за остальные 6 м$е. 18 р.).
37. Путилова Агриппина Павловна за 12 м. 36 —
38. Рудина Анастаая Оедоровна за 1896

годъ— 22 р. и за 9 м$е. 1897 г.—21 р. 49 —
(Не значатся выданными за остальные 3 мЪс. 9 руб...

39. Рудина Мария Ивановна за 1896 г.—24+ р.
и за 9 м$е. 1897 г.—27 руб. ‚ Бр —

(Не значатся выданными за остальные 3 м$е. 9 руб.).
••. Тихомрова Марля Дмитревна за 12 м. 36 —
41. ••••••••••• Александра Васильевна, за

6 13 —
ка

@

Не значатся ••••••••• за остальные 6 м$е. 18 руб.).
42. Черкудинова •••••••• Васильевна за

6 Г 189 —
я ие

(Не значатся выданными за остальные 6 м$•. 18 руб.).
43. Китаевъ Васимй Андреевичъ за 6 ме. 18 —

(Не значатся выданными за остальные 6 мЪ$е. 18 •••...
4.4. Китаевъ Алексей Васильевичъ за 6 м. 18 —

(Не значатся выданными за остальные 6 м$е. 18 руб.).
45. Китаевъ Павелъ Васильевичъ за 6 м$е. 18 —

(Не значатся выданными за остальные 6 мЪе. 18 руб.).
46. Раздеришинъ Василй Назаровичъ за

1? м5сяцевъ . 96 —
о

47. Сухонинъ СергЪй Васильевичъ за 12 м. 96 —
48. Черногубовь Петръ Ивановичъ за 5 м.

•••• г. и за 10 мъе. 1897 г. 4 —
®

(Не •••••••• выданными за остальные 2 мЪ$е. 6 руб.).



49. ••••••••• Николай Афиногеновичъ за
м$еяцевъ 36

№5

50. Коломаровъ ГеоргЙ •••••••••••••• за
1896 г.—11 руб. 50 коп. и •• 4 мЪс., до 1 мая,
1897 г.—32 руб. . р

Носл$ 1 мая Г. А. Коломаровъ •••••••••
пособе въ прежнемъ изъ °/о съ капи-
тала Ю. 0. Захаровой.

51. Раздеришинъ Арсеневичъ за 1
мЁс. 1396 г, и за 12 ме. 1397 г. 91

52. Щербачева Александра Дмитревна за 2
ме. 1396 г. и за 4 мфе. 1397г. 36

(Въ ма за смертио прекращено).
23. Ачкасова Екатерина Дмитрлевна за 11 м. Д.Д,

(Не значатся выданными за остальной 1 4 руб.).
24. Горталова Марля Павловна за 11 м$с.

по 3 руб., а въ декабр$ помБщена въ
•• при больниц$ по расчету 7 руб. .

2э. ••••••••• Марля Павловна за 12 мЪес. . 36

••••••••• съ 1 мая 1897 года:

96. •••••••• Надежда Григорьевна за 8 м. 40
27. •••••••••• Анна Васильевна

(Не значатся ••••••••• за 8 м$е. 40 руб.).
28. Кадникова •••••• Степановна за 8 м.
59. Мустафина Юля •••••••••• за. 3 мЪс.

Д.()

15

(Не значатся выданными за ••••••••• 5 мЪе. 25 руб.).
60. Нелидова Наталья Алексеевна •• 8 м. Д.()

61. НПерелешина Клавдля Ивановна за 8 •. 40
62. Раздеришина Анна Дмитревна за 8 м. 40



63.
3 м5еяпа

Раздеришина Елизавета Федоровна за

(Не значатся выданными за 5 мЪс. 25 руб.).
Рымшина Соф!я Оедоровна за 8 м\е.64.. ДК)

65. Сипягина Елизавета, за 8 м. .40
66. Фролова Елизавета Тимоееевна

(Не значатся выданными за 8 мЪе. 40 руб.).
Черногубова Евеимя Степановна
(•• значатся выданными за 8 мЪ%е. 40 руб.).

А.)
20
24.

ЭД,

12

6.

63.
69.

ПО.
ТТ.
712.

Юдина Александра Николаевна за. 8 м
Бакунинъ Николай Семеновичъ за 8 м
Шигорина Александра Васильевна за 8 м.
Шигорина Екатерина Евгешевна, за 8 м.
| Прейдеръ Любовь Федоровна за 4 мъЪс.

