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Докладъ № 1.

ОГЛА ЕЕ НТЕ
О положении работь по оцънкъ недви-

жимыгхь имуществь по закону 8 1юня 1893 +.
Приложене кь докладу № 1:
1-е. Отношене Губ. зем. управы отъ

17 марта 1908 г. за № 683 въ Мин. Фин.
Отношене губ. зем. управы отъ 30 окт.

1909 г. за № 5920 въ Департ. Окл. Сборовъ
М. Ф. .

на м и

Письмо предсБдателя губ. зем. управы
Директору Деп. Окл. С6. М. Ф. А. А. Виш-
•••••• . ы в

2-е. ••••••• представителей промыш-
ленности •••••. губ., участвовавшахъ въ
совъщан1и съ ••••••• и членами опЪн. ком.
и 98 окт. 9 & Ч

сов. представителей
промышленности 27 октября а

Журналъ того же сов5щашя зас
28 октября в Е ®

3-е. Докладъ Костр. губ. зем. управы
въ совЪщане объ основныхъ положевяхъ
оцфнки фабрично-заводскихь недвижимыхъ
имуществь © а

4-е. Докладъ А. В. Зотова къ совЪ-
тавю представителей промышленности съ
губер. зем. управой 27 и 28 октября $

5-е. ••••••••• записка предсоздателя
•••••••••••• комитета торговли и ману-
фактуръ С. •. Третьякова (записка ко вре-
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Докладъ №2.

Докладъ № 3.

Докладъ №4.

мени печатан1я доклада не ••••••••••. Ре-
зюме ея см. стр. 41, строки 1—5 •••••) .

) работать по сельско-хозяйственной
текущей статистикъ за 1908—1909 +.

По ходатайству Нерехтскало у. з. с.
0бъ оцьнкъ усадебной земли и построекъ въ
фабричныхь селах» утъзда ®

м

О сокращензи чубернскаю земскало сбора.
Приложене къ докладу Л 4:
Дипраммы № 1—6 къ докладу № 4-й.

Таблица % 1. Поступлен1я государственныхъ и
м5етныхъ налоговъ въ ВКостромекой г.

Таблица Л: 8. Сборы по промыслов. валогу въ
••••••••••• губ. за 1901—1908 тг. .

••••••• №3. Оклалъ мфекихъ (волостныхъ
и •••••••••) сборовъ въ Костр. г. за
1901—•••• гг. ® #

Таблица № 4. •••••• земекихъ сборовъ съ
земель крестьянскихъ ••••••••. Оклады
казенныхъ сборовъ съ •••••• крестьян.
общ. за 1901—1908 гг. . @

Таблица № 5. Состояте. на 1-е •••••• вкла-
довъ въ государ. сберег. кассу по
Костр. г. за 1895, 1901 и 1908 гг.

Таблица № 6. Сборы Уу$здныхь и губерн-
скихъ земетвъ въ 1902 году по 34
земскимъ губернямъ ‚|

Таблица „№ 7. Сколько. приходится (въ °/о°/о)
изъ общей суммы сбора въ 1902 г. на.
смфты узздныхъ и губернскихъ земетвъ

Таблица № 8. земеще сборы съ земли по
34 ГУб.

Таблица № 9. Земсые сборы съ земель, фаб-
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`’Вё ••••••••••• Губернское Земскоем
постромской •••••••••• Земской Управы

Докладъз № 157
о положении работъь по •••••• недви-
жимиыхь имуществь по •••••• 8 зюня
7898 %.

Г. земель и
Нри возобновлеши работъ оцфночно-••••••••••••••• от-

дЪленя въ 1906 г. губернская земская •••••• въ своемъ
по оцфнквВ земель и лЪеовъ, между •••••••, В

зывала, что при одновременной оц ночныхъ ма-
тераловъ по всей губерни „окончашя работъ по •••••-
ши 60 случат пришлось бы ждать не менпе э—4
778, и то при услови очень интенсивной, спокойной, ••-
прерывной и широко организованной работы“ !).

Бъ настоящее время работы подошли къ указанному
сроку и представляется, поэтому, необходимымъ, ХОТЯ бы
ВЪ ЦЪЛЯХЪ пров$рки высказанныхъ три года назадъ предпо-
ложен, подвести обиие итоги сдЪланному, дать кратюЙ об-
зоръ исполнемя намфченнаго общаго плана и выяснить, на-

О управЪ удалось создать и сохранить условя, обезпе-
•••••• интенсивную и непрерывную работу.
По •••••, въ общихъ чертахъ намфченному, въ цити-

••••••••• докладЪ управы 1906 года, вс работы распа-
дались •• два отдБла: первый заключалъ выработку нормъ,
а второй—••••••••••• земельныхъ инвентарей для
земствЪъ.

г

Изъ пренй въ •••••••• губернской оцфночной комис-
“) Журн. засфд. К. Г. •. К. 1904—6 г., стр. 85.



си 28 октября 1906 года и ••• доклада управы, видно, что
второй отдфлъ работъ-—•••••••••• инвентарей— по первона-
чальному плану работъ и не •••••••••••••• возлагать На
оцфночное отдфлене, и въ ••••••••••• съ этимъ было про-
ведено все изелфдоване Поэтому въ •••••••••••
оцЪночно-статистическаго отдфленшя по ••••• земель не пре-
слЪдовалось практической цфли—связать новый ••••• земель
съ дЪйствующимъ въ у$здахь инвентаремъ для ••••, чтобы
расчистить путь къ легкому переходу на новое •••••••••.
Полученный изсл$доваюмемъ учетъ земель оказалея ••••••••-
НО отр5заннымъ отъ Того пути, по которому онъ только ий
могъ перейти впосл$детви въ инвентари земствъ.
Между тЪмъ именно въ 1906 году оцфночно-статистическое
отдфлеше столкнулось съ этой практической задачей, когда
Нерехтское уфздное земство обратилось въ отдфлене за ма-
тер1алами для измфнеюя земскаго обложетя. Поэтому и приш-
лось ввести работы по учету земель не только для выработ-
ки оцфночныхъ нормъ, но и для составлення земельныхъ
••••••••••. Какъ будетъ показано ниже, эти работы по уче-
ту •••••• усложнили задачу оцфночнаго отдзленя, такъ
какъ •••• связаны съ экепедишонными изелБдловашями, объ-
емъ •••••••• трудно было предвидЪть.

Вообще ••••••• о времени окончаня работъ рЪФшался
главнымЪ •••••••• въ зависимости отъ того, въ какой сте-
пени собранный ••••••••• требовалъ дополнительных экспе-
дишонныхъь Въ управы •••• года
было намчено только одно ••••• изсл$доване—бюджетное,
но и л отъ него •••••••••••••• получить ЛИШЬ добавочный
матерлалъ для возможныхъ ••••••••• къ нормамъ оцфики

Но уже въ 1907 году, при •••••••••• нормъ доходно-
сти полевыхъ угодй въ 4 западныхъ ••••••• пришлось

пацпцичи.



прибЪгнуть къ’ позаимствован!ю данных въ ••••••••• гу-
‘бер главнымъ образомъ въ Вологодской для ••••••-
`лешя' затрать рабочаго времени въ полевых? •••••••• и
разм$ра расходовъ на ремонтъ и погашене инвентаря и
построекъ.
ви Въ начал текущаго года, ‘когда нужно было т же
данныя лобыть для восточныхъ' и южныхъ уБздовъ, оказа-
лось, ° что въ’ основномъ изел5довани по этимъ. узздамъ
соотв тетвуюпий ‘матералъ еще боле чЧБмъ онъ
былъ по западнымъ. Отъ ‘учета рабочаго времени въ: поле-
выхъ работахъ по даннымъ основного прищлось
совершенно отказаться. Благодаря этому бюджетное изслз-
дован!е получило новое значене: его пришлось обратить изъ
••••••••••••••• въ главный и единственный иИсточникъ
••••••• для ‘учета рабочаго ‘ вземени и расхода на ре-

_ ••••• ‘и; аиортизащю построекъ и инвентаря.
Въ то же ••••• и по учету земель, который пришлось

сообразовать •• поставленной практической залачей состав-
лен!# ••••••••••, количество экспедишонныхъ работъ  силь-
но увеличилось. По •••••••• и Нерехтекому уу. пришлось
начать работу съ ••••••• картъ, т. е. съ самой первона-
чальной учетной работы, •••••• что на бывшихъ въ рабо-
ТЪ картахъ по этимъ уфздамъ •• было нанесено спещаль-
наго межеваня. По Костромскому •••• обелВдованному въ
1905 году, учетныя „••••••••••••••“ работы превратились
ВЪ. сплошной учетъ, такъ какъ въ 1905 •••• частновладль-
ческя земли. не были подвергнуты полной •••••••••• и
сплошной учетъ межевыхъ лачъ не примфнялся, • потому
необходимо пришлось пересматривать почти вс$ •••••• и
вс$ безъ исключешя межевыя дачи. Такая работа во •••-
гихЪ случаяхъ оказалась болфе кропотливой и ••••••••••,
ч$мъ первоначальный обпий учетъ. Наконецъ Солигаличек!й



повидимому, тщательно обслфдованный по учету на
повторныхъ работахъ, потребовалъ упорнаго труда въ. тече-
не болфе 18 мЪсяцевъ въ разсчетЬ на одного работника и
не законченъ еше въ настоящее время.

Такимъ образомъ, работы по собиран!ю свфдЪий экспе-
дицоннымъ путемъ, т. е. работы, необходимость которыхъ
трудно было предполагать посл того, какъ губерн!я была
••• обелфдована, съ каждымъ годомъ все боле и боле
••••••••• силы статистическаго отъ главной, какъ
••••••••••••••, работы по разработкЪ собранныхъ матера-

На •••••••••• цифрахъ видно, какъ съ каждымъ го-
домъ •••••••••• кругъ экепедищонныхъ работъ по учету
земель. По •••••••••• на 1-е ноября, были произведены
сл5 дующие ••••••• на работы по учету земель.

По сит
назначено.

ЛОВЪ.

Израсходо-
Вано.

1907 г. Но Нерехтскому у. 300 °) 4.()9
1908 г. ›, „ 1000 11239

1909 г. На учетныя работы 4700 _ 1402
Итого 6500 О

Не смотря на то, что при составлени см$тъ все, что
было возможно, относилось на эти работы и смЪта на нихъ
росла съ каждымъ годомъ, дЪйиствительная потребность все
••••• превосходила прелположеня. Въ текущемъ году рабо-
ты •• учету нам5чались въ 3—4 и были начаты
по ••••••••••••, Солигаличекому, 'Буйскому,. Нерехтскому и
•••••••••••, но лишь по первымъ’ двумъ уБздамъ бу-
дутъ •••••••• до конца. По только нанесены на

`) И кром$ того,
уБздамъ стоили 574 •.
ковъ и пр.

ра восточные 2640 руб. •••• разъфзды по этимъг к., сюда слвлуетъ ••••••••• еще содержаше статисти-



карфу дачи спещальнаго межеван!•; по Нерехтскому, какъ вил-
но изъ доклада уЪзлной земской •••••• за № 100 очеред-
ному собраню настоящаго года, работы ••••••••-
лись въ течеше 14'/з вмфсто 20 какъ ••••••••-
галось, и поэтому изъ 18 волостей, •••••••••••• къ обел$-
дованю, одна—Сидлоровская — оставлена на •••••• годъ,
а также и крупные владзльцы фабриканты не были ••••:
шены, а земли ихъ занесены въ межевыя дачи по •••••••-
тамъ и показашямъ сосфдей. По Юрьевецкому работы были
Назатн лишь въ и ведутся за счетъ уЪзднаго
земства.

Что касается бюлжетнаго изел$дован!я, то. оно въ теку-
\цемъ году было закончено, И расходы на него за 3 года
выразились въ сл$дующихъ суммахъ:

а 1907 г. было аесигновано 900, а израсходовано не было.„ 1908, „ 2125, „ ••••и, 7

_» 1909 •. , 5950, „ 4149_ Я я

Въ’ доклад управы 6ъ ••••••••• за 1907 гОоЛЪ были
указаны причины, непозБоливи!• произвести бюджетвыя
слфдованя въ 1907 году; тамъ, ••••• прочимъ, управа пи-
сала, что „весь составъ ••••••••••• сотрудниковъ былъ за-
нятъ работами въ бюро и 005%з00мз •••••••••• утзд0вз
Оля окончания учета земель“. ИзслЪдовате •••••••••• го-
а пришлось ограничить только 4& восточными •••••••, такъ
какъ стоимость работъ, при огромныхъ разъздахъ •• этихъ уз-

‘дахъ, оказалась много выше предположенной. ••••••••, въ
1909 году бюджетныя данныя были собраны по 8: •••••••,
отя по у$здамъ въ меньшемъ количествЪ, чёмъ

намфчалось еще въ 1906 году. Ассигноватя, какъ видно изъ
приведенныхъ цифръ, позволяли продолжить работы, но изъ

7числа 10 временныхъ сотрудниковъ, приглашенныхъ сепеп!-



на бюджетныя работы, пришлось двоихъ. ‚направить
а. учетныя работы по Костромскому У. Собранные оюджеты
распредфляются по у$здамъ образомъ:

По Буйскому •• По •••••••••••• _.. 88

••••••••••••• 51 ‚ Макаръевскому Г
. ••••••••••• 17 „‚ Нерехтскому О. о40 ‚ •••••••••••••• = 24„ Галичекому, Кинешемскому 54 ‚ ••••••••••• 4
° Кологривскому 1% — „ ••••••••••• ‚. 61

Итого по губернши 454 •••••••. ‚ ©

По Кологривскому и Ветлужскому ••., обелздованнымъ
въ 1908 году, вфроятно можно будеть •• январ$ ‚1910 года
елфлать дополнительное обелВдоване, по ••. бюджетовъ, на
уЪздъ, и тогда достаточная равномфрность •••••••$леня
бюджетовъ по у$Зздамъ будетъ достигнута.

Какъ уже было указано выше, бюджетныя изел5дова-
ня прелставляютъ единственный источникъ для ••••••••••
затратъ рабочаго времени въ полевомъ хозяйств и разм$••
расходовъ на ремонтъ и амортизащю построекъ и ‚инвента-
ря. Между тфмъ къ разработкЪ ихъ. можно. было приступить

и конц$ сентября текущаго года, а въ полной. м$-
р$ эта работа будетъ развернута только въ январ$ — февра-
л, и такъ какъ отъ времени окончаня разработки. оюдже
тов, по крайней въ части, касающейся рабочаго. ‚вре:
мени и построекъ и инвентаря, зависитъ и окончане ‚
ки пашни и сФнокоса, то въ настоящее время на этой ря`
•••••••••• сосредоточить все внимаше и возможно

ый •%больпя ••••.
Управа •••••••• останавливается на работахъ, по

_ учету •••••• и по бюджетному изелфдованю въ виду того,
что он$ ‘•••••••••• ходъ работъ, оцзночнаго. отдфле
ния. Безъ учета ••••••••••••• надёльныхъ и КуПчихЪ зе.



мель нельзя было ••••••••••• подечетъ подворной переписи,
резъ переписи нельзя •••• Хорактеристики экономическихъ ус-
фовй крестьянскаго ••••••••• и безъ бюджетныхъ изелЪдо-
званй— нельзя сдфлать учета ••••• издержекъ производетва.
На эту связь работь было указано • въ докладЪ 1906 года.

Сл5дуетъ еще замтить, что въ •••••••••• экепелищон-
ныхъ работъ управа связана и во •••••••, и въ организаци
рабочихъ силъ: экспедищонныя работы могутъ •••••••••••-
ся только лъзтомъ, въ течеше 3—4 и •••••••••••-
во силами временныхъ сотрудниковъ, ••••••••••••••••••
подборъ которыхъ можно сдфлать лишь въ сюедБ ••••••••
молодежи. Этимъ объясняется въ доклад Нерехтской упра-
вы то, что учетныя работы продолжались
20; студенты могли начать работы только въ самомъ
конц мая, а въ август двое оставили работы. То же было
И на бюджетныхъ работахъ.

Въ докладЪ управы въ 1906 году относительно работъ
на 190) годъ было сказано, что „необходимо нужно будетъ
оцфнку по Кинешемскому и Нерехтскому у.у.
для согласования ея съ оцфнкой по Костромскому и Юрье-
••••••• уБздамъ, съ которыми они составляютъ одинъ рай-
Въ •••••• работъ на текупий. годъ „Пересмотръ“
••••••••••• почти въ полную переработку оц$нокъ по Ки-
нешемскому • Нерехтскому у.у., за исключешемъ подсчета
дворной ••••••••; для оцфнки пашни потребовалось вновь

пересмотръть ••••••. цзны на продукты сельскаго хо-

ВНОВЬ подсчитать о ••••••••••, и, наконецъ, вновь
разрабатывается оцфнка •%феовъ. При этомъ для Нерехтекаго
у. используется новый ••••••• при учет земель матер1алъ.
Въ перевод$ на количество ••••••, число подсчетныхъ

“) Жур. К. Г. У. О. К. 1904 и •••• г.. стр. 87: д,
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карточекъ по 4 южнымъ уфздамъ, благоларя •••••••••
дЪн! о лБеахъ и по Нерехтскому й Винешем-
скому у.. увеличилось почти втрое: по проекту •••••••••••••
подсчетъ по 13000 участкамъ вехъ владфнй, въ •••••••-
тельности же по 4 у%здамъ—Юрьевецкому, Нерехтекому,
Кинешемекому и Цостромскому число отдвльныхъ участковъ
по вефмъ владфнтямъ, благодаря относительно очень мелкому
размежеваюю въ этихъ уфздахъ, достигаетъ 35000. Это уве.
личен1е подечетной. работы само-по. себ не могло бы создать
серьезныхъ затруднешй для ускоревя. работъ; главное за-
труднен1е создалось тфмъ, что по Нерехтекому и Востром-
скому у.у. весь подечетный матерлалъ подготовлялся экепеди-
цонными работами, которыя по Костромскому у. не законче-
•• и въ настоящее время.

Чо •••• того, какъ выяснилось количество экепедищон-
ныхъЪ •••••• и установлялась вее бол5е тзсная зависимость
•••••••••• матераловь отъ результатовъ этихъ ‘работъ,—
планъ •••••• изуфнялся: работы по отдфльнымъ уфздамь не
ДОВОДИЛИСЬ ДО •••••, такъ какъ для этого не доставало  не-
обходимыхъ •••••••, которыя добывались новыми мЗВетными
бюджетными по всей •••••••, учетными по
восточнымъ и по ••••••••••• и Цостромекому у.у. лБеными— пе
удЪльнымъ, казеннымъ и •••••••• крупнымъ имЗямъ и пр.

Бюджетное изел$доваше, ••••••••••• по всей губернии,
и по требованию статистическаго ••••••, и въ интересахь
работы необходимо приходится ••••••••••••• по веей гу:
бернии.

Тоже до извфетной степени произошло... съ •$еами: глав-
НЫМЪ ИСТОЧНИКОМЪ ДЛЯ ИХЪ ОЦБНКИ послужили •••••• уд ль-
ныхъ и казенныхъ лЪсовъ, выбранныя для всей ••••••• и
поэтому разработку ихъ удобнфе было вести по вемъ •%-
самъ независимо отъ уБздовъ.



‚  Наконецъ и для оцфнки пашни данныя объ урожаяхъ
ий цБнахъ были почерпнуты изъ общегубернскаго источника:
изъ данныхъ текущей статистики за 9 лфтъ. Эти данныя
также приходилось разрабатывать по всей губерши. Необхо-
димость въ такой обнаруживалась уже въ рабо-
ТахЪ по западнымъ уБздамъ. Во 2 выпуск „Матераловъ
по оцзнк$З земель’, между прочимъ, сказано, что на основа-
ви данныхъ основного изсл$дован!я при пашни опре-
•••••••• относительная урожайность (стр. 129), но при
(•••. 124) оговорено, что „по Чухломскому у. данныя м%стнаго
••••••••••!я устар$ли“ и ими, поэтому, не пришлось
••••••••••••. Велфдетве этого урожайность по 4 западнымъ
уъздамъ •••••$лена не на однородныхъ цаннвыхъ по всЪмъЪ
уъздамъ, что не ••••• не отразиться неблагоприятно на ко-
нечныхъ выводахъ. ••• урожайности по во-
сточнымъ уБздамъ ••••• пришлось отказаться отъ свЪдф-
ый основного излфдованя, • по 4 южнымъ у$здамъ вопросъ
объ устар$лости данныхъ •••••••• излфдован!я особенно
рЪзко всталъ по отношенно •••••••••••• ‘и Нерехтскаго у.у.
Вс эти обстоятельства неизбфжно •••• къ тому, что на
дентральное м$сто ори изучени ••••••••••• ВЫДВИГАЛИСЬ
текущей статистики, охватывающая 9 лтн!• пер1одъ
и вполнз однородныя по всей губернии.

Но мЪр$ того, какъ заканчивались работы по ••••••••-
КБ общихъ данныхъ по уфздамъ —работы по сводкф ••-
дворной переписи, по подечету землевладф я, по ••••••••
СВЕДЪНЙ  дая характеристики угодй, л$еныхъ насаж-
дешй и пр.—и приходилось начинать работу по изслфдова-
ню элементовъ доходности, Данныя о которыхъ давала те-
кущая статистика, связь съ уфздной территорей терялась,
потому что и св$дЪня распространялись въ одинаковой иЪ-



рф на вею губернио, и условя, съ которыми, главнымъ обра-
зомъ, приходилось считатьея, не имфли ТЪФеной СВЯЗИ СЪ
уфздной территор!ей, какъ, напр., рыночныя условя, опредз-
ляюппя высоту ЦЪНЪ И Пр.

•••••• образомъ уже въ первой половин _текущаго
••••, когда по 11 у$здамъ былъ законченъ подсчетъ подвор-
ной ••••••••, по 9 кром$ Кинешемскаго, Нерехт-
скаго и ••••••••••••, были составлены таблицы землевла-
работы •••••••••• характера вышли изъ границъ
поузздныхъ •••••• и получили общегубернскй характеръ. Та-
кое направлене, •••••$жно вытекавшее изъ всего хода. ра-
ботъ и особенно ••••••••••••• новыми экспедищонными ряа-
ботами, было также •••••••••• и въ цфляхъ ‘достижения
единсттРа въ выводахъ по •••• губернши, которое требуется
ст. 100 инстр. 14 сент. 1905 г.

Въ засЪданши оцЪфночной 28 окт. •••• года вы-
сказывались опасен!я, что ••••••••••••••• разработка св$-
дЪый по группамъ уфздовъ не приведетъ къ •••••••••••
выводамъ и потребуется, поэтому, вносить въ •••• поправки
и измфнеюя !). Тогда же было, указано, что вся •••• дую-
шая работа будетъ неизбфжно связана съ ••••••••••, но
такой тЪеной связи, какая создалась веЗмъ ходомъ •••••• и
состоящемъ матерлаловъ, привлеченныхъ къ разработк$, •••••
нельзя было предполагать. Все вышеизложенное показываетъ,
что высказанное тогда опасенме устраняетея само-собою,
такъ какъ въ настоящее время все основные
элементы разрабатываются и могутъ быть усп®шно разрабо-
таны только по губернии.

Результаты, къ которымъ привелъ очерченный ходъ ра-
ботъ по земель и л$сеовь на Ге ноября 1909 года
••••••••• сл6 дующие:

:) •••. К. Г. О. В., 1904 и 1906 г., стр. 67, зам$чашя И. В. ШЩулепникова.



1. ••: 9 у$здамъ составлены таблицы
••••••••••• вновь учетъ земель ио Нерехтскому и Солига-
‘личекому ••.; заканчивается сплошной учетъ по Костромско-
му у., и сд$•••• для новыхъ работъ волостные итоги по
землевлад$ ню •••••••••••• у. Кром$ этого, за $ ЛЗТЪ, съ
1901 по 1908 ••••••••••••, выписаны въ архивЪ старшаго
нотарлуса и сведены въ ••••••• о переходахъ зе-
мель по всей губерни, по ••••• категорямъ
актовъ (по кунчимъ, даннымъ, ••••••••••••, наслъцетвен-
нымъ и пр. актамъ). Послфдняя ••••••, какъ и работа по
нешемскому у., не входили въ планъ ••••••, который ча-

мВчался въ 1906 году, но она стала ••••••••••• для учета
земель. Наконецъ на межевыя карты •••••••• и Нерехтска:
го у. нанесено спешальное межесване и ••••••• коши картъ
для предетоящихъ учетныхъ работь по Чухломскому •.

2. Законченъ подечетъ подворной переписи по 9 уъ3з-
_дамъ-—по Буйскому, Варнавинскому, Ветлужскому, ••••••••-
иу, Макарьевскому, Кологривскому, Костромскому, •••••••••-
скому и Юрьевецкому. Подсчетъ заключаетъ сводку
шихъ данныхъ о крестьянскомъ хозяйств$ въ пообщинныхЪъ
и ‘поволостныхъ итогахъ. По 9 Уу$здамъ для поволостныхъ
итоговъ вычислены средня и °/0°/о величины въ качеств ма-
терала для описаня крестьянскаго хозяйства во всей гу-
ни въ экономическом отношени. По Чухломскому у.
напечатана съ н$которыми сводка переписи
•••• года.

3. ••••••••• бюджетное изсл$дован1е по всей
и въ ••••••••• время начата обработка этого изсл5доватая.

4. ••••••••••• подечетъ грузовъ по водянымъ путямЪ
Костромской •••. по в$дотостямъ начальниковъ дистаншй за

. 1901—1905 ••••, для чего управлене Казанскимъ округомъ
_водяныхъ путей ••••••••• предоставило въ распоряжене



отд$лен1я вфдомости •• веЪмъ дистанщямъ ‘р. Волги. Эта
работа сдфлана въ сти ••••••••• и судо-
ходныхъ и ихъ значеня, •••••••• образомъ, для лъс- |
ного хозяйства Костромской. ••••••••.

4. Изданъ „Сборникъ ••••••••••••••• свЪдВай по Во-
стромской въ которомъ собраны вс® по
текущей статистик, каюя можно было ••••••• за 1896 —
1905 тг. и 1902—1905 гг., причемъ за перодъ
пришлось разработать веф$ данныя вновь по •••••• матерла-
Лу. |

5. По оцьнкь пашни изел$дована доходность по 4 с$-
верозападнымъ УЪздамъ на основами главнымъ образомъ
основного изелфдованя и отчасти текущей статистики. По
АА восточнымъ и 2 южнымъ уфздамъ подготовлены пообщин-
ныя данныя для изслфдоваютя экономическихъ условй поле:
вого хозяйства; тамя же данныя по волостямъ извлечены на-
сколько было возможно изъ подворной переписи Кинешем-
скаго и Нерехтскаго уу. По 4 восточнымъ у. установлены
районы типовъ обработки пашни, районы урожайности, цфиъ
И ••.

Эта ••••• работы по Ветлужскому у. производилась уже
въ 1909 •••• ‘). По южнымъ у$здамъ подготовительныя ра-
боты ••••••••• по ве$мъ

Такъ какъ ••••• составляютъ поелзднюю оче-
редь работъ, •••••••• заканчивается изел$доване всей гу-
берни, и въ виду ••••, какъ было сказано выше, что н$ко-
торыя данныя объ ••••••••• оцфночныхЪ элементахь съ
большимъ удобствомъ могли •••• разработаны только по гу-
бернни —уже въ первой •••••••• текущаго года, когда всЪ
подготовительныя работы по ••••••••• переписи близилисв
къ окончан1ю, начата была общая по •••••• ‘уро’
у

') Жур. 3. К. Т. О. В., вып. \, стр. 25.



Жаевъ-и Кром$ этого, въ 1908 году, въ конц, ••••
произведена спедальная анкета по текущей •••••••••• по

обработки пашни; данвыя этой анкеты по всей гу
берни вынесены на карточки, а по восточнымъ у ВаДАМЪ
частью .и обработаны. Наконецъ въ настоящее время •••••••
и къ ннварю` будетъ совершенно закончена сводка урожай-ности по всей зуберни сз текстом и

экономическите Услови подевоо крестьянискаю хо-
зниства. Такая же сводная работа начата по’пфнамъ на
продукты полеводства и рабочя руки.

_6. По ощюьнкь лъса, кромБ оконченныхъ въ 1907 г. ра-
ботъ по 4 сфверо-районнымъ у$здамъ, на 1-е ноября настоя-
•••• года сдБлана сводка вс$хъ данныхъ м%$етнаго
••••••• для характеристики насажден! по 4 восточнымъ у.
(Въ •••• году эта работа не была закончена по’ части Ма-
•••••••••••: и по всему Ветлужскому уу.) '). Почти законче-
ны 70. всей ••••••••: а) сводка для характеристики
насажден!й въ •••••• казны, удфла и устроенныхъ ‘частно-
владфльческихъ; •) сводка данныхъ объ отиуск$ лБеа въ
казн$ и удфлЪ. (••••• по этимъ двумъ сводкамъ осталось
работы: на 9.м$сяцевъ •• разсчетВ на 1 работника); в)
сходка корневыхъ цфнъ по •••••, за исключешемъ Кине-

казеннымъ лЪсамъ при сплошной ••• таблицамъ
въ абсеолютныхъ цифрахъ и по 34 ••• нихъ—и въ 0/90. .

7. Шо оцюнкь сънокосовз работы въ •••••••• году
очти не производились, такъ какъ во 1-••, ТАИТИ КО.

| торымъ велась эта работа и была ••••••••• по западнымъВ УБедамь, выбыль нь вов бр
воловинз. текущаго года и, во 2-хъ, подсчетный ••••••••
я работы: не могъ быть подготовленъ по южнымъ

Жур.: 3. 8. Г. О. В., 1908 г. 28 ноябр., стр. 21.
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раныпе окончан!я учета по Нерехтекому и Востромекому уу.
Посл$днее было главной причиной, почему работа не произ-
водилась. Окончане ея въ ближайшемъ булущемъ не пред-
ставить никакихъ затрудневй.

8. Оцьнка усадьбы можетъ быть сдБлана только `по
ланнымъ бюджетнаго изслфдовашя, а выюна— только : по
очень отрывочнымъ даннымъ объ общей характеристик® вы-
••••••• земель. Часть посл$дней работы исполнена’ по. во-
•••••••• Малая доходность этихъ угодй и почти
полное ••••••••• достаточныхъ данныхъ Для опред$левая этой
•••••••••• послужили основашемъ для губерн-
ской ••••••••• комиссш 12 авг. 1906 г. оцфнивать выгонЪ
по аренднымъ ••••••. СвЪдЪшя объ арендныхъ цЪнахъ
можно будетъ •••••• только по всей губернии въ общихъ
по у$здамъ и ••••••••. уБздовъ.

9. Закончена по веёмъ •••••••, за исключетемъ Но-
стромекого, большая часть •••••••••••••••• работы для со-
ставленя общаго описаня ••••••••••••• хозяйства въ гу-
такое описане, въ частяхъ, •••••••’ въ
тексть работы по но независимо отъ •••••, необхо-
димо сдфлать всестороннее описане ••••••••• по ВОЛОСТЯМЪ,
какъ результатъ сводки подворной переписи. •••••••••••.
губ. въ экономическомъ отношени весьма слабо ••••••••••,
и начатое статистическимъ отдфленемъ описане •••••• пер-
ВЫМЪ ОПНтТомъ Такого изсл5довашя на широкой основ ••-
дворной переписи.

10. До настоящаго времени напечатаны сборники, за
исключешемъ ежегодниковъ и сельско-хозяйственныхтъ: ‘бюл-

метеней: а) по подворной переписи пять томовъ: по Буйскому,
!аличскому, Солигаличекому, Чухломекому и Ветлужеко-
му уБздамъ; 6) по оцёнкВ два выпуска: при-
роста древесины въ л$фсахъ Костромской губерни ‚и опре-



двлене доходности угодй по '4 уфздамъ, ив) сборникъ
сатистическихь по Костоменой туб. ЗО
#••• и 1902—1905 г. Въ настоящее время ваходятея в••••••••••• сборники подворной переписи по Варнавинекому,и ••••••••••• уу. и подготовлены къ печа-
ти •••••••• по Макарьевскому и Костромскому уу. Кром
этого •••••••••• для печати таблицы сборниковъ о движе-
ни грузовъ по •••••••• путямь и о движени земельной
собственности въ ••••••• за 1906 -— 1908 гг. Къ
печатате, какъ не разъ ••••••••••• въ докладахъ управы,
требуетъ настолько •••••••• затратъ, зто средства оц%-
ночно-статистическаго не •••••••••• вести его въ
уровень съ подготовкой ••••••••••.

Въ заключене этого обзора работъ •••••••••• таблица
выполненныхъ на 1-е ноября т. г. 10 я
видамъ работы

На1-еноябряизрасходовано: о

ИИ
= ира | Итого. |ма Юна< = ЧЕ5Шо | ЕЕ

Расходы: зав$ду-
| ющаго техника и%
| ОТВЪТ. стат. @

•••••••• подвор-
ной •••••••• и

| Пашня .
Землевлад$ не •|

учетъ . в в

Л . я

СВнокоет. и вы-
Гон...

7600 249 7849] 10320) +2471
2280| 3292 557? 5360 — 515

1000! 1000] 965  — 935/

24.00! 5002 7402 4700]. - 2702
16501, 1650] 1650

900] 900



Бюджеты $.

Мелкая промышл.
И ГОР. © №.

•••••••••• ра-
•••• 1903 г.

•••••••••• .
••••••••••• рас-
ходы . № ®

Проч1е расходы
(эксперт.) . г

Итого . м

По текушей -та-
ТИСТИКЗ @ Я

_ Обпий остатокъ

4.149 4149 5950 - 1801

350 1904] 2254 2000] - 254
3000 32000 3000я ©350! 460 310 300. —19

4,42] 4491! 3500 —92]

500 515 1015 85 :—160
18130! 20992 39122 40000. +378

•••] 3200 -- 2230
я -- 31051

Итогъ работъ •• 1.е ноября текущаго года будетъ не
ясенъ, если не •••••• указано количество работт, которое
предстоитъ ••••••••• по крайней для получен1я проек-
та оцтнокз всъхз ••••••••• уюдш и мьсовз по всей зубер:
ми. Проектъ оцфнокъ по •••• губернии съ объяснительной
запиской въ объем$ записки •• западнымъ уфздамт,— это
первый и главныя этапъ въ •••••••• оцфночныхъ работъ.
Когда онъ будетъ пройденъ, тогда ••••••••• только, кром
составленя общаго текста, работы •••••••• характера по
наложеню оцфнокъ, ходъ которыхъ не •••••• зависЪть ни
отъ средствъ и силъ оцзночнаго отдфленя, ни ••• его
предварительныхъ разсчетовъ и предположешй, а •••••••-
тельно отъ запросовъ и потребностей у$здовъ.

Для окончаня работъ по оцЪнкЪ земель И Лео въ
1910 году, предетоитъ произвести слздующя работы:

1. Но землевладЪню закончить учетъ по Коетромскому
у. (въ Нерехтекомъ онъ будетъ законченъ за счетъ уфзцна-
го земства) и свести таблицы землевладвн!я по Нерехтекому



и ВНостромекому у.у; этимъ будетъ закончена сводка земле
владфная по всей причемъ только по Кинешеменко-
му У. останется старая сводка.
‚ . а. Цо подечету подворной переписи никакихъ работъ не
••••••.

5. •••••••••• данныхъ бюджетнаго изел$доваюшя будетъ
••••••••• только въ ТОЙ Части, которая необходима Для оп-
••••••••• доходности пашни, и кромЪ того, веБ  свфдЪея
изъ •••••••• будутъ вынесены на подсчетныя карточки.
Стоимость ••••• работъ опредфляется приблизительно въ
6 р. на бюджетъ и •••••••• за работой--въ 1,5 руб. на
основании данныхт •••••••••••• земства ‘'), гдБ полная
обработка одного бланка •••••••• въ 12,12 руб.

Кром$ этого на •••••••••••••• по Воло-
гривскому и Ветлужекому уу. ••••••••••• 200 руб.

Пооцзнк$ остается сд$лать общую ••••••••-
скую сводку цфнъ на продукты ••••••••• хозяйства и рабочие
руки и вычислить, по обюлжетнымтъ ••••••• и по даннымъ спе-
цальной анкеты по текущей сгатистикЪ, ••••••• рабочаго вре-
мени въ полевыхъ работахъ. Полготовительная ••••• этихъ
работъ уже. сдБлана и предстоящая задача, •••••••• обра-
Зомъ, заключается, въ согласовани выволовъ по всей •••••-
ши [ст. 100 инстр. 1905 г.)
’® 6. Самое большое количество работъ остается.
оцнкь лъ608ё. Цакъ уже было указано выше, количест-
во участковъ во вс$хЪъ влад южныхЪ у$здовъ дости:
гаетъ до 35000; въ доклад же управы прошлаго года, при
разечет$, что потребуется работа только. по 2 —Юрь-
о и Костромекому— число их, было принято только
въ 13000, Но потребовалось, для составленя однородной

1) Матералъ для оцфнки земель Вологод. г., т. И вып. 7, стр. 1\, на пол ную
•••••••••• 185 бюджетовъ затрачено 17 мфс. (8 по 150 руб. и Эш 50 Р- всего—•••• рублей).



••••••• по всей губерни, подечитать также и по
•••••••••••• и Нерех гскому у.у , гл дробность влад в! осо-
бенно ••••••. Кром$ этого въ цфляхт объединешя по всей
губерни таблицъ •• характеристикой л$сныхъ насажденй.
по районамъ и •••••••••• владфльцевъ придется произве-
сти дополнительные •••••••• и по другимъ узздамъ, такъ
какъ необходимо, ••••••••• позволяетъ собранный мате-
рлалъ, дать характеристику ••••••••• не только „по хозяй.
ственной пригодности“, какъ ••••••• было раньше по Ви’
нешемскому и Нерехтскомт, а также • по Буйскому у.у., а и
По классамъ возрастовъ и по ••••••••, Такая сводка укла:
дывается въ таблицы въ 164 графы, и ••••••••• она сд?
лана только по восточнымъ уфздамъ. •••••••• закончить
ЮЖНЫМЪ у5здамъ сводку панныхъ для •••••••••••••• нНа-
сажденй въ уетроенныхъ казевныхъ
и лфсахъ и данныхъ объ отлуск$ л$са по удз:
лу. По еводкЪ дн! о корневыхъ цфнахъ, кромЪ подечета
по южнымъ уЪфздамъ, остается подечеть по выборочнымъ
рубкамъ въ казнф и ул5лЪ и вычислене °/0°/о и среднихъ
по 168 таблицамъ. По текущей статистик$ за лосл$дн1е 4
года необходимо произвести общую сводку по всей губернии
на дрова и на под$лочный лЪеъ. Наконецъ подечетъ
веЪхъ итоговъ по оцфночнымъ районамъ и м5етностямъ по
всей губернии дастъ возможность объединить и согласовать
оцфночные выводы для лЪеовЪ губернии.

•. Работа по сС®нокосамз будетъ заключаться главнымЪ,
•••••••• въ добытыхъ текущимъ
по ••••••••••• и Костромскому у.у.и въ согласованш выво-
довъ по •••• губернш. Такъ какъ о сЗнокосахтъ
по ••••••••••• у$здамъ позволяютъ суходольные сЪнокосы.
раздфлить на •••••••• по ихъ естественнымъ качествамъ.
(болотные, лёеные и ••), то придется нормы доходности.



детализовать по этимъ ••••••••••• сфнокосовъ. Шо запад-
НЫМЪ за недостаткомъ •••••••, пришлоеь отка-
заться отъ такой детализащи.

8. выюна и усадьбы по южнымь у$••••• и сог-
ласован1е выводовъ по всей губерни •••••••••••••, сравни-
тельно, совершенно незначительную ••••••.

Такимъ образомъ вс работы пъ главной ••••$ направ-
лены на объединен!е и согласован1е выводовъ •• всей губер-
ви; поэтому, съ обработкой свфдЪнЙ по изел$до-
ваннымъ въ текущемъ году уБздамъ, все время ••••••••••
обращаться и ко другимъ уЗздамъ, и ве$ данныя для
характеристики экономическихъ условий сельскаго •••••••••
угодЙ разсматривать въ общей сводкф по гу-
берви.

Причисленныя сейчасл, работы, по предположеню уп-
равы, должны быть закончены въ 1910 г. съ та-
чтобы проектъ оцфночныхъ нормъ съ объ-
ИИА АОИ запиской быль внесень на разсмотрьыю зд
ныхъ земекихъ собранй въ очередную сесаю въ порядк$
••. 82 устава о зем пов.

••••••• ‘исполнене всфхъ работъ должно быть скон-
•••••••••••• въ первой половин$ наступающаго года. Бъ
течене ••••• лЪтъ составъь постоявныхъ сотрудниковъ по
степенно •••••••••• и приспособляяся КЪ НОВЫМЪ работамъ,
которыя стояли •• очереди. Въ текущемъ году большое чи-
сло сотрудниковъ ••••••• на учетныя работы и до мМинНи-
ума сократился ••••••• персоналъ. Но въ перечн$ работъ
По Лф°амъ счетныхъ •••••• остается настолько много, что
Наличнымъ счетнымъ ••••••••••• въ обычное рабочее вре-
МН ВЫПОЛНИТЬ ИхЪ невозможно. ••••• также и разработка

°_ бюджетныхъ данныхъ съ •••••••• усп$хомъ можетъ быть
выполнена только лицами, которыя ••••••••••• вт, собира-



ни Такимъ образомъ въ первой половинЪ ••••.
предстоитъ организовать временныя рабоч1я •••• главнымъ !
образомъ по подечету свфдфн!Й о лфеахъ и по •••••••••\ |
бюджетовъ. При такой организащи работъ общее ••••••:
ство рабочихъ мбеяцевъ, потребное на окончане `••••••,
составъ постоянныхЪ сотрулдниковъ и предстояшие ••••••• о
могутъ быть представлены въ слздующемъ видЪ:
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') Разработка свЪ дЪнии ино тскущей статистик$ при {1 •••••••••• произво:
дится 0собо, какъ постоянная текущая работа.



2. Оцфнка фабрикъ и заводовъ.
{.. По оц$нкЪ$ фабрикъ на 1907 г. оставались лишь допол:
‘нительныя оцфнки по вновь возникающимъь
Основныя работы, такимъ образомъ, были закончены. На
1908 г. въ доклад управы по оц$нкЪ фабрикъ и заводовт,
•••$чалась, однако, работа, которая, казалось бы, Должны.
•••• входить ВЪ циклъ законченныхъ работъ, а именно}
„••••••••• пояснительной записки къ нормамъ“ :). Въ то же
время •••••••••• оцфночная комисс1я въ засфдани 12 фев-
раля 1908 •••• поручила отдфленно по оц$нкВ фабрикъ и
заводовъ •••••••••• новую работу „выработку нормъ стои
мости кубическаго ••••••••• для каждазо района и типа зда-
и, вычисливъ таковыя •• цфнамъ 76050да 1902— 1905 1.1. ?).
Таюя нормы были •••••••••••• въ въ засфдане
29 ноября 1908 года, но •••••• въ своемъ доклад указала
на рядъ затруднен при нормъ по ••-
бическому содержаню для крупныхъ •••••••••• корпусовт,

тельные матералы и рабоч!я руки. Въ •••• этого губерн-
ская оцзночная комисся высказалась за ••••••••••••• „совер-
шенно переработать полученный по ае время ••••••••• и
при исчислении оцфночныхъ нормъ пользоваться •••••• за
перодъ съ 1903 по 1908 г. включительно, •••••••••• тТЪ
ЦЗны, которыя, въ виду какихъ либо исключительныхъ •••••-
рфзко уклоняются отъ среднихъ“ °). Отяосительно
же нормъ для оцнки фабричныхъ корпусовъ по кубиче-
скому содержаню комисс!я признала, что „по каждому типу
остройки и по каждому уъзду, гдБ таковые типы имфются,

оне па существенные недостатки въ цьнахь ва строи

№ пиво быть составлено не мене, ва точныть снита'
`) Жур. зас$д. К. Т. О. Й., 12 и 16 февр. 1908 г., стр. 41.
“) Тамъ же, стр. 10.
3) Жур. КН. Т. О. В., вып. \, стр. 21.



(•••• же, стр. 29). Наконецъ въ заевцани 14 апр$ля
1909 ••••• губернская оцфночная комисся высказалась по
вопросу ••• машинъ, постановивъ предложить этотъ
вопросъ на ••••••••• совЪщаня представителей промышлен-
ных районовъ •• губеюнской земской управой и
съ членами ••••••••• комисаи, которые пожелаютъ при.
нать участе въ ••••••••. Шо вопросу же о ‘скидкахъ на
изношенность, комисся •• засфдав!и 16 февраля 1908 года
постановила „немедлевно ••••••••• министерство финансовъ
соотв указавй по скидокъ.и ••••‘
боткЪ пормъ ихъ при машинъ и ••••••••“ ').

Ве приведенныя постановлевя ••••••••••
комисси за 1906—9 гг.. касались •••••• и основныхъ воп-
росовъ оцфнки фабрикъ и заводовъ и •••••• къ пересмотру
всфхъ работъ, которыя считались уже ••••••••••••.

Управа произвела пересмотръ при содфйстви  •••••••-
ной экспертизы, результаты которой были доложены ••••••-
ской оцфночной комисии въ засфдави 14 апрЪФля 1909г.
Экспертиза установила, что: во 1-хъ, ‚собранвый матералъ
техническаго описатя настолько доброкачественъ, что можетъ
быть положенъ въ основанме дальн5Йшихъ работъ; во 2-хЪ,
„подготовительныя операщи для разцфнки построекъ по де-
талямъ, выполненныя оюро, не только не препятетвуютъ вве-
деню новаго . способа оцфнки съ куба. наружнаго
обмВра, рекомендованнаго оцфнозной а напротивъ
значительно обЛегчаютъ задачу выбора типа строевй по
••••••• производству“, но, по мнёню экспертовъ, „въ этой
••••• требуется большая тщательность и осторожность“; въ
3-••, „въ виду непригодности матерлала губернскаго прав-
лемя для ••••••••••••• выработки порайонныхъ цЪ$нъ на стро-
ительные •••••••• и рабочая руки, бюро придется органи:

р, 3. К. Т. О. •., вып. 1М, стр. тт.



зовать ••••••••••••••• изслБловане экспедишоннымъ спосо-
бомЪ, а также •••••••••• анкету, при помощи текущей ста-
тистики ; въ 4-хЪ, „••••• для оцфнки машинъ и аппаратовъ
должны быть переработаны •• одному общему плану, и
въ о-хъ, наконецъ, по вопросу • скидкЪ со стоимости. ма-
минъ, „практика показала, что ••••••• общей системы ски-
докъ выработать нельзя“.

Въ докладахъ губернской управы до •••••••••• были
затронуты ТВ же вопросы, на которыхъ •••••••••••• и эксперти-
за; оцфночная комисая въ своихъ •••••••••••••• и поручещяхъ
управ о направлени работъ также касается •••••••• обра-
зомъ вопросовъ о цфнахъ на строительные матер!алы. • ра-
боч1я руки, о способахъ оцнки фабричныхъ корпусовъ и

Поручен!я губернской оцфночной комисаи на 1909 годъ
также направлялись по этому пути; ови заключались. ВЪ
Слдующемъ: 1) запросить министерство финансовъ соотв$т-
ствующихъ по примфненшю скидокъ при
машинъ (засЪд. 16 фев. 1908 г.); 2) переработать цфны ва
строительные мателалы и рабочая руки по даннымъ  строи-
тельнаго отдфла губернскаго правлешя за 1903—8 г.г.;
$) выработать нормы оцнки фабричвыхъ корпусовъ на кубъ
•• ноября 1908 г.), для чего обратиться за сод?Ъй-

‘••••• къ опытнымъ спещалистамъ по строительному дфлу;
по оц$••$ машинъ созвать совфщаше изъ представителей

••••••••••••• районовъ губерни, 5) произвести экепеди-
изсл$доване •• описамю мелкихъ промышленвыхъ
заведен!й. 14 •••. 1909 г.).

Въ порядкВ указан!• . комисси, губернская земская
управа въ течеше 1909 •. исполнила сл$дуюция работы

1. По описамю мелкихъ ••••••••••••• заведенй въ
течене 4 лЬтнихъ м%$еяцевъ •••••••• 3 студента

о скидкахъЪ На машины.
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технических училишъ и студентъ— ••••••••; ими были
составлены описаня 780 по 34 ••••••••••••••.
Вм5ст5 съ этимъ ими были собраны свёдфЪея о •••••• на
строительные мателалы и рабочая руки отъ ••••••••••
лицъ - подрядчиковъ, фабрикантовъ, лфеоторговцевъ • пр.
собраны главвымъ образомъ за голъ и

Лишь Въ слузаяхъ—за рядъ послфлнихъ лЪтъ;
всего собрано по 158 вфдомостямъ въ разныхъ районахъ
губерши. Св$дфшя эти были совершенно необходимы Для
цфновыхъ районовъ, такъ какъ данныя строитель-
наго губернскаго правлешя относятся къ цфлымъ
узздамъ, а не къ отдфльнымъ районамъ, между тБмъ рас-
предБлене по губерв!и промышленныхъ заведенй образуетъ
р®йсны, которые обнимають части сосфднихъ Раз.

••••••• собранныхъ матераловъ не начата, такъ какъ стоитъ
на ••••••• вопросъ объ общей организащи работъ по оц$нк}
••••••• и заводовъ.

2. ••••••• работа по оцфвкЪ фабрикъ состояла въ
•••••••••••••• оцзнк$ новыхъ зданй Т-ва Костромской
льняной •••••••••••. Нром$Ъ этого, старшимъ техникомъ
отд$лен1я были. •••••••••• списки
машинъ по текстильной •••••••••••••• и паровыхъ машинъ
т котлов СЪ цнъ на нихъ •• нормамъ оцф-
чочнаго отдфленя и н$%•••••••• другимъ источникамъ для

ИХЪ.

3. По вопросу о скидкахъ на •••••••••••• управа,
чосл совфщаня г.г. фабрикантовъ, ••••• обратилась ВЪ
окладныхъ сборовъ съ просьбой дать ••••••.
оне ст.ст. 74 и 85 инстр. М. Ф., отъ 14 ••••. 1905 г.
по ст. 78 устава о зем. повин., такъ какъ на •••••• за-

чросъ, отт, 17 марта 1908 г. за № 863 по вихъ
не послфдовало. Во второмъ запрос, отъ 31 окт. с. г.



за № 5920, просьба управы’ была мотивирована. Оба
отношеня губернской управы помфщены въ приложении къ
настоящему докладу.

4. По постановленю губернской оцфночной комисси о
совфщани представителей промышленныхъ районовъ, губерн-
ской управой были приняты вс5 мфры къ тому, чтобы уско-
рить совфщаюя и сдфлать его возможно продуктивнымъ. СЪ
этой посл$дней цфлью управа составила списокъ машинъ,
зарегистрированныхъ на крупныхъ фабрикахъ Востромской
•••., съ указашемъ цфнъ по разлизнымъ источникамь и
••••••••• списокъ всефмъ фабрикантамъ съ просьбой сообщить
свои •••••••• и указать цЪны. Къ сожалфню,  представи`
тели •••••• на совершенно ИНОЙ, земство и законъ,
точк$ въ •••••• о новой оцзнк$ недвижимыхЪ
имуществьъ и •••••••••••• обсуждешемъ общихъ  принци-
пальныхъ вопросовъ ••••••, отказавшись отъ практической
помощи земству въ его •••••••• по оцфнкЪз фабрикъ. Тфмъ
не менфе дало много ••••••••••• и за-
тронуло много существенныхъ •••••••••, съ которыми
ству придется разбираться. •••••••• совфщан!я и доклады,
внесенные на совъщане губернской •••••••, С. Н. Гретья.
ковымъ и А В. Зотовымъ имфютея въ ••••••••.

5. По вопросу о выработк$ нормъ оцфнки ••••••••••
корпусовъ по кубическому содержаню ихъ, ••••••, согласно
указаню оцфночной комиссии въ засфцани 14 с. г.
обратилась За отзывомъ къ г. губернскому инженеру •. А.
Треберту и къ г. губернскому архитектору Л. А. ••••••••••,
которые, раземотр$въ н$которыя данныя оцЪЗночнаго отлф:
ления по описаню фабрикъ и заводовъ, дали
заключеше:



Вё5 Постромскую Губернскую Земскую Управу
Костромскихь иубернскаою инженера иархитектора соображеная
кь оцънкамь фабричныхь зданий Кост-
ромской убери.

••• оцфнки фабрикъ Костромскую губернно слфдуетъ
•••••• не по у6здамъ, а по рагономъ не менфе трехъ. Для
••••••• простоты разцЪ5нокъ льнопрядильныя, бумаго пря-
••••••••, льноткацкян, чесальныя, и пр. селЗдуетъ соединитъ
въ одну ••••••, разд$ляя по этажамъ на три категорли: од-
ноэтажныя, ••••••••••••, имногоэтажныя, при чемъ каждую
группу разд$лить •• объемамъ не менфе какъ на четыре
части, увеличивая •••••• въ два раза. Котельныя ий кладо-
выя сл$дуетъ раздзлить •••••• группу также на три кате-
гори по объемамъ; тоже и ••••• дома со службами, дЪля
ихъ при этомъ по матерлалам`ь •• деревянныя И
Мукомольныя фабрики выдЪлить въ ••••••••• группу. Шри
здашяхъ слБдуетъ оц$нку съ ••••••••••• покры-
ями и обыкновенными средними пролетами •••••••• отвер-
1; для несгораемыхъ покрыт и для большихъ ••••••••
пролетовъ (гдф величина стеколъ болфе прост$•••) сд$лать
поправку къ каждой категор!и оданя же новыхъ ти-
повъ слЗдуетъ оцЪфнивать детально по квадратному •••••-
жаншю половъ, стфнъ, переборокъ и т. д. беря цфны •••••••
для районовъ. 1909 года мая 17 дня.

На подлинномъ подписи: губернскй инженеръ Л. Гре-
бертъ. ГубернсвыЙ архитекторъ :1. Большаковъ.

Кром изслдованя мелкой промышленности въ губернии,
всф работы по фабрикъ и заводовъ въ 1909 году
имфли ‘результатомъ только полное выяснеше положення
Изложенное выше указываетъ, въ какомъ направленши должна _
складываться въ настоящее время работа по оцзнк$ фабрикъ



• заводовъ. Предетоитъ полная разработка всего собрапнаго
••••••••. Для такой разработки, по заявленио зав$дующаго
••••••••-статистическимъ отдзлешемъ, потребуется опытный
въ ••••••••• земскихъ работахъ спещалисть инженеръ,
губернская •••••• со своей стороны приходитъ къ тому же
заключен1ю и ••••••• вошла въ переговоры съ инчнженеромъ
П. Н. •••••••••••••, предложивъ ему, ознакомившись съ
матер!алами, сообщить ••••• свое заключеше объ  окон-
чани оцфночнаго изсл$••••••• фабрикъ и заводовъ. Г. Но03-
ляковскй сдфлалъ сл$дующее •••••••• управБ: „На пред-
ложенше г. предс$дателя ••••••••••• губернской земской
управн въ личномъ разговор со •••• дать мое заключене—
вз какой примърно срокз и сх какими ••••••••• со стороны
земства затратами могъ бы я окончить •••••• по оцфнкЪ
фабрикъ и заводовъ Костромской губ., ••••••••• въ
управ на этотъ предметъ матерлаломъ, •••••••••• и частью
уже разработаннымъ, и въ соглааи съ требовамями ••••••
объ оцфнкЪ недвижимыхъ имуществъ 1903 года и инетр.
мин. фин. 1905 года, я имБю заявить сл$дующее: ••••••••-
няясь вполнъ ко всему высказанному гг. экспертами въ ИХЪ

. доклад по поводу качества произведенныхъ работъ по
промышленныхъ заведенй, фабрикъ и заводовъ въ
Костромской губернти и дальч$йшаго направленмя ихъ, и
признавая лалЁе единственно правильнымъ вЪ примфнении ит
оцфнк$ промышленныхъ заведевй, какъ и другихъ
недвижимыхъЪ имуществъ, методовъ оцнки какъ статистиче-
скаго, такъ равно въЪ особыхъ случаяхъ и чисто технизе-
•••••, —я прихожу, посл$ знакомства съ матерлалами и рабо-
тами •• оц$вк$ фабрикъ и заводовъ ЁЦостромекой губер:чи,
къ ••••••••••• ниже выводамъ, а именно: Въ виду того,
что работы •• описанию. и подсчетам количества рабочихъ
матерлаловъ и ••••••••••• по крупнымъ промышлен-



ЗВымъЪ •••••••••• Ностромской губерни сдЪланы детально и
боле или менфе •••••; въ виду того, что на ряду СЪ
рабочя руки и •••••••••••• матералы по ланнымъИтого отлей бов ри ом
Ч собранныя въ 1909 году >
темъ, которыя есть возможность •••• пополнить ещены ов новость Кром того пополнить ••

№ рынков по берегу Волги, и, наноном,
_ ВЪ ВИДУ ТОГО, что въ матералахъ по ••••••• промышлен-

заведенй, фабрикъ и заводовъ губери имЪются •••елью оные ато а РИ Нот уже
боткф нормальныхъ разцфнокъ здайй и сооружен и •••••

машинъ и другого оборудсваня, — необходимо бу-

Е бя работы.деть для полнаго окончан1я оцнки выполнить еще сл

1. Изучить и установить цфпны на рабоч!я руки н строи-
тельные по цаннымъ собраннымъ при обелфдован!и
ув 1909 году мелкой промышленности въ губернши, текущей
{Статистики ‚и обсл$доваше лФфеныхъ рынковъ по берегамъ
олги, —при принятии во вниман!е и. данныхъ строительваго
губернскаго правления.

