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КОСТРОМА
Типо-литография А. Н. Чемоданова.

1913

вая Дома РОМАНОВЫХЪ и въ виду ожи-
даемаго въ 1913 году ВЫСОЧАЙШАГО по-
същешя гор. Костромы, Костромское Губерн-
ское Земство р5шило устроить Губернскую
•••••••• сельскаго хозяйства и промышлен-
•••••, Которая, По возможности, представи-
ла-бы ••••••••• изображене трудовой и хо-
••••••••••• жизни мъЪстнаго населения.

Крестьянсюй ••••••••••• Банкъ, дЪя-
тельность •••••••• ГЪсно связана съ земель:
нымъ бытомъ ••••••••• населения, призналъ
соотвЪтственнымъ ••••••• участ въ этой
выставкЪ, полагая, что •••••• это можетъ
способствовать болЪе ••••••• освъщеню
мБстной жизни.

Въ этихъ же цъляхъ предпринято и ••-
стоящее издание приложенмя къ ••••••••
выставленныхъ Крестьянскимъ Банкомъ ••••-
метовъ, которое содержитъ въ себЪ: 1) опи-
сане Костромской губ. съ указавемъ св5-
дн о землевладфеи, занямяхъ населения
и т. п., 2) кратюЙ обзоръ дъятельности
Крестьянскаго Банка въ этой губерши и 3}
обице итоги дБятельности Крестьянскаго Бан-
ка по Империи за съ 1907 по
1911 г.г.
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ПАРАДА

Описаже Хостромской губерни.

Костромская губереая лежитъ въ средне-
сзверной части Европейской Росаи, между
58°’°и 56° сЪверной широты и 56° и 60° во-
сточной долготы. Губерню окружаютъ: съ
сЪверо-запада, сЗвера и сЪверо-востока Во-
логодская губерня, съ востока Вятская, съ
юга Нижегородская и Владимирская губерния
и съ запада Ярославская губернля.

Фигура Костромской напоми-
наетъь собою параллелограммъ, вытянутый съ
запада на востокъ. Длина губерни въ этомъ
•••••••••••, по прямой лини, равна 380
•••. ширина, считая съ сЪвера на югъ—
250 •••.

Вся ••••••• губерни занимаетъь прост-
ранство въ •••••• кв. верстъ (больше сос$д-
нихъ губерний--••••••••••• въ два съ по-
ловиной раза и •••••••••••• въь два раза).



Въ адмивистративномъ • территораль-
номъ отношеняхъ ••••••••••• губерия дъ-
пится на 12 уЪздовъ: ••••••, Варнавинскй,
Ветлужск!й, Галичекй, Воло-
гривск!й ‚Костромской, •••••••••••, Нерехт-
скай, Солигаличекй, Чухломскй и ••••••••••.

Поверхность губернаи представляетъ ©о-
бою почти сплошную равнину, понижающуюся
къ срединЪф, гдЪ, въ Макарьевскомъ уЪздз,
она имфетъ характеръ котловины. Неболь-
13я возвышенности сосредоточены въ сзверо-
западной части губернии и по правымъ бе-

регамъ рфкъ Волги, Унжи и Ветлуги. Бъ
сЪверо-запади. части проходить Урало-Алаун-
ская возвышенность, служащая водораздЪ-

ломъ между бассейнами рфкъ Волги и
верной Двины. Самыя высппя точки находят-
ся въ Галичскомъ уБздЪ, въ селахь Высо-
комъ и Богоявлении и достигаютъ до 110 саж.

надъ уровнемъ моря. По берегамъ ръкъ воз-
••••••• идутъ въ видЪ узкихъ грядъ, пре-
••••••••• въ н-Фкоторыхъ м3»стахъ тече-
немъ •••••••••• въ рЪки притоковъ.

•••••••••••••• своему географическому
положен!ю ••••••••••• губерная имъетъ кли-
матъ •••••••••••••••, представляющшй по-
степенный переходъ ••• умЪ|] „наго къ хо-
лодному; при чемъ въ ••••••••• У$задахъ
губерн!и онъ суровзе, ••••• въ
остальныхЪ. Это •••••••••••, кромЪ сзЪвер-
наго положеная этихъ У$здовъ, ••• лЪсисто-

стью, & также и ихь сравнительной •••••-
шенностью. Высшая температура въ ••••••!и
доходить въ лЪтн1е мЪсяцы до 35°—40° ••..
а низшая въ зимне м$сяцы до 30°—35° В..,

Въ почвенномъ отношени Костромская
губерн1я мало изслдована. Въ распредле-
ми почвы по ° мфетностямъ на-
олюдается большая пестрота.
встр$чается плотный

Чаще другихъ
суглинокъ, супесокъ,

иловатый суглинокъ и, въ очень рЪдкихъ мЪ-
стахъ, черный суглинокъ.

Губерная изобилуеть лЪсами,
по статистическимъ даннымъ Губернскаго
Земства, покрыто около 6004

••••••••,

всей •••••••.
ЛЪса ••••••• расположены по всему ея
••••••••••••; въ особенности богата ими сЪ-
верная •••••••• губерни. Господствуюцщия

пихта, береза,
осина, ольха, дубъ; ••••••••••• также листвен-
ница,

лъсныя породы: ель, сосна,

липа и нъкоторыя друмя ••••••.
Много липы произрастаеть по р. •. УнжЪ
и ВетлугЪ.

Процентное отношенле площади лЪса къ
общей площади удобной земли отд$льныхъ
УБздовъ, согласно данвымъ Оц$ночно-Стати-

стическаго ОтдЪ$лен1я Костромского Губерн-
скаго земства, выражается въ
цифрахъ:

по Кологривскому УЪзду — 82,4 проц.
› Ветлужскому 2 00.7 ›
› Варнавинскому › — 13,9 ›



по Солигаличскому уБзду— 68,1 проц.
‚ Макаръевскому › — 66,7 ›
› Чухломскому у — 62.5 р
› •••••••••• — •••• ›
› •••••••• — 51,э >
‚ •••••••••••• › -_ 46,5 ›
••••••••••• › < 36,9 ›

› •••••••••••• › — 9560 ›
› Нерехтскому » —- 28,8 я
о Луговт въ губервйи •••••••• много. Они

7 своей массой сосредоточены •• бе-
регамъ и островамъ ръкъ, ••••••••••• со-
сою заливные покосы. По размзрамъ ••••••

покосовь обращаетъ на себя вниман1е •••••
близь т. Костромы, образуемый слятемъ
рЪкъ Волги и Костромы, около 3 верстъ въ
длину и 25 версть въ ширин..

ы

КромЪ заливныхъ луговЪ, въ губернтя
я въ достаточномъ количеств сухо-
дольные и болотные покосы.

Произрастаюпия на лугахъ травы 60°
по преимуществу изъ полевицы, лисья-
го хвоста, мятлика, тимофеевой травы, че-
мерицы, погремка и др. На болотахъ и сы
рыхъ мЪетахъ растутъ: осока, вахта, бъло-
крыльникьъ, лютикъ, а также торфяной МОХ,
••••••••••, росянка. клюква и др.

Изъ •••••••• сельско-хозяйственныхъ
растен!• сЪются въ губерни: рожь, овесъ,
ячмень, •••••• пшеница, горохъ, гречиха и

ленъ, кромБ ••••, почти повсюду воздЪлы-
ваются ••••••••• и капуста. Въ
уЪздахъ сЪется •••••••. Въ Мисковской во-
лости Костромского •••••• развито хм$ле-
ВОДСТВО.

Въ отношении обводнен1я •••••••••••
губ. должна быть признана •••••••••• обезпе-
ченной. Въ предЗлахъ ея ••••••••••••• до 300
рЪкъ. Вс онЪ принадлежать къ бассейну
р. Волги и лишь на крайнемъ сЪверЪ гу-
берн1и беруть начало н%сколько маленькихъ
принадлежащихъ къ бассейну СЪ-
верной Двины. Боле значительныя въ гу-
рфки: Волга, Кострома съ притокомъ
Векса—Галичская, а также Унжа съ прито-
комъ Неей и Ветлуга.

Волга прор$зываетъ Костромскую губер-
ню съ запада на востокъ и течетъ въ пре-
ея на протяжени 240 вер., захваты-
вая Костромской, Нерехтсай, Кинешемский,
Юрьевецюй и Макарьевсюй уЪзды.
Кострома, около 340 верстъ длиною, беретъ
начало въ Солигаличскомь УфздЪ и, проте-
••• по Буйскому и Костромскому УЪздамъ,
•••••••• въ Волгу у г. Костромы. Р$ка Ун-
жа ••••••• по Вологривскому и Макарьев-
скому ••••••• на протяжении 450 верстъ и
впадаетъ въ ••••• противъ г. Юрьевца, Р5-
ка Ветлуга •••••• начало въ Вятской губер-
ни; пересЪкаетъ, •••••, Ветлужеюмй и Вар-
навинсюй у$зды и ••••••• въ Нижегород-



скую губернию; длина ея •••••• въ
лахъ Костромской губ. ••••••••••• до 550 вер.

Помимо рЪкъ, въ губерн!и ••••••• зна-
чительное количество озеръ и ••••••. Изъ
нихъ два большихъ озера въ Галичскомъ •
Чухломскомъ узздахъ называются по имени
городовъ, расположенныхъ у ихъ береговъ—
Галичскимъ и Чухломскимъ. Цервое занимаетъ
площадь въ 68 кв. верстъ, а второе —въ 42,5
кв. версты. Изъ болотъь наибол$е значитель-
ны: Гимошенское--15 вер. въ длину и совер.
вь ширину. Юговское —14 вер. длины и
3—7 вер. ширины и Исуповское—10 вер.
длины и 2 вер. ширины. По берегамъ я
островамъ большихъ р$Ъкъ обыкновенно рас-
положены обширныя простравства хорошихъ
поемныхъ луговъ.

Большой осадокъ ила, оставляемый ве-

••••••• разливомъ, даетъ благопраятную поч-
ву ••• развитя въ губернии огородничества.
По •••••••• рЪкъ и озеръ и, въ особенно-
сти по •••••••• и островамъ Волги,
разводится •••••••, высокаго качества ко-
чанная •••••••; и также въ при-
брежныхъ м%••••••••• сЗется рфпа, извЪстная
подъ названлемъ ••••••••••••.

Костромская губерная •••• обезпечена
сухими путями сообщеня и •• этомъ
отношени рфчное судоходство •• значитель-
ной степени восполняеть ••••••••• недо-

Это судоходство продолжается около ••-
лугода—съ половины апрЪ5ля до половины
октября, Но и за. такой, сравнительно, •••••-
кй перодъ времени по р. и ея при-
токамъ передвигается громадное число пасса-

жировъ и большое количество грузовъ. На
водныхъ путяхъ сосредоточена, главнымъ об-
разомъ, торговая дЪятельность губернии, Въ
навигацю 1907 года было отиравлено со
всБ5хъ пристаней губерни 9749 грузовыхъ
судовъ и принято—10.183. ВЪсъ отправлен-
наго груза, считая въ томъ числЪ` и плото-
вый сплавъ, составляетъ 142 милл. пудовъ, а
прибывшаго—67 мил. пуловь.

КромЪ водныхъ путей, Костромскую гу-
•••••• пересЪ$каютъь дв желЪзныя дороги.
•••••••,—на протяжензи 191 вер., проходя въ
южной ••••• губерн!и, соединяеть ее съ Мо-
•••••••••• и Шуйско-Ивановскимъ . фабрич-
ными ••••••••. Вторая,- составляя часть же-
лЪзнодорожной ••••• Вологда-Вятка, пересъ-
каеть сЪверн. ••••• губервли и соединяетъ ее съ
С.-Петербургомъ и •••••••. Протяжен1е этой
жел знодорожной линии въ •••••••• отъ стан-
ци Шушкодомъ до ст. •••••••••• составляетъ
323 вер. Недостаточность •••••••••• гу-
берн1и желБзнодорожными путями ••••• 00-
лБе даетъь себя чувствовать, что эти •••• про:
ходятъ по краямъ губерни, минуя ••••••••-
НЫЯ ея части.

статоОкъЪ.



По Губернскаго Статистиче-
скаго Комитета, населен1е Костромской гу-
берн1и на 1-е Лнваря 1912 г. составляло—
1767431 душу, въ томъ числ мужского по-
ла—831077 и женскаго — 936354. На долю
сельскаго населенля приходится— 1661161 ду-
ша, т. е. 94%; остальныя 106270 душъ 06бо-
его пола или 6°/о принадлежать къ город-

Населенле Костромской губерн1и почти
исключительно русское (великороссы }; ТОЛЬ-
ко около торода Костромы расположена не-

••••••• слобода, населенная татарами и на-
•••••••• „Гатарская“, а въ Гоншаевской .и
••••••••• волостяхъ, Ветлужекаго уззда про-
живаютъ ••••••••.

Русское ••••••••• принадлежитъ частьюкъ православному • частью
къ ••••••••••••••••; вез черемисы право-
славные.

Плотность населен1я •••••••••• частей
губерн1и очень неравномЪрна. •• этомъ от-
ношен1и можно раздфлить губерню •• три
части: южную, сЪверо-западную и ••••••-во-
сточную. Первая отличается наиболзе ••••-
ной населенностью: въ составъ этой части
входятъ Костромской, Нерехтсай, Кинешем-
сюй и Юрьевецай Вторая, —состоя-
щая изъ уфздовъ Буйскаго, Галичскаго, Со-
лигаличскаго и Чухломскаго, занимаетъ сред-

ским’ь жителямъ.

нее по населенности м%Ъсто. И, наконецъ,
третья чнасть, наименфе населенная, обнима-
еть собою Макарьевскй, Бар-
навинскй и Ветлужсый уЗзды.

Плотность населен!я находится въ 0б-

ратномъ соотношени съ лЗсистостью губер-
ни. Населенность понижается въ направле-

•• съ юго-запада на сЪверо-востокъ, имЪя
••••••••• въ Нерехтскомъ и спускаясь
до •••••••• въ Ветлужекомъ ЛЪ-
систость •• губернии увеличивается какъ разъ
въ ••••••••• направлеви. Въ Нерехтскомъ
УЗздЪ лБеныя •••••••••• составляютъ лишь
28,8°;0 общей ••••••• у$зда, тогда какъ въ
Ветлужскомъ — •••••••••• лостигаетъ 80,7°/..

Но статистическимъ ••••••• Губернска-
го земства. площадь •••••••• земель между
владЪльцами разныхъ распредз-
ляется слБдующимъ образомъ:

ВКрестьянскимъ обществамъ,

товариществамъ И отдзльнымъкре-
стьянамъ —на правахъ надфла и
частной собственности —принадле-
Житъ *. . с. о о 3906бт. дес.

На долю дворяняъ. купцовт,
промышленныхъ товариществъ и
обществъ, почетя. гражд., мЬщанъ,
духовенства и т. п. приходится. 2105 т. дес.

Казна владЪеть .. с. . 1369т. дес.
УдЗлы ‚ . 512 т. дес.

м
99 И



••••••, монастыри и проч

••••• . . . 7299 т. дес.
••••••• уфздовъ. по категорлямъ вла“

дЪльцевь •••••••••••••• въ °/о°/о слЪдую-
щимъ ••••••••:

Сояу чюмюю |м  мемя-

сх а
—^

АоРая = | М
г © _ №“

= СГ4

эх йе|

учрежденя

Е &| 5 * яя“> 9 90 > © мч мох
6 ззс о Г = ггмая —  ч ммямч-ячч
2 >.> я я <=©И: о бы

= = моло
оо г г ююз хх м м

а Яо
гон“ ‘иначеонно яз>
Фо оем

Изъ этой таблицы видно,
дамъ площадь крестьянскихъ владфн1 по
отношен1ю къ площади другихъ владъльцевъ
не одинакова, она понижается въ направле-
ни съ юго-запада на сЪверо-востокъ.. Боль-
тая часть крестьянъ находится въ
южной части губернии, меньшая—вЪ сЪверо-

что по У33-

восточной част. •

••••••••••• поу$здная таблица указы-
ваетъ ••••• на то, что площадь земель, при-
••••••••••• прочимъ, кромЪ крестьянъ,
•••••••••••, находится въ ‘обратномъ ‚отно-
шен!и къ ‘••••••••• населения, т. е. частно-
владзльческихъ, ••••••••• и др. земель
болыише въ •••••••••••• оъ наименьшимъ
селенемъ, но съ большой •••••••••••. От-
сюда видно, что у частныхъ •••••••••••,
казны и УдЪла находятся •••••••• обра-
зомъ лЪъеа, у крестьянъ же по ••••••••••••
полевыя угодья. Соотношен1е угодй •••••
собой и по категорлямъ владфльцевъ •••••••-
вляется въ такомъ видЪ::

На 100 дееятинъ приходится:
Паш- СЪно- ЛЪса. Выгона
НЯ. КОСЯ. й пр.

3

5

У крестьянъ | 40 18 34
„ частн. владвл. 3 4
казны. () 0 . 95.

„ | 2 4. 9

Такамъ ••••••••, у крестьянъ культур



ныя угодья ••••••••••• около */з общаго ко-
личества ••••••••••••••• имъ. земель, вла-
дЪнля же казны, и •••••••• лиць со-
сетоятъ почти ••••••••••••• изъ лЪевыхЪ
площадей. Го небольшое •••••••••• культур-
ныхъ угодй, которое имзется • частныхъ
владЪльцевъ и у Удфла, почти ••••••••• иа-
ходится въ арендномъ пользован1и • кресть-

Вообще сельскимъ хозяйствомъ въ Гу-
бери почти исключительно занимаются кре-
стьяне, остальные же влад льцы направляютъ
свою дъятельность преимущественно къ ис-
пользованю лЪесныхъ богатствъ.

Все землевладЪ ве крестьянъ можно подраз-
дълить на двЪ группы: на земли надЪльныя
и пр1обЪ$тенныя. Форма крестьянскаго земле-

пользован1я на надфльныхъ земляхъ прейму-
щественно общинная, но за послЪднее время
наблюдается тяготЪн1е крестьянъ къ едино-
личнымъ формамъ владЪня. Доказатель-
ствомъ этому служатъ нижесл$дующия данныя
о дфятельности Землеустроительныхъ Комис-
сй. За четыре года съ 1907 года по 1911
•••• ВКомисаями. образовано единоличныхъ
••••••••• 1660; въ 1911 866, а въ 1912
году (••••••• по 1-е декабря 1912 г.)—1023.
Такимъ •••••••• число единоличныхъ хо-
зяйствъ, ••••••••••••• за одинъ 1911 годъ,
составляетъь •••• половины такихъ же хо-

зяйствъ, ••••••••••, въ течен1е предшестгво-
вавшихъ четырехъ л5тъ; •• 1912 году чис-
ло единоличныхъ хозяйствъ ••••••••••• еще
больше.

