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ЧАСТЬ [1

0 состояни капиталовъ и имущества дворянства.

Порядокъ при обзор капиталовъ оставленъ тотъ же,
какъ и въ предыдущихъ отчетахЪ, по каждому капиталу



По приходо-расходной книг$ губернскаго
дворянскаго сбора за 1899 годъ къ 1 января
1899 г. осталась на-лицо сумма на текупая по-
требности

•• продолжеше 1599 года:
а) ••••••••• сбора изъ узздовъ
6) •••••••••••• изъ свободнаго капитала

1 разряда

••••••••••••• для удовлетворен1я теку-
щихъ расходовъ •••••••• въ оборотЪ . 6215 ./!

Изъ нихъ издержано на ••••••••••••••
расходы 6158 р. 19 к., а •• 1 января 1900 г.
остается На-лицо 56 33

Г

Долгъ губернскаго сбора свободному 1-•• разряда ка-
питалу увеличилея на 1150 руб. и, •••••• 8150 р., числив-
шихся къ 1-му января 1899 гоца, значитея •• 1-му января
1900 года въ цифрз 9300 р.

Въ прилагаемой вЪдомости поступлене губернскаго •••-
рянскаго сбора показано подробно, по каждому УЪзду
ОТДЗЛЬНО.

6 79

505% 23

1150 —





_ Сумма, израсходованная въ 1899 году на текушя по-
требности изъ суммъ губернскаго сбора, въ количествЪ 6158
руб. 19 коп., распредБляетея на предметы:

|. На жалованье секретарю губернекаго
предводителя дворянства по 75 руб. въ м$-
••••, а за годъ 2 м о

2. №му же за ••••••• за домомъ, по не-
имфн|ю особаго •••••••••• дома’.

5. На жалованье •••••• канцелярскому
чиновнику, состоявшему •• ДОЛЖНОСТИ СТоЛО-
начальника депутатскаго •••••••, по 40 р. въ
мсяцъ, по день его кончины •• 1юлЪ м$еяцЪ,
а за семь мфесяцевъ

4. На жалованье тремъ другимъ •••••-
лярскимъ чиновникамъ по 29 руб. въ м$••••
каждому, а за годъ № я

о. Наградныхъ канцелярскимъ чиновни-
Камъ за усиленныя и. успЪъшныя занятя на
праздникъ св. Пасхи и въ конц года

6. На жалованье тремъ сторожамъ и раз-
`сыльнымъ по 25 р. въ м5еяцъ, а всЪмъ за годъ

_Г. На жалованье четвертому сторожу, вновь
поступившему съ 15 ноября, за полтора м$Ъесяца

.8. Наградныхъ сторожамъ за усердную
службу на праздникь св. Пасхи и въ кониъ
рода . •"

9. •• наемъ уличныхъ ночныхъ еторожей
для ••••••••••• дома за м$еяцы в

_ 10. На ••••••• „Сенатсекихъ ВЪдомостей“
за 1899 г. в

900 —

‚ 100 —

300
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11. На выписку „Правительствен. ••••••••“
12. На выписку двухъ экземпляровъ ••-

бернсекихъ вЪдомостей на слБдующй 1900 •..
13. За присланный списокъ чинамъ мини-

стерства внутреннихъ дЪзлЪ за 1899 г. `

14. По счетамъ типографш за напечата-
н!е отчетовъ, вЪдомостей и бланковъ о

15. На отправку телеграммъ и заказныхъ
писемъ по почтз 9 9 Я

16. На покупку разныхъ канцелярскихъ
принадлежностей: записныхЪъ кКнНиИГЪ, бумаги,
••••••••••, впивушъ, перьевъ, ручекъ, карав-
•••••.. чернилъ, сургуча, резины, перочинныхъ
ножей, ••••••, оичевокъ и проч. . №

17. На ••••••• для дома разныхъ пПри-
надлежностей ••• чистки комнатъ и двора: ще-
токъ, метелъ, ••••••, грабель, вилъ, пешни,
топоровъ, швабръ, •••••, воска, мастики, пес-
ка, телБжки, санокъ, а ••••• стеколъ, замковъ
и гвоздей

Е. м

18. На покупку для осв$щеюя свЪчъ, ••-
росина, Деревяннаго масла, плошекъ, •••••••.
ДЛЯ лампъ и починку ЛампЪъ в м

19. На покупку для отоплеюшя запаса дровъ
115 саж. березовыхъ по 5 р. 25 к. и 35 с. еле-
выхъ по 4 р. э0 к. за сажень, а всего

20. Печнику за чистку трубъ и топку печей
21. За свалку и свозку снЪга весною
о. Часовщику за чистку и поправку стън-

ныхЪ часовЪ . №

136

16

•••
60
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23. за •••••••••• большого каменнаго до-
ма на Павловской •••• со службами въ Рос-
айскомъ страховомъ ••• огня обществЪ въ
сумм$ 54000 р. . в

_ 24. Сл$дующихъ по окладу •• лома въ
доходъ города оцфночнаго сбора, ••••••••••••-
наго налога и земскаго сбора м. я

2о. На расходы по содержаню недостаточ-
ныхЪ дворянъ и на выдачу пеней разнымъ ли-
цамЪъ . о г

26. На расхолы губернскаго предводителя,
въ отчетное его распоряжене @

При семъ дополняю, что полученные мною на расходы
по должности 1600 р. издержаны на предметы:

1. На наемъ въ г. Костром$ квартиры съ
отоплешемт

• @ . ЦО
2. На •••••••: а) въ январ$—въ Москву

для •••••••••• купчей на проданный фабрикЪ
Рабенекъ •••••••• земли въ Богородскомъ им-
ни за 75000 р., •) въ понф— въ С.-Петербургъ,
в) въ ноябрё— въ ••••••, на съфздъ гг. гу-
бернскихъ предводителей • г) на неоднократ-
ные внутри губернии •••••••• по дфламъ служ-
бы въ продолжеше года . р

__. 139 45

Итого

51? 34

1600 —
‚ 6153 19

Итого
‚ 900 _—
. 1600



По капиталу свободному 1 разряда на 1.
января 1899 года значилось на-лицо:

а) наличныхъ денегъ. я

6) свидфтельствъ 4°/о ренты .
в) билетовъ 4°/о металлическихъ
г) закладныхъ листовъ дворянскаго

•••••••••• банка
д) •• билетовъ 5°/о ‚1-го внутренняго съ

•••••••••• займа
е; вкладъ •• общество взаимнаго кредита `

Галичекаго у$•••••• земетва
ж) домъ съ ••••••• квартирой на Еленин-

ской улицЪф, ••••••••• въ Е

Итого

1? 76
. 40000 —

200 —

1000 —

50000  —

2000 —

‚ 15000 —
. 63312 76

Иром$ того, находящихся заимообразно въ
капитал гуоернскаго сбора на текуше рас-
ХОДЫ

в

По приходо-расходной книгЪ за 1899 г.
значится прихода:

1. Проценты за годъ съ свидфтельствъ 49 /0
государственной ренты съ суммы 40000 — 1600 р..,
а за вычетомъ Налога м

•. Получено въ Юн взамфнъ денеж-
наго •••••• въ 100 р. 4°/о ренты
на ••••• 100 р.

3. •••••••• за полгода съ
поступившаго •• съ суммы 100 р.—2 р.,
а за вычетом ••••••

1520 —



4. Проценты за годъ съ •”, о металличе-
скихъ билетовъ съ 300.р.—•• р., а за выче-
ТтТОоМЪ налога - м. Ф. о

5. Проценты за годъ съ 31/29/о •••••••••••
листовъ дворянскаго банка съ 1000 руб. безъ

6. Проценты за годъ съ 5°/о билетовъ 1-го
внутренняго съ выигрышами займа съ 5000 р.—
290 р., а за вычетомъ налога

7. Отъ военнаго собран!я за помфщене въ
дворянскомъ домЪ на Еленинской въ до-
полнене къ полученнымъ въ минувшемъ 1898 г.
300 р. остальные, согласно ` условю до срока
1 ноября =

8. Отъ того же военнаго собрания за то же
пом5щеше послЪ срока 1 ноября въ счетъ платы
•• годъ

@ м

9. Отъ •••••••••• земской управы за по-
м5щене въ ••••••••••• дом$ засфданйй гу-
бернскаго •••••••• собрашя въ 1899 году .

10. За залъ для ••••• концертовъ хора
Архангельскаго . м

11. За залъ для •••••••••••• собраний
Варвары Сергевны Сумароковой 9

12. За проданный съ торговъ ветхий •••-
гель на двор получено . ФФ мы

15. Нроданы остатки мелкаго ненужнаго
желза

[1 ми м г.

14. Выслано изъ Макарьевекой опеки вы-
морочныхЪъ денегъ поелЪ дворянина Муханов-
скаго—31 р. 8 к. и Акатовой—26 р., а всего

вычета Налога

50

•••

20



15. Съ ••••••• лицъ за внесеме новыхъ
родовъ въ •••••••••• книгу и за бланки дво-
рянскихъ ••••••• 5

16. Заимствовано ••• капитала 2 разряда
для неотложныхъ ••••••••• по отдфлк$ пом$-
щен1я для военнаго ••••••• (взамф$нъ пере-
численныхъ свидЪтельствъ 4%/• ренты 1400 р.
и закладные листы дворянскаго ••••• на 1000 р.)

Въ томъ числъ;
а) свидЪтельство 4°/о ренты
6) деньгами Ф . ®

По приходо-расходной книг за 1899 г.
значится расхода:

1 За выписанные изъ Москвы бланки дво-
рянскихъ грамотъ по счету типографли Чуксина

о. По постановленю собрашя на пенаю
за 50-лБтнюю усердную службу чиновнику де-
путатскаго собран1я Н. Г. Аполлову по 30 р.
въ мфеяцъ, а по кончин$ его въ 1юл$ — тремъ
его дочерямъ по 10 руб. въ м$5еяцъ каждой,
а въ годъ

3. По постановленю собраня на пенаю
•••••• умершаго чиновника депутатскаго со-
••••• М. А. Розанова вдов$ КЕ. М. Номеран-
цевой •• 10 руб. въ мъеяцЪъ, а въ годъЪ мы

5. По •••••••••••• собрамя на пенею
за ••••••••••••••• 35-лЪтнюю усердную служ-
бу бывшему ••••••••••••• чиновнику Ивану
Ивановичу Каллистову

3376

Итого прихода.

9 4.() 0)

7915

100
7815



5. По постановленю на пенаю
бывшему чиновнику депутатскаго собранля Петру
Розанову за первое полугодле № м

6. По постановленю на пожиз-
ненную пеню за усердную 25-лЪтнюю службу
двумъ сторожамъ дворянскаго Удалову
и Шевелеву по 3 руб. въ мзеяцъ каждому, а
ВЪ ГОДЪ ОбОиМЪ. № @

•. По постановленю собрашя отпущено
••• поддержки существован!я Костромского
•••••••••••• клуба
въ ••••••••• | къ выданнымъ въ минувшемъ
году ••••••••• за 1899 ТодЪ м я

$. по окладному ••••• въ
доходъ города •••••••••• сбора, государствен-
‚наго налога и земскаго ••••• за 1899 голъ съ
деревяннаго Дома, •••••••••••••••• въ наемъ
военному собраню =.

9. за страхование означеннаго дома ••
Росс1йскомъ страховомъ отъ огня •••••••• въ
суммЪ 15000 руб. р ® в

10. За пользоване въ больниц неимущихъ
дворянъ Е. Е. Шигориной и ПЦ. В. Астафьева

11. По постановлению собранмя на поззд-
ку для лечен!я на лиманъ въ Херсонскую гу-
берню малолЪтней Тамары. Александровны Но-
люпановой опекунш ея Юлш ВладимровнЪ
Смольяниновой назначенные 200 р., а по недо-
статку этой суммы добавлено ‘еще `50 руб., а
всего выдано .. . _ ©

• 3535

76 ••••



12. За •••••••••• страховатше отъ тиража
5°/о •••••••• 1-го внутренняго съ выигрыша-
ми займа въ •••• по 2 р. 95 к. за билетъ и
за марку 80 к. • въ декабрв по 1 р. 95 к.
за билетъ и за ••••• 30 к., а всего 8:

13. Переведено въ •••••••• губернскаго
сбора на текуиия •••••••••••, по недостатку
суммъ того капитала, временно •• заемъ

14. На устройство швейцарской •••••• и
форменной одежды четыремъ служителямъ ©

15. За разныя исправлешя въ большомъ
каменномъ дом въ продолжене 1899 года:

а) за разборку механическихъ печей и дру-
г1я печныя работы печнику Трыкову м

б) за перед$лку задняго крыльца и устрой-
ство чулана плотнику Нечаеву м м

в) за передзлку крыши у задняго крыльца
кровельщику Шувалову .

г) за разныя поправки въ крышЪ дома
ему же. Шувалову м _ ® [2

д) за ••••••• плиты въ кухнъ
е) за •••••••••• насоса .

_ж) за починку •••••••••••••• трубъ Ли-
хачеву № ©: в ®

3) за чистку и починку стеколъ и •••••••
ЗИМНИХ рамь .

.

№я

и) за чистку отхожихъ м$етъ и помойныхъ
ямъ по расчету за 15 м5еяцевъ съ октября
1898 по 1 января 1900 г. @

1) за свозку мусора и навоза со двора .

1150



к) починка мебели и исправлеше замковъ
у дверей ® . ® в

Л) ••••••••• телефона.
М) ••••••• канделябръ И Лампъ и покуп-

ка розетокъ •• свЪчи
н) починка, •••••• и мытье сторъ и чех-

о) пересадка •••••••••• липъ у тротуара
при домъз м

16. Издержано по ••••••••••••• пере-
стройк$ деревяннаго дома на •••••••••• улицЪ,
отдДаннаго въ Наемъ военному ••••••••, ВЪ ДО-
полнене къ прошлогоднимъ счетамъ:

а) по счету Милорадова, за лЪеной мате-
рлалъ . Я

6) по счету Колодезникова, за м$цный,
желфзный и чугунный матералы

в) Каменцову за кирпичъ
г) Татарникову за 250 пудовъ цемента
д) за работы плотничныя и столярныя Не-

е).„ кровельныя — Шувалову
ж) „ конопатныя—Агафонову
3) „ малярныя— Шарагину
и) „ штукатурныя — Крылову
1) „ Паркетныя—Столярову и Дурляпину.
К) „ каменныя— Хохолину
•) „ водопроводныя—Лихачеву .
м) '••••••••• за смолу _
н) ••••••••• за разные матераль

ЛОВЬЪ

4.0
37

14,

21

ТЬ
50

10

60

53 ()

Ччаеву .

