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0т5 Редакидви.

Кинещемскй Земскй Календарь, отв 10да кб 10ду увелизиваясь вобвелит, за послюдще два зода совершенно измтьнилё и свой внъщнй видё
и •••••••••• содержаше, превратившись цз справочнао календаря в5 „тол-
••••“ иллюстрированный ежеодникв.

‚ В •••••••••: з0ду издашя наш Календарь-Ежеюдникв вы-
росё д0 •••••• в5 26 печатных листовз. Далонъйщее увеличеще ео пред-ставляется по •••••• нежелательным, а кромто тоо и
трудно •••••••••••. Между тит, в5 портфелт Редакщи имтется зна-чительный запас ••••••••, подлежащаю и распростро-
ненйо среди широких •••••• итстнаю населення, особенно вё виду испол-
нившеося 20-льтнязо •••••• земских учрежденш и вытекающей отсюда
необходимости подвести итози ••••••••••• работть зетства во всъхё от-
расляхё земсказо хозяйства, •••••••• ближайиия очередныя задачи этойработы и намттить ея дальнъйция •••••••••••. 9

Сё другой стороны, и сама населеще, под ••••••• необычайна:о
оживлещя и расщирещя земской дьятельности •• утздтъ за послюднее
трехльгие, обнаруживает усиленный интересв кб •••••••••••••• земствац нуждается в5 несравненно болъе щширокомз, ••••••• цего о положеши и движеши земской работы, чьлмиб это •••-
можно сдълать при посредствт выпускаемао только одинё ••••• в5 1005
зежскао Календаря-Ежеюодника. р

Указанныя обстоятельства подвинули кз разрощеню давно назрт-вавций для уъзднаю зетства вопросё о собственном орза-
НР, ц с5 140 января текуииио зода оно приступило кб изданю „Втсетника
Кинещемскао Земства“, который и имъетзё в5 дальньйщел5 выходить
в5 свътё не тенте одного раза в5 мтсяцб, вв оббемт отб 4 д006 листовв.

•• возникновещемё этою новао земскао орана, задача Редакщи
•••••••••-Ежеодника вё значительной мор облеачается ц упрощается
на ••••••• время, по крайней итрт, вв томё отнощевши, что устраняет-
ся ••••••••••••• увеличивать его обвемб и замедлять, вслъдсетве это-$0. 610 •• @ 65 ИЦ ОТКрывается возможность
‚помъщать в5 ••• только тот матералё, который безусловно необхо-дум именно лишь ••• зодичнаго издантя.

Весь матералё, •••••••••• 50-льтняю юбилея Земства вообще ц
Кинещетскао Зетства в •••••••••, Редакшя оказалась вынужденною, в5виду общирности этого ••••••••, перенести в Кинещетска-
0 Земства“, сб ‘ттомб чтобы в •••••••• 10ду помтъстить вв Календарт-лищь компактную сводку всего 00, ••• будетё по этожэту
вопросу опубликовано вё „Втъстникт“ •• течеше текущало 1004.

Настояийй печатается в5 количествт 4100
экземпляровё, из которых 1100 экземпляров ••••••••••••• кё разсыл-ко по школам утзда; земским и учреждещялмд ц
должностным лицам и т. п., а остальные 3000 ••••••••••• поступа-
ЮтТ5 65 ПрОдамУ. Я

Редакторъ Предсфдатель Управы ‚Д. Гришзоровв.

Секретарь Редакщи М. Казанскй.
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•••• Семеновское-Лапотное Кинешемскаго уЗзда.
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Село Есиплево Кинешемскаго уфзда.
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Жел%зо-бетонкый мостъ чрезъ р. Сендегу, около с. Угольского.



Кинешемснмя •••••••
кКАЛЕНДАРЬ-••••••••• Б

Неп рисутственные
Январь: 1 (среда). ••••• годъ. 6 (по-Крещенше Господне.
Февраль: 2 (воскресенье). •••••••

Господне. 14 и 15$ (пятница и •••••••).
Дни масленицы.
Мартъ: 25 (вторникъ). Благовъщене.
АпрЪль: 3—5 (Велиме-—четвергъ. пя-

тница и суббота). Дни Страстной седми-
цы. 6 (воскресенье). Пасха Христова. ©
—12. Дни пасхальной (Свзтлой) седми-
цы. 23 (среда). Тезоименитство [ осудары-
ни Императрицы Александры Феодоровны.
Май: 6 (вторникъ). Рождене Госуда-

ря Императора Николая Александровича.
9 (пятница). День святителя Николая Чу-
дотворца. 14 (среда). Священное короно-
ванне Ихъ Императорскихъ Величествъ,
Государя Императора и Государыни Им-
ператрицы. 15 (четвергъ). Вознесене Го-
сподне. 25 (воскресенье). Рождеше Го-
•••••••• Императрицы Александры Фе-
••••••••. 25 (воскресенье). Пятидесят-
ница (•••••••• день). 26 (понедЪльникъ)
День ••••••• Духа.

[юнь: 29 (•••••••••••). День свв.апост.
Петра и Павла.

1юль: 22 (••••••••). Тезоименитство
Государыни Императрицы •••• Феодо-

дни въ 1014 году.
ровны. 30 (среда). Рождеше [ ••••••• Пас-
лЪдника Цесаревича Алексзя •••••••••••
Августъ: 6 (среда). Преображене Го-

сподне. 1$ (пят.). Успеше Пресв. ••••••-
дицы. 929 (пят.). Усзкновене главы св. [•-
анна Крестит. 30 (суббота). День св. Алек-
сандра Певскато.
Сентябрь: 8 (понедЪльн.). Рождество

Пресв. Богородицы. 14 (воскр.). Воздви-
жене Честнаго Креста Господня. 26 (пят.)
Преставленше св. |оанна Богослова.
Октябрь: 1 (среда). Покровъ Пресвя-

тыя Богородицы. 5 (воскр.). Гезоименит-
ство Государя НаслЗдника Цесаревича .
АлексЪя Николаевича. 21 (вторн.). Вос-
шеств1е на престолъ Его Императорскаго
Величества, Государя Императора Цико-
••• Александровича. 22 (среда). Праздникъ
•••••••!я иконы Пресвятыя Богородицы.

••••••: 14 (пятн.). Рождеше вдовств.
•••••••••• Императрицы Мар!и Феодо-
ровны. 21 (•••.). Введене во храмъ Пре-святыя ••••••••••.
Декаорь: 6 (•••••••). День святителя

Николая чудотворца и •••••••••••••• Го-
сударя Императора ••••••• Александро-
вича. 25, 26 и 27 (••••••••, пятница и
суббота). Дни празд. ••••••••• Христова.

Дни поминовен1я, мясофды,. посты • сплошныя кедмицы
ВЪ 19014 Году.

Январь: 1—4 (среда--субб.). Дни сплош- Праздникъ свв. ап. Петра и Павла. Па-
ной седмицы. 5 (воскр.). Крещенсвй со- чало мясозЗда.
чельникъ. День всегда постныйи. 1юль: 31 (четвергъ). ЗаговЗнье на УСс-
Февраль: 27—1 февраля. Дни сплош- пенсми постъ.

ной седмицы. 8 (суббота). Родительская Августъ: 1 (пятн.). Начало Успенска-
(поминовеше усопшихъ). 9 (воскресенье). го поста. 16 (суббота). Пачало мясо3Ъда.
Заговзнье на мясо. 10—15. Дни маслени- 27 (среда). Поминовеше въ С.-Петербур-
••, въ которые позволяется вкушать толь- гв •••••••• въ СевастополВ воиновъ.
ко •••••••• и рыбную пищу. 16 Заговзнье 29 (••••.). Поминовене воиновъ, на бра-
наВеливй •••••. Съ/17 (понед.). Вел. пост: ни убленныхъ. •••• всегда постный.
Мартъ: 1, 8 15 (•••••••). Поминове- Сентябрь: 14 (•••••••••••). Праздникъ

не усопшихъ. 12 (среда). ••••••••••• Воздвиженя. День всегда •••••••.
св. Четыредесятницы. Октябрь: 25 (суббота). „•••••••••••
АпрЪль: 6—12. Сплошная (пасхальная родительская“.

СвЪтл. седм.) 14и15(понедзльн. и вторн.). Ноябрь: 13 (четв.). ЗаговЗнье на Рож-
Поминовеше усопшихъ („радоница’). (Филипповъ) постъ.15 (субб.).
Майи: 24 (субб.). Поминовеше усопшихъ Начало Рождественскагс поста.

предъ днемъ Св. Троицы. 26—31 (понед. Декабрь: 24 (среда). Послздый день
—субб.). Сплошная седмица. Рождественскаго поста. Сочельникъ. 25

1юнь: 1 (воскресенье). Заговзнье на (четверръ). Начало мясозда. 25—4 янва-
Петровъ постъ. 2 (понед.). Начало Пет- ••. Сплошная седмица, „святки“.
рова ••••• (5 сддмицы 6 дней), 28 Среды: • пятницы всего года, за исклю-
дн день ••••••• поста. 29 (воскр.). | чещемъ ••••••• сплошныхъ.
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Дни, въ которые •••••••••••• совершен браковъ.
1) Наканун® среды к ••••••• въ тече-

не всего года.
2) Наканунз воскресныхъ, ••••••••••••

и высокоторжественныхъ дней.
3) Съ 15 ноября по 6 января.
4) Отъ недЗли мясопустной въ продол-

жеше Великаго поста и праздника
Пасхи до Ооминой нед3%ли.

5) Во весь Цетровъ и Успенсмй посты.6) Усзкновеня главы св. [оан.
на Крестителя и Воздвиженя Крестаосподня.

О календарЪ и лЪтосчислевши.
Календарь извзстенъ со временъ древ-

нихъ египтянъ, но назваше получилъ отъ
латинскаго слова Календы (первыедни каждаго у римлянъ)
Древними календарями считаются дошед-
ие до насъ въ надписяхъ образцы рим-
••••• календарей (| вЗка по Р. Х.); къ
•••••••••••  принадлежитъ м3Зсяце-

•••••, приложенный къ Синайскому еван-
715 г. ••••• старинный календарь,
•••••••••••• съ польскаго, появился унасъ при Алекс •••••••••• въ 1660г.
Первый печатный •••••• календарь(„Святцы или •••••••••“) вышелъ въ
1702 г. въ Амстердам.

Календарь Юланскй и •••••••••••••.
Юлансю! календарь установленъ ••

45 г. до Р. Хр. Ютемъ Цезаремъ. •••••
полагали, что годовой оборотъ •••••••совершается ровно въ 565',, дней, и для
зведен1л въ календарь и этой четверти
дня Цезарь постановил, чтобы че-
резъ три года въ четвертый къ февра-
лю прибавлялся одинъ день. Этотъ удли-
ненный годъ у римлянъ назывался бис-
секстусъ, откуда черезъ искаженше про-
изошло и русское слово високосны й.
Чтобы узнать, будетъ ли данный годъ
високосный, или нЪтЪ, надо взять цифру
его десятковъ и единицъ, и если она
раздзлится на 4 безъ остатка, то годъбудетъ високосный, если же
простой. Года столзий, т. е. 1800, 1900,
•••• Юланскому лЗтосчисленю, —
•••••• високосные.
Въ ••••••••••••••••, однако, земной

годъ ••••••••• короче, 365!/, дн..,
а именно, въ •••• всего 3565 дней 5 час.
48 мин. 46 сек. ••• ежегодное обогна-
не календаря •••••• на 11 мин. 14 сек.
образуетъ въ течеше ••• лЪЗтъ цЗлые 3
дня 2 час. 55 мин. 20 •••., неправильно
поглощаемые въ Юланск. •••••••••. Къ
концу ХУ столЗт!я этотъ ••••••••• от-
сталъ отъ земного шара на 10 ••••, и
вотъ папа ХШ повелЪлъ, чтобы
слздовавшая за четвергомтъ 4 окт. 1582 •.

пятница считалась 15 октября 1582 г.
Чтобы наверстывать въ каждыя 400 лЪтъ
лишне 9 дня, было считать (на-чиная съ 17100) изъ годовъ вн-
сокоснымъ лишь каждый четвертый, ипотому 1700, 1800, 1900 гг. по
скому календарю—-года простые, а 2000—
високосный. Теперь Григорансюй кален-
дарь (новый стиль) перегналь Юланскй
(старый стиль) на 13 дней.
Юл1анское лЗтосчислеше употребляет-

ся теперь только у русскихъ, грековъ н
восточных славянт.

•• половины ХУ взка въ Европ на-чалъ •••••••••••••••• обычай считать
начало •••••• года съ 1 янв. но повсе-
мъстно сей •••• былъ принятъ тольковъ начал •••••• половины Х\УШ
Росая, принявъ ••••••••••• вру изъ
Визант!и, приняла •••••• съ т%мъ гре-
ческое лзтосчислене, •••••• перодъ вре-
мени отъ сотворемшя мпра •• Р. Хр. въ
5508 лЪтъ, а за начало •••••• года-—?
марта. Съ 1492 г. у насъ, въ •••••, было
введено считаль за начало новаго ••••
1 сент.; императоръ Петръ |, 19 •••••••
1699 г., повелЪлъ съ 1700 г. считать на-
чаломъ новаго года 1 янв.; но въ право-славныхъ русскихъ пер-
вымъ мзсяцемъ печатается сентябрь (на-чало Индикта, новаго л%та).

Какъ перевести гралусы на время.
360°, на которые длится земной шаръ,

принимаются равными 24 часамъ (суточ-
ное обращене земного шара); раздЪливЪ
360° на 24 час., получимъ въ частномъ
15, т. 15°—1 часу времени, или 60 мин.
Отсюда ясно, что 1%—4 мин. времени, а
1 мин. градуса=4 сек. времени. Стало-
••••, узнавъ долготу какого-нибудь мЪс-

••, мы Узнаемъ и время его. Примфръ:••••••• Москвы отъ Ферро 55014’, что
••••••••• 9 ч. 40м. 56 с. Долгота Грин-
вича отъ ••••• 17039/51'', что равняет-
ся 1 ч. 10 •••. 40 с. Разность времени

(3 ч. 40 м. 56 с.—• ч.10 м. 40 с.) будетъ
2 ч. 30 м. 16 с. •••• какъ Гринвичы за-
паднзе Москвы, то, ••••• въ МосквЪ
полдень, въ ГринвичЪ ••••••: 12 ч.—
2 ч. 30 м. 16 с. т.-е. 9 ч. •• м. 44 сек.
Вообще, чтобы обратить градусы •••••-
ты во время, надо градусы, минуты и ••-
кунды градусовъ раздзлить на 15: част-
ное покажетъ время. Чтобы опредзлитьградусы долготы, когда время,
надо часы, минуты и секунды времени
множить на 15.
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Прибудетъ дня за январь 1 часъ 56 минутъ.

ас. Господне. Новый Годъ. са. Вел. Мч. Васимя | 14

Кенск.

Анкирскаго.•. Св. ••••••••••, папы римск. Мч. деогена, еписк. Парсек. Прп. Сильвестра, || 15
•••••••. Св. Серафима Саровскаго. > Св. [умани Лазаревекя.3! Прр. •••••••. Мч. Гордйя. 16

С. 4 Соборъ 70-•• апп.: Такова, брат. Госп., ев. Марка. Луки, Клеопы, Симеона и др. |112
В... 5 Нед. 31 -я •• Пятид. (седм. 32-я). Мч. деопемпта и деоны, бывш. вол- || 18

хва, Прр. Михея. •••.:` Синклитиви, Аполлинари. Григор1я Критск.,
Фостир1я и Мины.

(Крещеше Господне) т
В. 7|Соборъ св. 1оанна Крестителя. С)

8 При.: Емилана, Домники, Григорля, •••. Мч.: [улана, Василиссы, || 21
Кельсля, Антон1я, Анастася, Мир!ониллы, •••••••, Феофила д1ак. и
Елла, для.

«Ч. _9] Мч. Помевкта. Св. Фплиппа, титр. ••••••••. При. Евстрат1я Прр. Самея. | 22
4 П.110! Св. Григор!я Нисск. При. Дометана еп., ••••• Обнор. и Марвана, пресв. | 23
С. 11| Прп. Вел. Оеодос1я Антох. и Михаила Клопск. •••. Пахомия | 24

сз 8.112 Нед. 32-я по Пятид. _(седм. 33-я) по Боюоявлени (••••••••••). |5
Г ласв /-й. Мч.: Тал1аны, Мертя, Петра. Св.'Саввы Сербек.

Мч.: Ермила, Стратоника, Петра. прп. Такова, еписк. Нисив!•••. # При. || 26]
Иринарха Ростовекаго.

В. 14| Прп. въ СинаЪ и Раиез избен.: Исали, Саввы, Моисея и учен. его ••••••, || 27
1ереми, Навла, Адама, Домна, Прокла, Ипатя, Исаака, Макария.

С. 15| При. Павла Фивейск. и Тоанна Кущника. Мч. Нансофя. 2
•••• Поклон. веригамъ ап. Петра. Мч.: Спевсиппа, Елевсиппа., Леониллы. 20

< Прп. •••••• Великало. Прп. Антовя Римлянина Новгор., Антония ||30
| ••••••••, АнтоШя на Черныхъ горахъ, Новг. губ.
18 Св. и •••••••, арх. Алекс, При. Мармана» «При. Афанася Навол. 31

В. 19| Нед. 33 по •••••. (седм. 34-я) о Закхеф. Гласв 8-й. При.: Макария |5 1
Еглп., Макаря Алекс., •••••• Печ. Мч. Евфраси. Св. Арсеня. арх. |2.
Керкир. ‚к Првд. Феодора ••••. Новг. ОбрЪт. мощ. прп. Саввы Стото-||

«И. 20| Прп. Вел. Мч.: •••••, Евсевя, Евтих1я, Василида, Инны, Пин-| 2
| ны и РИММЫ. г

В. 21| Прп. Максима исп. Мч. Неофита, •••••••••, Евген!я, Кандида, Валерана.|! 3]
С. 22 Ап. Тимоеея. Пмч. Анастас1я •••••••••. Мч.: Мануила, Георг1я, Цетра,

Леонт1я, Слон1я, Гаврила, Гоанна, Леонта и ••••••. Пмч. Анастас1я Печ. || 4
Ч. 23| Смч. Климента, еп. Анкир., и мч. ••••••••••. Св. Павлина, еп. Милостив.|! 5
0. 24| При.: Ксении, въ м5 Евсеви, Македон1я. Мч.: ••••••, Тимовея и Ага-

шя, Церенесен1е мощей пимч. Анастас1я Персян. & Мч. •••••• Казан. 6}
5 С. 25 Св. Гршорёя Бозослова. При. Попия и Мара. Мч. •••••••• и сыновъ ея.! 7

Ик. Б. М. „Утоли моя печали“. = Св. Моисея, арх. Новгородск.
В. 26 Нед. о МытарЪ и Фарисеф. (седм. сплошная или всездная). /. •• | 8

1-й. Прп. Ксенофонта, Мари, Аркад1я. Гоанна, Симеона, Одеодора Сту-
дйск., [осифа. Мч. Анани пресв. и Петра. ›& При. Ксенофонта. Св. Да-
вида, (груз.).

• П. 21| /Геренесевие мощей св. Гоанна Златоустоо, аржеп. 9
В. ••| При.: Ефрема Сирина, Ефрема Переясл., Ефрема Новот., деодос1я Тотемск. || 10
С. 29| •••••. мощей смч. Игнатя Богоносца. Прп. Лаврентя Печер., еп. Туров. || 11

| Мч.: Романа, [•••••, Филофея, Авива, [ущана, Луки д1ак.
359 Ч. 30] Мч.: ••••••••, папы Рим., Кенсорина, Савина, Хриси, деофила. Св. всел. || 12учит. ц свят.: •••••• ВБел., Бозосл. и Гоанна Златоуст.

Прп. Зинона.
П. 51| Мч.: Кира и Тоанна, ••••••••, деоктисты, 9еодоти, Викторина, || 13

| Виктора, Никифора, Клавд1я, •••••••, Серашона, Пашя и Трифены.

жевскаго.
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28 дней. Февраль. ^^”
Прибудеть дня за февраль 2 часа 08 минутьъ.

’  ТИКИТаАТЫ.
1! Мч.: Трифона. Перепетуи, Сатира, Ревоката, •••••••••, Секунда и Фи- |

> Нед. о БЛУДдНОМЪ СЫН$. (седм. мясопустная, имен. „•••••••“) Гласвй!

‚ ла, Пашя, Д1юодора, Клавд1ана. и Влася (Вуколъ) * ••••••••. благов/,
’ кн. Угличекаго Романа въ 1285 г. (въ Ярославской губ.).

4'Прп. сидора Пелус1юота и Кирилла Новоезерскаго. Св. князя Геормя ]
‘’ г Вееволодовича. Прп. исп. Николая Студйскаго. Смч. Авраамя, еписк.

. Арвильск. Прп. Авраам1я и Копрмя на рёкЕ Печенг$, Вологодск.5 Мч. Агафи и Феодул!. Свят. Феодосля Черниговскаго.
•`Св. Вукола, еп. Смирнск. Мч. Гулана, Фавсты дЪвы, Евилася, Максима,
' •••••••, Христины, Каллисты. Феофила, Марфы, Марин, Пмч. Лика-и рона •••.п.
7 При. ре •••••••. Луки Елладск. и 1008 муч., въ Никомиди‘ мечами въ 303 ••••.

С. 8 Вмч. Феодора ••••••••••. Прр. Захаря Серповидца.
у

` о'Нед. Мясопустная (••••. [съ понедфльника] сырная масленица).
_' 3-й. Мч. Никифора. Смч. ••.: Маркелла Сицилйск., Филагря Кипрекаго,

‚ Панкрат1я Тавроменйскаго. .“ •••. Никифора н Геннадя Важеозерск.| |101 Смч. Хараламшя. Мч. Порфир1я, ••••••, Валентины, Павлы. При. Прохо- |
' ра ЦПечерск. > Благв. кн. Анны, матерн ••••. Яросл. Новгор.

11 'Смч. Влася, еп. Севастйск. Прп. Димитрая ••••••••••. ОПреставл. кн.
' Всеволода, въ крещени Гаврила, Песков. С. ••••••• царицы. г

12, Св. Мелет!я, еп. Ант1ох. ›‹ Алекая митр. Московска:•, Антошя, аржеп. |
" Константинопольск. Ик. Б. М. „Иверсвя“.

13 При. Мартин!ана, Зои, Симеона Мироточив. Св. Евлог1я, •••. Александр. |
14! Св. равноап. Кирилла учит. Словенск. При. Авксентя, •••••., | 27

Марона, пуст. Авраама, еп. Перен, мощ. кн. Михаила ›ерниг15 АП нисима. При.: Евсевя, Панфутя и Евфросинии.

‚16, Нед. Сыропустная. (съ понед. 1-я седм. Вел. поста) Глас 4-й. Мч. Пам-'Е1}

г
В. ••] Нед. 1-я Вел. поста. Торжество Православ!Я. (съ понед. 2-я седы..

21 При. ••••••• Св. Евстаейя, арх. Антюх!йск., и Георпя, еп. Амастрид.
2” мощ. ••. мч., иже во Евгении. МЧ. Маврикия и Фотина.

Вел. п.) Смз. •••••••••. еп. Смирнскаго. Цр.: оанна, Антоха, Антонина, !
Моисея, Зевина, •••••••••, Дам1ана и Александра № При. Поликарпа.рянск. и

| стителя Господня ••••••. Прп. Еразма Печерскаго.
25! Св. Тараая, армеписк. ••••••••••••.
26, Св. Порфирия, арх!еп. ••••••••. Уч. Севастана При. Севастана Пошехон.
27, Про. Прокошя, Тита Печерск. и •••••••.

Нестора, еп. МагиддЁек. Св. прав. •••••••, юрод.Про. Василя исп., Марины, Киры. Смч. •••••••, патр. Александр., и|
|

> Нед. о БЛУДдНОМЪ СЫН$. (седм. мясопустная, ••••. „пестрая“) Гласвй!
‚ 2д СРВТЕШЕ ГОСПОДНЕ.

3. Св. Симеона Богопрлимца и Анны прор. Прр. Азари. ••.: Адрана, Евву-!'8!
‚ ла, Пашя, Д1юодора, Клавд1ана. и Влася (Вуколъ) * ••••••••. благов/,
’ кн. Угличекаго Романа въ 1285 г. (въ Ярославской губ.).

4'Прп. сидора Пелус1юота и Кирилла Новоезерскаго. Св. князя ••••••
‘’ г Вееволодовича. Прп. исп. Николая Студйскаго. Смч. Авраамя, •••••.

. Арвильск. Прп. Авраам1я и Копрмя на рёкЕ Печенг$, Вологодск.5 Мч. Агафи и Феодул!. Свят. Феодосля Черниговскаго.
6`Св. Вукола, еп. Смирнск. Мч. Гулана, Фавсты дЪвы, Евилася, Максима,
' Дороееи, Христины, Каллисты. Феофила, Марфы, Марин, Пмч. Лика-
• рона отр.

•••• пресв., Валента дак., Павла, Селевк1ля, Порфир!я, [улана, деодула, ! =:
Ими, [•••••, Иса1и, Самуила, Данила. При. Маруевы, еп. Мартиропольск.

17' Вмч. ••••••• Тирона. ОбрЪт. мощ. мч. Мины. Св. Марамны. |

.18' Св. Льва ••••, Римск., Агапита, еп. Синадск., Флав1ана, патр. Цереград-!|
скаго Пра. Космы (•••••••..).19' Апо. Архнопа и ••••••••. Св. При.: Досивея, Равулы, ЁЕвгензя$
и Макар!я. Мч. Максима, ••••••• и Исихия.

20' При. Льва, еписк. ••••••••••, Агафона, папы Римскаго. Мч. Садока, еп.
Персидскаго ин съ нимъ 128 1 ••••••••. при. Корнимя Псковск. Г

24] Первое и второе обрттене честныя ••••• пророка, Предтечи и Кре-,|
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Прибудетъ дня за марть 2 часа 23 минуты.

431 день. |5

с. 11 Пмч. Евдоюми Мч.: Нестора. Тривим!я, Маркелла, и Антонины. || 14
’ При. дзвы Домнины При. Мартир1я Зелен. (Великолуцк.).

52 В. 2 Нед. 2-я Вел. поста. (съ пон. 3-я седм. Вел. п.) Глас 2-й. Григоря ••- || 15
‚ ••••. Смч. деодота, еп. Кирин. Св. Арсеня, еп. Твер. Прп. Агаеона..

П.! •. Мч. Евтрошя, Клеоника и Василиска. Св. Зинона и Зоила. При. Шамы дЪвы. || 16
В. 4 •••. Герасима и [акова. мч. Павла и Гул1ан!и. св. Григор1я, еп. Конетанти, „11

града ••••••. Св. Дан!ила, кн. Моск., Вячеслава, кн. Чешск.
С. 5. Мч.: •••••• Исаврийск., Конона градаря, Иронды, Евлогя, ЕвламшЯ. 13
Ч.' 6. 42 мч.: •••••••••••, Аетля, деофпла, 9еодора, Милиссена, Кэллиста, Васоя |! 19

-: пр. Прп. Аркаля. Пмч.: •••••• и сына его ВКонона.
П.. 7 Свв. мч. еп. ••••••••.: Васишя, Ефрема, Капитона, Евгеня, Елпищя Ага-||20

’ еодора и Ееерля. Прп: Цавла, ••••••••. в

С. 8. При. @еофилакта, еп. Никомид., • Дометя. Смч. деодорита. Ап. .Ерма, | 21‚ \ При. Лазаря, Муромскихъ. в

5 В.| о. Нед. 3-я Вел. поста. •••••••••••••••. (съ пон. 4-я седм. Вел. поста). | 22
, Гласвё 3-й. Свв. 46 муч. в5 Севастийск. озер ••••••••••.

П.!10. Мч.: Кодрата, Кипрана, Д1ониея, Анекта, •••••, Крискента, Д1онисая, || 23
Викторина, Виктора, Никифора, Клавд1я, Д1одора, •••••••••, Палия.

= В.И, Св. Софровя, патр. [ерус., Евеим1я. арх. Новгор. •••. Шовя. 24

_ {С.12 При. неп. Феофана Сигранск. Св. Григор!я Двоесл., папы ••••••••.
Ч. 18. Пере. мощ. св. Никифора. патр. Царегр. М: Алокеавдра, ••••••, Афри- | 2

25
' кана, Пуплля Терент1я и Христины. При. Анина. |

П. 14: При. Венедикта. Св. еп. Евсихимона. Лампсак!йск., Оеогноста, ••••••••. | 21
•••••••. Ик. Б. М. „Феодоровекя“.

С.15 •••. Агашя, Пупля, Тимолая, Ромила, 2 Александровъ и 2 Длоннаевъ. ‚28
В. 16 Нед. •-я Вел. поста (съ пон. 5-я седм. Вел. п.). Гласё 4-й. Память св. 1о-|| 29]

|| анна Лфств. Мч.: ••••••, Папы, [ул1ана, Трофима и дала. А. Арнетовула.
| Смч. Александра, •••• Римск. Св. Серашона, арх. Новгор.

гу 10.17. При: ‘••••••, челов. Божя, Макар!я _Колязинск. Мч. Марина.
В.118, Св. Кирилла, арх. •••••. Прп. Анина. Мч. Трофима и ЕВвкаршя.
С. 19. Мч.: Хрвсанеа, Дари. ••••••• Илар!и, Гасона, Мавра и Панхария.

‚ |Ч..20`Прп.: Тоанна, Патрикя. ••. Никиты, археп. Аполловадск. Мчц.: 52
| Фотины самарянки, Александры, Клавд!•, Евфраси, Матроны. Гуманйи.

П. 21| Св.: Такова исп. еписк., бомы, ••••. Царяграда. Кирилла, еп. Катанскаго. < 3]
’ 10.22 Смч. Васимя При. Неаакя. Мч. Дросиды. д.
| у

в.23 Нед. 5-я Вел. поста. (съ пон. 6-я седм. Вел. п.). ••••• 5-й. Память при.| 5
Мари Египетской. Пмч. Никона, еп. Прп. Никона Печерск. Мч.: ••••••.

|
Лиди, Македона, Оеопрешя. Кронида и Амфилохия.|

П.|24! Св. Артемона, еп. Селевк., и Артем1я. еп. Селунск. Прп. Гакова •••••. и За- 6}

® •. 25 БЛАГОВБЩЕНЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.ри.7 С.••!Соборъ арх. Гавриила. Сич. Иринея, еп. Сирмайск. Ирн. Малха и Василия.
Ч.|27: ••.: Матроны Селунск., Мануила и Феодосия.о| рп. юанна Нрозорл.
П.28. Нри.: Иларюна, •••••••. Мч.: Тоны, Варахиая. Пмч. Евстрат1я Печерск.
С.!29|Воскрешенте прав. ••••••. Мзч. Марка, еп. Аревуейск. При. Тоанна. | 11

Св. Евстаея, еп. Виеин!йск.

в. 30; Нед. Вай (цвЪтоносная) •••••: ГОСПОДЕНЬ В0 ТЕРУСАЛИМЪ | 12
‚ (съ понед. Страстн. седм.). •••. юанна, списателя лВствицы, Гоанна Без-

молян. Зосимы, еп. Сиракузск. Прр. •••••. Апип.: Сосеена, Аполлоса Ки-.,
| фы, Кесаря, Епафродита. Св. Еввулы.ПЗ Смч. Ипатя, еп. Гангрек. Прп. Ипатля и ••••••••. Мч.: Авды еп. Ве-|' 13]дак. Прест. свят. оны, митр. Кевск. Св. ••••. Шосифа пре-
| краснаго. Ик. Б. М.

30
31
51
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30 дней. |,г

Прибудетъ двя за апрль 2 часа 0Т ••••••.

+ |В.| 1| При. Марш Египетск.. Евовм:•, Сузд. чудотв., испов. Макарйя, игумена! 14| еликитскя обители. Мч.: Геронт1я, Василида, ••• меча скончавшихся.
С. 2 При. Тита. Мч.: Амфана, Едейя и Поликарпа. 15

Ч. з При: Никиты ‘испов.. Излирика. Мч. Елиидифора, •••, Талика, | 16
т г

_' | (С-ятый и Велик@ четверлз).
п. 4'Прп.: 1оеифа, Георгя, Зосимы. Мчц. Фервувы. > При. Зосимы ••••••••.. 1:|! | (Святый и Вгликш пяток). . 1

С. 5 Мч. Агаеопода и Пр, 9еоны, Симеона, Форвина, (3е0- 18
| |! доры Селунек., Марка Аоинск., Платона исповЪдника. игумена Студйск.
| | _(•••••• и Вгликая суббота). | ,

в.’ •, ПАСХА (Свътлое Христово Воскресен{е). Свтлая седница (сплошн.)., 19| Свв. ••••••, армеп. Ковставтиноп., /4е0001я, археп. Мч.
_ 120-ти. •••••• и Архимя 1ерея. При. Платоняды. р |

П. Св. Георгя ••••••••.. митр. Митилен. Прп. Дашила Переяславск. Мч.: 20
— < Кашиошщя, Руфина •••. ип АкиаивыВ. 8! Апо.: Нродюва, •••••, Руфа, Асинкрита. Флегонта и Ррма. Св. Келестина, .21

| папы Римск., Нифонта, •••••. Новгород. Мч. Навснлипа.
С. 9 Мз.: Евпеихя, Дисана ••.. Марава пресвитера, Авдщеса и прочихъ 2170.
Ч. 10; Мч.: Теревтя, Африкана, •••••••. Помпиля, Зинона. Александра, Феодора, 23‚|! акова пресвит., Азалана и Авдик!•п. Сы Пра. и Мч. Прокесса и Мартингана • Прп. 4

| Шакова Кел$зноб. Святит. Варсонофля ••••••.
'С.12`Св. Василя иеповфдника, еп. Пар!йск. •••.: Аванася, Нсаака и Апоусы 25

| | дъвы. Пмч.: Мины. Давида и 1оанна. Сыч. ••••••. еписк. Веронскаго.
в. 13, Нед. 2-я, о ЭомЪ (Антвпасха). Гласё 1-й. •••. Артемона пресв. Мч. Криок. 26
П. 14! 2-я с. дмица по Пасхт. Св. Мартина испов., •••• Римск. Мч.: Антоня, Гоан. =}
В. 15 Апп,: Аристарха. Пуда и Трофима. Мч.: Саввы, ••••••••• п ль

‚ 5 Мч. Сумя и дружины его.
С. 16! Мч.: Аташи, Ирины, Х1юонш, Леонида, Хареесы, Ники. Галины. ••••••, 23

|| Нунехши, Ваеилиссы, деодоры и Ирины.
# 9.17 Мз.: Симеона, еп. Персидск., Авделая и Анаши пресв Прп. Акаюя. •• 3° | Мелитинек.. Зосимы Соловецк. Агапита. папы Римекаго

П. 18' При.: Тоанна, Космы, еп. Халкидонск.. Авксентя. Мч.: Виктора, Зотика. •,
•. '19. При : Тоанва ветхопещернаго, Георг1я испов., еп. Антюхши Писидск., Гри-

••••. патр. Конст. Мч.: Христофора, Оеоны и Антонина. Прп. Никифора.
|

в. 20! •••. 3-я, о Муроносицахъ. Гласс 2-й. Память св. Мароы и Марии. ' 3
При. •••••••, ""рихины и Анастася Синаита. Бл. Григорйя, патр. Ан-
т10хйек. ** •••. Александра Ошевенск. Мч. Гаврила, шестил®ти. млад.

п. 21! 3-я седмица •• Смч. 1аннуар!я еп. Мч.: Фавста, Прокула, Сосс!я, | 1
] Дисидеря, Евтимя, ••••••••, Оеодора, Филипши, Дюскора, Сократа,Исакя, Аполлоса и Кодрата. |

| ев. ки. Воеводода, во ев. креш. •••••••.В. 22! Прп.: Эеодора Сикеота, еп., ••••••. Апп.: Насанаила. Луки, Климента. Пер | °

ФС. 23! Вмч. Геормя Побфдоносца. Мч.: •••••••, Протолеона, царицы Александры. |

Ч. 24, Мч. Саввы Стратилата, Евсевя. Неона, •••••••, Лонгина, Пасикрата, Вален-
тина. При. Эомы юрод., Елисаветы, Саввы Печерск.3 |[[.95! Св. апостола и ев.велиста Марка. При. •••••••••• Обнорскаго. 3

3. |С. 26! Смч. Василя. еп. Амас. Св. Стефана, еп. ••••••. Св. прав. Глафиры дфвы | 9
в [27| Нед. 4-я о Разслабленномъ. /`л0с5 3-Й. Ап. п смч •••••••. сродни: |10

Господня. При. Стефана еписк.
|

П. 28! 4-я седмица по Пасхъ. Цар. Груз. Тамары. Апп. Тасона и •••••••••. '| 11
Мч.: Дады Максима, Квинтилана, Саторн1я, [акисхола, Фавстана,
]аннуар!я, Марсал1я, Евфрас1ля, Маммя и др.

В. 29| Свв. 9-ти муч. Кизическ.: Оеогнида, Руфа.. Антипатра, ОЭеостиха, ••••••, | 12
Магяа, Одеодота, Оавмас1я и Филимона

• |С. 30| Ап. Такова Зеведеева. Св. Доната еп, Мч. Максима. Обр. мощ, емч. •••••••, |еп. ••••••., и св. Никиты, епископа Новгородскаго.
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Прибудетъ дня за май 1 часъ 24 ••••••.

Ч.! 1! Св. прр. Геремш. Ирп. Пафнутая •••••••. Мч. Ваты. Смч. Макар\я, митр. |14
Кевск. # Св. царицы Тамары (груз.).

|| 2Св. Аеанас1я, патр. Александр. Перен. •••. блгв. кн. Бориса и Гл5ба, во |15
свят. крещ. Романа и Давида. Мч.: Еспера, Зои, •••••• и Оеодула.

С! 3|Мч. Тимовеея, Мавры. //рп. Оеододя Кево- ••••••••• и Петра еп. Ик. 16
Б. М. „Юево-Печерскя“.

в.| 4\ Нед. 5-я, о СамарянынЪ. Глас5 4-й. Мч. Пелаги. •••. Сильвана, |17
Алвана, Еразма. ‚< Св. братьевъ Алфановыхъ: Никиты, •••••••, Климента,
Исаак1я я Никифора (Новгород.). @

’ ПШ. 5| 5-я седмица по Пасхтъ. Вмч. Ирины. ›К При. Михея, учен. ••. Сермя Ра- |118донеж.. {акова
@:В. Прв. 1ова Многостр. Мч.: Варвара, Вакха, Каллимаха, Длониея, и Варвара. |9

•. разбойника. а

С | •| Воспомин. явивш. на небЪ знамен. честн. Креста въ 1ерусалим$Ъ. Мч. Акакля, |20
3 При. •••••• Зедазн!йск и 13 учен. его

Св. ап. ц ••. [оанна Бозослова. Прп. Арсевя Великаго. 1

Св. пророка •••••, Мч. Христофора. Перен. мощ. СВ. Николая чудотворца |22
изъ Миръ Лиюйскихъ •• Баръ-градъ. > При. Пс Мгвимскаго (груз). й

Се. п. Симона Зилота. При. •••••, еп. Суздальс., Чендоры |”В.|11! Нед. 6-я, о СлБпомъ. •••• 5-й. Таисш. Мч.: Исижмя. Филадельфа, |24
Кипр!ана, Алфия, Онисима, и ••••••. Обновл. Царя-града въ 330 г. СмчМокя. Свв. и Кирилла, учит. Словен.

П 121 6-я седмица по Пасхт.Св. ••••••••, еп. Кипрск., Германа, патр. Константин... | 25
| Савина, арх. Кипр. Полумя,еп.Ринокир. + •••. Донися, арх. Серг. лавры. |В.!13' Мч.: Алексаидра. Гликер!и дфвы, •••••••. Св. испов$ди. и Пав- |26

сикакя, еп. Синад. > Св. праведн. дфвицы ••••••• Навгор.м ГОСПОДНЕ, Понад Вик 27

Ч.15 ВОЗНЕСЕШЕ ГОСПОДНЕ. Прп.: Пахомя Велик., Евфросина •••••., 28
Ахилшя, еп. Ларск.. Исайи, еп.Ростов. У’ б1ен. блгв. царев. ••••••• Моск. чуд.

П 16| При. 9еодора `Освящ. и фрема Перекомск. Отроков. Музы. ••. |259
еп. Митиленск. Мч.: Вита, Модеста, Крискентии. ›< При. Кассана.

Ап. Андроника, Свв.: Гунш, Стефана, арх. Константиноп. Мч.: ••••••••, |30
Памфамира и Памфалона. к При. Евфросинии, въ м1р$ Евдокии, в. к. Моск.

| |В. 18| Нед. 7-я, свв. отецъ въ /ласё 6-й. Мч.: Оеодота, Петра, Д1о- |531
`нися, Андрея, Павла, Христины, Павлина, Венедима, Симеона,

| ••••••. Вахтис1я, Александры.
_ ••••••-я седмица по Пасх. Смч. Патрик1я, еп. Прусск, Акаюмя, Менандра и!
| Пол!ена •••••. Мч. Калуфа. При. Тоанча, еп. Готеск. Св.благв. кн. Гоанна У гл. ||Я
‚ Мч. Оалалея и ••••••••. Св. Довмонта-Тимовея, кн. Псков. 2

2.21! Свв. цар. и •••••••. Константина ц Елены. Св. кн. Константина и чадъ || 3
его Михаила и Оеодора •••••••••• Ик. Б.М. „Владим!реюя“.

4.22 Мч. Василиска. Память ••••••• вселен. соб. въ 381 г. 4.

23 Прп. Михзила испов.. еп. •••••••. Обр. мощ. св. Леонт!я, еп. Ростов. 5
мч. Михаила. Пра. Евфросин1и Полоцк. * •••. Галич.

С. 24| Прп. Симеона и Никиты столпн. Мч.: ••••••, Стефана, Тоанна. 6

2 В. 25| ПЯТИДЕСЯТНИЦА (день Се. Троицы:и •••••••• Св. Духа на апост.).|| 1| Глас 7-й. Третье оброт. злавы св. Гоанна Предтечи. •••. Оерапонта
еп. Кипр.

5 п.26!День Святаго Духа. Апп. Карпа и Алфея. Мч.: Елены. •••. з
Георгя Нов. При. Тоанна, исп. Обр. мош, при. Макаря Колязин.

В. 27| Смч. дерапонта, еп. СардЙскато. Мч. Феодоры и Дилима. Перен. •••. св. |. 9

С. 28| При: Никиты. еп. Халкидон., Игваля, еп. Ростовок. Сыч. лая и ••••••. |10
Кевск. и всея Росси: Кипр!апа, Фот!я и Тоны. При. Оерапонта БЪлозер.

ГГ При. Повани Длмлокаго
• |129] Мчи. Оеодоси, Тирск. Пмч. еодос!и дЪвы. Прест. 1оанна, юрод. Устюжк. |1о 12
Ап. ••••. Мч. Юрмя и Философа. 13
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оУбудетъ ••• за Оч. 22 минуты.

в.| 1 Нед. •-я по Пятид. (седы. 2-я). Святыхъ. Глав 8-й. мч. |4
Рана. При. •••••• Глушицеаго и Агапита Печерскаго
Тустина, ••••••••, Харитона, Хариты, 1еракса, Пеона и Вале-

П.| 21 Св. Никифора •••••$дн., патр. Константинопольскаго.
В] ЗМ: Каваи, Иолти, •••••, Донисы, Павлы 10

19:
а

| Горя, Селивя, Ириыя и Памвона. •••. Феодора и Анушя исповП. 6\ При. Виссярона и Плар!она •••. Пмчц. дЪвъ: Архелаи, деклы и Сосанны. | 19}
| > При. Паис1я Углич. Святит. оны ••••••.-У стьвымск.

С. 1 Мзч.: деодота, Киракюя, Калерш, Мар!•, Сисин!я и Кирака дак., Смарагда, || 20] |
’ Лармя, Апрошана, Сатурнина, Пашя, Мавра, ••••••••••••, Прискиллы,
| Лукины и Артем! царевны. Смч. Маркелла, еп. •••••.

8. 8 Нед. 2-я по Пятид. (седм. 3-я). Глас 1-й. •••. 9еодора 2!
ста. Св. Ефрема, патр. тр. оны 2!

< П.! 9] Св.Кирилла, арх. Александр. При. Кирилла БВ •••••••••• Куштск. || 22] |
В.110! Смч. Тимовея, еп. Прусск. Мч. Александра и Антонины ••••. 23

а |С. |1 Сав.али. Варвололмея и Варнавы. № При.Ефрема, Новоторжск. ••••••• Вет. г,Ч.:12| При. Онуфр1я, Петра Афонск., Арсеня Конев., Гоанна, Андрея, ••••••••••• || 25
„|. (Ираклемона) и Эеофила и Анвы Кашинской. % Прп. Онуфря (Вол...П.!13]! Мэц. Акилины и Антонины. Св. Трифилля еп. При. Анны и сына ея [оанна. ••

С..••] Прр. `Елисея. Св. патр.. Константиноп.Багв. 1 кн. Мстислава— Ге- | 2'
••••••••. Новгор. При. Мееодля ПИсношск., Елисея Сумск. я

4 'В. 15] •••. 3-я по ПЯятид. (седм. 4-я). Гласв 2-й. Прр. Амоса. Св. Тоны, митр. ||28
’ Московек. ••.: Вита. Модеста, Крискент!и и Дулы. При. 1еровима. Св.
` Лазаря, кн. ••••••. Перен. мощ, при. Оеодора.П 16! Св. Тихона, •••••. Амафун. При. Тихона Лухов. Мч. Тигря и Евтрошя. || 29

В. 17| Мч.: Мануила, •••••• и Исмаила. 30
С 118! Мч.: Леонтя, Ипатя и •••••••. И. Б. М. „Боголюбеюмя“. 21

< 1 Св. ап. /уды. Мч. Зосимы. При. ••••• и Тоанна. $ При. Варлаама Важск. $2
П 20| Смч. Мееодя, еп. Патарскаго. Мч.: ••••••••!я пресвит., Димитр!ана д1ак., || 3|

Аеанася, Инны, Пинны иРиммы. Св. Левюя еп. «•••••• Гур1я, арх. Казан-
скаго. Блгв. кн. ГаЪба Андреевча, сына кн. •••••• Боголюбскаго.

С (21| Мч. [умана Тарс!йск. Смч. Терент1я, еп. •••••••. При.Гул1я и Гумана. 4

В. 22] Нед. 4-я по ПЯТИД. (седм. 5-я). Гласв 3-й. Смч. •••••!я, еп. Самосатек. || 5 :

Мч.: Галакт1она, [улани. Зинона и Зины.
5 |П.'23! Мч.: Агриппины, Еветожя, Галя и / рвана. Преставл. св. ••••. Артемя Вер- 6

кольскаго. Иконы Б. М. Владимирския. Св. Германа, арх. Казанскаго.
| В. 24| Рождество Предтечи и Крестителя Господня Мч.: Орен-| 7

тя, Фарнакля, Фирмоса, Фирмина, Кирмлака и Лонгина. ›« Прп. Антоня••••••••,
ся ••. 25] Пмчц. Феврони дФвы. Блгв. кн. Петра, въ монаш. Давида, и Кн. Февро- || 8 }

ни, въ •••••••. Евфросин!и, Муром. чуд. ..
54 |Ч.|26] •••.: Давида, оанна, еп. Готескаго. Св. Д1онися, арЯеп. Суздальскаго. | 9 ‘Ик. Б. М. # Прп. •••••• Луховскаго.
54 [П..27| При. ••••••••. Св. Севира пресвит. > При. Геормя, святогор. Аеонск. ||10] |

(груз.). Воспоминаше •••••• подз ГПолтавою в5 1709 3. }
С. 28| Перенес. мощ. свв. ••••••••. и чуд. Кира и Тоанна. При. Навла, Сермя и| 11|. ,

Германа, Валаамскихъ чуд. к •••. Кееновеонта_Робеийскаго. О 759 в. 29] Нед. 5-я по Пяти. (седм. 6-я). •••• 4-й. Свв. апостоловъ Петра |1 $

и Павла. Прп. Петра, царев. Ордынск.-Ростов., •••. 4

с |1.30] Соборб дванадесяти апостоловв: Петра, ••••••, Такова Зеведеева, 10- | в |анна, Филиппа, Вареоломея, Оомы и др.

и Г[умана. Смч. Лувана. Перен. мощ. бл. царев. Димитрая. ••••. чудотв.С. 4' Св. Митрофана, патр. Константиноп. Смч : Астя еп., •••••••••, || 17].
‚ Северина, Северана и Силана. При. Зосимы Килиюйек.

Ч. 5! Смч. Дороевея, еп. Тирск. Мч.: Марюмана, Никандра, Аполлона, •••••••, Арля, ' 18



31 день.

—МЗСЯЦЕСЛОВЪ —

Убудетъь дня за 1юль 1 часъ 50 минутъ.

••. чудотв. безсребр. Космы и Дамана. Пр. Петра Мч. Потита. № При. |1 д.

••••••, Васил1я и Никона. —

Терус. •••••. Фомя, митр. Юев. Ик. Б. М. „Ахтырскйя“.
Полож. честныя •••• Пр. Богородицы во Влахерн®. Св. Ювенал!я, патр. | 15

Мч.: [акинеа, •••••, Марка, Д1омида, Евламшя, Асклишодота ин Голиндухи. || 16]
С. Анатомя, парт. •••. При. Александра. /7ерен. мощ. св. Филиппа,

пс Моск. Прост. блтв. ••, Вясвяы и Константина Бсовожод. росСв. Андрея, армен. Критск. •••. Оеодора, еписк. Киринейск. Мч. деодота | 11
и Эеодоти. Прп. Марвы. ОбрЪт. •••. при. Евеим1и Суздальск. > Святого
благв. князя Андрея Боголюбск.

5 Прп. Аванася Аеонск. и Лампада. Обрют. ••••• прп. Серия шумена, || 18]
Радонежска:о чудотворца. Мч. Анны и •••••••.

Нед. 6-я по Пятид. а 1-я.) Гласё 5-й. Прп. •••••. Мч.: Луи | 19
Рикса и дружины ихъ, Коинта, Исавра.

17| При.: 9омы, Акакя, Преставл. Евдоки, во ннок. •••••••••,-кн. Моск. | 20
Пмч. Епиктета пресвит. и Астона. Мч.: Киракш, •••••••••, Лукана.

Вмч. Прокошя и Прокошя, юрод. Устюжек. Ик. Б. М. •••••••••. 21

Смч. Панкрат!я, еп. Тавром., Кирилла, еп. Гортин. Св. 9еодора, ••. Едесск. || 22
Пмч. Патермуфя и Копрля.

10| Мч.: Мавриюя, Дан!ила, Антоня, Александра, Таникита, Сисиния, | ••
Менеи. //разднованй полож. честныя ризы Господа нашеюо {. Христа.
Прп. Антовшя Печерскато. Ик. Б. М. „Коневсюя“.

11! Мч. Евеими и Киндея. //реставл. Ользц, княз. в5 крецш. Слены.
••] Мч.: Прокла, Илар1я, Голиндухи, нареч. Мар!и, деодора и Гоанна.

13 •••. 7-я по Пятид. ( седм. 8-я). Гласв 6-й. Соборъ св. арх. Гаврила. При’
••••••• Савваита. Мч. Серашона и Марк1ана. Св [ул1ана, еп. Кеноманйск о

14| Св. ••. Акилы. Прп.: Елшя, Онисима и Стефана, Махрищ. Московскаго.
чудотворца. ••. Густа Римлянина. о

ч.: Кирика, •••••••, ни Авудима. Св. равноап. вел. кн. Владимира, въ. крещ.
Василя. |

16! Смч. Аенногена. Мч.: •••••, Алевтины, Антоха и [уши дЗвы..
Пэмять свв. отц. 6-ти весел. •••. Пк. Б. М. „Исковекя“.

Нед. 8-я по Пятид. (седм. 9-я). ••••• 7-й. Прр. Ими. Прп. Авраамя
Галицк. 2 Мч. Аеанас1я Брестскаго.

21| При. Симеона и оанна. Прр. [•••••••. Прп. молчал., Цечерск.
22 Св. равноапост. Маши Магдалины. Смч. ••••.
23| Мч. Трофима и Эеофиле. Смч. Аполлинаря, ••. савени.24 Мч. Христины. Блгв. кн. Бориса и Глзба, въ ••••. Романа и Давида.
25 Успен1е св. Анны, матери Пр. Богородицы. Св. ••••••••. Пр. Евпракс!и

и Макар1я Унженск. Память 5-го всел. соб. (558 г.).
26| Смч.: Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Пмч. Параскевы. •••. Моисея Угр.

27| Пед. 9-я по Пятид. (седм. 10-я). Гласё 8-й. Вмч. ••••••••••••. При.
Анеисы. Св. блж. Николая.

291 Мч.: Каллиника, Серафимы Феодоти. * При. Константина и Космы

28! Св. апп.: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Мч.: Евстае1я, •••••.
Ик. Б. М. Смоленск Яя и „Гребневекля“.

Косинскихъ, учен. прп. Варлаама Хутынск. Мч. Ввстаеи Мцхет. (груз.)
Св. апп.: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника, Смч. Валентина,

••. Мч.: №оанна воина, Парменя, Полихрошя, ециск. Вавилонск.

151 М

11| ••••. Марины. Перен. мощ, при. Лазаря. ж Прп. Иринарха, игум. Солов.18| Мз. •••••••• и Шакинеа. Пр. Намвы и 1оанна Печ., многострад.
19] При. ••••••• и Д1я. Прест. Романа, ки. Рязан. Преп. Серафима Саровск.

131 Св. првд. ••••••••. Мчц. Гулитты.



—. ОТДФЛЪ ПЕРВЫЙ —

Я | НЫ 31 день.ЭМа Убудеть дня зы августь 2 ч.

31 день.

№9 1. 1| Происхожден. честн. древё ••••••••. Креста. Мч. Маккавеевъ: Авива,
Антонина, Гур!я, Елеазара, Евсевона, •••••, Маркелла, матери ихъ Соломон.

С. 2|Перен. мощ, архид. Стефана, Никодима, •••••!ила и Авива, Сич. Стефана,
папы Римск, Прест, св, блж. Василя, Москов. ••••••.

в. 3 Нед.10-япо Пятид. (седи. 11-я). Гласв 1-й. •••.: Исаак\я, Далмата, Фавста.
; Антовя Рим. и Космы, № Св. первомуч. Грузинской ц, ••••••• (груз.).

П, 4 Св. 7 отрок, Ефес.: Максииилана, 1амвлиха, Мартишана, ••••••, Донися,
Ексакустодана (Константина) и Антонина. Мч. Елевоер1я. Прич.

В! @] Мч.. Евсигня, Кантид1я, КантиМана, Сивела; Понтя. Смч. •••• и Анеира.

Ч | Прич. Домеми, Мч. Мариа и Аотеря. Про. Пимена, Печор. и Ора
с. ПРЕОБРАЖЕШЕ ГОСПОДНЕ. + Прп.1ова Ущельскаго |

П.

си Леонида. При, Григор Сина. ИК. Б.М.
••. Емилана исп., еписк. Кизическ., и Мирона, еписк. Критск. Мч.

«С. Св. ••. Мч.. Антоня, Гумана, Марк!ана, 1оанна, 1акова, Алек Я,
Димитр!•, Фоки, Петра, Леонт1я и Мари. Прп. Пеоя.

в. 10 Нед. ••-я по Пятид. (седм. 12-я). Глас 2-й, Мча архид. Лаврентя,
Сикста, папы •••••,, Феликиссима, и Агапита дакон, * Прп. ЛаврентИя.Мч.: дак... ••••••• Гая, папы Римек., Гавишя пресв., КлавдЯ,
Максима, Препедигны, •••••••• Пич. 9еодораи Василя •••••••.

В. 12 Мч.: Фотя, Аникиты, ••••••• и Капитона. Сич. Александра, еп. Команск.
> Прп. Максима испов, Пам. и •••••. мощей св. Тихона, еп, Воронежск. |

Мч. Ипполита. Ик, Б. М. „•••••••••“.
Ч ИО Перон, при. володя Печерск •••, Маркелла, оп. РамПБ УСПЕНТЕ ПРЕСВ, БОГОРОДИЦЫ, „1х Пр. •••••!я Рим., Гезн. или Лезн.

$ С. 16 Празднов, нерукотв. образу ••••••• нашей /шеуса Христа. Мч. Дюмид.
В. 17| Нед. 12-я по Пятид. (соды. 18-я). ••••• 3-й. Мч.: Мирона пресвит., Стратона,

Филиппа, Кипр!ана, Левк1я, Короната, Павла, •••••••• и Гуйа-
Ни. Прп. АлиШшШя Печерск,

ПИ. 18! Мч.: Флора и Лавра, Ерма, Сераона, Полена, •••••••• и Д]ониея. Сич.Св. пагр. Тоанна и Георг.
В. 19| Мч.: Андрея Стратилата, Тимовея, Агашя и Оеклы. Ик. •. М. „Доневя“.
С. 20 Ирр. Самуила. Мч. Севира и Мемнона.
Ча! (в. ап, Овддея. Мч.: Вассы, деогн!я, Агашя и Писта. При. •••••• я Смол.
22! Мч.: Агавоника, Зотика, Оеопреп!я, Акиндина, Север!ана, Евлал]и ••••.

Прп. Анеусы. Смч. Аванася. Мч. Неофита. Ик, В. М. „Грузинсюя“.
С. 28] Мч. Лупоа. Сич. Иринея, еп. Лугдунск. Прп. Евтихя и

|• 4 Нед. 1 3-я по Пятид. седм 14-я). Г. 54-й Сы По о, Петр, митр. | |
•••••. Прест. при. Арсешя Комел. При. Геормя. Мч, Тат!она и Сиры дзвы.

[125 ••. апи. Вареоломея и 'Гита. Свв. Варсиса и Евлогя, еп. Едесск., и Прото-| Ч
гена, еп. •••••••., исповЪдн. Св. Мины, патр. Цареградск.

«В. 26| Мч. •••••• и Наталии. Ик. В. М, Владимирскя. & При, Адана Ондрус. |
С.|27| При. •••••• Велик., другого Пимена и Саввы. Св. Ливер!я, папы Римск.. || 0

и Оби, ециск. ••••••! Йск. Смч. Кукши. Мч. Аневсы,
Ч.'28| При. Моисея •••••• и Саввы Крыпецк. Св. прр. Анны # При: Лав-|10

рент!я, Иларюна, Мартир!• и проч. 40, почив, въ Кев. пещерахъ.
п. 29| УсВкновеше гл. св. •••••. прр., Предтечи и Крестителя [оанна. | 11
Свв, патр. Александра, [оанна • Павла. /Терен. мощей вел. кн. 12

Вогородицы, Смч. Кипр!ана, еп. ••••••••••.

Александра Невска:о. При. ••••••••••, Свирск., Христофора и Фантина.

в. 81| Пед. 14-я по ПЯТИД. (содм. 15-•). Гласв 5-й. Положен. чести. пояса Пресв, | 1*



|9
Е ЕЯ. 30 дней.
5 54|”©. |.28°
= ЕО Убудетъ дня. за сенсябрь 2 часа 18 минутъ.

О30 днеи. |5
=
С

| А
ый

•. 1 Ирп. Симеона Столпн. и матери его Марвы. Мч.: Аиеала, Аммуна д1ак. | 14‚|.
И Каллисты, ••••••, Ермогена. Првдн. исуса Навина. Соборъ Пресв. Б-цы,_, | иже въ

| В. 2 Мч.: •••••••, Руфины. Св. Тоанна Постника, патр. Цареградск. 15
‚С. 3 Смч.: -Анеима, ••. Никомидск. Мч.: Оеофила, Доровея, Мардония. 16
Ч. 4, Смч. Вавилы. Мч.: ••••••, Прилид1ана, Епполон!я. деодора. Мана, [ужана, |! 17

‚|
'_ ЦР Прр. Захар! и св правдн. •••••••••. Мч.: Урвана, деодора, Медимна. 183}

РК С. 6 Чудо арх. Михаила въ Хонфхъ. ••.: Ромила, Евдоксйя, Зинона, Макария. |19
в. 7 Нед. 15-я по Пятид. (седм. 16-я), по •••••••••!и. /`ласё 6-й. Мч. Со-|20

‚о зонта и Ввпсихя. Апп. Евода и Онисифора Прп. ••••. Св. Гоанна. аржен.

ПП! 8 РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.п! РОЖДЕСТВО ПЕС Серащона Спасоелеаварок. 21
В. 9 Свв. Богоотецъ Гоакима и Анны. Мч.: Северана, Харитона и ••••••••. '| 22
НМ Обр. мощ, св. беодойя Черн. Восп. 3 всел. собора (481 г.)С.'10! Мч.: Минодоры, Митродоры, Нимфодоры и Варипсава. Свв. Петра, • Павла, | 23{| Никейск, Царицы Пульхери. ПИ
Ч. 11| При: беодоры, Евфросина. Мч.: Ти, Дзодора, Дидима, Димитрия, Еване!• ! 24
•••

и •••••• ана. Церен. мощ. Сертмя и Германа, Валаамск. чуд.п 12 •••" и Кореи ме а Ванек. чу. | о
| •••••••••••• (Волог.). Св. првд. Симеона Верхотурскаго.

С.13' ••••••. хр. Воскр. ` Христова въ 1ерусаламь, Сын, `сотн., Тумана 26
|.

| | | пресв. При. •••••. Мч.: Или, Зотика, Лукана. Валер1ана, Кронида. р
|

@ в. 14 Нед. 16-я по •••••. (седм. 17-я), Гласг 7-й. ВОЗДВИЖЕНЕ ЧЕСТ-|э7'
|, 1 НАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО •••••• ГОСПОДНЯ. усн. св.Тоанна! |
рен 'Заат. Мяч. Папы.

п 151 Вмыч. Никиты. При. Филовея. ••.: Порфирия, Максима, деодота, Аскмады. 28ов. |1] Выч. Евоныы. Ма. Виктора в Сосвена •••••Обрт. мощ. св. Акакя исп., еп. Мелит., и св. •••••. и архид. Стефана. | |
ОИ

С. Меце Софш, Воры, Належды, Любши, Агава, Пе п ••• оп.
Людмилы. При. Дороеея. Прест. св. Кипрана, митр. •••••.

Ч.'18| Прп. Евмен!я, еп. Гортинск. Мч.: Армадны, Софи, ••••• и Кастора. 30
.2

П.|19! Мч.: Трофима, Савватя, Доримедонта и Зосимы. Преставл. •••. кн.
дора и чадъ его Давида и Константина, Смоленск. и Ярославск. чудотв. ••

С..20| Вмч. Евстаея. Мч.: деописти, Аташя и еописта. Мч. кн. Михаила и •••. |.Г. его Эдеодора, Чернитов. чуд. ›* Св. блгв. кн. Олега Романовича Брян.

•. 21| Нед. 17-я по Пятид. (оедм. 18-я), по Воздвиженйи /-лдсв 8-й. Св ап |,
|о Кодрата. ••. еп.Исаавя Кипрск.и Смч. Ипат1я и Андрея. Мч. Евсе-я и Приска. ••. Димитря, мит. Рост. & При. То ифа Заонивев. }

П. 22: Смч. Фоки, ••. Синошйск. Св. прр. Тоны. Св. првд. Петра. Прр. Тоны. |5
В. 23| Зачате Предтечи и •••••••••• Тоанна. Мч.: Андрея, Гоанна, Петра, Антонина,

‚| И Ираиды дзвы. При. ••••••••• и Поликсен!и. 6
|С. 24; Св. первм. и равноап. деклы. ••••. Колря и Никандра. Та

’,; | прт. Серия Разонежек. Прыч. •••••••••. Св. Германа, арх. Казан.Ч. 25 "ри. и друг. Евфросиви Суздальской, въ • Оеодуши. 5о
"Ефрема Перек‚3 П. 26, Преставл. св. апост. и евангелиста Поанна •••••••••. № При.| 9

|
Мч.: Каллистрата и Епихари. При. Савват!я Соловецк. и Игнат! •. Свв. апп.: "10
`’'! | Марка, Аристарха и Зины.
в. 2

|

Нед.18-я по ПЯТИД. (седм. 19-я). /ласв 1-й. Прп.испов. Харитона.Св.прр.!••
№8 Варуха. Мч: Александра, Алфея, Зосимы, Марка, Никона, Неона и Ил-|
о. ••••. Убеше св. Вячеслава, кн. Чешск. 5 При. Иродона Илоозерек. !
1..29. •••. Кирлака и Эеофана. Мч.: Дады. Гаведдая и Каздои. | 2
[8.30] Сыч. ••••••••, еп. Велик Арменш. Мч. Рипоныи и Гавани. Прест. при. | 13| Григорля Возогодск. ••. Михаила, перв. митр. Юевск.



в отдълъ •••••• —

31 день. |

за октябрь 2 часа •• минутъ.

1! Покровъ Пресв. ••••••••••. Св. ап. Ананш. Св Романа и Саввы ||1
Вишерск. Пмч. Михаила. ••. Домнина&. те

Смч. Кипрана. Мч. Тустины и •••••••••. Св. Андрея юрод. + МЧ. Давида и' 1
Константина Арагветекихъ (груз.). и

Сыч. Дюнис!я Ареопагита. Мч. Рустика и •••••••!я. При. Тоанна Хозевита. ' 16
Сыч. 1ероеея, еп. Авин. Обр. мощ. св. •••••, арх. Каз., и Варсоновя, еп. |17
Твер. При. Аммона и Павла. Мч.: Петра, еп. •••••••., Домнины, Виринеи.

Нед. 19-я по Пятид. (седм. 20-я). Г.л2сё 2-й. Мч. •••••••• и Мамелхеы. | 18
Святит.: Алекая, Петра. Тоны и Филиппа, митр. Моск. •••.: Дам1ана,
[ереми и Матеея Печерск. Св. еп. Александрайск.

6) Св. славн. апостола бомы.
1| Мч.: Сергя, Вакха, [умана пресвит., Кесаря д1ак., Полихровя •••••••..

ы

ПЦелати. При. Серг1я Вологодск. и Сермя Печерск., послушливаго
8 Прп. Пелами и Таис. Св. Целаги дЪвипы. При `Досифея, игум. Верх-||неостров., Трифона Вятскаго. •

••. ая. [акова Алфеева. При.: Андроника, Аеанас1я и Петра. Првд. Авраама!"
с `

праотца и ••••. Мч. Еввентя и Максима. Св. Попми исповздн. =
Мч.: Евламшя, •••••••, @еотекна. При. деофила исповдн. и Васаана. || 2
Блж. Андрея, ••••••. Тотемскаго. Св. Амфилох1я, еп. Владимиро-Волын.

1 Св. ап. Филиппа. Прп. ••••••• исповЪдн., еп. Ниюмйск. Мч. Зинаиды. о

12! Нед. 20-я по Пятид. (••••. 21-я). Гласв 3-й. Мч.: Прова, Тараха, Андро- | 25]
ника и Домники. Св. Космы, еп. ••. Б. М. „[ерусалимския“.

вы Папа»  Агаеоники, Флорент!я и ••••••••. 54Прп. Никиты исповЪдника. }
14! Мч.: Назарля. Гервася, Протася, Келься и ••••••••. Прп. Параскевы. |217
15| Прп. Евеиммя и Савина еп. Прмч. Мч. Сарвила • Вевеи. |! 28

> Св. Гоанна, еп. Суздальск.Лонгина, сотника. 29;
„175. прр. Оси. Прмч. Андрея Критск. Св. Лазаря четверодн., ••. Китейск. |! 30

! ч. безсребр. Космы и Дампана, Леонтя, Анеима м Евтрошя.
Св. апост. евана. Луки. Мч. Марина. При. Гул1ана. * При. юсифа •••••. || 31 ;

[9] Нед. 21-я по ПЯТИ. (седм. 22-я). Глас 4-й. Св. прр. Тоиля. Мч.Блж. Клеопатры, оанна. При. оанна Рыльск. -
•••. Артемя. Св. првд. Артем!я Веркольск. =

21! •••. Илар1она Велик. и Илар1она, еп. Меглинск. Мч.: Дася, Галя и Зотика.
Иларона ••••••-езерск., 9еофила и Омучскихъ.

22| Св. •••••••. Аверкя, еп. Терапольск. Свв. 1-ми отрок.: Максимищана. |! 41амвлиха, •••••••••, и др. Праздн. ик. Б. М. Казанскя. *^
мы: в. брата Госп. ••. Такова Боровице., патр. Константин. |53. дрееы и Св. •••••••••, патр. Цареградсек. Поп.

Печерск. Блж. Елезвоя. ••. В. М „Вовхь скорби док | 625| Мч. Маркана, Мартир1я и ••••••••. И

В. 26] Нед.22-я по ПяЯтид. (седм. 23-•). Глася 5-й( ) 5 -й. Вич. Димитр яя

[[.о Меч.. честора, Еротшиды и Марка. Прп. Нестора л%В.
28 Му: Беонилян, Сервила, фота, беодуза, Пер акса, Нита, ••••, | и |я ‚2

9 а

к Ви порт. Стефана, Тоашна и Арены” ВИ т ен, Помши.
•••, |

Я рмч. •••••••• Римляныни.
А Неова и о •• “Ри: Авраамйя, Марш, Анны. Мч. Клавдия, |11| '

ь

а в

Смч. Зинов1я еп. Мч.: ••••••. вББ я
П. 311 Свв. апп. Амплы, Урвана, ••••••••, Апелия и Ара

‚ивтроши и Анастаи, Апп.: ©

а

пимаха. При. Спиридона и Никодима Печерск. и ••••• ула.

}

^

[9] Нед. 21-я по ПЯТИ. (седм. 22-я). Глас 4-й. Св. прр. •••••. Мч.Блж. Клеопатры, оанна. При. оанна Рыльск.
Вмч. Артемя. Св. првд. Артем!я Веркольск.

21! При. Илар1она Велик. и Илар1она, еп. Меглинск. Мч.: Дася, Галя • Зотика.
Иларона Псково-езерск., 9еофила и Омучскихъ.

22| Св. равноап. Аверкя, еп. Терапольск. Свв. 1-ми отрок.: •••••••••••. |! 4
1амвлиха, Мартишана, и др. Праздн. ик. Б. М. Казанскя. *^

••: в. брата Госп. Св. Такова Боровице., патр. Константин. |53. ••••• и Св. Аеванасля, патр. Цареградсек. Поп.
•••••••. Блж. Елезвоя. Ик. В. М „Вовхь скорби док | 625| Мч. •••••••, Мартир1я и Анастася.



| |68 || 30 дней. г я

30 дней. |5| 2 к
. | № | 23 8
ры | 55 | ЕЕО Убудетъ дня за ноябрь 1 часъ 24 минуты.

©
чо

С] 1 Сир. зуд. беворьбр. Космы и Дошвна. При. беодони, Ма: •••••••••••••, 14Кирены, Кесар!я, Дас1я Сыч. Тоанна еп. и 1акова пресвит.
В. 2 Нед. 23-я по Пятид. (седм. 24-я). Гласё 6-й. Мч.: Акиндина •••••• || 15

Афеоня, Елпидифора и Анемподиста. []ри. Марк1ана.
П.| 3| Мч.: Акепсима еп., Госифа пресвит., Аифала д1ак. Аттика, Агашя, ••••-|| 16]

••••, Катеря, Истукарля, Пактовя и Никтополюна, Обновл, храма. ВМЧ.
||! | ••••••• въ Лиддф. При. Акепсима. Св. Снандулии.
|. |•: | Пра. Вел. Мч. Никандра, еп. Мирск, и Ермея пресвит. 17

ч. •••••••••• и Епистим!и. Апп.: Патрова, Ерма, Лина, Галя и Филолога, | 18
Св. Григоря, •••••. Александр., и оны, архен. Новгор.

«| Ч. 6! Св. ••••• исп. патр. Царяграда. Ири. Луки, Варлаама Хутынск. Мч, || 19
Текусы, Александры, ••••••, Матроны и проч.

| Ш. 7 Терона, Исижя, ••••••••, Аеанас1я, Маманта, Варах!я, Каллиника, | 20
Оезгена, Никона, Лонгина, •••••••, Валерия, Ксанея, 9еодула, Калли-
маха, Евген!я, 9еодоха, ••••••!1я, Епифан}я, Максим1ана, Дукит!я Клав-

| дана, Оеофила, Гигант!я, Дороеея, •••••••, Кастрих!1я, Аникиты, Ое-
мил1я, Иларона › Прп. Кирилла ••••••••••. Зосимы Ворбозомск.

в С- 8 Собор архпстратша Михаила и прочих ••••••••••• силд. 2]
В. 9 Нед. 24-я по Пятил.. (седм. 25-я). Гласё 7-•. Мч. Онисифора, Порфирия, ||22

‚| Александра и При. Матроны, Оеоктисты, Гоанна •••••• Ев-‚| столли, Сосипатры и Онисифора Печерск.
П. 10| Свв. апи. Ераста, Олимпа, Родюна Сосипалтра, •••••• и 'Гертя, При. Оеости- || 23]

рикта. Мч. Ореста. Смч. Миля, еп. >< Мч. Константина. Вмч. (••••.).
В.11 Мч.: Мины, Виктора, Викент!я и Стефаниды. Прп. испов. ••••••• Сту-| 24|| Дита. Св. Максима, юрод. Московск. ›< При. .Зеленецкаго.
С.'12| Св. оанна Милостив., патр. Александр ск. Про. Нила. Прр. Ахии. 25

Маневы.

|| ‘царя Тустишана и память цариды Оеодоры.
• П. 14| Св. ап. Филиппа. Св. Григорйя Паламы, арх!еп. дессалон. Усп. •••••••••. | 27

С. ••| Мч.: Гуря, Самона и Авива, Елиид1я, Маркелла, Еветох1я и Димитрия.
Е | В. ••| Нед. 25-я по Пятид. (седы, 26-я). 7425 8-Й. Св. апост. и евашелиста |29

<
Матеея. Св. ••••••• кн. въ крещ. Матеея.

П. 17| Св. •••••••, еп. Неокесарйск. Прп. Лазаря писца и Никона учен, при.||30
| | Сермя •••••••••. и Мч, Гоброна (Михаила) и 132 воин. его (груз.). 5

В.'18| Мч.: Платона, ••••••, отрока Варула, Закхея д1ак. и Алфея. <]
С.'19' Св. прр. Авдя. Мч.: ••••••••, Азы, Ил1одора и Романа. При. Варлаама, |2

оасафа, царев. Инд!Йск., Авенира •••• и Варлаама Печер. =
| 11.129] Прп. Григорля..Св. Прокла, •••••. Константиноп. Мч.: Евстаея, деспеся|| 3
| Анатоля, Дас1я, Азата, Сасон1я, деклы и Анны. •••. Ниресы, Юсифа.
® 1.21! ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. д

4 0.22] Аша. Филимона и Архиппа и мч.: Апфи, Кикили, •••••!ана, Тивурт1я, || 5
а

ТИ
Максима, Прокошя и проч. У б1ене блгв. кн. Михаила Ярославича [ •••••.

| Нед. 26-я по Пятид.. (седм. 27-я). Гласв 71-й. Св. Амфиложя, еп. •••-| @
не, Влгв. велик. кн. Александра Невскаго. Мч. и Феодора. Св.

3 Митрофана, въ схимонащ. Макар!я, Воронежскаго чудотворца.
5 0.24 Вмч. Екатерины, Меркурия. Мч. Августы цар., Меркур!я, •••••••••••••••••. || 7|•. 25| Смч. Климента, папы Римск., и Петра, Александрйск. Прп. Петра, 8

(.'260! •••. Алишя и Такова. Освящ. храма вмч, въ ЮМевз. Св. Иннокен-|| 9
тя, •••••••• Иркутскаго.

1 кы [9.127] •••.' Такова. При. Паллад!я и Романа. Св. Пакова, еп. Ростовск. Обр, мощ. |1
$ кн. Всеволода, въ ••••. Гаврила, Пековск. чуд. Ик. В. М „Знаменя“.

|

$ 1.28 Пич. Стефана Новаго. ••.: Иринарха, Василя, двухъ Григоревъ и Тоанна. || 11’ Мч. Парамона и.съ нимъ 370 и ••••••••. Прп. и Пе-|| 12
| ‚_черокаго. # Сия. Авива, п. •••••••• ( гру)||| Св, Фрументя. армеп.РЕ В. 30] Нед. 27-я по Пятид. (седм. 28-•). /ласё 2-й. Св. апост. Андрея Перво- | 13

1541 Златоуст, арх. Кост. Мчд Антония, ••••••••, Германа 38



— ОТДЬЛЪ •••••• —

31 день.
Декабрьв

Прибудеть дня за ••••••• 0 ч. 25 минутъ.

’ 31 день.

Св. прр, Наума. Мч. Анан!и. ••. Филарета Милостиваго.
рр: Аввакума. При. Аванас1я •••••••. Память свв. отцовъ пустынножи-
_ телей: Гоанна, Ираклемона, Андрея • 9еофила. Мч. Мироши.
Прр. Софони. При.: Саввы Звениг., •••••• еп. и 9еодула. Смч. 9еодора,
аржеп. Александр.

Вмч. Варвары ‚ Мч. Туман. При. Тоанна •••••••••. Св. Тоанна, еп. Поливот.Преп.: Саввы Освященна:о, Карлона и Захарии. ••. Гуря, Казанск.
Святителя Николая Мурл!йскаго.

Нед. 28-я по Пятид.. (седм. 29-я). Гласё 3-й. Св. •••••••, еп. Медюланск.
При. Антоня Сск., Нила Столбенск.. Павла, постн., въ •••••св. Саввы. Мч. Аеинодога.

При. Паташя. Свв. апп.: Сосвена, Аполлоса, Кифы, Тихика, ••••••••••,
кесаря и Онисифора. # При. Кирилла Челмскаго. или Челмогорскаго.

‘св. Анны. При.- Стефана. "Св.  Софровя, арх.  Кипрек.
Мч.: Мины, Ермогена, Евграфа и Гемелла. При. домы.
При: Данила и Луки столи., Никона Печерск.` Мч.: Акепс1я, Аиеала.
Прп. Спиридона, _еп. Тримиф!йск. Смч.. Александра, ‘еп. Терусалимск. Мч.•••••••••. * Прп. дерапонта Монзенскаго.
Ич: •••••••••. Авксентйя, Евген я, Мардар1я, Ореста и Луки. При. Ар-

••••. + При. Аркад1я, ученика при. Ефрема Новоторжек.

Над. 29-я •• Пятид. (Св. Праотецъ). (седм. 30-я). Гласв 4-й. Мч.: Фир-
са, Левкя, •••• мона, Аполлония, _Арлава, . Каллиника и деотиха, постра-давшихъ въ •••••• императора Декя въ области Виеинской.

Смч. Елевеер!я еп. ••. Анеш. При. Павла и. Парда. Св. иепов. Стефана,| армен. Сурожек. •••. Трифона зв Кое
Св. прр. Аггея. Мч. ••••••. Блж. царицы Оеофании.Св. прр. Данила, и трехъ •••••, Азарт и Мисаила.
Мч.: Севастана, Зои, •••••••••••• Никострата, Касторля, Клав-
д1я, Викторина, Симфор!ана, •••••••, Кастула, Меркеллина и Марка.

Мяч : _Вонифат, Ими, Прова, Ариса, •••••••••, Тимовея. При.
арх. Омиритск., Или Муромскаго, чудотв. •••••••.

Смч. Игнал1я Богоносца, патр. Анти“ йск. ••. Филогон!я еписк. Субботапргдз Рождестволизд.

Нед. 30-я по Пятид. (Св. Отецъ), предъ Рождеств. •••••••. (седм.
31-я)./ 4.5-й.Мч. дЪв. Никомид., иФемистоклея. •••••. Петра, митр:
Глевск. 4 Св.Тупави, княгини Вяземск., Прокошя Вятск., •••••• ради юрод:

Вмч. ‘Анастас.. Мч.: Хрисогона, 9еодот1и, Евода и
"р Саторнина, Евпора, Геласйя, Евникана. Зотика,, Помшя.. деоктиста. армеп. Новгор.
мч. Евгении. Мч.: Прота, Такинфа и Клавди. При. Николая.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО 1ИСУСА ХРИСТА.
#25. Чо И Богородицы, При. | Евареста и `Конставтана,
р: ‘Ч и. арх. Стефана. При. 9еодора, арен. Констан, Суб-по Рождествть Христовг.

•••. 31 по Пятид. 32-я), (Св. Богоотецъ: св. 1осиха Обручн., Да-
вида •••• и !акова, брата Господня), по РожлествЪ Христовъ.
Г дасё •-й. Мч. 20.000 и мч: Индиса, Горгов!я, Петра, Зинона, Доровея.
Мардов1я, •••••••, Гликер!я пресвит., деофила дак. Евфим!я, Домны
Агави и _@••••••. Св. ап. Никанора. & При. Игнатя Помог

СВ. 14.000 ••••., за Христа, избен. Прп.: Маркелла, Марка, еофила и Тоанна.
Мч. Анисш дфвы и ••••••••. При. Оеодоры Кесарййск. и беодоры Царе.
градск. Св. ап. ••••••. Мч. Зотика сиропитателя.

При. Меланшт Римляныни. •••••• праздника Рождества Христова.
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— МЗСЯЦЕСЛОВТЪ —

СВЪДЪНЯ О ЗАТМЕШЯХЪ въ 1914 году.
Въ 1914 году будутъ два солнечныхъ

и два лунныхъ затмеюя и прохождеше
••••••• по диску солнца.

1. •••••••••••••• затмен{е солн-
ца 12 •••••••. Начало затменя вооб-
ще на въ •• ч. 12 м. 9 с. пополу-
ночи. Конецъ ••••••• вообще на землЗ
въ Эч. 10 м. 8 •. пополуночи. Затмеше
будетъ видимо въ •••••• полярныхъобластяхъ и Тихом ••••••.

|. Частное затмеше луны •• хФев-
раля, будетъ видимо въ ••••••, На-
чало затмевшя въ 5 ч. 12 м. 1 •. пополу-
ночи. Средина затмения въ 6 ч. 43 •. 2с.
пополуночи. Конецъ затмения въ 8 ч. •• м.
3 с. пополуночи, Величина затемненной
части въ доляхъ луннаго поперечникаы-
0,916. Затмеше будетъ видимо въ Евро-
Ази, СЪверной и Южной Америкфз.
И. Полное затмевце солнца 8 ав-=

густа; будетъ видимо какъ частное
въ МосквЪ. Начало затмешя вообще на
въ 12 ч. 42 м. 3 с. пополудни. Па-
чало центральнаго затменя на въ

1 ч. 56м. 4с. пополудни. Конецъ цент-
ральнаго затменя на земл3В въ 4ч. 13 м.
1 с.. пополудни. Конецъ затменя вообще
на землВ въ 5 ч. 27 м. 0 с. пополудни.
Наибольшая продолжительность полнаго
••••••• 2 м. 14 с. Затмеше будетъ ви-
димо •• сзверо-восточной части СЗЪЗвер-
ной •••••••, въ Гренланди, въ Европз,
западной •••••••• Ази, Инщйскомъ оке-
и въ сзверо-••••••••• части Африки.|\. Частное •••••••• луны 22 ав=
густа. Начало ••••••• въ Эч. 46бм. бс.
пополудни. Средина •••••••• въ 4 ч. 25 м.
0 с. пополудни. Конецъ ••••••• въ 6 ч.
З м. 4 с. пополудни. •••••••• затемнен-
ной части въ доляхъ луннаго •••••••-
ника==0,864. 'Затмеше будетъ •••••• въ
СЗверной Америкз, Тихомъ океанз, Азии,
Австрали и ИндИскомъ океанз.У. Прохождене Меркурия по дис-
ку солнца 25 октября; будетъ види-
мо въ МосквЪ. Вступлеше Меркурия на
дискъ солнца въ 172 ч. 21 м.5э с. попо-
лудни.Выхождене Меркурия съ диска солн-
ца съ 4 ч. 39 м. 8 с. пополудни.

ПАСХА ЛЬНА Я ТАБЛИЦА,
показывающая въ каве дни будутъ Пасха и перехоляцие праздники, ••••-=

Ъды, посты и прочее, съ 1914 по 1925 ГОЛЪ.
о 21 _| Вознесе- _ •••••••.
<” | •••••••. •••••••-| “ще ® | Пятиде- | етрова
&| •••••••. | вене ••••••••! поста.

пи Ан»

5% |01 5 Е вав ® Е[= м ® ®

Ся || ее; |< <]
1914 65| |916 — || 6| 30| —| — | 15125] | 3| 6
19153 41 4| 25| —| 1, —| 221 —| 15| —| 501—110 --| 6 п —1916 13 — | 19| 21 |1 99991219111 611 —| 51 | — | 21 261 — | — | 71121 | — 41 5
1918 9 — 1—1 25! —| 41 —122| — | 16| — | 311—110 1 41919 66| — |1 1 91920] 51| 5! —! 2 9—1 99 | — 1 291 —1 —; 71171 — • | —
••••• 8| З1! — 1911 98 | — | 38| — |121 — | 271 — 6 о 1
19997 61| 81 — 6! 15| — | — | 97| — | — 1 ••••• | — 4 92
1929 51 11! 29| — 51 —| 961 —| 19 | — | — 41 14 | — 513
9241 8—1 —| 28| 251 —| — | 141 — | •] —| 23—12. 21| 51925 615 —| 9116] — | | 13,9] -| 3 6

}

Хронологичесщя
Отъ мра—7428 г.

„ Рождества Христова—1314 г.
„ основашя РосоЙокаго государотва—1053 г.христланства въ Росси—936 г.в

начала Московскаго государства—586 г.
вступлетя на престолъ Дома Романовыхъ—301 г.
учрежденя патраршества въ Росс1и—335 г.
напечатан1я въ Росс! к 1-В слав. квиги—493 г.
основан1я 1-й русской газеты—811 г.•••••••••• Синода-=193 г.
•••••••••• въ Росфи 1-го университета—1659 г.

Отъ въ ••••• бумажныхъ денегъ —146 г.‚ Начала •••••• мя въ Росс 114 г.
уничтожеюпя •••••• въ Росфи—113 г.уничтоженя ••••••••••• права—503 г. .
отмывны тЬлесныхъ ••••••••• въ Росои-—50 г.
введемя гласныхъ •••••• въ Розони—50 г.
введен1я земскихъ ••••••••! -—50 г.
введентя всеобщ. воинск. •••••. въ Росои—40 г.
восшествя на престоль Его ••••••••••••••
ГооударяЙмператораНиколая Алек-сандровича, Самодержца ••••••••••••••— 20 г.



го Императорское Величество Государь
•••••••••••• НИЕОЛАЙ АЛЕЕСАНДРО-
••••, Самодержеи5 родился въ 1868

году, • мая (тезоименитство 6 декабря).

•••••••••• Супруа ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА:
Ея ••••••••••••• Величество Государыня Илмпе-

тина е ератриуа Александра ••••••••••, родилась въ 1872 г. Ародилась въ 1872 г. 25 мая

Авлусттйшая Родительница •••••••• ИМПЕРАТОРА: `
СЯ Императорское Величество •••••••••• Импе-

ратриуа Мария ОЭеодоровна, родилась •• 1848 г. 14 ноября (те-
зоименитство 22 1юля).

[10 Императорское Высочество Наслюдникв ••••-
ревичв и Беликй Князь Алексфй Николаевичъ,
родился въ 1904 г., 50 ноября (тезоименитство 5 •••••••).

Авустьйция Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА:
Ся Императорское Высочество Великая Кияжна Ольга

Николаевна.
СЯ Императорское Высочество Великая Княжна Татт-

ана Николаевна.
Ся Императорское Бысочество Великая Княжна

Николаевна.
Ея Императорское Высочество Беликая Княжна Ана=

стасля Николаевна.
Авустьйций Братб ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА:

••• Императорское Высочество Велик Князь Михаилъ••••••••••••••.
•••••••••••• сестры ГОСУДАРЯ ТОРА:

Ея ••••••••••••• Высочество Великая Княиня Ксе-
ння •••••••••••••.

Ся ••••••••••••• Высочество Великая Книяиня Ольга
Александровна.

3032 >



ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.



ВГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ••••••••••
НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ и •••••• КНЯЗЬ

АЛЕКСЪИ НИКОЛАЕВИЧЪ.





ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА

АЛЕКСАНДРА ©ЕОДОРОВНА
СЪ АВГУСТЪЬЙШИМИ ДОЧЕРЬМИ.



Высшая аица Востроменой губернии.
Губернаторъ, Двора Его Императорскаго Величества •••••••-

стеръ, дЪйствительный статсый совЪтникъ, Петръ ••••••••••
Стремоуховъ.

Губернсмй Предводитель Дворянства, дВйствительный статсмиСергЪЬЙ Ивановичъ Бирюковъ.
Вице-Губернаторъ, Двора Его Императорскаго Величества

камергеръ, статсюй совЪтникъ, Иванъ Владим!ровичъ Хозиковъ.ПредсЪдатель Губернской Земской Управы,
статский Борисъ Николаевичъ Зузинъ.

Епаржальный Аржерей, Преосвященный Тихонъ, Архепископъ
••••••••••• и Галичсюй.

•••••• Костромской Епархи, Преосвященный Арсений, Епи-скопъ ••••••••••.

Чаены •••••••••••••••• учреждений
отъ ••••••••••• губернии.
1. •••••••••••••••• СовЪта.

Маринъ, Николай •••••••••••, ст. сов., землевладЗлецъ,
окончилъ С.-•••••••••••• Л%сной Институтъ, проживаетъ въ гор.
Солигалич3.

|. Государственной Думы.
1. Зузинъ, Борисъ •••••••••••, д. ст. сов.,

Костромской Губернской Земской ••••••, окончилъ С.-П.-Б. универ-
ситетъ, проживаетъ въ г. Костромф.

2. Грибунинъ, Семенъ Федоровичъ, ст. •••., Юрьевецюй
уфздный предводитель дворянства, окончилъ •-е Александровское во-
енное училище, проживаетъ въ Юрьевецкомъ у$•••.

3. Коноваловъ, Александръ Ивановичъ, пот. поч. ••., про-
живаетъ въ Кинешемскомъ узздз.

4. Герасимовъ, Петръ Васильевичъ, присяжный повзрен-
ный, окончиль Ярославсаи Демидовсюмй Лицей, проживаетъ •• гор.
Костромз.

5. Мухинъ, Александръ Николаевичъ, крестьянинъ дер.
Меришина Быковской волости Галичскаго уЪзда.

6. 1ШПаговъ, Николай Романовичъ, крестьянинъ, рабоч
ткацкой фабрики Т—ва М—ръ А. Красильщиковой съ С-ми въ с.
Родникахъ Юрьевецкаго уЗзда.



ВИВТИ РАБХЕДОВЬ
Виношемекаго Уфздиаго земства на 1914 ГОДЪ.

Предметы расходовъ. Руб. | К.

$ 1. Участе въ расходахъ правительствен-,
ныхъ учрежденй . м | 22098 21 20%

$ — ПП. Содержаше земскаго управленя . ее 5%
$ — Ш. Устройство и содержанме мзстъ заклю-. 1

•••••
8 | 8 — ••••/»|

$ [\М. •••••••• повинность. ТЫ | 7,50%
$ У. Народное •••••••••:е. 81741958 28,2%,
$ \М. Общественное •••••••• . 2983 50| 0,3»'.м

и
| |

$ УП. Медицинская часть. 204515 22 0],
$ УШ. Ветеринарная часть | 1666262! 1,5%

$ [Х. Расходы по содфйство экономическому
благосостояню и

$ Х. Уплата долговъ.
|| 27281758 15494$ ФГ. Разные расходы. О 4

3 ХИ. Отчислене на образован!е капиталовъ .' 16600|—-| 1,49’,

$ ••. Отчислеше на образованше запасной:
••••• . (о. | •••,

14 6°/.
На покрыт!е •••••••••• по выполненю'... .

1911 1
|Итого на уфздныя •••••••••• .| 112481617] 100°.

—89,50/
На губернсюя повинности ‚| 0! _

ВСЕГО по смтЪ расходовъ .| 134661917|= |$ ® $



СПРАВОЧНЫЯ СВЪДЪНИЯ.
Почта

Бандерольныя отправления.
За ‘бандерольныя отправленя взи-
мается: а) съ печатными произве-
ден1ями: м3Ъстныя . (городскя),
сомъ до 1 лота—1 к., мЪстныя (го-
годскя),—выше 1 лота, за каждые
8 лотовъ или часть 5 лотовъ— 9 к.,
иногородныя и международныя, съ
каждыхъ 4 лотовъ (50 граммовъ)
••• части ихъ—9 к., 6) съ дзло-
•••• бумагами и образчиками то-
••••••, повсюду съ каждыхъ 4
лотовъ (•• граммовъ) или части
ихъ-—9 к.
Низций размзръ •••••••• сбора

за “каждое •••••••••••• отправле-
н!е опредЗляется: а) •• дЗловыми
бумагами, при доставкз •• Петер-
бургВ и МосквЪ, въ коп., въ •••-
гихъ городахъ—вЪъ 9 коп., при ••-
ресылкВ внутри импери— въ 7 к.и
при пересылк$ за границу—въ 10 к.,
и б) съ образчиками товаровъ, при
пересылкВ внутри импери,— въ 5
коп., а при пересылкЗ за границу
—в`ъ 4 коп.
За невполнЪ оплаченное или во-

все неоплаченное письмо и за не-
вполнз оплаченное бандерольное
отправленше взыскивается при вЫ-дач плата въ двойномъ
недостающей до полной оплаты
суммы.
Денежные и п нные пакеты.

За денежный и цзиный пакетъ: при
пересылкЪ внутри импери, съ каж-

°•••• 15 гр. или части 15 гр.—7 коп.,
при •••••••••• за гранйцу, съ
каждыхъ •• граммовъ (1/6 лота)
или часть •• граммовъ-—10 коп.,
за заказъ ••••••• пакета, отправ-
ляемаго внутри ••••••— 7 к., за
заказъ съ каждаго ••••••, отправ-
ляемаго за границу—10 •••.
За денежный пакетъ въ ••••-

номъ фунта, по разсто-
янямъ, какъ за посылки.
Доставка на домЪъ. За достав-

ку на домъ денежныхъ и цВнныхЪ

пакетовъ взыскивается съ адреса-
товъ, при выдачЪ пакетовъ, по 10
коп. за каждый.
Заказныя отправления. За

заказъ съ каждаго отправленя вЗИ-
мается: внутри импери— 7 к., за
границу—10 коп.
Закрытыя письма. За закры-

тое письмо взимается: за мЪстное
(городское) С.-ПетербургВ и Мо-
сквз—9 к., въ другихъ городахъ—
5 к. взсъ до 4 лот., за иногород-
ное (внутреннее) съ каждыхъ 15гр.
••• части 15 гр.—7к., за междуна-
••••••, съ каждыхъ 15 граммовъ
(1:/в ••••) или части 15 граммовъ
—10 коп.
Наложенный •••••••. При

отправленни •••••••••••••• съ на-
ложеннымъ ••••••••• взимается
комиссонный сборъ по ••/0 съ
каждаго рубля или части ••••• на-
ложеннаго платежа, сверхъ ••••••••:
взсового, страхового и за ••••••.
Низш разм. комисс1он. сбора

опредзл. въ 10 за порученте.
Открытыя письма. Заоткры-

тое письмо взимается: для внутрен-
ней корреспонд.—9 к., для между-
народн. корреспонд.—4 к.
Посылки и узлы. 1) Въ от-

ношени таксы взсового сбора все
пространство импери раздзляется
на три пояса: первый поясъ соста-
вляеть Европейская Росся съ За-

‚ кавказьемъ; второй— Западная Си-
бирь, Туркестансюй край, Закас-
пиская и Тургайская обл.; третпй
— Восточная Сибирь (губерши: Ени-
сейская и Иркутская; области: Якут-
••••, Амурская, Забайкальская и
•••••••••• съ островомъ Сахали-
номъ); •• третьему же поясу при-
числяются •••••• почтовыя учреж-
дення въ ••••••••••• области и
въ Манчжур!и. •) Посылки по вз-су своему на 4 ка-
тегор!и. Къ первой ••••••••• от-носятся посылки до 2 ф..,
ко посылки вЗзсомъ свы-



— ОТДВЛЪ ПЕРВЫЙ — |

ше ЗФ и до 7 фунт., къ третьей—
посылки вЪсомъ свыше 7 и до 12
ф. включительно, къ четвертой ка-
тегори—всф посылки взсомъ свы-
ше 12 фунт. 3) Посылки первыхъ
трехъ категорй считаются мало-
взсными, и за пересылку ихъ взи-
мается однообразная плата по каж-
дой категории, независимо отъ точ-наго посылки. За посылки
четвертой категори, кромз одно-
образной платы, установленной для
12-фунтовыхъ посылокъ, взимается
еще отдзльный взсовой сборъ, за
каждый фунтъ или часть фунта
сверхъ 19. 4) Ставки вЗсового сбо-
••, взимаемаго на основании насто-
••••• правилъ, опредЗляются ВЪ
•••••••••• размЪрЗ: за пересылкупосылокъ: •• перваго
пояса: 1 •••••••!и (до 2 фунт.) —
25 к.; 2 •••••••• (свыше 2 до 7
фунт. к.; 3 •••••••• (свыше
7 до 12 фунт.)—65$ к., • категор!и
(свыше 12 фунт.) за •••••• фунтъ
и часть фунта сверхъ 12 ••••.—
Э к. Въ предЗлахъ 9 пояса: 1 ка-
тегор!и (до 2 фунт.)—35 к.; 9 ка-
тегор!и (свыше 2 до 7 фунт.) —65
коп.; Э категори (свыше 7 до 19
фунт.)—95 к.; 4 категори (свыше
12 фунт.) за каждый фунтъ и часть
фунта сверхъ 12 фунт.—10 к. Въ
предзлахъ 5 пояса: 1 категор!и (до
2 фунт.)—45 к.; 2 категори (свы-
ше 2 до 7 фунт.) 85 к.; 3 кате-
гори (свыше 7 до 12 фунт.)—1 р..
25 к.; 4 категори (свыше 12 фунт.)
за каждый фунтъ и часть фунта
сверхъ 12 фунт.—15 к. Между со-
дними поясами: 1 категор!и (до

2 фунт.)-—45 коп.; 2 категор!и (свы-
•• 2 до 7 фунт.)—85 к.; 3 кате-
•••• (свыше 7 до 12 фунт.)—1
25 .; • категории (свыше 12 фунт
за •••••• Ффунтъ и часть фунта
сверхъ 12 ••••.—15 к. Черезъ 1
поясъ: ] •••••••• (до. 2 фунт.) —
65 к; 2 категори (•••••. 2 по Я
фунт.)—1 р. 25 к.; 3 ••••••••

(свыше 7 до 12 фунт.)—1 •. 85,
4 категори (свыше 12 ••••.) хз
каждый фунтъ и часть фунт
сверхъ 12 фунт.—20 коп.

5) Настоящее постановлеше рас.
пространяется также и на УЗлы с
звонкою монетой.

Страховой сборъ. При подач
внутренней страховой корреспон.
денщи взыскивается за суммы или
цзнности: до 10 р.—10 к., свыше
10 до 100 руб.—25 к., свыше 104
за каждые 100 руб. или часть ихъ
—15 к., но за первую сотню все.
гда взимается %5 к.

Телеграхъ.
По отношенйо къ телеграфному

тарифу Росайская импер!я дЗлится
на двЪ части: Европейскую и Дз:
••••••. Къ Европейской Россу
••••••••••••, кром3З губерний, вхо-
дяшихъ •• составъ оной, Финляк.
дя и весь •••••••. Къ Азатской— Сибирь, •••• и За,
касшйиская •••••••. Плата за деге.
ши внутренней •••••••••••••• сла,
гается изъ подепешной ••••• у
изъ платы за каждое •••••. За каж:
дую депешу взимается въ
ской и Азатской Росси 15 к., вт
Финлянд!и же 121/з коп. мет. (50
пенни). Кром сего, за каждое сло,
во ВЪ телеграмм взимается въ пре
дълахъ Европейской и Аз1атской
Росси—5 к. Съ корреспонденщи
обмзниваемой въ Финлянд1и за каж,
дое слово—2!/2 коп. мет. (10 пек
ни). Съ городской корреспонден
щи взимается по 1 к, за каждое
слово и 15 к. подепешной платы.
Письма-телеграммы по 9 к, за

слово и по 10 к. за телеграмму
введены съ 1912 г. между Петер
бургомъ, Либавой, Варшавой, Одес:
сой и Ростовомъ.
Заграничныя телеграммы: оп:

•••••••••• только по числу словъ



Переводъ денежныхъ суммъ
•••••• и по телеграфу. 1) Пру:-
емъ • выдача переводовъ какъпо •••••• такь и по теле
графу ••••••••••• во —всЪхъ
почтовыхъ и •••••••-телеграфныхъ
учреждемяхъ •••••••, производя-
щихъ премъ и •••••• отправле-
нА всякаго рода. 9) •••••••••
разм8ръ суммы каждаго ••••••••
ограниченъ 5.000 р. Плата •• пе-
реводъ По ПОЧТЗ на сумму до 95 •.
—15 к., свыше 25 р. до 100 р.—
25 к., до 125 р.—40 к., до 900 р.
—50 к., до 225 р.—65 к., до 300
р.—75 к., до 525 р.—90 к., до 400
р.—1 р., до 425 р.—1] р. 15 к., до
500 р.—1 р. 25 к., до 525 р.—1 р.
40 к., до 600 р. 1 р. 50 к., до 62$
р.—1 р. 65 к., до 700 р.—1 р: 75
к. до 725р.—1 р. 90 к., до 800 р.—
2 р., до 925 р.—2 р. 15к., до 900
р.—2 р. 25 к., до 925 р.— Эр. 40к.,
до 1.000 р.—2 р. 50 к., до 1.025р.
—2 р. 65 к., до 1.100 р.— 2 р. 75к.,
до 5.000 р.—12 р. 50 к. При пе-
ревод3 по телеграфу денегъ по нз-
сколькимъ переводамъ наимя од-
•••• адресата телеграфный сборъ
••••••••• за одну обыкновенную те-
•••••••• въ 25 словъ. Число перево-
довъ въ ••••• день неограничено.

Жел$зныя ••••••.
Про$здная плата. ••

въ вагонахъ [Ш •••••• плата взи-
мается: на разстоящи ••• 1 до 300
верстъ по расчету за •••••• вер-
сту проззда, а, именно, отъ • до
160 версть—по 1'/з коп. съ •••••-
жира и версты; отъ 161 до 300
верстъ, прибавляя къ плат3 за 160
верстъ, въ 2 р. 40 к., по 13/4 к. съ
пассажира и версты; начиная же
съ 301 версты, по расчету за цзлый
поясЪъ, считая за первые 4 пояса
(отъ 301 до 400) 25 к. съ пасса-
жира за поясъ, а за каждый изъ
слздующихъ поясовъ по 90 к. съ
пассажира; за разстояше же свыше
5.010 верстъ по 40 к. за поясъ въ
70 верстъ.
РазмВЗры поясовъ устанавлива-

ются слздующе: отъ 301 до 500
вер. 8 пояс., по 25 вер. каждый;
••• 901 до 710 вер. 7 пояс., по 30
•••. кажд.; отъ 711 до 990 вер. 8
••••., по Э> вер. кажд. отъ 991
до 1.510 •••. 13 пояс., по 40 вер.
каждый; отъ ••••• до 9.860: вер. 30
пояс., по 45 •••. каждый; отъ 2.861
до 3.010 вер., по •• вер. каждый.
Свыше 3.010 по 70 •••. каждый
ПОЯС.

МЪРЫ РУССКЯ И ИНОСТРАННЫЯ.
Линейныя или погонныя

мЪры.

Руескуя:

Для измфреня площадей или
поверхностей всякихъ предметовЪъ
употребляются квадратныя мъЪ-
ры.

Для измфреня длины или высо-
ты, ширины, глубины и толщины
предметовъ, а также для измЗре-
нявсякихъ разстоявЙ употребляют-
ся линейныя мЪры.

Для измфреня объемовъ, заня-
тыхъ всякими предметами, служатъмЪры.

Миля имЪетъ 7 версту.
Верста „ 500 саженей.•••••• ›„ 9 ••••••.•••••• „ 16 ••••••••.
Сажень •••••• 7 футовъ.
Футъ 12 дюймовъ.
Аршинъ ,„ 928 дюймовъ.
Дюймъ —›„ 10 ливй.
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•••••••••••:
Метръ •••••• нашимъ 22 СЪ

половиною ••••••••. Это есть
самая главная ••••, которая при-
нята за границей; ••• нея проис-
ходятъ всф линейныя ••••для большихъ разстоянй
Для измВреюшя большихъ ••••••-

яНй употребляются — декаметръ,
гектометръ и километръ, которые
больше метра.
Декаметръ равенъ 10 метрамъ.
Гектометрь „ 100 метрамъ.
Километръ „ 1000 метрамъ.

Километръ равенъ верстЪ безъ 31 с.
Для измБреня"малыхъ величинъ

употребляются дециметръ, санти-
метръ и миллиметръ, которые мень-
ше метра.
Дециметръ въ 10 разъ меньше

метра и самъ дзлится на 10 сан-
тиметровъ, а каждый сантиметръ
дзлится на 10 миллиметровъ.

• вершковъ равны 40 сантим.
1 •••• вершокъ равенъ 4

съ ••••••••• сантиметрамъ.
•••••••••• мЪфры.

Квадратная •••••• равна безъмалаго 104 ••••••••••.
Десятина равна •••• квадрат-

Квадратная сажень ••••• © кв.
аршинамъ.
Квадратн. аршинъ имфетъ 956

квадратныхъ вершковъ.
Квадратн. саж. имфетъ 49 кв. ф.
Квадратный футъ имфеть 144

квадратныхъ дюйма.
Квадратный дюймъ имфетъ 100

квадратныхъ линий.
МЪры кубическя.

Эти мфры употребляются. пля
измвренНя вм$стимости всякихъ
твлъ. Напримфръ, чтобы узнать,

привезено дровъ, щебня,
песку, или какова вмЪстимость вы.
копанной ямы, сдфланнаго закрома,
для такого измзрен1я употребляетсякубическая сажень.

и малыхъ,.

нымъ саженямтъ.

••••• узнать ящи-ка, •••••••, и всякой по-
суды, •••••••••••••• для храненя
жидкостей • разсыпающихся тЗВлъь,
для этого ••••••••••••• слвдующе
мзры:
Куб. сажень равна •• куб. арш.
Куб. аршинъ равенъ •••• куб. в.
Куб. сажень имЗзетъ 545 •••. фута.
Кубичесмй футъ имЗетъ 1728

кубическихъ дюймовъ.
Куб. дюймъимЗетъ1000куб.линий.

МЪ$Бры жидкостей.
Бочка имЪетъ 40 ведеръ.
Ведро имЗетъ 20 бутылокъ.
Ведро равняется 750 кубичес-

кимъ дюймамъ. РЗ

Въ ведрз помфщается 30 фун.
ЧИСТОЙ ВОДЫ.
МЪБры сыпучихъ предметовъ.
Ластъ равенъ 12 кулямъ:
Куль равенъ 8 четверикамъ.
Четверикъ равеньъ 8 гарнцамъ

или осьмушкамъ.
Въ четверикЪ вмщается немно-

го больше двухъ ведеръ.
•••• въ четверйкв воды 64фун.
Въ ••••••• принято, что чет-

верть ••••••• взситъ 9 пудовъ
20 •••••••, четверть ржи—б6 пу-
довъ 10 •••••••, четверть ячменя
7 пудовъ 10 •••••••, четверть
овса—6б пудовъ.

М$ры вЪса.
Берковецъ равенъ `10 ••••••.
Пудъ равенъ 40 фунтамъ.
Фунтъ равенъ 32 лотамъ.
Лотъ равенъ 3 золотникамь.
Золотникъ равенъ 96 долямтъ.

МЪры времени.
ВЪкъ равенъ 100 годамт..
Годъ простой содержитьъ 365

сутокъ и 6 часовъ.
Г одъ високосный’ равень 366

Въ году 12 мъсяцевь или 59
недзли и 1 сутки.
Педфля равна 7. суткамъ.
Сутки равны 24 чабамль.
Часъ равенъ 60 минутамъ.

"нута равна 60 секундамъ.

суткамъ.



Для памяти. .



••• памяти.







••••• статистина.
Жизнь •• землЪ. Па поверхкости

••••••••••• кв. верстъ суши земного ша-
ра ••••••••••••• 1] милтардъ 720 мил-
ллоновъ •••••••, говорящихъ болЗечВмъ
на 3000 языкахъ И •••••••••••••• око-ло 1000 релимй, •••••••••-
ный культъ; болзе 600 •••. разныхъ по-
родъ растешй, %/3 которыхъ •••• возд$-
лываютъ въ свою пользу; о •••. породъ
звфрей; болЗе 10 тыс. разныхъ ••••••••.
птицъ; около 15 тыс. родовъ рыбъ и
свыше 100 тыс. видовъ бабочекъ, жу-
ковъ и друг. насВкомыхЪъ, изъ которыхъ
въ Росаши водится около 5180 видовъ.
Населен!е земного шара. Кавказ-

ское племя—8176 милл.; монгольская ра-
са—608 милл.; малайская раса—около36 милл.; америк. милл.;эе1опская или негрская 108
милл. и племена не вполнз опредзлен-
ной расы—болзе 83 милл. по релим-
ямъ: всзхъ хриспанъ—589 милл., или
34,23% всзхъ людей (православныхъ—
123 милл., католиковъ—285 милл., про-
тестантовъ—1'78 милл. и проч. христанъ
• милл.); магометанъ—254 милл., или
••••%; 1удеевьъ—10 милл., или 0,6%/%; буд-
•••••••, послЗдователей Конфушя и
т. п.—493 ••••., или 98,6%; браманис-
товъ (••••••)—246 милл., или 14,30%;
язычниковъ и не ••••••••••••• ника-
кой религ!и— 148 ••••., или 8,19/0.
Число‘женщинъ на ••••• земномъ шарз

н%сколько меньше числа •••••••. Въ Ев-
роп% и АфрикЪ женское •••••••• преоб-
ладаетъ надъ мужскимъ. Средшй •••-
растъ человЪческой жизни ••••••••• 95
годамъ. Четвертая часть населеня зем-

ного шара умираетъ, не достигнувъ 17-возраста. Изъ каждой 1.000 м1-
рового населенля 6 челов къ доживаютъ
до 65 лЪтъ и только одинъ до 100 лЗтъ.
Новзйшя статистическя данныя, со-

бранныя Въ европейскихъ странахъ, вы-
яснили, что, олагодаря значительному
улучшению гипеническихъ и санитарныхъ
условй существованя, средняя продол-
жительность челов ческой жизни зна-
чительно повысилась. Каждый перешаг-
нувшаЯ за предВлъ перваго года своего
существовашя имЗетъ всз шансы до-
жить до 70 лЪтъ, и если онъ не достиг-
•••• этого возраста, то въ большинствЗ
•••••••• только потому, что самъ с0-
••••••••• сокращаетъ свою жизнь.

[ ••••••••••••• положеше Росси опре-
дВляется •••••!' и 790 сВверной широ-
ты и 35030'’ и •••• восточной долготы
отъ острова Ферро ••• 12930' западной
долготы отъ Пулкова. ••••••••• импе-р1я—50 Европейской Роса,
Привислинсюй край, Финляндя, •••••••, ._
Сибирь и Средняя Аз1я—занимаетъ •••-
странство равное 19.155.588 кв. ••••••••,
или 394.462 географическимъ милямъ
(безъ значительныхъ внутреннихъ водъ),
что составляетъ 1.989.571.562 десятины.
Въ административномъ отношении Рос-

сйская имперя дзлится на 96 частей:
18 губерый, 21 область и 2 округа. Па
пространств этихъ губершй и областей
находится: городовъ 930; посадовъ 55;
остальныхъ поселеши 599.197; волостей,
гминъ и станицъ 17.425; сельскихъ об-
ществъ 263.689.

Населене Росслиской империи.

Губернйи и области.
Простран. | сего,

•• квадратн.
•••••. (въ ••••••••) | на 1 кв. вер.00. пола.

Жителей

••••••••••••• . . . . .••••••••••••. .„. . . ‹••••••••••••. . . . .:
Виленская. .
Витебская. . . . ..
Владимирская. . . ‹. .: .Вологодская . . . . ..Волынская . . . + +Воронежская. . . - +Ваятскаа .. . . . . .
Гродненская . . ‚ .‹

.| 142.050 449,4

.! 1.2620

.| 39.074» | 2.4902

.| 36.825; 1.957»

.| 99.649, 1.650,

.| 42.831; 1.978;

.| •••••••, 4 ••••••

.| •••••••,

.| 97,9020 5.421 ‚о

.| 135.019 5.306,

.| 39.900; 1.9144

0,6
0,3

63,
29
$1,9
44,
4,"

62.3

ра
38,2
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Губернйи и области.
Простран.

Всего
населен1я Жителей

Донск. Войска Обл..
Екатеринославская
Казанская.
Калужская
К1евская’.
Ковенская.
Костромская
Курляндская .
Курская
Лифляндская .
Минская
••••••••••• .
••••••••••
•••••••••••••
••••••••••••.
Олонецкая.
Оренбургская .
Орловская.
Цензенская
Пермская .
Подольская
Полтавская
Псковская.
Разанская .
Самарская. . .
С.-Петербургская.
Саратовская .
Симбирская
Смоленская
Таврическая .
Тамбовская
Тверская .
Тульская .
Уфимская .
Харьковская .
Херсонская

в рота, | (9Ъ тысячахь) | ме кр.
•

••••••• 5.597 •• 24,3"кк. | 4138 56 355.105,6 о 2 &7%7)Я 9

55 9548 29.149,2 49
о #)

07.177Т,5 1.412, 51,2у

515, | 1.1967 | 508
"779 4.6042 | 102,

5800 | 23
25747: | — 149, 91,5.
40821” | 3.0741 15
50 9955 | 1.466„| 56;

150.5 | 2061. 53,9.868 2558

| ••• 141д, ••.О ••» | 15‚| ••••••••• 4481 у‚| 119.529 0
о 095 2 ов.

|| 1660.2 бро“ 64.ео, | 534аи | 4799» | 13„| 990.165, 120 | 1032оо»! 80,ОВ т | 36.955 | ное | 68| 36.8441 221 | ол
| 132.124 | 5.0009 | ди

39.2052 | 2.90950 | дом74.2448 | ЗАЗ | дБЧАТ | 14015 | дом49.2122. 1.9887 ‚4
|| 53.0533 1.9910 | 960;
|| 58.5110 — 3.4491 ••,

••••••• 29.919; 38,9
| ••••••• | 1.8015 60,2
.| 107.2097 | . ••••• ОТ, 4

47.8843 | 3.288. 68,2
. . о я с 3.895, 56,2

Черниговская. . . . . . с ••••••• | 3.031„ 65,3
Эстляндская . о в 97.306 4773 „1 97,2
Ярославская . . с. со 91.2501, 1.2289 | _ 99 _

Итого по 50 губ. 4.238.711‚1| 120.588 о 28 4
Привислинсвмя губ. 111.554, 12.4673 | 111»
Кавказъ _ 12.0372 29 2•••••• . . ••••••••; | 8.719; | 02Обл. ••••••• и Средне-Азатскя 10.1073 3,3
Финляндя . .| 3.084.| ••• _о

Всего по съ Финл.•••••••• 1! 173.411, | 81
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По количеству населемя Росая ••••-
маетъ первое мЪсто среди •••••••••••-
ныхъ странъ м!ра (безъ колон). Общая
численность населення Росс!ской импе-
ри, вычисленная на основами цифръ
перепнси 1897 г. и ежегоднаго естествен-
наго прироста въ 2/, съ Финлянщей,
опредфляется къ 1 января 1914 года въ
188.863.620 душъ обоего пола; на 1 кв.
версту приходитсл 8,7] челов®къ (въ
Бельми— 273,1, Голланди—1772, Англии1577, Итати—152,0, 127,5,
Австро-Венгр!н— 85,6, Франщши—83,1, Да-нни—20,5, 13,6, С.-А. Соед. Шт.10,6, 31.
По половому составу, по отдВльнымъ

частямъ импери, на 100 мужчинъ при-••••••• женщинъ: въ Европ.
•••••, Привисл. губ.— 98,7, Кавказ — 90,4,въ ••••••—94,5, Среднеаз. 86,5,
Финлянди— •••••, Вообще по всей импе-
ри на 100 ••••••• приходится 99,6
женщинъ.ВЪроисповЪл. •••••••
Российской импер{и: ••••••••••.—око-ло 70°,
католики— 8,91 °/, ••••••••••• — 4,85 %/‹,армяно-григоран.—0,96%]‹,
нехристлане—0,5°/‹.
Составъ населеня по сослощямъ.

На 1000 челов. жителей приходится:
крестьянъ—771, мВщанъ-—-107, инород-
цевъ —66, казаковъ—23, дворянъ —15,
духовенства—5, почетныхъ гражданъ—5
н прочихъ—8.
Основною дпъЪятельностью насе-

леня въ Росси служитъ сельское хо-
зяйство, которымъ занято около 3/, еяжителей (746 изъ 1000 жит.),
слЗдуетъ обрабатыв. промышленность,
ремесла и промыслы (около част-ная служба и торговля
въ общемъ этими четырьмя видами дЗ-
ятельности занято свыше 92,5%, и на

••••••••••• въ Рос и вообще раз-
вита •••••••• слабо: изъ 100 душъ на-
селеня •••••••••• лишь 21.Учебныя •••••••. Пиз-
104.350. ••••••  мужскя— 1262,
женскя— 1190; •••••—2452. Высипя: муж-
скяЯ—72, женскя— ••; всего—101. Учите-
лей, учительницъ, •••••••••••••• и про-
фессоровъ-—206.687; •••••••••, ученицъ,
студентовъ, слушателей и •••••••••••••
—1.346.149. Расходы на •••••••• .обра-
зоваше: изъ государств. •••••••••••• исредствъ государствен.
765.177.125 р., изъ сборовъ за учеше и
слушанте лекшй и за содержаше въ ин-
тернатахъ—535.818.101 р.; изъ земскихъ,
городскихъ, общественныхъ и сослов-

дю остальныхъ приходится не болер @-

НЫХЪ сборовъ по церковно-приходскимъ
школамъ отъ церквей и приходовъ и
т. п.—64.259.886 р.; изъ ‘/ съ капита-
ловъ и изъ спешальныхъ средствъ—
10.831.239 р.; изъ прочихъ источниковъ
и частныхъ пожертвованнй—22.596.799 р.
•••••—320.996.931 р. Итогъ ассигнова-
нй ••••• на народное образоваше со-
••••••••• свыше 165 милл. р. (при 3-
••••••••••• бюджетз), участе всей
•••••••••••• нашихъ общественныхъ
силЪъ и •••••••• лицъ свыше 15] милл.
руб. Изъ 100 р. ••••• расходовъ на на-
родное образоване •••••••••• изъсредствъ: Мин. Народн.и изъ прочихъ источ-
никовъ — 4,30/. Расходы •••••••• (20 губ.)
на народное образованме по ••••••• на
1 жителя состввляютъ 54 коп. Въ 1860
году было 4077 начальныхъ училищъ.
Къ концу царствоваюшя Александра Пвъ 60-ти губерн. Европ. было
22.110 школъ и въ нихъ 1.140.915 уче-
никовъ. Къ концу царствовашя имп.
Александра Ш число начальныхъ учи-
лищъ, кромВ школъ грамотности, было
43,385 съ 2.9710.000 учащихся. За 13 лЪтъ
школъ удвоилось, а учащихся увеличи-
лось въ 23/3 раза. Школьная перепись
18 января 1911 года показала, что число
всзхъ начальныхъ школъ по разнымъ
вздомствамъ достигло цифры 100.295 съ
154.117 учителями и учительницами и
•• 6.180.510 учащимся.
По •••••••••••••• А. И. Куломзинымъ

•••••••• при имвющихся у насъ 1082
•••••••••• поселен!й городсмя учили-
ца по •••••••!ю 1872 г. имВются лишь
въ 7396 ••••••••, @ 346 10р00085 не
никакою училища •••••••
разряда, а вынуждены ••••••••••-
ватося началониыми ••••••••.
Англ. ученый А. Макдональдъ ••••••-

ковалъ изслздовае о ••••••••••••состояши народнаго въ раз-
личныхъ странахъ. Оказывается, что
изъ 10000 новобранцевъ не умзютъ пи-
сать: въ Германи—4, Швейцари—9,
Дани—20, Англи— 100, Голланди—210, _
Франщши—346, СЗв. Америкз— 380, Бель-ги—830, 3072, Росаи— 6110.
Въ Росийской импери существуетъ

889 монастырей, въ которыхъ числится
9950 монаховъ, 9550 послушн., 14059 мо-
нахинь и 47000 послушницъ.Народное здраще. Во всей Росаи
на 1 января 1911 года было: гражд. вра-
чей—21004, фельдшеровъь и фельдше-
рицъ— 26184, повивальныхъ бабокъ—
139571, ••••••••••••— 11838, •••••••врачей • 5966.

73/6 •••••• находились въ городахъ,и 279 жили въ •••••••••••• поселе-
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Въ городахъ на 1 врача •••••••"
лось 1500 человЪкъ и въ ••••••••••••
поселеняхъ. 24000. Въ ••••••••, по
всей Имперми на одного врача •••••••"
лось 7500 жителей (въ Европ. •••••——
6800, въ Азатской Росси— 13500).
Общее число больныхЪъ, зарегис!т”

рованныхъ  медицин. персоналомъ, 5
ставило 85.970.636 чел., что даетъ обра-
шаемость населеня къ медиц. ‚ помощи
543 на 1000 жит. (въ городахъ 985. ивЪ
негородскихъ поселеняхъ _ 471 >. 65,9] о
были пользованы врачами, и остальные
34,10 фельдшерами; въ нзкоторыхъ гу-
берн. и областяхъ число больныхъ, при-
нятыхъ фельдшерами, превышало число
больныхъ, принятыхъ врачами.
Пастеровскихъ станщй въ 1910 бы-

ло 22, на которыхъ лВчилось предохра-
•••••••••• прививками 27135.

••••• аптекъ съ правомъ вольной
••••••• лФкарствъь числилось 4785.
Платныхъ ••••••. показано въ 31.786.051,
валового •••••• по рецептному отпуску
и по ручной •••••• показано 28.125.331
руб. Расходы на ••••••••••• часть въ
импер!и превысили ••••••••••• р. или въ
среднемъ на 1 жителя 72 •••.
Изъ общей суммы всзхъ •••••••••

на долю правительственныхъ •••••••••
приходилось 8,6 ‘/, губернскихъ • уззд-
ныхъ земствъ 42,6%, на земсюя повин-
ности въ неземскихъ губерняхъ, считаяи губерни съ учрежденями по
мъстнаго хозяйства 8,5/, городскихъуправлешй частныхъ обществъ и
лицъ, 14,6%.
Къ исполнено воинской повинности

призывалось 1.315.856, въ томъ числЪ
призывного возраста 1.19.8314; 10,40,
были признаны совсёмъ неспособными
къ военной службЪ, 9‘ признаны не-
способными къ служб въ постоянных
войскахъ, но годными къ зачисленю
въ ополчене 2-го разряда и 13,10], осви-
дътельствованныхъ признаны подлежа-
•••• отсрочкв по невозмужалости и
для ••••••••••• здоровья.

•••••••••• въ Европ. Росфи повы-
силась до •••• на 1000 населення и бы-
па на на •••• выше, чфмъ въ 19009за ‘10 легоду, и на 1,1 •••• съедн. смертности

Рождаемость 44,2 на 1000 ••••••••
и была на 1,9 ниже средн. ••••. за по-

10 лтъ; въ связи съ низкой
рожд, и высокой смертностью, •••••••-
венный ‚ прироств населеня въ 1910 г

на 5,0. ниже средн. прироста
а ‘послздыя 10 лЪть,  составивъ, 131
населена’  РИРпротивъ средн. прироста | 6,7 на 1000

Экономическое положене Рове1и.
Наблюдаемыи въ сельскомъ хозяйству

подъемъ коснулся всЪзхЪ видовъ земле.крупнаго помЪщичьяго до
мелкаго крестьянскаго. Осуществлене
пробудившихся стремлеши къ улучше.
ннямъ облегчается для крестьянства уси.
лившимся кооперативнымЪ движешемъ
••• чемъ къ объединеннымъ Фформамъь•••••••••••••••• прибЪгаютъ какъ съ
цзлью ••••••••• техники сельскаго хо-
зяйства, •••• и для организащи эконо-
мической и •••••••••••• стороны жиз-ни. Число всзхъ ••••••••••••••••••••
обществъ съ 1 •••••• въ 1905 г. воз-
росло до 3700 въ 1912 •. Сельскохозяй-
ственныхъ товариществъ ••• совмЪст-
наго сбыта произведешй ••••••••• и
пробрзтеня инвентаря и для ••••••-
ботки продуктовъ сельскаго •••••••••,
къ 1909 г. было около 100: за послЗдще
же 31/5 года вновь возникло 103. Число
ссудо-сберегательныхъ и кредитныхъ
товарищеетвъ поднялось съ 1680 въ
1905 г. до 7918 къ 1 января 1912 года,
Число кооперативовъ къ началу 1912 г.
достигло 22 тыс. (въ 1911 г. возникло
4200 кооперативовъ).
На содзйстве развитио кустарной про-

мышленности отпущено изъ госуд. вазначейства за пятилзте свы-
ше 3,3 милл. р. О томъ, какое значенше
иМВютТъЪ кустарные промыслы въ эконо-
мическомъ быт сельскаго населеняя,••••• представлеше хотя
и ••••••••••, данныя, позволяющая
•••••••••, что кустарные промыслы 3за-
нимаютъ •• мене 2 милл. рабочихъ
рукъ и •••••••• ежегодно ц3Знностейне мене какъ •• 500 руб.
Начавшаяся въ •••• г. землеустрои:

тельная дзятельность ••••••••••••• 0х-
ватила въ настоящее ••••• огромную
площадь въ 20 милл. ••••••••. Къ кон-
цу 1912 г. на этой площади •••••••••
устройство свыше милмона •••••••••-
ныхъ земледВльческихъь хозяйствъ. На
землеустроительную дзятельность затра-
чено ‘за пять лВтъ около 95 милл. р. и
персональ мзъстныхъ работниковъ на
этомъ поприщз доведенъ до 12 тысячЪ
землеустроительныхь и межевыхъ чи"
НОВ.
Въ 87 губ. и обл. импери въ 1912 г.

посзвы озимыхъ— пшеницы и ржи—за-
‚пмали площадь въ 34.294 тыс. десят.(4564 общей площади продо-вольств. [безъ овса, риса и
Вары: и 36,10 общаго посфва зерно:
сбор оды, Включая овесъ). Обш
(1.580) ржи (1:602.268,8 тыс. 1`” •• и пшеницы (463,054,1 тыс. 1.
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(•••••••) въ 57 губ. и обл. составлялъо ••••••••• тыс. пуд. и озимого ячменя
19.796,9 •••. п.
Сборъ съ •••••••• въ среднемъ для

ржи 59,9 п пшеницы •••• п., ячменя
49,6 пуд.
Подъ естеств. лугами въ •• губ. и обл.

империи въ 1912 г. •••••••••• 36.050.594
дес., сборъ сзна съ которыхъ ••••••-
лился въ 3.121.002 т. п. (103,4 •••• съ
десятины).
М!ровой урожай хлзбовъ въ 1912 году

(въ милллюн. пудовъ). ЦШшеница—6.251;
рожь— 2.390; ячмень— 1.510; овесъ— 3.061;
кукуруза— 5.607; Вывозъ хлЪбовъ
изъ Росси: въ 1900 г. 418,8 милл. пуд.
на 304,7 милл. руб., въ 1911 г. 821,1 милл.
пуд. на 735,2 милл. р. Изъ урожая
зерновыхъ хлзбовъ въ 1911—12 г.г.
3.81‹,э милл. пуд. вывезено за границу
545,8 милл. пуд.; остатокъ хлЪба за выво-
зомъ 3.331, милл. пуд. .
Общая по импери площадь посзвовЪъ

свекловицы въ тыс. десятинъ: 1895—6 г.
318,0, въ 1911—12 г.—712,3. Въ процент-
•••• отношеми къ общей площади по-
••••• въ 1895—6 году 41, въ
1911—12 •.—30; плантаторсюе: въ 1895—6
году—59, •• 1911—12г.—70. Среди план-таторскихъ •••••• мЗсто зани-
маютъ посзвы •••••••••••; такъ въ
1904 г. они •••••••••• 14,6%/у общей по
импер!и посЪвной •••••••, а въ 1900—
1910 г.г.—отъ 21,2 до •••• проц.Льновопство. Въ отношеми льна
Росся занимаетъ такое же ••••••••• на
мровомъ рынкЪ, какъ СЗв.-Амер. ••••.
Штаты въ отношении хлопка. Площадь
подъ посфвомъ ‘льна въ Росаи по 172
губ. и област. въ 1911 г. была 1.418.333
десятины при общемъ сборз волокна
въ 31.078 тыс. пуд. и при сборз съ де-
сятины 21,9 пуд. Центральное по про-
изводству льна значене прин `длежитъ
21 сЗв. губерннямъ Европ. и Азатской
Росси.
Значительное количество производима-

го въ Росаи льна вывозится за границу,
и лишь небольшая, сравнительно, часть
поступаетъ въ переработку на русская фа-
брики.