Сельское населенте Костромской •••••-
н1и не является чисто ••••••••••••••••.
Почти повсемъстно въ крестьяне,
наряду съ сельскимъ хозяйствомъ, ••••••••-
ся отхожими промыслами и домашними ву-
старными промыслами.

Господствующей системой ‘крестьянскаго
полеводства является трехпольное зерновое
хозяйство. Въ отдЪльныхъ частяхъ губернии
встрЪчаются нфкоторыя отступлевя отъ этой
системы. Такъ напримфръ, во многихъ ра1о-
нахъ губереии и до настоящаго времени су-
ществуетъь одна изъ простЪфйшихъ формъ пер-
вобытнаго хозяйства, а именно —подсЁчно-пе-

реложная; встр$чаетсея местами и болЪе со-
вертенный сЪвооборотъ въ четыре поля, съ
•••••••• клевера и тимофеевки. По агроно-
••••••••• даннымъ Губернскаго Земства, въ
•••••••• насчитывалось къ 1911 году—5(8
селенй •••••• числа селен1й) съ пра-
вильнымъ ••••••••••••• на общественныхъ
земляхъ. Въ ••••• селеняхъ было занято въ
1911 году •••••••• клевера и тимофеевки
13.119 дес. ••••••••••• развитя достигаетъвъ Костромскомъ (15,6°/.
всЪхъ селен!й), ••••••••••• (9,4’/) и Ки-
нешемскомъ (8,1%).



Почва Костромской не отли-
чается природнымъ богатствомъ и •••••••••-
тельными силами. Поэтому удобрен1е •••••
является главнымъ и обязательнымъ уело-
в1емъ веден1я сельскаго хозяйства. Самымъ
распространеннымъ  удобренемъ  служитъ
хлЪвный навозъ. Кром того, въ
мЪстахъ пользуются торфомъ, иломъ, золой,
а также н$которыми искусственными И Ми-
неральными  удобрительными веществами,
какъ то: фосфоритами, костяной мукой, из-
вестью и проч.

Сельское хозяйство губерн1и небогато
разнообраземъ культуръ полевыхъ растенй.
Около половины посЪвной площади. зани:

мается озимой рожью, а другая часть—овсомъ,

••••••••, пшеницей, льномъ и картофелемъ.
•••••••$лен!е яровыхъ посфвовъ по губернии
••••••••••• неравном$рно. Чо среднему со-
четав1ю ••••••••. Костромскую от-
носять къ •••••-овсяно-ячменному ралону
СЪверной Росаи.

КромЪ земледьля въ ••••••• развито
промышленное ••••••••••••••. Особою из-
вЪетностью пользуются ••••••• на много-
численныхъ волжскихъ •••••••••, распопо-
кенныхъ въ западной части  '••••••— въ
уфздахъ: Костромскомъ, ••••••••••• и Не-
рехтскомъ. На этихъ огородахъ, какъ •••
было указано выше, разтродится крупная,

высокаго качества кочанная чапуста и
стами р$па, извфотная подъ названемъ ко-
стеневской. По берегамъ Галичскаго озера
находятся своеобразные озерные огороды,
устраиваемые на такъ называемыхъ «прига-
тяхъ» слЪдующимъ образомъ: весной, послЪ
половодья, на отлогихъ м$стахъ вабиваютъ
въ дно озера сваи, скрфиляютъ ихъ перекла-
динами, на которыя кладутъ до уровня воды
вльникъ, застилая ‘его дерномъ, зат5мъ дернъ
покрывается тонкимъ слоемъ чернозема (ВЪ
6 верш.) и на изготовленную такимъ обра-
зомъ пригать кладутъ навозъ круглыми клум-
•••• ‹лунками», въ насыпаютъ
такъ •••••••••• «лыву»—удобрене изъ пе-
•••••••••• травъ, выбрасываемое волнами
на, берега •••••. На такихъ огородахъ сЪютъ
исключительно ••••••, даюпие обильные уро-
жаи и ••••••••••••• прекраснымъ вкусомъ.
ПНромышленныхъ ••••••••• немало встрЪча-
ется и въ другихъ •••••••••••• губервпи. |

Нельзя ве отмЪтить также ••••••••••••,
получившаго особенное ••••••• въ Мисков-
ской волости, Воетромекого у$•••. Крестьяне
этой волости настолько отдались ••••••••••
проэмыеслу, что почти совезмъ не ••••••••••
хлЪбопашествомъ. 4

9

_ Добываемые населенлемъ хлЪфбные про-

дукты и сЪно идутъ на мзетныя продоволь-
ственныя нужды и на содержан!е рабочаго и



молочааго скота. Что-же касается льна и
картофеля, то они производятся и для про-
дажи. ПосЪвы льна особенно развиты ВЪ
уЪздахъ: Костромскомъ, Нерехтскомъ и Ви-
нешемскомъ и въ приволжекихъ волостяхь
Юрьевецкаго и Макарьевскаго уфздовЪ. Львя-
ное волокно сбывается ва лЛьЬно-
•••••••••• фабрики, а также въ губернии:
•••••••••••, Ярославскую, НПековскую,
а •••••• черезъ и за границу.
Льняное •••• продается на маслобойные за-
воды. ••••••••••• производство картофеля
сосредоточено ••••• исключительно въ югГо-
западныхъ ••••••••• Костромского уЪзда.
Картофель ••••••••••• сбывается на паточ-
ные заводы своей и ••••••••••• губерний.
Наконецъ, хм$ль, даюций •••••••• до 10000
пудовъ, продается въ города: •••••••, Ар-
хангельскъ, Рыбинскъ, Москву и •••••.

Самымъ распространеннымъ об-
работки пахатной земли въ Костромской ••-
бери до сихъ поръ является соха, съ кото-
рой успЪшно конкурируетъ пока только ко-
суля (улучшенный видъ сохи). Что-же касается
плуга, то примБнене его еще мало распро-
странено въ крестьянскихъ хозяйствахъ. Бо-

роны употребляются, главнымъ образомъ, де-
ревянныя съ деревянными зубьями.
тельно меньше распространены деревянный
бороны съ желЗзными зубьями. Молотилокъ

и вЪялокъ также очень мало (около шт.
на хозяйство); при чемъ молотилки, встръ-
чаюнаяся въ крестьянскихъ хозяйствахъ, не-
совершенны; это машины, которыя служать
••• выколачиван1я зеренъ изъ колосьевъ, для
•••• машину возятъ по разложеннымъ снНо-
памъ •••••. Молотильныхъ машинъ съ бара-
банами, ••••••••••• въ дфйств!е приводами,
у крестьянъ ••••.

Въь большинствЪ •••••••••• губерми
земледЪльческое ••••••••• иметь побочныя
занятая, въ вид’ ••••••• рода промысловъ
и работъь на фабрикахъ и ••••••••.

По роду наиболЪе развитыхъ •• оТДЪлЬ-
ныхъ м$Ъетностяхъ побочныхъ •••••• губер-
н1я распадается на три части: •••••• часть
фабричная, вторая—съ развитыми ••••••••
промыслами и третья—съ лБеными промысла-
ми. Первую составляютъ узды: Костромской,
Нерехтсый, Кинешемскй и Юрьевецый, вто-
рую— Буйсвя, Галичеюй, Чух-
ломсюй и третью—Варнавинсюай, Ветлужскй,
Вологривсай и Макарьевсюй.

Фабрично-заводская промышленность
еть значительное развит!е въ губерши. По
помфщеннымъ въ „Обзор Вост-
ромской губерви за 1911 годъ“, составляю-
щемъ приложене къ.всеподданн5йшему от-
чету Костромского’ Губернатора, всЪхъ ДЪИ-
ствовавшихъ въ фабрикъ и заводовъ



насчитывалось 2660, включая въ эту сумму
• ‘мелюмя промышленныя заведен1ля. Число
••••••••••• въ нихъ лицъ составляетъ—
93637. ••• этого числа значительную часть
••••••••••• крестьяне—-землед$льцы.
_` и зимнихъ •••••••• нромыс-
ловъ •••••••••••••, въ общемъ, до 27 ви-
довъ. Главнымъ •••••••••• въ перодъ
считается отходъ на •••••••••••• рабо-
ты въ Петербургъ, Москву • друге города.
Этотъ лромыселъ настолько ••••••• въ Ггу-
берн1и, что въ Буйскомъ, ••••••••••, Соли-
галичекомь и Чухломскомъ узздахъ ••••••-
етъ почти весь наличный составъ ••••••••
и вс№ полевыя работы вы-
полняются женщинами и малолфтками. Изъ
числа другихъ лЪтнихъ промыеловъ крупное
значене въ мЪзстной жизяи выпадаеть
долю ръЪчного промысла и отходу въ матро-
сы. кочегары, водолазы и т. п. Промыселъ
этотъ наиболфе развить въ мъетностяхъ, рас-
положенныхъ по берегамъ судоходныхъ И
сплавныхъ рЪкъ.

Изъ зимнихъ отхожихъ промысловъ из-
холодно-кузнечный, ва-
лялвный, Точильный и др. На эти промыслы
обыкновенно уходять поздней осенью, по
•••••• полей и возвралаются весвою къ Н4`
•••• полевыхъ работъ.

‘у •••••••• состоять изъ загатов-
ки, ••••• и сплава лЪеса, гонки смолы, осоки
пидара и •••••• угля. Промыслы эти наи-
болЪе развиты •• четырехь лЪзеныхъ уъз-
дахъ, ••••••••••• ‚Въ отношении промысловь
къ третьей груцпЪ.

Кром описавныхъ •••••••• заработ-
ковъ въ губерн1и довольно •••••• развиты
домашне куетарные промыслы. Въ
Нерехтокомъ, Юрьевецкомъ, ••••••••••••
и отчасти Костромскомъ. •••••••••••••• РЕ
чество — изготовлене . различныхъ •••••••••
и льняныхъ тканей (миткаля, полотенъ, ход»

стовъ и проч.). Производствомъ валяной 0бу-
ви занимаются по преимуществу въ юж-
ной части УЪзвдовьъ Макарьевскаго и Вине-

шемскаго и въ сфверной части Юрьевецкаго.
Въ с. МолвитанЪ, Буйскаго уъЪзда, развито
шапочное производство, имфющее сбытъ въ
С.-Петербургь и Москву. Въ Ветлужскомъ
и Варнавинскомъ. узздахъ заготовляютЪ.. мо
чало и ванимаются тканьемъ рогожъ и кулей;

рогожи эти по своему выдающемуся качеству
извЪстны даже въ Ангии. Въ Сидоровской
и Вучестинской волостяхъ, Нерехтокаго узз-
•• и въ Красносельской волости, Востром-
••••• УЪзда распространено производетво
••••••••••• и мфдныхъ ювелирныхъ издЪ-
л1й. ••••••• развныхъ предметовъ изъ дере-
ва развита ••••• во всзхъ узвдахъ. Въ Ма-



карьевскомъ ••••• ‘изъ дерева
посуду и мебель ••••••••••••• и расписы-
вають въ русскомъ •••••; издЪмя эти нахо-
дять себЪ сбытъ и ва ••••••••. Въ Юрье-
вецкомъ и въ сосЪднихъ ••••••• занимаются
плетенемъ корзинъ. Во многихъ ••-
бери развито смолокуреше, а также •••••
и сушене грибовъ.

Продажа лЪса въ губерн, главиымъ
образомъ, ведется крупными землевладЪль-
нами; казной и УдЪломъ. Заготовка и сплавъ
лЪсныхъ матерлаловъ доставляютъ мъетнымъ
крестьянамъ больше заработки. Кром? того,
сельское населенте продаетъ также на город-

скихъ и сельскихъ базарахъ дровяной лЪъсъ,
произрастающий на надфльныхъ и купленныхъ

Въ земскихъ статистическихъ работахъ
принято губерн!ю по запасу лЪсвыхЪ
насажден!й на четыре раюна—по тяготфню
дачъ къ четыремъ главнымъ рЪкамъ,
протекающимъ въ Ралоны эти — По-
волжекй, Костромской, Унженсяй и Ветлуж-
•••. Наибольшей лЪеистостью обладаютъ Ув:

•••••• и Ветлужеюй раоны (70%/о), за ними
идеть ••••••••••• и затфмъ Поволж-
скй (40%). •••• Поволжеюмй ралонъ, а также
Костромской. • Унженсай роны сбываютъ
свой лзеной •••••••••• преимущественно въ
пред$лахъ ••••••••••• и только

земляхЪ.

Ветлужеюмй ‘раюнъ ••••••••••• значительное
количество въ низовыя •••••••••• губернии.
За послЪдн!е годы часть изъ •••••••••
мъетностей губернии отправляется ••••• по
Вологдо-Вятской желЪзной дорог въ •••••

И

По роду‘ матер1аловъ Ветлужеюмй раонъ
можеть ‘быть охарактеризованъ, какъ постав-

щикь исключительно строевого лЗса, Поволж-
скЙ-дровяного лЪса, а Унженсюй и Кост-
ромекой —-почти въ равной какъ
вого, такъ и дровяного.

Доставка лЪса производится преимуще-
ственно воднымй путями сплавомъ въ плотахъ
и на судахъ (бЪляны). Однако въ фабричные
центры‘ губерн1и, какъ Вичуга, Середа, Гор-
кино и др., перевозъ грузовъ про-
изводится черезъ Кострому и ВКинешму по
••••••.

•••••••••• кратюй обзоръ губернии, не-
•••••••• отмЪтить, что хотя въ Костромской
сильно ••••••• отхоже промыслы
и уходъ •••••••• населенля на фабрики и
заводы, тьмъ •• мене сельское на-
селенле держится •• землю и проявляетъ
склонность къ •••••••••• своего землевладъ-
ня путемъ покупки •••••. .

По имфющимся довольно ••••••••••••
(1905 года) даннымъ, въ ••••••••• губернии
купленной этимъ населен1емъ ••••• при по-



средетвЪ Крестьянскаго Банка и 9го
содъйствя въ среднемъ приходится На ••••

душу мужеского пола—1,2 дес. а на домо-
ховяйство—3.1 дес. Съ поръ количество
пробрЪтенной крестьянами земли невомнзнно
еще увеличилось.

На ряду съ этимъ, з& поолзднее время
наблюдается вселеше въ Костромскую губер-

ню переселенцевъ изъ Могилевской, Исков-
ской, Петербургской и нзкоторыкъ Црибал-
т1йскихъ губернай. 1

_Хрестьянскаго Хоземельнаго БахКа
0. Хостромской губернии,

ДЪятельность Крестьянскаго Повземельна-

•• Банка была распространена на Востром-
•••• губерн!юо въ 1887 году, съ отнесевемъ
ее къ •••••• дЪйствй Ярославскаго Отдвле-
н1я. •••••••• долгое время операши Банка
въ этой •••••••• не получали сколько— нибудь
широкаго ••••••• и только въ 190г году,
въ связи съ •••••••••••• увеличенемъ Ко-
личества выданныхъ ••••• и послздовавшимъ
сосредоточешемъ въ ••••••••••• Банка
опред$леннаго земельнаго ••••••, представи-
лось необходимымъ открыть въ •••••• Ко-самостоятельное

Посл№ осуществленя этой мЪры дзятель-
ность Банка въ губервши въ значительной
степени оживилась. Это объясняется, съ •••••

стороны, т$ми удобствами, которыя с©08да-
пись для м®стнаго населеня приближенемъ
къ нему учреждев:я Банка, а съ другой—
обтимъ оживленшемъ сельско-хозяйственной
жизни Росси.



_ Операши Банка сводятся: 1) иъ выдачЪ
ссудъ подъ пробрЪтаемыя сельскимъ ‘насе-
лешемъ и принадлежаная . ему. з6мли и 2)
кь прробрЪтеню` земель самимъ БанкомЪ’ для
распродажи ихъ

Ссудныя ‘операщи Банка.
АЗ

••••• изъ Банка выдаются: а} на по-
••••• земли отъ частныхъ | владЪльцевь. И
изъ •••••••••••••• самому Банку и
6). подъ •••••• земель, прюбрзтенныхъ кре-
стьянами безъ •••••••••• Банка, ‘для пога-
обезпеченныхъ на ••••• земляхь
говъ по. ихъ  ••••••• ия подъ залогъ
земель, на ••••••••••••. на-
добности, предусмотрънныя ••••••••.

Изъ перечисленныхъ операшй •• Воет-
ромской губ. наибольшее развите ••
пошо.ссудъ на покупку земель. Что •••••••• со-
та. Банка въ погашеюи долговъ,, . ••••-
в ‘‚прюобрзтенныя безъ его помо-
ши земли, то къ нему крестьяне прибЪгаютъ
сравнительно рЪдко, потому что’эта онера-
пшя не имфеть корней въ услошяхъ сельской
жизни, а частью потому, что крестьяне иред-
почитаютъ обращаться къ Банку при ©а-
момъ заключен сдфлки. Не получила до
сего времени осязательнаго развитя и опе-

раця по залогу земель. Преж-
де всего, законъ, поставивпий это дЪло ‘на
твердую почву, изданъ въ недавнее время,
а именно 5 1юля 1912 года. КромЪ того, въ
Костромской губерн1и эта, оператия не имЪетъ
•••• насущнаго значен1я, которое принадле-
•••• ей въ чисто ралонахъ,
такъ •••• мЪетные крестьяне могутъ полу.-
чить ••••••••, необходимыя для производ-
сгва •••••••••• улучшеюнй, а также для до-
платъ къ •••••••, назначаемымъ Врестьян-
скимъ •••••••••••• Банкомъ при посред-
ническихъ сдБлкахъ, ••• подсобныхъ зара-
Оотковъ.

При такихъ условяхъ ••••••••••••••
возможнымъ разсматривать ••••••• опера-
цю Банка во всей ея ••••••••••••, безъ
подраздъленя по отдЪльнымъ •••••••••••
ссудъ.

Какъ видно изъ даграммы за № 1, наи-
большее развите дЪятельности Банка въ
Костромской губернии наблюдается за время
съ 1908 г. по 1913 годъ. Въ течете двад-
цати лЪътЪъ, предшествовавшихъ открылю Во-
стромского ОтдЪлен1я, было заявлено 986 хо-
датайствъ о ссудахъ, а за пяти-
лье число такихъ ходатайствъ достигло —
2028 (длаграмма № 1). Увеличете за указан-
ное пятилЪте количества поступающихъ за-
явлен1й о ссудахъ замфзаетея по всЪмъ уъз-



дамъ губернзи, хотя и не въ одинаковой сте-
пени; меньше всего было заявлена1й по Соли-
•••••••••• УЪзду, а наибольшее число по
•••••••••••••. Движен1е заявлешй о ссу-
дахъ •• каждому УЪзду въ отдЪльности при-
ведено въ •••••••• № 2.

