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ВЪ КОСТРОМСКОЕ УЪЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАМЕ.

УЪЗЛНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.
ЛД окладъ № 1.

Съ представленемъ коши $ каза
Правительствующаго Сената объоставлении безл, жало-
•• УЪЗздной земскои управы па
•••••••••• губернскаго по зем-
скимь • городскимь при-
сутстыя • назначеши вдовЪ А. А.Поповой •••••••••••• пособя'

УЪздная ••••••• управа имЪстт, честь представить земекому
собраню кошю ••••• Правительствующшаго Сената от 28 поля
1911 г. за № 8406 по •••• о назначевн1и вдонф бывшаго чинов-
ника управы А. А. ••••••• пожизненнаго пособя и просить о
назначении г. Поповой ••••••• на 1913 г. въ размЪръ 1290 р.

Кошя ст коп.

Указъь ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ••••••••••, САМОДЕРЯЦА
ВСЕРОССТИСКАГО, изъ •••••••••••••••••• Сената.

МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХЪ ДЪЗЛЬ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, •••••-
польствующий Сенатъ слушали: дЪло по жалобф •••••••••••земской управы, по уполномочио земскаго •••••••, на
опредЪфлете Костромского губернекаго по земскимъ и ••••••••••,
дЪламъ Присутстыя по вопросу о назначени вдов Поно-
вой пожизненнаго пособйя приказали; разсмотрЗвъ
настоящее дЪло, Правительствуюцпий Сенатъ находить, что,
согласно неоднократнымъ разъяенентямъ Правительствующаго
Сената (указы 20 ноября 1891 года № 13961, 23 ноября
1904 г. № 12050, 28-го октября 1905 г. № 9039 и др.) назначае-
мыя земскимъ собрашемъ бывшимъ служащимъ въ земствЪ и
ихъ семействамъ ежегодныя ленежныя вылачи въ видф посо@мя



или общеземскихъ средетвъ, не принадлежа къ числу обязатель-
••••• для земства расходовъь, подлежатъ ежегодно внесен1ю ВЪ
••••• не иначе, какъ по особому каждый разъ постановлению
•••••••• собранля. Такимъ образомъ оказывается, что въ, предуп-
режден1е •••••••••• смзты предетоящихъ годовь производствомъ
••••••••••••••• для земства расходовъ, земское собране не въ
правЪ назнать •••••• данному лицу пособя болзе чЪмъ на
одинъ годъ, а при ••••••• назначить выдачу ежегоднаго посо-
б1я въ течен!е ••••••••••••• числа лзтьъ должно ограничиться
лишь полномочемъ земской •••••• представляетъ ежегодно зем-
скому собраюю докладъ о •••••••••••• ассигновавня для выда-
чи прелположеннаго пособя. По •••• соображетямъ признавая
постановлен1е губернскаго по •••••••• и городскимъ дъламЪъприсутствя, назначене земскимъ ••••••••• Попо-
вой пожизненнаго пособ1я, правильнымъ, ••••••••••••••••• Се-
натъ опред % ляетъ: жалобу Костромской ••••••• зем-
ской управы оставить безь послЪдетв!й. О ••••, для объявленя
Костромской уЪзздной земской управ, а равно и въ ••••••••••
рапорта, отъ 2-го февраля 1910 года за № 754, •••••••• внут
реннихъ дЪлъ послать указъ: 1юля 28 дня 1911 года. Съ ••••
върно'

Предсздатель управы 4. /1р0х0ров%.
СвЪрялъ Секретарь

Докладъ №2.
Съ коши опре-

губернскаго по земскимъ и
городекимъ дзламъ присутствля объ
отмЪЬнЪ постановленя уЪзднаго зем-••••• собратя о по-
•••••••• пенси акущеркамъ Баевойи ••••••••••.

••••••••••• губернское по земскимъ и городскимъ дЪламъ
присутств1е, ••• отношени отъ 23-го января с./Г. за № 257, чре-
проводило въ у%••••• земскую управу для исполнепя кошю
своего оть 16-го •••••• 1912 г. „Слушали: внесенное
И. д. губернатора, г. ••••-губернаторомъ на обсуждене присут-
ствя, согласно 88 ст. •••. о зем. учр., постановлен1е Костром-
ского уззднаго земскаго ••••••••, сесаи 1911 г., 28-го
сентября, конмъ принять докладъ •••••• за № 69 о назначения
постоянной пени акушеркамъ •••••••••••••• больницы М. А.
Баевой и Левашевскаго пункта Е. Г. ••••••••••, первои въ раз-
мЪрЪ 120 руб., а послЪдней 180 руб. въ ••••.



Внося настоящее постановлене на обсужден!
г. управляюпий губершей пояснилъ, что •••••••••• такового
своевременно остановлено г. губернатором, какъ ••••••••••••
съ закономъ, въ виду указа Правительствующаго Сената ••• 5-го
августа 1910 г. за № 9235, которымъ разъяснено, что ••••••••-
мыя земскимъ собратемъ бывшимъ служащимъ въ и
ихъ семействамъ ежегодныя денежныя выдачи, въ видЪ пособля,
изт› обще-земскихъ средетъ, не принадлежа къ числу обязатель-
ныхЪ для земства расходовъ, подлежатъ внесен1ю въ смВту каж-
даго послздующаго года не иначе какь по особому каждый разъ
постановлен!ю по сему предмету земскаго собраня. Такимъ обра-
зомь вь предупреждете обремененя смЪты предстоящихт го-
•••• производствомъ не обязательныхъ для земствъ расходовъ,
••••••• собран!е не въ правЪ назначать выдачу данному лицу
боле •••• на одинъ годъ, а при желани назначить
выдачу ••••••• ежегодно въ течени опредВленнаго числа лЪтъ,
должно •••••••••••• лишь полномоч1емъ земской управЪ пред-
ставлять •••••••• земскому собраншю доклалъ о возобновлени
ассигнованя для •••••• предположеннаго пособля.

Постановили;: ••••••••%въ обстоятельства настоя-
щаго дзла и соглашаясь •• г. управляющаго губёр-
тей о неправильности •••••••••••• Костромского уззднаго зем-
скаго собратя, которое въ •••• приведеннаго указа Правитель-
ствующаго Сената за № 9235, не •• прав было назначить по-
стоянной пожизненной пенаи •••••••••••› выше своимъ служа-
щимъ губернское по земскимъ и •••••••••• дзламъ присутстве
единогласн0« опред Зляеты упомянутое •••••••••••••
Костромского УЗзднаго земскаго собраюмя ••••••••, о чемъ и
сообщить къ исполненю Костромской узздной ••••••• упряв3“.

Представляя въ уЪздное земское
собран1е, у1здная земская управа иметь честь заявить •••••-
ню, чго акушерки Баева и Горчакова управою уволены отъ ••-
нимаемыхъ должностей Баева съ 1-го ноября 1911 г., а Горчза-
кова—съ 20-го января 1912 г., согласно прошен!й, при чемъ
управою со дня увольнен1я выдается пособе Баевой по 10 руб.,
а Горчаковой по 15 руб. въ мЪеяцъ.

На основати изложеннаго узздная земская управа имзеть



честь предложить 1, подтвердить свое прошлогоднее
постановление 28-го сентября 1911 г. и назначить. Баевой и Гор-
••••••• пособя на 1913 г. первой въ размзрз 120 р. въ годъ,
а •••••• 180 руб., при чемъ дальнъйшее назначене произво-
дить •••••• ежегоднаго смЪзтнаго назначентя, какъ указываетъь
••••••••••••••••• Сенать и 2, утвердить постановленемъ соб-
ран!я ••••••••••••• управою въ 1912 году расходъ по выдачз
пособля Баевой • Горчаковой.

Докладъ №3.
Но вопросу о н3Зкото-

рыхъ селей изъ состава ••••••••-
ского уззла.

Г. Костромской губернаторъ 5-•• сентября прошлаго года
за № 4050 обратился въ земскую •••••• съ слздую-
щимъ ‘предложенемъ: „Департаменть •••••• дъЪлъ просилъ
представить о желательныхъ измзневяхъ •• нап-
равлен1н гравицъ Костромской и ея узздовъ, •• т0ч-
нымъ указанемъ, чЪмъ вызывается необходимость •••••••••.

Предполагая съ своей стороны наиболЪе •••••••••••• ВЫ-
дфлить изъ Костромского уззда селенля по р. АндобЪ •••••,
Паршуки, Головинское и Кишино и по р. ШачЪ Лапошиху, •••-
му, Токъ, поч. Поздфевъ, Дергаево, Щетково, Абросово, ••••••-
во Деревнищу, поч. Мишковъ, Буяково, Подберезье, Борисково,
Настасьино. Заварино, Абакумово, СергЪево, Цетровское, Мана-
косово и АлексЪйково въ Буйсай уъЪздъ, предлагаю У3Ъздной
земской управ въ возможно непродолжительномъ времени пред-
ставить мнЪ свои соображевная по обсуждаемому вопросу“.

Въ предложени г. губернатора требуется „представлене
уЪздной земской управы своихъ соображений по обсуждаемому
•••••••“.—Однако управа не нашла возможнымъ принять ка
себя •••••• такого вопроса, какъ выд ль цЪлой группы селе-
в1й изъ ••••••• Костромского уззда въ другой и рзшила вне-
сти его на ••••••••• земскаго собраня, собравъ пред-
варительно ••••••••••• свЪлЪтя и данныя для освЪщеня этого
вопроса.

Въ двадцати •••••••• селепяхъ, кои предполагаются къ



выдфленю въ Буйсюй •••••, 619 дворовъ съ населешемъ, по
переписи 1897 г., въ 2627 •••• обоего пола, а по статистиче-
скимъ даннымъ губернскаго •••••••, произведеннымь въ 1907 г..
въ 2941 душахъ.

Во влади перечисленныхъ выше ••••••• нахо-
дится до 40 тыс. десятинъ земли ••••••• угод1й,, сь которой
назначено ко взиманю окладного земскаго ••••• на 1912 г,
3243 руб. 73 коп.

Управа полагаетъ, что перечислять названныя въ
Буйсюай особыхъ оснований въ виду: во 1-хъ того,
что эти селешя отъ административныхъ цЦентровъ •••••••• и
Буя отстоятъ почти на равномъ разстояни; въ 2-хъ изъ •••••-
вора отъ 31 марта 1912 года самихъ крестьянъ селей: Лапоши-
хи, Займы, Токъ, поч. ПоздВева, Дергаева, Шеткова, Абросова,
Конюхова, Дсревнищъ, поч. Мишкова, Вуякова, Подберезья, Бо-
рискова, Настасьина, Заварина, Абакумова, Петровскаго, Маня-
косова и АлексЪйкова усматривается, что устройство волостного
правленля, которое должно быть возведено для населения назван-
НыхЪ селений, вызоветъ непосильный расходъ; войти же въ со-
••••• какой либо изъ волостей Буйскаго уззда невозможно, такт,
•••• ближайпия волостныя правленая находятся въ значитель-
номъ ••• этихъ селений; между тёмъ Андреевское во-
лостное ••••••••, Костромского уЪзда, находится въ разстоями
+—7 верстъ ••• названныхъ селей и таковое лежить на пути
въ гор. ••••••••: съ которымъ имЗются постоянныя дДЗловыя
сношенля; и въ 8-•• съ перечисленемъ этихъ селений въ Буйсвй
уфздъ Костромское ••••••• не дополучить земскаго сбора болЪе
3-хъ тысячъ рублей въ ••••. На основан1и изложеннаго уЪзздная
земская управа полагала бы ••••• оставить въ нынз существую-
щихъЪ границахъ.

Докладъ №4.
По вопросу о перевод\ 5-го при-

зывного участка изъ Г. Костромы
въ пос. Больцпия Соли.

Большесольсюй городской староста, приложивъ •••• по-
становлен1я соброн1я уполномоченныхь отъ 3 •••••• 1911 г.
и заявленя уполномоченныхъ Н. И. Бажанова, 22 ••••••• с.г.



за № 142, обратился въ земскую управу съ
щим, „пятый призывной участокъ по призыву молодыхъ-людеи
кь воинской повинности состоить въ г. ВостромЪ. Въ
составъ этого участка входять: посадъ Большя Соли и восемь
волостей. изъ нихъ: Климовская, Чернозаводская, Левашевская,
и Челпановская отдалены оть г. Костромы и находятся въ неда-
лекомъ разстояв1и отъ посада Большя Соли, Остальныя волости,
кромЪ Шунгенской, находятся тоже на правомъ берегу рЪки
Волги, переправа черезъ которую во время призыва въ осеннее
••••• сопряжена съ препятстваями и большими расходами по
••••••• на призывъ по плохой осенней дорог въ самую распу-
типу. •••••••••• чего однимъ изъ уполномоченныхъ Больщесель-
скаго •••••••••• общественнаго управлентя Н, И. Баженовымъ
возбуждено ••••••••••• передъ собрашемъ уполномоченныхъ о
перевод» •••••••••• участка изъ Костромы въ посадъь Болышя
оли. •••••••••••••• 3-го ноября 1911 г, постановили:
возбудить ••••••••••••••• о переводЪ пятаго призывного участ-
ка въ посадъ Болышя Соли.

Вел дстье чего, •••••••••••• копю съ постановленля соб-
ран!я уполномоченныхъ и кошю •• заявлешя г. Бажанова, им®ю
честь просить узздную земскую •••••• доложить уфздному зем-
скому на зависящее распоряжензе ••••••••••• уполно-
моченныхъ о пятаго призывного участка ••• г. Вост
ромы въ посадъ Большая Соли“.

Но закону: „1 п. 94 ст. уст. о воин. пов., •••. 1897 г., ©о-
ставлене предположенной о уЪзда на участки и ••••-
дълеше призывныхъ пунктовъ возложено на Узздныя ••••••
собраня“. Костромское узздное по воинской повинности ••••••-
ств1е, которое управа просила высказать свое мнъне о ••••••-
ности перевода 5 призывного участка изъ г. Костромы въ пос.
Вольшия Соли, отвЪзтипо управз, что ‚ни къ перенесеню при-
зывного пункта изъ г. Костромы въ пос. Больипя Соли, ни къ
образован1ю особаго призывного участка съ призывнымъ НУнк-
томъ въ этомъ посалЪ не имЪется какихъ либо основан! въ ви-
ду того, что посадъ Большя Соли, по своему
(ва границ не является цевтральнымъ пунктомъ при-
••••••• участка и въ боле близкомъ къ нему, чЪмъ кь г. Во-



•••••• разстояти находятся изъ 8 волостей, входящихь въ со-
ставъ 5 •••••••, только три; что самъ по себз означенный по-
садъ не •••••••••••••• собою боле или мензе значительно
населенный •••••• и что желан!е обывателей пос. Большихъ (0-
лей не утруждать •••• потешесттемъ въ призывной пунктъ ВЪ
г. Кострому, при •••••• къ исполненю воинской повинности,
могло бы быть ••••••••••••• тодько съ образоваюмемъ еще 6-го
участка, но такое •••••••••• дробление уЪзда на участки не
не можеть быть допущено, •••• какъ повлечетъ за собою замед-
леше въ выполнении призыва, •••••••••••••

Главнымъ мотивомъ къ возбуждению ••••••••••• о перево-
дЪ призывного участка въ Болыше Соли ••••••••• дальность
отъ посада до призывного участка и то, ••• въ Г. Кострому при-
ходится совершать по№здки въ самую ••••••••• по плохой до-

съ значительными затратами средствъ.
Общий призывъ молодыхъ людей для отбывашя воинской

повинности въ Костромскомъ у%здЪ совершается съ 15-•• октяб-
ря по 15 ноября. Первымъ призывается именно 5 участокъ, ••
составъ коего входить пос. Больышя Соли. ПЦароходное •••••••••
по Волг%, вблизи которой расположенъ посадъ, къ 15 октября
почти всегда прекращается и прибыть въ г. Кострому можно
по грунтовымъ дорогамъ-—до с. Левашева проселкамъ, а оть
с. Левашева по земскому тракту. Трактъ этоть одинъ изъ удобо-
про%здныхь во всЪхъ его мъстахъ и во всякое время года.

Если-бы пришлось удовлетворять подобнаго рода ходатай-
•••• только потому, что призывной участокъ отстоить далеко
••• мъста жительства призываемыхъ, или потому что дорога
къ •••• неудобна для про№зда осенью, то въ Востромскомъ
у%зздЪ ••••••• бы много м%стностей, сообщетя коихъ СЪ ТВМЪ
или другимъ ••• призывныхъ участковъ находятся въ худшихь
услов1яхъ по ••••••••• сь Большими Солями.

По изложеннымъ ••••••••••• узздная земская управа по-
лагала бы ••••••••••• Большесольскаго городского самоуправле-
н!я о переводЪ пятаго •••••••••• участка изъ г. Костромы въ
пос. Соли отклонить. о •••• имЗеть честь представить
УЪздному земекому собранию.



Довпладъ №5.
По вопросу объ открыпи въС. Черной постояннаго

фельдшерскаго пункта.

Чернозаводское волостное правление, при ••••••• оть 10
с.г. за № 321, на имя предсЪдателя управы, •••••••••••
приговоръ Чернозаводскаго волостного схода: „1912 •.
поня 10 дня, мы нижеподписавипеся Костромской губерн!• и
уЪззда, Чернозаводской волости, волостныя и сельсмя ••••••-
стныя лица и крестьяне выборныя, бывъ сего числа на волост-
номъ сход въ числЪ 30 лицъ отъ 42 имЪъющихъ право
голоса на ономъ, на которомъ въ присутетви нашего волостного
старшины Ф. М. Власова суждене о томъ, чтобы въ
шей волости въ с. Черной Заводи имЗлся постоянной медицинсюй
фельдшерсвй пунктъ оть Костромского уззднаго земства. Поче-
му, посовзтовавшись между собою и принимая во вниматше, что
•••••••••••• фельдшерскаго пункта ближе 15 версть н3Ътъ, да
и •••••••• съ нимъ въ особенности весною и осенью почти
••••••• невозможно приговоритли: ходатаиствовать
передъ г. •••••••••••••• Костромской у%зздной земской управы
дабы онъ ••••••• распоряжевюе объ устройствЪ въ нашей воло-
сти въ с..•••••• Заводи постояннаго медицинскаго отъ земства
фелъдшерскаго ••••••. При этомъ мы обязываемея давать отъ
волости квартиру для •••••• съ отоплешемъ, въ чемъ и подци-
суемся“.

Вопросъ объ открыми ••••••••••••• пункта въ с. Черной
даводи былъ предметомъ суждевй •••••••• собранля. Въ первые
онъ обсуждался очереднымъ •••••••• земскимъ собранемъ. въ
засЪданци 3-го октября 1905 г., по ••••••••••• Большеесольскаго
санитарнаго попечительства; при чемъ ••••••• высказалось за
открыте въ Черной Заводи временно-••••••••••••• пункта вес-
ной и осенью, когда прекращается всякое ••••••••• съ ближай-
шимъ Большесольскимъ врачебнымъ участкомъ, безъ •••••••
однако на сей предметъ ассигнованя.— Въ засЪдани 28-•• сен-
тября 1910 г. очередное УБздное земское собране, ••••••••••
докладъ управы за № 75, отклонило ходатайство крестьянъ •••-
но-заводскаго сельскаго общество обт, озкрытши въ Черной ••••••



ноетояннаго фельдшерскаго пункта въ виду того, что въ 12 вер-
стахъ оть Черной-Заводи находится Большосольская больница, а
во время весенняго и осенняго бездорожья, когда затруднителень
доступъ вь Болышя Соли, вь Черной-даводи открывается вре-
менный фельдшерсюи пунктъ

На основани изложеннаго и въ виду того, въ
••••••• части Костромского уззда по направленио оть г. Цоот-
•••••• къ с. Андреевскому и г. Судиславлю немало найдется
••••••••••• м%етъ, которыя медицинской помощью гораздо ху-
же ••••••••••, чзмъ Чернозаводская волость, У'’здная земская
управа ••••••••• ходатайство Чернозаводскаго волостного схода
объ открыти въ ••••••-Заводи постояннаго фельдшерскаго пуик-
та отклонить, о •••• имфемъ честь представить Уздному зем-
скому собранию.