(Съ августа за смертю прекращено).

Итого выдано пособй 3046



Выдачу пособй изъ капитала Юли Федоровны Захаро-
вой по постанбвленю  собравшя гг. предводителей 28 мая
1897 года опредзлено производить 12 лицамъ въ размЪрЪ,
указанномъ зав5щательницею, по 8 рублей и въ
декабрЪ 12 рублей, а въ годъ по 100 руб. на каждое лицо;
самую выдачу начать производить по расчету съ 1 мая 1897
года, такъ что въ продолжеше 5 м5сяцевъ 15897 г. надле-

•••• выдать пособй по 68 руб. на каждое лицо, а на 12
•••• 816 руб.

•••••• это по назначентю собратя получили слЪдую-
ия лица:

а) •••••••••• до 1 мая 1897 года изъ капитала Вон-
стантина •••••••••• Васькова и перечисленныя съ этого

1. Бирюкова •••••••••• ФЭедоровна.
о. Чагина Марля •••••••••.
3. Ратькова Татьяна ••••••••••• (временно до 1 1ю-

ля 1898 г.).
4. Коломаровъ Георгмй ••••••••••••••.

6) Вновь назначенныя, не •••••••••• прежде пособий
> Вазнесенская Любовь
6. Воробьева Евдоюмя АлексЪевна.
7. Колюпанова Тамара Александровна (•••••••• до

помфщен1я въ пансонъ гимназши; срокомъ на ••• года).
8. Корсакова Евдоюмя Федоровна (временно для ••••••-

ства по выпуск изъ Мар!инскаго прлюта на два года).
9. Перфильева Екатерина Макаровна.

10. Розова Марля Петровна.

числа”



ЧАСТЬ Ш
о

Въ продолжене 1897 года было одно чрезвычайное гу-
бернское дворянское’ собране, созванное на 27 мая для рас-
поряженй по духовному завфщаншю умершаго потометвен-
наго дворянина Григор1я Николаевича Макарова, оставивша-
•• капиталъ въ 64000 р. въ пользу дворянства Костромской
••••••• съ назначешемъ употреблять проценты съ сего ка-
питала •• воспитане дфтей б$дныхъ дворянъ.

Собрате ••••••• въ 1 часу дня г. исправляющимъ долж-
ность ••••••••••• вице-губернаторомъ Геормемъ Георпевичемъ
и, предъ •••••••• зас$ дания, въ его присутствии

` совершена •••••••• въ память покойнаго жертвователя Гри-
горя Николаевича ••••••••, а также въ память недавно
передъ тфмъ ••••••••••••• Юрьевецкаго уззднаго предво-
дителя дворянства •••••••••• Михаиловича Фризель, а за-
т$мъ, по исправляющаго ••••••••• Костромского
губернатора, немедленно ••••••••••• къ занят1ямъ.

|. Прочитано духовное завфщане ••••••••• Григоря
Николаевича Макарова, доставленное его ••••••••••••••••.

Посл5 чего губернеюй предводитель •••••••••• гг.
дворянамъ высказать свои предположеня •••••••••••• наи-
лучшаго приведеня въ исполнеше означеннаго зав$•••••, а
также прочиталъ полученное имъ письмо попечителя ••••••-
ской гимнази Владимфа Федоровича Лугинина, предлагающа-



ГО уд$лить часть пожертвованнаго капитала на, расширене
и перестройку зданй гимназши, противъ чего высказаны бы-
ли возражешя, что по вол зав5щателя капиталъ долженъ
остаться неприкосновеннымъ И могутъ быть расходуемы толь-
ко доставляемые имъ проценты, которыхъ для перестройки
зданй гимназши будетъ недостаточно. Собране ПОСТАНОВИЛО.
1) пожертвоваше покойнаго съ благодарностью принять и
предоставить собран!ю гг. предводителей вс$ распоряжения
•• приведеншю въ исполнеше означеннаго зав$щания; 2) воз-
•••••• ходатайство. согласно вол завфщателя, о присвоени
••••••••••••••• имъ капиталу наименован1я „ ИМПЕРАТОРСКА-
го; 3) въ •••••• жертвователя, во время очередныхъ со-
чрезъ каждые ••• года, совершать панихиды, обще
съ прочими ••••••••••••••.