Засть дфлъ •• ходатайствамъ о ссудахъ
прекращалась до ••• завершеня по причи-
намъ, въ ••••••••••• случаевъь не завися-
щимъ оть Банка (•••••• сторонъ отъ
жи или покупки, смерть •••••••• или по-
купщика и проч.). Гакъ. за •••••••• 5 лЪть
(1908—1912 г. г.) разстроилось •••••••: до
разрьшеня Банкомъ ссудъ 12,4%/), •••••
разръшетшя ссудъ 9,7°/, и только •••‘/, вел$д-
стве отказа Банка въ ссудахъ.

Осуществивиляся сд$лки по залогу Бан-
ку земель распредЪляются по волостямъ елЪ-

| дующимъ образомъ:
Свыше 10.000 дес. заложено въ двухъ

волостяхъ; отъ 5,000 до 10,000 дес.—также
въ двухъ волостяхъ; отъ 1,000 до 5,000 д.—
въ 33-хъ волостяхъ; отъ 500 до 1,000 дес.—
въ 97 волостяхъ; менЪе 500 дес.—въ 32 во-

Отсюда явствуетъ, что ссудная операпля
Банка затронула —146 волостей; между-тЪмЪъ
въ Костромской губернии насчитывается 964
волости; а, слъдовательно, въ 118 волостяхЪ
не было ни одной СДЪЛки Банка. Это явле-

— | —
•••••••••

•••••••••••••• Отдфлене Крестьянскаго Поземельнаго Банка
по ••••••••••• губернии сдфлокъ по пятильт!ямъ.

ЛОоСтТяЯхъЪ.

2028.

4601.

1888-1892 г. 1893-1897 г. 1898-1902 г. 1903-1907 г. 1308-1912 г.



н1е объясняется съ одной, стороны, •••••••-
точенемъ во владЪн!и ‘казны общирныхъ
лзеныхъ пространствъ, не могущихъ явиться
предметомъ купли-продажи съ
Банка, а съ другой—тЪмъ, что въ ралонахъ
Костромской губернии, въ которыхъ особенно
развиты отхоже промыслы или фабричное
производство, стремленте крестьянскаго на-
селеня къ расширеню своего землепользо-
вантя сказывается въ очень слабой степени.

Это послЪднее указание подтверждается так-
же и д1аграммой № 3, въ которой приведе-
но распредЪлен1е принятой въ залогь Вре-
тьяЯнскимъ Банкомъ земля по ОТДЪЛЬНЫМЪ
•••••••.

••••••••••• Ф

••••••••••• пи

9 м

Варнавинемй ®

Ветлужеюмй . .
Макарьевсмй Г

Галичекй .
= я

Нерехтевй . . .|
Буйсвй Ф Ф@ [2

Юрьевецюй хо С. ©

Солигаличеюй —®. .
Чухломеюй . (о

отвошев1е заложен-
ной земли въ отдЪль-
ныхъ у`фздахъ къ общей
••••••• заложенной
••••• въ губернии.

96.29 ••••.
12,92

_ 9,952
9.08 >»
96 ,
6,95 ,.
3,98 —›„
9,29
9,02 —›
2.44
2,36 „
2,25 „*)

#) этой таблицы предетёвлены къ даграммЪ № •.



Дтаграмма
поступившихъ въ Отдфленю Крестьянскаго •••••••••••• Банка по убздамъ Костромской губерниисдълокъ по

132
Солигаличекий.

> №г ВТ та.Ех | 79

Варнавинонй,
Канешенскй. `Макарьевсый, — Юрьевецый. — Востромекой,

1888—1892 г.г. 1893—1897 г.г. _ ••••—1902 г.г. 1903—•••• г.г. 1908: -•••• г.г.



Первое ••••• по количеззву заложенной
земли •••••••••••• Кологривскому уЪзду,
население •••••••• занимается почти ИСЕЛЮ-
«ительно мало имЪя ••••••-
ныхъ промысловъ.

За нимъ сл$дують уззды въ ••••••••:-
ности наименьшаго •••••••••••••• въ нихъ
отхожихъ промысловь и •••••••••• зара- |
ботковъ. Въ известной степени •••••••••
эту послЪдовательность фабричные •••••••-
ской и Кинешемсекй— уЪзды, которые по •••-

мЪрамъ прюбрЪтенной съ Бан-
„а земли занимають 9 и 3 м%ето. По перво-

му изъ этихъ уфздовъ отмЪченное явлене
объясняется существован1емъ въ немъ, .бла-

годаря близости губернскаго города, широка-
го спроса на сельско-хозяйственныя продук-
ты, побуждаюцщия часть населен1я, не смотря
на наличность выгодныхъ заработковъ на
фабрикахъ, стремиться къ расширеню своего
землепользован1я. Что же касается ВКинешем-

скаго уЪзда, то въ немъ дфятельность Банка
сосредоточилась въ съверной его части, кКо-
••••• по своему характеру и занятямъ на-
•••••• ближе подходить къ земледЪльче-
скимъ •••••••.

по ••••••• числа домо-
хозяевъ-••••••••••• земель (д1аграмма № +)
естественно •••••• находиться въ примЪр-
НОМЪ соотв$тствия •• количествомъ земель,
купленныхъ въ этихъ ••••••• (даграмма, №3).

Дтаграмма
процентнаго распредфленя •••••••• въ залогъ Ире-
стьянскимъ Поземельнымъ ••••••• земли по уБздамъ
въ Костромской губерни къ 1 •••••• 1913 года.





Число домохозяевъ,
воспользовавшихся ссу-?У Ъ 9 ДЫ. 17а ванка съ 1888 г

по 1913 г.

Костромской > ео п ®

—.
Кинешемский и №

"| Нерехтсвй ФФВетлужеай. . .
; | Варнавинсай . .

_ •] Макарьевекй .  .’| •••••••••
ФФ

| Буйсай о
•••••••• . . .

| •••••••••••• . .
_. | Чухломемй. . .
‚’ | Веего по ••••••• .

4527
4999
ГУ!
1567
1537
1274
ЗУ
762
955
я 14
ЭТО
151

18945 *)

. Незначительныя изм$нен1я, которыя по
сравнен!ю съ даграммой за № 3 иослЪдова-‹

| ли въ порядкЪ расположеня Узздовъ, зави-
‘  СЯТЬ ОТЬ неравномфрнаго ВЪ

•••••••••• м%Ъстностяхъ губернаи ссудъ, вы-
••••••• цЪлымъ селевямъ, что, конечно,
••••••••••••• увеличен1ю числа участвовав:
шихъ въ ••••••••• домохозяевъ.

Количество ••••••••••••• съ содЪй-
ствемъ Банка ••••• распредзляется, въ зави-

} симости отъ •••••••••• обезпеченля кре-
стьянъ до покупки, ••••.

*) этой таблицы •••••••••••• въ № 4й

тире



ДЛОМОХОЗЯЕВА.
Число десятинъ, пр!об-
рътенныхт,, въ сред-

немъ, на домохозяина.

_Безземельные (о.
ИмБвшпе:

_до 1'/> дес. . в [2

‚отъ 1'/› до 3 дес. .
> 8— „ 6 .

| У 6— 9 59
5 9— У 12 5 #7

5 15— я 25 5
••••• „ 249

••••• д.

8,29 •.
8,29 д.
$,39 д.
7.01 д
3,91 Д.
9,60 д.
1,77 д. *).

Изъ этихъ данныхъ видно, ••• прямого
взаимоотнотен1я между •••••••• земельной
обезпеченности покупщиковъ и •••••••••
пр1обрЪтенныхъ ими владфей не •••••••••-
ся. Ло вЪкоторой. стенени возможно ••••••
отм тТить, что изъ крестьянъ, не
свыше. левятиа десятинъ на дворъ, больше
участки, покупаютъ наименфе обезпеченные
въ земельномЪъ отношени. Что же касаетс?
сравнительно разрядовъ 0
ато населеня, зо у вихь ато соотношен!е
измЪняетея въ обратную сторону.

Въ даграммахь № би №:{* приведены
о земельномъ обезпечени домохО`

этой таблицы представлент въ маграмм® № 5.

Свыше 25 десят.

Свыше 15 д. до 25 д.

••••• .9 д. до 15 д.

••••• 6 д. до 9х.

Свыше -• д. до 6 д..

Свыше Г/••..до 3 дес.

До 11/ десят.

Везземельные.



Д!аграмма
зомельнаго обезпеченя ••••••••••• до обращения ихъ
къ Крестьянскаго •••••••••••• банка въ

Костромской губерни за 1888—••••. г.г.



Дтаррамма
земельнаго обезпеченя домохозяевъ ••••• прюбръте-
ния земли съ содфйствемъ ••••••••••••• Поземельнаго
Банка въ Костромской губерни за 1888—•••• г.г.



аневъ, прюбрзвшихъ земли при, содЗйстви
Банка, до и послЪ покупки... }

‹. До обращевя ва. номощью къ Банку
58,23°’/о понупщиковъ или совершенно не
земли или не свыше девяти
десятинъ на дворъ, а посл$. заключеня
локъ у 81/6. покуищиковъ сосредоточилось
отъь девяти и боле десятинъ на домохо.
ЗЯЙСТВО.

1

Наряду съ этимъ, возможно отмЪтить
эначительное колебан1е въ размЪрЪ прлобрз-
•••••• земли на дворъ по узздамъ. Въ гу-
••••••, въ среднемъ, на домохозяина прихо-
Дитея • = дес.; количество это новнижается. въ
уфздахъ съ •••••••• цЪнами на землю, какъ,
наприм$ръ, вь •••••••••••, гдз по расчету
на семью куплено—•••) дес. и повышается
въ уфздахъ съ ••••••• цБнами на. земли,
какъ, напримфръ, въ •••••••••••, въ кото-
ромъ на домохозяина, въ ••••••••, прикодит-
сея по 21,2 десятины.

Ниже средней по. (7,4 десят.)
расположены (д1аграмма № 8), кромЪ ••••••-
скаго, еще Юрьевецый, Костромской, ••••-
шемскй и Буйсюй уЪзды, а выше средней—
Варнавинсюй, Макарьевсюй, Галичеюй, Во-
логривсюш, Солигаличсюай и Чухломсюй уъз-
ы. Въ Ветлужскомъ УЪздВ количество ку-
пленной на. домохозяйство земли равняется
‘среднему по губерн!и разм Бру—7,% десях.



Наибольшее количество земли. праобрз-
тено на ломохозяина въ Уъ$здахъ, расиоло-
женныхъ въ с№веро-западной и сзверо-во-
сточной частяхъ губернии, а наименьшее— въ
южныхъ уадахъ (д1аграмма № 8).

Средняя задолженность по губернии ‘од-
ной десятины заложенной въ БанкЪ земли
••••••••• 21,2 руб., что составляетъ. около
••°, покупной цъны по сдфлкамъ за
нее •• уЪ%здамь задолженность
эта •••••••••• (длаграмма № 9) отъ 10,3 р.
на •••••••• (Солигаличеюй уфздъ).до 55,5 р.
(Нерехтеый у$•••); при чемъ ниже среднеи
по губернии ••••••••••• задолженность деся-
тины въ ••••••••••••••, Галичскомъ, Вар-
навинскомъ, •••••••••••••, Ветлужекомъ и
Чухломскомъ уфздахъ, а •••• среднеийи—въ
Макарьевскомъ, Кинешемскомъ, ••••••••,
Костромскомъ, Юрьевецкомъ и •••••••••••.

Въ соотвЪтствни съ умЗренною ••••••••-
ностью земель, заложенныхъ въ Бавкз, не
обременителенъ и долгъ по ссудЪ, упадающй
на отдЪльное домохозяйство. Долгъ этотъ, ВЪ
среднемъ, по губернми выражается въ суммЪ
158,4 р. на дворъ и годовой платежъ Банку
по этому'долгу, съ погашевнемъ, составляеть
т р. 16 к.; при чемъ по большинству У33-
довъ въ этомъ отношетши ве наблюдается
значитеёльныхъ колебан!й (длаграмма № 10).
Изъ общаго уровня выдЪляются только два

Чухлонек:



АВЫН





уъзда—Макарьевсый и особенно Чухломеюй,
въ которыхъ ссудный долгъь достигаетъ
_ ••••• р. и 392,8 р. Это объясняется значи-

‚ •••••••• количествомъ земли, купленной ВЪ
” ••••••••••• уфздЪ на домохозяйство, а по
` ••••••••••••• уфзду— пробрЪтен1емъ кре:
: стьянами н$•••••••••• участковъ съ угодями
высокой ••••••••.

Число душъ •••••••• пола въ семьяхь
‚ покупщиковъ по •••••••, въ среднемъ. почти
одинаково —около трехъ, •••••• въ Варна-

| винскомъ, Ветлужскомъ и ••••••••••••• уЪз-‘’ дахъ число это больше.
Поступившая въ залогь Банку земля

распредЗляется по угодямъ, на •••••••!и свЪ-
собранныхъ при оцфнкЪ, слЪдующимъ
образомъ:

Пашни . . 9,6 проц.$

Покосовъ. . 119 >Ум

.]Ъеа .
№ . 68,8Прочихъ . 147 ,

Но у5здамъ распредлене угодй н$-
сколько иное:

••••••:

••••••••••• .| 17,8| 15| 59,8 1,4
••••••••• . .| 5,4| 9,7| 68,6 | 16,3



••••••••••• .| | 10,3 | 71,4 | . йе
Макарьевоый | •••• | 105 | 6555 |1, |....| 99] 215 | •••• |1.Галич ...| 87| 17,3 | •••• | 16,5.
Чухломскй .’.| 17,5| ••••| 68,2. | 1
Солиталичеюй | 3,8| 10,5 | •••• | 25,5 _
Кинешемсый .| 11| 12,9| 51,9 | •••.
Костромской . .| 16,2 | 13,3 | ••••• | 24,56
Нерехтсый ..| 27| 18,6 | 45,8 (8%
Юрьевецый . .| 13,6] 18| 447 24,4)

Отсюда видно, что въ отдЪльныхЪ. узз-
ах, за исключен1емъ. трехъь южныхъ,

„начительно преобладаеть надъ другими ВИи-

дами угодй. Особой пБеистостью отличаются
В принятыя вь валогъ но Вологривскому
уЪзду (77,4

5 Заключающийся въ заложенныхъ въ
къ участкахъ лЪсъ, безъ особаго
Банка, не можетъ подвергаться рубвЪ. Обра:
шене  лъсныхЪ пространствъ въ другой ВИДЪ

допускается только съ раврЪшения
Л.5соохранительнаго Комитета и подъ усло:
•••• уплаты части вырученныхъ отъ про-

•••• денегь въ досрочное поташене

М •••• заемщики, особенно въ послЪднее
время, •••• путемъ погасили часть пол}.

соуль, а •••••••• и весь Долг

*) а № •. | | | |

распредъленя по ••••••• удобной земли, куп

ссудъ.

ТИДтаграмма
ака не губерныи при •••••••••• Кка по убздамъ съ 1888 г. по 1949 ГОДЪ.

рестьянскаго Поземельнаго

Банку.

ОБЪЯСНЕН1!Е ЗНАКОВЪ.

|] Пашня. [Токосъ. [ угодя.



По Востромской губерви выдано 1891
асуда (въ томъ числ осуществивиияся про-
дажи въ разсрочку) на сумму
руб. нодъ залогь 1.42959,71 десятины земли.

Наибольшее количество ссудъ выдано за
посл днее. те съ 1908 г. по 1913 г.
(лаграмма № 12). На этоть же перюдъ вре-
мени приходится наибольшая сумма ссудъ
(длаграмма № 13) м наибольшее количество
•••••••• въ залогв земли (даграмма № 14).

Изъ ••••••••• ссудъ окончалельно по-
гашено •• 1 Января 1913 года—121, что
••••••••••• 6,6°/о. Сумма погашеннаго долга
равняется •••••• руб., а площадь выкуплен-
мой земли—••••••• дес.

жизненной прочности
повъ можетъ все ••••••••••••
успъшноеть поступлен1я •••••••• съ заемщи
ковъ (даграмма № 15).

На 1 Чиваря 1908 года, при ••••••••
окладЪ въ 62462,85 руб., недоимка •• плате-
жахъ, по особымъ усломямъ •••••••••••••-
шихъ годовъ, составляла 37596,96 р. •••••
тъмъ на 1 Ливаря 1913 г. годовой окладъь
повысился до 135850,20 .руб., а размЪръ
недоимокъ сократился до 24097,29 р. Иными
ФЛловами недоимочность заемщиковЪ, дДости-

тавшая на 1 Ливаря 1908 года годо-
вого оклада, къ 1 Января 1913 года упала
до 17,79/..



Дтаграмма
суммъ выданныхъь въ ссуду и разсроченныхъ покуп-
щикамъ при земель съ содЪфйствемъ
Крестьянскаго Поземельнаго банка въ Костромской

губернии.

1644 818.15.

•••••••.

256 •••

201369. 519910.

1388-1892 г. 1893-1897 г.



СлЪдуетъ также ••••••••, что ва послЗд-
нее пятилЪе вс ••••••••••••• на торги
земельные участки ••••••••••, за исключе-
н!емъ двухъ имфвй, общей •••••••• ВЪ
123 дес. 1024 саж., ••••••••••••• отъ про-
дажи за уплатою заемщиками‘ •••••••••,.
Что же касается упомянутыхь имзвШ, то
они остались за Банкомъ ий были, затЪмъ,

проданы мъетнымъ крестьянамъ.

Переходя, затЪмъ, къ’ вопросу о томъ, въ
какой мЪрЪ отразились въ дфятельности ЁВо-

стромского Отдфленя Крестьянскаго Банка
основныя предпринятаго преобразо-
ван1я земельнаго быта страны на началахъ
единоличной собственности, необходимо отмз-
тить, что въ этой губернпи до 1908 года по-
купка крестьянами земли по единоличнымЪъ
сдЪлкамъ встрЪчалась какъ исключене. Со
дня открытя дфятельности Банка въ губерн1и
до 1908 года, т. е. въ течене двадцати лЪтЪ
•••••• седфлокъ состоялось только 23, Въ
•••• числЪ три хуторами п двадцать отру-
бами.