Донладъ № 6.
По вопросу о чествовнн 200-

лтняго юбилея со дня рождензя
Михаила Васильевича Ломоносова.

Грязовецкая узздная земская управа •••••••••• ко воЪмЪ
земствамъ сЪвернахо края съ ••••••••••••; „8-го
ноября 1911 г. исполнится 200 лфть со дня ••••••• великаго
русскаго ученаго и писателя Михаила ••••••••••• Ломоносова.

Каждому русскому человЪку извЪетно и дорого имя •••••
великаго мужа. Не только’ въ но и заграницей чтуть
жизнь и труды крупвыхъ начинании вт, проевЪ-
щен русскаго народа Императора Петра Великаго. Особенно
дорого и близко имя Ломоносова должно быть сердду русскаго
крестьянина, а главнымъ образомъ, крестьянина. сзверянина: ро-
дивпийся на далекомъ сЪверз Росаи въ деревнф
Архангельской губернии, Михаилъ Васильевичт» Ломоносовзъ про-
исходить изъ крестьянскаго

Прошло 200 лЪть со дня рожденя М В. Ломоносова, но
••••••••••• потомство до сихъ поръ чтить и будетъ, чтить память
•••••••• руескаго 200 лВть со дня рождев!я
няго •••••••• ничтожный перюдъ для того, чтобы хотя часть
его ••••••• могла изгладиться со страниць истори. Излишне



•••••••••••••••• здзеь о жизни и трудахъ нашего великаго со-
••••••••••••••, обезпечившаго себъ безсмерте въ сердцахь рус-
скихь людей ••••••••-извЗстными и высоко-просвЪзщенными тво-
ренлями своего геня • ума.

Ломоносовъ—несомнзнно ••••••• человЪкъ. А потому до-
стойно и должно почтить •••••• его и увзковЪчить ее не слабымъ
проявленямъ благодарности •••, а соотвЪзтствующимъ данному
случаю событемъ въ истори ••••••. сЪвернаго края. Никто иной,
какъ люди сзвера, должяы первые •••••••• начало этому со-
бытию. Управа этимъ именемъ называетъь •••••••••••• ею ниже
увзковЪчен1е памяти Ломоносова потому ••••, что намзрена
хлопотать не о случайномъ временномъ памяти
этого великаго ученаго, а объ основати такого ••••••••••, ко-
торое увЪковЪзчило бы память М. В. Ломоносова.
Люди сЪвера не могуть и не должны не почтить память
няго, передъ лицомъ истори не можетъ пройти не зам •••••••
то или иное отношене жителей сЪвера къ столь крупному 00-
бытю, какъ 200 лЪзтъ со дня смерти М. В. Ломоносова.

По Управы наиболВе достойнымъ памятникомъ Лс-_
моносова можеть послужить учреждене общедоступнаго высшаго
учебнаго заведеня (университета или института) въ г. ВологдЪ
или Архангельск®. Жители сЪзвера нуждаются въ этомъ учебномъ
заведенни и учреждении таковаго на съЪверЪ Росаи какъ нельзя
••••• увЪков3Зчить память перваго русскаго дЪятеля, положив-
•••• прочное основане русской наукЪ и русскому просвзщеню.

Въ •••• этого Грязовецкая управа просить та-
ковую же ••••••••••• войти по этому поводу съ соотвЗтетвую-
щимъ ••••••••• въ очередное или ближайшее экстренное зем-
ское собране и ••••••• таковое постановлене о возбуж-
денши ходатайства •••••• правительствомъ черезъ губернское
земство объ учреждени •• г. ВологдЪ или АрхангельскВ (жела-
тельнЪе въ ВологдЪ) •••••••••••••• высшаго учебнаго заведен1я
съ въ таковомъ оть земствъ •%сколькихъ сти-
пендй. По вопросу же на какихъ •••••••••• и какое именно
высшее учебное заведене •••••••••• учредить въ этомъ случаЪ
необходимо просить Вологодское •••••••••• земетво устроить со-
въщате представителей уфзздныхъ и ••••••••••• земствъ с%вер-



наго края, при участи представителя оть •••••••••••• Архан-
гельской губернии“.

Настояпий вопросъ обсуждался Костромскимъ •••••••••••
собранемъ въ засВдани 9-го декабря 1911 г., которое •••••••-
вило: „обратиться въ Вологодскую губернскую управу съ ••••-
ложенемъ созвать для обсужден1я этого вопроса изт,
представителей земствъ сЪзверныхъ губерн!й и принять участие
въ этомъ совъщанш, а по этого совфщан!1я—имЪть то
или другое высшее учебное заведене въ ВологдЪ или Архан-
гельскЪ, —поддержать соотв тствующее ходатайство предъ прави-
тельствомъ; и учредить въ ознаменован!е 200 лЪтняго юбилея со
дня рожден1я Ломоносова двЪ стипендли имени М. В. Ломоносова,
но нес при Вологодскомъ или Архангельскомъ учительскомъ ИН-
••••••• или университет, а при проектируемыхъ къ открытио
ВЪ •. КостромЪ педагогическихъ курсахъ въ память пятидесяти-
лЪтняго •••••• освобожден1я куестьянъ оть зависи-
мости“.

Нредставляя •••••••••• на разсмотрЗн!е уЗзднаго земскаго
собравн1я; ••••••• земская управа имЗеть честь предложить
собран!ю: а) ••••••• Вологодское губернское земство, если оно
еще не созывало •••••••!я, собрать изъ представите-
лей уззлныхь и ••••••••••• земствъ сЗвернаго края для обсуж-
дения вопроса объ учрежденши ••••••• учебнаго заведевя въ
ВологдЪ или АрхангельскВ, на ••••••• совЪщате избрать своего
представителя и 6) въ ознаменоване ••• лЪтняго юбилея со дня
рождешя М. В. Ломоносова учредить •••• стипендю въ 100 р.
при предполагаемыхъ къ открытю въ г. ••••••• пе-
дагогическихъ курсахъ въ память тя •••••••••••
крестьянъ оть крзпостной зависимости.

Докладъ № Г.
По вопросу объ отпуск средствъ

на нужды церковно-приходокихь
школъ Костромского уззда.

Костромское у%зздное отд$лене Епаржальнаго училищнаго
совфта обратилось въ Костромское узздное земское собрание съ
„Въ собрании Костромского епархлальнаго училищ-
наго совЪта, бывшемъ 25—28 ноября 1911 года, при участи-



о. о, предо дателей узздныхъ отдВлений и о. о. узздныхъ наблюдз-
телей, по взаимномъ обмЪън\ принято между прочимъ
•••••••••, утвержденное Его Преосвященствомъ, постановление
•••••••••••• церковныхъ школь Костромской епаржи.

Изъ •••• совЪта и устныхъ сообщений о. о. наблюдателей
••••••••••, что земства освобождаютъ родителей учащихся въ
земскихь ••••••• дЪтей отъ особыхъ взносовъ на содержание
этихъ школъ, •••••••• на этсть предметь земек1е сборы; роди-
тели учащихся ••••••••-приходскихъ школъ неохотно-уплачи-
ваютъ взимаемые съ •••• особые налоги на содержате ЭТИхЪ
школъ (въ видЪ •••••••••• отопленая, платы за обучете и пр.)
указывая, что они платять ••••••• сборы наравнЪ съ прочими и
потому должны быть также ••••••••••• отъ означенныхъ взно-
совъ, ДальнЪйшее взимане съ ••••••••• учащихся въ церковно-
приходскихъ школахъ выше указанныхъ ••••••••, по мн%-
н1ю собранля, несомненно вредно будетъ ••••••••••, какъ и
уже по отражается, на отношении ••••••••••••• населе-
шя къ церковно-приходскимъ школамъ. Между •••• обойтись
безъ помощи м3зетныхъ пособй церковно-приходекя ••••• ни
въ какомъ случаЪ не могутъ, такъ какъ однихъ •••••••••• вос-
пособленй и пожертвоваюй попечителей лля большинства •••••
школъ совершенно недостаточно; поэтому собране находить ••••-
ходимымъ предложить отдълетшямъ неопустительно ежегодно
вхобить в% земская и городская самоуправлензя съ ходатайствами
объ п0со0% м на церковно-приходекя школы въ счетъ
земскихъ и городскихъ сборовъ, по примюру земекихъ школъ.

Въ вздЪи Костромского отдВлен1я состоять 8%
перковно-приходеюмя школы, въ томъ числ пять въ г. КостромЪ.
Число учащихся въ нихъ, не считая городсюя школы, къ концу
•••• года равнялось 1402 чел. Большая часть этихь школъ не
••••••. опредЗленныхъ достаточныхъ средствт› на свое содержа-
не, а •••• терпять въ этомъ отношен1и даже нерЪдко весьма
острую •••••. Оть Костромского земства получаеть ежегодное
пособ1е, въ •••••••••• 100 р., одна лишь школа Никифоровская.
Между тЪмъ ••••••••-приходсюя тколы елужать тЬмъ же цъ-
лямъ начальнаго ••••••••• образоватя, какъ и земешя училища,
и наравнЪ съ ними ••••••••••••• нужды крестьяснекаго насленля



Въ вид у этого отдвлене •• соглаачи съ выше изложеннымъ по
становленземъ епармальнаго •••••••••• совзта, долгомъ счи-
таетъь ходатайствовать предъ •••••••••••• уззлнымь земскимъ-
собрашемъ объ отпуск изъ ••••••••, собираемыхъ земствомъ на
дЪло народнаго соотвЪзтствующей ••••• и на нужды
церковно-приходекихтъ школъ •••••••••••• уЗззда“.

Съ подобнымъ ходатайствомъ обращалось •••••••••••• от-
дълене епархальнаго училищнаго совЪта •••••••• земству
въ 1910 году, при чемъ это ходатайство, •••••••••••••
земскимъ собратемъ въ 98 сентября 1910 г., было от-
клонено по слздующимъ соображенямъ.

Въ настоящее время земство уже затрачиваегь огромныя
суммы на содержане своихХЪ ШКОЛЪ. Отрывать средетва оть этихь
школъ для церковно-приходскихъ, которые уже субсидируются
государствомъ въ большомъ чЪмъ земоюя, и гд% земотву
не принадлежитъ контроля ни надъ расходован1емъ средствъ ни
надъ преподаванемъ представлялось бы несправедливымъ. На
этомъ земское собрание означенное ходатайство удов-
летворить не сочло возможнымь.

•• изложеннымтъ основанямъ узздная земская управа выска-
•••••••• за отклонен!е просьбы Костромского епар-
••••••••• утплищнаго совЪта объ отпускЪ средетвъ изъ суммъ
земетва на ••••• церковно-приходскихъ школъЪ.

Докладъ № 8.
По вопросу о ••••••••!1и пособ!я

попечительному •••••• Костромской
торговой школы.

Попечительный совЪть ••••••••••• торговой школы (отнош.
№ 279 оть 29 ноября 1911 г.) ••••••••• въ узздную земскую
управу съ елЪдующимъ: „для ••••, близко стоящихт, кл, коммер-
ческой и хорошо знающихъ ••••••••••••, необхо-
димость и польза его не подлежить •••••••• сомнзнш.

Но для многихъ предпринимателей и ••••••••••••• пред-
праятй и теперь еще неизвестно то огромное ••••••• и польза,
которое имзъеть и приносить правильное ••••••••••••.

Значеше счетоводства состоилъ въ томъ. что оно ••••••



точный учетъь всему имуществу, находящемуся въ ДЪлЗ, •••••
его составным частямь— матерлал ьнымъ, вещественнымъ и •••••
цЪнностямъ, отм чаеть съ положительною взрностью всЪ малЪй-
ппя состава имущества, каждый шагъ дЗятельно-
сти предпрятмя. Польза счетоводства заключается въ томъ, № что
оно устанавливаетъь строгй и точный контроль, предупреждая
злоупотребленая довЗренныхъ лиць, ДВлая таковыя маловозмож-
ными, своевременно обнаруживая ихъ; 2), что оно опредзляеть
результатъ дЪятельности—прибыли и убытка, во всякое время
•••••• дать наглядную взрную и Точную картину хода, состоя-
шя • результата дЪятельности предпрятя; 3), что оно въ доста-
•••••• степени способствуеть къ уяснен!ю способовъ устранения
•••••••••• и развитя прибыльныхъ дЪлЪ.

Все ••••••••• о счетоводствЪ относится исключительно къ
правильно ••••••••••••• счетоводетву, и не къ подоб1ю или о0т-
рывкамъ его.

Изучать счетоводство •••••••• различными путями. Обык-
новенный, но мало ••••••••••••••••••,—это изучензе счетовод-
ства практически, въ ••••••••••••• конторахъ, но такое изуче-
н1е весьма медленно, зависитъ ••• степени движешя конториста
по службЪ и зачастую таве ••••••••• до конца дней не знають
всей сущности счетоводства. Другой ••••, болЪе успЪшный, изу-
по учебнымъ книгамъ, но этотъ путь •••• руководителя
весьма труденъ и для многихъ недоступенъ.

Самый лучпий и дзлесообразный путь обучете ••••••••••••
въ спешальныхъ учебныхъ заведенцяхъ, въ ••••••••••• кото-
рыхъ включены коммерчесмя науки, именно: ••••••••••• учи-
лища и торговыя школы.

Костромская торговая школа, единственное коммерческое
учебное заведене въ губерти, открыта въ 1901 году на частвыя
средства, въ течени своего существованя школа сдЪлала 8 вы-
пусковъ, кончившихъ учениковъ всего 158 чел., большая часть
ихъ служить въ различныхъ промышленныхъ и торговыхъ пред-
прятяхъ въ качествЪ контористовъ, отвЪтственныхъ бухгалте-
ровъ и пр. Изъ числа 158 окончившихъ есть служаше на госу-
дарственной службЪ и человЪкъ 15 поступили въ старппе классы
•••••••• учебныхъ заведений; изъ этого видно, что школа при-



•••••• несомнЪзнную пользу, какъ профессональное учебное за-
••••••• и въ то же время является, благодаря удачной поста-
новкЪ •••••••• дЪла— подготовительнымъ учебнымъ заведенемъ
для ••••••••••• въ старше классы среднихъ учебныхъ заведений.
Принося такую •••••••• пользу обществу, школа недо-
статка въ •••••••••••• средствахъ, съ трудомъ можеть существо-
вать. ДЪйствительно •••••, имЪфя собственное здане, не имЗетъ
возможоости ••••••••••••• его, хотя „ВЪ этомъ есть неотложная
надобность, библлотека ••••• не пополнялась въ течен1и 6 лЪтъ;
при школф н%тъ музеума, столь •••••••••••• при изучени то-
варо-вздЪн!1я, нзтЪ физическаго ••••••••.

Если бы школа была лучше обставлена •• матерлальной
стороны, то она несомнЪнно могла бы ••••••••• еще большую
пользу и число оканчивающихь воспитанников •• ней безъ
сомнфн:я бы увеличилось и, поступивъ на •••••• въ различныя
конторы промышленныхъ предприятий, городскихъ и ••••••••
учрежден!й, кооперативныхъ предпрятй, своимъ ••••••• счето-
водства они бы оказали громадную услугу и пользу

Члены попечительнаго совЪзта по возможности помогаютъ
школ и изыскиваютъ на это сресства, но ихъ помощь недоста-
точна для школы, и поэтому попечительный совЪзтъ постановилъ
покорнфйше просить разныя учреждевн1я и торгово-промышлен-
ныя предпраятя не отказать школ въ пособи единовременномть
или каждогодномъ, а за это пособе попечительный совЪть пред:
ставляеть право жертвователямъ безплатно обучать въ торговой
школЪ тЪхъь дътей служащихъ у нихь лицъ, коихъ они пожела-
••• отдать въ торговую школу“. Костромская торговая школа,
какъ ••• видно изъ доклада губернской земской управы (№ 82,
П ч. ••••. док. очеред. губер. зем. собр. 1910 г. стр. 95), на свое
содержане ••••• ежегодныхъ на сумму 9000 руб.,
въ томъ числЪ ••• городского общества 300 р. и отъь губернскаго
земства 500 руб.

Вь 1912 г. школа ••••••••• пособе отъ г’бернскаго зем-
=

ства въ томъ же размЪръ.
Въ виду того, что узздное ••••••• уже несетъ долю расхо-

довъ на вспомоществоваше •••••••• школы взносами губернскаго
земства, земская управа полагала-•• посойме отъ уззд-



наго земства торговой школЪ •••••••••• суммой въ 100 р., ка-
ковую и внести въ смЪту на 1913 годъ.

Изложенное уфздная земская управа имЪетъ ••••• предста.
вить на обсужденле уззднаго земскаго-еобразя.

Лоеокладъ № 9.
По вопросу о приняти уззднымЪъ

земетвомъ уплаты ссуды, выданной
губерчскимъ земствомъ сельскимъ
обществамъ: Петровскому, НевЪров-
скому и Бабаевскому, Челпановской
волости, на постройку школы въд.
НевзровЪ.

Отъ уполномоченнаго Петровскаго, Невфровскаго и Бабаев-
скаго сельскихъ обществъ, Челпановской волости, крестьянина д.
•••••••• Андрея Яковлевича Жм%лева поступило на имя Кост-
•••••••• уЪззднаго земскаго собратя слфдующее прошене: «въ
1905 •••• въ дер. Невзров выстроена земская школа Это былъ
послзде!• годъ существовавшихь тогда условй для школьнаго
•••••••••••••, по которымъ школы открывались только тамъ, гдЪ
крестьяне ••••••••• участе въ расходахь Шо постройкЪ. ©0
слздующаго 1906 •••• земство начало строить школы, не при-
б%гая къ средствамъ ••»стнаго населевя.

Петровское, Невзровское • Вабаевское сельсыя общества,
стремясь удовлетворить ••••••••••• въ обучении вынуж-
дены были выдать земству ••••••••••••• уплаты двухъ тысячъ
рублей. Въ настоящее время ••••••• требуеть оть обществъ де-
негь йо этому обязательству. Между •••• Невзровская’ школа,
войдя вЪ обшую школь, фактически •••••••••••••• сеичась
потребность не только ХЪхъ деревень, ••••••• участвують въ
обязательств, но и многихъ другижъ. ИромВ ••••, развивая
школьное строительство на свои средства, или на ••••••••. ог-
пускаемыя изъ казны, земство самымъ налагаеть все ••••-
ия и большая тяготы также и на назваяныя три ••••••••• об-
щества. При такихъ условяхъ требоване денегь за •••••••••••
въ НевфровЪ школу оть примыкающихь къ ней
деревень, уже является несправедливымъ и тяжелымъ.

По этому Петровское, Невзровекое и Бабаевекое. сельские



общества покорнфйше цросятъ земское собранйе освободить ихъ
оть принятаго ими обязательства, отцеся уплату числящагося за
за ними долга на обтая средства школьнаго строительства.“

Долгъ, объ уплатВ котораго ходатайствуетъ уполномоченный
•••••••. заключается въ ссудЪ, выданной Петровскому, НевЪ-
•••••••• и Бабаевскому сельскимъ обществамъ губернекимъь зем-
ствомъ •• 1904 г. въ суммЪ двухъ тысячъ рублей на постройку
школы въ •. НевЪров3Ъ. —Такимъ образомтъ эти общества должны
бы платить •••••••••• имъ ссуду въ кассу губернскаго земства.
Подобнаго рода ••••• до 1905 г. выдавались земет-
вомъ всему •••••••• Костромской на школьное строи-
тельство изъ ••••••••••• для сего учрежденнаго губернискимть
земствомъ фонда имени •••••••••• Александра П.—Долговъ
этому фонду за разными ••••••••• обществами
уЪзда къ 1909 г. накопилось ••••• р. 35 коп —О принята упла-
ты всего этого долга на себя •••••••• земствомъ губернская
земская управа. по поручено ••••••••••• земскаго собрашя, про-
сила узздвую. земскую управу (док. зем, •••••• № 5 оче-
редному УЗздному земскому собранию 1909 г. ••. 49—53 сб. док-
ладовъ 1909 г.) Въ своемъ докладЪ уЪфздная ••••••• управа выс-
казывалась за приняпе управы взятыхъ на школьное •••••••••-
ство сельскими обществами ссуды вт, суммЪ 23869 р. •• к. Ол-
нако земское собраше съ предложенемъ управы не сог-
ласилось и постановленлемъ своимъ 23 сентября 1909 г. ••••••-
лось оть принямя на себя уплаты ссуды, выданных крестьян-
скимъ обществамъ на постройку школьныхъ здавй.

