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Въ Очередное •••••••••• Земское Собране.
ЛОКЛАДЬЪЬ № 1.

о ход$ работь По
недлвижимыхъ имуществъ по
закону 8 тюня 1893 года въ
1913 году и о план работъ

на 1914 Г.

Вобтромская губернская земская управа •••••• ва разомот-
ре: рубернокой оцфночной комнести докладъ •••••••••• содержания:

|. Оц$нка земель и ЛЬсовЪ.
1. Отчетныя данныя за 1913 +.

Костромекяя губернская оцфночная комисая въ засфдани
30 ноября 1912 года постановила: ‹правять иредложене ••••••-
екой земской управы объ образовани комисом при губернскомъ
земекомъ собранми и поручить управЪф выести въ комисою вмЪотЪ
еъ въ докладв вопросами также м вопросъ. о щием-
летести признаковь, предложенныхъ С. А. Валиаинымъ, для раз-
аЪсовъ на два разряда».

Губериекое зежское `собраше 11 декабря 1912 пода, раз-
омотравъ докледъ губернской управы п принимая 30
••••••••••• постановлене губернской оцфночной комиссии, избремо
«•••••••• губернскаго земскаго собрания по оцик$ недвижимыхъ

•••••••••», которой и поручило:
а) •••••••• собрашй и

УБэдныхъ •••••••••• комиссй нанормыоц®иви земель и хВсовъ:
_ 6) разсмотрёть •••••••• вояросовъь по оцфнкЪ земель я 45-

вовъ, предложенный •• докладв управы м губерн-
опбиечней кощиссюй, но •••••••• необходиио произвести
дополнительных работы въ •••••••:



в) составить планъ и ••••••••• исполненя дополнительныхъ

работь и. ди окажется ••••••••••••••
г) результать доложить собраю ••••••• на утверж-

_ Избранная собращемъ выполнивъ ••••••••••• на
нее задачу, внесла въ собраше докладъ, •• которомъ представила
свои соображеншя по везмъ замфчанмямъ •••••••••  оцЪночныхъ
комиеой и уфздныхъ земекихъ собранй и по ••••••••• доклада

‘губернской управы и предложила детально ••••••••••••• планъ
и смзту на дополнительныя работы по иеправленю •••••. согласно
УЪздныхъ земекихъ собрай и уфздныхъ оцБноч-
НЫХЪ КОоМИиее@й.

земское собране въ зас Вдащяхъ 17 й`18 декабря
за нЪкоторыми незначительными исключешями,  замфчаня
комисси и предложенный ею планъ работь и смБту.

Выработанный губернской земекой управой проектъ нормъ
чистой доходности земель и согласно постановлению ; гу-
бернской оцночной. комисои 13 августа 1908 основывался
•• среднихъ цфнахъ на продукты сельскаго хозяйства и.
•••• за 1902—1905 годы.

••••••••• комисея губернекаго земетва признала необходи-
мымъ •••••••••• оцфику на основаши . боле прододжитель-
и ••••••••••• а именно перлода съ 1902 по 1910 г.

г

Это главное •••••••••• комиссми, утвержденное собрашемъ,
касалось собственно •• исправленя проекта нормъ, а переработки
ето ва соверщенно •••••• данныхъ, такъ кавъ цфны за ` 1902
—10 г.т.. рЬзко отличались ••• цфнъ 1902—65 г.г. Вся
этого основныхъ данныхъ, •••••••••• полный пересмотръ
и второстепеннаго значення. Въ ••••••••• же про-
изводства работы оказалось ••••••••••••••• шересмотрёть и дан-

на

деве».



ныя объ урожаяхъ, пиурочивъ ихъ также къ ••••—10 г.г., &
выфеть еъ этимъ и дфлеше губерыи на районы по. •••••••••••
и по цфнамъ на продукты полеводетва и ва рабочя •••• и пр.

Веф эти работы въ общей сложности предетавляли полную
переработку проекта нормъ чистой доходности пашни.

_ Такую же полную переработку комисая предложила и отно-
сительно оцфнки

Въ доклад губернской земской управы 1912 года, приня-
томъ губернской оц®ночной и губернскимъ  земокимъ
собранемъ, между прочимъ было указано, что оцзночно-статисти-
ческое отдфлене собрало часть матераловъ, которые могли
оказаться полезными въ случа исправлен!я нормъ по зам
••••••••• Хотя этихъ свай было далеко  недоста-
••••• для той переработки нормъ, какую предложила  комисия
••••••••••• земекаго собраня, но всЪ они вполиЪ отвзчали  1о-
•••••••••••• комиссей задач%, и поэтому’ оцночно-статистиче-
окое •••••••• нашло возможнымъ оргавизовать работы ‘по пере-
работвЪ нормъ •• разечетомъ закончить ихъ въ 8— 9
Какъ видно изъ ••••••• комисаи, были установлены минималр-
ные сроки на в6бЪ ••••••. Такъ нанр., въ течеше января
ояца требовалось •••••••• всЪ земства съ цФлью озна-
комиться сь имфющимися ва ••••••• данными: въ течен!е нюня
— получить свфдфия отъ •••••••• агрономовъ по урочному по-
ложеню. чтобы въ ю4% ихъ уже ••••••••••• и т. д. Поскольку
исполненше этихъ работъ завиозло ••••••••••••• оть оцЪфночно-
отатистическаго ‚ они производились въ •••••••••• срок»
но встрётились обстоятельства, которыя •••••• было предвидЪть
и которыя не зависфли отъ оцфночно-•••••••••••••••

Однимь изъ такихъ обстоятельствь была губернская •••-
лейная выставка. въ устройствЪ которой должны были •••••••
участе завёдующий оцфночно-статистическимь 2Ъ-
соводъ и завёхующий оцфнкой фабрикъ и заводовъ. Въ март и



вогда ироисходили посаздня спфшныя работы ва вы-
ставкВ, указанныя лица были заняты искаючитезьно ими, но и
до этого времени— съ января, поелЪ земекаго собравя, когда
овончательно выяснились средетва на составлене  экепонатовъ,
подготовка данныхъ для д1аграмиъ. проектиреване ихъи ияд-
за черчешемъ отнимали не мало времени. (И хотя
эти работы въ общемъ имфлись въ виду и., комисстей губерновако
•••••••• собрашя по оцфикЪ яедвижимыхъ имуществъ, по. коли-
•••••• ихъ нельзя было съ. полной точностью,

••••••••••• получене оть земскихъ агро
номовъ 0 ••••••••• рабочаго времеви. въ полевыхъ работахъ. Во-
и оцфночно-•••••••••••••• предполагали получить
въ Опросные •••••• были разосланы въ узадямя
управы, 24 аирфадя • увазаяъ крайний срокъ доставленя свф-
юля, Но. въ 15 юля ••••••••. было только 72. отвфта
изъ УЪвдовъ—Буйокаго—13, •••••••••••—10, Барнавинскаго—8. Галичекаго-—5, ••••••••••••—16 и
Солигаличекаго —1.0.

Губернская земская управа •••••••••• отъ. 15, Люля за
№ 432 просила уфздныя управы ускорить •••••••••• евфдБвй,
при чемъ указала, что несвоевременное •••••••••• ихъ нарушаетъ.
общий паанъ работь и замедляетъь ихъ •••••••••. этого
обращения поступили свфдЪшя только изъ ••••••••••••,: Ветадуж-
скаго, Варнавинскаго. Кинешемскаго, Нерехтскаго и •••••••••••
у, У. Посафдн!е блавки были. получены въ. и даже въ
октябрь. Изъ уфздовъь Вологривокаго, Юрьевецеаго. и. ••••••••••
поступизо по 3—5 баанковъ, изъ Чухломекаго не, быдо- •••••••
ни. одного

‚ Общее. чисао полученныхь оть земскихъ эгрономовъ. отвз-
товъ,

На 15 ая. — БВеего.
по Буйскому у. 13 ••



На •• пля. Вет.
по •••••••••••••• $ 3)
‚. Ветлужекомх 1.4) 19

„.. Галичекому В
› Винешемокому’ 2$
‚, зи
Коетромекому — 5
‚. Макарьевокому 16 16

» Нерехтевому 62

‚. Соаиталичевому — 10 17.
‚, Чухломевому _ пари

‚. Юрьевецкому о о бо
_ ••••• 9 _ ЗБ

Изъ нихъ •• разработку можно было ввести только 226 0т-
и то лишь ••••••, что срокъ разработки былъ  перене-
сенъ съ Юля на ••••••• и на сентябрь. Велфдетв!е этого одна
изъ главныхъ •••••• работы запоздала боле чмъ на 1"/, мФеяца.

А такъ какъ безъ ••••••••••• затрать рабочаго времени
на обработку пашни и ••••••. урожая нельзя было ночислять
расхоловъ и чистаго дохода •••••, то недоставлеве указанныхъ
агрономами изъ уфздовъ и •••••••••• всю дальнфЙшую

\

работу.

_ Сводва данныхъ уфздныхъ агрономовъ..и •••••••• ихъ съ
данными бюджетнаго изсафдовашя и, текущей •••••••••• могли
быть выполнены тодько въ октябрь. а. въ быди •••••••:
зены.. нормы рабочаго времени въ полевыхъ ••••••••. Посд%.. этого
работы продолжались тёиЪ ускореннымъ. теидомъ, •••••••. пред:
полагался въ паанф работъ комисай,

Нельзя быхо предвидфть, что именно, въ. этой: части работъ
ветрётячея кавя. нибудь затрудненя. таки кань. оть УВзаыхь
земетеъ собрать дня. отъ и



послфдне, какъ видно. едЪлали со своей стороны все возможное
для доставленя.

Одна изъ намфченныхъь комиссей работъ, а именно: выбо-
рочная перепись крестьянскаго хозяйства въ
Ветлужекаго у. для установленя пропорщи . посфвовъ, не была
••••••••• потому что на
••••••••• собранныхъ изъ разныхъ источниковъ свфдшй о про-
порщи •••••••• выяснилось, что принятая въ проект нормъ
пропорщя •••••••• находить достаточное подтверждене и во
веЪхъ другихъ •••••••••••, въ томъ чисаЪ и въ которыми
располагала •••••••••• узздная оцфночная комисея. Очевидно
и новая выборочная ••••••••• перепись или подтвердила бы
уже имфющияся данныя, ••• же, если бы разошлась съ ними,
возбудила новыя сомнЪненя •• только относительно имфющихся
данныхъ, но и относительно ••••• переписи. И въ поса%днемъ
случаъ достовфрность везхъ ••••••• опять осталась бы подъ

_ тогда какъ согласованность ••••••• разныхъ источ-
НИКОВЪ, полученная путемъ тщательнаго ••••••••• ИХЪ, является
достаточнымъ доказательствомъ ••••••••••••• принятыхъ въ про-
ектЪ данныхъ сплошной подворной переписи.

Ве прочя работы. указанныя комисоей и земскимъ •••••-
немъ, выполнены полностью и въ нёкоторыхъ •••••••• даже
въ большемъ объем, чфмъ предполагала комисая, такъ ••••
пересмотр однихъ данныхъ, какъ уже было сказано выше, •••-
бовалть пересмотра и ‘другихъ. Напр., пересмотръ урожаевъ •••-
лекъ къ пересмотру установленныхъ районовъ по урожайности,
пересмотръь цфиъ и особенно ‘исключене изъ расходовъ етиимости
доставки хаба на рынокъ, неизбфжно требовали и пересмотра
районовъ и пр.

„Въ настоящее время. работы по пересмотру вормъ деходности
пашии почти закончены; . остается отпечатать еборникъ таблидъ.
••••••••••••••• текста .и. картограммы. Тэкъ какъ печатане



••••••••••••  пройзводитея очепь медленно, 10’ во
•••••••!е задержки въ выпуевЪ сборниковъ печатане началось
еще въ и ••••••• п`текетъ сдавались въ печать о
того, какъ ••• получали окончательную обработку.
Такой  ••••••••  печатаня, однако, нельзя признать въ
общемъ •••••••••••. Юго можно было донуетить только потому.
что ве летали работы •••• на столько твердо установлены, что
можно было выпускать •••••• но частямъ, ве опасаноь, что
придется исправлять уже ••••••••••••. Зато блам-
даря такому порядку печатания •••••• сборника матераловъ по
пашиф будеть ускорено по крайней •••• на два. Можно
этому разсчитывать, что •••••••••••• ‚провкте норма
дотодности пашни будетз выпущена изз •••••• ке зудернскому
земскому собранию.

Работы по исправлению нормъ` доходности •••••• вы -
аи возложены комнсмей на сотрулвика оцёночно-•••••••••••••••
отдфла, спещалиста- -ученаго лЪеовода. Г

.

ВромЪ исчисленя чистой доходности по новымъ цфнамь за
время по 1910 тодъ включительно, по оцзакЪ  аЪеовъ было
намзчено изсл®доване прироста древесины въ
скихъ л6сахъ, приземъ было норучено комисои предварительно
программу этого изслфдовашя и въ общихъ
чертахъ. районы, ‘въ которыхъ ео преизвести. Въ
засфдани 26 марта 1913 года комисоыя, въ состав предедателя
•. В. Марина. членовъ С. А. Валинина и А. Н. Смирнова и
при •••••• предобдатезя губернской земекой управы Б.Н. 3у-
зина, ••••••••• Межевскаго лфеничества В. В. Юргеаь и сотруд-
ника ••••••••-статистическаго отдфда ученаго Е, Ф.
Дюбюкъ. •••••••••••  докаадъ оцфночно-статистическаго
саъдующаго •••••••••: _

‚.Губернекое ••••••• собраше сесли 1912 года постановило
произвеети •••••••••••••• изслЪдоване 1913. года пу-



темь взятия до.606 •••••••• влощадей. въ частвювладьльческихъ
и вадфльныхь аЪсахъ, •••••••••••• оцфночню-статистическому
отдёлению распредфлеше этихъ •••••••• ню уфздамь, разрядамт
владфльцевь и насажденй, при чемь ••••• до-
ван!я долженъ быть предварительно ••••••••••• и утверждень
земской оцфиочной

Означенное ‘ностановаене ‘явимюсь въ •••••••••• обсужде-
мя въ земокомь (въ. земекой оцфаочной •••••••) воп-
реса о соотвфлетвт: съ принатыхь. оцфиочиымъ
отдваенщемь пры исчисленыи доходности нормь ••••••••. авъ въ
такъ и въ комисом указывалось. что въ предфлахъ
кодеблетея въ зависимоееты отъ ряда услевай,
ве Только оТь и состава несажденш по нородамь, ме так-
Же Въ связи СЪ услонями климата и привадаежностью васаж-
дея къ тому или иному роду влад\ня. того было от-
что пробныя площади, на основаны которыхъ выведены
нормы. распредфляются по губернии весьма неравнемзрно, а имен-
#0 <обредогочены преимлащественно ва И почти вовсе, от-
въ. западиюй позовинь губернш.

••••••• опредфаяють главную задачу
••••••. Зедача ота. сводитея во 1-къ къ выяснению прироста на-
•••••••: въ районахь въ которыхь до иаето-

_ ящер: ••••••• пробвыя площади не закаадывалиеь. и во 2-хЪ.
В •••••••••••: вина на величину прироста географическаго
мена: и. рода:

Бъ`вилу ••••••••••••• чисза добавочныхь пробныхь
дей (де’ 609). ••••••••••••• къ’ закладжь, чрезвычайно важное
чначеше имзетъь прежде ••••• правильное ихъ распредьжене мо

_тевритор губерни, ибо •••••• при такомъ условии
не дастъ надежный резузьтать. ••••••••••, что `@ъ этой точки
зря предподагаемая работа доажиа •••• сосредоточена въ воз-
можно-меньшемъ  чися% районевъ •••••••• тогда зто каждому‘ рай-



ону будетъ взято значительное число •••••, что придастъ сред-
НиМъ выводамъ изъ нихъ прочность. •••••••••• гарантировавную
огъ вияня маскирующихь существо дфла •••••••• — индивиду -
альныхъ услонй. (Само собою разумЪетея, что районы
вания подбираются съ расчетомъ, чтобы въ лиц ихъ мы •••
районы тиническне въ томъ или иномъ, интересующемъ ••••, от-
ношении, т. е. могуще представлять собою характерныя ••••••-
ности губернии. К№ь тому же требовавйо сосредоточеня работы ва
меньшемъ числЪ объектовъ—тиновь мы приходимъ съ другой

_ стороны. Оставаяя вь сторонф усломя климатическя, а также
условтя, связанныя съ родомъ владЪшя, мы можемъ признать,
что величина прироста зависить отЪъ многихъ {факторовъ: оТЪ
почвы-грунта. отъ состава насаждений по породамъ, отъ возраста,
••••••• и проч. Чфмъ боле число градащй по почвЪ, составу,
•••••••• и пр. мы возьмемъ, тёмъ менфе устойчивыми дан-
ными •••••• предетавлена каждая градащя въ отдфаьности. От-
сюда ••••••••, что при ограниченности числа’ пробиыхъ площа-
дей— •••••••••• приурочить эти площади къ небольшому числу
градащй. при •••••••••••• услови, конечно, что эти традащи
будуть типичны ••• лфсовь губерши.

Посмотримъ, какъ •••••••••  методологическя  требованя
могуть быть примирены •• цфаями

Проектируемое изслфдованше •••••••• дополнительнымъ.
Основнымь  матерлаломъ •••••••••• остаются данныя 0

пробныхъ площадяхь при устройств ••••••••• и 45-

Въ настоящее время въ распоряженми •••••••••• отд®леня
ются о 2641 пробЪ, въ томъ взятых: Въ
казенныхъ л№сахъ 718 (изъ вихъ 80 взято •••
постёднихь аёть), въ удфльныхъ-—-1427, ••••••••—496 (изъ
нихъ 967 извлечено изъ плановъ хозяйствъ и 2259 ••••• экспе-
дищями 1902 н 1903 г.г.). Въ банжайшемъ будущемъ ••••-

совВЪ.



чество это предполагается пополнить извлечешемъ
щихъ данныхь изь аБеоустроительныхъ отчетовъ еще по н5Бко-
торымъ казеннымъ дачамъ (напр. по По-
трусовской и пр., веего вЪфроятно, до 200 пробъ) и двумъ чает-
нымъ (Гагаринской Ветлужекаго УЪзда и Шевлягинской Волог-
ривскаго Уфзда—-изъ отчетовь о работахъ студентовъ Витков-
скаго, ВвЪцинскаго и Фроста, иифющихея въ кабинет общате
лЪсоводетва при ИнститутЪ). Тзкимъ образомъ въ бли-
•••••• же время оцфночное отдфлевше будеть располагать при-
••••• 3 тые. пробъ.

По •••• пробы распредзляются такимъ образомъ:156 Солигаличенй ••
Макарьевекй 746 Костромской 62
Юрьевецкй 3240 36

Ветлужекй — 231 АБ
Аинешемекй 22 _ Нерехтемй — 12
Кологривсюй 116 12

Итого _ 2641
Нанеся пробныя площади на губернскую карту, мы ••••••,

что площалей этихь мало или онф вовсе отеутствують •• ©45-
дДующихъ районахъ:

1) въ сБверной части между-рьчя Унжи-Ветлуги,
2) вь центральной и южной частяхъ Вологривскаго узда,
3) въ сфверо-западной части Макарьевескаго
4) вь узздахъ Чухломекомь, Галичекомъ и частью (Соли-

галичевомь.
о) въ средней и южиой частяхъ Буйскаго
6) въ большой чаети правобережной полосы губернии.
Указанныя мЪетности одновременно являются и ранонами

••••••••••••••••••• аЪеовъ. Очевидно, въ этихъ районахт. и
•••••• быть взяты пробныя паощади. Но если пробы должны



быть •••••••• въ названныхь районахъ. спрашивается, въ
кимъ •••••• абеамъ должны быть пробныя площади.

