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Въ Ностромское Уфздное Земское Собрание
УЪздной Земской Управы

ДОКЛАДЪ №1!
) противоэпидемичесвихь  меро-во Ностромевомъ 56305.

Въ виду возможности появлен1я въ настоящее лЪто эпи-
демическихъ и руководствуясь сообщеннымъ въ
циркулярЪ г. Губернатора отъ 12-го марта, за № 632, предло-
жев1емъ Верховнаго Начальника Санитарной и Эвакуацонной
части, УЪздной Управой былъ разработанъ проэктъ противо-
эпидемическихъ При этомъ созванное УЪздной
Управой 16-го марта Санитарное Совфщанйе съ участемъ г.г.
гласныхл1., состава у правы и земскихъь врачей признало необхо-
•••••• распредЪълить территор1!ю уъЪзда на 10 эпидемическихъ
••••••••• съ центральнымъ пунктомъ ВЪ г. Костром$. При
уВзда •• эпидемическ1е участки совЪщане счи-
талось •••• съ районами существующихъ въ узздъЪ больницъ,
такъ и съ ••••••••••• по проекту сЪти врачебныхъ участковъ
пунктами. ••••••• образомъ намЪчены сл5дующие участки:

1) Центральный въ •. КостромЪ (У$здная земская Боль-

2) Большесольскай — (••••••• больница).
3) Судиславеюмй— 3)

4) Красносельскй— 9)

5) Долматовекй— | 3)

6) Василевсюй— м

7) НевЗровскй, Челпановск. вол. (новый ••••••••).
8) Дреневеюй, Гридинской ,„
9) Завражьинск. 33

10) Андреевсюй, Андреевск. „11) Мисковской „ 3

ница).



Во всЪхъ намЪфченныхъь участкахь предиоложено устрой-
ство заразныхъ бараковъ, при чемъ въ нЪкоторыхъ случаяхъ
представлялось возможнымь использовать подДъ заразные ба-
•••• имЪющтяся при существующихъь больницахъ помзщеня,
съ •••••••••• стащонарныхъ общихъ больныхъ въ другя по-
а въ •••••••••• случаяхъ УЪздная Управа проекти-
ровала ••••••••• постоянныхъ бараковъ съ помощью отъ казны
черезъ •••••••••• союзъ или противочумную комисаю, а
впредь до ••••••••• построекъ использовать на л1.тнее время
Школьныя ЗдДан1Я.

Въ представленномъ въ •••••••••• земское собраше 28 и
29 апрфля докладЪ ••••••, УЪздная Управа указала пункты
постройки новнхъ заразныхъ •••••••• съ представлетемъ
смЪты расходовъ, какъ по ихъ •••••••••• и оборудован!ю,
такъ и по другимъ •••••••••••••••••••••
земства. При этомъ, считаясь съ •••••••••••••••• финансо-
выми положен!ями земства и считаясь съ ••••••••• г. Губер-
натора на возможность отпуска пособ1я изъ •••••••• казны,
находящихся въ распоряжении противочумной ••••••••, УЪзд-
ная Управа предполагала ходатайствовать передъ ••••••••••
Начальникомъ Санитарной и Эвакуэцонной части о •••••••
на счетъ казны всЪхъ расходовъ по борьбЗ съ эпидем1ями ••
текущемъ году. ВмЪетЪ съ тЪмЪъ, однако, признавая болЪе ••-
лательной объединенную дЪятельность всЪхъ земствъ по борь-
бЪ съ эпидем1ями, управа сообщила свои предположен1я ГУ-
бернскому Комитету Всеросс!йскаго Земскаго Союза, которымъ
на основан1и сообщенныхъ предположен1й какъ Костромского,
такь и другихъ уфздныхъ земствъ ‘губерн]и составлена общая
смЪта расходовъ на противоэпидемическя въ
суммЪ 480000 руб. Помимо того, УЁЗздная Управа телеграфно
••••••••• Главный Комитетъ Общеземскаго Союза о томъ, мо-
жетъ •• Костромское УЪздное демство расчитывать на пособ1е
отьъ ••••• на противоэпидемическ1я но получила
отвЪтъ, ••• вопросъ объ отпускЪ казеннаго пособ1я самому
Союзу •••••••• открытымъ.

Въ виду этого, ••••••• Управа и вошла въ дкстренное
Земское Собраше 28—•• апрЪля съ предложенемъ о возбужде-



Ни непосредственнаго ••••••••••• передъ правительствомъ о
пособ1и УЗздному Земству •• противоэпидемичесяя мБроприя-
я въ суммЪ исчисленныхъ ••••••••• въ 159,996 руб. Экстрен-
ное УЪздное Земское Собран!е ••••••••• докладъ управы и по-
ручило ей вновь обсудить планъ ••••••••••••••••••••• мЪро-
руководствуясь одобренными собрашемъ •••••••••
соединенной комиссии. Одновременно УЪ$••••• Управой полу-
чено сообщен!1е противозумной комисси, что •••• дней будутъ
выданы пособ1я лишь на постройку легкихъ •••••••••• бара-
ковъ по проэкту самой комисаи. Препровожденные въ ••••••
эти проэкты бараковъ, сооружаемыхъ изъ досокъ и теса ••
въ коемъ случаЪ не могутъ быть примЪнительны въ •••••••••
нашего суроваго климата, почему предложен1я комисеи при-
ходится признать непр1емлемыми и надежды на помощь казны
въ постройкВ постоянныхъ заразныхъ бараков неосуществлен-
ными ВЪ настоящее время.

Въ виду изложеннаго УЪздная Земская Управа въ первую
очередь приняла слЪдуюппя мзры:

1) совмВстно съ Губернской Земской Управой открыть въ
•••••-Никольской слободЪ за Волгой противъ г. Во-
•••••• врачебно-наблюдательный пунктъ съ заразнымъ бара-
комъ ••• немъ на 20 коекъ.

2) •••••• помЪщен!е для наблюдательнаго фельдшерскаго
пункта въ •. ЧернопеньЪ (приглашена фельдшерица);

3} подысканы ••••••••• для временвыхъ заразныхъ ба-
раковъ, а) въ с. ••••••••, домъ Ал. Вл. Лопатина, двЪ ком-
наты по 9Ж8 арш. •••••• съ теплымъ корридоромъ, на 5 мЪе.
—75 р., 6) въс. •••••••, домъ И. Сам. Чистякова по 61/, Ж10ар.,
10 руб. въ мВе.; въ случаЪ ••••••••••••••• этого помфщен!я
можеть быть нанято свободное •••••••• кредитнаго т-ва или
же въ с. Жарки, въ домВ Желтова, •••• помъщене для боль-
ныхь 12Ж10 арш. и другое для ••••••••• 9Ж71/, арш. по
10 руб. въ мЪсяцъ, в) въ с. КузнецовЪ (•••••• БВасилевской
больницы, заразнаго барака не имъющей) •••••••• использо-
ван1е помфщен!я ветеринарнаго пункта’ или •••••• чайной
Гр Данилова, г) въ с. ВороньЪз—одно въ домЗ Н. •. Владими-
рова 1117 (соглашене объ арендной платЪ не ••••••••••,



но можеть быть заключено) п другое въ домЪ Мих. Ив. •••••-
скаго 11! съ лишней при этомъ комнатой безъ печи, плата
при временномъ наймЪ 15 р. Въ мъсяцъ, ори постоянномъ
10 руб. въ мЪсяцъ. (Управа предполагаетъ нанять это
щен{е на болЪе продолжительный срокъ), д) въ с. Андреев-
скомъ олно помфщене (для персоналя въ домЪ А. А. Цомисса-
рова 10 р. въ мЪсяцъ, другое въ домВ А. М. Москвина по 6 р.
въ мЪсяцъ) можно пометить аптеку, а помЪщенте для аптекя
оборудовать подъ заразный баракъ и третье помфщене въ до-
•• А. И. Смирнова 912, очень удобное для заразнаго барака
по ••••••••••!ю на краю села, но еще не совсЪмъ отдзлано;
въ •••••• нужды владзлецъ обЪъщаетъ немедленно произвести
••••••••••• работы, плата 10 р. въ мЪеяцъ, е) въ дер. Дре-
невЪ одно •••••••• въ домЪ С. В. Круглова 91/, Ж7!/, арш.
на краю села ••••• домъ, плата 10 р. въ мЪеяцъ, другое въ
домЪ С. П. •••••••• подъ квартиру персонала 8Ж9 арш.,
выЪсто Дренева болЪе •••••••• представляется наемъ помз-
щен!1й въ д. БоровиковЪ, ••. домЪ А. В. Легковой (помЪщене
для женскаго персонала) 6 ••• арш. и въ домЪ Гр. П. Ефи-
мова на $Х10 кроватей, 10Ж71/, •••. (пока нЪтъ печи и плата
не установлена), ж) въ г. •••••••• прискивается помъщене
для заразнаго барака, желательно •••••• уЪъздной земской боль-
ницы, но пока безуспЪшно; управа ••••••••, однако, что.здЪеь
все же подходящее помЪщен1е будетъ найдено:

4) приступлено къ ремонту здашя старой •••••••• въ
Красносельскомъ участкЪ для устройства заразнаго •••••• на
10 коекъ.

При Большесольской и Судиславской больницахъ имЪются
заразные бараки, которые въ случаЪ надобности, могутъ быть
использованы для помЪщен1я эпидемическихъ больныхъ:

5) въ теченше весны текущаго года УЪзднымъ саннитар-
нымъ врачемъ разосланы по врачебнымъ и фельдшерскимъ
участкамъ въ большомъ количеств для раздачи
брошюры © борьбЪ съ разными болЪзнями; въ послЪднее время
разосланы изданя Пироговскаго общества: а) о предохранен]и
отъ заразныхъ болЪзней, 6) о холерзЪ и в) о дезинфекщи и др.



•••••••••• и фельдшерскому персоналу предложено въ бесз-
дахъ •• населенемъ обращать особое вниман!е на необходи-
мость •••••••••••• себя отъ всего, что можетъ вызвать появ-
лен!е и •••••••••••••!е эпидемическихъ заболЪван!Й. Что ка-
сается •••••••••• лекций по уззду о заразныхъ забол3Зва-
шяхъ, то по •••••••• какъ участковыхъ врачей, такъ и дру-
гихъ мъстныхЪ людей •• настоящее время чрезвычайно труд-
но созывать населен1е •• лекци; такъ, вапримЪръ, по сообще-
пю врача Большесольской •••••••• Н. А. Преображенскаго
назначенная имъ къ прочтен!ю ••••!я собрала столь незначи-
тельное число слушателей, что ••• не счелъ возможнымъ чи-
тать лекцио и ограничился краткой •••••••. ТЪмъ не мензе
уЪздная управа все же полагаетъ ••••••• рекомендовать
земскому медицинскому персоналу по м5рЪ ••••••••••• устраи-
вать чтен1я и бесЪды съ населештемъ и, •••••• того, просить
губернскую земскую управу командировать •••••••••• эпиде-
мическихъ врачей для прочтен1я лекцй по уъззду о •••••••••
болЪзнНяхЪ.

Что касается расходовъ по принятымъ и намЪченнымъ
противоэпидемическимъ мЪъропраят1амъ, то УуЪздная управа
исчисляетъ ихъ такимъ образомъ:

За счетъ губернскаго земства единовременно На
пр1обрЪтеше 6-ти дезинфекшонныхъ камеръ по 300 р. 1800 р.

ЕжемЪсячно на наемъ помЪщен!й:
а) для заразнаго барака при уЪздной

•• г. Костромз . ••• ›„
9 =”

6) для ••••••••• бараковъ и наблюдательныхъ
пунктовъ въ ••••••••• мъстностяхъ 100 „

[Е в

На содержан1е медицинскаго •••••••••:
а) четырехъ врачей при вновь ••••••••••••

ПунктахЪ . . 1200,
® |]

6) четырехъ фельдшеровъ . 24.0 „&'

в) четырехъ сестеръ милосерд1я 160 ‚„м

г) квартирныхъ и столовыхъ фельдшерамъ и се-
страмъ . 184в м =.

••••
7

9936Всего за • мЪс. (съ 15 пюня по 15 октября)
Итого ••••••••••



За счетъ •••••••:
‹диновременно:
а) ремонтъ •••••••••••••• больницы и приспо-

соблеше помъщен1 подъ •••••••• бараки въ дру-
гихъ больницахъ и пунктахь, •• исключешемъ Цо-
стромской больницы 8

оборудоване въ заразныхъ баракахъ вЪ •••.
КостромЪ и сельскихъ мъетностяхъ коекь •• 75 р.

Итого единовременно . #'

№ жемЪфсячно:
а) содержан1е низшихъ служащихь (16 сидЪлокъ

по 15 р. жалованья и Эр. столъ, 8 служащихъ по
20 р. жалованья и 9 р. столъ . ® я

6) продовольств!е больныхъ (80 чел.), считая по
) р. на одного больного м м

в) медикаменты . Е: Г 2

г) ••••••••••••• расходы (стирка ОЗзлья, ото-
плен!е, •••••••• и пр) в

Итого расходовъ
За 4 месяца (съ 15 ••• по 15 октября сумма

ежемъсязныхъ расходовъ •••••••• земства выразит-
ея въ 9536 ру0., а вмЪстЪ •• единовременными расхо-
дами необходимо на борьбу съ ••• ассвгпо-
вать въ распоряженте уЪздной •••••• съ добавле-
немъ 964 руб. на непредвидЪнные •••••••: перевоз-
ка больныхъ, плата за испорченную ••••••, церков-
ныя требы и пр.) Итого 18500 р.$

Въ санитарномъ совЪъщани, состоявшемся 10-го
1юня, докладъ управы былъ одобренъ, при чемъ ••••••••••••:

а) рекомендовать уЪздной управЪ въ случаЪ возникнове-
ня эпидемическихъ заболЪван!й въ г. Востромз и Костром-
скомъ врачебномъ участкЪ освободить нынВ занятый хроника-
ми и сифилитиками имъюпийся при узздной больницз зараз-
ный баракъ для помВщеня здзеь эпидемическихъ больныхъ;
въ крайнемъ же случаЪ подыскать въ город для
уЪзднаго съЗзда и воинскаго присутств1я, & запимаемое ими
•••••• приспособить для больныхъ;

•••• р.