Въ виду приведеннаго постановленя управа не мо-
жетъ высказаться за удовлетворене просьбы уполномоченнаго
крестьянъ Петровскаго, НевЪровскаго и Бабаевскаго обществт, о
принятии У$зднымъ земствомъ на себя уплаты ссуды губернско-
му земству въ 2000 руб. Не можеть быть уважена просьба
•••• объ уплатЪ долга обществъ губернскому земству средствами
••••••••••• уззднымЪъ земествомъ отъ казны на школьное строи-
••••••••, такъ какъЪ эти средства ВБазна отпускаетъ исключительно
на ••••••••• новыхъ школьныхъ зданий, внесенных, вт» школьную
СЪТЬ. —

Изложеннее ••••••• земская управа имЪзеть честь предета-
вить на разсмотрзте •••••••• земскаго собравпя.



Докладъ № 10.
По ходатайству правлен1ля ••••-

ства Русскихъ Врачей въ ••••••
Н. И. Пирогова о назначении ••••-б1я на сооружете въ дома
имени Н. И. Пирогова.

Правленя общества Русскихъ Врачей въ •••••• Н. И. Пши-
рогова 15 1юня с./г. за № 1002 обратилось •• узздную земскую
управу съ слфдующимъ: „Въ виду того, что •••••••• правлен1я
отъ 10 октября 1911 г. за № 1502 получено •••••••• управами
по окончани занятй очередныхъ узздныхъ земскихъ ••••••••:
правлен1е общества РГусскихъ Врачей въ память Н. И. ••••••••
просить управу доложить прилагаемое обращение предстоящему
земскому собрантю.

Имя великаго русскаго врача Николая Ивановича Пирогова
хорошо извЪетно всему русскому обществу, пользуется оно гром-
кой научной извзстностью и въ западныхъ государствахъ. Вра-
чебная наука, дВло воспитавя и обученя, весь ростъ русской
общественной жизни неразрывно связаны съ именемъ этого гу-
•••••••. Ученый профессоръ-хирургъ, первый организаторъ пра-
••••••• помощи раненымъ на Кавказв и въ Севастопольскую
••••••••, попечитель учебнаго округа, мировой посредникъ, пи-
сатель •• своемъ „Дневник стараго врача“, всегда и вездз
Н. И. •••••••• былъ общественнымъ дЪятелемъ въ самомъ ши-
рокомъ смыслз ••••• слова, проводившимъ въ своей жизни 3за-
вЪты правды и •••••.

Значене и заслуги Н. •. Пирогова не только въ прошломъ,
но въ настоящемъ и ••••••••.

Русское общество давно ••••••• значеше Н. И. Пирогова.
Руссюме врачи, возникшее ••••••• всеросайское врачебное обще-
ство и созываемые имь съЪзды, ••••••••••• именемъ Н. И. Пи-
рогова и выставили на своемъ ••••••• завЪты своего знамени-
менитаго учителя. На родинЪ Н. И. въ •••••• сооруженъ ему
памятникъ. Бывшее въ ноябрЪ 1910 г. ••••••••••••• чествова-
вован1е столЪтней годовщины со дня рождевя •. И. Пирогова
было истиннымъ Пироговскимъ днемъ въ громадномъ •••••••-
ств геродовъ. При открыми памятника въ МосквЪ •••••••



мысль о создани другого памятника, отвзчающаго •••••••••
духу всей дЪятельности Н.И. Пирогова. Такимъ памятникомт
должно быть сооружене живого учрежден!я, которое содЪйство-
вало-бы развито русской общественной медицины, гимены пе-
дагогики. По свойственному великимъ умамъ дару провидЪть
будущее, Н. И. при самомъ началВ земства и общественной ме-
дипины предсказалт,: „земской медицинЪ® придется бороться съ
невЪж ествомъ народныхъ массъ и видоизмВ нить цЪ%лое ихъ миро-
созерцания“. И вотъ въ исполнен!е этого пророческаго завЪта
••••••••••• узрежден1е, домъ Н. И. Пирогова, должно заклю-
••••: 1) музей-выставку наглядныхъ пособй по анатоми, физ1о-
логи, •••••••••, паталоми и гипенЪ 2) музей-выставку врачеб-
но-••••••••••• дЪла и санитарной техники, цЪлью
знакомить съ •••••••••• положен1емъь и постояннымЪъ разви-
темъ ••••••••••, больничнаго и. санитарнаго дла въ земствахъ,
городахь и ••••••••• 3) музей-выставку по гиген%, воспитан!ю
и обученю имвВюпий ••••• борьбу ст, дЪтекой смерт-
ностью и правильную •••••••••• воспитаня и обучешя съ с&-
нитарной точки зрзмя. 4) ••••• по народно-продовольственному
дзлу. 5) Центральную ••••••••••• читальню и библиотеку. 6)
Аудитор!ю и друпя помфщен!я для •••••, для собран!й во вре-
мя Пироговскихт, съЁздовъ, для ••••••••••• медицинскихъ и
просв тительныхъ обществъ.

ОбозрВ те музеевъ должно давать полное и •••••••••••••••
знакомство съ указанными отраслями научныхъ ••••!й; мате-
р1алъ музеевъ можетъ служить для демонстрашй при ••••••••
и популярныхъ лекшяхъ, для школъ при преподаванти ••••••••-
зная и гипены.

Вс» музеи должны въ соотвЗтственныхь помфщеняхъ до-
полнятсея выставками прелметовъ, инструментовъ, матераловтъ,
изданий, которые необходимы для удовлетворения практическихъ
запросовъ врачей, учителей и представителей общественныхъ
управлен!й по больницъ, школъ, по выполнев1ю
санитарныхъ` мфропрятй, по распространеню
знамя.

Такимъ образомъ Пироговемй домъ долженъ быть централь-
•••• научно-вспомогательнымъ, просвзтительнымъ и справоч-



нымъ ••••••••••- педагогическимъ учрежденемъ, въ которомъ
врачи, •••••••••••• дЪятели и педагоги имЪли-бы новый базисъ
для •••••••••• и новый могучий рычагь для дальнЪзйшаго раз-
витя ••••••••• прикладныхъ знанй, общественной медицины,
ганены и •••••••• педагогики. Для выполнен!я такого гранд1оз-
наго плана ••••••••• весьма значительныя средства, требуется
сочувстве и участе ••••• русскаго общества, и потому правление
‘общества русскихъ врачей •• намять Н. И. Пирогова, выполняя
постановлене ХТ Пироговскаго ••••••, возбудило ходатайство
о разрЪшенш всеросейской •••••••• для означенной цЪли.

21-го 1юля 1911 г. ГОСУДАРЬ •••••••••• соизволилъь
разршить обществу русскихъ врачей въ •••••• Н. И. Пирогова
открыть вееросайскюй оборъ добровольныхъ ••••••••••••• на
предметъ сооружешя въ Москв% дома имени Н. • Пирогова.

Для бора пожертвозан!й учрежденъ при правлении ••••••
комитетъ изъ профессоровъ, врачей, педагоговъ и ••••••••••••••
Моековекихъ земскаго и городского управленя. Родной ••••••
Н. И. Пирогова Москва отозвалась на призывъ комитета и ••-
сковская городская дума уступила безвозмездно подъ домъ •••••-
стокь земли 1000 кв. се. ВромЪ того комитетъ располагаетъ въ
настоящее время небольшой суммой около 30000 рублей, уже
поступившихъ пожертвований. Для осуществленля же намЪчен-
наго плана дома во всемъ его объемЪ потребуется не одна сотня
сысячъ рублей и оть боле или менЪе быстраго притока пожер-
твован1й будетт› зависЪть срокъ этого общеполезнаго
•••••••••. Въ зависимости оть поступленй правлене можеть
•••••••••• и кь постепенному выполненю намЪченнаго плана.

Изъ ••••••••••••••• слЗдуеть, что ПШироговсюй . домтъ,
••••••••• съ памяти славнаго русскаго гражда-
нина Н. И. ••••••••, преслЪдуетъ и чисто практичесве задачи—
способствовать ••••••••••• развимю общественной медицины
и санитарнаго дла •• Росаи, и’ потому правленте общества
русскихъ врачей въ •••••• Н. И. Цирогова обращается въ управу
съ просьбой доложить ••••••••• обращене земсному собран
не найдеть ли собране •••••••••• назначить пособя для ско-
ръйшаго осуществлевя этого •••••••“. [Къ обращен прило-
женъ подиисной листь оть 10 ••••••• 1911 г, за № 1501 для
сбора пожертвований.



Представляя вышеизложенное на разр шен!• уЗзднаго зем-
скаго собран1я, уУЗздная земская управа ••••••••-бы назначить
правлен!ю общества русскихъ врачей въ память •. И. Пирогова
на постройку въ Москвф дома имени Н. И. •••••••• сто руб.,
каковую сумму и внести въ Ири этомъ уФздная земская
управа считаеть нужнымъ заявить, что очередное ••••••••••
земское` собране, обсуждавшее въ ни 7 декабря 1911 г.
это же ходатайство правлетя общества Русскихъ Врачей въ па-
мять Н. И. Пи1огова, ассигновало на постройку въ Москв\ф дома

имени Н. И. Пирогова 300 руб. мел, ими
Докладъ № 11.

Но вопросу о квартирныхъ денг-
гахъ ветеринарнымъ фельдшерамь
Костромского уззда.

•••••••••••• фельдшеръ Андреевскаго пункта П. П. Ли-
•••• прошенемъ, поданнымъ въ узздную земскую управу, хола-
•••••••••• о назначени ему квартирныхъ денегъ, при чемт, вт,
прошени ••••••••, что за квартиру (сырую) нанимаемую вт
с. ••••••••••••, съ отоплетемъ онъ платитъ по 112 р.. въ годЪ.

Ветеринарный ••••••••• Мисковскаго пункта М. С. Ива-
новЪ въ япварЪ ••••••• 1912 г. обращался кь Мисковскому во-
лостному сходу объ •••••• ему квартиры и помфщеня для
ема больного скота. ••••••••• сходъ, выслушавъ означенное
предложете и имзя въ виду •••••••• крестьянина с. Мискова
Ивана Самойлова Чистякова объ •••••• подъ ветеринарный
фельдшерсюмй пунктъ принадлежацай ••• домъ съ платою по
20 руб. въ мЪсядъ, постановилъ: „••••••• Костромскую
земскую управу войти съ ходатайствомъ •• предстоящее уззд-
ное земское собраве объ ассигновати изъ •••••••• средствъ
ежегодно по дв%сти сорокъ рублей въ годъ на •••••••••• вете-
ринарнаго фельдшерскаго пункта. Поддерживать это •••••••••••
въ собрави сходъ уполномочилъ крестьянина пог. Вежъ •••••••
Васильевича Константинова“. По предмету просьбы •••••••••-
наго фельдшера Линева узздная земская управа обращалась къ
губернской управ, которая увЪдомила, что губервслимъ ••••••••,
собрантемъ, очередной сесаи 1908 г., отмВнена выдача квартир-



ныхь денегъ ветеринарнымъ фельдшерамъ изъ суммъ губернскаго
земства и назначенъ нормальный окладъ жалованья въ первый
годъ службы 360 руб, во второй—420 руб. и съ этой суммы вы-
даются четыре перодическихъ прибавки по 10 °/, черезь каждые
три года, причемъ по прослужеви 12 лЪтьъ прелЪльный окладъь
••••••••• будетъ 588 р. въ годъ. Въ Костромскомъ УуЪздЪ слу-
жать ••••• земскихъ ветеринарныхъ фельдшеровъ. изъ нихь:
одинъ •••••••• земства въ Захаровскомъ пунктЪ, пять—губерн-
скаго въ •••••••••••• узасткЪ три (Кострома, Левашево и Мис-
ково) въ ••••••••••••• (межъздномъ), одинъ (жит. въ Суди-
славлЪ) и одинъ •• Молвитинскомъ (жит. въ Андреевскомъ).
УЪздное земство ••••••••••••••• квартирными деньгами двухъ
фельдшеровъ •••••••••••• пункта, жив. въ деревнЪ Захаров%,
Семеновской вол.) и жив. •• КостромЪ, Костромского участка.
Первый получаетъ по 60 руб., • второй—по 120 р. въ годъ. Въ
виду изложеннаго, узздная ••••••• управа имЗетъ честь приложить
на обсуждение уззднаго земскаго ••••••• обший вопросъ о квар-
тирныхт, деньгахъ земскимъ ••••••••••••• фельдшерамъ Ко-
стромского уЪзда.

Квартирный вопрось до сего времени не ••••••••• удов-
летворительно какъ для города, такъ и для •••••••. Для ветери-
нарнаго фельдшера, живущаго въ городЪ, необходима ••••••••
только пля себя, такъ какъ прлемъ больныхъ животныхъ •••••-
водится въ 0собо устраиваемыхъ лечебницахъ. Пуяктовой •• ве-
теринарный фельдшеръ, живупай въ деревнЪ, долженъь имЪть
квартиру съ помъщешемъ при ней подъ амбупаторлю. Для прлема
животных и для хранеюмя медикаментовъ. Боле или менЪе
удобныя, теплыя и сумя квартиры въ селевяхъ

С. ‚Уззда сдаются отъ 112 до 250 руб. въ годъ.
Чтобы сдЪлать жизнь ветеринарнаго фельдшера сносною и

привлечь на службу земства добросовЗетныхъ и исполнительныхъ
•••••••••••, уЗздная земская управа полагаетъ назначить вете-
••••••••• фельдшерамъ Костромского уззда квартирныя деньги
по ••• двадцать рублей въ годъ каждому, для чего на сей пред-
метъ ••••••••• вносить въ см3зту, начиная съ 1913 г., дополни-
тельно по ••• руб., при чемъ вмВнить въ обязанность пункто-
выхъ ••••••••••• нанимать квартиры съ удобнымъ помЪще-

\ немъ для аптеки • дворомъ для према животныхъ.



Докладъ № 125
Объ ассигновании на •••••••••

моста черезъ озеро Святое.

Чрезвычайнымьъ Костромскимъ •••••••• земекимть собра-
немъ 22 1906 г. принятъ на счеть ••••••• расходъ по
уплатф аренды за содержане моста •••••• озеро Святое. Сл этого
времени у$здное земское собранле •••••••• ассигнуеть на этоть
предметь по 265 р., такая же сумма была ••••••• и на 1912 г.

Внося этоть вопросъ на уфзднаго земскаго со-
браня, УВздная земская управа им?Ъетъ честь ••••••• собранию,
что мость зерезъ озеро Святое неудобень для ••••••••••••,
такъ какь приходится съЪзжать въ воду, а не на сухой ••••••.
Такое неудобство профзжаюцие испытываютъ при незначитель-
номъ подъемзЪ воды въ озер. Кром того, во время весенняго
разлива рЪкъ Костромы и Волги содержатель моста обязаяъ имЪть
хотя бы паромъ для перевозки тяжестей и лошацей и лодки въ
которыхъ леревозиль бы проходящихъ, въ особенности вт ночное
время. Не лодокъ для переправы весной особенно ноблаго-
праятно отражается на окрестномъ населении, работающемъ намЪст-
ныхъ Востромскихъ фабрикахъ и заводахъ, которому посл ночной
•••••• на фабрикахъ и заводахъ приходится или оставаться на
••••••• въ ВостромЪ или пользоваться услугами частныхъ пред-
••••••••••••.

На ••••••••• изложеннаго узздная земская управа иметь
честь •••••••••• собраню внести въ ем3ту 1918 года двЪсти
шестьдесятъ •••• руб. на уплату аренды по содержан!ю моста
черезъ озеро •••••• съ тёмъ, однако, непрем$ннымъ услошемъ,
зто @ы Шунгенская •••••••, въ вздфи которой находится эта
переправа, обязала ••••••••••• моста во первыхъ увеличить
длину моста такъ, чтобы •••••• съ него былъ не въ воду а на

берегь, устроилъь бы съ обоихъ •••••••• къ мосту суще-
ствующе каменные подгатки и ••••••• на мостъ съЪзды и во
У ть чтобы во ‚время весенняго разлива ••••••••••• во всякое
времн переправу на своихъ паром} и лодкахъ ••••, взиманя за
это какой либо платы.



Докладъ № 13.
По вопросу объ уплатЪ въ каз:

ну денегь за полученныя фельдше:
рами уззднаго земства въ награду
медали.

\— Г. Костромской губернаторъ, при предложении отъ 18 февра-
ля с. г. за № 1021, препроводилъ въ узздную земскую управу
Всемилостивзйше пожалованныя ко дню 6-го декабря 1911 г.
медали за особые труды по борьбЗ съ холерной эпидемей 1910г.
для выдачи фельдшерамъ Костромского уЪзднаго земства.

••••••••• Мисковскаго пункта В. А. Орлову пожалована
••••••• медаль на Аннинской лентЪ, фельдшерамъ Костромской
•••••••• Н. В. Ильинокому и А. В. Гагарину, Судиелавской
Ф. А. ••••••• и Воронскаго пункта В. И. Варакшину—серебря-
ныя на ••••••••••••• лентЪ.

да пожалованныя •••••• г. губернаторъ, согласно ст. 763 т.
учреж. орд. и друг. ••••. отлич., изд. 1892 г., предложилъ уп:
равЪ взыскать •••••••••• и единовременно съ указанныхъ лицъЪ
деньги. которыя и внести •• мЪетное казначейство, квитанцию
коего въ полем этихь денегь ••••••••••• губернатору.

УЪздная земская управа ••••••••• фельдшеровъ: Орлова,
Ильинскаго, Гагарина, ‘СлЪЗдова и ••••••••• какъ о пожало-
вян!и ихъ медалями, за особые труды •• борьбЪз съ холерной
эпидемей, такъ и о немедленной и •••••••••••••• уплать ими
слздуемыхъ за медали денегъ: Орлову 30 •••., а остальнымъ
по 7 руб. каждому.

Оть получившихъ награды фельдшеровъ въ узздную •••-
скую управу поступили просьбы объ освобождени ихъ ••• упла.
ты, причитающихся за медали денегъ. Въ просьбахъ •••••••••-
ся, что уплата денегъ является для нихъ обременительной.

Въ ст. 765 т. 1 учреж. орд. и друг. знак. отлия, изл. 1892
года, между прочимъ, сказано: „отъ взысканля за пожаловаше ме-
далями освобождаются: 1) лица, жалуемыя за спасене погибав-
шихъ и друпе человЪколюбивыя подвиги“...

По мнзню земской управы къ одному изъ видовъ
челов колю@йя слЪдуетъ отнести и оказате помощи страждущимъ.

•••••• бичь человЗчества. Въ борьбЪ съ холерой врачеб-



••• персоналъ, имзя постоянное соприкосновене съ больными
этого ••••, рискуетъ ежеминутно заразиаься и стать жертвой эПи-
дем1и, •••••• и взыскане денегъ за полученную награду будеть
носить ••••••••• денежнаго взысканя за челов

Справедливость •••••••••••• повидимому признаетъ и само-
правительство ••••, что оно оказываетъ свою поддержку
ямъ лицъ, кои умерли •• борьбЪ съ холерой, выдачею имъ пен-
ой и пособй.

На основании изложеннаго у%••••• земская управа имЪетъ
предложить собран1лю •••••••••• къ начальнику губернии съ прось-
бою объ освобождени фельдшеровъ •••••••• земства К. А. Ор-
лова. Н. В. Ильинскаго, А. В. ••••••••, Ф. А. Слздова и В. П.
Варакшина отъ уплаты въ казны денегъь •• Высочайше пожало-
ванныя имъ медали за особые труды по •••••• съ холерой въ
1910 году.