•. Раздфлить губермю на основанш вышеуказаннаго
••••••• на оц®ночныя работы по признакамъ, оказывающимъ_
•••••••• влляне на стояме цфнъ на рабоч я руки и строи-
ельные •••••••• вт, губернии.

5. •••••••••• пля кажлаго оцфночнаго района нормаль-

Я къ па бет ••• изба О‘разцёночныя ••••••••• согласно уроч. полож. и собран-

К: 'Выработать. и •••••••••• въ дополнене и въ перера-
_ботку въ сдфланному ••••• и таблицы для оцфнки здан!й и
сооружей массоваго •••••••• по типамъ.



5. Выработать и установить ••••••• и средетва для
боле быстраго и легкаго •••••••••• нормальными оц®ноч.
ными вЪдомостями при оцзнк5 •••••••• и разнохарактер-
ныхЪ построекъ (фабричныхъ корпусовъ и ••.).

6. Выработать и установить нормы для •••••• внутрен:
няго оборудованя заводовъ, фабрикь и др. ••••••••••••
заведенй, пользуясь им5ющимися уже матералами •••••••-
ской и лополняя ихъ мателалами другихъ губерний.

и 7. Написать въ объяснеме и обсенованме вывола
пормъ оцфнки здан!й, сооруженй и оборудовавя фабрикъ и
заводовъ и др. промышленныхъ заведеншй Востромекой губ.
текстъь и напечатать его и матералы къ нему.

Такой объемъ работъ, необходимыхъ для полнаго окон:
оцфнки промышленныхъ заведенй Востромской губер-
ни при руководств$ ими заввдующаго инженера, потребуетъ
на свое выполнене не менфе 18 рабочихъ м$еяцевт; при
этомъ составлене текста и печатане матераловъ будуть
•••• не выполвены.

•••••••• мое уб$жлеше и н$которая моя опытность изъ
2-хъ ••••••• въ этомъ дБлБ подеказываютъ мнЪ, что въ
бол$е ••••• тщательво и правильно работы этой
выполнить ••••••••••; только При интенсивной и согласо:
ванной работ ве$•• сотрудниковъ техническаго бюро рабо-
та эта съ ••••••••••••••••••• результатомъ можетъ быть
окончена къ 1юню-—•••• 1911 года, если начать. ее съ Г
января 1910 г.

Относительно разсчета •••••••••  средствъ, которыя.
понадобятся на этотъ предметъ • относительно штата лично
го персонала техническаго бюро •••• приводится сл$дующее.
краткое исчислене:

Въ качествЪ завздующаго и руководителя ••••••••••••-
ся инженеръ съ жалованьемъ въ годлъ 3000 •••. и въ ка-



сотрудников его: 3 техника, ведуше каждый свою
работу, которую придется раздЪлить на три части: •) по-
стройки, 6) машины-двигатели и в) машины-оруд1я; •••••
расходъ въ годъ на жалованье имъ 4200 руб.; 3 •••••••• (по
одному на техника) руб.; на лётшя работы и разъ-
Бзды—1300 руб., на канцелярю и пр.—500 руб.; итого на
1910 годъ 10800 руб. Расходы въ 1911 году на личный
персоналъ въ половинномъ разм5р$, а именно: инженеру
1500 руб., 3 техникамъ—2100 руб. и 3 ечетчикамъ—900 руб.
и зат5мъ канцеляртя, и квартира—200 р., составле-
не текста 10 листовъ-—1100 руб., печатане таблицъ 40 ли-
стовъ—1600 руб, текста 10 листовъ 300 руб., итого въ
•••• году--7700 руб. А всего на окончане работъ раеходъ
••••••••• суммой въ 18500 руб.

Въ •••••••••• записки этой я долженъ коснуться усло-
ый, на •••••••• взялъ бы я вести указанную выше работу.
услов1я эти •••••• зависятъ отъ того, во что выльется при
губернской управ •••••••••• техническаго бюро—въ орга-
низацию ли •••••••••• или въ организащю временную,
только для окончатя •••••• работы: въ первомъ случа$ я
согласенъ перейти на •••••• въ Костромскую губернекую
земскую управу съ •••••••••••• въ г. Костром$ и руково-
ить работами какъ при выработк$ ••••• и пр., такъ и
дальн5йшими при наложенши по этимъ ••••••• оцфнокъ на
мБстахъ и при ведеши точной •••••••••• измфненй, про-

ВЪ недвижимомъ имуществ фабрикъ и
И сны. Во 2-мь же случа, при временной орон
соглаптусь вести и руководить этой работой, •••••• взявши
ее и давши управ обязательство и гаранти, что
работа будетъ выполнена къ указанному сроку и во Семъ
согласно съ требованями оцфночнзго закона и выработанной
практикой на этотъ предметъ. Содержане свое въ обоихъ
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случаяхъ подразум$ваю въ годъ по 3000 руб. При этомъ во
второмъ случа расходы по пофздкамъ въ Вострому оплачи.
ваАЮ за свой счетъ“. Инженеръ-технологъ П. Козляковеюй.

Представленный въ настоящемъ докладё обпай обзоръ
работъ и заключете экспертовъ несомнзнно подт.
••••••••• высказанное въ предложени г. Козляковекаго
••• очередной и заключительной работой по оцЁнк$
••••••• является въ настоящее время систематическая об-
щая ••••••••• собранныхъ матераловъ. Сообразуясь же съ
тБмъ •••••••, что такая разработка не была до сихъ поръ
закончена, •••• весь матерлалъ бнылъ собранъ еще въ
1905 году, нельзя •• признать также и того, что назначен:
ный срокъ для •••••••••• непродолжителенъ. Что же ка:
сается вопроса, въ ••••• форм должна выразиться органи-
защя техническаго ••••••••• по фабрикъ—въ форм
ли постоянной или временной ••••••, то по мн-ню управы
въ интересахъ необхоцимо •••••••••••• на первой. До
тБхъ поръ, пока у земства останется ••••• оцнки промыш-
ленныхъ заведений, правильное и •••••••••• наблюдеше за
ихЪъ развитемъ, возможное лишь при •••••••••• въ, состав*
оцзночнаго опытнаго и дЪятельнаго спещалиста,
будетъ необходимо цля подцержаня правильной и ••••••-
тельной раскладки земскихъ налоговъ. При этомъ •••••••-
менная и точная регистратия новыхъ сооружен и ••••••••-
И настолько ежегодно будетъ увеличивать сумму облагае-
мыхъ цзнностей, что безъ сомнфня будетъ тоЛЪЬКО ВЫГОДНа

для земства. По отчетамъ только подъотчетныхь
по Ностроиской туб. _ростъ имущества выражается елфдую-
щими цифрами (по 17 предпрят!ямъ):

На 1903 г. . 30809800 въ 9/00/6 100„ •••• г. •••••••• » » 109,9„ 1906 •. . 35041400 113.



Въ другихъ ••••••••••••• губерняхъ— въ Московской,
Владим!рской— ••••••••• постоянныя должности спещали-
та по оцёнк$ фабрикъ • только благодаря этому земства

возможность слфдить за ••••••• промышленности.
Поэтому управа полагала бы •••••••• постоянную должность
въ оцБночно-статистическомъ •••••••!и спещалиста по оцЪнкВ
фабрикъ и заводовъ и пригласить •• эту должность опыт-
наго въ оцзночныхъ работахъ инженера.

Для разработки же матер1аловъ по оцёнкф ••••••• и
заводовъ необходимо организовать временное ••••, которому
и поручить, подъ руководствомъ спещалиста-••••••••, кото-
рый будетъ приглашенъ на постоянную должность, •••••••-
тать матерлалъ въ кратчайний срок.

_ На содержане такого временнаго бюро ‘управа полагала
бы на 1910 годъ ассигновать весь остатокъ казеннаго посо-
бля отъ работъ на оцфнку земель и лфсовъ въ размрЪ
10000 руб. по такому разечету:

завфдующему работами.
Старшему технику 9

Двумъ младшимъ техникамъ
РазъЪъЪзды @ ий

3 •••••••••• . 9

. 3000 руб.

. 1800 руб.

. 2400 руб.
. 1200 руб,
. 1600 руб.

Итого . 10000 руб.

Настояший докладъ былъ внесенъ •••••••••• земской
управой въ губернскую оцфночную ••••••• съ ел6дующимъ
заключенемъ: губернская управа •••••••• бы утвердить:

1) По оцфнкВ земель и лфсовъ изложенный ••••• ра-
ботъ на 1910 годъ для выроботки оцЪФночныхъ ••••• по
всей губернии съ такимъ разсчетомъ, чтобы он ••••• быть
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внесены на УЗздныя земск!я собрашя въ порядкф ст. 82 •••.

9) По фабрикъ и заводовъ-—предположен!я о
разработкЪ вс$хь матераловъ, организовавъ Для этого 6991-
вфтствующиЙ штатъ спещалистовъ и распред$ливъ работу
на 1'/ года.

Заключен!я губернской оцфночной комисаи представля-
ются губернскому собраншю въ особомъ докладъз.

Приложене № 1. № докладу 30. зем. управы о полож.
оцтьноч. работь в 1909 +.

•.

••••••••• губ. зем. управы отъь 17 марта 1908 г. за № 683.
Вёз •••••••••••• Финансовз.

••••••••••• губернская оцфночная комисе!я въ засЪда-
ши 16 ••••••• 1908 года им$ла суждеше относительно
скидокъ при •••••• фабрикъ на машины, ибо статья 89-я
инструкщи ••••••••• министра финансовъ объ оцфнкЪ не-
движимыхъ имуществу ••• земскаго обложешя указываетъ на
скидку въ потребныхъ •••••••• извфетнаго процента на
порчу машинъ отъ •••••••••••, сообразно своевременному
ихъ состоямю. Въ губернской ••••••••• комисс1и и ране
были суждевшя по этому вопросу, ••• чемъ признано было
никакой общей скидки съ цфнности ••••• и машинъ не
производить, а предоставить ••••••••••••• Въ кажломъ от-

%

ДВЛЬьномъ случаЪ входить съ заявлешемъ.
Бъ настоящее время въ виду возможности об-

щаго протеста фабрикантами оцфнокъ ихъ фабрикъ по •••-
чин$ отсутствя скидки на порчу машинъ постановило: •••••-
сить у министерства финансовъ соотв тетвующихъ. указанй
по скидокъ и для выработки ихъ нормы при
оцзнк$ машинъ и станковъ.
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Отношене губ. зем. управы отъ 30 окт. 1909 г. за № 5920.

Вг Департаменть Окладныхе (боровз Министерства
Финансова.

Костромская губернская оцфночная комисая въ засЗда-
•• 16 февраля 1908 года по вопросу о примнени статей
74 • 85 инетрукщи объ оцзнк5 недвижимыхъ имуществъ
отъ 14-•• сентября 1905 года, а также ст. 78 уст. о зем.
пов. (св •••. т. 1У изд. 1899 г.) пришла къ заключению,
что •••••••••• статьи въ частяхъ ихЪъ, касающихся „скидки
на порчу машинъ ••• употребленя“ и оцфнки „По сообра-

`жен1ю со. •••••••• прочности“ построекъ, не заключаютъ
категорическаго и ••••••• указаня относительна характера
скидки и учета степени •••••••••. Шо мн$фню владъльцевъ
фабричныхъ недвижимыхъ •••••••••, указанныя статьи ин
струкщи требуютъ обязательнаго •••••• на амортизащю въ
форм$ ли ряда перюдическихъ ••••••• съ цфнности по мЪ5рЪ
обветшан1я имущества или, на чемъ •••••• настаивают?
владфльцы, въ формЪ одной общей средней •••••• со веЪхъЪ
имуществъ, новыхъ и ветхихъ, по соображеню •• срокомъ
службы имущества и его минимальной остаточной •••••.
Послфднее мн$н!е было высказано въ зас$даши ••••••••••
оцфночной комисаи 14 апр$ля 1909 года и преде$••••••••
комисси.

По же Костромской губернской оцфночной ко-
мисс1и, вошедшему въ постановлене ея въ зас$дани 28 де-
кабря 1900 г., „никакой общей скидки съ пфнности зданй
и машинъ на обветшане и изнашиване ихъ не устанавли-
вается, но предоставляется фабрикантамъ въ каждомъ от-
ДБЛЬНОМЪ СслучаЪ входить въ оцфночную комиссю съ заявле-
немъ о понижени цфнноети зданй и машинъ, съ представ-



лешемъ своихъ соображений и оправдательныхъ документовъ,
••••••••••••••• ихъ заявленя“. Это мне комисеи раз-
и •••••••••• земской управой, по мн$ню которой
опред$•••••• закономъ процентъ доходности имуществъ отъ
3 до 6 •••••••• среднимъ процентомъ отъ полной стоимости
имущества, а •• отъ части стоимости. Такой же взглядъ
проводится и въ •••••••••• работахъ разныхъ земствъ
(Нижегородскаго, •••••••••• и проч.). Шо этому взгляду
ст. ст. 74 и 85 •••••••• не требуютъ вычета амортизацон-
наго расхода, такъ какъ ••••••• уже сд$ланъ въ опредз$ле-
ни средней чистой •••••••••• (ст. 65 о зем. повин.), а от-
ношене посл$дней къ пфнности (••. 79 и 80 уст. о зем.
повин.) и по высот$ процента и по •••••••• учету рентна-.
го °/о, можетъ быть разсматриваемо •••••• какъ отношение
къ полной цфнности имущества. Поэтому ••••••, требуемыя
ст. 1/4 и 85 инетрукши, им$ютъ м$ето въ ••••••• случаяхъ
или, какъ внражено въ сг. 85, „въ потребныхъ ••••••••’,
и не могутъ распространяться на ве безъ исключеня •••-
щества, какъ это необходимо приходится д$лать при ••••-
тизащи.

Въ виду изложенныхъ недоразум$нй губернская ол%:
ночная комисая въ зас$даши 16 февраля 1908 года и по-
становила: „немедленно просить ‘министерство финансовъ со-
отвьтствующихъ указанй по прим$неню скидокъ и выра-
ботк$ нормъ ихъ при оцфнк$ машинъ и станковъ.

Не получая отвфта на предетавлене губернской управы
по настоящему вопросу отъ 19 марта 1908 г. и въ виду
••••, что яснаго указашя о прим$неня
••. ст. 14 и 85 инструкщи препятетвуетъ окончашю работъ
по •••••$ фабрикъ, губернская управа считаетъ своимЪъ
долгомъ •••••••• просить цепартаментъ окладныхЪ сборовЪъ
дать ••••••••••• по ст. ст. 74 и 85 инетрукщи.



_. •••••••••••• губернской земской управы директору
департамента ••••••••• сборовъ А. А. Вишнякову.

Милостивый Госудаль,
Александровичь!

Бо исполнеше постановлен]я ••••••••••• губернской
оцзночной губернская управа •• марта 1908 года
за № 863 обращалась въ •••••••••••• финансовъ съ прось-
00ю о разъяснени ст. 74 и 85 ст. ••. инерукщи 14 сен-
тября 1905 г.—0объ оцЪнкЪ недвижимыхъ ••••••••• и
ст. 758 уст. зем. пов., такъ какъ редакщя ••••• статей но
даетъ яснаго и вполнф опредЪленнаго отвЪта •• вопросъ объ
обязательности скидокъ съ цфнности фабричныхъ ••••• и
машинЪ на ихъ изнашиваемость.

Затфмъ 31 минувшаго октября за № 5920, губернская
управа вновь обратилась по этому же вопросу въ департа-
ментъ окладныхъ сборовъ, объясняя, что отсутетые ясныхъ
10 упомянутому вопросу указан останавливаетъ дальнЪй-
ходъ оцфночныхъ работъ губернскаго земства.

Озабочиваясь устранешемъ создавшейся задержки въ
движен!и работъ по оцфнкЪ фабрикъ и заводовъ, составляю-
щихъ въ Ностромекой губервши исключительную цфнность, я
позволяю себЪ просить Ваше Превосходительство объ оказа-
•• зависящаго содЪфйствя къ возможно скорфЙйшему разъяс-
•••• возбужденнаго вопроса.

Нрошу, •••• Превосходительство, принять въ
•••••••••••• почтенми и преданности. Б. Зузинъ.



Приложеше № •• къ докладу губернской
земской управы • положевши работъ по
опф$нк$ ••••••••••• имуществъ за 1909 г.

ОПИСОВЬЪ

гг. представителей ••••••••••••••, явившихся на совъщане
съ губернской земской ••••••• и членами губернской оцбноч-

ной комиссии 27-го и 28-го ••••••• 1909 года.

С. т Въ} Т-во Новой Костромской ••••••• М-ры.
| тво а съ С-ми Юрьевец-3. Л. Л. Фроловъ

4. Н. Полявеюи
5. И. М. Грибковъ
6. И. К. Коноваловъ
1. Ф. А. Володинъ
3. В. ЗБВвакинЪъ
9. Талановъ.

10. Л. М. Моргоновъ
11. А. В. Зотовъ
12. В. И. Самаринъ
18. Д. И. Абрамовъ

каго уъзда.
Т-во Вичугекихъ М-ръ Бр. Разореновыхъ „*
Анненская М-ра И. А. Коновалова. аш
Т-•• Никольской и Богоявленской М-ръ. =

\ Т-•• Большой Кинешемской М-ры.с

==

Костромской •••••••• торговли М-ръ.
1-во Бр. •••••••• г. Кострома.
Т-во Сосипатра •••••••• Нерехтскаго УЪзда.
Льно-ткацкая и ••••••••. фаб. Абрамовыхъ.

И УРНАЛУЗЪ
совъщаня г.г. предотавителей ••••••••••••• райо-
новъ Востромской губернйи съ •••••••••• земскойуправои и членами губернской ••••••••• комисеи.

27-ю октября 1909 ода.

На совъщаше прибыли:  предсфдалель •••••••••• земской управы
Б. Н. узинъ, членъ губернской земской •••••• А. А. Апушкинъ и
уполномоченный ‘тубернскимъ земекимъ ‘••••••••• В. А. Потфхинъ:
члены губернской оцфночной комисеш: А. Н. ••••••••. И. А ТОТ-хинъ, В. М. Чарнецый и представители С.Н.
В. А. Шовалдышевь, Д. И. Абрамов, И. К. Конова-въ, 1 риоковъ, И. 5. Самаринъ, Моргоновъ. Л. Л.хинъ, Полянсюй, Зёвавинъ, ар в" ФРОЛОВЪ, Воло=)

ОВЪ и А. В. Зозовъ..
@

ЗасЪдане открылось ВЪ 12 часовъ. дня. П
отерывая совфщание свазаль: тубернсвая оцфночная ва

=

4%

авт •• и ЗаВОДОВЪ и ОбОбОнно машин, со-
у •••••••• долю стоимости фабрично-заводекихъ со-оруженй

ПОСТАНОВИЛА: •••••••••• г.г. фабрикантовь для обсуждены
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вопросовъ объ опфнкЪ ••••••. Но едва ли можно что с0-
въщане удержится въ ••••••• конкретныхъ вопросовъ з@иской оцф-
ночной практики. Нужно ••••••••, что г.г. фабрикантамъ, ‘ие пользу-ющимся съ другими земскими •••••••••••••  федстави-
тельствомъ въ земскихъ •••••••••••, интересно будеть похвить въ
настоящемъ совъщанм и обще ••••••••• вопросы. Съ своей стороны
губеряская управа противъ такого ••••••••• программы совфщаняничего не имзетъ. о

|. М. ГриБковъ выразилъ пожелаше, чтобы на •••••• очервжь
быль поставленъ вопросъ о неуравнительности ••••••••••••• земска-
го обложежя.

С. Н. ТрРЕТьяковъ началъ свою рЗчь выраженемъ глубокой •••-
годарности губернской управ$ отъ лица всфхъ присутствующихъ ••••-
ставителей промышленности за созывъ настоящаго Это пер-
вый случай такого совъщаня. ДалЪе С. Н. Третьяковъ, прежде чЪмъ
перейти къ обсужденю входящихъ въ программу совЪщаня вопросовъ,
бы подфлиться съ присутствующими результатами работь Ко-
стромекого комитета торговли и мануфактуръ по оцфнкЪ земель и
фабрикъ. Комитетъь собралъ статистику по обложенно земель и про-
•••••••••• заведени. Работа комитета близится къ концу и получен-
ные ••• теперь результаты ея ярко рисуютъ неравномЪрность земскаго
•••••••• по уЪздамъ.

Ь. Н. •••••• указалъ, что обсуждене существующей неравно-
мЪрности •••••••• не имфетъ практическаго значен!я, такъ какъ, съ
одной стороны, ••••••• съ раскладкою своихъ сборовъ дЪй-
ствуютъ совершенно •••••••••• отъ губернокаго, и не подчинены по-
слВднему, а съ ••••••, земское обложеше въ настоящее время нахо-
дится вь переходномъ ••••••••: старый порядокъ земскаго обложен!я
полженъ въ ближайшемъ ••••••• замЪниться обложешемъ по закону
3-го ня 1893 года, которое, ••• въ этомъ не сомифвается, будетъ
равном$рн$е существующаго. ••••••• едва ли иметь смыеслъ оста-
навливатьея на обсуждения •••••••••••• неравномЪрнаго обложеня,
которое просуществуетъь не боле 2—3 ••••.

С. Н. ТРЕТЬЯкОовъ настаиваетъ на томъ, ••••• мне ЁКостром-
ского комитета торговли и мануфактуръ было ••••••••••. Для предста-
вителей промышленности Костромской губернии ••••••••••• совЪщане
иметь большое значеше. Мы всегда находили ••••••••••••••• суще-
ствующее земское обложене, но не имЗли возможности и •••••• выра-
зить наше отрицательное къ иему отношене. Сейчасъ эта •••••••••••
явилась и желательно, чтобы поэтому мн$5н объединенной •••••••••-
ности было выслушано земствомъ.

Собраше выразило желане выслушать заявлете С. Н. Третья-
вова. &

С. Н. ТрЕтьяковъ прочитываеть слздующее сообщеше (прила-
гается къ настоящему журналу). т

=)••••••••• содержане прочитаннаго доклада, С. Н. Третьяковъ
приходить •• заключеню, что законъ, допускающий перемВщать нало-
говое бремя •• однихъ категорий земскихъ плательщиковъ на друпя—

7.



несправедлияь, и ••••••••••••• будуть съ нимъ бороться. И по
мафн!ю проиышленниковъ •••• земство должно ходатайствовать предъ
правительтвомъ объ •••••••!и такого закона. Земство должно при-
нести эту жертву Богу ••••••••••••••. ТЪмъ самымъ оно покажетьъ,
что смотритъ на промышленность •• какъ на злокачественный наростъ,
& какЪ на могучй факторъ ••••••••••••••••• силъ страны.

Б. Н. Зузинъ указалъ, что отм5чевная ••••••••••••••• касает-
ся существующаго обложемя въ у$здныхъ •••••••••, которое, какъ я
уже докладывалъ, въ близкомъ будущемъ •••••• замзнено по закону
1393 г. Какое соотношеше въ обложеши разныхъ ••••••••• будетъ
по переоцфнкЪ ихъ, мы сейчасъ не знаемъ, такъ •••• оцъночныя ра-
боты еще не закончены. Но мы думаемъ, что результать •••• будетъ
похожъ на справедливость, такъ какъ, вырабатывая нормы •• закову
1893 года, мы будемъ имущества облагать по одному принцииу—
по ихъ чистой доходности. Въ этомъ весь смыслъ оцфночныхъ ••••••
по новому закону. Что же касается переобложенности промышленности
при существующей раскладкВ, то вя судьбу раздфляють и друпе объ-
екты земскаго Если бы, наприм$ръ, было созвано совЪща-
не крестьянъ, то оно констатировало бы съ цыфрами въ рукахъ, что
ВЪ земельномъ имуществ крестьявъ облагается не только хоходъ отъ
•••••, но и самый трудъ земледфльца, что уже совсбмъ несправедли-
о. •• если бы, при существующемъ обложени, земетво пошло на
••••••• подобнымъ заявлешямъ, то ему пришлось бы настолько умень-
шить ••••••••, что земская дфятельность стала бы невозможна.

В. А. •••••••••••. Охотно вфримъ, что земетво стремится къ
••••••••••••••. Но разсмотрзвъ вчера докладъ управы настоящему
совъщаню, мы •••••••••, что и въ будущемъ по новому закону фаб-
рики будуть ••••••••••••, такъ какъ въ этомъ докладь управа до-
казываетъ, что скидокъ •• изношеняость дфлать не слБдуетъ, и что
старыя машины будуть •••••••• какъ новыя. насъ фабри-
кантовъ поражаеть: мы ••••••••• знаемъ, что есть машины, которыл
каждую минуту могутъ быть за •••••••••• выброшены, и очевидно та-
кя машины нельзя ЦЪийть какъ новыя, ••• предполагаетъь докладЪъ
управы.

Б. Н. Зузинъ замфтилъ, что иа& эти ••••••• въ докладЪ отвЪтъ

С. Н. ТРЕТЬьЯяковъ иллюстрируетъ ••••••••••••• оцфнки полной
стоимости на прим5рЪ Товарищества Новой ••••••••••• Льняной Ма-
нуфактуры. Фабрика Товарищества будетъ оцЪнена не ••••••• пяти мил-
шоновь рублей. Губернская постановила считать ••••••••••
фабричныхъ имуществъ въ город 8%, что составить для •••••••
Товарищества 400 тыс. рублей, а такь какъ обложене ••••••••••
доходности, то фабрика должна уплачивать 200 тыс. рублей зем-
скаго налога. Такого дохода у фабрикъ никогда не быле.

+

Б. Н. Зузинъ объясняетъ, что если по новому закону доходность
фабрики буДетъь исчислена въ 400 тыс. руб., то отсюща еще не сл$-
деутъ, что обложене составить 200 тыс. руб., такъ какъ /о обложе-
•• будетъ зависЪть отъ того, въ какой сумм5 будеть опредЪлена до-

••••.



•••••••• другихъ имуществъ; если она будетъ: такъ же высока, тои
0% ••••••••• соотв5тетвенно понизится. Все бузетъ зависВть отъ того,
какъ •••••••• соотношене доходности земельныхъ, тородскихъ и про-
мышленныхъ •••••••••.

С.Н. ТРеЕТЬЯКкОВвЪ •••••••••••••, что нельзя судить о доходности
фабрики по стоимости •••••••••• сооружен, такъ какъ въ фабрич-
номъ предпрятши •••••••••• завизитъ отъ энерйи завздующаго пред-
приямемъ и оть капитала. •••••••••• фабрики нельзя ставить въ за-
висимость отъ стоимости здашй • мащинъ. На это могутъ возразить --
таково требован!е закона, но •••••• бываютъ разные: самъ законъ
1895 года не выдерживаетъ критики. |

В. А. ШЕвАЛДЫШЕВЪ. Изъ. доклада управы мы •••• видимъ, что
доходъ оть фабрикъ слишкомъ высоко, а отъ •••••• и
городокихъ имуществъ--низко. Происходить это оть ••••, что въ до-
ходности земли не принимается во внимане ростъ •••••••••• ЦЗиЪ.
Между тЪмъ землевладВльцы живутъ не столько сельскимъ •••••-
оствомъ, сколько земельной спекулящей, опирающейся на ••••• рость
цфиъ. Если принять во вниман!е этотъ фактъ, то и окажется, •••
рентный %/ въ земл$ будетъ тотъ же, что и въ промышленности, что
совершенно правильно и теоретически, и поэтому, было бы справедли-
во ссли фабрики будуть цфниться по прейсъ-курантамъ, то земли цз-
нить по купчимъ крфпостямъ, а %/ доходности принять одинаковый
для воЪхъ имущебтвъ.

Д. И. АБРАМОВЪ считаетъ, что при опред$ленш доходностя фаб-
•••• нельзя исхоцить изъ стоимости‘ ихъ. Есть и плохо оборудован-
ные •••••••, приносяшия больше дохода, ч$мъ фабрики оборудованные
хорошо. •••••••••• слЪлдусть отдБльную единицу фабрики ткацюй
станокъ, •••••••••• веретено, и т. п. по ихЪъ средней производитель-
ности. Такъ •••••• станокъ, работая въ сутки 18 часовъ, вырабаты-
ваетъ 10 фун. •••••••, а въ годъ' до 70 пуд; фабрикантъ получаетъ
| руб. прибыли •••••••, отсюда и слфдуетъ перейти къ доходности
всей фабрики.

Б. Н. Зузинъ замфчаетъ, ••• вопросъ объ единицахъ оцнки не
снятъ съ обсужден. И въ •••••••••• оцЪночной комисе!и поднимался
вопросъ о выбор$ единицъ, но къ ••••• можно подойти только путемъ
индивидуальныхъь оцфнокъ. Можеть •••• къ такому способу намъ ‘и

В

удастся перейти въ оцфнеВ фабрикъ.
Д. И. АвБРАМОВЪ не сомнзвается, что по ••••••• производству

можно найти единицу опЪнки.
С. Н. Третьяковъ возражаетъ, что предлагаемый ••••••• нисколь-

ко не изм$няеть сущности оцфнки. Если для опрек$леня •••••••••
оцфнки единицы нужно установить сначала пЪиность всей ••••••• по
подробной расцфнк$ ‘и зат$мъ сумму раздБлить на число •••••••• или
веротенъ, то гдф же того, что всей фабрики опредз-
лена правильно?.

Б. Н. Зузинъ говоритъ, что если оцчка единицы по ряду фаб-
{ рикъ получится одинаковой, то это будетъ гарантей, что и цБнность
1} фабрики опредфлена правильно. Боле того, полученнымъ коэффищен:



томъ стоимости на единицу можно бужетъ пользоваться для оцфнки
•••••• новой соотвЪтетвующей фабрики.

••. Н. ТрРеТьзковъ. Пусть такъ, пусть будетъ произведена оцзвка
на ••••••• или на веретено. Но гдф же гарантя того, что эта оцЪн-
ка •••••• годъ не бущеть произвольно повышена, какъ это двлается
ежегодно въ •••••••••••• уЪ3здЪ.

‚Б.Н. Зузинь •••••••••», что при новой оцнки такихъ
произвольныхъ •••••••:й производить будетъ нельзя; замфчаше С. Н.
относитея только къ ••••••••••••• порядку обложения.

Д. И. АБРАМОВЪ ••••••••• примфры повышеня оцнки по Вине-
шемскому УЪзду.А. Н. Калининъ. ЦЪль закона •••• года устранить
ность земскаго обложешя. При ••••••••• этого законь были приняты
во внимане всф тЪ зам чая, кая  ••••••• раздаются здфеь. Самый
законъ составленъ только въ самыхь •••••• чертахъ; детали его
развиты въ инструкщи, которая была вновь •••••••••$на въ 1905 г.,
причемъ были приняты во внимаше указашя ••••••••••• оцЪночныхь
комиссй и земствъ. Такъ что и при закона и при ••••-
боткЪ инструкщши со стороны министерства было ••••••• все, чтобы
при помощи этого закона внести въ земекое обложенме •••••• равно-
мфрности и устойчивости. ТЪ же нарекан1я, которыя ••••••••• со
стороны г.г. представителей промышленности, не есть поэтому •••-
ризна закону 1893 года, ибо этотъ закоиъ стремится къ ••••••••••-
му обложению по доходности. Вее же что теперь, дЪлается
по старому закону, и не можетъ быть поставлено новому закону ВЪ
ВИНУ.

В. А. (Старый законъ предоставляетъ земетву пол-
вый просторъ переносить налоговое бремя съ однихъ категорй пла-
•••••••••• на пругихъ. Къ сожальню всБ существенные нехосталки
••••••• закона повторяются и въ новомъ. Если ветяя машины будуть
••••••• какъ новыя, то старая несправедливость будетъ парить по
прежнему • противъ нея фабрикаяты будуть бороться. Если губерн-
окая земская •••••• стремится исправить недостатки существующие ВЪ
законЪ, то ••••• измЪнить самый законъ. Въ этомъ къ
закона земетво •••••• идти рука объ руку съ фабрикан-
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А. ЧН. КалиниНъ ••••••••• что по вопросу о екидкВ на аморти-
защю законъ не ••••••••••••• категорически, но предоставляетъ р?т-
шеше этого вопроса усмотр5ю •••••••••• комиссий. И къ разр
нию другихъ вопросовъ законъ ••••••••• также осторожно. Такт,
‘/о доходности отъ 3 до 6 законъ •••••••• изъ тёхь фак-товъ, которые давала Врестьянсяя земли, ••••••••
въ центральной Росии, приносять не боле •%; тогда какъ, съ дру-
гой стороны, по мин оцЗночной комисоаи, •••••••••• промышлен-
ности можеть быть принята въ 8%/. Изъ этого •••••, что ваконъ не
преувеличиваеть доходность промышленности и •••••••• близко подо-
шелъ къ дБиетвительностя.



С. Н. ТрЕтьяковъ продолжаетъ отетаивать что новый за-
конъ не устраняетъь неравном рности въ обложени, ссылаясь ••• этомъ
на работу оцфночнаго по западвымъ уЪфздамъ Костромской
губерни, гд чистая доходность десятины дровяного леса опредзляет-
ся въ 50 коп. Если принять продажную цЗну десятины лЪса только
въ 80 рублей, то стоимость 1000 десятинъ будетъ 30 тыс. рублей;
коходность ихъ при 5%/ составить 1500 рублей. Доходноеть же, опре-
дЪленная по нормамъ, будетъ 500 рублей.

•. И. ВороБЬЕВЪ- вЪ ОСНОВ новаго закона положеяъ совершенно
•••••••••• принципъ-—опредзлеше чистой лоходности.
только ••••••, падающЙ на доходъ будеть справедливъ. Но въ законз
ость ••••••• недостатокъ, который заключается ‘въ зомъ, что прин-
ЦИПЪ •••••••••• не проведевъ до конца: промышленвыя
заведен1я не ••••••••••• по походности, а по цфнности. ЗдЗеь не-
сомннно кроется ••••••••• возможныхъ ошибокъ въ обложеши.
Не зная дЪйствительной •••••••••• промышленныхъ заведенй, а опре-
дЪлня эту доходность по •••••••• ихъ только въ предзлахъ отъ 3
до 6 мы не гарантированы отъ ••••, что возмемъ доходность нижеили выше По отношению къ •••••••••• имуществамъ
такая ошибка невозможна. одЪфеь мы •••••• всЪ элементы для опре-
д$левя доходности. Эти элементы •••••• быть неправильно зареги-
стрированы, но эту неправильность всегда ••••• исправить, такъ вакЪ
вс данныя, вс выводы будуть доступны для •••••••. Въ промыш-
ленныхъ же заведеняхъ, не зная ихъ •••••••••••••• доходности, мы
всегда стоимъ предъ неизвЪфстнымъ, которое •••••••••• безъ веякихъ
фактовъ, только по указатямъ закона въ 3—6%/. Вотъ въ
чемь существенный недостатокъ. закона. Искать выхода въ •••••
по стоимости нельзя, такъ какъ отношеюе доходностя къ •••••••••. не
одинаково въ землед$ли и промышленности. ЗдЪеь одинъ есть пра-
вильный выходъ, это— опредълете доходности въ промышленности.
Практика земства къ этому и пришла. Въ работахъ по Пермской, Ни-
жегородской и Уфимской губерни при изелЪдоваши заводовъ и фаб-
рикъ опредЗлялась и ихъ доходность. Отъ доходности всего предпрятя
тавъ или иначе можно перейти къ доходности основного капитала.
• если бы настоящее сов$щаше пошло по этому пути и признало ие-
•••••••••• подойти къ опред$ленмю дЪйствительной доходности про-
•••••••••••, то существеняыхъ недостатковъ въ законЪ 1893 года не
осталось ••, и равномЪрность въ обложени, ‘насколько она вообще
возможна ••• нормальной оцфнкз, была бы достигнута.

И. М. •••••••••-—основной недостатокъ новаго закона—это при-
нят1е разныхъ ••••••••• для опредвленя доходноети разныхъ объ-
ектовъ обложешя, •••• доходность земельной собственности опред$-
ляется по способу •••••••• и затратъ. Изъ валового дохода вычи-
таются издержки ••••••••••••. Доходность фабричныхъ заведенй, выво-
дится изъ ихъ стоимости. •••••••• разные способы оцнки, законъ
искусственно понижаетъ •••••••••• земель. Ибо при опредЪфлевши ея
изъ валовой доходности вычитается ••••••••• труда лицъ, ЦЪликомъЪ
своего труда въ землю не •••••••••••••. Упускается изъ вида фактъ



переизбытка крестьянскихъ рабочихъ сияъ. •••••••• такой способъ
опредфлешял доходности земельныхъ имуществъ, •••••••••• приходитъ
нерфдко къ настоящему абсурду—въ отрицательной ••••••••••.

С. Н. Тьвтьяковъ-—полагаетъь, что если бы наши •••• или пашни
эксплоатаровались какъ слфдуеть, цоходность ихъ была •• выше. Но
къ сожалЪшю капиталъ въ земли не затрачивается.

В. А. ШЕваАлдышеЕВвЪ-—-утверждаетъ, что ‘/ на капиталъ не ••••-
ситъ оть формы помфщеня капитала: кариталъ въ землЪ, въ город-
скихь имуществахъ и въ фабричныхъ въ приноситъ . одинъ
доходъ. Если никто не станетъ строить фабрику, не разочатывая  по-
Лучить нормальный доходъ на капиталъ, то также никто не вложитъ
этого капитала въ землю, не разсчитывая получить тотъ же доходъ.

Л. Л. Фтоловъ—замфчаетъ, что фабрика безъ одоротныхъ ередствъ
•• можеть существовать; хотя и есть неблагоразумные Заводчяки, ко-
••••• строять фабрики, не имфя оборотныхъ средствъ, но они про-
•••••••.

Н. Й. •••••••••-—Проситъ позволить дополнить ему свои зам$-
чашя. Говоря ••• основномъ капитал приносящемъ доходъ, я не
допускалъ ••••••••• фабрикъ безъ оборотвыхъ средствъ. РазумФется
нормальное •••••••• капитала въ промышленности. Пообще нельзя
говорить о нормахъ •••••• при какихъ либо исключительныхь 00бсто-
ятельствахъ., Тамя ••••••••••••, исключительныя обстоятельства оди-
наково возможны какъ въ ••••••••• хозяйствъ, такъ и въ промыш-
ленности, несомнфино, •••••••••, что норма рентнаго °/о въ промыш-
ленности и въ землф не одинакова, ••• зависить отъ степени риска
пом5щеюшя капатала. Капиталъ въ •••••••••• средствахъ подлержевъ
большему риску, помфщеше капиталовъ въ ••••••• и машинахъ яЯвВ-
ляетея бол5е вЪрнымъ и постояннымъ, а въ •••••—еще и по-
этому процентъ дохода измфняется въ обратномъ •••••••••. ВромЪ
того, помфщете капитала въ землБ учитываетъ и •••••••••••• при-
ростъ цБиности земель, поэтому для даннаго момента ••••••••• рента
можетъ быть ниже средняго рентнаго дохода на капиталъ •••
не въ землЪ. Нормальная оЦ$чка только считается съ этими •••••••-
ными средними услов1ями получемя дохода. Доходы же, •••••••••• отъ
опустошительныхъ рубокъ, оть земельной спекуляши не могутъ при-
ниматься въ разечетъ, какъ и подобные же доходы въ
ности, происходяпие отъ биржевой спекуляши и отъ благопрятной
коньюнктуры на рынк$ и проч.

В. А. ШЕВАЛдыШЕВвЪ—возражаетъ Воробьеву. Вели спекулятивная
доходность лБесохозяина хн:циика не учитывается обложенемъ, то спра-
•••••••••• требуетъ, чтобы не учитывалась также спекулятивная до-
•••••••• фабриканта, износившаго машины въ кратчайший срокъ. Онъ
думаетъ ••• необходимо учитывать фактъ вздорожаюмя земель. Еели
эта •••••••••• земли будеть правильно учитывалься, то соотвфтетвев-
ное увеличен! •••••••• фабриканты допустятъ и у себя.

В М. ЧАРнЕцюй—•••• принадлежитъь къ имуществамъ въ чрез-
вычайной степеви ••••••••••••• риску. Пожаръ въ любой моментъ
можеть обратить лЪеъ •• ыичто. лЪеному хозяйству приходитея



очитаться съ самовольными •••••••••. если вести правильное
хозяйство, приходится ••••••• на корню‘ массу лЪса, что также уве-
личиваетъ рискъ. эти ••••••••••• имущества етавятъ его
внЪ сравнемя съ фабричными •••••••••••, тамъ и страхованю есть,
И таАМОоОЖенныя лошлины.

Д. И. АБРАМОВЪ—вЪ Кинешемскомъ уфздЪ ••••••••• имущества
переоцнйвались чЪеколько разъ, земля же не •• са-

В. А. ШЕевАЛдышЕвъ— (возражаеть Чарнецкому). •••• лБо8 не
обезпечены страховой премей,— заведите взаимный ••••••••• союзЪ
яЪеохозяевъ. Вы говорите о самовольныхъ порубкахъ. •• фабрикахъ
воруютъ не меньше чфмъ въ лесу. А если собственники, не ••-
водятъ правильнаго хозяйства, тогда да будетъ имъ стыдно. •• это ихъ
надо еще больше обложить.

И. А. Трухинъ—у насъ въ Костромскомъ узздЪ переоцфниваются
не одни фабричныя предпрятя, а и друмя имущества. Нынче у насъ
переоп$вили Панинск1е луга, затБмъ купшя земли у насъ цзнятся по
кр$постнымъ актамъ, т. е. двлается такъ, какъ здЪеь предлагали нЪ-
которые г.г. фабриканты.

•. Н. дузинъ —не угодно ли высказатьея первоначально
о •••••••••••••• порядк$ обложешя, а затБмъ перейти къ обсужденю
•••••• 1895 года. Въ связи съ первымъ вопросомъ я позволю се6бЪ
внести •••••••••• о переоц$нкБ5 фабрикь въ четырехъ узхахъ:
••••••••••••, Кинешемскомъ,  Нерехтскомъ и Юрьевецкомъ. Въ
стоящее время •••••• Уфздомъ, а именяо: Юрьевецкимъ, внесенъ
доклалъь объ •••••••• существующихъ нормъ обложеня и объ урав-
неши ихъ по всф$мъ •••••••.

В. А. ШЕВАЛДЫШЕВЪ —Т. •. поднять опфнку Востромеского и Ви-
нешемскаго УЪздовъ.

Б. Н. Зузинъ—вовсе н$тъ: рЪчь ••••• о’ перетасовкБ той же
суммы сборовъ между уЪздами.

_С. Н. ТрРЕТЬьЯковъ—результаты •••••• сов ная по отнощеню
къ старому обложеюю уже можчо ••••••••••••. ВсБ согласятся съ
тфмъ, что существуеть громадная ••••••••••••••• въ обложеми. раз-
ныхъ имуществъ, и что необходимо просить •••••• при переоцЪънк?избЪжать этой

По предложено Председателя, В. А. Потфхинъ читветь ••••
ХокКлЛадъ,

И. А. Тлрухинъ —прерывая докладчика, говоритъ, Что •••••••,
очевидно, клонится къ увеличеню  налоговъ ло Костпомскому и ••••-шемскому

В. А. Потьхиньъ—возражаетъ, что цЪль доклада внести
въ обложеюше между уЪздами.

И. М. ГриБвковъ-—замфчаетъ что обсуждать этотъ докладъ дЪло.зем-
_ окаго собратя, & не настоящаго совфщания.

Б. Н. Зузиньъ—простите, этотъь вопросъ тъено связанъ съ суще-
••••••••• голожешемъ.С. •. ТрЕтьяковъ говоритъ, что работа по не за-

маго •••••••• земства,



•••••••, & оказывается, что результаты новой оц$ики уже и
они •••••••••••, что и по новой уззды промышленные должны
будуть платить ••• больше, & не промытшленные—останутея при преж-яемъ

Б. Н. Зузинъ—••••••••••, что не предлагается переоцзнка про-
мышленности; сумма •••••••• остается прежней, ви на копЪИку не
увеличивается, но ••••••••••••• этой цфиности межзу уззхами
нится пропорщонально •••••••••••••• стоимости фабричных иму-
ществъ этихъ уЪздовъ.

В. А. Потьхинъ - Юрьевецый и ••••••••• у$зды  переллачи-
ваютъь въ 21 раза больше Костромского и ••••••••••••; нужно
эту неправду.

Н. Третьяковъ-—-законъ 1866 года переобложиль •••••••••-
ность. В. А. ПотЪхина, основанный на данныхъ по ••••••
закону, обфщаеть переложене въ еще большей степевч. ••••••, ка-
жется, ясно, что новый законъ сулитъ еще большую •••••••••••••••
въ обложен1и земель и промышленности.Н. И. необходимо разъяснить создавшееся не-
хоразум$ те. Повышеше оцфнки фабрикъ и заводовъ по вовому законуни въ коемъ случа не приведеть къ ихъ, такъ какъ
съ большой вЪроятностью можно ожихать, что и Цфнность земель 6у-
деть выше, чёмъ существующая. Уже приведенный при-
доходности хровяного лБса въ 50 коп. показываеть это, тавъ
какъ капитализируя его изъ 59/ получимъь ЦЗну десятины дровяника_
•• 10 рублей что значительно выше существующей оцнки (оть 9 до
12 •••.).

С. Н. ••••••••••—нОо ‘'ВЪ Нерехтскомъ у$зх$ фактически примз-
нена •••••• по новому закону, и мы видимъ, что фабрики обложены
тамъ ••••••••• высоко, & земли низко.

Б. Н. Зузинъ и •. И. ВороБЬЕВЪ разъяснаютъ, что въ Нерехт-
скомъ оцфику по •••••• 1893 года ‘не примБняли, а
земство ••••••••••••••• только матерлалами опЪкочнаго отдзлевая.Д. И. къ обсуждешю ••••••• В. А.
Потьхинд, говоритъ, что •••••••• Кинешемскихь фабрикъ ежегодно
увеличивается, а В. А. ••••••••••• ихъ и еще снова увеличить. От.
куда же взять эти новые налоги, и •••••• мы виноваты, что Юрье-
вецкое земство платить тавкЪъ много,

В. Н. Зузинъ—& справехливо ли, что ••••••••• и Нерехтоюй
УВзды обложены сильнзе? Говорять, что они •••• виноваты, но ве
сами фабриканты облагали себя, & ихъ облагали. • прошу г.г. фабри-
кантовъ стать на общегубернекую точку зря, а не •••••• съ точки
отдвльныхь владьльцевъ.

А. И. Трухинъ—два УЗзда виноваты, за что же мы будемъ •••-
титься, пускай они сами распутываются и исправляютъ свои ••••••.

В. А. ШЕВвАЛХЫШЕВЬЪ—мнЪ думаетея, что ий одинъ УЪЗздь не вы-
гадаеть, & всЪ уЪзды ирогадаютъ. Если ввести въ Востромекомъ иКинешемскомъ по Юрьевецкимъ нормамъ, то Ви-
нешемекое и Костромское у$здное собрате только воспользуются этимъ



для примёнешя этихъ нормъ и къ, увэдному сбору. И такимъ образомъ
съ насъ будет» браль и уфздъ. и И. вое это съ.:соблюдешемт
••••• формальных требованй закона. Жалуйся. потомъ. въ «Сенат:

•. №. ГривковЪъ—зачЪмъ, переносить ошибки двухъ УЪздовъ. на два
•••••••. Мн кажется, что ‘фабриканты: Костромекого-и Кинетемскаго
уБзда •••••••••• на это только въ томь случа, ‘еслис‘землевладфльцы
будуть ••••••• соотвфтолвенно больше. .

САМАРИМЪ, не, ••••••••••. съ докладомъ Потьхина, . спрашиваеть;
чБмЪ же виноваты ‘••••••• Нерехтскаго и зачфыъ они лолжвы
платить, ‘больше •••••••. Слдовало бы уфзду _ вернуться. къ прежнемуобложению.

ИС. Н, никого: кто. бы: сталь ‚••••••-
нать. завонъ 66 года, А между тёмъ; ••••••? ..Намъ :говорятъ,
пока что, до введентя закона 93 года, ••••’ ваконъ: 66 .года’и ‘не о-

все же. обопремся, на и остальные. ‘песутъ
лишнее, ‚переобложене..... р. в < . о ‚| фто ;°

Б. Н. ЗУузинъ--управЪ ‚ хотф лось бы выслушать ванте так
вакъ. важно, : приеоехинитьея ли ей къ поетановленю. Юрьевеп-каго земетва или нътъ. у: | ПОВ

‚

И 5, .А.. Шевалдышквъ--на лв будеть такъ:— моментально
•••••••••. губернскую. оцфику правильной и тотчасъ перенесуть и ТЯ
••••• . обложеня. на:фабрики. _.: О

1 ИР: а
Д.И АврАМОВЪ--•••• Юрьевецый и Нерехтеый уфзды оплатят

больше чфмъ ••••••••, то почему и друме тЪзды: должны. паалить
больще. 1... О: ар Н _ м

4

: В. А. Потьхинъ--дЪло идеть не ‚•••: увеличен, а. объ; уравнения
обложешя. Принципы обложеня взяты‘ ••• вофхъ. одни и; т
же, и если они ошибочны, то эта ошибка ••••••••’ но. возмъь “УЗвхаиви тьмъ езмымъ не. нарушать правильность

„©. Н. ТрЕтьяковъ---гд®. едЪлана переоцфнка ••••••• .:фабрикъ, 3
не  переоцънены вс имущества, тамъ фабрики ‚••••••• гораздо ‘больше:
Кели въ Нерехтекомъ уЪздф. веть ‘огромная неравном ••••••, то она
булетъ. и. въ 'Кострохскомъ уфздЪ,. если: не будеть ••••••••••. - Вох
имуществъ. НО . НИ)`В. А. точки эрёя промышленноети: обложене
фабрикъ Юрьовецкаго и Нерехтокаго ‘уфздовъ неснраведливо.:н 'Еоли
обложещше фабрикъ тамъ: высоко, то надо уменьшить’ это’ обложеще и
переложить соотв тохвенно: ‚на. земли. „А ВЫ. вовБтуете изобороть?.Д. И. АБРАМОВЪ—ВЪ, Винешемскомъ земскомъ
`•••••. нромышленности:: только одяо лицо--вашь ‹ покорный ‘слуга, и
•••••••••••••• представители: другихъ ослов! 366 валятъ На ` фабри+канта •••• на вьючное животное. ОО Я. т а Г
‘’ РАЗН. ••••••••; Съ давнаго:. времени обложеше: имуществЪ вру-
чено уфзднымъ •••••••••, которыя допускали въ имуществъ
много ‹ •••••••••••••••. На эти неправильноети наголкнули кадастровыяработы по новому ••••••; отевственно,:. что земства. ‘носи шили : ‘вое
пользоваться; ‘••••••••••••; и’’эсправить открытыя .неурав-
нительности; начались •••••••••  переоцфики. Это’ происходило . "в.

д



Такъ сдфлали и Юрьевеций и ••••••••• уфзды,
введя изкоторыя исправлемя, ••••••••• чего была нарушена  разно-
мфрноеть въ раокладкВ губернскаго ••••• межжу узлами. Теперь В. А.
предлагаетъ, совершенно правильно, ••••••••• эту неуравнительность,
разверставъ губернеый сборъ между УуЗздами •••••••••••••• дфйстви-
тельной цфиности фабричныхъ имуществъ въ этихъ •••••••..

С. Н. ТрЕтьяковъ. Можетъ быть это урввнемше и •••••••••••,
но прежде всего надо обратить вяимане, откуда эта •••••••••••••••••
взялась. Допущена была неправильность въ. раскладк®, ••• иеправиль-
ноеть предлагаютъ распространить нв друге узлы, вм$ото •••• чтобы
ее исправить.

В. А. Потьхинъ. Исправить эту неправильность можно только
уравненемъ фабрикантовь Кинешемскаго и Костромского узздовъ съ
Нерехтокимъ и Юрьевецкимъ.

Б. Н. Зузинъ возражаеть Третьякову указашемъ, что въ комше-
тенщю губернскаго земства не входить исправлене оцБнокъ,  пройзве-
••••••• уфзднымъ земствомъ для своихъ раскладокъ.

Н. •. ВоровьЕвъ— перенеся часть еборовъ на Костромежой и Ви-•••••••• уЪзды мы вызовемъ среди гласныхъ этихъ
уфздовъ ••••••••••• справедливое стремлене сложить съ себя упавшую
на никъ •••• обложешя, перенесениую на нихъ съ фабрикъ и дру-
гихь уфздовъ и •••••••••• ее на фабрикантовъ своего но эта
доля настолько •••••••••••••, что едва ли стоить долго  останавли-
ваться на обсуждени ••••• вопросв.

И. М. ГриБковъ— нахо ••• тить еще, что гласные землевлад $ льшы. не
только переложать на •••••••••••• упавшую на чихъ долю, но вос-
пользуются этимъ поводомъ, ••••• еще больнте перенести налоговое
бремя на фабрикантовъ. а (

С.Н. Третьяковъ. Кели земство ••••••••••••• желаетъ уеко-
рить введене закона 93 гоха, то оно’ ••••••••• весьма нелогично,
принимая хдовкладъ В. А.

И. А. Тлрухинъ. Ехинственный выходъ изъ •••••••••••• ‘въ’ 3ем-
скомъ обложежи ненормальнаго положеюшя—это ••••••••• окончание
работъ по закону 93 года.

В. А. ШЕвВАЛДЫШЕВЪ ГОВОритъ, ЧТО ОНЪ уже 12 лЪть слышитъ •
скорфишемъ проведеши въ жизнь закона 93 года.

Ь. Н. дузинъ. Управа ведеть переговоры 60 спещалистомъ по
оцфнкф фабрикъ и заводовъ и имфетъь основаше думать, что оцфиоч-
ныя работы будутъ закончены черезъ 2-—5 гока-

Ставится на баллотировку вопросъ о принят доклада Юрьевеи-
каго уъзднаго земства и большииствомъ противзъ 2-хъ отклоняется.'

Объявляется перерывъ на 10
•• возобновления засфдаюшя  ставитея на обсуждеше закоиъ 93

С. •. Третьяковь—желаетъ знать, можно ли говорить: о закон®
93 •••• и входить въ его обсуждете по существу.

0. Н. ••••••. Аотя въ программу и. не входило’ обсуждензе этого
закона, но •• виду того, что въ говорилось 'о’' недостаткак®

гоха,



гого закона, •••••• ничего не имфетъ противъ того, чтобы. совфща-
не высказалось и по •••••••• самаго. закона... Собран1е конечно мо-
Жеть высказачься въ •••••• измЪневя закона, но, очевидно, олЗдуетъ
предотавить. для. этого •••••• обоснованное мня. |

, Н. ТрЕТЬьЯковь-—-указываеть, ••• въ Государственную Думу
внесенъ завояъ объ измфневи ••••••••••••. обложеня, близко’ затра-
гивающаго я мЪотное земское обложене по ••••••••• къ фабрикамъ
и заводамь, такъ. какъ по. этому закону ••••••••••••• изъять
земства оцъяку машинъ и фабричнаго. обтавивъ ‘••’ его
рукахъ оцфнку только зданий: и давая. взамзнь ••••• земетву опред’
ленную долю въ промысловомъ налогф. При этомъ общая ••••• вем-
скаго сбора еъ торгово-промышленныхь предпряти •••••••••• про-
тивъ существующей на. 11 миллюновъ рублей,

В. А. ШЕеваАЛДЫШЕВЪ Предлагаеть земству поддержать ‘этотъ зан
конъ соотв ходатайствомъ, на что Б.Н, Зузинъ отвф-
чаетъ, что съ. Государственной Думы ходатайства, земотвъ
утратили свое значене.