000
8000 „



6) признать •••••••••••• для успЪъшной борьбы съ эпи-
демей увеличен]• числа врачебныхъ участковъ съ образова-
шемъ новыхъ 4-хъ •••••••••; ходатайствовать передъ губерн-
скимъ земствомъ о ••••••• м$ръ къ организащи достаточнаго
числа врачебно-••••••••••••• эпидемическихъ отрядовъ для

_ командировокъ ихъ въ ••••• на борьбу съ эпидемями;
в) просить администрацио 0 ••••, чтобы управ-

лен1ю Николо-Бабаевскаго ••••••••• было вм$нено въ обязан-
ность учредить и содержать на свои •••••••• временный фельд-
шерск!й пунктъ для наблюден1я за •••••••••••• въ мона-
етырь богомольцами въ ЦЪЛляхъ •••••••••••••• эпидемиче-
екихъ заболЗвашй.

Докладывая объ изложенномъ, уУфздная управа •••••••
земское собран1е разрЪшить въ случаЪ появлешя •••••••••-
скихъь заболЪван! расходован!е указанной суммы 18500 •••..,
уполномочивъ управу на заключенте краткосрочнаго или дол-
госрочнаго займа въ суммЪ до 20000 руб. въ кассЪ городского
и земскаго кредита, въ банкахъ или у частныхъ лицъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъЪъ.

ДОКЛАДЪ №???
О тодатайствь’ передъ Департамен-томъ демледьлля Главнаго
ння демледьля и демлеустройства
• выдачь ссуды Узьздному Эемству на
•••••-сушильныхь заво-
дов ••• меллоративнаго къедита.

Снабжен1е •••• пищевыми продуктами, усложнившееся
вслЪдетв1е ••••••••• громадныхъ количествъ войскъ и боль-
шихъ разстоян!й ••• перевозкЪ, вызвало небывалый на рынкЪ
епросъ на •••••••••••• консервы вообще и въ частности на
сухя овощи. До войны •••••••• поставщикомъ сухихъ ово-
щей для интендантства •••••••• Ростовская управа,
но въ настоящее время, не •••••• на усиленную дъятельность,
Ростовсюме сушильщики но въ ••••••••• снабдить армю выше-
упомянутыми продуктами. Въ нын®••••• году въ Шунгенской
волости въ огородномъ районЪ усимями ••••••••••••••• пер-
сонала и кооперативовь были •••••••••••• три овоще-сушиль-



ныхъ завода съ общей пропзводительностью •• 10000 пудовъ
сушеныхъ овощей въ сезонъ; общая стоимость ••••••• заводовъ
въ суммЪ 10000 руб. составится изь цифръ:

саводъ при Саметскомъ карт.-тер. т-вЪ 2000 руб.а

„ Митинскомъ овоще-суп!. т-ВЪ. 10000 „
уз

‚ Саковскомъ 10000.# 3 ы

••••• . 40000 •••.я

Тяжелый для ••••••••••••• годъ, певозможиость даже
самаго ••••••••••••••• кредита со стороны частныхъ фирм? .
поставили ••••••••••• въ очень тяжелес денежное положение.
Краткосрочный же ••••••• въ кассахь мелкаго кредита, хотя
до нъкоторой степени и •••••••••• создавшееся положеше, но
все же не создаетъ •••••••••• услов!Й для нормальнаго раз-
вит1я зарождающагося дЪла. Съ •••••• сторонн Департаментъ
демледъл1я, въ виду связи •••••••••••• предпр1ят1Й со снаб-
женемъ арм\н необходимыми продуктами, ••••••• ссуды на
постройки овоще-суптильныхъ заводцовъ на •••••••• условяхъь
мел!оративнаго кредита. Въ виду этого, •••••• проситъ собра-
н1е разрЪзшить ей ходатайствовать передъ ••••••••••••••
ЗемледЪл1я о выдачЪ ей ссуды на постройку овоще-••••••-
ныхъ заводовъ, въ суммЪ 30000 руб. ° (75°. общей •••••••••
всЪхъ заводовъ) на обычныхъ условяхъ мел!оративнаго кре-
ДИТА.

Подлинный за надлежащимъ Пподписомъ.

ДОКЛАДЪ №3
О разрьшенли управъ выдавать

поручительства за в5
су 00 100000 рублей при выпол-
ими заказовь на казенныя 1уч-••••••••.

Въ ••••••• 1914 г. Шунгенсюе кооперативы обратились
съ ••••••••••••• въ узздную управу выдавать за нихъ пору-
•••••••••• передъ Главнымъ Управлен1емъ Земледзлия и Земле-
устройства ••• получен1я аванса въ счетъ принятаго коопера-
тивами заказа •• поставку для арми сушеныхъ овощей. Уззд-
ная земская ••••••, не имзя на выдачу подобныхъ поручи-



тельствъ полномоч!я •••••••• собрания, вошла съ соотвЪт-
ствующимъ докладомъ на ••••••••• земское собран!е
1914 года, который и былъ ••••••• въ засЪдани 25 ноября
1914 года. Такъ какъ ни въ ••••••••• о земскихъ учрежде-
мяхъ, ни въ практик уЪзднаго ••••••• не имЗется указан!й
на порядокъ выдачи подобныхъ ••••••••••••••, управа вошла
съ запросомъ въ Ростовскую узздную ••••••• управу, гдЪ
уже нЪсколько лЪтъ выдаются такя ••••••••••••••, о суще-
ствующемъ вт Ростовскомъ земствз порядкЪ по ••••••• пред-
мету Ростовская УЪздная земская управа 16-го •••$ля с. г., за
№ 1774, сообщила, что при выдачВ поручительствъ •••••• ру-
ководствуется п. 4 ст. 83 ист. 85 Полож. о демск. ••••••. т. е.
поручительства приравниваются къ займамъ, и постановлен1я
уЪзднаго земскаго собран!1я по этому вопросу должны, послЪ
ихъ губернскимъ земскимъ собратемъ переда-
ваться на утвержден!е г. Министра Внутреннихъ ДЪлъ. Цир-
куляромъ отъ 5 августа 1914 г. за № 2982, Костромской Гу-
бернаторъ увфдомилъ управу, что г. Мипистръ Внутреннихъ
ДЪлъь предложилъ передавать на разсмотрЪн1е губернскаго по
земскимъ и городскимъ дъламЪъ присутств!я и представлять на
••••••••••• Министерства ходатайства земствъ о
••••••••!и займовъ на нужды военнаго времени, не требуя
оть •••••••• земствъ предварительнаго одобрен1я ихъ хода-
тайствъ ••••••••••• земскимъ собранемъ.

Такъ какъ ••••••••••• кооперативовъ 0 поручительствЪ
вызваны нуждами •••••••• времени, Костромская уЪздная зем-
ская управа, на •••••••!и означепнаго циркуляра, представила
постановлен!е •••••••• земекаго собраня о поручительств?»
на разсмотрЪн!е ••••••••••• по земскимъ и геродскимъ дъ-
ламъ присутств1я безъ •••••••••••••••• одобрен1я губерн-
скаго земскаго собран1я. Г. ••••••••••• Губернаторъ увЪдо-
милъ уЪъздную управу, что онъ не •••••••• возможнымъ вна-
править означенное ходатайство въ •••••••••••••• порядкЪ,
такъ какъ Земскимъ Положешемъ •••••••••••••••••• ЛИШЬ
займы, но не поручительства и, кромЪ того, •• постановлен1ны
земскаго не указано общей суммы ••••••••••••••.

Въ виду тего, что въ Ростовскомъ уфздпомъ •••••••, по



установившейся выдаются подобныя поручительства
на основан!и п. +4 ст. 83 и ст. 85 Положеня о Земск. ••••••.,
и если признаются Министерствомъ Внутреннихъ ДЪлъ дДЪй-
ств1я Ростовскаго земства законными по этому пред-
мету, то управа полагаетъ, что и Костромское узздное земство
могло бы на основании означенныхъ статей 83 и 85 Положеня
о Земск. Учрежд. также имЪть право выдавать означенныя
поручительства.

Что касается указания общей суммы поручительства, то
по свЪдЪн1ямъ уфздной управы кооперативами въ с. Самети,
•••••, Яковлевскомъ, Саковз и МитинЪ въ настоящее время
••••••••• услов1я съ Главнымъ Управленемъ ЗемледЪл!я и
••••••••••••••• на поставку до 10000 пудовъ сушеныхъ ово-
щей для ••••• дЪйствующей арм!и на сумму около 100000 р.
въ размЪрЪ ••••••••• суммы уЪздное земство и должно имЪть
право ручаться •• кооперативы.

На основан!и ••••••••••• Костромская у$здная земская
управа проситъ земское ••••••!е уполномочить управу вновь
возбудить ходатайство •••••• губернское земское собране или,
въ случаЪ необходимости, (на •••••••!и вышеизложеннаго цпр-
куляра отъ 5 августа 1914 г. •• № 2982) непосредственно пе-
редъ губернскимъ по земскимъ и •••••••••• дзламъ присут-
ствемъ о разрЪшен!и узздной управЪ •••••••• поручительства
за кооперативы въ общей сумм3 100000 •••, при выполнении
ими заказовъ на казенныя учрежденля.

Ло вопросу объ удешевленли цльнъ
на пилцевые продукты первой необхо-
димости.

Вздорожане продуктовъ первой необходимости достигло
въ настоящее время угрожающихъ размЗровъ. ЦЗны на мноше
продукты въ тезене 9-ти мЗсяцевъ войны удвоились (мясо,
сахаръ, крупа, мука пшеничная, соль) или даже утроились
(мука ржаная и пр.) *) Принимавиипяся до сихъ поръ мЗры
*) Стоимость продуктовъ: До войны (Май 1914 г.). Теперь (Май 1915 г.)

Мука ржаная (мЪъшокъ) • руб 50 коп, 13 •••.
Мясо (••••) 5 р. 60 •.—6 р. 40 к. 12 руб.
Крупа-ядрица 6 руб. 75 коп. 12 руб.
СОЛЬ | руб. 35 коп. д руб. 40 коп.
Сахаръ (пудъ) 5 руд. 20 кои. 9 руб. 20 кои.

ДОКЛАДЪ №аА



борьбы съ дороговизной оказались или •••••••••••• [издание
таксы на продукты], или вредными [запрещен1е •••••• продук-
товъ изъ губерн!й]. НЪсколько болЪе удовлетвори-
тельными: представляются м8роприятя Петроградскаго и ••-
сковскаго городского которыми предпринято снаб-
жене населеня столицъ продуктами первой необходимости при
мЪстннхъ потребительскихъ обществъ, широко суб-
сидируя послЪдн!я ни содЪйствуя имъ въ закупкахъ и провозЪ
товаровь Московское губернское земство въ послЪднемъ эк-
стренномъ собран!и, въ маЪ мЪсяцВ, въ свою очередь р шило
произвесть закупку муки и другихъ продуктовъ первой необ-
ходимости въ образовав1я нЪкотораго запаса на случай
•••••••• быть временныхъ затруднен!й въ снабжении населе-
ня ••••••••••••••• и въ цзляхъ продажи этихъ продуктовъ
•••••••!ю по заготовительной цЪнЪ. На эти операщи въ рас-
поряжен!е •••••• отпущенъ милл1онъ рублей.

Къ сожалЪ ••, и эти мЪры не обЪщаютъ оказать серьез-
ное вллян1е на •••••••• дЪлъ. Снабжен!е населен!я продукта-
ми чрезъ ••••••••••••• земствами и городами потребитель-
ныя общества—это •••••• съ аппетитомъ мелкаго лавочника и
съ той копейкой, которую ••• урветъ съ покупателя. Но вЪдь
не мелк!Й лавочникъ •••••••••••••• цЪны на рынкЪ. Устанав-
ливаютъ ихъ синдикаты и банки, • также отчасти крупвые оп-
тевые поставщики. Такъ, •••••••••, земская газе-
та“ сообщаетъ, что въ мМевЪ ••••••••••••• таксой цъна саха-
ра стоитъ ниже рыночной И сахарные •••••• отказываются
продавать сахаръ въ КевВ п вывозить его на ••••• рынки.
Недавно „Союзъ потребителей“ разсказывалъ •••••• повыше-
ня цфиъ на спички: въ 1913 году ящикъ спичекъ •••••• р.
‘0 к.; къ концу этого года возникъ синдикатъ и ЦЪны •• ЯН-
варЪ 1914 г. поднялись до 9 р. 50 к., черезъ мъсяцъ ••• до
10 р. 20 к., затЪмъ до 11 р. 70 к., а немедленно послъ •••••-
лен1я войны поднялись до 12 р. 30 к. и затЪмъ 0безпрерывно
стали повыцтаться, достигнувъ къ началу 1915 Г. 22—23 руб.

То, что сахаро-заводчики и фабриканты спичекъ
дЪълаютЪ п друге синдикаты: мукомоловъ, кожевенныхъ заво-

за ЯЩИКЪ.



довъ и пр. и пр. Ве хлЪбномъ дзлзЪ огромную роль играютъ
банки, которые и въ мирное время ведутъ азартную спекуля-
•• на урожаЪ, а теперь, безъ сомнЪзня, свою
•••••!ю. Каюмя переплаты несетъ населен!е, съ точностью под-
считать ••••••; въ Русскихъ ВЪдомостяхъ г. Огановск!Й еще
въ началЪ ••••• года указывалъ, что при внутри-имперскомъ
торговомъ ••••••• 7—8 миллардовъ рублей въ годъ, повыше-
н1е цвнъ на ••°/, дастъ огромную сумму въ 700—800 мил.
рублей, а мы ••••••, что повышен!е цЪнъ ушло гораздо даль-
ше 10°/..

