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Часть первая.
| капиталовъ.





[. ЕЙ оборъ.
Оть предыдущаго №одё 0става-

Въ течене года нА Ибкрымё
смфтныхъ расходовъ на приходЪ по-
ступило.

1. Лоставлено Гг. УЪздными Пред-
водителями частн. двор. сборё ®

Отчислено съ доходности дво-
рянек. капиталовь 5°/, на вёдене

•. Оть Директора панс1она приюта
за ••••• 9

4. Суммъ •••••••••••®
5. Врёменныхь ••••••••••••••

изъ капиталовъ: •-го разряда
2-го разряда

Ятзго
Растодеб.

1. Содержаюе личнаго состава •••-
целяр. чиновниковъ, наемъ ••••••-
ныхЪ пиецовъ и сторожей дома, вы-
дача наградныхь на праздн. Пасхи
и 3& усилен. занятя во время Оче-
редн. губ. дворян. собр. въ конц года

2. На выписку издавй.
5. „ Покупку канцеляр. матерал.
4. „ печатаюше отчета за 1906 г.

объявлешйя и бланковъ

лось Наличными

очетоводства 9405

ро

ЗА
10346

206
••

119

19



5. ••••••••••• дровъ и топку печей 5600 — — —
6. „ плату •••••. преми, город.

230 24 о щаналоговъ и за воду
7. На содержане въ ••••••• дома

и службъ 126 4 —  —
3. На содержане въ земск. ••••-

дЪльнЪ призрЪв. дворянъ. 126 2 —  —
). На пенаи и пособя, по поста-

новл. Губ. Двор. Собрашй 1829 51 —  —
10. Расходъ Губер. Предводителя

на представительство (00 — —  —
11. Суммъ переходящихъ А о о
12. „  Перечисленныхъ въ ка-

питалый» Захаровой
Васькова,

о
128 17 —  —

Итого 9198 6 ••••. О Маэ

••••• р. 27 к.—9198 р. 61 к.—=1152 р. 66 к. оета-
токъ •• 1-е января 1908 г.



(Г. •••••••• свободный 1-го разряда.
На 1-е •••••• отчетнаго года оставался:

а) наличными •••••••• . 614 954 — —
6) вкладн. билетъ •-ва взаимн.кредита Гал. У. ••••••• ок р.
в) 5,0°/, билет. •••••••. каз-

начейства (серй) .. , — — 300 р.
г) 5°/, облигац. внутрен. зай-

ма |905 г.: | вып. . < 530 р.
и э 2 вы. . — —_ 1% р.

Итого 674 54 1500 р.
15774 54А

Кром того состоитъ въ долгу за губернок. сборомъ
21650 руб.

Притодб.
1. Поступило отъ гг. Уфздн. Пред-

водителей раскладочнаго собора въ
возвратъ пожертвованныхъ на нужды
минувшей войны ‚95 10 — —

№

•. За проданные 3,6°/, билеты на309 •. съ . ‚305 • — —
9

3. о. по •••••••••• вн. займа . 640 — — —
4. Получ. въ •••. КазначействЪ 138 07 — —изъ депозитовЪъ
5. Получ. изъ Макар. ••••• вы-

морочн. имущ. г. Килениной © 96 —- —
6. Получ. за пользоваше заломъ

съ Губ. Земетва и концертантовь . ••• — — —
$. Получ. за электрич. освфщеше 129 •• — —
3. . взноса за причиелеше

родовъ: гг. Князева и Базилевскаго 400 — — —



9. Получ. аъ возврать 38 нолоу-
ку мебели въ ученич. вонцерты

10. Бозвредщено капиталомъ муж.
гИимнНази

1]. Бременно позаиметвовано въ
капиталахъ: 2 разряда

Дурново#9

Аетова
99

••••••••А.

•••••••••9)

Женек. Гимн.29

Итото
& съ Феталкомь ВСЕГО

Растод5.
1. Продано 3,6°/, ••••••••. Посуд.

Цазн. (серй) на &

2. Плата страх. премм за домъ
на Юленин. ‚ул.

5. Оплата счетовъ пофемонту. двор.
дома и службъ . й

4. Оплата счетовъ за мазералы:по
электр. освфщ. . ®

‚ Оплата. счетовъ пообмундировк®
вновь принятаго сторожа. &

6. Оплата, счетовъ за асфальковыя
и водопроводн. работы

(. Нлата Отдфл. Госуд. -Ванка, за
хранеше °/:бумаяь

•. Выдача наградн., „неной и по-
•••• .

о
{10

15
800

28
145
49

150

5150
6425



0). Вставка зимнихъ рамъ, чистка
чехловь и ремонтъ мебели

10. Посылка елуж. телеграммъ,
покупка св. зак. и раесходь во время
собран. въ члены Госуд. Думы

11]. Возвращено въ капит. женек.
гимНазЗ]иИ

1?. Позаимествовано капиталами:
губерн. сбора
мужск. гимн. & №

15. Суммъ переходящихъ и оши- |
бочно записаныхъ

И того

•••

120

419
1210

249

6140

6440
Наличн. 6425 33—6140 ••=285р.24к.
‘| бум. 15100 — — 300 —=••••• руб. | къ 1908 году.

(\статокъ
()0)



— ТО —

11. Вапиталъ свободный 2-10 Фазряда.
отъ предыдущаго года

свидЪт. 4°, Госуд.
ренты

Ир бумагами: ) Зо)
"@ я

)акКЛ. ЛИСТ.
Двор. Земельн. Банка

Итого
Гри то 05,

1. Получено процентовь засъ бумагь .
м>. •••••••• плайн за

у ••••. земли по Рожд. ул. в

з. •••••••••••••• ИЗ капитала
мужек. гимн.

Итого 55917 •• —_Расход .
1, Отчислено, •••••••• постановл.

Губ. Собр., въ капиталы:
а) мужек. гимн.—на содержа-

не пансонъ-прйюта 2344 (59

6) женск. гимн.— на содержа-
не Романовск, панеона 1050

г. За содерж. 2 стипенд. въ Ко.
логрив. женск. ГИМН.

о 1
Плата за хранеше °/, бумаг,

‘осылка телеграмиъ и перевод.
3. Возвращено въ капит. Дурново
о. Позаимствовано капиталами;
губ. сбора.

Наличными 110 —_

— —

1 ••. 126600.

. •••• “



1-го ••••••• 12 — — =® [

Итого 5148 19 —  —
5219р.5бк. — 5143 р. 19 •.==.6 р. 31 коп. остат, на

198 г. и °/, бум. 12606000 •.

Остатокз отъ 1900 г.: ••••••••• 318 89 — —
евидЪфт. гос. ренты ____ 1805 р.
4°/, непрерывно - до-

"‹ бумагами: { ходными билетами . — — 120509р.
52°, облигац. внутр.

займа, вып. 1905 г. . — — _ 8500р.
Итргю 213р.39 к. р.

Притод5.
1. Получено °/, за годъ по куне-

намъ отъ °/, буматъ . 143394 36 —  —
9

2. Получено арендной платы отъ
Ч-ва Рабенекъ за землю въ Богор. у. 109% — — —

•. Получено въ возвратъ долга изъ
•••••, 2 разряда ••• — —  —

@

А. Куплено •°/, облигаюй внутр.
займа |-го вып. •• 200 р.в

о. Позаимствовано въ ••••••••••:
К етова 6 — —  —

м @

Макарова . 900 — — — —м

Итого 15344 86 200 р.
а съ остаткомъ 15558 25 — —



1. Знесена плата за |? стип. въ
|] моск. кад. кори. @

о. „ © СТИП. ВЪ9) 99

•••••. кор. й

9 9%
. ••••••••••,

нансонеровь о

+. Отчиелено въ кап. •••. гимн.
на содержаше пан.-пр. .
Быдано пособй на подготовку

дътей $ №

6. Уплачено за хранеше въ Отд.
Госуд. Банка °/, бум.
Уплачено губ. обору 5°/, возна-

граждешя за веденме счетовъ
3. Уплачено за 5°/, облиг. внутр.

займа по курсу 92'/, съ за 141 день
). Уплачено при соверш. панихиды

2') янв., печ. объяв. , посыл. тел. и ден.
10. Позаиметвовано капиталами:

1-го разряда ВО
м

Васькова . 800 —
_

••••• 15410 3
ри ры

Остается •• 1 908 г, налич, 148 р.4 к. и°/, бумагами 341009 р.

2400 — — —
О м —

„990 50 —

4 —
265 — —— =——

4 ® —

‚ 650 20 __ —



\. Бапиталъь фа НиКаноровича ••••••.
Остатокз отъ предыдущаго года55 4 — —Наличными . м

СвидЪт. /, госуд. ренты . — — 3650 р.
5°/, облиг. внутр. займа | вып. 1000 р.=== === РНЕ

—  — ЗОО р.

облиг. Моск. Город. Кред. О-ва — —_. 1! р.
билет. Госуд. К-ва — — 400 р.

Итого 5 • ••••• р.
40385 4

Пригод6.
1. Получено •• годъ °/.

за проданные ••••••
(серай на +400 р. и ••••• на 1000 р.) 1187 95 — = =

3. Куплено 5°/, облигащй •••••. — — 1% р.займа на м
®

4. Возвращенокапиталамъ муж. гим. 2 — —
И того 3863 61 1000 р.

а съ остаткомь 8449 14 — —
Растод5.

1. Выдано пособ. по поет. комитета
2. Уплачено за купл. облиг. съ °/.

въ 1000 р.. по куреу 95.
3. Продано °/, бумать: серй на

400 р. и ренты—1000 р.
4. Уплачено за хранете °/, бум.

и ведеше счетоводетва
Ь. Позаимествовано капиталами:

••••••• . @

03 №• —  —

о < 4®р.
0 45 —  —

600 — — —



|-го разряда 8 86 —# м

Мужекой гимназии 800
Итого 3357 43 — 1400

Остатокъ на 1908 г. наличн.— ЭТ р. 66 •. °/, бума-
гами -59400 р.

№1. Капиталь Григор!я Николаевича Макарова.
Остаток: наличными . ‚ 460 6
свидЪт. №/, госуд. ренты о 06990.
>, 6"/, билет. госуд. К-ва (серлями) ——“—ы ыы ЗООр.
облиг. внутр. займа 1 вып, 2000 р.

9% 2 чо99 •• 3% р •• —ы 200 р.
Итого 86 •• 7320р.

Иритодб.
1. Получено за •••• ‚ 29 9 —  —

3% 38 проданныя-”/, бу-
маги: (сер1й—800 р. и ренты •••• р.) 2988 89 — —

5. Кунлено 5°/, облигалий •••••.
займа |905 г. на — — 2500р.м

3. Возвращ. каниталомь муж. гим. 2350 — — —
Итого 8078 44  255р.

11214 94 —
Растодь

1. Выдано 10с0б1й по достам. (обр.
Гг. Предвед. .

М

=. Продано °/, бумагъ: ренты ца
2900 р. и сер на 800 р. 9 3100р.



3. Уплачено за купл. на
21|, ТЫС. ве

1. •••••••• за хранене °/, бум.
и •••••• счетоводетва

„. ••••••••• денегь почтовыми
переводамн
Нозаиметвовано ••••••••••:
Захаровой .
Мужек. гимн.
Дурново
ВЗаськова

ВВ

109 6 —  —

9 -— —-

Ш о о
— —  —
о ща
140) — — —

Итого Зо 2 (Ор.
Остатокъь на 14908 г.: чаличн.- 08 р. 82 к. и °/ бу-

магами 12000 руб.

\П. Вапиталь Мужской Гимназш.
отъ 1906 г.

4 / пог. ренты — —__214®р.

[о они ты т ит,
4° |’ госуд. непрерыв-

— —
•°/ обл. внут:зайи вый. —— ми ААА ее 1500 р.

Итого
Притодо

1. Получено °/, за ••••
о пособя ость казны вър

возмфщ. купон. ‘налога
..Я от вАзнНы На

содержаше панс.-пртюта
4. Получено’ пособя отъ Дворян-

ства изъ капит.: Дурново

9023 24 —  —

110 —  —  —

о ]А6бАТ р —  —

13839 Ар — —



К етова 3 —
разряда 2004 (5 —

). Возвращено капиталами 2 разр. 23599 — — —
. •@еНСК. ГИМ. о

99

() •••••••••••••• въ капиталахъ:
1-го разряда 1200 — —
Раськова (о а а о Я

. 150 — — —
Макарова, (50 — —  —
Вознесенской () —- —  —
Гравиной (о —— о
Зенекой гимнази 410 8 — — —
Строит. Вом. 3008 5) —

Итого 41840 8 —
растоде

|. На содержане Пансона-Приюта 35700 — — —
9а хранеше °/ бумагъ и веде-

не счетоводства. 1110 77 — —
р

5. ••••••., объявл. и технич. ос-
мотръ ••••••••• 65 90 —  —и м

4. Возвращено въ ••••••••: 1 разр.
ПО р., Васькова-250 •., Кетова—
200 р., Макарова-2350 р., ••••••-
вой 150 р., Вознес.-50 р., ••••••••-
250 р., женек. гимн. 125 р. и •••••-
тельн. комие. 529 р. 15 к. 4614 15 — —
о. Временно позаимствовано капи-

таломъ 2 разряда 3950 о
Итого 41840 32 —_

Остатокъ наличн. — — бумаг. 177901 р.
пидар



— ]7 —

1. Бапиталъ Женской Гимназти.
Остаток на 130 г.: наличными — —
Свидфт. госуд. ренты о бр.
+°/‹ госуд. непрерывно-дох. бил. — —

Итого >) — ••••••••.
1. •••••••• за годъ ‚ ••• — — — —
-. " пособля ••• кап. Зраз. 1050 — — —

аренды съ •••••, за-у

Рудомазинымъ ‚48 18 — —м

+. Бозвращено казной •••••••••••• 126 25 —  —
0. Возвращено капиталами:
_ Мужекой гимнази . О — о —  —

<» 1-го разряда (90 — —  —
©, Позаимствовано въ капиталахъ
< Мужской гимна . ®—

Итого 3033 43

1. На содержане пансонерокъ и
полупансюон. въ Роман. Пане. ‚68 —  —  —

2. За хранеше °/, бумагь и веде-
шя счетоводотва 388 М“) — —

№

3. ••••• А. И. Андрониковой . 120 — - —
3. •••••••. въ капит. мужек. гимн. о м
Позаим -••••••• капиталами:

1-го разряда
Мужекой гимназии .

арене» зн

0 -- —  —
‚40 2 — — —

Итого 18343 8 —  —
Остатокъ на 1908 голъ-—наличными-—• 14 р. 26 к. и

бумагами 165009 р.

НАУЧНАЯ
библиотека



[Х. Капиталъь Нерехтсвой Прогимнази.

(статоко къ отчетн. году го-
суд. иепрерывно-доходн. билетами .  — —  90%00у,

Получены °/, за годъ . ‚ 1200 — —  —
Расто05

На въ панс1он. Нерехт-
ской гимн. панеюонерокь . 200 —  —_

Остатокъ на 1 января 1908 года °/, бумагами 30000}.

А. Капиталь Константина бедоровича ВасьКова.

Остаток отъ 1906 г.: наличными 241).60к. —  —
••••••, 4°/, госуд. ренты — — 5400 р:
•••••••. лист. Двор. Зем.

Банка,
й 9 . — — 52000.

4°|‹ свидфтг. •••••. Позем. Банка — — бр.
2°/, облиг. внутр. займа • вып. . 9100 т.

И того
Иритоде.

1. Получено °/ за голь
г. Временные займы въ капиталах:
Дурново .

№

Макарова, . м

Губ. сбора м

241 60 11000т.

. 42]9 $ —

0 о
00
8 77

Итого 4743 •
а анна



1. •••••• пособй гг. дворянамъ,
согл. пост. ••••••• гг. Нредводи-
телей ••••••••••, съ перес. по почтф 5505

2. Дочери зав ••••••. согласно его
волф, Ю. В. •••••••••• .

3. За хранеше °/, •••••• и веде-
не счетоводства, > 2()

4. Позаимствовано капиталами:
]-го разряда 149 р.
Захаровой. 200 995

Мужек. гимн. 250
Итого 4798 19 наф п >

Остатокъ къ будущему году: налич. 186 р. 98 коп. и
| бумагами 110700 р.

Капиталь Юлми Ведоровны Захаровой,
Остатокз отьъ 1906 г. наличными 258 19
Свидфт. 4°/, госуд. ренты . — — _
2'/.’/о закл. лист. двор. земельн. ®
банка — — Вр.

4°/ свид. крестьян. позем. банка ••• > [ПП э(•••.
облиг. •••••••. займа, | вып.

я ми 200 р.9% эм 9%

Итого 258 19) 25200 р.

1. Получено °/, за годъ
2. Возвращено капиталами: муж.

ГИМН.

Травиной .

12722 49 — —

120) — —  —
3 — — —



>. Невыданнаго пособя Бирюковой
4. Позаимствовано въ капиталахъ:

Макарова . 00 -  —  _#

Васькова, .
й 200 —

Губ. сбора 9 о ИИ9

Итого 1726 •• —_  _

1. Выдано •••••• по поет. собра-
ний Гг. •••••••••. съ перес. денегъ 1860 30

-. За хранеше °/, •••••• и ведс-
ше счетоводетва

@ 16 94
>. Позаимствовано капиталами:

1-го разряда ОР ПЖ
Муж. гимн.

м 0 —
Итого 1633 94 _

Остатокъ на будуний годъ: наличн, 347 р. 15 коп. и
`/° буматами 33300 р.

АП. Бапиталь Любови Вознесенской.
Оспатока къ 1907 г. наличными , 69 46 о

4°/. говуд. ренты . — — 1200р.
Получены за толь п. . 45 60 —
Возвращено капиталомъ мужекой =

•••••• 1

•••••••
0

Итого 95 ••
Выдано •••••• за годъ одной дво-

рянк$



Плата за ••••••• °/, буматъ и ве-
лене счетоводства, я

м

Позаиметвовано капиталомъ •••••.
имнази о

Ф м

И того За 6 ИИ ыы

Остатокъ къ 1908 г. наличными 16 р. 8 к. и°/, бу-
магами 1200 рублей.

А. Вапиталъ въ память Варвары Петровны
Гравиной

(особаго фонда не имфетъ и дворянетву не принадлежитъ.
а завиеитъ веепфло отъ воли жертвователя— тайнаго сов.
Вас. Петр. Верховскаго, присылающаго ежегодно въ рас-
поряжене Губернск. Предводителя по 200 руб. на выдачу
•••••• нуждающимся дворянамъ Костр. губер. въ память

его ••••••• сестры В. П. Травиной).
•••••••• на 1907 г. наличными . 18 61 — —

3.6°/ •••••. Госуд. В-ва (серлями) 100 р.
Притод6.

Получено отъь В. •. Верховекаго 200 — < "жары авы

за проданные 5,6°/, би-35

леты (семи) 0 6аА —  —
м

Возвращено капиталомъ мужекой
гимназии @

Выдано пособй за годъ двумъ дво-
рян камЪъ м 9

О мо м
Итого 51 64 — —

9090 Я — — —



Проданы 3,6°/, билеты Говуд. &-ва
(сели) на

()гчислено съ доходности 9’ на
ведете счетоводства 8

•••••••••••••• капиталомъ муж.
глуНаяи 25 () —

@ # = о —

Итого 47| — 100 р.
Остатокъ па 1908 годъ-—•••••••••—9253 руб. 95 к.

бумагь НФТЪ.



Часть вторая.
0 лицахъ, получающихъ воспитане, •••••• и по-
соб\я изъкапиталовъ Костромского ••••••••••.





1. По губернскому сбору.
Содержались в5 бозадвльнь при Костр. Губерн. ••••••• боль-
ниц Борноволокова и Л. А. Сундебергь и получала на
руки плату за счетъ содержашя въ богад. М. А. •••••••••••.

Получали пенс!ю:
Екат. Матв. Померанцева, дочь бывшаго 0ух-

галт. М. А. Розанове й&

Александра и Надежда Аполловы и Елиз. Пик.
Яблокова— дочери стол. Н. Г. Аполлова

Каллистовы-мать Ю. М. и дочь М. М.— бывшаго
письиовод. Нерехт. Опеки И. И. Каллистова

•••••••• Марья Ивановна, проживающая Въ
••••••••••••• у. .

••••••••••• Ваз. Ник., бывший секретарь Губ.
•••••••••••• 9 |Я

Преображенеый Шона •••••. бывпий столона-
чальникъ собрашя (•••••• на 3 года) . _. Ор.

Шевелевь Зиновй и Удаловьъ •••••••— два
сторожа Дворян. дома по . ‚ 56 р.

[2

Е. А. Гарфенъ—мать умершаго канц. чиновн.
А. А. Орлова (единовр. пос.) . ‚ 20 р.

9

9. На капиталъ В. 1. Дурново
воспитывались вв 1 Моск. Импер. Екатерины П #40. кор-

пусь пансюнерами.

Хомутовъ Николай ОКОНЧИЛИ.
Комаровъ Вонет.
Аристовь дедоръ.
Хомутовъ Борисъ.
Михайловь Борисъ.

‚ ••• р.

‚ •••• р.

‚300 р.

‚ Ор.

‚ 400 р.



6. Ильинъ ••••••••••.
7. Радиловь •••••• (выбыль).
3 Поствиковь ЯковЪ.

У. Васи вы | оо оч10. Котовь Владимръ въ ••••••. | 1-го Моск.
1]. Каллистовь Александръ.
1?. Хомутовь Иванъ.

13. Лермонтовъ |14. Петръ ВНОВЬ ПОСТУП.99

15. Фроловъ Николай
Вз Нижелородскомз графа Аракчеева кап. кор. ••••••••••••:
1. Путьковоюмй Борисъ. 3 Никольскй-ЛГюбимовъ Ник.
>)  Ильинь Николай. 4. Шулепниковъ Николай.

65 Морскомг кортуст.
1. Перфильевь и 2. Писемеюй Бориеъ.

Своекоштными, с5 платою 0тв дворянства.
Тиё. Кишкинъ Ник. и Коровинъ Ник.— въ 1 Моск. кад. к.
и •. Китаевъ Ив. и Купреяновъ Петрь— „ Яросл. 99 93

о и 6. •••••••• Бор. и Рыжевъь Никол.— „ Вальек.воен.ш.
Получили •••••• на подюотовку дътей вз военно-учебн. завед.
Шигоринъ Н. Н. Макаровъ 0. Н.
Власьевъ Л. М. Черногубовъ А. Ц.
Порадфловъ В. В. В. ©.
Дедевшинъ В. А. Ратьковъ |. Н. _
Ивановъ [. А. Порадфловъ А. В.
Шигоринъ И. М.

3. бверхкомплектные безплатные
вг Лрославскомг кадетскомз корпусть.

