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ОТЧЕТ?
Востромекого губернскаго предводителя

дворянства

за 1904 годъ.

Часть |.
О состоянии капиталов и имущества

дворянетва.
При семъ имЪю честь представить на

тубернскаго дворянскаго собранйя отчетъ о приходЪ и рас-
ходБ денежныхъ капиталовъ дворянства за 1904 годъ— тре-
годъ службы моей губернекимъ предводителемъ дво-
рянства.

Губернсеюй предводитель Нелидоваз.



•.
По •••••••-расходной книг губернскаго  дворянскато

сбора •• 1 яйваря 1904 года оставалось на-лицо суммъ Н®
текушя ••••••••••• о . 3 95

м

Въ течене 1904 ••••:
а) поступило ••••••••••• — дворянекаго

сбора о ©
. 3517 61

8

6) выручено отъ продажи старыхъ вещей
изъ кладовой и бумаги. . 36 65

я

_ в) внесено за паспортную книжку 4 15
г) получено отъ директора Панаона-пр-

юта за 20 саженъ березовыхъ дровъ, заготов-
930 —ленныхЪъ за счетъ дворянства

д) записано на приходъ сенесенныя
расходъ за губернсекя вЪдомости и не внесен-
ные въ губернское правлене 6 —

Сом

е) •••••••••• взятые въ ссуду ‚100 —
ж) •••••••• заимствовано изъ своболнаго

капитала 1-го ••••••• - 3030 —
м

3) временно •••••••••••• изъ свободнаго
капитала 2-го разряда . 9930 —

м

и) возвращены деньги лдадовскаго 7 —
Фо

для удовлетвореня теку-
щихъ расходовъ состояло въ оборот ‚ 9261 36

Изъ нихъ издержано на нижеуказанные
расходы —9212 руб. 74 к. и къ 1-му января
1905 г. осталось на-липо 43 62

= м

Долгъ губернскаго сбора увеличился слабаго
поступаен1я— свободному капиталу 1-го разряда на 2600 р.
и вместо 11130 руб., числившихея къ 1 января 1904 года,



•••••••• къ 1 января 1905 года 13730 руб. и свободному
•••••••• 2-го разряда на 1200 руб. и вифето 4730 руб.
••••••••••• къ 1 января 1904 года, значится къ 1 января
1905 г.—•••• р., всего же 19660 руб.

Въ ••••••••••• вЪдомости поступлене губернекаго дво-
рянскаго сбора •••••••• по каждому УФзду отдЗльно.

Сумма, ••••••••••••••• въ 1904 году на текупия по-
требности 9212 руб. •• коп. на елБдующия
предметы:

т. На жалованье четыремъ •••••••••••
канцеляр1и . 1338 33м [

2. Наградныхъ чиновникамъ на праздники
Св. Пасхи и Рождества Христова . . 111 67

5. Выдано въ краткосрочную ссуду . 100 -—
4. На жалованье четыремъ сторожамъ по

39 руб. въ м5еяцъ . 468 —
м

5. Награцныхъ сторожамъ на праздникъ
в. Пасхи 20 —м ••’ о ®

6. На ••••• ночнаго сторожа для дворян-
скаго дома •• / м$феяцевъ съ 1 апр$ля по 1-е
ноября 3 15® № И

Г. На выписку „Сенатскихъ •••••••••••“ 13 13
о. На выписку „Правительственнаго В\-

стника“ 12? —
® № и о

5. На выписку „Костромскихъ Губерн-
скихъ ВЪдомостей“ въ 2-хъ экземпл. на 1904
и 1905 г. 12? —№ о 3

10. За 2 экземпляръ паспортныхъ кни-
•••••



11. •••••••• по счету магазина наслзд-
никовъ •••••••• за канцеляреюя принадлеж-
ности, •••••• въ 1903 и 1904 с.г. . о)

12. Уплачено въ ••••••••• управу сбо-
ровъ за 1904 годъ •• дома дворянства №

13 Уплачено за пользоване ••••• изъ
городского водопровода за •••• и 1904 г. .

14. Уплачено агентству 1-го ••••••••••
страхового отф огня общества за ••••••••••
дома дворянства въ сумм 64800 руб. по ••-е
сентября 1905 года ®

15. Внесено въ Костромское губернское
казначейство за пользован1е телефономъ

16. Употреблено на покупку дровъ у раз-
НЫХЪ ЛИЦЪ ДЛЯ отоплен1я дома дворянства .

17. Расходы по содержаню чистоты: своз-
ка мусора, покупка песка, лопатъ, метелъ,
швабръ и состава для крысъ я

18. Уплачено гербоваго сбора при помз-
шени въ отд5лени  государственнаго банка
безерочнымъ вкладомъ денегъ, поступающихъь
•• нужды войны Г ®

м

19. •••••••• за печатане объявлешя 0
времени созыва ••••••••••••• собраня и обла-
ТОКЪ ДЛЯ Пакетов № м$

20. Почтовый разходъ;: •••••••• денегъ,
письма, телеграммы и покупку ••••••••• почто-
вых переводовъь

21. На расходъ по содержаюшю недоста-
точныхъ дворянъ въ богадфльнё и посо@е

174

59

90



М. А. Черкудиновой, Н. С. Руцомазиной и Н.В.
Жадовекаго № ® 9

22. За лечене въ губернской земской
дворянина Н. Н. Степанова @

23. На выдачу пособля на дорогу возвра-
••••••••• съ войны по болЪфзни дворянину
Р®$•••••••• =. ® я м

24. На расходы ••••••••••• предводителя
дворянства на •••••••••••••••••

25. Цереведено въ •••••••• позаимство-
ванныхъ на необходимые •••••••: въ капи-
талъ 1-го разряда 480 руб. • въ капиталъ
2-го разряда 1080 руб., всего

26. Уплачено губернской •••••••••• за
напечатане отчета, бланковъ и проч.

27. Уплачено магазину Бекеневой за раз-
ные предметы для освфщен1я и натирки половъ

28. Отослано Московскому губернскому
предводителю дворянства за 12 экземпляровъ
[У книги проекта гражданекаго уложения ®

243 —

% 40

10 —

32000 —

1560 —

. 155 90

29 75

Итого •••• 74





По •••••••• свободному 1 разряда на 1
января •••• года состояло;

а) ••••••••• денегъ №

6) свидЪтельетвъ ••••••••••••••• 45/0

в) вкладъ въ •••••••• взаимнаго кредита
Галичекаго у$зднаго ••••••• м

г) домъ на Еленинской улиц, ••••••••••
въ Наемъ подъ квартиру го

ренты

Итого

. 999 537

_. 42900 —

2000 —

. 15000 —

. 60029 37

Иром$ того находящихся заимообразно въ
капитал губернскаго дворянскаго сбора на
текуше расходы . 11130 —В №

По приходо-расходной книгЪ сего капитала за 1904
•••••••• прихода;

1. •••••••• со свидфтельествъ  государ-
•••••••• 4°/о ренты на сумму 42300 руб. за
ГОДЪ •••• руб., а за исключешемъ 5°/о купон-

2. да •••••••••  свидфтельетва государ-
ственной 4°/о ••••• на сумму 37900’руб., по
курсу 912/3%/\ . ‚ 34021 71м 9!

5. Отъ военнаго собран1я за •••••••• въ
дворянскомЪ

Ф® Г]

4. Получено отъ крестьянина Коммисаро-
ва за проданный ему ветхий погребъ ко

5. Отъ дворянина Кубитовича за внесене
рода его въ дворянскую родословную книгу . 200

наго налога . 1626 40



6. Получено за помфщене и электриче.
ское осв5шеше зала дворянскаго дома и дру-.
гихъ пом5щенй для баловъ, благотворитель-
НыЫхЬ концертовъ и вечеровъ _. $814 93

@7. ••••••••••• изъ капитала
ной ••••••• по постройк$ дворянскаго пан-
она въ •••••••• израсходованныхъ на пр1-
обр$тене •••••••••••• для лвигателя элек-
трической •••••• 2 р. 39 к. и на устройство
мостовой по •••••••••• улиц противъ здан!я
панеона 139 руб. 45 •., всего 141 34

№

3. Временно заимствовано изъ ••••••••
свободнаго 2-го разряда . 1500 —

@®

9. Перечислено изъ губернекаго сбора въ
возвратъ Позаимствованныхь 480 —

о

10. За проданные свидфтельства государ-
ственной 45/о ренты на сумму 3500 по курсу
913/3°/о выручеио 3197 34

г #

11. За проданные свидфтельства 4°/о рен-
ты на сумму 1400 р. по курсу 893/3°/о выручено 1251 25

12. Перечислено изъ сбора на нужды вой-
•• въ возвратъ сдБланныхъ изъ сего капита-
Ла ••••••••• . . 413 5

1} @

Итого ‚ 44153 5/

По приходо-расходной ••••• сего кагитала за 1904 г.
значится расхода:

1. По постановленю |собраня на •••••
за э0-л5тнюю усердную службу •••••••• чи-
новника Н. Г. Аполлова—тремъ дочерямъ •••
по 10 руб. въ м$Всяцъ каждой о. . 960 —



2. По постановленю собраня на пенсю
дочери умершаго и усердно прослужившаго
боле 50 л$тъ чиновника депутатскаго собра-
ня М. А. Розанова, Е. М. Померанцевой по
10 руб. въ м5еяцъ 9 м

э. По постановлено собрания на пенею
за Э5-лЛ6тнюю усердную службу чиновника
Каллистова—вдовЪ и дочери его Е. А. иМ: И.

м

•. По постановленю собран!я на пожиз-
•••••• пеню за усердную свыше
•••••• двумъ сторожамъ дворянскаго собран!я
Удалову • Шевелеву по 3 р. въ м5еяцъ каж-
дому, а •••••• за годъ .

|] МЫ

5. По постановленю ••••••• на пеню
бывшему секретарю ••••••••• В. Н. Кордо-
бовскому по 37 руб. 50 к. •• м$Веяцъ, за де-
кабрь 1903 г. и12 м$Ъе. сего ••••, за
удержанемъ законной части на ••••••••••••••
долговъ Шипову и Попову и м

6. Бнесено въ Костромекое губернское
казначейство, въ депозиты ЦКостромекого окруж-
наго суда на удовлетворене долга тайному
совфтнику А. И. Шипову и Ц. К.
Попову, —удержанные изъ пени В. Н. Кордо-
бовскаго

® № ®

7. Но постановлению депутатекаго собра-
ня выдано пенси за весь вВдовЪ ЧиНов-
ника МарьБ ИваиовнЪ Груздевой •.

о. ••••••• въ расходъ въ счетъ слЪдую-



цей по •••••••••••• собран1я субсиди для
••••••••••• существованя благороднаго клу-
ба ••••••••••••• съ клуба за электрическое
освфщене •••••••!я @ мо

9. Внесено въ городскую •••••• сборовЪъ
за 1904 годъ съ дома •••••••••• на Еленин-
ской улиц, сдаваемаго въ аренду ••••••••
собран1ю м

10. Уплачено агентству 1-го Росейскаго
страхового отъ огня обшества за страховане
ЭТОГО дома @

11. Уплачено Костромскому отд$лентю го-
сударственнаго банка за хранене 4°/о ренты
и гербоваго сбора 1. #

12. Перечиелено въ капиталъ строитель-
ной комисаи по постройкз дворянскаго пан-
слона, принятое на счетъ дворянства жало-
ванье кочегару и машинисту электрической
•••••• по 1 августа с. г. @ м

15. •••••••• гробовшику Кабанову за
металлический •••••• на гробъ умершаго Ко-
стромского •••••••• предводителя дворянства
В. Н. Шильдкнехтъ м м

14. Уплачено гражданскому •••••••• Л. А.
Требертъ за наблюдене надъ •••••••• по ре-
монту дворянскихЪ Домовъ ®Ф м

15. Уплачено редакшямъ газетъ: „С.-Це-
тербургекя вфдомости“, „Новое время’ и
стромской листокъ“ за печаташе разныхъ обЪ-
авленй_ Ф® ® ма @

16. Расходъ на телеграммы в м



17. На переводъ денегъ •

••. На молебстве передъ началомъ чрез-
••••••••• собрамя о даровани побфды въ
войн съ •••••• и плата хору пЪвчихъ-ел%-

19). •••••••• крестьянину Алексфю Ком-
мисарову за •••••• ретирадовъ 9 С

2(). Уплачено за •••••••••• для ЦИЛИН-
дра электрической машины 2 •••. 39 к. и за
устройство мостовой по •••••••••• улиц% про-
тивъ зданя дворяцекаго пансона . @

21. Продано свидфтельствъ государетвен-
ной 4°/о ренты на

22. Переведено въ Москву въ комитетъ
По организащи объедииившнхся дворянскихЪъ
обществъ для помопи на Дальнемъ
ВостокЁ

ча 3. МИ г

29. Цереведено въ комитетъ по усилен1ю
военнаго флота. Ф

24. Уплачено губернской типографи за
••••••••• квитаншонныхъ книжекъ на взима-
не •••••• за электрическое освЪщене

о

Зо. •••••••• печнику Трыкову за топку
механической ••••

о м ®

26. Уплачено разнымъ •••••• за работы
по ремонту Дворянскаго дома м

21. Уплачено за матералъ: обои, •••••-
лическе предметы, матер!ю, тесьму и •••••••
для занавЪъсокъ, за стулея и за водомЪръ $

29. На разныя предметы для двигателя

ПЫХТ,

4253 ()0

20000

10000



электрической станщи: эбонитовыя подклалии,
бензинъ, тряпки, шкурки, веревку, минераль-

29. На разные мелочные расходы ==. — 33
30. Уплачено фирм Сименсъ и ГальскЪ

за устройство электрическаго освЪщеня вВъЪ
дворянства

31 . Уплачено по счетамъ магазина „До-
•••• за керосинъ 8я

33. ••••••••••• въ губернеюй дворянский
сборъ на ••••••••••• расходы

33. Перечислено •• капиталъ свободный
2-го разряда въ ••••••••• позаимствованныхь
ранфе на необходимые ••••••• .

34. Отослано въ •••••••••• земскую упра-
ву въ счетъ ассигнованныхЪъ ••••••••••••••
собран!я 20000 руб. на помошь ••••••• на
Дальнемъ ВостокЪ м

из

ное масло

1038 30

278 7]

2080 —

Итого

‚ 2742 15
‚ 8464.6 ©

Въ томъ чиеслЪъ:
а) деньгами .
6) °/0°/о бумагами

‚ 41846 3
•••••• —

3 •••••• ©

Затфмъ •• 1 января 1905 года осталось на-лицо:
а) деньгами ’ 9537 36

& @:

6) вкладной билетъ •••••••• взаимнаго
кредита Галичскаго •••••••• земства 2000 —

в) домъ на Еленинской улиц, •••••••••
подъ квартиру, оцфниваемый въ . 45000 —

Итого ‚ 19537 36



Но капиталу свободному П
разряда (воспитательному) на 1

_ января 1904 г. состояло:
а) наличныхъ денегъ
6) свидфтельствъ государ-

ственной 4°/о ренты
в) 31/2°/о закладныхъ листовъ

дворянскаго земельнаго банка .

Но приходо-расходной книгъ
сего капитала за 1904 г. значит-
ся въ приходъ:

•. Проценты за годъ съ сви-
•••••••••• государственной 4/
ренты •• сумму 125600 р.—
5024 р., • за исключенемъ 5%/0
купоннаго •••••• <] о

2. Проценты съ 31/29/• за-
КЛладныхъ листовъ •••••••••••
земельнаго банка

3. Получена пособе отъ каз-
ны на содержаше дворянскаго
панс1она во 9-й полов. с. г.

4. Временно заимствовано
изъ капитала В. [. Дурново на
необходимые расходы .

5. Перечислено изъ губерн-

125600

1000

126759

ДИТО

6000

3100



скаго дворянскаго сбора въ в03-
вратъ позаимствованныхЪ а

6. Перечиелено изъ
•• свободнаго 1 разряда въ во03-
••••• позаимствованныхЪ мн

7. ••••••••••• изъ капита-
ла Травиной •• возвретъ позайм-
ствованныхь $®

<. Временно позаимствовано
изъ капитала В. Н. Ветова м

10390 —

Въ продолжен!и 1904 г. из-
расходовано:

1. Выдано назначенныхъ по-
переименованнымъ во 2-й ча-
сти сего отчета 21 воспитанникамЪъ
среднихъ и низшихъ учебныхъ
заведений и для домашней под-

2. На содержане двухъ дво-
рянскихъ стипендатокъ въ Но-
логривской женской гимнази .

3. Уплачено
отдфленю государственнаго бан-
ка на хранен!е процентныхъ 0у-

4. Внесено въ губернское
•••••••••••• за содержане въ
••••••$ Коестромекой гммнази

•••••••

Итого

1200 —

17088 57

59 395



дворянскихъ •••••••••••••• въ
1-Й полов. с. Г.

5. Выдано директору дворян-
скаго пансона на расходы по
содержанию пансона во 2-Й по-
лОвиНЪ с. г. ат

6. Перечислено въ губерн-
сюй сборъ на необходимые рас-

Г. Перечислено въ капиталт,
свободный 1 разряда на необхо-
димые расходы &

м

5. Перечислено въ капиталт
В 1. Дурново въ возвратъ по-

9. Употреблено на почтовые
Переводы денегъ

©

10. Препровождено начальни-
•• Гоигоровской женской гимна-
зи •• счетъ сл5дующихъ за
••••••••• дворянскихъ воспи-
танниць •• пансюнь при гиуна.

ХОДЫ

8515

займствованныхт

2280

1500

2100

Затёмъ къ | января 1905 г.

а) наличныхъ денегъ
6) свидфтельствъ государ-

ственной 4°/о ренты .

Итого

1225

17203

осталось:

125600

НАУЧНАЯ
С: лиотека
К.
музея



в) 31/20 закладныхЪ листовъЪ
дворянскаго земельнаго банка . 1000 —

Итого •••••• 92



По •••••••• воспитательно-
му ••••••• оакимовича Дурново
на 1 •••••• 1904 г. состояло:

а) наличныхъ ••••••
6) свидЪтельствъ •••••••-

"твенной 4°/о ренты
в) 4°/о непрерывно-•••••-

ныхъ

Но приходо-расходной книгЪ
сего капитала за 1904 г  зна-
чится въ приходЪ:

1. Проценты со
государственной 4°/о ренты:

за весь годъ ‘еъ суммы
_ 175500 р . я

за посл5днюю четверть со
вновь купленныхъ
на сумму 5000 р. $ и

2. Проценты за годъ съ 4° ‘0
государственныхъ непрерывно-До-
ходныхъ билетовъ

3. Получено арендной пла-
•• за землю въ Богородскомъ

4. ••••••• свидфтельствъ
••••••••••••••• 4°/о ренты на
сумму

Итого

2579 61

175500 —

150509 —
1553 61

. 6669

6716 50

6020 36

1000 —

11000 —



5. Перечислено изъ капита“
ла свободнаго 2 разряда въ
вратъ позаимствованныхЪ

6. Перечислено изъ капита-
ла КН. 9. Васькова въ возвратъ
позаимствованныхъ ®®

2100

Въ томъ чиелЪъ:
деньгами
0/0°/о бумагами .

Въ продолжени 1904 г. из-
•••••••••••.

1 ••••••• плата за панс1о-
неровъ ••••••• въ морскомъ ка-
детскомъ ••••••• @

о. Внесена въ •••••••••••
губернское •••••••••••• плата
за воспитане въ •••••••••••••••
графа Аракчеева •••••••••• кор-
пус$ 1 воспитанника . я

| 3 Тоже въ Московскомъ Им-
ПЕРАТРИЦЫ ЕкАТетрИНыЫ [|-Й кадет-
скомъ корпус 12 воспитанник.

4 Тоже во 2 МосковскомЪъ
ИмпеЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1-го кадет-
скомъ 1 воспитан.

2. Гоже въ Ярославескомъ
кадетскомъ корпус 2 воспитан.

6. Внесена плата за 1 вос-

Итого

600
27436.

‚ 16436 56
11000

274.36



21

••••••••• Вольской военной

_ 7.’ •••••• родителямъ на
подготовку ••••• ихъ въ воен-
но-учебные ••••••••• .

$. да ••••••••••• В.Т. Дур
ново и совершенте •• января
заупокойной литурми и ••••••-
ДыЫ Въ память его

9. за напечатане извфщше-
мя о заупокойномъ служени

10. Уплачено Костромскому
государственнаго бан-
ка за хранене  свидфтельствъ
4°/о ренты

141. На переводъ денегъ по
ПОЧТЁ

12. За прлобр$тенныя свидф$-
тельства государственной 4°/о рен-
ты на сумму 9000 р., по курсу
92 '/8°/о, съ купонами 1 декабря
1904 г. уплачено

15. За свидфтельства госу-
дарственной 4°/о ренты, пр1обрЪ-
тенные изъ капитала Гравиной
на сумму 200 р. по курсу 192%
••••••••

••. Перечислено въ капиталъ
••••••••• 2 разряда ‘на необхо-
димые •••••••;

ШКОЛЫ

3100



15. Перечислено •• капиталь
К 9 л Васькова на •••••••••••
расходы м

16. За купленныя свидз-
тельства ренты на 1400 р. по
курсу 89°/3°/о и на 4400 по кур-
су 893/4°/о уплачено

Зат&мъ на 1 января 1905 г.
осталось.

а) наличныхъ денегъ
6) свидзтельствъ государ-

ственной 4°/о ренты
в) 4°/о государ-твенныхъ не-

прерывно-доходныхъ билетовъ

Итого
5210

20331

Итого

1635

186500

••••••
••••••,



Но •••••••• Владимра Никаноровича Ке-
това на 1 •••••• 1904 г. состояло

а) наличныхъ ••••••._
®

6) свидфтельствъ •••••••••••••••

в) 5°/о облигащй ••••••••••• городского
Кредитнаго общества

мы м

ИТОГО

По приходо-расходной книг капитала за
1904 годъ значится въ приходф:

1. Проценты за годъ со свидфтельствъ го-
сударственной 4°/о ренты на сумму 36500 р.—
1460 р., а за исключешемъ 5%/о купоннаго на-

2. Отъ художника Леонтовскаго получено
на пересылку написаннаго имъ портрета г. Ке-
това .

ренты

лога

. 18364 69

‚ 936200 —

. 1200 —
39564 69

. 1387  —

•••••
3 90

1390 20
Въ ••••••••••• 1904 г. израсходовано:
1. Отослано •• Костромскую губернскую

земскую управу •• содержане родной племян-
ницы жертвователя •. А. Мироновой въ пеи-
хлатрическомъ отдфлени •••••••••• земской
больницы съ 1 сентября •••• г. по 1 сентя-
бря 1904 г. по 7 р. 50 к. въ

2. Отослано завздующему •••••••••••••••
отдълешемъ врачу Лебедеву на •••••• нужды
г-ЖЬ Мироновой № м м



3. Выдано пособе студентамъ Московскаго_
университета Владимру Шигорине и Василию
Б$Ъленихину Ф

`4. Выдано пособе ученику Гатчинскаго
реальнаго училища Грибунину

5. Выдано воспитаннику Варшавскаго ка-
детскаго корпуса Владимру Кетову пособе

6. Уплачено въ Костромское отдлеше го-
сударственнаго банка за хранене °/о°/о бумагъ

•. За переводъ денегъ по почтЪ
8. •••••••• художнику МЛеонтовскому за

••••••••••• портрета г. Нетова .и рамы для
портрета й о м

9. Уплачено за ••••••• портрета г. Ветова
10. Перечислено въ •••••••• свободный

2-го разряда на ••••••••••• расходы
Итого

ЗатБмъ къ 1 января 1905 г.

а) наличными деньгами
6) свидфтельствами государ.

4°/о ренты . ик

в) 5°/о облигашями Москов-
скаго городскаго кредитнаго 0б-
щества

№ м

У/
По капиталу Константина Федоровича

Васькова на 1 января 1904 г. состояло:
а) наличныхъ денегъ .

осталось.

350 —

••• —

•••• —

17 53
о 07

495 —
3 44

1200 —
2335 94

‚ 912 495

36500 —

Итого
. 1200 —
. 38615 95

311 20



6) свидЪтельствъ государственной 49/о ••••• 54000
в) 3 `/2°/о закладныхъ листовъ дворянскаго

земельнаго банка . 32000 —№ м

г) 4°/о свид$тельствъ крестьянскаго позе-
мельнаго банка . . 12600 —я

ма!