Докладъ № 14.
О огородной земли

въ посад Большихъ Соляхъ.
Постановленемъ уфзднаго земскаго собраня 28 сентября

1911 г, принята новая оцзнка земель, принадлежащихъ посаду
Вольшимъ Солямъ и жителямъ его, и освобожденъ отъ обложен!я
земскимъ сборомъ, на основан1и разъяснения НПравительствующаго
Сената, оть 15 мая 1907 года, принадлежащ посаду выгонт,
площадью 48 дес. 1011 саж., оцзЗненный 878 руб., почему пло-
щадь, подлежащая обложен!ю, опредлялась въ 87 дес. 610 с. сь
оцзнкой въ 27503 руб. 27 к., вмЪсто 105 дес. 1621 саж. оц%нен-.
•••• въ 42971 р. 39 к. и новая введена въ окладъ съ
1-•• января 1912 года.

Въ ••••••• 57 дес. 610 саж. входить 16 дес. 1826 саж. ого-
родной •••••, оц%ненной въ 10116 руб. 50 к., т. е. 600 руб. за
десятину, ••••••• оцЪнку избранная Большесольскимъ город-
скимъ ••••••••••••• управлетемъ комисая и уполномоченные
нашли ••••••••••••••, всл8детве исчислен1я земскою управою
расхода на обработку ••••• въ низшемъ противъ дфйствитель:-



наго по м%стнымъ •••••••, почему уполномоченные,
журналомъ 8 декабря 1911 ••••, постановили просить
земство произвести новую •••••• и согласно ея сложить излиш-
ый земеюый сборъ за 1907, 1908 и •••• г.г., такъ какъ ходатай-
ство о переоц%нкВ земли посада было •••••••••• въ 1907 г.а
оборъ сложенъ только за два послЗдне ••••.

Ходатайство это земскою управою было •••••••• состоящему
при ней статистику-оцЪзнщику А. А. Языкову ••• собрамя под-
робныхъ справокъ о стоимости обработки огородной ••••• вфдъ
возджлываемые въ этой м№стности картофель, огурцы и •••••••.
Собранныя г. Языковымъ данныя и окончательный выводъ •••-
ности 1 дес. въ 393 руб. изложены въ прилагаемомъ докладЪ •••
и работу эту управа признаеть удовлетворительною.

Докладывая объ этомъ, земская управа проситъ разрЪшен!я
на обложен1е земскимъ сборомъ съ 1 января 1912 г. 16 дес.
1826 саж. огородной земли въ посад Большихъ Соляхъ по
КВ 6602 руб. 32 к., вмВето 10047 руб. 35 к., каковая дасть зем-
скаго сбора 168 руб. 14 к., вмЪесто начиеленнаго 258 руб. 43 к.
и о сложен, вёл&детые этого 90 р. 99 к..

••• же касается ходатайства Большесольскаго городского
••••••••••••• управленя о сложевши земскаго сбора за 1907,
1908 и •••• г.г., то таковое не подлежитъ удовлетворению, такъ
какъ ••••••••• оцзнкз была произведена въ 1911 году, а въ
1912 году ••••••••• управлене обратилось съ ходатайствомъ о
пониженши ея. По •••••••••• же Правительствующаго Сената,
отъ 24 августа 1901 •. за № 7502, новая получаеть обя-
зательную для земства •••• лишь ео подази владЪль-
цами имуществъ заявлешя о ••••••$ нкЗ.

За симъ управа просить ••••••••• на сложеште 51 р. 16 к.
недоимки земскаго сбора съ •••••••••••• изъ оклада означен-
наго выше выгона.



Въ Костромскую УуЪздную земскую управу
Спатистита-оцьнщика А. Л Нзыюова

ДОКЛАДЬ
о доходности земли подъ огородомт

въ пос. Болыьышя-Соли.

Нроизведя по поручению управы обслфдован!е доходности
огородныхъ земель въ пос. Большая Соли, имфю честь ••••••••
управ слЗдующее.

Общая площадь земель подъ огородами, значащаяся по по-
слзднему плану, въ Большесольскомъ городекому
управлен!и (1850 г.), по настоящее время осталась безъ

Главныя культуры, воздЪзлываемыя на огородныхъ землях, —
огурды и капуста; друпйя овощи выращиваются въ небольшому,
почему въ расчеть не введены. Картофель воздЪлы-
•••••• какъ полевая культура на правомъ бер. р. Солоницы въ
•••••, примыкающей къ с. Головину. Шо глазомзрному расчету
••••••••• занимаеть не болЪе !/, части всей огородной земли,
••••••••• же часть занята капустой и огурцами поровну. Такое
••••••••••••• огородной земли между культурами принимается
и ••••••••••••••• участковымъ агрономомт А. М. Дломидовыму..

И огурцы и ••••••• не составляютъ предмета вывоза, а ухо-
дять на рынокъ. ••••••• цфны: на огурцы
1 р. 75 к. за тысячу (•••••••••—отъ 1 до 4 р.), на капусту 2 р.
сотня (колебашя 1 р. 50 к.—••.); цВна на картофель принята вт
1 р. 50 к. за четверть, какъ ••••••••• она Большесольскимь го-
родскимь управлешемъ (см. ••••••• по выращеню картофеля
въ заявлен1и Большесольскаго •••••••••• старосты); средшя цЪны
завода Нонизовкина за 1902—5 г.г. боле ••••,
стоимость 1 четв. картофеля въ 1 р. 30 к.

Приведемъ данныя относительно доходности
культуръ.

Огурцы.
Расчетъ на огурцы и капусту произведенъ такъ какъ •••••••

у мЪстныхъ хозяевъ, т. е. исходя оть гряды, которая ••••••••-
ляеть собою постоянную единицу. Средняя длина гряды—7,2 с..



ширина—1!/› арш., а вмЪств съ промежуткомъ до слздующей
гряды— 2! |, арш. Чистая площадь гряды—4 кв. саж., вмЪетЪ сь
промежуткомъ—6 кв. саж. Во избЪъжане умножетя ошибки обмз-
ривалея участокъ. На 1 дес. приходится 2400 : 6==400 грядъ.
какъ считаеть и Большесольское городское управлене (см. раз-
счеть расходовъ на огурцы).

••••••• по выращен!ю огурцовъ выражаютея въ слфдую-
ЩИХЪ ПИцифрахЪ.

Ча 1 гр. На 1 •••.
1) удобреше. 1 •••• навоза (40 коп. возка—20 к.)

идеть на 2—3 гряды (•••••••• М. А.
Казаковой). Унаваживають •• свидЪ-
тельству агронома А. М. ••••••••• не
каждый годъ, Полагая возъ •••••• на
21]: гряды получимъ расходъ на ••••• 95 к, 100р.

о сЪмяна. Шо М. Д. Исаковой на 95
грядъ идетъ 1']з ф., т. е. на десятинуы—
24 ф.; по показан!ю М. А. Казаковой на
90 грядъЫ—2 Ф. т. е. на десятину—9 ф.;
можно принять показане Большесоль-
скаго гор. упр.—20 ф. на десятину;
лучшаго сзмени въ лавкахъ Демидова
и Шилова—9 р. фунть . 4.0 р.

®

3) копка.  Отдаетея съ гряды по 10—15 (М. А.
Казакова), 15 (М. Д. Исакова) коп. сь
гряды . ’ ]Бк. 60Р.

8: @ м =

4) •••••••. Производится поденными рабочими, 1
женщ. въ •••• (35 к.--25 к., харчи) по-
садить 10—12 гр. •• гряду °°/. БК 20Р.

м

5) полка. Производится 2 раза •••••••••. 1 жен.
(35--25—=60 коп. выполеть 10—12 ••••••
въ день.

°/=5 к.; за 2 раза 10 к 4090Р:
м я. эй

6) уборка. Огородъ въ 150 грядъ обираютъ въ
теченпи 2 дней 2 хозяйки и 5 поденщицъь
1Ж60—4 р. 20`Х2=8 р. 40 к. что соста-
вить 5 коп. на гряду. Число „поборовъ“
зависить оть урожая, но во всякомъ



_случаз не менЪе 2, почему цыфра Боль-
шесольскаго городского управлен1я—10
коп.—Нне преувеличена я •• . • 4+40Ь.

7) ••••••. Огороды тесовые изъ 5 досокъ снима-
ются •••••• осень; считая на 1 дес. ого-
рода не ••••• 300 с. городьбы, цифру
въ [0 руб. на ••••••• новыхъ досокъ и
работу можно ••••••• жи Ор

330 р..
Т. е. расходъ выведенный •• 1 дес. Большесольскимъ го-

родскимъ управленемъ слздуетъ •••••••• вЪфрнымъ. Дохолъ же,
считая съ десятины 200 т. •••••••• по средней цЪнЪ 1 р. 75 к.
за тысячу, выразится цифрой ']/., ••• - 350 р.

Чистый доходъ съ 1 десятины 20 р.

Капуста.
Капуста садится по такимъ же грядамъ какт› и ••••••, на

гряду по 50 вилковъ. Расходы:

1) разсада (отъ 1 к. до 10 к. за сотню) м

2) |
3) копка
4) посадка = |

какъ при огурцахь

5) полка 1 разъ и огребаше № 9

6) уборка . 9 = # ® в

7) городьба . =: 9 3 8

Счятая, что уродится “, ••••••••••• коли-
чества, т. е. по 40 кочней съ •••••, получимъ на
дес. 16000 коч. по 2 коп. А Г я

За гряду «За Дос.

5к. 20.
— 100 р.
—  6б0р.
—  20р.
— 20|.

о р.

— 285 р.

Чистой прибыли .

рто фель.

— ••• р.
— ••• р.

••••••••• садится и обрабатывается какъ по-
левой. •••••••: (см. таблицы ст. 29). СЪмяна 18 чт.
по 1 р. 50 к. ий м в и

фм

удобрете 50 воз. по 60 к.
19 р. 50 к,
30 р. — к.



См. табл. „нормы“ подг. почвы и уходъ . 92 р. — К.
стат. отд. стран. 11 копка и уборка . 2 р. — к.в

стоимость обработки НЫ» ЧИ он и при

картофеля ралонъ 57. 128 р. 50 к.
Такимьъь образомъ расходъ въ 125 р., выведенный Больше-

сольскимь городскимъ управлетемъ не является
•••• и его можно принять.

••••••• доходъ считая урожай въ 100 чт. по 1 р. 50 к.—159 р.
•••••• доходъ ‚ 20 р.

@ =

При пропорши ••••••••, занятыхъ культурными: огурцы
?, капуста картофель • получимъ среднюю доходность 1 дес,
огородной земли.

20%2--85Ж2-25 235
7 —=—= =47 руб.

Что полученная цыфра доходности ••••••••• земли не
уклоняется значительно отъ средней ••••••••••,
винно изъ арендныхъ ЦЪнНъЪ на огородныя •••••:

1) Большесольскй мЪщ. А. Н.Дбудаковъ ••••••••• 28 грядъ
на 4 р. въ годъ, что составляетъ ог р. за ••••••••.

2) Большесольское городское общественное управлене •••••
съ 1 января 1907 по 1 января 1913 г. въ аренду ••••••••• ого-
родъ, площадью 724 кв. саж. по 12 р. въ годъ, что •••••••••••
40 р. съ десятины.

Исключая, согласно правилъ, утв. земекимъ собр. 3 дек.
1879 г. изъ полученной доходности—10°’/, на администрацю и
3 р. ренты и капитализируя остатокъ изъ 10°/,, получимъ стои-
мость огородной земли 4ъ Б.-Соляхъ 393 р. за 1 десятину, или
16 к. за 1 кв. саж.

Докладъ № 15.
• съемкЪ на планъ земли. при-

•••••••••• Костромскому уУзздному
•••••••, въ дачахь «Поверствый
лъеъ и •••••••••• лЪсъ»›.

На основании ••••••• Правительствующаго Сената, 7 января1910 г. и20 •••••• 1911 г. засти дачъ подъ
„Поверстный и •••••••••• лфсъ“, владЪь:я Григоря и Алек-



сандра Набатовыхъ, •••••••• 707 дес. 11 саж. и Васимя заво-
роткова, площадью 68 •••. приняты въ вздете Костромского уЪзл-
наго земства за числившяся •••••••• земскаго сбора, на им?-
ни Набатовыхъ 2966 р. 59 к. и ••••••••••• 356 руб. 43 к. При
совершен1и данныхъ, уззднымъ ••••••••• уплачено: недоимки
государственнаго налога, за •••••••••• о торгахъ казенной пош-
линн и вознаграждешя Нотарлусу по ••••••• 644 руб.
93 к. и по второму 437 руб. 68 к.

Изъ протоколовъ мЪстнаго изслЪдованя, по ••••••••• по-
ложеня о сбережени лЪсовъ, произведеннаго 14 ••••• 1909 г.
завздывающимъ Костромскимъ лЪсничествомъ, Ревизо-
ромъ БЪловымь и 7 сентября 1910 г. лЛЪеничимъ Ооминско-•••-
ковскаго л№еничества Скрипченко, дача, бывшая владВшя ••••-
товыхЪъ, находится въ Андреевской волости въ 55 верстахъ отъ
г. Костромы, въ 6—8 оть пароходной пристани при д. Сандого-
рахъ на р. Костром%. М\%стоположее лЪса ровное, съ легкимъ
наклономъ на западъ. Границы и граничные признаки частью
имЪются, частью же н8тъ. ЛЪеъ имзетъь площадь 700 дес. 1518
саж. изъ коихъ 600 д. на супесчаной, свЪжей, глубокой почвв
съ тровянистымъ покровомъ и 100 дес. по травянному болоту.
•• этихъ 600 дес. растутъ береза, осина, единичная ель и сосна.
••••••• деревъ на гысот® груди 1—3 верш. и отдвльныхъ де-
ревьевъ • верш. На десятинЪ 2 куб. саж. хвороста и мелкихъ
дровъ. •••••• вырубленныхъ мЪсть нзть. На площади въ 100
дес. тьже •••••••••• насаждетя съ единичной сосной. Пользо-
вая лЪеомъ за ••••••••• 3—5 лЪть н®зтъ, только кой-гдЪ сру-
блены отдЪльныя •••••••, а около дорогъ на ЛЪеъь почти
не охраняется. ••••••••••• лЪса пастьбой скота не замЗчена.
Были лЪеные пожары лЪтъ 5 •••• назадъ. Надобности въ иску-
ственномъ возобновлен1и лЪса •%Ъть, такъ какь лиственныя по-
роды хорошо растутъ.

О бывшемъ заворотковъ, площадью 68 •. имЗется
лишь сообщене Пристава 1 ст. отъ 9 •••••••, 1909 г. за № 1166
характеризующее этоть участокъ такъ: ••••• 15 лЪтъ тому на-
задъ лЪъеъ самовольно вырублень м3Ъстнымя ••••••••••• и въ
настоящее время состоитъ изъ вырубокъ по •••••••• почв,
на которой растеть мелюй дровяной лЪсъ.



8 января, 1911 г. Костромскимъ ЛВсохранительнымъ ••••-
тетомъ разсматривалось дДЪло объ опустошительной рубкз ••••
вь дач, бывшей Набатова Командированный управою въ зас%-
дан!е Комитета членъ управы Н. И. Зиминъ довелъ до евЪздЪня
ея, что ДЪло это рЪъшено прекратить въ виду того, что опуето:
шительная рубка происходила еще до въ двйстве лЪсо-
хранительнаго закона, но, въ виду производящихся и теперь без-
порядочныхъ рубокъ ениничныхъ деревъ, рЪшено обратить на
это внимаше земской управы и просить ее упорядочить сторожу
• набпюденте.

По ••••••••• въ дфлахъ управы документамъ имЗние На-
••••••••, въ дачЪ „Поверстный лЪеъ“ пробрзтено по купчимъ,
•••••••••••• въ бывшей Костромской Налатз Гражданскаго
Суда:

1) 29 1юля •••• г. оть Федора Николаевича
Колычева . ° 139 д. 2046 с.

Е м

2) 27 сентября 1868 г. оть ••••• Михайлов-
ны ДЪвочкиной . Бо д. 1069 с.

© в

3) Тогда же, оть ВЪры АлексЗевны Ивашин-
цевой и ЦПЦелагеи Ивановой ‚ 104 д. 92138 с.

4) 20 марта 1869 г. оть крестьянъ д. Дергае-
ва Васимя, Харламшя и Сергзя Федоровыхъ . 69 л. 2223 с.

и по купчимъ, утвержденнымъ старшимъ но-
тарлусомъ Костромского Окружнаго Суда:

5) 10 декабря 1876 г., отъь Александра Михай-
ловича Борщева . 102 д. 2135 с.

№ №

6) •• декабря 1876 г., оть Екатерины, Марии.
•••••••••, Парасковьи и Софи Николаевныхъ
Ашитковыхъ . 239 — Сс.

® м

Всего . 707д. 11-е.
Дача „Поверстный лЪеъ, ••••••••••••• къ сельцу Фефи-

лову и Челищеву и къ Д.Д. ••••••• и Петрикову, площадью 2587
дес. 2310 саж, размежевана въ •••• г. на 14 частей, изъ кото-
рыхъ, по имЪющимся планамъ, •••••••••• принадлежало:

2 части, площадью . 239 д. 1642 с.@

8, 7) я, ® . 26 „ 1560 „



% м № . 4%, 529,
2 я . 24, 1500 „в

З #2 5 . 16 „ 1668 ‚,
7) Е а 19, 900,
7 8 ет 0, 430,

$

7) в: . 4+, 539 7

Итого 545 „ 1568 „
и въ дач „ДЪсятинный лЪеь“, принадлежапий кт, сельцу Фе-
филову съ деревнями, площадью 586 д. 1282 саж., размежеван-
ной въ 1858 г. на 18 участковъ:

] часть 4 места, площадью . ЛД. 337 с.
Ф

2 „ 6 . ••: 1046 „у) 9

Итого •••. 1382 с.
Очевидно, ••• вь купчей, совершенной 27 сентября 1868 г.,

ошибочно дача „•••••••••• лЪсъ“ названа ПЦоверстнымъ лЪеомъ.
Такимъ образомъ, •• планамъ, Набатовымт, принадлежало

598 д. 551 саж., ••••• противъь купчихть ва 108 дес.
1860 саж, слВцовательно •••••• быть планы на эту площадь.
Изъ увЪдомлетя же ••••••••••• губернской чертежной, отъ 15
мая 1909 г. за № 2590, видно, ••• Набатовымъ принадлежала.
съ прочими лицами, 6 часть дачи „••••••••••• лЪет,“,
площадью 1837 д. 1859 саж., ••••••••••••• землевладВ не Набато-
ва опредфляется въ 736 дес. 11 саж., •••• противъ крЗпостныхъ
актовъ на 28 дес... каковой излишекъ, •••• полагать, принадле-
жить прочимъ владЪльцамъ..

На имЪние, бывшее Завороткова, плана нЪтъ; •••••••• же
оно по спешальному межевав1ю Поверстнаго лЗеа въ 5 •••••,
плошалью 68 д. 2189 саж. Все име охраняется бывшимт, •••-
гое время лЪфстникомъ у Набатовыхъ, крестьяниномъ села ©•-
минскаго, Андрзевской волости, Иваномъ Ша-
лаевымъ, получающимъ оть уззднаго земства, съ февраля 1910 г.
жалованье 60 руб. въ годъ.

