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Но приходо-расходной книг •••••••••••
дворянскаго сбора къ 1 января 1905 г. ••••-
валось на-лицо суммъ на текупия •••••••••••

Въ течене 1905 года:
а) Поступило отъ уфздовъ сбора на гу-

бернекя дворянскя потребности . м:

6) Записаны на приходъ отъ Варнавин-
скаго у5зднаго предводителя дворянства, слф-
довавипя въ сборъ на нужды войны

в) Возвращено обратно изъ выданныхъ
На представительство ® м ®

•) Поступили безъ письменнаго извЪфщен!я
о •••••: на какой предметъ предназначены .

д) •••••••• позаимствовано изъ свободна-
го •••••••• 1 разряда . —- м

№

для. удовлетворен!•  теку-
щихъ расходовъ въ ••••••••• ГОДУ СОСТоОяЯло
ВвЪ оборотз № Ф

Которые И издержаны на •••••••••••••
предметы.

1. На жалованье четыремъ чиновникамъ
за годъ

® а!

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

‚

3. Ссуда тремъ чиновникамъ въ счетъ жа-
лованья за 1906 г. м и кз

4. На жалованье 4 сторожамъ по 39 руб.
ВЪ МБеяцЪ • | Ш Ш ®

160

ЗБ

20)0

514.5

9250

1955

132



5. Имъ же наградныхъ на праздники ••.
Пасхи и Рождества Христова о

®

5. Ночному сторожу по Навловеской улиц
за 9 мБеяцевъ по 1 р. 25 к. № к.

7. На выписку „Сенатскихъ Въдомостей“
о. „| равительственнаго В$ет-7

ника“
9.

ВЪдомостей
10. 7

11. 99

35

11
15

18
„Костромскихъ •••••••••••

—

м

7 „гусскихъ Вфдомостей“ .
„Быр$зокъ изъ Газетъ“.99

12. Почтовый расходъ: на пересылку заказ-
наго письма, деновныхъь переводовъ, покупки
бланковъ для переводовъ и на телеграммы

13. Уплачено за печатате отчета за 1904
годъ, бланковъ, доклада губерн. дворян. собра-
ня и публикащй въ газетахъ

14. Переплетъ денежныхъ книгъ
15. На заготовку лровъ для отопленя дво-

рянскаго дома. ® о м

••. Уплачено агенту 1-го Россйсекаго етра-
•••••• отъ огня общества преми за страхова-
не на ••••• по 15-е сентября 1906 г. дома
•••••••••• на Павловской улицф въ 64800 р.
и движимаго ••••••••• въ немъ въ 2000 р.

17. Уплачено •• городскую управу сбо-
ровъ городскаго, •••••••• и государственнаго
налога за домъ на •••••••••• ул.

15. Уплачено въ город. •••••• за поль-
зованше водою изъ •••••••••• водопровода .

19. Внесено въ губ. •••••••••••• за поль-

182

_ 804

05

109



зоване телефономъ за 1905 г. и 1-ю половину
1906 г. @ мт О

20. Расходы по содержанио наружной чис-
тоты: свозка мусора, свалка и свозка
мытье мебельныхъ чехловъ и половъ, на покуп-
ку песку, метелъ, лоцатъь и пр. №

‚ Мелюе расходы: починка часовъ, сюр-
тука для сторожа. покупка кушетки И платз
•••••••••••• =.

%

22. •••••••• за топку печей и чистку ды-
мовыхъ •••••

238. да •••••• ватеръ-клозетной ямы за
1904 г.—20 р. и •••• г.—60 р, .

24. Уплачено въ •••••••••• земскую упра-
ву за содержане въ ••••••• дво-
рянъ Шипова, Сундебергъ • Борноволоковой

25. содержаюшя въ богад$•••$ вы-
дано пособе М. А. Черкудиновой •• 1 октя-
бря 1904 г. по 1 января 1906 г. .

26 Уплачено за л5чеше въ губернской •••-
ской больниц и погребеше умершаго дворя-
рянина С. В. Доброва р] № м

27. Выдано Ё. М. Лихачевой по-
соб1е на проздъ въ г. Буй ®

23. Выдано пеней: Н. иА. Н. Апполовымъ.
Е. Н. Яблоковой, Е. М. Померанцевой, В. А. и
М. И. Калинниковымъ, В. Н. Вордобовскому и
сторожамъ Шевелеву и Удалову

29. Перечислено въ капиталъ 1-го разряда,
въ возвратъ выданныхЪ пенай тфмъ же лицамъ
•• январь ® 8 м

1116



50. Перечислено, •••••••• справки, въ сборъ
на Нужды войны | @ м

31.  Губернскому  предвоцителю ••••••-
ства на представительство Е. м

Итого

Велфдестне слабаго поступленя губернскаго ••••• долгъ
капиталу 1-го разряда увеличился на 5145 р. 90 к. • къ
1 января 1906 г. составляетъ сумму 18875 р. 90 к. •••••
того—состоитъ долга капиталу 2 разряда 5930 р., а всего
24805 р. 90 к.

Въ прилагаемой вЪфдомости сбора на гу-
дворяневыя потребности показано по каждому Ууъзду
отдфльно, съ означенемъ состоящей къ 1 января 1906 г.
недоимки.

160 04

3950)  —
•••• —







••••••••
по ••••••••• есмЪфтнаго назначения расходовтза 1905

{



ПРИХОДЪ. Сумма

<>
„| Вазначеше по см$тБ и •••••••• расходовъ.

На содержаще канцелярии.

На жалованье служащимъ въ •••••••••••
губернскаго предводителя и ••••••••••• депу-
татскаго собран!я я. м м

Расходъ за счетъ см$ты 1906 г. (ссуда чи-
2 = м

Назначен-

Ная по

сСУЪЗТБ.

Итого .

На потребности,
расходы и выписку издан.

2000] „

••| „

••••| „

за „••••••••
@

ь„ „••••••••••••••••• ВЪетникъ“
„ „| Убернеюмя •••••••••“ (2 экз.)На принадлежности
„ типографеюе расходы м

18 „
121 „
6 „

100! „
200 „
2320 „



РАСХОДЬ.
редметы произведенных

расходовъ.

Сумма

Противъ сметы. |

Боле | Мензе

расхода. |

"Калованье 4 чиновникамъ| 4925,за годъ
Имъ же наградныхъ на’ —

праздники Св. Пасхи и Рож-
•••••• Христова 132 „

ЮЗ

Выдано э ••••••••••• въ
ссуду въ ••••• жалованья $

за 1906 г. 18! „
2165! „Итого

НЫХЪ КНИГЪ

13113
_ 42! „

7110

за 1 экземпляръ м

За переплетъ 15. денеж-|
32а печатан1е отчета за

1904 г.—154 р. 50 к., блан-
ковъ 9 руб. 90 к., докла-
довъ 6 р., газетныхъ публи-
кашй 11 руб. 60 коп., а

Сверхъ
На выписку „Русскихъ

Вфдомостей“ для канцелярли

всего •••• 5



••• ООО ИОНОВ ООО

>за счеть ••••• 1906 г. (на вы-
иску »„•••••••• ВЪдомостей“) .

Итого .

3 На наемз ••••••••••• и сторожей дома. |
| На жалованье 4 •••••••••••• при домЪ
рянства на Лавловской ••. же о

’ Ночнымъ сторожамъ при домахъ •• Павлов-
ской и Еленинской улицахъ за 7 м$••••••• 14145

Итого . 492145



Въ конц 1905 г. изя 1906
ГОДЪ 16 р. 20 к., за вырЪ3з-!
ки изъ газеть 2 руб., на
служебныя телеграммы 26,

‘руб. 25 коп, и почтовые рас-
ходы, На плату за пересыл-
Ку заказного письма и денеж-
ныхъ переводовъ и на по-
купку переводныхъ  блан-
ковъ 2 р. 20 к., а всего |

•••• 1905 г. осталось не-
•••••••••••• расходовъ на!
оплату •••••••• губернской
•••••••••• за печатане блан-|!
КОВЪ 23 р. 5 •. и магазину
Бекеневой за •••••••••••
принадлежности 67 •••. 24

41,6. 65

9029

Итого 35730

Выдано жалованье служи-
|| телямъ м м

Ночному ‘еторожу ‚На Пав-ловской УЛИЦ за 9 мъЪея-
цевъ

4 служителямъ наградныхъ
на праздники Св. Пасхи и
Рождества Христова

Го

_ 1125

Итого . 171925



| ИИ
Д, •• отоплене, освющеше, страховане и

•••••••• вз чистотт дворянскихь зданий:
За 100 •••. дровъ для отопленя дома на

Павловекой •••• |)

Страховаше этого •••• и службъ въ 64000 р.
Страховаше ••••••••• имущества въ 2000 р.
На расходы по •••••••••••••• освфщен!ю
да чистку дымовыхъ трубъ •. топку печей
За чистку ретирадныхъ ямъ ® ®

ба свалку сенфга съ крышъь и свозку ••• и
мусора со цвора

мебельныхъ чехловъ, оконныхъ шторъ
И разные мелочные расходы по дому дворянства

475 „
113952

_ 25179
100,
70 „|
60,

10! >

25| ›

На ремонть водопроводаЗа водою •

м

а •••••••••••• во время дворянскаго ‘собра-
№

НЯ по ‘•••••••• Дворянамъ— жертвователямт,
да страховане ‘•••• на Еленинской улиц

25| „
40 ,„
1615
2620

1011196



На заготовку дровъ израс-
ходовано
за страховаше въ суммъ

64800 руб.

3 (4

113
3

За 1904 г.—20 р. и за
1905 г.—60 р.
за свалку сн$га съ кКрышъ

и свозку 10 р. и за свозку

‚, всего
мусора съ улицы 16 р. 60 к.—

33а мытье’ мебельныхъ че-
_ хловъ 8 р. 25 к., половъ 7
20 к., на покупку 8 во-

•••• песку 2 р. 1710 к., м$-
•••• и лопатъ 2 р. 60 к..,
на ••••••• часовъ 1 р..50 к.,
на ••••••••• сюртука.. для

‘сторожа 1 •. 90 к., на по-
купку кушетки о •. и плата
извозчикамъ 90 к., •••••

Расходъ сверхъ
За пользоваше телефономъ

Въ 1905 г.—75р. и 1-ю по-
ловину 1906 г.—-—37 р. 50к.,

®

НАУЗЧАЯ
МФбиблнотека



Расходъ за счеть см$ты 1904 года (плата
за чистку ретирадовъ) 20 р. и за см$ту 1906 г.
(плата за пользоваше телефономъ 37 р. 59 к.
и расходъ на заготовку дровъ 250 рублей)
281 р. 90 к.,— веего 30750

Итого

На уплату разнытз сборов.

1319146

По дому на Павловекой ул.: на оцфночный
‘сборъ въ доходъ города, земсвай сборъ и госу-
дарственный налогъ Ш №

По •••• на Еленинской улиц на тотъ же
‚••••••••

а

Иром$ того •••••••• на приходъ по книг:
губернскаго •••••, за неуказанемъ предметаназначеня

= о

в’29130

И того

6 На содержаюше бъдныхь дворянз вг
и на пенсии:

_ 95948

1181752

160 4

278 77

Содержаше 5 человфкъ недостаточныхъ дво-
рянъ и дворянокъ въ



Мам то же с м лс и 3—5‘ = | ” 1 ао
Расходы оставшеся неис-| |

| полненными въ.1905 г. ма-
газину Бекеневой за матера-1лы и для на-'
••••• половъ 44 р. 85 к. и

|

•••••••• Колодезникова за}
разныя •••••• вещи 28 руб.:
61 коп. (| 734.4.

Итого _ 132753]

ны
Итого .

29143

160 4
23

Уплачено въ губернскую
звискую управу за содержа-
не въ богадвльнф дворянъ
Борноволоковой и Сундебергь! .
съ Я сентября 1904 г. по 1 _
сентября 1905 г. и Шипова
съ 22 февраля по 1 сентября| 1905 Г. . ..

„| 5594

И" | СОВЫ

$1933



На пенаи разнымъ лицамъ

Расходъ за счеть см$5ты 1904 г. (плата за
••••••••• въ богадфльнф дворянъ 56 р. и•••••••••••• 21 р.)

1262! ,
16392! ,

Итого 17149],
ВБз распоряжеще ••••••••••••!”

дворянства на ••••••••••••••••• _.. | 3000 „|
Изъ выданныхъ возвращено ••••••• = ' 250,

Итого 3250,



содержаня въ
-‘богадфльн$®` дворянки М. А.
‚ Черкудиновой выдано пособе:
по 7 р. въ м5еяцъ съ 1 ок-1904 г. по 1 января!1906 г. @

‹Уплачено за л5чеше въ
больниц и погребеше умер-1
птаго. дворянина С. В. До-
брова
Дворянк$ Е. М. Лихаче-

вой ‘выдано `пособе
Ъздъ въ гор БУЙ

•••••• пенай: Е. М. По-
•••••••••• 120р.,Н. иА.Н_ •••••••••• 240 р., ЕН.

‚ ••••••••• 120 Валлисто-

о О ИИ
27130 м 9)

вымъ 200 р., В. Н. Вордо-|
бовскому 450 р., сторожамъ
Шевелеву 36 р. и Удалову|
36 р.,— всего
Расходы оставшиеся неис-`'

- полненными отъ 1905 г:
плата за содержаше въ бо.
гадЪльн дворянъ Борново-|
локовой, Сундебергь и Ши-
пова за сентябрьскую треть
по 28р. за каждаго и пенеи
г. Груздевой за годъ 60 р.,

1202 „

всего

Итого 1717130 3170

Въ 1905 г. израсходовано •••• ,



••••••••• по смфт$ къ расходованю Е

Расходъ •• счетъь смфты 1904 года 87 р. и
1906 г.—376 •. 50 к. . 463150

№ у. 3}

Переходяпия суммы . 410 4
Въ 1905 г. образовался ••••••••••• . | 435

3641114

РАЛАНСЪ 9557173



_ Израсходовано въ течеше
1905 г.
Осталось

расходовь
Переходяпия суммы

383996 ,
|1 30774_ 410 4,

9557173 49



По капиталу свободному 1 разряда на 1-е
января 1906 г. состояло:

а) Наличными деньгами
•) Вкладной билетъ общества взаимнаго

••••••• Галичскаго уфзднаго земства
в) •••••••••• домъ на Еленинской

опфненный •• . |

Ф

9537.

Итого

2000° —

. 15000 —
‚ 19537 36

ИАромЪ5 того состоитъ въ долгу, ••••••••••-
ванныхъ на расходы по исполненю ••••• на
губернемя дворянеюя потребности въ •••••••
ГОДЫ . ий ® м.

Но приходорасхолной книг сего капитала
за 1905 годъ значитея прихода!

1) ‘/0%4 на 3,6°/о билеты государетвеннаго
казначейства, въ отчетномъ году

2) отъ 5°’/о облигашй государетвен-
наго внутренняго займа 1905 г., пробр$тенныхъ
также въ этомъ году ня ве .

•) Отъ военнаго собрашя за квартиру въ
дом •• Еленинской улиц

4) ••••• за внесеше въ дворянскую родо-
словную •••••

о) Получено •• помБщене въ домЪ дво-
рянетва и ••••••••••••• осв$щеше во время
губернекаго •••••••• собрашя, концертовъ и
вечеровь # м &

6) Получено за проданный старый ••••••
матерлалъ № № м 9

7) Агентомъ росейскаго страховаго отъ огня

. 13730 —

132 50

28 31

40090 —

‚ 9869 79



общества возвращено изъ за страховаше
дома на ЕКленинской улиц, въ которомъ помъ-,
щается учебное заведенше (частн. мужек гимн.).

•) Получено отъ Н. 9. Нелидова собран-
•••• имъ по книжк$ за № 2991 въ пользу
•••••••••••••• о семействахъ воиновъ, призван-
ныхъЪ ••• запаса на службу во время войны .

9) Записаны •• приходъ, выписанные въ.
расходъ •••••••••••••• въ капиталъ 2 разр.
по ошибк$Б два •••• =. СУ

10) Перечислено изъ ••••••••••• сбора въ
возвратъ расхода. на •••••• въ январЪ раз-
нымъ лицамъ пенай, каковой ••••••• очеред-
нымъЪ дворянскимъ собращемъ •••••••, въ
ту на губ. дворян. потребности _ Г]

11) Куплено 3,6°/о билетовъ государетвен-.
наго казначейства, (сер) на наличную сумму.

12) Куплено 5°ю облигашй государствен-
наго внутренняго займа 1905 г. на номиналь-
ную сумму № 2.

‚ 13), Перечислено изъ капитала имени Б. 1.
Дурново въ возвратъ цозаимствованныхь

14) Перечислено изъ капитала мужской
гимназии въ возвратъ позаимствованныхъ о

‚ 15) Перечислено изъ капитала женской
•••••••• Въ возвратъ позаимствованныхъЪ .

16) •••••••••••. въ сей капиталъ въ воз-
вратъ ••••••••• на нужды войны съ Лпошей,.
•••••••••••• въ отчетномъ году платежей
<бора по ••••••••• на.этотъ предметъ

Итого

7350

2300 -

300

7300

16974
40113



Вт ТОоМмЪ числ:
Наличными деньгами .
бумагами @

26963 93
13150 —

Иэъ этого капитала въ отчетномъ году ^
произведены сл$дующие русходы:

1) По постановленю депутатскаго собратя
выдано вдовЪ чиновника М. И. Груздевой пени
за 1904 годъ . № № я

2) Выдано въ январЪ разнымъ лицамъ пен-
••, отнесенныхъ очереднымъ дворян-
••••• собрашемъ на счетъ смЪты на губернскмя
•••••••••• потребности м

3) Внесено въ ••••••••••• губернское каз-
начейство, въ •••••••• окружнаго суда, удер-
жанныя въ 1904 г. ••• пени, выдаваемой В.
Н. Кордобовскому, на ••••••••••••• кредито-
ров . Ф Го р №

4) По постановленю очередного дворянска-
го собрашя выдано субсидии благородному со-
оран!ю ‚ 700а 9

5) Израеходовано на вознаграждение свя-
шенниковъ и пЪзвчихъ и покупку при
молебстняхъ во время очередного и чрезвычай-
наго дворянскихъ собрашй . м

6) По очередного дворян-
скаго собрания выдано въ награду чиновникамъ

• служителямъ 0 №

7) •••••••• сторожу дома на Еленинской
улицф, по •••••••• собрамя, съ 10
февраля по 1 •••••• ‹. м

ру,

155
29



3) Выдано ему же наградныхъ на
никъ св. Пасхи „ о

9) Уплачено ночному сторожу по Елёнин-
ской №

ко® ми

10) Уплачено за чиетку ретирадныхъ ямъЪ
въ дом по Еленинской улиц .

11) Выдано дворнику на покупку метелъ
ий лопат

и

м

12) Уплачено за свалку съ крышъ и своз-
Ку сн5га, а также мусора съ улицы

••) Уплачено въ городскую управу сбо-
•••• оцфночнаго, земскато и государственнаго_
налога •• домъ на Кленинской улиц в

14) За •••••••••• этого дома отъ огня .
15) Въ ••••••••••• отдфлеше гобудар-

ственнаго банка •••••••• за хранен!е °/о бумагъ
16) Выдано пособе •••••••• Лапшиной

на профздъ въ г. ГаличЪ и м

17) Уплачено нотартусу '•••••••••••• за
совершеше довЪренности на веденте ••••-
рянства присяжному повфренному Н. Мих. ••-
бинцеву Ш

№

18) Перечислено‘ въ капиталъ 2 разр. въ |
возвратъ позаимствованныхъ

19) Перечислено на необходимые расходы:
въ капиталъ мужской гимназий. й =.

„ '’ Женской гимназии .
имени В. 1. Дурново —9 9

Въ губернеюй' сборъ . а . .

20) За •••••••••••• по подписк$ въ
•••••••••••••• `8%/о облигащи внутрен-
няго займа •••• г.’ на номинальную сумму

1200_

- 400
300.

г 14:5



5300 р. по курсу 96 съ °/о •••••••• _
21) За пробр$тенные въ разное •••••

3,6°/о билеты государственнаго ••••••••••••
на номинальную сумму 7850 р. съ '/
уплачено

22) Уплачено Гинодманъ за заготовку и.
засыпку ямъ, вырытыхъ Для
шя глубины фундамента здавшя п.-приюта

23) Пробр$тено разныхъ принадлежностей
для электрическаго осв$щешя и звонковъ: лам-
почки, шаръ длЯ наружнаго фонаря, сухой эле-
ментъ и проч.

24) Куплена ручная тележка на двухъ ко-_
лесахъ съ осью. #

25) Уплочено портному за шитье сюрту-
ковъ и брюкъ для 4-хъ сторожей .„

••) Уплочено за матерлалъ для одежды
••••••••• 3К]

27) За •••••••••• трехъ въшалокъ для

28) За ремонтъ ••••••
_.29) Мастеру ••••••••• за выемку и ветав-

ку зимнихъ рамъ съ •••••••• и за вставку

30) Мастеру Тарасову за •••••••••• насоса
въ ватеръ-клозетной ямЪ . о . ® ®

31) За матерлалъ для насоса ,
32) Плотнику Архипу Левкову. за устрой-

ство дверей съ тамбурами съ задняго. •••••••.
въ канцелярю и ввартиру Дворника а

33) Уплочено Морозову за ремонтъ ватеръ-
клозетовъ въ обоихъ домахъ и водопровода-

_ 5113

платья

7900.

7.

92

43

етеколъ



34) Макарову за ремонтъ ватеръ-клозет-
•••• ЯМЪ о —в

35) •••••••• плотникамъ за разный ме-
лочной •••••••• и ремонтъ по
Дому на •••••••••• улицф. 21 20

м

36) Уплочено Трыкову за ••••••• печей
ВЪ ДОМ на Кленинской улицз 2066

37) Ему-же за ремонтъ ••••••••••••• пе-о 60:30чей въ домЪ дворянетва_.
Итого Наличными , 4%.

деньгами

къ 1 января осталось на лицо!
_а) деньгами * ®

_б) вкладной билетъ общества взаимнаго
кредита Галичскаго уззднаго земства въ

_ в) 3:6/о` билетами государственнаго казна-
чейства `. . о @ Ф

•) облигашями государественнаго вну-
•••••••• займа 1905 года 3

Фо

д) деревянный •••• на Еленинской улицъ,
онненный въ ‚ 15000°.— |&

_ Итого ° 30194: 94 |
..Въ прилагаемой вЗдомости •••••••• разм$ры раскла-

Японей, по каждому узду отд$льно, •••••••
этого сбора съ уфздовъ въ 1904 и 1905 •••••• и
мокъ оставшихся къ 1 января .1906 г. ь --

‚ 29456 35 -

724 |
2000 —

. 17850: —

5300: — |

рекой





111.
По капиталу П разряда—воспитательному

на 1 января 1905 года состояло
а) Наличныхъ денегъ. 9

•) 4’/о государственной
•••••. и .

в) 3'/•'/о закладныхЪъ листовъ дворянскаго
•••••••••• банка

Е]

По приходо-••••••••• книг сего капитала
за 1905 годъ •••••••• въ

1) %+/ за годъ съ ••••••••••••• государ-
ственной 45/о ренты на ••••• 125600 р.—
5024 р., а за исключешемъ •°/о купоннаго на-

2) 0/0°/0 за годъ съ 31/2°/о •••••••••• ли-
стовъ дворянскаго земельнаго ••••• на сумму
1000 т. 85 —

@ м № м

3) Перечиелено изъ капитала 1 разряда въ
возвратъ позаимствованныхъ въ 1904 году . 600 —

Итого наличными5407 80деньгами
Изъ этого капитала въ отчетномъ году

произведены слфдующие расходы:
1) Уплачено въ Кологривскую женскую

гимназю за еодержаште дцворянскихъ воспитан-
•••• Овсовой и Яблочковой . ••• —

че

2) •••••••• Костромскому отдфленшю го-
•••••••••••••• банка за хранеше °/0°/о бумагъ 21 64

3) Перечислено въ •••••••• мужской гим-
нази на расходы по ••••••••• дворянскаго
п.-праюта . 3167 43

ет и

лога .

_. 99 92
|

125600 —

. 1000 —

126639. 92

‚ 4772 380



32 _
4) Перечислено въ капиталъ женской гим-

наз1и на содержание дворянскихъ стипендатовъ
рЪъ Романовскомъ пансонЪ &

5) Перечислено въ капиталъ В.Г. Дурново_
въ возвратъ позаимствованныхъ въ 1904 году

••••• наличными
••••••••

затёмъ •• {1 января 1906 года осталось:
а) ••••••••••••••• 49/0 государственной

ренты. я ОЭ м

6) 31/2°/о закладными ••••••• дворянскаго
земельнаго банка — 8 м

. 1843

125600

. 1000
Итого 196600.



УГ.
По капиталу: воспитательному имени В. [.

Дурново` на 1-е января 1905 г. состояло: ``.
а) наличными: деньгами
6) Свидфтельствами государственной 4°/о

ренты. ь

в) Государственными: 4°/о

1685 42

холными билетами
•••••

| •••• —
_ •••••• —

333694 42

По приходо-••••••••• книг$ сего капи-
тала за 1905 •. значится въ приход:

1. °/0%/о еъ ••••••••••••• государетвен:
ной 4°/о ренты на ••••• 186500 р.—7460 т...
а. за исключенемъ 5%/о ••••••••• налога

о. 0100/00 съ. ••••••••••••••••. 4’/о непре-
рывно-ДоходДнНыхъЪ билетовъ =.

3. Проценты отъ 3,6°/о билетовъ •••••••-
ственнаго казначейетва м

4. Проценты отъ 5°/о облигащй. государ-
ственнаго внутренняго займа 1905 г.

5. Получено отъ т-ва Рабенекъ арендной
платы за землю въ Богородскомъ у$здз.

6. ПрюбрЪтено. 5%/ облигацй  гоеудар-
ственнаго 1 внутренняго займа 1905’г. на но-
минальную сумму Ф _ @жи

7. Вуплено 3,6’/о билетовъ государетвен-
наго казначейства на номинальную. сумму

•$. Получено изъ капитала 2 разрида: въ.
••••••••’ позаиметвованныхъ.

9. •••••••• изъ капитала женскойогимнан
Зи. ВЪ. •••••••• позаимствованныхъ.

7087 —

6020 36

ро 90

5  —

1000 —

3500 —

2000 —

250. —:

80 —



10. За проданные 3,6°/о билеты государ-
ственнаго казначейства на номинальную ••••• _
2900 р. получено съ процентами ®

_ 11. Временно позаимствовано изъ капи-.
тала 1 разряда. — кз ®

2. Временно позаимствовано изъ капита-
ла женской гимнази.

№ м м
Р 6

13. •••••••• позаимствовано изъ капита- .
ла. •••••-В.-Н. Нетова

Въ томъ ••••:
Наличными ••••••••
°/6°/о •••••••• . .

Итого _.

2918 63

200 —

250 —

0 —

24225 19

_. 173283 419
6400 —

94993 19
Изъ этого капитала въ отчетномъ году

произведены сл$дуюпие расходы:
1. Внесена въ 'Востромское губ. Казначей-._

ство плата за панаонеровъ имени Дурново въ.
морскомъ кадет. .. 1285, —м

2. Внесена въ то же казначейство плата
за воспитане въ Яроеславекомъ кадетекомъ
корпуеЪ: двухъ вослитанниковъ о | ‚ •••. —

3. •••• въ. Нижегородскомъ. графа Арак:..
чеева •••••. корвпусЪ. одного воспитанника ‚; 450. =

4... Тоже—•• 1-мъ Московескомъ Импера-. т:
трицы •••••••••, 1] кадетекомъ корпус одного. .
воспитанника =. | эи @

5. Тоже—во Ц, Московскомъ. ••••••••••
Николая | кадет. корпус$ одного ••••••••••••. _

6. Гоже—въ... Вольской: военной ••••}.
двухъовоспитаняиковЪъ @ г. . О о „рр 450: =.