Въ цФляхъ болЪе успЪшнаго •••••••••!я населен1я про-
дуктами потреблен1я ••••••••• утвержденнымъ 19-го мая с. г.
журналомъ совЪзта министровъ, •••••••• торговли и промыш-
ленности предоставлены довольно •••••••• права.

1) на собиран!е сьъЪДдЪнй о запасахъ ••••••••••••••••••
и фуражныхъ продуктовь въ учрежденяхъ ••••••••• (за
исключен!емтъ, военнаго и морского) и ••••••••, а также и у
частныхЪъ лицъЪ, 0 потребностяхъ ВЪ этихъ ••••••••••, мЗстахъ
ихъ продажи и закупки, покупной и продажной ••••••••• ихъ
и пр. съ назначешемь повзрки запасовъ и осмотра •••••••••
КНИГЪ;

2) опредЪлять для населен1я нормы потребности въ про-
довольственныхъ и фуражныхъ припасахъ и сЪменахъ, поря-
докъ перевозокъ припасовъ съ мВотъ производства въ мЪъста
потреблен1я и пр., издавать правила торговли этими припасами
и устанавливать для нихъ цЪны, дЪзлать распоря-
женя о закупкВ на всякую сумму припясовъ и СсЪмянъ для
продажи населен!ю по заготовительной и, въ случаз на-
••••••••, производить реквизицю продовольственныхъ припа-
•••• и съЪмянъ, разрЪшать выдачу изъ казны авансовъ подъ
••••••••••••• припасы и сЪмена;

3) для ••••••••••• освЪщен1я продовольственныхе во-
просовъ при ••••••••••• торговли образуется главный про-
довольственный •••••••• въ составЪ: а) представителей мини-
стерствъ: ••••••••, морского, финансовъ, внутреннихъ ДЪЛЬ,
путей сообщеня, •••••••• и промышленности, землеустройства
и земледфл1я и •••••••••••••••• контроля, 6] представителей



Петроградскаго и ••••••••••• городского самоуправлещй, со-
вЪта съФздовь промышленности • торговли, совЪта съЪздовъЪ
биржевой торговли и сельскаго •••••••••, Петроградскаго и
Московскаго биржевыхъ комитетовъ, а ••••• по
министра торговли—представителей •••••••• городскихъ и
земскихъ учрежденй и биржевыхъ комитетовъ.

Признавая, что планомзрное использоваше ••••••••••
торговли и главнымъ продовольственнымтъ •••••••••• предо-
отавленныхъ имъ правъ можетъ оказать вл1яте на ••••• удов-
летворительное снабжензе населеня продуктами •••••••••-
ствиЯ, нельзя не отмЪтить, во первыхъ, что самый составъ ••-
митета далеко не обезпечиваетъь настойчиваго вниман1я къ ин-
тересамь потребительскихъ массъ. При большомъ преобладан!и
бюрократическаго элемента въ немъ совершенно не представ-
лены потребительсюмя организаци, какъ хотя бы МосковсЕйЙ
союзъ потребителей и Московскй народный банкъ, во вторыхъ,
что журналомъ совъта минкстровъ совершенно не предусмо-
организащя областныхъ, губернскихъ и район-
•••• комитетовъ, безъ налич1я которыхъ дЪятельность глав-
•••• продовольственнаго комитета не можетъ быть достаточно
•••••••••••• и быть можетъ даже Не имЪя
на ••••••• однородныхъ съ нимъ самимъ по своему составу
органовъ, ••••••••• услугами различныхъ учреждений, свЪДЪ-
ня и заключеня •••••••• могутъ иногда противорЪчить одно
другому, главный ••••••••••••••••• комитетъ не будетъ имЪть
возможности широко и ••••••••••• влять на распредЪлен)е
продуктовъ потреблен1я и •••••••• лишь къ росту бумажнаго
циркулярнаго •••••••••••••••• съ одной стороны, и обще-
ственнаго съ другой. ••••••••,. въ настоящее
время, постоянно и часто, •••••••••• неожиданно, возникаютЪ
новые, сложные экономическле •••••••, разр шен1е которыхъ
бюрократическимъ путемъ затягивается и •••••••••••, какъ
нельзя не признать сильно запоздавшимъ и •••••••••••••••
журналъ совЪта министровъ, послЪдовавпий уже ••••• того,
какь вздорожан1е жизни приняло невЗроятные •••••••, когда
недостатокъ сЪмянъ въ одчихъ повелъ къ оставлен!ю



полей незасфяцпыми, при паличности избытковъ посЪвного
матер1ала въ другихъ мъЪстахъ и т. д.

Изложенпыя соображен1я были представлены вь 0с06б0е
совъщане. созванное управою 9 го оня с, г. по вопросу объ
урегулирован!и цЪнъ на продукты первой необходимости, ко-
торое и приняло слзлующя положентя;

1) чтобы обезпечить населен1ю дЪйствительную защиту его
интересовъ, необходимо объединене и согласован1е дъятельно-
сти государственной власти, съ одной стороны и органовъ
•••••• самоуправлен!я и кооперативныхъ организащй съ дру-
гой, •• этихъ необходимы: а) безотлагательный созывЪъ
••••••••••••••• Думы, какъ органа представляющаго интересы
населен1я, •••••• который оно можетъ оказывать вл1ян1е на
немедленное и ••••• удовлетворительное разр шен!1е воЗхЪъ
возникающихъ въ •••••• моментъ вопросовъ, 6) реорганизац!я
главнаго •••••••••••••••••• комитета на основ представи-
тельства ••••••••••••••• Думы, органовъ м%Ъстнаго самоуправ-
леня и союзныхъ •••••••••••••• организацщй, в) на ряду съ
главнымъ продовольственнымъ •••••••••• желательна органи-
зая мъестныхЪ и УуБздныхъ •••••••••• на однородныхъ съ
главнымъ комитетомъ осповахъ •••••••••••••••••, г) продажа
продуктовъ синдицированнаго •••••••••••• должна быть регу-
лирована государственной властью ••••••••• съ продоволь-
ственнымъ комитетомъ, д) крайне желательно ••••••••••••!е
хлЪбной торговли съ установлен!емъ ••••••••••••••• контроля
при помощи продовольственныхъ комитетовъ надъ •••••••-
ностью частныхъ банковъ, производящихъ спекулятивныя •••-
раци по и продажЪ хлЪба;

2) въ отношен!и Костромского узЗзда для обсужденя воп-
росовъ объ организаци продовольств1я населев1я уЪзздной уп-
равЪ предоставляется созвать 0собое совЪщан1е при управЪ
съ узастемъ гласныхъ, членовъ экономическаго совзта,
представителей городскихъ кооперативовъ и приглашенныхъ
управой лицъ; означенное совЪщан!е цзлью установить
необходимыхъ заготовокъ для продовольств1я населе-
•• и способовъ распредЪлен!1я заготовленныхъ продуктовъ;

3) ••••••• управ предоставляется испросить у Прави-



••••••, Народный балкъ, такъ и мъстныя, а также предпола-
гая ••••• ВЪ сношешя по этому вопросу съ другими земствамн
и городами, •••••• полагаетъ, что заготовка. самыхъ необхо-
ИМыхЬ ••••••••, при достаточной осторожности, можетъ быть
сдЪълана УЪзднымъ ••••••••• болЪе или менЪе удовлетвори-

При закупленныхъ •••••••• управа пола-
гаетъ, что должны быть ••••• привлечены созданныя при с0-
дъйств!и земства ••••••••••••• организащи въ а въ
случаЪ ихъ недостаточности •••••••••••• новые потребитель-
ске кооперативы, на которые въ ••••••••• время замЪчается
исключительный интересъ у населения.

На основан!и изложеннаго уЪздная •••••• предлагаеть
настоящему бобран!ю:

1) возбудить ходатайство передъ •••••••••••••••: 8) о
реорганизащи главнаго продовольственнаго •••••••• на основЪ
представительства: государственной думы, органовъ ••••••••
самоуправлен!я и СОЮЗНЫхЪ кооперативныхъ организаци, •) о
келательности организащи у$здныхъ и губернскихъ
продовольственныхъ комитетовЪ на однородныхъ съ
комитетомъ основахъ представительства в) о необходимости
регулирования государственной властью _съ продо-
вольственнымъ комитетомъ продажи продуктовъ, находящихся
въ рукахъ синдикатовъ, г) о необходимости установленя кон-
троля при помощи продовольственнаго комитета надъ дъятель:
я пОСТьЮ ‘частныхь банковъ, производящихъ спекулятивныя ог
•••• по скупёЪ и продажЪ хлЪба и др. предметовъ продо-

2) •••••••••••• уЪздную управу: а) ходатайствовать пе
редъ •••••••• продовольственнымъ комитетомъ о выдач» ссуды
(аванса) ‘•• заготовку необходимыхъ предметовъ >”
тей В размрЪ ••••••• руб. и предоставлени внточередное
погрузки ‘•••••••• съ мъоть закупки, 6) приступить по поту
нени ссуды ВЪ ••••••••• товаровъ первой необходимости» м
чего войти въ сношеня •• другими земствами, городами =
союзными кооперативными ••••••••••••.

тельно.
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тельства потребный кредитъ на заготовку ••••••••••••••••
припасовъ для продажи ихъ населению по ••••••••••••••• лЪънъЪ
при союзныхъ кооперативныхъ организащй, съ при-
нят1емъ мЪръ къ обезпеченио своевременной доставки •••••••-
мыхъ продуктовЪ,

4) желательно, чтобы на мЪстахъ при кооперативахъ и
земскихъ районныхъ попечительствахъ состоялись мЪстныя со-
въшан1я о способахъ борьбы съ дороговизной;

5) желательна организащя закупочныхъ объедивен!й
земствЪ и городовъ.

Обратцаясь къ т$мъ практическимъ кото-
рыя должны себЪ поставить уЪздное земство въ борьбЪ съ
дороговизной, управа полагаетъ, что если не продовольств!е въ
•••••• мЪзрЪ всего уззда и всЪми товарами, покупаемими на-
•••••!емъ, то мЗзры къ урегулированию цЪънъ путемъ частич-
ныхЪ •••••••• закупокъ предметовъ первой необходимости

земство •••••• и должно на себя взять.
Для главныхъ •••••••••• потреблен1я управа распола-

гаеть слЪдующими ••••••!ями о размЪрахъ закупокъ, дЪлае-
мыхЪ населенземъ ••••• въ течен!е года (по даннымъ книги:
Верховсюй. Грунтовыя •••••• Костромской губерви, часть 23.
Издан!1е Костромского ••••••••••• земства 1914 г.):
Мука ржаная (населен1е ••••••••• въ течене года 1.000.000 п.
\речневая крупа 22.000 ›„39 у) >>.

Пшено О" 16.000 „9} 37) 97

Чай 11.000 ›„и] . З 33 •)

•••••• 132 ••• „
9) 9) 3} 3

Овесъ ” 100.000 „32 33 3

Стоимость этихъ, наиболЪе необходимыхъ •••••••••• про-
довольствая, исчисляется не менЪфе ••••••••• рублей.

Но едва ли есть необходимость заготовить, •••• бы только
и указанные товары въ полномъ размЪрЪ ••••••••••• на нихъ
въ Устранить совершенно частную торговлю, частную

едва ли, вообще говоря, земству удастся, да
и не входитъ въ задачи земскаго самоуправлен!я. •••••••••••
же товаровъ, къ нему и должны быть направлены усиля зем-
ства, борьба со спекулящей на повышеше цзниъ на



рынкь вполнЪ возможна и при частичныхъ ТЪхЪ
или иныхъ необходимыхъ товаровъ. ЁВсли бы узздное земство
могло взять въ свои руки '/, указанныхъ выше товаровъ, то
и въэтомъ случаЪ былабы уже достигнута возможность регу-
лировать м3Зстнаго рынка. ЕЮсли земству будутъ своевре-
••••• предоставляемы правительствомъ перевозочныя средства
по •••••••••• дорогамъ и если удастся использовать ВОДНЫЙ
путь ••• осенней заготовки такихъь товаровъ, какъь ржаная
мука (или •••• въ зернЪ), пшено, гречневая крупа, овесъ, то
при наличи •••••••••••• для этихъ закупокъ денежныхъ
средствъ, цъны •• эти товары на рынкз, можно на-
ДЪяться, будутъ •••••••• на ихъ минимальной естественной
ВЫСОТЪ.

Чтобы сдЪлать •••••••••••••••• заготовку самыхъ необ-
ходимыхъ вышеуказанныхъ ••••••••, въ ЦЪъЛЯяхХЪ регулировки
ЦЪиЪ на нихъ, имЪя въ виду ••••••••••••• воднаго пути,
нужно располагать средствами не ••••• 200000 руб. (въ раз-
мърЪ '/, всей потребности населен1я •••••). Уже и въ этомъ
размЪрЪ затраченныя средства, если ••••••• могло бы ими
располагать въ ближайшие мЪсяцы, сыграли •••••• важную
роль въ борьбЪ съ дороговизной на главнЪйш!е •••••••• по-
требленля.

сли, кромЪ этихъ средствъ, затрачиваемыхъ единовре-
менно на заготовку товаровъ крупной парт1ей, узздное •••••••
имвло бы возможность располагать до 100.000 руб, какъ обо-
ротными средствами также на закупку и другихъ предметовъ
продовольств1я, въ случаЪ ненормальнаго повышен:я на нихъ
цзнъ, борьба съ дороговизной на мЪстномъ рынкЪ, насколько
повышен!е цзнъ зависитъ отъ мъЪетной с впекуляци, могла бы
вестись болЪе или мензе успЪшно.