••••, въ 1909—10 г.г. переработано бы-
ло •• Росаи льна 3.456.400 пуд., кудели
и •••••—1.047.700 пуд.; вывезено же за
границу: ••••—27.626.000 пуд., кудели и
пакли—••••••••• пуд.
Конопля. ••••••• конопли въ Рос-си наиболЗе ••••••••••••••••• климат”
центральныхъ губ., •••• ‘`разведеше еямЪсто повсюду. Общ сборъ
пеньки по 72 губ. и обл. •••••••••••
свыше 19 миллюновъ пудовъ.Значеше Росси, какъ

производящей хлопокъ страны, ••••••••-
ся изъ сопоставленя данныхъ объ 06-
щемъ производств хлопка въ главныхъ
производительныхъ страналдъ.
Собрано хлопка въ 1910 г., въ милл.пуд. Соед. 558,2,

Брит 1и—51,7, Росся-—97,4, Египетъ
—20,8 "и’Бразилля— 4,9.
Культура хлопка въ Росси значитель-

но увеличилась съ 1907г. Особенно бы-
стро развивается хлопководство въ сред-
не-аз1атскихъ -владвняхъ, преимущест-
венно въ Ферганз, являющейся центромъ
хлопковаго производства. Общая пло-
•••• посзва хлопка въ 1906 г. была въ

_ ••••••••• въ 1911 г.
•••••••••• 107,504, а въ 1911 г. достиг-
ла •••••••. Обший сборъ` хлопка-сырца

271.590 •••••• пу-
довъ. Для ••••••••••••• нуждъ нашей
хлопчато-бумажной •••••••••••••• по-
лучаемое въ Росаи •••••••••• хлопка
является, однако, далеко •• достаточным
и намъ приходится еще на •••••••• рча-
ботать на привозномъ хлопкз. •• 1911
году ввезено было въ Россо 12.519 •••.
пудовъ хлопка-сырца на сумму 116.188
тысячъ рублей.
Хмелеводство. Сборъ хмеля въ гу-

гдз онъ главнымъ образомъ про-
израстаетъ, составляетъ свыше‘ 225 ты-
сячъ пудовъ. Вывозъ хмеля за границу
(преимущественно въ Германию) дости-
гаетъ 12 тысячъ пудовтъ.
Молочное хозяйство. Развите

лочнаго хозяйства особенно наглядно 06-
рисовывается въ цифрахъ перевозокъ
молочныхъ продуктовъ по ж. д. возрос-
шихъ за десятилзте 1901—1910 г, на
64°/‹. Перевезено молочныхъ скоповъ въ
1901 г. въ тысячахъ пудовтъ: 8.930, въ 1911
••••—15.895. Около половины всъхъ пе-
•••••••• молочныхъ скоповъ приходит-
ся на •••••, около одной трети—на мо-
локо и ••••••, а остальное количество
состоитъЪ изъ ••••, творога, сметаны,
простокваши, •••••••• консервовЪ и
т. д.
ЦЪнность всзхъь ••••••••• продук-

товъ, производимыхъ въ ••••-
дЪляется суммою не мензе 120 ••••. р.За послзднее Росая заня-
ла видное мЗсто на международномъ •••-
къ, а въ нашемъ торговомъ балансз, въ
числЪ вывозимыхъ изъ Росаи продук-
товЪъ, масло занимаетъ четвертое по сто-имости мзсто. За 1901—1910
годъ вывозъ масла поднялся на 75| по
количеству и на 94|, по стоимости, а въ
1911 г. дошелъ до небывалой еще циф-
ры 4,6 миллоновъ пудовъ, стоимостью
въ 71,1 милтона рублей.
Скотоводство. Разведеше крупнаго

рогатаго скота, являющееся важною от-



— ОТДЬЛЪ ПЕРВЫЙ —

раслью государственнаго хозяйства въ
Росси, переживаетъ въ послзднее де-серьезный переломъ. Въ те-
чеше многихъЪ десятковЪъ эта от-
расль хозяйства сохраняла первобытныя
формы, довольствуясь, главнымъ обра-
зомъ, разведешемъ навознаго и рабоча-
•• скота, обезпеченнаго дешевыми выпа-
••••. Зерновая культура, поощряемая вы-
сокими •••••• на хлЪбъ, способствова-
ло •••••••• уменьшен!ю выпасовъ и с3-
нокосовъ; ••••••••• скота, окупавшее-
ся навозомъ, ••••••• и мясомъ, быст-
ро стало дорожать. •• результатЪ, въ
нзкоторыхъ районахъ •••••••••••• ста-
ло сокращаться, а въ ••••••, по импе-
р1и, приростъ скота сталъ ••••••••• оть
прироста населеня.
Общее количество домашнихъ живот-

ныхъ въ Росси: лошадей 355 милтона,
крупнаго рогатаго скота 49 миллюновъ,
овецъ и козъ 92 милтона.
Овцеводство. Не смотря на не впол-

нЪ благопрятныя условя для овцевод-
ства въ большей части Росаи, стада
овецъ въ странЗ, въ общемъ, не сокра-
щаются, въ виду экономическаго значе-
н1я этой отрасли хозяйства для населенля.

Количество головъ, въ тысячахъ, было
въ 1908 г. грубошерстныхъ 15.900 и
тонкорунныхъ— 7.000, въ 1911 г.—18.500
и 5.100. Однако мериносовое, исключи-
тельно шерстное, овцеводство падаетъ
••••••••• и быстро; съ 15 миллоновъ•••••• въ 1881 г. оно сократилось въ
••••••••••• Росси до 2,2 милтоновъ
головъ •• 1911 г. Причиной упадка овце-
водства ••••••••, прежде всего, сало-
шерстное и •••••• шерстное направления
преобладающая въ •••••••• овцеводств?з,
обезц$нивая главный •••••••• овцыы-—
мясо, они повышаютъ въ •• же время
себЪ стоимость сала и ••••••. Въ ре-
зультатЪ оказалось болзе •••••••••
пользоваться продуктами ••••••••••••
овцеводства, гдЪ производство ихъ •• 40
—60/, дешевле, въ Росаи.
Свиноводство обнаруживаетъ въ по-

слЪдн!е годы склонность къ развитю.
Такъ, общее количество головъ съ 11.500
тысячъ въ 1908 г. достигло въ 1911г.
13.200 тысячъ. Объясняется это, глав-
нымъ образомъ, спросомъ на свиное мя-
со, въ виду развивающагося роста город-
ской жизни и отчасти въ виду появле-
н1я спроса на беконъ.

Количество хозяйственныхъ животныхъ въ разныхъ государствахъ
(вв тиллюонахб 10л065).

Рог. скотъ. Лошади.
•••.-Амер. Соед. Штаты. . 58, 21 ••
••••••... . . . 2,271••••••••• . . . . . . 29; 7,»
Австрал!я ое в в 11,2 ние

Британская Индя . . . . при ини

Великобританя. . . . .Франшя. .. . . . . 145| ерман!я ое 20Росая о 485

2,1
9,2
4,3

99,1

Овцы.
91,2

67,2
81,0
29,2
91 ‚о
77,3
Ту

83,6

СВИНЬИ.

65,
2,8

0,4

4,2
6,3

221
14,4

Птицепромышленность. Въ 1891 г.
изъ Росси было вывезено всЪхъ ••••••-
товъ птицеводства (яицъ, живой и би-
той птицы, пера и пуха) на 18.845,000 •••.,
въ 1901 г.—на 46.952.000 р. и въ 1911г.
— на 971.081.000 руб.
Продукты птицепромышленности зани-

маютъ первое мзсто среди всЪхъ дру-
гихъ продуктовъ животноводства по сто-
имости вывоза ихъ за границу.
рольше всего вывозится яицъ (околоцВнности общаго вывоза). Въ 1891

году вывезено на 12,9 милтоновъ руб.
въ 1901 г. на 35,5 милмюновъ руб, и вт
1912 г. на 48 миллюновъ рублей. Вывозъ
другихъ продуктовъ птицеводства живой

••••• битой птицы пера и
•••• сравнительно незначителенъ:
въ •••• г. на 5,9 милтоновъ руб., въ
1901 г. •• 11,4 миллоновъ руб. и въ
1911 г. на •••• миллоновъ рублей,
Рыбное дЪло. ••••• развиваетъ въ

послзднее время •••• рыбное хозяйство,
главнымъ образомъ, •• счетъ эксплуа-
тащи дальневосточнаго и •••••••••• бас-
сеиновъ, обладающихъ ••••••••• рыб-
ными богатствами, `которыя до •••••••-
ная сибирской жж. д. магистрали • до рель-
соваго соединемя Туркестана съ Евро-
пейской Россей оставались почти. не
тронутыми.
Приблизительная цифра общеимпер-
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скаго улова рыбы составляетъ 80 милл.пудовъ, что при средней за
•••••••• пуда въ 21|. руб. составит до
••• милллоновъ руб. Потребность насе-
лен!я •• рыбЗз не удовлетворяется впол-нз ••••••••••••• добычею. Въ Росзю
ввозится •••••••••••• количество ино-
странной рыбы, •••••••• ‘образомтъ,
сельдей. ОбшЙ ••••••••••• рыбой:
вывозъ въ 1907 г. ••••• тысячъ пудовъ
на 5.925 тысячи руб., •• 1911 г. 2542
тысячи пудовъ на 8.929 •••••• руб.; при-
возъ въ 1907г. 17.955 тысячъ •••••• на
31 121 тыс. руб., въ 1911 г. •••••••. тыс.
пуд. на 52.586 тысячъ рублей. а

Годовая м!рового рыболов-
ства опредЗляется въ 550 милл. руб.
Сел ьскохозяиственныя машины и

орулАя. Быстро развивающееся потре-
блензе въ Росаи сельскохозяйственныхъ

Общая площадь землевлалдЪн1я и площадь.
вомМъЪ въ 47 губ. Европ. Росци.

1)Казенныя земли (лЪсныя угодья)
135.052.883 дес.

2) Казенныя оброчныя статьи
5.002.673 д.

3) Казачьи земли 9.792.949 д.
4) НадЪльныя земли 119.067.754 д.
•) Общ. и товар. 11.142.560 д.
6) ••••• крестьянъ 12.944.154 д.

_Т) ••••• дворянъ 49.287.886 д.
8) Земли ••••.  владфльцевъ

29 .664.693 •.

машинъ и орудй •••••••• въ 1911 году
значительной цифры ••••• милл. рублей.
Внутреннее •••••••••••• достигло въ
1911 г. 61,5 милмоновъ ••••••.
Въ продаж машинъ и орущй •••••-

мали въ 1911 г. участе болЪе •••• 4.000
складовъ, не считая отдЗленй •••••••-
рыхъ земскихъ и казенныхъ складовъ.
Преобразоваще крестьянскаго

землевлал Ъ я. Одною изъ крупнЗй-
шихъ за послзднее время перемЗнъ въ
экономическомъ и сощальномъ строз
Росси является постепенно совершаю-
щаяся по Высочайшему указу 9 ноября
1906 г. и по закону 14 1юня 1910 года
крестьянская земельная реформа. Песо-
мнзнНо, что эта реформа внесла полный
переворотъ въ бытъ сельскаго населе-
ня, и результаты ея постепенно начи-
наютъ уже отражаться на общемъ эко-
номическомъ состояши Росзи. 9

•••••••••• землеустройст-

9) ••••. учреждений 6.985.893 д.10) ••••••••• д.

••••••••••••••• `дЪло. По даннымъ
•••••••••••••••• Управленя движеше
за Уралъ •••••••••• въ слздующихъ
цифрахъ (душъ •••••• пола): въ 1908 г.
—664.771, въ 1909 г.—•••••••, въ 1910 г.
—5316.163, въ 1911 г.—-—••••••• и въ 1912
году—259.585, изъ нихъ ••••••••• пере-
селенцевъ 176.528, одинокихъ— •••••••
холоковъ-—58.558.
Кром того, въ 1919 г. на заработки

на Дальн! востокъ отправилось 106.044
человзка, при чемъ въ течене года ихъ
возвратилось обратно—59.058 человзкЪ.
Обратное движене дало 98.383 чело-

изъ коихъ семейныхъ— 34 090, оди-
нокихъ— 23.2915 и ходоковъ— 41.069 чел.Въ перодъ на пересе- >.

ленческое дЪло израсходовано 1141]. мил. Торговля и промышленность.
рублей. На эту сумму устроено въ Сиби-
ри 417 тысячъ семей, или 2 милл. душъ
переселенцев, заселившихъ до 20-` мил.
••••••••. Эти 400 тысячъ семей, обез-
•••••••• экономически на родинз, устро-
ились •• новыхъ мфстахъ хозяй-

Общая •••••••, затронутая зем-•••••••••••••• 19.904.565 д. =
Э,50/0 общей ••••••• 47 губ., по
категорямъ ••••••: надзльныя зем-
ли 14.537.507 д—73‘/•, казенныя.
земли 604.647 д.—30/0 и ••••••••••
и удзльныя 4.702.411 дес.—•• о.

ственно. Устройство каждой •••••••••-
ческой семьи, за вычетомъ ссудъ ••
домообзаводство, обошлось •••••••••••,
въ среднемъ, въ 157 руб.Горимость въ Росси. Обще для
Росайской импери пожарные ежегод-
ные убытки, по всей вЗроятности, дости-
гаютъ ‘цифры 175 милл. руб. Преоблада-
ющей причиной пожаровъ является „не-
осторожность", затВмъ неисправность
трубъ и печей и поджоги.
Данныя о числз театральныхъ пожа-ровъ, сопровождавшихся

жертвами, за столзте насчитываютъ
1.115 театральныхъ пожаровъ и гибелью
свыше 5000 человзкъ.

За послзднее пятилЗте торговля Рос-••• несомн®нные и крупные ус-
••••. Правда, только внзшыЙ товарооб-

••••••••••• достаточно полно и
точно ••••••••••••••• данными, кото-
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рыя указываютъ на увеличе-
ше оборотовъ; но имЗются совершеннохотя и косвенныя, указа"
ния на то, что и внутренни нашу торго-
ВЫЙ оборотъ переживаетъ перюдъ зна-
чительнаго оживления. Развите торговли
•••••• зависитъ, конечно, прежде всего
отъ ••••••••••••• прироста ея населенля,
а ••••• отъ роста потребностей послзд-
няго въ ••••• ‘съ улучшенемъ его эко-номическаго ••••••••••••!я; не подле-
житъ, однако, ••••••!ю, что и прогрессъ
техническихъ ••••••— распредзленая то-
варовъ, торговой ••••••• и организащи
торговли— является •••••• важнымъ фак-
торомъ въ данной области.
ВнЪъшняя торговля. ЦЗнность вы-

воза и привоза по внфшней торговлз
Росси въ 1911 году по всВмъ границамъ
выражается въ слздующихъ цифрахъ,
въ миллонахъ рублей; вывозъ—1.591,4;
привозъ—1.161,7; балансъ -++ 429,7. Въ
1912 г. общй оборотъ достигъ 2,461,5
милтоновъ рублей.
Въ 1911 г. вывозъ, по сравненю съсреднимъ за послзднее воз-

росъ на 32,1%], а привозъ на 27,6%. За
10 же лЪЗтъ, съ 1901—1911 г.г. и вывозъ
и привозъ увеличились приблизительно
ВДВСЕ.
Вывозъ изъ Первенетвующео

значеше въ нашемъ вывоз3 по европей-
ской границ имВютъ жизненные при-
••••; второе мВсто—сырые и полуобра-
•••••••• матералы; вывозъ животныхъ
и •••••••• издзлй, по сравненю съ
двумя ••••••••••• группами, незначи-
теленъ и •••••••••• въ 1911 г. по цЗн-
ности только •••%], всего вывоза.
За 10 лЁтъ, съ 1901—•••• г.г. вывоз?»

жизненныхъ припасовъ •••••••••• съ
433,8 миллюновъ рублей до ••••• милл.
рублей, т. е. на 127,99.
Вывозъ хлфба и хлбныхъ ••••••••••

за 10 поднялся съ 466 милл. пуд.,
стоимостью въ 344,1 милл. руб. до 821
милл. пудовъ, стоимостью въ 735,2 мил.
рублей и, такимъ образомъ’ увеличился
на (0,2 процента по количеству и на 113,6
процентовъ по цЗнности. Вывозъ сы-рыхъ и матераловъ
за 19 лътъ, съ 1901 г. по 1911 г., под-
нялся по цЪнности съ 256,7 милл руб.
до 415,5. милл. руб., т. е. на 2168 милл,
рублей, или на 84,5 процента.
Привозъ. изъ-за границы. Главный

предметъ. ввоза по европейской границ
сырые и полуобработанные

матералы, затЪмъ слЪдуютъ готовыя из.• на третьемъ жизненные
•••••••. За 10 1901 г. по 1911 г.матерь ••••••••••••••••••

росъ по ••••••••• съ

288,1 милл. •••. до 517, милл. руб. т.
на 228,9 милл. •••., или на 79,5%],.
Привозъ готовыхъ ••••• по европер.

ской границ за 10 лзтъ, •• 1901 г. по
191 1г., повысился по •••••••• съ 1590
до 368,1 милл. руб., т. е. на ••••• милл
рублей, или на 131,5%/4.Привозъ припасовъ съ
1901 г. по 1911 г. увеличился съ 84,3 ••
134,1 милл. руб., т, е. на 49,8 милл. руб.
или на 59,1%.
Фрукты. Вывозъ изъ Росси свЪжихь

фруктовъ въ общемъ не великъ. Куль.
турныхъ формъ, клюквы и брусники вы-
везено 85 тыс. пуд. на 210 тыс. рублей.
Фруктовъ свЪжихъ, моченыхъ и соле-
ныхъ вывезено 3176 тыс. пуд. на 1.311
тыс. руб., ягодъ—15 тыс. пуд. на 56 тыс.
рублей.
Въ 1911 г. въ Росс1ю привезено: грушъ,

яблокъ, персиковъ, абрикосовъ, сливъи
вишенъ—540 тыс. пуд. на 1.025 тыс. руб.
• остальныхъ свЪжихъ фруктовъ—14 т.
•••. на 1.048 тыс. руб, Апельсиновъ и
••••••••••• свыше 35 милл. пуд. ‘на 4.549
тыс. •••., лимоновъ—свыше 2 милл. пуд.
на 3.090 •••. руб., сухихъ фруктовъ и
ягодъ (••••••••••, финиковъ, винныхъ
ягодъ, сушенаго ••••••••• и коринки)—
свыше 5 милл. пуд. на ••••• тыс. руб.
Оливокъ, рожковъ, •••••••, фисташекъ
и другихъ орзховъ—свыше 1 ••••. пуд
на 6.354 тыс. рублей.
Вывозъ живыхъ растенй изъ Росси

не великъ и едва достигаетъ 78 т. •••.
— на 124 тыс. руб. Привозъ значительно
больше—260 тыс. нуд.— на 2.336 тыс. руб.
Привозъ и вывозъ продуктовъ садовыхъ
и огородныхъ культуръ въ общихъ циф-
рахъ: вывозъ—26.069.221 пуд. на 16.503.328
руб., привозъ—13.043.569 пуд. на42.270.182
рубля. кз

По количеству нашъ вывозъ почти
вдвое больше привоза, а по стоимости
меньше привоза, приблизительно въ два
съ половиной раза.
Бнутренняя торговля. Что касается

общаго положен!я. внутренней торговли,
•••• оно, въ частности, выясняется на•••••••••, то въ этомъ
отношен!• заслуживаетъ вниман1я иоби"-
ская •••••••, являющаяся для всей
сибири и даже ••• международной тор
‘овЛи однимъ изъ ••••••••••• рын’
ковЪ пушнины, дала •• 1912 г. по отно-
къ этому товару весьма ••••••-
‘ворительныя результаты. •••• привозЪ

ины на 8 милл. ‘руб. распро-
Во о по сравнительно высокимъ ••••••
сего было .привезено на ирбитскую ••-

_ марку товаровъ на 24,8 милл. руб., • про-
Яра 16 Милл. руб. Нижегородскую

‘РКУ 1912 г, слёдуетъ признать ВЪ
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общемъ по оборотамъ не ниже средней.
НанболФе благопрятной она оказалась
для торговли ситцами, хлопчатобумажны-
ми, шерстяными, кожаными и метали-
ческими издВтями. Въ 1912 г. въ ДЪА-
ствовавшихЪ на нижегородской ярмаркз
банкахъ учтено векселей почти на 50
милл. руб. (49.456). ХКрещенская яриар-
марка Харьков® прошла въ 1912 г.
вяло. Изъ общаго количества имЪвших-
•• товаровъ на 51,6 милл. руб., продано
•••• на 13,2 милл. руб. Обороты Троиц-
кой ••••••• выразились продажею то-
варовъ •• сумму до $ милл. руб. (2.903)
и •••••••••• до 11 милл. руб. (10.653).Довольно •••••••••••••••••, хотя и ме-
не оживленно въ •••• году про-
шла въ 1912г. •••••••• контрактовая
ярмарка. Хорошимъ •••••••• пользо-
вались кустарныя издзля, •••••• про-
дукты и мануфактура.Промышленность. съ
общимъ положешемъ промышленности
въ Империи за послздше годы даетъ воз-можность установить подъемъ
производительныхъ силъ страны и зна-
чительное улучшене весьма многихъ от-
раслей нашего народнаго хозяйства.
Предпринимательная инищатива прояв-
лялась ‘въ разныхъ формахъ. КраснорзЗ-
чивымЪъ показателемъ промышленнаго
оживленмя можетъ служить развите ак-
цонерныхъ предпряти въ странз. За
послзднше три года (1909—1911) капита-
лы вновь разрзшенныхъ и преобразован-
ныхЪ компан! составили 654 милл. руб..,
изъ которыхъ приходится на долю рус-
••••• предпрятй 527,3 милл. руб. и ино-
•••••••••— 126,7 милл, руб.
Въ •••• г. важнЪйшими, по размзрамъ

основныхЪ •••••••••• (въ милл. руб.),
группами ••••••••: горное дВло (53,0),
торговыя ••••••••• (25,6), обработка
питательныхъ и ••••••••• ВвВещЩеСтвьЬ
(23,3), обработка •••••••••••• веществъ
(21,5) и, наконецъ, •••••••• и обработ-
ка металловъ (18,2).
Подъ надзоромъ фабричной ••••••••

въ 1911 г. состояло 16.600 •••••••• и
2.051.198 рабочихъ въ нихъ. Годовой ••-
работокъ всзхъ рабочихъ 3570 миллоновъ
рублей: средый годовой заработокъ каж-
даго рабочаго 251 рубль.
Число шелкопромышленныхъ заведе-

НЙ въ 1911 г. достигло 176. Общее ко-
личество веретенъ лостигаетъ 200 тысячЪъ,
изъ которыхъ на долю центральнаго рай-
она приходится не мензе 755.
Въ 1911 г. ввезено: коконовъ, шелка-

сырца, отбросовъ и шелк. ваты 205,2 тыс.
пуд. на 21,2 милл. р.. шелка крученаго
и шелковой пряжи. 10,3 тыс. пуд. на 1.909
тыс. руб., вывезено за границу; коконовъ,

оческовъ ит. п. 132,5 тыс. пуд. на 6,2••••. руб., шелковыхъ и полу-
••••••••• 1,0 тыс. пуд. на 152.4 тыс. р.•••••••••• промышленность. Въ
1911 г. ••••••••: кожи выдЗланныя— 34
тыс, пуд. на ••• тыс. руб., кожи невыд»-
ланныя— 1.712 •••. пуд, на 29.114 тыс.
руб.. кожевенныя ••••••—26 тыс. пуд.
на 852 тыс. руб., •••••••••: кожи выдз-
лачнныя—386 тыс. пуд. на •••• милл. р.,
кожи невыд$ланныя— 3.097 •••. пуд. на,
17.0 милл, р, кожевенныя издЪмя—•••
тыс. пуд. на 4,8 милл. р.Мукомольная промышленность.
Среди различныхъ отраслей отечествен-
НОЙ промышленности достигшихъ за по-
сл дне годы значительныхъ усп5ховъ,
одно изъ видныхЪ м3Зестъ занимаетъ му-комольное —
Въ 1903 г. числилось мельниць 1.153,

съ общей годовой выработкой въ 435,4
милл. пуд., въ 1908 г.—-2416 съ выработ-
кой 657,3 милл. пуд. (увеличеше на 38
и 519). 1

Сахарная промышленность. Произ-
водство сахара— песка, сосредоточено въ
••••• въ районахъ свекловодства, прен-
••••••••••• въ юго-западномъ краз;
такъ. ••• общаго числа дъйствовавшихЪъ
ВЪ 1911—•••• г. 289 песочныхт п песочно-
рафинадныхъ •••••••• въ юго-зап. рай-
он находилось •••, въ центральномъ,
или заднфпровской •••••$—72, въ Шри-
вислинскомъ краз и •• районз вос:
точн. губ.—16. Въ ••••••• 1912—13 г.
выработано сахара—песка, ••• свеклови-
цы 108.426 тыс. пуд.; общее ••••••••••••
сахара—песка съ перешедшими
излишками достигло 144.184 тыс. пуд.

Текстильная промышленность.
Среди всЪхъ отраслей обрабатывающей
промышленности Росси текстильная (ма-
нуфактурная) промышленность занима-
еть первенствующее м$ето. ВЪ 1911 году,
изъ числа 2.051 тыс. лицъ въ обрабаты-
валющей промышленности. 868 тыс. лицъ,
или 42,35%, работало въ текстильной
промышленности; хлопчато-бумажное про-
изводство занимаетъ свыше 3/» всего чис-
ла, рабочихъ (538 тыс. изъ числа, 868 тыс.),
обрабатывающихь волокнистыя вещес-
Въ 1911 г. на русскихъ фабрикахъ пе-

реработано около 23.500 тыс. пудовъ хлоп-
•• (туркестанскаго—около 10 милл. пуд..,
•••••••••••-—около 900 т. пуд., амери-
••••••••—9 милл. цшуд., персидскаго—
1.500 •••. пуд., египетскаго—1.300 тые..
пуд. и ••••••••••••—300 тые. пуд.
За 10 •••••••••• лфтъ (1901—1911)

число прядильныхъ •••••••• повысилось
съ 6.864 до 8.672 •••.), или на 26,35%.
По числу веретенъ, въ •••• другихъ
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странъ съ развитою хлопчато-•••••••»промышленностью, о
твертое мЪсто (въ тыс; Англ1я— 9% 59°,Ств.-Ам. Соед. Шт.—28.872,
10.480). Количество пряжи, изготовленяой
на прядильныхъ фабрикахъ Росси ВЪ
1911 г. достигло 21 милл. пуд. Несмотря
на ежегодное возрастан!е выработки рус-
ской пряжи, привозъ въ Росею иностран-
ной бумажной пряжи довольно значите-
ленъ. Въ 1911 г, привезено 369 тыс. пуд.
на 13 милл. р.
М!ровая хлопчато-бумажная промыш-

ленность насчитывала въ 1880 г. до 78
милл. веретенъ, въ 1911 г, 137,792 т. М-
ровое потреблен!е хлопка съ 1.414 тые.
••••• въ 1880 г. возросло до 19.013 тыс.
Въ •••• г., изъ которыхъ 11.408 тыс.
кипъ •••••••••• С.-А. Соед. Штатами.
Въ бумаго-••••••• промышленности

весьма ••••••••••• явлен1е предетавля-
етъ процессъ •••••• ручного ткачества
механическимЪъ,
Число ткацкихъ фабрикъ •• 185 въ

1900 г. достигло 359 въ •••• г., а число
самоткацкихь станковЪъ ••••••••••• СЬ
151.306 до 213.179. Въ 1911 г. ••••••••
товара выработано было около 18.500
ТЫС. ПУДОВЪ.
‚ Привозъ хлопчато-бумажныхъ тканей,
сравнительно съ общей выработкой ихъ
въ Империи, незначителенъ: ввозятся пре-
имущественно легкля модныя ткани, бу-
мажный бархатъ, плисъ и плисовыя
ленты.
Въ 1911 г, введено бумажныхъ тканей

282 тыс. пуд. на 17,1 милл. р.: вывезено
хлопчато-бумажныхъ тканей и пряжи на
32,5 милл. Т,
Льняная промышленность. Лишь

небольшое, сравнительно, количество по-
лучаемаго въ льна перерабаты-
•••••• на русскихъ фабрикахъ, значи-

же ••••• годового сбора выво-
зится •• границу. Росая, являясь глав-
ной •••••••-производительницей льна и
далеко •••••••• въ этомъ отношени
другля •••••••••••••••• страны въ от-
ношени потребленя • переработки льна,
занимаетъ третье ••••• посл Ангщи и
(ранщи.

| |

Тисдо веретенъ, въ тыс.: Англя—•••••,Франщяр—554, потреблене
льна, въ тыс. пуд.: Англя— 8.960, Фран-ЩЯ— 5.208,
Производство на русскихъ льно-пря-дильныхь фабрикахъ за триувеличилось больше чёмъ

вдвое: въ 1880 г. общая выработка, пря-
ЖИ ЛЬНЯНОЙ и очесочной исчислялась въ
1.316,5 тыс. пуд. въ 1910—1911 г. она
составила 4.965,5 тыс, пуд.
ВЪ 1910—11 г. выработано пряжи, въ

тыс. пуд. льняной—144,8, очесочной_
2,220,8, нитокъ —229,6. Изъ всего коди.
чества, выработанной въ 1910—11 г. пря.
жи около трехъ четвертей (74,90) при.
••••••• на очесочную пряжу, что стоить
съ ••••••••••••• у насъ производетва
••••••• тяжелыхъ сортовъ.Вся •••••••••••••• пряжа поступа-
етъ почти •••••••••• на внутренний ры-
нокъ, или лишь ••••••••• часть льня.
ной пряжи (въ 1911 •.—19 тые. пуд, на
275 тыс. р.) ••••••••• за границу. Въ
нашемъ торговомъ балансЪ ••••••• про-
изводство играеть видную ••••••••
роль, являясь ДЛЯ страны ••••••••••••
крупнаго денежнаго дохода.
Въ 1911 г. привезено: льна, льняныхъ.

кудели, пакли и сБмени на 406 тыс. р.
ЛьНняЯнНыхъЪ, ЦПеньковыхь И ДЖУутовыхЪ из.
дфИй и пряжи на 7,8 милл. р.; вывезено.
льна, льняныхъ; кудели, пакли, сЪмени,
жмыховЪ, пряжи и масла на 103,0 милл.
р., льняныхъ и пеньковыхъ издфмй на
1,3 милл. р.
Шерстяная промышленность. Въ

1912 г. производство грубой шерсти до-
стигло 13.500 тыс. пуд., мериносовой—
1.200 тыс. пуд. Несмотря на продолжаю-
щуюся внутри страны количественную
убыль мериносоваго сырья, производи-
тельность мзстныхъ фабрикъ непрерыв-
•• развивается за счетъ, во-первыхъ,
••••• иностранной шерсти и во вторыхъ
—•••••••••• обработки грубыхъ шер-
стей, •••••••••••• которыхъ въ Россо
отнюдь не •••••••••••. Количество
••••••••••••••••••••• заведенй уве-
личилось за 10 •••• (1901—1911
г.) съ 916 до 1.210, а •••••••••• меха-
нич. веретенъ и станковъ •• суконныхъ
фабрикахъ ежегодно •••••••••••—пер-
выхъ на 6%, а вторыхъ—евыше •••).
Шелковая промышленность. Наша

шелковая промышленность за послзд-
не годы дълаетъ быстрые успзхи, хотя
развите ея выражается не въ роетЪ шел-
кообрабатывающихъ заведен1й, число ко-
торыхъ, наоборотъ, даже сокращается, а
исключительно въ увеличен!и количес-
тва потребляемаго сырья.Чаи. ВъЪ течеше долгихъ лЪтъ Китай
сохранялъ за собою роль главнаго по-
ставщика чая. Затмъ, однако, конкурен-
шя со стороны Остъ-Инди, и Цейлона
значительно ослабила значенше. Китая, и
Въ то время, какъ экспортъ чая изъ••••• остается почти _ без
•••••• изъ другихъ странъ, производя-
щихъ •••, увеличивается.
Подушное •••••••••• чая въ настоя-цее время ••••••••••: въ 6,/

1,59 ф., Росси •••• ф., Германии 0,13 ф>Та; Рунт. •••••••• 1,8 фо. Соед. Шт.

— 34 —
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Франщи 0,07. Фф- Австро-•••••!и 0,06 ф.
и Япони 0,46 ф.
КохФе. Мровое производство кофе ••

190°/‚—19.058.058 мВшковъ по 60 ••••.
Какао. Мфовое производство и пот-

реблеше какао въ тоннахъ за 1910 г.
Получено 220.905.024 тоннъ какао. Пот-
реблеше 200.779.299 тоннъ. Въ Росси
(10-е мЪсто) 5.101.880 тоннъ.Табачная промышленность. Въ.
Росси выращиваются какъ высипе сорта
табака—изъ сзмянъ турецкихъ (желтые)
и американскихъ (темные, сигарные).
такь и низшпе—бакунъ, махорка, шви-
центъ. Культивируется табакъ съ про-
мышленною цЗльЬю и, въ незначитель-
ныхЪ количествахъ, для домашняго упот-
реблен!я и для с.-х. цзлей.•• 1911 г. число плачташй достигло
•••••••, общая площадь 74.208 дес., соб-
рано ••••••• табака: высшихъ—2.428
тыс. •••., низшихъ— 5.289 тыс. пуд., въ
средн. съ •••. 104 пуд.Винокуренная ••••••••••••••.
Въ 1910—1791 г. на ••••• заводахъ пере-
курено, въ тыс. пуд.: ••••• припасовь—-262.220,6, припасовъ—••••••••,
картофеля — 225.465,9, ••••••— 8.625,8.
Выкурено спирта въ тыс. вед. ••°—123.887.
Израсходовано на мЪстное •••••••••••—
92.573,2 тыс. вед. душевое потреблене
вина, вед. 400—0,56, израсходовано на
техническя надобности— 7.905,5 тыс. вед.,
вывезено за границу 429.516 тыс. град.
Пивоваренная промышленность.
Общее число заводовъ къ 1912 г.

составило 994. Въ 1911 г. приготовлено
на заводахъ солода 11.665 тыс. пуд., ко-
личество ячменя, изъ котораго приготов-
ленъ солодъ достигло 15.126 тыс. пуд.
употреблено на всзхъ заводахъ, въ тыс.
пуд.: ячменнаго солода—12.554, хмеля:
русскаго—127, иностраннаго—38.
Общая выварка пива достигла 89.290,0

тыс. ведеръ, привозъ—б60 тыс. вед., вы-
••••—84 тыс. вед., общее потреблеше въ
•••••• 89.266 тыс. вед., душевое потреб-
ленте •••• ведра.•••••••••••••• ивинодЪ ле. Обший
сборъ ••••••••• въ районахъ промыш-
леннаго •••••••••••• губ. и обл. дости-гаеть 29 милл. пуд. •••••••••••••••
цзнность поступившаго •• рынокъ вина
достигаетъ 29 милл. р.
Пчеловодство. Во всей ••••••• нас-

читывается около 6.500 т. ••••••, изъ
которыхъ пятая часть рамочная ••••••-
ность въ воск покрывается изъ двухъ
источниковЪъ-— отечественным пчеловод-
ствомъ— 245.000 пуд. на 5.760 тыс. руб.
и привозомъ воска изъ-за границы=—
218.000 пуд. на 5.139 тыс. руб.
Каменноугольная промышлен. До-.

быча угля въ 19711 г., въ милпл. пуд.: на
юг Росси—1.217,6, въ домбровскомъ
бассейн — 360,4, въ остальныхъ районахъ
Европ. Росси— 56,0, въ Ази— 99,5; всего
въ Импери—1.735,5.Нехтяная промышленность. Въ
1911 г. добыто нефти, въ милл. пуд.: на
4 бакинскихъ площадяхъ—425,2, въ 0с-
•••••••• мЁ8стахъ— 131,8; всего—5571,0.

•••••••••• нефти за операщонный
1911—•••• г. составило около 2710,5 милл.
пудовъ. •• 1 апрЗля 1911 года по 1 ап-
рзля 1912 •••• вывозъ нефтяныхъ про-
дуктовъ за ••••••• сократился и соста-
вилъ 46,4 милл. р.
Подъ вмяшемъ •••••••• ЦцЗВнъ на

жидкое топливо на •••••••• дви-
жене въ сторону замзны ••••• топлива
другими его видами, въ томъ ••••• и
антрацитомъ. Международный ••••••••
рынокъ въ 1911 г. достигъ 512 милл. •••.
Каучуковая промышленность. М!ро-
вое производство въ 1912 г. оцзнивается
въ 6 милл. пуд. Мровое потреблене, въ
тыс. пуд.: Англя— 870, Герман!я и Авст-
р1я—960, Франщшя— 570, Росс1я—540, Ита-
л1я—90, Япон1я и Австралля— 60, Америка
и Канада—2.850.
ЖелЪзолЪлательная промышлен=_

ность. Производство 1911 г., въ милл.
пуд.: чугуньъ—249,2, желззные и сталь-
ные полупродукты —261,0, готовыя же-
л%з0 и сталь—216,0. М!фровая выплавка
чугуна, въ милл. пуд. 1800 г.—51,9
1900 г.—-2.466,8, 1912 г.—5.856,0.

•\Ъдная промышленность. Съ 1907
•••• въ положен!и русской мздной про-••••••••••• произошелъ пере-
ломъ, при •••• съ этого времени оте-
чественное •••••••••••• мзди непрерыв-
но ••••••••••••• съ каждымЪъ гоДОМъ.Въ 1911 г. •••••••• мзди въ Росаим—
1.564 тыс. пудовъ ••••••••• на 148,29]
выплавку 1906 г. (630 •••. пуд.).
М%ди въ 1911 году •••••••••• было

въ разныхъ частяхъ свЪта •••••, въ
милл. пуд. 54,6. Въ сЗв. и Южн. •••••-
кв—59,] милл. пуд., Европа—7,8, Азяо МАДИ най.мый крупный самородокъ м$зди, най-
денный въ 18571 г. вблизи Верхняго Озе-
ра въ Соед. Штатахъ, въсилъ 25.620 пуд.
По тогдашнимъ цЗнамъ, самородокъ
стоилъ боле 300.000 руб.
Золотопромышленность. Въ 1911 г.

поступило чистаго золота въ лаборато-
р1и: на Урал п. 25 ф., въ Зап. Си-
бири—294 п. 30 ф., въ Восточ. Сибири—
2.438 п. 39 ф, всего 3.176 п. 14 ф..

`Мфовая добыча золота въ 1911 году,
составивъ 45.7192 пуд. 25 Фф. (около 118
тоннъ), оказалась почти вдвое превосхо-
••••• добычу 1901 ‘г. 24.506 п. Гф.
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(около 402 тоннъ). Стоимость всего до-
бытаго на земномъ шарз за 1911 годъ
золота равняется около 900 милл. р. 30%
•••••• идетъ на промышленныя надоб-
••••• и почти 70% перечеканивается на
••••••. Самый крупный самородокъ зо-
лота ••••••• въ Австрати, въ штатз
Викторля, •• 1869 г. Онъ взсилъ 5 пу-
дояъ 15 фун.
Серебро. Мтровая •••••• и цзнность

серебра въ 1911 г. ••••••• пуд. 8 фун.
(около 8028 тоннъ) на ••• милл. р. Глав-
ная масса его получается ••••••••••••
или попутно при добыч3 ••••••. Въ
Росси въ 1910 году добыто 541 •••. Са-
мый крупный изъ найденныхъ самород-
ковЪъ серебра взсилъ 92 пуда.
Платинопромышленность. Въ 1911

году добыто платины 952 п. 18 Фф. на
12,8 милл. р. Главная (свыше 95 Ц))
часть платины добывается въ Росаи.Цна на _ платину въ ВЪ
АвгустЪ 1912 г.: за 1 золотникъ рафф.
платины 12 руб. 10 к., за 1 золотникъ
твердаго металла 12 р. 10 к.
Ирилли. М!ровая добыча осмистаго

ирид1я съ 1901—1910 г.г.2 п.2ф. 86 зол.
Цинкъ. Мровое производство цинка

въ 1911 г. достигло 54.619 тыс. пудовъ.
Мровое потреблеше свыше 55 милл. п.
•• Росаи въ 1910 г. выплавлено цинка
662 •••. пуд.
Кадм! •, какъ извЪстно, добывается

изъ ••••••••• рудъ. Главнымъ произ-
водителемъ ••••• были Силезя, дав-
пая въ 1910 г. ••••• пуд. ЦЗна кадмя
138 р. 15 к. за •••• франко заводъ.
Свинецъ. Въ добыч3 •••••• впервые

за послзЗдшя 6 •••••••••• падеше:
за 1911 г. было выплавлено •• общей
сложности 683.185 тыс. пуд. •••••• пот-
реблене свинца выразллось въ ••••••
тыс. пуд.
Олово. Мровое производство олова

въ 1911 г. достигло: 7.210 тые. пуд., а
потреблене 7.162 тыс. пуд.
Никкель. №Провое производство ник-

келя въ 1911 г. 1.494 тыс. пуд., при
средн. цфнЪ килограмма этого металла
въ 1 р. 50 к. Почти весь никкель, по-
лучаюцщийся во всемъ м!рЪ, добывается
изъ двухъ источниковъ: Новой Каледо-
ши и Канады.
Ртуть. М!ровое получене ртути въ

1911] году составило 250 тыс. пуд. Въ
1909—10 г.г. соверменно прекращено

‘производство ртути въ Росси (въ 1904 г.•••••••• 24 тыс. пуд.) не
••••••••• работавшаго ртутнаго
••••••• (Никитовка, Екатернносл. губ.),
& ••••••••••• затруднемями. питаю-
щими это •••••••••. Главными м1ро-
выми рынками ••••• являются. Санъ-

Франциско и •••••••. Цна за бутыль
34,5 клгр. 75—95 ••••••.
Сурьма. МПровое •••••••••••• сурьмы

въ 1910 г. 884 тыс. пуд. •••••. произ-
водителемъ сурьмы является •••••, про-
изводящ ежегодно около 500 тыс,
этого металла. сурьмы на лон-
донской биржЪ составляетъ около 256 ф.
50 к. за тонну (61 п.).
Марганецъ. На мпровой рынокъ вы-

везено магранцевой руды въ 1911 Г: съ
Кавказа— 35.046 635, изъ Ость-Инди—
40.047.232, изъ Бразили—12.883.200, изъ
прочихъ странъ—2.664.151.
Алюминй. Въ 1911 году разм5ры

м!рового производства алюминмя опре-
дЪъляются въ 2.248 тыс. п. въ Роса не
производится. Цна клгр. (2 ф.) око-
ЛО 50 КОП.
Химическая промышленность. Со-

•• заграничнаго ВВОЗИВ-
••••• въ милл. пудовъ, въ настоящее
время ••••• вытзенена съ русскаго
рынка. ••••••• ввозъ соды всЪхЪъ сор-товъ за •••••••• 1907—1911 г.г. сос-
тавляетъ 90—••• тыс. пуд., что, въ срав-
нен!и съ общимъ •••••••. потреблешемъ
въ Росйи соды всЪхъ ••••••• въ раз-
мЪрЪ около 9 милл. ••••••, предетав-
ляеть совершенно •••••••••••••• ве-
ЛИЧИНУ.
Производство такъ назыв. „••••••••

сфрной кислоты“ достигло въ 1911 Г.
оочти 14 милл. р.
Строительные матер1алы. Въ стро-ительной наблюдалось за

посл дне годы весьма оживленное наст-
роеше, Во многихъ районахъ, на ряду
съ постройкой новыхъ, происходить
усиленное расширенще старыхъ здаюй,
для удовлетворен1я возросшихъ потреб-
ностей, въ особенности по благоустрой-_
ству городовъ и въ области промышлен-
ной и дорожно-транспортной дзятель-

Увеличивается спросъ на строитель-
ные матерлалы и со стороны сельскаго
населен1я, всдЪдетве широкаго распро-
••••••••• строительства въ деревняхъ.
Въ •••• г. производство цемента дос-

тигло •• милл. пудовъ. Ввезено изъ за
границы ••••••••••••• матераловъ 13милл. пуц, ••••. пуд.
ЛЪсные •••••••••. Вывезено въ

1912 г. 425 мили. •••. на 152 мили. р.
№Мровыя лЪъсныя •••••••••. Общее

пространство земли, •••••••• разнагорода равняется 1.300 милл. ••-
сятинъ. ЕКели сравнить •••••••••••••
10 тВоистости въ разныхь областяхвропы, то увидимъ Такую картину:
Ангмя имфетъ лишь 4% поверхности,занятой Франщя— Белья—

НОСТИ.
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110, Германя — 26%/. —30и. Ч
60. Доходность нашихъ въ
Квроп. Росси выражается—вЪ 39 к. съ
десятины общей площади: въ 5 св. губ.
доходность падаетъ до 9 к., на Кавка-
-5—до 5 к., & въ Аз. Росаи до—1 к.
КелЪзныя дороги. Наша ж. д. сЪть

увеличивается послздовательно съ каж
дымъ годомъ. Развит!е ж. д. казенныхь
• частныхъ, открытыхъ для правиль-
•••• движеня, достигло въ 1918 Г.
64.366 ••••••.••••••••••• и жел. дороги. Дан-
ныя 0 •••••••••••••• жел. дорогъ
го ма (6 милл. •••••.).
лини частн. •••••••• 650 милл. В. 10.60! 0

государственн. 271 „ ›„ •••••
33 анна

Всего 921 милл. в. 100,0.
По государствамь: Въ 41

Госуд. Комп. Всего. Госуд. Комп.
155 144 299 51,9 481ЕвропаАмерика .. 17 453 410 3,1502ла... 53 38 91 58,0 420

Африка. . . 20 13 33 591 40;Австрамя. . 26 2 28 9356 605
Всего . 271 650 921 29,4 10,6

Если принять за единицу длину №
пути, то протяжеше сфти шоссейныхь
порогъ выразится въ различных бор
ахъ Европы ‘слъдующими | цифрами:
франщя-—10, Ангия—1, Германя 4,•, &
•••••. (съ Ц. Польскимъ и СЗВ.
••••••.) всего 0,6.
Внутренще •••••• пути сообщен! я.
Общая длина ••••• и канало»»
Импери (безъ ••••••••), служат.
путями сообщения, ••••••••••• 362.300верстъ. Въ этомъ ••••••••собственно путей, по ••••••••

= сплавь или  СудоходСтВо,
240.51 верстъ.
Стлавные пути составляють 68 ПР”

центовъ длины всЪхЪ вообще внутрь
них водныхъ путей, пути, по которы >
судоходство производится въ 068 ст
роны, около 32 процентовъ и пари,ные около 23 прощевтовьЕ в. искусственныхь водвыхъ
Европ. составляеть 1.926 вер
изЪ которыхъ 831 в. занимають Кате.ит 005 в. шлюзованные участки
развите мрового торговаго ФЛОТ"По. въ 1911 1 ‚г. мровой

вый флоть увеличился
на 1 232.389 тоннЪъ. ВЪ 1мрового торговаго флота
•• 30316 кораблей съ тоннажемъ 2,••••••• тоннъ, противъ 30.087

— 3“ —

•••••••••• тоннъ въ 1911 г. РазмЪры па-
руснаго ••••• продолжаютъ неизмнно
сокращаться; ••. 1911 ‘году было 1.611
парусныхъ судовъ •• 4.365.582 т,, & ВЪ
1912 ‘т. остается •••••• 1.099 кораблей
оъ 4.082.500 т. •••••••••••.
Несмотря. на значительное ••••••!е

пароходства, все же парусный ‚•••••••-
ный флоть у насъ растетъ: такъ, ••
1903 г. было 2.467 парусн. ••••••, & ВЪ
1912 г.—-2.516 судовъ,—что доказываетъ,
что ‘онъ имфетъ большую жизненность.
Общий тоннажь коммерческихъ. ‘судовь,
вышедшихъ изъ употреблевня во всемь
за, 1911 г. (разбито, затеряно и т. п.)
составляетъ 863.000 тониъ, въ томъ ист?
209 000. тоннъ паровыхъ и 211.000 тоннъ
парусныхъ.

Бюджетъ на 1913 ГОоДЪ.
Доходы. . 3.169.142.828Обыкновенные

Чрезвычайные ...‹. 10.00.00
Изъ свободн. наличн. госуд.••••••••••••••••••••••,

•••••. .3.208.406.961
Расходы. _ 92 •••••••••••Обыкновенные•••••••••••• . . . . 220.622.750

Всего. .3.208.406.961
Превышеше обыкновенныхьО: надъ обыкно- 181.358.623венными расходами .
РазмЪръ свободной наличн.къ началу 1912г. . . 425.000.000
Государственный долгъ Рос-‘и на 1 января 1913 г. 8.848.000.000
обыкновен. доходы. Въ мии. В ош

р

руб. отнош.
1 Казен. винная 800,1

551.42 Коевенные налоги
а Казен. желЪзн. дороги . 182,39498
4. Прямые налоги
5. Проч. каз. имущ. и кап. 204,5в ••••••• . . - с * 218,2
1. •••••• поступленя 131,4

в Проч. ••••••••••••. регал. 125,2
Чрезвычайные ••••••.
о. Вклады въ •••••••••. 2.0Банкъ на вфчное время м

10. Возвратъ казнв
продовольствен. капит. — 80

Обынновенные расходы по •••••••••••.Въ
Всего 2.987.784.205. милл.

' Миннст. Путей сообщен1я 649,6
5’ Военное Минист. . . - ‘ 5452
2 Минист. Финансовъ. . . . 4953,0
4’ Система государств. кредита 402,9Минист. Внут. двлъ . . - 1823
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6. Морское Минист. . . . . 280,3
7. Гл. У пр. Земаеустр. и Земл. 135,8
8. Минист. Народн. ПросвЪщ. 136.1

9. Минист. Остишн се
09ебало 442 о

12. Минист. Имп. Двора . . . 16,3
13. Выеш. Государств. Учрежд. 9,2
14. Государетв. контроль. . . 12,0
15. Расх., не предусмотр. см5той 10.0

••. Минист. Нностр. , .
17. •••••. Упр. Госуд. коннозав.

•••••••••••• расходы.
а1. строител. •••••

2. По воен. ••••••••• . . . 90,1
3. Проче А . 19/1
Доходы и расходы по вфд. ••••••.

Нмператрицы Марш 20.226.808 •. 35 к.

Кинешемсний у-Бздъ.
Территор!я Кинешемскаго (по ••••••• Ста-

тистическаго Ежегодника Росси на •••• г.), безъ значи-
тельныхъ внутреннихъ водъ, равна:
91„ кв. милямъ—4432, кв. верстамъ—461.760 ••••••••••.

По величин территори Кинешемский уЗзздъ зани-
маетъь пятое мЪсто среди уфздовъ Костромской ••••••••
и равняется '/. части всей губерши.

Население Кинешемскаго уЪзда по тъмъ же даннымъ
опредЪляется слЪдующими цыфрами (въ тысячахъ)
Г. Кинешма. ..... . 5), 4, 9,

...... . 80, 58,, 168,-

Итого . 85, ••,, 777,
Па одну •••••••••• версту въ уБздЪ приходитсяжителей •••••• ..... . . 41).
Сельскихъ ••••••• . 98,..
По количеству ••••••••• Кинешемсюй уЪздъ зани-

маетъ въ губернии ••••••••• мЪсто, причемъ населене
уфзда составляетъ ••••• '|., населеня всей губернии.

По плотности населеня •••••••••• уЪздъ зани-
маетъ въ губерни также ••••••••• мЪсто (средняя по
губерн!и плотность населеня—••,., минимальная —19, (въ
Ветлужскомъ Увздв) и максимальная— ••,, (въ Нерехт-
скомъ УБздЗ.
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•••••••••••••••• дфлеше уфзда. Кинешемев уфздъ раздф-
ленъ на 3 •••••, 5 участковъ земскихъ начальниковъ, 2 судебно-
слвдственныхъ •••••••, 2 податныхьъ учаетка, 4 призывныхъ учаетка
и 23 волости съ •••• населенныхъ (не считая города). въ
томъ числ ••••••••••••• поселен!й (селъ, деревень, и пр.)—1239при 211 сельскихъ ••••••••••.

СПИСОКТ ВОЛОСТЕЙ.
(По страховозо Костромиск. ••••••••. Земской Управы).

Наименоване волостей.

1. Вичужская
2. Воздвиженская .
3. Георчевская
4. Горковская
5. Дюпихская
6. Есиплевская

7. Жирятинская
3. Зименковская
9. Ивашевская

10. Ильинская
11. Клеванцовская .

12. Комаровская
13. Колшевская .
14 Никитинская.
15. Николаевская
••. Пуминовская
••. Рабковская

’18. •••••••••••.
-19. •••••••••••.
20. •••••••••
Троицкая .

22. Углецкая .
23. Шевалдовская .

13! 44. 12384

58,8 | Ево 8 |5 | 5 | 552

| 9 42 740
| 9 83 1187| 7 49 830
| 5 48 816

10 69 1030
‚ 8 46, 869' 8 54 964[4 83 ИП

11. 45 1215| 9 40 9:0‚ 13 44 966., 9 69 1143
‚| 10 90] 2538

‚ 8 47 1069| 6 29 613| • 23 622| •• 69 1| 7
1$ 46; ••••6 23 624
9: 38 1128
9. 124: 2146

}

21 11289 2652
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Ярмарки, торжки и. базары въ Кинешемскомъ
|

Наименоване пунк- |о вл Волость. Сроки.
ТОВЪ.

Крестовоздвиженская-сЪ 14гор. ‚ сент. по 1 окт.
`Зименковекой. 1 Съ 23 ло 26‚ •••••••••. |1) ••••••• масленицы.

`’ 9

С Адищево. •••••••••••. | 29 1юля.
С. •••••••••••••. ' Есиплевекой. 1) +9 мая.

2) 20 юля.
_Есиплевской. ‘ 21 1юня и 1+4 марта.
‚ Ильинской. 15 авгус ге. 30 авгуета.
Колшевской. |1) 28 июля.
| | 2) 21 ноября.

С. Дмитрлевское. | Колшевской. | 1) •••••••• день.‚2) 96 октября.
С. Спасъ-Заборье. | `’. роицкой. | 1) 2-ой день Пасхи.

К ' 2) 16 август&.
С. И‚. ИВванковица. Клеванцовской. | 1) 23 и 24 тюня.
С. Воскресенское. Клеванцовекой. | 7 13 и 16 совтбря.

о) 29 августа.

Ко• о
(••••••••••••••).| Клеванцовской..

С. •••••••. •••••••••••. и 5 я,
Базары:

Ярмарки:
Кинешма.
С Р3$5шма.
С. Вичуга.

(С; Нояплево.
д. Кривцово.
С. Карцово.
С. Колшево.

р 6 декабря

д. Козловка.
СС‚ Семеновское-Лап.! Семеновской.
Пог. Богородицей

2] сентября.

Патнипа перелъ 'ца передъ Троиц. днемемъ.

8 сентября.

2) 29 августа.
Еженед  льно:=

г. Кинешма. ••••. гор. •••••.
С. •••••••. •••••••••••••. || Пятница.
С. Вичуга. Вичужской. Суббота.
С. Р35шма. Зименковской. || •••••••••••••.
С. Батманы. Никитинской. | Пятница.
С. Колшево. Колшевской. Вторникъ.
С Семеновское-Лап.| Семеновской. | ••••••••.
С. Адищево. Ивашевекой. | Суббота.
С. Пеньки` [Шевалдовской. || Бторникъ.
С. Шилекша. Шевалдовской. | Четвергъ.

ПШевалдовской. | Понедзльникъ.С. Нагорное. Ксеиплевской. | Понедьльникъ.С. Нсиплево.



ода. и

Жельзо-бетонный мостъ чрезъ р. •••••••, въ д. на Галицкомъ тракт.

фабрикъ и заводовь въ У®ЗДВ.
ФФНаименован!е предприят!1я и почтовый ••••••. | Годовое (а,

_ производ- | 138_. ство въ р. |“
. ВЪ ГОРОДЪ КИНЕШИМИМ >.

1. Льноткацкая фабрика Торговаго До-ма „Н-ки Д. 3. Калашникова“. .. . г 980000 | 196
2. Вальцевая механическая мельница _.

Торговаго Дома И. С. Латышева съ С-ми. | 600000 30]
3. Вальцевая механическая мельница _ Е

Торговаго Дома Бр. Шемякиныхь. . .! 95000| 30
•••••••••••• чугунно-литейный заводъ

•••••••••••• купца Михаила Митрофано-вича •••••••••••. ....... .. 95000. 50
5. ••••••••••• заводъ Кинешемскаго _

купца •••••••• Викторовича Демидова .. 99000 | 90
6. Гончарно-•••••••••• заводъ Петра.ЕвсигнЪевича ••••••• ..... . .| 95000 | 35



Наименоване предпр!“
ятя и почтовый адресъ,

— ОТДУЛЪ ПЕРВЫЙ —

министрашя. проно, |4СТВО В р,

|. ВЪ КИНЕШЕМСКОМЪ УЪЗДЪ.

1. Торговый Домъ Членъ—распорядитель фирмы

ИТ фабрикой — Дмит-
Ивановичъ ДАбрамовъ;Евламти Абрамовой

съ Сыновьями. р Димитр!евичъ Абрамовъ; бух-
с. Вичуга (Костр. г.). галтеръ—Павелъ Димитревичъ

2. Торговый Домъ
Литягской льно-и-бу-

маго-ткацкой — ману••••••• „ор. Алек-••••• иК*"”“
с. •••••• (Костр. г.).
9. ••••••••••••••,

ткацкая и •••••••••-
отдзлочная •••••••
[осифа ВасильевичаКлюшникова въ с
Нозомъ ПисцовЪ.
с. Вичуга (Костр. г.).

4.`Анненская ману-
фактура Ивана Капи-
тоновича Коновалова.
г.Кинешма(Костр. г.).

5. Говарищество ма-
нуфактуръ Ивана Ко-
новалова съ Сыномъ:

) бумаго-прядильная
И механическо-ткац-
кая фабрика въ с

Новая Вичуга (Ко-
стромской губ. ).

Сидоровъ.

Зав дывающЙ фабрикой—
Дмитрй Феоктистовичъ Алекс»з-

900000! 360

9529960 290

••• дывающЙ — льно-прядиль-
ной ••••••••—Анжело Ерколе-вичъ ••••••••••;ткацкой и
фабрикой—••••••• Васильевич
Костровъ; •••••••• фабрики —
Федоръ Ивановичъ •••••••••••;
бухгалтерь—Евгешй •••••••••
ЛодеровскИй.

—Евгенй Эдуардовичь Нилен-

Зав дывающ{!й фабрикой—
Аристархъ Карловичъ Гильгенъ;
завздывающ главной конторой

деръ; заввдывающ механиче-
скимъ отдвломъ—Петръ Длекс+-
евичь Кожевниковть.
Правлен:; еПредсфдатель

"ександровичъ Коноваловъ; ди»ректоръ и зам стительправлен!я—Алек.
сандръ Ивановичъ _Коноваловъ:
‚  ректоръ правлен!я—Измаилл.
Николаевичь Лопатинъ; дирек.Николай Петро-
вичъ | ерасимовъ; кандидаты ли.
до
•••••••••••• Авиловъ и Иракля

••••••• Оральниковъ; ‘бухгал-

••••••••••

23000001500



Наименоване ••••••!- |
яя и почтовый ••••••.. |

— ОПРАВОЧНЫЯ •••••••• —

Администрашя.мы | `одовое |3, ;
проиввод. 31

теръ Дмитр!-
евичъ Жестковъ. Зав дывающй
прядильной фабрикой—СергВй
Викторовичъ Купр!яновъ; завф-
дываюшй ткацкой фабрикой—
Иванъ Брониславовичъ Загрод-механичес-
кимъ отдВломъ—Эдуардъ Нико-лаевичъ МалиновскЙ;
юий хозяйственной частью—Въ томъ
завздывающй  лфснымъь па-
ломъ—Федоръ Федоровичъ Роде;| ‘Каменск
бухгалтеръ—Игнат!й Семеновичъ| —фаб.
Давыдовъ. •••••••••

Б) •••••••••-от-| Завздывающ фабрикой—Вла-
•••••••- отдзлочнаядимиръ Антоновичъ Купинскй;
фабрика •• мЪстечкЪ Помощникъ завздывающаго—Ар-
Каменка“ кадй ••••••••••••••• Гоголинъ;ер, 9 механикъ-—-ДАлексЪй •••••••••••Новая Вичуга (Ко- Сумеркинъ; завфдывающи хозяй-
стромск. губ. ). ственной частью—Лаврентй Ни-

колаевичъ Куницынъ; бухгалтеръ
—АлексЪй Васильевичъ Ширин-
сай,

В) Торговые склады.! Завфдывающе торговыми скла-
дами:
Иванъ Васильевичъ Кузьминъ

и Захар Федотовичъ Бабичевъ
въ Москвз и Нижегородской яр-
маркз; Николай Константиновичъ
Столяровъ—въ Харьков$; Нико-
лай Андреевичьъ Максинъ—въ
Варшав»; Серг®й Геор{евичъЩу-
••••— въ Ростов$ на Дону; Алек-
сФй ••••••••••• Пономаревъ—
въ •••••••®: Михаилъ Капито-новичъ въ
Иванъ ••••••••••• Веселовъ—
въ Омск; Антонъ •••••••••••
Мельникъ-—во ••••••••••••.

6. Товарищество •••••••••• фабриками—Алек-
Волжской Мануфак-сфй •••••••••••• Якубовъ; за-

вздывающ!Й бумаго-прядильной
туры бумажныхъ И фабрикой —•••••• Никоноро-



Наименоване предпр!-
ятя и почтовый адресъ.

— отдвлъ ПЕРВЫЙ —

льняныхъ П.
Миндовскаго и И. Ба-
какина.
Кинешма (Костр. г.).,
село Наволоки.

7. Миткалево-ткац-
кая фабрика Т-ва
Волжской Мануфак-
туры бумажныхъ и
льняныхъ издЪмй П.
Миндовскаго и И. Ба-

| какина при сельцЪ Пи-

Ст. „Новая Вичуга‘ |
(•••••. г.).

8. ••••••-прядиль-
ная, ••••••• и бЪль-
ная ••••••• Т-ва ма-
нуфактуръ А. •. Мо-
рокина въ с. •••••
ГольчихЪ.
Ст. Новая Вичуга

(Костр. г.).

Апминистрапая.

вичъ Румянцевъ; завздываю щи
ткацкой фабрикой—Петръ Федо-
ровичъ Ивановъ; заввдывающий
красильно-отдфлочной фабрикой
_ Николай Федоровичъ Попен-
цевъ; завздываюцщий механичес-кимъ фабрики—1осифъ
Николаевичъ Новиковъ.

Завздывающй фабрикой —
Иванъ Григорьевичъ Ползновъ;
механникъ —Михаилъ Пиколае-
вичъ Соловьевъ.

Годовое
производ-
ство ВЪ р.

4000000 ••••

•••/44

•••••••••.

9. ••••••-ткацкая
фабрика А. ••• А. П./Ал
Морокиныхъ.
Повая Вичуга (Ко-

стром. гГ.).

Директора: Александръ •••-
гзевичь Морокинъ, Людмила
Асинкритовна Морокина и На-дежда Морокина; за-
вздывающ. бумаго-прядильной
фабрикой—Иванъ Ивановичъ
[ амазовъ; завёздывающий бумаго-
ткацкой фабрикой Александръ
Ильичъ Мудрецовъ; механикъ—
Егоръ Николаевичь Комковъ;
бухгалтеръ—Павелъ Александро-
вичъ Мудрецовъ.

Зав дывающй Фабрикой—
ександрь Петровичь Моро-

кинъ; бухгалтеръ—Иванъ Ефи-МОВИЧЪ Шаговъ; механик Ш
АлексЪй Васильевичь Сухановъ
ткацюи мастеръ—Кузьма Сер-
••••••• Голубцовъ; ‘расчетный
••••••••••—АлексЪй Алекс%е-вичъ ••••••••.

2000000 1895

_ 900000



Наименоваше ••••••}-
ата и почтовый адресъ.

- СПРАВОЧНЫЯ СВъЪДАВ1Я —

Администрашя.&

зы а анны ©7180 ВЪ р.
|бодовое
производ-

ИЕ МО Ф. Я. Сысоев
10. Торговый Домтъ Бр. Н. и Ф. Морокины, П. Г.

Покровской картон-Филипповъ, Д. Ф. Пелевинъ, уп-
равляющй А. И. Паршинъ; ме-

Кинешма (Костр. г.).
13. Механическая _ Завфдывающй фабрикой С. А.

льноткацкая фабрика Лобовъ; бухгалтеръ—Н. А. Бас-
Торговаго Дома „Пе-“”””

ская Мануфактура”
"Вичуга (Костр. г.)

12. Товарищество Директоръ распорядитель—

уч••••••••••• Гераси- „ен слександровичь
••••••••• и ИВа- И Кокоревъ, Владимирт

директора •••••••••: пикола,ма
на Кокорева. Ивановичъ •••••••••, Алек-
Ст. „Новая Вичуга”. •••••• Ивановичь Кокоревъ,

Герасимъ Ивановичъ ••••••••;
кандидаты къ директорамъ: •••-
тр Ивановичъ Кокоревъ иАнна
Викторовна Кокорева; бухгалтеръ
правленя— Александръ Евламп!-
евичъ Булыгинъ; директоръ пря-
дильной фабрики—Владимиръ
Петровичъ ШЩаповъ; завёдыва-
ющй ткацкой фабрикой Петръ
Тимофеевичъ Бизяевъ; завФдыв.
алпретурною фабрикою—Миха-
илъ Исааковичъ Кролъ; завФды-вающ. механическимъ
— Тихонъ Андреевичъ Булгаковтъ.

15. Товарищество Управляющй— Васил Димит-Мануфактуръ Г. Елисфевъ.
зоренова и И. Коко-
••••.
••••••• (Кост. г.).
при •. Владычномъ.

14. •••••••••••• Директора фабрики: Николай
„•••••••••••• Разореновъ, Ар-Тезинской Евгемевичь •••••••••• и

10763533

666879

6090

495]



Наименоване предпри-
ятя п почтовый адресъ.

— ОТДЬЛЪ ПЕРВЫЙ —

туры Н. Г. Разоренова.
Новая Вичуга (Ко-
стром. губ...

15. Бумаго-прядиль-
ная фабрика Т-ва Ви-
чужскихь  Мануфак-
туръ Бр. Ф. и А. Ра-
зореновыхъ,
г.Кинешма(Костр. г.).

16. Картонно-бумаж-
ная фабрика „преем-
ника Н-въ М. П. Рас-
попиной, Михаила Ди-
••••!евича[`алашина“•••••••, с. Алек-
•••••••••••.17. ••••••••••••
Большой •••••••-
ской ••••••••••• на

Кинешма,
стромск. губ. ).

(Ко-

Администрашя.

Екатерина Александровна
оренова; кандидатъ къ Феи,
рамъ. и завздывающ фабрико`_Павелъ Филип-
ов механикъ-——Александръ Га-
вриловичъ Евстигнзевъ.
Директоръ Фабрики— Павелъ

Павловичъ ХлЪбниковъ.

Водовое | о
производ- | 33;

1 СТВО Въ р. | 52

620000! 600

Управляющй фабрикой—Ми-
хаилъ Димитревичъ Галашинъ;
бухгалтеръ—Арсешй Ивановичъ
Кокуринъ. 90495

••••••••• правленя: Николай
•••••••••••••• Варенцовъ, Сер-
ГЬй •••••••••••• Поповъ и Па-
вельъ ••••••••••••••• Липин-
завздывающий ••••••-пря-
дильной •••••••• — Владимиръ
Ивановичъ ЗЪвакинъ, ••• по-
мощникъ—АлексЪй ••••••••••••
Груздевъ; завздывающй ••••••-
ткацкой фабрикой Стефанъ Ро-
бертовичь Вернеръ; завфдыв.
аппретурной фабр. Александръ
Матвфевичь Добровъ, завздыва-
ЮЩЙ _ механическимъ и строи-
тельными отдзленнями— Николай
Ивановичъ Овчинниковъ; завф.
дывающий хозяйственной ‘частью
— АлексЪй _`Николаевичъ Дмит-
риевъ; заввдывающй лЪеными|
имънями — `Петръ _ Ни колаевичт,

бухгалтеръ— Леонид
Семеновичь Талановъ.
— Дмитрй Яковлевич, кассиръ
фановъь. Митро- •••••••••••



••••••-
ят1я • почовый адресъ.

18. •••••••••••-
ткацкая и •••••••-на-
бивная фабрика •-ва
ВичужскихъМануфак-
туръ БР. Ф. иА. Ра-
зореновыхъ въ с. Ви-
чугВ. Ст. Вичуга.

19. Бумаго-прядиль-
ная и ткацкая фаб-
рика НаслЪдниковъ
Павла Феодоровича
Севрюгова при дер.
Вандышки.
г Кинешма.

20. Бумаго-ткацкая
фабрика Т-ва Долма-
товской М-ры бумаж-
ныхъ издЪлИ въ с.
Долматов (Никол. в.)
г. Кинешма.

21. Бумаго-прядиль-
ная и бумаго-ткацкая
фабрика Т-ва Николь-
ско - Богоявленской
•-ры Д. Морокина,И. •••••••••• и К`
въ с. •••••
Ст. Новая ••••••

(Костр. •••.).

22. Бумаго-•••••••
фабрика Т-ва Ф. Селевина при дер. По-
горзлкЪ, ст. Вичуга
СЪв. ж. д. (Кост. г.).

СПРАВОЧНЫЯ ОВЪДЪНТЯ —

1 одовое
производ-
ство ВЪ р.

| Директоръ-распорядитель — С.
А. Разореновъ; завздывающий фа-
брикой—ИванъМатвЪевичъ Гриб-
ковъ; механикъ —А. В. Ивановъ;
колористъ 1 Ю. Стефанъ; бух-
галтеръ—И. В. Трусовъ. 5000000 3555}

Завздываышй фабрикой-—-П.
Д. Семеновъ; механикъ—А. Г.
Кребсъ; бухгалтерь—И. П. Мо-

3506755 2087

•••••••••••• фабрикой—Пи-
••••• Федоровичъ Евдокимовъ;
••••••••-—Николай Семеновичъ
Гомеровъ; бухгалтеръ—•••••
Ивановичъ •••••••••. 2075071 1038

Директора правленя:—И. Г.
Тихомировь, ИН. Д. Морокинъ и
Г. В. Коноваловъ; завздывающий
прядильной фабрикой—Ф. А. Во-

К° |никъ И. Е. Юченковъ.

лодинъ; заввдываюций ткацкой
фабрикой—П. Т. Бизяевъ; меха-

1500000 1758

Завздывающй фабрикой ди-
ректоръ правленя—Александръ
Федоровичъ Пелевинъ; его замз-
ститель директоръ правленя—
Петръ Федоровичъ Пелевинъ. . 1000000



Нанменоваше предпри-
ятя и почтовый адресъ.

— ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ —

••••••••••••. —@••••••
••••••••-
СТВО Въ •.

93 •••••••••••-
ткацкая фабр. „•••-
ковская М-ра“ ••••-
я Степановича Разо-
ренова въ ус. РайковЪ
Ст. Повая Вичуга.

24. Бумаго-прядиль-
ная и бумаго-ткацкая
фабрика Г-ва Пиколь-ско Богоявленской
М-ры Д. Морокина и
И. Гихомирова при ус.
Богоявленское.

Завъдывающ фабрикой—Ва-
ситй Васильевичъ Якобсонъ.

ЗавЪдывающ фабрикой—Ва-
сил Петровичъ Самойловъ.

25. Бумаго-ткацкая
фабрика АлексЪя Ва-
сильевича Константи-
нова въ м..ЗваягинЪ
(Комаров. в.).
гор. Кинешма.

••••••. ••••••••—А.В.

26. •••••••••-кра-
сильно - •••••••••••
фабрика "•••••••••.
|. А. Кокорева ••
[ГольчихЪ.
Ст. Вичуга (Кост. г.).

21. Льно-прядиль-
ная фабрика Дмитр!я
СергЪевича ШЩанико-
ва при дер. Болыш.
Вишну».
гор. Кинешма.

Завздывающ фабрикой
Кокоревъ. 100000



—  СПРАВОЧНЫЯ СВВДЪНЯ —

Наименоваше предпраятя и почтовый адресъ.

28. Льно-прядильная фабрика Бр. Ф. и П.
Куликовыхъ въ дер. Большой ВишнЪ.
г. Кинешма.

29. Полянская картонно-бумажная фабри-
ка Торговаго Дома наслЪдницы Генце и
В И. Косаткина.
Семеновское-Лапотное.

50. Каплинская картонно-бумажная фаб-
•••• Торговаго Дома наслЪдницы Генце
и В. •. Косаткина въ ус. Каплин%.

51. ••••••••• фабрика Константина Фе-
доровича ••••••••••• въ ус. Верховье (Та-
расовской •••••••).

52. Крахмальный •••••• Александра Фе-
доровича Кляузова ••• дер. АлекинЪ (Ко-
маровской волости).
г. Кинеипма.

59. Крахмальный заводъ •••••• Никано-
ровича Челнокова при дер. ••••••• (Ко-
маровской волости).
г. Аинешма.
94. Чугунно-литейный, механичесвй и ко-

тельный заводъ Д. Ф. Пелевина при ус. Ре-
менновЪ (Дюпихской волости).

99. Чугунно-литейный и котельный за-
водъ Павла Герасимовича Разумова при
дер. Горкахъ (Тезинской волости).
Ст. Новая Вичуга (Костромской губ.).

96. Паровой лЪсопильный заводъ Михаи-
ла Ивановича Киселева при дер. Балоба-
(Дюпихской волости).

производ-
ство въ р.

95000

•••••

••••••

20000

11500

20000

20500



— ОТДЛЪ ПЕРВЫЙ —

оизЗвоОдД- |есЪ.оНаименован!е и почтовый ВАР” | •••• въ р

57. Паровой фсопильный заводь наст ••никовъ Ивана Ивановича гисел
ый

БА ловской (Дюпихской волости). 35000] 48

38. Паровой лЪсопильный заводь Иване
Артемьевича Меньщикова при д. ИЛЬиНО
(Дюпихской волости).

59 Химичесюй заводъ Торговаго Дома
А. И. Бурнаева-Курочкина съ С-ми при У:
Мысы (Комаровской волости).
г ИКинеима.

40 Химическ!й заводъ Т-ва Русскаго
Бензоло-Анилиноваго завода при ус. Мысы
(••••••••••• волости).г. •••••••.

41. ••••••••• Томский заводъ Княгини
Н. М. ••••••••• при д. СеливанихЪ (Ряб-
КОВСКОЙ •••••••).
г. Судиславль.

42. Химичесяй •••••• Акщонернаго О-ва
соединенныхъ ••••••••••• заводовъ С. Т.
Морозова, Крель, Оттманъ ••• дач Дми-
тревкз (Горковской волости).
г. Аинеима.

40. Электро-техническЙ заводъ А. И
Бюксенмейстеръ близъ дер. Балобанихи
(Дюпихской волости).

+4. Древесно-порошковый заводь Гер-
‘анскаго подданнаго Самуила Самуилови-ча Зеласковскаго въ дачЪ Бе ел
ицкой волости), делихъ (ТроГ

г. Кинешма.

275678

191905

160000.

154946

13000

••••
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Наименоване предпраят1я и почтовый адресъ.

••. Древесно-порошковый заводъ Гер-|•••••••• подданнаго Самуила
ча ••••••••••••• при ус. ШугаихЪ (Тро-
ицкой •••••••). г. Кинешма.

46. ПикольскЙ •••••••••••• заводъ №:
9 Пиколая ••••••••••• Подсосова въ ус.
КозловкЪ (••••••••••••• волости). |

ст. Козловка.

47. Александровсюй •••••••••••• заводъ '
№ 45 Александра Дмитревича ••••••••
при ус. КомаровЪ (Комаровской •••••••).
г. Кинешма.

48. Кожевенный заводъ Торговаго Дома .
Ивана Васильевича Чернова и К* въ с.
ВичугЪ. ст. Вичуга.

49. Кожевенный заводъ И. В. и В. Ф.
Мудрецовыхъ при д. Горкахъ (Тезинск. в.)._
ст. Повая Вичуга.

50. Валено-катальный заводъ Ивана Яков- .
левича Носкова въ д. КислячихЪ (Никит. в.).
г.

51. Валено-катальный заводъ Торговаго
Дома Филиппа Степановича Комарова съСыновьями въ дер. (Шевалд..
вол.). г. Кинешма.

••. Валено-катальный заводъ П. и Д. Ива-.
••••••• Копыловыхъ при дер. Б. В
г. •••••••.

роизвод-
ство въ р.

72596

70000
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Наименоваше и почтовый ••••••.

_ 53. Валено-катальный •••••• Торговаго
Дома Ирины Стефановны Фоминой •• Сы-
новьями въ дер. ЛагунихЪ.
г. Кинешима.

54. Валено-катальный заводъ Ивана Фе-
доровича Лобанова въ дер. АнтипинЪ (Ше-
валдовской вол.). г. Кинешма.

55. Валено-катальный Заводъ Д. и Ив.
Васильевичей Бровкиныхъ въ д. ПырьевъЪ.
г. Кинешма.

56. Валено-катальный заводъ Ивана Яко-
влевича Ступина въ дер. Добренихъ.
г Кинешма.

57 Валено-катальный заводъ Михаила
Григорьевича Солоникова въ дер. Лагунихъ.
г ИКинешма.
58. Валено-катальный заводъ Степана

Ивановича Копылова при с. Батманахъ
(•••••. вол.). г. Кинешма.

59. ••••••-катальный заводъ Ивана Фе-
•••••••• Фомина въ дер. ЛагунихЪ.г ••••••••.

60. Валено-••••••••• заводъ Степана
Ивановича •••••••• въ дер. Замостной.
г. Кинешма.
61. Валено-катальный •••••• Ивана Ефи-

мовича Романова въ дер. •••••••••.
г. Кинешма.

доровича Рыбина въ дер. •••••••••.
г. Кинешма.

Годовое
производ-
СТВО ВЪ р.

05570! 69

20000’ 144

96850 34

62. заводь вана Си-

55.360 33

34360 352

25760 96

24540] 29

18360] 15

15670! 14

15450 19
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•••••••••• поедлпоят!••••••••• и почтовый адрес_ | одовое

ство въ р.

63. Валено-••••••••• заводь Ефима Е».
т Кинешма.графовича Романова въ •••. 1! авриловъ.

64. Валено-катальный •••••• Якова Ди-
митр!евича Быкова въ дер. ••••••••• (Ше-
валдов. вол.). г. Кинешма.

65. Валено-катальный заводъ Дмитрия
СергЪевича Щеникова въ дер. Бол. •••••.

66. Валено-катальный заводъ Осипа Фео-
пемптовича Чистякова въ дер. Бол. [оркахъ.
г. Кинешма. _

67. Валено-катальный заводъ Ивана Фи-
липповичаФеоктистова(Бузыкаловастарш.)
въ дер. МатвЪевъ.

68. Скорняжный мЪФховой заводъ Влади-
мира Александровича Варешина въ дер.ЛодыгинЪ. Кинешма.

14850 14

19000

10000 15

•••• 10

••••] 10

5196

•••••••••. БолЪе подробныя свЪдЪня о Кинешем-
скомъ уфздЪ •••• въпрошлогоднемъ КалендарЪ-Ежегодникъ,вЪ стать — „•••••••••• (краткий статистико-геогра-
фическй очеркъ). •• этому очерку приложены: 1) сравни-
тельная вЪдомость о ••••••••••• и населенми УЪздовъ
Костромской губернии, •) подробная вЪдомость о дорогахъ
въ Кинешемскомъ уфздЪ, 5) ••••••••• о возрастномъ со-
ставЪ населеня уЪзда, и 4) •••••••••• указатель кустар-
ныхъ промысловтЪъ.









На земство закономъ возложены многообразныя
культурно-хозяйственныя заботы, въ видЪ попеченя о
развитии народнаго образования, объ охранз народнаго
здравя, о содЪЙствм народному благосостоян!ю ит. д.;
кром того земства съ самаго начала были привлече-
ны къ отправлению цзлаго ряда повинностей государ-
ственнаго характера. ') Съ течешемъ времени госу-
дарство освобождало земскмя учреждемя отъ этихъ
„обязательныхъ расходовъ“, и въ земскомъ бюджетз
все болЗе и боле выдвигались на первый планъ за-
траты культурнаго характера. Однако по сравненю съ
•••••••••••••• потребностью и со все увеличивав-
•••••• запросами жизни земскя средства являлись
•••••• недостаточными. Положене 1864 г. главнымъ•••••••••• земскихъ доходовъ обложеше
недвижимыхъ •••••••••—— земель, фабрикъ, заводовЪ
И Т. Д.,—И ВЪ •••••••••••, несмотря на усиленныя
ходатайства •••••••• собран и несмотря на то, что
вся хозяйственная ••••• страны подвергалась суще-
ственнымъ измфненямъ, •••/б этих источниковб 00 са-
ао недавняю времени не ••••••••••; наоборотъ, зем-
ства должны были постоянно •••••••••••• все съ но-
выми и новыми ограниченями. •••••, напр., уже въ
1866 г. были установлены ••••••••••• до сихъ поръ
стьсненя въ отношенми земскаго •••••••• торгово-
промышленныхъ предпрятй; затзмъ ••••••••••• уста-
новлеше особыхъ льготъ для желЪзнодорожныхъ •••-
ществъ. Въ 1900 г. былъ изданъ законъ о предзль-
ности земскаго обложеня вообще; согласно этому за-
кону земства могутъ увеличивать ежегодно обложеше
недвижимыхъ имуществъ болЪе, чВмъ на лишь съ
соглас1я администраши.

Въ послЪднее время, наконецъ, необходимость предо-_
ставить земствамъ значительныя средства получила
общее признане и въ этомъ отношени принятъ рядъ
мЪръ: выдаются пособя изъ казны на школы, на агро-
ном!ю и т. д. изданъ законъ 5 декабря 1919

1) Арестно-этапная, подводная, военно-квартирная повинности, содержане
•••••••• учрежден и т. д.
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года о ••••••••• земствамъ расходовъ на призрЗне
_ душевно-••••••••, на разъЪзды полищши и т. д. Не

••••••••••••• этимъ, какъ правительство, такъ и
различныя ••••••, а также земства, выдвигаютъ на
очередь рядъ ••••••• мъръ для коренного улучшеня
земскихъ финансовъ, ••••• земства имЪли возможность
въ надлежащей мЪрЪ ••••••••••••• культурному пре-страны.

Земскя учрежденя за время 1865—•••• г.г. были
введены въ 33 губерняхъ и въ 1875 •. послЪдовало
введене ихъ въ Уфимской губерни. ••••• земствв,
равно какъ Ихё расходы обязательнаю •••••••••, съ
1870 г. измЪнялись такимъ образомъ:

Голы.

1870
1880
1890
1895
1900
1910
1918

въ

мил. рублей.

24.9
99,1••••
65,9
88,8

167,9
290,1

Въ томъ | •••••••••
числ на |ныхъ расхо-

обязат. рас-|довъ къ смз-
ходы. тъ.

12,5
15,0 _
18,5
12,9
6,8
8.6
4,5

20,8
45,5
49.0
19,6
1.7
Э,/
9.5

Какъ видимъ, 66 100дами „обязательные расходы“
(•• разъЪздь полиши и чиновниковъ, на дорожную,
‘••••••• и т. п. повинности и проч.) занимаютб все
••••••• и меньщее мтосто в5 ряду земскихё расходовв.
Законъ 5 ••••••• 1912 года освободилъ земства еще
отъ •••••••••• расходовъ обязательнаго характера,
и теперь эти •••••••• составляютъ уже совсВмъ не-
большую сумму (•••••••• образомъ расходы на упла-
ту государственному •••••••••••• за премъ и хране-
не земскихъ суммъ, а ••••• пособ]я казеннымъ учеб-
нымъ заведенямъ). Хотя, •••• мы видЪли изъ выше-
приведенной таблицы, за ••••••••• время земск!я смЪты
СИЛЬНО увеличились, —онЪ стали ••••• приблизительно
на 15’/) въ подъ,—но все же у ласбв •••••••• на
культурныя потребности еще очень и •••••
мало, какъ по сравненю съ общей нуждой, •••• и
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сравнительно съ что расходуетъ государство.
Напр., въ 1910 г. на всЪ нужды земствами,
городами, сельскими и волостными обществами—у насъ
было ассигновано лишь около 480 мил. рублей, тогда
какъ государственный бюджетъ въ томъ же году со-
ставлялъ 92592 мил. рублей, т. е. былъ болЪъе почти въ
5'/, разъ. Въ то же время въ Англи мЪстные бюдже-
ты были нЪсколько больше государственнаго, въ Гер-
мани они:были меньше его въ 9'|, раза, въ Япони—
въ о раза и т. д.

Различныхъ мфстныхъ (земскихъ, городскихъ и
••••.) расходовъ у насъ приходится на душу населе-
ня ••••• 3 рублей въ годъ, а государственныхъ—болЪъе
16 ••••••. За границей и тЪ и друпя затраты гораздо
выше. ••••., въ Германи, Австри и Франши на мъЪст-
ныя ••••••••••• расходуется около 8 руб. на дущу,
вь Англи даже •• руб.

Отсюда видно, какъ •••••• ‘мы отстали въ удо-
влетворени ••••••••••• нуждъ отъ западно-
европейскихъ государствъ • сколь Необходимо корен-
ное улучшеше нашихв •••••••, а также 1ородскихб,
финансовб.

Въ 1912 году земствами 34 губерый •••• ассигно-
вано на расходы всего 990168 тыс. ••••••. ') Въ томъ
числЪ было назначено:

на народное образоваше . 664715 тыс. р.
„ мщедицину 57705 „ ,

@

„ экономичесюмя мЪропрятя. . . 13960 › »›»ь„ ветеринарю ....... . 06258 › „
ь‚ обязательные расходы .. . . 4484 ›„проще расходы. ... . . . 11288 „ „я

Какъ видимъ, двЪ третьихъ части земскаго бюд-
жета идетъ на культурныя потребности, глав-
нымъ образомъ на народное образоваше и на меди-
••••••• помощь населению.

•••••• же земства черпаютъ свои средства?
Мы уже ••••••••• о томъ, что Основу земскихё

доходовё ••••••••••• сборы св недвижимыхв имуществвд.
НапримЪръ, въ •••• г. изъ общей смЪты въ 88563 т.
руб. земства •••••••• отъ обложеня недвижимыхъ иму-

1) Въ 40 губерняхъ—••• мил. рублей.

— 3 —
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ществъ 62938 тыс. р., сборъ •• промысловыхъ свидЪ-
тельствъ далъ 4159 тыс. р., •••••• недоимокъ преж-
нихъ лЪтъ (т. е. опять-таки •••••••• образомъ съ
недвижимыхъ имуществъ )—10284 тыс. •., пособя зем-
ству—9494 тыс. р. и проче источники—2588 •••. р.

Начиная съ 1908 10да земства получаютв зно-
чителоныя пособя изб казны на введеше всеобщаго
обученя, на агрономическя мфроприят!я и т. д. ••••••
СЪ ТЪМЪ и земства стали сами сильно увеличивать своисмЪъты, и въ какъ мы видЪли, начали
быстро расти: въ 1906 г. он составляли 124 мил. р.,
а въ 1913 г. достигли 240 мил.р., т.е. за э почти
удвоились, причемъ казенныя пособя равняются' теперь
приблизительно 30 мил. руб. или 16 °” см®Ъты, а сборы
съ недвижимыхъ имуществъ—185 мил. руб. Въ числз
недвижимыхъ имуществъ главную доходную статью для
земствъ представляютъ земли и лЪса, зат®мъ торгово-.
•••••••••••• заведеня и городсмя недвижимости.
••••••, въ 1912 году было назначено: съ земель и л%-
совъ—••• мил. р., съ фабрикъ, заводовъ и т. д.—95$ м. р.
съ •••••••••• недвижимостей—15 м. р., съ жилыхъдомовъ въ •. р. и съ рудоносныхъ зе-
мель—`/, м. р.

Не получая новыхъ ••••••••••• обложеня и до-
хода вообще, земства •••••• были все болЪЗе и болзе
усиливать обложеше тЪхъ •••••••••, которыя они мо-
гутъ облагать по закону, •. е. преимущественно земель,
городскихъ недвижимостей, ••••••• и заводовъ. По
даннымъ министерства финансовъ, •• 1910 г. земства
облагали земли изъ 5, | ихъ чистой ••••••••••, го-
родскмя имущества—изъ 3,’/,, а •••••••• и промыш-
ленность, которыя ограждены закономъ 1866 •. отъ
земскаго обложеня, лишь изъ 9,’/.. Обложеше ••••••
въ 1913 г. земскимъ сборомъ составляло въ •••••••••
на ] десятину:
РазмЪръ обложения т дес.

земли въ коп.
До 95

50
50— 75
155—100

Во скольких
31

134
•••
56
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РазмЪръ ••••••••• т дес.
земли Въ коп. Во сколь

Свыше

100—150
150—900

00

кихЪ УуЪздахЪъ.у
65
18
5

Всего . 496
Хотя обложенше земель въ случаевъ

уже достигло весьма значительныхъ размЪъровъ, оно,
конечно, еще можетъ быть нЪсколько повышено. Тоже
слздуетъ сказать и относительно городскихъ недвижи-
мостей. ЗначительнЪзе можетъ быть повышене для фаб-
рикъ и заводовъ, въ особенности же для торговли. Однакосб усилешя обложешя у земства
источников возможно удовлетворить все болгтое и 0о-
лре растуийе запросм населешя на культурное устрое-
ме лишь в5 слабой степени. Поэтому, считая необхо-
димымъ отмЪнить правила 12 1юня 1900 г. о предЪль-
••••• земскаго обложеня, затъьмъ правила 91 ноября
1866 •., ограждаюшия черезмзрно торговлю и отчасти
••••••••••••••, наконецъ считая неотложнымъ вве-
дене для •••••••• всЪзхъ недвижимыхъ имуществъ
земскими ••••••• болЪе правильныхъ оцЪнокъ (со-
гласно закону 8 •••• 1893 г.), °) слЪдуетъ признать,
что все это не •••••• существеннымъ образомъ разръ-
шить вопроса и что •••••••••• наряду съ этимъ корен-
ное улучшене земскихъ •••••••••.Начиная съ 60-хъ годовъ, ••••••• непре-
станно ходатайствовали о •••••••••••••• ИМЪ НОВЫХЪ
источниковъ дохода; •••••••••••••••• внимане ихъ
при этомъ останавливалось на отмъзнъ ••••••••••,
установленнаго для обложен!я торговли и •••••••••-
ности закономъ 91 ноября 1866 года. КромЪ •••• зем-
ства настойчиво добивались освобожденя отъ ••••••-
ныхъ обязательныхъ расходовъ, и лишь въ этомъ от-
ношеми, какъ мы говорили уже, ихъ домогательства
достигали цЪли. На оборотъ, ходатайства земствб о
Новых источниках дохода. неизюитнно отклонялись
правительствомъ, и до сихъ поръ, по прошестви 50
ЛЪТЪ, земствамъ не предоставлено въ сущности НИ

') ОцЗнки по этому закону почти еще земствами не введены, ДЪло
тормозится въ виду различныхъ причинъ; тутъ мзЗшали и внзшня препятствя
для производства работъ и боязнь земствъ боле высокихъ оцЗнокъ.
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•••••• новаго источника, если не считать казенныя
••••••, рЪчь о которыхъ у насъ была выше, и кото-
рыя •••••• выдаваться земствамъ главнымъ образомъ
съ 1908 ••••.

Ходатайства ••••••• объ улучшении ихъ финансовъстали особенно ••••••••••••••• за послЪдня
5—6, когда жизнь ••••••••• .на очередь цзлый рядъ
неотложныхъ задачъ. •• помощью казенныхъ пособий
земства приступили къ •••••••••••• всеобщаго на-чальнаго обученя, но •••••• съ они должны
были увеличить свои затраты •• внфшкольное образо-
ваше, на подготовку учащихъ для •••••••••• школЪъ
И Т. Д. Возрасли также затраты на ••••••••••• часть,
на агрономю и т. д. ит. д. И все это ••••••••• зем-
ства вплотную подойти къ коренному ••••••• вопроса
объ ‘улучшени земскихъ финансовъ.По собраннымъ нами даннымъ ›), въ течене 1906—
1913 г.г. объ улучшени земскихъ финансовъ возбудили
ходатайства мнопе десятки земствъ, причемъ по пред-
мету своему эти Ходатайства представляются въ слЪ-
дующемъ видЪъ: Число земствъ:

Предметъ ходатайствъ.
[. О коренной реформЪ вообще . .
Г. Объ освобождении земствъ отъ „обя-

расходовъ . . •• •• ‹ 90
Ш. Объ ••••••• 1900 г. о пре-

••••••••. .... 4 д 8
У. 1. Объ отм$нЪ •••••••••• для обло-

7 3 10женя торгово-пром. завед.. . .
2. О. привлеч. къ обложеню церков-

5. О привлечени къ обложеню всзхъ
жел.—дор. имущ. .... .

4. Объ обложени водныхъ угодй, при-
НОСЯЩИХЪ ДОХОДЪ .. с. ‹ .

5. Объ установлеши въ пользу земства
попуднаго сбора съ грузовъ . .

6. Объ обложени извозн. пром. и. т. п.
\. 1. О. предоставлени земству участя

въ госуд. промысл. налогв. . .
2. О передачЪ земству госуд. поземель-

ных и монаст. земель. . .

Губернскихъ. УФздн. Всего.
8 6 14

наго •••••• с. ‚к ее. гг г ес о по

5

1

1

1

5

Г) См. „Календарь-••••••••••• Земскаго ДЗятеля“ за 1912, 1913 и 1914 г.

— 6 —
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Предметъ ходатайствъ. Число земствъ:
[ убернскихъ. УЗздн. Всего.

5. О передачз земству госуд. налога
Ина городск. недвижим. . . . .

4. Объ отчислеми части акциза на вино О
5. Объ отчислени части гербов. и на-

слЪдствен. пошлинъ .. . . . 3 3 6
6. Объ отчислени вообще опредзлен-

наго °®/ госуд. сборовъ. . . . 1 •, 5
7. О •••••• земствамъ въ широком
разм ••••@й изъ казны. . . О 5 5

Какъ видимъ, зеиства •• проявляли д0 сихб порб
большого единодуиия вб •••••• вопроса о игорахб для
коренного улучщешя своихб •••••••••.. БолЪе всего зем-
ства сходятся въ ••••••••••••• отмЪны различныхъ
„обязательныхъ“ для нихъ •••••••••,—въ видЪ отмЪ-
ны вознагражденя казначейства за ••••• и хранене
земскихъ суммъ, освобождешя земствъ ••• выдачи по-
собя казеннымъ учебнымъ заведен1ямъ и т. •. Въ на-
стоящее время, послЪ закона 5Э`декабря 1919 ••••, „обя-
зательные` расходы земствъ значительно •••••••••••
и отлитона ихб дастб земствалиб всео лишь около 5
миллюновё рублей.

ДалЪе земства настаиваютъ—и совершенно спра-
ведливо—на томъ, чтобы были уничтожены изъятя отъ
обложеня церковныхъ, монастырскихъ и желЪзнодорож-
ныхъ имуществъ. Большимъ сочувстшемъ пользуется
также мысль о передачъ земствамъ государственнаго
поземельнаго налога.

Существующий порядокъ обложенмя на нужды зем-
ства торговли и промышленности '’) признается зем-
•••••• совершенно неудовлетворительнымъ и несправед-
••••••, черезмЪрно ограждающимъ интересы предста-
••••••• торговли и промышленности. По какого либо
•••••••••• въ отношенми устраненя такого порядка
земствами не ••••••••••••: одни ходатаиствуютъ о
предоставлени ••••••• участмя въ государственномъ
промысловомъ •••••• ”); другя настаиваютъ на отмЪ-
н5 льготъ, •••••••••••••• для торговли и промыш-
ленности закономъ 18660 ••••.

') Согласно закону 1866 г. ••••••• не имВютъ права облагать обороты
торгово-промышленныхъ ••••••••• и вообще ихъ доходность. о

т) Это когда-то (въ конц 90-хъ ••••••) предлагалось въ одной изъ пра-
вительстверныхъ комиссй, а теперь ••••••••, какъ увидимъ далЗе, въ проект
министерства финансовъ.

1 И 1

1 О 35
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Разнообраз!е взглядовъ земствъ на ••••••• улуч-
шеня ихъ финансовъ лишь въ слабой ••••••• объяс-
няется разнообраз1!емъ мЪстныхъ условий; ••••••• при-
чина его кроется въ разобщенности земствъ. ••••••••
это, Казанское губернское земское собране, а •••••••
за нимъ и другя (Черниговское, Пензенское, БЪлозер-
ское и т. д.) возбудили передъ правительствомъ хода-
тайство о С03ыв общеземскао сотозда. Сперва такое
ходатайство не встрЪтило сочувствя правящихъ сферъ,
но затъмъ Кевскому земству удалось добиться согла-
ся на созывъ въ 1914 году въ ЮевЪ общеземскаго
съЪзда по вопросу объ улучшени земскихъ финансовъ.
Программа для этого съЪзда намЪчена весьма широ-
кая и, если земства успЪютъ должнымъ образомъ под-
•••••••••• къ нему, ему суждено сыграть видную роль
въ •••••• земства. Чтобы явиться на съЪзздъ .во все-
••••••, земсюе дЪятели должны попытаться, по примъ-
ру ••••••••••• и Кинешемскаго уфздныхъ и Костром-
ского ••••••••••• земствъ, сдЪлать УЧЕтб — ТГОХб
средствв, ••••••• необходимы для отдгольныхв земствв

_на ближайщее •••••, чтобы земское хозяйство могло
продолжать ••••••••••• въ уровень съ требованями

Съ другой стороны, •••••• дъзятели должны разо-браться во всемъ ••••••••••• способовъ во-
проса, выдвигаемыхъ какъ •••••••••, такъ и прави-
тельствомъ и законодательными •••••••••••. О
ден!яхъ земствъ мы говорили уже, ••••••• теперь нъ-
сколько словъ о другихъ проектахъ ••••••••• улучше-
ня земскихъ финансовъ.

Въ Государственную Думу до настоящаго времени
поступило четыре законопроекта, внесенные ••••••••-
ми политическими группами, относительно увеличения
земскихъ средствъ, изъ нихъ два (фракщи народной
свободы и союза 17 октября) поступили въ Думу 19
января 1911 года, проектъ нащшоналистовъ—19 мая 1911
года и проектъ о перенесени на счетъ казны расхо-
довъ б западныхъ земствъ по содержаншю м3зстнаго ду-
ховенства—въ ноябрЪ 1911 года.

Посмотримъ, что представляютъ изъ себя три пер-
выхЪъ проекта, касающшеся всЪхъ земствъ.

Проектов фракции союза 17 октября предлагалось:

•••••.



— ЗАМОК ` ФИНАНСЫ —

1) принять на счетъ казны часть ••••••••••••• зем-
скихъ расходовъ (по разъЪздамъ чиновниковъ, по •••-
ройству и содержаню помъщен для подвергаемыхъ
аресту по приговору мировыхъ судеи или городскихь
судей и земскихъ начальниковъ, по этапной повинно-
сти и по выдачЪ разъЪздныхъ денегъ чинамъ полищи
и судебнымъ слЪдователямъ) и 9) установить пособля
отъ казны для земствъ на содержане и устроиство до-
мовъ и больницъ для умалишенныхъ и для подкидышей
въ размЪрЪ ‘|. земскихъ расходовъ.

Закономъ 5 декабря 1912 г. эти пожеланя въ об-
щемъ осуществлены и, начиная съ 1915$ г., земства бу-
•••• получать въ возмъщене означенныхъ выше рас-.
•••••• около 8 миллюновъ рублей (въ 40 губерняхъ ), что
при ••••• земской смЪтЪ въ 290 миллюновъ рублей
(1913 •.) составляетъ лишь около 93`/, ея.

Бсли мы ••••••••••, что земсме расходы теперь
растутъ въ •••••••• на 15’ въ годъ, то мы должны
будемъ признать ••• Недостаточность итгорб, проведенН-
нихб законолиб 5 •••••••.

ГГроектолив ••••••••••••• намЪчается установле-
ме особаго сбора въ пользу ••••••• съ водочныхъ
продаваемыхъ въ казенныхъ ••••••• лавкахъ,
„въ размЪрЪ 1 копейки съ •••••• |. ведра“. Сборъ
сначала долженъ поступать въ казну, ••••••• затЪмЪ
отчисляетъ слфдуемую сумму земству. •••••• путемъ
земства сразу же могли бы получить до 80 •••••••••• руб-
лей въ годъ (по рублю съ проданнаго ведра), •• по-
степеннымъ увеличенемъ этой суммы по мЪрЪ роста
операшй винной монопоми.

Въ пользу установленя сбора съ продаваемаго ви-
на высказывались не .разъ и земства; въ послздне годы
объ этомъ ходатайствовали, напр., слВдуюшия земскя
собран!я: Белебеевское, Камышинское, Саратовское гу-_
бернское и др. Сторонники подобной мзры указываютъ
на то, что она дастъ земству на культурныя ЦЗлИи и въ
частности на борьбу съ пьянствомъ значительныя сред-
ства. Съ другой стороны, выдвигаются противъ нея и
серьезныя возраженя: именно, что земству не слБдуетъ
••••••• своего бюджета на такомъ налогЪ, какъ на-
••••• на „пьянство“, что нельзя на „спаиваньи“ насе-
леня •••••••••• здане земской культурной работы.
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Помимо этого ••••••••••• также на то, что земство
не должно ••••••••• на косвенные налоги, какъ вооб-
ще страдающие •••••••• недостатками.

Эти доводы въ •••••••• можно приложить также
и къ казеннымъ •••••••••. Разъ государственный бюд-
жетъ опирается въ главной ••••• части на „пьяные’ до-
ходы, такой же характеръ •••••• имзть и казенныя
пособля, и послЪдовательность •••••••• отъ противни-
ковъ отчисленя водочныхъ сборовъ •••• также про-
тивниками казенныхъ посо@йй въ •••••••••• условяхъ.

Грепий проектбё (фракщи народной свободы) •••-
витъ вопросъ о реформЪ земскихъ финансовъ •••••-
тельно шире, чфмъ оба разсмотрЪнныхъ выше. Онъ
предлагаетъ: 1) отмЪнить законъ 12 1900 г. о пре-
дЪльности земскаго обложенйя, 2) отмЪнить обязатель-
ность расходовъ по участпо земствъ въ содержаши
общегосударственныхъ учрежденй, 35) отмВнить изъ-
ятя изъ мЪстнаго обложемя церковныхъ, монастыр-
скКиИхХъ и желЪзнодорожныхъ имуществъ и казенныхъ
зданй, 4) передать земствамъ реальные налоги: госу-
дарственный поземельный и на городсмя недвижимости,
а затЪмъ основной промысловый налогъ, съ тъмъ что-
бы въ зачетъ этихъ налоговъ мъстные органы не мог-
•• уменьшать существующее у нихъ обложеше, и, на-
••••••, 5) установить ежегодныя отчислемя изъ суммъгос. •••••••••••• органамъ (начиная съ 20
м. р. и •••••• ихъ до 900 м. р. черезъ 10 лЪтъ) на
развит1е ••••••••• дЪла, народнаго образованя, народ-
наго здравя, ••••••••••••• призрЪня, агрономиче-
скихъ и •••••••••••••• мЪропраятй. Производить этивыдачи на строго въ •••••• основа-
няхъ съ обязательствомъ ••• земствъ употреблять ихъ
по предметамъ назначеняя. “

Въ общемъ, развитый въ этомъ •••••••••••••
планъ обезпечивалъ бы мЪстнымъ •••••••• самоуправле-
ня увеличене средствъ приблизительно до •••—400
миллоновъ рублей въ годъ.

ПГланб этотв вв общем соотвтотствуетв поже-и ходатайстваив земств и заключает въ
себЪ двЪ.основныхъ мЪры: 71) передачу органамъ са-
моуправлення реальныхъ налоговъ и 2) установлене
значительныхъ пособ изъ казны. ПривЗтствуя всецз-
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ло первую изъ этихъ мЪръ, слфдуетъ чрезвычайно
осторожно отнестись ко второй. Практика существую-
щихь носо@й на всеобщее обучеше, на агрономю: и
т. д. показываетъ, что ЛОСОйЯ эти нертдко влекутб
за собою нежелательныя в5 видтго сттосне-
•• самостоятельности орановё самоуправленя со сто-
•••• центральной и мЪстной администраши.*) Точное
••••••••••• выдачи посо@йй законодательнымъ путемъ,
конечно, ••••••••• эту зависимость, но и тутъ остает-
ся ••••••••••••• чрезвычайно трудная задача относи-
тельно ••••••••••••• распредЪленя посо@й между раз-
личными •••••••••••• Империи.

Законопроекты •••••••• группъ и многочисленныя
ходатайства земствъ •••••••• правительство внестивв Думу свой который вб •••••• свое
части уже сталё законом 5 ••••••• 1912 10да. Онъ
отвЪтилъ, какъ мы знаемъ, ••••••••••, развитымъ въ
проект октябристовъ (см. выше). •••••• часть его
разсмотрЪфна комиссей Государственной ••••, и весной
1914 г. предполагается ея обсуждеше въ ••••.

По подсчету министерства финансовъ, при •••••-
этого проекта земства получатъ (если не счи-
тать Москвы, Петербурга и Одессы, которые являются
самостоятельными земскими единицами) всего
лишь около 10 миллюновъ рублей.

Мы разсмотрЪли выше проекты и пред-
положешя относительно улучшеня земскихъ финансовъ.
На какомъ изъ нихъ слЪдуетъ остановиться земствамъ?

*) Примъчаше Редакщи. ВполнВ раздВняя мизше почтеннаго автора на-
стоящей статьи, Б. Б. Веселовскаго, о необходимости [расширешя •••••••••••
земскихъ средствъ въ цВняхъь полнаго и безпрепятственнаго удовле-
творешя нуждъ и развиття культурныхъ мВЗропрятй земства,
••••••••• считаетъ свонмъ долгомъ что получаемыя Кинешемскимъ
••••••••• пособя отъ казны (на народное образоваше, агрономпо и пр.) не со-
•••••••••••• дия него какими либо нежелательными посифдстыами въ видф
стёснешя ••••••••••••••••• земства со стороны администраши въ распоряжеши
этими ••••••••••, на случан и возможность каковыхъ посяфдстый указывается въ
настоящей ••••••. Единственно на что можно указать, какъ на неудобство въ див
субсидировашя ••••••• казною, это на замедлеюе въ назначенныхъ уже
къ отпуску пособ и на •••••••• иногда сложность ц громоздкость отчетности
по н5Ёкоторымтъ ••••••••••• казенныхьъ пособ. Что касается упоминаемаго въ
этой статьЪ „общеземскаго •••••• по вопросу объ улучшеюи земскихъ финан-
совъ," то въ настоящее время ••••• извфстно, что созывъ этого съЪЗзда пока

я

не разрЪшенъ Правительствомъ.
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Не касаясь подробно этого вопроса, •••••••••• при-
знать, что для кореннаго улучшеня земскихъ •••••-
совъ существуютъ 9 способа: отчислеше изъ казны
„пособй“ земствамъ на различныя нужды и передача
земствамъ частью или полностью нЪкоторыхъ госу-
дарственныхъ налоговъ („реальныхъ“) и сборовъ (съ
вина и т. д.). При этомъ возможно использоваше обо-
ихъ этихъ способовъ въ извЪстной мЪрЪ. И отдзль-
ныя земства и общеземскй съЪздъ должны приложить
вс къ тому, чтобы тщательно . разобраться въ
этомъ сложномъ вопросЪ, отъ того или другого рЪъше-
ня котораго зависитъ все будущее земства, вся зем-
ская культурная работа и въ значительной мЪрЪ все
•••••••••• культурное преуспзяне нашей страны.

Б. ••••••••••.

1\••••• „Вичуга—Семигорье“. Семигорьевсюй подъемъ.

— 1? —



•••••••••••••• кассы въ Винешемекомъ- району.
(Огзорё операцш •••••••••••• сберегательной кассы

за вре.пя сё 1585 •. по 1912 1.).

ВВЕ ДЕНТЕ.
(ЦЪль учрежденя •••••••••••••• кассы. Организащя кассъ за границей и

въ Росан. Вклады въ русская •••••••••••••• кассы и ихъ распредфлеше позанятямъ вкладчиковъ. Пазначеще •••••••••• сберегательныхъ кассъ. Предо-
ставлене вкладовъ сберегательныхъ ••••• на нужды мелкаго кредита. Страхо-
вая дФятельность сберегательныхъ •••••)Д.

Сберегательная касса есть особый видъ •••••••••• учрежденяя,
имфющаго цзлью дать небогатымъ людям ••••••••••• составить
небольшой капиталъь посредствомъ сбереженя •••••••••• суммъ.
Отъ кредитнаго учрежденя обычнаго типа она •••••••••• т%№мъ,
что не спекулятивныхъ или промышленныхъ цфлей и
имветъ въ виду исключительно интересы вкладчиковъ, •••••••• отъ
нихЪ, для приращешя процентами, суммы, которыя легко могли ••
быть ими израсходованы и ни въ коемъ случав не приносили бы
имъ дохода. Сберегательныя кассы бываютъ двухъ типовъ: обще-
ственныя и государственныя. Первыя— находятся въ вфдЪн!и различ-
ныхъ общественныхъ организашй, по преимуществу городскихъ са-
моуправленй; вторыя—въ вздВни государства. Главное различе
между этими кассами то, что кассы перваго типа право са-
•••••••••••• распоряжаться суммами, поступающими въ кассу, и
••••••••••• банковыя операщши, кассы же второго типа
••••••••••• только однВ операши по вкладамъ, а свободныя
суммы ••••••••• на поддержку государственнаго кредита.

•••••••••••••• кассы стали учреждаться въ начал прошлаго
Первыми ••••••• были учреждены кассы общественныя,
которыя за •••••••• болЗе 50 лВтъ являлись единственнымъ типомъ
сберегательныхъ •••••. Государственныя сберегательныя кассы по-
явились въ 1801 году.

Любопытнымъ является, что ••••••••••• введеня государ-
ственныхъ сберегательныхъ ••••• было частное лицо.
коммерсантъ Шарль Вильямъ ••••••, который, Убъдившись что въ
интересахъ малоимущаго населеня •••••••••• предоставить возмож-
но больше надежныхъ м3Ъстъ, гдЪ можно •••• бы д3лать
сбережен!1я, сталъ агитировать за ••••••••••• правительственныхъ
учрежденй къ служеню дфлу народныхъ •••••••••. Эта агитащя
горячую поддержку въ лиц знаменитаго ••••••••••••••-
го Ангми Гладстона, который въ 1861 году быстро •••••••
чрезъ законодательныя палаты законъ „о почтово-•••••••••••• сбе-регательныхъ кассахъ“. за въ которой операши но-
выхъ кассъ стали быстро развиваться, ея примзру послЗдовали,
прежде всЪхъ, англйсяя колоши, азатъмъ уже и другя государства.
Въ настоящее время государственныя сберегательныя кассы суще-
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ствуютъ почти во всЗхъ государствахъ. ПаравнЗ съ ними существуютъ
и кассы общественныя. Конкуренши между ними не замЪчается, ибо
кассы общественныя, какъ выяснилось, оперируютъ съ боле или
••••• крупными капиталами своихъ вкладчиковъ, тогда какъ кассы
••••••••••••••• привлекаютъ къ себЪ исключительно небольшя
суммы •••••• вкладчиковъ, т. е. т% суммы, привлекать какя и имЗлось
въ виду ••••••••••••• государственныхъ сберегательныхъ кассъ.

Въ Росси •••••, какъ и за границей, сначала были учрежде-
ны кассы ••••••••••••. Первою такою кассою является Рижская
городская •••••••••••••• касса, основанная въ 1824 году, суще-
ствующая и и ••••••••• чрезвычайнаго развит1я своихъ опера-
щи. Въ настоящее время ••• касса имЗетъ вкладовъ до 20 мил. р.
и боле 100 тыс. •••••••••••. Находится касса въ Рижска-
го городского самоуправленя. •••• кассою, однако, и ограничива-
ются всз наши общественныя кассы; ••••••••••• еще 5 кассъ,
но обороты ихъ крайне ничтожны.

[осподствующее положенше у насъ заняли ••••• второго типа
—кассы государственныя. Начало ихъ ••••••••• ОТНОСИТСЯ къ
1842 году. Развиваться кассы стали много •••••••—въ девя-
ностыхъ годовъ. Почти около 40 ушло на •••••••••• кассъ.

Первыя государственныя кассы были учреждены при •••••••••
общественнаго призрёня и при С.-Петербургской и ••••••••••
ссудныхъ казнахъ. Завфдывалъ кассами опекунсмй совфтъ. При
этихъ учрежденяхъ кассы состояли до 1863 года. Обороты ихъ ••-
ли чрезвычайно малы. Съ 1863 года кассы перешли въ вфд®ше Ми-
нистерства Финансовъ. Былъ выработанъ уставъ, положившй нача-ло уставу. По новому уставу нам?Зчалось
учрежден!е кассъ при городскихъ самоуправленяхъ и учрежденяхъМинистерства Финансовъ, но съ т®мъ что
кассы могли открываться лишь По ходатайству городскихЪъ
•••• и ратушъ. Вскор№ однако выяснилось, что этотъ способъ
•••••••••••••• сберегательныхъ кассъ не можетъ дать положи-
•••••••• результатовъ. общества проявляли весьма мало
интереса •• сберегательныхъ кассъ и обращались съ хода-
тайствомъ •••• по настояню губернскихъ властей, которымъ было
предписано ••••••••••• по открытю кассъ. Въ течеше первыхъ
двухъ лётъ посл» ••••••• устава 1863 года было разръшено
открыть 107 кассъ, но •• кассъ изъ этого числа не было
открыто, а обороты •••••••••• кассъ были такъ ничтожны, что
впослВдств!и эти кассы всЪ •••••••• закрыть. Причина такого не-

заключалась въ томъ, что кассы •••••••• по этому закону
являлись лишь посредниками между ••••••••••• и государственнымъ
казначействомъ, которому и •••••••••••• остатки вкладовЪъ.
Въ свое время нзкоторыми городскими •••••••••• возбуждались
ходатайства о предоставлен!и имъ права ••••••••••••• свободными
суммами кассъ, при этомъ указывалось и ••••••••!е этихъ средствъ
— выдача мелкихъ ссудъ МВСТныМЪ жителямъ, но эти •••••••••••
ОТКЛОНЯЛИСЬ,

НеуспЪхъ съ городскими кассами побудиль Министерство Фи-
нансовъ измЗнить въ корн® самый порядокъ открыт!я кассъ, Съ
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1864 года сберегательныя кассы открываются независимо отъ хо-
датайствъ городскихъ обществъ. Первыми такими кассами были
открыты въ 1864 году кассы при конторахъ и отдзлешяхъ госу-
дарственнаго банка, много позднве—въ 1884 году—кассы при каз-
начействахъ и въ 1889 году кассы при почтово-телеграфныхъ
•••••••••••. Въ 1895 году былъ утвержденъ новый уставъ, кото-
•••• Министерству Финансовъ предоставлялось право открывать
кассы •••••• распоряжешемъ при учрежденяхъ финансоваго вЪдом-
ства и, •• соглашен1ю съ другими вздомствами, при правительственныхъ
и ••••••••••••• учрежденмяхъ, а также при частныхъ заведеняхъ.

Таковъ ходъ ••••••••• сберегательныхъ кассъ. Съ развитемъ
сфти ихъ началось • развит1е операшй. Пеобыкновенное увеличен!е
вкладовЪ послздовало •• момента введеня кассъ при казначействахъ
(1885 г.) и особенно ••• почтовыхъ учрежденяхъ (1889 г.). Ростъ
вкладовЪъ въ первые годы ••••••• этихъ .кассъ былъ настолько ве-
ликъ (за одинъ, напримфръ, •••• г. вкладовъ прибыло 60 мил. руб.),
что на это обратили внимане ••••••••••••• другихъ странъ, отъ
которыхъ и стали поступать къ •••••• правительству запросы, —-въ
чемъ заключались мфропраят1я ••••••••••, которыя могли дать таме
необыкновенные результаты. УспЪхъ этотъ •••••••••• тЪмъ, что
при содфистВШи казначейства и почтовыхъ ••••••••• о кассахъ
узнали группы трудового населеня, занятыя •••••••••••••••• тру-
домъ, которыя и явились впослздстви, какъ мы это и •••••• ниже,
главными клентами сберегательныхъ кассъ.

Къ настоящему времени (на 1 октября 1913 года) сумма ••••-
довъ достигаетъ 1967 милл. руб., изъ коихъ 1626 милл. р. ••••••••
въ наличныхъ деньгахъ, а 341,0 милл. руб. °/0°/о бумагами. •••••-
чиковЪъ состоитъ 8821,9 тысячъ.По занятямъ остатки вкладовъ и остатки книжекъ
на 1] января 1912 года распред$ляются образомъ:

' Число кни- Сумма вкла- 1 аъ| •••• га
(въ •••••.). ` довъ. ЕЕ

|
Фа. м%

о (въ мил.| 0/04
отн. | руб. | отнош.

Земпедфше и сельсше •••••••• .| 2202 29, ' 4201 | 304 | 191
1141, 15 | 222,1’ 1008 153,2 '! 1561
652| 80 | 1014639| 8,4 | 1398 | 101: 220
4071] 5,5 65,1 45 | 15580' 10 г 18,0 | 13 | 2995
516] 41 | 20,9 15,Б 66

Духовное 204 27 | 624 | 45| 305219 5371 55,4 3,9

Землевладзне. ........ 40! 0,5
649 8,5 .| 116,4 8,5 | 19

9.6 •••••••• занятя. ........

••••• ..|. 1617 | 1385,9 | 100°/

Служба •••••••••••• и частная. .Городсюме •••••••• .....Услужеше .. еее.Торговля. (еее
Работа на фабрикахъ и •••••••• ..
служба { „фицерсме чины ..военная | Нижше чины .. ..
Служба гражданская ......

16°! 195
115 | 155
13 ' 155
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•••••••• на колоссальную сумму, сосредоточенную въ нашихъ
••••••••••••••• кассахъ, мы имЗемъ, однако, еще очень мало вкла-
довъ, если ••••••• за величины вклада не абсолютныя
цыфры, а цыфры •••••••••••••. Цыфра средней суммы сбережения,
падающая на жителя • насъ напр. достигаетъ всего 9 руб.
41 к. (въ 1912 г.), и ••••••••• эта цыфра мала, показываетъ то,
что наша сосздка •••••••• имЪетъ сбереженй около 130 руб. на
одного жителя, Даня около ••• руб., Норвемя 120 руб., Австрия
140 руб., Англя 55 руб., •••••• 50 руб. и Италя 48 руб.

Причина такого явлен1я, ••••••••••, кроется въ 'недостаточномъ
количествЪ сберегательныхъ кассъ. Къ •••••• 1912 года послзднихъ
у насъ имфлось всего 7705 кассъ (изъ ••••• 5598 при почтово-
телеграфныхъ учрежденяхъ), тогда какъ на •• же самое время въ
Англли состояло 15939 сберегательныхъ кассъ, •• Соединенныхъ
Штатахъ Америки 12812 кассъ, Австро-Венгри— ••••• кассъ. Даже
такая небольшая страна, какъ Италя, и та имЪетъ •••••••••••••••
кассъ болЗе нашего—9718 государственныхъ кассъ.

ВсЪ суммы, камя стекаются въ государственныя сберегатель-
ныя кассы, идутъ, какъ уже и было сказано выше, на поддержку
государственнаго кредита. Эта поддержка производится путемъ по-

‘купки соотвзтствующихъ [07/0 бумагъ—государственныхъ и гаранти-
рованныхъ правительствомъ. _

Съ 1910 года часть средствъ, помимо помЪзщеня въ 0/00, бу-
маги, была предоставлена на нужды мелкаго кредита. Для этой ЦЗли
закономъ 21 1910 года отчислялась единовременно сумма въ•• мил. руб. и въ годы къ ней прибавлялась часть
••••• прилива денежныхъ вкладовъ. Изъ этихъ суммъ черезъ по-
•••••••• учрежден государственнаго банка выдаются ссуды на об-
разоване и ••••••••• основныхъ капиталовъ ссудо-сберегательныхъ
и кредитныхъ ••••••••••••, земскихъ кассъ, сельскихъ банковъ и
другихъ ••••••••, дзйствующихъь на основами закона о мелкомъ
кредитЪ. ••••••••••• размВрами первоначальныхъ ссудъ на образо-
ванше основныхъ •••••••••• являются: (по правиламъ 19 юля 1910
года) для товариществъ и ••••••••••••• общественныхъ учрежден!й
въ э тыс. руб., ДлЯ узздныхъ •••••••• кассъ мелкаго кредита въ
10 тыс. руб., для губернскихъ •••••—въ 30 тыс. руб. Въ зависи-
мости отъ развитя оборотовъ ••••••••• мелкаго’ кредита послзд-
ниИМмъЪ мМогутъ быть выдаваемы изъ ••••• сберегательныхъ кассъ до-
полнительныя ссуды въ основные капиталы, •• чтобы ссуда
такого рода, вмЪстЪ съ остаткомъ долга по •••••••••• ссудз въ
основной капиталъ, не превышала 10 тыс. руб., •• ссудамъ уззд-
нымъ земскимъ кассамъ 20 тыс. руб. и 50 тыс. руб.
Ссуды выдаются на 13-ти лВтЙ срокъ изъ годовыхъ.

Въ 1912 году, въ цВляхъ предоставлення учрежденямъ •••••••
кредита возможности пробрзтать или сооружать ••••••••••••••, а
также выдавать ссуды на пробрзтеше инвентаря (на срокъ не •••••3 и на улучшенше хозяйства (на срокъ не свыше 5
Министерствомъ Финансовъ были утверждены 1 марта правила о
дополнительныхъ ссудахъ въ основные капиталы, выдаваемыхъ УчЧ-
режденямъ мелкаго кредита на постройку или зерно-
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хранилищъ и складовъ и на выдачу долгосрочныхъ •••••. Согласно
этимъ правиламъ, ссуды для указанныхъ надобностей •••••• быть
назначены Комитетомъ по дЗламъ мелкаго кредита въ ••••• до 90
тыс. руб., а срокъ погашен1я этихъ ссудъ для ••••••••••• ихъ уч-
режденй продленъ до 20 лзтъ.

Развитию операшй сберегательныхъ кассъ за послздшя десяти-
во многомъ содЪйствовало, помимо приближешя сберегательныхъ
кассъ къ трудовому населен!ю, также и организаторская дъятель-
ность сберегательныхъ кассъ въ смыслЪ предоставлен1я всЪхъ удобствъ
для пользованя кассою ея вкладчиками. Въ этомъ отношении очень
много было сдзлано въ 1895 году при издани новаго устава касстъ.
•• этому уставу было предоставлено Министру Финансовъ издавать
••••••• о премЪ вкладовъ, вмЪсто денегъ, марками (отъ 1 коп. и
••••), пробрЪтаемыми въ кассахъ или у посредниковъ по
этихъ ••••••. Затфмъ уставъ 1895 года расширилъ правила о премз
условныхъ ••••••••, Ддопустивъ для этихъ вкладовъ всякаго рода
услов!я, не ••••••••••••• закону ине представляющя неясностей
или затрудненй ••• ихъ исполненя. Важной льготой для вкладчиковъявилось •••••••••••••• имъ права распоряже-
ня по вносимымъ ••••••••, не лишаюцшия вкладчика возможности
располагать своимъ •••••••• при жизни. Въ отношени операщшй съ
0/00/о бумагами, •••••••••••••• вкладчикамъ, уставъ 1895 года при-
нялъ порядокъ покупки для •••••••••••, за счетъ денежныхъ вкла-
довъ, государственныхъ %/,0/о ••••••• и премъ ихъ кассами на без.
платное хранене и управлене. КромЪ ••••, было введено правило
объ обращени, распоряженмемъ самой кассы, •• процентныя бумаги
части денежныхъ вкладовъЪъ, превышавшихъ ••••••••••••• норму—-
1000 руб., если вкладчикъ не уменьшитъ свой •••••• въ течеше мЪ-
сяца со дня извъщеня его о превышен!и вкладомъ ихъ •••••••••••
нормы.

Изъ различныхъ послЗднихъ лЪтъ необходимо от-
мзтить положеше 1905 года о страховании жизни посредствомъ •••-
регательныхъ кассъ. Поводомъ къ введено страхования послужилъ
опытъ съ условными вкладами (по уставу 1895 года), получивший
очень большое примзнеше, какъ показывала ежегодно статистика
этихъ вкладовъ. По условные вклады не являлись вполнЪ надежнымъ
средствомъ для достиженмя поставленной цзли, ибо — преждевре-
менная смерть всегда могла нарушить всъ расчеты вкладчика и, на-
••••••, условный вкладъ могъ быть во всякое время взятъ, оста-
•••• накоплене необходимаго капитала (напримЪръ, для обезпеченя
семьи •••••••••) недовершеннымъ. Нужно. было поэтому устранить
это •••••••••• ‘и поставить вопросъ такъ, чтобы выполнеше постав-
ленной ••••••••••• задачи не стояло въ зависимости отъ его смерти.
Такимъ и ••••••• страховаше жизни. черезъ посред-.
ство ••••••••••••••• кассъ.

По закону 30 мая 1905 •••• страхованме могло быть заключено
на суммы отъ 925 руб. до •••• руб. капитала на случай смерти или
дожит!я до установленнаго ••••• лзтъ и отъ 6 до 600 рублей еже-
годнаго дохода (пенси), ••••••••••• въ течеме всей жизни или
также установленнаго числа лЪтЪ.

=.



— ОТДЬЛЪЬ ВТОРОЙ —

Для лицъ, состоящихъ на службЪ въ ••••••••••••••••, обще-
ственныхъ и частныхъ учрежденяхъ, на •••••••••, заводахъ и дру-
гихъ промышленныхъ предпрят1яхъ и торговыхъ, ••••• единолич-
ныхъ, установлены, такъ называемыя совокупныя •••••••••••, въ
которыхъ принимаютЪ обязательное участе всЪ безъ ••••••••••,
или часть лицъ, приналлежащихъ къ опредзленной

Совокупное обязательное `страховане имЪетъ свои особые виды
и услов1я, которыхъ въ единоличномъ не предусмотрЗно, а именно:
а) страхован!е похоронныхъ денегъ въ размЁ8рф не свыше 500 руб.,
6) страховане пенсй, какъ пожизненныхъ такъ и временныхъ, вмЪсто
600 р. до 1200 руб.

Страхован!е производится безъ всякаго медицинскаго освидз-
тельствованя, но взамЪнъ его установлена э-ти лЪтняя отсрочка от-
••••••••••••• въ полной застрахованной суммз; если же застрахо-
•••••• капиталъ превышаетъ $000 руб., а застрахованная пенс1я—
300 •••., то отсрочка увеличивается еще на 2 года. Эта пятилЗтняя
и •••••••••• отсрочка однако касается только отвЪтственности въ
полной •••••••••••••• суммЪ, обезпечене же въ половинной части.
застрахованнаго •••••••• или дохода наступаетъ уже, при пятилзт-
ней отсрочк, по •••••••• 3 лЗтъ, а при 7-ми лЪтней по истечени
5 лЪтъ; еще черезъ •••• обезпечивается 3/4 застрахованной суммы,
и, наконецъ, еще черезъ •••• полная сумма. Если же смерть по-
слздовала и ранфе 3 лЪтъ, то • въ этомъ случа$ вс уплаченные
взносы (преми) не пропадаютъ ••• застрахованнаго, а выдаются
обратно его наслЗдникамъ, за •••••••• лишь 95%,0 на расходы.

Въ настоящее время предполагается •••••• въ положеше о
страхован!и нзкоторыя дополненя и •••••••• (въ виду внесеннаго
нзкоторыми членами Государственной Думы •••••••• созыва законо-
дательнаго предположеня о расширении •••••••••• операшй сбере-
гательныхъ кассъ), а именно: предзльные размфры ••••••••••• въ
сберегательныхъ кассахъ капиталовъ проектируется •••••••• до
10000 руб., а размЗра пенсай по единоличнымъ •••••••••••• до
1200 рублей, а по совокупнымъ до 2400 руб.; предполагается •••••
ввести для желающихъ медицинское освидзтельствоваше, съ приня-
темъ въ этомъ случаЪ отвзтственности въ полной суммз съ момента
заключеня договора, какъ это практикуется частными обществами и др.

_ Страховая дЗятельность сберегательныхъ кассъ открылз?сь съ
15 февраля 1906 года; до 1917 г. она шла очень слабо; сильное раз-
вите ея замЪчается только за полтора года—за это время
•••• принято страховавй въ два раза болЗе, чьмъ за предшеству-••• 9 лзтъ.