Изъ прилагаемаго топографическаго чертежа видно, что
мЪстность, гдз расположены обЪ дачи, съ трехъ сторонт» окруже-
на сплавными Шачей и Андобой, изъ коихт,

’„
••°,
11
12
13.
14 у



первая кромз •••• судоходная. Вругомъ селеня, нуждаюптеся и
въ дровяномъ и въ ••••••••• лъеъ, что доказывается самоволь-
ными порубками, •••••••••••••• крестьянами Починка Чапкова,
расположеннаго въ 7 •••••••• оть дачи. По объяснению сторожа
въ дачахъ имзются •••••••••• площади, но крестьяне окрест-
ныхъ селен!и пользуютси ими, ••••••• о принадлежности ихъ
КЪ надЪлу, разъяснить каковой •••••••, за неясностью границъ
въ натур№, невозможно Все это ••••••••• неотложную необхо-
Димость въ съемкЪ на планъ всей ••••••••••••• земсетву зем-
ли въ дачахъ „Поверстный и Десятинный съ ••••• уста-
границъ, опредзлетя какъ точной площади, такъ •
подробной внутренней ситуаши и разбивки на ••••••••, пло-
шалью въ 25 дес. Необходимо это сдЪлать также для ••••••••
охраненя и для возможнаго полученая докода, черезъ •••••• въ
аренду сВнокосныхЪ полянъ и чрезь продажу мелкихъ цо пло-
щади делянокъ лЪса на срубъ крестьянамь окрестныхъ селенй
и для продажи участковъ подъ поселение эстонцамъ, наплывъ
которыхъ для сельско-хозяйстъеннаго труда въ предЪлахъ Цост-
ромского уззда ежегодно увеличивается, причемъ они охотно
покупаютъ вырубленные участки и привэдятЪ ихъ ВЪ разные
виды угодай.

Съемки 805 дес. съ составлетемъ плана, какъ выяснилось
••• разговоровъ объ этомъ съ землемЪрами, займетъ мЪсяца 11|,
•••••••• потребуется до 150 человзкъ съ платою по 70 коп.—
105 •••. суточныхъ землемЪру по 2 руб. въ день 90 ру® и воз-
•••••••••••, за работу 200 руб., всего потребуется расхода 595 р’
т. е. 49 коп. •• десятины.

Докладывается ••• этомъ, земская управа имФетъ честь
просить на ••••••••• въ семфту расходомъ на буду:
пай годъ 395 руб.



До-кладъ № 16.
О разерочкЪ платежа земскихъ

сборовъ сь мастерской золотыхь и
серебряныхъ издЪл!й наслЪдниковЪъВ П. Савельева с-вей.

у%фзднаго земскаго собрашя 26 сентября
1910 г., платежъ 838 р. 33 к. земскаго ••••• съ мастерской золо-
тыхъ и серебряныхъ наслздниковъ В. Ц. ••••••••• с-вей,
по ходатайству одного изъ Александра Васильевича ••-
зельева, отсроченъ до 1 марта 1911 г., но за смертью ••• 19 де-
кабря 1910 г. и за временнымъ разстройствомъ, велздетве •••••
дЪлъ мастерской, сумма эта осталась неуплаченною и съ 4 •••••••,
1911 г. взыскивается изъ арендныхъ денегъ, получаемыхъ за
квартиры въ домахъ при мастерской.

НынЪф д%лами наслЪздниковъ Савельевыхъ,
Сергвй Федоровичъ Беклемешевъ просить о разсрочкВ уплаты
земскаго сбора какъ съ мастерской такъ и съ домовъ по 20—25 р.
въ мфсяцъ— безъ начислен1я пени, мотивируя свое ходатайство
••••••••• средствъ, разныхъ непредвидЪнныхЪъ рас-
••••••. въ томъ числЪ расходовь по утверждению въ правахт
••••••••••.

По ••••••••••••••• одновременно съ симъ докладу о по-
нижени •••••• означенной мастерской подлежить сложеню со
счетовь •••••••• 322 руб. 30 коп., оклада 188 р. 9 к. и нени
67 р. 86 к.; са •••• остается: недоимки ‘686 р. 19 к., оклада
136 руб. 54 коп. и •••• 31 р. 84 к., въ уплату коихтъ поступило
6 февраля сего года 400 •.,—слвдовательно остается всего 454 р.
48 к.. а на домахъ, •••••••• квартирами, числится недоимки
311 р. 75 к., оклада 30 р. 52 •. и пени 28 р. 12 к., за исключе-
немъ изъ нихъ 115 р. 39 к., ••••••••••••• неправильно начи-
сленный окладъ земскаго сбора съ •••••••••• за 1900—1912 г.,
о чемъ пояенено въ томъ же докладзВ, •••••••• 255 р.

Такимъ образомъ на имЗни насл$дниковъ ••••••••• чи-
слится земскаго сбора 709 р. 48 к., уплату ••••• по 25 р, въмЪъсяцъ безъ пени, управа полагала бы допустить,
начиняя съ октября сего года, но при первомъ •••••••••••••
взносЪ разсрачиваемыхъ платежей, всю сумму взыскать •••••••-
менно, о чемъ и имЪеть честь доложить земскому собран!ю.



Докладъ № ]7.
По отзыву управляющаго Кост-

ромской казенной палатой о сложе-
н1и недоимки земскаго сбора 10 р.86 к. съ земли крестья-
нина д. Голичихи, Шишкинской
вол.. Андрея Васильева Котова.

••••••••••• Костромской Казенной Палатой, отношенемъ
оть •• 1юня 1912 г. за № 442, сообщилъ на распоряжевне зем-
ской ••••••—не найдеть ли она возможнымъ сложить 10 руб.
86 к. •••••••• земскаго сбора съ крестьянина д. Голичихи, Шиш-
кивской вол. •••••• Васильева Котова, велВдетве падежа у

&

него скота и ••••••• бЪдности.
По затребованнымъ ••••••• оть волостного правлен1я свз-

дънямъ оказывается, что ••••••••• Котова состоитъ только изъ
него 50 лЪтняго возраста и •••• 53 л. имЗють они надЪлъ на :
2 души--8 дес. 2300 с. и •••••• земли 4 дес. Котовъ,
хлзбопашества, занимается пилкой ••••, получая скудный
ботокъ. Скотины пало: въ 1909 г. •••••• и въ 1911 г. тоже коро-
ва, почему семейство это не можетъ •••••••••• отъ убытковъ,
да и жена Котова часто хвораетъ.

Представляя объ этомъ, на основами примЪчаная •• ст. 165.
инструкщи 7 1юля 1910 г., на усмотрзне земскаго ••••••••, управа
съ своей стороны не можетъ считать Котова, по ••••••• волосг-
ного правлевя, неплатежеспособнымъ, а потому полагала •• во-
просъ о сложеши 10 руб. 86 к. разрЪшить въ отрицательномъ
смысл. —Ж—Ж—Жж—ж—Ж—<—< о

Докладъ № 18.
По прошеню управляющаго имЗ-

н1емъ графини Паниной— Иванскагоо переоцзнкВ
Указомъ Правительствующаго Сената, оть 14 января 1911 Г.

•• № 206, жалоба графини ЦШаниной на принятую въ 1909 году
•••••••• земскимъ собрантемъ новую оцзнку принадлежащихъ
ей •••••• оставлена безъ



НынЪ ••••••••••• тзмъ имфнемъ Ивансюй проситъ объ
оцнки и о •••••••••••• новой.

Не имЗя викакого ••••••••• къ удовлетворен!ю
этой просьбы, ••••••• управа полагала бы оставить ее безъ по-
о чемъ имЪеть честь ••••••••••• на утверждене зем-
скому собранию.





ВЪДОМОСТЬ № 19
ПРОМЫШЛЕННЫМЪ ЗАВЕДЕНЯМЪ, ••••••••••••• |

_ДЪИСТЕЯ, А ПОТОМУ ПОДЛЕЖАЩИМЪ •••••••• ИЗЪ
ОКЛАДА И О СЛОЖЕНШИ С0 СЧЕТОВЪ ••••••••• ЗЕМ-

СКАГО СБОРА СЪ СУЩЕСТВУЮЩИХЪ ЗАВЕДЕНИЙ.



ВЛАДЪЛЬЦЫ.
Подлежитъ исключению изъ склада. |

Наименован!е заве- | Оцзнка.
деши. Руб. К.

3900] Анонимное общество Льнопрядильная | — |-—
стромской льнопрядильни ифабрика.
бумажной мануфактуры Грат-
ри, Жераръ и Михиной.

3903 Наслфдники Александра Ва-| Мастерская золо-| 738558
сз|сильевича Савельева. тыхъ и серебряныхъ ••• —
Г.
о

а

о



Подлежитъ ••••••. со счетовъ.
Нело- | Окла-
ИМКИ. да.

Пени. Причины исключетя изъ оклада •••-мышленныхъ

—- Означенная здзсь пеня начислена ••
недоимку земскаго сбора въ 8055 руб.,
не уплаченную въ течети 2 м3Зсяцевъ.
Просрочка платежа произошла волЗд-
стве отсутстя на фабрикз главнаго
директора. Выставляя эту причину, а
также то обстоятельство, что ежегодно
земсме сборы анонимное общество, по
просьбз управы, уплачиваетъ до срока,
не требуя процентовъ за досрочные пла-
тежи оно проситъ о сложен1и этой пе-
ни. Земская управа, принимая во вни-
ман1е во-первыхъ, значительную сумму
земскаго сбора, уплачиваемую ежегодно
обществомъ (окладъ на 1912 г. 18905 р.) и
••-вторыхъ, нерздко, крайнюю нужду
•••••• въ денежныхъ средствахъ на
••••••• неотложныхъ расходовъ и тог-
да ••••••••• общество всегда прихо-
дитъ на •••••• досрочным Взносомъ
земскаго сбора, •••••••• вполнЪ спра-
ведливымъ сложить ••• пеню.

329'30| 188! 9 6786
102166 12173 иные |

424196' 200 82

ВелЪдетв1е поданнаго А. В. Савелье-
вымъ, 26 ноября 1909 г. прошевтя о пе-
реоцзик принадлежащей ему мастер-
ской, земскою управою произведена та-
ковая чрезъ состоявшаго при губерн-
скомЪ земствЪ техника Коняева. По этой
переопзнкЪ, съ которой согласились на-

ской опредЪлялась въ 1072’ р. 58 к.,
вм$сто значащейся по окладу 25492 р.
61 к., а для взиман1я земскаго сбора
5360 р. 39 к., вмВето 12746 р. 31 к. По-
этому разсчетъ земскаго сбора, со вре-мени подачи заявленя о
представляется въ слёдующемъ вид%:

сльдники Савельева, пиность мастер-



••••
•••••••••• исключеню ‘изъ склада.

••••••••••• заве-! ОПЗнка.
ей. _п | Руб. К.



Подлежитъ ••••••. со счетовъ.

Недо- | Окла- | •••.| Причины исключеня изъ оклада про-
имки. | Да. мышленныхъ заведенй.Руб. К.

Начислено Подлежитъ же начисл.
на 12746 руб. 31 коп. | на 5360 руб. •• коп.
За За
как. | Недойм.| Оклада| Пени | какой| Нодоим.| ••••••! Пени
ГОДЪ. | _ | ГодЪ.

19091 243 4112621591 49116] 1909! 243 4712407 || 4553
съ |1.

9120
1910] 505 6|-83111118:40] 1910' 493 38119] 71108129
1911] 789 1730018311840] 1911} 612 4512615214713
За [пос ту плен. | 4 {августа 1911 г. |200].1912 1008 40 3241631 99701 1912| 686 10136.54 31 84

Слздовательно начислено лишнихъ:
••••••• . ••• р. ЗО К.
Оклада . 188 р. ••.
Цени бур. 86к.

Итого . 578р. ••••.
КромЪ того эта-же •••••••••• зна-

чится и по окладу ••••••••• управы
и ею берется земскй сборъ •• оцВноч-
ной стоимости мастерской въ ••• руб.
Сборъ этоть начисленъ въ ••••••••••

размЪръ: на 1900 г.—6р. 30 к., 1901 •.—
6 р. 25 к., 1902 г.—6 р. 50 к., 1908 •.—
6 р. 85 к., 1904 г.—7 р. 30 к., 1905 г.—
8 р. 10к,, 1906 г.—9 р. 15 к., 1907 г.—
9 р. 45 к., 1908 г.—9 р. 55 к., 1909 г.—
1Ор. 3З0к., 1910 г.—11 р. 11к., 1911 Г.—
11 р. 80 к. и 1912 г.—12 р. 75 к., всего
115 р. 39 К.
На основаюши указовь Правительству-

ющаго Сената 30 сентября 1897 г. № 11024,
18 декабря 1900 г. № 13299, 11 юля и
28 сентября 1909 г. №№ 6246 и 9228,
означенныя суммы 5178 р. 25 к.--115 р.
39 к.—693 р. 64 к. подлежать возврату
или зачету въ платежи земекаго сбора,
• мастерская должна быть исключена
изъ •••••• городской управы.



•••••••••.
| ••••••••• исключению изъ оклада.

Наименован!е ••••- | ОцзЗнка.денй. Руб. К.

3920| Отто ••••••••••••••••••••.| Пивоваренный и 245115
солодорастительный
заводъ.

3096 Мфщанинъ Василй Констан-] •••••••• муко- 693]25
тиновичъ Барсовъ. мольная мельница.

3941| Костромской мЪщ., АлексЪй| ••••••••-водопро- 198 8Николаевичъ Г водное заведен1е.

3968| Большесольсюе мЪ%Ъщ., Па-| Картофеле - •••••- 1350|—
велъь Доримедонтовичъи Иванъный заводъ.
и Андрей Григорьевичи Лен-
гузовы.

3974 Троицкая церковь и причты, мукомоль:
172150

въ с. Костеневъь. вая мельница.

3981 д. ЧМукова, Водяная — |”ской вол.. Игнамйй Андреевыная мельница.
Лебедевъ.

•••• Ёр. д. Крутика, Бычихин-|| ВЪтряный масло- 350 —
ской •••., Николай Кондрать-бойный заводъ.



••••••••• сложен. со счетовъ.
Недо- | ••••-
ИМКИ. Да.

Пени.! Причины ••••••••• изъ оклада про-
мышленнныхь заведений.

5787| 6244 174 По полищи •••••• ва
завод не производится. •••••• этажъ
ганятъ старыми пивными бочками, • въ
вижнемъ складъ пива завода „••••••••
Бавария“.1635! 1765 198 По уцостовЗрен1ю полиши, ••••••••
сломана въ 1911 году.

1174 31771 —11 Вел поданнаго вЪь
юнЪ 1911 г. прошетя объ уменьшеня
земскаго сбора. Управою было поручено
состоящему при ней оцЪнщику-статисти-ку А. А. Языкову произвести
заведен1я, которая и выразилась вт сум-
МЪ 2707 р. 93 к., вмЪето значащейся по
оклалу 3004 р. 10 к., а для взиманя
земскаго сбора 1353 р. 97 коп., вмзсто
•••• р. 5 коп.

••••] 3437 —96 Сгоръзлъ 24 августа 1911 года.

’ По ••••••••• священника ий
•••••••••••• урядника

19 уч. 4 ••, мельница сломана въ 1юнЪ

31157 1852 Мельница эта, •••••••••••••• кресть-нение» | нь

янамъ д. Жукова, продана •• торгов23 сентября 1911 года, кр. •••••••• за
8 руб., которые и поступили въ ••••••
недоимокъ земскаго сбора. Остальная
показанная здЪсь сумма подлежить сло-

со счетовъ на основанйи указовъ
Правительствующаго Сената 12 сентября
1906 г. за № 8883 и 5 декабря 1907 г.
за № 14120.

48135 891 4290 Заводъ принадлежалъ крмъ д. Ёру-
тика. МатвЪфю Весильеву и д. Барекаго,
Якову Столярову. Проданъ съ торговъ
22 сентября 1911 г. за 8 р. 30 к., кото-
рыя и поступили въ уплату недоймоьвь.
Вь настоящее время постройки, по удо-

11145



КЛАДЬЛЬЦЫ.
Подлежитъ искаюченю изъ окаада.

р••••••••••• заве-| ОЦЗнка,$

= 2 оденти. —— бб —— =

Руб. К.

4311! Пот. поч. ••••••••••, Ни-| Машино-строитель- 1902351колай Владимировичъ и •••••••-ли-
тейный заволдъ.

4370 ВЪра Михайловна ••••••••.| Цартофеле - тероз-| 118439
ный заводъ.

4386] м%Ъщ.., Васи-| Картофеле - •••••-| 5876, —
ллй Михайловичъ Кульковъ. |ный заводъ.

4596] Чернозаводское товарише-| ••••••••• - тероч-| — |
ство. ный заводь.

4543! Кр. д. Губачева, Константинъ ВЪфтряная муко- ••••—
Лазаревъ Кузьминъ. мольная мельница.

4187| Кр. д. Мишнова и Шелкова./ Водяная мукомоль- 205 —
ая мельнипа.

Итого | 39770!—



Подлежитъ сложен. со счетовъ.

Недо-! Окла- | Цени.| Причины исключеня изъ оклада про-имки.| Да. | | ••••••••.
Руб. •. Руб. К. Руб. К.| (ТР

пристава 4 ••. представляютъ
собою ветхую •••••••• для жилья избу
и сарай безъ крыши.— || 484148! О И •••••• прекратилъ ма-
ШИНЫ выбраны и сложены въ •••••••••.
частью же проданы. У ••••••••••••• это
помощникомъ пристава 2 ч. г. ••••••••.

12398 3059 0660 Владфлица завода ••• вт, 1908 г. про-
сила о сложени земскаго сбора [9
уничтоженной года три тому назадъ. су-
пилки, что удостовЗрено и актомъ Ёли-
мовскаго волостного старшины оть 15
марта 1909 года. По произведенному
состоящимъ при управз статистикомъ-
оцпЪнщикомь А. А. ЯзыковымЪъ 15 мая
1912 г. осмотру завода оказалось, что
бывшая при немъ сушилка уничтожена,
почему подлежитъ исключению изъ окла-
да въ той цифрЪ, въ которой была вт
него внесена, т. е. 2368 р. {8 к., а для
взиман1я земскаго сбора—1184 р. 39 к.

—|—| 14964] — —| По удостовЗреншо полищши, нефтяной
••••••••• разобранъ, паровикъ находится
на •••••, насосы, трансмисаи и вс

— приводы •••••, водопроводъ разрушенъи въ •••••••••••••••••• времени бу-
детъ ••••••••••• къ сломкзВ строений.

66163 11815 —14?] •••••• купленъ товариществомъ у
кр-на д. Улькова, •••••••• Петрова Де-
нисова, по кр$Фпостному •••• 10 декабря
1910 г. почему, на ••••••••• постановле-
н1я уфзднаго земскаго собраня •• сен-
тября 1910 г. освобождается отъ ••••••-
го сбора въ течения Э9-хъ лЪть, т. •. по
10 декабря 1912 г.

ан | 366 они» Ч» По удостовзреню мЪетнаго волостного
правлен1я мельница н3еколько лзтъь не
работаеть и внутрення приспособления
ея уничтожены.

52 —-—| По удостовЗреню полиши мельница
| |совезихъ уничтожена.

` 8208411131





ВЪДОМОСТЬ № 20
ПРОМЫШЛЕННЫМЪ ЗАВЕДЕНЯМЪ ВНОВЬ ОБНАРУЖЕН- _
НЫМЪ ВЪ 1909, 1910 и 1912 г., А ПОТОМУ ЗАЧИСЛЕННЫМ 5

•• ОКЛАДЬ.



•••••, имена, отчества и фамили владЪфльцевъ.

4538

4614

Саметское •••••• товарищество

Шунгенекое •••••• товарищество.

Яковлевско-••••••••••• паевое товарищество .

Общество кр-нъ’ д. ••••••••, Климовской вол.

Заводы не были включены •• окладъ до
1910 г. двухгодичнаго срока •• открытя ихъ.



Наименование промышлен-

ныхъ заведений.

ДЪЙйстви-
тельная стои-
мость уст-

ройства заве
деня, и съ
ВИННЫХЪ ЛА-
вокъ аренд-
ная плат@&.

Земск1

сборъ исчис-

денъ съ сум-

РазмЪръ
земскаго сбо-

ра на 1 уберн-
ся и уззл:
••• ПОВНН-

•••••.