, 1

450
о
450... —



7. Внесено въ. Коетромекое губерн. казна-
чейство за 1905. г.. пособемъ казн$ф.на содер-
кан!е въ Г Московекомъ ‘’кадетскомъ корпус$
19 стипендлатовъ имени Дурново

8. Выдано по постановленио депутатскаго
собраня пособй родителямъ на подготовку
••••••• ‘въ военно-учебныя заведен1я ®

9. ••••••••••••• на. поминовете В. 1.
Дурново ••••••••••• .29 января заупокойной
литурми ‘и •••••••• в, |

10. За публикащю въ ••••••••. о молеб-
сти въ память Дурново и • ваканаяхъ его
имени въ морскомъ кадет. ••••••• уплачено .

140 Уплачено Костромекому го-
сударствен. банка за хранене °/° •••••• ®

18. Израсходовано. на ‘переводы денегъ ••
. 4 ..

13.  Уплачено за телеграммы въ
корпуса о допущени къ экзаменамъ избран-
ныхЪ депугатскимъ собрашемъ кавдидатовъ на
‚стипенди о

14. Въ ечеть назначенной постановлемемт» ..
очередного двор. - собран. къ позаиметвованной
сумм въ. 6717 р. 1 к. перечислено въ капи-
талъ мужской гимназши на .содержаше дворян-.
скаго панаона-прота ‚ ®

••, За купленные 3,6°/о билеты государ-
••••••••• казначейства на номинальную сумму
2900 р. •••••••• съ процентами

16. За ••••••••• 5°/о облигащи государ-
ственнаго ••••••••••• займа 1905 г. 1 выпу-
ска, на ‘••••••••••• сумму 1000 р. уплачено
по: курсу 96 съ. °/о © ® №

‚ 6593

2904,



17. Перечислено въ капиталъ комиесаи. ••
постройк$ здашй и обзаведеншю панеюна-••••-:
та въ уплату за купленныя въ этомъ капитал.
5°/е облигащи государственнаго 1 внутр. займа
1905 г. на номинальную сумму 2500 руб. въ
счетъ слфдующихъ по курсу 96 съ процевтами
24.41 р. бб к. . № ие

(Осталось доплатить 1507 р. 10 к.).
13. Продано 3,6°’/о билетовъ государетвен-

наго казначейства на номинальную сумму о

19. Перечислено въ капиталъ женской
••••••• въ уплату позаимствованныхъ 250’ р.
и •• временное позаимствоваше на. необходи-
мые ••••••• 950 р., а веего. м @

20. ••••••••••• въ -капиталъ имени Б.Н.
Кетова въ •••••••• временно позаимствованныхъ

21. Перечислено въ ••••••••. 1 разряда
въ возвратъ временно •••••••••••••••••••.. .

Итого

934 57

2100 —

3200 —

710: —

300: —
. 999527 37

19327 37
гу

.. 99000. —
9097: ЗТ

ЗатБмъ .на- 1 января 1906 г. осталось:
а) Наличными деньгами 181 94о

6) Свидфтельетвами госуларствен..4°/о ренты 1386500

в) Государственными 49/0 непрерывно-до-
••••••• билетами о •••••• —м

г) 5°/о •••••••••• государственнаго вну-
тренняго 1 ••••• 1905 г. . 39000 —

Итого ‚ 340690’, эф

Въ томъ чиелф;:

Наличными деньгами
°/0°/о бумагами: .



По капиталу имени
зича Кетова на 1 января 1905 г. ••••••••:

а) Наличными деньгами Г м

6) Свидзтельствами государственной 49/
ренты. о

в) 5°/о облигашями Московскаго городеко-
го кредитнаго общества . м

По прихопо-расходной книг сего капита-
ла за 1905 г. значитея въ приходь
1. Проценты ео свидфтельствъ государ-
ственной 4’/о ренты на номинальную сумму
••••• р.—1460 р., а за исключеневмъ 5°/о на-
•••• . . . 1387 —

м

о. 0/06 [о по 5°/• облигащямъ Московскаго
городского •••••••••• общества на 1100 руб.
за 2 года 110 р., а за ••••••••••• 5/0 на-

. 104 49лога. . ®
.

3. отъ 3,6°/о билетовъ государствен-
наго казначейства на 800 р. за полгода. 14 40

д. 0/0°/о отъ 5%/0 облигашй о
наго внутренняго 1 займа 1905 г. на 1000 р.
за !з года ь 95 —

в

5. Прюбрътено 3,6%/о билетовъ государ-
ственнаго казначейства на номинальную сумму 1000 —

6. Пробрфтено' 5°/о облигашй государств.
1 внутр. займа 1905 г. на номинальную сумму •••• —

7. •• вышедшую въ тиражъ` 5°/о облига-
ццю ••••••••••• город. кредитн. о-ва на
••••••••• сумму 100 р. получено. 28 12

Е)

Итого

915 95

.. 36500 —

1200 —
33612 Ч



3. За проданные 3,6%/ ‘билета •••••••-
ственнаго казначейства на ••••••••••• сумму
200 р. съ процентами получено в См

3. Получено отъ врача завздующаго пси-
хатрическимъ отдфлешемъ губернской земской
больницы, оставппеся изъ аванса, выдававша-
гося на расходы больной дворянки Н. А. Ми-
роновой м о

и

10. Перечислено изъ капитала женской
гимнази на необходимые расходы . в

••. Получено изъ капитала имени В. 1.
••••••• Въ возвратъ позаимствованныхъ

Итого

120

70
4,0)4.2>

Ръ томъ чиелЪ:
Наличными деньгами 10

№

бумагами. 2000 —
в

Изъ этого капитала вВЪ отчетномъ году
произведены сл$дующие расходы:
_ 1. Отослано въ Костромскую губернекую
земскую управу за содержаше въ псижматриче-
скомъ отд$лени земской больницы умершей
дворянки Н. А. Мироновой 1

2. Выдано пособ1е студенту
университета Владимру Шигорину. =.

5. Быдано пособе ученику Гатчинекаго
реальнаго училища Геормю Грибунину о

4. Израсходовано на плату за переводы
денегь по почтз о 9 м

5. •••••••• за пробр$тенные 3,6°/о биле-
ты •••••••••••••••• казначейства на номинальную
сумму 1000 р. съ •••••••••• , ® _ 1005



6 Уплачено за 5/о •••••••• гоеудар-
ственнаго внутр. 1 займа •••• г. на номиналь-
ную сумму 1000 р. по курсу 96 •• процентами

7. За храненше въ Костромскомъ
государственнаго банка 9/о бумагъ •••••••• .

3. Продано .3,6“/о билетовъ государетвен-
наго. казначейства на номинальную сумму о

9. Вышла въ тиражъ 5/0 облигащя Мос-
ковскаго городского кредитнаго общества въ.

10. Перечислено. въ капиталъ женской
гимвази. въ возвратъ лозаимствованныхЪъ

11. Перечислено въ капиталъ мужской
гимназ!и на необходимые расходы . ` ©

12. Перечислено въ капиталъ имени В. [.
Дурново на необходимые расходы . №

•••••
м

13 20

200 —

100 —

159 —

300 —

10 —
3233 30

Въ томъ чиелъ: |
Наличными деньгами
бумагами

2033 30
200 —

’ 393% 30
ЗатЪмъ къ 1 января 1906 г. осталось:
а) Наличными ‚деньгами 19 15т

6) СвидЪтельствами государственной 49/о К

ренты . . _. 360500 —м

в) 5`/о облигащями Московекаго городеко-
го кредитнаго общества . ‚••• —м

г) •••’.о билетами государственнаго казна-
чействяа .

300 —
8 м

л) 5%/о облигащями ‘•••••••••••••••• 1 | и —
внутренняго займа 1905 г.

`` 41000 =
Итого _. 39419 75



По капиталу имени Константина @едоро-
вича Васькова на 1 января 1905 г. ••••••••’

а) Наличными деньгами Г ®

6) Свидфтельствами государственной 4%/о
ренты. май @ м

®

в) 31/2°/о закладными листами дворянска-
го земельнаго банка

г) 4°/о свидфтельствами крестьянскаго по-
земельнаго банка

р} ь

д) 5/0 •••••••• государственнаго 1 вну-
трен. съ •••••••••• займа о

в

е) 5°/о билетами ••••••••••••. Ц внутрен.
съ выигрыш. займа фе

ж) 59/0 закладными съ •••••••••• листа-
ми дворянскаго земельпваго ••••• . 00 —о

Итого . 104805 93

По приходо-расходной книгБ сего капи-
тала за 1905 г. значится въ приходз;:

1. ’/ю со свидтельствъ государственной
40/о ренты на номинальную сумму 954000 р.—
2160 р., а за исключешемъ 5°/о налога

2 0 съ 3'/20/0 закладныхъ листовъ дво-
рянскаго земельнаго банка на номинальную
сумму 32000 р. . я м

3. 0/о съ 4°/о свидфтельствъ крестьянскаго
•••••••••••• банка на номинальную сумму
••••• р.—624 р., а за исключешемъ 5°/о на-

905 93

24000 —

. 32000 —

15600 —

1500 —

1000 .—

ЛОГА в

А 1120 —

599 80



4. бо съ 5%/ билетовъ ••••••••••••••••
1 внутренняго съ выигрышами займа •• номи-
нальную сумму 1500 р.—75 р., а за •••••••-
немъ 5%/о налога м 2

5. /№ съ 5% билетовъ государственнаго
И внутренняго съ выигрышами займа на номй-
нальную сумму 1000 р.—50 р., а за исключе-
емъ 5°/о налога в и

6. °/о съ 5%/о заклалныхъ съ выигрынтами.
листовъ Дворянскаго земельнаго банка на .номи-
нальную сумму. 200 р.—10 р., а за исключе-

_емъ 5% налога № ни

Итого ••••••._
деньгами 3503 4

то

Изъ этого капитала •• отчетномъ году произведены сл$ду-
юше расходы:

1. Цо духовному зав$••••• г, Баськова
отослано дочери его Елен$ •••••••••••••$
Ностниковой причитаюпиеся ей •• 1 октября
1904 г.’ по 1 января 1906 г. м @

2. Выдано и разослано назначенныхъ по-
стоянныхъ пособ! какъ губернскимъ предводи-
телемъ, такъ и Уфздными предводителями дво-
рянства за счетъ платежа губернскаго сбора. 2426.

3. Уплачено Костромекой губернской зем-
ской управ за содержане въ земской
дфльн$ бЪдныхъ дворянЪъ. г у

4. По постановлен!ю депутатекаго собран!я
выдано единовременное пособе дворянину Г. Д.
Борноволокову . 30и @ м

5. ••••••••••••• на покупку бЪ$лья и
одежды бфдному •••••••••••. Н. Мельгунову 15

791 94



6. Израсходовано на плату •• переводы
денегь по почт%. < ®

Г. Уплачено Костромскому отд$лен1ю ••••-
дарственаго банка за хранеше °/о •••••• ..

$. Уплачено за страхован!е отъ тиражей
погашеня билетовъ Ги П внутренняго съ вый-
грашами займовъ и закладныхъ съ выиграшами

‘ЛисСтТовъЪ Дворянскаго земельнаго банка ®

9. Перечиелено въ капиталъ мужской гим-
наз1и на необходимые расходы 8

Итого наличн.
деньгами ГО

Затфмъ къ 1 января 1906 г. осталось:
•) Наличными деньгами Г) р

6) ••••••••••••••• государственной 49/0
ренты .

№ я в

В) 3`/2°/о` закладными ••••••• дворянекаго.
земельнаго банка к

г) свидфтельствами крестьянскаго ••-
земельнаго банка я

д) билетами. государственнаго [ внут-
тренняго съ выигрыгшама займа м

е). 5°/о билетамр государетвеннаго П внут
ренняго съ выигрышами займа

® Ф

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

Итого

18 35

4.1 19

299 45

_ ••• —

•••• 74

14 2923

24000. —

. 32000 —

15600 —
1200 —

|

1000 —

200 —
‚ 104314.



По капиталу имени Юли Федоровны ••••••••• на 1 ян-
варя 1905 г. состояло:

а) Наличными деньгами 824 98м

6) свидфтельствами государственной 4°/о
ренты . 21000 —м ® я

в} 31/20 закладными листами
земельнаго банка ‚8300 —

ю м

•) 4°/о. свидЪтельствами крестьянекаго по-
•••••••••• банка мГ] м

Итого
3000 —

33124 93

По приходо-расходной ••••$ сего капитала за 1905 г. зна-
читсея въ приходъ:

1. 9/, отъ свидфтельствъ •••••••••••••••
40/0 ренты на номинальную сумму ••••• руб.—
840 р., а за исключешемъ 5°/о нал. _ 798

2. /ю отъ 3'/2‘’/о закладныхь листовъ
дворянскаго земельнаго банка на номинальную

290сумму 9300 Д.53,
мГ 8 м

3. 9/о отъ 4°/,. свидЪтельствъ крестьянека-
го поземельнаго банка на номинальную сумму’
3000 р.—120 р., а за исключешемъ 5°/о на-•••• .

, 114.

_ 4. 4 ••• 5/0 облигашй государствен. |
внутр. ••••• 1905 г. на номинальн.. сумму
300 р. за `;2 •••• _ № Г

5. Куплено 3, 6°/о •••••••• государетвен-.
наго казначейства на •••••••••••. сумму 950

98

6. Куплено 5°/о | облигащй ••••••••••••••-
го | внутренняго займа 1905 г. ‚на. ••••••••-.ную сумму о. _ 800.м м



7. За проданные 3, билета государст-
веннаго казначейства на номинальную сумму
750 р. получено съ процентами

8. Получено изъ капитала имени В. ЦП.
Травиной въ возвратъ расхода на выдачу по-
собя А. В. Свиньиной . в №

9. Получено изъ капитала имени Г. Н.
•••••••• въ возвратъ ране позаимствован-
••••• .

757 57

Въ томъ •••••:
Наличными ••••••••
`/о бумагами м

Итого
100 —

3338 ББ

(35 7
1720 —-

3838 Б
Изъ этого капитала въ отчетномъ году •••••••••••

сл5дующе расходы:
1. Выдано разнымъ лицамъ назначенныхъ

Депутатскимъ собратемъ постоянныхъ пособй 8240) —
2. Внесено въ губернскую земскую управу

за содержате въ пеижатрическомъ отд$лени
земской больницы дворянки А. Л. Сухониной 79 47

5. Уплачено Костромскому отд$лен!ю госу-
дарственнаго банка за хранен!е 7/0 бумагьъ . 14 39

4. Израсходовано на плату за переводы
•••••• по я 55

@

5. •••••••• за 3, 6°/о билета государетвен-
наго •••••••••••• на номинальную сумму 950
рублей съ •••••••••• 954 70

6. Уплачено за 5°/о ••••-
ташщи государетвеннаго [ •••••. займа 1905 г.,
на номинальную ‘сумму 800 ‘•. по курсу 96 съ
процентами "А 40

№. @ 9 9



7. Продано 3, 6°/о билета государственнаго
казначейства на. номинальную сумму @

8.. Перечислено въ. капиталъ Г. Н. Мака-
рова На: необходимые расходы

Въ томъ числ%*
Наличными деньгами
°/о бумагами м

Итого

••• —

••• —
3515 ••

2162 91
1950 — -_

ЗатЪмъ къ 1 •••••• 1906 г. осталосы
а) наличными ••••••••

а:

6) СвидЪтельствами ••••••••••••••• 4“/о

в) закладными листами •••••••••••
земельнаго банка

м №

г) 4/0 свидфтельствами крестьянскаго ••-
земельнаго банка

д) 3, 6°/о билетами государетвеннаго казна-
чейства № @®

е) облигашями — государственнаго
внутр. займа 1905 г. в С

ренты

Итого

32515. 51

14 94:
21000 —

•••• —
•••• —

200 —

800 —
93447 52.



РГИЕ
По капиталу имени •••••••' Наколаевича

Макарова на 1 января: •••• г. состояло:
а). наличными деньгами
6) свидфтельствами ••••••••••••••• 47/о

ренты. ® ®

Итого _
По приходо-расходной книг сего капита- —

ла за 1905 г. значится въ приходъ:
’ ' 1. 9/0 отъ евид$тельствъ государственной
45/› ренты на номинальную сумму 69900 р.—
2796 р., а за исключешемъ 5°/о налога

о. 4 отъ 3.6°/о билетовъ государетвен-
наго казначейства на номинальную сумму 1000
руб. за '/>2 года

3. /о отъ 5%/о облигашй государественнаго
1 внутренняго займа 1905 года на номинальную.
сумму 2000 руб. за '/2 года к

4. Куплено билета’ государствен-.
•••• казначейства на номинальную сумму —

5. ••••••• '5°/о облигашй  государствен-
наго 1-•• внутренняго займа на номинальную
сумму . м №

6. За проданные 3,6°•/о билета государ-
ственнаго казначейства •• номинальную сумму
1600 руб. получено съ °/-•• 9

1. Временно позаимствовано изъ ••••••••
имени Ю. ©. Захаровой . Г.

. 29506 38

69900 —
. 72406 38

2656 20

50 —

2600 —

Итого

1616 16

100 —
9040 36

Въ томъ чиелЪ:
а) наличными деньгами
6) °’/о бумагами.

. •••• 36
•••• —м

ввиде: •• жмет черти 9040 36



Изъ этого •••••••• въ. о?четномъ году
произведены сл$•••••• раеходы

1. Выдано пособе 16 •••••••••• разныхъ ._
высшихъ учебныхъ •••••••• 14003

2. Уплачено на почту за переводы •••••• 2 15
3. Уплачено Костромскому госу-

дарственнаго банка за хранеше °/о бумагъ 31 76
_ 4. За. пробр$Ътенные 3,6°/о билеты. госу-

дарственнаго казначейства на номинальную
сумму 2600 р. уплачено съ процентами с. 2616: 72

5. За пр1обрфтенныя 5°/о облигащи Госу-
дарственнаго 1 _внутренняго займа 1905 г. на
номинальную сумму 2000 р. уплачено съ /0-ми 1936 410:

6. Продано. ..8,6°/о: билетовъ государствен- = о

наго казначейства на номинальную сумму •••• —и

7. ••••••••••• „въ. капиталъ Захаровой въ. =
•••••••• ‚ позаимствованныхЪ | в 0.900 —

3. Перечислено ‚••. капиталъ: мужской гим- .
нази ва ••••••••••• расходы . 2... $50

те, ре Итого <... 8957: 35
Въ томъ числ:

—

а) наличными деньгами 6937 ‘336) ‘бумагами И 1600 —
ЗатЪмъ на.,41; января. 1906 г. осталось: о

а) наличными деньгами 9 41
я @

6) свидфтезьегвами государственной. 40 /о И"

69900 —рентыц.. ‹ .‹, т
в) 3,6%/о билетами ‚госуд. казвачейства.
г) 5°/о облигащями государств. 1-го внут: о

•••••••` займа 1905 г. .. о я •••••.
Итого 79009 41м

о. ..! 8537 33



Хх.
По капиталу мужской ••••••• на 1 ян-

варя 1905 года состояло:
а) свидфтельствами ••••••••••••••• 49

ренты . № ®

6) Государственными  4°/о непрерывно-до-
МИ билетами

Ф №

Итого

. 91400 —

. 195001 —

. 176401 —
По приходо-расходной книг сего капита-.

ла за 1905 г. значится въ приходф:
1. /о отъ севидфтельствъ государственной

ревты на номинальную сумму 51400 р.—
2056 р., а за исключешемъ 5°%/о купоннаго

•. отъ 49/0 государественныхъ. непре-
•••. м м

3. 9/0 отъ ‘•••%. билетовъ. государствен- _
наго ••••••••••••

_4, Получено изъ •••••••••••• губернскаго
казначейства •••••••• отъ казны на содержа-
не дворянскаго п.-•••••• 12965 р. и на по-
полнеше библлотеки 750. •., а всего .

5. Получено изъ Костромского •••••••••••
казначейства въ возвратъ 5%/о’› •••••••••: на-
лога . ,

6. Куплено 3,6/о билетовъ
наго казначейства на номинальную. сумму ®

7..За проданные: 3,6/ билета гоеудар-
ственнаго казначейства на номинальную . сумму
950 р.:‹получено съ процентами .. @

налога 192838 23290:

000 4
| 9
99 90

. 131459 —

—

•••••

951: •••.



5. ••••••••••• изъ капитала 2 разряда
въ пособе на ••••••••• пансона-приюта ®

9. По ••••••••••••• очередного лворян-
скаго собран1я отъ 12 •••••• 1905 г. перечис-
лено изъ капитала имени •••. Тюак. Дурново
временно-позаимствовапныхЪ •• содержате пан-
с1она-приюта @ м э м

10. Временно позаимствовано изъ капитала
1 разряда на необходимые расходы м

11. Бременно позаиметвованно изъ капи-
тала В. Н. Кетова на необходимые расходы .

12. Бременно позаимствовано изъ капитала
К. 0. Васькова на пеобходимые расходы №

13. Временно позаимствовано изъ капита-
ла Г. Н. Макарова на необходимые расходы .

Итого
#

•• ТОМЪ ЧИСЛЬ:
а) ••••••••• деньгами. 4.00949 •••
0).°”/о ••••••••. 595)  —

м

Изъ этого капитала •• отчетномЪъ году
произведены сл5дующие •••••••:

1. Выдано директору — ••••••• приюта
г. Сатурнову на расходы по •••••••••• заве-
лентя, согласно утвержденной •••••••••• дво-
рянскимъ собрашемъ смЪты ®

2. Въ ечетъ смЪты по содержан!ю панс!она-
приюта уплачено подрядчикамъ: маляру Вуроч-
кину и плотнику Кулагину за произведенный
ими ремонтъ =® №

®

3. Уплачено Костромскому госу-
дарственнаго банка за хранеше °/о бумагъь .

6598...

1950

300

•• ()

• ()
•••••••

46499

27300



4. За •••••••••••• 3,6°’/› билеты госу-
дарствеянаго ‚•••••••••••• на номинальную
сумму 5550 р. •••••••• съ процентами

5. Продано 3,6%/о •••••••• государетвен-
наго казначейства на ••••••••••• сумму >.

6. Перечиелено въ капиталъ 1 ••••••• въ
возврать позаиметвованныхЪъ @

Итого ..

050  —

71300 —
41899 76

Въ томъ числ
а) наличными деньгами
6) ’/о бумагами.

Затёмъ на 1 января 1906 г. осталось:
а) свидфтельствами государственной 49/0

ренты .
—

м

6) государственными 4°/о непрерывно-до-
••••••• билетами м

в) •••’/о билетами государственнаго казна-:.
чейства

40949 76 —-
950  —

Е}

—_ 41899 76

Итого

51400 —

125001 —

4.600 —
131001



Цо капиталу женской гимназш на 1 яН-
о

варя 1905 г. состояло:
а) Наличными деньгами м м

6) свидфтельствами государственной 4°/о
ренты. м

х м

в) Государственными 4°/о непрерывно-до-
лоходн. билетами ® в №:

Итого

Чо приходо-••••••••• книгЪ сего капита-
ла за 1905 г. •••••••• въ приходЪ:

1. б/о со’ •••••••••••••• государственной
4/0 ренты на ••••••••••• сумму 63000
2590 р., а за ••••••••••• 5°/о налога в

9. 0/0 съ государетвенныхъ •’/о непрерыв-
но-доходныхъЪ билетовъ на ••••••••••• сумму
100000 руб. . ®. ® м

3. Получено изъ Костромского губернска-
го казначейства . в'ь. возмфщеше 5%/о купоннаго .

4. Получено: . арендной платы за землю
зав5щанную г. Рудомазинымъ въ Чухломскомъ
и за мельницу ®

5. Куплевно билетовъ государствен-
наго казначейства на номинальную сумму ...

6. `За проданные 3,6%/ билета государ-
ственнаго казначейства на номинальную еумму
‘••• получено съ процентами . $

7. ••••••••••••. изъ капитала. Цетова въ
возвратъ ••••••••••••••••• О №. в о.

37 97

63000 —

100000 —
163037 97

Налога

2394. —

4000 —

_ 496 95

_ 406 33

250 :.—

_ 959. ар

150... =



8. Перечислено изъ воспитательнаго капи-
тала 2 разряда въ пособле на содержаше вос-
питанницъ Романовск. панаона й

9. Временно позаимствовано изъ Капитала
Дурново на необходимые расходы 250 руб. и
поступило въ уплату позаимствованныхъ 50 р.
всеего . 9 м м

10. •••••••• позаимствовано изъ капита-
ла 1 ••••. на необходимые расходы №

11. Временно •••••••••••••• изъ капитала
Нерехтекой ••••••••••• на необходим. расходы

1343

Въ томъ чисел.
а) наличными деньгами
6) %/ю бумагами .

Итого

. 9592 9$
250) —

ше

`Изъ этого капитала въ отчетномъ Году
произведены расхолы:

1. Препровождено начальниц$ Костромской
Григоровской женской. гимназии платы за со-
держане дворянскихъ стипендлатокъ 7800 р..,
на содержане церкви при гимнази 500 р. и
на преподаване педагогики 25 р., а всего .

2. Выдано А. И. Андрониковой по поста-.
новленшо дворянекаго собраня пенси за время
съ {1 сентября 1904 г. по 1 января 1906 г. .

3. Въ ВКостромскомъ отдфленши государст-
веннаго банка уплачено за хранеше /о бумагъ

•. Продано 3,6°/о' билетовъ государствен-.
наго •••••••••••• на номинальн, сумму

90733



5. За ••••••••• 3,6%/ билеты госу-
Дарственнаго •••••••••••• на номинальную
сумму 250 руб. •••••••• съ процентами @

6. Перечислено въ ••••••••• 1 разряда
БЪ ВвОоЗзвВратъ •••••••••••••••••

7. Перечислено въ капиталъ •. [. Дурно-
во ВЪ возвратъ ••••••••••••••••• 250 руб. и
на необходимые расходы э0 р., а •••••

3. Перечислено въ капиталь Нерехтской
прогимнази въ возвратъ позаимствованныхЪ

9. Перечислено въ капиталъ В. Н. Ветова
на необходимые расходы . м

50 Т5

100 -—

Итого

200 —

260 —

150 —
9820 95

_ Въ томъ чиель
а) Наличными деньгами
•) /о бумагами

•••• 9
о. •••• —

Затфмъ •• 1 января 1906 г. осталось
а) ••••••••••••••• государственной

ренты . м! м

6) Государетвенными 5°/• непрерывно-до-
ходными билетами ® м

9820 95

Итого

63000  —

100000 —
1635000 --—



Хх] _ о р - п!

По капиталу Нерехтекой прогимназш къ { января 1905
года оставалось.