•••••••••• прививается у насъ пока въ средЗ интеллигентскихъ
••••••••• и чрезвычайно слабо среди сельскаго населешя
такъ къ ••••• 1911 года 19/0 всего состава застрахованныхъ лицъ
состояло на ••••••••••• службЪ, 15/0 лицъ, занятыхъ торговлей и
комиссонной •••••••••••••, 18°/—частной конторской. службой и
только 29/0 всВхъ •••••••••• принадлежало сельскому хозяйству.

ирина
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Ростъ вкладовъ въ сберегательныя кассы •••••••••••• уззда. !) Распредзле-
не вкладовъ по занят1ямъ вкладчиковъ, ••••••• вкладовъ и грамотности вклад-
чиковЪ. Сравнене роста вкладовъ въ кассы •••••••••••• уЗззда съ ростомъ
вкладовь въ сберегательныя кассы другихъ ••••••••••• губерни.

Вклады „юридическихъ Вклады въ школьныя кассы.

Вь Кинешемскомъ УздЪ сберегательныя кассы стали учреж-
даться съ 1885 года. Первою была открыта касса при ••••••••••••
—1 апрфля 1885 года, затфмъ въ 1890 году—почтово-телеграфныя
кассы, въ 1902 году школьныя кассы, въ 1911 году—кассы при стан-
щяхъ желфзныхъ дорогъ и въ 1913 году—сберегательная касса при
вновь открытомъ Кинешемскомъ отд$лени Государственнаго Банка.

Въ настоящее время въ Кинешемскомъ районЪ дЪйствуютъ 14
кассъ. Центральныя—въ КинешмЪ при казначействЪ и отдфлени Го-
сударственнаго Банка, почтово-телеграфныя—въ КинешмЪ, с. Вичу-
•, д. Нов. ВичугЪ, КолшевЪ, Родникахъ, Юрьевецкаго уЪзда,
•••••••••• городЪ ПлесЪ, Нерехтскаго уфзда, гор. ЛухЪ
и с. •••••••••, Юрьевецкаго у$зда, с. ЕсиплевЪ, с. РВшм$ и
станщяхъ ••••••, Горкинф и Бичугъ.

На 1-ое •••••• 1912 года въ Кинешемскомъ районъ ЧИСЛИЛОСЬ
вклаповъ по •••••• книжкамъ—6.372,8 тысячъ рублей (денежныхъ и
вь процентныхъ ••••••••). 2) Изъ этого числа 5215,8 тыс. руб. по
10.686 книжкамъ ••••••• на кассу центральную при казначействЪъ, а
остальныя 3.157 тыс. руб. •• 18907 книжкамъ—на приписанныя поч-
тово-телеграфныя кассы.

Ходъ развитя сбереженй въ ••••••• характеризуется слЗдую-

Состояло
| к

в | Е 205 | Увеличеше противъ
а

Я с од кей предшествующагосо | 9 Вал года.

= Е Е 58 Книжек! Вкладовъ

ими данными:

Къ 1-му января
7

79

7

77

_ •••• 301•••• 5161859 •••
1690 960 ••••• 202

_ 1891. •••• 35471 1484
_ 1892 2873 4409 429

4719 —
11735 29152028 242 69,4

85,9
55,6
96,5
85,9

') Употребляя въ обзорз терминъ „увздъ’ мы •••••• оговорку,
что болЪе правильнымъ былъ бы терминъ „районъ“, •••• какъ къ Кинешем-
ской кассЪ приписано нзсколько кассъ Юрьевецкаго и ••••••••••• уззда.

2) Этою суммою, очевидно ограничиваются вс сбережен!я •••••. Вклад-
ная операшя въ учрежденяхъ мелкаго кредита уззда пока •••••••••• слабо. На
1 января 1913 г. сумма вкладовъ въ послздня учрежден!я ••••••••• всего лишь
41,4 тыс. руб., изъ нихъ 35 тыс. руб. падаетъ на •••••••••••••• кредитное то-
варищество.
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: | • ЗЕЕ | Увеличеме против= ‚|••• | предшествующагоо | 9Е ••••
— | 2 ЕЁ ••••••| Вкладовъ

| 1893] 330 •••• 500 10818309 от"
1897 7160 11696 2638
1898 7917 1359:51 757` 1899 8900 16258 983
1900' 9914 1925,9 1014
1901! 10805| 291329 891
1902! 11780! 2996,8] 975
1903! 19904 25266 11924
1904! 14387! 9831,4 1485
1905! 15457] 31492 1070
1906! 15830! 29119 373 уб.— 237,3
1907| 17402! 3494,7 1572 582,8
1908! 19223! 3930,7, 1821 436,0

`’ 1909 91662 4506,8, 2439 576,1
’ 1910 233351| 48415] 1669 394,7
_ 19111 25513 53403 9188 •••••
’ •••• 97479 5835,0! 1966 4947

19131 •••••• 6572,8] 2114 597,8

Си. также д/•••••• № 1-й на стр. 21.
Изъ этой таблицы •• усматриваемъ, что увеличеще вкладовтъ

происходило ежегодно, •• исключенемъ 1905 года, который такъ же,
какъ и по всей Росси, ••••••• Кинешемской кассЪ убыль вкладовъ,
выразившуюся въ суммз 237,3 •••••• рублей или всего числа
вВкладовъ.,

По нижеслздующей сводкВ можно •••••• о томъ, въ какой сте-
пени шло увеличене суммы вкладовъ и ••••• вкладчиковъ.

996,7
189,9
206,3
900,1
207,0
163.9
229 8
904,8
917,8

Прибыло вкладовъ въ пер!оды:

1885—1895 г. г... . . , 030,1 тыс. руб.1896—1901 ‚, .... . 1463,9 ‚„ 91909—1906 ‚,„ .... . 11979 „
991907—•••• ии А К ЗК ‚ 2940,3 р) 97

за 1919 г. соо о 991,8 №

1) По всей Росси за ••••• годъ убыль вкладовъ въ процентномъ отноше:
н|и составляла 7,8% ••••• вкладовъ, \

— 90 —

рования
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Прибыло вкладчиковт:

1885—1895 г.г.. . . . 91064 вкладчиковъ.1896—1901 ... . . 1258 371902—1906’... . . 5622 }3

1907—1911, ,„ .... . 10071 37за 1919 г.’ .... . у 2114 3)

Болфе всего сбереженй сдЪлано за послЪднее те. На
этотъ перодъ падаетъ почти столько же, сколько на остальные 22
года операшй кассы. То же самое отмЪчается и по прибыван!ю чис-

••••• какими классами вкладчиковъ распред$ляется этотъ при-
•••• и всз вклады, можно видЪть изъ таблицы, помфщенной на стр.
93. (••. также д!аграмму № 29 на стр. 24-ой).

Первое •• остатку вкладовъ и числу вкладчиковъ на
1902 годъ ••••••••• вкладчики „земледЪльцы —96,9%/0 всЪхъ вкла-
довъ и 38,6%‘, ••••• числа вкладчиковъ, т. е. болЪе трети всего ос-
татка вкладовъ и •••••••••••. Второе мЪсто принадлежитъ лицамъ, .работающимъ на ••••••••• и всЗхъ вкладовъ и
25,20/0 всего остатка ••••••••. Всего этимъ двумъ категорлямъ вклад-
чиковЪ принадлежитъ 56,8°/• вкладовъ и 63,80/, общаго числа вклад-
ЧИКОВЪ.

Изъ. другой половины крупную ••••• вкладовъ составляетъ
группа лицъ, занятыхъ „частной •••••••‘‘ (приказчики, желЗзно-
дорожно—служаце, служаще въ различныхъ ••••••••••••• уста-
новлен1яхъ, адвокаты, врачи )—14,5%/0 •••••••• и 11,8°|, вкладчиковъ,
‚„торговлей“‘—11,8%/› вкладовъ и 9/0 •••••••••••, и ‘'принадлежа-щихъ къ ‚„Духовному вкладовъ и 5,30'0 вкладчи-
ковъ. Самой незначительной группой, какъ по ••••••• вкладовъ, такъ
и по числу вкладчиковъ, являются вкладчики, ‚„••••••••••••••"“'вкладовъ и 0,1*/о вкладчиковъ.

Картина распредЗленя вкладовъ черезъ 10 лЪтъ къ началу
1912 года такова. Вкладчикамъ „земледЪльцамъ“ принадлежитъ •••••/0
вкладовъ и 96,2°/о общаго числа вкладчиковъ-—менфе противъ
1912 года по вкладамъ на’`1,9°/о и по числу вкладчиковъ на 9,40/0.
По категории работающихъ „на Фабрикахъ и заводахъ“‘’ общая
сумма вкладовъ съ 19,9%/о въ 1902 году поднялась до 28,9°/о обща-
го числа всЗхъ вкладовъ въ кассфз.

•••••• образомъ къ 1912 году этимъ двумъ категорлямъ при-
••••••••• 63,9%/о всего числа вкладовъ и 60,4°/, вкладчиковъ (въ
1902 •.—56,8 и 63,8°,.). ди

По •••••••••• категорлямъ вкладчиковъ мы видимъ очень р3з-
кое понижете, •••• и по остатку принадлежащихъ имъ вкладовтъ,такъ и по числу •••••••••••. Такъ остатокъ вкладовъ
по категори „••••••••“ сократился съ 11,80/% въ 1908 году до
7,8°/0, по „пуховному ••••••“ съ 7,70] до 5,9%. Исключенемъ
является группа •••••••••••, занятыхъ „городскими промысла-
ми‘’, по которой въ ••••••••••• отношени мы имЪземъ очень за-
мфтное увеличене вкладовъ съ 3°/о •• 1902 году до 6,85% въ 1911 г.

ла вкладчиковъ.
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Первое мЗсто по этимъ категорямъ ••••••••••• занимаетъ,
такъ же какъ и въ 1902 году, группа •••••••••••, занятыхъ ‚частной
службой“‘—12,45]0 общаго числа. •••••••• и 10,9%/о числа вклад-чиковъ (въ 1902—14,3%0 и идетъ „торговля“•—
1,8%, суммы вкладовъ (въ 1902 г.—11,8°/о) и „•••••••• зван!1е“—
общаго числа вкладовъ и 9,8%/о числа •••••••••••.

Переходя далЪе къ распредфлен!ю притока вкладовъ •• кассу
за пятилзте 1907—1911, каковой притокъ за это ••••••••, какъ
нами и было отмЪчено выше, составилъ сумму, равную ••••••• вкла-
довъ въ предшествующе 22 года дЪйствя кассы (23540 тыс. руб.
общаго числа вкладовъ), мы видимъ изъ таблицы, что первымъ ••••-
т1емъ, на которое падаетъ болЪе всего притока вкладовъ, является
группа „работа на фабрикахъ и заводахъ": —942,2 тыс. руб. (41%)
изъ 2299,5 тыс. руб. (по отдфльнымъ занят1ямъ). По сравненю съ
предшествующимъ пятилзтемъ притокъ вкладовъ по группз увели-
чился ВЪ ПЯТЬ разъ. у

•••••••••• занятемъ является ‚,земледЪле и сельскай
•••••••••‘‘. По этому занят1ю притокъ вкладовъ выразился въ
суммЪ ••••• тыс. руб., что по отношеншо къ общему притоку вкла-
довъ-— •••••• тыс. руб. составляетъ 36°/0—на 50:0 мензе притока
вкладовъ по •••••••••••••• группз. По сравненю съ прошлымъ
притокъ вкладовъ •• группзЪ увеличился въ четыре раза.

Очень крупное ••••••••• вкладовъ мы имЗемъ по групп вклад-
чиковъ, занятыхъ ‚••••••• и общественной службой“: 129/09.
всего притока вкладовъ-—••••• тыс. руб. принадлежитъ этой группз;
въ прошлое притокъ по группз •••• очень незначителенъ
и составлялъ 5°%/0 всего притока ••••••••.

Чрезвычайно любопытно привести здЪсь •••••• о притокЪ
вкладовъ за эти два пятилёт1я 1902—1906 •••. и 1907—1911 г.г. по
остальнымъ мВстностямъ губерши.

Прибыло вкладовъ за перлодъ времени:
УЪЗДыЫ 1902—1907 г.г. 1907—1911 г.г.

Въ тысячахъ рублей.
1018,1 1785,8
201.9 — 142,5
125,2 160,4
206,4 •••••
853,0 2200,5
288,4 510,0
205,9 502,1
155,6 _ 954)

... . 416, 1434,6.. 1251 | . 472,6
Юрьевецый . . . 271,2 559,6

Всего по губерни.. 3914,4 8699,3

Изъ этой справки мы видимъ, что притокъ вкладовь по вассамь
другихь уфздовъ былъ очень далекъ отъ цыфръ притока вкладовъ

Костромской . . .Буйсмй. . . ,.
Варнавинсай . . ... .Кинешемскюи ..
.. . .
. . .. . .
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по •••••••••••• уЪзду. Только по кассамъ Костромского и Нерехт-
скаго уЗзздовъ •• имВемъ еще сравнительно крупную цыфру притока
вкладовъ, всего •• эти 3 УЗзда падаетъ 03,5/о всего притока вкла-
довъ въ течеше 1907—•••• г.г., по кассамъ же остальныхъ узздовъ
притокъ вкладовъ, если • является крупнымЪъ, то только по сравне-ню съ предшествующимъ и •••••• уступаетъ притоку
вкладовъ трехъ узздовъ.

Изъ таблицы распредЗленмя •••••••• по отдзльнымъ занятямъ
усматривается, что главной •••••••••• вкладчиковъ, на которую па-
даетъ болЪе всего притока вкладовъ за ••••••••• пятилзте въ Ки-
нешемскомъ являются вкладчики, занятые „••••••• ллемъ
и сельскими промыслами" и „работою на •••••••••• и за-
водахЪ". Между этими же категор1ями вкладчиковъ ••••••••••••••
притокъ вкладовъ и по Перехтскому Уззду.

Притокъ вкладовъ| Изъ нихъ падаетъ на
‘завремя 1907—1917

г.г, по отдВльнымМЪ| группу „земледз-, работа на фабри-‘занямямъ (за и сельсюе про- к. и заводахъ“.
ключенемъ юри-
'дическихъ лицъ). + мо <

Кинешемский 2299,5 т. руб.
|

[•

••••••••• ” | 1434,8 т. ру1434,8 •. руб.Т

44,942.2 т. руб. •••
г

653,2 т. руб. или.ву. или 410,2 3271,
’ 4102 т. руб. или‚ р

Однако, мы видимъ, что категор!я •••••••••••, занятая „рабо-
тою на фабрикахъ и заводахъ" по ••••••••••• УЪзду, по суммз
притока вкладовъ на много уступаетъ той •• категор!и вкладчиковЪъ
по Кинешемскому УЪзду. Такое явлеше, ••••••••, объясняется
большей обезпеченностью рабочаго въ •••••••••••• узздЪ,
это иметь. въ Нерехтскомь и остальныхъ у%здахъ. •••
обезпеченность подтверждается отчасти и средними, •••••••••
на книжку рабочаго въ Кинешемскомъ у3здЪ. Бъ
1902 году эта средняя составляла 150 руб., въ концЪ 1911 ••••
она достигла 174 руб., тогда такъ въ Перехтскомъ узздЪ въ ••••.
году она была—125 руб. и въ 1911 году—159 руб., и въ Костром-
скомъ въ 1902 году—95 руб., а въ 1911 году—121 руб. ')

Въ дальнзйшемъ мы скажемъ о распредЗлен!и вкладовъ еди-.
ноличныхъ вкладчиковъ по размзру вкладовъ, мЪсту жительства (го-
родскихъ или сельскихъ) и грамотности (грамотныхъ или неграмот-
ныхъ) по Кинешемскому уззду.

•••••••••••••!я данныя о распредЗлени по размЪрамъ вкла-
довъ •••••••••.

*) По •••• Росаи_ средняя вклада на книжку рабочаго вЪ
1912 году •••••••••• 155 р.—
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По денежнымъ вкладамъ.

| Число сберег. книжекъ. | Сумма денежн. вкладовъ.

оо О о м

| . |
- о отн. р отн. 0 отн. Оо отн.

Вклады до 25 р. . . 4409 ••••: 9428 54,9| 21,4: 1,0| 52/1 1.0
отъ 25 до 100 р. ' 2712 21,4: •••• 20,4] 147,8 — 71,0| 307,4 6,2

100 до 500 р." 4148 32,9’ 81748 ••••| 925,8, 43,5 1958,8 | 39,6
Свыше 500... . 1360 тв. 5 12,4 •••, | 48,5 2626,2 53,2| ‚|

Итого. .( 12629! 100°/ 27010 1009] 2126,3 ••••/4944 8 |
Какъ видно изъ этихъ данныхъ, боле половины ••••• суммы

вкладовъЪ въ сберегательныя кассы Кинешемскаго ••••••••••
на небольшое сравнительно число вкладовъ, превышающихъ ••• р.

Явленше это, общее въ практик сберегательныхъ учрежден!й
всфхъ странъ, объясняется долголЪтнимъ накопленемъ сбереженйй
небольшими взносами. Постепенно годъ отъ году вклады становятся
крупнфе. Въ 1912 году вкладовъ стъ 25 руб. до 100 было 7 про-
центовъ всей суммы вкладовъ, въ 1911] году уже только 6,2 про-
цента, отъ 100 до 500 руб.—въ 1902 году—45,5 процента, а въ
1911 году—39,б процента. И все это уменьшене идетъ за счетъ
увеличен!я вкладовъ послЪдней группы—свыше 500 руб., каковая
•••••• возросла съ 48,5 процентовъ общаго числа вкладовъ ВЪ
1902 •••• до 55,2 процентовъ вкладовъ въ 1911 году.

Что же •••••••• книжекъ и распредъленя ихъ по разрядамъ
вкладовъ, •• и здЪсь также передвижене вкладовъ, но
не въ такой •••••••, какая отм$чается по суммамъ вкладовъ. Абсо-
лютно безъ изм$•••!я остается одна группа вкладовъ до 25 руб.,—
какъ въ 1902 году, •••• и въ 1911 году въ процентномъ отношени
она составляла !/з ••••••••••• и 1 процентъ суммы вкладовъ.

Вклады по процентнымъ •••••••• по размБру вкладовъ распре-
дзляются сл6дующимъ образомъ.

`Число сбер. книжекъ. (Сумма •••••. въ т. руб.
_ © а | | м№ = = _> „-
> |= |® |5515 |225ее Ее | Ее ПЕ Е— = —по Е ме |< Е | №8 МЕ | №? | ВЕнк =

Вклады до 500 р. 60] 30,2 | 284 55,0 10,2 |. 40, 62.2 | 10,5••| 387| 115 22,3! 412| 15,9| 104,31 153
••! 11,5
20' ••:0

199 100 •••[ 1000/1| 264,5 | 1000, 588,17 | 10001.

В. 1902 | •• 1911 г. | Въ 1902 г. | Въ 1911 г.
| | въ тыс. руб. | •• тыс. руб.

отъ. 500 „ 1000 р.„ 1000 ,„ 2000 р.
„ 2000 —,„ 3000 р.„ 3000 „ 14 711
свыше 95000 т. р...

61! 490! 18,11 95,8| 16,3
20, 3,9] 5711! 21,61 501 3,514] 26| 544| 204! 58,51 9,95| 25 23 4,5 525| 20,0| 219,8 | 31,2
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Въ этой таблицЪ обращаетъ на себя внимаше ••••• крупное
увеличеше числа вкладчиковъ, имвющихъ вклады •• процентныхъ
бумагахъ до 500 руб. На 1913 годъ число по этой ••••••••• состав-
ляло всего 90 процентовъ, къ 1912 году число ихъ •••••••• до
55,0 процентовъ. Такое передвижеше является, такъ же •••• и по
денежнымъ вкладамъ, слЗдствемъ накоплешя вкладчиками ••••••••
превышающаго тотъ предзлъ въ 1000 руб., какой установленъ для
денежныхъ вкладовъ въ сберегательныхъ кассахъ. Въ этомъ отно-
шен!и покупка процентныхъ бумагъ черезъ сберегательныя кассы
служитъ доступнымъ способомъ продолжать накоплеше
сбережений.

По грамотности единоличные вкладчики сберегательныхъ кассъ
Кинешемскаго уфзда распредЗляются образомъ.

•• пленежнымъ вкладамъ.
••••• книжекъ. ‘/ю (••••• вкладовъ. —°/о

къ 1903 •.— 5439 или 43.06°/,— 955,7 т. р. или 44,9.
къ 19120 г.—••••• или 557 2149,6 т. р. или 551.
къ 1903 г—— 7190 ••• 56,945, —1170,6 т. р. или 56,6.
къ 1910 г—11946 или •••  —29195,2 т. р. или 45,4.

По вкладамъ 5/9’, ••••••••.

ан 1 к 1010 г 413Грамотные { К> 1905 г 105 М •• 80580,0 503,9 80,5.

Н‘етРамотн. 1 к 1010 гГ_—104фк 19056 18 19520,0 84.8 19,5.

Изъ этой таблицы мы усматриваемъ, что большая часть вкла-
довъ и денежныхъ и въ процентныхъ бумагахъ, какъ по числу кни-
жекъ, такъ и по суммз, принадлежитъ грамотнымъ вкладчикамъ.
На ихъ долю падаетъ къ началу 1912 года—по вкладамъ денеж-
нымъ 55,1 процентовъ всфхъ вкладовъ и по процентнымъ бумагамъ
80,5 процентовъ всфхъ вкладовъ, по числу же книжекъ—55,/ процен-
товъ-—первыхъ и 80,0 процентовъ—вторыхъ.

••••• любопытнымъ является сравнене съ подобнаго рода
•••••••••••••• по остальнымъ у$здамъ губерни. Соотв®тствующЯя
•••••• этого распредЗленя въ %/0/о отношешяхъ къ общему итогу
числа ••••••••••• и суммы вкладовъ слвдующя:

См. таблицу •• стр. 89.
Первое мъсто •• числу грамотныхъ вкладчиковъ, а равно и по

суммамъ •••••••••••••• ихъ капиталовъ, въ Началвпринадлежало •••••••••••• по книжкамъ и 77,6по вкладамъ—къ концу же ••• занимаетъ Вет-
лужсюй уфздъ-— 63°’о по •••••••• и 67,9°/о по вкладамъ.

На второмъ м%стЪ къ началу ••••••••!я находился Юрьевец-

Вкладчики.

Грамотные

Неграмотн. |
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кА узздъ-—69,1°/• по книжкамъ и 69°/о по вкладамъ; это же мзсто
уфздъ занимаетъ и •• концу десятилвт!я, но только по книжкамъ—
61,4°,,, по вкладамъ •• уЪфздъ занимаетъ третье м%сто (64,4°^°), а
на второмъ мЪстЪ ••••••••• Галичсюй уфздъ (65,4о).

Книжки. Вклады (денежные и
въ (||, бумагахъ).

Грамотныхъ || Неграмотн. | •••••••••• | Пеграмотн.
вкладчиков! вкладчиков”! вкладчиковъ| ••••••••••

1902 г.|1911 г.|1902 г.|1911 г.|1902 г.|•••• г. 902 г. 1911 г.
Костромской... | 0| 50| 05| “| 116 60| 224 390БуйсмА..... | 502 596 498 404 533 628 4671 5312
. . . {| 45,4] 53,5 44,8; 46,5] 49,4 55,0). 506 450Ветлужеюй. .. . . 571,6 63,0 42,4 31,0] 621| 619] 319 ••,.... | 459 541 541 43459] 587] 65,4] 413 34,6Кинешемсмя .. . / 430 557 470 443 449 560 551 43,4. .. {4 384 510 616 484 531 640 46,9 56,0Макарьевсмй . . . ( 413 381 587. 519 481 434 519 56,4
Нерехтскй. ... | 486 553 514 441] 521 610] 419 390Солигаличеми. | 313 363 687 637| 542 593 458 407
•••••••• . . | •••! 381 729 619 533 580 467 420

| 691 ••• 309 389 690 644 310 556
В сего •• губернии. 493' 544| ••• 456 600 609 400 39:

Кинешемский ••••• по числу грамотныхъ вкладчиковъ въ 1902
году занималъ 7 •••••• (43%/о), черезъ 10 лЁВтъ онъ передвинулся на
четвертое мзсто (•••••••); по вкладамъ же узду принадлежитъ по-
12-е мЪсто (44,9%), въ •••• году—10-е (56,6°/о).

УЗЗДЫ.

ПримЪчавше. Чрезвычайно ••••••••••• при этомъ является, что
Галичсюй узздъ по числу •••••••••••• вкладчиковъ занимаетъ одно из”послзднихъ мЪстъ въ всего числа •••••••. Эта разница
(между суммою вкладовъ и числомъ ••••••••••• въ 19,50/,) находитъ себз
объяснеше въ слздующемъ.

Въ первые годы, когда вводились •••••••••••••• кассы при почто-
выхъЪ учрежденшяхъ и когда населене не совсвмъ ••••••• самую идею
сберегательныхъ кассъ и потому пользовалось ею’не •• такой интенсив-
ностью, съ какою пользуется въ наши дни, со стороны ••••••••• учреж-
денй тЪхъ узздовъ Костромской въ которыхъ населеще ••••••••-
ся отхожими промыслами (Галичсюй, Солигаличсюай, Чухломсюй • Макарь-
евскмй уззды) и съ чужой стороны присылаетъ деньги домой, ••••••••-
вался особый способъ распространеня о сберегательныхъ. кас-
сахъ путемъ выдачи книжекъ каждому лицу, получающему съ почты де-
нежный пакетъ, противъ желания получателя пакета. Интереснымъ являет-
ся то, что таме вкладчики потомъ не заявлялись въ кассу не только съ
какими либо операщями, но даже и за своими четвертаками, положен-
•••• на книжки. Въ данное время такихъ „мертвыхъ’ книжекъ по четы-
•••• узздамъ—Галичскому, Солигаличскому, Чухломскому и Макарьевско-
му ••••••• до 12 тысячъ книжекъ (изъ коихъ 5 тысячъ падаетъ на Со-
•••••••••• уЗэдъ и 4 тысячи на Галичсюй). Очевидно таня книжки вы-
давались по •••••••••••• вкладчикамъ неграмотнымъ, отъ чего и полу-
чается такой ••••••••• процентъ по этимъ узздамъ неграмотныхъ вклад-
чиковЪ. По •••••••••••• уззду такая система выдачи сберегательныхъ
книжекъ м3Зста не ••••••.

(Назоровъ Ив. Ал. „••••••••••• вкладовъ въ государственныя сбе-
Издане Костромской •••••••••• Земской Управы 1913 года страница 48).
егательныя кассы Костромской ••••••• за время съ 1885 по 1911 г. г.
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Явлен!е это, конечно, въ извзстной ••••••• относится къ раз-
вито грамотности въ УЗздз, но въ ••••••• степени служитъ до-
казательствомъ сильнаго распространеня ••••• населенемъ Кине-
шемскаго уЪзда свЪздЪШЙ о сберегательныхъ •••••••. По другимъ
узздамъ эти свздЪН!я очевидно доходятъ въ ••••••• степени толь-
ко до грамотнаго населения.

по числу грамотныхъ вкладчиковъ и принадлежа-
щихъ имъ капиталовъ Костромской узЗздъ находитъ себз •••••••••
въ томъ, что вкладчиками въ этомъ УЗздз состоятъ по преимуще-
ству городске жители всего числа вкладчиковъ), грамотность
среди коихъ развита болзе, чзмъ между сельскими жителями,

По Кинешемскому уЪзду вкладчиками являются въ большей сте-
пени жители селъ, что усматривается изъ слздующей таблицы:

Городсще вкладчики: Сельск!е вкладчики:
••••. Число 0, •••••. (о Число. 9 тыс. р,
1903 1892 14.0 3198 15 10737 НО. 1 1800,
1012 3794 |4 (97.4 141 3 1() 4) 4241,4

Намъ остается сказать о вкладахЪъ „•••••••••••• лиЦЪ’ и ВЪ
„школьныя сберегательныя кассы‘.

Въ категори „юридическихъ лицъ’ заключаются вклады, •••-
надлежашие обществамъ. Обыкновенно такими вкладами ••••••••
продовольственные капиталы тзхъ обществъ и селенй, гдз ••••••••-
етъ денежная продовольственная повинность, церковные капиталы,
фабричные штрафные капиталы. По Кинешемскому уззду подобныхъ
вкладовъ на 1903 годъ состояло 196,6 тысячъ рублей; къ 1912 году
цифра эта возросла до 291,3°/о. По сравненю съ остальными уЪзда-
ми, ростъ вкладовъ по Кинешемскому у3зду по категор!и „юриди-
ческихъ лицъ" уступаетъ только Костромскому уззду (къ 1903 году
•• числилось 253,2 тысячи рублей, а въ 1912 году—
•••• тысячъ рублей) и это увеличене повидимому находится въ
связи •• какими либо измВнен!ями въ продовольственной повинности
•••••••••••• у%зда, имзвшими мзсто въ разсматриваемое те.

О степени ••••••!я школьныхъ кассъ мы можемъ сказать только
касательно •••• губерми. Слздующая таблица намъ даетъ представ--
лен! объ этомъ’' ••••••••.

е ‚ф
ВВ | ни. | Оотитокь Вл.ЖокъЪ къ 1-мМу | ДОВЪ КЪ 1-••в +оГОДА. ЗЕЕ ЗЕЯ |ра слуду- я мари оду*. в.

#83 Е НыЫМЪ ГОД, | ЧОТНыЫМТ,

За 1902. . 6
1903, ‚! 14
1904. ‹,! 20
1905. ‚| 90
1907. .! 19
••••. .! 18
••••. ‚| 17
••••. ‚| 16
1910. ‚|! ••
1911. ‚|! 15

1080
094
9045

187
159
147
04
50
7

146
979
379
331
309
984

20(

153

200 р, — к.457 „ 28
7164 „ 62,
957 „ $54,
192 97 7••• „ 31,297, ••,
281 ‚, ••,
205 „ 18,
183 „ 74,
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Эти’данныя ••••••••••• говорятъ о полномъ не школь-
ныхъ’ кассъ въ губерн!• (и слЗдовательно въ Кинешемскомъ уззд%)
и судя по тому уменьшеню ••••••• послзднихъ, какое отм3Зчается
съ перваго же года введеня ••••••••• кассъ, можно ожидать въ
посл5дующе годы полнаго ихъ ••••••••••.

Г.
Роль и значеше сОерегательной кассы •• хозяйств вкладчика. ОпредЗлене
экономическаго положення Кинешемскаго ••••• по характеру кассовыхъ операшй

сберегательныхъ

Пашъ `обзоръ до настоящаго времени касался •••••••• обра-
зомъ движен1я вкладовъ въ сберегательныхъ кассахъ •••••. Мы могли
прослЗдить, въ какихъ размЗрахъ происходилъ притокъ •••••••• въ
кассы, между какими классами населен!я распредзляется ••••• при-
токъ и всЪ сбережен1я кассъ, въ какихъ размВрахъ за то же •••••
прибывали вклады въ другихъ УЗздахъ и т. д. По мы ни слова не
сказали о самой сберегательной кассз, о характерЪ ея операщй и о
той роли, какую выполняютъ сберегательныя кассы въ хозяйствахъ
своихЪ вкладчиковъ. Указанная тема и составляетъ предметъ предла-
гаемаго разбора.

Въ хозяйствахъ своихЪъ вкладчиковъ касса можетъ выполнять
••••••••• назначене. Въ одномъ хозяйств въ кассу откладываются
•••••••• совершенно свободныя въ этомъ хозяйствз, которыя могутъ
••••••••••••• въ какомъ либо экстренномъ случа („на черный день’,
какъ •••••••• у насъ); въ другомъ хозяйств, напротивъ, въ кассу
вносятся ••••••••, свободные лишь временно, которые, по истечени
извзстнаго ••••••• болЗе или менЪзе короткаго, обязательно истре-
бываются. ИмЪются • такого рода хозяйства; гдз въ кассу вносятся
всЪ имвюшщеся въ ••••••••••!и этого хозяйства наличные капиталы
и изъ нихъ производятся ••••••• на потребности по этимъ хозяй-
ствамъ. Въ первомъ случаЪ •••••••••••••• касса’ служитъ мзстомъ
сбереженй для. даннаго ••••••••• (т. е. сберегательною кабсою
ВЪ узкомъ значени этого‘ слова), •• второмъ же и третьемъ--она
играетъ роль депозитнаго банка и •••••• въ нее составляютъ не что
иное, какъ текуши счетъ.

По своей юридической форм эти виды •••••••• ни чзмъ не
отличаются другъ отъ друга; ТЗ и. друге ••••••••• внесенными до
востребования.

Различмя, о которыхъ только что сказано, мы •••••••, когда
каждый вкладъ (или всЪ вклады по отдВ8льнымъ — городу,
Уфзду, губерни и т. д.) разобъемъ отдЪльно на взносы и
на выдачи, подсчитаемъ объ группы и вычислимъ отношеня выну-
тыхъ сбереженй и внесенныхъ по числу и сумм тЪхъ и другихъ.
Цыфры будутъ настолько показательны, что только по этимъ цыф-
рамъ и представляется возможнымъ опредзлить, что за суммы со-
средоточиваются въ сберегательныхъ кассахъ.

Характернымъ показателемъ для перваго: рода вкладовъ явля-
ются небольшой размЗръ взноса, его частота и очень рздкое выни-
•••••; для вторыхъ же и третьихъ вкладовъ—крупные взносы, круп-
ныя •••••• и бол%е частое (въ сравнени со взносами) вынимане
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для •••••• и крупные взносы, мелкя выдачи и частое вынимаве для
другихъ (•••••••••• средствъ хозяйства).Въ задачу ••••••••••••• входитъ попытка опре-
ДЗлиТЬ, съ какого •• рода капиталами изъ указанныхъ опе-

‘рируютъ кассы въ •••••••••••• узздз, а равно, какую характе-
ристику можно было бы •••• У%зду по роду операщшй сберегатель-
ныхъ кассъ въ послзднихъ.

Съ этой мы взяли изъ отчетовъ •••••••••••••••• сбе-
регательныхъ кассъ за перодъ ••••••• 1907-—-1911 г.г. точныя бух-

данныя, показывающя число взносовъ и •••••• за это
время, сумму тВхъ и другихъ, остатокъ •••••••• и книжекъ на 3 ян-
варя 1912 г. и число дВйствующихъ книжекъ •• 1 января 1912 года
со сбереженями болзе 100 руб. и на этихъ ••••••• сдз-
лали рядъ слвдующихъ вычисленй: сколько •••••••••• выдачъ на
каждые 700 взносовЪ, какая сумма вынута вкладчиками ••• внесен-
ныхъ каждыхъ 100 руб., какая сумма приходится въ •••••••• на
отдзльный взносъ, отдзльную выдачу за этотъ же перодъ и •• от-
дВльную книжку на ] января 1912 года, какое приблизительно •••••
разъ пришлось вкладчику заявиться въ кассу, чтобы составить свои
вклады по книжкз на 1 января 1912 года, и какъ велико въ процент-
номъ отношени число книжекъ со сбереженями болзе 100 руб. къ
общему числу книжекъ ').И этимъ данным въ мы и будемъ характеризо-
вать Кинешемский уУ%здъ. Для того чтобы показать, какъ по этимъ
•••••••• Кинешемскй уЗздъ отличается отъ другихъ уЗзздовъ и съ
•••••• Уфздами онъ имЗетъ сходство, одновременно приводимъ тз
же •••••••••• и по другимъ уЗздамъ за тотъ же перодъ времени.

Данныя ••••••• вычисленНя— процентнаго отношен!я числа вы-дачъ къ ••••• (въ порядкЪ отъ большаго’ къ
меньшему). °).

Солигаличсюй 1171,0 •/0,
Кологривсюй 106,0
Макарьевскй 103,0
Варнавинсюй 101,3
Галичск1й 99,0. 95,0

94,0 91.
Ветлужсюй 92,0 „
Костромской 87,0 „
Юрьевецкй 83,0 „
Нерехтскй 75,0 „
Кинешемский 71,0 „

На основани этихъ среднихъ можно сказать, что Кинешемскй
уфзадъ, среди другихъ УЗздовъ, отличается самою слабою подвиж-
ностью вклада. За выдачами въ этомъ уЗздз обращались рзже, ч8мъ
бы то ни было въ губерни. Такое отношеше можетъ свидзтель-
ствовать, что въ Кинешемскомъ уЗзздЪ въ большей степени попадали
въ кассу чистыя сбереженя, являющяся болзе или свобод-
НЫМИ въ хозяйствахъ своихъ вкладчиковъ. Приблизительно ВЪ ОДИ-

•) Методъ этого исчисленя принадлежитъ проф, ИКосинскому. Впервые••• былъ къ вкладовъ въ сберег, кассахъ
••••••••••• Королевства за перодъ времени 1854—1858 г, (Пр. Исто-
р}я ••••••• кредита въ Германи),

Абсолютныя ••••• мы приводимъ ниже (см, приложене) въ особой
таблиц»,
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наковыхъ услошяхъ съ •••••••••••• уфздомъ находится уфздъ
Нерехтсм\, по которому ••••••••••••• также слабая подвижность
вкладовъ. Это сходство •••••• говорить объ одинаковыхъ усло-
вяхъ въ характерЪ ••••••••••••• жизни двухъ уфздовъ. Остальные
уззды, какъ мы видимъ, р%зко •••••••••• (за исключешемъ Чух-
ломскаго УЪзда, средшя по которому ••••••••• въ большой зави-
симости съ перечисленя на эту кассу ••••• почтовой кассы съ боль-
шими оборотами) отъ нихъ. Такими уфздами •••••••• л%сные уззды—
Кологривсмй, Макарьевсмй и Солигаличемй.
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Слфдующя данныя показываютъ намъ, ••••• сумму изъ вне-
сенныхъ 100 руб. вынимали въ •••••••••• уфздахъ (въ томъ же
порядк® отъ большаго къ меньшему).
По Буйскому уззду— 96 р. По Ветлужскому у%зду—88 р.
‚ Варнавинскому „ —96 ‚ ‚ Кологривскому „ — 87 ‚
‚ Макарьевскому „ —94 ‚ ‚ Юрьевецкому ‚„ —85,
‚ (Солигаличскому „ —92 , ‚ ИПерехтскому ›„
‚ Костромскому „ —92 ‚ ‚„ ИКинешемскому „ —80,
‚ Галичскому м —91 , ‚ ••••••••••• ,„ —74.
Изъ •••• таблицы усматривается, что въ Кинешемскомъ

•••••••• на много меньше, по остальнымъ уЪзздамъ. Въ со-
вершенно ••••••••••• условшяхъ находится также сос®дШй Нерехт-
уЪздъ. Въ •••••• вынимали по одной суммф—по 80 руб., а
О руб. оставили •• сохранеше. По т№мъ суммамъ, кая остаются
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въ кассахъ, Кинешемсяй ••••• можно отнести къ однимъ изъ са-
мыхъ богатыхъ узздовъ въ •••••••.

Послзднее намъ подтверждаетъ ••••••••• таблица, показы-
вающая, сколько въ каждомъ •••••• падаетъ въ среднемъ на одну
сберегательную книжку на 1 января •••• года:
Въ Кинешемскомъ узздз—186 р. 66 к. Въ Ветлужскомъ 164 р. 30 к.

ГаличскомЪъ „ —182,„ 04 я „ (Солигаличскомъ „ —164 „ 50 ‚,
7’ Костромскомъ „ —1715» 99, „ Чухломскомъ —162 _ 70я ‘мп

’ Юрьевецкомь —„ —174, 91 „ ‚ Буйскомъ „ 146,99,
” ••••••••••• —169, 90, |’, Варнавинскомъ „ - 134» 00,‚ ••••••••••••• „ —165 „ 70, „ ••••••••••••• „ —111 „ 92 ‚,

По этимъ •••••••• Кинешемскй у$здъ занимаетъ первое мъсто.
Близкими ••• являются—Галичсюй и Костромской Уззды, во мно-
гомъ, однако, •••••••••••• по характеру твхъ операщй, о которыхъ
мы говорили выше-—• числ и суммз выдачи по отношен!ю къ числу
и сумм взносовъ. •••••••••• съ Кинешемскимъ уЪздомъ по харак-
теру этихъ операщй—••••• занимаетъ 5 мзсто, что сви-
дЪтельствуетъ о томъ, Что ••••••••• въ Перехтскомъ узздз мензе
обезпеченъ, чёмъ въ •••••••••••• уЗздз.

Продолжая далЪе характеристику •••••••, мы остановимся на
среднихъ суммахъ, падающихъ въ ••••••• узздЪ на отдзльный
взносъ. Цыфры послФднихъ таковы (отъ •••••••• къ меньшему).
Въ Ветлужскомъ р. 62 к. Въ Чухломскомъ узздз— 74 р. 59 к.
‚ Макарьевскомъ „ —108 „ 56 ‚„ ‚ Галичскомъ „ —19, 67,
„ Варнавинскомъ „ — 99 „51, „ Буйскомъ ь„» —10 ‚„ 81,
„ Юрьевецкомъ „ — 86 „57, ь„ Костромскомъ „ —69 ‚„ 12,
„ Солигаличском. „ — 80 „.66 „ ъ„ Кинешемскомъь „ —65 „ 41,
„ Кологривскомъ „ — 75 „20, ъ„ Перехтскомь „ —56 „ 80,
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Разм$ръ взноса можетъ зависзть отъ различныхъ
условй—отъ того, какимъ промысломъ живетъ вкладчикъ и насколько
часто послздый получаетъ свою заработную плату и, наконецъ,
•••• далеко отъ вкладчика сберегательная касса. Въ первомъ слу-
••• рабочй, напримЗръ, болВе чаще получаетъ свой заработокъ,
чВмЪъ ••••••••••• или занимаюцийся отхожимъ промысломъ, и сред-
няя ••••• перваго вкладчика, конечно, будетъ боле низкая, чВмМЪ
средняя •••••••••-земледЗльца.

По размВру ••••••• суммы отд$льнаго взноса Костромская гу-
берня очень р%зко ••••••• на три группы. Въ первой группЪ нахо-
дятся узды-—•••••••••, Макарьевсюй и Варнавинскй. Средняя
взноса достигаетъь въ ••••—въ первомъ 108 р. 62 к., во второмъ
108 р. 56 к. и въ третьемъ •• р. 51 к. Вторую группу составляютъслздующе 7 у\фздовъ: •••••••••, Солигаличскй,
Чухломсюй, Буйсмй и Костромской. ••••••• взноса въ нихъ с0-
ставляеть около 72 рублей. И •••••••• третья группа, въ ко-торую входятъ только два и Нерехтсюй •••••.
Средняя въ первомъ составляетъ 63 р. 41 •. и во второмъ—56 р.
80 коп.

По этому дзленю мы можемъ судить и о характерЪ •••••••••
этихъ уфздовъ. Высокая средняя первыхъ трехъ у$•••••—Ветлуж-
скаго, Макарьевскаго и Варнавинскаго свидЪтельствуетъ ••••, что
вкладчикъ въ этихъ узздахъ получаетъ свою заработную ••••• въкаче то сроки. Если мы при этомъ примемъ во
внимаше то, что эти уззды лъсные и главнымъ промысломъ въ нихъ
является работа по выработкВ лЗса, за каковую обыкновенно рас-
плачиваются весною при сгонВ лЗса, то это наше опредзлене бу-
детъ близко къ дфйствительности. Сравнительно высокая средняя по
второй группз—7 узздамъ показываетъ намъ, что хозяйство въ этихъ
уУзздахъ близко по своему характеру къ хозяйствамъ первыхъ трехъ
•••••••. Но заработокъ здзсь получается чаще,—чаще по этому по-
•••• приходится и обращаться въ кассу и боле‘ приближены въ
этихъ ••••••• кассы къ населеню, и въ третью группу входятъ два
уВзда—•••••••••• и Нерехтсюй уззды. Средняя взноса въ первомъ
у$здф ••••••••••• всего 63’руб. 41 коп. и во второмъ 56 рублей
80 копЪекъ, т. •. почти на половину менЪе среднихъ по узздамъ
первой группы.

‘Такая чрезвычайно ••••••• въ среднемъ по этимъ двумъ
У$здамъ показываетъ, что ••••••••• хозяйства въ этихъ узздахъ
р%зко отличается отъ •••••••••• узЗздовъ.

Для тото, чтобы вносить такими •••••••••••• малыми суммами,
какими вносятъ въ у$здахъ группы, • имЪть такую боль-
щую сумму по отдФльной каковая сумма ••••••• по Кине-
шемскому УЪзду, необходимо имЗть •••••••••••• и сравнительно
большой заработокъ, не требуюцйй какихъ •••• предварительныхъ и
большихъ денежныхъ затратъ со стороны этихъ •••••••••. Такимъ
заработкомъ, какъ мы и знаемъ, по Кинешемскому и •••••••••••
УЗздамъ является заработокъ на фабрикахъ и •••••••••.
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Такое же •••••• на группы мы имфемъ и по среднимъ отдЗль-
ныхъ выдачъ. •• отъ крупныхъ суммъ къ мелкимъ эти
средння по ••••••• таковы:
По Ветлужскому .••• р. 86 к. По Кинешемскому . 70 •. 83 к.
‚ Макарьевскому. 99 р. •• к. _ ‚ Галичскому . . 07 р. 23 к.
‚ Варнавинскому. 94 р. 54 к. ‚ Солигаличскому . 66 р. 77 к.
‚„ Юрьевецкому . 87 р. 88 к. ‚ Кологривскому . 61 р. 21 к.
‚ Костромскому . 73 р. 73 к. ‚ Нерехтскому. . 61 р. 02 к.
‚ Буйскому . . 771 р. 28 к. „ Чухломскому. . 56 р. 12 к.

Первое м®сто здфсь занимаютъ уфзды Ветлужсю, Макарьев-
и Варнавинсюмй, такъ же какъ и по среднкимъ взноса.
Разница средней выдачи противъ средней взноса очень ••••••••. Это
говоритъ за то, что вкладчики въ этихъ узздахъ очень бЗдны и ••••-
зуются они кассою въ большей степени какъ временнымъ
немъ денегъ.

Остальные у%зды образуютъ одну группу, Кинешемсюяй узздъ,
въ коей занимаетъ среднее —онъ имЗетъ среднюю выдачу въ
70 руб. 83 коп. Чрезвычайно любопытнымъ является то, что Перехт-•••••• по которому почти вс одинаковы (н®которыя
••••• до десятыхъ долей, какъ °’/ю отношене выдачъ ко
••••••••), по этимъ среднимъ имЗемъ большую разницу почти въ
10 рублей (•• Кинешемскому уззду 70 руб. 83 коп., по Нерехтскому
61 руб. 02 •••.).

Сравнительно ••••• суммы, камя падаютъ на выда-
чи по 8 уздамъ и въ •••• числВ по Кинешемскому уззду, показы-
ваютъ, что- выдачи въ ••••••• своей части идутъ на потребитель-
ныя затраты или, говоря •••••,—проживаются. ОтмВ8ченная же нами
разница между Кинешемскимъ и ••••••••••• узздами можетъ быть
объяснена большей ••••••••••••••• вкладчика въ Кинешемскомъ
уёздЪ сравнительно съ вкладчикомъ ••••••••••• уззда. При большей
обезпеченности, конечно, и затраты на ••••••• выражаются въ
большихъ суммахъ.

Очень любопытныя средня мы имЗемъ о •••••••• вкладчика-
ми кассъ для составлемя своихъ вкладовъ на 1 •••••• 1912 года.
Эти также въ порядкз отъ большаго къ меньшему.
По Нерехтскому уфзду . . 2,99 разъ. По Солигаличскому 2,05 разъ.
„ Кинешемскому „ . . 2,99 ›„ „ Юрьевецкому „ 2,02 „
„ Костромскому „ . 2,91 я, ‚„ Кологривскому „ 15 ,„
„ Галичскому „ . .- 2,47 я „ Макарьевскому „ 15,„ ••••••••••• „ . 2,18 ,„ „ ••••••••••• „ 19 я
„ •••••••• о . 20 я „ Варнавинскому 1.35

Си. д/ромму „№ 5 на •••. 3.
Изъ этихъ данныхъ мы ••••••••••••, что самое большее чис-

ло посЪфщенй въ кассу ••••••• вкладчики Нерехтскаго и Кинешем-
скаго УЗздовъ. Далзе въ ••••••• идутъ вкладчики Костромского,
Галичскаго, Чухломскаго, •••••••• и Солигаличскаго уфздовЪъ и на-
конецъ самое меньшее число разъ •••••••• кассу вкладчики
ныхъ Узздовъ Кологривскаго, •••••••••••••, Ветлужскаго и Варна-
винскаго. Разница между этими тремя •••••••• очень р№зкая, между
первой группой и третьей почти вполовину, по •••• же Варнавин-



— СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ КАССЫ —-

Деарамма «№ 5.
Ч ве

булода мо ма Абая:луридллузуиииельниия мвемуумельия леев, Эля
(ие Эенежючамь Моситромемей. )).

бе 3 ое.9) 2. 29.

< ••. и

= = ‚=
в >ЕЕ: > $ 5 4$1 8 |

с> (5 "ба." =

скому— въ двухъ третяхъ. Гакое дЗлене натри группы ••••• харак-
терно для опредзленя экономическаго положеня губерни. ••••••
сравнительно съ другими УБздами посфщенше кассъ въ ••••••••••••
и Перехтскомъ УЪздахъ показывааетъ, что вкладчикъ здВсь часто
получаетъ деньги за свои заработки, о чемъ нами и было сказано ••-
ше, и близко мФЪсто, куда онъ и отдаетъ свои сбережения.
Вкладчики УЪЗздовъ второй и третьей группы уже находятся въ иныхъ
услов1яхъ. Пе такъ и приближено здЪсь населене къ сберегатель-

Памъ остается разсмотрфть ёще одну таблицу, показывающую,
какъ распредзляется въ процентномъ отношении число книжекъ съ
••••••••!ями болЪе 100 руб. къ общему числу книжекъ. По этой
•••••• мы приблизительно можемъ сдфлать характеристику обезпе-
•••••••• вкладчика въ Кинешемскомъ УЪздЪ сравнительно съ обез-
••••••••••• вкладчиковъ въ другихъ уЗздахъ. Эта таблица сл$ду-
ющая— также •• отъ болыьшаго къ меньшему.

Состояло книж. •• сбережен. боле 100 р.
По Кинешемскому •••••], всего числа книжекъ.
‚ Перехтскому п ) рр р,

‚„ [аличскому 41,0У ре ру т,

‚ Костромскому 40,4я 9 ре Г

‚ Юрьевецкому 39,2•• ЯР #7ь‚ ••••••••••• 59,1фр А} №

ным кассамъ.



— ОТДЬЛЪ ВТОРОЙ —

По Ветлужскому уЪзду 38,5 всего числа книжекъ.
Макарьевскому =, 91,1

‚ (Солигаличскому „ — 363
‚ Буйскому 24,929 р 99 ••‚ ••••••••••••• = „ 92.9 9 99 39ь‚ •••••••••••••• = ,„; 26,6 97 9 93

По этой таблицВ мы имЗемъ тз же ••••••, какъ и по пред-
шествующимъ. Также первое мЗсто ••••••••• Кинешемсюй и Не-
рехтсмй уфзды-—УЪзды, боле другихъ ••••••• сбереженя, и напослзднемъ и Кологривсмй, о мало-
обезпеченности вкладчиковъ въ которыхъ нами •••• сказано выше.

Заканчивая нашъ обзоръ, мы возможность такъ оха-
рактеризовать Кинешемсюяй узздъ.

Слабая подвижность вклада, выражающаяся въ томъ, что за
выдачами вкладчикъ заявлялся р»3дко, и большая, •••••••••••• съ
другими узздами, сумма оставленныхъ въ кассв сбереженй, •••••-
теризуютъ Кинешемсяй узздъ, какъ увздъ сберегающий, пользующийся
сберегательною кассою только какъ таковою въ узкомъ значени

Самая высокая въ сумма, падающая на отдЗльную
книжку, и самый большой по губерни процентъ книжекъ со сбере-
женями болзе 1000 руб., опредзляютъ собою богатый составъ

‚ вкладчиковъ.
•••••••••••• небольшая сумма, падающая на отдЗльный взносъ

и ••••••, сравнительно съ другими узЗздами, посфщеше сберегатель-
ной ••••• для составленя вклада по отдзльной книжкВ на 1 января
1912 года, ••••••••••—съ одной стороны—на существоваше въ
уфзд® ••••••••••••• и хорошо оплачиваемыхъ заработковъ и—съ
другой стороны—•• большую приближенность къ населеню уззда
сберегательныхъ •••••.

И наконецъ—по ••••••••• суммЪ средней отдЪльной выдачи
можно полагать, что этимъ •••••••• вкладчиками давалось ИСКЛЮ-
чительно потребительное •••••••••.

этого слова.

Иванъ Назоровъ.



5 статьъ И. Назоровт

„оберегательныя вассы въ Винешеменомь •••••“



| Статистичесня данныядля характеристики кассовыхъ операщй ••••••••••.
д.9 7> о

т ва. | 81| 68. | 4:98 | КАБ| 5 ба 34.2 ЗЕ | бад | В98,ДыЫ. ва 73| 2 | А. | хо | ЗЕЕ, ЕВ|Р,е| Яо2; |385 #88 | 625 | 585 | ЕЁ | аа| 59- ‹ 29 д с 9 &

• |ЗЕБ 3652 | 69° | 252  Е3Е | а ЕЕ

••••••••••• . | 1424481241583] 4; 810| 9942004| 9153593] |, 920|3/; 115 35
р

Буйсюй 14622| %|; ••••| 1090064| 1042285 1, 96,0| 83% 146 99
••••••••••• . | 14803] 15001| 3]; 101,3 | 1472975] 1413447 1, 96,0| 686 134 60
Ветлужсмй.. . | •••••| 18502] |; 92,0| 2178926| 1921618] 3/, 88,0| 3% 164 83
Галичсюй №

Кинешемомй › | 112017 ••••• 3; 70 1109797 5658008 800 14 186 5
29800! 29638] 3/5 99,0| •••••••] 1993440] 3/, 910|9/ 182

Кологривсюи . | 20342 21674 •], 106,0 | 1520798 1327947| 87,0| 6], 117 92
Макарьевсмй . | 19918 20442] 3], ••••• | 2162319| 2042231! 1/, 940| 3 165 7
Нерехтсми . 78570 54825] $}° 150| 4179020] ••••••• {‘ 800| &° 160 2
Солигаличсюй . | 12621| 13970] 1; 111,0 | ••••••• 932889] 2/, 92,0|3/, 164 30

Юрьевещий. : | 26872 22812 41 830| 2304085] •••••••] 850| 3 194 91
Чухломей . . | 15734] 14866] 3, 940| 11735909] ••••••] М, 140|3/. 162 10

По всей губерни | 5035541429826 85,4 136341354 31651768 81,1 156 р.
Дробное число въ начал каждой средней обозначаетъ ту группу, •• какой

Статистичесния данныя для Характеристики кассовыхъ операщй ••••••••••.

18710001885—1891 г. .

1892—1886 г.

1897—1901 г.

••••—1906 г.
••••—1911 г.

Всего •• 26 л..

104747

252494

340493

5035541429826

14667841963157

95103

88513

156390

9683395

24.0

35,1

62,3

11,3

85,4

2052200

11240000

17901300

24339800

36341354

04374654

8004500

14753500

22810800

316517868

••••••••

37,0

11,2

82,4

93,1

81,1

къ 1 янв.1892
129 р.

КЪ] янв.1897
113$ р.

КЪ 1 янв.1902134
КЪ 1] янв.1907

138 р. =
КЪ ].янв.1912

156 р.

При средней графы 7-ой и характеристикз уззда на •••••••!и этой
почтово-телеграфныя кассы отъ одной центральной ••••• (имВющейся въ каждомъ
самъ, какъ по книжкамъ, такъ и по суммВ вкладовъ ••••••••• показывается по вы
лфт1!е было перечислено 5: отъ Буйской къ Костромской—1, ••• Макарьевской къ Га
Такимъ образомъ вполнф правильной средней по этимъ кассамъ •••••• та, когда всз
которой приписанная касса отчисляется, такъ и по другой, къ ••••••• причисляется.
какъ на остальныхъ среднихъ это перечислеше не отражается.



сберегательныхъ нассъ въ Постр. . за время 1907—1911 г.г. включительно.
В ••: кс. | •: 3883 15: | 2 1.3 1; ЕЯ 158< © •• —| & н.о 2
св.’ ро Я125 | реа ао ЕЕ. Я •• Га Е 2осн | || Е ом
ое | 5 |255 ов 9х т 9ха. |699 || ЕВЕ | #55 Ви ВЕЕ •••ЕВЕ | Ш отд ом ве 32 |303 ЕАЕЕна | ВР СЕВ ЗН: 388688 обе 59 чаты2 © оо небе= | |0 ханов Ба | ям Ен 240чо ЕЯ ЕЕ Ева НЕВЕ | ЕЕ СВ, 9-Е ЗЕЕ ИЗ
9 10 И ат 15 16 ПИ
р. К, р КЮ, р К.

69 723/41 73 73|] 1, 1051, 1|, 2513 — 4 15622342 32295| 130772/, 40,470 873, 71 28] 1|, 100,5| 1 2,072 41 6787191 4618 16138/, 34,9
•, 99 511], 94 22| 3; 9456| 4 135 |Т 529 602045] 4473] 1455, 32,5 |.
1, ••• 621/, 103 86| 1/, 95,6 4] 1,51 |-- 41761016002 6164] 2374. 38,5
и 13 •••, 67 25| 3) 912 23) 247 6 421138208|1 18587] з9в4 1: 410

—4000

63 413|/, 10 ••• 3|, 1116| 1, 2,94 |— 7 425126237| 271479! 120881) 43,93, 75 204], 61 •• 4, 81,4| 14|, 156 |- 13 9311058705 8979] 2394]. 26,6
0 5, 00 90] 3 ма •, 158 Ы 800102644 6687] ОБН, 809

—7500
г’

56 804 61 2 1] 107,4| 1, •••• | 4223176299 18695] 71868, 42,0
80 66}/, 66 77 4, 827| 3, 203 |-Г •• 89] 856336] 7209] 18928], 36,3
3/, 74 598|, 58 12 4 179 1) 218 '-— ••••• 916776] | 10634| 21651/, 38,5
1|, 86 572/, 87 88 12| 101,5| 3|, ••• |— 1 311473518 8424| 330714/, 39,2

. за время 1907—1911 г.г. включительно.

с. | 5: 3883 15: | 2 1.3 1; ЕЯ 158< © Га —| & н.о 2

125 | реа ао ЕЕ. Я ее Га Е 2осн | || Е ом
ое | 5 |255 ов 9х т 9ха. |699 || ЕВЕ | #55 Ви ВЕЕ НОУЕВЕ | Ш отд ом ве 32 |303 ЕАЕЕна | ВР СЕВ ЗН: 388688 обе 59 чатыоо небе= | |0 ханов Ба | ям Ен 240•• ЕЯ ЕЕ Ева НЕВЕ | •• СВ, 9-Е ЗЕЕ ИЗ
9 И ат 15 16 ••

—7000

12а р. 13 р. ыы 2,16 — | 993989468! 149193| 54545 36,5
находится данный уЗздъ и число •••••• въ графъз. (изъ вопо-‘мог.

сберегательныхъ нассъ въ Костромской | губ. •• время 1885—1911 Г.Г.

48 р. 22 к. 14 к. 53 р.
44  — 100  —
07  — 194 —
1 — 186 —
2 — 173  —

тире ||

анны

2,68

2,56

2,0

1,94

••••

къ • янв. 1892 г.
эбен 2958 | •••••

къ 1 янв. •••• Г.
— = 6142 | 59566 | —

къ 1 янв. 1902 г.
—ы.1 11424 | 84992 | —

къ | янв. 1907 г.
. 15172 | 109768 | —

къ 1 янв. 1912г.
— 1232894] 149193 | —

средней нужно принять во внимаше ••••••••••••• за разсматриваемоеУЗзДВ по одной—въ Костромскомъ же—2). Остатокъ •• этимъ перечисленнымъ кас-
дачамъ по той центральной кассЪ, къ которой ••••••••••••. Такихъ кассъ за пяти-
личской—2, отъ Макарьевской къ Юрьевецкой—1 и отъ ••••••••• къ Чухломской—1.
средшя будутъ выводиться въ одномъ исчислеши, какъ по ••• центральной касс№ отъ
о вВдомости мы вычислили, не принимая во внимавще этого ••••••••••!я такъ



Распредфлене денежныхъ вкладовъ и вкладовъ въ о бумагахъ по ••••1909—1911 гг. По сберегательнымъ
зЗемле- | Землед ле Работа на фаб-
| | Городсме | рикохъ, завод. | Услужеше| Торговля. | Духовное
ще. | промыслы. | ПРОМЫСЛЫ. |  рудникахъ. ••••]е.

ъ и омИа Е Е Из ‚

ах ЕяЯ оба ха] ха Я Ео о хх Ьь9я > |8 > А >|2 ^^ | мо > ФФ > 0ноя о оо ооо | о Е >>

=

1911 г. о 8Ден. в.

Кинешемск& я
уъздъ.

[1105 30 20 282 - == — 1819 58
97,16,58278| 790,9|2046'316,2?| 24 2,3515 65,4| 645140,4 6521159,0

Ден. в. 23| 2.64878! 808,1| 469 63,3| 3166| 440,6 421| 59,0]1135250,2 ••• 162,01902 г. 0 6. | 113,6] 35 7471 1 90 30 35,2] 2] 0,3 24 32,0, 31| 21,2

1903 г.| Ден. в. 9321,6 4996 836,8 848 126,9 3418 489,4848 108,0] 1216 |••••• 121 168,8| */% 6. (7 9,5| 34 32,6 16 17/1| 30] 361| 2|] 1,0 44 691! 31| 35,4

•••• г.] в. |70.13,2 5869 1039,1! 708| 87,1| 4285 625,2|660] 89,46. ••| 2,8| 75 55,9 10 72 35 559 © 1Л 32 504 41 45,6
1905г | •••. в. :71| 7,215688, 976,4| 634 82,4] 4468 94,1|1415 300,8 727

. | 3 м •••• 15 125 5$ 63,4 2 19 48 59,4, 61 57,8
|

1906 г.| Ден. в. •••••••••• 1008,4 1268 195,0 4601 602,7|••••••••••••••••••• 148|163,4о 6. 1! 1,0] 73 84,4] 19 ••• 45| 551] 4 93 38| 443 68! 785

1907 г.| Ден. в. 75] 8,1|•••• 1070,1 |1195175,1| 5423! 802,9 1045 144,6 1441 403,9 740]170,36. | 326,4| 68 50,5 20 16,6 46 ••••] 9 93 57431 56 190
1908 г| Ден. в. '69, 1097,2 •••••••••• 1120 1101,9/1087'149,1117221496,5 •••••••••

Е 31,1! 28 139 4 338 271 147 1160 15 536 •••••••

Ден. в, 54 3,68815 1421,9|11511209,9 1319 1148,5 926 145,011626 467,4 683|176,31909 г"| б/о 6. 17| 1,0] 90 65,8] $1! 55/1 69 81] 5 21 7311871 54! 15,8

Ден. в. '46] 6,918792| 1642,9 1811 263,9] 8425 1280,8|870 ••••• 1476 423,9 763|191,3| 0/0, 6. || 4,29,9| 109, 81,0 353 21,1 66] 56,7] 3 18,3! 33 202 571101,

1911 г.| Ден. в. 3.819728! 9228] 1481,1|682'102,6!14671407.2.169190,9
• 0

1 142 •••••| 44 69,4И 0 98 1189 4 13 36 ••• 61| 98,4№



‚ занятй единоличныхъ ••••••••••• (сумма вкладовъ въ тысячахъ рублей)кассамъ (по узздамъ) ••••••••••• губерши.
Служба военн. | Служба ••••- | п 0 ридичес.| В сего
ааа > — т.о

фи. | Ники. гражданская. бота, | Завяты | ИТОГ, •• лица.
.|

вкладовъЪъ.
==Его Е 8 й аоо = й = |9ЗИ: В •• ООО СЗ ВВ ПОВ ВО ВОВхх В | ах ••, ХВ, Е | ©ое > > © сы Л 9 о #2 © ——о о оо ОЕ о [98 9 >

|

11 20' 4056 243 331 505 887 —| —! 13060 •••••| 466, 121,2 13526 1136,5——| —— | 22 424 14] 4127 — — 14 2042 55 ••• 201 2805
|. |

36 — —! 357 51| 1491| 285,1| 12659 2126,3! 274 91,1 •••••, 2218,003 ——| °25 220 43 560 —- 199 2643 33 439] 252 308,2
24111 341] 553] 1379] 2442' 051,5 1405123386 336, 115,0] •••••, 245356

-- | —— 38 52,4 ыы 834 — — 501 354,0 9 о м 471,1
| 2033 236] 27,9] 1433 246,6 —| —| 15446 23881| 385 4,5 15851 ••••••
——| ——| 16] 23,2 $0 118,2 — — 357! 389,5] 81] 150,6] 418, 520,1

615] 8016,5] 317| 55,5| 1419] 307,4 10]1,1| 16969 28252| 405 11088 ••••• 2936,0| || 40 55,5 63| 16,0 14,5 3529; 419,0 31! 199 •••| 541,6

•••••| 32| 46| 355| 55,6| 1886! 395,1|. 51,0] 18788, 32341, 431! 118,1| 19219, 3352,8||| 234 •••• 93| 1319 •••• 384 465,6 Г 1070 461 •••••

550 634| 1979 •••••| 272,8 21255! 3773,1] 406 112,5 21661! 3886,2
10.09 271% 5 уро ••• 2397 — — 426 5221 71| 95,5] 4971 618,2

са

16.20 2348 319 672 15 ••• —-| 455 5606 22 1007 51| 6655
1919! 405,7| 10| 2,0] 22943 •••••• 587 118,0 23330, 4178,5

139. 84| 5106 280 30 ов ••••• —| — `411 5140 88 1538] 505 667,8
9495| 539,1| —| —| 25100 4555,5 ••• 156,0] 25506 4671,5

254,6] 91 6,0] 359 304 109 1205 — — ••• `5989] 14.1214 501 1720,317| 2159] 566,9| —| —| 27010, 4944,8 453 ••••• 27463 5114,1

4.01! 50,2 373| 5497 1269] 235,5] 52| 43| ••••• 254,14 $359] 128,9 15454 2610,5



РаспредЗлене денежныхъ вкладовъ •••••••••••• вкладчиковъ по раз
По сберегательнымъ кассамъ

Вклады единоличныхъ вклад

Кинешемски узздъ. |
1902 г.
1905 .
1904 „
1905 .
1906 „
1907 ,„
1908.
1909 .
1970 .
••••• ‚

До •• р. о. ие Свыше 500 р100 |

ОИ ВИА = СЕ | |

$ в и рФ | }
”:]

ТЕ О Е ОЕ О [| ©
И

‚ 4409! 21 4 2719! 1478! 4148, 925,8;
‚ 4196 25,1 5044 168,9 4750 ‚1057,5. 5161, 26,2 5260 185,0! 5111 ‚1159,1.
(6905 38,1312 166,5 4522 1099,7‚ 6250! 52,2 5420! 190,9 | 5514 1221,2 1805 1380,9
‚ 6646 32,5 3808  217,2| 6251 |1386,4'` 2083 :1508,0
. 73811! 38,0 4306: 241,11 7001 '1623,8, 2467 :1870,8
. 8057 39,8.4641, 270,5| 7575 (1686,1; 2672 :2064,1
‚ 8607| 44,1 ,5124, 255,5 | 8218 2018,9, 5151 2216,5
‚6428 52/1 5500 3074 8748 |1958,8 | 5334 [2626,5

1360 1031,5•••• 11073
•••• ‚1193,1
1409 |••••••

•••••••••••• вкладовъ въ процентныхъ бумагахъ единоличныхъ вклад
По отдзльнымъ ••••••••••••••• кассамъ

Вклады •••••••••••••
вкладовъ по

| п юр | От 500 до | ••••••••• Отъ2000 до | Отъ 3000 лор 1000 руб. ‹ 2000 руб. — 3000 •••. . 5000 руб.

РЕ © 98 © Е б Е бб ЕЕ 6
Кинешем. у.

|

1902 60! 10,2 | 77| 41,2 23| 40020 57|14| 544
1904 5. | 320] 355 | 97 861 44 706 № 48 162951905 . .| 81| 250 71| 440| 34| 508 |1 48| 6| 239
1905 аа | 105 91,2 45 | 69,0 119 48,2 | 18| 73,110 168 477 | 719 300942 1081171908 198 50,6 121 1060 471 747 |220 |181 14%
то - -| 208 5044 | 127 114,5| 63 | 990 | 22| 505 17| 68611 240 401 | 98] 86,1 48 | 75/7 | 19 | 487 |146 | 653
••••. -1284 622 |115 1023] 61 | 958 | 20 |501 | 14| 585



•••• вкладовъ, мзсту жительства и грамотности 1902—1911 г.г.
(по •••••••) Костромской губернии.

Изъ ••••• суммы вкладовъ единоличныхъ вкладчиковъ приходится:ЧИКОВЪ.

Итог На городскихъь | •• сельскихъ | На грамотныхъ На неграмотныхъвкладчиковъ. | •••••••••••. | вкладчиковъ. вкладчиковъЪъ.

В ЕИИ ПИН =
= |= А о “| о >

@ © о о ^^св > = $> | 31 > | ЗЕ > | 351 > | 88| © • Е•• | 21 О Е! © | О | 58

19629 ••••• 3! 1892 | 319,8 | 10737 | 1806 5. 5439. 95511 7190 | 1170.6
14051 |•••••• | 2488 | 426,7 11565 1911,9 6671 1146,9 7380| 1191,715095 |••••••|| 2146 | 329,7 | 12949 | 2231,7 6778 11977! 8317! 1343/17
15446 |2588,1 | •••• | 912,8 | 12969 | 2015,3 7635 1283,0] 7811| 1105,116969 2925 | ••••• | 14046 | 2320,2 915716191, 7812, 12061
18788 |3234,1 ' •••• | 526,7 15771 |2707,4 9372 .1746,8| 9416 1487,3
21255 |3773,1 | 35771 | ••••• 17678 | 3134,4 11350 ; 2091 8 9905! 16819
02943 |4060,5 | 3675 | 689,9 | ••••• | 3370,6 12218 29206 10725, 1838 5
25100 |4535,3 | 5267 | 869,7 |••••• | 3665,3 13488 ' 2621,3! 11612. 1914,0
27010 14944,85 | 9194 | 697,4 | ••••• | 4247,4 15064 ‚ 2749,6} 11946 | 2195,2

чиковъ по размЗру вкладовъ, мзсту •••••••••• и грамот. 1902—1911 г.г.
(по узздамъ) Костромской губернии.

`'Изъ общей суммы вкладовъ единолич. вклачик. ••••••••••}

Свыше 500 р. Итого. | | | зхлалчиквовъ.

о. Еоф &“ |о® 9% о% 3 о©о® 8 ©о® фу |0% сх3 # 5Е о Е б ЕО 58 О Е О = О
| о || ВИ ВИЙ —|

5| 52,5! 199 264,5 66 56,2 1353 2081 103 1025 96 162,09| 762! 230 271,1 89 113,5 141 158,2 147 1971: 83 74,6
•! 604'` 301’ 354,6 105 152,7 196 201,9 212 267,8 89 86,8
6| ••••‘ 337. 389,5 84 107,2 253 282,3 264 3224, 75, 067,19! 859 ••• 4190 99 122,1 253 296,9: 265 551,7 8Т 67,1

14 | 1119 ••• 465,6 117 186,2 267 279,4 318 4205 606 44,8
17 148,7 426 ••••• 114, 1853 312 337,4 402 4971 24 25,6
18 | 1701 455 •••• 140. 232,9 315 329,71 340 478,6 115 84,0
20 | 1891 417: ••••• 106 190,3 311 323,7. 3525 445,8 92 68,2
23 | 2198: 517! 588,7, •••/ 183,7. 379, 405,0: 413 505,9. 104 84,8

_ихъ размзру | На городокихъ На сельскихъ •• грамотвыхъ | На неграмотнытъ



Физическое развито мущеного

(По даннымъ воинскаго присутствая за перодъ времени
съ 1898 г. по 1909 г. ').

Веёхъ призывныхъ, явившихся на за 1>
аВтъ, начиная съ 1898 г. и коичая 1909 г., въ Кинешемскомъ у%3-
ДВ по даннымъ вонискаго присутств:я зарегистровано 11439 лицъ,
ИЗЪ нихъ сельскаго населен1я уЁзда—10858, горожанъ—499 и ино-
у$здныхъ— 792; посл группа призывныхъ (иноу$здныхЪ) быза
исключена изъ общей массы и не разработывалась въ виду ея мазо-
•••••••••••.

•••••••••• по годамъ видно изъ сяБдующей
••••••• № 1-Й.

Годы Годы '••••••••••-
`ся _ся освидз-

призыва. ‚ ••••••••••-| ПРИЗЫВА. ‹тельствова-
НЮ. |

1898 \ 1027 | 1904 | 912

‚ Чиело при- ‚Число при-
’ ЗЫВНЫХЪ,

1899 |
1900
1901
1902
1903

951
1]
856

1116
395

1905
1906
1907
••••
••••

343
900
092

1011
983

Среднее годовое ••••• призывныхъ равнялось такимъ образомъ
—946. Кривая годовой ••••••••••• призывныхъ, начиная съ 1899
года, понижается изъ года •• годъ вплоть до 1902 г., въ который
она дала максимальный подъемъ •••••••••• за разбираемый пер1-
одъ времени. за т6мъ со ••••••••••• года (1903) опять наблюдает-
ся ея понижен1е; въ 1904 г. она ••••••••• увеличилась,
уменьшившиеь въ 1905 г., съ 1906 г. •••••• начинаетъ расти и вътечени трехъ до 1909 г., въ которомъ •••••••••
понижен!е; изъ приведенной выше таблицы •••••, что количество
призываемыхъ на военвую службу колеблется ••••••••.

ИзмЗнен1я въ количеств призывныхъ съ большей ••••••••-
стью можно просл8дить, разбивши во$хъ поизывныхъ по ••••-
1

1) За 12 только лЗтъ цифровой матералъ былъ разработанъ ••••••, что за пред-
шествуюцщие годы данныя не могли быть использованы по случаю ••• уничто-
женя пожаромъ. т
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Первое
(съ 1898—1900 г.)

••••• призывныхъ| Число призывныхъ(съ ••••••••). (безъ ••••••).

9349 `` 9741

Второе
(съ 1901—1903 г.)

Третье трех л$т1е
(съ 1904—1906 г.) |

Четвертое трехл$ те
(съ 1907—1909 г.

2655 ‚ 9594

2086 _ 2882

Въ первое и второе трехзВте количество •••••••••• было
почти одинаково съ очень небольшимъ •••••••••••••• въ годы 1901
—1903, но въ третье те цифра призывныхъ р$зко •••••••-
лась По сравнен1ю съ обзими предшествующими ••••••••••, въ
четвертое же трехл$те =амЪтно наростане призывныхъ, и ••••••••••
призывныхъ въ это трехал$те превзошло вс предшеествуюния ••••-каждое въ (Разсматривая численность призыв-
ныхъ безъ города, видимъ— убыль призывныхъ во 2-е и 3-е трех-
тя, въ 4-е— число это повышается и превосходитъ и 1-е).

Если же разсматриваемый пер1одъ времени разбить на два
то въ первое число призывныхъ на военную службу
зарегистровано 5716 человзкЪъ, а во второе оно уменьшилось, давшн
••••••••—5641 человзка.

Изъ ••••••• и сопоставленя приведенныхъ цифровыхъ дан-
ныхъ въ •••••• можно сказать, что подъема. числа призывныхЪ въ
сельскомъ •••••••• Кинешемскаго уЗзда во2и 3 трехлЪтяхъ не за-
за ••••••••••• перлодъ времени, а напротивъ констати-
руется убыль, •••••• въ поел$днемъ замЗтно р$зкое уве-
Причина ежегоднаго ••••••••• въ численномъ состав при-
зывныхЪ, судя по ••••••• многихъ изслЗдователей, лежитъ въ за-
висимостм оОтТъ •••••••••••• мужского населенля до призывного
возраста.

Даля вычислен1я показателей •••••••••••• мужского населен1я
уззда сопоставимъ цифры призывныхъ •• количествомъ родивших-
сея мальчиковъ за ссотвзтетвующие ••••:

Си. табл. на стр. 465.
Изъ приведенной таблицы видно, что ••••••••••• доживаемости

до призывного возраста по`годамъ очень и очень •••••••••• въ
предзлахъ 48,5 процентовъ въ 1902 году и 41,2—въ •••• году,
давая въ среднемъ за 9 процентовъ, т. е. при ста ро-
дившихся достигаетъь до призывного срока только около •• чело-
ВЗкЪ. (Изъ сравнен1я исключены` годы 1898 и 1900 годъ, •••• не-
полные по количеству родивиихся мальчиковъ). Процентныя цифры
доживаемости такимъ образомъ, представляя пеструю картину за
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Степень доживанья мужского населення до призывного
возраста по годамъ и трехлт1ямъ. !)

Годы Число | Годы | _ Число | № дожи- | по трех-

•••• 8 ••••
1878 = 3036
1879 = дыни

1880 5 29016
1881 = 3076 |1882 & 29 | 1903
1883 Я 9097 1904

вы: 08 | 1005 | 50 | 48} | 7

родившихся вс$хъ при-ваня до 41
рожден. |мальчиковъ. призыва. ! зывныхт %). — года.

1898
1899
1900
1901
1902

1426
1340
1181
1256
••••
1211
1217

+4.]

42.5
48,5
412 |
41,5

Газе:

1260 ' 42,6
1412 46,9
1402 43.8 44.3
1367 43.1

44,8
названный перлодъ времени, указываютъ на •••••••••••••• и из-
м$нчивость коэффищента доживаемости.

Разематривая дал$е таблицу и сопоставляя по годамъ процентъ
Доживаемости и абсолютныя цифры лицъ, подлежащихъ призыву,
зам известную паралзельность и согласованность ихъ между
собою (хотя не во вс годы) увеличенемъ степени доживаемости
мужского населеня увеличивается и число призывныхъ и обратно.

Причина большей или меньшей степени доживаемости моло-
дыхъ людеи до призывного возраета, какъ это установлено многими••••••••••••••• изелздован1ями по различнымъ ВЪ
••••• (Ростовчевъ, Левицк, Вуркинъ, Соколовъ и др.) стоить
въ ••••• значительной зависимости отъ высоты смертности,отъ высоты •••••••••• ранняго призывныхъ. Под-
твердить это ••••••••• данными для Винешемекаго уззда не пред-
ставляется •••••••••• за отсутетнемъ надлежащихъ св за
соотв$тствующие ••••, но: въ общемъ смертность д8тей въ грудномъ
возраст и по нашему •••••• за боле позднее время—высокая;: по

Г) СввдЪюя о числ •••••••••• мальчиковъ въ уЁздВ вмЪзетЪ съ горо-
домъ за указанные годы взяты ••• диссертаци д-ра Беллерта: „медико-ста-
тистическое изслЪдоване •••••••••••• уфзда Костромской губ.“. Такъ какъ
призыву поддежать лица, которымъ •••••••••• 21 годъ къ 1-му октября при-
зывного года, то въ абсолютныхъ ••••••• рожден мальчиковъ по годамъ
соотв$тствуюцщия измВнешя, т.е. въ ••••••• году исключены иЗЪ
общаго числа родившихся мальчиковьъ—••••••••• въ октябрз, ноябрз и де-кабрЪ этого года и прибавлены родившеся въ три •$еяца пред-
шествующаго года. Годы 1880 и 1877 взяты не ••••••••• за отсутствемъ над-лежащихъ за 1879 годъ.

2) Сюда вошли и льготные и безольготные, т. е. вообще ••• лица, под-призыву.

1885 =
1886 -
1887 Я
1888

)058
3066
••••
••••

1906
1907
1908
1909
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даннымъ д-ра •••••••• !) изъ 1000 родившихся умираетъ до года—356, а о д-ра Беллерта (••••••-статистическое
дован1е Кпнешемскаго уЗзда •• 1894—1899 г.г.) даже, боле 365.

Для сравнительной оцнки ••••••••••• доживаемости до при-
зывного возраста въ Кинешемскомъ ••••• приведемъ таковые же
по другимъ узздамъ Росси, хотя •••••••••••, что сравне-
Не это можетъ быть только ••••••••••••••, такъ какъ приводимыя
дАННЫЯ ВЪ отвошензи времени не совс$мъ •••••••••• съ нашими.

Изъ родившихся за нижеозначенные пер!оды •••••• до 21 т. *):
Въ Звенигородскомъ у$здв . 1874—1884 38,3015

, Подольскомъ . . . . . 1854—1377 37,7 >
о. Дмитровокомъ. . . . . 1851—1878 35,8,
> Клинскомъ. .. . . - 1864—1878 354,
ЗМ Рузскомь . . . . - . 1853—1885 30,8

Богородокомъ . . . . . 1885—-1899 37,3,
Бобруйскомъ *).... 1855—1861 35,1»
Цзя Европейской Росси *) въ 1815 Г. 43,5

о 1% 49 2
я У

Въ •••••••••••• у$3д8 . . . . ` 145,
чик:

Какъ видно ••• таблицы, коэффищенть доживаемости по Кине-шемскому ••••••••••• больше таковыхъ же въМосковской губ. и •••••• Бобруйскаго.
Кели же сраванть ••••••• доживаемостя Кинешемскаго

съ таковой въ ифкоторыхъ •••••••-европейскихъ государствахъ, то
приходится констатировать •• значительно боз$е высо-
КИЙ °%/, доживаемости до •••••••••• возраста, указывающий на боле
усломя въ Каселенин, повышающя ••••••••••••••••
ПОСаЗлАЯго.

Въ Иташи ®) въ. . . . 1893—-1894 г.г. •••••
„ Гермати „ . . `` 1881—1890 » —54,5%
„ Франши „ . . - ` 1889—1893 ›„ — 65, 09/4

Г].
призывныхЪ по территориа у$зда за весь выше-указанный пер1олъ времени 3.

Труды [Х съЪзда врачей Костромской губернш—„Движеще насезен!я
въ Узздахъ Костромской губершы“.

\) Изъ работъ Левицкаго, Ростовцева, Соколова, Молькова.

ва вое „Вастиикь Общественной гиены, судебной н практической медициныГ.
*) Герценштейнъ.*)
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••••••••••••• призывныхъ Кинешемскаго УБзда по воло-
стямъ и •••••• (включая иноуфздныхъ и гор. Кинешму)

“ за 12 лЪтъ (••••—1909 г.г.).

ГОДЫ ПРИЗЫВА.
1898] 1899]1900]•••• [19021903 19041905 1906 19071908 1909 Всвго.

Вичужская. .| 53| 55| •• 44 55 ЗП 45 44 49 47 62 54 606Воздвиженская || 18' 32| •• 26 38 24 22 23 24 31 33 32 323.| 44 58| 48 36 54 45 83 34 •• 40 417 50 583
Горковская. .| 35| 29 24 21 34 •• 38 30 26 36 36 З1 318Дюпихская. .| 48 33 26 36 32 31 34 •• 36 30 34 31 399
Неиплевская . 32| 40 43 29 3 За 39 30 38 52 40 55 461
Жирятинская . || 34| 43| 31 39 46|] 39 22 •• 37| 48| % 41 450
Зименковская. 51| 36 29 33 29 28 43 2 43 46 3: 41 443Ивашевская .| 51| 60 33 55 58 43 39 21 41 53 & 48 50
Ильинская. . 34| 32 20 34 34 40 28 28 26 41 43 ЗЧ 394
Клеванпцовская || 35 35 23 29 2 56 11 2 2 36 41 38
Колшевская . 37| 41 41 27 БЛ 4 34 Зи 29 360 331 За 444’
Комаровская .| 25| 31| 28 34 55 25 29 33 23 38 42 26 389
Никитинская . 35| 60 64 583 6 54 66 80 74 53 77 55 193
••••••••••••. 38 •• 32 39 50 31 7 23 921 33 4121 396
••••••••••• 30| 22? •• 13 94 9 971 18 23 93 19 25 274
Рабковская . 17| 22 19 19 •• 971 29 19 22 17 24 233 268
Семеновская .|! •• 49 5 5 73 47 39 54 50 52 56 62 641
Тарасовская .`| 44| ••|] 20 37 271 23 24 19 29 28 41 З3 85Гезинская. .| 60 67 46 •• 73 49 5 41 51 57 60 61 656
Троицкая . .| 24 171 21 11 •• 14 18 919 28 9 24 211Углецкая . .| 51 40 53 44 57 •• 34 51 40 41 36 43 543Шевалдовская ' 82| 63| 65 67 15 •• 12 82 84 90 76 712 90

Итого . .| 991 914! 836! 82311045! •••! 874| 796! 854! 961! 976! 94510858
Г. Кинешма .| 36 37 35 33 11 5 38 9 46 •• 35 38 499

Всего . . |1027| 951| 871 85611116! 895| •••] 843| 900! 99211011! 983111351

Иноу$здныхъ 4 о в 10 9 6 ТП 19 72
1030] 955| 874| 8509/1119! 897| 918! 853| 9091 •••••••! 99911429]

Волости.

Таблица эта указываетъ на очень разнообразную картину ••••-
предЗлен1я призывныхъ по волостямъ въ количественномъ ••••••-
ни. Самое большое количество призывныхъ за вс 12 лзтъ выста-
вила Шевалдовекая волость (902) и Никитинская (793)—данныя во-
лости—самыя крупныя по населея1ю по сравнен1ю съ во1о0с-
тями Узда, кромВ Тезинской ‘), между тЁмъ она по числу призыв-
ныхъ занимаетъ четвертое мзето, выставивъ только 656, немного
больше Вичужекой (606), а въ послВдней втрое меньше населения.

•) Въ Тезинской волости много пришлаго элемента благодаря имзющим-
ся •• этомъ районВ фабрикамъ.
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Самое меньшее количество •••••••••• дала Троицкая волость (217)
наименьшая по населен1ю. Вглядываясь ••••••••• въ цифры при-
зывныхЪ и количество населеня, •••••••••• сказать, что призыв-
ные по волостямъ не вездз ственно числен-
ному составу

Что бы представить соотношен1е между количеетвомъ
призывныхЪ въ волостяхъ съ количеством васеленя въ ••••, рас-
положимъ волости въ убывающемъ порядк$ численности ••••••••••:

Волости. || 28, | Вотоети. 88| 2:

ПШевалловская ..... .| 902 11659] Дюпихская........ -| 899
Никитинская.......| 798] 10792] Николаевская ......| 396
Тезинская..........| 656] 24887| Ильинекая ........-| 39%
Семеновская. .. . ... .| 647 "895! Комаровская ......-| 389

606! 7622] Клеванцовская .....| 381 4498]•••••••••.......
•••••••••••• .......| 585 Бато ••••••••••........ . 3784253

••••••••••........| 560 5181] •••••••••••....... .| 351 4156

а ИА . 54] 5516] ••••••••••••• .... - 323 т
5497 •••••••••••...... .| 214 3366

5515 Рябковекая......-. .| 268 4097

623 Троицкая ......-. .| 217] | 2822

Есиплевская .......| 461
Жирятинекая.......| 490
Колшевская`........| 444
Зименковская ......| 445

5268

5039

5594
4.12

4810

Въ большей половин волостей замЗтно несоотвЪтств1е числа
призывныхъ съ количеествомъ населеня, Причина такого явленя
можетъ находиться въ зависимости или отъ непостоянетва ВЪ КБоли-
честв$ рожден! мальчиковъ и или вообще числа. родив-
шихся и, наконецъ, главнымЪъ образомъ въ зависимости отъ доживаемо-
••• мужского населен1я до призывного возраста (д-ръ Роетовцевъ).

•••••••••••• таблицу № 3 по годамъ, видимъ въ каждой во-
пости ••• $тныя ежегодныя колебан1я призывныхъ то въ сторону
подъема, •• въ еторону ионижен!я, и нзкоторыя волости, какъ 0буд-
То •••••••••• выставляютъ съ годами меньшее число призывныхъ,
а въ напротивъ`•••••• число наростаетъ. Для большей
наглядности ••••••••• таблицу № 4, гдВ еоотвфтетвующая цифры
сгруппированы по ••••••••••.
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РаспредЪлене призывныхъ •••••••••••• уфзда (по во-
лостямъ) по трехлЪмямъ съ ••••••••••••• числа грамот-

НЫыхХЪ. Таблица № 4.

ИВ [8 |ЕЯ а. 11: 151 |, 21) ВСЕГО. ||2 ме |!

ЗЕ ЕЕ |2 ЕЕ Е = |1 Я |
м

Назване волостей. 32 [ГА ЗЕ ЕЯ 18 ба ааа | ЕЕ
Ве... Ч (ЗФ. ТИ

>

ЗЕЕ 1 ЕН а ЕН ТЕ 8 8т м. м
а НЕ Не ЕН Е52 Ннь 552 Е 1

•••

••••••••• . .| 195] ••••! 130] 13.0] 138 67,3 163! 80,9! 606] 437 121•••••••••••••. 70 77,1 83 784 69 91,3 96; 94,7} 323] 37% 85.1
Георпевская ‚| 150 73.3, 135 •••| 155 78,0 143: 90,9’ 583| 479 82/1
Горковская . | 88 127 81| 141] 94 •••• 109 654! 378] 276 73,Дюпихская. . .. 107| 85,9 ••] 151! 98 89,8, 95 93,6, 399| 344 86,
Есиплевская . .! 115 66,9 ••••• 10тТ 65,4: 147 80.9: 461 332 72,
Жирятинская . 108 611] 124 629 •• 82.6 126 88.0 450, 331 785.| 116 65,5 90 586.6] 113: 73,4, •••. 80.6! 443] 310 69,

.| 144! 65,9 156! 68,5| 10% 1785 153 ••••• 560 419 (4,ф

‘| 86| 54.6 108| 65,/1| 82 82.9° 118 394 3:• 70,.| 93! 81,9 93| 84.9] 33. 87,9: 112 91,9, 381 ••• 88,1
119! 68,9 126] 66,6] 94 82,9! 105 84,7, 444 333 ••,

Никитинская . 200 39.2 114 481 220 368 190 521. 193 ••• 2.
Комаровская . .| 84 583 114 833 85 744 106 849 Зо 1:
яволаевская =.
Пуминовская . | 80 600 59 593 68 194 67 79.1| 274 190 69,3

.| 93 612 126 66.61 82 12.5 95 1, $

Рябковская. . 58 106 16 163 10142 64 19,6. 268 202 10| 65,8 167| 74.21 143! 78,3! 170 829 647] 437. 15,
Тарасовкая „| 50 117 81 689 12 875 102 950] 351 290 855•• ‚9 ••• 71| 143; 81,4, 118. 91,0] 656] 539. 82,2
•••••••• о с | 62 661 48 64,5 46] 160 61 88,5 211] 161.142ЦА ос С 14 •••; 154 60,3] 125| 71,2! 120: 80,8] 543! 362 66,6
‘•••••••••••• . .| 210 404. 216 42.1 238 415 238| 43,4) 902 318 41,9его по УБзду .|••••| 63,9. 2711| 679] 9524| 725 | 28822' 19.111085-8| 7709 70.9г. Кинешма. —, .| 108| ••••' 156! 90 |

| я

Нноу8здныхъ 10! 900 | 131 96,0] 104] 62,5! 499] 435 87,2Итого 85 вле] 28] 960] 291000] 172 10'97,По вия |

1

Изъ таблицы видно, что во ‘второмъ трехлёт!:и замвчается по-
нижен!1е призывныхъ въ 10 волоетяхъ, а въ третьемъ падече пря-
зывныхъ по сравненю съ 1-мъ трехл8шемъ расиространяется уже
на 15 волостей, въ четвертомъ это явлен1е наблюдается
ТОЛЬКО  ВЪ 8 ВОлоОСтТяЯхХЪ.

Анализируя вышеуказанную таблицу, замВчаемъ, что въ двухЪ
волостяхъ: Горковекой и Шевалдовской постепенно изъ трехл%т1я
•• трехлБте наростаетъ чиело призывныхъ, хотя, впрочемъ, ВЪ
•••••••••••• волости въ 4-е этого наростан1я не наблю-
••••••: цифра была одинакова съ предшествующимъ

Въ 13 ••••••••• (Воздвиженской, Есиплевекой, Жирятинской,
••••••••••••, Ивашевекой, Ильинской, Клеванцевской, Комаровской,
Рябковекой, •••••••••••, Тезинской, Николаевской, Семеновекой)наростан1е •••••••••• констатируетея въ 4-мъ трех-

вое воза СЁбе Е

Зименковская
Ивашевская
Ильинская .
Клеванцовская
Козшевская.
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по еравненю еъ первымъ трехл5темъ и въ промежуточныя
трехлВт1я въ названныхЪ волостяхъ наблюдается то: подъемъ числа
призывныхЪъ, то убыль по сравнен!ю съ первымъ трехл$темъ. Въ
изъ указанныхтъ волостей колебанья между 1-мЪъ и
{-мъ трехл$т1ями— довольно больышя, а въ иныхъ очень незначи-
•••••••, какъ напр. въ 'Тезинекой, Семеновской, Николаевской,
глф ••••••• ВЪ 3—5; въ 8 же волостяхъ: Вичужской, Геормевской,
•••••••••, Колшевской, Никитинской, Пуминовской, Троицкой,
Углецкой •••••••••••••• въ общемъ понижене числа призывныхъ,
а именно: 4-е •••••••• по копичеству призывяыхъ уступаетъ
1-му трехлЪт!ю, •• . промежуточныя же трехл5 я наблю-
даетея то въ ••••••• плюса, то въ сторону минуса; при этомъ
дуеть отм$тить одну ••••••• Дюпихескую, гдБ искомое число, хотя
не рфзко, но неуклонно въ ••••••• трехл$т\и идеть. на убыль, а
волости Вичужекая и ••••••••, давъ р$зкое понижене призывныхъво 2-е и 3-е трехл$тя по съ 1-••, въ 4-е веетаки дали
подъемъ кверху, хотя очи и меньше ••••••• треха$тя.

Въ 5 изъ указанныхъ 8 волостей с©ъ •••••••••• чиеломъ
призывныхЪъ населев1е въ значительной ••••••• занято работами
на фабрикахъ и заводахъ, въ остальныхъ ••••• (Вол1-
шевекой, Пуминовской и Троицкой) занято по •••••••••••• зем-
лепашествомъ, хотя часть уходить и въ .отходъ на ••••••• въ по-
искахъ заработка. °)

Сгруппируемъ. волости въ два крупныхъ района (южный _ и
сфверный) и призывныхъ въ нихъ по треха5тямъ:

| 1-е ‘9-е трехлЪт. |3-е трехлЪт1е 4-е трехльте|
' те 1898—

Южный районъ.
(волости: Вичужская Гор-
ковская, Дюпихская. Жи-

•••••••,Зименковская,
••••••••••, (Цевалдов-
ская, ••••••••, Тезинск.
СЪверный ••••••.

(•••••••••••••, Геор-
гевская. ••••••••••••,
Комаровская, •••••••••,
Ивашевская, •••••••••.,
Семеновская. Троицкая,
Колшевская, Пуминовск.,
Рябковская. Есиплевск.,
Клеванцовская). . . .

1330 1236 1261 1343

1411.
=14152 | |, 1262 1539

ЗамЪчаемъ р%зкое увеличевте призывныхъ въ обоихъ районахъ
уУ%зда, особенно въ сВверномъ, въ поса$днее по сравнен1ю
съ третьимъ. Въ северной заволжекой части у$зда вообще во
греха т1яхъ, кромВ третьяго, наблюдается постепенное наростанле

1) Промыслы Костромской губ., Излаше Костром. Губ. Земства за 1911 г.
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числа призывныхъ, третье же было очень неблагополучно,
•••• какъ въ немъ кривая призывныхъ скачекъ дала внизъ.
Въ ••••• части уЪззда наростан1е призывныхъ замЪфтно только Въ
•••••••••• трехлВти и то очень небольшое по сравнен!ю съ 1-мъ
••••••••••; для этой части Узда неблагополучнымъ временемъ—
было 2 •••••••••, когда констатировано наименьшее число при-
зывныхЪ ва весь ••••••••• перодъ времени. Въ виду меньшихъ
колебан1А въ ••••••• пониженная въ кривой численности призывныхъ
(разъ за ве 12 лЁтъ) •••••••••• признать сБверную часть уЗзда
въ боле благопрятныхъ ••••••••, способствующихъ наростан!ю
мужского населен1я до •••••••••• возрчета.

Гакое впечатлВн1е получается ••• колебан1й ко-
личества призывныхЪ по большимЪ ••••••••, а при анализ на
мелк!е районы (волости), какъ мы •••• вид8ли,— приходится уста-
новить неблагопр1ятныя условя для ••••••••• призывныхъ въ
$ поименованныхъ раньше волостяхъ.

Такя колебанля въ числ призывныхъ стоятъ въ •••••••••••
отъ различной степени доживан1я въ волостяхъ •••••••• населетя
до призывного возраста. !)

Ототъ фактъ зависимости численности призывныхъ отъ ••••-
ваемости мужеского населения по волостнымъ районамъ ••••••••••
установленъ многими по Московской губерни.

Что касается города Кинешмы, то кривая численности призыв-
ныхЪ по трехлВтямъ, какъ видно изъ таблицы (№ 4), даетъ довольно
р№зюя колебаня. Увеличившиесь во второе трехлВт1е, она въ сл3-
Ллующее понивилась, & ВЪ четвертое еще понизилась и на столько,
что въ послвднемъ трехл}т1и кривая стоитъ н8соколько ниже, чЁмъЪ
въ перломЪъ.

••••••• № 4 указываетъ и на распространен1е грамотности
••••• привывныхъ за разбираемый перлодъ времени, а это до извзВот-
ной ••••••• обрисовываетъ культурный уровень призвывныхъ, такъ
какь ••••••••••• есть своего рода показатель вообще культурности
населея1я (въ •••••).,

Среди ••••••••••• сельскаго населешя по даннымъ таблицы
0/0 грамотныхъ •••••• въ среднемъ 70.995; анализвирая таблицу, ви-
димъ, что проценть ••••• по трехлвтямъ неодинаковъ: онъ, хотя

1) Степень доживаомости •••••• въ связи съ смертностью, 000-
бенно съ ранней дЪтевкой ••••••••••• (до году), Къ сожалВи!о данныхъ осмертности дЪтой за годы-—не •••••••, а ость только въ на-
шемъ распоряжен!и свздЪя о движени •••••••• въ узздВ. разработанный
Д-ромь Воллортомъ въ своей •••••••••••, но за поздне годы (1894—1899). По
этимъ матораламъ дЪтская смортность (до • года) такозг въ район фабрич-
номЪ (Вичужская, Углоецкая, Тезинская)—•••••••• 417,6 па 1000 родившихся;
ЖМирятинской пол, Дюцихекой—878,6 Горковской и ••••••••••••—888,1;
Пикитинской—828,5; Шовалдовской—877,9. Д’Ътская •••••••••• на 1-мъ году
для всой южной половины узда-—886,5; здЪсь уже общая •••••••••• 52,6 0/,
скол омертность до года въ съверной части: Геормевской •••.—801,6;
Зоздвиженокой и Комаровской —816; Иаьинской и Пиколаевской—••••••;
ловской —-825,7; Гроицкой и Аалеваицовской--801,8: •••••••••••• и Колшевской
368,6 Рябковской и Семеновской —842,0 Ивашевской и 'Тарасовской—•••••.
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нерфзко, но за то неуклонно растетъ изъ въ трехл$•••
съ 63,99°/0 въ первомъ онъ поднялся въ послзднемъ до
79,18°/о, увеличившись такимъ образомъ на 15 съ •••••••••• про-
центовъь.

Разсматривая °/, грамотности среди призывныхъ по волоетнымЪъ
районамъ, приходится констатировать, что только. въ 6 волостяхъ
данный ‘о колебалея отъ 88 до 81 (Клеванцовская, Дюпихекая, Возд-
виженская, Тарасовекая, Тезинская, Георгевская), въ большинствЪ
ке волостей ° грамотности былъ ниже и колебался въ предзлахъ
отъ 76,80, (Комаровекая) до 66,60/, (Углецкая); двЗ же волости Ни-
китинская и Шевалдовская дали наименьшее число грамотныхЪъ
(•/0 сколо 45,2—41,9).

Еели •• мы распредБлимъ весь у$зздъ на дв его половины:
с$•••••• и южную и высчитаемъ процентъ грамотныхъ въ каждой, то
въ •••••••• половин Узда этотъ процентъ будетъ 76,8 среди
призывныхъ, а •• южной только 64,3.

Объяснен1емъ •••••• явлен1ю можетъ служить съ одной стороны
недостаточное число ••••• въ южной части уфзда по сравнению съ
оЪверной и только за ••••—число школъ стало замЪтно
увеличиваться въ южной •••••••• у$зда; другая причина малаго
процента грамотности ереди •••••••••• въ ЮЖНЫХхХъЪ ВолоСТяЯхъЪу$фзда, особенно въ Никитинской • то, что дЪт-
ское населене этихъ двухъ посл$••••• волостей принимаетъ участе
И ЧОВОЛЬНО Живое въ сапожно-•••••••••• широко раепро-
страненвомъ въ поименованномъ районЪъ.

Призывные г. Кинешмы по сравнен1ю съ ••••••• дали боль-
ий °/о грамотности, а именно въ среднемъ 87,2 ••••••••, по трех-
онъ колеблется между 96,2_и 62,5, наибольший ••••••••
дало третье трехл5те, а въ четвертое онъ понизилея.

Сравниваемъ цанныя о грамотности нашихъ призывныхъ еъ ••-
ковыми же по у$зцамъ Московской губ.

Клинскй УФздъ (за годы 1855—1899) № грамотности 77,9%
Богородеюй ›„ ь‚ (1885—1899) „ 65,4 .99

Дмитровский „ .„ (••••—1899) ›„ •••• „Я

Рузекй ь„ (1895—••••) „ а 80,9 „7
Звенигородский . 145,

| №

Кинешемекай „. ь‚ (1898—1909) 10,9 „339

Сопоставляя процентъ грамотности и •••••••••••• по нашему
Уззду по трехлзтямъ, незамВтно, чтобы съ ••••••• грамотности
процентъь доживаемости повышалея, хотя въ работахъ • новобран-
цахъ санитарннхъ врачей Московекой губ. прово-
Дится известное соотвошен1е и связь выживаемости •••••••••• съ
распространен1емъ грамотности.

ТУ.
Сообщивъ за указанный перюдъ времени обшля данныя о ко-

тичеств8 призывныхъ, °/о доживаемости, грамотности среди нихъ,
о распредВненш призывныхъ по волостямъ, перейдемъ къ выясненю
Физическаго развит1я призывныхъ: величины роста, обхвата груди и
отношен1я къ полуросту и браковкв призывныхъ.
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Везхъ призывныхЪъ, какъ было выше сказано, дая Кинешем-
скаго уЗзда вмЪстВ съ городомъ по даннымъ воинскаго присутетвя
мы имфемъ 11357, ') но свздЪн!я объ измфрен!и роста и окружности
••••• им$ются только о 11071, въ карточкахъ объ остальныхъ при-
••••••• полныхъ свЪфдВнЙ о рост и груди изтЪъ, а только пом$-
ченъ ••• разм$ръ роста или же одинъ только обхватъ груди, ао
•••••••••• (уволенныхъ отъ службы по причин низкаго
роста) •••••••••• не имфется никакихъ св

Такимъ •••••••• обработкз подверглись только исключительно
ТЗ призывные, въ •••••••••• о которыхъ указаны данныя какъ о
размфрахъ роста, •••• и объ обхватВ груди. Число измвренныхъ
(11071)—на столько •••••••, что оно боле или менфь можетъ харак-теризовать мужскаго ••••••••• всего уззда.

Изъ 11071 измзренныхъ на у$••• падаетъ 10609, а на г. Ки-
нешму—+468.

Средн1Й ростъ и обхватъ груди у •••••••••• Кинешемскаго
уззда по волостямъ за 12 (съ 1898 по •••• г.). Табл. № 5.

Сумма — | Средн. | Средн. | енНазван]1е о: | Сумма | общвать | рооть обхвать| къ •••••••••
| БЕ въ | вы зерши. | ‘шкал, ворши, [святки

Вичужская.......|! 595| 223714,8 | 11287,75 37,60] •••••| 0,1-0,8
Воздвиженская 317: 11876,25| 6006,13137,46| 18,95! --0,22 [,0
Георгевская .....! 572| 21312,72' 10896,60] 37,26\ 19,05| 0,42
Горковская ......| 363| 13540,62 6841,18] 37,30] 18,85| -0,20| --0,9Дюпихская ......| 387| 14492,50] 18,92 0,19 -Г0,8
Ксипловокая .....| 454 16882.88 бб те а тотЖирятинская ....| 442| 16606,50, 8369,50 |37,57| 18,94 --0,16]--0,7
•••••••••••• •••| 15947,88! 8216,38|37,35! 19,241 —-0,57|--2,5
••••••••••......| 546| 20343,96] 10375,64 37,26] 19,00! —-0,37|---1,6•••••••••.......| 387| 14339,63, 19,231 --0,111-—-3,1••••••••••••• ...| 375| 13907,75| --0,88| 3.9
•••••••••••.....! 378| 14064,00] 7157,88] 37,211 18,941 —-0,34|--0,4
Колшевекая......! •••| 15801,75] 8271,88137,01119,37! --0,87|- 3,9
Никитинская.....| •••| 29009,52! 14845,35|37,43119,15! -0,44!--2,0
Николаевская .... 389 | 14551,50] 7464,00|••••• 19,19! 0,49 --2,1
Пуминовекая ....| 268| •••••••] 5198,12|37,311 19,391 --0,74| 3,8Рябковская ......| 9257| 9541,38| ••••! 2,6
Семеновская .....| 635| 23822,13] ••••••••|37.59| 19,301 -- 0,54 2,2
Тарасовская......| 345| 12806,75! ••••••• 37.12 19,05 0,491 2,1

Тевивокая .......| 64: | 2418418 12158,25 •••••|18,85 0,05 ТомТроицкая........| 208| 7714,13] 4016,25 8%
Углецкая........ 537 | 20201.88] 10056,25 37,62 —0,08|
Шевалдовская.... 878 | 32684,50| 16986,95] 37,93119,351 --:0,74| 3,5

В сего. .|10609|395955,16|202697,88| 37,32] 19,11
Аинешма 468 | 17667,50! 8836,63137,75| 18,88] —-0,01

1) Безъ иноу$здвыхт.
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Общая сумма роста призывныхъ для сельскаго населен1я у$зда,
•••• видно ИЗЪ Таблицы, равна—395955,16 верш., а сумма обхвата

••••••• роетъ, такимъ образомъ, для призывныхъ изъ уУ%зда
будеть—••••• вершка, окружность груди— 19,11 вершка, превышение
же обхвата ••••• надъ полуростомъ--0,45 верш.

Для горожанъ ••••••••••••••• цифры так1ля—средый ростъ
нфсколько вышеЬ—•••••• верш., обхватъ груди меньше— 18,88 и отно-
шен1е груди къ •••••••••-- 0,01.

Если судить о ••••••••••• развитии горожанъ по отношению
окружности груди къ •••••, то придется слабое ихъразвит!е по съ сельскимъ ••••••••••.

Сравнивая средн1Йй ростъ •••••••••• Кинешемскаго у$ззда съ
таковыми же узздами Московской ••••••••

Превышеше окружностиРостъ. ‚ Обхватъ груди. груди надъ полуростомъ

37,32 в. (165,7 с.) 19,11 в. (84,8 ©.) -Г0,45 в. (••• е.)
37,48 в. (166,6 с.) 19,23 в. (85,4 с.) --0,49 в. (•••°е.)
37,29 в. (165.8 с.) 18,01 в. (83,8 ©.) -0,49 в. (0,9 е.)
37,30 в. (165,4 с.) 19,21 в. (85,3 с.) - 0,56 в. (2,6 с.)
37,98 в. (165,7 с.) 19,16 в (85,1 е.) . 0,52 в. (2,3 е.)

Звенигородсюй 37,30 в. (165,4 с.) 19,14 в. (85,0 с.) -0,49 в. (••• с.)
Рузсвй 37,30 в. (165,4 с.) 19,14 в. (85,0 с.) -—[-0,49 в. (2,4 с.)
видимъ, что наши призывные по отношен1ю къ роету почти совер-
шенно сходы съ у$здами Московской губ., кром$ Богородекаго; въ
•••••••••• ростъ н$еколко выше; что касается обхвата груди, то
въ ••••• случа наши призывные бол$е подходятъ къ узздамъ
••••••••••••••• и Рузскому, остальные уфзды обхватъ груди
ютъ •••••• и только одинъ Дмитровеюмй по разм$рамъ груди усту-
паеть всёмъ ••••••••••• Уфздамъ, а также и Винешемскому.

Отношен!е же ••••••• груди къ полуросту у призывныхъ Ви-
нешемскаго уззда, •• сравнен!ю съ большинствомъ у$зздовъ Москов-
ской губ. •••••••••••••• бол$е слабое физическое развит!е нашихъ
ПрИЗывнНыхЪ, хотя нер%•••, а по отношен1ю къ Дмитровекому` уЕЗ-
ду нашъ узздь, видимо, ••••••••• Въ боле благопррятныхъ
жизненныхт, условяхъ для ••••••••••• развитя.

Изъ сравнительныхъ Табличныхъ ••••••• видно, +110
ай, по своему физическому развитбю •• представля-етъь особенностей.

Таже самая таблица указываетъь и на •••••••• среднихъ ве-
личинъ признаковъ физическаго развит1я •••••• призывныхъ по
волостямъ Ууззда. . .

Но прежде чёмъ разсматривать эти колебанля, ‚••••••••••, какъ
призывные располагаются по ‘волостямъ въ ••••••••••••••••• от-
ношен!и. (См. таб. № 6 на стр. 58).

Преобладающими профессями среди Призывныхъ являются
землепашество — 35,30/,, занятйе фабричнымъ трудомъ — 34,8%,
далве идутъ маляры и штукатуры— 4,36/о, остальныя пред-
оставлены въ небольшихъ количествахъ и имВющихъ значен1е толь-
Ко для Н8Вкоторыхъ волостей.

У$зды.

•••••••••••
•••••••••••••••••••••• -
Подольский
Улинск1я
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Такова общая ••••••• професс1ональной физ1ономи
то же касается ••••••••, то изъ приведенных

табличныхЪъ давныхъ •••••, что въ десяти волостяхъ °/о призыв-
ныхЪъ изъ фабричныхъ больше •••••••• общаго числа призыв.
ныхЪ въ каждой волости и •••••••••• отъ 50.29], до $69%/0, а именно
призывные - фабричные составзяютъ •• У глецкой волости 36%/, ве хъ
призывныхъ этой волоста, лирятинской—•••••/о, Вичужской- -79,40`0,
Дюпихекой —16,9° Тезинской —68,9°/о, •••••••••••••—64.10.о, Гор-
ьовской— 60,209, о, Комаровекой - 58,8°/о • Николаевской—50,2°/,, н%-
сколько меньше 9/5 призывныхъ—фабричныхъ въ •••••••••• волости
43.1 о и Зименковской— 36,6010.

также отмфтить значительное преобладане контор-
сапожников-, слесарей въ волостяхъ У глецкой и •••••••••:въ ихъ равенъ 18.

Призывные изъ хл5бопашцевъ преобладающий °/о составля-ютъ въ волостяхъ: въ Шевалдовской — 58,19, о, Ни-
китияской-—73,60 о, Колшевской — 66,5, Троицкой—63,3/о, Пуминов-
ской —54,9°/о. Ильинской Клеванцовской, Есиплевекой и
Тараесовской отъ 41,7°/о до 46,20/0. Но при этомъ слздуетъ оговорить,
что въ волостяхъ Шевалдовской и Никитинской— значительное
количество населен!я занято почти круглый годъ сапожноваляль-
•••• промысломъ, какъ на мЪетныхъ заводахъ, такъ и у себя
дома •, кромф того, въ Никитинской волости призывные — фабрич-
ные ••••••••••• 130/о всего количества призывныхъ этой волости.

Занят1е •••••••••• промысломъ даетъ основане не считать
эти волости •• чисто землед$льческя; и хотя и про указанныя выше
фабричныя •••••••—тоже приходится сказать, что населен1е, хотя
и работаетъ на •••••••••, но тфмъ не мене не всегда бросаетъ и
землепатество ').

Необходимо пси этомъ •••••••, что въ Н®ЗКоторыхъ волостяхъ
иризывные-мазяры составляютъ •••/о (Рябковская), 12,5%

Посл такой предварительной •••••••••••••• волостей, по-
смотримъ, камя онВ даютъ вь ростз • обхват груди.

Колебан1я эти для среднихъ величинъ ••••• заключается между
37,62 вер. (Углецкая вол.) и 37,01 ••••. (Колшевская).

Рость выше средняго оказался въ слвдующихъ •• волостяхъ:
(волости расположены въ нисходящемъ порядкВ по •••••).
Углецкая 37,62 вер. ВЗоздвиженская . 31,46 вер.№

ПГезинская 37,61 Дюпихская 3,35м

••••••••• ••••• ••••••••••• =. 37,43©

Жирятинская . 37,91 Николяевская 37,41
Семеяовская 31,92 _Зименковская . 37.30

Перечисленныя волости въ значительной •••••••
участе въ работВ на многочисленныхъ ••••••••• и заводахъ узЗзда,
кром8 Семеновской вол., ГДЗ развитъ отходъ •• столичные города
въ качествВ маляровъ. Поименованныя волости въ ••••• 7 нахо-
дятся въ южной чаети какъ известно, развита •••••••••
И заводская промышленность.

1) Какъ это видно изъ приводимой ниже таблицы объ ••••••••••••••
_ положеши населеня` уззда.
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Въ остальныхъ 13 волостяхъ ростъ ниже средняго поуьзднаго;
ве эти волости расположены въ сфверной части уззда: самый низ-
рость и изъ этихъ 13 волостей оказался въ Колшевской (37.01),
Ильинской и Клеванцовской.

Колебаня среднихъ величинъ периметра груди заключаются въ
••••••••• 19,42 в. (Клеванцовская) и 18,73 верш. (Углецкая); величина
••••••• груди выше средней поу$здной въ волостяхъ:

Выше •••••••: Ниже •••••••:
Влеванцовекой |. к

Пуминовекой . Углецкой№ № &

Колшевской |. Тезинск. и Горков. .о

Шевалдовской . Дюпихскойя Яя

Троицкой Комаровск. и Жирят.Ф

Семеновлкой . Воздвиженской №5

Зименковской . ••••••••• м8

Ильинской Ивашевской .
о

Николаетской . Ксиплевекой . я!о

Рабковекой Тарас. и Геортев. .
Никитинской . 8

Въ 11 волостяхъ периметръ груди выше ••••••••; изъ этихЪ
11 волостей только двВ находятся въ южной ••••••• УФзда, гдЪ
сосредоточена промышленная жизнь: максимальный ••••••• груди
отм$ченъ въ волостяхъ, гдз занимаются по •••••••••••• земле-
(Клеванцовская, .;уминовекая, Колшевская).

Изъ волостей съ обхватомъ въ груди ниже средняго, 5—рас-
положевы на югв уЗзда, въ остальныхъ же волостяхъ, хотя онз и
не находятся вблизи фабрикъ, но тВмЪъ не мене населен1е ихъ въ •••-
чительной степени работаетъь на промышленныхъ заведен1яхъ уззда.

Изъ 10 выше указанныхъ волостей съ боле выеокимъ роетомъ
—6 волостей (Углецкая, Тезинекая, Вичужекая Жирятинская, Дю-
пихская, Воздвиженская) имвютъ периметръ груди—меньше сред-

‚•••• поуззднаго.
••• касается обхвата груди къ полуросту, то въ одной волости

это ••••••••• ошрицательное (Углецкая), а въ сосвдней Тезинской,
хотя и •••••••••••••••, но очень небольшое: 0,05 верш. Об
эти волости ••••• исключительно заняты фабричнымъ трудомъ.

Что касается •••••••••• волостей, то данное отношен16 ко-
леблется отъ 0,88 •••••. (Клеванцевекая) до 0,16 (Жирятинекая)
въ 11 волостяхъ выше •••••••, въ 10—ниже средне-поуЗздной.
Въ общем въ 19 ••••••••• это отношене оказалось меньше
средней, именно въ •••••••••, которыя въ большей или меньшей
степени принимают участие въ •••••••• на фабрикатъ и за-.
водахъ Шесть волостей съ высоким •••••••, поимено-
ванныя выше, имльют» и обтватъ ••••• и отнотензе периметра
груди къ полуросту-—ниже средняго-—-••• волости наиболее
носятъ промышленный характеръ.

Дв® волости (Углецкая и ТГезинская) самыя ••••••• по росту,
оказались самыя малыя ло отношен1ю обхвата ••••• къ полуросту.

Ихъ физическое развит!е, надо думать, по •••••••••••• дан-
нымъ стоить ниже остальныхъ волостей Узда. Видимо ••••• искаю-

19,42
19,39
19,37
19,35
19.31
19,30
19,24
19,23
•••••
•••••
19,15

18,73
18.85
18,92
18,94
18.95
18,97
19,00
19,03
19.05
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чительный фабричный трудъ населеюня ••••• волостей оказалъ свое
воздЪйств1е въ смысл ухудшен1я на •••••••••• развит!е населеня
даннаго района. Да и физическое развит!е •••••••••• волостей, если
судить по даннымъ разности периметра груди и •••••••••, недлестя-
ее, такъ эта разность во волостяхЪ = не достигаетъ • пол-
вершка. только 11 волостей (Клевзнцевская, Колшевекая, •••••••-
ская, Шеваздовская, Троицкая, Тараеовекая, Семеновская, ••••••-
ская, Николаевская, Ильинская, Зименковская)—имфють эту раз-
ность равной полвершку и н%5сколько болЪе и нигд нЪтъ, чтобы
отношен1е периметра превалировало надъ ростомъ на вершокъ.

Говоря 0 ТБлосложен1и призывныхъ, считаемъ Полезнымъ по-
метить здВесь таблицу, рисующую экономическое положен1е насе-
лення Кинешемскаго такъ какъ экономическ1е факторы ока-
зываютъ большое воздЪъйетв1е на физическое развите. Въ приводи-••• таблиц свфд$н1я хотя и относятся къ болЗе
•••••••• времени, но т$мъ не мен$е они до извфстной степени ха-
•••••••••••• у$здъ въ экономическомъ отношен1и.. Сопоставляя
данныя •••• таблицы съ данными физическаго развитя по во30с-
тямъ, зам •••••, хотя и не по всЁмъ волостнымъ райопамъ, н$ко-
торый •••••••••••• между ними, но полной согласованности под-
мБтить не удается. См. таблицу № 7 на •••. 63.

у.
Данныя физическаго развитя •••••••••• Въ связи съ ихъ

професслональностью видны изъ ••••••••••••• таблицы № 8.
Средн1й роетъ, сред!й обхватъ ••••• и отношене обхвата гру-

ди къ полурэсту у новобранцевъ •••••••••••• у$зда за 12 лЪть.
)

Назвавне | сумма | | рол обв| ма ОСТ&
а

..| 3749/140013,63| 73091,50] 37,35] 19,50] --0,83--3,6
Фабричные 72124,00137,501 19,491 0,74! — 3,3
Чернорабоще...| 198 7398562 3824,75 37,37 19,32] --0,54|--2,8
Ваменьщики ... 48 179 ‚ 931,68] 37,43 19,41] 0,70! 3,1••••••• ...... ••• 3932,00’ 2028,75| 37,451 19.32] --0,60|--2,6
••••••• ...... 106 ••••••• 2052,13] 37,62 19,36] [0,55 2.4•••••••......- 105! 392188 •••••••] 0,55! 2.4
Плотвики ..... 195 7347.68 •••••••••••••] 19,351 0.51123
Шорники......| 19 •••••• 362,25 37,28 19,07| —-0,43| 1,9Прислуга......| 117 •••••••' 2234,00]37,34 19,09! 0,12!
Печники ...... Е 9 О оПортные ..| 216] 8013,13 4087,50|37,09 18,92] •••
Бондари....... 240! 8829,13: 4494,63|37,79!18,73| --0.34|--•••
Торговцы .....| 237 8920,00 458 Зв ГО 1Вровельтики .. 23| 1044,88 — 53113151,32| 18,971 0,31 --1,4

68| 255136 1296,50|37,521 19,07| ++ 1,4
Сапожники 164 6066.88' 3073,50] 37,991 18,741 0,25! 1,1
Маляры ....... 186] 1787768, — 8790,68 97.29 18.86 022-170]
Слесаря....... 199 71399.00 •••••••! 37,681 18,91 0,3
•••••••••• 20] 7610,25, •••••••! 37,86] 18,541 —0,39| —1,7
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•• спискахъ призывныхъ професаи. зарогистрованы не 00-
••••• точно и полно, у 108 лицъ профееая сове’бмъ не указана, и
эта •••••• выдвлена у нпасъ въ графу, такжо выдвлены
въ графу • тв професаи, которыя отмвчены въ очень
••••••••••••••” количеств, не могущемъ, такъ сказать, характо-
зировать уфздъ •• этомъ отношоеши. Остальные веб призывные из-
мфренные (10355) •••••••••••• на 20 профосой, которыя болВо или
менбе характерны для •*Ъзда.Среди преобладали ••••••••••, которые составая-
ютъ 35.0% призывныхъ, *) •• ними идуть въ количеетвон-
номъ отношени фабричные ••••%, третье мфето запимаеть профес-
ия—маляры, штукатуры, обойщики —-•,Ё/о, затВмъ торговцы и бон-
дари но 2,3%, портные--2,1%, ••••••••••, чернорабоч1е, слесаря.
печники, плотники —по 1,9%— 1.3%, •••••••••— 1,5'/, прислуга 1,1
остальные менфе одного °/.

Анализируя таблицу, видимъ, что конторщики, •••••••, торгов-
ПЫ, ПЛОТНИКИ, СсТОолЛяЯры, фабричные, матросы, ••••••••••, стоколь-
ЩИКИ, чернорабочге, кузнецы, печники, выше средняго
по (37,32 в.) близки къ средиему--кровельщики, ••••••••, и
ниже средняго--маляры. сапожники, оондари. портные.

Гакимъ образомъ данпыя таблицы показивають, 470 начооль-
ростомъ отличаются конторщики, слесаря, торговцы, с7то-
ачры, пютники, наипменьшимъ—портные, сапоженики, бондари.

()бхватъ груди выше средняго ио уфзду (19,:1 в.) наблюдается
у хлёбопашцевъ, фабричныхт, черпорабочихъ, камопьщиконъ, мат-

столяровъ, кузнецовъ И Олизко къ среднему у
печниковъ, торговцевъ и ниже средняго конторщиковъ, елосарей,
••••••••, СаПОЖнИковЪ, стокольщиковъ, кровельщиковъ, оондарей,
••••••••.

Изь ••••• професеюональныхъ группъ няиболе благоприятную
комбипац!• роста и обхвата. груди даютъ фабричные,
чернорабоче, ••••••••••, матросы, кузнецы, столяры, плотники— у
перечисленных •••••••• периметру, превт'шаетъ иолуростъ больше
полвершка (больше •••••••• показателя по уззду); наихудшую ком-
бинацию даютъ •••••••• конторщики (—0,39)—отрицательный пока-
затель; слесаря (10,07), ••••••, сапожники, стекольщики (-—-0,22—
0,31).Сравнивая вышеприведенныя •••••• съ въ лите-ратур матер!алами по узздамъ •••••••••• губор-
н1и (Богородекому, Подольскому, •••••••••••••••, Илинскому), за-
мВчаемъ приблизительное еходетво въ •••••••••••• въ среднихЪъ
показателяхъ роста, груди и разности ••••••••• къ полуросту раз-
личныхъ професс1й въ указапныхъ уЪздахъ, хотя ••••••••• Про-
фесс1и и разнятся значительно, такъ напримВръ •••••••• фабрич-
ныхт и чернорабочихъ. Шо Киношемекому уззду у ••••••••••

*) При вычислении 9 принималась общая сумма призывныхъ ••••••••-ныхъ безъ группы
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фабричныхъ показатель обхвата груди къ полуросту превалируютъ
надъ таковымъ у чернорабочихъ, а между какъ въ Московской
губ.—наоборотъ. Объяснене въ данномъ случа можетъ быть такое,
что фабричные Кинешемекаго уззда—на половину землепашцы, & съ
другой стороны—они, имзя м3еячный заработокъ, лучше питаются,
чернорабоч1з, получающие только поденную палату. Цифровой
•••••••• этихъ двухъ группъ въ виду расхожденля съ таковыиъ
•••••••••••• уЗадовъ былъ неоднократно провЗряемъ и тВмъ не
мензе •••••• получились одинаковы, т. е. ошибки въ вычислении
автора не •••••• быть; возможна, конечио, ошибка въ книгахъ
воинскаго •••••••••••. Показатель периметра груди къ полуросту
полученъ по •••••• узду отрицательный, по у$здамъ Московской
губ. —хотя ояъ и •••••••••, а все же положительный, также малъь
этотъ показатель у •••••••• по сравяен1ю съ Московской губ.

(Табл. № 9, см. ва стр. ••).

Вт, матер1алахъ воинскаго ••••••••• противъ лицъ, при-
знанвыхъ негодными къ служб въ ••••••• призыва по тзмъ или
другимъ причинамъ, имфются особыя •••$тки въ видВ есылокъ на
статьи закона, хотя эти статьи не •••••••••• ближайшей
браковки, но тЪмъЪ не менБе указываютъ •• разнообразвыя формысреди призываемыхъ.

Въ настоящей глав и попытаемся, на сколько •••••••••• мз-
терлаль, выяснить данную заболВваемость, ••••••••• статьи въпрежнихъ инструкщяхъ на параграфы въ новыхь,
рекомендуемыхъ закономъ для руководства при прлемкВ ••••••••-
цевъ. Но прежде чЁ8мъ разематривать имВюппяся данныя о •••••$-
ваемости призывныхтъ, приведемъ цифровыя данныя о изъя-
т1й и отерочекъ по различнымъ статьямъ устава о воинской повин-
ности по трехлётямъ, волостямъ и професаямъ-—отдВхьно для го-
рода и сельскаго населеня. Таблица № 10.

ИИзъятя и отерочки по различнымъ статьямъ А/етава о воин-
•••• повинноети призывныхъ Кинешемскаго уфзда (сельскихъ) по
••••••••• за 18 лЪтЪъ съ 1898 г. по 1909 г.

+ Г, о ‹ С.\©, ©1кое Роба РЕ ве Е 1. в 9
@ м

_ | > [Е 9558 “Ежа НЕ |4 2 ЧЕя Ее 94859 548 ЕЯ |5
ее В |8 ЗаЕ Зак 31ое Ее Ва СЕН В дЧ 2848 оО Е 8х = Во 9 |2 в баая“е | о |О но = За 299555 Е © 5я а ао 9.29! © |259оном м мя

1898—9000 2141 59 22 ° 660
190—908 | 211 31| 14 623 |229 18 | Ол 298] 10.8/1085]| 37124.1

—==

••••—9086 ••••| 39| 1,5 50 ‚9 19
1907—•••• | 2882] 47 16] 562 |200 22 | 091 160111078 898

0.7

Итого > 11088 •••] 1] 2850 |218 $ | 08] 221 т 852 20.810,0]3699] 34,1

годы.
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Изъ общаго числа осмотрЗнныхъ призывныхъ за 12 лЪтъ съ
1898 г. по 1909 годъ зарегистрировано всо$хъ изъямй и отерочекъ о
въ количествЪ 3699, т. е. 34,19|‹, такимъ образомъ годными къ слух-
6$ признано почти 660].

По трехл5тямъ 9/0 изъямй и отерочекъ отъ воинской службыЬ-—
•• увеличивается, а р$зко замфтно паден!е даннаго о/о въ два послЪдн!е
•••••• те пер1ода; уменьшене это равно приблизительно—105/о. Эти•••••••• и изъятя отъ военной службы такъ: по не-
достатку ••••• въ среднемъ за 12 лВтъ—1,79/0, по невозмужалости—
10%/ и бол$•••••••• состояю— 9230.0.

отерочекъ по ••••••• по трехатамъ колеблется и посте-
пенно падаетъ: въ •••••• трехл$т1е (1898- 1900)—°/о этотъ былъ
равенъ 24,1, а въ ••••• до 19. также упалъ и °/о изъят
по невозмужалости съ •••,, въ первое трехлВте до 9,3°/о въ поел$д-нее ме.

Ваке по волостямъ непринятые на •••••••
службу по невозмужалости и по ••••• изъ таблицы № 11.
(См. табл. № 11 на стр. 67).