са ••••••••• годы, подъ втмятшемъ еов-
мЪфстной •••••••••••• Крестьянскаго Банка
и ••••••••••••••••••• учрежден1й, сознание
преимущества •••••••••••• владЪн1я начи-
наетъь постепенно ••••••••• въ сельское на-
селеше. За всфмъ тёмъ, •••• въ этой обла-
сти удалось сдЪлать еще •••••••. Съ 1908

Дтаграмма
количества земельныхъ участковъ ••••••••••••• съ
ссудами Ирестьянскаго Поземельнаго ••••• и съ раз-

срочкою платежа въ Костромской ••••••••.

1226.

1888-1892г. — 1893-1807г = 1898-1902 г. 1903-•••• г. — 1308-1912 г.



Дтаграмма
количества десятинъ принятыхъ ИМрестьянскимъ Позе-

мельнымъ банкомъ въ залогъ по ссудной операщи и
при продажь съ разсрочкою платежа въ Костромской

губернии.

61998,97.

15542, 7.

_ 22598.59.
23571.64.

192475.

1833-1892 г. ••••-1897 г._ ]•••- 1902 г. 1903-•••• г. 1908-1912 •.



Дтаграмма
дового оклада ••••••• и недоимокъ по ссудамъ
естьянскаго •••••••••••• банка въ Костромской

губернии къ концу •••• въ рубляхъ. |
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по 1912 г. включительно при содЪйстви
Крестьянскаго Банка образовано въ губерн!и
698 единоличныхъ хозяйствъ, на площади въ
••••• десятинъ, въ томъ числЪ 276 хутор-
••••• и 359`отрубныхъ владзний.

•••••••• причина такихъ сравнительно
скромныхъ ••••••• въ насажденя едино-
личныхъ ••••••!й лежитъ, прежде всего, во
всей •••••••••••• условй взкового уклада
мЪстной ••••••••••••• жизни сельскаго на-
селешя. Какъ уже ••••••••••• выше, ВЪ
большинствЪ м%Ъстностей ••••••••••• губер-
ни земля, хотя и служитъ •••••••••••• хо-
зяйства сельскаго населения, но •• единствен-

вой кормилицей. Средства къ жизни ••••••-
не получаетъ, въ значительной мЪрз, ••••-
боткомъ на сторонЪ и земля только ’НомМо-

гаеть жить. При такихъ условяхъ привлечь
вниман!е населен1я къ упорядочемю земель-
наго уклада и достигнуть оживленя въ об-

_ ласти сельско-хозяйственныхь  начинан!й,
конечно, возможно только постепенно.

На ряду съ этимъ, до извЪстной степени
тормовятъ развите единоличнаго землевладз-
ня и нькоторыя друмя мФетныя особенности.
Въ Костромской губерни большинство
н1й немноголюдны, а потому отрицательный
стороны, связванныя съ использоватемъ ОТ-
даленныхъ полей, сказываются не такъ на-
••••••••••, какъ въ другихъ Г



••••• не упомянуть: 9: плохом , 000-Нельзя
и

рудовани ••••••• грунтовым ротами
«то. конечно, •••••••• лишней трудностью, съ

9

которой приходится ••••••••• НУ:
Но не смотря на всЪ эти ••••••••••••••,

обравоване въ губернии. •••••••••••••, хо-
зайствъь находится на върномъ •••• и несо.

мнЪнно будетъ. развиваться въ •••••••••••.
Особенно въ этомъ отнотени •••••••••• на
себя внимаше Кологривоюй, Ветлужеюй и
Варнавинск!й у$зды. Въ этихъ уъздахъ со-
знание преимущества, веден1я хозяйства н&
обособленныхъ участкахъ. получаетъ нЪкото-

рое осязательное выражен, зто.
уже изъ того, что лица, купивния ранЪе зе.
мли въ общее въ настоящее время
возбуждають ходатайства о разбивкЪ ихъ на
единоличные участки.

Ближайшимъ образомъ дфятельность Во:

стромского ОтдЪленая Крестьянскаго Банка
въ области предниринятаго земельнаго пре
образоваюя выразилась въ образовави изъ
своего земельнаго запаеа удобныхъ для пПоОЛЬ-

•••••• единоличныхъ участковъ и продажи
ихъ ••••••••••••••• м$етнымъ крестьянамъ,
•••••••• создать на этихъ участкахъ ЖИ
ненныя, ••••••• хозяйства.

Въ фабрично-•••••••••• радонЪ осущест
лен!е этого •••••••••• существев-
ныя затрудненя, •••• какъ м®стное населе

не крфиче держится’ :•••••••••'. укладн, и
идеть на прюбрЪтенйе •••••••••••• Участь
ковъ неохотно... Въ •••••••• входящихъь въ
этоть ‘изъ 111 участковъ ‘про-
давю мфетнымъ ирестьянамъ только ‘••. въ
томъ числЪ.13`хуторскихь и 24 •••••••••.
Чло же. касается. остальныхъ 74,. то ••• пе-
ремли въ руки иногубернскихъ переселен-
цевъ. Въ ралонЪ ‘съ отхожими ‘промыслами
состоялось. 26 сдЪлокъ, по которымъ 15 ху-
торовъ куплено иногубернскими переселен-
цами, а 5 хуторовъ и .6 отрубовъ—м$Ъетными
крестьянами. =: . |

‚ СовеБмъ. иное положен1е наблюдается въ
ра1онЪ земледёльческо-лЪеномъ (даграма №
16-6). ЭдЪсь за тоже время осуществилось
491 единоличная сдЪлка (78,18 проц. общаго
числа сдЪлокъ длаграмма № 16—а). По этимъ
сдълкамъ пр1обр$тено мъстными крестьянами
для хуторского владъня 131 участокъ, для
••••••••• поселковаго 210 и для отрубного
112, • пришлымъ населенлемъ 38 хуторовъ,
изъ •••••••• 35 участковъ съ подлъБеной
землею, ••• покупки которыхъ мЪстные кре-
стьяне ••••••••••.

Въ общемъ по ••••••• къ 1915 году
куплено крестьянами:

а) изъ Банка:
хуторовъ —145, площ. 3167 •. (23,72 проц. всей

площ. прод. въ
единолич. влад.);



В.--210
18528 (26.48 проц.)

6) изъ частновладфльческихъ имЪн!й:

хуторовъ--131, площадью 4400 д. (32,96 ••••.);
125. ‚2255 „ (16,89 „ ).

Всего. . 13350 д. (100 проц).
Занятая участками единоличнаго владз-

ня площадь распредЪляется на слЪдуюпая
угодья: пашни 4152 дес. (81,11 проц. общей
площади), покоса 997 дес, (7,46 проц.), лЪса
5946 дес. (44,53 проц.), прочихъ угодий 1935
дес. (14,50 проц.) и неудобной земли 320 д.
(2,4 проц.) (даграмма № 17).

Въ составз покупщиковъ единоличныхъ
••••••••• насчитывалось 501
••••••••••• (79,8 проц.) и 127 иногуберн-
скихъ ••••••••••••• (20,2 проц.) (даграмма
№ 16— а).

•••••••••••• покупщиковъ по узздамъ
было слздующее:

[3 —6 =Дтаграмма
распредфленя къ 4 •••••• 4913 года единоличныхъ
покупщиковъ по сдёлкамъ ••••••••••••• Поземель-

наго банка въ Костромской ••••••••.

Мастныхт
42, 391.

М ъетныхьъ
79,30.



—17—

Дтаграмма
распредъленя прюбрЪтенной при содфйстви Кресть-
янскаго Поземельнаго Банка въ единоличное владфню
земли въ Мостромской губернии по угодьямъ къ 1

января 1913 г.



ИОН Изъ имЪшй По носредниче-

| _ банка. — | скимъ
'МЪотн. Иногу-| М\оти.| Иногу-Назваве бери. | кресть- берн-••• све. |. яч. | се.

••••. © | © | 5Ее >Е || 8ИО 19 |1 |
Число •••••••••••.

чин чин

\ о |

Кинешемеюй | 4 450 —| • + — —
Костромской | 3 5] 13] —| 2 3 •• —
Нерехтеюмй . | —| —| —| —| — 8 | -
Юрьевеций | -| 4 — —| — НЫ -

|

"| 13 68 — @ 111 11 —

. О и = 3 1 —
Галичеюй Ор и 9 1 1 -
Солигаличек. | —! —! — —| 2 И Ыб
Чухломсвйй | — — — —| 1 1 13 —

|

| | 5 6 15 -—

< | | 57210 1 -—| => то
Ветлужекюнй 5 | --| 37 9 а-
Кологривевй | 5 — —| —| 20 9% 8 —•••••••••••• | 7 6 —! —| 1—1

••••• 1 -—| 57106 37 —

Всего •• губ. 81229 6+ —| 68123] 68 —

инь чении ••• | нии



При •••••••••••• покупщиковъ на труп
пы по количеству •••••••••••••• имъ зем-

ли до Покупки, какъ ••••••••••••• изъ при.
веленной ниже таблицы, ••••••••• на себя
вниман1е выдающееся •••••••••••• среди
нихъ дломохозяевъ —••••••••••••• и скудно
обезпеченныхъ землей.

Дтаграм ма
земельнаго обезпеченя единоличныхъ •••••••••••
по сдфлкамъ Крестьянскаго Поземельнаго ••••• въ

Костромской губерни за 1888—1912 г.г.

Сул —е
|о! © $ | | =! г | Безземельныхъ.=.

= | < ® | <!>| |=) | =>

До 11,, десятинъ., 5
я ••••••••••••

НЕ =>•• | | | + | _ | Свыше 11/5 до ЗИг

а | | || = < | - О
_©^ | = доСсяЯятТинНъь| => <Ш

Свыше 3 доб !^
1 одесятинЪъ. С

Е—

мбо Що | =о Га |= =
<>

(О
$5 Госба те | 2 | ••••• 6 09 |51” 31 * | 1 * | •••••••. ый

ыы ©
№Г | Свыше |8лю | © | <

< | | 21“ >| ® | десятин я
_>. _ = _

>о ю | |= | Сывше 15 до 8.о || м
< 5, |< |! десятинъ. Го
> _ | =

_
__

Га | 8, _ | ••••• 25 дея” | 6| = я] | $1 - | тинъ <

=” 1 = | © =:
СПо Гог р ИТОГО]|

|< | | | бе р
#
) Длаграмма № 18.



Дтаграмма
распредфлен!я прюбрЪфтенной при содъистви Кресть-
энскаго Поземельнаго банка въ единоличное владъ-
не земли въ Костромской губерми по группамъ по-

купщиковъ къ 1 января 1913 года.

••••••••••••

9 ••
15 •••••.





Изъ •••••••••••• данныхъ видно, что
изъ Банка •• безземельнымъ покуп.
щикамъ перешло ••••• “/з отведенной подьм около 1/;чные участки •••••••, а по посрел-
ничес ’

ц\/ =,

отдфльнымь крестьянамъ участковт, •••••,
Земельное обезпечен1е единоличныхь

домохозяевъ послЪ покупки, включая ••••••••-
ную ихъ землю, оставшуюся непроданной,
выразится вь слЪдующихъ данныхъ:

| И (\} | >|’

а ват со она = |5 = с &_ < ©

ь г ^^ 4] (\] # ^^

[•
2 |•••• $ | Фо г а | 88ее ог Сс

5

7()
МДтаграмма

земельнаго обезпеченя •••••••••••• покупщиковъ
г ®-

по сдълкамъ Крестьянскаго Банка 5Ъ
Костромской губернии за 1888—1912 г.г.

6) ПослЪ покупки

мхе — +.ре | |=
‚4 с] г | > ТФ ЗИ И —\в |  огбошяво | 1 со

6 | | +•
< оп 9 [< | 5
о | = 2
о | 9 ох $ чо | (|
с <> | | | <
=> но |м оп ©] о | | | |

у —о Еи °!т]|
‘(чхенилво || © | © [15

•• чл) икное чоомея | |) | &|, | 43|••••••••• | |! | о“оп А ••••••• уно | = | =

19 ДО 25 Д.вЫ

45,89°],

Оть 25 дес.
И болЪъе

до 15 дес.

16,725

г
|

*) Сввдън1я эти представлены къ даграммЪ № 20.





Изъ этой таблицы усматривается, что
внесенныя покупщиками доплаты составляютъ
12,81% общей покупной ЦЪны или въ
среднемъ 3,98 руб. на одну десятину. Гакой
размЪръ доплатъ, обезпечивая залоговыя ин-

тересы Банка, въ то же время не обремени.
теленъ для крестьянъ.

Особое  значене, которое сл$дуетъь
признать за первыми опытами образован1явъ Костромской губерми хо-
•••••••, побудило Отд$лене Врестьянскаго
••••• въ полевой перлодъ 1912 года пред:

••••••• обслЪдован1е условий быта покупщи-
ковъ •••••• владЪний.

Всего было ••••••••••• 191 хуторъ, в03-
никшихъ до 1912 ••••.

Изъ числа •••••••••••••• 191 хуторовъ
къ полевому пер1оду •••• г. были оконча-
тельно заселены 149. На ••••• проживало
476 душь м. п. и 437 ж. п., ••• 432 рабо-
чихъ обоего пола. Не закончили ••••••••••
22 семьи, въ состав 77 дутъ м. п. • 7
душъ ж. п.. при 86 рабочихъ обоего ••••
и не начинали переселяться 20 семей, въ ••
ставЪ 56 душь м. п. и 583 душъ ж. п., ПРЕ
63 рабочихъ обоего пола.

Земельное обезпечен1е покупщиковъ всВхЪ
3 группъ до покупки земли было крайне #е

этомъ объясняется т8мъ, что изь5 участковъ едино
личнаго по 4 прюбр®тены заливные покои.

`‘”) Превышен!е объясняется продажей въ едивное владЪн1е участковъ съ цннымт

Значительно.

Такъ, въ первой групиЪ (окончательно
переселивппеся ) оказалось безземельныхъ—
35, имвшихъ до 9 дес. на дворъ—46 и свы-
ще 9 дес.—18 семей.

•• второй—(начавпие переселен1е) беззе-
••••••••• — 12, имЪвшихъ до 9 дес. на дворъ
_8 и ••••• 9 д.—9 домохоз.

Наконецъ, •• третьей — (не приступившихъ
кь •••••••••••) безземельныхъ— 9, имфвшихъ
мензе 9 дес. на •••••—10 и свыше 9 дес.
—| •••••••••••••••••.

Посл$ покупки у первой •••••• оказа-
10сь, вь среднемъ, на ••••• около 28 дес.; у
торой—20 дес. и у третьей — ••••• 26 дес.
При выяснени условй ••••••••••••••

быта хуторянъ, наибольшия ••••••••••• встр%-
тились въ опредфлен1и площади посфва •••-
въ до покупки участковъ и, зат послЪ
покупки —на урожай 1911г. Эти затрудненя
Оъясняются нежеланемъ покупщиковъ цать
очный отвБтъ на этотъ вопросъ, изъ оанпасе-
я увеличения земельнаго обложеня.

Бъ виду сего по нфкоторымъ группамъ
Уторовъ (напр. въ Варнавинскомъ у%здЪ)
анныя о количествз посфва грфшатъ въ
орону лонижен!я дЪйствительнаго размЪра.
1Вмъ не мензе Отд леве О Эти
не внося въ нихъ произвольныхъ
исправленй..

Въ групаЪ не переселившихся



„••• замЪчается нзкоторое уменьшене пло-
•••• посфва (на 13,3%) по сравнению съ
ТЪМЪ •••••••••••• земли, которое засъва-
лось до •••••••••. Это явленле,
по всЪмъ •••••••••, зависитъ отъ отвлече-
н1я рабочихъ •••• покупщиковь въ подго-

устройства на •••••• мФостЪ. Справед-
ливость приведеннаго ••••••••••••• водлвер:
жлается тфмЪ, что, по •••• устройства хуто-
рянъ, размфръ площади •••••• значительно
увеличивается; такъ, въ групп ••• не за-
КкоНчИивШиИхХъЪ увеличен1е, по •••-
вневзю съ обычнымъ для прежнихъ ихъ ••-
зайствъь посЪфвомъ, составляетъ, въ ••••••••,

20%, въ групп же окончательно пересели:
вшихся оно достигаетъь 27°/..

Обезпечен1е хуторянъ скотомъ, не смот-
ря на то, что часть иногубернскихъ пересе-
ленцевъ, распродавъ свой живой инвентарь
на родинф, не успфла еще имъ обзавестись
на новомъ мЪестЪ, всетаки является довольно
значительнымъ, подтверждая возрастание бла’
госостояння единоличныхъь владфльцевъ, 10

мЪрЪ устройства ихъ на купленныхъ Уча:
кахъ. Такъ, въ групп домохозяевъ, еще
переселившихся, замфтно небольшое сокраше-

не количества скота, а въ грунппВ оконча-
•••••• переселившихся — первоначальное К°’
•••••••• повышается.

Бе •••••• на замЪтное тяготьше хуто-
рянъ къ ••••••••••• формамъ землеполь-
зован1я, эти •••••••••• не получили еще ны-
опредфленнаго •••••••!я въ жизни. Зна-
чительно впереди •• семт отношен1и идутъ
переселенцы изъ ••••••• губернй и
самымъ ихъ хозяйства •••••••••••• цънное
показательное для населен1я •••-
чен`е.

‘Общая площадь культурныхъ угодй ••
хуторскихъ участкахь замЪтно •••••••••••
за счеть угодий вспомогательнаго •••••••••••.
Само собою разумЪется, что въ этомъ отно-
шен1и группа не переселившихся домохозяевъ
стоить на послфдлнемь м»ъстЪф. У нихъ
изъ общей площади вспомогательныхъ угодий
обращено въ культурный видъ лишь
тогда какъ у покупщиковъ, не закончившихЪь
переселение, этотъ процентъ поднимается до
4, ау окончательно переселившихся до 14.

Хуторяне не оставляютъ промысловыхъ
занятй, но установить размЪръ приносимаго
этими занямями дохода при производств»
обслЪдован1я не предетавилось возможнымь.

Во всЪхъ трехъ группахъ покупщиковь
•••••••• развиты зимн!е заработки, которы-
ми •••••• 156 рабочихъ изъ общаго ихъ ЧИ“
сла •••. Въ противоположность ЗИМНИМЪ —
ЛЪтн1е ••••••••• отвлекають только незна,
чительное ••••• рабочихъ, а именно— изъ



308 лишь 6 челов$••. того, круглый
годъ занимаются •••••••• промыслами 19
рабочихъ и 10: •••••••••.

ТТ. №

Земельный запасъ бахка. •••••••••••••

забъбыбаже иможями и ихъ ••••••••••.