Государственными 4°’/о непрерывно-доход-
ными билетами 30000 —

®

Но приходо-расходной книгф сего капитала за 1905 годъ
•••••••• въ приход5: #

1) °/•°/о съ государственныхъь 4°/о непре-
рывно-••••••••• билетовъ о 1900 —

м

2) Поступило изъ •••••••• женской
нази въ возвратъ ••••••••••••••••• 9260 —

‚®‚ №

Итого налич-
ными деньгами о 1460 —

Изъ этого капитала въ отчетномъ году •••••••••••
слф дующие расходы: |

ВЫ

1. Препровождено начальниц® "ИК:

Маринской женской прогимназш , на содержа- {

не дворянскихъ стипендатокъ =. = 0. _ 1200 —
2. Перечислено въ капиталъ женской гим-

наззи на необходимые расходы. 960 —[|

Итого о,
•••• Деньгами

•••••• на 1 января 1906 г. осталосы
•••••••••••••••• 4“/о непрерывно-доход-

ными •••••••• |

1460 —

. 90000 —



По капиталу имепи •••••• Познесенской
на 1 января 1905 года ••••••••:

а) наличными деньгами ;)3  9Б
6) свидфтельетвами ••••••••••••••• 4. То

ренты
Итого

1200  —
1253 925

`’ По приходо расходной книг сего капитала за ••••
ГОДЪ значится въ приходъ:

1. %/о со свидЪтельствъ государствепной
40/0 ренты на номинальную сумму 1200 руб.
48 руб., а за исключешемъ 5°/о налога ДР 60

9

2. Купленъ 3.6°/о билетъ государствен-
наго казначейства въ 50 —

м•

••••• 95 60
®

Въ томтъ ••••:
Наличными ••••••••
°/о бумагами

95 60
Изь этого капитала въ ••••••••• году произведены

слБдуюцие расходы:
1. По постановленио •••••••••••• собра-

ня выдано за годъ лособе ©. Н. •••••••••• 36 —
о. За прюбр$тенный 3,6°/о билетъ •••••••.

казначейства. на номинальную сумму 20 руб.
получено съ процентами О 13в м

3. Уплачено Костромескому отдленно госу-
Дарствепнаго банка за хранене °”/о бумагь . — 45

Итого вналич-
НЫМИ Деньгами



на 1 января 1906 года осталось:
а) наличными деньгами из

•) свидфтельствами  государетвенпой 4.0/•

•••••••• Въ
в) 3,6°/о •••••• государетвеннаго казна-

ренты 1200

Итого 1262



На выдачу пособя бЪднымъ ••••••••• въ
память Варвары Петровны •••••••• на 1-е
января 1905 года состояло ••••••••• деньгами

Въ течени 1905’года поступило на •••••••
1. Прюбрфтено билетовъ государ-

ственнаго казначейства на номинальную •••••
_ 2, Получено “/ отъ 3,6°/ю билетовъ го-
сударственнаго казначейства № а

3. За проданные 3,6%/о билеты государ-
ственнаго казначейства на номинальную сумму
250 р. получено съ процентами о) м

331 $53

Итого

350 —

д 50

•• 75
605 ••

Въ ••••••
Наличными ••••••••
бумагами ме

255 95
350

Въ отчетномъ году •••••••••••••:
1. На выдачу пособля А. В. ••••••••• за

2. На выдачу пособля Л. А. ••••••••• съ
1 1юня 1905 года ® кз ®

3. Перечислено въ капиталъ имени Ю. ©.
Захаровой въ возвратъ выданныхъ въ пособе
А. В. Свиньиной м о м

4. За пробр$тенные 3,6°’/о билеты государ.
казначейства на номинальную сумму 390 р.
уплачено съ процентами . м

5. Продано 3,6°/о билетовъ государствен-
•••• казначейства на номинальную сумму м

6. •••••••• Костромскому отд$леншю го-
•••••••••••••• банка за хранеше °/о бумагъ

® Итого №

ГОДЪ

605 25

351 68

250 —

— 55
762 23



Въ томъ чиелз:
Наличными деньгами
бумагами

91а. ав
. . 290 р“

Затфмъ на 1 января 1906 г. осталось:
а) наличными деньгами
6) 3,6°%/ билетами государ. казначейства, .

< :. вн! {+ 59
.. 400. .—

Ра АЕ!Итого 174 .35

Роке.



'•••••:. по. : раекладк$ съ имБай потомственныхъ ДБоО-
•••• въ возмфщене расхода. на’ нужды войны въ течете
••••••••• года поступило отъ у$здовъ 16974; руб. 65 коп.;
эта сумма ••••••••••• въ капиталъ свободный 1 разряда,
Изъ котораго ••••••••••• расходы ‘на этотъ предметъ.



По авансамъ. ••••••••••• изъ казны на постройку
здашй дворянскаго •••••••-приота и на. первовачальное
обзаведете къ Г •••••• 1905 года оставалось

а) наличными деньгами о. 19449 45
6) /№. бумагами, •••••••••••••  залогъ

контрагента по здан!й
юта —Гинодманъ: 8'/2’о закладными •••••••
цворянекаго земельнаго банка 15500 р. и •••-
дЪтельствами государственной 4°/о ренты •••• р.,
Эа всего ‚ 171000 —

Итого 20419 4“
По приходо-расходной книг$ за 1905 годъ значится въ

приходъ:
1. Записаны ва приходъ числяшиеся по

книжк$ безерочнымъ вкладомъ въ Костромскомъ
государетвеннаго банка . ’ 10569 34

2. ОтдБленемъ банка по книжк$ безероч-
наго вклада начислено процентов . ••• 1

№

3. Куплено •°/о облигашй государетвен-
наго 1 ••••••••••• займа 1905 года на номи-
вальную сумму . 6500 —

м ®

4. Куцлено 3,6°’/о билетовъ ••••••••••••-
наго казначейства на ••••••••••• сумму 950 —м

5. Взятъ въ Востромскомъ отд$лени госу-
дарственнаго банка безерочный вкладъ со ••••-
ченемъ вновь начисленныхъ процентовъ 39 р.
3) КОП. 10771 20

@ Я м

6. Перечислено изъ дворянскихть суммъ
въ возвратъ израсходованныхъ на уплату
въ Цостромское государств. банка



№денегь за доставшиясея по подписк$ 9/9
•••••••• государственнаго 1 внутр. займа 1905 г.

7. •••••••• °/о съ 5%/о государетвеннаго
1 ••••••••••• займа 1905 г. на номинальную
сумму •••• р. за ‘/> года

8. За ••••••••• 3,6°/о билеты государ-
‹ственнаго •••••••••••• на номинальную сумму
950 р. получено •• процентами ®

9. Перечислено изъ ••••••••••• суммъ въ
возвратъ расходовъ на •••••• подрядчикамъ
по внутреннему ремонту здан1я •.-приюта, работы
которыхъ отнесены. къ текущему •••••••

10; `Перечислено изъ дворянскихъ •••••
за проданныя капиталу Дурново 5’/о ••••••••
государственнаго 1-го внутренняго займа •••• г.
на номинальную. еумму 2900 р. о @

`` Ру томъ числе:
Наличными деньгами ===. 19553 04.
°/о бумагами И 413191 32

Въ течене 1905 г. израсходовано: .
1. Внесено въ Костромекое. го-

сударетвеннаго банка‘. въЪ.. обезпечене долговъ
подрядчика по поетройкЪ зданя п.-приота Ги-_
подманЪъ, бывиие въ залог$ пе’ постройкЪ
•••••••••• листами . дворянекаго земель-
•••• баака 13500 р. и государ-
•••••••• ренты .3900 р.; а’ всего _ ©

2. Взаятъ ••• отдвлешя банка: безсрочный
вклалъ ‹.,. 9 ‘9 ЗО: ®

3. Продано 5°/о облигащй ••••••••••••••••

5711

953 42

Итого
934 57

36734 939

326734 99.

17000. —

‚10731.. 35.



1 внутренняго займа 1905 г; на пвоминальную
сумму =. | РИ® И * и

4. Продано .3,6’/о билетовъ государетвен-:.
наго казначейства на сумму .

’ •. Выпиеаны въ расходъ зачисленныя въ
•••••••••••• отд$лени государствённаго банка: _
••••••••••• вкладомъ

6. •••••••• подрядчику плотничныхъ сто-:: о
лярныхЪъ и ••••. работъ И..В. Вулагину ‘за
мОНтТъЪ ВЪ •••••.. п.-приюта, произведенный
лфтомт, 1905 гола `з № :

_Т. `Уплачено подрядчику •••••••••
А. П. Курочкину ‘за ремонтъ’. фа.

9. Фирм электрическихъ. заводовЪ. •••••••.
и Гальске за устройетво. ‘••••••••••••••’ осв$-_
щешя въ здаши п.-прюта уплачены
ные, отсроченные платежомъ,! со включешемъ
расхода на переводъ =. о

9. Отослано `` инженеру Стебельскому....ВЪ
окончательный платежъ ‘за устройство въ зда-.
Ни: п.-прпота водяного отопленя, съ присое-
линешемъ расхода на переводжь денегъ..

10. Выдано директору въ
счетъ платы Стебельскому, . ‘за’ 8 ‘еаж.:: березо-
выхЪ дровъ, употребленныхъ ‘монтеромь’'Сте-:
бельского при ремонт отоплетшя: г|

••. Уплачено Н. Ц. Трыкову-за 'ремонтъ
••••• въ здаши пансюна-прюта: '‹..

12. •••••• инженеру Л. А. Требертъ’ за
•••••••••• надзоръ по’постройкВ здашй ‘пан-.
сона-•••••••’ въ окончательный разсчетъ й

13. Отослано •••••••• эвъ Москву за

2500... —

Г 950
{ |

1 569. | РУ

04

$001 33

‚1409 :26



кранъ съ термометромъ и дущшемъ къ
ранной, съ расходомъ. на перевод .

‚14. Уплачено кузнецу Сямину. за устрой-
‘ство охранительнаго поручня кру-
Двигателя въ электрической ст.

1>. Уплачено въ магазинъ ЁВЦлеченова И _
Овчинникова за матерлалъ для обивки дверей
въ зданий Панаюона-пруютТа Г ео

16. На гербовую марку при внесеви въ
баикъ °/о бумагъ Гиводманъ израсходовано .

17. Машинисту электрической станщи. 11.
7 $

•••••••• за ремонтъ двигателя, уста-
новлене •••••••• и проч. м |]

7ъ 18. ‚ канцеляри ••••••••••••
`собран1я”`за письменную ••••••, ведене счето-
водства ‘и отчетности выдано :

м

19. Внесено въ отдВлене `` государствен-о

наго банка за 5°/о облигаши государственнаго
1 внутр. займа 1905 г. по первоначальной

м 9 1%

20. За прлобрЪтенныя 5°’/о облигащи го-
сударственнаго | внутренняго займа 1905 года
на номинальную сумму 4000 руб., по курсу
96',5 уплачено съ процентами и м

21. По постановлению очередного дворян-
••••• собраня 12 января 1905 года выдано
••••••••• пансюна-приюта А. Н. Сатурнову
въ •••••••!е расхода на пробр$тенныя по
••••••••••••• хозяйственно-•••••••••••••••
книги, учебныя ••••••, инструменты
И проч. № @ |

22. Уплачено Костромекому отд$••••• го-
сударетвеннаго банка за хранене °/• бумагъ

3131

3034



23. За пробрЪтенные 3,6°’/о билеты госу-
Даретвеннаго казначейства на номинальную
сумму 950 руб. уплачено еъ 951 14

Итого =. 62154 `
Въ томъ числ =

Наличными деньгами
бумагами м

20977? 12
®‚ 31181 35
——— •••••• 41

•••••• къ 1 января 1906 года осталось
50/0 •••••••••• государственнаго 1 внутрен- =
няго ••••• 1905 года 4000 —®

Кром того, за •••••••••• имени В. Г. Дурново состо-
итъ въ долгу за •••••••• государственнаго 1-го внут-
ренняго займа 1905 года •• номинальную сумму 2500 руб.
проданныя по курсу 96 съ •••••••••• за 2441 руб. 67 к..
остальные 1507 руб. 10 коп.



о суммь по капиталамё соетоя-_
шимь в5 распоряжензи Ностромского •••••-

рянетва

за 1905 годъ.



= Оставалось къ 1 му ыы ен! и
= НАаАИМЕНОВАШЕ | января 1905 года. Поступило. |

КАПИТА ПОВЪ. [Депьгами. и, [Дельгами.
()/ () (9

Руб. |К.| Руб. К.| Руб. Ка Руб. К.

11| (Сборъ па гу-
бернекя дворян.
потребности 4562 „| „| ••••••
о’ •••••••• 1-го

••••••• свобод-
НЫЙ ‚| РРАЛАО, ••••| | 26968128 15150],3| Капиталъ 2-•• Ее р;
разр. ВОСПИТа-уу |. •••••••••••] .„| ‚2549.80

Цапмыталь, име: $ %'*

ни В. 1. Дурново | ••••••••••••• „| 17823 19] 6400] „
г) НапиталЪ име-
ни: В. Н. Цетова| . 915,97]. 87/••, „| 204210 2000,

6  Напиталъ име- Г Я $

Нин ©. Вуськова 05931104300 „| 3893! 4 99 |
П Кавиталъ име
ни Ю. 9. Заха-
ровой 524. 95| 52300 „| 20885 1750,1

“ КапиталЪ име-
ни Г.Н.
рова

9 Напиталъмуж-
•••• ГИМНази

10 •••••••••••-
ской ••••••

111 •••••••• име-
ни Л. А. •••••:-

Капиталтъ име-
ни В. П. Трави-НОЙ - о 33183 „|, ••••• 350.

некой

.| 2290638 69900 „| 444036 ••••! ,
‚| » 110401 „| 40949176] 5550,

51971163000! „| 953298 250,

2325 1200 „| 4560 го.



то года. Осталось КЪ 1-м 1ннваря 1906 года. | |
Изо:зрасходовиво. | ВЪ; 1906 г.

ие | ит — ДОХОДлТ, ПО

Деньгами, 9“ | Девы оо | | ше.умагами. | гами. | бумагами.|  ламъ.

••••,
а“

•••••••

Въобщую
‚ цифру До

„ | 99| я» ‘я | ‘| хода. ‚ •••••7 г}
| °/0°/

съ прецевт;:
|, 4424 15150 „| › 549 60ныхъ. . ••-

И питалу `Дур-
|» м »1126600| ‚| 4890/5ново ‘аренд

19527|37|: 9900! : „| 1811241340509] „|: ••••••|56]за. землю въ
Богорол-

209830] 300 „| 1975 39400 „| 5158 5]|скомъ: у$зд.пн О с ро 1 |000 р., пс
ДЗЗ АТД, || 14123104300] „| 3895] 4] капиталу

мужской
ГИМНаЗ1и ПО.

276551| 1750 „| 14752 33300] „| 1249 68собе — отъ
возм шеше

6937133! 1600] „| 941 72900 „| 2792205°/о купон:
чаго Налога

•••••••] 950 „| › »›181001 „| 723384115 руб. иПо ••••••••
9570|••| 5250 „| „ »163000 ‚| 675025] женской

гИимНази ••:
сое ОТ?

3666] „| 1219 ••••,  4Таказвы в
возм$щеше
0/0 купон-

21093 950 „| 7485 100» 36Онаго налога

_.\ , Ная ...ПааТа

казны



Капиталъ Не-
рехтекой прогим-
нази м

Сборъ по рас-
кладкз въ воз-
мщеще раехо-
ДОВЪ На нужды
ВОЙНЫ . .

Итого дворян-
СКИХЪ Капита-
ЛОВъЪ .„. №15 По

••••• на
••••••••• —дво-
••••••••  панс!:
она-прюта • об-
заведеше

‚| „| 30000. 1 ••••,

„| „| 1697468

9453716 111080410 144107742! 34100

.| 12419148 170001 „ •••••••• 1318135

Всего | 21907! 91097410] |••••••| 6 525281]



1460 200000 1200

#16974

126 р. 29 к.
и ая
1 ЛаТта за зем
лю, зав$-
панвую РУу-
ДдомазинымЪ
и мельницу
230 рублей.

150061 7000 1107510 ,

••••• ••••• 4000

1831034 328131 1111510



9 _
С фо = ^^ щаъяснение

Какъ видно нзъ вфдомоети о ••••••• суммъ за 1905 г.
По капиталамъ дворяйства ‚••••••••• ва ири-
ходъ наличными деньгами 141077 •. 42. к. и °/0°/о бумагами
34100 р.,. израсходовано наличными •••••••• 150061 р. б0к.
и бумагами 7000 р., по общей зе ‘•••••••-раеходной :
КкнигЪ приходъ выразился вть суммахь ••••••••• деньгами
32763 р. 29 к. и °/о0/о бумагами 47100: р., • расходъ на:
личными деньгами 91747 р. 40 к. и бумагами ••••• р.
Я Между ‘цифрами по вфдомости 'и по ‘общей `приходо-
‘расходной КНИГЪ получается разность о паличности какт
‘въ прихолЪ! такъ и въ расходЪ суммою 583814 р. 20к,
‘которая прдизошла оТЪ производства между ОТдЗлЛЬНымМи Ка?
питалами оборотныхъ операцй, не отразившихся на ДЪйстви:
тельномъ кассы, какъ напримфръ: перечисленъ съ
‘отдфлЬнаго счета въ капиталъ 1 разряда сборъ па вужды
войны суммою 16974 т. 68 к., перечислялись изъ капитала
2 разряда пособля въ капиталы. мужской и ‘женской гимназии
•• содержаве дворянёкаго панс1она-прирта и Романовскаго
•••••••• при Григоровской женской гимназии, —позаимство-
вания ••• капиталовъ 1 разряда и В. 1. Дурново на содер-
Жане и •••••••• части позаимствозанныхуь
суммъ, ••••••••• позаимствоване па производство неотлож-
ныхъЪ •••••••••, возвратъ позаимствованпыхъ и проч. Раз-
пица чо обороту °/•°’/о бумагъ въ суммЪ 13000 р. произошла
по той же причинъз.

Движен!е наличности и 9/••/о бумигь общей кассы по
мБеяцамъ:

Январь

ПРИХОД— = > 01/0/00 6

Депьгами. ‘асан, | магами.
оО Оу-

4

ара оо „| абвера 17000



|
5734671, |, 6451 о

19342] 1| 13500, 2311972] „о136899 „|, 126797] 100
_ 11603.66! 14100°„! 1316681,64157 ›„ 331989
_ 157847 ,„ |, 230288 „о
_ 2710452 „ |, 395860] 9509746057 |1 611591 „о•••••• ” |”| 6010.6. 1950•••••• „ |,| 661870 ,‚„.
6553 6 •••• „| 988462. „о

Итого... | •••••••• 471 оо | | 20000

Процентныя •••••• въ ’суммз 17000 руб., ‘показанныя
приходомъ и ••••••••• въ январЪ м5Беяцв, перечислены изъ
капитала •••••••••••• комисай; он’5 составляли залогь под-
рядчика Гинодмантъ по ••••••••• зданй панеюна-приюта и,
по требованцо •••••••••••• государственнаго банка,
были препровождены въ •••••••• байка, въ обезпечете
долга‘ Гинодманъ.

Сумма прихода 82763 р. 23 к. •••••••••• изъ
щихъ по бума-1. Иолучено процентовъ

о. уБздовъ сбора па губернеюя
34.445)рянсеня потребности

3. Сбора по СЪ имЪШй потом-
ственныхъ дворяпт въ возмёщение расхода па‚ 16974нужды войны . м

4. Отпущено казною на содержаше дво-

ряпекаго пансюна-приота 13905 р. н А ЗЕе)

•••••••
•••••

_ ••••••
Май.

Гюль
Августь
Сентяорь
Октябрь
Ноябрь
Декаорь

.‚ 42318

полнен!е библотеки 750 р., всего



5. Получено аренды за землю г. •••••••
въ Богородекомъ уЪздф 1000 р., за ••••• Ру-
домазина и мельницу 106 р. 83 к. и за ••••-
тиру въ дом дворянства на Кленинской улиц
28 р. 31 к., веего Ф® м

6. Получено за въ’ дом дво-
рянетва и электрическое освЪщенше во время
губернекаго земскаго собранмя, концертовъ, ве-
черовЪ и проч. . м @

7. Переходяшия суммы 412 р. 50 к. и по-
ступившпя безъ указамя предмета назначеня
••• р., всего

$. •••••••• за проданныя сери на номи.
••••••• сумму 2900 р.—2915 р. 57 к. и за
вышедшую •• тиражъ погашения 5°’/о облига-
цю ••••••••••• городекого кредитнаго обще-
ства въ 100 р.—•• р. 16 к., веего

). Получено за въ ••••••••••
родословную книгу •••••• родовЪ . &

_ 10. Получено изъ казны въ •••••••••
5%/о купоннаго налога съ •••••• отъ благо-
творительныхтЪ капиталовЪ о ®

11. Возвратъ расходовъ: на уплату стра-
ховой преми за домъ на Еленинской улац%
4. р. 95 к.. и денегъ, выдававшихея на расхо-
ды Н. А. Мироновой 1 р. 7 к., всего

12. Собрано по г. Нелиловымт
6 р. и получено за проданный. старый лЪеной
матералт, 5 р. .

1165 14

3002 69

400 —

244 95

Итого



Расходы производились согласно утвержденной очереда
•••• дворянекимъ см5ты на содержане канце-
ляр!• депутатскаго собраня, служителей, отоплеше и
щен!е ••••••••••• цома, уплату за оный налоговъ и стра-
хован!е и ••••. (имфется отдфльная въдомость, приложенная
къ отчету ло ••••• на губернеюя дворянеюя потребности),
на содержате, ••• спещально предназначенныхЪъ на то капита-
ловъ, дворянскаго •••••••••••• и стипенда-
товъ дворянетва въ •••••••••• учебныхъ заведешяхъ воен-
ныхЪ и гражданскихъ, на •••••• временныхъ пособ учащихся,
а Также на выдачу изъ •••••••••••••••••• капиталовъ по-
стоянныхъ дворянамъ и уплату за •••••-
жане такихъ дворянЪ въ земской •••••••••$. Стипендаты
дворянства по учебнымъ заведенямъ •••••••••••• депутал-
скимъ собрашемъ, по постановлетмямъ •••••••• выдаются
также и пособя какъ временныя учащимся, •••• и постоян-
ныя бфднымъ дворянамъ. Часть расхода сд$лана •• прло-
Втене процентныхъ бумагъ по капиталамъ

ИЗЪ остающейся свободною наличности и часть вызвана ••-
требностью держан!я капиталовъ, какъ ‘плата за хранеше
/0°/о бумагъ, страховаме отъ тиражей погашеня и проч.
По каждому капиталу въ отдфльности расходы показавы
особо.

Въ отчетномъ году выгодно пробр$тены по подпиек*
облигации государетвеннаго внутренняго займа 1905 г. 1-го
выпуска на номинальную сумму 12600 руб. Ио курсу 96 за
12096 руб. и по нимъ получено процентовъ, за исключен!-
••• уплаченныхъ при покупкЪ 147 руб. 4 коп.; годовой же
•••••• отъ этихъ облигацй, не подлежаший оплат% 5/0 сбо-
ромъ, ••••••••• 630 руб. Текупие средства для выгодности
••••••••• въ серяхъ (3,6°/о билеты государетвеннаго каз-
начейства), •••••••• куплено на номинальную сумму 11500



руб., продано •• 2900 руб. и къ 1-му января 1906 г. оста-
лось на 14600. •••.; сери давиия въ отчетномъ году дохода

217 руб. 67 коп., по •••$ возможности имютъ быть
няемы боле выгодными °/•°/о бумагами. Благодаря выгод-
ности операщи по пр!обр%•••• 5°/о облигащй и извлечен!ю
дохода обращенемъ текущихъ ••••••••• въ 9/0°/о бумаги, об-
щая доходность по капиталамъ, ••• ‚‘увеличени въ отчет-
номъ году суммы °/0%/о бумагъ на ••••• руб. (5°/о облига-
ций на 12600 руб. -- серй на 14600 •••. и — вышедшая
въ тиражъ ‘облигащшя Московскаго •••••••••• кредитнаго об-
щества въ 100 руб.), возвысится на сумму ••••• 1000 руб.,
почти исключительно по благотворительнымъ
Юдинственный ‚свободный, состояшай въ распоряжени ••••••-
ства, капиталъ 1-го разряда (процентныхъ бумагъ •••••••:
Щихъ доходъ на 13000 руб.) постепенно. уменьшается по-
заимствоватшемъ изъ него суммъ на покрыте раесходовъ по
исполненио смЪты, такъ какъ сборъ на губернекя ‘ пворян-
семя потребности поступаетъ крайне слабо.

Губернский предводитель дворянства
Ц. Щулепникова.



ЧАСТЬ 1-я,





О лицах, получившихь пособае в5 1906 году.
•. За счетъ губернскаго дворянснаго сбора.

1. •• уьздп.
1. ••••• Андреевна Черкудинова.

ГГ. Вз ••••••••• при Востромской зубернской земской
больниц.

2. Елизавета •••••••••• Сундебергъ.
3. Анна Петровна •••••••••••••.
4. АлексЪй Дмитревичъ ••••••.

Б. За счетъ процентовъ •• капитала В. 0. Васьнова.

5. Николай Владимровичъ ••••••••.
6. Оедоръ Алексфевичъ Чагинъ.
7. Александра Гавриловна

8. Людмилла Платоновна Варцева.
9. Ивановна Церелешина.
10. Марья Павловна Воровина.
11. СергЪй Васильевичъ Соколовъ.

В. За счеть процентовъ съ напитала В. Н. Летова.
111. Бё псизатрическомг отдълеши зубернской земской

больницы.

12. Наталья Александровна Миронова.

Г. За счетъ процентовъ съ капитала Ю. 0. Захаровой.

13, Александра Леонидовна Сухонина.



19.
ГУ. Вз частной бовдьльнь В. П. Берховскоюо:

(безплатно).

14. Михаиль Михайловичъ Горталовъ.

За содержаше дворянъ въ земской богадъльнВ уплачи-
•••••• въ годъ по 54 руб. за каждаго, а въ пеижатриче-
••••• по 90 руб.

••••••••••• въ психатрическомъ’ отдфлени  дворянки
НЧ. А. •••••••• и А. Л. Сухонина въ 1905 г. скончались.



О получающих ••• дворян-
скихо сутмо.

1. Лочь умершаго ••••••••• МатвЪя Але-
Розанова, вдора ••••••••• Матв$ев-
на (Розанова) Померанцева #

2. Три дочери умершаго ••••••••• Ни-
колая Григорьевича Аполлова—вдова •••••••-
та Николаевна Яблокова и — Алексан-
Дра и Надежда Аполловы 260

3. Вдова чиновника Ивана Ивановича
Каллистова—Евгеня Андреевна и дочь ея д%-
вица Марья Ивановна Каллистова (0

4. секретарь канцеляри губерн-
скаго предводителя дворянства Василй Нико-
лаевичъ Кордобовеюмй Д.50)@

5. Два сторожа дворянекаго дома Проко-
шй Удаловъ и ЗиновЙ Шевелевъ . •?

@

Итого 1202



„Проценты ••• капитала свобоцнаго П разря-
да ••••••••••••• насодержане дворянскихъ во-
спитанниковъ въ ••••••••••• панеон$-пруютз и
воспитаннипъ: а) въ •••••••••••• панеон® и
6) Кологривской ••••••••.

На панс1юонъ-пруютъ ••••••••••••• й

На Романовеюй  панаонъ при Григо-
ровской женской гимнази м м

На двухъ стипенлатокъ въ
Кологривской женской гимназии Г)

Итого .

3216

134.3

235
534.6



Свъдтьная о дворянских воспитанникахь, обу-
чающихся в5 учебных военнаго

ъдомиества.

1, Нижеюродени, графа Аракчеева, кадетети корпусе.

•. Стипендиаты дворянства.
‚ •••••••••• Горисъ— 5 класеа.
Ильинъ ••••••••—4 класса.
_ ••••••••-Любимовъ Николай—1 класса.

1. ••••••••••• воспитанники.
Радиловъ ••••••••—3.

В. Сверхштатные •••••••••• дворянства на счетъ казны.
э. Маринъ Борисъ—1{ клаеса.

На проценты съ дворянскаго •••••••• въ разм5рЪ
22094 руб., хранящихея въ •••••••• управлени военно-
учебныхъ заведенй, содержатся въ ••••••••••••••, кадет-
корпус воспитанники изъ дворянъ ••••••••••• гу-
бери.