Л. М. Моргоновъ —констатируетъ, что во всякомъ случа даже и при
реформ промыслового обложеня часть оцнки фабрикъ останется. въ
вЪдншм земства и по этому совфщаню сл$дуетъ. высказаться и. по
••••••• © нееовершенствахъ закона 93. года. Единственный
ТОКЪ ••••• закона-——это разлише методовъ Въ опред5 лени доходности•••••••••• и земельныхъ имуществъ. Признавая. это,
тТ$мъ не ••••• ие согласенъь съ Воробьева, что. недостатокъ
этоть ••••••••••• опредвлешемъ въ промышленности чиетаго ‘дохода
всего •••••••••••. ДЪло въ томъ, что полный учеть воБхъ элементовъ
доходности ••••••••• невозможенъ. Достаточно указать хотя бы на
невозможность отдфлить ••••• связанные между собой оборотный и
основной капиталы. ••••••••• законъ емотрить на промышаленныя
предпраятья какъ на собране •••••••••, приносящихь лоходъ отъ 3
до 6/. По отвошеюю къ •••••••••• имуществамъ законъ допускаетъ
опред$лен1е доходности по способу •••••••• и. затратъ, но этоть
способъ не можетъ привести къ ••••••••••  дФиствительной доходно-
сти неправильной оцфнки стоимости •••••••• рукь. Чоэтому
для оцвики земель правильнее : было бы ••••••••••••• ихъ такъ же,
какъ собран1е имуществъь, имфющихь на рынкЪ •••••••••. и. принося-
ЩИХЪ ТОТъ. Же доходь, и недвижимое имущество въ •••••••••-
ности, въ предЪлахъ.  отъ 3 до 6%. Конечно %/ этоть •••••• быть
аля промышленных имуществ и для земельныхъ различенъ,. •••
различе не должно. выходить 38. указанмые пред$лы. Вотъ.иа ••••••
началахъ сл5довело бы поетроить ‚земское обложеню. . Въ ••••••••••
случеЪ, намъ промышыенникамъ— придется и въ Государственной Дум,
и въ и..вЪ другихъ, учреждеютяхъ: ностоянно. воевать съ
номъ 9э года. _
., Н.И. Вововьквъ. Предлагаемый выходъ изъ затруднешй, которыя
создаются закономъ 93 года, не можетъ привести къ желетезьному
••••••••••. Несомязино, что налогь долженъ падаль: на
$ •• на афннесть. (имуществъ,, и .раепреотраняться.'



••••••. Если бы доходность. земледфльческего хозяиетва. соотв тетво-
вала •••••••••• пцЪизмъ въ той же какъ и доходность
земельныхъь ••••••••• ихъ если бы °/о доходности ›ифйстни-
тельно былъ ••••••••• везд®, ‘то было бы безразлично, как ‘оц ни.
вать всф •••••••••--по цфичости или по. доходности. Резульчаты въ
обложени были бы •••• и т же. Но доходность земледвшя, обббенио
крестьянскаго •••••••••, калеко не находитея въ ‘соотв "Ц$-
нами на землю. ЦФ$ны на ••••• веегда растутъ, & земледЪлие’ ие всегда
въ такой же м5рЪ ••••••••••••••••. Рыночныя я& земию
кимъ образомъ, далеко ‘не •••••••• капитализированной лоходноствю
хозяйства. ва

Законъ, допускаюпий различный %/ •••••••••• также ©читвется
съ ТБмъ несомнфннымъ фактомъ, что доходность •• вездЪ находитея
въ одинаковом %/о отношени къ пЪнности. ``

Вотъ почему нельзя подойти къ справедливой оцфнкз и ••••••-
ню безъ опред чистой доходности. ‚ Теперь, какъ подойти
опредфленшю чистой доходности? Говорягь, что оцфика •••••••• рукъ
и учеть труда въ сельскомъ хозяйств иевозможенъ. Но и при •••••$
стоимости фабричныхъ здав!й приходится пользоваться рыночными
нами на рабощшя руки, какъ и въ оцфикахъ сельскаго хозяиечва.
Рыночная оцфвка крестьянскаго труда можетъ быть неправильна, и
чтобы провфрить это, земство производить бюджетное
крестьянскаго хозяйства; чтобы рядомъ ©ъ рыночной опфнкой ‘труда
•••• его оцфнку въ форм$ такъ сказать самостоимости его. БЪ томъ
то • преимущество способа оцфнки по доходности, что онъ допускаеть
самый ‘•••••••••••••• и детальный учеть воъхъ элементовъ производ-

Очевилно • въ промышленности долженъ быть такой же учет%
хоходности. ••••••••, что доходность можеть быть опредзлена::ио
отношеню къ ••••••••••• въ цфломъ, а нужно опредълить доходность
только зданй и •••••••••. Капаталъ въ здаюмяхъ и сооружешяхъ
приносить другой ••••••••, ч$мъ капиталъ въ ‘оборотф.

Это чаше одинаково вЪрно •••• по отношеню къ проив-
ленности, такъ и къ ••••••••••;: и въ  опред$ляетея’ вееь
дохохъ, а не только рента. Но ••••••••• въ сельскомъ  хозяйствъ,
какъ и въ промышленности ••••••••• въ однихъь и тЪхъ же. рыноч-
ныхъ ‘услов1яхъ; урожаи требують ••••• же реализаши, какъ и про-
дукты ткацкой фабрики. И поэтому чистая •••••••••• въ. земледЪ ля
Заключаетъь въ ©606бЪ веЪ т% элементи, •••• и чистая хохолноеть въ
промышленности. Цоэтому бухетъ правильно, •••• %/о
въ промышленности будетъь распространевъ ив •••••••• въ
постройкахъ. Ибо также это дзлается и въ землехьми, •• доход:
ность хозяйства принимается за ренту земли. Такимъ •••••••, иЪтЪ
затрудненй, въ опрехфлен1и °/о чистой доходности зданй. •: машин»;
это--тоть же %/,’ какъ и %/ веей доходности ко всему •••••••• въ
производетвз.

И. М. Гривковъ. У насъ болфе 50%/о населемя, живущаго исключи-
тельно съ земли, Чтобы опредзлить доходность земельныхъ имужествъ, •••-



надлежащих ‘тажому :населентю, по’ предлагаемому `'Воробье
вым’ нахо изъ валовой стоимости”:  предунтовъ’!вы-
честь 'огоймост® ‘труда’ хозяина,’ его '6вмьи;. лошадей: `‘стоимоствВ’ инвен-••••.`Поотупая’ ми ничего ‘кром$ ••••••••••••• вВ6-
личины ••••••••••” и получить "нельзя. Но вздь это &беуржь, ВБдь
люди, "•••••! только и кормятся, землей только ‘и живутъ я’ малотого: съ ••••• не бЪтутьъ, наобороть къ землЪ ^^“

Съ другой ••••••• доходность фабричнахо: имуществе опредзяена
изъ его’ ифиносги. ••`я знаю такмя фабрики---наприм$ръ,‘ химическя,
все: оборудоване •••••••• заключастея ‘въ бочкЪ, которой
пни, & между’ тЬмъ эти •••••••• таве доходы, ваще ‘ие
получаетъь даже хорошо ••••••••••••• предпряте. 'ВыходифЪ,‘’ стало
быть, что надо бочку очень ••••••. ''Это’тоже абсурдъ.
бываютъ, что прибылв создаетбя` •••••••••••• капиталами.
РаздЪлить эти капиталы нельзя. ••••••• другое хотя Не такъ,
можеть быть, учено, еели стать ближе къ •••••••••••••••• въ инте-
ресующихъ насъ вопросахъ. Нало просто •••••••, ‘что’ кеждый` ‘пред.
метъ, въ’ томъ. числВ и земля ‘иметь рыночную ••••••••. Рыночная
пфнность прохукта—это та’ цфнность, которую •••••••••  предметъ
имфеть въ данномъ‘ обществ въ опредзленный моментъ. `•••’ есть
такая же аботракщя всего общества, весго населеня, какъ •
при’ данныхь ‘условляхъ 0/о`на капитал. . При ‘помощи ••••• дДВухъ
элементов ‘вфрифе ‘лоходность имуществъ, ч'Ъмъ ©1060-
бомъ: Воробъева, вносящимъ въ оцфику. субъективизмъ опфнщика. `_

.©. Но зам чаетъ противор5че между докладами упра-
вы и вловами Воробьева: Въ красной нитью проходить мысль,
ч10 ‘капиталъ' должень ‘давать одинаковый ‘0/о.: Вели это’
то #’должно проводить ‘разницы Между фабриками и земелёными: иму-
••••••••. Между тфмъ Н. И. какъ. разъ ‘говорить о 'градащи: доходе
•••••, принимая одну норму дия`‹ земли "и ‘другую’ для' фаб-рикъ; •. ПЬЯНЫЕВ ом Ва виа в,

0. М: Мовроновь •••••••••••, что ‘получается нвэкоплоятащи: •••••••••, '‘ио’‘и отъ -
ства.. о я Аа 7) 1:

"НИ. Воровьевъ. 'Одфланное мя •••••••••,: что’! при "опред$ле-
ни’ доходности  крестьянскаго` •••••••••‘ получитея:
какъ содеёржаме иЗлой’‘семвьи’ въ тезеню’ •••• приходится’ отнести‘ на
дохожь:. З-хъЛебятинъ,:‘ ‘Не! опровергаеть . ••••• утвержденыя, '
только но доходности“ можно оцфнивать“ •••••••••: ‘для ‘обложения.
НесомнЪнно: зстрчается, . хотя ‘ежва ли‘Часто, •••••••••••• хозяйство,
живутиее ма Зы ‘десятинах безь воякаго  посторонняго •••••••••»,
Нельзя также не признать, что тажое хозяйство’ `` •••••• '
Но если это такъ,. еслиг. земля‘. находится: отавихъ хо-
зяйствъ, т6 можно ли, по справедливости, говорить объ обложени
какимъ либо налогомъ?

Но лЪло обстоить не такъ, и, къ сожалЪ ню, ни по закону, ии
на практикЪ такя хозяйства не оцфниваются тфмъ способомъ, о’ ка-
комъ говорилось здЪсь и въ такихъ хозяйствахъ расходы по хозяйству



не опредфлаютея но годовому содержаню всей семьи, & лишь по учету
••••• дЪйствительно затраченнаго нх хозяйство. Въ тьхъ же господ:
••••••••• случаяхъ крестьянскаго хозяйства, когда семья ‘иметь еще•••••••• зарабетокъ, и совофмъ не приходится къ
стоимости •••••••••••• по годовому содержанию семьи. - И

Да, доходность ••••••••••••• хозяйства очень низка, многда она
отрицательна. Такъ •• поэтому же слБдуетъ землю опфнивать по ры-
ночнымъ дфнамъ, ••••••• зав$домо выше этой доходности:

‚Но если требовать •••••• всфхъ имуществъ по. продажнымъ цз-
намъ, то продажныя пфны ••••• указать на оборудованныя
фабраки; вЪдь рыночныхь цЪфнъ •• нахъ не существуетъ; фабрики
неизвестны на рынкЪ—въ качеств$ ••••••:

Итакъ, только при оцфнк$ по •••••••••• можно съ однимь и
тфмъ же методомъ подойти ко вс$мъ ••••••••••• и очевидно только
тогда оцфика можеть дать правильные ••••••••••.

И. М. ГриБковъ. доходность земли по методу ••••••••
и затратъ вы выключаете изъ вашей доходности ••••••••• гораздо боль-
шаго количества труда, чЪмъ то, которое должно по ••••••••: усло-
хозяйствь прилагаться къ землЪ. Одинъ работникъ съ •••••
лошадьми можеть обработать 20—30 десятинъ, на дЪлЪ онъ ••••••-
тываетъ всего 5—10 десятинъ. Это потому, что у набъ иа земль
переизбытокъ труда. Но игнорируя это явлеше, мы искусственно ••••-
жаемъ доходность земли. Что это такъ, тому доказательствомъ земель-
ныя покуцки. Если бы земли не стоили Того, сколько 3& ВвИХЪ —ДаютЪ
на рынкБ, ихъ ие покупали бы, & ихъ между тфмъ покупають. ДалЪе,
элементарное требоваше всякаго обложешя заключается въ томъ, что
способы обложен1я должны быть одинаковы. Введите ‘подохохный иа-
••••, я противъ этого чичего не распространите его на веъхъ.
Разъ •••••• говоритъ, что надо брать съ берите съ иму-
••••••, & не перекраивайте закона по своему.

Б. Н. ••••••. При опред5лени доходности земель мы учитываемъ
только ••••••••• на, работы число рабочихъ дней, избыточный трудъ нс
принимается во •••••••. Нашимъ мЪриломъ является количество, зомли
и средняя ••••••••••••••••• человЪка.

И. М, ГриБковъ. Каковы •••••• результаты закона 93 года, мы не
знаемъ ц о нихъ не можемъ ••••••••, Мы можемъ говорить только 0
методф, & методъ этотъ что •••••. большой . произвол ‚ его
эвтору. Сошлюсь нз ••••••••••••• работы. Воронежекаго.. земотва.
Тамъ этоть методъ привелъ къ ••••••, что ‘крестьянское  хозяйетво
убыточно. Укажу также па гпигу ••••••••... Короче, . зкБоь большой
уросторъ для субъективныхь чЪфмъ при ••••• во. прейсъ-
курантамъ или купчимъ крЪфиостямъ. '

Звовхан!е. закрывается до’10*/2 часовъь дия. |



с ШУРНАЛЪ — р т

совфщан!я гг. представителей промьннленныхь райо-
новъ Костромской губериш съ губернской земскойуправой и членами губернской оц%ночной
с, 8-0 октября 1909 зюда. 9

Въ засдаше прибыли: предездатель губернской земской Управы
•. Н. Зузинъ, уполномоченный губерискимъ зеискимъ В. А.
••••••••, члеиъ губернской `оцфночной комибен И. А. Трухинъ “и
гг. ••••••••••••• промышленности: И. М. Грибковъ, И. К. Ковова-
ловъ, •., А. Володинъ, Н. Полянсьй, В. Зъвакинъ, Л. Талановъ,
Л. Л. •••••••, С. Н. Третьяковъ, Шевалдышевъ,. В. И. Са.маринъ, Л. М. ••••••••• и А. В. Зотовъ.-

оасвдене открыто •• 10 час. 45 мин. утра.
Предсфхатель Б. Н. •••••• предложилъ выслушать журналъ за-

свданя 27 октября; по ••••••••• журнала, предсфдатель просить
лаль: зам'5чаня но поводу ••••••• журвала.

_ В; И. САМАРИНЪ проситъ ••••••••• его рёчь. По редакщи жур-
нала нзкоторые могутъ вывести •••••••••, что я былъ согласену.
докладомь В. А. Пот$хина. Между •••• Я только протестоваль. ро:
тивъ чрезмзрнато обложешя фабрикъ въ ••••••••••• уЪздЪ.
т 5..8. вузинъ, Можетъь ‘быть вы ••••••••••••••• добавленемт
въ вашей рЪчи словъ: „не соглашаясь съ •••••••••• В. А. Пот%хина“
бы узду вериуться къ прежиему обложеню“. "  ШЩМ

В. И. Самаринъ соглашается и затЪмъ заявляетъ: ••••••’ ' что
собрали представителей промышленности, но приходится ••••••••, что
многихъ фабрикантовъ нЪтъ; такъ, отсутетвують представители ••-
редскихъ фабрикъ. Было бы желательно созвать второе совзщан!е;можеть быть оно будетъ
урнель совфщаня 27 октября утверждается, и’Б. Н. Зузииъ
открываеть премя по вопросу о’ желательныхь изм$нешяхь въ он
НОЧНОМЪ ЗаконВ 1893 г. . у ••"

В. •. ШЕВАЛДЫШЕВЪ. Н%которыя изъ сдБланныхъь вчера заявле-
и •••••• возбудить недоумфя. ' Говорилось о снекулятивномъ ха-
рактерв •••••••• оть ‘землевлах5щя. Это ‘относилось только вЪ частно-
•••••••••••••• землямъ, & отнюдь не къ крестьянскимъ надВлЛьныйт,
которыя не •••••• быть предметомъ продажи; & потому’ и’ спб-
кулящи. Надзльныя ••••• не имфють спекулятивной ‘прибыли и по-
этому разумБется, •••••• нести меньшее обложене. . ОИ

А. Трухинъ. Въ ифкоторыхъ •••••••• и ‘нахфльныйя! земли
могутъ быть предметомъ •••••••••. Изв сетны случаи промфна участ:
ковъ иадЪльной земли въ •••••••••••• и Нерехтокомъ при
которыхъ ‘пфна ‘десятины доходила до ••••• руб. о .

°В..А. ШеваАЛДЫшШЕВЪ. Это’ исключительные ••••••, которые оди-
навово могутъ быть и съ частновладфльческими •••••••, какъ напри-
м8ръ при отчуждении земли подъ желфзныя лороги. •• же имЪемъ въ
виху ие‘ исключительные случаи, & общее •••••••••••••’ настроене



частнаго землевладЪнт` Съ зтища барыфничеотвомъ, •••••••••••••
землей земство можетъ и должно бороться. Земство, •••••••• о благ}навоаеня; етроитв. свое таким ‘406:
земли алатили` меньше, чфиъ: чветныя.х ЕКели оть «Вилискорзе фаопадутся: на’ ‘мёлые о

Б. Н. Зузинъ. У насъ въ Костромской губерюи маклачество зем-
лей явлеме исключительное.

В. А. Отбросимъ мевлачеетво  и‚бущемъ поворить
о держателяхь земли. НапримЪрь., Лугикинь. въ. Ветлужекомъ. .
••••• 200000 десяхинъ;. иятересно, почемъ.в& десятину было. клихлено
это ••••• и по какой. оно: уступается теперь крестьянамъ. Воть
это ••••••••••••• приращене цЪнностей и слЗхуетъ усиленно обла-

И. А. •••••••. Лугининъ не хищникъ; . онъ 56% не. свохатъ,
онъ лЪсъ ••••••••. Это гораздо лучше, чЪмъ все-подъ топоръ, какъ
это напримЪръ •••••••••• вотчина или крупный товарищества,
лфеъ сведутъ, •••••••• одинъ сынчучи песокъ. _ И © р...

Б. Н. Зузинъ. Маклаки ••••••• землю еъ. исключительной лью
вЪ. благощиятный моментъ сбыть :••- по высокой .цвиз;’ 'Лугининъ не
выжидалъ такого случая, онъ не ••••••••. „уловить“ крестьянъ„, ‚от
вохя въ послфднее время участки для •••••••. ЕТ 4.

В. А;. Я говорю, что земля повышается въ
ности; и. часто держатели ` земли держатъ ••••••... вЫжидДая! этотъ
нодъемъ цфнъ. И этоть подъемъ . ‘долженъ ‘••••••••••• въ..Вем+
скомъ обложени. НадЁфльныя земли не пюдходятъ о иъ ••••‘ кватегорш
земель .. О:

И. А. Трухинъ. Съ закономъ 9 ноября 1906 года: и надфёльныя
земли потеряли характеръ неотчуждаемыхъ имуществъ; и здфеь’ ••••••
возможна спевуляя. © г № |

•. Н. Зузинь. МЛугинины не выжидали подъема да ис о
•••••• подъем$ пфиъ. можеть идти .рЪфчь въ глухомъ .'Ветлужекомъ
•••••; тамъ культура застыла. Миф пришлось быть въ. Гараринскомъ
ими; изъ ••••• десятинъ, въ только 100 десятинъ’ занято
запашкой. •••• вообще не принято заниматься сельскимъ хозяйствомъ.
Оформите, •••••••• Алекозевичъ, опредзленнзе ваше предложежне. . `*

‚ А. ••••••••••••, Я говорю вообще, .о частновладьльческихъземляхъ, независимо •••.. разм владфн1я.. Доходь
и крулнаго сельскаго ••••••• одинаковъ, но послБдии иметь: (|. енхе
плюсъ въ вихЬ прирорта •••••, и этотъ доходь не: учяти-

С. $

Б. Н. Буду побивать васъ словами г. ••••••••, который
утверждалъ, что слЪдуетъ. вводить въ •••••••• производства и
интелдигевтиаго труда вельскаго хозяина, ••••• еловамъ.г. Грибкова,
если принять во вниманю этоть элементъ, то •••••••••• земли будету
отрипательна. Нельзя отало быть, говорить, что. ••••••••••••• полу-
чать. доходь оть звили,. преимущественно передъ •••••••••, ‚ с су

Н; М. ВоровьЕвъ.. Вяадимруъ  Алекозевичь. ••••••••••• : облаталь
„Не заслуженный прирость цфняости” ‘земли, пронеходялщи • ©0616:

гОТЬ. › ИИ



ственнаго роста цБнъ на землю, велЪдетве ограниченности •••••.. Но
если такой прирость не распространяетея ва всЪ земли, то каве объ-
овтивные признаки можно указать для того, чтобы опредфлить, на каг
кихъ земляхъ происходить этотъ прирость, и на какихъ нЪть. Раз-не можеть быть такимъ признакомъ:; владЪльца

Существують и дЪйствительно улавливаются обложешемъ едучаи
•••••••••••••• прироста цБнности; это, напр. въ городахъ при про-
•••••• трамваевъ, при проведения. желЪзныхъ дорогь и пр. Но. во
воБхъ ••••• случаяхъ приростъь имфетъь мЪето пля воЪхъ

Бъ •••••••• работахъ дЪлались попытки учесть до-
хоДЪ ОТЪ ••••• въ зависимости. оТЪ организащи хозяйетва и при этом
выяснилось, что ••••••• хозяйства въ общемъ доходифе мелкихъ. и
особенно •••••••••••••. Но законъ требуетъ оцфнки земельныхъ
при среднихъ усломяхъ ••••••••••••. $ .

По вообще приростъ ••••••••, а.слЪдовательно и доходности съ
одной десятины, возможно •••••• при перюодическихь регулярныхъ
переоц5нкахъ. Тавмя переоцфнки •••••••••• необходимы, такъ какъ
не только увеличивается цънность ••••••••• вообще, но и измЪня-
ются мъотныя хозяйственныяуслов!я, ••••• проводятъ новые пути во-
общеня, возникаютъ. новые промышленные •••••• и пр. ...;:.
„Вы А. ШевАЛДЫШЕВЪ. ‚Мы, критикуемъ ••••••, &. не способы
вашей оцфнки. А зат$мъ, что касается вздорожаня: ••••••••• . ренты;думается, для. этого у.насъ въ . существуютъ :{0с0бо
благопрятныя услов1я—не прекращающся ростъ земельной. •••••... |

И. А. Трухинъ. Только яе у насъ въ. губернш.. =
. В. А. ШевАЯдышЕвъ. Не.у насъ въ губернш?.. Что` это за. ‘••••••

губерния —Костромская? Островъ совершенно оторванвый?, {1 |,

Л. М; Морвгоновъ. Г. Воробьевъ полагаетъ, . что. по'завону 1893
года доходность земли соотв тствуеть ея цфнности. Но если. эго. тежгь,
то получене отрицательной доходности. указываеть.. на, г неправильный
с1особъ оцфики. Цо моему инзню при оцЪикВ земли нужно исходить
••• ея что несомн$ино имфетъ вь виду.и законь 1893 г,...

Н..•. ВороБьЕВЪ. Законъ категорически требуетъ оцнки по..до:
•••••••• въ 65 ст. и только въ случаяхь невозможности такой опфнки
допускаеть •••••• по цфнности. Но разумъется, что: въ статистиче-
скихъ •••••••• воЪ данныя о. цфнности. используются: ‹. и. : со-
поставленпе •••••••••• и цънности. О,

С. Н. Тритьяковъ. •••••• оцфниваетъ ‘земли по. доходности, &
фабричное имущество по ••••••••. Между т$мъ можеть быть, въ нф-
которыхъ случаяхъ, было бы ••••••• проще оцвниваль землю, гдз
это возможно, по продажнымъ ••••••; тогда бы отрицательной. доход-
ности не получилось, —

И. М. Гривковъ. Можно думать, что въ •••••••• производи-
тельность сельскаго хозяйства, если и •••••• прогрессировать, то очень
медленно; пр!емы обработки земли почти. не ••••••••••. Между тЪмъЦин. на руки. изъ года въ годъ будуть. расти.
Отсюда. слфдуетъ, что доходность’ десятины земли •••••• прогрессавио

также.



падаль. Въ то же время несомнфино также, что нзны на ••••• повы-
шаются и теперь и будутъ раети и въ будущемъ. Итакъ, ••••••••••
палаетъ, & ифиность земли растетъ,— отчего же происходить •••••
абеурдъ.

Л. М. Морвгоновъ. Главный недлостатокъ закона 1898 года тотъ,
что примфнеше его передано въ оцфночныя комисаи, члены которыхъ
не являются представителями плательщиковъ. Если бы составъ комис-
ий былъ иной, и туда входили бы ‘представители владЪльцевъ раз-
•••• имуществъ, тогда, налоговое бремя распред$лялось бы равном рнЪе.

В. •. САмАРИнъ. Ростъ пфнности земель не подлежитъ сомнфию.
Наше •••••••••••• 20 назадъ купило въ Бызихинской волости
•••••••••••• У$зка дачу въ 1000 десятинъ за 20000 руб. Вея эта
сумма давно ••• лЪфеа выбрана; никакихъ затратъ на дачу товарище-
отво не дБлало • не дЪлаетъ, и т5мъ не менБ5е теперь за дачу да-
дуть 75000 руб. ••••• прим$ромъ я хочу подтвердить мизи В. А.И съ этимъ я хочу •••••••, что при оцБнкЪ
по купчимъ приростъ •••••••• можеть ускользнуть оть обложеня‘ при
старыхъ покунокъ.

Ь. Н. Зузинъ. Противъ этого •••• сфедства бороться. Пъ законВ
иегБется на это указаюе: данныя ••• опредфлешя доходностей тре-
буетея брать за перодъ; ••••••••••••• по истечения‘ этого
срока владълецъ или земство, въ случа ••••••••••, могутъ. возбудить
вепросъ о переопЪнеЕЗ.

В. А. ШЕВАЯЛДЬЫШЕВЪ. Итакъ, по исчисленьямъ •••••••, похохность
земли будеть падать, потому что, славе Богу, •••••••••• рабочихъ
рукъ въ Костромской губернии обезпечено, другими •••••••
цы ‘будуть облагаться по фиктивному доходу, тогда •••• фабриканты
по прейсъ-курантамъ.

Н. И. ВороБвъЕвъ. Походность сельскаго хозяйства падаетъ; •••-
фактъ. Было даже заявлено, что это падеше будетъ идти ••••••••••••
и въ будущемъ. Казалось бы признать, что такой фактъ 0со-
бенно требуеть облагать по доходности. Между тЪмъ зд$сь
ють и& обложеши цЪфяности, которая, кавъ утверждаютъ, столь же
прогрессивно растетъ. Выходить, что нужно облагать имущество тфмъ
выше, чфыъ меньше его доходъ; обложеюме должно прогрессировать
••••••• пропорщонально доходу? Такое обложеше очевидно будетъ
•••••• средотвомъ ускорить разложеюне сельскаго хозяйства, ередствомъдобить •••••••.

Думаю, ••••••, что ужазаяное развите доходности и пфнности
если и ••••••••, то не какъ постоянное явлен1е; такое противорЪ ще
невозможно; •••• земельная рента можетъ, конечно, упасть.

Говорятъ, что •••••••• по куичимъ крфпостямъ. Вотъматералы за восемь ••••: по всей за восемь лЬтъ
было 5335 случаевъ ••••••• на 415000 десятинъ земли. Какъ можно
во такому пичтожному •••••••••• продажъ оцзнивать губернию въ вз-
еколько миллоновъ хдесятинъ •••••?

С. Н. ТрЕтьяковъ. По моему съ ••••• стороны и
прокенть доходности отъ земли—сЪъ •••••• двЪ вещи совершенно раз-



личныя, рентный процентъ есть величина ••••••••••, & доходъ отъ
земли можеть сильно колебаться. Это надо •••••••••. Что касаются
оцфнки земель по цБиности, то ст. 56 ••••••••• 1905 года ясно го-
воритъ, что для оцнки необходимо брать данныя о ••••••••••
цфнахъ на срубъ ва посл дне 9 ЛЬТЪ, образомъ_ Ааконъ
прямо требуетъ оцнки земель по ихъ цЪнности.

Л. М. Моргоновъ. Ст. 70 закона говорить объ оцфнкахъ ••••••-
ныхъ имуществъ но залоговымъ оцфикамъ; сл несомифнно
допускается оцзнка по пфнноели.

Н. И. Трухинъ. Данныя кредитныхъ учрежденй очень низки.
Л. М. Моргоновъ. Тогда можно ввести поправочный коэффищентъ.
Н. И. ВороБЬЕВЪ. Я долженъ указать, что ссылка на ст. 56 нод-

тверждаетъ только общйя требованя закона объ оцфикЪ по доходности,
такъ какъ продажныя цны лЪса на срубъ это—корневыя пЪзны на лЪсъ,
о •••••••• и выводится чистая доходность лъеа, получаемая землевла
••••••••. Это не-цфна на землю, а на продуктъ земли.

С. Н. •••••••••••. КромЪ цфиъ въ купчихъ крфпостяхъ, имфются
и друпе ••••••••• цфнъ. Наприм$рь Кинешемская землеустроительная
комисая •••••••••• цфны на землю по разнымъ районамъ уЪзда, и
эти гораздо выше •••••••••••••••• цфнъ земской оцЪнки.

Н. И. ВороБьквъ. Но •••••• землеустроительная могла
взять эти цъны? См$ю ••$рить, что никакое другое учрежден! не им$-
етъ столько матераловъ ••• цЪнности земли, какъ оцф-
ночное отд$леше. Оно ••••••••• эти матерлалы и въ нотарлатЪ, и въ
банкахъ, и оть влажфльцевъ..

С. Н. Третьяковъ. Но земетво въ •••••• работахъ игнорируетъ
эти матералы, стараясь опред$лить •••••••••• по способу выручекъ
И затратъ..

И. А. Трухинъ-- (обращаясь А. ••••••••••••). Вы говори-
те, что надо. обложеше земель до того довести, ••••• частновладЪль-
чесыя земли развалились н& мелюые кусочки. Вы •••• ‘извините, ‘но
я такой теорм для Росси не признаю и не понимаю. •••••• это я не имЪю
права держать капиталъ въ ‘землф, & вы можете держать •• фабракахъ.

В. А. ШЕвАЛДышЕвъ. Если н не умБю извлекать хоходъ. изъ •••-
ли, то долженъ продать землю. Крупиые землевлах льцы; держали!•
землю, поэтому должны ‘быть. разбиты. Еели я держу одинаковый ••••-
таль и въ фабрикЪ, и въ землБ, то’ я ‘долженъ извлекать ‘и одинако-
вый отоюда доходъ. Поэтому обложене должно падать одинаково’ и на. •••••
и на фабрику.

- |

••••. Зузинъ. Ваша критика закона `1893 ‘года заключаетъь въ
себЬ •••••• быть много: указаный, но все обсуждеше: носить
слишкомъ ••• принцишальный характеръ. Принципы, развиввемые
вами, •••••• Фыть, и хороши, но если желаете иХЪ реализовать в03-
буждешемъ •••••••••••••••• ходатайства объ, изи5нени закона 1898 г.,
то однихъ •••••••••• недостаточно: Вотъ съ этой реальной . стороны
и надо обсудить •••••••, будете ли вы переобложены по новому зажо-ну. Замъ надо. привести ••••••••••••••, что ваши иму-
щества будуть ••••••••••••, но этихъ доказательствъ мы дать ие’ мо-



жемъ. Вы утверждаете, что •••••••••• земли опредбляется неправиль-
но и виже и вся земская опЪфнка •••••• односторон-
ый болзненный характеръ. Въ •••••••••••••• этого ссылветесь, между
прочимъ, на нулевыя доходности по ••••••••• уЗздамъ. л могу ска-
зать только, что нулевыя доходности по •••••••••••••• уззду—не-
сомнЪфнны. Тамъ бывали сдфлки, когда •••••••••••••• вырубки пере-
ходили по кунчимъ буквально безъ копфйки. ••••••••• въ Такихъ
районахъ цфнность земли по вашему способу, по ••••••• крЪпостямъ,
мы пришли бы къ тфмъ же символическимъ знавамъ. „••••• эти знаки
признаетъ. Серги Николаевичъь доказывалъ вчера, что •••••••••• дровя-
ного л$еа по Галичекому УЪзду въ 50 к. съ десятины низка, •• если
принять и вату цфну десятины 30 рублей, то при нормальномъ 06о-
ротБ рубки вт 40 лЬтъ, мы получимъ годичную доходность въ То к.
Выбросьте отсюда расхоцы по охранЪ леса, и, наконецъ,
земевя повинности, которыя воставляють въ Галичекомъ до
30 коп. съ одной десятины, и вы получите чоходъ въ 40 коп. ЁЫто жеобиженъ: или фабриканты?

•. Н. ТрЕтьяковъ. Но если управа отстачваеть своего
•••••••, то для васъ ясно, что насъ ждетъ въ будущемъ. Скчдки на
••••••••••• управа отрицаетъ, и я увЪфренъ, что оцфика фабрикь 6у-
деть выше •••••••••••• у$здной. Въ этомъ убфждаетъь насъ опытъЪ
Юрьевецкаго • Нерехтскаго

Б. Н. Зузинъ. •• опыть Юрьевецкаго и Нерехтекаго
ничего не •••••••••••, такъ какъ земли тамъ по новому закону не
были переопфнены, & •••••• фабрики. Я боюсь, наоборотъ, что когда
булутъ переоц$нены и •••••, то ахнутъ и лфеовла-
дЪльцы, & не фабриканты, и •••••• быть тогда, чтобы только сохра-
нить существующее положене, •••••••• ходатайствовать о повышении
законодательнымъ порядкомъ •••••••• доходности фабричныхъ иму-
ществъ съ 6, скажемъ, ло 129/04.

В. А. ШевАлдышЕВЪ. борисъ Николаевичъ, •• существу дзла мы
все-таки будемъ переобложены. Вы исходите ••• фикщи, будто бы фа-
брики приноеятъ постоянный доходъ. И эта ••••• только приводить
къ тому, что владфльцы крупныхъ имфн, люди •••••••; платятъ очень
мало. Облатая несуразкыми налогами фабрики, вы, •••••, облатзете
косвенными нелогами товаръ, облагаете ситецъ. ВЪдь все •••••,
эти излишки переложимъ на потребителя: руссый мужичекъ •••••••••-
детъ платить з& ситецъ. —

С. Н. Трлетьяковъ. Рость земскаго бюджета въ будущемъ
женъ; это совершенно нормальное явлеше. Но оно повлечетъ 3з& собою
и ростъ обложеюй фабрикъ; это тоже несомизнно.

Б. Н. Зузинъ. Жизнь развивается во направлемяхъ. Ра-
стуть не одни земсме бюджеты; растутъ и потребности населетя; ра-
••••• производство, & слБдовательно и фабрики будутъ расширять свои•••••••.

С. Н. •••••••••••. Но промышленность знаетъь и кризисы; и они
етвновятся ••• чаще и чаще и тяжелФе. Кризиеъ ЛЪТЬ



особенно ••••••• и затяжной. Въ лЪфтописяхъ новой Костромекой ма-
нуфактуры не •••• случая, чтобы работали четыре дня въ недЪлю
вместо шести, а •••••• работаютъ.. Особенно тяжело положеню льня-
ной промышленности.

Ь. Н. Зузинъ. Намъ, какъ ••••••••••• ‘учрежденю, съ точки
зр$н1я велачайшаго эгоизма, •••••••••• безразлично, что вы тамъ про-
изводите; это насъ не касается. •• можете бросить ленъ, если онъ
не выгоденъ и перейти на бумагу.

В. А. ШЕВАЛДЫШЕВЪ. Правила 66 года и •••••• 93 года предо-
ставляетъ земскому собрано большую ••••••• въ обложени, и поль-
зуясь этой свободой, оно сознательно •••••••••• налоговое‘ бремя с
однихъЪ плательщиковъ ‘на другихъ. И вы идете ••••••• все тфмь же
путемъ, это несомнЪнно такъ. }

Б. Н. Зузинъ. Средство въ вашихъ рукахъ; докажите, что •-—60/о
не вашъ постоянный чистый' доходъ, тогда и правительство и •••••••
пойдутъ вамъ наветрЪчу. у

В. А. ШЕеваАЛДЫШЕВЪ. Любой отчеть любой фабрики это: дока-

Л. М. Моргонов». Бориеъ Николаевичъ говорилъ, что налоговая
тягота навалится на землю, и въ доказательство ссылался на проектъ
нормъ по западнымъ Но всть ‘что мы находимъ въ этомъ
••••••• на стр. 63, гдВ говорится объ оцфикЪ усадьбы: „часть усадь-
бы •••••• постройками и не приноситъ дохода“. А между въ: за-
конф •••• прямое указане, что земля подъ ‘постройками разсматри-
вается, •••• приносящая доходъ. По ‘закону земля подъ фабриками•••••••••••, & подъ усадьбами не это нелогично. |

Еели опфночной ••••••• были прямые представители воЪхъЪ
платящихь •••••••, тогда бы и законъ 93 года быль, можеть быть,
хорошимъ закономъ, & •••• этого ифть—будутъ одни перекоры: одни
вЪчно: ‘будуть говорить •’ переобременени, & друге. наоборотъ. Но мо-ему центръ тяжести въ ••••••® оцфночной.Б. Н. Зузинв. Земля ••••••••••• лишь въ ‹ если
она приноситъ онред5ленный •••••••. о

Л. М. Моргововъ. Но: и земля •••••••••••. подъ фабрикою, ‘060-
баго дохока не приносить, ‘но’все же. съ '••• взимается налогь,. а съ
усадебной земли никакого налога ‘не •••••••••. В У и

Н. И. ВорбвБьквъ. Вея усздебная земля ‘оцфнивается; ••. такъ
доходъ оть усадьбы получается только. еъ’:/з ея, то’ •••••. доходъ. иляется на всю усадьбу. Такъ дБлается, ‘и съ пашни.
Доходъ отъ’ ржаной и яровой десятины длится на 3 десятаны `••••••,
учитывая паровое поле. При онфикЪ фабрики исчиеляетея‘ея` ••••••••;
и земля, какъ часть этой пфиноети, . входить въ общую цви-

Л. М. Моргоновъ. Если вы продаете усадьбу, то.прожаете. ве одну
усадьбу, и землю нодъ ней; слфдовательно, она цБиноеть и
должна облагаться. Нелогично откидывать +1/з.земли.

•. Н. Зузинъ. Мы въ нашихъ оцфночныхъ ! рабозахъ йдемъ объ-
•••••••. Но западнымъ уФздамъ нули, но ихз немного; и

жетъ,

НОСТИ.



средняя •••••••••• нашни по Буйекому и Чухлемекому уфздамъ дохо-
дать до 31/› •••., в по Галичекому и Солигаличекому—до 1 р. 75 к.
Изъ этихь цифръ •••••, что мы переоцфнили землю. Весьма вЪроятно,
въ будущемъ прилется •••••••••• къ искусственнымъ для
удержашя только ••••••••••••• соотношешя. Мы къ заключенямъ,
завЪдомо невыгоднымъ для •••••••, ие идемъ.

(С. П. Третьяковъ. Я вчера ••••••••••••• знать, на не получилъ
отвЪта, почему рентный проценть •• промышленноети всегда долженъ
быть выше, ч$мъ въ землЪ: для меня ••• не ясно.

Н. И. ВоровБьевъ. ЧЪмъ прочие помфщене ••••••••, тЪмъ рент-
ный процентъь ниже; помфщене въ землЪ ••••••••• наиболъе прочвымъ.
Это общепризнанный фактъ. При оцпфикф фабрихъ •••••••••••••• при-
нять максимальный процентъ доходности, такъ какъ • управы иЪтъ
срелствъ опредфлить дЪиствительную чистую •••••••••• ихъ.

В. А. ШЕваАЛДышЕвъЪ. Почему же нельзя чистую по-
холность фабрики; развЪ это такъ трудно? ;

С. Н. Третьяковъ. Наоборотъ, очень легко. У крестьянъ нЪть
бухгалтерии, а между т$мъ управа опредъляеть чистую доходность
крестьянекаго хозяйства. На фабрикахъ же ведетея точное счетовод-

Предефдатель объявляеть перерывъ засъданя на 10 минутъ.
Во время перерыва изъ зас$даня выбыли И. А. Трухинъ и В. И.

Самаринъ.
•• возобновлении С. Н. Третьяковъь отъ лица веъхъ

•••••••••••••• промышленности въ совфщани внесъ сл5дующую резо-

„Законъ •••• года, по нашему уб$жденю, является несовершен-
нымъ, такъ •••• въ частности къ торгово-промышленнымъ предирия-
пямъ •••••••••• примфнять опредзлеше доходности путемъ опредЪло-
я стоимости •••••• и зданий, каковыя въ доходности предпрящя
играютъ •••••••••••• незначительную роль. Но если губернская упра-
ва стала на путь •••••••••• торгово-промылленныхъ пред-
пят по стоимости ихъ, то ••••••• принципь долженъ быть прове-
день и по ‘отношешю къ опред$•••• доходности земли. Еели же въ
распоряжени губернской земской •••••• нЪтъ достаточно данныхъ для
пфниности земли и ей приходитея ••••••••• прямо къ опре-
дЪленю доходности земли и таковыхъ ••••••• достать нельзя, это еще
разъ подтверждаетъ то положеще, что •••••• 1893 года является не-
совершеннымъ, ибо даетъ земству щироюми •••••••• въ метод опре-
дЪденя доходности различи‘го рода имуществъ, •••••, чхо со-
ставъ губернской окночной комисеи по закону 1893 •. не даетъ га-
ранит къ правильному раепредБлен!ю налоговаго ••••••• между раз-
личными категор1ями плательщиковъ. При опредфлени же •••••••• с
капитале. или капитализащи капитала изъ дохода, по миЪфню,
долженъ быть принятъ по отношеню ко воёмъ категолямъ имуществъи тотъ же

Б. Н. Зузинъ. Въ предложенной резолющи иЪтъ отвфта на вопросъ,
какъ нормы по закону 1893 года отразятся на промышленя-

ДЮШЮ:



ности. Въ ней не указывается даже, что нормы грозять ' переобложе.
••••. Въ ней не заключается никакихъ мотивовъ или данныхъ Для
•••••••• закона. Еели съ ней обратиться къ правительству, то пра-
•••••••••• спроситъ, такъ въ чемь же ДЪло, почему они недовольны
••••••••, кая они имЪютъ думать, что закояъ неблагоп-
ятно ••••••••• на ихъ интересахь.

С. Н. ••••••••••. Во всякомъ случа сейчасъ фабриканты пла-
тять очень много. •••••••• о будущемъ мы не можемъ; этого буду-
щаго мы не знаемъ. ••••• растутъ, ихъ нужно удовлетворять,
& это повлечеть ‘за ••••• увеличеше валоговъ. Шри новой оцзнкъ,
когда цфиность имуществь •••••• увеличена, земство воспользуется
отимъ, чтобы поднять налоги. •••••••• все растуть, и я ‘не
думаю, чтобы мы когда-нибудь ••••• платить меньший процевтъ.

Б. Н. Зузинъ. Вы думаете, что если •••••••• вашихъ имуществъ
увеличится, то это даетъ земетву •••••• увеличить и обложеше. Бо-
все нзтъ. Сейчасъ мы беремъ 0,8 съ рубля ••••••••; но не‘ беремть
3 КОП.

В. А. ШЕВАЛДЫШЕВЪ. Когда мы писали наду. ••••••••, мыимЪ-
ли Въ виду, что для земель оцЪнка будетъ ниже ‘ихъ
стоимости, & фабрики оцфнятъ по дутымъ прейеъ-•••••••••• пВиамъ.
Соетавъ земства остается тоть же. Вее это даетъ намъ ••••• сказать:
бойтесь данайцевъ, хары приносящихъ. р

Б. Н. зузинъ. Я просилъ бы представителей промышленности: не
ограничиваться платоническими а обстоятельнЪе развить
свою мысль, что законъ 93 года поведетъ къ дальнфИишему ‘переобло-
женю фабрикъ. Я говорю это становясь на точку вашихъ Мите:
ресовъ.. Чтобы едВлать вашу резолющю бол$е вЪекой, необхожимо дополнить
•• указатемъ на грозящую нромышленности опасность переобложетя
•••••••••••• съ другими имуществами.

С. Н. ••••••••••••••. Я констатирую, что даже и въ настоящее нре-
мя наша •••••••••••••• переобложева м$фстными Надъ
этимъ •••••••••••••••• приходится серьезно задуматься въ виду того,
что, рано или ••••••, нашей промышлеваости придется экепортировать
свои товары за-•••••••, гдф, какъ я имфлъ честь докладывать,
ное обложене виже •••••••. Надо думать, что это неблагоприятное для
наеъ соотношеше въ •••••••• станеть еще неблагопрятн®е, тажъ
какъ дорогь у насъ нфть, ••% населешя безграмотвы,
все это тавшя ивеотложныя •••••••••••, удовлетвофеше ното-
рыхъ совершенно необходимо •••••••• роетъ земскаго бюджета и, слВ-довательно, обложеюя. о О .

в. Н. Зузинъ-—я уже говорилъ, что мои •••••• показываютъ,
что все въ новой оцфнЕЪ скорЪе клонится къ •••••• г.г. фабрикан-тозъ, ия боюеь, что придется въ норядк® иб-
кусственно повышать доходноеть фабракъ, такъ какъ ••• легче 6у-
детъ сдфлать, чЪмъ понизить доходность земель, ибо
& тутъ въ —резльно выведемная величина. _

С. Н. Тритвявовъ-—-значить, что бы. ши было, 8 мы, фабрикажты,
будеть платить во веякомъ `случаВ не мевьше, чфыъ платимъ. зтеперь.



В. А. ШЕвАЛдышЕвъ, Наши споры потому не приводятъ НИ къ
какимъ результатамъ, что вы, очевидно, находите _ современное по-
ложенше нормальнымъ; но это не такъ. Я глубоко убЪжденъ, что со-отношеве стоимости земли и стоимости фабрикъ да-
•••• не такое, какъ это представляетъ себ земство. А законъ 93
года ••••• земству слишкомъ большой просторъ перелатать бремя
•••••••• съ однихъ плательщиковъ ва другихъ. даконъ вамъ по себЪ,
можетъ ••••,. и не такъ ужъ плохъ, но онъ передавъ въ руки одной
категори ••••••••••••• и прим$нене его можеть быть односторон-

Б. Н. Зузинъ. Шо ••••• глубокому убЪжденио если не посл$-
хуеть экстренныхъ ••••• къ измЪненю закона 93 года, то онъ шо-
СЛуУжитъ Только ДЛЯ ••••••• выгодь.

С. Н. Тьвтьяковъ. По •••••• маю для каждой данной мЪст-
ности методъ опредЪлевя •••••••••• различныхъ имущеествъ долженъ
быть охинъ и тоть же. Въ томъ •• и заключается недостатокъ за-
кона, что онъ допуекаетъь ••••••••• различныхъ методовъ для одной
и той же мёстноети. Я не вижу разницы ••••• сельскимъ хозяйст-
вомъ и промышленностью, то и дхругое—••••. коммерческое, и. поэтому
методъ опред$леня доходности въ обоихъ •••••••• долженъ быть
ОХИНЪ И ТОТЬ Же, на это и указываетъ наша ••••••••.

Б. Н. Зузинъ. Ставитъ на баллотировку резолющю, ••••••• при-
нимается большинетвомъ толосовъ противъ одного •••••• . предсЪда-

&техя ®
ЗатЪфмъ по желаю ставится на обсуждене п; 4. до-

клада управы.
А. В. зотовъ. Управа стремится доказать, что этотъ тезисъ вы.

текаеть изъ духа закона. Прошу позволевая по этому вопросу прочи-
тать мою записку. (Записка А. В. эотова прилагается къ настоящему
журнелу).

•. И. ВоРоБьЕвъ. Прочитанныя возраженая противъ п. 4 доклада
•••• бы неопровержимы, если бы докладчикъ не смЪшалъ хЪйстви-
••••••• хоходности и средней, о которой говоритъ законъ въ ет. 65.
••••••••••••••, ежегодно получаемый: доходъ, можеть быть неоди-
наковъ; ••••• строемя, новыя машины приносятъ, можетъ быть, 60-
высомй лоходъ, •••• ветмя и изношенныя. Но законъ не учиты-
ваеть этого ••••••; онъ требуетъ. средняго. Этотъ ереднй
доходъ долженъ быть •••••••• къ цфниости имущеетва—но къ какой?
№ъ первоначальной ли •••••••• или къ ЦПЪНности въ какой либо
моменть изношенности •••••••••? При имуществъ по етро-
ительной стоимости, а машинъ •• преисъ-курантамъ, намъ извЪстиа
съ полвой точностью только •••••••••••••• полная стоимость ихъ.
Очевяхно отъ нея и сл5дуеть •••••••• при опредзлени доходностивъ предЪлахъ по закону. что •••••••••••••• к8-
патазЪ не поллежатъ обложеню или ‘что •••••• быть вложенъ ‚ВЪ
друпя постройки при наличности старыхъ и •••••• образомъ будетъь
облагаться съ послфднимъ, т. е. облагаться •••••••, не имф-
етъ силы: конечно, онъ будетъ облагаться или не •••••••••• въ 38-



висимости оттого, гдЪ будетъ. помфщенъ. Это новая •••••••••; прино-
сящая также средн! доходъ, какъ и цфиноеть, амортизаониый
капиталъь которой она’ создана. Все дВло въ томъ, что ••••••• про-
центъ, вЪдь, можетъ быть и ниже дЪйетвительнаго. Нужно ••••••••,

И. М. Гривковъ. Жаждый капиталисть, покупая ‘машину, пре-
красно знаетъь ея среднюю доходность. МвЪ кажется, что’ во стороны
П. И. Воробьева было недоразум$ не въ опредълени, что такое сред-
ый процеитъ доходности. Если бы мы ветали’ на его точку
тогда бы намъ пришлось принять рентный °/о не въ 6, & въ..19. даконо-
•••••• принимаетъ во внимане ветшане злашй и необхохимоесть ихъ
•••••••, ‘а ‘слЪдовательно и' падеше доходности машинъ. Въ первый
же •••• покупки машинъ, фабрикантъ отчисляетъ опред$ленный про-
центъ на ••••••••••. Но д$ло въ томъ, что этоть фондъ погашещя
существуетъь •• фабрик въ вид особаго. капитала. и земскему. обло-
женю не •••••••••. Это то земству и: невыгодно. И оно ‘всячески
стремится уловить ••• обложен1я каниталь и улавли-
ваетъ его, ••••••••••• отъ скидки на ветхость мащинъ. Но такъ
поступая, земетво •••••••••• образомъ увеличиваетъ число. ‘объёктовъ
обложежмя.

‚$

С. Н. Тьетьяковъ. Н. И. Воробьевь •••••••• зачонъ, но толко-
вать его можно и такъ и иначе. Между •••• ст. 85 Инетрувщи 1905 г.
совершенно опредЪление говорить о •••••••• „въ потребныхъ. случа-
яхъ“. По моему, по поводу этой статьи не •••••• быть двухъ различ-НЫХЪ {

—

ЗВ. А... ШЕвАлдышЕвЪ. Н. И. говоритъ, что надо взять •••••••
доходность предпрятя. за дне 6 лЪтъ; какже выводить‘ эту ••••-
нюю доходность, если фабрика построена 40 лъть назадъ.

|

А. В. Зотовъ. Надо уловить ту форму, въ которую перешелъ
амортизащонный капиталъ, и тогда только облагать его. Но нельзя ‘его
облагать въ томъ имуществЪ, изъ котораго онъ уже вышелъ. Если же
стоять на точкВ зрЕшя управы, то придетея придти къ’ множественно-
сти ожного и того же капитала; получается какая-то’ непре-
•••••••• въ обложени.

Б. •. Зузинъ. Какой существуеть порядокъ хранешя. амортиза-
щоннаго ••••••••? ь 7 р. №. г в

З..А. ШЕВАЛДЫШЕВЪ, •••••••••••••• капитальъ часто: пускаетвя
въ выгодный оборотъ; •••••••••, помфщается' въ лзеномъ хозяйетвЪ.
И если не дЪлать скидки, •• получится абсурдъ: одинъ и Тоть же’ ка-
питалъ будетъ облагаться ••••••.

И. М. Гривковъ. Въ прошломъ •••• фабрика Разореновыхъ’ весь
амортизещонный капиталъ причислила ••••••••• и въ
расширение предпрятя.

тт дея

Н. И. ВолровьЕвъ. Въ процесс производетва, ••••• сказать, что

и вообще поддерживается въ той. необходимой |обще в пой «фо ея прочитавни прочиботи, ‘какая
требуется производетвомъ. Амортизащя-—-не отчуждене ' •••••••••, &средство сохраненя его’ въ. О...

ЧТО оНЪ Не ниже.



(. Н. ТлРетьяковъ. Это полнЪйний попвейё. ВФль Техвика маши-
ностровшя идетъ впередъ и верЪдко черезъ 10 лътъ купленая чаши-
на становитея уже непроизводительной, потому что уже есть новыя
боле работоспособныя и дешевый машины. И вотъ я беру такой слу-
•••: на фабрикБ стоять рядомъ 2 машины—дорогая вепроизводитель-
••• старая машине и новая дешевая и работоспоеобиая. Является
•••••••• и что же? Оцфниваетъ машину старую дороже новой работоспо-
собной.

Л. Л. •••••••. Техника машиностроемя совершенствуется.’ И
воть, если мы •••• представимъ, что на капиталъ погашешя куплена
новая машина, •••••••••••••••••• которой вдвое. болфе старой; но
стоющая столько же, • если вы оцфните обЪ машины одинаково, то
мы придемъ къ ••••••••••• абсурду. ГдБ же существуеть справедли-
воеть? фр

Б. Н. Зузинь. А я спрошу—тгдВ же ••••••’ Законъ  требуетъ
оцфнивать по прейсъ-куравтамъ.

В. А. ШЕВАЛхышШЕВЪ. Приведу еще одинъ ••••••• изъ практики
новой Костромской льнявой мануфактуры. •••• 10 назадъ были куп-
лены машины за 39.000 руб., но. оказалиеь •••••••••• непригодными
и буквально были пущены подъ молотъ и проданы ••••••,

Б. Н. Зузинъь. Какъ же онфиивать машины? Можно ли ••••••••••••
на прейсъ-курантахъ?

В. А. ШЕВАЛдышЕвЪ. По прейсъ-курентамъ оцзнивать машины
нельзя. На большую чаеть машинъ циъ въ прейсъ-курантахъ ••••,
д имБютея лишь назван1я машинъ и ни одинъ фабрикантъ ие покупз-
еть машины по прейсъ-курантамь. Съ прейсъ-курантныхь цЪнъ дЪла-
ютея скиаки отъ 20 до 50%. оцзнивать машины при по©-
мощи

Б. Н. Зузянъ. Можетъь быть, какъ бы машина ни была плоха,
вы все же признаете, что она свои 3—6/о отработываеть. л не вели-
•• спошалисть, но думаю, что уетановлене свихокъ на каждый видъ
•••••• и детализащя скидокъ уведеть насъ Богь знаеть куда. Мо-
жеть •••• составитель закона въ виду, что даже плохая маши-
на •••••••••••••• минимумъ дохода въ 5—6.

С. Н. ••••••••••. кажетея; что въ разм$рахь и сповобахъ
скидки мы •••••• сговориться потомъ, вакъ это сдЪлалы, напримъръ,
фабриканты. Но •••• важно ръшить терь этотъ .вопросъ
принцишально; будуть •••••• или нВть. Я хотфль бы узналь, какъуправа ст. 85-

Л. Л. Флоловъ. Есть ••••••••••••••• машины, въ моментъ вы-
хода она дорога, & когда срокъ ••••••• кончается, онё дешевъетъ.Коли оцВнивать тамя машины по то •••••• большая
ошибка.

В. А. ШЕвАЛдДЫШЕвъ. Господа, вы •••••••• на промышленность,
какъ на сундукъ золота, изъ котораго можно ••••• горсть и послать
ихь къ Кноппу съ требовашемь невыхъ миашинъ. •••••••, нельзя по-
стояняо мзнять машины: по протягивай. ножки.