д) 5°/о билетовъ [ внутренняго съ выигры-
шами займа м . •••• —®

е) 5°/о •••••••• ЦП внутренняго съ выигры-
шами займа . 1000 —

мн

ж) 5°/о закладныхъ съ •••••••••• Ли-
стовъ Дворянскаго •••••••••• банка 200 —

№

В Итого 104611 20

По приходо-расходной книгЪ сего капита-
ла за 1904 годъ значится въ приходЪ:

1. Проценты за годъ со свидЪтельетвъ го-
сударственной 4’/о ренты на сумму 54000 р.
2160 р., а за исключенемъ 5%/о купоннаго

2. Проценты за годъ съ 31/?2%/о заклад-
ныхъЪ листовъ Дворянскаго земельнаго ‘банка
на сумму 52000 р., безъ вычета налога

3. Проценты за годъ съ 4%/ свидЪтельствъ
крестьянскаго поземельнаго банка, на сумму
12600 р. 624 р., а за вычетомъ налога

4. Проценты съ 5% билетовъ Ги П
••••••••••• съ выигрышами займовЪъ ‚и заклад-
•••• съ выигрышами листовъ дворянскаго
•••••••••• банка

5 Г к]

2. Изъ •••••••••••• коммерческаго бан-
Ка получено взамБнъ ••••••••• въ тиражъ

Налога . 9022 —

‚ 1190 —

123 50



въ 1896 г. олного билета ПЦ-го •••••••••••
съ выигрышами займа, застрахованнаго Въ
этомъ Ф®м.№

6. Въ Костромскомъ отдфлеми государст-
веннаго банка купленъ одинъ билеть 5/0 П0

внутренняго съ выигрышами займа ВЪ
7. Перечислено изъ капитала Ю. ©. эаха-

ровой на необходимые расходы №

3. Перечислено изъ капитала К. ©. Дур-
ново на необходимые расходы Ф №

Въ •••• числ
Деньгами |

Процентными ••••••••

Итого _

45902? 55
100 —

100

100

600
4902

По приходо-расходной книг сего капи-
тала за 1904 годъ израсходовано:

1. отъ тиражей погашеня
выигрышныхъ билетовъ . |} ®

2. Отослано, согласно завфщатя Н. ©.
Васькова, дочери его Еленф ВНонестантиновнЪ
Постниковой по ея заявлетямъ за три четвер-
ТИ года ® © м [2

•. Быдано и разослано назначенныхъ по-
какъ •. губернскимъ предводителемъ дво-
•••••••, такъ и г.г. у5здными предводителями
дворянства •• жительства лицъ, полу-
чающихъ пособе Го №

4. Уплачено ••••••••••• губернской зем-
ской управ$ за содержание •• земской
НЪ дворянъ.

оО м

44902



5. Уплачено Костромскому отдвленю го-
сударственнаго банка за хранене °/о/о бумагъ о 9

6. Гербовый сборъ по перем$н$ росписокъ
о билетовъ ЦП внутренняго съ выи-
Грышами займа.

в . 1Г 60:
7. За купленный въ Костромскомъ

ни государственнаго банка одинъ 5%/о билет”,
П внутренняго съ выигрышами займа уплачено 319 96

•. Переданъ Костромскому ‘коммерческому
••••• одинъ вышедиий въ тиражъ 5°/о билетъ
П ••••••••••• съ выигрышами займа въ 100 —

@

Э). ••••••••••• въ капиталь Ю. Ф. Заха-
ровой Въ возвратъ ••••••••••••••••• . 100 —

10. Перечислено въ •••••••• В. [. Дур-
ново въ возвратъ ••••••••••••••••• . 600 —

11. На переводъ денегь по почтЪ •••••-
ходовано

Въ томъ чисел:
Деньгами

йе

Процентными бумагами

Итого

. 4607 82

. 100 —-

. 4707 3825

Затфмъ на 1 января 1905 года осталось:
а) наличныхъ денегъ. . 505 932©

6) свидфтельствъ государственной 4°/оренты 54000
в) 3'/2°/о закладныхъ листовъ дворянскаго

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

мельнаго ••••• .
® . 15600

44707 823



д) 5°/о билетовъ Г-го •••••. съ выигрыш.
займа . ‚ 1500

м м.
Е}

е) 5°/о билетовъ П ‚ о. 1000
9) |

ж) 5/0 закладныхъ съ выигрышами ЛиИ-
стовъ дворянскаго земельнаго банка . 900

Итого 104805



По капиталу Юли @едоровны Захаровой на 1 января
1904 года состояло:

а) наличныхъ ченегъ . . 217 9
®

•) свидфтельствъ Гоеударственной 40/0 ренты 21000 а

в) 3`/•°/о закладныхъ листовъ дворянскаго
земельнаго •••••

© . 8300 —=

г) 4°/о свидфтельствъ ••••••••••••• позе-
мельнаго банка .

№

Итого

По приходо-расходной книг сего ••••••••
за 1904 годъ значится въ приходф:

1. Нроценты за годъ съ Государственной
4’/ю ренты на сумму 21000 р.—840 р., а за

2. Проценты съ 31/20/о закладныхъ листовъ
дворянскаго земельнаго банка на сумму 8300 р..
безъ вычета налога

>

5. Проценты съ 4°/о свидЪтельствъ крестьян-
скаго поземельнаго банка съ 3000 руб.

4. Перечислено изъ капитала В. И. 'ТГрави-
НОЙ ВЪ вОЗВратъ позаимствованныхъ

2. Перечислено изъ капитала К. Ф. Вась-
кова въ возвратъ позаимствованныхъ и выдан-
ныхЪъ пособемъ за счетъ того капитала ••• —

••••• . •••• 56

Въ •••••••••• 1904 года израсходовано:
1. Выдано •••••••••••• пособ@й какъ

г. губернскимъ •••••••••••••• дворянства, такъ

ВвычетомЪъ налога

. 3000 —
‚ 32317 9

. 0290 56

. 114 —-

. 100 —



и ГГ. уфздными предводителями •••••••••• ВЬ
мёстахъ жительства лицъ, получающихъ: ••••-
бе . в

8 [2

2. Посо@бе г. Перфильевой выдано за счетъ
капитала К. 9. Васькова .

3. Израсходовано на переводъ денегъ по
ПОЧТЗ . в

в

4. Уплачено Костромскому Госу-
дарственнаго банка за хранеше процентныхъ
бумагъ # Е

5. ••••••••••• въ капиталъ В. Ц. Трави-
ной на ••••••••••• расходы

6. ••••••••••• въ капиталъ НК. 9. Вась-
кова на ••••••••••• расходы #

877 34

Итого

15 23

100 ---

100 —
110? 67

на 1 января 1905 гоца осталось:
а) наличныхъ денегъ. 824 9%
6) свидЪтельствъ Государственной 4°/о ренты 21000
в) 3'/2’/о закладныхъ листовъ дворянскаго

земельнаго банка
г) свидфтельствъ крестьянскаго позе-

мельнаго банка .

сорри ЗИ

Итого

3300 —

32000 —
‚33124 93



31

••••.

По •••••••• Григорля Николаевича Макарова на 1 января
1904 •••• состояло:

а) ••••••••• денегъ . . 9150 29
м

6) свидЪтельствъ ••••••••••••••• 4°/о ренты 68900 риал

Итого 71050 29

Но приходо-расходной книг$ сего ••••••••
за 1904 годъ значитея въ приходб:

1. Получены проценты за годъ со
тельствъ Государственной 4°/о ренты на •••••
68900 руб.—2756 руб., аза исключешемъ 5°/о
КупПоннаго налога и

_ 2. Вуплено свид$тельство ренты съ купо-
номъ 1 декабря 1904 г. въ м

3. Получено °/о съ декабрьскаго купона
вновь купленнаго свидЪтельства ренты 9 50

я

Итого . 3627 10

••••• 90.

•••• —

Въ ••••
Деньгами м

Процентными ••••••••
20627 170
1000 —-

Въ продолженши 1904 •••• израсходовано:
1. Пособе одному •••••••••••• Вазанска-

Го ветеринарнаго института ®

2. Одному воспитаннику ШщФевскаго ••••-
техническаго института . С

3. Одному воспитаннику Вазанской худо-
жественой Школы & м

3627 70

100 —

. 100 —

мБ —



4. Одному воспитаннику Московскаго тех-
ническаго училища за годь

5. Одному воспитаннику института инже-
неровъ путей сообщеня за годъ

•. Одному воспитаннику Ярославскаго Де-
•••••••••• лицея за годь.

7. •••••• воспитаннику С.-Петербургскаго
•••••••••••• за годь

8. Девяти •••••••••••••• Московскаго
университета: 4-•• за годъ и 9-ти за одно
полугоде

9. Уплачено •••••••••••• Госу-
дарственнаго Банка за ••••••• свидзтельствъ
Государственной ‘°/о ренты

10. На переводъ денегъ по почт
11. Уплачено Костромскому отд$•••• Го-

сударственнаго Банка за купленное ••••$тель-
ство Государственной 49/0 ренты, съ ••••••••
1 декабря 1904 года по курсу 92'/9/о

Итого

Затфмъ на 1 января 1905 года осталось:
а) деньгами.

№ Г

6) свидЪтельствами 4°/о ренты .
Итого

100 —

100 —

100 —

100 —

16 986
2 ••

27  —
2371 61

2506 38
. 69900 —
‚ 12406 38



Хх
По капиталу •••••••••••••• дворянскаго пансюна при

Костромекой гимназ!и на 1 •••••• 1904 года состояло:
а) наличныхъ деньгъ . 3 79И:

ел

6) свидЪтельствъ Государственной 4°/о ••••• 51400
в) 4°/о непрерывно-доходныхъ билетовъ •••••• —

Итого 176404 79
По приходо-расходной книг сего капитала

за 1904 годъ значится въ приходф:
1. Проценты за годъ со свидЪтельствъ Го-

сударственной 4°/о ренты въ сумм 51400 р.
—2056 руб., а за исключешемъ 5%/ купоннаго

2. Проценты за годъ съ 4 непрерывно-
доходныхъ билетовъ на 125001 руб.

5. Получено изъ губернскаго казначейства
въ возм5щене 5%/ купоннаго налога

•••••

Въ •••••••••• 1904 года израсходовано!
1. ••••••• въ Костромское губернское каз- :

••••••••• за содержаше воспитанниковъ пан-
слона въ 1-• половин отчетнаго года

2. Уплачено въ ••••••••••• отдфлеше Го-
сударственнаго ••••• за хранене свидЪтельетвъ
Государственной 49/о ••••• м) чт

5. Передано директору ••••••••••• панс10-
на-прюта на содержане •••••••••••••• въ от-
четномЪ году

Я

Налога . 1953 20

. 25000 4

. 1 —

. 16 94

Итого
. 34394 24
. 1072



Затёмъ на 1 января 1905 года, осталось:
а) наличныхъ денегъ .
6) свидфтельствъ Государственной 4°/о ренты 51400
в) 4’/о непрерывно-доходныхъ билетовъ

Итого _
••••••
•••••••



По •••••••• воспитанницъ Романовекаго дворянскаго
панаона ••• Григоровской женской гимнази на 1 января
1904. года ••••••••:

а) наличныхъ ••••••. 53 50
6) свид$тельствъ ••••••••••••••• 49/ ренты 63000 СЕ РЫТЬ

в) 4°’/о непрерывно-••••••••• билетовь 100000 —
Итого 163553 50

Но приходо-расходной книг сего. ••••••-
ла за 1904 годъ значится въ приходЪ:

1. Процентовъ за годъ со свидЪтельствъ
Государственной 4°/ ренты на сумму 63000 р.
—2920 руб., а за исключешемъ 5%/о купоннаго
Налога . 92394 —

ЭФ

2. Процентовъ за годъ съ 4/ непрерывно-
доходныхъ билетовъ на сумму 100000 руб. . 4000 —

5. Нолучено изъ Костромскаго губернекаго
казначейства въ 5%/ купоннаго на-

4. Получено за аренду земли по имфню
Рудомазиной м и кз м

о. •••••••• за аренду мельницы въ томъ
же имя

Г] №

лога .

Итого

126 795

41 —

. 154 —

. 6715 95

Въ продолжеви 1904 года израсходовано:
1. Доставлено начальницф Григоровской

женской гимназии и Романовскаго дворянскаго
панс1она за содержане воспитанницъ пансона 7100 —



2. Выдано по постановлено собрашя пен-
<и бывшей смотрительниц$ панаона Апполи-
нари Ивановн$ Андрониковой за 12 м5сяцевъ
съ 1 сентября 1903 г. по 1 сентября 1904 г.

3. Уплачено Костромскому отдфлешю Го-
сударственнаго банка за хранеше °/о бумагъ .

Итого

Затфмъ на 1 января 1905 года осталось:
а) наличныхъ денегъ .
•) свидЪтельствъ Государственной 4°’/о ренты 63000
в) •’/о непрерывно-доходными билетами 100000

Итого 163037

1> 13
1235 178



По капиталу •••••••••••• Нерехтской Маринской жен-
ской прогимнази на 1 •••••• 1904 года значилось на лицо
4°’/о непрерывно-••••••••• билетами . 30000 —

Бъ продолженши 1904 года на ••••••• поступило про-
центовъ съ помянутыхъ билетовъ—•••• руб. и весь этоть
ДоходъЪ доставленъ начальниць •••••••••• за содержаше ВЪ.
при оной воспитанницъ дворянетва.

на 1 января 1905 года осталось на лицо 49/•
непрерывно-доходными билетами . 30000 —



По капиталу Любови Алексфевны Вознесенской на 1 ян-
варя 1904 года состояло.

а) наличныхъ денегь.
б) свидфтельствъ Государственной 4°/о ренты

По приходо-расходной книгБ сего капита-
ла за 1904 годъ значится въ приходз:

Получены проценты за годъ со СВИДЪ-
тельствъ Государственной 40/0 ренты на сумму 1200
руб.—48 руб., а за исключешемъь 5°/о купоннаго

Въ течен!и 1904 года израсходовано.
•. Вылано пособе НиколаевнБ

•••••••••• за годъ &3

о Уплачено •••••••••••• отдф$леню Го-
сударственнаго ••••• за хранене Г осударствен-
ной 4’/о ренты . $:

Затфиъ на 1 января 1905 •••• осталось:
а.) наличными деньгами =

6) свидЪтельствами ••••••••••••••• 40 /о рен-

налога

Итого

Ад 22
1200 ИНЬ

1244 22

Итого

Итого

о 57
26 5/

®

. 53 95

1200 —
’ 1253 95



ХТ
•• капиталу Варвары Петровны Травиной

на 1 •••••• 1904 года оставалось на-лицо:
Одно ••••••••••••• государственной 49/0

ренты въ м № я @

Въ приходо-расходной ••••• сего капита-
ла за 1904 г. значится въ ••••••••:

1. На свидфтельство ренты въ ••• руб.
получены проценты за годъ 8 руб., • за исклю-
чешемъ 5°/о купоннаго налога

2. за проданное 6 ноября свид$тельство
3°/о ренты въ 200 руб., по курсу 992°/о ••••-
чено изъ капитала В. |. Дурново

5. Перечислено изъ капитала Захаровой
на необходимые расходы . м ГО

4. Получено отъ дворянина Василя Пет-
ровича Верховскаго для выдачи двумъ неиму-
щимъ дворянкамъ въ память сестры его В. ЦП.
Гравиной въ 1905 г. 4 № •

••• 4.

100

Итого

Бъ течене •••• года израсходовано:
1. Выдано •••••• съ 1 1юня Александр

ТосифовнЪз ••••••••• м №

2. Продано свид$тельство •••••••••••••••
4°/о ренты въ .

3. Перечислено въ капиталъ 2 •••••••
свободный въ возвратъ •••••••••••••••••••

4. Перечиелено въ капиталъ Ю. ©. зЗаха-
ровой въ возвратъ позаимствованныхЪъ и

Итого №

100
3590



Въ томъ числз: 159 77деньгами
°/ бумагами . 200 —

Затвмъ на 1 января. 1905 года осталось
наличными деньгами

питон
••• 7]

33] ••



Сборъ •• нужды войны.
Въ течете •••• года поступило на при-

1. Получено ••••••••• переводами ОТ
гг. уБбздныхъ ••••••••••••• дворянства

2. Изъ поступлевай ••••• внесено на книж-
ку № 200 — ••••••••••• вкладомъ въ ЦНостром-
ское государственнаго •••••

3. Изъ государственнаго ••••• вкладъ
взяТЪ обратно, съ ••••••••••••• процентами

Итого

Въ тоже время израсходовано;
1. Внесено въ Цостромское отд$леше госу-

Дарственнаго банка безерочнымъ вкладамъ
2. По этой операщи уплачено гербоваго

сбора . м г

3. Внесено в1› Костромскую губернскую
земскую управу для оказания помощи семей-
ствамъ воиновЪ, ушедшихъ на войну

4.. Взятъ обратно вкладъ изъ банка
5. Церечислено въ капиталъ 1-го разряда

въ возвратъ сдБланнаго изъ онаго расхода .
Итого

Къ 1-му января 1905 года капитала не

••••:

••••• 82

1240 14

1240 52
20151 43

1240 14

— 30

‚ 17257 35
1240 14

413 =)

. 20151 48

осталось.





ЧАСТЬ ||
О лииахё, получивших вё5 19065 году.
А. За счетъ губернскаго дворянскаго сбора.

[. Бз Галичекомз
1. Надежда Семеновна Рудомазина.
2. Марля Андреевна Черкудинова.

П. Бз боадъльнь при Постромской чубернской земской
больниц.

3. Елизавета АлексЗевна Сундебергъ.
4. Анна Петровна Борноволокова.

Б. За счетъ процентовъ съ капитала В. ©.
Васькова.

Николай Владимровичъ Жадовеюй.
••••••• Константиновичъ Френевъ.
•••••• Алекс$евичъ Чагинъ.
•••••••••• Гавриловна Пол$нова.
Людмила ••••••••••

10. Клавмя •••••••• Перелешина.
11. Маря •••••••• Коровина.

В. За счетъ •••••••••• съ капитала В. Н. Кетова.

ПЛ. Вз •••••••••••••••• зубернской земской
больницы.

12. Наталья Александровна ••••••••.



Г. За счеть процентовъ съ •••••••• Ю. ©. За.
харовой.

13. Александра Леонидовна Сухонина.

ТУ.- Вё частной боюдпльнь В. П. ••••••••••:

(безплатно).

14. Михаилъ Михайловичъ Горталовъ.

За содержане лицъ въ земской уплачивает-
ся въ годъ по 84 руб. за каждаго, а въ •••••••••••••••
отдфлени по 90 руб., и, сверхъ того, на мелочной •••••••
Н. А. Мироновой ежегодно отсылается зав$дующему
немъ врачу Лебедеву 50 руб.



О лицах, получающих изё дворян-
сумме.

1. Дочь умершаго чиновника Матв%я Але-
ксБевича Розанова—вдова Екатерина МатвЪев-
на Померанцева. . 190 —

@ ®

2. Гри •••••• учершаго чиновника Нико-
лая •••••••••••• Апсллова—вдова Елизавета
Николаевна •••••••• и дфвицы Александра и
Чадеждла •••••••••• Аполловы 3260. —

ВЕ м

3. Вдова чиновника Ивана ••••••••• Вал-
листова — Евгеня Андреевна и •••• ея дфвица
Марья Ивановна Каллистова 200 —-

4. Вдова чиновника Марья Ивановна Гру-
здева . 60 -—

у В: ев

5. БывШЙ секретарь губернскаго предво-
дителя дворянства Василй Николаевичъ Вор-
добовеюй д) —

№

@

6. Два сторожа депутатскаго собрашя Иро-
кой Удаловъ и зиновй Шевелевъ. • —

©

Итого ‚ 1262 —



Пособзя из •••••••••• свободнаго Ш разряда

Въ 1904 году ••••••• получали, на основани постанов-
ленй гг. ••••••••••••• и депутатовъ дворянства, слзду-
юпия лица:

Астафьевъ Александръ 25 руб. въ гимназии.
Викентьевъ Василий 25 руб. 7

Дедевшинъ Александръ 25 руб. Я

Ермоловъ Николай 29 руб. 9

Костомаровъ Серг$й го руб.

Квасниковы И 15 руб. въ начальной школ.
Китаевъ АлександрЪ
Лебедевъ Георгй
Перфильевъ Вееволодъ
Петлинъ Павелъ

•••••••••• ров |••••••••
И. •••••

Пяткины ••••••• и

Ратьковт, ••••••
Розановъ ••••••••••

Сор екон и 25 руб.

50 руб. въ гимназии.
50 руб.
25 руб.

—

25 руб. въ Нинешемскомъ
городскомъ училищз.

62 руб. 50 коп.

Васи й
Чижевъ Василй 25 руб.
Всего же на выдачу пособлй издержано 527 р. 50 к.



Свъдтънёя о дворянских воспитанникажь,
обучающихся в5 заведендяжь военно - учебнаго

въдометва.

1. Нижеородски, рафа Аракчеева, кадетский корпус.

А. СТИПЕНДАТЫ ДВОРЯНСТВА, ОСТАВИПЕСЯ ОТЪ 1903/4 уч. года.

1. Черногубовъ Александръ.
2. Путьковеюй Борисъ.
3. Ильинъ Ипполитъ.

Ь. (Своекоштные воспитанники.

•. Радиловъ Вен!аминъ.

На •••••••• съ дворянскаго капитала, въ разм рЪ
22094 •••., хранящагося въ главномъ управлеши военно-
учебныхъ ••••••••, содержатся въ Нижегородскомъ кадет-
скомъ •••••••••••• изъ дворянъ Костромской гу-
берни. За ••••••••• въ этомъ корпус одного своекоштнаго
дворянскаго •••••••••••• уплачивается ежегодно по 450 р.

<. [ Московской •••••••• кортусв.
ОстАВШТЕСЯ ОТЪ 190%/4 •••••••• ГОДА:

1. Васьковъ Николай.
2. Ушаковъ СергЪй.
3. Хомутовъ Николай.
4. Ноломаровъ Константинъ.
2. Аристовъ 9едоръ.
6. Хомутовъ Борисъ.
Г. Путьковсюй Василмй.



8. Коровинъ Николай.
9. Ильинъ Александръ.

Б. ВНОВЬ ПОСТУПИВИИЕ.

10. Радиловъ Геормй.
11. Кетовь
Сверхкомплектные стипендаты на безплатныхъ казен-

ныхъ ваканцяхъ, учрежденныхъ по ВысочдйшеЕму повелфнио
25 мая 1899 года.

1. Лаптевъ Александръ.
? Телепневъ Николай.

СВЕРХШТАТНЫЕ СВОЕКОШТНЫЕ ВОСПИТАННИКИ.

1 ••••••• Николай.
На •••••••• съ капитала В. 1. Дурново въ 1-мъ Мо-

••••••••• кадетскомъ корпус имБется 12 ваканай для во-
•••••••••••• изъ дворянъ Костромской губернии. Изъ числа
•••••••••••••• этого корпуса въ 1904 году переведены так-
же стипендатами •• Вольскую военную школу Рыжевъ Ни-
колай и Ермоловъ •••••• и вновь поступили Сергй Ради-
ловъ—сынъ Николая ••••••••••• Радилова и Влалимръ
Кетовъ,--сынъ Николая ••••••••••••• Цетова, а на одну
свободную вакансю •••••••••••• помфетить, по дошедшей
до него очереди, Якова ••••••••••—сына Анатоля Дмитрл-
евича Постникова. Изъ состоящихъ •• стипендяхъ имени
г. Дурново, учрежденныхъ при этомъ ••••••, нижепоиме-
нованные воспитанники обучаются въ •••••••••• корпусахъ:
Николай Коровинъ, переведенный по бол$зни,—•• Петров-
скомъ Полтавскомъ, Владимръ Ветовъ въ •••••••••••• Вар-
шавскомъ, гдф раньше обучалея на счетъ отца и •••••••
Путьковсюй въ Ярославскомъ.



Плата за стипендатовь въ 1 Московекомъ кадетекомъ
корпусз полагается за каждаго воспитанника по 200 руб.,
а всего уплачивается 2400 руб. въ годъ.

2. Яфосливскй кадетскй кортусв.

А. ОСТАВПИЕСЯ ОТЪ 1903/4 УЧЕБНАГО ГОДА.

1. Дробышевъ Георгй.
2. НВорниловъ Иванъ.
9. Рудинъ Владимтъ.
••. Шибаевъ Леонидъ.
2. ••••••• Иванъ.
6. •••••••••• Николай.
Г. •••••••• Александръ.
а. Шишкинъ •••••••.

Б. ВНОВЬ •••••••••• СЪ НАЧАЛА 190*/5 УЧЕБНАГО ГОДА.

9. Шиповъ Николай.

В. СВоОЕКОШНЫЕ ••••••••••••.

10. Нитаевъ Иванъ.
11. Вупреяновъ Петръ.
На основани Высочайшаго повелЁня •• мая 1899 года

ВЪ Ярославекомъ кадетскомъ корпусе •• настоящее время
десять безплатныхъ ваканоай для ••••••••••••••
изъ дворянъ Костромской губернии, одна ••• этихъ вакан-
с временно перечислена въ 3-й Московсюй •••••••• кор-
нусъ, гдЪ эту вакансю занимаетъьъ Моисфевъ •••••••, равь-
ше состоявпий тамъ своекошнымъ воспитанникомтъ.

За своекошныхЪъ воспитанниковъ уплачивается по 450 р.
за каждаго въ годъ.



4 9 Московскй кадетский кортусв.

СвоЕКОШНЫЙ ВОСПИТАННИКЪ.

1. Черневъ Дмитрий.
Плата за своекоштнаго ВОСПИТ

по 450 рублей.

5. Морской кадетский корпусв.
А. ПанстонерЪ.

•. Хомутовъ Александръ.
Б. •••••••••••.

2. ••••••••••• АлексЪи.
3. •••••••• Александръ.
Въ морскомъ •••••••••• корпусз для воспитанниковь

изъ дворянъ ••••••••••• губерни имфются ваканойй: 4 пан-
сонерскя съ платою •• 350 руб. въ годъ и Г для стипен-
датовъ, съ платою по ••• руб. въ годъ. Въ 1904 году
уплачено за одного панс!••••• 350 руб. и стипендатовъ:
Перфильева—530 руб. и ••••••••, вновь поступившаго, за
одно полугодше 265 руб. и боле ••••••••• поступить въ
морской корпусъ не оказалось.

6. Больская военная школа.