••••••• Управа не скрываетъ, что дЪло заготовки това-
••••, дЪло закупки, требующее большой осторожности, знан!е
•••••••, нерздко чисто коммерческихъ свъдЪн!и, дъло весьма
сложное и, •••••• быть, часто рискованное. Но, надЪъясь на
содъйств!е ••••••••••••• организащй, уже опытныхъ ВЪ этомъ
ДЪЛЪ, въ ••••••••• на союзныя кооперативныя окавъ центральния, ••••••••• союзь ие
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Что же касается принятаго •• совЪщан1и пожелания и со-
зывЪ Государственной Думы, •••••• полагаетъ.: ходатайства по
этому предмету не возбуждать, •• виду послЪдовавшаго 14-го
1юня с. г. ВысочаАЙшлго рескрипта •• имя предс®дателя совзЪ-
та министровъ о созыв Думы не позднЪе ••••••• с. г.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

МУГПАЛЬ $.

Чрезвычайнаго Коетромекого Уфзднаго Земекаго
бобраня, засфданя 27-го 1юня 1915 г.

Утрехкее
Въ засЪдан)е прибыли: г.г. гласные М. Е. Кучинъ, М. Н.

дузинъ, А. Н. Гузаковъ, А. П. Преображенский, А. Е. Моро-
зовъ, А. М. Головановъ, В. 3. Аристовъ, А. И. Зиминъ, С. И.
Бирюковъ, К. К. Ляммерманъ, Г. Н. Бэтниковъ, Н. Е. Власовъ.
Н. И. Зиминъ, С. М. Муравьевъ, С. Н. Комаревский, Г. П. Ро-
тастъ, И. А. Грухинъ, Н. А. Толстопятовъ, А. В. Черновъ.
ЦредсЪдатель УЪфздной Земской Управы А. Н. Прохоровъ и
••••• Управы Н.Н. Исаковъ, Н. М. Зачиналовъ, представитель
••• Главнаго Управленя Землеустройства и Земледъл:я А. П.
••••••.

•••••••••••••••••••, за болЪзнью Предводителя Дворян-
ства.В. А. ••••••••, депутатъ отъ дворянства Г. П. Ротастъ.

Ст. 1. •••••••• открывается на осповани ст ст 69 и 74
Полож. о земск. ••••••. и согласно разр%шеню г. Костром-
ского губернатора, ••• 25 1юня с. г. за № 2562, на имя Уззд-
ной демской Управы. =

Ст. 2. По предложен!ю собран!• приступаетъь
къ избран1ю секретаря, каковымъ ••••••••••• избранъ А. П.

Ст. 8. Предсъдатель собран!я •••••••••••• поступившее
заявлен]е гласнаго Н. Н. Баськова отъ •• № 2250, о



томъ, что оиъ въ заеЗдан!е земскаго ••••••!я прибыть не мо-
жетъ въ виду того, что предсЪдательствуетъ •• Должности
помощника предводителя дворянетва въ узздномъ •• воинской
повинноети присутствии.

Постановлено: причину неявки Н. Н. Васькова признать
уважительною,

собран1я предлагаетъ высказаться о поряд-
КЪ докладовъ управы. 8

А. П. Иъеображенсекй считаеть необходимымъ докладъ
№ 1-й —о противоэпидемическихь мфропрятяхъ передать на
предварительное разсмотрЪн!е въ комиссию.

А. Н. Прохоров полагаетъ необходимымъ предварительно
••••••••• докладъ въ собраши и лишь въ случаЪ встрЪчен-
•••• въ немедленномъ разсмотрЪн1и вновь пере-
дать ••• въ комисс!ю.

••••••••••••: заслушать докладъ №1 въ собрави и, лишь
въ случаЪ •••••••••••• затруднений, передать его въ комисе!ю.

Ст. 5 Г. Н. ••••••••• предлагаетъ разсмотре докла-
довъ управы начать •• № 2 по порядку, оставить крупные
доклады, какъ №№ 4 и • на конецъ.

Постановлено: предложен!• Г. Н. Ботникова принятьъ.
Ст. 6. Заслущанъ докладъ •••••• № 2,—0 ходатайствЪ

передъ департаментомъ земледЪл!• о выдачЪ ссуды узздному
земству изъ мел1оративнаго ••••••• на постройку овоще-су-
ШИЛЬНЫхХЪ заводовъ..

1. Н, Ботниковъ. Докладъ недостаточно •••• рисуетъ по-
ложен1е дъла. Л не могъ понять: сама •••••• будетъ строить
овоще-сушильные заводы. или будетъ выдавать ••••• на по-
стройку заводовъ?

А.Н. Прохоров». Управа сама не намЪрена строить ••••••,
но ечитаетъ необходимымъ поддержать выдачей ссудъ •••••••-
ку артельныхъ заводовъ. Подъ руководством ь инструктора, ••-
стоящаго при губернской земской управЪ, организуются 0осо-
быя товарищества, или артели по сбыту сушеныхъ овощей,
приготовленныхъ на собственныхъ заводахъ. ВБотъ для построй-
ки этих. заводовъ и необходимы средства, которыя отпускаетъ
казна изъ мелоративнаго фонда за поручительствомъ управы.



Г П Ржтастъ. Считаю необходимымъ пояснить прежде
всего. что здЪсь ошибочно указанъ департаменгъ ля,
••••• какъ ссуды изъ мел1оративнаго фонда разръшаются от-
•••••• сельской экономи и сельско-хозяйственной статистики.
вь •••••••, о которыхъ идетъ рЪъчь, нуждаются уже
•••••••••••• товарищества. Они обратились въ губернскую
кассу мелкаго ••••••• о ссудз изъ экономическаго капитала,
но такъ какъ въ ••••• капитал въ настоящее время свобод:
ныхъ средствъ нЪтъ, •• я, бывъ недавно въ Петроградъ, вны-
яснилъ возможность •••••••• ссуды изъ мел1оративнаго фон-
да. Ходатайство объ этихъ ••••••• должно обязательно пройти
чрезъ земское собрате, ••••••• или губернское, но такъ какъ
уфздное собран1е созвано раньше •••••••••••, а вопросъ тре-
буетъ скорЪйшаго разрЪшен!я, то ••• и внесенъ въ уЪздное
собранте.

Н. 4. Я могу согласиться, что, въ виду ••-
еннаго времени, необходимо поддержать ••••••••• артельныхъ
заводовъ, такъ какъ они будутъ приготовлять ••••• для армии.
Но вообще-—я противъ такихъ мЪръ. Это дЪло—овоще-••••••-
ные заводы—хорошо въ Ярославской губерни, ГДЪ развито
огородничество, но здЪеь этого нВзтъ и посл войны эти ••••-
ды сяцутъ намъ на шею.

А. Н. Ифохофровъ. По отзывамъ спещалистовъ, общая усло-
в1я для огородничества, услов1я почвенныя и климатическ]я, у
насъ не хуже, даже лучше, чзмъ въ Ярославской губернии. Въ
Шунгь и Самети огородничество ведется изстари и съ каж
дымъ годомъ все болзе развивается. Заводы строятся по пред-
варительному учету сдъланныхъ посЪзвовъ и овощей, которыя
•••••• быть поставлены на эти заводы населенемъ.

С. •. Бирюковъ. Опасаться того, что въ мирное время за-
воды ••••• будутъ работать, не приходится. Въ данномъ слу:
чаъ •••••••••••• масса овощей, спросъ на который помимо
арми ••••••••••• на широкомъ рынкЪ п все возрастаетъ, такъчто сбытъ ••••••••••.

В. В. Аристовь въ •••• очередь указываетъ на больное
распространене •••••••••••••• въ Костромскомъ уЪъздз, наг-
ляднымъ примзромъ чего ••••••• больпия отправки по



корзинъ съ рязбадой, что •••••••••• на огромный спросъ на
ниве 0 стороны занимающагося ••••••••••••••••,

_какъ промысломъ.
Н. И. Зиминь. Я считаю это дЪло •••••••••. Его надо

поддержать. Но все-таки я хотзлъ бы •••••: камя гаранти
возврата ссуды будетъ имЪть управа:

А. Н. Прохоров. ВсЪ ссуды, которыя выдаютея •••••••,
он% выдаются за круговой порукой всъмъ •••••••••• чле-
новъ кооператива. Такимъ образомъ, возвратъ ссуды ••••••

А. П. Преображенек. Разъ дДЪло развивается, его надо
поддержать, т№мъ болфе, что и правительство приходитъ на
помощь выдачей ссудъ. Полагаю, что въ такомъ АЪЛЪ, отъ ко-
тораго населен!е несомнфнно получить большую пользу, можно
и рискнуть, а въ данномъ случаЪ, несомнЪнно, для населен!я
будеть большая польза.

В. В. Аристовь. Въ докладЪ управы —единственно, съ ЧВМЪ
я не могу согласиться, это ‘указане, что овоще-сушильные ва-
ВОДЫ созданы. усилнми агрономовъ и кооперативовъ. Это не
••••• и будетъ гораздо правильне сказать наоборотъ: коопе-
•••••••• и агрономовъ. Кооперативы затратили много силъ И
••••••••, они уже строятъ заводы и надо имъ помочь, надо
пойти ••••••••• предпринимаемому въ данномъ дълЪ коопе-
ративами •••••••••••••• нуждъ арм и, для которой и Судутъ
работать ••••••. Я, можеть быть, въ другое время и возра-
жалъ бы противъ ••••••• ссуды, но теперь, считаясь съ необ-
ходимостью ••••••••••••• требовав!я арымйи, приходится съ
этими требованнями ••••••••••• и размЪры ссуды, которые
для мирнаго времени, можетъ ••••, были бы преувеличенными.

А. И. Зиминъ. Кооперативныя ••••••••••, для воторыхЪ
испрашивается осуда, возникли, ••••••••••• и развиваются,
и недовЪр!е къ нимь надо отбросить. •••••• имъ нужна была
еще осенью прошлаго года, но тогда •••••• уклонилась отЪ
этого д%ла. Теперь, слава Богу, и управа ••••••••, что п9-
мощь необходима. сушки овощей—дЪло прочное. ••••-
лось оно 40 лЪтъ назадт съ маленькою. а теперь •••. суще-
ствуетъ рядъ заводовъ, которые вполнЪ хорошо •••••••••. Въ

обезпеченъ,.



прошломъ году одинъ Ростовск! уфздъ поставилъ въ арм!ю
сушеныхъ овощей на 1!/, милл1она рублей, да на рынокъ по-
ставилъ на 1!/, милл1она. Развивающееся малоземелье вынуж-
даетъ крестьянское населен1е переходить отъ полевого хозяй-
ства къ болЪе высокой культур, къ огородничеству. Такимъ
образомъ, развит!е дЪла обезпечено и поддержка ему вполнз

Н. И. Зиминь. Докладъ управы надо принять, яо и 0о0без:
печен!е ссуды надо все-таки имЪТЬ.

•. В. Аристовъ. Такъ какъ это ДЪЛО связано съ поставка-
ми •• арм!ю, то, я думаю, земство можетъ пойти на нзкоторый
рискъ. • не сомнЪваюсь, что кооперативы настолько патрто-
тичны, ••••• согласиться взять весь рискъ на себя. Но наша
задача ••••••••• имъ этотъ рискъ, принявъ часть его и на
себя. Г".

Н. И. Зиминъ. Если, ••••••••• поставкамъ на арм!ю, кво-
оперативы потерпятъ •••••••,—они могутъ обратиться къ
намъ съ ходатайствомъ, мы •••••••••••• отчего произошелъ
убытокъ и, можетъ быть, примемъ ••• на себя. Но это отнюдь
не касается вопроса о гарантии •••••••• ссудъ.

А. И. Зиминъ. Въ управы вопроса о ••••••••••-
СТВ за кооперативы н8тъ и НЪтТъ никакого •••••••••• о га-
рант1яхъ ссудъ. Я скажу, что, если будетъ •••••••••• прямое
услов1е о круговой порукз, то нзкоторые ••••••••••• прямо
откажутся отъ ссуды. Сами кооперативы имЗютъ свое •••••-
ство и капиталы, которыми и отв за возврат ссуды, къ
чему же еще круговая порука имуществомъ членовъ. Но если
кооперативы станутъ отказываться отъ полученя ссуды изъ-за
стЪъенительности круговой поруки, то, пожалуй, казенныя день-
ГИ придется вернуть, а это едва-ли желательно.

М. Н. Зузинъ. ЗдЪеь напрасно указываютъ, что это ДЪЛО
чисто патр1отическое. Наоборотъ, здЪеь дЪло коммерческое:
лица, занимаюцияся огородничествомъ, имЗютъ овощи и же-
лаютъ ихъ сбыть въ сушеномъ видЪ. Они пользуются момен-
•••• войны, когда могутъ получить и ссуды и авансы на пе-
••••••••• овощей и строятъ заводы, которые не только нужны
••••••, но и останутся на будущее время. Они здЪеь ничего

••••••••••.



такого не •• отдаютъ безплатно свой трудъ, или свои
продукти, что ••••• было бы признать патр1лотическимъ под-
вигомъ. Они •••••• хотятъ выгодно использовать свой трудъ,
объединяяеь въ •••••••••••, и мы въ этомъ имъ помогаемъ.
Номогая, мы всётаки •••••• сказать: вотъ вамъ деньги и вы
за нихЪъ отвЪчаете. Если •• этого не скажемъ, то и отношене
къ деньгамъ получится иное; „•••••••, молъ, что-нибудь—
ладно, не выйдетъ—все равно“!

Н А.. Толетопятовъ. Здесь все •••••••, какъ хотятъ по-
ставить д%ло: имъ прибыль, а намъ •••••••. Гоже самое и съ
поручительствомъ: они возьмутъ на 500 •••••• рублей подрядъ
и не исполнятъ, а управа отвЪчай.

А. И. Зиминъ вновь указываетъ на ••••••••••••••• тре-
бован!я круговой поруки: вм3Зсто ея возможна •••••• ссудъ
подъ залогъ самихъ заводовъ, */, стоимости которыхъ •••••••-
ся на счетъ ссуды, а !/,—за счетъ собственныхъ средствъ ••-
оператива. Установлен!е круговой поруки—во многихъ слу-
чаяхъ равносильно отказу въ земской помощи. Конечно, ко-
оперативы найдутъ средства и помимо земской помощи, но что
скажетъ тогда населен1е г.г. глаесннмъ?

