
•••••••
•••••••••••

У `Земс ••• У правы.

••••••••••••• Уфздному Земскому Себранию.
1? го Сентября •••• года. .

_ НОСТРОМА.
Электро-лечатия М. ••. Риттерь .

‚1914. .



ДОКЛАДЫ
_ КОСТРОМСКОЙ

Уздной Земской Управы.

Чрезвычайному Уфздному Земекому ••••••!ю.

12-го Сентября 1914 года.

№23 "тт "ТЕКАо А 2.‚ КРАЕВЕД.
МУЗЕЯ

ро

НОСТРОМА.
Типограф!я М. Ф. Риттеръ.

1914.





Въ Коетромекое Уфздное Земекое бобране.
Уфздной Земской. Управы.

Докладъ № 1.
Объ оказан!и помощи семьямъ

••••••••  НИЖНИХЪ •••••• И
••••••••• ополченя, призванныхъ
по •••••••••• на дзйствительную
военную ••••••.

Семьи запасныхъ ••••••• чиновъ и ратниковъ, приз-
ванныхъ на •••••••••••••• службу при мобилизаши и за-
держанныхъ на •••••••••••••• службЪ долфе срока опре-
дфленнаго для мирнаго •••••••, по закону 95 юня 1919
года призрфваются на •••••••• казны. Но установленная
норма призр$тя имфетъ р$зкую ••••••• въ назначенномъ
къ пайкЪ по отношеню взрослыхъ къ ••••••, не
достигшихъ 5 лфтъ, т.-е. взрослымъ •• 1 лёть выдается
полный паекъ. а дфтямъ до 5 лфть ••••••••. Выдача пайка
натурою, ‘полагая на каждлаго взрослаго 1 •••. 28 фун. му-
ки, 10 фун. крупы, 4 ф. соли и 1 Ф. постнаго ‘•••••, не-
обязательна, а можетъ быть замфнена деньгами. •••••••••
пайка опредфляется губернскамъ коимъ на
1юль сего года паекъ исчисленъ въ 2 руб. 96 коп., а въ
настоящес время стоимость эта повысилась ‘до 2 р. 65 к.
СаЪдовательно дЪти до 5 лфть получать по | р. 52'/, коп.
Губернское собраше въ чрезвычайномъ засфдани 28 юля
сего года по внесенному по сему вопросу губернекою, упра-
вою докладу признало недостаточнымъ половиннаго разм$-



ра пайка для дЪтей до 5 лфтъ и ассигновало на усилене
его до полной стоимости 100.000 руб. предоставивъ разда-
чу этихъ средетвъ уфзднымъ земствамъ, по по-
•••••• губернскою управою ежемфсячно будутъ отпускаться
••••••••• на додачу пайка суммы. УЪФзлная управа пола-
гаеть ••• добавочные земске пайки выдавать черезъ во-
лостныя •••••••••, которыя уже выдаютъ таке же казен-
ные пайки и ••••••• ве свфдЪшя о семейномь положени
запасныхЪ.

Аром$ аессигновашй •• усилете пайка малолфтнимЪ
ДЪтямъ до полной •••••, тфмъ же собрашемъ по докладу
губериекой управы ••••••••••• вопросъ объ оказави посо-
й 0с0бо нуждающимся семьямъ, •••••••••• получаемаго
казеннаго и земскаго паевого ••••••. На это дфло губерн-
скимъ земствомъ ассигновано еще ••••••• руб., ‘при чемъ.
средства. эти. будуть переданы въ ••••••••••• уфздныхь
замазвъ въ размфрахъ тфхъ суммъ, камя ••••••• земства
сами ассигвуютъ на этоть же предметъ. Въ ••••••• слу-
ча$ участе губернскаго земства выразилась въ •••••••
средствь земствь уфздныхъ съ предоставленемъ ••••• по-
сдфднимь самостоятельной организащи оказавшя ••••••••••
семьямъ пособя. Грудно сейчасъ опредфлить степень нужды
населення и.разифръ необходимаго пособя. Можно одно
сказать- нужда эта. велика, особенно въ нашемъ уфздф, при
неурожа$ кориовъ. Если, можеть быть, она не чувствуется
еще цока такъ остро среди населення. деревни, то это объ-
ясняется наличностью хотя небольшихъ запасовъ въ хозяй-
ствЪ. Шо очень скоро, если не во вефхъ, то въ большин-
ствф. семей, лишенныхь своихъ работниковъ, ушедшихъ на
•••••• родины, нужда праметь крайне размфры. Общеет-.
•••••• помощь. станетъ необходимой. Не предрфшая пока
•••••••••••• той цифры пособя, которая въ дЪйствитель-



ности •••••• необходима для удовлетворетя насущныхъ
‚ нуждь ••••• запаесныхъ въ Костромскомь УфздЪ, уъЪздная
управа •••••••••, что если изъ всего количества призван-
выхъ по •••••••••• въ губерни —80.000 человЪкъ на Во-
стромекой уфзлъ •••••••••• 4'’/, тысячи, то уфздное зем-

‹ ство въ правф •••••••••••• изъ 100,000 руб., отпущенныхъ
` на всф уфзды губернскимъ •••••••••, на 15.000 руб. У$зд-
› ная управа полагала бы ••••• же сумму, 15.000 р., ассиг-
_ новать пока для оказаня пособя ••••• нуждающимся семь-
ямъ запаснымъ изъ средетвъ уфзднаго •••••••. Для разда-
чи пособя управа находить необходимымъ •••••••• само
населен1е уЪзда, организовавъ для этого •• каждомъ не-
болыпомъ район$, радхсомъ э-10 верстъ, ••••••• попечи-
тельство. Такихъ попечительствъ предполагается ••••• 70.
Управа обратилась къ кооперативамъ у$зда, ••••••••••,
изв$стнымъ управЪ, лицамъ среди кресть-
янъ, священниковъ, учительскаго и врачебнаго персонала
съ запросомъ не, согласятся ли они организовать такое по-
печительство въ своемъ районф. Отъ многихъ иИЗЪ ЭТИХЪ
ЛиИЦЪ уже получено согласие.

Организовать эти попечительства, управа предполага-
етъ разослать предс$дателямъ ихъ списки създа
о липахъ призванныхъ на военную службу и выработанныя
формы отчетности. Кром$ этого каждое попечительство бу-
•••• снабжено особой отъ управы инструкшей о разлачз$.
•••••••$лене суммь межлу попечительствами управа пред-
••••••••• произвести такимъ образомъ: '/, всей суммы, кро-
мф •••••••• получиться для этой цфли пожертвоваюй, ос-
тается въ ••••••••••• управы для дополнительнаго ассиг--
нован1я въ ••••••••• случаяхъ, которые могутъ выяенять-

_ ея впоелфлетьи, • остальная сумма распредфляется по по-



печительствамь •••••••••••••• числу членовъ
находившихся на попечени •••••••••••.