са ••••••••••• губернии на “/, являются лЪеами хвойными,
Въ частности, но •••••••••• породъ, хвойные л$еа
ца еловые, сосновые • елово-соеновые. Еще болфе детально. по
типамъ изи по ••••••••••, хвойныя насаждешя разбиваются
приблизительно на 10 •••••••. По возрасту въ губерии прооо-
ладаютъ старые и •••••••••••••••• л$са. Принимая все это во
вниман!с. представлялось бы ••••••••••••••• брать прообныя
площади искаючительно вь лъеахъ •••••••••, въ частности сло-
выхъ и сосновыхъ, и по возрасту ••••••• п ереднихъ. Лалфе
слЪдовало бы брать пробы далеко не во •••••• насажде-
ни, а лишь въ пасаждемяхъ повсемфстнаго •••••••. Напр. , Лая
сны брать пробы въ сухихъ борахъ, въ ••••••••••• съ под-
ростомъ ели на супесчаныхъ, возвышенвыхЪ мъетахъ й

_но не брать въ насажденяхъ на суглипистой почв, •••• какъ_
типъ встрфчается сравнительно рЪдко.

Считаясь съ географическимъ распредфлешемъ  древесныхъ
породъ по губернии, представлялось бы цфалесообразвымъ веф ра-
боты сосредоточить въ сафдующихъ районахт:

1) въ Унжи-Ветлуги, главнымъ образомъ, Для
изученя роста сосновыхъ насаждений па сухихъ почвахъ:

2) въ Галичекомъ и Буйскомъ Уфздахъ дая
ельнивовВЪ:

•) вь юго-западныхь уфздахъ словыхъ и елово-березовыхъ
••••

4) въ •••••••••••••• ип Чухломскомъ уфздахъ дая изслЪ-
дован!я ••••••••• и частью сосновыхъ насаждеши:

5) въ ••••••••••••• части Вологривекаго уззда для изуче-
ня еловых и ••••••-сосновыхъ

Вез пробныя •••••••• будуть взяты въ частныхъь лЪсахъ
и, среднихъ •••••••••, въ 0, 6—0,7. Кавъвъ густыхъ. такт



и въ очень насаждешяхъ •••••••• площадей предпо-
лагается пе брать, ибо •••••• въ такомъ получится ма-
терлалъ. сравнимый съ данными •••••, взаятыхъ въ казенныхъ и
УдЪльныхъ л$феахъ.

Опред$леше запаса пасаждешй на ••••••• предполагается
ПО способу исчиелешя по германскимъ ••••••••• таблицамъ,
при чемъ во воЪхЬ случаяхъ, когда къ ••••• представится воз-
можность, будуть срубаться также и модельныя •••••••, какъ
для болЪе точнаго опред$лешя возраста ••••••••••, такъ и дли
непосредетвеннаго опредфлешя по моделямъ запаса •••••••••.

Такъ какъ пробы будуть взяты въ разныхъ уфздахъ, въ
оъверныхЪ и южныхъ. западныхъ и восточныхъь, то ••••••••••-
не результатовъ изелЪдоваюя для одного и того же типа насаж-
денй, но въ разныхъ —цастъ возможность заключить
о вшяюи на приростъ географическаго фактора. Въ равной
сравнене данныхь проектируемаго изсафдованя съ давными ка-
зенныхЪ и удЪльныхъ пробныхъ площадей позволить выяснить
значене рода какь фактора прироста.

По обсуждении этого доклада, комисаей были вынесены носта-
•••••••:

1) ••••••••• проектъ бланка дая пробныхъ илощадей:
2) ••••••••, что желательно, по м5рЪ возможноети, при

•••••••••• на пробныхъ паощадяхъ запаса древесной массы, не
••••••••••••• вычислешемъ запаса по массовымъ таблицамъ,
прибфгать время ••• времени къ снособу исчисления этого запаса
по модельнымъ •••••••••, для чего сл5дуеть входить въ согаа-
пене съ владЪльцами ••••, какъ относительно чиела  деревъ,
разр$шенныхъь къ рубкЪ, •••• и относительно  вознагражденя
владфльца за срубленвыя •••••••, въ случаЪ несоглася посаЪд-
няго на безвозмездную рубку;

3) числа пробъ, которыя надлежить ••••• въ
каждомъ изъ намъченныхъ въ докладь ••••••••, равно какъ и
порядокъ взятя нхъ (скученвыми наи ••••••••••••• группами)



предоставить оцфночному отдфленю,  причемъ •••••••••• |еко-
мендуется передъ началомъ работъ въ каждомъ ••• намъченныхъь
районовъ въ цфляхъ лучшей орентировки въ •••••••• обобен-
ностяхъ. вырабатывать конкретный планъ работъ съ
у$здными управами, членами оцфночной комисси,  ••••••••• и
другими м5отными свздующими лицами;

4) При распредфлени пробныхъ площадей по рапонамъ не-
обходимо обратить особое внимаше на Ветлужеюй уфздъ, по
частиому лфеовладфнию котораго имфется незначительное число
пробъ. По этому уъзду желательно взять достаточное число
пробныхъ паощадей‘“.

Самой большой работой ио пересмотру пормъ доходности
совъ была сводка корневыхъ цфиъ за 9 аЪтъ (1902 —1910 г.г.)
••••••• данныхъ о цфнахъ началась въ январЪ, какъ только
••••• въ законную силу соотвЪтетвующее постановлеше губери-
окаго •••••••• собраня. Требовалось выбрать по казен-
нымъ •••••• въ Контрольной ПалатЪ изъ торговыхъ
(иродажныя ••••) и перечневыхь вфдомостей (число и размзръ
деревъ). Во ••••••• случаяхъ перечиевыя вЪфдомости въ управ-
лен •••••••••••••••• Имуществъ отсутствовали и приходилось
обращаться за ними къ •••••••••, Бысылка затягивалась на
мфеяцы, и статистическое •••••••• не имЪло возможности свое-
временно приступить ко •••••• части работы—къ вычислению
древесной массы.

КромЪ этого, для вычисленя ••••••••• массы требовался
тоть разрядъ массовыхЪъ таблицъ. по •••••••• вычислялась дан-
ная дфаянка. Приходилось и но этому ••••••, въ
случаяхъ дважды, обращаться съ запросомъ къ •••••••••. Хотя
веЪ эти непрелвидфнимыя и мелкия затрудневня ••. вонцф концовъ
и удавалось преодолфть, но они отияли въ общемъ •• мало вре-
мени и сильно замедлили движене работъ. Слфдующая •••••••
— раепредфлене карточекъ съ данными о проданныхъь •••••••••



по бассейнам и но разстояшю отъ рёкъ-— могла быть исполнена
только лично завфдующимъ оцЪнкой лфсовь статистикомъ-л5со-
водомъ. такъ какъ требовала критическаго каждой
ДЪлянки. На эту крайне кропотливую разборку карточекъ ушло
ровно 2’/, мъеяца. Между тЪмь непосредственное и постоянное
участие лЪеовода требовалось и въ руководетвь счетными рабо-
тами, и особенно въ постановкЪ экепедищоннаго изел%-
••••••, и въ выпускЪ матераловъ изъ печати и т. д. Вее это
оъ ••••••• укладывалось въ рамки рабочаго года одного лица.

••••••• нлощади, согласно приведенному выше постановле-
ню •••••••, взяты въ уЪздахъ:

въ ••••••••••••• . ‹, „178 пробъ.
‚› •••••••••••,. . ‹.Н ‹ 60

) 3

‚, Буйскомъ о о ® о 46
) °‚› Галичекомъ ‚, . . . 44
ур

‚, Чухаомекомъ . .. 92
@ в

‚‚ Солигаличекомъ о ® 80 | у)‚, Варнавинекомь . . . 12,
‚, Макарьевскомъ . . . 1:

Итого . . . 413 у.
БелЪдетв!е того, что двое изъ командированныхъ на лЪфеныя

работы лицъ заболФаи, не были взяты пробныя площади въ юго-
западныхъ уъздахъ. и пришаоеь задержать другихъ студентовъ
на сентябрь Студенты-аЪеники пробыли на работЪ всего
450 дней и взяли 387 пробъ.

> •••••••• по 90 дней. . .180 дней.
1 = ооо •() 5)$9 >

1 — .9 об 95 .°33 ))
1 = 112,33 9

Студенты-яФеники были задержаны •••••••••• п могли на-
чать работы весной не ранфе 1юня. а осенью •• обработкЪ
ранныхъ пробъ приступили тоько съ половины •••••••.



№ъ ноябрю м$феяцу работы но дл5еовъ находились въ
слЪдующемъ положении:

1. законченъ, за исключешемъ ифеколькихъ дачь, первич-
ный подечетъ корневыхъ цЪнъ:

д. сдфлана сводка цифровыхъ данныхъ по вопросу 9 недо-
быт и сборникъ сданъ въ печать;

3. разработаны и выпущены изъ нечати данныя 0
на дрова за 6 лфтъ:

4. приетунаено къ вычиесленю прироста по пробиымъ пло-
Щадямъ.

Такимъь образомъ КЪ ноябрю удалось закончить только глав-
•••••• подготовительныя работы, общая же сводка  оцфночныхЪ
•••••• и выводъ нормъ доходности остаются на ноябрь И декабрь.

Кели ••••••• во внимане, что печатане сборника  потре-
буеть Ло 2 ••••••••, то очевидно, что къ концу текущаго года
работа по •••••• не выйдетъь изъ печати.

Вромф главной •••••• по пересмотру нормъ доходности зе-
мель и лфсовъ •••••••••••••• отдфленше занято было оцфякой №-
родскихъ имуществъ, •••••••••••• сводкой подворной переписи
и бюджетнаго ••••••••••••, нодечетомь переписи Середского фаб-
ричнаго района и, въ связи •• переемотромь нормъ доходности
пашни. а отчасти и съ •••••••••••• длаграммь Для выставки,
сводкой разанчнаго статистическаго ••••••••• по Костромской гу-
бери. ВромЪ этого къ течене лЪта •••••••••• бюро команди-
ровались въ и Юрьевецюй у$зды для рабогь ••
составленю земельныхъ инвентарей для •••••••• Ве
ЭТИ работы велись подъ непоередетвеннымъ ••••••••••••• завз-
дующаго отдБленемъ.

ся въ бюро огромпый цифровой матералуь, осв%-
щающий разныя стороны экономической жизни губерни, ••••••••
текстовой обработки и опубливования.

По текущей статистикь за 1913 годь увеличилось  чисао



корресповдентовь. подысканы новые ворреспояденты для регистра-
щи базарвыхъ цфнъ. Своевременно были опубликованы свЪдфня
о видахъ на урожай хлфбовъ, но сводка матераловъ для годового
обзора сельско-хозяйственной жизни губери и особенно публи-
кащя очередного выпуска «Статиетическаго Ежегодника»  запоз-
••••. Печатане ежетодника за 1911 тодь, начатое весной, неза-
••••••• ‘До настоящаго ‘времени, такъ какъ типография часто от-_
••••••••• на друмя срочныя табличныя работы по оцфнк$ пашни
и Бъ ••••••••• время заканчивается обработка годового
обзора за •••• годъ и приступлено къ свЪдЪвши за 1913г.

На 1-е ноября •••••••• года общее состояе суммъ на
оцфночныя работы • ва текущую статистику было са5дующее:

Ассигновано •••••. . -38200 руб.
Возетановлено . ••••••••• 404 руб. 15 к.
Израеходовано на] нояб, ••••• руб. 50 к.
Остается къ расходу. . 5920 •••. 25 к.

2. Перечень работз на 1914 1008 •• оцинк земель и
Вь связи еъ вышеизложеннымъь 0 •••••••• работъ КЪ

концу текущаго года въ будущемъ 1914 •••• предетоятъ
работы:

а) Лересмотрз нормз доходности. ПослЪ •••••••••• оцфнки
пашни, который, какъ указано выше, булеть ••••••••• въ теку-
щемъ году, останется внести частичныя поправки по ••••••••
офнокосовъ. Губернское земское собраше относительно •••••
постановило: 1) установлене границъ сЪнокоеныхЪ
районовъ въ окончательной форм передать въ уЪфздныя земства
совмфетно съ оцфночнымь отдфломъ губернской управы. 2) ВромЪ
принятыхъ двухъ разрядовь онокосовъ—суходольныхъ и залив-
ныхъ —сафдуетъ ввести третй разрядъ - болотныхъ. 3) ЦФны на
сфно согласовать съ цфнами на продукты, принявъ
съ 1902 по 1910 г включательво.



Эта работа по оцфнк»  сЪвокосовъ ве представлиеть ТБХЪ
••••••••••, еъ какими пришзось встрётиться при пересмотрё
•••••• патни. Таблица цЪнъ ва сфно за 1902 -10 г.г. по
••••••• уже составлена, для установленя нормъ доходности 09-
потныхъ •••••••••• потребуется ввести поправки только на цЪны,
для чего •••••••••• воспользоваться имфющимися за
поелфдн!е годы • установить °/, отношене цфнъ на осочное оно
къ цфнаиъ на сЪФно •••••••. Главная работа по оцЪнЕ% сВноко-
совъ возложена на ••••• и можетъ быть выполнена только
нос обсужденя проекта въ •••••••.

Такимъ образомъ, съ •••••••••••••• переработаннаго про-
окта оцънки пашни и дальнёйшая •••••• переносится
въ ТАБ проектъ, согласно •••••••••••• губернокаго собра-
ния, будеть подвергнуть раземотрёню •• узздныхъ земскихъ с0б-
раняхъ, совмЪетно съ представителями оцзночно-•••••••••••••••
отдфла губернекой. управы.

До оценкю предстоитъ закончить выработку ВОВЫХЪ
нормъ, опубликовать: проекть ихъ и представить на •••••••••
Въ УФЗДЫ.

Въ общей сложности на окончан!е переработки проекта нормъ
земель и авсовъ въ 1914 году потребуется до 5—6
мъеяцевъ. считая и время ва. печатане матераловъ, Передача
матергаловь въ уфзды будеть производиться по мЪрз выхода ихъ
изь Печати. ио обсуждене въ проекта’ нориъ доходности
и хсовъ необходимо приурочить въ одному времени, . таёъ
кавъ весьма важно дать сравнительную оцзику вормъ  доходно-
сти полевыхъ и аБевыхъ земедь.

•) Текуизя работы по оцънкъ земель и и зород-
••••• имеществв. Главныя подготовитезьныя счетпыя работы по пере-
смотру ••••• доходновти земель и л№овъ въ текущемъ году
вс •••••••••: сводка результатовь и исчислеше нориъ зайиуть
исключительно •••• зав дующаго отдваомъ. Въ виду этого вез

Научная
елеем



статистики перейдутъ •• текуния оцфиочныя работы, изъ кото-
ма первой очереди стоять •••••••••• земельныхъ инвен-
тарей для земетвь въ •••••••••••, Солиталичекомъ,
Юрьевецкомъ и Винешемскомъ у$•••••.

Работы отдЪла по исправленю ••••••••••
извентарей нроизводявея по соглашению •• уфздиыми земотвами,
тавъ кавъ исправлене инвентарей. •••••••••• необходимое для на-
въ будущемъ новыхъ оцЪновъ, въ настоящее •••••
иметь большое практическое значеше лишь въ •••• елучаь, ес
УЪЗДНЫЯ земства немедленно вводять исправяенные ••••••••• Въ
книги, ае сущеетвующихъ оц®нокъ. Въ боль-
случаевъ уЪздныя земства пользуюзхся дя свеихъь ра-
складокъ онень ‚устаревшими инвентарями, въ которые ••••••••
вносятся частичных измЪиеня на основани о перехо-
дехъ имущеотвь; общихъ ще перодичеекихь нереемотровъ веёхъ
облагаемыхъ земельныхъ нигдф немрактикуется.
отВ0: старые инвентари чёето окавываютея весьма неудовле-
и въ самое. послфднее время уфздныя земетва— Во-
стромекое, Юрьевецкое, Перехтекое и Солигаличекое, зодьзуясь
••••••• оцфвочно-статиетичеекахо отдфла по учету земель. про-
•••••• обний первемотръ евоихъ земельныхъ инвеятарей при ве-
••••••• сотруднивовь статистическаго
Въ 1914 •••• Винещемокое уфздное веметво также предподага-
етъ •••••••••• обвий учеть земельныхъ имуществ въ
д%. Эта работа •••••••• земетвъ въ значительной мЪрБ облег-
чить и ускорить ••••••••••• въ ближайшемь будущемъь рабо-
ту оцфвочно-••••••••••••••• губернской управы но введе-
ыю новых оцфнокъ но •••••• 8 воня 1893 года, поэтому гу-
бернскаы управа всегда ••••••• впезиф мати
въ случаЪ на ветрёчу тымъ •••••••, которые обраща-
ло въ оцфвочно-статистическое •••• за мателалами и статис-
ччаками, знакомыми съ операшей ••••• земель.



Бъ отчетномъ году, какъ было указано ••••, оцфночио-ста-
тистичеекее отдфаеше смогло командировать •••••• сотрудниковъ
только въ два УФзда-—Солигаличеюй и •••••••••—-н то ва
очень короткое время. такъ что текущая работа •• двухъ у$3-
дахъ по разбору заявлешй ваадфльцевъ на •••••••••••• зв-
несете ихъ вледфнй въ овлады не была закончена. Больше
числе такихъ занвлешй накопилось также по Перехтекому у.

Вв 1914 году ве эти заявленя  иеобходимо
обслВдовать и внеети въ инвента-
ри; въ виду этого губернекая управа. полагаетъ командировать
въ Юрьевецей, Солигаличеюй и НПерехтеюмй у.у. сотрудннковъ
оцфночио-статистическаго по одному на вес-
ны наступающаго года. ВромВ этого, Винешемское зем-
ство нредприняло большую работу по учету земель. въ которой.
••••••••. придется принять участе оцзночно-етатистичеекому от-
•••••. такъ какъ въ качествь первоначальнатго отправного ма-
телала ••••••••• данныя учета отдзла.

•••••••••• работы въ то учету земель не моддает-
ся точному •• имвющимися въ оцвночно-статиоти-
ческомъ бюро •••••• едва-ли возможно будеть выполнить боль-
не намфчениой выше • иетерпящей отлагательства работы. тажъ
что если бы подобныя •• работы возникали въ друтихъ
при содфйств!и оцфночно-•••••••••••••••: отдфла, то
бы вынуждень отказаться отъ •••••• въ няхъ за
рабочих» силъ. .

На предетояния учетныя работы въ ••••••® бюро тифется
пять етатистиковъ, изъ — ЗанятЪ ••••••• ВЪ
Костроиекожь у.. а четверо могутъ быть ••••••••••••••• въ
друпе уфзды.

По оцфнк® 2070006 {предполагается закончить ••••• сводку
о городекихъ имуществахь и выработку нормъ
на расходы изъ валового дохода. Посявдия будуть ••••••••••••
на разсмотрёве губернской оцфночной въ течеше 1914 г.



Затфиъ въ 1914 году необходимо закончить всБ счетныя
работы по общей погубернской сводкЪ подворной переписи и ••••-
шую часть первоначальнаго подсчета бюджетнаго  изсаФдования.
Вез эти работы предполагаетея исполнить силами постояннаго счет-
наго персонала бюро, доведеннаго въ настоящее время до мини-
мума, а именно— до 4 счетчиць для вефхь счетныхъ работъ
по оцфикЪ земель и городскихъ имуществъ и по общей погуберн-
ской сводкЪ подворной переписи и бюджетнаго изсаЪдованля.