А. П. Преображенсвай. Земство обязано приходить на по-
мощь кооперативнымъ учрежден!1ямъ, содЪйствовать постройкЪ
заводовъ и пр., но земство не должно бросать напрасно деньги.
•••••••, при выдачЪ ссуды на постройку завода, должно
•••• наблюден!е управы, затЪмъ, что постройка велась согласно
•••••••••••• плановъ и смЪтъ, чтобы здане было пПрочнымъ
и •••••••••• не только на время войны; затЪмъ, чтобы здание
страховалось • полисъ хранился въ управ. Бообще, должны
быть приняты м$•• къ обезпечен!ю возврата ссуды. Если
же кооперативы на •••••••••• въ арм! ю потерпятъ убытки—
пусть войдутъ въ •••••• съ ходатайствомъ, и мы ДадимЪ ИМЪ
тв или друпя льготы.

В. В. Аристовъ. Въ докладЪ •••••• указано: „ходатайство-
вать о выдачВ ссуды на •••••••• условякъ меллоративнаго
кредита“, Въ чемъ заключаются эти •••••••:.

А. Н. Прохоровъ. Услов1я таковы: ••••• выдаются изъ 4%
на срокъ отъ 7 до 20 20-лВтЙ срокъ—на •••••••••••,



напримЪзръ,—лЪсныхъ зарослей, въ данномъ ••••••— построй-
ка заводовъ и срокъ будетъ 1-лЪтшй. Что •••••••• круговой
поруки, то я долженъ сказать, что всЪз артели, ••••••• ходв-
тайствують о ссудЪ, сами, по своей инищативВ, ввели •••••-
вую отвзтетвенность и вс3 разговоры на эту тему •••••••.

Постановлено: докладъ управы принять, уполномозивъ ее
ходатайствовать передъ правительствомъ 0 выдачь ссуды изъ
мел!оративнаго фонда въ размЪрЪ 30000 рублей на. постройку
трехъ овоще-сутильныхъ кооперативныхъ заводовъ, СЪ ТВМЪ,
чтобы ссуды кооперативамъ выдавались по нию управы
при вполнЪ достаточномъ обезпечени возврата этихъ ссудъ.

(Докладъ управы № 2, на стр. 7).
Ст. 7. Заслушанъ докладъ управы № 3—0 разрЪъшен!и

•••••• выдавать поручительства за кооперативы въ суммз до
••••••• руб. при выполнен1и ими заказовъ на казенныя учреж-
дения.

А. П. [•••••••••••••• указываетъ на порядокъ
постановлен1й ••••••••• земствъ 0 займахъ и поручитель-
ствахъ, ••••••••••••••• къ займамъ. До войны требовалась
губернскаго •••••••• собран1я и утвержден1е министра
внутреннихъ дЪълъ; •••••• эти вопросы окончательно рьшаются
губернскимъ присутствемъ. ••• касается самаго существа
ДВла—поручительства управы, •• таковое должно быть сообра-
зовано. съ работой кооператива •• наличностью запаса овощей
И ПР.

Н. А. Голстопятовъ. При договорахъ ••••• съ частными
лицами о разнаго рода поставкахъ ••••••••• залогъ или пору-
чительство въ разм рЪ 20°/› суммы подряда, •• обществен-
ныхъ учрежден!й требуется всего 10°/. Такимъ ••••••••, если
управа получитъ право давать поручительство на ••••••• руб.,
она будеть гарантировать работу на 1 милл1онъ ••••••, ВЪ
чемъ никакой надобности нЪтъ. Въ данномъ
достаточно права на поручительство въ сумм3 до 25000 руб.,
которая гарантируетъ работу на 250.000 руб., т. е. гораздо
больше того, что нужно.

А. И. биминь поясняетъ, что въ данномъ случаЪ поручи-
тельство управы требуется ив 38 поставку продуктовъ интен-



Данству, а за выданныя Кооперативамъ авансы пПоДъЪ эту по-
ставку: управа ручается только за то, что выданный коопера-
•••• авансъ не пропадетъ и кооперативъ можетъ его возвратить.

Н. •. Зиминъ полагаетъ, что поручительство въ данномЪ
•••••• не является пустой формальностью, но служитъ гаран-
т1ей для ••••• и потому управа въ свою очередь должна быть
•••••••••••••, что ея поручительство не принесетъ земству
убытка. Въ ••••••••• же управы ничего объ этихъ гарантяхъ
не говорится.

Н. А. Толстопятовъ. ••••• въ 100.000 руб. довольно вну-
шительная и пельзя ••••••• ее кооперативамъ, не зная что
и будутъ сушить.
Поэтому, если управа береть •• себя раздачу авансовъ

заводамЪъ, то выдача должна ••••••••••••• лишь пПодЪ залогъ
товара.

А. Н. Прохоровз. ДЪло въ кооперативахъ ••••••••••••
каждый членъ обязался поставить извЪстное ••••••••••
продукта на заводъ, а заводъ уже считаясь съ •••••, о6я-
зуется поставить извЪстное количество продукта •• арм!ю. Такъ
это двлается въ Ростовскомъ уЪздъ, также •••••••••••• и у
насъ. Убытка не можетъ быть потому, что цфны ••••••••••
высок1я. Интендантство весьма заинтересовано въ этихъ по-
ставкахь и выдаетъ нодъ нихъ авансы, для расплаты заводовъ
съ поставщиками сырыхъ овощей. Вотъ эти авансы казна и
хочеть обезпечить поручительствомъ земства Въ Ростов день-
ги прямо переводятся въ земскую управу и управа раздаеть
авансы Ккооперативамъ.

А. П. Греодбраженскай. Вопросъ этотъ возбудилъ много раз-
говоровъ потому, что дЪло это для насъ новое. На самомъ дЪлъ,
••••••, намъ уже извЪстна эта форма по выдачЪ разныхъ
••••• правительствомъ подъ поручительствомъ земства. Думаю,
что ••••••••••••••• на этомъ нечего, я увЪренъ, что управа,
если и •••••• давать поручительство, то вполнЪ осмотритель-
НО и •••••••••.

А. И. Зиминъ ••••••••••, что кооперативы нуждаются въ
оборотныхъь •••••••••• для расплаты съ поставщиками за пря-
возимыя овощи, между •••• расчеты съ казной иногда запаз-



дывають, почему и •••••••••••••• необходимость въ
имь аванса. Военное ••••••••• еще въ прошломъ году одо-
брило Продукты мъетныхь ••••••••••••••• заводовъ, и размъ-
ры поставки на сейчась ••••••••••••, больше,
тъмъ лучше. Такъ что заводы могутъ •••••••• ПолнНымЪ хХо-
дДомъ, на сколько позволитъ количество •••••• овощей.

А. Н. Прохоров указываетъ, что организаця •••••-су-
шильныхъ заводовъ обЪщаета, болргиия выгоды •••••••••, поче-
му поддержка ихъ необходима, хотя бы и ••••••••••••• нЪъко-
торый рискъ. Но управа, конечно, будетъ •••••••••••••, 0у-
детъ удостовЪъряться на мЪстЪ, есть ли Пподъ что •••••• авансы
н рискъ сведется къ минимуму. Когда возникали картофеле-
терочные заводы прин поддержкЪ земства, То также указыва-
лось на рискованность этого дъла; однако, оно прекрасно идетъ,
не принося никакого ущерба земства.

Г. Н. Ботниковъ. Надо признаться, что оба прочитанныхь
здъсь доклада составлены некразумительно и отсюда происхо-
дятъ излишня пренмя. Я выслушалъ послЪдн!Ш докладъ, вны-
слушалъ продолжительныя прен1я Н все-таки не могу понять:
•• чемъ будетъ заключаться поручительство управы: за по-
•••••• лин кооперативами интендантству извЪстнаго количества
••••••••, за поставку ли продукта на сумму аванса казны Ко-
•••••••••••, за возвратъ ли аванса. Въ докладъ говорится и
о •••••••••••••• управы и о выдачЪ авансовъ казной, а пред-
сЪдатель управы ••••••••, что управа будетъ раздавать аван-
СЫ. Тутъ ••••••••••••••••• въ докладЪ начала съ концомъ и
заявлен1я председателя •••••• съ докладомъ. о

я. ИП. Греодраженский въ •••• очередь выражаетъ сожал3з-
н1е, что доклады слабо •••••••••••, что изъ нихъ трудно по-
нять, 0 чемъ кооперативы ••••••• управу и кромз того, въ
нихъ написано не то, что говорится •••••. Л бы просилъ управу
огласить ходатайство кооперативовъ, ••••• занять точно, о
чемъ они просятъ.

Председатель собран1я предлагаетъ просить ••••••••••••
въ залЪ засЪдан1я губернскаго агронома А. К. ••••••••••••••,
знакомаго съ дзломъ, дать пояснеше по возникшему •••••••.

Собран1е выражаетъ согласие.



А. К. Ковальвовенй. ДЪло представляется въ
видЪ: уполномоченный по поставкамъ продовольствия въ арм!ю
“, КасьяновЪь уже заключилъ договоры съ кооперативами по
сушкЪ овощей. этихъ договоровъ и гарант!и со сто-
роны кКооперативовъ казнз относительно своевременности и
размЪра поставокъ—все это выработано уполномоченными каз-
ны и кооперативовъ безъ участ!я земства, земству офищально
Не извЪфстны и никакого поручительства отъ земства здЪъеь не
№ •• вотъ тогда, когда казна приступаетъ къ выдачЪ
•••••••• кооперативамъ въ размЪрЪ до 75°/» общей суммы
•••••••, она и желаетъ имЪть поручительство земства ва Вре-
••••••••••••••• кооперативовъ. Дать такое поручительство
Земская •••••• можетъ, такъ какъ ей кредитоспособность каж-
даго ••••••••••• извЪстнз. Но для этого, чтобы давать пору-
ительства, •••••••, По земскому положен1ю приравниваются
кь займамъ, управа •••••• имфть полномоч!1я земскаго собрз-
1я. Объ этомъ управа и ••••••• собране въ своемъ докладъ,
намЪчая здЪсь максимальную •••••; возможно, что поручи-
ельство будетъ выдано не на •••, а всего лищь на 19 тыс. р.,
но земское собране •••••••••••••, что больше, какъ на 100
тыСячь уже ни въ коемъ случаь оны не
будетъ. Что касается вопроса о •••••••••••••• за самую по-
ставку продуктовъ, то здЪеь едва ли даже • могла сы земская
Управа дать какое-либо поручительство. Къ •••••••, этого не
Требуется и военное вЪдомство само, видимо, ••••••• м5ры
къ обезпечен1ю поставокъ. Бозвращаясь къ •••••••••••••• за
двансы, долженъ сказать, что здЪъеь теоря разошлась •• прак-
тикой. По теор1и поручитель только ручается за выданныя •••-
гимъ лицомъ третьему — деньги, на практик въ данномъ ДЪЛЪ
поручитель самъ призванъ й къ раздач денегъ. Это, мнъ ка-
жется, болЪе гарантируетъ интересы поручителя, такъ КавЪ
имЪетъ возможность большаго контроля.

И. А. Тиухинъ. Однако, намъ еще не извЪстно, какъ вы-
даются авансы: подъ заготовленные продукты-сушеныя овощи,
пли подъ сырыя овощи, или, наконецъ, еще подъ разсаду? Вы-
•••• денегъ подъ разсаду едвали гарантируетъ возвратъ.

М. •. Зузинъ. Насъ, какъ видно изъ всего, не касается



•••••••: гарантировано взломство или нЪтъ? Быть можетъ, оно
больше, •••• мы думаемъ, гарантировано въ успзшной до-
ставкЪ •••••••••••••• условленныхъ продуктовъ. По для насъ
весьма важенъ •••••••: черезь управу пойдутъ деньги ИЛИ
Одно дЪло, если •••••• только пишетъ бумажку — „моЖ-
но дать“, и другое, ••••• сама управа даетъ деньги. Въ пер-
вомъ случаЪ прежде всего ••••••••• кооперативы, Во ВТО-
ромъ—разъ сама управа •••••• давать деньги, она же будетъ
н отвЪчать за нихъ. Ссуды, или •••••• подъ разные продук-
ты, выдаются производителямт, Но •• одинъ крестьянинЪ ве
получаетъ ссуды подъ посЪвъ овса или •••••••••. Ссуда вы-
дается лишь тогда, когда продукты уже ••••••• въ амбаръ.
Тоже самое должно быть примЗнено и здЪсь,

(“. И. Бирюковъ. сли управа будетъ раздавать ••••••, то
должна дДъЪлать это не иначе какь подЪъ •••••••••, принятые
на заводъ.

А. ИП. Преопраженскй. Я полагаю, что можно разрЪшить
управЪ выдавать поручительства въ общей суммЪ не свыше
100.000 руб. съ ТЪМъ, чтобы авансы заводамь ироходили че-
резъ управу, которая въ свою очередь выдаетъ авансы коо0пе-
ративамъ Лишь сообразуясь сь количествомъ заготовленныхъ
овощей; при этомь и расплата съ заводами за поставленные
продукты также должна производится черезъ управу,

Н. А. Толетопятовъ. При такой постановкз дзла, когда
управа будетъ раздавать на 100.000 руб. авансовъ, пеобходимо
•••••••••• особаго артельщика для постоянной заго-
•••••••••• заводами овощей.

И. А. ••••••». Въ этомъ нзть нужды, у насъ есть уча-
стковый ••••••••••••• персоналъ, который и будетъ имЪть
наблюденте.