Зъ земельный запасъ Банка поступаютъ
земли: передаваемыя У дЪльнымъ •••••••••••,
на основани ВЫСОЧАЙШАГО повълен:я
оть 12 августа 1906 г.; имя, прлобр%-
таемыя Банкомъ оть частныхъ владфъльцевъь
и оставппяся непроданными на торгахъ имф-
НЯ неисправныхъ заемщиковъ.

10 свфдЪшямъ на 1-е января 1913
года, земельный запасъ Банка въ Костром-
ской губернии образовался изъ слфдующихъ

Число | Коли- |
Рязряды земель. | имЪ- | чество

нй. | десят. въ рубляхъ.

•••••••••
••••••••••••• земельнаго запаса Крестьянскаго По-
•••••••••• Банка въ Постромской губерни по преж-

нимЪ ••••••••••• съ 1888 по 1949 г.

1$ то “2>>
—> МЪСТНАГО =,СЫЧи

Переданныя "А ЛЬНых,

1) Перед. Удфл.
ВЪдометвомъ.

2) Купленныя оть|
частн. владзл. *)
_3) Перешед. отъ
неисправн. заемщ.

ВЪдомствомь

1942 дес.1? | 1794?| 774592

4241! 171538,3

966 39576,66

Всего 26 23149! 978706,9"”)

`) Въ купленныхь ВЪ таблипь показа-



••••• того Удфлами предположено пе-
•••••• Банку во вторую очередь около
15,000 •••••••• и въ третью —около 67000

•••••••••• этимъ вфдомствомь до на-
стоящаго ••••••• земли расположены въ
Юрьевецкомъ, ••••••••••••, Макарьевскомъ,
Бетлужскомь и ••••••••••••• уфздахь.
Часть этихъ земель ••••••••• полъ покоса-
ми, а часть подъ пашней. ••••••••••• по-
косовъ расположено по •••••••• и остро-
вамъ рзкъ Волги и Унжи; они ••••••••••
высокимЪъ качествомъ и нер5дко ••••• въ
годъ два обильныхъ укоса весьма •••••••••
сЪва. ЗатЪмъ, на нфкоторыхъ изъ ••••••••-
ШИХЪ КЪ Банку островахъ разводится ка-
пуста, а м5стами выращивается тальникъ
(кустарникъ), пригодный для плетеня кор-
зинъ и другихъ издълй. Разведенле капусты
составляеть прибыльный промыселъ побереж-
ныхъ крестьянъ, которые для этой цЦЪли
охотно арендуютъ острова, а въ нъкоторыхъ
мЪстахь и прибрежныя полосы земли, обиль-
но покрываемыя иломъ, остявляемымЪъ разли-

вомъ р$Ъкъ. Выращиваемую капусту крестьяве

ны 3 имфн:я площадью 691,7 д. и цъною—12590 р., рае
данныя Банкомъ до 1907 г. Въ виду того, что во вез,»
банковскихъ отчетахъ по ликвидаши и экспловтан и: пи’
И •••••••••• земельный запасъ, образовавии и. с,
1907 •., то въ дальнЪйшемъ изложен!и будеть при “тзапасъ. •• исключен1емъ земель, проданныхъ до %

”) ••••••••• №: 21.

десятинъ.



сбываютъ главнымъ •••••••• въ Пучежф,
Юрьевцф и КостромЪ. •••••••••• прибреж-
ное населене пользуется ••• члетенля кор-
ЗИНЪ.

Большая часть переданныхъ Банку ••-
хотныхъ земель или примыкаетъ къ •••••-
ламъ разныхъ деревень, или находится •••••
общественныхъ земель. Эти участки въ ••••-
шинствъ случаевъ издавна сдавались
селенлямъ и. шли въ разверстку наравнЪ съ
налфльной землеи.

Въ составЪ переданныхъ УдЪльнымъ ВЪ-
домствомъ имЪн!й около 7000 цесятинъ были
заняты поселенцами-арендаторами, водворив-
шимиея ва этихъ земляхъ —ПО-
чинками боле сорока тому назадъ.

_ Распродажа сельскому населеню чрезъ
посредство Крестьянскаго Банка указанныхъ
земель представляется существенно важной,

какъ съ точки зр5тя упроченя быта мЪет-
•••• крестьянъ, такКъ и въ интерееахъ земле-
••••••••••.

••••••• капустники и таль-
никовыя ••••••• существенное зна-
чен1е въ ••••••••• крестьянскихъ хозяй-
ствахъ. ••••••• сельскимъ обществамъ нахо-
дящихся среди •••••••• бывшихъ общест-
венныхъ запашекъ, ••••••••• черезполо-

*) На выставкЪ •••••••••••• фотографические сним:ки острововъ, •••••••••••••• Крестьян-
скому Банку и одинъ снимокъ ••••••••••.



оно отр, облегчаетъ ••••••••••••••• разселе-
не п переходъ отъ общиннаго землеЛЬЗО-

ваття къ единоличному. Наконець, предо.
ставленная  арендаторамъ-поселенцамъ вол.

можность закрзпить за собой на начатахт,
единоличнаго владея земли, на которыхт

способствуеть успЪху землеустройства.
Имъшя, прюбрЪтенныя Банкомь отъ

частяыхъ владъльцевъ и оставпияся отъ не-
псправныхъ заемщиковъ, расположены въ

Костромекомъ, Макарьев-
скомъ, Ветлужскомъ и Кологривскомъ у%в.
дахъ. Большая часть этихъ земель уже рас.
продана, остается около 530 десят. земли,
частью находящейся подъ пашней, частью
•••• лугами и лЪеомъ.

•••••• отъ состоящаго въ его распоря-
жени •••••••••• запаса Банкъ извлеваетъ
••••••••••••• сдачею земли въ аренду. Лфс-
ныхъ •••••••• въ состав имЪ\юши Банка
немного, а •••••• онЪ используютея для
распродажи ••••••••••• въ единоличное
владьн1е. Только въ •••••••••••••••• слу:
чаяхъ дачи съ особенно ••••••• л$%оеомъ,

‚Не нужнымъ въ ••••••••••••• хозяйств$,
продаются л5сопромышленникамъ, •• тЪмЪ,
однако, чтобы для будущихъ •••••••••••
была сохранена необходимая часть •••••••
запаса. ВоЪхъ земельныхъ участковъ, ••••••-



мыхъ въ аренду, насчитывается до 1186.
которые изъ нихЪ расположены группами—
по нъсколько участковъ вмфстЪ,
лфе или менЪе крупныя. пустоши —разброса-

ны на далекое разстояне и, наконецъ, третьи
—бывиия общественныя запашки, по пре-
имуществу весьма небольшого (въ
3 и мене десят.), раскинуты отдЪзльно среди
земель крезстьявъ.

Это обстоятельство крайне затрудняетъ
хозяйственное зав5 дыван1е Банка
и вызываетъ значительные расходы на разъ-
Ъзды и по найму администра. Обще рас-
••••, включая земельныя повинности, колеб-
••••• по годамъ отъ 93 к. до 1 р. 18 коп.
на ••••••••.

Чистый •••••• Банка на 1 января
1909 года •••••••••• 2,99 проц., на 1 янва-
ря 1910 года—•••• проц. и на 1 января
1912 г.—3,07 проц. •• капитала, затрачен-
наго на прлобрЪтен1е ••$н!ШЙ и оставшагося
въ оборот въ течене •••••••••••••••••
ГОДОВЪ.

’ Цриведенную доходность •••••••• каза-
лось-бы признать ••••••••••••••••••, такъ
какъ часть имБн1й Банка, занятая ••••••, не.
эксилоатируется. КромЪ того полевыя ••••••,
цредназначенныя въ продажу, сдаются только
вь аренду на одинъ годь. Такая сдача, въ
особенности для капуствиковъ и луговъ, тре-



бующихъь ОТъЪ съемщиковь значительныхт
затратъ по устройству, такъ называемыхъ,
запретныхъ насажденй изъ тальниковыхъ
кустовъ, для огражденя острововъ оть раз-
мывовЪ и для способствованя осажден!ю ила,
вляеть на понижен1е размфра арендной пла-
ты. Наконець, по условмямъ ликвидащи,
иногда приходится. оставлять часть земли безъ
использования.

•••••••••• арендныхъ платежей доста-
••••• успЪшно. Если на 1 января 1909 года
въ •••••••• состояло 87,1°,, годового окла-
да, то ••• объясняется т5мъ, что въ первое
время посл •••••••• Банку земель УдБль-
нымъ ••••••••••• арендные платежи за 1908
годъ поступали въ ••••••••• Округа, отку-
да только въ 1909 •••• были переданы въ
кассу Банка. Въ 1-му •••••• 1910 г. недоим-
ка понизилась до 32,1 ••••. годового окла-
да, а къ 1-му января 1913 •••• до 1,5 проц.
годового оклада *).

Ликвидаця имфв1й Банка въ Костром-
ской къ началу 1915 года находи-
лась въ сл$дуюшемъ положении:

Изъ общаго земельнаго запаса въ 22451

1) Утверждено плановъ
на .. . . 15879 д.(70,7°/о).

*) эти представлены въ д1аграммЪ



Изъ этого числа.
а) продано земли съ
вылачей ссудъ 6316 д.у ‘18832 д. );
съ разсрочкой выплаты
покупн. цфнъ 251+ Д.

6) запродано . . . 3668 д. (16,3 , );
•) подлежитъ продаж 2874,3 д. (12,8 „);
г) ••••••••• времен-
но въ •••••••••••
••••• . . . . 5047д. (2,3 „);

2) Назначено •• лик:
видашю на 1913 •. 1193 д. (5,3 „).

3) Находится въ •••••-
срочной арендЪ . 5385 •. (24 *=).

Для нагляднаго изображен!• работъ Ко-

стромского Отдфленя по •••••••••• земель-
наго запаса Банка на выставкЪ ••••••••••-
ны два рельефныхъ плана Первой ••••• пе-
реданнаго Удфлами Кариовскаго имЪн1я.
Одинъ изъ этихь плановъ передаетъ ••••••-
санность И отлаленность ОтТЪ мЪста житель-
ства арендаторовъ находившихся въ ИХЪ ПОЛЬ-

зован!и до ликвидаши полосъ земли. Другой
планъ даетъ основание судить, насколько эти
неудобства устранены при ликвидации — сведе-
н1емъ отдЪльныхъ полосъ въ одинъ отрубЪ,

съ приближенемъ его къ починку или вы-
дЪлен!емъ земли починшика въ отдфльный
хуторъ.

**) СвъдВн:я эти представлены въ д1аграммЪ № 23.

т
гаграмма

состсяния работъ по ликвидащи земель Крестьянскаго
•••••••••••• Банка въ Костромской г

съ 1 •••••• 1907 г. по 1 Января 1943
уберни ••9





Кром того, на •••••••• находится ещё
нъсколько ••••••• распроданныхъ имфня
и рельефный ипланъ, •••••••••••• Андро-
новскй лугъ, съ ••••••••••• проведенныхт
Банкомъ осутительныхъ ••••••.

Бъ прежнее время этотъ лугь •••• хо.
рошаго качества, но въ виду ••••••••••••
въ КОТЛОВИНЗ, СЪ плохимъ сливомъ ••• воды,

онъ заболотился. Теперь этотъ •••••••• устра.
ненъ работами Банка.

Изъ 6318 дес., проданныхъ Банкомъ по
| января 1913 года, въ единоличное влад%-

ме продано 4025 дес., что составляеть 637
проц., товариществамъ 2154 дес. или 341
проп. и сельскимъ обществамъ 139 дес. или
22 проц. (даграмма № 34).

Съ разсрочкой выплаты покупной цфвы
продавались главнымъ образомъ бывиия об-
щественныя запашки. Чтобы уничтожить чрез-
цолосицу, эти земли продавались преимуще-
ственно въ руки сельскихъ обществъ, среди
надЪловъ которыхъ упомянутыя запашки на-
••••••••. Поэтому обществами куплено 65,6
••••. (1648 д.) всей земли, проданной въ раз-
•••••••; въ единоличное влад не на тЪхъ же
•••••••••• отчуждёно 380 дес или 15,1 проц.
даграмма № ••).

ПоуЪ%здныя ••••••• цЪны на проданную
Банкомъ землю за •••••••• 1908—1912 г.г.



и цЪны по •••••••••••• за то. же время по-
средническимь сдЪлкамъ •••••:

| Продажныя земли.

Уззвзвцы:
сдфлкахъ.

Буйсмй .. . . ная 59,56 р.
Варнавинсый . .| 22,68 р. | 45,57 ›
Ветлужеюй . . .| 22,51 „ 23,20 =
Галячеюмя 28,12
Кинешемсюай . .| 50,76 „ 59,16 „,
Кологривемй . ‘.| 15,59 >, р
Костромской . ‹.| 43,42 „ | 58,10 ;
Макарьевсай . .| 60,42 „. | 33,48 ,
Нерехтсай . . . 3 •••••
•••••••••••• п чт 25,12 „Я

а ОО 38,13 „
Юрьевецюй . . | 115,19 ›„ 59,96 „

Боле высокая цзна за землю изъ
Банка въ у%здахь Юрьевецкомъ и Ма-
карьевскомъ объясняется тьмъ, что въ этихъ
у5здахъ продавались участки съ капустника-
ми и заливными лугами на островахъ р3зки
Волги.

Хтоги ОЪятельности Хурестьянскаго Бах-
Ка по имиерш за пяшильние 1907—1919 2..2.

(Изь отчета Банка за 1911 г.)

Посл обзора сторонъ
тельности Банка въ Костромской губернии
представляется привести данныя
о ходЪ главньйшихъ операщй Банка по Им-
пери за истекшее пятилфте 1907—1911 г.г.
и о достигнутыхъ по нимъ конечяыхъ резуль-
••••••.

••••••••••• Банкъ вступилъ въ 1907 г.
съ ••••••••••• итогомъ въ 780.647.580 р.,
съ •••••••• собственныхъ земель въ 1.471.164

дес., •••••••••• въ 145.254.626 р., съ сум-
мою ••••••••••••• долга по выданнымь
ссудамъ въ ••••••••••• р., обезпеченнаго за-
логомъ 8.322.912 дес., •• количествомъ не-
доимокъ, отсроченвыхъ и ••••••••••••• плаг
тежей заемщиковъ въ •••••••••• р. съ сум
мою находящихся въ обращен!и •••••••••••••



‘и обязательствъ Банка въ •••••••••••. р. и
съ кассовою наличностью въ 10.845.068 •••.

‚ Въ теченте пяти лФтъ Банкъ увеличилъ
запасъ своихъ земель на 4.254.694 дес., до-

ведя къ 1 января 1912 г. количество нахо-
дившихся въ его распоряженши земель до
5:725.858 д., стоимостью въ 905.746.560 р.

_Владфн1е этими землями, разбросанными
по: всей Импери, вызвало необходимость хо-
зяйственнаго ихъ использованя, Въ этомъ ие-

пользован1и, послЪ неблагопраятныхъ условй
1907 и 1908 г.г., чистая доходность устано-
вилась въ предфлахъ отъ 3,8 проц. до 4,7
процентовь на затраченный капиталъ. При
ЭТтОоМЪ недоборъ до полныхъ 5 процентовъ,
••••••••• по собственнымъ обязательствамъ
•••••, былъ покрытъ исключительно сбере-
••••••• отъ другихъ его опералий.

3а счетъ •••••• банковскихъ земель ШиИ-

роко •••••••••••••• спросъ со стороны кре:
стьянъ на ••••• и проводились въ жизнь нНа-
чала, •••••••••••••••. ‘За пятил те 1907 —1911
г.г. изъ Банка ••••••• крестьянамъ,
съ назначенлемъ ссудъ ••••••••• дес., стои-
мостью 306.392.684 р., вто •••• числЪ: 679
сельскимъ обществамъ, въ ••••••• 62.207 до-

мохозяевъ — 149490 дес., 3097 ‚ ••••••••-
ствамъ. крестьянъ, въ составЪ •••••• домохо-
зяевъ-—443300 дес. и 141185
1908050 дес. съ нарЪфзкою
подъ хутора 509238 дес. и подъь отруба
1398812 дес.

Сверхъ сего, изъ имфв!й Банка продано
за наличный разсчеть, обмЪнено и возвра-
щено прежнимъ владъльцемъ изъ имфвий,
оставшихся за Банкомъ, 96617 дес., стоимо-

стью:. въ 10443114 руб. и уступлено безмезд-
но дперквамъ, земствамъ подъ школы и на
друпя общеполезныя надобности 762 дес.

При этомъ, въ интересахъ народнаго
хозяйства, по возможности оберегались отЪ
уничтожен1я усальбы имЪнШЙ и обращались
•• естественному назначен1ю участки и
•••• имЪвппе промышленное или культурное
••••••••. Въ этихъ вилахъ Банкомъ въ 1907
— 1911 г, •. было выдЪлено изъ принадлежа-

щихъ ему 530 ••••••••••, промыш-
ленныхъ и ••••••••••• участковъ, общею
площадью 41049 •••., или въ среднемъ по
17 дес. Изъ нихьъ къ • января 1912 года
продано и ‘запродано за •••••••• расчетъ
правительственнымъ и ••••••••••••• учреж-
ден1ямъ и частнымъ лицамъ 308 ••••••••••,
общей плошалью 18906 дес., за ••••••• руб.

или по 207 руб; за дес.



Ру тЪхъ же видахъ Банкомъ принима-
лись необходимыя мЪфры’ къ сохраненю и
устройству Въ прюбрфтенныхъ Бан-
зомъ имфняхь числилось лзеныхъ прост
ранствъ всего до 700 тысячъ дес. ЛЪса про-израстающе на почвахъ,
а равно имфющ!е водоохранное и защитное
значен{е, или расположенные ВЪ малояЪъси-
стыхъ мЪстностяхъ, предназначены Банкомъ
къ сбереженю. Такихъ л$совъ пока выдЪлено
203504 дес. Изь нихь на пространствЪ
180373 дес. средствами Банка уже заведено
правильное лфеное хозяйство. Въ дальнЪй-
шемъ выдфлъ и устройство лфеовъ будутъ
••••••• соотвзтствевнво продолжаться.

