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Мечатано съ ••••••••• |. Ностромекого Губернатора въ должностиКгермейстера ••••••••••••• Двора И. М. Леонтьева. 8-го мал 1901 года.
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Чаеть |.





О состояния капиталовъ и ••••••••• дворянства.

Порядокъ при обзор$ капиталовъ тотъ ••, какъ и въ
предыдущихъ отчетахъ, по каждому •••••••• ОТДЗБЛЬНО.



По приходорасходной книг$ губернскаго
дворянскаго сбора за 1900 годъ къ 1 января
1900 года осталось на-лицо суммъ на текупия
потребности 56 $33

№

Въ продолжене 1900 года:
а) Поступило сбора изъ уЪздовъ 554.1 33
6) Заимствовано изъ свободнаго капитала

1-го разряда 200 —
Сл$довательно для удовлетвореная теку-

•••• расходовъ состояло въ оборот 76
я

Изъ нихъ ••••••••• на нижепоказанные
расходы—5765 •••. 99 к., а къ 1-му января
1901 года •••••••• на-лицо 29 77

Долгъ губернекаго ••••• свободному капиталу 1-го раз-
ряда увеличился на 200 •••. и вмБето 93500 р., числившихся
къ 1 января 1900 г., •••••••• къ 1 января 1901 года въ
цифр —9500.

Въ прилагаемой в$домости •••••••••• губернскаго дво-
рянскаго сбора показано подробно, по ••••••• узду от-
ДЪЛЬНО.





Сумма, израсходованная въ 1900 году на ••••••• по-
требности изъ суммъ губернекаго сбора въ •••••••••• 5765
99 коп., распред$ляется на сл$дующие предметы:

1. На жалованье секретарю губернскаго
предводителя дворянства по 75 р. въ м5еяцъ,
а за голь 90090 —м м №.

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

я

3. •• жалованье одному канцелярекому
•••••••••, состоявшему ВЪ должности ‚ столо-
начальника •••••••••••• собратая, за первые
Т м5сяцевъ по •• р.,а съ 1 апр$ля по 40 р.
Въ м5еяцъ, а за •••• годъ ‚ . 435 —

4. На жалованье двумъ ••••••• канце-
лярекимъ чиновникамъ по •• руб. въ м$еяцъ
каждому, а обоимъ за годъ ‚ 600 —-®

5. Наградныхъ канцелярскимъ чиновни-
камъ за й усиленныя занятмя на
праздникахъ св. Насхи и въ конц$ года 175 —о

6. На жалованье четыремъ сторожамъ и
разсыльнымъ по э5 р. въ а веБмъ за
Ъгодь . . 3906 —м

4

7. Наградныхъ сторожамъ за усердную
службу на праздникъ св. Пасхи и въ концв

—_

•••• . 104
С ка м

8. На наемъ. •••••••• ночныхъ сторожей
ДЛЯ дворянскаго •••• за м$еяцы м

9. На выписку „•••••••••• БЪдомостей` за
1900 годъ 0.) м . 16 63

10. Навыписку „Правительственнаго ••••••••“ 12 12



11. На выписку двухъ экземпляровъ гу-
бернекихъ на 1901 г.

12. За списокъ чинамъ министерства вну-
треннихъ за 1900 г. |] + и

13. По ечетамъ за напечатане
отчетовъ, и бланковъ , №

14. На отправку телеграммъ и заказныхъ
писемъ по м ® м

15. На ••••••• разныхъ письменных и
••••••••••••• принадлежностей, записныхъ
книгъ, ••••••, конвертовъ, перьевъ, каранда-
шей, чернилъ, •••••••, резины, ножей, нитокъ,
бичевокъ, гвоздей, ••••••• и проч. _ 28

16. На покупку для дома ••••••• при-
надлежностей для чистки ••••••• и двора: ще-
токъ, метелъ, лопатъ, ••••••••, швабръ, смо-
лы, воска, мастики, песка и ••••. . ®

17. На покупку для освфщеня: свЪчъ,
керосина, деревяннаго масла, плошекъ и сте-
КОЛЪ ДЛЯ Лампь ® м

18. На покупку для отоплетя зимою дровъ
55 саж. березовыхъ по 5 р. 50 к., 5-ти саж.
по 5 р. и 30 саж. по 4 р. 40 к., а всего .

19. Печнику за чистку трубъ и топку пе-
чей за первое полугоде . м м

20. За свалку и свозку снЪга со двора .
21. Часовщику за чистку и поправку стън-

••. За страхован!е большого каменнаго
дома •• Павловской улицЪ со службами въ Рос-

НЫХЪ •••••

459

3 ()
10

10



сйскомъ страховомъ отъ ••••’ обществв въ
сумм$ 54000 р... о

23. Сл5дующихъ по окладу съ •••• въ
доходъ города сбора, государетвен-
наго налога и земекаго сбора Е) м

24. На расходы по содержанию недостаточ-
ныхъЪ дворянъ и на выдачу пеней разнымъ ли-
цамЪъ о ® @ №

25. На расходы губернскаго предводите-
ля въ отчетное его распоряжене . . 1600 —

Итого . •••• 99
••• семъ дополняю, что полученные мною на расходы

по ••••••••• 1600 руб. издержаны на селБ5дующше предметы:
1. На ••••• въ Костром$ квартиры съ ото-

‚ плешемт, 700Г м м

2. На неоднократныя ••••••• въ столич-
ные города и внутри губерюыи •• д$ламъ
службы

® м №

‚139 45

р 3530

551 54.

Итого

. 900

. 1600 —-



1
В.

По капиталу свободному 1-го разряда на
1 января 1900 года значилось на-лицо:

а.) наличныхъ денегъ Во 13.
•• . ©

6) ••••••••••••• 4°’/о ренты . 38000 —
в) билетовъ •°/о металлическихъ 300 —

`Г) 50 билетовъ 5%/• 1-го внутренняго съ
№

выигрышами займа
д) вкладъ въ общество ••••••••• креди-

та Галичскаго УЪзднаго земства
е) домъ съ наемной квартирой на ••••••-

ской улиц, въ
Итого

Кром$ того находящихся заимообразно въ
капитал губернскаго земетва на текуппе рас-

>

ХОДЫ мы:

По приходо-расходной за 1900 г.
значится прихода:

_ 1. Проценты за годъ съ свидфтельствъ
4°/о ренты съ суммы 38700—1548 руб., а. за

2. Проценты за годъ съ 4’/о металличе-
секихъ билетовъ съ 300 руб.—18 руб., а за
вычетом налога м:

•. Проценты за первое полугоде съ 5/0
•••••••• 1-го внутренняго съ выигрышамия
займа •••• р.—125 р., а за вычетомъ налога

4. •••••••• за проданные 50 билетовъ
5°/ 1-го ••••••••••• съ выигрышами займа

вычетом налога

2000 —

(000 —

15000 —

. 610832? 13

9300 —

14270 60



по курсу 306`/2 съ процентами за ••••••••
гербовой марки э коп. @

5. Пробр$тены вновь свидфтельства 4°/о
ренты въ 1юнЪ% по курсу 98'/2 на сумму

6. Проценты съ вновь прлобр$тенной въ
1юнЪ 4°/о ренты съ 15600 р.—за полгода 312
р., а за вычетомъ налога

1. Отъ военнаго собраня за помфщеше
въ дворянскомъ домЪ на Еленинской улиц въ
дополнене къ полученнымъ въ минувшемъ
1599 г. 200 р. остальныхъ, согласно услов1ю
до срока 1 ноябуя

5. Получено отъ распорядителя комитета
•••••••• собрашя въ возм5щене за куплен-
••• бол$е доропе обои въ н5которыя комнаты

9. ••• губернской земской управы за по-
м5щене •• дворянскомъ дом засЗдавй гу-
бернскаго •••••••• собрания въ 1900 году

10. За залъ ••• концерта артиста Гоф-
МанЪ ее $

р

м

11. За залъ для музыкальныхъ ••••••••
Варвары Сумароковой

12. Съ разныхъ лицъ за внесене ••••••
родовъ въ дДворянскую ЕНИГУ.

. 124238

. 15600

2000

Итого прихода 35651
Въ томъ числ»:
а) свидЪтельетвъ 4°/о ренты .
0) деньгами

Ф ®

. 15600
‚ 20051



По приходо-расходной книг за 1900 г.
значится расхода.

•. По постановленю собранйя на пенаи
за ••-л5тнюю усердную службу умершаго чи-
••••••• Н. Г. Аполлова тремъ его дочерямъ
по 10 •••. въ м$еяцъ каждой, а въ годъ .

о. По •••••••••••• собрашя на пенаю
дочери умершаго • усердно прослужившаго
боле 50 л. ••••••••• депутатскаго собраня
М. А. Розанова вдов •. М. Померанцевой по
10 р. въ м5еяцъ, а въ ••••

3. По постановленю собрашя •• пенею
за продолжительную усердную
службу бывшему канцелярскому •••••••••
Ивану Ивановичу КНаллистову я м

4. По постановленню собравля на пенаю
бывшему чиновнику депутатскаго
Петру Розанову м

5. По постановленю собравя на пожиз-
ненную пенаю за усердную 25-ТИ-ЛЪЬТНЮЮ
службу двумъ сторожамъ дворянскаго собра-
ння Удалову и Шевелеву по 3 руб. въ мЗсяцъ
каждому, а въ годъ обоимъ Га

6. По постановленю собрашя отпущено
для поддержки существовашя Костромского
•••••••••••• клуба старшин$-распорядителю

7. ••• совершени въ залЪ собравя пани-
хиды въ •••••• скончавшагося Макарьевскаго
•••••••••••• дворянства Петра, Михайловича
Берховскаго © м

м



8. СлЛБдующихъ по ••••••••• листу въ
доходъ города сбора, ••••••••••••-
наго налога и земекаго сбора ••: 1900 годъ
съ деревяннаго дома, •••••••••••••••• въ наемъ
военному собранию м @

9. За страхованше означеннаго дома въ
Росайскомъ страховомъ отъ огня обществ въ
сумм 15000 р. № ® м

10. За пользоваше въ больниц двухъ
неимущихъ дворянЪ единовременно, по счетамь
больницы м хх •

••. По постановленшо собраня на позздку
для •••••• на лиманъ въ Херсонскую губер-
ню ••••••$тней Тамары Александровны Колю-
панобвой, ‘•••••••$ ея ВладимровнЪ
Смольяниновой •••••••• . кз и

12. Уплачено по счету •• лавку Влече-
нова за товаръ ВЗЯТЫЙ ВЪ ••••••••• году на
устройство швейцарской ливреи • форменной
одежды сторожамъ и разсыльнымъ . ®

13. На отправку служебныхъ телеграммъ
и пересылку денегъ & @

“14. Переведено въ капиталъ губернскаго
сбора на текупия потребности, по недостатку
суммъ того капитала, временно взаемъ №

.15. По постановлемю собравшя проданы
въ Костромскомъ Государетвеннаго
банка пятьдесятъ билетовъ 1-го внутренняго
съ выигрышами займа по курсу 306'/, съ
купонами на 2 1юля 1900 года на номиналь-
ную суйму Ф @ ` ®

ме:

5000.



_ 15
16. На пробр$теше •• юн 49/о ренты

на сумму 15600 р. по ••••• 9812 съ процен-
тами съ 1 ТЮЛЯ

17. Уплачено 15 пля въ •••••••••••
отдфлене Государственнаго ••••• за хранене
Д4°/о ренты на сумму 54300

18. Въ контору листка объявленй по •••-
ту за напечатане въ минувшемъ году •••••-
лей о продажЪ ветхаго флигеля м

19. за распилку упавшихъ на дворЪ
березъ въ дрова около 9 саж.

20. За сд5ланную къ дому на крышу же-
лЛБзную лЪФетницу:

а) уплачено по счету Ламехова
0) за окраску ея Шарагину
в) за устройство площадки подъ л5етницу
21. За разныя исправлемшя въ большомъ

каменномъ дом въ продолжене 1900 года;
а) за поправку и починку печей печнику

Трыкову
•) за разныя поправки крыши дома кро-

•••••••• Шувалову
в) за ••••••• водопроводныхъ трубъ Ли-

хачеву
г) за чистку • починку стеколъ и ветавку

зимнихь рамъ
Д) за чистку ••••••••• м$фетъ и помой-

ныхъ ямъ за 9 м$••••••• по 1 октября
е) за свозку мусора и ••••• со двора @

ж) за починку мебели и ••••••••••

. 15366

© д.

35

ДБ
11
39



3) за пользоване телефономъ въ 1900 г.
и) за починку, чистку и мытье сторъ и —

диванныхЪ чехловь м О

1) за починку мостовой 16 р. и за песокъ
16 р. 10 к. Фм • о

к) за •••••••• на зиму колодца мхомъ .
22. Но •••••••$ окончательныхъ раече-

товъ по ••••••••••• дома на Еленин-
ской улицЪ, ••••••••• въ наемъ военному со-
браншю, уплачено •• счетамъ:

а) Колодезникову за •$5дные, желЗзные и
чугунные приборы и обои м

6) за работы ПлОтничьи И ••••••••• Не-

в) за малярныя работы Шарагину №

Г) за каменныя работы Хохолину и

д) за перед$лку плиты Кочегрину Г

е) за устройство м$дной коробки въ кух-
нБ Шербакову . бе! $

_ж) за войлокъ у Нрянишниковой для трубъ

Чаеву

50 —

12. 80

32 10
1. >50

•• 9%

••%. 45
306 55

1? —
15 —

Итого расхода •••••
Въ томъ
а) 5°/о билетовъ 1-го ••••••••••• съ вы-

игрышами займа ®

6) наличными деньгами |
на 1 января 1901. года осталось

_ *
на-лицо.

— а) наличныхъ денегъ _
6) свидфтельствъ 45/0 ренты .

° в) билетовъ 4°/о металлическихъ

2000 —
‚ 138931. 3.

’ 1252 15
‚54300 —

о. 9800



г) вкладъ въ общество взаимнаго кредита
Галичекаго у$зднаго земства @

|

•) домъ съ наемной квартирой на Елеин-
ской ••••, оцзненный въ

Итого

Кром$ того ••••••••••• заимообразно въ
капиталЪ ••••••••••• сбора на текуппе расходы

2()00

. 15000

‚

9500

НАУЗНАЯ
библиотека

музея



По капиталу свободному 2-го разряда. (•••••••••••••••)
на 1 января 1900 г. состояло:

а) Наличныхъ денегъ 3688 78
6) СвидЪтельствъ 4°/о ренты 142500 —
в) Билетъ 5'/2°/о Костромского коммерче-

скаго банка 34100 —
г) Закладныхъ 31/2%/о листовъ дворянскаго

земельнаго банка. .” 1000 —
Итого •••••• 78

Но ••••••••• книгЪ сего капитала значится прихода:
1. •••••••• за годъ съ 4% ренты на

14.2500 •.—-5700, а за вычетомъ налога 24:15

2. Проценты за •••• съ 5'/2’/о билета
коммерческаго ••••• съ 3400 р.—187 р., а за

3. Проценты за годъ •• 3'/2°/с листовъ
дворянскаго земельнаго ••••• съ 1000 р. безъ
вычета налога Г)

4. ПрлобрЪ$тены въ декабрЪ •••••••••••••
4°/, ренты по курсу 96°/з на сумму •••• р.

Итого прихода.
Въ томъ чиелЪ:

а) СвидЪтельствъ 4/, ренты
6) Наличными деньгами
Въ продолжене 1900 года израсходовано:
1. Выдано назначенныхъ пособ на пере-

именованныхъ во 2 части сего отчета 57 вос-

вычетом налога

1000

6627

1000
2627



питанниковъ среднихъ И НИЗзШиИхЪ учебныхъ
заведен!й и для домашней подготовки, какъ въ
•••••• Костром$, такъ и гг. узздны-
ми •••••••••••••• дворянства а Ф

2. На ••••••••• наставни-
ковъ и •••••••••••• въ дворянскомъ пансонЪ
гимназии. по-••••••••• по 200 р., а всего и

3. На увеличене средетвъ ••••••••••••
женской гимназ!и по-••••••••• по 500 р., а всего

4. Уплачено въ редакщи разныхъ ••••••
за напечатаме объявлентй о вызов •••••-
щихъ принять на себя составлене ••••••• зда-
Шя для пане!она приюта, а именно: “•••••••-
скихъ Губернскихъ Вздомостей`--6 р., „•••••••-
ского Листка“ —7 р., „Правительственнаго Въет-
ника“ —5р.35к., „С$вернагоКрая“ —18р., „Вол-
гаря“ — 12 р. 48 к., „Московекаго —24р.
и „Новаго Времени“ —13 р. № ‚о

5. Уплачено чертежнику за составлете
25 экземпляровъ плановъ для зда-
шя панеона-прлюта я м и

•. Рабочимъ при раскапываюми грунта зем-
ли ••••••••••••••• для здатя мя

7. Въ •••••••••• за напечатате проекта, .
устава •••••••-прюта . # Г

8. Архитектору за •••••••••• проекта
зданя пансона-приюта по •••••••••••• кон-
курсу . # ® @ мн

9. На прюбр$теше въ декабрЪ
тельствъ 50/0 ренты на сумму 1000 р. по кур-

2376

1000

1000



су 963/з съ процентами съ 1 декабря
10. При отдач$ на хранеше въ Государ-

ственный банкъ на годъ процентныхъ бумагъ
сего капитала м

11. За пересылку нъкоторыхъ денегъ по
почт.

••••• _ •••• 73
на 1 •••••• 1901 года осталось на-лиипо:
а) ••••••••• денегъ ‚3312 69#

6) Свидфтельствъ •°/о ренты . 143500 —
в) Билеть 51/2°/о •••••••••••• комерче-

‚скаго банка 3400 —вн

г) Закладныхъ 31/2°/о листовъ •••••••••-
то земельнаго банка

966 75

38 90

6 39

Итого
1000 —

151212 69



ГУ.
По капиталу воспитательному Василя Гоакимовича Дур-

ново на 1 января 1900 года состояло:
а) наличныхъ денегъ. 6311 82

я м

•) свидфтельствъ ренты . •••••• —
в) •••••••• 4°/о непрерыв. дохода ’ 150509 —

Итого . 315390 3
По приходо-••••••••• книг сего капитала въ 1900 г.

значится прихода.
1. Проценты за годъ съ •°/о ренты съ

159000 р.—63560 р., а за •••••••• налога . 6042

2. ПробрЪтено вновь свидфтельствъ •^/о
ренты въ мартЪ 1000 р. и въ цекабр$ •••• р.,
а всего . 9000

с] о
.3. Проценты съ вновь въ

март ренты 1000 р. за 9 р., а
4. Проценты за годъ съ 4°/о билетовъ не-

прерывнаго дохода съ 150509 р. .
5. За аренду земли въ Богородекомъ уВздЪ

Итого
Въ томъ числЪъ:

а) свидфтельствъ 4’/о ренты .
6) наличныхъ денегъ Ш]

Въ •••••••••• 1900 г. израсходовано:
1. ••••••• въ Костромское губернское

•••••••••••• за панаонеровъ имени Дурново
въ 1 ••••••••••• кадетскомъ корпус по на-
личному числу 11 •••••••• въ первомъ полу-
гоми и 12? человЪкъ •• второмъ полугодии .

за вычетомъ налога

. 6020 36
1000 —

— 15090 86

. 2000 —
’ 13090 86

2300 .



2. Внесено въ тоже казначейство за пан-
сонеровъ Дурново въ Морскомъ кадетскомъ
корпус по наличному числу 7 человзкъ, за
оба полугомя . Фк

м

3 Внесена плата за 3 дворянскихъ пПан-
сонеровъ Нижегородскаго графа Аракчеева
кадетскаго корпуса по 225 р. за каждаго въ
полугод1е, въ первомъ полугоди за троихъ, а
•• второмъ полугоди за двоихъ =

4. ••••••• плата за одного дворянекаго
•••••••••• 2 Московскаго ИмпЕРАТОРА Нико-
ЛАЯ •••••••••• корпуса .

о. Внесена ••••• за двухъ дворянскихъ
Ярославскаго •••••••••• корпуса,
въ первомъ полугодли •• одного, а во второмъ
полугод1и за двоихъ

6. Внесена плата за ••••••••• дворян-
скихъ панс1онеровъ Морского •••••••••• кор-
пуса . $

Г. Бнесена плата за двухъ дворянскихъ
пансонеровъ Вольской военной школы за одно
второе полугоде

3. Пособе на обмундированте двумъ быв-
шимъ кадетамъ при производетв$ въ офицеры

9. Пособе на двухъ воспитан-
никовъ, принятыхъ въ военно-учебныя заведеня

10. Пособе родителямъ—двумъ въ
щене на подготовку— 300 р., а семерымъ впе-
редъ на подготовку въ военно-учебныя заве-
денля—450 р., а всего . @

2710

1125

••••



11. •• въ март 4°/о ренты
на ••••• 1000 р. съ процентами съ 1 марта
но куреу ••°/4 . м

12. На пр1обр$•••• въ декабрЪ 4“/о рен-
ты на сумму 1000 •. съ процентами съ 1 де-
кабря по курсу 96°/

13. Уплачено 15 1юня въ •••••••••••
лен!е Государственнаго ••••• за сви-
дЪтельствъ 40/о ренты на сумму •••••• р.

14. за поминовене В. Г. Дурново и ••-
вершене 29 января заупокойной и
панихиды въ Память его м

15. За напечатанте объявленй о дн по-
миновеня В. 1. Дурново къ „Ностромскомъ Ли-
Объявленй“ по счету за. три
года—за 1898, 1899 и 1900 гг.

16. За пересылку нъЪкоторыхъ денегъ по

Итого
ЗатЪмъ на 1 января 1901 г. осталось на-липо:
а) наличныхъ денегъ

‚

6) свидфтельствъ 4°/, ренты
в) билетовъ 4°/, непрерывнаго дохода

Итого

1

12942

64.60
161000
150509

317969



По капиталу •••••••• Никаноровича Ветова на 1
января 1900 г. ••••••••:

а) наличныхъ денегъ 12293 3
@

6) свидЪтельствъ 49/0 ренты . . 33800 —
в) облигашй 5°’/о Московекаго городского

кредитнаго общества 2500 —
® в в

Итого 7093 5
мя

Изъ числа помянутыхъ облигащй н$которыя изъ нихъ
на сумму 1000 р. вышли въ тиражъ; почему въ замЪнЪъ ихъ
выданы деньги, на которыя вновь прлобр$тены свидЪфтель-
•••• 4°/о ренты.