Ч. И. ВоровьЕевъ. ВоВ возражешя строятся. на ••••••••••••••••



случаяхъ; на машинахъ въ 39.000 руб., которыя идутъ .•••• молотъ;
на машинахъ, патентъ на которыя кончается. Остается •••••••••: . мо-
жеть случиться землетрясене и оть промышленности ничего не ••••-
нется и нечего будетъ облагалъ. Въ докладЪ управы выводы ‘••••••••
при предположени, что д$ло идетъ объ обычномъ, нормальномъ поло-
жени вещей, и на этой почв нужно стоять, чтобы ` ие запутаться въ
безконечной сЪти случайностей. Что касается ст. 85, то въ ней не
содержится указаня на Въ самомъ дёлЬ, амортизащя-—
фактъ настолько настолько необходимый въ учетв до-
••••••••, что указане именно на амортизащю не могло быть сдБлано
въ ••••• въ той неясной формЪ, въ какой ст. 85 говорить о скид-

В. А. ••••••••••••••. Масса фабрикъ у насъь въ Россш . пере-
полнена ••••••• машинами, оцЪнивать эти машины по прейсъ-куран-
тамъ ни въ ••••• случа нельзя. Машины теперь стоятъ разъ въ 10
дешевле, чфмъ по ••••••• прейсъ курантнымъ цзнамъ. Что же кв-
сается оцнки ••••••, то законъ 93 года устанавливаетъ тутъ фик-
тивно—малую ••••••••••, чего ва самомъ & фабрику. ецз-
ниваеть по высокимъ ••••••••••• преисъ-курантнымъ ЦЗнамъ.С. Н. Приведя примБры •••••••••• машинЪъ, мы
въ виду: характерные случаи, & •• землетрясетя, не исключи-
тельныя обстоятельства. •••••••••••••••••• примфровъ мы ие при-
водили. Затфмъ.я нолагаю, что статью •• Н. Ив. трактуетъ очень
оригинально и несоотвЪтственно ея ••••••••••. о 4

Б. Н. Зузинъ. Сталья 85 ‘средактирована въ ••••••••••• ту-
манныхкъ затемняющихъь 6я смыслъ. 2 №

С. Н. Третьяковъ. Я, наоборотъ, думаю, что содержанше. ••. 85
совершенно ясно: если фабрика только что выстроена, то ••••••••
окидокъ дфлать не надо, а если она простояла лътъ 30,—-•••••• ‘’ не-
обходима. Это и есть „потребные- случаи“, о которыхъ говорится Въ
85 ст. ст. 74 Инструкщм также говоритъ объ въ. с0-
съ прочноствю зданий.

Л. Л. Флоловъ. Иметея цфлый рядь сенаторекихь разъяснении,
гдф вопроеъ о скидкахъ разрфшаетея въ положительномъ 6мыслЪ.

•. М. ГриБковъ. Не:признавая скидки, мы’ тъмъ. самымъ увелв-
•••• рентный 9%/ въ два раза. |

|

Н..И. •••••••••. Статья 74. оканчивается ол5дующими словами:
„10 `•••••••••• съ этими признаками большей или меньтей`пЪинсети
строешя, ••••••••• его. кубическаго или квадратнаго вопержаня мо-
жеть быть опред$••••— выше или ниже средняго размЪра“.

одЪеь за одной екобкой •••••• и. прочность имущества; и хо-зяйственныя: удобства, и и •• связи съ этими
ловями допускаются и •••••••••, и понижене цфнности. Но козяйет-венныя удобства‘ и могутъ вмять • доходность, ‘а
не на строительную стоимость, ••••••• зависить отъ цыиъ нё матералы
и рабочя: руки. Можно’ ли: въ ‘рядъ ••••• услов вводить и :аморти-
защю? Именно эта. статья показываетъ, что •• амортизацию .при окън-
КЪ по цфнности не допускается скидокъ,

кахъЪъ.



С. Н. Третьаковъ. ие можетъ же Н. И. Воробъевъ ••••-
цать, что мфетонахождеюе имущества не вляетъ на его. •••••••••.

Н. И. ВоровБьквъ. Восвенно это вмяше мы учтемъ въ цЪнахъ
на ‘строительный  матералъ и рабочя руки.

И. М. Гривковъ. Законодатель все время имЪлъ въ виду. рыноч-
ную цфивость имущества, на которую вмяеть и м5отонахожденге.
НэапримЪфръ, домъ въ: МосквЪ: строительная ‘стоимость его зъ ‘разныхъ
кварталакъ одинакова, & рыночная. цфна— различна. земли, фабрики,
мешины нужно опфнивать по современнымъ рыночнымъ цфнамъ..

Б. Н. Зузинъ. Вопросъ в скидкахъ имфетъ цфлую истормю: онъ
•• разъ былъ предметомъ обеужденя въ оцфночной комисои. Въ.1898 г.
•••••••••• оцЪзночная комисия постановила: общихъ скидокъ не нро-
••••••••. но предоставить фабрикантамъ въ каждомъ отдБльномъ слу-
ча. ••••••• въ комисою съ особымъ ходатаиетвомъ.

И.К. ••••••••••, Указъ Сената‘ отъ’ 24-го севтября 1902 г.
№ 8781 ••••••••, что скидки но только можно, но и должно дБлать.

Н. И. ВоловьЕвъ. •••••••••• Сената не иметь никакого’ отно-
къ закону 1893. года: •• примчаню 2 ст. 56 впредь до окон-
чая переоц$нки ••••••••••• ’имуществъ, ина основанти правилъ,
изложениыхъ въ ст. ст. 56—•• земекое обложеше остается на осно-
вашяхъ, опредвленвыхъ ••••••••••• и нослфдующими ст. ст. 41—
55 и ЭТ.
_. В.А. Мы фабриканты заявляемъ, •••.„потребные

случаи“ будутъ ва каждой фабрикЪ. И •••• управа и оцпЪночная  ко-
приходять къ миЗню, что въ’ потребныхъ. •••••••• скидки
должно дЪлать, то чтобы избЪжать накоплене ••••• жалобъ и чтобы
фабрикантамъ толпами не ходить въ управу, сл бы ••••••••••
извЪетныя нормы скидокъ для воЪхъ фабрикантовъ. ••••• не будетъ
произвола и случайности.Б. Н. Зузинъ. Ваше нужно дЪлать. и нужно
установить нормы скидокъ. Уврава уже дважды обращалась по •••••
вопросу въ министерство финансовъ з& разъяенещями, ‘но до сихъ ••••
отвЪта никакого не получила. Намъ важно. было знать и ваше миЪн!е:
хот лось бы выяснить, каже прейеъ-куранты признавать и ‘во отно-
шеню къ какимъ машинамъ и въ какомъ ‘рези примБиять скидку.

В. А. ШЕвАЛДЫШЕВЪ. МнЪ думается,. что кто писалъ иН-
отрукши, тотъ не знаетъ, что такое прейсъ-курантъ; никто. никогда
•• прейсъ-курантамъ машины не покупаетъ; въ большинствь случаевъ
••••••-курантовъ вовее не. существуеть. ЦФны на фабричныя маншны
••••••••••••••• по соглашентю.

’ НН. И. •••••••••. На практикЪ приходится обращаться ‘къ ма-
••••••••••••••••• фирмамъ съ запросами © стоимости машинъ, такъ
какъ обыкновенно •••. фабриканты не’ даютъ имзющихся у нихь ‘дан-
ныхъ. Нрейеъ-••••••••• цфвы служать оцЪнки каждой въ
отдфльности данной ••••••, & лишь для выработки нормальныхъ
цфиь. ИзелВховаютя земсвя ••••••••, что обычныя скидки съ прейст-
курантныхъь цвяъ въ среднемъ ••••••••• стоимости доставки и уота-
НОВКИ МАаШшинЪ.



Б. Н. дузинъ. Скажите пожалуйста, •••••• же образомъ мы мо-
жемъ опредълить стоимость машинъ?

В. А. ШЕвАЛДыЫшШЕВЪ. Первоначальныя ••••• по счетамъ, ‘& с0-
временныя—путемъ экспертизы, состоящей изъ •••••••••••• . и пред-
ставителей земства. Повидимому и сама управь •••••••••• по вопросу
о скидкахъ. Такъ можно думать потому, что`въ •••••••••••• фабри-
кантамъ вопросныхъ бланкахъ есть графа о год ма-

Н. И. ВороБьЕвъ. Графа.о годЪ пробрЪтевя введена. для ••••,
чтобы имЪть цфны на.машины. за разные годы.

И. К. Коновдловъ. Я позволю себ обратить вниман!е , совЪща-
мя на ст. 84 инструкщи, въ которой говорится, что запаеные меха-
низмы опфнкЪ не подлежатъ, а между -тъмъ они оцфниваются. Такл,,
наприм$ръ, если есть на фабрикЪ установленныя дв машины, а въ
находится только одна, то земство оцфниваетъ всетаки 060Ъ.

Ь. Н. дузинъ. Если опфвниваются неправильно, то сл$хуетъ . жа-
••••••••.

И. •. Коновдловъ. Оцфнвваются даже кубы для кипяченя,, воды
для ••••••••. 2

И. М. ••••••••••. На электрическихъ станщяхъ всегда устанавли-
вается •••••••• машина на случай голомки работающихъ, ‘что слу-
чается довольно •••••. Такую запасн`ю машину нельзя а
земство цпънитъ,

Н. И. ВоровьЕвъ. Разъ ••••• машина обезпечиваетъ инепрерыв-
ность производства, то, ••••••••, она является ‘необходимой въ про-
ИЗВОДСТВЪ.

В. А. ШЕвАЛДЫШЕВЪ. Оц$нка ••••••••• частей слишкомъ, повы.
шастъ стоимость фабричнаго •••••••••, такъ какъ на 5.000,000 руб.
фабричнаго ‘имущества запасныхъ частей •••••• будеть ва 500.000 руб.

Б. Н..Зузинъ. НФтъ ли еще.какихъ ••••••••••?
С. Н. ТрРетьяковъ. Я полагаю, Б. Н., что •••• отношен1е къ

земской опфнкЪ достаточно выяснилось. Но мнЪ •••••••• бы ‘только
получить отвЪтъ на одинъ вопросъ: Почему въ п. 5.••••••• управы
говорится о доход предпраяти? ВЪдь земское обложен1е •••••••••••-
няется только на имущества, а. не на предпиятз.

В. А. ШЕвАлдышЕвъ. Очевидно управа имфетъ въ виду по до-
ходности предпрятй судить и 0 доходности фабричнаго, имущества.
Если управа желаетъь это сдЪлать, то она имфетъ въ своемъ распоря-
жеви отчеты предпрямй въ ВЪестникЪ Фивансовъ. 4 :

Б. Н. Здузинъ. Позвольте просить васъ, высказаться по практи-
ческимъ вопробамв оцфнви.машинъ и: этой оцфнЕФ.
•••••••••• вообще. выяснить; нельзя ли уменьшить трешя между ва-
•••• интересами и опфночнымъ отдфленемъ. Мсжетъ ли управа раз-
••••••••• получить оть васъ свфдфыя по бланкамъ, которые. были
вамъ •••••••••?

С. Н. ••••••••••. По вопросу о скидк$ мы расходимея; какой
же смыслъ •••••• вамъ свфдфн1я. Другое дфло, если бы смы привци-
Шально сошлись. Но •••• говорят намъ, что фабрики будуть.

ШИНЪ.



нены по прейсъ-•••••••••, то мы не видимъ надобпости для васънаших
Б. Н. Зузинъ. В$дь все равно, •••• или иначе, будутъ скидки

или ихъ не будетъ, намъ придется •••••••• ваши машины и къ вамъ
обращаться за свЪдЪн1ями.

С Н. Третьяковъ. Мы въ этомъ не ••••••••••; такъ какъ, про-
стите меня, Б. Н., мы съ вами стоимъ на ••••••• полюсахъ.

р Н Зузинъ. А если скидки предположено будетъ •••••••, то
какое ближайшее содфйстве можно ждать отъ васъ •• правктическомъ
разрзшен!и этого вопроса. Какъ выработать способы ••••••• и скоро-ли
это можно будетъ сдЪлать.

С. Н. Третьяковъ. Если бы вы опредЗленно высказались за ••••-
ку, то мы тогда обсудили бы и способы скидви.

Б. Н. Зузинъ. Насъ контролируетъ губернская оцфночная комис-
ся, съ ней мы должны считаться. Шо постановлен1ю комисаи управа
обратилась, какъ я уже докладывалъ, за разъясненемъ о скидкахъ въ
министерство финансовъ, но отвЗта до сихъ поръ не получено. Мы
поэтому, до получен!я отвфта, не можетъ принять какого „либо рЪъше-
на. Отъ ваеъ, можеть быть, зависитъ ускорить получен1е изъ мини-
•••••••• отвЪта.

С. •. Третьяковъ. Не вижу способа, какъ мы можемъ воздБйство:
вать ва ••••••••••••. Мы надземся, что управа скорЪе добъется от-
вфта ••••••••••••. Наше же личное ходатайство, мы думаемъ, мало
поможетъ д$лу.р Н 3узинъ. ••••• фабрикантовь въ данномъ вопросв для
министерства ••••••••• будетъ гораздо но я все же даю
объшане еше повторить ••••••••••• отъ губернской управы.

С. Н. Третьяковъ. ••••••••• отъ лица ве$хъ присутетвующихъ
предетавителей •••••••••••••• выразить ваиъ, Борисъ Ниволаевичъ,
и губернской управ глубочайшую ••••••••••••• за созывъ настоящаго
совфщания.

Б. Н. Зузинъ, объявляя засфдане ••••••••••••, благодарить
г.г. фабрикантовъ за участе въ работахъ ••••••••.

Приложене № 3 къ докладу губ.
зем. управы о полож. работъ по оцфнк$
недвиж. имущ. за 1909 г

Въ сов щан!и г.г. представителей промышленныхъ рай-
оновъ Костромской губерн1и съ губернской земской
управой и членами губернской оц®ночной комисс!и.

Асстромской губернской земской управы
Докладъ

00% основныхь положетяхть оцьънки фаб-
рично-заводскихь недвижимыхь иму-
цествь.

По докладу губернской земской управы, Костромская губернская
•••••••• комисся въ засздани 14 1909 г. постановила пря-



••••••• „На совзщан1е съ губернской управой и съ членами оцЪночной
••••••••, которые пожелаютъ принять участ!е въ совзщани, г.г. фабри-_
кантовъ ••• представителей ихъ отъ промышленныхъ районовъ губер-
ни для ••••••••• наибол$е справедливаго према оцнки машинъ“.

Во исполнене ••••• постановленя губернская земская управа
31 мая 1909 г. •••••••••• къ г.г, фабрикантамъ съ предложетпемъ
принять участе въ ••••••••, которое управа предполагала созвать на
10-е тюля. ВелВдетв1е ••••••••• нФфкоторыхъ фабрикантовъ о томъ, что
они не могутъ подготовить ••••••••• къ означенному сроку, управа,
отношенемъ отъ 25 1юня, •••••••• срокъ созыва, предоставивъ вамимЪъ
г.г. фабрикантамъ указать •••••••• удобное для нихъ время созыва
совфщав1я. БмЪ$стВ съ этимъ управа •••••••••• къ г. председателю
Костромского комитета торговли и ••••••••••• С. Н. Гретьякову съ
просьбой оказать содйстве въ созыв •••••••••.

С. Н. Третьяковъ письмомъ на имя •••••••••••• губернекой зем-
ской управы, отъ 3-го августа за № 250 •••••••••, что возбужденный
земской управой вопросъ уже былъ предметомъ •••••••• въ
двухъ засфданяхъ и что окончательное рьшен1е комитета •• этому
вопросу въ засфдани 12 сентября. ПослВ этого,  письмомъ
отъ 15 сентября за № 254, С.Н. Третьяковъ сообщиль ••••••••••••
губернской управы, что комитетъ въ зас$дави 12 сентября ••••••••
принять участ1е въ признавъ наиболе удобнымъ
временемъ созыва его конецъ овтября.

Посл этого губернская земская управа, отношенемъ отъ 25 сен-
тября за № 707, снова просила г.г. фабрикантовъ прибыть на совЪиа-
н1е, которое управа и назначила на 27 октября сего’. года.•••••••••• управа съ приглашенлемъь на про-
•••• г.г. фабрикантовъ доставить въ управу (въ первомъ въ20 •••• и въ къ 19 октября), св дя 0.цз-
нахь на •••••• и строительные матералы и строительныхъ рабочахъ,
которые ••••• бы послужить матерлаломъ для совзщан1я при обеужде-
ши вопросовъ оц$•••. Но г.г. фабриканты рёшили доставить свз дя
только въ день •••••••••, изъ чего управа могла завлючить, что
г.г. фабрикантовъ •••••••••••• не столько элементы и фактическая
данныя сколько обиле ••••••••••••• вопросы.

Губернская управа также •••••••• цзлесообразнымъ внести
на обсужден1е сов$ щан!я рядъ ••••••••• положен! оцзики, которыми,
согласно ст. 56-—95 уст. о зем. •••., управа руководствуется. въ свояжъ
оцфночныхъ работахъ.

6

Въ врупномъ фабрично-заводскомъ ••••••••••• наибольшую дохю
основного капитала, заключающагося въ здапяхь • машинахъ,
составляетъь стоимость послЗднихъ. Напр. по •••••• Т-ва Юрьевецкой
Льнопрядильной м-ры къ 1 сент. 1907 г. „фабричные •••••••; кладо-
выя и жилые дома въ г. Юрьевц\“ оцфнивались въ 154457 •. 52 к.,
а машины и оборудоване—въ 218443 руб. 47 к. По отчету Т-•• Но-
вой Костромекой Льняной М-ры къ 22 апрЗла 1907 г. стоимость „••-
движимаго имущества” оц$нивалась въ 1466796 р. 25 к. и стоимость
‚машинъ и инвентаря“ въ 2551209 руб. 71 к. По отчету Т-ва Нерехт-



ской М-ры льняныхъ излЪмй К. А. Брюханова въ 1 октября 1907 г.
недвижимое имущество оцфнивалось въ 300272 р 61 к., & движимое
имущество и машины въ 618238 р. 3 к. Наконецъ по даннымъ оцЪноч-
наго отдфленмя Костромской губернской зезской управы по 64 фабри-
•••• въ губерн!и стоимость машинъ» опредфляется въ 31614000 руб.,
••••••••• сооруженй въ 1541000 руб. и етроен!й—въ 11659000 руб.

центръ ••••••• ‘въ `оцёнкВ фабрикъ Костромской
губерн1и •••••• въ правильной оцфнЕ$ машинъ; ошибка въ оцБикЪ
машинЪ на 10% ••••••••• ошибкВ въ оцфнЕВ строевшй въ 27%.

Но оцфнка машинъ ••••••••••••• задачу болфе сложную и Труд-
ную, ч$мъ оцфнка •••••••••• строен1й. Основные элементы для опре-стоимости цфны и •••••••• положе-
нне—могуть быть ••••••••••• съ большой точностью; для оцфнки же
машинъ такихъ элементовъ не •••••••••••. Данвыя прейсъ-вуран-
товъ, которыми по закону •••••••• руководствоваться, им$ются исклю-
чительно на рыночныя машины, •••••••••••• дешевыя, самыя же
ц®нныя машины обыкновенно ••••••••••••• по спешальнымъ заказамъ
и не вносятся въ прейсъ-куранты. ••••••••••••• почти
цфнъ на тавя машины могутъ быть только •••••••• данныя, которыя
иогутъ сообщить г.г. фабриканты.

Наконецъ въ земской практик еще не выработалось ••••••••••
простыхъ и общепризнанныхъ пр!емовъ оцфнки машинъ. ••••••••••
задачей нормальной оцфнки машинъ является нахождеше •••••••• про-
стыхъ оцфночныхъ едиництъ, которыя, по отношен1ю къ каждой ••••••
машин, легко можно было бы всегда установить при осмотр$ ••••••.
Но и въ тЪхъ слузаяхъ, когда оцЪночныя единицы установлены, ••••••-
таты оцфновъ по нимъ часто расходятся. Такъ оцфнка паровыхъ ма-
шинъ производится въ земствахь въ случаевъ по инди-
каторнымъ силамъ. Такой способъ оцнки  паровыхъ машинъ принятЪ
въ Костромскомъ, Владим!рскомъ, Боронежскомъ земствахъ, однако
•••••• однфхь и тЬхъ же машинь по нормамъ этихъ земствъ  даеть
•••••• различныя стоимости, Такъ, паровая машина системы „Компа-
ундъ“ ••” Х24” ЖЗ6”, п=90, НР=210 по Воронежской оцфнЕЪ стоить
13372 •••., по Владимрекой—14175 руб. и по Костромской —18900 р.;
паровая •••••• системы „Компаундъ“ 35” Х55” Ж60_, П=50, НР=
1300 зав. ••••• по Воронежской оцфнкЪ стоить 74503 руб., по Вла-
дим!:рской—118820 •••. и по Костромской—67600 руб !) ит. п. По-
добныя же расхожденя •• оцфикЪ могутъ оказаться и по другимъ
категорлямъ машинъ, ••••••••• исключительно способамъ оцЗики, а не
дъйствительнымъ различ!ямъ •• стоимости ихъ.

ВеЪ указанныя сейчасъ ••••••••••• въ оцЪнкБ машинъ и высокая
стоимость иашинъ въ общей сумм ••••••••• облагаемаго фабричнаго
имущества и послужили мотивомъ къ •••••• настоящаго совфщан1я изъ
липъ, заинтересованныхЪ въ •••••••••••• и правильной оцфнкБ М4-шинъ и располагающихъ возможными и дан-
ными для такой оцфнки.

‘) Журн. Костр. Губ. Оц. К. 14 апр. 1909 г., •••. 17.



_ Чтобы сообщить совфщаня: практачески—продуктиваый
характеръ, губернская управа. считаетъ необходимымъ ••••••••®ть здЗев
установленныя закономъ основан1я оцнки машинъ и ••••••••••••
имуществъ вообще.

Уставъ о земскихъ позинностяхъ Издамя. 1899 г., въ Ш
объ оцзнЕ$ недвижимыхъ имуществъ, въ ст. 81, говорить, что „•••••••
и заводы оцзниваются по доходности ихъ помВщенй, опредЗляемой. ва
основан1и статей 77—80. Въ этихъ статьяхъ указывается, что „доход-
ность каждаго отдзльнаго: городского ведвижимаго имущества, сдавае-
маго въ наемъ, опредфляетея по средней за; оное за. вычетоиъ
•••••••••••• по имуществу расходовъ (77). о

••••••••••. же. несдаваемыть . въ. наемъ городскихь
•••••••••. опред ляется ‚во соображеню, съ доходностью подобныхь же
сдаваемыхъ •••••••••, при невозможности же эгого способа, ‘по ихзв
цЁнности (78), ••••••• отношене дохецности: ииуществъ къ цЗиности
устанавливается. •• предЗлахъ. отъ трехъ: до шеети “/о (79), & для сель-
скихъ построекъ не. ••••• 5/.:(80).

Изъ этихъ статей •••••• .. что оцфнвка  нехвижимыхъ
имуществъ базируеть на ••••• основан1яхъ: на средней доходности: и
на матеральной стоимости •••••••••. Ст. 65 даетъ боле точное опред%-
леще этихъ понят и устанавливаетъ ••• взаимоотношеня въ оцинк 6:
„недвижимыя имущества оцзниваются по ••••••• чистюй ихъ доход-
ности. Дри невозможности опред$левя ••••••••••••••• средней доход-
ности недзвижимаго имущества, доходность ••• исчисляетея въ:
ленномъ отношени къ имущества“.

Такимъ образомъ оцфнка производится только по ••••••• чистой
доходности, къ опредзлентю же стоимости приходится ••••••••• только
въ исключительныхъ. случаяхъ, „при невозможности ‘••••• ленля непо-
средственно средней доходности“, и то лишь канъ‘ къ ••••••••••••••••
способу для. левая чистой средней доходности. Для перехода •••
стоимости къ доходности закономъ установлена предфльная норма ••••-
шен1я доходности. къ.стоимости.: для имуществъ въ: городахъ.. ог 3 ••
6/0 и въ селеняхъ—не свыше. 5%. Этой нормой раз-
средней чиетюй дохтодноети по отношеню къ стоимости: онъ’ не
выходить . за ‘средией - ренты на капиталь; помфщенный:. въ
государственныхъ. процентныхь бумагахъ. Сл въ’отношен1и
••••••••••, отоимость имущества разоматривается какъ помфщене кз-
•••••• въ рент$. ‘г. "т

Но •••••••••••••• стоимость имущества, которое подвержено раз.
рушеню, ••••••••••, уменьшаясь ст теченлемъ времени, и, наконецъ,
падаеть до ••••••••• имущества въ сломз. Къ какой же стоимости
нужно отнести •••••• среднюю доходность не’ свыше 6 ‘или 5°/о:.
полной ли стоимости ••••••••• или къ. стоимости: его
Въ данный моментъ? Если ••••••• чистую доходность. въ уетановлен-
номъ закономъ разм фр. въ 5-—••/о брать оть неполной стоимости иму-
щества, то средняя чистая •••••••••• всего вложеннаго ‘въ имущество
капитала будеть ниже 5—6%/о. Въ •••••• дя, если полная
какого нибудь имущества будеть 1000 •••., а его’
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стоимость, положимъ черезъ 10 лфтъ-—только ••• руб., то доходность
въ 50/% отъ послфдней суммы составить 10 руб., ••• оть полной стои-
мости дасть только 1%. Такое помфщене капитала •••• бы не-

Капиталь, пом щаемый въ постройкахъ и сооруженяхъ, •• умень-
щается вме? съ матеральной изнашиваемостью тТавЪ
какъ изнашиваемость является расходомъ, который ••••••••••• епещ-
альными отчисленами изъ дохода въ отчислений на ремонть и
амортизацию, благодаря чему имущество поддерживается въ той •••••••
прочности, которая необходима для нормальнаго производительнаго ••••-
зован1я имъ & КЪ моменту НолноЙ изношенности оно вновь можеть
быть возстановлено на счеть амортизацоннаго капитала. Такимъ обра-
змъ, При матеральной изнашиваемости имущества капиталъь имуще-
•••• остается столь же неизм5ннымъ, какъ и капиталь, вложенный въ
••••••••••••••• процентныя бумаги.

••••••• среднюю чистую доходноеть имущества можно разематри
вать •••••• какъ доходность полной стоимости имущества. °_

Кь эгому же •••••• приводить и анализъ понятй средней и
чистом ••••••••••.

Подъ чистой •••••••••••, по смыслу закона, нужно разумЪзть до-
ходность з& вычетомъ ••••• расходовъ, въ томъ зислБ на ремонт и
амортизащю. Въ ст. |1 •••••. объ оцпЪнЕФ недвиж. имущ. 14 сенйт.
1905 г. говорится, что при •••••$леви средней чистой доходности
„не ирынимаются въ разсчетъ: •) задолженность имущества; 6) лежа-
ше на имуществ® налоги и ••••••••••; в) проценты на капиталъь
(освовной и оборотный), ••••••••••••• въ имуществ, и г) расходы,
зависящие только оть прикоти Это ••••••••••••• онпредт-
лен1е чистой доходности можеть быть ••••••••••• только въ томъ ши-
рокомъ и общепринятомъ въ какомъ чистая •••••••••• опре-
дфляется въ ст. 101 вюлож. о госуд. пром. ••••••, въ которой въ
п. 2 и 2 в, говорится объ изъ прибылей, въ ряду •••-
гих расходевъ, и расхода ва „ссдержане предлулятля въ •••••••••••
и „на помищенле первоначальной стоимосты принадлежащаю
имущества 00 полмаю поащетя оной‘. Вакъ уже было сказано
выше, такое вониманме числой доходности еъ несомнзнностью ••••••••
и изъ опред$лен1я ея процента отъ стоимости не свыше 5—6.

завонъ требуеть опредзленя не только чистой доходности, но и
средней. Дъйствительная доходность хозяйственнаго имущества, докол-
ность даннаго года, можеть быть неодинакова въ течене всего перлода
хозайственнаго употребленя имущества. Въ первые годы, когда имуще-
•••• отличается высокой прочностью и требуеть незначительнаго ре-
•••••, дЪйетвительная чистая доходность будетъ выше средней. Наобо-
ротъ, •• годы, когда имущество придеть въ состоян1е вет.
хости, ••• чистая доходность будеть виже средней.
Вакъ же ••••••••••• средняя чистая доходность? Очевидно она будетъ
равна всей •••••• доходности за все время хозяйственнаго употребле-
я имущества, ••••••••••• на чиело лЁть службы имущества. Такимъ
образомъ, если •••••••••, полная стоимость котораго А руб., въ тече-
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ше полиаго ерока службы--п ••••, даетъь чистый доходъ А руб., то
годовой чистый доходъ его •••••• > Къ какой же сумм стои-
мости имущества долженъ быть •••••••• этотъ чистый доходъ: 5ъ пол-
ной ли сумм А руб. или же въ сумм •••••••••••••• стоимости ва-
вого либо момента службы имущества? •••• имущество изнашивается
равном рно и полностью въ п лВтЪ, то •••••••• стои-А
мость его уменьшается на-— руб., причемъ въ годъ ••• будетъ

№

А

руб. Средняя чистая доходность руб, въ 0/0%/о къ •••••••••,
будеть низшей доходностью въ отношени къ А руб. (полной •••••••••
имущества), и высшей въ отношени въ руб. (къ стоимости имуще-
ства въ послЪднй  годъ срока службы). Но установленный закономъ
пред льный процентъ (не свыше 5—6%/) есть низшай на денежномъ
ревтный процентъ; слФдовательно онъ выражаетъ отношение
средней. чистой ДОхОодНоСти- Е полной стоимости (А) имущества.

Такимъ образомъ средняя чистая доходность имущества можетъ и
•••••• опред ляться только какъ доходность полной стоимости имуще-
••••, а не какъ доходность какой либо ея части ‘)..

Это •••• и изъ слфдующаго простого разсчета. Положимъ, что .5°/о-я до-ходность •••••• исчисляться съ стоимости имущества, которое
равном$рно и ••••••••• изнашивается въ 10 лЁтъ причемъ полная .стои-
мость имущества ••••• 1000 руб. (А==1о00). ‘Тогда получимъ слёдуюцщий зистый
доходъ имущества.

Стоимость
имущества.

ТООО
900 `
ВОО
700
600
500
400
500
200
ТОО

о чистаго
дохода,

$90
5»)
ул
5»
5»
•»

$»
5»
5»
6 >»

Рублей чи-
СсТаго дохода.

50 руб.
45

40 »
459 »

3 о
25 »
40 >».
15 ›»
0 ›»
я

Итого дохода а . 275 р.
\

Весь чистый дохадъ за все время, службы имущества, Т. е. за 10 ••-
ставить сумму въ 275 руб., _ среднй (годовой) чистый = руб.
0 коп.,. что по отношеню къ полной стоимости имущества (:000 руб.) •••••••••
только 2,75’|о. Другими словами, капиталъ въ 1000 руб., вложенный въ. ••••••••
имущество, дастъ въ среднемъ только 2,75°|о.

Сл$довательно, при такомъ разсчетВ, $-ти-процентная доходность, выше ко-
•••• законъ не допускаетъ для сельскихъ имуществъ, должна превратиться фак-
•••••••, для взиманя земскаго назога, въ 2,75% доходность.

См. ••••• Рязанской губ. зем. управы «Докладъ по опфнк% фабрикъ и за
водовъ». ••••••. 19907 г..



`Рубернекая •••••• сочла необходимымъ остановиться на &нализ?
средней чистой ••••••••••, которую по закону требуется опредЪлить
при оцфнкЪ ••••••••••• имуществъ, въ виду того, что содержане слф-
дующихъ статей закона • инструкщи можеть подать поводЪ къ инымъ

опредфленя стоимости •••••••••, чфиъ ‘то, воторое ст
логической яеобхолимостью ••••••••• изъ понятя средней‘ чистой до-
ходнобти. Эти ‘статьи •••••••••: ст. 78 требуетъ чтобы стоимость имт-
щества исчислялась но соображеню •• матерлальной стоимостью по-
строки, степенью ея прочности, •••••••••••••• удобствами и выюд-ностью имущества, & также съ цфнчостью •••••
похъ дворовымъ и ст. 85 инетрувщи ••••••••••,.. что
„ЦЪнность машинъ и другихъ принадлежностей ••••••• и заводовъ
опрехёляетея или на основами экспертизы ••••••••••••, или по
прейсъ-курантамъ торговцевъ, со скидкою, въ •••••••••• случаяжь, из-
въстнаю процента на порчу машинъь отьъ употреблентя, ••••••••• со-
временному ихь состояню.

Необходимо выяснить, предетавляютъ-ли требуемыя этими статья-
ми скидки на порчу машинъ, и опфнЕи по соображеню 0 степенью
прочности строенши, учетъ амортизаци имущества или учетъ какихъ-
либо особыхъ исключительныхъ расходовь по имуществу, которые не
входять въ учеть нормальннхъ расходовъ при исчислени средней чи-
стой доходности. Средняя чистая доходность исчисляется, по закону,
не. по отношен!ю въ каждому имуществу въ а по ‘отноше-
•• къ цЪлой групп однородныхь имуществъ, т. е. исчисляется нор-
ма ••••••• чистой доходности. Эта норма въ приложеняхъ ея къ ин-
••••••••••••• имуществамъь можеть отклоняться отТЪъ средней доход-
ности ••••••• имущества, и законь, предусматривая эти отклоненля.
•••••••••••••• земству право повышать ИЛИ понижать среднюю до:
ходность ••••••••• (ет. 70 прим$ч. и 74), принимая во внимане 0со-
бенности каждаго ••••••••• сообразуясь „со степенью прочности, хо-
зяйственными •••••••••• и выгодностью (или невыгодностью) м$стова-
хожден1я“. два услов1я— ••••••••••••• удобства и выгод-ность имБютъ отношен1я къ •••••••••••• сточ-
мости имущества, а ••••••••••••• къ его доходности, и, слВдователь-но, могутъ служить лишь для °’/о •••••••
чистой доходности ихъ въ указанныхъ •••••••• предФлахъ.

Такимъ образомъ требуемыя указанными •••••••• скидки и над-
бавки КЪ нормальнымъ стоимостямъ и •••••••••••• имуществь им5-
ЮТЪ индивидуальный характеръ и прим$няются въ •••••••••••••••
случаяхъ, по отношен!ю въ отдфльнымъ имуществамъ. ••• установле-
ни же общихъ основан1й оцфнки эти случаи мотутъ быть •••••• ука-
заны въ качеств иллюстрашй къ т$мъ отклоненямъ отъ ••••• оцзн-
ки, кав1я могуть ветрЪтиться на практиЕФ.

Что скидка на порчу машинъ не представляетъ собой учета амор-
тизаши ясно изъ того, что амортизацонный расходъ уже исключается
изъ доходности: скидка на амортизацю и при опред$лени стоимости
была бы: повторенемъ уже едЗланной скидки. \

Н№ть никакого сомнфн!я въ томъ, что ст, ст. 74 и 85 ‘Инстр. я



(•. 78 закона не могутъ находиться въ полномъ противор$ ии съ ос-
•••••• (65) статьей закона, опред ляющай среднюю чистую доходность
какъ •••••••••••• основане оцЪ$нки; сл$довательно и допускаемыя
ими •••••••• и: скидки не входятъ въ учетъ нормальныхъ оцфнокъ,
а ТОЛЬКО ВЪ •••••••• допустимыхъ, въ потребныхъ случаяхъ, попра-
вокъ къ •••••••, что особенно ясно выражено въ ст. 74 иинстр.

Изложенныя ••••••••• оцЪночнаго закона слБдуетъ дополнить
еше однимъ •••••••••••••••’  требованемъ, отяосящимсея къ перлоду,
за который изелВдуется ••••••• чистая доходность; ст. 67 говорить:
„Доходность земель и •••••• исчисляется по за посл дная
девять лЪтъ, а имущества, •••••••••• въ ст. 77—81, по даннымъ за
дея шесть л$тъ. Въ случаЪ ••••••••••••• исполнен1я сихъ тре-
бованй, принимаются въ соображене •••••• за продолжитель-
ное время“. Это же требован1е очевидно ••••••••• и къ даннымъ для
опредЗлен!я строительной стоимости ••••••, которая иечисляется на ос-
нован!и свЗдзвй о средвихъ ц$Знахъ на ••••••••••• матерлалы и ра-
боя руки (ст. 73).

Опред$ленная такимъ способомъ стоимость имущеетва  ••••••
представлять Полную современную стоимость, которая •••••• от-
личаться отТЪ первоначальной стоимости. Но средняя ‘•••••• доход-
ность, опред$ляемая при современныхъ услошяхъ рывка, за •••• дне
3—6 ЛЁТЪ и пе можеть быть отнесепа къ первоначальной стоимости
имущества. Въ самомъ дЪл$, первоначальная стоимость постройки ••••-
на быть ниже современной, тавъ какъ цфны на строительные. матерла-
лы и рабомя руки имЗють тенденцию повышаться; первоначальная
стоимость машинъ, наоборотъ, выше современной, такь какъ благодаря
техническому прогрессу стоимость изготовленя машинъ въ общемъ ро-
••••••••. СлЗдовательно, отнесене средней чистой ‘доходности, опре-
•••••••• за посл дн1е 3—6 лЪтъ, въ первоначальной стоимости яви-
дось •• повышешемъ для однихъ и для другихъ иму-
Ществь •••••••• доходности, и послужило бы источникомъ неуравни-
тельности въ ••••••••!и, въ указанныхъ закономЪъ предЗлахъ, процен-
Та доходности.

И такъ какъ веЪ •••••••• элементы средняя чистая до-
ходность, цзны на •••••••••••• матерлалы, средн1я цЪны и пр.—пр1-
урочиваются. къ времени, •• и ве вообще ‘элементы и вы-
воды должны быть прлурочены •• тому же времени, а сл довательно
и Ц$НЫ на машины и •••••••••••• стоимость зданий должна носить
‘овременный харавтеръ, выражать •••••• современную стоимость зда-
шй и машинъ и). ФФ Ч

.
По затронутымъ выше основнымъ вопроеамъ оцзвки ••••••••••

оцфночной комисс1ей, между прочимъ, были вынесены ••$дуюшая по-
1) въ засдаюши 4 ноября 1898 года. оцЪночная комиссля
постановила: никакой общей скидки съ цЪнности здан1й и •••••• на
обветшан1е и изнашиван!е ихъ не устанавливается, но •••••••••••••••

') Такъ, если бы опредЪлялас ь стоимость земли по продажвымъ цЪнамъ на
аеилю, то эти цфны должны были бы ‘относиться ‹ къ за 9
АЪТЪ.



фабрикантамъ въ каждомъ отдфльномъ случа входить въ оцВночную
••••••• съ заявлешемъ о понижени пЪнности и машинъ, СЪ
••••••••••••••• своихъ соображен1й и оправдательныхъ документовъ,
••••••••••••••• заязвлене (Журналы Губ. Оц. К., стр. 103), 2) въ
засфхан1и ••. дек. 1900 г. (стр. 145) комисая постановила представить
на усмотрф ••. министерства финансовъ и внутреннихъ дДЪлъ
комисси, о ••••••••••••• повысить пред$льную норму установленнаго
закономъ процента •••••••••• для промышленныхъ заведен1й и торго-
выхъ помфщенй, •••••••••••• кавъ въ городахъ, Тавъ и селеняхъ до
8°/0, для городскихъ же •••••••••••••• имуществъь низшую норму до-
ходности понизить до 99/9.

_ Эти постановленя выражали •••••• пожелан1я комисси, выска-
занныя. по поводу проекта ••••••••• нфкоторыхъ статей М. Ф., руко-
водящаго же значен1я въ работахъ ••••••• по оцфнк$ фабривь и за-
водовъ они не Вообще губернекая ••••••••• комисся не за-
трогивала основныхъ принцишальныхЪ ••••••••• оцзики и, можеть
быть, благодаря этому оцфночные выводы въ •••••••• земства не от-
личались должной принцитальностью.

Изложенныя общия основан1я земской оцнки по закону 8 ••••
1893 года относятея къ оцфик$ облагаемыхъ земскимъ ••••••• иму-
ществъ всфхъ категорй— земельныхъ, городекихъ и фабрично-•••••-
екихъ. ВоВ имущества оцфниваются по средней чистой доходности •••,
пропорщонально которой долженъ быть раснред$лятьея и на-
догъ. Въ этомъ отношен1и правила» оцфиви 1893 года существенно от-
дичаются отъ дЪйствующихъ въ настоящее время правилъ раскладки
земекаго налога. По сг. 97 уст. о зем. пов. „общимь основашемъ раз-
мЕра служить ифнность и доходность облагаемыхъ иму-
••••••”. На основан1и этой статьи установился въ большинств$
••••••• способъ раскладки зеискаго налога по цЪнности имуществу.
Если ••••••• во внимане, что налоги МОГуТЪ уплачиваться ТОЛЬКО ИЗЪ•••••••••• имущества, а не изъ его и должны быть про-
доходности, •• самой раскладкой по цфнности, въ ТЪхЪ
случаяхъ, ••••• имущества неодинаковую доходность, вносится
въ обложене ••••••••••••••••• !). Эта неуравнительность тёмъ боль-
ше и тяжедфе, чфиъ •••• обложеве и ч%мъ. больше разница въ %/
доходности разныхъ •••••••••. Что разница въ доходности имуществъ
можеть быть очень •••••••••••, видно изъ того, что %/о
доходности устанавливается •••••••• различный: для городскихъ иму-
ществъ не ниже 3 и не выше 6%, а ••• сельскихъ только не выше
55/0 (и слВд. допускается ииже 39%).

Новый оцВночный законъ, требующий ••••• средней чистой
‘) Если налогъ въ суммЪ 10 руб. падаетъ •• два равныхъ по но

различныхъ по доходности, имущества, то его •••••••••••• между имуществами
миожетъ быть сл дующее:

Доходность Налогъ распред$ляетсяПвность. ‘о сумма. — по цфнности. по доходности.
1-го имущества 1С00 руб. 4 40 с руб. 4 руб.
2-ГО У •••• руб. 6 60 с руб. 6 руб.

Очевидно, •••••• послБдняя раскладка будетъ равном$рной.



доходности •••••••••, устраняетъ возможность неуравкительной рас-
кладки по цфнноети.

Но чтобы вполнЪ такой •••••••••••••••••, нужно для
Вох имуществъ опредЗлить •• именно среднюю чистую доходность,
которая дъйствительно •••••••••• или можеть получаться съ даннаго
имущества, Относительно т5къ •••••••••, которыя по правиламъ 8
ня 1903 года оцзниваются но ••••••• непосредственнаго исчислен1я
средней чистой доходности, не можетъ •••• сомнзя въ томъ, что ис-
численная для нихъ доходность •••••••••••••, такъ какъ въ самомъ
способ ея полученя имфются вс данныя для ••••••• о правильно-
СТИ ВЫВОДОВЪ, неправильный выводъ при этомъ •••••• авиться . толь-
ко какъ ошибка въ данныхъь или въ методф учета. •• этимъ епосо-
бомъ, Которому исключительное преимущество отдаетъ • законъ, м0-
гутъ оцфниватьея только земли и лЁса и.городеюя •••••••••.

Фабрично-заводскля имущества, за неимБтемъ прямыхъ Данныхъ
о ихъ доходности, оцЗниваются другимъ епособомъ, по взнности •••-
щества, ‚который допускается закономъ Только Въ случаяхъ ••••••••-
ности опредлен1я непосредственно средней чистой доходности. ЁКруп-
ный недостатокъ этого способа заключается въ томъ, что онъ не даетъ
средствъ судить о высот доходности имуществъ, и закоиъ, поэтому,
фиксируеть высшую предфльную доходность этихъ имуществъ въ гра-
средняго рентнаго процента на денежный капиталъ. Но и въ
••••••••• этой доходности вопросъ о среднемъ до-
ход% •••••••• открытымъ. Законъ указываеть для его установлетя
лишь ••••••••• и весьма несовершенные способы, отношен1е чистой
доходности •• цЪнности исчисляется по промышленным и тор.
говымъ ••••••••••• въ городзхъ но соображеню съ %/, выведеннымъ
дая прочихъ •••••••••• недвижимыхъ имуществъ, находящихся Въ
той же части ••••••, а по промышленнымь и торговымъ за-
веденямъ и сельскимъ •••••••••••, приносящимъ доходъ,—по сообра-
женю съ °/о, ••••••••••••••• для земельныхъ имуществь тЪхъ же
местностей“ (ст. 88 инстр.).

Какъ ни узки пред$лы, въ •••••••• допускается закономъ опре:
д$лен!е °5/ю доходности отъ •••••••• по имуществаиъ, оцфниваемымт
по ихъ полной етоимости, но и въ ••••• пред$лахъ самая нёзначи-
тельная ошибка имфетъ круцное вллян1е на ••••••••••••• чалога:
установлен1е 4% вмфсто 5%, или наоборотъ, ••••• омибку въ рас.налога на 204,

Отсюда поняхно, какое огромное значеше въ оцфнк® ••••••
им$ть правильное установлене ‘/о доходности отъ ••••••••• фабрично-
ЗаводскихЪ имуществъ. у

>.

Костромская губернская оцфночная комисся доходность промым-
ленныхъ заведен1й г. Костромы постановила считать въ 6%/ ихъ цфи-
ности, а для доходноети промышленныхъ заведений въ 5%
(засфд, 20 овт. 1898 г. и 10 сент. 1899 г.). Принимая высший. пре-
дВльный доходности,  комисая. никакими фактами своего
•••••• не мотивировала. .И въ настоящее время’ губернекое земство
не •••••••••••• статистическими мачерталами для опред®леная



••••••••••• доходности фабрично-заводскаго имущества; и такимъ об-
разомъ, ••••• изъ важнЪйшихь вопросовъ оцфнки долженъ будетъ
шиться •••••••• постановленемъ оцЗночной комисаи и земскаго со-
бравя.

Управа обрынаетъь ••••••• совфщаная на этотъ важный вопросъ
опЪнЕй главнымъ •••••••• потому, что удовлетворительное разр шение
его находится ••••••••••••• въ рукахъ гг. фабрикантовЪ, такъ кактъ
только при ихъ •••••••••••••• участи возможно такое экономическое
промышленности въ губернии, ••••••• позволило бы по-
дойти: къ опредзленю ••••••••••••••. средней чистой доходности фаб-
рИЧнЫхХъЪ здан1й и машину, какъ ••••• основного капитала въ произ-
ВОХСТВВ.

Едва-ли нужно говорить о томъ, что вообще •••••••••• р иене
основныхъ вопросовъ оцнки. въ большой м5р$ •••••••• отъ самихъ
плательщиковъ. Никакая общественная работа не •••••• быть. выпол-
ненз удовлетворительно. помимо благожелательнатго • активнаго участия
въ ней самого общества. Особенно это слВдуетъ сказать • статистиче-
сКИхЪ хоторыя черпаютъ необходимыя данныя въ жи-
вой общественной средЪ. Цоэтому-то губернская управа и •••••• на
раземотрф пе субернской: опЗночной комисаи предложене о созыв$ ••-
стоящаго совфщаня, имя, между прочимъ, въ виду то, что оцзника
фабрикъ и заводовъ представляется особенно трудной велЗдетвле недо-
стуцпноети ихъ для широкаго статистическаго изученя. Въ то время,
какъ сельское хозяйство изел$дуется во всВхъ деталяхъ, вак1я только
могуть имЪть значене для достиженя пцфли изелздован1я, промышлен-
••••• же и особенно крупная совершенно недоступна для статистиче-
••••• изучен1я. Можетъ быть поэтому и преувеличивается ея роль въ
общей ••••••••••••• жизни вм$ет$ съ этимъ невольно про-
иехохитъь • переоц$нка ея налогоспособности.

Все ••••••••••••• касалось только основныхъ принцишальныхъь
вопроеовъ ••••••. Управа не видить осноранлй вносить на обеужденетехническе вопросы •••• какъ рзшене ихъ все-
цъло зависить отъ ••••••• и точности данныхъ, которыя собраны ИЛИ
будутъ еобраны •••••••••• управой.

Но если членамъ :совфщаная •••••• будеть обмВняться мнён1ями
по поводу техническихъ ••••••••• опЪфнви, то управа безъ затрудне-
формулируеть таке вопросы и •••••••••• вниман1ю сов

Резюмируя настояшай докладъ, управа •••••• честь предложить на _
обсуждене совф$щан!я слдуюция обпая ••••••••• но вопросамъ оцзн-
ки фабрикъ и заводовъ вообще и машинъ въ •••••••••

1. Средняя чистая доходность фабрично-•••••••••• имуществъ,
одъниваемыхъь по ихъ стоимости, выражаетъ, въ •••••••••••••• зако-
нюмъ пред$лахь 3—6%/о доходность полной стоимости •••.

2. Стоимость фабрично-заводекихъ имуществъ •••••••••••• пе
среднимъ цфнамъ на егроительные матерлалы и рабочя руки •• пос-
3—6 лфть и поэтому предетавляетъь современную полную стои-
мость, отличную отъ первоначальной ихъ стоимости.

3, Стоимость машинъ опредфляется по прейсъ-вурантамъ. тор:



‘вщевъ лБть: стоимость машинъ, неинвющихся въ прейсъ-вурантахъ, по счетамъ, если они относятся въ
нимъ шести годамъ, стоимость машинъ, на которыя н}ть современныхъ
цфнъ, опредьляется экспертизой. Стоимость доставки и установки ма.
•••• и скидки съ прейсъ-курантныхь цфнъ опредфляется въ 0/0%/отъ ••••••• стоимости матшинт.

4. •••••• на ветхость здашй и порчу машинъ не вводятся вл
‘нормы, а •••• въ ОТДфЛЬНЫХЪ ‘случаяхь въ каче-ств$ ••••••••• къ нормамъ.

5. Средняя •••••• доходность фабрично-заводекахь имуществъ,
оцзниваемыхь. по ••••••••• ИХЪ, можеть быть ‘опредфлена, ‘въ уста-
новленныхъ закономъ •••••••••, только изслёдовашемъ всей дохолно-
сти предпр!ятйй; если же ••••••••• не осуществимо.
то должна приниматься въ ••••••• высшей предфльной доходности
(2—6%/о).

6. выполнене оцфнки фабрикъ и •••••••• возможно
лишь при благожелательвомъ отношен!и •• этой работВ гг. фабри-
антов и при ихъ активномъ участи въ неи.

Приложенме № 4. Къ докладу губ. зем
управы о положен!и работъ по оц нк недв.
имут. за 1909 г.

ДОЕЛАДЪ А. В. ЗОТОВА.
къ совБщан!ю представителей промышленности съ

губернской земской управой.
27 и 28 октября 1909 тода.

Въ докладь Костромской земской управы „Объ основпыхъ поло.
женяхъ оцфнки фабрично заводскихъ недвижимыхъ имуществъ“ на стр.
13 содержится слБдующ пунктъ:

„4) Скидки на ветхость здашй и на порчу машинъ не вводятея
въ нормы, & примфняются въ. отдфльныхь случаяхъ въ
•••••••. поправокъ къ нормамъ“. в м

ЦЗль ••••••• управы заключается главнымъ_ образомъ ВЪ ТОМЪ,
чтобы ••••••••, что это постановлеше съ логической необходимостью
вытокаетъ ••• самаго духа закона 1893 года; что, хотя оно буквально
ВЪ статьяхъ •••••• и не выражено, но что оно, такъ сказать, въ
‘крытой формЪ •••••••••• ВЪ НИХЪ. Если это въ самомъ ДБЬЛБ такъ,
0 съ нашей стороны •••• бы безполезно протестовать противъ при-
этого пункта, ••••••••••, что онъ для насъ невыгоденъ,
410 друме платятъ меньше и •. д. Это значило бы протестовать про-
тивЪ закона, что здесь было ••, быть можеть, неумъстно.

Поэтому естественно обратиться •• раземотрёню тЪхъ аргу-
чентовъ, которыми управа въ доклад •••••••••••••. выводЪ, и
Чопытатьея доказать ихъ •••••••••••••••••;—если это намъ Удвотся,



тогха только мы будемъ въ правЪ •••••••••••• противъ этого пункта,
ибо это будетъ протестъ уже не противъ ••••••, а противъ толков&-
ня закона управою. |

Итакъ главною цфлью доклада управы является ••••••••••••••
того положемя, что въ силу самаго духа закона 1893 года •••••••-
мыя имущества должны быть оцЪниваемы по ихъ первоначальной
стоимости, безъ какихъ либо скидокъ на ветхость и на порчу
машинъ. Это положен!е выводится изъ того обстоятельства, что новый
законъ придаетъ преобладающее Значене доходности недвижимаго ИМу-
щества, какъ основаню обложеня, и при томъ устанавливаетъь для
отношеня этой доходности къ стоимости имущества извЗетныя пре-
дъльныя нормы, не выходящая за средней. ренты на кали-••••, помфщенный въ ‘/о бумаги.

••••••••• свои соображеюмя на этихъ статьяхъ закона, авторы
••••••• принимаютъ еще слъхующее положеше, которое они повиди-
мому •••••••• за не требующую доказательства, & именно:
чистый ••••••, получаемый ежегодно съ какого-либо имущества (ма-
шины, дома и т. •.) за все время производительнаго употреблевтя его,
не можетъ пасть •••• той средней ренты на помфщенный въ данную
форму имущества •••••••• капиталъ, какую предприниматель мог
бы получить, если бы ••••••••• тоть же капиталъ въ государотвен-
ныя %/ бумаги. Впрочемъ, •••• быть можеть сл$дуетъ заключить изъ
нъкоторыхъ выражени, •••••••••••••• авторами доклаха, формули-
ровку принимаемой слЗдуетъ ••••••• такимъ образомъ: чи:
стый средшй годовой доходъ, •••••••••• съ извфетнаго имущества
за все время производительнаго ••••••••••• его, не можетъ быть ниже
годового дохода, который получилъ бы •••••••••••••••, если бы по-
мЪетилъ въ государственныя %/ бумаги такой же ••••••••, какой онъ
пом5стилъ въ данное имущество.

Первая редакшя акоомы иметь повидимому то ••••••••••••,
что изъ нея несомнфнно вытекаетъь необходимость, прим$••• приве.
денныя статьи закона, оцфнивать во всякое время имущество ••
первоначальной цфиности; тогда вкакъ изъ второй редакщи, ••••••••
выводъ могъ бы быть сдЪланъ лишь съ извЪетной натяжкой.

Однако, какъ бы то ни было, не трудно показать, что ни та,
ни другая редакщя акоомы, не выдерживаютъ критики.

Возьмемъ простой примфръ. Допустимъ, что нЪкто затратилъ ка-
питалъ въ 20000 рублей на покупку нфеойолько лфтъ по-
оелЪ покупки онъ вырубаетъ 1/2 (или боле) леса и изъ полученнаго
••••••• матерала выстраиваетъ себЪ доходвый домъ. Какой доходь
•••••• разочитывать получать лБсовладьлецъ отъ остатка лЪеа въ
•••••••••• годы?

По первой ••••••• нашей акс1омы, онъ долженъ бы получать.
въ каждый •••• отъ этого остатка лЪса (какъ бы малЪ
онъ ни былъ) •••••• не ниже, чЁмъ скажемъ 5% отъ его первона
чальной цфны, т. е. •• менЪфе 1000 рублей въ годъ; по второй ре
хакщи среды доходъ ••••••• бы быть не меньше этого,

То и другое предетавляеть ••••• очевидный абсурдъ. Доход?



отъ. остатка лЪеа можеть •••••••••• оказаться звачительно ниже
той нормы; но къ этому цоходу ••• остатка лБеа, присоединится до-
ходъ отъ дома и ТОЛЬКО КЪ доходовъ ••• этихъ двухъ источ-
никовъ можетъ быть приложена акс1ома, •••••••• разбираемой.

ДалЪе, въ какую сумму долженъ быть ••••••• остатокъ лфса?
сли вырублена половина его, то повидимому •••••••• можеть быть
оцфненъ не выше '/2 его первоначальной •••••••••, & можду тБмЪ,
придерживаясь правилъ земской оцфчки, его ••••••••• бы въ
полную первоначальную стоимость.

Домъ же, конечно, быль бы оцфненъ особо, при чемъ не •••• бы
принято во вниман!е происхождев!е лЪсныхъ матераловъь изъ •••••-
Лленнаго лЪса.

Такимъ образомъ цфиность всего имущества была бы опредЪлена
много выше первоначальной, тогха какъ на самомъ ДЪЛЪ никакого
приращен!я капитала не произошло, & им$ло м$ето только превраще-
не части капитала изъ одной формы въ другую.

На этомъ прим5рЪ совершено ясно видна вся несостоятельность
••••• акаомъ, ВИДНО Также въ чемъ заключается эта несостоятель-
••••• и какая поправка должна быть въ нихъ сдфлана. Акаомы эти
•••••• вполнЪ допустимы, если доходъ отнести не къ
•••••••••• форм имущества, въ которой капиталъ былъ первона-
чально ••••••••, & къ самому капиталу; разсматриваемому въ его
въ каюмя бы ••••• онъ (по частямъ или цфликомъ) въ про-
цесс$ •••••••••••• не превращался.

