Губерния
1796 г., 23 декабря. — Принят Именной
Указ Сенату о новом разделении государства на губернии. Образована Костромская
губерния.
1797 г., 11 января. — Правительствующий
Сенат утвердил штаты новой административной единицы — Костромской губернии.
1797 г., 9 февраля. — Создана Костромская
губернская врачебная управа.
1804 г., 15 сентября. — Открыта Костромская губернская гимназия.
1812 г., 29 июля. — Принято решение о создании
Костромского ополчения.
1834 г., 3 ноября. — Создана губернская продовольственная комиссия (работала под руководством губернатора).
1835 г., 20 апреля. — Образован губернский статистический комитет.
1838 г., 8 января. — Вышел первый номер газеты
«Костромские губернские ведомости».
1847 г., 10 июня. — Открыто губернское попечительство о детских приютах.
1850 г., 20 января. — Создана губернская строительная и дорожная комиссия.
1854 г., 20 ноября. — Организован губернский попечительский о бедных комитет.
1861 г., 19 февраля. — Создано губернское по крестьянским делам присутствие.
1862 г., 1 июля. — Создано губернское акцизное
управление.
1864 г., 1 января. — Создана губернская земская
управа.
1865 г., 16 декабря. — Создано губернское казначейство.
1866 г., 27 февраля. — Открыт Костромской общественный клуб.
1869 г., 18 февраля. — В Костроме открылось общество потребителей.
1870 г., 16 июня. — Образовано губернское по городским делам присутствие (контролировало правильность действий органов городского управления).
1871 г., 1 июля. — Введена должность прокурора
Костромского окружного суда.
1873 г., 22 сентября. — Открылся I-й съезд земских
врачей губернии.
1877 г., 27 мая. — Организован Костромской дамский комитет Общества попечения о раненых воинах.
1880 г., 18 октября. — Открыта телеграфная станция в Костроме.

1885 г., 6 июля. — Учреждена губернская ученая
архивная комиссия.
1897 г. — Проведена всеобщая перепись населения
в губернии.
1899 г., 8–17 марта. — Состоялся I губернский
съезд аграрников.
1 ноября. — Открылась костромская казённая телефонная сеть.
1901 г., 5 апреля. — Создан губернский комитет
попечительства о народной трезвости.
1907 г., 3 июля. — Создана губернская землеустроительная комиссия.
1912 г., 18 мая. — Создано Костромское научное
общество по изучению местного края (КНО).
20 октября. — Открыто автомобильное движение
по Галичскому тракту (между Костромой и Судиславлем).
1913 г., 1 февраля. — Открылось междугороднее
телефонное сообщение Кострома — Москва.
19–20 мая. — Юбилейные торжества в губернии
по случаю 300‑летия Дома Романовых. Приезд в Кострому императора Николая II.
1917 г., 1 марта. — Состоялось первое заседание
Костромского Совета рабочих депутатов.
30 марта. — Арестованы в Костроме губернатор
Хозиков и вице-губернатор Сысоев.
26 марта. — Создано губернское бюро профессиональных союзов.
1918 г., 2 января. — Создан губернский исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов.
18 апреля. — Организована Костромская центральная научная библиотека.
16 октября. — Открыт государственный рабочекрестьянский университет.
1919 г., 26 апреля. — Создано спортивное общество
«Спартак».
2 мая. — Открыта народная консерватория в Костроме.
1922 г., 31 мая. — Учреждено Костромское шахматное общество.
1924 г., 15–17 июня. — Прошёл I-й губернский
съезд краеведов в г. Галиче.
1925 г., 1 января. — Вышел первый номер газеты
«Северная правда».
1927 г., 4 мая. — Открылся I-й губернский съезд
работников искусств.
1929 г., апрель. — Костромская губерния преобразована в Костромской округ Ивановской промышленной области.

10

