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<Керехтское `бтередное ЭЛьзднов •••••••••‚
/_-/ зЕнсной эпРАвы-/  Яоваадё № №

\ объ ознестойкомз строитель

авюмъ чрезвычайной серий | но-земским)
я 1911\Р\ ПВ еодуевтствующему докладу управы быль

`Чопроеъ объ огнестойкомъ строительств$ въ
хууорскаго разселеня, внесенный по предложе-- Губернатора. Предлагая означенный
ман!ю земскаго собраня, управа

ла, вопрфет® этотъ оставить пока открытымъ до
м Кобравия, къ какому времени ею будетъ собравъ
обхолимый матералъ для болфе вЪрнаго во-
сес. Въ настоящее время управа имфетъ высказать по

•••• вопросу слъдующее.
••••••••••• въ настоящее время типы огнестой-

ИХЪ ••••••••• ВЪ большинствЪ случаевъ не доступны
•••••••••• средняго достатка. Выработанный наприм?ръ,
емскими ••••••••• въ прошломъ году деревянной СЪ
бложенными ••••••••• стЪнками постройки стоить
о 1000 руб. на ••••••• крестьянсвй жилой домъ. Такая
же постройка изъ ••••••••••• бетона будетъ СТОИТЬ прия-
близительно столько же.

Типы глинобитныхъ ••••••••• принятые на ЮГ, ВЪ
я натей велЪдетве влажности ••••••• будутъ
совершенно

Наконець, а это самое важное, всЪ •••••••••••• вЪ
настоящее время типы огнестойкихъ ••••••••• не могут»
А вполнъЪ испытанными И строительная’ ••••• во
сказала еше о нихъ своего послЪдняго слова. •••••• ре-
комендовать й ‘распространять какой-либо типъ ••• сель-



скаго строительства едва ли будетъ умЪетно въ наст
щее время. Огнестойкое строительство, начатое въ ши
комъ масштабЪ, при недостаточномъ изучети этого ро
построекъ, можеть привести кь нежелоалельнымь резу
татамъ, вызвать въ населен!и къ земскимъ м
ропрятямъ` и тъмъ задержать проведен1е въ жизнь стол
важнаго для деревни начинавшя по охранЪ сельскихъ п
строекь отъ крайне разорительныхъ пожаровъ.

°— Придавая громадное значен!е огнестойкому строитель
ству въ селевшяхъ и не желая съ самаго начала компро
•••••••••• эту идею, управа полагала бы болЪе цвлесо
••••••••• для земства воздержаться пока отъ распро`
••••••••• среди сельскаго огнестоикихъ пост:
роекъ •••••• до того. времени пока компетентными Вь
этомъ вопрос •••••• и учреждевшями будетъ выраоо-
танъ вполнЪ •••••••• типъ. Въ виду большого ивте-
реса, ••••••••••••• этимъ вопросомъ, какъ у ОТДЪЛЬ:
ныхЪъ спещалистовъ •••• и въ общественныхъ и прави:
тельственыхъ ••••••••••••, управа думаетъ, что этого
времени ждать придется не •••••.

Подходя однако къ р-шен!ю ••••••• съ другой сто-
роны, управа находитъ, что въ •••• уменьшения горимо-
ети крестьянскихъ построекъ земство •• лишено. возмох-
ности оказать населеню большую •••••••••. ВКакъ сви-
двтельствуетъ опытъ, большинство пожаровъ ••••••••••
въ деревнБ благодаря легкой ‘возгораемости ‘••••••••••
или деревянной кровли, потому большинство ••••••••
было бы превращено, если бы легко возгораюция кровли
были замф$нены огнеупорными. Во всякомъ случаЪ разр$-
шен!е вопроса хотя бы только объ огнестойкомъ покры-
ти было бы громаднымъ шагомъ впередъ.

Принимаемыя губернскимъ земствомъ по
распространеню желфзныхъ кровель по мн$ншю управыя
не окончательно рёшають вопросъ, потому что жел



кровли оказываются не совсЁмъ удобными въ силу лег-
кой теплопроводности и едва ли для хо-
‘лйственныхъ построекъ, особенно помфщенй для живот-

"•-ь, Такъ какъ почти не проводятъ чрезъ себя воздуха,
••••••••• чего такя помЪщеня весьма плохо вентили-

руютея. й

Кровлею; ••••••••• отъ указанныхъ недостатковъ
была бы кровля ••• песчано-цементной черепицы, кото-
рая по своеи •••••••••. чуть ли не можетъ конкуриро-
вать съ соломенной •••••••, а въ смыслЪ огнеупорно-
сти не оставляетъ желать •••••• лучШшаго.

Но въ виду отсутстыя въ ••••• заводовъ,
вающихъ кровельную черепицу, •••••••• крестьянами
этого матерлала сопряжено съ •••••••••••••• затрудне-
шями. Поэтому. по. мн%№ вю управы, •••••• въ смы-
слБ распространен!я огнеотойкихь было бы •••-
рудоване завода для кровельной черепицы.

Экономическимъ совЪфтомъ въ засЪдаши 9 сентября
с./г. было выражено пожелане объ открыти такого ••••-
да на земекя средства. Вполнф мн5ше по это-
му вопросу экономическаго совЪта, управа находитъ съ
своей стороны весьма желательнымъ открыт!е такого 38-
вода или мастерской, на первое время хотя бы съ
самой незначительной выработкою черепицы.

Потребныя на этотъ предметъ суммы будутъ слз-
дующя:

Стоимость станка съ формою для коньковъ . ор
900 деревянныхъ подкладокъ ‚ ••••.я

здан!• для работъ . ‚ 100 р.м Г39

ь‚ сушки •••••••• . . 190 р.Э 2

матер!аловъ для 30000 штукъ ‚ 900 р.3

Вознаграждене 2 рабочимъ за о мъс. ‚ 900 р.
Оборудоване . .

и 5) 981 ® 8

1385 р.