1. Рудинъ Владимръ (конч.). 3. Дурново Иванъ.
Шибаевь Леонилъ. +. Рудомазинъ Николай.



10 Ивановъ Николай.
11. Купреяновъ Петръ (своек.

занялъ стипен. Шишкина).
12. Ермоловь Петръ (поету-

пилъ ВНОВЬ).
•• Г/Л М№сковскомв.

••. Моисеевъ Витал.
Р5 Г ••••••••••••.

16. ••••••• Алекеандръ.
17. ••••••••• Николай.

4 Изъ капитала •. Н. Цетова,
Сласно •••••••••••••• Ёомитета выдавались стипениь

на отец:
Шигорина Владимра— •••••••• Московск. Универ. 500 р.
ВЪленихина Василья— ••••••• технич. училища О

Грибунина Геормя— ученика ••••••••• учили | 200 р.
Бълорусекаго Ивана—ученика частной ••••••••

5 Изъ капитала Г. Н. Макарова.
1. Вагнеръ ЦП. А. 15. Коровинъ А. Н.`
>. Балакиревъ В. Ц. 16. Захаровъ С. С.
3. Прохоровъ Б. ЦН. 17. Бфлоруссовъ А. М.
4. Викентьевъ В. В. 18. Ефимьевъ С. Н.
5. Разумовъ В. Н. 19. Прохорова В. Н.
6 20). Путьковсюй А. А.
“  Шансюй А. А. >]. •••••••••• В. ВБ.
3. •••••••••• П. И. 22. •••••••••• В. Н.
9. ••••••• И. Н. 23. ••••••••• Ф. Г.

10. Поповъ А. Ф. 24 Шишкинъ В. А.
11. Прохоровъ А. П. 25. Апушкинъ А. А.
12. Маринъ Б. В. 26. Костомаровъ Н. А.
13. Гавриловъ Б. И. 2“. Волковъ Д. С.
14. Черневъ К. Д. 23. Шибаевъ Н. Н.

5. Кравковъ Александръ.
6. Ермоловъ Георгй.
*. Шишкинъ Васил (выбылъ)
3. Шиповъ Виколай.
0. Шигоринъ Сильвестръ.

Во П №Юосковскома.

13. Черневъ Дмитрий.
Вз Нижегюродск.

15. Маринъ



6. Воспитанники Дворянскаго Пансона-Пр!юта:
Ученики классической (1-й) зимнази вв в. Костромт.
эолотовъ Николай. •). •••••••• Михаиль
Китаевъ |. Прибыльеюй •••••••••.
Нифонтовъ ••••••••. 59. Симоновъ Викторъ.
Перфильевъ Иванъ. 2. Усановъ Геннадй.
Сальковъ Владимшъ. 34. Чижовъ Владимръ.
Фроловъ Николай. 35. Кассель Александръ.
(поступ. въ 1 Моск. кад. корп.). 30. Маринъ Владимръ.

‚ Берховскй Алекс. ЭТ. Полозовъ Михаилъ.
Волженсюй Гл\бъ. 35. Семеновь Владимъ.
•••••••• Владимръ. 30. •••••• Антонй.
•••••••••• СергЪй. 4(). Бирюковъ •••••••.
Маринъ Дмитрий. д]. Лебедевъ Георгай.
Захаровъ Борисъ. До. Оранеюй Григорлй.Шиповъ 43. Перфильевъь Веевололъ.
Яблочковъ Алекожя. ДД. Цолозовъ Николай.
Баженовъ Василй. 4.5. Нотфхинъ Петръ.
Китаевъ Николай. 46. Савуреюй Иванъ.
Малиновский Серг$й. 47. Свиньинъ Гавр!илъ.•••••••• 43.
•••••••. Евген. | •••49. Астафьевъ Д-•• } вновь.
Сальковъ Владимръ. (). Колычевъ Геормй.
Сипягинъ Павелъ. 5]. Сперанекй Михаилъ.
Шигоринъ Иванъ. >о. Балеуновъ Константинъ.
Волженскй Борисъ. Апушкинъ Аркад.
Дедевшинъ Александръ. А. Баженовъ (Сергфй
долотовъ Павелъ. 52. Викентьевъ Влад.
Киндяковъ Борисъ. 56. Лермонтовъ Вас.
••••••••• Владим!ръ. Пот$•••• Мих.
•••••••• Владимръ. ••••••••••• Ник.‚ Бирюковъ •••••••. Шибаевь Николай

Шишкинъ Влад.

0
10.
11].
|2.
13.
14.
15.
16.
15.
3.
19
5 ().

ОТ.
6%)

оз.
24
ог
26.
от=

2
20

О.
23.
290

60.



Вё Реальнома ••••••••.
1. Махровемй Михаилъ. д. Перротте Владимръ.
2. Порадфловь Геннадй. :). Шигоривъ Миханлъ (по-
3 Розановъ Анатолий. етупилъ вновь).

Вз частной (2-й) зимказви.
1 Васкаковъ Константинъ. 11. Остенъ-Сакенъ Леон.
у. Ермоловъ Конетантинъ. 1%. Посниковъ @9едоръ.

3. Вальмусъ Серг$й. 13. Реутовъ СергБй.
4. Квасниковъ Дмитрий. 14. Сипягинъ Георпй.
5. Николай. 15. Языковь Динтрий.
6. Полфновъ Генналмй. ••. Овсовь Владимръ.
7. •••••••••••• Ал-дуъ. 1%. боховь Юрй.
3. ••••••• Николай. 18. •••••••• Николай.
9. Апушкинъ •••••••. 19. Черногубовъ ••••. | пост.

10. Ермоловъ •••••••••••. 20. Шишкин Виктор. ) вновь.
7. Панс1онерки •••••••••••• Панстона.
Изз капитала женск. ••••••••.

1 Салькова Наталья. 15. ‘виньина Наталья.
(иа 2-хъ полуп. оконч.).

Дедевшина Ольга. 16. Борисенко Ольт&.
Степанова Александра. (на 2-хъ полуп. оконч.).

БЪлорусская Анна. 1%. Раздеришина Ольга.
Готовцева Матля. 13. Чихачева Екатерина.
Золотилова Надежда. 1%). Кудрина БЪра.
••••••••• `2(). Паряева ••••••.
Лермонтова •••••. 2]. Вальмусъ Наталия.
Елена. 2, Свиньина Мария.

] (). Шигорина Нина. 3. Кишкина Зинаида
] Григорова Надежда. ЗА. Лермонтова Вал.
12. Захарова БЪра. Э. Перфильева Мария |13. Перфильева Людмила. 6. ••••••••• Ольга

(•• 2-хъ похупанс. т. Ермолова •••••
Свиньина ••••• (выбыла). 98 Чернева Юля.



Вновь поступили: 33. Астафьева ••••••••••.
г). „|Ъвочкина Татьяна. 34. Черногубова Матля.

Я 2-Х
№ __ (На полупане.)

3

5(). Пот5хина Надежда. 2 2)

>). Филоматитекая Екатер.м
ь}]. Нечаева Марля. 26. Кинлякова Ольга,®ь».» 713. Баскакова Мария. (на 2-хъ полупанс.).

Кромф того изъ °/, еъ этого капитала Собранемъ наз-
начена пеная за службу бывшей кастелянш$
•••. Панс. А. И. Андрониковой по 120 руб. въ годъ, ко-
••••• она за настояций отчетный годъ сполна получила.

8. Въ ••••••$ Нерехтской Гимназии воспитывались:
1. (‘••••••• Анастаея. 5. Полозова ••••.
2. Золотова ••••••••••. 6. Шигорина Лидя.
3. Балакирева ••••••••••. 1. НПорад$лова Маурля.
4. Ралькова Алекеандра. 3. Ачкаеова Всея.

9. Въ Пансюн$ Кологривской (••• кап. 2-го разр.).
1. Овсова и >. Яблочкова Вфра.

10. Изъ капит. К. 9. Васькова получили ••••••:
Сумма. Сумма.

Астафьевъ Влад. Пет. 68 Вовырнева Над. Ив. С
Ачкасова Над. Григ. | +49 Коровина М. П. (въбог.) 84
Ачкасова Лиля Ив. 20 'Витаевъ Вас. Андр. 21
Борноволокова Вфра П.| +8 |Китаевъ Пав. Бао. 21
Позеонова Вар. Ал-на 20 |Китаевь АлексЪй Вас. 951

Ник. Сем. | 48 Крутикова Нат. Конс. 2
>

••••••••• Варв. Егор.| 8+ |Макарова Вад. АнНАР: | оо
•••••••••• Анна Вас.| 120 Макарова Люб. Пиканд- =.
•••••••••, Сераф. Ал. 89 |Нелидова Ольга ел. | д;
Горталова •••••. Ал. 60 Орфховокая Анна сор’ то
Готовцева ••••. Пав.| 48 |Перфильевь Ник. Фед. т.
Горталова Сераф. ••. 36 Перфильева Ольга Вл. 2
Делевшина Мар. •••. | 60 |Перфильева Анна Як. 56
Дурново Алекс. Дмит.| •• |Путилова Агрип. Павл.| 24
Пфвочкина Павла Мих.| 21 |•••••••• Ал-ра Аре. |58-5
Жадовсвй Н. В.(въбог.) 16-38 •••••••• Ал-ра Гавр. 8+4
Клыкова Анна Макар. 60 ••••••••• Елена Вон. 600



Перелешинъ Пав. Вас. 12 Черногубовъь Петр. Ив. 4
Раздеришинъ Евг. Аре.. 84 Черногубова Марля •••. 12
Раздеришина Фом.Ард. 36 Шигорины Е.нО. Евг. 108
Раздеришины Н.иЛ. Д.65-85 Шиторинъ Пав. Вас. (5(
Рудина Анаст. Фед. 30 Шигорина Ал-ра Вас. 48
Соколовъ ©. В. (въ бог.)
Сухонина 108 Шигоршиа Павла Ив. 4534 Шиторина Варв. Аре. 28-50
‘ухонина Анна Ал-на| +1 Шигорина Клиз. Аф. | 0
Сухонина Авд. Григор. 15 Юрьева Нат. Ивановна. 29
Тихомрова, Марья Дм. 36 |Розанонт, Ве. Вс. (единовр. 2 раза) 18
••••••• Ольга Никол. 48 "Стратизатона Нат. Павл. (един. 5
••••••• Елиз. Тимоф. 52 Кром? •••• израехо-
Чагинъ •. Ал. (въбог.) 84 ‘ловано на пересылку пе-
Черкудинова ••. Вас. 51 ‘реводами по почтф де-
Черкудинова •••. Вае. 21 'негъ и на переводъблан-
Черногубовъ А-ръ •••. (© 'ковъ
Черногубова Евф. ••••. +. |

1. Изъ капитала Ю. 9. •••••••••
Получили пособая:

в |Балсуновь Дм. Павл.  (Ю Травина ••••. Иван. | КЮЧ

Княгиня ВяземскаяОльга А. 100 •••••••••••• | 140)
Коломарова (‘офья. Гр. 109 |Филисова Екат. •••. | 10
Перфильева Ек. Мак.| 12 Сибилева Анна Петр. | 14
Черногубова Анна Ив. 152 |Воронова Лимя Ад. 53

Бирюкова Ал-ра Те. | 108 На воспитан. Илытова 200
Свиньина Анна Вас. 48 Чернева Ольга Вас. | 100

На пересылку денегъ израсходовано 4 руб. 30 кои.
12 Изъ кап. Л. А. Вознесенской.

Бальсунова Федося Николаевна 56 рублей.
13. Изъ кап. въ память В. П. Травиной.

Брезгунъ Августа Сем. 8+4 |На перес. ден. употреб. к.
Воронова Лидя Алеко, 100 Анна Васе. _ 96







•• состав выборныхъ лицъ въ течене текущаго года произошли
•••••••• перем$ны:

1. •••••••••••• должность Губерискаго Иредводителя
••••••••••, Костромекой Уфздный Предводитель Б. Пе-
релешинь, за ••••••••• его въ члены Государетвенной
Лумы 2-го ••••••, сдалъ должноеть Губернекаго Нредво-
дителя— ••••••••••• УЪфздному Предводителю Дворянетва
3. ^. Кривоногову, а •• исправлене должности Костром-
ского УЪзднаго •••••••••••• Дворянетва ветупилъ
таль Дворянства Н. Г. ••••••••.

И. д. Губернекаго Предводителя •. А. Кривоноговъ,
согласно распоряжению г. •••••••••• передаль
исправлеше должности Губернекаго •••••••••••• г. Буй:
скому УЪздному Предводителю Дворянетва •. Н. Глатолеву.

А. В. Перелешинъ, возвратяеь изъ СПБ., по ••••••-
ни засфданй 2-й Государетвенной Думы, •••••••• снова
въ исполнене обязанностей Губернекато ••••••••••••, 3а-
тфмъ, подавь прюшене объ увольнеши его въ отетавку,
сдалъь означенную должность г. Кинешемекому УЪздном)
Предводителю Дворянетва А. А. ВКуломзину, а сей поелЪд-
шй передалъ эту должность получившему оправдане по дЪл)
Губернекому Предводителю Дворянства П. В. Шулепникову.

2. ЗасЪдатель Костромекой Дворянской Опеки П. А.
Ивановъ \твержденъ въ должноети Посредника полюбовнаго
спешальнаго размежевания земель Костромской губерши, на
мфето подавшато въ отставку Г. ЧН. Вишневекаго.

з На место г. Иванова заефдателемъ Опеки назна-
•••• дворянинъ Н. 9. Перфильевъ, а на мБето умершаго
Г. •. Юрьева утвержденъ А. В. Путьковеюй.

4. Вь •••••••••• должноети Нерехтекаго У%$зднаго
•••••••••••• Дворянства, на Д. А. Елагина, прет



1ожено г. ••••••••••••• ветупить Депутату Дворянства—-
В. \М. ••••••••••••.

5. Уфздный •••••••••••• Дворянства
|. М. Левашовъ •••••••••• отъ этой должноети, которую
занялъ членъ опеки В. 9. •••••••.

Помощникъ Предводителя П. Г. ••••••••-Кубитовичъ
‹гъ сей обязанности отказался. •••••• прошеше объ отетавкЪ.
а Лепутать Дворянетва Н. М. Яоховь •••••••••.

6. Галичеюй Предводитель Дворянетва •••.
Захаровъ скончалея и на бывшемъ ••••••••••••• У
номь (‘обранш избранъ и утвержденъ въ ••••••••• Галич-
скаго Предводителя А. А. Ерлыковъ.

т. Чухломенй Уфздный Предводитель Дворянетва В.А.
Кривоноговъ отетраненъ отъ должноети, каковая и ••••••-
на Депутату Дворянства А. А. Степанову.

ЗасЪдатель Опеки М. А. Б$лоруссовъ скончалея и на
эгу должноеть ветупилъ кандидать П. С. Сипягинъ.





Часть третья.
Постановленя Губернскихъ Собранй Дворян-

ства, Костромской: губ.



| НЗУРНАЛЬ
засфдан!я Чрезвычайнаго Костромского Губернскаго Дворянскаге

•••••••.
16-• Авуста 1907 1юда.

(••••••• открыто въ 35 прибывигихъ дворянъ въ
1 чась ••• г. И. д. Костромского Губернатора БВице-г\-
бернаторомь •. А. Бантышомъ. По открыти г.
Предефдателемь •. д. Губ. Пр. Дв. А. В.
прочитана •••••••••• Востромекого Дворянскаго Депутат-
екаго Собрашя на имя •. Совфта Миниетровъ
по случаю избавлешя отъ ••••••••• опаености ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА и отвфтъна эту •••••••••• П. А. Столы-
пина. Залфиъ. по предложению •.’ Предефдателя, собран
одиноглаено постановило послать ••• своего имени теле-
рамму съ выраженмемъ одушевляющихь •••••••
подданническихъ чувствъ, при чемъ ••••••••• текета теле-
граммы поручить комисеаи изъ Предефдателя •••••••• и
А. А. Куломзина, П. Ф. Хомутова и С. А. •••••••. 5а-
тфмъ собранме почтило вставамемъ память •••••••• дво-
рянъ Костромекой губерши: А. Е. Захарова и В. Н. ••-
ратыгина, & также прослужившаго болфе 50 еторо-
жемъ при дворянскомъ домЪ Прокошя Удалова, послЪ чего
объявленъ перерывъ. Шо возобновленти засфдамя былъ изб-
ранъ секретаремъ Св. А. Петровъ.

Г. Предефдатель предложилъ членамъ собраня нам-
тить записками кандидатовъь въ выборщики члена Государ-
ственнаго СовЪфта, взамфнъ выбывшаго г. Аомякова.

ПослЪ сего г. Председатель собравя заявилъ, что съ
своей стороны онъ ечитаеть необходимыиъ въ чрезвычай-
•••• собраши избрать Директора Дворянекаго Панеона-



••••••, неоткладывая этого вопроса до очередного собра-
ня. •••• какъ должноеть эта остастея не замфщенной съ
прошлой ••••• и просилъ есобраше выеказать свое мнфше
о ••••••••••••••• выборовъ „| Собраше большин-
голосовъ •••••••• вопроеъ

Доложенъ текетъ •••••••••• на имя г. Предефдателя
СовЪта Миниетровъ. •••••••••••• коммиемей и при семь
приложенный. который ••••••• собрамемъ единоглаено.

ЗатЪмъ поел$ краткаго ••••••••. по возобновлени за-
<Бданя собрашя. возникъ ••••••• о правЪ учаетя въ на-
стоящемъь собрании В. А. имощало •••••••-
ность своего отца на учаете ВЪ •••••••••••• собрашяхь на
съ 26 сентября 1904 года. В. С. •••••••• ука-
залъ. что, соглаено установившейся въ •••••••••••• Дво-
рянекихъ Собрамяхъ практик, довфренность •••••• выда-
ваться на каждое собран1е 060б0, а не впередъ на •••••••-
ко лЪтъ. И. С. Ивановь  поддерживаетъ заявлене В. С.
Дмитртева.

Въ виду возникшаго еомнЪня г. Предефдатель объя-
виль перерывъ для обсуждены этого вопроса, въ депутал-
екомъ собрани. По возобновлени засфдашя г. Предефда-
тель доложилъ собранно Депутатекаго собрашя,
(имбющееся въ приложении). которое призиало право В. А.
ПотЪхина участвовать въ настоящем собрании.

Приетуплено къ баллотировк$ на должность Директора
панеюна-приота гг. Пазухина и Давыдова, получивших по
•••••••••: первый - 15 и второй—12 голосовъ. Избранным
•••••••• Н. В. Пазухинъ, получивиий 19 избирательныхъ
шаровъ, ••••••• 1 неизбирательныхъ.

Н. П. •••••• выразиль при этоуъ сомнфише въ сдула-
си г. •••••••• принять Директора въ виду то-
го. что около •••••••• членовъ собрашя были противь его



избрания. дат$мъ ••••••••••• къ подечету записокъ, коими
намфчены кандидаты въ ••••••••• члена, Государетвеннаго
(‘овфта, Большинство •••••••• (по 18 каждый) получили:
[. Ф. Хомутовь и Князь С. А. ••••••••, которые и были
подвергиуты баллотировкЪ. Во ••••• баллотировки ЦП. Ф.
Хомутова выбылъ изъ собратя М. Н. •••••••••• и отка-
зался отъ баллотировки Н. Я. ••••••••••, а при баллоти-
ровкф$ Князя Вяземскаго отъ участя въ ••• отказался
сверхъ того А. И. Григоровъ.

Избранными оказались: П. Ф. Хомутовъ, ••••••••••
23 избирательныхъь шара и 12 неизбирательныхъ и
С. А. Вяземеюй, получивиий 30 избирательныхъ и 4 ••••••-
рательныхъ шаровъ. Боле никто баллотироваться не поже-
лалъ, чего объявлено сообщевше г. и. д. Губернатора
о закрытии собрамя.

ПРИЛОЖЕНТЯ.

Телеграмма, поеланная 19 мая 190 года
г.г. Предводителей и Депутатовъ Дворянетва:

Петербургь. Предефдателю Совф$та Министровъ.

Ообране Предводителей и Депутатовъ Костромской гу-
••••• поручило мнф выразить его чуветво глубочайшей ра-
••••• по. поводу избавленя отъ угрожавшей опасности жиз-
ни •••••••••• МонАрхА, призвавшаго Руссый народъ къ
•••••••••• его государственной жизни на истинно конети-
началахъ, •• искреннемъ единеми ЦАРЯ ина-
рода, въ лицф •••••••• избранныхъ поел$днимь предетави-
телей: Исполняя •••’ постановлене, покорно прошу Ваше



•••••••••••••••••••••••• повертнуть къ стопамъ ЕГО ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ••••••••••••••••• чув-
отва Костромского ••••••••••• Депутатокаго Собрании.

И. д. Губернекаго, Буйсый •••••••
Предводитель Дворянства ••••••••••.

Въ отвЪтъь на эту телеграмму ••••••••••• Губерна-
торъ сообщилъ»

‚ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повб-
лЬть соизволилъ благодарить Костромекое •••••••••• де-
путатское собраше за выраженныя въ отБ 19
минувшаго Мая. на имя Предефдателя Министровъ
чувотва, по поводу предотвращешя злодЪйскаго противъ
КГО ВЕЛИЧЕСТВА замысла.

Телеграмма, посланная Чрезвычайныхь Губернекимъ
Дворянскимъ Собранемь 16 Августа 1907 года.

С.-Петербургъ. Предефдалелю Совфта, Министровъ.

Костромекое Дворянство, собравшись на Чрезвычайное
Собраше, впервые посл обнаружемя злодфйекаго замысла
на Лратоцфнную жизнь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, про-
сить Ваше Высопревосходительство подвергнуть къ стопамъ
•••••• Дорогого ГОСУДАРЯ воодушевляющя Костром-
••••• дворянъ вфрноподанническя чувства. Собране бла-
•••••••• Бога за явленную Росе!и милость, молить Всевыш!-
няго о •••••••• жизни ВънцЕноснАГо ПомазАННИКА на иное
годы и •••••• вфритъ, что раздирающая родину смутё 0у-
деть побфждена ••••••••••• по елову Царсекому Росаей.



СПИСОКЪ

Г.г. дворянъ, •••••••••••••• въ Чрезвычайномъ Губерн-
скомъ Собрани 16-го ••••••• 1907 года.

1. А, [’. Уягковъ.
Н. БВ. Пазухинъ.
М. Н. Зузинъ.
Н. Г. Ральковъ.

р. И. С. Ивановъ.
А. В. Перелешинъ.
Н. ЦП. Горевй.
Н. Ф. Нелидовъ.
Н. Г. Львовъ.

10. В. М. Васильчиковъ,.
И. В. Шулепниковъ.
М. Я. Бубекинъ.
Г. Ф. Хомутовъ.
Д. М. Григоровъ.