••••••• же текущая работа въ 1914 году, послЪ пересмотра
•••••••••• нормъ,. будеть заключаться въ составлени тевкстовыхъ
•••••••• къ табличнымъ сборникамъ: а). ло фабричному середекому
району: 6) •• общей погубернской еводкЪ подворной переписи; в}
по городской ••••••: г)`по матермаламъ, собраннымъ для. пере-
смотра •••••••••• нормъ и дая Маграимъ на выставкЪ; д) по
бюджетному •••••••••••. Вс эти работы. въ такой же
веотложны, какъ. и •••••••••••• на первую очередь работы Но
переемотру нормъ и учету ••••••, такъ какъ он% представляютъ
ВЪ общемъ необходимое •••••••••• основного статистическаго из-
слъдовашя съ оцфночными цфазии. •••••••••• указан-
ныхъ текстовыхъ 0бзоровъ при ••••••••• составЪ оцЪпочно-ета-

‚ тистическаго можеть быть возложено •••••• на завфдую-
щаго отдЪломъ, потому что веб прочше ••••••••••, какъ указано
было выше, будутъ заняты работами по, учету ••••••. РазумЪется,
основавй расчитывать. что такая большая работа ••••••
быть закончена въ течеше года, тфмъ болфе, что •••••• 2—5
мЪсяца будуть заняты оковчашемъ работы по пересмотру •••••,
около 1—2 м%сяцевъ потребуется ва разъфзды на засбдашя
уъздныхъ земекихъ собравший, которыя будуть обсуждать новыя
нормы. На составлене текстовыхъ обзоровъ къ сборникамъ осно-вного останется не больше 4—5
мъеацевъ.

Текущия работы по 40065 въ 1914 тоду будуть



заключаться: 1) ВЪ окончательной и подготевк» къ печати
корневыхь цфнъ въ казнф и удфлЪ за 1899—1910 г.г.; 2) въ
••••••••® свфдфнй но текущей аЪфеной за 1911 —12
и ••••—13 г.г.: 3) въ выборкф изъ отчетовъ лфени-
чихъ •• 1912 годъ: 4) въ выборкЪ и корневыхъ
въ казнЪ • за 1911 и 1912 г.г.; 5) въ составление об-
щаго ••••••• казевныхъ. и удЪльныхъ лФеовъ.

Вов эти ••••••, само собою разумфетея, могутъ быть вы-
полнены только ••••• того, какъ будетъ выпущенъь изъ цечати
переработанный ••••••• нормъ доходности лЪеовъ, каковая работа,
какъ было указано выше. ••••••• первые 2—3 мфеяца. 1914 т
Изъ перечисленныхь выше •••••• болыпая часть  предетаваяеть
окончательную обработку •••••••••• по лфсамъ Костромской гу-
берши и можеть быть выполнена •••••• завтдующимъ
работами по оцинк афеовъ, ученымъ •••••••••••, Счетный о
работы будутъ вынолнены счетнымъ ••••••••••• по ра-
ботамъ въ числ 4 поестоянныхъ счетчицъ.

Наконецъ по текущей сельско-хозяйственной и •••••••••••
статистик и въ будущемъ году нужно стремиться къ
шему раеширенио сфти корреспондентовь, и особенно  •••••••••
корреснондентовъ для регистращи на. мфетныхъ базарахъь
на продукты сельскаго хозяйства и мфетныхь кустарвыхъ •••-
мысловъ. Между ирочимъ Льняной Комитетъ при Гаавном. Упра-
влеши землеустройства и эемледфмя расчитываеть на помощь
со стороны земской статистики по изучению льняного и 10
собираню нЪкоторыхъ текущихъ по дьноводетву и по
льняной торговаЪ. Такъ какъ Востромевая губ. принадаежить въ
льнянымъ, то Костромское земство доажно быть близко заинтере-
совано въ работ Льняного Вомитета и не можеть не пойти на-
••••••• ему въ организащи льняной статистики. Въ виду рас-
•••••!я задачъ текущей статистики и увеличеня количества свЪ-
ДНИ. •• 1914 года составъ оцфночно-статистическаго отдфла въ



части ••••••• статистики необходимо: усилить на одного региет-
ратора. •••••••• вром% общихъ счетныхъь работь можно: было бы
иногда; •••••••• и работы: по. собираншю на
мфетахъ. •••••••••• также увеличить смЪту на опаату коррес-
пОНДенНтТовВЪ.

в) Смьта на 1914 005 по •••••• земель и и 1юрод-
‚ свихо имущестьь.

На перечисленныя выше ••••••••••• въ 1914 году работы
по оцфнкЪ земель и лфсовъ, •••••••••• имуществъ и по теку-
щей статистикЪ потребуются сабдующия •••••:

Число
ЧИЦЪ.

Завёдующий отдфломъ . 1
1. Оцвнка земель и и составлене инвентерей вв

Статистики (10 учету земель и город-
9

ИМУЦ. ) о ° ® ° ° о 5
Счетчицы о. о. о. 4

_ @лёльныя (счетныя) работы. . , —
Разъфзды и командировки . . —

П. Фиънкв льсово и текущая льсная статистика.

Д\соводъ. ° . ®- ® . . ® 1 95 ()()

_ •••••••• р . . . . 4 )448
•••••••• работы (выкопировка плавовъИ ••.) .. . . . 9 ()()

Разъ5зды. и •••••••••••• . ‹. ‹. — 4()0

Сумма
рублей.
3 (00

1
)3()4
960

1000



Ш. Текущая с.-х. статистица. ‘)

Регистраторь о. ое 9
Плата корреспондентамь — (800 корр. по

» руб.). я
Плата торговымъ корреспондентам (20 кор.но 5 р\б). м
Разъфзды и командировки . ‹. ‹. —

Ч» ()

1600)

1()С)

100

1\°. Общее расходы.

•••••••••••••• . . . ‚ ‚ {|
•••••••. . ЗИ
•••••• сборниковъ и вфдомостей. о

Канцеляреке ••••••• и баблютека . —
Разные ••••••• . о м

Веего . 25

4. Оцфнка фабрикъ и ••••••••.

Въ виду внесеня въ ••••••••••••••• учреждентя завоновроекта
объ изъятии изъ земекаго •••••••• внутренняго оборудования
промышзенныхъ ‚ заведенй, въ •••••••• Губернской Оцзночной
Комисои 30 ноября 1912 тода было ••••••••••••: во-первыхъ.
описане внутренняго оборудования ••••••• и заводовъ не про-
изводить До разуБшеюмя указаннаго- ••••••• въ зановодательномъ
порядкЪ, а ограничиться тольке собирамемъ •••••••••• для вы-
работки нормъ стоимости на него попутно при ••••••••  ностро-
екъ: во-вторыхъ, сосредоточить вс$ силы отдфла •• вырафоть®
нормъ стоимости дая фабрично-заводекихъ построекъ. •• произ-
водетвЪ описаня для наложешя и на собираши мате-

_ 028
04()
Г. ()()
№, (4)

()

') Одинъ статистикъ (1500 руб.) и три счетчицы (1620 руб.) солержатсвя
за счетъь ассигнованая изъ губернскаго земскаго сбора (3200 руб...



раловЪ Для выяененя вопроса объ изнашиваемости построекъ и
••••••••••• оборудовашя промышленныхъ заведений.

Въ ••••••••• указаннаго плана работъ въ 1910 году боль-
••••••• силъ отдфла по фабрикъ и заводовъ было со-
••••••••••• на описани фабрично-заводекихъ пост-
роекъ и на •••••••• указанныхъ выше матер!аловъ 09 СтоимМо-

Въ 1913 году •••• описаны елфдующия промышленныя за-
веленя:

СТИ И ИзЗНаШиваемости.

Назване промышленныхъ
заведений.

Бумаготкацкя фабрики:

М Зостонахожденте.

УЪ$здъ. | Волость. | Селене.

Т-ва М-ръ, основанныхъ И. И.
Скворцовымь ...... , |Нерехтек. Пиецовек. |•. Пиецово
В. М. Скорынина, с,  |Горковек. |с. Г. Пава.
В. 1. Орлова ......| о  Горкивск. |д. Юдинви

_ Торг. Дома бр. Малоховыхъ . 93 Булиго- |с. Дуля-
_ А, Я. Тихомирова ив. М. Марьинск | Пино.‚ Грошева . . * ` .› . ° Ногинск, бл. г. Плеса9)

1. Розоренова’ н И. Вокорева [Кинешемс, | Комаровск! при с.Ва.1-ва Ф. С. Пелевина ...]| ›„ | Тезинек. д.
•. В. Вонетантиноа ...| „  |Комаровекм. Звягин.
А, •, Миндововаю ....| | Угдецкая |прид.Сош.
|-ва •••••••••••• мры ..| | Николаев. с. Долмат.

А.Н. и А. •. Морокиныхъ Тезинекая! с ••••• |3
`Бумаготкацкая ••••••• и Гольчиха:

сопильный заволъ т-ва •••••••••-
Богоявленской м-ры Д. Моро-
киня. И. Тихомирова ин №. . 3
Бумагопрядильная и ткацкаяфабрика том же . .

9%

Вомаровс. бл. с. Вла-
_-| дычнаю. |

Тезинекая| е Новая
Гольчиха.



{ Пазваше промышлениыхъ
заведен.

М $ стонахожденте. ,
——- АЙ:

Уъздъ. | Вожость. |’

Бумагопрядильная, ткацкая` и
].

••••••• фабрика т-ва - м-ръ А. С.
Ф. ••••••••. ..... . * › Тевинск. |

•••••••••• фабрика н-ковъ Ст. Голь-Г. А. Вокорева. „ | |  чиха.
заводъ Я. Г.

Рабкина. ‚ с с с г. о. Г.
93 99

„Льнопрядильная. фабрика т-ва[. Сенькова . ... *. 5 „| Юрьевец, | Г.
Льнопрядильная фабрика т-ва

Волжской м-ры ПН. Миндовскагоп И ВБакакина. ., . с. .
фа 93

Льно-прадильная, ткацкая и
отбфльная ‚фабрика т-ва
левской м-ры Васимя  Дород-
нова Я еее | Нерехтек. Яковлевс. с. Якова.
Льноткацкая фабрика Торг.

Дома Н-ки Д..3. Валашникова | Винвшем.| —›„ гие,Ткацкая и }
••• фабрика т-ва льняной м-ры

••••••••... .. | Нерехтск. Яковлевс. в.’ Якова.
‚•••••••••• заводъ П. ‘И.|•••••••••• Са... . . = | бемевовов Рогил;
Дроболитейный ••••••. Г. .В. кеГорбунова. т... ..| ” ‚У
Кирпичный заводъ Торг. До- 'Аузиго- | д. Вноур-

ма Бр.’ Малаховыхь. . . . . [ •••••••• | Марьинек.! |
приведенныхь промышленныхь ••••••••• ‘“они-

саны н оцфнены для нуждъ Буйекой уфздной земской ‘управы
‘винокуренный заводь Н.'П. Подеосова, ••••••••• ‘заводь `С.”А.
Сизова ин ‘аЪеопильный заводъ А. Тудовеваго и ‘•. “Иванова “и
дая нуждъ Газичекой узздной земской управы •••••••••••• ‘в8-
водъ Д. Гальмана и Г.' Жданова и яфеопидьный заводь’. •••-

г.“ Юрье-
`ЗоЩЪ. ;

|



‘славекаго и М. Курьянова. Веего было описано въ 1915 тоду
29 промышаленныхъ заведенй съ общимъ объемомъ  построекъ

146992 куб. саж.
Кели къ постройкамъ. описаннымъ въ 1913 году прибавить

постройки описанныя въ 1912 году, то окажется, что по новой
•••••••• за 2 тода описано всеговъ губерни 47 крупныхъ про- |
•••••••••• заведенй съ общимъ объемомъ 231853 куб. саж.
•••••••••.

При ••••••• объемовъ построекъ однихъ и тьхъ-же фаб-
рикъ, ••••••••••••••••••• по старому описамю въ перюдь съ
1900 но 1905 •••• и новому въ 1912 и 1913 г.г, оказалось.
что обиий ихъ •••••• увеличилея по прибаизительному подсчету
на 60°/..

Вром% указанныхъ работъь •• мЪетахъ, въ 1915 году про-
_изводилась въ отдфлЬ по •••••• фабрикъ и заводовъ предвари-
тельная разработка собраннаго ••• онциеани фабрикъ_
и заводовъ въ 1912 и 1913 г.г.

ром того было вылолнено постановление •••••••••• губерн-
земекаго собрашя 1912 года о среднихъ ••••
на строительные матерлалы и рабочя руки за •••••• съ 1905

_ 00 1910-й тодъ со средними цфнами за перодъ •• 1902 по
1910-й тгодъ включительно. Для этого была ••••••••••• дополни-
тельная разработка части матерала о цфнахъ на ••••••, руки и
строительные матералы, заготовленнаго уже для печати.

Результаты ея вмфотЪ съ другими матемалами о цфнахъ
_ помфщены въ первомъ выпуекЪз «Матераловъ по про-
мышиленныхъ заведений Востромской губерши». П1акимъ образемъ
была выполнена первая часть работы по выводу нормъ стоимости
на постройки. Окончательные выводы изъ указанной работы из-
ложены въ отдфльномъ докладф, представляемомъ на
губернской оцфночной комисейт.

•• 1914 году предпозагаетея такъ ‘же. какъ и въ 1915



•••• главныя силы отдфла сосредоточить на онисани построекъ
••••••••••••• заведен для наложешя оцфвокъ и на собирании
•••••••••• выше матераловъ 0 стоимости и изнашиваемости
и сооруженй.

Кром того •••••••••••••• докончить разработку описаний
фабрично-•••••••••• построекъ, произкеденныхъ въ 1912 и 1918
г.г. вЪ части, ••••••••••• для нопоанешя и неправаения уже раз-
работанныхъ смЪть на •••••• построекъ.

Такимъ образомъ вторая ••••• работы по выработк®  пормь
стоимости на здания, 60 •••••••••• условями,
измънещямн и доподнешями, будеть ••••••••• въ 1914 голу и
представлена на раземотрьше комисаи.

Расходы по отлфлу оцнки фабрикъ и •••••••• на 1914 г.
слагаются изъ статей:

Назваше статей Руб. к Руб. К.
расхода.

Изъ правительет- А за-
венной ассигновки вфдывающему .| 3000 —
1914г. . . 10000 — | Вознаграждеше

пФ]
соналу. ДЪФдопро-
ИЗВОД.. СУТОЧНЫЯ.и проч.

Итого, .! 10000 .— •••. .| 10000. —
|

|1. ••••• на оцьночныя работы.
Оцъночныя •••••• Востромекимъ губернекимъ земетвомъ иро-

изводатея за ••••• спещальнаго пособя, отпусваемаг на виху
изъ •••••••••••••••• средетвъ. въ разифрф 40000 руб. ежегодно.
Вь 1905 году въ ••••• этого нособя будущихь афть былъ про-



изведень займъ изъ. ‘••••••••••, капитата-въ ‘52341 ‘дуб.
41 -коп.: До: настоящаго •••••••. этотъ займъ ‚не порРашаетея.: [о
юетановаеню ‘губернекой 4+
варя 1911 года и губернекаго •••••••• собраня. очередной .
‘оп 1910 ‚пода въ: засфдани '28»:•••••• г 1911. тода, г погашение
‚того «долга ‚ бвло на’ три года: ’'••••• „' истеваетъ
въ. текущемъ: тоду, и: съ '1914 года ••••••••••! натать поганге-
Н1е Долга или вновь пересрочить:: ето.

‘191 4 тода-доагъ съ.нароспнямина него до-
, суммы `70870.руб. 95 коп. : Вдиневременное : • : даже
краткосрочное: погашене такого:. долга .. очевидно. ••••••••••. По-
этому нужно установить такой- ерокъ. ‹ногащеня., •••••. отъ: годо-
‚вого 'пособля: на оц оставалось. достаточно, ередствъ
на покрыте расходовъь по текущимъ опъночвымъ работамъ.
въ случа» принят!я земельныхъ нормъ въ 1914 году, 60-
средоточатоя главнымъ образомъ въ уфздахъ на наложени оцз-

‚нокъ. Въ уфздахъ, гдЪ земельные инвентари уже составлены (въ
‚ Нерехтскомъ, Костромекомъ, Солигаличекомъ, Юрьевецкомъ пи,
‚ въ „Винешемекомъ): наложене оцфнокъ: не „потребуеть
‚большихъ раесходавъ, но’ въ-- остальныхъ Г. УЗздахъ
‚•••••• работы по учету земель и соетавленю инвентарей.
‚••••• нфтъ достаточныхъ ‚оснований ожидать въ близкомъ буду-
‚ щемъ •••••••• .вокраценя:расходовъ на оцфночныя работы, и слБ-
‚ •••••••••• на погашене долга: можно одфлать только незначительное
‚ ОТчислеще.

ВЪ. 1914 году. •••• видно изъ приведенныхъ. смЪть, на
| погашене долга ••••••••• не боле 5000 руб. Такъ какъ эта
сумма можеть. выть. ••••••••••• въ начал». будущаго года, тона
1914 лэдъ. ‘выравится •••••• 65510 руб. 95 коп.. а къ
1 ‚января. 1915 ‘пода •••••••••• съ °/°’/ 68505 руб. 79 ‘коп.
Ма этой суммы съ 1915 теда •••••. будеть отчиелить
не доле Г тыс..руб.. при ‘••••••••••• же по’ Г тыс.



руб. долгь съ начисленемъ 4°/,, •••••• быть погашен толь-
ко въ 12 лёть. есь 1915 по 1926 годь  •••••••••••, а съ
191+ тодомъ-—въ 13 афтъ. Этотъ срокъ , въ •••••• котораго долгъ
можеть быть погашенъ за счетъ казеннаго можно ••••••• мак-
симальнымъ, такъ какъ остающаяся отъ казеннаго ••••• я на ра-
боты по оцфночному и окладному ДЪлу сумма въ 955000 •••.
ежегодно, будетъ достаточна, если только не возникнуть ••••
либо новыя работы въ связи съ предстоящей  реорганизащей
оцфночныхъ работь и земекаго обложеня.

Поэтому сафдустъ возбудить ходатайетно о разерочкВ пота-
шения долга въ течеше 13 лЪть--еъ 1915 ш 1926 г. включи-
тельно, при чемъ въ началЪ 191+ тода въ погашене изь казеннаго
пособ я отчисаяется 5000 рублей, а въ — годы-—- но
1000 руб. ежегодно. Въ случа, если такое ходатайство ие бу-

•••• удовлетворено, то слЪдуеть обратиться за долгосрочной сеудой
на ••••••••• работы въ Министерство Финанеовь, которое въ
годы ••••••••• подобныя ссуды въ большихъ суммахъ
и на ••••••••••••••• сроки.

Такимъ ••••••••, общая смфта расходовь на работы по
оцфнкЪ ••••••••••• имуществь исчисаяетея въ размЪръ:

1. На оцфнку •••••• и лЪеовъ и городек. имуществъ . 25000 р.
П. ‚ 5. фабрикъ и •••••••• . . . „10000
Ш. ‚, погашеше ••••• . . . ‹. . $ о 900 р.

Всего, . .40000 р.
Каковой расходъ покрывается ••••••••• носодемъ на 0цз-

ночныя работы.
Представляя о вышеизложенномъ ••••••••••  оцфиочной ко-

_ мисеш, губериская земская управа •••••••• бы:
1. планъ работъ по оцфнк® недвижимыхъ ••••••••• ва

1914 годъ и смёту въ сумм$ 40000 руб. за •••••  казеннаго
пособля утвердить:

2. возбудить ходатайство о разерочкВ погашешя ••••• стра-
ховому капиталу на 15 аёть, съ 1914 шо 1926 ••••••••••••.



Въ 20 декабря 1913 года губернская
комиес!я лостановила:

1. Поручить оцфночно-статистическому отдёленю губернекой
земской управы произвести запаса древесной массы
ва пробныхъ взятыхъ въ частновладфльческихъ 1$

_сахъ, по таблицамъ, утвержденнымь Лфснымъ Департаментом
Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледфля.

Планъ работъ по оцфик недвижимыхъ имуществь На
•••• годъ, предаоженный въ докладф губернской земской уп-
••••, и сиВту ‘за счетъ казеннаго пособя въ суммф 40000 руб.
•••••••••,

Возбудить ••••••••••• о разсрочк® погашеня долга стра-
ховому •••••••• на 18 лфть, съ 1914 по 1926-й годъ включи-

4. Проектъ ••••• оцнки земель и долженъ быть
въ уЪздахь ве ••••••• очередныхъ  зем-
скихъ 1914 года.