1. Жуковъ Федоръ.
2. Астафьевъ Нонстантинъ.
3. Ермоловъ Борисъ.
4. Рыжевъ Николай.
Въ 1904 году уплачено 150 руб. за Жукова, который

окончилъ курсъ; Астафьевъ еостоитъ штатнымъ ••••••••••••,
а Ермолаевъ и Рыжевъ— своекоштными воспитанниками.

анника вносится ежегодно



ОИС
чандидатовъ для замъщеня дворянскихъ вакансй въ кадетскихъ
ворнусахь, составленный въ собрани гг. предводителей и. депу-
татовъ дворянства 26 мая 1904 года на 190*/5 учебный годъ.

Радиловъ Георгий.
Зерногубовъ Дмитрий.
••••••• Геннадий.
••••••• Николай.
•••••••• Викторъ.
Ностниковъ •••••••• или Яковтъ.
Прибыльсюай •••••••.
Сальковъ ••••••••.
Кетовъ Владимръ. _

. Семеновъ Владимръ ••• Леонилъ.

. Ольхинъ Валентинъ.

. ПотЪхинъ СергЪЙ или ••••••••.

. Малиновсюй СергЪй.

Морской кадетскй
Сипягинъ Николай.

кандидатовъ для замьщеня казенныхъ •••••••• предоставлен-
ныхъ Постромскому дворянству въ •••••••••••• и 1 Москов-
скомъ кадетскихъ корпусахъ, составленный ••••••••• гг. пред-
водителей и депутатовъ дворянства 26-го мая 1904 ••••, на

190-/5 учебный годъ.

1. Шиповъ Николай.
о. Телепневъ Николай.
3. Кравковъ Димитрй.



родителямъ на подготовку ВЪ
у чебныя заведенйя въ 1904 году выдано лиИ-
ЦцамЪъ.

•. Екатерин$ Владимировн$ Филоматитской
на ••••••• ея Бориса и Геормя

о ••••••• Васильевичу Порадзлову на сы-
новей ••• Евген!я, Геннадя и Дмитрая

3 Г. ••••••••••••••• на малолтняго
Бориса •••••••••• м

4. Владимру ••••••••••••••• Астафьеву
на сына его Серг$я 2

= Николаю Николаевичу •••••••• на сы-
на его Виктора. и

6. Василю Алекс$евичу Шишкину на сы-
на его Алекс$я. а

в

7. Льву Александровичу Каллистову на сы-
новей его Льва и Александра м

$. Владимру Аполлоновичу Перфильеву на
сыновей его Дмитрая и Николая

9. Николаю Григорьевичу Сухонину на сы-
на его Геннамя. м р2

••. Александру Андреевичу Свиньину на сы-
на ••• Николая. о

м @

11. Леониду ••••••••••••••• Астафьеву на
сына его Виктора я @ #

12. Анн Андреевн$ Сухониной на •••• ея
Цавла .

®
= ® №

Итого

200 —

100 —

, 95 —

50 —

50 —

‚100 —

5 —

. 95 —

0 —

25 —

•• —

50 —
750 —



Изъ •••••••••• по капиталу Владимра Никаноровича
Кетова ••••••••••••• въ 1904г. согласно его завфщантю

1. На содержане •••••• племянницы его
Натальи ••••••••••••• Мироновой, находя-
щейся въ •••••••••••••••• отдЪлени губерн-
ской земской больницы, по •••••••• 7 р. 50 к.
въ мъеяцЪ, за время съ 1 •••••••• 1903 года
по 1 сентября 1904 г.—90 руб. и •• личные
расходы г. Мироновой, въ •••••••••••
дующаго психлатрическимъ отдлешемъ 50 •••.,

2. Согласно постановлен!я комитета, обра-
зованнаго по духовному зав$щан!ю г. Кетова,
выдано пособий:

а) По постановленю 30 мая 1902 года на
сына дворянина Юрьевецкаго узда Петра Пет-
ровича Грибунина—состоящаго ученикомъ Гат-
зинскаго реальнаго училища, за три полугомя 300 —

6) По постановлению 22 мая 1903 года на
сына дворянина Юрьевецкаго уфзда Александра
Эедоровича Шигорина Владимфа, состоящаго
стулентомъ Московскаго университета ‚150 —

в) По постановлению 22 мая 1903 гола на
•••• дворянина Юрьевецкаго уфзда Алекеан-
••• Ивановны состо-

•••••• студентомь Московскаго университета,
за ГоДъЪ и Г Ф®

г) По постановленю •• мая 1904 года на
сына дворянина ••••••••••• Николая

а всего



Всеволодовича Кетова— ••••••••,
своекоштнымЪ воспитанникомЪ Вар
воровскаго кадетскаго корпуса, за ••••

состоявшаго
тавскаго Су-

Итого израсхо- .
довано



Нособ1я изъ процентовъ съ капитала Григоря Нико-
лаевича Макарова выдавались на основани постановленй
собрания гг. предводителей дворянетва.

Нособ1я эти получили нижепоименованные воспитанни-
ки высшихъ учебныхъь заведенй въ размфрЪ 50 руб. на
каждое полугоде;

а) института.
1. Анатолй Бфлоруссовъ 100 руб. за два полугодя.

6) Пазансколо ветеринарнало института.
=. Навелъ Каллистовъ 100 руб. за два полугодия.

•) Московскало техническаю учимица.
5. ••••••••••• Черневъ 100 руб. за два полугодя.

••••••••• инженеровг путей сообщендя.
%. ДмитрЙ •••••••••• 100 руб. за два полуголя.

0) Казанской •••••••••••••• школы.

Александръ •••••• 75 руб. за одно полугоде.

е) (.-•••••••••••••• университета.

6. Дмитрай Волковъ ••• руб. за два полугодля.

ж) Московсказо ••••••••••••.

7. Николай Захаровъ 50 руб.8. Ефимьевъ 20 руб. 1 це9. Иванъ Меньщшиковъ 50 руб.
За одно полуго-



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Михаилъ Черногубовъ 100 руб
Леонидъ ВеригинЪ 100 руб
Дматрай Пироговский

•• руб.
••••• Перфильевъ 100 руб
Николай ••••••••••• 100 руб50 руббедоръ НифантовЪъ
Анатолй КоровинЪъ 100 руб.

‚ | да два полуго-
‚ | дя.
За одно полугоде.

} м два утЯ.
Г

За одно полуголте.
За два полугодмя.



Свъдтьъная о дворянских воспитанникаь, обу-чающихся в5 среднихь учебныхг
на счеть Постромского дворянства.

воспитанниковъ дворянства въ при Ко-стромскои классической гимнази во ?-ий поло-
винЪ 190°/4 учебнаго года.

бпиСокЪ

Приготовительнаго класса.

Полозовъ Серг$й.

1-го иласса.

••••••••• Борисъ.
•••••••••• Дмитрий.
••••••••• Владимшъ.
••••••••••
Сипягинъ ••••••.

3-го класса.

Золотовъ Павелъ.
Симоновъ Викторъ.
Шиповъ Антонъ.
ШиаишкинЪъ Михаилъ.

4-го класса.

Бирюковъ Валерий.
Волковъ Александръ.



13.
14.
15.

ОрансюйЙ Григорий.
Савуреюй Иванъ.
Свиньинъ ГаврилЪ.

16.
17.
1$.
19.

21.
20.
23.

5-го класса.

••••••••••• Владимъ.
•••••••••• Василий.

•••••••, стипенлатъ имени Миронова,
Сперанскй •••••••.
Шибаевъ •••••••.
ТПишкинъ •••••••..
Апушкинъ Аркадий.
Раздеришинъ Николай.

6-го класса.

Захаровъ Серги.
Рудинъ Сергфй,—полупанеонеръ.
Разумовъ Владимръ.
Чемодановъ Геннадий.
Шигоринъ Сергий.

[-го класса.

Маринъ Борисъ.
Савуреюй Василий.

З1.
39.
23.
ЗА.

8-го класса.

1 авриловъ Борисъ.
Захаровъ Григорий.
Орансюй Иванъ.
СвиньинЪ Борисъ.



25. Свиньинъ
••. Шанеюй Александръ.

за •••••••••• дворянекихъ воспитанниковъ въ пан-
с1онЪ ••• Костромской гимназии дворянетвомъ уплачено за
1-ю •••••••• отчетнаго года, т. е. вторую половину 1903/4
учебнаго года •••• руб.

Въ 1904 году •••••••••••• 8 класса окончили куреъ
узешя, воспитанникъ •-го класса Чемодановъ Геннадй вы-
былъ изъ гимнази, а вс ••••••••• переведены въ откры-
тый 15 августа пансонъ-пр/•••.

воспитанниковё среднихё ••••••• заведений
города Ностромы, изё дворян5 •••••••••••находящихся в

а) классической гимнази.

Призотовительнао класса.

. Баскаковъ
Волженеюй ГлЪбъ.
Ермоловъ Владимшръ.
Ермоловъ Константинъ.
Ивановъ Николай.
Авасниковъ Серг?Я.
Полозовъ Викторъ.
Реутовъ Серг?Й.
Сальковъ Владимъ.
Шиповъ @еодосий.



11.

13.
••.
15.
16.

17.
18.
19.
().
ЭТ.
о.

93.
24,
ЭР.
6.
т

93.
$20.

30.

З9.
33.

1-20 класса.

Китаевъ Николай.
Малиновсюй Серг?Й.
Полозовъ
Прибыльеюй Николай.
Сальковъ Владимъ.
Сипягинъ Павелъ.

9-0 класса.
••••••••• Борисъ.
••••••••• Борисъ.
••••••••• Владим!ръ.
Макаровъ ••••••!ръ.
Путьковскй •••••••.
Шигоринъ Иванъ.

53-0 класса.

Рласьевъ Михаилъ.
ЗолотовЪ Цавелъ.
СимоновЪ Викторъ.
Усановъ Геннашй.
Чижовъ

4-0 класса.

Волковъ Александръ.
Кассель Александръ.
Полозовъ Михаилтъ.

Семеновъ Владимръ.
Шиповъ Анатолий.
Шишкинъ Михаилт.

2-ю класса.
Бирюковъ Валерйй.



. Оранеюй Григорий.
Лебедевъ Георгий.

Полозовъ Николай.
Петръ.
Савуреюй Ивант.
Свиньинъ Гаврилъ.
••••••••• Михаилу.

6-0 ••••••.

•••••••• Аркадйй.
Баженовъ
Болсуновъ •••••••••••.
Викентьевъ •••••••••.
Лермонтовъ Васил.
Пот$хинъ Михаилу.
Раздеришинъ Николай.
Шибаевъ Николай.

‚ Шишкинъ Владим1ръ.

(-0 класса.

Захаровъ Серг?й.
Газумовъ Владимъ.
Рудинъ Серг$Я.
Шигоринъ

&-10 Класса.

Балакиревъ Вячеславъ.
Маринъ Борисъ.
СавурскйЙ Василий.



б) Реальнаго УЧИЛИЩА.
2-0 Класса.

28. Астафьевъ Левъ.
>29. Михайловъ Борисъ.

9-0 класса.

60. РозановЪъ Анатолий.
••. Шулепниковъ Николай.

5-• класса.

62. •••••••• Владимръ.
63. •••••••••••• Василий.

По гг. ••••••••••••• и депутатовь дво`
рянства при ••••••• панс!она-прюта на 190% годъ  уста-
новленъ татъ Въ ••••••••• 63 воспитанниковЪъ, дабы дать
возможность ••••••••• до установленнаго комплекта 80 че-
ловзкъ тфмъ родителямъ, ••••• не было въ семъ
году объ открыти пансона-••••••. БеЗ вышеозначенные
Е поепитанвики состоятъ на ••••••• дворянскомъ содержании
и своекоштныхъ воспитанниковъ не •••••••.

пиСОкКЪ
кандидатовё для замъщенлая дворянскихь ••-зоне в5 составленный
собрандемь гг. предводителей и депутатов

дворянства 26 мая 1904 года.
1. Волженеюй
2. Шиповъ Николай или О9еодосй.
3. Ермоловъ Владимръ.
4. Ермоловъ ВЦонстантинъ.



__ 03.
Шигоринъ
Ивановъ Николай.
Перротте Владим!ръ.
Михайловъ Борисъ.

. Нвасниковъ
•••••••• Владимшъ.
•••••••• Николай.

•••••••• Иванъ.
•••••••••• Вячеславъ.
Ивасниковъ •••••••.
Китаевъ Николай.
Баскаковъ •••••••••••.
Шигоринъ Иванъ.
Макаровъ Владимъ.
Шанеюй Василя или Павелу.
Полозовъ Михаилъ.
Балеуновъ Константинъ.
Сипягинъ Чавелъ или Георгий.
Малиновеюй СергЪ.
Астафьевъ Левъ.
Власьевъ Михаилъ или Николай.
Усановъ Геннатй.
Чижовъ Владимтуъ.
Сальковъ Владимъ.
Черногубовъ Иванъ.
Кассель Александръ.
Полозовъ Викторъ.
Прибыльсюй Николай.
Реутовъ СергЪи.
Преображенсюй Николай.

10.

12.
••.
14..
15.
16.
17.
1$.
19.
9
91.
ро
$3.
ЭД,
Эр.
6.
в".
о.
ОО.

30.
21.
30.
33.
3 4,.



‚ Семеновъ Владимръ или Леонидъ.
Рудинъ Сергй.
Пот5хинъ или СергЪй, или Владимръ,
Щулепниковъ Василии.
••••••••••• Николай.
•••••••• СергЪИ.
•••••••••• Геннадй или Викторъ.

36.
ЗТ.
35.
30.
Д,().

ДА].



СвъдтЪьная о дворянских ••••••••••••••,
обучающихся в& Романовекомь •••••••• при
Григоровской женской гимназди на ••••• Ро-

дворянства.

СпиСОокКт

воспитанницъ Романовскаго панс1она при •••-
горовской женской гимнази за 190*5 учебный

ГОДЪ.

Пршотовительною класса.
|1. Рудомазина Лидя.
2. Степанова Александра.

1-0 класса.

3. Рудомазина Екатерина.
2-0 класса.

золотилова Надежда.
Куломзина Анастасля.
Лермонтова Мария.
РЁшеткина Елена.
•••••••• Нина. —

93-• класса.

9. ••••••••• Надежда.
10. •••••••• ВЗра.

4—0 класса.

11. Перфильева ••••••• (полупанаонерка).
12. Свиньина Марля.



13.
14.

1.вы
16.
11.
13.
19.

Свиньина Наталя.
Чемоданова Маргарита.

5-ю класса.
<

Борисенко Мар!я (на двухъ полупанеонерскихъ).‚ \

Раздеришина Ольга.
Чихачева Екатерина.
Кудрина
Паряева Евдокя.

0-ю класса.

Кишкина Зинаида (полупансонерка).
•••••••••• Валентина.
•••••••••• Марля.
••••••••• Ольга.
Ермолова •••••.
Чернева Юля. =

70 класса.

Марина Августа.
Марина Елена (на двухъ ••••••••••••••••••).
Ратькова Зоя (••••••••••••••).
Ратькова Марля.
Тяпугива Екатерина (•••••••••••••••).

класса.
Блехова Мария.
Захарова Александра.

5
1.
99.
93.
94..

ОБ.

96.
т.
95.
29.
30.

ЗТ.
••.

На ••••••••!е женскаго. панаона имЪется капиталъ въ
{••••• руб. 76 коп., проценты съ котораго въ количеств?
6643 •••. 28 коп. уплачиваются въ женскую съ
побавкою •••• руб. 75 коп. изъ капитала < разряца, всего
уплачивается •• годъ 8325 руб. Плата полагается за пол:



ную вакансю по ••••’`р., на содержание цер-
кви 500 р. и на ••••••••••• педагогики по 25р. въ годъ.
Къ началу 190%/5 года ••••••••• восемь полныхъ панс!онер-
скихъ ваканай, на которыя • поступили: Рудомазина Ека-
терина, Рудомазина Лид1я, ••••••••• Надежда, Степанова
Александра, Елена, Свиньина ••••••, Захарова
Бра и Чихачева Екатерина и цв •••••••••••••••, кото-
т А Мариной ЕленЪ и Борисенко Мари. Въ

году окончили куреъ гимнази и выбыли изъ •••-
воспитанницы: Дурново Александра, Дробышева •••••-

на, Чемоданова Соф!я, Кишкина Александра, •••••••• Се-
рафима, Шигорина Черногубова Валентина и Чижова
Александра.

бписокъ
кандидатов для замъщендя вакансйй в5 Ро-
мановскомз пансюнъ при Григоровской жен-скои гимназзи, составленный на собрании
гг. предводителец и депутатовё 26-го мая

19041 года.

. Рудомазина, Екатерина. |
Рудомазина Лидя..
••••••••• Надежда.
••••••••• Александра.
••••••• Елена,
Свиньина •••••••.
Захаровы или ••••.
Чихачева •••••••••.
Марина Клена.
Борисенко Мария.



11.
1$.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2 ().

ЭТ.
оо.
23.
Э4,.
в.
Э6.
Эт.
5.
Э9.
••.
31.

33.

Пяткина ••••.
Вальмусъ •••••••.
Чихачева •••••••. ,
Перфильева Людмила.
Чемоданова Нина.
Ачкасова Б?Ъра.
Дедевшина Ольга.
Шигорина Лидя.
Тяпугина Ксевля.
Разумова Тамара.
Готовцева Мария.
Полфнова Мария.
Шигорина Екатерина.
Бфлорусская Анна.
БъЪлоруссова ВъЪра.
Квасникова Римма.
Ёвгенля.
Преображенская Варвара.
Салькова Анна.
Григорова Бра.

. Реутова Варваря.
Полозова Клизавета.

Ратькова Зоя.



••••••••• о дворянских воспитанницахь, обу.
•••••••• 65. Нервотеной Мовтинснай: жен:м р.оч що 9сн... и дг 99.5... ы да • Ч ДАНА

- < её х.

воспитанницъь ••••••••••. Мариинской женской
прогимназ1и за 1904/ ‘•••••••. ПОД.

2-ю класса. о реа И

1. Григорова Надежда.
2. Порадфлова Мария.
5. Полозова Нина. `` ``”
4. ШПигорина Лидия.

2-0 класса.

5. Балакирева Александра.
6. Золотова Александра.
7. Ратькова Александра.

4-0 класса.

8. Салькова Анастася.
На содержане стипендатокъ Костромского дворянства

въ Нерехтской женской прогимназш имЪется капиталъ, за-
ключающийся въ непрерывно-доходныхъ билетахъ на сумму
30000 р., проценты съ котораго въ количеств 1200 руб.
•••••••••••• за стипендатокъ, по разсчету 150 р. за каж-
дую ••••••••••••. Къ началу 190“/5 учебнаго года вакан-
сай не •••••••••.



Список
авдидаловь а •• оторт а ориоо д 1904 год

‹ Ачкасова
о Чемоданова НИЧ”.
з Бълоруссова ВЗР“
1 ПРеутова Варвар“



Въ Кологривской женской гимназ1и во •••••• половин
О шв. м

190`/4 и въ первой 190“/5 учебныхъ годовъ  •••-
питывались двз стипендатки Костромского •••••••••• Мар!я
Зерногубова и Татьяна Овсова, съ платою.по 150 руб. ••
ГОДЪ.



Изъ жапитала К. 9. Васькова въ. 90%. г. Ре
ов. | на. ‘ основанйм.. постановлений. .Т Г пре
и депутатовъ дворянства всело 2994. р.. 32 №... р

‚ Вышеозначенную сумму. получили |
, Перфильевъ Николай @едоровичъ по $

руб. въ м5фсяцъ, за ГОДЬ .
о. Дедевшина Марья Васильевна по о р.

, [аскакова Варвара Егоровна по © Р.
•• м5еяцъ, за 11

(Не •••••• за 1 м5еяцъ 6 руб.). по эр.- Ачкасова ••••••• Григорьевна
въ мфсяЦцЪ, •• ГОДЬ

6. `Клыкова Анна •••••••••, по 2 Р.
ВЪ

дано; посо”
одителей

слдующя ИЦ:
обр. — к.

60 —
въ за годъь В:

з. `Орфховская Анна Дмитревна по 4 р. 48 —
въ за ГОДЪ в

66 —

по эр.
60 —

ВЪ
60 —

мБсяцЪ, за годъ р

т. Борноволокова Вфра Петровна по 4 р.••  —
въ •••••••, за ГОДЪ

8. ••••••••••• Евгенй АрсеньевИУЧЪ ПО

7 руб. въ м$••••, за годь
9. ••••••••••• @омаида Ардальоновна по 36 —3 руб. въ за годь 1

10. Ковырнева Надежда •••••••• По 4, р.
въ мФфеяцъ, за 1 м$5сяцъЪ •••• г. и за ве 56 —
1904 годъ в

11. Черногубова Евфимя Степановна ых
5 руб. въ иъсяцъ, за 7 м%феяцевъ 1903 г.
я 1904 г. (Не выдано за 3 мБеяца
15 руб.)



Сухонина Раиса Александровна по 6
руб. ВЪ мфсяць, за 3 месяца 1903 г.. весь. .

ца 1905 г.
13. Ш

‘горинъ Николай Афиногеновичъ по.
> Р.В ИЪСЯЦь, за 4 иъеяца и жень его Пазл»
за 8 мволцевь (Не вылано за 3 м4.сяца 9 руб.) о

••••••••• Апполинар:я Александровна
по • руб. въ МЗеяцъ, авесь •••• г.

Ачкасова ••••••••• по д
РУО. ВЪ за 6 •••• г. и 11
ивсяцевъ 190% •. (Не выдано зай 1 МЬСЯЦЕ4 руб.)

м

16. _Инягина Урусова ••••• Николаевна
м

по 4 руб. въ МЪеяцъ, за 3 м$••••• 1903 года

11. Г отовцева Варвара Петровна •• 4 р.
Въ МБСЯЦЪ, за % мБеяца 1903 г. и 9 ••••••••
1904 г. (Не выдано за 3 мьсяца 12 руб.)

15.—19. Шигорины Екатерина и Ольга
ювгеньевны по 9 руб. въ мЪеяцъ, за гохъ

№

20. Шигорина Елизавета Афиногеновна по
› руб. въ м5еяцъ, за годъ

[1

21. Тихомрова Марья Дмитревна по 3 р.
ВЪ МБСЯЦЪ, за ГоОдЪ м

® $

22. Шигоринъ Павелъ Васильевичъ по 5
руб. въ за годъ .

№

29. •••••••• Николай Семеновичъ по 4,
руб въ •$сяцъ, за 10 мЪсяцевъ 1904 г. (За
2 иБсяца •••• г. выдано въ 1903 г.) ®

и весь 1904 г.

3 мВеяца 1903 г.Ца Г. И



24..Шигорина Александра •••••••••• по
4 руб. въ м5еяцъ, за 11 1904 г.

(За 1 мБсяцъ 1904 г. выдановъ 1903 •.).
25. Черногубовъ Александръ Павловичъ

по 5 руб. въ м$5еяцъ, за 2 м$еяца .
(Не выдано за 10 м8сяцевъ 50 руб.).
о6 Волженская Анна Васильевна по о р.

въ мфсяцъ, за 1908 г. @

(Не выдано за 1904 г. 60 руб.).
27. Черногубовъ Петръ Ивановичъ по $ р.

въ мВсяцъ, за 2 м$сяца 1903 г. и 9 м5сяцевъ
1904 г. (Не выдано за 3 м$еяца 9 руб.). м

28. Астафьевъ Владимръ Петровичъ по 4
руб. въ мфсяцъ, за 2 м$сяца 1905 г. и за
1904 г.

••. Китаевъ Алексей Васильевичъ по Зр.
въ ••••••, за 2 м$сяца 1903 г. и за 1904 г.

30. ••••••• Павелъ Васильевичъ по 3 р.
въ ••••••, за 2 м$еяца 1908 г. и за 1904 г.

31. Китаевъ •••••• Андреевичъ по $ р.
въ мфсяцъ, за • м5еяца 1903 г. и за 1904 г.

32. Нелидова ••••• Федоровна по 3 руб-
въ за 2 м$сяца 1903 •. и за 1904 г.

33. Фролова Елизавета •• 5
руб. въ исяць, за 2 месяца •••• г. и за
1904 г.

4 Черкудинова Александра ••••••••••
по 3 руб. въ `всяць, за 2 мЬсяца •••• г. и
за 1904 т.

35. Черкудинова Серафима Басильевна по
3 руб. въ м$еяцъ, за 2 м$феяца 1905 г. и за
1904 г.



96. Воробьева Серафима Алекс$евна по 4
руб. въ м$сяцъ, за 3 м$еяца 1903 г. и 9
сяцевъ 1904 г. .

(Не выдано за 3 м$сяца 12 руб.).
37. Горталова Серафима Ивановна по Эр.

ВЪ М$БеяЦЪ, за годъ @

38. Рудина Анастас!я 9едоровна по 3 руб.
въ м5еяцъ, за э м$еяца 1903 г. и 9 м$5есяцевъ
1904 г. ®

(Не •••••• за 3 м$Зеяца 9 руб.).
39. •••••••• Надежда Андреевна по 4 р.

въ мъеяцъ ••.3 м$еяца 1903 г. и за 1904 г.
40. ••••••••••• Ипполитъ Дементьевичъ

по -4 руб. въ ••••••, за голъ
41. Горталовы: •••••••, 9едоръ и Ана-

стася, дЪти умершей ••••• А. Н.
Горталовой по 4 руб. въ •••••• за 7 м$ея-
цевь .