1419

3 ()3

35
90

35
Д.О

23$
260
547
162
161

10
17

•••

95

3
70
25.

09

50
55

30
31



о} выписаны жолузи .
п) архитектору Горлицыну за •••••••••••

работами
Итого расхода.

Затфмъ на 1 января 1900 г. осталось на-

а) наличныхъ дДенегъ. 27?>вы.

6) свидЪтельствъ 4°/о ренты . 33700
в) билетовъ 4’/о металлическихъ 200

г) 50 билетовъ 5°/о 1-го внутренняго съ
выигрышами займа

д) вкладъ въ общество взаимнаго кредита
•••••••••• земства

е) •••• съ наемной квартирой на Еленин-
ской •••••, оцфненный въ

КромЪ ••••, находящихся заимообразно въ
капитал ••••••••••• сбора на текуше рас-

ЛИЦО:

100

77 45

ХОДЫ

5000

Итого

(000

. 15000
61032

9300

НАУЧЕАЯ
библиотека
Костромского
м узея



По капиталу свободному 2 разряда (воспитательному)
на 1 января 1899 года значилось:

а) наличныхъ денегъ 43183 12
® @

6) свидтельствъ 4°/о ренты . 141100 —
•) билетъ 5°/о Костромского коммерческа-

го ••••• 34.00 —
№ ® №

г) билетовъ •••••••••••••••• казначейства
(серий)

Итого ’ _ 14991$

По приходо-расходной Книг сего •••••••• значится
прихода.

1. Проценты за годъ еъ 4°’/о ренты на
141100 р.—5644, а за вычетомъ налога 361 30

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

мы 161 50
3. Проценты за годъ съ билетовъ госу-

дарственнаго казначейства (серий) съ 400 руб. 14. 40
4. Помянутые билеты (сер!и), за окончан]-

емъ ихъ срока, обм$нены на деньги _ 400 —м

••••• прихода . 5937 ••

Бъ ••••• года взамънъ выданныхъ заимообразно денегъ
2400 руб. •• свободный 2 разряда капиталъ. перечислен
изъ 1 разряда ••••••••:

а) свидЪтельствъ •°/о ренты . 1400р



6) закладные 3'/2°/о ••••• дворянскаго зе-
мельнаго банка . 9 © я

Итого

Въ продолжене 1899 года израсходовано:
1. Выдано назначенныхъ пособй на 06

воспитанниковъ среднихъ и низшихъ учебныхъ
заведешй и для домашней подготовки, какъ въ
г. такъ и гг. м$етными уЪздными
предводителями дворянства ® [2

2. Пересылка нфкоторыхъ суммъ по почтъ
3. На усилеше средетвъ Григоровской жен-

ской .гимназш по-полугодно по 900 р., а всего
4. На увеличеше содержания наставниковъ

• надзирателей въ дворянскомъ панеонЪ гим-
••••, съ начала новаго учебнаго года, за по-
••••••• полугоде м.

5. На ••••••••• дворянской стипенллат-
ки въ •••••••••••• женской прогимнази, съ
начала новаго •••••••• года, на весь предето-
яшй учебный годъ ••••••

6. Перечислено въ ••••••••• 1 разряда
капиталъ взамЪънъ ••••••••••• изъ того кКа-
питала вышеозначенныхъ •••••••••••• бумагъ
4°/о ренты и 3'/2’/о листовъ ••••••••••• зе-
мельнаго банка. я [2

©:

Итого расхода.

ЗатЪмъ на 1 января 1900 года осталось на-лицо:
а) наличныхъ денегъ 3655

8

6) свидфтельствъ 4°/о ренты . 142500р

Д.С) С)

6567



в) билетъ Костромского коммерческа-
•• банка

м

г) •••••••••• 3'/2°/о листовъ дворянска-
го •••••••••• банка

Итого

34.0)0

1000

1250588



По капиталу ••••••••••••••• Василя Шоакимовича Дур-
ново на 1 января 1899 г. •••••••••

а) наличныхъ денегъ 3978 96
6) свидЪтельствъ 4°/о ренты . 84000 —

` в) билетовъ 4°/о непрерывнаго дохода . •••••• —
Итого . 92383437 96

По приходо-расходной книг сего капитала въ 1899 г.
значилось прихода;

1. Получено въ за проданный уча-
стокъ земли въ Богородскомъ уфздЪ . 15000

2. Возвращены издержанные въ предыду-
щемъ году за напечатане объявлен о пред-
положенной продаж$ означеннаго участка зем-
ли въ вфдомостяхъ: мфетныхЪ, столичныхь и 6 9••••••••••• и!

п

3. •••••••• за годъ съ ренты СЪ
84.000—33560 •., а за вычетомъ налога 319? —

с

4. ПрлобрЪтено вновь ••••••••••••• 4°/о
ренты на сумму ‚75000 —

Фо

5. Проценты съ вновь прлобр$тенной ••
март ренты 75000 р. за 9 м$еяцевъ—2250
руб., а за вычетомъ налога | 9137 50

м м

6. Проценты за годъ ст 4°/о непрерывна-
го дохода билетовъ со 150509 руб. 6020 36

к]

7. За аренду земли въ Богородскомъ 1000 —
Итого ‚ 162416 35

Въ томъ
•) свидЪтельствъ 4”’/о ренты’ .
6) ••••••••• денегъ

ра

_. •••••. —
$37416 .95



оо

Бъ продолжене •••• г. израсходовано:
1. Внесено въ ••••••••••• губернское ка-

значейство за ••••••••••• имени Дурново въ
1 Московскомъ кадетскомъ ••••••• по налич-
ному числу 12 въ первомъ •••••••••
и 11 человЪ$къ во 2 полугоди й хх

о Внесено въ то же казначейство за пан-
сонеровъ имени Дурново въ Морскомъ кадет-
скомъ корпус$ по наличному числу 6 человЪ къ
въ первое и 7 челов$къ во 2 полугодле

3. Внесена плата за панаонеровъ Ниже-
городскаго графа Аракчеева кадетскаго кор-
пуса по 225 руб. за каждое полугоде, за пер-
вое полугоде за троихъ, а за второе полуго-
д1е за двоихъ . №2

4. Внесена плата за одного панаонера
Ярославской военной школы только за одно
•••••• полугоде я

5. ••••••• плата за трехъ стипендатовъ
Морского •••••••••• корпуса за ГодЪ

6. Внесена ••••• за одного вновь посту-
пившаго ••••••••• Нижегородскаго кадетска-
го корпуса о о 9

7. Внесена плата за одного ••••• посту-
пившаго пансонера Ярославскаго ••••••••••
корпуса Ни

3. Внесена плата за одного вновь посту-
пившаго панс1онера 2 Московскаго кадетскаго’
корпуса Ф мн

—

1125

1050



9. Пособле на обмундироване при произ-
въ офицеры м и

10. Цособе на обмундироваше при пере-
••• въ юнкерекое училище $

11. •••••• на перефздъ двухъ воспитан-.
_никовъ, ••••••••• въ кадетекюй корпусъ по

25 руб. м ® 1 и

_12. Пособе родителямъ—•••••• въ воз-.
на подготовку 300 р. и двумъ •••-
редъ на подготовку въ военно-••••••• заве-
деня по 25 руб. каждому @ Ф

13. На прюобрЪтене въ март №/ ренты
на сумму 75000 р. съ процентами съ 1 марта
по курсу 100°/4 и съ процентами .

14. За у нотар1уса
коши съ постановлешя собран1я о продаж

15. за поминовеше В. Т. Дурново и со-
вершене 29 января заупокойной литурми и
панихиды въ память его .

_

№

16. За пересылку денегь по
••••• . — ••

®в

Итого 85083 39
на 1‘января 1900 •. осталось на-лицо:
а) наличныхъ денегъ 6311 32

58: 5

6) свидЪтельствъ 4°’/о ренты . . 159000 —
_в) билетовъ непрерывнаго дохода . •••••• —

Итого . 315320 32

земли .

150

50

. 75792 14



По капиталу Владимра Никаноровича ВНетова на 1 ян-
варя 1899 г. значилось

а) наличныхъ денегъ 374. 36
мы м

6) свидЪтельствъ 4’/о ренты .. . ••••• —
в) ••••••••• 5°/о Московскаго городекого

•••••••••• общества © ®

Итого
Д.40)  —

326374. 36

Изъ числа помянутыхъ •••••••• н$фкоторыя изъ нихъ
вышли въ тиражъ, почему ••••••• ихъ выданы деньги, на
которыя вновь пр1обрЪтены ••••••••••••• 4°’/о ренты.

По приходо-расходной книгЪ сего •••••••• за 1899 г.
значится прихода.

[. Проценты съ 4°/о ренты 31100 р.—1244
руб.. а за вычетомъ налога 11391 30

ий я

2. Получены деньги взамфнъ вышедшихъ
въ Тиражъ облигашй Московскаго кредитнаго
общества 22()0)  —

3. Получены проценты съ облигашй Мо-
сковскаго кредитнаго общества за 1 полугоде
съ 4400 р. и за 2 полугоде съ 2200 руб.—
165 руб., а за вычетомъ налога . 156 15

®

4. •• март свидфтельства
4°/о ••••• по курсу 100%/4 съ процентами на "(0 —

5. Проценты •• 9 м$5сяцевъ съ вновь пр1-
обрфтенныхъ 4°/о ••••• на 2700 р.— 81 р., а
за вычетомъ налога $: #

Итого прихода.
76 95

6315 50



Въ томъ
а) свидфтельствь 4°/о ренты .
0) наличными деньгами 3%

Въ продолжене 1899 года израсходовано:
1. Доставлено въ Костромскую губернскую

земскую управу за содержате родной племян-рты въ оеЛ ни при Костромской губернской земской
больниц, по 7 р. 50 к. въ мъ5еяцъ, а въ годъ

2. Выдано пособ1я воспитаннику Востром-
ской губернской гимназ!и за первое полугоде
1399 г. • 5, 5

3. •••••• пособля на того же воспитан-
ника, •••••••••••• съ начала новаго учебнаго
года въ ••••••••• университетъ, за одно вто-
рое полугоде . м а’

4. Выдано пособ1я на •••••••••••• Ма-
карьевскаго ремесленнаго •••••••••••• учили-
Ца за одно второе полугодие м в

5. Выдано пособ1я на воспитанника Но-
стромского химико-техническаго училища за
одно второе полугодие м: мы №

6. ОбмЪнены въ государственномъ банкЪ
на деньги вышедния въ тиражъ облигаши Мо-
сковекаго городского кредитнаго общества на

7. На пробр$тене въ март$ свидътельствЪъ
4°/о ренты на сумму 2700 руб. съ процентами

° съ 1 марта по курсу И

•. За пересылку.  нъкоторыхъ денегъ по
‘’•••••. м я

У м

2" (С)
3615

Итого расхода .

2900



Въ томъ числе:
а) облигашй Московскаго •••••••••• обще-

6) наличными деньгами
затфмъ къ 1 января 1899 г. осталось на-

а) наличныхъ денегъ
6) свидфтельствъ 4°/о ренты
в) облигашй 5°/о Московскаго городского

кредитнаго общества

СТВа. 2500 —
2266 533

ЛИЦО.

И того

1223 5
332300 —

—
••••• 2



По •••••••• Константина Федоровича Баськова на 1-е
января •••• года значилось.

а) наличныхъ •••••• . 1973 15
&.

6) свидфтельствъ 4°/о ••••• . ‚ 93700 —
в) закладныхъ 3'/2°/о ••••••• дворянекаго

г) свидЪтельствъ 4'/2°/о ••••••••••••• по-
земельнаго банка 15600 —

о @

д) 5°/о билетовъ 1-го съ выигрышами займа •••• —
е) 5°/о билетовъ 2-го съ выигрышами займа 1000 —
ж) 5°/о закладныхъ съ выигрышами листовъ

дворянскаго банка 900 —
С я

банка 39000 —

Итого 105273 12

•••• начала года, по распоряженю министерства фи-
•••••••, свидфтельства 4'/2°/о крестьянскаго поземельнаго
банка ••••••••• обязательному обм$ну, почему они и обм$-
нены на •••• же 4°/о свидЪтельства. —

По приходо-••••••••• книг сего капитала значится
прихода.

1. Проценты за •••• съ 4°/о ренты на сум-
му 53700—2148 р., а •• вычетомъ налога . 9040 60

2. Проценты за годъ съ •'/29/о лиетовъ
дворянскаго банка съ 32000 •••. безъ вычета
Налога ‚ 1120 —

®

3. Проценты за 1-е полугоде съ 41/2°/0
крестьянекаго поземельнаго бан-

ка на 15600—351 р., а за вычетомъ налога. ••• 45



4. Проценты за 2-е полугоде съ 4°/о тЪхъ
же на 15600 р.—312 р., а за
вычетом налога

® мы |

5. Проценты за годъ съ 5°/о билетовъ 1-го
и 2-го внутренняго съ выигрышами займовъ и
закладныхъ съ выигрышами лиетовъ на 2700
руб. —150 р., а за вычетомъ налога

ИТОГО ••••• 69

Бъ •••••••••• 1899 года израсходовано.
1. •••••••••• отъ тиража

5°/о •••••••• съ выигрышами на 2700 р. 116 80
2. •••••••••• согласно завёщаню &К. 0.