управа просигъ земское ••••••••.
1) Ассигновать въ ея на выдачу •••••••

на особыя нужды семьямъ ••••••••••• запасныхъ и рат-
никовъ ополченя изъ средствъ •••••••• земства 15.000 р.,
на что произвести заемъ подъ залогъ °/› ••••••, принадле-
жащихъ спешальнымъ капиталамъ земства (•••••• и По-
пова) съ погашенемъ его, путемъ внесеня въ ••••• зем-
ства въ 10 л$ть и уполномочить на раздачу такой

_ же суммы, подлежащей къ полученю отъ губернекаго •••-
ства И

_ 2) Утвердить прилагаемую при семъ инструкшю земс-
кимъ попечительствамъ.

Инструкщя земскимъ попечительствамъ по пособй особо
нуждающимся семеиствамъ запасныхъ воиновъ и ратниковъ

ополчения, призванныхъ по мобилизащи.
1) Земекое попечительство состоитъ изъ лицъ, поль-

зующихся довфремъ и мЪетнаго населешя пред-
ставителей по возможности всфхъ входящих ВЪ
•••••• попечительства, но не менЪе, какъ изъ 9-ХЪ лицъ.

2) •••••••••••••• выбираетъ изъ своей среды пред-
•••••••• для руководства засфданями попечительства, сно-
шенй съ ••••••• управой и ведешя отчетности.

5) ДФла въ •••••••••••••$ р5шаются большинетвомЪ
голосовъ. При ••••••••• голосовъ голосъ предс5дателя
имфетъ перевЪсъ. @

_4) Новые члены •••••••••••••• входятъ въ него по
приглашению предефдателя или •••••••, сь  боль-
шинства ране вошедшихъ членовъ.

5) Земское попечительство выдаеть •••••••  семьямъ_
запасныхъ только въ случаяхъ крайней •••••



6) Степень нужды, при которой можеть •••• вндано
пособе, предварительно однимъ изъ членовъ
попечительства и представляется на разсмотрфюе • утвер-
ждене попечительства для назначеня суммы пособля.

) Собратя чзленовъ ‘попечительства происходятъ по
мфрф надобности, по преде$дателя, или по 3а-
явлен1ю 2 членовъ. №.

3) Рёшешя попечительства дЪиствительны, если на со-
присутствуетъ не менфе эЭ членовъ.

9) Попечительствамъ предоставляется собирать и по-
лучать пожертвованя какъ отъ застныхъ ЛИЦЪ, такъ И ОТЪ
учреждевй.

••) Попечительство обязано представлешемъ отчет-
••••• въ выдачф пособй передъ Костромской уЗздной земс-
кой ••••••• по указанной ею форм$.

11) •••••• выданное пособе заносится на отдфльный
бланкъ, на •••••••• записывается составъ семьи запаснаго,
фамиля члена ••••••••••••••, производившаго обел$дова-
н1е семьи •••••••••, причины, по которымъ выдано данное
пособе, заключене ••••••••••••••, подписанное не
какъ 3-мя членами и •••••••• получившаго пособе.

12) Попечительствомъ ••••••• кромф того ежемзсячныя
вфломости о выданныхъ •••••••• и получаемыхъ суммахъ.
ВЪдомость представляется въ ••••••• земскую управу го
окончании кажлаго месяца. не ••••••• 10-го числа елЗдую-
шаго

13) При опредфлеши степени нужды семьи, •••••••-
ствующей о пособи попечительство собираетъ •••
другихъ попечительетвъ и благотворительныхъ ••••••••,
дЪйствующихь въ данномъ район$, о полученныхъ ••••••
семьей пособляхъ и сообразно съ этими свфдфтями назна-
чаетт, сумму земскаго посо@йя.



Въ чрезвычайное Коестромекое Уфздное 3Земекое
бобране.

м

Докладъ № 2.
О помощи Костромского УзЪзд-

наго земства раненымъ воинамЪ
во время текущей войны.

••••• существенной и самой важной частью въ дфлЪ
••••••• помощи раненымъ является правильно организован-
ное •••••••••• лёчете. Костромекое у$здное земство распо-
лагаетъ н$•••••••••• благоустроенными больницами, въ ко-
торыя, не ••••••• интересовъ м5етнаго лфчатлагося въ нихъ
населеня, можно ••••••••• оть 100 до 120 раненыхь. Но
изъ этихъ ••••••••• можетъ быть использована на бол*е
или менфе ••••••••••••••• время лишь Костромская боль-
ница (30 кроватей), ••••••••••• вблизи желфзной дороги
и водяного путей сообщетя, •••••••••••••• (15 и 20 кров.)
и Большесольская (10—15 ••••.)—-во время навигаши и
Долматовская (5—10 кров.) ••••••••••• въ 30 врестахъ
отъ г. Костромы (изъ нихъ 22 версты •••••••••• дорогой
и 8 проселочной) можеть быть •••••••••••• лишь въ край-
немъ случаъз. я

Въ настоящему времени всЪ$ упохянутыя кровати •••-
рудованы, приглашенъ дополнительный медицинсюй •••••-
налъ, нанята прислуга. Съ 1|-го сентября въ •••••••••••,
Красносельскую и Большесольскую больницы были положе-
пы раненые. Уфздная управа имфетъ честь просить собраве:
1) одобрить ея дфйствя по подготовк$ больничныхъ помфще-
1й для према раненыхъ; 2) предложить собраню принести _



на ДЪЛо помощи раненымъ посильную помощь оть земства,
Разуфръ которыхъ управа полагала бы опрелфлить въ 15 ты-
сячъ рублей и 3) дать полномоте управ$ по встр$тившейся

обности, оборудовать для лфчевя раненыхъ подходяная
••••••• въ городф или

Въ ••••••••••• Уфздное Земекое Собрание.

Уфздной ••••••• Управы.

Докладъ № •.
О за •••••••••••

на •••••••••••••• военную служ-
бу служащими •••••••• земства
полностью получаемыхъ •••••••!йЙ
и занимаемыхъ ими ••••••••••.

Изъ числа лицъ, состоящихъ •• служб Цостромского
уфзднаго земства, по моболизащи •• 1юл% иБсяц$ сего года,
призвано изъ запаса арми’ на •••••••••••••• военную
службу всего 31 человЪкъ, въ томъ •••• 3 врача, о меди-
цинскихъ фельдшеровъ, 2 ветеринарныхъ •••••••••, 2 агро-
нома, 5 лицъ служащихъ въ канцелярии ••••••. конторщикъ
Костромской уфздной земской больницы, ••••••••• прови-
зора Костромской аптеки, одинъ земеюй десятникъ, •••••
сельско-хозяйственный староста, уф$здный земсай •••••••
по сельско-хозяйственнымъ машинамъ и 9 лицъ низшаго
служительскаго персонала. Списокъ всфхъ призванныхъ въ
отдфльности каждаго, приведенъ въ 0еобо приложенной при
семъ локладф вфломости.