м. м

42. Болотова Елизавета Ксенофонтовна ••
5 руб. въ м5еяцъ за годъ т © №

43. Перфильева Анна Яковлевна по 4 р.
въ за 2 1905 г. и 9
1904 г. о № @

(Не выдано за 3 м$еяца 12 руб.).
44. Путилова Агрипина Павловна по 3 р.

въ мфеяцъ, съ 1 октября 1903 г. по 1 октября
1904 Г.

м = м

(Не •••••• за 3 м$сяца 9 руб.).
4. Николай ••••••••••••, по

1 руб. въ •••••• съ 1 сентября 1903 г. по 1
августа 1904 г.. @Ш к



(Кром того выдано изЪ ••••••••••• сбора
14 руб...

16.  Френевъ "Николай •••••••••••••• Г
7 тб, въ ‘убсящь съ 1 | сентября 1903 •. Г28 3$
МЪСяЯЦЪ 1904 г.

‚7 чотинь @едорь Алекевевичь по 7 Г.
ВЪ съ 13 октября 1903 г. по 1 т "4. 66.
тября 1904 г., Алексанлра Гавриловна"
7 56. въ мвеящь съ 1 сентября 1903 г. по84 —
сентября 1904 г. И

9. Карпова Людмила Платоновна по ТР.
ВЪ съ а сентября 1903 г. по 1 етО . 3 —
••••• 1904 г.

о. •••••••••• Ивановна по’ Р.
ВЪ сь •••••••• 1908 г. по 1 севтяоря. 84 —
1904 г.

и, Коровина ••••• Павловна по 7 ро.
ВЪ мъсящь съ 21 •••••••• 1903 г. по 1 сен-. 719 33
тября 1904 г.. . №

2. Мустафина Юля Васильевна •• э р. 60 —
въ за ГОДЪ .

Раздеришина Елизавета Федоровна по 60 —
5 руб. въ мфеяцъ, за Годь

Фо

2994 32Итого



Г.
Въ продолжении 1904 г. изъ капитала Юлш 9едоровны

Захаровой выдано пособе, на основании поетановленй собрая
гг. предводителей и депутатовъ дворянства, всего 5/7р. 34 к.

(въ разм$рф 100 руб. въ годъ) получили елё8-
дуюция лица:

1. Розова Марья Петровна ‚ ••• —
Е]

2. ••••••••••• Екатерина Макаровна 100 —
3. •••••••••• Софья Григорьевна . 100 —
4. Филисова ••••••••• Васильевна 100 —
5. Черногубова Анна ••••••••. >  —

и’

(Не додано за декабрь 12 руб.).
6. ДЪти П. И. Плытова за годъ 100 —

м.

7. Колюпанова Тамара Александровна, въ
дополнене къ выданнымъ въ 1903 г. 49 р.

8. Щулепниковъ Михаилъ Серг$евичъ, за
26 —

м в

(За смертлю пособе прекращено).
9. Сухонина Александра Леонидовна за со-

пержаше въ психлатрическомъ отдфлеши губерн.
земской больн., съ 1 сентября 1903 г. по 1
сентября 1904 г. 90 —

Я ны

10. •••••••• Анна Петровна съ 1 августа
1904 г. за • мБеяцевъ . 41 6/

® м

11. Свиньина Анна •••••••••• съ 1 авгу-
ста 1904 г. за 5 м3%еяцевъ

мн

Итого .
41 6/7

877 34



Х ИГ
Въ продолжен1и 1904 г. изъ капитала Любови ••••••••-

ны Вознесенской пособе выдавалось на основани ••••••••-
лешя гг. предводителей и депутатовъ дворянства 22 •••
1903 г.

Выдано Больсуновой @еодосли НиколаевнЪ
по э руб. въ м$5еяцъ за годъ 326 —

№ Е



ИЗЪ капитала вЪ память. Варвары Петровны Травинойвыдано пособе за ••••• съ 1 юня 1904 г. по 1. января
Ш •• расчету изъ 100 т. въ годъ.

••••••••••  Бирюковой . 59 —



80

Исполнен1е •••••••• На.
_ 1. На содержане ••••••••• Костромского

На 1904 г. назначено •• ь ?

смт . . 1200 —
м. @

Балансъ 1200 — _

2 На содержан4е лииз, служащихь в6 Пание
и дворянскаго дету

чено
На 1904 г. по назна-

Возвращено выданныхъ въ
ссуду

20000 —

100 —

Ралансъ 2100 —

3. На потребности, типо
На 1904 г. по смЕтЪ назна-

••••••••• за одинъ экземп-
•••• паспортной книжки Я

Выручено ••• продажи ста-
рыхъ вещей ••• кладовой и 0у-

чено

Маги.



значеня на 1904 г.
дворянскаго дбепутатскаго

Въ 1904 г. должность секрб-
таря не была замфшена и назна-
ченные По смт остались не
Израсходованными 8 [2

Ралансъ

1200 —
1200 —

губернскаго предводителя дворянства
татсваго собранфя.

Въ 1904 г. выдано:
а) жалованья четыремъ чи-

НОВНИКамЪ за весь годъ ®

6) наградныхъ чиновникамъ
за усиленное заняте на праздни-
ки св. Масхи и Рождества
•••••••

•••••• 33

в) •••••• въ ссуду
1141 6/

100. '—

Балансъ 2100 —
$}

графск4е расходы и ••••••• издании.
Въ 1904 г. •••••••••••••:  ‘: $ <

о“а) уплачено по счетамъ гу
бернской типографи за напеча-
тане отчета, бланковъ и проч. и
проч. и за напечатане объявлешй 160 90

6) уплачено по счетамъ ма-
зина Бекеневой за канцелярекя
принадлежности, забиравийяея по
въ 1903 и 1904 годахъ 174 м



Въ 1904 г. израсходовано + а ИВ
сверхъ см$ты 182 2м. •.

•••••••••. Передержка произошла по случаю не-
•••••••••••• ассигнованя на этотъ предметъ смётныхЪ
СУММЪ.

чено

Балансъ 4148 82.

4. На наен5 •••••••••••
На 1904 г. по назна-

Въ 1904 г. израсходовано
сверхъ 16 0175 -

И м

Примъчаще. Передержка произошла велфдетве •••-
бавки жалованья четвертому служителю для ••••••••
его содержаня съ прочими служителями.

Ралансъ 496 175

5. На отопленле, освъщенле
На 1904 г. по см$ЪтЪ назна-

чено



в) на выписку „Сенатскихъ ..
Въ$домоетей .

@

г) на выписку „Правитель-
ственнаго В$етника“

•) на выписку двухъ экзем-
••••••• „Губернскихъь Б?Ъдомо-
стей“ •• 1904 и 1905 гг... м

е) уплачено •• двЪ’ паспорт-
ныя книжки, •••••••••. и почто-
ваго сборовъ

_ ж) отослано ••••••••••• гу-
бернскому предводителю ••••••-
ства за 12 экземпляровъ [\ •••-
ги проекта гражданскаго уложе-
НЯ

и Ф.

и сторожей дворянскаго дома.
Въ 1904 г. израсходовано:
а) на жалованье четыремъ

сторожамь
6) имъ же наградныхъ. на

праздникъ св. Пасхи . — .
В) на наемъ ночного сторо-

жа за семь ЛТНИхХЪъЪ .

Балансъ
26 —

4.13 532

Баланесъ

4683 —

•• —

8 15
496 175

и ••••••••••• дома.
Въ 1904 г. •••••••••••••:
а) на покупку ••••• раз-

НЫХЪ Породъ КО
м

956 50



Получено отъ директора
п.-приюта за 50 с. дровъ 230 —_

$

Въ 1904 г. израсходовано
сверхъ 191 9%

№: Ф

Примьчане. Передержка образовалась велЪдстве
отопленя электрической станци до открытя  панелона
приюта на счетъ суммъ.

Балансъ 1121 25

б. На уплату разнаго рода сборов
На 1904 г. по смЕтЪ назна-

•• 1904 г. израсходовано
•••••• смЪты 94 52& м

Примъчане. •••••••••• образовалось по недо-
статку •••••••••••••• на сей предметъ см5тныхъ суммъ.

чено

Баланеъ 154 52

7’. На содержае 5 кроватей ••• Кост
и в5 Галич

-На 1904 г. по смЪтз назна-
чено  _. м

Получено обратно изъ по-
сланныхъ г. ЛАадовскому



6) на разные предметы для
натирки пола и соблю-
денмя чистоты

м 2

в) за страховаше дома ДвВо-
рянства въ суммЪ 64800 р... 124 31

Баланст

и государственнаго налога за домё
•• 1904 г. израсходовано:
а) •••••••• сборовъ за домъ

•••••••••• По окладному листу
за 1904 г.

® я

6) уплачено за ••••••••••
водою Изъ Городского •••••••-
вода за 1903 и 1904 гг. м

в) уплачено за пользован!е
телефономъ . № м.

1121 975

Балансъ

20 5

ИБ  —

154 5?

ромской губернской земской богадтъльнтьскомь уъз.
Въ 1904 г. израсходовано:
а) уплачено Костромской гу-

бернской земской управ за со-
держаше въ земской
Анны Петровны Борноволоковой
и Елизаветы АлексЗевны Сунден-
••••• № я



Баланеъ ХТ —
$. Вё ••••••••••••• губернскаго предводи
На 1904 г. по смЪтБ •••••-

чено

На 1904 г. по назна-

Поступило обратно выдан-
ной ссуды и отосланнаго пособия,
за паспортную книжку, за про-
данныя старыя вещи и бумагу и
за переданныя въ
дрова @ о

Переходяшия суммы

чено

Балансъ
32000 —
3000  —

3060 —

РалансЪ

273 30
1560 —
•••• 30



6) •••••••• пособе по Га-
•••••••• узду:

•••••••••••• Марь$ Андре-

Рудомазиной ••••••• Семе-

в) выдано ••••••• Влади-
Жадовскому . м’

г) выдано на дорогу •••••-
нину Р$шеткину, •••••••••••••-
СЯ СЪ ВОЙНЫ

м м

д) уплачено за лечене дво-
рянина Николая Николаевича Сте-
пановВа в © #

Осталось не израсходован-

Балансъ

теля на представительство.
Въ 1904 г. израсходовано .

91

63

21

НЫМИ

••••

•••••.
Въ •••• г. веего израсхо-

довано м о в

Переходяшя суммы []

Осталось не израсходован-

3000

НЫМИ

7652
1560

31

Балансъ 3093





ВЫПИСКА
ИЗЪ приходо-расходныхъ книгь расхода на

_ ремонтъ.

1. На ремонтз дома, занимаемаю офи-
церскимг собранемз.

1. Кудрявцеву за плотничныя работы
1902 г. ст. 27 и 28 11.#

’ 9. Афонасьеву за Леной матерлалъ
•••• г. ст. 51 1010

3. ••••••• за печныя работы 1902 г.
ет. 102. 17145
4. Маляру ••••••••••, 1902 г. ет. 103| 23023
° 5. Кулагину за ••••••••• работы 1902
года ст. 104 ® 396,©

ринит фрай 664178

П. На ремонтз дома депутатскало
собращя.

а) за работы:
Макарову за ремонтъ выгребныхъ ямъ

1902 г, ст. 22, 1903 г. ст. 19 и 1904 г.
ет. 43. 13! ›
Мостовщику Круглову 1902 г. ст. 81 136! „

Большакову 1903 г. ст. 87| 1240м
7

с за асфальт. р•••••• за асфальт. работы 1903 г. •••••
За •••••• камня 1903 г. ст. 84 1130
Трыкову за ••••••• печей 1902 г. ст.

114, 1903 г. ••. 102 и 1904 г. . ст. 25
и 135 248 45
Столяру Арсеньеву за ••••••• шкафовъ

и перебивку дивана 1902 г. ••. 23 471160



АН МПа: | |
Тбе ОА, ЕО, родни еб.атом1904 г. ст.115 6355,

Обойщику` ОвоКТистову 1902 г. ст. 421
и 125 и 1903 г. 4т. 20 и 155 18110Морозову за “М И.
1903 г. ст. 15 и 126 :7 4. Зоо” 52.495] 65 |
` Носикову за Пеставращю мраморныхътан 1903 г. ст.! 45.`49 34.7569 62 60] сене
ра, 78, 79; 81; 81, 100, 108 и 150. МНКулагину _ за столярный и | пя 1
•••• И выстялку плитками по ла. въ ве- 1 М •: СФ
1903 •. ст. 66° 91. Чет 190 58 РРфи 648 *.: (09514 011.7
Курочкиву ‘за“ •••••••• оз мнит сете |т. 63. 136 и 149 и •• в. ка" 719630:
Кузнецу “Сокеркину •••• г. ст. 113. ПР 1? ЯГА

|“ '`Нрбвельщику Кафтыреву •••• года
ст. 132 . 186 _
` Макаровой за щите вк \ 1 бо ода“ А •
гт. 53 | . А 6] >

'--— 622832
| ПЕН ВЕ 1.6) За ый День

' Колодезникову За’ метаЛлйчесве о: об!
гы 1902 г.’ ст. 74, 1903 г. ст: 197, 129 ц. {.

146 и 1904 т. ст. А И баре той
_Сидорову-— 1902 г. ст 100 еее ВО 9.)
Сысоеву за обои: 1903 Е. ет. 58! и 63 "87167. ги. 21

‚ ••••••••• за обои 190% г. ст. 8. 15» 1. |.

‚ За ••••••••• щвуръ 190% р. |“ 7850’ мо зо
| Фабрик. •••••••••• Я `Еруолину `ВЪ |" т
МосквЪ за ••••••••• материю," Ковры -й'

УС Е
проч. 1902г. *ст., 130 • 119 и 1905 г. 49889. 2ет. 137. сви

}° и Мерилизь за ни рем
и скатерти 1903 г. ст. 104 и 117 12650 |



Цлеченову и Овчинникову за скатерти
и подвфены 1903 г. ст. 123 и 1904 года
СТ. 23
Лапотниковой за мебель 1903 г. ст. 122

и 1904 г. ст. 86 м

Пылаеву за дорожку, миткаль и проч.1903 г. ст. 134 и 1904 г. ст. 27, 40,
4? и 44 .

= ®

3. ••••••• и Гальске за электрическое
•••••••• 1903 г. ст. 147 и 1904 года
ст. 20, •• и 102

4... Г. '•••••••• за наблюдене 1903 г.
ст. /0 и 1904 ••. 15

5. Разные расходы.

Переводы денег и •••••• 1902 года
ст. 131, 1903 г. ст. •••, 118, 124, 148
и 1904 г. ст. З1 и 417
Доставка товаровъ, перевозка •• стан-

ци и проч. 1902 г. ст. 127 и •••• г.
ст. 67, 115 и 130.
Мелочной расходъ 1903 г. ст. 89, 185,

151, 152, 153, 156 и 1904 г. ест. 49 .

Итого

А всего на ремонтъ домовъ

Примъчаше. По постановленю  дворянскаго
10 августа 1902 года ассигновано по см$тф на ремонтъ
дворянскихъ зданй всего 15976 р. 93 к. Изъ этихъ суммъ
производился ремонтъ въ продолжени трехъ и за рас-
ходомъ осталось всего 158 р. 47 коп.





Костромского губернскаго предводителя дворянства

_ 63 израсходоваи аванев -

179.978 р. 475’ ^

отпущеннаго по 8 22 1902`года департаментомъ го-
сударственнаго казначейства на расходы по `зда-
•• для учреждаемаго вЪ гор. Костром$ дворянскаго панс1о-

на-••••• за 1902—1904 годы. о

Въ счетъ •••••••, отпущеннаго по $. 22 1902 г:
•••••••••••••• государственнаго: казначейства, въ количе-
ств$ 179978 р. •• к. на постройку въ г. дво-
рянбкаго получено •••. Костромского гу:
бернскаго •••••••••••• _

вв 1902 зюду:
Гоня

7 сентября
3 октября

27 февраля
95 ЮЛЯ
9 сентября
9 сентября

| $
|

‚ 160000 —
вв 1908 ду:

400 —
00 —

‚ . 12918 :290:
г

с С 40000 —
1552 —

21000 —-:..
_ •• 1904 ю0ду:

2 ••••• $1908 97
Итого . ••••••. ‚41,



Изъ •••••••••••••••••• кредите израсходовано:

г 2804-40 зу 1
1. 24 1юня— за‘. •••••••••• въ.

бургъ, подъ квитанщю  •••••••-телеграфной
конторы за № 1810 Я ‘1 ц ОИ 4 45

©, 19 пюля—за телеграмиу въ С.-•••••- 18: 1],
бургъ подъ квитанщю за № 1310 . 9... 35. а+

_ 3, Т августа-—-жалованье. десятнику. Бори-
су Андрееву Ефимову. ‚. , | . о , я 50 ой

4. 2 августа—по счету О. В. Бекеневой
за четыре контор. книги. .. ны ‘с 4.

5. 3 авгуета-—въ Костромекую губернскую .....
типографию по счету за № 1142 за напечата- оо
•• бланокъ для отношений _ ео ох. ••.

6. За •••••••••• въ Губернскихъ -В$до--.
мостяхъ ••••••••• о торгажъ...на. отдачу съ
подряда работъ •• постройк$ дворянскаго пан-
с1она-приота ••••.-Петербургское губернское _
казначейство я 7 64

НН $

7. Во Владим!рекое губернское ••••••••
за напечаташе того же объявленя _ 10

@

8. Въ. Ярославёкое губернское правлеме; :
за напечатане того же объявлешя . = 1 65

9. Въ Вологодское губернское правлете
за напечаташе:того же объявлешя . ;: °’ 3 40

10. Въ Костромское.: губернское. правлене
подъ квитанцию за. № 51 за напечатане того.
же объявленя_ ._ 9 60® . ®

11. За пересылку денегь подъ росписки



••••••••••• •••••••-телеграфной. койторы: зат. "1; |№№ 71 • 72 _ ИТ ЗЫ а ь 4и ‚о

12. 23 'Вятёкое‘ губернское ``
правлене за напёчатате‘ въ ••••••••••••
домостя®Ъ объявленя о ‘торгахь на •••••• по-
стройки здания ‘пайчона- приюта’. т >.

13. Въ Нижегородское губернское ‘правле- #1
ше за напечатан! _ВЪ `Губернекихъ `
стяхъ того же объявлешя ‘``

14. На пересылку ‘деёнегь” подъ росписки
почтовой конторы за №№ 817 и 318

$:

15. По счету губернской типограф!и за $

№ 1328 за напечатане 120 экземпляровъ объ-_
явлен!Й о торгахъ на постройку здан!я 'пане10-
на-приюта Ф® г м

16. 10 ••••••••— жалованье десятнику Бо-
За а.

рису •••••••••• Ефимову
17. 11 сентября •• дв телеграммы г. ми: |

}

нистру внутреннихъ д$•• и министру народ-
наго просвёщеня по случаю ••••••••
панаона прюта подъ росписки •••••••-теле-
графной конторы ^^. 7.

18. 3 октября — жалованье десятнику ••- _
}

рису Андреевичу Ефимову — о
‘19. Согласно контракта подрядчику Харь-

ковскому 1-Й гильди купцу Мордухо-
вичу Гинодманъ' за’ работы,

20:’'Согласно постановленню комиссий по’’.:.
здавя дворянскаго-пансюона-приюота: :
производателю работъ гражданскому’. инженеру ..

— 95а

` г. (т
А бу 4# -.

.) ••••

В

8 95

и: 12°) 450 —
ога.

15166: 4.3



серотонин

Л. А. Требертъ. за надворЪ •• по-
поётройкВ пансюна-приюта

®

941. 15 октября—по счету.
за выр$зку доски для закладки здат

реитета за
ие В Московскихъ ВЪФдомостяхъ объявленая м
торгахъ на постройку п.-орюта

23 Почтовой конторз подЪ росписку 3а
№ 5925 за пересылку денегъ

у 4 ноября жалованье десятнику Бо-
рису Андреевичу Ефимову

$2:

25. Ему же за дорогу изъ С.-Петербурга
по вызову на м$сто десятника @

^ 56. 20 ноября—дворянину Павлу Андре-
еву Малашеву за надзоръ при поетройк® пан-
•••••-ириюота за 9 дней по 50 коп. съ 25 ав-
••••• по 3 сентября $о

27. 3 •••••••— жалованье десятнику Бо-
рису Андреевичу ••••••• м

28. 5 декабря — въ ••••••• типографии
Т. П. Андрониковой за •••••••••• въ Во-
стромекомъ Листкф объявлешя • закладкз зда-
шя дворянскаго п.-прюта

Вё 1905 ду:
99. 11 января— жалованье десятнику ••-

рису Андреевичу Ефимову $

30. 5 февраля— жалованье десятнику Бо-
рису Андреевичу Ефимову_ о _

А. Азерскаго
я

на-прюта
оо. 19 декабря— въ правлен’е ИмПЕРАТОР-

СКАГО Московскаго Ууниве



31. 27 февраля—подрядчику Гирш Мор-
духовичу Гинодманъ, по счету его, за заготов-
ленный строительный матерлалъ для п.-прлюта
и ••••••••••••• въ здани кровельныя работы,
••••••••‘ провзрочнаго протокола строитель-
ной ••••••• отъ 25 февраля с. г. . 12918

_32. 5 марта—••••••••• десятнику Бори-
су Андреевичу ••••••• . 50м ®

55. 15 апр$ля—жалованье ему •• Ефи-
МОВУ .. 50

же ® и №

34%. 1 мая— жалованъе десятнику Борису
Андреевичу Ефимову и

39. 29 мая — въ губернскую типографю
по счету за № 929 за исполненный заказъ

_ 36.3 юня— жалованье десятнику Але-
ксандру Андрянову Смирнову ®

50
№

••. 21 почтово-телеграфной конто-
рф •••• росписку за № 1638 за телеграмму
•••••. строительной о приглашени его.
въ •••••••• комисми =.

Ф №

_ 38. 1 юля — ••••••••• десятнику Але-
кеандру Андраянову •••••••• 50

39. 25 поля— подрядчику ••••$ Мордухо-
вичу Гинодманъ, согласно •••••••••••• стро-
ительной комисаи, по счету •••••••••• за
устройство и кладку стЪнЪ, теску •••••••, же-
связи, устройство основатя подъ полы
въ главномъ и въ банЪ, за устройство
«водовъ, оштукатурку, устройство основанй
подъ полы и печныя работы _ ‚97351



40. Производителю: „работъ. по построит
|

„приюта гражданекому инженеру“ Л. А. 1
©. ОР:

ерть,, согласно. зака юченному съ ии у |
‚ть, 48 п:

3 | | Але Оф: к

••• ..; 9. тясандру ••••••••••: Смирнову те И И
42 а •••••••• — жалованье десятнику 'Але-90..—

ксандру •••••••••• Смирнову „
13 9 сентября—•••••••••• Гирш ор” РИ. |

духовичу Гинодмань по ••• счету, за. рой >,
денныя ‚ ‚иИМЪ работы по •••••••• зданию пе 1.4

пона-приюта, леднику и. сараю, •••••••• По? м
становленю строительной . „ : Ел

14. Производителю работъ по. постройк®, и •• аи
пансона приюта граждан. инженеру. 1. "Рети. ,
берть, согласно звключенному съ НИМЪ усдовио , . ••••••

45 Отослано чрезъ Костромекое. отдзле:; , ПО
н!е государственнаго банка по переводному 0: +.
лету за № 2104, въ Москву на. имя техни“,
“ной конторы инженера. А. В. Стебельскаго по,
счету его за матералы для отопленя п.-нприюта.
50/0 контрактной суммы— 14750 р.. _.. 1371 ..80

46. На переводъ этихъ денегъ. въ ‚ г...

лени банка и на гербовый сборъ 3 ••
47. • октября-—жалованье десятнику Але-_ О ро:

ксандру •••••••••• Смирнову. В 50° —
48. 1 ноября— ••••••••••• конторз подъЪ

квитаншю за № 14 за •••••••••• члену стро-
тельной Г. Н. ••••••••••• съ
глашенемъ его въ засфдаше •••••••••••• ко-
мисаи на 3 ноября для ••••••• устройства.
электрической станщи `` 70



49. ноября: мелованье: 'дДесятнику „•••-..ксандру Смирнову... 1. и И и
20. & ноября’ отоёлано,.. чрез, -•••••••-: +.

ское ‘госудафетвеннаго., банка. по.
реводному:. билету за № 877 въ. Москву наимя
общества русскихь: электротехническихь
ДОВЪ Сименсъ : ‘и. 'Иальзке. к за. устройство элек.
трической станции: 507/0:--3735.р...и, а. ‚пере- я ея а
вод и.гербовую марку. 1 р. 65 к. . 3736.65.

21. 20 ноябряк- жалованье. дееятнику Але.
ксандру.-Андраянову Смирнову: 1. ЗИ .. 20, УРА,

••. 11 денабря-чотоелано ‚чрезъ ра
•••• отдзлеше -говударственнаго:.. банка. ‚ро. пе- .
••••••••• билету за № 2877 въ. „Москву на.
имя ••••••••••••, электро-.
•••••••••••• заводовъ` Сименсъ и Гальске.. ....9988,-.—-

53: 'Уплачено •• переводъ этихъ денегъ, „. и.“
банка: в И лм 1. 1. 90

54. 21 декабря—жалованье: •••••••••: Але-,
ксанлру Андралянову:: Смирнову: К На п. 00; я? +:

С,
Бё 1904 00: — ря 4оф 9 9’:

у роль. К Г
55. 20 января —жалованье десятнику, Але: ал,

ксандру Андранову’ Смирнову .. ОИ Э0.. —
26. 22 января— за. ‘телеграмму. директору, зн; !