П. Доложено прошене ••••••••••• асессора Федора
Андреевича Больсунова •••••••••• содержал: родъ дво-
рянъ Больсуновыхъ •••••••• былъ въ родословную книгу
еще въ конц прошлаго между •••• въ 1852 г.
департаментъ герольлми •••••••••••••••••• сената далъ
знать указомъ, что опредфленше о •••• дворянскаго депу-
татскаго собраня не можетъ быть •••••••••• въ виду от-
сутствая н5которыхъ документовъ о •••••••$ имняотъ пред-
ковъ къ потомству, но, не смотря на то, ••••••••• Оедоръ
Андреевичь Болсуновъ служиль по выборамъ •••••••••• и
въ настоящее время, получивъ орденъ Св. Владимра „• ст..,
ходатайствуетъ о приняти его вновь по собствевнымъ ••-
слугамъ въ число дворянъ Костромской губерши, но при-
томъ освободить его отъ взноса 200 руб., которые ему,
ющему большое семейство, вносить обременителгно. Собране
ПОСТАНОВИЛО: ХОДатайство это признать уважительнымъ.

Ш. Доложено прошене отставного подполковника Яко-



ва. Дмитревича Петрова объ освобождеви отъ взноса 200
‘рублей въ кассу дворянства при приписк$ его въ дворян-
‚скую родословную Книгу на томъ основании, ЧТО ОНЪ ПОЛуУ-
‚•••• орденъ Св. Владимра 4 ст. еще въ 1890`г., а слздо-
‚•••••••• могъь бы записаться еще ранфе 1896 года, когда
••••••• въ кассу дворянства былъ опред$ленъ въ размЪрЪ
только •• руб. Собране постдновило: ходатайетво это откло-

[У. Собрано •••••••••• къ свЪфдЪню. содержаше пись-
„ма г-на ••••••••••• отъ 17 марта сего года за № 1356 съ
„изложетемъ ••••••••••••• повел$юя о недопущени къ под-
„несеню Ихъ ••••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВАМЪ никакихъ пред-
метовъ особенной

_У. Собраншо предъявлено •• св$дфнио ув$домлене г-на
управляющаго д$лами Сибирской •••••••• дороги отъ 21
января сего года за. № 117 о •••••••• на средства, по-
жертвованныя Костромскимъ •••••••••••• и губернскимъ

‚земствомъ, церкви во имя •••••••••••••. иконы Бозчей Матери
въ поселкф Ново-Архангельскомъ ••••••••••• округи То-
больской

УТ. Николай Николаевичъ Прохоровъ заявилъ, что ••
мнфн!ю его было бы особенно важно обратить особое •••-
ман1е правительства на доставлене дворянамъ большей •••-
можности и При недостаточныхъ средствахъ получать выс-
шее образоваше. Собране постановило предоставить губерн-
скому предводителю довести о томъ до комисаи,
образованной подъ предсЪдательствомъ статеъ-секретаря
Дурново. #

Уп. Гг. дворянами, участвовавшими въ собрании, выска-
но желаше сообща благодарить отъ имени собран!я ГосудАРЯ
•••••••••• За оказанное имъ МондрРШЕЕ внимане и заботы

12

НИТЬ.



объ ••••••••• положеня дворянства, выраженное въ Высо-
ЧАЙшШЕМЪ ••••••••%, обнародованномъ въ день Св. Пасхи 13
апр$ля сего ••••. Собраюше постлновило отправить немедлен-
но телеграмму за ••••••••• губернскаго и. наличныхЪъ уъзд-
ныхЪ . предводителей •••••••••• слфдующаго содержания:
„дворянство Костромской •••••••, безгранично преданное
ВАШЕМУ ИмпЕРАТОРСКОМУ •••••••••• И ГЛубоко проникнутое
Рлшимъ Мондршимъ вниманемъ и •••••••• объ изыскавти
средствъ для облегченя •••••••••••• положен1я дворянства,
сего 27 мая въ чрезвычайномъ •••••••• выразило единодуш-
ное желане низложить къ престолу Влшему •••••••• чув-
ства сердечной признательности и полную •••••••••• по при-
мЪру предковъ всегда съ самоотвержентемъ ••••••••• на
общее благо ту службу, какую ИмПЕРАТОРСКОМУ ВЕ-
ЛИЧЕСТВУ угодно будетъ указать“.