Обезпечене семей призванцыхъ-служащихъ уЪзд-
ныхъ земствъ Костромской губерни, согласно поетановле-



ня чрезвычайнаго губернекаго собратя 28 1юля принято
съ | августа на счетъ губернскихъ земскахъ средствъ при
•••• обезпечене это установлено въ слфдующихь разм{-
••••: жен ‘/, получаемаго призваннымъ оклада,
•••••••••, сверхь того, по 10°/, оклада на каждаго ребен-
ка, а •••••••••• безъ матери по 20°/; родителямь
и другимъ ••••••••••••••, проживавшимъь съ призваннымъ
и ••••••••••••• на его средства по 10°/, каждому.

Принимая во •••••••, что за вс$ми призванными-служал
щими •••••••••••••••••• учреждевай, а также и служащими
многих земствъ и •••••••• сохраняются полностью пПолу-
чаемые ими оклады ••••••••• на все время военныхъ дЪИ-_
стый, управа полагала бы ••••••••••••• примфнить это’
правило и для призванныхъ въ ••••••• нижнихъ воинскихъ
чиновъ-служащихъ Костромского •••••••• земства; за ТЪми
Жо ИЗЪ НИХЪ, КОИ Призваны, какъ •••••••• чины, съ

‘своеннымъЪ ими отЪ казны жалованьемъ, ••••••••• ЛИШЬ
пособ1е, отпускаемое изъ средствъ ••••••••••• земетва.
Призваннымь холостымъ, коимъ изъ средствъ •••••••••••
земства никакого пособя не установлено, выдавать •••
УЗЗДНЫХЪ земекихъ средствъ половину получаемаго жа-
лованья. Весь расходъ изъ уБздныхъЪ земекихъ средствъ На

пособй семьямъ призванныхъ До полнаго оклада
получаемыхъ ими жалованй, въ дополненме къ средствамъ,
отпускаемымъ губернскимъ земствомъ, выражается въ 288 р.
въ мфеяцъ въ томъ числ$ для холостыхъ изъ нихъ 10 р.

Эта, сумма расхода, при ограниченности и скудости зем-
скихъ средствъ, могли бы вызвать мнопя суждетя при наз-
чени ее на камя-либо обыкновенныя. текупия земеюя на-
••••••••, но она ничтожна, если принять во внимаше ее,
••••••••• назначене и т%. лишетя и жертвы, кои должны



•••••••••• и переносятъ какъ сами призванные, Такъ 4
••••••••••• ими семьи.

Выбитые изъ ••••• обычной мирной жизни отлученные
и, можеть быть, ••••••••, отъ своего семейнаго очага и
круга близкихъ и •••••••, они, на ДОЛЮ кКоихъ выпалЪ
долгь переживать и •••••••• весь ужасъ современной ВОЙНЫ
и жертвовать своею •••••• за благо родины и ближнихъ,
ииъ же приходится еъ болью •• серди% думать и скорбФть
о существоваюи оставленной ими •••••.

Перенося таня жертвы и лишеня, •••••••• и описать,
которыя можетъ только лишь въ •••••••••••••••• испы-
тавиий и переживиий ихъ, они имфютъ ••••••••• право и
на жертвы со стороны тфхъ, благополуме ••••• они приз-
ваны защещать и, было бы жестоко отказаться ••• возмож-
ности снять, хотя бы часть ихъ А каково по-
ложерне оставленной призванными семьи’ Лишившись са-
маго близкаго, дорогого въ большинетв$ случаевъ
единственнаго кормильца всей семьи, находясь ВЪ безпрс-
станной тревог$ и страхЪ за его жизнь и за свое будущее,
они же силою обстоятельествъ вынуждаются сокращать й
безъ того въ большинетв$ скулныя свои средства къ суще-
ствованю и при томъ въ трудно переживаемые дни, когда
цфны ва ве$ предметы потребленя возрастаютъ и вся жизнь
несравненно удорожается.

Достаточно взглянуть на приложенный къ докладу спи-
•••• призванныхъ, что бы убфдиться, какъ малы и недо-
•••••••• получаемыя ими оклады. Не считая 3 врачей и
2 ••••••••••, получающихъ еще сравнительно, приличное
содержане, ••••••••••••••• пособля на которыхъ не испра-
Шиваетея, изЪ •••••••••• Только двое получаютЪъ одДинЪ
93 руб. и другой •• руб. въ уфсяцъ. Жалованье всфхъ же
прочихъ изъ нихъ •••••••••••• отъ 49 р. до бр. въ и$-



сяцъ. Принимая же въ ••••••• только одно нособе отъ
бернекаго земства, ••••••••• оставшихся отъ призванныхъ
семей сокращается въ общемъ •• 889 р. 50 к. для веЪхъ.
на 524 р., т. ео. уменьшается •• 40 съ лишкомъ процентовъ, .
получаемыхъ ими окладовъ. Правда, •• призывомь на воен-
ную службу, оставшаяся семья ••••••••••• на одного по-
требителя, и освобождается отъ расхода •• его продоволь-
отвтю, но расход по найму квартиры, по ея •••••••• и
освфщеню остается тотъ же и въ эти тяжелые для ••••
дни лишен1й и испытаний.

Если собраню угодно будетъь принять означенный до-
кладъ, управа просить разрфшеная, во первыхъ, расходы
по доплатф пособй до указанныхъ выше размфровъ произ-
водить изъ уфздныхъ земекихъ средствъь по ечегу запасной
суммы на непредвид$нныя надобности и, во вторыхъ, сохра-
НИТЬ за призванными занимаемыя ими должности впредь до
ихъ оть военной службы.

Независимо отъ сего управа доводить до свфдьюшя со-
браня, что изъ состава учителей Востромехого у$зда приз-
•••• на дфйствительную военную службу всего 12 челов къ,
за •••••••• управа полагаетть сохраняется полностью 071-
••••••••• Министерствомъ Народнаго иросвфщеюшя жало-
нье, на •• ихъ замфстителей испросить ОоТЪ
•••••••••••• дополнительно пособе впредь до полученя
коего •••••••••• ихъ обязанностей временно возложить на
лиЦць ••••••••••••••• персонала изъ другихъ двухъ ком-
плектныхЪ ШКОЛЪ.



служащихъ Костромского •$зднаго Земства призванныхЪ
по мобилизащи на •••••••••••••• военную службу.



Фамиля, имя, отчество и | =

| занимаемая должность.

Лица, содержимыя на
а 5в =
= 5 | средства призваннаго.
22 23= в

Каниеляйя Управы.

1 Соловьевъ Вагилй Михайл.
.—помощникъ бухгалтера

2 Криживицюй Госифъ Павлов.
— елужаций бухгалтерли.