государственнаго казначейства о, ® М 4. 10.
57. 25 января--за телеграмму; . директору; ‘+:

департамента говударственнаго. . казначейства, • 2...
58. • февраля»”-подрялчику Гирш. Мор лиг ол РЁ

•••••••••••••••••• въ. ечетъ платы. за
ты по ••••••••$. 5 о г... 1909. —



100
винт —

я—отослано •••••••••• чрез”59. 4 феврал
№остромекое отдьлеше •••••••••••••••• ть

ка

технической конторв инженера А. •. Ио’
@

нато В счет. платы за устройство ВОДЯН
>

отопленя въ здаши п.-приюта
потреблено въ банкБ60. За перев. денегъ У

в. 13 февраля—за телеграмму директору
департамента государственнаго ка

значейства съ.

оплаченнымъ @

бо. 20 февраля — жалованье десятнику
Александру Андраянову Смирнову

63. 21 февраля— за телеграмму директору
епартамента. государственнаго казначейства |
•• оплаченнымЪъ @

6. `24 •••••••—подрядчику Гирш ор
луховичу ••••••••• въ счеть платы за Рты по п.-••••••

‚ 65. 2 марта—•••••••• переводомъ чрезъ
Костромское •••••••• государственнаго банка
технической конторБ •••••••• А. В. Сте-
бельскаго мм

№

66. За переводъ этихъ денегъ въ
ни банка уплачено

67. 3 марта—подрядчику Гирш Морду-
ховичу Гинолманъ вЪ счетъ платы за работы
по п.-прюта . ®

68. 10 марта—производителю работъ по
постройк$ п.-приюта, гражданскому инженеру
Л. А. Требертъ, согласно заключенному съ
нимъ условю за техническй надзоръ

69. 11 марта—подрядчику Г. М. Гино-

3000 _



__ 1901

дманъ вь счетъ ‘произведенных работъ и. за-
•••••••••••• матер1ала

23 •••••— жалованье десятнику Але-_
••••••• Андраянову Смирнову

т, 20 •••$ля— жалованье десятнику Але-
ксандру ••••••••• Смирнову

Га. 21 мая— ••••••••• десятнику Але-
ксандру, •••••••••• Смирнову

[5. 23 люня--••••••••• десятнику Але-
ксандру Смирнову

в в

74. Производителю работъ по •••••••••.
зданя п.-приота! гражданскому •••••••• Л. А.
Требертъ за техничесый надзоръ, •••••••• за-

`Т5. Вуплена почтовая марка. въ
ключенному съ нимъ условню -_

76. За телеграмму члену строительной ко-
мисаи. К. Ц. Васькову. . $

77. За телеграмму. члену. строительной ко-.
иисси В. С. Диитреву ®

18. 28 при. получе-
ни съ дороги вентилятора для пан-
и за доставку его съ’ вокзала:

79. 14 тюля—ночному сторожу Ронжину.
за 2'/° мЪе. по Ноль. • .

80. ••••••••••••• при получеми съ вок-
зала ••••••••• для электрической: станщи .

81. 21 ••••—жалованье десятнику Але-
ксандру •••••••••• Смирнову [1

82. 30 1юля—кр-ну •••••• Никандрову |
Разживину и •••••••••• Круглову: за устрой-



ство мостовой по; ••••••••••.. улиц®. противъ . Г

здавшя в;-приюта м 139 45.
83. 3 августа— ночному сторожу Ронжину, а, —
24. Израсхоловано при ‚съ вок- ВЕ

зала желфзной дороги предметовъ для панаона-13О м

85. Десятнику Александру Андриянов оо
Смирнову въ окбнчательный съ нимъ разсчетъ
дополнительно къ полученному жалованью по

36. 16 авгуёта-за телеграмму - г.-мини-
стру внутреннихъ дфлъ по поводу открытя . `` . *

15 ••••••• _ ро ЭР. —
87. 6 ••••••••.—‘производителю `работъ

по постройк$ •.-приота. гражданекому: инжене-
ру Л. А согласно ••••••, за тех- 51... .
ническй надзоръ О . . О’ —`@

88. Уплачено:по.. счечу.. •••••••••••• про- 1.

мышленнаго училища имени ©. В. •••••• за
чугунную лзстницу,;: подъемную ••••••, и раз- о
ныЫЯ' къ нимъ соединительныя части, Въ. ••••••
подрядной суммы: г. Гиноцманъ, согласно ••• = >

‚.... 1303. эЭЁ
ПИСЬМУ те о о:

..89' 7 сентября— подрядчику ‚ Г. М. Гино-
дманъ за устройство колпаковъ къ влитамъ. ий
вытяжныхЪъ трубъ съ окраскою изъ его. мате- Га

рала . >

‚ 90. 29 сентября—подрядчику Г; М. Гино-о
••••• въ счетъ/ произведеиныхъ работъ ВЪ -••••. 7;••••• 'п.-пруюта

91. 6 ••••••• Петрову Куроч-. ^^
кину въ •••••. водрядной суммы.г. Гинодмантъ,



имо финна _

согласно письменнаго >. ••••.., него сч Су 5 3; т,НЯ р пра А: . р а, ". 42500:
92. Ивану Васильевичу, Кулагтину’ |. ос,

подрядной сумм. г. Пинодманъ, зорлавно! ••: О ТОменнаго его сообщеня у 11: : 15002.
8 п» Трыкову `ВЪ’‘счеть подрядной г —

суммы г.’ 11 инодманъ, согласно его сообщеня , 640+ о
94. 28 октября (и 16 августа: 1969.) ‚ ее

произведенъ_ расходъ служени `молебновъ- а.т ггЗепри здан!Я нии ск
та ‘священникамъ съ причтомъ и  ИПОДакономъь г
•• в чИ-——20: руб. и. ••••••••••••••
50 ‚р. •• ‚ оба раза, а всего @ 70... —

95. Подрядчику •. Гиноднань въ кон РТИ
м

тельный, раасчетъ ‚••. сверхемЪтную . работу. $ 79”: И
нанаону иг. „о. а $ 196.78 Та

96. 15 ноября—по заявленно Гинодманъ .. • Е
отослано Сименсъ и Гальске

м - 99215 95
97. 22 ноября— подрядчику г. Гинодманъ

въ уплату подрядной суммы за постройку зда-
я . . 6750 1%

8

98. Производителю работъ Л. А. Требертъ
за техническй надзоръ за постройкой зданя
п.-прюта, согласно условю ‚ 989 5988

••. Ивану Васильевичу Кулагину въ счетъ
••••••••• суммы г. Гинодманъ, согласно пись-
меннаго ••• сообщеня . 92089 76

№ м

100. Михаилу ••••••••• Курочкину въ
счетъь подрядной суммы •. Гинодманъ, согласно
письменнаго его сообщеня 9093 9%

©

102. 23 внесено въ Костромское



отдф$левше государственнаго банка ••••• Кви-.
таншю за № 59 въ обезпечене платежа по
учтеннымъ векселямъ подрядчика по построй-
кв п.-приота Г. М. Гинодманъ, въ счетъ
дующей ему платы по исполнению подряда
12000 р. и на гербовую марку къ =
5 к., а веего - 12000 59 Ф

102. 4 декабря—въ Костромское губерн-
ское правлеше за напечатане въ №№ 35, 40
и 43 Губернекихъ В объявленая объ
открытши дворянскаго п.-прюта .

••••• •••••• 83

Къ 1 •••••• 1905 года остается . 8090 59
Въ томъ •••• имфютея: 10%/о залогь Гинодмана ‘съ

46.030 р. въ •••••••••• 4603 р и свободный остаток”
я

1737 р. 59 к.



ОТЧЕТ
в5 аванса вё 20000 руб., ••••-щеннаго из Государственнаго ••••••••••••
на перзоначальное обзаведене •••••••••••

П.-приота.
27 октября 1905 года получено изъ Ко-

стромского губернскаго казначейства по •••••-
ваню за № 33 9 о

Изъ упомянутаго кредита израсходовано:
вз [9083 10901.

|1. 2 декабря уплачено по счету г. Вригель
за стЪнные часы для электрической станщи .

2. 8 декабря по счету кровельшика Коф-
тырева за 4 противня изъ его матерлала для
электрической станщи №: @

•. По счету Курочкина за 109 листовъ шкурки
4. •• счету Леднева за 1 лопату я

5. ••••••• Волесову за насадку инстру-
ментовъ для ••••••••••• мастерской м

в 1904 10041.
6. 24 февраля •••••••• наложенный пла-

тежъь оть фирмы Отто-••••• за 6 стаканчи-
ковъ для электрической •••••• 4:

7. 23 марта по счету товарищ. ••••••-
ской мануфактуры „Саввы Морозова •••• и К
въ МосквЪ“ за купленныя 24 шт.—10503/4 •••.
славянскаго отбфльнаго полотна 25 штукъ
393'/4 арш. бязи, 16 шт.==662'/4 арш. фасон-
наго отбфльнаго полотна и 2 арш.

. 90000 —

д —
15,— меры

— 15

1 20



_ 106

коленкору на сумму 704 руб. 32 коп., скидки
16°/^—112 руб. 69 коп. . . 959

•. По счету товарищества производства
••••••••••• и фаянсовыхъ издфшй М. С. Ку-
знецова •• Москв$ за столовую посуду, со
скидкою 6 ••. б$лыхъ мато-
выхЪ ••••••••••••••• ложекъ, Г дюж. столо-
выхъ и 1 люж. ••••••• ложекъ, со скидкой
всего . 9212

м

9. По счету т-ва торговли •••••••••• и
кустарными товарами „Союзъ“ въ •••••• 22
7 дюж. ножей и вилокъ по 4—30 со ••••••• "7
10% ®

10. По счету того же тва „Союзъ_ = 77
Москв№ за мебель

1. По сету того же т-ва „Союзъ ВЪЗу
датокъ за мебель и парты

12. По счету того же т-ва „СоюзЪ“ за 80
кроватей и 80 матрацевъ на сумму 820 р. ВЪ

13. По счету т-ва суконной торговли М.
Поповъ съ с-ми въ Москв$ за 320 арш. с$-
раго сукна по 2—10, 249'/4 арш. среднес$раго
по 2—15, 393/4 арш. зеленаго по 2 р. и 240
•••. бобрику чернаго по 1—50 на сумму
••••—3$ со скидкой 5°/о 81—46 . ’ 1547

14. По ••••• т-ва шеретяныхь изд
„Тернтонл,“ •• за 81 байковое 409

15. По счету ••••••• Кинле въ МосквЪ за
80 полушекъ по 6 •••. пера разм5ръ "“/з в.
съ двойными •••••••••••, насыпка бязевая,

задатокЪъ



верхная претонныя, по 8 р. въ задатокъ
16. По счету ®

торговаго дома Е. и АД. Фле-
ОО за 2 блюдъ овальн, эмали.
рованныхъ из круглыхъ, 2 эмалир. котла На
сумму 21—20 со скидкой 5/0—1 5 к

17. Чо счету фирмы Э. 0. Бробець ВЪ Мо
м

скв5 за приборъ кухонныхь ножей
13. Въ задатокъ фирмВ т-ва П. И. о.

мы

С-ВЬЯ вЪ Москвф за посуду
19. Въ задатокъ фабриканту И Ин,

лову въ МосквЪ за 80 шт. ремней съ’ п пряжка.

20. За переводъ денегь въ Москву въ
отдфлени банка подъ квитаншю за № 12

••. 17 апр$ляйнио счету кровельцика Ива-
на ••••••••• за противень изъ бЪлаго желЪза

24. 20 •••••• по тремъ счетамъ тран-
спортной ••••••• ©. В. Татарникова за по-
ставку •••••••••••••• приборовъ отъ Сименеъ
и Гальске; •••••• изъ С.-Петербурга, ремней
изъ Москвы отъ •••••••••• Ижвалова; сукна
оть М. Попова; ••••••••••• отъ С. Морозова
и ножей отъ т-ва „Союзъ“

@ о

23. 28 апрфля— переведено чрезъ •••%ле-
не банка на имя правлевшя т-ва ••••••••••
мануфактуры „Саввы Морозова сынъ и К® въ

®

24. За переводъ этихъ денегъ въ
ни банка ® я я №

25. 1 мая—по_ счету торговаго дома
ченовъ и Овчинниковъ за 48 дюж. ПуговицЪъ



го 30 коп., 10 дюж. по 15 к., сукна '/з арш.
по бр. и 1? арш. по Гр. всего .

26. 5 мая переведено чрезъ отд$леше бан-
ка на имя т-ва Никольской мануфактуры „Саввы
•••••••• сынъ и К?“ $ ® о

27. За •••••••• этихъ денегъ въ отдБле-
ши бавка Е |}

№5.м

8 7 мая по счету т-ва ••••••••••• льно-
прядильни бр. Зотовыхъ за •••••••••, поло-
тенцо и платки со скидкою . и

29. По счету транспортной конторы ©. В.
Татарникова за доставку отъ разныхъ фирмъ
товаровЪъ м

30. 21 мая по счету торговаго дома Вле-
ченовъ и Овчинниковъ за 22 дюжины пуговицЪ

31. 22 мая т-ва льняной мануфактуры
Сосипатра Сидорова въ МосквЪ въ уплату по
счету за скатерти и салфетки

32. са переводъ этихъ денегь по
33. Горгово-промышленному т-ву „Ш. И.

Оловянишникова сыновья“ въ окончательный
•••••••• за кухонныя принадлежности

••. да переводъ денегъ по почтз в:

35. Т-ву •••••••••••• фарфоровыхъ и
фаянсовыхъ •••••• М. С. Нузнецова въ упла-
ту по счету за •••••• м м

36. За переводъ этихъ •••••• по почт
37. 28 мая по счету •••••••• лавки П. Г.

Колодезникова за 4 •••••••••••••• блюда .
38. По счету аптекарскаго •••••••• Ле-

сина за фильтръ 9 м
ме

39. 31 мая по счету столяра И. В. Вула-

253
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гина за работы по оборудованю электрической

40. Но счету Костромского дфтекаго пр!ю-
та имени Ея ИмпЕРАТОРСКАРО ВЕЛИЗЕСТВА Госу.
ДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АлЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ
за буфетъ склеенный дубомъ

41. 3 юля въ задатокъ столяру Федору
Филиппову

••. Бъ задатокъ столяру Алексвю Егорову••••••••• Ф #
м

43. 4 тюня ••••••• метель и мочальнихт
щетокъ для ••••••••••••• станши на.

ее

44. 23 1юня по счету •••••••••••• кон-
торы ©. Татарникова за •••••••• товара
изъ Москвы отъ т-ва Кузнецова, ••••••••••-
кова сыновья и т-ва „Союзъ“ ® ®

45, Портному Невзорову въ задатокъ за
шитье платья для воспитанниковЪъ

46, Переведено чрезъ отдфлене банка на
имя т-ва торговли кустарными товарами „Союзъ“

41. Столяру Удалову за починку двухъ
партъ, поломавшихся въ дорог изъ Москвы

48. За переводъ денегь 674 р. въ
лени банка

№ й № ‚ @

49. За два висяч1е замка
м м

50, По ••••• магазина Фалькъ за бронзо-
вую ••••••••••• э—50 и кляксъ-папиръ 1 р.
всеего . ® Ф $ м

51. Екатеринз Ивановн$. ••••••• за зер-

52. 14 поля по счету Росайскаго ••••-

станши

1000

Кало

100

674.



спортнаго и страхового общества за доставлен-
ные изъ Москвы отъ Густава Кинле подушки

53. Отослано въ Москву на имя г. Цисем-
скаго для уплаты за купленный для пенсона-
приюта портретъ ГосудаРЯ ИмПЕРАТОРА

54. 14 юля за пересылку этихъ денегъ
55. Бфлошвейкв А. Е. Шелковской въ

задатокъ за шитье ОЪлья
56. Михайловой за.

5 куск.—120 арш. полотенецъ для кухни ®

••. По счету магазина В. ЦП. Савельева
за 6 ••. столовыхъ и 6 шт. чайныхъ мельх1о-
ровыхъ ••••••.

58. 27 тюля •••••••• Невзорову въ счетъ
работы по ••••••••• верхняго платья м

9 А. Е Шелковеской въ
счеть работы по ••••••••$ б$лья . м:

60. Г. Захаровой за 480 паръ ••••••• по
7 КОП. @- и

61. Переведено чрезъ отдБлеше банка въ
Москву на имя Т-ва В. К. Феррейнъ; въ упла-
ту по счету отъ 8 1юля

62. За переводъ этихъ денегъ... о

63. Переведено чрезъ отдфлене банка въ
Москву на имя г. Швабе, по счету его отъ
10 тюля м ®

64. За переводъ денегъ _ я

65. Переведено чрезъ отд$ленме банка въ
•••••• на имя т-ва Саввы Морозова и Н® по
••••• отъ 28

66. За •••••••• денегъ

100

2 ()

120



67. Переведено ••••• отдьлеше банка въ
Москву на имя торгово-••••••••••••• т-ва
Якова Михаил. Филатова •• счету оть 9 {юля

68. За переводъ денегъ
в

69. 3 августа столяру •••••••••••• въ
счетъ работы мебели

70. Но счету Н. В. Рыльцева за 80 штукъ
чернильницЪ ® о

711. Но счету его же Рыльцева за посуду
72. По счету ЦП. Г. Колодезникова за ин-

струментъ для электрической станши
№

73. По счету его же Колодезникова за
два замка, пару петель и два кольца къ сСуН-
дукамъ для хранетя б$лья №

14. 16 августа по счету сапожника Ивза-
ва Егорова въ счетъ платы за 80 паръ сапогъ
и ••••••••

$:

Тэ. По ••••• счетамъ Колодезникова раз-
ные •••••••• . ®

16. По счету ВБ. •. Ермолина за 6 суд-
ковъ и ‘/2 дюж. ••••• .

77. По счету И. Г. ••••••• за холетъ .
18. Извощику за перевозку ••••••• съ

овльемЪъ р Г

79. 17 августа наложенный платежъ отъ
торговаго дома Шаксенъ и Жаке за
штемпель для м$тки бЪлья ®

30. 23 августа портному Невзорову ВЪ
счетъ работы по шитью верхняго платья Ф®

81. Столяру Удалову за исправлеше и по-
Ллировку партъ @&о &

339
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••• _
т

82. •• августа по счету торговаго о
•••••••••. и _ Овчинниковъ за галантерейны

33. По ••••• столяра ДурляпинЭ ВЪ ОКОН*

чательный •••••••• за мебель [

84. Столяру •••••••••••• 3а два диване
по 20 руб, и три ‘••••••••• доски по 20 р.

85. Столяру Филиппову въ ••••• столяр-
ной работы по изготовк$ мебели

86. По счету бондаря Смирнова за •••••

87. 1 сентября бфлошвейкВ А. Е. Шел-
ковской въ счетъ работы по изготовк$ ••••••

83. 6 сентября по счету магазина Азер-
скаго за стённые часы

89. Бондарю Смирнову за ушатъ для элен-
трической станщи @м

90. 7 сентября переведено чрезъ отдъле-
не банка въ Москву на имя г. Феррейнъ ®

91. За переводъ этихъ денегъ . ®

92. Переведено чрезъ отдфлеше банка въ
•••••• на имя г. Швабе въ оплату счета отъ
28 ••••••• м м

93. За •••••••• этихъ денегъ . #

94. Подрядчику ••••••••• за оборудова-
не цейгхауза, •••••••••, квартиръ служащихъ
кухни и бани полками, ••••••• и разной ме-
белью м р | №

95. Переведено чрезъ банка на
имя Сименсъ и Гальске за выписанныя ДЛЯ
П.-праюта сверхем$тныя электрическмя принад-

товаръ

Я чаны

1375

100

4.)

111

30

35



лежности: вентиляторъ, лампы „ЛИлЛиПутЪ“, ВЫ-
Не, шнуръ и индукщонную катушку

••. За переводъ этихъ денегъ ВЪ

97. •• счету магазина Клеченова за а.••••••••••• товаръ
о

Фе

98. По счету ••••••••••• соборной ча-
совни за 16 иконъ

№

99. 20 сентября по счету •-ва Льнопря-
дильни бр. Зотовыхъ за полотно

100. Столяру Филиппову въ счетъ •••••
за изготовлеше мебели

101. Но счету Н. М. Михайловой за каток,
для ОЪлья

102. Столяру Виноградову- за, прид$лку
10-ти дверныхъ пружинъ.

@ м

103. По счету П. Г. Колодезникова за раз-ные предметы
&

104. По тремъ счетамъ 0. В. Татарникова
за доставку товаровъ

о) @

•••. Но счету сапожника И. Егорова въ
••••••••••••• расчетъ за обувь (сапоги, шти-
блеты • галоши)

106. По ••••• шапошника Синицына за
50 шт. ••••••••

107. Столяру ••••••••• за мебель &

108. 4 октября ло ••••• Е. Г Лапотни-
ковой за буфетъ и ••••••• Е. @

109. По счету часового магазина
за двои французскихъ часовъ м №

110. По сзету В. П. Савельева за одинъ
письменный приборъ м

ни банка



111. По счету П. Г. Колодезникова за раз
ные жел5$зные предметы №

112. 8 октября по счету ©. В. Татарни-
кова за доставку аптекарскихъ товаровъ ДЛЯ
больницы ®

№ •} #

113 ••••••••• А. Е. Шелковекой въ
счеть •••••• б$лья

114. По ••••• торговаго дома Влеченовъ и
Овчинниковъ за ••• верш. бЪлаго сукна

115. По счету его •• ИВлеченова за 63
накидки, 65 ремня для •••••, 63 башлыка и
63 пары перзатокъ

116. 3 ноября столяру •••••••••••• за
мебель _ м @ № в

117. 5 ноября драпировщшику Люберхъ за
"тесть оконныхъ занавфеокъ изъ его матерлала

118. 6 ноября конторф г. Татарникова за
водомЪръ, присланный изъ Москвы отъ инже-
нера 'Либертъ Г]

119. По счету ©. В. Татарникова за до-
ставку аптекарскихъ жидк. отъ г. Феррейнъ
мзЪъ Москвы № и @&

•••. Переведено почтой въ Москву на имя
г. [••••• по счету отъ 14 октября за меди-
цинскЙ •••••••••••

121. За •••••••• этихъ депегъ . Го

122. По счету ••••••• Смирнова за квашню
123. 10 ноября ••••••••• Ивановн$ Заха-

ровой за 20 паръ ••••••• по 25 к. ®@

124. По счету магазина ••••••• обуви Во-
ронина за 6 паръ туфель
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125. 15 ноября на мелочной расходт, пооборудованио
19 ноября по счету часового нагази.

на И. Азерскаго за будильникъ для П.-прота
121. 25 ноября по счету г-жи Пастуховой

за два сундука для П.-пруюта
128. По счету Савельева за о дюж. ложект,

чайныхЪ малыхЪъ

129. Отослано переводомъ чрезъ отл
••••• на имя книжнаго магазина Н., П. Кар-

•••. За переводъ этихъ денегъ
м

131. •••••••••• А. Е. `Шелковской въсчетъ •••••• .
м

я

152. 29 ноября по ••••• слесаря Морозова
за устройство въ П.-•••••• звонка.

155. Г декабря портному ••••• С. Невзо-
рову въ окончательный •••••••• за шитье вер-
хней одежды для 80 воспитанниковъ

18%. 11 декабря по счету столяра ••••••-
равова за сдфланные имъ для П.-приюта •••-
фы, столъ и вЪшалку о № &

155. Но счету Колодезникова за матералъ
для ваннъ, поставленныхъ въ больниц и квар-
тирз директора. м в ®

136. 20 декабря по счету, Марь Василь-
евн$ Добронравовой въ доплату м.

•••. 20 декабря, въ Костромскую губерн-
•••• типографлю за отпечатане устава пенс1о-
на-•••••• и бланокъ ® м

басникова въ



138 БълошвейкВ А. •. Шелковской в
окончательный ••••••••• за шитье блья длЯ
пансюнеровъ П.-прюта .

139. 23 декабря по счету М. •. Доброн-
равовой за обойку 4 дверей

®

Къ 1 января 1905 года остается

Итого . 15671 123

432$ 87



Часть |11-я
Въ настоящемъ 1904 году были созваны два
чрезвычаиныхъ губернскихъ собран1я—27 фев-

раля и 27 мая.

На обсуждеше чрезвычайнаго губернскаго  дворянскаго
собрания, разр$шеннаго г. Костромскимъ губернаторомъ на
27 число февраля, были представлены нижесл$дуюцие до-
клады}

1. По сообщеню г. ВКостромекаго губернатора отъ 5-го
февраля за № 530 съ отвЪтной телеграммой Государя ИмпеЕ-
РАТОРА О ВЫСОЧАЙШЕЙ Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благо-

•••••••• за выражене вфрноподданническихъ чувствъ оть
••••• НКостромскаго дворянства и другихъ сословй..

2. О ••••••• Костромекимъ дворянствомъ учаспя въ
денежныхъ •••••••••••••• по случаю войны съ Япошей.

3. Обл, •••••••• числа ваканай въ дворянекомъ пан-
он при ••••••••••• классической гимназии.

4.. По вопросу объ •••••••••$ дворянскаго панеона-
прюта.