А. И. Зиминъ. Я ••••••••• противъ предложен1я Н. А.
Толстопятова. Между ••••••••••••• организащями должно
быть взаимное дов ••••• земство не хочетъ довЗрять ко-
оперативамъ, то, вЪдь, и •• отношению къ земству можно бу-
детъ оправдать недовЪр!е •••••••••••••, если оно пришлеть
въ управу своего контролера. Мы ••••••••• здЪсь, въ обще-



ственномъ учреждении, но и ••••••••••• также общественныя
учрежден!я и должны пользоваться

собран1я считаетъ вопросъ исчерпаннымъ и
предлагаетъ баллотировать докладъ управы съ ••••••••• А. П.
Преображенскаго.

Постановлено: докладъ управы принять, Уполпомочивъ
возбудить ходатайство о управЪ выдавать поручи-
льства за кооперативы въ общей суммЪ до 100.000 руб. при
выполнен!и ими заказовъ на казенныя учреждел!я СЪ ТЬМЪ,
чтобы авансы кооперативамъ выдавались черезъ У5здную
У праву подъ заготовленныне и находяппеся на складахъ коопе-
ративовъ овощи и товары, при услови расплаты съ коопера-
тивами за поставленвые въ казенныя учрежден!я товары также
черезъ узздную управу.

(Докладъ управы № 2, на стр. 65).
••. 8. Въ 21, часа дня объявленъ перерывъ на часа.
••. 9. Посл перерыза засЪдан1е возобновилось въ 3 часа

Ст. ••. Заслушанъ докладъ управы № 4,—по вопросу объ
•••••••••!и цЪнъ на продукты первой необходимости.

Н. А. •••••••••••• указываетъ, что въ подстрочномъ при-
мЪчан!и къ ••••••• дана невЪрная справка: указано, что мЪ-
шокъ муки весной •••••• 13 руб., но этого не было, а была
цфна 13 руб. за куль •••• или 2 мфшка. Въ такой справкъ
можно усмотрЪть •••••••••• противъ торговцевъ.

А. Н. Прохоровь. Это ••••••• описка, вместо куля-мЪшокъ.
но здЪсь вана не мЪфра муки, • разница въ ЦЪНЪ.

М. Н. Зузинъ Мясо также не было ••••• въ 12 руб. пудь
это преувеличенте.

А.П. Преображенени. Вопросъ, •••••••••••• управой
чрезвычайно важенъ, на жизненные продукты •••••••
повысились и противъ этого необходимо ••••••••. Совершенно
отмЪчено управой, что реорганизащя Продоволь“••••’
наго Комитета необходима, если ждать оть него •••••••••••-
ныхъ мЪръ по урегулированию цЪнъ. Точно также ••••••••••
позаботиться и о заготовкЪ продуктовъ первой •••••••••••••
теперь, когда наступилъ моментъ понижен!я цЪнъ. Хотя съ



заготовками можно и еще повременить, такъ КакъЪъ ожидается
дальнЪйшее пониженте цЪнъ, но нужно приготовиться, чтобы
не упустить благоприятный моменть. Я привЪтствую этотъ до-
кладъ управы, какъ представленный вполнЪ своевременно.

М. Н. Зузинъ. Управа слишкомъ просто ръшаетъ весьма
сложный вопросъ о вздорожан!и продуктовъ. Между тЪмъЪ, это
••••• сложный вопросъ, надъ разрЪшешемъ котораго раодо-
••••• крупныя научныя силы и не могутъ ръшить: отчего
именно ••••••••••• вздорожане продуктовъ. Мы вотъ здЪсь
будемъ •••••••• о понижен! на хлЪбЪ, но что скажутъь
объ этомъ •••••••••, которые хлЪбъ продаютъ и которые ра-
дуются высокой •••• на него Наконецъ, и среди крестьянъ
отношен1я могутъ •••• разныя;: одинъ Здетъ продать овесъ и
говоритъ: „слава ••••, цфна высока“, а другой молить Бога,
чтобы ЦЪна понизилась. ••••• винятъ торговцевъ, что они
поднимаютъ цЪны, но вотъ •••••••, почему они только теперь
догадались это сдЪлать* Почему •••••• они этого не дЪлали?
Видимо, была для этого причина, •• надо знать, а мы просто
говоримъ: надо купить да продать. Но ••••• купить-надо, вЪъдь,
знать когда купить, именно знать, когда •••••• цъЪна самая
низкая. Но развЪ управа можетъ это знать? ••• въ этомъ д%лЪ
ничего не знаетъ, тутъ спещалисты торговцы ••• ошибаются.
сакупить на 300.000 р товаровъ не легкая штука. ••• этого
вужно учредить при особый отдЪлЪ, пригласить особое
лицо, знакомое съ дЪломъ. Ндва ли это возможно теперь •••-
лать. Одной изъ причинъ дороговизны указывается неурегули-
рованность жел. дор. движен1я, но вотъ открылись водные пути,
да и по жел. дорогамъ движен1е боле урегулировалось и что
же Мука мало понизилась въ цЪНЪ, а саларъ подорожалъ.
Обвиняютъ въ повышеи!и цЪнъ синдикаты и это едва-ли впол-
нЪ вЪрно. Въ такой стоанЪ, какь едва ли кто можетъ
установить повышен1е или понижене дЪънъ, Недаромъ народъ
говоритъ, что „ЦЪъны Богъ строитъ“. Ненормальности, конечно.
•••• и не мало ихъ, но нельзя забывать и того, что въ насто-
ящее ••••• наша многомилл1онная арм!я кормится продукта-
ми, •••••••• многе изъ солдать совсзмъ не знали. Напри-
мясо •••••• солдатамъ каждый день, а ТЪ же солдаты



дома не •••••• по праздникамъ Ъдятъ мясо,--отсюда вздоро-т

Жане мяса. Вы •••••• понизить цЪну на мясо, значить ту горовенку, которую ••••••••••• надфялся продать за 60 руб.,ит
ВЫ хотите взять за 40 руб.—-••••-ли онъ будетъ вамъ ‘благо-
даренъ. Повторяю, что этотъ ••••••• очень сложный и такъ
просто, какъ предлагаетъ управа, •••••• его нельзя.

А. И. Зиминъ. ВеЪ причины вздорожаня ••••• нельзя
изложить въ докладЪ, но мног1я серьезныя ••••••• управой
Указаны. Я, съ своей стороны, скажу, что ••••• и риввизици,
затруднительность перевозокъ, и недопущен!е •••••••••••••

организащи къ обсуждению вопроса о борьбЪ съ ••••••••••••и. Какъ производились реквизищи, всЪмъ извЪетно. •••••-
авалась возможность для крупныхЪ капиталистовъ быть хо-

зяевами рынка, чЪмъ ови и пользовались. НапримЪрь. было
такое явлеше: запасы муки были реквизированы на мететВЪ одной восьмой части, ау всЪъхъ остальныхъ вла-
дЪльцевъ муки была полная реквизищя. Въ результатЪ вла-
дъльцами всЪхъ оставшихся послЪ реквизищи запасовъ муки,
м два десятка крупныхъ мельницъ на всемъ Поволжьи,
Ме мудрено, что они и брали цъну по своему до-
••••• управы вполнЪ своевремененъ: война только что разго-
•••••• и составь жел. дорогъ будеть зимою снова перегр.-
кент • съ тфмъ снова будутъ рости цъны. Разъ есть
средства • возможность достать запасы хлЪба и другихь пр?
УКТОВЪ •••••• путемьъ—этимъ надо пользоваться, ое
были запасы на •••••• недостачи и повышеня цънЪ. соли
а теперь мы и ••••••••••• 10 коп. на пудЪ, то перевозка
я ВОДНЫМЪ путемъ ••••••••• намъ 40 коп. противъ перевозке

» жел. дорогамъ. •••••••, заготовлены должны продук”
ты, ` которые ‘•••••••••••• долгое хранеше, какъ,
мука. Здъсъ спрашивали, какъ •••••• будетъ дълать заготов
ки? Управа указала путь:—она •••••• опираться на обще-
твенныя ‘организации, которыя •••••• это дЪло десятки лЪтЬ
СВОИ. заготовки она будетъ дЪлать •••••, когда и другя орга-
низаци будуть это дЪлать. ВЪдь и торговцы •••••• двлать
а _ выжидая момента паденя ЦЪиЪ, чтобы потомъ
ЗВинчивать ИХЪ. Думаю, что докладъ управы надо •••••••.



-1. Н. Прогорюъь. Мы не беремъ на сооя торговлю •••••••
продуктами и не въ этомъ видимъ центръ вопроса. •••••••••
нъкоторыхъ товаровъ въ запасъ на случай недостатка, ••••••-
ствте неурегулированности перевозокъ— эта лишь частная
палтативь. Мы на первый планъ ставимь государственную
точку зръшя и говоримъ: въ минуту общаго напряжения СИЛЪ
страны не должно быть мЪста наживы ЛИЦЪ; про-
тивъ этого должны быть приняты обиия мЪры, общее урегулни-
рован!е продовольственнаго вопроса. Правительство само соз-
наетъ это и оно учредило уже Продовольственный Комитетъ,
•• составъ его мало удовлетворителень и онъ долженъ ОЫТЬ
••••••••••••• —во-первыхъ, на мЪстахь должны быть учреж-
дены ••••••••••••••••• комитеты, во-вторыуъ. комитеты должны
не только ••••••••••• ЦВНны, Но и отпускь товаровъ со скла-
довъ и ••••••••• ихъ, и проч. Только при такихъ
ВОЗМОЖНО борьба •• вздорожашемъ жизни и тогда даже малые
запасы, которые мы •••••••••, будутъ имЪть свое значение,
какь мЪра борьбы съ •••••••••• затруднен!ями. Иначе, ко-
нечно, нельзя п смотрЪть •• этоть вопросъ

Я. П. Преображенсвй •••••••••••, что цзлый рядъ орга-
низацй уже проводитъ въ жизнь ••••••• продуктовъ первой
необходимости и продажу ихъ по ••••••••••••••• цЪн5 насе-
лен!ю. Это сильная мЪра борьбы со ••••••••••. На сколько
ярко сказывается спекулятивная задержка ••••••••, можно
судить по факту: Лрославское уъЪздное •••••••
пр}искивало ‘’партио сЪмянного овса по какой •••••• цЪнЪз.
Одинь купецъ предложилъ 30.000 пуд. по 2 руб. 50 •••. и
управа согласилась принять овесь, но лишь послЪ ••••••••
на контрольной станщи. Оказалось, однако, что овесъ не ••-
денъ не только на сЪмяна, но почти и для корма. Когда ••••-
сили купца, откуда у него такой овесъ, онъ признался, что
этотъ овесъ у него хранится два года въ ожидани повышен!я
ЦЗНЪ.

ыы

Н. А. Толстопятовъ. Это не можетъ быть. Ни одинъ купецъ
не станетъ держать запасы хлЪба, если ЦЗна подходящая, на-
примЪръ, вмЪсто 70 коп.—1 руб. Такихъ цзнъ, какъ два рубля
и ••••• нельзя было. Въ докладз управы есть предложеня,



къ •••••••• я присоединяюсь—это ходатайство о скоръйшемъ
созывъ •••• и объ обуздан!и частныхъ банковъ, какъ Руссвй
я внъшней •••••••• и друге. Въ правлен1яхъ: частных бан-

я ОВЪ у насъ •••••• представители или ставленники враждеб-
Ныхъ наци . и ••• держать Въ свовхь руках _ товаровъ на
многе милл1оны. ••••, напримЪръ, на дняхъ правительство
распорядилось ••••••••• на рынокъ 3 милл1она пудовъ сахаре,
СЫ. понизить цъны. 3 ••••••-—это не меньше 3000

№ выброшеннаго на рынокъ ••••••, но гдЪ онъ?.Вго
не видно, точно сквозь землю ••••••••••, и сахаръ не поде-
шевЪлъ ничуть. Въ урегулировани •••• потребительскими
лавками Я не вЪрю, какъ они могутъ •••••••••••• цзны, по-
купая мъшокъ сахару, когда впереди •••••••• миллонныя
Я пояНЯ. Втяне ‘реквизищи, конечно, ••••••••• на ровышежи
пЪнъ: я, напримЪръ, везъ въ Кострому 90.000 •••••• овоа,
ола пъна ЗдЪсь. стояла 2 руб. пудъ. Если бы мнЪ •••••••
Привезти овесъ, я продавалъ бы его на 10 коп. •••••••,
его у меня реквизировали.

В. В. Аристовъ. Причинъ вздорожан!я жизни Во
правда. Среди нихъ не маловажныя—затруднен!я въ жел. дор.
перевозк». грузовъ. Интересно выяснить, отчего ео
затруднен!я? Какъ извЪфстно, одно время жел дорожное упр?
лен!е стремилось замЪетить всЪ должности кандидатами бора
„русскихъ людей“. А это таке люди, которые стараются
ава деньги, гдЪ только можно, Въ результат развелось
••••••••••••••: кому нужно поскорЪй отправить >
а ••• агентамъ жел. дороги и грузъ отправлялся. Пробки на
ел. •••••••. создавались, можно сказать, искусственно. Эту
причину ••••••••• бы выяснить. Что касается синдикето»»,
0 можеть •••• формально синдиката и нЪътъ, но между тор-
овцами •••••••• сти ный синдикатъ; вакъ только у одного

‘ить, `онъ •••••••••• цфну на А коп. в его
ПАШИТЪ ПОДНЯТЬ уже •• !/, коп, а въ результатв из» этихъ
полушекъ создаются •••••••••• переплаты, _ создается то
огромный цъиь, съ которымъ •••• бороться. ВЪ настоя
щее время надо считаться съ ••••, что водный путь
представляеть огромное удобство • имъ надо воспользоваться,



если земство желает Помочь •••••••••. Конечно, странно было
бы требовать, чтобы управа сама ••••••• за закупку и прода-
жу разныхъ товаровъ. По моему мнЪзн!ю, •••• Московсюй
Союзъ Потребительныхъ Обществьъ и Народный ••••• не мо-
гутъ намъ помочь потому, что они обслуживаютъ •••• необъят-
ную нашу импер!ю. Ноу насъ есть силы, мъЪетный
союзъ кооперативовъ-—центральное сельско-••••••••••••• об-
щество, которое уже подняло вопросъ о дороговизнз жизни в
намЪтило, какъь одну изъ мВръ—постройку собственной мель-
ницы. Вопросъ о ржаной мукЪ у насъ на столько остро стоить,
что городу пришлось не давно асеигновать 10.000 руб. на до-
платы хлЪбопекамъ за муку; лишь бы они не повышали
на хлзбъЪ. Въ такихъ услов1яхъ общественная мельница сн:
граетъ важную роль и земству слЗдуетъ поддержать это на-
чинан]е.