‚ жена Муза Бееволод-
93'—| мать Александра Гав-

риловна, вдова.
дочь Галина Г.
•••• Анастася Ив.

44 —•! мать вдова.

3 ••••••••• Александръ Ва-
•••••••••— служащий бухгалт. | 44|--| холостъ.

Давыдовъ •••••• Иванов. —
служапай •••••••••••

"| Гавриловъ •••••• Яковлев.
- служащий окладн. •••••

Служители.

35'—|| ХОЛОСТЪ. .

` жена Валентина Алекс.
35!-—| енаъ Валентинъ 4 м.

дочь Софля ‘4 аЪтЪ.

” Маря 2 ,

6, Аникинъ Василй Лаврентьев.
— надзиратель арестн. помзщ.

7т| Нечаевь Павель Михайловъ

| жена Анна Никифоров.
2()|—| дочь 6 лЪтЪ.

2 Лт.

— надзиратель арест. поме. 0 два сына 1 и 4 лЁтТь-



Пособ1е отъ ГУ-
бернскаго земства.

>
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Фамиля, имя, отчество и

занимаомая ДОЛЖНОСТЬ.

Лица, содержимыя на

средства ‘призваннаго.

Барановъ Иванъ Васильевъ
——ДВворнивЬ .

Костромская больница.

Наймушинъ Николай Афо-
насьевичъ-—врачъ.

Соловьевъ Вэасил1й Иванов.

Вуликовъ Васил!й — служитель
пр1емнаго покоя

••••••••• Григорий —стар-
шой ••••••••

Орловъ ••••••••— швейцаръ

жена ••••••••.
СЫНЪ Василй • лЬтъ.
ь‚ Федоръ 4'/, л
‚ Николай 9% лЬтЪ.

Мать.

жена.
дочь 2 МЪе.

ХОЛОСТЪ.

содержитъ мать.

жена.
Мать Вдова.

Жена.
дочь 5 ЛФТЪ.
Жена.

Родильное отдьлежше © РВ.
Чижова.

Залкиндъ Гедалй Львовичъ
— Врачъ

Смирновъ Петръ— служитель

холостъ.
содержитъ мать, 2-хЪ

учащ. братьавъ. и сестру



1 Пособе отъ Гу-:
бернскаго Земства.И
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И

И
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|

НАУЧ! *
библиоте::а
с ого
Ш



Фамиля, имя, отчество и

занимаемая должность.

Лица, содержимыя на

средства призваннаго.

Судиславская больница.

Невский Сергзй Александро-
ВИЧЪ — врачь Ф. 9. жена.

••••••••• Михаилъь Степа-
••••••— фельдшеръ

••••••• Дмитрий Ивановичъ
—фельдшеръ

жена Мар1я •••••••••
сынъЪ 7
дочь Юкатерина 111.
‚ Анна 5 ЛЬТЪ.

жена Марля Ивановна
сынъ Маркъ 3 ЛЪТЪ.
дочь З0я 7 ЛВТЪ.Сара 2
Теща Отецанида Ови-

сифоровна.
Долматовская больнииа.

Горбуновъ [Госифъ Ивановичъ
— фельдшеръ и Г}

Полпаковъ Андрей Федоровъ
—_ служитель № Ф*

Цвътковъ Иванъ Павловичъ
— фельдшеръ Ильвнекаго пункт

жена Васильевна

жена Анна.
•••• Паведъ 6
„ ••••••• 4 ЛЁТЪ.
‚ ••••••• 1 году.
жена •••••. Спирид.
сынъ •••••••••• 4 Л.
дочь Нина 7 лЗтЪ.
„ Озьга 2



Зпособе отъ Гу-
берискаго земства.

==с
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Фамил1я, имя, отчество и

занимаемая должность.

Лица, содержимыя на

средства призваннаго.

Рязанцевъ Владим!ръ Алекс.
— фельдшеръ Андреевск. пункта

Фарфаровскй Влад. Алекс.
—Йпомощникъ провизора.

Сафоновъ Зесимъ Порфир.
— ветерин. фельдшеръ Захаров-
СКаго ПунЕТа

Лелневъ Иванъ Ваеснльевичъ
ветерин. фельдшеръ Костромекей
екотолечебницы

Забякинъ Дмитрий Александ.
— атрономъ Судиславск. участка

Сорокинъ Сергёй Ивановъ—
Десятник Я

•••••••• Лукоянъ — ямщикъ
••••••••••• станщи

жена Анна ••••••••••
дочь Нина 5 ••••.
сынъ Борисъ 3 ••••.

Николай 1 году.39

жена Александра Взс.
дочь 1°/, года.

жена Феоктиста МИХ.
сынъ Александръ 3 Л.
дочь Зоя 1'/, года.

жена Мар1ля Ивановнаи Васимй 16
АлексВй и Петръ по 9
лътъ, Ольга 8 л., Вла-
дим1ръ 3 лфтъ и Алек-
сандръ 1 году.

жена Эльмра Денисов.
мать Наталья Ивановна

жена Анна Дмитртевна

жена.



Пособ1е отъ Гу-! к
бернскаго Земства.: ©
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имя, отчество и ||

и | занимаемая должность,

29 Дельдюжевь Василй Епи-
фановичъ — монтеръ |

Лица, содержимыя на

в

=: || средетва призваннаго.== №

12150] жена Анна Петровна.

30 Тааръ Федоръ Ивановизъ—
сельско-хозяйственный староста

жена и трое малолзт-2 -—1вихъ

31| Пименовъ Николай Федоров.
—•••••••• Андреевск. участка || 3750] холостъ.

••••• 138950



№пособе. ••• Гу-
6ернскаго •••••••.

Сумма.
Веого.

Дельдюжевъ получаетъ ••••-
ванье отъ земства ‘/,
—12 р. 50 к. и — 37 руб.
50 к. отъ губерискаго земства.

Тааръ получаеть жалованье
отъ уззднаго земства р.
и оть губер. земства р.
Пименовъ получаеть жало-

ванье отъ уфзднаго земства `/,
— 37 р. 50 в. и отъ губерн.
земства —112 р. 50 к.

10365



Въ Костромекое Уфздное Земекое Собран!е-

Уздной Земской Управы.

Докладъ Л 4.
0) сокращен кредитовъь по

СМЪТЪ 1914 ГОДА.

Телеграхмою отъ 25 [юля текущаго года на имя Гоено-
хина Костромского Губернатора. Министромъь Бнутреннихъ
•••• предложено Земекимь управамъ, въ томъ и
••••••• Костромской, внести на обеуждене чрезвычайныхъь
•••••••• собравй вопросъ о возможномъ сокращении всЪхъ
расходовь •••••••• 1914 года, сь
ихъ на ••••••• годы, а также о необходимости бережливаго
составлешя ••••• на будупай 1915 годъ.