Наиболюе изъяйй и отсрочекъ •••••••••••••• въ фабричныхъ
волостяхъ: Вичужекой. Углецкой, Тезинской, „•••••••••••, а
именно °/о браковки здесь въ указанныхъ •••••••• колеблется отъ
47,2%/0 до 38,9910, въ которыхъ, какъ указывалось ••••, показатель.
физическаго развит1я наеелен1я (отношен1е обхвата ••••• къ полу-
роету) былъ очень незначителенъ по сравнен1ю съ •••••••••• во-
лостями. оначителенъь ‘, дбракованныхъ и среди призывныхъ •••.
Никитинской волости, хотя она по процентному количеству при-
зывныхЪ фабричныхъ занимаетъ посл$днее м3ето, но видимо, са-
пожно-валяльный промысель 00 известной степени сказался, в%.
банном въ сосфдней же съ ней Шевалдовекой волости,
ГД тоже развитъ этотъ промыеелъ, %/о браковки, хотя и ниже, но
все же значительный, несмотря на то что значительное число иЗЪ.
••••••••••••••••• въ ней

••••••••••• %о браковки констатируется въ волостяхъ земле-
•••••••••••, гдЪ населен1е не принимаетъ участ1я въ работахъ на
мфетныхъ •••••••• и фабрикахъ: Ильинской—бракованные состав-
ляютъ •••••• 20,8%/о всБхъ призывныхъ этой волости, въ волости
Троицкой, •••••••••••, Влеванцовекой, онъ равенъ 23,1—23,5°0.
Н»зеколько ••••••••• %/› браковки въ Волшевской волости при ерав-
нительно хорошемъ ••••••••••• развитши призывныхъ изъ Данной

Анализируя далфе ••••••• и сопоставляя волости по ‘/ изЪъ-
ятй и отерочекъ не сразу •••••••••, а по каждой стать$ устава или
инструкций (46,47 ст Ует., •••. А, лит. Б), находимъ н%еколько
иныя соотношен!я по недостатку ••••• (46 ст. Устава); признано не-
годными къ службЪ наиболВе въ •••••••••• вол.—4,50/о всЪхъ при-
зывныхъ этой волости; отъ 2—89/, въ •••••••••: Дюпихской, Зи-менковекой. Ильинской, Колшевекой, ••••••••••••,
Троицкой и Рябковекой; наимензе всего’ •••••• %/о конетатированъ
— въ Тезинской и Воздвиженской (0,500).

ВОЛОСТИ.
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По невозмужалости (47 ст. •••.)-—на первомъ м$стБ слЗдуетъ
поставить Углецкую, ••••••••••••• и Вичужекую вол., давиия
°/о негодныхъ стъ 200/ до 150/о. ••• Углецкую, —давшиую намболь-ий невозмужалыхъ, нами было Указано, ••• груди
къ полуросту у ея призывныхь— величина •••••••••••••. Второе
мфето въ отношении по невозмужалости—•••••••••••• во-
лостямъ: Тезинской, Дюпихской, Жирятинекой, •••••••••••, Нико-
паевской, Ивашевеской и Никитинской Населене ••••••• пяти
работаетъ на фабрикахъ въ значительномъ числ; что •••••••• Ни-
китинекой —то возможна опять же связь съ развитымъ ••••• сапожно-
валяльнымъ ‘промысломъ, въ которомъ принимаетъ участие и •••••••
населенле волости; а по собранныме мною даннымъ санитарныя ••-
ловля этого промысла хуже условй въ Шевалровской волости, гдЪ
0/, негодныхъ по невозмужалости—5.80/%.

Наимен$е бракованныхъ по ст. 47 Устава—въ волостяхъ Иль-
инской ни Троицкой, видимо находящихся въ боле благопрятныхъ
условяхъ для физическаго. развитя (волости чисто землед$ льческя).
значителенъ °/о въ влеванцовской, Семеновекой, Рябков-
••••, Пуминовской и отчасти Колшевекой; въ первыхъ четырехъ
••••••• отходъ (маляры), а въ Колшевекой—часть населевая рабо-
таетъ •• круипныхъ фабрикахъ. <

Число изъят •• болЁВзненноети (Лит. А.)—наимензе всего
наблюдается ••••• призывныхъ Клеванцовской, Ильинской
наибольший браковки •• волостяхъ: Вичужекой, Тезинекой, УГг-
лецкой, Жирятинской (••• 30,7% до 279/^)—фабричныхъ волостяхъ
и къ нимъ же опять •••••••••• Никитинская волость, давшая 97,7%/о
браковки по случаю болЗзней • фазическихъ недостатковъ.

Таким образом волости: •••••••••, Углецкая, Тезииская,и Никитинская изъ ряда другихъ во-
лостей, какъ по общему °/, ••••••••••••, такъ въ частности негод-
ныхъ ио невозмужалости (47 ст. Устава) и ••••••••• (Лит. А).

Нели же распредзлить вов браковки среди •••••••••• за ука-
занный пер1одъ времени на ДвЪ части по площади •$зда: соЗверной
и южной, то уУвидимъ, ч70 6% ЮЖНОЙ его половин, ••• развита
фабрично-заводская промышленность, 9, всъхъ ••••••••••••••
равенъ 38,5, а въ сзЗверной половинз, жители которой въ •••••••
степени землепашцы, —только 30.1910.

Разбирая детальнзе причины браковки находимъ, что по не-
возмужалости (47 ст. Устава)—признано неродными къ службВ въ
большемъ количеств: въ южной части уЗзда (больше на 20/0 противъ
сзверной), & также и освобождены отъ службы по болВзненности на-
иболВе въ той же южной половин у3зда—почти 250% воЗхъ при-
зывныхъ, на 79/о больше, чЁ8мъ въ сВверной, по недостатку же роста••••••••••• мензе заволжской части.

••• данныя даютъ право, конечно, до известной степени гово-
рить •• то, что жизненныя условья менве въ юж-ной ••••••••••••• увзда.

МП.
Въ цвляхъ ••••• подробнаго разсмотрВн1я физическихъ не-

достатковъ и ••••••••, послужившихъ причинами полнаго осво-
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или отсрочки призывныхъ •• указанный пер1одъ времени
отъ несеня военной службы, •• предетавимъ таблицу, гдВ эти бра-вованные распредв лены по ••••••• и по трехтВямЪ,
‚ также сгруппированы ло площади •• два большихъ ‘района: с5-
верный. ий ЮЖНЫЙ. Таблича № 19.

Съ 1898-900 г.

АБСОЛЮТНЫЯ ЧИСЛА.
83 |132 |67 [59 |27 143 |90 [58 [10 [26 [14 |3 |• | 63| 678]

Въ отношени къ общей суммЪ.

13 19| 92 | ви | 91а ВВ аз ЗВ

С 190-909 г. 105. [16 [48 [28 22 40 46 6 28 38 Пе Мго 5 48 48 [28 [22 40 46 6 08 08 Шар ПИ 584п’

Съверная по- {|128 148 10 | 1 Но, |674 88 2 45 в 98 В 148 1088ловина.

Южная полов.15 11,9] 8 | 9,3 | 6,7 | 4,510,9 | ••• я | | р | тю

Съ ••••-903 г.

Съ ••••-906 г.

90 194 ••• 176 52 135 190 142 114 12 113 10 |1 [82 | 642
14,0 14,6 | ••• |11,8 | 8,1 | 5,5 14,0 | 6,7| 2,21 0,3 2,0] 1,5] 0,2] 12,8
36 89 [59 138 ••• 128 [68 319 17 5 102 11 |521
16,3 |16,9 |11,2 | ••• | 4,6 | 5,3|12,9 15,9] 1,7] 1,3 0,9] 1,91 0,4 18,7

физическихъ •••••••••••• и бол3ззней
по площади узЗзда.

125 13,6! 9,8 | 8,4 | 3,7 | •••]12,9 17,7 |2,0 [4,1 3,8 ‚2,1 10,1 | 13,6

147 |92236 1949 |109 1125 91 161 17 113 [29 14 16 1163 11345

Въ первое те разематриваемаго нами •••••• среди
признвныхъ, забракованныхъ по стат. Лит. •. и Лит. Б., преобла-
дали болЁзни глазъ, въ итог почти 20 ••••••••••, идутъ
уха и конституц1ональныя— 13-12 процентовъ ••••••; м$ето за-
нимаютъ болВзни костей и суставовъ, грыжи. •••••••••••••••
Уродетва и болВзни яичка (10-6 процентовъ); всего были
причинами браковки—болВзни кожи и мочеполовыхъ органовъ. ••
второе трехл8 те на первомъ болВзни глазъ, уха, конститу-
щональныя и грыжи— (14-12 процентовъ), въ третьемъ опять же наПервомъ и конститущональныя болфзни, за ними
604%зни уха, костей и суставовъ, грыжи.

Въ трехльт1и максимальный процентъ дали кон-
ституцональныя бол8зни—(17-9 процентовъ), второе мВсто—глаяныя
(12-8 процентовъ) и третье—болзни костей и суставовъ, г ыжи, нас-
•••••••••••• уродства, уха и органовъ дыханя— 8-6 (про-



— •••••• ВТОРОЙ —-

•••••••: Форма заболЁвмя въ предшествующая три трех-
л%тя •••••••••••••• была въ небольшомъ 0/ (отъ 2.0 до 0,9 0/%).

Просл$димъ •••••• изъ трехл$тя въ ме каждую изъ
бол$е ••••••••••••••• болВзненныхъ формъ и посмотримъ,
изъ нихЪ съ годами •••••••••• СсКлоннсеть къ пПрогрессивному
увеличен1ю или ••••••••!ю. Габлица указываетъ на постепенный
ростъ изъ трехлльтая въ ••••••••• конституцюнальныхь 00-
л5зней: процентъ съ 18 •••••••• 00 18 процентовъ въ перюдъ
1906—1909 г. Это обстоятельство ••••••••• признать неблаго-какъ бы указывающимъь на понижетме
физическаго здоровья молодого •••••••••.

Увеличиваются также бол$зни дыхательныхъ •••••••• съ 9,0
до 6,5 процентовъ; выказываютъ склонность •• повышеш1ю и
ни кожи съ 0,4 процентовъ до 2,4 процентовъ.

Глазныя болфзни постепенно уменьшаются — съ 19,5 ••••••••••
упали въ послднемъ четырехлВт!и до 12,8 процентовъ, •. е. на 1
процентовъ; также падаютъ р$зко и уха почти вдвое,
уменьшились и болфзни яичка съ 6 процентовъ до 3 ••••••••••,
нфкоторое уменьшен!е замфтно, хотя и небольшое, и въ
костей и суставовъ и грыжи.

Если призывныхъ съ вышеуказанными въ табляцЪ$ физически-
ми недостатками и бол$знями сгруппировать въ два района: сЪфвер-
ный И южный, то получимъ слБдующую картину: 6% южно.мъ фаб-
ричномъ район преобладаютъ формы конституцю-
•••••••, глазныя, грыжи и дболъзни сердиа % кровеносных со-
•••••%, @ въ съверномъ—болюзни костей и суставовъ, яичка, уха,
••••••••, новообразованля, бользни кожныя и дыхательных
органовъ.

•••••••••••••• бол6зней и физическихъ недостатковъ при-
зывныхъ по ••••••• волостнымъ районамъ мы нашли иззишнимъ,
такъ какъ цифры •••••••••• очень небольпия и поэтому есдзЪлать
как1е либо выводы не •••••••••••••• возможнымъ.

Что касается браковки •••••••••• въ связи съ ихъ профес-то объ этомъ даетъ ••••••••••••• таблица № 13
на страницзВ 71.

Наибол%е всего изъямй и ••••••••• отъ военной службы даетъ
професс1ональная группа ••••••••••••--53,9 процентовъ всвхъЪ
профес и понятно, такъ какъ данная •••••• по своему фи-
зическому развитю имФетъ показатель ••••••••• груди къ полу-
росту—отрицательный, затёмъ ваибольний •••••••• дала фадбрич-ная %|, въ общемъ выше средняго по увзду дали
хонторщики, фабричные, стекольщики и торговцы, а •••••средняго по уззду—хл$бопашцы. маляры, кузнецы,
плотники и друге. Изъ профессий наиболВе оказались •••••••••
по недостатку: роста—матросы (4,6 процентовъ),дал$е идутъ ••••••-
га, стекольщики, чернорабоч1е и бондари. По невозмужалости— на
первомъ стоять конторщики—21,8 процентовъ, портные—
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14,6 процентовъ, сапожники - 14,1 процент., слееаря— 13,5 процент.
и. фабричные—12,5 процентовъ, на послВднемъ м3стБ - кузнецы и
столяры. По болВзни больший процентъ бракованныхЪ_
••••••••••—29.1 процен., фабричные и торговцы —24,3 процента.

••••••• указываетъ, как!я болВзненныя формы
••••••••••• среди профессий, по которымъ прецетавители ихъ получили
•••••••••••• или отерочку отъ службы. Табл. № 14 на етр. 73.

Что касается ••••••• и отербчекъ среди жителей г. Винешмы,
то данная ••••••• указызаетъ, какъ общее число бракованныхъ,такъ и въ по ••••••••, по которымъ . производилась
браковка. Габл. «№ 15.

= |. || ' © | у
|| с о ба, 9 11ке ва: | Ра В В |©> | |288 | Е | |5 Е 15 |5 а |5 а |2. 5.

Г о и бок НЯ |4 Я Бо заОДЫ © Е Юя чево ен |654 = 5хео ЕЕ ВЕ ба |9 Е | бяпризыва. |5 5 а ам оне ааа @
| _<> [= |

же <?В ЕН НЕВЕ 6О = ВЕРЕ Ноа Е ба 8 ••Ва ааа ана
тт "| о 2 | 1,9 | 33° •••• — | — 24 | 2.2) 59 |546
{901—198 | 158 — |-| 31 | 19 • | 0,6 | [зол 79 [50ов ав а 9 о — || |208] 58 44
1907—1909 | 10а 2 | 1,9 32 |308 • | 0,9 | 18 р 53 [80| |

о] И439 6 11.2 125 251 2 10,4 1116 123,21249 1499
Судя ‘по таблиц чиело изъят и отерочекъ отъь службы ко-

леблется по. трехлёямъ, въ первое трехлёте ихъ ••••••••••••••
боле. го еравнен!ю со слёдующими трехлВт1ями, замфтно н%•••••••понижен1е, хотя нерзшительное.

Процентъ бракованныхъ. по недостатку роета почти одянаковъ
во весь разсематриваемый перодъ времени; проценгь негодныхь по
возмужалости даеть большя колебавя, съ третьзго трехльмя  про-
центь идеть на понижен!е; по болфзненности не принято на служб
••••••••• въ первое и четвертое трехля, давиня—30.5 замен
въ •••••••• трехлЬти варостан!е процента. Болфе подробно разби-
рать •••••••• го болфзненнымъ формамь не представляетен” ВОЗ
можнымъ, •••• какъ цифровой матералъ очень небольшой





ЗАКЛЮЧЕНТЕ.
Изъ всего •••••••••••••••• позволимъ ©себф$ вынести саф$-

дуюция псложенйя.1. Веёхъ  прязывныхЪ, ••••••••••••  освидзтельство-
ваню, за 12 яётъ въ •••••••••••••• 11357. Число ихъ
ежегодно колеблется и въ •••••••• широкихъ размфрахъ, что за-
висутъ отъ различной •••••••••••• мужского насезен' я до празыв-
ного возраета, которая въ •••••••••••• Уу$зд$ по годамъ очень
не устойчива, давая колебаня въ през$•••• отъ 48,5 40 412 0/..

2. Въ  ереднемъ степень  доживаемости •••••••• на-
селен1я до призывного возраста въ у$зд$ за 9 •••• рав-
на 41,5 процент., т. е. изъ 100 родившихся •••••••••• доживаетъ
до призыва (21 года)—окохло +45 человЪфкъ: по ••••••••• съ узздами
Московской губерн!и процентъ доживаемости въ ••••••••••••
довольно значительный, но онЪъ много уступаетъ таковому •• НЗкото-
рыхъ западно-европейекихъ государетвахъ. Причина ••••••••••••
небольшого процента доживаемости мужекого населен1я Винешемска-
го у$зда по сравненю съ западными странами лежитъ главнымЪъ
образомъ въ большой дЪтекой смертности ранняго возраста, а эта
послфдняя въ нашемъ х$3зд$ велика: изъ 1000 родившихся умираетъ
до года 356—365; и это даетъ право сказать, что жизни
Кинешемскаго населен1я, и бытовыя, и экономическя, и
•• очень благопрятетвуютъ жизнеспособности послфдняго.

3. •• болБе благопрлаятныхъ усломяхъ, способствующихъ
•••••••••• мужекого населен1я, находится сфверная заволжекая
Часть •••• какъ въ ней кривая числености призывныхъ
даетъ меньшя ••••••••• въ сторону понижетя.4. Не совс$мъ  ••••••••••••  условя для пароставя
призывныхъ въ 8 •••••••••: Вичужекой, Углецкой, Дюпихской,
Никитинской, •••••••••••, Колшевской и Троицкой
констатируется въ общемъ •••••••• числа призывныхъ. Въ пати
изъ указанныхъ волостей ••••••••• въ значительной степени занято
работами на Ффабрикахъ и ••••••••, а въ озтазьныхЪь
трехъ (Колшевской, Нуминовской и ••••••••) завято по преимуще-
ству землепашествомъ, хотя часть ••••••••• уходить и ВЪ отходъЪ
на сторону въ поискахЪъ заработка.

5.  Процентъ грамотности среди призывныхЪ = хотя
не р$зко, но неуклонно растетъ: къ концу •••••••••••• пер1ода оч'ь
увеличился на 15 процентовъ, давъ въ среднемъ 70,9 ••••••-
ныхъ среди призывныхъ. Въ северной половин у$зда процентъ
грамотныхъ среди призывныхъ выше по сравненю съ южной по-
ловиной на 12,5 процента.

6. Исходя изъ данныхъ тфлосложеня призывныхъ (ростъы—
37,32 вершк., обхватъ 19,11 вершк., отношен1е окружности
груди къ полуросту— 0,15 вершк.) можно утверждать, что Кинешем-
‘сю уБздъ въ цёломъ по своему физическому развитю не пред-
ставляетъ какихъ либо особенностей, но если о физичесокомъ раз-
•••• судить только по разности периметра груди и полуроста, то
•••••••• сказать, что оно не блестяще, такъ какъ эта разность въ
•••••••• не достигаетъ !/з вершка (0,45).
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7. Въ 19 ••••••••• (Углецкой, 'Гезинекой, Вичужской, Жиря-
тинской, •••••••••, Горковской, Воздвиженской, Комаровской, Ива-
шевской, ••••••••••••, Никитинской, Есиплевской) отношене пери-
метра груди къ ••••••••• ниже средней поузздной; въ этихъ воло-
стяхЪъ населен!е въ ••••••• или меньшей степени принимаетъ уча-
сте въ работахъ на фабрикахъ. ьч

8. Изъ указанныхъ выше 19 волостей •••••• физичес-
кое развите констатируется въ •••••••• и Тезинекой волостяхъ,
гдз населен1е почти исключительно занято •••••••••• трудомъ; въ
Углецкой волости отношен1е периметра груди •• полуроету отри-
цательное, а въ Тезинекой хотя и не •••••••••••••, но по сравнон1ю
съ другими волостями очень небольшое.

9. Среди Винешемскихъ призывныхъ преобладаютъ
цы И фабричные: первые озоставляютъ 36,2 процент, во$хъ ••••••-
ныхъ, а вторые 35,7 процентовъ.

10 Изъ везхъ професе1ональныхъ призывныхъ наиболВе бла-комбинац1ю роста и обхвата груди даютъ:
фабричные, каменьщики, чернорабоч1е, матросы, кузнецы, столяры,
плотники—у перечисленныхъ професс1й периметръ груди превы-
шаетъ полуроетъ больше 1/2 вершк; наихудшую комбинацю даютъ
конторщики (отрицательный показатель), слесаря, маляры,

••. Изъ общаго числа осмотрзиныхъ призывныхъ за 12
•••••••• къ было почти 66 процентовъ, а зарегистровано
ве$хъ • отерочекъ отъ военной службы—34,1 процент.: по
•••••••••• роста 1,7 процент., По невозмужалости 10 процентовъ,
по болЗзни •• процента.12. За 6 лЗтъ •••••••• негодныхъ уменьшился на
10 процентовъ.

13. Въ евверной ••••••• у$зда—забракованныхъ за данный
пер1одъ— 30,1, а въ •••••, гдЪ развита фабрично-заводекая про-
мышленность, больше, а •••••• 38,5 процентовъ. Забракованныхъ
по невозмужалости (47 ст. ••••••) въ южной части больше на 2
процента противъ а освобождено •• болВзни на ( процен-
товъ больше—опять же въ южной.

14. Волости Углецкая, Тезинекая, •••••••••,
Никитинская, изъ ряда другихъ волостей •••• по об-
щему 0/0 бракованныхъ, такъ и въ чаетности ••••••••• по невоз-
мужалости (47 ст. Устава) и болЪзнямъ (Тит. •..).

15. Въ южной части УЪзда преобладаютъ ел$дующая
конетитуцональныя, грыжи и 0бол$зни кровеносной •••••••, а въ
сЗверной костей и суставвовъ, бол$зни яичка, уха, кожныя
и бол5зни дыхательныхъ оргачовъ. ^

16. БолБе. всего изъятй и отсрочекъ даютъ призывные контор-
щики (53,95/о), далВе идутъ призывные фабричные (39,29/0).

17. Судя по отношен1ю обхвата груди къ полуросту у. призыв-
ныхъ изъ города наблюдается боле слабое физическое развите по
оравнен1ю съ сельскимъ населен1емъ.

р

••. °/о изъят и отерочекъ изъ службы ереди призывныхъ г.
••••••• превышаетъ таковой же изъ увЁзда на 150/%, съ годами•••••••• |, хотя это понижен!е нерзшительно.
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На основан1и всего изложеннаго я позволяю себ предложить
н$которыя практическя мфропрятя, клоняпаяся къ улучшению ус-
лов1Й жизни м$етнаго населен1я (само собой, конечно, основныя м$-
ропраят1я для улучшеня жизни уфзда культурныя,
правовыя должны лечь въ основу) въ данный моментъ,

Во 1-хъ улучшеме питан1я школьнаго населен1я въ пу-
темъ организащши во вс5хъ школахъ школьнаго приварка въ тече-
••• учебнаго года.

Во •-хъ устройство яслей въ въ особенности въ фаб-
••••••• районахъ и вт, частности на фабрикахь (за счетъ ихъ•••••••••••).

Въ 3-хъ •••••••• внимане на сапожно-валяльный промыселъ
въ Никитинской • Шевалдовекой волости и хотя бы упорядочить
отчасти путемъ ••••••••• общественныхъ „стиренъ“ въ нфкоторыхъ
деревняхъ указанныхъ •••••••• съ н$Ъкоторой платой за право
пользоваться ими (за ••••• Губернекаго и У$зднаго Земетва).

Въ 4-хъ устройетво въ •••••••••• селеняхъ уЪзда лЪтнихъ
ДБтекихъ амбулатор1й, камя вБъ ••••••••• время устраиваются въ
нфкоторыхъ у$здахъ Росаи и въ ••••••••• въ Ветлужскомъ у$зд$.

Въ 5э-хъ усилеше вниманя за ••••••••• и заводами въ от-
ношен1и выполневня послЗдними ••••••••••••• санитарныхъ пос-
тановлен1й путемъ приглашен1я 2-го ••••••••••• врача въ Кинешем-
скй уБздъ за счетъ Губернекаго Земетва.

Санитарный врачъ [П. Новиковъ.

Премъ въ амбулатор!и земскаго врачебно-•••••••••••••••••• пункта въ г. Кинешм$.
— 90 —



••••••••••• сводная табпица данныхъ о
физическомъ •••••••• и грамотности при-
зывныхъ за ••••• съ 1898 г. по 1909 г._

(Приложеше кб ••••• врача П. Новикова:
„Физическое развитие •••••••• Кинещемска!о

угозда*‹).
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Преобладающе

промыслы.

Вичужсекая
Воздвиженск.

Горковекая
Дюпихекая .
Есиплевская .
Жирятинская
Зименковская
Ивашевская .
Ильинская
Клеванцовск.
•••••••••• .
••••••••••• .
•••••••••••.
••••••••••••
Пуминовская.
Рябковская
Семеновская .
Тараеовекая .
Гезинская.
Троицкая .
Углецкая °.
Шевалдовеск..

606 92.1 | Фабричные, торговцы.
323 | 85,6 и Фабричные,
583 82,1 | Фабричные, хльбопашцы, печники.
318 73.0 | Фабричные, хлвбопашцы.
399 |86,2 | фабричные, конторщики.
461 | 92.0 Хльбопашцы, фабричные, чернорабоч.
450 | 3,5 | Фабричные.
443 | 69,9 | Фабричные, хльбопашцы, торговцы.
560 | 914,8 | ХльЪбоп., фабричн., печники, маляры.
394 | 70,0 | Хлвбопашество, матросы.
381 и 88.1 | Хльбопашество, маляры.
444 | 95,0 | Фабричные, хлвбопашцы, чернорабоч.
389 | 16.8 Фабричные, хлёбопашцы, маляры.
{93 | 46,4 | Хльбопашцы, фабричные.
396 43,3 | Фабричные хльбопашцы.
••• |] 69,3 | Хльбопашцы, фабричные, бондаря.
268 • 15,4 | Бондаря, маляры, хлЪбопашцы.
647 15,3 бондаря. ••••••, плотник.
251 | 85,5 | ••••••••••.
656 | 82.2 | ••••••••• конторщики.
219 Я 74,2 | ••••••••••, маляры.
543 | 66,6 | Фабричные.
902 | 41,9 | Хльбопашцы.

Итого. 10858 |70,9°/



"••• Число изъятЕйЙ.••••••• гру-

•••••••. ••••••• |. о По

грудн. | Ро |4 ••. Ус-
ВЪ ВЕРШКАХЪ. тТава. л. в. || Устава. |

37.60 | 18,97 | +0,17| ••• | 307 | 0,3 | 14,5
3746 | 18,95 | +0,22| 0,6 | ••• | 121 1153726 | 19,05 | -+0,42 | 1,4 | ••• | 0,7] 6,9,
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Какъ номъ Оороться съ ЧЕТВ.
Осматривая осенью или весною •••• озимое поле,

хозяинъ нерЪдко замЪчаетъ на немъ •• тамъ, то здЗсь
совершенно оголенныя м3Ъста-—„•••••••"“, которыя
становятся особенно замЪтны весной.

Откуда же онЪ произошли?
Хозяева обычно объясняютъ себЪ это просЪзвомЪ,

вымочкой, либо подопрЗвашемтъ озими.
Если бы это было такъ, то это еще полбЗЪзды, въ

двйствительности же, когда плъшины годъ отъ года
все болЪе увеличиваются, дЪло въ такомъ случаЪ об-
стоитъ гораздо хуже, и хозяину вмВсто обильнаго уро-
жая достаются лишь ничтожные остатки.

Врагомъ, причиняющимъ хозяину такой убытокъ,
оказывается „озимый червь“ грязно-зеленаго цвЪта,
гусеница бабочки озимой совки (азгой5

Вотъ этотъ червякъ и дЗлаетъ плЪшины, объЗдая
всходы озимаго хлЪба. На борьбу съ нимъ и должно
•••• обращено все внимаше хозяина-земледЪльца.

А ••• того чтобы намъ успЪшнЪй бороться съ
нимъ и •••••••• чтобы предупредить его появлене на
нашихъ ••••••, необходимо знать, откуда же появ-
ляются и гдз ••• черви охотно разводятся?

Каждый изъ насъ •••••• червей на капустз.
Каждый примчалъ и •••••• бабочекъ на своемъ

огородз.
Эти бЪлыя бабочки кладутъ ••••• на нижнюю

сторону капустнаго листа. ••• этихъ яичекъ черезъ
нЪкоторое время выходятъ ••••••••, едва замЪтные
червячки, которые быстро •••••••••• въ большихъ
зеленыхъ червей, объздающихъ капусту.

Такъ вотъ точно появляются и черви на •••••••
посъЪвахуъь.

Маленькая ржаво-бурая бабочка, озимая совка, ••-
таетъ только по вечерамъ въ Понз и въ а днемъ
прячется подъ комочками и листьями; она откладываетъ
свои яички на сорныя травы: вьыюнокъ-березку, подо-
рожникъ и др. по межникамъ, на невспаханномъ пару
и на окрайкахъ полосъЪ на упомянутыхъ сорныхъ тра-
вахъ.
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НедЪли черезъь двЪъ изъ этихъ яичекъ выходятъ
еле замЪтные червячки. Они и питаются сорными тра-
вами, обильно растущими по межникамъ, невспаханнымть
•••••••• и на пару.

Ко ••••••• сЪва озимаго хлЪба черви становятся
•••••••••• взрослыми грязно-зеленаго цвЪта.

Въ •••••• видЪ они переправляются на окрайки
полей, а •••••• расползаются по засЪянной озими, гдЪ
набрасываются •• проростаюшия зерна и всходы, сильно
объЪдая ихъ, •••••• и образуются плъшины — оголен-
ныя мъста.
Черви вредятъ озими до •••••••••• холодовъ, а потомъ

забираются вершка на два •• землю, да такъ и зимуютъ.
Раннею весною червякъ иногда ••••••••• время

снова повреждаетъ озимь, а •••••• зарывается неглу-
боко въ землю, окружаетъ себя ••••••• скорлупой.
(превращается въ куколку), изъ которой •• конц мая
выходитъ взрослая бабочка.

Бабочка эта, какъ мы уже знаемъ, откладываетъ
свои яички на излюбленныхъ мЪстахъ: на сорныхъ •••-
вахъ парового поля, на межникахъ и т. п., затЪмъ •••
этихъ яичекъ спустя двЪ недЪли выползаютъ малень-
червячки, которые По началу и питаются сорными
травами: вьюнкомъ, лебедой и др.; быстро выросши,
они нападаютъ затЪъмъ на ВСХОДЫ ОЗзими.

Теперь мы знаемъ, какъ живетъ и откуда по-=
является озимый червякъ.

Надо, стало быть, постараться не дать бабочкЪъ
озимой совкЪ отложить своихъ яичекъ.

Мы знаемъ, что она любитъ откладывать яички на
••••••• травахъ невспаханнаго поля, по межникамъ и
на •••••••••••. Озимые посЪвы не пострадаютъ отъ чер-
вя, •••• мы по паровому полю не будемъ пасти скота,
а •••••••• его подъ зиму или ранней весной, или, если
уже •••••••••• съ парового поля получать какой либо
кормъ, то лучше ••• занять викой съ овсомъ. Въ ЮнЪъ
и необходимо по н%•••••••• разъ ‘обкашивать
незасзянныя полосы, ••••••• и межники, чтобы бабоч-
камъ негдЪ было отложить ••••••.

Если мы вмЪсто межниковъ ••••••• отдЪлять свои
полосы бороздками или •••••••••, тогда бабочкамъ
некуда будетъ откладывать свои •••••.
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Не будутъ отложены яички, не появятся и •••••.
Пора бросать трехполье, —сЪйте клеверъ.
Паръ подымайте подъ зиму или ранней весной

и поля ваши не будутъ страдать отъ озимаго
червя.

Когда же червякъ появился на озимомъ полЪ со-
сфдней деревни и сталъ объЗдать всходы озими, вести
съ нимъ борьбу надо такъ: обрыть м!ромъ все озимое
поле канавкой вершка въ 4 или 5 шириною и глубиною,
стЪнки канавки сдЪлать отвЪсными; черви ночью, на-
правляясь на вашу озимь, будутъ массами попадать въ
канавку, гдЪ ихъ нетрудно будетъ уничтожить. Если
черви поЪдаютъ озимь на вашихъ полосахъ и плЪши-
ны пошли по всему озимому полю, то всей деревней надо
••••••••••• не давать больше распространяться имъ,—
•••••• тутъ не справиться.

•••••••••• всЪ объЪденныя мЪста, плЪшины, всЪмъ
ВМЪСТЪ ••••••• канавкой, захвативъ кругомъ четверти
на три ••••••••• мЪста.

Чтобы облегчить ••••••, опахиваютъ ихъ плугомъ
и борозду •••••••••• на столько, чтобы получиласьканавка съ отвЪсными •••••••• и шириною
въ 4 или э вершковъ.

Пужно вс$мъ хозяевамъ •••••••• въ поле и по-
могать другъ другу, а то ••••••• сегодня на полосЪ
одного, а завтра можетъ объЪдать ••••• на полосЪ
другого. Спъшите помогать другъ другу.

ОбъЪденныя мЪста озими, особенно если ••• много,
надо весной, когда они пообсохнутъ, сильно ••••••••-
вать, чтобы выскрести наружу мало подвижныхъ въ
это время червей, и перепахавши засЪять ихъ •••••••.
Когда наступятъ морозы, пораженныя червями мЪста
перепахиваютъ,—много спящихъ червей будетъ вывер-
нуто наружу и замерзнетъ.

Въ тБхьъ мЪстностяхъ, гдЪ нетрудно достать па-
току, особенно успЪъшно истребляютъ вредныхъ бабо-
чекъ, разставляя по парному полю на козлахъ неболь-
иия корытца съ патокой, разведенной водой.

Па ведро патоки—два ведра воды. Запахъ патоки.
особенно когда она забродитъ, привлекаетъ бабочекъ
••••••• въ корыта, гдЪ он и гибнутъ. Расходъ на
•••••••• десятинъ парового поля будетъ небольше 3 руб.
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Въ ••••••• Росси самымъ удобнымъ временемъ
для •••••••••• корытъ съ патокой на полЪ будетъ
конецъ мая —••••• вылета бабочекъ.

Полезной мЪрой въ •••••• съ озимымъ червемъ
будетъ укатыване •••••••• озими, если производить
эту работу въ сумерки ••• ночью, въ то время когда
черви выползаютъ ••••••••••• на поверхность.

Много червей при этомъ •••••••••••• каткомъ,
да кромъ того уплотненше почвы •• позволяетъ чер-
ВЯМЪ ВНОВЬ забираться въ землю, •••••• они въ поис-
кахъ рыхлой земли попадаютъ въ канавку.

Самое надежное средство отъ всякихъ вреди=
телей будетъ переходъ отъ трехполья къ много-
полью съ улучшенной обработкой земли.

Агрономъ-луговодъ Г. В. Овечниковв.

Молочный скотъ (голландской породы) въ усадьбЪ „•••••••“
И. В. Щулепникова.



РАДИЙ. о
(Ралюактивныя вещества и примънене ихь вь мелинияиЪ).

СвЪтъ является однимъ изъ могучихъ факторовъ
жизни. Лишене его чрезвычайно неблагоприятно отра-
жается, какъ на растеняхъ, такъ и на животныхъ, не
исключая и челов ка. ИзвЪстно, что жадно тя-
нутся къ свЪту и при отсутствии его развиваются пло-
••, хиръютъ. Люди, принужденные проводить много
••••••• въ темнотз, безъ благодВтельнаго вляня солн-
ца, •••••••••• блЪдностью и вялостью кожи.

•••••••••••• роль свЪта была уже из-
давна. „Куда •• проникаетъ лучъ солнышка, туда час-
то заходитъ •••••’, говоритъ народная итальянская
пословица. ВлолнЪ •••••••••••, что при такихъ усло-
вяхъ въ медицинЪ сама ••••• возникла мысль поль-
зоваться свЪтомъ для •••••• съ болЪзнями. Такъ, сол-
нечными ваннами давно уже ••••• лЪчить рахитъ, ане-
мо, подагру, ревматизмъ. •••••••, по почину доктора
Финзена, въ практику было введено ••••••••••• (фото-
терапя), развившееся въ цВлую ••••••••••••••• об-
ласть: въ настоящее время уже имзется •••• институ-
товъ для лВченя такъ называемыми •••••••••••••• лу-
чами различныхъ кожныхъ страданй. Въ ••••••••••
случаяхъь съ лЪчебными цЪлями примЗняли даже от-
дъЪльныя части солнечнаго спектра. ПапримВръ, были
сдъзланы попытки лЪчить корь и оспу краснымъ цв томъ.

ВполнЪ естественно такъ же, что съ каждымъ но-
вымъ научнымъ открытемъ въ области свта возни-
калъ вопросъ о примВнени его въ медицинВ. Какъ
только въ рукахъ физиковъ вспыхнуло электричество,
врачи тотчасъ же начали изучать его дзйстве на че-
ловзка. И теперь электрическая широко при-
МВняется для распознаваня и лВченя нервныхъ забо-Когда въ конц прошлаго Рентгенъ
••••••• такъ называемые катодные лучи, ихъ голубо-
••••• свВтъ прежде всего проникъ въ медицинсве ка-
бинеты, ••••• освЪтить скелетъ и внутренности живо-
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го человЪка, ••• бы оказать незамВнимыя услуги, какъ
научной, такъ и •••••••••••• медицинЪ. Бсли рентге-
лучи, какъ лучи ••••••••, не оправдали всЪхъ
возлагаемыхъ на нихъ •••••••, то ихъ значеше для
распознавания болЪзней ••••••••• самыя смзлыя ожи-
даня. Въ настоящее время •••• ни одной отрасли ме-
дицины, въ которой не •••••••••••• бы лучами Рент-
гена для точнаго опредЪленя ••••••••••• въ такихъ
случаяхъ, которые совершенно •••••••••• другимъ меё-
тодамъ изслздованя. Между тЪмъ техника ••••••••-
дагностики далеко еще не сказала своего ••••••••••-
чаго слова.

ПНаконецъ за послЪднее время поставлено на оче-
редь примзненше въ медицинз новой свЪзтовой энерми...

Начало переживаемаго столЪтя ознаменовалось от-
крытемъ въ области минералогм цЪълаго ряда неиз-
вЪстныхЪъ ранзе металловъ-——тантала, молибдена, урана,
цер!я, радя, мезоторя. ВсЪ перечисленныя тЗла
обладаютъ однимъ общимъ свойствомъ, названнымЪ

`радюоактивностью. Именно: они испускаютъ особые лу-
чи, невидимые для глаза, но дзйствующе, какъ и вся-
кй свЪтъ, на фотографическя пластинки. Рад1оактив-
••••• присуща вновь открытымъ металламъ не въ оди-
••••••• степени. Паибольшей излучаемостью отлича-
ются •••• и мезоторш, таяше въ себЪ такую силу
природы, ••••••• которой безъ сомнЪфня произведет
цзлый •••••••••• и въ наукъ, и въ жизни.

Медициной ••••• видъ свЪтовой энерги изучаетсясъ лъченя •••••••••••••••• опухолей, злока-
чественныхъ •••••••••••.

1.

Зло, причиняемое постоянно ••••••••••••••• рас-
пространенемъ •••••••••••••••• опухолей, громадно.ВмЪстТЪ съ чахоткой эти имфютъ •••-
ное право на назване „бичей ••••••••••••“. Неожи-
данное и таинственное появлене •••••••, ея неудержи-
мое и быстрое течеше, неизбЪжное страдаше • неми-
нуемая. смерть вполнъ объясняютъ тотъ ужасъ, ••••-
рый испытываетъ больной при одномъ только •••••••-
ни, что у него развивается ракъ. у
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Сущность процесса при злокачественныхъ опухо-
ляхъ заключается въ слЪдующемъ.

Какъ извЪстно, вс$ ткани тЪла и въ частности
ках: ый органъ построенъ изъ мельчаишихъ частичекъ
—клфточекъ. ПослЪдня живутъ жизнью, общей со
всфмъ организмомъ, несутъ ту или другую работу въ
интересахъ всего организма. Если погибаютъ одни клЪт-
••, на ихъ мЪФсто являются друг!я; если почему либо
изъ ••••• выбываетъ цфлый органъ, его отправленя,
его •••••• беретъ на себя другой. Такимъ образомъ
при ••••••••••• условяхъ жизнь и дЪятельность клЪ-
токъ ••••••••• находится въ ТЪсной взаимной связи |
и носитъ, такъ •••••••, альтруистичесай характеръ.

Совершенно иначе ••••••• при злокачественныхъ
опухоляхъ. Подъ ••••••••• не выясненныхъ еще въ на-
укЪ причинъ въ той или •••••• части человъческаго
тЪла начинается усиленное ••••••••••• клътокъ, по-
является быстрый ростъ ••••••••••••• ими органа.
Этотъ процессъ носитъ совершенно •••••••••••••••
и при томъ вредный для цЪлаго ••••••••• характеръ:
онъ не служитъ ЦЪлЯМмъЪ организма, но •••••••• за его
счетъ. ЗдЪсь не можетъ быть рЪфчи объ ••••••••••.
Въ данномъ случаЪ возможно говорить только о ••••-
зитз, глубоко пускающемъ въ здоровомъ организмЪ
свои корни.

мСначала болЪзнь имЪетъ лишь мЪъстное значене.
Но вскорЪ по кровеноснымъ и лимфатическимъ путямъ
она начинаетъ проникать въ сосъдне участки, можетъ
распространиться по всему тзлу.

Одновременно съ роковымъ прогрессировашемъ
заболЪваня происходитъ еще два процесса. Съ однойстороны клЪтки новообразованя въ каче-
ствЪ продуктовъ своей жизнедЗятельности ядовитыя
••••••••; съ другой стороны при своемъ неудержи-
момъ • безпредЪльномъ размножени клЪтки не отли-
чаются ••••••••••, быстро погибаютъ и распадаются.И ядовитыя ••••••••, клЪтками опухоли,
и продукты ••• распада и гненя всасываются орга-
низмомъ, •••••••••• его, вызываютъ то состояше, ко-
торое врачи ••••••••• кахексей и которое неизбЪжно
ведетъ къ смерти.

До послЪдняго времени •••••• съ злокачествен-
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ными образованями велась исключительно хирургиче-
скимъ путемъ. Несмотря на быстрый прогрессъ въ тех-
никЪ, оперативное лЪчеше даетъ мало утъшительные
результаты. При значительномъ распространенми болЪз-
ни, точно такъ же какъ при поражен!и многихъ внут-
реннихъ органовъ, хирургическое вмъшательство очень
часто является’ совершенно невозможнымъ. Хирургамъ
•••• не на каждомъ шагу приходится или признавать
•••••••• невыполнимой, или браться за нее, какъ за
••••••••• для погибающаго, въ надеждЪ немного про-
длить ••••• и облегчить страданя.

Что касается •••••••• не запущенныхъ случаевъ
болЪзни, тЪхъ ••••••••, которые являются самымъ
подходящимъ ••••••••••• для оперированя, то они
довольно рфдко ••••••••• въ руки. хирурговъ. ДЪло
въ томъ, что ••••••••••••••• опухоли въ началЪ сво-
его развитя не даютъ •••••••• ошущенй и не при-
чиняютЪъ значительныхъ ••••••••••••. Поэтому боль-
ные, не сознавая надвигающейся •••••, не торопятся
обращаться къ врачебной помощи. По, ••••••••• къ
операши даже въ начальномъ перодЪ •••••••, нико-
гда нельзя ручаться за успЪхъ, нельзя быть ••••••••••,
что заболЪване не возобновится, что не ••••••••••
рецидива. По послЪднимъ статистическимъ даннымъ
полное выздоровлене выпадаетъ лишь на долю
оперируемыхь.

Конечно, такими итогами хирургическаго лЪченя
нельзя было удовлетвориться. Врачи-изслЪдователи ис-
кали новыхъ путей, новыхъ способовъ. Ихъ искания
не оказались безплодными: результаты, достигнутые при-
изучени лучистой энерми, свойственной вновь откры-
тымъ металламъ, сулятъ широкя перспективы. Однако
не настало еще время праздновать безкровную побъду
•••••. Несмотря на то, что уже накопилась довольно
•••••••• литература о лЪчени лучами, хотя на спеш-
••••••• и общемедицинскихъ съЪздахъ уже были
ланы ••••••••• положительные выводы, тфмъ не ме-
нЪзе задача •••••• съ злокачественными опухолями
далеко еще не •••••• считаться рзшенной.

Какъ будетъ •••••••• ниже, предстоитъ еще пре-
одолЪть цВлый рядъ •••••••••••.
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Сущность дЪйствя лучистой •••••• сводится къ
тому, что подъ ея вмятшемъ ••••••••••• и нарушене
питання въ тканяхъ животнаго •••••••••. При боль-
шихъ дозахъ радля или мезоторля питаме ••••••••••
настолько глубоко, что получается умиране и •••••••
тканей; подъ вмянемъ меньшихъ дозъ процессъ ••••-
ничивается лишь скоро преходящими воспалительными
явлен!ями. Па такомъ свойствЪ лучей и основано лЪ-
чене злокачественныхъ опухолей: стремятся вызвать
смерть ТЪхъ клЪтокъ, которыя входятъ въ составъ
опухолей, и воспалительный процесъ въ окружающей
нормальной ткани. Съ точки зрЪня теор!и такая задача
значительно должна облегчаться вслЪдств!е того, что
кльточные элементы злокачественныхъ новообразований
являются мене жизнеспособными, менЪе устойчивыми
сравнительно съ нормальными клЪфтками. На практикЪ
•••••• приходится считаться съ массой затруднении.
•••••• образомъ защитить здоровыя ткани отъ вред-
наго ••••••• лучистой энерми, чтобы не получить
••••••••• не только больныхъ, но и нормальныхъ
частей? •••••• образомъ достигнуть полнаго соотвЪт-
между •••••••••• искусственнаго разрушеня
опухоли и •••••••••• возстановленя образовавшагося
дефекта? Наконецъ, •••••• образомъ отразится на
состоя и расшатаннаго •••••••• организма разсасы-
ванье большихъ опухолей: •• получится ли самоотрав-
леня организма?

Это все вопросы, на которые не •••• еще опре-
ДдЪленнаго отвЪта.

_ВполнЪ установленнымъ является то ••••••••••-
ство, что лучи радя и мезоторя безусловно ••••••-
ваютъЪ поверхностные раки кожи и слизистыхъ •••••-
чекъь даже тогда, когда заболЪване достигло •••••-.
тельнаго распространеня. Очень хорошие результаты
получаются при менЪъе злдокачественныхъ формахъ рака,
медленно растущихъ, медленно проникающихъ во внут-
ренне органы.

Правда, въ такихъ случаяхъ и при оперативномъ
лЪчени по большей. части получается благопрлятный
исход, но въ пользу новаго метода говоритъ уже одно
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то, что онъ является безкровнымъ и безболЪзненнымъ.
Злокачественныя образованя, находяшцяся во внут-

••••••• органахъ, не могутъ быть радикально
•••• по той причинз, что ихъ нельзя подвергнуть не-
••••••••••••••• вмян!ю источниковъ свЪтовой энергии.
•••••••••••••••• изслЪдоваше внутренностей, пора-
женныхъ •••••• и вырЗзанныхъ посл предваритель-
наго лвчен!я ••••••••••••• металлами, обнаруживаеттъ,
вмъстЪ съ картиной •••••• гибели клВтокъ на поверх-
ности опухоли, ••••••••• жизнеспособной раковой ткани
въ болЪе глубокихъ •••••• ея. Однако результаты зна-
чительно улучшились послЪ ••••, какъ стали употреб-
лять глубоко проникающше лучи, •••••••••• путемъ
фильтраши излученй чрезъ •••••••••••• и цинковыя
пластинки при одновременномъ ••••••••• дозъ рад!о-
активныхЪъЪ веществъ. Д3лаются также ••••••• воздЪй-
ствовать на внутренне органы, •••••••••••••• обна-
женные хирургическимъ путемъ. способъ,
т.е. комбинирование хирургическаго лЪченя съ ••••••••
лучистой энергей употребляется все чаще и, видимо,
имЪетъ за собой будущее. Въ однихъ случаяхъ при
помощи операши сначала удаляютъ опухоль, а потомъ
уже лучами радшя или мезоторя убиваютъ уцзлвше
остатки пораженныхъ болЪзнью тканей съ той
чтобы предупредить возвратъ. Въ другихъ болЗе запу-
щенныхъ случаяхъ, напротивЪъ, приходится подготовлять
почву для операши, примЗняя предварительно радоак-
тивные металлы. Въ литератур имЗется уже доста-
точно матерьяла, указывающаго на то, что подъ вл1-
••••• радотерапи уменьшаются обширныя злокаче-
•••••••• поражения и исчезаютъ сосздня съ опухолями
•••••••••, вслздстве чего является полная возмож-
ность •••••••••• къ оперативному удаленню новообра-
зования.

Таковы въ общихъ ••••••• результаты новыхъ
методовЪ борьбы съ •••••••••••••••• опухолями.

Повторяемъ, что рано ••• подводить окончатель-
ные итоги: радотератя ••••••••• еще въ перюдз
изученя, продолжительность ••••••••• наблюдений и
размвры сдзланныхъ опытовъ еще ••••••••••••.

Однако, намъ кажется, что то •••••••••••, по ко-
торому идетъ теперь медицинская ••••••• мысль, тоть
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принципъ, который положенъ въ основан •••••• спо-
соба, совершенно правильны. Если это такъ, то •••••-
жене поставленной цЪли всец$ло зависитъ лишь отъ
усовершенствован!я техники. Медицина богата талант-
ливыми работниками. Можно было бы думать, что окон-
чательное ршенше вопроса не заставило бы себя долго
ждать, если бы на пути его выясненя не вставало пре-
пятстве, являющееся громаднымъ тормазомъ.

ДЪло въ томъ, что на всемъ земномъ шарЪ еже-голно0о добывается лишь ничтожное
граммовъ (около золотника) чистыхъ радевыхъ соеди-
ней. Весь мровой запасъ рад1я исчисляется въ нЪ-
••••••• десятковъ граммовъ. ЦЗЪна его достигаетъ ко-
••••••••••• размфровъ: одинъ граммъ стоитъ 400000
••••••••-—около 150000 рублей. Количество металла,
••••••••••• для лЪчебныхъ цфлей, стоитъ 20000 руб.
Понятно, ••• при такихъ условяхъ изученме свойствъ
лучистой •••••• можетъ вестись въ настоящее время.
вь чрезвычайно •••••••••••••, узкихъ предълахъ.
Возможно, что въ •••••••• придется еще больше су-
зить рамки изслЪъдованй.

Весьма въроятно, что цЪна •••• поднимется до
грандозныхъ размЪровъ. Быть ••••••, его нельзя бу-
деть достать ни _за камня ••••••, быть можетъ, онъ
совершенно будетъ исключенъ изъ •••••••••• обмЪна
и вотъ почему.

Въ виду того, что въ радюоктивныхъ •••••••••
заключается сила, которая, думаютъ, дастъ ••••••••-
ству гораздо больше того, что уже дано паромъ, ••••-
тричествомъ, магнетизмомъ, которая безъ сомнЪн1я •••-
изведетъ цЪлый переворотъ въ научномъ мышлении, — въ
виду этого рядъ государствъ, разрабатывающихъ и
добывающихъ радий, уже принялъ или принимаетъ мъры
для охраны его. Въ Австрии, въ странЪ самой богатой

| радлоактивными металлами, закономъ запрещенъ вывозъ
радля за.границу. На этотъ же путь уже вступила и
Саксоня. Въ Соединенныхъ Штатахъ началось широ-
кое движене въ пользу сохраненмя запасовъ радля въ
предЪлахъ Америки. Подъ влянНемъ этого движеня
••••••••••••• ассигновало громадныя средства и Для
••••••••••• радлевыхъ мЪсторожденй, и для усовер-
••••••••••!Ня радевыхъ рудъ. Въ Ангщи поднятъ во-
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просъ о •••••••• запасовъ радоактивныхъ веществъ
во всемъ •••••••••••• Королевств. Изыскиваются
также средства для •••••••••• государства необхо-
димымъ количествомъ •••••, такъ какъ предвидится
возможность прекращеня ••••••• изъ — за границы.

Тотъ же самый вопросъ •••••••••• на очередь и
въ Росси.

До самого послЪдняго времени у •••• не только
не разрабатывались радевыя руды, но •••• не было
выяснено въ достаточной степени, ••••••• ли, ГДВ
именно и въ какомъ количествЪ ихъ запасы. ••••••
въ этомъ назрЪвшемъ дЪлЪ взяла на себя въ •••••-
шемъ году Академя Наукъ. Отъ ея имени въ Совзтъ
Министровъ для представленя въ Государственную Ду-
му и Государственный СовЪзтъ былъ внесенъ законо-
проектъ объ ассигновани необходимыхъ денежныхъ
средствъ (169.500 руб.) для изученя радевыхъ рудъи
ихьъ МмЪсторожденй въ Россиской Имперм. По плану,
выработанному особой комиссей спешалистовъ, пред-
лагается въ текущемъ году снарядить экспедиши
одновременно на Уралъ и Приуралье, на Кавказъ,
Алтай, Прибайкалье, въ Нерчинсай Округь и Фергану.
ВмЪстЪ съ т5мъ Академей указывается настоятельная
••••••••••••• расширить минералогическую лаборато-
рю и ••••••• ея оборудоване до нужной высоты.

Надо •••••••••, что и правительство, и наши мо-
лодыя ••••••••••••••• учрежденя проникнутся госу-
дарственной ••••••••• поднятаго вопроса и не ока-
жутъ въ своей •••••• проекту неотложныхъ работъ,
поставленныхъ •••••••••• широко. Общественная иНИ-
щатива, конечно, также •• могла остаться въ сто-
ронз отъ такъ остро ••••••••••• жизнью. Въ
МосквЪ образовалось общество •••••• съ раковыми
заболЪванями, въ программу •••••••••••• котораго
входить отыскане мъстонахожденй •••••••••••••
веществъ въ нашемъ обширномъ ••••••••%. .

Брачё В.



Правипьное
а ЗЕМОЯХЪ ВЪ ПИНОШЕМСНОМЪ УЗД.

(По одбслюьдованая 1918 года). *)
Вступленге.

Осенью 1919 года въ Кинешемскомъ узздЪ мЗстнымъ агроно-
мическимъ персоналомъ было произведено подворное •••••••••••
селенй, послЪ перехода ихъ къ правильному травосзяню. Инищати-
ва изслёдованя исходила отъ губернскаго земства, которое разо-
слало во всЪ УФздныя земскя управы анкетные (поселенные и под-
ворные) бланки, предлагая, при посредствз мзстнаго агрономическаго
персонала, выполнить работу по на мзстахъ.
мы Самое изслЗдоване происходило съ половины сентября и до
••••• декабря 1912 года.
Я ••••• приводимый ниже матерлалъ полученъ изъ личныхъ опро-
совъ ••••••••• на мзстахъ семью участковыми агрономами и ихъ
•••••••••••. Лично мною производилось обслздоване по тремъ
••••••••••••••• участкамъ: Городскому, Вичужскому и Колшевско-
му, гдз въ то ••••• не было участковыхъ агрономовъ.
Распространен1е •• Кинешемскомъ

УБзд.Ъ на ••••••••••••• земляхъ.
1912 года въ узздз ••••••••• только селешй, пе-

решедшихъ къ правильному •••••••••!ю, почему всЪ данныя, а так-
же и выводы на основан!и ихъ •••••• касаться этихъ селей и

Къ 1912 году въ Кинешемскомъ ••••• приступили къ посзву
клевера 119 селений.

Таблица № 1-ый указываетъ, въ какомъ •••••••• находится
травосзян!е въ отдФльныхъ волостяхъ. При •••••••••!и таблицы
№ 1 пришлось всЪ селеня разбить на двз ••••••: къ первой груп-
пв отнести тз селеня, гдз правильное травосзяне •• настоящий
моментъ прочно установилось; ко второй группз—••••••, гдз былъ
произведенъ переходъ на 4-хполье, но гдз правильное ••••••••••
нарушилось, или тЪ селемя, о которыхъ въ настоящй моментъ
не полныя свздзня. Всего въ первой групп по уззду на-
считывается 99 селен!Й или 8,29 процент. Однако, если имЪть въ

° ВИДУ, ЧТО нзкоторыя селеня состоятъ изъ нзсколькихъ частей, по
принадлежности ихъ къ разнымъ общинамъ, съ разнымъ земельнымъ
надзломъ, гдз полей и переходъ на правильное травосзя-

_Не произведенъ независимо одной части отъ другой, то такихъ
частей-селен!йй съ правильнымъ травосзяшемъ по даннымъ обслздо-
••• по первой групп будетъ 120, т. е. 10 процентовъ, по второй
••••••—920 селен!йЙ, а всего 140 или 11,6 процентовъ.

*) ••••••••• статья представляетъ краткое извлечеще изъ работы: „Гра-

Только въ ••••••••••• отЪъ нихъ.

НЫ и ••••••••••• условя крестьянскаго хозяйства въ Кинешемскомъзд”.
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Таблица № 1-й.
юж ЗНА.

ийИЕ Па ар вены вЫ
волости 1 ТЕТ | ем.

Ца ЕЯ ЕЯ | =НИ ще мнНН нк
ЗЕНОН | Пе НТ

р = вены = 2. - 5 = м
|
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У | 97 ••• 1219 О д 189 119641] 2.4 100ЗЫ © 915
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17| •••••••••••••. || 48 3 4.4 0—2 = | 24
18|  Жиритинекия, | 49 • 29 о а зн 6432 3019| Зименковекая | 88 1 217 ••• 1179 31125820|  Георенекая . || 82 1 1,2! 7205. - ПО
91|  Ильинеквя. 46 --| = | 1220
00| ‚|| 90 -| «| 970 ны |

|  Шепвалдонекая || 127 2744 | дожа
вар: |‚о

••••• по уфяду %| 20 8,2] 1,627415,2983| 571]10,8] 2,0 2871

••, 1912 году тровосфяше охватило почти весь умадь, иг
••••••••••• травосфян!я только № 4-хь полостях: Ильинской, Пу:
•••••••••, Шевалдовской и Геормевской. Всего болшие
разцилось •• волостяхь Дюпихской, Воздвиженской, Клепанцевскай
и Тарасонской.

Но, чгобы вфрифе • полиЪе изобразить картину  распространс-
{я правильнаго •••••••••••••• необходимым произвести
учеть и по отношению кь •••••• чАмь ко
двору. Насколько этотъ ••••• оказался дЬйствительно необходим,видно изь его ь то премя, •••• по отношеннообщему числу селен, проценть съ •••••• 9,8"
о отношению къ общему числу •••••••, проценть сьбудеть уже

Такое унсличене при учетв  подворно сша и ••
извтстную мысль, а именно, что кь травосВяню •• сихь порь ис-
реходили и переходятъ селешя сь большим числом ••••••, чм’
селешя съ среднимъ числомъ дворов по уфэду. Это ••••••••••••••

|
ь-пенни

мышь (0) сн
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кромф того и •••••••••• цыфрами: по статистическимъ
Костромского губернскаго ••••••• (1907 г.) по Кинешемскому уззду
числится 1203 селещя съ ••••• дворами; на каждое селеше прихо-
дится въ среднемъ 22,7 двора, • въ 119 селемяхъ съ
съ 3554 дворами, въ среднемъ на •••••• селенйе будетъ 29,7 дво-
ровъ. По Кинешемскому УЪзду ••••••••••••• то, о чемъ писалъ
губернсюй агрономъ Ковальковск въ „•••••••••• Костромского
Губернскаго Земства“ за 1911 годъ, что не •••••• небольшя селе-
ня переходятъ къ травосЪян!ю, гдЪ, казалось-••, легче можно до-
стигнуть соглашеня въ передЪлЪъ полей, но •••••••••• къ пра“
вильному травосфяншо какъ селешмя съ небольшимъ ••••••• дво-
ровъ, такъ и селеня съ болышимъ числомъ отъ средняго •• УЗзду
и что, наоборотъ, преимущество остается за посл$дними. ••••••••,
что разъ деревня сознала необходимость введеня травосфяня, •••
осложненя съ передзломъ не могутъ служить тормазомъ для
общины.

Интересно теперь прослдить, какъ шло развите травосЪян!я
по годамъ, интересно потому, что оно находится въ непосредствен-
ной связи съ т%ми мфроприят1ями, которыя проявлены были земствомъ
въ данной области.

•• таблицъ № 2 приводятся не всз селенмя, которыхъ косну-
лось •••••••••• травос$яне, а только ТЪ изъ нихъ, въ которыхъ
годъ ••••••• опредфленно установленъ, причемъ за пёрвоначальный
годъ взятъ •• годъ составленя приговора, а годъ перваго посъзва
клевера. Таблипа № 2=й.

Переходило къ ••••••••••• тра-
восзян!ю.
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Изъ приведенной выше ••••••• видно, что на крестьянскихъ
земляхъ правильное въ ••••••••• впервые въ 1902
году, но если говорить вообще о •• уЗздзЗ, то пришлось бы
зарегистровать и болфе ранше, •••••••••••• впрочемъ, посЪвы кле-
вера, въ единичныхъ случаяхъ у •••••••••• хозяевъ, относящеся
еще къ 1882 году.

На широюмй путь развитя правильное ••••••••••• должно было
встать только съ 1909 года, извфстнаго •••••••••••• Губерн-
скаго Земскаго Собраншя о безплатной выдачВ •••••••••• сЪмянъ
селемшямъ на переходъ отъ Э-хполья къ правильному ••••••••••••.

Въ срединв 1904 года была учреждена должность у3Ззднаго
агронома, у котораго, однако, первый годъ службы ушелъ на •••••
обслВдоваше сельско-хозяйственной жизни уззда и установлеше ••••••
съ населешемт.

Съ 1906 года, какъ указываетъ таблица № 2, изображающая
ходъ ежегоднаго развит!я правильнаго травосзяня, травосзяще быс-
тро пошло въ гору; въ это время работали въ УЪздВ два агронома,
два по разбивкз полей и практикантъ.

•• къ 1910 году это ежегодное возрасташе въ развити тра-
•••••• падаетъ. Такой переломъ можно объяснить слздую-
щими ••••••••••••: къ 1909 году развите травосзяшя приняло
таке •••••••,. казалось, настолько прочно водворилось въ уЪЗздз, что
въ кредитъ •••••• стали отпускаться земскимъ сельскохозяйствен-
нымъ складомъ •• большей осторожностью, такъ какъ задолжен-
ность населення ••••••• достигла крупной цыфры, обратно-же сзме-
на въ складъ ••••••••• туго. Безплатная выдача клеверныхъ СВмМянъ
Губернскимъ Земствомъ •••• прекращена для Кинешемскаго
еще въ 1906 году, кромз •••• въ 1909—1910 году и самыя цзны на
клеверныя сфмена сильно •••••••••. Все это не замедлило съ небла-
гопраятной стороны отразиться на ••••••••• развитми травосзянЯя.

Въ 1910 году Земствомъ учреждается ••••••••• участковыхъ
агрономовъ, вмЪсто непосредственной ••••••••••• помощи къ
населенню приложено слово убЪжденя, и •••••••••• отм3Ътить, что
развит!е правильнаго травосзян1я какъ-бы ••••••••• на путь.
Причины побуждавиия населене къ введению •••••••••-

го травосБяния.
Главной причиной, побуждавшей до сихъ поръ населеше къ ••-

реходу отъ трехполья къ многополью, съ включешемъ въ
ротъ травъ, явилось хорошихъ сзнокосовЪъ, отчего въ кор-
махъ и чувствовалась постоянная нужда. Часто не хватало не ••••••
сзна, но и солому приходилось покупать, которую къ тому-же въ
неурожайные годы не всегда было можно и достать. Въ таже-то
годы не рздки случаи, о чемъ писалось уже не однажды, когда кресть-
янину на кормъ скоту приходится раскрывать крышу своей хаты,
чтобы полусгнившей соломой какъ нибудь поддержать свой истощав-
••• скотъ до весны. Конечно, при такой наличности нужды, пр1Вздъ
•••••••• съ совзтомъ или сосздство первой . перешедшей на пра-
•••••••••• травосзяне деревни, особенно ускоряли переходъ къ че-
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тырехполью. •••• почему въ отвЗтахъ населеня объ истори введе-
ня травосзян1я и •••••••••••••• причинахъ почти всюду говорится
одно: по примзру •••••••• деревни, по совЗту и указан!ю агронома
и за постоянной нуждой •• кормахъ рзшено было приступить къ
правильному полевому •••••••••!ю.

съ быстрымъ развитемъ ••••••••-заводской промыш-
ленности, поглотившей массу •••••••• рукъ, съодной стороны, а съ
другой, когда населене ближе ••••••••••••• съ травосвяшемъ и
усмотрзло всЪ блага отъ него, то на •••••••• толкали не только
безысходная нужда, но и другя причины: ••• меньшая затрата труда
на обработку пашни и болЗе легкое полученше •••••. ПапримЗръ, де-
ревня видитъ, что при обработкз, вмзсто ••••••• пашни при трех-
польз, при четырехпольв значительно сокращаются ••••• и трудъ,
да и косить клеверъ усебя подъ бокомъ, а не зхать на •••• сзно-
косъ за 10—15 верстъ, тоже не малая разница, вотъ и ••••••• де-
ревня бросить трехполье и сЗять клеверъ, хотя особенной ••••• въ
кормахъ и не чувствовалось.

Приведенныя соображен!я приходилось слышать преимущественно
въ фабричномъ районЪ, гдз время и трудъ особенно цВнны: здзсь
посл$ перехода къ травосзяню прежн!е покосы по пустошамъ, гдз
приходилось больше махать косой по воздуху чзмъ косить, а также
покосы удаленные брошены, не используются, такъ какъ на
•••• не хватаетъ рукъ.

•••• указанныхъ выше причинъ, побуждавшихъ къ введеню
••••••••••, можно указать иеще-— это мзстами цЗны на
и ••••••• сбытъ его.

Добыча и •••$въ клеверныхъ сЪмянЪъ.
Несмотря на ••••••••••• клеверныхъ сзмянЪъ, добыча ихъ въ

своемъ хозяйствЪ •••••• не всюду распространена. Такъ: въ про-
мышленномъ район®, •• волостяхъ-—Вичужской, Гезинской и примы-
кающей Углецкой, что ••••••••• 550/0о отъ всзхъ селешй съ правиль-
нымъ травосфянемъ, своихъ •••••• не добываютъ совершенно, от-
части, конечно, за неимзмемъ •••••••••• рукъ, но болзе по не-
знакомству съ этимъ дВломъ.

Около 20°', селенй, въ волостяхъ.—•••••••••••••, Горковской,
Дюпихской, Есиплевской, Комаровской, •••••••••••, Троицкой и Зи-
менковской половину сфмянъ добываютъ ••••, половину покупаютъ.

Въ волостяхъ-—Ивашевской, Клеванцевской, ••••••••••••, Кол-
шевской, отчасти Семеновской и Тарасовской, что ••••••••• 4501,
клевера не покупаются, а добываются въ своемъ •••••••••.

Съ покупкой сЪмянЪъ крестьяне обращаются почти •••••••••••••
ВЪ земсне сельско-хозяйственные склады.

Въ тВхъ селеняхъ, гдЪ добываются свои СВмена, можно на-
блюдать, хотя и. не часто, продажу ихъ. Такъ напримЗръ: деревня
Большое Санково Дюпихской волости за 1911—1912 годъ продала
отъ 20—40 руб. сВмянъ на дворъ.

ПосЪвъ клеверныхъ сзмянъ всюду ручной, сзялокъ нигдЪ не
употребляютъ, клеверъ съется почти всюду съ тимофеевкой, при
расчетз на 1 пудъ ‘клевера 10 фунтовъ тимофеевки.
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Какъ правильное травосфяне на благосостояние
крестьянъ.

Первое, что влечетъ за собой введеше травосЪян1я, это увели-
чен!е пахотной площади. Не р$дко случается, когда при переход на
••••••••••••, и когда по совЪту агронома, а иногда и просто изъ
••••••. какъ-бы при новомъ передфл$ полей и при сокращени пло-
щади ••••••• и ярового поля, не остаться безъ хлЪба, прирЪзыва-
ется кь ••••••• пашнз новый клинъ смежной ‚пустоши или сухо-
дольнаго •••••. По многимъ селенямъ изъ плановъ перехода отъ
трехполья къ •••••••••••• видно, что отъ подобныхъ
прежняя площадь ••••• съ 10715 десятинъ увеличилась до 10977
десятинъ, или •••••••• площадь увеличилась на 262 десятины, что
составитъ узеличеше въ ••••].

Но еще большее увеличен!е ••••••• посзвовъ произошло не на-
счетъ новой прир$зки земли къ ••••••• пашнЪ, а отъ распашки ста-
рыхъ запущенныхъ полосъ, которыя ••• трехпольБ лежали брошен-
ными, не использованными и которыя •••••••• къ правильно-
му вновь были распаханы. Отъ такой •••••••• площадь
пашни увеличилась въ

Цыфру эту нельзя признать преувеличенной, •••• какъ, кромЪъ
числовыхъ данныхъ, подтверждешемъ могутъ служить

также и словесныя указаня населення. ПапримБръ, въ •••••••••••
бланкЪ д. Клеванцева говорится, что до введеня 1/4 паш-
ни была въ пустыряхъ, тоже въ д. Ааустово; въ д. Михалево •• пу-
стыряхъ !/5 часть, теперь эти пустыри распаханы.

ВслЗдъ за увеличемемъ пахатной площади, съ включешемъ
въ съвооборотъ травъ, естественно, идетъ уменьшеше аренды сЗно-
косовъ и покупки кормовъ на сторонз. Почти по каждому селеню
есть отмЗтка, что аренда СВнокосовъ и покупка кормовъ или сокра-
тилась, или совершенно уничтожилась, а въ селеняхъ
крестьяне не только оставили аренду сВнокосовъ на сторонз, но
•••• бросили и свои захудалые сънокосы, на которыхъ они не такъ
••••• накашивали 30—50 пудовъ съ десятины. КромЪ того, съ раз-
вит1емъ ••••••••••, на въ районахъ захваченныхъ тра-
восфянемъ, ••••• понижены противъ тзхъ, камня были доТакже •••••••••• и плата за аренду сВнокосовъ
ми до половины •••• противъ той, какая была прежде. Всз эти
видоизм$нен!я въ •••••••••• вопросв ведутъ къ тому, что съ введешемъ
травосЗян1я населен!ю •••••••••••••• большая возможность дешевой-ли
куплей сзнокосовъ на ••••••• или увеличешемъ ихъ внутри своего
хозайства, довести ••••••••••• количества сЪнокосныхъ угодй къ
количеству пашни до нормальныхъ ••••••••.

По, уззду, въ среднемъ, на душевой •••••• приходится 9,2
десятины пашни; если изъ этихъ 2,2 •••••••• выбросить 17,79/, на
пустыри которые до травосЪян!я не ••••••••••••••, то получимъ на
душу 1,8 десятины. Среднй сборъ лугового •••• на надЪльную душу
въ селеняхъ перешедшихъ къ правильному •••••••••!о равенъ 42
пудамъ, что при расчетв 80—90 пудовъ на десятину ••••• площадьлуга '|? десятины: слфдовательно, на душевой надфлъ ••••• въ 1,8
дес. приходилось луга 1/2 десятины или на десятину ••••• только
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•••• дес. луга, что далеко до нормальнаго соотношеня, требующаго
на 1 •••. пашни 1,5 дес. луга. До травосзяня по этому на душе-
вой въ ••• дес. пашни слЗдовало-бы не 0,5 дес. луга, а 2,1
т. е. •••••••••• было-бы увеличить луговую площадь въ 5,4 раза.

Съ введемемъ •••••••••• ненормальное соотношене пашни и
луга рёзко •••••••••• въ сторону увеличеня а тзмъ
самымъ и приближеншя •• нормальному соотношен!ю.

ПослЪ травосфяня изъ •••• десятины (душевой надзлъ посл
распашки пустырей) пашни •••• выбросить !/4 на клеверное поле,
останется 1,605 десятины ••••••••• при нормальномъ соотношени
2,47 дес. луга. Съ введенемъ •••••••••• вмЗсто прежнихъ 42 пу-
довЪ лугового сфна (или 0,5 дес. ••••) стало приходиться на надзль-
ную душу 170 пудовъ лугового и •••••••••• сЗна, что при томъ-же
расчет 80 пудовъ средняго урожая на •••••••• дастъ уже не '/2
десятины, а 92,] десятины луга, откуда до ••••••••••• соотношеня
съ пахотной площадью, луговую площадь приходится ••••••••• не въ
5,4 раза, но только въ 1,1 раза, т. е. соотношене ••••• близко къ
нормальному.

Очевидно, что увеличене кормовой площади повлекло за собой
и увеличене количества скота. И дЪйствительно, развите ••••••••-
ства образомъ связано съ самымъ фактомъ введен!я
травосЗяня, такъ какъ большинство селенй вынуждено было ввести
правильное травосзян!е именно благодаря постоянной необезпечен-
ности скота кормами.

Свои СЪЗнокосы на заливныхъ или суходольныхъ лугахъ у мно-
гихъ столь незначительны, что не превышаютъ 10—20 пудовъ на
••••••••• душу.

••••••• № 3 даетъ представлен!е о томъ, какъ велики у кресть-_
янъ ••••• лугового сЪна, которые могли бы послужить обезпечешемъ
для скота •• кормахъ.

Габлица «№ 3.
шу въ •••••• .. .. 15—2020—4040—6060—8080—100100—150/150—200

Сколько селенй въ
къ общему числу обелз-дованныхъ селенй. . . ••••• | 3331 И»;

Средн! сборъ лугового
сзна на надЪльную ду- |

ДЪйствительно, таблица № 3 ••••••••••••• только что выска-
занное положене, что главной ••••••••••••• причиной къ введеню
травосзян1я на полевой землЪ является •••••••••••••••• кормами,
такъ какъ изъ всЪхъ селешй, перешедшихъ къ ••••••••••• полевому
травосзян!ю, 76,50/о собираютъ. лугового свна •• свыше 60
пудовъ на надЗльную душу. Сколько-же при такомъ’ •••••••• обез-
печени кормами можно было прокормить головъ скота.

Только постоянная прикупка СсЗна на сторонз, да солома ••
подмвшанной мукой, давали возможность прокормить хотя-бы ••••голову на душу.
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А вотъ другая таблица № 4, гдф произведенъ общ обзоръ по
волостямъ и уфэду сборовъ клевернаго ин лугового съЪна
при расчет® на надЪльную душу и на пудъ высзваемыхъ сЪмянъ.
Эта таблица представляетъ большой интересъ что указыва-

•••, насколько малы сборы полученнаго съ естественныхъ лу-
••••, въ сравнени съ тзми сборами кормовъ, которые получаетъ
•••••••• отъ посзвовЪъ клевера и тимофеевки.

Въ то ••••• какъ луга на надфльную душу даютъ въ среднемъ
только 42 •••• или 24,70/0, т. е. меньше '/‹ части отъ об-
щаго сбора •••••••, клеверъ даетъ 128 пудовъ или 75,3°/ю отъ об-
щаго сбора •••••••. ПослЪ такихъ выводовъ вполЪ понятны т3, час-
то восторженные, •••••• населенмя, которые приходилось слышать

перехода отъ стараго ••••••••• къ новому многополью съ по-травъ.
Си. табл. „® 4-й на стр. 10/7.

Конечно, при введени травосзяшя, ••• увеличени кормовъ и
количество скота въ хозяйствЪ •••••• было возрасти. Эта параллель
и подтвердилась обслЗдовашемъ 1912 ••••.

По даннымъ 1898 года на хозяйство—дворъ ••••••••••• скота
3,13 головъ; на пахотную десятину 0,63, при ••••••• на 2,2 дес. (ду-
шевой надЪлъ) 1,3 головы. Теперь въ фабричномъ •••••• на душу
нфсколько уменьшилось, 1,2, зато въ •••••••••••••••• районЪ 1,7,
т. е. увеличилось на 0,4 головы.

Таблица № 5 указываетъ на увеличеше скота отъ давности
введення травосзяня; составлена она не по числовымъ •••••••, &
по словеснымъ отвЗтамъ каждаго отдЗльнаго селенйя.

Гохъ введеня пра- Таблица № 5.
‚ вильнаго травосз-
ЯНЯ ® ® ® ® ® ®

селешй получив-| ||| | || | |

|}т }

правильному •••••- | 25 66 | в | 69 86 | зо о |ВИГ |
|

скота отъ общаго
числа перешедш. къ
правильному траво-

Изъ таблицы № 5 видно, что уже черезъ •••• послЪ введеня
травосзян!я получили увеличене скота 25°/о •••••, а на шестой годъ
это увеличеше получило 100°/0 или всз ••••••••• къ травосзяню

Увеличене скота ведетъ къ прибавкз въ хозяйств ••••••, что
въ свою очередь влечетъ повышене плодородя почвы, •. е. урожая
Однако, плодороде почвы послЪ травосЗян!я повышается и
не только отъ прибавки навознаго удобреня, но также и за •••••
остатковъ корневой клеверной массы и отъ улучшеня физическихъ
свойствъ почвы. ВсЪ перечисленыя усломя и создаютъ повышешве
урожая хлЗбовъ, которое и отмзчено обслЗдованемъ 1912 года.
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Таблица № 4.
Сколько накашивается сзна въ пудахъ.

На надфльную душу. = | Папудъ клевер
@ .°

За | •••••••-| Наиболь- | среднее.
о | Шее.Волости. |• | |8 | 8 и

ОЕ, ав о |8 о |8 ||| с
> Зы Е ОЕ ОЕ ав 9

Зо Е М:ве ЕЕ ЕВЕ || в
хо ЕО 2 || ЕО

2|Рябковская. .| 225] 80| 40/120 300, 85| 140] •••] 430 | 243
3Комаровская. .’ 223 25| 30 200 300] 53| 170] •••] 600 | 3744! Тарасовская 200! 20| 50/150] 400' 62 138] 150] 600 | 317
роща | 19010109 2020 90 1701 100 820 | 22061! Троицкая | 190] 10| 700| 40 200, 20] 170] 100520 | 220
7| Зименковская . 180) —| 70] 50] 250, 40] 140] 2001400 || 250
8 леванцевокая „| 155 15| 20: 100 400. 357-110 150 450 | 250—|*) Бсиплевская.  506| 10’ 70, 300' 800 62 244 1401608 | 282
9 Колшевская. . 147 30| 60, 75 5375 33 114] 1401450 || 265

—|••••••••• . .| 147 — 40 75 550| 20| 127| 1201600 | 254
••| Семеновская .| 140] 5| 40 50 500 20120) 1501400 | 17511 | ••••••••• „| 136] ••| 25 100! 250] 46 90| 150] 480 | 356
12|*) •••••••••••.| 265! 20 30| 300 700, 50 215] 100,700 | 505
13! Углецкая | 129] 35, 15| ••| 170] 50 79] 1001500 | 241
14| Жирятинская .| ••• —| 60 50 200 30| 96] 2001600 | 507
15 |Горковская . .| •••] 15, 60 50 200 22’ 99] 187] 400 | 52216|Вичужская . .| 120] —| •• 100 160! 530] 90! 1205001 278]

Никитинская 50 [80 |544 | |
иеормевская Обсл$дованя не производилось, такъ какъ
Пуминовская ВЪ означенныхъ ВОЛОСТЯХЪ нзтъ правильнаго
Шевал довская . | | травосзянля.
По уЗзду 170] 26, 49] 89] 281! 42| 128] 151| 518] 280

Таблица № 6 говоритъ о возрастани урожайности ржи въ за-
висимости отъ давности введен1я травосзян!я: въ тЪхъ ••••••••,

| | |
1 | Ивашевская . 558 50] 50.150 400] 69 198) 2001500 | 57

*) По Вовдвиженской и Есиплевской волостямъ числа показа-
•• не на душу, а На дворъ, если предположить, что дворъ обладаетъ въ
•••••••• двудушнымъ надЪзломъ, то числа на душу уменьшатся вдвое, что и
••••••• въ этой таблиц, при опредВлени м3Зста занимаемаго по количеству

#
г
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гдЪ посзвы клевера •• сфвооборотъ были введены раньше, теперь
и урожайность ••••••• (ржи) выше. Таблица № 6.

[ одъ Среднй | Высшй
введеня | урожай | урожай

травосЗяня.! самъ-— Сам —

32 | 5
6,7
1

Сведя обще итоги по изслфдованю правильнаго •••••••••••,
ВЪ заключенше представляется необходимымъ привести •••••
другого характера: площадь земли подъ клеверомъ равна •••• деся-
тинамъ; при среднемъ урожаф 300 пудовъ съ десятины (а въ ••••%
не рфдки урожаи 500—600 пудовъ), собираетъ ежегодно
848000 пудовъ клевера. Сюда не вошли сборы отъ неправильнаго
съ этими посл$дними сборы клевера по надо ис-
числять минимумъ въ 1.000,000 пудовъ, что, при 25 коп. за пудъ,
даетъ населен!ю ежегодный доходъ въ 250000 рублей, не считая тзхъ
доходовъ, которые идутъ отъ увеличенмя скота и отъ повышеня
••••••••••• хлъбовъ.

•••••• результать тфхъ мфропрятй земства, которыя въ дЪлВ
развит!• правильнаго направлены къ поднятшо общаго
•••••••••••••• деревни.О Агрономъ В. •••••••.

1911
1909 | 4,21907 |! 4,2

Ясли въ с. Кинешемскаго УЪзда
— 102 —







агрономической Кинешемекаго оеметва
32 1910 ГОД.

Агрономическая организашая.

Минувший годъ былъ третьимъ годомъ существования и •••••-
тя участковой агрономической организащи, начало ••••••••••••
которой относится къ 1911-1912 годамъ. По принятому •••••••••
плану введення въ УБздЪ участковой агрономи въ истекшемъ году
ДОЛЖНЫ были открыться три новыхъ агрономическихъ участка: При-
городный, Колшевсюй и Вичужскй. Къ сожал5н!ю, осуществить это
не удалось, такъ какъ земство не получило отъ Департамента Зем-
ледЪлля ожидавшагося на содержане 2-хъ агрономовъ пособя, въ
силу чего ему пришлось ограничиться открытемъ лишь одного Ви-
•••••••• участка и отсрочить открыте Колшевскаго и Пригородна-
го ••••••••• до будущаго года.

••••••• Вичужскаго участка не внесло измъненя въ районы
ранфе ••••••••• участковъ, и дфйствовавшая въ минувшемъ году
•••••••••••••• СЪТЬ располагалась такъ:

г) Семеновский •••••••• съ волостями: Семеновской и ча-
стями •••••••••••••, Ивашевской и Рябковской, съ мЪстожитель-
ствомЪъ агронома въ •. Семеновскомъ;

2) Спасъ=Заборский •••••••• съ волостями: Гроицкой, боль-
шей частью Клеванцевской и •••••••••• по лЪвую сторону рЪки
МЪры, съ мфстожительствомъ •••••••• въ усадьбъ Марьинской;

3) АдищевскиЙ участокъ съ •••••••••: части Ивашевской,
Комаровской и Тарасовской, съ ••••••••••••••••• агронома въ с.
Покровскомъ; 9

4) Есиплевск!Й участокъ съ волостями: •••••••••••, Воздви-женской и Георпевской, съ агронома въ селЪ
5) РЕшемскй участокъ съ волостями: Зименковской, •••-

инской, Николаевской и сЪверной частью Шевалдовской, •• мЪсто-
жительствомъ агронома въ слободЪ РЪшм$;

6) Батмановск!иИ участокъ съ волостями: Никитинской июж-
ной частью Шевалдовской съ мЪстожительствомъ агронома въ селЪ
Батманахъ:

7) Вичужский участокъ съ волостями; Вичужской, Тезинской,
Углецкой и южной частью Жирятинской, съ мфстожительствомъ аг-
ронома въ сел Повая-Вичуга.

Остальныя волости Уфзда, не вошедиия въ приведенный пере-
•••• участковъ, отоидутъ въ районы 9-хъ остальныхъ, стоящихъ
на ••••••• къ открытию, агрономическихъ участковъ: Пригороднагои •••••••••••.

По МЪрЗ ••••••!я агрономической сЪъти земство выполняетъ и
оборудован!е ••••••••••••••• пунктовъ необходимыми
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для нихъ помфщенями: квартирами для агрономовъ,
для прокатныхъ и зерноочистительныхъ пунктовъ и т. д. Въ течеше
послдняго года были оборудованы три пункта: Покровскй, Батма-
новскй и Есиплевскюй, изъ коихъ первые два помвщаются на спе.
цально пробрфтенной для нихъ Земствомъ землз въ выстроенныхъна ней собственныхъ зданяхъ, а пунктъ на взятой
••••••••• въ долгосрочную аренду частно-владЪльческой усадьб\-
•••••• остальныхъ пункта помфщаются пока во временныхъ мало
•••••••••••••••• квартирахъ. Въ ближайшемъ будущемъ оборудо-
ван!е •••••••• постройками будетъ производиться въ
и •••••••••• участкахъ, въ которыхъ земствомъ уча-
стки земли •••• пункты, а въ РЬшмЪ уже и срубленъ домъ агро-
нома со •••••••••• при немъ постройками.

Каждый изъ открытыхъ ••• агрономическихъ участковъ обслу-
живался отдЪльнымъ •••••••••••••• персоналомъ, состоящимъ изъ
участковаго агронома и с.-•. старосты.

Съ приглашенемъ въ мартф •••••••• Бичужскаго уча-
стка и съ замфщенемъ •••••••••••• прошлогодними УЗзднымъ и
губернскимъ земскими собранями •••••••••• инструкторовъ— по
льноводству, пчеловодству и молочному •••••••••, затъмъ осенью изавздующаго кассой мелкаго кредита, •••••••••
земства увеличился по сравненю съ ••••••••••••• штатомъ на 3
лицъ и состоялъ: изъ 1 уззднаго и 7-ми ••••••••••• агрономовъ,
1 инструктора по молочному хозяйству, 1 мастера по •••••••••••,
2-хЪ инструкторовъ по пчеловодству, 1 завздующаго •••••••• с.-х.
складомъ, 1 завёздующаго кассой мелкаго кредита и 7 ••••••••••••-
ственныхъ старостъ.

КромЪ этихъ агентовъ въ распоряжени земства находился пра-
вительственный спещалистъ по луговодству съ прикомандирован-
нымъ къ нему въ ма мастеромъ по той же спещальности.

Во время лБтнихъ мъсяцевъ въ помощь къ постоянному агро-
номическому персоналу были приглашены въ качествЪ практикантовъ
4 студента высшихъ с.-х. учебныхъ заведенй и 1 ученикъ низшаго
••••••••••••••••••••• училища.

•••••••••!е работы всего означеннаго агрономическаго персо-
нала •••••••••••••• какъ путемъ агрономическихъ сов щаний,
имзвшихъ •• течеше года 8 засзданй для обсужденя выдвигав-
шихся ••••••• дзятельностью агрономической организащи вопросовЪъ
такъ и при •••••••••• агрономическаго бюро земства, сосре-
доточивающаго и ••••••••••••• всЪ дла по агрономическимъ м$З-
ропрятямъ и ••••••••••••••• подъ руководствомъ уЪъзднаго аг-
ронома.

Характеръ и содержаше •••••••••••• агрономической органи-
защи оставались т же, что и ••••••, иона была направлена на 0б-
служиване разностороннихъ •••••••••••• хозяйственной жизни кре“
стьянскаго населеня, какъ наиболве •••••••••••• въ агрономи-
ческой помощи.

Среди собственно агрикультурныхъ мЗропрятй ••••••• первое
МЪсто занимаютъ мзропрятя по увеличеню •••••••••• и улучше-
нио качества получаемыхъ въ хозяйств кормовъ. •••• должно
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быть отнесено развите полевого травосфяншя, пропаганда •••••••
кормовыхЪ растени и улучшеше естественныхъ луговъ.

Травос $ янтге.
Агрономическое содЪфйстве земства въ дфлЪ развитя въ

правильнаго травосЪяня выражалось въ распространен!и среди на-
селенмя. какъ путемъ личныхъ бъсъдъ и указанй, такъ и посред-
ствомЪ с.-х. чтешй и раздачи популярныхъ брошюрь, свЪдзнНй о
пользЪ и значени въ крестьянскомъ хозяйств полевого травосзянйя,
составлени организащшонныхъ плановъ травопольнаго хозяйства для
•••••••, переходящихъ къ травосзян!ю, разъясненшяхъ по вопросамъ.
о ••••••••••••• неправильностяхъ ведешя травосзяня, въ пропа-
гандЪ ••••••••••• способовъ уборки клевера и т.д. Экономическая
помощь ••••••• по улучшеню данной отрасли крестьянскаго козяй-
ства ••••••••••• въ снабжен!и населення, путемъ продажи и выда-
чи въ ссуду, ••••••••••• клеверными сЪмянами. Услов!я выдачи въ
ссуду травяныхъ •••••• селенямъ, переходящимъ къ правильному
многопол!ю, оставались ••••••••, т. е. селенямъ, приступающимъ
къ травосЪян!ю, травяныя •••••• выдавались въ ссуду на 9 года,
а на повторные посзвы-—СЪ •••••••••• платежа половины стои-
МОСТИ СЪмМянъЪ, при чемъ 1-я •••••••• стоимости СсЪмянъ уплачива-
лась крестьянами при взяти сЪмянъ. •••••••••• и отрубникамъ тра-
вяныя свмяна на правильное травос5яше •••••••••• безплатно за
счетъ пособя на этотъ предметъ земству •• стороны землеустро-
ительнаго вЗдомства. Первоначальный посЪвъ ••••••• при содЪйстыи
земства въ прошломъ году произведенъ въ 12 ••••••••••••• об-
ществахъ и хозяйствахъ единоличнаго владЪния.. •••••• и едино-
личныя хозяйства, произведипя первоначальные и ••••••••• посзвы,
распред$ляются по волостямъ слБдующимъ образомъ.

2
э Волость.|”

Выдано въ ссуду.
Селенте. | прак: || сума,

На 1-й посзвъ.

11| Шевалдовская .| д. Вишня. . . | 1809 —— |271!• я | д ••••• . . - 12726, 28 (099, .| •••••••••••. . .| 555 135—-| 961394 ‚| Козлиха. . . | 012 90570я)
97 “| Тараканиха . .`.| 120—20—-| 24689 .| Коловская ``. .| 3359

7 7 | 1
_ в ,| Нестерово . . .| 4—1я7) ‚ ^ | Вашурво . . .| 9425
м Никитинская | Замостное . . "| 224-35 421_

-

|

561
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Всего, такимъ ••••••••, въ прошломъ году на первоначальные
и повторные посфвы ••••••••••••• обществамъ и хозяйствамъ еди-
ноличнаго владЪн!я ••••••••• было выдано въ ссуду на 27174 руб.
53 коп. и въ посо@ве на 72 •••. 83 коп. Во всЪхъ селенмяхъ, присту-
пившихъ въ нынфшнемъ году къ ••••••••••• травосфян!о, вводится
4-хъ польный сЪвооборотъ, а въ ••••••••••• единоличнаго владЪ-
ня-—восьмипольныи.

Посфвы клевера въ большинствЪ случаевъ ••••••••••••• по
озими ручнымъ и машиннымъ способами, ••••••• въ послзднемъ
случаь служили земсмя клеверныя сЪялки завода ••••••, выдавав-
шяся съ прокатныхъ пунктовъ безплатно въ цЪляхъ •••••••••••••-
ня ихъ. Что касеется до многопольныхъ хХоЗяйствъ, •••••••••••••
къ травосфяню въ прежше годы, то очередные повторные ••••••
вь нихъ клевера производятся или съменами своего •••••••••••• илиотъ крестьянъ другихъ селей, а всего чаще изъ
земскаго с.-х. склада. Число селенй, пропустившихъ въ прошломъ
году очередные повторные посЪвы, было ничтожно, при чемъ эти
селення не сфяли клевера не понижешя интереса къ тра-
восфяню, а въ силу значительнаго въ посл5днме годы вздорожаня
клеверныхъ сЪфмянъ. Вслфдстые незнакомства крестьянъ съ техникой
добыванмя клеверныхъ сЪмянъ сменная культура клевера развита до
•••• поръ весьма слабо и большая часть селешй обсЪменяли свои
поля ••••••••• сЪменами. Непомфрно высомя въ послЪдне годы
цфны на ••••••• (14—15 руб: за пудъ) лишали возможности мномя
селення •••••••••• къ травосЪян!ю, а потому темпъ его развимя въ.
послЪднее ••••• нЪсколько замедлился. Въ установившихся же мно-
ГОПОЛЬНЫХЪ ••••••••••• изъ за дороговизны клеверныхъ СЪмМянъ кре-
стьяне стали •••••••• правильность сфвооборота и регулярность пов-
торныхъ посфвовъ •••••••, или же соблюдать крайне убыточную для
хозяйства экономю на •••••••• при посфвЪ клевера. Наблюдаются
также случаи, когда ••••••••• въ погонЪ за дешевыми съменами
прибфгаютъ къ выпискВ •••••••••••••••••••••• или даже совер-
шенно негоднаго, но дешеваго •••••••••, отъ разныхъ частныхъ тор-
говцевъ и фирмъ. Печальныя послЪдствя ••••••••••• такими „выпи-
санными, дешевыми" сЪменами были •••••••••••••• въ нынфшнемъ
году Батмановскимъ участковымъ агрономомъ •• с. Б.-Вахутки, гдЪ
клеверное поле было очень сильно поражено ••••••••. Изъ разспро-
совъ крестьянъ выяснилось, что поле это было ••••••• съЪменами,
выписанными крестьянами изъ Москвы отъ какого то •••••••• тор-
говца, расцф$фнившаго свои смена на 2 рубля дешевле с.-•. склада,
ПослЪ разъяснемя агрономомъ всфхъ пагубныхъ послВдстый для
травосЗян1я, созданной ихъ наивной экономей, крестьяне поняли ••••
ошибку и благоразумно уничтожили всходы зараженнаго клевера. Пе-
достатокъ недоступныхъ для крестьянъ клеверныхъ сфмянъ побудилъ
агрономовъ обратить самое серьезное внимаше на обучете крестьянъ
добываню этихъ сфмянъ въ своихъ хозяйствахъ. Пользуясь совзтами
и указанями агрономическаго ` персонала, а также и клеверными тер-
•••• съ прокатныхъ земскихъ пунктовъ, мнопе крестьяне и даже
••••• селеня не только впервые обезпечили себя въ нынзшнемъ
году •••••••••••• имъ для повторныхъ ПОСЗВОВЪ СВОИМИ клеверными
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сЪзменами, •• и сбывали ихъ излишекъ своимъ сосздямъ и въ зем-
скЙ с.-х. ••••••. Послфднимъ было пробрЪтено въ предЪзлахъ уЪзда
отъ крестьянъ до ••• пудовъ клеверныхъ сЪмянъ. Дальнзйшее раз-
вите и правильная ••••••••••• въ с.-х. складЪ посредническихъ опе-
рашй по закупкЪ •••••••• клеверныхъ сзмянъ будетъ несомнфнно
поощрять крестьянъ къ •••••••••••• этихъ свмянъ въ своихъ хо-
зяйствахъ, содЪфйствовать ихъ •••••••••••, а слЪдовательно и успзху
распространення травосфян!я въ •••••. Въ настоящее время складъ
производитъ ежегодную заготовку •••••••••• СБмянъ внз предЗловъ
Уфзда черезъ посредство губернскаго •••••••. Въ прошломъ году
складомъ заготовлено было 917 п. 38 фун. ••••••• и 304 п. 37 ф.
тимофеевки на 14105 р. 48 к. Продавался ••••••• по 14 рублей, а
тимофеевка 6!/2 р. за пудъ. Всего складомъ •••••••: клевера 653 п.
151/2 ф. на 9504 руб. 87 к. и тимофеевки 130 п. ••••• ф. на 852 р.
48 коп.

Изъ другихъ мЪръ агрономической организащи слф-
дуетъ указать на ознакомлене населенпя, путемъ опытно-••••••••••-
ныхъ посзвовъ, съ культурой другихъ кормовыхъ растенй, по пре-
имуществу вики и корнеплодовъ. Опытно-показательные участки съ
посфвами вики въ пару и въ яровомъ пол были заложены въ ны-
н-шнемъ году лишь въ Спасъ-Заборскомъ, Вичужскомъ и Р%$шем-
скомъ агрономическихъ участкахъ на земляхъ хуторянъ и отруб-

Полученный на большей части изъ 16-ти опытныхъ участковъ
•••••• виковаго СсФна колебался отъ 120 до 500 пудовъ съ казен-
ной ••••••••. Крестьяне остались очень довольны своими первыми
••••••••• съ культурой ‘вики, и можно думать, что растеме это
быстро •••••••••• на крестьянсюя поля, по крайней мЪръ, едино-
личнаго ••••••••. Начало ознакомленя населення съ посЪвами кор-
неплодовъ ••••••• въ прошломъ году въ РЪшемскомъ, Покровскомъ
и Вичужскомъ ••••••••••••••• участкахъ. Въ первомъ изъ нихъ
было заложено 8 •••••••• посзвовъ турнепса и кормовой свеклы
на земляхъ крестьянъ, а •• Покровскомъ участкЪ посЪвъ этихъ рас-
тенй былъ произведенъ на •••••••• пол$ при агрономическомъ
пункт. По произведенному •••••••••••••••• учету этихъ опытовъ
урожайность турнепса опредзлилась ••• 1200 до 2300 пудовъ, а
кормовой свеклы отъ 800 до 1200 ••••••. РазумЪется, этихъ пер-
ВЫХЪ ОПЫТОВЪ СЪ культурой кормовыхъ •••••••••••• далеко недо-
статочно для какого ‘либо заключеня о •••••••••• значени ИХЪ
культуры въ и освъщене этого вопроса путемъ ••••••••••
широкой постановки опытныхъ посЪвовЪъ этихъ ••••••!йй на крестьян-
скихъ земляхъ составитъ очередную задачу ••••••••••••••• мзро-
праятй въ области увеличемя и улучшеня кормовой ••••••• у3зда.

_ Въ цЗляхъ выясненя состояня травосзяюшя въ уъздВ и его
на благосостояше крестьянскаго населенмя, въ концВ прош-
лаго и начал нынзшняго года произведено, по порученю губернскаго
земства, агрономическимъ персоналомъ уззда селений,
перешедшихъ на правильное травосзяне до 1912 года. Полученныйпри этомъ матералъ былъ затзмъ подвергнутъ, по
порученю управы, участковымъ агрономомъ В. М. Зотовымъ разра

НИКОВЪ.
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•••••, результаты которой управой будуть напечатаны въ ближай-
пемъ ••••••••• въ особомъ выпускф. Кратмя же и главнЪйция
извлеченя ••• этой работы помфщаются въ видЪф отдфльной статьи
ниже на •••••••••• этого календаря.

Улучшеше ••••••••••••• луговъ.
Плохое состоящше ••••••••••••• сфнокосовъ, обите заболочен-

ныхъ мфстъ и пустырей, ••••••• съ успфхомъ могли бы быть ис-
пользованы въ качествЪ •••••••• или пастбища,—-эти явленя обра-
тили внимане Земства съ •••••• первыхъ шаговъ его выступленя
на путь широкой агрономической •••••• населеню. Признавая всю
важность и настоятельную ••••••••••••• мъропрят!й, направленныхъ
кь увеличено площади и къ улучшено •••••••• естественныхъ съ-
нокосовъ, Земство одновременно съ ••••••••• въ уфздЪ участковой
агроном!и исходатайствовало перёдъ •••••••••••••• земледъмя о
прикомандирован!и въ свое распоряжен!е особаго •••••••••• по лу-
говодству, на обязанности котораго и лежитъ ••••••• мЪстныхЪъ
луговЪъ, разработка способовъ и премовъ ихъ ••••••••, организащя
мъръ луговодной помощи населеню и проведене ихъ въ ••••• со-
вмЪстно со ВСЪМЪ `агрономическимъ персоналомъ Земства.

Въ нынфшнемъ году инструкторомъ по луговодству были обслз-
дованы 50 луговыхъ угодй по слфдующимъ рфкамъ, протекающимъ
въ пред$лахъ уззда: МедозЪ, КорбЪ, МЪрЪ, СеднегЪ, ЛузогЪ, ТомнЪ,
ЛокшЪ, КолдомЪ, ВолгЪ, СунжЪ и Елнати.

Паблюденю и изученю подверглись всЪ встр5чающеся въ
указанномъ районЪ типы луговъ: суходольные луга, полевыя залежи,
•••••• пустоши инизменные сырые луга. Отличаясь другъ отъ друга
по •••••, по своему рельефу, характеру растительности и водному••••••, всЪ луга оказались очень сходными по своему
низкому ••••••••••• состояню. ВЪковое неправильное пользоване
со стороны •••••••••• ихъ сЪнокосами, отсутстые какого либо
ухода за ними, •••••••• въ большей или меньшей степени различные
по естественнымъ •••••••••• луга въ ихъ количественной и качест-
венной ••••••••••••••••••, и они вознаграждаютъ ежегодно своихъ
владзльцевь сборомъ •••• 30 до 60 пудовъ съ десятины грубаго,
малопитательнаго сзна. ••••• ничтожная производительность задича-
ЛлЫХхЪ ПОкоСоОВъ, покрытыхъ •• тому же часто кочками, пнями и за-
стойной водой, Не можетъ даже ••••••• тяжелаго труда по ихъ
уборкЪ, и они часто совсЪмъ не ••••••••• и переходятъ въ разрядъ
„бросовыхь земель“. Между тмъ такого •••• „бросовыя земли“
Могли бы служить постояннымъ и обильнымъ ••••••••••• корма,
благодаря огромнымъ запасамъ въ нихъ •••••••••••• веществъ. По
для этого необходимо въ большинствЪ случаевъ •••••••• улучшеше
этихъ угодий. Препятствемъ къ осуществлен ю такихъ •••••••••
являются сложность работъ по меморащи луговъ и въ •••••••••••
по осушкф болотъ, связанная съ этимъ необходимость ••••••••••••
крупныхъ_ затратъ труда и средствъ, пастьба скота на ••••••, а
главное— отсутств!е у населеня знанй о способахъ и премахъ ••••-
шеня луговъ. Въ распространени этихъ знаний и заключалась глав-
нымъ образомъ луговодная помощь населенйо узда, Съ этой цвлью
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‚ инструкторъ луговодства и агрономы во время своихъ позздокъ по
_УБзду подавали по луговодству, осматривали по просьбъ

••••••••• ихъ покосы, рекомендовали тъ или друмя ихъ улучшения,
••••••• въ каждомъ случаь экономическую выгодность
••••••••• луговъ и т. д.

Во время ••••••• мЪфсяцевъ вопросу объ улучшен!и лу говъбы-
ло посвящено • чтенй, привлекшихъ большую аудитор1ю и вызвав-
шихъ оживленную

Во время чтенй, а ••••• на сельскохозяйственной выставкЪ
въ г. КинешмЪ, ••••••••••••••••• въ числЪ другихъ пособ со-
бранные инструкторомъ ••• обсл$довани луговъ: гербар!й мЪстной
луговодной флоры, образцы •••••, сЪмена многолътнихъ травъ и
удобренй, употребляемыхъ при •••••••!и и уходЪ за лугами. Въ
ляхъ нагляднаго ознакомленя •••••••• съ различными прлемами
улучшеня луговъ луговоднымъ и ••••••••••••••• персоналомъ въ
истекшемъ ‘году было заложено 16 •••••••••••••• участковъ, на
которыхъ демонстрировались тЪ или друпе ••••••• улучшений, какъ
напримфръ, перепашка луга и затЪмъ посЪвъ его •• овсомъ съ под-
сфвомъ луговыхъ травъ, бороноване луга дисковой ••• луговой 60-
роной, удобремемъ и подсфвомъ травъ. Площадь ••••••••••••••
участковъ была отъ 1, до 1 десятины. Къ осени •••••••••••••
участки были уже покрыты зеленымъ ковромъ всходовъ ••••••••••
травъ, а потому на будушй годъ, надо ожидать, на этихъ участ-
кахъ обнаружатся первые ощутительные результаты произведенныхъ
улучшен. Пасколько удачны и показательны вышли заложенные ВЪ
прошломъ году показательные участки въ д. Окулово, Ивашевской
вол. и въ д. Антушево, Гарасовской вол. можно судить по полу-
ченнымъ на нихъ урожаямъ травъ.

Несмотря на то, что въ этомъ году, какъ извЪъстно, вездЪ былъ
••••••• недородъ травъ, въ д. Окулово было снято съ показатель-
наго •••••••, площадью въ 1 десятину, 950 пудовъ сна наилучша-
го ••••••••• достоинства, а именно: въ процентномъ отношени въ
СЪнЪ было ••••’ клеверовъ, 67,5%/0 сладкихъ злаковъ и лишь 1,79/
сорныхъ •••••. Въ АнтушевЪ съ показательнаго участка такого же
размЪра сняли ••• укоса, въ общемъ болъе 400 пуд. хорошаго СсЗ-
на. Эти результаты ••••••••• настолько убЪдительными, что мЪстные
крестьяне ръшили •••••••• заняться улучшеншемъ своихъ покосовъ.

Вообще замфтить, что съ ••••••••• показательныхъ
луговодныхъ мвропрятй, •••••••• крестьянъ къ улучшено своихъ
луговъ быстро растетъ, и уже къ ••••• этого года въ управу по-
ступило 12 приговоровъ о •••••••••• имъ Земства въ д№лЪ намз-
ченнаго ими улучшен!я своихъ ••••••••. При осмотрЪ предназначен-
ныхъ къ улучшеню луговъ обнаружилось, ••• нёкоторые изъ нихъ
нуждаются въ предварительномъ •••••••••••••• осушен!и. Въ ви-
ду трудности и высокой стоимости такой ••••••••• крестьяне хо-
датайствуютъ о матеральномъ вспомоществовани имъ •• стороны
Земства. Въ ныньшнемъ году такое содЪйстые Земства •••• оказа-
но лишь хуторянамъ и отрубникамъ изъ пособя Земству отъ •••••-
устроительнаго вЗдомства. Во всЪхъ остальныхъ случаяхъ •••••!
альная помощь Земства выражалась лишь въ безплатной выдачЪ на



— АГРОНОМИЧЕСКЛИ ОБЗОРЪ —

показательные участки сЪмянъ луговыхъ травъ, удобрешй и ‘орудий
съ прокатныхъ пунктовъ. Послфдн!е оборудованы уже при всзхъ
агрономическихъ пунктахъ и организуются еще въ 9-хъ пунктахъ:
въ Геормевской и Пуминовской вол., Горковской вол. д. Доброхото-
••—при потребительскихъ обществахъ.

•••••• указанныхъ выше показательныхъ участковъ,
••••••• демонстративную ЦЗЛЬ, инструкторомъ луговодства въ ны-
нъшнемъ •••• приступлено къ организащи ‘опорныхъ (опыт-
ныхъ) •••••••• участковъ: въ с. Покровскомъ на принадлежащей
Земству землЪ •• въ с. Угольскомъ (Ивашевской вол.) на землЪ прич-
та при большой •••••.

На этихъ опорныхъ ••••••••, показательныхъ участковъ,
будетъ производиться •••••••••• и точный учетъ опытовъ съ раз-
личными премами улучшеня ••••••, съ различными комбинащями
удобренй и травъ, а также •••••••!е различныхъ травъ въ чистомъ
виДЪ при данныхъ условяхъ почвы • климата. и

Подводя итоги всфмъ луговоднымъ •••••••••••
года, ихъ можно выразить въ нижеслздующей •••••••:

анеа ||| р ее |ЕЯ ни 9Е По аоШЕЕ ОЕ ОЕНЕ 99 В
ОЕРЕНН РЕНН Е АННЕ

|Обслфдовановъ || ||
ЕР: ••• Г1918 •... 4 4193 55093512121435411351322—Заложено ••••-!| |

|
Е |. | |

Закладываютсяуч | 919 9116] 2 9—4 1211
| |:показател. уч 14 |—| 11151 5 —1—•••••—11—1

Организованы ‚ | |

прокатн. пунк- |
]

ты въ 1912 г — |—|— | 1|— 11—111— 1— 1

Юрганизуются |прокатн. пункты. ...— |= — 4 1 —— 1— 11|'••••••••••••
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ровъ объ улуч- | | а |
шеи, лун. | — || №12 РЕ

КромВ того организованъ луговодный •••®лъ на Кинешемской сельскохо-
зяйственной выставкЪ 1913 года. <
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Улучшен!е посфвного матерлала.

вУлучшеше и распространене‘о посфвныхЪ сзмянъ производилось

въ нышфшнемъ году троякимъ образомъ: путем»снабжен!я населе-
н|я такими сфменами для пробныхъ посзвовъ
участкахъ, путемъ продажи смянъ культурныхъ и луче о Е”ТОВЪ с.-х. складомъ земства, и наконецъ, при помощи сортир
посЪвного зерна на земскихъ зерноочистительныхь и о,

СЪменные участки закладывались агрономическинь порнломъ на земляхъ какъ цфлыхъ сельскихъ обществъ, такъ и отдзвль-
ныхъ хозяевъ. Мфропряте это съ одной стороны имБло демонстра-•••••• цфль наглядно ознакомить крестьянъ съ вмян1-
емъ •••••••••••••••••• сфмянъ на величину урожая, съ возмож-
ностью •••••••• урожаевъ хлфбовъ посфвомъ новыхъ, боле уро-
жайныхъ •••••••, а съ другой создать путемъ сЪменныхъ участ-
ковъ •••••••••• улучшенныхъ сфмянъ. Помимо этой пря-
мой цфли ••••••••• изъ сфменныхъ участковъ, закладывавийеся
при ••••••••••••••••• участи агрономовъ при обработкЪъ почвы,и уборкф урожая, •••••••••••• и опытную задачу выяснен!я
путемъ точнаго учета, •••• изъ различныхъ сортовъ окажутся при
мвстныхъ услошяхъ наиболфе ••••••••••, устойчивыми, а слЪдо-
вательно и выгодными. вопросъ •••••••• важно освЪтить
по отношеншю къ озимой ржи, н$•••••••• сорта которой являются
ненадежными въ нашихъ климатическихъ •••••••••. Такъ напр.,
начавшая уже получать распространен!е •• узздЪ петкусская рожь,давая урожаи въ годы, сильно Страдаетъ въ
таюме, какъ минувший, при малоснфжныхъ •••••••• морозахъ или
при. выпадени снЪга на талую землю и при ••••••••• холодахтъ,
когда на поляхъ образуется ледяная корка. Эта •••••••••••••• пет-
кусской ржи наблюдается при посфвЪ выписными сфменами, •••••••
же съмена,  полученныя оть выписныхъ, оказались устойчи-
выми. При почтисплошной гибели весеннихъ всходовъ изъ •••••••••,
я сортовъ, персоналъ не рЬшался уже широко ре-

их населению, а ограничился. организащшей небольших
пробныхь посфвовъ такой ржи у отдфльныхь хозяевъ, предвари-
„оно предупрежденныхъ относительно возможности неудачи опы-
та. По отдфльнымъ культурамъь сфменные участки распредфлялись.
такъ: подь, овсомъ 1 72, ячменемъ—92, пшеницей—45, рожью—115••••••—17.

•••••••••• на сменные Участки сЪмена овса вклю-
чаи 5 •••••••: Шведскй, Золотой Дождь, Лигово, Бфлый Великант
и на •••••. Ячмень быль представлень 3-мя’ сортами: Доменск, Лебединая •••, Шестирядный. Рожь была 7-ми
пйская, ••••••••••, Шландштедская, Петк сортовъ: Аль-. Д
стегорна и Вятка. 3 усская, Пробштейская. Бе-о

свалефсмя (шведскя) съмена были
их управой черевъ СЪверное с.-х. •••••••• по цфнф 3 руб. 50 воеи чались, какъ и присланныя департаментомь •••••

ця для испьтаня сзмена Ильбю и Бьлый Великанъ, •••••••
чествами, шведскаго овса, равно какъ и всф ячмени ••
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заготовлены с.-х. складомъ отъ частныхъ фирмъ и были ••••••••-
тельно пропущены зерезъ земскя. сортировки, такъ какъ закл

ПОСТОРОННВъ себъ роння примЪси и были `‘неоднородны.
заключали

Съмена ржи заготовлялись какъ отъ частныхъ фирмъ, такъ и
.•.-х. фермъ с.-х. общества и Вятскаго земства.

•••••••••• сЪмена, на услов1яхъ возврата ихъ изъ перваго-же
рожая •••••••• или по стоимости СЪМянЪ деньгами, какъ отдль-
НЫМЪ ••••••, такъ и цфлымъ селемямъ въ количествЪ отъ '/2 до
9-хъ пудовъ •• душу.

СЪменные ••••••• съ рожью_ закладывались, во избЪъжанескрещиван!я •••••• сортовъ съ мъстными, въ случа-
евъ на •••••••••••••• отъ крестьянскихъ ржаныхъ ‚ полей поло-
сахъ. ПосЪвъ сфмянъ на ••••••••• производился вразбросъ руками
или рядовыми сзялками.

По уфзду сфменные участки ••••. Си. тадл. 3 1.
Всего такимъ образомъ въ 109 ••••••••• изъ 16-ти волостей

было ‘заложено 333 сфменныхъ •••••••, изъ коихъ 227 у общниковъ
и 106 у отрубниковъ и хуторянъ. ••••••• съмянъ на эти
участки Земствомъ было выдано въ ссуду: •••• 461. пуд. _ 52 фун.
“чменя 111 п. 21 фун., пшеницы 70 пуд. 38 •••., ржи 215 пуд. 14
фун., льна 26 пуд. 22 фун. всего на сумму 1958 •••. [> коп.Опыт. съ ‘закладкой сфменныхъ участковЪъ ••••••••, _ ый
Ожными. исключенями, повсемфстно въ уБэдЪ удачнымъ. •• самато
7 `всходовЪ и до конца вегетащоннаго _ перюда показатель-
ные посфвы яровыхъ настолько рёзко отличались по густотв, •••
ности травостоя хлфбныхъ растенйй, величин и ихъ коло”
о  метелки, что ихъ можно. ‘было сразу же отличить. оть ›
хи полось, обсьмененныхь выродившимися крестьянсками
ми, Крестьяне остались очень довольны, новыми сортами
орет населешя къ сЪменнымъ участкамь, Вичуж-`Прибережемъ смена на будущй годъ“, говорили изъ них

• участковый агрономъ говорить вЪ своемъ отчет: „’ сторя г
м м ••, и при о бъьадь мной въ коныё та ое••••••••• участками какъ то всколыхнула население, позе”
К часто ••••••••••• слышать благодарность. ри
мм либо ••••••, присутствовавшие при этом ке"
бя и на ихъ •••••• посмотрёль, УВЪРЯЯ, ЧТО ИК о)
тЫ яд еще лучше. А •• полосу Красильникова (9 Се,а рока п Великанъ“ ••••••••• не однажды холом с и рость овса, •••••, Сати ко"ом „Что твоя рожь. ПУДЪ 19 •• и по-ами, оно овесъ попалъ на ХОР У •Но, одержал то ему д.
ма СО О оживил Интере обе ся завестиен, результаты: крестьяне этой Пере ыы
С отаку и вфялку-сортировку. Га неизведенъ учетъ урожая,

ономами былъ прозательныхъ участкахъ агР будутъ напечатаны въ ихъ отчете >
цифровые результаты которых>цифровые роты зерна И СОЛОМЫ С боб вы-

а”

КОМ и былъ выше средняго» ^



— ОТДЬЛЪ ТРЕТИ —

сокимъ. Благодаря этому мног!е владзльцы ••••••••• участковъ не
только обезпечили себя на будушй годъ •••••••••••••••••• и
культурнымъ сзменнымъ матераломъ, но и смогутъ продать •••
излишекъ своимъ сосздямъ или тому же земскому с.-х. ••••••. Для
очень существенно и важно предложить мВстному хо-
зяину ЦЗнные сорта по качеству и способные выносить условя
мфстнаго климата, а потому земство охотно будетъ покупать полу-
ченныя съ опытныхъ участковъ у тВхъ крестьянъ, которые
будутъ располагать ихъ избыткомъ. Въ году для удо-
влетворен!я массоваго спроса на улучшенныя хлЪбныя с-х.
•••••• производилъ ихъ заготовку отъ частныхъ землевладвльцевъ
•••• своего, такъ и сосзднихъ узздовъ, а также и черезъ складъ
••••••••••• земства. Главная масса продававшихся хлфбныхъ с3-
мянъ •••••••• или изъ перерода культурныхъ сортовъ или же св-
мянъ ••••••• происхожденя, какъ наиболфе доступныхъ массв
населення по ••••• цЪн5 и удовлетворительныхъ по своему качеству.
Смена продавались ••••••••••••• за наличный разсчетъ. Въ тече-
не весны продано: •••• пуд. овса, 401 ячменя, 75 пшеницы, 542
ржи, всего на сумму •••• руб. 14 коп.Въ населеню у5зда въ •••••••• своего
мВстнаго посЪвного матергала ••••••••• оборудованы при каждомъ
агрономическомъ участкъ •••••••••••••••••• пункты, для очистки
и сортированя на нихъ всЪфми ••••••••• своего посЪвного зерна
за плату съ каждаго пуда: хльбныхъ ••••••—1 коп., льняныхъ—2 к.
и клеверныхъ—5 коп. Зерноочистительные •••••• функшонировали
весь годъ лишь при Есиплевскомъ, •••••••••••, Р®8шемскомъ и
Батмановскомъ участкахъ. Въ Вичужскомъ участкЪ •••••• открытъ
лишь осенью, а въ Семеновскомъ работалъ съ ••••••••••, такъ
какъ былъ уничтоженъ пожаромъ вмфств со всвми •••••••••••••-
ми учрежденями с.-х. складомъ, квартирой агронома и про-
катнымъ пунктомъ, ВМЪСТВ СЪ которыми теперь постепенно •••••-
врируется вновь. За исключенемъ Батмановскаго, Покровскаго и
Есиплевскаго зерноочистительныхъ пунктовъ, помвщающихся въ
приспособленныхъ для этого земствомъ зданяхъ, всЪ остальные
пункты пришлось пока размВстить въ наемныхъ, мало удовлетворя-
ющихъ своему назначено тзсныхъ крестьянскихъ постройкахъ.
Найти подходящя помфщеня для указанныхъ зерноочиститель-
••••, какъ вообще агрономическихъ, учрежденй, очень труд-
но ••• даже совершенно невозможно, а потому выходомъ изъ этого
•••••••• является только скорфИйшее оборудоваше всзхъ агроно-
мическихъ •••••••• своими постройками, что какъ сказано выше,
земство •••••••• выполняетъ.

Работа ••••••••••••••••• въ этомъ году (съ 1 января по
1-е сентября) ••••••••••••••••••• пунктовъ выражается въ
дующихъ цифрахъ •••••••••••••••• на нихъ населешемъ посзв-
ного зерна:
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'_ Количество зерна въ ••••••. _
Наименоваше агрономиче- . | А о"ПО: ПОВ О м

скихь участковъ. Зав
Ех! ©

——— т
в мо

Ри.|. (||| 4800
7. `` 30 300 70 405 272 404 1690

5. Покровский . . . . .| 181 607 30, 241 30 89 11784. Есиплевскй. . „ . .. 221 124 — 5111 — | 21 8775. Рьшемски . . . . .| 98714391339 827 — 371 4563
•. Батмановскй . . . ., 6402206 18 397 —|— | 3261

••••• : 1668 4766 1457 2471 302 оз 13569]
| |

Опыты съ •••••••••••• удобрен!ями.
Одной изъ самыхъ •••••••• и основныхъ причинъ съ каж-

дымъ годомъ •••••••••••• урожайности. крестьянскихъ земель
является недостаточное ••• удобреше. ИМзъ всЪхъ видовъ посл$д-
няго особенное значенше •••••• для небогатыхъ по природЪ и ис-
тощенныхъ односторонней •••••••• культурой почвъ Кинешемскаго
уззда универсальное навозное ••••••••. На производство навоза въ
необходимомъ для поддержан1я •••••••••• земли количествЪ и дол-
жны стало быть направлены всЪ •••••••• заботливаго хозяина. Ио
достаточное обезпечене имъ крестьянскаго •••••••••, ТЪсно свя-
занное съ развитпемъ скотоводства и ••••••••••• кормовой пло-
щади, можетъ быть достигнуто постепенно по •••• осуществленя
другихъ совокупныхъ улучшенй земледъльческаго ••••••••, такъ
какъ оно требуетъ перехода отъ трехполья къ болЪе ••••••••
вооборота съ воздфлыванемъ на поляхъ растений, •••••••••• есте-
ственныхъ луговъ. Между тъмъ, неурожаи и сопутствующе имъ
ужасные призраки нищеты и разорения все чаще и чаще навъщаютъ
крестьянское хозяйство и грозятъ перейти въ хроническое общест-
венное бЪдстве. Предупредить его и остановить дальнъйшее паде-
ве производительности крестьянскихъ земель является неотложной
задачей земской агрономической помощи населен!ю.
ственно же возможнымъ и быстрымъ средствомъ для ограждения
••• дальнзйшаго пониженмя урожайности крестьянскихъ земель
•••••••• примфнен!е минеральныхъ удобренй. Какя изъ нихъ или
камня ••••••••• ихъ окажутся всего болЪе пригодными для мъстна-
го ••••••••••••• хозяиства,—-это могутъ только .показать предвари-
тельные ••••••• опыты съ ними, организашя которыхъ на кресть-
янскихъ ••••••• и составляетъ одну изъ главныхъ задачъ дъятель-
ности земскихъ ••••••••••. Опыты эти ‚ставятся съ задачами двухъ
направленй: одни—••••• простые, имвющшя въ виду ознакомленекрестьянъ съ и •••••••••••• удобренй
въ полевомъ хозайствЪ, и •••••—болзе сложные, для выяснемя

_ степени выгодности (••••••••••••••) пользован Я этими удобренями.
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что на полосв того или

Устраиваются эти опыты такимЪбразом?>
извести опытъ съ искус.

другого ХОЗЯИН, Ия жи нома, нарбзывается рядъ ••-ственнымь удобренемъ по укт приблизително 60 кв. саж. каждая,
дфлянокь удобряется тм Или ми, Затьиь веЪ эти.тся неудооре $

ати какимъ нибудь сельскохозяйственнымь растенемь
въ количеств®, отвфчающемъ обычной для дани
ни густоты посфвовъ, Разница въ урожав получает, хз
дфлянокъ указываеть, въ чемъ, въ КакихЪ пиТаТе о ие
нуждается земля, чм эТоТЪ ГОЛОД МИ и нему••••••• выгодно будеть для хозяина это слезно т
•••• агрономами производились опыты применен тени
•••••••• подъ слфдующя растешя: 98 опытовЪ поль реж, 1овесъ, 3—•••••••, $6—ячмень, 38—ленъ, 97 клеверъь, ето "204картофель, 2--•••••••• корнеплоды и 1—подъ просо, а всего— 295
опыта,

Въ какихъь селенмяхъ ••••••••••••• постановка, Сколько — ИХЪ
было заложено въ каждом •••••••••• селеми и подъ какое расте-
не, видно изъ нижеслёдующей •••••••.

Сколькос участковъ.
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Такимъ образомъ всего въ нынзшнемъ •••• въ 111] селеняхъ
изъ 19 волостей агрономическимъ ••••••••••• организовано на
крестьянскихъ земляхъ 293 опыта съ •••••••••••• удобрен!ями,
изъ коихъ 944 опытовъ на земляхъ •••••••••••, а 49 въ хозяй-
ствахъ хуторянъ и отрубниковъ. Изъ означеннаго •••••••••• опы-
товъ 148 были просто показательными, 145 опытно-••••••••••••••.
Послздне распредЗлялись между сл8дующмми опытными •••••••••:
65 опытовъ подъ рожь, 42—подъ овесъ, 8—ячмень, Э—•••••••, 8
—ленъ, Э—картофель, 15—клеверъ, 1 —кормовые корнеплоды.

За немногими исключенНями опыты эти были убраны и учтены
и данныя о нихъ помВщены въ отчетахъ участковыхъ агрономовъ.

ЗдЪсь будетъ умВстно отмзтить лишь нзсколько примзровъ та-
кихъ опытовъ подъ разныя растения.

Опытв св 0всомв „Ильбю“.

Полоса Евг. Вас. Комарова (сел. Марково Ивашевской вол.).
•••••— легк суглинокъ, старопахатный. крестьянское
••••••••• (паръ, озимь, ярь). Унаваживались подуь озимь. Обработка:
•••••••• вспашка, боронован!е и прокатка. Удобреше вносилось при
слабомъ •• сухую землю. ПосЪвъ рядовой сзялкой „Эльворти“.

Удобрен!я ••••••••• по разсчету на десятину: 8 пуд. чийЙской
селитры, 9 пуд. ••°/, каййной соли, 21 пуд. 17 фун. 13-14/о супер-
фосфату.

Опытъ производился по •••••••••• плану:

С ое.упер- осоат

‚ Безъ | Супер- | | Безъ | •••••••, | ОН | Без,
-- Кал!Йная

ская сСё- СОЛЬ

Чи -|-
м| фосфатъ. литра, | ская са- | Чил | Удобрения

+ литра, скад сС-
литра.

Излишекъ урожая (разность между удобренными контрольными
двлянками) оцзнивается по среднимъ цФнамъ Кинешемскаго уззда,
а •••••• пудъ 80-коп., а пудъ овсяной соломы 15 коп. Стоимость
•••••••• на десятину принималась: для полнаго удобреня 39 руб.
90 •••., фосфорно-кислаго 11 руб. 80 коп., азотистаго 20 руб., ка-
лЛЙнаго 8 •••. 10 коп.





ь— •••••••••••••• ОБЗОРЪ —

Какъ видно изъ •••••••, въ этомъ опыт особенно сильное
туковъ оказалось на •-ой дЪлянкВ съ полнымъ удобрешемъ,
на которой увеличеше •••••• по разсчету на десятину выразилось
въ 69.6 п. зерна н 65.6 •. соломы. Излишекъ этотъ не только оку-
пилъ стоимость потребнаго на •••. такого удобреня, но и далъ еще
25 руб. 62 коп. прибылн.

МенЪе сильное вляше оказалн •••••••• на 3 и 5 д$лянкахъ,
удобренныхъ первая—см$сью селитры н ••••••••••••, а 5 дЗлян-
ка—одной селитрой. Однако всетаки ••••••••• этими удобренями
излишекъ урожая съ лихвой окупилъ бы ••••••••• удобрешя деся-
тнны. Удобреше дЪлянки 6-й однимъ •••••••••••••• не только не
вызвало повышеня урожая, но даже на оборотъ, по •••••••• со
среднимъ урожаемъ контрольныхъ дЗлянокъ, здЪсь ••••••••• неболь-
шой недоборъ, н удобреше оказалось убыточнымъ.

Очевидно, полоса настолько истощена, что какимъ нибудь од-
нимъ минеральнымъ удобрешемъ поднять ея урожайность нельзя, а
необходимо давать ей полное минеральное удобреше, какъ было въ
опытЪ на дзлянкЪ 92 или же навозъ.

Оплытв с ячменелмб.

Полоса крестьянина Тарелкина (дер. ВодомЗрово Воздвижен-
ской вол.). Почва суглинистая. СФвооборотъ обычный трехпольный.
••••••••••••• подъ озимь. Обработка: весенняя вспашка. Удобреше
••••••••• подъ борону 9 мая, за 7 дней до посЪва ячменя, по раз-
счету •• десятину: 16°/о суперфосфата 18 пуд., 30°. соли
8 пуд. и •••••••• селитры 8 пуд. Селитра вносилась въ два према:
первая •••••••• передъ посфвомъ, а вторая по всходамъ 7 Поня.
Уборка ••••••••••••• 12 августа. Опытъ былъ поставленъ по слЗду-
ющему плану;

7 9 3 д 5 6 Ч

Неудоб-
Удоб- Удоб-

ренная | ремная |

ренная. | Сум
фат

Удоб- |
ренная :  Удоб-

чилИской ренная` Неудоб- | | чимйской | Неудоб-
—. селитройсупери не | т | ее и•••. ••••••••-| ••••••.

соль.





— АГРОНОМИЧЕСКЙ О0БЗОРЪ —

1 пудъ ячменя оцзнивался 80 к. 1 пудъ соломы 05 к.
Такимъ образомъ въ этомъ опыт наиболВе выгоднымъ удоб-

•••••• оказался суперфосфатъ, отъ примзнешя котораго при раз-
••••• на десятину получилась бы чистая прибыль въ 14 руб. 22 коп.
Полное •••••••• (дЪлянка 5) хоть и дало наивысшее увеличене
урожая •••••••••••• съ другими удобрен1ями, но, въ виду высокой
стоимости ••••• удобреня, оно оказалось менфе выгоднымъ,
одно ••••••••••••••.

Опытв картофель.
Полоса учителя Я. А. •••••••• (с. Фомицино Ивашевской вол.).

Почва суглинокъ-•••••••••••••. Полоса довольно ровная. СЪвообо-
ротъ-—обычное трехполье, ••••••••••••••• растенемъ на этомъ
полЪ была рожь. Обработка поля: ••••••• вспашка плугомъ на глу-
бину 2'/2 вершка, весеннее оранье •••••••, бороноване, задфлка и
посадка картофеля подъ соху. Яровое •••• не унаваживается. Удоб-
внесено было 18 мая, въ моментъ посадки ••••••••• по слЗ-
дующему разсчету на 1 десятину—5 п. •••••••, б п. ка-
тйной соли 20 п. томасъ-шлака 15°.

Посадка картофеля была произведена 18 мая. Уборка •
шиван1е картофеля производились 5 сентября.

Опытъ былъ поставленъ по слздующему плану:
5 3 1

+

Безъ удобреняя.
Суперфосфатъ

——
•••\иная соль.

••••••••••••.

•••••••••••• | Суперфосфатъ. |
чилйская •••••••. — Безъ удобрения.