•. Н. Ботниковь. Когда частный торговецъ покупаетъ
•••••—онъ не только получаетъ барыши, но терпитъ и убыт:-
ки. ••••• случается, что цзны на разные продукты во время
навигаци ••••••• высокими, а съ прекращенемЪ иввагаци
нонижаются. •• этимъ земскому собрано надо считаться и
если управа ••••••••• убытки отъ торговли, то винить ®е
нельзя.

А. И. Зиминъ. Я ••••••• не касаюсь вопроса: какъ будетъ
управа производить ••••••• и продажу товаровъ. Зач мъ свя-
зывать напередъ ея ••••••••• указанями идти-ли ей съ Мо-
сковскими центральными ••••••••••••, или съ мветными ко-
оперативами. Л думаю, что если •••• будетъ поставлено пра-
Вильно, то управа сама придетъ къ ••••••{ю необходимости
объединенной работы съ мЪстными •••••••••••••• силами. Но
я хочу отмЪтитЬ, что синдикаты у насъ есть • очень свльио
вяютъ на повышен!е цфнъ. Спички, Табакъ, •••••• и мног!е
друме товары—вез въ рукахъ синдикатовъ и •••••••. Я
гласенъ, что были года, когда торговцы терпЪли ••••••, ио
не нынче и не въ прошломъ году. Сейчасъь на въ
понижени, но мы ие можемъ ручаться за постоанную правиль“
йоеть доставки хлЪба; при первомъ затруднена мелке торгов-
цы скоро распродвдутъ евои запасы, а крупаме оптоваки тот



“аеъ же вздуютъ ц%ны. Убытка отъ заготовки хлЪба земству
не будетъ, а если и будуть 2—3 тысячи убытка, то едва-ли о
немъ нужно спорить: онъ сохранить населен!ю гораздо боль-
1х сумму. Докладъ вполнЪ разработанъ и если управа, не
••••••••••, почему были скачки цЪнъ въ прошломъ, то вполнз
'‘••••••••••••••• мфры предупрежден1я такихъ скачковъ въ
••••••••. Поэтому докладъ надо принять ЦФЛИКоМЪ.

Н. А. ••••••••••••. Поднятъ вопросъ о постройкЪ коопе-
ративной ••••••••, расходъ исчисленъ чуть ли не ВЪ ПОЛМИЛ-

и средства опять ••••••••• отъ земства. Мы не давно
строили ••••••••••••• картофеле-терочные заводы, вложили
50.000 руб. и не ••••••: возвращены ли они намъ? А ВЗДЬ 3а-
воды эти въ пять лЪтъ •••••••••••• въ труху. Теперь намъ
залЪзать въ торговлю, хотя ••• совсзмъ не есть
ДЪло общественныхъ учрежденй, а •••• дЪло чисто коммерче-
ское. Частный коммерсантъ можетъ ••••••••• своими капита-
Лами, а для общественнаго учрежден!я ••• недопустимо. Зем-
ство все для крестьянъ и ничего для ••••••, а между
тЪмъ городъ платитъ крупныя суммы. Ботъ мы •••••• затра-
тить на покупку товаровъ 300.000 руб., а •••••• война пре-
кратится? ЦЪны тотчасъ упадутъ и убытки земства ••••••
громадны. Вообще торговля очень рискованное дЪло. ••••••••,
что тутъ пахнеть не 2--3 тысячами руб. убытка, а можетъ
быть 30-ю тысячами. Скажу про себя: я на дняхъ получаю
баржу съ хлЪбомъ, 50.000 пудовъ, и я съ удовольствемъ про-
далъ бы сейчасъ этотъ хлЪбъ, хотя бы земству съ убыткомъ
въ 5000 руб. Но такъ рисковать могутъ только частныя лица,
а не земство. Если земство будетъ такъ свободно размахивать
десятками тысячь рублей, то намъ придется платить налогов
вдвое больше, чЪмъ теперь. ЗдЪсь говорилось о томъ, кто бу-

‘•••• завЪдывать земской торговлей, говорилось о сотрудниче-
•••• съ кооперативами. Но это такое сотрудничество, на кото-

фрое •• согласенъ: дайте мнЪ 200.000 руб., убытки ваши, поль-
А. И. ••••••. Напрасно мы будемъ спорить, кто долженъ

вести ••••••••, когда даже и государство въ настоящее
пришло къ ••••••••••, что это ДЪло нужно взять въ обще-



ственныя руки. Въ •••••• имЪется даже циркуляръ губерна-
тора съ ••••••••••••• обсудить вопросъ о заготовкахъ про-
дуктовъ. Н. А. •••••••••••• отзывается о кооперативахъ, какъ
о чемъ—то частномъ, но это •••••••••••• дъло, это организо-
ванное населене, на него и •••• опираться. Что касается кар-.
тофеле-терочныхь заводовъ, то •••• ихъ идутъ прекрасно.
Шунгенск!Й заводъ далъ за три года •• тысячъ руб. прибыли.
Также хорошо работаютъ я друпе заводы • каждый изъ нихъ,
какъ и вообще всяк! кооперативъ, ••••••••• накопить соб-
ственныя средства. Присмотритесь къ отчетамъ • вы увидите,
что кооперативы стремятся не раздзлять прибыль, • оставлять
въ общественномъ капиталЪ. Н. А. Толстопятовъ •••••••• что,
можетъ быть, война вдругъ прекратится. Но если бы ••••• и
кончилась черезъ Ддва—три мъсяца, то жел$зныя дороги на
долгй срокъ будуть перегружены больше, чЪмъ теперь по
отправкЪ войскъ на мЪста. Пока мы будемъ толковать, два-три
капиталиста соберутъ больше запасы и какъ только наступить
моментъ затрудненй они явятся полными хозяевами. Вотъ
тутъ-то земство и должно сыграть роль регулятора своими за-
пасами. оемство призвано заботиться не о крупныхъ платель-
щикахъ, а о всемъ населении. сли воЪ средства будутъ скоп-
•••••• вВвЪ двухъ—трехъ карманахъ, а все населен1е будетъ
••••••••— государство отъ этого не выиграетъ.

А. М. ••••••••••. Л хочу отмзтить, что мы имЪемьъ хоро-
пий •••••••: нынче весной управа купила 25.000 пудовъ овса
и продавала ••••• по 1 руб. 25 коп., а вотъ гласный Н.А Тол-
стопятовъ везъ •• Вострому 90.000 пуд. овса и намЪревался
скинуть съ двухъ •••••• только гривенникъ, да еще и не
извЪъстно: скинулъ бы ••• нзтъ{ Но вотъ онъ самъ ждетъ себЪ
баржу съ хлзбомъ въ ••••• пудовъ, а земству покупать не
совзтуетъ.

А, Н. Прохоровъ. Напрасно Н. •. Толстопятовъ такъ кри-
тически смотритъ на общественную ••••••••. Есть цЪлый рядъ
доказательствт, что общественная •••••••• можетъ итти пре-
восходно. Не буду говорить о ••••••••••• союзЪ потребитель-
ныхъ обществъ съ оборотомъ въ 15 •••••••••• рублей, или 0
Народномъ банкз, укажу только на земск1е •••••••-хозяйствен-



ные склады, нашъ губерневй складъ идетъ пре-

М. Н. Зизинъ. Въ Москжовскомъ союзЪ и въ Народвомъ
Банк люди спещально занимаются торговлей и губернекимъ
сельско-хоз. складомъ зав дуетъ спещалистъ-агрономъ съ
крупнымъ окладомъ, а кто есть у У$здной управы? Ужъ лучше
просто увеличить кредитъ кооперативамъ: пусть ыы сами И

что надо, но не будемъ поручать этого дЪла управъ,
которая и безъ того переобременена. У права осенью прошлаго
года намЪревалась сЪномъ торговать, это гораздо проще, но и
то ничего пе вышло. Въ премяхъ до сихъ поръ ничего не го-
ворилось о первомъ пунктЪ предложений управы; я нахожу
••••••• поддержать ихъ. Реорганизация центральнаго продо-
••••••••••••• комитета и организащя мзсетныхъ комитетовЪъ
крайне ••••••••••. Они во всякомъ случаЪ болЪе тео уста-
НовятЪ ••••••• дороговизчы. Нельзя же все валить на СВЕ
каты и ••••••••••••. Вотъ возросли вдвое цъны на рабочя
руки, ••••••••••••: кто ихъ синдицировалъ. Такя
бываютъ въ 50 лЪътъ •••• и надо искать ихъ настоящую при-
чину, а не •••••••••••• словами.

А. П. Преображенский. ••••• не отрицаетъ необычайной
дороговизны; правительствомъ •••••••• ненормальность цънъ
на. продукты продовольств!я. •••••••• съ этих можно
общественныхъ закупокъ и если •••••• переобременена, то мы
можемъь выбрать. особаго ••••••••••••••• или исполнительную

Вопросъ о томъ, что земство дълаетъ для ••••••,
давно ршенъ. Земство окружаетъ городъ •••••••• подъЪзд-
ными путями, земство даеть городу грамотныхъ ••••••••,
земство развиваетъ сельскую промышленность, отъ
питаются и города и т. д. Тутъ полная взаимность •••••• и
кто больше выигрываетъ, кто меньше—рЪшить трудно.

А. Н. Прохоровъ. Я могу привести еще примфръ удачной
торговой организащи въ земскомъ ДЪлЗ: эта ны ‚аптеки, во
торая обслуживаетъ чуть ли не весь городъ. вообще, земство
можеть многое. Напомню, что осенью, лишь велЪдетве
педовЪр!я. къ силамъ управы со стороны земскаго собрания, мы
пищены были возможности снабдить населене сЪномъ. Мы

ВОСХОДНО.



•••••••••••• по сходной цен» 200.000 пуд. сЪна въ СамарЪ
съ ••••, чтобы продавать его на р. КостромВ до Рождества
изъ •••••, а вемское собран!е сказало намъ: больше 25 тысячъ
пудовъ •• надо выписывать. Мы могли бы продавать съно по
55 коп. •••••• 70 коп., но за отказомт› поставщика везти меньше
300.000 ••••••, не могли ничего сдЪлать. Такимъ образомъ,
ДЪло не въ томъ, ••• управа не умзетт› покупать, а ВЪ Т0мЪ,
что оня часто не ••••••••• надлежащихъ полномоч!й.

В. ВБ. Ариепювъ. П.А '•••••••••••• говоритъ, что при зем-
екой покупкЪ •••••••••••••••• товаровъ возможенъ убытокъ
до 30 тысячъ рублей, но меня ••• не страшитъ Я городской
житель и я понимаю, что разь •••••••••• въ ЦЪНЪ продукты
потреблен1я, должны повыситься и •••• на рабоч1я руки. Во
что же обходится это повышене цзнъ на ••••••• руки мнз,
городскому домовладвльцу: За весну стоило ••• это не меньше
150 руб. Думаю, что если бы земство, ••••••••• продукты
продовольств1я, потерпВло 20-30 тысячъ убытку и •••••••••
их На плательщиковъ, то я уплатилъ бы меньше, чфмъ ••••-
тилъ теперь за вздорожаше продуктовъ. Законъ требуетъ •••
земства, чтобы оно не только строило больницы, школы и ••-
роги, чтобы заботилось и о продовольстви и вообще благосо-
стоянии населен1я. Съ докладомъ управы я пе согласенъ въ
томъ гдЪ она отказывается ходатайствовать о скорЪй-
мемъ созыв Думы. Ходатайствовать надо и не передъ прави-
тельствомъ, а прямо передъ Государемъ. Намь нужно едине-
не всЪхъ силь и это единене можетъ создать только Дума.
Въ Петроград о созыв Думы ходатайствуютъ наши избран-
••••, мы должны поддержать ихъ усил1я.

•••••••••••• собраня предлагаетъ баллотировать предло-
жен1я •••••• по пунктамъ.

••••••••••• принято единогласно.
уСт. 11. •••••••••••• пунктъ 1-Й управы и

принимается •••••••••••.
Постановлено: ••••••••• ходатайство передъ правитель-

ствомъ: а) о •••••••••••• Главнаго Продовольственнаго Во-
митета на основ •••••••••••••••••: Государственной Думы,
органовъ самоуправленя и •••••••• кооперативныхъ органи-



зап: 6) о желательности •••••••••• иЪетныхь Е
губерискихъ продовольственныхъ •••••••••• ва однеородныгъ
СЪ главнымъ комитетомъ основахъ •••••••••••••••••; в) 0
Необходимости Государственной властью •••••-
сто съ продовольственнымъ комитетомъ продажи ••••••••••,
находящихся въ рукахъ синдикатовъ; Г) о ••••••••••••• уста-
вленя контроля при помощи продовольственнаго ••••••••

надЪ дЪятельностью частныхъ банковъ, производящихъ •••••-
лятивныя операщи по скупкЪ и продажЪ хлЪба и др. предме-
товъ продовольствия.

Ст. 12. А. Л. Преображенский  счатаетъ необходимымъ но
пункту 2 предложен! управы выяснить: какъ будетъ органи-
вана закупка тозазовъ.

Г. Н. Ботниюовь предлагаетъь уполномозить унраву лета
на вовбужден!е ходатайства передъ пранительствомъ объ
скЪ ссуды въ 800.000 рублей, а по получемши ссуды созвать
•••••••••• собран!е по вопросу о порядкЪ растодозаня этякъ

В. •. Аристовь возражаетъь противъ ходатайства о ваЪ9че-
редной •••••••• грузовъ: это вредно для насъ и для другие.