Считая, что въ течен!е лЪта (5. мЪеяцевъ) будетъ
вырабатываться 30000 штукъ черепицы, полагая ,
срокъ службы станка и принадлежности для работы, ЕР! ро.
мЪ подкладокъ, въ о ЛЬТЬ и зданйЙ въ 25 лЪтъ, и сд
•• исчислешя получилась стоимость ‹.., „
ной •••••• черепицы въ 50 р. 85 к. Для одной квадрат-
ной •••. кровли требуется 80 штукъ черепицы т. е. сто- С
имость ея •••••• 2 р. 41 коп.

Таковыя ••••••••••• свои управа имЗетъ честь пред-
ставить на •••••••• собран1я.

_ Председатель •••••• Моисеева.

Члены правый Поровинв.
|

ЭМиайловв.



съ @зереднове Эздное Зотскоо

УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Яовлад=5 5% 138
по вопросу о должности 4-ю уци-
теля въ Березниковскомь 2-1
классном5 учиц-

‚ 44. т

Въ виду ‘того, что число учащихся въ Березников-
екомъ 4-хъ ‘классномъ училищф достигло 176 человЪкъ,
у$зднымъ ‘земекимъ собранемъ очередной сесси 24 сен-
тября 1905 г., принявшимъ ‘заключене ревиз1онной ко-
мисеи по доклалу управы № 13, временно ассигновано
по 500 годъ съ 1 октября 1908 г. на содержан!е
4 учителя нри названномъ училищЪ, впредь до’ открыт!я
вт, олижайшемъ отъ с. Березниковъ селени Краснов? на-
чальнаго училища, которое можетъ отвлечь отъ березни-
•••• до 40—50 человЪкъ учащихся. Начальное училище
въ •••. Краснов$, какъ требовалось по школьной сти,
въ ••••••••• 1911 г. открыто въ устроенномъ новомъ
здании и •••••• руководствуясь постановленемъ собра-
н|я 24-го •••••••• 1908 г., 19-го.сего октября сообщила
мБетному •••••••••• народныхъ училищъ, что она от-
Пускъ пособ!я на 4 ••••••• Березниковскаго училища, съ
| ноября сего’ 1912 •.’ прекращаетъ. На что г. инепнкторъ
отношенемъ отъ того же 12 ••••••• за № 1154 сообщилъ,
‚что закрыт!е съ 1 ноября с./•. должности сверхштатнаго
учителя ‘или Учительницы при’ ••••••• ковскомъ_ 2-клас,
Министерства Народнаго’ ПросвЪщен!• училищ‘ весьма
не желательно, пос причинвмъ: 1) хотя •••-
сновское начальное училище и открыто, на ••• мало по-
вл1яло на, учащихся въ Березниковскомъ учи-
лищз: по прежнему“ ЛУЙ клросъ училища великъ и ••••••••



трехъ учащихъ, второй же клаебъ съ 9-мя отдЪленями
ведетъ учитель завздываюций, въ случа закрыт!я долж.
ности сверхштатнаго учителя на двухъ учительницъ ля.
жетъ громадный трудъ, который конечно отразиться на
степени успвшности. подготовки дЪтей для второго клас-
са, училища; 2) слфдуетъ разсчитывать, что по открыти
при Березниковскомъ 2-классномъ училищ классовъ руч-
ного труда, что ожидается съ будущаго учебнаго года,
второй классъ училища несомнЪнно будетъ увеличивать-
ся ежегодно, такъ, что объ уменьшени учащихся въ Бе-
••••••••••••• училишЪ не можетъ быть и 3) за.
••••!е должности 4-й учительницы при названномъ учи.
лищф •••••••••••••• неудобнымъ и потому, что. назна-
ченная •• это мЪето г. директоромъ народныхъ училищъ
Костромской •••. окончившая курсъ въ Нерехтской жен.
ской гимнази •••!я Сорокина (она кандидатка управы)
останется за •••••••, а, между ТЬмъ въ вид) не имфется
свободнаго мФота, •••• бы она могла, быть перемфщена.
Вс эти мои соображен!я • имЪю честь просить управу
доложить предстоящему. •••••••• ‘собравю и при этомъ
считаю долгомъ присовокупить, ••• Во ВСЯкОМЪ
закрыт!е должности го учителя, если собране будетъ на
этом настаивать, отложить до будущаго ••••-
наго года, кромЪ, того\ такъ какъ ••••••••• учительница
несетъ трудъ совершенн ОДИНаков ‚ съ остальными, бы-ло бы вполн% ‘ея жалованье до
5600 рублей въ годъ. „^^

%Представляя вниманю  земескаго со-ь “
№ -. “ у

‚инспектора•••• и и
•••• Монееевз.

\ ••••••••._ Члены ••••••
( Иизайловаз.



ЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ ••••••

Довладё № 139
06% увеличени ••••••••• слу-
жащимъ в5 канцелярии ••••••.

Въ послвднёе ‘Время жизнь •• столько еильно вздоро-
жала, что объ этомъ не •••••••••• и говорить, такъ какъ
это каждому извЗетно. Нагляднымъ •••• мо-
жеть служить “опубликованное. ••••••••••• правитель-
ства объ увеличен!и`содержан1я ••••••••• въ правитель-
ственныхъ какъ то казенныхъ палатахъ,
губернскихъ правлен1яхъ и казначействахъ ••••• чЪмъ
на 50°/ годового оклада. До этого еще увеличен!я ••••-
ванья жизнь олужащихъ правительственныхъ учрежден!й
несравненно лучше была. обезцечена противъ служащихъ
земства, а съ увеличенемъ жалованья и тъзмъ болЗе, это
видно ‘изъ чого, что они‘на старости лФфтъ имЪютъ ку-
сокъ хдфба (пене!ю),. межлу‹тЪмъ какъ служаще земства
лишены и этого. Правда и у земскихъ служащихъ
ся пенс1онная касса, но изъ примЪровъ видно, что про-
служивъ земству 26 лфтъ при' среднемъ существующемъ
жалованье въ’ 560 руб. въ годъ пенфи выража-
ется всего лишь—бо руб. въ годъ, что его не обезпечива-
••• даже и одинокаго, не говоря уже о семейномъ.