По •••••••-расходной книг сего капитала за 1900 г.
кзначится •••••••.

1. Проценты •• годъ съ 4°/о ренты 33800 р.—
1352 р., а за •••••••• налога 1284 40№

м

2. ба вышедийя въ тиражь •%/ облигаши 1000 —
5. Проценты за годъ съ ••••••••••• 59/

облигашй 1200 руб.—60 руб., а за ••••••••,
Налога

1.  Пиобрьтены ВЪ  апрьль, сентябрь и
декабр$ свидфтельства 4°/о ренты на сумму 1700 —

_ 9. Проценты за 9 м5еяцевъ на ВНОВЬ
пр1обр$тенныя 4°/о ренты въ съ 200 р.—
6 р., а за вычетомъ налога а р 70

6. Проценты за три м$еяца съ вновь
4’/ ренты въ съ
1000 р.—10 р., а за вычетомъ налога 9 50

Итого прихода. 4056 60



•• томъ числз:
а) ••••••••••••• 4°/о ренты
0) ••••••••• деньгами
Въ •••••••••• 1900 г. израсходовано:
1. •••••••••• въ Костромскую губернскую

земскую управу •• содержате родной племян-
ницы жертвователя •• психматрическомъ
лени при Костромекой •••••••••• земской боль-
ницЪ по 7 р. 50 к. въ ••••••, а за годъ 90 р.
и въ отчетное распоряжене •••••-псих1атра
на ея мелкле расходы 50 р., а •••••

2. Выдано студенту Московекаго ••••••••-
тета за два полугодя

5. Выдано на воспитанника Макарьевскаго
ремесленнаго техническаго училища за оба ••-
лугодля 200 р. и впередъ на слБдующее по-
лугоде, по усмотр$ню Юрьевецкаго
предводителя дворянства, 50 р., а всего м

4. Выдано на воспитанника Востромского
химико-техническаго училища за оба полугод1я

5. Обм$нены въ Государственномъ банкЪ
на деньги вышедпия въ тиражъ облигаши
Московскаго городекого кредитнаго общества на

6. На пртобр$теше въ апр свид5тельствъ
40/0 ренты на сумму 200 р. съ процентами съ
1 марта по курсу 99/8. ® Г

1. На •• сентябр$
тельствъ •°/о ренты на сумму 1000 р. съ про-
центами съ 1 •••••••• по курсу 96`°/ ®

о. На пробр$теше въ ••••••• свидЪ-

1700
2326

1000



тельствъ 4°/о ренты на сумму ••• р. съ про-
центами съ 1 декабря по курсу 96°/

9. Уплачено въ Государственный банкъ
за хранене свидЪтельствъ 4°’/о ренты и ••••-
гашй Московскаго городского кредитнаго обще-

10. За пересылку н$Ъкоторыхъ денегъ по
ства .

483 41

` ПОЧТЕ

Итого расхода .

12 99

2 91
552’ 92

Въ томъ числ
а) облигашй Московскаго городского кре-

Дитнаго общества
•) наличными деньгами
•••••• къ 1 января '1901 г. осталось

на-••••:
а) ••••••••• денегъ
6) ••••••••••••• 49/0 ренты
в) облигащшй •°/о Московскаго городского

кредитнаго ••••••••. -

1000 —
9

Итого

1026 11
25500 —

1200 —
31726 11



По капиталу Константина Федоровича •••••••• на 1-е
января 1900 года состояло:

а) наличныхъ денегъ. 955 36
а

6) свидЪтельствъ 4”/, ренты . . 53700 —
в) закладныхъ 3'/2°/, листовъ дворянскаго

банка. 39000  —
@ ® мя

•) свидЪтельствъ крестьянскаго позе-
•••••••• банка . . ••••• — —в

д) 5°/, •••••••• 1-го внутревняго съ вы-
игрыптами займа ‚1500 —

в

е) 5°/, билетовь 2-го съ
займа . 1000 —

м ®

Ж) закладныхъ съ выигрышами листовъ
дДвВорянекаго банка 200 —

789: Кл м

Итого 1042955 36

Но приходной книгЪ сего капитала значится прихода:
1. Проценты за годъ съ 4’/, ренты на

сумму 53700 р.—2148 р., а за вычетомъ налога 2040 060
2. ПрюбрЪтены въ апрфлЪ свидфтельства

4°/, ренты по курсу 99°/в на сумму 500 р. . 3090 —
3. Проценты за 9 м$5еяцевъ съ вновь.

••••••••••••• 4°/, ренты съ 300 р.—9 руб..

4. •••••••• за годъ съ лиетовъ
••••••••••• банка съ 32000 р.—безъ вычета
налога $

а за вычетомЪъ ••••••.

1120 —



9. Проценты за годъ съ •°/, свидЪтельствъ
крестьянскаго •••••••••••• банка съ 15600 р.—
624 р., а за вычетомъ налога мт Ф

6. Проценты за годъ съ 5°/, билетовъ •-го
и 2-го внутреннихъ съ выигрышами займовЪъ
И закладныхъ съ выигрышами листовь на
2700 р.—135 р., а за вычетомъ налога

2092

123 924

Итого прихода

Въ томъ
а) свидЪтельствъ 4 ренты 300 р.
6) наличными деньгами 3890 р. 19 к.
Въ продолжен!е 1900 года израсходовано:
1. Но требованмю казенной палаты до-

полнительныхъ пошлинЪ
[1

•. Двукратное отъ тиража
•°/, билетовъ съ выигрышами на 2700 р.

5. •••••••••• согласно завфщаню К. 09.
Баськова •••••• его Еленф
Постниковой •• ея заявлешямъ за 15 мжея-
цевъ съ 1 ••••••• 1899 г. по 1-е января
1901 года я м:

кз м

4. Выдано назначенныхъ пособй, ••••
въ КостромЪ, такъ и гг. мБетными •••••••••
предводителями дворянства, въ мБетахъ ••••••-
ства, лицъ ихъ получающихъ @ Г

5. Выдано единовременныхъ пособй н%ко-
торымъ лицамъ ‚ Г] г.

@

6. На пересылку денегъ по почт

2062

150
6



Г. На пробр$Зтене въ апр$лБ  свидф-
•••••••• 4°’/ ренты на сумму 300 руб. по
••••• 99%/в съ процентами съ 1 марта

9. За ••••••• въ Государственномъ банк
••••••••••• бумагъ сего капитала .

9. Уплачено •• губернекую типографию за
напечатан!1е •••••••• и книгъ для епиековъ
лицъ получающихъ •••••• к ®

2909 62

91 ТР

Итого расхода 4591 5!

ЗатЪмъ на 1-е января 1901 года •••••••• на-лицо:
а) Наличныхъ денегъ Ол 68

м

6) свидЗтельствъ 4°/, ренты . . 54000 —
в) закладныхъ 3`/2°/, л. дворянскаго банка 32000 —
г) свидфтельствъ 4°/, крестьянскаго позе-

мельнаго банка . . 15600 —
м ку

д) 5°/‹ билетовъ 1-го съ выигрышами займа 1500 —
е) 5°/, билетовъ 2-го съ выигрышами займа 1000 —
ж) 5°’/, закладныхъ съ выигрышами ли-

••••• дворянекаго банка . 200 —
м

Итого 104554 63



У.
По капиталу Юли ••••••••• Захаровой на 1-е января

1900 г. состояло:
а) наличныхъ денегъ №

6) свидЪтельствъ 4°/о ренты .
в) закладныхъ 3 листовъ дворянска-

го банка
м. м

г) свидЪтельствъ 4°/о крестьянскаго позе-
мельнаго банка .

м

Итого

. 448 44

. 20800 —

. 9300 —

3000 —

. 39543 44

Но приходо-расходной книг сего капитала значится
прихода.

•. Проценты за годъ съ 4°/о ренты на
•••••—832 р., а за вычетомъ налога 790 40

2. •••••••• за годъ съ 3'/2’/о лиетовЪ
Дворянскаго ••••• съ 8300 руб., безъ вычета
НалогГа 200) 43

м

3. Проценты за годъ съ •°/о свидЪтельствъ
крестьянскаго поземельнаго ••••• съ 3000—.
120 р., а за вычетомъ налога о

Итого прихода

114 —

. 1194 $33

Въ продолжене 1900 года израсходовано:
1. Выдано назначенныхъ пособ какъ въ

г. КостромБ, такъ и гг. метными Уъзздными’
предводителями дворянетва, въ мъетахъ житель-
ства лицъ ихъ получающих . 962 —о

2. На пересылку денегъ по почтз — 903м



э. за хранеше въ Государственномъ банк$
процентныхъ бумагъ сего капитала.

••••• расхода

11 ••

974 53

_ ЗатЪмъ •• 1-е января 1901 года осталось на-лицо:
а) наличныхъ •••••• . 663 79

@

б) свидЪтельствъ 4°/о ••••• . 20300 —
_ в) закладныхъ 3'/2”/о ••••••• дворянека-

го банка . 8300 —$ Я

Г) свидЪтельствъ `4°/о креетьянскаго по-
земельнага®банка . 3000 .-—

@8

Итого =. 39763 179



По капиталу Григоря Николаевича Макарова на 1-е
января 1900 г. состояло:

а) наличныхъ денегъ о
. 9046 36

6) свидфтельствъ 4°/о ренты . 9000 —
в) облигащй 4'/2°/о жел$знодорожныхъ . 64000 —

••••• . ••••• 36

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

1. Проценты •• годъ съ 4/ ренты 2000—
30 руб., а за •••••••• налога 76 —

С] ®

2. ПрлобрЪтены въ •••••••••••••
4°/о ренты по курсу на 1000 •••. . ‚ 1000 —

3. Проценты за 9 м$сяцевъ съ вновь •••-
4°/о ренты 1000—30 руб., а за

4. Проценты за годъ съ желЪзно-
дорожныхъ облигащй 64000—2880 руб., а за
вычетом налога

а:

вычетом налога

Итого прихода

. 9736 —

. 3840 50

Въ томъ
а) свидфтельствами 4°/ ренты.
6) наличными деньгами №

•• продолжене 1900 года израсходовано:
1. ••••••• шестнадцати студентамъ Мо-

••••••••• университета, изъ нихъ пятерымъ
за одно •••••• полугоде, такъ какъ затЪмъЪ

’ 1000
. 9840



назначенное

прекращено, •••••••••• за два полугомя и
тремъ за одно второе ••••••••, вновь назна-
ченное, а всеБмъ м

2. Пособле одному студенту ••••••••••
университета, вновь назначенное Г) и

5. Цособле одному кончившему куреъ гим-
бывшему панаюонеру дворянетва для по-
ступлен1я въ высшее учебное заведене Е

4. Пособ1е двумъ студентамъ С.-Петер-
бургскаго ЛЪсного инетитута, изъ нихЪъ одному
за одно первое полугодле, а другому за оба
полугод1я № о Г] ®

•. Пособле семи студентамъ Вазанскаго
••••••••••••• института, изъ нихЪ двумъь за
одно •••••• полугодле, тремъ за оба полуго-
дя и ••••• за одно второе полугоде, вновь

6. Пособе •••••• воспитаннику Казанской
художественной ••••• за одно второе полу-
голте, вновь ••••••••••• . м @

7. Пособле одному •••••••••••• Москов-
скаго техническаго училища за •••• второе
полугоде, вновь назначенное я

3. На пр1обр$теше въ апр$л$ •••••••••••••
4°/о ренты на сумму 1000 р. съ процентами ••
| марта по курсу 99°/8 . м я

_ 9. На пересылку по почтБ новыхъ купо-
новъ желфзнодорожныхъ облигащй на 64000 р.

1200



10. Уплачено въ Государственный банкъ
за хранене процентныхъ бумагъ

11. Пересылка денегъ по почтЪ
. 15 65.

Д, 66

••••• раехода

на 1 •••••• 1901 г. осталось на-лицо: .
а) ••••••••• денегъ . 1764 959и

6) 4°/о ренты . . 3000 —
в) облигащй •••••••••••••••• . 64000 —

Итого . 63764 92



Но капиталу воспитанниковъ •••••••• при Костромской
гимназ1и на 1-е января 1900 года ••••••••:

а) наличныхъ денегъ ._ 449 174
м

6) свид$тельствъ 4°/о ренты . . 51300 —
в) билетовъ государственнаго казначей-

ства (серий) ©
300 —-м

г) билетовъ 4°/о непрерывнодоходныхъ . 125001 —
Итого ‚ 1771050 74

По приходорасхэдной книгЪ сего капитала значится
•••••••:

1. •••••••• за годъ съ 4°/о ренты 51300—
2052 •., а за вычетомъ налога Э

2. Проценты •• годъ съ билетовъ госу-
дарственнаго •••••••••••• (сер1й) съ 300 руб..,

3. Проценты за •••• еъ 4°/о непрерывно-
доходныхъ билетовъ •• 125001 руб.

4. Получено изъ •••••••••••• въ
щене удержаннаго купоннаго ••••••

Итого прихода
Бъ продолжене 1900 года •••••••••••••
1. Внесено въ Костромское губернское

казначейство за содержане по смЪтЪ 31 •••-
с1онера и 8 полупанс1онеровъ

2. Уплачено въ государственный банкъ за
процентныхъ бумагъ м

за вычетомЪ налога.

. 1949 40

. 20000 4

‚115 —
‚ 7075 94

Итого расхода

1100 —

. 1111 30



Затфмъ къ 1 января 1901 года осталось на-лицо:
•) наличныхъ денегъ _ •••

ми

6) ••••••••••••• ренты . 21300
в) билетовъ •••••••••••••••• казначей-

ства (серий) 3200
® @

г) билетовъ 4/0 ••••••••••••••••••• . 125001

[6123

Итого 177014



По капиталу воспитанницъ Романовскаго ••••••••• при
Григоровской женской гимназли къ 1 января •••• г. состо-
ЯЛО:!

а) наличныхъ денегъ . 1264 41
м

6) свидфтельствъ 4°/о ренты 63000 —
в) билетовъ 4°/о непрерывнодоходныхъ 100000 —

Итого 164264 41

По приходорасходной книгЪ сего капитала значится
•••••••:

1. •••••••• за годъ съ 4°/, ренты 63000 р.
2520 •., а за вычетомъ налога к 2994 —

2. Проценты •• годъ съ 4’/о непрерывно-
доходныхЪ •••••••• съ 100000 р. . 4000 —

3. Получено изъ •••••••••••• въ возм$ще-
не купоннаго налога, ••••••••••• въ томъ году 126 25

4. Получено за аренду земли •• бывшемъ
Рудомазиной 46 —

@ м в

5. Получено за аренду мельницы ВъЪ ТоМъЪ
же имБни за годъ ‚ 155 —

®

Итого прихода 6721 25
ем

Въ продолжене 1900`° года израсходовано:
|1. Доставлено Григоровской гим-

наз1и и Романовскаго пансона за содержане 26
пансонерокъ и $ полупанеаюонерокъ слБдующихъ
по смЪтЪ . ••••

ив

2. •••••• по постановленю дворянекаго со-
бран1я ••••• смотрительниц$ панаона Аполли-



нарли •••••••• Андрониковой за 1900 годъ, счи-
тая по 10 р. •• м$еяцъ . м

3. Уплачено въ ••••••••••••••• банкъ за
хранене процентныхъ •••••• 13 959

м

Итого расхода 6658 95.

ЗатЪмъ къ 1 января 1901 года осталось ••-лицо:
а) наличныхъ денегъ . . 1326 71|м

6) -свид$тельствъ 4°/о ренты . 63000 —№

в) билетовъ 4“/› непрерывнодоходныхъ 100000 —

Итого _ 164326 1



По капиталу воспитанницъ панеона Нерехтской Марлин-
ской прогимнази на 1 января 1900 года значилось:

1. Наличныхъ денегъ • 35
Ф я

2. •••••••• 4%/о непрерывнодоходныхъ . 30000 —
Итого . 30001 35

Въ продолжен!е •••• года на приходъ поступили про-
центы съ помянутыхъ •••••••• 1200 р. и весь доходъ этотъ
въ количеств 1200 р. •••••••••• вполнф г-жЪЗ начальницз
Нерехтской Мар!инской •••••••••••.

Зат$мъ на 1 января 1901 года •••••••• на-лицо. тотъ
ке капиталъ.

1. Наличныхъ денегъ . 1 35
о р

2. Билетовъ 4°/о непрерывнодоходныхъ . 30000 —

Итого . 30001 35



Ве5хъ наличныхъ капиталовъ въ начал$ и въ конц%
1900 года состояло:

1. Наличныхъ денегъ
2. Государственной 4°/‹ рен-

3. Билетовъ государственнаго
казначейства (серий)

4. Билетовъ 4°/о непрерыв-
•••• дохода

о. •••••••• 4°’/0о металли-
ческих

6. •••••••••• 31/20/00 ли-
стовъ  ••••••••••• — земельнаго
банка

Г. Свидфтельствъ 43/• кре-
стьянскаго •••••••••••• банка. 18600

5. Облигащй 4 /2° |о •••••••-
яго консолидированнаго желфз-
но-Дорожнаго займа 1-го вып. 64.000

9. Билетовъ 5°/о 1-го внут-
ренняго съ выигрышами займа . 6500

19. Билетовъ 5°/о 2-го вну-
тренняго съ выигрышами займа 1000

11. Закладныхъ 5°/, лиестовт,
съ выигрышами дворянскаго банка 200

12. Облигашй 5”/, Москов-
скаго городского кредитнаго об-
щества 2200

| янв. 1900 г.
•••••

1 •••. 1901 г.
16509 46

6425300 )564.00

4()5510 4.()5510

‚ 41300 41300

13600

64.000

1500

1000

00

1200



13. Билетъ 5”/, Востромеко-
го коммерческаго банка о. 3400 — 3400 —

14. Вкладъ въ общество вза-
имнаго кредита Галичскаго у$зд-
наго. земства по 6’... 2000 — 2()00 —

ие:

15. Домъ, отданный въ на-
емъ и доставляюпий доходъ /00р.
•• годъ, оцфненный въ 15000р. 15000 — 15000 .—

•••••••• 30 1157219 46



На •••••• съ принадлежащаго дворянству Костромской
губернии ••••••• капитала, хранящагося въ военномъ мини-
стерств$, въ ••••••••• 29294 руб., содержатся четыре пан-
сонера въ •••••••••••••• графа Аракчеева кадетскомъ
воспитанники, •••••••••• въ 1900 году эти вакан-
си, поименованы ниже •• 2? части сего отчета.



Въ продолжене 1900 г. въ •••••••• каменномъ домЪ,
на Павловской улицф, были ••••••••••• необходимыя испра-
влен1я въ печахъ, трубахъ и •••••, всего на сумму 61 р.
25 к., починка мебели и •••••••••• на 39 р. о к. и моето-
вой передъ домомъ на 32 р. 10 к., но ••••• этихъ мелкихъ.
поправокъ потребовалось безотлагательно •••••••• на кры-
шу желфзную л5етницу, такъ какъ прежняя ••••••••••
лфстница совсфмъ ‘сломалась и сгнила, потому •• безопасно
было въ пожарномъ отношеши оставлять домъ безъ •••••••
надежной наружной Устройство такой лзетницы
обошлось въ 296 р. 11 К.

Въ перестроенномъ деревянномъ :дом$ на Еленинской
улиц, предоставленномъ въ наемъ военному собранию, въ
продолжен1е предыдущаго 1899 года не успзли окон-
чить нфкоторыя работы внутри зданя: плотничныя, столяр-
ныя И малярныя, а также оставались не уплаченными до-
полнительные счета въ лавки за взятые жел$зные, м$5дные
и чугунные приборы и обои и произведены поправки въ
кухнф; всего же издержано въ продолжене посл$дняго 1900-
••••, какъ видно изъ ст. И сего отчета, по отдзлк$ озна-
••••••• дома $38 р. 59 К.



Въ ••••••••••• уъззда, перешедшемъ КЪ дво-
рянству ••• Иракмя Петровича Рудомазина, земля продол-
жала ••••••••, на прежнихъ условяхъ, въ арендъ у кре-
стьянъ дер. ••••••, а водяная мельница на р$к$ тоже
въ арендЪ у ••••••••••• Платона Иванова Румянцева. День-
ги, получаемыя за ••••••, показаны въ въ денеж-
номъ отчет по капиталу •••••••••••• панселона.



По имню Богородскаго уфзда, •••••••••• губернии,
товарищество мануфактуръ •••••••• уплатило исправно къ
назначенному сроку арендныя деньги •••• руб., которые и
записаны на приходъ по капиталу В. 1. •••••••.





Часть 1.





ЧАСТЬ 1
О лицпахъ, получившихъ пособля въ 1900 году.

На 1 января 1900 г. продолжали призрЪваться на •••••
дворянства:

а) в5 бозадъльнь при Костромской зубернской земской ••••••••:

1. Елизавета Александровна Сундебергъ, рожденная
Путьковская.

6) в5 Галичскомь утздъ:
2. Павелъ Ивановичъ Плытовъ.
3. Василй Васильевичъ Пенекй.
4. Надежда Семеновна Рудомазина.
5. На м$%ето А. Г. Пол$новой, содержане коей въ

••••••••••• году перечислено на проценты съ капитала
&. •. Васькова, назначена вновь въ богад$льню на счетъ
•••••••••• съ сентября 1900 года вдова Анна Петровна.
•••••••••••••.

са ••••••••• сихъ лицъ уплачено:
а) въ ••••••••••• земскую управу, соглас-

но ея расчету, за •. А. Сундебергъ съ 1 сен-
тября 1899 г. по 1 •••••••• 1900 г. за годъ 84  —

6) на трехъ проживающихъ •• Галич-
скомъ УЪзд$ выдано Галичекимъ



предводителемъ дворянетва, •••••••• его увз-
домлевямъ отъ 25 января и 22 ••••••• 1900
года за №№ 6 и 57, изъ суммъ уфзднаго •••••
за счетъ губернекаго:

Павлу Ивановичу Плытову по расчету по
| января 1900г.