Детально разсмотр$•• каждый въ отлЪльности исчислен-
ный смфтою текущаго •••• кредитъ, Управа, съ евоей сто-
роны, не предлагая •••••• крайнихъ мфръ къ сокращевю
смфты, какъ уменьшене чвела •••••, лечебныхъ заведенй
и другихъ существующихъ уже •••••••• установлен, не
можетъ указать на тане изъ нихъ, ••••••••• или сокра-
щене коихъ могли бы составить •••••••••••• экономию въ
земскихъ расходахъ. Ни какихъ новыхъ ••••••••••• и пред-
положенй 1914 гола въ себЪ не заключаетъ и •••••-
вЛляЯется лишь ИЗЪ на исключительно ••••••••••-
ныя текуппя надобности земскаго хозяйства и при •••• въ
минимальныхъ ограниченныхъ разм$рахт.

Въ первую очередь для сокращевя смфтныхъ расходовъ,
конечно, должны быть исключены или отложены до боле
благопраятнаго времени кредиты на вновь предполагаемыя
строительныя работы, но и таковыхъ смЪтою текущаго года



‘не предусматривается, кромЪ 33100 руб. внесенныхъ по $ \.
ст. П на школьное строительство и 10,000 руб. по $ ХП
СУТ на образоване строительнаго больничнаго Фонда, ко-
торые сокращению подвергнуты быть не могутъ въ виду того,
что въ первой сумм въ 88100 руб. ва школьное строитель-
•••• чисто земское ассигноваше равняется лишь только 34000

| •••.., остальные же составляютъ пособе отъ казны 23100
руб. и ••• душеприказчика г. Олёховой 25000 руб., ВЪ
тношени •••••••• управа стфенена извфстнаго рода обя-
зательствомъ •• своевременномъ ихъ выполнеши. Кром$ того

изъ •••••••••••••••• школьной суммы 88100 руб. къ на-
оящему времени уже ••••••••••••• д9 10000 руб., а

остальные необходимо •••••• быть оставленными для окон-
чан!я работь первой ••••••• по производимымъ ШКОолЬьнымь

Постройкамъ, такъ какъ ••••••••• школьныя зданя еше не
покрыты и не защищены отъ •••••••• вмяюя осенняго и
зимняго времени. Что же касается •••••• руб. строительнаго
ольничнаго фонда, то таковой въ одной ••• части до 8000
руб. уже затраченъ на достройку •••••••••••• больницы в
остальные, согласно постановления земскаго ••••••• сессли
прошлаго 1913 года предназначаются на уплату • “о ПО
оизведенному займу въ 130000 руб. на медицинская •••••

УЪзда, въ счетъ которыхъ въ настоящее время ••••••••••-
вано уже 20000 руб. на претройку аптеки и устройство
электрическаго освфщеня въ здатяхъ управы, родильнаго
дома и Костромской земской больницы.

Группируя всф сифтныя назначеня текущаго 1914 года,
общая сумма сиФТыЫ ВЪ 951416 руб. исчерпывается ниже-
слфдующими цифрами расходовъ.

1.

На губернскую земскую повинность и с0-
•••••••• Губернскаго дорожнаго капитала ‘242891 руб.



#_ На ••••••••••. въ дом$ умалишенныхъ
жителей •••••••••••• уЪзда 10236 рхб.
‚ Ма •••••••••• оборотнаго капитала . 21632 „
На уплату по ••••••• и на пога-

шене самыхъ 09998,т

_ И на уплату и погашезй ••••••••-
скому банку за купленную землю •• ус. СлФдово №03 7)

510616 руб.
Эти суммы предетавляютъ обязажельные для •••••••

расходы, сокращене или исключете коихъ ••••••••• вн*
компетенщи у$злнаго земства.

о.

‚На жалованье вефмъ служащимъ въ у%зд-
номъ. земств$ и на прислугу. ‚ 955418 руб.м

| _ Ва содержаше земскихъ станщй, на опла-
ту прогоновъ и разъфздныхь чинамъ полищи 35898
‚ _. Ва содержате существующихъ больницъ _
и врачебныхъ пунктовъ,—на ихъ отоплеше,
••••••••••, наемъ помфшенй, на
••••••••••••• расходы, поддержане чистотыи ••••• надобности . . 39114 „

На больныхъ • прислуги
во вс$хъ ••••••••• заведенляхъ * ‚ 96814№

На покупку •••••••••••••, аптечной по-
23

суды для всего уфзда . . . 26719,
.. На заготовку одежды, бЪлья, обуви • по-

стелей и на поддержаше ихъ чистотн . 905]0в,Па школьныхъ — на ИХЪ
отоплеше, освфщеше, наемъ и страховаше
зданий, & также на учебники и нособ}я и дру-
надобности по содержанию шкбль . 48097



На канцелярске, почтовые и типограф-
_ све расходы по управЪ р #

На дорожнаго полотна, дорож-
ныхъ сооружеши и перевозовъ 8

На ••••••• сутществующихъ на земскихъ
•••••••• мостовыхъ и на устройство мостовъ
На •••••••••••••• дорогахь . . .
(Сумма эта •••• р. израсходована полностью).

На содержаше •••••• земскаго дома и
старой земской •••••••• . р

На содержане амбулаторй ••• животныхъ
въ г. КостромЪ, СудиславлЪ и •. Захаров$ . 1558 „

465915 руб.
Вс вышеприведенные во 2-й групп суммы •••••••••,

исчислены въ’весьма скромныхъ разм$рахъ • не могутъ быть
названы достаточными и при нормальныхъ ••••••-
ныхъ обстоятельствахъ; въ настоящее же трудно ••••••-
ваемое время, когда требуется особое напряжене •••• ма-
тер1альныхъ, такъ и физическихъ рабочихъ силь, врядЪ ••
можно говорить о сокращенши этихъ кредитовъ. Невозможно
сокращать рабоче силы земства, когда во всфхъ отдБлахъ,
в `еилу исключительныхьъ обетоятельствь даннаго времени,
работа удвоилась и требуетъ большей интенсивности; также
не представляется возможнымъЪ сокращать и друге ИзЪ ука-
когда цфны на всф предметы потребле-
яна ВСЬ мателалы и запасы, требуюццяся для ведешя
земскаго ‘хозяйства, увеличились, одвимъ словомЪъ, вБогда
••••• удорожилась во всъхъ ея проявленяхъ.

2.
На ••••••••• Самет-

‘ской и •••••••••• кустарныхъ мастерскихь 6150 руб.
Этотъ вредить •• можеть быть сокращенъ по той при-

5050 руб.

‚ 5992

8602

‚ 9696,



чин*., что, во первыхъ, часть ••• ужь израсходована ВЪь
истекшее время этого года и во •••••••, по тому, что три
четверти этаго кредита составляютЪ ••• полученное отъ
Департамента и Губернскаго Зехства ••••••,
возвращене коего будетъ равносильно ••••••!ю указанныхъ
выше мастерскихъ.