Видя ••••••••••• положене служащихъ земства
УЪздная •••••• въ силу справедливости признаетъ сво-
имЪъ ••••••• обратиться къ земскому собраню съ покор-
нъйшей ••••••••. объ увеличенм жазованья служащимъ
въ канцелярм •••••• хотя на 10°/ годового оклада, что
вызоветъ расходъ ••••• лишь 669 руб. Иры. вевмъ этомъ
управа обращаетъ ••••••!е на друга земетва;. Костром-



ской губ., изъ смЪть •••••••• видно, что'°/ ’/, расхода
на содержане канцелярии -••••••••••• выше чЪмъЪ въ
Нерехтскомъ земствЪ, тогда какъ ••••••• твхъ земствъ
не болЪе Нерехтскаго, а` жизнь въ •••••••••••
въ частности въ НерехтЪ, состоящемъ •• узлу желВзной
дороги, по дороговизнЪ, занимаетъ перво •••••.

ПредсВдатель Управы Моисеевз.

Члены Управы Коровинз..
| @./

сВь <Жерехтское @зеребное Земеное
и. Содраше

УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
о %% 140в

0 возбуждензи ходатайства пред«•••••••••• собранземз
••••••••••• земетву

•••••••••••••• имъ на зубернская
земскя ••••••••••• сумм и 0 __ •••••••••• повт- -

‚. феннаю за •••••• вь Иравитеь-
ствующемь Сенать ••• о че-
Иравнительномъ® •••••••• 1у-
уернскимз земскииз .••••••• :Не-
рехтскаю уъзода.

О томъ, `что/ обжалеванное ••••••••••• земствомъ,
чрезъ `присяжна!о' пов5реннаго •. И. Мышъ, постановле-
ве Костромского: губернскаго •••••••• собращшя отъ 99
явваря 1909`г.;; объ отказВ въ сложени •• Нерехтскаго



уфзда 21199 р. 99 к. губернскаго земскаго ••••• и оис-
числен!и такого сбора съ торгово-••••••••••••• заве-
денй Нерехтекаго у$зда не съ цфнности по уфздной
раскладкЪ, а съ. ототуплешемъ отъ нея, •••••••••••••-
ющимъ Сенатомъ въ засфдан]и 4-го мая с./г. отм ичто за ведене сего дЪла при-
читается: по договору доплатить 2250 руб. Управою до-
кладомъ ея за’ № 2-мъ докладывалось чрезвычайному
уфздному земскому собраню 3-го августа с./г., которое
докладъ управы: приняло къ севЪдзн!ю, вопросъ жео воз-
буждени ходатайства, предъ губернскимъ земескимъ со-
оставило ‘открытымъ до очередного
земскаго собранзя.

•••••••••• о семъ вновь земскому собран1ю управа
•••••••••••• уполномоч1я собран1я, съ правомъ передо-
в$р1я •••••••••• повфренному на веден!е дЪла о воз-
вратз •••••••••••, земствомъ переплаченныхъ Нерехт-
скимъ ••••••• на губернемя земеюмя повинности съ
1909 г. 228281 •••. 20 коп., внеся въ см%ту потребныя
на. расходы по •••• предмету суммы, а также эссигно-
вать 2250 руб. на •••••• присяжному повзренному Мышъ
з& веден!е имъ. въ •••••••••••••••••• Сенат вышеозна-
ченнаго дЪла. а

Предсфдатель Управы Моисеевв..

Члены Управы:
‚ Коровинв..

&./



АЮтередное Этъздное Эемское
Содраше

УЪЗДНОЙ. ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

06% увеличении содержанзя\ачу-
тируру при Нерехтской земской
больниц Иконникову на 300 р.

У$зднымъ земскимъ хобран1емъ прошлогодней оче.-
сесси э-го октября, жалованье врача,

хирурга Нерехтской земской больницы. Лебедева увелй-
чено съ 1500 руб. на 300 р. въ годъ т. е. д9’1800 руб.

Врачъ хирургъ Лебедев въ ол текущаго
года оставилъ службу въ Нерехтскомъ а •• его
••••••, изъ присланныхъ въ управу по сдЪлан-

вичъ •••••••••• съ 1500 руб. и квар-ной •••••••••, приглашень врачь ллександро-
тирныхъ 900 •••. ЗИ’)

Такъ какъ земекимЪ ••••••••• оче-
редной сессий •••••••••, „дне такъ и вра-ча-терапевта: при ••••••••-риредлено по 1300 руб., то
уъздная управа испраишвавуе собрангя: согл8-
ся на распространен! 6: ув выдафи •• 1 января 1918 г.51800 у при больниц\// \ №

Прелефду Управы

Управы:
Г.оровинг.

Фи



их
орехтсков. Озеребнов Зо.иское

ОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Яоваа0в 36 142 ГО
| №

служащим въ кан-
1’

'ц и бумалтери управы
•••••••••• за усиленныя за-

во ••••• земскаю собраная.

лялся • прбвок)\ дока адь, коим  кодатайствовалось раз ов,
•••••••••• земскому собран!ю представ-

шене. •••••••\ о. выдачЪ служащимъ въ канцеляр!и и
бухгалтери •••••• вознагражденя за усиленныя заня-
тя во время -•••••••• собравя, эти ходатайства управы
уБзднымъ земскимъ ••••••••• ежегодно удовлетворя-
ЛИСЬ. й

сли въ нынфшнемъ году вобраню ••••••••••• бу:
деть уважить. означенное •••••••••••, то управа проеитъ
ей выдать пособе служащимъ въ •••••••••
и бухгалтери управы $36 руб. .

Предсфдатель Управы Моисеевв.

_ Члены Управы: Коровинв.

Ижего

|ЛАМА И `

218 }& 1.5...



сВь @зерейное ФЗомснсе
„раше
УБЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

„.Яовла дз «№ 143
Ио возбуждены ходатайства о

_ •••••••••••• Арменско-Костром-
•••• тракта вь разряд просе-
••••••• дороз5.