Рудомазиной тоже по
расчету по 1 января 1900 г. за два года

Василию Васильевичу Пенскому по расчету
по 1 мая 1399 г.

в) за содержане А. П. Борноволоковой
требованая еще не поступало.

А всего выданныхъ пособй за счетъ гу-
бернскаго сбора значится.

Сверхъ того по счету губернскаго сбора
записана еще пенея, выданная Галичекимъ
•••••••• предводителемъ дворянства за преды-
••••• 1899 годъ бывшему ‘чиновнику Галич-
ской •••••••••• опеки Николаю `Норонецкому
6 руб. 52 •••.

Итого

163 —

154 —



Согласно •••••••••••••• губернскаго дворянскаго со-
орашя выданы въ •••••••••• 1900 года слБдуюция пенаи
изъ суммъ свободнаго 1-го ••••••• капитала:

1. Дочери умершаго чиновника ••••••
Алексфевича Розанова, ••••••••••••• 54 года
въ’ канцеляри депутатскаго собран1я, •••••
Ккатерин®$ Померанцевой по 19 р.
ръ а въ годь . 120 —

АВ

о. Тремъ дочерямъ чиновника Николая
Григорьевича Аполлова, прослужившаго боле
50 лЪтъ въ канцеляр!и депутатекаго собранля,
вдов Николаевн$ Яблоковой и
двумъ дфвицамъ Александр и НадеждЪ Ни-
колаевнамъь Аполловымъ по 10 р. въ м5еяцъ,
а веБмъ тремъ въ годъ . 360 —

$

5. Бывшему чиновнику, прослужившему по
••••••••••• учрежден1ямъ болфе 35 лЪтъ и
•••••••••••• за штатомъ по упраздненю Не-
•••••••• дворянской опеки, Ивану Ивановичу
Каллистову •• годъ 900 —м

4. Бывшему ••••••••• канцеляри депу-
татскаго собран1я ••••• Розанову за годъ 30 35

5. Двумъ сторожамъ •••••••••••• собра-
ня Прокошю Удалову и Зиновю •••••••• за
усердную службу боле 25 лфть по ••. въ
каждому, а обоимъ въ ГОДЪ то

в

Итого



Сверхъ того уплачено по требованию боль-
ницы за леченте нижепонменовапныхь неиму-
ЩИХЪ ДВОрЯяНЬ.

Юли Ивановны Свиньиной
Дмитр!я Павловича Больсунова (Ярослав.

больниц) м 9 м ®

•••••

16 ••

24 16



На •••••••• съ капитала, хранящагося въ главномъ
управлени ••••••-учебныхъ къ 1-му января 1900
года ••••••••••••• въ Нижегородскомъ графа Аракчеева.
кадетскомъ ••••••• изъ числа малолътнихъ дворянъ Ко-
стромской губерни •••••••, а именно:

1. Дмитрий Лебедевъ.
о. Павелъ Апушкинъ.
3. Александръ Черногубовъ.
4. Оедоръ =

Изъ нихъ въ конц учебнаго года ‘••••••
Эедоръ возвращенный на попечене •••••••••, ко-
торыми онъ былъ посл$ того помщенъ для ••••••••• своего
образоваюя въ Больскую военную школу, гдЪ и ••••••••••
своекоштнымъ панс1онеромъ дворянства ••••••••••• губернии
съ платою за него изъ процентовъ съ капитала •••••••
150 р. въ годъ, а на м$ето назначенъ съ начала
новаго учебнаго года штатнымъ панеонеромъ Нижегород-
скаго кадетскаго корпуса воспитанникъ того же корпуса
Константинъ Астафьевъ, бывийй до того времени своекошт-
НЫМЪ пане1онеромъ дворянства.

затЪмъ, на основами Высочдйшаго повел5шя 25-го мая
1899 г., послБдовало распоряжене о предоставлении въ 1900
году малолзтнимъ дворянамъ Востромской губерни еще но-
выхъ Двухъ безплатныхъ ваканай, одной въ Ярославскомъ,
• другой въ 1-мъ Московскомъ кадетскихъ корпусахъ, въ
••••••••• къ двумъ безплатнымъ ваканаямъ, назначеннымъ
въ ••••••••• 1899г. въ Ярославскомъ кадетскомъ корпусв.
Оба, ••••••••• Владимръ Рудинъ и Геормй
Дробышевъ •••••••••• состоять кадетами въ Ярославскомъ



кадетскомъ а на ••••• ваканаи поступили назна-
ченные собрашемъ ••. предводителей дворянства 22-го мая
1900 г.: въ ••••••••••• корпусъ Иванъ Геортевъ
Корниловъ на правахъ •••••••• сироты, а вЪ 1-Й Москов-
сюй Владимръ Николаевъ ••••••••, какъ сынъ
земскаго начальника, ••••••••••••• въ означенной должно-
сти боле десяти ЛЪТЪ.



|1\.
На 1-е января 1900 года въ 1-мъ ••••••••••• кадет-

скомъ корпус пансонеровъ дворянства ••••••••••• губер-
ни имени Василя Шоакимовича Дурново состояло ••-лицо
ОоДИННадцЦать.

1. Николай Дурново.
Николай Киндяковъ.
Дурново.
Николай Вупреяновъ.
Романъ Воровинъ.
Борисъ Рудинъ.
Владимръ Хомутовъ.
Николай Васьковъ.

9. Ушаковъ.
10. Евгемй Селитеювй.
••. Николай Хомутовъ.

А •• ‘пансонеръ Борисъ Григорьевъ во второй половинЪ
••••••••••• 1899 года переведенъ въ Вольскую военную
школу и ••••••• его къ началу 1900 года осталась не
замъшенною.

При окончани •••••••• года окончили куреъ трое—Ни-
колай Дурново, ‘••••••• Киндяковъ и СергЪЙй Дурново, а
‚для замъщеюня ••••••••••• четырехъ Гри-
горьева, двухъ Дурново и •••••••••, собратемъ гг. предво-
дителей дворянства 20 мая •••• года изъ числа поступив-
шихъ просьбъ назначены девять  ••••••••••• и очередь имъ
установлена слздующая:

1 Конетантинъ Александровъ ••••••••••-—Костромского

2. Оедоръ Оедоровъ Аристовъ-—Ветлужекаго ••••.
уъзда.



_ 56
3. Николай Васильевъ Рыжовъ—ВКологривскаго уЪзда.
4. Бориеъ Николаевъ Ермоловъ-—Костромского
5. Александръ Алексфевь Путьковскюй — Ностромского

6. Иванъ Петровъ Савурекй— Костромского уЪзда.
" Антонъ Николаевь Шиповъ-—Костромского Узда.
< Алексфй Николаевъ Волоцкой—Буйскаго уЗзда.
9. Петръ Васильевъ Шишкинъ-—Галичскаго у5зда.
Изъ числа помянутыхЪъ кандидатовъ первые четыре: Вон-

стантинъ Коломаровъ, 9едоръ Аристовъ, Николай Рыжовъ
и Борисъ Ермоловъ съ начала новаго учебнаго года при-
•••• вЪ 1-Й Московеюй кадетеюмй корпусъ штатными пан-
•••••••• имени Дурново, а затфмъ пятый кандидатъ Але-
••••••• Путьковеюмй, выдержавпий испытан1е въ Ярославскомъ
•••••••••• корпус, принятъ въ Ярославсюй кадетеюй кор-
пусъ •••••••••••• панаюонеромъ дворянства, СЪ платою за
него изъ •••••••••• съ капитала Дурново 450 р. въ годъ.

Деньги, `••••••••• за содержане пансе1онеровъ имени
Дурново въ 1-мъ ••••••••••• кадетскомъ корпус, внесены
въ Костромское •••••••••• казначейство въ первомъ полу-
По числу Нналичныхъ ••••••••••• воспитанниковЪ
1100 р., ‘а во второмъ •••••••• по числу наличныхъ двф-
надпатий восепитанниковъ-—1200 •., а всего—92300 р.

Въ Морскомъ кадетскомъ корпусе на 1-• января 1900
года еостояло семь стипендлатовъ имени •••••••

1. Владимръ Языковъ.
2. Васимй Яковлевъ.
3. Александръ Бошнякъ.
4. Всееволодъ Унковеюй.
5. Александръ Подашевеюй.

уззда.



6 Николай Ратьковъ.
" АлексЪфй ПЦПерфильевЪъ.
При конц учебнаго года изъ числа ихъ никто не вы-

сылъ и новыхъ свободныхъ ваканай въ 1900 году не было,
а изъ числа поданныхъ просьбъ признана уважительною
одна просьба вдовы Софли Нлатоновны ПНяткиной, передан-
ная г. Кологривескимъ У$зднымъ предводителемъ дворянства,
• приняти на счетъ дворянства платы за сына ея Евгеня
•••••••, уже состоявшаго воспитанникомъ корпуса, почему
•••••••• постановлентю собраня гг. предводителей 22 мая
1900 г. ••• и зачисленъ своекоштнымъ панеонеромъ дво-.
рянетва съ •••••• начала 1900 г. съ платою за него изъ
процентовъ съ •••••••• Дурново 3520 р. въ годъ.

Деньги, за •••••••••• панаонеровъ имени
Дурново въ Морскомъ •••••••, внесены въ Востромское гу-
бернекое казначейство по ••••• наличныхъ семи воспитан-
никовъ въ количеств 1890 р. •• полугоде, а за оба полу-
3/10 р.

Изъ другой части процентовъ съ •••••••• Дурново,
согласно постановленю гг. ••••••••••••• дворян-
ства 22 мая 1900 г., а также и ••••••••••• годовъ выда-
ны слБдуюпия пособля на нижепоименованныхъ ••••••••-
НЫХЪ ДВоОрянскихъ воспитанниковъ:

а) Нижеютродскаю зрафа Аракчеева кадетскало •••••••.
1. Петра Полозова 450 р.
2. Бориса Нелидова 450 р.
3. Константина Астафьева 225 р. за одно первое полу-

годе, такъ вакь за-
перечисленъ въ
счетЪь штатныхъ без-
платныхь  панаоне-
ровъ.

•• оба полуголя.
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6) 2-ю ••••••••••• Императора Николая кадетскао корпуса.
4. Дмитря ••••••• 450 р. за оба ••••••••.

в) Ярославскаю ••••••••• корпуса.
р. Ивана Нитаева 450 р. за оба •••••••••.
6. Александра •••••••••••• 225 р. за одно — второе

полугоде, вновь на-
3зНаченное.

+) Мофрскою кадетсказю корпуса.

Г. Михаила Маркова _ 350 р.
Алекефя ;Аохова

250 р. \ за оба полуголя.9. Алексея Сипагина 350 р.
10. Евгетя ПЦяткина 290 р.

9) Больской военной школы.

11. Бориса Григорьева 75 р. | за одно второе полу-
12. Оедора Жукова 75 р. | годе вновь назначено.
Кром того выданы еще пособя:
1. Ва обмундировку при производетв въ

••••••• Бладимру Николаевичу Чемоданову
и ••••• Николаевичу Телепневу по 150 руб.
•••••••, а обоимъ

де 300 —@

2. Вдовз АннЪ •••••••••• Григоровой
въ возмБщене на •••••••••• ея сыновей вт
прежнее годы

И 9200 —
а. Дмитрию Павловичу Чихачеву въ ••••%-

цене на подготовку его сыновей 100 —
4,. Впередъ Николаю Эедоровичу Хомуто-

ву чрезъ Кинешемскаго предводителя дворян
ства на подготовку въ корпуеъ сына его Бо-
риса за Два Года



р. Впередъ на подготовку въ корпусъ:
а) Николаю Николаевичу Ермолову на сы-

на его Бориса . @ о

6) Ипполиту Павловичу Лаптеву на сына
его Александра . о м

•) вдов Марш Константиновн$ Атопковой
на •••• ея Бориса @м в

г) вдов Софи ••••••••••$ Воломаровой
на сына ея ••••••••••• . ко %

д) Лили Николаевн$ ••••••••••• на
племянника.ея Василя •••••••••• . м’

6. Николаевичу Астафьеву пособле
на плату въ мореходные классы въ Поти за
полугодле © м

/. На путевыя издержки по подготовкЪ
Ввь Ярославеюй кадетекй корпусъ принятаго
кадета Александра Путьковскаго .

4. Выдано Солигаличекимъ предводителемъ
дворянства на путевыя издержки Владимру
Аполлоновичу Перфильеву при доставкЪ сына
его Дмитрля въ Петербургъ въ приютъ общества

_ Голубого Креста Ф

Всего же въ продолжене 1900 года упла-

•) за панаонеровъ 1-го Московскаго ка-
•••••••• корпуса

0) за •••••••••••• Морского кадетскаго
корпуса $ ® ®

®

в) за своекоштныхъ •••••••••••• военно-
учебныхъ заведешй . ив, |

чено:

2300

3710

94()0)



60.

г) за своекоштныхъ панаонеровъ Морского
корпуса ®& в.

д) пособй на обмундировку . —
е) на путевыя издержки по доставкЪ при-

НЯТЫХЪ ВОоСсПИТанниковЪъ —.
№] 3%

•) выдано родителямъ въ возмЪ-
•••• издержекъ по подготовкЪ сыновей къ
•••••••• образованю м

. 1400

. 300

Итого . 10900



Изъ процентовъ по •••••••• Владимра
Никаноровича Цетова ••••••••••••• въ 1900 г.,
согласно его зав шанию:

1. На родной племянницы его
Натальи Александровны Мироновой, ••••••-
щейся въ психатрическомъ отдфлени ••••••-
ской земской больницы, по расчету 7 р. 50 •.
въ мфеяцъ, выдано за 12 м$Феяцевъ съ 1-го
сентября 1899 г. по 1 сентября 1900 г. Э09р.,
и, сверхъ того, на предстоящуе для нея мелке
расходы, въ подотчетное распоряжене врача, —
50 р., а всего .

2. Согласно постановленю комитета, обра-
зованнаго по духовному зав щаню г. Кетова,
выдано пособйй:

а) по постановленю 6-го октября 18989 г.
на двоюроднаго его внука Константина ВуУзЗЬ-
мича Пурлевскаго, состоящаго студентомъ Мо-
сковскаго университета, за оба полугодля [

0) •• постановленю 22 мая 1899 г. на
сына ••••••••• Юрьевецкаго уБзда
•••••••••••• БЪ$ленихина малолфтняго Ни-
колая, •••••••••• воспитанникомъ Макарьев-
скаго •••••••••••• училища имени ©. В. Чи-
жова, за оба •••••••• 200 р. и сверхъ впе-
редъ на слёдующее ••••••••, по усмотр$нио
Юрьевецкаго у5зднаго •••••••••••• Дворян-
ства, 50 р., а всего ро



в) по постановленю 29 октября •••• г.
на сына дворянина Юрьевецкаго уфзда •••••••
Ивановича Телепнева малол$тняго Серг$я, ••-
стоящаго воспитанникомЪъ Костромского про-
мышленнаго химико-техническаго училища име-
ни ©. В. Чижова, за оба полугодя.

А всего издержано



Къ 1 января 1900 г. въ чиеслЪ дворянекихъ воспитан-
никовъ панеона Востромской гимназии состояли:

А. Полные пансонеры.
УШ ЕЛАССА.

. Михаилъ Черногубовъ.
УП КЛАССА ``

Иванъ Церфильевъ.
Анатолй Коровинъ.
Дмитрий ВКоруновекмй.
••••••• Волковъ.

У ••••••.
. ••••••• Раздеришинъ.
. Владимръ ••••••••.

1У КЛАССА.
Матв-й СвиньинъЪ.
Иванъ Оранеюй.
АлексЪ$й Бирюковъ. .
Сергзй Балакиревъ.
Борисъ Свиньинъ.
Александръ Шанеюй.
Григорйй зЗахаровъ.

Ш КЛАССА.
Николай Ольхинъ.
Алексей Шигшкинъ.
Владимръ Шишкинъ.
Михаилу | ПотЪхинъ (пансонеръ имени, А:. А. ••••••••).

о
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
••.
••°.
19. ••••••••.



СергЪЙй ••••••••.
Борисъ ••••••.

ПП КЛАССА.
Серг5й Шигоринъ.
Николай ВКорниловъ.
Василмй Лермонтовъ.
Шишкинъ.
А лексеЁй Ольхинъ.
Николай Раздеришинъ.
Аркадй

Г КЛАССА
Гаврилъ Свиньинъ.
Александръ Волковъ.
Николай Шибаевт.

0.
30.
321

Б. Лансюнеры на временно-соединенныхь
вВакансяхъЪ.

]У КЛАССА.
1. Борисъ Гавриловъ.

Ш КЛАССА.
о. ••••••• Чемодановъ.
3. •••••••• Разумовъ.

В. ••••••••••••••.
П КЛАССА

••••••••••••••••••.

Рудинъ.
ТТ КЛАССА

о. Петръ Пот5хинъ.
Съ окончанемъ учебнаго года, ••••$ кончившаго курсъ

полнаго панс1онера УШ класса ••••••• Черногубова, выЫ-



были еше по желанию родителей три •••••• панеонера: 1\
класса Алексфй Бирюковъ, Ш класса ••••••• Ольхинъ и
П класса Николай Ворниловъ, такъ что ••••••••• свобод-
ными четыре ваканеи; для замфщеня этихъ ••••••• собра-
немъ гг. предводителей 22 мая 1900 г. раземотр$•• 16
просьбъ, которыя всъ признаны уважительными и ••••••••
усмотр$ ню собраня и по жребю имъ установлена слЪдую-
шая очередь.

1. Григорий Николаевъ Орансюй Макарьевскаго уъзда.
2. Антонъ Николаевъ Шиповъ Востромского уЪзда.
3. Иванъ Петровъ Савуреюй Костромского уЗзда.
4. Борисъ Николаевъ Ермоловъ уъзда.
5. Николай Васильевъ Рыжовъ ВЦологривскаго уъЪзда.
6. Павелъь Ивановъ Золотовъ Буйскаго уЪзда.
7. Александръ Алексфевъ Путьковеюмй Костромского у.
•. Анатолий Владимровъ Шигоринъ Вологривекаго
9. ••••••••• Рудинъ Нинешемскаго уЪзда (по-

••••••••••••).
10. Петрь •••••••••• Шишкинъ Галичскаго уЪзда.
11. Васимй •••••••••••• Шанеюй Галичскаго
12. Петръ •••••••• Потфхинъ Костромского уфзда (по-

Лупансонеръ).
13. Алексей Николаевъ •••••••• Буйскаго уъЪзда.
14. Михаилъ Николаевъ ••••••••• Востромского узда.
15. Александръ Михаиловъ ••••••• Востромского уЗзда.
16. Владимръ Васильевъ Семеновъ •••••••••••• уЪзла.
На основани изложенной очереди, на •••••• свободныя

ваканаи полныхъ панс1онеровъ ••••••••• первые три кан-
дидата: Григор!й Оранеюй, Антонъ Шиповъ • Иванъ Савур-
Сюй и шестой кандидатъ Павелъ золотовъ, такъ
какъ 4-й и 5-Й кандидаты Борисъ ЕрмоловЪ и ••••••• Ры-
жовъ оба поступили въ 1 Московекй кадетсюй •••••••.



У].
Пособя изъ процентовъ съ свободнаго капитала 2-го

разряда были въ 1900 г. выдаваемы вь первое полугодие на
основани постановленй гг. предводителей дворянства —оОтТЪ
19 мая 1599 г., а на второе полугоде на основами поста-
новлен]й отЪъ >? мая 1900 г.

Выспий размЪръ общей суммы, предназначенный для вы-
дачи пособй, опред$ленъ, прим$рно, въ размфрЪ 1200 руб.
въ полугод!е; сверхъ того на усилеше средствъ Григоровской
••••••• гимнази по 500 р. въ полугоде, на увеличеште со-
••••••• наставниковъ и надзирателей въ дворянскомъ пан-
сонЪ ••••••• гимназли по 500 р. въ полугоде и на содер-
жан!е •••••••••• стипендатки въ Кологривской женской
прогимназ!и •• 60 р. въ полугоде, а всего —4520 р.
съ тБмъ, ••••••• съ 1900 г., отнесены на проценты этого
капитала расходы •• устройство предположеннаго въ г. Ко-
дворянскаго пансюона-••••••, именно: на напечатане
объявлений въ ••••••••••• о предположенной на
изелЪдоване м$стности, гдф ••• должна производиться, и на
изготовлеме на нее плана, на •••••••••• архитекторомъ
проекта самой постройки и на •••••••••• проекта устава
панс1она-приюта, на что •••••••••••, прим$рно, до 600 р.., :
пособ1я выданы на нижепоименованныхъ ••••••••••••••

а) Костромской зубернской
1. Константинъ Больсуновъ 75 р. за оба полугодая.
о. Дмитрй Борноволоковъ.
3. Леонидъ Веригинъ.

по 90 р. за оба по-А. Николай Веригинъ. лугодя.
Василй Викентьевъ.

6. Владимръ Викентьевъ.



•••••• Ефимовъ
••••••• КНостомаровъ
Сергзй •••••••••••
Петр» ••••••••••

ПО 90 р. за ••• по-
луголя.

Константинъ •••••••• ПО 20 р. за одно пер-
Дмитрий Пироговский вое полугоде.

6) Костромской духозной •••••••••.
13. Навелъ Перфильевъ 50 р. за одно •••••• полугоде.

«) Гостромскозо реальна учнлища.
Александръ Астафьевъ | по 50 р. за оба по-
АлекеЪй Суворовъ. ‚ луГгодЯя.

Александръ Жуковъ 25 р. за одно первое полугоде.
4) Для подлютовки домашней, а также в5 зородскихь и •••••••

училищахо.

17.
13.
19.
3 ().

21.Вонстантинъ Борноволоковъ 15
9.
••.
94,

26.
27.
23.
20.
30.
З[.

Василлй Дурново - ОБ
Иванъ Дурново - 15

Иванъ Елизаровь — - 15} за три ••••••••- первое
Константинъ Елизаровъ 75) '599 и 96а "со ••••.
Николай Ермоловъ
Николай Ермоловъ
Павелт Золотовъ
Александръ Кадниковъ 50
Павелъ Каллистовъ - ОБ
Александръ Кассель - 25

10.
11.
42.