Но быть можетъ •••••••, что приведенный примфръ мало у6Ъ-
дителенъ, такъ какъ ••••••••••• акоомы не относятся КЪ тТакимъЪ
имуществамъ какъ лЪеа, ••••••• могутъ быть вырубаемы, а къ фаб-
ричнымъ зканямъ и машинамъ, ••••••• при обычномъ с1п060б$ ихъ
употребленя остаются въ своемъ ••••••••••••••• видф,—ибо изъ
машинъ никто не будетъ строить ••••••. доходный домъ. Однако ма-
шины въ процесс производства ••••••••••••, и, чтобы убЪдиться
въ Полной аналопи вырубки л5еа съ ••••••••••••••• машины, до-
отаточно вспомнить сл5дующя общеизв5стныя ••••••.

Капиталъ, помфщенный въ промышленное предпряте, •• оста-
стоя въ своемъ первоначальномъ видф на все время •••••-
водства, но и не уничтожается. Подобно матери въ ••••••••••• про-
цессахъ, иди въ процессахъ механическихъ, капиталъ въ •••-
производства видоизмЪ$няетея, превращаясь въ продукты про-
изводотва. При этомъ, такъ называемый оборотный капиталъ пере-
ходить цфликомъ за одинъ циклъ производства въ новый продуктъ,
& постоянный капиталъ (здатя, машины) лишь медленно, по частямъ;
такимъ образомъ. оборотный капиталъ цфликомъ передаеть свою ЦЪн-
ность товару, въ котораго участвуетъ, а постоянный капи-
талъ передаетъь произведенному товару только частицу своей цфнности
•••••••••••••• на которую, всл5детые изнашивашя, умень-
•••••• его цзнность.

Итакъ •• прошестви извфстнаго промежутка времени нзкоторыя
асти •••••••• (разумЪется часть эта возрастаеть съ течетемъ вре-



мени), ••••••••••••• цзликомъ содержавшагося въ златяхъ и маши.
нахъ, неминуемо ••••••••• въ произведенный товаръ, а слБловательно
кт этому времени •••••• и машины будутъ представлять лишь осталь-
ную часть ••••••••••••••• капитала. Произведовный товаръ, будучи
реализированъ, •••••••••••• въ свою очередь въ депежный или иной

Такимъ образомъ капиталъ, ••••••••••••• содержавпийея цЪли-
комъ въ здатяхъ и машиннхъ, •••••••• на двЪ части: одна часть, съ
течешемъ времени все •••••••••••••, содержител въ старых —ЗДа-
н1яхъ и машинахъ; другая часть, съ •••••••• времени все увеличи-
вающаяся, содержится въ денежномъ или •••••

Кажкая изъ этихъ частей будетъ приносить ••••••: мы имфемъ
слЪдовательно два источника дохода, и только •• сумм доходовъ отъ
этихъ обоихъ источниковъ можетъ быть приложена •••••••, подобная
разбираемой, а не къ доходу отъ одного изъ нихъ. •••••• отъ перво-
начальнаго источника (машинъ и зданий) будеть •••••••••• умепь-
шаться и можетъ упасть значительно ниже нормы, указанной ••
безъ убытка для предпривимателя, потому что все возраета-
юшй доходъ отъ второго (новаго) источника доведеть обпий доходъ
его до желаемой нормы.

На это авторы доклада быть можетъ возразятъ, что имъ
разъ это и требовалось доказать, что обпий доходъ не можетъ пасть
ниже указаной нормы, а слфдовательно и обложен1е не полжно умень-
шаться вмфетф съ обветшан1емъ машивъ.

••••••• такого возраженя можно только сказать, что каждый
••••••••• дохода принято облагать особо, что новый источникъ дохода
можетъ •••••••••• въ форм$, не подлежащей земскому обложешю,
напр. въ ••••? °/, бумагъ, а, если опъ находится въ форм8 подлежащей
земскому ••••••, (напр. въ форм дома), то съ него во веякомъ случа?
будетъ взять •••••• налогъ, —что наконецъ нельзя облагать одинъ
источникъ дохода за ••••• другого. ®

Конечно, теоретически ••••••, возможенъ и такой случай, что
часть постояннаго капитала, •••••••• переходящая вел детв1е ИЗИа-
шиван1я въ товаръ, по •••••••••• его, цфликомъ . употреб-
ляется на ремонтъ здавн1!й и •••••• до постояннаго поддержан1я яхъ
въ первоначальномъ видЪф. Въ такомъ •••••$ никакого новаго источника
дохола не образуется, капиталъ, •••••••••••• въ машинахъ, не умевъ-
пается, ихъ не падаетъ и они продолжаютъ ••••••••• доходъ,
который можетъ быть оцфневъ не пиже указаннаго •• вашей
Охнако это возможно только теоретически. На дЪлЪ ••• не возможно,
ибо всякая мамива когда нибудь да придетъь въ полную ••••••••••,
викакая машина ве можетъ работать ь„Зчно, какъ бы'ее ни •••••••••-
вали. И мы видимъ, что на практик ничего подобнаго не •••••••••••.
На всякой рядомъ съ машинами новыми, встрЪтатея и машинн`

пости новымъ: рядомъ съ фабриками, въ которыхъ машины $

держиваются въ блестящемъ порядкз, ветрзтятся фабрики съ разбитыми
машинами, старыми клачами, мало ремонтируемыми и не зам наемыми



НОВЫМИ, ВЪ зависимости отъ личяыхъ взглядовъ лица завфдывающаго
•••••••••••• или отъ средетвъ, которыми предиряте  располагаетъ.
•••••••••• вышеприведенную аналомю съ лфенымъ  хозляйствомт,,
•••••••• только что, тогда какь мы имфемъ лЪсохранитель-
ный ••••••, цфль котораго заключаетея въ поддержаши лЬепыхъ
богатствъ •• ихъ первоначальной цфнности, мы однако до сихъ поръ
не имъемъ ••••••, обязывающаго фабрикантовъ, поередетвомъ тщатель-
наго ремонта не ••••••••• обезцфниван1я своихъ машинъ, всаФдстве
чего фабриканты, ••••••••• въ этомъ отпошези полной свободой, не
будучи контролируемы ни ••••••••, пи административными распоря-
женями, часто настолько ••••••••••• свои фабрики, что при мало-
мальски неблагопраятной ••••••••]”5 он не только ве приносятъ имъ
прибыли, а прямой убяатокъ.

Но, повторяемъ, надо имЪть въ виду, ••• одинъ тотъ
что изв$етная фабрика даетъ  велЪдств!• изношенности иашивъ м8-
лый доходъ своему владЪфльцу, вовсе еще •• доказываетъ, что пладз-
лецъ потерялъ части вложеннаго въ эту ••••••• капитала, весьма
возможно предположить, что владфЪлець за время •••••• на этой фаб-
рик$ отчасти благодаря отсутствию затратъ на ••••••••••••
старой фабрики, выстроить и оборудогать новую фабрику •••, нибудь
въ другомъ мЪстЪ, которая и даетъ суу большй доходъ. •••••••• не
уничтожился, онъ лишь кзъ одной фабрики въ другую.
А такъ какъ земекое -обложен1е основано именно на доходности, ••
оно въ данномъ случа и должно быть перенесено со старой фабрики
на новую, причемъ новая фабрика владфльца должна быть оцфнена
и обложена выше старой, тавъ какъ первая даетъ несомнзвино больший
доходъ. Оцфнивать и облагать обЪ фабрики этсго фабриканта какъ
новыял. значило бы облалать одчнь и тоть же капиталь дважды.

••••• мы доказали, что доходъ отъ здашй и машинъ, поскольку
••••••• зависитъ отъ дЪйствительно представляемаго ими въ дапный
•••••••• времени капитала, съ течешемъ времени понижается; а сл3-
••••••••••, разъ по духу закона земское обложеше основано именнона ••••••••••, то и должно понижаться.

Если мы •••••••• двЪ фабрики, тожхественныя во всЪхъ другихъ
отношен1яхъ, но. ••••••••••••• одна отъ другой т5мъ, что первая
имБетъ совершенно ••••• машины, въ которыя вложенъ капиталъ
наприм. въ 100000 ••••••, а вторая—етарыя машины, пр1обр$тенныя
10 тому назадъ, за ту же •••••, и въ настоящее время на!/
то машины второй фабрики ••••••••••••• въ настолщее
время (зъйствительно (а не •••••••• только) капиталъ равный!/о зат-
раченному, т. е. 50000 рублей; а ••••••••••••• доходность второй
фабрики, поскольку таковая зависить отъ ••••••••••••••• машинами
капитала, (а не отъ другихъ причинъ, ••••••• не подлежатъ раземот-
въ силу инструкщи), на самомь дъмь (а не •••••••• только)
вдвое меньше, ч$мъ доходность первой фабрики съ •••••• машинами.
ели бы об фабрики были обложены одинаково, то стра-

`далъ бы привципь ураввительности обложения.
Вышерзложенныя обшия соображеюмя попробуемъ иллюстрировать



же самнымъ числовымъ примфромъ, какимъ иллюстрируютъ свою
аргументацию авторы доклада на стр. 5. На этой страниц мы •••••••:
„Юсли среднюю чистую доходность въ установленомъ закономъ разиЪрь
въ 5—6°/ брать отъ не полной стоимости имущества, то средняя чис-
тая Доходность всего вложеннаго въ имущество капитала будетъ ниже
5—6°/.. Въ самомъ дЪаЪ, если полная стоимость какого вибудь иму-
щества будетъ 1000 рублей, а его дЪиствительная стоимость, положииъ
•••••• 10 лЪтъ,—только 200 рублей, то доходность въ 5°/о оТъ пос-
•••••• суммы составить 10 рублей, что отъ полной стоимости даетъ
только •%/о. Такое помфщение капитала было бы невозможно.”

Посмотримъ ••••••, въ самомь ли подобное помВщене кз-
питала было •• такъ убыточно, что ни одинъ капиталистъ не пожелалъ
бы вложить свой •••••••• въ подобное предпрляте. Такъ какъ цфн-
ность •••••••••••••••• имущества въ 10 лфтъ изъ 1000 рублей обра-
щается въ 200 рублей, •• изнашиваемость его составляетъь 8°/0, или
80 рублей въ годъ.

- Допустимъ, для большей •••••••••••, что землевладВлець приоб-
ьЪтаетъ за 1000 рублей какую-•••••• зехлед$ льческую машину, напр.
молотилку и сдаеть ее въ аревду •••••••••••. ВЦакой платой
удовлетворится на первый годъ? Такъ ••••, 1000 рублей: въ
процентныя бумаги, онъ получилъ бы за •••• 5% или 50 рублей, то
онъ удовлетворилсея бы этой платой; но въ •••• того, что при употреб-
лени цфнность машины понизится ча 80 рублей, •••••••••••, что онъ
потребуетъ возм$щен1я этого убытка.

Итакъ, въ первый годъ, въ началЪ котораго цзиность ••••••
равна 1000 рублей, —землевладзлецъ за пользован1е ••••••• съ кре-
стьянъ потребуеть 50 рублей въ вид %\ на капиталъь и 80 ••••••.
погашеня, что и будетъ уплачено крестьянами по окончани ••••••••
работъ и машина возвращена

Получивъ, 80 рублей погашемя, ‘естественно
„Знитъ свою машину къ началу 2-го года не въ 1000 рублей, а въ
990 рублей, вполнЪ согласно дЪйствительной ея современной стоимости.

‚Если и на 9-й годъ землевладЪлецъь сдастъ свою машину. въ
••••••, то, ц$ня ее уже въ 920 рублей, онъ, принимая во вниман!е.
••• машина отчасти износилась и не можетъ приносить прежняго до-
хода ••••••••••••, (и безь ущерба Оля себя) согласится сдать ее въ
аренду •• 5 отъ ея современной стоимости, т. е. отъ 920 рублей,
••••••••••••• за 46 рублей, съ уплатою, конечно, погашен1я въ прехж-
немъ рф, т. е. •• рублей. Въ тоже время на полученные земле-
владЪльцемъ 80 •••••• погашен1я за 1-й годъ, онъ можетъ пробр$ети
5/0 бумагъ, которыя •• течеше текущаго 2-го года дадутъ ему '4. руб.
дохода, потерянные имъ •• арендз.

Продолжая разсуждать •••••• образомъ, мы получимъ слВдующую
таблицу:



Цфиность |Чистый до-| Погашен!• |`погашен!я | Доходъ съ
машины въ ходъ 59 | 8/о отъ | •••••••-
началь ПеРВоНа- | ный въ ‘/о|`/о бумагь

| чальн. | бумаги 50года. | стоимости. | стоимости. | началу ор? 2%:

года.

| Капитадт

голь 1-Й
2-Й
3-Й

1000
990
840

‚ 680
600
•• ()

360
980
200

Е ()
46
4

34
30
96

13
[4
10

80
30)
50

_ 80
3 ()
80

()
80

160

320
400
430)

040
120
•••

д

©.

16
9)
ЭД

39
3 ()
40

Примъчане: Изъ этой таблицы •••• видно, что, хотя чистая
доходность въ разм5р$ 5% ••••••• оть неполной стоямости
имущества, но, тбмъ не мен$е, •••••• доходность всего капитала,
вложеннаго въ предпияте, остается не •••• 5%, а составляетъ
ровно 59/0.

Итакъ, заключеше, сдфланное на стр. 5-й ••••••• ошибочно,
аа салЁфловательно ошибочны и вс отеюда выводы.
Отсюда ВИДИМЪ, ЧТО дЪйетвительная стоимость ••••••••• по про-

шестви 10-ти лфтъ обратилась въ 200 рублей и что ••••••••••••••
одаетъ ее на этотъ годъ въ аренду за 10 рублей, и при ••••• вовсе не
считаеть себя въ убыткЪ, такъ какъ за 10 лЬтъ сдачи въ •••••• онъ
процентныхъ бумагъ на 800 рублей, котозые и дадутъ ему
за 11-й годъ недостающе 40 рублей дохода.

Положимъ теперь, что землевладфлецъь продастъ имфющяся у
него /о бумаги за 800 рублей и купитъ на нихъ домъ. Какимъ обра-зомъ должны мы оцфнить его имущество? Самъ ве-
оцзнитъ его елБдующимъ образомъ:

•• . . ••• р. —
% Г]

МОЛОТИЛКа, . . 200 р. —®

Итого . . 1000 р. —
Но является земская ••••••••• комисая и приступаеть къ оцфикЪ:

дом . . . . 800 чБмъь •••••••••, конечно, соглашается.
Начинается разногласе изъ за •••••••••. Оцфищикя справляются въ
прейсь-курантЪ, требуютъ счетъ, •••••••••• 10 лБтъ тому назахъ; то и
другое совладаетъ,—молотилка стоить •••• р.



Итакъ, земская оцЪнка:
дОмМъЪ . в я

МОЛОТИЛКа& я

Итого .
Почти вдвое дольше противъ оцфнки владфльца. проте-

гуетъ, доказываетъ, что машина старая, испорченная, несовременной
конструкщи— все напрасно. Твердо усвоивъ вышеприведенныя акс1омы,
оцфищики не допускаютъ, чтобы владфлецъ могъ довольствоваться
чистымъ доходомъ съ нея мене 50 рублей:

по первой редакщи за годъ оцЪики,
•• второй редакши въ среднемъ за 10

И •• пов$ритъ владфльцу, если онъ ихъ станеть увЪрять, что
за ••••• годъ получить оть аренды молотилки чистаго дохода только
10 ••••••, т. 6. 1% ва затраченный капиталъ, а что'остальные 40 руб.
онъ ••••••••••••• получить съ дома. ®

На день посл$ ••••••••••••• оцфвки случилея по-
жаръ, при которомъ •••••• молотилка. но къ счастью
новый домъ. Какой ••••••• понесъ помфщикъ!

По владфльца: 200 рублей—••%/ своего капитала& ПО земской оцфнкЪ: 1000 фонит =

Для помъщика было бы если бы новый ••••, &
молотилка уцфлЪла, ибо тогда’ его убытокъ •••• бы меньшо (449/о)?1..

Очевидно, что опфика владЪльца боле согласна ••  дЪйствн-
тельнымъ положешемъ вещей, ч$мъ земская.

Изъ всего вышеизложеннаго, вполнЪ очевидна вся ••••••••••••-
ность, излагаемаго въ, доклад управы, анализ& средней •••••• до-
ХОдНОСтТИ.

Мы ясно видимъ вмЪ.тЪ съ тЪмъ, какъ произвольно толковане,
придаваемое управою ст. 78 закона и ст. 85 Инструкши на стр. 8 ••-
клада, въ силу котораго статьи эти могуть быть прим$няемы Лишь ВЪ
какихЪ то особыхъ, исключительных» случаяхъ. Въ какихъ именно,
объ этомь докладъ управы умалчиваетъ, повидимому и здВеь предо-
оставляется широюий просторъ столь знакомому намъ усмотрфню.

Мы ясно видимъ также, что приводимое на стр. 9 доклада поста-
•••••••• губернской оц’Зночной отъ 4 ноября 1898 года не
•••••••• съ духомъ закона и является слЪъдовательно въ сущности
••••••••••••••••. в

Итакъ намъ, •••••••, удалось доказать, что изъ самаго духа
закона 1893 года •• логической необходимостью должно бы вытекать
прямо ••••••••••••••• пункту 4-му на стр. 13-й доклада
управы, и, разъ управа •••••••• такое значенме логической необходи-
мости, то съ ея стороны •••• бы не поеслБдовательно протестовать
противъ предлагаемаго нами ••••••• редакши этого пункта въ прямо
противоположномъ смыслЪ.

г

Наконецъ, разсматрявая вопросъ съ ••••• зрзшя не духа закона,
какь мы дВлали до сихъ поръ, & съ точки ••••• буквы закона,
можно бы сослаться па Указъ Сената 24 •••••••• 1902 г. за № 8731,
вывняюнии земскимъ учреждешямъ въ обязанность •••••••••••••

. 800 р. —
‚ 1000 р. —
. 1800 р. —



скидки и вычеты согласно дЪйствительной стоимости машинъ •• время
производства опЪфнки. Правда, что Указъ этоть относится къ •••• не.
примфняемой ст. 97 Устава о земекихъ повинностяхъ, однако совер-
шенно ясно для всякаго не предубъжденнаго лица, что ст. 85 совре-
менной инструвши является только перифразомъ или полтвержденемъ
этого указа.

Итакъ управа несомнфнно согласится съ нами, что при
••••• и машинъ должны быть установлены извфетныя скидки на
•••••••••!е и изнашиване, Какя именно ото вопросъ другой,
и •••••••• сложный, требуюний всесторонняго обсуждешя. Сейчасъ же
намъ ••••• установить только то, что оцфика будеть основана на
прнзнанзи ••••• принципа, а не на его отрицании.

Приложене № 5 •• докладу Губ. Зем.
Управы о полож. ••••••. работъ за 1902 г.

Докладная записка •••••$дателя Костромского Воми-
тета Торговли и ••••••••••• С. Н. Третьякова.

(Тексть записки ко времени •••••••• настоящею доклада не
быль доставлень вь Управу. ••••••• будетъь отпечатана особо).



Докладе № 2-й
о работалъь по селъско- •••••••••••••
скущеи статистик за 1908 и 1909
100%. В

1. Сельско-хозяйственныя чрезъ доброволь-
выхЪ корреспондентовъ собирались въ 1903 и 1909 ••••
за три пер1ода: за лВто и осень-—о результатахъ ••••••••
пертола. за весну—о положеши хозяйства въ начал поле-
ВОГО пер1ола Й за зиму--о цЪнахъ на сельско-хозяйствев-
ные продукты зимой. вопросовъ по сельскому хозяй-
ству въ бланкахъ были поставлены также и вопросы о ку-
старныхъ и отхожихъ промыслахъ.

Кром$ этого въ течемше л$та были собраны отъ кор.
рееспондентовЪъ И волостныхъ правлен1й И опубликованы ВЪ
особыхъ бюллетеняхъ свЪд$ня о видахъ на урожай на 15-6
•••, 1-е 1юня и 25-е 1юня 1909 г. а также были собраны
••••••••••••••• объ урожаЪ хлЪбовъ въ 1909 г.

2. Въ •••••••• году зав$дуюций статистическимъ от:
дФленемъ, ••••••••• участе въ засфдамяхъ Московекаго
порайоннаго •••••••• по регулированию массовыхъ перево-
зокъ грузовъ по •. д., 7—10 1909 года и въ пред:
варительномъ совф$••••• Воронежекаго порайоннаго комите-
та по выработк$ •••••••••• согласованной программы стати-
‘стическихъ работъ, 12. -•• люня 1909 года.

3. По просьб Московекаго ••••••••••• комитета и
согласно постановлению ••••••••••• земскаго собратя сесаи
1908 года въ зас$данш 14 января •••• г., статистическое
отд$леше сообщило Московскому •••••••• о ви:
Ддахъ на урожай хлЪбовъ, а также ••••••• о среднемъ хо-
рошемъ и плохомъ урожа по даннымъ за посл$•••• время
ПО ВОЛОСТЯМТУ,
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4. Въ течене текущаго года отцечатанъ „Ежегодникъ”
за 1907 годъ и приготовленъ къ печати за 1995 годъ.

о. Продолжглось получеше свфдфай отъ торговыхЪ
корреспондентовъ.

Число всЪхъ корреспонделтовъ, какъ видно изъ прила-
глемой таблицы, за 1905—1909 г.г. достигало 601, изъ
нихЪъ боле °/з были крестьяне (426), наибольшее
число корреспондентовъ дало сельское духовенство (60), во-
лостные писаря (45), сельск!е учителя (16) и
(15). За перюлъ съ весны 1908 г. по весну 1909 г. кор-
••••••••••••• были доставлены за 4 перода па
1242 ••••••••• тетрадяхъ.

••••••••• аккуратными корреспондентами оказались
крестьяне, ••••••••••• 78,8% при 70,9°/о кресть-
инъ- ••••••••••••••••, священники (8,1°/о отвфтовъ на
15/0  ••••••••••••••••) и землевладфльцы и
25/0).

Бъ вознагражден за •••••••• свъдБай  корреспон-
дентамъ были высланы ••••• по сельскому хозяйству по
ихъ выбору изъ епиека, ••••••••••••• съ этой ц$лью ета-
тистическимъь отд
Число корреспондентовъ и ••••••••••••• ими кор-

респонденц!и за пер1одъ 1908—1909 г.
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Приложеню къ докладу но отд. № 2-1.

Квиги но сельскому хозяйству, высланныя за 1903 г.
тамъ . оцфночно-сталистическаго отдБлешя Постромекой •••••••••• Зем-
окой Управы.

Изд. А. Ф. Девргена, 1909 +.

С?1. Бальть Ф. Настольный календарь сельскаго хозяина на 190$ г.
С.-Пб. Ц. В к. Я 9.

2). •••••••••••• В. Г. Объ улучшени крестьянекаго землед5 мл
С.-[16. •••• г. Ц. 20 к. в

3. Иовиковь •. Объ улучшени въ крестьянекомъ хозяцетвЪ не-
черноземной •••••. С.-Пб. Ц. 6. . =Аотельниковь Г. Г. •••••• по лю:

4. Вып. Г. О почвЪ и ея •••••••••.
5. Вып. П. Объ удобрени почвъ а в

6. Вын. Ш. О угодьяхъ и травосфявии
"_ Вып. 1У. О сЪменахъ и посЪвЪ Е в

3 Вып. УГ. О воздБлывани мучистыхл, растеши >

9. Выи. УП. О возд$лываюми картофеля и корнеплодовъ: ••••••,
сахарной и морковой, моркови, рБиы или турнеиса. С.-Ц6.
1905—1908 г.г. по 30 коп. за каждый выпуекъ.

Рарлинь В. Н. Цреподав. Красноуф. учил. (нынЪ губ. Перм.
сюй агрономъ) Элементарный курсъ общаго землед5 мя:

10. Быи. [. Питажме и размножене растешй. Съ 10 рис. Изд. 2-еЦ. 55 к. .
я # ши

11. •••. ИП. Почвов$ дню. Съ 14 рис. Изд. 9-е Ц. 95 к.
12. бып. •. Удобреше. Съ 3-мя рис. Изд. 2-е. Ц. 40 к.
13. Вып. ••. Оружя для обработки почвы. Съ 77 рис. 2-е изд.Ц. 45 к. .

@ Е

14. Вып. УГ. О сЪменахъ • посЪвЪ. Съ 115 рис. Ц. 70 к.
15. Вып. УП. Вредныя •••••, которымъ подвергаются. растеня

во время. произрастания, Съ •• рис. Ц. 70 к. 6.-16.
1900—1908 г.г. о

о
я

16. Вальтъь Ф. Какъ узнать хозяину, ч$мъ ••••• удобрить зем-
лю 3-е изд. С.-Пб. Ц. Б к. в №

17. Дреммовь С. П. Объ улучшен луговъ и травъ. Пол-
ное руководство къ улучшеню луговъ и поебБву травъ (ля
крестьянъ и мелкихъ хозяевъ, съ указанемъ НОВЫХЪ ИСПЫ-
танныхь порядковъ хозяйства и правилъ удобренля луговъ
и полей, 3-е пересмотр. и дополя. изд. Съ 7 рис. С.-Пб.
1900 г. Ц. 95. к. р ЕО

••. Петровь Г. В. Способы уборки и сохраненя сна въ дож-
•••••• погоду. Съ 15 рис. С.-Пб. 1906 г. Ц. 20 к.

19. •••“цовь С. П. Луга и ихъ улучшеше. Практич. руков. для
•••••••••. С.-Пб. 1903 г. Ц, Г к. я Я
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‚ (митруевь А. Удобрене луговъ и ••••••• травосфяве С. Пб.
1905 г. Ц. 7:

. Косоротовь 0. И. Какъ и чЪмъ улучшить •••••• покосы
С.-Пб. 1905 г. Ц 8 к.

22. А. Воздулыване болотъ изъ бесфдъ съ •••••••••-
ми С.-Пб. 1905 г. Ц. 6 к.

Бижаевь В. Какъ` завести правильное полевое травос$••• въ
печерноземной полосф Евр. Роса. Съ 4 планами С.-Пб.
1902 г. Ц. Тк.

‚ Цвътковь. О травосфяши съ присовокуплешемь собраня на-
родн. прим о и уборк$ сна, о пахани и удодр.
земли С.-Пб. 1886 г. П. ЗО к.

‚ Кичуновь Н. И. Огородничество. Общедоступное наставление
къ разведенню огородныхъ овощеи въ открытомъ грунту
преимуществ. для св. и средней Росаи. Съ 30-ю рие.
С.-Пб. 1907 г. Ц. 45 к.

. ••••••••. Практическое плодоводство для начинающихъ. 2-е
изд. •.-Пб. 1904 г. Ц. 25 к.

| ••••••••• П. `П. Подъ ред. В. В. Нашкевича. Какъ дешево
устроить •••• и ухаживать за нимъ. Руков. по плодов.
для •••••••••. Съ 42 рис. С.-Пб. 1906 г. Ц. 40 к.

Полосухина А. •••••••• и ягодный садикъ крестьян. И. Пи-
китина. Съ 35-ю •••. С.-Пб. 1907 г. Ц. 15 к.

. Клтельниковь В. ••••••••• свЪфдЪшя по скотоводству. 6-е
изд. Съ 57-ю рис. С.-Пб. •••• г. Ц. 40 к. . ®

Армфельф А. А. Что и какъ намъ ••••••••• въ нечернозем-
ной Общедоступныя бесфды по ••••••••••••. СЪ
38-ю рис. С.-Пб. 1897 г. Ц. 60 к.

Клейнь Г. Перев. съ нЪм. съ добавл. и къ ••••••••
услонямъ агрон. С. П. Фридолина. •••••••••••• молочное
хозяйство. Краткое наставлене для хозяевъ и •••••••. Съ
48 рис. С.-Пб. 1907 г. Ц. 45 К.

Фридолинь (С. П. атрономъ. О выбор молочной коровы •••
Руководство для креетьянъ и пригородныхь хо-
зяевъ преимущественно сЪфвернаго района. Съ 24 рис.
С.-Пб. 1906 г. Ц. 30 к.

Клолинь П. Н. Куры, индфйки, гуси, утки, уходъ за ними
и друпе практическе совЪфты. Руководство для небольшихь
хозяйствъ. 4-е изд. Съ 50 рис. С.-Пб. 1906 г. Ц. 25 к..

Абозинь И. Какъ. улучшить крестьянское куроводство. С.-Пб.
1903 г. Ц. 5 к.

•. ••••••-Пушкинь 0. И. Какъ вести пчелъ въ ульБ дадана
Съ 17 •••. въ текстЪ 2-е изд. С.-Пб. 1902 т. Ц. 25 к.

56. Потьтлинь •. Выборъ лошади безъ содфйстыя барышниковЪ
М. 1907 г. Ц. •• к. о

Изд. В. И. ••••••••••.
31. Бажеевь В. О хлЕбинхъ •••••••• и о повЪфв%. Изд. 4-е Ц. бк.



Бажеевь В. Луга и ихъ ••••••••. Съ рис. Изд. 5-е Ц. 8 к.
Бернард- Тарлзь. Богатство отъ •••••. Бесфды объ успфш-

номъ выращивании полезныхъ растенй. •••••. И. Волкенш-тейна въ 3-хъ книжкахъ
Вып. 1. Бляне погоды и климата на •••••••. Ц. 30 к.
Вып. П. Эначене почвы для растенй. Ц. 40 к. .
Вып. Ш. Уходъ за растешями. Ц. 50 к. в

Бинорадовь Б. И. Проф. Объ удобреняхъ. Теор1я •••••••••
составъ, свойство, дЪйств!е и примфненше различныхь удо-
бреши. Ц. 8 к. 5 9 я

Грауздинь Ф. Устранене дальноземелья и черезполосицы, какъ
испытанное средство къ основательному и быстрому улуч-
шен1ю крестьянскаго хозяйства. Ц. 8 к. в

••••••••• Е. Обработка земли къ яровымъ посЪвамъ Ц. 5 к
Роже ••••••• хозяйство съ кормовыхъ травъ, кар-

тофеля и ••••••. Ц. 5 к. Изд. 3. м

Роже. Какъ и •••• удобрять землю въ хозяйствЪ съ зерно-
выми посБвами безъ •••••• въ полЪ клевера. Ц. 3 к.

Роже. Выборъ ••••••••• смянъ. Обе$менен1е полей, убор-
ка хлЪбовъ и вымолотъ •••. Ц. 5 к. Изд. 3. Ф

Роже. Луговые покосы и какъ ••• улучшать. Ц. о к.
Роже Удобреше и обработка •••••••• поля. Неурожай отъ

засухи Ц. 5 к. Изд. 3 м а Го

ложе. льчесыя орудя, молотилки и вЪялки Ц. 8 К.
ьСкая зерносушилка. Съ рис. Ц. 4 к. мри

ложе. Мелкая пахота, какъ испытанное средство отъ засухи
(инфе профессоровъ Московскаго Увиверсит.). Ц. 10 к. .

Елюже. Предугадывав!е погоды по барометру. и флеочеру, или—
по барометру, вЪтру и облакамъ. Бъ приложени статья
проф. Москов. Унив. 9. Е. Лейста, завздывающаго Мете-
орологич. Обсерват. Съ рисун. Ц. 15 к.

‚ Еюже. Ужобрене почвы известью. Состав. по диссертацщи
••••. И. А. Стебута. Ц. 10 в.

‚ ••••••. Разведен!е кормовыхь травъ. Состав. по книг проф.
В. А. ••••••••. Съ 8 рисун. Ц. 20 в.

‚ Ивановь •. О. О льна въ крестьян. хозяйствахъ
Ц. 10к. . №*

Карамзинь Д. И. •••••••••• для крестьянъ. В. 15 к.

. Катаева Н. Какъ пахать • холить землю. Новыя сохи, плу-
ги и бороны. Съ рис. Ц. 20 к.

Коломийцевь Н. П. профес. Ёъ ••••••• о предоказани ноч-
ныхъ заморозковъ. Ц. 8 К. №м о

Вуниловь 0. П. Хорошие люди. Сельско-хозяйств. ••••••••.
ДЪдушка Трифонъ. Передовой пчеловодъ. Бабушка Анна
Учительн. Пчеляки. Ц. 20 К. ий №0

Линдемань В. Е. Профес. О вредныхъ насфкомыхъ. Ихъ зна-

ЗО.
40.
4].
49.

••.
о • "ро. ЧЪмъ ‚опредфляетея размрь удобрения.К.м & в

45.

АТ.

43.

40.
50.
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9.
55.

24.
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чене въ сельскомъ хозяйствЪ и ихъ истребленля. Съ
20 рис. Ц. 10 к. Изд. 4-е Я №8

ез Роже. О насЪкомыхъ, повреждающихъ колосья хлЪбовъ, и
мЪры истребленя ихъ. Съ рис. 1. 10 к. Я

••. Рложе. О кобылкахъ и мфрахъ истреблеяя ихъ. Ц. 15 к. .
65. ••••. О червяхъ, выфдающихь плъшины ина озимыхъ и яро-выхь и • мфрахъ ихь истребленя. Изд. 5-е

РЕ. э. Ф м
№ О

66. Еж, ЖукЪ и крестоносець • мЪры
ет. Роже. О насЪкомыхъ, ••••••••• хлфбнымъ зернамъ и

въ амбарахъ. Изд. 2-е Ц. 10 к. [Са

68. Еюже. О насфкомыхъ. Съ 17 риеун. Ц. •• к. @

69. Поповь И. П. Профес. Кратый курсъ ••••••••• хозяйетва.
Популярныя по главнзйшимъ вопросамъ полевод-
ства, и луговодства. Съ 45 политипажами въ
текст$ и 14 рис. въ приложен. Ц. 50 к. . т

т0. Цетровь И. П. Какъ получить хоропие урожаи клевера. Ц.
10 коп. 9

кз =] Я

71. Ростовцевь И. ВоздЪлыване льна на сЪмя и волокно. Ц. 10 к.
••. Рложе. Обработка льна на волокно. Ц. 15 к. #1

73. •••••••••••• И: Сельско-хозяйственные разсказы. Ён. 1-я
Антонъ ••••••••••. Ловюй Косарь. Догадливый пахарь —
дола хорошее ••••••••. Изд. 4-е Ц. 8 к. . Я

74. ложе. Сельско-••••••••••••• разсказы. Ён. 9-я. Ц. 20 к.
75. Еюже. Сельско-••••••••••••• разеказы. Кн. 3-я. Ц. 20 к...
76. Еюже. Сельско-••••••••••••• разсказы. Кн. 4-я. П. 95 к.
7'. Роже. Сельско-••••••••••••• разеказы. Ки. 5-я. Ц. 30 к.
18. Еюже. Деревенсые невзгоды: •••••• годъ. Наводнене. Гра-

добой. Червобой. Пожаръ. Ц. 10 к. $:

19. Спасский В. Торфъ и добываше его для •••••••, въ под-
стилку скоту, для удобрешя и сохранешя •••••••••••••-
ся съъетныхъ припасовъ. ЦП. 8 к. Изя. 9-е ®

ЗО. ложе. Кормовые корнеплоды. Свекла, морковь, пастернокъ,
и брюква. Съ рисун. Ц. 8 к. № м3]. Дм. Крестьянское _ хозяйство. Травосфяще улуч-
шене луговъ, удобреше полей, обработка паровъ. Смена
И пОСЪВЪ. Сельско-хозяйствен. орущмя и машины. Ц. 5 к.

••. Ек. Практичесве совЪты по отородничеству.. Кар-
••••••. Съ 5-ю рисуи. Ц. Б к. Изд, 3.

83. ••• брюссольеая, кольряби, брюква. Съ 15 рис.
#

84. ЦвЪтная •••••••. Ц. 4 к. м

86. ВЪ грунт. Ц. • к.
37. Съ 4 рисун. Ц. 4 •. Из. ©‚ | орохъ и 00бы. Съ •••••. Ц. 7 к. Изт. 9-е

‚ 88. Морковь и рЪдька. Ц. • к. в

39. Свекла. Съ рисун. Ц. 4 к. #

7
05

9
]
5
р



00.
91.
09.

03.
04.

ОВ.
96.
07.
••.
09.

100.

101.
109.
103.
104.

106.

107.

108.

109.

110.

111.
9.

113.
114.
115.
По.

1]7.
118.
119.

‚ 120.
12].
122.

Лукъ я: чесновъ. Съ 13. рисуя 6% о. 14
Хмель. Съ 2 рисун. Ц. 5 к. 5-е изд. ое, . О
••••••• жуетарияки. Крыжовиикъ: и красная омюро-.дина. •• 4 рисун. Ци 5 к. : 358‘+ ее’.

Малина. Съ 14 •••••. Ц. 2065. 9
Нейманъ 'М. ••••••••••••• руководство къ разведеюю хме-..
ля. Изд. 4-е. Ц; 15 к. ‚ 12

Рюже. Хмелеводство въ Росеи и ••••••••••. Ц. 15:к. . 9
ложе. Сушка овощей, грибовъ ‘и ••••••. Ц. 5 к. ь © у
Ростовцевь Ш. `Сушва овощей, зелени и •••••••: Ц. Т.к. . 65
Роже. Лужь; его сорта и способы, разведетя. Ц. •• к. `. №
Спасск В. Защита сельскихъ угоди живыми •••••••••• и
л$еными опушками. Ц. 10 к. п

ложе. Ива, польза._ея, описаше и.разведеше для
ныхъ сельско-хозяйственныхъ потребностей и’ кустарвыхъ

‚ промыеловь. Ц: 15 к. съ 7 рисун. = о :8
Дмитууевь К. Молочный скотъ и уходъ за нимъ. Ц. 7 в. . 12
Еюове: Переработка молока въ масло и выръ. Ц. В к. `. №
Еее. Какъ выращивать и откармливать свиней. Ц. 8 К. ••
••••. ‘Заквашиваше кормовъ для .овота. на, зиму. Ц. 8 к. 5
ИП. Куры • уходъ за ними. Изд. 5-6. Ц. 15 №. . 1
Рложе. „••••, утки и уходъ . за ними. Съ. 20-ю рисун.: |Ц. 15 к. . _ 9А

К. ‘9: Проф. О ••••••••••, вреднщихъ домаш- ;.
нимь животнымъ и пчеламъ, • мфры ихъ иетреблегя.
Ц. 19 к. | , г \, .` о (1:7

‚С. Яцуръ домашнихъ живатвыхъ. ‹и . ••• лечеве.Ц. 15 в. 1 в И Г 15
Куриное яйцо и значене его въ экономическо про-
мышленномъь отношети. Ц. 15 К.

Петрьв а: И; О зимнемъь ‘молочныхъь; коровъ:..Ц. 10к. . . 13
Роже. Пастбища для молочныхъ коровъ. Ц. 4 к. а

Пахомовэь И. Вныборъ молочнаго скота. и ‘найяболЪе. важныя ‚ .
породы его:.Съ’ рисун. Ц. 10.к.. Изд. 2-е 3

вы.
м

•••••••••• М. И. Проф. БесЪды о скот: — р =

Кормовыя ••••... Ц.:6 .. За.

Кормовыя средства. Ц. •• к. ‚\

Подготовка корма. Ц,: 8 к: о `` @

Опзнка сельско-хозяйственныхъ •••••••••. По наружному
осмотру. Ц. 15 К. и са |! .

№

Воспитан!е телятъ молочной. породы. Ц. 5-к. в." № И
Н: К: Цчеловодная азбука съ рисун.' Ц. 20 в. „12
Петровь Н. Какъ кормить и поить. пчелъ. Ц; `35.к. 24. 719
Елюже. Инвентарь американскаго пчеловокства. Ц. 40 к ]
Хабачевь.. Чтемя по пчеловодству: “`` оо Ро У
Вып. [. О’ выбор подходащаго улья: Ц. 4 т

Вып. •. О лЪтнемъ’ уход: за пчелами: Ци к. ‚ 34



123. Вы. ••. ОбЬ ветра моблагополучныхь пчелиныхь ммо 4 К.
®

124. Вып. [№. О ••••••••••••••••• пчеловодства. Съ рис. Ц. 6. к.
125. Вып. У. О жизни •••••. Съ рисун. Ц. 6 к. ‚ ФФ

126. Вып. УТ. О польз ••••••••••••. Ц. 4 в. ,

127. Нетыкса М. Краткое руководство ••••••••• двла по дере-
ву, составленное для лицъ, начинающихъ ••••••••. Съ 53
риеун. Ц. 30 к. ®

198. Еюже. Краткое руководство жестяного дзла •••••••••• для
<  кустарей и мастеровыхъ. Съ 285 рис. и 7 таб. Ц. •• к.

199. Селмвановеми И. Петрушка—Плетенщикъ. Руководство по
выхЪлкЪ соломенныхъ издфли артельно..Ц. 15 к.

130. Еюже. Берестовое произвотетво. Ц. 10 в.
131. Роже. Ложкари. Руководство къ выдЪлкЪ деревянныхъ ло-

жекъ. Съ 26-ю рисун. Ц 15 к.
132. Рлюоже. Руководство къ тканью, пряденью и бъЪленью. Съ

47-ю рис. Ц. 20 к.
133. Еюже. Руководство къ щеточному производству. Разсказъ

• томъ, какъ въ деревнЪ устроилаеь артельная мастер-
•••• для выдфлки щетокъ, ершей и кистей. Съ 62 рисун..Ц. •. . кя

134. Еюже. •••• устраивать крестьянсыя зерносушилки. Съ 22
рис. въ текстЪ. •. 15 к.

135. Тумеки К: И. •••••• промыслы. Добываше живицы, езры,
скипидара, канифоли и ••••. Съ рис. Ц. 15 к.

136. Штафенски И. Сухая ••••••••• лиственныхъ породъ дере-
ва. Практическое руководство ••• кустарей. Съ 75 черте-_
жами въ текст и 5 таблицами для •••••$лешя кр$пости
древеснаго спирта—въ приложени. Ц. •• к.

Виши, рекомендованныя редакщей „•••••••• (Сельскаю
тозяиства“.

137. Зубрилинь. Какъ улучшить крестьянское •••••••••. Ц. 9 к. 18
138. Еоже. Вакую пользу приноситъ травосБяше и •••• оно

устраивается. Ц. Зк. ._ О

139. Роже. Какъ получать больше урожаи хлЗбовъ при недо-
статкЪ навоза. П. 6 к.

[1

140. Костычееъ. О навозномъ удобрении. Ц. 4 к. №

141. Ткаченко. Какимъ зерномъ надо съять. Ц. 5 к.
142. Шуловь. Обработка земли. Ц. 16 к.
143. Тулайковь. О почвахъ. Ц. 16 к.
•••. Брунсть. Вакъ улучшаютъ крестьяне свое хозяйство. Ц. 5 к.

•••. и реотьяноное , и земское агрономы.к. а
и а146. Луга и ихъ ••••••••. Ц. 15 к. ]

147. Вулижный. •••••••••••• _ и союзы. (с.-хоз. общеетва, потре- и
бительсюмя общества и др.). •. 10 к. Е

яя
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14
19
13



148.

149.

150.

15].
159.
153.
154.

_]57Т.
158.
199.
160.
••]...

156,

ложе. ••• крестьявину добыть за небольшой ироц. деньги.
Ц. 5 в. м акт $ м

Попов. Объ улучшеши ‘••••••••• крестьянскаго скота.
Ц: 2 к. я

Роже. О молочномъ дЪлЪ въ •••••••••••••  хозяйствЪ.
Ц. 3 К. оо

Роже. Лошадь въ крестьянскомъ хозяйотвЪ. Ц. Т •. 9

Арханлельский. Сельскй скотолечебникъ. Ц. 20 6. 9

Горностаевь. Деревенсый кузнецъ. Ц. 3 к. и 9

Роже. Какъ построить крестьянскую избу. Ц. 6.к.
тоже. Кеакъ дЗЪлать самодЪльвыя—вЪялки и молотилви.
Ц. 6 к. @

••••. Какъ дфлать посуду глиняную и фарфоровую. Ц. бк.
••••. Кирпичное производство. Ц. Зв. ©

Роже. •••••• о приготовлени корзинъ. Ц. 8 к...
Ануръевь. •••••••••• мастерство. Ц. 25 к.
Еюже. Столяръ-••••••••. Ц. 15 в.‘ @ ‚В

Артиповь. Наставление •• смоляному и дегтярному производ-
сетву. Ц. 15 К. м ‚ ФФ №

Изданзя Посредника.
162. Костычевь П. Проф. Общедоступное руководство •• землед$-

шю. Ц. 50 к. 9

163. Роже. Почва, ея обработка и удобреше. Практическое ру-
ководство съ предисловемъ проф. Москов. сельско-хозяи-
ственнаго института Д. Н. Прянишникова. Ц. 1 руб.

164. Зубрилинь А. Какъ получать больше урожаи” хлбовъ, при’
недостаткВ навоза. Изд. 9-е. Ц. 6 к.

[65. Еюоже. Ленъ и его обработка на волокно. Ц. 4 К. в

166. •••••••• В., земсый агровомъ. Какъ улучшить, наши луга.
Ц. ЗК. м № Я!

167. Селиванскй И. Какъ отъ •••••• хорошую пользу получить.
ПЦ. ЗК.

168. Дремиовь. Разсказъ о ••••, какъ у насъ на Руси началосьи шло Ц. 12 к...
РБазинерь В. Садъ и огородъ. Со ••••. рисун.;

169. Вып. [. Общя наставленя по садоводству и. ••••••••••••••.
Ц. 3

170. Вып. Ц. Общя наставленя по разведен!ю огорода и •••••
за нимъ. Ц. 30 к. ®

Вып. Ш. Разведене огородныхъ овощей. Ц. 30 к.
Вып. [У. Разведене плоловыхъ церевьевъ. Ц. 30 к.
Вып. У. Охрана плодовыхъ деревьевъ. отъ всякой. порчи,
исгреблен!я, болфзни, морозовъ и такъ далЪе, уборка пло-
довъ и ‘сохранен!е. Разведеше въ саду ягодъ и винограда.
Ц. З0 к.

® ® м

174. Вып. •. Разведене цвфтовъ. Ц. 30 к. %

24
1]
10

9]

14

17].
172.
[73.



175. А Проф. хозяйствен ажадеми. ‘Какъ ••••-
гать скотинф въ несчастныхъ случаяхъ и при ••••••••••

_ заболвьтяхъ. Съ 60 рибун. Ц. 40 К. 17

176. Поповь П. Проф. Объ улучшени крестьянскаго •••••••••
скота. Ц. 3 к. Изд. 9-е — п

177. Роже. О крестьянской рабочей лошади. Изд. 2-е. Ц. 3 в.
178. Степановь А., ветеринарный врачь. СовЪты 0 тоМЪ, Бавь

содержать и кормичь ‘домашнихъ животных. Ц. 3 к. о. 16
}179. Емельяновь Н. ИКакъ выбрать ^ при покуйкВ хорошую л0-

шадь и молочную корову. Изд. 2-е. Ц. 2 к. п
•••. И. Проф. О молочномъ въ крестьяненомъ хо-
'- . •••••••. Съ 3 рисув. Ц. 3 к. 1

ЧИ

181. •••••••••' А. земеюи ветерин. врачъ. Лечебникъ домашнихъ
животныхъ. •••. 5-е. Ц. 12 к. ._ ‚96

189. Архательснй А. '••••••••••••••. Ц; 30. к. . $ ()

183. ЛЛтейерть. Нроф. •••••• въ хозяйствВ. 1).
О лошади. 2) Содержане лошади • уходь за нею.
Ц. Т.к ‚И

184. Буткевичь А. Пчеловодъ. ••••••••••• пчеловодства. Полное
практическое руководство къ устройству и •••••
за пчелами. Съ 100 рае; Ц. Тр. №55: ‚ 90

№

185. Горностаевь. Техникъ. Какъ дфлать  крестьян-
сыя вФялки и молотилки. Съ рисун. Ц. 6 к. ‚ 30

186. Рложе. Деревенсый кузнецъ. Съ рисун. Ц. 6к. ^^
187. Архиповь. Наставлеше къ смоляному и дегтярному производ-

отвамъ для крестьянскаго хозяйства. Съ рисун. Ц. 8 `В.
188. Яковлева А. Какъ научиться ткать на простомъ станк такъ

же скоро, какъ на станкБ5—самолет$. Станокъ—самолетъ.
Съ рис. Ц. 6 к. ••

•••. Горностаевь 9; СовЪты о томъ, какъ выдфлывать изъ шер-
ети •••••••, калоши, туфли, пуховыя шапки; вой-
лока и ••••••••. Ц. 4 к. 14

190. Роже. о ••••, какъ изготовлять изъ ивовыхъ пруть-
евъ всевозможныя •••••••, экипажные кузова, дЪтевя ко-
лясочки, экраны, ••••• и’пр. Кратыя наставленя въ кор-
зиночномъ производствЪ. •. 8 к. .. _ ]9

191. Елюже. изъ соломы, камыша • ситника. Ц. 5”к. . 3
192. Оеливановски И. Кажъ ••••••••••• для себя и “на продажу

полезную для здоровьн и дешевую ••••. Вып. Ё. "Толокно
и крупа, какъ пища и лекарство, и •••••••‘ способы ихъ
приготовлеюмя изъ овса. Ц. З к. . 17

193. Календарь. Изд. „Посредника“ на 1909 г. Ц. `•• к. | ‚ 371
_ Кром того 36 лицамъ, которыя не указали №№ книгь, по-

сланы книги содержаня по настоящему списку.



Докладе 35-
пс ходатайству, Нерехтскаю уъздна-
ю земекало собраня объ оцънкъ усадеб
ной земли и построекъ вы фабричныл
селахь Нерехтскаю у. за счеть
назо капитала зубернскао земства.

Нерехтекая уВздлая земская управа внесла на очередное уззд-
••• земское собране докладъ „о большой дороги
въ ••••••••• Некрасов, Фролов и въ ноторомъ,
между •••••••. предлагаетъ „приравнять фабричные посел
ки къ’ •••••••• и. сдфлать имъ общую для обложе‘
мя аемскимъ: •••••••”. Собрате, ‘разсмотрЪвъ этоть до-
кладлъ  ••••••••••• 29'г0 сентября 1909`г., поставовило:
‚жилые дома •••••••• флбричных® веленмяхъ Нерехтскаго
у. стояще на •••••••••••• землБ и на большой. дорог,
привлечь къ обложенмю •••••••• сборомъ, а для этого про-
сить оцфночно-статистическое •••• губернской земской упра-
ВЫ выработать нормы для ОЦиНКИ ••••••• домовъ, на пред-
меть обложения съ 1911 г.“ ••••••••••• комисая, которой
быль переданъ собранемъ вопросъ объ •••••••••••• на эти
работы 100 руб, предложила „просить •••••••••• земскую
управу произвести въ возможно •••••••••••••••••• време-
ни оцфнку имуществъ и земель въ фабричныхъ •••••••••
за счетъ общаго оцфночнаго капитала“. По этому •••••••-
ню ревиз1онной комиссш, въ зас$данми 30 го сентября, ••
предлоя.евю предсБдателя собрания, объяенен!е давалъ ••••-
Дующий оцзночно- статйстическимъ губернскаго зем.
ства, который. признавая возможность и необходимость привле
ченя к. обложенг!ю сельскихъ построекъ, приносящих доходъь,
замвтиль что „по состоянию работъ въ губерн-
скомъ земствЪ, едва ли оцфночное отдфлене сможетъ вЪ
1910`г. исполнить поручеюше Нерехтскаго земства за счетъ
оцфночнаго капитала.”



••• доклада гу беряской земской управы настоящему со-
•••••• о положеши работъ по недвижимыхъ иму-
•••••• видно, что вс$ средства казеннаго пособля вт, 1910 г.
будутъ ••••••••••• на срочныя работы для окончаня оцфн:
КИ земель и •••••• и выработки нормъ доходности къ
уфзднымъ ••••••••• будущаго года и на предпо
Лагаемую •••••••••• по фабрикъ и за
водовъ: при этомъ •••••• оцфночнаго отдфленя, предполо-
женныя на 1910 г., •••••••••• особаго внимавя и интенсив-
наго и сосредоточеннаго ••••• со стороны отвзтственныхъ
сотрудлниковъ отдфлемя. •••••••• губернская управа не
видить возможности. ‘поручить въ
1910 г. производить оцзнки ••••••••••. поселковъ НПерехт-
скаго

ВиБетв5 съ этимъ губернская управа вполнЪ ••••••••-
няется къ мнфню Нерехтскаго собран1я •••••••••••• обло-
женя сельскихъ построекъ, приносящихъ доходъ, ••••••••
п. 7 ст. 64 уст. о зем. повин., такъ какъ •••••••••• къ
обложен1ю новыхъ имуществь составляегь неотложную по-
требность земства, хозяйство котораго неизбфжно будетъ
расширяться съ каждымъ годомъ въ виду массы неудовлетво-
ренныхъ культурныхъ и экономическихъ потребностей насе-
Леня.

Въ Костромской губ., кромз городовъ, существуютъ
крупныя торговыя села, фабричныя и пристанщонные посел-
ки, въ которыхъ создается ‚чрезвычайно оживленная про-
мы шленно торговая ••••••••••••, •••••••••• торго-
выя •••••••• имущества и пр РаспредВлене
земскихъ •••••••• не будетъ достигать равномзрности,
если таковыя ••••••••• не будутъ привлечены къ обложе-



ставить ••••••••••• очередную работу оцфночно-статисти
ческаго. ••••••••••.

Но управа полагала бы •••••••••• къ этого
вопроса только оцфнки •••••• и лБсовъЪ
и фабрично заводекихъ ••••••••• ‘и во веякомъ случаз не
раньше 1911 г.

Подлинный за подписомъ г. предс$•••••• и г.г. чле-
новь управы

Докладъ №4-и
0 сокращеняи зубернскало земскало сбора.

Макарьесская Уфздная земская управа внесла въ ••••••-
ное узздное земское собраше предложене. •••••••••••••••
предъ. губернскимъь собрашемъ о сокращения ••••••••••• зем-
скаго сбора. Докладъ по этому вопросу былъ разославъ ••-
карьевской управой въ друмя узздныя управы.
губернии еъ: просьбой поддержать возбужденное ею ходатай-
ство. Предложеще Макарьевской управы сочув-
сте и. поддержку и въ другихъ узздныхъ земскихъ собра-
шяхъ (въ Варнавинскомъ, Нерехтскомъ, Галичекомъ, Цине-
шемскомл, Кологривскомъ).

Вопросъ о сокращеви ‚губернскаго земскаго сбора уже
разематривался губернскимъ собранлемъ въ очередную: сесеаю
•••• года ‘по ходатайетву Макарьевскаго же ‘земства, при
••••• собраше, всесторонне. обсудивъ этотъ вопроеъ, поручи-
ло •••••• пересмотрЪть губ. ‘земства. съ точки
••••••••••• ея сокрашешя за счетъ расходовъ, . не
щихъ общегуб. •••••••. Исполняя это поручеше, губерн.
управа вм8ст$ съ •$мъ формулировала принцитальный



вэглядъ На взаимныя ••••••••. губорнскаго и’
земствъ, и губернское ••••••• согласилось ст, предложенной
управой формулировкой, ••••••• докладъ управы къ евЪд$-
вино, частью же и къ ••••••••••.

Казалось бы, такимъ образомъ, ••••••• ‘долженъ былъ
считаться исчерпаннымъ, и на ••••••• стояло постепенвое и
планом$рное осуществление принциповъ, ••••••• были
установлены собрашемъ.

Но, очевидно, р$шев!е губернскаго собратя •• `удовле-
творило Ууфзды. Макарьевская УЪ$здная земская •••••• въ
своемъ доклад о сокращенши губервекаго земскаго ••••• не
касается р$шен@ губернскаге. собрамя, ‚а ставитъ •••••••
въ томъ же вид, какъ ставила въ 1907 году: она Требуетъ
сокращенй, не указывая ни ихъ, ни способа осу-
ществлентя и совершенно не считаетея СЪ ТЪЬМЪ, что чо Дан-
ному вопросу. было уже прияято губернекимъ о вобрантемъ.
Другя у$здныя земства, солидарныя съ Манарьевекимъ, за-
нимаютъ одинаковое съ наямъ. положене: для нихъ вопросъ
остаетея не и не р5шеннымъ.

Исли, такимь образомъ, принятое губеряскимъ собра-
•••• по данному ‘вопросу не могло измВнить отно-
•••• къ нему уфздныхъ земствъ, то. представляется сове
•••••• необходимымъ еще разъ вернуться къ детальному из-
сл$•••••• вопроса и попытаться сдвинуть его и придти къ
если и не ••••••••••••••••  вефхъ, то, по край-
ней иБрЪ, ясно ••••••••••••• тотъ путь, на которомъ елз-
Дуетъ искать ••••••••••• интересовъ узздныхъ и губернекаго
земства. Но нельзя ••••••••• оТткрытымъ вопросъ, затроги-
ваюцший самыя основы ••••••• лзятельности, и ежегодно воз-
зрахцаться къ нему на ••••••••••• еобрани.