Докладъ управы о цфнахъ •• строительные матералы ира-
боя руки по фабрикъ и •••••••• принятъ.

Представляя о вышеизложенномъ ••••••••••• земскому с00-
рано, губернская земская управа •• своей стороны полагала бы
согласиться съ губернской оцфночной ••••••••.

тельно.



ДОКЛАДЪ № 24+.
О земекихъ финанеахъ.

На частномъ сов$щан!и прелс$дателей губернскихъ •••-
скихъ управ въ К1ев$ 28 августа 1913 года при •••••••••
вопроса о земскомъ съфздЪ$ по улучшен1ю земскихъ финан-
совъ было безъ преншй вынесено постановлен!е, „что созыва
сэтьзда по улучшению земскихь финансовь является ••••••••••••“. Со-
вфщан!е затфмъ обсудило два проекта программы и положение
о сЪЁздЪ, и въ заключен1е остановилось на слфдующей про-
граммЪ вопросовъ, которые должны подвергнуться разсмотрЪ-
ню на будущемъ сьфздЪ:

1. Вопросы о взаимоотношещи государственнаго и м$ст-
наго обложеня.

•. Формы и виды земскихь доходовъ.
3. О ••••••• пособй изъ средствъ государственнаго каз-

••••••••• на удовлетворен!е мфстныхъ потребностей.
4. Вопросъ • предфльности земскаго обложения.
5. ОцБнка ••••••••••• имуществъ для обложения зем-

скими сборами.
6. Составлеше •••••••• смЁтъ.
7. Натуральныя земския ••••••••••.
8. Вопросы земскаго •••••••••••• и отчетности,
9. Кредитъ земствамъ.
10. Финансовыя взаимоотношен1я •••••••••• и земскаго

хозяйства.
11. Вопросы финансового ••••••••••••••• губернскаго и

уБзднаго земства.
12. Хранеше и кассовое обращене земскихъ •••••.
13. Проче вопросы земскаго обложения.
Принятая совфщаншемъ программа была предложена ••••-

съдателемъ Московской Губернской Эемской Управы В. Ф.
Шлипое; сов$щан!е дополнило московскую программу только
однимъ послЛ$днимъ (138) вопросомъ и исключило изъ пея де-
тальное развите основных пПунктовъЪ и Два во-
проса—о современномъ состоян!и земскаго финансоваго хо-
зяйства и о финансовомъ хозяйствБ м5стнаго самоуправлен1я
въ Западной Европ$ и Америкф.



Принятая сов$щанемъ программа едва-ли нуждается въ
какихъ либо дополнен!яхъ; она предусматриваетъ только об-
••• принцишальные вопросы устройства м5стныхъ финансовт,
и •• самой общей формЪ,чтобы предоставить съ$зду широкий
•••••••••• въ обсуждеши вопроса. ')

••••••••• не касастся законопроекта объ улуч-
пени •••••••• и городскихь финаисовъ, вь нЪкоторыхъ ча-
стяхь уже ••••••••••• силу закона, авъ главномъ находяща-
гося въ пастоящее ••••• на разсмотрфни думской комиссш.

Хотя законопроектъ ••••• и не имфеть въ виду общей
реформы земскихъ и ••••••••••, финаисовъ, тБмъ не менъе
разсмотрфе его въ связи ••. общимъ вопросомъ о мъстныхъ
финансахл», постановленнымъ ••••••••••, представляется
вполн$ цфлесообразнымъ, такъ •••• дастъ возможность все-
сторонне выяснить, насколько ••••••••••••• на-
зр5вшимъ нуждамъ въ области устройства •••••••• и город-
скихъ финансовъ.

Поэтому въ настоящемъ доклад о финансовыхь ••-
ждахъ земства, на ряду съ соображен1ями •••••••••••••• ха-
рактера, управа считаеть необходимымъ слЪфлать ••••••••••
замБчаня и по предмету указаннаго законопроекта, •••••••-
тельно съ точки зря интересовъ Костромской губернии.

Вопросъ о земскихъ финансахъ—вопросъ не теории, а
практики, не общихъ формулъ, а конкретнаго содержания, ко-
торымъ нужно заполнить обиия формулы. Поэтому доЛ-
женъ разрфшаться на почв уже сложившихся потребностей
и ближайшихь опрел$ленныхъ задачъ земства; здфсь именно

\)\ Полная программа Ф. В. Шлиипе сл$дующая:рогр у

1. ••••••• 0 взаимоотношени  зюсударственнию и мьстнаю
•••••••••.

•••••••••••• предметовъ государственнаго и земскаго обложения. Объ’ос-
нован!и ••••••• земствъ въ государственномъ обложенм. Добавочное земское
обложение и •••••••••• изъ поступлении отъ государственнаго обложения.

2. Формы ци виды •••••••• 00100065.
Обшия основан1я •••••••• обложен!я. Зиды земскихъ налоговъ. Прямые

налоги. Расширен1е •••••••••• земскаго обложения. Привлечение къ земскому
обложен необлагаемыхъь ••••••• и видовъ имуществъ. Вопросъ обложения



необходимо найти масиипабь для •••••••••• финансовой ну-
жлы земства. `

другой масштабъь, хотя бы положимъ •••••••
м$стныхъ расходовъ въ государствахъь •••••••• Европы, пе
могъ бы им$ть доказательной силы и ••••••••••••••. „Если
бы представить себЪ, что можно было бы довести ••••
ные расходы до тои ступени, на которои опи стоятъ, ••••.,
въ Англ!и, то общая ихъ сумма для Росии должна была бы
быть не менфе 2'/,/—3 милмардовъ рублей“... „Эти мЪрки,
продолжаеть далфе А. И. Шингаревъ: культурныхъ госу-
дарствъ Запада для нашей бфдной матерлально страны, очевид-
по, пока приходится оставить и попытаться ПОЛОНТИ КЛ,
задан1ямЪъ, выдвигаемымъ практикою примБнительно КЪ На-
шимъ собственнымъ услов1ямъ“. ')

Пятилесятил тн! опытъ нашего земства съ лостаточной
полнотой опред$лилъ кругъ подлежащихт, его дЪфлъь,
•• предфлахъ, предуказанныхъ ст. [ Полож. о земск. учреж..,
т. •. „дБль о м5стныхъ пользахъ и нуждахъ". Въ рамки этихъ
„пользъ • нуждъ“ земство успфло вложить настолько боль- =”.
шое и ••••••• содержание, что оставаясь на почвЪ этого
скаго опыта, ••••• быть увфреннымл», что ничто важное й

к9

неотложное изъ ••••••••• нуждъ не останется виЪ поля на.
шего внимания. р

Земская дфятельность легко ••••• свое русло, поставила ^
предъ собой широкия задачи и опред$•••••• цфли. Многооб-
разныя мЪфры культурно-хозяйственной •$фстной жиз-
ни получили въ земской практикБ •••••••••• и широкую
организащю. Народное образоваше, народное •••••!е и парол-
ное благосостояние—вотъ обпия рамки, въ •••••••• пашла
сеоЪ мЪ5сто вся земская работа, и въ которыхъ •••••••• укла-
дываются вс „мфстныя_пользы и нужды“ и вообще всЪ ••••-
турно-хозяйственные запросы населен!я. Въ каждой изъ •••••
областей земство планом$рно развило цфлую систему м$ро-
праятй, направленныхь къ посл довательному удовлетворен!ю

') 3. д. 191 г. № 5, стр. 409.
жел$знодорожныхь имуществъ. Установлен! новыхъ видовь земскаго ••••••••:
участе земства въ налог на наслфдства, налогъь на обрашене земельной •••-
ственности, обложен незаслуженнаго прироста цфвности. Промысловое обло-
жене. Обиия основамя обложевая торгово-промышлевныхъ предприятий. Разграни-



•••••••• неотложныхъ и общихъ запросовъ. Гакъ въ области
••••••••• образования на первомъ м5стБ стоитъ всеобщее обу-
чен!•. расширеше курса начальной школы и вн

)

ное •••••••••••.
Земския ••••••••••• направлены на удовлетворение запро-

совъ всего •••••••!я; поэтому только ставши „общедоступными“,
мЪроприят1я •••••••••• своего полнаго развитля.

сферы государственнаго • земскаго промыслового обложения. Обиия осно-
ван1я обложения жилыхь •••••••• въ уфздахъ. Косвенное обложенте.

Формы участия земствъ въ ••••••••••••••••, видахъ косвеннаго обложения.
Установлен!е самостоятельныхь •••••• земскаго обложения. Разные сборы и пош-

Специальное обложене.
3. О формахь пособ изъ средетвь •••••••••••••• казначейства

на потребностей.
Система доташи. Система субсидии на ••••••••••••!е опред$ленныхъ нуждъ.

Обние и слецальные источники государственныхъ ••••••. Форма организащи
государственныхъ доташй и субсидий.

4. Бопрось о предъльности земскаю обложеня.
Предфльность земскаго обложеня и фискащшя земскихъ смЪть.

5. Оцьнка недвижимыхь имуществь для обложемя земскими
сборами.

Финансовая сторона оцнки недвижимыхъ имуществъ.
Законъ 8 юня 1898 года и его послфдстыя для земскаго финансоваго хо-

зяйства. Формы объединения земскихъ оцфночныхтъ работъ. Оцфночные ••••••.

0. Составлен смътз.
Пересмотръ дЪйствующей инструкщши по составлено земскихъ смЪтъ.

•’. Натуральныя повинности.
9. ••••••• земсказо счетоводетви и отчетности.
9. ••••••• земетваме.
Обшля ••••••••• земскаго кредита; дЪйствующая система земскаго кредита

и средства •• ея усовершенствованию.

10. Финансовыя ••••••••••••••• зородсекою и земскаю хозяйства.

Финансовыя •••••••••• выдфлевя городовъ въ самостоятельныя земски!я
СДиНнНиИЦЫыЫ.

ЛИНЫ,



Первымъ и элементарнымъ •••••••••• „законченности“

ольнаго дЪла, медицины, •••••••• и пр. будетъ законче-
ца, если школа, врачъ, агрономъ •••••• общелоступны; вобше
доступность“—это первая и важибишая •••••••, на которую
должны быть возведены прежле всего вс ••••••••••. Зем-
ство и идетъ въ этомЪ направлен1и: ••••••••• оргапизащю ка-
кого Либо новаго начинания, положивь ему ••••••, земство
приступаетъ затЬмъ къ выработкЪ „обтаго плана“, •••••• сво-
дящагося къ тому, чтобы новос начинанше общедостуи-
нымъ. Такимъ образомъ вырабатываются разнаго рода „••••“:
школьная сть, СЪть лечебницъ, съть народныхль библюотект,
ветеринарныхъ, агрономическихъ, санитарныхь и лр., „уча-
стковъ“ и т. д. Заполнить „сфть“--такова первая задача, съ
разр шенемъ которой мфроприяте получаетъ законченную
организацщю.

Разныя земскя нахолятся на разныхь стуис-
няхъ своего развитя: одни близки кь полному завершешю,
другя только возникаютъ и намф$чаются. А ряломъ сь этимъ
••••••••••• и новыя потребности.

••••••••• жизни расширяются во всфхъ направлешяхт:
и въ ••••, и въ глубь. ДЪятельность земства, чтобы не отстать
оТтъ этого ••••• Жизни и тЬмъ самымъ ие затормозить его,
одновременно •••••• И свои ло степени
ИХЪ „•••••••••••••••“, И углублять и совершенствовать ихл,,
чтобы надлежащимъ •••••••• удовлетворять развиваюнисся
запросы.

Такимъ образомъ схема ••••••• земскихъ м5ропрятй
представляется въ такомъ ••••: въ соотвфтстыи съ назрЪва-
ющими культурными и •••••••••••••• запросами населен!я
кладется основан!е язвфстному •••••••••••; оно развивается

11. Вопросы финансовазо •••••••••••••• зубернскалю и уъзднаио

12. Храненше и кассовое образцене •••••••• суммз.
13. Современное состоянзе земскаю ••••••••••• хозяицства.
14. Финансовое хозяйство м$Фстнаго ••••••••••••• въ Западной ЕвропЪ и

АмерикЪ.

нужно считать пхь



до степени „общелоступности; “достигнувъ этого, оно ••••••-
живается и совершенствуется въ соотвЪтстви сътекущими тре-
бовашями общаго развития.

Если эту схету приложить къ современному состоянию
всей земской работы, то прежде всего придется признать, что
ни одна отрасль земской дЪятельности, ни одно м5ропраятте не
достигли степени общелоступности; что многе неотложные и
больше запросы еще ждутъ какъ напр., дорож-
••• дЪло вт, Костромской губерши, на которое потребуется
••••••••• МИЛЛОНЫ И которое ло сихъ поръ находится въ за-
••••••••• состояни; что расширен и усовершенствование
болфе ••• менЪе прочно поставленныхъ м$ропраяттй остается
еще на ••••••• планф, ждеть своей очереди, какъ, напр., по-
всемфстное ••••••• четырехлЪтняго курса, зам5на Фельдшер-
СсКИиХхЪ ••••••••••, правильная организаця санитар-
паго дъла и пр. и пр. —

Оть степени, ло которой •••••••• мфропраят!я, зависить
и темпъ ихь развимя. только ••• возникпия и
еще не достигиия полнаго развитя •. е. не ставпия общедо-
ступными, должны подвигаться •••••••••• темпомЪ, ДОЛЖНЫ
дозюнять жизнь: мфроприят1я ••••••••••• булутъ развиваться
дальше лишь въ м$ру общаго развитя жизни, ••••• только
не отстать оть тскущаго момента.

Необходимо допустить, что культурно-••••••••••••• зап-
росы населенля развиваются въ соотвЪтстви съ ••••••• средствъ
для ихъ удовлетворения, что культурный ростъ страны •••• одно-
временно и рость потребностей, и рость средствъ удовле-
творения.

Это нарушается не чрезм$рными запросами на-
селешя, не увлечешемъ развитемъ общественныхъ мЪ$ропр!-
ят1й и даже не чрезвычайными потребностями, для удовлетво-
решя коихъ существують и чрезвычайныя средства,--равнов$-
се потребностей и средств нарушается лишь не планом$рнымъ
и одностроннимъ распред$ленемъ средствъ и удовлетворе-
••••• потребностей.

••••••• совершенно недопустимо, чтобы удовлетворение
•••••••••••, элементарныхъ культурныхъ потребностей встрф-



тилось съ •••••••••••• средствъ. Средства есть, и вопросъ
СВОДИТСЯ •••• КЪ ТОМУ, и какъ ихъ наити, какъ устано-
вить •••••••••••••• распредфлеше ихъ межлуболъе важными,
и менфе важными, ••••• государственными, и местными по-
требностями.

Чтобы судить о размфрахъ ••••••••••• для земства
средствъ оставаясь на почв$ •••••••• опыта, нужно
дить только ростъ земскихъ ••••••••• за послдне годы
какъ въ общемъ, такъ и по •••••••••• отраслямъ эемскаго
Хозяйства.

Сопоставивъ далЪе ростъ расходовъ съ •••••••••••• вы-
ше схемой мфропр!ятй, можно, въ общихъ •••••••,
дать учетъ вфроятнаго разм$ра необходимыхъ на •••••••••
время средствъ для развитя наиболБе ••••••••••••, и давно
поставленныхъ на очередь м5фропраятий.

Разумфется, такой разсчеть будетъ только приблизитель-
нымъ, но онъ дастъ минимальную в$роятную сумму необхо-
расходов`ь, такъ какъ будеть опираться на предполо-
жене, что не возникнетъ пикакихъ крупныхъ новыхъ потреб-
ностей, и темпъ развит1я м5$роприямй не будетл» ускоренъ.
Въ течене пятидесятилЬтя земске расходы расширялись не

равном$рно; въ первые годы земство и не могло сразу очень
широко развернуть дфятельности: не было у него пи опыта,
ни подготовленной почвы.

•••••• роста по 34 губерниямъ и по Костромской
•••••••••• слфдующими цифрами (въ миллонахъ рублей):

34 ••••••!и!) 21,5 86,3 48,4 88,5 167,9 253,8
Костромская 0.5 0,9 1,2 2.3 6.4 7,5

На основанйй этихъ цифръ имфемъ ••••••• “/,
$

прироста расхоловъ.
1871-80 1880-90 1890-1900 1900-1910 1910-••

34 губерн:и 7.6 10,4 9.0 17.2
Костромская 8.9 3,3 92 135 12.9

ПослЪ глубокаго застоя въ десятилЪте съ 1880 по 1590 г.г.
земск1е расходы начали быстро и непрерывно расширяться; ло
•••••••••• времени годовой °/, прироста постепенно увеличи-

1) •. Д. 1913 г. М 24, стр. 1655.

1871 •••• 1890 1900 1910 1918



вался: за послЪ •••• трехлЪте, по 34 губермямъ, онъ выразил-
ся огромной цифрой ••••, а по Костромской губернии— 12,9

Земске расходы по •••••••••••. Останавливаясь далфе на
дъятельности земства одной ••••••••••• губернии; посмотримъ,
оылъ вызванъ вт, ней ••••••••• ростъ расходовъ за
послфдше ГОДЫ: НОВЫМИ-ЛИ начинан!•••, или ускореннымъ раз-
вит1емъ уже организованныхъ и съ •••••• усп$-
хомъ шло развит1е тхъ и другихъ.

као ся ,. Я це во я Яя у Яв о в о = < ‘ам ©

5. с Ед а. В Ваз в Вас © вас ве свя... в 04а воны нп я Е о = о Е бо В БЕС Я 9а> Ео ес мес и Ев. о БР о 9 о ВА ом[ •• 5 не 5 5 -— ••, фе с •• сто г
1904 ••••• — 5371 — 9272 — 58,9 88,2 — 1206,3 — 30%00 —
1905 2528 ••• 600,3 119 1000,4 7,9 65,5 112 87,9 0,4 1422,2 17,9 3429,1 11,7
1906 2723 79 •••• 1033 1011,4 11 641 -292 80,3 -8,6 15428 8,5 3684,4 5,9
1907 258.9 -49 •••• 7. 1039,8 3,2 731 140 79,8 07 1611,0 4,4.3771,1 3,8
1908 2689 19 7858 •••• 12904 248 — 84,7 16,8 93/1 16,7 1739,5 71 4257,4 12,9
1909 325,6 93.4 948.0 •••• 1245,6 3,5 107,0 26,3 126,9 36,3 1871,0 7,6 4624,0 5,6
1910 3243 -0,41180.2 245 •••••• 15,4 133,2 24.5 162,9 28,4 2170,2 15,9 5408,2 16,3
1911 377,4 16,4 1417,6 20,1 •••••• 13,2 159,2 19,5 226,7 33,1 2328,9 7,3 6037,4 11,6
1912 483,6 28,1 1731,3 22,1 •••••• 11,9 198,4 24,6 386,3 70,7 2763,8 18,8 7273,6 20,4
1913 488,4 0,9 2027,6 17.1 1907,4 ••• 219,9 10.8 664,4 71,7 213011 -21,1 7497,6 3,1

Главныя отрасли земскаго хозяйства—•••••••• образова-
ше, медицина, ветеринарля и м$ры ••••••••••••••
олагосостояшю (агроном!я) за посл$дне 5—6 •••• развивались
усиленно, особенно большой подъемъ произошелъ въ ••••••-
м1и—вся она выросла за посл$дная пять лфтъ. Но, за •••••-
чешемъ этихъ мфроприятй, въ прочихъ отрасляхъ земской
былъ почти полный застой; по дорожному д$лу
и по прочимъ расхоламъ никакой послъдовательности въ раз-
вити расходовъ не наблюдается.