•••••• съ завздыванемъ, устроиствомъ
и •••••••• собственныхъ земель Бавкъ ВЪ
зе 1907— •••• г. г. широко содЪй-
ствовалъ ••••• покупкЪ крестьянами земель
отъ частныхъ ••••••••••• по непосредствен-
ному между ними ••••••••••,. исподволь на-
правляя и эту операцю •• русло землеуст-
ройства. За это время ••••••• по 656%0выдано въ ссуду 395926815
руб. на прюбрфтеше 3625494 дес. •••••
купленной за 505730384 руб. Изъ •••••••-
ныхъ земель 2413303 дес. поступили ‘Въ
собственность 18699 крестьянскихъ товари-
ществъ, въ состав 410401 домохозяина.
132744 д. куплены 2171 сельскимъ общест-

вомЪ, ВЪ состав 206344 домохозяевь и
479447 дес. пробрЪтены 44861
домохозяиномъ._

Въ итогв въ 1907—1911 т. г.
на земляхъ, купленныхъ изъ Банка
и съ его образовалось 185936
единоличныхъ хуторскихъ или отрубныхъ
крестьянскихь владзнй на пространствЪ
23814971 дес., создалось 21726 товариществъ,

въ состав$ 480226 домохозяевъ, пртюбр%Ъв-
•••• 2856603 дес. земли и установилось
••••• сельскихъ обществъ, въ
став5 •••••• — домохозяина,  купившихъ
382234 •. Въ общемъ улучшено хозяйствен-
ное •••••••••• 934823 крестьянскихъ се-
мейтвь ••••••••••••• —6126334 дес. земли,
стоимостью въ ••••••••• руб.

Независимо отъ сего, ••••• облегчилъ
положен1е 19027 ••••••••••••• семействъ,
выдавъ имъ въ ссуду •••••••• р. подъ за-
логь 361482 дес. земли, ••••••••• безъ со-
дъйств1я Банка ‘и обремененной ••••••••
долгами— для этихъ Долговъ, &
равно выдалъ въ ссуду, содъйствуя ••••••-
леню и землеустройству, 4688110 р. подЪ
залогь 191351 дес. надъльныхъ земель.

Въ результатЪ балансовой итогь по 0опе-
рацямъ Банка повысился къ 1 января 1912 г.
до 1532869668 р.; остатокъ капитальнаго



долга по выданным &судамъ выразился въ
сумм 11508301953 р. и стоимость привад-
лежащихъ Банку имЪвй въ 193147454 р.;
счеть находящихся въ обращети свидЪ-
тельствь и обязательствь Банка дошелъ до
1343440707 руб.

При столь значительномъ и разносто`
роннемъ развит д$ятельности Крестьянска-
•• Банка, выполненномъ частью при весьма
•••••••••••••••• условяхъ и осложненномъ
••••••••••••••• землеустроительныхъ и куль-
турныхъ ••••••, финансовое положене Бан-
ка, не •••••• на затрату крупныхъ денеж-
ныхъ средствъ •• мелоративныя и ликвида-
цпонныя работы, не •••••• не поколебалось,
но замзтно ••••••••••. Банкъ перешелъ въ
1919 г. съ кассовою ••••••••••• въ 17099884
руб. Балансы его за 1908—•••• г. г. заклю-
чены съ чистою прибылью въ ••••• 547072
руб., обращенною на уменьшене •••••••••-
рзнныхъ закономъ расходовъ ••••••••••••-
наго Казначейства. Значительная часть ••-
сокопроцентныхъ и обремевительныхъ для
Государственнаго Казначейства 65 имен:
ныхъ обязательствъь Банка, выданныхъ всего
на сумму 566274110 р., уже конвертирована
въ бумаги боле низкаго процента; конвер-
ея остальныхъ производится или стоить на
очереди. ВмЪетЪ съ тфмъ Банкъ безъ ущерба
для своихъ операщшй, перешелъ въ 1911 г.

къ выдачЪ 4/3 /о свидЪтельствъ вместо 59/0 и
оказался въ въ мъетностяхъ, по-
тигнутыхь веурожаемъ, придти на помощь
своимъ заемщикамъ и арендаторамъ банков-
скихъ земель, организовавъ, выдачу | смен.
••••, КОрмовыхъ и строительныхъ ссудъ и
•••••••••••• общественныхъ работъ.

Наряду •• этимъ, улучшилось и хозяй.
ственное ••••••• `вавищиковъ Банка. Не
смотря на ••••••••!е ‘общей суммы выдан.
ныхъ ссудъ и на •••••••• въ
платожахъ, ••••••••• неурожаемъ 1911 г.
въ приволжекихъ •••••••••, количество не-
доимокъ отсроченных и ••••••••••••• пла-
тежей заемщиковъ Банка •••••••••• къ на-
чалу 1912 г. лишь въ суммЪ ••••••••
р. или 26, годового оклада этихъ •••••-
жей. Равнымъ образомтъ, при неуклонно •••-
личивающейся общей площали земли, зало-
женной въ БанкЪ, количество земель, утра-
зиваемыхъ заемщиками Банка по неисправ-
ности въ платежахъ, въ посл$дне годы все
уменьшается: въ этомъ порядкЪ заемщи-
ками было утрачено въ 1907 г.—161579 дес.,
въ 1908 г.—143795 д., въ 1909 г.—57481
дес., въ 1910 г.—24199 лес. и въ 1911 году
—19954 дес., что по отношеню къ общей
Площади залоговъ составляло соотвЪзтственно

по годамъ 1,77%/е, 1,43%/, 0,51%, 0,19% и
9,140].



Указанные размфры и характеръ разви-

•• опералий Банка, казалось бы, удостовз-
••••• всею совокупностью достигнутыхъ
••••••••••••, что дфятельность Банка по-
коится •• прочных и правильныхъ осно-
ватяхъ.

Хашало2ъ
выставленныхъ •••••••••• въ павильонз
Крестьянскаго •••••••••••• Банка.

1. ДДЛАГРАММЫ:

1. Длаграмма поступившихъ •• Отдфле-
ме Крестьянскаго Поземельнаго ••••• по
Костромской губерыи сдЪфлокъ по ••••-
ЛЬПЯМЪ.

Г

с. поступившихъ въ Отдфле-
ме Крестьянскаго Поземельнаго Банка по
узздамъ Костромской губерти сдфлокъ по
пЯятилЬтямъЪ.

3. Д1атрамма процентнаго
принятой въ залогь Крестьянскимъ Поземель-
нымъ Банкомъ земли по Ууфздамъ въ Вост-
ромской къ 1 января 1915 года.

4. Длаграмма числа домохозяевъ, восполь:
зовавшихся ссудами Крестьянскаго Поземель-
наго Банка по уфздамъ въ Костромской гу-
берн1и съ 1888 года по 1 января 1915 года.



5. Длаграмма распредфлены:. средняго “На
••••••••••• количества земли, купленной въ
••••••••••• губернш при содЪйстви `Кре-
•••••••••••• Банка за 1888—
1912 г.г. •• группамъ покупщиковъ.

6. Д1аграмма •••••••••• обезпеченля до-
мохозяевъ до ••••••••• ихъ къ содЪйствю
Крестьянскаго •••••••••••• Банка въ Кост-
ромской губернии за ••••—1914 г.г.

7. ДЛаграмма ‘••••••••••.  обезпеченля
домохозяевъ посл ••••••••••• земли съ
содЪйстыемь Крестьянскаго ••••••••••••
Банка Вь Костромской туберн1и за ••••—
1912 Г.Г. . } Г. 1 : }

3. Даграмма купленной изъ
Крестьянскаго Поземельнаго Банка и при его
содЪъйстви въ Костромской губерни земли
по расчету на домохозяина за 1888 — 1912 г.г.

9. „лаграмма средней задолженности въ
рубляхъ заложенной въ Ирестьянскомъ По-
земельномъ Банкф въ Костромской губерн1и
земли по расчету на’1 десятину на 1 января
1913 года
_ '10. Длаграмма средней задолженности въ
рубляхъ на домохозяина, купившаго въ Ко-
стромекой, губернии землю у Крестьянскаго
Поземельнаго Банка и при его содЪфйствйй,
•• 1 явваря 1913 года. .  ®@

_ 11. ••••••••• распредЪленя по угодь-
ямъ ••••••• земли, купленной въ Костром-

ской губерти ‘••• еодфйствьи Крестьянекаго
Повемельнаго ••••• ‘и изъ имфн!й Банка по
уфздамъ съ 1888 г. •• 1912 г.

12. ЛАлаграмма •••••••••• земельныхл
участковъ, пробрЪтенныхъ •• ссудами Кре-
стьянскаго Поземельнаго ••••• и разсрочкою
платежа въ Костромской губернии.

13. Длаграмма суммъ, выданныхь вт
ссуду и разсроченныхъ покупщикамъ при
земель съ содфйстшемъ Кресть-
янскаго Поземельнаго Банка въ Костромской
губернии.

14. Длаграмма количества десятинъ, при-
нятыхъ Крестьянскимъ Поземельнымъ. Бан-

комъ въ залогь по ссудной операши и при
продажз съ разсрочкою платежа въ Костром-
ской губернии.

15. Ллаграмма годового оклада платежей
и недоимокъ по ссудамъ Врестьянскаго По-
земельнаго Банка въ Костромской губернии
къ концу года (въ рубляхъ).

16. Длаграмма распредЗлетя къ 1 янва-
•• 1913 года единоличныхъ покупщиковъ по
•••••••• Крестьянскаго Поземельнаго Банка
въ ••••••••••• губернии:

а) по •••••••• уфздовъ;
6) по •••••••• уъЪздовъ и составу

КУПЩиИкКовЪ.

17. Длаграмма ••••••••••••  пр!обрз-
тенной при еодЪйстви ••••••••••••• Позе-



мельнаго Банка въ ••••••••••• владЪне
земли въ Костромской •••••••• по угодьямъ
къ 1 января 1913 года.

18. Длаграмма земельнаго ••••••••••
еднноличныхъ покуипщиковЪъ до ••••••• зе-
мли по сдфлкамъ Крестьянскаго. ••••••••••••
Банка въ Костромской губернии за 1888—
1912 г.г.

19. Длаграмма распредвлевня
ной при Крестьянскаго Поземель-
наго Банка въ единоличное земли
въ Костромской губернти по группамъ покуп-
щиковъ къ 1 января 1913 года.

20. Длаграмма земельнаго обезпечерая
единоличныхъ покупщиковЪ поелЪ покупки
земли по Крестьянскаго Ноземель-
наго Банка въ Костромской губернии за 1888—
1912. года.

21. Длаграмма распредЪленая земель, по-
•••••••••• съ 1888 по 1912 г. въ запасъ
••••••••••••• Поземельнаго Банка въ Вост-
••••••• губернии, по прежнимъ ихъ вла-

22. ••••••••• арендныхъ платежей и
недоимокъ по •••••• земли въ им няхъ
Крестьянскаго •••••••••••• Банка въ Вост-
ромской губернш къ ••••• года.

23. Длаграмма ••••••••• работъ по ликви-
дали земель ••••••••••••• Поземельнаго
Банка въ Костромской за ••••• съ
1 января 1907 г. по 1 января •••• г.



24. Длаграмма распредЪленя •••••••••
0о 1 января 1913 года земли изъ имфшй
Крестьянскаго Чоземельнаго Банка въ ••••-
ромской губервши по разрядамъ покупщи-

а) пролажа съ выдачею ссудъ;
6) продажа за наличный расчетъ и съ

разсрочкою платежа.

1. Картограммы:

25. Картограмма распредфленя лъЪеной
площади въ Костромской губервпи, (находится
въ верху павильона, въ фонарз).

26. Картограмма площади земли, зало-
женной вЪ Крестьянскомъ  Цоземельномъ
БанкЪ въ Цостромской губернии по воло-
СТЯМЪ (находится вь верху павильона, ВьЬ
фонарЪ).

•/. Фотографичесяе снимки:

27. ••••••• Гатилинъ на р. -- Юрье-
••••••• № 6-в имЪная Крестьянскаго Банка
въ ••••••••••• у$зд$. (Фотография находится
въ верху •••••••••, въ фонарз).

28. Островь ••••••••• на р.
Пучежскаго № 7-в  •••••••••••••
Банка въ Юрьевецкомъ •••••. (Фотографля на-
ходится въ верху •••••••••, въ фонарз).

КОВЪ,



29. Капустникъ на остров$ ••••••••••-
скомъ на р. — Пучежекаго № 7-в •••••
Крестьянскаго Банка въ Юрьевецкомъ •••••.
(Фотографля находится въ верху •••••••••, въ
фонарЪ ).

30 Осушка Андроновскаго луга -- Юрье-
вецкаго № 6-в им$н!я Крестьянскаго Банка
въ Юрьевецкомъ у$здЪ. (Фотографля находится
въ верху павильона, въ фонарз).

31. Хуторъ крестьянина Могилевской гу
бернни Василя Антонова Шустикова на участ-
к, купленномъ при содЪйстваи Врестьян-
скаго Поземельнаго Банка, въ ВКологривскомъ
уУЪздЪ. Въ участкЪ всего 60 дес. 480 саж.
Расчищено: '/4 дес. подъ усадьбу и огородъ,

3/з дес. подъ пашню, 1‘/4 дес. подъ покосъ.
•••••••••: домъ съ сЪнями, амбаръ (подъ
•••• крышу), овинъ, хлЪвъ, крытые ‘тесомъ
и •••••• сарай, не достроенный. Лошадь одна,
корова ••••. Изъ улучшенныхъ сельско-хозяй-
ственныхъ •••••• имЪетъ два рижекихъ плуга,
безъ колесъ. (•••••••••• находится въ верху
навильона, въ ••••••).

32. Хуторъ ••••••••••• Костромской гу-
бернти Михаила Яковлева ••••••• на участкЪ
№ 82--Первой части ••••••••••• № 2-в
имфн1я, купленномъ у ••••••••••••• Позе-
мельнаго Банка, въ Варнавинскомъ •••••.
Въ участкЪ всего 28 дес. 1854 саж. •••••••

Колодезь, вырытый при помощи •••••••••••••



Банка. Ностройки: домъ, крытый тесомъ, ••••.
2 двора съ заборами,. 2 хлфва, вин,

амбаръ и баня, крытые соломой, сни я
хл5вЪ, не крытые. Постройки бревенчатыя.
Лотадь одна, коровы ‘двЪ и прочаго скота 6

головъ (Фотограф1я находится. въ. верху па-
вильона, въ фонарЪ).

33. Ауторъ крестьянина Лифляндской
губерн!и Яка Юрьева Саара на участкЪ № 1
Анисимовскаго № 1-а купленномъ у
Крестьянскаго Банка, въ Костромскомъ
Въ участкЪ всего 25 дес. 768 саж. Расчищено:
подъ пашню 5 дес. 1200 саж. и подъ покосъ
• дес. 960 саж. Роется колодезь. Постройки:
••••, рига, крытые дранью; заготовлены
срубы ••• бани подъ дрань и бревна для
хлъва; •••••••••••. Лошадь одна, корова
одна и ••••••• скота 2 головы. Изъ улуч-
шенныхъ — •••••••-хозяйственныхъь —орудй
имъются одинъ •••••••••• плугъ (рижеюй) и
одна желЪзная борона.

34. Хуторъ крестьянина ••••••••••• гу-
оернли Василя Степанова •••••••• на участк$,
купленномъ при ‘содфйстыи •••••••••••••
Банка, въ Кологривскомъ уфздЪ. Въ •••••••
всего 25 дес. 1695 саж. Расчищено: •••• усадьбу
и огородъ 960 саженъ, подъ пашню 5 д. и
подъ сБнокоесъ 11. дес. Обводненемъ служить
рзчка Елховка и родникъ. Постройки: два
дома, два двора, крытые тесомъ, ' погребъ,



овинъ и баня, крытые. соломой; бревевчатыя;
обнесены изгородью.. Лошадей двЪ, коровъ
три и прочаго скота 5 головъ. Изъ улучшен-
ныхъ сельско-хозяйственяыхъ орущшй имБются:

два одноконныхъ плуга и двЪ же-
лЬзныя бороны. Вводится шестиполье.

35. Хуторъ крестьянина Ярославской гу-
бери. Григор1я Гаврилова Грачева на участ-
кахъ за №№ 7 и - СлЗдовскаго № 3-6 имЪ-

ния, кунленныхъ у Крестьянскаго Банка, въ
•••••••••••• уЪздЪ. Въ ‘участкахъ всего
37 •••. 1128. ‘саж. Произведена расчистка
полъ ••••• 9 дес. и поль покосъ 10 д. 624
саж. ••••••• колодезь; вырытъ прудъ. Чост-
ройки: домъ, ••••• еънвой, конюшня, водо-
грЪй и рига, •••••• дранкой; сараи для ору-
ий, крытый ••••••••; заготовлены срубы
для большого дома. ••••••••• бревенчатыя.
Лоюшадей 2, коровъ а и ••••••• скота 3 го:
ловы. Изъ улучшенныхъ •••••••-хозяйствен-
ныхъ имБются: 8 плуга—парный и
одноконный, одна пружиная борона, ••••
ввялка. ВысЪваеть улучшенныя сЪфмена: ••••—

псковскй долгунецъ, рожь-пробштейскую и
кустовку. овесъ-шатиловский и. ячмень-ювель.

36. Хуторъ крестьянина Цековской гу-
берни Гогана Антонова Альбрехта на, участкЪ,
купленномь при
Банка, въ Востромскомъ уфздЪ. Въ участкЪ
всего 42 дес. 600 саж. Произведена расчистка



Е * дес,  подъ палиню. Въ участкь проте
кветъ ручей; роется колодезь Постройки: баня,
амбарь, рига, крытые. тесомъ; ‘строятея
и дворъ С дранку; бревенчатыя,. Лошадей
2, коровъ 2. Изъ улучшеяныхь сельско-хозай.

отвенныхть орудий имЪются: полуторный плугъ
••••••, одна пружинная борона, ДВЪ желёз.
••• бороны, мяльная машина, для льна, при-
••••••• Въ движене одной лошадью. Выс\-
ваетъь •••••••••• съмена: псковский
долгунецъ и •••••-—- шатиловеня.

37 . Хуторъ ••••••••••• Могилевской гу-
Андрея. СергВева ••••••••, на участкЪ
купленномъ ври •••••••••••••
Чоземельнаго, Банка, въ ••••••••••••• уВздф.
Въ участкВ всего 40 дес. ••• саж. Расчищено
подъ усадьбу 1/з дес., подъ ••••• 31\/» дес,
подъ свнокосъ !/+ дес. ••••••••••• служить
Горевица. Постройки: домъ съ при-
стройкой: и амбаромъ, крытый тесомъ, •••••
для скота, крытый дранкой, сЪнной сарай,
не закончевный, амбаръ, сарай. для мелкаго
скота и овинъ, не крытые. Лошадь одна, ко-
ров двз и ирочаго скота три головы. Изъ
улучшенныхъ сельоко-хозяйственныхъ оруд
имъетоя рижсюй плугъ, безъ колесъ.