[.

Прежде всего необходимо ••••••••••, какое реальноё
содержане заключается въ вопрос$ „о ••••••••• губерн-
скаго земскаго сбора’? Губернское ••••••• собраме очерел-
ной сесаи 1907 года, послБ •••••••••••••••• прешй по
этому вопросу, большинствомъ 47 голосовъ ••••••• $ вы-
сказалось „за желательность пересмотра •••••••••••••
взаимоотношенй между губернекимъ и уфздными •••••••••`.
Этамъ постановлешемъ собране признало, что ••••••••••••
Макарьевской управой вопросъ не рЗшается простымъ меха-
ническимъ сокрашетемъ функшй губернскаго земства, а
иметь болфе принцитальное значенге: сокращене губерн-
скаго сбора возможно только при соотв тетвующихъ взаимо-
отношентяхъ губернскихъ и у$здныхъ земствъ.

Взаимоотношевля губернскихъ и уздныхЪ земствъ опре-
двляются положенемъ о земскихъ учрежденяхъ, а фактиче-
ски складываются въ процессы земской цъятельности. Гу-
•••••••• управа въ своемъ доклад № 30 очередному со-
••••••••• года подробно изел$довало соотв$ тетвую-
ия •••••. положевшя о земскихъ учреждемяхъ. По положе-
ню, ••••••• и губернсвя земства представляютъ одно
лое: они •••••••••• и въ объектахъ обложеня, и въ глав-
ныхъ функщахъ, • въ представительств Т$же лица, кото-
рыя составляютъ ••••••• собравя, по избраню посл днихъ,
вхОДЯТЪ въ составъ ••••••••••• собрашя и здЪесь разръша-
ЮТЪ ТБ же вопросы о м$•••••• пользахъ и нужлахъ насе-
Леня, которыя разр$шали въ •••••••• собрашяхъ. У$зд-
НЫЯ И губернемя земства не •••••••• выразителями различ-
ныхъ интересовъ; у нихъ одни ••••• интересы, интере-
сы всего населения. И по положеншю, • въ лфйствительности
только очень немногочисленныя земеня ••••••-
ляютъ исключительно обязанность ••••••••••• земства. Это

4



мБропр!ят1я, которыя по чисто техническимъ •••••••• тре.
буютъ единетва зав$дывантя. Но этими мфропрятями нс
исчерпываетея земская дЪятельпость; они занимаютъ ••••••
небольшое мВето въ зислБ важнфйшихъ функщшй земства,
которыя въ общемъ одинаково близки и у$зднымъ, и губерн-
скимъ земствамъ. Въ народномъ образозани, въ медицинЪ,
въ ветеринарии, въ содЪйстви экономическому благосостоя-
но населення —во этихъ областяхЪ земекаго хозяй-
ства уфздныя и губернское земства идутъ потому
что нельзя и разграничить мфропрятя общегубернска-
го значешя и мфропрятя только м$фетнаго уфзднаго значе
••: все населеше губерши въ одинаковой мБрЪ нуждается
въ •••••••••••••• помощи земетва и по народному’ образо:
ваню, и •• травос$яню и пр. Поэтому едва ли возможно
и •••••••••• разграничивать функши губернекаго и УЗ3д-
наго земетвъ •• прелметамъ вфдЪн!я; нельзя также прецета-
вить каждому ••••••• лараллельно осуществлять одни и ТВ
же Ве подобныя •••••••••••• имфютъ внЪш-
НЙ механическтй •••••••••, дъятельность же у$здныхъ и
земетвъ должна быть ••••••, органически со:
гласованной. Такъ какъ ••••••• и губернское земства - осу-
ществляютъ одни и тфже ••••••••• въ одной
области и съ одной цфлью, то для ••••••••••• ихъ дФятель-.
поети сльдуетъ установить, въ чемъ •••••••••••
уззлныхъ и губернскаго земетвъ и въ •••••$тстви съ этимъ
роль каждаго въ ихъ общей работ%..

различе между уЪздными и губернскимъ
земствами заключается въ ТтоМъЪ, что узздныя ••••••• осу-
ществляютъ свой м$ропрятя въ предЗлахъ олного уззда, •
губернское— въ предфлахъ цЪлой группы у$зздовъ- въ ГУ’
берни. Отсюда вытекаютт и всЪ прочия, очень существев-
ныя различя. У'’здное земство озабочено тфмъ, чтобы зем:



сме плателыцики уззда равпомБрио несли обложеше и что-
бы всему населенпо въ одинаковой степени были достуины
ввф земеюя м5ропртятия. Губернскимъ земствомъ та же зада-
ча должна разрЪшаться по отношеню ко всей губерыш. То
равоовфае, къ которому у’Ъздное земство стремится въ у$з-
••, гуоернское земство должно осущеслвить между уЗздами;
••• должно уравнять и въ отношении налоговаго бреме-
нии •• отношени распростравевня по улучшению
••••••••••••••• и культурныхъ условй жизни. Но эта роль
губернскаго ••••••• и встрЪчаетъ противолфйстве со стороны
уБзловъ. Въ •••••••••••• земетвЪ п|оисходитъ столкновеше
уБЗЛНЫХ’Ь ••••••••••; антагонизмъ возникаетъ не между гу-
бернекимъ И уфздными •••••••••, а между которые
представлены въ •••••••• земств; это антагонизмъ между
фабричными и землед$•••••••••, между богатыми и
\Ъздами. ЗдБеь зарождаются т ••••••••$чя, кото-
рыя, на извЪстной ступени •••••••• земской чрез-
вычайпо озостряютея и не сразу ••••••••• къ примиренио.

Другая причина розни уже между ••••••••••• и у$зд-
ными земствами создается въ самомъ ••••••••$ земской
тельности. „Цользы и нужды“ населеня въ ••••• первона-
чальной форм имфють узко-мфетный и частичный •••••-
теръ, и поэтому удовлетвореше ихъ: совершается •••••• от-
дфльныхъ, рлярозненныхъ Такъ, открываются
первыя школы, фельдшерсве пункты и пр. На этой ступени
развития земской дЪятельности губернское и зем-
СТВА работаютъ независимо другъ отъ друга, не сталкива-
нь между собою и не нуждаясь въ согласовами
дъйетый. При этомъ не возникаетъ противор5чй и столкно-
зешй и потому, что земетва уловлетворяютея сравнительно
небольшими средствами. Но потребности населешя растутъ
и достигаютъ выешей степени развитая, когда становятся



••••••••• и требующими неотложнаго удовлетворемя. При
••••• и задачи земствъ рЪзко измБняютея потребность,
••••••• общественной и всеобщей, нельзя удовлетворить
•••••••••• м$ропрятями; для ея удовлетворев1н требуется
большая и`•••••• организованная помощь, требуются круп-
ныя затраты. Въ ••••• именно моментъ роста запросовъ
населешя, который ••••• было полмЪтить губернскому зем:
ству, Ч$мъ У$Зздному, •••• какъ губернское разсматриваетъ
вс$ явлешя въ боле общей • абстрактной нача:
лось широкое губернекаго •••••••. Но если
уУ$здному земству трудно было •••••••••• съ приливомъ
всеобщихт, потребностей населеня •• предфлахъ у$зда, ‘то
для губернекаго земства задача •••••••••••••• еще. бол$е
сложной. По существу же каждое въ отд$••••••• земство
было безсильно осуществить вс$ м$фропрятя, ••••••• тре:
богались населешемт, съ каждымъ годомъ ••••••••• Ве. и на-
стойчивфе. Расширивпияся потребности вызвали •••••••••
увеличене обложеня и довели платежныя силы земскихъ
плательщиковъ до крайней степени напряжен1я. А такъ ••••
и губернское и уфздныя земства черпаютъ свои средства.
ИЗЪ ОЛНОГО источника, ТО, когда источники стали. изсякать,
чисто финансовые интересы ихт, рёзко столкнулись. ЭДЪеь
вяфшея противор$ч1я между УЪ$здами, между губертей и
достигаютъ своей кульминащюнной точки. Что это
чисто внфшшя и главнымъ образомъ финансовыя столкно-
вешя, ясно изъ` того, какъ они формулируются практиками
земскаго дзла.

•• настоящее времн большинство земетвъ переживаетъ
это ••••••••, ВЪ сильной степени осложненное ‚ проиеходя-
щимъ во •••• странЪ кризисомъ, но въ богатой всякаго
рода ••••••••••••• земской практик$ можно найти ярюе
и •••••••••••• прим$ры того, какъ губернеюмя и



земства выходили ••• этого труднаго положсе-
шя, При этомъ ••••••••••••••• и принцитальная сторона
взаимоотношений ••••••••••• и уфздныхЪъ земетвъ.

Вопросы о широкомъ ••••••••••••• потребностей, до-
етигшихЪ степени •••••••••••, ветали предъ земствомъ ВЪ
90 годахъ. Въ это время •••••••••• губернское земство
признало необходимымъ ввести въ •••••••• обучь-
не. Составленный земетвомъ финансовый •••••  показалъ,
что введен1е всеобщаго обучения во всей ••••••• возможно
только въ томъ случа’, если при •••••••••••• губернскаго
пособля будутъ приняты во внимаме не только •••••••••••
каждаго уБзда, но И его платежеспособвость, и •••••••
губернское земство одвимъ уЪздамъ совс$мъ отказало въ
пособти, а другимъ довело его до 80°/о содержаня. школъ.
При такомъ распредфлевии губернскаго пособя, отъ всБхЪ
убБздовъ потребовалось одинаковое въ процентномъ отно-
шени къ доходности облагаемыхъ имуществъ увеличеше
оасходовъ, Это  рЪшене  Московскаго губернскаго
послужило толчкомъ К изел5лованю вопроса о
взаимныхъь отношемяхъ губернекаго и узздныхъ земствъ.
•• земств давно были известны Два взгляда на эти
•••••••••••••!я, которыя противополагались другъ другу:
по •••••• —вея земская дБятельность должна сосредоточи-
ваться •• уфздныхЪъ земствахъ, ближе стоящихъ къ населе-
ню, а по •••••••— господствующее положеше должно оста-
ваться за ••••••••••• земствомъ въ руководящаго
и регулирующаго ••••••. По мнзвшю Воронежекаго губерн-
скаго земства (1865 •.) исходной ТОЧКОЙ въ по-
винностей должно быть „•••••• самостоятельности УЪздовъ
ВЪ хозяйственномъ отношеши • вытекающая отсюда ‘обязан
ость каждаго узла •••••••••••• собственными средетвами

потребностямъ“. Извфетный проф. • Н. Чиче-



ринъ, по чисто теоретическимть ••••••••••••, также р’Бзко
возставалт, противЪ попытокъ ••••••••••• земетвъ „произ-
вести уравнеше между уБздами, заставляя •••• Платить въ
пользу другихъ”. Но такой взглядъ могъ ••••••••• только
до тъхъ поръ, пока земекя потребности не •••••••• полна-
го развитя. Когда въ Московекомъ земств$ былъ ••••••••••
на очередь вопросъ объ ссуществлени всеобщаго обучетя,
предефдатель Московской губернской земской управы, Д. Н..
ШиповЪ, такъ формулировалъ новый взглядъ на взаимоот-
ношения земствъ: „Губернское земство должно стремиться къ
такому порядку, при которомъ удовлетворене извЪстнаго
минимума элементарныхъ земскихъ потребностей, каковы по-
требности въ школЪ,въ медицинской помощи и т. п., было бы
обезпечено равно въ предБлахъ всей губервши, вн$ завиеи-
мости отъ имфющихея м$етныхъ средствъ’. При такомъ рф-
••• вопроса о губернескаго и УБЗдНЫхЪ
•••••••, общимъ регуляторомъ всей земской дЪятельвости
••••••• сд$латься привципл. : удовлетвореше минимума по:
•••••••••• всего населешя при наименьшемъ. и безусловно
•••••••••••••• обложени плательщиковъ всей губернии.

Но такой •••••••• можетъ быть проведенъ въ жизнь
только совместной ••••••• губернсчаго и у$здныхъ земствъ
на основЪ •••••••••••• и т5енаго сотрудничества. во -ВСБХЪ
областяхъ земскаго •••••••••.

До ‘времени формой •••••••••••• гу-
оернскихъ и уБздныхъ земствъ •••••••• механическая урав.
нительно-поощрительная система, •• (ообразовавшаяся съ
нуждами у$здовъ и ихъ •••••••••••••••••••. Такая систе:
ма произвела еще большее различе между •••••••: богатый
уБздъ больше давалъ и больше получалъ отъ •••••••••••.
Пропасть, такамъ образомъ, должна была расти ••••• }'83-
дами въ двухъ отношеняхъ; въ смыслЪ ихъ



налогами и въ отношеми неравном рнаго удовлетворешя
или другихъ насущныхъ потребностей. ') Расширене
земской дзятельности, вызванное ростомъ насущнийшихъ
потребностей въ населении, привело къ полному крушен!ю
уравнительно поощрительной системы взаимоотношеюшй гу-
бернеклго и узздныхъ земствъ, на м$Фето которой постепен-
Но выдвигается система Взаимопомощи и сотрудничества Въ
цфляхЪ уравнешя степепи обременения уфздовъ налогами
при равномз. лля всфхъ уфздовъ удовлетворени минималь-
ныхъ потребностей 2), и при этомъ совифстная работа гу:
••••••••• и у$здныхъ земствъ нНназчинаетъ осуществляться
все •••• и шире °).

Въ какя •• формы должна отлиться Дъятельноеть гу-
бернскаго • у$фздныхъ земетвъ въ ихъ тфеной совместной
работ$ на •••••• принципахъ явившихся
слБдетыемъ ••••••••••••• роста, расширешя и ‘усложнения
земскихъ ••••••••••••?

Г.
Но прежде чфмъ сдфлать •••••• о формахъ организа-

щи земской дфятельности на •••••• привципахъ взаимодЪй-
стыя, сл%дуетъ уяснить •••••••••••, существующее поло-
жене земскихъ финансовъ, такъ какъ •••••••• докладу:
касается исключительно финансовой ••••••• земской ДЗя-
тельности. Инищаторы сокращения ••••••••••• земскаго
сбора обосновываютъ свое требованте •••••••••• финансо.
выхЪ затр\ дней земствъ, которые по ихъ мнфвшо ••••-
руживаютъ что: а) земеюе налоги вообще ••••••••••••••
дЛя плательщиковъ, 6) ростъ идетъ быстр$е роста •••••••-
го богатства, в) они неравном$рно распредБляются между
плательщиками и недостаточно производительно употребля -

|.

— 1) «Истомя земствъ», Б. Веселовскаго, т. |, стр. 139. *) Тамъ ••, Г 131
‘) Тамъ же, т. Ц, стр. 146.



Вс эти необходимо сначала раземотрЪ$ть въ
общей формЪ5, по. отношению вообще къ земскому обложе-
Ню и зат$мъ уже—по отвошеню къ обложешю въ Вост-
••••••• губерши и въ частности—Коетромского губернскаго
•••••••‘

а) •••••• сборы, съ точки ихъ обременительности,
нельзя ••••••••••••• внф отлошеня ихъ ко ве$мъ другимъ
налогамъ, ••••• или косвенно, уплачиваемымъ населешему.
Сумма въ 360 •. руб., которую Воетромская губерния уплатила
въ земскую кассу •• 1903 году можетъ быть и очень вели-
ка, и очень мала въ ••••••••••• отъ того, съ чъмъ ее срав-
нить. Въ 1904 году ••••••••••• губервя уплатила:

Въ т. руб. Въ б/о
Разныхъ государственныхъ •••••••• . 11744, 80,6
Земскихъ (губ и у$здн.), стра-

ХОВЫХЪ . 1402 9,6
@ @ Г

Страховыхъ (по обязат. и дополн. стр.) 604 ° 4,1
М'рекихъ (волостныхъ и сельскихъ) . 931 5,1

Итого . 1431 100

Этими сборами не ограничивается налоговое бремя на-
селен1я: сюда не вошли акцизные сборы съ сахара, спичекъ,
чая, керосина; таможенныя пошлины; сословные и городеке
сборы. Но и при этомъ неполномъ учет$ налоговъ ясно, что
•••••••, если и беретъ посл6днюю копзйку у плательщика,
то •••••• потому, что рубль уже взятъ у него государ-
••••••. Поэтому, нельзя вообще говорить объ обремени-
тельности •••••••• налоговЪ; ИхХъЪ абсолютная величина
очень ••••••••••••• по сравнению съ суммами другихъ нало:-
говъ. Наши •••••• налоги незначительны и по срав-
ненно съ м$5стными •••••••• другихъ Европейскихъ госу-
дарствъ: *')

') Шванебахъ, «Наше •••••••• дфло», стр. 901. СПБ., 1908 г. (Истор.
Зем., |, 32).



На 1 жителя рублей

Государ. _ М$етн.
_Нналоговъ. ‚ валог.

_ Великобритавля | ‚ 18р.'05к. Эр. 79к. 100: 543
Прусая . . ТОр. э2к. 5р. 39к. 100 :.519№

Франшя . . 26бр. ЗТк. Зр. 48 к. 100: 315в

Австрия . . 13р. 95 к. Зр. 45 к. 100 : 24,7
Росся . Гр. 19к. 1р. 21к. 100: 15,1
Наконецъ, по отчету за. 1906 годъ попечительствами о Н3-

родной трезвости было сдВлано оборотовъ въ губерни на
••••• тые. руб., что составить до’40°/о губернекаго
•••••••.

6) ••••• земскихъ бюджетовъ мало отличалея. отЪ роста
•••••••••••••••• обыкновеннаго бюджета: ')_

Госуд. бюдж. •••••. бюдж. с ‚ем.

Отноше-‘
Не госуд,
и мБет.

_ .0/ю зем. бюд.
ОТЪ ГОСУД. —

1373 . 514 м. р. 24 м. р. — 4,617 .
1883 . 715), 41 я 5, /2
1303 , 948... 54, „ р,69
1903 1880 „ , 105, ‚ . 5,59
Сл$довательно, если населеше и обременено налогами,

велЪдетв!е ихъ ускореннаго роста по’ еравненю съ. ростомъ
богатства страны, то въ’ этомъ обременени земеве‘налоги
•••• всего повинны. Не имется достаточно. данныхъ
••• сужденя о рост народнаго богатства и поэтому прямое
•••••••!е роста земскаго ‘бюджета съ ростомъ богатства:
страны ••••••••••. Но частичныя сопоставленя все-таки
возможны, и ••• позволяютъ думать, что земскй, бюджетъ
не стремится ••••••••• ростъ народнаго богатства. Такъ сред-
ый ежегодный •••••••• цфнъ на землю въ перюдъ 1885—:

}?03 года составлять ••••/о, а обложеше зеискими сборами
| дес. земли возростало •• тотъ же пер1одъ только на 8;46%/о,

(( Исторя вемства, [, 32. у



и въ 1585 году оно равнялось ••••%/о цфнности, а въ 1903
году только 0,20% \).

Такимъ образомъ, въ той въ какой •••••••••••
данныя могутъ свидфтельствовать о рост ц$•••••• облагае:
мыхъ имуществъ, нельзя утверждать, что •••••• налогъ въ
своемъ идетъ впереди роста имущества. И
если это справедливо относительно сбора съ земель, ••••••-
ляющаго главную долю въ земскомъ бюджетЪ, то въ еще
большей справелливо относительно другихъ обтъектовъ
земскаго обложеня. Наконецъ, прямые налоги ‘за посл$дне
годы понизились въ большей степени, ч5мъ возросли за то
же время земсвше налоги и въ то же время возросло и благо-
состояне населеня. Разумфется, сложеше и сокращен!е од:
нихъ налоговъ не можетъ служить основанемъ для увели-
чения другихъ. Сложеше въ 1906 году выкупныхъ платежей,
понижеше оклада государственнаго поземельнаго налога, нз-
••••••• сокращшеше м!рскихъ сборовъ, понижеше тарифа по
••••••••••••••• земскому страхован1ю— все Это ВЪ. общемъ,
по ••••••••, по крайней м$рЪ, съ земекимъ сборомъ,
••••••••••• облегчило налоговое бремя главнымъ образомъ
сельскаго ••••••••. По Костромской. губерми оклады пере-
численныхъЪ ••••••• съ крестьянскихъь обществъ за время СЪ
1901 по 1905 •••••••••••• изм$нились слздующимъ обрз-
ЗОМЪ.

1901 г. 1902 Г. 1903 Г.| •••• г.|1905 г.|1906 г.|1907 г.|1908 г.

Казенные (сь выкуп.) || ••••••! 1876,6| 1874,1| 1874,2] 1868,7 742! 1905,7| 993,8| 64» 63,
М1реюе (волост. и сель-

ске) я“ ® м 932,8| 862,8] 557,8 840,8 8170] 7245] 7034| бд
страховые (по обяз. идопол. стр.) а

Земские игуберн.) | 574] 605 629» 17| 750 765 769» 818)
$28,:| 542,4| 569,8 575| 583,8] боёв 488

того а ‚. || 3915,61] 399060,6|] 3931,3 3967,2| 4028,Въ 0. °. [100 | 99| 100%] лоты] поза ле 2026 206351.8 6 •••

')•••• же, [, 151.



Въ ••••••, слВдовательно, сумма прямыхъ налоговъ, уп-
‚ачиваемая ••••••••••, уменьшилась, благодаря служеню
‘ыкупныхъ ••••••••, очень значительно (на 46,7°/о), не
‚мотря на ростъ •••••••• налоговъ (на 42,5°/0) ').

Въ то же время ••••••••••• энергичный приливъ вкла-
ВЪ ГОосударетвенныя •••••• ательныя кассы, не смотря
За, годы м%етныхъ •••••••••• хлфбовъ, на чрезвычайно
ильный ростъ цфнъ на хлфбъ ••• промышленный кризисъ
яослфднихъ лФтъ. Вклады въ •••••••••••••• кассы за 1901
вр. 203 годъ выразились въ суммахъ:

ры С состояломилл. руб.) тГ,8 | 12,57 | 14,8 | 153 | 16,5 | 15,6 | •••• | 201в

Въ области земельной мобилизащи продолжался ••••••-
НЫЙ переходъ земель въ руки мелкихъ земледзльцевъ;
число крестьянских покупокъ-—+единоличныхъ, •••••••••••••
и общественныхъ —по губернии было сл5дующее:

|г9от г г гы г гов г.1907 г. 1908 Г.

| | | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 1907 | 1908

| Число покупокъ =.' •••. земли (тыс.) .
••• | 370 | 403 | 398 | 364 | 288 | 372 | 74618,21 ••••] 15,8] 12,0] 14,8 25,0] 268,6

| Сумма •••••• (тыс) | 422*] 3774 359) 4154! 352» | 495%] 736Цна : дес. (••••• 23| 21| 20|! ••| 30| 20| 20| 26

Промышленность въ ••••••• также продолжала разви-
виться, какъ можно •••••• изъ слБдующихъ, очень непол-
ныхъ данныхь:‹фе.
|

| Число рабочихъ
Сумма гроизводствъ

1900 Г. | т9от г. | Ро г. | 1905 г.

62680 | 65991 | 65670 | 73246
64507,7| #71384,2| 711945]  823543,а

') Съ земель крестьянскихъ о-въ и частныхъ •••••••••••.



Но лучтимъ показателемъ роста промышленности въ
губерыи служатъ данныя оффищальныхъ отчетовъ подотчет-
ныхъ предпрятй. По 17 такимъ предирятямъ въ губернии
стоимость имущества выразилакь.

1908 г. 1905 г.
Тыс. руб 30810 3384.)в

•• 9/05 /о •••• = 10959м

Наконецъ •• облазти сельско-хозяйственной культуры
за годы ••••••••••• несомн;нное оживленте, ко-
торое, при •••••••••••• содйствши земства, можетъ ради-
кально перестроить •••••••• крестьянское хозяйство; объ
этомъ наглядно свид$••••••••••• развитле травосЗянля и рас-
пространеше оруд!й.

Ве5 приведенные факты если‘ • не говорятъ о широкомъ
развити общаго губернш, то, во ••••••• слу-
чаъ, они положительно указываютъ, ••• экономическая жизнь
губернши, ея производительныя силы •• падаютъ и налого-
вое бремя въ общемъ не стало тяжелымъ, •% было
раньше, когда не поднималось вопроса о ••••••••• губерн-
скаго земскаго сбора.

г) Однако, одно, хотя бы и несомнфнное, соотв$•••••
земскаго налога съ платежными силами населеншя еще •• мо-
жетъ служить оправдашемъ его роста и не можетъ сдфлать
его необременительнымъ: оправданемъ для каждаго налога,
можетъ служить только его полезное назначене. Относи-
тельно полезнаго назначен1я земскихъ налоговъ вообще не
можетъ быть двухъ различныхъ мнфн. Достаточно указать,
что изъ 101 милллона земскихъ расходовъ по 34 губершямъ
въ 1902 году израсходовано на народное образоваше 18,5
милл., на медицину—29,1 милл., на дорожную ПОВИННОСТЬ:
11,6 милл., на содЪфйстые экономическому благосостоян1ю.

•••• г.
3504
113;6



3,3 милл, • т. д. причемъ на содержанше личнаго состава6,3 милл. (•••°/).
Изъ всехъ ••••••••, каюе несетъ население, только зем-

‘ве идутъ ••••••••••••••• на улучшене культурнаго и эко-
номическаго положеня ••••••••: въ этомъ ихъ оправдание.

Все сказанное о земекихъ •••••••• по отношеню къ
поставленному въ настоящемъ ••••••$ вопросу имзетъ
цфлью опредфлить границы для •••. Если
земсюе налоги вообще, и по своей •••••••••• величинъз, и
по относительной въ рялу ве$хъ ••••••• налоговъ, самые
незначительные налоги, а по своему ••••••••••— самые по-
лезные, то вопросъ о губернекомъ земекомъ ••••$ Костром-
ской губ. можетъ получить наилучшее освъщеше •• пред$-
лахъ сравненя его съ налогами другихъ земствъ: •••••• по
сравненю съ подобными же налогами онъ можетъ •••••••••
боле или мене’ обременительнымъ или болёе или менЪе
нерацональнымъ по своему назначеню, или наоборотъ.

При этомъ сравнении выяснитея. и вопросъ о степени
уравнительности въ распредфлен!и .земскаго обложен я между
разными категор1ями облагаемыхъ имущеетвъ.

По сумм земскихъ расходовъ Костромская гу-
берня. (по емБтамъ на 1902 г.) въ нисходящемъ порядк$
занимаетъ 91.е м8сто; только 13-ть земскихъ губерый им-
••• абсолютную сумму расхода ниже Костромской. Но та-
••• сравнене говоритъ очень мало; особенно для выяснетя
••••••• а сокращен губернокаго земскаго сбора. Съ этой
точки ••• необходимо сравнить земсюме расходы: во 1-хЪ,
по долв въ ••••••••• губернискаго и У$здвыхъ
земствъ, во 2-•• по степени ихъ обременительности ‚для пла-
ВЪ э>хЪъ па ••••••••••••• налоговаго бремени



губернскаго и •••••••• земствъ между главными категорлями
окладныхъ доходовъ и, ••••••••, въ 4&4хъ, по назначеню
расходовъ.

_1. По словамъ глаенаго ••••••••••• земства К. А. Бош-
няка, высокихъ сборовъ на •••••••••• земство,
Нерехтское у$здное земетво лишено ••••••••••• удовлетво-
рять самыя насущныя потребности ••••••••• у$зда. По
ню гласнаго Галичекаго земства Н. Л. ••••••!рова „Галич:
ское земство не сочувствуетъ цЦетрализащи •••••••• начи-
нав!й, которыя отнимаютъ большую часть средствъ ••••••••
земствъ“. Точно также и Макарьевская у$здная •••••• въ
своемъ доклад$ аргументируетъ предложение о сокращении
губернскихъ расходовъ т$мъ, что „у$здное земство отказы-
вается отъ многихъ весьма необходимыхъ расходовъ, щадя
ТОПИЙ карманъ своихъ плательщиковъ, и въ то же время
должно нести тяжелое бремя губернскаго сбора, имЪя при
этомъ за его счетъ весьма немного“. Такимъ образомъ, од-
ной изъ причинъ необходимости сокращения губернскаго сбо-
ра является желане децентрализовать земеюмя мФфропрятия,
предоставить уУззды собетвеннымъ силамъ.

••••• въ этомъ отношени м$Фето въ ряду другихъ
••••••• занимаетъ Востромское губернское земство?  Оказы-
••••••, что изъ 34 земскихъ губерний только въ 6-ти доля
расходовъ ••••••••••• земства въ общей Уу$здныхъ и
губернскихъ •••••••• расходовъ ниже, чЪмъ Костромской
губ., и въ 27 •••••••••• губернеюмя земства принимаютъ бо-
лБе широкое участе •• земской дзятельности, чЪмъ Ко-
стромское земство. ••••••• Костромского губернскаго зем-
ства составляетъ везхъ •••••••• расходовъ въ гу-
берни (У$здныхъ и ••••••••••• земствъ а уЪзд-

‚ныхъ— 68,5°/%. Между тзмъ въ ••••••••• губерн!яхъ, по
характеру экономической жизни •••••••• къ Востромской,



участе губернскаго земства •••••••••• ‘/о°/о: 44,7 въ Яро-
славской губ., 38,4 во Владимрекой, •••• въ Московской,
475 въ Калужской. На одномъ уровнф съ ••••••••••• губ.
по участию губернскаго земства въ земскихъ ••••••••• сто“
ятъ губерни Тверская (32,5°/о), Вятская (33,5°/•), Казанская
(32.0%/о).

Губернсюя земства вынуждены были всеобщимъ роетомъ
народныхъ потребностей принять учаете въ земскихъ м$Фро-
прпятяхъ въ сравнительно недавнее время. Цостромское гу-
бернское земство не могло остаться вн$ этого совершенно
нормальнаго и неизбЪфжнаго течешя въ земской жизни, но,
очевидно, оно еще не успЪло въ полной выяснить
свои задачи и Костромская губерня оказалась въ рядахъ
тВхъ губернй, въ которыхъ земеюя начинаня въ наиболь-
шей мВрЪ „децентрализованы“. Но централизащя земскихъ
•••••••!Й и широкая дфятельность губернскаго земетва—яв-
••••• совершенно различны. Въ наетоящемъ случаз вопросъ
•••••••• только Мателальнаю участя губернскаго земства
въ •••••••• начинаняхъ: это участе можетъ быть больше
и меньше и ••• системЪ централизащи и при децентрализащи.
Поэтому н$тъ ••••••••••••• сейчасъ разсматривать вопросъ,
какую систему •••••••• къ у$зднымъ земствамъ развива-
еть Костромское •••••••••• земство. Что же касается его
доли матерлальнаго. участ!• въ земской работ, то она, отно-
сительно, очень скромна. •••• будетъ показано ниже, та-
кое положеше Костромского ••••••••••• земства совершенно
не отв$чаетъ условямъ

2. Но роль Ностромекого губернекаго ••••••• окажется
еще боле скромной, по сравнев1ю съ ••••••• губернескими
земствами, если сравнить долю его налога по •••••••• ви-
дамъ облагаемыхъ имуществъ: долю налога на •••••, на
имущества, на города и на торговыя и



промысловыя свидзтельства. Изъ общей суммы земскаго •••-
ра съ земель въ Костромской губ. на долю губернскаго •••-
ства приходится 16,6%/. Ниже этого процента губернскй
земсый сборъ съ земель былъ только въ Бологодской губ.
(11.5°/0), въ Пермской (15,4), С.-Петербургской (8,5) и Твер-
ской (15,7°/о), и равенз ему въ одной Московской, а всего
въ пяти губерняхъ. въ остальныхъ же губершяхъ гу-
бернеюй сборъ съ земель быль выше, чёмъ въ Костромской
губ. и достигалъь до 35 и выше %/о (въ пяти губерн!яхъ).
•••••• образомъ, относительно и по сравненю съ другими
••••••!ями, земск сборъ съ земель въ Ностром-
ской •••. не можетъ считатся высокимъ, такъ какъ главный
•••••••••• земских налоговъ-—обложене земель въ Костром-
ской губ. ••••••••• преимущественно въ распоряжении
нытб земствъ. •••• въ Московскомъ губернскомъ земствъ,
смфта котораго •••••••• главнымъ образомъ на обложения
Г. Москвы, налогъ на ••••• есоставляетъ ту же долу въ 0б-
шей суммЪ земскаго •••••••••• налога, какая взимается Ко-
стромекимъ губернскимъ •••••••••. =

"Точно также и въ обложеюти ••••••••-заводекихъ’ иму-
ществъ Кобтромекое губернское ••••••• участвуетъ въ мень-
шей дол, чфмъ губернская земства ••••••• хотя
по характеру распред$ления •••••••••••••• въ со-

‘средоточенной только въ 4 у$здахъ, было •• вполн® пра-
Вильно, съ точки уравнительности обложен!я •• гу-
берни, губернскому земству взимать съ фабрикъ и ••••••••
больше. Въ самомъ дфлЪ, если съ земель въ пользу ••••••-
екаго земства взимается 16,6°/о, то остальные 84,4°/о •• земель
идутъ на 12 уфздовъ, изъ сбора же еъ фабрикъ и заводовъ
губернское земство имзетъ 25,0, а остальные 75°/о
ляются только между четырьмя УЗздами. Дальше будетъ ука-
зано, что именио здсь нужно искать опору для развит1я



двятельности губернскаго земства. Изъ сборовъ фабрично-
заволскихъ имуществъ на долю губернскаго земства въ Но-
стромекой губ. приходится 25,0°/о и изъ сбора съ докумен-
товъ на право промысла и торговли—25,6°/о, въ другихъ же
••••••••• эти проценты ел$дующе: въ Ярославской—8,8°/о,
и •••°/о; въ Калужекой—10,7°/о и 100%/, въ Казанской—
122 и •••%, въ Московской—18,6 и 79,0°/о, въ Нижегород-
ской—36,0 • 21,3%/0, въ Вятской и 56,4°/0, въ Ека-
•••••••••••••• —35,2 и 48,0°/0, въ Владимрекой—50,4/о И
19.0°/. •••••••, за исключенемъ Тверской губ., въ которой
бюджетъ ••••••••••• земства почти на 50°/о состоитъ изъ
неокладныхъ сборовъ, •• всЪхъ фабрично-заводекихъ губер-
шяхъ губернское земство •••••••••• въ обложени фабрикъ
и заводовъ и документовъ въ ••••••• дол, чёмъ Востром-

По лол участмя въ сборахъ съ •••••••••• имушествь
Костромекое губернское земство •••••••••, ВЪ
т 17-е ‘но въ Костромекой губ. этотъ •••••

сравнительно; учасме Костромского
губернекаго земства въ земекихъ расходахъ •• устраняет >
возможности  высокаго обложеня недвижимыхъ ••••••••».
Для плательпика безразлично, въ какую кассу онъ •••••••
въ губернскую или уфздную: если обложеше отнимаетъ ••••
ую долю его дохода, то оно во ВеЯКОМЪ случа обремени-
тельно. РазумЪется, вели плательщику ясно полезное визе

то онъ съ большимъ тТер-рзимаемаго съ него налога,
пересеть налоговое бремя; но такое сознаше вообще
Вдко. присуще даже интеллигентному плательщику, особен”
но по отнотенню къ прямымъ налогамъ. Передъ налогами 25,
которые, ` несомн®нно, высоки, сознане их ПОЛЕЗНОСТИ ВИ

Поэтому ` можно говорить о большей или меньшей

•••• земство,

•••••••••••• не неликъ.
3. ••••••••••••••,



••••••••••••••••• налоговъ безъотносительно къ ихъ полез-
ности. Въ ••••• же обременительны земеюе налоги
Костромской по •••••••• съ другими губерн!ями
Нужно имфть въ ••••, что точная оцфнка налогоспособно-
сти имуществъ въ ••••••• губерняхъ чрезвычайно трудна
за полнымъ сколько-нибудь ••••••••• оцнки
имуществъ. Это же затруднене ••••$чается не только при
сравненш губерый, но и уфздовъ ••••• и той же губернии.
Сравнене возможно только очень •••••••••••••• и косвен-
нымъ путемъ, на основаши н$которыхъ •••••••••• бол$е
или менфе точно извЪетныхъ, хотя и не •••••$ однородныхъ.
Ниже въ таблицахъ № 8 и 9 приводится ••••••••• земель-
наго земскаго налога по суммЪ его на 1 дес., •• 100 руб.
цфнноести земель, въ °/о къ доходности, взятой въ •••• рф
5/0 отъ цфнноести и на 1 сельскаго жителя об. пола.

Ве$5 эти показатели, за исключетемъ перваго, для Ко-
стромской губ. безусловно На 1 дес. обла-
гаемой земли всЪхъ сборовъ-—губернекихъ и у$здныхъ—пз-
даетъ въ Костромской губ. 148 к. Ниже обложене 1 дес.
было только въ Вологодской (4,7 коп.), въ Новгородской
(12,6 к.), Олонецкой (12,4 к.), Пермской (10,2 к.), С.-Петер-
бургской (13,6 к.) и Уфимской (11,1 к.), во вефхъ же осталь-
ныхъ 27 губермяхъ обложене 1 дес. земскими сборами бы-
•• выше, чЪмъ въ Востромской. Но цфнноеть земли въ Ко-
••••••••• губ., по сравнемю съ пругими губерн!ями, очень
•••••, по нотармальнымь даннымъ за годы !), сред-
няя Цфна • дес. по губерым была 23 руб.; ниже этой цфны
земля ••••••••••• только въ Вологодской и Олонецкой губ.
Если принять •••••• земель по вс$мъ губернямъ по этимъ
продажнымъ цфнамъ • по этой цЪнности распредфлить зе-

1) См. Приложене къ ••••••. Мин. Фин. отъ 27 ня 1906 г. за № 6955
объ роспис. среднихъ по •••. окладовъ госуд. позем. налога.



мельный налогъ, то ••••••••,. что по Костромской губ.
на 100 руб. земельной цнности ••••••• налога— 54,0 коп.
и 10,4 к. губернскаго. Только въ ••••••••• (55,5
и 32.8), и.Пековской (59,2 и 24,7) ••••••••• налогъ на
землю 646, ч$мъ въ Востромской, во ве$•• же остальныхЪъ
31 губермяхъ онъ значительно ниже. ели •••••• выразить
въ къ чистой доходности, опред$ливъ ••••••••• вЪ 5°/о
отъ цфнности, то по ВКостромекой губ. обложене •••••• со-
ставитъ 12,9°/о чистой доходности (изъ у$зд-
наго сбора и 2,1% губернскаго), по Олонецкой—16,8°/о, ••
Пековекой—16,7°/ю и близый къ %/ по Костромской губ.
получается /о налога по Вятской—12,3°/о (9,3 уф$зднаго и
30/0. губернекаго) и Новгородской—10,4°/о.

Но если сравнивать °/о обложеня чиетаго дохода земли
только губернскимъ налогомъ, то Востромская губ. займетъ
6 мБето въ нисходящемъ порядкЪ, и выше °/о обложен!я бу-
деть въ 5 губерняхъ: въ Вятской, Нижегородской, Новго-
родской, Олонецкой и Чсковской, и почти одинаковъ съ ней
•• Пензенской (2°/0).

По •••••••• къ сельскому населеню (по переписи
1897 •.) земеюй земельный налогъ въ 1902 году достигалъ
83 коп. •• душу об. пола. Быше этого налогъ былъ въ Во-
логодской •••••••• (1 р. 11 к.), въ Вятской (1 руб. 01 к.),
Новгородской (•• к.), въ Олонецкой (2 р. 76 к.), въ Перм-
ской (97 к.), въ •••••••••• (84 к.), въ Пековской (88 к.),
въ Таврической {1 р. •• к.) и въ Херсонской (92 к.)— всего
въ 9 а въ 24 губершяхъ •••• ниже.

Такимъ образомъ земское ••••••••• обложене въ сред-
немъ по губернии лостигло, ••••••••••••, высокаго
Для сельскаго населеная, которое •••••• занято промыслами,
землед$л1емъ, такое обложеше ••••••••• къ перело-
женшю налога съ земли на заработокъ. Сл$••••• еще замБ-



тить, что дЪеное хозяйство въ губерыш, •••••••••• боль:
шую площадь земли, ведется такимъ способомъ, ••• позво
ляетъ извлекать высоюй %/о дохода, значительно •••• 59/0.
Правда, въ будушемъ такое ведене хозяйства можетъ •••-
вести къ истощеню л5совъ и обезцфнен!ю земли, но въ на-
стоящее время, о которомъ практически только и можно
разсужлать, большинство хозяйствъ располагаетъ еще зна-
чительными запасами древесной массы, реализашя которой
по существу составляеть почти цфликомъ чистый доходъ
имея.

Сравнеше сборовъ съ фабрично-заводскихъ имуществъ
можно было сдБлать только по сумм налога, приходящаго-
ся на 1 рабочаго !). Это сравнеше указываетъь на мизкое
•••••••• въ губернии фабрикъ и заводовъ. Въ Востромской
•••••••• падаетъ земскаго налога, взимаемаго съ фабрикъ и
••••••••, на 1 рабочаго ор. 31 к.; въ сосвднихъ же гу-
берн!яхъ •• же видами крупной промышленности зем-
сюЙ налогъ на • раб. составляетъ: въ Яроелавской—5 руб.
74 коп., во •••••••••••— 6 р. 53 к. и въ Тверской—10 р.
30 коп. Ниже, чЪмъ •• Костромской губ., этотъ налогъ
былъ только въ 8 и вые •• 25 губертнхъ.
Даже въ Московской •••••••, при колоссальномъ развитши
промышленности и при ••••••••• сборахъ губернекаго зем-
ства съ г. Москвы, налогъь на ••••••• и заводы составлялЪ
4 р. 45 к. на 1 рабочаго—немного ••••, ч$мъ въ Костром-
ской губернии.

Этотъ’ несомн5нный фактъ сравнительно ••••••• обло-
женя въ Костромской губ. фабрикъ и заводовъ •••••• р$-
шающее значеше въ вопрос$ о губернскомъ ••••••••

1) Число рабочикъ об. п. и число заведен! ва 1902 •. заимствовано изъ
издан1я Академи Наукъ: „Учетъь численности и составъ •••••••• въ Росси“.
СПБ, 1906 г.



сли ДОПУСТИТЬ, что налогъ со всей суммы цфнности фабрич-
но-заводскихъ имущеетвъ долженъ составлять достояне толь-
ко 4 уфздовъ губерыи, то губернеюй земеюй сборъ нужно
сокращать, если же, наоборотъ, считать, что вся губерн!я
полжна использовать обложене фабрикъ и заводовъ, то гу-
бернек1й земеюй сборъ нужно увеличивать.

4. Такъ какъ Костромское губернское земство сравни-
•••••• слабо развивало свою ДЗятельность, то, понятно, его
•••••••••• не могли уклониться отъ наиболБе распростра-
••••••• типа губернскихъ земствъ. Внимаше
•••••••••••• ‘губернскаго земства было направлено, прежде
всего, на •••••••• (30,0°/о всъхъ расходовъ губерн. земства),
на дорожное •••• (25,5°/о), и зат6мъ— на ветеринар!ю (5,70/о),
народное •••••••••• (6,3°/о), на содЪйстне экономическому
благосостояню ••••••••• (4,9°/о), на оцфночно-статистиче-
семя работы (7,6°/о). ‚ •• эти м$5ропрляймя въ той же
почти степени развивались • другими губернскими земствами:
мелицина во вс$хъ губернскихъ •••••••••, за исключешемь
Вятскаго, занимаетъ первое м$•••; зат$мъ слвдуютъ—дорож-
ное дЪло, народное образованте, ••••••••••••••
благосостоянию и‘т. д. Такое участе •••••••••••
земетва олинаково наблюдается какъ ‘въ •••••••••, въ ко-
торыхъ губернское земство очень’ широко ••••••• свою дЗ-
ятельность, такъ’й въ какъ: Костромское, гдф
дБятельноеть губернскаго земства развита слабо: •••• чието-
‘расходы —водержаве управы ‘и канцелярии,
тубершяхъ комбинируются болфе или. мене одно-
родно, а именно въ уфздныхъ земствахь они ‘выше, а въ
губернекомь— ниже.
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‘/0о отъ смзты вс$хЪъ расходовъ.

На содерж. управ. | На о.• Канц. рад.
•••••. | Губерн. |. АМъзлн. | Губерн.

•••••••••••• губ. | 8,5
•••••••••••• . 3,8
Вологодская . 6,9
Вятская 5,4:&

Пермская 6,5
Костромская . 0
Московская =. 9,0
Ярославская . 8,0

_Пековеская 6,5[

Херсонекая 1,6Г

3.3
6,0
•••,
3,6
5,4
40
5,9

10,7
3
3,5

0,0 4,5
0,1 4,2
03 | 8,0
0,4: 6,2
0,2 5,1
00 7,6
0,5 2,1
0,0 1,2
0,1 7,3
0,6 •••

••. Д.
•••••• образомъ въ этихъ расходахъ, которые всегда,

••••••••••••, т6мъ выше, ч$мъ мене общая сумма расхо-
ДОВЪ, ••••••••••• губ. не представляетъ ничего исключи-
тельнаго.

Сравнене земскихъ ••••••••• по губерюяхъ показало,
что ЦКостромекое •••••••••• земство принадлежитъ къ числу
ТЬХЪ немногихъ земствъ, ••••••• до сихъ поръ не развили
въ надлежащей мф$рЪ свое •••••• въ земской дЪятельности,
и его скромная роль въ •••••••• начинаняхъ не
выдфляется надъ уровнемъ обычной •••••••••••• губерн-
скихъЪ земствъ. Если это такъ, то •• какомъ направлени
нужно итти въ разрфшени вопроса о ••••••••• губернека-
го сбора? Очевидно, механическое ур$•••••• губернской
только съ цфлью уменьшен1я ея абсолютной ••••••-
ны не принесетъ существеннаго облегченая ••••••••••••• и
не обогатить уВздныя земства. Вопросъ о сокращении ••-



бернскаго сбора, сл$довательно, можно разсматривать ••••••
еъ точки зр$Зная полезнаго употребленя этого сбора. Съ ••••
изенно точки зр$вя подходитъ къ вопросу гласный Галич-
скаго земства. Н. Л. Владимровъ. „Губернское земство, по
‹ловамъ Н. Л. Владимрова, мало-по-малу живое земское
обратило въ канцелярское, чему достаточнымъ свидзтель-
‹твомъ служитъ уже одно то, что личный составъ губерн-
скаго земства поглощаетъ въ вид$ жалованья около 380000 р.,
поэтому онъ полагаетъ нужнымЪъ ходатайствовать 0 пересмот-
•• раслодныхв статей губернсколо земства сз точки
ихз •••••••••••••••• и полезности“. Гласный Нерехтскаго
•••••••• земства, К. А. Бошнякъ, идетъ въ этомъ отноше-
ши ••••••; по его „непом$рные расходы губерн-

| скаго ••••••• не оправдываются вовсе навущными нуждами.
За губернскимъ ••••••••• должно быть оставлено зав$дыване
призр$немъ душевно-••••••••, дорожнымъ и оцфночнымъ
въ широкихъ размфрахъ • страховашемъ“. Нако-
нецъ, Макарьевское ••••••• усматриваетъ „цзлесообразное и
полезное“ употреблене ••••••••••• сбора въ томъ, чтобы
въ мвропруятя губернскаго ••••••• было внесено. „известное
ихъ равнов$е съ уфздными“. „••••••• словами, поясняеть
Макарьевекая управа свою мысль о „•••••••
губернскаго сбора, падающий на уфздъ, •• соотвзтствуеть

бюджету ни въ %/ отношени, ни въ его насущ-
ной необходимости“. Такимъ. образомъ, исходя ••• Точки
зрВн!я, указанной Н. Л. Владимровымъ, два •••••••• зем-
ства вывели два различныхъ конкретныхъ предложевя: ••-
рехтекое земство предлагаетъ сократить ло минимума ••••-
щи губернскаго земства '), а’Макарьевское находитъ нуж-

$) Кинешемское земство такъ же постамовило: „признавая ••••••••••••
децентрализашю въ дфятельности земствъ въ связи съ вопросомъ о •••••• зем-
ской единиц, присоединиться къ ходатайттву Макарьевскаго земстяа и ••••• съ
таковымъ же въ губернекое земское собраше о сокращен!и круга ••••••••••••
губернскаго земства.

Пони М анны



•••• установить равновзае между губернской и уЗздной
Въ •••••••• оба предложеная не ведутъ обяза-
тельно •• сокращеню губернскаго земскаго сбора, потому
что ••••••••• однихъ фуншй, безъ сомнзвя, допускаетъ
раснширеве •••••••, а установлене боле
можетъ привести •• расширеню губернскаго сбора. И, ТЪмЪ
не менфе, избранная ••••••••••• сокращеюя губернскаго
сбора точка зр$ея •••••••• въ данномъ случа$ единственно
правильной.

Вопроеъ не въ томъ, чтобы во ••• бы то ни стало со-
кратить сборъ, а въ томъ, какъ •••••••••• Ма-
карьевская управа, что бы ••••••••• равновьая
убернсколо и уъзднытё земств, ••••••••• въ двухъ отно-
шеняхъ: 60 отношении уровнительности ••••• увздами
нало10вою бремени и во 9-х вв отношении •••••••••••
по зуберни удовлетвореня насущных потребностей ••••-
лечя. Выше было указано, что этотъ выводъ уже былъ
сдзланъ въ земской практик$ и при томъ въ условяхъ,
аналогичных еъ въ какихъ сейчасъ находится боль-
шинетво земствъ, не разр$ёшившихъ еще этого вопроса. Бо-
просъ о „равнов$аи“ см$тъ губернекаго и уфздныхъ. земствъ.
возникаетъ и находитъ всегда удовлетворительное разр
тогла, когда изв$стныя потребности населення, забота объ
удовлетверенми которыхъ возложена на земство, «тановятся:
всеобщими и требуютъ для своего удовлетвореня широкой
организаци. Въ настоящее время передъ земетвомъ стоитъ
•$лый рядъ такихъ всеобщихъ и неотложныхъ потребностей:

•••••••• образоване, медицина, агрономическая ‘помошь
•••••••••, мелкЙ кредитъ и проч. Обнять всю совокупность.
этихъ •••••••••••• и организовать необходимую помощь,
совершенно •••••••••• безъ чрезвычайнаго. напряженя веЪхъ.



земскихъ „силъ • безъ того „равновфая’ см$Ътъ, къ которо-
иу, НОВИЛИМОМУу, ••••••••• Макарьевская управа.

Чтобы правильно ••••••• существующее отношенве
губернской и уЪфздныхъ •••••, нужно опредзлить степень
обремененя земскими •••••••• недвижимыхъ имуществъ
каждаго у$здаА Къ за ••••••••• правильной и
однородной оцфнки имуществъ по •••• губернш, сравнене
возможно сдЪлать только очень •••••••••••••••, а
именно, какъ уже было сдЪлано выше при •••••••• губер-
ый, для оцфнки земли приходится взять ••••••••• цфны

‚ на землю по купчимъ крЪпостямъ, а для оцф$••• фабрикъ и
ззводовъь цфнность ихъ по работамъ оцфночно-••••••••••-
скаго Оцфнка имуществь по ихъ ц$нноети да-
леко не выражаетъ ихъ дЪфйствительной доходности, •••••••
только и можетъ быть налогоспособна; оцзнка же по .Про-
дажнымъ цфнамъ кром$ того и не достаточно устойчива.
Между прочимъ на сов5щани представителей промышлен-
ности съ управой 27—28 октября текущаго года со сторо.
ны гг. фабрикантовъ настойчиво рекомендовалась оцЪфнка
земель по продажнымъ цфнамъ, такъ какъ было слишкомъ
ясно’ что ‘такая оцфнка чрезвычайно подниметъ цфнность
земли. Но, не смотря на болыше недостатки такой
••• ‘цфлей ‘настоящаго доклада она допустима, потому что
•••••••••• ‘боле или мене близко подойти къ относитель.
ному’ ••••• уЪздами распред$лене налогового бремени.

`.По ••••• оцф$нкВ получается слБдующее распред$лене
10 узздамъ •••••••• налоговъ, падающихъ на землю,



На 100 р. •••••••• На 100 р. доходно.
приходится •••••••• сти '") приходится

Уъзднаго. Губернск. ••••••••,
Буйсюй ‚ 1,81. 0,27 36,2 5,4

Варнавинсюй 0,95 0,17 19,0 3,4

`’Ветлужскй =. 1/15 0,11 23,0 2,2
Галичеюй _. 105 0,29 210 95,8
=. 0,34 0,09 •• 158
•••••••••••• . 138 _ 0,15 21,6 _ 3,0

Костромской . 0,89 0,51 17,5 _ _6,2

Макарьевскй . 0,87 0,17 17,4 _ 3,4
Нерехтсвй . 0,33 0,15 6,6 30
Солигаличеюй . 1,52 0,31 _ 30,4 6,2

‚ 1,99 0,33 39,8 _ •••
••••••••• . 0.18 0,26 15,6 5,2 —

По губерми . •••• 0,30 196 —=40
Если цфнность земли по •••••••••• цфнамъ и доход:

НОСТЬ ВЪ 5°/о оть этой •••••••• соотвфтетвуютъь дЪФйстви-
тельности, то обложене земель •••••• всЪхъ владъльцевъ и
разрядовъ, въ среднемъ по •••••••, достигаетъ 23,6°/о чи-
стаго дохода, т. е. почти четверть ••••••• дохода ‚со всЪхЪ
земель поступастъ въ кассу земствъ. ••• этой суммы на
губернское земство приходится шестая ••••• (16,6%/),

Но несравненно большее значене имзетт, •••••• фактъ,
который обнаруживаетъ. разсматриваемая таблица, •••—край-
няя неровномЪрность распред$лен!я между уфздами ••••••••
обложен; ЧухломеюЙ у. платилъ 46,4°/о чистаго дохода,
Буйсвй — 41,6°/о, Солигаличекй— 36,6“ и
30,6°/0, а Нерехтеюй только Кинешемский - 8,6%.

налога. земскаго валог4а.

) Доходность въ среднемъ принята равной 5°/о отъ цфиности.



При этомъ губернсюй сборъ не только не сглаживаетъ этой
неуравнительности, но еще усиливаетъ ее, такъ кКакъ на
съ выеокимь обложешемъ земли и губернсюй сборъ
•••••••• высокимъ, по сравнени съ другими про-
••••••••••

••••••••, при такой вошющей неуравнительноети въ
земель по ••$здамъ никакихъ направ-
ленныхъ на ••••••••••••• потребностей всего населен!я
губерни, ••••••••• нельзя, если губернское земство не
введетъ должного •••••••••• своимъ учаспемъ въ тВхъ
начинаняхъ ••••••••••• которыхъ въ» одинаковой степени
неотложно по всей ••••••••: оказывая широкую помощь у33-
дамъ переобложеннымъ, •••••••••• земство можетъ до
торой степени облегчить. ихъ ••••••••• бремя, удовлетворяя
въ тоже время и важнЪйния ••••••••••• населемя.

Неравномфрность въ обложеми земель •• такъ велика,
какъ неравномфрность въ обложенми ••••••••••••• заве-
денй. Въ ел$дующей таблиц налогъ на ••••••• и заводы
выражевъ ВЪ 0/0°/о отъ цфнности ихъ и •••••••••• (==5°/о
цфнности, какъ и въ — | к

5 ЗемскЙй сборъ въ

Къ пзнности. `Къ доходноств.
Уфздный. Губернек. Уъздный.Губернск.