Въ суммарныхъ цифрахъ расходовъ по четыремъ указан-
нымъ заключаются расходы, во 1-хъ, на разнаго ро-
да новыя начинашя и временныя мъры и во 2-хъ, расходы на
расшииренте основной организащши. ЁКъ нужно от-
нести заполненте школьной, медицинской, ветеринарной и агро-
•••••••••• сЪти.



Во ••••• уУБздахъ Востромской губернии выработаны
„••••••••••“ школьныя и составлены финансовые ПЛа-
ны, ••••••••••••••••• срокъ заполненя сти и потребныя на
это средства.

По этимъ планамъ •••••••• сЪть по губернти будетъ за-
полнена не ранЪе •••• года, но уже сеичасъ оказывается, что
выработанныя сЪъти ••••••••• въ поправкахъ, такъ как при-
нятыя основан1я ихъ не ••••$чаютъ лфйствительпости. Такт, въ
проект$ сЪти по ••••••••••••• уфзлу сказано: „ри состав-
ленни школьной сФти 1908 года ••••• комплектовъ, сообразу-
ясь съ министерской нормой 50 •••••••• на одинъ комплектъ,
должно бы быть ‘только 920. На самомъ •• д$лф при введе-
ни всеобщаго обучения число комплектовъ •••••• было-бы
выразиться въ 801 *).“ Министерское ••••••••••• школьнаго
дла показало, что и вообще по средне комплекты ••
превышаютъ 40 человЪкъ.

Чтобы судить о дйствительномъ рост школьнаго дъЪла,
нужно обратиться къ даннымъ о числ школъ, учащихъ и
учащихся. По св$ д$ниямь „Очерка развитя народной школы
въ Костромской губ.,“ составленнаго дирекщей народных учи-
ЛИЩЬЪ, развипе „НЧачальныхъ училищуъ въ селахь и
за годы было сл5дующее:

Чис. Учащ. цис учаших- Поиростъ за т
Годы. Числ. школъ. (ром зако- ся 06. пода,рав • оо

••••
1904
1905
1906
1907
1905
1909
1910
1911
1912

596
564 _
605
645
671
728
819

_ ЭТО

969
1065

. 136
796
859
943

° 1075
1162
••••
1450
1587

35.7157
37 46]
39.490
40.653
49.670
44.995
47.501
50.651
9.735
55.393

1.2
7.2
6.6
4.0
8.5

12.3
6.9

10.6
9.9

8.1
’.0

10.6
5.6
7.9
•••

21.8
10.9
0.4

4.5
7.4
) ®)

5 .()

5.3
58
в.6
4.}
5.0

Средний ростъ расходовъ на народное •••••••••• и срел-
ний ростъ школь за время съ 1909 по 1912 •••. включительно,

') Школьная сфть Кологривскаго Уфзда. По •••••••••• въ 1911 году, Ко-
логривъ, 19313 г. сзф. 4.



когда происходилъ высокий ростъ расходовъ, выра-
жаются существенно различными величинами.

Средний годовой °/, роста за 4 года (1909—1912).
Расходовъ. КОЛЬ. Учащихь, Учащихся.

21.8 99 •••• ко
•••••• образомъ за голы наибольшаго роста расходовъ

по ••••••••• образован!ю, собственно школьное д$ло, запол-
нен1е •••••••• сЪти, двигалось влвое чЪмъ рас-
ходы, немного •••••$е шло развите числа ШкКОолЬнЫыхъЪ Ком-
плектовъ, Но ••••• учащихся увеличивалось въ два раза мел-
леннБе чиста школъ и •• четыре раза общей сум-
мы расходовъ по У $ ••••••• см$ты. Объясняется это Тмъ,
что на ряду съ расходами •• открыпе и содержание новыхъ
школъ, производились и ••••••••••••• расходы и на другя
потребности народнаго образован!•. Медленный же ростъ чи-
сла учащихся показываетъ, что ••••••••••• СЪТИ разсчитаны не
вполн$ правильно и можно съ •••••••••••• сказать, что въ
недалекомъ будущемъ придется пересмотрЪть •• только ком-
плекты, къ чему уже сейчасъ пришло •••••••••••• земство,
но и школьный ращусъ, такъ какъ посфщен1е школы •• 3-хъ
верстное разстояне затруднительно, особенно для •••••••• ‘°).

Но усиленные расходы на начальную школу вызываются
не только расширенемъ с$ти и числа комплектовъ; огром-
ныхЪъ средствъ требуетъь также и школьно-строительное ••••••-
По того же „Очерка“ изъ числа приведенныхъ
выше начальныхъ сельскихъ школъ пом щалось въ здан1яхЪъ:

о ы с
ям „м •• > ано г. Зы 7Е с © 5 == вая аа

+4 2 © © = эн ном
о $$ ДЗ 5“ Рае ВЯ

1903 43] 95 82.0 "ИЕ ты

1904 . 436 128 17.3
1905 465 140 76.5
•••• 490 155 76.0
1907 496 175 73.9
1908 503 995 69.1
1909 233 951 65.7
1910 553 393 63,1
191 576 393 59,4
1912 615 450 971

) •. В. Захаровъ. Доступность школы и пр. Изд. Костр. Губ. Зем. стр. 37.

19
6.6
5,4
12 о 129
1.4 28.6
1.0 24.9
2.7 14.9
4.9 21.7
6.7 14,5

34,7
9,4

10.7



За посл голы усиленнаго распространешя школъ
приходилось пользоваться наемными помЪшешями; постройка
собственныхъ домовъ отставала отъ роста школъ, такъ что СЪ
каждымтЪ голомъ ‘°/ь собственныхь школьныхь здаши умень-

Между тБмъ за посл$дше годы расходы на школьно-строи-
тельное д$ло возрастали почти такъ же усиленно, какъ и рас-
ходы на агроном!ю:

ды раскол ив родовой ®/, -

шался.

••••
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

зданий.
(тыс. руб.)

04,1
81,7
64,3
63.8
18,5

137.5
213,4
300,5

ХОДОВЪ.

1,4
—31.3

—0,8
23.0
15.1
65,2
40,8

‘1913 ••• ‚6 23,9
За •••••• роста расхо-

ловъ по ••••••••• образованию ‘средний головой ‘/ роста по
школьному ••••••••••••• былъ

Несмотря на ••••• чрезвычайное расширенме  школьнаго
строительства, оно •••-таки еще отстаетъ отъ роста началь-
НЫХЪ ШКОЛЪ, И ДЛЯ ••••, чтобы довести сего до полнаго за-
вершеня, придется еще ••••• долго увеличивать расхолы. Но
и дойдя до своего предфла, ••••• вс школы будуть пом}
щаться въ собственныхлт ••••••••• построенныхъ домахъ,
щая сумма текущихъ расходовъ на •••••••• ШКОЛЬНыЫхХъЬ зда-
н|й едва-ли очень сократится, только •••••$йшее возрастание
ея пойлетъ

На народное образован!е за послф дне годы •••• обращено
особенное внимане не только земства, но и •••••••••••••. На
развите тикольнаго дфла направлены совмфстныя •••••••• зем-
ства и государства. Но и до этого времени нароинное ••••••-
ван!е было всегда предметомъ особыхъь заботъ земства, •••••-
стве чего и м5ропраятя ставились планомфрнфе и шире.



СловомЪ, положешемъ народнаго образован1я характеризуются
вообще т5 земсюмя которыя выдвинуты на первый
планъ и получили наиболфе прочную и широкую постановку.
И тБмъ не менфе настоящее положене этихъ мБропррят
таково, Что. при среднемъ годовомъ ростЪ расходовъ 90°/
эти м5ропраят1я попучать законченную организацию, сдфлаются
••••••••••••••, только въ сравнительно ОтдфлЛЬномЪ буду-
••••.. Во ВСякомЪ случа$ потребуется не одинъ десятокъ лЪтЪ,
•••••• ЧБыЪ. будутъ построены собственныя школьныя здания,
школа. •••••• приближена къ населеню и фактически
начальное ••••••!е станетъ всеобщимть.

Въ такомъ же •••••••••, какъ народное образоване, на-
и медицинская •••••, Голько въ 1909 г. была проекти-
рована Свт ••••••••••, Уучастковъ съ 10-ти верстнымъ р
усомъ. Въ концу 1909 •••• въ губерыи было 67 у Частковъ съ
среднимъ ращусомъ въ 19 ••••••, и съ населенемъ ВЪ 94340
Дуптъ, и тогда же по уБздамъ •••• прозктировано 33
пункта. Нормальной сфти •••••••••• участковъ до сихь Поръ
ие выработано и весьма вЪроятно, ••• число новыхъ участковъ,

| намъченныхъ въ 1909 году, въ •••••••••••••••• окажется нело.
статочнымь. замфна фельдшерскихь •••••••••• вра-
чебн ыми потребуеть еще усиленныхъ расходов, ••• ии
же 1909 году изъ 151 амбулаторй фельдшерскихъ было 86, а врачебныхъ только 65.

У}Ёзды:
Существ. врачебн. Проектированвые.

Буйсюй ‚о .
Варнавинский , в

Ветлужск!й
%

Галичени
Кинешемсвя
••••••••••• . м

•••••••••••. |

Макарьевский
Нерехтски

Юрьевецкй .

участки.
3
5

10
4

0
9
5
Ч

т

1

у |

67



Расходы на медицину съ 1910 г. ежегодно увеличиваются
на 13,1/; при такомъ рост ихъ проектированная врачебная
сфть едва-ли будетъ вообще заполнена, такъ такой незна-
чительный приростъ смъты можетъ поглощаться общимъ рас-
ширен1емъ обыкновенныхъ текущихъ расходовъ по существу-
ющимъ врачебнымъ учреждленямъ и очень мало дастъ на за-
полнен1е с$ти врачебныхъ участковъ.

••• въ 1911 г. радусъ ветеринарнаго участка равиялся 75
•••••••• и на одного врача приходилось въ губерни! до 95000
ГОЛОВТ •••••; ПО „НнОормф“ же рамусъ участка съ врачемъ и
••••••••••• не долженъ превышать 10 верстъ, т. с. по пло-
щади долженъ •••• въ 6,25 раза меньше существовавшаго в7,
1911 г

Число ветеринарныхъ •••••• съ 1906 г. возрастало вт,
сл$дующей прогресаи:
Годы: Число врачей. — Фельдшеровъ. Годовой °/ роста:

Врачей: Фельдшеровь:
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

18
’ 93

6
30
33
••
38
7.

ру,

Ч
35
4()
49
5
57
0

31.8
20.1
14.8
22,6
14.3

1.8
5.3

2.
13.0
15.4
10,0
9,1
6

13,2

ЕСЛИ ростъ ветеринариаго персонала пс измфнится, если
число врачей ежегодно будетъ увеличиваться на 3—4, то до
•••••••••• „нормальной“ сфти ветеринариыхъ участковь при-
••••• ждать очень долго. Но и при существующемъ развити
••••••••••••• дфла смЪтные расхолы за послфлне 5 ЛЪТЪ въ
среднемъ •••••••• возрастали на 21,1'/‹ т. е. такъ-же, какъ и

в

расходы по ••••••••• образованию.
Но такъ какъ въ ••• же время ветерипарный персонал”

увеличивался не •••••• какъ на 10—15 то не-
смотря на большое •••••••••• общей суммы расходовт,, вы-
полнен!е сти участковъ и •••••••••• врачебной помоши къ
населению происходитъ, какь и •• школьномъ дЪлЪ, медлен-
н5е почти въ два раза, ч$мъ ростъ ••••• суммы расхода.



Боле благоприятно положене •••••••••••••• организа-
щи. Эта молодая земская организашя, ••••••••• широкой по-
мощи правительства, почти закончена въ ••••••• какихъ НниИ-
будь пяти ЛЪтЪ.

Въ настоящее время во всЪхъ убздахъ введена ••••••••••
агроном!я; въ губерни, а въ посл$днее время и въ •••$ль-
ныхь вводятся спешалисты разныхъ степеней по раз-
нымъ отрослямъ сельскаго хозяйства: по СКОТОВОДСТВу, •••••-
водству, огородничеству, кооперащши и проч. Но такое исклю-
чительное развите агроном!и сопровождалось и исключитель-
нымъ ростомъ см$тныхъ расходовъ; за посл$дн1е два года
расходы по общему [Х \ земской см$ты увеличивались на
10 проц. ежегодно.

По мнфнию губернскаго агронома А. К. Ковальковскаго,
„ТОЛЬКО Тогда, когда число агрономическихъ участковЪъ уста-
••••••••• въ зависимости отъ территорти и населенности
•••••••, при томъ съ расчетомъ, чтобы запросы жителей
••••••••••••••• По возможности полнъЪе, сл; дуетъ считать
участковую •••••••••••••• организащю введенной ')

Изъ „Обзора ••••••••••••••• м5ропруятий за 1911-12 г.г “
видно, что къ ••••• 1912 года въ губернии было 12 уфздныхъь
агрономовъ и 27 •••••••••••, а вс$хъ участковъ въ 1919 г. было
намъчено 34. Это число •••••••••, однако, не было согласо-
вано „съ территортеи и •••••••••••••,“ и изъ „Обзора“ видно,
что по нЪкоторымъ уф5здамъ ••••• агрономовь къ концу
1912 года превышало намфченное ••••• агронНомовЪ По
уБздамъь.

Такимъ образомъ агрономическая ••••••••••, несмотря
на чрезвычайный ростъ расхоловъ, все-таки ••• не закончена,
и лаже не выработана еще „нормальная“ сфть •••••••••. Но
кром$ участковой агрономи развивается организашя ••••!-
АЛиИСТовЪ, съ развниемъ сельскаго хозяйства нужда въ •••••-
листахь будеть расти и районъ каждаго изъ нихъ
оудетъ съуживаться.

') Обзоръ агрономическихъ м5роприятй въ Костромской губ. за ••••-12 г.г.



Число УуУБздныхъ ин участковыхъ агрономовъ.

Варнавинск!й
Ветлужеюй .
Галичсюй .
Кинешемский
•••••••••••
••••••••••• .
•••••••••••• .
••••••••• .
Чухломсюий
Солигаличскй
Юрьевецкй

_ Итого .

По докладу По „Обзору“
Губ. Зем. Упр. за 1911-18 г.г.

З

4

4

5
р
4
р

З

9
З

46

З

4
8
4
©

З

4
8
3

9
4

50

Къ спещалистамъ по ••••••••• хозяйству слЪдуетъ при-
бавить спещалистовъ по •••••••••• промысламт....

Словомъ, „м5роприятя по ••••••••• экономическому
благосостоян!ю“ населения, •••••••••• сразу планомфрную и
широкую постановку, находятся въ той •• стади развитля,
какъ и народное образованйе, медицина, •••••••••!я, и если
ростъ расходовъ на нихъ и понизится съ ••°/, въ годъ, то, во
всякомъ случаЪ, это пониженйе едва-ли пойлетъ ••••• 20°/..

Таково положеше въ губерми наиболфе •••••••••••••••
земскимъ м5$роприятй, на которыя земство расходуетъ •••••
половины своего бюджета.

Процентъ расхода на народное образование, медицину,
ветеринар1ю и агроном1ю въ общей сумм$ расходовъ земства
за послъднее время увеличивался:

Годы: 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1918
°/› расходовъ: 525 519 502 501 504 52,9 525 658,9 55,3 64,3



Постепенно эти четыре отдЪла земской дфятельности от-
въ бюджет всЪ проче расходы, и въ ТОМЪ числЪ
и расходы по дорожному дълу.

•••••••• дЪло вообще въ земскомъ бюджет не зани-
••••• виднаго мъЪста; а въ бюджет$ Костромского земства ему
•••••••• особенно скромная доля. Между тмъ, именно, до-
рожное •••• въ губерши находится въ крайне плачевномъ

Въ губернии ••••••• не было казенныхъ шоссейныхъ до-
рогь, которыя въ ••••••• губернаяхъ переданы теперь прави-
тельствомъ земству •• значительной ежегодной субсидлей на
ихъ содержан:е.

Собственныя дороги, съ •••••••• мостовой, въ
имБются только на ••••••••••••••• протяжении, но содержа-
не и этого полотна вмЪстЪ съ ••••••• и переправами въ на-
стоящее время требуетъ такихъ •••••••••, которые поглоща-
ЮТЪ ПОЧТИ весь дорожный капиталъ, •••• что дальнфйшее за-
мощенюе Дорогь за счеть этого капитала ••••• придется со-
всёмъ прекратить. УБздныя земства въ ••••••••• время начи-
наютЪ ассигновывать На Дорожныя сооружешя •••••••• за
счетъ земскаго сбора.

Въ см$тахъ уБздныхъ земствъ эти ассигнования быстро
увеличиваются:

Годовой °/
поста.

1904
1905
1906
1907

1909
••••
••••
1912
1913

99,0
99,0

1139,1
105.7 -
110,7
172.4
171,0
224.2
330,4
332,1

0,0
20.3
11.3
4,7

55,7
-0,8
31,1
47,4
0,7

Значительныя ассигнован!я на дорожныя нужды дБлають
только н5которые на первомъ изъ нихь стоить



Кинешемски, который на устройство и лорожнаго
полотна на 1913 годъ назначилъ 94551 р., а веЪ 13 уфзловь
••••••—-только 189371 руб. Остальная сумма изъ 333,7 тые. р.
••••••••••• на устройство и солержаше лорожныхъь сооруже-
ши, •••••••••• и на технический налзоръ. На посл ий на
1913 годъ ••••••••••• было 423,5 тыс. руб. или 13,7 проц. об-
щеи суммы.

Къ этимъ ••••••••••••• уфзлныхъ земствъ ежегодно
прибавляется 153,2 •••. руб. спешальнаго длорожнаго капитала,
изъ котораго, по на •••• годъ, „па производство работу,
по улучшентю дорогъ въ ••••••• и па улучшене по ть
путей“ назначено 91789 руб. •• займамъ на дорожныя соору-
жения за счеть дорожнаго •••••••• уплачивается (въ 1913 г.)
процентовъ и погашен!я 36481 •••. [акимъ образомъ иа уст-
ройство дорожнаго полотна всего, въ •••• голу, ассигновано
186340 руб., что дастъ около 30 верстъ •••••••• мостовой.

Какъ пи ничтожно, особенно въ Такой •••••••• и бездо-
рожной губерн!и, какъ Костромская, такое ••••••• дорожнаго
полотна, оно все-таки сопряжено со значительнымъ •••••••

_ смтныхъ ассигнованй, Но такь подвигаться вь •••••••••••
ДЕЛЬ невозможно.

Устройство дорожнаго полотна принадлежить кь весьма
дорогимъ сооруженямт: текупие земские рессурсы пе могуту
выдержать сколько НИОУДЬ значительныхь расхоловт, па ИИХЪЬ.
Въ развити дорожной сфти приходится итти другимт, путемлт»
путемъ крупныхъ долгосрочныхъ займовъ. На этот, путь въ
настоящее время губернская управа и предполагаст“ь выступить.

Но займы для земства—совершенно неизбо5жные при капи-
тальныхъ затратахъ на устройство собственныхъ школ, боль-
••••, дорогъ и т. п.—не представляютъ тЪхъ улобствъ, какт,
••••• городовъ на городскя предприятя—волопроволы, элект-
••••••••, трамваи и пр., такъ какъ сооружен!я не при-
носятъ ••••••••••••••• дохода въ земскую кассу, кактл› город-
скя. Выгоды, ••••••• населене получаетъ отъ земскихъ со-
оружений, не ••••••••• точному учету и въ лоходахъ населения,
и, поэтому, не •••••• быть уловлены земствомь въ форм}

епальнаго обложения“.



Расходы по займамъ—въ •••• платежей *‘/’/, и пога-
шен1я—всецфло ложатся на •••••• сборъ и, въ случаБ силь-
наго роста ихъ, могутъ серьезно •••••••• земство въ распо-
ряжени своими прямыми доходами.