За содержаше одного своекоштнаго ••••••••••• воспи-
танника уплачивается 450 руб. въ годъ.

9 ]-& Московсай кадетсаи корпусв.
А. Стипенжаты В. [. Дурново.

Хомутовъ Николай— 6 класса.
Коломаровъ Константинъ—6 кл.
Аристовъ @едорь—6 кл.

4. Хомутовъ Борисъ—3 кл.
Путьковскй Василй— въ Ярославскомъ корпусв



‚ Коровинъ Николай — Четровекомъ-Полтавскомъ.
Михайловъ Бориеъ - класса.

5Александръ—?2 кл.•. Радиловъ кл.
‘0. •••••••••• Яковъ 9 кл.
1}..••••••. Владимръ— въ Суворовскомъ.
12. •••••••• Иванъ —1 кл.

Б. •••••••••••••••• на безплатных казеняыхъ

1 Лаптевъ •••••••••••.
о Телепневъ Николай.

В. Сверхштатные ••••••••••• вослитапники.

1. Кишкинъ Николай— 3 кл.

На проценты съ капитала В. •. Дурново въ .1-мъ Мо-
сковскомъ кадетскомъ корпусф ••••••••••••• 12 стипенда-
‘товъ имени зав щателя лейтенанта •••••••, изъ дворянъ
Костромской губерни. Къ началу •••••••• года освободи-
лись двЪ ваканси, за выбытемъ изъ ••••••• стипендатовъ
Николая Васькова и Сергёя Ушакова, ихъ ••••••• залпяли
избранные собрашемъ гг. предводителей и •••••••••? дво-
рянства кандидаты: Борисъ Михайловт, и Иванъ ••••••••.

Изъ состоящихъ па имени г. Дурново три
кадета воспитываются по иричипамть вт ДругихЪ
корпусахъ: Путьковеюй Василй вт, Прославскомъ, по просьб?
отца, гдЪ учится его меньвий братъ; Пиколай въ
Полтавскомъ—по болЁзни и Кетовъ — въ Варшав-
скомъ, гдз былъ раньше своекоштнымъ за счетъ отца.

Плата за стипенматовъ въ 1-мъ Московекомяь . кадет-
екомъ корпус полагается за каждаго воспитанника по 200
руб. въ голъ, а за. своекоштнаго-—450 руб.



•. заву. •••••••• о <> я

А. Казеппые •••••••••• стиненжаты.

|. Дробышевъ •••••• 7 класса.
2. Корниловъ •••••—7 кл.

, Рудинъ Владимръ— 7 кл.
Леонилъ —э КЛ.

Дурново Иванъ—5 кл.
Рудомазинъ Николай—4 кл.

0

Кравковъ Александръ—э кл.
ШипткиниЪ Васишй—? кл.
ПП иповЪ Николай -9 кл.
Шигориаъ Сильвеетръ— 1 кл. о

Ь Схоекоштные воспитанники.

|1. Нитаевт» Иванъ—4 кл.
2. Купреяновъ ПЦетръ—2 кл.

На основаши Высочайшаго повфлешя 25 мая 1899 г,
въ Ярославскомъ кадетскомъ корпусеф въ настоящеее время
им5ютея двфнадцать безплатныхъ ваканей для воспитанни-
ковъ изъ дворянъ Костромской губернии; одна ИЗЪ ЭТИХЪ
ваканай временно перечислена въ 3-й Московеюй кадетевй
корпусъ, гдЪ эту ваканспо занимаетъ Моисфевъ Виталий,
раньше состоявшЙ тамъ своекоштнымъ воспитанникомъ,
••••••, перечисленная временно же въ Нижегородеюй кор-
••••, занята Маринымъ Борисомъ. Къ началу учебнаго года
выбылъ •••••• Иванъ Корнилов, а его мФето занялъ Силь-
вестръ ••••••••:

За каждаго ••••••••••••• воспитанника уплачивается по
490 руб. въ ••••.



4 Московеми •••••••• корпусв.
Своекоштный ••••••••••••.

1. Черневъ Дмитрий.
Вносится за него по 420 р. •• годъ.

5. 3-и Московскй кадетск •••••••.
Казенный безплатный

1. Моисеев»

6. ‚Морской кадетский корпусв.
А. Панстонеръь.

1. Хомутовъ Александръ.

Ь. Стипенщаты:

2. Перфильевъ Алекс?й.
8. Сипягинъ Александръ.

Въ морскомт  кадетскомь корпусЪ для дЪтей дворянъ
губерши имЪется ваканей: 4 пансонерекя съ
платою по 350 руб. въ голъ и 7 для стинендатовъ, съ пла-
тою по 550 р. въ годъ.



ОПИСОВТЪ
кандидатовъ для замфщеня дворянскихъ вакансй въ кадет-
скихъ корпусахъ, составленный собрашемъ гг. предволите
лей и депутатовъ дворянства 1 1юня 1905 г. на 1907/б уч. г.

•. Морской корпусв.

••••••••• Алекс$й— въ корпусъь не поступилъ.
Жоховъ •••••••.

Б. •••••••••• каденски кортусв.
(На дв$ •••••••••• ваканаи).

+.. Маринъ ••••••, поступилъ въ Пижегородевй.
9. Перротте Владимиръ, не •••••••••.
В. Нижеюродски
1. Квасниковъ Борисъ—не поступилъь.

Г. 1-4 Московск корпусв.
. Михайловъ Борисъ--принятъ
Хомутовъ Иванъ-—тоже.

Дандидаты, кз ниид:
Китаевъ Анатолй - отказался.
Шишкинъ Николай—не поступилъ, по малолфтству.
Никольск!Й-Любимовъ Николай —принятъ въ Ниже-



Пособля родителямъ на подготовку дзтей въ военно-
учебныя заведеня въ 1905 г. выданы ел5дующимъ лицам:

‚ Филоматитской Е. В на сыновей
ея Бориса и Геормя 0 р. за 2 пол.*

2. Щепетильниковой па впука ся Бо-
риса Авасникова • 29р. за 1 пол.

.

3. ••••••••• А. А. на сына ея Александра 50 02а ПОЛ.

4. ••••••••• Л. К.’ на сына Виктора 100 р. за 4 пол.
5. Астафьеву •. К. на сына 50 р. за 2 пол.
о. Дедевшину Г. •. на сына Александра 25. р. за! пол.
Г. Черфильеву В. А. •• сына Николая 75 р. за 3 пол.
5. Шанскому А. В. •••••• Павла 25 р. за олно? пол.
). Порадфлову В. В. на •••• Виктора 50 р. за два пол.

10. Б$лорусскому Н. И. на •••• Ивана 50 р. за два пол.
1 Фролову Г. В. на сына Евгешя 00 р. за два пол
12. Постникову А. Д. на сына Оеолося •• р за олно:2-е пол.
15. Чаткину ©. В. на сыновей: Ци-. :

колая, Вячеслава и Владимра . Гор. за-три пол.
14. Нвасникову А. 0. на сына Михаила 50 р. за два •••.
15. Сухониной А. А. на сына Павла 25 р. за одно втор. •••.
16. Каллистову Л. А. па сыповей Льва

и Александра ’ БОр. ‘за два нол.
Итого 775 р.



Изь процентовь по капиталу Б. И. Кетова израсходо-
Вано въ 1905 г. соглаепо его завфщанио:

1. На содержанюе ролной племяпницы
••• Патальи Александровны Мироновой,
•••••••••••• въ пеихатрическомъ отд$-
леши •••••••••• земской больницы, по
разечету ••. 50 к. въ м5еяцъ, съ Т сен-
тября 1904 •. по 10 декабря т. г. .) Г) ОкЭ =) 0.

2. Согласно комите-
та, ‘образованнаго по духовному ••••••-
ню г. Кетова, выдано пособ@й:

а) по постановлению 30 мая 1902 г.
на сына дворянина Юрьевецкаго
Петра Петровича Грибунина — Георгия, со-
етоящаго ученикомъ Гатчинскаго реаль-
наго училища. за 2 полугоде . .  100р. — к.

6) По постаповленио 22 мая 1905 г. па
сына дворянина. Юрьевецкаго уЪзда Але-
ксандра Оедоровича Шигорина—Владим!-
ра, состоящаго студентомъ Московскаго
универентета за ? полугодя ОИ . _ 300. р. — к.

Итого 425 р. 50 к.\



•••••• изъ процентовъ съ капитала Г. Н. Макарова вн-
•••••••• на основами постановлешй собрания гг. предводи-
телей и •••••••••• Дворянетва.

Пособя эти •••••••• нижепоименованные воспитанники
выешихъ •••••••• заведенй въ 50 р. на каждое
полугоде.
1. А. М.
Захаровъ Н. А.
Черногубовъ М. И.

@

Коровинъ А. За 1-е полугоде
Д. каждый по 90 р. 4400 р.
ралакиревъ В. ИП.
Ораневй И. Н.

‚ Шанеюй А. А.
0 Свиньинъ М. В.

10. Веригинъ Л. А. За 2? полугодия
11. Волковъ Д. С. каждый по 100 р. 400р..
12. Черневъ ЦВ. Д.
13. Ефимьевъ С. Н. | •• 3 полугодя••. Рудинъ Б. В. — •••••• по 150 р. 450 р..15. ••••••••••• Н. А.
16 Поповъ •. Ф., за два полугод!я

Итого

150 р

1400 р.



Овъбьния © ••••••••••••••уичающихся в5 средних5 ••••••• заведенл-
ХФ НФ, счет Постромского дворянства.

воспитанниковъ ообучавшихся въ 1905 году веучебныхъ заведен1яхъ города Костромы.
А Классической гимназии.

Шрилотовительнао класса.
Баскаковъ Константинъ.
Ермоловъ Вонстантин*.
Золотовъ Николай. ”)
Китаевъ Анатолй. ”)
Нифонтовъ Владимрьъ. ”)
Перфильевъ Иванъ. ”)
Полозовъ Викторъ.
Сальковъ Владимръ.
Фроловъ Николай. *)

1-20 класса.

••••••••• Алексей. *)
••••••••••
•••••••• Владимръ.
•••••••••• СергЪй. 1

Маринъ ••••••••. “).
Шиповъ Феодоей.
Яблочковъ Алекс. *)

9-ю классй.

17. Баженовъ Ваеилй. ^)
13. Китаевъ Николай.

Списокъ

10.
11.
19.
13.
14.
15.
16.



Малиновскй СергЪй.
‚ Полозовъ СергЪй.
Николай.

-`Путьковенй Дмитрий.
Сальковъ Владимръ,. г
Павеяъ. $

•••••••• Иванъ. ту

| 2-10
Волженскй •••••••.

. золотовъ Павелъ.

. Киндяковъ Борисъ.
Киндяковъ Владимту.
Макаровъ

4-10 класса.
Бирюковъ Николай... ^)ЗТ.

^. Власьевъ Михаилъ. =
. Прибыльсюй Вячеславъ. '
. Симоновъ Викторъ.
‚ Усановъ Геннадий.
Чижовъ Владим!ръ..

2-10 Класса.

Кассель Александре.
. Полозовъ Михаилъ. ..
‚ Семеновъ Владимшъ.
. Шиповъ Антошй.

0-0 класса:

Бирюковъ Валерий.
Лебедевъ Геормй.
••••••• Григорий.
•••••••••• Всеволодъ.



ОЭ
Полозов. •••••••. ‘|
ПЦетръ.
Савурсн!й •••••.
СвиньинЪ
Сперанскй Михаилъ.

(-0

‚ Баженовъ СергЪЙ.
‚ Балсуновъ Конетантинъ.

Апушкинъ Аркади.

Викентьевъ Владимюъ. ‚
Лермонтовъ Василий.
Потфхинъ Михаилъ.
Раздерищинъ Николай.

Шибаевъ Николай.
‚ Шишкинъ Владимръ.

&-10 Класса.

99.
60.
61.

62.

Захаровъ Серг?Й.
Разумовъ Владимъ.
Рудинъ Серг?Й.

‚Шигоринъ Серг?й.

•. Реальнаго училища.|

1-10 ••••••.
Махровеюй •••••••. ”)
Порадзловъ ••••••••. *)

-{-20 класса.

Розановъ Анатолий.

0-0 класса.

Перротте Владимръ.



В 2-й частной гимназм.

Прилотовительналю класса.
67. Вальмусъ СергЙ.
е8 Квасниковъ Дмитрии. ”)
69. Махровемй Николай. “)
"0. Ползновъ Геннадй. *)
"1. Полозовъ Николай. ”)"о Александру. ”)
ПШишкинъ Николай. *)

]-20 класса.

74. Апушкинъ Николай, *)
75. Ермоловъ Конетантинъ. ”)
"6 Ивановъ Николай.
77. Фонъ-деръ:Остенъ-Сакенъ Леонидъ. ”)
78. Постниковъ @едоръ. *”)
19. Реутовъ Серг$й.
80. Сипягинъ Геормй. *)

На содержане дворянскихъ панс1онеровъ въ 1905 году
••••••••••••• 28034 руб. 10 коп., каковая сумма состави-
••••: а) изъ пособя, отпущеннаго казною 13685 рублей,
6) ••• °/о съ капитала дворянства мужской гимназш 4953 р.
62 к., ‘о •• капитала свободнаго 2-го разряда 3167 р.
43 коп., и ••••••••••••••••• изъ капитала имени В. 1.
Дурново—6598 р. • к.; того на пополненме библо-
теки, пробрфтенше •••••••• пособй и проч., израсходовано
изъ остатка казеннаго ••••••, отпущеннаго на обзаведене, —
959 р. 8/ К.

Къ началу учебнаго года, изъ ••••• 63 воспитанников?ъ,
выбыли девять панс1онеровъ, изъ •••• трое за окончанемъ
курса въ классической гимвазш и •••• изъ 4-го класса гим-
наз1и; четыре ученика реальнаго •••••••: двое изъ. 2 клас:



са, изъ нихъ одинъ за поступлетемъ въ •••••••• корпусъ,
другой ио отца и двое по домашнимъ ••••••••••-
ствамъ: одинъ изъ 3-го, другой изъ э-го ••••••••; кром$
этихъ девяти вакансй семнадцать ваканой не были
щены въ прошломъ году; вс свободныя наличныя. ••••••••
были замфщены новыми кандидатами, избранными собранемъ
гг. предводителей и депутатовъ дворянства 1-го
1905 года.

Поступивиие съ начала учебнаго года
звзздочками,

Списокъ
кандидатов для замъщенля дворянскихь ва-_ Кано пансонъ-приотль на 190 учебныи••••.

1. •••••••• СергЪй.
2. ••••••-Сакенъ Леонидъ.
3 ••••••• Анатолмй.
4. Волоцкой •••••?й.
5. Апушкинъ •••••••.
6 Шишкивъ Николай.
7. Фроловъ Николай.
8. Прибыльсюй Бячеславъ.

9. Поствиковъ Оедоръ.
10. Маринъ Дмитрий.
11. ПорадЪловъ Геннадий.
12. Перфильевъ Всеволодъ.
13. Перфильевъ Ивант..
14. Ермоловъ КонстантинЪъ.
15 Полозовъ Николай.
16. Квасниковъ Дмитрий.
17 Свиньинъ Николай.



13.
_ 19.

“().:
91:

99...
93.
у:
р.
96.
•.
о.
20.

_30..
31.
39.

Сипягинъ Георгий.
Золотовъ: Николай.
ъФиломатитскй ••••••••••. '
Бирюковъ' Николай..
Сальковъ Николай.
Махровеюй Александру.
Яблочковъ Алеке?и.
Баженовъ Василий.

НикольсюЯ-Любимовъ Николай.

сильвестрь. „яНифонтовъ 1: м
Махровскй Владимръ. ..
Остенъ-Сакенъ Владимръ. :
Пот$хинЪъ Владим!ръ.



УТ.
Свъдънн.о дворянских ‘воспитаннииахть,обучающихся в5 пандонъ приГригоровской женской гимназии

за счеть Постромского дворянства.

Списокт
воспитанницъ Романовскаго панс1она за 1905

•• ДЪ.
••••••••••••••••• класса.

•••••••• Наталья.
1-30 ••••••. _

Дедевшина •••••.
Степанова ••••••••••.

3-10 класса.

БЪлорусская Анна.
Готовцева Марля.

_Золотилова Надежда.
Анастаая.
Лермонтова Мария.
Ёлена.
Иигорина Нина.
Григорова Надежда.

410 класса.

Захарова, ВъЪра.

Перфильева Людмила (полупансюнерка).
Свиньина Мария.
Свиньина Наталья.
Чемоданова Маргарита.

25-10 класса.



6-10 класса.

Борисенко Мар!я (на двухъ полупанаонерскихъ).
Раздеришина Ольга. `

•••••••• Екатерина.
••••••• ВЪра.
••••••• Евдоня.

7-40 ••••••.
Кишкина ••••••• (полупанеонерка).
Лермонтова •••••••••.
Перфильева Мария.
Григорова Ольга.
Ермолова Марля.
Чернева Юля.

&-10 Класса.

Марина Елена (на двухъ •••••••••••••••••).
Ратькова Зоя (полупанаюйерка).
Ратькова Мария.

На содержане 26 полныхъь и 8 •••••••••••••••• въ
Романовскомъ имфется капиталъ. 163000 руб. •••-
центы съ котораго въ количеств 6481 р. 3э коп. ••••••-
ваютея въ женскую гимназю, съ добавкою 1843 р. 65 •.
изъ капитала свободнаго 2 разряда, всего уплачивается ••
ГгодЪ 8345 руб.

Плата полагается за.полную пансонерскую ваканаю по
260 руб. и кром$ того дворянство ежегодно вноситъ въ
гимназ1ю на содержане церкви—500 руб. и на преподавание
педагогики— 25 руб.

Къ началу учебнаго года открылись пять полныхъ пан-
сонерскихъ и одна полупанеюонерская ваканся; вс вакан-
си замфщены новыми кандидатками, избранными собрашемъ
••. предводителей и депутатовъ дворянства.



Въ •••• году выбыли изъ панеюна 6 воспитанницъ,
изъ ••••• двЪ: Руломазина Лиля (приг. кл.) и Рудомазина
••••••••• (1 кл.) за поступлетемъ въ институтъ, а осталь-
ныя четыре: •••••• Августа, Тяпугина Екатерина (полупан-
БЪФлехова Мартя • Захарова Александра за окон-
чанемъ курса ••••••••

для замъщенля вакансй •• Ро-
при Григоровской жен-ской на 190» учебный годёь.

1 ‚ Готовцева Мария.
Дедевшина Ольга.
Салькова Наталья.
Свиньина София.
БъЪлорусская Анна.
Преображенская Варвара.
Филисова Я.
Бфлорусова ВЪра.
Андроникова Антонина.
Порадфлова Александра.

‚ Вальмусъ Наталья.
Чемоданова Нина.

‚ Селадьина Мария.
Б%лорусская Елизавета.

. Остевъ-Сакенъ Надежда.

`•••••••••• Людмила.
‚ ••••••••
‚ •••••••• Маргарита.



Свъдъная о ••••••••••• воспитанницижь, об]чиющихся вх •••••••••• Мартинской жен-
екои прогимназты.

СпиСокЪъ
воспитаннипъ панс1она •••••••••• прогимна-

зи за 1905 годъ.
1-20 класса.

1. Ачкасова
2-10 класса.

2. Порад$лова Мария.
3. Шигорина Лидя.

9-0 класса.

Л Полозова Нина.
5. Ратькова Александра.

4-30 класса.

6. Балакирева Александра.
7. Золотова Александра.

20
< Салькова Анастаая.

На содержане стипендатокъ Востромекого дворянства
въ Нерехтекой женской прогимнази имЪется капиталъ, за-
ключаюпийся въ непрерывно доходныхъ билетахъ на сумму
30000 руб., проценты съ котораго въ количеетвЪ 1200 руб.
•••••••••••• за стипендатокъ по расчету 150 р. въ ГоДЪ
за •••••• воспитанницу.

Къ •••••• учебнаго года ваканай не открылось, вее-
же на •••••• возможнаго выбытя панеюонерокъ, собрание



гг. ••••••••••••• и цепутатовь дворянства 1 юня 1905 гола
избраны на 1 ••••••• ГОДЬ четыре И

1. ПорадВлова ••••••••••.
2. Хомутова Зоя.
3. Реутова Варвар.
4. Сипягина Маргарита.



Въ Кологривской женской •••••••• въ продолженши от-
четнаго года воспитывались за ••••• Ностромского дворян-
ства, съ платою по 150 р. въ годъ, •• стипендатки:

1. Черногубова Маря и
» Овсова Татьяна.



Изъ капитала имени Конетантина Федоровича ••••••••,
на основами поставовленй собравя г.г. ••••••••••••• и
цепутатовъ дворянства, въ течени 1905 г. выдано •••••-
намъ пособй 2426 руб. и кроиз того за содержаше бЪд-
ныхъ дворянъЪ въ Костромской губернской земской
нф уплачено 539 руб., а всего израсходовано 2965 руб.

Вышеозначенную сумму получили сел$5дующия лица:
1. Перфильевъ Николай Федоровичъ, по

3 руб. въ мВеяцъ за 1905 годъ и |1 м$5еяцъ
1906 года 104 —

® •• №

2. ••••••••• Марья Васильевна, по 5 руб.
въ мБеяцЪ •• ГоДЪ 60 —

№ о м

3. Ор$ховская Анна •••••••••••••, по
4 руб. въ за годъ 48 —

м к

4. Баскакова Варвара Егоровна, по 6 руб.
въ мФфеяцъ, за декабрь 1904 года и весь .
1905 Ггодъ 18 --—

о

5. Ачкасова Надежда Григорьевна, по 5 р.
ВЪ мзенцъ, за годъ 60 —

@ _) я

6. Клыкова Анна Макаровна, по 5 руб.
ВЪ МБСЯЦЪ, За ГОДЪ 60 —

в м №

7. ••••••••••••• Петровна, по 4 р.
Въ мвеяцъ, за •••• 43  —

в № №

8. Раздеришияъ Евгенй •••••••••••, по
1 руб. въ м$еяцъ, за годъ ЗА —

в ©

9. Раздеришина @Оомаида Ардальоновна,
по 3 руб. въ м5еяцъ, за годъ 326 —

Г] р

10. Ковырнева Надежда Ивановна, по 4 р. 8 —
ВЪ МБСЯЦЪ, за ГоДЪ

11, Черногубова Евфим!я Степановна, По



5 руб. въ за 3 м$еяца 1904 года и
весь 1905 годъ. р

••. Сухонина’ Раиса Александровна, пе
6 ••• въ м8веяцъ, за 6 м$сяцевъ 1905 года 60и № •••••• 1906 года

(За 6 ••••••••• 1905 года выдано въ 1904 году).
13. Шигорина ••••••••• и Ольга Ввгень-,

евны по 9 руб. въ ••••••, за ГоДЪ 10%

14. Шигорина Павла ••••••••, по 6 р.
въ мъеяцъ, за 3 мфеяца •••• года и 10 м$-
сяцевъ 1905 года 39

м№

(Не выдано за 2 м$сяца 1905 года).
15. -Горталова Аполлинаря Александров-

на, по 5 руб. въ мфеяцъ, за годъ . 60

16. Ачкасова Екатерина Дмитревна, по
4 руб. въ м$еяцъ, за декабрь 1904 года н зувесь 1905 ГгОоДдЪ. , . м '‚@

17. Княгиня Урусова Ольга Николаевна,
по 4 руб. въ за гГодЪ Д.59

••. Готовцева Варвара Павловна, по 4 р.
въ ••••••, за 3 м$еяца 1904 года и весь
1905 •••• 60

№ м №

19. Шигорина ••••••••• Анфиногеновна,
по 5 руб. въ мъеяцъ, за •••• 60

ях м

5). Тихомрова Марья Дмитртевна по ••. р.
въ мФфеяцъ, за 1905 ГОДЪ 36

21. Шигоринъ Павелъ Басильевичь, по 55
5 руб. въ м$5енцъ, за 11 м5еяцевъ . [1

(Не выдано за 1 1905 года).
22. Бакунинь Николай Семеновичъ, © 48

4 руб. въ м5еяцъ, за гоцъ
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23, игорина Алексавдра Васильевна, по
4 руб. ВЪ мВеяцЪъ, за годъ СО

••. Черногубовъ Александръ Павловичъ,
по 5 •••. ВвЪ мфеяцъ, за 10 1904 г.
„ весь •••• ГОДЪ МЕ

о5. •••••••••• Анна Васильевна, по 5 р.
в, мееяцъ, за •••+ годъ

(Не выдано за 12 •••••••• 1905 года).
26. Черногубовъ Петръ •••••••••, по

3 руб. въ мФеяцъ, за 1905 •••• и 5 м5еяца
1904. года

27, Астафьевъ Владимръ •••••••••, по
4 руб. въ МЪСЯЦЪ, за ГОДЪ

28. Китаевъ Алексей Васильевичъ поз р.
РЪ МВСЯЦЪ, за годъ 9 м

29. Китаевъ Цавелъ Васильевичъ, по Зр.
РЪ за годъ эй

30. Китаевъ Васил Андреевичъ, по 3 р.
ВЪ за ГоДЪ 9 Ф

31. Нелидова Ольга Федоровна, по 3 руб. _
въ мБеяцъЪъ, за ГодъЪ р

••. Фролова Елизавета ТимофЪевна, по
› •••. въ за годъ

33. ••••••••••• Александра Васильевна,
по 3 •••. въ мзеяцъ, за годъ

34 ••••••••••• Серафима Васильевна, по
3 руб. въ •••••••, за годъ

35. Воробъева •••••••• Алексъевна, по
4 руб. въ мФеяць, за • м$еяца 1904 года
и 10 1905 гола ®м

(Не выдано за 2 месяца 1905 ••••).

36

36

0

26

36



56. Горталова Серафима Ивановна, по о р.
ВЪ М$еяцЪ, за голъ о

37. Рудина Анастася @9едоровна, по 3 р.
въ мЪеяцъ, за 3 м%сяца 1904 года и Г
сяцевъ 1905 года о м м

(Не выдано за 5 м%$сяцевъ 1905 года).
••. Макарова Надежда Андреевна по 4 р.

въ ••••••, за 109 м$5еяцевъ
(Не •••••• за 2 м5еяца 1905 года).

39. ••••••••••• Ипполить Дементьевичтъ,
по 4 руб. въ •• 4 мфсяца 1905 гсда
и весь 1905 ГОДЪ []

40. Горталовы •••••••, Федоръ и Ана-
по 4 руб. въ мфеяцъ, за • м3ъеяцевъ
190% года и 9 м$еяца 190 •••• . м

(Не выдано за 10 1905 года).
41. Перфильева Анна Яковлевна, по 4 •.

въ мЪеяцъ, за 3 м5еяца 1904 года и весь
1905 годъ м ® =

42. Раздеришины Недежда и Любовь Дми-
по 5 руб. въ мъ5сяцъ, за годъ

443. Безесонова Варвара Александровна по
3 руб. 25 коп. въ за / мЗеяцевъ

44. Юрьева Наталья Ивановна по 3 руб.
25 коп. въ м$еяцъ, за э

45. Макарова Любовь Викандровна, по
3 руб. 25 коп. въ м$еяцъ, за Г мФеяцевъ

46. Шигорина Варвара Арсевьевна, по
3 •••. 25 коп. въ за 7

47. •••••••• Николай Владимировичъ по
Г руб. •• м$Феяцъ, за 8



Уплачено •• содержаше въ богадвльмЪ:
— За того-же ••••••••••• съ 1 октября

1904 года по 1 ••• 1905 года
48. Соколова •••••••••••. съ 4%

ноября 1904 года по 1. •••••••• 1905 года .
(Не уплачено за 4 м$сяца •••• года).