15. И. И. Григоровъ.
А. И. Григоровъ.
Л. А, Куломзинъ.
В. С. Дмитревъ.

•. Л. Домашневъ.
20. •. Ф. Хомутовъ.

А. А, •••••••••.
В. А. Пот%•••••.
С. А. Петровъ.
А. К. Готовцевъ.

25. Н. М. Левашевъ.
Ан. П. С. Ваземевй.
В. А.
Г. Н. Глаголевъ.
Г. С. Полозовъ.

50. А, Н. Нелидовъ.
А. В. Перелешинъ.
П. В. Перелешинъ.
А. А. Степановъ.
М. Н. Текутьевъ.

55. В. А. Кривоноговъ.



2. Постановленя Костромского Губернскаго Очередного
Дворянскаго Собрания.

засъдаюе 17-10 Декабря. ,
Посл того какъ г.г. дворяне были приведены къ при-

сягф. г. и. д. Губернатора въ 12 чае. дня открыль собра-
не краткой ръЪчью, въ которой, пожелавъ собравшимся дво-
рянамъ успъшной работы, напомнилъ о трудности пережи-
ваемаго момента о томъ обстоятельств, что дворян-
«тво должно выбрать цфлый рядъ лицъ для занятя выбор-
•••• должностей. но что на этихъ могутъ слу-
•••• только люди. готовые инекренно содфйствовать Госу-
дарю •••••••••• п помогать Ему при проведени въ жизнь
Кго ••••••• начинащй.

Залфмъ была ••••••••• панихида, по окончани кото-
рой г. и. д. ••••••••••• покинулъ залъ собрая.

Въ | часъ дня •••••••• собраня открылось подъ пред-
сфдательствомъ г. ••••••••••• Предводителя Дворянетва,
который предупредилъ •••. дворянъ о смыслф статьи 219 и
ПОСЛЪДуЮЩихЪ.

Въ первую очередь было ••••••••• постановлене соб-
раня г.г. Предводителей и •••••••••• оть 16-го декабря
1907 г. о сообщеюми собраню •••••••••• благодарности
Костромскому Дворянству за выражене в$••••••••••••••••••
чувствъ по поводу предотвращеня ••••••••••• противъ Его
Ииператорскаго Величества замысла.

Во вторую очередь было доложено постановлене •••-
раня г.г. Предводителей и Депутатовъ о поручеши ••••••-
скому Предводителю озаботиться окончамемъ переписки
родословныхъ книгь за счетъ суммъ губернекаго дворян-
скаго сбора.

[евутьевз предлагаетъ не переписывать эти книги, а
перепечатать.



Грибунинг предлатаетъ изыскать другой источникъ по-
крыт1я этого расхода, ввиду не аккуратности поступления
текущихъ платежей.

А. А. предлагаетъ собрантю убЪдитьея вт
•••••••• книгъ путемъ осмотра любой изъ нихъ.

••••••••• предлатаетъ ввиду того обстоятельства, чта
•••••••••••• книги будутъ обслуживать дворянеюя нужды
вь •••••••••• многихъ лфтъ впередъ,—изыскать друтой
источникъ •••••••• расхода.

Предсъдалтель ••••••••••• на приняти доклада собра-
ния г.г. ••••••••••••• и Депутатовъ, предлатая недоста-
точную сумму, если ••••••• окажется покрыть займомъ.

Ратьковз предлагаетъ •••••••• единицу обложенля п\-
темъ законодательнымъ ввиду •••• обетоятельетва, что дво-
рянское не уменьшается и при •••• очень бы-
стро, расходы же растутъ..

| предлагаетъ для пополнения ••••••••••• не-
доимокъ поручить г.г. уззднымъ •••••••••••••• принимать
принудительныя мЪры.

Пребсъдатель предлатаеть при разбить
вопросъ на три пункта: 1) Принимается ли ••••••••••
Депутатскаго собраня о необходимости докончить ••••••••
кНИГЪ 2) Изъ какихъ суммъ покрыть потребный на это •••••••
и 5) не слфдуеть ли ассигновать какую либо опредфленнук

_ Грибунинг противъ баллотировки по пунктамъ и пред
латаетъ принять докладъ цфликомъ.. Собраше соглашается
" говладь принять единогласно. Залфмъ г. Председатель
ставить на обзуждеше собрашя вопрогъ, поднятый Текуть-
0 представлении г.г. Уфзднымь Предводителямъ пра-
за принятя принудительныхь мръ для пополненя дворян-
скихъ недоимокъ и платежей.

•••••.



•••••••••• ззявляетъ о неправильности ведеюя счето-
во •••••, и не желаетъ. чтобы становой описывал его

Горский •••••••••• вопросъ о недонукахъ на земля\ь:
переходящихъ ••• дворянскихъ рукъ въ друмя.

Гредсъдатель •••••••••. что по такимъ при
куплЪ-продажь •••••••• постунають довольно неправно.

Кулоизино А. А. ••••••• поправку указывая, что но-
тарлатъ этими недоимками •• интересуется ин даже возвра-
паетъ данныя по этому ••••••. какъ не нужныя. обратно и
предлатаетъь поручить Губерн. •••••••••••• принять иёры
Е’ выясненю этого обстоятельства.

‚Предсьдатель предлагаетъ •••••••••••• въ такомъ по-
рядкЪ: 1) Не найдеть ли возможнымь ••••••• оставить
прежнее постановлене о начиеленми •••••••••• безъ пени.

2) Предложене А. А. Куломзина о сношеняхъ съ ••-
тарлатомъ.

3) Предложене Н. Г. Гатькова о законодательномт
изму$неши обложеня.

Первый вопросъ принятъ единогласно, съ присоедиуе-
порученя г.г. предводителамь 38

нравильнымь поступленемъ взносовъ. Баллотируется предло-
жене А. А. Куломзина о необходимости взыскивать. ири
переход имфый изъ рукъ въ руки. вс недоимки прежнихь
льтъ при помощи нотарлалта.

М. . Н. Верховсвй. Ввиду недостаточной освБдомленности
•••••••• по вопросу опредфлахъ комлетенщ и нотариата, пред-
••••••• передать это предложене А. А. Кузомзина на де-
••••••• раземотрьне депутатскаго собрамя. Предложенте
••••••••••• большинствомъ веЪхъ противъодного, Грибунина.
ЗатЪмъь •••••••••••• ставить на обсуждене вопрасъ, под-
НЯТЫЙ Н. Г. •••••••••• о законодательномь измфнени
способа, обложетя.



И. В. Ратьковг •••••••••• свое предложеюе ссылками
на цифровыя данныя •••••••••• количества дворянекихъ
земель. Бесьма возможно, ••• скоро нфкоторые у%зды
шительно не будутъ въ ••••••••• единичными силами нести
всю тягость расходовъ, напр. по •••••.

М. Вертовскй указываетъ на право •••••• уЪфздовъ со-
единяться Другъ съ другомъ.

возбуждаеть вопросъ объ организащи единой
общегубернской опекф и предлагаетъ поручить ••••••••••••
собранию обсудить вопросъ.

Ратьков присоединяется къ этому предложеню.
Предсъдатель предлатаетъь вопросъ о порядкЪ обложе-

ня оставить покуда открытымъ. Собране соглашается еди-

Обсуждается вопросъ о центральной губернекой опек$
и разработкВ его депутатскимъ собрантемъ.

домутовз П. Ф. замБчаетъ, что это возможно лишь съ
общаго соглася вефзхъ уЪзздовъ, заставить уУЁ$зды несоглас-
ные присоединиться нельзя и предлагаетъ передать воп-
росъ на разомотр$ме по у$зднымъ столамъ.

Верховскй М. Н. присоединяется къ П. Ф.
••••••••, но какъ быть съ несамостоятельными уЪздами.

••••••• о не самостоятельныхъ уфздахъ мо-
жетъ •••• разсмотрфнъ за общимъ столомъ.

••••••••••••• предложеше поручить депутатекому соб-
ранцю •••••••• и разработать вопросъ о центральной. опе-принято •••••••••••.

10 вопросу о ••••••• этого предложешя единовре-
менно и на обсуждете •• Уфзднымь столамъ, возникают
непродолжительныя преня. •• нфкоторыхъ принимають уча-
сте: Верховокй, Ивановъ, ••••••• и друпе. Принимается
предложеше единогласно.

ногласно.



Въ третью очередь г. Предездатель ••••••• докладъ
К-та частной гимназш. Собраше. ••••••••• его цфликомъ,
проситъ обсуждать по пунктамъ. Ставится на ••••••••• соб-
раная пунктъ первый доклада, а именно: •••••••••••• вновь
съ 190*/, учебнаго года безплатно помфщеюше для •••••••
гимназии въ занимаемомъ ею нын$ здани дворянотва до ••••
времени, пока гимназя не перейдетъ въ свое собственное
или нанятое помфщеюе, со времени же этого перехода при-
нять въ завфдываюе дворянетвомъ нын$ занимаемое гимна-
ей здаше и выдавать гимназши постоянное пособе въ
разм$рф 100 рублей въ годь.

Предсфдатель докладываеть, что этотъ пунктъ собраше
г.г. предводителей и депутатовъ постановило принять, Т. Б.
гимназ1я поставлена болЪе удовлетворительно и при-
носить огромную пользу населешю, а такъ же и волдотве
••••, что Министерство согласно оказать поддержку гимна-
зи •••••• въ томъ случаЪ, если всф пособя объ общест-
венныхъ ••••••••••• будуть изъ временныхъ переведены
ВЪ ••••••••••.

Ивановг •••••••••••, что еще три года назадъ, при оа-
момъ •••••••••••• этого дфла— раздавались голоса, нахо-
пожертвоваме •••••••••• слишкомъ обременитель-
нымъ. Наше финансовое •••••••• съ тфхъ поръ не улуч-
шилось, & ухудшилось. Онъ •••••••••, что для Костромы
достаточно и прогимназли и •• предоставить домъ на преж-
нихъ усломяхъ. Принять же ••••••••••• платить 100 руб.
въ годъ очень рискованно. Если ••••••••••••• домъ не
наймутъ— откуда тогда вносить 700 •••.}

Грутинз предлагаетъ предоставить не 100 •., а доходъ
съ этого дома. Гимназ1я же необходима.

Ивановг указываетъ, что старше классы 1] ••••••• да-
леко не переполнены.



— АМ —

Грутинз утверждаетъ, что въ 1-Й гимназии двойной кон-
плектъ учениковъ. —

Гекутьевз не понимаетъ, при чемъ туть
Вфдь Вве равно домъ отдается въ ПОСТОЯННОЕ пользование,
Но онъ очитаетъ, что дворянетву, только что получившему.
150000 рублей казенной субсиди на панеюнъ-
сл довало бы съ своей стороны удфлить пожертво-
•••• на общее образоване. Онъ присоединяется къ пред-
•••••• Трухина.

••••••••• Я. А. предлагаетъ расчленить вопросы такъ:.
1) ••••••••••-ли давать здаше и 2) можетъ ли дворянство.
давать ••••••• 100 руб. въ годъ, когда она не будетъ.
НуЖдагГЬеЯ въ ••••• здани.

Полоз0вз. •••••••• панслона-пруюта& напоминаеть о 0беу-.
ждавшемся уже ••••••• въ смыслЪ его реорганизащи. Онъ
проситъ преде$дателя'‘ ••••••••, въ какомъ положени это д$ло.

Предсьдатель Докладъ о •••••••••••• панесона-пруюта
составленъ и, соглаено ••••••••••••; будетъ: доложенъ оче-
редному собраншю настоящаго года.

10/0306. вЪ виду этого разъяснемя, ••••••••••• отло-
жить рёшеше вонроеа о нособи гимнази, ••••• раземот-
БУВ ихъ:

напоминаетъ, что рёшеше этого вопроса
Нвобходимо` для К-та немедленно, такъ какъ въ ••••• съ
вимь ныходитоя‘ рёшене М-ва выдать субсидию ••••••••.

Вуломзииз А: А. исчерпаны-ли ве пути
и пожертвований можеть быть и н$зть такой надоб-
ности въ Министерской’ субсидии.

говорять: Куломзинъ. М. Зузинъ и друше, сом-
нЪваясь въ возможности изъ доходовъ оть сдачи зданая, вы-
дввыть пб 700 рублей.

40мутовг П. Ф. сравниваетъ разифры: жертвъ- земства



и города съ ихъ средствами и размёры жертвъ дворянства
съ его средствами, находить полное несоотвфтстие.
•••••• надо, но по средствамъ. у дворянства предестоять
•••••• расходы по ремонту дома, онъ чистыхъ 100 рубл.
каждый •••• не дастъ.

Въ этомъ •• смысл говорятъ: А. И. Григоровъ, Ку-
ломзинъ; ° ••••••••• —напоминаетъ, что рфчь идетъ не
о доход съ ••••, а прямо о ежегодномъ пожертвовани
вь 10.) рублей.

Куломзинз А. А. ••••••• передачи права распоряженя
сдачи дома въ вфлдфне, •••• бы и к-та гимназии.

Вносится предложене •••••••• обсуждете на сл$дующее
засЪдане. Предложене принято. •••••••• засдаше г. Гу-
берн. Предводитель напоминаетъ, ••• вечеромъ собрание
г.г. предводителей и депутатовъ, а •••••• 18-го декабря
въ 11| час. провитъ прибыть учетчиковъ ••• повёрки сумиъ,
& остальные дворяне къ 1 часу дня къ •••••• засфданя.

засьдаюе 16-ю декабря.
Собране открывается въ 1 часъ 30 мин. дня г. Губ.

Предводителя Дворянства. Заслушанъ докладъ журнала ••-го
декабря. ПослЪ внесевмя поправокъ Алекс. Ивановича Гри-
горова и Текутьева——журналъ принимается.

Г. Предефдатель докладываетъ предложеше г. Ратькова-
Рожнова объ измфнеши порядка доступа публики и пред-
ставителей прессы на собрашя. Превй по пред-
ложеню г. Ратькова-Рожнова не послфдовало, а потому г.
Преде$датель ставить на баллотировку вопросы: елфдуетъ
ли измфнять порядокъ входа публики и представителей прессы
на засфдашя собрамя. Собраше единогласно постановляетъ
•• измфнять. Затмъ г. Предсфдатель докладываетъ вновь
•••••••••••• Депуталекаго Собраня по пункту 1-му доклада



к-та ••••••• гимназии, онъ расчленяетъь баллотировку №.
пунктамъ:

1) СлБдуетъ •• вообще продолжать выдачу
частной гимнази. ••••••• баллотировкой рёшенъ едино-

_ <глаено въ •••••••••••••• смыслф.
2) Полагаетъь ли собраще ••••••••• отдать

ме и впредь безнлатно, пока •••••••• не перейдетъ въ
другое помфщене!

А, И. Григоровъ предлагаетъ ••••••• срокъ этого поль-
зованя.

Трухинъ объяеняеть, что судя по ходу •••• орокъ
этотъ лолженъ быть не болфе лётъь. Надо •••••••,
что М-во готово номочь гимнази въ постройки ••••••,
не при услови обрамеютя временныхъ иособай •••••••••-
ныхъ учрежденй въ постоянныя, Онъ предлагаетъ принять
предложене, включивъ оговорку „до т5хъ поръ, пока
домъ будетъ нуженъ гимнази®.

Преде$датель предлагаетъ присоединиться къ формули-
ровкф Трухина. Баллотировкой предложене съ поправкой
принимается единогласно.

Ив. Изв. Григоровъь спрашиваегъ за чей ечетъ будетъ
производиться ремонть злата.

Преде$датель разъяеняетъ, что до сихъ поръ ремонтъь
•••••• производился комитетомъ, — такъ будетъ и внредь.

••••••••••••• присоединить оговорку. эту ЕЪ
••••••••••••. г. Предефдатель напоминаеть 60б-
рантю о •••••••••• премяхъ по поводу второй части нункта
|-го и ••••••••••• на обсуждене вопроеъ: желаетъ ли соеб-
ране давать •••••••• постоянную субсидию взамфнъ дома.
Собраме ••••••••••••• о своемъ давать ноетоян-
ную денежную ••••••••  взамзнъ дома.

Председатель •••••••••••• обсуждать размёръ ежегод-



‘ато постояннато пособя, •••••• изъ суммы въ 100 руб:
принятой депутатекимъ •••••••••.

П. Ф. Хомутовь обращаетъ внимаме ••••••• на то
_ обстоятельство, что ни Губерн. ••••••••••••••. ни депу-
’татокимь еобрамемъ не указанъ ••••••••• покрымя этого
расхода. Поэтому собраме чрезвычайно •••••••••• въ наз-
начепи размфра нособя. Онъ предложилъ бы •••••••••
потребную сумму на вфхъ дворянъ губерни. но ••••••
платежи и такъ туго поступають, накопилось 60 ••••••
нелоиики, & капиталъ [ разряда, можно сказать, не всуе
„пруеть. Нало сначала рФшить вопросъ есть ли у насъ
еньги, 5 уж потомъ давать ихь или ныть и въ какомъ
р азмьр% : &

Григоровь ©. Ф. Мы уже помогать гиянаеи
и по Этому вновь обсуждать вопроеъ слфдуетъ ли давать по-
собе или не слфдуетъ неумФетно. Онъ'! считает» необходи-
мымъ сначала баллотировать сумму, указанную  депутатек.
••••••••• и, въ случа еяне принят, перейти кт обеуж-
••••••• цифръ. Указаше П. Ф. Хомутова на от-
•••••••• источника несправедливо. ИсточниЕъ ясно
указанъ—•••• доходъ съ дома. Надо отвергнуть сначала
этотъ •••••••••, чтобы обсуждать и баллотировать другой.

Бошнякъ ••••••••••••• предложене Депутатек. 00б-
рая.

Я. А. Куломзинъ ••••••••••• сначала взвфеить состояюе
дворянекато кармана, а •••••• рЪшить сколько жертво-

Г. Ф. Хомутовь— вносить ••••••••• о необходимости
компенсированя дворянекаго •••••••••••• опредфлевнымт
чиеломъ м5есть въ гимнали для ••••••••• дворянъ.

Предефдатель сообщаетъ, что жизнь ••••• отвЪтъ
цифрами: изъ 130 учениковъ частн. •••••••• 21 учен. при-



надлежатъь къ дворянскому сословию.
Ратьковъ Н. Г. высказывается противъ ••••••••••

Г. Ф. Хомутова.
Текутьевъ такъ-же.
С. Ф. Грибунинъ.—Предложеше Гр. Ф. Хомутова ко-

нечно подлежитъ обсужденцю, но впослфдотни въ качеств
новаго предложения. Теперь же надо кончить начатое.

Предефдатель ставить на баллотировку рфшене де-
путатск. собраня о 1009 руб.

Многе требуютъ закрытой баллотировки.
М. Н. Верховсюмй полагаетъ, что вопросъ поднятый

Гр. Ф. Хомутовымъ сл$дуетъ разръшить, т. к. въ зависимости
огь этого рёшешя дворяне будутъ вотироваль за или
••••••• цифры указанной депутатек. собрашемъ.

•••••• Б. Н. протестуеть противъ закрытой баллоти-
ровки, •••• совершенно неумЪотной.

•••••••••••• баллотируеть вопросъ о закрытой бал-
лотировк$ или ••••••••. Подавляющимь большинетвомъ
принята открытая ••••••••••••.

оамфчан1е А. А. ••••••••• о необходимости точнаго
подсчета и •••••••••••••• шаровъ—собраше считаетъ не
существеннымъ, т. к. при •••••••••• вставанемъ всегда
считають По лицамъ, а не ••••••.

Далфе начинаются пренмя по ••••••• изъ какихъ
средетвъ отпускать эти 100 руб.

Предо$датель указываетъ на ••••••••••• въ случа не-
достаточности средетвъ изъ источника •••••••••• депутатск.
собрамемъ—позаимствованя изъ капитала ]-го •••••••.

Гр. Ф. Хомутовьъ—возражаетъ противъ этого ••••••••-
ня, указывая на то обстоятельство, что капитать 1-•• раз-
ряда, почти изсякъ—въ немъ остается воего 1800 руб.
Онъ предлагаетъ эту сумму брать изъ текущихъ платежей.



Предефдатель разъясняетъ, что капиталъ 1-го разряда
не изсякъ, что кромф наличныхъ сумиъ, болфе 3000 руб.
поллежить возврату, какъ взятыя взаимообразно, посту-
пять 17 тысячъ недоимки по военнымъ расходамъ, & ТАкЪ
хе и |6 тысячъ числящихся за дворянами.

ЗатЪмъ объявляеть перерывъ на 5 мин.
Засфдане продолжается въ 3 часа.
••••••••••••• проситъ ръшить вопросъ изъ какихъ

••••• покрывать расходъ въ 100 руб. и предлагаетъ при-
••••••••••• къ слфдующему рфшенцо. Субсидя пополняется
изъ •••••• отъ сдачи въ наймы лома. Въ елучаВ недоста-
точности •••• суммы —дфлать пополненя изъ капитала 1-го
разрада, а въ ••••• полнаго истощеня такового, —пронзво-
дить раскладку ••• текущихъ платежей.

Предложене принято •••••••••••.
Ставится на обсуждеше •••••••••• Гр. Ф. Хомутова

объ компенсащи расходовъ •• пожертвовамя ввидф  правъ
на замфщеня опредфленнаго ••••• ваканай учениками дво-
рянамя.

Предложене отвергается 38 противъ •• при прямомъ
‘и обратномъ голосовании.

Заслушанъ пунктъ П ходатайства к-та •••••••  гим-

Зузинъ Б. Н. снова возбуждаетъ вопросъ о ••••••••-
защи панаона-пруюта.

Собраше просить огласить соотв$тственное постанов-лене депутатек.
Предсофдатель читаетъ постановлене.
Текутьевь разъясняеть мотивы постановленя.
Бошнякъ говорить о реорганизаши панс1она-ирлюта

въ смыслЪ его упразднеюя и передачи зданя частной гии-
назя.

нази.



ЗатЪмъ, приблизительно въ томъ же смыел\ высказн-
ваются Гатьковъь П. Г. и Текутьевъ.

•. А. Куломзинъ напоминаеть, что времени ушло много,
а, ••••••••• ръшено мало, между тЪмъ собранию. пред-
стоять ••••••.

•••••••••••• доводить до свфдфня собраня, что ве-
черомъ ВЪ 8 •••. ДОЛЖНО открытьея продолжение насто-
ящаго засефдатя,

| наломиная „•••••••, что даже и постройка
панеюна-прйота •••••••••••. частью за общегое\-

средегва. предлагаегь •••••••••• панеюнъ-пр-
ть передачею зданя частной ••••••••. Сумма же ассигн уемая
на содержанте его со стороны •••••••••• перевести вь сТиИ-
пенди, которыя и выдаваль на, •••• родителямь и > Воеи-

"ОВИТЬ на голосоване постановлеше •••••••••, собраня.
Грибунинъ С. Ф. предлатаеть ввиду новых • при
чрезвычайно важныхь заявленй со стороны д-•• пе-

редать вопросъ о реорганизащи паноонъ— приюта •• но-
808 разсмотр$не депутатек. собраня.