Такимъ образомъ въ дорожномъ дфлЪ, къ •••••••• зем-
ство подходить теперь вплотную, передъ •••• встаеть слож-
ный финансовый вопросъ. Какъ-бы онъ ни былъ ••••••, но
несомнЪнно одно, что расходы по дорожному д$••• будутъ
очень велики и ростъ ихъ можеть оставить за собой •••••
всъхъ другихъ расходовъ.

Изъ „прочихъ расходовъ“ заслуживаютъ вниман1я расхо-
ды на уплату долговъ“. Эти расходы начинаютъ замЪтно
прогрессировать.

Уплата ЛОл- Годовой °/,Годы. с _ роста.
92.5 крис и»

1273 —
•••••
•••••
285,5
955,3
354,9
367,0
576,5
629,3

Несмотря на колебан1я •• годамъ, расходы на уплату дол-
говъ растутъ такъ же ••••••, какъ и всЪ друге главные рас-
ходы земства. Съ развипемъ •••••••• кредита эти расходы
будутъ увеличиваться все больше • больше. Сейчасъ ‘задол-
женность земства еще не велика: •••• свои спешальные капи-
талы земство не использовало, въ ••••••• кредитнаго фонда,
въ полной мБрЪ, но въ близкомъ оудущемъ ••• не изб жать
кредита не только изъ своихъ капиталовъ, но • въ касс зем-
скаго и городскаго кредита, и въ ипотечныхъ •••••••.
Такимъ образомъ и здсь земство стоить предъ ••••••••

ростомъ своихъ расходовъ.
Этотъ кратюмй обзоръ развит1я и состоян!» земскаго хо-

зяйства въ губерн!и даеть возможность сдфлать н%которые,

1904
1905

1906
1907
1908
1909
•••• _
1911
1919
1913

31,6
38,17

32,1
22,4

—10,5
39.0
3.4

57,1
_ 9,2



весьма в5роятные и достаточно умфренные •••••• относитель-
но движешя земскихъ расходовъ въ ••••••••••••,» оулущемъ.

Прежде всего это „ближайшее булущее“ трудно ••••••-
чить однимъ десяткомъ лЪть. Для заполненя одной ••••••-
ной СБТИи, какъ она проектирована въ уБздахъ въ •••••••••
время, потребуется не меньше 7 лЪтъ. Но это еще ие •••••••
завершен!емъ школьнаго дфла, такь какъ съ полной увЪрен-
ностью можно уже сейчась сказать, что школа не булегь еще
общедоступной. Потребуется расширить сфть, сократить
районовъ, уменьшить комплекты.

Въ медицинЪ, ветеринар!и и даже вь агроном!и въ отно-
шеши завершения организащи, въ смыслЪ ся общедоступности,

роектированы“.
_`Наконецъ, самый крупный отд$лъ земскаго хозяйства—

•••••••• дБло—еще весь припаллежитъ будущему; въ настоя-
щемъ ••••••• Къ нему ТОЛЬКО ПОДХОДИТЪ, НО И ЭТОГЬ ПОДХОДЬ
•••••••• такой ростъ расхоловъ, какого земство вЪроятно „=.
еще не ••••••. ОЙ и.

я. т
Развит!е дорожнаго дла ••••••••• земство в КО

-

изкредитныя операщи, которыя, ••••••••, скоро будуть
7

|

Е и

димы и въ другихъ отдфлахъ, Въ школьчомъь, •••••••••••. и, > И ;
т)

ветеринарномъ,—вездЪ, гд$ потребуются крупиыя, ••••••
ныя затраты на разнаго рода сооружешя.

Выше было показано, что школь-
наго вопроса дало ежегодный приростъ расходовл» въ
немъ въ 21,8 процентьъ.

Агрономическия м5роприятя, на которыя было также об-
ращено особое внимание, потребовали ежегоднаго увеличешя
см5ты въ среднемъ на 49,2 процентовъ.

Ветеринар1я, непользовавшаяся особымъ вниманемъ, раз-
вивавтпаяся, такъ сказать, автоматически, увеличивала расходы
•••••••• на 21.1. проц.

••••••• на уплату долговъ увеличивались ежегодно ва
19,6 ••••••••.

ее менъе ••••, онБ еще и не и ис



Отстала ••••••••• медицина; ежегодный ростъ ея расхо-
ЛОВЬ За пять ••••• выразился сравнительно НИЗКОЙ
цифрой въ 13.1 ••••••••••.

НЪкоторые „проче •••••••“, какъ напр., участие въ рас-
ходахъ •••••••••••••••••• учрежден!й, даже сократились; но
это сокращеше очень мало ••••••••• земскую смЪту и.не мо-
жетъ имЪть вляня на будупий •• ростъ.

Опираясь же на дБиствительный ••••• расходовъ на ос-
новныя М$роприят!я земства, нужно ••••••••, на ближайшее
время, необходимымъ увеличене земскихъ ••••••••• ежегод-
по ипа20 процентовъ. При такомъ рост$ вс$ ••••••••••• будутъ
развиваться приблизительно сь той же •••••••••, съ какой
сейчась насаждене школъь.

Если даже допустить, что при увеличен1и расходовъ •••-
годно на 30 процен. по всфмъ главнымъ земскихь м5-
ропраятй, организащя этихъ м$ропраятий будетъ завершена ••
той же м5р$ и въ тоть же срокъ, какъ и школьное дДБло,
т. е. что къ 1920 году вс эти м5роприятя будуть въ полномъ
смысл „общедоступными“ и дальнфйшее ихъ содержане и
развите уже не потребуеттъь усиленныхъ расходовъ, то и при
такомъ ч5мъ скупомъ допущен!и, земске расходы по
губернии вт 1920 году достигнут цифры д0 25 милмоновь руб.

Въ предположени, что за 7—8 лЪгь земски бюлжеть по
••••••••••• губернии, при нормальном развити культурной
••••••• дБятельности, долженъ увеличиться въ 3'/» раза нЪтЪ
ничего •••••••••••• и безприм$рнаго.

•••••••••• указать, что ровно въ 3'/, раза увеличился
бюлжеть •••••••••••• земства за 7 лфгь (1905—.1912), Вет-
лужскаго •••••••—за 8 лБть (1905—1913) и вообще земский
бюджетъ по губерн!• за 10 л$ть (1904—1913). Наконецъ наптъ
государственный ••••••• по обыкновеннымъ расходамъ въ
3'/, раза увеличился за •• лфть (1894—1914 г.г.).

Земске доходы по ••••••••••• губерни. Источники земскихъ
ДОХхОДОВЪ Не такъ ••••••••••••, многочисленны и широки,
какъ потребности, удовлетворяемыя •••••••• мфроприятями.
Напротивъ, они б$дны, малочислены и •••••••••• другими,
кром$ земскихъ, налогами. Въ посл$дше •••• къ главному и



единственному источнику земскихъ лоходовъ—•••••••• нс-
движимыхъ имуществъ, приоавился новый: •••••••• пособ
съ спещальнымъ назначешемъ.

Постепенное осзвобождене земства оть
расходовъ Н$сколько облегчало земский бюджетъ, по не •••-
личивало его прямыхъ Доходовъ.

Доходы отъ собственныхъ имуществъ и предипрятй, зна-
чительные въ городскихъ бюджетахъ, въ земскомъ бюджет!
не имфють значения, такъ какъ вс$ м5$ропрятя земства по-
ставлены на принцип$ безплатности,

Такимъ образомъ—обложеше земель, фабрикъ и заво-
и городскихъ имуществъ и казенныя пособ1я послЪдннхл,
ЛЪть—вотъ т источники, которые въ настоящее ‘время должны
••••••••• раступие земские расходы.

Въ •••••• состоянии находятся эти источиики вт Во-
••••••••• губернии:

Обложен!е •••••• вь Костромской губерши доведено до
высокой •••••••. По смЪтамъ на 1913-й годъ земский сборт, въ
среднемъ съ 1 •••. взимался въ размфрЪ отъ 9,5 до 98,9 коп.

Сборъ съ 1 дес. ••••••, принадлежащих ъь.
ея«8 9

мо не ы ва ж

670 457 — 385 — 45,9 68,4
44,6 32,4 37.2 48,4 34,5 89,7
381 83,1 33,1 88,1 381

. 54.8 28.6 — 36,2 —_— 188 89,7
303 268 284 — 8342 892 284т 0209 485 фо 8%

Костромской. 989 446 95  -—- 149 Ты5 207 16 221 848 °— 248Нерона . , 488 52 79 То 0 6%о А 6 фо №Солигаличскй••••. 55 м мы — 90° 3%•••. 18 840 97 58 18 1
53.3 ••• — 323 37,9 | 52.6 — _ 98По •••••••

сти бы все •••••••• земель ограничивалось тол ко
земским •••••••, То и это обложене при достигнутыхь э>

Буйсюмй .
Варнавинскй
Ветлужеюй .
=.
Кинешемсквя
Кологривскй



немъ ставкахъ съ 1 дес., нужно •••••••• уже обременитель-.
нымъ. Въ самомь ДБЛБ, по проекту нормъ •••••••••• земель
и л5совъ по закону 8 1юня 1894 г., •••••••••••• пахотная
земля почти въ *°/, приноситъ чистый •••••••, до-
ходяций въ отдфльныхъ случаяхъ до 5,3 руд. на 1 ••••••••.
Чистая доходность лфсовъ въ губернти, по тому же •••••••,
колеблется оть_10 до 270 коп. съ 1 дес. для ••••••••••• и
ОТь 30 ло 510 к. лля хвойныхъ, при чемъ высшая доходность
приходится на фабричные гл льса составляютъ нез-
начительную площадь, въ с$верныхъ же л5сныхъ уъздахъ
высшая лохолность ЛЪсовь лиственныхъ 90 коп. и ХВОЙНЫхХъЪ
170 коп, а средняя около 50 и 100 коп. Сравнивая эти цифры
доходностей земель съ обложенемъ, приходится констатиро-
вать обложение, превышающее чистую доходность.

Если принять оцзнку земель, выведенную въ изслЪдова-
•• Московскаго Биржевого Комитета: „Земское обложение зе-
•••• и торгсво-промышленныхъ заведений“, то соотношение
••••••••, доходности и обложеная выразится сл$дующими
цифрами: ис ‚9 5

о > кн. 55.У Бз ды. 5 огна о ‚Фо © до
чаи (РИ О’, Ом

Буйсюй 40
Э & 53,4 26,7

Варнавинский 29 30м 36,1
90 29.1 33.1

Галичекюкй 40 39,7 19,3
Кинешемски! 50 28,4 11,4
Кологривский 95 34.1 21.5
Костромской . 50 71,3 28,4
Макарьевский 0 246 9456
Нерехтсай . 65 •••• ••••

35 43.9 25,1
Чухломсвй 30 38,3 95.5
Юрьевецюй . 50 77,9 51,2и.

По губернии 30 ‚ 39.2 26.1@

Такимъ образомъ, по губернии въ среднемъ, при высокой
оцфнк$ земли и при высокой 5 проц. земельной рентъ, зем-
скй сборъ отнимаетъ у землевлад$льцевъ болфе '/, чистаго
дохо ла.

>
ПОВ
бормы

••••
1,10
1.00
200 —
9.50

195 —
250 —
100 —
3.95.
1,75
150
2,50

1,50



Но земли кромЪф земскаго сбора несутъ ••••• налоги:
со вс$хъ земель взимается государственный •••••••••••, СЪ
надфльныхъ— сельские и волостные сборы и съ •••••••••• —
сословные дворянске сборы.

Прослфдить съ полной точностью и полнотой обложене
отд5льныхъ категорий недвижимыхъ можно ТОЛЬКО
путемъ спещальнаго изслфдованя всфхъ налоговъ по отдЪль-
нымъ имуществамъ и плательцикамъ. Имфюпиеся матералы
въ земств, въ горолской думЪ, въ казенной палатЪ такъ раз-
нохарактерны и не полны, что создать на основаши ихъ общую
сводку можно только приблизительно и безъ должной увЪ-

`ренности въ томъ, что и такая приблизительная сводка ис
страдаеть неустранимыми дефектами.

Одни и ТБ же объекты, по различнымл, основашямъ, об-
•••••••• государствомъ, городомъ, земствомЪ, сельскими и со-
•••••••• ооществами: одни и ТБ же объекты облагаются въ
•••••••••• формахъ. Гакъ, надфльныя земли облагаются го-
•••••••••••, земствомъ, сельскимъ и волостнымть обществомъ;
городск!я •••••••••-—государствомъ, земствомть и городомть,
промышленность •••••••••••••, земствомъ и городомЪъ, при
чемъ ••••••••••••••• обложение распадается на основной про-
мысловой налогъ, на •••••••••••••• раскладочный и процен-
тный, на личныя ••••••••••• свидфтельства и гильдейския
права, на сборы съ паровыхъ ••••••• и пр. При такомъ коли-
честв5 всевозможныхь налоговъ, •••••••••••• не согласован-
ныхъ между собой, начисляемыхъ •••• всякаго опредБленна-
го масштаба, вся система прямыхъ •••••••• превращается, вт,
какой то безпросв$тный хаосъ, въ •••••••• невозможно какъ
сл5дуетъ ортентироваться и выяснить •••••••• вопрост „06
уравнительности“ обложения.

Пререкан!я между разными категориями владфльцевъ ••••-
ются совершенно безплодными, такъ какъ нЪтъ •••••••••••
фактически и точно изм5рить бремя налоговъ;

_Падающее на разныя категории имуществъ.
Нижесл$дуюция данныя за 1912 годь, извлеченныя ИЗЪ

земскихъ и городскихъ см5тТь и изъ отчетовъ полатныхЪъ ин-
спекторовъ, представляютъ попытку подвести н5которые ИТОГИ



обложен!я земель и лфсовЪ, торгово-промышленныхъ предпр1-
и городскихъ имуществъ.

Выше уже были приведены обция цифры обложения
••••••: но не вс$ земпи облагаются одинаково, на однЪхъ ле-
•••• больше налоговъ, на другихъ— меньше. Вазенныя земли
••••••• только земский сборъ; удБльныя—земскй и государ-
ственный •••••••••••; дворянск!я--земский, государственный
поземельный • дворянск!й—сословный, надфльныя—земскй,
••••••••••••••• поземельный, и сельск!е и волостные сборы.

Размфръ налоговъ, ••••••••• на надфльныя земли по
уБздамъ въ 1912 голу ••••••••• слБдующими цифрами:

Сумма сборовъ въ 1912 ••••.(тыс. руб.)

Буйски
Варнавинский м

Ветлужеюмй , и

Г аличскй . №

Кинешемский . че

Кологривский
Костромской . м

Макарьевскай
Нерехтскюи
Солигаличсеюй
Чухломсюй .
Юрьевецкий . №

•• губерни. 1102,6

67,0
86,1
69,9
15,2
60.9

_ 91,4
232,5
112,7
102,3

48,2
49.9

123,6

108,9
160,4
125,7
142,7
150,0
154.4
317,7
197,5
222,1
78,2

са н. отд
но к яхон = 2 ©Ф > аой. и оно
О) = о 4 9 2.
38,4 3.4 104

71.0 3,9 т 4.

559 1,8 28
61.3 6,2
73 5 ••• м
59,6 3.4 "У
75.8. 9,4 146
79,7 5.1 63

110.1 97 102
28.0 19 69
31,5 24 16,9 75

76,6 8:3 208,5 116

7159,8 60.6 1.933,0 ••

••••••••••••••••••• земли вообще и дворянсюкя несутъ
болЪе •••••• обложение по сравнению съ над$льными землями,
но очень •• легкое по отношен1ю Къ доходности и ЦЪнности
земель.



Сборы съ земель •• 1919 г. (тыс. р.) (к.)
= Ра ПЕ

У БЗДЫ: 5 во с ВИЗо паит) 2 ОЕ ОНЕ
Буйски 46 1,85$: ®

Варнавинский 30 2.6м

Ветлужеюй . 30 30.3я

Галичекюя 96 •••№ я

Кинешемский 99 5.3я

9 () 15,7Ф

Костромской 2] 2,м

Макарьевски!й 19 6.05

Нерехтсаи . 1 1,4я

Солигаличсюяй 37 1,4я

Чухломсюй . •• 8,1@

•••••••••• Я 1.09

— По губернм . 29 — 1780
Боле сложно обложение •••••••••• имушествъ; въ зем-

скомъ и городскомъ обложени ••••••• городскихъ иму:
ществъ одни и т5-же, но въ ••••••• городского самоуправ-
лен1я въ 1-й параграфъ „оцфночнаго •••••“ включены и фаб-
рики, тогда какъ въ земскихъ см5тахъ •• выдЗлены. Въ госу-
дарственномъ обложен!и по закону 1910 •••• налогь захваты-
ваетъь вс$ имущества, но фабрики только въ ••••• зданий, безъ
машинъ. Въ сл5дующей таблицБ исключены, на ••••••• было
возможно, изъ городского обложен!я фабрики и ••••••, а по
государственному обложен!ю вообще всф торгово-•••••••••-
ныя заведения. Сь этими поправками таблица лаеть прибли-
зительное обложене городскихъ имушествъ, за исключешемл,
торгово-промышленныхъ завелений (см. 56 стр.).

Сборы, палаюцие на промышленность, крайне разнообраз-
ны и трудно уловимы. Ниже подсчитаны по свфлфмямъ зем-
скихъ и городскихъ см$ть и по ланнымъ казенной палаты о
промысловомъ налог}, слБлуюшие сборы: промысловой основ-
ной, промысловой дополнительный расклалочный и проипент-
•••, сборы на личныя промысловыя свидЪтельства и гильдей-
•••, сборы съ подотчетныхъ предприятий, затБмъ— по земскимъ

68.5
15.3

1747
52,9
56,3

130,5
31,2
53.4

10,6
75,0
41 3

44,4
876,7

3.5
2.8
4.6
4.3
6,4
3.8
5,2
2,3
6.8
3.0
2.3
2.8

••••

11.9
13,1

1195
56.6

62,7
135,3
34,4
60,1

717,4

81.0
43,6
47.9

923.6

5]
33
80
Зо

40
30)

80
4()

4()
3}
36
37



•••••••—сборы съ локументовъ и съ фабрикь и заводовЪъ
и, ••••••••, по городскимъ см5тамъ—оцфночный `сборъ съ,
‹••••••• и заводовъ, сборы сь документовъ, торговли и пр.,
по ••••••••• 2 см5ты, за исключенемъ ст. 4-й, сборовъ съ
патентовъ и ••••••• изъ казны по винной монополш, Послл-
сборъ ••••••••• и въ земскихъ см$тахъ.

Налоги въ •••••••• въ 1912 г. (тыс. р.)
25 НЫ й

1 Е а ао
го я 5 о.

о“ я ‘© 5
|= я

1.89

я 0,5
•••@

3.6це:

3.3
1,5Г

38.2№

1.4о

2.0Я

3,2м

0.7в

6,5я

65,3@

Сборы и налоги съ торгово-промышлен-
ныхъ предприятий (тыс. руб.).

Земск!е сборы. Городсюе. Государственные налоги.ОЕ а 8 $р

о ••• Мб ВН о5: “Я •• об. =; Ям 4 °нк ня Эа ••• о п ОН ЕЯ ЕН 9Еай а и? Нд“ в •• НЗ в® 66аОо Оо О “бт Роны
& 06 0.5 17159 — 25 78 ••• 08 — 46,2

0.6 05 61 — 20 8,9 44 •• — 25,0
0.6 08 958 01 91 92 56 09 — •••®

0.5 0,8 31.4 4.2 7.0 109 8,2 13 — ••••@:

4,6 Т.1 6026 15 154 70.6 78.9 5,67952.0 •••••№

. 1,2 0.7 100 0.1 4,0 140 98 13 — 41
& 5.2 4.0 117,8 43.9 301 578 49,0 6.0 43.0 356,8
№ —. 1,8 16,9 0,5 37 133 181 10 — 553
. 4,4 3,2 284,5 8,6 5.3 46,5 18,6 9,7 105.0 4783
. 0,3 0,4 7,0 0.5 25 60 35 03 — 0905. 0,4 0,3 28 — 94 44 18 03 — 124
т 4,0 224,3 13,5 8,2 28,6 13,9 16136,0 430.6

18,7 24.6 1321,2 72,9 71,5 278,0 2176 72258609562173

•••••••, и

••••••••••••. .
••••••••••. в

Галичсюй. о

Кинешемский. .
Кологривски .
Костромской. .
Макарьевскй .
Нерехтской.
Солигаличскй .
Чухломскй
Юрьевецкий. .