•••••••••-терочный заводъ .| 19547 90 | 9773| 95

Картофеле-•••••••• заводъ .| 18750 78 | 9315 37

Картофеле-•••••••• заводъ . | 21178! 16 | 10559 8} 67 41

238' 76

ние Од кавенную •••• 300 _ | 1950 _ | | 28 98

-9776| 79 | 31688| 40 397| 34

истечен1я установленнаго •••••••• собравшемъ 28 сентября





ВЪДОМОСТЬ № 21
ЗЕМЛЯМЪ И НЕДОИМКАМЪ ЗЕМСКАГО •••••, ПОДЛЕЖА-

ЩИМЪ ИСКЛЮЧЕН ИЗЪЬ ОКЛАДА



Подлежитъ исклю
Наименование владъльцевъ

> | и принадлежащихъ имъ земель.

Большесольсюй мзщ., АлексЪй Анд-
реевичъ Кульковъ Я

Площадь. Опзнка.

ДЕС. | САЖ. | РУБ. [К

256| 4096

1379] Ахлебинина Александра Павловича,
.. @ ‚| ••• 648, 5865

••••] Березинъ Тона Михайловичъь .| . 169] 4 210051

1423! ••••••••••••• почетный гражда-нинъ ••••••• Николаевичъ Бот-
НИКОВЬ а

1491| Галинсюай ••••• Юдалевичь =.

1498! Потометв. •••••. гражданинъ, [Гри-
горй ЁВлементьевичъ •••••••••Я

.| — | 27631, 219]
111 728 -—

1000 — =“

1591| Добрынина Петра Ивановича, на-
Г #) [2

4 1024 81132



чен1ю из'ь оклада.
Не-

доимца..

р. | К

кладъ.

Р. | К.

Пеня.
••••••••• исключен1я изъ оклада земель и
•••••• и о сложени со счетовъ недоимки

•••••••• сбора.

1058

38176 1485

По книгамъ ••••••••••••••• город-
ского общественнаго •••••••••• за Куль-
ковымъ значится 1365 кв. •. огородной
земли, расположенной въ 7 •••••••••.
Земля эта внесена въ книги по ••••••-
н1ю Кулькова, по давности Въ
1912 т. Вульковъ заявилъ, что одного
изъ этихъ участковъ, площ. 256 Кв. с.,
расположеннаго за кузницами, у него
нЪтъ, что подтвердилось осмотромъ мз-
СТНОСТИ, произведеннымъ членами рас-
кладочной комисай.
Земля эта перешла во владзне по

окладамъ №№ 92032, 2038, 2377 и 5046,
но не была искючена изъ оклада № 1379
по неправильному ведзн1ю въ прежнее
время окладныхъ кКнигьЬ.
За Березинымъ посвЪздЪн1ямъ бывшей

въ 1878 и 1879 г. г. кадастровой комис-
си, числится 186 дес. 1812 с. По раз-
смотрЪви крЪпостныхъ актовъ 29 нояб-
•• 1890 г.. 29 сентября 1894 г., 12 авгу-
ста •••• г., 22 февраля 1896 г., 9 марта
1902 •., 6 апрЪля 1903 г. и 6 юля 1909
г. •••••••••, что 169 дес. 4 саж. переш-
ли къ другимъ ••••••, за которыми и
значатся по •••••••• №№ 3420, 4648,
4836 и 5094, но не •••• исключены изъ
оклада № 1412.
По дарственной, •••••••••••• 5 авгу-

ста 1911 г., земля перешла •• владЪше
Костромского уъззднаго земетва.
По направленному подсчету въ лреж-

нее время.
По окладу за Горбуновымъ съ товар.

числилось 32 д. 2394 с. въ пуст. Глаба-
чевой, каковая, покрзпостному акту 2
декабря 1911 г., перешла къ крестьянамъ
д. Жировлева, площ. $32 д. 1594 с.
По провЪркЗ землевладЪня съ доку-

менами



С Наименоване владъльцевъ
пы
н| и принадлежащихь имь земель.7

3802! Крестьянинъ д. Челпанова, ВКон-
•••••••• Ивановъ Гурьяновъ

•••• Зворыкина Варвара Владимпровна

1574 ••••••••••• Василья Львовича, на-•••••••• . Ч и @

1592 ДъЪйствительный статскй •••••••••
Иванъ Саввичъ Ивановь

в

‚  Идлежить исклю
о

Площадь. | Оцфнка.

ДЕС. | САЖ. | РУБ. | К

10 36 41790

1592? Онъ же

1925

721

9,25

461111

1595 Д»Ъйствительный статскай совзтникъ
Иванъ Саввичъ Ивановъ и дру-
ге владзльцы .

1651| Отставной коллежеюй секретарь,
Алексъ\я Николаевичъ Косаткинъ ••| 2152 1190—

••••| Дочь статскаго совфтника, Ольга
••••••••• Кривоногова .



ченю изъ ••••••. _

— 5059 —

Не-
доимка.

ПШеня.

Основан!я исключения изъ •••••• земель и
оцфнвИ и 0 сложении со ••••••• недоимки

земскаго сбора.

—139
3011

чества...

По казначейства.
Исключены, какъ значапцяся по окла-

дамъ №№ 2194‘и 2804, но своевременно
не исключенныя.
Земля поступила во владзше Кост-

ромекого уззднаго земства.
По дарственной, утвержденной 9 авгу-

ста 1911`г., земля перешла во владЪе
Костромского уззднаго земства.
По личному объясненю И. С. Ивано-

ва, въ значящейся по окладу пустоши
Бракотиной не 66 дес. 1990 саж., а 62 д.
161 саж. что подтвердилось и планомъ,
а ••••••• Высилево и Грубачево болото,
••••. 35 д. 1298 саж. находится въ 06-
щемъ •••••••• съ другими лицами, за
которыми, ••••••••• съ Г. Ивановымъ,
числится по •••••• № 1595 4 дес. 1828
саж. въ пуст. •••••••••• подлежатъ
исключеню изъ •••••• № 1592, а 35 д.
1298 саж. переводу въ •••••• № 1595,
но не по оцзнкЪЗ 11 р. 60 •. за десяти-
ну, какъ исчислено по ••••••• окладу,
аа по 1 руб. за десятину, какъ ••••••••
по второму окладу, ибо вся пустошь •••
представляетъ собою выгонъ плохого ка-

По окладу числится въ пуст. Василе-
во и Трубачево болото 10 дес., по заяв-
ленню же г. Иванова, въ ней ‚„. должно
быть 9 дес. что подтверждаелвя данны-
ми опЪночнаГго отдЪленя губернской
земской управы.
Земля эта носящая назване пуст.

„Пепелище“, находится, по удостовзре-
н1ю губернской чертежной, въ
Кинешемскаго у%зда. Земскимъ сборомъ
облагается мЪстной земской управой.
По неправильному подсчету въ преж-

нее время.



«•

••••••••••!е владъльцевъ
НЕ>-Н| и •••••••••••••• имъ земель.сн

1677\ ЛПочь ••••••••• Ольга
Андреевна ••••••••••• .

исклю
Площадь. | Оцфнка.

С.

ДЕС. | САЖ. | РУБ. | К.

3304

1682! ВКомаревекая Агрипина ••••••••-
ровна Ве в

25145

1723] Мешерсые Николай и Владим!ръ 4 2186] 278|—алимпоЪ
Петровичи `` © эЭ 1,

1739| Вдова подполковника, Елизавета
Николаевна Мичурина

0397. 1280 — 823

1765| Нелидова Глафира Ивачовна_ — | •••• —

••••! НаслЪдвики Ивана Ивановича По-
•••••••••• - м Я Е 3144



чен1ю изъ оклада.

доимка.ОКладъ.| Меня.

Р. |К.| Р. | К. Р. | К.

()сновач1я исключенля изъ •••••• земель и
опЪнки и о сложении со счетовъ ••••••••

земскаго сбора.

1659

Эд. 618 саж. со сообщение же старине

9163

1194

За Вривоноговой чиелилоеь по окладу
19 дес. 780 с., которыя, по купчеи, ут-
вержденной 23 марта 1911 г. продапыЕкатеринз Лукъьяновичт, въ
площади 18 д. 301 саж, при чемъь въ
купчей сдЪлана оговорка, что въ прода-
жу поступаетъ вся земля безъ остатка.
да Вомаревской по окладу между про-

чими землями числятся по с. Троицкому
293 дес. 304 саж. и по пуст. Ямщиковой

о ••••••••• отъ 11 января 1912 г. за
№ •••. по первой дачЪ должно быть
219 л. ••• саж. и по второй 9 дес.
2160 саж.По свЪдЪеямъ •••%ночнаго
эта земля •••••••• въ надЪлЪ крестьянъ
Ц. Митюшина, •••••••• и уплачивается
земекй сборъ.
Имън1е Мичуриной состояло ••• 379 д.

1907 с. По духовному ••••••••• вт
1908 г. и согласно увздомлевшя ••••••-
го Нотарлуса Костромского Окружнаго
Суда, отъ 27 сентября того же гтда за
№ 4526, перешло во владЪфте Ротастъ
372 д. 621 с., которыя и значатся по
окладу подъ № 1848. Разница на 7 д.
1280 с. объясняется невзрностью перво-
начальной съемки и по удостовЗрен!ю
Старшаго Нотарйуса, отъ 7 сентября
1911 г. за № 7073, земли этой за Ми-
чуриной не числится по документамь.
По неправильному подечету въ преж.

н1е времена.
Крестьянскимъ поземельнымъ  бан-

комъ, по крфпостному акту 20 ноября
1911 г., куплена у наслЪдниковъ Пода-
•••••••• земля по д. Еремкиной, площ.
16 •. 816 с. а такь какъ эта земля по
•••••• числилась площ. 17 д. 900 с. и
у ••••••••••••, по увЗдомленшю Стар-



х уНаименован!е ••••••••••••
зв

ьН| и принадлежащихъ ••• земель.>=

Подлежитъ исклю

Площадь. Оцзнка.

1796! Отставной капит. 2-го ранга Алек-
сандръ Васильевичъ Перелешинъ 27| 193 655—

1806! Вдова капитана 2-го ранга, Анна
Геннадьевна Церелешина м.

1806] Она же

33 5189

О ООО ООО У

1813 Пушкины Евгепя и Елизавета
Львовны, Елизавета Григорьевна
и Васькова Александра Львовна

1838 Геннамй Давыдовичъ Рубинъ .
59| 1844 764—••! 775 17650



••••• изъ оклада.

••••••. Пеня.
р 'К.| •. |К.| Р. | К.

1668

11182 9150

13 3 1946] —140
21170 4.4.9 6 90

Основаня исключен1я изъ оклада •••••• и
оцфнки и 0 сложени со счетовъ ••••••••

земскаго сбора.

шаго Нотарлуса ничего изъ нея не оста-
лось, что 1 д. 84 е. подлежать иеклю-
чен1ю.
Имзше Перелешина, по духовному за-

вЪщан!ю, перешло къ вдовЪ АннЪ Ген-Перелешиной, но въ числЪ
перещедшихъ земель не значится ни пуст.
Починокъ, площ. 20 д., ни сЪнныхЪ по-
косовъ, площ. 7 д. 198 с.. а изъ увЪдом-
лен1я старшаго нотар1уса, отъ 13 декаб.
1911 г. № 9351, видно, что ихь не чис-
лится и не числилось за Перелешинымъ.
Земля эта давно показывалась оши-

••••• по окладу за Нерелешиной, ибо
она •••••••••••• земскимъ сборомъ по
•••••• № 2375.
да мужемъ •. Перелешиной Александ-

ромъ ••••••••••••• Перелешинымъ не
правильно ••••••••• несуществующей
въ земли 27 д. 193 •., за которую
г. Перелешиной •••••••• земскаго сбо-
ра 25 р. 69 к. Такъ какъ ••• имзне,
оставшееся поел мужа, ••••••• къ ней,
то сумма эта и исключается изъ
мокъ земскаго сбора съ наличнаго ••••••.Исключены, какъ издавна
по складамъ №№ 410, 1691 и 1814, по-
которымъ уплачивается земеюй сборъ.
По данной 1 декабря 1886 г. Руби-

нымъ пр!обрЪтено по дер. Макшину, въ
пуст. Трачино, Шиловской и Микуль-
пино 71 д. 775 саж. а по купчей, утвер-
жденной 30 марта 1900 г., вся земля по
этимъ пустошамъ площ. 142 д. 1550 саж.,
продана крестьянамъ д. Галичихи и Ли-
хановой. Рубинъ заявляеть, что съ 1900 Г.
онъ не пользуется землею, почему И
прекратилъ платежъ земскаго сбора, а
крестьяне платять безнедоимочно со всей
•••••••.



у•••••••••••• владъльцевъо

==.>=| и •••••••••••••• имь земель.

1842?| Гаврилъ ••••••••••• Ратьковъ.
1898| Марья Дмитревна

Подлежитъ исклю

Площадь. |
НИИ

ДЕС. | САЖ. | РУБ. |К.

1] 2110

44| 1941 — 5145

1980 Дъйствительный статсюмй совЪтникъНиколай Николаевичъ Усовъ . 77! 1974 1289124

985 Николай АлексЪевичъ Ушаковъ . | — | 1518! — |--
2039] Юля Александровна Шигорина 21| 1800 33! —

2931| Кр. д. БЪлой БВлорвчинской
вол.. Василий Тимофеевъ, по 2 ч.
пуст. Доръ

2785| Крестьяне д.д. Кокуевой, Фроловки
и Марьинской в

••••| Крестьяне д. Костилова, Апраксин-
ской •••. Никифорь Ивановъ и| |
Матрена •••••••••• е || те

4787| Кр. д. ••••••, Апраксинской вол.,
Илья Григорьевъ •••••••••

1996

37| — 825—

Кр. д. Поншина, Иванъ •••••••••••

2916| Кр. д. Лыщева, ••••••••••• Ни-
колаевъ Гугичевъ

3205 1558:

_ | 1688 -— Г“

3490 Кр. СЪрковой слободы, Иванъ Ва-
сильевъ Чередиловъ р

11 1085



изь оклада.
Не-
доИМкКа.

Р. | К.

Окладъ. Певя.

Освован1я изъ оклада земель и
•••••• и 0 сложени со счетовъ недоимки

•••••••• сбора.

3047

27184.

По ••••••••••••• подечету въ преж-
нее время.
Зэмля эта значится •• окладу подъ

№ 5254 за крестьянами •. Жарковъ, но
не была исключена по ••••••••••.
Эта, земля давно продана •••••••••••

д. Денисова, которыми и ••••••••••••
земсюй сборъ по окладу № 5000.
По неправильному подсчету въ прежнее

время.
Исключены какъ значапияся по окда-

ду № 2377.
Земля плолт. 56 д. 160 с., покупчей,

утвержденной 17 ноября 1911 г., не-
решла къ 3-му дахаровскому товарищсе-
ству, а такъ какъ ея по окладу числи-
лось 56 д. 1063 саж., то 903 саж. исклю-
чены.
По неправильному подечету въ преж-

нее время.
Въ дачЪ полъ назватемъ „Мандырев-®

••• наволокъ“ по плану всего 15 д.
••• саж., между тфмъ по окладу № 2704

11 д. •••• сайзм, ло окладу
$4787 13 •. 618 саж. редълен1емъ

"громского ••••••••• суда, отъ 8 мая
1909 г., признано ••••• собственности
за Никифоромъ ••••••••• и Матреной
Григорьевой на 11 Дес. •• с. и за Ильей
Григорьевымьъ на 2 д. 641 •.
Облагается земскимъ сборомъ ••••••-

ской земской управой, какъ •••••••••••
въ Нерехтскомъ узздъ.
° По предъявленному Гугигевымъ крз-
постному акту, во владзнии его состоитъ
не 45 д. 1069 с., какъ значится по окла-
ду, а 44 д. 1186 саж.
Земля по д. Лазаревой, значащаяся аа

Чередиловымъ, площ. 117 дес. 797 саж.,
продана по купчей, утвержденной 12-го
мая 1912 года, Лазаревскому товарище-



О аНаименован!е владЪльцевъ‚ Влад

и принадлежащихъ имъ земель.«ба

••••••••• исклю
•••••••. | ОцЪнка.

3604] ••••••••• с. Троицы-Михалей . | — | — | —— |
3779| Кр. •. Царева, Иванъ Федоровъ

Спиринъ . ®
О | 97/21 —1

4830' Ар. д. Окуловой, •••••••• —

5236! Ир. д. Магова, •••••••••• вол..
Александръ Александровъ ••••••! — пень в — -—>

5246 Кр. д. Нажиркова Ек. Вае. Смирнова

2018| Кр. с. Враснаго Агвая Федоровна
Чувиляева

2019] Кр. Африканъ Илларевичъ Чуви-
2975| Кр. д. Лысцова Петръ Осокинъ | — | —_ | _ |.
1962 М\Ъщанинъ М. С. ТрофимовъО лин.

м еж 124 30

|||
Итого . („| 860 4851 ||4 10551110

••••••



••••• изъ оклада. ••••••••• изъ оклада земель и
Не- Оклаль | ••••. | оцнки и о сложени со ‘счетовъ недоимки

доимка. земскаго сбора.

ству, при чемъ по ••••• въ ней оказа-
лось 115 д. 2112 саж.

_|— 9543 —— Исключены, какъ ошибочно ••••••••-
| || ные.

По окладу за Спиринымъ числилось| — | © д. 91491. с. въ пуст. Веселовой и •••-
ловой по купчей же, утвержденнои 6-го
апрзля 1912 г, пустоши эти проданы
Спиринымъ кр-ну Петру Буланкову въ
площади 2 д. 2052 саж.

133 —20 —11 Исключенн по свздзямъ опфночнаго
‘какъ неправильно числив-

_ ппяся.
_Сь торговъ 28 поня 1910 г. Сизовымъ

9113] ——| —179, куплено 15 д. 658 с. изъ Ю. А.
Спасскаго. Означенные здесь недоимка
• пеня поступили въ земскай сборъ подъ
•••••••••• казначейства 21 марта 1911г.
№ ••••, въ сумм 61 руб. 59 коп.

—46 —9 —— По окладу •• Смировымъ значится
| 42 Л. 802 с. •• пуст, Родимцевой, въ ко-
торой по новой •••••• оказалось 42 д. и
въ этой площади она ••••••• кр, Райн-
ворть и Альбрехту по ••••••• 12 поля
1912 Г.

м А В —аы2=Н == | —эаынын | Зы

899 ——
3116 — —

93752! 30479! 506115

По провзркз по документамъ.
Гоже.
Неправильно начисленные.
По чеправильному подсчету въ преж-

нее время.





ВЪДОМОСТЬ № 22
ЗЕМЛЯМЪ ВНОВЬ ОБНАРУЖЕННЫМЪ ВЪ КОНЦЪ ВТОРОИ
ПОЛОВИНЫ 1911 ГОДА И ВЪ 191? Г., В ПОТОМУ ВКАЛЮЧЕН-

НЫМЪ ВЪ ОКЛАДЬ.



Наименование зе
БывшихЪъ, земли которыхъ не

значились въ окладз

млевладбльцевъ.
••••••••••, за переходомъь
къ •••••••• тЪхъ земель он

•••••••• въ оклалъ.

Кр. д. ••••••••, Иванъ Ива-
новъ Орловъ.

Великолуцюй ••••. Бер-
нардъ Самуиловичъ •••••••••.

Геннадий и Сильвестръ ••-
колаевичи Ботниковы.

Сильвестръ Николаевичъ Бот-
НИКОВЪ.

Губернскй секретарь, Алек-
Михайловичь `Джвочкинъ.

Жена. подпоручика, Варвара
Николаевна Васильчикова.

Петръ Александровичъ Ива-

Дъиств. ст. совЪтникъ Иванъ
Саввичь Ивановъ, Мейснеръ и
Ленгузовъ.

Дъйств. ст. совзтникъ Иванъ
Саввичъ Ивановъ.

НОВЪ.
Онтъ же.

Они же.

Онъ же и друте владзльцы.

ДЪйств. ст. совзтникъ Ана-
томй Николаевичъ Куломзинъ.



•••••••.
(\•••••••

•••••••• въ окладъ..