Предложение С. Ф. Грибунина баляотировкой прини-

редофдатель ставить на баллотировку вопросъ объ
отводь части земли изъ участка отведеннаго на
условяхь дворянствомъ вфдомству М. АИ
случа крайней нужды подъ постройку частной, Им.

Предложеше принято.
Перерывъ на 5 мин.

докладываеть постановлено депут. собр.
цепутатокое собраше по поводу пункта то, > о@

\-•• частной гимнази о постройкЪ зданя на
&Ла ••,

мается.



зь к-ту ••••• руб. самимъ дворянетвомъ. Депутате-
кое ••••••••••• это ходатайство отклонить, оста-
вивъ въ сил ••••••••. е. о выдач\ въ есуду 12000 руб.
извъетные проценты • подтъ обезнечеше цфиноетью поет-
роеннаго зданя.
<  Докладъ депуталекаго ••••••• принимается  едино-

‚
Заслушань докладъ о ходатайствь •••••••• коммиеи

объ отводЪ земли подъ здане музея. ••••••• поетановле-
пе депутатек. собрамя гласящее: ••••••••••• отъ архив-
ной планъ проэктированнаго зданя и •••••••••
кь нему построекъ, оставивъ разрЪшеше ••••••• объ от
до ближайшато очереднаго собрамя или чрезвычай-

Заслушано но депутатек. собрашя объ удо-
влетвореши ходатайства архивной ассигнованемъ
субсили въ 100 руб. на устройство археологическаго
съЪзда въ Коетром% въ 1909 году. Постановлеше депутаток.
собран. принято. Заслушано постановленме депутатск. ©00-
рая по поводу объединещя уфздныхъ опекъ въ единую
губернекую, которымъ руфшено ввиду незоглаеяоставить вопрозь безъ

Тостановлене принято къ свфдЪфнию.
Бубекинъ предлагаетъь перенести этого

••••••• на \Ъфздныя собрамя.
•••••••••• Бубекина принято единогласно.
А. И. ••••••••• вноситъ поправку 0 соединенныхь

оцекахъ ••••••••••• \$здовъ, въ томъ смыелЪ, чтобы воп-
росъ © •••••••••• опек% и разсматривалея ими совизстно.
Собравме •••••• эту поправку несоотв5тетвующей смыслу
закона и отвергло.

наго .
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заспдаще 19-ю декабря.

Засфдане открываетея подъ •••••$ дательетвомъ г.
губернскаго предводителя •••••••••• П. В. Шулепникова,
ВЪ @ Час, ДНЯ.

содержане доклада машиниста электричес-
кой станщи дворянекаго г. Дмитрлева
о необходимости прлобр$темя въ помощь •••••••  кероси-
новому двигателю въ 25 силъ-—новаго нефтяного •• 15 силъ
и мнфне по поводу этого доклада техника В. А. •••••••.
Такъ какъ собраше г.г. Предводителей и депутатовъ, •••••••-
р$въэти документы присоединилось къ докладу губерн. ••••••-
дителя, подробно разсматривающему весь вопросъ, то док-
ладъ этоть сообщается собраню цфликомъ. Посл прений,
въ которыхъ принимаетгъ участие Г. Ф. Хомутовь, Н. П.
Гореюй, Н. В. Маринъ, Ив. Ив. Григоровъ, А. Г. Мяг-
ковъ,—постановлене депутатск. собраня, & вм$етБ съ
и докладъ г. Губернекаго Предводителя Дворянства
—принимаются полностью съ добавлешемъ: 1) прозить спе-
••••••• обратить внимане на вопросъ о выгоднфйшемъ
тип •••••••••, а такъ-же и 2) просить хозяйственно—
••••••••••••• комитетъь панеонъ-приюта принять учаете
въ •••••••••••• этого вопроса.

9.

Доложено •••••••••••• депутатек. собраня по поводу
отношен1я г. •••••••••• уфзд. предводителя дворянства о
сложении съ дочери •••• г-жи Ломинской недоимокъ по
частному дворянскому •••••, депутатекое собране постано-
вило: разсрочить пополнен1е •••••••• на 6 л$ть.

Посл непродолжительныхь пренй, •• которыхъ при-
нимаетъь участе С. Ф. Грибунинъ, •. А. Куломзинъ, и
^Р._ постановлеше депутатск. собрашя •••$няется и соб-
раше предлагаеть Г. Губерн. •••••••••••• вернуть от-



ношене г-на Галичекаго У%$зднаго •••••••••••• къ нему
обратно, какъ не подлежащее компетенщи собрая.

Заслушано постановлене Депутатскаго собравя, •••••
ходатайство [. Д. Преображенскато о назна-

’чеши ему пособя. Собравше принимаетъ постановлеше.
Заслушано постановлеше Депутатекато собрашя по по-

воду ходатайства бывшаго дворника Кутилова. Постанов-
леше принято. Зазлушано постановлене Депутатскаго соб-
рашя © выдачь наградныхъ канцелярскимъ чиновникамъ и
служителямъ. Постановленше принято.

постановлеше Депутатекаго собрашя по по-
воду ходатайства г-жи Гарфенъ. Постановлене принято.

оаелушано постановлеше Депутатскаго собрашя о при-
••••••• поетояннаго юрисъ-—конеульта. Посл непродол-
•••••••••• пренй, въ которыхъ принимаютъ участе |.
ф  ••••••••, Предефдатель, А. Ив. Григоровъ, Г. Ф.
Хомутовъ и •••••—докладъ принимается.Затфмъ г. •••••••••••• предлагаеть на
собрашя отчеть •••••••• стороны содержашя пане1она-
праюта за 1907 ••••. Посл непродолжительныхь превшй
принимается предложене •••••••• о передачЪ отчета на
предворительное раземотр$•• у$здныхъ учетчиковъ, съ
кн. (. А. Вяземскаго о ••••••••••• отчетовъ
за всЪ$ три год&.

Перерывъ 10 мин.
Въ возобновлеши занятий собранемъ, ••••••••• поста-

новлеше, Депутатскаго собраня по ••••••••••• машиниста
Ц. Дмитраева о дополнительномъ •••••••••••••• — постанов-
лете принимается.

Заслушано постановлете Депутатскато собрашя 0 наз-
начени пенеи г-жф Демидовой, постановлеше •••••••••••.

Заслушано постановлеше депутатекаго о наз-



начени пени бывщимъ кастеляншамъ дворянекаго, панео-
на, матери и дочери, Чегодаевымъ. Постановлене принято,

доложена, И раземотрфна сита на,
Принимается предложене А. А. Куломзина дополнить тексть
по 1-му пункту словами „и на приведене въ поря:
докъ родословныхъ книгь“. @обране приняло и утвердил

а тфмъ предефдатель предлагаетъ заслушать док-
•••• счетной коммиси о состоянии суммъ дворянства, пере-
••••• Буйскому У$здному Предво-
•••••• Г. Н. Глаголеву.

Полозовъ ••••••• отчет счетной коммиси, —онъ при-
нятъ ••••••••• безъ превй.

Объявляется •••••••• до 8. часовъ вечера.

Вечернее: •••••••• 19 декабря.

Занятия начинаются •• Э9.час, вечера, сообщенемь Г.
губ. Предводителя о. •••••••••••• еще, отъ г. и. д. на-
чальника губерщи •••••••••• объ утверждеши  уЪфздныхъь
выборовъ и о •••••••••••••••••, его, попытки. выяенить
этотъ вопросъ. Раздаются, голоса •, необходимости принятля

ифръ. къ выясненю, вопроса.
Кн, С. А. Вяземекй, полагаетъ, что ••••••. быть еще

рано требовать отвфта. Всявыя жалобы и •••••. мёропрая-
пя слфдуеть отложить До завтра, &. теперь, •••••••• теку-
щими  дфлами, или если ихъ, нЪть, выборами на. ••••••••

Должности. \

Ь, Н. дузинъ полагаетъ. что. вопрось идеть, лишь 0
мфропрлятяхъ къ выясненю срока возможнахо получеюя
утвержденя уфздныхь выберовъ,

Грибунинъ читаетъ, для. справки от, 245.
обмфна. мнфый,, въ, которомъ. принимають учас-



пе: Н. В. Маряйъ, А. А. 0. Ф. Краби
Др. въ заключеше г. предофдатель ставить на ‘баллоти-
ювку вопроеъ: находить ‘ли ‘собраше в0зможнымь присту-
••• къ выборамъ за общегубернекимь столомъ.  Вопросъ
•••• итается ВЪ положительномъ смыель.Г. •••••••••••• собрано © дицхъ,
въ ••••••••••••• совфтъ Григоровекой Женской |

минази и ••••••••••• желёющимь выставить свою канди-
туру: Новыхь ••••••••• не находйтея; постановлено
грозить и ••••••••••••• старыхъ: _Тофно въ томв же вопросы •
‚аплидатахъ въ должности ••••••• к-та частной мужской
пинази и Должность попечителя ••••••• гимнази.

Такимъ образожь баллотируютея на ••••••••• членовъ
попеЧИтельНако совЪтА при •••••••••••• женской гимназии :
Н. М. Карцёвь; избираётельныхь—86, не-
нзбират. —16; Н. Ф. Нелидовь—91—11 и И. В. •••••-
НИкОоВъ-—69—`33.

НВ олжносТь членов к-та частной гимназии
избрана: А. В; Перелешинь-— 65—87; В: А.
64—38 В. С. 85—90. Н8 должноетв по-

аук. гимн: А. В. Перелешинъ —69 противъ 4. |
На должность Нопечителя дворянскаго панёюна-Пр!юта П.
В. ТПулепнйконв—73 противЪ 29.

Посл& выборовЪ т, `Прёдовдатель сообщаеть, _ что от-
выть оть г. и. д. Губернатора будеть полученъ завтра
въ 1? час: дня.

ПоётЕ этогв поередникй полюб. разиеж.
земель. Изекявили желане баллотироваться П. А.
••••••••• 49-45 и Ф. А. Бирюковь 14—20. Баллоти-
ров ••••••••••• отложена до ол ‚дня.

г. •••••••••••• прозить #5 Дёшут. собранию при-



быть гл. •••••••• предводителей и депутатовъ въ 11 час.
утра 20 •••••••.
Общее ••••••••••• на 12 час. дня.

20-ю декабря.
Засфдане собрашя ••••••••••• г. Губернекимъ

водителемъ Дворянства въ |•? чаеовъ дня чтенемъ журнала
предшествовавшаго дня. ••••••• принятъ безъ
Секретарь докладываеть о желаши •. Ратькова-Рожнова
огласить его поправку къ журналу •• декабря. Оглашеюе
обфихъ поправокъ собрашемъ •••••••••••. Он$ будуть при-
ложены къ журналу.

Г. Председатель читаеть заявлеме г. ••••••••-Рож-
нова о необходимости во время прений называть ••••• друга не
по именамъ, а по фамимямъ. Баллотировкой преня по •••••
заявленю отклоняются. Зат$мъ собраше постановляетъ ••-
явлене Ратькова-Рожнова приложить къ журналу. Посл
баллотировки этого вопроса г. Ратьковъ-Рожновъ просить
занести въ журналъ, что ему не дали сдфлать разъяененте.

Заслушаны два постановленя собрания г.г. предводи-
телей и депутатовъ о перечисленми взаимныхъ долговъ у$зд-
ныхъ губернекому сбору—0ба приняты.

Заслушано постановлене собраня г.г. ‘предводителей
и депутатовъ о выработк$ основашй по реорганизащи дво-
•••••••• въ смысл передачи его въ осо-
••• коммисю. Постановлене принято.

•••••••• на обсуждене вопросъ о состав$ коммиеи.
•••••••••• Предсфдателя собрашя о передач разработ-
ки вопроса •• соединенную коммисю хозяйственнаго и учеб-
но-••••••••••••••• комитетовъ съ правомъ пополнення—с06-.
рашемъ принято. ••••••• и предложеше: право выбора
лицъ для •••••••••, & также право совбщательнаго или



ршажющахто голоса •••••••• г. Губернскому Предводителю.
Председатель предлагаетъ •••••••••• къ переизбра-

ню членовъ хозяйственнаго ••••••••. просить
баллотироваться въ должности ••••••• учебно-воспитатель-
наго совфта дворанскатго пансюна-••••••: А. В. Переле-
шина и В. ©. Диитрлева, & въ должность ••••••• хозяй-
ственнаго совфта п.-приюта: И. А. Трухина • М. Н. оузина.

Г. Ратьковъ-Рожновъ проситъ занести въ ••••••••• 0
его требовами производить предварительныя •••••• запис-
ками. Объявляется перерывъ.

Посл перерыва Председатель докладываетъ
что получено имъ отношене отъ и. д. Губернатора за №
3382, оть 20 декабря 1907 года, начинающееся словами!
„Въ дополнене къ отношеншю оть 20 сего декабря за №
8380, сообщаю Вашему Превосходительству слздующее“...
Изъ этихъ еловъ видно, что имфется другое отношение, слу-
жащее основатемъ, т. к. это только дополненме, но такого
предшествующаго отношеня въ дворянской канцелярии еще
не получено. Онъ ставитъ на баллотировку вопросъ —читать
•• сейчасъ это дополнительное отношене или подождать
•••••••• предшествующаго отношеня. Посл непродолжи-
•••••••• обм$на мнфый, собране постановляетъ: заслушать
отношенше •• № 8382 немедленно и, отложивъ премя до по-
лучешя ••••••••••••••• отношемя,—перейти къ теку-
занятямъ.

Г. Председатель ••••••• С. Ф. Грибунина прочесть
отношете № 8382, отм$••• кое гдф наличность подчистокъ.
По окончанши чтемя, ••••••• проситъ сдфлать перерывъ.
Посл непродолжительнато •••••••• засфдаше собрамя
возобновляется. Предефдатель ••••••••••••, что получено
имъ отношене отъ г. и. д. ••••••••••• безь №, но по су-
ществу содержашя и по № на конвертБ •••• думать, что



это Именно и есть основное отнотете. •••••••• это огла-
ПослЪ чего открываются претшя.

1

Н. П. Гореюй проситъ ‘огласить побтановлеше Депу-
татекаго собраня 26 и 97 ноября 1906 года.

Друпе просятъ огласить ст. 286. Оглашается и статья
и постановлеше 26 и 27 ноября 1906 года.

(. Ф. Грибунинъ указывае“ь на полное противорфче
прочтеннаго документа съ нъкоторыми пунктами отношеён:я
г. и. д. Губернатора. Мы постановлемень 26 и 27—приз-
нали актъ ошибочнымъ, но не безчестныйъ.

Кн. С. А. Вязвис ий проситъ результаты по-
_ становленя 96 и 27 ноября. Премя прерываются. Побль
доставленя г. Предефдателю Оенатскаго побтановленя—
••• читается Полностью. Посл чего Предефдатель даегъ
••••••••• почему онф Не ибполниль постановленя чрезвы-
чайнаго ••••••• 1906 года и не приготовиЛь доклада по
этому ‘••••••. Онъ Что снова поднимутся тБ раз-
хоры, которыя ••••• ифето. иогли обдетриться,
а масса дёла. ••••• тВмъ, установивЪ поста-
новленеиъь 26и27 ••••••, что Въ выборгекомъ акт$ Н$тЪ
позора, НФтъ ••••••••••• позтупка, я есть Лишь нёедоётаточная

продуманность и ошибочность, •• тф\ь самымъ считаемъ
себя удовлетвноренными. Съ •••••• и кто были
противъ принямя; 10 причинамъ •••••••••••— получили
свое удовлетворене въ видф Сенатекаго •••••••. Я саи-
таль 00 етороны удовлетворенными, ••••••• Добтаточно
выяенеённыйь и пб тому нё приготовилъ •••••••.
_ Кн. С. А. Будучи ВЪ числ лиць, пода

вавШихъ просьбу объ постановлёшя отъ 96—97
ноября, я считаю себя обязаннымь объЯенить собрангю.
что’ насъ заставило это’ сдфлать. НасЪ заставило это с ••
нё реакщонность наша, & простое — трёбоваше



закона, Въ поотановлеми Депутатекаго собрашя мы, нахо-
димъ цБлый рядъ нарушенй закона. Даже больше, иеку-
ственный подборъ собрашя. Не. въ, правЪ былъ г: губ. пред-
водитель безъ просьбы со. етороны дворянъ, подпиеавшихъ
возваше, вносить предложеше объ ихъ приняти., Намъ приш-
лось въ чрезвычайномъ. собрави усиленно просить оглаще-
• этого постановленя. Я находиль прочтеме. необходи-
••••, не съ цфлью разъединешя дворянства, & чтобы, Дать
••••••••••• дворянству въ своемъ очередномъ, собранши—
••••••••••• по. этому цоводу. Я. желаль, что оц, у насъ
не было •••••••. закона, Чаше. сослове вфегда считалось
пере тфмь •••••, оно. должно, соблюдать законы,
и если наши ••••••••••••, эти лучше наши люди» нару-
шаютъ законъ, то ••••• вое. собраще выскажеть, что оно
осуждаетъ такля ихь.
С. Ф, Грибунинъ. Я не съ. ••. Вя-_

земскаго, но не о ней буду ••••••••. Л буду говорить по
поводу бумаги Губернатора. Мы въ •••••••••••• раньше
суда, не. дожидаясь его, опредфамли ••••. отношене къвы-
боргекому. акту. Оно яено. Но если
приняти этихъ дворянъ, о нашей чести Или. •••••••••:. но
этому поводу, то, я готовъ дать объяснеше. ••, зышросу вее-
го собраня, даже по запросу отдфльнаго нашего •••••••••,
но. не по почину Губернатора.

т. с А. Мы не рфшили-о чемь мы. @у-
демь разсуждать: объ. отвфтБ Кубернатеру, или пе поводу
моего иредложетя. Г. Губерчекй  предведитель привелъ
свом мотивы невнцесовя докладз. я. держуеь прогивочелож-
ного. взгляда, и, только, этого я внесъ евое
предложене. Я; не сторонникь выбтательства. Губер-
натора.. и ето отношеня не касалея и мн\! очень неприятно,



что мое предложене совпало съ получешемъ отношевя г.
и. д. Губернатора.

•. А. Петровъ. Я присоединяюсь къ предложен!ю Кн.
••••••••••. Почтенный дорогой для меня честью единоглас-
наго ••••••• въ своемъ считаю для себя чрезвы-
Ччайно ••••••• подвергнуться суду всего дворянства.

И. Б. ••••••. Я не находилъ правильнымъ постанов-
лете •••••••••••• собраня 26 —27 ноября, но я совершен-
но удовлетворенъ •• шеншемъ Сената, также какъ и мнопе друпе
г.г. дворяне. вновь ••••• вопроса я считаю
излишнимъ. Я желалъ бы •••••••••• евою резолющшю по
этому поводу. Съ разрфшеня •••••$дателя читаетъ ее.

А. А. Куломзинъ считаетъ, что •••••• своего предло-
женя г. и. д. Губернатора не ••••• права, въ формули-
ровкф$ же Кетова видитъ противорфче, •••••••••• свою
солидарность съ т$ми, дёйстыя которыхъ •••••••• ошибоч-

А. Г. Мягковъ-—предлагаетъ собранию •••••••••• точ-
но: который изъ вопросовъ обсуждается. Онъ ••••••••, что
отвфтъ г. Губернатору сроченъ, по этому и ••••••••• 0с-
тановиться на немъ, а зат$мъ перейти къ обсужденю •••-
роса, поднятаго Кн. Вяземекимъ. Онъ предлагаеть свою
резолюцию.

Говорятъь еще н$еколько дворянъ, снова смфшивая
оба вопроса.

Кн. Вяземекй—проситъ установить, что мы обсуждаемъ.
Изъ словъ Секретаря Собраня видно, что обсуждете под-
нятаго мной вопроса можеть быть будетъ отложено. Я СЪ
этимъ не согласенъ. Разъ вопросъ поднятъ, онъ долженъ
•••• обсужденъ, тёмъ болфе, что вс данныя для сужденя
на ••••. Я считаю, что мое предложене должно быть 0б-
суждено ••••• отношешя г. Губернатора.

НЫМИ.



Слфдують •••••• це ‘этему поводу, въ вотерыхъ при-
нимаютъ участе •••. Кетовъ, Ки. Ваязеисый, Трухинь, Шро-
‹оровь, Григоровь, ••••••• и друме. результате ихъ
вопрос © выборё •••••••• для резработви
"ВТА Г. и. д. •••••••••••, ‚отложивъ ‹обеуждемте вопроса
Ки. Вяземекаго.

Посл непроделжительныхь превй, ••••• лицщъ
ци принимается 1?— и выборь ихь •••••••••. Послфднй
вопросъ рфшаетея 54 прбетивъ 55 ••••••••.

(. А. Метревъ вносить предложеше, нто бы •• ноижи-
си этой не учаетвевали г.г. Предведители и ••••••••.
Собраше соглашается и расходится для нериезня
сокъ. 40 произведенному людечету избранными въ •••••-
сю оказались: 5. Ы. Зузинь—59, Ин. С. А. Ваземеюй —
46, И. А. 1рухинъ-—44, В. А. Потьхинь-—44, г. Кори-
бутъ-Кубиловичьъ—48, Ю. А. Опасекй—48, М. Ч. Зувинъ
—43, Н. В. Маринь-—40, А. Г. Магковь—39, Ш. Я. Дэ-
мзшневь—38, И. Ф. Хомутовь-—38 и А. В. Маринь—6.
Засфдане прерывается до 9 навеовъ.

Въ №® часовь зао лаве возобновляется.
Секретарь коммйем докладываетърезолющю

(ам. приложене.) принятую коммисмей единоглаено. Шред-
•••••••• предаараеть высказаться по резолющии.
••••••••• высказаться н$фтъ. Преде$датель ставить на
•••••••••••• резолюю’ она принята Собрашемъ

••••••••••• эту часть журнала заефданля
в •••••••••• посяаль г. и. д. Губернатора,
Предложеше без •••••••••. Прех-
БАЛ высказатьея •• поводу отно-
шеня г. и. д. •••••••••••. призма за чёня
г. и. д. Рубернатова ••••••••••• на ЗВОН Иравильными,



расходятся по уфзднымъ ••••••• для выборовъ и исправ-
ленмя формальныхъ упущенй.