Васькова дочери ••• Еленф$ КонстантиновнЪ
Постниковой, по ея ••••••••••, за 9 мЪея-
цевъ, съ 1-го января •• 1-е октября ДО  —

3. Выдано назначенныхъ ••••••, какъ въ
г. ВостромЪ, такъ и гг. •••••••••
предводителями дворянства въ ••••••• житель-
ства лицъ, ихъ получающихъ Зо 3З4

4. Выдано единовременныхъ пособй н}-
которымъ лицамъ )(0)7 13

5. На пересылку денегъ по почт 9 63

296 40

128 94

Итого 4235 95

на 1-е января 1900 г. осталось на-лицо:
а) наличныхъ денегъ 955 86
6) свидЪтельетвъ 4/0 ренты . ‚ ••••• —
в) •••••••••• 3'/2°/о листовъ дворянскаго

банка . 32000



г) ••••••••••••• 4°/о крестьянскаго позе-
мельнаго банка . @ $

д) 5°/о билетовъ 1-го съ •••••••••• займа
е) 5°/о билетовъ 2-го съ •••••••••• займа
ж) 5/0 закладныхъ съ выигрышами ••-

стовъ дворянскаго банка . ®

Итого

’ 15600
1500
1000

. 900

104 955



УП.
По капиталу Юли Федоровны Захаровой на 1-е янва-

ря 1599 года значилось:
а) наличныхъ денегъ ‚ 28| 98

9

6) свидЪтельствъ 4°/о ренты . . ••••• —
в) •••••••••• 31/2’/о листовъ дворянекаго

г) ••••••••••••• 4'/2°’/о крестьянскаго по-
•••••••••• банка

я №

бэнка

Итого

. 8300 —-

. 3000 —

. 39331 98

Посл начала года, по распоряженю •••••••••••• фи-
нансовъ, свидфтельства 4'/2°’/о ••••••••••••• поземельнаго
банка подлежали обязательному обм$ну, •••••• они и
нены на таюя же 49/о свидфтельства.

По приходо-расходной книг сего капитала ••••••••
прихода.

1. Проценты за годъ съ 4°/о ренты на
20800 р.—832 р., а за вычетомъ налога ‚ 190 Д.()

2. Проценты за годъ съ 3'/2’/о лиетовъ.
дворянскаго банка съ 88300 руб.—безъ вычета

3. Проценты за первое полугоде съ
крестьянскаго поземельнаго бан-

ка съ 5000 р.—67 руб. 50 К., а за вычетомъ
налога № м 8

4. •••••••• за второе полугоде съ 49/
•••••••••••••• поземельнаго бан-

ка съ 3000 р.—•• р., а за вычетомъ налога
Итого

Налога

57

. 1205



Въ продолжене 1899 г. •••••••••••••:
1. Выдано назначенныхъ пособй, •••• въ

г. Костром$, такъ и гг. мфетными ••••••••
предводителями дворянства въ м5стахъ ••••••-
ства лицъ, ихъ получающихъ м

2. На пересылку денегъ по почтЪ

Итого

. 1039 60
95

41040 55

Затфмъ къ 1 января 1900 г. осталось на-лицо:
а) наличныхъ денегъ 443 44

№

б) свидЪтельствъ 4°’/о ренты . 20300 —
•) закладныхъ 381/2°/о листовъ дворянскаго

г) ••••••••••••• 4°/о крестьянскаго позе-
•••••••• банка. о о

банка

_ Итого

8300 —

3000 —

‚ 39543 44



По капиталу Григоря Николаевича •••••••• на 1-е
января 1899 г. значилось:

а) наличныхъ денегъ. 1239 9
6) свидфтельствъ 4°/о ренты 2000 —
в) облигашй 4'/2’/о жел$знодорожныхъь . 64000 __

Итого . 67239 5
По приходо-расходной книгЪ сего капитала значится

прихода.
_ 1. Проценты за годъ съ 4%/о ренты 2000

руб.—30 р., а за вычетомъ налога. ®

_2. Проценты за годъ съ 41/29/о желЪзно-
дорожныхъ облигашй съ 64000 р.—2880 р.,
• за вычетомъ налога

•••••

2736 —

2519 —

Въ •••••••••• 1899 года израсходовано:
1. Пособе •••••••••••• студентамъ Мо-

сковскаго ••••••••••••, изъ нихъ одиннадцати
за оба полугодя, ••••• за одно первое полу-
год1е и одному за одно •••••• полугоде вновь
назначенное и одному ••••••• за первое полу-
годе 1900 г., считая по 50 р. •• полугодте,
а везмЪъ

2. Пособе одному студенту института
инженеровъ путей сообщеня за оба ••••••••

3. Нособе двумъ студентамъ С.-Петербург-
скаго лесного института за оба полугод1я

13200 —

100 —

200 —



4. Пособ1е пяти студентамъ Казанекаго
Ветеринарнаго института, изъ нихъ тремъ за
ба попугодля и двумъ за одно второе полу-
годе вновь назначенное, считая по 50 руб. въ
полугод1е каждому я

5. Пересылка н$которыхъ суммъ по Почт

Итого

••• —
. 66

9004 66

Затёмъ къ • января 1900 г. осталось на-лицо:
а.) ••••••••• денегъ 9046 36

№

б) свидЪтельствъ 4°/о ••••• . 9000 —
в) облигащй 41/2°/о ••••••••••••••••• . 64000 —

Итого — . 68046 36



По капиталу воспитанниковъ ••••••• при Костромской
гимназ!и на 1 января 1899 г. •••••••••:

а) наличныхъ денегъ ‚ 49 30
№

6) свидЪфтельствъ 4°/ ренты . ‚51300 —
в) билетовъ государственнаго казначей-

ства (серий) 200 —
№ о

г) билетовъ 49/ непрерывно-доходныхъ 125001 —
Итого 177099 30

По приходо-расходной книг сего капитала значится о
•••••••.

1. •••••••• за годъ съ 4°/о ренты
2025 •., а за вычетомъ налога

2. •••••••• за годъ съ билетовъ государ-
ственнаго •••••••••••• (серй) съ суммы 300.
за вычетомЪ •••••• о м

№

3. Проценты за годъ съ ••••••••••-
доходныхъ билетовъ съ 125001 •••.

4. Получено изъ казначейства въ ••••%-
щенше удержаннаго купоннаго налога.

Итого

Въ продолжеше 1899 г. израсходовано:
1. Внесено въ Костромское губернское ка-

значейство за содержание по смЪтБ 31 пана-
онера и 8 полупанаонеровъ

2. Внесено въ губернскую земскую упра-
ву за лечеше въ губернской земской больниц
воспитанниковъ пансона гимназии по расчету .

Итого

‚ 1949 40

10 30

‚5000 4

‚4115 —
‚ •••• 2324

‚ •••• —

24 30
‚ 1124 30



ЗатВмъ къ 1-•• января 1900 г. осталось
на-лицо.

а). наличныхъ ••••••. 2

б) свидфтельствъ 4°/о ••••• . —
в) билетовъ •••••••••••••••• казначейства

900 —
а м о

г) билетовъ 4°/о непрерывно-доходныхъ •••••• —
Итого 177050 74

(серй)

. 449 ТА

. 51300 —



Но капиталу воспитанницъ Романовскаго пансюона при
Григоровской женской гимназии къ 1-му января 1899 года

а) наличныхъ денегъ 1137 3
№

6) свидЪтельствъ 4/0 ренты . — . 625000 —
•) билетовъ 4°/о непрерывно-доходныхъь 100000 —

••••• 164137 о

По приходо-••••••••• книг$ сего капитала значится
прихода.

1. Проценты за •••• съ 4°/о ренты 63000р.—
2920 р., а за •••••••• налога ®

о. Проценты за годъ съ 4*/» ••••••••••-
доходныхъ билетовъ съ 100000 •. . 40)00 —

3. Получено изъ казначейства въ •••••-
щене купоннаго налога, удержаннаго въ ••••
ГОДУ 126 955

м

4. Получено за аренду земли въ бывшемъ
ими Рудомазиной © @ ®

2. Получено за аренду мельницы въ томъ
же имБюи за годъ

значилось’

Итого

47 3

••• —

. 06/•• 33
Въ •••••••••• 1899 года израсходовано:
1. •••••••••• начальниц$ Григоровской

гимназии и •••••••••••• панеюна за содержа-
не 26 •••••••••••• и 8 полупанаонерокъ
дующихъ по смЪтЪ 6525 __



2. Выдано по ••••••••••••• дворянскаго
собраня пени панаюона Апол-
линари Ивановн$ Андрониковой за •••• г.,
считая по 10р. въ мъ5еяцъ Я

Итого расхода. 6645
Затфмъ къ 1-му января 1900 г. осталось на-••••:
а) наличныхъ денегъ. 1264 №1

м

6) свидЪтельствъ 4°/о ренты . 63000 —
в) билетовъ 4°/о непрерывно-доходныхъ 100000 —

Итого 164264 41



По капиталу воспитанницъ пансона Нерехтской Мар/ин-
ской прогимназши на 1 января 1899 г. значилосы

1. Наличныхъ денегъ . 1 ••
$

2. •••••••• 4°/о непрерывно-доходныхъ . 30000 —
Итого . ••••• 35

/
Бъ продолжеше •••• г. на приходъ поступили процен-

ты съ помянутыхъ •••••••• 1200 руб. и весь доходъ этотъ
въ количествЪ 1200 р. •••••••••• вполнЪ г-жЪ начальницЪ
Нерехтской Марлинской ••••••••••.

на 1-е января 1900 г. •••••••• на-лиЦцо тотъ
ке капиталъ.

1. Наличныхъ денегъ 1 35$ №

о. Билетовъ 4°’/о непрерывно-доходныхъ . 30000 —
Итого . 30001 35



Вефхъ наличныхЪ капиталовъ въ начал и въ конц
1899 г. состояло:

1. Наличныхъ денегъ
2. Государетвенной 4°/о рен-

3. Билетовъ государственна-
го казначейства (серлй) ®

4. Билетовъ 4 /о непрерывна-
•••-ДОхОоДа . @

- ••••••••• 4’/о металличе-

6 •••••••••• 3'/2°/о Ли-
стовъ  •••••••••••  земельнаго
банка 9 Ш

1 янв. 1899г. 1 янв. •••• г.
о 13671 64 16523 80

487000 — 564800 —

СКИХЪ

‚ 405510 — 405519 —

3200 — ` 300 —

. 41300 — 41300 —
7. СвидЪтельствъ 4°/о кре-

стьянскаго поземельнаго банка. 18600 — 18600 —
8. Облигашй 41 внутрен-

нягоконсолидированнаго
дорожнаго займа 1 выч. . 64000 — 64000 —

9 КБилетовъ 5%0 1-го вну-
тренняго съ выигрышами займа. 6500 — 6500  —

10. Билетовъ 5°”/о 2-го вну-
тренняго съ выигрышами займа. 109000 — 1000 —

••. Закладныхъ 5%/о листовъЪ
•••••••••••• дворянскаго банка 200  — 200 --

12. Облигашй •°/о Московска-
го городек. •••••••••• общества. 4400  — 2900 —



13. Билетовъ 5°/о ••••••••••-
го коммерческаго банка

14. Вкладъ въ общество вза-
имнаго кредита Галичекаго уЪзд-
наго земства по 6% .

15. Домъ, отданный въ наемъ
и доставляющЙ доходъ 700 руб.
ВЪ ГоДЪ, оцБненный въ 15000 р.

2000 2000

15000

1063581

15000

1141633



Сверхъ означенныхъ капиталовъ въ военномъ министер-
ств хранитея особый капиталъ, принадлежаций дворянству
Костромской въ количеств 252934 р.

На дохолъ съ этого капитала содержатея четыре пан-
с1онера въ Нижегородскомъ графа Аракчеева кадетекомъ
••••••••••••, занимавппе въ 1999 году эти вакан-
••, поименованы ниже во 2 части сего отчета.



Въ •••••••• каменномъ дом$ въ г. Костром$ на Пз-
вловской •••• въ продолжеше 1899 г. потребовалось
лать •••••••••• исправления въ крыш, въ ме-
ханической ••••$ и въ водопроводныхъ трубахъ и, кромъ
того, заднее •••••••, съ устройствомъ болЪе
обширнаго при немъ ••••••, и’ на всЪ эти исправленя издер-
жано, какъ видно изъ ••••••••• отчета, —188 р. 49 к., кро-
того произведена починка ••••••, канделяоръ, ламптъ,
замковъ у дверей и ••••••••••• телефонъ, на что употреб-
лено 101 р. 95 к., такъ что весь ••••••• дома обошелся
ВЪ 290 р. 40 к.

Въ дом, кромЪ канцеляри депутатекаго •••••••, пом$-
щались съ разр$шеня губернскаго ••••••••••• 0ез-
платно: въ нижнемъ этаж — ученая архивная •••••••, а въ
верхнемъ, третьемъ, этаж — дворянсай ••••••••••• клубъ,
которому сверхъ того предоставлено. съ соглаая •••••••••••
предводителя дворянства, пользоваться нъкоторыми •••••••-
ми средняго этажа въ тъ дни, когда онЪ свободны.



Въ продолжеше 1899 года произведена внутренняя от-
ДЪлка перестроеннаго деревяннаго дома, предоставленнаго въ

наемъ военному собранпойврасходъ по этому предмету уже
изложенъ подробно въ денёжномъ отчетЪ; общая же сумма,
издержанная на этотъ предметъ, выражается въ цифр$ +144р.
| к., НО ВЪ это число вошли тоже н$которыя суммы, упла-
ченныя въ начал 1899 г., при окончании расчетовъ за ра-
••••, исполненныя въ продолжене предыдущаго 15965 г., въ
•••••••••• же году, во время лъЪта, исполнены слБдуюцйя
работы:

1. •••••••• вс$ деревянные полы.
2. Прид$ланъ ••••••• входныхъ дверей.
3. СдЪлана •••••••• труба на чердак$ съ обивкою ея

войлокомъ и •••••••• жалюзи въ потолкЪ на сценъ.
4. Оштукатурены вс$ ••••• внутри здания.
р. ПобЪлены потолки. 5.

6. Проконопачены второй разъ ••••• внутри и снаружи,
эта вторая проконопатка •••••••••• была послф окончан!я
осадки стБнЪ.

7. Оклеены обоями.
3. Окрашена крыша м$дянкой.
9. Окрашены бЪлилами двери и окна во второй ••••.