Поел$ подписи означенной телеграммы гг. предводите-
лями, по отношентю г. исправляющаго должность
губернатора, губернскимъ предводителемъ объявлено закры-
ТЫМЪ.



Въ состав выборныхъ лицъ въ 1897 году произошли
слБдуюпия

1. Въ Нерехтекомъ уфздЪ скончался кандидатъ предво-
дителя Николай Николаевичъ Коптевъ.

2. Въ Юрьевецкомъ у$здВ скончался УВздный предво-
•••••• длександръ Михаиловичъ Фризель и его зам
••••••••• его Александръ Александровичъ Мироновъ.

5. Въ ••••••••••••• на вакантную должность
Депутата •••••••••• утвержденъ Александръ Николаевичъ
Костомаровъ, ••••••••• въ предыдущемъ году, но докумен-
ты его не были •••••••••••• доставлены губернатору.

4. Бъ Ветлужекомъ ••••••••• уфздный предво-
житель Навелъь •••••••••• Шахровъ и его замфнилъ канди-
датъ его АлексЁ$й ••••••••• Яблочковъ.

5. Въ конц года скончался въ ••••• усадьбЪ Буйскаго
у$зда Александръ Владимровичъь •••••••••, состоявший
членомъ. Московекаго отд$леня •••••••••••••••• дворянскаго
земельнаго банка.



Въ начал августа 1897 года передъ ••••••••• ВЪ
Россо Президента Французской республики ••••••• Фора,
я извЪфетился, что во многихъ представители
общественныхь учрежденй намфреваются  встрфчать •••
привётственными телеграммами въ память восторженнаго`
према во Франци въ предыдущемъ году Ихь ИмПЕРАТОР-
скихъ ВЕличЕСсТвъЪ, почему и я счелъ долгомъ отправить пе-
редъ его пр1Ъздомъ на его имя ВЪ Петербургъ телеграмму
на французскомъ языкф, на которую нЪеколько дней спустя,
по отъ$здЪ Президента, я получилъ отвЪтъ отъ французскаго
посла Монтебелло.

Телеграмма эта изложена была мною въ слБдующихъ
выраженмяхъ:

••••••• ргбсбдетце попз 6Н0пз зтеёгешете рёлёт6з 4е Гассе!
•••••••• {а еп Егапсе А по{ге Апги${е Меп алтб. Мопагаие её
сошше ••{ге ргоушсе Че Ко%гоша ез3ё |е Ъегсеам 4е за
зоттез ••••]ез & сеф

Сейе аппее ••••• 4е уобте ргёезепее поёге сарца]е попз
соше 4е 101е; •••••• ехетр1алге 4е поз делх теШетг
сасе Че 1а рамах •• 4и ргосгё$.

Магвева] 4е поШеззе • 4е Козтгота Епаез
Отв$тъ полученъ

Те $13 сВаго6 раг Мопзлеиг •• ае 1а
де Уоц$ @те соплей Гоп 1е; {6 ••• бгеих ае
ше её ропг 1а Егапсе дл ае 1ющз |•• ропмз 4е 18
Визче 111 рагуепиз з0п з6]опг 1641.

Па 66 рагисийёгетете А 16@6отатте её те
4е уоиз еп гешегслег.

МошееЦо.



Выписка изъ духовнаго завёфщан!я вдовы •••••••••••
секретаря Юли Федоровны Захаровой. —

. 7

1896 года августа 14 и 21 дня Костроискимъ окруж-
нымъ судомъ утверждено къ исполнен!ю нотар1альное духов-
ное завъщане вдовы губернекаго секретаря Юлш Эедоровны
захаровой, въ которомъ она, между. прочилъ, волю свою
выразила такъ... Весь мой капитилъ, заключающийся въ бу-
магахь, деньгахъ, долговыхъ документахъ, прошу моихъ ду-
шеприказчиковъ обратить въ государственныя процентныя
бумаги одного выпуска по ихъ усмотр$н!ю... 4) Прошу ду-
•••••••••••••• моихъ внести въ государственный банкъ
•••• же процентными бумагами по нарицательной ихъ цфн$
•••••••• тысячъ рублей на имя Костромского дворянства
вкладомъ •• вЪчное время, съ т$мъ, чтобы изъ полученныхъ
съ нихъ •••••••••• выдавать пособйя б$днымъ дворянамъ
Костромской ••••••• въ разм$р$ ста руб. въ годъ на каж-
дое липо и выдача ••• должна производиться ПО-МЪСЯЧНО...
3) Если по исполнеюши •••• моей, изложенной выше въ
статьяхъ сего завфщан!я, ••••••••• за вефми выдачами и рас-
ходами какой-либо остатокъ, •• я прошу душеприказчиковъ
моихъ внести въ ••••••••••••••• банкъ тзми же процент-
НЫМИ бумагами на имя Костромского •••••••••• вкладомЪ
на предметъ, указанный въ четвертомъ •••••• сего завЪща-
Съ подлиннымъ вфрно: прокуроръ ••••••••••.