958. Ауторъ крестьянина Ярославской гу-
берня Антона Иванова Викса на участкахъ
№№ 5 и; 6 ивъ пустоши Прудовки Кинешем-
‘каго № 1-6 имЪнызя, купленныхь у кресть-



Поземельняго „Банжа» ‚въ! Кинещем-.
скомъ.уЪ8дф:,Въ учаюекахъ. всего: 4’ д; 1658:
саж., Расчищено : подъ, усадьбу и. огороды д.
•••••• пашню дес: Въ. нучасткахъ .: протез:
••••••••$чка;, вырыть, колодезь. .Постройки:-
два ••••.. съ дворомъ,‘амбаръ, и‹ригау ирытые.
дранью; ‘•••••••••••. одна, коровы.

три и мелкаго! •••••; .18 толовъ. Улузшеяныя
сельскКо-••••••••••••• орудтя:: два, жел зныхъ
и одна пружин,
ная борона. Куторявинъ •••••• `‘пчельникъ:
устраивазтъ. молочное "•••••••••.

.39.; . Хуторъ. крестьянина •••••••••••: ту.
бернзи Василя Иванова Вихорева. •••. учает-
кв № 57--Мервой `чаёти Карповскаго №:•-— в:
имя, купленномъ у. Врестьянскаго  Позе-
мельнаго Банка, въ. Варвавинскомъ ' уУЪздЪ.
Въ участкЪ: всего ‹ 99 дес, 766. саж. .Обвод-

нен1емъ елужитъ р. 'Кунашь; имфетея коло-
девь, вырытый при помощи. Ирестьянскато
Банка. Постройки: домъ, сни, дворъ. съ
заборами, хлЪвъь, два амбара, .баня. и. овинъ,

крытые ‚соломой; бревенчатые. Лошадь: одна.

коровы. три и 9 головъ пронаго: скота... . ое
}

‚‘ 40. Хуторъ крестьянина. Костромской!
берни Панфила Парфенова Парфенова,’ на
участнЪ ‚№ .4-—Второй: части‘: Карповекаго
№, • имЪная, купленномь' у
го:. ••••••••••••. Банках. въ!
УзздЪ. •• учаютьЪ: воего.:1Я. десят. 947 саж-

брод ем ••} в” косвита. •••••••• в
‚ОИ ТИ: че жилой-

еъни; крытые ••••••, дворь съ заборами. и
и сарай, крытые ••••••• ара нь

ст олбажъ; ‘остальныя’ ••••••••• я.
Лошадей’ двЪ; коровъ двЪ, ‘ ••••••• . скота з

4 1.  Хуторъ 'крестьянива ••••••••••• гу-
бернти Юрьева Ойнаса. ‘на.
№ 17. изъ пустоши Никоновки--Кинешемскя.

го № 1--—б‘имфн!я, купленномъ ‘У Крестьян-
скаго Поземельнаго. Банка, въ
узздв. Въ участкВ всего 25 д..550 с. Рас.
чищено: подъ ‘усадьбу. и огородъ 598 саж. и
подъ пашню & дес. Па. участкВ вырыть. ху-
торяниномъ колодезь. Ивъ построекъь имфет.
ся одинъ деревянный домъ, крытый дранью.
Лошадь одна, коровы. дв и‘мелкаго скота
три гомовы. Улучшенныя `сельско-хозяйствен-

ныя ‚орудля: одинъ‘: олноконный` желЪфзный
плугь. и одна пружинная борона.

‚••. ХЖуторъ крестьянина Нозгородской
•••••••••• Петрова Короля на участ-
кВ № •• изь. пустоша Никоновки-—Кине-
•••••••• №: 1—6: имя, купленномъ у
••••••••••••• Ноземельнаго. Баяка, ‘въ: Ки-
нешемекомЪ •••••.:Въ учаоткЪ: всего 23 дес.
1120 саж. ••••••••• нодъ усадьбу и огородъ
1! дес. и подъ пашню ••/; двс. Вы. участкЪ

головы.



протекаеть р3Ъчва. •••••••••: домъ, фига, 9
баня, крытые дранью, Лющаль ••••, коровъ
4 и прочато скока 8 головы; ••••••••••
сельско-хкозяйственныя ‚ орудя—•••••••••••,желЪфеный. плугь и. Хуто:
рянинъ устраиваеть, молочное хозяйство. .

43. Хутерь крестьянина. Костромской гу-.
берн1и Семена Ефимова Разина на участкЪ
№. 54—Первой части ВКарновскаго а2—в имЗ-
я, купленномъ у Крестьянокаго Цоземель-
наго Банка въ Варнавинскомь УузздЪ. Въ
участиЪ всего 17 дес.. 1204 еаж. Обводненлемъ
служить. р®8чка Кувашьъ; имЪетея коло-
дезь, вырытый при. помощи .Ирествянскаго
Банка. Постройки: 2 дома, СсЪни, амбаръ,
крытые тееомъ, сЪни, дворъ съ заборами,
хлъвъ, крытще соломой и овинъ некрытый.
Постройки бревенчатыя. Лошадь одна, коро“
•• двЪ и мелкаго скота 4 штуки,

44. •••••• крестьянина Лифляндекой гу-
бери ••• на участк®
№ 5 изъ ••••••• Большой Волчихи Киые-
шемекаго ‚№ •—6 имфия, купленномъу Кре-
отьянскахо •••••••••••• Банка, въ Кинешем-
скомъ'’ Въ •••••••. воего.19. дес. 1360.
саж. Гасчищено: подъ •••••••: и огородъ: 1
дес. и’ подъ. мпню 3 •••. На ‘участкЪ. вы
рыть. хуторяниномъ ••••••••. Поетройки:
домъ; бревенчатый; и сарай для •••••• тесо-
вый, крытые дранью. Лошадь одна, ••••••,



одна и 3 головы мелкаго, скота. Изъ. ••••-
шенныхь сельско-хозяйствен. орудй ••••••••
одинъ двухконный` желЪзный плугъ. Хуторя-
нинъ хороний ичеловодъ; имфетъ пять ульевъ
системы „Даданъ Платъ“.

45. Зоселковая усадьба крестьянина Ко-

стромской губерния Амврося Савельева Смир-
нова ‘на участкь № 89 — Первой части Карпов-
скаго № 2-—в имфипя, купленномъ у Кресть-
явскаго Банка, въ Варнавинскомъ уфвдЪ. Въ
участкЪ всего 24 дес. 506 саж. На участкЪ
колодезь, вырытый при помощи Крестьяяска-
го Банка. Постройки: домъ, сЪни, хлЪвъ,
амбаръ и бавя, крытые соломой. Лошадь од-
на, коровы двв и 6. головъ прочако скота.
••• улучшенныхъ сельско-хозяйственныхъ
••••• имЗетъ одинъ одноконный. плугъ.

_ 46. •••••••••• усадьба крестьянина Во-
стромской •••••••• Спиридонова
Климина иа ••••••• № 91—Цервой части
Карповскаго № 2—• имя, купленномъ у
Крестьянскаго •••••, вь Вавнавинскомъ
Въ участкЪ всего 22 д. •••• саж. На
Участкв имЪфется ‘••••••••, вырытыи при по-

мощи Крестьянскаго Банка. •••••••••: изба
сЪнями, крытая тесомъ, дворъ. •• забора-

ми, въ немъ амбаръ, хлввЪ и овинъ, ••••••
соломой..Лошаль одна, корова одна и •••••' о,
скота. 4 головы. Иаъ улушенныхъ сельско-••-

зяйственныхъ орудй имБется одинъ пПлУугь
одноконный.



47. Хуторъ крестьянина Зифляндокой гу-
берн1и Марта. Янова. Фргусара на участкЪ
№ 13 изъ пустоши. Никоновки Кинешемака-
го № 1--6 имея, купленномъ у. Врестьян-
скаго Поземельн. Баака, въ Кинешемок, уЪадЪ
Въ всего. 18. дес; саж... Расчи-
щево подь усадьбу и огородъ 1. дес. и; подъ
4: дее.: На ‘учаеткЪь вырытъ хуторя-
ниномъ колодезь. 'Ностройки: домъ, рига съ
нагуменникомъ, баия и сарай, крытые дравью;
•••••••••••. Лошадь одна, коровы „двЪ и
••••••• евога.двЪ. головы, |

48. •••••• крестьянина Годтромекой гу-
беризи •••••: Иванова Макова ‘на. участкЪ
№ 12— •••••• части Карповскаго №.2—в
имечя, ‘•••••••••• у Крестьянскаго Шозв-
мельнаго Ваака, •• .Варнавинокомъ ‚УВздз.
Въ учаеткВ воего 19. •••. 1125 саж. Обвод-
ненемъ . служить ‘'••••• Ундалъ; при
колодезь; вырытый ири •••••• Крестьянека-
го. Бажка. Постройки: домъ ••, дв. половины
съ' серёдиикомъ, крытый. тесомъ; ••••• ©ъ.зя”
‘борами, въ’ немъ хлЪвъ; сарай, •••••••, овинъ,
баня; крытые:еоломой и амбаръ, не ••••••;
поетройки бревенчалыя, обнесенныя •••••••••.
Лотнадь одна, коровы ‘двЪ; прочаго скота 8
ТГОЛОВЪ. (1.

_ р" |

49. Хуторъ крестьянина Костромской. гу-
берти ' Василя Емельянова Галкина на. уча-

кв № 1 изъ | оброчныхь статей №№ 116
246 и ч. 61 Карповскаго № 2—в имя, у.
ленномъ у Крестьянскаго Повемельнаго Банка
въ Варнавинскомъ уфздф. Въ участи всего
19 дес. 711 саж. Обводненемъ служить рЪчка
Ашуя; при дом колодезь, вырытый при по-
•••• Врестьянскаго Банка. Постройки: домъ,
••••, дворъ съ заборами, хлЪвъ, погребъ и
баня, •••• срубы, не крытые.
Постройки •••••••••••. Лошадь одна и коро-
ва одна. Изъ ••••••••••• сельско-хозяй-
ственныхъ ••••••• одинъ одноконный
плугъ.

50. Хуторъ ••••••••••• Могилевской гу-
бернни Ермолая ••••••••••• Концевого на
участкЪ, купленномъ при •••••••••• Кресть-
янскаго Поземельнаго Банка, въ ••••••••-
скомъ Въ участкЪ всего 53 дес. ••••
саж. Расчищено подъ усадьбу '/4 д., ••••••
пашню 4!/. дес. и подъ покосъ '/. дес. ••
участкВ протекаетъ Чежма; роется ко-
лодезь. Постройки: домъ, крытый гонтомъ,
сфнной сарай, наполовину крытый соломой
и наполовину не крытый, хлЪвъ, амбаръ, ба-

ня, погребъ, крытые корой и овинъ, не кры-
тый. Лошадь одна, корова одна, два быка и
прочаго скота 4 головы. Изъ улучшенныхъ
сельск.-хоз. орудй имфется рижсюй плугъ.

51. Хуторъ крестьянина Могилевской гу-
бери Афанася Мартынова Лепчанокъ на

купленномъ при содфйстви Кресть-



янскаго Поземельнаго Банка, въ Кологрив-
скомъ УуъзздЪ. Въ участкЪ всего 60 дес. =50
•••.  Расчищено подъ усадьбу и огородъ '/
дес. •••• пашню 8'/› дес. и подъ сЪЗнокосъ
'/ дес. ••••••••••• служитъ рЪчка Гореви-.
ца. •••••••••: домъ съ пристройкой, хлЪвъ,
баня, крытые ••••••, сарай лля сзна, кры-
тый соломой и •••••, не крытый. Лошадей
три, коровъ двЪ и ••••••• скота 1 шт. Изъ
улучшенныхъ сельско-•••••••••••••• 'оруд!й
имзетъ два рижскихь •••••, безъ

52. Хуторъ крестьянина ••••••••••• гу-
Петра Антонова Викса на •••••••••
№№ 3 и 4 изъ пустоши Прудовки •••••••-
скаго № 1—6 имфвя, купленныхь У ••••••-
янскаго Поземельнаго Банка, въ ‘Кинемем?”
скомъ УЪздЪ. Въ учаоткахь  веего’ 87: деб.
1904: еаж. Расчищено подъ увадьбу 'и:.0го::

родъ 2 дес. и подъ пашню 7 дее. Въ уча:
сткахь протекаетъ рзчка; ‚ вырыть. колодезь.
Постройки: домъ съ дворомъ, ледникъ, баня.
и рига съ нагуменникомъ, крытые. дранью,.
бревенчатыя. Лошадь одна, коровы. двЪ и 15,
головъ мелкаго скота. Улучшенныя сельско-
хозяйственныя орудя: одинъ двухконный же-
лЪзный плугъ и одна пружинная борона. Ху.
торянинъ имЪеть пчельникъ съ четырьмя ра-
мочными ульями, своей работы.

••. Хуторъ крестьянина Псковской гу
•••••• Карла Юрисына Ноддеградъ на уча-
•••••••••• при содфйстьыи Ёреетьян-
скаго •••••, въ Костромскомъ уфздЪ. Въ участ-

къ всего 37 •••. 1200 саж. Расчишено
подъ пашню 7 •••. Въ участкЪ протекаеть
ручей; вырытъ ••••••••. Постройки: домъ,
баня, дворъ, сарай, •••••• дранкой, амбаръ,
2 риги и небольшой •••••, крытые тесомъ;
бревенчатыя. Лошадей дв, •••••• дв и
прочаго скота 3 головы. Изъ •••••••••••
сельско - хозяйственныхъь орудй •••••••:
одинъ парный плугъ, одинъ •••••••••• плугъ,
одна пружинная борона, двЪ желЪзныя 00-
роны. Выс$ваетъ улучщенныя сЪмена: ленъ
долгунецъ и овесъ— шатиловскай.

54. Хуторъ крестьянина Лифляндской
губерн1и Тогана Янова Сермуса на участкЪ
№ 3—(СлЪдовскаго № 2—6 куплен-
номъ у Крестьянскаго Поземельнаго Банка,
въ Костромскомъ у$здЪ. Бъ участкЪ всего
17.дес. 1736 саж. Произведена расчистка на
1440 саж. подъ покосъ. Роется колодезь. Пост-
ройки: домъ, рига, сарай (подъ одной кры-
шей) и баня, крытые дранкой; бревенчатыя.
Лошадь одна, коровы 3 и прочаго скота 2
головы. Изъ улучшенныхъ сельско-хозяйствен-

•••• оруд1й имЪются: два одноконныхъ плу-
га› •••• пружиння борона, одна желЪзная
•••••••••••• борона, ручныя льно-мяльная
и •••••••••• машины. Высфваетъ улучшен-
ныя смена: ••••—кустовку и овесъ —туреп-
клй, крупный.



55. Островь •••••••••••••• — на р. Вол-
гЪь, Пучежскаго № 7—в •••••••••••••
Банка, вь Юрьевецкомъ •••••.

56. Островь Мамшинъ (онъ же ••••-
нинъ) -- на р. ВолгЪ, •••••••••• № 10— в
имЪ я Крестьянскаго Банка, въ ••••••••-
скомъ УуБздЪ. 1

57. Рубка лЪса при прокладкз дороги
вь пустоши  Никоновкз — Кинешемскаго
№ 1-6 имЪн1я Крестьянскаго Банка, въ ЁВи-
нешемскомъ уЗздъ.

58. Дорога съ хутора № 82 крестьяни-
ва Михаила Яковлева Мудраго на хуторъ
№ 81 крестьянина Степана Давыдова Пер-
минова въ Первой части Карповскаго № 2—- в
имЪзн1я Крестьянскаго Банка, въ Варнавин-
скомъ УЪздЪ.

59. Соединене осушительной канавы съ
р5чкой въ Андроновскомъ лугу— Юрьевецка-
го № 6—в имЪая Крестьянскаго Банка, въ
••••••••••• уЪздЪ.

60. ••••••••• дранки на хуторЪ кре-
•••••••• Иваяа Петрова Цупинга—въ участ-
кахъ №№ Ги • изь пустоши Прудовки—
—•••••••••••• № 1—6 имфная Креотьян-
скаго Банка, вь •••••••••••• уфэадЪ.

61. Оборъ кормовой •$пы на хутарЪ
того-же крестьянина.

08. Овсяное ‘поле ••••••••••• ‹ Ваепл:я
ковлева Стрьлнова на хутор № ••— Пер.
вой части Карповскаго № 2—в ••••• Кре
стьянскаго Банка, въ Варнавинскомъ •••••,

|
%

08 посл Уборки льна, крестьяни-
на Миханль Яковлева Мудрова на хуторь

№ 82 `той-же Первой. . части Карповскаго
\№ 2--в имЪн1я Крестьянскаго Банка.

7

[У Рельефные планы:

64. Первая часть Карповскаго № 9—5Банка до ‚разбивки
сея на участки.

_65. Та-же Первая часть Карповскаго
№ 2—в по разбивкЪ ея на участки,
согласно утвержденнаго Совфтомъ Крестьян-
••••• Банка плана ликвидащи.

••. Андроновсый лугъ, Юрьевецкаго
№ 6—в ••••• Крестьянскаго Банка въ
••••••••••• уЪздЪ, съ нанесешемъ осуши-
тельныхъ ••••••.

и ГЛ/ланы.

67. Образцы •••••••••••••• плановъ
имЪн1й Банка (планы •• указавлемъ разбив-

ки земли при продаж ••••••).



68. Образцы плановъ, ••••••••••• по-
купщикамъ земли изъ им$ай ••••••••••••••
Банка.

73. Сарай-стогь въ натуральной ве-
личины,, работа того-же . хуторянина ••-
пинга.

\№/ Модели.

69. Хуторская постройки Ивана Иванова
Макова въ !/;3 натуральной величины на
учаскЪь № 12 Второй части КВарповскаго
№ 2—в купленномъ у Врестьянска-
го Банка, въ Варнавинскомъ УЪздЪ (работа
хуторянина).

70. Хутореюмя постройки Антона Ивано-
ва Викса въ '/75 натуральной величины на
участкахь №№ 5 и 6 въ пустоши ПрудовкЪ
Кинешемскаго № 1-6 купленныхъ
у Крестьянскаго Банка, въ Кинешемскомъ
•••••.

71. •••••••• постройки Пав-
лова •••••• въ натуральной величины
на •••••••, купленномъ ‘при содЪйстви Вре-
стьянскаго •••••, въ Кологривскомъ у%фздф.

12. Конный ••••••• для сельско-хозяй-
ственныхъ машинъ •• '/4о натуральной ве-
личины, работа Ивана ••••••• Цупинга, ху-
торянина участковьъ №№ •• пустоши
Прудовки Кинешемскаго № 1—6 •••••
Крестьянскаго Банка, въ •••••••••••• уъздф.