За •••••••• чиелилоеь по
окладу 29 д. •••• се.) проданоже Альбрехту по
акту 28 сентября •••• г. 80 д.
720 саж.
Раздзльные акты утвержден-

ные 27 февраля 1906 г. и 17
февраля 1911 г., по коимъ зем-ли оказалось чЪмЪъ зиа-
чилось по окладу.
да Дъвочкинымт по окладу

числилось 20 д. 1450 саж. въ
пуст. Заломье, которая по
постному акту, утверждепному
6 февраля 1912 г., перешла къ
Васильчиковой въ площади 22
дес. 310 с.
По неправильному подечету

въ прежнее время.
По окладу числится въ пуст,

ЧупалкЪ 7 д. 19 с.; по заяв-
лено же г. Иванова вт ней
тд. 113 с.

••••• эта въ пуст. Трубаче-
во • Василево болото числи-
лась •• однимь г. Ивановым\по •••••• № 1592 по
411 руб. 92 •., а такъ какъ, по
заявлен!1ю •••, она находится
въ общемъ владфви •• дру-
гими липами, за •••••••• и
за г. Ивавовымт •••••••• по
окладу 9 дес., по одЪнкЪ 9 •.,
и вся земля представляетт со-
бою выгонъ плохого качества,
то и 35 д. 54 с. показаны за
ними по той же оцфнкз 1 р.
за десятину.

@

По неправильному подсчету
въ прежнее время.



БывшихЪ, земли которыхъ не
значились въ окладъ.

землевлад % льцевъ.
Настоящихъ, за переходомъ
къ которымъ тЪхъ земель

включены въ оклалъ.

Ольга Андреевна ЁВривоно-

Мануфактуръ совзтникъ Гор-
буновъ, поч. пот. гражданин
•••••• и купець Разживинъ.

••••••.
Кр. ••••••••• губ., Вели-

колуцкаго •••. Новской вол.‚ Карль ••••••••••.

Наслздники ••••• Петро-
вича Протасъева.

Вдова капитана 2-го •••••
Анна Геннадьевна ••••••••••

Потомствен. дворянка Ана-
стачя Александрова Ротасть.

Жена. надворнаго совЪтника
Евгенья Михайловна Переле-
ШиИНа.. в

Лидя Петровна Ротасть.

Отставной рядовой Степанъ
Силаевь и жена его Дарья
Кондратьевна Силаева.

Кр. д. Богородскаго, Павелъ
Степановъ Силаевъ.



Площадь.

ДЕС. | САЖ.

Опзнка. (снован1я

ВклЮЧен1Я ВЪ ОКЛАДЪ.

1677 ••••.

4 ••••• 1792

1805

1808

3 9399 1846

26! 52175

{| 1288

1848

18393

та, земля, подъЪ назван1емъ
Кетинкино принадлежавшая
Горбунову, Лосеву вн Разживи-
ну, не числилась за ними по
окладу, но по купчей, утверж-
денной 19 ноября 1911 года,
продана Поддеграфу.

[о окладу за нимъ числит-ся 13 дес. 1680 с.
въ 54 руб., а по документамъ
должно быть 19 д. 1436 саж..,
оцзненныхъ вЪ 72 р.
За А. Г. Церелешиной по

окладу числилась земля по с.
Подберезью, площ. 24 д. 1402
•••., которая, по купчей, ут-
•••••••••• 5 ноября 1911 г.
••••••• къ К. М. Перелеши-
ной въ ••••••• 25 дес., а по-
тому 948 •••. включены вновь
по •••••••••••••••• опЪнкГ.
Полюбовная ••••••, состав-

ленная 24 сентября •••• г. и
утвержденная въ 1юлЪ •••• г.,
на раздзлъь 7 ч. пуст. ••••-
Боровиковь. въ коей числится
по плану 960 д. 1928 саж., а
цо окладу 951 д. 1929 с.
По неправильному полсчету

въ прежнее время.
Земля эта перешла къ Павлу

Силаеву по духовному завЪ-
щан!ю, а такъ какт по окладу
управы за Силаевымъ числи-
лось 53 дес. 2112 саж. но по
сообщению же старшаго нота-
ртуса перешло къ Силаеву 61
дес. 1000 с., то 7 дес. 1288 с.
включены ВНОВЬ.



Наименование землевладльцевуъ.
БывшихЪъ, земли которыхъ не

значились въ
••••••••••, за переходомъкъ •••••••• земель

•••••••• въ оклалдъ.

Вдова ст. •••••••••
Елизавета •••••••• Тиденъ.

Надворный ••••••••• ©ер-
гзй Эдуардовичь •••••••.

Васимя Ивановичъ ••••••.

Дворяне Протасьевы Серг$•,
Петръ и прочие.

Юл1я Алексадровна Шиго-
рина.

Кр. д. Колгоры, Мисковской,
вол. Геннай и Петръ Ми-
хайловы Бочаговы.

Иваниковское товарищество
6 кр-нъ д. Иваникова, Челпа-
НОВСКОЙ ВОЛ.

Потомственный поч. гражда-
нинъ Александръ Константи-
новичъ Ляммерманъ.

она Михайловичъ Березинъ.

Кр д. ЦПогорВлки, Бычихин-
ской вол., Сергьй Ананьевъ

Кр. д. СЪрковой слободы,
Семеновской вол., Васишй Афа-
насьевъь Чередиловъ.



•••••••. Оцзнка.|Окладъ.

•••. | сАЖ. | Р. | В.Р. | К.

Основаня

включен1я •• ОКЛаДЪ.

Въ пуст. ••••••••••• и
| 9691| 3111 —1|••| 1952| Марьиной за Е. И. Тиденъзначилось по окладу •• дес.

1189 с.: перешло же къ •. 9.
Тиденъ, по купчей, •••••••••-
ной 3 сентября 1911 г.,—74 д.
480 с.

|| || 1747 о инвентарвымъ книгам»
О = => = за Михинымъ числится пуст.

Колобовица, площ. 9 дес. и
Хм\»льничише, площ, 24 дес.
1918 саж.. оцзненныя 06Ъ въ
2318 р. 40 к. По давнишней
же ошибкЪ, по окладной книгЪ
числится только послЪдняя
пустошь съ общей оцЪнкой по
обзимъь пустошамъ.
да Протасьевыми значилост

—| 1576 5—| —12| 2658] по окладу пуст. Черемушка,
площ. 7 д. 432 саж. которая,
•• купчей 1911г., перешла кт,•••••••••••••• Т-ву въ пло-
щади • дес. 208 саж.
Вновь •••••••• по сообще-

58| 42/2 •••••| 810] 2032| вю старшаго нотаруса 7 явва-ря 1912 г. № ••.
Свидфтельство ••••••••• Ми-

хайловскаго, оть 11-•• ноября
6 1248 148|-—| 377| •••• 1911 г. на давностное владз-не и сообщенае старшаго но-

тар1уса Костромского окруж-
наго суда 23 декабря 1911 г.
№ 9884.
Эта земля куплена крестья-

нами по кр3зпостному акту,
49| 160 75960] 1934 3331 утвержденному, 19-•• ноября1911 г. и ранзе не числилась

по окладу.
46| 1028' 425|—| 1082] 3420

КрВпостные акты 21 декабря
1892 г. и 17 августа 1893 г.



БывшихЪ, земли которыхъ не
значились въ

Наименование землевладфъльцевъ.
Пастоящихъ, за переходомь
къ которымъ тЪхъ земель он\

включены въ окладъ.

••. д. .Степурина, Краено-
•••••••• вол., Иванъ Александ-••••••••••••-Виногра-
ДОВЪ. Ва

Ар; д. Леонова, ••••••••••••вол., Иванъ ••••••••.

Тона Михойловичъ ••••••••
(наслздники).

Кр. той же деревни Марья
Иванова Огурешникова-Вино-
градова.

Кр. д. Новаго Поселкз. Анд-
реевекой вол., Иванъ СергЪъевъ
У шановъ.

Врестьяне с. Коробова, Се-
меновской вол.

Каширсай мъщ. Александръ
Васильевичъ Страшновъ.
_Ёр. с. Селифонтова, Иванъ
Васильевъ Косаткинъ.

Селифонтовское 7 домохоз.
товарищество.

она Михайловичъ Березинъ
(наслздники).

Вр. д. Коточижевки, Лева-
шевской вол., Павелъ и Алек-
•••••• Пудовы.

Кр. •. Антоновскаго, Семе-
новской •••. Яковъ Алекс$-
евъ •••••••••.

Кр. д. ••••••••, Ильинскойвол. Дмитревъ •••-
НИЛОВЪ.

Кр. той же деревни, ••••-
илъ Арсеньевъ Ворниловъ.

Кр. д. Космынина, Михаиль
Федоровъ.

_Кр. д. Рамешекъ, Александръ
Чикуновъ съ товар.



Площадь. |ОцЪнка.Окладъ.

ДЕС. | САЖ. [РУБ. |К.|_Р. |К чары

—| 194] 174— 3539

—| 1833 4050 4665

8 1471117 4648

—| 10711 —— —— 4735

360! 2270 —59 4858

•••••••••
•••••••••• въ окладъ.

Эта ••••• перешла къ Огу-
•••••••••• по купчей, утв
денной 16 •••••• 1911 г!
окладу же она ••
Земля эта по •••••• нез

чилась за ••••••••••, почему

ртуса, отъ 16 октября •••• г.

включена вновь за
по сообщевю старшаго нота-
№ 7286.
Кр3Ъпостные акты 29 сеитяб-

ря 1894 г., 12 августа 1895 г.,
22 февраля 1896 г., 9 марта
1902 г., 21 апрзЗля 1908 г.
По неправильному подсчету

въ прежнее время.
За НКасалкинымь по окладу

управы числилась земля по
пуст. Жарамъ, площ. 86 дес.
240 саж., каковая, по крЪпост-
ному акту отъ 14 января 1912]
года, перешла къ товариществу
въ площади 38 д. 600 с., по-

‚ чему 2 д. 860 саж. включены
ВНОВЬ,

• 1372 32—| —82
5 •••• 15— —38

4859]

5225

—12148'[.

2264. и пуст, Ромашки и]

Кувпостной актъ 29 ••••••
1890 г.
Земля эта, по 4 я. пуст. СЪ-

д: въ окладъ по
о тя

27 я эта не значилась по}
окладу за Арсетемъ Корни-
ловымъ, почему при переход»къ Михаилу вклю-
чена въ окладъ.
Разница въ съемкВ прежней

Ченцы, перешедшихъь къ Чи-



Наименование землеевлд $льцевъ.
Бывшихъ, земли которыхъ не

значились въ оклалдз.

Настоящихь, за переходомъ
къ которымъ земель он% |

включены въ окладъ.

Костромской мзщ., Андрей
Павловичъ Кондыревъ.

•••••••••••••• кредитное
••••••••••••.

Кр. д. •••••••, Башутинек
вол.. ••••••• Васильевъ.

Пот. поч. •••••••• Донатьи Михаилъ ••••••••••• Со-
рокины.

Кр. с. Краснаго, •••••••
Васильевъ Огородниковъ.

Кр. т. [евлева, Николай Пав-
ловъ Смирновъ.

Кр. д. Анницина, Егоръ Му-
ХИНЪ СЪ Тов.

Вр. с. Ильинскаго, Челпа-
еовской вол., Екатерина Мат-
взева, Семенъ Ивановъ съ тов.

Наслфдники П. В. Прибыль-

Ив. Фед. Фомичевъ.
Ал. Мих. ДЪвочкинъ.

ского.
Они же.

Онтъ же.
Онъ же.



Площадь. ОцЗнка. Оклапъ.

••••

••••

111550 5317

—|1320 53920

6 1200 11148

1439
1000!— 1820

1994
1531

свован!я

включен1я въ окладъ.

кунову съ тов. по купчей, ут-
вержденной 25 августа 1911 г.
Земля перешла отъ ВКондн-

рева къ товариществу по куп-
чей, утвержденной 6 поля 1911
года, но за Кондыровымь по
окладу не значилось.
Зачислены въ окладъ по св?-

двнямъ отдзлевя
губернской земской управы.
Земля эта подъ назван1емт

„Вишневый садъ“ не значи-
•••• по окладу; по крЗпост-
•••• же акту, утвержденному
13 ••••••• 1912 г. продана С0-
рокинымъ ••••••••••••.По окладу за ••••••••••
числилась пуст. ••••• Холмъ
площ. 12 дес; ••••••• же она
къ крестьянамъ по ••••••,
утвержденной 4 мая 1910 •.,
въ площади 12 д. 1820 с. по
плану. 9

Эта земля по с, Ильинскому
3 д. 1200 с. и по пуст. Одно-и Мельково, площ. 8
дес. ввовь включена По духов-
ному завЗщан!ю, утвержден-
ному 4 марта 1897 г.
По неправильному подсчету

въ прежнее время.
Тоже.
Тоже.

1693°/4 5743 24





БЪДОМОСТЬ № 73
ПО ХОДАТАЙСТВУ ЗЕМЛЕВЛАДЬЛЬЦЕВЪ 0 РАЗСРОЧКЪ

ПЛАТЕЖА НЕДОИМОКЪ ЗЕМСКАГО СБОРА.



У•••••••••••
Нело-! ••••-
ИМКИ. Да. Пени.

33781 Крестьяне д. ••••••••, БЪлорз-чинской вол. Александръ
евъ, Александръ ••••••••••, Дмит-
рай Васильевъ, Дмитрай ••••••••-
ровъ и Гимофей Кирилловъ, вла-
дВюппе землею, площадью 8 дес.

-_| 1376 саж. . 9350

3400 Они же, землею, площ.
37 дес. 1685 саж; . |2 348.48|. 3125| 335.93



Причины, вызывающая хода-
ТайСство.

Поименованныя здесь лица
ходатайствовали еше въ 1908 г.
О платежа недоимки
земскаго сбора на 10 и
ВЪ то же время о выдачз каж-
•••• соучастнику во влад ни••••••••• листа.
••••••• земскою управою то-
гда же •••• приступлено къ
собран1ю •••••••• о семейномъи •••••••••••••• положени
просителей и о •••••••, при-
надлежащей каждому ••• нихъ

По донесеню м3етнаго во-
лостного правленля, составъ
семействъ просителей слздую-
ПЙ:
Александръ Дмитрлевъ 45 л..,

жена 46 л., сыновья 22, 19 и-8 л. и дочери 6 и 3
Александръ Никифоровъ 52

л.. жена 50 л. ДЪтей не имЪ-
от

© 9. Ир и Васильевъ 48 т.жена 44 л., сынъ 11, дочери19, 14 и 8
Дмитря Александрова, 38 л.,

жена 37 л.. сынъ 12 лЪтьи
дочери 5 л. и 1 годъ.
Тимофея Кириллова 48 л..

жена 46 л., сыновья 19, 15, {1
и 2 л. и дочери 20 и 11 л.

••••••••• имзють только не-_
••••••••• въ крестьянскомъ
быту ••••••••• и занимаются
только •••••••••••••••. Ири-
чины, ••••••••••• просить о— плохой урожай
озимого хлЪба.
По второму •••••••••••—о

Заключете земской’ ••••••.

земли.

Земская управа полагала бы.
разсрочить уплату означен-.
ныхъ здзеь суммъ на 10 л.,.
начиная съ 1912 г. по равной.части, безь пени, :
но при первомъ не аккурат-;номъ платежЪ, назна-
чить въ продажу съ торговъ
на погашен!е всей числящейся.
на нихъ суммы земскихъ обо-:
ровъ.



В | Наименоване владфльцевъ. |
Недо- | Окла- Цеви|
Руб.|К.Руб.К. Руб. К.

Кр. е. Селифонтова, Апраксинск.
вол. Николай Ивановъ Капкинъ,
•••••••••• землею, площ. 12 дес.
••••*/, саж. . ® =

5195 Вр. того •• Федоръ Ива-
новъ Капкинъ, ••••. землею, площ.
12 дес. 1684 саж. .

5026

58158 495

5 95—4541 495 ^^



Причины, вызывающия хода-
ТАЙСтТВОо.

заключеч1е земской управы.

выдачВ отдЪльныхЪ окладныхъ
листовъ—до сихь поръ не мо-
жетъ быть сдзлано распоря-
жене за не разыскатемъ по-
лишей м3зста жительства од-
НОГО ИЗЪ НнедоимщиковЪъ, ДЛЯ
отобранля отъ него подписки о
площади принадлежащей ему
изъ общаго владвея земли.
Поэтому и о первомъ ходатай-
ствз управою не могло быть
доложено земскому собранию.

••••• твмъ, въ виду зна-
••••••••• суммы недоимки,•••••••••••• на обоихъ
н1яхъ, ••••••••••• правлен1-
емъ, по •••••••• управы, 9
августа 1910 ••••, были наз-
начены торги на ••••••• не-
дсимочныхъ имЗвй, но •• то-го же были отмзнены,
въ виду жалобы владзльцевъна не разр обоихъ хо-
датайиствъ.

12 апрзля 1912 г. за № 1041,
управою получено предложе-
пе г. губернатора о внесении
ходатайства поименовавныхъ
выше крестьянъ о разерочкз
уплаты недоимки на обсужде-
н1е перваго по времени у3зд-
наго земскаго собранля.

До 1909 г. означенные зд3Ъеь
земли числились По окладу
управы въ общемъ владЪнин
разныхъ лицъ площадью 114дес. Однимъ
отпомъ Капкинымъ накоплено
много недоимки земскаго сбо-
•• и унаслВдовавшимъ зем-

•••••• полагала бы разеро-
чить •••••• означенныхъ здъсьсуммь ••••••• и Федору
Канкинымт на • лЪзтъЪ и Алек-
сю Вапкину на 3 ••••, по
равной части, безъ ••••••••••
пени, но при первомъ ••••••-
ратномъ платежз, землю •••-



Е Недо- | Окла- | Пени.

„3 | Наименоване владфльцевъ. ••• —у Руб. Руб. К.
2196 Кр, того же села, Алекезй Ива-

новъ Капкинъ, влад. землей, площ.
12 лес. 1684 саж. .

$ . | 1967 4195, 1858

1507 Учитель народнаго училища,
.Иванъ Ивановичъ ГалкинЪъ, вла-
дфъюпий 15 дес. 1826 саж. под. |
Невзрову | 432 690 ——

Итого



•••••••, вызываюцпя хода-
••••••••••. •••••••••• земской управы.

лею ••••••••• оказывается
не подъ силу •••••••• недоим-
ку, а поступивие •• нихъ
деньги или на ••••••••• пени.
Поэтому ВКапкины въ •••• г.
обратились съ просьбою въ
управу о разсрочкЪ. платежа
земскго сбора на 5 л. Проше-не это не могло быть
доложено земскому собраню
за неполучантемъ оть волост-
ного правленя нужныхъ свз-
дЪний.
Семейство просителей со-

стоятъ изъ слвдующихъ чле-
НОВУЪ.
Николая Капкина жены 38

л.. дочерей 12 и 14 л. и сына
10 лзть.
Федора Капкина—жены 37

л.. сыновей 13, 9, 7, 2 л. и до-
чери о Л.Капкина-жены 45
•. и сына 14 Л.

•••••••••• къ существова-
вю ••••••• означенная здЪсь
земля и •••••••••. Ремеслами

мыслами не ••••••••••,
кромЪ АлексЪя •••••••, со-
стоящаго ••••••••  изЗвозщи-
комъ у Аристова •••••••••-го жалованья 17 р. въ
Эта земля принадлежала

Кинешемскому мЪщ. Ивану
Ивановичу Галкину, оть ко-тораго перешла, по
ству къ нынзшнему владзль-
цу. Раньше она сдавалась въ
аренду мзстнымъ крестьянамъ,
на арендныя деньги не упла-

начить въ продажу съ торговь
на погашев!е всей числящейся
на ней суммы земскихъ обо-
ровЪ.

Управа полагала бы дать
разерочку къ 1 ноября 1912г.
и къ 1 января 1913 г. по рав-
ной части, безъ начисления пе-
ни, съ твмъ условемъ, что
при первомъ неаккуратномь••••••, недоимка должна
•••• взыскана, чрезъ продажу



••••••••••!е владъльцевъ.
Недо- | ••••-
имки. | ••. | Цени.