Послф сего шарами избираютея въ ••••••••• членовъ
хозяйетвеннаго совфта дворянекаго •••••••-приота: И. А.
Грухинъ—54 противъ 1] и М. Н. Зузинъ ••—9. Въ долж-
ность членовъ учебно-воспитательнаго В.
С. Дмитрлевь 76—19 и А. В. Перелешинъ 62—38. ••••
того, согласно заявлентю, въ должность •••••••••• полю-
бовнаго спещальнаго размежевамя земель •••••••••••••
г. Вишневеюй, который избранъ 72—25. дас даше закры-
вается. Начало засфдаюя дня назначено въ 12
часовъ 21. декабря.

Г. Ратьковъ-Рожновъ просить занести въ протоколъ,
что считаеть выборы въ коммиешю для составлешя  отвфта
г. И. д. Губернатора только записками— неправильными.

Поправки: А. А. Куломзинъ просить иеправить не
точность, онъ не говорилъ о „еволидарноети“, а лишь 0
наличности оказашя чести принятия въ общество лицамъ,
••••••• которыхъ не одобряются.

Г. •. просить внести поправку, что онъ просилъ огла-
сить •••••• 129 ул. о нак., но Собраше не нашло нужнымъ
огласить •• большинствомъ вефхъ, противъ двухъ. Просить
внести •••••: „требовалъ“, слово: „настаивалъь“.

21-ю декабря.
открыто г. ••••••••••• Предводителемъ Дво-

рянства въ ] часъ •••. Читается журналъ засфданя 20 де-
кабря 1907 года; онъ ••••••• съ поправками А. А. Вулом-
зина и г. Ралькова-Рожнова. ••••• предоставляется князю
(С. А. Вяземекому.

Кн. С. А. Вяземешй. Я предполагаю ••••••••• соб-
у.о тБ фэхты, которыя имфли м5сто на •••••••••••••



собраний 1906 года. Я желаль бы, чтобы ••••••• обсу-
дилб Губернскаго Предводителя и членовъ ••••••••-
‘жаго собран.

Предефдатель передаеть предсфдательствоваше Г. Н.
Глаголеёву.

Кн. Ваязеисюй. Въ ноябрф 1906 года было чрезвычай-
ное вобраше. За послфднее время эти собран!я часты и къ
сожалению на нихъ рёшаются дфла чаето первфйшей важ-
носи. На обеуждене этого всобрашя былъ поставленъ одинъ
из такихь вопросовь-—вопросъ объ измфнеши условй пе-
речислешя дворянь другихъ въ ‘Число нашихт.
ноторыя у насъ дёЙствительно тяжелфе, въ другихт
губервяжь. Услошя были изифнены и съ тёмЪ былъ
неречиелёнь рядъ Лицъ ВЪ наше ‘общество. Зачфтъ надо
•••• `вопровъ объ измёнеши условй перечислешя
•••••• на эветренное собраше? Естественно возникастъ
и что ••• необходимо было для скорфйшаго према |
ззихф ••••. Ознакомившись сЪ фамилями принятыхъ ЛИипЪ
ны ‘узнали, 0 ••• подписали. Выборгское воззване и
исключены •••••••••••• свойхЪ губернй ИЗЪ ИхЪ обществъ.
Во Аль иоключеше ••• своей законности требуетъ
ряда формальностей И ••••• прочимъ утверждения ЯРО
ныхь собран; въ данномь ••••• отихъ собрашй еше не
10 и втало ‘быть принятые •••• дворяне ете не ОБли

Зафиь прошель слухЪ, что ••••••• подобрано
одностороннее, письмо г. ••••••••••• Прел-
нодителя къ одному изъ убздныхь •••••••••••••, глФ гово-
чо желателень извёетный осоставь •••••••, что
не я отсутетие ценза, лить-бы быль из етный
образь мыслей. Тогда намь пришла Шысль •••••••••••• о
‘остановленемь дейутатовато собрашя, & мы хода-
амстновзяи © внесеши на деполнительно раземот-



рфныя этого поетановленя. Собравме отклонило наше пред-
ложеше и было обсуждене это отложить до наетоя-
очередного собрамя. Въ поелфдетыи прочитанное на-
ми было измфнено и дополнено словами, что
эти дворяне будутъ приняты лишь по исполненми ими изв$-
стныхъ формальностей, & ранфе было сказано просто „при-
нять“, Ссылаясь далфе на утверждене Сенатомъ факта ис-
кусственнаго подбора собраня, князь дфлаетъ выводъ, что
••• это было есдфлано только для прлема этихъ лицъ, но
••••$ того были не соблюдены и н$которыя требованя за-
кона. ••••, Муромцевъ не приелалъ просьбы о перечиеле-
ни. Не •••••• о другихъ мелкихъ нарушеняхъ, князь ука-
зываетъ, ••• Губ. Предводитель даже самъ обращался къ
нфкоторымъ изъ ••••• лиць еъ предложешемъ о приняти,
л не дожидалея ••• просьбы объ этой чести. Внязь пола-
гаетъ, что это не ••••••••••••••• достоинетву Предводителя.
Также и депутатское •••••••, принимая въ среду Кост-
ромского дворянства новыхъ ••••, Должно было раземотрЪть
документы. Было ли это •••••••— но по
отношеню ко многимъ изъ ••••••••• лицъ, Документовъ
предетавлено не было, значить они •• могли и быть раз-
смотръны, но помимо этого вфдь ве$ эти •••• были подъ
судомъ. Уже одинъ этотъ фактъ долженъ •••• бы проста-
новить вниман1е депутатекаго собрамя. Вфдь •• законЪ ска-
зано, что въ собрами не могутъ быть лица, •••••••• ПОДЪ
судомъ. ИромЪ того этотъ поступокъ ставилъ насъ въ ••••• не-
ловкое положеше относительно дворянекихъ обществъ н$-
сколькихъ т. к. мы позволили себЪ войти въ кри-
тику ихь дфйстый. ЗалЬмъ, мы обратили внимаше на при-
надлежность вефхъ этихъ дворянъ къ кадетской парти. Это
еце болфе уяснило намъ образъ дфйстая и Губернекаго
Предводителя и Депутатекато Собрашя. Но умфетно ли



представителям лворянотва въ тажомъ важномъ ды преелф-
довать Я думаю, ‘ито обидно было бы, что бы
быяз, сваленнымъ изстоиъ.Были слышны мафи1я,
••• постаневлензе это было пртостановяено ‘м ‘чтозвь
••••• удовлетворене, едва ли это такъ. Я ‘ечитью, ‘что
••••••• этот ‘имфелф ‹слишкомъ болынее значеню. Вотъ я'и
бы, чтобы ••••••• обсудило все изложенное. Мн
думается, ‘••• этот фактъ не долженъ быть Фоли
же мы его •••••••••, то будуше Губернеюе Предводи-
тели ‘будуть ••••••• еебя въ правф относиться такъ же пас-
сивно ‘къ еобяюленю •••••••••••••,

П. В. Шуленниковь. Я ••••••• себ объяенить в@0-
раню тф мотивы, козорымн я ••••••••••••••••, начиная
это дфло. Въ те время зсфиъ •••• известие, ‘что под-
нисавиие Выборгокое возэваме •••••••• педъ ‘оудемъ и це-
нееуть кару м не емотря ма эти •••••• имена (я говорю
„лучния“ въ моемъ еммель, какъ я •••••••) этак луч-
пихъ людей дворяжнокмя общества, къ ••••••••• ‘они пра-
надлежели, онозорили ихъ меключенемь и •••••••• ихъ
ноетунокъ безчестнымь. Они не удовельствовалясь •••••-
тельственными репресеями и наложили ча нихъ еще и ••••
руку. Мы ине могли омотр®ть на эту расправу съ
лучшими людьми. Воть чочему я постаралжя ихъ реаби-
Князь затфиъ отавитъ имъ въ упрекъ изутчЙнНосСТЬ, т. к.
иеключенные были кадеты, но вфдь дежутатокое ообраню,
принявшее ихъ, Но евоему составу, было безпартийио, . ж
ий наконецъ. исключенныхь дворянъ изъ состава дДругитъ
нар! не было, значить мы и не мегля пренимать Не на

я цВль принятая не парная. Князь говорить, что
сти еще ме были исключены окончательно и что не зач®уъ
•••• ямъ числятьоя сразу въ двухъ Из Уго. я
•••••, что мноме дворяне, какъ напр. Долкоруюе, сразу



•••••••• въ дворянскихь обществахъ нфеколькихъ
Затфмъ. •••••••••••• незаконности принятая объясню, что
ВЪ нашемъ ••••••••••••• сказано, что веф эти лица должны
сами выполнить › ••• формальныя уеслошя принятя, т. е.
внести деньги и ••••. У нихъ не было имущественнаго
ценза. но въ практикь •••••• депутатекаго собранмя есть
масса случаевь принятя ••••••••••••• священниковъ безъ
ценза и никогда это не ••••••••• въ вину Ддепутатскому
собранию.

Перехожу теперь къ самому больному ••• меня м$оту
своего объясненя, гд$ я, признаю себя •••••••••••••• ви-
новнымъ, но отнюдь не дающему права ••••••••••••• меня
по закону. ДЪйствительно я желалъ перенести ••••••• на
экстренное дворянское собраше и вотъ почему я • увфдом-
лялъ лицъ, приглашая ихъ пра$халь и говоря,
что желательно. что бы были даже хотя бы и дворяне •••-
земельные. Съ формальной стороны въ этомъ добавлени
нЪтъ ничего незаконнаго, т. к. этоть вопроеъ вправ$ р5-
шать даже и безземельные дворяне и въ этомъ смыслЪ я
„подбиралъ“ собране. Но депутатское собране подобрать,
подтасовать нётъ никакой возможности и заставить его
лать то или иное постановлеше, я также не имфлъ ника-
кой возможности. Заявлешя А. А. Куломзина и еще.
которыхъ дворянъ по поводу ходатайства предъ Губерна-
•••••• о разрфшенми обсуждать вопросъ въ этомъ чрезвы-
••••••• собрани— было собрамемъ отклонено. ТЪмъ не ме-
не •••••••••••• о приняти оглашено. но вопреки объяс-
неню Кн. ••••••••••, по требовашю А. К. Готовцева былъ
поставленъ •• баллотировку вопросъ-—не слфдуетъ ли об-
суждать безъ ••••$шеня—лми р$шенъ въ поло-
жительномъ смысл • собраше очень долгое время обсуж-



ало и по требовамю •• протестующей части собраня—
фло было рфшено ••••••••• на очередное собране.

Со стороны С. М. Муромцева • не получиль письмен-
нато заявленшя о приняти—это •••••. Но завлеме было
‘флано его повфреннымъ, его ••••••••••••. проф. Гре-
еекуломъ. Это заявлеше было •••••••••••• тфмиъ. что для
него приняте въ среду Коетромекого •••••••••• чрезвы-
чайно важно, т. К. онъ ВЪ случа принятя, •• лишается
заработка. И вотъ, получивъ прошеше всего за •••••••••
дней—я поднялъ особый вопросъ о Муромцев въ •••••••-
‹комъ собрами и оно налило возможнымъ принять ем. ©•-
ершенно невфрно сообщеню, что я дфлалъь приглашеня,
какъ это и было опротестовано даже въ печати (Ширковъ,
Рутценъ). Они удостовфряли, что не получали приглашеня,
а сами просили и приняли за великую честь наше постё-
новлеше. Вопроеъ этоть возникъ во время прфзда въ
строму профессора Гредескула. Могу сказать, что въ это
время меня лишь епросили возможно ли приняте, но ини-
шатива была не моя. Л же отвфтилъ, что еснесусь по этому
поводу со своими товарищами.

••••• изложенныхъ объясненмй Кн. Вяземскаго и 0бъ-
•••••• П. В. Шузепникова возникаютъ горячя и продол-
••••••••• преня. въ которыхъ принимають участе: Гри-
бунинъ, •••••••, Маринъ, Кн. Вяземеюй, П. В. Щулен-
никовъь и •••••. Особо бурныя пререканя происходятъ по
поводу ••••••••• или неоглашеня письма Пред-
водителя. бывшаго •• раземотрми Сената. Въ кониф кон-
цовъ оглашен1е ••••••••••• и собраме переходить къ 0б-
сужденмю резолющи пренй. •••••••••••• В. С. Дмитре-
вымъ и дополненя къ ней кн. ••••••••••. Баллотировкой
резолющя В. С. Дмитрева въ •••••••: „Вы-
слушавъ обстоятельства дла ••••••• извфетныхъ дворянъ



собраше высказываетъь пожеланте, то ‚•• незравильноети,
допущенныя въ этомъ ДБлЛЪ, не •••••••••••“; —юобрентемь
принята ‚единогласно. Баллотируется ••••••••• кн. Бязем-
скаго въ слфдующей редакщи: „а также; чеобы ••••••••••
дворянская ‚собрашя впредь не вобирались такими
и при такихъ условяхъ, какъ ‚собраше въ ноябрз

1996 года. Это добавлене принято 46 противь 26 ••••••••..
до вечера.
Засездане ‚возобновляетоя сообщенемъ ‚огношенй г. и,

д. | уберналора за.№№ 8454 и 5455 и ‹вообщенемъ г. Ноед-
сфдателя, что онъ ввиду различныхъ соображений звпровилъ
Губерналоера по телефону: какъ считать поел$днее отноше-
не -о неутверждени уфздныхь предводителей. первымъ, ло
смыелу ‚ст. 200, или вторымь и и. д. Губернатора провилъ
считаль второе ‚отнощене первымъ.

•••••••••• преныя, въ которыхь принимають узвене:
•••••••••, Маринъ Н. В. и друме, Фни вывказываютея
въ том ••••••, что желане и. д. Губернатора очиталь
второе •••••••• нервымъ невоочв$тствуеть всему ходу е0-
быт! и ст. •••-й и во всякомъ елучаВ выеказымвають же-
ламе имфрь •••••••••• собобщеше отъг. и. д. Губернатора
по човоду ето ••••••••• по тезефону. Это предложеню
принимается •••••••••••. ‘Объявляется перерывъ для на-
бумаги: въ этомъ вмыемБ. •••’ чего звофданю во-
зобневдаетея предложенемъ •••••••••••• выюказалься ло
поводу морядка, занятий. —••••••••• ям ноложеюя дфяь въ
связм въ. отношенемь № 3454 или •••••••• другими д
лами.. Собраше ностановляеть занятьея ••••••••

нроеить секрегаря приложить овобое
г. Ралькова-Режнов& къ журналу, ие просьб •••-
оне шредварымтельно оглацнаетея.

Зафыь елудцаелся докладъ учетной хомнаем но резе-



нотрънию ею цифрового отчета по хозяйствен. части ••••-
рянекаго Докладъ принять къ овбдьнш.
Полозовъь сообщаетъ объ н5которыхъ недостаткахъ во
внутренней жизни панелона-приюта. (См. приложеше). Боз-
никаютъ прешя,. въ. которыхь ‹принимають участе: В. С.
Дмитревь, Ч. А. Ивановъ, И. С. Ивановъ, Кн. С. А.
Раземекй, Н. Ф. Жоховь и друме и въ результат бал-
и принимается резолющя В. С. Диитрева:просить попечителя и  ко-
•••••• представлять въ будущемь на раземотрфне собранй

•••• отчеты и по поводу внутренней жизни
••••••••-приюта.. Принимается и дололнене И. С. Ивано-
ва: •••••••••• педагогическому изучить причины
нфкоторыхь  ••••••••••••• постановки дзла и по возможно-
сти устранить ихъ. }

Затмъ ставитея на •••••••••••• вопросъ: приотупить
ли немедленно къ выборамъ ••••••••••• Предводителя и
рьшается въ положительномъ •••••• 44 голосами, противъ
24, при одномъ (Кн. Вяземекомъ) ••••••••••••••.

Председатель. приступаеть къ •••••••• и ‚предлага-
еть указать кандидатовъь. Собраше ••••••• баллотировать-
ся его.: на что онъ отв5тилъ, сказавъ:

„Пользуюсь случаемъ обралить Ваше внимане, ‚••• Въ,
настоящее время на. Русское. дворянство ••••••••• 02000
высокая, мисая и велика будеть историческая . •••••••••••
ность дворянства, если оно не выполнить эту мисяю  •••-
тойно. Волею ГосудАРЯ ИмцЕРАТОРА, не пожелавшяго ‚пут
темъ неестественныхъ . цотрясенй вести Росаю къ, обнов-
леню и раскрфпощению дфлостроительства земли Русской,
временно, какъ я глубоко убЪжденъ, передано если. не ис-
ключительно,. то преимущественно дворянскимиъ силамъ. Л
не считаю себя въ правБ высказывать какое либо суждене



по поводу этой БысочаЙШЕЙ м$ры, но припомню одно вы-
ражене, одно удостовфреме нашего, теперь уже иетори-
•••••••, всеподданнъйшаго адреса; еще въ то время, когда
веф ••••••••• общественныя силы или ‘молчали. или бла-
•••••••• за даруемыя милости и привелейи, Костромское
•••••••••• единоглаено принятымъ адре-
сомъ ••••••••• себЪ обратить вниман1е ГосудАРЯ, что толь-
ко немедленнымь •••••••• свободно избранныхъ народныхъ
представителей ••••• можеть избъжать грядущаго лихо-
въ этомъ адрес мы ••••••••• слфдующее удостов$-
„вс$ Костромеме дворяне ••••••• и знаютъ, что какъ
ГОСУДАРЬ, Ттакъ и его •••••• любитъ и любили Розсею, и
желая ей блага, ‘стремились и ••••••••••••• создавали со-
законы“; я ни сколько не ошибусь, ••••
удостов$рю, что налиа, вЪра въ •••••• ЦАРЯ КЪ родин$ и
ВЪ Желане ей блага съ того времени ни ••••••• не ума-
лилась И мн твердо знаемъ, что если бы ••••••••• МОГЪ
знать и обнять всЪ нужды народныя и тотъ ••••, КОИМЪ
можно было бы ихъ удовлетворить, то онъ, чего бы ••• ему
ни стоило, повель бы этимъ путемъ Росешю. Вотъ ••••••
гусекое дворянство обязано приложить стараня, ВЫЯСНИТЬ
ПОЛНО И справедливо нужды народныя, откинувъ свои 60с-
ловные интересы. В.остромичи до сего времени высоко дер-
жали знамя прогресеа и справедливости, и не опускали
знамя въ самыя тяжелыя минуты. Я не боюсь упре-
ковъ, что я преувеличиваю силы и значене Костромекого
Дворянотва: мы своимъ единеншемъ, на почвь горячей люб-
ви къ родинБ и желамя видфть ее могучей и обновленной
должны дорожить; мы своимъ стремлешемъ не только въ
••••••, но съ лишенемъ насъ вофхъ нашихъ привиллегй,
••••• руескихъ людей свободными и равноправными
должны •••••••••; вотъ почему къ нашей работ$, къ на-



шимъ ••••••• пПриематриваетея и прислушиваетея ве
прогрессивная • мы ни въ чемъ не должны  посту-
питьея своими ••••••••, среди насъ НЪтъ темныхь силъ.
НЪТЪ зубровъ; воть •••••• мы должны также дружно.
также единомысленно ••••••••. какъЪ это мы дфлали при
подписами •••••••••••••••• адреса; правда велБдетне
неправильнаго взгляда •••••••••••••••••• чи-
новниковъ на безкорыстную •••••• Костромекого Дворан-
ства, ряды наши разрознены, мы не •••••• среди наеъ
МНОГИХЪ ДЪЛЬНЫХЪ И достойныхъ нашихъ •••••••. но ТЪмъЪ
дружн$е должны мы сомкнуться. тёмъ тверже
и громче настаивать, что только путемъ •••••••••••
цествленя началъ, возвЪщенныхь манифестомъ •••••••••,
Росая можетъ быть спасена и возвеличена; я вЪрю, •••
нашъ голосъ не останется одинокимъ;: пройдеть время ••-
ники И къ нашимъ лозунгамт примкнутъ и друмя дворячо-
мя общества и вотъ тогда наши представители въ Дум
найдутъЪ ту нраветвенную силу, которая дасть ИМТ ВОЗМОЖ-
ность полно, и справедливо раскрыть картину на-
родныхъ нуждъ и тотъ путь, которымъ наить многострадДалЛЬ-
ный ГосудАРЬ могь бы повести Россо къ могуществу
и благоденствю народному. Не зная удостоите ли Бы меня
своимъ выборомъ, я выскажу пожеланше, что бы Вань бу-
••••• представитель былъ стойкимъ выразителемъь Вашихъ
на ••••• предметъ взглядовъ и дай Богъ, что бы онъ былъ
•••••••••• меня въ борьбф за осуществлене идеаловъ Во-
•••••••••• дворянства и понесъь бы менфе тбхъ тяжкихъ
потрясенй. ••••••• выпали мнф на этомъ пути“.

Мъфето •••••••••••• занимаеть Г. Н. Глаголевь.
ечитываются шары • баллотировка производится. Посл
окончания ••••••••••••, но до подсчета, слышны нЪкото-
Чыя заявленя о нарушеши ••••••• избрашя. По этому,



ввиду возможности кассащи ••••••••, Предездатель пред-
лагаетъ собранио считать •••••••••••••• ‘баллотировк)
не дъйствительной и провести •••••. Собранте соглашает-
ся и произволитея новая •••••••••••• и П. В. Щулевни-
ковь избранъ 51 шаромъ противъ 48 ‘••••••••••••••••.
первато избрачзаго катдидата въ должность ••-
бернекаго Предводителя вотрЪчается •••••••••••••••.

П. В. Щулепниковъ занимаетъ мфето Предёфдателя и
предлагаеть собрамю второго кандидата. ВБ“
У%здные Предводители огказываются и другихъ желающихъ
Снова’ просять У$здныхъ Прелводителей. Раздаются
просьбы по азрес+ С. Ф. Грибунита. ОвБъ соглантается.
По’ полечету шаровъь С. Ф. Грибугивъ оказывается забал-
лотированнымь 52-мя противъ 42-хъ.

Другихъь канлидатовъ не оказывается и т. к. выяеня-
етея, что сославъ собраня, за выбызлемъ И. С. Иванова,
измёзился, то ПредеБдателемь объявленъь перерывъ 10 14
часовь 22 Декабря для журнала.” —

•• просьб П. А. Ивавова журналь дополненъ его
••••••• о необхолимости усилешя надзора за воспитанни-
ками •••••••••••• вхъ поведения, учешя и здоровья.

_Г. С. •••••••• предлагаеть вычеркнуть фразу объ
•••••••••••••••. Собрание отвергаеть эту поправку.

Засвдающе 22 •••••••.

Засфдане ••••••••••• въ ? часа дня г. Губернекимъ
чтемемъ журнала ••••••••••••••• дн».
Журналь принять ‘6$ ••••••••••• П.’А. Иванова. Г.
Ратьковъ-Рожновъ 'проситъ ••••••••• его особое мнфше по
ряду занести ихъ въ протоколъ. ••••••• пред-
латаетъ г. Ратькову-Рожнову. ••••••••• свое особое мнЪф-ше по ряду



По предложеню В. С. Диитрева собране •••••••-
рить секретаря.