•••••••••••• ЮтдЪломъ управы, въ’ исполнен1е по-
становлен1я ‘•••••••• земскаго собран!я прошлогодней оче-
редной сесси, •••• обслфдованъ Арменеко-Костромекой
трактъ, идущ! оть •••• Арменокъ къ селу. Ушакову,
Костромского. Узда, •• протяжен!и 1" верстъ. По обсел%-
дован!и тракта:•••••••••, что онъ пороеъ травою, заро-
стаетъ кустарникомъ, мало ••••••••••••••, отъ чего по-
лотно дороги долго не •••••••••• и находящяся на немъ
дорожныя сооружен!я (мосты и •••••) быстро портятся.
Грузового движен!я по сему тракту‘ ••••$мъ н$тЪ, такъ
какъ грузы отправляются по желфзной, ‘•••••’ г. Нерехту

а посему трактъ этотъ никакого значен1я ни ••
торговомъ, ни въ экономическомъ отношени для ••••••-
го населен1я не имзЗетъ.

_ Въ виду сего земская управа своевремен-
нымъ находитъ возбудить предъ губернскимъ земскимъ
ходатайство о перечиелени‘ Этого тракта въ
разрядъ провелочных»ь’ дорогъ, какъ утратившаго свое
коммерческое значение.

Управы оиееевз.

Члены Управыя
Д.оровинз.
М @„



_ ••••••• ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.
56 •••

. ‘о . • библотекаль-чи-открытыхь ••• на-
|. училищах: о

браня' 16’ •••••••• 1904 года открыть въ Не-
рехтекомъ/ паять” ••••••••••• народныхъ библ!0-
текъ-читаленъ;, на ‘•••••••• завзщанныя умершимъ кни-
гоиздателемзв 'Флорентемъ •••••••••••• Павленковымъ,
при учас: земотва, на Что и •••••••••••
950 р. Бибяюотеки эти’ сь ••••••••••• уззд-
яаго училищнаго совфта, отъ 8 ••••••• 1905 г. и 14-го
января 1906' г. ‘открыты съ `1909 г. ••• начальныхъ зем-
скихь училищахь’ Борисоглбскомъ, •••••••••••••, Рож-
дественскомь, Рождественской волости, '•••••••••••`й
ЮрьевокомЪ. “Кнйгь въ эти ‘библ!отеки. душеприказчи-
вами `Павленкова первоначально было выблано` въ 1908 •.
на 500 р. изъ нихъ на’ 250.р. ‘изъ 'фонда; Павленкова и ••
950 р. ассигнованный НерехтёкимЪ’ земствоймъ, затВмъ на
такую же сумму и изъ тЬхъ же фондовъ въ 1911 г.

Нын$ отъ’душеприкавчиковт, ‘покойнаго Ф. Ф. Па-
вленкова получено! управою 11-го’ вего октября. письмб
сльдующато содержан! Я. Циркуляръ Министра Народна-
го Проевфщешя отъ’9 1юня 1912г. ‘существенно изм$-
нилъ положён!е безплатныхь ‘народныхъ’ библютекъ при
•••••••’ учебныхъ заведеняхв “в домства Министерства
•••••••••: Проев®щен!я: Именно по К 8 царкуляра такя
•••••••••: поступяютЪ ‘въ ‘полное ‘распоряжене низшихъ
заведен, •••’ которых они открыты, а 88 4
и: 8 ••••••• подборъ- книГЪ ' для" биботекъ “Въ зависи-



мость отъ •••••• квигъ, признанныхъ Ученымъ Комите-_
томъ •••••••••••••• при пополнен!и безплат-
ныхъ народныхъ •••••••••• и отъ усмотр$я инсепекто-
ровъ*. о, }. \

Дущеприказчики вырабатывая планъ •••••••••••
воли зав щателя Ф. Ф. Павленкова, •••••••••••• устрой-
ства 2000 безплатныхъ народныхъ •••••••••, не нахо-
ходили возможнымъ. передать. ихъ въ „•••••• распоря-
жене“ низшихъ учебныхъ заведен, полагая, что •• дз-
ЛЬ снабжен!я населеня умственной. пищей, •••••••, какъ
учрежден1е общественное, д5йствующее гласно,. на ••••
и подъ контролемъ всего населен1я, ‚ боле надежный •••-
порядитель, ч$мъ учрежден!е зависящее. отъ. бюрократи-
ческихъ канцелярй. Поэтому душеприказчики нередавали
довфренныя имъ .зав$ щателемъ средства въ видъ книгъ
земствамъ. Не изм$няя и нынЪ$ своего взгляда на. этотъ
предметъ, душеприказчики считаютъ, отпущенныя ими
земствамъ библ1отеки и впредь должны находиться Въ
распоряженли земствЪ. г.

Великимъ ущербомъ также было бы, по ду-
••••••••••••••, для библлотекъ устроенныхъ при ихъ
••••••••!и, отказаться отъ права, предоставленнаго ВЫ-
••••••••• указомъ 2-го, декабря. 1905 г., относитель-
но •••••••••• выбора. книгъ, выбора, сообразующаго только
съ ••••••••••••• книги, и потребностью м$етнаго чита8-
теля и ••••••••••• оргавичительнымъ, всегда далекимЪъ
отъ дЪйетвительной ••••• и ‘знан1я, всегда ‘не мотиви-
рованнымъ •••••••••••• Ученаго Комитета и еще худ-
шимъ инсцекторовъ, •••••••••••. книги
свободной критикой, а ••••••••••• въ ней
самими читателями и лицами •••••• стоящими къ нимъ.
ДалЪе завЪщатель Ф, Ф. Павленковъ ••••••••. желанге,
чтобы въ библ1отеки учреждаемыя на ••••••••••••••
имъ средства, поступили, первымъ. т5. ••• И3-



данныхЪ имъ книгъ, которыя будутъ признаны ••••••-
ными для этой цзли. Опираясь на ВЫСОЧАНИИЙ •••••
2.го декабря 1905 г., душеприказчики и въ этомъ ••••-
шени могутъ исполнить волю зав щателя; и это второе
основанте, почему они не. могутъ и не должны отказы-
ваться отъ предоставленнаго для народныхъ библютекъ
права свободнаго выбора книгъ.