чилйская селитра.калиная соль.
6 д я,

При учетЪ стоимость 1 пуда ••••••••• принималась въ 30 коп.
Результаты учета сльдующе:

№№ | 3 | Урожайкар | 224 | Е | Сю: | •••- | Прибыль
для: | 6 | тофеля съ | 252 ЕЁ | его, |•••••••• убыток

С ИМОСТЬ ИМОСТ

‚ НОБЪ а ДдВлянки. ен | 5 | руб | КГРуб. | К Руб. К

Среди. контр] 81.27$. 97 | НЫ
|

1| Р. | 81.13$.| 832% 154 40 5 10 || 5083
210: | 91.57 $ 55 | 44а | 33 60] 15 40—90 —5 |рР. К.! 81. 22 ф. •• 40—90 —4| •. |191. 1285 | 318 | 9% 2 •••••• 00

•••• [= | | чина» | рознь55| О. Эп. 15ф. —
6 | Р. К. | 11 п. •• ф.| 11722 61 90-33 7555| О. Эп. 15ф. — выд

6 | Р. К. | 11 п. 29 ф.| 11722 61 90-33 75
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Такимъ образомъ въ ••••• опытв выгоднымъ удоб-
реннемъ оказалась ••••• изъ суперфосфата и чилийской селитры,
давшая при разсчетЪ на •••••••• 72 руб. 90 коп. прибыли, за нимъ
идетъ полное удобрен!е; ••••••••• же комбинащи оказались въ этомъ
опыт убыточными.

Изъ цфлой сер!и другихъ, ••••••••••• агрономами въ нынЪш-
немъ году, опытовъ съ минеральными •••••••••• здЪсь представ-
ляется не безынтереснымъ указать на ••••••••••••••• въ
немъ году Спасъ-Заборскимъ участковымъ •••••••••• съ большимъ
успЪхомъ гипсоваше клевера. Опыты съ •••••••••••••• удобренемъ
гипсомъ производились на клеверищахъ 1, 2 и $ ••••. Всего было
удобрено 15 участковъ у 11 домохозяевъ: 4 •••••••••••, 1 земле-
владЪфльца и б-ти единоличнаго владЪн!я. Гипсъ вносился •• разсчету
на десятину отъ 16 до 24-хъ пудовъ и разбрасывался по •••••••-
щамъ между 22—27 мая. Вслздстве стоявшей ‘засухи, первыя двъ
недЗли посл разсыпан1я гипса, его на клеверъ было неза-
мфтно, что усилило недовЪрчивое съ самаго начала отношене кре-
стьянъ къ этой МЪрЪ, „какъ пустой затЪЪ", къ „бросаню зря какой
то земли, а вВМЪстБ съ ней и „земскихъ денегъ“. Только посл
десятыхъ чиселъ 1юня, когда перепало НнЪсколько дождичковъ, начало
••••••••• сказываться дЪъйств!е „землицы’ и къ концу 1юня достигло
••••••• предЪла. Вляне гипса отразилось на всЪхъ трехвозрастныхъ
••••••••• и не только на первомъ укосЪ его, но и на отавз,—на
••••••••• даже сильнзе, благодаря перепадавшимъ дождичкамъ.

Въ общемъ ••••••••••• клеверъ отличался отъ негипсованнаго
болЪе темнымъ •••••••, высокимъ ростомъ (выше на 2—6 верш-
ковъ), пышнымъ •••••••••••, мощными стеблями, крупными голов-
ками, лишними •••••••• въ верхушечной части побЪгами—-стебель-
ками съ цвфтками. Отава •••••••••••• клеверовъ, даже 3-го и 3-го
года, могла подкашиваться • подкашивалась, отава же негипсован-
ныхъ клеверовъ этихъ годовъ •••• какъ бы стравленной и желтаго
цвЪта. Видя такую р3ъзкую и ••••••••• разницу въ ростЪ гипсо-
ваннаго клевера, крестьяне •••••••••• свое подозрительное отношенеКЪ „разсыпанио землицы на восторженное • говорили: „его выну-
дили агрономы изъ земли и заставили •••••’. Учетъ опытовъ съ
гипсованнемъ клевера производился •••••••••••• высушенной подъ
навзсомъ илина открытомъ воздух на вЪшалахъ, •••••, собиравшейся
съ на каждой опытной дЗлянк5 пробныхъ площадокъ.

Учтенное такимъ путемъ количественное вляше гипсован1я
вера выразилось въ нижеслвдующихъ данныхтъ: Си. табл. стр. 23.

цифры этой таблицы даютъ убЗдительное и краснорз-
чивое указане на легкую возможность поднять и безъ того въ на-
шемъ узздЪ завидные укосы клеверныхъ полей, а слздовательно из-
влечь еще большую выгоду отъ полевого травосзяня. Опыты подъ
рожь были заложены осенью, и результаты ихъ выяснятся лишь въ
будущемъ году. Г

•••••••••• эффектъ опытовъ съ яровыми хлзбами обнару-
жился •• нын®шнемъ году на всзхъ участкахъ очень р3Ъзко. При
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осмотрз дзлянокъ можно легко было опредЗлить, кончается одна
дфлянка и начинается другая, въ особенности же отличились дЪЗлянки
неудобренныя отъ удобренныхъ: большая часть первыхъ были съ
низкой блфдной растительностью, на удобренныхъ же дзлянкахъ эта
растительность отличалась интенсивно-зеленой окраской, кустистостью
• хорошимъ ростомъ. По выраженшю крестьянъ: „удобрене имзло
•••• и курень”.

••••••••••• съ описанными выше опытами на крестьянскихъ
земляхъ ••••••••••••••• персоналомъ было заложено въ нынзш-
немъ году •• разныхъ опытовъ на земскомъ участкз при агрономи-
ческомъ пунктЪ •• с. Покровскомъ. Па принадлежащей въ этомъ
селЪ Земству ••••• нынЪшней весной былъ и разрабо-_
танъ небольшой ••••••• участокъ, площадью въ 1 десятину. Па
образовавшемся такимъ •••••••• небольшомъ опытномъ полз были
были заложены слздующе •••••:

1) 3 опыта съ минеральными •••••••••• по 8-й схемв подъ
овесъ ячмень и пшеницу;

2) 3 опыта рядового и разбросного •••••• овса и ячменя
разныхъ сортовъ;

3) 1 опытъ съ испытанемъ пяти сортовъ •••••••••;
4) 1 опытъ съ культурой новыхъ сортовъ •••••••••••• овсаИльбю и Великанъ;

д
р
Э | Селение.

м

В©
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5) 1 опытъ съ испыта а унемъ культуры 4 сорТОВЪ ОЗИМЫХЪ пще.

ницъ, присланныхъ селекщонной станце ПР хе
СХ. И.

6) 1 опытъ культуры кормовой свеклы и р }

7) 1 опытъ съ культурой вики СЪ ОВСОМЪ.

Вс работы на этомъ участкз производились наемнымъ тру.
домъ взятыми съ прокатного пункта земскими РУС и, со ПОлнЯ-
•••• подъ непосредственнымь руководствомь и по.••••••••• участковаго агрономическаго персонала. сенью ВСЪ ОПЫ-
ты, за ••••••••••• посфвовъ озимой пшеницы, были учтены и
результаты ••• будутъ помфщены въ годовомъ отчетЪь Покровскаго
агронома. Въ ••••••••••• Земство предполагаетъ оборудовать та-
кими же •••••••••• свободными участками земли вСсЪ агрономи.
чесме пункты съ ••••, чтобы персоналъ произво-
дилъ на нихъ простЪьйн!• опытно-показательныя культуры с.-х. рас-
тени, демонстрировалъ бы • обучалъ на нихъ крестьянъ съ уста-новкой и работой разныхъ •••••••••••••••• орудй, съ .пр1емами
правильной обработки земли, ея ••••••••, посфва и ухода за рас-
тенями. При такой организащши ••••••-показательные участки ‘при
агрономическихъ пунктахъ явятся •••••• важнымъ дополнешемъ
къ агрономической работЪ и будутъ ••••••• нагляднымъ пособемъ
въ непосредственномъ и прямомъ призвани ••••••••••• агроно-
ее проводить путемъ живого слова и наглядныхъ ••••$ровъ ВЪ
крестьянскя хозяйства своихъ участковъ различные, ••• выработан-
ные наукой и практикой, поднят!я производительности •••••-
дъльческаго промысла. Для провфрки же этихъ пемовъ и ••••••-
Зоран ихъ съ _МЪстными услов ями почвы и климата Земство ••••-
полагаетъ. въ ближайшемъ ‘будущемъ учредить. въ особое на.
Учно-обставленное опытное поле, | такъ какъ эта’ сложная работа ••-
ершенно _непосильна участковой агрономической организащи, _заня-
той разршещемъ массы чисто-практическихъ задачу.

Распространен!е улучшеннаго сельскохозяйственнаго

въ обиходъ _ крестьянскаго хозяйства улучшеннаго••••••••••• серьезную задачу агрономической „помощи
•••• какъ при помощи усовершенствованнаго инвентаря
ес ••••••••• техники хозяйства, въ чемь прежде всего
а Да ••••••••••••. Сельскохозяйственныя машины и ору-
ТЬМЪ и, •••••••• образомъ, облегчают труде леет ожность ••••••••• работу болфе совершенно, вмЬс-
•••••••••••••••••. Стремлене облегчить то рва
ее •••••••••••••••••, то есть исполнить работу то Ис
скорье, есть стремлеще •••••, присущее какъ крен нейЩИ а тельно земледфемъ, •••• и крестьянами анна
м ось Земледфмемь побочными ••••••••” Ванра случае крестьянамь выгодно ••••••• произв пер
рить размьры своб ии то получаютъь ••••••••••• аси.
госостояще, вторымъ, занимающимся влг Вто ства и Увеличить, такимъ обрыва

обаво
ломъ, выгодно исполнить работу п къ другимъ промыс =

инвентаря.
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рЪе, чтобы больше оставалось времени на промыселъ. Поэтому вве-
деше улучшенныхъ машинъ и орущй, поднимающихъ не только ка-
чество работы, но и ускоряющихъ также трудъ, ставится всЪми агро-
•••••• на первую очередь своей работы.

Въ •••• распространен!я усовершенствованнаго инвентаря
••••••••• установленъ планомфрный путь. Сначала агрономы де-
•••••••••••• наибол5е пригодныя по мЪстнымъ условямъ сельско-
••••••••••••• машины и оруд1я и вызываютъ тЪмъ у населемя со-
знане въ •••••••••• усовершенствованнаго инвентаря и спросъ на
него. Создавиййся •••••• такой демонстращши спросъ на машины и
посильныя для покупки ••••••• хозяину, удовлетворяется
продажей изъ земскаго ••••••••••••••••••••• склада, машины же
и орущя, непосильныя или •••••••••• для покупки каждому отдЪль-
ному домохозяину, Земство ••••••••••••• во временное пользован!е
со своихъ прокатныхъ пунктовъ. ••••••• комплекта машинъ и ору-
дй для демонстрированя въ ••••••••••••••• участкахъ не имЪется,
а потому агрономы пользуются въ •••••••••••••••• маши-
нами и орудями съ прокатного и ••••••••••••••••••• пунктовъ.
Демонстрашя производится ими путемъ ••••••••••• изъ селенмя
въ селеше, по опредЗленному маршруту съ •••••••••• или его по-
мощникомъ, показывающими и объясняющими устройство • работы
того или другого орудля и машины, или же случайно подъ •••••••
спроса отдзльныхъ домохозяевъ на ТЪ или иныя машины.

Въ видахъ ознакомлешя большаго числа домохозяевъ съ де-
монстрируемой машиной агрономы иногда населене _ за
нЪсколько дней впередъ о своемъ прБздЪ въ селемя для демон-
страши работы той или иной машины. Въ такихъ случаяхъ посмо-
трЪть на работу машины собираются обычно почти вс жители на-
селешя и съ интересомъ слфдятъ за работой, распрашиваютъ объ
установкЪ ея, выгодности примфненя и т. д. Изъ орудй большимъ
•••••••••• пользуются: одноконные плуги Липгарта, Эккерта или
•••••••••• Т-ва, бороны Валькура, одинарная, „Зигъ-Загъ“”, пру-
жинная • 5-ти лапахъ и экстирпаторъ кустарной работы. Борона
Рандаль ••••••••• большое внимане населен1я, но пользоваше ею
будетъ ••••••••••, въ виду ея дороговизны и силы на двЪ лошади.
Изъ машинъ на ••••••• мЪстЪ по вниманио стояли: вЪялка-сорти-
ровка, молотилка и ••••••• сЗялка. машина побывала въ
48 селешяхъ. Работой •• остались вездЪ довольны. Особенное
впечатлЪн!е машина ••••••••• тамъ, гдз приходилось работать на
широкихъ полосахъ. Очевидная ••••••• экономя сЪзмянъ при посз-
в СсФялкой вызывала всюду ••••••••, а также и то, что при работ
машиной можно вполнЪ точно ••••••••••, какое потребуется количество
сфмянъ. Кром хозяевъ, „рискнувшихъ“" •••••••••• рядовой
ялкой, на работу эту диковинной машины •••••••••• пахари со слздую-
щихъ полосъ, завязывалась оживленная ••••••, слышались разныя за-
мзчаня. Отношеве крестьянъкъ сфялкВ было ••••••••. Наиболзе пе-
редовые и сознательные крестьяне сразу же ••••••••• достоинства
машины и склонялись въ пользу ея, друше иронически ••••••••:
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„Вотъ какая полоса будетъ лучше изъ всего поля, то—агрономова“,
и наконецъ подозрительные скептики, упрямые старины
угрюмо ворчали по адресу хозяина пробнаго рядового посзва: „вотъ
погоди, останешься безъ хлЪба, тогда узнаешь, какъ свять машиной“.

Такое несочувственное отношеше крестьянъ къ
рядовой СЗялкВ начало однако быстро исчезать съ появлешемъ всхо-
•••• рядового посЪва. Весна нынзшняго года была особенно бла-
•••••••• для демонстрировашя преимущества рядового СЗва передъ
•••••••••••. Въ то время какъ сЁмена боле поздняго сфва яро-
выхъ, •••••• уже въ просохшую землю и оставшись во множествз
при ••••••••••• не задланными на ея безводной поверхности,
долго не могли •••• ростковъ, высзянныя же одновременно при
одинаковыхЪъ •••••••• въ положени пашни и влажности рядовые
дали быстрые и ••••••• всходы, развивавшеся и въ по-
стадяхъ развитя на ••••••• успфшнзе разбросныхъ
посзвовъ, что преимущество ••••••••• сСЪва передъ ручнымъ мож-
но было легко и наглядно ••••••••• до самой уборки яровыхъ по
мощному, бодрому, ровному развито •••••••• злаковъ на кресть-янскихъ полосахъ, рядовой сЗялкой. •••••• съ
этихъ полосъ, какъ сообщаютъ сами ихъ •••••••••, по-
лучился ощутительно больше съ таковыхъ же ••••••••••• по ве-
личин$ и качеству сосфднихъ, на обсфмененныхъ •• разбросъ кре-
стьянскихъ полосъ. Особенно р$зко рядовые пос$вы •••••••••• на
сфменныхъ участкахъ въ т$хъ случаяхъ, когда рядовой ••••••• вы-
сфвались сЪфмена улучшенныхъ сортовъ, какь напримвръ: •••••
Лигово, БЪлый Великанъ и т. д. Гакой эффектъь работы •••••••
СЪялки въ условяхъ обычнаго крестьянскаго хозяйства не могъ, ••-
нечно, не обратить вниман1я крестьянъ на эту искусную машину и
уже со времени посЪва озимыхъ агрономы получали просьбы и за-
явлен!я крестьянъ произвести у нихъ опытъ посфва рядовой СЗял-
кой. Несомнфнно, что въ дальнфйшемъ при широкомъ ознакомлени
агрономами крестьянъ съ рядовымъ посЪвомъ, машина эта будетъ
охотно пробрЪтаться крестьянами. Какое громадное значен!е въ эко-
••••••••• крестьянскаго хозяйства У$зда уфзда могло бы по-
•••••• прим$неше рядовой сяЗялки, можно видфть изъ

Если бы •••••••, а это несомн$нно будетъ, привить населеню
у$зда ••••••$стное употреблеше рядовой сЪялки, то въ ‘кресть-
янскомъ ••••••••• получилась бы прежде всего громадная экономя
въ ежегодно •••••••••••• имъ сЪменахъ хлбовъ. Приблизительно
размфръ этой ••••••••• экономи можно иллюстрировать начастномъ примЪръ.

Исходя изъ данныхъ обзора ••••••••••• губерни за 1910 г.
о ПОоСЪвнОоЙ площади въ ••••• году, занятой на надЗльныхъ кресть-
янскихъ земляхъ главными и •••••••• густоту рядового и
разбросного этихъ хлЗбовъ по ••••••• на десятину въ пу-
дахъ сЪмянъ:

подсчета.
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Разбросной •••••••
Рядовой

Рожь.
10,5

Овес
17,5
19

Ячмень
123.
10

Возможную количественную разницу въ •••••••••• на обсфменене
въ 1910 г. крестьянскихъ надфльныхъ земель •••••••• можно бу-
детъ выразить въ слБдующей таблиц:

о Количество по- 5 о= тех требныхъ на двора |о = этой площади. ряд ет

< = = Ч • = ПП о сидися Прн раз-==. 4.8  •••••••• ПРИ рядо-> а Вл вомъ посзвз Въ ••••••. Въ рубляхъ.9 м =
2 Ра пудахъ. вь пудахъ.

| |

| Рожь. .. 33.614 353,511. 219,392. 174,185, •••••••
|

_Овесъ .. 13.402 231.312. 160,336 71,036 46883 76Ячмень. 7,610. 93,603: 16,100 17508 1417743
‚ Ишеница чи» -——_ _

° Всего : 54,686 679,052 516,328 162,124 131536 89

Такимъ образомъ отъ рядового обсфменен!я крестьянскихъ на-
ДЪльныхъ земель въ 1910 г. могло быть сбережено въ уфздЪ 162724
•••. сБмянъ, а при переводЪ на деньги 131536 руб.

••• одна только экономя въ сфменахъ. Но рядовая сфялка не-
сеть •• собой и повышенше урожая хлъбовъ, которое можно счи-
тать въ •••••••• не менфе 8 пуд. для ржи, пшеницы и ячменя и
10 пуд. для ••••, что на урожаф хлфбовъ въ 1910 году выразилось
бы въ такихъ •••••••:

|Е | урожая при рядовомь ••- Средняя

Культуры. ° В 24 | | •••••• въ 1910 г. || пуда |

95 к. |

‚ Овесъ.. 884,574 1,018,594! 134,020 •••••]20| 66 к. |408,316 479416 ОИ 9| Пшеница м ИН - |_ Тб 479,5121406016,60] — |
— 97 —
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И такъ введеше въ обиходъ крестьянскаго ••••••••• только
одной рядовой сЪялки значеше въ переводз на •••••• свыще
537 тысячъ рублей ежегодной эконом!и крестьянскихъ ••••••••. Эта
сумма съ ЛИХВОЙ окупила бы затраты земскихъ и казенныхъ ••••••••
на агрономическмя въ Кинешемскомъ узздз, которые въ
настоящее время не превышаютъ 98834 руб.

Изъ другихъ демонстрировавшихся въ . нынзшнемъ году ма-
шинъ радушный премъ со стороны населенйя встрЪчала клеверная
терка кустарнаго издЗля. Благодаря ознакомленю съ этой машиной,
многе какъ изъ отдфльныхъ крестьянъ, такъ и цВлыя селеня вве-
дутъ въ свое полевое хозяйство культуру клевера на сЪмена, отъ
••••••• они до сихъ поръ воздерживались вслздстве ХЛОПОТЛИВоОСТиИ
и ••••••••• получешя клеверныхъ сЪмянъ домашнимъ способомъ.
•••••••• данныя о демонстрировавшихся въ нынфшнемъ году участ-
ковыми •••••••••• машинахъ и орудяхъ можно представить въ ниже-
слВдующей ••••••: Си. табл. №?

По мЪрЪ населенмя •••••• демонстращи съ с.-х.
машинами и орудями ••••••• и спросъ на нихъ. Особенно замЪтно
демонстрашя машинъ и ••••• отразилась на ихъ распространенши
среди крестьянскихъ ••••••••• въ нынфшнемъ году въ РЪшемскомъ
агрономическомъ въ которомъ •••••••••• земледЪ$льческй
инвентарь былъ до сихъ поръ въ •••••••••• распространенми. Въ
прошломъ году съ Р%шемскаго •••••••• склада было продано все-
го лишь 10 плуговъ, а до 100 плуговъ. ••••• десятикратное
увеличеше отпуска плуговъ агрономъ этого ••••••• ставитъ въ
связь съ частыми демонстращями этого орудя. ••••••
случаи, говоритъ въ своемъ отчетЪ РЪшемсюй ••••••••, что плуги
сейчасъ же послЪ демонстращи. Отпускъ другихъ ору-
И и машинъ, какъ то: молотилокъ, пружинныхъ боронъ, ••••••••••
экстирпаторовъ, окучниковъ и др., замфтно увеличивается‘.

Прямымъ и непосредственнымъ дополненемъ демонстративной
работы агрономическаго персонала является дъятельность ••••••••••
пунктовъ. Агрономъ своей демонстрашей машинъ и орудй вызыва-
етъ у крестьянъ желан!е примфнить эту машину въ своемъ хозяй-
ствЗ, что ему тотчасъ же и представляется возможнымъ осущест-
вить или путемъ взятйя машины во временное пользоване съ зем-
скаго прокатного пункта, или же путемъ купли желаемаго инвента-
•• изъ земскаго с.-х. склада.

••••••••• пункты въ течеше всего года функщонировали въ
5-ти ••••••••••••••• участкахъ: Спласъ-Заборскомъ, Покровскомъ,
••••••••••••, РЬшемскомъ и Батмановскомъ. Въ Семеновскомъ про-
катный •••••• былъ уничтоженъ въ маф пожаромъ и вновь комплек-
товаться сталь •••• къ осени. Осенью же былъ оборудованъ 7-0й
прокатный пунктъ •• открытомъ нынзшней весной Вичужскомъ агро-
номическомъ участкЗ.

Комплектъ машинъ въ ••••••••• году на прокатныхъ пунк-
тахъ обылъ пополненъ.

Въ настоящее время составъ •••••••••••••••• орудй и машинъ
на прокатныхъ пунктахъ •••••••••••••• въ слвдующемъ видЪ:

Си. табл. № 3.
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Завздываютъ пунктами по прежнему •••••••••• агрономы и
ихъ помощники—агрономичесме старосты. Въ ••••••••••• и Бат-
мановскомъ участкахъ пункты помвщены въ ••••••••• выстроен-
ныхЪъ для нихъ Земствомъ постройкахъ, а въ •••••••••• участкахъ
въ заарендованныхъ амбарахъ. За пользоване съ •••••••••• пунк-
та инвентаремъ взимается плата отъ 10 к. до 060 к. въ ••••.

На первыхъ порахъ дЗятельность большинства прокатныхъ пунк-
товъ носитъ полудемонстративный характеръ. Машина во многихъ
районахъ Уззда появляется первый разъ и крестьяне, привыкше къ
работв на сохз или въ лучшемъ случаз на одноконномъ плужкз,
трудно соглашаются съ доводами агронома взяться за культурныя
оруд1я, и только безплатный иногда отпускъ ихъ съ прокатныхъ пунк-
товъ соблазняетъ крестьянъ испробовать работу въ бвоемъ хозяй-
•••• такихъ напр. машинъ, какъ молотилка, рядовая сЗзялка и др.
••••••••• пользоване крестьянъ такими машинами пока еще примз-
няется ••••• мало.

При ••••••••••• расширении и углублени агрономической по-
мощи, при ••••••• сельскохозяйственной жизни, многое должно из-
мъниться, ••••••• привычки уступятъ мзсто здравому смыслу и 0б-
ращаемость ••••••••• за прокатными орудями сильно возрастетъ.
Въ нын®шнемъ году •••••• прокатныхъ пунктовъ выразилась въ ни-
жеслвдующихъ данныхъ объ ••••••• и продолжительности пользо-
вання населенемъ бравшимися ••• съ пунктовъ различными машинами
и орудями: Си. табл. № 4.

Прокатныя операши и демонстрироване •.-х. машинъ и орумй
являются сравнительно-новыми, не вполнЪ ••• организованными,
мвропр!ят1ями Кинешемскаго земства въ ••••••• содъйствя населе-
ню въ улучшени своего с. х. инвентаря. На ряду •• ними Земство
ВЪ нынЪшнемъ году продолжало и развивало свою •••••••••••• по
снабжению населення улучшеннымъ земледзльческимъ •••••••••••,
путемъ продажи его изъ своего с. х. склада въ г. и его
фил1альныхъ отдЪлешй въ уфздЪ: въ с. Семеновскомъ, с. ••••••••,
слободЪъ РьшмЪ. КромЪ только что указанныхъ фитальныхъ отдз-
леннй склада въ нынфшнемъ году еще два небольшихъ от-
дЪлення склада: въ с. Батманахъ и с. ШилекшЪ, Шевалдовской вол.,
находивиеся первый въ завздыван!и агронома, а второй агрономи-
каго старосты Батмановскаго участка. Центральный складъ обслу-
живался спешальнымъ штатомъ служащихъ, состоящихъ изъ завзду-
•••••, приказчиковъ, счетовода и конторщиковъ. Исходя изъ взгля-
••, что складъ не является чисто коммерческимъ предпрятемъ и что
•••••••• задачами склада являются культурныя цзли снабженя на-
селен1я •••••••• и доброкачественнымъ инвентаремъ, Кинешемское
земство •••••••• завздыване складомъ лицу съ агрономическимъ
образованемъ, ••••••• и даетъ нужныя населению объясненя по
сельскому •••••••••, знакомитъ населеше съ машинами и орудями,
демонстрируетъ ••••••••••, сборку и разборку ихъ, а также разъ-
ясняетъ правила работы •• этихъ машинахъ, указывая, что для про-
бы можно получить эти •••••• у участковыхъ агрономовъ.Изъ отдфлешй склада •••••••••• при-
казчика имфютъ лишь Семеновское • Р®шемское отдФленя, въ Есип-
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левскомъ эту функШю выполняетъ с. х. староста. Д3ятельность
всзхъ отдзленй склада находится подъ руководствомъ и контролемъ
участковыхъ агрономовъ. ПослВдне почти ежедневно, а въ базарные
дни всегда склады и даютъ его покупателямъ совзты
по сельскому хозяйству. Бываетъ очень часто, что объяснеше одно-
му покупателю обращается въ общую бесЪду агронома съ цЗлой
группой покупателей. Вопросы, съ которыми обращаются покупатели
• посЪтители склада, затрагиваютъ почти всЪ стороны крестьянска-
го ••••••••• хозяйства, въ особенности много вопросовъ задается о
•••••••• и орудяхъ, объ искусственныхъ удобренямъ, о травос3-
яни и •••••••• луговъ, о сортахъ сзмянъ, по огородничеству.
Иногда •••••••• раздаютъ посЪтителямъ с.-х. брошюры и листы.
Такая •••••••••• филальныхъ отдВленй склада связываетъ агроно-
мическую •••••••••••• съ работой склада, и послвВднйй служить до-
полнительнымъ •••••••••••, способствующимъ агрономической дз-
ятельности по •••••••••••••• улучшеннаго сельскохозяйственнаго
инвентаря. Торговыя операши •••••• только способствуютъ дости-
жен!ю главной его культурной ••••; торговля привлекаетъ въ складъ
за покупкой нужныхъ предметовъ, ••••••• покупатель пробрзтаетъ
с.-х. знаня.Складъ долженъ являться •.-х. музеемъ, гдВ населен!е можетъ
осматривать то или иное оруще, спросить •••••• и указаня по сель-
скому хозяйству. Но кром3 этой культурно-••••••••••••••• цЗли с.-х.
складъ оказываетъ населеню и экономическую ••••••, представляя
ему возможность пробрЪсти по возможно дешовой ••• доброкаче-
ственный инвентарь. Съ прошлаго года Земство рас-
ширило операши с.-х. склада, присоединивъ къ двумъ •••, ранфе
оборудованнымъ отдВламъ-сельскохозяйственному и •••••••••,—еще
и торговлю предметами первой необходимости, какъ то: чая, ••••••,
муки, керосина, спичекъ и пр. Включая эту торговлю въ операщи
своего с.-х. склада, Земство руководилось стремленемъ регулиро-
вать быстро возрастающия рыночныя на продукты первой не-
обходимости путемъ оптовой закупки ихъ и продажи. съ не-
значительной надбавкой на заготовительную стоимость непосред-
ственно какъ городскому, такъ и сельскому населеню. Связыва-
••••• звеномъ между сельскимъ населенемъ уззда и с.-х. скла-
••••• являются кооперативы, по отношению къ которымъ складъ по
идез ••••••• явиться оптовымъ поставщикомъ товаровъ, составля-
ющихъ •••••••• посредническихъ операшй складовъ. Для осущест-
влешя этого •••••••••••••• с.-х. складъ производитъ оптовую за-
купку ••••••••••••••• продуктовъ и снабжаетъ ими с.-х. общества,
потребительсмя ••••• по заготовительной со включенмемъ въ
нее лишь небольшого ••• отчислешя на возможную потерю и
убыль товара, •••••••••••• имъ въ тоже время широюмй кредитъ.
Пасколько поставленная ••••••••• цфль удешевления продуктовъ
первой необходимости будетъ •••••••••• с.-х. складомъ, въ
настоящее время сказать трудно въ •••• непродолжительности тор-
говли складомъ означенными ••••••••••. Опытъ минувшаго года по-
казываетъ однако, что такое понижен!е, •• крайней мЪрЪ, для нз-
которыхъ товаровъ для склада возможно ‘и ••• при дальнзйшей ком-
мерческой практикз, улучшени организаши и ••••••• новыхъ отдз-
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ловъ склада, болЪе полномъ объединении потребительныхъ
обществъ въ совмЪстной закупкЪ черезъ складъ необходимыхъ имъ
товаровъ и увы! при болфе аккуратномъ выполнен!и этими учрежде-
ями своихъ долговыхъ обязательствъ передъ складомъ, для послЪд-
няго не будетъ не выполнимой и поставленная ему Земствомъ труд-

Заготовка товаровъ для склада производится или непосредст-
венно отъ русскихъ и заграничныхъ фирмъ или же путемъ переда-
•• заказовъ на сельскохозяйственному складу губернскаго зем-
••••. Въ цфляхъ еще большаго развит1я операшй совмфстныхъ за-
•••••• товаровъ для склада, а слЪдовательно ихъ дальнфйшаго уде-
шевленя ••••••••••• земство вступило въ нынфшнемъ году на пра-
вахъ •••••••• на вЪрЪ въ члены Орловскаго, Пензенскаго губерн-
скихъ и ••••••••••••• уфзднаго земства и К*, при посредствЪ ко-
тораго въ ••••••••• году и были закуплены с.-х. ма-
шины и орудя.

Продажа товаровъ со •••••• производится какъ за наличный
разсчетъ, такъ и въ •••••••. Кредитныя операши въ нынЪшнемъ го-
ду совершались на тзхъ же ••••••••, что и раньше: т. е. разсроч-
ка платежа за купленный въ ••••••• изъ склада сельскохозяйствен-
ный инвентарь допускалась на 1 годъ •• размЪрЪ '/4 стоимости по-
купаемаго предмета. Болфе льготы •••••• допускалъ толь-
ко въ отношении единоличныхъ владЪльцевъ, ••• представлялось воз-
МмОоЖнНЫМЪ дфлать при наличности казенныхъ •••••, отпущенныхъ
Земству землеустроительнымъ вЪдомствомъ въ ••••••••••••• ссу-
ду на 15 лЪтъ, съ погашенемъ ихъ въ 10 льтъ равными
частями. Въ дальнфйшемъ Земство предполагаетъ •••••••••• изъ-
ять изъ склада кредитныя операши и передать ихъ въ •••••••••••
съ осени при управ земскую кассу мелкаго кредита. Расходы по
содержаню складовъ покрываются доходами отъ ихъ торговыхъ
операщшй, и особыхъ ассигнованй на содержане склада Земство не

Что касается до оборотовъ склада въ нынЪшнемъ году, то въ
виду его незаконченности, бухгалтерский отчетъ по складу еще не
составлялся, а потому сейчасъ не представляется возможнымъ при-
вести данныхъ по торговымъ операщямъ всфхъ его Рас-
•••••••••••••••• же дфятельность с.-х. склада по снабженю насе-
•••• ‘улучшеннымъ земледфльческимъ инвентаремъ по приблизитель-
ному •••••••• къ настоящему времени опредзлилась нижеслздую-
щими ••••••• объ отпускЪ изъ него въ нынзшнемъ году принадлеж-.
ностей ••••••••• хозяйства: Си. табл. № 5.

Изъ спешальныхъ, •••••• важныхъ и необходимыхъ въ каж-
домъ крестьянскомъ ••••••••• отраслей сельскаго хозяйства, первое
мЪсто, безъ сомнфня, •••••• быть отведено огородничеству. От-
расль эта имзетъ прежде ••••• громадное продовольственное значе"
н1е, такъ какъ доставляемые ею ••••••••—овощи-—обладаютъ зна-
чительной питательностью. ••••••••• важнаго значешя продуктовъ
огородничества въ питани человВка ••••••, а въ скудномъ и одно-

ная и сложная задача.

Огородничество и садоводство.
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образномъ питан!и •••••• крестьянина въ особенности, выращиване
ихъ въ каждомъ ••••••••••••• хозяйствЪ5 возможно большаго коли-
чества и лучшаго качества •••••••••• безусловно необходимымъ. По
помимо этого •••••••••••••••••• значенля, огородничество въ Кине-
шемскомъ узздЪ могло бы при •••••••••• постановкЪ имЪть очень
серьезное и промышленное значеше, •••• какъ, благодаря СИЛЬНО
развитой фабрично-заводской •••••••••••••• УЪзда, на продукты
огородничества существуетъ всегда очень ••••••• и очень выгодный
спросъ. Вслфдстые этого сбытъ овощей могъ бы ••••••••• для
крестьянскихъ хозяйствЪ, расположенныхъ, по ••••••• мЪръ, близъ
г. Кинешмы, фабрикъ и крупныхъ населенныхъ и ••••••••• селъ,
очень важной, а иногда, быть можетъ, и главной •••••••• статьей.
Климатъ и почвенныя услов1я УЗзда вполнъ ••••••••••••••••• ого-
родничеству, а равно и разведеню такихъ наиболЪе ягод-
ныхъ кустарниковъ, каковы: малина, смородина, крыжевникъ, садо-
вая земляника. Несмотря на благопрлятныя условя отрасль, эта
развита въ нашемъ уЪздЪ пока очень слабо. Сельское домашнее ого-
родничество или ВПОЛНЪ отсутствуетъ, или находится въ зачаточномъ
состоящи. Сплошь и рядомъ можно видЪть, что прекрасные во всЪхъ
отношен!яхъ усадебные участки занимаются разными полевыми расте-
•••: овсомъ, рожью, картофелемъ, а овощи или совершенно отсут-
•••••••, или подъ нихъ отведено 2—3 жалкихъ грядки. Единичные
огороды ••••••••••••• типа имЪются лишь подъ Кинешмой и при-
надлежатъ •••••• горожанамъ—предпринимателямъ. Во всЪхъ слу-
чаяхъ техника ••••••••••••• огородничества стоитъ очень низко,

чего •••••••••••••• и качественная продуктивность кре-
стьянскихъ ••••••••• получается настолько низкой, что доставляемыхъ
огородами продуктовъ •• хватаетъ даже на продовольстве крестьян-
ской семьи. Еще боле въ ••••••••••• состоянии находится садо-
ВОДСТВО ВЪ составляя пока •••••••••••••• лишь частновла-
дъльческихъ усадебъ, ••••••••••• земскихъ школъ и лишь единич-
ныхъ любителей—крестьянъ. Между съ ••••••••••• площади
лъсовъ въ УЗздЗ, не стало и лВсныхъ •••••, когда то составлявшихъ
предметъ обычнаго потребленля населен!я, •••••• уже приближающихся
по своей цзнЪ къ далеко недешевымъ •••••••••• лакомства. Попол-
нить этотъ пробЪзлъ въ народномъ питан!и •••••••• только путемъ
широкаго распространеня ягоднаго садоводства. •••••• же для не-
большихъ ягодныхъ садовъ безусловно найдется на ••••••• каждаго
крестьянина, гдз теперь въ лучшемъ случаВ произрастаютъ ••••••
черемуха съ рябиной. Ягодное садоводство, ввиду своей •••••••••••,
вполнз доступно крестьянамъ, а потому при интересЪ населеня къ
этой отрасли громадная площадь крестьянской усадебной земли, въ
настоящее время пустующей, могла бы быть съ превра-
щена въ выгодныя ягодныя плантащи. [Главнфйшими причинами низ-
каго состоямя и развитя въ УзздЗ огородничества и садоводства
являются слвдующя: отсутсте обычая у населення употреблять въ
•••• мног1я, даже самыя обыкновенныя овощи, отсутстве самыхъ
•••••••••••• знанй по культурЪ овощей, а также отсутстве доступ-
ныхъ • наглядныхъ прим5ровъ подъ руками. Во многихъ случаяхъ
••••••••• успзшное ведеше огородничества употреблене недобро-
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качественныхЪ _СЪмянъ, пробрЪтаемыхъ зачастую ••••••••••• отъ
кочующихъ свменоторговцевъ или въ мелкихъ •••••••••••• лавкахъ.
кромЪ отсутствя знанйй и поучительнаго примфра, •••••••••!-
емъ къ развитию садоводства является неимЪзне подъ руками ••••-
дочнаго матер!ала. При отсутстви до сего времени тд» либо въ •%з-
16 плодоваго питомника крестьяне, желающие заняться •••••••••••••,
должны были прибЪгать къ посадочнаго плодоваго матер!а-
ла изъ далекихъ садовыхъ а выписывать крестьянину из-
далека нъсколько кустовъ очень невыгодно и хлопотливо.

Помощь Земства въ дЪлЪ улучшеня садоводства и огородни-
чества выражалась въ продажЪ изъ земскаго сельскохозяйственнаго
•••••• улучшенныхъ огородныхъ сЪмянЪъ, также улучшеннаго огород-
наго • садоваго инвентаря, въ устройствз при нвВкоторыхъ школахъ
садовъ • огородовъ, въ подачЪ агрономическимъ персоналомъ раз-
личныхъ •••••••• и раздачЪ крестьянамъ популярныхъ брошюръ по
веденню сада • огорода. Изъ всЪхъ этихъ мВръ наибольшее развит!е
и значене имфло •••••••••• снабженше населешя улучшенными ого-
родными сфменами, •••• эта быстро оцзнена населешемъ и спросъ
на огородныя со ••••••• крестьянъ возрастаетъ ежегодно.
Какъ показывают” отчетныя •••••• склада продажа СВМянъЪ возросла
съ 14 руб. 05 коп. въ 1908 •••• до 2274 руб. въ 1912 году.
Друмя ‘отмфченныя выше, мфры ••••••••••••  Земства улуч-

огородничества и садоводства ••••••• до сихъ поръ случайный
непостоянный характеръ. Агрономичесми •••••••••, еще такъ недав-
но представленный однимъ агрономомъ _на •••••, уъздъ, не могъ
оказывать планомфрной помощи населеншю въ •••••••• имъ
своего огородничества и садоводства, ибо ••••••• задачей этого пер-
сонала является подняме и ‘улучшене техники •••••••• хозяйства по
преимуществу, какъ отрасли господствующей въ уфздЪ и •••••••
требующей ‘напряженной работы. Школьные огороды и, сады ••••
чили правильную постановкуи оказывали улучшающее втяне на •”
нику ихъ ‘крестьянскаго огородничества только вЪ ТВХЪ
немногихъ случаяхъ, когда они попадали въ умЗлыя руки педагоги-
ческаго персонала, преданнаго этому дфлу. При отсутстви такого
персонала или его, школьныя огородничество и селе
ВОдСтво не ‚получали развитя или даже совершенно падали, не 5.
полнивъ своей показательной роли. Сознавая всю важность значения
•••••••••••••• `И садоводства “для населеня уъзда, минувшее Земское

••••••• признало необходимымъ расширить свои мВропрятя по•••••••••, полезнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, би
ковой ••••• и постеновило. пригласить съ будущаго года на службупо •••••••••••••• и садо-особое лино. •• спецальной подготовкой
водству, на ••••••••••• коего и будетъ, главнымъ образомъ, лежать
обслуживаще. ‘этихь •••••••• хозяйства. Путемъ устройства о
есёдъ, показательныхь ••••••••• и садовъ У крестьян тоземскихь школахъ, •••••••••• праздниковъ 209.”
тами и указавями всьмъ ••••••••• правильныхь приемов» У о
ства, веденя сада и огорода и •••••• съ ихъ вредителями, пути то
снабженя населеня улучшенными •••••••••• и поселоч

нымъ матераломъ изъ имфющихь быть •••••••••••, пит»
Приглашаемый садовникъ—огородникъ вВМЪСтВ •• всзмъ агроно
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ческимъ персоналомъ Земств уа будетъ оказывать содЪфйстве населе.

ню въ д%лЪ поднятя имъ своего огородничества и садоводства ХОТЯ
бы до степени удовлетворешя чисто хозяйственной и продовольст.
венной потребности сельскаго населеня.

Льноводство.
Льноводство въ Кинешемскомъ уфздЪ незначительное

развите. По даннымъ центральнаго статистическаго комитета за и••••—1909 г. занятая льномъ площадь въ УФздЪ равнялась
•••• дес., ‘что вь отношенм площади  посфва яровыхъ по УВзду
••••••••••• всего 4.5 о. Въ предфлахъ уззда льняная культура между
•••••••••. распредфлена_ неравномфрно | н колеблется отъ 0,0 до
8.200 въ ••••••• пол. Наибольшее развит1е посЪвы льна
имютъ ъ въ •••••••••••••••• районахъ сфверной части 'увзда, ВЪ
южныхъ же •••••••••, особенно въ районф развитой фабрично-за-
водкой ••••••••••••••, льна почти не сфютъ. Ленъ является пре-
имущественно •••••••••••• культурой, такъ какъ изъ всей площади,
занятой этимъ культурнымъ ••••••••• въ 79°. о приходится на
долю крестьянскихъ земель. •••••• ленъ обычно въ общемъ поле-
вомъ трехпольномъ сфвооборотЪ, но •••••• и на отдВльныхЪъ участ-
кахъ. Воздфлывается ленъ для •••••••• волокна и СЪмянЪъ, но глав-
нымъ образомъ для волокна на домашня ••••••••••• и только из-
лишки его продаются. Сборъ волокна бываетъ ••••• невеликъ ни
колеблется въ предфлахъ отъ 7,6 до 16,4 пуд. •• десятины. Гакимъ
образомъ льноводство въ УздЪ находится въ весьма ••••••• со-
стоянии, совершенно не отв5чающемъ тому высокому ••••••••••••••
значению, которое эта отрасль хозяйства могла бы имЪть ••• пра-
вильной ея постановкЪ. Костромская губерня занимаетъ •••••• въ
Росси мЪсто по льняной промышленности, предъявляющей •••••••••
спросъ на льняное волокно. Размфръ этого ежегоднаго спроса опре-

въ настоящее время _ не менфе 1';: миллоновъ пудовъ.
Между тЬмъ вся Костромская губерн!я производить оть 1, до 1 мил-
моновъ пудовъ льняного волокна. Этотъ недостатокъ мЪстнаго льна
фабрики привозятъ изъ другихъ губерний. Но если такое
между мостнымъ спросомъ на ленъ иего предложешемъ существуетъ во

•••••••• льнообдлочной промыш-
•••••••• занимаетъ 2-е мфсто въ губерни, а по льновопству одноизъ •••••• мфстъ. Слфд $ дству

овательно сильно •••••••• егорльняная промышленность •••••••• теперь исключит2 ельно сырымъ ма-тераломъ, ввозимымъ ежегодно на •••••ЛЬКО СОТ <

изъ другихъ уБздовъ и губерний. енъ тысячъ рублеЯ

гал пе этого громаднаго, такъ сказать, домашняго ••••• наее» создаеть необычайно условя
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изв стно, является растешемъ пластовымъ и особенно хорошо •••••••
по новямъ естественнымъ и выходящимъ изъ подъ культуры посзв-
ныхъ травъ. Въ льноводной практик извфстно много случаевъ,
когда съ одной десятины хорошаго клеверища получается по 55—60
пуд. волокна и по 50 пуд. льняного сфмени, слфдовательно, въ такихъ
случаяхъ десятина даетъ валового дохода не менфе 500—400 руб.
въ среднемъ же доходность льна при такихъ усломяхъ культуры
••••• исчислить въ 200 рублей. Въ настоящее время при воздЪлы-
•••!и льна въ общемъ трехпольЪ, на мало удобренныхъ крестьянскихъ
••••••• удачной культуры этого требовательнаго растенйя не прихо-
дилось и •••••••, такъ какъ при такихъ условяхъ ленъ не только
плохо ••••••• самъ, но, какъ растене требовательное къ плодоро-
дю почвы, •••••• вляетъ и на урожайность слБдующихъ за нимъ
хлфбовъ. Эта •••••••• льна, какъ истощающаго почву, и объясняетъ
то явлеше, что •••••••• на наличе всЪхъ данныхъ для широкаго
развит1я въ •••••••••••, посл$днее не только не развивается,
но даже замфтно •••••••••••. Введеше льна въ многопольные сзво-
обороты съ посзвомъ клевера, ••••••••••• повыситъ урожайность
этого растеня и сдфлаетъ его •••••••• весьма выгодной. Въ одномъ
направленни съ нерашональнымъ ••••••••••••• льна на понижеше
продуктивности этой культуры ••••••••••• и несовершенныя обра-
ботки его волокна. Общепринятымъ въ ••••••••• полученя
изъ льняной тресты волокна является росеше •••• и мятье на при-
митивныхъ деревянныхъ мялицахъ и трепалахъ. ВсЪ ••• об-
работки требуютъ затраты значительнаго времени и •••••, выпол-
НЯЮТСЯ крайне несовершенно и понижаютъ количественный • качест-
венный выходъ волокна. Въ результатЪ же такой низкой ••••••• куль-
туры и разведеня льна получается настолько низкая •••••••••• отъ
него, что ею совершенно не окупаются затраты времени, труда и
заботъ, связанныя съ возд$Злыванмемъ льна, а потому крестьяне все
больше и больше отстаютъ отъ посзвовЪъ льна, предпочитая прилагать
остающяся свободными отъ занятя земледВБлемъ рабочя руки на
мъстныхъ фабрикахъ и заводахъ, или же пополнять малую доход-
ность своего зернового хозяйства отхожими, сторонними, часто да-
•••••• и тяжелыми заработками. Между тЪмъ при правильной поста-
••••• культуры льна она могла бы составить одну изъ наиболЪе вы-
••••••• статей бюджета крестьянина, что обуславливается: а) тЪмъ,
что ленъ ••••• высокую, сравнительно съ другими яровыми, чистую
прибыль, 6) •№мъ, что онъ является наиболзе трудоемкой изъ куль-
туръ, такъ какъ •• высшей степени способствуетъ использованио
избытка рабочихъ •••• деревни, в) тВмъ, что при нуждз въ денеж-
номъ доходф ленъ, •••• культура, имфющая болЪе или мензе удоб-
ный сбытъ, является ••••••• источникомъ дохода. Въ виду такого
важнаго значення ВЪ ••••••••••••• жизни населеня льноводства,
Земство ВКЛЮЧИЛО содЪйстве •••••••• этой важной отрасли сель-
скаго хозяйства въ одну изъ •••••••• задачъ своей агрономическойпомощи Съ ‘этой въ году губернскимъ
земствомъ былъ командированъ въ •••••••••• узздъ особый мас-
теръ по льноводству, который со всзмъ •••••••••••••••
персоналомъ и приступилъ къ практическому •••••••••••• мзстнаго
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населен!я съ правильными пр!емами культуры льна и ••••••••• его
волокна. Для того чтобы не распылить работу мастера и •••••••
ее болЪе продуктивной, Управа прикомандировала его въ •••••-За-
борсюй агрономичесюй участокъ, гдВ онъ и сосредоточилъ во •••-_
мя нынзшняго лЪзта свою дЪятельность. Работа мастера заключа-
лась въ наглядномъ ознакомлении населения, путемъ устройства на
крестьянскихъ земляхъ показательныхъ участковъ, съ правильной
обработкой земли подъ ленъ, съ пользой примзненя улучшенныхъ
и доброкачественныхъ сЪмянъ, минеральныхъ удобренй, съ посзва-
ми льна на клеверищахъ, въ выяснени путемъ опытовъ наиболЪе
•••••••• густоты посЪва льняныхъ сВмянЪъ и т. д.

••••• въ нынфшнемъ году удалось заложить у 98-ми лицъ 43
опытно-•••••••••••••• участка изъ коихъ:

на б-ти ••••••••• были заложены опыты съ минеральными
удобренями по •-й схемф,

на 19-ти ••••••••• демонстрировалось дЪйстве полнаго мине-
ральнаго удобренля,

на 11-ти участкахъ •••••••••••. посъвы льна по клеверищу съминеральныхъ удобрений,
на 10-ти участкахъ заложены ••••• съ различной густотой

посзва льна отъ 4 до 10 пуд.
и на 4-хъ участкахъ произведены ••••••••••••• посзвы

МЪстнаго и псковскаго льна долгунца.
СЪменной матер!алъ, равно какъ и ••••••••••• удобренйя, вы-

давались хозяевамъ показательныхъ участковъ ••••••••• съ обяза-
тельствомъ выполнить этотъ опытъ по указанию ••••••• или агро-
нома. Всего, такимъ образомъ, на опытные участки •••• выдано
минеральныхъ удобренй 96 п. 352 ф. на 135 р. 46 к. •••••••••••
СсЪмянъ льна, изъ коихъ часть была прислана спещально .•• уст-
ройство опытовъ департаментомъ земледъля.

Опыты, им$вийе цфлью выясненше различныхъ удобре-
нй, ставились мастеромъ по особой, выработанной губернскимъ
земствомъ, инструкщи. Осенью всЪ таме опыты были учтены и ре-
зультаты ихъ будутъ помъщены въ отчетЪ мастера по льноводству.
На всЪхъ показательныхъ посфвахъ вляне улучшенныхъ сфмянъ
сказалось очень наглядно: льны на участкахъ съ псковскими сЪмена-
•• ПОЛУЧИЛИСЬ высокаго качества, тонкостебельныя, длинныя, чистыя
и •••••••••••• большой контрастъь по сравненю съ м%стными
•••••••••• крестьянскими с$менами, даже очищенными и отсорти-
••••••••• на земскомъ зерноочистительномъ пунктз. Какъ на примБръ
такого ••••••••••••• значения показательныхъ участковъ здЪсь мож-
но сослаться •• разницу въ урожа$ льна отъ псковскихъ и `м$ст-
ныхъ сзмянъ у ••••••••••• Рыбакова въ С-Заборь$ на дЗлянкахъ
В 0 кв. саж.
- Съ псков. тресты съ •••••. 80 ф., съ дес. 160 пуд. сЪм. съ
участк. 15 фун. съ дес. 30 •••.
Съ м%стн. сЪм. тресты съ •••••. 25'/2 ф., съ дес. 51 пудъ,

съ уч. 8 фун. съ дес. 16 пуд.Не менфе благодарны были льны, на ••••••••••• калй-
ными и фосфорнокислыми солями, •••••••••••, что можно видВть
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напр. изъ слвдующаго опыта у кр. Кукушкина •• д. М.-Киленкахъ,
у котораго съ опытныхъ дЪлянокъ въ 60 кв. саж. ••••••••:
съ удобр. получено тресты съ уч. 364 ф., съ дес. ••• пуд.,

сЪм. съ уч. 96 ф. съ дес. 36 пуд.;
съ дЪл. неудобр. получено тресты съ уч. 250 ф., съ дес. ••• пуд.,

сфм. съ уч. 27 Фф. съ дес. 27 пуд.
Въ цфляхъ ознакомленя населення съ улучшенными способами

переработки льна мастеръ по льноводству производилъ во время
нынфшняго лзта у э-ти лицъ опыты мочки льна по спо-
собу. Въ видахъ большей успфшности этихъ первыхъ показатель-
ныхь опытовъЪ треста для нихъ была прислана съ льноводной стан-
ци губернскаго земства. Опыты вышли довольно удачными, и кресть-
•••, сначала недовЪфрчиво отнесшйеся къ новому способу обработки
••••, позднфе стали проявлять интересъ къ мочкв и сами уже про-
сили ••••••• произвести въ будущемъ году мочку полученной ныкЪ
въ своихъ ••••••••••• тресты, съ каковой цфлью нЪкоторая часть
ея и была ••••••••• ими до будущаго года въ кладяхъ.

Дальнфйшая •••••• агрономической организаши въ области’
улучшеня мфстнаго ••••••••••• выражалась въ оборудовани про-
катныхъ и ••••••••••••••• пунктовъ машинами для очистки СЪМЯНЪ
льна, обработки его •••••••, въ демонстрировани этихъ машинъ и
ВЪ бесЪдахъ и чтешяхъ ••••••••••••••• персонала по вопросамъ
правильной постановки •••••••••••.

Коневодство.

Въ тфсной непосредственной связи и ••••••••••• съ быстрымъ
и интенсивнымъ развит1емъ Кинешемскимъ ••••••••• въ послъдне
годы своихъЪ по улучшентю техники мъстнаго ••••••••-
скаго ‘хозяйства, находятся и его заботы объ •••••••• мъстнаго
коневодства. Перестройка крестьянскаго ••••••••••• путемъ введе-
ня въ него. травосфянйя, новыхъ культуръ, ••••••••••• земледЪль-
ческаго инвентаря неизбЪжно повышаютъ требованя къ ••••••••-
ской рабочей лошади. Прежде всего уже для лучшей ••••••••• поч-
вы требуется болЪе сильный. и выносливый рабоч!й _ скотъ,. ••••
мЬстныя крестьянсмя лошади, для которыхъ даже одноконный плугъ
является иногда не подъ силу. Это еще въ большей степени дастъ
себя. чувствовать при употреблени ‘боронъ, катковъ  Глы-
бодробовъ, пользоваше которыми становится при полевомъ
яни необходлимымъ -для лучшей разработки сильно задернЪлыхъ подъ
травами полей. Только. при наличи хорошей лошади. мъстный одно-
•••••••• земледЪлецъь ‘будетъ имфть возможность облегчить, | УСво-
рить • удешевить свой тяжелый трудъ по ‘уборкЪ и обработкъ Уро-
жая •••••• полей и луговъ при помощи такихъ машинъ, какъ: ко
силка, ••••••, конная молотилка, которыя требуютъ.
для его ••••••••• лошади напряжешя силъ. Но не только чисто
•••••••••••••••••••• цфли и интересы властно требуютъ улучшеня
крестьянской ••••••. Безпрерывно прогрессирующая въ своемъ раз
Вити `фабрично-••••••••• промышленность въ нашемъ УфздЪ, _вЪсвязи съ прорфзывающимъ ••• водными и путя-



— отделъ ТРЕТИЙ —

ми сообщемя, даютъ широкую •••••••••••льшем количе

мъ заработка. БолЪе полно исполь.
можетъ лишь. тогда, если

будетъ имфть въ своемъ распоряженм болЪе крупну
Ю И си льную

лошадь, чёмъ здфшн!я крестьянсмя, которыя нерздко даже ••• удо-
влетворительномъ корм и уходЪ, во время Ъзды съ зозами, ••••••-тываются до полной неспособности къ полевымъ раоотамъ.

Наконецъ большой спросъ на рынкз на. лошадей
различнаго типа и все повышающяся на нихъ цъны даютъ возмож-
ность населению нфкоторыхъ районовъ узда. обезпеченнымъ благо-
даря травосзяню хорошими кормами, уже сеичасъ выгодно заняться
выращиванемъ молодняка на продажу.

•••••• образомъ интересы экономическаго благосостояня на-м

••••••• требуютъ, чтобы параллельно съ изм5ненмемъ системы по-
••••••••• крестьянскаго хозяйства и всъхъ окружающихъ его хо-
•••••••••••• условй шло и улучшеше крестьянской лошади.

Основываясь на ••••• требовании жизни Кинешемское Земство
съ первыхъ же •••••• своей агрономической дзятельности: прилага-
ло мзры къ улучшению •••••••••••. Въ настоящее время,
однако, мъры эти ••••••••••• уже недостаточными для удовлетво-
ремня ‘усилившихся ••••••••• населен!я какъ относительно агрономи-
ческой помощи вообще, такъ и •••••••••••• скотоводства Въ част-
ности, а потому Земство, идя ••••••••• этимъ запросамъ, приступи-
ло въ посльдне два года къ ••••••••• и углубленю всфхЪ сво-.
ихъ мвропраят1й по поднят!ю •••••••••••••• ‘благосостоянзя населе-
ня, а въ ЧиСлЬ ихъ и своего содЪфйств!я •• поднято м»Ъстнаго `ко-
неводства. Съ эт ой цфлью Земство, •••••••••••• все сдфланное. иИМЪ
вЪ ДЪЛЬ улучшеня мФстнаго коневодства, •••••••••• новый планъ
своихъ мвропрятЙ въ этой области, расчитанный на •••••••••••
въ самое же ближайшее время.

По этому плану .въ первую очередь Земство считаетъь ••••••-
димымъ проведене слвдующихъ

ур для упучшешя конеразведенйя необходимо содфистые Земства
ори ооезпечению населеня кормовыми средствами, путемъ
распространения травосян!я, улучшен}бищныхъ угод и пр. я естест—@ ••••••••• луговъ, пас1”

ни ••••••••, такъ и содержан;
м

эаполнеме ••••••••••••••• и ветеринарныхь скорьйшее
М ЪИШ

3) для скорфйшаго ••••••••:
ВЪ,

мя конской породы •••••••••• бе я Результатовъ массоваго ••••••-
земскихъ случныхъ Пунктов съ р “отлагательное расширенше сёти

адусомъ 12—15. верстъ,РО

4) открыче случныхь пунктовл
къ агрономическимъ и ветери цВлесообразно пр!урочивать

ЧарнНыЫмМЪ участкамт,

крестьянъ-коневлад®льцевъ принять У в

являющемся для громадной массы населеная серь
да и единственнымъ, источнике” > `зовать извозный промыселъ крестьянинъ

езнымъ, а‚Юю› а ‚ИНОГ.
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5) ••• правильной организаши случныхъ пунктовъ желательно
создан!• собственной земской конюшни, путемъ пробрътеня чисто-
кровныхъ •••••••••• производителей въ собственность земства.

Первое по ••••• содЪйстве улучшено коневодства и вообще
всего •••••••••••• издавна составляетъ основу агрономической дъ-
ятельности Земства • въ нынзшнемъ году неустанно проводилось
земскими агрономами и ••••••••••••• въ жизнь. Результаты этой
многол$тней работы ••••••• имфются на лицо, о чемъ свидЪтель-
ствуетъ въ УЪЗздЪ наличе, •••• показало спещальное въ прошломъ огоду до 120 селенй, ведущихъ •••••••••• полевое
травосЪфяне. Въ этихъ селей уже ••••••• количество
сЪна является достаточнымъ для ••••••••••• содержаня скота. Еже-
годно площадь крестьянскихъ клеверныхъ •••••••• возрастаетъ, со-
знательное отношеше населения упрачивается, • потому съ полнымъ
основан!емъ можно сказать, что при дальнЪйшемъ •••••••••••••••
кормовая площадь въ УЗздЪ будетъ быстро прогресси-
ровать въ своемъ количественномъ и качественномъ ••••••••, обез-
печенность крестьянскаго .хозяйства кормовыми •••••••••• возрас-
тетъ, а это дастъ полную возможность поднять уровень ••••••••••
отраслей крестьянскаго животноводства вообще и коневодства въ
частности. Въ виду этого Земство считаетъ, что въ настоящее вре-
мя слЪдуетъ обратить усиленное внимане на дальнзйшия мъропр!-
яття въ дЪлЪ улучшеня конеразведеня и вообще скотоводства, а
именно на качественное улучшеше кормленя И содержания ` скота и
улучшен!я самой породы. Одной изъ главныхъ причинъ упадка
••••••••••••• животноводства является неправильное содержаше И
•••••••• скота. Пашъ крестьянинъ въ большинств В случаевъ не
••••••••, коневладЪлецъ по неволз, а потому требованмя свои онъ
••••••••••••• ея рабочей способностью и ея содержанйе улучшаетъ,
по •••••••••••, только въ пер1оды усиленной работы: овесъ
крестьянская •••••• видитъ только обычно во время занят изво-
зомъ, во время же •••••••• работъ овесъ дается въ виДЬ исклю-
чення. Обычнымъ ••••••• для нея является СЪЗно при. стойловомъ
содержан!и и трава при ••••••••••. При плохомъ состоянии есте-
ственныхъ покосовъ •••••••••• съ нихъ сзно въ главной своей
масс малопитательно, а тошйя ••••••• пастбища не позволяютъ.
лошади нагуляться и на •••••••••• корму, вслвдстве этого кресть-
янскую лошадь мы видимъ обычно въ •••••• тЪлЪ. Па стойловомъ
содержании. крестьянсмя лошади— въ ••••••••• дворахъ; теплыя по-
мВщеня—подобе конюшни, —являются рздкимъ •••••••••••, поче-
му ранняя выжеребка обычно кончается гибелью ••••••••• отъ мо-
розовъ. Если теперь къ сказанному прибавить, ••• ‘большинство
крестьянскихъ лошадей покрывается на пастбищахъ •••••••••••-
двухлЪтками, то станетъ вполнЪ понятнымЪъ, почему ••••••• лошадь
мелка, слабосильна, узка, слабогруда, обладаетъ грубымъ, •• сла-
бымъ костякомъ. При тЪзхъ пагубныхъ взковыхъ условяхъ для ••-
ществован!я, въ которыя крестьянинъ ставилъ свою ›„кормилицу’,
йучшихъ качествъ отъ нея ожидать не приходится; хорошо и то, что
она смогла выжить всЪ невзгоды своего существованя и осталась
‚тягуща и живуща“ на языкВ крестьянъ. Пенормальное содержане
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крестьянами своего скота не является только плохой
•••••••••••••• крестьянскихъ хозяйствъ  кормовыми срегетвами,•••• оно имфетъ мъсто и тамъ, гдё есть избытокъ кормовъ.
И •••••. приходится. постоянно наталкиваться на неправильности во
времени и •••••••••••••••••• дачи различныхъ Кормовъ * тоеня,
отсутстые •••••• лошадей, раннюю случку и такой предразсулокъ,
какъ не давать •••• стригунамъ, чтобы не замытились, и пр. Объ-
оняется все ‘это у •••••••• самыхъ _ основныхъ сВЪ-
ДЪнНй по •••••••••••••••. Такъ какъ однако при такихъ усломяхъ
скотоводство и въ ••••••••• коневодство не только не можеть раз-
виваться и улучшаться, то •••••••••• принять мвры къ распростра-

среди населешя ‘правильныхъ ••••• о коневодств$.. До сихъ
поръ Земствомъ вслёдстве ••••••••••••••• ветеринарнаго " агро-
номическаго персонала въ этой ••••••• сдфлано очень мало. Теперь
Земство энергично стремится пополнить ••••• пробЪлъ путемъ зна-
чительнаго расширен:я своей агрономической • ветеринарной орга-
низащши и приглашеня на службу агрономовъ, •••••••••••• по раз-
личнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, на •••••• . и непосредст-
венной обязанности которыхъ лежитъ распространеше •• населени
сельскохозяйственныхъ знашй вообще и въ частности по •••••••••••
и Скотоводству. При заполнени въ ближайшее время всей •••••••-
ной Земствомъ широкой агрономической и ветеринарной сзти, у
крестьянъ будетъ имВться полная возможность ПОПОЛНИТЬ такъ не-
достающшя имъ знамя по скотоводству путемъ совзтовъ съ земски-
ми ветеринарами и агрономами, посЪщеня устраиваемыхъ ими 63-
сздъ-чтешй, а затВмъ и курсовъ по различнымъ отраслямъ сельска-
го хозяйства, пользованя листками, брошюрами и книгами изъ биб-
ллотекъ при ветеринарныхъ и агрономическихъ участкахъ, оборудо-
••••••• Земствомъ для обслуживашя запросовъ мЪстнаго населенля.

На •••• съ мзрами, направленными на создаше благопрятныхъ
условй ••• правильнаго и разумнаго кормлемя крестьянами своихъ
лошадей, •••• которыхъ немыслимо никакое улучшене, вырабо-
танный ••••••••• планъ поднятя коневодства включаетъ
въ себЪ и ••••••• содъйстве земства населеню въ дЪлЪ улучше-
ня имъ породы своей •••••••••••• лошади, путемъ устройства
земствомъ близкихъ къ ••••••••••••• хозяйству конскихъ случныхЪъ
пунктовъ. Начало такой ••••• помощи Земство положило еще съ
1898 года и съ тзхъ поръ имъ •••••••• во время лЪтнихъ мЪся-
цевъ содержались въ различныхъ ••••••• уфзда по нфскольку же-
ребцовъ. Въ ‘случаевъ ежегодное •••••••••• жеребцовъ
производителей въ уЗздЪ содержавшихся ••••••••• не превышало
3—4. РазмЪщались они обычно по одному въ •••••••••••••••••••
усадьбахъ.

Уже число случныхъ пунктовъ и весьма
чество содержавшихся на нихъ производителей •••••••• покое

д

ничтожное количество крестьянскихъ матокъ могли ••••••••••• еже-
годно пункты. Но кромз скромности своихъ размфровъ ••••••••••
случного дЪла заставляла желать много лучшаго и въ своей
низащи. Жеребцы помфщались обычно’ въ частновладльческихл ско.
ношяхъ уфэда. Обслуживались пункты или жеребцами, принадлежа.)
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щими владфльцамъ этихъ эконом, или же присылавшимися Ярос-
••••••• казенной конюшней. При такихъ условяхъ содержаня случ-
•••• пунктовъ Земство было стфснено какъ въ выборЪ производи-
••••• (приходилось брать не то, что желательно, а что даютъ) такъ
и ВЪ ••••••• за ихъ содержан!емъ и дЪятельностью. Учитывая эти
недостатки •• постановкЪ случного дфла и оцфнивая всю важность
правильной •••••••••• его въ улучшени коневодства,
Земство признало •••••••••••• произвести коренную реорганиза-шю этого своего въ ••••• его расширеня, углубленя,
а равно ••••••••••••••••• и систематическаго проведен!я въ жизнь.
Съ этой цёлью имъ ••••••••• случные пункты ‘при всфхъ
агрономическихъ и ••••••••••••• участкахъ. При такомъ располо-
жении случныхъ пунктовъ они ••••••••••• приблизятся къ населен!ю,
такъ какъ радусъ обслуживаня ••••••• пунктомъ района не бу-
детъ превышать 12—15 верстъ. Число •••••••••••••• на всЪхъ
пунктахъ въ ближайшее время •••••••••••••• довести до 40, при чемъ
впослъдств!и, при наростани спроса со ••••••• населен1я на племен-
ныхъ производителей, первоначальный комплектъ ••• будетъ постепенно
увеличиваться. Чтобы имфть возможность производить ••••••• случ-
ныхъ жеребцовъ соотвЪтственно естественнымъ условямъ •••••, а
равно и сообразно потребностямъ крестьянскаго хозяйства • пре-
обладающимъ въ различныхъ районахъ уфзда лошадинымъ промыс-
ломъ, Земство рфшило` пробрЪфтать племенныхъ производителей въ
собст венность, такъ какъ получать во временное пользоване жереб-
цовъ желательнаго типа весьма затруднительно и даже часто со-
вершенно невозможно. Обладане собственными жеребцами важно и
потому, что дастъ земству возможность содержать на пунктахъ
однихъ и ТЬхъ же жеребцовъ, а не ихъ каждый случной
••••••. Преимущество такихъ пунктовъ заключается въ томъ, что
•••••••• каждый годъ будетъ видзть однихъ и тфхъ же произво-
•••••••, привыкать къ нимъ, а кромЪ того при этомъ способЪ на-
гляднзе •••••••••• достоинства отдфльныхъ производителей, такъ
какъ •••••••• отъ него будетъ сосредотачиваться въ одномъ не-
большомъ районЪ •••••. Основная ц$ль земскихъ случныхъ пунктовъ
заключается въ ••••••••!и дать населенню хорошую, крЪпкую, вы-
носливую и ••••••••••••• на кормъ и содержате лошадь, приспо-
собленную къ •••••••••••• сельскохозяйственныхъ работъ, передви-
женю какъ продуктовъ ••••••••• хозяйства, такъ и самаго населе-
ня по огромной сти нашихъ •••••••••• дорогъ. Преобладающее
въ нашемъ УЪздЪ заняте населен!я— •••••••••, извозный же про-
мыселъ является для большинства ••••••••• лишь подсобнымъ
занятемъ, при которомъ крестьяне ••••••••••• рабочую силу ло-
шади въ свободное отъ полевыхъ работъ ••••• при возкЪ дровъ,
ЛВСНОГО матерала, угля, сЪна, кирпича для •••••••••, дикаго камня
и песку для шоссейныхъ дорогъ. Наше коневодство •••••• всего
крестьянское, а слфдовательно оно должно быть •••••••••••••••••-
ное. Изъ различныхъ породъ производителей, пригодныхъ ••• улуч-
шення сельскохозяйственной лошади, наиболБе ••••••••••••••••
являются горные ардены и рысаки густого типа.
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Проф. Кулешовъ и нфмешй  иппологЪ •••••••••••• такъ
„Ардены обладаютъ О

формъ, сухостью ногъ, крыпостью КОПЬт ›, ОЙ

иженя, добродушпемъ своеПе, ор выносливостью въ работь. Арены
го нрава, неприхотлк кор

отличаются большой скороспфлостью и большой стойкостью въ пе.
качест ‘потомству. Въ года они вполнЪ припри-

а о ой работы. Въ России ардены очень любимы.о

‚•••••• рысаки ве ‘скороспфлы: они только къ ти годам до-•••••••• полной возмужалости, но Э 4 ЛБТЪ СЪ УСПБХОМЪ вы.
полняютъ •••••• работу. Можно съ увъренностью сказать, что до
образовашя •••••••• породы мы не имфли хорошен городской дошади, ни ••••••••, ни даже сельскохозяиственно". а улучшеще
мЬстныхъ лошадей •••••••• порода оказала несравненно больше
вляня, чфмъ вс друмя ••••••, взятыя...

Не подлежитъ сомнфню, что ••••••••• порода, не смотря не
ея пестрое происхождеше, ••••••••• свои отличительныя качества,
характерныя движенью рысью, •••••••••...

„Метисы густыхъ рысаковъ имфютъ ••••••• ростъ, плотное,
крьпкое тфлосложене, сухя ноги, хорошия ••••••, богатый костякъ
и отличаются энерпей, быстротой и •••••••••••••••• къ корму и
содержаню“. Вотъ на этихъ улучшающихъ •••••••• Кинешемское
Земство предполагаетъ остановиться при •••••••••• случныхъ
пунктовъ въ земледфльческихъ районахъ уззда, гдЪ •••••• исполь-зуется главнымъ образомъ для работъ, умЪстна
лошадь некрупная, живая и подвижная. При распредЗлени на ••••-
ные пункты производителей Земствомъ будутъ приняты во внимане
и извозные промыслы. Въ тВхъ районахъ уфзда, гдф извозные про-
мыслы имфютъ боле постоянный характеръ, даютъ заняте, по
крайней м$рЪ, части членовъ семьи отдфльныхъ хозяйствъ, въ те-
ченйи круглаго года, и гдЪ заработокъ извозными промыслами соста-
вляетъ значительную долю приходнаго бюджета, на земскихъ случ-
ныхъ пунктахъ будуть содержаться производители французскихъ
••• бельчйскихъ рабочихъ породъ. Для укомплектованя своей ко-
ый ••••••• имфе ТЪ ВЪ виду прюбрфтать главнымъ ‘образомъ
••••••••••••• племенныхъ животныхъ, отличающихся высокими ка-
частвами, •••• по происхождению, такъ и по своимъ достоинствамъ,
обнести ••••••••••• породы въ обладають
спосозностью •••••••••• потомству свои выдающеся _ качества и
только при помощи ••• возможно$ СОЗ я

Зи:дане стоикихъ, продуктиуктиныхь породъ пользовательныхЪ сельскохоз=.

Къ сожал$нйо, чистокровные
яйственныхь животныхъо

родъ, даже за большёя деньги, Земвестные разсадники этихъ племЗемство имфеть въ виду Для этой ця

отзываются объ арденахъ Н Рысакахъ.
3ктностью и пропоршональн••••••••• и быст

•••••• къ
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нокъ и снабжать ••• на льготныхъ услов1яхъ т хозяйства, въ кото-
рыхъ конеразведеше ••••••• образцово и правильно.

При правильномъ ••••••••!и такихъ чистопородныхъ кобылъ съ
земскими зистокровными ••••••••••••••• тЪхъ же породъ впослд-
сти мог утъ возникнуть свои •••••••••• желательныхъ ‘племенныхъ
животныхъ, изъ которыхъ ••••••• будетъ имЪть возможность полу-
чать улучшающий матер!алъ. для ••••••• состава своей заводской
конюшни. Засимъ ВЪ недалекомъ •••••••• Земство намЪрено от-
крыть въ Увздв о свою •••••••••••••••••••• ферму, и тогда явится
возможность образовать собственный •••••••••• коневодства и
вообще животноводства. Правда такое предпряче ••••••••••• бы
со стороны Земства значительной затраты  ••••••••, но за. то оно
было бы правильнымъ и въ будущемъ ‘съ избыткомъ бы •••••••••,
такъ при ферм могло бы быть организовано еще и •••••••• хо-
зайство, для выращиван!я наиболЪе урожайныхъ’и пригодныхъ ••
нашемъ узздЪ хлЪбныхъ сфмянЪъ, плодовыхъ и ягодныхъ и
пр. Конечно улучшенше мЪстнаго скота и хлЪбныхъ сЪмянъ возможно
путемъ подбора недорогихъ мфстныхъ породъ скота, правильной
культуры и тщательнаго сортированя СЪмМянъ
растении, но этотъ путь очень длинный, движене по нему къ про-
грессу сельскаго хозяйства потребовало бы очень много времени, а
потому и экономическое оправдание его неосновательно.

•• интересахъ нашего хозяина идти къ цфли улучшеня хозяй-
ства ••••••••••• путемъ, путемъ позаимствован!я давно улучшен-
ныхъ •••••• скота и сортовъ культурныхъ растенй отъ ушедшихъ
впередъ •••• культурныхъ странъ и народовъ, хотя бы это и соеци-
нено было съ •••••••• временными затратами. Этотъ путь изби-
раютъ передовые •••••••, не жалзя средствъ на пробрЪтеше
высококультурнаго ••••• и сЪмянЪъ, и конечно, Земству надлежитъ
итти не позади ихъ, а •••••• впереди. Затраты на пробр$теше раз-
ныхъ видовъ породистыхъ •••••••, скота, улучшенныхъ сЪмянЪъ,
правильно избранныхъ •••••••••••••• МЪстнымМъЪ условямъ, есть не
болЪе, какъ экономическое •••••••• пользоваше кредитомъ въ на-
стоящемъ для будущаго, ••••••••••••• на это капиталъ возвра-
тится съ Лихвеннымъ Г. Большинство •••••••• хозяевъ, а осо-
бенно крестьянъ, при настоящихъ условяхъ •• могутъ вынести тя-
жести такихъ затратъ. Выходъ изъ этого ••••••••• можетъ быть
только одинъ, помощь со стороны Земства и •••••••••••. Вотъ въ
ЦВляхъ такого населеншо въ дЪзлВ улучшеня своего ••-
неводства Земство и приступило теперь къ высокоцЗн-
ныхъ производителей лошадей для размъщеня ихъ на •••••••• случ-
ныхъ пунктахъ. Случные пункты съ чистокровными •••••••••••••••
будутъ устраиваться только при земскихъ ветеринарныхъ и ••••••-
мическихъ участкахъ, при обязательномъ и непосредственномъ ••••••-
ван!и пунктами со стороны ветеринарныхъ врачей и агрономовъ. Гакая
организащя случныхъ пунктовъ можетъ гарантировать и
дорогихъ земскихъ жеребцовъ отъ весьма легкой возможности зара-
женя и порчи ихъ отъ приводимыхъ иногда для случки больныхъ
••••••, обезпечить жеребцамъ правильный относительно
•••••••!я и ухода за ними, а главное дастъ возможность Земству взять
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важное •••• улучшен мстнаго коневодства изъ рукъ безграмот.
ныхъ ••••••••, безпощадно иногда эксплоатирующи > иже сов,
подъ контроль ••••••• свфдущихъь спешалистовъ. "а Устроенные
такимъ образомь ••••••• пункты жеребцы будуть приводиться
лишь на случный ••••••, послЬ котораго они всЪ будутЪ содер.
жаться въ наилучшихь •••••••• въ одномъ пунктв-бцентральной
заводской земской конюшн®, •••••••• для которой Земствомъ уже
арендовано у мьстной •••••••••••••• А. Н. Григоровой въ усадьб®
агуриха.

Содержан!е жеребцовь в неслучный •••!одъ въ общей цент.
ральной конюши% иметь то преимущество, ••• при’ немь. И
но уменьшаются расходы по заготовк® •••••• и по содержашю
служебнаго персонала при _ жеребцахъ и за ••••• производителями
обезпечивается одинаково бдительный, ••••••••••••••••, хозяйствен-
ный и спещально ветеринарный надзортъ, который •••••• возложенъ
на особаго завздующаго конюшией ветеринарнаго врача.

Устроениые на описанныхь оспованяхъь консме ‘случные пун-
кты помимо своего громаднаго экономическаго значеня будутъ •••••
еще и большое воспитательное значен!е для населення въ дЪлЪ ••••.
шен!я коневодства, Опыть другихъ земствъ показывает’ь, что кре-
стьяне лучшихъ метисов’ь, полученныхь отъ скрещиван!я С чисто.
кровными жеребцами, не продаютъ, а познакомившись наглядно
на постоянных случныхъ пунктахъ, сами правильно эксплоатируютъ
ихъ какь производителей, и такимь образом’ь получается, что вся
••••••••• въ конечном результат покрывается цфлой, вполн? есте-
•••••••• и нормальной сЪгью случныхъ пунктов’ь, которые удовлет“
•••••••• всЪм’ запросамъь мЪстнаго коневодства, Такъ какъ устрой,
ство И ••••••••• заводской конюшии сопряжено съ значительными
••••••••••••••• и постоянными расходами земскихъ средств’ь, то
Земство весьма ••••••••••••••, чтобы это мВропр!ят!е было органи’низовано какъ ••••• правильнЪЙ и к и чтобы оно
какь можно полнзе •••••••••••••• бы ЗИ зла вт, своихЪ
интересахъ. Въ цВляхъ ••••• и провЪрки результатов ®воихъ мЪро-
пр!ятй по улучшешю ••••••••••• и выяснен!я потребностей
НЯГО Въ отдЪльныхъ районах ••••• Земствомъ будетъ ‘производиться:

дителей, в) пер!одическое ••••••••••• ства воа) веден!е правильной регистращи •••••••• отъь земскихл» пооизво»

дъятельности случныхъ пунктовъ, с) •••••••••• пер!о Кв ВЫ.р'одическилставокЪ приплода отъ земскихъь производителей, д) устройство кон“скихъ выставокъ, какъ уфздныхь въ г,‚ такъ и мелкорАЙ”а УВада,ль таких выставокъ
представленный на них лучший рп награлъ и
скихъ ховяевъ и насслешя къ улучшенное д интерес се"нымъ примёромъ убфдить населене въ пои о и
шен!я лошадей въ чистомъ видф и путем ао ожности УлУ,
•••••!я всякаго, хорошо и правильно воспи аи пУтемъ преми•••••• и двухгодовымъ возрастомъ, съ г
ощрить •••••••••• хозяев къ правильном иметь ВЪ виду По”
приплода, •••••••••• населене деревни у и воспитаниЪ ••••••••••••• экстерь’
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ера хорошо ••••••••• лошади и самымъ помочь крестьянамъ
выбирать себЪ наиболфе ••••••••••••••• животное. Со временемъ
отм8ченная на выставкахъ •••••• воспитанная конская молодежь
можетъ служить цВннымъ матер!••••• для улучшеня скрещиванемъ.
Въ будущемъ году Земствомъ •••••••••••• устроить шесть такихъ
выставокъ въ: 1) г. Кинешм%, 2) с. ••••••••••••, 3) с. Спасъ-За-
борьз, 4) с. Есиплевз, 5) с. •••••••••, 6) с. Вичугф.

Конскими выставками завершается •••••••••••• Земствомъ
планъ м8ропрятй для поднятя мЪстнаго •••••••••••. Осуществле-
не этого плана въ полномъ его объемЪ Земство •••••••••••••
произвести въ самый же ближайш!й срокъ. Чтобы не ••••••••••
земскую смЪту значительными единовременными •••••••••, связан-
ными съ устройствомъ своей заводской конюшни, Земство •••••••••-
ствовало въ прошломъ и нынзшнемъ году изъ мел1оративнаго •••-
дита ссуду въ 30000 рублей и возбудило передъ Правительствомъ
ходатайство объ его участи въ земскихъ мфропрятяхъ по улучше-
ню м%стнаго коневодства матеральными средствами и предоставле-
ннемъ Земству части жеребцовъ. За счетъ этихъ уже полученныхъ
и ожидаемыхъ рессурсовъ Земство и приступило въ нынзшнемъ го-
ду къ энергичному выполненю своего плана мЪстному
•••••••••••. И нужно думать, что крестьяне всего УуЗзда вообще, а
••••••••••••• его кормовыми средствами селешй въ особенности,
••••••••••••••• же примутъ активное участе при указанномъ со-
Земства •• дзлз улучшеня своей захудалой лошаденки,
этого •••••••• своего подвижного сельскохозяйственнаго инвентаря,
безъ котораго •••••••••• ведене, а твмъ болзе улучшеше ихъ хо-
зяйства. ••••••••••• въ молодой и болЪе сильной лошади, при вы-
сокой стоимости на ••••••••• рынкБ такой даже рядовой крестьян-
ской лошади, ••••••••••• нашего крестьянина и теперь прибзгать
къ выращиванно приплода ••• собственной заморенной матки-горе-
мычки и мфстныхъ безпородныхъ • нерфдко порочныхъ жеребчиковъ
двухлфтокъ. Затрачивать на ••••••••!е такого малоцзннаго, напередъ
ничего не обЪщающаго, приплода ••••• дорогого времени и труда
заставляетъ крестьянина то соображене • разсчетъ, что если домо-
рощенная лошадь и обойдется ему не ••••••• купленной, то всета-
ки она избавляется отъ риска, съ которымъ ••••••• покупка лоша-
ди на рынкЪ, избавляется отъ необходимости ••••••••• сразу срав-
нительно очень крупную сумму. Этотъ же разсчетъ, •• только бо-
лъе вЪрный и надежный, побудитъ крестьянина привести •••• при-
шедшую въ охоту матку на близко находящййся отъ него ••••••
случной пунктъ, чтобы спарить ее здЪсь за доступную въ 1—5 •••-ля плату съ жеребцомъ, стойко передающимъ при-
суш1я ему полезныя качества своему потомству. Сейчасъ во многихъ
случаяхъь жеребость матки не веселитъ крестьянина и онъ часто
встрчаетъ ее съ досадой, потому что она является помзхой въ его
работ, а въ результать отъ нея въ хозяйствЪ пахаря получается
такой же безцфнный и худосочный консй молоднякъ, какими были
• его безпородные_ родители. Иныя чувства и надежды должны бу-
•••• возникнуть у крестьянина при ‚обнаружени жеребости своей
кобылы ••• случки ея съ цённымъ кровнымъ жеребцомъ, являющим-
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ся потомкомъ •••••••••• своими выдающимися качествами конскихъ
фамилй, а •••••• ‘приплодъ отъ котораго будетъ си-
Лу •••••••••••••••• въ своей крови вс данныя для Того, что бы
изъ него вышла“ ••••••••••• столь необходимая крестьянину хоро-
шая рабочая или упряжная ••••••. Если теперь при ВОЛЬНО случ-
къ крестьянинь послЪ 2—4—5 ••••• воспитамя, содержашя и ухо-
да за лошадью. можеть ‘•••••••• отъ нея только 60-70 и много 100
рублей, то выращиваше породистаго •••••••• молодняка отблагода-
ритъ его `двумя—тремя. стами рублей, •`часто и больше. Такая раз-
ница несомнЪнно _ слишкомъ ••••••••••••• для обездоленнаго въ
средствахъ крестьянина и изъ-за нея ему •••••• потратить время,
трудъ и вниман!е для того, чтобы и сводить въ •••••• охоты свою
кобылу 2-3 раза на земсюй случной пунктъ и, до •••••••••••••• ея
здзсь благороднымъ жеребцомъ, оградить ее отъ ••••••••••• притя-
зан1я на нее на весеннемъ общемъ выгонъЪ двухлЪтняго ••••••••••-

‘го заморыша-—жеребчика. Хлопоты эти теперь при новой ••••••••••
Земствомъ случного дфла не болышя и впослздстыи сторицею воз-
наградятся. Если раньше быть можетъ крестьянинъ воздерживался
вести свою кобылу на разбросанныя въ помфщичьихъ усадьбахъ
случные пункты изъ-за сравнительно большаго ихъ разстояния отъ селъ
и деревень, то теперь пункты будутъ расположены въ бойкихъ быто-
выхъ центрахъ уЪзда, а райусъ района ихъ дЪятельности не пре-
выситъ 12-15 верстъ.

•• каждомъ пункт въ ближайшее же время Земствомъ будетъ
•••••••••• 9 производителя, а потому крестьянамъ долго ждать оче-
реди со ••••••• своей кобылы не придется. Па пунктЪ селянинъ
встрътитъ •••••• отзывчивый премъ и будетъ имфть дфло не съ
конюхомъ или ••••••••, а съ установленными Земствомъ одинако-
выми для всзхъ ••••••••• и инструкщями, наблюдене за неуклон-
нымъ выполнешемъ •••••••• будетъ возложено на завфдующаго
пунктомъ ветеринарнаго ••••• или агронома, которые и оградятъкрестьянина отъ •••••••••••••• конюховъ и подадутъ
ему добрый совзть по уходу ••. жеребой кобылой, выращиван!ю и
пользованю молоднякомъ и пр. •••••• образомъ теперь для кресть-
янина открывается полная ••••••••••• приступить къ выращиваню
въ своемъ хозяйствЪ хорошей рабочей и •••••••• лошади, съ ко-
торой такъ связана его трудовая ‘борьба •• существованге,
все его благосостояне, и которую онъ ••••••••••• называетъ „кор“

‚ Въ нынфшнемъ году Земство энергично •••••••••• къ прове-
деню въ жизнь своего плана мВропрят! по улучшенно •••••••••-
ва и для заводской конюшни 20 производителей, изъ ко-
цахь въ г, Кинешмь, с. Семена

6) в. Баранова и мъЪ, с. Ссиплевз, с. БатманахъИ 2 ВЪ ус. рар ДАс. Адищевз. Остальные 9 производителей,какъ прюбрътенные послф случного перода, въ году
••• не функшонировали. По породамъ вновь 29

•••••••• распредзлялись такъ: 8 рысаковъ и 12 арденовъ. Вс® эти
ръ»••••••• произ

••••••••••••• принадлежать извъзстнымъ коннымъ заводамъ. Покуп-
ная стоимость ••• колебалась отъ 420 до 1900 руб.: въ среднемъ

милицеи .
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же цЪна каждаго изъ ••••••••••••• въ нынзшнемъ году жереб-
цовъ опредзлилась до 1000 ••••••. Такимъ образомъ въ настоящее
время въ собственности •••••••• земства имфется уже 20
дителей: 8 рысаковъ, 10 ••••••••, изъ нихъ 9 малолЪтка. Кремз 4
постоянгыхъ случныхъ пунктовъ въ ••••••••• году функшониро-
вало еще 9 временныхъ пунктовъ, •••••••••••••• въ 8-ми
владфльческихъ усадьбахъ и 1 при ••••••••••• сельскохозяйствен-
момъ обществЪ. Изъ состоявшихъ на всЪхъ 13 •••••••• пунктахъ
20 производителей по принадлежности такъ: 11 бы-
ли собственностью Уфзднаго земства, 3 губернскаго •••••••, 4 Яро-
славской казенной заводской конюшни и @ частныхъ, •••••••••••
Земствомъ, жеребца.

ДЪятельность отдзльныхъ случныхъ пунктовъ, количество  про-
изводителей на нихъ, съ указашемъ ихъ породы, видны изъ ниже-
слЪдующей таблицы:

МЪстопребыва=
2н1е жеребца.

Кличка | Порода
р•••••••.О Жержереоца.

Кинешма [1 •••••.
случной пунктъ ••••| Менгли- ирей.| рысакъ

скотолЪчебнииз. Грей-Руби.

с. Бсиплево Рогволодъ. | рысакъ  |УЪздн. •••. || 25 | 16| 9
случно0ой пунктъ при‹| Женихъ. рысакь  |УЗедн. Зем. || 46 || 41 | 5
скотолчебницз. Баннатайнъ. | клейдесд. |Губерн. З-ва| •• | 17| 8

случной пунктъ при'!| Атаманъ. | арденъ
с. Батманы — И Гамлетъ. ‚‘рысакъ

случно0ой пунктъ при —_

скотолЪчебниц. | | Гранитъ. ‚ арденъ
с. Адищево Кири ©“ | Гетмань. —  арденъ 1, ||Зам  арденъ 7/з

Зимбулать. | арденъ в 05 ||Жребий. | арднеъ 1]: |/ пос. отъ 3. 36 | — | —Нырокъ. •••••• ||| Ярославс. | 11| — | —
ус. ••••-Покровское. | Потвшный. | рысакъ зав. ••••-| 190 | — Г —

ус. •••••••••. Армякъ. арденъ о |1 шни. 40 | — |! —
ус. Соколово. Канютъ. клейдесл. |Губерн. З-ва| •• || — | —

Дондалонь. | суффолкь Я“ 13| — |ус. Корнилово. Пагубный. рысавь Куломзина.| 30 | — | —
клейдесд.!/о\Ярос. ` зав. к.| 25 | — | —ус. Панькино. Паяцтъ.

Въ томы
= |] числз.Киди в .

< || принадле- |8 ‚|8 |158жить. |245 Еха. оо

••. =| в.ааз •

•••••• || |6•••••••. | 95 | 16 | 9
клейдесд. |••••••. З-ва| 25 || 17| 8

м ны] мобы ос. Семеновское-••- || Касатикь. | | |1потное 18| 16 | 2

Уззднаго 21 } 18 |

ус. Бараново.
д. Панькино.
д. Кузьминка.
ус. Ищеино.

Земства.
Я | — | —

| —
40| — | —
29190| @&
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Всего такимъ образомъ на содержимыхъ Земствомъ •••••••••
_и имъ субсидируемыхъ случныхъ пунктахъ покрыто 488 ••••••. Въ
среднемъ на одного производителя пришлось 24,4 матки: ••••••••
въ количеств  покрытыхъ матокъ заключаются между 10—
на Ново-Покровскомъ пункт и 46—,/Женихомъ’ на Есиплевскомъ
пунктЪ при ветеринарной лечебннцз.По прежнихъ Земствомъ была устроена въ ны-
году въ г. Кинешмз общая сельскохозяйственная и кустар-
ная выставка. съ на ней животноводства вообще и коне-
••••••• въ частности. Изъ подвергнувшихся экспертиз 59 лошадей,
20 •••••••• денежныя награды на сумму 300 руб., 5 серебряныхъ
••••••, 4 бронзовыхъ медали, 10 похвальныхъ листовъ.

Среди •••••••••• агрономическихъ задачъ Кинешемскаго Земст-
ва ••••••••••• мзсто по важности содержаня занимаютъ вопросы
и нужды ••••••••••••. Какъ и во всей нечерноземной
полосз Росси •••••••••••• является основной отраслью землед$ль-
ческаго промысла, •••• правильной постановки которой немыслимо
вести болЗе или менЗе ••••••••• хозяйства. Успзшное и прибыльное
заняте въ нечерноземныхъ ••••••••• хлзбопашествомъ возможно
лишь при обильномъ ••••••••••• бЪЗдныхъ по природз и холодныхъ
почвъ этой полосы, а ••••••••••••• и при содержани въ хозяйствВ
достаточнаго количества скота, такъ •••• наши хозяева, а особенно
крестьяне не знаютъ въ случаевъ, кромВ ••••••, ника-
КИХЪ удобрительныхъ веществъ. Содержане •••••• скота исключи-
тельно для полученя отъ него навоза является •• настоящее время
совершенно невыгоднымЪъ, такъ какъ при такой •••••••••• дЗла
навозъ обошелся бы хозяину слишкомъ дорого и при •••••••••••
низкихъ цзнахъ на зерновые продукты затраты на ••••••••!е скота
окупиться бы не могли. Въ настоящее время даже самое •••••••••
хозяйство не можетъ быть натуральнымъ, производящимъ все ••••-
ходимое для себя, а должно носить характеръ товарнаго производ-
ства, разсчитаннаго на сбытъ большинства своихъ продуктовъ, что-
бы получить въ обмзнъ этихъ продуктовъ извзстную сумму денегъ,
необходимыхъ для уплаты повинностей и удовлетвореня многообраз-
ныхъ потребностей семьи. Первымъ требованемъ, обезпечивающимъ
при такихъ условяхъ жизненность каждой отрасли народнаго хозяй-
••••, участвующей въ соперничеств на мровомъ рынкз, является
••••••••• производимыхъ имъ продуктовъ. Какъ фабрика или заводъ
не •••••• существовать и обреченъ на гибель, если ему по неумз-
ню •••••••, выдзлываемый имъ товаръ обходится дороже, чЪмъ со-
сзднему ему ••••••, такъ и та или другая отрасль сельскаго хозяй-
ства могутъ •••• прочны или выгодны, когда они будутъ въ состо-
яни производить •••••••• не только не дороже, но дешевле нашихъ
соперниковъ. Чтобы ••••••• выполнить это предъявляемое совре-
менной экономической •••••• требоваше, каждый хозяинъ долженъ
не только производить въ •••••• хозяйств наиболзе совершеннымъ
способомъ продукты, которые по ••••••••••••• экономическимъ
условямъ должны быть произведены •••••• въ хозяйств даннаго

Скотоводство.
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района, но и необходимо производить ихъ •••••••• выгоднымъ спо-
собомъ. Сейчасъ мЪстные хозяева ведутъ •••••••• хозяйство. Будучи
вынуждены, благодаря усовершенствованнымъ путямъ •••••••••,
считаться съ мфрового рынка, они уже не могутъ •••••••
конкурировать на немъ своими зерновыми продуктами съ ••••• юж-
ными мъстностями какъ нашей, такъ и другихъ странъ, •••••••••-
ными въ болЗе счастливыя услов1я въ этомъ отношении, которыя
какъ бы самой природой призваны быть житницами и гдз
производство хлЪбовъ обходится значительно дешевле, чьмъ у насъ.
Вслфдстве этого земледЪльцамъ сфверныхъ губерний необходимо из-
мЪнить направлене или систему своего хозяйства, обративъ внимане
на друмя боле доходныя отрасли и прежде всего на скотоводство.
Влажный климатъ, благопрятно вляющиЙй на ростъ травъ, довольно
•••••• холодная почва, вызывающая необходимость усиленнаго удоб-
••••• ея хорошимъ навозомъ, и выгодное расположеше многихъ не-
•••••••••••• губернй, по отношеню къ рынку, требующему въ ог-
ромномъ ••••••••• и продукты животноводства, при высокКихъЪ цз-
нахъ на нихъ, ••••• указываютъ на то, чтобы хозяева этого района
обратили свое ••••••• на другую основную отрасль своего хозяй-
ства — на ••••••••••••. ПослЪднее должно перестать быть служебнымъ
ДЛЯ убыточнаго теперь •••••••••••, а само должно представлять изъ
себя доходную статью, •••• продуктивнымъ, что возможно лишь при
большой его доходности, при ••••••••• оплаты имъ единицы корма.
Скотъ даеть удобреше и самъ ••••••• машиной для переработки
сырыхъ продуктовъ и отбросовъ •••••••• хозяйства. Въ послзднее
время животные продукты на рынкъ, при ••••••••••••• на нихъ
спрос, поднимаются въ цфнЪ быстрЪе ••••••••• продуктовъ, бла-
годаря переходу населенмя въ города, •••••••• культурнаго уровня
и развитю фабричной промышленности. ВслЪдстве ••••• хозяинъ,
продавая ВМЪСТО зерна продукты животнаго ••••••••••••, долженъ
получить большую прибавочную оплату корма въ ••••••••••••. Лишь
съ поднятемъ скотоводства въ количественномъ и •••••••••••••
отношен!и увеличится и доходность не только отъ ••••••••••••, но
и доходность всей земли; благодаря приросту навоза высокаго ••-
чества сельскому хозяину откроется возможность ввести въ свою
полевую культуру болЪе выгодные, чъмъ зерновые, продукты,
напр. цънныя торговопромышленныя растеня какъ ленъ, завести при-
быльное маслодЪле, сыродЪле и т. д., смотря по мстнымъ услов1ямъ и
положению хозяйствъ. Но если силою вещей судьбы сельскаго хо-
••••••• нечерноземныхъ губерый тъсн5йшимъ образомъ связаны въ
••••••••••• съ развит1емъ скотоводства, то въ Кинешемскомъ уЪздЪ
эта ••••••• хозяйства по справедливости должна стать краеугольнымЪъ
камнемъ •••••••• землед%льческаго промысла. Сильно развитая и
непрерывно •••••••••• впередъ фабрично-заводская промышлен-
ность уфзда, ••• непосредственная смежность съ Московскимъ фаб-
рично-••••••••••••• раиономъ создаютъ громадные, съ постоянно
возрастающимъ •••••••• на продукты животноводства, рынки. Бы-
стрый, дешевый, удобный •••••••••• этихъ продуктовъ по прорЪ-
зывающимъ у$здъ ••••••••••• воднымъ и желБ5знодорожнымъ пу-тямь сообщеня—обезпечиваютъ ••••••••••••••• этихъ
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продуктовъ выгодное положене въ •••••••• борьбЪ съ конкурси-
тами. Если принять наконецъ во внимане ••••• въ» УуфздЪ почву,
всего боле пригодныхъ для травосзяня и •••••••••••, в» связи съ
невысокой урожайностью хлЗбовъ и постояннымъ ••••••••••• рё-
бочихъ рукъ, то станетъ яснымъ, что сочетан!е •••••••••••-истори-
ческихь и экономических факторовъ мъстнаго ••••••••• хозяйства
властно диктуютъ его скотоводству занять въ ••••••••••••••• плану
мЪстнаго промысла при дальнЪйшемлт, его развитии
главенствующую, а быть можетъ во многихъ случаяхь и •••••••••-
ющую весь его строй и направлеше, хозяйственную роль. Въ соот-
вфтствВи съ такимъ будущимъ важнымъ значешемъ скотоводства,
какь главнаго для однихъ и значительнаго источника дохода для дру-
гихъ хозяйствъ, и мВропрятя Земства, своей цфлью воз-
д-йствовать на эту отрасль сельскаго хозяйства, пробр\-
таютъ исключительную важность въ поднятии производительности•••••••• промысла, а стало быть и основаннаго на
•••• громаднаго благосостояня большинства населешя уЪзда. Зна-
••••••••• часть объема этихъ мВропрятЙ, долженствующихь виос-
охватить ••••••• пользовательнаго скотоводства, выпа-
детъ на ••••••• рогатый скотъ, какъ имвющИЙ главное экономи-
ческое значене •• хозяйств, являющемся поставщикомл» пищевых
продуктовъ и ••••••••• удобреня. Песмотря на всю важную роль,
громадное ••••••••••••• значен!е крупнаго рогатаго скота несмотря
на всЪ боле чЪзмъ •••••••••••• условя для занямя въ нашемъь
скотоводствомъ, состояше •••• отрасли м3Ъстнаго сельскаго
хозяйства является крайне •••••••••••••••••••••. Крупиый рогатыйскотъ находится въ случаевь въ ••••••••••••• состо-
яни, онъ еще не вышелъ изъ стади •••••••••: корова для навоза,
МОЛОКО ДЛЯ себя. Большинство крестьянъ •••••••• теперь на свой
пользовательный скотъ, какъ на зло, какъ •• машину
для добыван!я необходимаго въ хозяйств ••••••. Размфромтъ пот-
ребнаго въ хозяйств навоза и наличнымъ запасомъ
средствЪ опредзляется количество содержимаго въ ••••• скота, его
же содержанше и кормлеше озабачиваетъ крестьянина—••••••• по-
стольку, по скольку это необходимо, чтобы скотъ не палъ •• голода.

Недостаточность пастбищныхъ и луговыхъ угодй, неудовлетво-
рительность кормовыхъ условШЙ вообще, у населеня пра-
вильныхъ понятй о качествахъ хорошаго крупнаго рогатаго скота--
вотъ причины указаннаго отношен1я крестьянъ къ своему скоту.
Ими объясняется и крайне низкое количественное состоян!е нашего
скотоводства и его неудовлетворительное состояше в’ь качествен-
номъ отношени, находящее себЪ отражене въ изв стномъ

•••••• разводимаго крестьянами скота и его продукти-
••••••. Крестьянскмя коровы мелки, грубы, тощи, корявы, съ малой
•••••••••••• и плохими мясными качествами. Живой вЪзсъ нерздко
бываетъ 10—•• пудовъ, а убойный 5—6 пудовъ. Что касается
молочности •••••••• скота, то можно принять въ среднемъ годовой
удой въ 60 ••••••. РазумЗется съ такой низкой производительностью
вести доходное •••••••••, да еще основанное на СкКоТоводДсСтвЗ, со-
вершенно невозможно, а •••••• улучшенше его должно быть поло-



— АГРОНОМИЧЕСКТИ ОБЗОРЪ —

жено въ основу поднят1я мъстнаго земледльческаго промысла, •••-
женствующаго, какъ было сказано выше, развиваться въ направле-
ши подзинешя полеводства скотному двору.

Очевидно для проведен!я этого на практикЪ исходнымъ путемъ
является вопросъ о производств въ крестьянскомъ хозяйствЪ корма
т. е. съна для зимнихъ и подножнаго корма для.
ВЪдь для того, чтобы разводить пользовательный скотъ, ‘прежде
••••• надо ИМЪтЬ въ ‘достаточномъ количеств кормъ и _ при томъ
••••• вполнз хорошИй въ качественномъ отношен!и. Безъ наилучша-
го ••••• нельзя выдоить изъ коровы много молока, безъ такого же
корма •••••• воспитать цъннаго быка, будь онъ рожденъ отъ са-
МЫХЪ •••••••• по крови породистыхъ родителей. Поэтому во главу
угла всЪхъ •••••• мфропрятй по поднятю мфстнаго земледЪль-
ческаго хозяйства ••••••• и кладетъ мфропраят!я, направленныя на
созданше благопр!•••••• услоый для скотоводства, путемъ
урегулирования кормовой • зерновой площади крестьянскаго хозяй-
ства. Вступивъ на этотъ •••• Земство не оставитъ его, а будетъ
съ каждымъ годомъ сильнЪе и •••• развивать свою дЪятельность
въ этомъ направлени. Въ настоящее ••••• въ н%которыхъ райо-
нахъ этотъ этапь земской работы уже •••••••• и полевое траво-
съян1е въ нихъ получило значительное и ••••••• развите. Даль-
нБйшей работой по улучшеню скотоводства въ ••••• районахъ
должно являться пробуждеше и укрЗпленме въ •••••••• населе-
ня убЪжден1я въ плохомъ качествЪ его скота, въ •••• выгодахъ,
которыя даетъ улучшене скотоводство.

Всфмъ участникамъ производившагося въ прошломъ году
обслъдован!я травосЪян1я приходилось наталкиваться на ••••• почти
незамЪтнаго качественнаго улучшевшя въ селеняхъ, ведущихъ •••-
вильное и скотоводства. ПослЪднее, увеличившись нъ-

` сколько, количественно по своему направленмю по прежнему оста-
ЛОСЬ навознымъ, а переходъ къ продуктивному скотоводству въ
этихъ селен1яхъ не: замЪчается, хотя для него и имЪются всЪ бла-
гоприятныя услов1я. Объясняется это, конечно, исключительно почти
полнымъ нев$денемъ крестьянъ о томъ значенми, какое можетъ и
И •••••• имЪть продуктивное скотоводство, понимая послзднее ВЪ
томъ •••••, что крестьянинъ будетъ имзть отъ своего хозяйства
не •••••• нужный ему въ хозяйствЪ навозъ и молоко для своего се-
мейства, ••••••• онъ сейчасъ иметъ, но извЪстный денежный доходъ.
Разъ •••••••••••• пробрфтаеть въ глазахъ населеня значеше источ-
ника постояннаго ••••••, то вполнЪ естественно явится стремлеме
сдЪлать этотъ •••••• боле надежнымъ, увеличить его, а сдзлать
это можно только •••••• поднят продуктивности скота _ и. увели-
чення его количества. ••••• сосфднихъ съ нами губерний показы-
ваетъ, что самымъ быстрымъ и ••••••••• способомъ. увеличеня
доходности крестьянскаго •••••••••••• является наиболве выгодное
использоваше - его молока путемъ •••••••••••••• сбыта въ перерабо-
танномъ его въ зависимости отЪ •••••••• даннаго селетя относи-
тельно рынка сбыта и его спроса на ••••••••• продукты молочнаго
хозяйства. Въ.виду этого является •••••••••••• широкое распро-
странеше идей и свздЪнй о молочныхъ артеляхъ и ••••••••• тех-
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ническихъ и организашонныхъ мфръ, направленныхъ къ •••••••••
доходности скотоводческаго хозяйства. Принимая далзе во •••••••
отсутстШе у населешя въ настоящее время самых» 5 етотСВВДВНЙ по уходу, содержанию, правильному кормленю и подбору
сельскохозяйственныхъ животныхъ, приходится признать настоятель-
ную необходимость въ организаши показательныхъ ОПЫыТоВЪ въ
крестьянскихъ хозяйствахъ съ правильнымЪ кормлешемъ, _ содержа-
немъ скота и ухода за нимъ. Въ связи съ организашей этихъ опы-
товъ особеннаго вниман!я заслуживаетъ ‘вопросъ о ра-
••••••••••• типа скотнаго двора и содзйстве введеню такихъ по-
••••••• въ обиходъ крестьянскаго хозяйства, такъ какъ безъ нихъ
•••••••••• кормлеше не можетъ идти въ прокъ. Вся эта громадная
•••••••••••••-просвЗтительная работа по переустроиству кресть-
янскаго ••••••••• путемъ перехода отъ убыточнаго зернового съ
навознымъ •••••••••••••• къ продуктивному скотоводческому на-
ходится лишь въ •••••• стад1и своего развитя, такъ какъ она со-
ставляетъ задачу еще •••••••• введенныхъ Земствомъ агрономи-
ческой и ветеринарной ••••••••••. Выполняется эта работа агроно-
мами путемъ устройства ••••••, распространемемъ среди
населення популярныхъ •••••••, плакатовъ и листковъ по ското-
водству и молочному хозяйству.

Какъ было уже прлохотить населене •• количествен-
ному и качественному улучшеню своего •••••••• скота можетъ въ
настоящее время лишь ощутительное •••••••• доходности этой
отрасли сельскаго хозяйства. Наивыси!й •••••• отъ скотоводства
при наличныхъ кормовыхъ и рыночныхъ условяхъ •••••• обезпе-
ЧИТЬ хозяину молочное направлене скотоводства, при ••••••••••
постановкв на кооперативныхъ началахъ, сбыта молока и •••••-
ныхъ продуктовъ. этого основнымъ м%ропрятемъ Зем.
ства, стоящимъ на первои очереди и клонящимся къ поднятю
годности скотоводства, нужно поставить содзйстве Земства по
устройству артелей для изготовлен!я различныхъ ‘продуктовъ молоч-
наго хозяйства, организащи крестьянскихъ товариществъ по сбыту
молока и вообще пробуждени мФстной инищативы въ дфлЪ пра-
ВИЛЬНОЙ постановки молочнаго хозяйства на экономически вВыгод-
ныхъ началахъ. Для организащи и проведен!я въ жизнь этого своего
•••••••••• по повышеню доходности крестьянскаго _ скотоводства
••••••• пригласило со средины нынфшияго года инструктора мо-
••••••• хозяйства, на обязанности коего лежитъ ознакомлене насе-
леня съ •••••••• молочнаго хозяйства, ` устройство частныхъ и
въ ••••••••••• кооперативныхъ маслодфленъ и вообще организащи
по переработкВ • сбыту молока, выработка уставовъ или договоровъ,
по оборудованйю, •••••••••••• и отчетности этихъ учрежде-
ний, установлене ••••••• и правилъ, обезпечивающихь нормальный
ходъ ихъ операщй, и •••••• оказаше имъ помощи техническими и
организашонными совзтами и •••••••••. Во время лфта инструкто-
ромъ были устроены чтеня-•••••• по молочному хозяйству въ се-
лешяхъ: Дарьино, Черняково и ••••••••••••, въ которыхъимфются услов!я для организащи ••••••••••••• артель-
наго Во время бесфдъ, сопровождавшихся ••••••••••••
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машинной ••••••••••• молока на масло, инст
крестьянъ •• выгодами для крестьянъ артельнаго и его< тройствомъ. ••••••••• очень заинтересовало элен поро
и среди нихъ •••••••••. сильное движеще въ пользу организации‘зоей молочной ••••••. На этикъ же бесьдахь нъкоторые крестья
е заявили о своемъ •••••• устроить въ своихь хозяйствахь по.
казательные опыты съ ••••••••••• корилещемь скота, къ органи,щи которыхъ въ настоящее ••••• инструкторомь и ведутся под.
аа работы. Во время предстоящей •••• предположено `
гот авить опыты съ правильнымъ •••••••••• скота во всёкъ на-а

иболЪе обезпеченныхъ кормовыми средствами •••••••• уззда.
Въ цзляхъ поощремя населевя къ выращиваню въ •••••• хо-

зяйствахъ улучшеннаго рогатаго скота, ••••••••••• его содержанию
и кормлен!ю, Земство организовывало на ежегодно ••••••••••••
имъ УФздной смЪшанной с.-х. выставкь животноводства
и всЪ виды пользовательнаго сельскохозяйственнаго скота.

Въ нынЪшнемъ году на выставку населешемъ уфзда было
представлено 54 головы рогатаго скота, изъ 12 были
премированы почетными наградами (серебр. и бронз. медали и По“
вальн. листы), а 18— деньгами на общую сумму 250 руб.

Параллельно съ ‘организащонно-просвфтительной работой по
пробужденю въ населени интереса къ
Я еМство `оказываетъ. населению помощь ВЪ ‘улучшении имъ поро
• ео. `скота. Мфропрямя Земства въ этой области _ пои ‚въ ны"

•••• , какъ и. прежде, направлены на _ поддержане, и. ра
Че •••••••••••• улучшеннаго скота. Въ сихь цфляжь осадные
с ••••••••••• 12 чистокровныхь голландских ‚быков, о
М т ожались •• ‘нынфшнемь году при стадф земской больое а 10 были ••••••• по ды
НЫ В съ тфмъ, ••••• часть приплода отъ КАЖ,въ возрасть отЪ 1 ДО •• тт тея о звискаго •••••••••••••, за о ряо земства, которое раздаетО Таме полукровные Проди тром
нь 60 до 100 руб. Въ нем У онык имъ бычка и Страхова т осно-
о ММВ ОТ ст стада было роздано и маа ре п день о

ка ее и Земства и то у
$3ое И ОТС, водителей В кровные прот У прюбрЫтаютсЯ Но с: конскихъ, Зем-

т Е СлуЧНЫХЪ ПУНКТОВ МА атмановской сколи о опыт
СТО ПО У сезонъ 1913 191% ГГ Г

поставленъ голланд-

сай быкъ-полукровокЪ. отекническаго содфйствя населе о по.
Помимо указаннаго ••• и экономическую Г”

•••••••• своего скота Земство хозяйствам едино
казыва

мощь. пока •••••••• лишь ®Р земству ••••••••••-
к т я, в выдачи ‘••• отпускаемых”

у

хъ бы-
зем-

лнени ими
бой. а
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••••••••• вздомствомъ кредитовъ,
••••• бычковъ-производителей улучшенн
году •••••• пособй Земствомъ выдано
суммз 123 •••••.

Какъ ВИДНО. ••• этой главы обзора, мвропрятя земства _ по
улучшению •••••••••••• находятся пока лишь въ пер бе Воего развит!я. •••••••••••• сколько нибудь въ широкихь размррахъ

‚ эти мъропр!ят!я ••••••• до сихъ поръ не могло, такъ. НЫ _ ВЫ его
распоряжен!и не было •••••••••• для этого спещальныхь силЪ, не-
обходимыхъ для проведен!я ••••• мзропряти въ ЖИЗНЬ, № равно и
данныхъ для выяснен!я •••••••••• постановки массоваго улучшения
скота. Близящееся къ концу ••••••••• агрономическои и ветери-
нарной сзти открываетъ земству ••••••••••• къ расширенио и
углубленю своихъ мфропрятй и приведено ••• въ соотвзтстве
съ ‘важнымъ значеншемъ животноводства въ •••••••• земледзль-
ческомъ промыслф.

Въ силу трудности, медленности и значительности •••••••, съ
коими сопряжено улучшене скотоводства въ условяхъ ••••••••••••
крестьянскаго хозяйства, имвющя своей цзлью массовое ••••••••скота Земства будутъ лишь въ томъ случаз,
когда они будутъ сообразованы съ мЪстными естественно-исто-
рическими и экономическими условмями, проникнуты строгой систе-
матичностью, осторожностью и планомзрностью. Въ виду этого для
Земства является необходимымъ составлене плана по массовому
улучшению скота, въ которомъ воздзйствя на мзстное скотоводство
должны быть скоординированы въ одну цфльную систему. Въ основу
••••• плана должны будутъ лечь данныя предпринятаго съ нынфш-
•••• года по почину губернскаго земства обслЪдован!я скотоводства
••••••••. Въ нашемъ уЗздВ это обслфдоване предположено выпол-
нить ВЪ •••••••• ‘году. Разработавъ тотъ матералъ, что можетъ
дать •••••••••••, Земство будетъ имфть подъ собой почву, благо-
даря которой ••• частныя мъропр!ят!я по массовому улучшен ю скота
удастся ввести на •••••••••• и цвлесообразный путь, имя возмож-
ность производить оц$••• своей дВятельности.

Птицеводство.
Изъ _мелкихъ отраслей •••••••••••• Земствомъ было обращено

внимане въ нынфшнемъ году на ••••••••••••, въ цфляхъ улучшен
котораго Земствомъ было роздано ••••••••• черезь частныя образ
цовыя мзстныя птицеводныя хозяйства •. Ф. Хомутовой. Л. М. Гри-
горовой, В. Л. Деммеи Ф.Н. Зассъ въ ••••••••••• хозяйства нькоторое

у м т

пособй на пробрзтене кресть-
ой породы. Въ нынзшнемъ
10-ти хуторянамъ въ общей
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крестьянское куроводство.
низаши своихъ мЗропрят!й

Пчеловодство.
Пужды пчеловодства обслуживались въ нынфшнемъ •••• 2-мя

инструкторами губернскаго и уфзднаго земствъ. ••••••••••• губерн-
скаго земства завЪдывалъ пчеловодной помощью въ •••••••• части
а увздный пчеловодъ въ южной части уфзда. Во время года •••••••-
торами посъщено въ 795-хъ селеняхъ 96 пасфкъ. На пасфкахъ •••-
тельно осматривались семьи, подавались всевозможные совфты, •••-
зая по правильному пчеловожденю, выдавались лфкарства, еслибол3зни, и пр.

Въ цзляхъ распространен!я въ населени систематических зна-
ий по пчеловодству инструкторами устраивались по примфру преж-
нихъ лзтъ систематичесве курсы по пчеловодству продолжительностью
••• до э-ти дней. Организованы эти курсы были такимъ образомъ.

••• пчеловладЪльцы сосзднихъ съ избраннымъ для курсовъ
•••••••••••• волостей извЪщались о времени и МВСТВ курсовъ; въ наз-
наченный •••• въ это селеме прВзжалъ инструкторъ пчеловодства
съ ••••••••• коллекшями учебныхъ пособй, разм®щалъ эти коллек-
Щи или Въ •••••••• школахъ или въ волостныхъ правленяхъ ИЛИ
же въ наемныхъ •••••••••• и начиналъ учебныя занятя теорети-
ческя и“ практическя.__

Въ качествЪ матер!ала для ••••••••••••• работъ служили бли-частныхъ лицъ.
Количество и родъ практическихъ работъ при такой малой про-

должительности курсовъ. въ значительной МмЗрВ находились въ зави-
симости отъ времени года и погоды.

о устройства курсовъ, числ слушателей мож
но выразить въ такой таблицЗ:

по птицеводству.

В олость.
м

Селен! е. ‘телей.слушапы
с. Спасъ-Заборье. . : . | 6Гроицкая. | с Георцевске 55 8вало••••••••••. .. . | •. Вашурово. . Г ФФ

Я.| Д, КрутеЦЪ . ° ® ®
арасовская 7

С. Новинское . ‹. *° *°’езинская .. . с :

совъ инструкторами п“
дства были

К >трое убзда (с. Спасъ-Сендегь, с ‚ Никола-Пус-у

тынь, д. Широково, с. Клеванцово, с.
)чтенНя-бесзды по

пчеловодству съ практическими работами. дахъ, въ числВ слу-
Какъ на курсахъ, такъ и на чтеняхь ест

Шателей преобладали крестьяне.
— Бо —
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Сельскохозяйственная выставка.

По примфру прежнихъ лЪтъ 28-50 августа минувшаго года бы-
ла устроена въ г. КинешмЪ сельскохозяйственная и кустарная выс-
тавка. Какъ и въ предыдуще годы, с.-х. отдЪлъ выставки состоялъ
ИЗЪ ОТДЪЛОВЪ:

|. ••••••••••• и луговодство.
|. •••••••••••• и огородничество.
Ш. •••••••••••• и молочное хозяиство.
[\. ••••••••••••.
\\. ••••••••••••.
М1. Кустарный•••••••••••••••••••• машины и орудия.

\МШ. Винодф5ме и ••••••••• воды.
1Х. Общественно-•••••••••• отдЪлъ.

Въ отд$лахъ полеводства, •••••••••••, садоводства и огород-
ничества участвовали 32 ••••••••••, въ томъ числЪ 25 крестьянъ, |
землевладЪлецъ, 1] •••••••••••••••••••• общество (Челесниковское
Кинешемскаго УЪзда) и 5 лицъ другихъ ••••••!й.|. Скотоводство. Этотъ отдЪлъ ••••••••••••• на 5
а) коневодство, 6) крупный рогатый скотъ, •) овцы и козы, г) свиньи,
д) кролики, е) собаки.

а) по коневодству участвовало 59 экспонентовъ, •••••• числь:
5 землевладЪльцевъ, 47] крестьянъ, 4 мБщанъ, 2 лица •••••••• сосло-
ый и 1 учреждеше.

6) по крупному рогатому скоту участвовало 54. экспонента, ••
томъ числЪ 9 землевладЪльца, 45 крестьянъ, 4 мБщанъ, 1 ••••••••.

в) по мелкому рогатому скоту участвовало 5 экспонента, изъ
нихъ 2 крестьянъ.

г) по свиноводству участвовало 3 экспонента.
\. Птицеводство (и кролиководство). По этому отдЪлу участво-

вало 13 экспонентовъ, вътомъ числ 4 землевладзльца, 2 крестьяни-
•• и 7 прочихъ сословий.

По ••••••••• хозяйству. Въ этомъ отдЪлЪ земскимъ инструк-
•••••• по молочному хозяйству и маслод$ломъ Челесниковскаго с.
Хх. •••••••• демонстрировалась машинная переработка молока на масло.

\. ••••••••••••. Этотъ отдфлъ былъ организованъ совмЪстно
съ выставкой •••••••••••• уззднаго земства. Въ участвова-
ло 19 ••••••••••••, въ томъ числЪ 9 крестьянъ, 1 общество, 8 лицЪ
разныхъ сословй и 1 •••••••••.

Въ качествЪ экспонатовъ ••••• фигурировали ульи разныхъ си-
стемъ, разнообразный •••••• всякаго рода пчеловодныхъ принадлеж-
ностей, медъ, воскъ и пчелы.

\Т. Кустарный отдЪлъ. Въ этомъ •••••• участвовало 26 экс“
понентовъ, въ томъ числз 19 •••••••••, 7 разныхъ сословий.

УП. Сельскохозяйственныя машины и •••••• экспонировалъ зем"
сюй складъ’ уззднаго земства и 2 •••••••••••.

УМШ. Винодфле. Въ этомъ отдфлЪ участвовали •••• съ ягод”
ными и плодовыми винами.

Сельскохозяйственный отдЪлъ, помЪщавшися во вновь ••••••”
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енномъ нын® павильон, былъ представленъ въ вид3З разнаго ••••
д1аграммъ, таблицъ, плакатовъ, образцовъ сноповъ хлзбныхъ
и травяныхъ растенй, собранныхъ агрономическимъ и луговоднымъ
персоналомъ съ показательныхъ участковъ, заложенныхъ въ разныхь
мЪстахъ уззда на крестьянскихъ земляхъ.

О числ присужденныхъ наградъ по разнымъ отдЗламъ выстав-
ки даетъ представлене нижеслфдующая таблица:

>— ••••••••••• наградъ. | м®

8 | •••••••••.| Денежныя| 4. | •••••••. | награды.—__ Се- | 8! © ‚На | 9 | НаПН —- ребри- ро Е р •• 3 ГорнНаименоваше `` |! ная. мгр
>

1. Полеводство и луговодство .то и | а - о -| вп | | 91 4

3. Скотоводство: |

а) коневодство. . . . . . 3 4 | 10 | — — | 20 | 300
6) крупн. рогатый сктъ.. 4 3, 5 — | — | 18 230в) мелюй скотъ ее 1. 1 | 1 5

4. Птицеводство и кроликовод. 7, 1 4: — и © 1 105. •••••••••••• . . . . . . 4! 1 4: — | — | 606. Кустарный ••••••.... — 2 4. 1] о 55| 507. ....... 11 61| 70|- | —
итого. | 4 15| 51 || 7 | •• | 63 | 384

Паплывъ посЪтителей на выставку •••••••••• въ 9072 человкъ,
аесли присоединить сюда число ••••••••••• посЪтителей за три дня
выставки, а также учащихся разныхъ •••••••• учебныхъ заведений,общественно-культурный павильонъ посл$ ••-
ставки, то общее число посЪщенй можно ••••••• свыше 10000 че-
ЛОВЪЬКЪ.

Наблюдаемый ежегодно ростъ экспонатовъ на •••••••• и ея
посЪтителей указываетъ на то, что она отвЪчаетъ ‘•••••••••••••••
хозяйственнымъ запросамъ и оказываетъ благотворное вос-
лпитательное вляне на его интересы.

Распространен1е сельскохозяйственныхъ знаний.
Первая и главная причина веденйя хозяйства нашими

крестьянами—это темнота, неграмотность и. отсутстве у населения
самымъ необходимыхъ свздф по сельскому хозяйству. Въ цфляхъ
скорфйшаго поднятя крайне низкой производительности мЪъстнаго
земледЪмя, необходимо дать деревенскому населенню возможность
•••••••••••• для своего хозяйства многообразнымъ и богатымъ ма-
•••!аломъ, добытымъ безпрерывно движущейся впередъ иаукой, прак-
тикой •••••••• полей и лучшихъ сельскихъ хозяевъ. Для проведе-
ня въ ••••• населенйя сельскохозяйственныхъ знай и умвшй Зем-
СТвОМЪ и ••••••• .агрономическая организащя. Первой и основной
задачеи этой ••••••••••, ея живой душой, является ознакомлеше на-
селеня, хотя бы •• необходимыми основами рашональнаго веденя
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хозяйства, съ путями, •••• могутъ способствовать всего
уклада вфками освященнаго •••оя его хозяйства, Съ •••••••••••
пр!емами земледфльческой •••••••, СЪ ТВМИ 7УТЪъми лучшими днями, какваме
сулить деревнф развите въ ней различныхъ •••••••••••••••••••••
учрежден!й: ‘сельскохозяйственныхъ обществъ, •••••••••• и Ссудо-Ш потребительскихъ обществъ и т. п.сберегательныхъ товариществъ, о

Способами воздфйстыя агрономовъ на крестьянское населеше въ
цфляхъ распространеня среди него с.-х. знаши и
направленныхъ къ улучшеню производительности хозяиства,
являются: наглядное доказательство—-демонстращя, показательные опы.-
ты, живое слово т. е. бесфды и чтенмя, и распространеше среди него
доступныхъ для  пониманя крестьянъ  книгъ, брошюръ, листковъ по
различнымъ вопросамъ сельскаго хозяиства.

••••••••• въ первыхъ главахъ этого обзора работа участко-
•••• агрономовъ по устройству въ нынъшнемъ году показательныхъ
••••••••• съ улучшеннымн хлЪбными съменами, демонстращя с.-х.
машинъ и ••••• имфли своей цфлью на наглядныхъ примБрахъ
показать ••••••••••• всю неправильность прежннхь премовъ зем-
ледЪл1я и всю •••••••••• новыхъ.

Большое мЪсто въ •••••••••-просвЪтительномъ призванйи агро-
номовъ занимаютъ ••••• и бесЪды, цфль которыхъ не столько со-
общене знанй въ полномъ •••••• этого слова, сколько удобный
моментъ знакомства агронома •• населешемъ, съ различными сто-
ронами хозяйственной жизни •••••••••, выяснене тъхъ очередныхъ
задачъ, выцолнене которыхъ должно •••• поставлено въ первую голову.
Съ этого способа общеня съ ••••••••••• участковые агрономы и
начинають свою работу, впервые ••••••••• съ своихъ участкахъ. Отли-
че бесъздъ отъ чтенй заключается въ томъ, ••• о чтеняхъ
объявляется, указывается мфсто, время и тема. •••••••••  собира-
ются большей частью изъ разныхъ селенй. Пр!••••••••••• чтен!я
къ праздничнымъ днямъ, съ ноября по мартъ мфсяцъ, ••••• насе-
леше освободится отъ полевыхъ работъ. Что касается ••••••, то
для нихъ время устанавливать не приходится. Почти каждый •••••
агронома въ селеше сопровождается бесфдой на ту или иную ••••-
номическую тему. 1исло слушателей бываетъ весьма различно оТЪ
нъсколькихъ человЪкъ до всего общества. Иногда бесфды, осо-
бенно при производившемся въ начал этого года агрономами обслф-
дован!и травосъяня, носили безпокойный характеръ. Бывали случаи, что
ка Вы не ОХОТНО, въ приВздз
•••••••• неосновательныя опасно большихъ усилй, чтобь•••••••••••••. Когда ж ” •••••• непривзтливыхъ сначала

< •••••••••••• разсфивались, крестьянестановились •••••••••••: „ВЪдь мы было по р

думали, что не спростанасъ спрашиваешь, хочешь •••\

ди земсме налоги опять •••••••••“... Музнать про наше житье, а тамъ гля-
во время бесзды изчезала и въ общя

ало п о малу напряженнОСТЬ

мые непримиримые и враждебно против не МЫСЛЯМИ •••••••• са
настроенные крестьяне. Устраивались бесфды или пон •••••••»
небомъ или же въ крестьянскихь избахъ. Чтенй ца

‚темы въ нынзшнемъ году широко организовать агрономамъ не •••
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пось, такъ какъ для ихъ устройства необходимо располагать запа-сомъ пособй (волшебный фонарь, свЪтовыя
картины, модели, плакаты и т. д.). Большинство кабинетовъ участко-
выхъ агрономовъ въ прошломъ году еще не были оборудованы та-
кими пособями, а потому агрономы воздерживались отъ устрой-
•••• чтемй. Съ волшебнымъ фонаремъ н$сколько чтешй было уст-
••••• лишь въ Семеновскомъ и Батмановскомъ агрономическихъ
•••••••••. въ остальныхъ участкахъ чтеня велись только съ де-
•••••••••• плакатовъ и раздачей заготовленной на каждый участокъ
въ •••••••••••• количествЪ популярной литературы. Устраивались
чтешя въ ••••••• и крестьянскихъ избахъ. Число слушателей коле-
балось отъ 10 до ••. Составъ отъ мала до стара. Темой чтенй
обыкновенно были: „[•••••••••’, „Луговодство“, „Льноводство“,
„Обработка почвы”, „••••••••••• зерна“, „Какъ устроить кредитное
или ссудо-сберегательное ••••••••••••’, „Кооперащя вообще и сель-
скохозяйственная въ •••••••••", „О молочной артели“, „О коопера-
тивномъ сбытЪ молока“, О •••••••“ и т. д.

Правительственнымъ спещалистомъ по ••••••••••• было устро-
ено б чтеня „Объ улучшени покосовъ.в (в

Отношен!е слушателей къ чтенямъ, за рздкими •••••••••••,
всегда очень внимательное, серьезное. ПослЪ чтеня ••••••••• всту-
пали въ оживленную съ лекторомъ по различнымъ вопро-
самъ земледфл!я и крестьянскаго хозяйства. Общее отъ
отрадное. Сочувственно провожая агронома послъ чтенйя,
крестьяне . просили не забывать и пр!Ъзжать еще. Зима самое
удобное время для чтенй, хотя надо сказать, что и въ это время
большая часть землед$льческаго населеня уЪфзда занята лЪсными
промыслами, требующими продолжительныхъ отлучекъ.