10. Исправленъ паркетный полъ.
11. Загрунтованъ полъ деревянный.
12. По всему протяженю Ёленинской улицы вычиненъ

каменный заборъ на романскомъ цементЪ.
Всего же по перестройкЪ дворянскаго дома на Еленин-

ской улицз издержано
а) по отчету 1898 года

к . 13997 74



0) по отчету 1899 года . 4144. 51

••••• ‚ ••••? 25

Доходъ ••, приносимый этимъ домомъ, опред$лилея въ
100 руб., •••. почти тоже, какъ если бы на, эту сумму были
пробр$тены ••••$тельства 4°’/о ренты.



Въ имфнши ••••••••••• уЪзда, перешедшемъ къ дворян-
ству по Иракля ••••••••• Рудомазина, земля
продолжала состоять •••••••••• на же условяхъ въ
крестьянъ деревни Сваина, • водяная мельница на
НеЪ у крестьянина Платона ••••••• Румянцева также
въ арендЪ. Деньги, получаемыя •• аренду, показаны въ при-
ходЪ въ денежномъ отчет по •••••••• Романовскаго пан-
с1она.



ЛУ.
Въ концф февраля 1899 года получено •••••••• о

ВысочаАЙшЕМЪ разр$5шени на продажу 82 десятинъ ••• чи-
сла земли, завфщанной въ 1834 году въ •••••••••••• уфзд$,
Московской губерви, дворянству Костромской губернии ••-
томственнымъ дворяниномъ Василемъ Шоакимовичемъ Дурно-
во, Почему, по съ правленемъ товарищества ману-
фактуръ Рабенекъ, возбудившимъ ходатайство о продаж ему
означеннаго участка земли, я въ начал $ марта отправился
ВЪ Г. Москву и во исполнен!е постановленя собранпя гг. пред-
водителеи дворянства совершилъ купчую на прода-
жу озНначеннаго участка земли помявутому товариществу за
семьдесятъ пять тысячъ руб. и, по получеши этихъ денегъ,
••••••$лъ немедленно свидфтельствъ 4’/о ренты, съ коихъ
•••••• получатьея ежегодно процентовъ 2850 руб., и сумма
эта ••••••••• возможность ИМЪТЬ Н$Феколько Лишнихъ Дво-
рянекихъ •••••••••••••• какъ въ военно-учебныхъ заведе-
няхъ, такъ • въ Морскомъ притомъ одновременно съ
совершен1емъ •••••• кр$пости на продажу означеннаго уча-
стка земли я ••••• боле осторожнымъ предложить правле-
ню возобновить объ •••••• остальной земли въ ко-
личеств$ 152 десятинъ, •• пользовате котораго иИмМъЪ изъ-
явлено соглас1е продолжать ••••••• попрежнему ту же сумму
въ разм5рЪ одной тысячи руб. ••••••••, и это новое усло-
ве на новый срокъ до 15 юля 1929 •••• засвидЪтельство-
вано у нотаруса одновременно. При •••• прилагается кошя
съ означеннаго условая.

Котдн.

Тысяча восемьсотъ девяносто дДевятаго года •••••
восемнадцатаго дня. Мы нижеподписавилеся: •••••••••• Ко.



стромской губернми и Правлене Товарищества •••••••••••
Людвигъ Рабенекъ заключили это услове въ слфдующемъ:
1) Дворянство Костромской губерни отдало Товариществу
Мануфактуръ Людвигъ Рабенекъ въ аренду, срокомъ считая
съ пятнадцатаго 1юля сего 1899 года впредь на тридцать
ЛЪТЬ, т. е. по пятнадцатое поля тысяча Девятьсотъ двадцать
девятаго года, цфною по тысяча руб. ВЪ ГОДЪ, Учаетокъ зем-
ли, состоящай Московской губерни, Богородскаго Узда,
оставпийся за надфломъ крестьянъ деревни Хотово и Солн-
цево, всего въ количествЪ около ста пятидесяти двухъ деся-
••••, боле или менфе сколько въ натур$ окажется всю
•••• остатка. 2) Арендную плату Товаришество обязуется
•••••••• одинъ разъ въ годъ въ течене 1юля м$еяца по
почт$ на ••• Г. Губернекаго Цредводителя Дворянства. 3) Въ.
обезпечене •••••••••• платежа арендныхъ денегъь Товари-
щество •••••••••• въ распоряженти Дворянства тысячу руб..
внесенныхъ •••••••••••••• Рабенекъ въ кассу Дворянства
В ВИДЪ задатка въ •••• году. Проценты съ этой тысячи
рублей поступаютъ въ •••••• Дворянства. 4) Товарищество
принимаетъ на себя уплату ••••• поземельныхъ и другихъ
расходовъ за арендуемую землю, ••• расходы по снят!ю си-
туащи и пов$рк$ надъла, а также ••••••• по совершено
принятыхъ контрактовъ. 5) •••••••••••• обязуется ввести
въ участкахъ, занятыхъ (точно опредф$••••••• по
ситуашонному плану), правильный оборотъ ••••• сорока ше-
Товарищество обязуется хранить л$еные участки,
содержать ихъ въ исправности, въ подчищенномъ •••, при
чемъ вс сучья и хвороестъ должны быть вывезены изъ •••-
ныхъ участковъ на всемъ пространств дачи, равно какъ и
участокъ, вырубаемый ежегодно Товариществомъ, долженъ



быть очищенъ въ продолжене того же года Въ случа$
лфеного пожара никакихъ убытковъ Дворянетво не въ правЪ
требовать отъ Товарищества, но администрашя Товарищества,
принявъ на себя обязанность охраненя лЪФса, обязывается
телеграммою увфдомить Г. Костромского Губернекаго Предво-
дителя Дворянетва о каждомъ серьезномъ случаЪ лБеного по-
жара и не имфетъ права требовать другого лБсос$ка, кромЪ
••••••• опредфленнаго по планамъ на тотъ годъ, хотя Оы
онъ • былъ поврежденъ пожаромъ и количество арендной
платы •• уменьшается ни въ какомъ случа$. 6) Говариществу
••••••••••••••• пользоваться арендуемою землею по своему
усмотр$ю ••••• возможными способами. Товарищество имз-
етъ право ••••••••• на арендуемой всяшя
которыя обязуется •••••• по окончани срока аренды. То-
варищество имзетъ ••••• сдавать арендуемую землю въ свою
очередь въ аренду вВъЪ ••••••• состав или по частямъ,
исключая ЛЪсной площади, ••••••••••• которой опредфлено
въ пятомъ пунктЪ. 7) Въ елуча$ ••••••••••• къ пятнадцато-
му 1юля какого либо года арендной ••••• Дворянство Увъз-
домляетъ о томъ телеграммою ••••••••••••, которое
зуетсея тотчасъ выслать арендную плату и ••••••• на теле-
грамму, если же Товарищество, получивъ •••••••••• Не ВЫ-
шлетъ денегъ ‘къ первому августа, или не ••••••••• пятаго
пункта сего договора, то Дворянетво имфетъ право ••••••-
жить контрактъ. взыскать съ товарищества по тысячЪ ••••••
за каждую. перерубленную десятину ЛЪса и оставить въ ••••
пользу тысячу рублей залога. 8) Наждая изъ сторонъ им5-
етъ по обоюдно-подпиеанному ситуащонному плану съ нане-
сенными на ономъ границами Контрактъ можетъ
быть нарушенъ’ во ‘всякое время при условш обоюднаго со-



глася, выраженнаго нотар!альнымъ порядкомъ. 9) Договоръ
ЭТтОТЬ хранить намъ договаривающимся свято и ненарушимо.
Подлинный подписали: уполномоченный Дворянства Костром-
•••• губерни Ностромской Губернеюй Предводитель Дворян-
•••• Тайный Совфтникъ АвдЙ Ивановичъ ШИиповъ, Директо-
ры •••••••••••• Мануфактуръ Людвигъ Рабенекъ: Карлъ
••••••••• Ришъ, Эдуардъ Артуровичъ Рабенекъ. Договоръ
сей явленъ • Московскаго Нотар!уса Эдуарда Юлановича
Шидловекаго •••• года марта 18 по реестру № 1768.





Чаеть Ц.





ЧАСТЬ
О лицахъ, получившихъ •••••• въ 1899 году.

На 1 января 1899 года •••••••••• призрЪваться на
счетъ дворянства.

а) в» бозадъльнь при Костромской •••••••••• земской больниц:
1. Елизавета Александровна ••••••••••, рожденная

Путьковская, вдова.
2. Александра Гавриловна Пол$нова, ••••••••• Воло-

марова, вдова.
6) в Галичекомь уъзт.

з Павелъ Ивановичъ Плытовъ.
Л Васимй Васильевичъ ЦПеневий.
5. Надежда Семеновна Рудомазина.
За содержане сихъ лицъ уплачено:
а) въ губернскую земскую управу согласно ея расчету:
1. За Е. А. Сундебергъ съ 1-го сентября

1898 г. по 1 сентября 1899 г., за ГОДЪ 5Д  —
и

о. За А. Г. Полфнову, по возвращени ея
••• пофздки на родину съ 14 декабря 1898 г.
по • мая 1899 г., за 4'/2 мБеяца . 3 67Г]

Итого 116 67
ПримъчаАше. ПоелЪ • мая г-жЪ Полфновой назначено содер-

жаться въ богад$льн$ •• проценты съ капитала Н. ©. Васькова.



б) на остальныхь трехъ •••• Галичскимъ увзднымъ
предводителемъ дворянства •••••• согласно его увЪдомлению
оть 6 апрфля 1899 г. изъ суммъ •••••••• сбора за счетъ
губернскаго:

Ц. И. Плытову 9 № м

В. В. Ценекому №

и Н. С. Рудомазиной . @

Итого

34 —
У —
354  —

24.5  —

Сверхъ того, мною уплачено по требованмю больницы за
Лечене нижепоименованныхъ неимущихъ дворянъ:

•••••• Павловича Больсунова.
и ••••• Александровича Туношенскаго

Итого
№

Всего же •••••••• выданныхЪъ посо@й за счетъ губерн-
скаго сбора 370 •. 97 к.

1.30
50

9 30



Согласно постановлетямъ ••••••••••• дворянскаго со-
бран1я выданы въ продолжеше •••• г. слБдуюция пенеи:

1. Бывшему чиновнику канцелярли •••••••-
скаго собрашя Петру Розанову за два •••••••• 30 35

2. Макарьевекимъ предводителемъ  дворян-
ства выдано за: два года 1898 и 1899 вдовЪ
Марли Груздевой 120 —

9

3. Галичекимъ предводителемъ дворянства
выдано за предыдупий 1898 г. бывшему чинов-
нику канцелярли Галичекой дворянской опеки
Николаю Коронецкому .. о @

Итого
• 52

••• 37

Ве ••• деньги записаны расходомъ за счетъ губерн-
скаго •••••, исключая 15 р. за второе полугодле бывшему
ЧИНОВНИКУ ••••••••, отнесенныхъ по недостатку суммъ сбора
КЪ суммЪ •••••••••• 1 разряда капитала.

Кром$ того, •••••••• постановлению собратшя, выданы въ
1899 году изъ суммъ •••••••••• 1 разряда капитала пожиз-
ненныя пенаи лицамъ:

1. Дочери умертаго ••••••••• М. А. Роза-
нова, прослужившаго 54 года •• канцелярии де-
путатскаго собраня, за годъ по •• р. въ 120 ===>

2. Чиновнику дворянскаго депутатскаго со-
брашя Н. Г. Аполлову, прослужившему болФе
50 лЪтъ и умершему въ 1юл$ 1899 г.,
по 30 руб. въ м5еяцъ, а послЪ его кончины.
тремъ его дочерямъ по 10 р. въ м5еяцъ каж-
дой, а всЪмъЪ въ годъ м [| . 360 —



5. Бывшему чиновнику, прослужившему по
дворянскимъ учрежденямъ бол$е зо ЛЪТЪ и
оставшемуся за штатомъ по упразднении Нерехт-
ской дворянской опеки, И. И. Каллистову въ
•••• . а в м в

4.. Двумъ ••••••••• депутатскаго собра-
шя Прокошю Удалову • зиновю Шевелеву за
усердную службу болфе •• л$ть по 3 руб. въ
каждому, а обоимъ в №

Итого `
72

152



На проценты съ капитала, хранящагося въ •••••••••
управлени военноучебныхъ заведений, къ 1 •••••• 1899 г.
воспитывались въ Нижегородскомъ графа Аракчеева •••••-
скомъ корпус, изъ числа малолЪ$тнихъ дворянтъ •••••••••••
губернии, четверо, а именно:

1. Дмитрй Лебедевъ.
2. Павелъ Апушкинъ.
3. Александръ Черногубовъ.
4. Эедоръ
Но въ продолжене 1899 г. никто изъ помянутыхъ вос-

питанниковъ изъ корпуса не выбылъ, а потому, за неимф-
немъ ваканай, никакихъ другихъ кандидатовъ не назначено.

Затфмъ, съ начала новаго учебнаго года, посл$довало
•••••••••••• объ открыти, для малол$тнихъ дворянъ Но-.
••••••••• губернии, двухъ добавочныхъ ваканай на счетъ
казны •• Лроелавекомъ кадетскомъ корпус$ И изъ числа помя-
нутыхЪ ••••••••••• ЯВИЛИСЬ въ Ярославль на экзаменъ двое:

Владимруь ••••••• и
Георгй Дробышевъ,

которые выдержали •••••••• и были оба ириняты неме-
дленно въ Ярославсюй •••••••• корпусъ на казенный счетъ.



На 1 января 1899 г. въ 1-•• Московекомъ кадетскомъ
корпус панаюнеровъ •••••••••• Костромской губерн!и имени
Василя [оакимовича Дурново •••••••• на-лицо двЪнадцать:

1. Николай Дурново.
у. Николай Киндяковъ.

Николай Ушаковъ.
Сергй Дурново.
Николай Купреяновъ.
Романъ ВКоровинъ.
Борисъ Рудинъ.
Бориеъ Григорьевъ.
Владимръ Хомутовъ.

1 (). Николай Васьковъ.
11. Сергзй Ушаковъ.
12 Евгешйя Селитеюмй.

••• окончан!и учебнаго года, услфшно окончилъ курсъ
••••••• Ушаковъ. а для замфщеня его ваканаи собратемъ
гг. ••••••••••••• дворянства, 18 мая 1599 года, изъ числа
•••••••••••• просьбъ, назначены 12 кандидатовъ, при чемъ
признано ••••••••••, въ виду вновь капи-
тала оть ••••••• земли въ Богородскомъ у$здЪ, образовать
еще пять •••••••••••• ваканай въ любомъ изъ кадетекихъ
Корпусовъ.