БЪ виду. всего изложеннаго, Душеприказчики пола-
гаютъ, что единственный выходъ изъ положен!я, создан-
наго циркуляромъ Министра Народнаго щения. отъ
3 ня 1912 г.. это— перенесен!е безплатныхъ народныхъ
библютекъ, устроенныхъ при низшихъ учебныхъ заведе-
шяхъ, въ друпя помфщен!я. Это сопряжено конечно съ
•••••••••, но облегченемъ земству послужитъ то, что
•••••••••••••• въ ближайшее время могутъ снова по-
полнить ••••••• инвентарь библотеки на 100—150 руб.
И ••••••••••••• пополнять только тъз библ]отеки, кото-
рыя останутся •• прежнему въ распоряжени земетвъ и
не будутъ •••••••••• спешальными циркулярами въ вы-
бор книгъ.

Душеприказчики просятъ •$здную управу немедленно
же принять къ охраненю. •••••••• имущества, пе -
реданнаго въ ея ••••••••••••, и приступить: къ устрой-
ству бибмотекъ, учрежденныхъ ••. совмВстныя средства,
внЪ школьныхъ помфщен!й, а также •••••••’ увЪфдомить
ихъЪ. о цослБдующемъ по этому дзлу •••••• управы,
по возможности не позже января •••••••••••• 1913 года. “
По этому письму управа считаетъ долгомъ •••••••••••,
что новыя правила отъ 9-го 1юня 1912 г. въ ••••••••
подбора книгъь для библютекъ-читаленъ викакихъ ••••-
ственныхъ измфненй и ограничений для Нерехтскаго зем-
ства нв представили, ‚РыкъЪ. какъ списокъ подобранныхЪ
душеприказчиками Павленкова‘книгЪъ, просматривался
инспекторомъ` народныхъ училищъ и



признаваемыя. имъ не соотвЪтетвующими къ
ню, лушеприказчиками замфнялись другими издан1ями,
какъ это было въ 1908 г.; имя же. въ виду что народ-
ныя библютеки-читальни по открыши пом$щались и пПо-
м5щаются въ школьныхъ зданяхъ, и это обстоятельство
•• закрывало возможности перевода ихъ изъ Школы въ
•••••• помБщене, а съ издатемъ новыхъ правилъ эта воз-
•••••••• отпадаетъ, такъ какъ по 8 такля
•••••••••• поступаютъ въ полное. распоряжен!е школъ, то
объ этомъ •••••••• собраню необходимо вынести поста-
новлен1е, ••••• библютеки-читальни по’ прежнему были
бы въ •••••••••••• земства, какъ эти пять, имени .Ф. Ф.
Павленкова, •••••••••, какъ и библотеки при Середскомъ,
Марьинско-••••••••••••••••, Березниковскомъ` и Михз-
евскомъ училищахъ. ••••••••••• къ уставу означенныхъ
библлотекъ-читаленъ •••••••••••••, что по п. { устава
на каждые три года Нерехтекое ••••••• земское собрание,
на основави ст. 105 Полож. о земск. ••••••••., избира-
еть попечителя. библютеки, каковыхъ ••••••••, кромз
выбора попечителя въ Середекую ••••••••••, не. произво-
ДИЛОСЬ.. * ‚+9

Попечитель Середской библлютеки П. А..Павловъ въ:
прошломъ году. умеръ, а. посему земскому ‚собрано во
вс перечисленвыя выше библ1отеки надлежитъ произ-
вести выборы попечителей ихъ | №8 $

Все вышеизложенное ‘представляется на
-еобран1я

Предсовдатель Управы Моисеев. ..

Коровингз.Члены Управы: ] ро••



<» •••••••••••• @тередное Э»здное Зомское••••••••
УЪЗДНОЙ ••••••• УПРАВЫ

Яовладз «Мо •••
о раскладкь •••••••• сбора на
1913 зодз.

Въ 1912 г. послдовало ••• указа Правительствую-
щаго Сената; измфняющихъ ••••••••• земскаго сбора по
Нерехтекому уЗзду.

Первымъ изъ этихъ указовъ, отъ •• апрЪля 1912 г.
№ 2151, по жалобЪ фабрикантовъ ••••••••••• у$зда, от-
утвержденная Нерехтскимъ очереднымъ •%зд-
земскимъ собранемъ 11 октября 1907 г. и ••••••-
ная въ дЪйств!е оцфнка земель и лЪсовъ.

указомъ, оть 4 мая 1912 г. по жалобЪ Не-
рехтскаго ‘земства, отм$няется постановлен1е ••••••••••••
земскаго’ собран!я. отъ 29 января 1909 г. о внесени ••
раскладку губернекаго сбора цф$нности фабрикъ и заво-
довъ по Нерехтскому узду въ полной суммЪ, а ве въ
сумм УуЗздной раскладки.

Во исполнен!е перваго указа Сената, зем-
ская управа, согласно постановленю чрезвычайнаго зем-
скаго собран!я 8 августа 1912 г., представляетъ особый
докладъ съ проэктомъ новыхъ нормъ оцзяки земель и
лЛВеовЪъ.

Въ силу второго указа, Нерехтеюй узздъ на будущее
••••• освобождается отъ значительной суммы губернскаго
•••••••• сбора и кромВ этого указъ даетъ право возобу-
дить ••••• губеряскимъ земекимъ собран!емъ ходатайство
о возвратв ••••••• назисленнаго на уфздъ въ 19,
1910, 1911 и •••• гг. губернекаго ‘земекаго сбора вЪ сум:
№Б 200431 -р. 61 •. Вопросъ о возбуждени этого хода-



тайства •••••••••••• земское собране оставило откры-
тымъ до настоящаго •••••••••• собран1я.

У'Ъздная земская управа •••••••• необходимымъ пред.
ставить очередному Узздному •••••••• собраню о тЪхъ
изм5нешяхъ, которыя должны ••••••••• въ раскладку
земскаго ‘сбора по Нерехтскому •••••• въ силу посл
вавшихъ указовъ Сената отъ 15 апр$ля • 4 мая 1915
года.

По проекту новыхъ нормъ оцБнки пашни и л%са,
суммы оцнки всЪхъь земель измЪняется такъ:

по. прежней оцзнкз ‚ 9.869.454 руб.
ПО НОВОЙ - о о . 3.956.152 руб.