14.
15.
••.

••••••• Астафьевъ
Левъ •••••••••
Серг5й •••••••••
Александръ •••••••••- 40

75
- 15

5)

- 50
. 15
- 95



Николай Ваесель -
Александръ ВвасниковЪ
Александръ Китаевъ

. Бориеъ Ольхинъ  -
Павелъ Петлинъ  -

‚ Александръ Поповъ
Борисъ Порадзловъ
Евгений

‚ Дмитрий Носниковъ
‚ Александръ Путьковеюй

> Николай ПяткинЪъ -
‚ Павелъ Ратьковъ -

_ Николай Рыжовъ
. Иванъ Савуреюй
‚ Викторъ Симоновъ
‚ Сергфй Соболевъ

••••• РозановЪъ

••••••• Сперанеюй
Василй •••••••• -
Усановъ -
Константинъ ••••••• 1

я

Владимръ Черногубовъ ШТ

Васитй Шансюай -
Вячеславъ
Серг5й ШИигоринъ -
Александръ Яцковсюй Е=

Сверхъ того выдано впередъ въ счетъ по-
собля за 1900 г.: Серг5й Ефимовъ [2ея

Шигоринъ - да

Всего въ продолжене 1900 г. издержано
на выдачу пособ1й 2



УШ
Пособля изъ процентовъ съ капитала Григормя Нико-

••••••• Макарова выдавались на основами постановленй
••••••!я гг. предводителей дворянства 19 мая 1899 и 22 мая
1900 г. •• второмъ полугодии.

Пособля ••• получили селБдующе воспитанники выешихъ
учебныхъ •••••••!й въ разм$рЪ 50 р. на каждое полугоде:

а) Московскаю ••••••••••••.
Николай Пасынковъ
Александръ Церфильевъ

по э0 р. каждый заСерг5й Протасьевъ одно Первое полугоде.
Владимръ Веригинъ
Александръ Нарбековъ
Венедиктъ Волоцкой
Николай Волоцкой

по 100 р. каждыйАнтонъ Груздевъ
Павелъ Кадниковъ

1(). Александръ Дурново
.‚ Николай зЗахаровъ
Иванъ Ментиковъ
Михаилъ Григоровъ
Николай Аристовъ
Павелъ Френевъ
Дмитрй Пироговевй

•) Юръевскаю университета.
|

17. Чавелъ •••••••••• 20 р. одно •••••• полу-
годе, вновь •••••••••••.|

8) Кончившимь курсь •••••••, бывшимь панстонерамз дворянства,
для поступленя в5 •••••• учебныя заведенля.

18. Михаилъ Черногубовъ ••• р. по выпуск$ изъ гимназии.

12.
13.
14.
15.
16.

за оба полугодая.

по 50 р. каждый за
одно второе полугоде,
вновь назначенное.



*) С.- Петербутскаю лъсною института.
Капитонъ Александровъ 0 р. за одно перв. полугоде
Николай БогдановЪъ 100 р.за оба полугодая.

9) Казансказю ветеринарноюо института.

Василй Орансюй по э0 р. каждый за
••••••• Черногубовъ ‚ •••• первое полугоде.
••••••• Дурново 70 р. за ••• полугодя.
Анатолй БЪ$••••••••• |} 10100 р. •••••• за
Дмитрй Шиповт ‚ оба полугодя.
Павелъ Каллистовъ | по 20 р. каждыеПетръ Викентьевъ одно второе полугоде.

вновь назначенное.

е) Казанской художественной школы.

2х То р.за одновтороепо-Александръ ПоповЪъ лугод1е, вновь назнач.
ж) Московсказо тетническаю училища.

20. о0р. заодно второепо-Конетанчинъ Черневъ Ялугоде, вновь Назнач.
Всего въ продолженме 1900 г. выдано

пособй 8 = ••••• —
и ••••••••• суммъ А 66Е:

19.
(0).

1.
2.
23.
Эд,
25.

6.
р".



Къ 1-му января 1900 г. въ числЪ дворянскихъ •••••-
танницъ Романовскаго панс1она при Григоровской •••••••
ГИМНаЯзЗ1И состояло:

А) Полныя пансюнерни.

7111 класса.

Клавдля Коломарова.
. зинаида Протасьева.
Елисавета Марина.
Александра Древицъ.
Лид1я Свиньина.

У] класса.
Елена Бирюкова.

•• класса.
••••••• Больсунова.
••••••• Чернева.
Мар1я ••••••••••.
Мар1я ••••••••.

Лид1я ••••••••••.
ТУ классе.

19.
13.
14.
1Р.
16. Софля Чемоданова.

Лилля Шигорина.
Надежда Селадьина.
Александра Дурново.
Александра Кишкина.



Сераеима Свиньина.
Сераеима ДЪдЪвшина.

11 класса.
. Анастася Перфильева.
. Александра Захарова.
. Марля Б$лехова.

Мар1я Ермолова.
Ольга Григорова.
Екатерина Дурново.

[ хласса.
. Ольга Раздеришина.

••••••••••••••• ласса.
Бра •••••••.

ПГ ••••••.

. Маря ••••••.

Б) •••••••••••••••.
ТГ класса.

Клисавета ;•••••••••.
[1/7 класеа.

Валентина Черногубова.
[ПП класса.

Г класса.
Екатерина Тяпугина. |
Елена Марина.
3оя Ратькова.
Зинаида Вишкина.



Шриотивительнаю класса.

3. Борисенко.
Посл новаго года,

была изъ пансюна, по желаню родителей, полная панс1о-
нерка 1] класса Анастася Перфильева; почему, тотчасъ же,
на ея мфсто, была замфщена слздующая очередная, пятая
кандидатка, ученица [ класса, Валентина Лермонтова.

Съ окончанемъ учебнаго года, выбыли изъ панеона
пять полныхъ пане1онерокъ, окончившихъ курсъ УШ класса:
Клавдля Коломарова, Зинаида Протасьева, Елисавета Марина,
Александра Древицъ и Лищя Свиньина.

Для зам открывшихся ваканей подано 37 просьбъ,
••••••••$нныхъ собрашемъ гг. предводителей 22 мая 1900 г.
и, •• усмотр$ню и по жеребью, имъ установлена

въ •••••• начал полугод1я, вы-

сл5дующая •••••••:
1. Юля ••••••••••• Чернева—Нерехтскаго уЪзда.
2. Надежда •••••••••• Лермонтова—Буйскаго уъзда.
3. Августа •••••••••• Марина— Солигаличскаго уЪз.
4. Александра Павловна ••••••— Костромского УЪ3.
5. Маргарита Леонидовна ••••••••••— Буйскаго уз3.
6. Елена Владим!ровна Марина—•••••••••••••• уззда

(полупанстонерка).
7. Надежда Александровна Веригина— ••••••••••• у.
8. Мар!я Николаевна Чемоданова— •••••••••••• уъз.
о Ксензя Михайловна Ачкасова— •••••••••••• уъзда.

10. ВЪра Александровна Григорова— •••••••••••• узз.
11. Мар1я Ивановна Шигорина— Винешемскаго ••••••.
12. Татьяна Геннадевна Дробышева— Солигаличск. у.
13. Марля Николаевна Прохорова— Костромского ‘уззда.
14. Екатерина Васильевна Чихачева— Костромского у.

‚ 10



15. Тамара Николаевна Разумова— Костромского уЪзда
16. Мар1я Ивановна Перфильева— Солигаличекаго уз.
17. Софля Сергфевна Травина Кологривскаго уззда.
18. Валентина Вячеславовна Черногубова— Варнавин-

скаго у$зда (полупане1онерка).

19. Нина Константиновна Салькова— Костромекого уз3.
••. Надежда Николаевна Оранская— Макарьевскаго уЗ3.
••. Маря Федоровна Жукова— Кологривскаго у’ззда

(•••••••••••••••).
22. Зоя ••••••••••••• Ратькова— Кологривскаго У’Ъзда

(•••••••••••••••).
23. Маря Алекс$•••• Свиньина— Костромского Узда.
24. Людмилла ••••••!ровна Перфильева— Солигалич. у.
95.
6.

Софля Васильевна Рудина— •••••••••••• уъзда.
Екатерина Александровна ••••••••— Костром. уз.

)полупанс!онерка).
ТТ.
ОУ.

20.

Аполлинар!я Николаевна Перфильева— Солигал. •.
Варвара Николаевна Усанова— Костромского Узда.
Зинаида Алексфевна Кишкина-— Ветлужскаго У’ЗзДа

(полупанс!онерка).
20.
2].
29.
33.
2Д,.

Анна Михаиловна Попова—Костромского Узда.
Нина Сергфевна Потфхина— Костромского Узда.
Мар!я Геннадевна Розанова— Костромского уБзда.
•••• Васильевна Порадфлова—Галичсекаго уъзда.
Мар!•• Владимровна Борисенко— Буйскаго Узда

(••••••••••••••).
35. ••••••••• Николаевна Дмитревская— Галич. уЗзда.
36. Елена •••••••• Селитская— Костромского уЪзда.
37. Екатерина •••••••••• Захарьина-— Варнавинск. УЗ.
На основании •••••••••• очереди, на свободныя вакан-



ци пяти полныхъ ••••••••••• назначены пять первыхъ-
кандидатокъ: Юля •••••••, Надежда Лермонтова, Августа
Марина, Александра Чижова и ••••••••• Чемоданова, ко-
торыя, веъ пять, состоятъ •••••••••••••• гимнази и за-
числены полными пансонерками въ •••••••••••• пансонЪ.



На 1 января 1900 г. въ числЪ ••••••••••• воспитан-
ницъ при Нерехтекой Маринской ••••••••••• состояли:

1 класса.
1. Дурново.
2. Варвара Усанова.

[Ш класса.
3. Аполлинаря Перфильева.
4. Марля Ратькова.

5. Анна Шигорина.
6. ВЪра Шигорина.

ИП класса.

[ клаееа.
7. ВБра Попова.
% ‹330Я Атопкова.

•• окончанемъ учебнаго года, оставили пансонъ кон-
•••••• курсъ— Марля Дурново и Варвара Усанова и кромЪ
того •••••• принятыя въ Московеюй институть Зоя Атоп-
кова и ••••••••• за малоуспъшность въ наукахъ В$ра По-
ПовВа.

Для свободныхъ ••••••• подано было семь
просьбъ, которымъ •••••••••••••• собран1я гг. предводи-
телей дворянства 22 ••• 1900 г. установлена слфдующая
очередь:

1. Анастася Константиновна ••••••••—Солигалич. уз.
2. Маря Ивановна Перфильева— •••••••••. уфз.
3. Надежда Николаевна Оранская— ••••••••, уз.



4. Лиля Бладимровна Кологрив. уфз.
2. Маря Ивановна Шигорина—Чухломск. уз.
6. Ксемя Михайловна Ачкасова—Костромск. у$3.
/. Надежда Васильевна Семенова— Костромек. уз.

На основаши изложенной очереди, на четыре •••••••••
ваканси назначены первыя четыре кандидатки: Анастася
Салькова, Мар1я Перфильева, Надежда Оранская и Лиля
Перфильева.



ХТ.

Въ продолжене 1900 г. изъ капитала Вонстантина 0е-
доровича Васькова надлежало выдать ежем$сячныхъ пособ,
на основании постановлешй собрания гг. предводителей, 5300 р.
И за предыдупий 1899 г. не получено было СВЪДЪШЙ 0 вы-
дач назначенныхъ пособй 548 р. 66 к., сл5довательно вее-
•• причиталось бы выдать 3846 р. 66 к., изъ этого числа
•••••• впередъ за 1900 г. въ концЪ 1899 руб. и въ
семъ •••• г.—2962 р. 66 к.; затЪмъ не получено св о
выдачЪ ••• р. и за смертю нЪкоторыхъ лицъ сложено со
счетовъ э/7 •.

Помянутые 2962 •. 66 к. получили слфдуюция лица:
1. Перфильевъ ••••••• ФЭедоровичъ за 12

96 —Г) м. м

2. Васькова Марля Андреевна за •• м$ея-
71 —певь . ЯН @ м м

3. Френева Прасковья Андреевна за 7 м$-
ДД —СЯЦЕВЪ $ в м Г.

(Не значатся выданными за 9 м$еяц. 30 р.)
4. Баскакова Варвара Геормевна за 12 м$-

••••••• ••  —
С] вн м Г]

9. Шигорина Любовь ••••••••• за 12 м$-
сяЦцевЪ а 2

6. Горталова Аполлинарая •••••••••••••
за 11 м5еяцевъ. @ о

(Не значатся выданными за 1 мЪе. 5 р.)
7. Готовцева Варвара Павловна за 2

сяца 1899 г. и за 11 м5еяцевъ 1900 г.
ми

(Не значатся выданными за 1 мЪеяцъ 5 р.)
з Клыкова Анна Макаровна за 14 мЪе.



9. Перфильева Глафира Макаровна за 12
изсяцевъ № №

10. Астафьевь Сергфй Николаевичъ за 12
иБеяцевъ

(Назначено временно до совершеннол$ тия).

••. Аохова Екатерина Николаевна за 6
•••••. 1999 г. и за 9 м$еяцевъ 1900 г.

(Не •••••••• выданными за 3 мФеяца 12 р.)
12. •••••••• Александра СергЪевна за 12

МБсяцевъ хе Е о

13. Макарова Надежда ••••••••• за 10
мъеяцевъ

@

(Не значатся выданными за 2 м5еяпа • р.)
14. ОрЪховская Анна Доримедонтовна за

12 мъеяцевъ

15. Писарева Надежда Ивановна за 10
мБеяцевъ

(Не значатся выданными за 2 м$сяца 8 р.)
16. Сухонина Елизавета Александровна за

1 мБе. 1899 г. и за 3 м$5сяца 1900 г.
(Не значатся выданными за 9 м$сяц. 54 р.)
17. Сухонина Раиса Александровна за 1

мБсяцъ 1899 г. и за 3 1900 г.
(Не значатся выданными за 9 м$еяц. 54 р.)
18. Княгиня Урусова Ольга Николаевна за

12? м$еяцевъ $

••. Шигорина Любовь Давыдовна за 1 м.
••••• г. иза 1 м5сяцъ 1900 г.

(Съ ••••••• за смертю прекращено).



20. ••••••••• Владимръ Петровичъ за
6 мБеяц. •••• г. и за 6 м5сяц. 1900 г.

(Не значатся ••••••••• за 6 мЪс. 24 р.)
)}{1. Черногубовъ •••••••• Дементьевичъ

за 3з ме. 1399 г иза •• мс. 1900 г.
(Не значатся выданными •• \{ мЪе. 4 р.)
22. Шигоринъ Павелъ ••••••••••• за 12

®

25. Горталова Серафима Ивановна •• 6
мБеяц. 1599 г. и за Т м$еяцевъ 1900 •.

(Не значатся выданными за 5 мфеяц. •••.)
24. Китаева Анна Григорьевна за 6 мЪе.

1599 г. и за-6 мЪеяцевъ 1900 г.
(Не значатся выданными за 6 мЪс. 18 р.)
25. Нелидова Ольга Федоровна за 6

1399 г. иза 6 мс. 1900 г.
4

(Не значатся выданными за 6 мъс. 18 р.)
26. Путилова Агриппина Павловна за 2

м5сяц. 1599 г. и за 8 м$еяпевъ 1900 г.
(Не значатся выданными за 4 мЪе. 12 руб.)
27. Рудина Анастася Федоровна за 10

сяцевЪ
®

®

(Не •••••••• выданными за 2 мъсяц. 6 р.)28. •••••• Ивановна
а

(Съ начала •••• за смертю прекращено).
29. Тихомрова ••••• Дмитревна за 19

мБеяцевъ
и

@

30. Черкудинова Александра ••••••••••
за 6 м5Бсяц. 1899 г. и за 6 м$•••. 1900 г.

\Не значатся выданными за 6 мЪе. •• р.)



31. Черкудинова Серафима Васильевна ••
в м6сяц. 1899 г. и за 6 м$еяц. 1900 г.

(Не значатся выданными за 6 м$сяц. 18 р.)
32. Китаевъ Василй Андреевичъ за 6 м$-

сяцевъ 1899 г. и за 6 мБеяц. 1900 г.
(Не значатся выданными за 6 м$еяц. 18 р.)
33 Китаевъ АлексЪй Васильевичъ за 6

мЁсяц. 1899 г. и за 6 м$е. 1900 г.
(Не значатся выданными за 6 мЪс. 18 р.)
34. Павелъ Васильевичъ за 6

Месяц. 1899 г. и за 6 1900 г.
(Не значатся выданными за 6 м$е. 18 р.)
35. Сухонинъ Сергфй Васильевичъ за 12

мфсяцевъ
36. Черногубовъ Петръ Ивановичъ за 10

в

(Не •••••••• выданными за 2 м$Ъе. 6 руб.)
37. •••••••• Николай Афиногеновичъ за

10 •••••••••
(Не значатся ••••••••• за 2 м$еяца 6р.)
38. Раздеришинъ •••••• Арсеньевичъ за

1? м5Бсеяцевъ
290. Ачкасова ••••••••• Дмитревна за 1

1899 г. и за 11 м5еяцевъ •••• г.
(Не значатся выданными за 1 •••. 4 р.)
40. Горталова Марля Чавловна за • м$е.

1899 г иза $ месяц. 1900 г.
(Не значатся выданными за 4 мФеяц. 28 •.)
А. Коровина Мария Павловна за 12 м5-

сяцевъ



42. Ачкасова Надежда Григорьевна за 12
мБеяцевъ

43 Волженская Анна Васильевна
(Не значатея выданными за весь 1900 годъ

60 руб.) —
43. Ульяна Степановна за 12

мБеяцевъ
м @

_ 45. Мустафина Юля Васильевна за 12
мБеяцевъ •. ие

46. •••••••••• Клавдая Ивановна за 12

47. ••••••••••• Елизавета за
1? м$5еяцевъ м

48. Фролова ••••••••• Тимоееевна за 6
1899 г. и за 6 м$•••••• 1900 г.

(Не значатся выданными •• 6 мЪс. 30 р.)
49. Черногубова Евеим1я •••••••••• за 10

месяц. 1899 г. и за 9 м5еяц. •••• г.
(Не значатся выданными за 3 м$•••. 15 р.)
50. Бакунинъ Николай Семеновичъ за ••

ивеяцевъ
51. Шигорина Александра Васильевна за

11 м3$сяцевъ
№

(Не значатся выданными за 1 м$еяцъ 4р.)
52. Шигорина Екатерина Евгешевна за 12

№ я @ 4

33. Черногубовъ Александръ Павловичъ .
(Не значатся выданными за 8 м$еяцевъ

1898 г., за весь 1899 г. и за весь 1900 г. 160 р.)
54. Болотова Елизавета Нсенофонтовна за



•••••• 1900 г. было выдано впередъ въ дека-
брЪ •••• г. и за 8 мЪеяцевъ 1900 г.

(Не •••••••• выданными за 3 м$е. 12 р.)
оэ. ••••••••• Анна Николаевна за 3

сяца 1899 г. • за 9 м$Ъе. 1900 г.
(Не значатся ••••••••• за 3 м%се. 12 р.)
96. ДЪд$вшина ••••• Васильевна за 12

мБеяцевъ я

о/. зНадовекая Елизавета ••••••••• за 4
месяца 1899 Г.

(ЗатВмъ за смертшю прекращено).
58. Раздеришина 9омаида Ардал!оновна ••

12
09. Ковырнева Надежда Ивановна за 12

мБеяцевъ ©

60. Пол$нова Александра Гавриловна
остальные за 1899 г. 46 р. 66 к. и за 4 м$-
сяца 1900 г.

(Не значатся выданными за 8 м$е. 56 р.)
61. Шигорина Елисавета Афиногеновна за

12 м3Веяцевъ
62. Денисьева Ольга Оедоровна
(Не значатся выданными за весь 1900 г.

60 руб.)

Пазначено въ 1900 году:

••. Борноволокова ВЪра Петровна за 8
№ м

64. •••••••••• Анна Яковлевна за 6
(Не значатся ••••••••• за 2 м%еяца 8 р.)



65. Щулепникова ••••••• Михайловна за
мБеяцевъ 32 —

® % Э

Итого выдано . 2962 66

Единовременныя пособя получали, •••••••• постановле-
гг. предводителей дворянства, нижесл$5 •••••• дворяне:

1. На пофздку для лечешя на лиманъ ВЪ
Херсонскую малол$тней Тамары Але-
ксандровны Колюпановой опекунш$ ея Юли
Смольяниновой . 100 —

ще

2. Дмитрио Павловичу Больсунову на ле-
чене въ виду его бол$зненнаго состоян1я 2 —

Г.

3. АлекеБю Васильевичу Путьковекому на
лечене малол$тняго сына его Дмитря •• —

м

Итого



Въ •••••••••• 1900 г. изъ капитала Юли Федоровны
Захаровой ••••••• выдавались на основанши постановлений со-
бран!я гг. ••••••••••••• 19 мая 1899 г. и 22 мая 1900 г.
по тому же •••••••, какъ и въ предыдущих годахь.

(ЕжемЪсячно по 8 р., • за декабрь 12 р.)
Пособ1я получили сл$•••••• лица:
а) назначенныя въ •••••••••• ГОДЫ:
1. Коломаровъ Геормй •••••••••••••• за

12 м5сяцевъ 100 —А я
=’

Вознесенская Любовь АлексБевна за пер-
вые три месяца, такъ какъ съ мая отказалась
отъ пособя 39 —

а: м
2

3. Воробьева Евдокя Алексфевна за 10 м5-

(Не значатся выданными за два м$сяца 20 р.)
4 Колюпанова Тамара Александровна за 12

м$сяцевъ ••
кам

5. ••••••••• Евдоюмя Федоровна . 8

(Съ 1899 •••••••• не выданными 68 руб., а
рт 1900 г. боле не ••••••••••).

6. Перфильева ••••••••• Макаровна за 12.

7. Розова Мар!я Петровна •• 12 м$еяцевьъ 100 —
< Филисова Екатерина •••••••••• за 7 мЪ-

(Не значатся выданными за 5 м$•••••• 44 р.).
9. Безсоновъ Николай Васильевичъ •• 12

мвеяцевъ < @ &
®

сяцевЪъ .