Очередь помянутымъ ••••••••••• установлена, слБдующая
1. Константинъ •••••••••••• Воломаровъ-—Костром-

ского узЗзда.
2. Николаевьъ Лермонтовъ-—•••••••• у$зда.
3. Дмитрий Дмитревъ Черневъ-—••••••••••• уЪзда.



» Константинъ Николаевъ Астафьевъ — •••••••••••

5. Владимръ Васильевь Рудинь—Кинешемскаго •••••.
6. Георгий Геннадевъ Дробышевъ—•••••••••••••• уззда.
7. Николай Василъевъ Рыжовъ—Кологривекаго уззда.
8. Дмитрий Дмитревъ Чихачевъ-—Кинешемскаго
9. Иванъ Васильевь Китаевъ— Буйскаго УуъЪзда.

10. Сергьй Павловъ Шигоринъ— Костромекого уззда.
11. Василй Александровь Шанскй— Галичекаго уззда.
12. Николай Николаевь Хомутовъ— Кинешемскаго Узда.
Из числа сихъ кандилатовъ на испытане въ 1-й Мо-

кадетекй корпусъ явились двое: Константинъ Воло-
маровъ и Николай Хомутовъ; а какъ Константинъ Колома-
ровъ испытан!я не выдержалъ, то на вмЪ$сто кон-
чившаго курсъ Упакова зачисленъ съ начала новаго учеб-
•••• года Николай Хомутовъ.

•••• остальныхЪъ кандидатовъ тоже поступили въ кор-
пуса: ••••••• Черневьъ—во 2-й Московскй, ВонстантинЪ
Астафьевь • Дмитрй Чихачевъ—вЪ Нижегородсвюй, а Вла-
димръ ••••••, Дробышевъ и Иванъ Витаевъ— въ
Ярославскй; при •••• Чихачевъ, Рудинъ и Дробышевъ при-
няты на счетъ •••••, а Черневъ, Астафьевъ и Китаевъ за-
числены своекоштными •••••••••••• дворянства Ностромской
губернии, съ платою за ••••••• изъ нихъ по 450 р. въ годъ.

Затфмъ, посл начала •••••••• года, кадетъ Борисъ
Григорьевъ переведенъ въ •••••••• военную школу, почему
и ваканая его осталась не ••••••••••.

Деньги, слБдуюцйя за содержане ••••••••••• имени
Дурново въ 1 Московскомъ кадетскомъ ••••••, внесены въ
Костромское губернское казначейство въ ••••••• полугоди



по числу наличныхъ двЪнадцати •••••••••••••• — 1200 р..,
а во второмъ полугодии по числу наличныхъ •••••••••••—
1100 руб., а всего—2300 руб.

Въ Морскомъ кадетскомъ корпус на 1 января 1899 г.
состояло шесть панеонеровъ имени Дурново

1. Владимръ Языковъ.
Э). Васимй Яковлевъ.
3. Александръ Бошнякъ.
4. ВБееволодъ Унковеюмй.
5. Александръ Подашевеюй.
6. Николай Ратьковтъ.
При концЪ учебнаго года, изъ чиела ихъ никто не вы-

••••, но на штатную вакансю, къ началу новаго учебнаго
••••, былъ представленъ, согласно постановленю
гг. •••••••••••••, кандидатъ АлексФй Алекс$евъ Лерфильевъ,
который •••••••!е выдержалъ и зачисленъ седьмымъ пане1о-
неромъ.

Деньги сл$••••••• за содержане имени
Дурново въ Морскомъ ••••••• внесены въ Востромское гу-
бернское казначейство •• первомъ полугоди по Числу на-
личныхъ шести ••••••••••••••— 1590 руб., а во второмъ
полугодли по числу наличныхъ ••••— 1855 руб., а веего—
24.45 рублей.

9

Изъ другой части процентовъ съ •••••••• Дурново со
гласно постановленшю собраня гг. ••••••••••••• дворянства
15 мая 1899 г., также и предыдущихъ годовъ, •••••• слЪ-.
дующ!я пособ1я на нижепоименованныхъ •••••••••••• дво-
рянскихъ воспитанниковт.:



а) Нижеородсказо зрафа Аракчеева кадетскаю корпуса.

1. Петра Полозова 450 р.
2. Бориса Нелидова 450 р.
3. Павла Чихачева 225 р.

| За оба полугод]я.

4. Константина Астафьева
229 руб. — вновь назначенное.

6) Московскаю 2-ю Императора Николая кадетскало норпуса.
•. Дмитр!я Чернева 295 р. за •••••• полугодте, вновь

в) •••••••••••• кадетскаю корпуса.
6. Ивана ••••••• 225 р. за второе ••••••••, вновь

9) Морскою ••••••••• корпуса.
| 7. Михаила ••••••• 350 р.
‚8. Алекс$я Похова ••• р. за оба полугодя.

9. Алексея Сипягина 350 р.

0) Ярославской военной школы.

10.` Константина Нелидова /5р. •• одно первое полуго-
д1е, а зат$мъ переведенъ
вь юнкерское училище.

Кром того выданы еще пособия:
1. Отправлено въ Ярославскую . военную

школу на обмундировку переведеннаго въ юн-
керское училище кончившаго курсъ` Конетан-
тина Нелидова . м я

(Чрезъ опекуна его Колычева).

да одно первое полугоде,
такъ какъ затЪмъ принять
На счет казны.

да одно второе полугодие,

НазНначЧченное.

•••••••••••.



2. ••••$ АннЪ Анан!евнф Нелидовой на _
•••••••••••• сына ея Георгя, при промзвод-
ств его •• офицеры ® ® ®

3. Вдов$ Аннф •••••••••• Григоровой въ
возм$щене на подготовку •• сыновей въ преж-
не годы и сына ея Михаила •• настоящий годъ

4. Ипполиту Павловичу Лаптеву •• под-
готовку въ корпусъ сына его ••••••••••

5. Лии НиколаевнЪ Лермонтовой на под-
готовку въ корпусъ племянника ея Василя
Лермонтова Г

6. На путевыя издержки по доставкВ въ
корпусъ двухъ принятыхъ кадетовъ Георгя Дро-
бышева и Дмитрая Чихачева по 25 р. на каждаго

Всего же въ продолжеше 1899 г. уплачено:
а) за пансонеровъ 1-го Московекаго кз-

детскаго корпуса Э № На

6) за панеонеровъь Морского кадетекаго
корпуса м О мт

в) за •••••••••••• панеонеровъ военно-
учебныхъ ••••••••

оО м м

г} за своекоштныхъ •••••••••••• Мореко-
Го корпуса о и. м

д) пособй на обмундировку
е) на путевыя издержки по доставк$ при-

ж) выдано пособ родителямъ въ возм$-
щене издержекъ по подготовк5 сыновей ихъ
къ военному образован!ю . ш м

1720

НЯТЫХЪ ВОоСпПитанниковЪ

2300

3445

1575

1050
•••

•••••
350

9270



у.
Изъ процентовъ •• капиталу Владимра

Никаноровича •••••• израсходовано въ 1899 г.,
согласно его зав •••••:

1. На содержане родной •••••••••• его
Натали Александровны •••••••••, находящейся
въ псилатрическомъ отдЪлен!и •••••••••• зем-
ской больницы, по расчету 7 р. •• к. въ м$5-
сяцъ, выдано за 12 м$еяцевъ съ 1 ••••••••
1898 г. по 1 сентября 1899 года. м

2. Согласно постановлен!ямъ комитета, обра-
зованнаго по духовному его завф$щанию, выдано
пособ1й:<

а) по постановленю 6 октября 1889 г.
на двоюроднаго его внука Конетантина ВУЗЬ-
мича, Пурлевскаго, состоявшаго въ первомъ по-
лугодли воспитанникомъ панеона ЁВостромской
губернской гимназши, а во второмъ полугоди
студентомъ Московскаго университата в

6) по постановлению 22 мая 1899 года на
сына дворянина Юрьевецкаго УуЪзда Алекс$я
•••••••••••• БъЪленихина малолфтняго Ни-
•••••, состоящаго воспитанникомЪ Макарьев-
скаго ••••••••••••‘ училища имени ©. В. Чи-
жова, за •••••• полугодие © я

в) по постановленю •• октября 1899 г.
на сына дворянина ••••••••••• у$фзда Николая
Ивановича Телепнева ••••••••••• Сергфя, со-
стоящаго воспитанникомъ •••••••••••• про-
мышленнаго химико-техническаго ••••••• име-
ни ©. В. Чижова, за второе

@

А всего издержано .
100
54)



Въ 1 января 1899 года въ чиел$ лворянскихъ
танниковъ панеона Костромской губернской гимназии ••••••••:

У].

А. Полные панстонеры.
У\УШ класс

. Навелъ Френевъ.

. Николай Аристовъ.
УП клаАССА.

Михаилъ Черногубовъ.
У] КЛАССА.

••••• Перфильевъ.
••••••• Коровинъ.
Дмитрий ••••••••••.
Дмитрай •••••••.

ТУ ЕЛАССА.
Василй Раздеришинъ.

‚ МатвЪй Свиньинъ.
Владимръ ШИигоринъ.
Иванъ Оранекй,

Ш]

Алексёй Бирюковъ.
Сергфй Балакиревъ. ,
Бориеъ Свиньинъ..
Александръ Шанекий.
Григорй Захаровъ.

Николай Ольхинт.

10.
11.

12.
13.
14.
1.
16.

АЛАССА.

П КЛАССА.



••••••• Шищкинъ.
. ••••••••• ШИШшКкиНнъ.
‚ ••••••• ПотЪхинъ (панеонеръ имени А. А. Миронова).
‚ Василй ••••••••.
‚ СергЪй ••••••••.
‚ Шигоринуъ.
Борисъ» Маринъ.

. Николай Корниловъ.
| КЛАССА.

‚ Сергьй Шишкинъ.
. Василмй Дурново.
. АлексЪй Ольхинъ.
‚ Николай Раздеришинъ.
. Аркадй Апушкинъ.
‚ Гаврилъ СВИНЬиНнЪ.

Б. Панс!онеры на временно-соединенныхъ ••••••••••••••••••

П КЛАССА.
Геннащй Чемодановъ.

В. Полупансонеры.
[У КЛАССА.

. Борисъ Гавриловъ.
| КЛАССА.

Александръ Вадниковъ.
Владимръ Разумовъ.

| КЛАССА.
Петръ ПотБхинЪъ.

‚® Александръ Волковъ.



••••••••••••••••• КЛАССА.
6. ••••• Китаевъ.
Послф •••••• новаго года получено ув$домлене о вы-

быти изъ ••••••• двухъ изъ числа воспитывавшихся полу-
пансонеровъ •••••••••• Кадникова и Ивана Витаева, а какъ
родители ••••••• нам$ченныхъ кандидатовъ еще въ
минувшемъ году •••••••••• зачислить сыновей на полупан-
сонерскя ваканси за •••••••••• средетвъ платить другую
половину, то привелось •••••••••••• свободныя полупанс1о-
нерскя двумъ старшимъ ••••••••••••••••—Борису
Гаврилову и Владимру Разумову.

Съ окончатемъ учебнаго года ••••••• курсъ два пол-
ныхъ панс1онера УШ класса— Павелъ ••••••• и Николай
Аристовъ; а для замфщешя открывающихся ••••••• собра-
нтемъ гг. предводителей 19 мая 1899 года ••••••••$ны 24
просьбы, изъ коихъ 22 признаны уважительными •, согласно
усмотр$ншю собрамя и по жеребьевкЪ, имъ ••••••••••• слЪ-
Дующая очередь

1. Александръ Сергфевъ Волковъ, Ветлужекаго уфзда
(полупане!юонеръ).

2. Василй Николаевъ Лермонтовъ, Буйскаго у$зда.
3. Николай Николаевъ Шибаевъ, Костромского . уфзда.

- Василй Александровъ Шансюй, Галичекаго
. Николай Васильевъ РыжовЪъ, Кологривскаго у%зда.
Васильевъ Рудинъ, Кинешемскаго узда.
Геннадевъ Дробышевъ, Солигаличскаго уфзда.
••••••••• Алексфевъ Перфильевъ, Галичскаго уззда.
•••••••••• Павловъ Кадниковъ, Чухломскаго уфзда.

, , Дмитрй •••••••• Чихачевъ, Нинешемскаго уЗзда.
Павловъ ••••••••, Галичекаго уъзда.



12. Иванъ Васильевъ •••••••, Буйскаго у$зда.
13. Иванъ Николаевъ •••••••••, Галичекаго уЪзда.
14. Григорй Николаевъ •••••••, Макарьевскаго у$зда.
15. Петръ Серг$евъ •••••••••••• у$зда (полу-

панаонеръ).
16. Николай Александровъ •••••••••••, Кологривекаго

уБзда.
17. Алексеандръ Михайловъ Кассель, ••••••••••••• у$зда.
15. Николаевъ Волоцкой, Буйскаго уфзда.
19. Валерй Федоровъ Бирюковъ. Костромского •••••.
20. Михаилъ Леонидовъ Власьевъ, Буйскаго уЗзда.
21. Борисъ Владимровъ Ольхинъ, уЪзда.
22. Николай Геннадевъ. Скворцовъ, Костромского уЪзда.
Въ виду изложенной очереди на дв свободныя ваканеи

посл кончившихЪ курсъ полныхъ панаонеровъ Френева и
Аристова зачислены первые два кандидата Александръ Вол-
ковъ (полупане1онеръ) и Василй Лермонтовъ и на полупан-
сонерскую вм$сто Волкова—третй кандидатъ Николай Ши-
баевъ. но, затмъ, въ ноябр$, по выбытии изъ пансона полу-
пансонера Василя Дурново, онъ же, Шибаевъ, перечиеленъ.
•• полную пансюнерскую вакансио; а полупанстонерская, по
•••••• отказа родителей двухъ слфдующихъ кандидатовъ
•••••••• и Рыжова, предоставлена шестому кандидату Сер-
гю ••••••.