Выписка изъ духовнаго завёщаюя надворнаго •••••••-
ка Григория Николаевича. Макарова, ••••••••••••• С.-Це-
тербургскимь окружнымъ судомъ къ исполнению °/\в •••
1896 года.

Завфшатель завфтаетъ: 5. е) пятьдесятъ тысячъ руб.
государственными процентными бумагами, по номинальной
ихъ стоимости, поступаютъ въ собственность дворянства Но-
стромской губерни въ неприкосновенный капиталъ, процен-
ты съ котораго должны употребляться на воспитате и обра-
лфтей бЪдныхъ дворянъ Костромской губернии по
общему соглашеню губернскаго и уф$здныхъ предводителей
дворянства; ж) пятьдесятъ тысячъ руб. государственными
процентными бумагами, по номинальной ихъ стоимости, пПо-
•••••••• въ собственность губернскаго земства Костромской
••••••• въ неприкосновенный капиталъ, на проценты съ
•••••••• губернское земство вм$стЪ съ губернскимъ пред-
водителемъ •••••••••• должно открыть и содержать реме-
сленную и •••••••••••••••• школу въ уфздномъ гор. БуЗ.
При этомъ прошу, •••• дворянство, такъ и земетво хода-
тайствовать въ •••••••••••••• порядкф о присвоетши посту-
пающимЪъ въ ИХхХЪ ••••••••••• неприкосновеннымъ капита-
ламъ подъ лит. еи ж •••••••• ИмпЕРАТОРСКИХЪ КапиталовъЪ,
дабы воспитываюппеся на •••••••• съ этихъ капиталовъ
всегда помнили ГосудАРЯ ••••••••••• И МОЛИЛИСЯ за него. Съ
подлиннымъЪ вЪрно: секретарь при ••••••••• С.-Цетербург-
скаго окружнаго суда Волковъ.
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СЦИСОКТ
ГГ, дворянамт, участвовавшимъ на, чрезвычайномъ гу-

бернскомъ дворянскомъ собраши 27 мая 1897 г.
. Арановскй Василй Петровичъ.
Борисенско Николай Алексъ%евичъ.
Васьковъ Константинъ Петровичъ.
Бишневсюй Гаврилъ Николаевичъ.
Григоровъ Александръ Ивановичъ.
Григоровъ Александръ Митрофановичъ.
Домашневъ Дмитрй Ивановичъ.
•••••••• Аполлонъ Аполлоновичтъ.
\•••••• Николай Эедоровичъ.
•••••• Николай Александровичъ.

. ••••••• Петръ Александровичъ.

. Исаковъ ••••• Васильевичъ.

. Каратыгинъ •••••••••• Николаевичъ.

. Ворниловъ Юр •••••••••.
Костомаровъ •••••••••• Николаевичъ.

. Маринъ Викторъ ••••••••••••.

. Марковъ Василй •••••••••••.

. Мироновъ Александръ ••••••••••••••. .

. Мягковъ Геннадй Васильевичъ.

. Нелидовъ Николай @едоровичъ.

. Перфильевъ Павелъ Петровичъ.

. Прохоровъ Николай Николаевичъ.
‚ Свадковсай Михаилъ Станиславовичъ.
‚ Соболевт Анатошй Николаевичъ.



Унковсый Николай Михаиловичъ.
_ Ушаковъ Николай АлексЪевичъ.
Философовъ Сергфй Николаевичъ.
Хомутовъ Григорй @едоровичъ.
Хомутовъ Павелъ Федоровичъ.
Шахровъ Павелъ Андреевичъ.

‚ Шагоринъ Павелъ Евгешевичъ.
Шиповъ Ава Ивановичъ.
Николай Алексъевичъ.

[Шрейдеръ Геннадий