мБеяцевъ

сяцевЪь



10. Щулепниковъ Михаилъ Серг$евичъ за
2 МЪеяца 1899 г. и за 12 м$еяцевъ 1900 г. . 120 —

11. Черногубова Анна Ивановна дополни-
тельныхъ за декабрь 1899 г.—4 р. и за 10 мъе.
1900 г.

9. в д9 р

(Не •••••••• выданными за 2 м$еяца 20 р.).
12. Сухонина •••••••••• Леонидовна 40 р.

40 к. за 1899 г. • 49 р. 60 к. за 1900 г. 90
(Не значатся выданными •• 1900 г. 50 р. 40 к.).
6) назначенныя съ 1 ••••••• 1900 г.:
15. Софля Николаевна ••••••• .

м,

(Не значатся выданными за 3 месяца •• р ).
Всего ще въ продолжеше 1900 года по •••••••• Юли

Эедоровны Захаровой выдано лособ1й 962 •••.
КЪ этому надлежитъ дололнить, что •••••••••••••

Любовь АлексЪфевна Вознесенская ВЪ 1ЮЛЪ я •••••••-
во заявила, что она получила выигрышъ на •••••••••••• ей
билетъ, а „потому, будучи теперь обезпечена, | ••••••••• | ис.

благодарность за назначенное ей пособе, которымъ
въ продолжеше трехъ лЪтъ, но отъ да ЛЬН%Й-

ото получения отказываетея и въ благодарность за
панное ви добро сама въ свою очередь нам оставить
своей смерти небольшую сумиу на выдачу пособтя ко-му либо изъ бЪдныхъ т



Чзеть 1.





ЧАСТЬ 1
•

Въ ••••••• выборныхъ лицъ въ продолжеше 1900 г.
•••••••••

1. ••••••••••• уфздный предводитель дворянства Па-
вель •••••••••• Хомутовъ 5 числа февраля получилъ на-
значеше на ••••••••• Енисейскаго вице-губернатора, почему
на мфето его •••••••••• въ должности Нинешемскаго
наго предводителя •••••••••• съ 18 числа того же февраля
кандидатъ его Анатолмй ••••••••••• Куломзинъ.

2. МакарьевскЙ уфздный •••••••••••• дворянства Петръ
Михаиловичъ Верховской, •••••••• прошеню, по болЗзни,
уволент, оть должности 9 числа ••••••• и вскорз послЪ
того скончался, а за неим$немъ •••••••••• кандидата на
его место былъ произведенъ вновь •••••• во время чрез-
вычайнаго губернскаго дворянскаго •••••••• 24 мая; избранъ
отставной штабъ-капитанъ гварди Александръ •••••••••
Купреяновъ, который и утвержденъ въ должности •••••• до
конца съ 29 мая, а до того времени онъ состо-
ялъ въ должности земскаго начальника 1 участка ••••••••-

©скаго уЪзда.
3. На вакантную должность посредника по спещально-

му размежеваню земель былъ произведенъ выборъ на чрез-
вычайномъ губернскомъ дворянскомъ собранми 3 марта и из-
бранный на эту должность депутатъ дворянства отъ Юрье-

11



вецкаго уУ$зда Александръ Вузьмичъ Цурлевеюй утвержденъ
•• должности посредника 2э апрфля, съ увольненемъ отъ
••••••••• депутата дворянства, въ которой одновременно
того •• числа утвержденъ его кандидатъ Николай Ивано-
вичЪъ •••••••••.

4. Юрьевецкй ••••••• предводитель дворянства Але-
ксандръ •••••••••••••• Мироновъ 16 числа декабря избранъ
на должность члена ••••••••••• губернской земской управы
и уволенъ отъ ••••••••• предводителя дворянства,
а за неим$темъ •••••••••• ему кандидата въ исправлене
ДОЛЖНОСТИ предводителя •••••• до производства новыхъж вы-
боровъ временно вступилъ •••••••• дворянства Николай
Ивановичъ Телепневъ.

5. Въ Варнавинекомъ у$зд$ засфдатель •••••••••• опе-
ки Николай Степановичъ Троицюй ••••••••• и на его
сто утвержденъ съ 26 мая кандидатъ его ••••••• Ивано-
вичЪъ Рачинсмй.

6. Въ Буйскомъ узздз депутатъ дворянетва Николай
ОЭедоровичъ Глаголевъ скончалея 15 февраля, а •••••••••
его Дмитрй Геннадевичъ Пироговъ отказался поступить на
его м$ето, состоя уже въ должности члена Буйской у$здной
земской управы, которую оставлять не пожелалъ, между
тъмъ какъ совм5щетше въ одномъ лицБ обфихъ помянутыхЪ
должностей признается невозможнымъ. Въ виду означенной
ваканеи предположено было произвести выборъ во время
чрезвычайнаго губернскаго дворянскаго собран1я 24 мая, но
за неимфнемъ лицъ, изъявившихъ желаше баллотироваться
На эту должность, выборъ этотъ не состоялся.



••.
Въ ••••••••••• 1900 года были два чрезвычайныя гу-

бернеюя •••••••••• первое 2 и з марта, а второе
4 и 95 мая.

застЪъдалще 2-•• марта 1900 года.
Чрезвычайное ••••••••••• губернское дворянское со-

браше открыто г. •••••••. долж. губернатора г. вице-губер-
наторомъ Геормемъ •••••••••••• ИзвЪковымъ.

Затмъ, по отъфздЪ г. вице-•••••••••••, предеъдатель
собранля губернеюй •••••••••••• дворянства Шиповъ 0объЪ-
ЯВИЛЪ, ЧТО настоящее собравше ••••••• для слБ-
дующихъ предметовъ:

1) для раземотрзная проекта устава •••••••••••••••
КЪ учрежден1ю въ г. Коетром$ дворянскаго

2) для разъясневшя н$которыхъ ходатайствъ •••••••••-
го собраня, согласно требованшю предс$дателя •••••••••
утвержденнаго особаго сов$щаюшя по д$ламъ •••••••••••
сослонля;

3) для избравя кандидатовъ на вакантную Должность
посредника полюбовнаго спешальнаго размежеваюя земель
въ Костромской губерти,
и 4) по вопросу о м$рахъ взыскания недоимокъ дворян-

скаго сбора.
На первую очередь г. предеБдатель поставилъ вопросъ

об» изложении мотивовъ, коими чрезвычайное дворянское
собране 24 августа минувшаго года руководствовалось при
••••••••• своихъ ходатайствъ въ видф краткихъ пожеланий,
и •• то же время объявилъ перерывъ для отправленая на
г. ••••••••••• поданное ему при открыти со-



брашя •••••••• н$феколькихъ гг. дворянъ о новомъ вопросЪ
и зат6мъ •••••••••• продолжить заседание.

1. Раземотр$ли ••••• 21 ходатайство, изложенное Въ

постановлени собрашя •• августа минувшаго года, и приня-
то приложить къ нимъ •••••••••••• предварительно собра-
немъ гг. предводителей •••• съ живущими въ Ностром$
дворянами нижесл5дуюцие ••••••:

По 1-му ходатаиству.
Чтобы потомственное дво- Основан1емъ къ нему по-

рянство прлобрЪ$талось пожа- служило то обстоятельство,
лованемъ ордена св. Влади- что лица, награждаемыя за
мра 3 степени и чинами 25-лЬтнюю службу орденомъ
статекаго св. Владимра 4 степени,

ПОЛКОвВНИКа и ка- его независимо
питана 1-го ранга, пр1обр$- ОТТОГО, ПОЛУЧИЛИ ЛИ ОНИ Ка-
тенными на службЪ. ••• либо воспитан1е или

••••••••••, почему этимъ
••••••• вступаютъ въ дДво-
рянскую ••••• лица, ничего
общаго съ •••• не им
не только сами, •• и семей-
ные ихъ, лишенные, •• боль-
шинствь случаевъ, ••••••-
вашя и воспитаня. Что ка-
сается До орде-
номъ св. Владимра 3 сте-
пени, то Такая степень дает-
ся ЛИШЬ лицамъ ужеза исклю-
чительныя заслуги, т. е. ЛИ-
цамъ, выдающимся на СЛУ-



жебной или общественной
дБятельности, почему право
на получен1е дворянства по
ЭТОЙ степени должно быть
сохранено. Подтвержденемъ
такому ходатайству для Но-
стромского дворянства СЛУу-
жить и послБдовательный

законодательства По
ностепценно

пр-

ХОДУ

••••• предмету,
••••••••
обр$••••• правъ дворянетва
путемъ ••••••••• требова-
НЯ ВЪ •••••••• отношеши
(указы 1721 •••••• 16, 1845
1юня 11, 1396 г. 9 •••••••),
при чемъ выражено •••••••
того желане по ТЁмъ же
мотивамъ ходатайствовать о
совершенной отмЪнНЪ закона,
изложеннаго въ ст. ЗА Т.
[Х-го.

По 2 и 5-му ходатайству.
2. О предоставлени дво-

рянскому обществу права
отклоненмя  ходатайствъ о
приписк$ новыхъ родовъ.

8. .Чтобы вопросъ о при-
няти или неприняти новыхъ
родовъ въ свою среду былъ

Предоставленя дворянеко-
му общеетву права отклоне-
мя ходатайства о припискЪ
новыхъ членовъ Костромское
дворянство добивается на
•••• основании, что ни од-
•••• признанному обществу



••••••••••••• р$шен!ю дво-
рянскаго ••••••• большин-
ствомъ ••••• третей голо-
совъ. по ••••••••• заклю-
чения •••••••••••• собранпя.

не можетъ быть •••••••••
ОСТОРОЖНО ОТНОСИТЬСЯ КО •••-

кому лицу, желающему всту-
пить впервые въ его среду.
На томъ же основаши же-
Ллательно, чтобы такой во-
проеъ рБшалея наочередномъ
собрани не иначе, какъ
большинествомъ “°/з голосовъ
и при закрытой баллотиров-
кф. При такомъ порядкз
лица, съ небезупречной ре-
путащей, сами остерегутся
подвергать себя баллотиров-
КЪ и отказы въ принятии
новыхъ дворянЪъ будутъ рЪд-
ки. Само собой разум$ется,
Что отказъ въ принятши ВЪ
ереду дворянетва
лица не долженъ распро-
•••••••••• на его нисходя-
Щее •••••••••.

По 4-•• ходатаиству.
4. О ••••••••••••• дво-

рянскому ••••••• права
ВОЗВЫСИТЬ ••••••• едино-
временнаго взноса ••• при-
писк$ новыхъ родовъ до
1000 рублей.

Ходатайство Костромско-
Го дворянства о предостав-
лени собран!ю права возвы-
сить размЪръ единовремен-
наго взноса при припискЪ
новыхъ родовъ до 1000 руб.
вызывается Чисто местными



условями. Костромекое дво-
рянство обладаетъ весьма
крупными капиталами, сСвВы-
ше милл1она рублей, собран-
НЫМИ въ значительной мт-
р$5 въ разное время старин-
НЫМИ Костромескими дворян-
скими родами (ст. 150 и
151-—[Х т.) на воспитане.
юношества. Лица, вступаю-
ия вновь въ среду Костром-
••••• дворянства, прлобр$-
••••• такимъ путемъ права
на •••••••••• этими капи-
Талами •••••• съ прочими,
не участвуя •••• въ ихъ
образовами и не ••••$я
земельнымъ цензомъ, ••••-
гаемымъ сборомъ на ••••••-
ская потребности.

Ло 5-му ходатаиству.
о. О предоставленми ли-

Ццамъ женскаго пола права
участля чрезъ уполномочен-
ныхъь въ 1 избирательномъ
собрании для выбора зем-
СКИХЪ ГЛасныхЪ.

Лица женскаго пола въ
дворянскихъ собраняхъ
Ютъ право, въ видахъ боль-
шаго и удобнфйшаго пред-
ставительства, передавать
свой голосъ не только бли-
жайшимъ — родственникамъ,
нои всякому дворянину, обла-
дающему самостоятельнымъ
земельнымъ цензомъ (т. Х



••. ). Между тЪмЪъ ет.
••••••••• о земскихъ учреж-
•••••• ограничиваетъ это
право въ •••••••
сти, •••••••••••• возмож-
ность лицамъ •••••••• пола
передавать СВОЙ •••••• ЛИШЬ
ближайшимъ своимъ •••-
ственникамъ. Въ виду за-
сокращения дворян-
ской земельной собственности
въ Уфздахъ, было бы край-
не желательнымъ, чтобы
сохранившееся дворянское
не пользовалось
ВОЗМОЖНОСТЬЮ самаго полнаго

предетавительства,
И ЛИЦа женскаго пола мМог-
ли бы передавать свои изби-
рательныя права не только
родетвенникамъ, но и дру-
гимъ Дворянамъ, имБющимЪъ
избирательныя права лично.

По 6-му ходатаиству.
6. Объ установлевши еже-

годныхЪ дворянскихЪ собра-
НЙ для раземотр$ня теку-
•••• ДЗЛЬ сОоСлоплЯ.

••••••••••• жизнь идетъ
••••••••••• быстрЪе, чЪмЪ
въ •••••••, когда законъ уста-
навливалъ •••••-годичные
сроки •••••••••••• собра-
шй. Необходимость •••••••-
наго подтверж-



Дается едва ли не ••••••••••
чрезвычайными собранями.
Въ то время, главнымъ об-
разомъ, дворяне собирались
ДЛЯ выборовъ какъ сослов-
НыЫХхХЪ, такЪъ и л коронныхъ
должностей, срокъ службы
коихь ограничивался тремя
годами. Бъ настоящее же
критическое время, пережи-
ваемое дворянствомъ, жизнь
выдвигаетъь массу назрЪв-
ШИХЪ И ВажныхЪ вопросовъ,
немедленное разр$шене ко-
торыхъ бываетъ настоятельно
необходимо и обсуждене
коихъ не можетъ быть ни-
коимъ образомъ отлагаемо
безъ явнаго ущерба для д5-
••. Испрашиван1е созыва
для •••••••  выдвигаемаго
••••••••••• жизню вопро-
са •••••••••••  собравй
•••••••••••••• немалыя за-
трудненя и •••••••• лишь
отъ личнаго од-
ного губернскаго ••••••••-
теля. Неудобствъ къ еже-
годНному созыву очередныхъ
дворянскихъ собрав не мо-
жетъ встр$титься, такъ какъ
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губернскя земемя собратшя
созываются ежегодно и дво-
рянеюя могутъ быть
прлурочиваемы къ тому же
времени, т$мъ болЪе, что
большинство губернскихъ
Ггласныхъ принадлежит КЪ
дворянскому

По ходатайству.
Г. О предоставлеши дво-

рянетву права брать въ опе-
Ку имущества ДворянЪ, под-
••••••• продаж съ тор-
•••• за неврзносЪ ПоОвВиИнНнНоО-
стей.

••••••••••• о предостав-
лени •••••••••• права, брать
въ опеку ••••••••• Дворянъ,
подлежапия ••••••• за
невзносъ •••••••••••, вызы:-
вается тъмъ, что таюмя •••-
дажиим5ютъ частослучайный
характеръ, какъ сл5детве
временныхъ денежныхъ за-
трудненй и желательно при-
нять означенныя мЪры для
того, чтобы дворянеюя имф-
шя не переходили въ 1ш-
сторонная дворянству руки.
Такая прим$нялась и
ранфе опекунскими совЪтами
въ случа накоплевя на
заложенномъ имфюши недо-
имокъ. При этомъ дворян-
ство не слагаетъ съ себя
обязанности уплачивать Т`



_ купля повинности и опред$-
ленный °/о недоимки (при-
до 10°/о) за взятыя
•• опеку имущества. Распо-
на ••••• въ опеку
ИМЯ •••••• ИСХОДИТЬ ОТЪ
••••••••••• собраня и им?-
не можетъ •••• продано
лишь при отказ •••••••.
взять его въ опеку.
Учрежден1е, •••••••••••

дворянское им$не въ про-
дажу, должно увфдомить_ о
семъ м5етнаго предводителя
дворянства, который вопросъ
о принятии въ опеку
СЪ свОоимМЪ заключешемъ пе-
редаетъ на разр$5шеше бли-
жайшаго дворянекаго собра-
ня. При удовлетворении
предыдущаго ходатайства, о
ежегодномъ очеред-
ныхЪ дворянскихъ собраний,
затруднешй и задержекъ по
взыскан1ю недоимокъ не мо-
жетъ произойти.

По &8-му ходатацству.
5. О расхо- Предводителямъ — дворян-

довЪъ Предводителя дворян- ••••, или ихъ замБетителямъ
ства •• обязанностей, ДОЛЖНО •••• назначено отъ



съ этою ••••-
ностью, но не •••••••• со-
словнаго •••••••••.

казны  •••••••••••••• на
возмфшене т служебныхъ
расходовъ ихъ, которые они
несутъ по предеъдательство-
ваню и участю въ разныхъ
правительственныхь учреж-
ден1яхъ, кромЪ$ сословно дво-
рянскихъ, и для разъ $ здовъ
по дфламъ воинской повин-
ности, учебной части ит. п.
Вознаграждение это могло
бы быть для губернекихъ
предводителей въ размЪрЪ
2000 руб. въ годъ и для
уфздныхъ въ размЪрЪ 3000
руб. въ годъ. При этомъ
пенся, получаемая избран-
НЫМЪ ВЪ предводители Ли-
цомъ, выслуженная ИМЪ за
прежнюю •••••••••••••••
••••••, должна быть сохра-
•••••. Назначене такого
••••••••••••• предетавляет-
ся ••••••••••••• въ видахъЪ
сложен!1я той, •••• сказаль,
натуральной •••••••• по-
винности, которую •••••••
дворянское сослов1е въ ••••
своихъ предводителей. Пред-
полагая, что предводители,
какъ уЁздный, такъ и гу-



бернеюй, тратять ежегодно
указанную сумму, и что въ
каждой губернии только 10

окажется, что эта
повинность Дворянскаго со-
словля на пользу государетва
равняется 255000 руб. въ
гОоДЪ по каждой губернш,
что По нын$шнимъ време-
намъ весьма обременительно.
Изм5нивийяся матер1альныя
условная жизни дворянъ вы-
нуждаютъ ихъ искать опла-
чиваемыя занямя въ госу-
дарственной службЪ, зача-
•••• Далеко за предБлами
••••• гуоерни; такимъ об-
разомъ ••••••••••• ЛицЪ,
могущихъ •••• избираемыми
на дворянсня •••••••••, еже-
годно •••••••••••. Эти же
причины вызываютъ ••••••-
Димость Допускать На •••-
рянской служб нежелатель-
ныя и неудобныя совмЪЗети-
тельства должностей предво-
дителя и предс5дателя упра-
вы, ЧТо не допускается и
закономЪъ.



По Э9-миу ходатайству.
9. Объ установлени пен-

ой за службу дворянъ по
выборамъ; сроки эти ДОЛЖНЫ
быть сокращенные— прим$р-
но за три

Для привлечешя лучшаго
контингента лицъ, могущихЪъ
нести выборную службу въ
губерни, необходимо еще
установить пенаи за дДЪЙ-
ствительную службу дворянЪъ
по выборамъ, при чемъ еро-
•• на право полученя пен-
си •••••• быть сокращен-
ными, ••••••••••••• къ
срокамъ ••••••• пенай, при-
НЯТЫМЪ По •••••••••••• На-
роднагопросв$•••••. Лицамъ
же, потерявшимъ ••••••••
на выборной службЪ до •••-
ной потери способности къ
труду, срокъ этотъ должень
быть установленъ
т. е. за три вы-
борной службы.

По 10-му ходатайству.
10. Объ установлеши пра-

вила о _ зачетв въ пеню
государственной службы,
предшествовавшей  служоЪ
по выборамъ, примБнительно
къ существующему правилу
о зачет срока службы по

Сущность такового хода-
тайства заключается въ томъ,
чтобы лица, прослуживиия
ПО выборамъ дворянства не
мене 25 лЪтЪ,
••• полной инвалидности,
•••••••• опредБленную по

или 9-••



выборамъ ••• переходЪ на этой ихъ •••••• пенею. Въ
••••••••••••••• службу. случаБ же если ••••••••

лица имъютъ за собою ••••-
нюю службу по другому ••-
кому Либо вдометву, то
обпий размфръ пенеи дол-
женъ быть опредфленъ на
основанни — существующихъ
пенс1онныхъ правилъ. Осно-
ванемъ къ этому ходатай-
ству служатъ мотивы, изло-
женные въ 2-хъ предыду-
ЩИХЪ П унктахъ.

По 11-му ходатайству.
11. Объ установлени 0о- ВысочаАЙшимъ рескриптомъ

ле дъйствительнаго попе- 25 декабря 1875 г. дворян-
ченя дворянскаго сословая ство было призвано Держав-
ВЪЬ ЛИЦБ предводителей о ною властю стать на стра-
••••••••-приходскихЪ ШКоО- жЪ ••••••••• образованпя.
лахъ •• распространеши Вны- У$здные •••••••••••• дво-
СОЧАЙШЕ •••••••••• дворян- рянства состоятъ
ству милости ••••••••••• телями мъ5етныхЪ ••••••-
20 Декабря 1873 года. НЫХЪ СОВЪТОВЪ, къ церков-

Но-ПриходскимъЪ же школамь
предводители не ИМЪЮТЪ
никакого отношеня и та-
КИМЪ образомъ дворянетво,
не имя представительства
ВЪ ДЪЛЪ церковно-приход-
скаго образовашя, т5мъ са-



мымъ лишено Возможности
всецфло выполнить указан-
ныя ВысочаАЙШЕЮ ВОЛею о0бя-
занности.

По 12-му ходатаиству.
12. Объ учреждеши дво-

рянскихъ женскихЪъ среднихь
сельско-хозяйственныхъучеб-
ныхЪ заведенй, могущихъ
дать пом5стнымъ дворянамъ
••••••••• помощницъ при
••••••• хозяйства.