По проекту цфнность земель будеть выше прежней
оцфнки на 90698 р. или на 2,52

По переонъненнымъ угодямъ—пашни л$еу, произ?
шли изм5нея:

Пашня. ‚[ЗеЪъ.

•• прежней оцзнкё. . 1.689.286 1.094.012По ••••• „о. . 1.99.4409 ••••••••.
По новой •••••• на. ., 94.159 — 30.220
По выгону и ••••••• по оБнокосу, вслЗдетв!е округ-

леня нормъ до ••••••• рублей, цЪнность немного по-
низиласьЬ.

По категорямъ влад5нй ••••••••• из:
произошло по надзльнымъ •••••••, цЪнность
которыхъ увеличилась, а именно:

Пашня. о ЛАС
‘По прежней оцзнкз . .. 1.360.735 == 119877
По новой .‚ 1.44836999 Г

По вовой больше на. 31.634 173069
вр.

Такимъ образомъ по надфльному владЪн!ю увеличи-
лась главнымъ образомъ оцфнка лЪсовъ, благодаря тому,
что для третьяго разряда лЪсовъ, куда отнесены надЪль-
ные л5са, получена норма цфнности 1 дес. въ 8 р, вы$-
••• Эр. 96 коп. по старой оцфнкЪ.



Для ••••• площади земель надЪльныхъ и частно-
•••••••••••••• оцзнка измзнилась такъ:

Надфльн. •••••. Частновладфльч.
По прежней . ‚ 9 963.359 1.264353
По новой .. ‚ 9.444196 1416233

И

По новой больше на. 116,45 _^
®

„ Меньше на. 33 625>|

Оц$нка удфльныхъ земель и казенныхъ увеличилась:
удвльныхЪъ съ 12399 р. до 12801 р. и казенныхъ съ 9642 •.
до 12698 р.

Происшедиия измЗненя сами по себЪ не даютъ еще
вЪрнаго представлен1я объ измВненяхъ въ раскладк$З,
земскаго ‘сбора, который падаетъ не на однф земли, нои
на фабрично-заводекя и городскя имущества.

Кели цфнность земель повысилась, а цЪфиность фаб-
рикь не измЁнилась, то понятно, нфкоторая доля подат-
ного бремени должна перейти съ фабрикъ на земли. Какъ
•••••• эта доля, показываютъ цифры:

По ••••••• По ••••• оцёниз.
Земли: _ Сумма ••••••. въ °/ °/. Сумма оцфнки. въ /ь.° .. 2.968.359 •••• 2.444196 25,60
Частныя _. ‚ 1.564.858° 1520 ••••••••• — 14,20
Фабрики изаводы. ••••••••• 61,38 6.304.375 60,14
Города, . _. 19.269 102 19.262 15

Итого 10239071 1® 10379.769 100
По новой оцфнкЪ, фабрики должны платить ••••••

противъ прежней оцнки на 1,05’) или вмЗето •••••
93,95 коп. Хотя это и не большое уменьшене ••••• съ
фабрикъ и заводовъ, но на земли оно ляжетъ •••••••••
величиной и землевладЪльцы будутъ платить вмЪото
| рубля 1.08. коп. =

Приведенныя-разечеты сдзланы при предположении,
что цфиность фабракъ и заводевъ въ УувздВ за 1912 г.
нисколько. не измВнилась. Въ дЪйствительноети же въ те-



кущемъ году, какъ. и въ предыдуще“ годы, `Нромышхен.
ность въ УВздЪ продолжала развиваться, возникли новыя
фабрики, расширились прежн!я. У$здная земская управа
произвела оцЪнку всЪхъ ‘новыхъ заведешй, но. ВмЪеть съ
•••••: управа должна была исключить изъ старой оцЪнки
••••••••• жилые дома при фабрикахъ, занятые: рабочими
или •••••• ворительными у чрежден1ями. м

Въ •••••••••• этихъ переоц$нокъ получилось:
На 1912 годъ ‹•••••••, (въ полной ‘вуммЪ} _

крупныхъ фабрикъ • заводовъ . ‚ 19.608.150 р.мелкихъ •••••••••... .:.. о. 020154 р.
Я Въ течени .года получено’ •••••••••!

По переоцзнкз крупныхъ’ фабрикъ 515.461 р.
пе човыхъ . . и 215.420 р.
ПО ОПЕКЕ мелкихъ заведеши ‚14.449 р.

Итого: ._ _ р.
какъ уже сказано, исключена оцфнка нЪко-

торыхъ. домовъ на сумму 29.(958 р. и слЗдовательно за
годъ по фабрикамъ и.заводамъ новыхъ цфнностей къ об-
ложен!ю привлекается на ‘сумму и на 1918`годъ
въ раскладку‘ должна быть внесена сумма въ :13.5328.351
р. а за скидкою 50°/^—въ суммЪ` 6.664.166 руб. - | з

•••••. сумма, цЪнности облагаемыхъ имуществъ по
••••••••••• узду на 1913 годъ будеть—10.739.560 р.

Изъ •••• суммы на долю земель при-
детея •••••%)’ противъ 22,07°/ въ 1912г. и вообще между
главвымъ ••••••••••••• раскладка сбора на 1918 г. по
сравнен!ю съ’ •••••••• 1912 г., измВнитея слъдующимь
образомъ: изъ 100 •••. всего ебора, приходится сбора пб
раскладке: _ Г}.

5

1912 г. 191812
На надВльныя земли‘ . 220 99 98.1„- . 1520 1371.1. |
„ На фабрики и заводы . 61 38. 62 00



Такимъ образомъ хотя новая оцфнка земель и уве-
личила долю земекихъ платежей, падающую на землю и
соотв тетвенно уменьшила платежи фабрикъ и заводовъ,
но благодаря приросту. фабрикъ и заводовъ въ теченн
года въ 1918 году земельный земск!й сборъ останется въ
прежнемъ разм$рф, & съ послБдующимъ ростомъ про-
мышленности онъ будетъ относительно уменьшаться.

Въ силу второго указа Сената отъ 4 мая 1912 г. объ
постановлен1я губернскаго собрашя о раскладкЪ
губернскаго сбора, земсвще сборы по Нерехтскому уфзлу
•• 1918 г. должны сократиться на сумму около 12.000 р.