СвфдЪн1я о количеств бесЪдъ-чтенй и числ слушателей на
нихъ въ разныхъ агрономическихъ участкахъ можно представить въ.
••••••••••••• таблицЪ:

о | ••: в: | в
••••••••••:е агрономическихъ |742 825 89 |6

участковъ.

1. ••••••••••. . .. . . . . | 15 12 | 375 5
2. Спасъ-•••••••• . .„.. . . . | 18 14 95а 4

"3. Покровемй . . И •• 9 260 3
| 4. . ..... . И 22 18| 530 •5. Рьшемеюи . „Ш 90 96 616 9
’ 6. Батмановски . . . . . . . {| 12 •• 498 97. Вичужекй „и... И 99 19 632/| 5

Итего .| 150] 116| 3120 31]
Во время предстоящей зимы агрономамъ удастся

обставить с.-х. чтемя боле совершенно, такъ какъ ••• агро-

<> — чина



— ОТДВЛЪ ТРЕМИ —

номичесме кабинеты ••••••••••• волшебными фонарями съ т$%не-
выми картинами, коллекщями ••••••, минеральныхъ удо-
бренй и др. пособлями, дВлающими •.-х. чтенмя болЪе интересными
и боле доступными для пониманя ••••••••••••• деревенской ау-
дитор!и. Кром того управой пробрзтенъ ••• агрономическаго отдз-
ла усовершенствованный кинематографъ „Кокъ, •••••••• агроно-
мы могутъ удобно и безопасно пользоваться для •••••• и
нагляднаго демонстрированя различныхъ способовъ ••••••••••• ве-
денмя хозяйства.

Однодневныя и разовыя чтеня слишкомъ недостаточны для
распространения сельскохозяйственныхъ знанй въ деревняхъ. •••
могутъ служить только возбудителемъ интереса среди населення ••
отдВлЛЬьнымъЪ вопросамъ сельскаго хозяйства, но они не могутъ еще
дать знанй для веденя хозяйства въ его цфломъ. При большомъ
числВ слушателей и кратковременности чтеня агроному невозможно
выяснить вс подробности, этому же часто мВшаютъ и ТВ слуша-
шатели, которые пришли лишь ради развлеченя. Шо теперь среди
••••••••• часто можно встрзтить крестьянъ, очень интересующихся
•••••••••••, которые хотзли бы познакомиться съ основными поло-
•••••• сельскохозяйственной науки, что дало бы имъ возможность
••••••••••• въ правильныхъ техническихъь премахъ земледзля и
составить •••••••••• планъ своего хозяйства, безъ котораго оно
не можетъ ••••••• выгодно. Для удовлетворен!я такихъ повышенныхъ
запросовъ на с.-•. знаня Земство рзшило устроить въ будущемъ году
краткосрочные курсы • открыть постоянную народную сельскохозяист-
венную школу для ••••••••, не моложе 18 л., крестьянъ, чтобы дать
имъ возможность въ МЗств ••• постояннаго жительства пр!обрфсти
и примЗнить на дл необходимыя •••••• въ крестьянскомъ быту.
Какъ курсы, такъ и въ ••••••••••• „народная сельскохозяйственная
школа являются могучими орудями для ••••••••• въ крестьянскую
среду с.-х. знанй и умзнй, и какъ ••••••••••• опытъ другихъ
земствъ, они очень охотно посзщаются •••••••••••. Пародная шко-
ла такъ устроена, что не отрываетъ ••••••••••••• юношу, ни во
время, ни посл ученмя въ ней, отъ его семьи и •••••••••, она не
лишаетъ эту семью ея работника. Въ настояшее' ••••• приходится
считаться съ явленшемъ отлива изъ деревни ея молодыхъ ••••. Ре-
зультатомъ этого зачастую является ослаблене •••••••••••••• бла-
гополуч1я крестьянской семьи, а иногда и полное ея •••••••••. Пе-
чальное явлене это находитъ себз объяснене въ томъ, что нашъ
крестьянинъ, лишенный самыхъ необходимыхъ сельскохозяйственныхъ
знашй, ведетъ свое хозяйство такъ плохо, какъ нигдВ въ мрЪ. Сей-
часъ у насъ голодаетъ все—и земля и скотъ и хозяинъ. Неудиви-
тельно поэтому, что крестьянская молодежь бросаетъ земледъле,
предпочитая приложить свои руки къ городскому или фабричному тру-
••, благо у нашего селянина подъ бокомъ, чВмъ къ сель-
••••• хозяйству, зачастую не дающему ему возможности удовле-
••••••• самыя необходимыя потребности и души. Чтобы со-
блазнъ •••••••• на фабрик или въ городЪ ежемЪсчячное жало-
ванье, „быть ••• часахъ и резиновыхъ калошахъ“, не заставлялъ мо-
лодого ••••••••••• мвнять положеше самостоятельнаго хозяина на
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батрака и наймита, необходимо перестроить крестьянское •••••••••
такъ, чтобы дать земледзльцу возможность жить отъ земли и, преж-
де всего, не тратить своихъ заработковъ на покупку хлЪба для себя
и корма для скота; продажа ржи, овса, льна и огородныхъ овощей,
молока и масла должна дать крестьянину необходимыя теперь на
каждомъ шагу деньги. Справиться съ такимъ кореннымъ измЗнен!-
емъ хозяйства подростающее сможетъ лишь тогда, когда
•••••• располагать необходимымъ запасомъ сельскохозяйственныхъ
••••••, такъ какъ безъ нихъ невозможно никакое улучшеше сель-
скаго •••••••••, ибо „Земля безъ знашй не можетъ прокормить зем-
ледфльца”. •••• вооружить такими знашями пахаря-земледЗльца,
освздомить •••, какъ онъ можетъ выбиться изъ нужды къ достатку,
помочь самому •••••, найти подсобниковъ при переустройствВ сво-
его хозяйства на •••••• началахъ со стороны тТвхъ или иныхъ
учрежденй, указать ••••••••••• источники этой помощи, и призвана
земская агрономическая •••••••••• Въ лицз агрономовъ и спеща-
листовъ по разнымъ отраслямъ ••••••••• хозяйства. Устраиваемыя
ими въ деревняхъ при разъВздахъ ••••••, чтеня, курсы, показатель-
ные участки и нарождающаяся, ••••••••• для крестьянъ, „народная
сельскохозяйственная школа“ вмфст®№ •• своей старшей сестрой на-
чальной народной общеобразовательной •••••• несутъ въ нашу
культурно-отсталую деревню благодатные лучи •••••••••••, с.-х. знашй
и умВшй, при свзтВ которыхъ крестьянинъ только • сможетъ улучшить
неприглядную теперь деревенскую обстановку, •••••••••••• отъ то-
го ея порабощен!я ТЬМОЙ, КОСНОСТЬЮ И безысходною нуж-
ой, которыя гонятъ теперь подчасъ поголовно молодое ••••••••••••
поколВнте... „отъ любимой семьи, отъ раздолья родимыхъ ••••• и заковы-
ваютъ его въ цфпи холодныя у фабричныхъ станковъ, котловъ и •••••".

Связывая съ народной сельскохозяйственной школой тамя
освободительныя надежды, Земство и постановило ознаменовать ея
учреждешемъ память освобожденшя крестьянъ отъ крзпостной зави-
симости.

ии• иблуотеки.
•••••••••••• дополнешемъ къ непосредственной культурно-•••••••••••• агрономовъ являются библотеки.••••••••••••••••••••• чтешй, курсовъ недостаточно, по-

тому что •••••••••• лекши и бесзды малограмотными крестьянами
трудно ••••••••••• и скоро забываются, практичесме совЪзты и на-
ставленмя •••••••••• или перепутываются, что на практикВ отъ ихъ
примфнення повлечеть • убытки. Чтобы закрзпить въ па-
мяти малограмотной ••••••••• ТВ или друйя сообщаемыя во время
чтенй агрономы раздаютъ •••••• послЪз лекшй популяр-
ныя брошюры, листки, соотв®•••••••• тем чтеня. Поэтому, ВЪ
дополнене къ живому слову, книга •••••• необходима и ничВмъ не
Для удовлетвореня запросовъ •••••••• на книгу Земство
оборудовало въ нынфшнемъ году всф •••••••• участковыхъ агро-номовъ сельскохозяйственными изъ которыхъ •••••••••
могутъ брать во временное пользоваще, съ •••••••••••• условемъ
своевременнаго возврата, доступныя для ихъ •••••••• книги, изъ
которыхъ хозяинъ можетъ узнать все то, что ему •••••••••• или
даже необходимо.
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ельскохозяйстВ
я

ченной пля обслуживаня запРПООСО
енной литературы, предназнца.

КромЪ популярной с
ельскохозяйстВ в рбаъ. ‘•••••••! я, всв агрономическея ПООСО ягченной пля ••••••••••• запР ‚ми библотеками, такая же

кабинеты оборудованы ФУ „я •••••••••••• и при агрона
ЪНЬ

в

библотека, но только наиболбио о в шнемь году для этой проб}

м различных капитальныхь книге бет р. Ук
Затрачивая значительныя средства на о

Земслво не можеть быть не заинтересовано, чт
аселее воз.

ВО использовало эту помощь въ своихь интересакъ, Влсамаго широкаго ознакомлешя населеня ©0
няню Земство рьшило издавать съ будущаго года сво" ежемься.Кинешемскаго оемства, со,ный перодичесюми органЪъ Ч в

стоящй изъ двухъ частей— общей и кото те©@

В, •••••, на ряду со свобъ ••••••••••••••
••••••••••• Земства будутъ помфщаться статьи и замЪтки, освуВ

цающя ндиболье •••••••••• вопросы М®стнаго земледльческаго
промысла, а равно •••••••••• населеню полезныя дл нео по сель
скому хозяйству и •••••• пригодныя въ сельскомъ быту знаны.

Кооперативная ••••••••••••.
ВсЪ предшествовашия главы •••••••••• обзора обнимали

_Земства, направленныя на •••••••. крестьянскаго
хозяйства ‘черезъ посредство ••••••••!я тъхъ или иныхъ методовъ,
пропагандируемыхъ приглашенными на •••••• Земства агрономамии спешалистами. Въ основЪ всЪхъ этихъ •••• на кре
стьянское хозяйство путемъ живого слова, •••••••••• примзра И до.
казательства ляжетъ стремлене убздить населене •• преимуществ?
новаго пр!ема надъ ранъе практиковавшимся и •••••••• его ВЫ
годность, пробудить у хозяевъ интересъ къ улучшению •••••• хозяй-
ства, подготовить ихъ къ его коренному переустроиству •• новыхъ
началахъ, обезпечивающихъ населен!ю возможность добыть ••••••• ко-
личество средствъ къ существован!ю. ОсвЪщая, направляя, •••••••••,
что добыто наукой и опытомъ, чвмъ можетъ воспользоваться наше
населене, агрономы попутно помогали найти ему т% формы обще:
ственной жизни, при которыхъ наилучшимъ образомъ могутъ про’
явиться хозяйственная самодЪятельность и самопощь населения. Ско-
рзйций переходъ къ болзе совершенной системЪ хозяйства возможенъ
•••• при наличности инищативы, предпримчивости И ВОЛН созна-
•••••••• отношеня къ со стороны самого населеня, хотя бы
въ ••• его развитых и культурныхъ представителей. Всё
••••••••••••• и экономичесмя мъропр!ят1я Земства, проводимыя В}
интересах •••••••• и имъющуя ифлью
когда они •••••••• ма И дать положительные результат»,аны на къ нимъ •••••• населеня, на его
самодзятельности. ••• такого отношеня а КФ
земскимъ агрономическимъ ••••• со Стороны населен»мзропраят1ямъ и безъ ••••••••• въ НИХ?о

участя, они очень туго прививаются •••
нибудь замфтнаго вляны на ‘улучшена не •••••••••• ско.

т ко

нутость, дезорганизащя, ото хозяйства. За”х. знанй, недостатокъ обороныхъ средствъ, отсутстве дещеваго кредита мЪшаютъ населеню
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проявить инищативу, самодфятельность, рискнуть за свой счетъ и
страхъ испробовать и осуществить предлагаемыя `мфропр!ят!я. •••••••
иные результаты получаются, когда все населенше извЪстнаго района
или, по крайней часть его принимаетъ участе не только въпровел. аи въ ихъ выработкВ и въ ихъ
осуществленми, что наилучшимъ образомъ достигается объединещемъ
•••••••••••••• улучшешемъ своего хозяйства, наибол%е
••••••••••• элементовъ населен1я въ различнаго рода кооперативы.
Будучи ••••••••••••• организащями, кооперативы дъйствуютъ вос-
••••••••••• образомъ на населен!е, пробуждая и создавая въ немъинищативу, ••••••!имчивость и соорганизованность,
даюшя ••••••••••• нашему полуграмотному, безпомощному и не-
состоятельному ••••••••••• легче перейти къ новымъ формамъ
своего хозяйства. •••••••••••• вокругъ себя большую или меньшую
часть населеня, •••••••••••• тЪми или иными с.-х. интересами
часть населен1я, ••••••••••• представляютъ наиболЪе благопр!ятную
среду для агрономическаго ••••••••••. Сплоченное товарищескими
организащями населене оказывается ••••••• болфе отзывчимъ и
охотнзе идетъ навстрЪчу всякому ••••••••• начинаню. Въ свою
очередь, какъ организаши боле близмя къ •••••••, кооперативы
имВютЪъ возможность наиболЗе постояннаго и ••••••••••••••••• воз-
дъйстыя на сельскохозяйственную дЗятельность ••••••••, а потому
черезъ посредство ихъъ можно боле широко, быстро • планомЗрно
проводить въ толщу крестьянской массы всякаго рода ••••••••••
начинаня и техничесмя улучшеня, вызывая ••••••••••••••••• насе-
леня и пробуждая его инищативу. Входяще въ составъ •••••••••-
вовъ люди сельскохозяйственнаго опыта, являются носителями ••••••,
хотя бы въ примитивной формз, мзстныхъ экономическихъ, бытовыхъ
и естественно историческихъ условй, запросовъ и нуждъ крестьянскаго
хозяйства во всей ихъ реальности и ПОЛНотЗ, а потому въ коопера-
тивахъ отражается вся хозяйственная жизнь населеня. Опираясь ВЪ
своей дзятельности на кооперативы, группирующе въ себз связан-
ныхъ экономической необходимостью людей, агрономъ скорзе и пол-
•• получить освфщене совершенно объективно не изученныхъ
•••••••••••••• условЙ и нуждъ нашей деревни, а потому и
нзе ••••••••• со своимъ призвашемъ оздоровить крестьянское хо-
зяйство ••• цзлаго ряда недуговъ, вызванныхъ массой причинъ, пу-
темъ •••••••••••• на изучени недуговъ больного, планомзрнаго
проведеня въ •••••••••••• хозяйство не отдЗльныхъ, разрозненныхъ
и не связанныхъ ••••• собой м%ропрятй, а въ общей планомзр-
ной систем, имзя въ •••• организащонный планъ его. Составъ коопе-
ративовъ болзе или менфе ••••••••••, и эдзсь даже несистемати-
ческая работа пробрзтаетъ •••••••, такъ какъ постоянство ауди-
тори и работниковьъ уже даютъ •• условя, когда и отрывочныя
свфдЪня въ концф концовъ даютъ ••••••••• комплектъ энанй.
чтения, лекши, и систематическя, ••••••• цвлесообразнзе про-
водить черезъ кооперативы, группирующе •• себ наиболЗе
сознательные элементы. Обращене агронома къ •••••••••••••••
сходу зачастую бываетъ въ пустую. „Сходъ’, •••••••••••• къ слу-
чтеня съ туманными картинами, представляющ собой •••••••



— отдвлъ ТРЕЙ —

всей деревни хозяйственной и ©езхозяйственной съ бабами и
‘въ своемъ состав, не воспринять того, что

ему излагается, и получается въ результат вмЪсто лекши_ зрлище.
Поэтому всф проводимыя черезъ кооперативь, попадають
въ самую воспримчивую среду. По кооперативы „© ох» могутьслужить проводниками. агрономическихъ не только’ спо-
собствовать агрономической дФятельности устроиствомъ чтени и
••••••, библотекъ, музеевъ, выставокъ, при нихъ зерноочиститель-
••••,  прокатныхъ и случныхъ пунктовъ,  опытовъ и
•••••••••••••••• улучшенныхъ техническихъ премовъ, чо они мо-
гутъ ••••••• и являются организашями, берущими на себя выполне-
не •••••••••• земскихъ функщй экономическаго характера. СЪмен-
ное ••••••••••••••••• дфло, снабжеше населешя улучшенными ма-
шинами и орудями, •••••— залоговыя операщи, посреднечесяя опе-
раши по пр!обрфтеню • сбыту продуктовъ съ большимъ даже
хомъ могутъ выполняться •••••••••••••, чВмъ Земствомъ, какъ ор-
ганизашями боле близкими •• деревнЪ. Районъ дзятельности Зем-
ства такъ великъ, нужды •••••• сельскаго хозяйства такъ многооб-
разны, а состоян1е его такъ не ••••••, что при всей напряженности
земской работы сколько нибудь ••••••• практическое осуществленевсЪхъ экономическихъ и ••••••••••••••••••••• возможно
лишь путемъ дружной, постоянной работы ••• съ представителями
заинтересованнаго населеня и, что только ••••• путь является един-
ственно правильнымъ обезпечивающимъ широкое ••••••••• ВЪ ЖИЗНЬ
различныхъ земскихъ начинашй на пользу сельскаго •••••••••. Въ
ряду различныхъ кооперативовъ въ настоящее время ••••••••••••
особенно важное значеше с.-х. общества и кредитные •••••••••••,
имвюще своими задачами распространеше с.-х. знашй и ••••••••• на-
селемя дешевымъ кредитомъ, безъ которыхъ невозможны, вслфдстве
низкаго культурнаго уровня населеня и крайней ограниченности •••••-
та крестьянина, никакое улучшете ВЪ сельскомъ хозяйствЪ. Такъ какъ
вся тяжесть заботъ по проведенйо мфръ поднят1я производительности
крестьянскаго земледЪля, въ сущности говоря, ложится на агроно-
мичесвти персоналъ, то онъ въ видахъ экономи Своихъ силъ и продуктив-•••••. своей работы стремится привлечь къ своей воз-
••••• большее количество общественныхь силъ, стоящихъ ближе
и •••••••••. Въ нато ак по общности экономических
общества, •••••••••, и, Органами являются с.%
реработкЪ ••••••••• продуктов и пр щества по сбыту и пе’вать эти •••••••••••, вызвать къ ОрганизоЗНИ ихъ ••••••••••••••••, стать

“ративнаго сознаня, •• организащи новыхЪ

На Путемь беббдь, чтешй • раздачи попу
структированнюо •••••••••••••2 -_

рРаспространяютьв

ныя мысли и знаны, о положени значени и •••”
среди населения №Ч КО“оперператив

@
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кредитныхъ или ссудо-сберегательныхъ товариществъ, •••••••••••-
ныхъ обществъ, кооперативовъ по сбыту и прочее. Въ нынфшнемъ
году при ближайшемъ и _ непосредственномъ участи въ подготови-
тельной и организащонной работЪ агрономическаго персонала были
открыты: Воскресенское, Семеновское, Спасъ-Заборское кредитныя
товарищества, Клеванцовское и Погостинское с.-х. общества и о-ва
потребителей: РЪшемское, Спасъ-Заборское, Доброхотовское. Даль-
•••••• агрономическаго персонала какъ вновь возника-
•••••, такъ уже и существующимъ кооперативамъ выражается въ
подачЪ •••••••• и указан! по различнымъ вопросамъ организащи этихъ
учрежден, •• объединении и направлен!и ихъ работы, въ привлечени
къ разработкъ • осуществлен различныхъ мфропр1ят!й Земства. Въ
эЭТИХЪ ЦЗляхъ •••••••• или вступаютъ, по мЪъръ ВОЗМОЖНОСТИ, ВЪ
члены кооперативовъ • оказываютъ имъ свою консультативную по-
мощь во время общихъ ••••••, или же отдаютъ свои услуги для
отправленя тъхъ или ••••••• функшй ихъ исполнительныхъ орга-
новЪ: секретареи, членовъ ••••••••• и ревиз1онныхъ комисашй ит. д.
Такое близкое соприкосновеше •••••••• агронома съ жизнью сель-
скихъ кооперативовъ необходимо •••• для агронома, такъ для коопе-
ративовъ. въ лицЪ агронома находятъ •••• свЪдущаго,
интеллигентнаго работника, который даетъ ••••••••••
общественныхъ организашй и рабочую силу. Въ ••••••••• время,
когда малокультурнымъ населенмемъ еще далеко •• вполнЪ уясненъ
принципъ кооперащши, внутреннее развит1е ••••••••••••• и проявле-
не ихъ дЪфятельности заставляетъ желать очень •••••••. Въ боль-
шинствЪ случаевъ, члены кооперативовъ не уясняютъ себъ •••••-
сти дфла и глядятъ на кооперативы не какъ на свое общее ••••, а
какъ на постороннее учрежден:е. Они записываются членами ••••••-
ныхъ кооперативовъ и с.-х. обществъ, потому что. въ первыхъ вз-
даютъ (кто-то) деньгами, въ которыхъ они очень нуждаются, а во
вторыхъ отпускаются въ кредитъ с.-х. орудя, смена и т. д. Они
идутъ въ потребителлсмя лавки также, какъ и къ частнымъ торгов-
цамъ, покупаютъ необходимые имъ товары, также торгуются о цЪ-
••••, °/о и проч. Почти во кооперативахъ чувствуется недоста-
•••• культурности населеня, привыкшаго къ рабскому подчинению,его ‘••••••••••••••• и слабое. Этимъ
••••••••••• трудность созыва общихъ собранй и вялость, съ
проходятъ ••• собраня. Этимъ же объясняется и то, что въ прав-
левце ••••••••• ‘лица совсфмъ неподходяня. Поэтому нерздки слу-
чаи, когда въ ••••••••••••• правлеше присваиваетъ себъ неограни-
ченную власть, •••••••••••• по своему переходящему
нерЪдко въ произволъ, ••••••••• созыва общихъ собран, устраивая
ихъ только разъ въ годъ, •• и то сводя на чисто формальную поч-
ву, безъ обсуждения •••••••••, касающихся развитя кооператива ©
просто на прочтеше кассоваго ••••••, въ которомъ члены общества
не могутъ путемъ разобраться. КромЪ •••• почти во всЪхъ коопе-
ративахъ ‘чувствуется  недостатокъ •••••••• силъ, которыя’ набира-ются ИЗЪ мало для веденя ••••••••••••••••, сче-
товодства и отчетности лицъ. Все это вноситъ •• дзятельность коопера-
тивовъ много случайностей, а самое существоване ••• становится
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хх»не устойчивымъ. Конечно, прпри такомъ положени дзла кооперативы„ вести свои кон-
не могутъ _ правильно функшонироват >

амерчесмя и культурныя предпр я персоналъ можетъ оказать раз-• воть земсми агр_ м • •••••••••• п
помощь: •) при помощи бесфдъ,

$витпо ••••••••••••• существенну: м

лекшй, учаспя въ •••••• собрашяхъ и двятельности проге агро-пот м жел-ь повлять на ••••••• сознательнаго насе-
леня кь кооперативнымъ  ••••••••••••, 2) внести въ кооперативы
хозадсренно-экономическую •••••, путемъ содъйствя правильной
организащи тЪхъ или другихъ его ••••••••. Нужно ли заложить по-
казательное поле, ‘организовать •••••••• и лучиие товары тие
склад или въ лавку и т. п. агрономъ •••••• помощникъ и совът-
чикь; не мене того агрономъ важенъ какъ ••••••••• > сноше-
няхь съ другими обществами и кооперативами въ •••••••, уёздь
и губерыи; при его посредствз можетъ наилучше •••••-
сованность_и объединене работы всфхъ кооперативовъ •• Земствомъ.
Потребность | кооперативовъ | Въ агроном опредфляетъ и ••••••• вы
сльлнихь для самого агронома, ибо сумма этихъ •••••••••••• есть
почти сумма его земской работы. Даже сама земская ••••••••••••••
работа безъ связи съ сельскими кооперативами очень много теряетъ
въ своей ифнности, такъ какъ, идя по пути увеличеня роста отдзль-
ныхъ весьма разнообразнымъ запросовъ на агрономическую помощь,
запросовъ нерфдко совершенно случаиныхъ, и все время посвящая
удовлетворению этого спроса, агрономъ разметается изъ стороны ВЪ
сторону, у него не хватитъ въ концз концовъ ни времени ни силъ,
а •••••• его будетъ безсистемной и малопродуктивной, она рас-
••••••• и можетъ уподобиться попыткЪ „шиломъ море’.

Въ ••••••••• время изъ существующихъ въ узздз сельскохо-
•••••••••••• обществъ на путь обслуживания хозяйственныхъ инте-
ресовъ ••••••••• выступили лишь два о-ва: Челесниковское и Ади-
щевское. Помимо •• этихъ обществахъ земледзльческихъ
складовЪ, •••••••••••••• общество располагаетъ зерноочиститель-
нымъ пунктомъ, а въ •••••••••• году оборудовало маслодЪльный
заводъ для переработки ••••••••••• отъ окрестныхъ крестьянъ мо-
лока; въ ближайшемъ будущемъ •• этомъ обществЪ предположено
устройство льнообдзлочнаго ••••••. Друпя с.-х. общества лишь толь-
ко приступаютъ къ практической ••••••••••••, начиная ее преиму-
щественно съ оборудованя ••••••••••••••••••• пунктовъ. Большй
успъьхъ въ развит!и практической, какъ и ••••••••••, дфятель-
ности Челесниковскаго и Адищевскаго •••••••• объясняется ихъ
болъе раннимъ открыпемъ, а главное болфе ••••••••••••••• соста-
вомъ ихъ руководителей, благодаря которымъ эти •••••••• получи-
м И низа и пользовались большей матер
а Ск. общества постав ства и казенныхъ средствъ.
интелигентныхъ силъ въ менфе благопрятныя условя, что, въ •••••
съ общимъ для всфхъ кооперативовъ недостаткомъ матеральныхъ
средствъ, затормозило успЪхЪ ихъ дфятельности. При малой созна-а косе. финансовая слабость молодыхъ_
малоокррыишихъ кооперативовъ является главнъАшей причиной нача-_

отношени спещализированныхЪ
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••••••• развитя въ нихъ коммерчески-агрикультурныхъ мБропраятий.
Въ ••••••• степени, чЪфмъ къ другимъ видамъ кооперащши, это отно-
сится •• С.-Х. обществамъ въ виду того, что капиталы ихъ очень
••••••••, такъ какъ составляются изъ членскихъ взносовъ и слу-
чайныхъ •••••••. Но и друпе кооперативы испытываютъ весьма
сильный ••••••••••• средствъ для своихъ оборотовъ; кредитныя
товарищества не •••••••••••••• часто и незначительной части
предъявленныхъ ••••••••• на ссуды и отказываются вести
посредничесмя операц!и; •••••••••••••• общества перепла-
чиваютъ на товарахъ въ погон •• кредитомъ въ мел-
кихъ розничныхъ магазинахъ •••••••• города и мЪстечка. Такимъ
образомъ, часто обнаруживающагося •••••••••• и спе-
щальныхъ силъ, кооперативы не могутъ •••••••• обслуживать эко-
номичесмя нужды населен!я въ своемъ ••••••. Однако они и теперь
являются единственными организацями, черезъ ••••••• земскмя ком-
мерчески-агрикультурныя мЗропраят1я могутъ идти ••••• продуктивно,
а потому Земство оказываетъ имъ, помимо культурной ••••••••••••-
ной помощи черезъ своихъ агрономовъ, спещалистовъ и •••••••••-
ровъ, еще и матер!альное содЪйстве.Въ году содЪйстве это выражалось:

1) въ субсидировани с.-х. обществъ на обишя нужды и пригла-
шене своихъ секретарей,

2) въ широкомъ отпускЪ с.-х. складомъ потребительскимъ об-
ществамъ товаровъ,

3) выдачЪ изъ открытой въ концф года кассы мелкаго кредита
кооперативамъ Сссудъ на усилеше иИХЪ оборотныхъ средствъ.

••••••••• Земства на приглашене секретарей воспользовались
•••••• немномя с.-х. общества. По постановлено земскаго собраня
пособя •• приглашене секретарей будутъ выдаваться лишь тЪмЪъ об-
ществамъ, ••••••• сами примутъ участе въ расходЪ по содержаню
секретаря въ •••••••• не менфе '/+ стоимости его содержанйя, а ос-
тальныя 3/4 •••••• покрываться изъ средствъ Земства и департамен-
та земледзля.

Оказывавиийся ••••••••• кооперативамъ и въ прежне годы
товарный кредитъ въ году •••••••• очень сильное раз-
вите введешя въ операши •••••• торговли предметами
первой необходимости, чзмъ и ••••••••••••••• большинство сель-
скихъ потребительскихъ обществъ. •••••• нормы кредита не уста-.
новлено и размфръ его опредЪляется ••••••• отдЪльно для каждаго
кооператива, сообразуясь съ ••••••••••••• и постановкой его ком-
мерческаго предприятя. Въ течене года до 1 •••••• с. г. с.-х. скла-
домъ отпущено 2-мъ с.-х. обществамъ, •••••••••• товариществамъ
и потребительскимъ обществамъ разныхъ товаровъ •• 52316 р. 29 к.,
изъ коихъ на 1 ноября 12535 руб. 16 коп. числились ••••••• за
этими кооперативами. Выступая на путь оптовыхъ •••••••• потре-
бительскихъ товаровъ, Земство имЪетъ въ виду создать для ••••-
ДЫХЪ, въ своихъ оборотныхъ средствахъ, кооперативов
услов!я для веден!я ими посредническихъ операшй по
снабжен!ю населешя уЗзда сельскохозяйственными потребительскими
товарами и подготовить почву для создашя самостоятельной союзной
организащи кооперативовъ по совмВстной оптовой закупкз ими то-
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„Ъяшемъ Земство будет ъ всячески поощрятьваровъ. Поэтому вЪ даль
развит!е посредническихь потреби-
тельныхъ обществъ, кредитных тот оныхъ кооперативовъ, Вплоть до а п ка••••••••••• союзы, при. ЧемЪ СВ ет.
•••••• машинъ, орудт, сфмянЪъ, туков>, у АНТЬ

постепенно •••••• сельсме кооперативь’,Ш втягивая ихЪъ въ ••• рабо-
ее при первой же возм •••••• и имъ цЗли-ту и наконецъ передавая

ликомъ. Начало такой •••••••• к ‚ет1Я агроночес
каг. характера въ руки сельскихъ ••••••••••••» ноты СТВОМЪ

уже положено. Одной изъ самыхъ раннихъ мфръ •••••••••••••••
содъйствя населенно Кинешемскаго Земства, какъ •••• ‘указано вы-
ше. является `снабжеше населешя улучшеннымъ зем: •••••••••••••
инвентаремъ, сфменами, туками и пр., путем продажи нжь •• цент.
ральнаго земскаго склада въ городф и его сельскихъ ••••••••••отдфлен:й. Въ настоящее время операщи
начинаютъ развивать нзкоторыя сельскихъ коопе-
ративовъ, какь напр. Адищевское, Челесниковское с.-х. общества,
Шевалдовское кредитное т-во и Вичужское потребительное общество,
и Земство охотно. идетъ эТимъЪ организащямъ навстр%чу въ ихь на-
•••••••••, снабжая ихъ на льготныхъ условяхъ кредита товарамн
изъ •••••• с.-х. склада и воздерживаясь отъ открытя въ ранонахъ
•••••••••••• общественныхъ органовъ своихъ скла-
довъ. •••••• склада въ нынфшнемъ году Земствомъ былъ переданъ
въ •••••••••••••••• завфдыване Адищевскаго с.-х. общества кон-
сми и быч!й ••••••• пункты. Ближайшимъ сотрудникомъ въ
тельности ••••••••••• общества является земсюй агрономъ Покров-
скаго участка, ••••••••• на себя обязанности секретаря общества
и руководителя его ••••••••••••••• учрежденями. Въ дальнфИшемъ
при заполнени всей •••••••••• организащоннымъ планомъ Земства
агрономической сЪти и развит въ ••••• кооперативныхъ организа-
шй и ростз ихъ самодЪятельности, ••• Земства явится возможность
передать и друпя сельсмя отдзленя •••••••••••••••• склада обслу-
живающимъ районы дзятельности этихъ •••••••• кооперативамъ. На-
канунз такого перехода изъ рукъ Земства въ •••• потре-
бительныхъ обществъ находятся сейчасъ Рьшемскй • Есиплевсюй

с.-х. склады. Постепенный переходъ земскихъ •••••••••••••
агрикультурныхъ мвропрятй въ руки кооперативовъ •••••• развя-
жетъ Земству руки для болфе полнаго удовлетворешя •••••••••
к оон Распространены среди населен ПО

работы и обслуживания а организащи для культурнойразвиме комисии р ивовЪ, а потому Земство нначинанй, ибо это опера р кооперативных
сращи, въ которыхъ должны принять участесами хозяева. незначительной въ ‘на

• ••••••• время эконо-
•••••••• мощи сельскихъ кооперативовъ и обездоленности`ихъ ин-
••••••••••••• спещализированными силами 3передач имъ •••••• либо своег ми земство не •••••• прИ

чей лишь права на ••• предпряме ря мя ограничиться передёрияте, такъ какъ тогда ••••••••
сразу падаетъ, не имзя ••••••••••• финансовой среды и организуи
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ющаго содЪйств!я въ правильной постановк® кооперативами своихъ
••••••••••-посредническихъ ‘операшй. Руководствуясь этими сообра-
•••••• и озабачиваясь скор$йшимъ развитемъ въ уфздЪ возможно
широкой •••• кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ,
Земство ••••••• въ конц нынфшняго года при управЪ для финан-
сирован!я и •••••••• организующаго содфйств!я кооперативамъ Зем-
скую кассу ••••••• кредита. При посредствЪ кассы возможно будетъ
объединить всЪ ••••••• по содфйств1ю, развито и дЪ-
ятельности ••••••••••••• въ УЪздЪ и придать этому содЪйств!ю
вполнф планомфрный и •••••••••• характеръ, что до сихъ поръ бы-
ло сдълать крайне ••••••••••••••. Главной задачей кассы является
удовлетвореше въ широкомъ, ••••••••, правильно организованномънаселен!я при посредствЪз •••••••••• распредзлен-
ныхъ по территории Узда кредитныхъ •••••••••, объединении дз-
ятельности отдфльныхъ кооперативовъ, ••••••••••••• ихъ, содЪй-
стые правильному веден!ю въ нихъ •••••••••••• и веден!ю дзлъ во-
обще, путемъ дачи совЪтовъ и указанй на мфстЪ. •••• въ кассЪ
будутъ имЪться свободныя средства, то она будетъ ••••••••••••• пу-
темъ выдачи долгосрочныхъ и краткосрочныхъ ссудъ ••••• и другимь
сельскимъ кооперативамъ, с.-х. обществамъ, ••••••••••••••• обще-
ствамъ, а также трудовымъ артелямъ.

Создане кооперативовъ по обработкЪ и сбыту продуктовъ
сельскаго хозяйства и кооперативовъ по снабжен!1ю населеня ••••••-
нымъ кредитомъ для прюобрЪтеня средствъ производства должно
быть поставлено въ первую задачу земской агрономической и эко-
номической помощи населен!ю. Такое первенствующее мъсто означен-
нымЪ кооперативамъ властно указывается дальнЪйшимъ развипемъ
••••••••••••• хозяйства изъ полунатуральнаго въ денежное мъновое.
Въ ••••••••• время далеко еще недостаточно ознакомить население
съ •••••••••••• премами_ веденя хозяйства, чтобы считать дЪло
••••••••••••• ПОМОЩИ вообще законченнымъ.

Это было бы •••••• при существован!и натуральнаго хозяйства,
когда каждое ••••••••• хозяйство все необходимое производило у
себя. Въ ••••••••• же время, когда и самое маленькое крестьянское
хозяйство является •••••• звеномъ мрового мзнового хозяйства, и
какъ таковое поставлено •• необходимость добывать деньги для
покрыт1я фиска путемъ ••••• хозяйственныхъ силъ ”
средствъ—продажей труда или •••••••••••••• продукта, _‘населене
по своему начинаетъ ••••••••••••• свое хозяйство къ новымъ усло”
вямъ и требовашямъ жизни, переходя ••• старой экстенсивной
формы натуральнаго хозяйства къ ‘болЪе ••••••••••• мфновой форм.
Вотъ тутъ то земская’ агрономическая •••••••••• ‚и должна притти
на помошь населешю въ переорганизащи всего ••• хозяйства по.
новому плану, разрёшить организашонные вопросы, ••••••••• путь
развит1я и движеня крестьянскаго хозяйства, ••••••• хозяина, как >
производить `рашональнымъ _ способомъ наиболЪе •••••••• при. дан?
ныхь естественныхъь и экономическихъ услошяхъ блага и ••••••
ему, какъ наибол%е выгоднымъ способомъ сбыть произведенныя •••
блага. Всъмъ извЪстно, какая масса разнаго рода скупщиковъ и.”
лаковъ обираютъ населеше, именно, на способахъ сбыта и которые,
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становясь посредниками между производителями и потребителями,
получаютъ громадные барышни з> это посредничество. КромЪ того,
эти же дфятели ведутъ походъ на обираше производителя тЪмъ, что
••••••••• его необходимыми средствами производства на басно-
•••••• невыгодныхъ услошяхъ для послфдняго. Вотъ эти экономн-
чесме ••••••• имфютъ осноБашемъ или отсутстше знаши умЗлаго
сбыта ••••••••••• въ хозяйствЪ продуктовъ или отсутстше кредита.

Во главЪф ••••• обзора о скотоводствЪ было выяснено, что въ
нашемъ у5здь •••••••• выгоднымъ товаромъ могутъ явиться про-
дукты ••••••••••••. Въ силу этого кассы мелкаго кре-
дита возникновеню и ••••••••••••• разлнчныхъ кооперативовъ по
сбыту и обработкЪ молока •••••• быть отнесено къ ея важнзишей
операши.

Въ настоящее время земская ••••• мелкаго кредита дълаетъ
еще только свон первые шаги къ •••••••••••• кооперативовтъ.

Финансовыя операши кассы по •••••••••••• кооперативовъ за
3-хь мфсячный промежутокъ ея •••••••••••• (съ 12 сентября по
15 декабря) опредфлились въ нижеслфдующихъ •••••••:
а) крелитнымъ т-вамъ, открытымъ при •••••••••• Земства, въ ос-
новные капиталы 2 ссуды на 5500 рублен;

6) кредитнымъ товариществамъ 4 краткосрочныя ссуды •• 12
мс. изъ общихъ оборотныхъ средствъ на 4500 рублей;

= в) потребительнымъ обществамъ на срокъ до 12 мЪс. 2 ссуды
на 800 рублей;

г) ссуда на срокъ до 5 л. [| обществу с.-х. на 50 руб.;
д) временнымъ товариществамъ, образованным для. покупки

земли въ общее пользоване, 2 с. на срокъ 3 и 5 л. на 5100 рублей.
Всего 11 ссудъ на 14400 рублей:
Кром5 сего разръшены ссуды:
2 •••••••••• товариществамъ для краткосрочныхъ позанмство-

вани •• 4000 рублей.
1] •••••••• потребителей на срокъ до $5 л. 500 руб. на по-

строику •••••.
•••••••••••••• помощь со стороны кассы за это время выра-

зилась въ ••••••••••:
а) организованы и ••••••••••••••• 2 кредитныхъ товарищества;
6) организованы 2 •••••••• потребителей;
в) инструкторская помощь •• оказана 4 обществамъ

потребителей;г) даны по счетоводству и дла •••••••-
шимся лично въ кассу ••••••••••••••• э кредитныхъ товариществъ
и 9-хъ обществъ потребителей;

д) обслЪдованы въ смысл •••••••••••••••••• 2 кооператива
обративипеся за ссудами.

КромЪ сего кассою приняты мзры къ выясненю •••••••••••••
кооперативовъ всзхъ вновь существующихъ въ уЗздЪ, •••••• соби-

врамя отчетовъ и проч.
Основаня дфятельности кассы сейчасъ пока еще не вполнз

опредЗлились.` Если она сразу встанетъ на правильный путь ••••••
только съ кооперативами, то она поможетъ, какъ возникающимъ,
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такъ уже и дЪйствующимъ въ узздВ кооперативамъ черпать сред-
ства не внз, а среди себя; другими словами, правильно организо-
ванной и своевременной моральной и матеральной поддержкой вы-
••••• ихъ на дЪйствительный путь самодЪятельности и самопомощи.

••••••••••••• касса открываетъ, стало быть, въ дальнзйшемъ
••••••• возможность передавать въ руки сельскихъ кооперати-вовъ не •••••• свои коммерчесмя агрикультурныя но
и ••••••••••• въ настоящее время с.-х. складомъ, бухгалтерлей или
или ••••••••••••••• отдфломъ операщи по снабжен!ю населення ве-
щевымъ и ••••••••• кредитомъ. Веден!е этихъ операшй Земство
было вынуждено ••••••••••• лишь всл$дстые полнаго до
послфдняго времени въ ••••• кредитныхъ кооперативовъ. Оставлять
дфло снабженя кредитомъ •••••••• у себя въ рукахъ для Земства
основаня, во первыхъ потому, ••• сколько нибудь ширское
насыщене кредитомъ нуждъ всего ••••••••• населен1я непосредст-
венно черезъ земскую кассу задача ••••••••••• и невыполнимая, а
во вторыхъ въ такомъ случаЪ на плечи ••••••• была бы свалена
часть той работы, которую должны нести ••••••• кооперативы.
Облегчая послЗднимъ возможность возникновеня • развитя своеи
дфятельности, Земство тЪмъ самымъ представляетъ ••••••••• насе-
ленню обосновать и удовлетворен1е насущной своей ••••• его въ
на самодЗятельности и взаимопомощи, путемъ объединения
въ кредитныя, ссудо-сберегательны товарищества, ••••••••••••••
общества, всевозможныя артели по ‘обработкЪ и сбыту ••••••••••
сельскаго хозяйства и с.-х. общества.

Начало минувшаго года должно быть отм5чено явнымъ прояв-
ленемъ стремленя нашихъ кооперативовъ, главнымъ образомъ, по-
требительныхъ обществъ къ объединеню въ союзъ, выразившимся
въ устройствф 2-го февраля съЪзда представителей потребительныхъобществь Кинешемскаго и къ нему районовъ сосъЪл-
•••• уфздовъ. Съёздъ этотъ былъ устроенъ по просьбЪ и инищати-
вЪ •••••••• потребительныхъ обществъ покойнымъ глас-
нымъ •••••••••••• земства В. С. Дмитревымъ для обсуждемя во-
проса „••• организащи совмЪъстныхъ закупокъ обществами потреби-
телей •••••••••••• района“. Совфщане весьма отзывчиво отнеслось
къ идеф союзной •••••••••• и избрало изъ своей среды особую
комиссСю для •••••••••• вопроса о формЪ будущаго объединяюща-
ГО общества и его •••••••••••• взаимоотношешяхъ къ Земству.
Выработанный этой •••••••• проэктъ закупочной организащи, цол-
женъ былъ поступить на •••••••••••• второго совЪщаня предста-
вителей потребительныхъ ••••••••, созвать который однако, къ со-
жалЪн1ю, не удалось, такъ какъ во ••••• подготовительныхъ работъ
по созыву съЗзда скончался В. С. •••••••• и въ своемъ лиц
унесъ въ могилу возможность на получеше •••••••••• кооператив-
наго совЪзщания.

Въ видахъ объединенмя дЗятельности •••••••••••••• учреж-
дешй, установленя живой связи между ними, ••••••• выясненя
нуждъ и потребностей кооперативнаго дзла и ••••••••• ихъ удов-
летвореня, Земство р%Фшило съ будущаго года созывать ••••••••
представителей кооперативныхъ учрежденй съ отнесешемъ •••••
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етъ расходовъ на счетъ Земства, а также
собя на печаташе и распространеше от-

четовъ о своей дЪятельности. Таковы вЪ общихъ чертах» осущест-
и намфчаемыя мфры содфйствя Кинешемскаго земства ко.
оперативному движеню въ уфзд®. Глубокое единство задачь Зем.
ства и кооперативныхь учрежденй неизбЪжно выдвигаеть вопросъ
о •••••••••• проведенномъ единств® ихъ усилий, И можно ожидать,что ••••••••• Земствомъ путь приведеть къ эт 0 =
•••••••••••••• съ организованной общественно, сто тью—этимъ •••••••••••. надежнымъ базисомъ всъхъ на-
поавленныхъ •• экономическому преуспзяню народа.

Кооперативное ••••••• является слёдстыемъ исканя населе-
путей къ болфе •••••••••• формамъ сущее и» мпобудило уже мЪстное •••••••• къ организащи въ слзду-
ющихъ кооперативныхъ ••••••••••.

лотребныхъ на этотъ предм
выдавать кооперативамЪ по

15 фа о [99 |9
Наименован!е |199 , 59 .. Наименован{е. ‚5 Е | ,|. Я ох в аи 98
учреждений. учреждений. ЗЕ ВЕсала а Е а

3. Широково-Пуминовск,1, Крелитныя товари*
щества.

1. Адищевское. ‚ ‚ ‚| 101 439
•. Воскресенское . .! 19139. •••••••••••••• . .! 1911 2944. ••••••••••• о | 19135$. •••••••••... .| 103
6. ••••••••••. .. .
7. •••••••••••• ии | 1913

4. ••••••••••••. . .!
5. Кинсшемское .. .\!
|\. Потребительныя |

общества.

1. Александровское. .| 19111111 35Ы 2. АхлЪбинское ... 1012
9. При фабр. Анненской8. Наполокское ‚ ‚. .! 19 40 -ры близь г. Ки-9. Пуминовское . . .! 1912 480 нешмы ‚ .. . ‹.| 1913

10. Рябковское. .. .| 103 4. Бонячкинское при Фф.17. Семеноя.-Лапотное .| 1913 Т-на М-ръ И. Коно.12. Спасъ-Заборское. .| 1913 валова съ С-мъ. .|| 1910 438
19. Чернятино -Тарасовск.! 1911 5. Высоковское . _\! 1905 —
74, Челесниковское . .| 1006 1221 6, Воздвиженское . .| 1919 —
••. Шевалдовское. . . | 1907. 244] 7. Въткинское. . . | 1908] 249

г)НП. •••••••••••••••••- ге 1000 28
ныя общества. :9. ••••••••••• , 19127

1, Адищевскоее . . .| •••• о Геор |
2. Воздвиженское . .| 10129 12. Доброхотовское °°|| 1918 —3. Больше-Вахутское .|| 1912 13. Дмитриев т4. Клеванцевское . .| 1912 и ОШ 1013
$. Погостинское. . .| 1913 14. Дом || 1
6. Сокеринское .. .| 1997 ва До, при Ф.1. Челесниковское . .| 1908 рев 0

16. Кочкинское | 1918 —19. Пчеловообщества с. о
38’ кнешемское . . .| 1896) 363’ заменское при фабр.•. Вичужское. ... "р •. Коновалова

2. ••••••••••••• .. СЪ С-••..,. | 19 28 Ц

|
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19. Логинцевское.. . 1912 5] 29, О-во П-лей при фабр90. Новлянское. . . .| 1912 —
91. Нажарковское. . .| 1910 37
99. Наволокское при фаб.

Т-ва Волжской М-ры| 1906' 437| 31. Федосцинское. . .| 1918.
23. Ново-Г ольчихинское | 1908, 278] 32. Челесниковскде .. | 1913 76••. Пуминовское . . „| 1913 ••. Крутецкое .. . .| 191375. ••••••••••. . . .! 1912 У. ••••••••••••••••
96. •••••••••. . . .! 1913 артель въ дер. •••••,
27. Спасъ-••••••••• _. | 1913 Горковской вол. по
28. О-во П-лей при фабр. вырао. пожарн. рукав.

| Н-въ Севрюгова . . | 1913
Приведенныя свЗдЪн1я •••••••••••• количества имъющихся ко-

оперативовЪъ, объединяющихъ только •••••••••••••• часть населе-
ня, говорятъ за то, что число ихъ •••••••• краине незначительнымъ,
а потому пока территорля не покроется •••••• Стью коопе-
ративныхъ учрежденй, до тЪхъ поръ •••••••••••• нужда будетъ
процвзтать по старому. И выступившее на широюй •••• экономи-
ческой помощи населеннюо Кинешемское Земство не •••••• бы сво-
ей въ этомъ отношеши дЗятельности до конца, если бы •••••••-
шимъ приближешемъ къ населенио своей агрономической ••••••••-
щи и цЗлесообразнымъ направленмемъ д3Зятельности земской •••••
мелкаго кредита не воздЪйствовало на расширеше и углублеше про-
будившагося у крестьянской массы сознаня въ томъ, что: „Въ борь-
6Ъ съ несчастями и бЪдстыями есть одно средство, которое имЗетъ
удивительную силу—это кооперашя (единенше, взаимная помощь и
самодЗятельность )".

Такимъ образомъ наше крестьянство найдетъ облегчене сво-
••• положен1я въ кооперащи, которая, въ сущности говоря, является
••••••• черезъ пропасть, раздвляющую бЪдность отъ богатства.
•••••••• заключается въ разрозненности, а сила и счастье-въ еди-

•••••••••••• =

учреждении мн

„Томна“ Большой Ки-
нешемской М-ры. .| 191350. Тезинское . . . .| 191

Агрономическая помощь ••••••••••• единоличнагония.

По состоявшемуся въ 1911 году •••••••••• Кинешемскаго Зем-ства съ губернской землеустроительной ••••••••••••••
помошь хозяйствамъ единоличнаго владЪшя ••••••••••’ въ одной
общей земской организаши и оказывается за ••••• посо@й, отпус-
каемыхъ ежегодно Земству со стороны главнаго ••••••••• земле-
устройства и землед$ля. На основании этого •••••••••• землеустро-
ительное приняло содержаше агрономическаго персонала
одного изъ 9-ти предположенныхъ къ открытю Земствомъ ••••••-
мическихъ участковъ за свой счетъ, а Земство включило оказане
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амъ и отрубникамъ въ обязанность
агрономической помощи хуторянм агрономовъ и имфющихся вЪ его тоя•• сельскаго хозяйства.••••••• по различньм •••••••р 5

уз

По паннымъ ••••••••••• гУбернской •••••••••••••••••• ко-
а иваря 1913 года въ •••••••••••• узздЪ насчитыва-
ось 102 хуторскихъ и 795 ••••••••• хозяйствъ, что по
косе сему числу надфльныхь ••••••• въ уфзд® составляеть 5, Оо

()

ыя хозяйства распредзля-
ЛИСЬ По отд

льныМъЪ ВОЛОСТЯМЪ означенн Си. табл. «6 5.

Из, этой таблицы видно, что наибольшее ••••••••••••• с хуто-
ровъ и отрубовъ приходится на Вскаго, РЬшемскаго и Кинешемскаго участковъ. УЪ 977) 3.0 ВЪ
этихъ участкахъ и сосредоточивается главнымъ образомъ работа ••-О об служи ваню .  единоличнаго ‚вл адзня
менфе обслуженными въ нынфшнемъ году оставались Пригородный и
Колшевсяй. агрономичесме участки, открыме  которыхь приттось
отсрочить до будущаго года вслдстНе отказа со стороны департамента
земледЪъля въ пособи на содержаше участковаго агрономическаго
••••••••• въ этихъ участкахъ.

••• касается до культурнаго и хозяйственнаго состоявя хуто-
ровъ • отрубовъ, то о немъ можетъ дать представлеше нижеслз-

‘•••••••, составленная участковымъ агрономомъ В. А. Смир-
новымъ на •••••••• матерлаловъ, полученныхъ въ прошломъ году
при ••••••••••••••• персоналомъ 390 хозяйствъ еди-
ноличнаго ••••••••: Си. табл. „№ о.

Въ этой таблиц къ 1 ••••• (литера А) отнесены хозяйства, занятыя
исключительно земледЪтемъ, •• сравнительно хорошими урожаями,
съ правильнымъ травосфянемъ и •.-х. инвентаремъ (плугъ, вЪялка,
сортировка, молотилка и т. д.). •• той же 1 группЪ (литера Б) отнесены
хозяйства съ достаточнымъ •••••••••••• запашки и рабочаго
скота (трехполье, обработка сохою и т. •.).

| Къ 2 групп такя хозяйства, въ которыхъ, •• ряду съ земле-
дълемъ, значительную роль играютъ и отхоже •••••••• ‘(обычно
ведется трехпольное хозяйство, запашка •••••••••, есть свободныяруки въ

районы Спасъ-Заборскаго, Есиплев-

Къ 5 группз— хозяйства безлошадныхъ, не имфющихъ собст-
веннаго с.-х. инвентаря; засвваютъ немного, кормятся •••••••• про-
мыслами (фабриками и заводами).

Къ 4 групп — хозяйства безлошадныхьъ, земля которыхъ или
совер .енно пустуетъ, или сдается въ аренду; не пашутъ, а рабо-таютъ!на фабрикфз. 9 УТЪ,

• групп, лица, свое хозяйство.
я ••••• правлений за лось ПО волостямъ по свфдфШЯМЪ волО-р за годъ и •••••••• 9/0 отношене .хозяйствъединоличнаго ••••••!я къ общем

как отдфльно по •••••••••, такъ и средн 9% по аа
У количеству крест

Такимъ образомъ ••••••••• 1
общему числу отрубовъ и •••••••• по уфаду зао Составляет К
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Хозяйствъ 2 группы, которыя •••••••• земледЪмемъ и отхо-
жими промыслами 157, что составляеть •••••, къ общему числу
отрубовъ и хуторовъ по узду и, наконецъ, ’ @

хозяйства, клонящяся къ упадку и совсфмъ •••••••••••••,
число которыхъ 127 (Ш, М и Угф.) составляютъ 32, ••| къ общему
числу отрубовъ и хуторовъ по уЪзду.

анныя вышеприведенной таблицы приводятъ къ заключен!ю,
что большинство хуторскихъ и отрубныхъ хозяйств въ о

представляются хозяйствами переходного типа, невылившимися
въ камя либо опред$ленныя формы. Техника этихъ хозяйств стоить
на низкомъ уровнъ и мало чЪмъ отличается отъ таковой въ общин-.
номъ а потому и агрономическое воздфйстве на хозяйства
единоличнаго владъня состояло изъ тфхъ же культурно-просвфти-тельныхъ и экономическихь которыя составляютъ со-
держане всей агрономической дфятельности въ уфздЪ вообще.

•••• необходимая органическая составная часть всей агрикуль-
•••••• дъятельности Кинешемскаго Земства по повышению произво-
••••••••••• и доходности крестьянскаго хозяйства безъ различ1я
формъ •••••••••••• и землепользован!я, агрономическая помощь
хозяйствамъ •••••••••••• владЪъя нашла себф уже разсмотрфше иколичественное •••••••• ВЪ соотв главахъ настоящаго
обзора, а потому ••••••••••• о ней здЪсь еще разъ было бы из-

Бъ области •••••••••••••• мфропрятй, имфющихъ цфлью об-
легчить крестьянскому ••••••••• матеральную помощь, улучшать свое
хозяйство и улучшать •••••••••••• условя его, хуторяне и отруб-
НИКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ большими ••••••••, оказываемыми имъ Земствомъ
за счетъ пособ]я отпускаемаго на ••••• ‚предметъ землеустроитель-
нымъ вфдомствомъ. Такое усиленное •••••••••••• хозяйствамъ по-
дворнаго владЪн!я допускается однако •••• въ перодъ ихъ устрой-
ства, когда хуторяне и отрубники, ставъ въ •••••••••• чуждыя имъ
условя землепользовашя, испытываютъ въ своихъ ••••••••••••••••-
ныхъ растерянность, сильно чувствуютъ свою •••••••-
ность отъ вЪковыхъ устоевъ и потому больше, чБмъ ••••• катего-
ри земледЪ$льческаго населенйя, нуждаются какъ въ •••••• агроно-
мической, такъ и въ матеральной поддержкЪ, для устройства ••
новыхъ мфстахъ, обращеня ихъ въ культурное состояше (расчистка
земли изъ подъ лЪса, распашка нови, усиленное удобреюте ‘истощен-
ной пашни, осушене заболоченныхъ покосовъ и т. д.). Въ
шемъ улучшене экономическихъ условй своего хозяйства Земство
предоставляетъ самодфятельности хуторянъ и отрубниковъ, помогая
имъ, какъ и всему населеню, найти т формы общественной жизни,
••• которыхъ наилучшимъ образомъ могутъ проявиться хозяйственная
•••••••••••••••• и самопошь хозяевъ, что достигается объедине-
немъ •••••••••• интересующихся улучшешемъ своего хозяйства
наиболЪе ••••••••••• элементовъ населеня въ различнаго рода ко-
оперативы.

Исходя изъ •••••••• однородности условй агрономической по-
мощи какъ •••••••••••, такъ и единоличникамъ, Земство не д%-
лаетъ особыхъ ••••••••••• на воспособлеше хозяйствамъ, а оказы-

ЛИШНИМ.
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ваетъ его изъ общихъ своихъ ••••••••• на агрономичесмя мЗро-
прят1я и изъ ежегодно •••••••••••• на этотъ предметъ пособземлеустроительнымъ Въ минувшемъ ••••
этого опредзлился въ суммЪ 6210 рублей.

ЗАКЛЮЧЕНТЕ.
Подводя итоги агрономической дЗятельности •••••••••••• Зем-

ства въ минувшемъ году и бросая взглядъ на ея ••••••••••• въ бу-
дущемъ, приходится съ чувствомъ глубокаго ••••••••••••• конста-
тировать самое энергичное поступательное движеше въ •••• области
Земства, выражающееся въ развити уже существующихъ ••••••!ят!А
и введени новыхъ. Рельефно выдвинувъ въ годы вопросы
поднят!я экономическаго населешя у3зда, Земство
собираетъ спещальныя силы для этихъ вопросовъ, создает
планы для обслуживания многообразныхъ нуждъ деревни и
проводитъ ихъ въ жизнь. Возрастающ интересъ и со-
чувственное отношеше населенмя къ молодой земской агрономической
организащи указываютъ, что агрикультурныя начинан!я Земства отвз-••••• назрзвшимъ нуждамъ угнетеннаго мзстнаго
•••••••• и направлены по правильному пути улучшен \ крестьянска-
го ••••••••• и облегченя трудовой тяготы народа. Признавая, что
•••••••••••••• дЗятельности обусловливается между
прочимъ •••••• общимъ услощемъ, именно постоянством воздзйст-
вя на среду ••••••••• хозяевъ, Кинешемское Земство стремится при-
дать своей агроном ••••••••••, аналогичную земской медицинфз,
которой гораздо ранЪе ••••••• располагать тзми органами,
безъ которыхъ немыслимо •••• улучшеше народнаго здрав!я. Въ
осуществлен!е ••••••••••••••• плана введен!я въ уЗздЪ участковой
агроном въ будущемъ году •••••• будутъ открыться три послЗд-
ще новыхъ агрономическихъ •••••••, и вся агрономическая СЗТЬ
будетъ заполнена.

Такимъ образомъ новый годъ Кинешемское ••••••• встр®чаетъ
съ непоколебимымъ рзшешемъ продолжать •••••••••• и углубле-
не своей агрономической помощи населеню и, въ ••••• тстви съ
многобразцемъ и важностью стоящихъ передъ •••••••!ей задачъ, от-
зывчиво отпускаетъ изъ своихъ средствъ и •••••••••••• у Прави-
тельства на агрономическя значительныя суммы, разм
и которыхъ указаны ниже въ таблиц 7.

Узэздный Агрономъ Ф. Шалбыдинъ,



5 стоатьь Ф. В. Шалдыбина.

агрономической де
38 019 Г.

(Таблицы № 1—7).



Таблица «№ 1.

‚| Назван:е

волостей.

НАЗВАНИЕ СЕ-

ЛЕНИЙ.

Семенов-

Клеван-
цовская.

Количество

Оедорково . .|
Высоково УС. |

Семеновское.
Борокъ.
СЗрково .•••••••••• .•••••. . . .|
Цески.
К олганово

‚ Ник. ••••• .
‚ Волчья.
‚ Клеванцово .
. Ус.Воскресенское

Антропцево .

‚ Андрейково .
Взвозенка.

. Давыдково . .
‚ П. Воскресенское
‚ Николаевск. .
Починокъ .

‚ Борокъ
Б. Киленки .
Одинчиха .
Покровское .
Матв ково .
М. Киленки.
Погостъ .

‚ Х. Мостовка.
Х. Болотниково.
Заборье
Кобячиха .

Займище .
••••• . ..
арково .

••••••••••••
ОКровское .

Троицкая. |

чина

ныИвашев-
ская.



сё въ пудахъ.



Количество
| м

Ии | - | ОВСАод ло
Е | Назван, НАЗВАНИЕ СЕ- 8о. 5 | | ,
> | олостей. ©? | © 1| я & 94| 855:©ЕЕ ••••. |• & Е #5 58

а 5 19| Я •••••••••г. = в |8 |и | мо эн» | р ыы

| — [2

[Г | 42. БремЗевское. Би | — п — 5
ская. | 45. С. Георпевское. || 121 •• — | — | — 5

|
44. Никульская мм
45. ми)
46. Меркулинская | —
47. Шибаниха | — | — | — | —
48. Кожуховская. ммм = —< ••. Матв$йково. (7 и — и — и — | —
20. ••••••••• О м м •• — |

Грей

31. Волошкино ОН м м — | — Г
5 59. Ооминская ПИШИ | Ш53. Погорфлица |
© 24. Ночинокъ. (||
СГ 55. Суворово. ‚13| — | — || | Ш56. Десятская.
из | Есиплев- | 57. Панафидино, | 1|— ||м мм = |]

ская. |058. Анофрево
що м | | |929. Артюково. ..| 11| | — | 1)
[ 60. Караксино м — |1

61. Зубарево . мм]< 162. Караево м • |]03. •••••••
©) м |]04. ••••••••••• . . | 1 | |: | Ш

|| 05. Игумново . ищо
66. Кривцово .67. Акишенки. |1 | о3 —| — | 31/21 4 | —
08. Б. Никольское ‚11| |: |
69. Оефеловка

Воздви- | 70. Коровино .
И | |

женская. | /1. ВодомЪрово .
м м м |||

12. Родинская ом Ш

Таблица „№ 1. (продолжен).

<= |Ивашевск.! 38. Фомицино ..
а | Тарасов- | 39. Антушево .
= | ская. | 40. Жуково41. Кишкино .

<

•••. | Зимен- | 73. Адашево . • | |
о | •%. Кондрашино. |7 || 44| Г | —
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Таблица №1 (продолжен).

Название

волостей.

НАЗВАНИЕ СЕ-

ЛЕНИЙ.

Количество

Зименков-
сне»Ильинская,

Николаев,
ЦШевал-
довская.

НЧикитин-
ская,

Вичужская

Тезинская,

Углецкая,

‚ Шершовка .
‚ Ульяниха‚ •••••••. .
‚ ••••••••• ‚,
‚ ••••••••• ,
‚ •••••••. ,
‚ Якимова.
‚ Высоково
Вахнево .

‚ Малышево .
‚ Рохма,
‚ Пичугина,
‚ Б%лоусиха .

‚ Стояниха. .
‚ Аферы
‚ Сидоровское
‚ Пальбищи
‚ Мокъзиха.
‚ Кузнечиха .
Зуиха ,

‚ Головинское
‚ Антипино
Якушиха ,
Добрыниха ,

100. Т
101. Б.В
99, Першино,

ихановская
‚ ,

•••, Красники
•••, Крутицы.

104, ••••••• .
105. •••••. .
106, ••••••••.
107. М.Я
108. Ст, Зе,
109. Н, Закатное.

акатное

ВСЕГО .

10
17

12
В

18

7
29

0
17

8]

324 | 33

4611,
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Таблица № 2

вез 238 338 23.••••••. о 54 • Ро: ово 95 = Е Эш оно.бо ЕО Е •• 6. Е ооо о 5:

|Плуги. о
я

}

АДР. |ол. | 96316 8 5— — 114 4 4Зав. ААР: В
|.| | |

Зав. Липгарта 2 корп. — — 2 т — — — = | — — —
‚ Эккерта „Граж-. И ВИ

|

данинъ б/кол.. 4 4 16 12 — — — | 9 Я ——„ Эккерта „Граж- |
|

данинъ, с/кол. — — —| | — - 12 8 1 1 —
| ||

Ро.яя 76 7Зигъ-Загъ •••••••••: 3 ЗИ — и И

|Ъялка 7-ми | |Эльворти 1 9х 15 6 4 14
Клеверн. сфялка Кро-а
Льномялка АрущеваХ => Юм - -
Молотилка Русско-
Германскаго  Т-ва

|

цвзпная ручная ‚ 16 4
Клеверная терка ку; |.
старная . 69| _ НЯ 242И 6•••••••• борона ‚| 5 31

эрыЯ 4369:
Всего . 9 9 ва, |

|7

Ндименован!е •••••••••••. пунктовъ.
р
Семе- | Спасъ- Рсип- 'Рьшем- Батма.

|

Рязанскаго Т-ва. о —| — 17 б— — 1 7
Сакка ДЗ. о Зи Ш —

Бороны.
Рандаля



сш мох м И.

Соме. Сласъ-‘Адищев- Есио- |. Рьшем- Батма-, Вичуж-
Назван машинъ И новск. ‚ Заборс. скомъ.  девцск. | скомъ. | •••••. | скомъ.

6) ’‚„
в)
г) Рандаля
д) Кустарныя
•) Пружинныя

••••••• „№ 3.
Ииъются •••••• и орудя въ •••. пунктахъ.

_- - < <-> ••• ИВ

| И.

6:8 8 8 #9 8 вО ПЕ 2 О ЕЕ ЕО ЕЕ ЕЕое >Е > Ре >  з>орумя.
> « + + ох `` <

> < Ев Е=о - в -—— о 90ор. К: р. К. Р. К.Х К. К. :Р. К. ХР. К. | Р. К.
о 1. Плуги. а |

••• Липг АЛЬ. бк 5 285 5 290— 5 24505 2850 5 29-45 285] 5] 2850••• 2 4 3590 2 4-2 М 2 142 14—12] 14
Уо кр 1 •• НЗ т 1130 1 1930 1 1130 1| 1130] 1 1130АНП Ш— И А • |
2’ Эккерта Гр. б/•. э № $ 18- 2 1040 2 189 2 1880 3 2820 2 20сок ют рот рю гро РюоРязан. Т-ва Аб/к 1 580 Г ••• 1 5801 5801 58021160 1 59› Сакка [8С. | Зо. 1 3090 Г Зою, 1 3090 и •••• 11 3090] 1| 3090

. Левинтовъ А. С. Ц. -. Ще 3 1710— =
2. Окучникъ 640 | в» 89, 1 44 и | ты ву

.

4. Дропачи.в) зав. Лииг. Шв Б Э. 1 1840— — Г 1840 ——_ , р | 1 ня\

аль ь В В вю вт вю вю вю 1 Вюм И 12
=

5. КОИ 15 И 1715 1 151 1511 105] 1 1151 17807•) „ Кустарныя .-— —-— 7! 2725 1 430- ——— ||рИИ о 1 •• | Г, . || |1 | | ИИя ] р

8) Зигь.Загъ т. •••••• 2 1560. 2 1560 2 1350, 2' 1560 2 1350 2 1560] 2 1560с 281] 1040 225 1 •• ИрЕ О я и о А И о Я М ОВНе А и И 51-4 —|-
[> 85020 8325.2 850.2 850 2 •••• 850 2 850

ВЕРЕ |а я

в. СЪЯялки.
5) зав Эльвортя 2 ряд. | 1| 80-1 1| 80-1 •• -—| 11 80—11 89—11 1 55
6) ‚„ (Планетъ № 4 И Иа 9 90 1 22-1 22-15в)" Кроунь клевер. |111 |111 24-1г) ” МКЖМ. дис. 8р|--| — 11180 -— — |
в. Молотилка РР | 1191 19-Е 84-1 84| 1 84—11 84-1 9%

А

1. 8) Приволь Маворать 1 97-1 | | ЧН Ч

а Ла ва Ла 95-11 90-1! 95 —| 1 95 —6) Г 'Г-ва
8. Клеверная терка. (| ••••] 1| 219211 21951 1| 21195] 1| 2195] 1| 2195] 1.31652 о •• ит в | ——| ча очи | ••| © бы

ЕЕо ЕН ве 11 511!

11, Льноочист. ••••••. | — оАИТ12. Луговыя орулЯ. 11200 — — | 1машине |5, О 1 9390 —! —
|| 2820] 1| 2329-- —— Ао. ==]

Борона Лааке .в) „  Аупаса . .|--| т м РИ Г 14 == —- | =
Рандаля . 0 |‚| ••••! 1| 62 50| 1, 6250] 11 62.50] 11 63170) 1 631501 1| 6350

д) •••••• грабли И д ——| 1! ••! —
т Г

56.40] — а] — 796 ••-798 95| лото 90Всего на сумму . -815 401-1139 92 176 90—••• 95-101
Ш,

6359 —87



Табл. «№ 4.

Назван!е ма-
шинъ и ору-

дай.

П луги:
Зав. Липгар. ААР.
б;кол.

=

Зав. Липгар. ААР.

Наименоване агрономическ. пунктовъ.о РР: —
-

_ =

С • сиплев- ©?

•••••••. св. с В.
>„-ь-|••••••••••••—=———_— ой

}

Зав. Липгар. 2 кор.

Эккерта „Гра-
ждан.’ б./кол.
Эккерта „Гра-
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овожение ветеринарнаго дела въ Винешемекомь увзд®.

•••••••••••• часть въ Кинешемскомъ уЪфздЪ, какъ
и въ •••••••, содержится на совмВстныя средства гу-
••••••••• и уъззднаго земствъ. Губернское земство при-
нимаетъ на •••• и на свои средства содержане тако-
го по ••••••••••• ветеринарнаго персонала въ губер-ни, въ томъ и въ •••••••••••• уъздЪ, кото-
рому было бы •••••••• выполнене задачъ въ дЪлЪ
охраны животныхъ отъ •••••••• и лъчеше споради-
ческихъ (незаразныхъ) •••••••• животныхъ. УЗздное
земство беретъ на себя и на •••• средства дальнЪй-
шее развит!е ветеринарно-•••••••• помощи мЪстному
населению при спорадическихъ ••••••••• сельскохозяй-
ственныхъ домашнихЪ животныхъ.

Для выполненя намЪченной цЗли губернское •••-
ство выработало сЗть ветеринарныхъ •••••••••, по ко-
торой въ Кинешемскомъ у$здЪ намЪчено шесть ••••-
ринарныхъ участковъ: Кинешемскй, Вичужскй, Батма-
нове, Рььшемскй, Семеновсюй и Бсиплевскйй. Такое
число участковъ для Кинешемскаго уъззда является не-
достаточнымъ: какъ видно, изъ перечисленныхъ участ-
ковъ на часть уЪзда, лежащую по лЪвую сторону Вол-
ги, приходится лишь ‘два участка—Есиплевск `и Семе-
нове, между т%мъ эта часть уззда по площади рав-
на почти */, всего уззда и превосходитъ остальную
часть уЪзда по количеству и отчасти качеству сельско-
хозяйственныхъь домашнихъ животныхъ. Принимая во
••••••• такое положене, Кинешемская земская управа
•••••••• необходимою дальнфИшую разработку сЪти
••••••••••••• участковъ. По ея порученю уЪздное
•••••••••••• совфщаше дополнило сЪть тремя участ-ками съ ••••••••••••••••• врачей въ с.с. Колшевъ,
АдищевЪ ‘и •••••-Заборь$. Содержане_ этихъ участ-
ковъ предположено ••••••• на счетъ уззднаго земства,
и одинъ изъ ••••••••••• участковъ—Спасъ-Забор-
скй будетъ ‘открытъ уже •• 1914 году.
Составь имфющихся ••••••••• и ветеринарный

персоналъ ихь.-
Къ началу 1914 г. въ •••••••••••• узздЪ имЪется
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четыре •••••••••••-врачебныхь уча“.гдъ на пунктЪ •••••• ветеринар,шеръ, и пять ••••••••••••• пунктовь,
ся одинъ фельдшеръ.

Участки и составъ ихъ •••••••••• въ прилагаемои№
таблицЪ.

тка, т. ев. такихъ,
врачъ и фельлд-

гдЪ находит-

Пазван!е врачебныхъ
Г

участковъ и мЪстожи-
тельство врача и |

фельдшера.

Кинешемский уча-

| Волости входя-ия въ составъ
участка.

сток.

Врачъ иб фельд-
шера вь Кинешмф$.

••••••••• въ с.
•••••$.

••••••••••••. уча-
Врачъ и •••••••••въ •••••••••.
Фельдшеръ въ с.

Ра

ЕсиплевскЙ уча-
Врачъ и фельдшеръвъ с.
Фельдшеръ въ с.

СеменовскЙ уча-

сток.

СТОК”.

Врачъ и фельдшеръ
въ с. Семеновскомъ-
Лапотномъ.

Фельдшеръ въ с.
Ддищев$. в

Фельдшеръ въ с.
Спасъ-Заборь$.

Имя, отчество и фамиля

врача и фельдшера.

Врачъ-Александръ Г ригорь- Вичужская.
евичъ Мичуринъ; фельдшера-Горковская.

|•••••••••••• По-‘'Дюпихская.
•••••• и Иванъ ИвановичъЖирятинская.••••••••. `••••••••••••.

Ильинская.
Фельдшеръ •••••• Ивано- Комаровская.

вичъ Завьялов. Николаевская.
'Углецкая.

Врачъ Степанъ Михайло-•••••••••••.
вичЧЪ Богословск!й, фельдшеръ, ••••••••••••, и
Иванъ Павловичъ Некрасовъ. ••••••••••••• и]

(Семеновская
Фельдшеръ Иванъ Федоро-Юрьевецкаго у.вичъ Рыбкинъ.

Врачъ Викторъ Людвиго-Воздвиженская.
ВИчЪ Демме, фельдшеръ Фри- Есиплевская.
дрихъ Николаевичъ Зассъ. 'Колшевская.
Фельдшеръ _Всеволодъ `Пе-Георцевская по]тровичъ Розановть. р. Мезу.

Врачъ Сергфй Федоровичъ Ивашевская.
олаговфщенсмй, фельдшеръКлеванцовская.
Филиппъ Тимофеевичь Див-РябковскаяНИНЪ.

Семеновская.

Фельдшеръ Павелъ Серг\е-
•••••••••••.

вичъ •••••••••. •••••••• и Го-
вВновская, •••-

Фельдшеръ ••••••••• м. довская Галич.
тревичь ео ми УЗзда и Нем-

денская по р.
Пемду Макарь-
|евскаго уЗзда.
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Неуказанная здЪсь волость-—Тезинская •••••••• къ
Родниковскому участку Юрьевецкаго уЪзда; ••••• Ге-
орпевской волости—къ Плесскому участку •••••••••••
уъзда и часть Пуминовской—къ Судиславскому •••••-
ку Костромскаго уъЪзда.

Такой составъ участковъ, что волости одного уЪз-
да входятъ въ участки другихъ уЪздовЪъ, происходитъ
отъ того, что губернское земство кромЪф уЪздныхъ
участковъ открываетъ межъуъздные участки, въ со-
ставъ которыхъ входятъ волости 9-хъ, и даже 4-хъ
УБЗДОВЪ.

Съ половины 1914 года будутъ оборудованы еще
два участка —Бичужсю!и для волостей Вичужской, Жи-
рятинской, Тезинской и Углецкой и Спасъ-Заборски
••• Троицкой и части Ивашевской волостей.

На ••••••••••• ветеринарнаго персонала всЪъхъЪ
•••••••••• участковъ лежитъ оказаше населению ве-
•••••••••• помощи во всЪхъ ея видахъ вообще и въ
частности, ••••••• мЪъръ къ предупреждению и прекра-
щеню заразныхъ •••••••• домашнихъ сельскохозяй-
ственныхЪъ •••••••••••, леченне больныхъ животныхъ и
птицъ, изслЪдован!е ••••••••• животноводства, распро-
странен!е среди населеня •••••• по зоогитенЪ и зоо-
техн!и; ветеринарно-•••••••••• изслЪдоваше участка _
и наблюдене за мЪстами ••••••••, обработки и торгов-
ли животными продуктами, участе •• мъропрятяхъ
земства по изучен. и улучшеню •••••••••••••• и
исполнене другихъ порученй земской ••••••, имЪю-
щихъ отношене къ ветеринар!и и ••••••••••••••. Ос-
новными же и главнЪйшими обязанностями •••••••••-
наго персонала являются приняте мъръ предупрежде-
шя и прекращен!я эпизоотическихъ болЪзней и лечене
спорадическихъ. Остальными работами ветеринарный
персоналъ занимается лишь въ свободное время.

Заразныя болЪзни животныхъ въ уУЪздъ.

Заразныя заболфван!я животныхъ въ Кинешемскомъ
уздЪ въ настоящее время не приносятъ такого боль-
шого ущерба скотоводству, какъ въ прежние годы, когда
отъ чумы рогатаго скота и сибирской язвы падали чуть
не поголовно иЪлыя стада. (Такъ въ 1877 г. въ 571 се-
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•••••• отъ чумы пало 940 головъ, въ томъ числЪ въ
д. ••••••••••• изъ 40 головъ пало 35; въ д. Клыгин-
ской ••• 107 пало 89).

Сибирская •••• въ семидесятые и восьмидесятые
года тоже •••••••• не мало бЪдъ населен. Въ ве-
теринарныхъ •••••••• за эти года имЪется слБдующее
указан!е5 „••••••••• язва въ деревняхъ Пикитинской и
Зименковской волостей •••••••••••• уфзда появляется
безъ исключеня каждой •••• въ шюнЪ и юлЪ мЪсяцахъ.
Въ дер. Алябьево Пикитинской ••••••• каждое лЪъто
въ продолжен многихъ годовъ •••••••• лошадей дъ-
лается жертвой сибирской язвы’.

Въ болЪе позднее время самый тяжелый •••• въ
смысл падежа ОТъ заразныхъ болЪзней былъ ••••
годъ, когда отъ сибирской язвы въ 116 •••••••• уъзда
пало 306 головъ лошадеи и рогатаго скота, что ••
среднемъ составляетъ около 9-хъ головъ на каждое
пораженное селеше.

Как1я въ настоящее время въ Кинешемскомъ уЪз-
обнаруживаются заразныя болЪзни на домашнихъ жи-
вотныхъ, видно изъ прилагаемой ллаграммы № 1.

Си. „№ 1 на страниц 95.

Полукровный (голландокой породы) бычекъ, экспонированный
на узздной выставкВ крестьяниномъ—хуторяниномъ (премиро-

ванный).
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•••••••• и повальныя болЪзни на домашнихъ животныхъ въ Кинешем-
•••••• УЪздЪ съ 1895 по 1919 годъ.

•••••••,

Инфлюэнца

5зшенство

Оводовая

язва,

Цовальный выкидышъ

Повальный

Сапъ

Левточно-глистная овецъ

Петехальная

Лишай

Оспа

Столбнякъ

Актиномикозт
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Какъ видно, почти съ каждымЪъ годомЪъ ••••••••••••••
все новыя эпизоот!и; конечно, эти заразныя болЪзни ••••-
ствовали и ране, но только не были обнаруживаемы,
такъ какъ малочисленный ветеринарный персоналъ не
имфлъ возможности обращать на нихъ внимане, отчасти
по недостатку времени, отчасти потому что нЗкоторыя
ИЗЪ ЭПИЗООТЙ имфютъ доброкачественный характеръ
и почти не даютъ отхода. Съ другой стороны нзкото-рыя изъ этихъ заразныхъ заболЪван!йй
лишь въ единичныхъ случаяхъ и ранзе, при значи-
••••••• величинЪз ветеринарныхъ участковЪъ, когда
••••• врачъ приходился на весь уЪздъЪ, ускользалиотъ ••••••••••.

Въ •••••••• годы изъ злокачественныхъ эпизоотй
•••••••••••••••• въ узздз является бЪше-
нство, отъ •••••••• страдаютъ не столько животныя,
сколько люди. Изъ ••••••• эпизоотЙ, причиняющихъ
болзе или мензе •••••••••••• уронъ скотоводству,
слЪдуетъ отмзтить ••••••••• язву, злокачественную
катарральную горячку и •••••••• болЪзни овецъ. БЗ-
шенство появляется въ узздЪ •••••••• и число забо-
лзван!й съ каждымъ годомъ •••••••••••••. БолЪе всего
бЪшенство встрЪчается въ гор. ••••••• и фабричныхъ
селеняхъ. Сельскохозяйственныя домашня ••••••••
не такъ сильно страдаютъ отъ бЪшенства, •••• люди.
Такъ, за5 лЪтъ съ 1908 по 1913$ г. пало и ••••• 63-
шеныхъ лошадей и крупнаго рогатаго скота 393 ••••••,
между тЪмъ какъ за 2 только года 1911 и 1912 от-
правлено на прививки покусанныхъ бЪшеными живот-
ными 80 человЪкЪ.

Какъ извЪстно, бЪшенство распространяется глав-
нымъ образомъ собаками, и борьба съ нимъ до тЗхъ
поръ не будетъ имзть успъшныхъ результатовъ, пока
не будутъ приняты мзры къ уничтоженшю бродячихъ
собакъ, вмЪстЪ съ регистращей владЪльческихъ собакъ
(налогъ на собакъ), и обязательныя постановленя не
выпускать собакъ безъ намордниковъ. О дЪйствитель-

_ ••••• этихъ мзръ говоритъ примзръ западныхъ госу-
•••••••, гдз, благодаря такимъ мВроприят1ямъ, бЪщен-
ство ••••••••••.
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Для борьбы съ ••••••••••• Кинешемское Земство
организуетъ ••••••••• отрядъ ловцовъ, которые и бу-
дутъ уничтожать ••••••••• собакъ въ районахъ рас-
пространеня бЪшенства.

Сибирская язва, эта •••••••• гостья прежнихъ
лЪтъ, съ примБненмемъ •••••••••••••••••• и вынуж-
денныхъ прививокъ, не •••••••••• большихъ размЪ-
ровъ. Привитыя животныя. не ••••••••••• уже сибир-
ской язвой и прививки сразу ••••••••••• въ данномъ
селени болЪзнь; падаютъ лишь тТЪ ••••••••, которыя
заразились до прививки. Прививки эти имъютъ ••• то
большое значеше для населения, что всякаго •••• стЪъс-
нительныя мБры, примБняемыя при эпизооти, какъ ка-
рантины, подворное содержаше всего стада, запреще-
не выфздовъ изъ зараженныхъ пунктовъ, могутъ быть
значительно ослаблены, и, главное, прививки не препят-
ствуютъ умфренной работЪ на привитыхъ животныхъ.

Глистныя бол$зни овецщъ въ н5которыхъ селе-
няхъ наносятъ большой уронъ овцеводству, заболЪ-
ваютъ почти поголовно всЪ овцы, но падаетъ главнымъ
образомъ молоднякъ. Появляются эти болЪъзни въ сы-
рые годы преимущественно въ тЪхъ селеняхъ, пастбища
•••••••• расположены на низкихъ, болотистыхъ мз-
•••••. Главными мЪрами борьбы являются перемЪна
•••••••• или ихъ осушка. Кинешемское Земство уже
••••••••• вопросъ о почвенно-геологическомъ обслЪ-
дован!и •••••. Это обслЪдоване выяснитъ, камя мЪъры
можно принять •• оздоровленю зараженныхъ пастбищъ.

Остальныя •••••••• болЪзни не представляютъ
большаго значення ••• скотоводства или по своей доб-
рокачественности, какъ •••••••••,—мытъ, лишай, че-
сотка, или же потому что ••••••••••• въ единичныхъ
случаяхъ.

№ 2 показываетъ, какой уронъ еже-
годно несеть Кинешемсюй уфздъ отъ ••••••••• 6б0-
лЪзней животныхъ. ЗдЪсь показано за 10 ••••, сколько
ежегодно падаетъ лошадей, крупнаго •••••••• скота,
овецъ отъ всЪхъ обнаруживаемыхъ въ УЗздЪ •••••-
ныхъ заболЪванйй. Конечно, показаны только тЪ ••••••,
которые извЪстны ветеринарному персоналу.
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Спорадическя (незаразныя) болЪзни.
Незаразными болЪзнями ежегодно болЪетъ живот-

ныхъ гораздо болъе чъмъ заразными, если даже бу-
демъ сравнивать съ годами наибольшаго развит!я эпи-
зоотй. По вычисленмямъ Саратовскаго земства, изъ
всего количества лошадей въ губернии ежегодно бо-
лъетъ спорадическими болЪзнями Если приложить
эти цифры къ нашему уъзду, то получимъ 10,500 еже-
••••••• заболЪванйй однихъ только лошадей. Па сколько
эти ••••••••• близки къ дЪйствительности, видно уже
изъ ••••, что въ 1912 въ Кинешемскомъ узздъ было
принято •••••••• лошадей 8653 или 40|, всего налич-
наго •••••••••• лошадей.

Помощь больнымъ ••••••••• подается въ амбу-
латор1яхъ; въ ••••••••••••••• случаяхъ, когда боль-
ное животное не •••••• быть доставлено въ амбула-
торю, ветеринарный ••••••••• дЪлаетъ выЪзды къ
такимъ больнымъ. Постепенно •••••••••••• пр!емъ все
увеличивается и въ 1912 г. ••••••• 65’/) по отношеню
ко всЪмъ принятымъ больнымъ. •••••••••. Такому
процентному увеличеню амбулаторнаго ••••• много.
способствуетъ то, что во всЪхъ ••••••••• имЪются
хорошо устроенныя скотолЪчебницы, •••••••••• всЪмъ
необходимымъ матер!аломъ для изслЪдован!я ••••••••
животнаго и его леченя; въ случаЪ надобности, ••••-
ныя животныя оставляются въ лечебницахъ для лече-
Ня подъ постояннымъ наблюденшемъ ветеринарнаго
персонала.

КАакъ постепенно съ каждымъ годомъ увеличи-
вается пр1емъ больныхъ животныхъ въ узздз, показы-
ваетъ ллаграмма № 3.

За пять лЪтъ премъ увеличился въ пять разь.
Такое увеличеше према происходитъ оттого, что Зем-
ство стремится приблизить ветеринарную помощь къ
населению, постепенно увеличивая число ветеринарныхъ
••••••••• и тЪзмъ сокращая ихъ радусъ, который съ
••••••••••• ветеринарной съзти сократится до 10—15
верстъ. #



Ллаграмма № 3-•.
Пр!емъ •••••••••••••• больныхъ домашнихъ живо -
ныхь въ •••••••••••• УФздЪ по годамъ съ 1895

по 1919 годъ.

__ 900

__ 4000

Число
пр
больных.
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. На сколько обращаемость населен!я за •••••••••-
ной помощью находится въ зависимости отъ •••••••••
селени отъ ветеринарнаго пункта, видно изъ •••••••-
щихъ цифръ према больныхъ животныхъ: въ 1912 году
изъ селении, лежащихъ не далъе 5 верстъ отъ пункта,
принято 49 /, всъхъ больныхъ жнвотныхъ; изъ селен,
удаленныхъ отъ 6 до 10 верстъ, принято больныхъ 29+;
изъ селеми, расположенныхъ отъ 11 до 15 верстъ отъ
пункта, принято уже только 15`/,, изъ селен, отстоящихъ
отъ пункта отъ 16 до 20 верстъ, принято 6’/,. ит. д..,
чъмъ дальше населеше отъ пункта, тъмъ меньше оно
обращается за помощью. Поэтому десятиверстный ра-
•••• участка въ настоящее время принятъ какъ нор-••••••• и даетъ возможность населеншо не тратить
много ••••••• для привода больнаго животнаго въ
••••••••••••••, съ другой стороны такой участокъ не
отвлекаетъ ••••••••••••• персонала отъ амбулатории
дальними •••••••••. _

Постоянный ростъ ••••• больныхъ животныхъ по-
казываетъ въ то же •••••, насколько населене нуж-
дается въ ветеринарной ••••••, и характеризуетъ то
довЪр!е, съ какимъ оно ••••••••• къ мзропрятямъ
Земства въ области •••••••••••.
земства относяшцяся къ •••••••••••.

В своихъ заботахь о скотоводствЪ въ ••••••
Земство не. ограничивается тЪмъ, что •••••••••• мъры
КЪ сохранено жизни и здоровья •••••••••••••••••••••
домашнихъ животныхъ, оно стремится къ ••••••••
качества этихъ животныхЪъ, даетъ возможность ••••-
лено выращивать какъ хорошую цънную крестьянскую
лошадь, такъ и молочную корову. Для улучшеня лоша-дей Земство устроило при всфхъ
конск!е случные пункты, съ жеребцами производи-
телями рысистой и. арденской породы и устраивает ь
земскую. ° заводскую конюшню. на 30 жеребцовъ.
Случные пункты помфщены при скотолечебницахъ глав-
нымъ образомъ _какъ для | большой _ сохранности
ныхь жеребцовъ—производителей, такъ и для того,
чтобы владЪльцы кобылъ могли пользоваться указе"
••• ветеринарныхъ врачей при выбор» того или дру:
••••. производителя для ‘своихъ матокъ. Па’ сколько



— ОТДАЛЪ

такое мЪропряте своевременно, видно •••• бы изъ
того, что въ случной перюдъ 1915 года •••••••••
трехъ жеребцовъ на каждомъ изъ четырехъ ••••••••было недостаточно. Въ въ среднемъ приво-
дили ежедневно по 4—5 матокъ, а въ нЗкоторые дни
по 19—15 матокъ; въ Есиплевз въ среднемъ ежедневно
приводилось по б—7 матокъ, и бывали дни, когда число
доставленныхъ на пунктъ матокъ достигало 50 головъ.

Для улучшеня крупнаго рогатаго скота Земство
размъщаетъ по усадьбамъ чистокровныхъ голландскихъ
быковъ и безплатно раздаетъ въ крестьянск!я стада по-
лукровныхъ голландскихъ быковъ. (БолЪе подробно о
МВрахъ къ ‘улучшеню животноводства сказано въ
статьЪ г. Шалдыбина „Обзоръ агрономической дзя-
••••••••• Кинешемскаго Земства за 1913

••• другихъ мфропрятй Кинешемскаго Земства,
•••••••• отношене къ ветеринарии, должно указать на
•••••••••• кузницъ при скотолечебницахъ.

ВсЪмъ •••••• извзстно, насколько калЪчится наша
лошадь •••••••••••• ковкой. Лошадь нерЪдко при са-
момъ процессЪ ••••• въ станкЗ получаетъ растяженяя,
различнаго рода •••••, пораненя. Неправильная рас-
чистка копытъ, •••••••••••• горячей подковы, не-
умЪренное употреблене ••••••• приводятъ къ тому,
что копыта непоправимо ••••••••• и лошадь обезцзни-
вается. Отъ неправильно ••••••••••• подковъ лошади
получаютъ засЪчки, наминки и, въ ••••••••••• отъ
степени поврежденя, теряютъ ••••••••••••••••• на
болЪе или мензе продолжительный срокъ.

Чтобы дать возможность населеншо получить ••••-
шую правильную ковку, а также исправлять, •••••••••
это возможно, рашональной ковкой порочныя копыта,
Кинешемское Земство съ 1914 года устраиваетъ при
всЪхъ скотолЪчебницахъ кузницы, въ которыхъ ковка
лошадей будетъ производиться подъ наблюденемъ ве-
теринарныхъ врачей опытными кузнецами.

Заботясь о проведени въ населене ветеринарныхъ
знанй, Кинешемское Земство время отъ времени изда-
етъ популярныя брошюры, листки; помвщаетъ въ ка-статьи по ветеринарии, а съ 1914
года приступаетъ къ издано ежемЪсячнаго земскаго
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•••••••, гдЪ также будетъ помфщаться статьи и за-
мфтки •• ветеринарии и животноводству.

Расходы •••••••••••• Земства на ветеринари!ю.

По мЪрЪ ••••••• ветеринарнаго дла въ узздз
увеличиваются •• него и расходы Кинешемскаго Зем-
ства. Съ 200 руб., ••••• были ассигнованы на медика-
менты въ 1882 году, ••••••• УЪзднаго Земства возросъ
на ветеринарио до 21.000 •• 1919 году. °).

На эту сумму въ отчетномъ •••• были выстроены
квартиры для ветеринарныхъ •••••• въ Батманахъ и
Семеновскомъ; скотолЪчебница въ ••••••••• (съ по-
ловиннымъ пособемъ отъ Губернскаго •••••••). На эти
постройки израсходовано 11.800 р., ••••••••• сумма
расходовалась на содержание ••••••••••••••, на меди-
каменты, на содержане 9-хъ фельдшеровъ ••••••••
земства и на разъЗзды ихъ.

Содержан!е же ветеринарныхъ врачей и фельдше-
ровъ Губернскаго Земства и ихъ разъЪзды относятся,
как» сказано выше, на счетъ' Губернскаго Земства.

Ветеринарный врачъ А. /Иичуринё.

_ 1) Взяты круглыя цифры.

Полукровный (голландской ПОРОДЫ ит (премнроввиный
породы) бычекъ, экопонированный на

уфадной выставкВ крестьян!





Пачапьный Народный училища,
(Отчетёб Кинещемскаю Узднаю Училищнаю

•• 1913 1005).
1. ••••••••• обученя въ Кинешемскомъ ИзмЪнеше

проекта ••••••|я всеобщаго обучения.
••••••••••• земство въ 1908 году выработало проектъ введе-

ня всеобщаго ••••••• и съ осени того-же года приступило къ осу-
ществлен!ю этого •••••••. Министерство народнаго просвзщеня также
съ 1908 года начало ••••••••• Кинешемскому земству пособе, при-
знавъ однако •••••••••••• пересмотръ финансоваго плана введеня
всеобщаго обученя въ виду ••••••••••••• его со школьной сзтью.
Осенью 1911 года былъ •••••••••• министерствомъ новый проектъ
введення всеобщаго обученмя въ •••••••••••• узздз, при чемъ из-
мзненю подверглись не только •••••••••• планъ, но и сама школь-ная сСЪть. Итоги сЗЪти 1908 года и ••• 1911 года
въ нижеслвдующемъ

По СсЗТти По сЪти
1908 г. 1911 г.

1. Число жителей обоего пола въ узздз
къ 1908 году . . . 134967

9. Число дзтей школьнаго возраста обоего

53. Предполагаемое число учащихся въ су-
ществующихъ (по списку 1908 г.)
школахъ, подвздомственныхъ учи-
лищному совЗту, при введени всеоб-•••• обученя $ м м

4. •••••••••••••• число учащихъ въ твхъ

э. •••••••••••••• число учащихся въ
церковно-••••••••••• школахъ при
введен!и всеобщаго ••••••••. о

6. Предполагаемое число ••••••• въ
1. Число проектируемыхъ къ ••••••• съ

1908 года земскихъ школъ для вве-
дення всеобщаго обученя м

5. Предполагаемое число учащихся въ

9. Предполагаемое число учащихъ въ про-
ектируемыхъ школахъ . до 18я в

Эти данныя итоговъ въ двухъ, въ разное время составленныхъ,
проектахъ школьной сЪти уззда прлурочены однако къ одному и тому
же 1908 году, на что указываетъ и объяснительная записка къ сЗти
1911 года. Разница въ числЪ населенмя и числЪ дЪтей школьнаго

пола . 19111

••••••
•••••

76024

160

8769

188

ке школах

07195 1660

Этих школахь ик" 25609 3643
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ОБРАЗЦЫ
янныхЪъ •••••••••• зданийКинешемскаго •••••••.

№ 1.

ЛУ»
Воздви- г х

Мю (о:женское ОЕ оо <
училище. |

Здане предоставленное подъ земскую школу въ
частной усадьбЪ (до начала земскаго школьннго

строительства).

Иванко=

вицкое

училище.

Земское школьное строительство
1879 года.
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„озраста объясняется той-же запиской ••••••••• въ приемахъ, при-
при исчислещяхъ. Такъ, число дфтей ••••••••• возраста по

проекту, составленному въ 1908 году, •••••••••••• для 1908 года
въ 12 100, и составляетъ 242 Школьныхъ •••••••••, по сфти же, состав:
‘енной вЪ 1911 году, число дфтей школьнаго возраста ••• того же
1908 года исчислено въ 14060, и составляетъ 281 •••••••••, т. е.
на 39 комплектовъ или на цвЛыхЪ 16% болфе. Повышенныя •••••
Школьной сзти и полуторамилллонный бюджетъ Кинешемскаго •••••••
даютъ возможность этому земству поставить вопросъ о введени
зсеобщаго обученя на значительную высоту. ИмЗя въ виду, что для
постиженя всеобщаго обученя ‘первое мБсто занимаетъ близость къ
школы, Кинешемское земство всюду, гдЪ это возможно,
вмфсто расширеня существующей школы, открываетъ новую школу
въ томъ же ‘район$. Школьное строительство за послЪдне годы при-
•••• вполнЪ опредфленное направлеше, поставившее себЪ ЦБлЬЮ
•••••••••• прочныя (каменныя) зданя, современ-
нымъ ••••••••••• школьной педагоми и санитар, удобныя и съ
внЪшней ••••••• изящныя. Съ глубокимъ удовлетворешемъ можно
отмфтить •••••••••• земства принять всяфя ведушия къ
улучшению ••••••••• строительства, и вообще всего, что связано съпнеленемъ •••••••••• обучен. Зданя классъ на’ 69 ‚уча-
щихся, раздфвальню, ••••••••, рекреащонный_ залъ и квартиру т
учителя въ двф комнаты съ •••••• и комнатой для прислуги,
ей отхожя мЪста съ ••••••••••• въ. нихъ водой; въ нъкоторыхъ
пашяхь — потолки _ желЪзно-••••••••; достаточное ниче во
печей, `форточекъ и приспособленй ••• вентиляши, ее иватеплоту Ти чистый. воздукъ въ ••••••••. ‚За оне
‘опа земствомъь выстроено 9 новыхъ ••••••••• здани, в У
щемъ году предположено закончить постройку • здании ти
к. кналкф еще б-ти зданйй. Главнымъ факторомъ, •расширить рамки школьной СВТ Ио Ут
сторону школьнаго строительства (и Ве 1 ое увели
большой бюджетъ земства. Кинешемскому 364
чеше бюджета (на 200—300 тысячъ) Вол” т. щей земству
сильнаго роста промышленности ВЪ УАЗ" земству
все новые и новые крупные объекты о, быстро расширять
возможность, не увеличивая процента 9 мы намфченныя стью
земское хозяйство въ УЗЗДЬ: аб расширеше училищу,
новыя училища уже открыты И 7’. т, открыто еще не одно
но, несомнЪнно, вмфсто расширешя ЗУ •••••• Въ дВухь••••• училище. ео ФФм выше ••, предположене,
школьныхь •••••• уфзда отнюдь нет,
что •••••••••••• въ 1911 году Кинен, ВН

ЯР ЗЕ пре у '•••••••! — чи сетъ ! проти ря итоговъ сти Р ПЕС
житъ примёромъ значешя •••••” енню къ Кинешемскому
емовъ вычислеюя; въ частностиУЪзду, на основани 1, „а одного ••••••• в ианныхЪ

большого числа `учашихся,
ских школахъ Кинешемскаго УБЗл
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ОБРАЗЦЫ
деревянныхъ школьныхъ здан!й

Кинешемскаго Земства.

••••••• школьное строительство
1889 ••••.

••••••••-=

1899 года.
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въ среднемъ въ •••••••• въ сельской школ приходится 35), можно
быть увЗреннымъ, ••• въ дВйствительности число дзтей школьнаго
возраста, вслВдстве ••••••• рабочихъ во вновь открываюшцяся и рас-
ширяемыя промышленныя •••••••••, выше теоретическаго подсчета
управы и, по всей •••••••••••, въ самомъ недалекомъ будущемъ
придется пересмотрЪть положивъ •• основаше работы данныя
о населени и числ дЪтей школьнаго ••••••••, болЗе соотвзтству-ющя Съ этой цфлью, а также для •••••••• боль-
шаго однообраз1я въ расчеты при •••••••••!и школьныхъ сзтей раз-
личными земствами (а въ нзкоторыхъ случаяхъ • для исправлен я
уже составленныхъ), было бы желательно •••••••••••• предполага-
ющуюся въ ближайшемъ будущемъ всеобщую перепись.

2. Число училищъ и помъщен Я ихъ.

На /-е января 1914 года въ Кинешемскомъ
узздЪ было . 144 уч.ел8: о |.

Въ течеше 1913 года закрыто •• жж

в в

Открыто •• 1913 году новыхъ училищъ 12

Всего на 1 •••••• 1914 года въ уЗзздЪ было 155
Эти училища •••••••••••••• по типамъ слздующимъ образомъ:

а) приходскмя по уставу •••• года:
1) двухклассныя женскя =. 9о ®

9) одноклассныя мужсмя Оя в:

Итого О

6) по инструкщши 1875 года:
1) двухклассныя М. ИП. Пр. уч. Я °

9) одноклассныя М. ИП. Пр. уч. . ®

в) начальныя по положено 1874 года:
1) земское въ г. Кинешмз . Ф

9) ••••••• въ селеняхъ Ш [а

3) •••••••••, содержимыя фабриками

Изъ одинадцати ••••• открытыхъ училищъ одно училище было .
открыто въ ••••••••••••••• примыкающей къ г. КинешмВ слободз
ПестовкВ, для •••••••••• переполненя приходскихъ училищъ, въ ко-
торыхъ за рядъ •••••••••• лзтъ было много случаевъ отказа въ
въ школу за отсутстыемъ •••••••••• мЗстъ; Доброхотовское
уч. открыто вмЪсто намЪченнаго ••••• расширен!я Горковскаго учи“
лища; остальныя девять училишщъ ••••••• въ самостоятельныхь
школьныхъ районахъ.
Особое наименован!е носитъ одно ••••••••• училище—Шишкинское,

которому присвоено наименоване: „имени ••••••••• Александровича
Пазухина“. 0:

Училища Кинешемскаго уЗззда имзли слВдующя помзщеня:
1) 2-кл. женсмя приходсмя ‚ собств. 1 наемн. 1
2) 1-кл. мужсюмя приходсмя . о. . у,

5) 2-кл. М. Н. Пр. учил. . „ 0м мы

Итого

18
1

15

1

155
(

— Итого 138 _
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ОБРАЗЦЫ
деревянныхъ школьныхъ

Кинешемскаго Земства.
№5

Починков=
ское

училище.

Земское школьное строитетьство
1903 года.

Дебовское

училище. _

Земское школьное строительство
19710 года.
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4) 1-кл. М. Н. Пр. учил. . 1Е Г•) Пачальныя земсмя =. мо 10 •••
Фо

6) ••••••••• содержимыя фабриками _ 4
Итого •••••••••••• 120 наемн. 35

Каменныя (•••••••••••) зданя имфли 6 училищъ:1) 1-е женское ••••••••.
2) 1-е мужское приходск.
3) 2-е 9 ‚|

4) Пикитинское 2-кл. М. Н. Пр. учил.
5) Николо-Единовфрческое учил.

и 6) Доброхотовское нач. земское.
Бъ текущемъ году земствомъ построено еще 6 •••••• камен-

ныхъ зданй, но училища въ нихъ еще не ••••••••••. Въ будущемъ
земство предполагаетъ строить по преимуществу •••••••• зданя
для училищъ.

$. Преподавательсюи персоналъ училищьъ.
Законоучителей было 156, въ 154 училищахъ было по одному

законоучителю и въ одномъ уч.—Вичужскомъ—два законоучителя.
Изъ 156 законоучителей было: священниковъ 145 и даконовъ 11.

По образованю учительсяй персоналъ даетъ слБдуюния группы:
1) со спещшальнымъ-педагогическимъ образованемъ было:

учителей . . 168
учительницъ . 21

•) со среднимъ образовашемъ:

5) •• начальнымъ образованемъ:

••••• . 39 или 16%.
•••••••• . . 15
••••••••••• . 196

Всего . 1553 ••• 63%.

учителей . . 9
учительницъ . 42

‚ Всего . 51 или 91%.
Итого: учителей 42, ••••••••••• 201, всфхъ 245.

Учителя составляли 17°/о, •••••• числа учительскаго персонала,
Учительницы—839/0.

Педагогичесяй персоналъ училищъ •••••••••••• благо-
даря существующей въ КинешмЪ женской •••••••, пополняетсяпреимущественно изъ эту гимназю, а также игимнази губерни и училище въ Костро-
м, изъ учительскихь семинар кандидаты въ ••••••••••• случаевъ
попалаютъ въ 9-классныя М. Н. Пр. училища.

Число лицъ, це получившихЪ среднягоняго или спе сего 20,‘альнаго обрара"

зованя, достаточно в лико и составл; т Почти ЧН 6;
става преподающихъ, но надо сказать, что значительное оольшинством ихъ лиц сл жить уже болфе или мензе продолжительное
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••. я. За пос в ремя тамя лица приглашаю м им юче-ше и •••• въ тфхъ случаяхъ, когда относительно этихъ ЛИЦЪ им.
лись •••••••••••• рекомендащи. Эти лица приглашались въ узду,
но все же ••• осторожности всЪ они сначала приглашались канди.
датами на ••••••••• учителя, съ чтобы черезъ годъ, если они
зарекомендуютъ •••• съ хорошей стороны Во Время свонхъ коман-
дировокъ въ школы, •••• имъ постоянную школу.

Наблюдая работу •••••••••••••••••• персонала нам вс ст , ВЪ шко-
лахъ, можно отмЪтить съ ••••• стороны большое трудолюфде и любовь
къ дфлу, съ другой ••••••••••••• подготовленность къ
учительской дфятельности; въ ••••••••••••• числВ школъ на съ
учащимися затрачивается болзе ••••••••••• времени_занятя, когда
это позволяетъ время года, начинаются •••••• часовъ утра
и заканчиваются позже 3 часовъ; не рздки • вечервя занятля, особен-
но въ школахъ, гдЪ учащеся остаются на •••••••. Па экзаменахъ
въ очень многихъ школахъ дфти обнаруживаютъ ••••••• запасъ
СВЪДЗНИ и по основнымъ предметамъ и по тёмъ ••••••••• знаний,
которыя не входятъ въ программу начальной школы и •••••••••• съ
которыми пробрзтается попутно при прохождени русскаго •••••, на
урокахъ объяснительнаго чтеня, но нерздко отвЗты ••••••••••••.
ся указываютъ на механическое усвоеше сообщеннаго. Ниже, въ ••••$
объ учебной части, на этомъ придется остановиться болФе подробно,
здзсь-же этотъ вопросъ выясняется по стольку, по скольку онъ за-
виситъ отъ состава преподавателей и условй приглашеня этого со-
става. Кадръ учителей начальной школы въ масс своей пополняется
средними (свЪтскими и духовными) учебными заведенями. Несмотря
•• то, что значительный процентъ оканчивающихъ провинщшальную••••••• школу занимается педагогической д\ятель-
••••••, подготовки къ этой средняя школа почти не
даетъ. ••••••••••• при женскихъ учебныхъ заведеняхь—гимназяхъ
•••••••••••••••• классы, преслвдующе цфль—дать нфкоторую прак-тическую •••••••••• къ педагогической мало отвз-
чаютъ этой цЪли, •• и не могутъ дфлать этого, такъ какъ передъ
‘ними другая ••••••••••••• подготовить своихъ ученицъ къ
конкурсному экзамену въ •••••••, на который является желающихъ
всегда болЪе, чЪмъ имфется •••••. Сама организашя приготовитель:
нон иволь при гимназии, съ ••••••• школа находится въ тфсной
связи и строю которой она •••••••••••. значительнхх 9 ОТЪомсельской начальной школы.

‚о Пре
на ближайшее будущее, необходим редзляетъ, по крайнейИ

мфста значительнаго числа лицъ, ея, На учительски
ФФ

бы повысить продуктивность работы какъ казань и
преподавател. начальн. училищь, такъ и вообще все пое-
подавателей Узда, представляется желательным состава пр,
о” ЗУрсовъ для учителей и учительни ••••••••••• пе,

по ••••••••••••••• предмётамь въ совьч
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й м . 0297 или 630/0.в №

дзвочекъ 9 . 9645 „ 37191.ь и

должно быть включено: ознакомлеше •••••••••••• съ основными
требованями школьной санитар и гиНЧены, ••••••••••, съ дфтской
литературой, съ различными видами разумныхъ •••••••••!й для уча-
щихся, ознакомлеше съ законоположенями по •••••••••• образо-

Курсы желательно устраивать пер{одически и для ‘одного
уззда, чтобы использовать знакомство устроителей | ••••••• слу-шателей съ и между собой. Несомнфнную
пользу принесутъ также и проектируемыя въ уЗзздВ совзщан!я (•••••-
ныя) учащихъ подъ предсЪдатетьствомъ инспекторовъ народныхъ
училищъ.

4. Число учащихся.

Изъ общаго числа учащихся въ училищахъ Кинешемскаго было:

Всего 9872 уч.
••••••••••• курсъ было:

. ••• или 15,900 всфхъ уч. мальч.№

дъвочекъ . 918 ‚„ 87, „ ДЗвоОчЧ.м м

Всего 1311 или 13,30 ••••• учившихся.
Изъ 1311 всЪхъ окончившихъ ••••• было:

а) окончившихъ вторые классы ••••••••••• и министерскихъ училищу:
мальчиковЪ 1в в Ф

дзвочекъ 51в м й м

Всего 155

6) окончившихъ первые’ классы двухклассныхъ училищъ и начальныя
одноклассныя училища:•••••••••• 836

@ в й и

дзвочекъ 267о 0: # в

а Всего 1153
Выбывшихъ до окончаня курса было:

*

1103 или 17,700 всзхъ учившихся’ мальч.м

дзвочекъ 973 „ 26,16 „ ‚ _ ДЗвоч.
м

Всего 2076 или 21,00 о всзхъ учившихся.
5. Расходы на сопержан!е начальныхъ училищь и вообще на нужды

народнаго образованя.

Расходы на содержаше начальныхъ училищъ слагаются изъ
слвдующихъ поступленй:

••• средствъ ‘государственнаго казначейства 84590 руб. 44 к.Отъ ••••••• . ••••••, „ 02к.я* ® й

Отъ города. 1998 [п бк.
й м

м м

0/5 съ капиталовъ . . 9564 „ 8
м и

Пожертвован!я частныхъ лицъ и обществъ . ••••• ,„ 19 к.
Всего . . 2106065 „ 11 к.
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По съ прошлымъ годомъ и въ ‘%/ соотношенм эти
данныя представляются въ слфдующемъ видф:

въ 1919 г. въ 1913 г.
Поступленя изъ: составляли

Государственнаго казначейства . 402% •••• °[,
Отъ ••••••• . . 47.3 •, 46.2 01°ры

Отъ города . 99%ен [т @ э,0 0] 0съ капиталовъ . . _. 02 % 0,2 0/0
Пожертвованй частн. лицъ и обществъ 8,4 9% 9,9 9/5

100 % 100 №
6. Училишныя и народлныя библотеки.

Вопросъ о снабжени школъ училищными библотеками въ
смыслЪ обезпеченя школъ достаточнымъ количествомъ учебныхъ
книгь и посо@й разрЪшенъ удовлетворительно—по количеству рас-
ходуемыхъ на каждаго учащагося средствъ Кинешемсюй узздъ за-
нимаетъ одно изъ видныхъ мфстъ въ средЪ другихъ земствъ (око-
ло 9 руб. на ученика въ годъ), но въ отношени обезпеченя уча-
щихся книгами для чтеня желательно улучшене дла.
•••••••••••• въ настоящее время 1000 руб. крайне недостаточно,
•••• какъ при наличности 154 земскихъ школъ съ 174 комплектами
въ •••• на каждый школьный комплектъ въ настоящее время при-
ходится ••••• около 6 руб., изъ которыхъ значительная сумма па-
даетъ на ••••••••• книхъ новыхъ и ремонтъ старыхъ. Сумму эту
необходимо по ••••••••••• увеличить. Также мало пополняются и
народныя библ!••••• (въ смЪтЪ 1915 года не имЪется ассигнованй
на пополнене 29 ••••••••• при. училищахъ, внесено въ смЗту толь-
ко 710 руб. на ••••••••••••• завёдывающимъ библотеками).

”7. Врачебно-санитарное ••••••••• училишъ.

Состояне училищъ въ ••••••••••• отношени является почти
необслфдованнымъ и говорить объ •••• можно только на основа-
н!и данныхъ, сообщенныхъ учащими въ •••••••••••••••• ими
Эти данныя съ точки зря соотвЪтствя ••••••••••••••••
оставляютъ желать многаго, но за ••••••••••• другихъ мы приво-

2ДИМЪ ИХЪ.
По сравненнню съ прошлымъ годомъ въ санитарномъ ••••••-

ни училищъ произошли слЗдуюния измЗненйя:
1. Училища съ площадью пола боле двухъ кв. арш. на 1 уче-

ника составляли: въ 1912 г. 46 общаго числа училищу,въ 1913г. 55 % ‚ №

79 9 я

2. Училища съ кубическимъ содержашемъ боле 0,6 куб. саж.
•• 1 учащагося составляли: въ 1912 г. 40 % общаго числа училищъ,въ •••$ г. 45 я) я . 9

5. Училища съ •••••••••• площади свЪта къ площади пола
болЗе ‘'/5 ••••••••••: въ 1912 г. 32 °/, общаго числа училищъ,въ 1913г. 53 0%
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сопоставлеше страдаетъ ••••••••• понятной стре-
мительностью улучшевй и •••••••• на предположеше, что приемы
вычисленя отношеня свзтовой ••••••••••• къ площади пола не
влолн® удовлетворительны.

Въ такой же степени значительно •••••••••• и состоян!е клас-
сной мебели—число училищъ съ правильно ••••••••••• партами съ
40 прошлаго года поднялось въ текущемъ до 62 ••.

Врачебно-санитарный надзоръ въ начальныхъ ••••••••• осу-
ществляется медицинскимъ персоналомъ земскихъ ••••••••, и лишь
при 5-ти училищахъ им ются школьные врачи (безъь ••••••••• за
свою работу).

Забол®ваня заразными болфзнями въ истекшемъ учебномъ го-
ду были: 1) скарлатино0ой. . . . . въ 5 училлщахъ2) корью ...... . въ 9

#73) свинкой..... . въ 3 99

4) вЪтряной оспой . . . въ 1 м5) •••••••• и въ 1
Смотря по •••••••••• или распускали учащихся, или же огра-

ничивались ••••••••• изъ школы заболЪвшихъ и дезинфекшей по-

8. Учебная •••••. Законъ Бонай, русс языкъ, ариФхметика, славян-
ское чтеше.

Законъ БожЕЙ въ ••••••••• школ имзетъ глав-
ною цфлью внушить дфтямъ •••••••• положеня взры и нравствен-
ности и развить въ нихъ •••••••. Такой цзли возможно
достигнуть только на душу дзтей ••• помощи живо-
го слова; причемъ все изучаемое по •••••• Божшо не должно огра-
ничиться механическимъ заучиванемъ, а •••••• одухотворяться бесз-
вами и объясненями, доступными дётскому •••••••••. Хотя нельзя
сказать, что. ‘преподаваше закона Болая въ •••••• школахъ вполнЪ
удовлетворяетъ ‘такому идеалу, но не мензе ••••• указать не
мало школъ, въ которыхъ преподаваше этого •••••••• поставлено
хорошо и. въ ‘той или другой. степени достигаетъ ••••••••• цфли. По
наряду съ хорошими школами есть и тамя, въ которыхъ вмз
сто усвоешя основныхъ положенй ученя Тисуса Христа, •••••••••.
ся усвоеще предмета путемъ заучивашя по учебнику, при •••••••••®
памяти, безъ должнаго учасия ума и сердца ребенка. Нельзя ожи-
дать развитя въ ребенкВ настроеня, когда онъ, произ
нося молитву, не вполнф понимаетъ ея содержане, еще меньше мо”
но ожидать подъема нравственнаго уровня въ учащихся, когда он№,
передавая буквально по учебнику разсказъ изъ Новаго из
••••••• одну изъ основныхъ заповфдей Христова ученя, не Въ со
•••••• кратко объяснить смысяъ, содержашйся въ разсказв, а меж-
ду •••• и молитва, заученная безъ понимаюя, и механически пере
да м •••••••. изъ священной ист о явленйя, не наблю-

о что кром •••••••••• недостатка вЪ ха.
рактерь ••••••••••• закона Божя, правильной постановк® препо-
завашя этого •••••••• въ ифкоторыхъ школахъ препятствуеср 1 о
Эстоятел , ‘что. ‘священникъ, ••••••• прямыми своими ооязан>
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ностями, не вполнф правильно и ••••••••• посъщаеть что
наблюдается въ нёфкоторыхъ, какъ ••••••••••••••, (О 0 7460
ставныхъ училищахъ. Чтобы дать •••••••••• Чи 3 въ
двухъ школахъ, законоучитель долженъ ••••••••, „о ти оесли она при селф, не менфе 8-ми часовъ съ „•••,находящуюся на положимъ э-ти верстъ, не ча

совъ, т. е. всего 18 часовъ, по три часа ежедневно, “••. и тьнотрудно, особенно, въ течеше тридцати слишкомъ днем ег •••••
Поста, т. е. ‘четверти. всего учебнаго года. Въ худшемъ ••••••••условя въ школахъ съ двумя преподавателями,
число уроковъ по закону Божшо увеличивается тремя часами въ
недфлю, и едва ли осуществимо регулярное посъщеше Школы однимъ
законоучителемь въ трехъ школахъ, а между тёмъ это нерздкое
явлеше.:

Церковно-славянск!Й языкЪъ.,Изучене церковно-славянской
••••••• имЗетъ своей цфлью научить читать по славянски, пони-
••••, насколько возможно, славянскй текстъ, чтобы имзть возмож-
ность •••••• книги Св. Писан!я и, присутствуя на богослуженяхъ,понимать  ••••••••• всего на богослужени. Въ
••••••••••••• большинствз школъ обучеше церковно-славянскому
языку •••••••••• немедленно послв того какъ учашеся ОСВОЯТСЯ
съ механизмомъ ••••• на русскомъ язык, т. е. со второй половины
перваго года обучен!•; въ другихъ школахъ учаше начинають зани-
маться этимъ предметомъ •• второго полугодя.

Надо сказать, что успЪхи въ ••••••• церковно-славянскаго
языка подвержены въ школахъ ••••• большимъ колебанямъ, не сто-
ящимъ въ связи съ общей ••••••••••• дЪла въ школВ. НерЗдко
можно хорошую вообще школу съ ••••••• познанмями по
церковно-славянскуму языку и наоборотъ. ••••••••••• это отъ того,
что въ среднихъ учебныхъ заведенмяхъ ••••••••••• этого предмета
поставлено не одинаково (напр., свзтская и •••••••• ср. школы).

Русски языкъ. языкъ въ начальной школ, можно
сказать, центральный предметъ, на которомъ зиждется •••••• всего
учебнаго дзла въ школ и который служитъ средствомъ •••• къ
усвоеню всего проходимаго въ школЪ по предметамъ такъ и
къ дальнзйшему самообразованю и потому занятямъ по русскому
языку учителями удзляется наибольшее внимане. Уроками
языка учитель пользуется и для того, чтобы дЪЗти усвоили механи-
ческую сторону (быстроту и правильность чтеня и письма), и для
развит1я общаго уровня учащихся, путемъ ознакомленя ихъ на уро-
кахъ объяснительнаго чтенйя съ краткими свфдфнями по родной ге-
ограф!и, истори и природовздзню. Чтене въ школахъ можетль быть
•••••••• удовлетворительнымъ; желательно только поменьше моно-
•••••••• въ однзхъ школахъ и больше плавности въ другихъ: въ
первыхъ ••••••• тянутъ слова однимъ тономъ,, не останавливаясь на
знакахъ •••••••••, во вторыхъ, наоборотъ, спЪшат-ь, глотаютъ окон-
чаше словъ и ••••••• вообще неразборчиво. Письмо со стороны
каллиграфли и •••••••••••• Въ грамматическомъ отношени въ об-
щемъ хорошо, хотя •• отношени каллиграфи школы рЪфзко разли-
чаются другъ отъ друга—•••••••••• школы по письму представля-
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ются образцовыми, тогда какъ •• другихъ каллиграф!я оставляетъ

Что касается сообщешя дЪтямъ ••••••••••• свфдЪнЙ на уро-
кахъ объяснительнаго чтен1я, то ••••• отмЪчается въ
школахъ то же явлеше, что при изучени •••••• Божя. Урокъ объ-
яснительнаго чтешя проводится •••••••••••.—При такой постановкЪ
уроковъ объяснительнаго чтеня ознакомлеше •• историей, географ!-
ей и природои сводится къ заучиваню наизусть, ••••••• въ н3зко-
торыхъ школахъ доведено до значительныхъ •••••••••, письменная
передача прочитаннаго въ такихъ школахъ дБлается •••••• послЪ
повторемя самой простой и маленькой статьи не менЪе •••••-трехъ
разъ. Происходитъ это отъ того, что нердко достоинство •••••
по объему свЪдЪВниЙ, напр., по истор!и сообщается чуть
ли не полный курсъ съ массой именъ, городовъ и мелкихъ фактовъ;
по географ!и важныхъ и не важныхъ морей, рЪкъ, городовъ
и пр., по естественной истори строеше тЪла, устрой-
ство и опредзлене такихъ сложныхъ органовъ, какъ органы пище-
вареня, кровеобращен!я, слуха, и проч. СвЪдЪн!я эти зачас-
••• заучиваются безъ должной работы воображеня, просто по памяти.

••• достиженя лучшихъ результатовъ необходимо широкое при-
•••••• наглядности въ обучени; необходимо также чтобы при••••••••••• дзтей съ географическими и исторически-
ми данными ••••, по возможности, устранено заучиванье наизусть.

Не надо давать •••••••• количества матер!ала дЪтямъ, чтобы
не перегружать ••••••••• ихъ память, проходя же какой нибудь от-

отмфчать самую •••••••• изучаемаго, напр., при ознакомлени
съ Волгой, не важно ••••••••••• всЗ расположенные по ‘ней горо-
да, а важно указать ••••••• Волги, какъ воднаго пути, связывающа-
го края, богатые продуктами •••••••••••••• и добывающей про-
мышленности самаго •••••••••••••• характера; при ознакомлени СЪ
дЪятельностью Петра Великаго, не ••••••••• отъ дътей перечисле-
ня годовъ войнъ Петра со шведами и ••••••• съ ними, или
запоминамя года поЪздки за границу и ••••• посВщенныхъ тамъ
Петромъ, а указать дфтямъ на внутреннюю ••••• между этими
бытями, руководившую во всфхъ перечисленныхъ •••••••••
Петромъ,  отмФтить настойчивость въ достижени нам$•••••• Пет-
ромъ цфли, обдуманность и умзнье при проведени въ ••••• заду-
маннаго имъ мЪропр!ят!я. При ознакомлен!и съ исторей и •••••••-
ей въ рекомендуемой форм, у ребенка вызывается ••••••••••••••••,
развивается наблюдательность и ум$нье обнимать хотя бы и ••••••-
ное явлене но, по возможности, полно и съ разныхъ сторонъ.

Слдуетъ отмВтить еще заучиваше наизусть. Къ вы-
боръ _ отрывковъ не всегда удаченъ. Ма ряду съ лучшими. бас-_
нями Крылова и стихами лучшихъ нашихъ писателей заучиваются
произведеня, не представляюцфя интереса по своему содержанно и
••••••••••••••••••. Правда, въ нфкоторыхъ случаяхъ дзти сами со-
бой •••••••••• понравивийеся имъ стихи, но въ тВхъ случаяхъ, когда
выборъ •••••••• отъ учителя, желательно, чтобы заучивались про-
изведеня •••••• лучшихъ нашихъ писателей.

желать •••••••.
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шей части шШколъ
рАрвихметика. Нужно сказать, что въ больш

ютъ требованшю научить дзтейуспзхи по Т

сознательно производить арифметичесмя •••••••• устно с» стоэми числами и письменно съ числами любой ••••••••, И У РИ

мнять эти. къ рьшеню несложныхъ задачъ и производить
выкладки на торговыхъ счетахЪ.

Учашеся довольно быстро и толково производятъ УстныЯ вы-
численя и рьшаютъ задачи съ числами въ 1000, хорошо ус-
ОВ И  механизмъ письменнаго ‘производства 4 и
ли постаточный навыкъ въ выкладкахъ на торговыхъ счетахъ. Па
устное рёшене задачъ, имфющее весьма важное значене ВЪ
практичёскомъ,, такъ и. развивающемъ отношен!и, почти _вО ВСЪХЪ
школахъ обращено. особенное вниман!е и во многихъ изъ нихъ уст-
ныя доведены до надлежащей высоты. Умзя устно изла-
•••• ходъ рзшен!я задачи, учащеся прлучены и при письменномь ихъ
•••••!и къ правильной постановк® вопросовъ. Пельзя’ не указать на
то, что •••••• не во всЪзхъ школахъ учащеся знакомятся съ прос-

дробями и ••••••••••• мфрами, между потребность
въ подобныхъ •••••••• вызывается самою жизнью.

Це ьъ такой ••••••• удовлетворительно выполнено другое. тре-
бован!е отъ школы-—•••••• примФнить свои познаншя въ жизни. Въ
этомъ отношен!и можно •••••••••, что повидимому, свободно

ДОВОЛЬНО разнообразныя ••••••, но стоитъ дать совершен-
но такой же трудности, ясно • просто изложенную, но нъс-
колько удалившуюся отъ шаблона ••••••••, и ученикъ теряется. Оче-
видно, они привыкаютъ дзлать •••••• по извзстнымъ имъ типамъ,
изложенныя языкомъ принятаго •••••••••.

ПБне. ПЪюше преподается въ сравнительно •••••••••• числЪ
училищъ. Болзе прочно поставлено ••••••••••• пзн!я въ приход-
скихъ и министерскихъ училищахъ. Въ этихъ ••••••••• преподава-
не пзня вознаграждается 60 руб. въ годъ и •••••••• учителямъ,
получившимъ подготовку къ преподаваню въ •••••••••••• семина-
р!яхъ. Въ нзкоторыхъ училищахъ, напр., приходскихъ ••••••• и ихъ
второмъ мужскихъ и первомъ женскомъ, желззно-дорожномъ 1 ••. и
и Тезинскомъ 2-кл. М.Н. Пр., при И. А. Кокорева, пён:е по-
ставлено очень хорошо, что подтвердилъ при объзздВ школъ регентъ
А. приглашенный г.  иректоромь Народныхь Училищь, для
ынно аль А Бо въ Костром$. Осо-
въ мужскихь приходскихъ училищах, Ву ан постановки ПВН

• ‚ •••••••• школахъ пъше по-
•••••••• ны по незначительности ассигнованя на
этотъ ••••••••, а главное вслвдств!е  затруднительности попыска-ДЫ
ня ••••••••••••••, могущихъ вести пЪше, такъ какъ 67 Ъ ООЛЬШАНСТВОучительницъ съ •••••••••••••• образовамемъ и подготовки къ •••-`
ПодаваНИО не им уотьукодЪ ле. РукодЪле препода
лищахь (въ 5 министерскикъ дек бое •• немногихь учи“2-хъ женсК
10 земскихъ училищахъ). Надо сказат ИХЪ приходскихъ иь, что и этотъ предметъ яучшепоставленъ въ министерскихъ и приходскихлъ
труда значительно выше (до 240 руб. въ гол) В ь ГАВ оплатаъ). Выгодно отличается
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постановка рукодзля въ этихъ училищахъ тЪмъ, что преподава-
тельницы стремятся, насколько это возможно, вести занятя по про“
грамм$. обстоятельство особенно подтвердилось на выстав-
•• въ КостромВ, гдЪ экспертная комисс1я назначила похвальные
•••••• (листы) 6-ти училищамъ Кинешемскаго узда; изъ этихъ учи-
лищъ •••• приходское, четыре 2-кл. М. Н. Пр. училища и одно земское.

••••••••••• классъ имфется при одномъ Адищевскомъ 9-кл.
М. Н. Пр. ••. Ремесленный классъ этотъ изготовляетъ въ значитель-
номъ количествЪ •••••••• мебель для школъ земства и
и субсидируется ••••• земствомъ. Это обстоятельство, давая ремес-
ленному классу •••••••••••• денежные обороты, въ тоже время
отклоняетъ классъ отъ •••••• прямого учебно-ремесленнаго назна-
ченя, придавая классу ••••••••• ремесленной мастерской, т. е.
учреждешя промышленнаго.

Классъ ручного труда имЪется при •••••• Семеновско-Лапот-
номъ 2-кл. М. Н. Пр. училищЗ и •••••••••• удовлетворительно.