•••••••••• открыть сель-
еко-••••••••••••• учебныя
заведения для ••••••••, что-
бы жены и дочери
ковъ могли быть для ••••
боле полезными ••••••••-
цами при ведени сельекаго
хозяйства. Эта помошь и въ
настоящее время, при зна-
ШИ ими сельскаго хозяйства
только практически, весьма
значительна; н5которыя ЛИ-
ца женскаго пола и теперь
ведутъ самостоятельно боль-
ппя хозяйства, но вооружен-
ныя теоретическими позна-
ями онЪ будутъ еще по-
лезнзе и иИхъЪ
ВЪ эЭТОоМмЪ направлени ду-
деть еще ‘плодотворнЪе.
Необходимость этой мЪры
признана уже и министер-
ствомъ и госу-
Дарственныхъ имуществь,

•••• шаги ВЪ



••••• направлении и возбуж-
•••••• вопросы объ устрой-
ств  •••••••• сельско-хо-
•••••••••••• учебныхъ за-
какъ среднихъ, ••••
И ВЫСШИХЪ.

По 13-му ходатаиству.
13. Объ учреждени осо-быхъ корпу-

совъ для сиротъ и дБтей
бъднёйшихъЪ дворянъ.

Устройствомъ пане1она-пр1-
юта въ силу ВЫСОЧАЙШАГО ПО-
велён1я 25 мая 1599 года
дается возможность Дворян-
скому Юношеству Получить
среднее образоване, но для
дЪтей младшаго возраста не
въ настоящее время
достаточнаго числа соотвЪт-
ствующихъЪ учебно-воспита-
тельныхъ заведенй, въ о0со-
бенности для сиротъ. Поче-
му дворянство и ходатай-
ствуетъ объ учреждени та-
ковыхъ, на подобе прежде-
••••••••••••••• — Царено-
••••••••• и другихъ мало-
•••••••• корпусовъ, преиму-
щественно ••• сиротъ
или •••••••••• дворянекаго
СОСЛоОвЯ.



По ЛА-му •••••••••••.
11. Объ уничтожени •••.

по крайней м$ръЪ, •••••••••-
НОМЪ сокращении преподава-
мя древнихъ языковъ въ
гимназяхъ, съ замЪ ной ихъ
предметами, необходимыми
ВЪ практической ЖИЗНИ.

Недостатки средняго обра*
зованя _ признаны давно
какъ обществомъ, такь и
правительствомъ,  Предири-
нявтимъ въ послъднее вре-
мя ифлый фядъ реформъ въ
ЭТОМЪ направлени. | Одною
изъ самыхъ слабыхъ сто-
ронъ ‘нашего срецняго обра.

КЛ ассическихъизовашя
гимназяхь
••••••••••• считается пПо-
••••••••. изучешя — древ-
НИХЪ •••••••••, На уроки По
которымъ ••••••••••, срав-
нительно съ ••••••• предме-
тами, слишкомъ ••••• вре-
мени у учащагося •••••••••,
въ ущербъ другимъ, бол$•
необхолимымЪъ и жизненнымъ
наукамъ. Изучене мертвыхъ
ЯЗЫКОВЪ МОЛОДЫМИ — ЛЮДЬМИ.

КОИМЪ ОНИ Даются Трудно,
часто ведетъ къ безцфльно-
му переутомлен1ю учащагося,
отражается на ослаблени
его способностей и вредитъ
его занят по
всему курсу. —Уменьшете



уроковъ по древнимЪ ЯЗЫ-
камъ дастъ возможность Ууси-
лить преподавание естествен-
ныхъ наукъ, отчизнов дня
и проч.

По 16-му ходатаиству.
1э. Объ облегчении пере-

залога дворянскихъ
••• частныхтЪ банковъ въ
••••••••••, при услови от-
•••••• недоимокъ.

•••••••••• предоставить
право •••••••••• дворянамъ,
У которыхъ •••$ ихъ зе-
мельныя иИмЪшя ••••••••
въ акцонерныхъ •••••••,
перевести ихъ въ •••••••••
банкъ съ тзми долгами, ка-
ке на ихъ им няхЪ состоятъ
акшонернымъ земельнымъ
банкамъ, хотя бы эти долги
превышали т суммы, каюмя
по правиламъ Дворянского
банка могутъ быть выдава-
емы въ ссуду подъ залотгъ
ихъ имфшй. Это необходимо
потому, чТо платежъ °/о/о
по залогу имЗвй въ дворян-
скй банкъ менфе. чЪмЪ въ
акцонерные, и потому, что
дворянсюй банкъ можетъ
ОТНОСИТЬСЯ сенисходительвЪе.

нежели акщонерные банки.
Что же касается до риска

переводить въ  дворянеюй



••••• имя съ долговыми
•••••••, превышающими ТЪ,
••••••• обыновенно выдаетъ
дворянскЙ •••••, то уже
то ••••••••••••••, что акц1о-
нерные банки •••••• такя
ссуды и влад5льцы •••••
выплачивали •••••••••••••
по нимъ указывает
на отсутетве опасности, тфмъ
бол$е, что уплачи-
ваемые въ дворянсюй дбанкъ,
мене °/’/, уплачиваемыхъ
акцонернымъь банкамъ, и
ПОТОМУ ПЛатить ИХЪ будетъ
легче. Кром того н$Зкото-
рые акционерные банки взи-
маютЪъ слишкомъ большя и
оезотчетныя передъ заем-
суммы за втТорыя
публикаци, пользуясь пра-
вомъ, Предоставленнымъ уста-
вами банковъ, взимать пла-
ту за приготовлене имфй
въ продажу, Ккаковыхъ рас-
холовъ они въ дЪйетвитель-
ности не дъЗлаютъ. залоги
•• Частныхъ банкахъ еще
•••••• обременительны, что
оанки ‚••• вЗзимаютЪ съ 3а-
емщика при ••••••-



ныхъ Листовъ ••••••• по
курсу не только •• дополни-
тельной ссудЪ, но и •• ра-
нфе полученной при •••••-
начальномъ залог имфния.
Вопросъ этотъ долженъ отно-
ситься только до имБнй, уже
состоящихъ въ залог ВЪ
частныхъ банкахъ до наето-
ящаго времени.

По 16-му ходатайству.
16. О предоставлени дво-

рянскому банку права выда-
вать Дворянамъ ссуды Для
покупки и со сло-
женемъ крЪпостныхъ по-
шлинъ при чрезъ
дворянекй банкъ.

Это ходатайство вынуж-
дается необходимостью при-
нять мфры для облегченя
пр1обр$тешя лицами
••••••••••• сословя, ДЛЯ
•••••••••••••• ежегодно
••••••••••••• площади

•••••••••• земельной соб-
ственности, ••••••••••• къ
лицамъ не ••••••••••• про-
исхождея.

По 17-му и 18-му •••••••••••••.
17 Объ облегчемти по-

м$етнымъ дворянамъ, лично
ведущимъ свое хозяйство,
пользованя — соловексель-

нНыЫмМъЪ кредитомь.

13. О предоетавлени по-
м5 сфверной Росаи,

Въ виду переживаемаго въ
настоящее время сельскохо-
зяйственнаго кризиса и во-
обще тяжелыхъ экономиче-
скихъ по веденю
сельскаго хозяйства, необхо-
димо ходатайствовать объ



прим къ существу-
ющему кредиту, открытому
сельскимь хозяевамъ цен:
тральныхъь и южныхъ губер-
вым подъ возможно-
••• ПольЬзоватьея кредитомъ
•••• обезпеченте заготовлен-
НыЫхъЪ ••••••• рода ЛЪеныхъ
а Также •••••
и всякаго •••• произведений
•••••••••••••••••• и сельско-
хозяйетвенной •••••••••••-
СТИ.

облегчени помзестнымъ •••-
рянамъ, лично ведущимъ свое
хозяйство, пользованя соло-
вексельнымъ кредитомъ, а
именно. кредитъ этотъЪ дДол-
женъ быть открываемъ въ
хотя бы на первое
время, оцнки земли, уста-
новленной для взимашя
постныхЪ пошлинъЪъ, По предъ-
явлеши м%етному
Государственнаго банка, в3а-
залогового свидътель-
ства, простого удостовзреная
старшаго нотарлуса объ от-
сутетви запрещен! на имф-
ши, или о разм5рЪ тако-
выхъ. Кредитъ этотъ вмЪетв
съ долженъ имЪть ха-
••••••• текущаго счета вь

_ •••••••• отд$леши Государ-
••••••••• банка. или казна-
чейстр В. •• томъ же осно-
ванни •••••••••• предоста-
вить помЪщикамъ ••••••••
Росси, примнительно ••
существующему кредиту, ••:
крытому сельскимъ •••••••••

_Центральныхъ и южныхъ ту-
бершй подъ хл$0Ъ, возмож-
ности пользоваться креди-



томъ подъ обезпечене заго-
товленныхъь разнаго рода
лЛБеныхъ матерлаловъ, а так-
же хл$ба и всякаго рода
произведений сельскаго хо-
зяйства и сельско-хозяйствен-
ной промышленности.

По 19-му ходатайству.
19. О пожаловами или

льготной продажЪ ‘свобод-
ных Казенныхъ земель дво-
рянамь, не исключая окра-
инъЪ, а также и Сибири, нри-
мзнительно къ закону о ка-
••••••• оброчныхъ статьяхъ,
въ •••••, дающаго
право •• участе въ собра-
аяхъ.

Изложенное •• этомъ пун-
КТЪ ••••••••••• не представ-
ляетъь изъ себя ••••••• о
какой нибудь новой ••••••-
дательной мЪрЪ. На ••••••-
ши прилож. къ ет. 88 (при-
мч. 2) Зт. ч. 1 уст. каз.
обр. ст. изд. 1895 г., отетав-
нНЫМЪ чиновникамъ и офи-
перамъ можетъ быть про-
ИЗВОДИМЪ ОТВОДЪ На ЛЬгГоТ-

ныхъ усломяхъ въ 12-лЪт-
т6ее пользоване казеннвыхъ
земель отъ 30 до .150 дес.,
предназначенных ДЛЯ сей
ЦЗли министеретвомъ госу-
Дарственныхъ имуществь уча-
стковъ въ разныхъ губер-
тяхъ, съ правомъ выкупа
такихъ участковъ ВЪ соб-
ственность, По капитализа-
щи оброка изъ 5”/, со взно-



сомъ единовременно одной
••••••• части покупной сум-
мы • съ разсрочкою осталь-
ной ••••• на 37 ЛЪТЪ ИЗЪ
6°/‹. ••••••••••• дворянство:
просить ••••, чтобы дЪй-
стве закона ••••• было рас-
пространено на •••• ДВОо-
рянЪ, кои не имютъ ••••••-
ной собственности, и •••••
разм этихъ  участковъ
былъ увеличенъ до размзъра
земельнаго Ценза, дающаго-
право быть избирателями.
Въ настоящее время это хо-
датайство особенно пред-
ставляется своевременнымь,
въ виду ВысочдишЕ утвержд.
унфня госуд. сов. 29 мая
1897 г. № 90 ет. 1147.

По 20-пу ходатайству.
20. Объ уравневши правъ

женщинъ и мужчинъ въ По-
рядк наслфдовашя по за-
кону.

По мн$ёншю Востромекого-
дворянства, въ существу-
ющемъ закон объ ограни-
••••  имущественныхъ И
••••••••••••••• правъ жен-
щинъ •••••••••••• съ муж-
чинами не ••••••• Въ До-
статочной ••••••• нравствен-



ныхъ основашй. ••••••••
показываетъ, что ••• распо-
ряженяхъ имуществами по
духовнымъ зав$щанямъ до-
чери получаютъ обыкновенно
ИЛИ равныя СЪ СЫНОВЬЯМИ
части или, даже иногда, оболь-
пия. Это представляется
бол$е справедливымъ, что
мужчина имБетъ по своему
положеню несравненно 00-
ле способовъ къ добыван!ю
средствъ жизни, лЛиИЧ-

НЫМЪ ТрудомЪ, такъ и служ-
бою чЧастною или государ-
ственною, сравнительно сь
женщинами, для которой
многя отрасли труда и роды
службъ совершенно закрыты;
почему желательно, •••••
•••• и дочери были равны-
ми ••••••••••• въ имуще-
СТВ СЪ •••••••••.

По ••••••••••••.
21. О пропуск$ •••-за гра-

ницы безпошлинно •••••,
машинъ и приборовъ, •••-
жащихь для технической
переработки  сельско-хозяй-
ственныхъ произведений.

Это ходатайство желатель-
но удовлетворить Для ВСЪХЪ
сословй, занимающихся сель-
ско-хозяйственнымъ трудомъ,
но Востромское дворянство
считаетъ себя въ прав$ возбу-
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ДИТЬ такое ходатайство отъ
лица дворянскаго сословля,
ТакЪъ какЪ Таковое занимает-
сея — сельско-хозяйственнымъ
трудомъ искони и болЪе
другихъ сословйй.

2. Выслушано отношете г. исправляющаго должность Но-
стромского губернатора о раземотр$ви вопроса объ опре-
ценза на право участя въ дворянскомъ собрании.
••••••• признало набол$е удобнымъ руководствоваться за-
•••••• 12 1юня 1890 г., коимъ установленъ тотъ же иму-
•••••••••• цензъ, какъ и для избравя гласныхъ въ зем-
скихъ

губернсюай •••••••••••• дворянства объявилъ
собране ••••••••• до 10 чае. утра слБдующаго дня.



3-го марта.
1. Но открытши •••••••• собраню проектъ

устава предполагаемаго ••••••••••• пане1она-пруюта ВЪ Г.
Костром$, выработанный ••••••!емъ гг. предводителей, съ
участемъ н$которыхъ гг. •••••••, проживающих въ г.
КостромЪ. Собран!ю угодно было •••••• этотъ одобрить и
редакщю его утвердить.

Зат$мъ раземотр$но было предположене ••. предводи-
телей о назначении двухъ премй за •••••••••• эскиза для
постройки предполагаемаго панаона-пртюта и ••••••••••:
составленную программу для предполагаемой ••••••••• на-
печатать какъ въ м$етныхЪъ, такъ въ столичныхъ
стяхъ, а за составлене лучшаго проекта назначить одну
премю въ разм$рЪ пятисотъ (500) руб., а срокъ для пред-
ставления проекта назначить не позже 15 мая вЪъ гор. Но-
стром$5, въ запечатанныхъ конвертахъ, при оеобыхъ деви-
захъ или знакахъ; въ составленши редакши помянутаго объ-
явления просить принять учаете члена собраня, спещалиста
по сему дфлу, Владимра Николаевича Шильдкнехта, а раз-
сего проекта отложить до чрезвычайнаго губерн-
скаго дворянскаго собран!я, предполагаемаго къ созыву въ
•••• мая сего мая, которому и предоставить составлете
••••••••• см$ты требующихся единовременныхъ расхо-
довъ ••• возведеня постройки сихъ здавшй. См$ту же рас-
ходовъЪ ••••••••••, составленную собрашемъ гг. предводи-
телей въ ••••••••• время, принять въ сумм двадцати пяти
тысячъ рублей (••••• руб.), съ предположешемъ изм$нетя
этой суммы въ случа ••••••••••••• во время предпола-
гаемаго чрезвычайнаго •••••••• въ ма’Ъ сего года.



2. Произведены выборы ••••••••••• на вакантную долж-
ность посредника полюбовнаго ••••••••••• размежевания
земель впредь до конца •••••••••• трехлЪ тя, при чемъ изъ
числа баллотировавшихея семи лицъ ••••••• двое: Але-
ксандръ Кузьмичъ Пурлевеюй, •••••••••• избирательныхъ
тридцать шесть, неизбирательныхъ •••••••• три, и Дмитрий
Павловичъ Чихачевъ, получивиий •••••••••••••• тридцать,
неизбирательныхЪ двадцать девять. ••••••••••••: предоста-
вить губернскому предводителю сдфлать •••••••••••• для
надлежащаго въ семъ случа распоряжения.

3. Раземотр Вне вопроса о м$рахъ для взыскавя не-
доимокъ губернскаго дворянскаго сбора отложить до
дующаго чрезвычайнаго губернскаго дворянскаго собрагя,
такъ какъ многпе наличные гг. дворяне заявили, что они не
подготовлены къ сего вопроса за ПозЗДнНиИмМЪ
получешемъ по означенному дЪЗлу.

4. Г. председатель собранмя предъявилъ полученное имъ
отношение г. исправляющаго должность Востромекого губерна-
••••, въ коемъ сообщаетъ, что онъ со своей стороны не имБетъ
къ •• связи съ вопросомъ о
•••••• къ образован!ю и воспитаню дворянскаго юношества,
вопроса • м$рахъ къ  положен1я Костромской
•••••••••••• женской гимназии. НослЪ высказанныхъ по се-
му предмету ••••••• мн$нШ, собрашемъ ПостАНОВЛЕНО: 1)
озаботиться ••••••••• въ составъ сов$та гимназлши полнаго
количества •••••••••••••• отъ дворянства, Допускаемаго по
уставу, и избране это •••••••••• въ первомъ есл$дующемъ
чрезвычайномъ 2) сообщить •••$ту гимназши же-
лаше, чтобы въ гимназшю была •••••••••• женщина-врачъ,
взамфнъ врача мужчины; 3) •••••••••••• собран1ю гг. пред-



водителей, обще съ депутатами •••••••••• и въ составЪ
избранной собраншемъ раземотрЪть ••••••• о м$-
рахъ, могущихъ служить къ улучшеню ••••••••• Григо-
ровской женской гимназши и докладъ по сему •••••••• при-
готовить Къ слфдующему чрезвычайному собранию.

5. Предъ закрыт1емъ собранйя выслушано заявлене А.
М. Григорова о возстановлеши должности секретаря дво-
рянества. ПостАановили: вопросъ этотъ въ пер-
вомЪъ чрезвычайномъ собраши.

6. Затфмъ, по окончани занятй и раземотр$ни веЪзхЪ
подлежащих обсуждентю вопросовъ, въ виду полученнаго
отношения г. и. д. Костромского губернатора за № 1115,
губернскЙ предводитель дворянетва объявилъ собране за-
крытымь.



24-го мая 1900 года.
•••••••••••• Костромское губернское дворянское собра-

не ••••••• было г. Костромскимъ губернаторомъ И. М, Ле-

1. По ••••••• засфданя, губернсюй предводитель дво-
рянства •. И. Шиповъ прежде всего предложиль, не угодно
ли будетъ ••••••• кого либо изъ гг. членовъ собратмя при-
нять на себя ••••• составлешя журнальныхъ его постанов-
лешй,—на что •••••••• соглаае Чухломеюмй у$здный пред-
водитель дворянства •. А. Вривоноговъ.

2. затфмъ губернеюй •••••••••••• объявилъ, что раз-
смотр$ню настоящаго собрашя ••••••••• сл5дующе во-
просы:

1) о смёты предположеннаго къ ••••-
жденцо дворянскаго пане1она-прлюта,

2) объ улучшени положевшя Григоровской •••••••
гимназии,

3) о возстановленти должности секретаря ••••••••••,
4) о мфрахъ ко взыеканю недоимокъ дворянскаго

э) по заявленню Юрьевецкаго у$зднаго предводи-
теля дворянства, объ увеличении числа членовъ отъ дво-
рянства въ Юрьевецкомъ у$здномъ земскомъ собрании,

6) производетво выборовъ на вакантныя должности
Макарьевскаго уфзднаго предводителя дворянства и де-
путата отъ дворянства Буйскаго уззда.
3. А. П. Купреяновъ и Г. Н. Ратьковъ заявили, что по-

койный у$здный предводитель дворянства Петръ
Михаиловичъ Верховской весьма долго состоялъ въ этой
ности и всегда былъ полезнымъ членомъ собран, почему

••••••••••••••.

•••••,



ОНИ •••••••• бы почтить память покойнаго совершетемъ
панихиды •• зал засфданй собрашя. Собране, присоеди-
НЯЯСЬ КЪ ••••• заявленямЪ, единогласно выразило желане
отслужить ••••••••, присоединивъ одновременно также имена
недавно •••••••••••• посредника полюбовнаго межевавя
земель Александра •••••$евича Бирюкова и депутата дво-
рянства Буйскаго уфзда ••••••• Федоровича Глаголева.