Доклад № 1-4.
ГосудаАРЬ ИмпЕРАТОРЪ ••••••••••• манифестомъ отъ

27 января возвфстилъ намъ о •••• съ Япошей. 30 января,
посл молебствя въ собор$ о •••••••• поб$ды нашимъ
войскамъ, губернаторомъ послана была •••••••••• ГосУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ СЪ выражешемъ •••••••••••••••••••  чувствъ
отъ ве$хъ сословй, на что Его •••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВУ



угодно было благодарить вс$хъ за выраженныя •••••••. Вен
Росся молится о даровани побфды нашимъ войскамъ, ••-
молимся имы, чтобы Господь Богъ помогь нашимъ ••••••••
воинамъ одол5ть врага.

Докладе № ти.
Возникшая войва съ Япошей призываетъ все Росайское

Дворянство сплотиться и встать на защиту Царя и своей ро-
дины, жертвуя на нужды войны всфмъ, кто чБмъ можетъ.

Необходимость оказаня помощи Государству въ облегче-
ни бфдетня войны налагаетъ обязанности и на Востромекое
Дворянство принести посильную лепту На алтарь отечества.

•••••••••• дворянство отчисляетъ изъ своихъ средетвь
на ••••• войны  двфсти тысячъ рублей, распредБляя по-
•••••••••• свои на три разряда по 20°/о на флотъ и на
пособе ••••••• лицъ, взятыхъ въ военную службу, а осталь-
ные 60°/о •• пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ и пред-
лагаеть •••••••••• пожертвовашй со вс$ми дворянствами;
МНОПЯ дворянства ••• откликнулись на этотъ призывъ и при-
соединяются КЪ ••••••••••• дворянству, КкакЪ ув домилъ
меня телеграммой г. •••••••••• губернсеюй предводитель дво-
рянства. Въ телеграммЪ •••• князь Трубецкой между прочимъ
сообщаетъ: „губернеюе •••••••••••• дворянства, собравипеся
въ Москву, рфшили предложить •••••• дворянскимъ собра-
ннямъ одобрить мысль объединешя ••••••••••. въ дЪл$ удовле-
твореня нуждъ больныхъ и раненыхъ ••••••• на Дальнемъ
Восток, для. чего дворянсюя собрашя ••••••• до 15 марта.
16 марта губернскимъ предводителямъ снова ••••••••• ВЪ
Въ МосквЪ предположенъ главный комитетъ съ пред-
ставителями всЪХЪ объединив свою дфятельность дво-
рянствъ. Предположено образовать дворянске госпитали ••



несколько сотъ кроватей, а также склады на войны
съ дворянскими уполномоченными; во главЪ центральный ве-
щевой складъ въ въ Росайскомъ благородномъ со-
брани. Мысль объединен!я дворянства, удостоена милостивымъ
одобрешемъ ГосудАРЯ ИмПЕРАТОРА.

Докладывая объ этомъ чрезвычайному губернскому дво-
рянскому собраншю, имЪю честь объяснить, что въ распоря-
жени дворянства на разныя потребности имЪется капиталъ
••••••• разряда въ количествЪ всего 40824 р., съ котораго
•••••••••• процентовъ 1553 руб. въ годъ. Проценты съ
этого •••••••• расходуются: на разнымъ лицамъ 1264
руб. а ••••••••• количество На сверхемЪтныя надобности И
на •••••••••••••• въ капиталъ губернскаго сбора, по слу-
чаю •••••••••••• поступленя частнаго губернскаго сбора.
КромЪ того изъ ••••••••••• капитала пожертвовано дворяв-
ствомъ 10000 руб., съ •••••••••• на 10 лЪтъ, на устрой-
ство памятника по случаю •••••••• исполниться въ 1915г.
нынЪ благополучно •••••••••••• Дома бояръ
Романовыхъ, при условии •••••••• вносить ВЪ Костромскую
городскую думу по тысячЪ рублей.

А. ПОТОМУ за неим$шемъ въ наличности ••••••••••, ко-
торыми дворянетво могло бы свободно •••••••••••, имъю
честь предложить чрезвычайному губернскому ••••••• на
основ. ст. 162 т. св. зак. изд. 1899 г., ••••••••• поста-
новлеше о добровольной денежной складк$ на ••••••••••••
по случаю войны до пятидесяти тысячъ рублей по
ню собраная съ обязательствомъ уплаты таковыхъ веЪми ••-
обще гг. дворянами, владБющимы земельною собственностью
въ Костромской губерни, по разечисленю количества деся-
тинъ земли, принадлежащей на долю каждаго землевладъльца.



По раскладкВ губернскаго дворянскаго сбора на трехлЪте съ
1902 года значится принадлежащей дворянамъ по губерни
земли 996414 лес. съ какового колизества причиталось бы
уплатить при займЪ до 50000 руб. по 5,01 коп. съ десятины.
По разрфшенши установленнымъ порядкомЪъ добровольной
••••••• возможно было бы позаимствовать на нужды войны
до ••••• руб. изъ капитала 1-го разряда, съ возвратомъ по
м5рЪ •••••••••• этого сбора. Если же угодно будетъ собра-
ню •••••••••• свои пожертвованя съ дворянами Московской
губерми, то ••$дуетъ придержаться принятаго ими порядка
въ пожертвовашй • установленнаго размъра
отчисленя •••••••••• по каждому разряду, избравъ своего
представителя вЪ ••••••••• главный распорядительный ко-

Постановлен1е собран1я ••. предводителей и де-
путатовъ дворянства 26 ••••••• 1904 года.
Собране гг. предводителей и •••••••••• дворянетва

Костромской губерши, разсмотр$въ ••••••• губернекаго пред-
водителя дворянства о приняти участя •• денежныхъ по-
жертвовашяхъ по случаю войны съ Лпошей, •••••, что, за
неимфемъ свободныхъ денежныхъ средетвъ, •••••••••• при-
бЪгнуть къ денежной складкЪ, закономъ, почему
И постановило: согласно предложению губернскаго ••••••••-
теля дворянства посредетвомъ денежной складки •••••••••.
капиталъ въ 50000 р., собравъ таковой съ принадлежащихъ
всмъ вообще дворянамъ Костромской губернии удобныхъ зе-
мель, По расчету количества десятинЪъ, сколько таковой при-
чтется на долю каждаго собственника. При этомъ собраше
полагаеть распред$лить эту сумму слБдующимъ образомъ:
20000 р. въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ, 20000 р.

митетъ.



а и сироть Костромекой губерни и 10000 руб.
••. нужды ‚Флота. Означенныя деньги ны же
•••. капитала ’ разряда ВЪ количеств 40000 руб., препро-
•••••• На раненыхь и больныхь воиновъ въ распо-
ряжеше ••••••••••• дворянства для ‚ объединен:1Я Этого
пожертвованнсь ••••••• дворянствами Импер!и, а на нужды
флота—вЪ. ••••••••••• комитета подъ  предсфдательствомт.
ГОСУДАРЯ оставивъ ••••••••••••••••• сумму на
вдов и ВЪ распоряжеше ••••••••••• предводителя,
впредь ‚до выяснения •••••••••• въ требовани этой помощи,
пресн ето ПОПОЛНИТЬ. таковую •• 20000 руб. изъ поступлений
складочнаго сбора. На уплату ••••• и другихъ
покрываемыхъ `/о съ капитала 1 •••••••, позаимствовать,
сколько окажется нужнымъ, изъ °/о съ •••••••• В. 1. Дур-
НОВО, СЪ возвратомъ ихъ изъ денегьъ, ••••••••••• по сбору
на пожертвоватя по случаю настоящей войны. •••••• пору-
чить губернскому предводителю испросить въ п. 1 ••
ст. 162 т. 1Х св. зак. изд. 1899 г. ВысочаАйшАаго ••• Импе-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволен!я на указанную •••••••.

Докладь № 3-2
19-го декабря 1903 года за № 889 я увфдомилъ г. ми-

нистра народнаго просевъщеня, что чрезвычайное губернское
дворянское собране 28 ноября того же года постановило:
сохранить прежнюю плату за содержаше дворянскихъ панс1о-
неровъ въ Костромской мужской гимназши въ количеств 250
руб. въ годъ на каждаго, вместо 280 руб., уплачиваемыхъ за
содержане въ Каждаго изъ казеннокоштныхъ. и
•••••••••••• пансонеровъ. При семъ мною было упомянуто,
что •••••••••• считаетъ себя въ прав удержать плату за
своихъ •••••••••••••• въ прежнемъ разм ръ, ВЪ виду поне-
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сенныхъ имъ •• свое время затратъ по устройству зданя
гимназ1и и что •• случаЪ новаго отказа поручено мн$ обжа-
ловать настоящее ••••••••••• г. министра правительствую-
Щему Сенату.

ВелЪдстве сего отъ 29 •••••• 1904 года за № 3728
министерство народнаго ••••••••••• увздомило меня, что
оставаясь и при прежнемъь ••••• о необходимости
повысить плату за содержаше ••••••••••• панаонеровъ въ
при гимнази до 280 р., министерство •• виду от-
каза дворянства въ ассигновани ••••••••••• на указанный
предметъ суммы, признало необходимымъ ••••••••••••• къ
ст. 1 ВысочаЙшЕ утвержденнаго 1 тюля 1863 •••• положення
главнаго управленшя училищъ о м$фрахъ къ ••••••••!ю за-
трудней въ содержаши гимназическихъ пансоновъ, ••••••-
СТВО пансюонеровъ дворянства ВЪ панаон$ уменьшить До ••-
кого числа, при которомъ сумма, вносимая дворянствомъЪ На
содержане своихъ пансонеровъ, составляла бы, по расчету,
280 руб. въ годъ на каждаго, то есть до 31.

Докладывая объ этомъ чрезвычайному губернскому дво-
рянскому собран, имфю честь объяснить, что до окончаюмя
наетоящаго полугодя положеше нашихъ воспитанников гим-
назши обезпечено за получетемъ гимназическимъ начальствомъ
слфдующей за нихъ платы, но съ 1 августа сего года оно
•••••• имфть право исключить изъ счета гимнази лишнее
••••• воспитанниковъ. Хотя есть надежда, что
КЪ тому ••••••• будетъ готов и что наши воспитанники
могутъ ••••••• съ гимназическаго содержашя въ свое помз-
щене, но •••••• ветр$титься разныя случайности, то какъ въ
такихъ •••••••••••••••• поступить. Испрашивая на это раз
рфшешя собрамя, •••• честь присовокупить, что. къ чиелу
такихъ случайностей •••••••• отнести не ассигноваше. въ



семъ голу иинистерствомъ ••••••••• просвфщен!я слЗдующей
ИЗЪ казны денежной суммы на ••••••••• панеона-пруюта.

_ Представлешемъ отъ 31 октября •••• г за № 996 я
домиль Г. министра народнаго просвфщен!•, что пансонт-
прютъ А быть открытъ съ августа 1904 года
прося его сдълать зависящее распоряженше о. ••••••• ТО.

9

сударственную роспись на 1904 г. сльдующихъь изъ казны
Э 9

на содержашщше панаюона"рпюта денегъ, но по оказа-
лось, Что по смзтБ наэтоть предметъ ничего не ассигновано
Велфдстые сего 16 января 1904 г. за № 57 ‚ Ув$домивъ объ
этомъ министерство, я вновь просиль объ ассигновани при-
•••••••••• къ полученио на этоть предметь изъ казны
•••• руб. за вторую половину текущаго года, но до
сИхъ •••• не получилъ.

Въ при ••••••• состоить всего 36 воепитан-
НИКОВЪ, ИЗЪ •••• 54 на полномъ и 2 на половинномъ со-
держани ••••••••••.

Постановлен1е •••••••••••• губернскаго чрез-
вычайинаго ••••••••••• собран1я 27 февраля

_ 1904 годаЗИК

Костромское губернское •••••••••••• дворянское собра-
не, подъ предсЪдательствомъ г. ••••••••••• предводителя
дворянства, было открыто г. •••••••••••• губерни Л. М.
Князевымъ, который, обратившись къ ••••••••••• гг. дворя-
намъ съ прив$тетнемъ, выразилъ •••••••••••, что дворяне
Костромекой движимые чувствами патртотизма и •••-
преданностью къ Царю и Отечеству несомнЪннно
тотъ подъемъ духа и то желаше служить на
пользу Государству, коимъ проникнуты въ Настоящее •••••
ве классы населення. Росси и со своей стороны сдБлаютъ •••



возможное, чтобы и въ наступившую тяжелую для Росси го.
Дину Остаться на высот того положевшя, которое Росайское
дворянское сослове всегда занимало въ такихъ случаяхъ.

За тфмъ по приглашеню г. губернскаго предводителя
дворянства было совершено молебстше о драгоцзнномъ здра-
ви ГосудАРЯ ИмПЕРАТОРА И 0 НИСПОСЛанти доблестному Рус-
скому воинству побфды. По окончати молебствя всЪми со-
•••••••••• гг. дворянами единодушно было принято предло-
•••• г. губернскаго предводителя дворянства повергнуть къ
••••••• ГосудАРЯ выражешя чувствъ беспред$льной любви и
••••••••••• и готовности служить Престолу и Отечеству
своею жизню • своимъ состоянемъ.

Приступивъ за •••• къ обсужденю вопроса о томъ въ
какой формЪ и въ •••••• разм$рЪ гг. дворяне Костромской
губерни могутъ ••••••• участе въ помощи для удовлетво-
рен1я нуждъ наступившей ••••• съ Япошей, дворянское со-
бран!е разр$шило этотъ •••••••, опредъливъ пожертвовать
на нужды войны 50000 руб., изъ ••••• 20000 р. назначило
ВЪ пользу вдовъ и сиротъ воиновъ •••••••••••; 20000 руб.
въ пользу больныхъ и раненыхъ ••••••• и 10000 руб. на
усилене флота. Подробности осуществлешя ••••• опредзленя
и способъ употреблетя пожертвованныхъ •••••• предуказано
въ особомъ журнал къ сему прилагаемомъ.

съ симъ было заслушано мн$не дворянина Н.Г.
Львова о необходимости обратить всю могущую быть ••••••-
ную со стороны Костромского дворянства Помощь въ пользу
семействъ, у которыхъ война отняла отцовъ и мужей, кор-
мильцевъ ихъ. Мнфше это было принято собранемъ къ свъ-
ДА

По сдзланному г. губернекгмъ предводитель дворянства



соабитен1ю. :0 `положени дЪла по устройству въ гор. .Костро’
м’ дворянекаго пансона-прюта возникъ вопросъ о томъ. ве
слфдуетъ-ли нынф же приступить _ къ избраню директора.
но .вопросъ этотъ большинствомъ голосовъ
•••••••• отрицательное разр$шене и собранемъ было онредё-
лено •••••• и баллотировку директора пансона-приюта от=
ложить •• им$ющаго быть въ ма сего года чрез-
вычайнаго ••••••••, при чемъ гг. дворянами было выражено
пожелаще, ••••• г. губернеюмй предводитель дворянства тёмъ
временемъ •••••••••• собращемъ необходимыхъ св ..о
лицахъ, •••••••••• , желан1е занять эту должность.

Но докладу г..••••••••••• предводителя дворянства. съ
сообщенемъ отвфта •••••••••••• народнаго  проевЪщен:я по
поводу постановленя ••••••••••••• дворянскаго собраня
отъ.27 ноября 1903 года объ ••••• увеличить съ 250. р,
до 280 р. плату за содержане ••••••••••• пансюонеровъ въ
Костромской мужской гимназии, •••••••••• собраше опредз-
лило уполномочить г. губернскаго •••••••••••• дворянства
въ случаЪ настоянЙ о семъ со стороны •••••••••••• гим-О, Е.
назши увеличить эту плату до 280 руб., •••••••••••••• не-
лостающую на сей предметъ сумму изъ капитала 2 •••••••
и съ этимъ было постановлено исполнить опредЗлене
чрезвычайнаго губернекаго собраня отьъ 27 ноября 1903 г.
относительно обжалован!я правительствующему сенату непра-
вильнаго ‘по сему вопросу распоряжетя господина мини-
стра народнаго проев$щенвя.

Согласно выработанной съфздомъ гг. губернскихъ пред-
водителей дворянства въ Москв$ организащи общедворянской
помощи нуждамъ больныхъ и раненыхъ воиновъ, собраше
••••••• А. А. Куломзина представителемъ Костромского дво-
••••••• въ главный распорядительный комитетъ въ .МосквЪ.



•••••••••••!е Костромскаго чрезвычаинаго ту-
••••••••• дворянскаго собран1я 27 февраля

1904 года.
Костромское •••••••••••• губернское дворянское `собра-

ме имфло •••••••••• объ оказани помощи Государству въ
облегчени ••••••••••• войны съ Япошей и при-
знало необходимымъ ••••••••••• на этотъ предметъ. 54802 р.,
почему постановило: за ••••••••• свободныхъ денежныхъ
средствъ, принадлежащихъ •••••••••• образовать этотъ ка-
питалъ путемъ складки согласно 1 • 3. п. 162 ст. 1Х т. св.
зак. изд. 1899 г. деньги эти въ ••••••••• 54802 р. собрать
со принадлежащихъ потомственнымъ ••••••••• Ко-
стромской губерни земельныхъ и иныхъ ••••••••••• иму-
ществъ, подвергавшихся обложеню въ текущемъ •••••$ти:
пропорщюонально общей оцфночиой для раскладки ••• стои-
мости.

_ Для немедленнато же осуществлешя стремлешя дворянъ
оказать упомянутую выше помощь Государству въ счетъ этихъ
денегь позаимствовать изъ капитала 1 разряда 40000 руб.,
а остальные дополнить изъ складочнаго сбора и деньги упо-
требить сл$дующимъ способомь: 1 на нужды войны 50000 р.,
на реализащю займа изъ капитала 1 раз. 2800 р. на уплату
пеней, выдаваемыхъ изъ того же капитала 1262 р., на свер-
смЬтные расходы также изъ этаго капитала 280 р., и осталь-
ные 460 р. на случайные и расходы по осу-
•••••••••• настоящаго

Изъ ••••• въ 50000 р., предназначенныхъь на нужды
•••••••• времеши, 20000 р. пожертвовать на больныхъ и ра-
неныхъ, ••••••••••••••• въ этомъ отношени къ Московско-
му ••••••••••. 20000 р. назначить въ пользу вдовъ и си:



ротъ воиповъ ••••••••••• губерни и 10000 р. на флотъ,
препроводивъ эту ••••• въ распоряжеше камитета, образо-
ваннаго подъ ••••••••• предсЁфдательствомъ ГссудАРЯ НА-
СЛВДНИКА. —

Въ ДЪЛЪ организаци помощи ••••••• и сиротамъ вои-
новъ присоединиться къ земству • просить г. губернскаго
предводителя дворянства ••••••••••••••••• ВысочаАЙшШЕЕ Его
ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволене •• утверждеше на-
стоящаго постановлешя собрая.

Зат$мъ собране было объявлено г. ••••••••••••• за-
крытымъ.



На обсуждеше чрезвычайнаго губернскаго •••••••••••
собрамя, разрфшеннаго г. Костромскимъ губернаторомъ ••
27 число мая, были представлены нижесл$дуюцие доклады:

1. Съ извфЪщешемъ гг. дворянъ о всемилостив5Ишемъ
ГОСУДАРЯ ИмПЕРАТОРА На всеподданнйшую телеграм-
му СЪ выраженемъ вфрноподданническихъ чувствъ ` но `слу-
чаю войны съ Япошей.

2. О разныхъ предметахъ, касающихся устройства обза-
ведензя, содержаня и Панаюона-приота.

3. О расклалк$ денежныхъ сборовъ на нужды войны.
4. О возбуждени предъ правительствомъ ходатайства о

••••••••• желфзно-дорожной вЪфтви отъ Костромы до Га-

5. ••• учреждени второй классической гимнази Въ
гор. •••••••• и

6. О •••••$ директора дворянскаго пане!она-приюта.
Доклад М№ 1%

Г. Костромской ••••••••••• ув$домилъ меня о всемило-
ГосудАРЯ ИмпЕРАТОРА •• всеподданнЪй-
шую телеграмму о •••••••••••• на нужды войны съ выра-
жешемъ •••••••••••••••••••• чувествъ Костромского дво-
рянства, по поводу событй на •••••••• ВостокЪ.

А потому имфю честь доложить ••••••••••••• губерн-
скому дворянскому собраню, что ча •••••••••• телеграммЪ
Его ИмпеЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ••••••••••• было собственно-
ручно начертать: „сердечно благодарю ••••••••••• дворян-
ство за выраженныя имъ чувства’.

ЛлиЧа.



Докладе М№ 24.
ДворянскйЙ панс1онъ-приютъ долженъ быть окоичент, по-

стройкой, по условю съ подрядчикомъ, къ 1-му 1юля сего
года и есть полная надежда къ 15 августа снабдить пан-
сонъ-прютъ вефмъ необходимымъ и приготовить его къ
открыт!ю. Въ распоряжени моемъ имфется отпущенная изъ
казны денежная сумма въ 20 тысячъ рублей на
обзаведене пансюна-приюта. На эти деньги булетъ заготов-
лена экипировка на 80 челов$къ, положенныхъ по штату на
дворянскомъ содержанш и сдфлано оборудоваше зданя пан-
•••••-пр!юта мебелью и всфмъ необходимымъ по хозяйству.
•••••• въ израсходорани денегъ на этотъ предметъ будетъ
мною •••••••••••• ближайшему губернскому дворянскому
собран!ю.

А потому, •••••••••• объ этомъ чрезвычайному губерн-
скому ••••••••••• собраню, покорнфйше прошу разрЪшить
мн открыть ••••••••• панаонъ-прютъ съ 15 августа. Для
выбора директора •••••••-приюта имъется достаточное ко-
личество кандидатовъ, о ••••• мною будетъ представленъ
собран1ю особый докладъ. А ••••• покорнзйше прошу со-
бран!е опред$лить кому угодно •••••• поручить принять по-
стройку зданй отъ подрядчика.

Доклад М о
6 марта сего года за № 201, чрезъ г. ••••••••••••

губернатора, мною было прелетавлено на ••••••$не г. ми-
нистра внутреннихъ дълъ постановлене •••••••••••• губерн-
скаго чрезвычайнаго собраюшя дворянства 27 ••••••••• фе-
враля объ образовани на нужды войны капитала въ ••••• р.
путемъ добровольной складки съ принадлежащихъ въ Ност.
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ромской губерми потомственнымъ дворянамъ Недвижимыхъ
имуществь пропорщюнально ихъ общей оцфночной для рас-
кладки сборовъ стоимости. Велфдстые сего г. губернаторъ
отъь 25 марта за № 1520, увфдомилъ меня, что на основ.
ст. 162 зак. о сост. т. [Х св. зак. изд. 1899 г., г. Миниестръ
Внутреннихъ Дфлъ утвердилъ постановлеше объ означенной
складкВ, не испросивъ на это особаго Высочайшаго вбовелБ-
•, согласно ст. 162 вышеупомянутаго закона, но это 06-
•••••••••••• по мн моему объясняется тъзмъ, ЧТо ВЪ
••••••••• на имя ГосудАРЯ ИмпЕРАТОРА всеподданнЪйщей те-
леграммЪ •••••••••••• уже было доведено до Его
•••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВА О пожертвовани на нужды вой-
ны, на что и ••••$довала собственноручная всемилостив?Я-
шая резолющя •••••••• ИмПЕРАТОРА, СЪ выражешемъ сердеч-
ной благодарности •••••••••• за выражетше вЗБрноподданни-
ческаго чувства.

Но получзеши разр5шеня на •••••••••• складку, на
на основаши постановлешя ••••••••••••• губернскаго дво-
рянскаго собрамя 2/ февраля, въ •••••••• сказано было
собрать означенный капиталъ со вевхь ••••••••••••••• по-
томственнымъ дворянамъ Костромской •••••••• земель и иныхъ
недвижимыхъ имуществъ, подвергшихся ••••••••• въ теку-
шемъ трехлзти, пропорщюонально общей ••••••••• для рас-
кладки ихЪъ стоимости, мною была составлена и •••••••••
по уфздамъ раскладка означеннаго сбора чрезъ гг.
предводителей дворянства. Шо получении отъ н%которыхъ
изъ нихъ возраженй противъ правильности этой раскладки
за неразсчислетемъ какая часть сбора должна паеть на долю
каждаго изъ Числа земельвыхъ и иныхъ недвимимыхъЪ ИмМу-
я счелъь необходимымъ 11 минувшаго при-



гласить на совёщаше по настоящему предмету гг. наличныхъ
у$здныхъ предводителей дворянства и дворянъ проживаю-
щихъ въ г. Востром$, каковое совфщане по раземотрфн!и
вопроса о раскладк$ этого сбора, пришло къ елБдующему
••••••••••: такъ какъ пожертвованная сумма составляетъ
•••••••• 246502 руб., каковая сумма должна быть собрана
со ••••• имБнш, принадлежащихъ потомственнымъ дворя-
намъ и ••••••••• на имущества земельныя и городекя.
между тзмъ въ ••••••••••••• дворянскаго собратя 27 февра-
ЛЯ сего года не ••••••• какая часть этой суммы должна
быть взыскана съ •••• и другихъ имуществъ, почему
щане и признало ••••••••••••• произвести эту раскладку
слфдующимъ образомъ: •••••$ливъ по УЪздныхъ
предводителей общую ••••••••• всБхъ дворянекихъ иму-
шествъ и исчиесливъ процентъ •••••••• съ каждаго рубля
городекя имущества обложить по ихъ •••••••••, а затЪмЪъ,
ИСКЛЮЧИВЪ Часть пожертвованя •••••••••••••• на эти иму-
щества изъ общей суммы пожертвовашй ••••• руб., осталь-
ную часть этого пожертвованя разложить по ••••• десятинъ.
Расчетъ составить и привести въ исполнеше по •••••••••
дворянскимъ собрашемъ, предположеннымъ 27 мая •••• года
При этомъ совфщаше считаетъ нужнымъ добавить, что ••••-
женю, на предметъ настоящаго пожертвовашя, не подлежатъ
дворянсвя имущества, перешедпия къ лицамъ другихъ сосло-
ВЙ.