У.
Пособя изъ •••••••••• съ свободнаго капитала 2 раз-

ряда были въ 1899 •••• выдаваемы въ первое полугоде на
ъосновани •••••••••••• гг. предводителей дворянства отъ
28 мая 1899 года, а на •••••• полугодле на основани по-
становленя отъ 19 мая 1899 ••••.

Выепий размфръ общей суммы, ••••••••••••••• для вы-
дачи пособй опред$ленъ, примрно, •• разм$р$ 1500 руб.
въ полугоде; сверхъ того на усилете •••••••• Григоровекой
женской гимназии по 500 р. въ ••••••••, на увеличеше со-
держания наставниковъ и надзирателей въ ••••••••••• пансонЪ
мужской гимназии по 500 руб. въ полугоде и •• содержание
дворянской стипендатки въ Кологривекой женской •••••••••••
по 60 руб. въ полугоде, а всего 5120 руб.

Пособя выданы на нижепоименованныхъ воспитанниковъ:

а) кончивийе курс» зимнази дворянске пансюнеры:
1. Николай Ариетовъ 100 —Г] @

2. Павелъь Френевъ [2 м ••• —
оо

6) ••••••••••• зубернской зимнази.
3. ••••••••••• Болсуновъ (за первое полуго-

де 25 рублей • второе—40 руб.) 65  —
Д . Дмитрй Борноволоковъ |

5. Леонидъ Веригинъ
6. Николай Беригинъ
7
© 10 р. каждый заа 00а полугодля.

.‚ Петръ Викентьевъ
‚ Васимй Викентьевъ

9. Владимръ Бикентьевъ
10. Конетантинъ Груздевъ
11. Сергзй Ефимьевъ
12. Николай Востомаровъ



13. СергЪй КНостомаровъ
р оба полугодия
ПО 20 р. каждый за

14. Дмитрай Пироговсюй
15. Николай Груздевъ (25 р. за одно первое полуг.)

в) Костромской духовной семинарии.

‚••. Павелъ Перфильевъ (100 р. за оба полугодая).

+) ••••••••••• реальнало училища.
17. •••••••••• Астафьевъ о \

| по 50 р. •••••• за18. Александръ •••••• . оба полугодля
19. Алексей Суворовъ

9) для подотовки ••••••••, а также в5 зюродскомь и частныль
училищало.

20. Серг5й Астафьевъ [1

21. Александръ Баскаковъ
22. Николай Д$девшинъ
23. Николай Ермоловъ
24. Александръ Вадниковъ _| но 50 р. каждый за
25. Борисъ Порадзловъ `’ оба

26. Евгенй Порад$ловЪъ
27. Иванъ Розановъ
28. СергЪЙй Рудинъ
29. Александръ
30. Александръ Китаевъ (за пер-

вое полугоде 95 р. а за второе 50 р.=75 р. за оба полуг.).
31. Василй Суворовъ (30 р. за оба полугодля).
• Константинъ Коломаровъ )

33. ••••••••• | по 25 •. каждый за
{

. 34. Петръ •••$хинъ первое полугод!•. _
35. Геннадй ••••••••••



36. Оедоръ Горталовъ (•• р. за первое полугоде).
37. Конетантинъ Маринъ (••• руб. за четыре полугодя

второе 1897, оба—1898 и •••••• 1899 г.).
38. Николай (25 р. за 1898 г.).
390.Вива | по 50 р. каждый за
4.(). ДВа полугод1я — вто-Константинъ Елизаровъ рое 1898 и первое
д.1. Навелъ Ратьковъ 1899 г.
49. Викторъ Астафьевъ | •• 50 р. каждый за43. •••••••••• ПоповЪъ

••••••••••• Чернеь = | второе •••••. 1899 г.
АА, .

Д.Б. Сергзй Шигоринъ 40 р. •• второе полугоде.
46. Константинъ Астафьевь |
ДТ. Георгй Дробышевъ
5. Иванъ Дурново

49. Павелъ КНаллистовъ
50. Николай Кассель по 25 р. каждый на

ь21. Александръ второе полугоде.
ро. Викторъ Симоновъ
73. СергЪй Соболевъ
Г •. •••••••• Черногубовъ
ББ. Николай •••••••••
6. Борисъ Ольхинъ •• р. на второе полугоде.
Сверхъ того выдано ••••••• 10 р. въ ечетъ пособля на

1900 г. Ивану . Дурново.
Всего въ продолжеше 1899 г. •••••••••

на выдачу пособий `` 254
Пересылка нзкоторыхъ суммъ . | 2 4



Пособ!я изъ процентовъ съ капитала Григор!я •••••••-
вича Макарова выдавались на основани •••••••••••!й со-
бранйя гг. предводителей дворянства отъ 27 мая •••• г. въ
первомъ полугоди и 19 мая 1899 года во второмъ полу-
тоди.

Пособ1я эти получили сл$дующие воспитанники выешихъ
учебныхъ заведенй въ размфр 50 р. на каждое’ полугожде.

_ а) Московскаю университета.

Венедиктъ Волоцкой \ по 50 р. каждый на
Николай Клагинъ | •••• первое полугоде.
••••••• Волоцкой
•••••• Груздевъ
Павелъ ••••••••••
Николай ••••••••••
Александръ •••••••••• ‚ по 100 р. •••••• за
Сергфй Протасьевъ оба полугодя.
Владимръ Веригинъ
Александръ Дурново

‚ Николай Захаровъ
Александръ Нарбековъ |

13. Николай Коломаровъ 150 р. за оба полугодя и ••
виду особыхъ обстоятельствъ впередъ на первое ••••••••
1900 года.

1^ Иванъ Менщиковъ 50 р. за одно второе полугоде,
вновь назначенное.

6) Института инженеров» путей сообщеная.

45. юордансюй 100 р. въ годъ.



в) С.-Петербурекалю лтсноо института.

») Казансказо ветеринарнало института.

18. Василий Оранскй
19. Николай Черногубовъ

‚ 20. АлексЪй Дурново.

••. Дмитрий Шиповъ
22. ••••••• БЪ$лоруссовъ

16. •••••••• Александровъ
17. ••••••• Богдановъ по 100 р. •••••• ва

оба полугод!я.

по 100 р. каждый на
оба полуголя.

ПО 50 р. каждый на
одно второе полугодте,

) ВНОВЬ Назначенное.
Всего въ продолжене 1899 года ••••••

пособ1Яй
Е

.

. 2000 —
и пересылка СУммЪъ 4 66



АъЪ 1 января 1599 г. въ чиелЪ дворянекихъ воеспитан-
ницъ РомаАНОВСКАГО ПАнеюона при Григоровекой женекой гим-
На31И СОСТОЯЛИ:

11.
12.
13.

А) Полныя панстонерки.

И] ТТ класса:
Анастася Рыжова.
•••••••• Захарова.
••••• Аристова.
Марля ••••••••.
Елена ••••••••••.

УИ класса:
Клавдия •••••••••••.
Зинаида Протасьева.
Елизавета Марина.
Александра Древицъ.
Лиля Свиньйна.

ТГ класса:
Наталя Болсунова.
Евген1я Чернева.
Марля Балакирева.

И ласса.
Лидя Перфильева..

ПТ лассо:

Лидля Шигорина.
Надежда Селадьина.



17. Александра Дурново.
15. Александра Кишкина.
19. Чемоданова.
20. Серафима Свиньина.

П класса:
••. Анастаая Перфильева.
••. Александра Захарова.
23. ••••• Ермолова.
24. ••••• Григорова.
29. ••••••••• Дурново.

••••••••••••••••• класса
26. Ольга •••••••••••.

Б) Полупанс!онерки.
7 класса

1. Клисавета ;Жадовская.
[7 класса

2. Валентина Черногубова.
ШП класса

э. Елена Астафьева.
11 класса

4. Екатерина Тяпугина.
1 класса

клена Марина.
Зоя Ратькова.
Зинаида Кишкина.

Прилотовительналю класса

5. Марйя Борисенко.



_ 19

Посл новаго года, въ самомъ его начал, выбыли изъ
панс1она, по желаню родителей, полная пансонерка УШ-го
класса Елена Арановская и полупанеонерка Ш-го класса
Елена Астафьева, почему они тотчасъ же были замфщены
•••••••••• очередными кандидатками. Полною пане!онер-
кою ••••••••• принятая во 2-Й клаессъ 5-я кандидатка
Мар1я •••••••••• Б$лехова, а полупанс1онеркою зачислена
12-я ••••••••••— ученица 3-го класса Марля 9едоровна Жу-

Съ •••••••••• учебнаго года выбыли изъ панеона че-
тыре полныя •••••••••••, кончивиия куреъ УШ класса: Ана-
стая Рыжева, •••••••• Захарова, Марля Аристова и Ма-
рая Бирюкова.

| Для замфшеня ••••••••••• подано 34 прось-
бы, разсмотр$нныя собратемъ ••. предводителей 19-го мая
1899 года, и по усмотр5ню •••••••• и по жеребью имъ уста-
новлена сл5дующая очередь:

[. ВЪра Николаевна Кудрина—••••••••••••• у$зда.
Серафима Федоровна Костромского у.
Мар!я Николаевна Коровина— Буйскаго уФзда.
Клена Сергфевна Бирюкова—Костромекого уЗзда.
Валентина Николаевна Лермонтова— Буйскаго уЪзда.
Екатерина Васильевна Чихачева—Костромского уЪзда.
Людмилла Блацимровна Перфильева— Солигалич. у.

8. Валентина Вячеславовна Черногубова— Варнавинскаго
уЪзда (полупанеонерка).

9. Елена Бладимровна Марина— Солигаличекаго уЪзда
(полупансюнерка).

10. Татьяна Геннадевна Дробышева— Солигаличекаго у.
{1. Анна Васильевна Порад$лова—Галичекаго узда.

Кова.



2. Тамара Николаевна Разумова — Ностромского уБзда.
‚•. Ксеня Михаиловна Ачкасова— Костромского у$зда.
14. ••••••• Викторовна Марина—Солигаличскаго уЪзда.
15. •••• Васильевна Шишкина-—Галичекаго уЪзда.
16. ••••••••• Александровна Тяпугина — Костромского у.

(••••••••••••••). |
17. Ивановна ••••••••— Костромского УузЗзда.
18. Зоя ••••••••••••• Ратькова— Кологривскаго Узда

(полупанеонерка).
19 Елизавета •••••••••••••• Салькова— Костромского у.
20. Александра Николаевна •••••••••— Костромского 7.
21. Надежда Алэксандровна ••••••••— Чухломскаго у.
22. Мария Федоровна. Жукова—••••••••••••• у$зда (по-

лупансонерка).
23. Мар!я Ивановна Перфильева —•••••••••••••• уззда-
24. Маря Павловна Плытова —Галичекаго ••••••.
25. Анна Михаиловна Попова — Костромского •••••.
26 Елена Николаевна Астафьева— Юрьевецкаго •••••. |
27. Елизавета Есперовна Жадовская—Буйскаго уфзда (по-

лупане!онерка).

28. Софля СергЪевна Травина Кологривескаго уззда.
29. Марля Геннадевна Розанова— Востромского уЗзда.
30. Валентина Николаевна Дмитревская— Галичекаго у.
31. Зинаида Алекс$евна Кишкина-— Ветлужекаго уъЪзда

(полупанеонерка).

32. Належда Николаевна Оранская — Макарьевскаго уъзда.
23. Нина Сергф6евна Потфхина— Ностромского узЗзда.
••. Ольга Николаевна Усанова — Костромского уЗзда.



На •••••••• вышеизложенной очереди на свободныя
••••••• четырехъ полныхъ панс!онерокъ назначены четыре
первыя ••••••••••: ВФра Кудрина, Серафима ДЪдЪвшина,
Мар!я •••••••• и Елена Бирюкова, которыя всЪ четыре и
приняты въ •••••••• и зачислены полными панс1онерками
ВЪ Романовекй ••••••••.



На 1-е января 1899 •. въ числЪ дворянскихъ воспитан-
ницъ панс1она при •••••••••• Маринской прогимнази со-

[У класса:

1. Елизавета Салькова.

ГИ класса:

о. Марля Дурново.
5. Варвара Усанова.

Ш класса:

4. Аполлинар!я Перфильева.
5. Марля Ратькова.

[ класса:

6. Анна Шигорина.
Г. ВЪ$ра Попова.
5. ВФра Шигорина.

съ окончашемъ учебнаго года выбыла изъ КОН-
курсъ Елизавета Салькова, а для свобол.

НыхЪ вакансий подано семь просьбъ, которымъ п постановло.
собранйя гг. предводителей дворянства 19 мая 1899 г.

очередь установлена селБ5дующая:

. •••••••••••••• Атопкова—Костромского уЪзда.
=. •••••••••• Ачкасова —Костромекого ада,
5. •••••••• Владимровна Перфильева— Солигаличек, у.



4. Марля •••••••• Шигорина—Кинешемскаго
5. Анна •••••••••••••• Салькова — Костромского уфзда.
6. БЪра •••••••••• Розанова—Костромского уЪзда.
7. Ольга •••••••••• Усанова—Костромского у$зда.
Аъ началу новаго •••••••• года первая кандидатка Зоя

Атопкова выдержала усп$••• испытане, принята въ про-
гимназ1ю и зачислена въ ••••••••.



Въ продолженше 1899 г. изъ •••••••• Константина ©9е-
доровича Баськова надлежало •••••• пособ,
на основани постановленй собраня гг. •••••••••••••, —-
5300 р. и за предыдущ годъ не получено ••••
о выдачБ назначенныхъ пособ 757 р., всего
причиталось бы выдать 4057 р.; изъ этого ••••• дЪйстви-
тельно выдано 5447 р. 34 к. и кромЪ того впередъ •• ян-
варь—5 р., а не получено о выдачЪ 548 р. 66к.,.
за. смертю нфкоторыхъ лицъ осталось невыданныхъ, ело-
женныхъ со счетовъ, 61 р.

Номянутые 3452 р. 34 к. получили сел$дуюпия лица.
1. Перфильевь Николай Ф9едоровичъ за 12

м5еяцевъ
‚. ® @ . 96 —<)

=. •••••••• Мар!я Андреевна за 12 мфея-

5. ••••••• Прасковья Андреевна за 6 м%-
сяцевъ •••• и за 12 1899 г.