затфиъ Предефдатель дфлаетъ заявлене, что •••• онъ.
читая отношене г. и. д. Губернатора за № 8382, •• по-
воду слБдующихъ словъ этого отношения: „И выразили •••-
ную солидарность“ (съ лецами), полписавшими Выборг-

| ское возване) и „находить привлечене назранныхт депута-
_ товъ къ отвфтетвенности по ст. 129 угол, улож, со эторо-
ны Правительства не правильными, и употребилъь слово
„ложно“. то оно относилось лишь къ освфщению факта
ни коимъ образомъ этими словами онъ не оскорбить
г. и. д. Губернатора и высказываетъ свое по
этому поводу.

ЗатЪмъ, велфдотые пропуска въ журнал 21 декабря
•••••••••••• избраня 9-хъ лицъ на разныя должности, соб-
ране •••••••••••, внести ихъ въ настояший журналъ.

Въ ••••••••• члена хозяйственнаго совфта двор. панс.
приюта М. •. Зузинъ избранъ 86 противъ 9. Бъ доджность
членовъ ••••••••••• Отдфлешя Гобударственнаго Дворян-
скаго Земельнаго •••••: С. М. Зегеръ 67 противъ 28 и
В. Ф. Лугининъ 81 ••••••• 9.
_  Заслушано отношене •. и. д. Губернатора за № 8488
и обсуждене его отложено •• экстреннаго дворянскато соб-

Въ 4 часа дня г. •••••••••••• собрашя прочиталъ от-
ношете г. и. д. Губернатора ••, № 8408 о закрытии собрамя.

‚ 190Т года декабря 16 дня ••••••••••••
Дворянства доложилъ `собраню Г.т.. ••••••••••••• и Де-



путатовь Дворянства о полученной имъ ••••• отъ г. Ко-
стромекого Губернатора за № 5618, съ •••••••••• отвЪта
на телеграмму Костромского Чрезвычайнаго •••••••••••
Дворянскаго Собраня о вфрноподданическихъ ••••••••• по |
поводу предотвращеня злодфйскаго противъ Его •••••••••- |
СКАГО БЕЛИЧЕСТВА замысла. что ГосудАРЬ ИмперАТОРЪ (0б-
ственноручно начертать соизволилъ: „Иекренно веЪхъ блало-
дарю“. Собране Г.г. Предводителей и Депутатовъ Дворян-
ства, по выслушанти сего. постановило: доложить о семъ_
Очередному Губернскому Дворянскому Собранию.

190Т года декабря 16 дня. Губернемй Предводитель
Дворянства доложилъ собран Г.г. Предводитей и Депу-
татовъ Дворянетва о ветхозти 3-хъ томовъ 6-й части - дво-
••••••• родословной книги и что таковые уже болышею
•••••• переписаны, но не окончены, а’ ветхий алфавить
•••••••••••••• не начатъ, собраше постановило: про-
сить ••••••••••• Предводителя Дворянетва озаботиться
ДОКОНЧиИТЬ ••••••••• родословныхь книгъ и алфавита за
счеть суммъ ••••••••••• дворянекаго сбора.

1990 года декабря •• дня. По переданному Дворян-
скимъ собрашемъ ••••••• о преобразоваши  Цворянекаго
панс1она-приюта на •••••• либо иныхъ основаняхъ. соб-
раше г.г. Предводителей и •••••••••• Дворянетва, на-
ходя, что разрфшеше столь ••••••• вопроса безъ  веесто-
ронняго и детальнато его ••••••••• было бы въ ущербъ
ДФлу, постановило:

1) Предложить дворянскому собрано ••••••• коммис-
сю для выработки основан преобразованя  •••••••-пру-
юта, съ приглашенемъ въ нее свфдущихъ хлицъ.

и 2) Докладъ по сему вопросу, разработанный ••••••-
сей. внести на _обсуждене ближайшаго дворянскаго •••-
ранля,
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1907 года декабря 20 дня. Собраше гг. Предводите-

ей и Депутатовъ Дворянетва Костромекой губерние. раз-
снатривало постановлеше Кинешемскаго и Юрьевецкаго у$3-
10вЪ 0 соглашени ихъ между собою на уплату губернекаго
двор»некаго сбора вмфето одного уззда другимъ; изъ поста-
новленя этого видно. что Юрьевецклй уБздъ долженъ Ви-
нешемекому 1316 руб. 44 коп., каковой долгъ
‘•••• желаеть уплатить за Кинешемеюй уфздъ, числящей-
ся •• этомъ недоимки губернекаго сбора. Собрание,
не •••••• причины къ неудовлетворениюо такого  ходатай-
ства •••••••••••• и Юрьевецкаго уЪздовъ, постанови-
10: ••••••••• за Кинешемскимъ уЪздомъ сумму недоимки
губернекаго ••••• на 1810 руб. 44 коп. а за Юрьевецкимъ
на туже сумму •••••••••.

1907 года декабря 20 •••. Собраше г.г. Предводите-
тей и Лепутатовъ ••••••••••, раземотръвъ постановленте
Галичекаго и Руйскаго •••••••• дворянскихь собрашй о
соглашени ихъ между еобою •••••••••••• платежа долга
губернекаго дворянскаго ебора, ••• коихъ постановлений
видно, что Буйскай- задолжавшй ••••••••••  УЗзду
2825 руб. беретъ на себя уплату на эту ••••• недоимки
губернекаго дворянскаго сбора, числящейся •• Галичекимъ
УЪЗДОмМЪ, находитъ, что НЪтЪ причины къ •••••••••• та-
кого соглашеня между у$здами, постановило:
губернекаго дворянскаго сбора за Галичекимъ

на 2825 руб. а за Буйскииъ уфздомъ на ту же
сумму увеличить.



Кобтрмекого Губарискаго Предводителя Дварянотва, Павлаасильевича Щулепникова,
:

Очередному Дворянекому Собраню сессии
1907 г. но поводу‘ ходатайства 'Комитета по устрой-
ству въ Востромф частной мужской

ДОКЛАдУъЪ.

••••••••••• при семъ на благоусмотр те `Очередного
••••••••••• Собраня три ходатайства, Комитета ‘по уст-
ройству ••••••• мужской гимназ!и въ Г. ‚Костромз, ‚Я, ВЪ
порядкЪ •••••••• этихъ ходатайствъ комитетомъ, приведу
слЪдующя мои ••••••••••. —

$ }

‚„ Министеретво ••••••••• проевфщешя  однимъ. ИЗЪ
усломй ассигнованя 70 •••. руб. на постройку зданя
частной иужокой гимназии ••••••• переведеше временныхъ
оть обществъ въ постоянныя. . ••••••••-
кая частная мужокая общественная •••••••• образовалась
по инищативё дворянства, давшаго ••••••••• помфщене
подъ гимназию въ освободившемся, отъ •••••••• клуба зда-
ви и сумввщаго объединить для этого дфла •••••••••-
ныя силы губернии. Эта инищатива, какъ изв$•••• большин-
ству дворянъ, дала блале резульалы: мы имфемъ въ •••••-
ни, безъ воякаго пособя отъ казны, хорошо •••••••••••••
и образцово поставленное среднее учебное, заведене, ••••-
ное. мфото котораго-отоутстые подходящаго помфдешя при’
дальнфйшемъ развертывани гиинази; вполнЪ послфдователь-
нымь и справедливымъ шагомъ со стороны дворхнетва бы-
ло бы упрочить доброе и большое, по своему значешю для
губерши, дфло, ассигновавъ въ видф пособя постоянную
ежегодную субсидию, испрашиваемую комитетомъ. взамЪнъ
имвющаго освободиться помфщевя въ разыёрё 100 руб.
••• сумма во всякомъ случа$ покроется арендной платой
за •••••••••••••• здаше и такимъ образомь не будеть



•••••••••• бюджеть дворянотва; такой переводь временной
субеидли ••’ ифстояйную яйсколько ие противоръчить духу
•••••••••••• "о нобтановленя дворянетва по сему дёлу,
въ словахь ••••• комитета дворянина Ва&-
ия” ходалайствуя' •®, очередно\ь
одбрани 1905 год& © •••••••••••••` дворянская  здамя
подь безплайное •••••••• м, омь, дабы убъдичь
сомнЪвающихея' Въ ДВла, •••••••••• дать безплатс
ное гамнази временно на 31/, •••• и когда дво-
ринетво” Чо гимнёзя вотаеть на’ •••••••’ нони’ и
будет” Правильно‘ продолжить эту ••••, —
дворянекое собран]6` прин это ••••••••••. Въ
время" нь’ что дёлб и гимназя вв
полняеть 0806’ назначен неё только •••••••••••••••••) но’
хаже образково; & потому нётъ’ основаня’ ВНэтой помощи и’ и’ над жить
ее постоянной. обббражениг и’
принимая’ во внимаи; что’ срок® безиланаго
гимназей здашемъ‘ дворянетв& кончаётся къ. предстоящем“!
190879: учебному тоду,—я’полаталь’ бек предоставить‘ вновь
съ 190819’ учебно’ годв безилетно’ пом щеншеё для частной’гимназии” въ. ею ныне’ дворянства д’
того времёни, пока‘ гимна не перейдеть въ’ своб собетвён-
ное: или! нанятое помфщение, со’времени же’ эого: переходы
принял’ в. заввдывание` дворянетвемь нын$ занимаемое `‘гии-
•••••• здаше и выдавать гиййаз' постоянное — п6с0б6’ вы
••••••• 700 руб. въ’ годъ.

2). •••••••••••••• Чрезвычайнахго ‘дворянекаго собра-
ня” 01% •• нября 1906’ года’ бы предр®нено иредоста-
вить въ’ ••••••••••••• на’ вбегла’ потребное' ко-
личеотво `•••••` нод%' стройку чаёфной гимназия, неё’ пред
реж на. котором •••••• быть отведена’ эт земля



въ настоящее время •••• основатя къ перер$шеню этого
постановленя и къ •••••••••• ходатайства, комитета, частной
гимнази о предоставлени ••••••••• земли подъ постройк\
гимнази, Земля за такъ ••••••••••• Нескучнымъ са-
домъ, между Павловокой и •••••••••• улицами, гд% просить
отвести землю комитетъ, въ количеств •-хъь десятинъ
2512 саж. была пр1обрфтена Костромекимъ •••••••••••• и
предоставлена въ даръ вБдометву ••••••••••• Млдлыи 93
ноября 1908 г., представитель котораго Графъ •••••••••-
Бахметевъь приняль за этоть даръ обязательство •• по-
жертвованномъ дворянотвомъ земельномъ участкВ ••••••••
на казенный счетъ женскй институтъ; но послф довавшая •••••,
по всей Не дала возможности ассигновалть
потребную на постройку и содержане института сумму и
нЪтъ основаюмя надфяться на отпуекъ ея въ ближайше годы;
во воякомъ изъ общаго количества 2? д. 2319 саж..
предоставленныхъ Бфдомству ИпЕРАТРИЦЫ Марги, возможно,
безъ всякато стфенешя и ущерба могущаго въ отдаленномъ
будущемъ возникнуть женскаго института, отдфлить проеи-
мую десятину подъ гимназию И тогда для института останет-
•• | д. 2312 саж. земли. Въ виду вышеизложеннаго пола-
галь •• пойти на ветрфчу желаншю комитета частной гим-
нази и ••••••••• передъ ВЪдомствомьъ ИмпеРАТРИПЫ МАрш
••••••••••• о безплатномъ отпуск$ 1 д. земли подъ пост-
ройки частной •••••••••••• гимназши въ томъ случаЪ, если
комитету не ••••••• прлобрфети для этого болфе удобной
и ближе ••••••••••••• къ центру города земли.

5) Постановленемъ ••••••••••••• дворянекаго собрашя
отъ 27 ноября 1906 г. •••• ассигновано комитету частной
гимназ1и изъ капитала 1 ••••••• 12000 руб. заимообразно
на постройку гимнази въ его, ••••••••, распоряжеше и
отвьтетвенность, съ тфмъ, чтобы за •••••••••• этимъ капи-



таломъ гимназ1я уплачивала проценты •• затраченный ка-
питалъ, до погашения его. Комитетъ. •••••••• на неудобство
затрачивать за свой страхъ и рискъ капиталъ •• построй-
ку на чужой землЪ зданя гимназии. возбуждаетъ  •••••••-
ство объ измфнеши вышеизложеннаго постановлен1я •• томъ
смыелЪ. чтобы эти деньги были ассигнованы не въ •••••-
ряжене комитета, а дворянство само выстроило приспособ-
ленное подъ помфщеше старшихъ классовъ гимнази здане
и сдало его въ аренду гимнази. Отъ такого измфневя по-
мфшенмя дворянекаго капитала, ущерба дворянству не про-
изоидетъ, даже напротивъ. такъ какъ капиталь будетъ
помфщенъ въ собственное доходное зданте и въ случа, если
бы гимназ1я нашла необходимымъ оставить предоставлен-
ныя ей дворянствомъ здашя, 06а здамя можно было бы
•••••••••••• подъ каюя либо учрежденмя или квартиры и
•••••••• плата за нихъ была бы. въ такомъ случаз, боль-
шая. •••• въ настоящее время, когда одно уже существу-
ющее •••••• предоставлено нами безплатно гимнази. На
основали ••••••••••••••• полагалъ бы: въ измфнене пос-
тановлемя отъь •• ноября 1906 г. ассигновать въ подот-
четное ••••••••••• губернскаго Предводителя Дворянства
12 тыс. руб. изъ •••••••• | разряда на постройку зданпя,
приеспособленнаго подъ •••••••• старшихъ классовъ ча-
стной гимназии. если ••••••• не будетъ ассигновано на то
казенныхъ средствъ.

Губернекй Предводитель •••••••••• ПЛ. Щулепникова.



КОМИТЕТЪ оп!1&а
ПО УСТРОЙСТВУ
въ г. КострРОМЬ

ЧАСТНОЙ Вё Еостромское Дворянское Собране.
№

ГИМНАЗИИ

№ -1]0).
1907 в. 10 декабря

Вомитеть по устройству частной мужекой въ
г. Востром$, обсуждая нужды ея въ засфдащи 20 ноября
сего 1901 г., постановилъ обратиться въ Дворянекому сей-
ранзю съ слфдующими ходатайствами.

1. Комитетъ въ апрфл$ сего 1907 г. направилъь ходв-
тайство въ Миниестеретво Народнаго Нросвфщеня о выдачЪ
••••••, въ колинеств$ 40 тые., на постройку дома для чает-
ной •••••••. Въ заесфдаюми отъ 40 ноября г. Директоръ
••••••• сообщилъ Комитету, что онъ получиль отъ г. Цо-
пенителя ••••••••••• округа предложеще, въ коемъ с000-
щается, что •••••••••••• признаетъ возможным дать двль-
нфйшее •••••••••• ходатайству Комитега при увленви.
что общества •••••••••• содержане гимназш на
мфетныя средства •••••••••••••••• постанавленами.

Обсудивь сообщене •••••••••, Иомитеть находитъ
необходимым выполнить •••••••••••• Министерсхвомъ
усдове и постановилъ проеить •••••••••• о помощи
съ его стороны гимназии, въ виду ••••, что она служить и
дворянскому сословною. Частная ••••••• въ настоящее вре-
мя помфщается вь деревянномъ ••••••••••• домЪ, находя-
щемся рядомъ съ пансономъ, по Нленинекой •••••. Этотъ
домъ уступленъ гимназш временно. на 5'/, ••••. Комитетъ
обращается съ покорнёйшей просьбой къ дворянскому
собрантю уступить этоть домъ для пользованми ••••••• и
на будущее время, даже въ томъ случаф, если гимназия



_ будеть помфшаться въ собетвенномъ, чтоб оне могла пвяь-
зоваться арендной платой съ него. Гииназя  сущеетвуеет
3-й годъ; учебная часть въ ней наладилась. учеше идет
правильно и совершенно удовлетворительно. Имфя въ
своихъ учениковъ и воспитанниковъ дворянского нанеона.
о] ученика изъ 136. частная гимназя такимъ образомъ
даеть возможность большему числу дворянскихъ дЪтей ио-
лучить среднее образоваше. Въ случа удовлетвореня сего
••••••••••• Комитеть просить кошю съ поетановленя
••••••••••• собрамя направить къ предефдателю вго, для
•••••••••••• въ Министерство народна просвфщеня.

Я) Залфиъ •••••••• имфетъ честь обратиться къ дво-
рянекому •••••• еще по слфлующему вопросу. Нъеколько
льтъ назадъ •••••••••••• дворянотвомь  прюбрфтенъ въ
г. Костром® ••••••••, болфе 4 дес.. участокъ земли, пв-
реданный учрежденй ••••••••••• Марми Для
постройки на немъ •••••••• института, №оли ходатайство
Комитета, о выдачЪ денегь на ••••••••• дома для гимнажи
будетъ удовлетворено, и если •••••••• не будеть имЪть
усадьбы для постройки дома, то •••••••• покорнЪЙие про-
сить дворянекое собраме обратиться въ ••••••••• учреж-
денй ИмпкРАТРИЦЫ МАРШ за занять часть
усадьбы, приблизительно около 1 дее., подъ •••••••••
дома

3) Если же Министеретво откажетъь Комитету въ от-
пускЪ. денетъ, н гимназя окажется въ затруднительномъ
положени относительно помфщешя, то Комитетъ проситъ
Дворянекое собране видоизи$нить свое прежнее постдиов-
ленте относительно выдача демегь на постройку дворянскаго
чема для гимназш. Какъ изафстно Дво-
рянекое собранте ностаневило дать ззимообразно Комитету
бумиу }® тыс. руб. для того, чтобы омь мотъ поетремть



ДЛЯ ГИМНазИ деревянный домъ на дворянской усадьбЪ ря-
ДОМЪ и въ дополнене къ занимаемому ею нынф дому.
•••••••• во внимане все неудобетво для гимназии  имЪть
•••• ДОомЪ на чужой усадьбф. при чемъ этотъ домъ не мо-
жетъ ••••••• для цфлей гимназли не зависимо отъ другого,
даннаго •••••• во временное пользоване. Комитетъ полага-
етъ что для •••••••• удобнфе только пользоватьея вновь
выстроеннымъ •••••••••, платя за него арендную сумму Дво-
рянетву. Поэтому •••••••• постановилъ просить дворянс-
кое собранте, въ •••••• отказа Министеретвомъ въ выдач?
денегъ, построить •••••••••• домъ для гимнази на собет-
венныя средства и сдать ••• въ аренду гимнази съ
т%мъ домомъ, который въ ••••••••• время гимназ1я зани-
эаетъ. Вели бы гимназия сео ••••••••• перешла въ собет-
венный домъ, то и въ этомъ случаБ •••••••••• не будетъ
имЪть убытка отъ дома, такъ какъ •••••• будетъ имЪть
возможность сдать его или употребить на ••••••••••• на-
добности. Подлинная з& поднисемъ г. Преде$•••••• Воми-
тета Костромского Губернекаго Предводителя ••••••••••
П. Щулепникова и Секретаря В. Аристова.

Съ подлиннымъ вфрно: И. ШЩулепникова.

1907 года декабря 16 дня. Собраше г.г. Предводите-
лей и Депутатовь Дворянетва Костромской губернии. раз-
смотрЪ въ настояний доклалъ г. Губернекаго Предводителя
Дворянства, постановило: пункты | и 2-Й сего доклада
принять. а по отношеню къ 3-му пункту оставить въ силЪ
прежнее постановлеме Депутатскаго Собранмя отъ 21-го
ноября 1906 года.

1907 года декабря 18 дня собраше г.г. Предводителей
• Депутатовь Дворянства Костромской губерши по возбуж-
••••••• относительно ведевя дфлъ по выморочнымъ им$-



нямъ и ••••••••• крайнюю необходимость имфть постоян-
наго •••••-конеульта, пост ановило: дать дов5ренноесть
. ••••••••••• Предводителю Дворянетва, предоставить ему
право изыскать ••••••••••, по своему лицо,
ассигновавъ ему ••• канцелярекихъ сумиъ триста рублей въ
годъ и 10°/, съ •••••••••• имъ, по суду, суммы вымороч-
наго имущества. На •••••••• выдавать аванеомъ, подь 01-
четь, не болЪе 300 рублей •• годъ, еъ вычетомъ этой сум-
мы при разечетв вышесказанныхъ ••°).

1907 года декабря 11 дня собраме •••. Предводителей
и Депутатовь Костромской губерни по ••••••••••••• воп-
росу о соединеми \Ъздныхь дворянскихъ ••••• въ одну
центральную, ввиду заявлешя нфкоторыхъ ••••••• о несог-
ласи имфть таковую, постановило: этотъ ••••••• 06т8-
вить безъ разсмотрФая.

Костромскому Очередному Губернскому Дворянскому •••••••.

Губернскаго Предводителя Дво-
ранства.

ЛОКЛАДЪ.
Представляя на благоусмотрфне Очередного Дворян-

скаго Собраня докладъ машиниста электрической станщи
дворянекаго панс1она-приюта Петра Дмитриева о иртобрфте-
ши въ помощь существующему керосиновому двигателю—
нефтяного, фирмы Отто-Дейцъь, въ 13 силъ, прюбрфтеше и
полное оборудоваюме котораго, по представленной Дмитре-
•••• смфтЬ, обойдется въ 9500 р\у0., но за то отъ годич-
ной ••••••• въ керосинф и водБ получится, по его пред-
••••••••. оетатокъ въ размфрЪ 1400 руб. -



Я. съ ••••• стороны‘ высказываю: слдующит воображе-
НЯ? ••••••••••••• и н$фкоторыя` приспособленя' на электри-
чесной станции‘ ••••••••••• на’ средства
Кюстромокого’ •••••••••• безъ казны. Каниталь-
ный ремонть и замфна •••••• должны производитьея сред-
ствами’ дворянства, т. к. ••••• за освфщене залы дворян-
скахо дома, клуба и вообще •• арендоваше электрической
энёрги, внф дворянскаго панс!•••-приюта взимаетея не въ’
пользу дворянскаго пан1она-руюта, •••••••••• коего с0-
держится станщя, а въ пользу’ •••••••••• на усилене капи-
тала 1 разряда. За съ 27 Ноября: 1904 ••••
до: 15 декабря 1907 г. было. получено-—••••: р. 39 к.