А потому, составивъ разсчетъ согласно сд$ланныхъ со-
указан, раскладку денежнаго сбора на нужды
войны при семъ имфю честь представить на
чрезвычайнаго губернскаго лворянскаго собрания.





_Докладь № 4-м.
••••••••••• городской голова. отношенмемъ отъ 8 сего

••• за № 1979, проситъ меня: „въ виду предстоящаго
••••••••••• собрания гг. дворянъ Востромской губерми и въ
виду еще ••••••$ шеннаго окончательно вопроса о направ-
лени. •••••••••••••• вфтви СЪверной жел$зной дороги съ
Москвою, •••••••••• на обсуждеше въ собран!е вопросъ
не признаетъ ли ••• возможнымъ присоединиться къ хода-
тайствамъ ••••••••••• земства и городского общественнаго
управления о ••••••••••••• соединеная рёельсовымъ путемъ
гор. Костромы съ гор. ••••••••, съ мостомъ въ гор. Ко-
стром$, дабы поддержать отъ •••••• весь Костромской край“.

Нредставляя настоящее ••••••••••• г. городского голо-
вы на распоряжене чрезвычайнаго ••••••••••• дворянекаго
собраня, им$ю честь присовокупить, что •• минувшемъ апр$-
ЛБ м5сяцБ вопросъ о проведени в$тви жел$•••• дороги отъ
Галича на Кострому былъ раземотрЪфнъ въ ••••••••••• фи-
нансовъ и разр$шенъ не въ пользу гор. Востромы.

Довла05 „№ д-и.
Но порученю губернекаго собраня сд$ланъ мною вы-

зовъ, чрезъ публикащи ВЪ Ггазетахт,, желающихъ занять ••••-
ности директора и воспитателей Востромскаго дворянекаго
пансона-прлюта и собраны св$дфн1я чрезъ гг. губернекихъ
предводителей дворянетва о вс$хъ лицахъ, заявившихъ же-
лаше занять эти должности, при чемъ оказалось

На должность директора п.-пюта изв отставки.
1. Навловъ Федоръ Ивановичъ статеюй совфтникъ, быв-

шй директоръ Реальнаго училища, получаеть пенаи 2000
•••. въ годъ, не прочь быть и воспитателемъ п.-пр!юта. По
•••••• Новгородскаго губернатора ни въ чемъ предосуди-
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тельномъ •• отношени поведенмя и образа жизни замЪченъ.
не былъ.

2. Кротковъ ••••••• окончилъь
университетъ и ••••••• консерваторию, музыкантъ, говоритъ
по французски и по н$••••••, былъ участковымъ мировымъ.
судьей въ МосквЪ, а •••••• состоитъ въ Но от-
ие: Боровичекаго у$зднаго •••••••••••• дворянства чело-
въкъ безусловно хорошихъ. ••••••••••••• качествъ И въ.
политическомъ отношеши вполнЪ •••••••••••••. |

3. Аароновъ Николай Венаминовичъ—••••••••• ассе-
соръ, бывший крестьянсюй начальникъ въ ••••••••• губер-
Ни, причины частныхъ переводовъ его изъ •••••• участка
въ другой неизвЪстны, г. Вологодеюй •••••••••• предводи-
тель дворянства его вовсе не знаетъ, а г. ••••••• уЪздный:
исправникъ, по мЪсту проживания г. Ааронова, о его ••••-
сташи умалчиваетъ.

4. Сатурновъ Андрей Никитичъ, директоръ Оренбургской
гимнази, дДЪйствительный статсюй совзтникъ. По отзыву
Оренбургскаго губернскаго предводителя дворянства, весьма по-
четный челов$ къ, благонадежный и благонамфрный, занимаетъ.
должность депутата по выбору дворянства и за отеутстнемъ
въ Оренбурской губерни у$здныхъ предводителей замфщаетъ.
губернскаго въ отлучки или болфзни послЪдняго, су-
м5етъ оправдать къ нему дов$ре и оказалея бы вполнЪ на
•••••$ положешя директора дворянскаго панс1она-прлюта.

5. •••••••• Петръ Петровичъ—-статеюй совЪтникъ, со-
•••••••• инспекторомъ классовъ въ Тамбовскомъ Александ-
ровскомъ •••••••• благородныхъ дфвицъ, нын$ приватный
преподаватель •••••••••• въ Мар!инской гимнази. Но свЗ-
полученнымъ отъ •••••••••••• губернскаго пред-
водителя по своимъ ••••••••••••• качествамъ и служеб-



НЫМЪ Достоинствамъ •••••$ можетъ соотв тетвовать назна-
ченню на должность •••••••••. Г. Андреевъ на запросъ мой
формулярнаго списка не •••••••••.

6. Карповъ Дмитрий Николаевичьъ—••••••••• генералъ-
ма1оръ военный инженеръ, получаетъ ••••• 2150 руб. въ
годъ, на службЪ занимался •••••••••••• кр$постей. Отъ
С.-Петербургскаго губернскаго •••••••••••• дворянства о
немъь никакихъ не получено.

7. Маслениковь Николай Леонидовичъ, бывиий •••••••
древнихъ языковъ въ Московскомъ округ. Г. гу-
бернекй предводитель дворянства, признавая вею ••••••••
рекомендаци на столь отвЪтственный постъ зав$ дующаго
пане1ономъЪ, дать рекомендащю о немъ зетруднилея, не зная
его лично.

8. Князь Долгоруковъ Николай Цетровичъ—магиетръ
астрономи, бывпий старший инспекторъ государственваго
банка, служилъ по въдомству министерства Народнаго про-
свфщен!я преполавателемъ математики въ Орловскомъ реаль-
номъ Рекомендуетъ на должность директора пан-
••• Борисъ Владимровичъ Штюрмеръ, директоръ департа-
••••• общихъ дЪлЪъ министерства внутреннихъ дзлъЪ и ука-
••••••• на аттестацио, близко его знающаго, г. директора
•••••••••• министра внутреннихъ дфлъ Николая Львовича
Мордвинова, •••••••• по этому поводу не успзлъ спросить,
по случаю •••••••• получен1я послфдняго сообщен!я князя
Долгорукова.

9. Савицай Геормй •••••••••—горный инженеръ не-
служаций, иметь 4 ••••••• высшихъ учебныхъ заведений,
получилъ въ Росеи и за ••••••••. Но отзыву
Уфимскаго губернскаго •••••••••••• г. Савицюй отличается
большими странностями, какъ въ ••••••••, такь и ВЪ Х8`



рактерф, что несомнфнно указываетъ •• невполнЪ нормаль-
ное состояне его психики, а также и •••••••••••• способ-
ностей.

10. Типаковъ СергЪй Васильевичъ, коллежский ••••••••,
инженеръ механикъ, служилъ`по акцизному ••••••••• и по-
слЪднее время состоялъ при министерств$ путей ••••••••.
Отъ С.-Петербургскаго губернскаго предводителя о
немъ не получено.

Изё состоящих на служб.

11. Куборсюй Дмитрй Ивановичъ—статеюй совътникъ
преподаватель математики и физики Севастопсльскаго реаль-
наго училища, по отзыву Севастопольскаго градоначальника
отличается прекрасными нравственными качествами, ведеть
образъ жизни вполнЪ нравственный, на службЪ отличается
прим$рной исправностью, добросов5етностью и хорошимъ
•••••••• своего предмета.

12. •••••••• Георг!й —чиновникъ особыхъ порученй
\[ •••••• св. шт. при степномъ жи-
ветъ въ •.-ПетербургВ. Отъ С.-Петербургскаго губернскаго
предвоцителя •• запросъ мой отвфта еще не получено.

13. Вердеревекй ••••••••  Ивановичъ—коллежеюй
ассесоръ помощникъ ••••••••••, студентъ С.-ЦПетербургскаго
университета. Отъ ••••••••••• предводителя также никакихь
НЪТЪ.

14. Осиповъ Зиновй  ••••••••••—статекй совЪтникъ,
заслуженный преподаватель ••••••••• гимнази. Но отзыву
Витебскаго губернскаго •••••••••••• убфжденный христ1а-
нинъЪ и прекрасный отецъ семейства, •• не обладаетъ до-
статочной енерг, инищативой и опытомъ и ••• достаточно



мягкомъ характерЪ едва ли могъ бы съ ••••••• для дфла
встать во главЪ новаго вослитательнаго ••••••••••.

15. Чемолосовъ Сергфй Степановичъ—-инеспекторъ •••-
том1рской 1 гимназии надворный сов$тникъ. По св
Лоставленнымъ Волынскимъ губернекимъ предводителемъ, ••-
вполнф нравственный, религпозный и политически
благонадежный.

16. Скуба Алексей Васильевичъ —коллеженй совЪтникъ,
мировой судья 2 уч. Ростовскаго на Дону округа, по отзыву
Областного войска Донского предводителя дворянства чело-
вЪкъ прекрасныхъ нравственныхъ качествъ, безукоризненнаго
позеденя и исполнительный по службЪ.

17. Грюнбладть Иванъ Рудольфовичъ— земекй назчаль-
•••• 1 уч. Бугурусланскаго уфзда Самарской губерти, въ
•••••••• находитея имфн!е губернскаго предводи-
теля, ••••••• имфя возможность близко знать г. Грюнбладтъ,
•••••••••••• его, какъ челов$ка релипознаго, хорошаго
семьянина и •••••• прекраснаго поведения.

18. Поляковъ ••••$й Николаевичъ—надворный совЪт-
НИКЪ, штатный ••••••••••••• Лрославскаго ‚кадетскаго кор-
пуса. Им$Бется при его •••••••• формулярный списокъ о его
служоЪ.

19. Юрьевъ— директоръ С.-•••••••••••••• химико-течни-
ческаго училища.

20. Острянеый-- Штабеъ-капитанъ •••••••••, окончилъ
куреъ въ Николаевской академ •••••••••••• штаба.

21. Савичъ Бладимръ Васильевичъ, ••••••••• присяж-
наго

22. Ротмановъ Михаилъ, штатный преподаватель •• одномЪъай вый @

изъ С.-Петербургскихъь среднихъ учебныхъ заведений.
Четверо посл$днихъ на запросъ мой о представлени

|



формулярныхъ списковъ, ничего не отвЪтили И НикакихЪ
свЪдфн!й боле о нихъ нЪтЪъ.

23. Овсовъ Дмитрий Михайловичъ—статсюй совЪтниктъ,
штатный преподаватель Псковской губернской гимнази, по
отзыву Псковскаго губернскаго предводителя дворянства по
своимъЪ нравственнымъ качествамъ вполнз не пригоденъ для
•••••• должности директора

••. Николай Викторовичъ Маринъ своей кандидатуры
на ••••••••• директора панеона-прлюта не выставлялъ, а
лишъ ••••••••, на мое имя присланнымъ, освфдомлялся объ
условяхъ ••• опредфленя на эту должность и никакого за-
явления не •••••••”...

25. Отставной  •••••••• лейтенанть Викторъ Исено-
фонтовичъ Никольск, •••••••••• куреъ въ Михайловской
артиллерийской академпи.

СвЪдфня о лицахъ, ••••••••••••• подъ условя опре-
на должность циректора п.-••••••.

1. Г. Иваницай, какъ личный •••••••••.
2. Г. Порай-Кошицъ, генералъ-••••••, бывший инепек-

торъ Ярославскаго кадетскаго корпуса •• имъеть высшаго
образования.

3 Махаевъ’ генералъ-ма1оръ, въ отставк5, по ••• же
причинЪ.

4. Г. Червинсюй, какъ лютеранинъ, не соотвЪтствуетъ
назначеню въ релипозномъ

5. Г. Штембергъ, какъ лицо не принадлежащее къ дво-
рянскому сословию.

6. Г. Пен1онжкевичъ римско-католическаго въроиспов$-
даня, по той же причин, какъ и г. Червинсюй.

На должность воспитателей подано 11 отъ
разныхъ лицъ, выборъ которыхъ для опредзлевшя на долж-
ность, будетъ зависть по уставу отъ директора панеона-
приюта.



••••••••••
••••••••••••• Костромского дворян-

скаго •••••••• 27 мая 1904 г.
1. •••••••• открыто г. Костромскимъ губернаторомъ въ

{ часъ дня, ••••••• 48 дворянъ.
2. По открыти ••••••!я г. губернекимъ предводителемъ:

доложенъ •••••••••••••••• ГосудаРЯ ИмпЕРАТОРА На
телеграмму, посланную ••••••••••••• собратемъ 27 фев-
раля 1904 г. съ •••••••••• вЪрноподланнфйшихъ чувствЪъ.
по случаю войны съ Япошей.

3. Выслушанъ докладъ ••••••••••• предводителя объ
открыти въ КостромЪ дворянскаго и • прлем-
кз здашя приюта отъ подрядчика.

Докладъ принятъ и. избрана особая ••••••• комисая
въ составЪ А. А. Куломзина, И. В. •••••••••••, К. П.
Васькова и В. А. Иривоногова съ правомъ ••••••• участе
въ этой комисаи вс$мъ желающимъ дворянамъ. По ••••••-
ню К. П. Васькова этой комисаи предоставлено право •••-
глашать въ ея занятя техниковъ и другихъ лицъ, учаспе
которыхъ она признаетъ полезнымъ для дла.

4. Выслушанъ докладъ г. губернскаго предводителя о
раскладк пожертвованя на нужды войны въ сумм$ 54802
руб. по у$здамъ.

Докладъ принятъ и раскладка утверждена.
5. Г. губернскимъ предводителемъ доведено до свЪ аня

собраня, что имъ предоставленъ залъ дворянскаго собрамя
подъ мастерскую и складъ м$5стнаго отд$ла Враенаго Вреста.

•. Доведено до свфдфютя собравшя о пожертвовани ИП. Д.



••••••••• портрета бывшаго губернекаго предводителя дво-
дителя •••••••••• С. Ф. Купреянова.

••••••••••••: портретъ повфсить въ одной изЪ залт.
собраня и •••••••••••••••• благодарить.

8. Доложена •••••••••• уполномоченнаго Костромского
земскаго этапнаго •••••• А. А. Миронова съ привЪтстнемъ
собраню и въ отвтъ ••••••• телеграмма отъ лица собраня
съ успховЪъ. По заявлению •••••••••••• пред-
водителя таковая же •••••••••• послана уполномоченному
Кинешемско-Вичугскаго отряда Д. •. Григорову.

8. Выслушанъ докладъ В. А. ••••••••••• объ устрой-
ств въ г. Костром$ 2-й гимназши на ••••••• средства.

Посл обм$на между нъкоторыми Дворянами ••-
становлено: докладъ Принять И для выработки ••••••••••
плана дЪйствйЙ и организаци этого д$ла избрать •••••••,
въ каковую избраны г. губернеюмй предводитель •. ©. Не-
лидовт, В. А. Кривоноговъ, И. А. Трухинъ, И. В. •••••-
никовъ, Б. Н. Зузинъ, В. С. П. А. Ивановъ и
А. В. Перелешинъ, а равно предоставлено право принять
участ1е, въ трудахъ этой комиеби вефмъ желающимъ дво-
рянамъ.

9. Выслушанъ докладъ губернекаго предводителя объ
избран!и директора пансона-пр!юта. Поел$ разсмотр$ная спи-
ска кандидатовъ и н$которыхъ дворянъ.
Собранйе остановилось на 5 кандидатахъ, намъченныхъ Де-
•••••••••• собратемъ и избрало на должность директора
А. •. Сатурнова, а на случай его отказа кандидатами На
эту ••••••••• гг. Кроткова, Павлова, Куборскаго и Чемо-
лосова, •••••••••••• губернскому предводителю, совмЪетно
съ •••••••••••• п.-приюта и членами хозяйственнаго и вос-
питательнаго •••••••••, назначить На должность директора



того изъ •••••••••••, котораго они найдутъ наиболфе под-
хХОДЯЩИМЪ.

ПослЪ чего объявленъ •••••••• до 9 час. вечера того
же дня.

Доложено сообщене •••••••••••• горолекого головы
объ оказани поддержки ••••••••••• городскаго общества о’
вЪтки сфверной желЪзной дороги отъ •. Галича
до Г. Костромы съ устройствомъ моста ••••• р. Волгу подъЪ
г. Востромой.

Поручено г. губернскому предводителю ••••••••• адресъ
ГосуДАРЮ ИмПЕРАТОРУ О проведен!и означенной •••••.

За тфмь, за окончашемъ веБхъ дЪлъ, собрание въ 10 •••.
вечера закрыто г. губернаторомъ.

за не прибытемъ достаточнаго числа дворянъ адресъ
р5шено оставить неподпиваннымъ.

Подлинный за подписомъ гг. губернекаго и
предводителей дворянства и наличныхъ дворянъ Ностромекой
губерти.

Съ подлиннымъ вфрно:

Предводитель Дворянства Нелидовз.





ИНВЕНТАРЬ

••• панеонъ-приюта и прием, покоя
•••• г.

Св. •••••: Спасителя четыре.
Бозией •••••• семь.и

Преподоб. •••••••• одна.п

Сермя одна.‚|

Св. Николая Чудотворца двЪ.99

Великомученика Пантелеимона одна.99

Мебель вз
Четыре дюжины вЪнскихъ стульевъ въ разныхъ •••$-

жешяхь.
Два дубовыхъ шкафа для библотеки и комнаты.
Два письменныхъ стола дубовыхъ въ премную комнату

‚И служебный кабинетъ директора.
Два кресла дубовыхъ къ письменнымъ столамъ.
Три стола лубовыхъ и одинъ орЪховаго дерева, по 1'/2

арш., ВЪ КЛассныя комнаты.
Одинъ столъ дубовый раздвижной въ библотеку.
Одинъ диванъ взнеюмй въ комнату дежурнаго воспи-

тателя.
Сорокъ три парныхъ парты системы Эрисманъ, измЪн.

Иванова.
•••••••••••• столовъ простого дерева, окрашенныхъ

•••••••• краской, къ кроватямъ.



Три ••••• дубовыхъ для учебныхъ книгъ, въ класеныя
комнаты.

Два шкафа •••••••• дерева съ полками, окрашенныя
масляной •••••••. для буфета и канцелярли директора.

Девять столовъ •••••••• дерева окрашенныхъ масляной
краской, Въ разныхъ •••••••••.

Шесть столовъ обфденныхъ •• 5 арш. длиною и два
покороче для буфета и •••••••••• директора, простого де-

‘рева, окрашенныя масляной •••••••.
Одинъ столъ дубовый небольшой для •••••••••••.
ДвЪфнадцать скамеекъ для столовой. •••••• по Г арш..

простого дерева, окрашенныхъ масляной •••••••.
Девяносто четыре табурета къ кроватямъ въ •••••••••.

комнатахъ и другихъ помфщешяхъ, простого ••••••, окра-
шенныхъ масляной краской.

Дв$фнадцать дивановъ ясеневаго дерева со спинками, •••-
ною по 3 арш. для рекреашоннаго зала.

Восемь дивановъ дубовыхъ со спинками длиною по зЗарш...
ДЛЯ КЛлассныхЪ КомМнНать,

Двадцать шинельныхъ шкафовъ съ 4-мя продольными
перегородками.

Мебель для пр1емной комнаты орфховаго дерева; обитая.
черной матовой клеенкой—шагревь.

Одинъ диванъ.
••••• креселъ.
••••• стульевъ.
Одно ••••••• съ подзеркальнымъ столомъ, въ орЪховой

рам, для •••••••• комнаты.
Одинъ •••••••• шкафъ ясеневаго дерева, для буфетной

комнаты.
Часы стЪнные.



1 д.

1: Портретъ ГосудаАРЯ •••••••••• Николлдя П въ золоченой

Гри касеныхъ доски.
Скимейка для самовара.

.Два ларя для кладовыхъ.
. ВВшалокъ стоячихъ и стфнныхъ—-5.

Шебель для пллемнало покоя.
6 столовъ прост. дер. къ кроват.
11 табуретокъ прост. дер.
Г]/кафъ-для медикаментовъ.

р. Прилавокъ ‚ясеневаго дер.
Шкафъ со стекл. для инстр.

.. Часы круглые.
Мебель для премнаго покоя получилъ А. Дартовв.
Экипировка

``Блузъ еъ брюк. сЪр. сук. ‚ 80 паръ.
№

Чальто сБраго же сукна на черной урсов.
подкладкъз [] № я

СапоговъЪ • штиблетъ - в
Галошь

я № Е

Фуражекъ форменныхъ м:

Пальто черн. сукна о м

Рубашекъ . @

Кальсонъ . . .

с: .
НосовыхЪ платковъЪ . ° ‚ 50% штуки.
Полотенегъ #

Проетынь . ®

Наволочекъ о

— ‚ 24 пары. :9чий

, 72 ••••.
. 80 парт.
. 64 ,
. 839 штуки.
‚ 9 паръ.
‚ 415 штукъ.
‚ 404 мтуки.
‚ 500 паръ.

‚ 322 ШТУукъ.
. 472 штуки.
_ 970 штукЪ.



Салфетокъь =... ®

ХалатовЪъ 4.
>

Фартуковъ
Галстуковъ
ТГуфель
Поясныхъ ремней — .
Пряжекъ: гимназическихъ

реальнаго училища=

техническ. .м

•••••••••• принадлежности вз пансюнг-приоть
Гридцать ••••••••• кроватей, шириною { арш., дли-

ною 2‘'/2 •••.
Пятьдесятъ •••• желфзная кровать, шириною Ё# арш.,

длиною 23/4 арш.
Тридцать матрацовъ ••••••••. мочала, по 2-/? аршина.
Пятьдесятъ ОДИНЪ ••••••• чесанаго мочала, по 23/4 арш.
Восемьдесятъ одно байковое •••••••.
Восемьдесятъ подушекъ ••••••••.

Бё тремномз покот.
Семь кроватей по 2°/4 арш.

_ Семь матрацовъ чесанаго мочала.
Шесть подушекъ перовыхъ.

и чайная посуда.
28 дюжинъ и еще 5 шт. тарелокъ фаянсовыхъ •••••••••.
4°`/3 ДЮЖИНЫ мелкихт..

18 бульонокъ большихъ.
о малыхЪъ.3

137 полукружекъ фарфоровыхъ.
1 дюжинъ стакановъ стеклянныхъ для стола.

_. 300 шт.
. 20,
- ©.
. •• „
бпаръ.

‚ $80 шт
. 60.
. 10 ›,
’ 10

.$

Постельныя принадлежности •• пансюнг-приоть
Гридцать желфзныхъ кроватей, ••••••• { арш., дли-

ною 2‘'/2 арш.
Пятьдесятъ одна желфзная кровать, ••••••• Ё# арш.,

длиною 23/4 арш.
Тридцать матрацовъ чесанаго. мочала, по •-/? аршина.
Пятьдесятъ ОДИНЪ матрацъ чесанаго мочала, по ••/4 арш.
Восемьдесятъ одно байковое ОДЗЯлОо.
Восемьдесятъ подушекъ перовыхъ.

Бё тремномз покот.
Семь кроватей по 2°/4 арш.

_ Семь матрацовъ чесанаго мочала.
Шесть подушекъ перовыхъ.

и чайная посуда.
28 дюжинъ и еще 5 шт. тарелокъ фаянсовыхъ глубокихъ.
4°`/3 ДЮЖИНЫ
18 бульонокъ большихъ.
о •••••••.

137 ••••••••••• фарфоровыхъ.
1 •••••• стакановъ стеклянныхъ для стола.
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16 графиновъ •••. воды, изъ’ нихъ 14 большихъ и 2

13 салонокъ.
кувшиновт фарфоровыхъ ••• молока.
Пять подносовъ‘ жестяныхъ •••••••••: $ большихъ и

9 малых.
) чайниковъ.

салатниковъ.
ложекъ разливныхъ бЪлаго металла.
ДЮЖИНЪ СТОЛОВЫхХЪ.

дюжина ложекъ чайныхъ.
ДЮЖИНЪ сСТОЛовыхт, ножей И ВИЛОКЪ.

Приборъ для письменнаго стола.
ЧайныхЪъ мал. ложекъ 5 дюжинъ.
Чайвиковъ воднныхЪ 2.

Вухонныя принадлежности.

_. 6 желфзныхъ противней длиною 1 арш. шириною 10
верш., вышиною 2 верш.

Одинъ противень бЪлаго желЪза.
6 жел$зныхъ листовъ длипою 1 ‘арш. 3 верш. и шири-

ною °/4 арш.
12 малыхъ чугунныхъ сковородт, для блиновъ.
• сковородъ желфзныхъ большого разм$ра для жа-

••••• мяса.
5 •••••••• для кваса по 2 ведра вЪсомъ 1 п. 34°/4.ф.
4. штуки •••••••••• досокъ.
4. велра •••••• желЪза для воды.
3 трубы •••••••• для самоваровъ.
Совокъ для углей.
Три чумизчки •••••••••••••,
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. Одна чумичка большая жел$••••. _ ’ — о

ДвЪ шумовки. ай
Одна вилка жел$зная дли выниман!я ••••••••.
Три хл5оныя ножа. О ОИК

Одинъ молотокъ для отбивамя мяса.
Два м$дные самовара по 22 ведра, вфсомъ оба: 3: ВУД,

Г фун.
10 м5дныхъ кастрюль и 2 м$дные противня, всЪ съ

крышками, обпай 3 пуц. 25 фунт.
Одинъ котелъ и 1 коробка для рыбы м$дные, вЪсомъЪ

3 п. 14/2 ф.
Ступка м5дная съ пестикомъ вфсомъ 22 фунта.
•••• мясорубка № 22.
э •••••••• ручекъ къ кастрюлямъ,
4. ••••• змалированныхъ овальные болыше.
э •••••••••• ножа.
о блюда •••••••••••••• овальныхъ большого 'размфра.
о блюда такихъ •• меньшого разм$ра.