По губернии.

2
0,7
2.8
4.7

13,1
2.0)

40,6
2.6
3,4
1,0
1,1
•••

•••••

7,1
1,3

11,1
16,4
23,2

4.8
89,0
4,0
5.4
э,0
6,3

39.6
2111

11.0
2.3

16.9
24, ]
40,2
3,6

167.83

8,0
10.8

7.2
3.1

52,1
•••••

••••••! в

••••••••••••
Ветлужеюй
Галичеюмя .
Кинешемсмй.
Кологривский
Костромской .
Макарьевсай

Нерехтскт

Чухломсюй .
Юрьевецюй .

По губернии.



Наибольшему сомнфню въ этой подлежить сУм-
ма налога съ подотчетныхь предпряий, такъ как • изъ
нихъ, которыя имъють правлешя внф ШМостромской ••••••••
подаютъ свои отчеты не въ КостромЪ, а по мЪсту ••••••••••
правлентя, главнымъ образомъь въ МосквЪ. Такихл,
ии въ Костромской губернии 6, приналлежащихь къ наибо-
ле крупнымъ въ губерши.

Относительно нихъ пришлось ограничиться свдфшями
М. Ф. за 1913 годъ, свфдЪшями за 1910-11 г.“

Между прочимъ по отчету Государственнаго Контроля по
Костромской губерн!и за 1919-й голъ поступило всего промыс-
ловоГо налога 142555 рублей, а у насъ—1103,&.

•• 742,555 руб. несомнфнно не вошли сборы съ указанных,
•••• подотчетныхъ предприями, уплачивающихъ вн?
••••••••.

••••••••••• сейчасъ свфлфвя имфютъ цфлью предста-
вить общее •••••••• главныхЪ источниковт земскихь с6о0-
ровъ и ••••••••, на сколько эти источники исчерпаны.
бы судить о томъ, •• какой мёрЪ всБ они обременсны, нуж-
но найти общую мЪру ••• налогоспособности. Лучшей мЪрой
является ихъ ••••••••••. Выше были приведены цифры срел-
ней подесятинной ц$нности •••••, принятыя въ изслфдован!и
Московскаго Биржевого ••••••••; исхоля изь нихъ и прини-

земли въ 5 проц. цзиности, •••••••• чистую ло-
Для опрелБлешя чистой

ПОСЛ’ =

мая ренту
холность 1 дес. земли по уздамъ.
доходности городскихъ имуществъ имфются даниыя
ней, по закону 1910 года, оцфнки податной инспекщи •• дфй-
ствительной доходности ихь. Это очень высокая •••••••, т. к.
валовая лоходность взята за самые посл дне годы, а вычеты
изъ нея, опредфленные въ министерствЪ, а не м5стной полат-
ной инспекщей, учитываютъ далеко не расходы, и между
прочимъ, несомн$нно, упускаютъ, вопреки закону, горолской
и земский сборы.

Очень трудно подойти къ опредф$лению чистаго лохола
торгово-промышленныхъ прелпрятй. В’ь неотчетныхь арел-
эта лоходность лана влад  льцами предприяий, которыя



••••••••• дополнительному промысловому сбору. По этимъ
••••••••••• имфются сл5Бдуюция данныя казенной палаты.

••••••••••• налоги (руб.).
58 а 8 о

= © НЕ о =“ = Е 9.
%УЗЛЫ. о «= чя я «Я. 8 0 о 28= де 40 #8 ВЕН #8 69 9 555Я бя о ба в я $*<

° 9069) 1806 159 5700 3,6 2500 3271 ПАТЬ •••
‚ ]82 1377 191 5275 43 2000 2410 9585 8,00
‚ 0978 11798 156 6414 41 2600 3031 12045 7,71
. 394 3419 223 90345 41 4000 4205 17300 7,76
. 988 21979 1757 39296 2,2 23500 55358 118154 6,72
. 463 3442 288 11442 4,0 4300 `5547 21989 7,39
‚ 1033 19540 1143 40145 3,5 32200 25780 89125 7,79
. 969 4223 383 9058 24 6400 11719 27170 7,09
.‚ 626 11646 561 26787 48 8700 9874 45361 8,08
. 248 1098 106 4560 41 1900 1576 8036 7.57
. 144 685 58 3050 51 1054 742 4846 8,35
. 0631 5506 363 18268 5,0 8500 5423 32186 8.86

По губернии. 5621 76519 5318 179085 3,4 88654 128929 396668 7,46

•• предпр1ятя, кромЪф полотчетныхъ, уплачивали основ-
ного •••••• 977.988 руб., изъ нихъ обложенныя дополнитель-
нымъ •••••••—какъ видно изъ таблицы—179085 руб. или 64
проц. т. •. боле половины. Относительно этой: большей по-
ловины ‘•••••••-промышленныхъ предприяй изв$стны какъ
чистая прибыль, ••••• и всБ государственные налоги. Чистая
прибыль этихъ ••••••••••, полученная декларащоннымъ пу-темъ. въ заявленяхъ •••••• влад не можетъ быть
вполн$ провБрена, и, •••••••, не можетъ считаться преуве-
личенной. Шо сравнен1ю же съ ••••••• доходомъ земель и
особенно городскихъ имуществъ, •••••••••• доходъ торгово-
промышленныхъ предпраяти можеть ••••••••••••••• только
какъ наиболЪе другихъ ••••••••••••••, ‘).

') Чтобы получить чистую доходность •••••••• предпрятй по основному
налогу, сдЪланъ былъ слфдуюций разсчеть. ••• общей суммы основного налога
по каждому узду исключена сумма основ. нал. по •••••••• предпраямямъ (00-
лагаемымъ допол. и проц. сборомъ), получалась ••••• основн. налога мелкихъь:
предполагая, что проц. основного налога въ нихъ ••••••• выше проц. въ кру-

(8,1 проц.) и равень 4 проц. былъ полученъ чистый •••••• мелкихъ пред-%пря ии.

Буйски
Варнавинский
Ветлужскии
Галичский .
Кинешемски!
•••••••••••
•••••••••••
••••••••••••
••••••••••
Солигаличскй
Чухломеюй
Юрьевецкий



Пользуясь •••••••••••• данными и указанными спосо-
бами исчислен1я чистаго ••••••, можно всф налоги за 1919-й
ГгоДъ Но главнымъ •••••••••• плательщиков выразить Въ
6 КЪ чистому доходу ••••••••••• имуществъ и предприятии.

Прямые, государственные и •••••••• налоги въ 1919 году.
вВь процентахъ чистаго дохода:

УБЗЛДЫ

.о
Варнавинск!й
Ветлужский
Галичски .
Кинешемский
Кологривский
Костромской
Макарьевскии
Нерехтский
Солигаличски

Юрьевецкий

25,5
30.0
••• — 30,0
16,0 13,0
16,0 11.6
24,0 16,0
12,8 8,4
50,0 19,0
25.5 21.8

22,9 21,2
24.0 16,0
34.4 30,8
24,7 19,0

в. 5но
(.) ©

23.0
27,3

сх=
4 а)
С.) >

18,4
30,2
99.2
16,2
11.4
83.8

3,5
15,7
18.5

19,7
21,0
26,0
19.0

о.
Га яя

31,9
30.9
36,2
30.5
ЕТ
20,0
••••
••••
19,1
42.8
44,8
62,2
26,0

а
ея1) =

19,3
11,0
12,9
24,5
18,0
11.7
16,8

ОЕ
52,0ЯН

67,3|]

53,0$:

44.0о

30,5м

61.6
58,4$

63.0@

81,4м

39,48

50,0Г

. 46,4
По губерния. 58,0

Какъ-бы приблизительны
они, все-таки, даютЪ нЪъкоторую возможность ••••••• И ТЯЖесть
обложения вообще, и неправномфрность его по и по
категорямъ плательциковъ. Обременительность въ •••••••}и
главныхь категорй плательщиковъ въ общемт, ••••••••••••-
ся обратно-пропорщонально налогоспособности; наиболЪе сла-
бо облагаются казенныя земли, затБмъ крупныя, подотчетныя
и торгово-промышленныя предприятя вообше и зат5мъ, перс-
ходя къ боле мелкимъ плательщикамъ и возрастая постепен-
но, Налоги тяжело поражають городскшя имущества и еше
бол5е—налБльныя земли.

Такой характеръ обложешя совершенно неизб$женъ при
•••••••••••••••• и сложности налоговъ и ихъ полной несо-
•••••••••••••: крупный владфлецъ, которому приходится упла-
чивать ••••••••• большя суммы налога, принимаетъ, и им5-
еть къ ••••• возможность, всф м5ры, чтобы ослабить свое



налоговое •••••, а мелюй, уплачивая абсолютно небольшую
сумму, ••••••••••• налогъ на свой заработокъ и такимъ обра-
зомъ терпитъ его, •• СКОЛЬКО возможно, такъ какъ и не им$-
етъь силъ, чтобы •••••••••• свои интересы. Но съ точки зр$-
ния народно-•••••••••••••• интересовъ и экономическаго раз-
витя страны такое обложеше ••••-ли рашонально, такъ какъ,
поражая мелкое хозяйство и •••••••• крупное, оно парализу-
еть предприимчивость широкихъ ••••••• населения, укрЪпля-
еть монопольное положение крупной ••••••••••••••, и та-
кимъ образомъ создаетъ постоянно ••••••••••• тормазъ для
экономическаго прогресса. Съ точки зря •••••$йшаго раз-
вит1я земскаго обложеня, привеленныя цифры •••••, какъ
уб’Ъдительное свидЪтельство несомнЪнно чрезм5рной •••••••-
тельности существующихъ налоговъ, Дальше которой ИТТИ
крайне трудно.

Но требован1я „м$стныхъ нуждъ“ такъ властны, а неос-
в5 домленность въ.положен обложения такъ велика, что зем-
СТВО И ВЪ посл де годы, несмотря на ропотъ плательщи-
ковъ, продолжало неуклонно увеличивать обложение.

Не нужно углубляться въ детали и разсматривать обложе-
не по уфздамъ, чтобы въ быстромъ ростБ обложе-
ня, за которымъ ростъ доходности имуществъ едва-ли могь
••••••••.

(••••• съ 1 дес. земли по губерви (коп.).
@
СТ)

ФИ 9
— г ($

Годы. < йон 4 а 2с зо |= |

23 г“ >
14,2 30.1 15,5 ——

•••• 33.6 15,6
17.5 34,9 17,2
17.6 342

_ 20,8 36,3
22,6 39,1
24,5 41,1
96.4 44.4
28,1 47,3
34,3 53,3

1904
1905
1906
1907
1908

1910
191}
••••
1913

12,3
14.0
16,2
112 182
13,9 18.3
22.6 20.4
24.6 27.3
26.3 93,0
28.5 33,9
32,2 31.9

р
м У
на.ое
8 ®.[1] ^^

11,6
7,5
•••

••••
10,6
1,1

21:2
22.8
23.0
25,5
28.2
30.2
229, . 9.0
39,2
39,2 11,4



По губернии для всфхъ земель обложене •••••••••• въ
срелнемъ ежегодно на 8,5 проц. Чтобы при •••••• ростф об-
ложен!я не увеличивался проц. обложения отъ ••••••• дохода
облагаемыхъ имуществъ, нужно, чтобы лдоходъ и ••••••••
ихъ удваивались въ 8 лфть. Аотя въ настоящее время
ность земель (но не производительность ихъ) и растетъ, но
все-таки не въ такой чтобы оудваиваться въ 8 ЛЬБТЬ.

СлЪдовательно, ГОДЪ ОТЪ ГОДУ налоговая тягота возра-

Ростъ земскихъ налоговъ съ городскихъ имуществъ и сь
фабрикъ и заводовъ происходилт, еше сильн$е, земель-
ный сборъ, но это объясняется непрерывнымъ ростомъ город-
скихъ и фабричныхъ имуществъ, особенно энергично происхо-
дящимъ въ настоящее время.

_ ••• сравнеюмя роста земскихъ сборовъ съ земель и незе-
•••••••• имуществъ приводится сл5дующая табличка:

стаетъ.

Сборы по •••••. (тыс. р.) Ежегодный ‘/,’/, прироста.
С # Е

Е +4 5 = 1 | > У

АЕ 2 1 АЕ ий
11,3
7,9
1,0

10,8
10,4

8,8
7,9

12,1

Средн!й годовой проц. прироста $8,6 10,7 14,3
БолЪе значительный приростъ сборовъ съ фабрикъ и за-

водовъ, чфмъ съ городовъ и земель, находится въ прямой за-
висимости отъь роста самой промышленности. Достаточно ука-
зать хотя бы на обийй рость рабочихъ на фабрикахъ Ко-
••••••••• губерн!и, чтобы убфдиться въ томъ, что усиленный,
по •••••••!ю съ землями, рость обложевшя фабрикъ не идетъ

1904
1905

1907
1908 —
1909
1910 -
1911
1912
1913

1375
1530
1651
1168
1849
2()4]
192
9334
9579

. 9882

112

131
140

170
195
••]
240

436
511

663
"ББ
985

1081
1189
1321
1457 .

14,8
15,2

1.5
6,9
8,6

11.8
14,7

8,2
14,7

17,2
14,1
18,7
18.8
28,8
15.6

11,1
••••



•••••• такого же усиленнаго роста фабричной промышлен-
ности. •••••••• отм$фтить вполнЪ понятную разницу въ сред-
немт› ••••• обложения земель, городскихъ имуществъ и Ффаб-
рикъ и •••••••••, Слабый полъемъ производительности
скаго хозяйства •• поллежитъ сомнфн!ю: земельная спекулящя
лЪТъ разсчитана ••••••••••••• на сохранивипеся
ее лфсныя богатства •• губерми. Городская жизвь несомнЪн-
но расширяется и ростъ ••••••••• долженъ, поэтому также
автоматически •••••••••••••. Наконецъ еще съ большей си-
лей развивается фабричная •••••••••••••• и поэтому въ
большей мфрЪ увеличиваются и •••••!е сборы съ фабрикъ и
заводовъ. Эта табличка убЪждаеть, ••• обычныя нарекан!я со
стороны фабрикантовъ на высокое, ‘по ••••••••• съ землями,
обложен!е фабрикъ ни на чемъ не основаны.

са Изъ сказаннаго о земскихъ налогахъ можеть быть •••-
ланъ одинъ выводъ: обложензе достигло такого •••••••• уров-
ня въ своемь развитии, такъ опережало естественный •••••
ц$нностей облагаемыхъ имуществь, что дальнфйшее такое же
движен!с налоговъ невозможно. Но ВвЪ то же время обложе-
не росло значительно медленнъе роста расходовъ.

1 осударственное пособе земству было оказано въ сл\-
дующемъ размЪрЪф:

Пособе казны (тыс. руб.).

1
1305

••••
1908
1909
1910

с.
няа:
ча5о ©)

13

34

32
111
987

1913

54 359=
оо
О

78
54
95

105
117
••••
363

331
1141



Что земскя ••••••••• лоходовъ были исчерпаны, это
было признано • правительствомт, которое должно было
придти на помощь ••••••• съ денежнымъ пособемъ, когда
стало необходимымъ ••••••••• мБропрыгия по народному
образованию и агроном.

Проч1я, кромЪ наропнаго ••••••••••• и агрономи!, носо-
б1я казны не. прогрессировали •• годы, только на
1913 годъ сумма ихъ увеличилась •• кустарному дБлу и выс-
тавкф. НЪкоторыя изъ новыхъ пособий •••••• временный
характеръ.

Казенныя посо@я, какъ видно изъ справки, ••••••••
крупной цифры только по народному образованю • по агро-
номи. Но земсюя „нужды“ не ограничиваются •••••• этими
ДВУМЯ областями, и казн$ придется придти на помощь • въ
другихъ м$роприящяхъ, какъ только будетъ признано ••••••-
димымъ поставить ИХЪ На ДОЛЖжЖную высоту. Такъ по медици-
нЪ$ казна уже сдБлала первый шагъ оказания помощи, принявЪъ
участе въ содержании псих!атрической ‘колонии.

Ниже дбудеть указано, на сколько удовлетворительно по-
ставлено государственное воспособлене земству; здЪсь же
можно ограничиться констатпровашемъ факта, что существу-

`юще источники земскихъ доходовъЪ признаны недостаточными
и со стороны правительства, которое нашло необходимымт
••••••• земск!е Финансы выдачей посойй съ спещальнымт

•••••• образомъ былъ открытъ новый источникт, дохо-
да для •••••••• финансовъ, извЪстный и въ практикВ запад-
чо-•••••••••••• государствъ.

Но первый ••••• казенныхъ пособй земству еше такъ
неопред$лененъ, ••• разсматривать его, какъ серьезный и проч-
ный шагъ въ •••••••!и земскихъ финансовъ, нельзя.

Приведенные факты, •••••••••• положення финансовъ
ТОЛЬКО ОДНОГО •••••••••••• земства, не представляютъ ничего
исключительнаго,. и выволы, •• Которымъ они ПпПриводять,
имфють общее значен!е и болфе ••• мене общеизвЪстны и
общепризнаны. Факты только лишиий •••• подтверждають и
освфщають ихъ.



Выводы эти сл$дуюцие:
1. ВсБ земск!я м5ропрлят1я находятся въ •••••• первона-

чальнаго развипя. Они не достигли еще первой •••••••—сту-
пени общедоступности.

2. Въ достиженши общедоступности:мфроприятя должны
развиваться ускореннымъ темпомъ; такъ идетъ сеичасъ •••••-
т1е народнаго образован1я и агрономической помощи.

3. Друг!я отрасли земскаго хозяйства-—медицина, ветери-
нар!я и особенно дорожное дло-—нуждаются въ такомъ же
ускоренномъ, широкомъ и планомфрномъ развити, какъ раз-
виваются мЪры агрономической помощи и наролнаго обра-

‚зования.
4. Не только ускорене, но даже и текущее нормальное

расширене земскимъ опережаеть нормальный
••••• имБющихся у земства средствъ, поэтому предоставлен-
ные ••••••• источники средствъ по своей ограниченности не

••••••••, многостороннимъ и широкимъ обязан-
НоСТЯмМЪ ••••••• въ области „дл о М$стныхъ пользахъ и
нуждахъ’.

5, Чтобы •••••••••••• нарушенное равнов$ае между нуж-
дами и средствами, •••••••••• привести источники земскихъ
ДОХОДОВЪ ВЪ •••••••••••• съ признанными очередными и не-
ОТлЛОЖнНыЫмМи задачами •••••••, организовать ихъ такъ же ши-
роко, Ккакъ широки самыя ••••••.

Программа съфзда. Предстояпий •••••• съБздъ по вопро-
самъ земскихъ финансовъ долженъ •••••• указать выходъ
изъ тупика, въ который земство зашло •• своемъ финансо-
ВОМЪ ХОЗЯЙСТВЬ.

Этотъ выходъ намфченъ и въ законопроект$ ••• Уулуч-
шен!и земскихъ и городскихъ финансовъ.

Программа съБзла не предр$5шаетъ направлен!я, въ ••••-
ромъ желательно искать выхода изъ создавшагося ••••••••-
н1я. Она ставитъ вопросъ о мЪстныхъ финансахъ вообще, во
всемъ его объемЪ, не касаясь фактическаго положен1я земс-
кихъ финансовъ.

Однако въ детальномъ развити принятой совфщанемъ
программы вопросы кКонкретизированы и затронуты



стороны существующаго положення земскихъ финансовЪ И
выдвинутые въ посл дне голы вопросы.