4. Г. предеЪдатель собран1я •••••••••• обратиться къ об-
сужденю вопроса о панс1онъ-••••••, при чемъ сообщилъ,
что въ виду выраженнаго нзкоторыми ••. дворянами
ня въ .удобствЪ мЪста, избраннаго для ••••••••• пане!она
по Еленинской улиц были приглашены для ••••••• мЪет-
ности ГГ. архитекторы и врачи, которые. по ••••••••••••
грунта на м$фестЪ, въ присутетви гг. наличныхъ ••••••••••-
лей и членовь комис@и признали его какъ съ •••••••••••,
такъ и санитарной сторонъ вполнЪ безпрепятетвеннымъ ••
возведеню на немъ вс$хъ необходимыхъ строевшй дворян-
скаго о чемъ и составленъ актъ 21 апр$ля.
Затфмъ г. губернеюй предводитель доложилъ, что согласно
постановлен!ю собрашя отъ 2 марта имъ было предложено
члену собрания В. Н. Шильдкнехтъ о составлени программы
на постройку здан!я и посланы публикащи какъ въ мфетныхЪъ
газетахъ, такъ и столичныхъ и сосфднихъ о визов$
желающихъ принять учаете ВЪ конкурс$ по составлению пла-
•••• и см$тъ на постройку здашй приюта, соглаено про-
••••••, выработанной г. Шильлкнехтъ. На публикашю ото-
••••••• 22 архитектора, которымъ по ихъ запросамь были
••••••••• программы, планы мЗетности, также и справочныя
ЦБНЫ, но до •••••••••• времени полученъ всего одинъ про-
ектъ подъ •••••••• „ученье св$тьъ—неученье тьма”, который



и прилагается на ••••••••••• собрамя.—За отсутствемъ
составителя ••••••••• В. Н. Шильдкнехтъ, губернсвй архи-
текторъ Л. А. Требертъ, •• просьб губернскаго предводи-
теля, весьма. любезно •••••••••• раземотрЪть представленный
проектъ и Далъ письменный •••• отзывъ, въ которомтъ, ука-
зывая на нЪкоторые недостатки •••, въ общемъ признаетъ
его удовлетворительнымъ. Письмо г. '•••••••• было прочи-
тано губернскимъ предводителемъ. Членъ •••••••• Г. Н. Виш-
высказалъ, что онъ большое неудобство въ ••••••$
нахолитъ въ томъ, что больница помфщена въ •••••• зда-
ни съ панеюономъ, что представляетъ опасность
при заразныхъ болфзняхъ и что, по его мн$фн!ю, •••••••• въ
проектЪ водяное отоплеше не вполнф удобно: На это были
высказаны возраженя, что это собственно не больница, а
премный покой и что помфщене ея въ самомъ здании приюта,
а также устройство водяного отопленя нельзя ставить въ
вину составителю проекта, такъ какъ это сдБлано иИмМъЪ на
основанши данной ему программы. Собраше постдновило: кон-
курсъ на составлене проекта признать не состоявшимся и
ВЪ ВИДУ ТОГО, ЧТО представленный подъЪ девизомъ —„ученье
свфтъ— не ученье тьма” планъ удовлетворяетъ потребности
• ПО ОТЗывамЪ гг. архитекторовъ составленъ правильно, при-
•••• его для предетавленмя при ходатайств объ отпуекз
••••••••••••••• средетвъ на постройку панеона-приюта и
выдать •••••••••••• его архитектору назначенное возна-
граждене въ ••• руб. Шо вскрытш запечатаннаго конверта
оказалось, что ••••• и см5ты составлены гражданскимъ ин-
женеромъ •••••••••• Карловичемъ Еншъ изъ Ярославля.
Въ виду того, что ••••••• устава панеона-прлюта уже одо-
бренъ собранемъ 2 марта, •••••••••• предводитель предло-



жилъ собраню о и утверждени •• по-
стройку зданий. В. С. Дмитревъ ••••••••••, при возбужде-
ни ходатайства объ отпуск денегъ •• постройку соглаено
представляемаго плана, просить объ •••••••••••• 150 ты-
сячъ руб. и о разр$шени при возведени ••••••••• допу-
стить въ планЪ, если того потребуютъ
мфетныя условя и въ видахъ достиженя большаго ••••••••.
Собран1е постлновило: возбудить ходатайство объ •••••••
150 тысячъ руб. на постройку панаона-прлюта по ••••••••-
леннымъ плану и смфтамь и на точномъ основани ВысочАЙ-
шШАГО повелЪн!я отъ 25 мая 1899 года, при чемъ разрфшить
допустить нфкоторыя изм$фнен!ия въ планЪ, если это потре-
буется въ видахъ достижения большаго удобетва и для вы-
полненя требуемыхъ м$етныхъ условй, а губернекому ар-
хитектору Л. А. Требертъ выразить благодарность за его
трудъ по обзору плановъ и

5. Разесмотрфна см$та единовременнаго расхода на обо-
рудован!е и обстановку пансюна въ суммЪ 20000 руб. НПо-
•••••••••: СсМФту утвердить и ходатайствовать предъ пра-
•••••••••••• объ отпуск этой суммы.

6. ••••••••$на см5та ежегодныхъ расходовъ на содержа-
не •••••••• въ суммЪ 25000 руб. и докладъ комисаи, въ
которомъ она •••••••••••: 1) учредить панеонъ на 100 че-
ловфкъ, на ••••••••• котораго отпустить изъ °/о съ капи-
тала пансона •••••••• 7 тысячъ руб. и изъ °/о воспитатель-
наго капитала 2 ••••••• 3 тысячи руб., а всего 10000 руб..,
каковой суммы будетъ •••••••••• на содержаюти 40 воепи-
танниковЪъ, 2) объ •••••••••• отпуск$ таковой же суммы
въ 10000 руб. ходатайствовать •• основаши ВысочаЙшаАгГО по-
велЪн1я 25 мая 1899 года передъ ••••••••••••••• и 3) осталь-

16



ныя 20 ваканай предоставить ••••••••••••• панаонерамъ
и стипентатамъ частныхъ лицъ. ПЦостдновили: ••$ту на со-
держане пансона утвердить и докладъ комисаи •••••••.

7. Положено ходатайство дворянъ Юрьевецкаго
объ увеличени числа гласныхъ отъ дворянЪъ этого •••••,
при чемъ губернеюй предводитель объявилъ, что `•••••••••••
губернаторъ нашелъ, что для возбуждения этого ходатайства
необходимо, чтобы оно исходило не отъ н$5еколькихъ Дво-
рянъ, а отъ дворянскаго собран!я; въ виду же затрудненя
собрать собраше г. губернаторомъ об-
суждене этого вопроса на настоящемъ чрезвычайномъ Гу-
бернскомъ собранш. Собраше, соглашаясь съ дово-
цами, приведенными въ заявлен!и гг. дворянЪ Юрьевецкаго
•$зда и приложенями къ нему, постановило: возбудить предъ
••••••••••••••• ходатайство объ увеличени числа гласныхЪъ
отъ ••••••• въ Юрьевецкомъ у$здномъ земскомъ собрании. _

3. Зат$•• губернсюй предводитель предложилъ перейти
къ •••••••••• докладовъ комисеи по вопросу о къ
улучшеню ••••••••• Григоровской женской гимназии.

а) По вопросу о •••••• врача-мужчины при гикнази и
женщиной-врачемъ. ••••••• постановило: ВНОВЬ
просить попечительный •••••• гимнази объ исполнени вы-
раженнаго уже собранемъ •••••• таковой зам$ны, докладъ
же въ которомъ она приводитъ •••••-
СОВЫЯ соображен]я ВЪ •••••••••••••• возможности исполне-
шя этого желаня дворянства, •••••••• сов$ту для свЪдфния.

6) Прочитанъ докладъ комисии по ••••••• объ увели-
ченши числа членовъ попечительнаго совфта ••••••••••••
женской гимнази и Романовскаго панеона. ••••••• постА-
новило: 1) признать желательнымъ увеличение ••••• членовъ



попечительнаго сов$та отъ дворянства и произвести ••••••
еще 3 лицъ въ дополнене къ уже выбраннымъ ранЪе 3 ли-
цамъ; въ кандидаты подачей голосовъ были намЪчены слЪ-
дуюция лица: В. С. Дмитревъ-—37 голосами, С, И. Бирю-
КОовВЪ— 34 голос. и Н. 9. Жоховъ—24 голое... 2) ходатай-
ствовать предъ г. министромъ народнаго просв$щетя, чтобы
не только начальница Григоровекой женской гимнази и Ро-
мановскаго панс1она, но и учителя, преподавательницы ий
надзирательницы назначались по избранию ихъ попечитель-
нымъ совЪтомъ, т. е. о точномъ исполнении п. 1 $ 15 Полож.
• Григоровской женской гимназии въ Костромф, донынЪ не
отм$••••••• и 8) просить членовъ попечительнаго совЪта
отъ •••••••••• принять на себя наблюдеше за веденемъ хо-
зяйства •••••••• съ тЪмъ, чтобы они составляли смЪту при-
хода и ••••••• суммъ по Романовскому панеаюону и выдачи
денегъ ••••••••••• не иначе, какъ съ ихъ разрБшетя и чрезъ
избраннаго изъ ихъ ••••• лица. при чемь наблюсти, чтобы
суммы, ассигнуемыя на ••••••••• панеона, по возможности
не расходовались на •••••••••• гимназии.

9. Прибывшимъ духовенствомъ •• залЪ собравая въ при-
сутетви ГГ. предводителей •••••••••• и гг. ДворянЪ отелу-
жена панихида объ упокоеми ••••••••: Петра Михаиловича
Верховского, Александра Алекс$евича •••••••• и Николая
Оедоровича Глаголева.

10. Собраше перешло къ разсмотрЪн!ю ••••••••• о воз-
становлени должности секретаря дворянства. По ••$-
ый гг. дворянъ собране закрытой баллотировкой ••••••••

1. Признать желательнымъ возстановлене должности се-
кретаря дворянства.



2. Должность эту возетановить съ начала будущаго трех-
и выборы произвести въ очередномъ собрати и

3. Уполномочить губернекаго предводителя дворянства,
когда онъ признаетъ боле удобнымъ и выгоднымъь въ те-
кущемъ году, продать 50 билетовъ 1-го внутренняго съ вы-
игрышами займа изъ капитала 1 разряда и обратить выру-
ченную отъ продажи билетовъ сумму въ °/о бумаги.

Засъдалле 26-го мая.
•. По открытш собрашя губернеюй предводитель ДвВо-

••••••• Доложилъ, что многе гг. дворяне заявляли ему о
желанши •••••••• поздравление Ея ИмпЕРАРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
ГосуДАРЫНЕ ••••••••••• АЛЕКСАНДРЪ ОкодорРОВНЪ СЪ ВЫСОКО-
•••••••••••••• днемъ Ея рожденя, почему и составлена
телеграмма въ ел$••••••• выраженяхъ:

„ЦПетербургь Ея •••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВУ [ГосУДАРЫНЪ
ИмпеЕРАТРИПЬ •••••••••••• ОЕОДОРОВНЪ.

Чрезвычайное Костромское •••••••••• дворянское собра-
н!е, созванное для обсуждешя ••••••••• о воспитани и
образовани дворянскаго •••••••••, окончивъ свои занятия,
приноситъ ВАШЕМУ ИмПЕРАТОРСКОМУ •••••••••• ВЪрноподдан-
ническое поздравлете съ •••••••••••••••••••• днемъ ро-
жден1я ВАШЕГО. Беззавфтная преданность •••••••••••• дво-
рянетва Престолу усугубляется нын$ ••••••••• глубокой бла-
годарности за Царсия заботы о дворянскихъ ••••••. Да
услышитъ Всевышей принесенныя сейчасъ въ •••••••••••••
собор обпия усердныя молитвы о благоденстви •••••••••-
наго ГосудАРЯ, ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Августьйшихъ Дътей В^•-
шихъ и всей ЦАРСКОЙ СЕМЬИ”.

Телеграмма эта за подписомъ губернекаго и всЪхЪъ на-
личныхЪ у$здныхъ предводителей немедленно отправлена. ‚



г. ГубернсюйЙ предводитель дворянства предложилъ из-
брать комисе!ю для наблюденя за постройкой здан!я для
панс1она-приота, если она будетъ предоставлена распоряже-
но дворянства. Собран!е постлновило въ составъ означен-
••• комисси пригласить: В. Н. Шильдкнехтъь и Г. Н. Виш-
••••••••, а также просить вефхъ гг. уфздныхъ предводите-
лей ••••••• участе въ этой комиссии.

5. ••••••••• докладъ по поводу взысканмя недоимокъ
дворянскаго •••••. По 1-му пункту доклада комисаи, выелу-
щавъ •••••••••• В. С. Дмитрева о возможности возвраще-
н1я денегъ, ••••••• переплаченныхъ на мировыя учрежленля,
собрание •••••••••••: благодарить В. С. Дмитрева за его
сообщене и разъяснеше. •• виду же того, что созывъ уъзд-
ныхъ дворянскихъ собранй ••••••••••••••, гг. дворяне про-
сили разръшеня губернекаго •••••••••••• обсудить этотъ
вопросъ по уззднымъ столамъ. Въ •••••••••• эта часть ДО-
клада собрашемъ принята была •••••••!ю. Со вторымъ пред-
ложешемъ комисаи о разработкЪ вопроса • выгодЪ пр1обр$-
темя лЪеныхъ дачъ на свободные капиталы ••••••• согла-
силось и избрало проектируемую ею комиссю ••• слЪдую-
щихъ лицъ: Василя Семеновича Дмитрева, •••••••••• Пав-
ловича Нупреянова, Александра Васильевича ••••••••••,
Алекс$я Ивановича Яблочкова, Николая Федоровича ••••••,
Валентина Андреевича Кривоногова, Сергфя Николаевича
Философова и Андрея Васильевича Перелешина.

Согласно предложеню Н. В. Марина докладъ постанов-
лення вновь избранной вышепомянутой комисаи отпечатать
заблаговременно и разослать уфзднымъ предводителямъ дво-
рянства для раздачи гг. дворянамъ по крайней мЪрЗ за м$-
сяцъ до собрания.
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•• заявленю В. С. о необходимости ассигно-
•••• въ распоряжене избранной комисеи на расходы НЪко-
торую •••••, собране закрытой баллотировкой постановило
••••••••••• Въ распоряжеше избранной комисси двЪъети ру-
блей на ••••••••••• расходы.

4. Произведена •••• закрытая баллотировка въ злены
попечительнаго •••••• Григоровской гимназии, по которой
избраны: Василй •••••••••• Дмитр!евъ, избира-
тельныхъ 43, •••••••••••••••• 8, СергЪй Ивановичъ Бирю-
ковъ, получивниЙ •••••••••••••• 47, неизбирательныхъ 4, и
Николай О9едоровичъ Жоховъ, •••••••••• избирательныхъ
46, неизбирательныхъ 5.

5. Прослушанъ докладъ комисаи объ •••••••••••
ной дачи, принадлежащей Григоровской ••••••• гимназии.
Собраше докладъ этотъ приняло и ••••••••••• сообщить
попечительному совфту Григоровской женской ••••••• о
желании дворянства организовать эксплоатащю ••••••• дачи,
пожертвованной гимнази г. Григоровымъ.

6. П. А. Ивановъ просилъ занести въ журналъ засБда-
ния его заявлене о томъ. что желательно было бы, если бы.
члены попечительнаго совфта Григоровской женской гимназии
имфли право участя и въ педагогическомъ совътъ.

за разесмотр$5вемъ вс$хъ вопросовъ, губернеюй
предводитель дворянства предъявилъ отношеше г. Ностром-
ского губернатора о закрытши собрашя за № 2453.



ЬБЬМЪТА
расхода единовременнаго на устройство

••••••••-прлюта.
•••••••.
Мебель
Носуда •••••••• и кухонная
Аптека и ••••••• покой

25()0
. 10000

3500
4.(0)00

Итого . 20000



расходовъ ежегодныхъ на содержан1е ••••••••-

СИЪТА

прлюта.

ддалованье директору 2000

3 надзирател. и воспитателямъ . 360099

ЭКОНОМу 600
97

врачу 2009

фельдшеру . 200•

6 •••••••••• прислуги 600
77

Повару СЪ ••••••••••• 3200я

КуУхОННоОмМу мужику 100я

служителю ООЛЬНИЦЫ 120
77

э прачкамъ. 3200
939

ламповщику, онъ же и истопникъ 12077

160
7500
600

5000
1500
500

Канцелярля
Пища по 25 коп.
Пища прислугъ
•••••• и бБлье
••••• и осв$щеше
•••••••••• чистоты и водопроводовъ
Страхован!• и ремонтъ здания, мебели и ап-

теки

Итого

14.00

. 95000



Докладъ комисаи объ •••••••••••• лЪеной дачи,
принадлежащей Григоровской ••••••• гим-

Разсматривая вопросъ объ •••••••!и положен1я Григоровекой
женской гимназии, комисся нашла, ••• учредителемъ означенной
гимназши А. Н. Григоровымъ, въ 1858 ••••, пожертвована
была на содержане гимназши дача въ ••••••••••••
подъ названемъ сельца „Березовки“, •••••••• волости,
площадью 1000 дес., въ которой, за выдфломъ •••$ла кре-
стьянамъ, состоитъ нын$ф около 540 десятинъ. •••• эта съ
того времени, въ теченте около 42 лЪтъ, не •••••••••••••-
лась, но члену комисеаи, состоящему членомъ попечитель-
наго совЪта Григоровской женской гимназии отъ дворянетва,
А. М. Григорову дача эта извЪстна, какъ находящаяся близъ
его ИМЪНИ, въ которомъ онъ постоянно проживаетъ, по
отзыву котораго лфеъ въ этой дач преимущественно бере-
зовый и по своему возрасту вполнЪ годенъ для эксплоатащи,
почему комисся полагала бы просить попечительный совЪтъ
гимназ!и: не признаетъь ли онъ необходимымъ нынф же со-
ставить на эту дачу упрощенный планъ хозяйства, на осно-
•••• правилъ л5соохранительнаго закона, представить его
на ••••••••••• Костромского л$соохранительнаго комитета
и •••••••• осенью продавать съ торговъ назначен-
ные ••••••• хозяйства участки леса на срубъ, выработавъ
для сего •••••• на продажу лЪса по площади, объявляя о
торгахъ ••••••••••••••• въ газетахъ и разсылая о семъ
изв$стнымъ л$•••••••••••••• особыя объявленая, а деньги,
выруЧчаемыя отъ ••••••• л$са, употреблять на содержате
гимназ1и и на улучшене ея •••••••••.



Докладъ комисси по поводу •••••••• ‚недо-
имокъ частнаго дворянскаго •••••.

_ВКомисаи предложено обсудить •••••••••• на
шеве экстреннаго дворянскаго собрамя •. Костромскимъ гу-
бернаторомъ вопросъ о мфрахъ ко взыскан!• недоимокъ ча-
стнаго дворянекаго сбора съ недвижимыхл, ••• НЙ гг. дво-
рянъ губернии. Вопросъ этотъ возбужденъ былъ •. губерна-
торомъ велфдетве представленя одного изъ гг. ••••••••
предводителей дворянства о разр$шени продажи дворян-
скихъ имЪШй для пополнен я накопившихся на этихъЪ имф-
недоимокъ дворянскаго сбора. Комисёя единогласно ‚и
безусловно высказалась противъ такой крупной м$ры, какъ
продажи дворянскихъ недвижимыхЪ имуществъ для пополне-
ня недоимокъ дворянскаго сбора, имфя въ виду, что и безъ
того дворянское землевлад$ не въ къ сожал$ню,
уменьшается СЪ каждымъ годомъ и что въ предшествовав-
шихъ своихъ собрашяхъ гг. дворяне Костромской губерни
•••••••• внимане на этотъ прискорбный. фактъ и изыски-
•••• способы къ сохраненю И расширению дворянскаго зем-
•••••••••, почему предложенная г. уБзднымъ предводите-
лемъ •••••••••• мфра взыскан!я недоимокъ прямо противо-
рфчить ясно ••••••••••• уже желаншю дворянекаго собра-
ня. Членъ В. •. Дмитревъ, съ ‘цБлю облегчешя
для гг. дворянЪ •••••• дворянскихъ сборовъ, предложилъ
просить о ••••••••••• дворянству капиталовъ, образовав-
шихся отъ переплаты до •••• года сбора на мировыя учреж-
дешя, по прим$ру •••••••••••• у$зда, дворянство котораго
получило въ свое распоряжеше ••• земства капиталъ въ
|8 тыс. руб. Такъ какъ переплата ••• по всей губереи со-
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ставляетъ весьма значительный ••••••••, то могли бы
идти на частныя дворянекя потребности И •••• значительно
уменьшать обложене Дворянскихъ земель И ••••••••• гг.
дворянамъ уплату сбора, благодаря чему не было •• накоп-
лен1я такого значительнаго количества недоимокъ ••••

Второе предложене г. Дмитрлева заключалось въ темъ,
чтобы свободные капиталы дворянства, которые въ наето-
ящее время помфшены въ °/’/, бумагахъ и приносятъ весь-
ма незначительный доходъ, обратить на покупку лБеныхЪъ
дач, отъ эксплоатащи которыхъ можно ожидать гораздо
большаго дохода, чфмъ казенный процентъ. Чо просьбз чле-
новъ комисаи г. Дмитревъ изложилть свои предложенля пись-
менно, а именно.

1. По вопросу о возвращен дворянству переплаты на
••••••• учрежденпя:

По ••••••••••• г. председателя губернекой земской
‘•••••• Петра Васильевича Исакова въ распоряжене комис-
си были •••••••••• всЪ$ имфюппеся ръ управЪ документы,
относяппеся •• этому дфлу, изъ которыхъ вид-
но, что въ ••••••••••• губернии къ 1866 году образовался
весьма •••••••••••• остатокт сборовъ на мировыя учрежде-
шя, отъ перебора съ •••••••••••••. Высочай-
шЕ утвержденнымъ 51 мая •••• г. мифшемъ государетвен-
наго совЪта на у$здныя ••••••• собрашя возложено было
уравнительное распред$лен!е ••••• на мировыя учреждения.
Что же касается произведеннаго ••••••••, то онъ долженъ
былъ быть возвращенъ плательщикамъ, ••• зачтенЪъ въ счеть
съ нихъ платежей, почему губернской •••••••
управой было произведено распред$леше ••••••• сбора на

НЯГО.
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мировыя учрежденя между Уздами, по утвержден котора-
го губернскимъ собрашемъ и согласно опредзленю его отъ
9 октября 1867 года остатокъ этотъ въ 1865 году пере-
веденъ въ депозиты уфздныхъ управъ. Чо распред$лен1ю же
губернской управы причиталось остатка сбора на мировыя
учреждемя у$здамъ: Нерехтскому— 144736 руб. 17 к., ВКине:
шемскому—22260 р. 2 к., Юрьевецкому— 4688 руб. 50 К.,
Буйскому—4501 р. 861/2 К. Г 24511 р. 5/2 к.
Солигаличскому—6157 р. 33/4 к., Чухломскому— 8381 р. 99 к.,
Кологривскому— 3026 р. 67 /ок., Ветлужекому—6126р. 42”/+ к.
и ••••• р. 993/ч к. Съ уфздовъ же Ностром-
••••• и Макарьевскаго слфдовало дополучить и распредБлить
между ••••••• Уфздами, въ счетъ указанныхъ суммъ, сь
перваго •••• рубль 79/2 коп. и сео второго 9345 рублей
721/2 •••••••. Общая же сумма перебора по губернии
равнялась 152917 ••••••• 4 коп. и, какъ сказано выше,
должна была быть •••••••••• или зачтена въ Платежи пла-
тельшикамъ, но такъ •••• большинство изъ ПОСЛБДНИХЪ за
получешемъ сл5дующихъ имъ •••••• не явились, или не
могли представить ••••••••••• въ доказательство количества
переплаты, то указанныя выше •••••, почти полностью, оста-
лись распоряжени уфздныхъ земетвъ, •• исключенемъ
Кинешемскаго, и какое получили по ••••••• УЪзду назна-
чене—комисси неизвЪстно. Кинешемское же ••••••••••, ис-
ходя ИЗЪ ТОГО, ЧТо переборъ этотъ ••••••••••• преимуще-
ственно съ дворянекихъ и, слБдовательно, ••••••••
вь 22 тыс. руб. составленъ дворянами и долженъ •••• въ
распоряжени  дворянетва, ' заявило претензшю на него •
истребовало отъ Кинешемскаго Уфзднаго земства въ свое
распоряжен1е 18 тыс. руб.