За •••••••!е годы, вел$детвые усиленнаго развит!я
въ ••••• земекихъ м$ропрятй, главнымъ образомъ по
медицинЪ и ••••••••• образован1ю, приходилось усиленно
развивать ••••••• обложене. На | десятину удобной зем-
ли земскй налогъ •• Нерехтскому уззду падаль

въ 1909 году . . по •• коп. или 100 |

„ 1910 ‚„ . ., 449 к ›„, ••
1911, 6.9 471.8 к» 122„ 1912 „ ., 528 к „ 135

При этомъ сборъ увеличивался ежегодно •• сумму
менфе 50000 именно: .
въ 1910 году по. сравненю съ 1909 г. ‘. на ••••• р.
„ 19, о ‚ 1910г ., 4700 р.
„ 1912 ,„ „ ›„ 1911г . „ 44000 р.73

На 19153 годъ земеюй расходъ можетъ быть увели-
ченъ въ значительно большей степени и все-таки облож-
еше понизится. Такъ если допустить, что сборы на нуж-
ды уфзднаго земства увеличиваются на 100.000 руб., то
и при этомъ услови налогъ на 1 дес. удобной земли бу-
•••• только 90,4 коп., т. е. на 9/, ниже противъ теку-
•••• года.

•••••• образомъ, благодаря земель и
уменьшен!• сбора съ фабрикъ и заводовъ можно ожидать,



что ••••••••••• ‚острое недовольство... земскимь: обложе-
немъ ••••••••••••••. фобрично-заводской.. промыщленно-
сти и земеюе ••••••• достигнутъ прочнаго, положен!я и
вмЪъетв съ этимъ, ••••••••• указу 4 мая значительно об-
легчится для вефхъ ••••••••••••• бремя земекихъ на-
логовъ. безъ. всякаго •••••• для, широкой; культурной и
просвЪтительной земства на, •••••• всего,
и главнымъ образомъ, •••••••••••••, наседетля,: ‚_

Въ виду изложеннаго у’зздная •••••••, управа. пола;
гала бы: р: ИЕ

‚ 1) Принявъ новую оцёнку земель, ‚ввести ее ••: рас-
кладку на. 1915 годъ.. 7. пе оц

2) Возбудить. предъ губернекимъ . земекимъ, ‚собран!
емъ ходатайство о возвратЪ. за, .1909, 1910,.1911 м 1514 гг.
излишне, начисленнаго ‚на; Нерехтсюй уЪздъ. губернскаго
сбора въ суммЪ ‚200481 р. 61 к, и 0, сложен, недоимки
за 190(.годъ въ суммЪ.21199 руб. 59. коп.. ус!

Та .. ОНИ (•;:.
с ПК Ги.

Предездатель •••••• Моивеёва:

Коровина: "с ЕТ
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ЯДовладзё № 146
06% улучшензи ••••••• дороги за
‘ечеть спелальнаю ••••••••• ка-

- яцтала.

ется спещальнагд дорожнаго •••••••• 11500 руб. Уззд-
ная земская ‘управа полагала бы •• эту сумму. произве-
сти улучшене полотна дороги отъ •••••• Плеса до села
Острецова, по `Плеско-Луховскому ••••••, по составлен-
ной техникомъ Икорскимъ и просмотрЪнный
дорожнымъ отдзленемъ губернской земской •••••• смз.
ТВ на сумму 16346 руб. 32 коп.

Докладывая о вышеизложенномъ земскому собран!ю
управа проситъ, посл$ утверждевшя этой смЪты губернв-
екимъ земскимъ собрашемъ, произвести пока-
занныя въ ней работы въ 1915 г. и не достающую про-
тивъ смзты часть въ суммЪ 4846 рублей 32 коп. отнести
на, счеть земства, внеся ихъ въ узздную см3ту.

Управы Моисеевв.

Члены Управы:
Коровин. ——

&/



••• <Жорохтсков @зереднсе “ьздное «Зелсное•••••••
••••••• ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

„Довладз • 147
_ по ••••••••••• довъреннало пра-
вленья •••••••••••• м-ръ осно-

‚ванных И. И. ••••••••••• объ
исключении изз ••••••• т-ва
земли 182,06: дес: % о ••••••••
за нее товари-.
ществомз земекалю сбора.

въ управу“.18-го августа с./г. •• прошевнемъ

№ 2952 мы получили выпись ‘изъ. •••••••• книги. Не
рехтекой уъздной земской управы на ••••• принадлежа-
дя т-ву по Нерехтекому уЗзду. О.

‚Просматривая означенную выпиеь. мы .вашли; что
которыя земли числяция за .товариществомъ,: въ его: •••-
вовсе ‘не состоятъ`и не состояли, а именно: ‚``

1) № 9338 дача дер. Твердиелова 2-я часть въ коли-
чествЪ 4,6] дес.: эта земля какъ значится по книгамъ
товарищества отошла подъ полотно дороги отъдд’

2) № 11" сельцо Лозово съ деревнями въ количест-
вЪ 39,62 дес. никогда во владфни товарищества не со-
стояло и пустошь ‘эта ему не известна;

•) № 968’ чиуетешь` Завлужье въ количествЪ 91,88
•••. также во влад$ни т-ва никогда не состояло, а те-
перь, •••• извфетно намъ, состоитъ во владънш Г-ЖИ
Матроны •••••••• Холчевой, урожденной Скворцовой.

Такимъ •••••••• со времени учрежденя т-ва въ по-
190 г. оно ••••••••• въ течени 14'/ годовъ

содержа, „при •••••••• управы отъ Т августа с./г. ва



систематически ••••••••••••• Нерехтскому земству
наго и губернскаго сбора •• 182,06 дес. земли не бывшей
въ его владЪнии.

Считая въ среднемъ земсеюй ••••• за земли около
4() коп. съ десятины въ годъ •••••••••••• переплатило
за 14 съ половиной годовъ земству по • руб. 30 коп. за
десятину и за всЪ 18206 дес. около [| •••••• 99 руб.
95 коп. Покорн$йше прошу земскую управу •••••• всего
исключить изъ оклада, какъ не состоящя во •••••••
т-ва вышеупомянутыя земли въ количествЪ 182.06 •••.,
а также вернуть ему незаконно взятыя за 14 съ поло-
виной лЛЪтъ около 1059 р. 95 к. и о посл5дующемъ меня
ув домить“.