Буйсвй 1) __. 404 0,65 30,8. . 12,6
Вараавинск!й !) . 2,30 0,57 460 74
••••••••• ). 2,43 022 ••• 44
•••••••• ‘). . 3,41 1,03 68,1 20,6
Кинешемеюй ( . 159 0.40 31,3 3.0
9). 4,39 0.52 | 97,3 ‚10,4

_?) По ве-фабричнымъ уБздамъ цфнность ••••••••••••• ваведенши очень
незначительна и кромЪ того не всф мелюя_ заведеня ••••••••••••••, поэтому °|о
‚обложещя ихъ и получился такъ высокъ,



Костромской ‚ 0,52 0,18
Макарьевскй ') . 3,28 0,67
Нерехтекй . 1,51 0,59
Солигаличеюй ‘). 5,24 ••••
••••••••• ‘) . 3,90 0,61
Юрьевецк!• . 2,28 0, 74

По губернии . 1,41 0,43
Изъ сравнения этихъ ••••• съ аналогичными данными

по обложеню земель прежде ••••• обращаетъ на себя вни-
ман!е средняя по губерни ••••• обложен!я: фабрики обло-
жены н%фесколько выше, чЪ5мъ •••••. Но если принять во вни-
мане, что для оцфнки земли принята ••••••• продажная
цфна самаго послфдняго времени, а •••••• фабрикъ отно-
сится къ прежнему времени и несомнЪнно •••• дЪйстватель-
ной уже потому, что вся мелкая •••••••••••••• неё вошла
въ учетъ,—если принять все это во внимаше, то •••••• не
притти КъЪ заключеню, что по губерни промышленность
обложена значительно ниже, чВмъ земли. Но особенно •••••
обложены фабрики и заводы Костромского уЪзда: ихъ обло.
жене ровно 14°/о доходности, ниже этого процента‘ обло-
жены только земли Кинешемскаго и Нерехтскаго уфздовъ во
всфхъ же остальныхъ УуБздахъ, и въ Востромскомъ, земли
обложены выше въ 2—3 раза И это—при повышенной
оцфнк$ земель и пониженной —фабрикъ и

Высокое земское обложене, насколько объ этомъ. мож:
но судить по приведеннымъ разечетамъ, можетъ быть пони-
•••• только привлечешемъь новыхъ объектовъ обложешя.
•••••••••• расходныхъ земскихъ см$тъ невозможно, такЪ
какъ •••••• неудовлетворены самые элементарные потребно-
сти ••••••••. Введеше всеобщаго обучен1я даже при допла:
тахъ казны •••••••••• еше новыхъ жертвъ со стороны
земствъ, ••••••• сЪти лечебницъ, санитарная, ветеринарная,

10,4
_ 656

_ 26.3
104,8
18,0
45,6 1438
282 — 86`

_ 9,6
13,4.
11,8 -
22,2
12,2



агрояомическая организащи не доведены еще до конца для
удовлетворешя минимума запросовъ насе-
еня. НесомнЪнно, вм®ств съ и широкимъ
развитемь ‘разнаго рода затрачиваемыя на нихъ
средства ‹ получаютъ все болЗе и 'болзе производительное и
экономное употреблете; съ этимъ постепенно отпа-
даютъ случайные расходы, нер$дюе въ начал$ земской дзЗя-
тельности. Но это вполнВ естественное упорядочене финан-
соваго хо>яйства ’земствъ не въ состоянш ни облегчить во-
•••• налоговую тяготу, ни ее между уЗздами.
Для ••••• требуются спешальныя средства: Для облегченя
•••••• -— расширене земскаго налогового поля, изыскате НО-
выхъ •••••••••••••; для уравненя уфздовъ — урегулирова-
не земснихъ ••••• вообще и губернскаго земства въ ча-
сСТНОСТИ. ’ |

“.

Губернское земство •••••• стояло на той точки зрфнйя,
что его финансовая •••••••••••• должна быть направлена
на возстановлене •••••••••••• равновЪ@я между уЪздами:
осуществляя собственныя м$•••••••, губернское земство
стремилось къ равном$рному ихъ •••• въ
богатыхъ, такъ и въ `бвдныхъ выдавая
УЗзлнымЪ `земствомъ, губернское земство •••••••••••••• съ
наличностью! потребности,’ на удовлетворете ••••••• испра-
шивалось. пособе. Такое въ общемъ направлеше •••••••••
губернскаго земствъ должно было вносить ч’которую •••-
внительноеть между
разсчеты: по. отчету.. объ смъзтъ

губернекаго земства на. 1908 годъ могутъ до извзетной сте-
пени освЪтить ’вопроеъ расходовъ губерн-
скаго земства между уЗЪздами.

_ Раскодъ за 1908 годъ выразился суммой 1.069.870 р,
которан покрылась доходами:



изъ казенваго пособя ‚ 10000. руб.
„ ••••••••••• кавиталовъ . 129567,
„ ••••••• неоклад. доходн. . 8743
‚ ••••••. сборовъ еъ уфадовъ 861560,

Послёдняя. ••••• распадается на двЪ части: а) часть въ
460924 руб. ••••••••••••••• распредфлятся между у$здами,
и 6) часть —•••••• руб. не поддается такому распред$-
денио.

Изъ 460924 руб. ••••••••••: Въ °/о°/о а ВОВ6 У'БЗДОВ

_На у. . 22786 4,94,
„ Варнавинскй — 29965. 6,50
ь‚ . 36062 7,83
‚ Галичеюй . 33690 7,33
„ ВКинешемеюй - 54481 11,80
„ Кологривекй 35965 7180 —
„ Костромской —76761 16,62

_ Макарьевскй — 36013 7,81
_ „ Нерехтеюй 50583 10,96

‚ Солигаличеюй 21982 4,11
_ „• Чухломеюй . 157190 3,41
_„ •••••••••. 46926 10,23

Итого 4600924. ••• -
Изъ •••••••••••• послфднихъ двухъ столбцовъ цифръ_

видно, что во ••••••• мЪрф та засть губернскахъ ‘расхо-
цовъ, которая ••••••••••••••• распредЗляется между у33з-
дами, иметь тендентю ••••••••••
по тьмъ уфздамъ, которые •••••• нуждаются въ помощи.
Такъ Чухломеюй учаетвуетъ •• губернскомъ
2 580/0-ми, а получаетъ--3,46°/•; Кологривскй` и `Галичеюй
даютъ по 5,5%/о губернскаго •••••, а получаютъ по 7,5/,
Кинешемскй и Нерехтеюй у. у. •••••••• даютъ 15/%, а

4,10 _
5,66

9,94
2,90

14,58
2,59.

17,15.
6,51

15,12 —
9,11
_ 2,98

_ 13,98.
_ 100



ТОЛЬКО КЪ ПОЛОВИН
•••• сопоставленя видно,

•••••••••••• имъ-—12-—11%/о. Но такое отно-
••••••••••• сбора. Изъ сл\дую-
на сколько •••••• распрелЗле-

покрываются ••• сборы съ каждаго уЪзда.
По

назначе-
но
ру всего.

_Буйсвй 3 22756 66,2

_ Варнавинсюй ДТБТОо 29965 63,0

Ветлужеюй . 44747  36062° ^ 80,1
Галичский о. 49693° 33690 67,5

Нинетемеюй ‚ 195798 50481 43,2
Кологривсюй | 45400 ° 35965 79,0
••••••••••• .. ‚ •••••• 76761 ‘`` 581
••••••••••• 27370 36013 ° 62,7
Нерехтеюй . 127860 ° 50583’ 397.
(олигаличеюй 31349 91982 ° ° 6959
Чухломсюй . 21708 15710

‚ Юрьевецай . ‚112710 ° 46926 _ 41,6
Итого . 843197 460924’ 548

По отчету объ исполнени смфты расходовъ на `'1908 г.
непосредственное распред$лене по уфздамъ можно было
установить только для половины веёхъ расходовъ, которые
покрывались сборомъ’ съ уфзловъ. Но и изъ этой подо-

"вины расходовъ для Уу$здовъ возвращалось до
`10—80/0 губернскаго сбора, сл5довавшаго съ нихъ. Такъ

Ветлужекому и Кологривекому у.у.: возвращено `80“/о сбора
•• нихъ’ Буйскому и Галичекому 66—68 ••••••••••• и
••••••••••••••—70—735/0 и •••••••••••••— 62,7°/о. Этотъ
усиленный ••••••••• по ‹и.западнымъ узздамъ
происходилъ за ••••• Нерехтскаго, Кинешемскаго и Юрье-

на 1908 г. проно •••••-ваетсяназначе- непосред.но 6/0°/о въ.
на уЪздъ,

ру всего.
3 22756
ДТБТОо 29965
44747  36062° ^ 80,1
49693° 33690 67,5

‚ 195798 50481 43,2
45400 ° 35965 79,0

‚ 144555 76761 ‘`` 581
27370 36013 ° 62,7
•••••• ° 50583’ 397.
••••• 91982 ° ° 6959

. 21708 •••••
‚112710 ° ••••• _ 41,6
. 843197 460924’ 548



вецкаго У.у., Которые •••••••• съ’ губернскаго земства, толь-
ко 40 —43°/о суммъ, ••••••• уплатили. въ губернсюй сборт.

Но можеть быть другая •••••••• губернскихъ расхо-
довЪ, не поддающаяся распред$•••• по узздамъ, должна
быть распредфлена въ совершенно ••••••••• отношении?
Чтобы этотъ вопросъ, нужно раземотр$••, изъ
какихъ расходовъ слагается эта половина •••••••••• рас.
хоДнНоОЙй СМЪ$ТыЫ.

Участе въ расходахъ .правительственныхъ •••••••••• —
6757 р. составляется изъ двухъ крупныхъ статей-— •••
расхода на вознаграждене казначейства и изъ расхода ••
посредниковъ полюбовнаго размежеваня; этотъ расходъ меж-
Ду можетъ быть распред5леиъ или по равной ча-
сти, или пропорщонально сбору съ каждаго уБзда. =

Расходъ на содержане управы, канцелярш, статистики
и на пенаи служащимъ въ большей части покрывается не
окладными доходами: пособемъ отъ казны на. одфночныя
работы, платой страхового отдфла за и др. спе-
шальными средствами; сумма же, подлежащая раскладкф,
(••••• р.) должна распредЪлиться пропорщюнально распре
••••••••• между уфздами ‘расходамт губернскаго: земства,
какъ ••••••• по исполнению соотв$тетвующихъ
Т]Й. ИЕ ОР

№

_ Обязательный ••••••• губернскаго зеуства ‚ на дорож-
ную часть (8022 р.) ••••• разверстать только пропоршеа-
нально участю каждаго .••••• въ составлеви дорожнаго,ка-
ЦиИТала. ь* <‘

Изъ крупной суммы расходовъ по •••••••••. образова-:
ню 76157—не распредфлено . по у!••••• только 6439 р,,.

=) Си. въ приложеняхъ таблицу № 12, гл ••• ‘расходы прове-
деяы по  статьямъ сифты. Въ текст цифры  ••••••••• хо
полныхъ рублей.



‚ узъ которыхъ на стицпендю дЪтямъ служащихъ •••••••••••
_ земства израсходовано 2100 р. . (меньше, по той ••
статьБ израходовано на Нерехтекй, Кологривсай и Кост-
ромской у.у.—по 2100—2200 р)

Самымъ крупнымъ нераспредБ5леннымъ по у$здамъ ра-
‹ходомъ являются расходы по медицинЪ: на содержане СО -
матической больницы нераспред$леннаго расхода остается
4282 р. И на содержане психатрической —63812 р., и КЪ
этимъ же суммамъ отнести расходъ по
(18770 р.) и временный расхолъ по переводу больныхъ въ
колоню (15549 р.). Расходы эти могутъ быть урегулирова-
•• только въ связи съ разр принцитальнаго воп-
•••• о губернской больниц$; но частичныя преобразовавя
Въ •••••••••••• больниц$ съ цфлью сокращеня расходовъ
на ея •••••••••••••• произвести и въ настоя-
щее время. •• присоединешемъ сюда другихъ мелкихъ рас-
ходовъ-—на •••••••••••••• расходы ‚по больницз, на ко-
мандировки ‘••••••, на провозъ психически больныхъ въ Цо-
строму и пр.—общая ••••• не распредзленнаго расхода по
отд$лу медицины ••••••••• 143654 р.

По санитарной организаци и •• содержате епидеми-
ческихъ врачей и фельдшеровъ ••• общей суммы расхода
въ 30252 р. 19 к. не между у$•••••— 13382 р.,
расходъ на содержаще. санитарнаго •••• и
частью на содержане зпидемическаго •••••••••• персонала.

Изъ общей еуммы расходовъ по ветеринарной ••••• —
64034 р.—большая часть распред ляется между ••••••• на
содержаше участковыхъ врачей и фельдшеровъ, на ••••••
СЪ ЭПИЗООТЯМИ:.И пр.—иИ нераспредЗленными остаются ••••••
5774 р., изъ коихъ на содержаше ветеринарнаго бюро ••••-
сходовано 472 ‘руб. и бактеро логической. лаборатори—
1061 руб. 4



На содЪйстве экономическому благосостоятю населеня
всего израсходовано 30966 р., и изъ нихъ не распредзлены
между уфздами расходы на содержане губернскаго агроно:
ма, пчеловоднаго отдФла, сельско-хозяйственнаго склада и
др. всего 12849 р.•••••• крупную сумму даетъ 8 Хх
•••••••—92730 р. и 5 Х[-—разные расхо-
ды, ••••••••, главнымъ образомъ, изъ отчислевмй на обра-
зоване •••••••••• (34604 р.) и изъ расхода на пособе
пенслонной •••••, изъ посл$дняго расхода (32205 р.) на гу-
бернское земство •••••••••• только 7648 р.

Изъ этого обзора ••••••••••••••••• суммъ видно, во
1-хъ, что болфе •••••••• нераспред$леннаго расхода (изъ
400 тыс. р.--275 тые.) •••••••••• на больницу, погашене
долговъ и образован1е ••••••••••, и во 2-хъ, что изъ рас-
ходовъ на мфропрятя по ••••••••• образованю, ветерина-
ри, агроном и пр. отъ 55,4 до •••• °/ непосредственно.
распред$ляетея по уфздамъ, причемь •••••• ‘Чо санитарной
и агрономической организашямъ •••••••••••••• 42 —45°/
расходовъ, по народному же образован!ю и •••••••••• на
центраньныя учрежденя расходуется только 9°/о, •. е. мень-
ше, ч$мъ обыкновенно расходуется на „••••••••••••“.

Характернымь показателемъ для расходовъ губернскаго
и уфздныхъ земствъ служитъ пособя пенслон-
ной кассЪ: изъ 32205 р. этого расхода за служащихъ гу-
бернскаго земства вносится 7648 р. или 23,8 “/о, это пока-
зываетъ, какъ незначителемъ, сравнительно съ УЗздами, ра-
сходъ губернекаго земства на оплату труда.

Сейчаеъ было указано, что полно между узз-
Дами распредвляются расходы по народному образованю и
ветеринарии; слфдовательно, по этимъ расходамъ лучше вге-:



•• МОЖНО СУДИТЬ 0 тенденщяхъ губернекаго земства въ рас-
•••••••••• помощи у’ъЗздамъ.

По ••••••••• обр.
Руб.. •• °/0°/о

‚ 1955 3,02
. 3695. 95,12
. 79573
‚ 4979 6,60

Кинешеменй . . 59830 9.01
‚ 6395 9,38

Костромской . 16533 25.68
. 2839

Нерехтекй . 65600 1015
Солигаличеий . 2485 3,84

. 9970 4,62
Юрьевецай . 9475 8,48

Итого . 64578) 100
По народному образованио крупная доля расхода гу-

бернскаго земства приходится на Костромской у; это объ-
ясняется тЪмъ, что сюда вошли расходы ‘по г. НостромЪ въ
••••••• на средне-учебныя завецетя.

_ •• расходахъ по народному образованю и особенно по
•••••••••!и обнаруживается несомнённо тенденшя къ раз-
версткВ ••••••••• поровну между узздами, и такъ какъ
богатые ••••• шире исчерпываютъ свои права на губерн-
ское пособе, то •••••• распредБлеше начинаетъ прибли-
жаться къ ••••••••, въ которой собирается съ уВздовъ
губернск сборъ, т. е. •• обратному возвращению получен-
ныхь 6ъ узла Это •••••••••••, что принципъ раз”

) Кром того, иЗЪ спешал. •••••. 360 руб. и . выручва во
книж. складу—4775 руб.

-:) 8.1000 руб: изБ слец. •••••••••».

Буйсвщй .
Варнавинск1й

.

По ветеринари.Руб Въ
3954 6,91
, РУДУ 8,34.
4,1834. 1,91
4.805 8,41
5145 3,98
6057 10,60•••• 884
5072 ••••
1599 •••••
206 4,48
2522 4.42
5513 9,65

57261*) 100



новфая губерн. и у%зд. ••••••••• не нашелъ полнаго
юя въ практикф ••••••••••• земства. Но и существующее:
респред$ленше расходовъ ••••••••••• земства значительно
поддерживаетъ тф уфзды губернш, •••••••• рессурсы кото-
рыхъ ограничены исключительно •••••••••• сборомъ ВЪ ма-
лодоходныхъ земель. Безъ этой `помощи •••••••• и запад-
ные уфзды ве смогли бы развить у себя ••••
которыя существуютъ теперь, главнымъ •••••••? , на счетъ.
губернскаго земства.

у.
Обе выводы, КъЪ которымъ приводитъ разсмотр$фне.

бюджета Костромского губернскаго земства по сравненю съ
бюджетами другихъ губернскихъ земствъ и съ точки зря:
распред$ленмя его сборовъ и расходовъ между узздами и
доли его въ общемъ земскомъ бюджетЪ по губернши, можно
формулировать въ сл5дующихъ положенпяхъ:

1. Костромское губернское земство по степени своего.
участя въ земскихъ расходахъ губернии выд$ляется изъ
ряда другихъ губернскихъ земетвъ въ сторону недостаточ-
•••• участя въ земской жизни.

2. •• исключевшемъ большей части расходовъ на губерн-
скую •••••••• и психатрическую колоню, расходовъ на.
••••••••• долговъ и образован!е капиталовъ, остальные-
расходы ••••••••••• земства, выражаюпие его активное уча-
сте въ текущей ••••••• дфятельности, въ большей своей:
части ••••••••••••••• распред$ляются между Ууъ$здами на
содержане м$ропрятЙ, ••••••••••• въ полномъ
у$здныхъ земствъ, •••••••• образомъ участе губервскаго-
земства построено по типу •••••• децентрализащи губерн-.
скихъ средствъ и содержимыхъ •• нихъ и завф-
дываюшя ими,

а

$. съ этимъ. Востромекое губернское ‘•••••••: при:



своихъ средетвъ между узздами руковод-
ствуетен по возможности принципомъ равной •••••• каж-
дому УЁзду, чего и л$еные узЗзды,
налоговыми источниками, получаютъ поддержку за
счетъ промышленныхъ узздовЪъ; это даетъ возможность •••••-
мБрнаго и своевременнаго распространевя по всей губернши
организащй: агрономической, санитарной, ветеринарной и пр.

4. Благодаря исключительно низкой стоимости земли въ
нъкоторыхъ у$здахъ, обложеше земель м$етами
высоко, ВЪ Другихъ же сравнительно очень низко.
Въ тоже время низко обложены фабрики ВЦостромской гу-
бери ио еравненю съ другими однородными промышлен-
ными районами. Это обстоятельство, въ связи съ данными о
••••••• за послфдне годы экономической жизни губернии,
••••• основане заключить, что дальнфйций роетъ земскихъ
••••••••• вполн$ возможенъ, и вопросъ сводится лишь КЪ
•••••••••••• ‘большей уравнительности обложешя, что можетъ
быть •••••••••• съ введетемъ въ дЪйстне новыхъ земекихъ

—

оцф$ночныхъ нормъ.
5. Съ устранешемъ ••••••••••••••••• обложенмя между

разными категорлями ••••••••••• Иимуществъ все же останется
неуравнительность между всл$••••• крайне неравно-
м$рнаго развитЕя экономической ••••• въ губернии и нерэвно-
м$рнаго распред$леншя между ••••••• крупныхъ
объектовъ обложещя. Ири такомъ •••••••• экономическаго
развит1я губернми и при отмзченномъ •••••••••••• въ губерн-
скомъ земств начала децентрализащи, ••••••••• губерн-
ской смЪты должно отразиться не столько на
губернскомъ земств$, какъ самостоятельномъ
сколько на самомъ объем земской дЪятельности.
А поэтому сокращете губернской см5ты можетъ имфть м$ето
лишь Въ смыелЪ упорядочешя и большей систематизащи въ



расаредфлени губернскихъ расходовъ между уфздами съ`ц лью
большей уравнительности во всей губернии
какъ налоговаго бремени, такъ и удовлетворения насушныхъ
потребностей населеня. Для этого необходимо постепенно
освободить губернскую см$ту’отъ такихъ кото-
рыя или не имБютъ непосредственной связи съ прямыми за-
дачами земства (какъ, напр., субсидироване правительствен-
••••• учебн. заведешй, стипендии и пр.) или же имфютъ
боле •$стное, нежели губернское значенме (какъ, напр.,
••••••••••, губернская больница и пр.).

6. Такимь ••••••••, широкая децевтрализащя земской
дфятельности —•••••••• средствъ и‘ —
весьма важная ••• оживленя. жизни, для сближеня
населеня съ ••••••••• и возбужден!н въ немъ самодфятель-
НОСТИ И ивищативы, •••••••• какъ въ интересахъ плательщи-
ковъ, такъ и въ •••••••••• полнаго удовлетворен1я наи-
бол5е  широкихъ ‘и  ••••••••• потребностей всего
населеншя губерни, Не помимо •••••••••••: земства, а только
чрезь нею и посредством ео. •••••••••••••• ве иеключа-
етъ тфеной связи губернскаго и у$•••••• земетвъ ва основ
взаимопомощи и сотрудничества; стремлене •• къ полному
ограничено функшй губернскаго земства •••••• не къ
Децентрализащи земской дЪятельности, а къ ••••••• у$з-
ДОВЪ, Которая можетъ посзять лишь смена’ разрушеня
общественности и солидарности въ мЕстномъ ••••••••••••••.
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Сотни
ТЫСЯЗЬ

Оклады съ •••••• крестьянскихъ обществъ

9000000,

‚ 19

183

17

16

15

14
13.

12

11

10

—- — — — — — — — Государетв., поземельные и ••••••••)

Отраховые (овладн. и допол.)
——————_ Земсые (губерн. и УЗзд.)
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ДФаграмма №3

Число покупокъ
_Эемельныя покупки крестьянъ: ------- Цфна 1 дес.Тысячъ десятинъ

Вупленной земли

"•• 38

"() ••
680 34

640 32

60 30

560 98

’ 290 96

480 94
440 22

400 20

360 18

390 16

980 14

940 12

200 10

14

12

10

160 8

190 6

80 41|

40 9
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Длаграмма №5
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Суммы ••••••••••• сбора, назначенныя въ поступлению
съ каждаго ••••• по смт на 1908 г. (полный столбикъ.

Суммы ••••••••••• ‘сбора, израсходованныя на мЪстныя
мЪропрят1я по ••••••• УЪзду по отчету за 1908 г. (заштрихов.
часть столбика).





_ Таблица 1.

Поступления ••••••••••••••• и м5етныхъ налоговъ въ Костромской губ.
ИГысячъ рублей ыы ьыояч лен Е „8

Лочтовый . | 207 238] 1159
Телеграфъ и телефонъ . 87| 10Й —23 „

| Оть казенныхъ ‚ | 6314 69361 —10 ,
о

№ Девой доход„| Сь оброчныхъ статей 90 19] —о ,„
м гы. | 105 1799 м

16 Сборъ съ доход. отъ денеж. капит. . 5 •  -—2 ,
м

17 ••••••••••• налогъ 470] •••! --109,
о ив Я

‚8| Горбовый сборъ, •••••. и съ крЪа. док. 15] 178 — 18 у№. | 91 115 —-22 „
0 ГРазныя пошлины, кромЪ поимекн. 271 1Т -186г @

Итого пошлинъ и регалий . 3030! 8997
|| Говударствен. поземельн. налогь и выкупн.

—-11 ,. | 1876 1704 —9,
12 Государств. сборъ съ недвиж. город. имущ. . | 50 43 —14 „

Итого государ. оклад. сборовъ •••••! 1747 —11 •
Всего ••••••••••. доходовъ . 10006! ••••• 17 >

1095! 1402 —-28 у‚| 8600 831 —3 ,542| 604 —11 .
мА:

12505| 14581] 17 ›
'`Примъчане. Сверхъ сего, остаются: ••••••••• оцфночный сборъ, квартирный на-

ловные дворянъ и м5щавъ, акцизные—©ъ ••••••, сахара, керосина, спичекъ и
и таможенные сборы.

Таб.ица 2. _
мы... =

Сборы по основ. промыел. налогу и прибавочныхъь къ„Я| УъЪздЫы. нему сборовъ и штрафовъ (въ руб.).
7 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908

] $) З 4 5 6 Ч 8 9
‚| 1935 7766| ••••• 9135 8702 8637 8233 8470
‚| 9829 9000! •••••] 11611 10548| 9381 7163 8102
‚| 9361! 9254 10742! •••••] 10078' 9055| 8909! 9047
. | 11991 1173]| 12039! •••••! 12588! 19678 11820] 12498

| .| 70083! 74905' 76139| 83069] •••••! 78410! 88911! 86862
6! Кологривсый .| 12949| 13443| 13289! 13163] 12160! •••••! 13651| 12268
| Костромской . | 11519! 68731! 70127! 7127176] 73058| •••••| 837331 87339
3 Макаръевевй . | 13860! 13055! 14266| 14436| 14476] 13139| •••••| 12656

. | 44796' 49991! 46413! 47451| 47446| 45135| 43299! •••••
'0] Солигаличенй | 1951 6565 17154] 6524 6187! 5647| 5577! 5589
||| Чухломеюй .| 49549 4369] 4388| 4401 4378 4219 3990 4958
12 "ФрьовецкЯ . | 39331 35890] 34107! 33945! 33773| 32495! 30956! 31962

По губерши . |3026631298030!130838513912471312174301419131742521394814——•••
д

ВСЕГО

••••••••• и телефонъ . [1

| Оть казенныхъ
№ Девой доход„| Сь оброчныхъ ••••••
16 Сборъ съ доход. отъ •••••. капит. .
17 Промыеловый налогъ
‚8| Горбовый сборъ, судеб. и •• крЪа. док.
0 ГРазныя пошлины, кромЪ поимекн.

Итого пошлинъ и регалий .
|| Говударствен. поземельн. налогь и ••••••.
12 Государств. сборъ съ недвиж. город. ••••.

Итого государ. оклад. сборовъ
Всего государств. доходовъ .

13| Земемй сборъ
№ Муроше (вол. и вел.) сборы .5 Страховые =.

| Буеюй .2!
3| ВЗетлужеюй





Таблица 4.

Оклады земскихъ, губерн. и УФздн.,! Овклады казенныхъ сборовъ съ зе-
сборовъ съ земель крестьян. общ. •••• крестьянскихъ обществъ.

••••| 19021 19031 1904] 1905] 1906] 19071908 1901| 1902| 1903| 1904 1905| 1906] ••••|2908

••••••••••••• 89| | 11| 12[ 13 | 14| 15| 16
Буйеюй

9 9 342,2 43,3 44,5| 47,3| ••••| 47

Варнавинскй . | бол 63 695 ••| 86 89,5 0137,1 136 136 |136 52 зн 3
3! 47/,3| 51,0105,9|1Об,0 | ••••• 4 3,9

иена |5 55%] 567 63м 66,5 374 40| 4021, ••••• 119,л|120.1|120,2| 62,6! 18| Ти
Кинешемский | “>” | 41” 45%] 49,5] 530] ••••] 55,6 63,9167, 167,в|168.0|167,|166,з| 87,з| бл 6,1| 1019” 2758] 2758] 3358 37,5 37,5| 43,8] •••, 195,4] 5)
Костромской | 3.41” 45%] 52| 56,5 58,8 62,1] 69 • |129 129,0|129,3|129,1|129,1| 66,5| 3,3| 3»;

97,3] 1ОТ,0| 106,4 |113,4| 125,8 | 142,1 [146,8 ••••••• 5,3|226,0|225,9|223,9|225,6| 119,5 9,5 9,1чкарьевски | 52,6] 57,1 58,2 62,1| 76,5| 844! 101,8] 5,4| 5
Нерехтсмй ; | 70,8] 73,5| 74,6] 72| 86| 92| $81 64,6|253,0252,3/•••••|250,6[250,|133,8| 11,6] 9,:| 22,3 26.1 291 32,4 36,5 37в| 36,8] 36,8| 88,э| 88,5] 88,з|. отл| ••• 47,4] 2,5 5,
Чухломски 20,1| 20,6| 21,0 24;7| 25,8| 29,1| 29,0] 30,4| 74,2| 74| 74,3| 74,?| ••••| 38,8| 254) 2,1
Юрьевецюй . | 50,6 54,3! 57,0] 65,4| 75,2! 76| 76,7 1841118411184, 183! ••••! 8,2] 8,
По | 3 |< ча ааа з 1% 38

О <Г с)\/^ сх | 60 С) 0 < со <ава я “|

Таблица 5.

Состояло на 1-е января каждаго года •••••• ВЕЛаДовЪ ВЪ государ-
ственной сберегательно кассе по ••••••••••• губернии.

Число книжекх. Сумма вкладовъ (въ тые. руб.). Вк. въ 9/0 10

1895 года. | 1901 года. | 1908 года. |||.вая ||, |+ |188
< сх © р < =Ч • | М <>м м = 4 ы

$ “о 24 | &и о г21$ |8 Е |5 б.н оооо > п.

ря | се а Ее аб | ео
| 2 3 4 6 7 т 9 10 ПИ 121 153

1486] 2447| 4278| 1501| 01| 314,5| 12,2] 5886] 218418
г673| 2427| 3550] 173,0] 13,5| 307,2| 9,0] 477,4] 60,59 10011691288739] 2745| 4384 239,5| 181 433,0| 105,9]
••••] 10445] 12442| 4922] 100 937,7] $20] 134152|
••••] 10805] 19223\ 695,2! 40,3] 1900,0 2331] 33581| 572,7100 28953| 3221 •••• 7353] 2473 м4 469,8! 14,9] `752,3| 108,71001187[333••••••••••• —. | 8661| 17533] 25325| 1559,8] 23,0 3079,5] 3254|
3339| 5019| ••••] 332,2| 81| 582,8 66,2| 827,5| тб9,4оо 1901289| $127| 97905| •••••] 747,3| 01| 1282,5| 84,8| 2170„’|

Солигаличский 2672| 5722| 6520| 234,8] ••| 468,4] 90| 665,81
ЛухломскИй 3241 6801 7996] 199,3] №» 364,7! 4,4] 534,0] 8731001851312
Юрьевецк1й ‘3285| 3910 6089] 397,0] 29,4] 594,2| •••••| 1014,3| 247,2100|166|29

УЗЛЫ

СИИежи,
инешемскии

По . | побои мы 5 та зе та уни



Таблица 6.

Сборы узздныхъ и губернокихъь земствъ въ 1902 году.

Зачеты и |Сборы съ до- Сборы съ недвижимыхъ имуществ.„=
чеок. сооры! кументовъ.

СЪ Жилн)
© < | • земли. |0 Фабрикъ Городе. | построеы••••••••. || аа | И ••••••••. ИМТ | у узду

я ша! в &.#
Го м ти маа Ен ая в

вах |8 < ав+
вЙОН

] о 3 4. 6 7 8 9 ТО •] 12

•••••••••••• .| 462,7| 246,7| 48,8| 48,7| 525,8| 248,2! 37,2] 155| 36,4] 3557] 58,5
Владим!••••• .| 332,9] 40,0] 148,0] 35,5] 722,7| 229,5| 491,3| 100,2| 62,6] 3,6

’ ••••••••••• „| 302,5| 305,5 » 47,6] 1256,7| •••••• 46,0] 6,7| 41,5] 8,9 05
Воронежская ‘. | •••••] 3171| » | 117,0 1265,9] 371,5| 124,0] 146] 64,0] 255| 053
Ватская ‚| 44457| 4357| 57,0] ••••••] 732,7| 235,4| 108,8] 82,9] 16,5| 14,6
Екатеринослав. | 240,4] ••••| 95,2| 88,4| 993,б| 369,6] 672,2| 367,1 205,4] 99,9] 20,0Казанская —=.| 298,4| 196, » 92,6] 1135,1| 257,1| 122,6] ••••! 78,4| 35.6 0,1
Калужская —.| 108,4] 201,0] » 78,0! 466,3| 190,1| 127,8| 15,1| 28,6] •••
Костромская .| 137,3! 185,3] 841] 29,3] •••••] 177,6| 245.5 81,5| 54,9] 24,5] ›
Курская . 11019,9| 455,7 » 730] 1232,6| 47051| 216,2| 71,3| 65,0] 271| 01
Московская .| 476,5! 343,4! 51,8| 192,2| 502,9] 94,2] ••••••| 244,4| 58,7| 634,3| 165,5
Нижегородская | 382,6| 216,2 116,0| 31,5 763,9| 326,8| •••••| 102,2| 096,2| `81,6| 11,4
Новгородская .| 145,5 475,2 076,4] 11,8 906,2| 250;7| •••••| 44,1| 45,4] » 11.2
Олонецкая —.| 88,4| 106,0! 71 7,4! 623,1| 369,7| 56,9] 35,9] 1457 10» 3,3
Орловская —=.| 305,4] 174,6] 97,0] 43,1 839,4| 198,3| 97,0] 11,3] #73,3| •••• Г, 1
•••••••••• .| 163,6] 78,1| 68,6] › | 533,3] 2970] 40,0| 23,6| 10,4 6.1 4.,9
Пермская .] 339,1| •••••! 166,5| ›» |2307,7| 421,б| 645,9] 123,8| 160,6| 43,6| 94,5
Полтавская .| •••••! 275,6] ›» | 129,9] 1503,8| 59053| 253,9] » 138,8| 33,5| 216,6
Псковская .| 436,0] 69,3] ••••| › | 648,11 2700] 32,0| » 57.71 » ))

Рязанская .| 853,5| 359,7] 100,5| 19,1 820,6] •••••] 139,1| 18,8 557 12,6] 3,1
Самарская —=.| 476,4| 551,2 64,4] 37,5 ••••••| 583»1| 156,8| 711| 48,4] »С.-Петербург. . | 477,5! 105›1| •••••] ›» | 380] 236,0] 27,9] 410,2| 1621
Саратовская .| 507,9] 530,9] 115,5| 13,6] ••••••| 42539] 219,3] 84,0] 112,2| ТОТ Г. 1

Симбирская .| 238,0| 143,0] 25,6] 38,1 716,5| •••••! 1098| 35,8] 44,2| 180] »
Смоленская .| 309,7| 247,9] 90,9] 19,8] 606,4| 18471| ••••| 26,9 761| 191| 5,8
Таврическая .| 774,4| 108,3| 133,2| ›» ||1362,2| 393'3| ••••| 48,5| 121,2| 4739
Тамбовская .| 521,5| 261,5| 27,3] 116,4] 158558! 432:9] ••••| 40,7| 31,9 8,8| »
Тверская ‚| 424,4] 595,8 132,0] » |1093,5| 20355] 2575| 39,9] 102,3| 2156| •••
Тульская .| 233,3| 233,5 105,9] 29,5] 441,4] 240| .63,2| 25,7| 33,8| 14,8] 0,2
Уфииская 297.0] 328,5] 33,9] 22,8] 823,2| 309,2| 117,8| 44,2| 360 13,5| 450
••••••••••• .| 614,8| 609,0] 109,0] 69,7| 1030,9] 556,6] 349,5! 89,8| 144,6] •••••] 0,6
•••••••••• .| 935,8] 2355,4| 92,1| 110,41 1149,7 639,4| 198,2| 71,7| 159,0] 537,7| ••••
•••••••••••• . | 622,7| 351,1| 79,2| 23,8] 961,8| 378,1| 172,4| 58,4|° 85,8| 37,9] 12,4
••••••••••• | 243,9] 406,2 » пою 460» 120,8] 164,4) 15,9) 116,1 94 3:0



Таблица 7.

5 общей суммы •••••• въ 1902 г. приходится (въ %/%\/) на см$ты
УзЗздныхЪъ и ••••••••••• земствъ.

ГУБЕРНГИ.

Изъ сбора въ сбора а Изъ ••••• сз|Со свилфтел | г вам
ОЛЯ част!

земли. ||Ффабр. и зав.|| городовъ.
на пром. и | земствъ вотор. расхо-

дахь.

С вв Смзы | Ее о | |5 53

юань
НЕ РЕ НЕ ЕЕ >Е Е ЕЕ•••• |

45| ••| о со 00| 410‚| 679| ••$9| 41| 505] 495| 500| 500] 27| Я‘| 758| •••] 497| 503| 615| 385] 810| 19| 66| 3054
| 88| п5| 874| ••••| 823| 1177| № | 1000] 7155] 2555| 774| 226| 894| ••••] 78| 282] ›» | 1000] 6655 | 335| 246| 63| 317| 833| •••| 436) 5641 6655 | 3355

К, ••••••••••••••••• =. | 727|`273| 648| 352| 671| 329| 520| 4801 645 | 355
. Казанская. | 85| 195| 878] 12| 67| ••| > |100 | Зе}

4. КАЛУЖСКАЯ 10| 29,0| 89,3| 10,7| 36,3| 6357 | ••%] 2
, Костромская

я| 834 | 166| 10| 250| 891 3059| 144 685 | 316| 724| 27,6| 750| 2550| 70,6] 294] » | 1000] 0391 •»| 840] 160| 8154| 18,6] 85| 95| 210| 790] 5%] 4»,
`°| 20ю| 300| 640| 36,0| 541| 459] 18| 2153] 626 372| 85| 215| 706| 29,4| 100 | » | 868| 132 50| 420
| 622 373] 61›2| 38,8| 594| 406| 500| 500] 5657| 43:3
| `807| 1953| 8957| 10,3| 790| 210] 69,3] 307| 690 | 3150| 61| 359| 62,8 | 37,2| 63| 3750| 1000] » || 60,5] 39,5

“ Пермская. ‘ | 846| 154| 816| 184| 170| 230 | 1000|  » || 7755] 2%| 19| 281| 10| » | 804] 196| » [1000] 67,4| 32,618. Полтавская
••. Псковская ‚| ••••| 29,4| 100 | ›э*|| 100] » |1000| » || 725| 27,5
20. •••••••••. | 750| ••••| 88,2| 1158 81,4% 18,6 8356| 16,4 67,0| 33,0
27. •••••••••. ‚ | 69,0| 31,0| ••••| 31,2| 67,2| 328| 63,3| 36,57| 59.0] 4150
›2. С.-••••••••••••• =. | 95| 85| 896| 104| 237| 763 | 1000| » || 670| 33,0
23. Саратовская ‚| 740| 26,0| 72,2| 27,8 ••••| 47,3| 8955| 10,5] 613| 387
24. Симбирская . | 76,8| 23,2| 7$›2| 24,8| •••| 29,0| 45,5| 54,5| 66,0| 34,0
25. Смоленская ‚ | 76,8| 23,2| 7955| 20,5| 079,8! •••• || 820| 1850 64,5 | 35,4
26. Таврическая ‚ | 7755| 22,5| 7457| 25,3| 62,4| 37,6] ••••| » || 75.0| 2550
27. Тамбовская ‚ | 785| 2155 78,4| 216] 78,3] 2157| 190| 700 | •••
23. Гверская . | 843] 17| 86,5| 13,5| 82,7| 17,3| 1000| » | 67,5| 32,5

| 648| 352| 711| 28,9 711| 28,9| 78,0| 2250 570] 435029. Гульская.
30. Уфимская. = |725] 275] 79| 273] 29| 278 бе] 40| 545 45у
}1. Харьковская ‚О ‚О| ••| 735| 265| 229| 771| 454| 546] 365| 635

я 2
0% У у

а

32. Аерсонская 6 б7| 243| 640| 36,03о 79| 28| 746] 254] 6%5| 35| 77| •••] 553| 4433. Черниговская | 9593] 20,7| 912| 88| 9257] 1 9“ || ох.

34. Ярославская

. Бессарабская2.
3. Вологодская
4. Воронежская
с. Вятская .

10, Курская.
1. Московская
2. Нижегородская
13. Новгородская
14. Олонецкая
•. Орловская
••. Пензенская



••••••••.

Табзица •.

Земоке ••••• съ земли въ 1909 г
о

р | | м Падаетъ •••••••• сборовъ,
‹)

ил о На 1 |Я |“ =ну (коп) | | чист. дозбо;
а 54 Ч.ана ан |. |.
[+ $

аС). е

Не Ара | |172 ||

На 1оо руб. 115 сбруб. сбора
(коп.) (•’/0 цы

т. ••••••••••••2.
3. •••••••••••4. •••••••••••
с. Вятская
6. ••••••••••••••••••
”. Казанская.
5. Калужская
9.„постромская

1089 урская .
129. ожегоролская
13. Новгородская
14. Олонецкая
15. Орловская
16. Пензенская
т7. Пермская.
19. Полтавская
19. Псковская.
20. Рязанская.
21. Самарская.
22. ©.-Петербургская23..
220. 1аврическая
27. Гамбовская
••. Гверская .29.50. кая.

Харьковская
32. Херсонская33.34.

3133,0 | 146| 5258| •••••|| 16
59487 | 61| 7227 | 2295 183 ••| м0 59| 23|)

—

3276451 | 14125657 | 1604! 42| 05| •••| 36| 6о 45612,4 | | 371,5| 225| 66| 198| 58| до1306,3 | 37122416 | 172| 55| 465| 14 й

5449,2 | 131| 993,5 | 3696 | 182| 68| 139] 52| ••| |5326,2 | 70]1135,1| 257,1 | 21,2| 48| 302| 68| •• }
2676,2 | 79] 466,3 | 1901 | 17,5| 91| 221| 90| 44| #
7235,0 | 23| 897,6 | 177,6! 124| 24| 540| 104| 108 |3921,8 | 149 1232,6 | 4701 | 31,2 | 12.0 || 200 | 12| 12771,3 | 133] 5029 942| 181| 34| 136 26| 2
41918 | 58| 7639 | 3268| 181| 78| 42| 144] ©0275,9 | 24| 906.2 | 2507| 99| 27| м1| 19| 880741 | 14| б2зл | 3697] 78| 45| сев да 13918,9 | 123| 839.4 | 1984 | эт р 9355,6 | 90] 5333 2970] 159 89|] 17| | 3••••••• | 24|23077 | 4215| 86| 16|] 48 27| 3
•••••• | 15911503,8 | <903| зо тат 226] 98| 72‚ •••••• [54| 6481 | 2200] 30| 19| 220] 89| 45
3546,9 | •••] 820.6 | 27340] 2411 33| 52| 247] 11%12922,8 | ••]130977 | <831| 2/| 20| 76| 453316,9 | 57| ••••| ЗВ | 120 | 2 90| 422
6746.6 | ЗЕ 2т»• | 4259| 181] 63| 0 |7 9] 7=

46735 84 063 | 174
7

18| 59| 45ТО 8 | 1 7 9 я

ба | 3993 | 265 76] М) 51| 35) } 9 2

274,8 | 561093. | 2035] 207 20| 23| 24| 47
2663,0 | 120] 44154 | 2401| 167] 20| 0 22| 70201,1 3

••• | Зоо | 3022 | 81| 30| 238| 88| 4
9 7 } 9

6272,7 | 140|•••••• | 639.4| 184| 102| 12| 29| 3
4506,1 | 1о1| 961,8 | ••••| 223| 84| 220| 83| 2%
295751 | 47| 460,0 | ••••• | 159| 41| 338| 87| 68



Таблица 9.

сборы съ земель, фабрикъ и •••••••• и городвкихъ иму-
ое ществъ въ 1902 году.

Населене об.| Фабрики и | Сборы въ тыс. •••. |Падаетъ рублей
пола (тыс.). заводы. губерн. и узздн. зем.| сбора на:

| О нем |ГУБ И. 338 & | бы 43а 8 ад ЗЕ овосз № з да | | >

ры Я НН < В.Е Ере Я | ВБ |353| в нояя мя | мя мон о 55
Бессарабская•••••••••••
•••••••••••
•••••••••••
Ватекая .
| 1872.7] ••••! 475 129,5 1365,1
Казанская . . | 1985,01] 18560 ••• 10,9] 1392,2
Калужская . |1027,5| 953 2471 24,4] ••••••
Костромская . [12926 344 594 61510752
Курская .12149,5| 221,5] 264 •••••••••••
Московская . | 1296,21 1134,4 1869] 295,6] 597.1
Нижегородская . | 1441,7| 143,0] 149
Новгородская =. | 1281,5] 85,4] 205 171,3]••••••
Олонецкая .| 398,6] 2551 38 41| 9999
Орловская . . |1789,8| 244,0] 368 35,1!10377
Пензенская .|1330,6| 139,8! 157] 12,3 830,3
Пермская . . |2814,9\ 184,3! 1049 271,712729 1
Полтавская . | 2503,9] 214,3] 609 17,8094 1| ••••• 120 112 За
••••••••• .
••••••••• .
(.-•••••••••••••
Саратовская
симбирская
Смоленская
Гаврическая
Тамбовская
Гверская .
ульская .
Уфимская .
Харьковская
Херсонская
Черниговская
Прославекая

. |1642,1]! 293,3 302 4.1! 774,0] 38,8] 12,210,47| 0,25] 9,45

. |13251| 190.6! 477! 149,0! 952,3] 978,4] 162,5] ••••• 0,85! 6,53

. |11278,8| 63,0! 104 9.011417,0!° 52,7, 50,41 1,1110,801 5,8

. 123616 169.6] 152  9,211631,5 0,93| 15.
2935,2] 95,6 158 39,3129714,3 1,04! 8.70

1,26| 8.00
••••••••••
•••• 5.86
0.8341 •••
0.49119. ••
0.611 44
24| 4 98
053 8 70
0.9799 61
0 38| 3 09
0.12| 5 18
111] 2.46
0.63114,22

. |16323| 169,91 460 25,8|1093,6
‚ 12592.5| 158.8 128 8.11 1892,8

690.2! 14217! 718 182,5! 4521 7

‚ | 20963! 309.5] 710 23,6]1645,2| 303,3] 213,319,79
‚ 1419.8! 108.0] 133! 14/1! 934,0] 62,210,66
‚ |14044| 120,9! 279] 10,6] 790,5| 131,4| 95,210,56
‚ | 1158.5| 989.3] 526 23,4|1751,5| 191,5] 193,1] 1,52
‚ [24577 296,9] 369 17,212018,7| 189,2| 40,7110,52
‚ | 16144| 1548 315 298,8] 1297,0] 297,5| 123,8] 0,30
‚ |1247,5| 1720! 288 18,9] 681,5! 88,9| 471,6]0,55
. | 2089,3: 57,3 60| 483111324 162,0] 49,510,54
‚ | •••••| 3673! 315 38.4] 1587,5| 439,3! 307,81 0,75. | •••••] 7890] 635| 269,9 696,5] 0,92
‚ | ••••••! 2095 662 40,611339,91 230,9] 123,6]0,64
‚| 995,0! •••••! 525 31,5 580,8] 180,31 125,51 0,63







СТАТЬИ •••••••.

ва счетъ ••••••••••• земская
РАСПРЕДЪЛЕЕ

70 отче
Неокладные сборы. Окладные сб

р

Доля окладны

Участие въ расходахь прави-
тельственныхь учреждений.
Ст. 1. Выдача разъ$здныхъь

6) расходы цо передвиже-
ню полицейской стражи изъу$зда въ я

в) разъёздныя деньги судеб-
ному  сл$дователю по особо
важнымъ дЪламъ
Ст. 3. Вознагражден!е губерн-

скаго и ‘у5зднаго казначействъ
за премъ и хранене земскихъ
СУММЪ |

я

Ст. •. На выдачу пенай зи-
•••••••••, получавшимъ содер-жан!е отъ •••••••

— На разъфзды • суточныя|
двумъ •••••••••••• полюбов-
наго размежевания •••••• и на
содержане двухъ •••••••••••
при нихъ а [1

На доставку призванныхъ на
дъиствительную службу въ слу-
ча$ мобилизаши

$ 1.
Содержаще земскало управле-

11.9.
Ст. 1. Содержане личнаго со-

6) содержаше предс$дателя
и членовъ управы

6) имъ же суточныя и разъ-
Зздныя

#

Ст. 4. а) содержане канцеля-
р1и управы, канпелярсме и хо-
зяиственные расходы я

6) •••••••]е бланокъ, книгъ,•••••••• и пр. .
В) наемъ •••• для зас дан:

земскаго ••••••••
— Содержанше •••••••••••Ст. 3. Содержан!е ••••••••-

ческаго отд$леня я

Ст. 4. Наемъ, ремонтъ и со-держане управы .

денегъ:

30,172

300,00

става:

4713,36

739,23

2000,00

258,15

9077,65

"64,10

17632,17

4000,00

335,00
1000,00

3200,00

4150,00 ••••••••



•••••••
ая ••••• Узздами
908 2005.

звиель, ••••••••-заводскихъ и городскихъ имуществъ и съ промысловыхъ свидфтельствъ.
ровъ, •••••••••••••••• между уЪздами по м$стному расходованию.

258.75 | »

00,721

300,00

4713,36

662 ‚вой

2000,00]

268,75

9077,65

764,10

10732,17

4000,00

335,00
1000,00

3200,0

2075,0



СТАТЬИ РАСХОДА.

Неокладные сборы.
Доля окладных

Ст. 5. На расходы по произ-
водству оцзнки недвижимыхъ

••••••
г. •. На выдачу пособй и|

••••• ’лицамъ, состоящимь и
••••••••••• на службЗ въ зем-
и •••••••••• служащимъь
въ отд$лен1яхъ •••••• в

© ШУ.

Дорожная повинность.

Ст. г. На составлене дорож-
наго капитала:
а) суммы изъ губернскаго

земскаго сбора
6) суммы, изъ увздыаго зем-

скаго сбора Ф
Чл

Народное
Ст. 1. Содержав1е земскихъ

6) Профессюнальныхъь Гри-
горьевц. ремесл. уз.
Ст. 3. Пособя на содержание

каАзенныхъ учебныхъ заведени:
а) общеобразовательныхъь .
6) професалональныхъ:
1) торговой школВ въ г. Ко-

стромЪ
••. 4. Пособя учебнымъ заве-

на ••••• част-
ныхъ и ••••••••••••• средствъ.
а) ••••••• гимнази г-жи••••••••••••• . =

6) частной мужской ••••••!и
Ст. 6. Расходы на •••••••

пособ!1я и классныя •••••••••-
м

Ст. 7. Расходы по подготов-
кз учительскаго персонала:

— Наемъ пом шения для жен-
ской учительскои семинарии: на
| годъ
Ст. 9. п. а) Содержан!е зем-

скихъ стипендатовъЪъ.
а) имени В. А. Перелешина

при Казанскомъ земледзльче-
скомъ училищзь т

40000,00 40000,00

ШКОЛЪ,

10519,15 2318,66

6022,00

•••••••• ••••••• 15250,00 13756,

300,00

30340,00 600,00 1600,00

3000,00
1000,00

400,00

1200,00

150,00



съ земель, фабрично-заводскихъ и •••••••••• имуществъ и съ промысловыхъ свидЪтельствъ.
сборовъ, распредЪляющаяся между УЗздами по •$фстному раесходован!ю. аа|9 >

2 о ©
"2 т г Я >2 ыы 55 $ ФИ

а её)= е> = мС) "2 зо
в = > *.) 5 > Бо
55 а. аа, Е. |8: 8. |2. 89.4 д а м 5. 5 ^ т >ыы © ^2 Е
63 9 РЯ >Я <> „5 <> 2 $ А <> 4р | | ар | в | > | >| | •• | ны 23а© =9 41 Р а = ==

9 ТО Г] та 13 14. 15 16 Г7 13 19

| 8200,9

10820,06| 12045,00| 11617,17| 18658,80| 15150,00| 12274,17! 8406,97] •••••••| 11272,00|145205,1

0022 00

300,00 ••••••

оО, •••••••] . 6490,0] 1100,09] 3600,00] боо,оо] 600,0 30340

600,00 900,00

3000,00
1000,00 |

3000,00
[000,00

1200,00 1200,00

150,00 190,00



ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

Неокладные сборы. Доля

в) имени П. В. Исакова въ
Мо сковскомъ сельско-хозяйст-
венномъ институт ‚2

г) имени П. В. Исакова въ
С.-Петербургскомъ женскомЪъ
мелицинскомъ институть Е.

д) на учреждене стипендии
имени А. И. Шипова въ Лросл.
••••• я в

е) въ •••••• ©. В. Чижова
въ •••••••. ‚училищах его
имени в К

ж} 12 стипендии имени ••••-
рова въ Буйской ремесленной
школз ® 7

3) стипендля ВЪ ОДНоМЪ ИЗЪ
ветеринарныхъ_ институтовъЪ ВЪпамять земской вете-
ринар!и м &

и) на обучене въ низшихъ,
среднихъ и высшихъ учебныхъ
заведен1яхъ, назначаемыя сог-
ласно правиламъ о стипендияхъ,служащихъ за выслугу
ЛЪЕТЪ = м

•) 6. секрет. губ. у. А. ЦП.
••••••••••••••• на обучеше
сына ••• въ Моск. универс. .
к) вдов$ ••••••• агронома

г-жф ••••••••• стипендя на
сына до ••••••••• образования!
въ среднемъ •••••••• заве-
м) на уплату за ••••••••••

неимущих лицъЪ обоего ••••
н) на обучене въ сельско-

хозяйственныхъь и промышлен
ныхЪъ техническихъь училищахъ
земскихъ стипекдлатовъ и пу-
тевые расходы имъ ет

о) на содержание 4-хъ стипен-датовъ въ Уткинской
хозяйственной школ$ изъ числа
воспитанниковъ Костромского
попечительства дътскихъ прю-

п) на учреждеше 12 стипендий
для крестьянскихъь дфтей КЦо-
стромской губерни въ память
40 — освобождевшя  кре-
стьянъ оТтъ крЪпостной вави-
симости 19 февраля 1861 г. ,

400,00

••••••

••••••

1252,50

360,00

450,00

70,00

60.00

120,00

60,00

деши

300,00

19950,00 925,00| 1475,00 1225,0

150,00

100.00

570,00

ТОВЪ

1457,50 127,50

300,00

240,00 240,00



Ъ земель, фабрично-заводскихъ и городекихъ имуществъ и съ промысловыхъ •••••••••••••.!
‘боровъ, между уфздами по м$фстному расходованию.

а - •
2ы >

25 в р =
"а а а 2 в2 4

Е 2 4©) № в С хо
2 #23 > 4

=
> о | Мм| | •• |2 И 0

`@а Я с] о @ Е4 4| ен | ен | я | в ан ан | ях | •• | 5Ям Я > а > 4 <> 5 „ бб ое

ыы с <> . 68 <В | 4, | Бы, | а | ых | ще | о | ыъ | > | ><> >38 > 55 +9 | “9 |эЭоФфа

400,00

••••••

••••••] 120,00] 120,00] 120,00] 120,00] 72,50] 60,00) 9,о) 120,00] ^ 1252,50

30,00] •••••] 30,00] 30,00] — 450,00

300,00

‹ 1075,00| ••••••• 2100,00] 2200,00 1126,00) 2175,00] 850,00] 1800,00] 1275,00] 17050,00] •••••••

150,008

| | | | | | | | | | •• т"
177,50 )) 230,00 у) ») )} )) 247,50 322,50

115,00|  177,50| 116,00]  205,00| — 100,00| ••••••] 125,00 1457,50

400, 400,09] Зоо] 300] 290,0] ЗОО] 240,0] 300,0 350) •••••••



ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

158
пиво

Неонладные сборы. Окладные сборы
Юля окладныхт

1•• 10. Обпия м5ры по
•••••••••••••• образования сре-

а) •••••• Костромскому об-ществу •••••••• объ уча-
6) обществу ••••••••• вспс-

моществован1я ••••••• и учив-

в) комисаи по — ••••••••••
народныхъ чтенй въ •••. Ко-
стром$ &©

г) на вознагражден!е лицъ.
зав5дующихъ библюотеками и|
читальнями, и отоплене лосл5д-

д) пособя на учреждение вновь
открываемыхъ въ губерши биб-
лотекъ а ео

е) на дополнительные уроки]
для взрослых . 9

ж) на содержане книжнаго
‘а м

в

3) на расходы по Школьной••••••••
кз

и) ча ••••••• по школьной
статистик я Ч

$ \1.
Общественное призрьше.
Ст. 1. Содержане  ••••••••

богадфлеиъ:
а) богадзльни при губернской

больниц} г ®

6) богад$льни имени г.г. Па-

в) дома инвалидовъ г. Углича-
нинова

ь в

Ст. 3. Содержавше приютовъ
для малолътнихъ преступниковъ
Ст. 4 Пособс благотворитель-

нымъ обществамъ и учрежде-
н1ямъ и членске взносы въ эти
общества и учрежденя в

Ст. $. Содержание  стипендй-
•••• въ разныхъ благотворитель-
ныхъ ••••••••••:
а) на ••••••••• двухъ си-

ротъ, •••••••••• посл$ умершей|
въ больниц$ ••• матери, въ
одномъ изъ ••••••••, по ус-
мотр$нию губернской ••••••,

ди населения:

ЩИХСЯ 300,00

500,00

НИХЪ

300,00

1200,00

1136,99

5375,00.