518 цифра показываеть затрату электричесвой ••••-
ми: для‘ дворянекаго дома и вообще въ пользу •••••••••••:

Обращаясь къ вопросу, наступила; ли: нора къ’ немед-
ленному существующаго мотора новымъ или къ
немедленному такового въ помощь старому.
надо“ имёть ввиду; что н8 котбрыя со-
СТОЯТЬСЯ покупка мотора, истощены; въ раепоряжени ДВО-
рянства на этотъ предметъ имфется капиталъ | разряда,
наличность котораго къ 1 декабря сего года равнялась
12,800 р. °].°], бумагами и 409 р. 90 к. деньгами; осталь-
ныя суммы’ этого, капитала находятся‘ вЪ долгу’ 38, другими• за дворянъ; поел долг
••••••• отЪ позаиметвованя: на: нужды войны‘ изъ
ла 1-••’ разряда, & потому’ я полагаль бы къ настоящем
••••••••••••` отнестись: поручивъ’
••••••••••••: дворянетвя’ приглаенть‘епещаляета. для
ра‘ •••••••••••• машины на’ предметъ’ дачи заключеня:
какое’ время`эта’ ••••••‘ можеть проработать без капитал
наго ремонта и ••••••••• по’ проекту и’ выкчадкажъ: дек

капиталах



лада Дмитртева и только въ ••••••, если это заключене
совпадаетъ съ заключенемъ •••••••••, ассигновать въ подъ-
отчетное распоряжете Губернекаго •••••••••••• Дворян-
ства потребную на этотъ предметъ ••••• въ—5500 рублей.

Губернеюй Предводитель Дворянетва /. •••••••••••.

Господину Постромскому Губернскому •••••••••••• Дворян-

Машиниста электрической ставц!и дво-
рянскаго панс1она-прюта Петра Дмитрлева.

ДОКЛАДдЪ.
По двухъ лётъ существования пансона-пру-

юта вполнф выяснилось: какой перлодъ времени электриче-
‚ская станщя ежедневно должна работать, чтобы поддержи-
вать безпрерывное освёщене въ здани пансона. Бъ 060-
бенно темное время года, Ноябрь—Январь, приходилось
работать по 16 часовъ въ сутки, исключительно для обелу-
живаня пансюна, а въ случа, когда требовалось освзще-
ше и дворянекаго дома, что на 2—5 часа больше; со вре-
мени же нахождешя въ дом$ дворянства новаго клуба, это
•••••••••• время работы сдфлалось постояннымъ. Двигатель-
Ной ••••• на станщи служить единственный керосиновый
моторъ ••••• Отто-Дейць въ 29 силъ. Этотъ двигатель не
въ •••••••• развить энертю такого напряжемя, котораго
было бы •••••••••• для обелуживаюя полнаго
Двухъ такихъ •••••••• зданй, какъ пансюонъ-приотъ и домъ
дворянства и въ ••••• случа поневолф въ частяхъ обоихъ
здаюй приходится •••••••••••• лишь слабое освъщеше и
то при сильно ••••••••••• работЪ мотора.

Напряженная работа по 18 •••••• въ сутки въ тече-



не довольно продолжительнаго •••••••, конечно, отражает-
ся на моторф, который по •••••••••• своему ча завод пред-
назначенъ работать непрерывно при •••••••• напряжензн
лишь 10 часовъ и потребуеть •••••••••••• ремонта, маши-
ны, иифющаго стоить дорого и остановки ••••••• надолго,
если необходимость ремонта наступить въ самое •••••• вре-
мя года—что не только можетъ, но и должно •••••••••;
освъщене зданй оэлектричествомъь будетъь прервано и •••
вызоветь лишнй расходъ на приспособлене для освфщеня
зданий керосиномъ.

_ Поэтому, для предотвращеня могущихъ быть случайно-
стей, предотавляется крайне необходимымъ оборудовать элек-
трическую станцию, въ помощь имфющемуся мотору, еще
моторомъ фирмы ©зто-Дейцъ нефтянымъ въ №5 силъ.

Нрлобр$тене и установка такого мотора и динамо-ма
цины въ нему, вызоветь расходъь въ тыс. руб.,
этотъ единовременный.расходъ на будущее вреия вызоветъ эко-
•••• въ постоянныхъ расходахъ ихъсокрашенежъ на звачи- |
•••••••. сумиу и, такъ сказать, самъ ‘себя окупить въ 5—6
лЬтъ, ••••• того новый моторъ, замфняя существующий боль-
ще чёмъ на •••••••• времени работы ежедневно, дастъ в0з-
можность чаще ••••••• поолфднай и сохранить н& боле
продолжительное ••••• безъ капитальнаго ремонта, а если
такой ремонтъ и •••••••••••, то обслуживание зданий элект-
рическимъ освфшеюемъ •• будетъ прервано.

Уривожу разочетъ, изъ •••••••• будетъ видно, что при
работ® двухъ моторовъ ••••••••••• расхо-
довъ будеть меньще, чёмь при •••••• одного нын$ вуще-
мотора.

Въ течеще минувшаго 1906 г. моторъ •••••••• 28581/,
час., при чемъ клубь вь домф дворянства ••••••••• лишь
ВО 2-й, - подовинф года, если же клубъ •••••• освбщаться



` круглый годъ; продолжительноеть раббты •••••• въ настой-
: шемъ году достигнеть приблизительно 3500 ••••••; рас-

керосина въ минувшемъ году былъ 1059 пуд: 2 фун.
. е. для дфйстыя мотора нужно расходовать около 15 фун.
вь чаеъ, & въ течеши 3500 чае. потрёбуетёя вёросину 1812
пуд, 20 фун. НБна на керосинъ въ 1905 году была вначё-
в 1 руб. 28 в. пудъ, но постепенно подымаясь; достигла
р руб. 61 к: -за пудъ (1о всей вфроятностй Это былб выЗ-
‚ано Ракинокими событяти; & ный$ тамъ надвигается опять
гроза), и только къ концу года понизилась до 1 руб. 6] ком.
Въ 1906 г. цфна наё керосинъ Надала до 1 руб. 18 коп. За
••••, но къ концу года опять ноднялаеь до | руб. 28 воп.
••••••••• Подсчетт, стоимости керосина по заборной книж-
•••••••• Дочаръ, получаемь среднюю цфну зв пудъ: В
1905 г.—• р. 42 к., № 1906 г.—1 р: 23 к.; общая ж6в,
а два года, ••••••• цёна будёть 1 р. 32;6 ком.

Если принять •• разечеть кербеина 1 руб.
30 коп. пудъ; 10 ••••••• на кербеинъ, Потребный для
цествующаго иотора •••; по1 р: 30 ;), выразит-
ся въ 1706 р. 25 коп.

При постановкф новаго ••••••••• мотора, существу)
шуй керосиновый моторъ будеть •••••••• Только
перодъ времени въ день, а въ •••••• годё не больше 300
час. и потребуетъ керосина 112 пуд: •• ф. ив сумиу 146}:
25 коп. Остальное въ течеше года •••••; т. @. 3209 час.,
будеть работать нефтяной двигатель; •••••• Отто-Дейц»
г арантируеть расходъ нефти для мотора въ 13 •••. № 13

въ чась, но возшеиъ 15 ф. итога для работы
вь течеше 3200 час. потребуется нефти 1200 п.; •••• цф-
ну нефти, принимая во внажаше возвышеню цфнъ нё ея
продукты; взять 40 к. за нудъ, то 200 пух. будуть стоить
480 руб:;; прибавявь эту сумиу ВЪ состоимости керосина,



нужнаго для 500 часовой работы. существующаго мотора—
146 р. 20 к., получимъь 626 руб. 25 коп., составляющие
стоимость матертала для работы обоихъ двигателей и эта
СТОИМОСТЬ будетъ ниже стоимости керосина для одного дви-
гателя (110 р. 25 к.) на 1080 р. Такимъ образомъ выгода
установки другого нефтяного двигателя очевидна. Южегод-
••• экономя въ 1080 руб. не можетъ считаться преувели-
••••••, напротивъ, она только изъ осторожности выведена
въ •••• сумм$, а на практикЪ въроятно выразится въ сум-
мф •••••••. Это потому, что нефтяной моторъ въ 195 силъ.
какъ ••••••••••••••••• поередетвомъ воздушной струи, не
потребуетъ ••••, которой для охлаждеюя цилиндра суще-
ствующаго •••••••••••• мотора нужно 110—120 ведръ въ
часъ, а для 5200 чае. ••••••, въ течени которыхъ не
сталь бы замнять его •••••••• двигатель, считая даже по
100 ведеръ въ часъ, 520000 ••••••; за это количество воды
по такс$ Городской Управы ••••• уплатить 520 рублей.
Кром$ того будегъ небольшая ••••••• на смазочномъ маслЪ,
такъ какъ нефтяной моторъ потребуетъ ••••• незначитель-
ное количество масла, въ большинств$ •••••••••• работаю-
щей нефтью.
Очевидность существенной экономи въ ••••••••••• расхо-
дахъ говорить въ пользу осуществленя проекта
юя новаго нефтяного двигателя.

Аром$ того, это настоятельная необходимость, такъ какъ
иначе нельзя поручиться за правильность и безпрерывность
освфщеня панеюона электричествомъ.

Конечно ремонтъ существующаго мотора и съ
теннемъ новаго будетъ не избфженъ. это естественное по-
сильно напряженной работн на немъ, но всетаки
онъ отдалится года на 4, на 9, а въ будущемъ, послБ та-
кого ремонта, моторъ можеть быть сохраненъ очень н&



долго. При замфнЪ его новымъ моторомъ. свободный суще-
•••••••• моторъ будетъ требовать для себя текущаго. мел-
каго •••••••, только незначительнаго расхода на матералъ,
ибо ••••• ремонтъ во многихъ случаяхъ можетъ быть про-
изведенъ ••••••••••••.

ИмЪющаяся •••••••••••••• батарея— плохое подэпорье
для двигателя; ••• можеть поддерживать освфщене и то
слабое лишь въ ••••••• пер!ода времени болфе короткаго
противъ того, который •••••• для работы мотора при за-
ряженши батареи. Время ••••• служащихъ на станщи почти
не сокращается.

Для соображемя представляю ••••••••••••••• смфту
на расходы по пр1юобр$теню и •••••• нефтяного
мотора.

1. Стоимость мотора въ 15 силъ, по
прейсъ-куранту, фирмы‘ Отто-Дейць . ‚9.910 р.

Оплата мотора таможенной пошлиной
по вЁсу 153 пуда, по Зр. 20 к. съ пуда . 389 р. 60 к.

3. Стоимость динамо-машины 15 &мперъ,
отъ [10 до 9920 вольтъ 000 р. —

№
м &

4. Разныя принадлежности: распиредф-
тительная доска, реостатъ, проводтъь оть ма-
•••• къ | вольтометръ. 2 амперо-
•••••, | переключатель и 4 выключателя . 196 р.10к.

о. •••••••• мотора, динамо-маптины и
••••••••••••••• по желЪфзной дорог$ и пе-
ревозка съ •••••••. .

фа . 8 р.3ЗОк.уз м

6. Устройство фундамента •••• моторъ и
динамо-машину, ограждеше ихъ • плата мон-
теру за установку . 490 р.—,` м о

{. Устройство ямы со срубомъ въ 254 куб.
саж. для годового запаса нефти, &а также



крыльчатаго насоса и трубы; считая мате-
ралъ и работу . . . . . . 96 р. —,

Итого . 5,300 р. 99
}

|Я увфренЪ, что при пров$рк$ этого техникомъ спе-} [• 4 19
_ №

Я

г 1!)
мЩалистомъ, онъ •••••••••• за справедливость изложеннаго.

1907 года мая.
Примьчаще:. Нефтяной 15 ••••••• двигатель „Аваноъ“

пр1обрфтенъ и поставленъ въ 1908 •. Всея стоимость его
съ установкой и цинамо-машиной •••••••••• около 5'/.; т.

эаключене техника г. Флорова.

)бъ увеличени электрической станщи при •••••••••••
въ г. Востром$.

Въ доклад отъ ес. г. машиниета г. озна-
ченной станщи господину Во0стромекому Предводителю •••-
рянства указываетея на нвобходимость и желательность ••-
становки второго двигателя и динамо для тото, чтобы яви-
лась возможность облетчить работу сушествующаго керо-
синоваго двигателя, останавливая его на все время ’средня-
го освященая и пуская въ ходъ лишь при полномъ освфще-
ни зданй какъ паноюона-приюта, такъ и дома Костромекого
Дворянства. Съ этой цфлью г. Диитревъ предлагаетъь по-
ставить другой двигатель—нефтяной, мошноетью въ 13
силъ, съ динамо-машиной 73 амперъ и 110 вольР., т. е.
•• 3 килоцатт. Что касается до выбора г.
то •••••••••••••, при существующихъ цвнахъ на
И сырую •••••, нефтяной двигатель, при эксплоатаи, ока-
жется ••••••••••• выгоднфе керосиноваго и выборъ нефтя-
ного ••••••••• слБдуетъ признать правильнымъ.

Опытъ даль для •••••••• слфдующия данныя|
1. Въ пансюнф-•••••• иифется лампа накаливаня си-



лою свфта отъ 53—16 ••••••••••• овфчей около Ю шт.
2, Въ дом дворянства тоже •••••.
3. При среднемъь (вфрнфе ••••••••••••) освфщени

динамо-машина отдаетъ во ••••••• цфпь 40 до 93 амперъ.
4. Наибольшая силатока, отдаваемая ••••••-машиной.

’—120 амдеръ.
5. Полное освфщеше обоего требуеть силы

тока около 180 амп. и динамо-машина •••••••••• на 115
ампер. при 110 вольт.

При существующемь керосиновомъ двигателё въ 25
лот. сидъ, сила тока во выфшней афпи можетъ быть ••••-
дена, согласно приведенными данными до 12Оамнеръ, при
напряжеюи около 112—115 вольт. у зажимов. машины,
что составить 542 цалта (вольтампера) но въ лошад. силу,
развиваемую двигателемъ.

Придерживаясь этой величины и въ дальнЪишемъ раз-
счет®, получается, что для средней силы тока въ 11,0

зошад. силь и при нфкоторомь запас нефтяной двигатель,
достаточно. имёть въ 16 лош. силъ.

•••••• освфщене (180 ами. во выЪиней цфии) потре-
_ ••• В

буетъ ••••••=87.5 лошад. еилъ, изъ которыхъ 16  силъ
можеть ••••••• второй двигатель, такь что на дол о пер-
ваго, при ‘•••••• освфщени, останется 37.5—16—2] ‚9

По докладу г. ••••••••, среднее освфщене (70 амперъ)
требуется въ течевши •••• час., полное же въ 300 час.
слфдовательно, 5200 •••. можно пользоваться однимъ Дви-
гателемъ (нефтянымъ) и ••••••• въ помощь ему керосино-
вый лишь при полномъ освъщеши •••••• здашй. За время
остановокъ керосиноваго •••••••••, является полная в03-

лошад. силЪъ.



можность поддерживать его въ ••••••••••• при своевре- _
менномъ ремонтБ и тоже самое продфлать и •• нефтянымъ
двигателемъ, замфняя его при среднемъ ••••••••• керо-

Далфе не исключена возможность порчи динамо-••••-
ны, напримфръ, существующей и цБлесообразнфе будетъ
поставить вторую динамо-машину (къ нефт. двигателю) ••-
кого же типа и мощности какъ существующая. Тогда хотя
вторая динамо-машина будетъ все время работать и не съ
полной нагрузкой, но явится возможность, въ случаб порчи
любой изъ двухъ динамо-машины, работать отъ керосинова-
го двигателя на оставшуюся въ исправности, получая токъ
въ 120 амп. во внфшней ЦЪпи.

СИНОВЫМЪ,

В. Флоров5.
•••••••• 16-го мая 1907 года.

•••••••• поручене Костромекого очереднаго губернс-
каго ••••••••••• собраная отъ 20 декабря, избранная для
••••••••••• отвфта на отношеше г. и. д Губернатора за
№ 8382 ••••••••, ознакомившись какъ съ самымъ отно-
шенемъ, такъ и ••••••••••• относящимися къ вопросамъ
возбужденнымъ г. •. д. Губернатора, пришла къ елБд. зак-
люченю, которое и ••••••••••• на обсуждеше собравя.

Изъ сопоставленяст. ет., •• которыя ссылается въ от-
ношени г. и. д. •••••••••••, а именно 286 и 500 и едБ-
ланной въ послфдней ссылкЪ на ••. 1]183—коммисея усмалт-
риваетъ, что предложене г. и. д. •••••••••••  подверг-
нуть на обсуждене вопроеъ о •••••••••••• изб-

г.г. уфздныхъ предводителей _и ••••••••••: ©. А.
Петрова, М. Н. Текутьева, ©. Ф. Грибунина, •. А. Ври-
воногова. ЛД. А. Елагина, А. 9. Жадовскаго, •. Н. Вер-



ховскаго, А. А. Яблочкова не имфетъ законныхъ  ••••••-
т. к. о честности, не укоризненности пове-
деня и явной порочности (ет. 118 п.Г) вь силу ет. 165 и
]6 зак. о сост., всеецзло принадлежитъ дворянскимъ собра-
по ихъ собственной инищатив%.

Вром$ того, данныя, изъ которыхъ исходитъ г. и. д.
Губернатора въ этомъ пункт$ своего отношенля, не подтверж-
дается имфющимися въ распоряжеши собрамя документами,
на которыя ссылается и г. и. д. Губернатора, т. к. тамъ
ясно выражено, что депутатекое собраме, состава 1906-го
года, въ постановленти своемъ отъ 26 и21 ноября, не только
•• согласно по существу съ лицами составившими и под-
••••••••• актъ 9-го 1юля 1906 года въ г. Выборг, но
••••••••• признаетъ этоть актъ „ошибочнымь“ и „недо-
статочно ••••••••••••“.

Такимъ •••••••• коммисся находить, что г. и. Д.
Губернатора не •••• указано собранию законныхъ обнова-
шй для обсужденя ••••••• о правильности выборовъ пои-

Подписали: П. ••••••••, Н. Маринъ, М. Зузинъ, В.
Потфхинъ, П. Корибутъ-••••••••••, ВБ. Зузинъ, Н. До-
машневъ,. Ю. Спасеюй, Кн. С. ••••••••, И. Трухинъ,
А. Маринъ, А. Мягковъ.

Документы, бывшше на разсмотрфн:и •) Ко-
шя съ постановлешя депутат. собрашя ••• 26 и 27 ноября
1906 г. 2) Кошя съ депутат. собрамя оть
24 ноября 1906 г. (вечерняго звофданя) 3) •••••••••
журнал 97 ноября 1906 г. засбдаше  ••••••••••••• ©0б-
раза 1906 г. и 4) указъ сената оть 4-го №юня 1907 ••••

менованныхЪъ выше липЪъ.

Подписали: П. Хомутовъ, М. Зузинъ, В. Потвхинъ,
Ц. Корибуть-Кубитовичъ, Б. Зузинъ, Н. Домашневъ, Ма-



ринъ, Ю. Спассвй, Кн. С. Вяземсый, Й. Трухинъ, Ма-
ринъ, А. Мягковъ.

Аостромскому Очередному Руберискому Двор Янскому Собраню.

Учетной коммиваи.

ДОКЛАДЪ

1907 году. учетная коммисея‘налила цифровую его чаеть’вЪ
•••••••••• видф: ва ариходъ по содержантю  чанстона
••••••••• отъ начала года во 1-е декабуя 806.9) ‘руб. >

бу •••,, & съ остаткомъ на 1-е января 3307 30.951 руб. $

0] кон. -вь ••••••• же‘енесено мо’1:е декабря— 39.727 руб. :
50 коп., При чемь ••• этой еумаы ‘одлежаль вычету
2245 руб. 20 коп., •••••••••• по очетамъ 1906 гола. "Та-
кимъ образемь расхоль за
мфояцевъ по локуменгамъ, •••••••••• ‘и 'вомедшвиъ ‘ВЪ
расходным ‘книги, выразилея •• еуммф 25:48? ‘руб., 80 к.,
остальные 228 руб., 5] коп., ••••••••••• ма, '1-е 'дека5-
ря въ наличыости. рюизведенный ‘въ •••••:и 11-ти ‘мфся-
цевь ра-хедъ 28482 руб. 50 коп., по '•••••••••• статьямъ
превысилъ ‘веего ма 214] руб. 89 ‘коп., ‘•• другимъ
же смфтнымъ назначенямь имфлисьюетатки въ ••• 441 р.,
59 кон., ыри чемъ юётатекъ получился даже 'фтъ •••••
огахтьи, какъ ‘раеходь ва иродевольстте •••••••••••••• И
‘месмотря на вздорежаюе ифнъь на жизненные
ирисы, особенно за полян гедъ. Наличность
юсгалвовъ, равно желёне ‘ввенсничь“ прачины  перервехода
ыретивъ‘ смфты по иъвогорниь ‘етатьниъ, побудили '
ссю обратиться за разъяснетемъ къ Директору
врыета г. Богданову. Лизныии объявнензями ‘установлено,
но въ сумму  дЪйствительнат раехюда за {11 ‘ибоягевъ



(23182 руб. 30 коп..) не включенъ расходъ. предетояний
•• выполненио по заборнымъ книжкамъ и ечетамъ за дос-
••••••••• припасы и матерлалы, всего на сумму до 3200 р..
НоелЪ ••••• весь расходъ по | декабря слфдуетъ считать
равнымь ••••• 51.980 руб., изъ коихъ 14400 руб.. пок-
рываются •••••••• отъ казны. а остальтые 17.580 рубь
дворянскими ••••••• по капиталамъ мужекой и
2-го разряда. Ра-•••• на продовользтве возпитанниковъ и
прислуги долженъ ••••••••• смфтное назначене на сей
предметъ. ввиду •••••••••• почти всофхь продуктовъ. Пе-
рерасхолъ вызванъ. главнымъ ••••••••. покупкой запаса
дровъ. которыхъ хватить ина ••••••••• мъеяцевъ будущаго
1908 года и внутреннимъ ремонтомъ •••••. На декабрь
мфеящъ потребуется расходъ н$•••••••• болфе тысячи руб-
лей, такъ что, но мнНфню и. д. •••••••••, перерасхода
общей см$ты на 1907 годъ. вфроячно, не ••••••. если
имфть въ виду остатокъ запаса дровъ на сумму •• 30
до 500 руб. на 1908 г. Вефхъ воспитанниковъ въ ••••••$-
приют 80 человфкь, средый фасходь за 11 мъсацевь на
оного возпитаниика выражаете почти въ 400 рублей.
Расходиая емф$та на 1908 годъ представлена въ томь
какъ и въ 1997 году, т. е. въ три ты-
сячи (33.000) рублей.

Приложеюе кз журналу 21 декабря 1907 10да.
№. Доклидъ Чдеця Унетной Коммисс!и Ген-

надя Сергфевича Полозова.