д.

На выдачу пеней и пособлй лицамъ, состо-
явшимъ на земской служб . я #& м

На выдачу пособй учебнымъ заведен1ямъ,
содержимымъ на счетъ частныхъ и обществен-
ныхъЪ средствь . . . . # Г

•• содержан1е земекихъ ' степендлатовъ,
на •••••••••• стипендлальнаго фонда . в

Па ••••••• по пособй благотво-
рительнымъ •••••••••• и учреждемямь

3617 руб.

3459 „

9670,

4054 „
25180 руб.

Ни одинъ изъ этихъ кредитовъ •• мнЪн!ю управы, не
долженъ быть сокращенъ или •••••••••, такъ какъ большая
часть этихъ уже выполнена и кром% •••• внеся
эти кредиты въ см$ту й поставивь 0 томъ •• известность
лицамъ и учреждеютямъ, коимъ эти ••••••••••• предназна-
чены, тЪмъ земство приняло на себя въ •••••••• даннаго
гола, въ извЪфстной степени обязательства, •••••••••••, ко-
торыми не представляется уже удобнымъ.

О сокращеви кредита на образоваюте запасной суммы
на непредвиднные нядобноети и недоборъ доходовтъ, исчи-
сленный на текупий 1914 годъ въ 5000 р. не можеть быть
и рфчи, такъ какъ сумма’ этаго ассигнованя весьма ничтох-
на и составляетъ лишь ‘/, °/, съ общей суммы  смЪтныхЪ



расходовь, тогда какъ самъ законъ опредъляетъ этотъ кре-
дитъ въ 5"/, съ суммы смфтныхъ расходовъ земетва, что
составило бы для текущаго 1914 года кредитъ въ 45000 р.
Невозможность сокращен1я этаго подтверж-
•••••• и тфмъ, что настояпий годъ обфщаетъ дать не мало
какъ •••••••• доходовъ, такъ и непредуемотрфнныхъ смЪтою
•••••••••, вызываемыхъ исключительными обстоятельствами
я "Таго ••••.

Кредитъь въ •••• р. на содержаше арестнаго помфще-
Я также ••••••••• быть не можеть въ виду настоятель- |
Ной его ••••••••••••• въ полной сумиф асситновашя
болье, что всф расходы •• содержан!ю арестнаго помфщенпя
полностью покрываются •••••••• земству изъ суммъ спе-
штрафного капитала изъ •••••••• вазвы.

Ве вышеприведенные суммы •••••••••, считая кре-
дитн въ 83100 р. на школьное ••••••••••••• и 10000 р.
поительный больничный фондъ ••••••••••• 911478 руб.
РЕ бей стииы сифты текущаго года въ •••••• р. Изь
остальной суммы ассигновави этаго года ••••••
СЪ своей стороны находить возможнымъ отнести •• будущие,
болье благоприятные годы елфдуюцще кредиты:

На прюбртеше дома для Боронекагопункта . о. . . . 150 руб.
На прюбр$тене участка земли для устрой-

ства заразнаго барака въ г. (СудиелавлЪ .. 1900 ,„,
На образоваше собственнаго основного

капитала для кассы мелкаго кредита . . 2000 ,
На устройство и еодержане безплатныхъ

библотекъ читаленъ . . . . •••• „
••••••• на устройство и содержане безплатныхъ биб-

•••••• читаленъ имфется остатокъ оть смфты 1915 года



въ суммЪ •••• которыхъ будетъ достаточно впредь до
выяснен1я •••••••• этихъ библотекъ, связаннаго съ зако-
номъ 9 1юня [•••• г.

Изъ исчисленныхъь •••••• 1914 года кредитовъ въ
сумм 26560 р. на по ••••••••• производства
въ сельскомъ хозяйствЪ ••••••••• на счеть пособлй, отпус-
каемыхь изъ средствъ •••••••••••• и Государ-
‘ственныхъ Имуществъ 15790 р. • на счетъ пособя отъ гу-
бернскаго земства 2050 р., а •••••• ассигновашя въ раз-
этихъ суммъ сокращеню подлежать не ••••••, такъ
какъ таковыя обязательно должны быть ••• израсходованы
или же, въ. противномъ случаз, возвращены •• принадлеж-
ности, какъ свободные отъ расхода кредиты. ••• же ‘ка-
сается кредитовъ на аграномическя мфропрятя, •••••••••
смзтою текущаго’ года изъ средетвъ уфзднаго •••••••, всего
ВЪ суми$ 8520 руб., то изъ нихъ управа предлагаетъ •••-
менно исключить т$ кредиты, которые въ данное время не
могутъ быть выполнены за надлежащаго .со-
состава агрономическаго персонала, а именно на устройство
чтенй и бесфдъ по сельскому хозяйству 200 р. на устрой-
ство опытовъ съ минеральными удобремями 100 р. на по-.
полнене с.-х. машинами и орумями прокатныхъ Пунктовъ
500 р. и на наемъ наблюдателя при метеорологической стан-
ци, въ районЪ хмелеводства 120 руб. Предлагая временно
••••••••• эти кредиты, управа не устанавливаетъ отеут-
•••• настоятельной нужды въ нихъ и предлагаетъ довести
ихъ до •••••••••••••• размфровъ, въ будущее. боле бла-
•••••••••• время.

того управа •••••••• возможнымъ совершенно
исключить часть ••••••• въ суммЪ до 1000 р. изъ остатка
ассигнованй 1912 •, на устройство прокатныхъ  пунктовъ,



внесеннаго, по ••••••••  льготнаго срока 1912 года, по
< Х-му см5ты текущаго •••• года.

Независимо отъ •••••••••••••••, управа полагала бы
войти въ сношенше съ •••••••••••• Городскимъ Обществен-
нымъ Управлешемъ объ платежа, •••••••••• въ
смфту 1914 года асновамя въ 4282 р. •• пособйе городу
на постройку высшаго начальнаго училища •• Спасо-Ни-
Кольской слобод въ томъ случаЪ, если •••••••• означен-.
ная постройка будетъ отсрочена до болфе ••••••••••••••
времени.

Доклалывая о вышеизложенномь на усмотр5ше зем-
скаго собратя, управа присовокупляетъ, Что возможныхъ
кредитовъ по смфтф на будущшй 1915 годь
ею будетъ особо доложено предстоящему очередному со-
браню: 8

Въ чрезвычайное Коетромекое Уфздное Земекое
бобранте.

Докладъ № 5.
О управы по за-

••••• кормовъ для скота.