200.00

600, 0а

477 5,00

ЛИЦИНЫХЪ

0280,58

О Ту ‚78

10.16.92

600.00

7000,00



роземель, Фабрично-заводокихь и городснихь имуществу и съ

•••
24
>а | 3р *>

300,00| » 500,00]| »

300,00] » 300,00] »

1 Обо Т Оз то] т 00,0] т Ооо] • 00, 1 00,00 | 100,00] т 200.001 »
301,67! »

570,00] »
4301,67

11 36,991] »

600,00

200,00

600,00

9043,58}

950,00| 100,00 150,00 50,00] — 250,00 1600,00 5400,00



ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

Неокладные сборы.

в) содержан!е дфтскихъ прию-
••••-яслей въ лтнее время въ
••••••• Костромской губернии
Ст. 6. •) пособя нуждающим-ся въ вн ••••••••-

рительныхъ ••••••••• 0

Ст. 7. Призрфн!е •••••••••
НИЖНИХЪ ЧИНОВЪЬ я

8 УП.
Исдицииская часть.

Ст. 3. Содержавше лечебныхъ
заведений:
а) губернской больницы
6) домовъ для умалишенныхь
— На непредвидфнные ра-хо-

ды по губернской больниц и|
домамъ для умалишенныхь .
Ст. 4. Содержане земской

Ст. с. М$ропраятия, направлен-
ныя Къ улучшеню сачитарныхъ
условии и къ правильной поста-
новкЪ медицинскаго дЪзла:
а) содержаше санитарнаго бю-

ро при управЪ . Г

6) содержан!е санитарной ор-•••••••• въ убздахъ =

г) •••••• Макарьевскому УБзд-
ному ••••••• на содержаше вра-
чебно-•••••••••••••••••• пунк-
д) на учреждение •• стипен-

ди въ фельдшерскихъ ••••-

е) содержание глазного •••••
и фельдшера при лечебницБ •••
г. Макарьев  . =

ж) на расходы по команди-
ровкамъ врачей губ. земства
для усовершенствован и

а) на содержание эпидемиче-
скихъ врачей и фельдшеровъ и
друпе расходы по борьб$ съ
эпидем:еи =

9

— обществу борьбы съ про-
казою въ С.-Петербургской гу-
берн!и [О ®

— ••  прово:зъЪ психическихъ
•••••••• изъ \"Вздовъ въ г. Йо-
строму ®р

6000,00

400,17

261,00

6000,00

затеки

0702 1,42
94070,21

808,25

255 / 1,18

» | 655400] » | 4070,96] 888, зо] 657,
›)33209,00 )) )) »)

У)

6800,82] »

6720,00

1554 7,19
» | 2464,

450,00

лахЪъ ••••

•••••••

600,10

225,0 ••••••] 200,8

7535,07

180,00

с60,в0| 507,46

2355,68



съ земель, фабрично-•••••••••• и городскихъ имуществъ и съ промысловыхъ свидфтельствъ.
(боровъ, между УЗздами по •••••••• расходованию. © = =

а ар
_ 2 Ех25 эми Ск я

м -$ ==4э —4| |919 и ||5
-) © Е. | •. о. за. а.м а ыы 4 =4| ан ни ыы | ВН | ЗН | •• | Ян | ан | СЯ | Ча4 сэ

>63 <> <> 65 55 со | 2 | я рая | ыы | ма | оя | ва ея> ое +
Е <> <> >

261,00

408,171

261,00

4107,60| 8683,э2| 1418,76]  476,28| 3117,24 14983,32 113718] 340,20] •••••••] 44699,66] 4282453

•••••

••••••••

•••••••\| 2152,80] 1569,66] •••••••| »
)) ») 6720,00

3094,30] 13214,55] •••••••

450,00 450,00

225,00] 225,00| 272,50] ••••••] 272,50] 272,50] 27250] 225,00] 200,00| 2862,50 277,50

2419,30 2418,30

585 „67| 58,00] » 168,95 | » 135,60| »

100,00

3205,38]

100,00

202,70] » | 53919 » | 261,631 194,68] 123,00] >



ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

Неокладные сборы. Окладные сбор
Доля окладных

— На отправку вЪ Москву
укушенныхъ бЪшеными живот-

— ••••••••• койки въ боль-
вип ••••• Императ. Алексан-
дра Ш ••> Москвз №

— За мечеште •• ‘военныхъ и
морскихЪ ••••••••••• неиму-шихъ Костромской •••.,
непринадлежащихь къ ••••••-
му и военному ••••••••••• .
Ст. Т. Устройство новыхъ и

ремонтъ стществующихъ боль-

а) На постройку псиматриче-
ской лечебницы въ ус. «НИКолЬ-

6) На постройки и ремонты
въ заведенияхъ общественнаго
призр$н!я а

в) На заготовку материала для
новыхъ рамъ и подоконниковъ
въ ломахъ общественнаго при-
зрфн!я №

г) Ежегодное посо@е на со-
держаше Лазаревскаго кладбища
д) На удовлетвореше потреб-

ностей рабочихъ изъ числа боль-ныхъ псижатрическаго
••, на вспомоществоваше при••••••$ неимущихъ и на рас-
ходы ••’ мастерскимъ я

е) Для выдачи •• распоряже-не врача, ••••••••••••• пси-
хатрическимъ ••••••••••, на
улучшене жизни •••••••• и
ихъ душевно-нравственныя ••-
требности вя

ж) Прочие расходы по заведе-нямъ общественнаго
3) Расходы по переводу 180

чел. изъотдВ ления въ колонию

6 УШ.
Ветеринарная часть.

Ст. 1. а) Содержаюше ветери-
марныхъ врачей и фельдшеровъ

6) Суточныя и разъвздныя
СТ. 2, На медикаменты и ин-

струменты ®
а

1546,45

•••••••

_ ••••••

НИОЪ.

ское» 90435,20

3030,90

30000 60435,20

_ 100,00

47234 472,84

имЪъ же

190,00

3467,44

15548,97

190,00

39572,36

14732,17

2548,30

1088,47

60,25

3197,90

1455,10

63,15

2923,2

1153,20

64,5



"•• земель, ••••••••-заводскихъь и Городских ин ••••••• и съ промысловыхъ свидфтельствъ.
за

О к |3 м=м м |9 |438
=> РО *)

кб < | я | < = 2 =
=> . || а 22 9©)са | ВЕ ВЕ | В | Ва | ВА | | а 8: | СВыы ее) вы |3

а ВВ ая 5 | ВН | ЕН | НЕ | Я | 38 | 883 Я • | >•• ||| 58| яа | ов | аа >) > + <

вы » » | » | 4 17 ••, » | отв задн . голь
2340 т тво таб, 23,40 •• хе] 3310] т 53] 183,0 1 две] 1007 14

уществъ и съ промысловыхъ •••••••••••••.
за5 <> Ф БФ

чо = 4м
. || а 22 9

4030,90}

)) » )) № » ») )) ») )) » 100,00

3597,60] •••••••] 4122,48! 3147,90 3897,40| 5646,з0| 1798,10| 1798,20] 3447,10] 39572,26

_107,01| •••••••| 1650,64| 1528,23] 1080,80] 1617,46] 68312 629,34] 1525,31 1473211

95,30 62,50] — (77,85 50,95 45,98 63 ›15 54,85 76,45 74,40} — 750,00

3467,44

15548,97] ‚



Неокладные сборы.
ы ыы
$3 —

55 23

Онладные сборе {
Доля окладныхт

8 < ве | | 5%
5 © 52СТАТЬИ •••••••. | за |< ЕЯо |8 | аз | | 24| Ва 5

На 3 | 28| 28| = | ВЯ | вн
5== Е | я | де <

Ст. 3. Обцшия м$ры по орга-
низаши ветеринарной части:а) ветеринарнаго
бюро

6) Добавочныхъь суточныхъ
ветеринарнымъ врачамъ, участ-вующимъ на =

в) Содержате медицинско-
ветеринарной- микроскопической
и бактер1ологической лаборато-
ри
Ст. •. На противочумныя м$-

••••••••• я

Ст. $. а) на •••••• съ эпизо-

6) На расходы по ••••••••
сибирской язвы .. |3}

ОТЯМИ

4712,25

250,00 20,00) 26,00] 284

т0бт1 ‚38

09,92

2113,10

752,54

1000,00| »

ГО,72 » 19,

226, 60| 31,50| у

Расходы по содфйств!ю эконо-
мическому благосостоянию:
Ст. 2. Пособие сельско-хозяи-

ственнымЪъ обществамЪъ т••. 4. по улуч
••••• производства въ сель-скомъ
а) на ••••••••!е сельско-хо-

•••••••••••• склада при губерн--
ской управЪ .
в) содержанше ••••• «Горо-

дище»
ж) на мЪры къ улучшеншю

пчеловодства
3) на разъ$зды маслодвловъ
1) пособе у$зднымъ земст-

вамъ на организашю коллектив.
ныхъ опытовЪ съ минеральными
удобрен!ями .
к) на устройство дзухъ вы-

ставокъ бычковъ въ районахъ
Мисковской —°и Шувнгенской

т. 8. Содержане агрономовъ,
сельско-хозяйствен. совЪтовЪъ и
друг..
а) Солержаше — губернскаго

агронома
6) Содержаше уфздныхъ агро-

400,00

3361,32

355,29

•••••••
••••••

. | ••••••• 100.0| ••••••] — 100:

700,00

НОМОВЪ

2453,96

‚ | 8165,11
‚ | 96416в) Содержане агрономическ.смотрителей

1501)) ))

426,00| 864,0] 36°.



гь земель, фабрично.и городенихъ имуществъ и съ проиысловыхь свитеВЪ
боров» распредёляющаяся между уфздами по мЪстномтв од ©

@ > ыы
эры= пе па И уФФ ••• ©. >

52 м |= [1

35 35 =—4я р у @ рф === ыы ее ы
$3<’. |= =© > ©) а$) ыы |<

Су.)Я | од | Ь с | > | ее• | А По

•••••] 14,001 28,00| »
• |» | 4712,

т бо] •••••] 26,оо] 1 8,00, 28,00] 2 60,04] »

25,84] » 39,50| » | у )) у}

9 150) т 19,50] 1 3960 •••••• 31 50] 1 58,10] 2.60] »
)) 150,14 | >» 97,07 | » 91,17] » )}

» у} 1061,33

)) 09,92! »
61,20| 1113,10| »

376,26] 752,54 »

_ 100,00] — 100,00] — 100,00] » 400,00

3361,32

355,29

45304,98
••••••

•••••• 100,007 100,00] 100,00] 100,00] 100,0] —10000| 100,09] 100,00] 12000 №

700,00 700,00

)) )) № У )} ) )) №} 2453,96

'325,00| 1500,00] 1500,00] 1500,00 )) № ») )) » 7325,0 4011

762,0]  864,0| 815,10]  360,0| 9792,0] 843,6) 9720,0] 264,0) ••••] 7918,00] 723



СТАТЬИ РАСХОЛА.

Неокладные сборы. . Чкладны
Толя окладныхъ

г) На расходы по организа-•• сов агрономическаго
••••••••• при губернской упра-
вБ5 и ••••••••• трудовт НЕ

д) ••••••••• — библ!олеки|
агрономическаго •••••••!я ‘.

3 Х.
Уллата

Ст. 3. Возвратъ ••••••••••-
ванй изъ спешальныхъ средствъ

© №.
Разные расходы.

— Губернской архивной Ко-мисси ежегодное посо@е =

— Содержаше 2-хъ членовъ
отъ земства въ Лрославскомъ
отдфлен!и крестьянскаго банка

— Посо@йе Солигаличскому
уъздному земству на содержан.
лечебнаго курорта

— Губернскому правлению въ
пособ1е чертежной в!

© ХИ.

••••••••• на образоване ка-

••. 1. На образовавше оборот-

Ст. •. На спеш-
••••••••••:
а) Капитала •• борьбу съ эпи-

демями и •••••••••• Е

б) Капитала на ••••••••• эко-
номической части въ ••••••••
в) Имени Императора Але-

ксандра П [20а

г) Фондъ на операши по
страхован!ю животныухъ в

д) Ежегодное посо@е пенс1он-
ной кассЪ ®[а
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_Докладъ № Би
065% текущей страховой

Во всхъ видахъ страховая олна прак-
тическая задача: обезпечить страхователю наивысшее стра-
ховое вознаграждене при низшей норм страховой преми
Такая задача не можетъ быть разр$5шена въ каждомъ от-
дфльномъ случа$ страховамя, потому что никогда нельзя
знать, сгоритъ ли и когда данное имущество, предложенное
•• страхъ. Необходимая закономфрность въ явленяхъ, съ
•••••••• имфетъ дфло страховаше, раскрывается лишь въ
•••••••••••• ихъ. Поэтому и страхованме можетъ осуще-
ствляться •••••• въ границахъ широкаго страхового поля.

Изучение ••••• и фактовъ въ ихъ совокупности со-
ставляетъ ••••••• приложен1я статистическаго метода. Вотъ
почему правильная •••••••••• страхован!я невозможна безъ
статистики: только ••••••••••••••• изелЪдованемъ
ствующей страховой среды ••••• подойти къ рфшеню ука-
зааной выше практической •••••• всякаго страхования.

Такимъ образомъ страховая •••••••••• является необ:
ходимымт. элементомъ въ страховой •••••••••• В силу са-
мыхЪъ основан!й страхования.

Къ необходимости страховой статистики ••••••••• и
текушия практичесюя задачи земскаго •••••••• страхования.
Закономъ 7 апр$ля 1864 г. земекимъ ••••••••••• предо-
ставлено организовать обязательное и •••••••••••• страхо-
ван1е отъ огня. Обязательное земское страховане ••••••-
страняется на вс$ постройки въ зертЪ крестьянской
оседлости; по добровольному страхованию могутъ принимать-
ся на страхъ вс виды имущества. Земская страховая орга-
низащшя заключается, главнымъ образомъ, въ обязательномъ



страхованш. Постановка обязательнаго страхованшя, въ силу
его обязательности, не предетавляетъ большихъ трудностей:
нормы рисковъ и нормы премй земетво устанавливаетъ и
измвняетъ произвольно и удовлетворяетея оргавиза-
цей страхования, если запасные страховые капиталы возра-
••••••. Неудовлетворительность такой постановки обязатель-
наго •••••••••!я начинаеть обнаруживаться тогда, когда
••••••••••• становится необходимымъ элементомъ въ хозяй-
ств, и •••••••, вмфстЪ съ развитлемъ народнаго хозяйства,
происходятъ ••••••••••••••• преобразованя и въ земскомъ
страховании: во •-хъ, д5лаютея попытки ращональной тари-
фикащши премш по ••••••••••••• страхованю, и, во-2-хъ,
расширяются операши по ••••••••••••••• и добровольному
страхованию. Въ обоихъ •••••••• приходится разбираться
въ данныхъ пройденнаго опыта • искать въ нихъ основан!й
для разр; шеня очередныхъ ••••••••••••• задачъ. На этой
почв появляются первыя ••••••••••••• въ об-
ласти главнымъ образомъ обязательнаго •••••••••••.

Первыя изслфдован!я по страховой •••••••••• въ боль-
случаевъ относятся къ категории основныхъ ••••••-

дованй; они производятся тогда, когда на ••••••• выдви-
гается вопросъ объ ‘измЪнении, чаще всего—о •••••••• та-
рифа премй по обязательному Обработкз въ
основныхъ изслЪдовашяхъ подвергается архивный матералъ
за большой перодъ времени, при этомъ неизб$жно прихо-
дитея преодол$вать вс$ трудности крупной спещальной ра-
боты: считаться съ неполнотой сырого матерлала, съ ерочно-
стью исполненя, съ отсутестнемъ технически подготовлен-
ныхъ работниковъ, и, всего этого, съ большими
единовременными затратами и несвоевременвымъ исполнет-
емъ работы. Поэтому только въ очень р5дкихъ случаяхъ ра-
•••• доволятся До конца въ образцовомъ исполнени; чаще



он •••••, что можно, для рёшешя поставленнаго вопроса,
и ••••••••••••.

Такова •••••• и первой работы по основной страховой
статистик •• Костромскомъ губернскомъ земствЪ: работа
была начата въ •••• г. по очень широкой программЪ, а въ
1902 году была •••••••• брошюр >} статистическя данныя
о обязательному вемскому ••••••••••• губер-ЧН]

ни за 1879—1901 гг.” и работа ••••••••••••.
Страховая статистика въ этихъ ••••••• опытахъ им$-

етъ характеръ временной организаци; ••• вызывается къ
жизни постановкой на очередь крупныхъ ••••••••••••• въ
страховомъ дфл$, и поэтому ограничивается ••••••
шенемъ поставленной спецпальной задачи.

Такая постановка статисгики не можетъ удовлетворять
требован1ямъ сложнаго и живого дфла земскаго •••••••••••,
которое имфетъ вс шансы на широкое развите. Основные
вопросы страхован!я—выработка ращюональной системы та-
рифовъ премй и постепенное повышеше страхового обезпе-
чен!я — требуютъ систематическаго и постояннаго изуче-
шя условЙ страховашя, такъ какъ правильное разр$шене
ихъ происходитъ въ непрерывномъ процессв постепеннаго и
планомВрнаго совершенствоватя всего дла.

По мБр$ того, какъ земское страховане развивается въ
••••••• добровольнаго` страхован!я, страхован1я дДБИжЖимаго
••••••••• и проч., оно ветупаетъ въ конкурренщю СЪ КОМ-
•••••••••• страхованемъ, и тогда потребность вЪ статисти-
ческомъ ••••••• условй страховаюшя становится все болЪе
и боле •••••••••••••.

|

Лучшимъ примф$ромъ ••••••••••••• постоянной текущей
статистики сСЛужитъ •••••••••• статистическихъ органовъ
акщонерныхъ страховыхъ ••••••••. Каждое страховое об-
шество имфетъ статистичеенй ••••••, совершенно. независи-



мый отъ, другихъ отдфловъ •••••••••, который составляетт
подробный статистическй отчетъ и, ••••$ того, доставляетъ
мателалъ въ конвенцонное тарифное •••• страховыхъ об-
ществъ, ГДЗ, также въ особомъ ••••••••••••••• со-
ставляется общая сводка данныхъ о ••••••••••

’ страховыхъ обществъ. Уже самый фактъ •••••••••••• цен-
тральнаго статистическаго органа при тарифномъ •••• ука-
зываетъ главное назначене статистики. О томъ, •••••••••
статистика акцонерныхъ обществъ поставлена широко и
планом$рно, свид$тельствуеть организащя ежегодныхъ съ$3-
ДовЪ зав$дующихъ статистическими отдфлами обществъ и
тщательно составленная „Инетрукщя по общей статистикЪ
страховыхъ отъ огня посл$днее
издание которой 1908 года дополнено уже сов$ щанемъ стати-
стиковъ 2—9 марта 1909 г.

Со временемъ земскому взаимному придется
серьезно считаться съ акшонернымъ страховавшемъ. Посте-
••••••, систематическое . распгирене добровольнаго страхова-
шя ••••••••••• ближайшую очередную задачу земскаго стра-
хованя.. Ш. у

Уже въ настоящее ••••• земское добровольное страхо-
ван!е дфлаетъ •••••• усп$хи: ростъ застрахованной суммы
по добровольному •••••••••• по 27 земскимъ губертямъ
выражается слфдующими •••••••: въ 1900 г.—261 милл.
руб., въ 1905 г.—503 милл., •• 1907 г.—590 милл. руб.;
преми же за ТБ же годы ••••••••••: 2,3 милл. р., 4,0 мил.
и 5,2 милл. Но эти операщи земства •••••••• по сравне-
ню съ операшями акцюонерныхъ •••••••••• обществъ, ко-
торыя въ 1906 году собрали 108 милл. •••. премии.

Вступая на путь развитмя  добровольнаго •••••••••••,
земство неизбоБжно должно будетъ и многому ••••••••• у
акцюнерныхъ обществъ и многое создать ••••••••••••••,



путемъ опыта и систематическаго изученя своего ••••••••••
дЗла.

Эти предстоящя и частью осуществляемыя начинания
ВЪ земскомъ страховании ставятъ на очередь и вопросъ о
статистик$, но уже въ новой формЪ, въ формВ постоянной
текущей статистики. Своевременная и регулярная разработка
статистическихъь данныхъ даетъ возможность въ Нужный МО-
менгъ располагать Готовымъ матерлаломъ по всБмъ основ-
нымъ вопросамЪъ страховая. Такого матерлала не можетъ
•••• никакая временная организация статистики, какими бы
•••••••••• она ни располагала. Между тЪмъ потребность
•••••••••••• имфть известные статистическе данные растетъ
съ ••••••• всего страхового дЪла.

Такъ ••••••••••• назр$ваеть вопросъ о постоянной
текущей ••••••••• статистикъ.

Въ этомъ фазис$ •••••• развитя страховая статистика
находится сейчасъ въ ••••••••••$ губернскихъ земствъ.

На запросъ Костромской •••••••••• земской управы о
положени страховой •••••••••• получились слфдуюшщая со-
отъ 22 губернекихъ управъ: въ • губершяхъ-—-вЪ
Бессарабекой, Владимрекой, •••••••••••••••••, Казанской,
Пермской, Симбирской, Смоленской, •••••••••••, Харьков-
ской текущая страховая статистика •••••••. Но сообщая
объ этомъ, Владимрская управа пишетъ: „во ••••••••••••
губернскомъ' земствЪ страховая статистика не ••••••• еще
въ томъ широкомъ масштабЪ, какой собственно •••••••••
для дВла и доклацъ объ организащи страховой ••••••••••,
какъ основной, такъ и текущей будетъ внесенъ въ ••••••-
шее очередное губернское земское собратше. Владим1рская ••-
бернская земская управа съ своей стороны считаетъ необхо-
Цимымъ поставить организащю страховой статистики въ уро-
вень съ требованями настоящаго положешя страхового и



пожарнаго дла“. По Смоленской губернии имФется сводный
статистичесюй сборникъ за 1868 —1897 гг.  Екатеринослав-
ская губернская управа пишетъ, что страховая статистика
‚еще не введена“. Такимъ образомъ въ двухъ ‘изъ девяти

‚ ••••••••••• земствъ, въ которыхъ не ведется страховая ста-
•••••••, организащя посл$дней стоитъ на очереди.

Въ •••••••• и Херсонскомъ губернскихъ земствахъ ор-
•••••••••• разработка архивнаго страхового матерлала (оенов-
ная ••••••••••)—въ Курскомъ земств со спещальной цфлью
установлен1я •••••• тарифа платежей по обязательному стра-
хованю, а въ ••••••••••• разрабатывается, и работа бли-
зитея къ окончаню, ••••••••• . по добровольному и обяза-
тельному страхованю со ••••••• введен!я земскаго страхо-
Ваня.

Наконецъ, въ 11 изъ 22 губернй—•• Вологодской, Ка-
лужекой, Московской, •••••••••••••, Орловской, (.-Петер-
бургекой, Саратовской, Тамбовской, ••••••••, Черниговской
и Ярославской —организована постоянная ••••••••• стати-
СТикКа..

Въ этихъ 11 земствъ постоянная статисти-
ка организована въ самое послфднее время. Въ ••••••••••••
губернскомъ земств5 бюро даетъ ежегодный •••••••••••••
отчетъ, а въ 1909 году на него возложена также ••••••••-
ка матераловъ посл$ общей переоцфнки застрахованныхъ
имуществъ. Въ Черниговскомъ земств$ „съ 1906 года при-
нято ведене статистическаго отчета по карточной системз
и кромБ отчета съ 1909 года составляются кратюме ежемз-
сячные бюллетени. Въ Орловскомъ земетв$ разрабатываются
только матералы по добровольному страховашю по обшир-
ной программ. Въ Тамбовскомз земств$ „съ 1908 года
учреждено отдфлене страховой статистики для разработки
••••••••••• по отдльнымъ частнымъ вопросамъ земскаго



„ •••••••••• и для установления текущей страховой статисти-
ки по ••••• видамъ страхованя“. Въ Нижегюродскома зем
ств •••••••••• страховой статистики организо-
ванЪъ съ 1909 ••••“.

Программы ••••••• страховой статистики во всЪхЪ этихъ
земствахъ весьма ••••••••; по минимальной программз ве-
дется статистика въ ••••••••• и по максимальной —
въ Петербургскомъ. •••••••••• программы — минимума, обяза-
тельной для вс$хъ ••••••••••••••• земекихъ организащй,
составляетт, самое больное м$••• вообще въ земской стати-
стикЪ, зарекомендовавшей себя ••••••• статистическими ра-
ботами въ Росаи. Этотъ проб$лъ •••••••• нежелателенъ
въ страховой статистикф, такъ какъ для •••••••••• пере-
страховочнаго земскаго союза, который •••••• неизбЪженъ
при широкомъ развити добровольнаго страхованя, •••••••-
ный статистическй матерлалъ будетъ необходимъ.

Наибол$е разработанной программой земской страховой
статистики въ настоящее время является программа Москов-
скаго губернскаго земства, которое въ текущемъ году возоб-
новило статистичесюя работы по обязательному и доброволь-
ному страхованию, сосредоточивъ ихъ въ статистическом от-
дфлени. Въ доклад® Московской губернской управы 00ъЪ
организащи страховой статистики, между прочимъ, говорится:
„скоплене . очередныхъ вопросовъ, затрогивающихъ суще-
ственныя стороны пПожарно-страхового дЪла, могло возник-
•••• только въ результат отеутетыя правильной постановки
••••••• страховой статистики... поэтому представляется не-
•••••••••• начать съ правильной постановки этой стати-
стики”. •••••••••• для составленя программы текущей
страховой •••••••••• въ Московскомъ земств послужили дан-
ныя комисаи, ••••••••• совфщашемъ по вопросу о взаим-
номъ между ••••••••• перестраховани. Комисея даетъ про-



грамму—минимумъ для ••••••• страховой статистики по доб-
ровольному страхованю. ••• ея примфненмя въ губерши при-
хОДиИтТСя ТОЛЬКО ••••••••••••• ее къ систем$ тарифныхъ ста-
ВОКЪ; НО ЭТО Оотноситея •••••• къ разработк$ матерлаловъ,
чЧёМЪ КЪ регистращи ••••••••••••••• счетныхъ единицъ.

Стоимость содержан1я бюро по ••••••••• статистикз въ
разныхъ губершяхъ ‘весьма различна. Въ •••••••••••• гу-
бернскомъ земств на содержане страховой •••••••••• было
внесено въ см$ту на 1908 годъ—5700 руб. и на •••• г.—
4600 руб., и кромБ этого по 1909 года было •••••-
новано 4600 руб. на разработку матерлаловъ послф •••••
переоцёнки принятыхъ на страхъ имуществъ. Въ Орловском
губернекомъ земств статистика ведется только по добро-
сольному страхованю и на 1909 годъ на содержаше бюро
ассигновано 3240 руб. Въ Тамбовской губ. на
страховой статистики было назначено вь 1908 г.—5000 р.
и вь 1909 году—10000 руб. Въ Аалужскомз земств$ на
1908 годъ было отпущено 3540 руб. и на 1909 годъ—
4080 р. Въ Нижеюродскомь земств предположено ежегодно
отпускать по 3000 р. Въ /Гверскомз земств$ на текущую стра-
••••• статистику, за исключен1емъ жалованья зав$дующа-
го, ••••••••••• на 1909 г.—6332'руб., въ Метербураскома—
по ••••• на тотъ же годъ внесено 10160 руб.
въ •••••••••••• земств$ на солержате текущей страховой
статистики •• 1909 годъ аессигновано 6480 руб. и, кром$
того, на •••••••••••••••• работы въ первый годъ—2400 р

Изложенныя евфдфтя • задачахъ и положеши текущей
страховой: статистики •• оставляютъ сомнфная въ ея необхо-
димости и, очевидно, •••• раяьше сна будетъ организована,
т$мъ лучше. Съ другой ••••••• ясно также, что стати-
стическая страховая организашя •••••• быть постоянной и
самостоятельной, а ея ближайшую •••••• составитъ обра-
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ботка текущихъ свфДдВНЙй въ форм общихъ •••••••• ста-
тистическихъ отчетовъ. Въ Московескомъ •••••• вс стати-

работы, а въ томъ чисел и страховая ••••••••••,
сосредоточены въ статистическомъ отд$ленши ••••••. Стати-_
стическое Московскаго земства страховую
статистику и раньше, въ 50-хъ годахъ, но потомъ она ••••
передана въ страховой и тамъ, по словамъ доклада
управы, „пришла къ постепенному упадку“ и поэтому, когда
въ 1909 году явилась потребность снова поднять ее на по-
добающую высоту, земское собраше, по предложению управы,
опять вернуло ее въ статистическое отд$леше. Едлва-ли мож-
но возражать противъ положеня, что статистическя работы
для своего исполненя требуютъ лицъ съ спещальной стати-
стической подготовкой. КромЪ того, вс земеня статистиче-
•••• работы такъ тфено переплетаются между собою, что
••••••••••••• ихъ въ одномъ ‘спешальномъ отдфленши тре-
буетея •••••••••• наибольшей экономи силъ, интересами
наибольшей ••••••• въ освфщени изучаемыхъ явленй. Такъ,
мног!я условя ••••••••••• близко соприкасаютея съ эконо-
мическимъ •••••••• сельской жизни, и освфщеше страхо-
выхъ вопросовъ •••••• можетъ быть сл$лано только при
помощи данныхъ ••••••••••••• статистики. Наконецъ, таке
спешщальные страховые •••••••, какъ страховаше. скота, въ
будущемъ, можетъ быть, •••••••••• посфвовъ отъ неуро-
жаевъ и пр. тБенфишимъ образомъ ••••••• съ общей сель-
еко-хозяайственной статистикой.

Объемъ статистической работы по •••••••••• опред%-
ляется, главнымъ образомъ, количествомъ •••••••••!й и по-
жаровъ, при предположени, что разработка ••••••!й будетъ
исчерпывать всЪ группировки данныхъ, ••••••••••• для
выясненя причинъ и условй горимости рисковъ.



Но отчету за 1905 годъ въ земскомъ окладномъ стра-
ховати но губерюми было застраховано 275072 двора по
12691 селению: изъ нихъ 70927 дворовъ страховались въ
дополнительномъ страховани. По добровольному страхованю
было 7521 страховане. ЁВромЪ этого состояло въ дополни-
тельномъ страховани 10881 ‘общественное строене (а число
страхован!Й неизв$стно?). Въ течене года произошло всего
1395 пожаровъ и сгорфло 4046 страховавшй по обазательно-
му страхованю. Отсюда слёдуетъ, зто для получетя полна-
•• лервоначальнаго статистическаго матерлала, нужно соста-
•••• До 290000 карточекъ по числу всфхъ страховавй, и
1395 ••••••••• по пожарамъ.

Изъ •••••••••••••• отчета губернской управы за 1908
ГгГОЛлЪ •••••, что на заготовку именныхъ окладныхЪъ СПИСКОВЪ
по ••••••••••••• страхованю было ассигновано 6400 руб.;
заготовка •••••••••• именныхъ  СПИСКОвЪ оплачивается по
| коп. съ каждаго •••••••••• за переписку и по '/з коп.—
за контроль. Еели ••••••• эту же разп$нку за заготовку
статистическихъ карточекъ •• обязательному страхованию, то
за 280 тысячъ карточекъ нужно •••••• уплатить 4200 руб.
КромЪ этого всф 980 тые. ••••••••• нужно свести въ по-
селенные итоги, на что потребуется •• менфе, какъ по 1/2 коп.
съ карточки, а всего—1400 руб. о

Эта подготовительная работа не требуетъ ••••••••••
повторен!я; по обязательному страховантю ••••••••• пере-
оцфнк$ подвергается въ ‘среднемъ вефхъ стра-
ховавшй, слБдовательно, въ этой только части придется •••-
тодно вяосить поправки въ итоги по отдфльнымъ селенямъ.
На это ежегодно потребуется не свыше 800 рублей.

Сверхъ этого, въ ежегодный расходъ войлетъ: а) содер-
жан!е постояннаго штата бюро, и 6) оплата н$которыхЪ
едфльныхЪ работъ и печатаюте.



Постоянный штатъ будетъ занятъ сводкой поселенныхъ.
карточекъ въ и комбинащонныя таблицы и контролемъ
сдфльныхЪ работъ по составлению и подечету въ поселенныя
•••••••• переоц$ненныхъ имуществъ и составлешемъ и под-
••••••• карточекъ по вновь застрахованным по доброволь-
НОМУу ••••••••••• имуществамъ. .

Для сводки ••••• поселенной ` карточки необходимо
лвухъ младшихъ •••••••• и одну старшую для конт-

роля. Для выборки ‘• сводки пожарныхъ карточекъ-—одну
младшую и одну ••••••• счетчицу, и для сводки св дай
по добровольному ••••••••••• такъ же одну старшую и од-
ну младшую счетчицу. Кром$ ••••• на вебхъ счетчицахъ
будетъ. лежать и контроль за •••••••••• карточекъ на пе-
реоцнфненныя имущества. Наконецъ ••• общаго наблюдетя.
за всей работой необходимо •••••••••• съ окладомъ
до 900 руб.

Цечатан!е ежегоднаго отчета въ объем$ не ••••• 5 ли-
стовъ таблицъ и 2 листовъ текста обойдется ••• руб. и
печатане бланокь и карточекъ—въ первый годъ для
заготовки карточекъ ра вс5 страховаря, поименныхъ •••••-
чекъ и разныхъ вздомостей, всего на сумму—до 400 руб., •
ежегодно на бланки и канцелярю-—до 150 руб.

Такимъ образомь ежеюдный расходъ на содержане
страховой статистики будетъ селздуюций:

Число лицъ. Годовой перво- Сумма..
Нначальн. окладъ.

1. СтатистикЪ 1 до 900 ‚•••
2. ••••••• ечетчицы 8 Д.53 () 14.4.0.

3. Младпия •••••••• 4 360 = 1440.5. работы „ 80033

6. Печатате „о 210
м 1507‚ Бланки и канцелярск!е расходыИтого 2000



Нодготовительныя работы въ течеше перваго года по
заготовкВ статистическихъ карточекъ по обязательному ••••-
хованю потребуютъ единовременнао расхода:

а) на переписку и подечетъ . . 5600 руб.
б),„ печатане бланокъ карточекъ
и вздомостей . 400 .

Я •

••••• 6000 [ ,
А ••••• на 1910 годъ потребуется расходъ въ 11000 руб.
••••••••••• сумма ежегоднаго расхода, какъ вилно изъ

сравнешя ея •• соотв$тствующими ассигновками по другимЕ
тубернямъ, ••••••••••• ниже, въ Московскомъ, Твер-
скомъ, ••••••••••••••, Орловскомъ и Саратовскомъ земствахъ,
равно въ Тамбовскомъ •••••• и выше расхода въ
Калужекомъ и •••••••••••••• земствахъ.

Большая сумма расхода на •••••••••••••••• работы ВЪ
первый годъ вызывается, •••••••• образомъ, ТЪмъЪ, что
нельзя пользоваться для подечета •• поселенныя карточки.
имвющимися въ страховомъ отдфлени ••••••••••••• оклад-
ному страхованю, такъ какъ он$ не ••••••••••••• для под-
счета,

Представляя о вышеизложенномь на
губернскаго собран!я, губернская земская управа •• своей
полагала бы:

1. Организовать съ 1910 года текущую страховую ста-
тистику при статистическомъ отдфленми губернской земской
‘управы, подъ. руководствомт, завёдующаго отдзлешемъ.

_ Яля. этого:
2. Учредить въ штат статистическаго отдфлеювя` долж-

ность! статистика и трехъ старшихъ и четырехъ младшихЪъ
очетчицЪ,., ..:. т

ь # ‚ ®

.`3, ••••••••••• изъ средствъ. страхового отдзла губерн-
скаГго ••••••• на содержаше штата, печатан1е матешаловъ,



ежегодныя •••••••• работы и на канщелярно-—5000: руб. и
на •••••••••••••••• работы единовременно на. 1910. годъ—
6000 руб., а веего •• 1910. рублей.

Подлинный за ••••••••• г. предеБдателя. и сгг. зленовъ
управы. =

Довладъ № 6-и.
объ оцънкъ недбвижимыль имуществь
70 закону 8 чоня 18983... (Вь •••••••-
ме кь докладу № 1, съ представлещемь
постановлений Костр. 146. оцън. ко-
‚миссии  засьданя 88. ноября потому

о. 90. с ра
Докладъ № 1 по оцфночно-статистическому..''отдлен!ю

_ 0 положении работъ по имуществъ
по закону 5 1893 г.“ ‘былъ Коетромской
губернской оц$ночной въ засфдани 28 ноября’ с. т.
`Заключешя доклада губернской управы утвердить: :;:

1. По оцфнк% земель и лЬсовъ изложенный _планъ фа-
‘ботъ на #910-г.. длячвыработки оцфночныхЪ:‘нормъ по всей
губерви съ такимъ. разечетомъ, чтобы :он%..могли.
сены на узздныя земская собрашя въ порядк$’ ст. '88ует.о

-Ззем. пов... а ••• ар .1
‚2. ••’ фабрикъь и заводовъ---предположешя ‘о

° ••••• `матераловъ, организовавъ ‘Для! ‘этого
соотв$••••••••• штатъ спешалистовъ и. раепредёливъ ра-
`боту на’ •`/> года. о а АЕ У,
оцночной ‘были ••••••••••. :-
`Но кромЪ этого •••••••••• одфночная едфлала

‘два’‘ностановленя, ‘••••••• . были: приняты
5 толбеовЪ протйвъ 2: 1... бе. \



1-е „вновь подтвердить уже дважды •••••••• управ
поручен1е немедленно приетупить къ •••••••••$ нормъ оц$н-
ка фабричныхъ ‘здатйЙ по кубаческому ••••••••!ю, соглаево
неоднократно даваемыхъ’ губернской оц$ночной ••••••••

и 2-е „вновь поручить: управ выработать систему •••-
мальныхЪь скидокъ на машины, для чего разд$лить ••••••
на категори, примфвить къ каждой категори особый срел-
ый ерокъ погашеня первоначальной ‘стоимости при сохра-
нени постоянной минимальной остаточной цфны“.

Представляя настояпия губернской оЦц$-
ночной вниманмю  губернскаго земскаго собрания,
управа считаетъ своей обязанностью дать необходимыя объ-
яснев1я по поводу ихъ, такъ какъ повторене ихъ
ной комиссей можетъ ‘дать поводъ думать, что. управа въ
••••••  ОЦНОЧНЫХЪ работахъ не слфдуетъ указанямъ ко-

•••••• поставовлене номисси— объ оцфнк$ фабричныхъ
••••••••• на кубъ—-относится къ 16 февраля 1908 года.
••••••••••• по этому порузеню работы не удовлетворили
комиссю, •••••••, въ засдани`29 ноября 1908 г. постановила:

„совершенно- •••••••••••• . полученный по’ се время
мателалъ и при. ••••••••• оцфночныхъ нормъ  пользоватБея
цфнами за перодъ съ •••• по 1908 г. включительно,
брасывая тЪ цфны, •••••••, въ виду какихъ либо иеключи-
тельныхЪ ' оботоятельствъ, ••••• уклоняются отъ среднихъ’.

И „въ основу вс5хъ работъ по •••••$ фабрикъ и ваво-
ДОВЪ ДОЛЖНО ПОЛОЖИТЬ •••••••••••• типовъ разнаго ‘рода
зданй независимо ‘отъ : ихЪъ. •••••••••. ‘По каждому типу
поетройки и: по каждому узду, ГД ••••••• типы имзютея,
должно быть еоставлено не мене двутз •••••• по
вышеуказаннымъ среднймъ цфвамъ и урочному ••••••••,



при чемъ, при выводз см5тной стоимости здан!й, •• разечетъ
должны приниматься лишь технически-необходимыя •••••
сооружен и наибол$е употребительные . матерлалы. Но ••••-
ченнымъ см$тамъ должна быть выведена средня стоимость
куб. саж. постройки каждаго типа отдзльно, каковая стоий-
мость И будетъ служить основашемъ для окончательной
оцфнки вс$хъ существующихъ фабрично-заводскихъ зданий,
а также и здамй во вновь возникающихъ предпрятяхъ“.

Эти постановлен!я отъ 29 ноября были затфмъ допол-
нены поставовленшемъ, отъ 14 апр$ля 1909 г., во 1-хЪъ, отно-
сительно цфнъ: „ограничиться данными строительнаго отдзла
•••. правлен1я за 1903—1908 г.г., исправивъ Въ НИХЪ ЛИШЬ
т$ ••••••••• сомнфне цЪны, которыя 706% пфовърки их
на •••••••• окажутся дЪйствительно ошибочно указанными“,
и во 2-••, относительно оцЪнки на кубЪъ: „обратиться за
содЪйстнемъ •• выработк$ типовъ къ опытнымъ
спещалистамт по ••••••••••••• дЪлу’.

Губернская управа, •• своемъ доклад комисаи, раз-
смотр$нномъ въ •••••••• 14 апрфля 1909 г., развивала
слфдующй порядокъ ••••••: а) изел5довате и разработка
цфнъ на строительные ••••••••• и рабочая руки; 0) выра-
ботка строительныхъ нормъ в$••••••••) для
оцнки зданй и детальная оцфнка по •••• существующихъ
зданй,. и в) проектирован1е нормъ •••••• здан@Ш по кубиче-
скому седержаню. _

Очевидно, нельзя выработать нормъ, не имя •••• на
строительные матералы, рабочая руки, и потому •••••• въ
теченне лЪта 1909 г. вмЪзетВ съ описатемъ ••••••• про-
мышленныхъ заведенй, согласно утвержденному •••••••••
и земскимъ собранемъ сесси 1908 г. плану, собрала
о цфнахъ, на основами которыхъ можно будетъ
установить по губерни цфновые районы и средыя порайон-



ныя Цфны. Поручене оцфночной въ этой части не
могло быть выполнено раньше, такъ какъ экспедишонныя
работы закончились только въ сентябр$ м$сяцф. Однако
разработка собранныхъ данныхъ въ настоящее время не
можетъ вестись съ должной со шностью, въ виду того, что
выяснилась необходимость организовать разработку веего
•••••••• по фабрикамъ и заводамъ и особевно по оцёнк$
••••••, для чего придется расширить штатъ оцзнозчнаго
отд$••••• по фабрикъ и пригласить зав8дующаго
инженера.

Но зат$мъ по ••••••• объ оцфнк$ зданйй на кубъ воз-
никаютъ •••••••••••••• разноглася между  комисаей и
управой, какъ видно ••• приведенныхъ положений изъ жур-
наловъ и доклада ••••••. Управа считаетъ, что
выводъ нормъ на кубъ •••••• быть только въ результат$
полной детальной оцфнки ••••• существующихъ зцаюшй; по

_мННю же комисеи-—должна быть •••••••••• смЪтная стои-
‘мость типическихь зданй, и при •••• упрощенныхъ на-
столько, чтобы въ оцфнку входили •••••• технически-необхо-
димыя части зданй. Управа не могла •••••••••• мн$н1я
хотя и расходилась съ ней принцитально, такъ
какъ разрёшеня этого разногла@я можно было ••••••••••
только путемъ сравнешя дЪйствительной стоимости •••• съ
его стоимостью, а для этого опять—Ттаки необхо-
дима была детальная оцфнка зданй. Предложеве же ко-
мисси обратиться къ опытнымъ въ строительномъ. искусствЪ
лицамъ ‘для установленй типовъ зданй, управа исполнила:
въ доклад № 1 по этому вопросу приводится два мн$тя:
унфНе экспертовъ, приглашенныхъ управой для отзыва ‘о
состояши вс$хъ вообще матераловъ по оцфнк$ фабрикт,
инженеровъ А. Р. Брилинга и Н. Т. Красоткина, завздую-
щихъ оцфнкой фабрикъ и заводовъ въ Харьковекомъ и Вла-



•••!рекомъ губ. земствахъ, и мн$®ве Ностромскихъ губерн-
••••• инженера Л. А. Треберта и архитектора Д.А. Боль-
‘••••••. Оба мнфня не’  даютъ категораческаго на
вопросъ • типахъ фабричныхъ корпусовъ, хотя и не отри-
пается ••••••••••• оцфнки на кубъ для типическихъ здавй.
Отеюда, опять ••••, ел5дуетъ только одно практическое за-
ключеже, что и •••• зданй могутъ. быть установлены только. .
путемъ сравненя. и ••••••••••••• зданй. Та-
кимъ образомъ, ••••••••• управой путь, волн согласный,
по-существу, и со вс$ми ••••••••• комисаи
и губернскаго собратя, •••••••• единственно . ращональ-
нымъ для разрфшетя поставленнаго •••••••• требованя
оцфнки ‘фабризныхъ корпусовъ на ••••. Чо управа не мо-
жетъ не согласиться съ инфтемъ ••••••••••, что поставлен-
ная задача заключаетъ въ себ много очень •••••••• и
трудныхъ проблемъ и требуется, поэтому, ••••••• осмотри-
тельность при ея разр$шенши. Предполагая же, ••• ея раз-
р шее явится въ самомъ конц вефхъ работъ, какъ •••••-
шене ихъ и примБнене нормъ на кубъ можетъ быть  д$-
ломъ скор$зе булущаго, чБмъ настоящаго, управа полагаетъ,
что ‘она исполаяетъ все комисай въ той .ВЪ
какой это необходимо по ходу работъ и ихъ практическому
назначен:ю.

г

Промедлеме же въ исполнени ‘заданй комиесм, ва ко-
торое можетъ быть желаетъ указать оцзнозная комисая,
произошло не велздетные неисполненя управой предложен-
••• комиссии, а вел$детые лишь того, что предложеня отно-
•••••• не къ первоначальнымъ, а къ посл5дующимъ

| •••••••••• матерлаловъ. ть.

По’ второму. •••••••• юцночной комис о
еиетемъ. ••••••••••• . скидокъ на машины, управа прежде
всего: должна •••••••••, что она не считаетъ это постановлене



оовторешемъ, такъ ‘•••• раньше’ такого поставовлетя . ко-
мисси не было. Вопросъ ••• оцфнк$ машивъ былъ возбуж-
денъ комисаей въ засфдаши •• февр. 1908 г., когда ко-
мисся постановила только „•••••••••• запросить министер-
ство финанеовъ соотв$тетвующихъ ••••••• по примфнено
скидокъ и выработк$ нормъ ихъ при •••••$ машинъ и
станковъ“. Затфмъ вопросъ объ машивъ, •• не о
скидкахъ на нихъ, былъ поставленъ на ••••••• управой въ
раземотр$нномъ комисаей въ засфданши 14 апр.
1909 г., при чемъ комиегя, по предложению ••••••, поста-
новила пригласить на сов$щане съ управой и членами •••-
ночной комисаи предетавителей промышленности для •••••••••
справедливаго према оцфнки машинъ. Въ журнал
комисаи 14 апр. 1909 г. содержится также и
н1е председателя комиссии о порядк$ опредЗлетя вормаль-
НЫХЪ скидокъ, которое, по мнъню управы, не Въ
постановлене комисеи о созыв$ совф$щатя фабрикавтовъ.
На совф5щани фабрикантовъ управа и поставила вопросъ въ
‘общей объ машинъ, причемъ въ своемъ до-
кладь совЪщан!ю высказалась за машинъ По ихъ
•••••••• стоимости за послфдте 6 для машинъ же
•••••••, которыхъ уже въ примфвять. оц5нку
по. •••••••••• экспертовъ; при этомъ управа считала, что
никакихъЪ •••••••••• 'СКИДОКЪ:. СЪ рыночной стоимости ма-
шин дфлать не ••••••••. : Управа и въ настоящее время
‘держится. этого •••••, которое между еше’ ВЪ
1398 г. ‘вошло. въ ••••••••••••. губернской оцЪночной
`КОМИСС. ЯОИ

в

т. представителей промышленности состоялось
27 и 28 октября текущаго года, и, •••••••••••••. ‘поруче-
не оцбночной'. ‘о. еозыв3. сов управой. было
исполнено, Представители ‚ ‘промышленности. ••••••••• съ



управой въ вопрос$ объ машинъ, но никакихъ прак-
тическихъ предложен! относительно способовъ ••••••••••
оцнки мащинъ на сов щане не внесли и даже отказались
сообщить фактичесюя данныя о времени пр1обр$тешя и о
первоначальной стоимости машинъ на своихъ . фабри-
КахЪъ.

Такимъ образомъ, управа не могла выработать системы
нормальныхъ Сскидокъ на машины, такъ какъ во 1-хъ, по
мнЪню управы, оцфночная комисая не дзлала такого пору-
ченя управ, а во 2-хъ, выработка такой системы является
•••••• совершенно новымъ въ практик, и по
•••••••••••• въ этомъ дл, которые управой были

•••••••••• въ качеств экспертовъ, слфдуетъ совершенно
•••••••••• оОтъЪ прим$невя системъ скидокъ ВЪ основномъ
*^),

Но и при томъ ••••••, которое губернская комисая
елЪлала въ своемъ •••••••••• засБдани 28 ноября с. г.,
губернекая управа въ •••••• работахъ по ОЦБНКЗЪ машинъ
не уклонилась отъ того ••••, на которомъ она все время
стояла, руководствуясь •••••••••••••••• постановленями
комисаи, и который только и ••••••` привести и
къ вопроса о скидкахъ, а именно: •••••• пола-
гаетъ, что прежде всего необходимо ••••• дЪйствительную
средннюю стоимость машинъ разныхъ •••••••••, а затЪмъ уже
можно приступить къ выработкЪ нормъ •••••••. Однако это
новое залане оцзночной комисси, хотя и не •••$няетъ при-
нятаго порядка работъ, но существенно •••••••••• ихХЪ.
Въ самомъ управа полагала, что работа оканчивается
съ уётановлетемъ среднихъ цфнъ на машины по рыночнымъ
цфнамъ за поел5дне 6 лфтъ, теперь же, для выработки си
стемъ скидокъ, необходимо имЪть во 1-хъ, цвны. на машины

.’) Журн. К. Г. О. К. вып. УТ стр. 55.



за весь тотъ перюдъ времени, когда были поставлены пер-
выя, сохранивиияся до сихъ поръ, машины на фабрикахъ
Костромской губ., но 2-хт, свЗдфюа объ остаточной
по каждому виду маптинъ, и въ’3-хъ, о среднемъ срок$ службы
ихъ. этихъ ланныхЪ въ оцфночно-статистическомъ отдф-
•••• а нФкоторыхъ, несомн$нно, и вообще не суще-
••••••• ни въ спещально-технической литератур$, ни у фаб-
•••••••••. Поэтому новое задане губернской оцфночной ко-
мисси, ••••••••••, ‘весьма важное и въ практическомъ, ия
въ •••••••••••••• отношени, не можетъ быть выполнено
раньше того, •••• будутъ разработаны на машины,
что составляетъ ••••••••• задачу оцзночно-статистическаго

Представляя вниманио •••••••• изложенныя объяснения
по ловоду постановленй •••••••••• оцфночной комисаи объ
оцфнк$ фабричныхъ корпусовъ •• кубъ и о системз нор-
мальныхЪъ скидокъ на машины, •••••• не видитъ необходи-
мости въ настоящее время выносить •• этимъ вопросамъ ка-
кихъ либо общихт, такъ какъ для ••••• въ распо-
ряжени управы н$тъ соотв$тствующихъ •••••••, управа
считаетъ своей обязанностю дать эти ••••••••• лишь съ
той цЪлью, чтобы показать, что порядокъ •••••••••••• ра-
ботъ по Ффабрикъ и заводовъ не изм5няетея новыми
порученмями оцЪфночной комисаи и управа всегла и ••••••
сообразуется въ работахъ съ указанями комисаи, соблюдая
въ тоже время ту естественную ВЪ ра-
ботахъ, какая диктуется чисто техническими услонями ИхъЪ
производства.

Что же касается предположеня управы о приглашеяи
на постоянную должность  вь составъ оцзночнаго сетатиети-

_ ческаго спещалиста-инженера и значительнаго уси-



лен1я техническаго состава временныхъ служащихъ въ бюро,
то необходимость этого выяснилаеь. во 1-ХхЪ, ИЗЪ отзыва о
•••••••• экспертовъ, которыхъ управа пригласила по прось-
6$ ••••••••••• оцфночно-статистическимъ ког-
да отд$••••• по фабрикъ было соединено с% отдЪ-
лешемъ по •••••$ земель, во 2-хъ, изъ веБхъ тЪхъ оче-
редныхъ ••••••. которыя предстояло выполнить по оцзнкъз
фабрикъ и •••••••• и совокупность которыхъ составляла въ
сущности полную •••••••••• всего матерала, какъ это бы-
ло указано и оцфночной ••••••••, и въ 3-хъ, наконецъ,
изъ ТФХЪ новыхъ и •••••••• задачъ, которыя седЪзлала
губернская ‘оцпфночная ••••••• по выработк$ нормъ для
оцфнки здашй на кубъ и системъ ••••••••••• скидокъ на.

Кром отзыва экспертовъ (Жур КН. Г •. В. вып. УГ
стр. 26 и сл.) управа въ своемъ •••••• № 1 приводитъ
также инженеръ-технолога П. Н. •••••••••••••, ко-
тораго управа имфла въ виду пригласить на ••••••••• за-
вфдующаго оцфнкой фабрикт,—и изъ всЪхЪ этТихъ ••••••••
и мнфн!Й, выведенныхъ изъ знакомства съ имющимися ••
оцфночно-статистическомъ отд$леши матерлалами, и •••••••••
указанное внше предположене управы объ организаши
нтата техниковъ для окончаная работъ; теперь это предпо-
ложеше управы получило и санкщю губернской оц$ночной
комисси. |

‚ Къ указанной организащи техническихъ  силъ на оц$н-
ку фабрикъ управа не могла приетупить раньше второй по-
ловины текущаго года. Присоединене отд$ленмя по оцзикз
фабрикъ къ отдфленю} по оцфикЪ земель, необходимое въ
•••••• координащи во ве$хъ оцфночныхъ работахъ,
•••• обусловлено завфдующимъ посл$дняго приглашешемъ о

••••••.



••••••••••••, въ качеств$ экспертовъ, для со-
стояня ••••••••••• и работъ по оцфнк$ фабрикъ. Экепер-
тиза •••••••••• только въ января и въ начал фев-
ра.я текущаго ••••, ч заключете экспертовъ было пред-
ставлено въ ••••••••• комисаю въ 14 апр$ля
с. г. Въ это же время, ••••••• на основати отзыва экспер-
товъ, управой былъ •••••••••••• созывъ совфщан!я фабри-
кантовъ по вопросу объ оцфнкБ ••••••. Это совфщаше не
могло состояться съ тюл%, какъ •••$чала управа, а по сог-
лашеню съ Костромскимъ комитетомь •••••••• и менуфак-
туръ было перенесено на 27 октября. Но •• дожидаясь ре-
зультатовъ совфщатя по самому ••••••••••••• вопросу оцфн-
ки, управа въ ц$ляхъ ускоренмя работъ ••••••• м5ры къ педы-
скашю опытнаго инженера на должность ••••••••••• оцфнкой
фабрикъ, хоть см$той на 1909 г, не ••••••••••••••••• полная
разработка всфхъ матерлаловъ, а значились лишь таня ••••••,
необходимость которыхъ не вызывала еомн$н1я и до отзыва
экспертовъ. Управа, однако, полагала, что она шла, въ дан-
номъ случа, въ съ общимъ мн8Вшемъ земства о
скор$йшемъ окончанми работъ. Въ ню г. Козляков-
уже допущенный на должность г. губернаторомъ, отка-

по обстоятельствамъ личнаго характера, отъ перехо-зался,
Такимъ образомъ въ•• на службу Костромского земства.

•••••• 1909 года управа смогла по оц$нк$ фабрикъ и за-
водовъ ••••••••• только ТЪ работы. которыя были преду-

въ 1908 •••• при составлеви смфты, КЪ ПОСТа-смотрБны
удастся, ••••••••,новк$ ще работъ въ ••••••• объем,

приступить только •••••• съ 1910 года.
Въ виду изложеннаго въ •••••••••• докладЪ, въ до-

полнене къ докладу № 1, •••••• полагала бы: 1) принять
заключешя доклада управы № 1, •••••••••••• губернской



оцфноЧной въ засфдави 28 ноября •. г. и 2) ут-
вердить на 1910 годъ см$ту расходовъ •• оцзночно-статисти-
ческому отд$леню—30000 ‘руб. на работы •• оцзнкВ зе-
мель лЪсовъ и 10000 руб.—на оцЗнку фабрикъ • заво-
довъ, а всего 40000 руб. за счеть казеннаго •••••• на
оцфночныя работы.

Подлинный за подписомъ г. предс®дателя и г.г. •••••••
ууправы.