Садоводство и огородничество ведется на ••••••••• участ-
кахъ при 14 училищахъ, но, надо сказать, ••• въ нзкоторыхъ шко-
лахъ это садоводство и огородничество •••••••••••••• разведемемъ
(при помощи наемнаго рабочаго или просто •••••••• прислуги) раз-
личныхЪъ плодовыхъ деревьевъ, кустарниковъ и ••••••. Результаты
такихъ занят бываютъ различные, иногда на столько ••••••, что
заслуживаютъ наградъ на выставкахъ, но, учашщеся ВЪ ЭТИХЪ ••••-
пяхъ не участвуютъ и, слФдовательно, садъ и огородъ лишь по •••••
своего положеня связанъ со школой и какъ орущше воспитательнаго
характера не выше всякаго другого любительскаго сада обывателя.Но на ряду съ такими школами въ есть школъ,
гдЪ въ заняпяхъ садоводствомъ и огородничествомъ участвуютъ и
учащеся. Особенно хорошее направленше въ этомъ отношени
принято въ Вичужскомъ 2-кл. Минист. Народн. Просв. учил. Въ••, раздает учащимся сфмена (и растены когда
••••••• найти) и сообщеетъ имъ нфкоторыя свЪздЪНя о посзвз и
за •••••••••. Учашеся на своихъ домашнихъ огородахъ раз”
водятъ •••••••, а учитель время отъ времени учениче-
сме огородики • даетъ указан!я; съ другой стороны и учашеся при”.
нимаютъ `участе •• устройств (и уход) на школьномъ  участкВ
сада, огорода и ••••••••. Въ этомъ. училищ за время трехънедзль-
ной отлучки учителя ••• въ саду и огородЪ было въ полномъ по-
рядкф, такъ какъ ученики ••••••••. исполняли. все, что было сказано
учителемъ передъ отъфздомъ. •• Костромской эта школа
получила серебряную медаль. ••••••••• 2-кл. М. Н. П. училищу
присуждена бронзовая медаль.

Праздники древонасажденя •••••••••••• _ въ _ НЪСКОЛЬКИхЪ
школахъ. Эти праздники иМВюЮТЪ ••••••••••• воспитательное знач-
ене, но въ томъ только случав можно ••••••••••••• устраивать
таке праздники, когда есть увфренность, что ••••••••!я будутъ по-
льзоваться вниманемъ со стороны какъ учащихъ такъ • учениковъ.

(Настоящий отчеть _ утвержденъ, Училищнымь
Совътомль въ засъдани 20 ‘января 1914 года).
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Общественно-•••••••••!й павильонъ на УЪзднаго Земства въ
г. Кинешмз.
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Адмиралъ Геннадй ••••••••• Невельекой.

(Достопатятные уроженцы ц ••••••• мтостнаго края).

(Род. 25 ноября 1513 #., ••••• 17 авг. 1876 #.).

Гъ ноябрЪф прошлаго года ••••••••••• сто лътъ
со дня рожденя одного изъ зам$••••••••••••••
"русскихъ людей, адмирала Геннадля •••••••••
Невельского, которому, вмЪстЪ съ гр. Н. •. Му-
равьевымъ-Амурскимъ, наше отечество обязано

пробрЪтенемъ При-Амурскаго и При-Уссурйскаго ••••,
— области пространствомъ въ полъ-миллюона квадрат-
ныхъЪ верстъ.

Такъ какъ адмиралъ Г. И. Невельской былъ уро-
женцемъ Костромского края и землевладЪльцемъ Ки-
нешемскаго УЪзда, то Редакшя Календаря-Ежегодника
сочла своимъ долгомъ, по поводу исполнившагося сто-
лътя со дня его рожденя, почтить память этого го-
рячаго и доблестнаго патр1ота, помЪстивъ въ насто-
ящей „портретной галлереЪъ“ его кратюй б1ографичес-
кй очеркъ съ портретомъ и описане его подвига. °).

••••••••• изъ старинной дворянской фамилии, °)
••••••• Ивановичъ родился 25-го ноября 1815 года
въ ••••••• Драгино Солигаличскаго Костром-
ской •••••••. Эта вотчина была пожалована предкуНевельского •• спасен!е жизни царя Михай-
ловича во время •••••.

1) Восторженный •••••••••• Г. И. Невельского, адмиралъ А. К. Сиден-
снеръ, лично знавпий •••••••••••, съ любовью изучающЙ его жизнь и подвиги
и располагаюций •••••••••• сокровищницей всякаго рода матерлаловъ по этому
предмету, любезно •••••••••••• въ распоряжене Редакщи Календаря портретъ
Г. И. Невельского и свою •••••••• чрезвычайно ‘интересную статью о немъ,
печатающуюся въ Морскомъ •••••••$, за что Редакщя выражаетъ А. К. Сиден-
снеру свою искреннюю •••••••••••••••. Настоящий очеркъ является извлечен!-
емъ частью изъ вышеупомянутой статьи и •••••• изъ статьи С. А. Совзтова, за-
имствованной изъ „памятки“ ген.-лейт. ••••••.

2) Невельскег—дворянск родъ, польскаго •••••••••••••, герба Корчак,
въ концЪ Х\ в. переселивииЙся въ Росею. Родъ евельскихъ внесенъ въ У]
и П части родословныхъ книгь Костромской и Казанской •••., а вЪтвь, оставша-яся въ [ ч. род. кн. Виленской, Витебской и Ковенской ••••••••. (См.
Энциклопедическй Словарь Брокгауза и Ефрона, кн. 40, стр, •••).
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По сосЪдству съ Цевельскими жилъ ихъ родствен-
никъ помфшщикъ Полозовъ, очень образованный чело-
вЪкъ, который полюбилъ маленькаго Геннадя и за-
нялся его воспитанемъ. Одиннадцати лЪтъ отъ роду
Певельской одновременно лишился отца и дяди и вско-
•• былъ опредЪленъ въ Морской Корпусъ, гдЪ сразу
•••••••••• большия способности и сдзлался первымъ
••••••••• въ своемъ классфв.

Серьезный, •••••••••, онъ имВлъ особенную склон-
НОСТЬ КЪ такъ ••• товарищи и учителя, „под-
трунивая“ надъ ••••, называли его Архимедомъ.

Блестяще окончивъ •••••• и произведенный ВЪ МИЧ-
мана, Певельской ••••••••• въ офицерсмй классъ и
черезъ три года получилъ •••• лейтенанта. Въ лЪт-не Невельской каждый годъ ••••••••• въ пла-
вани на судахъ Балтйскаго •••••, а въ послъдующя
10 лЪтъ, съ 1836 г. по 1846 г., ••••••• на разныхъ
судахъ съ молодымъ тогда Великимъ ••••••• Кон-
стантиномъ Николаевичемъ, причемъ одно ••••• руко-
водилъ его по морской части. Съ 1837 по •••• г. Пе-
вельской плавалъ съ Великимъ Княземъ на •••••••••
„Беллона“, „Аврора“ и кораблЪ „Ингерманландъ’, при
вооружени котораго въ АрхангельскЪ былъ помощни-
комъ Великаго Князя, какъ старшаго офицера, а за-
тЪмъ находился въ въ ПЪмецкомъ морз,
за томъ же кораблЪ „Ингерманландъ“, въ эскадрЪ
«а. Бпанчина, и въ 1846 г. былъ произведенъ въ ка-
питанъ-леитенанты.

Такимъ образомъ, въ течеше девятнадцати
съ 1899 по 1847 г., Невельской ни одного лзта не про-
водилъ на берегу и во время трудныхъ парусныхъ пла-
•••• въ совершенствЪ изучилъ морское дзЗло.

••• на школьной скамьЪ Г. И. заинтересовался тогдашними
на •••••••• ВостокЪ, причемъ особенно привлекала его
внимане •••• Амуръ, и ея значеше для Камчатки и Охотскаго края.
Въ то время •••••••••••• поддерживаемое такими крупными
авторитетами, •••• Лаперузъ, Броутонъ и Крузенштернъ, что Амуръ
теряется въ •••••••, и устье его ебли и существуетъ, то доступно
только шлюпкамъ, а •••••••• представляетъ собой не что иное,
какъ полуостровъ •••••••••• материка, и что прохода изъ Японскаго
моря въ Охотское не •••••••••••. Невельской не могъ допустить,
чтобы это было такъ и чтобы ••••• многоводная какъ Амуртъ,
могла такъ безслЪдно исчезать въ •••••••. Мысль эта не давала
покоя молодому офицеру и онъ, ••••••••••• открывавшейся передъ
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нимъ блестящей карьерой, сталь хлопотать о ••••••••• его на
транспортъ „Байкалъ“, который отправлялся съ ••••••• до Петро-
павловска.

Назначенный командиромъ транспорта, Невельской 21 августа
1848 года вышелъ въ море.

Конечно, не доставка груза была ц%лью КЦевельского, его
влекла давнишняя мечта объ изслЗдованши Амура, но въ то время
вопросъ объ Амур находился въ такомъ фазисВ, что получить раз-
на изсл5доване его было почти невозможно, и только ши-
ромй государственный взглядъ генералъ-губернатора Восточной Си-
бири Н. Н. Муравьева графа Амурскаго), весь его пат-
•••••••••• пылъ и вЗра въ правильность воззрЪшй Невельского,
••••••••• ему обЪщать добиться разрЪшеня тЪхъ изслЗдованйй, о
•••••••• мечталъ Певельской.

Сдавъ ••••• въ ПетропавловскВ, тщетно Цевельской ждалъ
обфщаннаго •••• въ рукахъ лишь письмо Муравьева и
проектъ той ‘•••••••••, о Высочайшемъ разрзшени которой было
возбуждено •••••••••••.

Передъ Певельскимъ ••••••• дилемма: ждать, это значитъ терять
время, а можетъ быть •••••••••• отъ своей мечты, или идти само-
вольно, рискуя заслужить ••••••• кару. Но для человЗка, рзшив-
шагося на великий подвигЪъ, •••••••••• существовать не можетъ.
Невельской идти самовольно, ••••••••• офицеровъ и об-
ращается къ нимъ съ разъяснешемъ •••••••• амурскаго вопроса и
своихъ намЪренй. „Будьте увЪзрены, •••••••, —кончилъь онъ свою
рзчь,—что я никогда не вовлекъ бы васъ въ •••••••••, которое
сопровождалось бы для васъ какимъ-либо •••••••. Я вашъ началь-
НИКЪ И, ПОВИНУЯяСЬь мнз, вы исполняете только •••• обязанности. Всю
тяжелую отвзтственность передъ престоломъ и ••••••••••• я при-
нимаю на себя’.

Воодушевленные своимъ командиромъ, его идеями, офицеры
выразили полную готовность послужить общественному дВлу и ••••
слово держать все въ тайнфЗ.

50 мая 1849 года транспортъ вышелъ изъ Петропавловска и
взяялъ курсъ къ восточному берегу Сахалина, обойдя который съ
съзвера, пошелъ къ югу вдоль запацнаго берега.

Не легко было плаване Цевельскаго, особенно на парусномъ
суднз, въ м%стахъ, и нужна была желззная энер-
{• командира, чтобы неукоснительно идти къ намВченной цЗли. На-
•••••• былъ найденъ входъ въ лиманъ, и „Райкалъ’ бросилъ якорь
въ •••••••• его части.

••••••••••, взявъ часть команды съ тремя офицерами, на трехъ
шлюпкахъ •••••••••• въ дальнзйшую рекогносцировку. 11 Поля они
вошли въ •••••••••••••• устье Амура, куда не проникалъ еще ни
одинъ •••••••••••••• человзкЪъ.

Произведя опись и •••••••, изслздователи подвигалисьм

на югъ, и наконецъ 22 юля •••• года достигли того мзЗста, гдЪ, по
находился перешеекъ, соединяющй •••••••• съ ма-
терикомъ, и къ неописуемой радости ••••• оказалось, что этотъ
перешеекъ миеичесюй, на самомъ же •••• и здзсь Сахалинъ отдз-



— ОТДЬЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ —

ленъ проливомъ въ семь верстъ шириной, `•• глубиной не мензе
пяти саженъ.

Такимъ образомъ оказалось, что Сахалинъ—•••••••, и къ устью
Амура могутъ проходить глубоко сидящя суда и съ •••••• и съ
юга. Позднее время и необходимость быть къ 15 •••••••• въ Охотск$,
гдз его долженъ былъ ждать Муравьевъ, заставили •••••••••••
оставить дальнзАшя изслЗдованя.

На пути „Байкалъ“” встрЪтилъ посланную для его отысканя
байдарку съ штурманскимъ офицеромъ Орловымъ, съ приказащемъ
идти въ Аянъ, гдз находился въ это время Муравьевъ.

Узнавъ о приближени „Байкала’, Муравьевъ самъ отправился
навстрЪчу и еще издали, завидзвъ „Байкалъ“, закричалъ: „Ну что,
Невельской?".

„•••, ваше превосходительство!—было ему отвЪтомъ.— „Саха-
••••—островъ, входъ въ лиманъ Амура возможенъ для мореходныхъ
судовъ •• сфвера и съ юга, вЗковое заблуждене разсЗяно’.

Въ АянЪ •••••••• была получена Цевельскимъ утвержденная
Государемъ •••••••••.

Изъ Аяна Г. И. •••••••••• отправился въ Охотскъ и, сдавъ
тамъ транспортъ, •••••• путемъ у%халъ въ Петербургъ, куда и
прибылъ 28 января •••• года. Невельскому пришлось встрз-
титься съ враждебнымъ •••••••••• къ его смЗлому открыт!ю, Ми-
нистръ иностранныхъ дзлЪъ ••••• ЦПессельроде и большинство чле-
новъ особаго комитета обвинили ••• въ неслыханной дерзости, чуть
ли не въ государственной измЪнЪ, • требовали Невельскому примЗр-
ной кары.

Нужно было все вмяще князя Меншикова, ••••••• тогда на“
чальникомъ главнаго штаба, братьевъ •••••••••• и самого Муравьева,
чтобы добиться прощеня Невельскому, однако ••• все-таки лишили
заслуженнаго владимрскаго креста и пожизненной ••••••, полагаю-
щейся за открыте.

Почти за годъ до этихъ событй состоялось Высочайшее ••••-
лье объ основани зимовья на юго-восточномъ берегу •••••••••моря, гдз бы компаня могла производить
торгъ съ Гиляками.

Комитетъ, во исполнеше Высочайшаго далъ предпи“
сан!е генералъ-губернатору устроить это зимовье, при чемъ стро’
жайше было приказано Ни ПОбъ какимъ видомъ не касаться ли
мана ръки Амур».

Для устройства зимовья, по просьбЪ Муравьева, былъ посланъ••••••••••.
27 •••• 1850 года Невельской прибылъ въ заливъ „Счастья’,

гдз его ••••••• прапорщикъ Орловъ съ 925 казаками, Основавъ на
песчаной ••••• залива 29 юля зимовье, названное Петровскимъ, К
оставивъ ••••••, самъ Невельской отправился на шлюпкВ КЪ
устью Амура и, •••••••••• верст на 100 отъ устья, достигъ мыса Тыръ..

Что зд®сь •••••••••, передадимъ лучше словами самого Це”

‚Подойдя къ мысу,—••••••••••••• онъ,—я увидфлъ на берегу
нъсколько манчжуровъ и ••••• инородцевъ, всего человЪкъ 900. Они,

— & —
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повидимому, были озадачены появленемъ ••••• шлюпки. Выйдя на
берегъ въ сопровождении переводчиковъ, я •••••••• къ старшему
изъ манчжуровъ, котораго гиляки называли „••••••••’, т.-е. богатый
старикъ, купецъ. Этотъ манчжуръ сидЪЗлъ съ ••••••\ью на обрубкз
дерева и показывалъ свое начальническое влян!е на ••••••-
ющую его толпу. Онъ важно и дерзко спросилъ меня, •••••• и по
какому праву я пришелъ сюда. Въ свою очередь и я •••••••• манч-
жура, зачфмъ и по какому праву онъ здЪсь находится. На это ••••-
журъ съ еще большей дерзостью отвЗчалъ, что никто, кромз ихъ,
манчжуровъ, не имЗетъ права являться въ эти мзста. Я возразилъ
ему, что такъ какъ руссме имЪютъ полное и единственное право
быть здфсь, то я требую, чтобы онъ со своими манчжурами немед-
ленно оставилъ эти Па это старикъ, указывая на окружаю-
щую его толпу, потребовалъ, чтобы я удалился, угрожая въ против-
•••• случаф удалить меня силой. ВмЪстВ съ этимъ онъ далъ знакъ
••••••••••• его манчжурамъ приступить къ исполненио его тре-
••••••. Въ на эту угрозу я выхватилъ изъ кармана писто-
летъ и, ••••••••• его на манчжура, объявилъ, что если кто-либо
осмфлится ••••••••••••, то въ одно мгновеше его не будетъ на

„Вооруженные •••••••, по моему знаку, немедленно явились
ко мн. Такой ••••••••••• образъ дЗйствй такъ ошеломилъ манч-
журовъ, что они ••••••• же отступили, а инородцы, _ отдВлившись
отъ нихъ, стали смяться •••• ихъ трусостью и высказывать намъ
сочувств!е. Джангинъ ••••••••••, соскочилъ со своего обрубка и,
кланяясь мн, увЗрялъ, что ••••••• быть со мной въ дружбЪ и про-
ситъ кь себЪ въ палатку, въ •••••, Я согласился и узналъ много
интереснаго. Джангинъ признался, ••• имъ запрещено спускаться
сюда по Амуру и что они бываютъ ••••••••••. Онъ сообщилъ
еще, что на всемъ пространствЪ по •••••••• Амура нзтъ китайскаго
поста, и что всЪ инородцы Амура и Уссури до •••• не подвластны
китайцамъ и дани не платятъ. Инородцы сообщили, ••• ежегодно
приходятъ въ Татарсай проливъ иностранныя ‘суда, •••••••••••••••
у береговъ и безнаказанно ПослВднее обстоятельство
дало окончательный толчокъ рёшеню Певельского.

Уладивъ къ обоюдному удовольствио жалобы инородцевъ на
манчжуровъ, Цевельской направился въ устье Амура и здЪсь, на
мысЪ Куегда, помолившись Богу при салют изъ фальконета и залпЪ
изъ ружей, поднялъ руссмй военный флагъ и объявилъ весь При-
амурсяй край съ островомъ Сахалиномъ собственностью Росси.

велимй Руссай Царь принимаетъ васъ подъ свое
покровительство, —сказалъ онъ собравшимся инородцамъ—и не по-
••••••• обижать васъ”. а

•••••••••• и манчжурамъ Невельской далъ бумагу въ форм
деклараши • велЪлъ предъявлять 6е иностранцамъ, если бы они взду-
мали явиться • хозяйничать вЪ этихъ мзстахъ.

При новомъ ••••, названномъ Николаевскимъ, Певельской ос-
тавиль команду въ ••••• человЪкъ при фальконетВ и шлюпк$, а
самъ отправился на ••••••• въ Петровское. <

Велиюй актъ присоединенмя •••••••••• 1 августа 1850 года.
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Прибывъ въ Петровское, Невельской ••••••• необходимыя рас-
поряжен!я и, оставивъ подробныя ••••••••• лейтенанту Орлову, от-
правился въ Иркутскъ, а затЪмъ, по ••••••••• генералъ-губернатора,
въ Петербургъ® Легко представить себз то ••••••••••, которымъ
дфйствя Невельскаго были встрзчены въ Петербург •••••••• по
амурскому вопросу, собранной въ томъ же составз, •••• и въ пре-
дыдущемъ году.

Суть рЪшен!я комисси на этотъ разъ сводилась къ слздующему:
„Постьъ Николаевскй уничтожить, а капитана 1] ранга Певель-

ского за неслыханную дерзость и противлеше Высочайшей волз раз-
жаловать въ матросы“.

Таково было грозное рьшеше комисси, но не такъ посмотрЗлъ
на дЪло Государь. Когда ему доложили рзшеше комиссии, то онъ по-
требовалъ къ себЪ Певельского и тутъ произошла та памятная сцена,
••••••• ясно рисуетъ рыцарскюй образъ императора Пиколая 1.„•••••••••• принялъ капитана въ своемъ Онъ си-
дЪлъ •• столомъ передъ раскинутой картой Сибири. Онъ окинулъ
орлинымъ ••••••••• тщедушнаго моряка, котораго впрочемъ онъ
зналъ и ••••••. Глаза его не выражали гнзва.

— Такъ-го, ••••••••••,—началъ императоръ суровымъ голо-
сомъ.—Ты ••••••••••• экспедищи, измВняешь по своему усмотрзню
инструкщи, •••••••••••• твоимъ Государемъ. Что ты на это ска-
жешь?

Взявъ со стола бумагу и •••••••• на нее Певельскому, импе-
раторъ продолжалъ:

— А это что? Какъ ты думаешь? Ни •••••, ни менЪе, какъ
разжаловане тебя въ матросы.

Невельской молчалъ.
Императоръ сталъ медленно водить по картъ •••••••• по пути,

пройденному „Байкаломъ.
— Матросъ, да. Но вотъ здзсь ты уже мичманъ, •••• лейте-

нантъ, тутъ капитанъ 1 ранга, здЪсь контръ-ад... (•••••• Государя
стоялъ на Николаевск%).—НЪтъ, подождемъ еще, надо •••••••• тебя
за непослушанге.

И вставъ съ мЪста, государь разорвалъ актъ о разжаловании,
подошелъ къ столу, взялъ заранзе приготовленый крестъ св. •••••-
мра 4-й степени, поцзловалъ Певельского и вдзлъ ему крестъ въ
петлицу.

— Сласибо, Певельской, за твой патр!отичесяй поступокъ, но
впредь будь осторожнфе; старайся не превышать данныхъ тебз

г.

••••• Государь подробно разспрашивалъ Певель-
••••• о Приамурскомъ краз, назвалъ поступокъ его молодецкимъ,.•••••••••••• и патротическимъ. онъ вновь со-
брать •••••••• подъ предсздательствомъ Наслздника Цесаревича, при-
чемъ ••••••••• тв слова, которыя должны жить въ сердц
каждаго •••••••• человЗка:

„Гдъь разъ зюднятъ •••••• флагъ, тамъ онъ уже спус-
каться не должен“.

Новое постановлеше ••••••• было’ слздующее:
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_  „Николаевсяй портъ оставить •• видЪ лавки россйско-амери-
ханской компани, никакихъ ••••••••••• распространешй въ этой
странз не предпринимать, а ••••••••••••, которые вздумали бы за-
нять какой либо пунктъ около устья •••••, объявить, что безъ
согласля русскаго и китайскаго ••••••••••••• никамя произвольныя
распоряженя въ этихъ мЪъстахъ допускаемы быть •• могутъ.

„Для наблюденя за этимъ пунктомъ назначить ••••••••••• съ
соотвфтствующимъ числомъ команды и офицеровъ. •••••• назвать
амурской экспедищей’.

Это постановлеше было высочайше утверждено 12 февраля
1851 года. Средства, назначенныя на эту экспедищю, были ••••••••,
но во главЪ ея стоялъ челов$къ съ непоколебимой энерпей, ••••••••
не могли сломать никаюя если онъ отстаивалъ дЗло,
которое считалъ правымь.

Въ ИркутскЪ Г. И. Невельской женился на племянницз граж-
данскаго губернатора Зорина, Ивановнз Гльчаниновой,
которая вмЪфстЪ съ нимъ дфлила всЪ трудности дальнзйшей жизни,
•••••• лишения.

••••••••••••• Невельскаго были: лейтенантъ Бошнякъ, пра-
порщикъ ••••••••, докторъ Орловъ съ женой, топографъ Штегеръ,
30 ••••••••• и казаковъ и приказчикъ россско-американской компа-
Березинъ; •••••%е въ экспедищю поступилъ: съ корвета „Оливуцъ”
лейтенантъ •••••••• (теперь генералъ-адъютантъ и членъ Г. Совфта).

Э лътъ работала •••••••• экспедищшя въ далекой неприглядной
нерЪдко находилась она •••• страхомъ погибнуть или отъ
голодной смерти, или отъ •••••••••, или отъ сн®жныхъ заносовъ.
И дЪйствительно, первая ••••••• дочь Невельского, не могшая Зсть
рыбы и солонины (въ экспедищи •••••• не было), погибла отъ го-
лодной смерти на рукахъ матери. ый

Эти пятилзтнНя работы экспедищи, •••••••••••••• неутомимой
ея начальника, были очень плодотворны. •••••• верстъ без-
дорожнаго пути были пройдены участниками •••••••••, обслздовано
устье Амура, производились съемка м$стностей по ••••••••• Амура
и морскому побережью, опись ихъ, составлеше картъ, ••••••••••••
военные посты по берегамъ Японскаго моря и Сахалина и ••. Меж-
ду прочимъ было выяснено настоящее направлеше Хинганскаго ••••-
та, который по нерчинскому договору долженъ былъ служить гра-
ницей Росси съ Китаемъ; оказалось, что онъ имЗетъ направлеше
не къ Охотскому морю, какъ предполагалось ранфе, а къ Японскому
(южнЪе нынЪфшняго Владивостока); такимъ образомъ было доказано,
что никто, Русскихъ, не можетъ имЪть никакихъ притязанй
на Приамурсмй край. По усп8ховъ Цевельского на Дальнемъ
••••••• измфнилось и отношенше къ нему, н въ 1859 году, уже по
••••••••• изъ Петербурга, Певельскимъ былъ офишально занятъ••••••••, а въ 1854 году, по высочайшему генералъ-
•••••••••••, въ сопровождени представителя отъ министерства ино-
странныхъ ••••, съ большой торжественностью спустился по Аму-
ру, и тёмъ ••••••••• было заявлено о присоединенм края. При
этомъ 75 ••••••••• съ солдатами слФфдовали за Н. П. Муравьевымъ
для несеншя службы •• новой странф.
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Въ скоромъ времени •••••••••••• государственное значеше
столь ршительныхъ дъйстьй •••••••••••.

Какъ извЪфстно, 24 августа 1854 •••• была отражена подъ Пет-
ропавловскомъ въ КамчаткВ сильная •••••-французская эскадра,
мандированная для разрушен1я нашего •••••••••••••••• порта.

Доблестная тысяча защитниковъ •••••••••••••• подъ началь-
ствомъ Василя Степановича Завойко заставила ••••••••••• удалиться
съ позоромъ. Узнавъ объ этой блестящей •••••••••• тот-
часъ же высказалъ свое мнзше, что враги не •••••••• нанесенной
обиды; въ случа продолженя войны, они явятся подъ ••••••••-
ловскъ съ удвоенной силой, и врядъ ли тогда ••••••••••••• портъ
способенъ будетъ удержаться. Онъ убЪдить Муравьева въ
необходимости увести Ффлотимлю, сосредоточить все въ укромномъ
мЪстЪ, гдЪ-нибудь на АмурЪ, и въ 1855 году, весной, всз суда фло-
тили, забравъ имущество и населенше порта, оставили Петропавловскъ.

ДЪйствительно, скоро къ Цетропавловску подошла сильная эс-
кадра, но нашла тамъ только полуразрушенныя зданля, оставленныя
жителями. тогда бросился искать. нашу флотилю. Два пе-
•••••••• непрятельскихъ крейсера открыли эскадру адмирала Завой-
ко •• заливЪ де-Кастри, о чемъ и поспЪшили сообщить своимъ, но
когда •••••-французская эскадра, полная надеждъ разгромить непр-
ятеля, ••••••• къ заливу де-Кастри, нашихъ кораблей она уже не
застала, •••• какъ они за 14 часовъ до этого времени черезъ Татар-
ск проливъ ушли •• только что вскрывшийся отъ льда Амурсюй лиманъ.

Не что Сахалинъ •••••••, такъ какъ сподвижники
Невельского сум$ли •••••• хранить тайну сдВланнаго ими открытия,
эскадра осталась •••••••••••• у де-Кастри, такъ какъ,
по ея русская эскадра на ••••••• должна была вернуться въ
этотъ заливъ, но, недождавшись •••••• до октября, соединенная
эскадра должна была сама уйти на •••, и только послЪ заключеня
мира, обнаружилась тайна •••••••••••• нашей флотили Въ 1856 году
кончилась дзятельность амурской •••••••••, и Г. И. Невельской вер-
нулся въ Петербургъ, гдЪ и былъ назначенъ ••••••• ученаго отдз-
леня морского техначесквго комитета.

Г. И. Певельской умеръ въ 1876 году полнымъ
адмираломъ, въ званмши члена ученаго отдЪленя мор-
ского техническаго комитета, и въ настоящее время
уже мало находится въ живыхъЪ ИЗЪ ЛИЧНО знавшихь ._
Геннадля Ивановича, или изъ тЪхъ кто могъ бы счи-.
таться его современникомъ. Доблестная подруга жизни
Геннадзя Ивановича, Екатерина Ивановна Певельская,
скончалась въ 1879 году, а изъ дЪтей въ живыхъ на-
ходятся: сынъ Николай Геннащевичъ и три дочери—
Ольга Г. Сорохтина, *) Маря Г. Кукель . и Александра

*) О. Г. Сорохтина, подъ псевдонимомъ {Вендъ,“ издала въ Пари-
•• на французекомъ языкВ краткШ б1ографичесяй очеркъ своего знаменитаго
••••, подъ заглавемъ: Адмиралъ Невельской и окончательное завоеван!е
рЪъки •••••.
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Г. ••••••••••. Изъ числа же современниковъ и сослу-
живцевъ ••••••••••• посейчасъ здравствуетъ бывшй |
его сотрудникъ по •••••••• экспедищи, въ то время
мичманъ, а нынЪ ••••••••-адъютантъ адмиралъ П. М.
Чихачевъ, который одинъ’ •••••• и является живымъ
свидЪтелемъ той эпопеи, ••••••• называлась тогда
‚амурской экспедищей .Хотя въ 1891 году Певельскому •••••••••• во
ВладивостокЪ памятникъ, а въ ••••••••• время гото-
вится къ постановкЪ памятникъ и въ •••••••••••
на АмурЪ, тЪъмъ не менъе нельзя не ••••••••, что имя
Невельского, несмотря на совершенные имъ •••••••-
ся подвиги, не пользуется у насъ тою извЪстностью,
какой оно по справедливости заслуживаетъ.

Въ своемъ трудЪ объ этомъ замъчательномъ че-
ловЪкЪ адмиралъ А. К. Сиденснеръ такъ характери:
зируетъ Г. И. Певельского:

„Небольшого роста, очень подвижный, безпокойна-
го нрава, крайне вспыльчивый, ръшительный, предпр
имчивый, настойчивый, энергичный, |еннадй. Ивано-
вичъ Невельской отличался выдающимися способностя-
ми, пытливымъ умомъ, желЪзной волей, благороднымъ
•••••••••••, необыкновенной добротой, ••••••••
•••••••• и высокимъ патротизмомъ.

„Всегда ••••• горячий во время спора и страдая
сухимъ •••••••• ‚кашлемъ, который часто- прерывалъ
его рЪчь, онъ ••••• привычку во времи спора брать
собесЪъдника за •••• или за пуговицу сюртука, стучалъ
по столу, иногда •••••••• попадавшуюся подъ руку по-
суду. Въ послЪднее же •••••, въ засЪдашяхъ ученаго
комитета, онъ иначе и не ••••••••, какъ стуча кула-
комъ по столу. По несмотря на ••, что онъ ругалъ
всЪхъ и каждаго за глаза и въ •••••, всЪ любили и
уважали Геннад4я, какъ обыкновенно ••• звали въ
дни молодости‘. ы.. т

Въ Кинешемскомъ уфздЪ адмиралъ Г. И. Цевель-
ской владЪлъ усадьбою „Рагозинихой“ (въ Комаров-
ской волости); хотя принадлежавший ему участокъ •••••
своими размЪфрами превосходилъ устанавленный для
земскихъ выборовъ полный земельный цензъ, однако Г.И.
Невельской въ земской жизни уззда участя не прини-
малъ, не имЪя, очевидно, для этого свободнаго времени.
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Въ лЪтописяхъ Кинешемскаго Земства сохранился
только одинъ эпизодъ, связанный съ именемъ Г. И.
Невельского: въ уфздномъ земскомъ собранйи сесси
1867 года „читали письмо ИКинешемскаго помзщика,
••••-адмирала Геннад1я Ивановича Певельского, на имя
Г. ••••••••••••, коимъ онъ проситъ предъявить со-
••••••, что постановленя его объ устройствЪз школъ
и найм ••••••••• и фельдшеровъ онъ не считаетъ
ДЛЯ себя •••••••••••••, почему и не желаетъ, чтобы
налогъ, ••••••••••• собранмемъ на покрыте означен-
ныхЪ расходовъ, •••• распространенъ на принадле-
жащее ему въ •••••••••••• уЪъздЪ имзне; поста-
новлено: заявлеше г. ••••••••••• признать не подле-
жащимъ обсужденю“ (См. •••••••••••••• сводъ по-
становленй Кинешемскаго •••••••• Земскаго Собра-
Ня съ 1865 г. по 1886 г., стр. •••).

Хотя адмиралъ Г. И. Невельской не •••• „зем-
скимъ" человЪкомъ и мЪъстнымъ `••••••••••••• д3з-
ятелемь въ узкомъ значенми этихъ словъ, ••••-
ко населене Кинешемскаго уззда можетъ только •••-
диться тЪмЪъ, что среди него нзкогда жилъ этотъ •••-
менный патр!отъ, оказавшй отечеству неоцЗзненныя
услуги; по незабвенному слову Государя Императора—

„Росая никода не забудетв ео *

*") Подробное описан  присоодинешя къ Росфи  Ири-Амурекаго ••••
оставлено Г. И. Цевельекимъ его „заНискахъ“, которыя, подъ •••••••••
„Подвиги русскихъ морских орицоровъ на крайнемъ воетокв Росии“, ••••
изданы супругой адмирала уже поеслЪ его смерти, въ 1878 г. аа средства
морского техническаго комитета. Кром этихъ зацисокъ, оть Г. И. •••••••••••
осталось нЪеколько статей о ВоетокВ вт, „Морскомъ Сборник»





Ц.

АЛеКефи Антиповичт
(Род. 1 1829 1., умерв 16 окт. 1908 ••••),

б1ографическй очеркъ и портретъ
м великаго нашего драматурга, кинешемца А. •.

Островскаго; въ настоящемъ выпуск Календаря
его „портретная галлерея“ пополняется б1огра-

фическимъ очеркомъ и портретомъ другого знаменитаго
русскаго драматурга и писателя, А. А. Потзхина, вы-
шедшаго изъ Кинешемскаго уззда и по праву
занимающаго почетное мЪсто въ пантеонз российской

АлексъЪй Антиповичъ’ ПотЪхинъ родился 1 юля
1829 года въ г. КинешмЪ. Онъ происходитъ изъ ста-
рой дворянской семьи, весьма многочисленной и вообще
богато надЪленной отъ природы.”)

Первоначальное образоване А. А. Потзхинъ полу-
чилъ въ Костромской губернской гимназии, откуда по-
••••••• въ Демидовсюй Лицей, который
•••••••• въ 1849 году съ золотою медалью.

ПослЪ ••••••••••••••••• военной службы, Алек-
сЪй •••••••••• выступилъ на литературное поприще
27 сент. 1851 •. въ театральной хроникЪ „Московскихъ
ВЪдомостей", съ •••••••, посвященной „Фенефису ак-
тера “Иосковскао •••••• Шумскаю.“ Въ той же газетз
были напечатаны и •••••• его очерки: ‚,//У/70 по Воли“
и „Уздный 1ородокб •••••••“. ЗатЪмъ, въ „Совре-
менникЪ“ за 1852 г. ••••••••• его первая журнальная
статья-——,.Забавы и •••••••••••• вв городкю,“ послЪ чего
ОНЪ началъ все чаше и чаше •••••••••• почти во всЪхъ
выдающихся журналахъ того времени.

*) См. „Исторю русской словесности" ••••••••, стр. 658. Изъ той же
семьи вышли, 71) Николай Антиповичв ••••••••, писатель-драматург”ь
(1834--96); его эффоктныя комеди —„Злоба •••’, „Мертвая петля", „Чище ду-хомъ" доныиЪ пользуются неизм®ннымъ ина ••••••••••••• сценз,
2) Павел Антиповичв ПГоттхинв-- (родился мъ 1831 •.), изнфстный столич-ный общественный и ципилист”, сосдиняющЙ зам
чисто русскаго типа, т, @. чуждое прикрас и эффектовъ, съ ••••:
цою находчивостью и съ глубоким’ знанемт, законов”, и •••••••• практики} долгое
время былъ членомъ совфта присяжныхъ повЪренныхъ; гласный ••••••••• го-
родской думы и предсЪдатоль городской комисёи по народному •••••••••!ю
М. М, Стасюлевича), съ внермей и плодотворно работаюций на этомъпосту,

В, пошогоднечь Колениарь.Биегодникь было

•••••••••••.
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•• 1856 году А. А. ПотЪхинъ, вмЪстЪ съ другими
“•••••••••—Островскимъ, Писемскимъ, Максимовымъ,
•••••••••••, Афанасьевымъ-Чужбинскимъ и др. —
принялъ •••••• въ извзстной литературно-этнографи.
ческой •••••••••, снаряженной по инищативЪ Великаго
Князя ••••••••••• Николаевича для всесторонняго из-
Поволжья (а также и ••••••• приръчныхъ
и приозерныхъ ••••••••••) и быта его берегового на-
селеня. Въ эту экспедищю •••• приглашенъ
по личному указаню Великаго •••••, имЪвшаго случай
слышать его мастерское чтене •••••• произведений,
При распредЪлени мЪстностей, ••••••• которыхъ было
задачей экспедиши, Потфхинъ взялъ на •••• изучеше
средней Волги отъ устья Оки до Саратова. •••••••••-
ные матер!алы этой экспедищи печатались въ „•••-
скомъ СборникЪ“, а частью и въ другихъ •••••••••;
такъ, статья Пот№хина „Ю/ока Керженеуб“, ••••••••••
ВЪ „прелестной“ (по отзыву Пыпина) литературной фор-
мЪ данныя о лЪсномъ торгз на одномъ изъ притоковъ
Волги, была помЪщена въ „Современникз,’ а другая
статья— „Сб Ветлуш“—явилась въ журнал „ВЪкъ’.

ВполнЪ естественно было ожидать, что дзятельное
участ1е въ упомянутой экспедищи, т. е. обстоятельное
ознакомлене съ народнымъ бытомъ повтяетъ на направ-
лене творчества ПотЪхина и выработаетъ изъ него
писателя— „народника“", ДЪЙствительно, въ 50-хъ и 60-хъ
••••••• онъ всецзло отдается описано быта деревни,
въ ••••••••• приподнятомъ тонЪ, въ сантименгаль-
номъ •••• славянофильства, но чрезвычайно колорит-
НЫМЪ ••••••• и съ удивительнымъ знамемъ кресть-
янской •••••; онъ свои статьи помфщаеть въ это вре-
мя въ •••••••••••• „Москвитянин\“.

Въ половин 70-хь •••••• онъ переходитъ со
своими произведенями •• „ВФстникъ Европы"; и здЪсь
его повЪъсти и разсказы •••••• по-прежнему главным?
предметомъ народный и ••••••••••••• мръ, но уже
съ болЪе реальною окраскою, ••••• прежняго преуве
личеннаго и потому •••••••••••••• „народничества“
во славянофильства, Въ „Вфстник® ••••••" По-ровалт, - „Хай-д/ювка“ (1819 г.)

Вру ВТ у „Хоорая“ (1876 г.), И7, }) ме побили“ (1878—79),
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венские ‚лиротды“ ‚ (1880 г.) и романъ--„Около денев“
(1876 г...Помимо этихъ произведении, и въ другихъ журна-

о

лахъ былъ напечатанъ рядъ повЪстей и
романовъ, и среди дворяне", лучший его
романъ, изображающий старинную помъщичью семью
съ ея приживальщиками и шутами, а также— „Крушин-
••", и повЪ сти: „Бурлиистрб“, „К рестьянскя дюти“ и др.

•••••••> себя въ литератур однимъ изъ первыхъ
и •••••••••• беллетристовъ-бытописателей, А, А, По-
тзхинъ ••••••• съ самаго начала своей литературной
дЪятельности •••••••••••• особое тяготЪне и любовь
къ •••••••••••••• творчеству и сценз, которой онъ и
отдался всецЪло, ••••••• съ 1880 года,

Первымъ его •••••••••••••• произведенемъ была
драма—„Суд6 людской--не ••••“, написанная еще въ
1853 году и съ большимъ •••••••• поставленная въгоду на сценЪ Александринскаго ••••••.

Плодовитость ПотЪхина въ области ••••••••••
прямо удивительна; онъ написалъ ••••••• рядъ пьесъ,
но постановка ихъ на сцену почти ••••••••• сопровож-
далась крупными недоразумзнями съ ••••••••. Трудно
найти другого русскаго драматурга, который бы ••••
много претерпълъ въ этомъ отношеми; цензурныя не-
задачи ПотЪхина вошли прямо въ поговорку. Пьесы его
находились подъ запретомъ ЦЗлЛыЫМи годами, даже де-
сятками лЪтЪ и, перечитывая ихъ теперь, трудно иной
разъ даже понять, вызывали онЪ такое гонене.
Иныя его пьесы подвергались урЪзкамъ и измЗненямъ.
Правда, причиною такого положеня во многомъ
являлась присущая творчеству ПотЪхина обличительная
тенденшя. Онъ былъ злободневный писатель, чутко
откликавиийся на всякую неправду въ окружающей жиз-
ни и стремивиийся разоблачить и искоренить ее; для
•••••• времени, конечно, разоблаченя и обличеня По-
•••••• должны казаться совсЪмъ спокойными и невин-
ными, •• въ свое время они производили эффектъ, пре-
••••••••••••• появленю пьесъ его на сценз.

Несмотря •••••• на такя незадачи, А. А. Потз-
хину удалось •••••••• на сцену очень много Пьесъ.
аибольшимъ ••••••••• долгое время пользовалась дра-

ма—„Около денев“, ••••••••••••• имъ изъ собствен-
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наго •••••• того же названя. Въ этой драмЪ велико-
лЪпно •••••• знаменитая артистка П. А. Степанова
выступавшая ••••• и въ другихть пьесахъ драматурга,

Изъ остальныхъ •••••••••••••• произведений По-
твхина слъдуетъ ••••••••• его пьесы: „///уба овечья...
дуща человточья“, „••••••“, „Отрюзанный ломоть“
„Бакантное мюсто“, „Вб •••••• водо“, „Выгодное пред.
прятие“, „Чужое добро в ••••• не идетв“.

Успзхи А. А. ПотЪхина, какъ ••••••••••• драма-
турга, были оцзнены и привели ••• къ тому, что еще
въ самомъ началЪ 80-хъ годовъ ему •••••••••• былъ
трудный и отв®тственный постъ ••••••••••••• репер-
туарною частью столичныхъ Императорскихъ ••••••••.а этой должности онъ состоялъ лзтъ и
успЪлъ въ значительной МЗрз освЪжить репертуаръ
казенной сцены, обновить и упорядочить сценическя

Оставивъ упомянутую должность, А. А. ПотзхинЪъ
посвятилъ свои силы обществу вспомоществования сце-
ническимъ дзятелямъ, во главЪ котораго он’ъ находил-
ся свыше десяти лЪтъ. Его заботами было открыто
общежит!е для престарЪлыхъ артистовъ, а самое об-
щество разрослось и преобразовалось въ Император-
ское Театральное Общество.

Поздн%е А. А. ПотЪхинъ былъ предсЪдателемъ
Т ватрально-Литературнаго Комитета при дирекши Им-
•••••••••••• театровъ.

Во ••••••• къ его общепризнательнымъ заслугам
на ••••••• россйЙской словесности А. А. Потзхинъ
былъ ••••••• въ 1901 году въ почетные академики
(Академи •••••) по разряду изящной словесности.

Въ этомъ же ••••, 27 сентября, въ обЪЖихъ столи-
цахъ и во многихъ •••••••• Росси былъ отпраздно-ванъ юбилей •••••••••••• А. А.
Потзхина исполнемемъ на •••• его драматическихъ
произведенЙ, а на квартирз •••, въ Петербург, при-
несенНемъ ему поздравленЙ, •••••••••, присылкой ад-
ресовъ и телеграммъ отъ ••••••••••••••• поклонни-
ковъ его таланта,Въ годы своей жизни, тяже-
лой болЪзни и преклонныхъ лЪтъ, маститый ••••••••

постановки.
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уже рфдко выступалъ въ литературной и общественной
д%ятельности.

Скончался Д. А. ПотЪхинъ 16 октября 1908 г. въ
Петербургь и былъ погребенъ на Цикольскомъ клад-
бишЪ въ Александро-Невской ЛаврЪ. *).

Въ исторм русской словесности А. А. Потъхинъ
занимаетъ вполнф опредЪленное и почетное мЪсто:
воспитавиийся на лучшихъ  художественныхъ тради-
шяхъ гоголевскаго перюда литературы и являясь пред-
ставителемъ ея реалистическаго направленяя, А. А. По-
••••••, вмВстВ съ неменЪе знаменитыми сверстниками,
••••••• своими беллетристическими произведенями
новую ••••• въ развити русской литературы, которая
••••••••••••••• названемъ „народничества’.По •••••••••••• критиковъ, произведеня
ПотЪфхина ••••••••• тЪмъ недостаткомъ, что въ нихъ
больше знаня •••••••• быта, чфмъ народной психо-
логи. Однако, само это •••-ы!е страдаетъ
исторической перспективы: ••••••• и художественное
изображене народной •••••••••, генмальнымъ предста-
вителемъ котораго является ••••• Успенскй, само
могло возникнуть только на почвъ ••••••••••••••••
изученя внфшняго народнаго быта, и ••• подготови-
тельную работу, имВющую высокую •••••••••••••••
и давшую второму поколЪншю народниковъ—
беллетристовъ ключъ къ раскрыто замкнутой ••••••
народной души, мастерски выполнилъ ПотЪхинъ и его
талантливые современники. Пасколько серьезна и пло-
дотворна была эта работа, свидътельствуетъ историкъ
русской этнографи академикъ А. П. Пыпинъ, извлекшй
изъ художественныхъ произведенй ПотЪъхина’ и его
сверстниковъ—народниковъ чрезвычайно цЪнный на-
учно-этнографическй матерлалъ.

Одинъ изъ позднзйшихъ первоклассныхъ худож-
никовъ слова и признанныхъ знатоковъ народной жизни,
А. И. Эртель, въ личной бесЪвдЪ (еще при жизни 'По-
•••••••, въ 1904 году) высказалъ, что первымъ и чуть-

*) ••• его упомянуть: 1) Леонида АлексЪевича ПотЪ-
хина, ••••••••••• спешалиста по пчеловодству, труды котораго въ этой области
•••••••••••••• по Росси книгоиздательствомъ А. Девриена, и 2) Валер1я Алек-
съевича ••••••••, извЪстнаго и популярнаго въ Костромской губерни обще-
ственнаго •••••••, гласнаго Юрьевецкаго узэднаго и Костромского губернскаго
земствъ, члена •••••••••• земской управы.
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ли не единственнымъ глубочайшимъ знатокомъ ••••••-
ной народной жизни и настоящаго народнаго ••••••••
языка онъ считаетъ А. А. ПотЪхина.

Для мЪфстнаго края этотъ писатель особенно дорогъ ••••, что
онъ былъ Костромичъ: родился онъ въ КинешмЪ, учился въ ••••-
ромской гимнази, нфкоторое время служилъ въ КостромЪ •••••••-
комъ, часто и подолгу живалъ въ своемъ имфнНи въ Юрьевецкомъ
УфздЪ, а потому—бытъ Костромской губерни, ея деревень, селъ и
погостовъ, помЪщичьихъ усадебъ и захолустныхъ городковъ, ярко за-
печатлЪнъ и увфковфченъ въ его произведеняхъ. Одно изъ самыхъ
первыхъ сочиненй Потфхина—„Путь по ВолгЪ’, этнографичесяй
очеркъ, написанный въ 1851 г.-красочно описываетъ собственное
•••••••••!е автора отъ Ярославля до Кинешмы первобытнымъ пу-
••••-—на лодкЪ „КладнушкЪ’.

•••••••• судоходство того отдаленнаго времени, природа, ти-
пы ••••••••, попутная Костромская деревушка, — все зарисовано тща-тельно и •••••••. Га

Два другихъ ••••••, имьюще прямую преемственную связь съ
первымъ—„УЪздный •••••••• Кинешма’ и „Забавы и удовольств1я
въ городкЪ’ съ ••••••••••• подробностями, но въ тоже время яр-
ко и увлекательно, рисуютъ • внЪъшыЙ видъ города и жизненный
укладъ обывателей старой •••••••—конца сороковыхъ годовъ.

Въ очеркЪ „Съ Ветлуги“ (а частью • въ другихъ этнографи-
ческихъ замфткахъ )писатель •••••••• останавливается на жизни глухой
и отдаленной части Костромской ••••••••—ветлужскаго лЪсного края.

Но еще шире и подробнфе развертывается А. •. Потъхинымъ
картина жизни Костромского края (въ •••••••••••, жизни крестьян-
ства) въ его чисто-бытовыхъ повЪфстяхъ и ••••••••••: „Крестьянсяя
дъти“, „На—мфу“, „Порченая“, „Около денегъ“, „•••••-—да— Марья ,
„Бурмистръ“, „Хворая“, вЪ его романахъ: „БЪдные •••••••”, „Мо-
лодлые побЪфги“, „Крушинсюй“, и въ его драмахъ; читая, •••••••••,
повЪсти „Иванъ-—да—Марья“, мы встрЪчаемъ здЪсь и знакомыя •••-
ты старой родовой усадьбы (Юрьевецкаго вичужскя фабри-
ки и подробное описане окрестныхъ деревень; въ разсказЪ „Старый
покровси дьяконъ“, въ нфкоторыхъ частяхъ романа „Около денегъ",
и другихъ мы видимъ жизнь нашего сельскаго духовенства; въ „Кресть-
янскихъ дЪтяхЪъ находимъ цълую эпопею быта трудовой Костромской
деревни; романъ „Бфдные дворяне’ переноситъ насъ въ старыя дво-
•••••!я гнфзда, въ помфщичьи усадьбы, къ годамъ ихъ
••••••••••••• жизни, повфсть „Молодые побЪги  разсказываетъ о
НОВЫХЪ •••••••••••, появившихся въ родномъ краю на развалинахъ
••••••••••••••, о новыхъ „гн®здахъ —фабрично-купеческихъ, о „мо-
лодыхъ •••••••••“—первомъ поколзни фабричныхъ рабочихъ изъ
крестьянъ-•••••••••••••.

И всюду въ этихъ •••••••••• мы видимъ тотъ матерлалъ, ко-
торый богато черпался •••••••••• изъ окружающей его дъйствитель- .
НОСТИ И который въ •••••••••••• части является теперь уже только
памятникомъ нашей старины. ••••••, какъ ни глубоки перемзны, со-
вершившяся въ хозяйственномъ •••••• мзстнаго края за истекшее
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несомн®нно еще остались •• нашемъ Костромскомъ
краз тамя нетронутыя гдз •••••, описанная 50 лЪтъ то-
му назадъ А. А. ПотЪхинымъ, ••••••••••• и до сихъ поръ почти въ
томъ же прежнемъ видз.

Полное собране сочинемя А. А. •••••••• издано Т-вомъ „Просвфщене“
въ 12 томахъ—С.П.Б., 1904 г. ц. 12 •••. (До этого времени собраме сочиневйА. А. ПотЪхина издано было въ 1874 году, •• 6 томахъ, же его
произведеня публиковались лишь въ журналахъ • выходили (не всЪ) отдЗль-
ными издамями, при чемъ многя—спещально для ••••••••• чтеня, въ издаши,
наприм8ръ, Комитета Грамотности).

Подробной б\ографии А. А. Потзхина, къ стыду нашей ••••••••••, не имзет-ся—этотЪъ писатель еще ждетъ своего б1ографа.

Критичесюя и историко-литературныя св8дЪня о сочиненяхъ А. •. Потз-
хина, а также скудныя б1ографическмя данныя о немъ можно найти •• нижеслз-
дующихъ книгахъ и перодическихъ изданмяхъ.

1. Добролюбовбд. Соч. т. ПИ („Мишура“).
9. Морозовд, Писатель—народникъ. „Мръ Божй“, Х| 1901, или сбор-

никъ— „Минувший вфкъ” 1902 г.
$. Боборыкинё, П. Къ 50-лзтию его писательства. Изв. Ак. На-

•••. 11902, 18—38.
4. •••••••••, А. Соч. т. 1, стр. 59, 11, 308, 4719, 80.
5. 50 •••• литературной дфятельности Потзхина. „Образоване“, Х| 1901,
6. •••••••••••. Соч. т. И.
7. Ткачев5 (••••••••). Мужиктъ въ салонахъ русской беллетристики.

„Д%ло“, 3, 6—9 ••••.
ев, Ратюшкове, 9. •) „Маръ Божий" Х 1904, 86—88 (Собр: соч. т. 1—У1)

Зе

6) Театральныя замЪтки. „•. Б.* 1 1905 („Въ мутной ); в) Некрологъ.
„Р%Ъчь“ 17 Х 1908, № 2949.

9. Налимовё, А. Къ ••••••••••••• юбилею ПотзВхина. „ВъЪстникъ Все-
мрной Истори“ ХТ 1901.10 А. А. ПотЪхинъ. „Чтеше О-ва люб. •••. Слов. при Казан.
Ун.“ Вып. Х\У1; издано также отд. ••••••••, Казань, 1902, ц. 20 к.

Л

11. Б. (Глинскй). А. (Матералы для ••••••••). „Истор. ВЪст.`
ХИ 1908, стр. 986—1004.12. А. „Лит’. 415—916.13. П. Кр-инё. „Идеалы и стр. 236.

14. Пыпинё. Исторя русской этнографии. т. 1, стр. 44, •••; т. И стр. 48,
57, 58, 59, 73, 355, 357, 361, 362, 366, 510.

15. Лыпинё. История русской литературы, т. 1\, стр. 596.
16. Полевой. Исторя русской словесности, т. Ш, стр. 658.
17. Энциклопедичесяй словарь Брокгауза и Ефрона, кн. 48, стр. 748.
18. Минск, Вл. „Костромская старина въ сочиненяхъ А. А. Потз%хи-

на’. Костромская жизнь отъ 17 октября 1913 г. № 225.
19. „Нива“, 1908, № 44. ®

20. „•••••••• Европы“, ХТ 1908, стр. 415.
(См. ••••• друме газеты и журналы за 1908 и 1901 годы).



Иванъ •••••••••• Щулепниковуъ,

® остромская ••••••!я понесла тяжелую утрату въ
лиц умершаго 9 ••••••• прошлаго года члена
Государственной ••••, Ивана Васильевича

лепникова,
Такъ какъ И. В. •••••••••••, будучи земле-

владЪльцемъ Кинешемскаго •••••, посвятилъ послзд-
нему много лЪтъ своей •••••••••••• дъятельности, то
редакшя Календаря-Ежегодника •••••••• своею обя-
занностью почтить память почившаго ••••••••• 61о-
графическою замЪткою и помЗстить здЪсь ••• портретъ.

Иванъ Васильевичъ Щулепниковъ принадлежитъ
по происхожденю къ древнему русскому •••••••••••
роду. ) Родился онъ въ родовой усадьбЪ „ТГресково“
Солигаличскаго уззда Костромской губернии 17 марта
186] года. Первоначальное образоване получилъ въ
Нижегородской [ рафа Аракчеева военной гимназии, от-
куда поступилъ въ 5-е Военное Александровское учи-
лище, которое окончилъ въ 1880 году по первому раз-
ряду, съ производствомъ въ прапорщики въ 16-ую
артиллерЙскую бригаду.

Произведенный въ слздующемъ году въ чинъ под-
поручика, въ 1885 году въ чинъ поручика, И, В. Щу-
•••••••••, во гремя своей военной службы, исполнялъ
••••••••••• бригаднаго библотекаря, преподавателя
••••••••• учебной команды и члена бригаднаго суда, а
въ 1889 •••• былъ прикомандированъ къ штабу кор-
пуса, ••••••• въ 1887 году былъ награжденъ орденомъ
св. Станислава • ст.

Эти краткя ••••••••••• вполнЪ ясно и
отчетливо ••••••••••••• личность И. В. Щулепникова,
въ его юношесве годы, •••••••••••• свидзтельствуя_
и о выдающихся умственныхъ •••••••••••••, и о вы-
сокихъ духовныхъ запросахъ и ••••••••••••• каче-
ствахъ, и, наконецъ, о •••••••••• достоинствахъ и
общественномъ характерз молодого •••••••, съ пер-

1) Щулепниковы—руссюй дворянсмЙ родъ, ••••••••]Й къ самому началу
ХУП в. ин эвписанный въ УГч, род, кн. ••••••••••• губ. Гербъ внесенъ въ
УИ ч. Общаго Гербовника, (См. •••••••••••••••! Я Словарь Брокгауза и Эфрона,
км. 79, ср.

(Род. 17 марта 1861 г., умеръ 10 дек. 1913 г.).
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тхъ-же шаговь слЕ со. ‚лестнымъ нензмфн-сшаго начальства и
сослуживцевъ.

Оставивъ въ февралъ 1890 года военную ••••••
Иванъ Васильевичъ въ этомъ же году (1 •••••) по-
ступаетъ награжданскую службу въ Кинешемскй
въ должности земскаго начальника 2-го участка.

ЗдЪсь не лишне отмЪтить весьма характерную, въ
истори Костромского края съ одной стороны и въ
истори института земскихъ начальниковъ съ другой,
черту: всЪ болФе или менфе выдающеся въ Костромской
губерни современные общественные дБятели пи получили
свое, такъ сказать, общественно-служебное крещене въ
должности участковыхъ земскихъ_ начальник ‘Въ, поль

этой, по предначертанйо Законодателя, близкой
къ народу и благожелательной. власти. И надо от} дать
• ань ‘справедливости и уваженя этому, 0б-
•••••••••••• дЪятелей: ‘чуть-ли не всЪ местные зем
ке ‘••••••••••. | перваго созыва, подобно  мировымъ
•••••••••••• и судьямъ. того же перваго созыва, бу
дучи ••••••• слугами Престола ‚и строгими рим
“опами Закона, ••••••• рЪдкостное и вполнЪ заслу-

‘повЪр!е и любовь •• стороны ‘населены.
я ‘именно земским . •••••••••••• _ к _былъ

Иванль. `Васильевичъ, •••••••• сочетать и осуществит»
- своей дЪятельности ••••••••• исполнительное ›
‘не токмо за страхъ, но и за ••••••• › съ
"маннымть, сердечнымь, можно •••••••, любовным»Упещемъ къ „мужику“, отданному подъ •••
ческое попечене.

ео косстьянину у Ивана Васильевича не Сыпо
ао особенно достойно вниманя, такое

®

не К иной не отзывалось >яме „кающагося дв и ко
но просто и естественно проистекало т о тьнастроен, оно было сет
а вдивой и ЧИСТОЙ ДУШИ, ОНО тыпы ее его ифльной бек еб,акона и требо-№

кахъ сумя нормы 35.Поэтому-то въ его РУО
ий ••••••••• мъры попе“ваня ••••••••• 15 льть сей земско-В

м

чена и поэтому же •• пи т онъ ни разу ме ••••••
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противорЪче ни съ •••••••••• населен я, "и съ велъ-
нями служебнаго долга, ••••••••• все время любимымъ
со стороны населешя и высоко •••••••• со стороны

Насколько высоко стоялъ Иванъ ••••••••••• во
мнЪни начальства, какъ исполнительными • незаурядный
а административной _ власти, ••••••••••••••••
тотъ фактъ, что, послЪ 15 лътъ земско-••••••••••••••

| службы, онъ назначается (12 мая 1 305 года) на •••••••
въ губернской !1ераржи должность непремъннаго члена
Костромского губернскаго присутстеиЯ.

Къ ‘этому времени онъ получилъ послЪдовательно
ордена Св. Анны 3 ст., Св. Станислава ст. и, нако-
нецъ, Св. Владимфа 4 ст., а въ слБдующемъ (1904)
году былъ произведенъ ВЪ ЧИНЪ коллежскаго совътника.

Однако, въ должности непремфннаго члена Иванъ
Васильевичъ остается недолго: черезъ полтора года
посл назначеня на эту должность, Костромское гу-
бернское собране избираетъ его ($31 янв. 1905 г.) на
••••••••••••• и сугубо-тяжелый въ то бурное время
••••• предсЪдателя губернской земской управы.

На ••••• новомъ для него поприщЪ общественной
•••••••••••• Иванъ Васильевичъ проявляетъ широкую
инищативу въ ••••••• всЪхъ отраслей огромнаго гу-
бернскаго •••••••• хозяйства, обнаруживая при этомъ
удивительную ••••••••, самообладаше, безпристрасте
и ръдкую способность, „•••• у руля большого дЪла“, не
подавлять своимъ ••••••••••••, а вызывать проявле-
не силъ у всъхъ работавшихъ •••••• съ нимъ, какъ
ни различны были эти сотрудники •• своимъ склонно-
стямъ и взглядамъ.* )

+46. <

) какой въ эту эпоху на общественной •••••••••••• ИванаВзас то честная открытая натура,—объ этомъ •••••••••••
Ботниковь. въ свое Наль бывший Костромской городской ••••••, Г.отниковЪ, въ своей ръчи въ Костромской ежгородской думЪ по поводу смертиЯ

Щулепникова: „я не раздфляю идеаловъ той политической группы, къ •••••••
скорблю 0 преждевременной и сильевичь но тфмъ не менфе я глубокозапной сме
считаю его искреннимъ человфкомь ие ‘вана Васильевича, такъ какъ•••••••• въ сторонф его политическя дФятелемт,
••••, какъ объ общественномъ дЪятел» ‚ ••••• н3зсколько словъ
управы. ••• избраше на постъ предсЪ и ••••••••••• губернской земской
въ должности •••••••••• головы. Хор дателя губернской •••••• застало меня
отношений земства и ••••••, создавш шо понимая всю •••••••••••••• взаимо“
городового положен1я, •••••••• ста на почвЪ несовершенства •••••••• и

рался сгладить создавияся въ •••• необхо-

— 20 — | зе

начальства.
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Несмотря на всЪ неблагопраятныя обстоятельства,
которыя въ это время создавались вокругъ земскаго
пъла, Иванъ Васильевичъ „съ рЪдкимъ благородст-
вомъ, честно и умЪло, съ спокойною послЪдователь-
ностью и выдержкою въ критичесяе моменты выпол-
нялъ свой долгъЪ, оставаясь всегда вЪрнымъ лучшимъ
завЪтамъ творческаго земскаго строительства. Въ то
время, какъ во многихъ земствахъ замирала и остана-
••••••••• культурная работа, ему въ Костромскомъ
••••••• удалось не только сохранить всъ отрасли зем-
скаго •••• на достигнутомъ ранЪеуровнЪ, но ирасши-
рить ихъ •• соотвЪтстыи съ возросшими запросами
населения.

При этомъ, ••••••, вездЪ и при всякихъ обстоя-
тельствахъ, Иванъ ••••••••••• ревниво оберегалъ
интересы земскаго ••••, являлся стойкимъ защитни-
комъ установленныхъ въ •••••• предъловъ компетен-
щи земства, стремясь •••••••••• рамки его культурной
ДЪятельности и „обезпечить ••••••••••• атмосферу
взаимнаго уважен!я и товарищества •• отношеняхъ
между выборными и служащими по найму •••••••• ра-
ботниками."

По, видно, не въ добрый для своего ••••••••••!я
часъ Иванъ Васильевичъ выступилъ на арену •••••••
дъятельности: лихорадочная неустанная работа •••••-
чила его физическя силы, а услов!я историческаго мо-
мента, среди которыхъ должна была протекать эта ра-
бота, надломили его душевное спокойстве. Мутная вол-
на взбушевавшейся общественной стихи смыла эту
крупную фигуру съ отвЪтственнаго поста, и въ сентябрз
1907 года Иванъ Васильевичъ принужденъ былъ надолго
оставить земскую и вообще всякую общественную дъ-

Съ этого времени онъ уходитъ въ частную жизнь
и отдается всецЪло воспитанию дЪтей и веденю своего
образцоваго хозяйства въ усадьбЪ „Погостъ“, въ 4
•••••••• отъ г. Кинешмы.
•••••••, изъ-за скрещивающихся интересовъ, недоразум мя между городомъ. и
•••••••••. Съ вступлешемъ его въ должность предсздателя отношеня стали
•••••••••••••••••. Вотъ почему я считаю посылку вВнка на гробъ почившаго
желательною, •••• надпись на немъ составлена ине тенденцшозно и взнокъ
№ о почившему, •••• общественному дВятелю“ (См, Поволжсюй ВЪстникЪъ

ЯТтельность.
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Снова. Иванъ Пасильевичъ •••••••••• на горизон-
т мЪстной общественной •••••••••••• уже въ 1919
году, при губернской земской ••••••, въ качествъ „ко-
миссара" Костромской губернской ••••••••, устроенной
губернскимъ земствомъ (въ 1915 году) •• ознамено-
ване трехсотлЪт!я царствован!я Дома ••••••••••.

Незамфнимый сотрудникъ губернской управы по ••-
ганизаши выставки, онъ вкладываетъ въ это •••••••••••
важное для губернскаго земства, можно сказать, ••••-
рическое дЪло много труда, энерми, жизненнаго опыта,
и въ ‘значительной мЪрЪ содЪйствуетъ успЪшному и
благополучному завершеншю земскаго предприятя, удо-
стоившагося Высочайшаго одобрения.

Въ эту же пору Иванъ Басильевичъ принимаетъ
дзятельное и плодотворное участе въ сформирован
Костромского Научнаго Общества по изученгю ирстна-
0 края. На первомъ общемъ собран!и Общества (5 мая
1912 г.) онъ, отсутствующий, почти единогласно изби-
•••••• предсвдателемъ правленя О-ва.

••• дЪятельность, какъ предсЪдателя этого только
что ••••••••••••• симпатичнаго общества, охарактери-
зована •• докладЪ В. И. Смирнова общему собраню
въ такомъ ••••.. 0

„Въ качеств •••••••••••• Иванъ Васильевичъ не былъ под-
ставнымъ лицомъ, ••••••••••• только почетное м%сто. И избране
было удачно не только, •••• сказать, для взгляда на общество со
стороны, но и для •••••••••• его жизни. Это избран!е не достави-
ло ему особеннаго удовольствя—•••• требовало серьезной работы.
И онъ, какъ человзкъ съ большой ••••••••••••• совЪстью, несмо-
тря на то, что былъ занятъ другими ••••••• своими не
могъ не работать. Съ обычной своей •••••••••••••••• онъ входитъ
во вс подробности организащонной работы, ••••••••• плана д3-
ятельности О-ва, отысканя путей къ достиженю ••••••••••• уста-
вомъ задачъ. Къ этому, естественно, на первыхъ •••••• свелась
вся дзятельность Правленя, на засВданмяхъ котораго •• самаго мо-
мента избрания въ Государственную Думу онъ •••••••••••••• почти
неукоснительно. Между прочимъ Иванъ Васильевичъ былъ ••••••
изъ авторовъ перваго обращеня Правленя, разосланнаго потомъ ••
губерни учителямъ, агрономамъ, земскимъ служащимъ, врачамъ
ит. д.

Иванъ Васильевичъ, по его собственному, удивительно скром-
ному заявлен!ю, „не обладалъ эрудищей, съ какой,—по его словамъ
— естественно было-бы видзть предсздателя научнаго О-ва“. Можетъ
быть—это и такъ. Но, во всякомъ случазЪ, онъ былъ очень
•••••••••••• и несомнзнно обладалъ цзнными качествами для пред-
••••••••, благодаря своему навыку въ дзлВ общественнаго строи-



ИВАНЪ •••••••••• ЩУЛЕПНИКОВЪ.



--- •••••••••• ГАЛЛЕРЕЯ --

тельства и ••••••• качеству умфлаго руководителя большого дЗла.
Онъ поощряетъ •••••• работу по О-ву, сглаживая трешя, иногда
возникавшя въ ••••••••. Были моменты, когда казалось, что изъ на-
шего д®Фла „изучения ••••“ ничего не выйдетъ, что это одно изъ твхъ
обществъ, которыя такъ •••••• увядаютъ на провинщшальной почвз.
Не знаю, западали ли въ •••• Ивана Васильевича подобныя мысли,
но онъ всегда выражалъ •••••••• увЗренность, что это насущно не-
обходимое пойдетъ и пойдетъ •••••• въ силу того, что насе-
лее должно дорости до сознашя его •••••••• и пользы. Сохраняя
достоинство молодого Об-ва, онъ р®••••••••• воспротивился предло-
женню н®*которыхъ членовъ Правлен!я •••••••••• съ особой прось-
бой къ мфстнымъ наиболфе состоятельнымъ ••••••••••• оказать
Об-ву матеральную помощь. „Они, Иванъ •••••••••••,—
сами должны сознавать свои граждансмя обязанности и •••• намъ
навстр®чу”.

Избранный въ члены Государственной Думы Иванъ Василье-
вичъ уже не могъ принимать близкаго и дЗятельнаго участ!я въ ••-
лахъ О-ва, и т%мъ не менфе на годичномъ собрании О-ва, онъ вновь
единогласно избирается предсздателемъ.

Омъ продолжаетъ интересоваться О-ва, въ своихъ
письмахъ спрашиваетъ о состав, средствахъ О-ва, дфятельностн
секшй, общихъ собранмяхъ и такъ далЗе, стараясь издали быть по-
лезнымъ Обществу. Его радуютъ усп®хи О-ва, и онъ съ удоволь-
•••••• что въ ПетербургВ среди’ студентовъ-Костро-
••••• зародилось желан!е организовать отдЗленше нашего О-ва понзученю •••••••••••• края.” (См. Отчетъ о Костром-
ского •••••••• Общества по изучен!ю мЗстнаго края за 1913 г.).

Въ разгарЪ •••••• по организаши юбилейной вы-
ставки и по ••••••!о дЗятельности упомянутаго науч-
наго общества, ••••• Васильевичъ избирается (20 окт.
1912 г.) мыстнымъ •••••••••• въ члены 4-ой Госу-
дарственной Думы.

Но.... судьбЪ угодно было •••••••• нить жизни этого
благороднаго, на рздкость ••••••• и мягкаго сердцемъ,
высоко общественнаго по характеру, •••••••• въ тотъ
моментъ, когда предъ нимъ открывались •••••• пер-
спективы государственной дЗятельности: ••• засздалъ
въ Таврическомъ дворцЪ лишь одинъ годъ и •••••
внезапно въ г. КинешмЪ, возвращаясь изъ ••••••••••
къ семь, при самыхъ трагическихъ обстоятельствахъ,
чуть что не на улиц, не имЪя около себя близкаго
человЗка, который бы поддержалъ его въ недолгя ми-
нуты предсмертной тоски, выслушалъ бы его послзд-
нюю волю, любящей рукой закрылъ бы его усталыя
вЪжды и принялъ бы на себя священную для христа-
нина заботу о прахЪ почившаго.....
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Умеръ этотъ крупный даже и въ физическомъ
смысл человЪфкЪъ, славивиийся еще и въ военномъ
•••••• колоссальною силою и несокрушимымъ здо-
•••••••, можно сказать, во цвЪтТЪ лЪтъ, отъ грудной
жабы, •••••••••••, несомнЪнно, въ связи съ пережи-
тыми имъ •••••••••• треволненями и огорчениями...

Смерть ••••• Васильевича вызвала въ средЪ ши-
рокихъ круговъ ••••••••, въ губерни и за предЪлами
ея, жгучую боль и •••••••••••• скорбь о преждевре-
менной утратЪ ••••••••••••• дЪятеля и человЪка, въ
высокой нравственной •••••• котораго сходились еди-
нодушно и его ••••••••••••••• и противники.

ЦЪлый потокъ сочувственныхъ •••••• и некроло-
ГоВвЪ въ газетахъ, телеграммъ и •••••• его семьъ,
нескончаемый рядъ надгробныхъ ••••••••, наконецъ,
депуташй иогромное стечеше народа на ••••-
роны, ярко свидЪтельствуютъ о великости ••• утраты,
которую понесла Костромская губерня со •••••••
Ивана Расильевича.

На гробъ покойнаго, между прочими вЪънками, былъ
возложенъ вЪфнокъ отъ крестьянъ съ надписью“ „00-
роому и незабвенному барину“.

Какъ много надо, въ нашу „мятущуюся’ эпоху,
сердечной близости, теплоты и взаимнаго понимания съ
обЪихъ сторолъ, чтобы закристализовать подлинную
скорбь крестьянской души по хорошемъ человЪкЪ въ
этой краткой и простой надписи, обвЪянной духомъ
давно минувшихъ временъ! ...



С Е ЦАРЕГРАДСЮИ.



(•••• Ивгоньевичь Цареградекий.

ИС •••• наканунЪ 50-лЪтней ‚годовщины земскихъ
{А •••••••• (12 декабря 1913 г.) въ с. Новой Голь-

чихЪ •••••••••••• уЪфзда скончался 67 лЪтъ отъ
роду учитель ••••-Гольчихинскаго земскаго учи-

в, лища, Савва •••••••••••• Цареградский, высту-
пившШЙ на ниву ••••••••• учительства въ Кинешем-
скомъ УЪздЪ одновременно •• открыпемъ земскихъ
учрежденй и съ нарожденмемъ •••••• земской школы.

Одинъ изъ 12 дЪтей дьячка с. ••••••• Макарьев-
скаго УЪ\фзда (Ковернинской •••.), Савва Евгеньевичъ
Цареградскй, кончивъ курсъ ••••••••••••• духовнаго
училища, прослушалъ педагогичесюме ••••• при Кост-
ромской губернской гимназми, гдЪ и ••••••••• былъ
званя народнаго учителя въ 1866 году.

Въ этомъ же году онъ былъ опредЪленъ Кине-
шемскимъ Училищнымъ Совзтомъ на должность учи-
теля въ начальное Ильинское училище, затзмъ послЪ-
довательно несъ учительскую службу въ Велизанцев-скомъ, Троицкомъ, и, на-
конецъ, Ново-Гольчихинскомъ училищахъ (въ
немъ съ 1900 года).Отличаясь трудолю@емъ и любовью
къ своему учительскому дЪлу, Савва, Евгеньевичъ не-
однократно былъ награждаемъ за усерде денежными
наградами, а затЪмъ удостоенъ былъ серебряной и
••••••• шейной медалей.

•••••• по времени сЗятель на нивЪ земской школы,
•••••••• Савва Евгеньевичъ, за полвЪка своего учи-
тельства, •••• грамотность цЪлому ряду поколЪнй
МЪстнаго ••••••••••••• населеняя.Бывши всю свою ••••• бЪднякомъ и
умеръ, оставивъ ••••• безъ всякихъ средствъ къ жизни.

Но Земство, чтя память ••••••••• и цзня его по-
лувЪковой подвигъ •••••••••••, конечно, не оставитъ
его семьи безъ необходимой •••••••••.

(Некрологъ).
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Да почетъ въ мфЪ прахъ твой, •••••••• земскй
труженикъ, да будетъ свЪтла и ••••••••••• память о
тебЪ въ сердцахъ благодарныхъ учениковъ •••••• ивсзхъ бывшихъ свидЪтелей твоего учительскаго •••••••.

М. Казансюй.

Столовая при земскомъ лфчебно-питательномъ пунктВ •• г:
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ЗЕ МСТВО.

Земское Собраше’ собирается не менЪе одного |
раза въ годъ въ Кинешм$Ъ (домъ УЪзднаго Земства)

Предсфдатель собраня—уУЪздный предводитель дворян-
ства, камеръ-юнкеръ Яковъ Анатомевичъ Куломзинъ,—

г. Кинешма, домъ Дворянства и ус. Корнилово. '
Гласные собран!я, избранные на трехлЪтие съ 1913 года:

••. Коноваловъ, Александръ Ива-
••••••,—Новая-Вичуга, СЗв. ж. д.,
или ••••••, Старая площ., д. Моск.
Страх. О-••, или СПБ. Французская
набережная 65.* 15. ••••••••••, Иванъ Капито-
новичъ,—г. Кинешма, ••. Анненское.

16. Кузнецовъ, Иванъ •••••-
вичъ,— г. Кинешма, д. •••. Санково
Дюпихской вол. ›

17. Куликовъ, Андрей Ивановичъ,
—г. (Судиславль, д. Калентьево
Рабковской в.

18. Куломзинъ, Анатолй Ана-— С.-Петербургъ, Фон-
танка 950.

19. Куломзинъ, Яковъ Анатол!-
евичъ, —г.Кинешма, ус. Корнилово.

20. Ляпуновъ, Владимиръ Алек-
сзевичъ,—г. Кинешма.91. Николай Ивано-
вичъ,—Москва, Ильинка, Шуйское
подворьСс.

29. Островскй, СергЪй Александ-
ровичъ,—С.-Петербургъ, Галерная,
20 иг. Кинешма, ус. Щелыково.••••••••.

••. Зиминъ, Иванъ Михайловичъ, 23. ••••••••, Александръ Все-
— Ст. ••••••, черезъ` волостное ••••••••••,— ст. Козловка, усадьба
правлене. Воздвиженское.

12. Исаковъ, •••••••• Пикола- 24. Разовъ, АлексЪзй ••••••••-
евичъ— ст. Колшево, ус. •••••••- ровичъ,—ст. Вичуга, д. ••••••••,
во, Пумин. вол. Жирятинской волости.

13. Кокоревъ, Александръ Ива- 25. Севрюговъ Николай Павло-
новичъ,—Новая-Вичуга, СЗв. ж. д., вичъ,—г. Кинешма.
с. Тезино.

ресъ-Календарь. 5

* 1. Бубекинъ, Михаилъ Яковле-
вичЪ, почт. адресъ—г. Кострома.

2. Григоровъ, Александръ Ива-
новичъЪ, г. Кинешма.
* 3. Григоровъ, Александръ Мит-
рофановичъ, г. Кинешма, ус. Алек-
сандровское; почт. ящ. № 98.
* 4. [Григоровъ, АлексЪй Ивановичъ,
—•. Кинешма.

5. •••••••••, Алексзй Митрофа-
••••••, — адр. г. Кинешма, почт.я. № 98.

6. •••••••••, Викторъ Ивано-
вичъ,—Москва, ••••••••• бульв.,
№ 14.

7. Григоровъ, Дмитрий •••••••-
новичъ,— Кинешма и ус. •••••••-
дровское, Троицкой вол., ••••. ящ.
№ 98.

8. Григоровъ, Иванъ Ивановичт,Кинешма, ус. Покровское.
9. Григоровъ, Иванъ Ивановичъ

9-й, —г. Кинешма, ус. Березовка.
10. Добротинъ, Дмитрий Пикола-

евичъ,— ст. Колшево, дер. Селивер-
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96. Соколовъ, Андрей Александ-
ровичъ,—ст. Козловка, дер. Кле-
ванцево.

27. Сухановъ, Петръ Василье-
вичъ—ст. Есиплево, с. Повлянское
Геормевской волости.

28. Хомутовъ, Григорй Федо-
ровичъ,—г. Кинешма, ус. Соколово.
* 99. Хомутовъ, Павель Федоро-
••••,—г. Кинешма, ус. Соколово.

50. ••••••••, Иванъ Андрее-
вичъ,— ••. Колшево, дер. Ближнее

Лица •••••••••• * состоятъ гласными губернскаго земства.
•••••••••••••: 1) отъ города—Городской Голова.

_2) отъ ••••••••• Въдомства | На кандое собраме по3) отъ Управлешя \ ••••••• назначению отъ
и Государств. •••••••••. | ое начальства4) отъ Духовенства. и вздомства.

УЪфзлная Земская Управа.
(Набережная по р. Волгф улица. домъ •••••••• Земства).

ПредсЪфдатель Управы Митрофановичъ Гри-
горовъ, кол. сов. Кинешма и усадьба •••••••••••••••
Троицкой вол.

Члены Уйравы:
Петръ Дмитревичъ Яковлевъ,
ул, собственный домъ;

1) заступающй м%сто предсздателя,
надв. сов.—9-я Пагорная

2) Иванъ Ивановичъ Григоровъ 2-й,—г. Кинешма и
ус. Березовка Троицкой вол.

5) Владимфъ АлексЪевичъ Ляпуновъ, -- Вознесенская
ул., д. Миндовскаго.
Секретарь-—Михаилъ Константи-•••••• 9-я Напольная

••., д. Земства.
•••••••••• (и. д.А—Михаилъ Ми-

••••••••• Осоко, Московская ул.,
д. •••••••••.

Помощники •••••••••:
1) Павелъ •••••••••• Сереб-

ряковЪ, 1-я Нагорная ••., домъ
Осокина.

2) Маря Михайловна Разумов-ская, ул., домъ
Васютиной.
Завздывающая школьнымъ сто-

ломъ, Валентина Васильевна Дмит-
рлева, Сласская ул,, д. Нагорскаго.
ЗавзЗдываюш!Ий окладнымъ сто-

ломъ—Федоръ Петровичь Лебе-
девъ, Спасская ул., д. Шепатрина.
Узздный агрономъ—Федоръ Ва-

сильевичъ Шалдыбинъ, Спас-
ская ул., д. Нагорскаго.
ДЗлопроизводитель агрономиче-скаго Алексзевичъ

Денисовъ, 1-я Папольная, домъ
Иванова.
Узздный статистикъ — Николай

••••••••••• Куломзинъ, Спас-
•••• ул... д. Нагорскаго.

•••••••• Пуминовской волости.
3]. ••••••••, Александръ Дмит-

р!евичъ,—г. •••••••, с. Комарово.
30 Яковлевъ, ••••• Дмитре.

вичъ —С.-••••••••••, Адмирал-
тейство.

33 Яковлевъ, Владимиръ Дмит-
р!евичъ,—г. Кинешма и ст. Коз-
ловка, ус. Памброво.

34. Яковлевъ, Петръ Дмитре-
вичъ,—г. Кинешма.
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Техникъ, —инженеръ Владимръ
Флорентьевичъь Перловъ, 1-я На-
польная ул., д. Охотина.

Помощники техника:
1) Инженеръ Геормй Леонидо-

вичъ Ашнеръ, 2-я Нагорная ул.,
домъ Кокорева.

2) Техникъ—Александръ Нико-
лаевичъ Молоковъ, Юрьевецкая
ул., д. Сазанова.
ЗаввдывающиЙ санитарнымъ бю-

ро— санитарный врачъ Дмитрий Бо-
••••••••••• Пигута, 1-я Наполь-
ная ••., д. Охотина.

••••••••••••••••• санитарнаго
бюро, ••••••• Мвановичъ Кали-
нинЪъ, Задняя •••••••••• улица
д. Кошкурова.Завздывающй
бюро, ветер. врачъ-— ••••••••••
Григорьевичъ Мичуринъ, 1-••
Напольная ул., соб. домъ.
Завздывающий земскою кассою
мелкаго кредита Алек-

сандровичъ Дмитриаевъ, 9-я На-
польная ул., д. Киселева.
Завздывающй — матеральнымъ

складомъ при УправЪ, —Павелъ Ва-
сильевичъ Лебедев, д. Земства.
Состоящй при УправЪ юрис-

консультъ—Владимръ Дмитревичъ
Кокушкинъ, Песочная ул., домъ
Филиппова.

ЗемлемВръ по распланированю
селени—Валер1анъ Ивановичъ
Израилевъ, Песочная ул., домъ
1] вердовскаго.
Завфдываюций кассою вещевого

••••••• —Михаилъ Ивановичъ Че-
••••••, Песочная ул., д. Черенова.

•••••••••• земскихъ арестныхъ
••••••••• —Владимръ Павловичъ
••••••••••••, Московская ул..,
д. Блисова.
Смотритель •••••••• дома и

архивар!усъ—Василй  •••••••••-
новичъ Рошнякъ, 9-ая ••••••-
ная ул., д. Киселева.

Больницы земския.
Вл г. КинешмЪ:

Врачи: Яблоковъ, (Сергфй Плато-

Соловьевъ, Павелъ Александровичъ.
Буткевичъ, Фаддей Генриховичъ.
Провизоръ—Скаринго, Ив. Ив.
Смотритель —Юревичъ, Ант. Осип.

Въ сел ВичугЪ:
Врачи: Чешуинъ, Акепсй Иванович.

Спасская-Шестинская, Наталя
Владимировна.
В сел АдищевЪ:

Врачъ—Топорковъ, Александръ
Алексъевичъ.

Въ селЪ БатманахЪъ:
•••••-—Рюмина-БЪлая, Минодора••••••••••.

Въ •••• ЕсиплевЪ
Врачь—••••••, Александръ Вла-

димировичъ.

Въ сел ЖирятинЪ:
Врачъ-—Д1есперовъ, ••••••• Ми-

хаиловичЪъ.
Въ селЪ КолшевЪ

Врачъ-—Мишичъ, Евген. ••••••••••.Въ сл.
Врачъ—Ратьковъ, Левъ Александр.Вль с.
Врачъ—Синицынъ, Александръ

Александровичъ.
Въ дер. Шеломовы

Врачъ-—Бубекинъ, Владимиръ Ми-
хайловичъ.Вл с. (врач. пунктъ):

Врачъ Пигута Болеславъ Павловичъ.
Замзняюше врачи:Троицюй,

Огородниковъ, Владимиръ Алек-
сандровичъ.

Вольнопрактикующий врачъ: Ру-
••••, Василй Васильевичъ, гор.
•••••, ус. Сковородино.



— •••••• ПЯТЫЙ —

••••••••••• пункты:
1) ••••••••••••,—ВЪ с. Воздви-
женьи: •••••••••—“Чичеринъ,
Бвгеши Николаевичъ.

2) Клеванцевскй,— въ •. Клеванце-
вЪ: фельдшеръ—Киселевъ ••. Б.

5) Троицый,—въ с.
фельдшеръ— Салинкевичъ, Кази- ЗамЪняюция акушерки:
миръ Петровичъ.

4) Шилекотскй —въ с. Рынина, Анна Адрлановна.
фельдшеръ—Блиновъ Яковъ Ив. Пачина, Евдоюмя СергЪевна.

ЗемскЙ ветеринарный персоналъ.
Въ г. КинешмЪ: Въ с. Семеновскомт

Врачъ—Мичуринъ, Александръ Гри- Врачъ-—Благовфщенскй, (СергЪй.
горьевичъ, 1-я Папольная улица, Федоровичъ.
собств. домъ. Фельдшеръ—(ваканся).

•••••••••: Въ •. АдищшщевЪ.
••••••••, Никодимъ Ипполитовичъ, •••••••••—Румянцевъ, Павелъ

2-я •••••••••, д. Шепатриной. СергЪевичъ.
Куликовъ, Ив. ••., квартира при Въ с. ВичугГЫ

Фельдшеръ— Завьяловъ •••••• Ив.
Въ с. Батманахт» Въ с. КолшевЪ (Судисл. уч.).

Врачъ—Богословсмй, Степанъ Ми- Фельдшеръ—Розановъ, Всев. Петр.
хаиловичтъ. Въ с. РшмЪ.

Фельдшеръ— Некрасовъ, Ив. Павл. Фельдшерь—Рыбкинъ, Ив. Федор.Въ с Въ с. Спасъ-ЗаборьЪ:
Врачъ-—Демме, Викторъ Людвиг. Фельдшеръ—Пр!оровъ, Александръ
Фельдшеръ—Зассъ, Фридр. Никол. Дмитревичъ.

ЗемскИ агрономическии персоналъ.
Уфздный “агрономъ—Федоръ Васильевичъ Шалдыбинъ, Спас-

ская ул., д. Нагорнаго.
Участковая агрономая.

•. Батмановсюй уч.: 4.` ••••••••• участокъ;
••••••••-Колгушкинъ, СергЪй Владимиръ
Васильевичъ. Александровичъ.

Агрономич. ••••••••—Дементьевъ, Агроном. староста—•••••, Але-
Петръ Андреевичъ. ксандръ Афанасьевичъ.2. Вичужсюй уч.: 5. Ршемсюйи уч.:

Агрономъ-3З отовъ, Владимиръ Агрономъ — Слезкинъ, Иванъ
Михайловичъ.

Агрономич. староста — Б3Злицюй, Агроном. староста—Реформатскии,
Иванъ Александровичъ. Николай Ивановичъ.

3. Есиплевсюй уч.: ‚ 6. Семеновскй уч.:
Агрономъ—Гридина, Варвара Агрономъ —-Окуловъ, Михаилъ
АлексЗевна. Андреевичъ.

•••••••••. староста—Шлепаревъ, •••••••••. староста — Зерновъ,Михаилъ •••••••••. Александръ •••••••••••.

Акушерсяй ••••••:
въ с. ••••••••••••: акушерка—

(вакансйя).
Зам5няюще фельдшера и •-цы:
Кольцовъ, Федоръ •••••••••.
Бармина, Марзя Александровна.
Постникова, Ююшя Николаевна.
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7. Спасъ-Заборсвй уч.
Агрономъ —Соболевъ, Петръ Петр.
Инструктора и спешалисты,

организации.
1. Старший спещалистъь по лу- Э. Инструкторъ по пчеловодствуговодству, агрономъ Григор Ва- — Николай Васильевичь Павпе-

сильевичъ Овечниковъ, Николь- ровъ, 2-ая Напольная ул., д. Кисе-ская ул. д. Шипова. лева.
2. Мастеръ по луговодству —

Юрий Александровичь Мироновъ,
•••••••••• ул., д. Филипповой.

5. ••••••••••• по молочному••••••••• Александровичъ
ЛьвовЪ, •••••••••• ул., д. Фи-
ЛИППОВОИ.

4. Мастеръ по ••••••••••• —
Пиколай Ефимовичъ •••••••••,
с. Спасъ-Заборье •••••••• вол.

Агрономич. староста—•••••••••,
Цетръ Александровичъ.

состояшле въ агрономической

6. Помощникъ инструктора по
пчеловодству—Константинъ Абра-
мовичъ Гихомировъ, с. Вичуга.

7. Исп. об. инструктора коопе-
раци— Васил! й Александровичъ
Дмитраевъ, 2-ая Напольная ул., д.
Киселева.

8. Монтеръ с.-х. и ма-
шинъ, Пиколай Антиповичъ Пет-
ронелли.

Земскй сельскохозяйственный складъ, Вознесёнская ул.,
домъ Миндовскаго.Михей Акимовичъ, Московская улица,
домъ Д. М. Черенова.

ОтдЪлен1я сел.-х. склада—1) въ Кинешм$, 9) въ с. Семеновскомъ-•••••••••.
•••••!й книжный склалъ,— Вознесенская ул., д. Миндовскаго.Лидля ••••••••••, Сласская ул., домъ

••••••••••.
Земская ••••••••• библ1отека,—Вознесенская ул., д. Мин-

довскаго.—Библ!••••••• (врем. исп. об.)-—Соболевъ, Николай Порфи-
рьевичъ, •••••••••• ул., домъ Королева.

Земская типограз1я,—•••• Земства. Завздыв.—вакансйя.®

Касса мелкаго кредита,—домъ Земства. Д»ЪлопроизводительВ. А.
Касса вещевого кредита,—Московская ••., домъ Г.И. Елисо-

ва. Зав дующий — Череновъ, Михаилъ •••••••••, — Песочная ул.,
домъ Черенова.

Переговорная телехонная станиля,—книжный ••••••, Возне-
сенская ул.. д. Миндовскаго.

Агенты земскаго страхования.
5-й участокъ (г. Кинешма), —

Л. М. Гоппе.
6-й участокъ (Никитино),—П.М.

ОПОВЪ. Добровъ.
5-й участокъ (Колшево),—И. В. 7-й участокъ (с. Тезино),—Н.Ф.
ромптовтъ. Чернышовъ.
4-• участокь (Вичуга), К. 8-й, ••••••••••••, участокъ—-с.М. ••••••••.ОЛКОВЪ. "

1-й агентсый •••••••• (с. Се-
меновское),—А. В. •••••••.

2-й участокъ (•••••••),—А. А.



— отдьлъ пятый —

Кинешемская, сод. П. Е. •••••••.
Нагорновская ‚ И.А. Якушевъ.
Семеновская ®„ Е. М. Мазинъ.
Гармонихинская, И.С. Кудрявцевъ.
Клеванцовская „ А. К. Мамохинъ.

Н. П. Круговой.
|. Я. Рьпинъ

Ивашевская

Земск!я конно-подводныя станши.
Никитинская ›„ Т. Ф. Кутьинъ.
Шевалдовская „ Е.М. Копенинъ.

Вичужская „ А. И. Сусловъ.
Тезинская „ Г. Бровинъ.•••••••••• „ В. А. Гороховъ.
••••••••••••, И. В. Толокновъ.••••••••••• „ П. М. Лапшинъ.

"| М.Ф. •••••••• и
••••••••••• „ С. В. Васильевъ.

А. И. Киселевъ. Адищевская ,„ Н. •. Залогинъ.

Городсное ••••••••••••••.
Городская Дума •••••••••• ежем%сячно— Вознесенская ул., домъ

Городского Общества.
Гласные городской думы, ••••••••• на четырехлЪ те съ 19то г.
1. Александровъ, Сергй Павло-
вичъ, Вознесенская ул., собст.
ДОомМЪ.

9. Автамоновъ, Николай Ивано-
вичъ, Жукова улица, соб. домъ.

3. Агаповъ, Петръ Евсигнзевичъ,
кв. по Вичужс. тр. соб. домъ.

4. Афанасьевъ, Василий Андронико-
вичъ, Московская ул. соб. домъ.

5. БЪликовъ, Павелъ Васильевичъ,
Овражная ул., собств. домъ.

6. Барашковъ, Иванъ Васильевичъ,
° дер. Болобаниха, Дюп. в.
7. Виноградовъ, Иванъ Григорье-
вичъ, Широкая ул., соб. домъ.

8. Анатолй Феодоро-
••••, Волжская ул., соб. домъ.

9. •••••••••••, Анатолй Тимо-
•••••••, 1-я Песочн. ул., с. д.

10. •••••••••, Васимй АлексЪе-
вичъ, •••••••••• ул., соб. домъ.

11. Зарубинъ, •••••••••• Алек-
сандровичъ, ••••••• ул., д.
Куфтина.

12. Иванъ Яковлевичъ,
Мал. Покровская ул., соб. ••••.

13. Косаткинъ, Васимй — Ильичъ,
онъ-же Предсздатель Думы по
120-й ст. гор. пол.) 2-я Песоч-
ная, соб. домъ, и ус. Чириково,
Комаров. в.

14. Калашниковъ, Николай Дмит-
р1евичъ, Сокольники, соб. домъ.

15. Калашниковъ, Степано-
вичъ, БлаговЪщ. ул. соб. д.

16. Маклашинъ, Вонифатй Ивано-
вичъ, Спаская ул., соб. домъ.17. Маховъ, Александръ
вичъ, Овражная ул., соб. домъ.

18. Назаровъ, Иванъ МатвЪевичъ,
Бол. Покровка, соб. домъ.

19. Охотинъ, Иванъ Павловичъ,
Б. Покр., соб. д.••. Павелъ Ананьевичъ,
•••••. р. Волги, соб. домъ.

21. ••••••••, Иванъ Михайловичъ,г. ••••••••.
22. Грекинъ, ••••••• Ивановичъ,

Пикольская ул., •••. домъ.
23. Фаддеевъ, •••••• Семеновичъ,улица, соб. домъ.
24. Шиповъ, Иванъ ••••••••••-

вичъ, Никольская ул. соб. ••••.
Представители: отъ УуВзднаго •••••••—ПредсЪдатель 'Кинешемской

УЪздной Земской Управы.
Оть духовенства—прото!ерей Успенскаго ••••••, о. Николай Розинъ,Овражная ул. д. Собора.
Секретарь Думы—Автамоновъ,сл. домъ Челнокова. Михаилъ Николаевичъ, Ново-Ср%тен.
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Городская Управа.
Г ородской Голова—Калашниковъ Никкольники”, соб. дом.

Член |
олай Дмитрлевичъ, „Со-

Маклашинъ, Вонифатй Ивановичъ, (онъ-же
управы. городского головы). Спасская ул., соб. домъ.

•••••••• городской управы— Яблоковъ, •••••••••• Николае-вичъ, ••••••••• ул., соб. д.
•••••••••• управы—Кокуринъ, В. Г.
Сиротск!й ••••.Суда—Городской

Голова Н. Д. •••••••••••, „Со-
кольники”, соб, домъ.
Члены Суда: Трекинъ, •••••••

Ивановичъ (отъ купеч. ••••.), Ни-
кольская ул., с. д., и ••••••, Ни-
колай СергЗевичъ (отъ мЪщ. сосл.)
Широкая ул., с. д.
Секретарь Суда— Яблоковъ, Алек-

сандръ Николаевичъ, Напольная ул.,
соб. д.
ДЗлопроизводитель — Дроздовъ,

Фед. Алек., Кузн. сл., соб. д.
МЪщанский староста.—Полф-

новъ, Андрей Григорьевичъ. 2-я На-
горная ул., соб. домъ.

Городской Общественный
Банкъ--Верхне-Базарная площадь,
город. корпусъ.
Директоръ — Иванъ Ивановичъ

Коковинъ, Жуковая ул., соб. ц.
•••••••• дир.:— Николай Петро-

•••• Грязновъ, Подгорная улица,
соб. ••••, и Петръ Ивановичъ Тре-кинъ, •••. соб.
Бухгалтеръ——•••••••••• Викто-

ровичъ ••••••••, Селиван. ул., д.
Бухманъ.
Учетный комитетъ при •••••-
скомъ Обшественномъ •••••.

Члены комитета:
Фаддеевъ, Василмй Семеновичъ,
Б%ликовъ, Павелъ Васильевичъ.
Смирновъ, Емельянъ Михайловичъ.
Барашковъ, Иванъ Васильевичъ.
Панфиловь Андрей Ивановичъ,—

Жуковая ул. соб. д.
Филипповъ Никандръ Евламтевичъ,
Песочная ул., соб. д.

домъЪ.

Городская амбулатор1я—Воз-
несенская улица, домъ город-
ского Общества.
Городовой врачъ-—1) Лебедевъ,

Евгений Ивановичъ, Овражная ул.П. В.
2-й городской врачъ-—Крыловъ,

Федоръ Порфирьевичъ, Вознесен-
•••• ул., д. Захарова.

•••••••••: Кошкуровъ, Николай
•••••••••••, Юрьевецкая ул., соб.д.
Ивановъ, ••••• Ивановичъ, Ду-

ховн. уч. на •••••••••• ул.Городской ••••••••• приютъ
имени И. Л. ••••••,— въ соб-
ств. дом, въ конц ••••••. ул.
Акушерка—Скворцова, •••••••-на домъ родильнаго

праюта.
Помощница ея—Прасковя Ва-

сильевна Иванова.
Завздываюцший медицинской

частью —городовой врачъ.
Попечитель—(ваканс!я).

Городская богадБльня и дЪт-
скй приютъ—(помЪщ. въ собст-
венномъ домЪ, на 9-й Песочной ул.).
Попечительница Е.А. Лебединская.
Попечительный Совзтъ по уп-

равлен!ю сими заведенмями:Совзта В. С. Фад-
Тихомировъ, Иванъ••••••••••••.
•••••••••, Павелъ Ва-

•••••••••• домовой
} церкви ••• этихъ заве-р
денняхъ [оаннъ ••••••-
ск.
Коноваловъ Александръ

| Ивановичъ.

деевъ.

Члены

Совзта.

СсильевичЪъ.
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Городской ночлежный приютъ
в собственномъ домЪ въ конц
Московской ул.Городской ветеринарн.
шеръ—Ложкинъ, Иванъ Андрони-
ковичъ, за р. Кинешемкой, Лапинъ
пер: соб. д.
Городское пожарное депо—

соб. домъ на Соборной улицз.
Брантмейстеръ—Уваровъ, П. Ё.,

здане пожарн. депо.••••••••• ком-
•••••. — Члены комисси: Фад-

деевъ, •. С., Назаровъь, И. М.., За-
рубинъ, •. _А., Калашниковъ, С. С.,
Трекинъ, М. •., и Зацпинъ, И. Я.

Торговая •••••••••. Члены
депутаты: (они-же •••••••• смот.).
В. А., Доступовъ, —•••••••••• ул.,
с. д. БЪликовъ, ШПавелъ ••••••-
евичъ, Овражная ул., соб. ••••.
Завздываюций городскимъ во-

енно-кКонскимЪ участкомъ—Дегтя-
ревъ, СергЪй Ивановичъ, уг. Мос-
ковской ул., соб. домъ.

МинистерствоВнутреннихтъ ДЪлъ.
Уъзздный Предводитель Дворянства—камеръ-юнкеръ ••••• Анато-

левичъ Куломзинъ.
УЪздный Исправникъ-—колл. сов. Богумилъ Владимфровичъ Яков-

о &?Набережная ул., здане Полицейскаго Управленя.я

Уъзлный СъЪздъ.
(Московская ул., д. Елисова).

Съфзда—Предводитель Дворянства.
Въ засЪданяхъ УЪзднаго съъзда присутствуютъ на правахъ чле-

••••: въ судебныхъ-—уЪ№здный членъ Окружнаго Суда, городской судья
и •••••••• мировые судьи, и въ административныхъ— предсздатель и
члены •••••••• земской управы, членъ землеустроительной
комиссии, •••••••• инспектора и узздный исправникъ.

Земские ••••••••••.
1-го участка — •••••••••••- Въ 3-й участокъ ••••••• воло-

Грабовский, АлексЪй ••••••••• сти: Ивашевская, •••••••••••••,
(и. д.), ус. Буториха Горк. •••. Рябковская, Семеновская и Троиц-Въ 1-й участокъ входятъ воло- кая.
сти: Горковская, Зименковская, Дю- 4-го участка — Вархоломеевъ,
пихская, Пикитинская и Шевалдов. Петровичъ, кол. регистр.,2-го участка--Яковлевъ, Ни- г. Кинешма.
колай Дмитр!евичъ, кол. секретарь, Въ 4-й участокъ входятъ воло-
Задняя Юрьевецкая ул., соб. домъ. сти: ‘` Есиплевская,
Во 2-й участокъ входятъ волости: Колшевская, Пуминовская и Тара-Вичужская, Жирятинская, Тезин- •••••••.•••• и Углецкая. Э-го •••••••—Жомутовъ Гри-Э-гоО ••••••• и д., кандидатъ на гор!й ••••••••••, колл. асессоръ,
должность •••••••• начальника, от- ус. Соколово, ••••••••••••• вол.ставной полковникъ ••••••••, Въ 5-й участокъ входятъ ••••-Александръ Дмитревичъ, г. ••••- сти: Воздвиженская, •••••••••••,шма, ус. Комарово. Николаевская и Ильинская. —

Секретарь уззднаго съЁзда— Дружининъ Василлй Павловичъ, Зла»пер., д. Дружининой и Трунтаевой-Бояркиной.
190 —
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ПредсЪдатель—предводитель дворянства.
Члены: исправникъ, воин

ства и 2 врача. ДЪлопроизводиСМИ начальникъ, члены отъ города и зем-
тель—губ. секр. Алек. Вас. Сапожниковъ.

УЪздное Полицейское Управлен!е.
Исправникь— кол. сов. •••••••• Владимровичь Яковскй.••••••••• исправника—•••••••••• Васильевичь Промптовъ.

Секретарь—•••••• Николаевичл, 2-го стана—••••••• Михайло-БЪлоусовъ. вичъ Макаровъ, •••••••, „Со-
Столоначальники; кольники’, д. Рыжова.

Петръ Парфен. Лебедевъ. Э-го стана—Владимръ Петровичъ
Никита Александ. Овсяниковть. Шабаровъ, кв. въ с. АдищевЪ.
Регистраторъ— Павелъ Василь- Полинейск1е надзиратели:

евичъ Молчановт. 1-й уч. Николай Константиновичъ
Лаптевъ.Становые пристава: 2-й уч. Михаиль Николаевичъ

1-го станаПавелъ Павловичъ Пифонтовъ.
о

Хх?Григорцовсюий, кв. его въ селЪ 9-й уч. Александръ Ивановичъ
Филипенкахтъ. •••••••••.

••••••• врачъ—колл. сов. Иванъ Сергфевичь Полозовъ, Возне-
сенская ••., д. | ородецкой. Фельдшеръ—Геннадй Федоровичъ Писаревъ.

Почтово=••••••••••• контора.
(Песочная ул. •. Бубекина).

Начальникъ •••••••—кол. совЪтн. Васимй Алексфевичъ Карповъ.
Помощникъ—коллежсюй •••••••• Николай Ильичъ МатвЪевъ.

Почтово=телеграфн ые •••••••••:
1) Ш разряда— к. а. ••••••• Пи- _15) н. ч. Евгенй Федоровичъ

колаевичъ Сиринъ. Гнусинъ.
2) № разряда:—н. с. Васимй Ми- 16) н. ч. Иванъ Михайловичъ Бла-

хайловичъ Синайсчя. гушинъ.
3) к. с.—Иванъ Ивановичъ Пи- 17) н. ч. Николай Ив. Пикольсюй.

18) н. ч. Иванъ Мих. Федоровъ.
4) к. р. Василий Ник. Фирстовъ. 19) н. ч. Васимй Александровичъ
5) УМ разряда:— г. с. Леонидъ Пи- Кудряшовъ.

колаевичъ Потаповъ. 20) женщина-чиновникъ по воль-
6) г. с. Николай Викторовичъ •••• найму Блена Владимировна

•••••••••. ••••••••••.
7) к. р. ••••••• Гр. Арзновъ. 21) женщина-••••••••• по воль-
8) к. р.. •••••••••• Михайло- ному найму •••••••• Пиколаевна

вичъ Благушинъ. Потапова.
9) Анна Михайловна ••••••••. 22) младиий механикъ высшаго

10) У] разряда:—г. с. Александръ оклада г. с. Дмитрй Федоровичъ
Григорьевичъ Олдинцовъ. Кокоревъ.

11) к. р. Андрей Павл. Ивановъ. 23) надсмотрщикъ высшаго ок-
12) к. р. Анатолий Дм. Рябинъ. лада г. с. Василй СергЪевичъ По-
13) к. р. Василя Ник. Лебедевъ. матиловъ.
14) к. р. Анатолй Ивановичъ

> Ъздное по воинской повинности

24) надсмотрщикъ ‘низшаго ок-
лала н. ч. Васимй Дмитр. Шмелевъ.
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••••••••••••
••••••••• ПросвЪъщенгя.

••••••• Училищный ОСоветъ.
•••••••••• предводитель дворян-

ства, камеръ-•••••• Яковъ Анатолевичъ Куломзинъ.
Инспектора ••••••••• училищъ б-го участка Костромской губ.:

1-го района— •••••••••• Машковъ, Юрьевецкая улица
домъ Захарова.

9-го района—Константинъ ••••••••••••• Фейстъ, Песочная улица
домъ Демидова.

Члены: ПредсЪдатель уЪзздной ••••••• управы; отъ земства: Алек-
сандръ Митрофановичъ Григоровъ; ••• министерства внутреннихъ
дфлъ (по назначено): отъ ••••••••••• — прото1ерей о. |. Пиколаевский,
отъ министерства народнаго просвзщен1я— ••••••••••: 1-го высшаго на-
чальнаго училища, АлексВй Яковлевичъ •••••••• и 9-го Дмитрий Алек-
сандровичъ Филиновъ; отъ города--ваканся и 5 •••••••• начальниковъ.

Релльное училише имени И. А. Коновалова.
(Въ собственномъ здан!и, въ конц® Московской улицы).

Почетный попеч. Иванъ Алек- Русск.яз.1 ) ИванъФиларетовичъ
сандровичъ Коноваловтъ, ст. сов. Изюмовъ, 9) Изъ платы по найму

•••••••••—ст. сов. Иванъ Се- ••••. Николай Федоровичъ БъЪло-
•••••••• Крыловтъь, кварт. въ ре- яровъ, •••••••• ул. домъ Пер-
альномъ •••••••. СИДСКИХЪ.
Исп. обяз. ••••••••••—коллежск.

совзтн. Никол. •••••••••••,
БлаговЪщ. ул., д. ••••••••.
Законоучит. свящ. оаннъ •••••-

вичъ Альтовскюй, кв. Песочная
ул., домъ городского приюта.

кашщцикова.

Русск. яз.—Коллежск. совЪт-
никъ Александръ Константиновичъ
Серафимовъ, кв. Вознесенская ул.,
д. женскаго монастыря.
Естеств. истор!и и географи

Станиславъ Станиславовичъ Паце-
вичъ, Сокольники, д. Иванчикова.
Математики— Дмитрий Пикола-

евичъ Киселевъ, Московская улица,
домъ Новожилова.
Истор1и—коллежск. ` совзтникъ

Иванъ Васильевичъ Голубевъ, Пе-
сочная ул., д. Мартынова.

••••••• заведентя.

••••••••.1 ) ИванъФиларетовичъ
•••••••, 9) Изъ платы по найму
свящ. ••••••• Федоровичъ БъЪло-
яровъ, •••••••• ул. домъ Пер-

Преподаватели:
Русск. яз.—••••••••. совЪт-

никъ Александръ •••••••••••••••
Серафимовъ, кв. •••••••••••• ул.,
д. женскаго монастыря.
Естеств. истор!и и географи

Станиславъ Станиславовичъ Паце-
вичъ, Сокольники, д. Иванчикова.
Математики— Дмитрий Пикола-

евичъ Киселевъ, Московская улица,
домъ Новожилова.
Истор1и—коллежск. ` совзтникъ

Иванъ Васильевичъ Голубевъ, Пе-
сочная ул., д. Мартынова.

Математики —Борисъ Иванов.
Полозовъ, 1-я Напольная ул. домъ
Лебедева.
Русск. яз. и ариеметики—

въ приготовит. классъ состоящ. ВЪ
Х классЪ Васимй Михайловичъ Тон-
ковъ, кв. Московская ул., д. При-

Франпузскаго язык.— Наталя
••••%евна Чичагова, кв. Вознесенск.
ул. •. Поспзлова.
НН ••••••••••.—Анна Ивановна _

Ваннамбъ, •••••••••• ул. д. Голу-
бева.
Грахическихъ ••••••••• —

статск. совЪтн. ••••••• Алексан-
дровичъ Поляниновъ, ••. Москов-
ская ул., д. Соловьева.
Грахическихъ искусствЪ —

Николай Федоровичъ Лавровсю!и,
кв. Московск. ул., д. н-ковъ Кон:
дратьевой.
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Геограх1и —Изъ платы по най-
му Евгешй Петр. Соколовъ, кв. при
| высш. начальномъ учил.
ПВ н1я —Состоящй ВЪ Х

Александровичь Горсюй,
кВ. Московская ул., д. Тихомирова.
Гимнастики— Вильгельмъ Виль-

гельмовичъ Камбейсъ, — Дн-
дрей Сергевичъ Васильевъ, задняя
Юрьевецкая ул. д. Козырева.

Женская гимназтгя.
(Златоустовский пер., собственный домъ).

ПредсЪдатель Совфта—Директоръ _`Кинешемскаго ре-
••••••• училища, статсмй совЗзтн. Иванъ Семеновичь Крыловъ,
••••••••••• реальное училище.

•••••••••• гимназзи— Анна Зиноновна ••••••••••, Вознесенскаяул., д. •••••••••••••.
Законоучитель—•••••••••• Петръ
Васильевичъ •••••••••, кв. Благо-
вЪзщ. пер. церк. домъ.
Законоучит.—изъ платы по •••-

му—свящ. Александръ [•••••••••Нагорная улица, д.
Слаской церкви. Естествен. истор!и и Физики
Преподаватели и преподаватель- въ старш. класс.—Варвара Михай-

НИЦЫы: ловна Владимирская, кварт. Мос-
Русскаго яз.—въ старш. кл. ковская ул., домъ Моисеева.

Иванъ Филаретовичъ Изюмовъ, кв. НЪмецкаго яз.—Мар!я Влади-
Селиванова ул., д. Захарова. мировна Бенедиктова, кв. Возне-
Русск. яз. и педагогики— сенская ул., д. Л. И. 'Городецкой.

—иИзъ платы по найму—Александръ •••••••••••• яз.—Анна Пет:
••••••••••. Серафимовъ, квар. ровна ••••••••••, Московская ул.,
••••••••••. ул., д. жен. монаст. домъ •••••••••.
Русск. яз., •••••••••• и ис- Французскаго яз.—•••••••.

тор!и—изъ платы по ••••• св. Геормевна Львова, кв. ••••••••
Николай Федоровичъ ••••••••• ул., домъ Бугрова.
кв. Песоч. ул., д. Персидскихъ. Рисован1я-——изъ платы по най-
Математикиг— въ старш. клас- му—Николай Александровичъ По-

св Нина Михайловна Сурина, кв. ЛЯНИНОВЪ, КВ. Московская улица,
Москов. ул., д. Голубева.— домъ Соловьева.
Ариеметики и геограх.—Б3З- Рисованя и ЧИСТОПИС.— изъ

ра Александровна Касторская, Бла- платы по найму—Николай Федоро-
говЪщенская ул., домъ Васютиной. вичъ Лавровскй, кв. Московская
Ариеметики и рус. яз. и при- ул. домъ Кондратьевой. |

•••••••. кл.—Марйя АлексЪевна Ла- ••••••••• и чистоп.-—Павелъ
•••••••, кв. 'Юрьевецкая улица, Ивановичъ •••••••••, Селиванов-
ломъ •••••••••. ская ул., ••••••. домъ.
Математики — изъ ••••• по ПЪн1я—(Сергьй ••••••••• Ка-

найму—Инспекторъ 1-го ••••••• занцевъ, кв. Московская ••., домъ
начальн. уч. Алексфй ••••••••••• Львовой. |

Помощникъ классных нае
ставниковъ—состоящ. въ Х кл.
Г орсюй Серг%й Александровичъ
Поляниновть.
Врачъ училиша-—Коллежскй

совътн. СергЪй Платонов. Яблоковъ,
кв. при больниц уззднаго земства.
Письмоводитель — Павелъ Иванов.

Птицынъ, кв. при училищф.

Лебедевъ, кв. при | высш. началь-
номъ училищ$.
Истории и геограФи— въ

старш. класс.—Екатерина Влади-
мировна Шулятикова.



— отлълъ пятый —

Пн!1я— изъ платы по найму—
Сергфй Александровичъ Горсюйй,
кв. Московская ул., д. Тихомирова.
РукодЪли:я — Галина Николаев-

на Коковина, Жукова ул., доМъЪ
Коковиной.

Классныя надзирательницы:

Ольга Георпевна Львова, кварт.,
Песочная ул., домъ Бугрова.

Екатерана Николаевна Хомутова,
Волжская Набер., д. Миндовскаго.
Софя Николаевна Хомутова,

Волжская набер., д. Миндовскаго.
Лищя Михайловна Альбова,

•••••••• ул., д. Альбова.
••••• Александровна Г аряинова,

•••••••••• ул., д. Грицъ.
Врачъ •••••••— женщина-вр.

Маря •••••••••••• Гальцева, кв.
1-я Нагорная ••., д. Рубинской.

Составъ •••••••••••••• совЪта.
Предсфдательница •••••• —вдова коллежск. ассесора Людмила

Ивановна Городецкая.
Предсфдатель •••••••••••••• совфта—дфйствит. статск. совзтн.

Павель Федоровичъ Хомутовъ.
Члены совзта: Иванъ Капитоновичъ Коноваловъ,

фабрикантъ.членъ Иванъ Се- Дмитрий Ивановичъ Абрамовъ,
‚меновичъ Крыловъ. Владимиръ Дмитревичъ Яковлевъ,

НепремЪнный членъ Анна Зино- кол. совзтникъ.
ноновна Мильковичъ. Николай Павловичъ Севрюговъ,
Клавдя Ефимовна Альбова, вдо- фабрикантъ.

ва потом. почетн. гражданина. Иванъ [ ригорьевичъ Гихомировъ,
Павловичъ Александровъ, ••••••••••.

••••••••. совзтникъ. ••••••• Михайловичъ Подшива-
Дмитрй ••••••••••••• Григо- фабрикантъ.

ровъ, предсЪд. ••••••••••• уззд- Евген:й •••••••••••• Гент-
ной земской управы. цельтъ.

Начальныя училища въ г. •••••••.
се высшее начальное муж-ское училище въ

собств. здани на Вознесен. ул.Почетный попечитель
Федоровичъ Гиринскй, Инспекторъ
надворный совЪзтн. АлексЪй Яков-
левичъ Лебедевъ, Законоучит. о.
Александръ Б3Зликовъ, учителя: Ва-
Михайловичъ Тонковъ, Ив.
Вас. Ратинцевъ, Дмитр. Вас. Хорь-
ковъ, граф. искусствъ ИН. Ф. Лав-
ровсмй, иностр. языковъ В. М.
Подревская, пвня Д. А. Данилинъ,
гимнастики ВБ. В. Камбейсъ, врачъ
Бвг. Ив. Лебедевъ.

2-е высшее мужское начал.
•••••••—помзщается временно

въ ••. при городск. приотВ на 2-йПесочной
Почетный •••••••••• Н. Д. Ка-

лашниковъ, ••••.-инспекторъ Д.А.
Филиновъ, ••••••••. священникъ
о. Петръ ••••••••••, учит.: И.Я.
Шаховъ, А. Я. •••••••••, графич.
искусствъ П. И. •••••••••, А. П.| усевъ, яз. В. М. Подрев-
ская, пвшя Д. А. Данилинъ, гим-
настики В. В. Камбейст.

1-е женское двухклассное
приходское училишер-— помЪщ.
въ собств. зданши на Вознесенской
улиц.
Попечительница К. М. Доброхо-

това, Московская соб. домъ, зав$д.-



`` АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ —

училищемъ Александра Васильевна
Заблоцкая, кварт. при училищь, за-
коноуч. (ваканс!я), учительницы:
Анна Иван. Шахова, Екат. Ив. Не.
чаева, О. А. Недопекина, Елена
Николаевна Миловидова, учит. ру-
кодзля Александра Николаевна
••••••••, учит. пЪния В. М. Копо- •••••••••.
•••••, врачъ Евгешй Ив. Лебедевъ.
Ри - •••••••••• женское
двухклас. •••••••— пом щает-
ся въ домЪ •••••••••, въ Песочн.
переул.

Попечительница Мар1я ••••••••Коковина, учили-
щемъ О. Ив. Сперанская, ••••-
ноучитель  священникъ —Семенъ
Троицюмй, учительн.: Ольга Михай-
ловна Трекина и Татьяна АлексЪев-
на Киселева, учит. рукодЪля Елиз.
Пав. Калинина.

Лвухклассныя Министерства Народнаго •••••••••-=
ния училища.

Адишевское. Почетный блю-
ститель Михаилъ Дмитревячъ [а-
лашинъ, заввдывающй училищемъ
Н. А. Розовъ, законоучитель о. Вла-димиръ учителя: А. Д.
Пряхинъ, И. В. Комаровъ, учител.С. А. Розова, столярно-
токарнаго ремесла С. Ф. Лебедевъ.
Вичужское. Почетный блюсти-

тель Сергфй Александровичъ Ра-
••••••••, завздующая училищемъ
••••••. Л. Г. Клюге, законоуч.: про-
тоерей •. оаннъ Остроумовъ, и
свящ. о. ••••••• Голубевъ, учител.:
М. А. ••••••••, М. М. Благушинаи В. Л. ••••••••.
Есиплевское. •••••••• блю-

ститель Петрь ••••••••••• Кала-
човъ, завфдыв. училищемъ •. Н.
ВчЧинниковЪ, законоучит. о. ••••••

Лапшангсюй, учит. Е. Н. Овчин-
никова, учит. рукодфл. К. В. Смир-
ницкая, учитель ремесленнаго класса
В. Р. Тихомировъ.

Колшевское. Почетный блю-
ститель Геннащшй Николаевичъ Иса-
ковъЪ, |. В. Пряниковъ, за-
коноучит. свящ. о. А. Страховъ,
учительницы: Е. А. Смирнова и Л.
И. Бандыкъ.
Наволопкое. Почетный блю-

ститель (ваканс!я)завфдыв., учили-
щемъ П. К. Смирновъ, законоучи-
тель свящ. о. юаннъ Сахаровъ,
учител.: О. Н. Бенедиктова, О. В.
Карпачева, Е. НП. Успенскй.Никитинское. Почетный блю-
••••••• Евгешй Рудольфовичъ Ген-
•••••••, завздываюций училищемъ
К. М. ••••••••, законоуч. свящ.
о. Дмитрий •••••••••, учителя: М.
М. Гороховъ и ••. Вас. [ лазковъ.О Почетный ••••••-
тель Сергфй ••••••••••• Купре-
яновъ, завфдыв. ••••••••• А. ЦП.
Приклонская, законоучит. ••••. о.
Леонидъ Краснопзвцевъ, ••••••.:
И. А. Чудинъ и Е. С. Румянцева.

{-е приходское мужское учи-
лище—помЪщ. въ собств. здани
на набережной рЪки Волги.
Попечитель (ваканс!я), завЪды-

вающй училищемъ Н. Ф. Киселевъ,
законоучитель свящ. Парбековъ,
учит.: П. В. Соколовъ и Г. А. Доб-

2-е приходское мужское учи-ли тамъ-же.
Попечитель Вонифат!й Ивановичъ

Маклашинъ, завфдывающй учили-
щемъ Гр. Андр. ЦвЪтковъ, Благо-
въщ. переул. собств. домъ, законо-
учит. о. Сергий Костровсюй, учи-
теля: НП. А. Розановъ, Вас. Мих.
••••••••, онъ же и учит. пфния.

••••••••••• желЪз.-дорож-=
ное •••••••-—Попечитель завЪ-
дываюший •. ИН. Казанцевъ, зако-
ноучит. ••••••• Александръ Голу-
бевъ, уч.: Г. •••••••• и Митрошина.



— ОТДВЛЬ пятый —

Семеновское-Лапотное, ••-
четный блюститель Павелъ ••••-ровичъ Хомутовъ,Ф. Г. Троицк, зако-
ноучител. свящ. о. Александръ Ви-
ноградовъ, учит. Н. П. Ивановъ,
С. А. Кокушкинъ, и А. И. Мазина,

Тезинское М. Н. П. Почетный
блюститель (ваканс!я), завздыв.
Л. М. Моревъ, законоучитель свящ.
о. Александръ Вексинъ, учител.:
Б. А. Троицкая, В. М. Соколова и
К. 0. Преображенская.

Тезинское при ФхабрикЪ Т-ва
М-ръ Разоренова и Кокорева.
Почетный блюститель Ив. Алек-
сандровичъ Кокоревъ, завздываю-
щй училищемъ учитель И. В. Один-
цевъ, законоучитель свящ. о. Алек-

••• Князевъ, учителя: А. П. Гориц-
ка, •. А. Анагорсмй, П. П, Мель-
ников, ••••••••••• А. И. _Один-
цева, А. •. Надеждинъ, В. Н. Го-
рицюй.

Углецкое. •••••••• блюститель
АлексЪА Федоровичъ •••••••••••,
завздывающая ••••••••• А. И.
Леонтьева, законоучитель ••••. о.
Николай Лебедевъ, учитель •. Н.
Лебедевь и Юля Мих. Малышева.

Чертовищенское. Почетная
блюстительница Наталя Алексан-
дровна Абрамова, завздыв. учили-
пемъ М. П. Крылова, законоучи-
тель свящ. о. Николай [ олубковъ,
учител.: 3. И. Федосзева и М. П.
-Ълехова.

Частныя училища.

ВЪткинское. — Законоучитель
св. о. Н. Флеровъ, учитель В. Орле-
Нанси.

Отрадинское.—Законоучит. св.
о. Вячеславъ Альбицюмй, учит. Л. В.
Крюковская.

••••••••••.—ЦПопечитель В.И.
••••••••, законоучитель о. Ц.

••••••••••, учителя: А. В. БЗ-
ляевъ, М. •. БЗляева и Ё. А.
ЬЪляева.

Ново-•••••••••••••, Николь-
Содержатель
училища— потом. поч. •••••. И. А.
Миндовсюй, законоуч. ••••••. А.
Крыловъ, учитель А. И. ••••••-



— АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ. —

одновпассный
Наименоване | |
училищь. Законоучители: чители,

А.
1. Аверинское . | С. С. Зузина.
9. Агишевское . | С. А. Островсюй.
3. Алекинское . | А. Д. Яковлевъ.
4. Александров. | 3. Н. Иванова.
$. Ананьинское | Г. Ф. Хомутовъ.
6. Анатолевское, А. А. Куломзинъ.
7 Аниковское . | П. С. Повиковъ.
3 Аннинское `Н.Р. Яковлевъ.
•. Артемьевское | Н.М. Красильщиковъ; о. М. 1ерусалимсюй. | О. И. Сметанина и3. ••. Филиппова.

Ь
10. ••••••••• . | В. В. Моховъ. о. М. •••••••••. Л. Д. Тюрина и •••.

11. •••••••••••. | Н. И. Аладьинъ. — [0. А Лебедевъ. Н. А. Фарфаровская.
12. Березовское •••••••••• Ив. Гри- о. А. Архангельскй. Ю. И. Успенская._ Иваш. вол. .,  горовъ‚ 13. Березовское. ‚ Над. М. •••••••••. о. Вас. Богдановъ. О. С. Козловская.

Троицх. вол...14. Богоявленское' Ив. Гр. ••••••••••., о. Н. Крутиковъ. В. М. Рубинская и
3, А, Фирсова,

` 15. Болотниковск.' Них. Як. Домашновъ| о •. Крутиковъ. В, Ген, Сироткина,
‚16, Больше-Горк. | Е. Р. Гентцельтъ. | о. М. •••••••••••, | Е, Дм, ! орохова.
17. Больше-Ясен. | И. М. Грибковъ.`38. Бонячкинское. А. И. Коноваловъ. | о Л.

о. В. Покровскй. В. П. Успенская,
М. М. Кротова.

19. Борковское . | Н. А. Подсосовъ. о Н. Яковлевъ, Е, А. Денисова.

З. и

`••. Велизанцевск.! И. К. Коноваловъ. о. •••. Перовскй, Н. Л. •••••••••,
21. •••••••••••• | Алексфй Ив. Григо- | о. С. Виноградовъ. | А. Н. Кандидова.

ровъ.
29 Вишневское. | •. Р. Гентцельтъ. о. В. Лебедевъ, Е. Н, Соловьева.
23. Воздвиженск. | Вл. Дм. ••••••••. о. В. Богословсюй. М. И. Ратькова,
24. Воронинское | Е. В. Кочетовъ. о.В.Благонадеждинъ! Е. И. Р3занова.

о. А, Русовъ.
о. М. Ширяевъ.
д. П. Халезовъ.
о. Н. Дроздовъ.
о. В. Кантовъ.
о. П. Поповъ.
о. ПН. Богословскй. | А. А. Доброхотовъ.о. |. Н. И. Храмцева.

В. А, Обухова.
А, В, Богданова,
Ю. В. Сусанина,
А. А. Доброхотовъ,
•, Н. Дроздова.
П. •. Рязановская.

Г.
75 •••••••••••.
т

| 27. •••••••••••.
| 28. Голузинское.

99. Торковское .
50. Губачевское .
51. Гусихиисиое .

ДД.
52. Длвыдихское.

83. Двииловское.
, 54. Данильцевск.

А. Д. ЦЗликовЪ.

В. П. Шипова.

Г. Ф. Хомутовъ.

П. А. Смириовъ.

Ю. П. Александрова. о
И. В. Трусовъ.
А, П. Павяовъ.

Ф. С. Кутьинъ.

Д, В. Бровкинъ.
А. Н. Григорова.

о. Никол.
(••••••! Я),
о. ••. Архангельсяй.
о, |, ••••••••,

‚. •••••••.
о, Никол. ••••••••,
о. Владим. •••••••,

о, И. ГорсийЙ,

о, А, Б%ляевъ,
о, А, Архангельск

Е, П. Трифонова,

П, Вас, Соколова и
Ал, Сем, Сухова,

М. А, Рязановсивя,
Е, И. Проталинсмая и
Е, И, Ячменева.

В, Е, Любовникова.
Е, П. Миронова.
О. Н. Соловьева.

нм бивейская.
Ат о
А, А, Ра?тьнов8,



— ОТДЬЛЪ ПЯТЫЙ

Наименоваше
‚училищъ. Попечители. | Законоу

вское .• Дб | В. М.
м; •. сузалевская39. ••••••••••• | Анатойй Анатоше- (ваканс!Яя). рлова и •••.

вичь > пл. ••••••••. ая:40. Дунихское .| •. И. З3
41. 'Дягилихское. | •. н.

НъЪ. '’д. троицм| д. О. А. Дружинина.
Е.

`°`©. |. Лапшангсмй.=49. Есиплевское. ! П. В. Калачовть. А. В. Дмитрева и
А. А. Зассъ.

43. Ефремовское

$7. Долговское .| О. Ф. Куломзина.
38. Досадкинское | Г. Н. Исаковъ.

аконоучители.

о. В. Назаретски.
о. Н. Рябининъ.
о. Н. Виноградовъ.
о. Н. Дроздовъ.

Е. В. Эивейская.
К. С. СЗмечкина.
•. А. Кастальева.

С. •. Шероновъ. |0. Д. Вознесенсюй. °С. и Ю, Ао,
ЖК. ке44. Жажлевское. Г. Ф. Хомутовъ. о. Евген. Хлопушин?“

$5. Жеребчихин. Д. И. Абрамовъ, |̀ о. В. Покровсюй.
46. Жирятинское М. Н. Текутьевъ. о. 1. Бережковскй.