49. Коровиной Марьи Павловны •• 7 руб.
въ мъеяцъ съ 1 сентября 1904 •••• по 1 сен-
тября 1905 года м м

(Не уплачено за 4 м$сяца 1905 года).
50. Чагина 9едора АлексЗевича по 7 руб.

ръ съ 1 сентября 1904 года по 1 сен-
тября 1905 года м

8}

(Не уплачено за 4 1905 года).
51. ПолВвовой Александры Гавриловны,

по 7 руб. въ м$Ъсяцъ, съ 1 сентября 1904 г.
по 1 сентября 1905 года -

(Не уплачено за 4 м5сяца 1905 года).
52. Карцевой Людмилы Платоновны, по

• руб. въ съ 1 сентября 1904 года
по • сентября 1905 года.

(Не •••••••• за 4 м$8сяца 1905 года).
53. ••••••••••• Клавдаи Ивановны по

7 руб. въ •••••• съ 1 сентября 1904 года
по 1 сентября •••• года >:

(Не уплачено за 4 м$•••• 1905 года).

Итого

39
99065

Кром того по постановленю ••••••••••-
го собрамя отъ 3 юня 1905 года •••••••••



Дмитревичу Борвоволокову выдано
единовременное пособе въ разм р п

и куплено дворянину Борису Николаевичу
Мельгунову одежды на ‹. о ф. о 15

Веего . 300018



Въ продолжении 1905 года изъ капитала’ имени Ю.пи
Эедоровны Захаровой, на основанм постановлений собраня
г.г. предводителей и депутатовъ дворячства, выдано посойй
веего 911 ‘руб. 41 коп.

Пособя, назначаемыя въ разм8р$ 100.руб. въ голь,
получили лица:

•. Розова Марья Петровна за 1905 годъ
и •••••• 1906 года 10$

я

2. •••••••••• Екатерина Макаровна, за

3. Коломарова ••••• Григорьевна, за годъ
4. Филисова ••••••••• Васильевна, за годъ
5. Черногубова Анна •••••••• за 1903

годъ 20 руб., за весь •••• годъ и за январь
1906 года я

6. Сибилева Анна Петровна, за годъ
7. Бирюкова Александра 1осифовна ••••••
з Больсуновъ Дмитри Павловичъ, съ

1 юня 1905 года за Г
9. Чернева Ольга Васильевна, съ 1 1юня

1905 года за 4 м$сяца
(Не выдано за 3 м$еяца 25 руб...

10. Уплачено въ Костромскую губернскую
земскую управу за содержаюше въ псеижматриче-
скомъ отдфлени губернской земской больницы
съ 1 сентября 1904 года по 13 мая 1905 г.
и погребеше умершей дворянки Александры
Леонидовны Сухониной

ГОДЪ 100
100
•••

132
100
100

6()

зо

Итого

19

911



ХУТГ

Въ продолжеви 1905 года изъ ••••••••. нмени Дюбови
Алексеевны Вознесенской, на •••••••!и постановлещя. вобра-
шя г.г.. предводителей и депутатовъ •••••••••• 23 мая
1903. года, пособе выдавалось по 3 руб. •• мВояцъ.
си НиколаеваЪ . Болсуновой, которой. въ •••••• года вы.
дано 36 рублей.



ХИ
Изъ капитала въ память Варвары Петровны ’Травиной

выдавалось пособ]е, въ 100 руб. въ годъ и выда-
но всего 160 руб.

Пособ1е получили лица:
1. Свиньина: Анна Васильевна, за годъ . 100 р. —
2. Воронова Лид1я Александровна съ 1 1ю- \%

чя за 7 м3Зеяцевъ
@ м а

Итого .

Губернсюй ••••••••••••
Дворянства Д. •••••••••••.

60 р. —
169 р. —





ЧАСТЬ Ша





Постановлен1я Костромского •••••••••• губерн-
скаго дворянскаго собранля 10—•• января 1905

года.
оасъданще 10 января.

1. Очередное губернское дворянское ••••••• открыто
г. Востромскимъ губернаторомъ Л. М. ••••••••• 10 января
1905 г., въ 1 часу дня, послЪ чего прибывиие ••. дворяне
отправились въ каеедральный соборъ, гл пре-
освященнымъ, епископомъ Виссарлономъ совершенъ •••••••
пареюйЙ молебенъ, а въ присутстыи губернатора были
приведены къ присягъ.

2. По возвращени изъ собора и по открытш засЪданя
губернсюй предводитель дворянства пригласилъ подписать
присяжный листъ и предложилъ начать зас$дане, предвари-
тельно совершивъ въ залф собраншя панихиду въ память гг.
дворянЪъ, завъщавшихъ свой капиталы въ. пользу нуждъ дво-
рянства: Васил1я ТШоакимовича Дурново, Алекефя Андреевича
Лопухина, Александра Николаевича Григорова, Николая Ива-
•••••• Котенина, Иракля Петровича Рудомазина, Владимира
•••••••••••• Кетова, Константина Федоровича Баськова,
Юли ••••••••• Захаровой, Григор!я Николаевича Макарова,
Варвары •••••••• 'Травиной, Любови Алекс$евны Возне-
сенской, ••••••• Александровича РылФева, Федора Василье-
вича Чижова, •••••••••• Васильевны Чижовой, Елены Ва-
сильевны Чижовой, ••••• Васильевны Поповой, Василя Ива-
новича Уткина, Нила ••••••••• Колюпанова, а также и
скончавшихся въ минувшее ••. Костромекихъ дво-
рянъ: Владимра Николаевича •••••••••••, Ннколая Блади-
мровича Верховскаго, Геннадля ••••••••••• Мягкова и Ни-
колая Петровича Васькова.

9. По совершени панихиды губернский •••••••••••• пред-



ложилъ собраню отправить Государю •••••••••• телеграм-
му по случаю рождешя престола съ выражением
вфрноподданнйшихъ чувствъ Костромекого ••••••••••.

Одни изъ гг. дворянъЪ находили, что въ настоящее •••••,
когда тяжелое положеше нашего отечества особенно •••••••-
лось, долгъ дворянетва вфрноподданн’'5Йше выяснить ••••••••
КЪ улучшению этого положен!я для успЪшнаго прове за.
думанныхъ для блага народа реформъ, обезпечивающихъ его
духовное и матерлальное благосостояне, почему со-
ставить соотв$тетвующий адресъ, который и повергнуть на
ше Его Императорскаго Величества; друме же
находили, что въ данный моментъ приличнфе всего послать
телеграмму съ выражешемъ — зуветвъ.
Собраше. согласно мн$фня гг. дворянъ, предложившихъ со-
••••••• адресъ Государю, постановилозфдля составлевшя его
••••••••••, ПОДЪ преде$дательствомть губернскаго предводи-
теля, •••••••, въ каковой и просить принять узасте сл:
дующихЪ ••••: Николая Львовича Владимрова, Анатоля
Анатол1евича •••••••••; Александра Васильевича ПШереле-
шина, Павла ••••••••••• Щулепникова, Александро-
вича князя ••••••••••, Владимра Николаевича Верховскаго,
Басил1я Семеновича •••••••••, Бориса Николаевича Зузина,
Ивана Васильевича ••••••••••••, Михаила Николаевича Те-
кутьева и Серг$я Матв$евича ••••••, гг. предводителей и
депутатовъ дворянства губерши, • также и веъхъ дворянъ,
кто пожелалъ бы принять участе въ •••••••••!и адреса.

4. по предложеню губернскаго ••••••••••••
помолиться о ГосудАРЯ ИМПЕРАТОРА и всего ••••••••-
цаго Дома, былъ отелуженъ молебенъ и зас$•••• объявле:
но закрытымъ до 11 час. утра слБдующаго дня.



Засъдае 11 января.
1. По открыти засЪданя въ 11 ч. утра, секретаремъ •••••-

шя избранъ дворянинъ Александръ Николаевичъ Прохоровъ.
2. Прочитано заявлене Павла Николаевича Варцова, въ

которомъ онъ объясняеть причину своего неприбытя въ
собране болфзнию и проситъ его, какъ состоявшаго въ ми-
пувшемъ трехлЗти членомъ попечительнаго совЪта Григоров-
ской женской гимназии, подвергнуть баллотировкз на эту
на будущее трехлёте. Собран!е постановило: при-
нять КЪ свЪъдЪню заявлене П. Н. Карпова и баллотировать
••• въ члепы попечительнаго совфта Григоровекой женской
••••••••.

3 ••••••••• заявлеше Макарьевскаго уъзднаго предво-
дителя •••••••••• Александра Павловича Вупреянова о не-
возможности ••• него за бол$зню прибыть на собрате. Со-
бран!е •••••••••••: принять къ евфдн1ю заявлене г. Купре-

4. Прочитанъ а) ••••••• № 1 губернскаго предводците-
ля о постройкЪ въ г. •••••••$ дворянскаго пане1она-приюта
и 6) приложеня къ нему: •) актъ прлемочной комисаи объ
осмотр$ здан!я; 2) особое ••• члена комисеш К. Ц. Вась-
кова: 3) заключене экепертовъ • 4) постановлете строитель-
ной комисаи 12 ноября 1904 г.

Предводитель дворянства объяснилъ, ••• н$которые про-
пуски при зданя, указанные премочной ••••••••,
произошли не по винф строителя здашя Л. •. Требертъ, а
того, что первоначально составленная на ••••••
сибта впослфдстви министромтъ финанеовъ была •••••••• и
пришлось дзлать сокращевя при: по-
стройк5 здамя. ГЪ изъ существенных недостатковъ, кото-
рые нашла премочная комисеая въ можно легко
исправить, такъ какъ отЪ постройки и 9бзаведешя приюта

ЯНОВа.



получился остатокъ до 6000 р. При этомъ онъ просилъ со-
бран!е произвести осмотръ здашя съ цЪлью убЗдиться въ ка-
честв исполнешя плана постройки.

Юрьевецюй предводитель С. 9. Грибунинъ замЪтилЪ, что
сокращенше см$фты здфсь не имфетъ мъ5ста, такъ какЪ отъ
••••••••• есть остатокъ, и идетъ о невнимательности
•••••••••••, на которую указываетъ комисся; ему кажется,
что •••••• на это дать объяснене членъ строительной ко-
мисси В. •. Кривоноговъ, воослфдетв!и отказавшийся въ ней
принимать ••••••.

В. А. ••••••••••• отвфтилъ, что при назал’5 построй-
ки зданя приюта ••• бросилась въ глаза недостаточная глу-
бина заложен!я ••••••••••, въ одномъ м$ет$ она доходила
напр., всего”до 5 ••••••. вмфето 2 или 2'/4 арш. Онъ обра-
тилея тогда за къ нын$ •••••••• члену строи-
тельной комисаи В. Н •••••••••••, Костромекому Узздно-
му предводителю дворянства. Какъ •••••••••••, онъ нахо-
ДИЛЪ, что такая глубина фундамента •• допустима. Вогда
по этому предмету былъ предложенъ г. •••••••• вопросъ,
онъ отвЕТИЛЪ, что глубину названнаго м5ета •••••••••• онЪъ
имфетъ въ виду и что здесь должна быть сд$•••• полсыпка
земли. На возражене, что при подсыпномъ рыхломъ •••••?
должно быть промерзане фундамента, онъ отвфтилЪъ, •••
рыхлая земля скорфе не допуститъ промерзаня, ЧЪмъ плот-
ная; когда же зам чане, что съ течешемъ вре-
мени рыхлая земля должна уплотниться, онЪъ сталъ объяс-
НЯТЬ, что сильнымъ утрамбованшемъ рыхлой земли можно
лать ее настольчо плотной, что промерзан!е фундамента ни-
когда не можетт, быть, губернеюмй предводитель дворянства
замфтилъ, что на указантя В. А. Иривонова онъ обратилъ
вниман!е которая нашла, что со стороны 'Требертъ



приняты всф. мёры, чтобы фундаментъ былъ заложенъ. над-
•••••••• образомъ.

А. А •••••••••—въ комисай долженъ бы быть кромЪ
••••••••••• еще другой архитекторъ, который могъ бы сд$-
лать ему •••••••••••• возражене, такъ какъ строи-
тельной ••••••• въ данномъ случа$ недостаточно уб?дитель-
но. Теперь •••••••••• нужно выяснить годность здан!я, по-
строеннаго на обиия •• казной деньги, почему онъ сзиталъ
бы необходимымъ отъ •••••$тетвующаго министеретва про-
сить назначеншя комисаи •••••••••• для освидЪтельствован1я
здашя. —

А. В. Перелешинъ объяснилъ, что ••• постройкЪ злан!я
со стороны какъ губернскаго ••••••••••••, такъ и комисеши
приложено полное внимаве и здане •••••• съ оборудова-
шемъ его выполнено прекрасно; конечно •••• не-
Ддочеты, но они легко исправимы.

К. П. Васьковъ замфтилъ, что для того только, ••• бы
поставить въ пансюнЪ-прютф свой аккумуляторъ, ••••• за-
платить 1500 р., а остатокъ отъ постройки всего 1700 •.

Губернеюй предводитель возразилъ, что аккумуляторъ
поставленъ на счетъ дворянскихъ суммъ, въ виду того, что
собране пользуется освфщешемъ отъ панс1она-приюта.

И. В. Щулепниковъ сд$лалъ что совершен-
но напрасны опасения, что здаше выстроено не надежно, оно
хорошей постройки и планъ выполненъ хорошо, поэтому онъЪ
считаетъ излишней особую экспертизу.

А. И. Яблочковъ находилъ, что главное внимавше сл$-.
•••••• обратить на фундаментъ, глубину закладки, которые
••••• провфрить. ЗатВмъ онъ указалъ собраню, что о проч-
ности ••••••••• зланя имЗетсея актъ спещалистовъ ивжене-
ровъ — ••••••••• и Лорантъ,



И. С. •••••••, зленъ строительной комисаи удостовз-
рилъ отличное •••••••• грунта подъ фундаментомъ.

5) Прочитано •••••••••••• Костромского депутатскаго
собрашя, отъ 9 •••••• 1905 г.

Затзмъ объявленъ ••••••••
6 По возобновлени засфданя ••••••••• былъ состав:

ленный всепоцданнЪйпий ••••••, который послъ
незначительныхъ поправокъ былъ •••••••••, въ
такой редакши:

ВАПШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО.

Переою мыслью собравшагося Костромского ••••••••••
было помолиться за здраве, благоденствие и •••••••• долгой
жизни новорожденному АвгустьйшЕМУ НласлвдникУу ••••••••••
на благо нашей родины.

Къ этому присоединилась молитва о здрави ВАШЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА И 0 даровани Возлюбленному Монарху силъ для
достижен1я скерфЙйшаго почетнаго окончашя войны, состав-
ляющей великое б$дстне для народа.

При этомъ дворянство приноситъ всеподданнфйшую бла-
годарность за повелЪня, изложенныя въ указ 12 декабря.

Оно не можетъ не оцфнивать благодфявшй, кото-
рыя произойдутъ при осуществлеми Царственныхъ предна-

И какое благо можетъ быть выше неприкосновенности лич-
••••• И уважен!я КЪ ея челов$ческимъ и законнымЪъ правамъ:
••••••••• съ нею какъ вещью по административному произ-
волу ••••••••• затаенную злобу Не только въ жертвЪ его,
но и ръ ••••• соприкосновенныхъ и родетвенныхъ ей лицъ.

Слово, ••••••••• теперь съ высоты трона при осуще-
ствлени его въ ••••• съ любовью обратить эти массы къ
поднояаю престола.



Терпимость въ •••••••• другихъ. народностей. и ихъ
вВры, даровате земетву ••••••••••••••••• со снятемъ адми-
нистративной опеки, ••••••••••••••• должностных ЛиИЦъ
за всякое произвольное •••••••, ограничеше печатнаго слова
ЛИШЬ ЗзакономЪ,— это велинмя •••••• ДЛЯ Й
развит1я духовныхъ силт. страны.

_.Но, БлаАГгОчЕСТИВЪЙНИЙ ГосудАРЬ, ••••••••• вфрному Ко-
стромскому дворянству, въками доказавшему •••• преданность,
ЗДЪеь на томъ самомъ гдЪ была колыбель Дома ••-
мановыхЪ, сказать идущее изъ ГЛУбИНЫ души ••••••••• елово:
ВЪнценосные Предшественники Вашего ВЕЛИЧЕСТВА уже ••-
однократно начертывали въ законахъ всв указанныя права
и съ любовью шли на ветрчу нарождавшимся жизненнымъ
потребностямъ; но Имъ, Монархамъ, постоянно оказывала про-
тиводЪйстве бюрократия, образовавшая неприступную етфну
между Царями и нароломъ, свободно избравшимъ 290 лЪтъ
назадъ Великаго Ролоначальника ВаАшЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Вь закон ясно и теперь начертано, что веф равны
передъ нимъ; что веякое лицо отвЪтствуетъ за его наруше-
не; что всеВ руеске подданные и ихъ вфроиепов$ даше оди-
•••••• уважаютея, однако же именно лица облеченвыя осо-
бымъ •••••••••,—стражи закона - не смотря на Цареюе за-
преты •••••••••••• своими указываютъ, что они выше за-

Въ виду ••••• въ ц$ляхъ государетвеннаго спокойетвя
и •••••••••••••• насущнИшихъ нуждъ нашего м$етнаго
дворянства, ••••••• въ то же время являются и общенарод-
ными, считаемъ ••••••• высказать Влмъ, ГосудаАРЬ, глубокую
ув$ренность въ томъ, ••• лишь непосредственное общене
Самодержавнаго ГОСУДАРЯ •• свободно избранными предста-
вителями населеня можетъ ••••••••• умы, придать непоко-
лебимость проведеню въ жизнь •••••••• и обезпечить не-
уклонное исполнете •••••••••••••••• ВаАшимЪ ИмпЕРАТОР-
скимъ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ вВЪ указВ 12 ••••••• преобразовай;

КкоНЯа.



7. По ‘возбужденному вопросу въ собрами о •••••?
Депутата ‘для поднесения адреса постановленя •• состоялось,
Объявленъ перерывъ засфданмя до $ час. вечера.

3. По возобновлени зас$дамя приглашенный Для дачи
объясненй по постройк$ пансюона-прюта инженеръ Л. А.
Требертъ сдфлалъ сообщене тождественное съ его письмен-
нымъ докладомъ по предмету постройки панаона-приюта.

9. Прочитано прошене подрядчика Г. М. Гинодманъь о
возвращен!и ему удержанныхъ 1800 руб. за аккумуляторъ.

Губернеюй предводитель объяснилъ, что для панеона-
прюта особаго аккумулятора сдфлано не было, почему про-
симыхъ денегъ платить не слфдуетъ. Собране постановило:
••••••• Г инодманЪъ, согласно заявленю предводителя, откло-

••. Губерневй предводитель предложилъ собранйю выс-
•••••••• относительно окончательной премки здашя, находя
•••••••••• затягивать это дЪло, въ виду того, что замедление
ВЪ •••••••••••$ окончательнаго разечета можетъ нанесть
убытки •••••••••••••• постройку подрядчику.

Иванъ Васильевичъ ••••••••••• находилЪ, что ника-
кихъ вЪекихъ ••••••••, .что зданте невадежно построено,
нфтъ. Единственно въ •••• можно сомнЪзваться-—это въ До-
статочной глубинЪ закладки ••••••••••, но это очень легко
провЪрить, да и професе!•••••••• самолюб1е инженера этой
должно быть удовлетворено.

Иванъ Алексфевичъ Трухинъ находилъ, ••• въ дальн?й-
щей н$ётъ надобности, такъ какъ она ••• была
произведена.

АлексЪй Ивановичъ Яблочковъ возразилъ, что •••••••
обращаться за присылкой экспертовъ въ •••••••••••• не для
чего, чтобы не поднимать шуму, но во всякомъ •••••• мы
въ прав$ требовать отъ строителя въ такихъ дорогихъ ра

НИТЬ.
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ботахъ технической тщательности, почему онъ полагалъ бы
удержанныхъ съ строителя денегъ не выдавать До завлюче-
ня объ исправности работъ какого либо авторитетнаго спе-
щалиста.

Васил1й Семеновичъ Дмитревъ считаетъ, что бывшая
уже экспертиза дала въ общемъ благопраятное заключеше о
•••••••••. Если осталось сомнее относительно глубины за-
••••••• фундамента, то высоту его легко опредълить, сд$-
лавши ••••• него н"%сколько пробныхъ выемокъ земли, и
если при ••••• высота будетъ не та, какая слБдуетъ, только
тогда •••••••• пригласить эксперта. Собратше постановило:
просить ••••••••• произвести пробныя изм рен!я
высоты фундамента • если окажется, что высота фундамента
несоотв$тетвуетъ ••••• его, указанной г. Требертъ, то
пригласить авторитетнаго •••••••• для дачи заключеня о
прочности постройки пансона-•••••• и о результатахъ экс-
пертизы доложить экстренному ••••••••.

11. Прочитано и принято собрашемъ •• свфд5ею заяв-
лете Н. И. Линева о болЁзни.

12. Прочитанъ и подписанъ журналъ ••••••••••• зае$-

13. Прочитанъ докладъ по устройству  ••••••••••••••
въ Собраше постлновило: 1) пла-
ту приоту за пользовате освфщешемъ отъ ••••••••••• соб-
установить за гор$ше лампочки въ 1 часъ по 1 коп.
за освфщеюме его дома для его нуждъ, 2) со веБхъ ••••••••-
нихъ нанимателей плату за освфщенше по 2 коп. въ часъ,
3) предложить губернскому земскому собрамю платить за
помфщеше во время засБдашй въ домЪ дворянства по 100 р.
за и за осв$щеше по разсчету, 4) предоставить люби-
тельскому артистическому кружку помфщеше для вечеровъ
безъ платы, взимая ее только за освфщеше и 5) для клуба

ланя.



‘о6тавить по существующему порядку.
•••. Прочитанъ и принят собратемъ докладъ объ упла-

‘т •••••• фирм Сименсъ и Гальске за устройство’ электри-
ческаго •••$щеня въ

' 15. ••••••••• г. Мягковымъ проэктъ прив’Втетвенной
телеграммы ••••••••••• университету по’ поводу‘ 150
его. Собранемъ ••••••• телеграммы одобренъ, въ сл5дующей
релакши: „••••••••••• дворянское собрамте приноситъ свое
поздравлете славному ••••••••••• университету по поводу

‘его полуторав$коваго ••••••• русскому народу и прозитъ
вврить искренности пожелан!я •••••••, чтобы скорфе ‘мино-
вали тяжелые дни, переживаемые •••••••••••••• и пусть
дорогой всей Росси разсадникъ знай • свЪтлыхЪ идей
снова получитъ возможность давать •••••® просвфщенныхъ
и уб$жденныхъ борцовъ за благо народа’.

16. Доклады о назначенши пенеи титулярному •••••••••
Преображенскому; вдов ШЩербачевой, о выдачВ ••••-
бя вдов Черногубовой, докладъ по ходатайству. ••••••••
Кутилова о назначени пенси и докладъ по ходатайству
земскаго начальника Н. А. Яблочкова о предоставлении ••••
его дворянской стипенми въ одномь изъ кадет-
скихъ корпусовъ, собране постановило передать для раземот:
рфн1я въ депутатское собране.

Затфмъ засЪдане объявлено закрытымъ ло 12 часовъ
дня.

По ‘прочтении журнала С. М. Зегеръ заявилъ, Что Въ
немъ пропущена отвергнутая собрашемъ поправка предложен:
••• имт, въ адресЪ.

•••••••• 12-10 января.
1 ••••••••• заявлеше Н. Н. Прохорова о пропускз въ

журнал •••••••• 10 января его словъ объ отправк® соб-



рашемь на •••••••••• имя телеграммы съ выраженшемъчувствь ••••••••••, при чемъ онъ
вновь изложилъ ••••• сказанное имъ 10 января и предета-
вилъ письменно. •••••••• постановило: письменное заявлене
съ приложешемъ •••••••••••• къ журналу 10 января.

2. Прочитаны см$та на ••••••••• потреб-
ности на съ 1905 г. и ••••••••• по ней’ депу-
татекаго 8 января 1905 года. ••••••••• мн8н?е
гг. дВорявъ, собр4не тостановило: •) въ виду увеличившей-
ся! смфты ‘на ‘6717 руб. |! коп. ••••••••• новаго расхода на
содержан!е дворянекаго панеюна-ириота, ••••••••• этой‘суч-
мы’ отнеети не на увеличение оклацного. •••••, а на. времев-
ное позаиметвоваие -изъ. °’/о съ капитала имени •••••••,
который остается оть стипендй имени Дурново,
въ морскомъ корпус, 2) просить губернскаго •••••••••••• ене-
етись съ губернскимъ присутствемъ о передачЪ въ •••••••••••
дворянства капиталовъ во выкупнымЪ сеудамъ, на которыя на
предъявлены права наслБдетва и, въ случаЪ иполучетя. отри-
цательнаго отвЪта, возбудить въ ближайшемъ экстренномъ
нсеподданифйшщее. хсдатайство о названной передач\
капиталовъ, хранящихея въ депозитах губернскаго
9) па получени этихъ капаталовъ ‚дать иИмъ
назначен1я на образовательныя цЪли.и друмя налобноети и
•) смъту утвердить.

3. •• возбужденному губернекимъ предводителемъ воп-
росу о ••••, изъ какихъ источниковъ производить .субсидю
••••••••••• клубу, собране постлновило: въ виду того, что
ДОМЪ, •••••••••• офицерекимъ собрашемъ остается не заня-
ТЫМЪ и ЧТО ея •• него доходъ, ежегодно въ 700 р..,
обращаемый на •••••••• клубу, прекратился, выдать дворан-
скому клубу субсидию •• 700 руб. только на 1905 г., израс-
ходовавъ ату сумму изъ. •••••••• { разряда, въ дальнфЙцие



же годы субсиди клубу не ••••••••, принимая во внимаше,
что главные расходы по ••••••••••• клуба уже сдЪланы и
что при даровомъ помфщени онъ въ ••••••••••• можетъ
окупать самъ себя.

Объявленъ перерывъ до 8 час. вечера.
4. По возобновленми засдамя доложена ••••••••• Гу’

бернскаго дворянскаго сбора между узздами на •••• годъ.
Собраше постлновило: расклалку принять. же сла-
баго поступлешя окладныхъ сборовъ, им$я къ 1! явваря
1905 г. при окладЪ въ 8641 руб. 14 к, недоимку въ суммЪ
57915 р. 7 к.,. возбудить надлежащее ходатайство о предо-
ставлени дворянству права пользоваться т$мъ же способомъ
взыскамя, какой примняется къ зёмскимъ сборамъ, ` только
безъ начиеслензя пени.

5. Прочитаны: а) постановлеме депутатскаго ‘собраня
оть 9 января 1905 г. по запросу губернской земской управы
отъ 16 декабря 1904 г. о правилахъ выдачи пособй изъ
пожертвованныхЪ Дворянствомъ суммъ на выдачу пособй
••••••• и сиротамъ павшихъ и умершихъ въ съ Япо-
н1ей • 6) докладъ предводителя по тому же предмету. Собрз-
Н1е •••••••••••: принять докладъ депутатскаго собрашя.

6. ••••••••• и принятъ собратемъ къ док-
ладъ ••••••••••• предводителя о пожертвованаяхъ на нужды
ВОЙНЫ.

7. По вопросу о ••••••••• ежегодныхъ заседаний оче-
редныхъ дворянскихъ •••••••, собраше постлновило: 1) воз-
будить ходатайство о •••••••••• дворянскихъ  собраняхъ
ВвЪ виду Того, что нельзя ••••••• нормальнымъ явленемъ
запрещеше членамъ дворянскаго •••••••• собираться для
обсуждения вуждъ, подлежащихъ ихъ •••••••, тфмъ
что это право имфютъ волостныя, ••••••• и друмя обще:
стра. Для редактирования и мотивировки ••••••••••• просить



губернскаго предводителя подъ его •••••••••••••••••• обра.
зовать въ которую пригласить В. С. Дмитрева,
А. В. Перелешина и В. А. вт» случа же без-
усп$шности ходатайства открывать ежегодныя •••••••••• соб-
ран1я, прлурочивая ихъ по. времени къ открытно •••••••••••
земскаго собрания.