Причины, •••••••••• хода-
ТАЙСТВО.

даключен1е земской ••••••,

чивались, почему и •••••••••
земсмй  сборъ. Нынзшнему
владзльцу пришлось уплатить
МНОГО ДОЛГОВЪ, ЧИСЛИВШИХСЯ
на ими, почему онъ не могъ
уплатить всего земскаго сбора.
По ходатайству Галкина,

управою цплатежь всего зем-
скаго сбора былъ отсроченъ
до 20 мая, но Галкинъ, по не
имзн!1ю средствъ и по неполу-
чен1ю аренды, могъ уплатить
13 люня только 20 руб. изъ
коихъ лишь 2 р. 40 к. посту-
пили въ уплату недоимки, а
17 р. 60 к.-въ уплату пени
на недоимку. НынЪз Галкинъ
просить о разерочкз уплаты
означенныхъ здзеь суммъ на
••• срока: къ 1 октября 1911
г. и •• 1 января 1918 г. по
ровной •••••.

имВн1я, ••••••••. т. е, не вы-
жидая ••••••••• срока второ-
го платежа.



Докладъ №2
По вопросу о

гражденя замЪстителю м7
мому на время
земскихъ врачей.

ную земскую управу протоколъ ••••••••••• совЪта отъ к
же апрфля, на коемъ между прочимъ, •••••••••• вопрбосъ о
лЪтнихь отпускахъ врачей и о научной ихъ ••••••••••••. По
обсужден и этихъ вопросовъ совфтъ пришель •• слздующему
заключен!ю: „такь какъ отпусками врачи главным ••••••••

‚.пользуются въ лвтше мЪъсяцы, то существующие •••••• врачи въ
(у’лиславлз и Б. Соляхъ, желая и сами пользоваться

и Красносельскаго врачей, а Востромская больница на ••••, а
вь нынЪшнемъ году и на время (3 мЪсяца съ 1 мая) очерелной
научной командировки одного изъ врачей больницы остается
безъ заместителя. Исходя изъ этого заключеня совЪтт› обращается
къ управЪ съ просьбой, по примзру прежнихъ лЪтъ, на время
лЪтнихъ отпусковъ пригласить замЪфстителя съ платою по 715 р.
въ мЪсяцъ, а для врача больницы во время его коман-
дировки другого врача—по 100 руб. въ

•• Костромской уЗздной земской больницЪ, согласно утвер-
•••••••• земскимъ собран!емъ штата, состоять четыре врача,
изъ ••••• одинъ обпай съ родовспомогательнымъ заведетемъ.
Съ ••••••• съ 1 мая‘одного врача въ отпускъ, а другого нъ
•••••••••••• больница остслась только при двухъ врачахъ. Для
Костромской •••••••• со 100 штатными кроватями при серед-
немъ ежегодномъ ••• бол. (см. докл. упр. № 19 стр,
92 [ ч. док. 1911 •.), помимо госпитальныхъ больныхъ, штатъь изъ
двухъ врачей является •••••••• малымъ и два врача, перегру-
женные непосильной •••••••, были-бы не въ силахъ выполнить
возложенныя на нихъ •••••••••••. Воспользоваться услугами
вторыхъ врачей Судиславской и •••••••••••••• больницъ управа
не могла, такъ какъ первый долженъ •••• замЪщать старшаго
врача Судиславской и врача •••••••••••••• больвицъ; а второй



первоначально былъ уволенъ управою въ ••••••• по болЪзни, а
по вступлеши въ должность исполняетъ ••••••••••• завздЪющаго
Большесольской больницы вместо оставившаго •••••• Н. А.
Кудрявлева. По этому управа признала необходимымъ •• время
лЪтнихъ отпусковъ врачей Костромской узздной земской ••••-
ницы, а также для замВщеня врача, уволеннаго въ ••••••••••-
ку, пригласить временныхъ врачей съ вознаграждешемъ по 75 р.
вй мъсяцъь за исполнене обязанностей врача, увольняемыхъ въ
отпускъ, и по 100 руб. въ мЗеяцъ замфняющему врача, коман-
дированнаго въ пополнен!е научныхъ познаний.

На выдачу вознаграждетя врачамъ, на
время отпусковъ земскихь врачей, вносилась въ смфту опредф-
ленная сумма, на 1898 1899, 1900 и 1901 г., по400 рублей, па
•••• 1903 и 1904 г. по 600 рублей, на 1905, 1906 и 1907 г. по
700 •••••• и 108, 1909и 1910 г.г. по 1200 руб.; а съ 1911 г. въ
виду ••••••••••• вторыхъь врачей въ Большесольскую и Суди-
славскую •••••••• это ассигнован1е прекращено. Выше управа
сообщила, ••• она не могла воспользоваться услугами вторыхт,
врачей •••••••••••••• и Судиславской больницъ. Управа пола-
гаетъ, что и на ••••••• время врядъ-ли можно замъщать вторы-
ми врачами врачей, •••••••••••• въ отпускъ. Вторые врачи
остаются при •••••••••••••• и Судиславской больницахъ до
тъхъ поръ, пока не будуть ••••••• и открыты врачебные участки
Далматовемй и Андреевсв!й, для •••••••• участковъ они соб-
ственно и при глашены. Бъ 1913 г, ••••••• быть организованъ
и открыть Далматовсый врачебный ••••••••.` Съ открытемт, уча-_
стка второй Большееольскй врачъ •••••••••• вь Далматовсвй.
По сему врачъ замЪститель долженъ ••••••••• обязанности и этого
врача, въ случаЪ его увольненя въ отпускь.

На основан!и изложеннаго, уфздная земская управа •••••
честь предложить собрантю: 1, утвердить ••••••••••••• ею рас-
ходь на приглашения врачей замЪстителей вь сумм 600 •••. и
2 вносить въ смзту съ 1913 года на вознагражденя ••••••••,,
приглашаемымЪъ на время отпусковъ и въ командировку земскихь
врачей по 900 р.



Докладъ № 25.
О продлении пособ1ля вдовЪ феьл-шера Лид1Ъ Ивановой.

УЪздное земское собрание въ засВдан1и 7-го октября 1907 г.
назначивъ пособ1е вдовЪ умершаго фельдшера Ивановскаго пункта
•. И. Иванова ЛидЪ НиколаевнЪ, ограничило выдачу таковаго
•••••••••• курса въ фельдшерской школЪ ея сына Владимира.

Въ виду •••••• постановления съ 1913 г. цолжна быть пре-
кращена •••••• пособйя „+1. Н. Ивановой, такъ какъ есинъ ея
Владимиръ •••••••••••• школы не окончилъ и въ настояшее
время состоитъ •• службЪ въ Костромской губернской чертежной,
получая за свой ••••• вознаграждение по 20 руб. въ

Ограничивая выдачу ••••• вдовз Ивановой срокомъ окон-
чаня фельдшерской школы •• сыномъ Владимиромъ, уЪздное
земское собрате тЪмъ самымъ •••••••• опредъленную мысль,
что вдова Иванова по поступлени •• сына Владимира на долж-
ность фельдшера будеть содержаться •• средства сына. Это
предположен!е не осуществилось В. Н. ••••••• фельдшерекой
школы не окончилъ.

Вдова Иванова. если оставить ея безъ пособя ••• земетва,
должна имЪя на рукахъ троихъ не совершеннолт-
нихь и троихъ малолзтнихъ

По изложеннымъ основаюмямъ УЪздная земская управа по-
лагала-бы продолжить выдачу пособя вдовВ фельдшера Л. Н.
Ивановой по 120 руб. въ годъ до совершеннол тя послЪдняго
изъ дЪзтей Ивановой.

Изложенное узздная земская управа имЪеть честь предста-
вить узздному земскому собранию.

О Стр$льниковекой корзиночной
мастерской.

Прошлогоднее очередное у%фздное земское собрате, въ засЪ-
•••• 26 сентября, приняло на свой счетъ съ 1912 г. половину
••••••••• по содержаню СтрЪльниковской корзиночной мастер-
ской •• суммЪ 445 руб., а по постановлению губернскаго земскаго
собран1я •••• же 1911 г. эта корзиночная мастерская должнабыть

Докладъ № ••.



передана въ •••••• уЪзднаго земства. Въ силу этихъ постанов-
лени и по ••••••••• уЪздной земской управы членомь вя А. И.
диминымъ, въ •••••••••!и завфдующаго кустарным отдВломт,
Костромского земства В. •. Барыкова, 26 аир\ля
1912 г. была произведена ••••••• наличнаго имущества СтрЪль-
никовской Корзиночной •••••••••• по описи, составменпой и
подписанной мастерами Красновымъ • Гавриловымт. Прин. тое
наличное имущество мастерской ••••••••:

а) въ инвентарЪ на сумму. 1715 руб. 69 кои.5

6) въ инструментахъ 129 руб. 99 кои.[Е я

в) вь матерлалахъ корзиноплетенля и не-
оконченныхть работахъ . ‚ 138 руб. 45 кон.Ф

я

а всего на 1039 руб. 13 коп.
Такимъ образомъ, етр 26 апрфля 1912 г. Стр\льниковекая

••••••••••• мастерская фактически перешла въ Костром-.
••••• уззднаго земства.

•••••••••• земская управа 30 апрЪля с./г. за № 864, про-
проводивъ •••••• акта премки наличнаго имущества Стрфльни-
ковекой ••••••••••• мастерской, сообщила уфздной управ слЪ-
дующее: „что •••••••• членомъ уЪФздной земской управы иму-
щество на сумму •••• руб. 13 коп., состоящее изъ иивентаря,
инструментовь и •••••••••••, пробрфтено на оборотныя сред-
ства кустарнаго склада •, составляя долгъ учебной мастерской
капиталу кустарнаго склада, ••••••••• возмЪщенио или путемт,
постепеннаго погашен1я этого ••••• издфаями учебной мастер-
ской, принимаемыми въ складъ, или ••••••, внесешя в» емТугы
губернскаго и уфзднаго земствъ н: •••• г. соотвЪтствующихт,
суммъ, согласно общему порядку, ••••••••• губерискимт, зем-
ствомъ при учебныхъ мастерскихь;, то есть ••••••-
половины расходовъ на счеть главнаго ••••••••• земло-
устройства и земледфля о чемъ должно быть •••••••••• соот-
вътетвующее ходатайство, '/4-ти расхода на счегь •••••••••••
земства и !/, на счеть

На какомъ изъ указанныхъ способовл, погашеня долга, кор-
зиночной мастерской кустарному складу остановится уф`здная
управа, губернская управа просить ее этомъ увЪфдомить.

Во вторыхъ—имущество корзиночной мастерской застрахо-



вано въ земств вь суммЪ одной тысячи рублей. Срокъ страхо-
ванзя истекаетъ 3-го мая 1913 года. Годовой платежъ въ суммЪ
15 руб. 05 коп. по квитанщи за № 437 внесенъ въ кассу губерн-
ской управы завздующимъ кустарнымъ отдълешемъ Барыковымъ
••• средствъ, ассигнованныхъ губернскимъ земествомъ на содер-
••••• мастерской въ 1912 году.

Въ ••••••••—занимаемое мастерской помЪщене въ дер.
•••••••••••• заарендовано губернской управой у крестьянина
дер. •••••••••••• Василя Александровича Скобелкина по усло-
в1ю съ октября •••• года съ уплатой по 150 руб. въ годъ по
третямъ. Арендная ••••• Скобелкину за первую треть текущаго
года (по 1 мая) ••••••••.

Въ четвертыхь—въ есмЪту •• содержаншо мастерской вне-
сено жалованье только на •••••• мастера въ суммЪ 540 рублей.
Занимаюцийся въ мастерской •••••• мастеръ Гавриловъ, былъ
лишь временно командированъ •••••••••• управой для занятий
въ мастерской ветЪдств1е большого ••••••• учениковъ въ ма-
стерскую. Предоставить въ распоряжене •••••••••• второго ма-
стера съ осени сего года губернская управа ••••-ли будеть имЪть
возможность, о чемъ и считаетъь нужнымъ •••••••••••• уЪздную
управу.

Въ пятыхь—имзя въ виду недостаточное количество иво-
ваго прута, заготовленнаго для занятий въ мастерской на ••••/13
учбен. году, губернская управа считаеть долгомъ указать •••••-
ной управЪ на необходимость заблаговременной заготовки прута.
Въ настоящее время кустарнымъ отдзломъ губернскаго земства
заказано крестьянкВ д. Рябкова, Вопринской волости, Рыбинскаго
уЪзда АлександрЪ ИвановнЪ Грязновой, поставлявшей прутъь и
вь нынфшнемъ году по цЪнЪ 45 коп. за тысячу и выдано эй
авансомъ 40 руб. Губернская управа просить уБздвую сообщить
•••••••••• ли ей заготовку прута черезъ Грязнову или со
••••••• УЪздной управы будутъ приняты друмя каюмя либо мЪ-
ры по ••••••••• прута.

Бъ •••••••—изъ 445 руб. (половины годового содержан!я
корзиночной •••••••••• падающей на губернское земство) въ
настоящее ••••• подлежвтъ уплатить изъ кассы губернскаго
земства жалованье ••••••• Краснову за май и тюнвь и 25 руб.



Скобелкину въ ••••••••• къ попученнымъ имъ уже 50 руб. въ
счетъь полугодовой •••••••• платы за помВщеше подъ мастер-
ской. Проч1е расходы по •••••••••• мастерской за остающуюся
часть года, должны быть ••••••• изъ емугы уъзднаго земетва
на этотъ предметьъь.

Приинимая въ свое завЪдыване корзи-
ночную мастерскую, уЗзздному земству ••••••••• принять и
уплатить долгь этой мастерской капиталу •••••••••• склада Во-
стромского губернскаго земства въ суммЪ 1039 •. 13 коп. Этоть
долгъ, какь пишеть губернская земская управа, •••••• быть
пополненъ двумя способами: или издфмями учебной ••••••••••,
постепенно принимаемыми въ складЪ, или путемъ вносешя ••
смфты губернскаго и уфзднаго земствъ на 1913 г. ••••••••••••
щихь суммъ, согласно общему порядку, принятому губернекимъ
земствомъ при устройств учебныхъ мастерских, т. е, отнесеш-
емъ половины расходовь на счетъ главнаго управлешя зоемле-
устройства и земледЪля !/.-ти расхода на счеттъ губернскаго зем-
ства и '/, на счетъ уззднаго.

Управа признаеть удобнымт, и премлемымъ для земства
второй епособъ погашен1я долга капиталу кустарнаго склада въ
••••• 1039 руб. 13 коп.

Для •••••••• мастерству въ 1911/12 учебномъ году въ шко-
лу ••••••• 28 учениковъ; желающихъ поступить для обученя
въ 1912/•• учебномъ году было 40 мальчиковъ, но такого числа
учащихся •••••••••• вмЪстить не можетъ, почему премъ и былъ
ограничень 28 •••••••••. Нормой на одного преподавателя
признается не боле •• учениковъ. Управа находитъ, что одииъ
мастеръ не въ ••••••••• будетъ передать свои знанвя
столь значительному •••••••••• учениковть, почему полагаетъь
пригласить съ начала •••••••••••• учебнаго года ему помощни-
ка или второго мастера съ ••••••••••••••• оть земства по
360 руб. въ тодь.

На основани изложеннаго весь расходъ •• содержаню
учебной мастерской съ долгомъ капиталу •••••••••• склада вы-
разится въ суммЪ 2389 руб. 13 коп., изъ •••• суммы согласно
постановлен:я губернскаго земскаго (15 ••••••• 1911 г.



ст. 3), въ смЪту уззднаго земства на 1913 г, •••••• т. е.,
597 р. 28'/4 ‘к, изъ нихь на содержане мастерской 3 • р. 50 коп.
и 259 р. 78'/4 к. какь единовременной, на уплату долга ••••••••
кустарнаго склада, 6) просить губернскую управу внести въ
смЪфту губернскаго земства ту же сумму, т. е. #197 р. 28'/4 •., (на
содержан1е мастерской 337 р. 50 к. и на уплату долга капиталу
кустарнаго склада 959 р. 18'/4 к.) и в) возбудить ходатайство
черезъ губернское земское собране предъ главнымъ управле-
Н.емъ землеустройства и земледЪлмя о принятии на счетъ казны
половины 2289 р. 13 коцп., т. е. 1194 р. 56 коп. Изъ нихь на соо-
держаше СтрЪльниковской мастерской въ суммЪ 675 р. и по
••••• мастерской кустарному складу губернекаго земства
вь ••••• 519 р. 561/: коп.

••••••• № 27.
По вопросу • назначен!и средствъна сооружене ••••••••• М.

Лермонтову.
Исполнительная •••••••• Пензенской городской думы по

организаши Высочайше ••••••••••• веероссйской подписки
и сбору пожертвованйй на ••••••••• аудитори и музен вн%-
школьнаго имени М. Ю. •••••••••• въ г. ПензЪ,
приложивъ ходатайство на имя •••••••••••• уфзднаго земскаго
собран1я, оть 16 августа 1912 г. •• № 90, объ ассигновав!и средствъ
на сооружене аудитории и музея •••••••••••• имени
М. Ю. Лермонтова проситъ уЪфздную ••••••• управу поддержать
это ходатайство.

Ходатайство въ уЪздное земское собранйе •••••••••••••••
комисаи слЪдующаго содержая: „Пензенская ••••••••• дума,
идя навстрЪчу желаню гражданъ г. Пензы—достойнымъ ••••-
зомъ почтить память М. Ю. Лермонтова по поводу •••••••••-
щаго 2-го октября 1914 г. столфиая со дня его рожденшя. въ ••-
съЪдан!и своемъ оть 8 ноября 1911 года постановила •••••••••••-
вать о Высочайшемъ соизволен!н на открыше всеросийской пол-
писки на памятника поэту въ г. Певз%.

По мнЪню гражданъ, наиболЪе достойнымъ памяти поэта
памятникомъ являлось бы сооружене въ г. ПензЪ дома имени
М. Ю. Лермовтова для помфщетя общественныхъ, проевЪтитель-



•••• учреждений—главнымъ образомъ обширной аудитории! для
••••••••• чтенй, лектй, концертовъ и т.п. и музея внЪ\школь-
наго ••••••••••. По проекту Лермовтовскаго Общества, которому
••••••••••••• инишатива возбуждения вопроса о чествовании
поэта, это ••••• должно слиться съ предположеннымъ къ по-
стройкз ••••••• общественной библ!отеки имени М. Ю. Лермон-
това, образуя съ •••• одно художественное

Городская дума, ••••••• это предложене и получивъ Вы-
сочайше соизволене ни ••••••• всеросеайской пседписки, пору-
чила особо избранной ••••••• организовать таковую.

Приступая къ выполненю ••••••••• городской думы, комис-
ая прежде всего считаетъ своимъ ••••••• обратиться кь зем-
скимъ и городскимъ общественнымъ •••••••••••, какл, первеп-
ствующимъ дЪ%ятелямъ въ создани ••••••••• образования въ Рос-
си вообще и вь частности, съ призывомъ •••••••
участе въ чествован!и памяти великаго •••••••• поэта М. Ю.
Лермонтова посильной помощью въ дфлЪ сооруженя ••••••••-
тельнаго памятника его имени въ город ГензЪ.

Признавая, что участе въ чествован1и памяти
поэтовъ родины само по себЪ является актомъ ••••••••••••••
просв щен1ю народа, комисая питаеть увЪфренность, что •••••••-
ское узздное земское собране, которому дороги интересы про-
свъщеня не откажетъ въ посильномъ ассигнованши на сооруже-
н1е всероссйскаго памятника М. Ю. Лермонтову въ предфлахъ
родной ему губернии“.

Представляя изложенное на разсмотрфн1е уфзднаго земскаго
собравнпя, УБздная земская управа полагала бы ходатайство это
••••••••• ВЪ ВИДУ ТОГО, ЧТО сооружене аудитории и музея внЪ-
••••••••• образоватя въ Пензв имфеть м3ъЪстное значение.