Изъ изложеннаго комисая пришла къ такому заключе-
но, что на капиталъ въ 152 тыс. руб., образовавиийся отъ
переплаты на‘мировыя учрежденя, нельзя смотрЪть, какъ на
принадлежаний дворянству всей Костромской по-
тому что въ страховати его плателыцики различныхъ У%3-
ДовъЪ участвовали далеко не въ равной степени. Шо двумъ
••••••• не только не было переплаты, но за этими уъзда-
ми ••••••••• недоимка въ количествЪ 13487 руб. 12 коп.
Что •• касается остальныхъ 10 у$здовъ, то переплата ихъ
•••••••••• весьма значительно: оть 3026 руб. 67 коп. до
4.4.736 р. •• к. Поэтому комисая затрудняется предложить
какой либо ••••••• редакщи постановленя губернскаго ‘дво-
рянскаго объ ••••••••••• этого капитала изъ в$-
дъня земствъ въ ••••••••••• дворянства всей
тфмъ бол$е, что и ••••••• Винешемекаго дворянетва пока-
зываетъ, что посл$днее ••••••• претенз1ю на часть, причи-
тающуюся на уЪздъ, и ••••••••••• 18 тье. руб. въ распо-
ряжене одного своего у$зда. На •••••••• чего комисая мо-
жетъ только указать на прим5ръ ••••••••••••• и рекомен-
довать, если н$еколько изъ уфздныхъ ••••••••••• собраний
пожелаютъ послфдовать его прим$ру, не ••••• о пере-
дач суммъ перебора на мировыя учрежденя въ •••••••••-
не ихъ каждому У$зду въ отдфльности, а просить •. гу-
бернскаго предводителя дворянства, возбудить этотъ •••••••
совокупно отъ все$хъ у$здныхъ дворянскихъ собрашй, ••••-
рыя возбудятъ о томъ ходатайства.

2. По вопрсу о пробр$тени на свободные дворяневе
капиталы дачъ съ цфлью ихъ экеплоатащши:

Можно привести десятки и сотни примБровъ, что зе-
мельная собственность, а особенно л$еныя дачи годъ отъ



года возрастаютъ въ своей стоимости, что имфне, проданное
15—20 льтъ тому назадъ за 10—15 тыс. руб., изъ коего
хишнически выработывался лЪсъ, продается теперь за 80—
••• тые. руб. ит. п., и что если бы дворянекое собране
•••• обратило внимане на этотъ вопросъ и обратило свои
••••••••• капиталы въ земельную собетвенность, ТО ОНО
обладало •• въ настоящее время недвижимыми имуществами
въ н%®••••••• сотъ тысячъ руб. Всмъ извфстенъ наглядный
прим$ръ продажи ••••••••••••• дворянетвомъ земли г. Дур-
ново полъ Москвою •• 75 тыс. р., тогда какъ 18 лФтъ тому
назадъ этотъ же •••••••••• предлагаль за него веего ДВЪ
тысячи руб. Поэтому ••••••• не могла не отнестись съ
полнымъ сочувестыемъ къ ••••• В. С. Дмитрлева и въ прин-
ципз не признать эту мысь •••••• правильной, а его пред-
желательнымъ осуществить.

Но съ тёмъ нельзя не высказать, что •••• это
по своей новизн$ и трудности ••••••••••••• его на прак-
тик требуетъ обдуманности и всесторонняго ••••••••!я, по-
чему было бы желательно просить НЗеколькихЪ ••••• изъ
состава дворянскаго собраная принять на себя ••••• выяс-
нить, какой капиталъ и въ какомъ размфрЪ можетъ быть
обращенъ на покупку дачъ, навести справки способомъ, ••-
кимъ они найдутъ боле удобнымъ, о продающихся значи-
тельныхъ лЪсныхъ дачахъ въ пред$лахъ Костромской и со-
сЗднихъ УБздахъ емежныхъ губернй и составить. проектъ
организани управленшя и эксплоатащши дачъ. Докладъ объ
этомъ просить этихъ лицъ представить будущему экетрен-
ному дворянскому собрантю. Дмитрлевъ, М. Текутьевъ, А. Миро-
новЪъ, В. Вривоноговъ.



Согласно постановленю губернскаго дворянекаго собра-
•• 24 мая 1900 г., я просилъ разъясненя попечителя Мо-
••••••••• учебнаго округа, признается ли положене о Григо-
•••••••• женскомъ. училиш$ 29 юля 1864 г. имфющимь
силу и ••••••• до настоящаго времени и имъеть ли право
попечительный ••••••, руководствуясь п. 15 положення с
Грогоровекомъ •••••••• училищ, избирать не только на-
чальницу гимнази, •• также  всБхъ учителей, пренодава-
тельницть и •••••••••••••••? —

Въ отвЪтъ на это отвошеше •. попечитель Моековекаго
учебнаго округа мнЪ ••••••••, что бывшее Григоровекое
женское училище преобразовано •• Цостроменую женскую
гимназю на точномъ основани •••••••• о женекихъ гим-
назяхъ и прогимназяхъ министерства •••••••••’ просвзще-
щения, ВысочдйшЕ утвержденнаго 24 мая 18/• г., что ‘та-
кимъ образомъ положене о Григоровскомъ •••••••• учи-
лиш$ утратило силу закона велфдстые ••••••••••••
распоряжений правительства, а на основаши ст. ХХИ ••••-
женя 1870 г. преподаватели женской гимназии должны ••••
избираемы предсдателемъ педгогическаго совзта и утвер-
жДаемы въ должности по представленямъ предездателя по-
печителемъ учебнаго округа. Что касается надзирательницъ
женской гимназии, то таковыя согласно ст. У Ш упомянутаго
положен!1я въ качеств помощницъ начальницы избираются
начальницею и по предетавлени педагогиче-
скаго совЪта утверждаются вь Должности также попечите-
лемъ учебнаго округа.



•.
••• утверждени вновь избранныхъ въ зас$дан!и чрез-

••••••••• губернскаго дворянскаго собрания 24 мая 1900 г.
трехъ ••••••• попечительнаго сов$та Востромской Григоров--.
ской ••••••• гимназии мною было представлено г. попечи-
телю ••••••••••• учебнаго округа, который въ отвЪтБ сво-
емъ меня что •••••••••• три члена, избранные
сверхъ обычной ••••• (двухъ отъ дворянъ, двухъ отъ зем-
ства, и двухъ отъ ••••••), не могутъ быть утверждены на
точномъ основанш •••••••••••• министерства народнаго
проев$щеня отъ 2 1юня 1879 •., устанавливающтаго какъ
число вс$хъ членовъ ••••••••••••••• совЪта,
такъ и пропорцональность респред$•••• ихъ между учреж-
дешями и сословями, дающими пособ1е ••••••• гимназии
избирающими число членовъ, соотв$••••••••• съ разм$ромъ.
пособля.



Мною было представлено чрезъ г. губернатора на ••••-
тр$не г. миниетра внутреннихъ ДФлъЪ ходатайство •••••••-
ского чрезвычайнаго губернекаго дворянскаго собратя 25
августа 1899 г. о разр$шенши прибыть въ г. С.-Петербургъ
депутати для возобновлешя передъ Его Имперллаторскимъ
ВЕЛИЧЕСТВОМЪ хОдДатайствъ:

1. О направлени предполагаемой къ постройкЪ Сфверной
желЪзной дороги отъ С.-Петербурга на Вологду и Вятку чрезъ
Галичъ съ в$тками отъ него на Кострому и Винешму и

о. О приняти мЪръ къ сохраненю въ цзлости капи-
тала, завфщаннаго дворяниномъ Федоромъ Васильевичемъ
•••••••• на устройство и содержане въ Костромской гу-
••••• училищъ и другихъ общеполезныхъ заведений.

Въ •••••• на то г. губернаторъ отношетемъ отъ 16
марта •••• г. за № 1334 меня извъетилъ, что г. министръ
внутреннихь •••••• отъ 10 того же марта оувъдомилъ его,
что по предмету •••••••••• ходатайства дворянства были
сдЪланы имъ •••••••• съ министромъ путей сообщешя и
финансовъ.

Министръ путей сообщения •••••••••, что, въ виду по-
ВысочайЙшаго повелЪня о •••••••••••$ вопроса
о сооружеши СЪверной жел$зно-•••••••• лини, онъ счи-
талъ бы прибыте въ С.-Петербургъ •••••••• Костромекого
дворянства несвоевременнымъ.

Миниетръ финансовъ съ своей стороны •••••••••• при-
быте въ С.-Петербургъ депутащи излишнимъ, •• виду того,
что, согласно ВысочаАЙшЕМУ повелфншю, •••••••••••••• о
сентября минувшаго года, сохранность •••••••••••• дворяни-
номт Чижовымъ капитала обезпечена наблюдетемъ мини-
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стерства финансовъ надъ дЪйстыями душеприказчиковъ въ
отношени расходованя сего капитала, ибо какъ самый ка-
питалъ, такъ и проценты съ него, храняппеся въ Москов-
ской контор Государственнаго банка, могутъ быть выдава-
емы Душеприказчикамъ не иначе, какъ съ особаго на то
разрзшеня министра финансовт..

Г. министръ внутреннихъ дЪлъ, признавая съ своей сто-
роны, въ виду изложенныхъ соображенй, прибыте сказанной
•••••••• несвоевременнымъ, проситъ его поставить объ этомъ
Въ •••••••••••• Костромекое дворянство.

Почему • содержании сего я немедленно увЪдо-
милъ •••••• членовъ означенной депутаци-—=Навла Ф9едоро-
вича Хомутова • Сергфя Ивановича Бирюкова.



5-го 1юня 1900 •••• мною получено отъ секретаря Ея
ВЕличЕСТВА •••••••••• ИмпЕРАТРИЦЫ АлЛЕКСАНДРЫ ОЕОДоОРОВНЫ
письмо содержания: „Ея •••••••••• ГОСУДАРЫНЯ
ИмпеРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ••••••••••, сердечно тронутая вы-
раженными въ вашего •••••••••••••••••• и уЗзд-
ныхЪ предводителей дворянства ••••••••••• губерши поздрав-
лен1ями чрезвычайнаго Ностромекого ••••••••••• дворянска-
го собраня по случаю •••••••••••••••••••• дня рожденя
Кя ИмпеЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЗЕСТВА, •••••••••••$йше соизволила
повелфть мн передать собраню искреннфйшую •• ИмпЕеРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благодарность за ••••••••••• въ теле-
грамм вЪрноподданическая чувства“.

О таковой Всемилостивёйшей Ея ИмпеЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА ВОЛЪ я Уувъдомилуь немедленно гг. предводителей •••-
рянства для объявлен1я о томъ гг. дворянамъ.

Костромской Губернеюй Предводитель
Дворянства Шилово.



СПИСОК
гг. дворянъ, участвовавшихъ на чрезвычайномъ губернскомъ

дворянскомъ собрани 2 и 3 марта 1900 года.

1. По Востромскому у»30у.

•) НЕПОСРЕДСТВЕННО.

•••••••• Николай Петровичъ.
•••••• Николай Александровичъ.
Ивановъ ••••• Алексанпровичъ.
Корниловъ ••••• Николаевичъ.
Мягковъ ••••••• Васильевичъ.
Нелидовъ Николай ••••••••••.
Прибыльеюй Николай •••••••••.
Пушкинъ Левъ Львовичъ.
Ратьковъ Гавриль •••••••••••.

10. Ратьковъ Николай ••••••••••••.
11. Шильдкнехтъ Владимръ •••••••••••.

0) по УПОЛНОМОЧТЮ.

1. Васьковъ Николай е-
Тровичъ

2. КНорниловъ Петръ Ни-
колаевичь

5. Кравковъ Владимръ
Александровичъ

4. Нелидовъ Николай 9е-

отъ Елизаветы Николаевны
Мичуриной.
какъ опекунъ наслфдниковъ
умершаго Юрля Павловича
Корнилова.
отъ матери Натали Влади-

отъ Натали Серг$евны Тра-
•••••.



9. •••••••• Николай
`•••••••••••

6. Пот$хинъ •••••• Бо-
рИисовичъ

7. Прохоровъ ••••••••••
Николаевичт

а. Пушкинъ Левъ Льво-

9. Рябинцевь Николай
Михаиловичъ

ВИЧЪ

отъ матери Глафиры Ива-
новны Нелидовой.
отъ жены Ипполиты Михай-
ловны Потзхиной.
отъ матери Мари Андреев-
ны Прохоровой.
отъ тещи Лиди СергБевны
Ротастъ.
отъ матери Марли Дмитриев-
ны Ср$тенской, по первомъ
мужЪ Рябинцевой.

М. Шо Нерехтскому
а) НЕПОСРЕДСТВЕННО.

Баськовъ Константинъ Петровичъ.
Елагинъ Дмитр1й Алекс$евичъ.
••••••• Петръ Васильевичъ.

. •••••• Ивановичъ.
Ш. Ло •••••••••••• узду.

а) •••••••••••••••.
Бубекинъ ••••••• Яковлевичъ.
Вишневеюй ••••••• Николаевичъ..
Григоровъ •••••••••• Митрофановичъ.
Григоровъ Викторъ •••••••••.
Григоровъ Иванъ Ивановичъ.
Дмитрлевь Василй Семеновичъ.
Домашневъ Дмитрий Павловичъ.
Исаковъ Геннамй Николаевичъ.



9. Куломзинъ Анатолй Анатолевичъ.
10. Куломзинъ Вячеславъ Николаевичъ.
11. Хомутовъ ФЭедоровичъ.
12. Хомутовъ Павелъ
13. Чихачевъ Дмитрий Навловичъ.
14. Яковлевъ ДмитрАЙ ЦПавловичъ.

6) по УПОЛНОМОЧИО.

\. Григоровъ Александръ отъ матери Анны Николаев-
Митрофановичъ ны Григоровой.

2. Григоровъ Иванъ Ива- отъ сестры Валентины Ива-
НОВИЧЬ ‘••••• Григоровой.

3. •••••••• Василй Се- отъ •••• Алевтины Кон-
меновичЪ стантиновны ••••••••••.

4. Хомутовъ •••••••• 9е- отъ жены Любови ••••••-
ДОровичь ны Хомутовой.

У1. По Ютьевецкому у30У.

а) НЕПОСРЕДСТВЕННО.

1. Грибунинъ Васимй Петровичъ.
2. Нетовъ Иванъ Всеволодовичъ.
3. Мироновъ Александръ Александровичъ.

.. Пурлевск!й Александръ Кузьмичъ.
Пурлевеюнй Василй Кузьмичъ.

6) по УПОЛНОМОЧТЮ.

1. ПотЪхинъ Валерий Але- отъ отца Алексея Антипо-
Рича Потфхина.
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У. По Макаръевскому узду.
НЕПОСРЕДСТВЕННО.

1 КикинЪ Павелъ Павловичъ.

‚УГ. По Варнавинскому ут30у.
•••••••••••••••.

1. ••••••••••• Александръ Николаевичъ.
УП. По •••••••••• упзду.

•••••••••••••••.
1. Ратьковъ •••••••• Викторовичъ.
2 Шишкинъ •••••• АлексЗевичъ.

УП. По Буйскому •••••.
НЕПОСРЕДСТВЕННО.

Аносовъ Николай •••••••••••.
. Марковъ Василмй •••••••••••.
. Перелешинъ Александръ ••••••••••
. Перелешинъ Андрей Васильевичъ.

1Х. По Чухломскому утзду.

отъЪ жены Клены Павловны .
Кривоноговой.

Х. Цо Солигаличекому уъзду.
НЕПОСРЕДСТВЕННО.

|1. Текутьевь Михаилъ Николаевичъ.
2. Филосифовъ Николаевичъ.
3. Щулепниковъ Павелъ Василъевичъ.

По двумъ у$здамъ: Ветлужскому и Цологривекому ни-
кто не прибылъ.

ПО УПОЛНОМОЧГЮ.

|1. Кривоноговъ Валентинъ
Андреевичъ



СЛИСОКЪ
ТО. УЧаСтВОВАвиихь На РУбЕТЕСКОМ ДВОТЯНСкОм.

•••••• 24 20 мая 1900 года.

1. •• Еостромскому утзду.
А) •••••••••••••••.

Бирюковъ •••••• Ивановичъ.
Васьковъ ••••••• Петровичъ.
Зузинъ Николай ••••••••••••••.
Ивановъ Петръ ••••••••••••••.
Корниловъ Цетръ •••••••••••.
Львовъ Николай ••••••••••••.
Мягковъ Геннадлй Васильевичъ.
Нелидовъ Николай Федоровичъ.
Прохоровъ Николай Николаевичъ.

. Пушкинъ Левъ Львовичъ.

. Ратьковъ Гаврилъ Николаевичъ.
‚ Трухинъ Иванъ Алекс$евичъ.

Б) по уполномочю.

1. Корниловъ Петръ Нико- какъ опекунъ дниковъ.-
ЛаевичЪъ. умершаго Юря Павловича

Корнилова.
отъ матери Натали Влади-
Нравковой.
отъ Натали Серг$евны Тра-.
ВИНОЙ.

отъ матери Марли Андреев-
•• Прохоровой.

2. ••••••••
••••••••••••••
э. •••••••• Николай @9ело-

4. ••••••••• Алекеандръ
Николаевичъ.
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Ц. По Нереляискому •••••.
А) НЕПОСРЕДСТВЕННО.

1. Васьковъ Конетантинъ •••••••••.
о Линевъ Николай Ивановичъ.
3. Шиповъ Авшй Ивановичъ.

Б) ПО
1 Бошнякъ Конетантинъ отъ отца •••••••••• Вон-

АлександровичЪъ стантиновича, БошнякъЪ.

Ш. По ИКинешемскому утъзду.

А) НЕПОСРЕДСТВЕННО.

‚1. Бубекинъ Михаилъ Яковлевичъ.
2. Вишневеюй Гаврилъ Николаевичъ.
3. Григоровъ Александръ Митрофановичъ.
4. Григоровъ Викторъ Ивановичъ.
о. Григоровъ Иванъ Ивановичъ.
6. Дмитревъ Васимй Семеновичзтъ.
{. Валачовъ ПШетрт, Викторовичъ.
3. КНуломзинъ Вячеславъ Николаевичъ.
9. Хомутовъ Григорй Федоровичъ.

••. Хомутовъ Николай Федоровичъ.
11. •••••••• Дмитрий Навловичъ.

Б) ПО
1. ••••••••• Александръ оть матери Надежды Ми-

ИвановичЪъ хайловны ••••••••••.
2. Григоровъ •••••••••• оть матери Анны Никола-

Митрофановичъ ‚евны Григоровой.
3. Григоровъ Викторъ Ива- отъ Юли Петровны Грекъ.

ПОВИЧЪЬЪ



4. Григоровъ Иванъ Ива-
НОВИЧУЪ

о. Дмитревъ Василмй Се-

6. Хомутовъ Григорй 9е-
ДОровичъ

7. Хомутовъ Николай ©9е-
ДОровичъ
о. Яковлевъ Дмитрий Пав-

ЛОВИЧЪ

оть сестры Валентины Ива-
новны Григоровой.
отъ жены Алевтины Констан-
тиновны Дмитревой.
отъ жены Любови Ивановны
Хомутовой.
••• Мари Нетровны Грекъ.

отъ •••• Анны Александров-
НЫ •••••••••.

[7. По ••••••••••• уъзду.
А) •••••••••••••••.

1. Грибунинъ •••••• Цетровичъ.
2. Кетовъ Иванъ •••••••••••••.
3. Мироновъ Александръ ••••••••••••••.
4. Пурлевсюй Александръ •••••••••.
о. Нурлевесюй Васимй ••••••••.
6. Телепневъ Николай Ивановичъ.

Б) ПО УПОЛНОМОЧШЮ.
1. Нот5хинъ Валерй Але- отъ отца Алексея Антипо-

ксБевячъ вича ПотЪхина.

7. По Макарьевскому узду.
А) НЕПОСРЕДСТВЕННО.

1. Варатыгинъ Всевололъ Николаевичъ.
2. Нупреяновъ Александръ Павловичъ.
5. Нечасвъ Иванъ Николаевичу.

71. По Варнавинскому уъзду.

1. Готовцевъ Александръ Кирилловичъ.
2. Костомаровъ Александръ Николаевичъ.

НЕПОСРЕДСТВЕННО.



УП. По Бетлужскому уъзду.
•••••••••••••••.

‚ •••••• Николай Ф9едоровичъ.
УШ. •• Кологривскому утзду.

•••••••••••••••.
‚ •••••••••• Александръ Вонстантиновичъ.

[Х. По ••••••••• утзду.
НЕПОСРЕДСТВЕННО.

. Каратыгинъ ••••••••• Николаевичъ.

. Философовъ •••••••••••.
Х. По Буйскому узду.

НЕПОСРЕДСТВЕННО.

Марковъ Василй Махаиловичъ.
Перелешинъ Александръ Васильевичъ.
Перелешинъ Андрей ВасильевичЪъ.
Фроловъ Василмй Тимоееевичъ.
Шишеловъ Михаилъ Николаевичъ.

ХТ. По Чухломскому уъзду.
ЦО УПОЛНОМОЧШЮ.

|. Вривоноговъ Валентинъ отъ жены #лены Павловны
Андреевичъ Кривоноговой.

ХИП. По Солигаличскому уъзду.
НЕПОСРЕДСТВЕННО.

Апушкинъ Алексеандръ Ивановичъ.1.

2. Готовцевъ Михаилъ Александровичъ.
•. Купреяновъ Николай Ефимовичъ.
4. •••••••••• Николай НиколаевичЪъ.



Маринъ ••••••• НиканоровичЪъ.
Маринъ ••••••• Викторовичъ.

Новиковъ ••••• Владимровичъ.
‚ Текутьевь ••••••• Николаевичъ.

9 Философовъ Сергй •••••••••••.
{0. Шуленниковъ •••••• Васильевичъ.