>

Фильтръ для воды.
Шесть блюдъ круглыхъ ••••••••••••••.
2 блюда меньшого разм$ра.

_ Котелъ эмалированный на 2 •••••.
Два дубовые боченка съ ••••••••••• обручами, по,:15

ведеръ, для кваса.
8 дубовыхъ кадокъ для огурцовъ, съ •••••••••••

чами, по 15 ведеръ.
3 чана елевыхъ по 950 ведеръ, для капусты, съ •••••-

ными обручами.
Чанъ для рубки капусты такой же.
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елевая кадка (квашня) для ставки. ржаного хлЪба,
съ желфзными обручами,..ВЪ .10.ведеръ, ,..

Чанъ елевый въ 35 ведеръ, .сф желззными обручами,
длЯ разводки вваса. а о

Кадочка для пшеничной муки въ 1‘'/з ведра съ
ными обручами.

Кадочка для соли въ 12 съ желфзными обручами.
••• ушата елевыхъ съ жел$зными ‘обручами, для ио-

••••••• лоханка д1аметромъ 1 арш. 2 верш. съ 'желзз-‚’ 518.ными ••••••••, для мытья посуды.
Ушатъ для •••••••••••••• станка.
ВКвашня (м... и у ` 1 шу
Ложекъ деревянныхъ , . 40. `ю
Блюдъ глиняныхъ:‘° - . `’ 2.’ у
Чашекъ кореновыхъ для хл5ба 2,
Втулокъ для боченковъ; : 2: я
Х лопата ПИ ПОНИ’Ф Э

желфзныхЪъ . в 2:,
” простыхъ :. 6. »• ®

Сито ••••••••• са и, ! у
я! Я

Скалка для а ор:в

Балансъ (вЪсовое. •••••••••)
Дв$ чашки мфдныхъЪ и таюя ••••• т.
Столовые взса. Г

Гирь мВдныхъ разборныхъ въ 1 фун.
‚„ ЧУугунныхЪъ р „ У

„2,У я 9

„$ эх . о 1. э9 м р,

„о м 4: 1м 99 99

‚10. о 2 о
м Я `›. |

моевЪ.



Гирь чугунных разборныхъ въ 1 •••.
Электрическая

Мебель.
Верста къ.

Шкафъ ‘полированный.
Столъ простой.
Два простые табурета. Е

Постаменть подъ керосиновыя бочки.
Стремянка.
Кушетка длиною 3 аршина. =
Столъ полированный съ 2 ящиками.

Инструменты.
Станокъ сверлильный.
Тиски слесарные, 1 п. 10 ф.
Тиски ручные.
Молотокъ слесарный въ 1 фунтъ.

•••• . въ 1/• ,|

Кувалда въ •• фунтовъ.
Циркуль.
Кранциркуль.
Угольникъ слесарный.
Ножевка для металла съ • полосками.
Плоскозубцы.
Круглозубцы.
Кусачики.
Уровень въ чугунной оправ 8"

„ ПЛО.
Лампа бензиновая для пайки.
4 отвертки разныя.
Ключъ газовый цЪфпкой.



Клубъ Ватвортъ 1/3 5/8 ЖЗ". .
Тоже о ЖЖ лв".
Доска винтовальная въ 16 дыръ.
Дрель въ 14.
Пила столярная въ станк$з.
Пила ножевка. , .

Разной инструментальной стали 32 '/2 фунт.
•••••• долбежное 3/3".
•••••••••• и 7 перокъ разныхъ.
••••••: англйеюЙ въ 3/8".
•••••••••.
'Топоръ: •••••••••••.
6 пилъ •••••••• 16”
г ‚ Полукруглыхъ 14” ••••
3 пилы трехгранныхъ 10"
6 пилъ кругл. прач. 8"
9 ПИЛЫ Квадр. ›„ 10"

Э й

3 ›„ Плоск. тукон. личн. 16" англ
э ›„ Полукруглые 16" .. . я
6 пилъ трехгран. личн. $"
6 ›„ круглыхъ ,„ 5 я

6 плоскихъ „. 6’ 8

Рашпиль 16” англЙскихъ.
М$ди красной штыковой 8'/з фувтовъ. _
Проволоки желфзной 1/4 11°/ё ф.
Желёзка двойная 2'/".
Тоже ОИУ

•••• одиночная 2".
Тоже ОТ.я

Рулетка 5 саж. •• 2 двлемя.
4 фунта гвоздей •••••••••••• въ 4.



3 фунта гвоздей •••••••••: въ’3".' г 4 У, 11
2 1. въ.
1 я `, въ‘ 1". "А. 4 5} >

Клубъ американсюй Дуплексъ № 31/2 ‘отъ 11/236.
Тоже газовый 3/8 !/з2Ж 3/4".

Ее бай

Труборфзъ отъ 1/2" до 21/2"
Наковальня англйская-1 п. 92 Ф;_
Горно переносное 16”
Стамеска столярная плоекая английская въ 1".
Гоже „ в 1/2".

ыы 99

Тоже ВЪ 3/4".9 № 3

Тоже В За.
7 Я

о:Цаяльникъ.
Ручка для паяльника.
6 ручекъ для пилъ. . мн

Ножницы для металла.
Ключъ американсюй для газовыхъ трубъ.
Двои клети. кузнечнныя.
Гладилка стальная 33/4 фунта; >
4 сверла для станка.
Клещи для .газоваго горна.
Счетчикъ оборотовъ до 1000.
20 штукъ глухарей `°
4 противня для -электрической машины.
10 листовъ шкурки для чисткй машины. |
Лампа 7 лишй керосиновая.
•••••• жестяной.
•••••• подъ масло.
•••••• подъ бензинъ.
Воронка ••••••••.
Масленка ••••••••



Масленка малая.

Ведро жестяное съ ••••••••.
Часы съ нед заводомъ.

вентиляторъ, нидукц.

Крыльчатый счетчикъ.
Водом$ръ счетчикъ 1.
Кранъ 3/4.
Пранъ запорный.
Пробки м$дной 2 ф.
УгольниковЪ четыре 3/4.
ФИТИЛЬ.

Трубы оцинкованные 14”.
Трубы свинцовой.

Столовыхъ КОЛОКОЛЬЧИКОВЪ викелир. . Т ШТ.
ЦЩетокъ половыхъ

м . 6,ие

» ручныхъ м . 6 ›„Г

7) м .  4пары.к]

ДЛЯ Платья9 ШТ.№ мы м

9) травяныхЪ № ГФ@ м

Горчичныхъ стеклянныхъ съ деревян. ложками 6 „
Шаекъ деревянныхъ для бани . 10 >,Ф

Ковшей . 10.| у, у ®

Чернильницъ столовыхЪ стеклянныхЪъ а 5 >
••••••••••••• эмалированныхъ у о,
•••••••• печка съ трубой въ прачечной 1,м

М$ръ жел$зныхъ 1 •$лая о®

И . 1 у
у) Я м

И 1
> 99

о о 1 59-м| 9)

Стиральникъ корытъ . ау

Ннадлежностями, катушки, съ при-



••••••• для бЪфлья 2Жручн. бол.
в„ > •‚ 1

Вальковъ •••••••••••
Ковшей ••••••••••• . м

я

Лоханокъ на ножкахъ
продолговатыхъ м:я

Деревянныхъ ведеръ
Катокъ для бЪльЬя
Два сундука ®

Часы будильникъ для кухни

Аптечный и больничный инвентарь.
В$сы Роберваля 62 кило и м:

ь‚ ручные въ 2 унца .
роговые въ 1 унца.2 я Г.

„1 Др. .3 |]Я р

„1 Гр.| о, У)

Пилюльная машинка
Разнов%съ десятичный до •••••

1 Ф. ‹я

Ш]тативъ для лампы
„ ВЗеовЪ7

Лампа стекл. спиртов. . ш

„ металлическая спирт.
Лампа Греца .
Тазовъ эмалирован. 4 угольн.
Ведро эмалированное
Подставка для ирригатора
Ирригаторовъ стеклянныхЪ

металличесвн.

Кастрюль эмалирован. съ носикомъ

1

1

1

1

о
1

1

1

1

. 1

. 1
1

1

р

1

1

2
1

о



Прессъ Для мясного сока и

Нульверизаторъ Листера м

паровойм м

Ножницы для повязокъ р

99 »  ••••••••• м

„ •••••••• . ®.

Ступка для ••••••••••• молока .
‚  М5дная въ 1 •.

Маптинка для •••••••• Севчина .
Шоаделей аптечн. •••., мал. и средн. по 1
Елистирныхъ наконечн. •••••••. .
Рулетка ® ® же

Щетка для рукъ и к

„ ДлЯ ногтей В

Пузырей для льда резин. м.

Вругъ подкладной @ м

Шприцевъ праваца @ о

"ГТазовъ эмалирован. почкообр. •)

‘••••••• для шелка С} @

Шпаделей •••••. м и

Зажимовъ металическ. . ®

Палецъ металличесай . м

Бритва в м

Плессиметръ . м м

Молоточекъ . © м

Стетоскопъ = ку Э

ИАрановъ каучуковыхъ .
Скалпелей Г)

яя м

•••••••• никелиров. .
•••••••••••• максим. . и

Шладель для языка Гу



Оспопрививательная игла
Ушное зеркало =

Носовое зеркало ин

Пинцетовъ эм

Пинцетовъ ЦПеана #

Ножницы кривые @

Ножницы прямые м

Ранокъ стекл, съ крышк.
Ушная ложка и

ЗОНДОВЪ Г

•••••••••••• комнатн.
•••••••••••• для ваннъ
•••••••••• . в

Пинцетъ •••••••• мн

Пробочный прессъ
Зондъ для извлеч. ••••••
Катетеровъ Нелятона
Кострюль эмалиров. съ кр.
ПШпаделей роговыхъ =.
Рефлекторъ .
Банокъ фарфоров, съ кр. въ 1 ф.

ВЪ УНЦ.99 99

стекл. съ пробк. въ 5 унц.39

„ ВЪ 1 УН.
93 77

Стеклянокъ съ прит. пр. въ 6 унц.
ВЪ 2 УНЦ.Я 9

Ложекъ стеклянныхЪ
Мензуръ стекл. въ 500,0

‚ •••••••9)

‚ ВЪ ••••7

вВъ10,09
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Стаканчиковъ для дачи •••••••••
Спринцовокъ резин. въ ••• уни. .

| „» Въ 1 унц.
Аружектъ стекл. для Мокротъ

Од$ялъ бумазейныхл.
Простынь вафельныхъ
Коверъ для коект
Судно металлич. съ ведромъ
"Герокъ желЪзн.

я

Плевательницъ эмалиров.
Мыльницъ эмалир.
Тазовъ эмалир. круглыхъ
Кувшинъ эмалир.
Судно подкладное эмалир.
Судновъ эмалиров.
Ножей столовыхт.
Вилокъ
Блюдъ бЁлыхъ глин. 1
••••••• глинян. б\л. . 24•••••••• „ ‚ ГЛУб. . 6 .

77 >, „ Мелк. 6 „
Стакановъ стекл. 6
Графиновъ стекл. 2,
Сахарницъ бфл. 2 >
Солонокъ бл. 6 „
Мисокъ бЪл. . 2,Г ©

Кувшинъ бЪл. 1.
®

м ®

•••••• . • паръ.№ м м

Стклянокъ бЪл. ••••••. съ кант. въ 6 унц. 100 шт.
ь„ ВЪ Зунц.р 9 р - 50»

„» ДЛЯ МОЧИ
. 6,
. 6 п „

12 „
2 „

. 12 арш.

1м

о 24
. 6 .$

6 „
6
2,
2 >
6 „
•,
1.

. 6 ••••.
Стклянокъ •••. овальн. съ кант. въ 6 унц. 100 шт.

ь„ ВЪ Зунц. - 50»



‚ въ ТТ унц.
9 я 9

‚ въ /2 унц.„ з3

Стклянокъ ф. ов. съ кант. въ 6 унц.” я» я въ 5
9

ь‚ ВЪ унц.
9 э 77 ‚ 1/ унц.

Пипетокъ глазныхъ
Резиноваго полотна
Резинов. трубки
Кисточекъ волосян.
Ступокъ стекл. съ пес!.

фарфоров. съ пест. 6.9)

••• шт.
310

510

ОБ

Г ()

25
10
10

Этикетъ  _
Капсулятуръ 6.

сред.9

мал. о

Фармакопея
Воронокъ стекл. 6.

. ©.я

„ Мал.7

Банокъ бЪл. для мазей въ Т унц.
въ 1/2 УНЦ.,|

Ложекъ роговыхъ 6.
„ ^ >, М.

Шкафовъ
••••••••• больничныхъ
••••••• жира ж. 2 к.

‚ бл. • к.7

Растворъ ••••••. желЪза о к.



••••••••••••••••
Пинцетъ зубной
Шипцовъ зубн.
Экскаваторовъ
Пинцетъ р%еничн.
Игла глазная
Ложекъ чайныхт

СТОЛОВЫХЪ#9

Зеркало стЪнное

Аптечный и больничный инвентарь получилъ А. •••••••.

Передано въ пансюнъ-приотъ матер!алы:

Коломенки 801°/4 по 30 к.— (ск. 15/0). 204.—44

пол. 637 по 23 к. (ск. 15%). 124—58
Фасоне—207`/? по 271/ к.—(ск. 16/0).
Бумазеи—50 арш. по 25 к.—(безъ скидки).
Скатертей 84 арш. по 55 к. (ск.
Бязи 168 арш. по 33 к. (ск. 16%).
Славянск. полотна 439°/4 арш. по 201/4 к. (ск. 16°/0). 74—80
Салфетокъ 15 д. по 3 фр. 25 к. (ск. 10%). — 43—88
Носовыхъ платковъ 40 д. по Эр. 15 к. [ск. 159). 73—10
•••••••••• въ настоящемъ инвентарЪ вещи приняты въ

••••••••-Ппрлютъ.

4. /— ••)
12—50
4.1 —58
4.6 —60

Директоръ А. ••••••••••.





‚0 движени капиталовъ •••••••••••• дво-
рянства

за трехлльтле сз 1902-го по ••••-& годё.



КАПИТАЛЫ.

Оставалось къ 1-му
Въ течеше 1902, 1903 и

января 1902 г. | ‘оступило на при | •••••••
@®

1. Губернеюй
|боръ

Деньгами. бу! В и и Деньгами. 6у ‚магами. Деньгами.

Руб. |К.| Руб. К Руб. |К. Руб. |Ка Руб. |К.

0/0 9/0 9

3814 ›„ |) 24346178 ,„ |) 2438630

26548! 56600! „| 66842] 6! 1500 „| 6517018



1904 гг.

довано.

0/0 0/0 0/0
бумагами.

Руб. К.

•••••••• къ 1-му
•••••• 1905 г.

Деньгами.

Руб. В.

м 9/0 9/0
бумагами.

Руб. К.

Предпо-
лоено

дохода съ

въ течен1е
1905 г.

Руб. НК.

ПРИМЕЧАНЕ.

4.3162

2610() 253736 2000

Поступлене сбора за}
трехл$те было слабо и
вмето предположен-
ныхъ —ежегод-
ныхъ 9060 руб. посту-|
пило въ 1902 г.— 4439
•••. 47 коп.: въ 1903
•••••—5/19 руб. 90 к.1
и въ •••• г.—3517 р
61 коп., ••••• 11736 р.
93 коп., т. •. всего за
трехлЪ т1емен$••• 1244.3
руб. 2 коп., вел •••••!й
чего долгъ ••••••••••••
сбора увеличился капи- |
талу 1 разряда на 59301
руб. и вместо чиелив-|

январяу
1902 г.—9800 руб. воз-1
росъ до 13730 руб., а]
капиталу 2 разряда на}
2930 руб., а всего нар
9860 руб. и къ 1 янва-|
ря 1905 г. числится дол- |

шихея Къ 1

га 19660 руб.

Капиталъ уменьшился
на 54000 руб. потому, |
что были произведены |



_ 1604 _

3.
ряда ••••••• ••••• 29915



264.00 126600

расходы по ••••••••••-
лемямъ собраня 15
августа 1902 г. на ре-
МОНТЪ ДВОорянскихъ до-
мовЪ 15839 руб. 46 к.
и 2/ февраля 1904 г.
на нужды войны 32742
руб. 15 коп. Кром то-
го, переведено въ гу-
бернсек1й сборъ за не
достаткомЪъ въ ономъ
суммъ на необходимые
расходы 5950 р.—Про-
центныя бумаги на номи:-
нальную сумму 26100 р.
проданы по курсу за
21919 руб. 15 к., т.е.
уплачено курсовой раз-
ницы 4180 р. 85 коп.
Въ общей суммБ до-

хода заключаетея 700

1 дворянства на Еленин-

•••. платы за опфнен-
ный •• 15000 р. домъ

ской •••••••••
въ аренду •••••••••••
собран!ю.

Капиталъ ••••••••••
на 28056 руб. 60 •••.
потому, что были про-
изведены По поставов-
лешямъ собрания расхо-
ды на покупку земли
для Дворянскаго жен
скаго института 19126
руб. 60 коп. и на учре-
жден1е въ Московском



4.. В. 1. Дур-
НОВО .]| 6259143314509! „| 4700733! 22500! „| 5157734

о. В. Н. Ке-
това 130263! 37200 „| 425920 200 „| 464538р

6. Н.О. Вась-
15531104300] „| 1420129 100 „ 1371089

1харовой ••••• 823500 „| 391752 „| ••••••м 7Г.Н
карова .| 107025 •••••! „| 979465 65900] „| 8358552
9. Мужекой
ГИМНаЗИ . 25335116401 „| 2470472, „| 29253| 7

Кова



16535 3237009 14,191

университет стипенди]
имени А. И. Шипова
5000 руб. и кром$ того,
переведено въ губерн-
скЙ сборъ за недостат-
КОМЪ ВЪ ОНОМЪ "СУММЪ
на необходимые расхо-
ды 5930 руб. Процент-
ныя бумаги на номиналь-
ную сумму 26400 руб. 1
проданы по курсу за
26414 руб. 4+4 коп., т.е.
•• разницей въ пользу
•••••••• 14 руб. 44 к.|
Доходъ •••••• посту-|
пить отъ •••••••••••
бумагъ.

Въ общей суммЪ ••-
хола заключается ••••
руб. отъ т-ва Рабенекъ
въ плату за арендуемую
имъ землю, зав щанную
г. Дурново, въ количе-
сТВЪ 152 дес. въ Бого-
родскомъ у$зд$ Москов:
ской губ.

95

93

03

35

37700

1042300

3300

69900

1764.01

14.04.

3303

1202

7656

• (065 Въ ••••• сумм до-
хода, ••••• процентовтЪотъ ••••••, за-1



10. менской| 163000 (04.59.29 21530

11. Нерехт-
ской прогимн.

12. А.А. Во3з-
несенской
1. Тра-

РИНОЙ
14. Сборъ на
нужды войны

30000

1200! „

200,
124.014

3600

1231

260

134,11

7"

••.

3 •,



163000 675025

ключается ••• руб., от-
пускаемые изъ ••••• въ5°/о налога
съ дохода отъ %/ %
бумагъ.

Въ общей суммЪ до-
хода, кром$ процентовъ
отъ °/о 9/0 бумагъ за-
ключается 230 руб. до-
хода отЪ сдаваемыхъ вЪ
аренду мельницы и зем-
ли 141 дес. въ Чухлом-
скомъ у. въ имфнии, за-
вфщанномъ г. Рудома-
зинымъ и 126 руб. 25
кой., отпускаемые изъ
казвы въ возм$шеше
53/0 налога съ дохода
отЪъ °/о /о бумагъ.

00

124.0

30000

1200

••••] „
•••••

Всего •• узздовъ сбо-
ра ••••••••• 176170 р.
2 коп., изъ ••••• вне-
сено въ •••••••••••
губ. зем. управу вЪ
счетъ 20000 руб. •••••-
нованныхъ собрашемъ
на помощь семействамъ
ВОИНОВЪ, находящихся
на Лальнемъ Восток
17251 руб. 85 коп. и
перечислено Въ капи-

оз



|
|

Пр орви

Итого . | 1523740 пзотю „296011 9 96500] „30176088
— ——-—— — пития

в.

А всего наличными деньгами и процентными

1145947 р. 40 к. | 392511 р. Эк. [448560 р.

Губернеюй Предводитель



пиара:

талъ 1 разряда въ воз-
••••• изт
•••••• на тотъ же пред-
метъ ••••••• 413 руб.
) КОИ.
Приходъ и •••••••

по этому сбору ••••-
зилея въ большихъ ••••-
махъ потому, что часть
сборавносиласьвъ банкъ
на текупий счетъ и была
взята обратно.
Всего сбора по рас:за исключенемъ

полученныхъ 17670 р.
о2 К. ДОЛЖНО поступить
34705 руб 92 коп., ко-
торые и ПОЙДУуТъЪ ВЪ ка-
питаль 1 разряда на
погашене сдБланныхЪъ
въ ожидами поступле-
ня сбора затратъ и

процентныхъ бумагъ.
бытковъ оть продажи

1468300

бумагами.

„| 948761 то8о4то , •••••

•••••••&.





г.г. ••••••• участвовавшихъ въ постановлении Костромскаго чрез-
••••••••• губернскаго дворянскаго собраня 27 февраля 1904

года о •••••••• складкь на нужды войны.
1. Н. 9. ••••••••. .
2. И. В. ••••••••••••.
3. А. А. Куломзинъ.
4. В. Ц. Васьковъ.
5. В. А. Вривоноговъ.
6. С. 9. Грибунинъ.
7. Н М. Левашевъ.
8. М. Н. Текутьевъ.
9. Н. Г. Ратьковъ.

10 В А Шишкинъ.
11. | В. Исаковъ.
12. В. П. Арановеюй.
12. Г. В. Ратьковъ.
14. П. И. Добрынинъ.
15. ПТ А. Ивановъ.
16. В. П. Грибунинъ.
17. Я. С. Бардуковъ.
18. А. Барфоламеевъ.
19. Н. П. Горевй.
20. А. В. Церелешинъ.
21. А. М. Григоровъ.
оо. В. С. Дмитраевъ.
• Г. Н. Исаковъ.
24 •. М. Васильчиковъ.
25. Б. •. ЗУЗИНЪ.
26. Н. В. ••••••.



97.
95.

`. 99.
_ 30.

31.
Зо.
33.
34.
35.
36.
37.
35.
30.
Д.().

д.1.

д.
43.
ДА».

о.
до.

9. ЗАоховъ.
‚ Шулепниковъ.
‚ Новиковъ.
‚
•••••••.
‚ ••••••.
Вишневсюй.

‚ Шигоринъ.
Потзхинъ.

В
Ч
А

К
Ч.
К
Б.
Н. Нелидовъ.
И.
Н
В
А
Н
[1.

‚А.
. НЯ.
. В.
М.

Григоровтъ.
‚ АНосСовВЪ.
‚ •••••••••••.
‚ ••••••••.
. •••••••••.

•••••••••.
Спассюй.
Ратьковъ.
Промтовъ.
Раябинцевъ.



СЦПИСОЕтТ
Г.Г. дворянъ, _ •••••••••••••• въ чрезвычайномъ губернскомъ

дворянскомъ собрани 27 мая •••• г.
1. Н. 0. Нелидовъ.
2. И. В. Щулепниковъ.
э. Н. В. Маринъ.
4. В. А Кравковъ.
2. Б. Н. Зузинтъ.
6. Л. Е. Захаровъ.
Г. К. А. Бошнякъ.
о. П. В. Исаковъ.
9. В. П. Васьковъ.

10. Н. Е. Купреяновъ.
11. В. А. Шишкинъ.
12. Н. Л. Владимровъ.
15. И. Н. Моиесъевъ.
14. Г. Н. Исаковъ.
15. Я. С. Бардуковъ.
16. И. С. Ивановъ.
••. В. М. Васильчиковъ.
15. •. М. Григоровъ.
19. И. •. Промтовъ.
20. П.В. ••••••••••••.
21. В. В. ••••••.
22. Н. Н. •••••••.
23. В. П. •••••••••.
24.. И. И. Григоровъ.
25. А. ВН. Поливановъ.
26. В. С. Дмитревъ.
«Г. А. А, Ерлыковъ.



25.

30.
31.
Зо.

34.
ЗБ.
36.
ЗТ.
35.
30.
Д.().

4.1.
У
43.
Д.А, .

Д.Р.

•••.
ДТ.
453.

Исаковтъ.

Грибунинъ.
Кетовъ.

‚ 'Гелепневъ.
'Трухинъ.
Философовъ.
Хомутовъ.

.‚ Текутьевъ.
Вишневесювй.
ДЛевашевъ.

Куломзинъ.
Горсвай.
Кривоноговъ.
Арановеюй.

‚ Ивановъ.
‚ Ратьковъ-Рожновтъ.
. Шигоринъ.
. Юрьевъ.
.‚ Порад$ловЪъ.
. Ртишевъ.