_8. Докладъ губернскаго предводителя о выражеви благо-
дарности Оренбургской городской думы директору Костром-
ского дворянснаго панаова прикта-—Сатурнову еобратемъ
принятЪ къ св

). Докладъ по’ ходатайству г-жи Захарьиной о пособи
собраще постановило: передать на раземотрзве депутатскаго
••••••••.

••. Докладъ по прошению г. Ломинекой собране постл-
••••••: передать на заключене Буйскаго и Галичекаго уззд-
ныхЪ •••••••••••••.

11. ••••••••• и принять докладъ губернекаго предво-
лителя о ••••••••• пенаи Рыжовой.

12. Заключене •••••••••••• собраня, отъ 10 января
1905 г. по прошению •••••••• . прочитано. й при-
НЯТО.

15. Прочитанъ и принятъ ••••••• губернскаго предво-
дителя объ изуЗненми 5$ 3! и •• устава Костромского пан-
с1она-приюта.

14. К. П. Ваеськовъ заявлене о •••••• отказЪ
огь должности члена хозяйственнаго ••••••, собрашемъ на
названную должноеть приглашенъ И. А. •••••••, который
и изъявил на это свое соглаае.

15. По словеевому цоклалду С. 9. Грибунина о •••••••
постановкв дла содержаюя учениковъ панаона-••••••, - ©о-
бране постановило: одобрить дЪйствя директора приюта.

16. Почетный попечитель пансова-прнота И. В. Щулеп-



никовъ сдфлалъ слздующее. заявлене. „Я могу утверждать,
что выборъ педагогическаго персонала. слЗланъ весьма
удачно. и персоналъ этотъ стоитъ На выеотз своего положе:-
ма, Директоръ относится къ ученикамъ съ большимъ вни-
мащемъ и съ, любовью занимается ихъ развитемъ. Въ уче-
никахъ, подъ его, замфтно начинаетъ развиваться
потребность къ. книгамъ, на которыя стали. предъявляться
••• все ‘увеличиваюлияея. требован1я, между тфмъ библотека
••••• бЪфдна. Въ свободное отъ учебныхъ занят время не-
•••••••• наполнять досугъ учениковъ фивичеескимъ трудомъ,
музыкой, •••••••••• ит. 0., но къ сожалфню
пока въ ••••••• ничего этого при веемъ желани педагоги-
ческаго ••••••••• нельзя предоставить ученикамъ, за
вемъ •••••••••••••, нотъ, екрипки, рисунковъ, картинъ,
моделей и т, п; эти ••••••••••• необходимо удовлетворить,
употребивши хотя часть •••••••••• отъ обзаведенмя приюта
4000 руб. для этихъ •••••••••••.

В. С. Дмитревъ предложиль ••••••• на. этотъ пред-
метъ израсходовать всф четыре •••••• руб. Собрате постА-
новило:. ..согласно В. С. Диитрева •••••••••••• ‚ въ
распоряжене воспитательно-•••••••••••••• совзта весь оста-
токъ въ 4328 р. 87 к. и расходовать эту ••••• по м5?
дъйствительной надобности для цфлей, •••••••••• почет-
нымъ попечителемъ павеюона-прюта И. В. •••••••••••••.

засфдане закрыто до 11 часовъ. слфдующаго

15-0 января.
#

1. По объявлени засфдашя открытымъ губерневй пред:
водитель предложилъ гг. дворянамъ приступить къ выборамъ
должностныхъ лицъ по уфзламъ, каковые выборы и были
затфмъ произведены; при чемъ для выборовъ несамостоятель-
ные уЪЗзды были соединены такт,:



Солигаличенй съ Кологривекимъ. › 7
'•••••••••••! съ
••••••••: съ Буйскимв. о: о < бы

Чухломекй съ •••••••••••••. о т” 7
Варнавинскнй съ •••••••••••••, Макаръевекимъ И’ Чух-

ЛОМСКИМЪ. о т“
Ф

Ветлужеюмй. съ. Кинешемскимъ.
КологривекнйЙ съ Макаръевскимъ • ‘
Выборы по уфздамъ--- Коетромскому •’ _.Нянешемскому

были произведен’ самостоятельно. ••••••• выбранимхЪ по
каждому уззду лицъ при семъ прилагает-я..

2. Губернеюй ‘предводитель заявилъ, что: по ••••••••••
онъ передаетъ председательство. Костромскому` •$здиому пред-
водителю дворянетва- А. В. и просилъ продолжить
засЗдане, пригласивъ тг. дворянъ  еобратьея вечером ••
< часамъ.

3. По открытшм вечерняго засфданя подъ предедатель-
ствомъ губернскаго предводителя прочитанъ былъ протоколъсобраня 11| января и подниеями.

4. Прочитанъ докладъ объ открытш въ г. Костром% чает-
ной гимназии. Князь С. А. Вяземеюмй сдфлалъ заявлеще, что
изъ чтения доклада только въ еобраюи нельзя съ нимъ все-
сторонне ознакомиться, почему онъ полагалъ бы необходимымъ
•••• время гг. дворянамъ его раземотръть, отложивши пре-
ыя • немъ до слЪдующаго дня. С. М. Зегеръ внееъ предло-
жене • печатани и разсылкЪ докладовъ, заготовляемыхъ къ
•••••••••••••••, гг. дворянамъ, чтобы избЪжать
возможности ••••••••••••• и случайныхъ по нимъ.
Собране •••••••••••: разсмотрфне доклада о частной гим-
нази отнести на ••••••••• 14 января сего года и просить
г, губернскаго •••••••••••• на будущее время печататв хо-
тя бы только болзе ••••••• доклады и разсылать ихъ ГГ.
дворянамъ заблаговременно. $

5



5. Прочитаны; а) докладь ••••••••••• предводителя по
поводу пересмотра гражданскаго •••••••, 0) записка Н. Л.
Владимрова по вопросамъ: дЪтей •••••••••••,
наслфдоване женщинъ, значенме института •••••••• иму-
шествъ для жизни при ея современныхъ услошяхъ и •) за-
ключене депутатскаго собрашя отъ 9 января 1905 г. •••••-
н!е постановило: принять заключене депутатскаго ••••••••.

6. Прочитанъ докладъ губернскаго предводителя по по-
воду доклада совфщан!я губернекихъ предволителей, бывшаго
въ Москв 11 октября 1904 года. Собране постановило:
вопросъ объ устройств$ общеобразовательной школы на обт-
единенныя средства дворянства оставить открытымъ ВЪ виду
денежныхъ затруднешй въ настоящее время.

Т. По возбужденному В. С. Дмитревымъ вопросу о воз-
вращени дворянетву суммъ по переборамъ на мировыя уч-
••••••• постановило имфть суждеше въ засБдани
1% •••••• сего года.

8. ••••••• губернекаго предводителя о
••••••••••••• Росайскаго дворянства въ дфлВ санитарной
помощи на •••••••• Восток$ съ приложетями принять со-
брашемъ къ

9. Прочитанъ и ••••••• къ свфдфнио докладъ губерн-
скаго предводителя •••••••••• объ открыти панаона для
слабыхъ здоровьемъ •••••••••••••• въ г. Ялт® при Алек:
сандровской мужской ••••••••.

10. Прочитанъ докладъ ••••••••••• предводителя по
поводу докладной записки члена ••••••••••• дворянской
опеки П. А. Иванова о польз ••••••••• всЪхЪ УЗЗДНЫхЪ
цворянскихъ опекъ въ одну центральную. ••••••• постано-
вило: просить губернскаго предводителя ••••••• необходимыя
данныя по централизащи опекъ и предетавить по ••••• пред:
мету Докладьъ.



Затфмъ засфдане закрыто До 11 чае. елвдующаго дня.
19-10 япваря.

подъ предедательствомь за губернескаго предводителя ••••••-
ства— Костромского уБзднаго предводителя дворянства А.

В. Перелешина.
1. Но открыти засфдамя былъ прочитанъ и пПринятъ

къ свфдБнио докладъ счетной комисаи изъ лицу избранных
уБздными лворянскими собранями для повфрки денежныхь
Суммъ.

ма.

••• этомъ собраше постановило: выразить глубокую
••••••••••••• его превосходительству г. губернскому предво-
дителю •••••••••• за примрно образцовое ведете денежнаго
•••••••••••••..

а. |. В. ••••••••• сдфлалъ слфдлующее сообщенше: въ
настоящее время ••••••••• подъ стражу Костромской
дворянинь Ю. А. •••••••; мы не можемъ входить въ об-
суждеше его перелль •••• стоитъ не вопросъ по-
литики, а вопрось челов •• знаемъ Спасскаго за
человёка больного, нервпаго, •• знаемъ, что онъ только
что перенесь тяжелую операшю, ••• тюремное заключене
можетъ гибельно отразиться на его ••••••••. По этому не
найдетъ ли возможнымъ собраше просить •. губернекаго пред-
водителя дворянства возбудить ••••••••••• о зам$н для
Спасскаго тюремнаго заключешя отдачей его •••• либо на
поруки. Ио выелушани еще н$еколькихъ суждешй •• дан-
ному вопросу, собраше согласно П. В. Калачева
постановило: просить губернскаго предводителя ••••••••••
возбудить ходатайство о зам5н$ для Спаескаго тюремнаго
заключешя отдачей его кому либо па поруки.



130)

Засъдаще 14-0 январл 1905 чода.

(УТРЕННЕЕ).

1. По открыти засЗдашя прочитанъ и утверждетть жур-
налъ подписями предыдущаго засЪданя.

2. Прочитана и утверждена смфта на содержаше п.-пру-
••• въ предстоящемъ году въ сумм 33000 руб.

3. ••••••••• докладъ губернскаго предводителя дво-
••••••• объ удержани при продажф дворянекихъ
лицамъ ••••••• сословй капитализированнаго чаестнаго дво-
рянскаго ••••• въ пользу дворянской кассы, а также ио
принятии въ •••••••••• среду новыхъ членовъ иИзЗт› Лицъ
другихъ сословй, •••••••••• особыя важныя заслуги на
поприш$ служебномъ, •••••••••, промышленномъ и проч.,
собраше по выслушани ••••••• постановило: докладъ гу-
бернекаго предводителя ••••••• съ поправкой предложенной
В. С. Дмитревымъ, касательно •••••• резолютивной его ча-
сти, которую изложить такъ: для •••• другихъ сословй,
вступающихъ въ Дворянекую среду ••••••••••• имЪтТь Въ
влади не менфе 5 земельныхъ цензовъ •••••, при ведени
земледВльческаго хозяйства не ближе какъ •• третьемъ пПо-
коли, или при вышеозначенномъ земельномъ ••••• имЪть
высший образовательный цензъ.

4. Заслушанъ отчетъь попечителя Костромского ••••••:
скаго п.-приюта Ивана Васильевича Шулепниковяа 0 ••••••-
ни сего съ 15-го августа 1904 года по 1-е
января 1905 года, въ коемъ г. попечитель весьма подробно
изложилъ все касающееся Жизни панаона и его нуждъ.
Собраше по выслушани отчета постановило: принять его къ
и выразить глубокую благодарность г. попечителю
за его труды по панеаону приюту; также выразить призна-
тельность собрашя и директору означеннаго пансюона и ру-



ководившему всЪмъ дфломъ устройства приота губернскому
••••••••••••- дворянства Н. 9. Нелидову.

При •••• попечителемъ прюта И. В. Щулепниковымъ
было ••••••••, что въ виду окончаня трехлфт1я, онъ
считаетъ, ••• его полномоче въ качествЪ попечителя панс1о0-
на кончается • велдетные сего неугодно-ли будетъ ‘собраню
произвести ••••• выборы. Собран!е по сему поводу постано-
ВИЛО; СрокКъЪ •••••••••• попечителя и членовъ совфтовъ пан-
она-прюта продлить до •••••••• наступившаго трехлБтля
т. е. съ 1 января 1905 •. до 1 января 1908 г.

5. Согласно предложен1я ••••••••• П. А. Иванова соб-
ране выразило пожелане, чтобы • вс попечители учебныхъ
заведенй, избираемые дворянствомъ •• возможности представ-
ляли кратай отчетъ о состояни тЪхъ •••••••• заведетй,
при коихъ они состоятъ попечителями.

6. Согласно предложеню попечителя п.-прюта •. В.
Шулепникова собраше постановило: возбудить •••••••••••
объ измфнен!и устава п.-прпота въ томъ смысл, ••••• пан-
донсюй врачъ былъ включенъ въ число членовъ ••••••••-
наго учебно-хозяйственнаго совЪта

7. Согласно его же предложеню собране постановило:
оградить двигатель на электрической станции отТъ МОГущихъ
быть несчастныхъ случаевъ.

8. Заслушанъ и принятъ къ севЪд$юю отчеть
теля попечительнаго совфта Григоровской женской гимназ!и
А. И. Шипова о состояни означеннаго заведемя; при чемъ
постановлено: принести Л. И. Шипову глубокую благодар.
ность собранля.

•. М. Григоровъ сдфлалъ заявленте, что при
ни •••• отчета, онъ усмотрфлъ ошибку, заключающуюся въ
томъ, ••• онъ, Григоровъ, записанъ въ отчетв какъ членъ
••••••••••••••• совфта по назначеню попечителя Московска-



го учебнаго ••••••, между тЪмъ опъ состоитъ пожизненнымъ
членомъ по ••••••• дворянства. Собраше постановило сдЪ-
лаль исправлене ••••••, указанной Григоровымъ.

9. Затьмъь собраше ••••••• къ обсужденио вопроса
объ учреждеши въ гор. •••••••• второй гимнами па част-
ныя средетва, инищативу •••••••• учрекдешя предлагается
принять на себя Ностромскому ••••••••••, по этому поводу
собращемть заслушанъ подробный •••••••• комисси объ уст-
ройствЪ частной гимназии въ г. •••••••$ Бопросъ этотъ вы-
звал» весьма горячя и продолжительныя •••••, при чемъ
выяснилось, что принцищальныхъ противниковъ •••••••••
частной гимнази въ гор. нЪзтъ, а могутъ быть
разноглаея лишь въ способахъ и средствахъ для •••••••-
влен!я проекта. По окончаши прешй собране •••••••••••:
1) выразить сочустые Востромского дворянства къ учрежде-
нию въ гой. Востром$ гимнази на частвыя средства; 2) пре-
доставить отъ дворянства безплатное помфшеше для
частной гимназии на 3/2 года, со дня ея открытя въ при-
надлежащемь дворянству домф, находящемся па Влепицской
улиц и занимаемомъ пынф военнымъ собратемъ; 3) выорать
въ комитетъ трехь представителей отъ ДБОрянства, исключэи-
тельно ДЛЯ хлопотъ по учреждению въ Г Востром$ иредпо-
•••••••• частной гимназш и 4) поручить губернекому пред-
•••••••• дворянства снестись съ земствомт и городомъ о
•••••• представителей въ комитетъ по устройству частной
гИМНази.

Посл сего ••••••••• собрашя Оыло закрыто до
< Час. вечера •••• числа.

Засьдате 14-0 •••••• 1905 1004.
( ВЕЧЕРНЕЕ).

\. По открытм засфдашя ••••••••• было отношение г,
Костромского губернатора, ••• 14 января за № 186, объ ут:



верждеши избранныхЪ наканун$ •••• ДВО-
рянскаго сословя. При семъ •••••• дворянивъ Анд. В.
Перелешинъ сд$лалъ нижесл$дующее ••••••••: „я считаю
утверждеше г. губернатора В. М, ••••••• Буйскимъ пред-
водителемъ дворянства ошибочнымт, Такт» •••• Марковъ и
Глаголевь получили одинаковое число •••••••••••••» шШа-
ровъ, а именно по 19-ти противъ 18-ти, при чемъ ••: сто-
рон$ г. Глаголева имЪется преимущество въ щарахъ, ••••
какъ онь на баллотировк не присутствовалл, и своего ••••
вт, числ избирательныхъ пе имфлъ, г. же Марков въ чи-
слф 19-ти ИМЪЛЪ и свой шаръ, по этому избранвымъ въ
предводители нужно считать г. Глаголева, какъ получившаго
19 шаровъ противъ 18 Маркова. Если даже считать г, Гла-
голева лишеннымъ одного Шара за неприсутетнемтъ на вы-
борахъ, то и тогда онъ Глаголевъ и Марковъ (безъ своего
шара) получили оба одинаковое чиело по 19 шаровЪъ, а но-
тому жеребй долженъ быть между ними, а не между Глаго-
•••••• и Нерелешинымъ, какъ позтановляетъ г. губернаторъ.

2. •••••••••••• В. С. Дмитревымъ вопроеъ о передзч
въ •••••••••• казну еуммъ перебора на мировыя учреждензяа
•••••••••••• отложить до будущаго чрезвычайнаго дворян-
скаго ••••••••.

3. Губернекй •••••••••••• дворянства пнросилъ собра-
не о назначени •••••••••• въ разм5рЪ м5еячнаго оклада
жалованья капцеляри и •••••••••••, на что собраше изъ-
Ьявило свое согласте.

4. губернекй предводитель •••••••••• иредло-
жил приступить къ избранию ••••• членовъ въ попечитель-
ный совътъ Григоровекоей женской •••••••. По произведен-
ной баллотировк® оказались •••••••••• единогласно: НИ. ©.
Нелидов и ЦП. Н. Варцевъ.

Въ должность членовъ въ комитетъ во •••••••••• въ



г. Костром частной гимнази оказализь •••••••••• сдино-
“ласно: А. В. Перелешинъ, В. С. Дмитревъ и В. Л. •••••-

Въ должность почетнаго попечителя гимнази болыьшин-
ствомъ 97 изб. шаровъ противъ 27 неизб. шар. избранъ ••-
ставной капитанъ 2 ранга А. В. Перелешинъ.

_Въ должность посредниковъ полюбовнаго размежевания
баллотированы были: 0. А. Бирюковъ, получивилй 105 изб.
противъ 19 неизб. шаровъ, Г. Н. Вишневсюй получивиий
91 изб. противъ 33 неизб. шаровъ, И. Н. Моисеевъ, полу-
55 изб. противъ 69 неизб. шаровъ и В. М. Василь-
чиковъ, получивший 48 изб. противъ 76 неизо. шаровъ,--
Собране постановило: считать избранными ©. А. Бирюкова
и •. Н. Вишневекаго.

5. •••• этого г. губернеюй предводитель дворянетва
•••••••••• приступить къ избраншю двухъ кандидатовъ на
должность ••••••••••• предводителя дворянства.

Предъ •••••••• баллотировки г. губернскй предводи-
тель Н. 9. •••••••• обращаясь къ собранио сказалъ слф-
дующее: „позвольте ••• поблагодарить васъ за ту высокую
честь, которой вы ••••••••• меня три года тому назадъ, из-
Оравъ на столь почетную ••••••••• губернекаго предводи
теля дворянства. Я свой ••••• отслужилъ, стараясь быть по-
лезнымъ дворянскому дЗлу, ••••••• люблю всей душей. Въ
настоящее время мои и разетроенное •••••••• не поз-
воляютъ мнЪ продолжать службу, почему ••• баллотировки
на Должность губерискаго предводителя •••••••••• я отка-
зываюсь и покорн$йше прошу приступить къ ••••••!ю дуру:
ГИХЪ КардидатовЪъ на эту Должность.

Посл сего г. Юрьевецай предводитель дворянетва С.
Ф. Грибунинъ заявилъ собратю слфдующее, „Господа!  Н.
0. служилъ лворянству въ должности губернекаго предводи:

НОГОВЪ.



теля полное и трудился на сколько хватало у него
сСИЛлЪ И такъ какъ онЪ уходитъ отъ насъ по бол$зни, то на-
добно за службу его поблагодарить.

ПослЪ сего собраше ветавъ съ м$%етъ выразило глубо-
кую благодарность Н. 9. Нелидову, прося его баллотировать-
ся вновь, на’что Н. 9. Нелидовъ повторилъ свой отказъ.

•• симъ г. губернекЙ предводитель предложилъ балло-
•••••••••• бывшему предводителю дворянства А. И. Шипову,
•••••••, выразилъ собран1ю глубокую благодарность за пред-
ложене и •••••••••••••, что онъ сохраняетъ всегда лучиия
воспоминаня • дняхъЪ своей службы дворянетву, заявилъ,
ЧТО ОТЪ •••••••••••• отказывается.

ПоелЪ того ••••••••••••••• предложено было киязю С.
А. Вяземскому, •••••••, выразивъ собранмю благодарность,
предложение также •••••••••.

На основ. ст. 278 т. 1Х •••••••••• было за симъ бал-
лотироваться гг. ••••••••••••••••• у5зднымъ предводителямъ
дворянства, но всБ они, •••••••••• отклонили предложете.

Тогда собранемъ предложено было ••••••••••••••• на
должность губернскаго предводителя •••••••••• Солигалич-
кому дворянину Павлу Васильевичу ••••••••••••, который,
неоднократныхъ просьбъ собрашя, изъявилъ •••• со-
гласе, при чемъ предъ началомъ баллотировки •••••••••
сл5дующую рЪчь: „благодарю за честь, оказанную •••• ва-
шимъ предложениемъ. Боюсь, что у меня веБхЪъ тъхъ за-
датковъ, которыхт, вы въ прав$ требовать отъ вашихЪъ ••••-
водителей. ИНромВ того я убЪжденный земецъ. Дабы не было
непрятныхъ . прошу разрЪшить мнф въ нф-
сколькихъ словахъ высказать свой взглядъ на дворянское
ДВЛОо въ настоящее время. Русское помфетное дворянство въ
прав гордиться, что въ ДЁлЪ обповлешя родипы, въ
идеаловь лучшаго правового порядка и государ-



етвенности шло во главф нашего общеетва и много впереди
••••••: правительства, что и доказало въ особенности своей
••••••• въ земствЪ; вфдь оно, волею незябвеннаго ЦАРЯ Осво-
••••••••, поставленное во глав земскаго дД’Бла не только
•••••••••• и направляло его, по; при вс$хъ неблагоприят-
ныхЪ ••••••••••••••••, въ чиетотв сохранило’ въ земетвЪ
завзты этого •••••••• царя и твердо вело русскую землю
къ развитно и ••••••••••••• самосознанНио. при чемъ не:
смотря на громадный •••• въ чиелв, такъ и по
образованию и развит ••••••• этимъ не поль-
зовалось для своекорыстныхъ •••••••••• цфлей; напротивъ
народное здраве и народное ••••••••••, въ коихъ дворян:
ство заинтересовано веегда и ••••• въ
пользовались наибольгиимъ попечешемъ • требовали наиболь-
ших сь его стороны затратъ; ••••••••••••• усимя нашей
высшей бюрократш внести рознь въ нашей ••••••• всесо-
еловной работф и умалить значене этой работы •• можетъ
быть отнесено за счетъ помБетнаго дворянства, •••• какъ
эта бюрократия ничего общаго съ состоявшимтъ
и состояшимъ во земекаго дзла не имЗетъ. И тенерь
одно изъ главныхъ основашй къ доблеетному еуществованю
русскаго дворянства должно быть стремлеше дворннетва пол-
не использовать свои силы на веЗеословной работь и со-
хранить за собою руководительетво въ земскомъ ДЪлЪ, но
сохранить это руководительство на Долгое время дворянство
можетъ, по моему глубокому убЪжденю, не прерогативами,
какъ освященными за дворянетвомъ вБками, такъ и даро-
ванное въ поел$дне года, а большимъ етремлетемъ къ про:
•• лучшими задатками по рожденио и большей лю-
••••• и преданностью престолу и отечеству. Чтобы не по-
Лучить ••••••, что порицая государетвенную
нашей •••••••••, мы тЬмъ самымъ выражаемл. порицане



самимъ себё, • укажу, что большинство присутствую-
щихъ дворянъ •••• свободно выбранные дворянетвомъ и зем-
СТВОМЪ ЛИЦа, а ••••• не служапие нигд$ дворяне, да и мы
остальные маленьке, ••••••••••••, государственные служа-
ше не есть та высшая ••••••••••, которая, говоря Газет-
нымъ языкомъ, образовала ••••••••••• между царемт, и на-

‘родомъ и о нарушени каковой мы ••••••• Государя, Ду-
маю, что при такомъ моемъ взгляд •• дворянское вы
пе пожелаете боле выставлять мою •••••••••••.”

Р5чь г. Щулепникова вызвала оживленныя •••••••••
собрания.

По произведенной затЪфмъ баллотировкф на •••••••••
Кандидатовъ въ губернск!е предводители дворянства ••••••-
ными оказались: 1) П. В. Щулепниковъ—большинствомъ 95
избир. —противъ 29 неизбир. голосовъ ‘и 2) А. В. Нереле-63 избир — противъ 61 неизбир. гб-

Собраше дружными аплодисментами привтетвовало из-
бран!е П. В. Шулепникова.

Посл$ сего заеВдане собравя г. губернекимъ предводи-
телем дворянства Н. 9. Нелидовымъ было закрыто.

Засьдаиие 125 января 1905 з004.

1. По прибытии гг. губернскаго и у$здныхъ предводи-
••••• дворянства и дворяпъ ЦНостромской губернии прочитанъ
и •••••••••• подииеями журналъ засбдаюя 14 явваря.

2. [. •••••••••••• собрашя прочелъ отношеше г. Ко-
•••••••••• губернатора за № 181, въ которомъ г. губерна-
торъ, за •••••••••• занпятй, обтъявилъ губернское дворан-
ское собраме •••••••••.

лосСоОвВлт,.
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Заявлене дворянина ПН. •. Прохорова.

Вчера вечеромъ, когда •••••••••••• журналЪ засфданя.
10 января, въ которомъ нужно •••• пометить мое заявле-
н!е, сказанное въ началБ ••••••••, я что оно про-
пущено, и чтобы не прерывать ••••••••• занят засЪдания,
я ушелъ не дослушавъ окончаня журнала, • счелъ полез-
нымъ’ возетановить истину письменно, ••••••• и изложиль
ВЪ прилагаемомъ при семъ приложени къ •••••••. И покор-
нфйше прошу предложить собранмю, то ли я го-
ворилъ, что написано въ приложеши 12 января 1905 ••••.
Н.. Нрохоровъ.

Ёз журналу 10 января -прочитанному 11 января. При-
ложензе.

Посл предложешя губернекаго предводителя послать
Государю Императору телеграмму съ изъявлешемъ врнопод-
Данническихъ чувствъ, я почтительно просилъ собрание пО-
слать телеграмму, которую я на Память и прочиталъ велухь
всего собратя и написанный мною проектъ телеграммы от-
далъ г. предеЗдателю. Н$Зкоторые же изъ гг. дворянъ пред-
•••••• послать адресъ, я ничего не говорилъ пПротивЪъ с0-
••••••••• и посылки адреса; но душа моя чуяла, что Его
•••••••••• въ тотъь день былъ въ скорбномъ настроеши, и
я думалъ, ••• изложевная телеграмма въ тотъ же день дой-
детъ до: •••• и хотя на несколько успокойтъ его скорбное
царское сердце. ••••••• послушать меня старика, служив-
шаго тремъ въ Боз5 ••••••••• царямъ и служащаго
благополучно •••••••••••• ГосудАРЮ ИмперАтоРУ Николаю Ц,
почетнымъ мировымъ ••••••. Телеграмму послать они не со`
гласились, и рёщили послать ••••••, который до 12 чиела
сего января, долженъ бы быть ••••••••••. Ботъ текетъ те-
леграммы: „Благочестив йпий •••••••••! Ностромекое дворян-



ство, благоговфя предъ самодержавною ••••••• Царя— пома-
занника Божя, имЪетъ счасте повергнуть •• державную
волю твою и жизнь и имущество. Веди же ••••—Самодер-
жецъ, насъ, вЪфрноподданныхъ, КъЪ надъ •••••••,
КЪ благоденствшю и счаст!ю‘.