3.
47. Заболотновск. И . В. Сухановъ. О . В. Благонадеждинъ . Золотина и

. А. Догадкина.
48. Завражинское Ф. А. Витовтъ. Н. Михайловсая. . •. Доброхотова.
••. Загарьевское И. Ф. •••••••••. Д. •••••••••••. . П. ••••••••••.50. •••••••••••• В. Д. Яковлевтъ. А. Виноградовъь. . П. Челищева.
51. Закусихинское Д. В. Бровкинъ. А. БЪлаевтъ. ышШева.
52. Захарихское. А. В. Пелевинъ. Семеновсвй. р. Р. Вихрева и М.Ф.

Альбицкая.
53. Зобнинское . С . В. Катюшинъ. о. В. Знаменсай. А. А. Тютина.

И.
54. Иванковицкое
55. Ивашевское .
••. Игумновское.57. ••••••••• .
58. ••••••••• .

К.
59. •••••••••• .
60. Каплинское .
61. Карцевское .
62. Кинешемское

М. Ф. Ползнова
(Ваканая).
А. А. Гоношиловт.
С. П. Александровъ.

В. Ц. Александрова

Разореновтъ.

. А. Косаткина.
. С. Зузина.
. Н. Некрасовъ.

. Н. Евгеновть.

. В. Смирновъ.

. Б. Тихомировтъ.
‚ С. Надеждинъ.

Н. Рябининть.

Г.
НЯ. Соколовт.
А. Голубевъ.

63. Козловское .
64. Колокольцовс.

••. Комаровское.66. ••••••••• .67. ••••••••••••
68. ••••••••••••
69. •••••••••••.
710. Кочинское .

71. Кназевское .
12. Крапивское .

Н. Вержбицкая.
В. Клюшниковтъ.

М. Кормилицынър м"
Е. Д. Куломзина.

А. Троищай.
Политковская.

. А. Островесюмй.
. Чешуинъ.

О. . Куломзина.
А. Н. Куломзинъ.

О. ПЦ. Яблоковть.
о. Д. Невзоровъ.

‹ 0. А. Русовть.

о. |.
о п смирновъ,•. Д.
д. •. Капустинъ.о. |. ••••••••.

18 —

А . Михайловская.
р. . Доброхотова.
Е . Чегодаева.№

В. С. Надеждина и
Л. Н. ОдЗлевская.

Н. В. Малиновская.

А. В. Русина и М.П.
Сенюкова.

А. Н. Рубинская.
А. П, Савина.
С. М. Скворцова, А. Ф.
Доброхотоваи О. И.
Каллистова.

р. А. Краснон3Звцева|
3. Рупышева и®

К. В. Куликова.
. В. Чернева.
. •. Весновская.Н. ••••••••.
. И. •••••••••.
+ Осьмушина.
Н. Невская.



— АДРЕСЪ-•••••••••. —

| Наименоваше |Опечители. Законоучители.

‘хомировъ. | о. А. Смирновтъ.

ое Ма- 0. Д. Весновюй.аб’ ©

16. Льготинское. | Ф. Ф. Мелузниконь. | > вое •. С. Ягодкина.
$ ©

А. П. Успенская.
т о инцевское т. М. Куломзинъ. Алек. Дрозпов
718. Луговское Д. М, Григоровь |9 фобии | д’ рернова.19. Лушниковское Е. Р. о’К © д.‚ А. Пиколаевская.80. Любановское | Е. Ф. Хомутова Зе•••••. о. ен. ••••••••. | Е. В. Орлова.(•••••••••••)

училищъ.

13. ••••••••••••• | И. Г..Т
(Жилинское).

714. Крутецкое Л. Э. ПЛе-
(Денисовское)

1.
15. Лагунихское. | Е. Р. Ген

Учители.

Л. В. Замоломская. |

А. Красильникова

м.
81. Марковское . | С. А. Островский.
82. Матановское | Ю. Е. Кустощева.
83. МатвЪевское | Г. Ф. Хомутовъ.84. | А. Ф. Разореновъ.
85. Матвзйцевск. | Я. А. Куломзинъ.86. Митрофанов. | Б. К.
81. Михиревское | С. И. Григоровъ.
88. Мухортовское | П. А. Вилковъ.

Ч.
‚| 89. Наволоцкое Н. И. Миндовсюай. •. Е. Мальцовъ.

••. Надежинское | Над. Н. Картавцова. | о. 1. Лебедевъ.

91. •••••••••••. ! Л. В. Дмитрева. о. А. ••••••••.
99. Николо-••••••! С. Г. Павловъ. о. А. •••••••••.

95. Никоновское | •. И. Стрзлковъ. о. А. Горский.
94. Новинское Н. М. Красильщи- о. А. Никольск.

95. Новлянское . | Я. А. •••••••••. о. В. Смирнитсюми.

о. Мих. Ф. А. Постникова
о. НП. Л. А. Петропавловск
о. А. Архангельсьвйй. | А. С. Захарова.
о. НП. Лебедев. Е. А. Бенедиктова.
(Ваканая).. Ф. ДЦ. Клементова.
о. Н. Смирновъ. К. Ив. Давыдова.
о. |. Ювенсюя. Ф. И. Арменская.
о. А. ПотзхинЪ. •. М. Болдырева.

••••.

96. ••••-Гольчи- | А. С. Морокинъ. о. Д. ••••••.
хинское

97. •••••••••• . | Вас. Вас. Рудинъ. о. Краснопзвцевъ.
98. Нянькинское | Г. •. Исаковъ. о. Н. Благовзщенсюй! О. •. Ильинская.

о. 1оаннъ Ювенсюй. | А. Я. •••••••••.
о. А; Смирновъ. В. Ф. Рудина.
д. Ф. Смирновъ. | Б. Г. Ашнеръ и Л.Н.

Е Грозова.|

102. Погостинское. | А. А; Фарфаровскйй. о. А. ••••••. . 1.
105. Подрамковск. | П. Д. Яковлев. о. А. ПановЪъ. Се радова
104. Починковское.! А. А. Генце. о. Г. Яблоковъ. В
105. Пуминовское. | Ф. А. Витовъ. о. Н. |= орет
106. Пъшковское. | И: В. Трусовъ. •. п. леоедевъ. Н.И. ••••••••.

Л. П. •••••••••••.К. Л. •••••••••• и
ПП. Н. •••••••.

А. И. Крыловъ.
М. И. Певзорова и
А. А. Расторгуева

А. В. Чернева.
Н. С. Соловьева и
М. В. Гаврилова.

Я. Н. Вознесенская
и Е. П. Суханова.

В. С. Цареградская
и Н.М. Блинникова|

Н. В. Иванова.

п.
99. Панарьинское ! Г. Н. Исаковъ.

100. Панафидинск. | В. В. Рудинъ.
101. Пестовское. М. К. Казански.

| Г]

о. 1оаннъ Ювенсюй. | А. Я. Трунтаева.
о. А; Смирновъ. В. Ф. Рудина.
•. Ф. Смирновъ. | Б. •. Ашнеръ и Л.Н.

Е •••••••.

р.
107.  •••••••••• . | Ар. Ст. Разореновъ. | о. 1. Бережковскй.

& А. В. Троицюмй.®

См

108. Сабукинское.. | Г. Ф. ••••••••.109. Сашинское . | А. И. ••••••••••.
о. Д. Вознесенск
д. Красавинъ.

й. | М. М. Горицкая.В И. Фови и А. А.
Фор, м



Наименоване
училищъ.

110. Семигорьевск.

111. Синегарское. |
112. Сокеринское.
113. Соколовское. |
114. Спасъ-Забор. |
115. Старо-Гольчи-хинское. . |116.

|

•••. СЪрковское ._|

]

т.
Тарасовское . |

Х.
Хомутовское.

Ц.
Цыбихское .

Ч.
121. Чегановское.

Шевалдовское
123. Шевелевское.
124. Шеломовское

. Шилекшинск.
126. Широковское
127. Ширяевское.
128. Шиховское .

— ПЯТЫЙ

щенскос .

Попечители.

М. П. Разоренова.

|. В Клюшниковъ.
Ф. А. Витовъ.
Гр. Ф. Хомутовъ.
Ел. Р. Григорова.
•. Г. Кокоревъ.
Н А. •••••••••.
В. А.

А. А. •••••••••.
|
|°А. И. Григоровъ.

Ив. Кап. Коноваловъ

Законоучителн.

’о©о. Н. ВилинеюА.

Н. Самаряновъ.
А. Перебаскинъ.
Генн. Высощжюй.
В Богдановъ.
Л. Орансюй.

‚ . Весновскюй.

‚ ].

Сер. Виноградовъ

Н. Смирновъ.

К. Разумовъ.

Учители.

_В Н Вилинская,
А. В. Розакова и
Л. И. Бандыкъ.

Е Ф. АбрамоваЯ А Б%ликовъ.
• А. Четвертинина.
М. •. Богданова.
А. В ••••••••• и —
П. ЦП •••••••••.М. П. ••••••••• и
Е П. Шаховская.

Л. Н. Устинская и
Е. И. Весновская

О. Д. Чистякова.

122.

129. Шишкинское.

130. Щелыковское
131. Щетниковское

Ек. Ал. Щулепникова

Ф. Ст. Комаровъ.
И. А. Божковъ.
И.
Ф
И
А

Мелузниковтъ. |
Чблоковтъ.

. М. Григоровъ.
С. П. Александровъ.

А
•. Миндовеюмй.

‚ Ф.
А.

В. В. •••••••••.

. Меморсмй.

‚ Успенсай.
. Смирнитамй.
. Новлянсмя.
‚ Любимовъ.

К. Н. Виноградова нН Н Альбова.

Ан. А. Кузнецова,
Н. И. Благово, В. К.
Таранова и В. М.
Ошарина.

Ал. П. Смирнова и
М. А. БЪълаева.

_3З. В. Боброва.
С. А. Аделфинская.
А. И. Кузнецова.
Е. В. Запрягаева.
Е. Н. Розанова.
М. А. Касторская.
М. Н. Балакирева и
Н. Н. ВърнзЗева.

А. И. Чистякова.

. еже
•. П. Лапшинъ.

133.
134.

Ю.
Юринское

Я.
Якунинское .
Яркинское

Г. И. Складневъ.

М. Успенсюи.
Н. Голубковъ.

А. Горский.

п. Н. Невская.
А. П. Вишневская.

В. А. Варешинъ.
Е. Р. Гентцельтъ.

А. БзЗлаевъ.
П. Пермезскй.

П. Н. Инякина и А.Н
Виноградова.

ЗВ. В. Калашникова.
А. И. Виноградова.

Вспомогательный земский учительский персоналъ.
Кандидаты и кандидатки:

Запасныя учительницы:
1) Маря Владимирова.
•) Соф1ля Викторовна Киселева.
3) ••••••••• Николаевна Михайлова.
4) ••••••••• Дмитревна Пугина.
5) Марля •••••••• Ракова.

1) ••••••••• Михайловна Зернова,2) Наталья ••••••••••••• Лобанова.
3) Маря ••••••••••••• Русова.
4) Анна Ильинична •••••••••.
5) Никитична Смирнова.
6) Анна Ивановна Шигорина.
1) Леонидъ Ивановичъ Соколовъ.
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••••••••••••Путей •••••••••.
Исправляющий ••••••••••• На-

чальника ••••••••••• судоходной
дистанши Казанскаго •••••• путей
сообщеня н. с. Михаилъ •••••-

вичъ Виноградовъ, ••••••••••
ул., С. д. При немъ ••••••••••-
тель Александръ Трофимовичъ Ко-
стровъ.

Ст. Кинешма, СЪв. ж. д.
липповичъ ПряхинЪ, д$лопроиз-
водитель С. И. Тарасовъ.
Ревизоръ станшон. счетоводства

—Юрй `Марковичъ Ремизовъ,
агентъ по розыску грузовЪъ Антонъ
[осифовичъ Греккъ.
Прлемный покой: — врачъ М. С.

Крыловъ, фельдшеръ В. Я. Кар-
люкъ, акушерка—Л. М. Р%звая.
Старший телеграфистъ—А. А. Су-

ШКИНъЪ. Товарные кассиры: В. А. Лебе-
Начальникь депо-—Василй Фи- •••• и Н. М. Васильевский.

•••••••••• 6 уч. службы пути—
•••••• Ивановичъ ШПеруновъ,
••••••••• его—Георми Дмитр!е-
виячъь •••••••••••, дЪлопроизво-
дитель Н. И. •••••••••.
Начальникъ станши—••••••••••

СергВевичъ •••••••••, помощ-
ники его: Иванъ •••••••••• Ани-
симовъ, Семенъь Андреевичъ ••-
личевь, Васимй Михайловичъ •••-
шаковъ и Василй Кузьмичъ Куру-

Министерство Юстищи.
УЖзлные члены Костромского
Окружнаго Суда: 1-го
ровъ, Сергфй ПНиколаевичъ, 1-я
Песочная ул., домъ Батуриной.

2-го уч.—Алякритский Николай
Васильевичъ, Московская ул., д.
Моисеева, противъ тюрьмы.
Товарищъ Прокурора—(ваканс!я)
Городской Судья—Михаилъ Алек-

сандровичь Попов”, Златоустов-
сый пер., д. Киселева И. И.
Судебные слЪдователи: (и.д..).]-го участка Пико-
лай Александровичъ (камера въ г.
•••••••), Московская ул., домъ•••••••••.

2-го •••••••—Орловъ, Михаилъ
•••••••••••, кол. секр., 2-я Пе-
сочная ул., •. В. И. Косаткина.
Судебные •••••••• Окружна-

го Суда.Пономаревъ. Н.
ул., д. Емелиной.

Груздевъ Н. Н.,— Кузнецкая ••.,
д. Ронзина.
Нотар!усы: 1) Городешки,

Павельъ Васильевичъ,— тит. сов.;
контора—Верхне-базарная площадь,
въ город. корпус.

2) Леонидовъ, Михаилъ Ива-
новичъ, Овражная ул., соб. домъ.
Присяжные повзренные.
В. Д. Кокушкинъ,—Песочная ул.,

д. Филиппова, Н. И. Ждановъ,—
Московская улица, домъ Комлева,
П. В. Михайловсюй— Никольская
ул., д. Иванчиковой.Частные повЪренные. К. А.
Соловьевъ, Московская ул., домъЪ
Доброхотова, И. Г. Одинцовъ,—
Песочная ул., д. П. И. Смирнова,
•. Х. Виноградовъ,—Широкая ул.,•••• № 17.

УБздная ••••••.
Начальникъ ••••••: неим. чинаБогдановъ, ••••••
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Тюремное
Старш!й директоръ и предсзда-

тель-—-предводитель дворянства, ди-
ректора: предсфдатель земской Уп-
равы, уЪздный членъ окружн. суда,
городской судья, товарищъ проку-
рора, исправникъ, городской го-
лова, УЗздный врачъ, инженеръ-
мех. А. И. Бакакинъ, пот. почетн.
гражд. И. А. и А. И. Коноваловы,

почетн. гражд. Вас. Серг. Кочкинъ,
куп. И. Г. Тихомировъ.Дворянская соединенная
опека. •••••••••••• — предводи-
•••• дворянства, дворянсме засз-
••••••: кол. секр. Алекс. Всев. Па-
зухинъ, ••••. рег. Анатол. Фавст.Янткевичъ и ••. Гавр.
письмоводитель—•••. секр. Алекс.
Вас.

Главное Управлевше
Землеустройства и лия.
Лфснича Кинешемскаго лъсни-

чества 9-го разряда-—Александ-
ровъ, Сергфй Павловичъ, Возне-
сенская ул., д. Александровои.
Лфсной кондукторъ—Виногра-

довъ, Василий Константиновичъ,
Сл. РЬшма, Зименковской вол.
УБздная землеустроитель-

ная комиссля. Предсздатель—
предводитель дворянства, непремзн-
ный чл.—(ваканся), помощникъ его
—Владимиръ Николаевичъ Миль-
славовЪ, члены: УЪздный членъ ок-

ружнаго суда, податной инспекторъ,
лъсничй, земсме начальники, пред-
ставители отъ земства: Э члена по
избраню У$зднымъ земскимъ соб-
•••!емъ: А. А. Соколовъ А. И. Гри-
••••••, Г. Н. Исаковъ и 9 пред-
••••••••• отъ крестьянъ; секре-
тарь С. Я. •••••••••••.

•••••••••••••• валяльная школа
и при ней заводъ •• д. Закусихи-Никитинской вол. •••••••••-
ий инженеръ-технологъ •. Э. Де-
Санкти-Мауро-Гаевски.

Уд-Бльное В`Ъдомство.
Управляющий б-мъ Кинешемскимъ

удЪльнымъ имзшемъ 1-го разряда
Нижегородскаго удзльнаго окру-
га кол. асс. Евгешй Рудольфовичъ
Гентцельтъ, Московская улица,

домъ Жуковой. (Въ составъ Ки-
непемскаго входят удзль-
ныя владзня Костромского, Га-
личскаго и Нерехтскаго УуЪздовЪ).
Помощникъего—(ваканся).

Министерство
Торговли и Промышленности.

_Фабричные
1) Пущинъ, Дмитрий Пикола-

евичъ, 2-го уч.. Московская ул.,
домъ Н-въ Назарова.

••••••••••.
2) •••••••••, Константинъ

••••••••••, 3-го уч., Песочная
улица, •••• Демидова.

•••••••••••• Финансовтъ.
Податной •••••••••• 1-го уч.—

Протасьевъ, •••••• Ивановичъ;
въ его уч. входятъ: •••. Кинешма

и всз волости лЪваго •••••• р%ки
Волги.
Податной инспекторъ 9-го уч.—
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••••••••, Викторъ Дмитр:евичъ,•••••••••••• ул., домъ ПоспЪло-
ва; въ его ••. ВхоДятъ всз волости
праваго •••••• р. Волги.
Раскладочное •••••••••••.
Предсздатель—•••••••• инспек-
ТЦлены отъЪ земства: по 1]-
И. Н. Зиновьевъ.
по 2-му уч. Д. А. Бакакинъ, Н.

С. Мельгуновъ и кандидатъ В. Г.
ЦЩепетильниковъ.
Отъ города: В. С. Фаддеевъ,

М. И. Трекинъ и И. М. Назаровъ.
Городское по квартирному

налогу присутствтге.
ПредсЪздатель-—податной инспек-

торь.
Члены: купецъ Ив. Ив. Коковинъ,

мзщ. И. П. Грязновъ, личн. поч.
гражд. А. НП. Яблоковъ и купецъ
А. И. Колпашниковъ.
Чины 3-го окружнаго акщиз-

го управления.
Старше помощники акцизнаго

•••••••••••:
1. ••••• Николаевичъ Веневи-
2. ••••••• Владимировичъ Евре-

Младцие ••••••• контролеры:
•••••••••••, и Гр. Асмачкинъ (на
Никольскомъ •••••»).

У%злное ••••••••••••.
Казначей—тит. сов. ••-

доровичъ ПластининЪъ, •••••••-
ная ул. д. М-ва Внутр. ••••.
Старший бухгалтеръ—п. с. Гри-

гор!й Константиновичъ Загайный,
Московская ул., д. Твердовскаго.

Бухгалтеры 1 разряда.
1) н. с. Васимй Васильевичъ

СрЪътенскЙ, 2 Песочная Ул., д.
Насльдниковъ Дмитревыхъ.

Военное В`Ъдомство.
начальникъ полков: > ДЗлопроизводитель — капитанъ
Павелу Михайловичъ ДлуссюЙ, Михаилъ Дмитр!евичъ Нелюбовъ,Никольская ул., д.домъ, казначейства.

ТИНОВъ,

нова.

ИНОВУЪ.

•) к. а. Николай Ивановичъ Фре-
••••, ПлЪнная сл., д. Смирнова.

•••••••••• 2 разряда.1) к. с. ••••••• Николаевич
Бладимировъ, ••••••• ул., д.
Рукавишниковой.2) г. с. Александръ
Говыринъ, Вознесенск •••., д.
Яковлевой.

5) к. с. Александръ Николае-
вичъ ПлатоновЪъ, Селивановская
ул., д. Наслздниковъ Михайловыхъ.
Старш!й кассиръ—н. с. Георг

Петровичъ Любимцевъ, Кузнец-
кая у., соб. домъ.
Кассиръ 1 разр.—к. а. Василй

Флав!ановичъ Ульяновичъ, Ши-
рокая ул., д. Охотина.

Счетные чиновники:
1) АлексЪзй Михайловичъ Миро-

хановЪъ, Солдатская ул., д. Ива-

2) Иванъ Константиновичъ Вой-
кинЪ, Широкая ул., д. Рукавиш-
НИКОВОЙ.

3) Михаилъ Васильевичъ Брато-
любов, д. БЪловская, Дюпихской
вол., соб. домъ.

••••••!е Государственнаго
•••••.

•••••••••••, надворный совзт-
никъ ••••••• Васильевичъ Нара-
новичЪ, •••••••••••• ул., д. Вар-
фоломеева (при •••. Банка).Контролеръ, кол. •••.
Ивановичъ Аладинскй, ••••••-
ская ул., домъ Назаровой.

Бухгалтеръ тит. сов, СергВй ••:тровичъ Песиголовцевъ, Мос-
ковская ул., д. Ельцова.
Кассиръ—кол. асс. СергЪй Вла-

димировичъ МихайловЪ, Песоч-
ная ул., д. Дербенева.
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Духовное ВЪромство.
Рлагочинные по г. Кинешмю и

1-го округа (по г. Кинешм8 )— сюй, адресъ-—ст. Колшево.
священникъ, о. [аковъ Сахаровъ, 6-го округа—священникъ о. Па-

вельъ Яблоковъ, с. Комарово, ад-Крестовоздвиженская церковь г.
Кинешмы. ресъ—г. Кинешма,

•-го округа—священникъ о. Алек- 7-•• округа—священникъ о. Алек-
сфЪй •••••••••••••, с. Гребни, сфй ••••••••, с. Тезино, адресъ—
адресъ-—ст. ••••••••. ст. Вичуга.

5-го округа—•••••••••• о. Пи- 8-го округа—•••••••••• о. Алек-
колай Крутиковтъ,, с. •••••••••••, сандръ Архангельский, с. [• еор-
адресъ—г. Кинешма. адресъ—ст. РЪшма.

4-го округа—священникъ о. Ле- Благочинный села Вичуги и еди-
онидъ Красноп$ вцевъь, сл. РЪш- новзрческихъ церквей въ Кинешем-ст. РЪшма. скомъ прото!ерей о. [оаннъ

о округа—священникъ о. [0- Остроумовъ,, с. Бичуга, адресъ—
анньъ Ювенскй, пог. Пречистен- ст. Вичуга.

Кинешемское Духовное Училище.
Смотритель—св. о. Дмитрй 1о- Преподаватели и классные

анновичъ Лебедевъ (преподава- воспитатели:
•••• катехизиса и изъяснешя бо-
••••••••• съ церковнымъ уста-
ВОМЪ ).
Помощникъ ••••••••••—ст. со-вътникъ ••••••••••• Ро=

зинъ (••••••••••••• священной
истори).
Членъ правленя и •••••••••

дВлопроизводствомъ— ст.  ••••••.
Б. В. Кузнецовъ (•••••••••••••ариеметики и
Члены правлен1я отъ духовенства:

священники Спасо-Преображенской
церкви гор. Кинешмы Александръ
Ивановичъ Бзликовъ, свящ. Петръ
АлексЗевичъ Кремлевсюмй и свящ.
приютской церкви г. Кинешмы [о-
аннъ Павловичъ Альтовсюй.

Церковно-учительская въ
ХрЪновЪ. (ст. Новая Вичуга). За-
коноуч. свящ. о. Михаилъ Ефре-
мовЪ, учителя: Ив. Ив. Павловск,
А-дръ ИП. БЗляевъ, экономъ Л. А.
Успенсвй.

Двухклассныя.

Греческаго языка—ст. совЪтн.
Петръ Ивановичъ Гроицюй.

•••••••••• языка—Александръ
••••••••• Рыболовсюй.

•••••••• и славянскаго языка—Дмитревичъ •••••••••.
Церковнаго •• (онъ же и

надзиратель }—••••••• Александро-
вичъ Постников.
Чистописан1я и черчен!•— Алек-

сандрьъ Ивановичъ •••••••••••
(онъ же и надзиратель).
Падзиратель—Василёй Петровичъ

Поликарповъ.
Врачъ--Евгешй Ивановичъ Ле-

бедевт.
Экономъ—даконъ Стефанъ Цы-

ганковъ.

Церковныя школы.

Бонячкинская въ с. Бонячкахъ
(Н.-Вичуга).—Законоуч. св. о. Ва-
силй `Груздевъ, учит.: С. А. Арис-
товъ, П. В. Груздевъ, А. Г. Коре-
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новкина, А. Н. Крутикова,у и уч ПНП Ве:&

сотски.••
•••••••••••••: свящ. о В. Покров-смй, ••••. о. Л. учит.:
В. В. ••••••••, и А. А. Троица.
Наволоцкая •• с. Наволо-

кахъ.—••••••••. свящ. о. |. В.
Сахаровъ, учит.: •. ©. Алексанлд-
ровъ и А. сксандрова.

]. Богородицкая-Пр!ютская, ••г. —свящ. о. [.
уч. Н. Н. Коковина.

9. Спасо-Преображенская, въ г.
Кинешм, —свящ. о. Петръ Крем-
левсмй, уч.: А. И. Виноградовъ и
Л. А. Архангельская.

3. Крестовоздвиженская, въ г.
Кинешм —свящ. о. [аковъ Саха-
ровъ, уч. А. В. Лебедевъ.

4. Успенская-соборная, въ гор.
Кинешм%,—прото!ерей Н. Н. Ро-
зинъ, уч. Г. А. Виноградовъ.

5. Богородицкая, въ с. Богоро-
дицкомъ на Медоз (ст. Козловка),
свящ. о. Пегръ Поповъ, уч. А. Со-

6. Богоявленская въ с. Владыч-
номъ (Кинешма), —свящ. о. Пико-
••• Крутиковъ, уч. Маря Чудова.7. •• с, БЗло-
••••••••••• (ст. Есиплево),—свя-
щенникъ •. Пюаннъ Парйсюмй, уч.
С. В. ••••••••••.

8. Береговская, •• с. Берегов?
(Кинешма), —свящ. •. Петръ Иса-
ковъ, уч. А. Н. •••••••.

Воздвиженская, въ с. ••••••-
женскомъ (Кинешма),—свящ. 0
Константинъ Сперансюй, Уч. А
Крутикова.
10. Вичужская, въ с. ВичугВ (поч.
ст. Вичуга), свящ. о. Николай Го-
лубковъ, уч.: В. А. Горсюй, А. А.
Доброхотова, В. Н. Медюкритская.

Воскресенская, въ с. Воскре-

Одноклассныя.

КОЛОВъ.

сенскомъ на МедозЪ (ст. Козлов-
ка), —свящ. о. Васил Богословсюй,
уч. Анна Ив. Тараканова.12. свящ. о. Евге-
Ый Алопушинъ, уч.: В. А. Ильин-
ская и А. Доброхотова.
13. Гольчихинская, въ с. Голь-
чихЪь (Новая-Вичуга),—свящ. о.
••. Розовъ, уч. О. С. Миндовская.

` ••. Долматовская, въ с. ДЦолма-товз ••••. о. Влад.
Крыловъ, ••.: А. Н. Юницкая и
А. Н. Волкова.
15. Геормевская (•••••••••••
волости свящ. о. ••••• Лебе-
девъ, уч. К. А. •••••••.
16. Жирятинская, въ с. ••••••-

(Вичуга),— свящ. о. 1оаннъ ••-
режковсюй, уч. Ив. Прозоровъ.

17. Ильинская. въ с. Ильинскомъ
свящ. о. Па-
деждинъ, уч. А. И. Сперанская.

18. Нагорно-Р3Ъшемская, въ сло-
РашмВ,—свящ. о Михаилъ
Ширяевъ, уч. Е. П. Писемская.
19. Ново-Покровская, въ с. Пово-
Покровскомъ,—свящ. о Михаилъ
Васильевсюмй, уч. О. И. Лебедева.
20.. Николаевская, въ с. Николь-
скомъ, на р. МерЪ (Кинешма), —
свящ. о. .Ал. Новлянскй, уч. Е
Мичурина.

91. Спасская на Сендег (Ки-
свящ. о. СергВй Вино-
•••••••, уч. А. А. Пеньковъ.
••. Спасъ-Ненская (Судиславль),

—••••••••••••• (ваканся), учит.В. А, •••••••.
9%. •••••••••, въ с. Угольскомъ

(Кинешма), о. ••••••••••
ПостниковЪъ, уч. •. И. Бахаревъ.
24. Углецкая, въ с. •••••• (Повая-
Вичуга), свящ. о. ••••••• Ястре-
бовъ, уч. АлексЪй Поповъ.
05 Филяйская, въ с. Филяй, (••-
нешма),—свящ. о. Петръ Одзлев-
скй, уч. А. М. Смирнова.
96. Николаевская на Корбз,— св.

„м Николай Яковлевъ, учит.
'@бедева.



Благотворительныя,
учреждения и частныя общ

Фабричныя лечебницы.
При фабрикЪ Ра-

зореновыхъ, завфдуетъ врачъ М. И.

При | ъ‘фабрикЪ „Томна" ‚— Товари-
ществаБольшой Кинешемской М-ры,
—врачъ В. А. ПотзхинЪ.
При ‘фабрикЪ „ Т-ва Волжской М-ры

Миндовскаго и Бакакина,— врачъ
И. О. Мацушевичъ.

••• фабрик® Н-ковъ Севрюгова,
—••••• В. В. Поповъ.
При ••••••® Анненской МерыИ. К. ••••••••••,

Журина.
ри фабрик Т-ва •. Коновало-

ва съ С-мъ въ с. •••••••••, —врачъ
В. В. Булгаковъ.
При фабрик того-же Т-ва •• м.Каменка, И. А. Островски.
Соединенная фабричная больни-

ца въ с. Н.-Гольчих%, —врачъ Н. П.
Алябьевъ.
При фабрик% И. А. Кокорева, въ

с. ТезинЪ,—врачъ И. Г. Зарембо.

При фабрик» А лыолматовЪ, — врачъ К. А. До-

и дЪтск пр!-
ютъ. Цопечительница— вдова док-
тора медицины Елизавета Александ-
ровна Лебединская.Кинешемское благотвори-
тельное О-во призрЪня без-
пр!ютныхъ дЪтей—Предсзда-
тель совъта—вдова доктора ме-
дицины ЕЁ. А. Лебединская,Кинешемское Общество по

••••••••••••••• Совфта Обще-••••• Федоровна Куломзи-на, •••. Зинонов-
на •••••••••••, казначей—Ли-
ддя •••••••••• Дмитриева, сек-
ретарь — Блена •••••••••• Со-

Нейманъ.

Въ С,
брохотовъ.

— отдвлъ пятый —

просвътительныя № Я:
„ства и предитятия.

ловьева, завздывающая хозяи-
ствомъ приюта— Валентина Василь-
свна Дмитр!ева, члены совзта:
И_Г. Тихомировъ. Я. А. Куломзинъ,
Е И. Лебедевъ, Н. Е. Яковлева,
Е. р. Гентцельтъ, П. Н. Краевскйй,
Ф. П. Лебедевъ.
Кинешемское Боскресенское

приходское О-во трезвости. —правленя— И. ''. Но-
зожиловъ. О-во имзетъ народную
дешовую чайную.
Общественное собранте.—

ПредсЪдатель совфта_ Н. д. Калаш-
••••••: товарищъ—С. П. Алексан-
а ••••; ‘старшины: В. С. ‚ Кочкинъ,
НИ. ••••••••••, А. А. Зарубинъ,
П А •••••••••, Н. И. Ждановъ,
Н. А. ••••••••, И. Г. Виноградовъ,
Н. Ф. Киселевъ.
Музыкально-••••••••••••

кружокъ имени А. Н. ••••••-
скаго.—Предсфдатель ••••••••—
Н. Д .Калашниковъ, •••••••••• хо-
зайственной частью Н. П. ••••••,
казначей А. Я. Лебедевъ, члены: •.
П. Яблоковъ, П. А. Соловьевъ, В.
С. Кочкинъ, Д. А. Филиновъ, Н. Ф
Киселевъ, В. М. Тонковъ, чм

Крыловъ, А. А. Потаповъ, Н. И.
Кутейщиковъ.
ородской театръ музыкаль-

но-драматическаго Кружка
имени А. Н. Островскаго.—
Антреприза театра — режиссера
Л. ЦП. Баушева.
Кинешемское общество ФИиЗИи"

ческаго развит!я дЪтей.
ПредсЪдатель правлен\я общества

П. Кутейщиковъ.
••••• правлен!я:—М. А. Лаком-

••••, В. М. Сурина, Ф. П. Кры"
ловъ, •. И. Леонидовъ, А. Я. Ле
бедевъ, •. А. Филиновъ,
Тонковъ, С. •. Казанцевъ, П.
Гуринъ.

устройству •••••••• проста
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Кандидаты:—Н. Е. ••••••••, А. 3.
Мильковичъ, Е. Н. Соловьева:
В. В. Дмитрева, К. Е. Альбова. )

Кинешемское общество люби-телеи спорта.
Предсздатель правлен!я общества—П. А. Соловьев.
Товарищъ предсЪдателя,—А. Д.

Калашникова.
Члены правленя:—Л. В. Дмитр!-

ева, П. И. Соколовъ, А. Н. Молб-
ковъ, В. Г. Кокуринъ, М. М. Осо-
ко, М. И. Автамоновъ, А. П. Вар-
фоломеевъ, П. И. Рубинский.
Общество потребителей. —

ПредсЪдательница правлен!1я О. П.
Кирпичникова, товарищъ Н. П. Пе-
тинъ, казначей П. П. Муравьевъ,
•••••: Г. К. Загайный, П. А. Буг-
••••, А. С. Петровыхъ, М. М. Кор-
••••••••, А. А. Поповъ, П. В. БЪ-ликовъ, П. •. Петина.
магазиномъ Ф. •. Черновъ.
Соединенный •••••. Управ-

ляющй— Николай ••••••••• Кутей-
щиковъ, бухгалтерьъ—•••••• Сте-

Тухинъ, помощникъ бух-
галтера—0. И. 2Житловсюй, •••••••
—В. И. Капитановъ.
Волжско=Камсюви банкъ. Уп-

равляюций — Васил СергБевичъ
Кочкинъ, бухгалтеръ М. А. Макарь-
инъ, кассиръ А. В. Соколовъ.
Добровольное пожарное об-

щество. Предсфдатель правленя
(ваканс!я), казначей И. В. Макла-
шШинъ, начальникъ дружины И. А.
Сереберцевъ, помощникъ его Н. п.
Свистуновъ, члены правленйя: П.. А.
Агаповъ, А. Д. Виноградовъ, А. Ф.П.А. П. В.
Сельскя добровольныя по-

жарныя дружины. Пагорновская
—•• с. Нагорномъ, Шевалдовскои
•••••••, _ Семеновская—въ с. Се-
••••••••••, Семеновской волости,
••••••••••—въ с. Наволокахъ, Дю-пихской •••••••.

ЛИКОВт.

„Якорь“ АЙ: ••••••••,

ТамоновъЪъ.

манЪъ.

насьева.

Агенты страховыхъ обществть.
„Саламандра“ И. М. Назаровъ и

Д. Ф. Пеле

„Росся“\В. Н. Варфоломеева,
Н. И. Автамоновъ, В. И. Капустинъ,
п. И. | Кутейщиковъ, Н.И. Судаковъ,
К. Ю. Крымский, Н. П. Петинъ.

„1-го Россйскаго“-—Г. Ф. Хо-
МУТОВЪ.

„СЪвернаго“—В. С. Кочкинъ.
„Варшавскаго“— А. В. Вороновъ.
„С.-Петербургскаго“— А. Н. Яб-

„Волга —А. М. Нелидовский.
„2-го Россйскаго" —М. Н. Ав-

„Руссай Ллойдъ“—Н. П. Бух-

„Московское Страховое Обще-
ство" —Д. В. Лаптевъ.

„••••••• Страховое Общество’
—П. •. Городецюй, А. И. Домбекъ
и |. •. Калининъ.

„Общество ••••••••• Страхова-ня Е. Н. ••••••••.
Агенты ••••••••••• об-вЪъ.

„Самолетъ“—С. А. ••••••••.
„Русь“—А. И. Домбекъ.
„О-во по —Д. В. Ивановъ.
„Кавказьъ и Меркурй’ —А. П.

Ноздринъ.
Техническая контора—Инже-

нера-технолога Н. П. Петина, Воз-
несенская ул., д. Кормилицына.

Транспортныя конторы.
1. Россйское Транспортное Об-

щество, Московская ул., д. Афа-

о. И. М. Назаровъ, Соборная ул.
СВОЙ ДОМЪ.
Аптеки и аптекарск!ие мага-

зины. Ю. К. Купферъ, подъ уп-
равленемъ провизора В. К. Домб-
ковскаго, фил!альное отдзлен1е
подъ управлешемъ Ю. К. Купферъ,
Бр. Столкиндъ, К. М. Мусина, А.
Шинкарева.
Гостинницы съ номерами.
„•••••“—И. П. Охотина.
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Номера.—•. А. Тощакова, И. М.
Смирнова, •. Н. Ронзина, А. Я
Автамонова, •. Расторгуева, „Вок-

Волостныя
Вичужское— старшина •. В. Сид-

невъ, писарь Д. В. •••••••••.старшина В. А.
Голубевъ, писарь Л. В. Б$•••••.
Георг!евское— старшина М. И.

ХрЪновъ, писарь П. Г. Румянцевъ.старшина М. Л.
Львовъ, писарь В. П. Котловъ.
Дюпихское—старши аА. М. Мо-

лодцовъ, писарь С. А. Пановъ.
Есиплевское—старшина М. П.

Смирновъ, писарь П. В. ПотЗхинъ.
Жирятинское —старшина Д. Е.

Добронравовъ, писарь В. А. Корот-

Зименковское— старшина Т. ЁЕ.
Озеровъ, писарь С. Л. Золотаревъ.
Ивашевское— старшина И. Н. Ме-

телкинъ, писарь Д. И. Ивановъ.
Ильинское—старшина Ф. М. Ко-

новаловъ, писарь В. Е.. Викторовъ.
•••••••••••••— старшина В. И.

••••••••, писарь В. С. Куликовъ.•••••••• Д. А.

зальные" ••••••••, П-въ Е. П.
Коринскаго.

правленая.
Волковъ, писарь •. И. Догадкинъ.
Колшевское—старшина •. Ц. Зи-

новьевъ, писарь В. И. Б$•••••.
Никитинское— старшина И. ••-

лониковъ, писарь И. С. •••••••••.
Николаевское старшина А. М.

Сорокинъ, писарь П. В. Холмовъ.
Пуминовское—старшина А. Л.

БЪликовъ, писарь Д. И. Яковлевъ.
Рябковское— старшина А. И. Ку-

ликовъ, писарь Н. А. Коптевъ.
Семеновское—старшина И. К.

Поповъ, писарь П. А. Гандинъ.старшина И. А.
Сахаровъ, писарь В. И. Берховский.
Тезинское—старш. И. П. Мудре-

цовъ, писарь |. А. БЪлокрылинъ.
Троицкое старшина Я. С. Один-

цовъ, писарь С. К. Чернигинъ.
Углецкое— старшина Я. Ф. Федо-

ровъ, писарь А. С. Лебедевъ.
•••••••••••• старшина Н. Г.

•••••••••, писарь А. Д. Кузнецовъ.

•••••••• кооперативныя учрежденая.
|. •••••••••••••••••••• об- И. ••••••••••• общества.

шества.

1. Адищевское—с. ••••••• Ива-
шевской волости.

2. Больше-Вахутское—д. ••••••
Вахутки, Никитинской вол.

3. Воздвиженское—с. Воздвижен-
ское, Воздвиженской вол.

4. Сокеринское—д. Сокерино, Кол-
певской вол. =

5. Челесниковское— д. Челесниково
- сиплевской вол.

6. Погостинское—д. Погостъ, Тро-
ИЦКОй вол.

1. Клеванцевское—д. Клеванцево,
Клеванцевской вол.

1. Кинешемское.
2. Вичужское.
5. Клеванцевское.
4. Широково-Пуминовское.
э. Шевалдовское.

Ш. Кредитныя товарищества.
•. Адищевское—въ в. Адищев®,•••••••••• вол.
2. ••••••••••••—въ с. Батма-

нахъ, ••••••••••• вол.
5. Вичужское— •• с. Ст. Вичуг.
4. Воскресенское—•• с. Воскре-
сенскомъ на Медозв, ••••••-
цевской вол.
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5. Доброхотовское—въ д. •••••-
хотовз, [Горковской вол.

6. Есиплевское—въ с.
Есиплевской вол. 9

7. Ильинское—въ д. Ильицыно,Ильинской вол.
8. Паволоцкое— въ с. Наволокахъ.

Дюпихской вол.9. д. Шеломо-
вв, Николаевской вол.
Новлянское—въ с. Новлян-
скомъ, Георпевской вол.

11. Пуминовское—въ с. Пуминов$,
Пуминовской вол.

12. Рябковское въ д.
•••••••••• вол.

13 •••••••••••—въ с. Семенов-
скомъ-•••••••••, Семенов. в.

14 Спасъ-•••••••••—въ Спасъ-
ЗаборьВ, •••••••• вол.

15. Тарасовское—•• д. Тарасовз,
Тарасовской вол.

16. Челесниковское—вЪъ •. Челес-
никовВ, Есиплевской вол.

17. Шевалдовское—въ д. Шевал-
дов, Шевалдовской вол.

|У. Общества потребителей.

1. Александровское—с. Александ-
рово, Пуминовской волости.

2. Высоковское—-при _ Высоков-
ской экономи И. Г. Тихомирова,
Клеванцевской волости.3. Георпевское,
волости.

4. Логинцевское—д. — Логинцево,
Георчевской волости.

5. Нажарковское—д. ИНажарково,
Пуминовской волости.

6. Новланское—с. Новлянское, Ге-
волости.

7. Рябковское— при Томскомъ за
••• ки. Н. М. Гагариной, Ряб-
••••••• волости.

8. ••••••••••••••—д. Челеснико-
во, ••••••••••• волости.

9. ••••••••••••—при фабр. Т-ва
М-рь И. •••••••••• съ С-мъ

въ с. Бонячкахъ, ••••••••• в.
10. Вичужское—при ••••••• Т-ва

бр. Ф. и А. ••••••••••••, Ви-
чужской волости.

11. ВЪткинское— при фабрикЪ Т-••
бр. Ф. и А. Разореновыхъ, Дю-
ПИХСКОЙ ВОЛОСТИ.

12. Гольчихинское при фабр. г.г.
Морокиныхъ, въ с. Новой Голь-
чих, [езинской волости.

15. Долматовское— при фабр. Т-ва
Долматовской М-ры Николаев-
СКОЙ ВОЛОСТИ.

14. Каменское—при фабрикз [-ва
М-ръ И. Коновалова съ С-мъ
ИЯКирятинской волости.

15. Наволоцкое—при фабрикз Т-ва
Волжской М-ры П. Миндовскаго
и И. Бакакина, Дюпихской в.

16. Тезинское—при фабрикЪ Т-ва
Г. Разоренова и И. Кокорева,•• с. Вичужской вол.

17. •••. Бол.
Шихово, •••••••••• вол.

18. •••••••••••— д. АхлЪбинка, Ге-
орпевской вол.

19. При фабрик ••••••••• М-рыИ. К. Коновалова въ •••••-
СКОЙ ВОЛ.

20. Воздвиженское — с. •••••••,
Воздвиженской ВОЛ. |

91. Воскресенское—с. Воскресен-.. ское, на Клеванцов-
СКОЙ ВОЛ.

29. Дмитр1евское—д. Дмитревское,
Геормевской вол.
Доброхотовское—д. Доброхо“
тово, Горковской вол.

5.
94..Дмитревское—с. Дмитревское,

Колшевской вол. <

95. Е сиплевское—с. Есиплево, Еси-
плевской вол.

96. ••••••••••—д. Кочки, [ орков-
•••• ВОЛ. |

271. •••••••••••—с. Пуминово, Пу••••••••• ВОЛ.
8. ••••••••••—сл. РВ шма, Зимен-

ковской вол.



— отдвлъ пятый —

29. Спасъ-•••••••••, — с. Спасъ-` 39. ••••••••••••—д. Федосцыно,
Заборье, Троицкой вол. К сиплевской вол.

30. При фабрикЪ Н-ковъ •••••••-.’ 33. Кружецкое—д. Кружецъ, Г ара-
ва, Дюпихской вол.

31. При фабрик Большой Кинешем- ° 34. Саловицы,
ской М-ры въ м. Томна, Зим. в.

СОВСКОЙ ВОЛ.
Саловицкое—д.
Есиплевской вол.

Аванпортъ сооружаемой въ г. КинешмЪ гаван
р. Кинешемки въ р. Во ри зпадени

ИН
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ЕЛЬСКО-••••••••••••••

У%зднаюго Земеотва
(существуеть сь 18905 •.).

ние С

Г. КИНЕШМА, Костромской •••••••,
Возневенекая ул. домъ •••••••••••, противъ Городской Управы.

нь

Адресъ для писемъ: Кинешма, Костр. •••., сел.-хоз. складу.

„, телеграммъ: Кинешма склал >.99

___ ———^— оО

6 ся" че"ЧАР о





Сельско-••••••••••••• складъ имфетъ отдзлемя:
въ г. КинешмЪ (на •••••••• площади) и въ уЪздЪ,
и Семеновскомъ-•••••••••, Бсиплевъ,
Р»шмЪ и Батманахъ.

Складъ принимаетъ заказы на ••••••• всевозможныхЪ
машинъ и др. товаровъ; при ••••••• заказа вносится
задатокъ въ размзрЪ трети стоимости, •••• чего за-

казы не исполняются.

Складъ принимаетъ порученя по выпискз •••••••••
частей ко всЪмъ машинамъ.

Запасныя части къ плугамъ, а равно уборочнымъ
машинамтъ имЪзются въ наличности.

Центральный (въ г. КинешмЪ) складъ бываетъ открытъ
въ обыкновенные дни съ 8 ч. утра до 4 ч. пополудни,
отдЪлен!я—съ 8 ч. утра до 7 ч. вечера, а въ воскрес-
ные дни, какъ центральный, такъ и отдзленя съ 12 ч.
ДО 9 час. дня. въ двунадесятые праздники торговля

не производится.

ЦЪны настоящаго Прейсъ-Куранта не обязательны
и могутъ подвергаться измфнен!ямъ.



Успов!я продажи.
ЦЪны настоящаго ••••••-куранта .разумЪются

франко станщя или •••••••• Кинешма съ упаковкой и
могутъ подвергаться ••••••••••• безъ предваритель-
наго о томъ увЪдомленя. Въ •••••• заблаговременна-
го заказа, при отправкЪ товара ••••• съ завода на
мЪсто назначения, а равно ••••••••••••• учрежденямъ,
складъ высылаетъ товаръ по отдЪфльной •••••••••, ко-
торая сообщается по запросу.

При передачЪ заказовъ складъ проситъ, въ ••••-
ресахъ покупателя, предварительно запросить •••.

Продажа производится за наличный расчетъ, при
чемъ при заказЪ уплачивается '/, стоимости заказыва-
емыхъ предметовъ, а остальная сумма взимается нало-
женнымъ платежомъ или при отпускЪ со склада.

Платежъ. МЪсто платежа г. Кинешма. Деньги про-
сятъ вносить Въ кассу склада подъ квитанщи, кото-
рыя должны быть подписаны кассиромъ склада.

Кредитъ. По особому разръшеню Кинешемской
УЪздной Земской Управы фирмамъ, земствамъ, сельско-
хозяйственнымъ обществамъ и кредитнымъ товарище-
•••••• товаръ отпускается въ кредитъ на опредЪлен-
••• срокъ. За задержку платежей сверхъ обусловлен-
наго ••••• начисляется складомъ 8’/, годовыхъ.

Запасныя ••••• къ машинамъ и орудлямъ прода-
ются ••••••••••••• за наличный расчетъ. $ а

Заявления о ••••••••••• работЪ машины, а равно
недостачЪ товара ••••••••••• складомъ къ разсмотръЪ-
н1ю только въ течени 8 •••• со дня полученмя товара,
послЪ чего никамя ••••••••• не могутъ быть признаны.

При заказахъ просимъ точно ••••••••• номеръ,
марки и т. п. требуемыхъ машинъ • запасныхъ частей.Важно. товара. 24а ловреждеше, •••••••
и задержку вв пути склад не отвчаетв, •••••-
му 00 Пиема кладей отъ жел. дор., •••••••• и пр. не-
обходимо хорошо осмотрЪть ихъ, а въ случаЪ ••••••••-
я, пропажи мЪстъ, частей ихъ, или Недостачи ••••••-нато либо пароходной накладной
втоса, нужно требовать отъ начальника станщи, пристани
и пр. по которому можно взыскать съ управления
жел. дор., пароходства и пр. стоимость убытка.

Безъ этого, груза принимать не слюдуетв.



ОТДЬЛЪ
"о

сольекохозяйственныхь машин, орудий, съмянт и удобрений
ПАХОТНЫЯ ОРУД!Я.

Для правильнаго развит!я необходимы:
свЪътъ, влага, воздухъ, тепло и вещества, которыми они
••••••••. ВсЪ эти условмя произрастан1я растенйй, за
••••••••••• свЪта, поддаются всецЪло или же частью
•••••••••• человЪка. Достигается это измЪънешемъ
свойствъ ••••• путемъ ея обработки. Въ зависимости
отъ того или ••••••• состояшя почвы, въ ней накопляет-
ся разное •••••••••• влаги, а также въ различнои сте-

_ пени ••••••••••••• имЪюищшеся въ ней запасы ея. ЧЪмъ
больше почва •••••••••••••• въ рыхломъ состояши,
тьмъ больше проникаетъ •• нее воздуха и воды, что
необходимо. для наилучшаго ••••••••:я растительныхъ
остатковЪъ и внесеннаго въ ••••• удобреня. КромЪ того
рыхлость. почвы необходима и для ••••••• идущихъ въ
разныя стороны корней, при •••••••••• которыхъ расте-
ня подготовляютъ и принимаютъ себЪ ••••. Обора-
чивая нластъ земли, мы подвергаемъ дЪъйств!• воздуха
нижнюю часть почвы. Перемъшивая ее, мы ••••••••••
равномфрнагсо распредБленя въ неи питательныхъ
ВЕЩЕСТВ: ЗО

‚Не такъ давно главнымъ орудемъ земледЪльца
служили самодЪльныя соха или косуля и борона—съ
деревянными зубьями, а для цЪлинЪъ. употреб-
ляли самодъльные деревянныя плуги, которые имЪли
плохо насаженные самодЪльные желЪъзные лемеха и
желЪзные ножи (отрЪзы), а отвалъ и проч. ча ти—
деревянные. |

•••• и косуля, какъ бы они не были хорошо на-
••••••, при.работЪ ‘не устоичивы, валятся то въ одну
то въ •••••• сторону, а опираясь на концы сошпи-
ковъ, ••••••••• стремятся углубляться въ землю, по-
чему пахарь ••••••••• долженъ держать какъ ту, такъ
И ‹ другую въ ••••••. Работать такими орудлями. можетъ_
только взрослый •••••••, обладающий въ достаточной
степени силой и ••••••••. ый

Все время работы этими ••••••• за правильнымъм

ходомъ ихъ услЪдить очень трудно, • потому сошники
их. идутъ- въ вемлю то глубже, то ••••••;, захваты-



ваютт, пластт, то шнре, то уже, Отъ ••••• пахоты почвакакъ бы взрытою. отсутствя ножа
у сохи, который отъ непаханной земли бы
пластъ, ей приходится его отрывать, на что •••••••••-
ся значительное напряжеще лошади, особенно, припахот® тяжелой и почвы.

Ссли поле вспахано на различную глубину, то кор-
ни растешй будутъ развиваться не одинаково. Бол\е
совершенным пахотнымъ орущемтъ является плугъ.польза, достигаемая работою плуга-
ми, вмЪсто прежних сохи и косули, становится все бо-
ле и болЪе очевидной, о чем свидЪтельствуетъ еже-
годно возрастающщй спросъ на нихъ со стороны кресть-
••••. ВслЪдств!е разнообразя требованй, предъявля-
••••• къ обработкЪ пашни, различными растенями
въ ••••••••••• отъ посЪва и почвенныхъ усло, плуги
••••••••••••• различными заводами всевозможных кон-
струкШЙ, •••••••••••• тЪми или иными особенностя-
ми, ••••••••••••• къ опредфленнымъ услов{ямъ.

тобы имЪфть ••••••••••• земледЪльцу безоши-
бочно выборъ изъ ••••• существующихъ плу-
говъ плуга, подходящаго •• даннымтъь усло ему необходимо быть или •••••••••• съ ними,
что не каждому доступно. ••••••••• этого рекомен-
дуется въ данномъ случаЪ, при ••••••• плуговъ и всЪхъ
сельско-хозяйственныхъ машинъ и ••••, обращаться
за къ людямъ свФдущимъ въ этомъ дЪлЗ.

Общими услов!ями хорошей пахоты •••••••••: пра-
вильное пластовъ другъ къ другу при оди-
наковой ширинЪ и толщин ихъ; плотное прилеганце
пластовъ другъ къ другу; дно борозды должно быть
ровно; отсутстйе невспаханныхъ между бороздами про-
межутковъ („огр%®ховЪ”).

УСТАНОВКА ПЛУГОВЪ.
Ножъ, называемый также чересломъ,

идетъ впереди работающихъ частей плуга, раз-
рЪзая почву въ отвЪсномъ направлени. Ножъ прикрЗ-
пляется къ грядилю при помощи хомута, какъ изоора-
жено на рисункахъ плуговъ сего каталога. Ножъ слЗ-
дуетъ прикрзплять такъ, что если посмотръзть сзади
••••• вдоль спинки его, то можно было бы видЪть, что
•••• стоитъ отвЪсно, при чемъ лЪвое ребро его нз-



••••••• повернуто отъ полевой стороны, •. е. лЪваящечка должна ••••• совпа
плуга. По ••••••••• къ лемеху ножъ устанавливается

дать съ лишей •••••••
такъ, чтобы носокъ ••• находился на 1—1 дюйма
впереди конца лемеха и •• 1—1!) 9

Д. выше его. На сухой
почвъ и почвъ хорошо ••••••••••••• ‘острее ‘ножа ‘уста-
м особы али носка лемеха до 1'|, •••••.' регулированя глубины и ширины захвата
плуговъ различныхъ конструкшй бываютъ ••••••••••••,
но несмотря на все разнообразе устройства ••••••••-
ровЪъ, освоиться съ ними очень легко.

Для установки одноконныхъ безколесныхъ плуговЪъ
слъдуетъ руководствоваться такимъ правиломъ: для
углубления плуга необходимо поднять упряжной крюкъ
на регуляторЪ и удлинить постромки; для уменьшеня
глубины слЪдуетъ опустить упряжной крюкъ на 'регуля-
торЪ и сдЪлать короче постромки; для увеличеня
ширины захвата слъдуетъ переставить упряжной крюкъ
вправо, а для уменьшеня ширины—влЪво. У плуговъ съ
поворотными передками типа Сакка правильная уста-
новка пашни достигается или измъненмемъ положемя
••••••• или соотвЪтственной установкой передка: если
••••••• слишкомъ широка, то подушку передка слз-
дуетъ ••••••••••• къ малому колесу, а если борозда
узка, ••••••• слфдуетъ передвинуть къ большому
колесу; если ••••• идетъ глубоко, то подушку слъдуетъ
поднять, и если ••••• идетъ мелко, подушку нужно
опустить. Въ работЪ ••••• всегда долженъ быть накло-
ненъ нЪсколько ВЛЪВО.

И. Азафоновв.



ПЛУГИ ОДНОКОННЫЕ.
съ деревяннымь грядилемь и •••••••. Отвалъ и

стальные,

Плугь завода 75). Лиигарта, марка ААГР •• ножемъ.
Цна |5 руб. 80 ноп.

Такой-же плугь съ болфе дробящимъ отваломъ, ••••• ААС.
Цна 5 руб. 80 ноп.

Плугь съ удлиненным и уширеннымъ отваломъ, марки АСН
(полуторный) завода Ярославекаго товарищества.

Цфна съ номемъ 5 руб. 80 ноп.



Цна сь ножемь и передков. колесомь 1$ руб.

(’• грядилемт, ии ЯМЪ Гр И =.
ручками, •••••• Эккергь въ

Берлин, „| ражланииъ”“.

Цна 10 р. 80 к.

Завода Липгарта, марка АА • К.
ЦБна 8 руб. 40 коп.



Пауги шведскаго типа.

ЛЯ распашки плотныхъ и камени-
СТЫХЪ ПОЧВЪ..

Совершенно такой же. какъ предыдущий, отличается оть
него лишь Удлиненнымъ грядилемъ, Къ котором,
прикрфплены лва ходовыхъ колеса, что придаетъ ему полную• °?••••••••••••. . г • #9



плуги, •• 2-хъ колесахъ, съ мелфзными рамами и

Благодаря •••••••• и удобетву, иплугц эти въ данное
время  вее бол\• м боле входять въ употреблеще среди

стальными ••••••••.

Цна \Ор. 70 к
плугь, марки 0С5, для ••••••• почвъ вит
лугонъ, еь удлинениымь и •••• виитовымь ОтВАЛОМ

Ц+на 11 руб. 20 коп.
Ако ЛУ (па одну лошадь). Ц%на 16 р. Ок.

МИногокорпусные ПАУ.
РЫЧАЖНЫЕ. Дина

‹ АВвТОМаАТЪ».



ГИПА „РЕФОРМА

отъ 27 руб.

Легве двухкориусные иплуги съ"чугу‘чугунными стойкам79“

Цна отъ 18 руб.



‚ Плуги колонистскаго типа < ВОЗаЕЪ>.
Марки АКН.

АН?
$ %

АН
••.

Цна •• руб. 60 коп.. 90 .
23

50

иеАВЕО в.

Марки А Б 9.АБ 1.
93 >.
93 Хх 3.

— ВОН.
1 6 — ”
1 5 ”

,, 21 ‚„ —„

Заволовъ: Р. СаккКа,

Плуги—самоходь.
у. Липгарта и К. и Разанек. завода



Пятикорпусный.

Почвоуглубитель Гогенгеймский
Цна 15 руб.

Ъ.
Съ раздвижными, на шарнирахъ, крыльями (отвалами),
устанавливаемыми соотвфтетвенно ширин$ - междурядй,

•• одну лошаць. .. Цна • руб.



_ •••••• „Валькура“.

Цфна 5—7 •••.

Шведская ••••••-экотирпаторъ.

9-ти’ лапъ 19 р. •• к.

5-ти ь„‚„ 14 р. 50 •.



Борона

| зв. 7 руб. 50 коп.
> ЗВ. 14 — ”
3 ап. 19 ‚ 5950 .„

› 9 ча в
Распашникъ Држевецкаго

7



Луговая борона № 1.
по сист. Лааке,

Луговая борона № 1—26 р.
99 59

ии № 22—23 р Эк.
‚ „Аураса“. ...... 138. -39 р.73

2 зв. —47 р.99 97 99 . Ш м

Луговая борона служить для осв5женмя луговъ: истреб-
•••, уничтожен1я кротовинъ и мелкихъ кочекъ, а так-
же ••••••• отъ мелкихъ низкорослыхъ травъ и корней.

•••••••• БОРОНЫ.
5-мИи ••••••••

60 р; и 62 •. 50 ног.
10-ти •••••••• - 70 руб.
12-ти 5.

99

За передокъ отдзл. 19 руб.

Бороны простыя м®стныхъ •••••••• отъ 2 р. 80 в.



РЯДОВЫЯ СЪЯЛКИ.
Ф®Почему совзтуетея рядовыя сБялки:>

При рядовомь посфвь смена ложатся и а
одинаковомъ разстоян!и один отъ Другого, •• исВмянъ не требуется, сфялка ис
сфмена. При рядовомъ посфвф требуется сомянь ••••••••••• меньше
чвиъ при ручномъ Остающи ся оть рядоваго ное ве(приблизительно !/з), окупаетъ сБялку въ очень корот етм того, опытъ показалъ, рядовой посъвъ значительно повышаетъ ••••••.

Завода Эльворти

(Вся металлическая).

— 91) __



Зав. Гельферихъ— Садо.

Разбросная клеверная сБялка американская оригинал.„Кроунъ“ 24 р. — К.
, кустарной работы 16 „ 35»

ВЕ ••

••••••••• МАШИНЫ.
(•••••••••••

зав. Макъ—•••••••, „Осборнъ,
„Диринга“ и „•••••••••“.

у дюйм. 127 р.
3 ‚„ 98 и 115 руб.

Сзноворошилка

95 руб.



чи
ух м»

СИТИ,\

т я

Конныя грабли

50—58 руб.

ЖАТКИ
зав, Макъ-Кормика

„Оеборнь“

И „ирина“:

168, 173 и 178 р.

Сноповязалки.

Цзна 335 р.

•••••••• части ко всЪмъ уборочнымъ машинамъ выписы.••••••, при чемъ наиболЪе ходя изъ нихъ имВютсяна •••••••.



КОННЫЕ •••••••.
Приводъ № 1.

Привод этотъ •••••••••• на одну сильную, или паре
елтабыхт лопгадеи.

При нормальной работь •••••• передаточная штанга
даетъь, 50; оборотовъ въ ••••••, что вполнЪъ достаточно для
работы молотилки безъ ••••••••••••• станка,

ВЪСЪ 28 ПУДОВЪ
70 руб.

Новый открытый приводъ.

Этотъ открытый реброколесный приводъ ••••••••• очень прочно.
СиЪпленя зубчатокъ закрыты •••••••••••••••••• щиткомъ.

Цна 95 руб.

—.23 —



1—2 конный безопасный колоколообразный
приводъ 01,

_ Передача для 60-ти оборотовъ въ минуту.

Ц$на 965 руб.

Конные приводы сист. Ёлейтона
К. и Е. О. на Ти? лошади. Цна 64 и 66 руб.

Вонные приводы для 4—6 лошадей,

ДЪлающе во время одного кругохода лошадей разное чиело
оборотовъ.

••• всзхъ приводовъ: длина водила полагается для лошадиной тяги э арш.„ •••••••• За
77 7 я

Передаточный ••••••• для ремневой передачи.

Цна со шкивомъ 35 руб.

Этоть небольшой станокъ ••••••••••• только тогда, ког-
да мелюя машины или ручныя ••••••••• должны приводить-
ся въ движен1е ремнемъ.



‚Штифтовыя молотилки съ верхней •••••••, для ручного
и приводнаго дВИствя

ручныя молотилки новой копотрующи © •••••••••• пал-
‘врабаньемъ, съ барабапомь въ 18 шир. ••••••••: Лаица,
русско-Германскал`о 'Т-ва, „Бадешя“ и ••••••••, об

и шестерневой передачами, вЪеъ около ТТ нудовь.

— “Цфны отъ 79 руб.

Такая же, но съ ириспособленемъ исключительно для •••••••.





Американскмя взялки-сортировки.
ИМЪЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ

заводовъ „Фениксъ“, Ауля, Брауна, завода 9. Липгарта и К’
» фимскихЪъ кустарен.

кзмърыавы оО 6 •%съ `

№ № | • Е \мъ люймахъ. раИ ••••• ОЕ ТОМ ПФ РК| Е сота. й БИ ПИ \

А-а ^-.4- 92 Са. |.
00 (намбольш.) Т'/ | 1" 13у 51: а 371’ 23х34 11:35:44 —

). | 4 т 13 39 Мы м0 (большая). О(средняя). {3% 1 № 8 МОм

ср им т

козе, № И том2 (малая) 1Та ви А № ао тюЕ] т3 п < ‘``

• (малая) НА 1 \



•••••••••• Бр. Реберъ
для ••••••••••• зерна по вфеу и величинЪ сить и съ

ситами №№ 12 из.
Цфны оть 35 руб.

Тр:эры кл. У № 2—съ •••-
тизяторомъ, ••••••••••••••••••
около 15 пуд. въ часъ 4'/з •••. 188
Дополнительный цазивдръ для

очистки овса и ячменя къ нему. 100
№ 3з—съ вентиаяторомъ, про-

изводительноеть около 20 пух. въчаеъ, 19 пд. . 944%
Допозвительный цилиндръ<:

очистки овса и ячменя къ нему. 130
Тр!эры зав. Моро. сери В

Чзя очистки разнородныхъ зеренъ и раздёлен1я ихъ на сорта.
№ 5 двойного дБйствя. Выдфляеть изъ см$еси: 1} сорныя смена
(Буколь и т. п)., 2) рожь и мелкую пшеницу. 3) среднюю пшеницу, •,
крупную пшеницу, 5) мезк!Й овесъ, 6) овесъ и мель ячмень, 7) круп-
ный ячмень 8) крупную примфеь (камни, комочки земли и т. п.), 9)

песокЪъ, подеЪъвь и Т. ПП.

Т Р!ГЭ РЫ Маишера.

Производительность около 15 пуд. въ чавеъ. . .. . . 190. --
••••••• рЪатето, для овса и лчменя, къ нему. . . Я ®



Клеверныя •••••.

Кустарной •••••• мъстныхт, куста

Такая же, без •••••••••••, с 21 = № =

Мялка для льна и ••••••.

вальцая.

Малка ата при рабуг\ •••••••••••••• к\ столу.

ВТеъ 4 пуд. 15 фуи,

ить вь день и

Цфка 26 руб



Мялка дан льна И ненькиИ.

ВАЛЬНАЯ.

системы Деллера.

Валы шлифованы.

производительность въ день до 20 пуд.

Офеъ около 7 ПУД.и

Цфна 37 руб. 50 ноп.

‘кё мялки, но съ двумя маховиками и оборотомъ
волокна 48 руб.



Мядка для льна и ценьки.

3-хъ вальная. ручная и для привода.

Валы шлифованы,

ВЪеь около 19 пуд.

•••••••••••••••••• нь День 40 пуд.



••••••• двигатели „О РУБ".

••••••••. мощность. дЪйст. лош. силъ.

•••••••••••• мощ. дЪйст. лош. силъ ‚| т •••••••• | 26 | 31
ЦБНА ••••••••• . . . рб] 97014752100.2650 3050 3470 410014680
Число оборотовъ •• минуту . .| 320280 270 260 250 `280`•••
Взеъ двигателя . . УД] 45 |701 95| 125! ••• 180 220 260

съ упаковк. . „|055 | 80 | ••• 145| 175! 210 255 3007 99

Размфръ скидки съ цЪнъ сего каталога и ••••••••• услов!я сообщаются
по запросу.

Просимъ обратить вниманНе на незначительное •••••
оборотовъ двигателей „Перкунъх.

Благодаря существенному усовершенствован!ю •••••••••
„Перкунъ“, по результатамъ работы, могутъ •••••••••••••
съ двигателями самыхъ лучшихъ заграничныхъ и русскихъ
заводовъ, обладая въ сравненми съ ними т5ми преимущества-
ми, что простой конструкщи не требуютъ почти
никакого ухода и значительно дешевле ихъ.

Пускане въ ходъ двигателей „Перкунъ’ совершается



легко и скоро. Двигатели не требуц,
зкъ подача горючаго масла ть Постояннаго ухода, такъ

ГУ%

• Произво
•••••. Для присмотра за, ДВ О дится •••••• автомати-9 Р

игателемъ „Перкунтв

простой рабоч!й безъ ••••••••••• познание
лостаточенъь

7 3

Расходъ нефти фунта на силу въ часу,
заводь гринимаеть на себя ручательство •• прочное и

фезукоризненное исполнеше этихъ двигателей •• томъ емыс-.
ЛЬ, _ Что онНъ обязу етея безвозмездно •••••••• НОВЫМИ ВС
части, пришедиия до истечешя одного года въ ••••••••••
не по виНЗ покупателя, а по причинв случайныхъ ••••••••-
ковъ матерлала..

съ двигатели передъ выпускомъ ихъ изъ завода подвер-
гаются продолжительному испытан1ю какъ въ отношен!и мощно-
сти ихь такь и расхода топлива, смазочнаг. масла и ВОДЫ.
Такъ что, если установка на мЪетЪ будеть произведена на-
шимъ или вообще опытнымъ монтеромъ, то двигатель будетъ
несомнЪнно работать правильно и экономично.
Списки установленныхъ двигателей и отзывы высыла-

ются по первому требован1ю.

•••••••-хозяйственныя _ мельницы.



•••••• для обработки шерсти.
10 ••••. отъ . . 65 руб. 16 верш.: ••• ‚ 87 руб.
12 0 .. 2,

.1 4 5 , . . 80 5; 15 ре . 95 59
На подшипникахъ дороже на 3—• руб.

Яппаратныя ленты и карда: _
Колковая. ‚ Бъгунная. Шеньерная№ № ' | (шпанка)‚Т сортъ. |П сорть..Т сорть. Ц ворть. <

ЗА АРШ. | коп. КОИ. = КОП. коп. = коп. |
14/17. 15 ‘50 65 40 : 35352

16/15/18 15 50 68 40 \
18/16/19 10 45 30 _ 52
20/17/20. 70 •• 3 45 = •\
22118/••: 65 [| 40 . 515 45 03
2419/22 65 49 30 г: 50 9526/20/93 Г | 55 9

Шпанка подержанная отъ 23 коп. •• аршинъ.

СТАЛЬНЫЕ
БЕСГОРЛЕШЫЕ ШКАФЫ

В. Меллера.

Такъ какъ, съ одной стороны, воры поетоянно- ••••••••
ствуются въ своихъь пруемахъ, съ другой же — •••••• чает
принимаютъ непредвидЪнно-громадные размфры, то •••••
обязанность фабриканта и кооперативнаго учреждения •••••
емотрЪть всевозможныя опасности и неустанно. заботитьс

_ объ усовершенствовани несгораемыхъ шкафовъ; заводъ №61
лера зорко слфдить за улучшенями въ этомъ про!
и съ этой цфлью перюдически посфщаетъ вс выл,
щяся фабрики несгораемыхь шкафовь, а также банки,
учрежден!я ВЪфны, Берлина, Парима, Брюсселя, Лондона, _ |
орка, Вашингтона, Филадельфии, Чинаго и пр. и ПР: ОН?

•••, что онъ находить полезнаго и . практична‘ сп
•••••••••• для своего производства, такъ что



••••••• по прочности и въ отношеми сопротивляемости Но-
карамъ •••••••••••• шкафы лучшихъ заграничныхъ фирмъ,

м ЧТО •••••••••••• подтверждалось при огромныхъ пожарахъ.

нарочно пт

| въ вершкахъ = |
м. ваШирина. | Глубина. | а №®‚ 9

| |
| 1). [в 8 28
Внутр. | Нар

"ТО. ря| а 8 | =|

СЗ СЯ
|

39, | 101, | 51, {22 | 176
]

• _
Г.

33, | ••, ° 51, | 26 | 220
3, | 13 ст •••| 270

123 | 24 | ••°), 15 | 8’, | 8.7 | 36 210‘04 [189.16 | 9. ••• [48 330
| > | и и =. о " аа129 | 37 6 19 12°/, | 15, ' 91, | 72, 535

(

Скидка сообщается по запросу.



Удобрительные туки.

Суперфосфатъ, содержимостью 13—14°/ °/ фосфор. киелоты.
вается на десятину 18—24 пуд. Примфняется для удобреня.
земли какь полъ озимые, такъ и подъ яровые хл%ба. Вносится въ.
землю не задолго передъ поСЪвомЪ.

•••• за пудъ 59 коп.
••••••••••, содержимостью фосфорной ‘кислоты.

Прим$•••••• для удобрен1я земли подъ ве хлъьба и корнеплоды.
Вноситея •• землю за 3—4 недфли до посева въ количествЪ отъ
24 до +40 •••. на десятину.

Наинитъ, •••••••••@гью /, кали.
Особенно пригоденъ ••• удобрен1я луговъ, травяныхлт, полей и кар-
тофеля, а также хл$••••• злаковъ. Сильнфе всего проявляетъ свое
дъйств1е на ••••••••••••, болотистыхъ и песчаныхъ почвахъ. Вно-
сеитсея въ землю задолго до ••••••, а иногда и съ оеени, въ
количеств 18—24 пудовъ на ••••••••.

Ц$на за пудъ 59 ноп.
Налйная соль, содержитъ кали.

Прим$няетея какъ и Ваинитъ и высъвается •• десятину въ количе-
ств5 9—12 пудовъ.

Ц$на за пудъ 90 коп.
Чилйская селитра, содержитъ азота.

Вносится на десятину отъ 6 до 10 пуц. очень часто
образомъ: половина количества разбрасывается по зем •••••• сз-
мымъ поеъвомъ и другая головина по всходамъ.

Цна за пудъ 2 р. э0 коп.
Норвенсвая селитра содержитъ: 76’ /› кальшумъ--нитрата.

23°’) воды и 1 нераетворимаго вещества. На каж-
дую бочку (100 килогр.)=6 пуд. 5 ф.=растворимаго азота
по въеу 13 килогр.
Незамфпимымъ удобренемъ порвежекая селитра служитъ въ садо-
водств$ и огородничеств$, при чемъ здесь она вносится
•••• каждый экземпляръ растен1й въ 2 или 3 према съ промежуг
ками ••••••• —дв$ недзли (приблизительно 18—24 пуда на десяти-
ну); въ •••• по 1—2 фунта на дерево, въ зависимости отъ возра-
ста. Еще ••••••• значене имфетъ норвежская селитра какъ ‘удобре-
н1е поль •••••••••• (свекла, картофель) и техническя растения
(ленъ, конопля), •••• которыя ее вносятъ по воходамъ отъ 12—8 ;
вуд. на десятину.

\-

Цны на норвенскую селитру • р. за пудъ.

Цфна за пудъ 20 коп.



Гипсъ сыромолотый.
» потреблнетеи дзя удобрешя клевера. Хорошо ••••••••••, повышая
урожай травъ на почнахъ илсдородныхъ. ••••••••••••••
военою по зеленф$ющимъ весходамъ вт тихую погоду, •••• утромъ
по роею, вл, количеств отъ 10—20 пудовъ на десятину.

Цна за пудъ 20 коп.
Фосфоритная Куломзинская мука. ЦЪны сообщаются по запросу.

\ потребляетея какъ удобрен1е по расчиеткамъ изъ-подъ лЪса и ••
новым земаямъ; хорошо дъйствуетъ на подзолотистыхъ почвахъ.

На складь въ гор. КинешмЪ мука отпускается въ мБш-
кАХЬ По ЦЪНЪ 82 к. За пудъ при малыхъ партяхъ, и при
нагонныхЪ требоващяхъ (не менъе 610 пуд.) по 30 к.
за ихдъ. Земствамъ, сельско-хозяйственнымъ обществамъ и
••••••• общественнымъ организащямъ дълается скидка по••••••••••.Мень •••• не высылаетея. Стоимость
провоза ••••••••••• муки отъ гор. Кинешмы за счетъ поку-

Въ задатокь •••. покупатели благоволять высылать ‘|;
стоимости ••••••, остальная сумма накладывается на товарь,.

И ровоз71ь за •••••• покупателя.

пателя.

Съ 13-го юля 18934 г. ••••••• на всЪхъ нмелфзныхъ дорогахъ слЪдующий
пониженный повагонный •••••• на провозъ фосфоритной муки.

Вагонами: *)
Съ пула. за Г50 п. С’ь пуда.

на 100 вер. 1, 2 к. 11 р. до к . на 609 вер. С, 61 к.#2. 0] к. 19 рок. „ 0;„ 300 „ ‚„ 80 „. 68,368 к.
400 „ +4,6!к. 34 р. 41 к я 900 о, 35 К.ва 500 5. [о К. 42 р. Тк. „ 1000 [ , 9, 58 к.

Тарифъ попудный слъдующи: *)
•• пуда. за ••) п. Съ ••••.

| р. 54 •. на 600 вер. 9, 33 к.К.на 100 вер. Ног • зровк „ 700, 10. 77 к.
50 ” #2 062к 4 р. 62 к. „ 800 12. 3] К.

6, 10 К. 6 т. 15 к. „ 90 ,„‚, 18. 85 К.
б9 к. р. 69 к. „ 1000 [ „ 15. 38к

93

*) Примфчане: Взято изъ разсчетныхъ таблицъ •••••••••• платъ по классамъ
и дифференщаламъ общаго Грузового Тарифа Росейскихъ ••. д., ч. изд. Редакщи
Сборника 'Гарифовъ Росайскихь жел. дор. 1906 г.Аополнительные сборы взимаются, при повагонныхъ отправкахъ ••• к. еъ
пуда, а при попудныхъ отиравкахъ 11 коп. сь пуда на все ••••••••••.

за 120 п.
49 р. ЭГ к.

р. ОГ к.
р, 85 к

66 р. 60. к..
•• р. 35 К.

за ••••.
т. 23 к.

10 р. {и к.
14 р. 31 к.
15 р. 80 К.
15 р. 38 к.



СЪМЕНА.
Во времени посЪва складомъ заготовляются

для продажи слвдующия сЪмена»

Клевера краснаго

шведскаго

••••••••••
•••••••••••

••••••• лугового

Костра •••••••••

Овсяницы •••••••

Райграса •••••••••••

французскаго>

Ежи сборной

ВИКИ

Пелюшки

Ржи озимоя

ь„ Яровой

Овса

Пшеницы

чменя

Гороха

Лъьняного смени

Псковскаго долгунца

и др. съмена травъ и хлЪбныхъ растений.



а предиетовъ по •••••••••••• и попочному хозяйству.
оломорззки

‚ ручныя, конныя и приводный

Отъ 18 рублей.

Корнерззки.

Корнерззка № 2 сь четырьмя
переставными ножами, произво-
лительность, смотря по крупно-

сти рЪзки, 20—30 пуд. въ часъ.

Цфна руб. 26.

КорнерЪзка № 6, барабан-

ная,  произвэдительность

около 40 пуд. рЪзки ВЪ

чась.



[0 УХОДУ ЗА ВИОТОМВ.
МЬтчи „Секуритасъ“ для крупнаго скота, съ циф-

рами и итговицами. 100 штукъ & ъ э р. 40 к.

Гравиреванныя мътни, кольца „Кроташя” малыя 53

•••• для вставленшя „бецуритасъ“

•••••••••••• пуговицы для укрфилен. поелфднихъ "арии, 02 _1»

Щипцы для ••••••••• мётокъ „Кроталмя“ 3 30 .№.

Щипцы для татуировашя •••••; на ушахъ
цифры, которыя затираются ••••• краской или по-
роховой мякотью, сохраняются въ •••••• всей жизни живот-

Съ1 наборомъ цифръ въ 10тИл въ дер. ••••••• 11 р. — к.
„3 - «с Юм. 14. — .У

® 3 < “ - о 17. — .
польца Руфа для серднтыхъ быковъ ` 80 ®
Щипцы носовые . . . . 1. 50.
Троакары для скота, употребляемые при вздути
живота животных =, . . . Тр. 75 к.

Тоже, для овецъ
ел р в 1. 2.с

Щетны дла •••••• коровъ . ОТЪ 1. 50.
ЦЪпи для коровъ

ОТЪ 35 коп.

Фонари стЪнные, ручные и •••••••••,  керосино-

НАГО:



Прииздлежности молочнаго •••••••••.

р = 1 Ручные сепараторы „Альфа Лаваль’.ром |’ Модель 1913 года.

Наименоване. | ея | ЦВИА.| Часовая
(Марка). | тельность. |о

Вола 3 (3)... р В04 (4). . 8 | 15
Колибри 3 низюй . | 12|, | 99• низюй . | 181], | 15.•••• 3 низы о5 | 160

|]„•••••••“.
Складомъ ••••••••••• въ обмЪиъ на

новые •••••••••• „Альфа Лаваль“ ста-рые, ••••••••••••, сепараторы
системъ и •••••••••••; при чемъ заечи-
тывается за •••••••••••••• старый
сепараторъ въ счетъ ••••••••• новаго,
при покупкЪ сепараторовъ:
Вюла П и Колибри | 12 р
Колибри П 20 р
Дези | ‚зо

„И 35

Модель 1912 года.

СпивкоотдЪъпители мапые
для домашняго употребленя и малыхъ хозяйствъ, барабаны

изъ одного куска безъ ветавокъ

„Домо Карликъ“ на 2'/, ведра въ часъ, Руб. 15.„Хуторянинъ» „З » о я 450.
(Спещально для городскихъ хозяйствъ, желающихь переработать небольшое Коли
Чество молока для очистки ого или подученя небольшого количества сливокъ).



••••••• въ продажБ сепараторы
# „••••••“.

Ручныя •••••••••••• маеслобойки
- —

С6 С6или Дозяйва . к—

2

Превосходно и быстро сбивають •••••. Маелобойки эти
состоять изь вращающагося сосуда. •••••• кБотораго нахо-
дитея укрЪпленное на неподвижной оси ••••. При слЪ-
дуеть дфлать опредфленное количество ••••••••• въ минуту.

Роличество сбив. слив. . 5 8 16 24 340 оутыл.

Цна... 8. И 16 20 25  руолеий.

Незам$нимы въ небоольшихъ модочныхъ и въ домашнемъ

Пеле,
Ручныя изслобойни

деревянныя СЪ биломъ.

ей | Сосудъ сдъланъ изъ лубоваго дерева; вну-
три еоеуда находится косо вставленное било,

^ . приводимое въ движенше посредетвомъ моты-
2: ля И коническихъ колесъ.

„= •••••••••••• „Виктория“.о и

Продаются ••••••••• разитровъ:
| Сбиваетъ за ••••. ЦЪНАИ И

"| 17
г 1: 20

2 252: 32
4 р 4()
5 |, +1 5

ЭЭЭ 1 6

1
.3. . Т/,
4 .

6)
7



Маслообработники
(приборы для отжиманя изъ масла пахты).

•••••••••• столъ
ма •-ХЪ ножкахъ съ бортами Р. 8.

••••••••••••••••
съ ••••••••••• круглымъ столомь
иа ••••••••• станк . . Руб. 30.

Формы круглыя •• рисунками.
_ _ Ма. 55 65н ••• Тр.Разм. въ фунт. ис

Формы для масла
четырехугольныя.

Разм. въ фунт. ‘|, 1 о №
Цна . .40 50 60 701 1-50

Цестики для набивки масла.
Зольше о бе бо Ц

. 1№к

Лопаточки и НОЖИ 10 .. . З09к.

Соль Бахмутская зао п. . 30 к,

Нрасна для масла за бутылку въ 1 ф. 70 к.

| Пергаментъ для масла за фун. . 35 к.

Бочки для масла . .. .. ЗИК.
— 43 —



[Щеткя щетяяная для МЫТЬЯ посуды
круглая, еъ ручкой93

№ ворешщковая ДлЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
а Е •••••••••• .99

49 93 ПУЧКОМЪ

„ . Травяная дя ••••• половъ
резиновая для •••••••• половър

55 к.
75 .
5 .

15
65
75

Посуда для молочнаго хозяйства.
ПОДОЙНИКИ и ВЕДРА.

Подойникл на 2/4 вед... 1и В на Нун в. . 1 . 50 ”
99, на [2 ведра. 1. 10.

о  Ъ УШИ. 1. 30.
4

1. 50,
4

••••• коническое па 1 вед.
•••••••••••••• на 30 фун. 1-99

УШАТЫ
‚| для ••••••, переноски, хране-

‚ня молока и для ••••••• цз-

т ИЗКТЕ9
3$

К, мкость въ ведр. | 1/
Цна # й | 10 1 012.502

ВЫСОК ГЕ.
33| 4 10

6.2018.40



[В -- Фильтры по сист. Упаноь“ и Росс

| Ц ЪНИНА.Для числа

Безъ ваты | О кр
0) 5 | 2
0•• 4
„ •• {гро

5 4 060
С То т

7.)
0)
5 ()
“:)

[ 95

СИТО БОЛЬШОЕ къ круглымъ въ 3 •••••
и болфе ушатамь . . . Тр. в. С:

СИТО МАЛОЕ № 1 къ 1'/, велери.
АМТ и ведрамь . . 1 р. 25 НК.лая вить . . . У

овальнып — ведро съ
поплавкомъ --— опред
молока на
в» фуптахь и полуфунтахъ
до 45ф, и мЪрою въ бутыл-
кахъ '/. ведра 4 р. 80 к.{90

Тоже овальный до 100 ф. 6 р. 99 к.

` Тоже круглый до 45 ф. 3 р. 40 к.

Кружка молокомфрная на 1[1о вед. съ дЪл. на "ло вед. Р. 1.25„ 1/8 узо 1 [64 Эээ 1.40••
9% „ № „ „••. на оо 1.759
39

МелокомЪЬръ со •••••. скалой на 1 вед. съ
на !/.о ведра. еее „ 3З.—

Мелекемвръ со стекл. •••••• па 1 ведро съ 2-мя
дВя. на 1, и ‘|3 ведра . . „ 3.75



Ковшъ для съема сливокъ и творога •• ц.
Ковшъ для волы . 50 к.

и бы

( Таканчики (5 шт.) въ шШта-

тивЪ для пробы молока
на отстой Тр. 25 к. 5 5

И МЕ.
„ЛИ Ш, Холодильнини по сист.= ДИТ неяфзные,

сдъланные изъ отдфльныхь пуженыхь элементов?,

Съ преемникомъ, краномъ и пеньковымъ рунавомъ.

[2

30
4 ()
60

20 —
23 —
25 —
30 —
35

Фляги нруглыя простыя.

’  Безъ обручей. Съ 2 обруч.

Емкость въ мо: 1 | 2 8 | 4
Цна... | 140 2. |4. | 4.50 5.50]6—



ФЛЯГИ
съ герметичеснимъь затворомъ дугой

(ово мя обручами.

КмКость ВЪ вед. | и 1 | > | З | 4 р
Ахх — - > >> о | о а

Цна .. 3.75. 5. - 6.70 8.50 9.—10 .

Къ свЪдЪню г.г. покупателей.

Находящуюся безъ употреблешя запаесную посуду для
молока рекомендуетеял держать смазанной вазелином, для
предохраневшя отъ ржавзины.

ОТ ДБЬЛЪ РАЗНЫХЪ ГОВАРОВТ.

•••••••
••• патентованнаго оцинкованнаго, простого ОъЗлаго и

••••••• желфза для разныхъ

•••••. —=@=  БАДЕЙКИ.
()быкновен. ••• 32 к. Обыкновен. отъ а к» 49, Полуторныя „ 950,ТОН" 65,  Большя. „ ••,®

Ковши ° . ° .. ОТЪ 15 К..



наренни овальной формы.

Разныхъ разм$ровь. г оть 99 коп.

Норобни для нипяченя воды.

Съ мЪдными кранами.

Разныхъ размфровъ руб.

рукомойники



Корыта: для стирки бЪлья

Изготовляютея разн. размЪ5ровъ

ОТЪ 950 коп.

Разныхъ
отъ 2 руб. 90 ноп.



Весы сороковые, десятичные и столовые, обладающее въ
высшей степени прочностью, чувствительностью н точностью
и сэмымь точнымь образомъ всЪмъ требованямъ

к

новаго закона о мБрахъ ин всахьъь.

СОРОКОВЫ В

••••••••• вЪсы пригодны для веякихъ пред-
•••••• и въ продажБ имБются на подъемъ отъ 109 до 190 пуд.
Къ ••••••• вЪеамъ отпускается полный комплектъ соотвЪт-
ствующихъ ••••, съ помощью которыхъ однимъ фунтомъ взвЪ-
шивается •••••• фунтовъ груза; коромысло снабжено передвиж-
ной гирькой, •••••••••••• вЪеъ оть '/, до 10 фун.
Подъемная | ЦЪНЫА •••••••• — ЦЪНлА ' Величинасила

| ’ въ
въ пудахъ. безъ клейма. казен. ••••••. т съ клеймомъ. сантиметрахъ.

10 20 —
15 22 90
20 | 26 1
25 30 50
30 35 44
А4.() 4? 10
50 50 60

« ‘0 2% +08 30 = 31 —
3 •• ‹ 34 409 60 •• 109 60 г •• —9 60| 51 70

10 90 61 50р 0 100108
о —

110 20
90 70

113 65

48х50
55х61
65.69

94Жч9

90х 101

107Х 116
128х138



В Ъеы десятичные.

Десятичные взсы съ четыреугольнымъ основашемъ и
> помостомъ, съ тормазомъ и передвинной гирей, замъняющей

мъдный разновЪеъ, который къ ВЗеамъ не прибавляется.

| и НА Неоличина
Подъемная ЦЪНА •••••••••

••, | кыйма. | кывон. клонша, | съ клеймом, |
11 •••••• 13 50 | •••••| 15| 404 | ••| 48х50
18 85 | 4 40 о3 95 | 58Ж61
1 40 | 4 40 | 25 •• | 65560
о 80 | 520131 - |0 | 00| 5020 | 34180 1

| 6 -| 65090 | 4120 | 900%
и | 42 а | 59 | 48 35 | хто| 0590 8-10|| вю | в | И
ри | от — | 7 40 | 104 40 | 128х138

15

2 ()

95



ВВСЫ системы „ВЕРАНИК.
Вфеы эти отличаются
конструкщи, безукоризне

изащностью
нной точностью ий

отлЪлки, прочностью
чуветвительностью.

Шма, 1 2 | 89
• И

|

ЦЬна •••. 6-55 7—35 8—10, 9—6510—8012—9515— 05

гири въ •••••• и
Фунты. т, 1 •. 3.5. 10| 20 бы. :| | 3| |

|

ъ

-12]- 13 20 15! — | 958 50=———= =.

Машины для обработни шерсти.

казеннымть клей-
(на за штувБу съ

МОМЪ.

|10 15 | 20—



раздробительный офуитовииъ.
Цна за штуку съ казеннымъ клеймом...

Для домашняго
употреблен1я.

Столовые съ чашкой для хозяйствъ на 30 и 40 ф. отъ 1 р. 79 К.
ВЪеы вытяжные до 109 пудовъ отъ 42 к. до ‚ бр. 50 к.

Въ заказахъ на вЪ$сы и гири указывать,
имфютъ ли быть означенные предметы съ казеннымъ

•••••••• или безъ клейма.

•••••••••••. -
•••••. . . ТР. 80  „Шведоюй“. . 12р
Русский“ ••, - „Космополитъь“ . . 19),

Принимаются •••••• на ‘пожарныя трубы.
РУКАВА ПОЖАРНЫЕ .••••••••• ОДИНАРНЫЕ. _п [р [1 АЗ 299 3 •• +
орз МЗ 2 О ЗУ, ЧН 551, 5'/6
Е ЗЕ ЧЕН ЧЕТ 1 — —— А и
пля 7 [8065 28| 32 [86 |404 [•• |58 [68 [70175 |6
Двойные рукава вырабатываются ‘по ••••••, `` цвна двойная.

лист и.И®нНы не обязательны. '
Гайки для соедизеня рукавовъ 1/9 р. 40-•., 1*// 2 р.

’[—8 руб. 20 коп.



Ульи ДаданЪъ тъ вр. 20 к
англ. СЪлыя желфзн, н крашен. 8 р. 80 к. и 7 р,

анки для строганя рамокъ :
Лекалъ для сколачиваня рамокъ 65 к.
| «ОРВНИ тс в к
Сприски жестяные 35 коп.

Искусственная вощина 1 р. 5 к. за фувтъ.
трутневая 1 р. 4

•••••• черные двухстфвные 80 к.
е ••••••••••• оть 95 к. до 1 р. 49 к. шт,•••••••• Далана 8 к., „Шевицкаго 12 к., Рейнара 15 к.

мушки 20 н 30 к., ••••••••• 15 к.
%точки Веста
ожи ичеловодные •••••• отъ 15 до 51 к.
кребки а 25. 26 ик,-

роволока луженая рамочная за •••
тка проволочи. луженая для ••••••••••• за фун. 65 Е.
оо И 0908 К
Ътка саржа аа верш. 8 к арш. 1 р. 20 к.
›Бшетка Ганемана з& верш, м

моварчики Студитскаго форм. для лЪчен. гнильца 80 •.
айники воскотоики 30 К.

ПЦЦетки пзеловодныя 33 к.

ожницы (секаторы) ручныя 1 р. 79 и руб.
ожи прививочные, окулировочные и кривые на разн. цзны.э
овочки для пересадкы 20 к.
опалки 16 к
кребки для дорожекъ 40 и ое к.
опаты стальныя съ ручками 1 р. 20 к, ит р. 80 к.

•• ручекъ отъ 20 до 465 К.7

Ручки ••••••• для лопатъ и вилъ 14, 18 и 2 к.
отыги •••••••• на разныя цзвны.

Лейки ••••••• изъ оцинкованнаго жел®за различныхъ р83*
отъ 656 к. до ••. 20 к. за штуку
ки садовыя отъ 40 ••



Шелли сельсно-••••••••••••• п
Косы „Пушка“ отъ 47 до •• к.

„ зав. Посселя „Подкова“ •••• 35 до 50 к.
Артинскаго завода отъ 67 до 80 •.У

‚ Кустарниковыя 1 р.
Косорззы изъ машинной стали на 12, 30 и •• к.
Кольца косныя съ винтомъ и ключемъ 6 к.

обыкновенвыя 1 к.
Лопатки косныя отъ 3 до гк.
Бруски юевсюе 8 к.

ь‚  американсюме 10 и 1-к
„ наждачные 12 К.

пермсюе 13 к.
варшавсюе 9 к.а

Бабки косныя 21, 25 и 50 к.
Молотки косные 21, 25, 44 и 50 к.
Машинки для отбивки косъ 85) к.
Серпы руссве 18, 23, 25, 30, 33 и 35 К.•• 40 к.

рВилы •••••••• 3 рога—30 к., 4 рога—35 к., сЪнныя 40 к.
•••••••••••••• шпагатъ--цзны м35няются.
Веревка ••••••••• за фунтъ 18 к.
Канать пеньковый •••••••• качества за фунтъ 27 к.
Карабины вожжевыя •• пару 5 и 9
Постромки цзпныя ••••••. за пару 95 к.
Тяжи черные проволочные •• пару 40 К.

„  ОЦИНВОВ. 0 к.ажел цзнные К...

Иъзпи для коровъ и лошадей 25, 30, 35, 36, ••, 45 и 50 к.
‚  выгонныя и для колодцевъ за аршинъ 10 и 12 •.

Мвры ‘для зерна |, ' 1скребницы на 10, 12, 20 и 23 к. и дороже.| и комплевты
70 к. 90к. 1т. Жк. 1р. 75к, 4р. 405.

(толярный бопдервый {и иузиечный инструмеитъ.
Аршины сдвижные на 6 и 20 к.

складные на 25, 44 и 50 к.7 ВЕРТЕЛ АА••
••••. № 388 — |

ро я №••• 180 30 | 88 3
„ рус Е
„ длинные англ! ••••. | — | 18 | 46



72 509:
Ватерпасы на ••, 36, 55 и 70 к.
ВИНТИЛЬНИКИ •••. ‘деревян.. винтовъ на | р. Н.8 р. 60 к.

у
ва

Клещи обыквовенныя отъ 18 •• 54 К.большя французевя’ р. 0 к.
Ключи гаечные французсяе отъ Гр. о • д 1 р. 25 К.
Клупы оть 2 р. 5 к. до 4 р. 40 к,
Коловороты на 35, 37, 45 и 14 кон.

`Кусачки разныхъ размЪровъ оть 43 к. до 1 р. •• к.
Кузнечные приборы для ковки ‘лошадей т р. 80 к.
Молотки съ ручками 57, 66 и 15 К.Четчики за пару отъ 23 до бе к.
Нлашки за пару отъ 16 до 40 к.
Ножи копытвые 1 р. 65 к.
Ножи сапожные отъь 14 до 55
Набойки бондарныя 80 и 825
Отвертки 32 и 40 к.
•••• продольныя 12” Фирть 5 р. 95 к.

2” •••••• 1 сортъь 7 р. 50 к.т? Кенюнъ „••••••••“ 5 р. 50 к.
поперечныя •••. Кенюонъ „Кенонъ“ 2 р. 35 к.

„Фультонъ“ 1 •. 45 к.
1 Пежо „Левъ на 2 р. •• к:

„ „рука“ 1 р. 50 К.>

„ „Олень“ 1 р. 40 к.У? РТ

Разводки къ пиламъ на 5, Ти 12 к.
Нилы лучковыя столярныя французск. отъ 20 •. до 81 к.
Пилы ножевки французсвя шир. отъ 1 р. 05 к. •• 1 р. 209 к.

т узюмя на 41 к.англйскя ва 40 и 70 к“.. м

Перки центровыя разныхъ, разм отъ 6 до 33 к.обо НВ зб КВ. 9 40 к,
Нодпилки трехгранные англ1йск!е отъ 21‘ до 95 к

шее АНИМЕ Пежо огь 16. До 21 кранцузене. [|—- --

•‚ - Полунруглые
77 „ 16 •• 30 к.

••••••••••• Первова оть 6 до 15 к.
|полукруглыеУ? „ 16 ДО 17 к: о 20 к

Рулетки на 5 и 10 саж. ва 1 р. •••,, Тр. 33 к. из р. 18 к.



Рубаночныя' желЪзни.

т
М __ Цвны въ копфйкахъ. _

Француземя Пежо ординарныя .‘ •••• 34 . 36140 45' 50Авглийсюя 125 925 98 3(). 33.: —
о т 44 351 48а

французсюя Пежо двойныя 60 6264 . 83 87„ _58 | 56, 58 65. 15
Французеюя Пежо съ прорЪаью. | 32. 34 38:55
Англйею Фиртт, Ты ыы 44 . =

Ш ерхебели. |
Французске Пежо . №Кенюнъ ....

иртъ......,-у

•••••• Первова .
••••••••• жел®зки оть 8 ло, 23 К
ЖелЪзки ••••••••• Пежо на 1 р. 10 к, и | р. 85 к.
Колодки •••••••••., шерхеб. и фуганочв. на 13, 14, 15 и бОк.
Струги Фиртъ •••••• 1 р. 55 к.

КенонъЪ „ #()
Пежо оть 1 р. Ок. до2р. •• к.

Цивубели зав. Кевюнъ 35 к.
Циркули съ перомъ 14 и 20 к.
Шилья французеюя. столярныя 46 к.

шорныя 28 к.аа 13 и 15,
ри

Стеклянная бумага 4 листа 5 коп.
Наждлачное полотно 2 листа 5 коп.

Шпунты 37 и 52 к.

95 | — --
19,;20'21 —
19, —| — ' 22
12, 138: — —

||

Стамески столярн.

Франц. Пежо прям.••••. Кенпонъ „
•••••. Первова „Англ. •••••• пол.



Стамески токарныя прямыя Вюстера ••• 20 до 48 к.
полукр. „ 30. 48.м 9 79

прямыя Фиртъ ›„ 13 „ 35,9 №

ПоОлуЕр. —› - 20, 47.Э

Долота плотничьи отъ 20 к. до 1 р. 29 к
Кольца къ черенкамъ инструментовъ (жучки) 2 и 3 к.

ТГопоры.
Ковдратова 8 пудовые 1 р.

я 90 к.
ух у

Ч К.>:

Топоры: СЪдова 3 пудовые 35 к.
т 30 к.

ре 75

2о К. съ ручкой.у
а

Щеткина О 01 к.99

Шенакова $ ь„
Первова у, 90 к.

И?

Австрийсюе литой стали.•••••••. 1 р. 10 к.
•••••• для дровъ 55 к.

••••••••••••• принадлежности.
Вилки •••••••• отъ 6 до 21 к. за Шт.Ножи •••••••• и отъ 9 до 30 к. за Шт.

сапожные, ••••••. и поварск. отъ 23 до 1 р. 60 к. за ПМ.а

‚ сырные отъ 85 до 1 •. 10 к. за шт.
Ножи и вилки за дюжину ••• 2 р. 50 к. до 5 р. 710 к.
Ножницы дамеюмя отъ 25 к. •• 62 к. за шт.

портновеюмя отъ 20 к. до 91 •. за пт.фе

портновсюя отъ 70 к. до 1 р. 48 к. •• шт.№

Ножи перочинные отъ 7 к: до 654 к. за шт.
Ложки лужоныя отъ 6 к. и дороже за ШТ.
Щипцы для колки сахара на 16, 20 и 25 к.
Штопоры 15 и 18 к.
Тарелки эмалированныя 20 к.
Полумиски эмалированныя 17 к.

и луж. отъ 36 до 59 к.ре

Блюдечки чайвыя }14 к.
Кружки эмалированныя 15, 18 и 42 к.Ковши 17 и 23 к
Сковородки чугунныя 6 к. за фунтъ.штампованныя 98 к.
•••••• эмалированные за фунтъ 9 к.



•••••• аа ••••• 5 коп.
Сьчки дла ••••••• отъ 28 до 55 К.
Щетки ••••••• волосяныя отъ 1 р. 05 к. до 1 р. 82 К.

для мытья пола •••••••••• отъ 7 до 31 К.зи

конвыяЯ отъ 50 к. до • р. 25 К.
Щетки для платья отъ 31 •• 68 к.

сапожныя за пару отъ 21 к. •• 31 К.в

ручники волосяныя 33 к.в

Мышеловки семейныя 30 к.
Крысоловки пружинныя 30 к.
Замки вися{е разныхъ размЪровъь отъ 6 к. до ••. 70 к. за ШТ.

шкафн. ящичн. и сундучн. отъ 13 к. до 1р. 10 к. •• ШТ.[2

Дверные, оконные и печные приборы и принадл. къ нимъ.

Винты за гроссъ въ копзйкахъ.

уха за и, «вх | 1х | 1х8 | 1х9 1.== от а == _—=—===——=—— рый

г.12 | 13 в.в | в 80
|

пух пор < их ы [ зхм ниж и 8Ж16
••••• за гроссъ въ копзикахъ.

|

| |33 38 43157 ••• 18 9214] 130
Гвозди ••••••••••• драночные за ящикъ 3 р. 35 к., 38 ф. Эк.
При покупкВ 5 ••••••• дВлается скидка 15 к. на ящ.
Гвозди проволочные отъ •" до 4" за ящ. за ф. 5 № К.‚ ” © 61/2 „

5. м .„ $3.19 - 68,т 2 24х11 ” 5 ”» Ги
29 „ хи . дом 9 „ 21х12 ,„ о) ФТ
| • ••• „о Ш * 8о о, 20х13 „ п •• 8”
7 1 2х1 „ а я 8
т уу| © о Я „В



Гвозди проволочные оть их 36 т нь3’. ‘ в 9.
1 14 ‚99.и он ХИ но. 0...

вов 116 „о Ми 1
2) тах ное Ш Гены! 18,
99 99

„  5/8Ж18. 9 5
99 99 : 55 2Ж8. т „о 6 _/. ”

99

Гвозди толевые 1'/•••• за ящ.. : "А 1 „: 10о АХ, Е: ви . и . |
59 11/4Ж13` 99 | но „ ЛЕ,

99

о И 1Ж12 5 : и
99

Гвозди кованые.
Вершки 4 5’ в. 9 №20
за пуд. 2 р. 75 к. Эр. 65 к. 2р. 60 к. 2 р. 50 к. Зр. 50 К.
••. В к. К. ТК. Ч В. -9к

Гвозди конные.

6, | №7 | №7, | №8
„Глобусъ“ за ящикъ . 3 р. р. бр. ЗО к. 6 фу. 50 К.› фунть. .| 21к. | 19к. | 18 ••. | 17.
„Подкова“ за, ящикъ . 6 р. 90 к. 6 р. 70 к. 6`Ъ. 50 к.

› фунтъ . _ | 18 к | 17 к
Петли желЪзныя лаковыя съемныя.

` = У | (№_ Равмврь. | 87 | Тб ии |4] аа 8 |2,
Цна въ коп Якахл.

з Фе>, г $ зы | т. &

•
24

Е | ••••. . | 160] 105 67 | 55 | 47 | 87 [20 | 28 |109. —
ра

8] •••••. — | — |160 50| 48 31 27120 17 |В
Петли‘ желЪзныя •••••••• за пару 5'—33 к., 6"—47 кон.,

парточныя ‘за пару коп.99

Задвижки оконныя жел. лак. •• ‘пару отъ 10 ло 21 к.
Стекло оконное бемсное ординарноеов и на разный пы вое разныхь|



(кобы дверныя вколОТНЫЯ. (П
до 9 к. штука.

, и на болтахъ отъ 4

‚  дверныя лаков. съ ключ. 7 вер. 6 вер. 5 верплотныя 70к. 50к 37к
Скобы дверныя лаков. безь ключа 1 "вер, 6 "сер. 5 и р

средня 57к 43к
плотныя 17 коп. 65 коп. 50 коп.
средн1я 64 коп. 50 коп. 38 коп.

Накладки желфзныя съ ‘пробоями отъ 2 до 8 к. штука
Ключи лаковые съ пробоями на 3, 4, 5и в к. штука.
Пружины дверныя съ откидн. погономъ №1 №2 №М3зм№4.

•••; 92 к. 84 к. 78 к. 66 к.
_ ••••• слесарн. 1 с. 8 вер. 1 р. 25 к, 7 вер. 1 р., 6 вер. 80 к.П с. „ Гр. „ тк. ТОК.99 99

Полудверки 1 е. „ 5 К. „ „ 60кК.
Пе 0к ь‚ 54к. „ Э50Кк.99

шники мъдные

Въьюшки и задвижки чугунныя за пудъ 2 р.
_ Проволока печная за пудъ 3 р. 40 к, за фун. 9 к.
Р%\шетки желфзныя лакир. печн. 15, 18, 26 и 56 К.
Толь кровельный за кусокъ И с. 2 р. 85 н., Ис. Зр. 30 коп.

СКЛАДОМ ПОКУПАЕТСЯ СПОРЫЕЬЯ
(ЗЕСАГЕ СОЕМОТОМ)

по ЦЪНЪ 30—80 к. за фунтъ. Количеетво
не ограничиваетея.







т -- 694; 55:

Киненемская у
Уфздная Земекая Касса |:

|  мелкаго кредит. |
1. Касса выдаетъ ссуды кредитнымъ това- |,
ществамъ, потребительнымъ и сельско-
хозэяйственнымъ обществамъ подъ круго-
вую поруку ихъ членовъ изъ 6”, годовыхъ
на срокъ не болЪе 12 мъс.

|. Касса принимаетъ вклады отъ учрежде-
ный и частныхъ лицъ, начиная отъ 1 руб.,
и выплачивает по нимъ проценты

1. по простымъ текущимъ счетамъ
2. „‚ безсрочнымъ т.е. до востребовашя 495.
3. „. срочнымъ на 1 г. 41.350. ||
•. . . „ЭГ. • |!
•. . . ‚ Эл. бо, ||
Принимаются •••••••• и завЪфщательные

11. За •••••••• Кассой вклады КинешемскоеЗемство отвЪчаетъ •••••• досто-
ящемъ и налогами.

1\. Вкладные документы • записи въ нихъ
оплат№ гербовымъ сборомъ •• подлежатъ. и
Проценты по вкладамъ не ••••••••• |4
ГОМЪ.

\. Касса находится въ помЪщени узздной
земской управы (агрономичесюй отдЪлЪъ)
и открыта во всЪ присутственные дни
съ 11 до 9 час. дня.



Пинешеменаго Уфзднаго семетва.
(Телефонь № 1).

Принимаетъ заказы на печатане
••••••, брошюръ, прейсъ-курантовтъ,, з
•••••••, балансовъ, циркуляровтъ, кви-

_ •••••••••••, билетныхъ и расчетныхъ
книжекъ, ••••••••••, афишъ, всевоз-
моОЖНыЫхХЪ ••••••••, визит-
ныхъЪ карточекъ • Пр.

= —.

новые изящные шрифты.

БЫСТРОЕ ИСПОЛНЕНЕ
& ЗАКАЗОВЪ.

== ЦИЬЪНЫ внЪ конкурренщи. ==

пересаетныхь работъ.



|«2 ВИНО. #8
(© вто аытельствА ©)

чении

рина эти по своему натуральному качеству и де-
по справедливости, являются рЪдкоетны-
ми. Они выработываются изъ лучшихъ виноград-
ныхъЪ выпускается вь продажу только то
количество, которое получаетея изъ собственныхъ
садовъ Графа Воронцова-Дашкова въ имъши „Гед-
••••“ Дагестанской облаети, и не скупается у дру-•••», какъ дЪлаютъ веЪ фирмы, ко-
торыя •••• своей фирмой продаютъ низюме сорта
за свои •••••• ‘вина, чтобы нажить большой капи- %

Вина Граха •••••••••-Дашкова высоко цзнятся
знатоками — •••••••••• и рекомендуются врачами,
какь лучшя изъ •••••••••••••• винъ. Весь ог-.
ромный запасъ такихъ •••• большой частью рас-
ходуетея среди •••••••••• и лазаретовъ арми и
флота, общественныхъ •••••••• и знатною публикою.
Розливъ вина производится ••••••••••••• соб-
ственнымъ складомъ въ С. ••••••••••. Недобросо-
ВЪетнымъ торговцамъ, которые часто ••••••• вино

подд$лкою, вина складомъ не отпускаются.
Продажа винъ для г. Кинешмы производится •••••-
чительно у представителей Граха Воронцова-•••••••,

Селивановская улица, домъ Бобкова.
ПРИ МАГАЗИНЪ ИМЪЕТСЯ

Зи 1

<< РАСПИВОЧНАЯ ПРОДАЖА
ВИНОГРАДНЫХЪ ВИНЪ. 5—2

Представительство винё Графа Борон-цова-Дашкова вх #

Таль.



и элегантное ——
— •••••••, дамское

и •••••• платье ——

"д. •••••••••••• эеееооое
|| |. |, •••••••••••.
= —57
Хотому, что лучше •••••• не на\дете,
цЪны без запроса

и дешевле всЪхы
Вс наши магазины принимаютъ ••••••,

44 МУЖСКОЕ, Даменое № ДЪтеное
инсполняютъ быстро, элегантно и ••••••,
подъ опытныхь закройщиковъ

ВЪ СВОЕХЪ Мастерскихз.
А также примимаются поставки товаровъ для ••••••• въ дома и учреждены.

Г./Д. -Говарищество и Н. П. Доброхотовъ“.

ПОСТОЯННОЕ ПОЛУЧЕШЕ СЕЗОННЫХЪ НОВОСТЕЙ
Р. 5. ПокорнЪйше просимъ убъ

ур а СЯ лично.

въ Кинешмфъ.
< @®,-2



МОДНЫЙ

ГЕЛЕФОНЪ „№ 1713.

МНГАЗИНЪ
бе< 0" •"$ =."

ый * < м$<2 АХ
^ себе

Ф $7” 59

МАНУФАКТУРНЫЙ К

< де" ВСЕГДА —
$? БОЛЬШОИ ВЫБОРЪ

НОВОСТЕЙ
зараничныхь и русскихъ фабрикъ.

Драпъ, сукно, трико, плюшъ, шелковыя, шер-
стяныя и бумажныя матери, плюшевыя одЪяла,
скатерти и ковры, гардинный тюль, шарфы и

платки. Горжеты и муфты.
АЛЕХОВЫЕ ТОВАРЫ.

НА СОВЕРШЕНСТВО ИСПОЛНЕШЯ ЗАКА-
ЗОВЪ обращено исключительное вниман:е.
Не считаясь съ крупными расходами, приглашены лучше

••••••• и дамсяй закроищики.
•••••••• магазина—„Удовлетворить САМЫЙ•••••••••• ВКУСЪ ЗАКАЗЧИКА`.

ЦЬНЫ БЕЗЪ •••••••.
Магазинъ •••••••• платья (нижний этажъ,

рядомъ съ К. А. ••••••••••)
ИМЪЕТЪ ГРОМАДНЫЙ ••••••МУЖСКИХЪ, ДАМСКИХЪ и ••••••••

вешей нов$Ишихъ ФасоновЪ.

Обра ю вниманйе Гл. покупателей, ••• фирма наша по разно-
образйо товаровз и ДЕШЕВИЗНЪ ЦЪНЪ •••••••• единствен-ныих ва Кинешию конкурентов ••••••••••• компанш „Г

рищество и Н. Доброхотовв.



КИНЕШЕМСКЙ
СОВЛАДТЪ ПИВА.

„Е иф. Красильниковы _
и К Бобыльковъ.

ТГоваришщества
ЮРЬЕВЕЦКАГО ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА

И ЗАВЕДЕШЕ ИСКУССТВЕННЫХ Ь
‚и МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЬ

РЕКОМЕНДУЕТЪ ПИВО:
СВЪТЛОЕ, ТЕМНОЕ,

| |Пильзенскаго, Экспортъ,••••••••, |: | 10а: •••••••••••.••••••••••. |:
И ••••••• ВОДЫ.

| •••••••••• улица, уголъ Овражнаго переулка,
домъ •••••••••••.

(Сем ><)

(>=)
Доставка въ чертЪ •••••• не менЪе одного

ведра БЕЗПЛАТНО.

= Телефон № 10. =

хижине ‚нони



ОВЕН
Пи МАШИНЫ
„МЕРЦЕДЕСЬ

же 2 90. ЗНАКОВЬ 90. _

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ
легкость разборки.

ДОЛГОЛЬТНЯЯ
ГАРАНТ1Я ВЪ
ПРОЧНОСТИмашины.

ДОПУСКАЕТСЯ
ДЛИТЕЛЬНАЯРА2СРОЧКА.
Представитель

••• Костромской гу-•••••

|| •••••••• „ТРУДЪ“,
•••••••• № т1%0._ •••••••••• || <=;

Я |
въ Парижь Г.

Ста Риш | ПОРТЛАНДЬУЛЪ

РОМАНСКАГО ЦЕМЕНТА ||
{« высшая награда.

ыы ео
За выставку 1898 г.

(марка красный крестъ).

въ бочкахъ вЪсу 11 пудовъ

въ Н.-Новгородъ. .

\\ мокновскиго лицонеяняго6 Алебастра твиса, извести, драки штукатурной, гвоз- 8]

высшаго качества,
въ м5шкахъ 6 пудовъ.

{< ЗАВОДОВЪ >

дей штукатурныхъ; пряжа льяяная и бумажная.
у

Федора Васильевича
ТАТАРНИКОВА

•• КИНЕШМЪ, . Жукова улица, соб. домъ.
Въ •••••••••, Середь, Костром$ и ВичугБ въ собствен. конторахъ-



ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМЪ!
22 Коньяки фирмы Д. 3. Сараджева

и Графа Воронцова - Дашкова.

Оптово-розничный
ТГ! \ Винно=колонгальный

И ГАСТРОНОМИЧЕСКШ МАГАЗИНЪ

1-го Д-ма С.Г. ПАВЛОВЪ съС-ми

••••••••• товаровъ, лучшихъ русскихъ и загранич=
•••• Фирмъ. Всевозможныя колбасы, Фхаршировка,

•••••••, балыкъ, семга, лососина и икра.
Русскмя • иностранныя виноградныя вина, наливки,

‚вконьяки, •••••• и шампанское.
120 ПЪНЫ22 © внъ конкуренщи. ••

Кинешма, Никольская ул. ••••••. домъ, Гелеф. 125.
Всегла имЪется большой ••••••: шоколада, конхектъ,

Русскмя и иностранныя ••••••••••• вина, наливки,
‚вконьяки, ликеры и шампанское.

(© 120 ПЪНЫ
22 © внъ конкуренщи. СХ

АПТЕКАРСКИ
МАГАЗИНЪ

МУСИНА
ПРЕДОАГАСТЪ ВЪ БОПЬШОМЪ ВЫБОР:

Кинешма. Московская улица,
домъ Г. И. Клисова.
Телехонъ № по.

ФОТОГрахичесве аппараты и принад-=лежности къ нимъ, звон=
ки, элементы и проволоку, карманные

"| электричесще Фонарики, оптическ е
•••• и пенснэ и настоящее галлиполь=

•••• деревянное и гарное масло.



ИАА
==: •••••••• заказы съ пзовизтей на свадебные, потозомные и доуме 1Ра осо вова •• ово позе

ОТДЬЛЕНЕ ••••••• ТОВАРОВЪЬ Е
Продажа торговцамъ по ••••••• Прейеъ-пуранту =

0. 3.0 `В 8-3= "на вай зернами кофр, ••••••• можно

<

Зенита,Е
въ КинешмЪ, Московская ул., д. •••••••••••. ТелеФхонъ № 136.
ВИННЫЕ. ГАСТРОНОМИЧЕСКЕ, КОЛОНАЛЬНЫЕ

БАКАЛЕЙНЫЕ. ТАБАЧНЫЕ и ПАРФЮМЕРНЫЕ ТОВАРЫ

ЛУЧШИХЪ РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФЯРМЪ.

Ково=- Дысковскаго: #5 *
(+; @% &% пливовареххаго завода

Н-въ В Ф. РМОПВЕВА.
Выпускаетъ въ продажу всЪ сорта пива исключитель-9%
но выдержанныя и приготовленныя изъ лучшихь за-
граничных матер!аловъ, ‚> за лучшее качество това-
ра присуждена на вы ставкЪ въ ЛонлонЪ

_ОСВКВАХО РЕГ».•••••• награда



НН
ПЕРВОКЛАССНЫЙ МАГАЗИН Ь

„ОЗВЕРНАЯ ВАВАРТЯ“

ИМЪЕТЪ ВСЕГДА о
лучше гастрономическе колошальные и кондитерсще, табачные • _

парфюмерные товары. Всф ‘товары первоклассныхъ ‘фирмъ у А,

свЪжести и всевозможные фрукты.
Ву, магазин ныфется электрическая мельница, для смалываня кофе, >

РЕНСКОВЫЙ ПОГРЕБЪ.
Виноградныя вина, коньяки, ликеры и шампанское

••‘ 'КИХТ, И ЗАГРАНИЧПИЫХЪ ФИРУЪ.

••••••••• новость! 2 ЦЪлебное вино!
„МОИТЕ

вн ••••••••••. $2ие | Кинешма, •••••••• площ. ©0б. домъ.
ТЕЛЕФОНЪ М 47,

272222222 77

иг ВНОВЬ ОТКРЫТЬ
РЕНСКОВЫЙ ПОГРЕБЪ

Ивана ГАлексъевича Короткова
въ г. НинешмЪ на Песочной ул., въ д. •-въ М. И. Альбова.

Имзются всевозможныя водочныя издЪлЛя и ••••••••-
ныя вина лучшихъ русскихъ и заграничныхъ •••••.
ЦВНЫ ДЕШЕВЛЕ и добросовЪетнЪе вехъ виноторгов-цевъ ввиду того, что наемныхъ служащихъ
ЖЖ № % ведеть самъ владълець. # % №

ЗАВОДСЮЙ ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ
пива и фруктовыхъ водъ Ярославскихъ заводовъ

ТОВАРИЩЕСТВА

Кинешма, Московская ул., домъ Елисова.
Имъетъ всегда выдержанныя пива лучшаго качества, воды
разныхъ назвашЙ и ситро изъ рахинада и натуральныхъ яголъ

ТЕЛЕФОНЪ № 500.



> |535 ^•••••••• ДОМЪ =
= •• =. ®

т.3” р. Й. ••••••••• и бынзбынз 5
2 в

въ г КИНЕШМЪ. •••••••• № 199. 9
> фз фе ] | 9
= ТОРГОВЛЯ

хлЪбнымъ, маслянымъ, бакалеинымъ рсэ

А
д и проч. товаромъ. $ =

Фир-иа существуетв еек ее =

Жагазихъ часовъ, о{2 Е оазсрочка
ПЛАТЕЖА

•••••••• и серебряныхъ И > 9”7е»з еявещеи, 57 “,и,&ь т ОМ 252
ни›”( 5 ТРАММОФРФНЫИ пишу / р <9°. М НАСТИ

машинь 22% > = въ вБельшемъ выворь.
79°: <’ 5.5” Музыкальные инструменты, гитары.$ в “ 4279 балалайки, мандолины и гармонн.

за *7 \
о. %7 7$чи Починка часов$, •••••••••••• нп

> фамтофоновз сь
777 777777пр 77777777777777777777;|299 2

КАКТО|
а

узв$етхом Фабрики

ерь
777

е@едихствеххое представительство у.

‚ ©. Гольдзейкъ,| |
магазинъ „ТРУД“, тел. № (80.8 я

|997 Допускается разсрочка платежа.



•• КинешмЪ. Телефонъ № 70.
И ср Ч

Чай, ••••••, кофе, табачный издЪ-
я, гильзы, ••••••••• привад- в
лежности и •••••-бумажные това- |
ры. парфюмермя Т-•• Брокаръ, 18 мельхюры, бронзы, вещи дая

Фарфоръ, хрусталь. •••••,
ножи. всевозможные
подносы, самовары, никезя,

Ралле. освЪтительныя. •••••••• и в подарковъ. хозя
минеральныя масла, отдфлен!е 9 ••••••••••••••, заграничныя

консервовЪ, шотдансмя королев- 1 ••••••••• посуда. оконное
СКЯ СоЛЬлиИ. ИЯ аамповое стекзо.

ХлЪбно-бакалейное отдЪлен};е
и ренсновый погребъ?

за р. Кинешемкой, соб. домъ. Телеф. № 203.

ТГАБАЧНЫЙ МАГАЗИНЪ
| И. В. Виноградова |-<

Московская ул., домъ Д.М. Черенова. Телефонъ № 198.

Вы — = ОтЕрЫТЬ

$оные вина и бавая. тары. № Цфны внЪ конкуренщи.

табаку, сигаръ, сигаретъ, % °ТАзаЪ пнечебумажнаго я кая“
папиросъ, Гильзъ и Др. ‚2.4 ются альбомы записныя книжки

цезярскаго товара. а также имт-

••••••. принадлежностей. и ученичесмя принадаежности.

•••••••••• ПОЛОТНЯНО-САЛФЕТОЧНЫМИ
•••••••••••

•••••••••• торговля: г. Кинешма, базарная площадь, въ корпусЪ Ка-
занской ••••••, лав. № 10. Въ Нижегородской ярмаркЪ: 10-я лин,лавка №№ 48-8 и ••-В.

О осин. себ. =



сях „д,
х> 9 9 ттх Александра Павловичам

|

въ гор. Кинешмь, Костромской губ., •••••••••• улица,
НаслЪлниковъ Ронзина. $,

ВСЕГДА ИМЪЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОР: 9
мужской, дамской и дЪтской обуви и дорожныхъ вещей, а ••••• прини- <.

маются заказы на обувь и починку обуви.ПИПЪНЫ УМЪРЕННЫ Я. $4444444434341

Вмельяыъ Михайловичь СЕмирновъ
въ КинешмЪ, Костромскои губ.

МАГАЗИНТ на Базарной ПЛОЩАДИ?  СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Телехонъ №` 75: р«•••••••••• ‚пища, 606. домъ, Теле. № 142.

••••••• МЕБЕЛЬ ГОТОВЫЕ
Русскмя и ••••••• Метал мы

КРОВАТИ, И СТОЛЯРНАЯ сь •••••••••••МАТРАЦЫ. разныхъ стилей. ЦВЪТАМИ.

БУПОННАЯ и КОНДИТЕРСКИЯ
ПИ

Спасская улица домъ А. В. Ананьичевой.
Принимаетъ заказы на приготовленше торта, •••••••••• пироги и

всевозможное чайное печене и сухари всЪхъ ••••••• съ доставкой.ИмЪфется въ продаж всегда пеклеванный булочный то-
_  варъ два раза въ день утромъ и вечеромъ.



Е •••••••• Я
„••••••• Постромского

••••••••••• ЭЗемства“.

ЖУРНАЛУЬ •••••••••••
вопросовъ, •••••••••• сельскаго х9-
зяйства ••••••••••• губерши.
Выхолитъ ••••••••••, книжками отЪ

3-хъ до А4-хъ ••••••••• листовъ.
Подписная цъна

1 руб. 29 коп. въ годъ.
Подписка принимается въ ••••••••••••••••
ОтдЪлЪ Костромской. Губернской ••••••• |:
Управы. Кострома, Набережная улица, ••••

Зимина.
м

Лрисылаемыя 6ъ редайшю рукописи
могутъ дыть исправляемы ‘и сокра-

цаемы,

ДД



КНИЖНЫЙ •••••••••••••••••• Земства
г, Кинешма, ••••••••••• г., Вознесенская ул., д. Миндовскаго

ТелеФхонъ № 9.
НОВЫЯ КНИГИ. ТНОВЫЯ ННИГИ.

СЪ ОСЕНИ МИНУВШАГО ГОДА
ЕЖЕМЪСЯЧНО ` ПОЛУЧАЮТСЯ ••••••• ЛИТЕРАТУРЫ.

Всегда имъются на складу:
Конторскмя книги и бланки для ••••••••••••••• об-въ по
формамъ Московскаго Союза ••••••••••••••• О-въ и для
кредитныхъ Т-въ по формамъ, ••••••••••••• Главнымъ

Управленемъ по дъламъ мелкаго кредита.

Большой выборъ дЗтскихъ книгъ.
Роскошныя издан!я. Полныя со-
браня сочиневшй писателей—клас-

КНИГИ: по прикладнымъ знан-
ямъ, сельскому хозяйству, огород-
ничеству, пчеловодству, садовод-
ству, кооперащи.
Большой выборъ книгъ для рас-
крашиван!я (заграничн. издан...
чебники по всзмъ предметамъ

среднихъ и низшихъ учебныхъ
•••••••• и словари.
•••• продаются со скидкою

ло 10 ••••••••••.
Сборники •-ва знаня (прежн. вып.)
со скидкою •• процентовъ.
Наглядныя ••••••• пособя по
разнымъ ••••••••••.
БУМАГА: писчая, ••••••••, поч-
товая, рисовальная, ••••••••• и
прочая.
Конверты всевозможныхъ разм3-
ровъ; конверты на полотнз.
Краски масляныя и акварельныя.
Чертежныя и рисовальныя при-
надлежности, какъ-то: готовальни,
циркули, рейсфедеры, транспорти-
ры, угольники, линейки, рейсши-
ны, рулетки и проч,

БУМАГА: ангмисюй и
ватманЪъ, клзтчатка въ листахъ и
рулонахъ: бумага свЪзточувстви-
тельная, калька бумажная и по-

Карандаши разныхъ сортовъ и|
фабрикъ. |

Креоны, ручки, мзлки |
ке и простые.
••••••• заграничныхъ и русскихъ•••••••.
Тушь—•••••••, разведенная и въ

ерья—•••••••••••• и русскихъ.
фабрикъ.
КНИГИ: •••••••••, прессы ко-
пировальные, книги ••••••••••-
ныя, регистраторы, ••••• контор-
ске, письменные приборы, •••••-|
ныя чернильницы.
Портфели, ранцы, книгоноски н
Т. ПОД. \

Альбомы, рамки для фотографий, |
записныя книжки, блокъ-ноты, но-
жи перочинные.
Принадлежности для выжиганя
и выпиливания.

Волшебные фонари, стереоскопы,
и картины къ нимъ.

кускахъ,

Огромный выборъ художественныхъ откры-
тыхъ писемъ и гравюръ въ паспарту.

мераторы и проч.

` Выписка газеть и журналовъ и веьхъ выходящихъ
въ Росси издавшй; подборъ библлотекъ по заказамъ.

пыл



м ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914-й ГОДЬ
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

3 ВЪетникъ Кинещемекаго земства“,
выходящй въ свЪтЪ ежемЪсячно Е

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА. вю
1. Законоположен, и Правительства, касающясява-земства, городовъ и сельскаго быта.• Кинешемскаго земскаго и городского управленйя по

@•••••••••• хозяйства.
| 3. ••••••• ‘дЪятельности земствъ и городовъ Костромской и.

4. ••••••, замЪтки и корреспонденщи о земствЪ вооэще и по вопросамъ:
/землевладЪ ••, земледЪл!я, сельскаго хозяйства. народнаго образования, на-здравия, •••••••••••, дорожнаго дла, народнаго я).

кооперащи, •••••••••••. статистики, оцзночнаго
Фила. мЪстной ••••••••-заводской, торговой и кустарной промышленности,
а также по вопросамъ ••••••• уззда въ естественно-историческомъ. эко-Еномическомъ, историческомъ, •••••••• и культурномъ отношеняхъ.5. Справочный отдЪлъ: биржевыя и •••••••• спросъ и пред-№
Яложеше, библография, вопросы и ••••••• по юридическимъ, администра-|
тивнымъ, сельскохозяйственнымъ и ••••••••• дзламъь.

6. СмЪсь.
7. Приложеня: журналы комисай, отчеты, ••••••• и проче дзловые ма-:земской управы; объявления.

ЕПОДПИСНАЯ ПЛАТА.
1) Для подписчиковъ 1 руб. въ

) Для иноуфздныхъ . . 2 руб. „ „3}

Въ розничной пролажЪ цЪна отдЪльнаго №— 7 к.
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЯ.

Впереди текста и на обложкз: | •••••• текста:
| •• 1 страницу 25 руб. | На 1 страницу 20 руб.ия › 3 •••••••• 15 руб. | „ '/, страницы 12 руб. |,„ |. •••••••• 8 руб. | „ '|, страницы 6 руб. =

, страницы 4 •••. „ '|, страницы 3 руб. №=-
лата за •••••••••••• объявленя со скидкой по®

ыы соглашению. 5
9 одписка принимается: 1) Въ ••••••• УправЪ—въ®присутственные часы и 2) въ ••••••••• Книжномл.
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