••••••••••••• Земскимъ Собратемъ въ за-
сфдани ••• 15-го тюля с.г. былъ докладъ
Управы „••• оказаюи населентю продовольственной помощи
по снабженю ••••••• пля скота’, по которому постановлено:
1) уполномочить •••••• ходатайствовать передъ Министромъ
Внутреннихъ Дфлъ о •••••• Костромскому У$здному Зем-
ствг безпроцентной ••••• въ 500,000 р. ерокомъ на о лфтъ
съ ежегодными равными ••••••• для оказаня



продовольственной помощи ••••••••• уфзда по снабженю
кормомъ для скота. 2) Поручить ••••• принять всё мБры
къ скорфИшему исходатайствованию •••••. По получении бла-
гопр1ятнаго отвфта немедленно созвать •••••••••• собране
ДЛЯ утвержденя предложений управы •••••••••••• закупки
и раздачи кормовъ. Поручить управф собрать •• тому же
собраню всф свфдфепя относительно спроса и ••••••••••
‘сфна. 3) ВелучаЪ, если въ ссулф 500,000 руб. ••••••• бу-
детъ отказано и если разрфшене этой ссуды оттянется, ••
разршить управ купить немедленно партю корма для
скота на сумму до 25,000 руб., произведя для этого заемъ
на срокъ не далфе года въ 10,000 руб. изъ продовольствен-
наго капитала и въ 15,000 руб. изъ ссуды на больничное
строительство и 4) ходатайствовать о Ко-
стромскому Уфздному Земству права пользоваться ЛЬГОТНЫМЪ
тарифомъ при перевозк$ кормовыхъ средетвъ по означенной
продовольственной операщи.

•••••• еще до Земскаго Собрашя 3-го поля с. г. те-
•••••••• запросило Земсюй Отдфль Министерства Внутрен-
нихъ •••• о возможности въ скоромъ времени получить
•••••••••••••• ссуду въ 500,000 руб. ва закупку кормовъ.
Такое же ••••••••••• было возбуждено черезъ г. Губерна-
тора •••••••••• отъ 25-го 1юля с. г. за № 31171, на что
полученъ отвфтъ ••• Губернскаго Присутств!я при отноше-
ни отъ 25-го августа •. г. за № 895, что согласно теле-
графнаго извзщеюя ••••••••••••• продовольственнымъ

‚ ломъ Костромскому ••••••• отпущено въ ссуду изъ импер-
скаго продовольственнаго •••••••• на кормовыя
лишь 60,000 руб. Независимо отъ •••••, еще до получен1я
какого-бы то ни было отвъта о ••••$, управой были наве-
дены справки, гдф можно закупить сфна, ••••••••• телеграф-

ВО СЪ разными лицами, учреждетями, ••••••• сибирскихъ



маслодфльныхъ артелей въ Вурган$ и т. д. о •••• с$на на
ифстахъ, стоимости и условяхъ доставки въ ••••••••, кро-
у} того командировала члена управы П. М. •••••••••• ВЪ

“ПоволжЖекя губерти: Самарскую, Казанскую губ. по •••. Б%-
лой и Камы выяснить на м5стахъ положеше дЪла и проси-
ла также М. С. Трофимова находящагося въ то время въ
Казанской губ. оказать управ вь покупк$ *кор-
мовыхъ средствъ. Посл$ непрерывныхъ телеграфныхъ сно-
шев1И Гуправы съ П. М. Зачиналовымь и М. С. Трофимо-
вымъ стало выяснятъся, что прессованнаго с$на можно было-
бы купить на въ Самарской губ. до 200,000 пуд.
по 47—48 коп. за пудъ съ погрузкой въ баржу, про-
•••• въ Кострому обойдется 10—12 коп. пудъ. Но въ то
••••• сфно было еще въ трав и покупать его, хотя бы по
21 кп. •• пудъ не видя прессованнымъ было рисковано.
КромЪ ••••, стали стекаться представители разныхъ земствъ
Московскаго, ••••••••••••, Нерехтскаго и др. цъны сильно
ВЗДУЛИСЬ И •••••••••••• стали воздерживаться отъ продажи.
Покупать же •••••••••• партями не было никакого раз-
счета, т. к. не ••••••••• парти менфе 100,000 пуд. и 3а-
водить свои прессы не •••• смысла. М. С. Трофимову уда-
лось заторговать въ ••••••••• губ. 100.000 пул. прессован-
наго с$на по цфн$ 60—65 коп. •• пудъ съ доставкой въ
Кострому, но неожиданно положеме •••• измфнилось. По
случаю мобилизащи Казанскимъ ••••••••••••• быль запре-
щенъ вывозъ изъ губерни заторгованнаго ••••, т.к. все
сЪно заготовляется для нуждъ арми. Управа •••••••••• съ
просьбой къ г. Губернатору отношешемъ отъ 18-•• августа
се г за № 9385 оказать солфйстые къ •••••••••••••••••
вывозЕЪф изъ Казанской губ. сфна г. Грофимовымъ, Но ••-
отвфтъ, что въ виду покупки большихъ партий
до 4-хъ миллюновъ пуд. въ Казанской губ. Интендантствомъ,



безпрепятственный вывозъ сфна г. Трофимовымь разрёшень
быть не можеть. Въ настоящее время М. С. Трофимовъ
предлагаеть Управ закупить для ‚земетва до 25,000 пуд.
прессованнаго сфна на 15,000 руб. и овса до 15,000 пуд. на
10,000 руб. съ усломемъ на его рискъ поставить баржу на
р. Востромф и отпускать кормовыя средства разнымъ ли-
цамъ и кооперативамъ по указамю Управы. Такое предло-
•••• г. Трефимова для Управы вполнф прлемлемо, т. к. въ
виду •••••••••••••• парти кормовыхъ средетвъ, для зем-
ства не •••••• выгодно нанимать свои. амбары и сараи для
хранен1я •••••••, содержать лишнихъ служащихъ для
ма и отпуска, • лучше всего сдать вою поставку подъЪ от-
вфтетвенность •••••••• лица. ВромЪ того на дняхъ выясни-
лось, что Московсый •••••••• Банкъ предполагаетъь къ
15,000 пуд. •••••••••••• сна отъ кооперативовъ
Черниговской губ. У$здная •••••• вошла въ переговоры по
этому поводу съ Народнымъ ••••••• и въ виду премлемо-
сти цфнъ (45 к. за пудъ на 19—•• к.)=60 к.
ст. Кострома, заказала пока три •••••• таковаго с$на,
чтобы выяснить качество и полную ••••••••• до Ко-
стромы. КромЪ того, Управа заказала •••••• Губернекое
Земство для нуждъ у$зда концентрированныхъ ••••••• по-
ка 15,000 пуд. (10,000 пуд. отрубей и 5,000 •••. жмыховъ)
изъ средствъ отпущенныхъ Губернекому оехству на •••••••
сильныхъ кормовъ для уфздовъ. Гакъ что вопросъ о •••••••
кормовъ для уфзда за счетъ разрфшенной Эемству ссуды въ
60,000 руб. еще окончательно не р5шенъ, но его можно
считать внясененнымъ. Тфмъ или инымъ путемъ при содЪи-
стыи-ли М. С. Трофимова, или черезъ посредетво Парод-
наго Банка.