Этим приложеншемъ я прошу журналъ пополнить, а 16-
леграмму послать. 11 января 1905 г. Н. Прохоровъ.

Чрезвычайныхъ губернскихъ дворянокихъ собраний
въ 1905 г. было два»

Постановлене Костромского чрезвычайнаго губернскаго дворян-
_скаго собрамя 2 юня 1905 г.

1. Собране открыто г. Костромекимъ  губернаторомъ
Л. М. Ннязевымъ въ 12 зас. лня.

2. Губернскимъ предводителемъ прочитано письмо гу-
бернатора, отъ 1 1юня 1905 г. за № 2278, въ которомъ онъ
•••••••••••, что дворянинъ Ю. А. Спассюй привлеченъ Въ
••••••• обвиняемаго въ преступлении предусмотр$нномъ 199
ст •••••••••• Уложенмя, влекущемъ за собою отвтетвен-
ность, ••••••••••• съ лишетемъ правъ, а потому и на
основании 114 ••. Х т. св. зак. участя въ дфлахъ дворян-
скаго собратя ••••••••• не можетъ. Тг. дворянами по по-
воду сообщен!я ••••••••••• были высказаны
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мнЪн!я: вопросъ о прав$ •••••• въ
гого дворянина подлежитЪъ •••••••••• С
никакъ не администрации; если •••••••
тельства имфющими значеше, то ••••••• можетъ встать въ
положене не предоставленное ему •••••••••, Входя Напри-
въ обсуждеше тфхъ или пругихЪ А ВЗГЛЯ-
довъ своихъ члеповъ, обсуждая ихъ ••••••••••••••••• илии т. и. Разъ въ рукахъ собраня не
им’:етея постановлешя о привлечеши Даннаго лица •• суду
и елБдетвио, оно не ‘въ правф лишать это лицо участя ••
подлежащихъ собранию дЪФлЪ. Собраше поста-
пе имя. пикакихъ оеповашй къ лишению дворянина
Ю. А. Спасскаго права участвовать въ дДФлахъ собрания,
права этого его не лишать, такъ какъ въ если бы
и незаконно принялъ участе въ постановленяхъ собра-
шя, то на основани 215 ст. [Х т. св. зак.
за это падаетъ на него лично. <

•. Прочитаны: а) постановлеше денутатекаго собрая и
••••••••• строительной комисаи по постройк$  панеюна-
•••••• о достаточной глубинз заложешя фундамента назван-
наго •••••; собраше постановило: докладъ делутатскаго со:
брашя ••••••• и просить строительную комиссно принять
участе въ •••••••• по освидфтельствовашю  текущаго ре-

4. Прочитаны: а) •••••••••••• денутатскаго собрашя отъ
1 1юня 1905 г. по ••••••• о систем выбора народныхъ
представителей И о •••••••••••• для дворянства мБрахъ
правительства при ••••••••• Высочайшаго рескрипта отъ
18 февраля сего 1905 г. и 6) ••••••••• сов щаня земскихъ
дЪятелей 22—26 1905 г. 1) по ••••••• объ. оено-.
ваняхъ желательной организащи •••••••••  предетавитель-
ства въ Росайской импери и о порядкЪ ••••••• въ жизнь

собрана того или дру-
амого собраюя, ‘а
подобиыя о

МОНТа.



предетавительныхь ` учреждетй и 2)` по’ вопросу 0бъ ••••••
земскихъ дфятелей вЪ правительственныхь‘комисаяхъ. Вт
посл$довавшихъ за т%мъ прешяхъ, одни. указывали на то,
что историческая роль дворянетва еъ ‘раярутнетемъ
паго политическаго строя’ кончилавь :‘и бно должно, '’Какъ
соблове, съ старымъ строемъ исчезнуть,’ ‘друме же
указывали: на то, что ‘оно Доказало свою  жизненность` въ
земской ‘гл: оно; было’ самым Иропрёссивнымъь
элементомъ и: что. аня! земекихъ `дФятелей,
•• голосу которыхЪ ‘прислушивается намъ’ пока-
•••••••, что подавляющее большинство изъ этихъ дБятелей —
•••••••, что данный моментъ переживаемый'! пашимъ отече-
ствоюмъ ••••••••, налагаетъ обязанность на дворянетво вос-
пользоватьея ••••••. иравомъ заявить предъ Верховной властью
о введеи ••••••••• порядка ‘на началахъ выработанных
лучшими. земскими ••••••. Третьи. находили, что. это: обра-
щене. въ настоялхее •••••: совершенно излишне; танъ. какъ
въ предыдущемъ земскомъ ••••••• оно уже. имБло: м5сто.

Губернсай предводитель. •••••••••• заявилъ, это адрестъ
Костромского дворянетва, по •••••• печати и’ широкихъ:кру-
говь общеетва, признанъ, однимъ ••• всамыхъ изнвыхЪъ и что
при представлеши Государю съ ••••••••••••• отъ дворанъ
онъ, прелводитель, не смотря на его и. ••••••••••
въ изложенш, у Государя самое полаое и •••••••••
сочуветве, чего не можетъ сказать о высшемъ:••••••••• кру-
ГБ. Онъ подписалъ общеземенй. адресъ и думаетъ, ••• и въ
данномЪ случа 5 этотъ адресъ ветрЪтитъь у •••••••••• полное
сочувствте, `` М, С 4 з:..: ме наро бо?

5. В. С. Дмитревъ предложилъ на собра-
ня записку о технической  еторов$ вопроса по избранно
представителей отъ различныхъ груанъ насвленя. Н. @. Не-



лидовЪ присоединяется къ мнфншо В. С. Дмитриева. Собране
постановило: записку приложить къ журналу.

6. Прочтено мн5ше Н. Н. Прохорова о самодержави и
по порядкф выбора народныхъ предетавителей. Собраше по-
•••••••••: заявлеме Нрохорова приложить къ журналу.

•••••••• баллотировкою вопросъ о присоединени. къ
••••••••••• совфщаюя земскихъ дфятелей 22—26 апрЪля
1905 г. ••••••••• р+шенъ въ положительномъ смысл боль-
шинствомъ 54 •••••••• противъ 20 гол., и, особо
ный вопросъ по •••••• 9 названнаго заключешя, отвергнутъ
38 голосами противъ ••. .

ЗатЪфмъ объявленъ •••••••• засБдашя до 8 ч. вечера.
7. По возобновленши: ••••••••• прочтено отвошеше Мо-

сковскаго губернскаго •••••••••••• дворянства, отъ 2/ мая
1905 г. за № 629, объ опов$щеши ••. дворянъ о необходи-
мости въ мфетахъ для раненыхъ. •••••••• ‘по-
становило: принать отношете къ ••••••••••.

8. Прочитано особое П. А. Ивавова на •••••••
гг. губернекихъ предводителей дворянства по •••••• рескрип-
та Государя Императора, отъ 18 февраля 1905 г. ••••••••
постановило: письменное инте П. А. Иванова •••••••• къ
журналу.

За окончанемъ вс$хъ ДЗлъ, подлежащихъ обсуждению
собрания, губернеюй предводитель дворянства объявилъ со-
браме закрытымъ.

Постановления Костромского чрезвычайнаго губернскаго дворян-
скаго собраня 8 и 9 сентября 1905 г.

ЗАСЪВДАНЕ 8-ГО СЕНТЯБРЯ.

1, Цостромское чрезвычайное губернское дворянское со-
бране подъ преле$дательствомъ г. губернекаго предводителя



•••••••••• было открыто г. и. д. начальника губернии — вице-
••••••••••••• Е. Е. ИзвЪковымъ. |

2; Но •••••••• программы вопроеовъ иодлежащихъ раз-
смотр5шю •••••••, губернекЙ предводитель сообщилъ
браншю ••••••••• г. Костромекого губернатора, отъ 8’ сентя-
бря с. г. за № ••••, объ изъятш изъ обсуждетя п. 3 про-
граммы (о выяснени ••••••••• Костромского’ дворянетва къ
реформамъ, возв щеннымъ ••••••••••• 6 авгуета) согласно
телеграммы Министра ••••••••••• Дфлъ. Но’ выслутани
гг. дворянъ, протестуя ••••••• енятя 5
пункта программы занятШ, •••••••• распоряжетя Миниетра
и въ виду того только, что вопроеъ, •••••••••• въ этомъЪ
пункт тесно связанъ съ вопросеомъ •••••• 1 программы,
при обсуждеми которыхъ онъ долженъ ••••••••• разематри-
ваться, постановило: перейти къ очереднымъ д$••••. (Отъ
голосован!я воздержалея дворянинъ А. М. •••••••••).

3. Но вопросу объ уполномочи губернскаго. предводи-
теля дворянства на ведене судебныхъ дЪлъ, собраше •••••-
новило; выдать отъЪ дворянетва губернскому предводителю
полную съ правомъ на ведеше еу-
дебныхъ дЪлъЪ дворянства.

4%. Прочитанъ докладъ губернскаго предводителя по. хо-
датайству Костромского дворянства, земства и думы г. Ко-
стромы объ открытши второй чаетной мужской гимназии въ
г.‘ Костром$, при чемъ А. В. Перелешинымъ ‘приведена
справка о поступившихъ въ пользу гимнази частныхъ по-
••••••••••••, собране постановило: въ виду
••••••, которое губернсюй предводитель проявилъ въ’ забо-
тахъ ••• учреждени гимнази-—принес?ти ему оть лица со-
браня ••••••••••••• и просить его быть членомъ комитета
по •••••••••• частной гимнази, на что онъ и согласился.

6. Губернск!Й •••••••••••• доложилъ мне совЪщаня



гг, губернекихъ ••••••••••••• дворянства въ.. 30
августа с. г. по ••••••••• дфлъ общедворянской ..организа-
щи помощи. раневымъ и ••••••••. ина войн$, каковым мнф-
шемъ предположено: на.
ства. недвижимое имущеетво, . ••••••••• изъ земли и строешй
въ. г, ХабаровскЪ. передать г. •••••••••• въ томъ случаЪ,
если ему будетъ дано. городское. •••••••••••••, всЪ: же. де-
нежные остатки. обратить... на •••••••••••••••• сиротамь
павзихъ. вовновъ . ИЛИ ‘На. меасобя, ••••••-- потерявшимъ
способность къ труду велБдатвье увЪзчья. .••••••• постано-
видо: 1:) выразить. пожелане, чтобы оставпийся ‚••• ликви-
даши капиталъ находилея въ распоряжени ••••••••••••••
оргавизащи, а °/о°/о съ этого капитала шли на
семьямъ умершихъ воиновЪъ.и на увеличеше пособй
нымъ воинамъ, и 2) уполномочить губернекаго предводителя
дворянства на соглашене съ. предводителями остальных
губернй по. окончательному разр$шенио настоящаго вопроса.

6. Губернеюй предводитель дворянетва П. В. Щулейни-
ковъ предъ. прочтешемъ доклала. о результат .веов5шавя
губернскихъ. предводителей дворянства въ ПетербургЪ съ
августа с. г. заявилъ: „докладъ по сему предмету не. могъ
•••• они поправленнымъ, ни переписаннымъ, такъ какъ чер-
•••••• Доклада возвращенъ мнЪ только сегодня въ половинъ
второго •• полуночи изъ жандармекаго управленя; онъ быль
захваченъ •• ночь съ 6 на 7 чентября товарищемъ проку-
рора ••••••••••• завздывающаго еанитарвымъ
бюро губернекаго •••••••-—доктора Френкеля съ в$которыми
другими письмами и. ••••••• Френкеля. . Доктора Френкеля,
какъ своего..хоротаго •••••••••, я просилъ передать, этотЪъ
черновикъ брату своему--••••••$дателю. губернской земекой
управы Ивану Васильввичу ••••••••••••, при. чемъ не смо-
‚ва пастойчивыя. г. Френкеля •••••••••••,



что черновикт доклада не можетъ •••• захваченъ, какЪ
находящиеся у него для передачи и •••• необходимый для
доклада 8 сентября экстренному ••••••••••• собраню, та-
ковой былъ прюобщенъ къ другимъ •••••••••••, изъятымъ
г. Френкеля; администраши и товариша проку-
рора Масальскаго установить виновность доктора ••••••••
и изъять этого почтевнаго дзятеля изъ нашей губернми—
есть сплошное, очень печальное и вредное для интересовъ
правительственной власти, непдоразумВне; онъ, Френкель,
ОоолЪфе, чБмъ кто либо другой, своею убЪжденностью содЪй-
ствовалъ на собрашяхъ выясненю утопичности и вредности
для страны д$ятельности соалистовъ веЪхъ направлений, въ
томъ вид», какъ ‘эта дфятельность, по ошибк» ли руководи-
телей сощалистическаго узеня въ Росеи, по невозможному
ли положенио партийной пропаганды у насъ проявляется въ
•••••. Благодаря этимъ выяснешямъ вредное направлеше
•••••••••••• сошалиестовъ не имфетъ въ Цостромекой гу-
берши •••••••••• почвы и умаляется возможность револю-
цонныхь ••••••!й. Я пе имфю основан!я сообщать собран!ю
все обиды и ••••••••••, нанесенпыя доктору Френкелю
тТВмъ ••••••••• людей, въ числф№ 18—20 человЪкЪъ, кото-
рыхъ привелъ для •••••• квартиры Френкеля г. Масальекй.
Производя обыскъ •••••••• доктора Френкеля съ 11 чае.
вечера до 4& час. утра ••••• возможность убфдиться, ’ что
черновикъ Деклада •••••••••••• мн'5 и ничего политически-
неблагонадежнаго не содержитъ •, вопреки ложнаго его за-
явлен!я въ бумаг ко мчЪ, •••••••••• вчера вечеромъ, что
черновикъ мнЪ будетъ возвращенъ по •••• онъ
окажется не имфющимт, значетя для ••••••••;  черновикъ
этотъ былъ неоднократно имъ и его •••••••••• по сыску
еще во время обыска и такимъ образомъ у не-
го не могло быть сомнВня —имфетъ ли чернвовикъ  •••••••



для дознан!я: единственной цфлью захвата черновика ••••
желан!е Масальскаго выставить меня, какъ Костромского
предводителя дворянетва, прикосновеннымъ къ политическому
дфлу. Получивъ извфете о захватЪ моего доклада я обра-
тилея къ г. Масальскому со бумагой: „оставлен-
ный мною для передачи брату моему предсБдателю Востром-
ской губернской земской управы на квартир$ знакомаго мо-
его— служащаго въ земств доктора Френкеля черновикъ
доклада экстренному дворянскому собрамю о результатахъ
совфщашя губернскихъ предводителей дворянства въ С.-Пе-
•• 31 августа по 5 сентября е. г. имъ, г. Френке-
••••, не переданъ моему брату и по моему къ чему запросу
•••••••• захваченнымъ съ его квартиры По вашему распо-
ряженшю •• ночь съ 6 на 7 сентября; захватъ его не имзетъ
никакого •••••• и основашя, мн же этотъ черновикъ не-
обходимъ для ••••••• экстренному собранию 8 сентября, по-
чему покорнфйше ••••• оказать къ немедленному
возвращению его мнЪ. •••• же этотъ черновикъ можетъ по-
служить вамть ДЛЯ ••••••••••!я моего хорошаго знакомства
съ докторомъ Френкелемъ, то ••••••••• моя бумага можетъ
установить доказательства. ••••’. Не получивъ отъ него не-
медленнаго отв$та или возвращеня •••••••••, я съ такой
же бумагой обратилея къ начальнику ••••••••••• въ губер-
ми и въ То же время далъ телеграммы ••••••••• судебной
палаты и Министру Юстиши слфдующаго •••••••••: „се-
ГОЛДНЯ НОЧЬЮ безъ веякаго смысла и основашя •••••••••,
товарищемь прокурора Масальскимъь на квартир •••••••
Френкеля случайно оставленный мой докладъ •••••••••••
дворянскому собрамю 8 сентября. Прошу едВлать распоря-
жене о немедленномъ возвращени его и о неправильныхъ
Масальскаго произвести разел$дованше“. За тзмъ
БЪ 9 час. вечера получилъ отъ г. Масальескаго дерзкаго со-



держания. бумагу, въ которой онъ позволяетъ себ удив-
ляться, что дфловыя бумаги губернскаго предводителя могли
оказаться у доктора Френкеля, а въ половин второго по-
полуночи былъ возвращенъ и самый черновикъ при. бумагЪ
адъютанта жандарискаго управления; сегодня же утромъ по-
•••••• сообщеше отъ временно и. д. начальника губерн-
••••• жандармскаго управлен1я, что черновикъ доклада бу-
детъ ••• возвращенъ только сегодня вечеромъ. Но чтобы
собраше •• -могло сомнфваться, что докладъ мой не содер-
житъ въ еебЪ •••• либо могущаго относиться къ обвинен
доктора ••••••••, я прошу собраше выслушать этотъ докладъ
и уже тогда судить ••$лъ ли г. Масальсюй право захва-
ТИТЬ его.

Дворянское собраше •••••••• о доложенномъ г. губерн-
скимъ предводителемъ •••••••••• событии, выразило свое
негодоване по поводу д$•••••••••• товарища прокурора Ма-
сальскаго вообще и главнымъ •••••••• по. отношеню г.
губернскому предводителю дворянства •. В. Щулепникову—
постановило: сообщить о Масальскаго •••••••••
Московской судебной палаты и Министру ••••••, предавъ
вм5ет съ обсуждаемый инцидентъ возможно широ-
кой гласности. по выбор собрашемъ комисаи изъ
дворянъ: С. Н. Зузина, Ю. А. Спаескаго и Н. М. •••••••-
ва ДЛЯ составлешя сообщемя о поступк$  Масальскаго на
имя Министра Юстищи и прокурора Московекой судебной па-
латы, объявленъ перерывъ зас$даня до 12 час. слБдующа-
ГО ДНЯ.

Засъдане 9-ю сентября.
1. По открытшм засЗданая былъ выслушанъ докладъ из-

бранной въ предыдущемъ засфданм комисаи, разработавшей
сообщене о дВйстыяхъ товарища прокурора Кошуро-Ма-
•••••••••,.



По •••••• этого сообщешя Николай „Львовичъ Влади-
мровъ ••••••••••, что онъ не считаетъ ВвОЗмМОЖнНЫмМЪ При-
••••••••••• къ сообщеню Министру Юстищи, выработанному
комиссей и •••••••••• привлечемя Масальскаго къ отвът-
ственности не •••••• за неблаговидный по ОтТНо-
шенио къ. ••••••••••• прелводителю дворянства, но и вооб-
ше за всю его ••••••••••••. Шо его мы$тю обвинеше то
варища прокурора должно •••• подкрфплено. фактами, а: не
ограничиваться только прим •••••• такихъ эпитетовъ, ко.
торые не могутъ исходить ИЗъЪ ••••••••••••• собраня РГ,
дворян.

Дворянинъ Николай Оецпоровичъ •••••• заявилъ, что
съ постановлешемт собрашя согласиться •• можетъ: не по-
тому, что состоитъ на службЪ въ одномъ съ •. Масальскимъ
утреждети, И пе: потому, чтобы признавалъ ••••••••• его
приличпымъ или, даже, только извинительнымъ, а ••••••••-
щимъ соображешямъ: 1) войдя вЪ оцфнку усвоенныхъ •. Ма-
сальскимъ прлемовъ, дворянство окажетъ ему слишкомъ •••-
го чести, и дфятельчоети его придастъ не подобающее зна-
чене; 2) въ виду того положетя, въ какое дворянетво ста-
ло къ такъ называемой обюрократши, было бы непосл$дова-
тельно обращатьея къ центральной власти съ цфлио навлечь
административныя кары На ея ничтожнаго агента.

Въ посл$довавшихъ за превмяхъ ве говоривипе
сходились въ томъ, что дфйетвня г. Вошуро-Масальскаго въ
данномЪ случа являются недостойными запимаемаго’ имъ
•••••••••• положешя. Затфмъ нФфкоторые ораторы указыва-
ли •• то, что удивляться проявлетю подобной д$ятельно-
сти г. ••••••••••• вовсе нечего; беззаконмя и произвол
такъ ••••••• нашу жизнь кругомъ, что подобнаго рода гос-
пода •••••••• лишь послушными оруллями той силы, кото-



риоя июнь — - —

ран на каждомъ •••• ставитъ веевозиожныя препятствия
проявленшюо •••••••••••• лравъ общества.

Дворянское собраше ••••••••••• приняло выработан-
ную комиссей редакцио •••••••••••• по слушаемому воп-
росу, съ нвкоторыми ••••••••••, предложенными В. А. Кри-
воНноговымМъ, вт, слфдующемъ ••••••••. „выслушавъ докладъ
г. губернскаго предводителя П. В. ••••••••••• о невозмож-
ности представлен!я доклада за № 1 въ •••••••••••• видф,
т. к. черновикъ такового доклада былъ ••••••••• у ДОКТо-
ра` Френкеля м$5стнымъ товарищемъ прокурора ••••••-Ма-
сальскимъ въ ночь съ 6-го на 7-е сентября 1905 •. и воз-
вращенъ былъ только поелф цфлаго ряда требованй и ••-
леграммъ на имя гг. прокурора судебной палаты и ••••••••
_Юстищи со стороны г. губернекаго предводителя дворянства,
при чемъ отъ г. Кошуро-Масальскаго, наблюдающаго за про-
изводетвомъ жандармекихъ дознаюшй, было получено г. ту-
бернскимь предводителемь оффищальное увфдомлеше, край-
не дерзкое и оскорбительное для личности предводителя, а
также, обсудивъ вообще всею дфятельность означеннаго то-
варища прокурора Ношуро-Масальскаго, хорошо известную
дворянству, которая по услошямъ переживаемаго Росаею
••••••• безусловно вренда интересамъ общественнаго спо-
••••••!я и дЪлу сознашя въ населени  чуветва
••••••••••, собрание постлновило: сообщить гг. Министру
Юстищи и ••••••••• Московекой судебной палаты, а также
предать ••••••• гласности, во-первыхъ, что оскорблетемъ,
нанесеннымъ г. •••••••••• прокурора Коттуро-Масальскимъ
облеченному довремъ •••••••••• г. губернскому предводи-
телю Павлу Васильевичу •••••••••••, — нанесено оскорбле-
ше вс$му Костромскому ••••••••••; во-вторыхъ, Что даль-
ныишая дзятельность г. ••••••-Масальекаго въ предфлахъ
Костромской губернии, въ ••••••• лица, облеченнаго властью



отъ правительства, въ интересахъ •••••••••• края, нежела-
тельвна. в

|4п В

2. По предмету доклада за № 1, прочтеннаго „г. ••••••-
скимЪъ предводителемъ Дворянства съ червовика, дворянинЪ
Юрий ‚Арсеньевичь (Спассай сказалъ, что положене объ
учреждении Государственной Думы далеко не
политическимъ пожелашямъ, которыя. были выражены. обще-
земскимъ еъ5здомъ и боле прогрессивной частью дворян-
ства; что предстоитъ ‘борьба ‘въ проведеви въ жизнь этихъ
пожелашй, и дворянство, по предоставленному ему законо-
положевемъ о Дум праву, вамфетъ возможность добиваться
•••••••• ихъ торжества, для чего прежде ‚всего необходимы
••••••• словам личности. Шри этихъ усломяхь на. суще-
•••••••• законоположеше о Дум. можно ` какъ ва
•••••••••• ступень къ бол$е сдвершенному, и агитащя на
••••••••••••• собрашяхъ должна ‘имфть цзлью провести
въ Думу такихъ •••••••••••, которые. проводили бы тамъ
ицею о ея •••••••••••. на указанныхъ началахтъ.

Николай Львовичъ •••••••••• находитъ, что, самый
привципъ —право быть •••••••••• на основави исключи-
тельно имущественнаго •••••— неправиленъ. Онъ могъ быть
примфнимъ Лишь ВъЪ •••••••••• ‚времена, когда не суще-
ствовало того вляня, которое •••••• промышлен-
ность и умственныя силы Росси. А ••• въ лицъ
СВОИХ представителей лишены ••••••••••• принять участие
въ законодательной работф. Онъ ••••••••••• холатайство-
вать о томъ, чтобы положене о ДумВ было •••••••••• до-
полнено правилами, разр5шающими имЗть •••••••••••••
каждому университету, каждой академи и другимъ •••••••
корпоращямъ.

По выслушащи еще собраше по-
стАНОВИЛО, Принять мнфне Н. Л. Владимрова и поручить



г. губернскому предводителю немедленно возбудить ходатай-
ство о дополнети’ положемтя о Дум правилами, которыя
предложены были г. Владимровымъ:

Вт» общемъ раздфляя совфщаня гг. губернекихъ
предводителей и подтвержая свое постановлене отъ 2 1юня
с, Г. 0 присоедиши къ постановлешямъ большинства обще-
•••••••• съЁзда, о неизбЪжности представительства, обле-
••••••• законодательною властью и. построенваго на ОСНОВ
••••••••, прямой, равной и тайной подачи голосовъ, собра-
не, 1-е, •••••••• что учреждене Государственной Думы мо
жетъ быть •••••••••••••• какъ первая ступень къ доети-
женю ••••••••••••. всей лучшей частью русскаго общества
и принятой также •••••••••••• дворянствомъ программы;
2-е, признаетъ •••••••••• необходимостью немедленно же
предоставить стран ••••••• слова, собранй, печати, и не-
прикосновенность Личности, •••• какъ только при осуще-
ствлеши этихъ гарантй мыслима •••••••••• выборная аги-
ташя и возможно гражданское •••••••••••• страны и
3-е, что касается до участ1я ••••••••••• и у$здныхъ пред-
водителей дворянства въ руководств ••••••••• выборщи-
ковъ, то Востромское дворянское собране ••••••••• жела-
тельнымъ, чтобы гг. предводители дворянства •••••••••••=
лись выпавшей нанихъ, согласно положеню о ••••••••••••-
пой Дум ролью, чтобы способствовать насажденю въ из-
бирательныхъ собратяхъ свободы слова и неприкоеновенно-
ети личности и законными путями стремиться къ
обезпеченйо за населеншемъ этихъ правъ.

3. Собране постлновило: по предложению Н. Л. Влади-
мрова принести поздравлеше черезъ С. Н. Трубецкого Мо-
сковскому университету съ пробр$тенной имъ автономей, а
также и ему лично съ избратемъ вт ректоры  универеи-
тета.



за разсмотр$5шемт, всЪхъ дфль, подлежащихъ
••••••••• собратя, предводителемъ дворянства собраше
••••••••• закрытымъ. При семъ прилагается текетъ послан-
ной С. •. Трубецкому телеграммы.

Тенстъ •••••••••• на имя ректора Московскаго университета князя
Трубецкого:

Костромское •••••••••••• дворянское собране девятаго
сентября поручило ••$ поздравить МосковеюмЙ университетъ,
какъ старфЙйшее высшее ••••••• заведеше, съ автономей,
достигнутой дружными ••••••• самоотверженныхъ русскихъ
людей и пожелать родному •••••••••••• процв%таня на
мног1я лёта. Лично васъ ••••••••••• дворянство
ствуетъ какъ достойнаго перваго •••••••••• свободнаго уни-
верситета.

Губернеюй предводитель дворянства
И. Шулепникова.



ПРИЛОЖЕНИЯ.





Г. Дворянь избранныхь“ на очередномь ‘тубефисномь •••••••••••”‘брани въ ДОЛЖНО а 5
905 РОДА.