Г Г Ртасть •••••••••, что для отправки грузовъ суще-
ствуетъ •••••••••••• очередей, поэтому де-
ставка можетъ •••••••• какъ этой вклассификащия, такь и ча-
стныхъ грузонъ.

Баллотируется •••••••••! В. В. Аристова объ исключения
совъ о внЪочерециной •••••••• грузовъ.

Большинством всЪкъ противъ •••••• предложен: В. 5.
Аристова откаонено.13. А. И. Зыжинь указываеть, что •• управы
содержится предположен!е созвать ••••••••••••••
совЪта съ участемъ всЪхъ гласныхь длЯ
совъ о ЗАКупЕВ и продажЪ предметовъ •••••••••••••• населе-
ЯЗ, УКелательно, чтобн управа созвана по этому •••••••, какъ
предлагаетъ Г. Н. Ботниковъ земское с0обране, а ••••••••-тельно совЪтЪ. .

М Е. Зуинь. Экстренное собрае должно быть сезвано
по получени денегъ, а экономический совзтъ нужно созвать,



какъ можно скорЪй, чтобы не замедлить съ собратемъ. О за-
сЪдан!и экономическаго совЪзта должны быть оповЪщены всЪ

Баллотнруются и единогласно. ‘прияимаются собрашемъ
первая часть пункта 2-го предложен! й управы съ дополненшями
Г. Н. Ботникова. и А. И Зимина и М Н. Зузина.

Ностановлено: 1) уполномочить УЪздную управу ходатай-
•••••••• передъ главнымъ продовольственнымъ комитетомь о
•••••• ссуды (аванса) на заготовку необходимыхъ предметовъ
•••••••••••••• въ размЪрЪ 300.000 руб. и предоставлен!и вниз-
••••••••• погрузки товаровъ съ мЪстъ закупки; 2) поручить.
УЪздной •••••• немедленно приступить къ разработкЪ вопроса
о томъ, каюме •••••• продовольственные товары и какимъ пу-
темъ должны быть ••••••••• и какъ они могутъ быть распре-
дълены среди населен!•; по разработкВ вопроса созвать эконо-
мическй совЪтъ. •••••••••• о засВдани его гласныхъ
уззднаго земства, а по •••••••!и просимой ссуды въ 300.000 р.—
созвать экстренное земское ••••••• для окончатель-
наго рЬшен1я вопроса о покупкВ и •••••• продовольствен-
ныхъ товаровъ.

Ст. 14. А. П. [Греображенскй ••••••••••••• прёдложен!е
В. В. Аристева-о необходимости возбудить ••••••••••• о ско-
р8йшемъ созывЪ Государственной Думы.

В. В. Аристовъ сообщаетъ, что аналогичное •••••••••!е
вносится группой гласныхъ и въ Костромскую ••••••••• Думу.

А. И. Зиминъь указываетъ, что въ странЪ развивается
энергичная созидательная работа, участе въ цей ••••••••••••:
ной думы крайне важно и каждый день приближеня срока
созыва Думы очень дорогъ. Поэтому голосомъ‘ съ, мЪетъ, о
томъ что дума нужна, необходимо поддержать членовъ Думы,
добивающихся созыва Думы. — Е

Чостановлено: возбудить ходатайство. о скор\йшемъ со-
зывЪ Государственной Думы, а вопросъ о томъ, въ какой
••••• возбудить означенное ходатайство, отложить обсужде-
н|••• до вечерняго засЪдан1я.

(••••••• управы № 4, на стр. 10). к а

Ст. 15. Въ 5 •••••• вечера объявленъ перерывъ засЪдан!я
не 8 часа,



Вечеюныее засЪъдан!е.
Ст. 16. ЗасЪдан1е •••••••••••••• въ 7 часовъ вечера.
Ст. 17. Заслушанъ докладъ •••••• № 1—„О противоэпи-

цемическихъ
В. В. Аристовъ заявляетъ, что •••, какъ предсздатель ко-

мисс1и, былъ особенно озабоченъ ••••, что докладъ не былъ
подготовленъ къ назначенному ••••••••••• собранемъ вре-
Чени. При обсужден!и доклада въ комисйи ••• обратилъ вни-
Тан1е на то, что управа избфгаетъ устройства •••••, ссылаясь
наднесвоевременность организацй ихъ въ настоящее •••••,
доказательствомъ чего, будто бы, служитъ заявлене •••••
Большесольскаго участка г. Преображенскаго, на лекцию ••-
о собралось всего лишь нЪсколько челов въ. Управа отчо-
сится къ лекщямъ слишкомъ легко, несмотря на то, что устрой-
о ихъ является весьма важнымъ ДЪлоМЪ. Затьмъ В. В.
АРистовъ указываетъ на БабаевскЙ монастырь, который мо-
жетъ явиться очень серьезнымъ очагомъ распространеня бо-
лЪзней, выражая пожелан1е, чтобы начальство монастыря 6ез-

ственно допускало земск1й санитарный персоналъь къ
осмотру помзщен!й, занимаемыхъ богомольцами. Опасно также,
•••• бъ другимъ очагомъ заразы явился посадъ Пучежъ, над-
••••: за которымъ также необходимъ, такъ какъ зараза можеть
быть, •••••••• и съ этого конца. Въ отношен!и надзора за Пу-
чежомъ •••••••••• просить Юрьевецкую управу и такимъ
‘образомъ мы •••••• оградить себя отъ занесеня заразы съ
двухъ крайнихъ •••••••• губерни по р. Волгь—есверху и
снизу.

1. И. Ротастъь •••••••••• къ предсздателю управы съ
‚вопросомъ куда •••••••••••••• помЪстить заразныхъ больныхъ,
` ебли баракъ при ••••••••••• больниц будетъ занятъ эпиде-
мическими больными

А, Н. Прохоровь. Подъ баракъ •••••••••••••• занять по-
| мВщен1е уЪззднаго съЪзда, но это ••••••••• съ нзкоторымъ
неудобствомъ. Кром того, съЗздъ даетъ и •••••••• за помз-

‚ Щен!е, поэтому управа подыскала въ •••••••• домЪ помъщете
‹ для больныхъ, помъщенныхъ теперь въ ••••••••• баракз, а



ВЪ Ээтомъ баракЪ пемъщен1е освободится для ••••••••••••••
больныхъ.

Относительно же устройства лекщй А. Н. Прохоровъ укя-
зываетъ, что въ борьбЪ оъ эпидем1ями нельзя опираться на
лекщи; основой этой борьбы все-таки является расширене
участковой медицины, приглашене эпидемическихъ врачей И
т. п. МЪры.

А. Н. Зиминь. На санитарномъ совЪщави, при обсужден!и
Деклада было выражено пожелан1е просить губернскую управу
командировать для чтеня лекщи свободныхъ эпидемическихъ
••••••, но изъ доклада узЗздной управы не видно, принимала-ли
••• каке-либо шаги въ этомъ направлен1и, Зя все время была
•••••••• всего лишь одна лекщя въ Большесольскомъ участкЪ.
Населене •••••••••• анакомо съ предупрежден1я хо-
леры, но •••••••••••• ничего не знаетъ о мЪрахъ борьбы съ
тифомъ. Лекции ••••• бы разъяснить населен1ю, какое значе-
н3е въ ••••••••••••••• заразы имЗютъ паразиты и какъ легко
ихЪ захватить при ••••••••••!1и по воднымъ и жел знодорож-
НмЪ

А. Н. Прохорозвъ не ••••••••• пользы лекщй, но въ данное
время не можетъ расчитывать и •• вниман]е къ нимъ населе-
ня. Въ чувствуется недостатокъ •••••••• рукъ, на-
селее дорожитъ каждой свободной ••••••• и можно ли въ
это время ждать полной аудиторш. Шо ••••• чтевя лекцай
эвстраординарныхъ принять нельзя, такъ •••• совер-
шенно нельзя достать лекторовъ, а отъ ••••••••••• врачей
нельзя требовать устройства лекщй, они и безъ •••• перегру-
жены работой по участкамъ.

А. П. Преображенский. Управа съ легкимъ сердцемъ отно-
сится къ постановлен1ямъ земскяхъ собранй. Она не выпол-
нила всего, что поручено ей экстреннымъ собранемъ, не обрз-
тилась къ учителямъ и учительницамъ съ предложешемъ разъ-
яснить населен1ю необходимость предупредительныхъ эпидеми-
ческихъ не выработала соглашен1я съ путейскимъ вЪ-
домствомъ, не пригласила санитарнаго врача губернскаго зем-
ства на совЪщан!е, не достаточно выяснила расходы и не от-
несла дезинфекцюонния средства на счетъ губернокаго. земотва...



•• докладЪ также не видно, приглашенъ ли на время эпиде-
••••••••®Й персоналъ. Нельзя же такъ относиться къ по-
•••••••••!ямъ земскаго собран!я. Я обращаю особое вниман1е
на ••••••••••!е постановлен!Й собрания.

А. Н. /••••••••• оглашаетъ постановлен1е предыдущаго
стреннаго •••••••• собран1я и указываетъ, что въ немъ нзтъь

итель путейскаго ••••••••• участвовалъ на совЪщани и те-
еграфно сообщилъ •••••• вЪдомству объ условяхъ лечен1я

‘больныхъ съ судовъ, но •••••••••• не приняло ихъ.
Г. Н. Ботниковъ, Я, •••••••, никогда не рекомендовалъ бы

управЪ не выполнять •••••••••••!й земскихъ собранй, но не
сталъ бы требовать исполнен1я и ••••••••••••••• заявленй
ласныхъ, не принятыхъ земскимъ •••••••••. Изъ многихъ
ПОЕТ А. П. Преображенскаго я никакь не •••• понять, въ
чемъ заключается вина управы. Все ••••••••• и намъ остается
только принять довБладъ.

В. В. Аристовъ проситъ привять постановлете 0 ••••,
чтобы земск!й медицинскй персоналъ безпрепятственно • во

‚всякое время допускался къ надзору за помЪщен1ями для ••••-
‘мольцевъ въ Николо-Бабаевскомъ монастырЪ.

Ст. 18. Заслушано и принято большинствомъ противъ
одного заявлене В. В. Аристова объ организаци санитарнаго

' надзора въ посадЪ Юрьевецкаго уЪзда.
Собране постановило: просить объ этомъ губернскую зем-

скую управу.
Ст. 19. собран1я ставитъ на баллотировку

докладъ управы: послЗдн!Й принимается съ слъЪдующими до-
••••••••••:

1) •••••••••••••• средства отнести за счетъ губернскаго
земства;

2) ••••••••• ходатайство передъ обще-земскимъ союзомъ
объ ••••••••••• средствъ на противо-эпидемичесяя мъропрая-
тя, а въ случаЪ ••••••, ходатайствовать 0 томъ же передъ
пПравительствомъ,

3) просить •••••••••••• путей сообщеюня принять на себя
расходы по лечен1ю •••••••• съ водныхь путей.

(Докладъ управы № 1, стр. 1).

и полного пункта котораго бы не ••••••••• управа, Предета.



Ст. 20. Объявляется перерывъ на 5 ••••••, послЪ кото.
раго гласнымъ А. П. Преображенскимъ, •• связи съ докладом“
по вопросу объ удешевлени цЪнъ на •••••••• первой необхи;
димостн, былъ предложенъ слздуюш!Й проектъ •••••••••••

„заслушавь доклядъ управы по вопросу объ ••••••••!
на продукты первой необходимости и, признавая,
обезпечен1е населения продовольств!емъ является ••••• г
важнЪйшихъ задачъ тыла арм, Костромское уз:
ное земское собран1е признало необходимымъ въ этихъ цзлях
объединен1е и согласоване дзятельности государственной вла:
сти съ общественными силами и, считая, что такое единене
можетъ быть наиболВе достижимо путемъ созыва законодатель-
ныхъ учрежден!Й, постановило: ходатайствовать о скорЪфЙшемъ
созыв Государственной Думы, доведя о семъ до свздЗн!я
г. ПредсВдателя СовЪта Министровъ“.

••••••• единогласно постановило проектъ принять и про-
•••• г. Главноначальствующаго Костромской губерн!и довести
•••••••••• ходатайство о ‘скорЪзйшемъ созывз Государственной
думы, до ••••••• Министровъ.

Ст. 21. Въ •••• того, что н3Зкоторые гласные выздутъ
изъ Костромы •• дождавшись составлен!я журнала, собране
постановило •••••••••••• на подписате журнала оставшихся
въ г. КостромВ ••••••••.

Ст. 22. Гласный М. Н. •••••• вносить предложен!е о воз-.
бужденши ходатайства •••••• путейскимъ вздомствомъ о вос-
прещен!и стоящимъ у пристаней •••••••••• давать свистки,
воторые все время прерывали •••••• земскаго собраппя.

Собран1е поручило управ возбудить •• этому предмету
соотвЪтствующее ходатайство передь ••••••••••  Окру-
гомъ Путей Сообщеня и о результатахъ •••••••• земскому
собран!ю.

Ст. 23. В. В. Аристовъ, указывая на дороговизну •••••,
выражаетъ пожелане, чтобы къ слЗдующему собрано ••••
выработанъ и представленъ докладъ о прибавкЪ жалованья
служащимъ уЪзднаго земства.

А. Н. Прогоровъ. Управа сама озабочена этимъ и предпо-
лагаетъ выработать нормы прибавокъ и доложить ближайшему



’ земскому собраню. НЗкоторые мелюме служаще получили уже
прибавки, остальнымъ будетъ увеличено, согласной земскаго собран!я.

Собран!е постановило: поручить управ внработать и
_ представить ближайшему земскому собраню докладъ объ уве-

„••••!и содержан!я служащимъ земства, не исключая
{ •••••••••••• персонала.

ПослЪ ••••• собране было объявлено закрытымъ.