4. ••••••••• Варвара Георгевна за 12
м5сяцевъ о.

ВЯ #

5. Шигорина Любовь ••••••••• за 12
сяцпевъ @ № 9 м

6. Горталова Аполлинар!я Александровна
за 12 м$сяцевъ

® о —

Г. Готовцева Варвара Павловна, за 10
сяцевъ

ро м м

(Не значатся выданными за остальные 2 мс.
10 р.).

5. Нлыкова Анна Макаровна за 12 мъс.

цевъ ••?  —

. ••• —

. 79 —

1? —

. 60 —

50 —



9. Перфильева ••••••• Макаровна за 12
мфеяцевъ м м

10. Астафьевь Николаевичъ за 1
мс. 18398 и за 1? мТЪе. 1399 г.

(Назначено временно до совершеннол$ •••).
11. Жохова Екатерина Николаевна за. 4 •••.

1898 и за 6 ме. 1399 г.
(Не значатся выданными за 6 мс. 24р.).
12. Захарова Александра Серг$евна за 12

м5сяцевъ 8 № ‚ #8

13. Макарова Надежда Андреевна за 12 мЪе.

14. ОрЪховекая Анна Доримедонтовна за 12
мвеяцевъ

15. Писарева Надежда Ивановна за 2 мЪе.
1898 и за 12 мЪе. 1599 г.

••. Сухонина, Елизавета Александровна за
12 •••. 1898 и за 11 м5е. 1599 г.

(Не •••••••• выданными за 1 м$е. 6 р.).
17. •••••••• Раиса Александровна за 12

мс. 18398 и •• 11 1899 г.
(Не значатся ••••••••• за 1. ме. 6 р.).
18. Княгиня ••••••• Ольга Николаевна за

1? мЪе.

19. Шигорина Любовь ••••••••• за 1 мЪе.
1898 и за 11 м5е. 1899 г.

(Не значатся выданными за 1 •••. 4 р.).
20. Астафьевъ Владимръ Петровичъ •• 6

мЪе. 1898 и за 6 м$е. 1899 г. ®

(Не значатся выданными за 6 м$е. 24 р.).

д,
Д.83

д,

56

138



21. Черногубовъ Ипполитьъ Дементьевичъ
за 4 м$Бс. 1898 и за 9 ме. 1899 г.

(Не значатея выданными за 3 мЪе. 12 р.).
22. Шигоринъ Павелъ Васильевичъ первые

+ мЪс. по 4р., а съ 1 мая прибавлено по 5р.
за 12

Г] №

23. ••••••••• Серафима Ивановна за 4 мЪс.
1898 и •• 6 мс. 1399 г.

Г] №

(Не значатся ••••••••• за 6 мЪе. 18 р.).
24. Китаева Анна ••••••••••• за 6 мЪе.

1898 и за 6 мЪе. 1899 г
м: о

(Не значатся выданными за 6 •••. 18 р.).
29. Нелидова Ольга Федоровна за 6 •••.

1898 иза 6 ме. 1399 г
Ф

(Не значатся выданными за 6 мЪс. 18 р.).
26. Путилова Агриппина Павловна за 4 м%е.

1898 и за 10 ме. 1899 г.
(Не значатся выданными за 2 6 р.).
21. Рудина Анастася Федоровна за 12
28. Рудина Мар1я Ивановна за 12 мЪе.
29. Тихомирова Мар!я Дмитрлевна за 12 мъЪе.
50. Черкудинова Александра Васильевна за

6 мБе. 1898. и за 6 1899 г. в

(Не значатся выданными за 6 мъЪе. 1899 г.
18 руб.).

••. Черкудинова Серафима Васильевна за 6
••. 1398 и за 6 ме 1399 г.

(Не •••••••• выданными за 6 мЪе. 18 р.).
52. ••••••• Василй Андреевичъ за 6 мЪс.

1393 иза 6 • 1399 г.
(Не значатся ••••••••• за 6 мЪе. 18 р.).

Д.22

36
36
36

36



33 Китаевъ Алекс$и Васильевичъ •• 6 мЪс.
1898 и за 6 м$с. 1899 г.

(Не значатся выданными за 6 18 р.).
241. Нитаевъ Навелъ Васильевичъ за 6 мЪе.

1898 и за 6 м5е. 1899 г.
(Не значатся выданными за 6 мЪе. 18р.).
35. СухонинЪъ СергЪЙ Васильевичъ за 12 мЪс.
36. Черногубовъ Петръ Ивановичъ за 1 мЪс.

1898 и за 12 м$е. 1599 г.
37. Шигоринъ Николай Афиногеновичъ за

4, мфс. 1898 и за 12 м$е. 1899 г. .
38. Раздеришинъ Евгенй Арсеньевичъ за

1? мЪе.
я мт

39. Ачкасова Екатерина Дмитрлевна за 11
••.

9

(Не •••••••• выданными за 1 мЪс. 4 р.).
40. ••••••••• Марля Павловна за 4 мЪс.

1898 и за 3 •$с. 1899 г. м

(Не значатся ••••••••• за 4 мЪе. 28 р.).
41. Коровина Марля •••••••• за 12 м$с.
42 Ачкасова Надежда ••••••••••• за 12

мъе. . @

43 Волженская Анна Васильевна за •••
года—1898 и 1899 г. Е:

44. Кадникова Ульяна Степановна за 12
ме. . [ м

45. Мустафина Юля Васильевна за 1 мЪс.
1898 и за 12 м$5е. 1899 г. КУ

46. Нелидова Наталья Алекс$евна за $ м.
(Съ сентября за смертю прекрашено).

26

36

30

4.8

34

Д.Д,

84,

36

60

120

60

65



47. Перелешина Клавдя •••••••• за 12
8. о

м

43. Раздеришина Анна Дмитревна за 9

(Съ октября за смертю прекращено):
49. Раздеришина Елизавета ОЭедоровна за

1 ме. 1898 и за 12 м$е. 1899 г. .
50. Фролова Елизавета Тимовеевна за 6

уфе 1898 и за 6 мес. 1899 г.
(Не значатся выданными за 6 мфе. 30 р.).
51. Черногубова Евеим1я Степановна за 8

мс. 1897. весь 1898 и 2 м$е. 1999 г.
_(Не значатся выданными за 10 мЪе. 20

52. Юдина Александра Николаевна.
(За смертю прекращено). _
53. Бакунинъ Николай Семеновичъ за 12

ме. .
@

••. Шигорина Александра Васильевна пер-
вые 4 •$с. по 3 р., а съ 1 мая прибавлено по
4 руб. •• 12 м

55. Шигорина ••••••••• Евгетевна за 12
ме. . м

56. Черногубовъ •••••••••• Навловичъ
(Не значатся выданными за • мЪе. 1898

и за 1899 г. 100 руб.).
2/. Болотова Елизавета ••••••••••••••, за

1 мЪе. 1398 и за 1899 и 1 м$5с. •••• г. _
58. Горталова Анна Николаевна за 4 мЪс.

1393 иза 6 ме. 1399 г . |

(Не значатся. выланными за 6 мЪс. 24 р.).



59. ДЪдевшина Мар!я Васильевна за 12
МС. .

м <] . И 60 —
60. Елизавета Семеновна за -6

МЪе. 1898 и 6 мЪс. 1899 г. 60 —Г Е.

(•• значатся выданными за 6 м5с. 30 р.).
61. ••••••••••• @Оомаида Ардалоновна

за 12 •••. 36 —
в м м

62. Ковырнева Надежда •••••••• за 19

Назначено въ 1899 году:
СЪ 1-ГО МАЯ.

65. Пол$нова Александра •••••••••• (упла-
чено за содержане въ богад$льн$).

(Не значатся выданными остальные за
1899 годъ 46 р. 66 к.).

СЪ 1-ГО СЕНТЯБРЯ.

64. Шигорина Елизавета Афиногеновна за

СЪ 1-ГО НОЯБРЯ.
65. Денисьева Ольга Федоровна за 2 мЪе. 10 —

Итого выдан0о . 3459 34
Единовременныя пособ1я получили, согласно постановле-

_ НЯМЪ собраня гг. предводителей дворянства, нижесл5дующе
дворяне.

1. На позздку для лечения на лиманъ въ
Херсонскую губерншю малол$тней Тамары Але-
ксандровны Колюпановой опекунш ея Юли
Владимровн$ Смольяниновой Г



2. •••• Николаевн$ Макаровой за со-
•••••••••• изъ г. Кологрива въ Кострому ду-
шевно ••••••• Александры Леонидовны Сухо-
НИНОЙ и м м м

3. Петру Александровичу ••••••••••• на
позздку для ‘леченя жены его ••••••• Зи-
новьевны Квасниковой м!

4. Отправлены въ Тамбовскую губернскую
управу за лечеше въ Тамбовской больниц
умершей вдовы Мари Самуиловны Кондратье-
вой, согласно присланному расчету

5. ЕлизаветБ Шигориной,
прибывшей изъ Галича въ Кострому по своей
крайней нуждф .

(ЕЙ же съ 1 сентября назначено ежем%-
сячное пособе).

Итого



Бъ продолжеше 1899 года изъ капитала Юли @едо-
ровны Захаровой пособя выдавались на основаши постано-
вленй собран!я гг. предводителей 28 мая 1898 и 19 мая .
•••• года по тому же расчету, какъ и въ минувшемъ году.

(••••$сячно по 8 р.‚, а за декабръ 12 р.).
••••••• получили сл$дуюпйя лица:
а) ••••••••••• въ предыдуше годы
1. •••••••••• Георгй Александровичъ за

12 м$сяцевъ 100 —Я м м

2. Вознесенская Любовь •••••••••• за 12
. 100 —

1 мт о

3. Воробьева Евдомя Алекс$евна за 12
100 —в: м м

4. Колюпанова Тамара Александровна за —\

12 м$сяцевъ ‚ 100 —
я м м

(•••••••• на три года)
5. ••••••••• Евдовя Федоровна за 4 м$-

сяца . 5 98а —
(Не значатся ••••••••• за 8 м$е. 68 р.).
(Временно на три ••••).
6. Перфильева ••••••••• Макаровна за

1? м$сяцевъ ‚ 100 —
Я Ф в

7. Розова Марая Петровна за 12 мБеяцевь ••• —
8. Филисова Екатерина Васильевна за 12

мфеяцевъ я $ . 100 —
9. Безеоновъ Николай Васильевичъ за 12

100 —2 г ® Г

10. ШЩулепниковъ Михаилъ Серг$евичъ за



4 мЪсяца 1898 г.—36 р. и за 10 м%еяцевъ
•••••—80 р. . м о . 116 —

(Не значатся ••••••••• за 2 мЪе. 20р.).
0) назначенныя •• 1 мая 1899 гола:
11. Черногубова •••• Ивановна за 8 мт-_

сяцевъ
.№} ._ : 64 — |

(Не значатся выданными •••••••••••••••
за декабрь 4 руб.).

12. Сухонина Александра Леонидовна по-
съ 14 мая въ психатрическое отдф-
лене губернской земской больницы и по рас-
чету по 1 сентября уплачено въ земскую упра-
ву .

ко 27 60м ®

(Остается недоданныхъ 40 р. 40 к.).
Беего же въ продолжене 1899 года по капиталу Юли

Оедоровны Захаровой выдано пособй 1039 р. 60 к. и на
пересылку нЪкоторыхъ денегь по почт 95 коп.



••••• 1.





••••• Ш
р.

Въ ••••••• выборныхъ лицъ въ продолжене 1899 года
произошли ••$дуюппя изм$неня

1. Въ ••••••••••• уфзд$ утвержденъ въ звани кандн-
дата на должность •••••••• дворянства Николай Ивановичъ
'Гелепневъ.

2. Въ Солигаличскомъ ••••• утвержденъ депутатомъ дво-
рянства Михаилъ •••••••••••••• Готовцевъ.

3. ЗасЪдатель Солигаличской •••••••••• опеки Влади-
мръ Сергфевичъ Маринъ получияъ ••••••••• на должность
пристава 2 стана Кологривскаго •••••• на м$ето его
первоначально назначенъ кандидатъ его ••••••••• Андрее-
вичъ Р+$шеткинЪъ, но, По случаю отказа ••• отъ Должности
засфдателя опеки, на эту ваканспо, за другихъ
выборныхъ кандидатовъ, назначенъ по •••••••••••• г. на-
чальника губерни, согласно представленя м$етнаго •••••-
галичекаго у$фзднаго предводителя дворянства, ••••••••• под-
поручикъ Николай Васильевичъ Путьковсюй впредь до конца

_настоящаго трехл$тя. ь

4. Изъ числа лицъ по выбору губернекаго дворянскаго
собран1я въ октябр$ скончался посредникъ по спещальному
размежеваню земель Александръ Алексфевичъ Бирюковъ, по-
чему исправлен!е его должности. впредь до выбора ему преем-



ника, временно передано другому посреднику Гаврлилу Ни-
••••••••• Вишневескому, а производетво самаго избораня ОТ-
•••••• впредь до перваго чрезвычайнаго губернскаго дво-
•••••••• собраня.



Согласно ••••••••••••• губернскаго дворянскаго собра-
ня 19 ••••••• предыдущаго 1898 года, одновременно съ со-
бранемъ гг. ••••••••••••• дворянства, созываемаго постоянно
весною для разбора ••••••• о назначенти воспитательныхъ по-
собй, были `мною •••••••••• на_20 мая. 1599 года также и
указанные собрашемъ гг. ••••• совфщаня, образованнаго для
предварительнаго болфе •••••••••• раземотр$тя. вопросовъ,
касающихся дворянства.

Совфшщанемъ этимъ предположено •••••••••• чрезвы-
чайному собран!ю возбудить •••••••••••:

1. Чтобы потомественное дворянство ••••••$талось по-
жалованемъ ордена, св. Владимра 3 степени • чинами дЪй-
ствительнаго полковника и капитана
1-го ранга, прюбр$тенныхъ на служоъ.

2. О предоставлени дворянскому‘ обществу права •••••-
нен!я ходатайствъ о припискЪ$ новыхЪ родовъ.