Костромской уфздъ..
_ Депутат дворянства.

Коллеж. регистр. Николай’ Гавриловичъ Ратьковъ.
спдатели опеки.1

Кол. секр. Петръ Александровичъь Ивановъ..
Губ. секр. Г еннадй Кир!аковичъ Юрьевъ. | И

••••••••••
0

•••••••••••• дворянства,
Статеюй ••••••. Константинъ Петровичъ Баськовъ.
Статен.. ••••••••• Николай Ивановичъ

Помощник, ••••••••••••.
Колл. ассесаръ. •••••••.  Алексъевичъ Елагинъ.
[уб. секр. АлексЪй ••••••••••• канд.

Депутатз дворянства.
Поручикъ Василй ••••••••••• Васильчиковъ.

_Губ.. секр. АлексЪй ••••••••••••••. Наряевъ—канд.
Винешемскй уБздЪ.

Предводитель дворянства. —
Въ зваши камергера двора. Кго •••••••••••••• Беличе-

ства коллежсюй . ассесоръ Анатолй ••••••••••• Вуломзинъ.
1. нюедводителя

Поручикъ @итрофиновичъ Григоровъ.
Колл. ассес. Яковъ Анатомевичъ Куломзинъ.

„Депутатз дворянства.
Поручикъ Гасилй Аркамевичъ Философовъ. =

_ Коллеж. сов. Николай Николаевичъ Некрасовъ-—канд.



_ Заспдатели опеки.
Коллеж. секр. `Анатоми“Фавстовйчь Янткевичъ.
Колл. регистр. Александръ Всеволодовичъ Пазужинъ.

Юрьевецкй уфздъ. —
Предводитель дворянства.

Коллеж. секрет. Семенъ Оедоровичъ Грибунинъ.
•••••••• дворянства.

•••••••••• Николай Ивановичъ Телепневъ._
Штабеъ-•••••••• запаса гварди Александръ Лавловичъ

Купреяновъ.
Депутатз ••••••••••.

Прапорщикъ запаса •••••• бергфевичъ Перфильевъ.
Засъдители опеки.

Геннадлй Геннадевичъ ••••••••.
Губ. секр. Михаилъ ••••••••••• Левашов?ъ.

УЪздъ.
Предводитель дворянства.

Дъйств. стат. сов. ВасилЙ ••••••••••• КочуковЪ.предводителя.
Дфйств стат. сов. Александръ Петровить •••••••••.
Поручикъ Александръ Дмитревичъ Кочуковъ—канд.

Депутатз дворянства.
Петръ Кирилловичъ Готовцевъ.

засьдатели опеки.
Коллежек. регистр. Васил Алекеандровичъ
Коллеж. регистр. Николай Ивановичъ Рачинсюй.

Ветлужскй убздъ.
Предводитель дворянства. |

Коллеж. секрет. Владимръ Николаевичъ Верховскй.
Пранор. запаса Михаилъ Николаевичъ Верховенй— канд.
Депутатъ колл. регистр. : 'Яблочковъ.



Засъдатели опеки.
•••. сек. Николай Григорьевичъ Рыжовъ.
••••••. Алексей Константиновичъ Жадовевй.
Кол. ••••••. Владимръ Сергзевичъ Сипягинъ—Канд.

_ уЪэдъ.
Предводитель ••••••••••.

Коллеж. регистр. ••••••• Михайловичъ Левашовъ.
Помощник ••••••••••••.

ГуберискИ секретарь •••••• Георгмевичъ Корибутъ—
Кубитовичъ.

„Депутатз дворянства.
Губ. секрет. Николай ••••••••••• Жоховъ.

Засьъдатели опеки.
Коллеж. ассесоръ Вячеславъ Оедоровичъ •••••••.
Надворн.. совфтн. Нетръ Лукичъ ••••••••••••.

Аандидатг.
Титул. Геннад Васильевичъ Вознесенскйй.

Галичский уБЗдЪ.
Предводитель дворянства.

Генералъ-мазоръ Александръ Евгеньевичъ Захаровъ.
ДЪйств. ст. сов. Николай Борисенко—канд.

Депутатз_ дворянства.
Титут. вов. Васимй. АлексЪевичьъ Шишкияъ.

заспдатели опеки.
Губерн секрет. Геннадй Михайловичъ Вальмусъ.
Губ. секрет. Петръ Николаевичъ Мацюй.

_ Буйскй уъздъ.
•••••••••••• дворянсянва.

••••••••• лейтенантъ Василй Михайловачь МарковЪ
••••••••••••.

Стат. •••. ГеннадЙ Николаевичъ Глаголевъ.



Депутаиз ••••••••••.
Анатолй •••••••••• Жадовенй..

_ Оленз отеки.
Василлй Николаевичъ  •••••••••. _

уБЗДЪ.
Предводитель дворянства.

Стат. совЪтн. Валентинъ •••••••••• Кривоногойъ.
_ Депутатз дворянства.

Надворн. совфтн. Александръ ••••••••••• Степановъ.
Засъдатели опеки. в м

Коллеж. ассес. Михаилъ Алексфевичъ •••••••••••.
Коллеж. регистр. СергЪй Григорьевичъ СипягинЪ.

Рандидаты.
%

ь

Титул. совЪтн. Павелъ Сипягинъ.
Колл. ‘регистр. Ипполить Дементьевичъ’ Черногубовъ-

ги),
Предводитель. |

Губ. секр. Михаиль Николаевич? Текутьев».
Депутатв.

Губ. секр. Михаилъ Александровичъ Готовцевъ. |
•••••••••• опеки.

•••. секр. Ивановичъ Дробышевъ.
Кол. •••••••. Валентинъ Андреевичь ЕФШОТКИН >.

•••••••••••• губернсн.
предводитель.

(тет. штабеъ-•••••••• Павелъ Васильевичъ Шулепниковъ-
Отставной капитанъ • ранга Александръ БасильевичЪ |

Перелешинъ-—-•••••••••. в #8

Члены попечит. совъта ••••••••. жен.. имн.
Дъйетв. ст. сов. Николай ••••••••••• Нелидовъ.
Дъйств. ст. сов. Павелъ ••••••••••• Варцевъ.



лены 0тё 9ворянствд [1 тот. двор. •••. банка.ДЪйств. ст. сов. Серги Зегеръ.
Дфйелв, ет., сан»: Зледимцию Ведоровичъ ••••••••.Почетный Костр:
Отет. капитанъ 2 ранга Алекеандръ Васильевичъ ••••-

ШИНЪ. 4 . Пе"
Плены'в8 комитетзг по учрежд. вь а. Коетромь частн. зин-

Отет. капит. 2 ранга Александры: Васильевичь Цереле-

Дьйств. ст. сов. Василй. :Семеновичъ. Дмитревъ.
Стат. сов. Валентинъ Андреевичъь Нривоноговъ.

Посредники размежеваня земель. фе 1/6. Ее

Ст. •••. Гаврилз: Николаевить'
Кол. •••.  АлексЗевичъ

ШИНЪ. вара г, ^ .



ОМЪТА
губернских ••••••••••• потребностеи на

этърежлльтле с5 1905 ••••.
1. На жалованье •••••••••. въ канцеля-

рляхъ губернскаго •••••••••••• и дворянскаго
собратя 2000_® ь ©

у

2. На канцелярскя „потребности, типогра-
виску ‘издан: |

18За сенатеюмя изданя Г

‚ Правительстненный ВБетникъ 12
‚ `Губерненмя :ВБдомости (Два экземпя.)_

ма принадлежности . | _ 100.
„ типографеке расходы •••

5. •• наемъ разсыльныхь и сторожей дома.
на ••••••••• 4&`служащимъ при дом дво-

рянетва •• улиц 478
ночнымъ ••••••••• при Домахъ на Павлов-

ской и Еленинской •••••••, за 7 м5феяцевъ 14 АР8

4. На отоплеше, страховане и
содержан!е въ дворянскихъ зданйй:

за 100 саж. дровъ для отоплемя дома
Павловской улицЪ 4175

‚ страховаше этого дома и службъ
64000 руб. 113Ш

за страховане движимаго имущества въ
2000 руб. м

на расходы по электрическому освфщенио
за чистку дымовыхъ трубъ и топку печей
я 3) ретиралныхт ямъ
•‚ свалку снЪга съ крышъ и свозку енЪЗга

и •••••• со двора 10

100
10
60



чистка мебельныхъ •••••••, оконныхъ шторъ
и разн. мелочн. расх. •• дому дворян. м

на ремонтъ водопровода м
9

за пользоване водой . 9

на богослужене во время двор. собран. по
о усопшимъ дворннамъ жертвователямЪ . 16 15

за страховане дома на Еленинской ул. 6 50#

5. На уплату разныхъ сборовъ. по дому на
Павловской улицЪъ:

на оцфночный сборъ въ доходъ города, зем-
сюй сборъ и государственный налогъ . м.

по дому на ЁКленинской
на тотъ же предметь . м

6. •• содержан!е б$дныхъ дворянъ вЪ 6о-
•••••••• и на пенаи:

Содержане • челов$къ недостаточныхь дво-
рянъ и ••••••••• въ богадёльнъ д:

на пенаи разнымъ •••••• @

Г. Въ распоряжеше ••••••••••• предводи-
теля Дворянства на ••••••••••••••••• .

35  —
9)  —
40 —

29 30

29 43

490 —
. 196? —

. 3000 —

А всего





ИПИСОКЪ
‘г, дворянъ участвозвавшихъ на очередномъ губернскомь дво-

рянскомъ собранми съ 10 по 14 января 1905 года.

1. Но Постромскому утъзду.

а) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

Горекй Николай Петровичъ.
оузинЪ Борисъ Николаевичъ.
•••••••• Иванъ Саввичъ.

д, ••••••• Петръ Александровичъ
‚ ••••••• Александръ Геннадевичъ.
Нелидовъ ••••••• ФОедоровичъ.
Перелешинъ •••••••••• Васильевичъ.
Прибыльсай ••••••• Навловичъ.
Прохоровъ Николай •••••••••••.
Текутьевь Михаилъ •••••••••••.
Трухинъ Иванъ Алексъевичъ.

6) по УПОЛНОМОЧГЮ:

1. Мягковъ Александръ
Геннадьевичъ.

2. Прохоровъ Александръ
Николаевичъ.

3 Ратьковъ Николай Гав-
ПИЛОВИЧЪ.

4. Ротасть Геормй Нет-
ровичъ.

5. Юрьевъ Геннадий Кир-
АКОВИЧЪ,

Отъ Елизаветы Конетан-
ТИНОовНны Магковой и Анны
Геннадьевны Перелешиной.
Отъ матери Мари Андре-

езны Прохоровой.
Отъ жены Марш Григорь-

•••• Ратьковой,
Отъ •••••••• Александ-

ровны •••••••.
Отъ •••••• мел-

копом5етныхъ •••••••.



6. Текутьевъ ••••••• Ни- Отъ отца Николая •••:
кКолаевичЪъ. горьевича Текутьева.

П. По Нерехтскому уъзду.

а) НЕПОСРЕДСТВЕННО.

1 РВаськовъ Константинъ Петровичъ.
2. Лъвочкинъ АлексЪй Михайловичъ.
3. Елагинъ Дмитрий АлексЪевичЪъ.
Д, . Захарьинъ Александръ Петровичъ.
5. Исаковъ Петръ Васильевичъ.

‚< Моисеевъ Ипполитъ Николаевичъ.
Селифонтовъ Николай Иванович.

‚ Шиповъ Ивановичъ.

б) по уполномочгю:

1+ Бошнякъ ВонетантинЪъ Отъ отца Александра Вон-
стантиновича Бошнякъ.АлександровичЪ.

? Васьколъ ВКонстантинЪ ••• Ольги Валерлановны
•••••••••. Бегенъ.

3. Исаковъ ••••• Басиль- Отъ •••••••••• Николаев-
ны Янценъ.евичъ.

4. Моисеевъ Ипполитъ ••- Отъ жены Екатерины Ва-
сильевны Моисеевой.колаевичье.

Ш. По Кинешемскому утзду.

1. Бубекинъ Михаилъ Лковлевичъ.
2. Вареоломеевъ Анатолий Петровичъ.
3. Вишневскй Гаврилъ НиколаевичЪъ.
4. Григоровъ Александръ Митрофановизъ,
5. Григоровъ АлексЪй ИвановичЪъ,

а) НЕПОСРЕДСТВЕННО.
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‚ Дмитревъ Васил Семеновичт,.
‚ Исаковъ Геннад!й Николаевичъ.
‚ Валачевъ Петръ Викторовичъ.

9. Куломзинъ АнатолЙ Анзтолевичть.
10. Куломзинъ Вячеславъ Николаевизт.
11. Промптовъ Иванъ Васильевичъ.
12. Промптовъ Николай Ивановичу.
••. Аомутовъ Григорй Федоровичъ.
••. ШЩулепниковъ Иванъ Васильевичу.

1. ••••••••• Гаврилъ Отъ ••••••••• Дмитрев-
••••••••••••. ны Куломзиной.

2. Грагоровъ •••••••••• Отъ матери Надежды ••-
Ивановичу. хаиловны Григоровой.

5.  Григоровъ Отъ сестры Валентины
Ивановичу. Ивановны Григоровой.

4. Григоровъ АлекеЪй Мит- Отъ матери Анны Нико-
рофановичъ. лаевны Григоровой.
о. Григоровъ Александръ Отъ Елены Николаевны

Митрофановичъ. Пазухиной.
6. Дмитревъ Василий Се- Оть жены Алевтины Кон:

стантиновны Дмитрлевой.
Отъ Екатерины Ивановны

Львовой.
••• Надежды Николаевны

•••••••••••.
Отъ •••••• В$ры Нико-

лаевны ••••••••••.
Отъ отца ••••••• Анти-

повича ПотЪхина,

6) по уполномочию:

меновичЪ.
7. Исаковъ Ни-

колаевичъьъ.

8. Куломзинъ Вячеславъ
Николаевичъ.

9. Куломзинъ ВКонстантинъ
Николаевичъ.

10. ПотЪхинъ Валерй Алек-
сБевичъ,



11. Промптовъ Николай _ Оть Любови Ивановны
ИвановичЪъ. Хомутовой.

1 ^ Философовъ Василй == Отъ сестры Анны Аркадь-
овны Р%Ъзвяковой.
Отъ Мари Александровны

ПШателенъ.
Оть Анны Митрофановны

Григоровой.

Аркадьевичъ.
13. Хомутовъ Григорий Федо-

•••••••.
14. •••••••••••• Иванъ

•••••••••••••.

ТУ. По ••••••••••• у»30у.
а) •••••••••••••••.

1. Грибунинъ ••••••• Петровичъ.
2. Грибунинъ Семенъ •••••••••••.
э. Кетовъ Иванъ ••••••••••••••.
4. Мироновъ Алексеандръ ••••••••••••••.

6) по упоЛНОМОЗТЮ:

1. Потфхинъ Валерий Алек-

и По Макаръевскому утьзду.
а) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

Григоровъ Алексфй ИвановичЪъ.
Каратыгинъ Вееволодъ Николаевичъ.
Кикинъ Павелтъ Павловичъ.
Нечаевт Иванъ НиколасвичтЪъ.

5. Петровъ Святославъ Аркадьевичъ.
6. Шрейдеръ Геннадй ГеннадевичЪъ.

6) по УПОЛНОМОЧПЮ:

1. Каратыгинъ Всеволодъ
Николаевичъ.

Отъ отца Алеке$я Антипо-
вича Потзхина.

Оть Марьи Ивановны
ВКлишковой.



_ •••
••. По Ралнавинскому %30у.

а) •••••••••••••••:

1. ••••••••• Александръ Вирилловичъ.
7. ••••••••• Александръ Петровичъ.
3. Кочуковъ •••••• Михаиловичъ.
4. Овсовъ ••••••••••• Михаиловичъ»

0) по уполномочио:

1. Кочуковъ Васнлй Ми-

У1Т. По Ветлужскому уъзду.
а) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

1. Барлуковъ Яковъ Савельевичъ.
2. Верховекмй Владимръ Николаевичъ.
5. Верховеюй Михаилъ Николаевичъ.
4 Аоховъ Николай Федоровичъ.
г Яблочковъ АлекеЪй Ивановичъ.

6) по УПОЛНОМОЧТЮ:

1  Яблочковъ АлексЪи
Ивановичъ.

УТИ. По уъзду.
а) НЕПОСРЕДСТВЕННО;

1. Жемчужниковъ Петръ Лукичъ.
о. Жоховъ Николай Федоровичъ.

‚ Захарьинъ Александръ Петровичъ.
‚ Корибутъ-Кубитовичъ Павелъ Геормевичъ.
. Левашовъ Михзилъ Николаевичъ.
. Николай Михаиловичъ.

•••••••••,
•••• жены Александры

•••••••••• ВКочуковой.

Отьъ жены •••• Геормев-
ны ••••••••••.
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7. Ратьковъ •••••••••••.
6) по уполномочгю:

1. Жемчужниковь Цетръ
Лукичъ.

2. Цорибутъ-Кубитовичъ
Павелъ Геортевичъ.

3 Левашовъ Михаилъ Ни-
колаевичЪъ.

4. Левашевтъ Николай Ми-

5. Перфильевъ Васишй

СергЗевичъ.
6  Пяткинъ  Бячеславъ

ОЭедоровичъ.

1Х. По Галичскому ут%30у.

а) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

Борисенко Николай Алексзевичъ.
Васьковъ Михаилъ Васильевичъ.
Вальмусъ Геннадй Михаиловичъ.
Владимровъ Николай Львовичъ.
Вяземеюй князь Петръ
••••••••• князь Серг5й Александровичъ.
••••••••• Геннамй Кирилловичъ.
••••••••• Петръ ВКирилловичъ.
Горталовъ •••••••• Евгенъевичъ.
Ерлыковъ •••••••• Аполлоновичъ.
Захаровъ •••••••••• Ёвгеньевичъ.
Исаковъ Николай ••••••••••••.
Каратыгинъ Вееволодъ •••••••••••.

Отъ жены Ольги Миха-
иловны УАемчужниковой.
Отъ Прасковьи Дмитревны

Антиповой.
Отъ дочери Анны Миха-

иловны Левашевой.
Отъ сестры Екатерины Ми-

хаиловны Левашевой.
Отъ отца Сергзя Степа-

новича Перфильева.
Отъ  уБзднаго СЪЪЗДа

дворянъ.

1.
о.
З.

5.
•.
7.
о.
9.

10.
11.
12.
13.



14. Куломзинъ Николай •••••••••.
15. Остенъ-Сакенъ баронъ ••••••• осифовиче.
16. Ратьковъ Генналй •••••••••••.
17. Философовъ СергЪй •••••••••••.
18. Шишкинъ Васил Алексфевичъ.

6) по УПОЛНОМОЧГЮ:

1. Борисенко Николай
Алекетевичъ.

2. Васьковъ Михаилъ Ва-
сеильевичЪъ.

3 Готовцевъ Петръ Ви-
рилловичъ.

4. Каратыгинъ Бсеволодъ
НиколаевичЪъ.5. ‚Николай
Петровичъ.

6.  Ратьковъ Геннадий
ВикторовичЪъ.

7.. Остенъ-Сакенъ баронъ
••••••• Шосифовичъ.8  •••••••• Василй
••••••••••••.

Оть Клены ••••••••••
Юреневой.
Отъ отца Василя

ровича Васькова.
Отъ Александры Серг$••-

ны Постниковой.
Отъ Стефаши

Оть матери Марш Ва-
сильевны ВКуломзиной.
Отъ

Х отинской.

Отъ уБзднаго съ$5зда мелко-
пом5етныхъ лворянъ.
Отъ Екатерины Владим1-

ровны Ристори.

Х. По Буйскому утъзду.

а) НЕПОСРЕДСТВЕННО.

1. Зегеръ Сергфй МатвЪевичъ.
2. Марковъ Васимй Михаиловичъ.
3. Перелешинъ Александръ Васильевичъ.
4. Перелешинъ Андрей Басильевичъ.
5. Перелешинъ Петръ БасильевичЪ.



0) ПО УПОЛНОМОЧТЮ

••••••••••••  Васимй
•••••••••••••.

).
)сперовичъ.

3. Полозоръ ••••••• Сер-
гревичь.

Отъ у5зднаго съЪзда •••••-
помБетныхъ дворянъ,
Отъ Елизаветы Валенти-

новны
Отт, узднаго мелко-

помветныхъ дворянъ.

Х1. Но Чухтломскому уъзду.

а) ВЕПОСРЕДСТВЕННО

1. Кривоноговъ Валентинъ Андреевичъ.
2. Степановъ Александръ Алексъевичъ.

0) по УПОЛНОМОЧТЮ

1. Борисенко Алекефй Ни-
колаевичуЪ.

2. Князь Вяземекни Цетръ
Сергфевичъ.

3. Кривоноговъ Валентинъ
Андреевичъ.

ХИ. ПоСомиаличскому уъзду.

а) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

1. Борисенко Николай Алекс$евичъ.
•. Готовцевъ Михаилъ Александровичъ.
3. •••••• Николай Викторовичъ.
4. ••••••••• Михаилъ Николаевичъ.
5. •••••••••• Серг$й Николаевичъ.
6. ••••••••••• Павелъ Васильевичъ.

Оть Александры ••••-
сандровны Б$•••••••••.
Оть ВБЪры Васильевны

Георпевской.
()1ъ жены Елены Павлов-

ны Кривоноговой.
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6) по УПОЛНОМОЧЮ

1. Маринъ Николай Викто- Отъ сестры Юли Викто-ровичъ.
# >” ровны Мариной.

_ Текутьевъ Михаилъ | Отъ отца Николая Гри-Николаевичъ.

3. Щулепниковъ Павелъ Отъ Агни Васильевны
Васильевичъ.

Апушкиной.

горьевича Гек утьева.



СПИСОАЬ
гг дворян участвовавшихь въ Ностромсном» «ревычаиномъ губернскомъ дворянскомъ 00 •••• &4-Го 1ю-

ня •••• года,
. ••••••••• Василлй Цетровичъ.
Бошнякъ ••••••••••• Александровичъ.
Бубекинъ ••••••• Яковлевичъ.
Васильчиковъ •••••• Михайловичъ.
ВарфоломБевь ••••••• Петровичъ.
Вишневенй Гавршилъ ••••••••••••.
Вяземскнй Петръ ••••••••••, князь.
Николай Петровичъ

‚ Готовцевъ Александръ •••••••••••.-
Готовцевьъ Михаилъ •••••••••••••••.

‚ Грибунинъ Васимй Петровичъ.
‚ Грибунинъ Семент» Федорович
‚ Григоровъ Александръ Митрофановичтъ.
‚ Григоровъ Алексей Митрофановичъ.
‚ Григоровъ Ачекефй ИвановичЪъ.
‚ Григоровъ Иванъ Ивановичъ.
. Дмитревъ Василий Семеновичъ.
. Дввочкинъ Алексей Михайловичъ.
. Влагинъ Дмитрий АлекеЗевичъ.
. Ерлыковъ Аполлонъ Аполлоновичъ.
‚ Жадовеюй Анатолй Ееперовичъ.

"Коховъ Николай Федоровичъ.
‚ Зузинъ Борисъ Николаевичъ.
Захаровъ Александръ Евгеньевич.

Ивановъ Анатомй Ивановичъ.
•••••••• Петръ Александровичъ.
••••••• Николаевичъ.
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Калачевъ Петуъ ••••••••••”.
Каратыгинъ ••••••••• Николаевичъ.
Нетовъ Иванъ •••••••••••••.
Кравковъ Владимръ ••••••••••••••.
Куломзинъ Конетантинъ •••••••••••.
Кривоноговъ Валентинъ ••••••••••.
ПЛевашевъ Николай Михайловичъ.
Львовъ Николай Григорьевичъ.
Маринъ Николай Викторовичъ.
Моиссевъ Иванъ _`Ипполитовичъ.
Нелидов» Николай Одедоровичтъ.
Перелешинъ Александръ Басильевичъ.
Перфильевъ Васимй Михайловизъ.
Петровъ Святославъ Аркадевичъ.
Поливановъ Александръ Цонстантиновичъ.
Полозовъ Геннадй СергЗевичъ.
ПотЪхинъ Валерий АлексЗевичъ.
Промптовъ Николай Ивановичъ.
Прохоровъ Александръ Николаевичъ.
Прохоровъ Николай Николаевичъ.
Ратьковъ Николай Гавриловичъ.
Ратьковъ Генналмй Викторовичъ.
••••••••• Николай Михайловичъ.
••••••••••• Николай ИвановичЪ.
••••••• Юрй АрсеньевичЪъ.
'••••••••• Михаилъ Николаевичъ.
Гелепневъ ••••••• Ивановичъ.
Грухинъ Иванъ
Философовъ Василй ••••••••••.
Философовь Сергфй •••••••••••.
фроловъ Василй •••••••••••.
Хомутовъ Григорй Федоровичъ.



60. Шигоринъ Павелъ •••••••••••.
61. 1Пиповъ Ав Ивановичъ.
62. Щулепниковъ Иванъ .Васильевичъ.

_ 63. Шулепниковъ Павелъ. Васильевичъ.
64. Юрьевъ Геннадй Кираковичъ.



гг. дворянъ участвовавшихь въ Ностромскомъ ••••
вычайномъ губернскомъ дворянскомъ собрати 8 иЭ

сентября 1905 года.
1 Бошнякъ Васимй КонстантивовичЪъ.
’ Рошнякъ Константинъ Алексанлровичъ.

_3. Баталинъ Петръ Захаровичъ.
4. Бубекинъ Михаилъ Яковлевичтъ.
`’ Расильчиковъ Васимй Михайловичъ.
6. Варфоломеевь Анатолмй Петровичъ.
7” Васьковъ Константинъ Цетровичъ.
3. Веригинъ Алекеандръ Андреевичъ
9 Влалимровъ Николай Львовичъ.

••. Вяземемй Петръ СергБевичъ, князь.
11. •••••• Николай: Нетровичъ.
12. ••••••••• Александръ Кирилловичтъ.
3. ••••••••• Василй Петровичъ.

14. Грибунинъ •••••• Федоровичъ.
15. Григоровъ •••••••••• Митрофановичъ.
16. Дмитревъ Василй ••••••••••.
17. Дъвочкинъ АлексЪй •••••••••••.
13. Ерлыковъ Аполлонъ ••••••••••••.
19. Жоховъ Николай ••••••••••.
20. Зузинъ Борисъ Николаевичъ.
21. Ивановъ Иванъ СаввичЪъ.
22. Ивановъ Петръ Александровичъ.
23. Каратыгинъ Вееволодъ Николаевичъ.
24. Корибутъ-Кубитовичъ Павелъ Георпевичт.
25. Кривоноговъ Валентинъ Андреевичъ.
26. Куломзинъ Константинъ Николаевичъ.
327 Левашевъ Николай Михайловичъ.



\Моинсеевъ Иванъ Ипполитовичъ.
’ Нелидовъ Николай Федоровичъ.
Перелешинъ Алаксандръ Басильевичъ.
Перелешинъ Андрей Васильевичт.
Полозовъ Геннадй СергЪевичъ.
Пот$хинъ Валерий Алекс$евичъ.
Пот$хинъ Сергфй Борисовичъ.
Прохоровъ Александръ Николаевичъ
•••••••• Николай ГавриловичЪъ.
••••••• Петровичъ.
••••••••• Николай МихайловичЪъ
Спассюй ••• АрсеньевичЪъ.
Текутьевь ••••••• Николаевичъ.
Трухинъ Иванъ
Фроловъ Василй •••••••••••.
Шигоринъ Павелъ •••••••••••.
ШЩулепниковъ Иванъ •••••••••••.
Щулепниковъ Навелъ •••••••••••.
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