Прошене это, въ виду того что окладныя книги зе-
мельныхъ владЪн! въ управ съ 190 г. ведутся со св$-
дн оцфночно-статистическо отд$левня Костромской гу-
бернской земской управы, уфздною управою, для сообще-
ня надлежащихъ свфдфнй, препровождено было въ гу-
бернскую земскую управу, которая отношешемъ отъ 12
сего декабря за № 5913 сообщила, что изъ оклада т-ва

‘•-ръ основанныхъ И. И. Скворцовымъ подлежитъ исклю-

1) ••••• по дач дер. Твердислово.. ВЪ КОЛИчеОтВ ь

4.61 дес. •••••••••• отъ т-ва съ 1890 года подъ полот.
но дороги.

2) Земля по ••••. Залужью въ кол. 91,88 дес. состо-
ящая во потомст. ••••••. гражданки М. И. Хол-
чевой.

Земля по селу Льгову (•••••• ошибочно) въ дер.
Вощинское, Гришиха, Бичевино • др. въ количествв
Зо, 6? дес. записано за •••••••••••••• на основана по-
казанй смежныхъ владфльцевъ съ •••••••• „докумен-
товъ на владфне Правильность записи ••••••
быть провфрена только путемъ м5стнаго ••••••. На ос-



нован1и этого сообщен1я узздная управа •••••••••• изъ
обложен!а т-ва 4,61 дес. отошедпия подъ ••••••• жел»з-
ной дороги и 91,38 дес. оказавшиеся во влади •••••-
ны Ивановны Холчевой, а 89,62. дес. по с. Льгову ••••-
ются во владфШи т-ва, впредь до выясненя и провЪрки
путемъ опроса.

Представляя это вниман!ю земскаго собраня уЗздвая
управа считаеть долгомъ доложить: 1) ‘отошедшая подъ
полотно желфзной дороги земля 4,61 дес. изъ обложения
земскаго сбора была исключена въ 1898 году, согласно
сообщен1ямъ старшаго нотарлуса Костромекого‘ окружнаго
Суда отъ 11 апр$ля 1398 г. за № 1585 и’до 190( года
••• земскимъ сборомъ не облагалась; съ 1904 г. по вн-
••••••••• изъ оцЪночно-статистическаго гГу-
•••••••• земской. управы св5дЪюямъ земля значится
•••••••••• вновь въ обложенше.

2) Въ 1901 •••• правлен!ю т-ва, по его требованю,
управою при •••••••• отъ о юля за №' 521— была вы-
слана подробная ••••••• о земельвыхъ угощяхъ т-ва,
обложенныхъ земскимъ ••••••• на 190( годъ, по
оц$ночно-••••••••••••••• отдЪленя губернской
земской управы, и т-во ••••••• окладные листы въ 190 (—
1912 гг. никакого возражен!я •• неправильность обложе-
до текущаго 1912 г. не •••••••••••.

5) Разрьшая вопросъ о возврат т-ву ••••••••••-
наго имъ въ течени н%Ъеколькихъ ЛЪТЪ •• ЭТИ земли
земскаго сбора и имЪя въ виду, что по ••••••• емыслу
неоднократныхъ разъяснеший •••••••••••••••••• Сената.
11 ноября 1881 г. № 7619,19 ноября 1899 г. №
156, 13 декабря 1900г. № 13299 и др.)- возвратъ ••••••,
взысканныхъ при неправильномъ обложеши земскимт сбо-
ромъ какого либо недвижимаго имущества, обязателенъ
для земскихъ учрежденй не за прежне годы, а лишь со
времени предъявлешя возражений противъ правильности



‚ земскаго сбора, а потому управа полагаетъ, земскаго сбо-
у ра съ т-ва мануфактуръ основанныхъ И. И. Скворцо-
вымъ сложить лишь за одинъ 1912 годъ и то за землю
4,61 дес. находящуюся подъ полотномъ желфзной доро-
ги въ сумм 2 р. 44 к, сборъ же за 1912 г. падающ!й на
••••• 91,45 дес. находящуюся во владън!и Холчевой, въ
••••• 64 р. 88 к., не слагая со счета земства, перевести
въ •••••••• листъ владзлицы земли М. И. Холчевой, а
вопросъ о ••••••!и сбора 1912 г. падающаго на землю
55,62 дес. •••••••• открытымъ впредь до выяснен!я фак-
тическихъ ••••••••••• этой земли: въ возващене же
переплаченнаго •••••••••••••• сбора за вышеозначенныя
три земли за прошлые •• 1912 г. отказать.

Председатель: Управы ••••••••.

Члены Управы: П.оровинз.
@./
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Ловлад5 № 148
‚0 построикь и оборудовани от-

сельско-хозяиственнало
склада въ с. Середт..

А

Постанбвлешемъ земскаго собрав!я сесеи 1911 г. р%-
шено было открыть въ с. Серед$ отдфлене сельско-хо-
зяйственнаго склада. Земское собран!е выразило пожела-
н1е, чтобы на первое время для этой цфли было заарен-
довано наемное Однако, подыскать соотвЪт-
ствующее помБщене въ подходящемъ лля этого
оказалось затруднительнымъ, чего управа, на-
••• болБе удобнымъ и болЪе отв$чающимъ интересамъ
••••••• пр1обрЪсти таковое помфщен1е въ собственность.

••••••••• села Середы согласились безплатно отве-
сти землю •••• отдБлеше склада. Для склада былъ пр-
обрБтенъ ••••••••••••• сарай за 195 руб. Переносъ его
на стоилъ 62 •••. 15 коп., постановка 47 р. 80к.,
стоимость лБеныхъ •••••!аловъ 260 руб. 35 к.. оборудо-
вав!е 26 руб., а всего ••• руб. 40 коп.

Объ изложенномъ управа •••••• честь доложить
вниман1ю земскаго собрания.

ПредсЪдатель Управы Моисеевд.

Члены Управы: Коровинз.
|