_3. Чтобы вопросъ о принятии или неприняти новыхъ
родовъ въ свою среду былъ предоставленъ р$шеню дворян-
скаго собрания большинствомъ двухъ третей голосовъ, по
выслушани заключеня депутатскаго собраня.

4. О предоставлеши дворянскому собран!ю права возвы-
сить размъръ единовременнаго взноса при припискЪ новыхъ
родовъ до 1000 руб.

5. О предоставлени лицамъ женскаго пола права участ1я
••••• уполномоченныхъ вЪ 1-мъ избирательномъ собран!и
для •••••• земекихъ гласныхъ.

6. Объ ••••••••••• ежегодныхъ. дворянскихъ собранй
для ••••••••$ная текущихъ дЪлъ сослоня.



7. О •••••••••••••• дворянству права брать ВЪ опеку
имущества •••••••, подлежапия продаж съ торговъ за не-
взносЪ повинностей.

5. О возм5щеюи ••••••••• предводителей дворянства
по несен1ю обязанностей, •••••••••• съ этою должностью, но
не имфющихъ сословнаго •••••••••.

9. Объ установлени пеной за •••••• дворянъ по вы-
борамъ; сроки эти должны быть •••••••••••, —примЪрно за
три трехл$тия.

10. Объ установлени правила о зачет въ •••••• го-
сударственной службы, предшествовавшей •••••• по выбо-
рамъ, къ существующему правилу о зачетЪ
срока службы по выборамъ при переход на ••••••••••••-
ную службу.

11. Объ установлени болфе дЪйствительнаго .попеченя
дворянскаго сосломя въ лицЪ предводителей о церковно-при-
ходскихъ школахъ въ расгространенит ВысочаАЙШЕ дарован-
ной дворянству милости рескриптомъ 25 декабря 1873 года.

12. Объ учреждени дворянскихъ женскихъ среднихъ.
сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведенй, ‚ могущихъ дать.
помфстнымъ дворянамъ свфдущихъ помощницъ при ведени
хозяйства.

••. Объ учрежденми особыхъ малолЪтнихЪъ корпусовъ для
•••••• и дворянъ.

14. ••• уничтоженми или по крайней мЪр$ значитель-
НОМЪ ••••••••• преподаван1я древнихъ ЯЗЫКОВЪ ВЪ ГИМНа-
зяхъ съ ••••••• ихъ предметами необходимыми въ практи--
ческой жизни.

15. Объ облегчени •••••••••• ‘дворянскихъ имЪнИЙ изъ.
частныхъ банковъ въ ••• условии! отеутетвя не-
ДОИМОКЪ.



16. О предоставлен ••••••••••• банку права выдавать
дворянамъ ссуды для покупки и •• сложешемъ
постныхъ пошлинъ при покупок ••••• дворянскЙ банкъ.

1. Объ облегчени пом$етнымъ •••••••••, лично ве-
дущимъ свое хозяйство, пользования ••••••••••••••• креди-

18. О предоставлени помфщикамъ сфверной ••••• при-
къ существующему кредиту, открытому сельскимъ
хозяевамъ центральныхъ и южныхъ губернй подъ •••••,
возможности пользоваться кредитомъ подЪ обезпечене ••••-
товленныхъ разнаго рода лфеныхъ матерлаловъ, а также •••••
и всякаго рода сельскаго хозяйства и сельско-
хозяйственной промышленности.

19. О пожаловани или льготной `продажз свободныхъ
казенныхъ земель дворянамъ не исключая окраинъ, а Также
и Сибири, примнительно къ закону о казенныхъ оброчныхъ
статьяхъ, въ разм$рЪ ценза, ‘дающаго права` на участе въ
собраняхъ.

20. Объ уравнени правъ женщинъ и мужчинъ въ по-
••••• насл$дован1я по закону.

21. • изъ-за границы безпошлинно ‘орудй,
машинь • приборовъ, служащихъ для технической перера-
ботки •••••••-хозяйственныхЪ произведений.

Веф •••••••••• предположешя представлены на раз-
смотрфн!е ••••••••••••• дворянскаго собрашя 24 августа
1899 года.

Кром того въ томъ же •••••••• раземотр$ны прислан-
ные проекты: а) объ ••••••••• срочно запов$дныхъ дво-
рянскихъ имфнЙ и 6) о ••••••••••••• переход по наслЪд-
ству устроенныхъ ВЪ •••••••••••••• отношенши недвижи-

ТОМЪ.



мыхъ имфнй и выведено заключеше, что ••••••••• запо-
вЪдныхъ вообще не въ обыча$ въ ••••••••••• гу-
берни и большинство м$стнаго дворянства ••••••••• крайне.
несочувственно къ проекту закона о ••••••••••••• пере-
ход$ по насл$детву недлвижимыхъ имЪн, но тЪмъ не •••••
во избо$жан1е излишняго дроблешя дворянскихъ помфетй
было бы желательно установить краййй предзлъ дробимо-
сти, т. е. что они ни въ какомъ случа $ не должны быть
ниже размБ5ра ценза, дающаго право непосредественнаго уча-
стя въ дворянскомъ собрани, а для удовлетворен!я прочихъ
сонасл5дниковъ какого бы пола они ни были— мужского ИЛИ
женскаго безразлично, КОИМЪ не достаетъ необходимаго
личества земли до разм$ра требуемаго ценза для учаетя въ
собрании, было предоставлено право. ходатайствовать объ от-
имъ участковъ казенной земли на ТЪхъ же услоняхъ.
И •••••••••, какъ это постановлено въ отношешия. отетав-
ныхъ ••••••••••• и офицеровъ на основ. ст. 38 Т. УШч. 1,
прил. П ••••••• объ отчуждении казенныхъ оброчныхъ статей.
Заключеше ••• и было мною представлено на усмотрЪн!е.
г. •••••••••••• ВысочадйшЕ учрежденнаго особаго совъщаня
по дзламъ •••••••••••• сослов1я въ отвЪтЪ на его запроеъ.



Въ продолжеше 1399 •••• было одно чрезвычайное гу-
бернское дворянское •••••••, открытое 24 августа г. и. д.
губернатора Иваномъ ••••••••••••• Леонтьевымъ.

1. Немедленно по открытш ••••••••• губерневй предво-
дитель дворянства предъявиль ув$••••••• г. губернатора
ОТЪ 3 того же августа о посл$••••••••• 25 мая того же
года Высочайшемъ повел$ни по вопросу • воспитани и
образовании дворянекаго юношества и ••••••••••• на озна-
ченномъ ВысочаАйшеЕмъ чего
собране единогласно пожелало выразить вЪ ••••••••••••-
шемъ адресф чувства живфйшей вЪрноподданнической •••••-
дарноети за такое попечене о дворянствъ.

Адресъ составленъ въ сл$дующихъ выражетяхъ:

ВАЩЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ТОСУДАРЬ,

Постромское дворянство въ борьбЪ съ невыгодными усло-
вями суроваго климата и б$дной природы несетъ бремя со-
здания новыхъ формъ сельско-хозяйственной дЪфятельности.
Борьба тяжела, Государь, но порфдЪлые ряды издревле слу-
жилаго помБетнаго сослов1я, работая еще недавно почти изъ
••••, теперь ободрены духомъ; искони русевй
••••••$къ привыкъ въ ОЪДЪ обращать взоръ свой къ высот
••••••••, и не ошиблось сердце наше и теперь.

Мощными ••••••• Русскаго Цлдря д$тямъ нашимъ обез-
печенъ путь •• образовано и спокойному преемественному
обладанию ••••••, имъ отъ предковъ. Велико-



душныя ••••••••••••• ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОМОГУТЪ ДВО-
рянству сохранить за ••••• издревле ему принадлежащее
служеше Престолу на ••••••$ ратномъ и м5етномъ управ-
Леши.

Мы вфримъ, ГосудАРЬ, что •••••••• услышитъ благо-
дарственныя молитвы дДФтей •••••• и ради малыхъ сихь
пролетъ на главу Влшу Свою святую •••••••••. Да утЪъшитъ
Онъ въ только что понесенной тяжкой ••••• и да
укр5питъ Вдсъ въ благихъ начинаняхъ •••••• на радость
Влшихъ в$рноподданныхъ и на славу Росси.

2. По вторичномъ прослушаюши означеннаго ••••••••••-
го повелБня. постлдновлено: ходатайствовать объ •••••••••
въ г. Костром$ дворянекаго панеона-прюта, а предвари-
тельно поручить собранпо гг. предводителей дворянства ••••
съ членами избранной комисеаи выработать уставъ и соста-
вить смфты расходовъ на его устройство и содержате, а
также предположене объ учреждении стипендй въ учебныхъ
заведен1яхъ.

3. Представлено постановление комисси съ изложетемъ
предложен!й о возбуждении перечисленныхъ двадцати одного
ходатайства. Собране, одобривъ вышеозначенныя предложе-
•• комисси, постановило представить эти ходатайства.

4. ••••• имфть св дня о настоящемъ положети ка-
•••••• ©. В. Чижова, собраше постлдновило Ууполномочить
••••••••••• предводителя обратиться по сему предмету теле-
граммою къ •. министру финансовъ. Зат$мъ засБдаше отло-
жено до сл$••••••• дня.

Телеграмма •••••••••• къ г. министру финансовъ слБ-
дующаго содержагпя:

По поручен!ю ••••••••••••• Костромского губернскаго



дворянскаго собрашя, въ •••• отношеня ко мнф вашего
высокопревосходительства отъ •• ‘января 1893 г. за № 1516,
прошу извзстить меня телеграммою ••• доклада собран!ю,
въ какомъ учреждени, на чье имя и въ ••••• сумм хра-
нитея капиталъ, завфщанный Костромскимъ •••••••••••
ОЭедоромъ  Васильевичемъ Чижовымъ на •••••••••• техниче-
скихъ училищъьъ его имени и другихъ •••••••••• въ Ностром-

?

ской губернии.

Засфдан1е 25-го августа.

1. По открыт зас$давя прозитанъ и подписанъ со-
ставленный вчера всеподданнЪЙпий адресъ.

2. Выслушано заявлене В. С. Дмитрева о возобновле-
нНи ходатайства при посредств$ избранныхъ лицъ о соедине-
ши г. Костромы съ магистральной лишей сфверной
дороги въ виду отерочки вь постройкЪ этой дороги .въ не-
давно утвержденномъ направлени съ обходомъ г. Костромы.

Въ составъ означенной депутащи собранемъ назначены:
•. И. Шиповъ, П. ©. Хомутовъ и С. И. Бирюковъ.

3. •• предложенно ПЦ. П. Перфильева, въ виду неполу-
отвЪта •• вчера посланную г. министру финансовъ те-
леграмму, •••••••••••: Уполномочить тъхъ же трехъ ЛиИЦъЪ
возбудить •••••••••••• ходатайство по вопросу о состояни
ТЬХхЪ •••••••••••.



15 октября 1899 •••• мною получено отношене г. на-
чальника губерыи сл$••••••• содержания:

ГОСУДАРЬ ИмПЕРАТОРЪ на •••••••••••••••• докладЪ
г. управляющаго •••••••••••••• внутреннихъ дълъ о выра-
женши чрезвычайнымъ •••••••••••• губернскимъ дворянскимъ
собранемъ чуветвъ в$••••••••••••••••• благодарности за
Монаршее попечене о дворянств$, ••••••••••• изданемъ
законовъ о воспиташи дворянскаго •••••••••, Собетвенно-
ручно начертать соизволилъ „прочелъ съ •••••••••••••”.

О такой ВысочаАйшЕЙ Его ИмпЕРАТОРСКАГО •••••••••• резо-
лющи, сообщенной г. начальнику губерн!и чрезъ г. ••••••••••-
го министерствомъ внутреннихъ ДЪлъ отъ 8 октября •••• г.,
Я немедленно гг. предводителей дворянства ДЛЯ
о томъ гг. м$етнымъ дворянамъ.

Костромской Губернскй Предводитель
Дворянства 460% П/иповё.



гг. дворянъ, участвовавшихъ въ чрезвычайномъ губернскомъ
дворянскомъ собрани 24 августа 1899 года.

Бардуковъ Яковъ Савельевичъ.
Бирюковъ Сергфй Ивановичъ.
••••••• Константинъ Александровичъ.
•••••••• Конетантинъ Петровичъ.
•••••••• Николай Цетровичъ.
Вишневск!• Гаврлилъ Николаевичъ. |
Готовцевъ ••••••• Нирилловичъ.
Грибунинъ •••••• Петровичъ.
Григоровъ •••••••••• Митрофановичъ.
Дмитревъ Васил!й ••••••••••.

. Дробышевъ Геннадй •••••••••.

. Ермоловъ Василй •••••••••••.
‚ Жоховъ Николай 9едоровичъ.
. Зузинъ Николай Александровичъ.
‚ Ивановъ Иванъ Саввичъ.
. Ивановъ Петръ Александровичъ.
‚ Исаковъ Геннадй Николаевичъ.
.‚ Исаковъ Петръ Ваесильевичът.
. Карцовъ Павелъ Николаевичъ.
‚ Кетовъ Иванъ Бееволодовичъ.
. Корниловъ Цетръ Николаевичъ.
. Востомаровъ Александръ Николаевичъ.
. Кривоноговъ Валентинъ Андреевичъ.
. Куломзинъ Анатолй Анатомевичъ.



‚ Лаптевъ ИпполитъЪ ПавловичЪ.
Марковъ Василй Михаиловичъ.
Мироновъ Александръ Алекеандровичъ.
Мягковъ Геннадий Васильевичъ.
Нелидовъ Николай Эедоровичъ.
••••••••• СергЪй Александровичъ.
•••••••••• Александръ Васильевичъ.
•••••••••• Андрей Васильевичъ.
•••••••••• Павелъ Петровичъ. .
Нолозовъ ••••••• Серг$евичъ.
Пот$хинъ Валерй •••••••••••.
Нрохоровъ •••••••••• Николаевичъ..
Нурлевсюй Василй ••••••••.
Текутьевь Михаилъ •••••••••••..
Философовъ Сергфй •••••••••••.
Фроловъ Василй Тимоееевичъ.
Хомутовъ Павелъ @едоровичъ.
Чал$евъ Оеодосй Николаевичъ.
Шигоринъ Павелъ Евгешевичъ.
Пиповъ Авд Ивановичъ.
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