_74. Модотилка въ !|з натуральной ••••-
чины, работа Петра Антонова Викса, ••••-
рянина участковь №№ 3 и 4 той-же пу-
стоши  Нрудовки Кинешемскаго № 1—6
Крестьянскаго Банка.

75. Навильонъ для пчелъ въ !/з налу-
ральной величины (сарай, въ которомъ пом%-
щаются ульи съ пчелами, безъ перенесеная
на лътнее и зимнее время), работа Юря
Петрова Ратаса, хуторянина участка № 5
изъ пустоши Большой Волчихи Кинешемска-
го .№ 1—6 имея Крестьянскаго Банка, въ
Кинешемскомъ уЪздЪ.

6. Пчелоудержатель—приспособлене къ
улью для удержавля пчелъ отъ несвоевремен-

наго вылета, работа того-же хуторянина
•••• Ратаса.

"". ••••••• для навивамя и свивавая
пряжи, •••••• Антона Юрьева Ойнаса, хуто-
рянина ••••••• № 17 изъ пустоши Ни-
коновки •••••••••••• № 1—6 имя
Крестьянскаго •••••, въ Кинешемскомъ
уЪздЪ.

78. Эстонская соха •• '/»› натуральной
величины. работа Тозепа •••••••• ПЦускара,
хуторянина участка № 18 той-•• пустоши
Никоновки Кинешемскаго № 1—6 •••••
Банка.



9. Ножная льнотрепалка въ нату-
ральной величины, работа того-же, ••••••••:
на Цускара. т,

80. Конная льномялка въ. ‚ватураль-
ной величины, работа крестьянива Яна Отто-
нова Вехни, ‹ хуторянийа/ участка № 4. Слъ,
№ 2--6 имБшя Грестьянокаго Бан-
ка, въ Костромскомь 'узздЪ:

Г 11. Дустарныя издьля покупщциковь участ-
ковь земли у Престьянскаго Шоземельнаго

Банка и ири его содъйствщ.

81. Домотканная скатерть, синяя, работа
дочери крестьянина Артамона Семенова 3Зо-
••••••, хуторянина участка № 53—Первой
••••• Карповскаго №, 2—в Крестьян
скаго •••••, въ Варнавинскомъ уЪздЪ.

32. ••••••••••• скатёрть, желтая, рабо-
та ея-же •••••••••. у

83. Полотенце съ •••••••• концами,
работа ея-же.

84. Домотканная ••••••••, красная ра-
бота дочери крестьянина •••••• Григорьева
Нудова, поселковца съ ••••••• № 65—Пер-
вой части ‹ Карповскаго № Э-в ня
Крестьянскаго Банка, въ  •••••••••••••
УЪздЪ.. К, с

85. Дв пары вязаныхь рукавицъ; работа
жены крестьянина Антона Иванова Викса, хуто-
рянина участковъ №№5 и 6 пустоши Прудовки

Кинешемскаго № 1—6 Креетьянскаго
Банка, въ Кинешемскомт УЪздЪ.

36. Тесьма для возжей, съ. указавцемт
споеоба. вязаная, работа ея-же, и

87. ОдЪяло синее
88. ОдЪяло коричневое
39. Скатерть суровая Работа дочери

’ 90. Скатерть б5леная ••••-же хуто-
91. ••••••• для полот. | рянина
92. ••••. для полотенецъ

"93. •••••• сукна
9+. ••••••••• съ ткаными концами, ра-

бота ` дочери ••••••••••• Ефима Сысоева
Кочетова, •••••••••• съ участка № 43 —Пер-
вой части ••••••••••• № 9—в имфня
Крестьянскаго Банка, въ •••••••••••••
уБздЪ.

95. Полотенце съ ткаными •••••••, ра-
бота ея-же Кочетовой.

96. Полотенце съ ткаными концами, ра-
бота ея-же.

_97. Деревянный стулъ, работа крестья-
нина Антона Иванова Виква, хуторянина
участковь №№ 5 и 6 пустоши Прудовки Ки:
нешемскаго № 1—6 имфвая Крестьянскаго
Банка, вь Кинешемскомъ уфзд%.

` 98. Пять плетевыхъ корзинъ, ‘работа
Жены его-же Викса.

99. Полотенце съ шитыми концами, ра-
б ота дочери крестьянки Дарьи Наумовой Смир-



новой. поселянки поч. Сидоровскаго—НЧервой
части Карповскаго № 2-в Банка, въ
Варнавинскомъ

100. Домотканная скатерть, работа, ея-же
•••••••••.

° •••. Полотенце съ вышивкой, работа

102. •••••••••••, работа крестьянина
Ивана •••••••’ Цупинга, хуторянина участ-
ковъ №№ Ти 2 ••••••• Прудовки Вине-
темскаго № 1-6 •••••• Крестьянскаго Банка,
въ Кинешемскомъ •••••.

103. Маслообработникъ —•••••, его-же
Цупинга.

104. Домотканная скатерть, •••••• кре-
стьявки Харитины Афанасьевой, •••••••••
починка Сидоровскаго—Первой части ••••••-
скаго № 2-в Банка, въ Варнавинскомъ
уЪздЪ.

105. Домотканная скатерть, синяя, ра-
бота дочери крестьянина Ивана Степанова
Жарова, поселковца съ участка № 64—Пер-
вой части Карповскаго № 2-в Банка,
въ Варнавинскомъ

106. Домотканная скатерть, желтая, ра-
бота ея-же Жаровой.

107. Домотканная скатерть, синяя, ра-
бота ея-же.

108. Три штуки челноковъ для ткацкихЪъ
станковъ, работа крестьянина Федора
рова Шашкова, поселковца въ участкЪ № 70

— •• —

•••••• части Карповскаго № 2-в •••••
••••••••••••• Банка, въ •••••••••••••
УЪздЪ.

109. Гри штуки ••••••-же распорокъ

сандра Григорьева
Смирнова,участка, куплевнагорикомь >естьянескаго Банка, въ Галич-

112. Тканый поясъ, съ кистями, работа
крестьянки Натальи Андреевой Смирновой,
поселянки поч. Сидоровскаго —Первой части
Карповскаго № 2-в имфыя Крестьянскаго
Банка, въ Варнавинскомъ уфздЪ.

113. Домотканная скатерть, работа ея-же
Смирновой.

114. Кушакъ, работа жены крестьянина
Марта ЛЯнова Оргусара, хуторянина участка
№ 13 пустоши Никоновки Кинешемскаго
№ 1-6 имфная Крестьянскаго Банка, въ Кине-
шемскомъ УЪздЪ.

115. ОдЪяло шерстян., вязан.
•••. ОдЪ$яло шерстян., ткан.
•••. ВКусокъ сукна.
118. ••••••••. Ра

119. ДвЪ •••••••••.
120. Два •••••••••.
121. ДвЪ пары •••••••••.
122. Одна пара чулокъ.
123. ДвЪ скат. (••••••••••.

110. Двадцать штукъ цфвокъ, •••-же.

о кет холетинкя, работа

Работа до-
черей того-
же хуторя-
рина Оргу-

сара.



124. Одна рубашка жецекая, робота Ченвыбратая.
125. ТГо-же
126. Одна юбка, зелевая.

&.

121. кубовая.

128. —„ ‚ ‚ голубая.
129. Одна скатерть; выбрал.

‚’;`•••.. > о ••••••. | скомъ

131 •••••••••• скатерть, работа жены
крестьянина •••••••• Михайлова Рыжева,
хуторявина ••••••• № 50— Первой части
Карповскаго № 2-в ••••:я  Крестьянскаго
Банка, въ ••••••••••••• уфздЪ.

132. Полотенце съ ткаными •••••••,
_ работа ея-же Рыжевой.

{

Работа жевы и до-
чери крестьянинаТениса
Пука, хуторанана
участка №, 32

пустоши Никоновки
Кинешемскаго №
1-6 им шя Банка,

137. ДвЪ занавЪски съ под- | вь Кинешехск. 7.

138. Домотканная скатерть, работа до-
чери крестьянина Дмитрая Степанова Весе-
лова, поселковца съ участка № 4—Второй
части Карповскаго № 2-в имфв!я Крестьян:-
скаго Банка, въ Варнавинскомъ

139. Домотканная скатерть, работа дочери
••••••••••• Михаила Федорова Сахарова, по-
•••••••• съ участка № Второй части Кар-

•••••••••••
Ивз-
нов&

$Хуторяннина
участка, куп-
лоннаго при со-
дЪйств1и Банка,
въ Кологрив-

133. Полотенце.

134. ОдЪяло шерстяное.

135. Скатерть б$леная.

136. Скатерть суровая.

хватами.

повскаго № 2-в им ня Крестьянскаго Банка
въ Варнавинскомъ УЪздф.

}

140. Домотканная скатерть. работа ея-же.

1 1 . скатерть, работа ея-же.
142 _Чолотенце съ вытивкой и круже-

вами, . работа ея. же.

143. ОдЪяло шерстяное, вышитое, работа,

жены крестьянина Ганеа Тевисова Пука, ху-
торянина участка № 33 пустоши Никоновки
Кинешемскаго № 1-6 Крестьянскаго
Банка, въ Кинешемскомъ уфздф.

•••. Одфяло шерстяное, тканое, работа
ея-•• Пукъ.

145. ••••••••, вязаная, работа ея-же.
146. ••••••••, тканая, работа ея.же,
147. ••••••••, бумажная, работа ея-же.
148. Лва •••••••••, работа ея-же.
149. Простыня, •••••• ея-же.
150. Носки, работа ея-••.
151. Перчатки, работа ея-••.
152. Рукавицы, вязаныя, •••••• ея.же.

153, НМокрывало для саней съ ••••••••,
=работа ея-же.

154. Возжи съ ременными концами и
кистями, плетеныя изъ шерети, работа ея-же.

155. Куеокъ сукна, черный, изъ простой
шерети,. работ& семьи крестьянина Данила
Янова Елугера, хуторянина съ участка № 2
Анисимовскаго .№ 1—а имЪфтя Врестьянскаго
Банка, вь Костромскомъ уЪздЪ.



156. Кусокъ сукна, не крашенный, изъ
простой шерсти, работа его-же Влугера.

157. Вресло, гнутое изъ ра-
бота крестьянина Александра Гиндрикова
Нааля, хуторянина участка № 1— пустоши
Большой Волчихи Кинешемскаго № 1-6 им ня
Банка, въ Кинешемскомъ

•••. Подстановка для цвфтовъ, гнутая
изъ ••••••••, его-же Пааля.

159. •••••••••• кружка, работа его-же.
160. ОдЪ$••• шерстяное, сшитое, работа

жены ••••••••••• Александра Яковлева Кева,
хуторянина •••••••, купленнаго при содЪй-
стви Врестьянскаго •••••, въ Костромскомъ
уъздъ.

161. Шарфъ шерстяной, •••••, работа

162. Фуфайка шерстяная, •••••• ея-же.
163. ЖелЪзный молотокъ, работа, •••••••-

нина Макара Александрова Тупарева, ••-
рубника съ участка Лит. Б-П—пустоши •••-
вой части села Козьмодемьянскаго Кинетем-
скаго № 1-6 Банка, вь Кинешемскомъ

164. ЛелЪзное долото, его-же Тупарева.
165. ВКусокъ холста (новина), работа же-

ны крестьянина Прохора МатвЗева Соловьева,
отрубника съ участка, купленнаго при содЪй-
ствши Врестьянскаго Банка, вь Кинешемскомъ
уЪздЪ.

166. Сливкоотдфлитель (жестяной), кре-
стьянина Ритса Янова Лаармана, хуторянина
участковъ №№ 34 и 35 изъ пустоши Ни:
коновки Кинешемскаго № 1-6
Банка, вь Винешемскомъ уфздф.

•••. Два топора, для пней,
••••••••••• Мартына Мартынова Ваине,
•••••••••• участка № 4 изъ той-же пустоши.

168. ••••••• для корчеваи!я пней, его-
же Вайне.

169. ОдЪяло •••••••••, безъ шва, рабо-
та дочери ••••••••••• Самуила Антонова Аль-
брехта, хуторянина •••••••, купленнаго при
содфйстви Крестьянскаго ••••• въ Костром-
скомъ УЗздЪ.

170. Одна пара перчатокъ, ••••• шер-

сти, работа ея-же.
171. Одна пара перчатокъ, черной •••-

сти, работа ея-же.
172. Одна пара чулокъ, шерсти,

работа ея-же.
173. Одна пара чулокъ, черной шерсти,

работа ея-же.
174. Одна пара носковъ, свЪтло-сЪрой

шерсти, работа ея-же.
175. Одна пара носковъ, темно-сЪрой

шерсти, работа ея-же.
176. ЛвЪ пары вязаныхъ рукавипъ, изъ

шерсти, съ лиловой окраской, работа ея-же.



177. Одна пара вязаныхъ рукавиць, изъ
сБрой шерсти работа ея-же,

УШ. Образцы хлюбовь урожая 1912 года на
•••••••••, купленныхь у Црестьянскаго
••••• и при его

178. ••••. яровая—зерно, крестьянина
Парамона ••••••••••• Климина, поселковца
еъ участка № •• Первой части Карповскаго
№ 2—в ••••••••••••• Банка, въ Вар-
навинскомъ уЪздф,

179. Овесъ мЪетный— •••••, крестьянина
Андрана Фирсова ••••••••, | хуторянина
участка № 96 Первой части ••••••••••• Л.
имБея Банка, въ Варнавинскомъ

180. Овесъ мЪфстный— два снопа, •••-же
Груздева.

181. Ачмень—зерно, крестьянина Петра
Антонова Викса, хуторянина участковь № 3
и 4 пустоши Прудовки Кинешемскаго №
1—6 имфн!я Крестьянскаго Банка, въ Кине-
щемскомъ уБздЪ.

182. Ячмень въ снопЪ, его-же Викса.
183. Овесъ—зерно, его-же.

184. Овесъ въ сноп%, его-же.
185. Клеверъ—сЪмя, его-же.
186. Клеверъ его-же. |
187. Ленъ долгунецъ, переродъ—сфмя

188. Готъ-же ленъ въ снопф, его-же.

1:89, „Денъпоковскй—сфмя, крестьянина
Чкева Григорьева, Мельникова, куторянина
••••••••. „№№ 97.и 98. Первой части Кар»
••••••••. +в. 2-—в имЪня Банка, въ Варна.
•••••••• уЪздъ.

‚190..„•••• цековеюй. въ. ©5010, ‘его-же
Мельникова.

_. 191, Нолба--•••••, крестьянина Ерофея
Давыдова Смирнова, •••••••••• съ ‚ участка
№ 102 Нервой части ••••••••••• № 2 —в имея
Банка, въ Варнавинскомъ •••••..

192. Овесъ шатиловеюй-—-•••••, крестья-
нина. Мартьяна Панфилова, ••••••••, хуто-
рянина участка № 5-_Второй части ••••••-
скаго «® 2—в Банка, нь Варнавин-
скомъ узздъ. В |

193. Овесъ шатиловсюй. въ енопЪ, его-же
Голубева... ,.

194. Рожь м$Ъстная— зерно, крестьянина
Панфила Парфенова Парфенова, хуторянина
участка № 4— Второй части Карповскахго №
2—в имЪвая Банка, въ Варнавинскомъ

195. Рожь мЪестная въ. снопЪ, ‚| его-же
Нарфенова. . И’ 1“ о.

‚ •••. Рожь, кустовка— зерно, крестьянина
••••••• Федорова Сахарова, поселковца
••••••• № 8 - Второй части Карповскахо №о ---В ••••• въ Варнавинскамъ

197. Рожь •••••••• въ снопз, его-же
Сахарова... о 1



198. Нпеница— зерно, ••••••••••• Ритса
нова. Лаармана, •••••••••• участковъ ‘№№
84 и 35 пустоши Никоновки, ••••••••••••
№,1-—6 имЪюя Банка въ ••••••••••••
уЪздЪ.

199. Ншеница въ сноп, его-же Лаар-

``. 800. Ячмень—зерно; крестьянина ••••-
ля Емельянова Галкина, хуторянина участка
№ 1 изъ оброчныхъ статей №№ 116,246 и
ч. 61 Карповскаго № 2—в имфв!я Банка,
въ Варнавинскомъ ь

201. Овесъ мельтонъ—зерно, крестьяни-
на Дмитря Парфенова Любимова, поселковца,

съ участка № 2 изъ оброчныхъ статей №№ 25
и 26 Арьевскаго № 6—в имфыя Банка, въ
Варнавинскомъ

202. Готъ-же овесъ въ снопЪ, его-же
„]тюбимова,.

203. Ленъ мЪЗетный— зерно, его-же.
•••. Тоть-же ленъ въ снопЪ, его-же.
•••. Овесъ шатиловский - зерно, крестья-

нина ••••••• Лартонова Канторина, ‘хуто-
рянина ••••••• № 1 оброчной статьи № 97
Арьевскаго № •-—в имЪн!я Банка, въ 'Вар-
навинскомъ •••••. {

206. Тотъ-же овесъ въ ••••, его-жбе
Канторина. О

‘207. Ленъ его-же,
208. Готъ-же ленъ въ снопф, его-••.

мана.

209. Овесъ шатиловскЙ— зерно, крестья-
нина Михайлова Смирнова, отрубника
на оброчной стальф № 174 Арьевскаго. №

имя Банка въ Варнавинскомъ
210. ТГотъ-же овесъ въ сноп%, ео

Смирнова.

211. Ленъ его-же.
212. Тотъ-же ленъ въ снопЪ, его-же.



выставленныхъ предметовъ, поступившихЪ
послЪ напечатаня каталога.

(два обелиска) распредЪленя
въ Импери и въ Костромской губернии
земельнаго запаса Крестьянскаго Позе-
мельнаго Банка на земли, переданныя
••••• ВЪдометвомъ и куп-
•••••• Банкомъ у частныхъ владЪльцевъ.
••••••••• (четыре колонны) размБра
•••••••••••• существующихъ въ Росеаи
учрежден1й •••••••••••• кредита по вы-
дач ссудъ подъ •••••• вн городскихъ
недвижимыхъ ••••••••• на 1912 годъ.
обложенная сосновой •••••,
работа Антона Юрьева ••••••, хуторя-
нина участка № 17 пустоши •••••••••

‚Кинешемскаго № 1-6 имЪн1я
скаго Банка въ Кинешемскомъ уздЪ.
Шкатулка, обложенная еловой корой,
работа Ритса Янова Лаармана, хуторя-
нина участковь №№ 34 и 85 пустоши
Никоновки Кинешемскаго № 1-6 имЪн1я
Банка’ вь Кичешемскомъ