ели обратиться БЪ ‚юпиеательной части отчета, то
••••• можно усметрфть особую заботливость ‹0 стороны
и. •. Директора пансюна-приета м друпахъ лишь въ @0с-
•••••••••••• и шедакогическомь ‚отношеоняхь, & равно ВЪ
отнешени ••••• за воспитанниками. Юднано, къ сожалнию,



результаты •••••• отношенй не вполн$ оправдали ожида-
ня. Такъ, въ ••••••••• успфховъ воспитанниковъ число
неуспфвшихъ •••••••• до въ среднемъ до 57°/., вос-
питанниковъ съ ••••••••• отмфтками не болфе 35°/. Въ
отношени поведеня ••••••••••••••-—то и здфеь процентъ
аттестуемыхъ балломъ 4 •••••••• до 29°). Не лучше д$ло
обстоитъ И въ отношени здоровья ••••••••••••••: изъ
всфхъ 80 воспитанниковъ лишь 97 не •••••••••• въ 190
году, а остальные 58 воспитанника, ••• почти 61°/,, под-
вергались тфиъ или инымъ заболЪванямъ.

Вее это на присутетне тфхъ или другихъ
причинъ, тормозящихъ усп$шному ходу дфла въ ••••••$-
прают$.

Геннад Полозовв..

СМЪТА
дворянских потребностей на трехльтае св 1908 в.

1) На чиновникамъ въ канце-
ляр1яхъ Губернскаго Предводителя и Депу-
татскаго собраня . . . . . 2900 р. —;

2) На канцеляреюя потребноети, типот-
рафтю и выписку изданй . . — ›м @

5) На ••••• разсыльныхъь и сторожей

на ••••••••• 4-мъ сторожамъ при
дворянск. домЪ м в

99 39 ночному сторожу
4) На отоплеше, освфщеше, ••••••••••

и содержаюте въ чистот$ дворянекихъ •••••
з& 100 саж. дровь для дома на

Павл. улицф ®

дома.



‚ страховаше этого дома и службъ
Въ 64 , ‚ 118 р. 9ё к.м

99 4% - ДдвИижИМаго иИмущест-
ва въ ЗА . ор, 9 к.

в ® ®

на ••••••• по электрическому оС-
Вы щеню . 100 — э

Я Я и

за чистку дымовыхъ трубъ • топку
печей ‚ Юр —;„м

“ _› [ретирадныхъ яяъ . . р. — я
„ свалку и свозку мусорасо двора . . ‚ Юр. -—;
на чистку мебельныхъ чехловЪ Ишторъ оконныхь . . ‚р. — я
„ ремонтъ водопровода . . чо р. — „
за пользоване водой ‚ Ор. — ›№

Богослуженя во время собравя по
усопшимъ дворянам ‚ Фр. 15 к.

5) На плату разныхъ сборовъ по дому
на Павловской улицф.

•••••••.. земсюй сборъ и тосудар.
••••••• ‘. ‚ ор, •• к.9 м

6) На содержаме •$дныхъ дворянъ и
на пенеи:

содержаше > кроватей •• богадЪль-
н$ Губ. дем. Бол. . . 420 р. —э

пенаи разнымъ лицамЪъ . ‚ 12602 р. — к.№

7) Въ распоряжеше Губ. Предводителя
Дворян. на представительство . ‚ 3000 р. — к.#

А Всего 9025 р. &1 к.





НИСОКЪ
не» УЧаствовавшихь эъ востромокомьомъ губернскомъ дворянскомъ собрати съ 17 ‘по 242

декабря 1907 года.

1. По ЕКостромскому узду.

а) непосредственно:

1) Горзый Николай Цетровичь.
2) Зузинъ Борисъ Николаевичъ.
•) Зузинъ Михаиль Николаевичт,
4) ••••••• Иванъ бСавичъ.
5) "••••••• Петрь Александровичь.
6) `•••••••••• Николай Павловичу,

Ральковъ ••••••• Гавруиловичъ.
8) Спассый •••• дрееньевичъ,
9) Трухинъ Иванъ •••••••••••.

6) по уполномочю:
10) Гореюй Няюохжай Мет-

ровичь.

11) Мягковъ Ааекеандръ
Пенна левичъ.

1?) Прохоровь  Алек-
сандръ Николаевичъ.

13. Ротаеть Геормй Пет-
рРовичъ.

Отъ теши-Татьяны  Ва-
сильевны
Оть матери — Елизаветы

Конестантиновны Мягковой,
и сестеръ Марьи Геннадев-
ны Купреяновой и Анны
Геннадевны Перелешиной.

(ть отца-—_Николая Ни-
колаевича Прохорова.
Отъ жены— Анастаеи

Александровны Ротастъ.



•. По Нереттскому узду:
А) •••••••••••••••:

14) •••••••• Петръ Николаевичь.
15) ••••••••• Алексфй Михайловичт..
16) Елагинъ •••••• Алекосфевичъ.
17) Моисеевь •••••••• Николаевичь.
18. Селифонтовь ••••••• Павлович.

6) по уполномочгю
19) Бошнякъ Конетан-

ТИНЪ Алексаздровичъ.

20) Моисеевь Ипполитъ
Николаевичу.

Оть братьевь-—Михаила
и Александра, сестеръ—
Аины и Екатерины Алек-
сандровичей Бошнякъ и
Натальи Александровны
Усольцевой.

Отъ жены Екатерины Ва-
сильевнн Моисеевой.

9. По Винешемскому Утзду.

&) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

21) Бубекинъ Михаиль Яковлевичь.
р
=) Варфоломфевъ Анатомй Петровичъ.

25) Григоровь Алексей 'Ивановичт
24) Григоровь Ивань Ивановичу.
••) Григоровъ Александрь Митрофановичъ.
26) •••••••• Васил Семеновичт..
21) ••••••••• Николай Яковлевичт.
25) ••••••• Геннадий Николаевичь.

Куломзинъ ••••••• Анатожевичу.
0) Куломзинъ ••••••••• Николаевичт,
1) Куломзинъ Яковь •••••••••••



32) Промптовъ Николай •••••••••.
33) Хомутовъ Григорий ••••••••••.
ы354) Хомутовь Николай Федоровичъ.
20) Хомутовъ Павель Федоровичъ.
36) Яковлевь Владимръ Дмитрлевичъ.

5) Вишневекй Степанъ
Гаврлиловичъ.

59) Григоровъ Александръ
ИрановичЪъ.

39) Григоровь АлекеЪй
Митрофановичъ.

40) Григоровь Дмитрий
‚ Митрофановичъ.
41) Домалиневъь Николай
ковлевичъ.

42) Куломзинь Анатолий
•••••••••••.

••)  Вуломзинъ Ч ковЪ
•••••••••••.

44) •••••••• Александръ
Вееволодовичъ.

45) Хомутовь ••••••••
Федоровичъ.

46)  ЯЛковлевъ Петръ
Дмитртевичъ.

4. По Юрьевецкому утъзду:

&) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

47) Грибунинъ Васимй Петровичъ.

6) по уполномочию;

Отъ отца Гаврила Нико-
лаевича Зишневокаго.
Матери Надежды Михай-

ловны Григоровой.
Матери Анны Николаевны

Григоровой.
Сестры 'Анны Митрофа-

новны Григоровой.
Натальи Петровны Вонд-

ратьевой.
Клеопатры Ивановны Ва] -

тавцевой.
••••••••• Ивановны Льво-
вой.
Отца ••••••••• — Алек-

•••••••••• Пазухина.
Жены Дюбови ••••••••

Хомутовой.
Отца Диитрля •••••••••

Чковлева..



48) Грибунинъ Оеменъ ••••••••••.
49) Кетовь Ивань •••••••••••••,.

6) по уполномочю:
50) Потфхинь Взлерй = Оть отца ••••

Александровичъ. повича ПотЪхина.

5] По Макарьевскому утзду:
&) НЕПОСРЕДСТВЕННО,

1) Григоровь Алексей Ивановичь.
2) Григоровъ Иванъ Ивановичъ.

58) Петровъ Овятославъ Аркадьевичъ.‘ба

_^ 0) но уполномочню
54) Викентьевь Михаилт Отъматери--Натальи Пет-

Викторовичь. ровны Викентьевой.
55) `Викентьевь Петрь — Мелкопояфетныхь дво-

Викторовичъ, ••••.
56) •••••••• | Отца Ивана Владинро-•••••••••. вича (•••••••..

57) •••••••••• Иванъ Владим?ровичъ.
78) Кочуковъь •••••••• Михайловичу.
59) Поливаяовъ Юер ••• Алекоандровичь.
60) Ставицкй •••••••••• Петровичъ.

6) По Ввриавинскому езду:

3) НЕПОСРЕДСТВЕННО: —

61) Кочуковь Васимй
Михайловичъ.

отъ жены Александры Ми-
хайлевны. Кюзужовой,
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Г) По Ветлужскому уъзду.
а) непосоедетвенно:

62) Михаилъ Николаввичъ.
63) Жадовсюй Костантиновизъ,
64) Жоховъ Николай Феодоровичъ.
65) Сипягинъ Владимръ Сергфевичъ

6) по уполномочю: О ЗОВ `

65) Яблочковь Алексфй ‘отъ матери Эммы Егоров-
А лексфевичъ. • Яблочковой.

8) •• Колопривскому утъзду.
а) •••••••••••••••:

66) •••••••••••• Генналй Васильевичъ.
67) Жоховъь ••••••• Федоровичъ.
68) Левашевь ••••••• Николёевичъ.
69) Корибуть-•••••••••• Павелъ Георпевичъ.20) Поливавовъ ••••••••••

6) по уполномочю:
1) Вознесенсый Геннадй оть Ольги Михайловны

Васильевияъ. Жемчужниковой.

12) Левяшевь Михаилъ дочери Анны Михай-
зовны Левамтевой.Николаевичъ.

13) Корибутъ-Кубитовичъ сть Марвоновьй Диитр1-
Пзвель ПеоргювичЪ. = евны Артиповой, _

14) Поливаневъ Алек- отьЗинаиди Васильевны

сандръ Константинович». Скопопадской.

15) Пяткинъ Николай отъ мелкопом5стныхъ дво-

•••••••••••. ••••.
9) По •••••••••• узду.
а) •••••••••••••••:

#

76. Вальмусъ ••••••• Михайловичъ.



#1) Князь Вяземевй •••••• Александровичъ.
18) Князь Вяземсый •••••
г9) Готовцевъь Геннадий •••••••••••.
90) Готовцевъ Петръ •••••••••••. |
>19] Горталовъ Владимръ •••••••••••.
32) Ерлыковъ Аполлонъ ••••••••••••.
35) Исаковь Николай Васильевичь.
34) Ратьковъ Геннадий Викторовичъ.
35) Шишкинъ Васил Алекофевичт,.
96) Философовь Сергфй Николаевичу.

6) по уполномочю:
37) Васьковь Михаилъ Ва-

сильевичЪъ.

38) Ерлыковь Аполлонъ
Аполлоновичъ.

59) Готовцевъ Петръ Ки-
рилловичъ.

отъ отца Васимя Фело-
ровича Васькова,.
отъ Елены Сергфевны Хо-

ТИНСКОЙ.

••• Агрипины Алек `анд-
••••• В,омаревской, рожд.

10] По •••••••• узду:
&) •••••••••••••••:

30) Глаголевь •••••••••••.
1) Перелешинъ ••••• Васильевичь.
Ральковъ-Рожн овЪ ••••••••••• Александровичъ.

5) Шишеловь Павель •••••••••••.
6) по уполномочгю:

94) Глаголевъ Геннадай
Николаевичъ.

90) Жадовекй
Эсперовичъ.

Оть Елизаветы Василь-
евны Гравнной.
Матери Елизаветы Ва-

лентиновны ЖМадовекой.



96) Полозовьъ Геннадий
СергБевичъ.

91) Ратьковъ-Рожновъ
Конестантинъ Александро-

ТИ По Чутломскому упзду.
%) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

98) Александръ Алексфевичъь Степановъ.
— А. Г.
— Сипягинъ ПЦ. С. •••• не

6) •• уполномочтю
99) ••••• Вяземеюй Отъ •••••••  Пасильев-

Петръ ••••••••••. ны Власовой.

12) По •••••••••••••• Утьз0у:
6) НЕПОСРЕДСТВЕННО:

100) Готовцевь Михаилъ ••••••••••••••.
101) Маринъ Александръ •••••••••••.
102) Маринъ Николай •••••••••••.
103 Путьковеюй Николай •••••••••••. .
104) Текутьевь Михаиль Николаевичъ.
105) Щулепниковъ Павелъ Васильевичъ.

6) по уполномочгю-

106) Апушкинъ АлексЪй Отъ матери Елизаветы Ни-
колаевны Апушкиной.АлександровичЪъ.

107) Готовцевь Михаилъ Александры — Николаевны

Александровичъ. Щулепниковой.

108) Маринъ Александръ Юльи Викторовны Мари-
ной.

Бикторовичъ.
•••) Маринъ Николай Бик- ••••••••• ••••••••••

Мариной.торовичь .

ВИЧЪ.

Мелкопом$стныхъ •••••••.
Матери Елены ЁКонстан-

тиновны Ратьковой-рожно-
ВОЙ.



110) Путьковокй Николай
Васильевичъ.
111) ШЩулепниковъ Павелъ

Васильевичтъ.

М. И. Ахшарумовой, рож.
ден. Купреяновой.
Ваюильевны Апуш-

КИНОЙ.

СсПпИиИсоОвъ |
г.г. дворянъ, избранныхъ въ убздныя и губернсвя дол-
ности очереднымъ губернскимь дворянскимъ бобращемъ, |

на трехльте съ 1908 года.
1. По Костромскому узду.
Предводитель Дворянства.

Отставн. капитанъ ? ранга Михаилъ Никола-евичъ
№ 1.й

ДЪйств. •••••••• Совфтникь Иванъ Саввичь |
Ивановъ

о _

19—5.
Помощникс Предводителя.

ДЪйств. Отатеюй Совфтникъ •••••••••• Ген-
над1евичьъ Магковт 19—25.® що №

38

Кандидалиг.Юр Арсеньевичъ . 1—5.
®

Депутатз Дворянства.
Николай Петровичь Горсый . 21 —..

Вандидатаз.

Алекоандръ Николаевичь Прохоровь 1—4.
Засъдатеди б@пекц.

••••••• 'Федоровичь Перфильевъ 17—••.
••••••• Васильевичь Путьковек А.

8

2. По '••••••••••• уфзду.
Нредводитель ••••••••••.

Надворн. Совфгн. •••••:й Алексфевичь Елагинъ 16—41.



Надв. Сов. Константинъ •••••••••••. Бошнякъ
Депутатз Дворянства.

Отетавн. поручикъ Васимй ••••••••••• Ва-

Петръ Николаевить Васьковь |
3. По Кинешемскому узду.

Предвопителль.
Камергеръ Двора ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Ст.

Сов. Анатолий Анатолевичъь Куломзинъ

Д. стат. сов. Павелъ Федоровичъь Аомутовъ
Помощникз Поеобводителя.

Камеръ-Юнкеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора.
Кол. Ас. Лковъ Анатомевичь Куломзинъ

Тит. 0О0з. Цетръ Дмитревичь Лковлевъ .
Депутатз Дворянства.

Коллежек. Секр. Иванъ Ивановичь Григ-
ровъ (по жребию 1-й)

Шт.-капит. занаса врми Владимръ Дмитрле-
вичь Яковлевъ (по жребтю 2-й) 9

•••••••••• Олпеки.
•••. Секр. Анатолий Фавстовичь Литкевичъ
Кол. •••. Алековидръ Всеволодович Пазухинъ

4. По ••••••••••• уБзду.
Предводитель.Кол. Семень ••••••••••
раидидата.

Валерий Алексфевичъь •••••••• #

СИЛЬЧИКОВЪ. 15-2

14—33.

9]—].

19—33.

Кандидата.

15 --(.

14 3.

2 —„.

19—33.
13—4.

15—28.

183—4.



Депутатг Дворянства.
Николай Ивановичъ [елепневь .. Г.=

5) По Макарьевскому УЪзду:
••••••••••••.

•••••••. Святославъ Аркадьевич ьа. 1•••••••• =. . , р
Помощникг ••••••••••••.

Подполк. въ ••••. Сертфй Рэафаиловичь Ми-
хХАайловъ @ й № 9 я & ма

Межевой Инженеръ Павель Павловичъ Кикинъ 2]|—•„.
Депутатз Дворянства.

Михаилъ Викторовичъ Викентьевъ . ]6—..
®

Засъдатель Опеки.

Петръ Викторовичъ Бикентьевъ. 16—]
6) По Варнавинскому УЪзду.

Предводитель.
Дфйств. Ст. Совфтн. Васимй Михайловичъ ••—9.•••••••• =. . . .
••••••. Совфтн. Александръ Петровичъ (та-9]—6.••••• . . . ' .

Помощникс ••••••••••••.
Отот. Поручикъ •••••••••••••• Поли-

Депутат Дворянства.
Титул. Совфт. Васимй •••••••••••• [Шиш-

засъдатель Опеки.
Коллежок. Ассес. Александръ •••••:евичъ Черно-
губовъ &

ВаНоОВЪ

КИНЪ



Коллежск. Регистр. Васимй Александровичъ
Черногубовъ ® ® № м

Колл. Регистр. Николай Ивановичь Рачинеюй
7. По Ветлужскому уъзду.

Предводитель.
Дъйств. Ст. Совфтн. АлекеЪй Ивановичъ Яблоч-

Рандидать.

Колл. Секр. Михаиль Николаевичъь Берхов-

••••••••• Предводителя.
••••. Регистр. АлексЪй Алексфевичъ 316лоч-

•••••••• Дворянства.
Неим. •••• Алексфй Константиновичъ Жадов-

засьдатели •••••
Колл. Региетр. •••••••• Сергфевичь Синя-

Титул. Совфтн. ••••••• Кузне-

Колл. Ассес. •••••••••• Дмитревичъь Черно-
губовъ, избранъ ••••••••••• по (17—7)
и по зас Опеки в м №

8. По Кологривскому УБзду.
Предводитель.

Статск. Совфтн. Александръ КонстантиновичЪъ
ПоливановъЪ

Рандиодатз.

Коллежек. Регистр. Иванъ Семеновичъ Чере-

КОВЪ

КОВЪЬ

ГИНЪ

ПОВЪ

2—9.

19—55.



— 114 —

Депутат Двор листва.
••••••. Секр. Павель Геормевичъ Корибу\-

•••••••••••• @ 31 —,„.
_Засьдатели •••••:

Колл. Ассес. ••••••••• Федорович Пяткинъ 31—..
Титул. Совфтн. ••••••• Вавильевичь Возне- =

сенекй 2574Я

Вандидатыь:
Губерн. Секр. Михаилъ Николаевичъ ••••-

Коллежск. Секр. Иванъ Кузне-

`9) По Галичскому УЕзду:
Депутатг Дворянства.

Губерн. Секр. Михаилъ Васильевичь Вась-

Кандидатз
Коллеже. Регистр. Николай Николаевичь Иса-

КОВЪ | Ф
№

засъдатель Опеки:
Владийръ Васильевичь

Вандидатз.
Неим. чина бароиъ’ Николай” Товифовичь 'Ос-

тенъ-Сакентъ %

••) По Буйскому узду.
••••••••••••.

ДЪйств. ••••••. Генвашй Николаевичь
ТГлэголевъ.

Кандидатз.
Андрей Васильевичь 17—99.

`Депутатв
Секрет. Эсперовичь •••••••• 20.4

ШОВЪ

ЦОВЪ

КОВЪ

5.

89—13.

990 —5.

94



Засъдатель Галичскую Опеку.
Васимй Николвевичъ Бартеневъ

11) По Чухломскому уБзду.
Поедводитель.

Статск. Совфтн. Валентинъ Андреевичъь Ври-

Надворн. Совфтн. Александръ
я й

Засъдатеди Опеки
Титулярн. Совфтн. Павелъ Сергфевичъ Сипя-

••••••••. Регистр. Александръ Геннадевичт
•••••••••, чю жеребю 1-й

••••••••

РИНЪ

Кандидатз.

| Владимръ ••••••••••••••• Овиньинъ, поже-
‘ребю 2-й м# №

12 `По-ФСолигаличскому УЪзду.

Предводитель.

Губерн. Секретарь Михаилъ Николаевичъ
Текутьевъ 9

Гандидатз.

Коллежск. Совётникъ Николай Викторовичъ
Маринъ

‚ Ддечутатв.

'Губерн. Секрет. Михаилъ Александровичъ
Готовцевь

`Поручикъ артиллер!и запаса `Алексфй `Алек-
сандровичь 'Апушкинъ

9м



— |6 —
засъдатели Опекц:

••••••. Секретарь Геннадй Ивановичъь Дро-
••••••, по жеребю старлий . ° ° •— и

Отставн. •••••••• Владимръ Аполлоновичъ
Перфильевъ, •• жеребю 2-й й о

Баллотировка ••••••••••.
Губернский Гредводитель.

Титулярн. Совфтн. Павелъ ••••••••••• Щулеп-

/очетный Попечитель классич. ••••••
Отставн. Капитанъ 2 ранга •••••••••• Ва-

сильевичь Перелешинъ ‚ 6933.@

Тдены Попечит. Совъта Гризоров. женск. зимнази-
ДЪйств. Статек. Совфтн. Николай Федоровичъ

Нелидовъ м ‚ 91—11.9
ий

ДЪйотв. Статек. Оовфтн. Павель Николаевичу
Карцовъ № м ••—16.

шв

•••••, отз дворянства вз Моск. отдрл. двор. земельн. банка.
ДЪйств. ••••••. Совфтн. Сергфй Матвфевичьдегеръ в ‚ 67—73.я

ДЪй тв. Отаток. Совфтн. ••••••!ръ Федоровичъ
Лугининъ . 8-9.®Ф м @

Почетн, Попечитель Дворянск.
Иванъ Васильевичь Шулепниковъ ‚ 69—95.
Удены Хозлиств. Двор. Пансзона-Прёюта.
Отет. Капитанъ 2 ранга Михаилъ Николаевичь

УЗИ НЪ № . 9569.© ®

ДЪйств. Статек. Совфтн. Иванъ Алексфевичть
Трухинъ . м ••••.м м

Тдены ••••••-воспитательназо Совьъта
АЪйств. ••••••. Совфтн. Васимй Семеновичт

Дмитраевъ о . 1619.$



Отставн. Капитанъ 2 ранга •••••••••• Ва-
сильевичъ Нерелешинъ 02—33.9 ®

_ Члены отз дворянства вг Комитетз по ••••••. вв 3. Пост-
ром частн. мужск. зимназиш:

Павелъ Васильевичьъ Щулепниковъ
Василй Семеновичъ Дмитревъ .
Александръ Васильевичь Перелешинъ
Валентинъ Андреевичъ Вривоноговъ

Посредники полюбовн. спепальн. размежеваюя земель Костр.
губернаи.

Федоръ Александровичь Бирюковъ 40
Петръ Александровичь Ивановь | 49—55.

ПР У
о
65—••.
64—38.