Цокладывая объ этомъ, Уъздная Управа инфеть честь
просить Чрезвычайное Уфздное Земское Собраше дать ей



производить закупку кормовъ для нуждь насе-
•••••, на средства разрфшеннаго земству ссуды Въ
•••••• руб. изъ имперскаго  продовольственнаго капитала
для ••••••• населению, какъ частнымъЪ лицамъ, такъ и ко-
••••••••••• у$зда.

„’

Въ •••••••••••• Коетромекое Уфздное Земекое
‘бобране. —

Докладъ № 06. .
объ увеличен!и кредита ••••••-
евскому паевому ••••••••••••.

Въ юлф текущаго года въ ••••••••••• У?Фзл-
ную Земскую 'Кассу мелкаго ••••••• поступило ходатайство
Васильевскаго паевого ‘картофеле-••••••••• завода объ уве-
кредита товариществу въ .касс$ съ •••••••. руб. до
15,000 руб. :Ходатайство свое правлете •••••••••••• моти-
вировало отсутствемъ ередетвъ для введеня: •••••••••-теро-
чнаго преднирлятя въ сезонъ, т.к. вв средства
товарищество употребило на постройку завода. :•••••••
Ваесильевскаго завода такова.

Васильевское паевое товарищество, открывшееся въ 1911 г.
близь с. Васильевскаго съ числомъ членовъ 49, обЪфщало Въ
будущемъ въ своемъ развитши дать хороппе результаты. ' Такъ
какъ поблизости не было картофеле-терочныхъь
ни частныхъ, ни товарищескихъ, то, казалось, что отЕрыт!е
завода товариществомъ привлечеть къ себ поставщиковъ
каотофеля —крестьянъ, усилить посадку картофеля у иЪст-
ныхъ жителей, . повыситъ культуру этого продукта въ дая-
••• мфстности и вообще благоприятно отзовется на улучше-



ни •••••••• крестьянскаго хозяйства, болЪе, что при-
_ ••••••• водяной силы па заводф съ’р. Сендеги,
слфлаеть ••••••• и самую эксплоатащю завода. УЗздная
Земская ••••• мелкаго кредита, желая поддержать инищативу
населеня, и •••••• крестьянамъ въ организащи полезнаго
для нихъ открыло ••••••• Васильевскому пае-
вому товариществу въ •••••• руб. Предполагалось. что на
сооружене необходимыхъ ••••• для завода и его оборудо-
ваня придетъ Департаментъ ••••••$мя, выдачей ссуды изъ
мелоративнаго фонда. Поэтому ••••••••, до полученя
этихъ суммъ Уфздная Касса •••••••••••• свои средства на
постройку зданюй завода и другихъ ••• предпруятй, съ тъмъ,
чтобы по мелюоративной ссуды можно было ••
покрыть краткосрочный заемъ въ кассЪ. Но •• смотря на
неоднократныя ходатайства земство не’ получило
ссуды изъ мел1оративнаго капитала. Такимъ •••••••• крат-
косрочныя ссуды кассы оказались употребленными ‚на ••••-
ройку зданй завода и не могли быть погашены въ течене
года, какъ это требуется правилами земской кассы. КромБ
того использовавъ весь открытый въ кассъ кредитъ ВЪ
10.000 руб. и истративъ деньги на постройки, Васильевское
товарищество въ настоящее время не имфетъ средетвъ для
продолжешя картофеле-терочпаго производства. Правлеме
товарищества обратилось въ костромекую уфздную кассу
мелкаго кредита съ просьбой:

_.]) отерочить уплату взятыхъ ссудъ еще на 1 годъ.
•) увеличить кредитъ товариществу до 15.000 руб.
••••••• управа, полагая, что: въ будущемъ заволъ Т0`

•••••••••• ностепенно, при поддержк$ у$зднаго . земства,
могъ би ••••• на свой ноги, погашая небольшими частями
свои •••••••••••••, ходатайствуетъ передъ уззднымъ собра-



мемъ ••••••••••••• означенную просьбу Васильевекаго то-
мварищества.

Съ другой стороны, въ •••• н%которыхъ нетдачныхъ
дЪйствй ‘правлевя прежняго ••••••• Васильсвскаго товари-
щества, которое задерживало •••••• дДенегъ поставщикамь
картофеля, неудачно вело тамую ••••••••••• завода давая
весьма малый выходъ крахмала и •••••••• потому ежегод-
ный дефицитъ, населене, напуганное •••••••••
прошлыхъ лфтъ, относится уже съ понятнымъ •••••••••
къ дфятельности правлевя товарищества, хотя ••• теперь
и въ другомъ составЪ. Общее собране товарищества ••-го
августа сего сего года постановило обратиться къ •••••••-
скому уЪздному земству съ просьбой взять временно на
одинъ сезонъ, заводъ въ свое завфдыване. Управа полага-
етъ, что и въ данномъ случа$ уфздное земство должно пой-
ти навстрфчу желанию общаго собраня товарищества. У$зд-
ное ‘земство, особенно въ годт, когла картофель
нетребуется на винокуренные заводы не несетъ въ сущно-
сти, никакого риска, т. к. поставкой картофеля заводъ бе-
зусловно обезпеченъ. Въ прошлый годъ, когда население
••••• ничего не получало въ начал$ самаго сезона денегъ
за •••••••••••• картофель и когда въ полной силф фукш-
••••••••• винные заводы, твебоване большое количество
•••••••••, заводъ все-таки получилъ болфе 5000 четвертей
картофбля, •• настоящемъ году его, можно надфяться, 0у-
деть привезено •• менфе 5—6 тысячь. При этомъ
заводъ, по •••••••• спещалиетовъ, долженъ дать прибыль
въ |—1]'!/, тысячи ••••••. Съ другой стороны, взявъ ВЪ
свои руки заводъ, ••••••• вновь вернетъ въ нему
дов$ре населеня и, •••••••••• въ настоящее время въ ли-
цф инженера по крахмальному •••• спешальными техни-
ческими силами, надфется поднять • Техническую сторону



предприятия, чтобы сдать для •••••••• года заводъ товари-
ществу болфе усовершенствованнымъ и ••••••••••••••••••.

Поэгому уфздная управа просить собраше ••••••••-
м

чить управу,
|) отерочить уплату ссудъ Басильевскому паевому-••••-_

риществу до одного года.
2) увеличить кредитъ Басильевскому паевому товари-

ществу съ 10.000 руб. до 15.000 руб. на одинъ годъ.
3) заключить услове съ Васильевскимъ паевымъ това-

ришествомъ на завфдыване управою заводомъ на настоящий
картофеле-терочный сезонъ.

Подлинные доклады за надлежащими полшисями.,