Такъ какъ многе вопросы программы разсматриваются и
•• запискЪ къ правительственному законопроекту, то оцБнку
••• удобно сдЪЪлать попутно съ выяснешемъ общихъ вопро-
•••••, поставленныхъ программой съ53зда.

Первый ••••••• программы касается взаимоотношеня
•••••••••••• и обложения.
Теор1я и •••••••• Запада даютьъ на этоть вопросъ довольно
опредБленный ••••••. „Связь между государственным и Ком-
мунальнымь ••••••••••••, говоритъ Р-фонъ-Кауфмань' и иху,
финансами настолько ••••• и соотв5тствуюция сплетеня на
столько сложны, что ••••••••••• въ этой области отношешя,
собственно говоря, вовсе не ••••••••••••• въ
отдБльности другъ отъ друга“. ')

Доказывая, далфе, что обложене •••••• распредбляться
„ПО масштабу налоговой ••••••••••••••••••“, Кауфманъ уста-
равливаетъ положение, что „государство •••••• долэкно, при-
нимать мфры къ тому, чтобы вшяне всей •••••••••••• обло-
жен1я какъ на все народное хозяйство, как •••••••, так И На
отдБльныя части его, оставалось Въ съ налого-
вой платежеспособность“ (*). Эта необходимая „•••••••••••••••“
въ обложеши государственными и мБстными налогами дости-
гается различными способами. „Надлежащее сочетане государ-
ственнаго и мфстнаго обложен!я“, по миЗню П.Х. Швапебаха:
„одна изъ важн$йшихъ задачъ, не только финансового, но и
государственнаго благоустроенля“ *). Но что особенно важно
указать зд$сь это-то. что и правительственный законопроект,
объ улучшени земскихъ и городскихъ финансовъ признаеттъ,
т5сную связь между государственнымъ и обло-
••••••. „ВездЪ и всюду, говорится на стр. 25 объяснительной
••••••• къ законопроекту:“ реформБ м+стнаго обложешя

г) •••••••••• хозяйство органовъ мФстнаго самоуправлевя т. |, стр. Х.
1

2?) Тамъ-же, •. НВ, стр. 181.
П. Х. •••••••••. Наша податное дЪло, стр. 117.



государственнаго“ •• такъ какъ внесенный въ 1 Государ-
ственную Думу рядъ ••••••••••••••• о реформ Б государствен-
наго обложен!я (о ••••••••••• палогЪ, объ промыс-
ловаго налога, о налог$ съ •••••••••• И пр.), не получилъ до
сихь поръ движеня, то „не ••••••••• ввелен1я новыхъ на-
логовъ и усилешя существующихъ“ (••• стр.), министерство
предлагаеть свой проектъ частичнаго •••••••• земскихъ фип-
НнансовЪъ,

БЪ существующемъ нашемъ государственномъ и ••••••••
обложен!и нфтъ никакой органической связи и ••••••••••-
шешя. То и другое обложение развивается ••••••••••, хотя,
въ большинствЪ случаевъ, и поражаетъ одни и объекты,

Такъь правительство проводитъ законъ 6 тюня 1910 ГО Да
о повышени обложеня городскихъЪ имуществъ Въ то время,
когда со всЪхъ сторонъ несутся жалобы на чрезм$рное обло-
жеше ихъ земствомъ и на скудость городскихЪ финансовъ,
питающихся сборами съ же имуществъ.

Такое хаотическое состоянте реальныхъ налоговЪ, являю-
щихся для земства единственцннымт источникомЪъ доходов, ‘Не
•••••• способствовать правильному развитию ооло-
••••. Поэтому прежде всего необходимо урегулировать реаль-
ные •••••• такимъ образомъ, чтобы открылся изв$стный про-
сторъ для ••••••• земскаго обложевя, безъ вреднаго олно-
сторонняго •••••••••• однихъ плательщиковъ передъ дру-

Это основная ••••••, которая лолжна быть разр$5шена въ
настоящее время. ••••••••••••• реальнаго государственнаго и
земскаго обложен1я •••••• разграничить сферу распростра-
нешя того и другого ••••••••• какъ относительно объектовъ,
такь и прел$ловъ ихъ. Въ •••••• государствен-
номъ бюджет$ реальные налоги не •••••• большого значения,
между т5мъ какъ земсюй бюджетъ ••••••• построенъ на об-
ложеши недвижимыхъ имуществъ. Это ••••••••••• на прак-
тик5 положене нужно провести дальше и ••••••, т. е. пре-
доставить реальные налоги всецфло въ ••••••••••• земствЪ
и, ГОРОДОВЪ.



Законопроектъ объ улучшен земскихъ и горолскихъ
финансовъ находитъ полную перелачу реальныхь налоговъ
земству и городамъ „совершенно несвоевременной“ и „0езу-
словно неосуществимой“ (35 стр.) такъ какъ тогла „наш
жетъ по преобладан1ю въ немъ косвеннаго обложешя займети
въ истори финансовъ новаго воемени дфйствительно исклю-
чительное положенге; (27).

Но нашъ государственный бюлжетъ и сейчасъ, при иа-
личности въ немъ небольшой доли лохоловъ отъЪ реальныхл,
налоговъЪ, является исключительным не только по преоблала-
•• въ немъ вообще косвенныхъ палоговъ, но еще больиге по
••••••••••!ю „пьянаго“ дохола.

Изъ •••••, однако, не слБдуеть, что земство должно
остаться ••••, средствъ или искать опоры „въ ПЬЯНЫХЪ госу-
•••••••••••• доходахъ. Гакъ какъ записка ие отрицаетъ, что
реальные ••••••••••••••• Доходы незначительны, То очевид-
но, передача ихъ ••••••• не нарушить равновфая в’, государ-
ственномъ бюджет. ••••••••••••• же отгь реальныхьъ нало-
говъ, государство СЪ •••••••• вниматемъ отнесется къ про-
веден1ю другихъ прямыхъ ••••••••.

Весьма важнымъ доводомЪъ В •••••• передачи
налоговъ земству и городамъ •••••••• соображен!с, ЧТО „МЪ-
стные расходы. полезны ••••••••••••••• владзльцамъ недви-
жимыхъ имуществъ“ ') Справедливо также ••••• П. Гензе-
Ля, „что недвижимыя имущества могугь ••••••• чрезвычайно
высокое податное обременен!е безъ вреда лля •••••••• об-
ложен!я, если р$чь идетъ о покрыти чисто расхо-
лдовъ, экономически полезныхъ для населен1я ••••••• района
и удовлетворящихъ какой либо коллективной потребности
даннаго общежиля“.?) При этомъ не имфетъ значеня, если
реальные м$стные налоги не одинаковы въ разныхъ
стяхЪ, такъ какъ и получаемыя населенемт, выголы отъ мЪст-
ныхъ предпраят! по благоустройству могут быть соотвнЪт-
ственно различны. Наоборотъ, „возлагать на Недвижимую соб-

') Ниттв. Основныя начала финансовой науки, 590.
*) НовЪйпия течен1я въ коммунальномъ обложеши на Запад1, 818.



ственность как!е либо иные расходы, не чисто мъстнаго зна-
•••••, было бы противно основнымъ началамъ финансовой
•••••“ (Тензель, 318).

•••••••• строй нашего государственнаго и мъстнаго о0-
ложеня ••••• всего къ той теори, которая проводится въ
Германской •••••!и, по которой, по словамъ Р. ф.-Кауфма-
на: „косвенные ••••••, падаюние на широкя массы населенля,
должны служить для •••••••••••••• самыхъ общихъ потреб-
ностей, для ••••••••••• безопасности государства и его внЪш-
няго представительства и •. д., а прямые личные налогиё— для
удовлетворен1я внутренне-••••••••••••• и культурныхъ по-
требностеи; реальные же налоги •••••• быть предоставлены
коммунальнымъ единицамъ, въ •••••••••, общинамъ, какъ но-
сительницамъь чисто м5стныхъ и •••••••••••••• интере-
совЪ (1. 134).

Записка къ законопроекту объ земскихъ и го-
родскихь финансовъ оспариваеть положене, •••••••••••••-
ное финансовой наукЪ, что м5стное обложеше сл$•••••
принципу „услугь—возмезля“, а государственное—••••••••

’ платежеспособности (25), но никакого иного принципа ••
выдвигаетъ, полагая, что-то и другое обложеюше существенно
не различаются между собой и, слБловательно, не могуть быть
принцишально разграничены. И законопроектъ дЪйствительно
не только не ослабляетъ существующаго см5шен1я реальныхъ
налоговъ, но еще боле осложняетъ его и создаетъ напр., практи-
чески неразръшимую задачу, предлагая изъять зъ м5стнаго
реальнаго обложен1я механическое оборудоваме фабрично-
заводскихъ имущсствъ.

•••••••••••••, представляетъ интересный примфръ см$-
щен!•, къ которому приводить безпринципное нагроможден!е
•••••••••• и мелкихъ поправокъ въ м$стное обложене, тре-
бующее, •••••• всего, принцишальной опредфленности.

Къ какимъ ••••••••••••• результатамь можеть повести
такое „•••••••••“, видно изъ ниже данныхъ По
Костромской губерни.



Разборъ законопроекта. •• отл. Г п. 6. говорится: „Основ-
ной промысловой. налогъ •• всБхъ предпрятй понизить на
половину“. Это касается •••••••••••••••• обложения.

Но у$здамъ Костромской губернии •• 1912-й годъ это понижеше
составитъ:

Сумма основного
НАаЛОгГЗ.

Половина налог“,ОЛОВ {|
Вь т ч. налогъ ст

й

мелкихъ предпрйт.

7762
8854
(176

10946
Э

13997
•••••м

13514
6001
4415

5.

98537

По туберни. 077083

Отд. [ в. „Понизить проц. ••••• съ прибылей предирлятй, ис-
обязанныхъь публичной •••••••••••, до 4 проц. стл, прибыли
сверхъ оплаченной основнымъ •••••••• въ 4 проц.
Другими словами, всю чистую прибыль ••••••••••• предирия-
тй облагать государственнымъ сборомтъ •• 4 проц.

П. Предоставить земскимъ узчрежлениямъ ••••••••••• об-
щую сумму земскихъ сборовъ съ городскихъ ••••••••• до 5
проц. Если же взимаемая сумма сборовъ превышаеть
предЪлъ, то и понизить до него.

По уБздамъь Костромской губернии сборъ съ городскихт
имуществъ на’ 1912-й годъ былъ выше э проц. нормы и,
довательно, долженъ будетъь понизиться. (См. таб. на слёд. •••.)

Ш. „Установить повсемфстно въ Импер!и, въ вид обща-
го правила, что въ оцфнку означенныхъ (фабричныхъ, завод-
скихъь и торгово-промышленныхъ) помфщенй не должны
быть включаемы машины и в00бще все внутреннее устройство и
сооруженя, составляюция принадлежность фабрикъ, заволовь
н торгово-промышленныхъ заведений“.

••••••
••••••••••••
•••••••••
Галпчскй
Кологривскй
Костромской
Нерехтскй
Солигаличсюй
Чухломсюй |
Юрьевецки!

3881
4407
4588
5478
0999

98877
23967

30001

19()8
14294

138992

103]
1790
1381
(96

1278

91
•••

6162
49449



Буйсюй в

Варнавинский 9

Ветлужсюй . я

Галичский
® 9

Кинешемский |
Кологривск!й м

Костромской . м

Макарьевскии й

Нерехтсюй . Я

Солигаличеюй Г]

Чухломекй
Юрьевецкий р 9

•• губернии .
••••• законопроектъь указываеть упрощенный способъ

•••••••••• изъ общей оц$нки „всего общаго внутренняго
••••••••••“, а именно (п. 2) путемъ установленмя процентнаго
соотношен1я ••••• цфнностью зданй и внутренняго уст-
ройства.

По Костромской •••••••• им$ются данныя для устано-
вленя этого •••••••••!я: оцфнка всБхъ фабричныхъ завелен1й
по г. КостромЪ, по оц$••$ инженера П. Персанинова, выра-
жается цифрами:

Строен1я. Сооруженя. Машины.
Сумма рублей 2.841.708 — 990.456 6.005.499№

о. ЧУВъ 311№ № 68.9

Главную часть по цфнности въ числ6 промышленныхъ
заведешй г. Костромы составляетъ группа льнопрядильныхЪъ
фабрикъ. Текстильная промышленность въ Костромской гу-
берн!и (бумаго и льно-прядильная и ткацкая) преобладаетъ, и
выведенныя соотношен1я цфнности строевий и внутренняго обо-
рудования могутъ быть распространены и на вс уфзды. Для
••••••••• вычислени можно взять на „строемя“ 30 проц.

По •••••••• смътамъ за 1912-й голъ съ фабрикъ и за-
ВОДОВЪ •••••••••••••• получить:

(Сборы съ •••••••••• имуществт.
О 2 и"

о ао
< р, ©=
— О®

5362
755

8793
12410
11797
3077

55169
1301

2808 . 9573
848 2189
910 5355

••••• = 49833 24620
911.120 67219 143901.

СЁгооамы
_ 84938
о НП?
_ 46883

79050
228850
38717

676088
43938
56166
16967
183200

09850
1344.349

к
4 ь94 с.•

(•) о
"(074
1311

11137
16363
23940
4763

38973
3963 `
5381
3037
6265

1712
556

9344
3953

11443
1686

33804
9162

Итого.
9.137.656

100



УБЗЛЫ. сто бор а РУб- По проекту [30°/,]. Недобора рублей.
Буйскй

®

••••••••••!й
ы

Ветлужскй и

Таличскй ..
9

Кинешемсваяй
и

Кологривский м

Костромской й

Макарьевский
Нереххский и

Солигаличскй =
3

м

Юрьевецкиий №

По губерши . 1,321.174
УП ст. 1. Добавочные сборы съ неотчетныхъ предпраятий

въ размЪръ не свыше 75 проц. суммы уплачиваемаго сими
прелпр1ят1ями государственнаго промысловаго налога (основно-
го, раскладочнаго и процентнаго=4 проц. доходности).

•• приведеннымъ выше даннымъ для Костромской гу-
берн!• получается максимальный земсюй сборъ:

Сумма •••••. пром. 0УБЗДЫ. 75 "|, зсм, сбора‚ СООра.
сбора. по проекту

Буйсюи . 739] 5543
и.

Варнавинскй 6630 4979
9

Ветлужский 1621 5716
м

Галичени . 9846 7384
Я

Кинешемскя 85947 •••••
9

••••••••••• 19798

Костромской 54595 40894
м

Макарьевский 17466 13099
[3

Нерехтский 39304 9428
м

Солигаличсяй 4961 872]
и

Чухломскюй
950

м

Юрьевецкй 19682 14761
№

•• губерн!и . ••••••• 196.696

Примфчане •• УП п. 1 гласитъ: съ суммъ промыслового
налога, ••••••••••••• исключительно для пробрЪтеня сос-
ловныхъ ••••••••••• правъ (гильдейскихъ), добавочныхъ сбо-
ровъ че взимается. ••••• также, по разлБлу [А, отм$фняются
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сборы съ промысловыхъ свидЪфтельствъ, за исключенемь ••••••
со свидютельствь на личныя промысловыя занятия.

По Костромской губернии въ 1912 году съ личныхъ про-
мысловыхъ свидътельствъ государственный налогъ составлялЪъ
слЬдуюция суммы:

р. О= ныЯ Юя
• - ••)о. НВ НЕ.

+ао ©) =
СЗ>

дно. ох (2 И
Буйскй 382 5543 5581 3890 1761о |

Варнавинскй 347 4972 5007 3691 1316м

••••••••• . 262 5716 ЗУМ 8707 (065
@

Галичеюй . 758 7384 7460 44114 3016
в

Кинешемский . 4052 64460 64865 — 18677 46188

Кологривскй 852 0598 9688 4749 4934

Костромской . . 4567 475 40394 41351 21873 •••••
•••••••••••• . 757 6 п 1984 4414 7460 3046

Нерехтсай . . 9969 оо7 ‘94998 94455 13754 •••••
Солигаличски!я 132 13 3734 9388 1346

я

. . 122 12 995 9962 1303 459

Юрьевецюй . 92] 02 14761 14853 8452 6401
®

•• губерн!и . ••••• 1572 •••••• 198198 93772 104426
Наконецъ ••. 4 раздБла УП гласить: съ отчетныхъ прел-

праятй •••••• и городскле сборы взимаются неразд льно въ
размБ5рЪ 25 ••••. государственныхъ налоговъ и сборъ этотъ
поступаегь въ ••••• по Импер!и фондъ, изъ коего покрыва-
ются недоборы по •••. Ш и прим$ч. отд. П. Недоборъ
опредЪляется, кромЪ •••. 1Х, въ разм$рф см$Ътнаго назначен1я
на годъ, прелшествуюций ••••••• въ дфйстве проектирован-
НЫХЪ правилъ.

СлЪдовательно, по Костромской •••. исчисленные выше
недоборы по всфмъ отд$ламъ были бы ••••••••• въ случаЪ,
если бы повыя правила были введены въ •• 1912
года. %
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с ©
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Общая сумма недоборовъ по губерни слфдующая:
Недоборы земскихъ сборовъ по законо-

проекту (руб.).

• д чоса59 50

БуйскЯ у

Варнавинсюй .
Ветлужсюй
Галичеюй
Кинешемсвая
Кологривскй .
Костромской .
Макарьевский
Нерехтскюй .
Солигаличсюян

Ф®

Чухломсюмй , Э

Юрьевецкий
По

©)
5562
755

58793
12410
11791

3077

оо 3 о © о моя я
[Ц 9- = Я < нае я с
а > а ве. 28419ох >

5510 1761
495% 1316
6585 2065

91965 3036
421847 46188

7034 4934
55169 82482 19475
•••• ••••• 6737
573 •••••• 10701

9189 4884 1346
2955 179839 459

34620 157041 6401
143901 924827 104426

(119
3699

13616
31399

35374506

5177
118173

0884
190987

5797

(18535

185460
964802

•••. |Х законопроекта говорить о недобор, который по-
•••••••• съ отмЪной добавочныхъ 15 проц. сборовъ съ доку-
•••••••, Но ВЪ законопроект не говорится о ТомМтЪь, Что
75 проц. ••••• съ неотчетныхь предпряти должеиъ покры-
вать и даже •• избыткомъ этотъ недоборъ. Между ТЗмъ въ
запискЪ къ ••••••• сказано (стр. 81): „Предварительно однако
этого ••••••••••••• необходимо будеть изъ фонда покрыть
прежде всего недоборы ••••••• и городовъ оть исключешя
изь оцфнокъ торгово-••••••••••••• заведен стоимости ма-
шинъ и внутренняго ••••••••••, оть отмьны существующихтъ
сборовъ съ промысловыхЪь ••••••••••••• и отъ попижешя
земскаго соора съ городскихЪ ••••••••••• имущеслвъ Ло
5 проц. ихъ доходности эти недобормы •• покривалотся
успанавливаемыми надбавками къ суммамь ••••••••• налоза сэ не-
отчетныхь

Полагая, что редакшя отд. 1Х неправильна, ••••• нело-
боръ исчисленъ согласно приведеннаго указаня •••••••••••-
НОЙ Записки.



Записка къ законопроекту совершенно не касается вопро-
са, какя отчетныя предпраяття иметъ въ виду законопроектъ:
вСЪ-ли, или только торгово-промышленныя, имущество кКото-
рыхъ, въ вид фабрично-заводскихъ сооружевй, облагается
земствомъ? Если законопроектъ имфетъ въ виду привлечь всЪ
акцонерныя въ томъ числЪ и частныя
дороги, пароходства, банки и пр. и пр., то добавочный 25 проц.
сооръ въ пользу земствъ и городовъ, вБроятно, покроетъ съ
избыткомъ „недоборы“.

•• изъ разныхъ мЪстъ записки можно заключить, что за-
••••••••••• имЪетъ въ виду ограниченную группу отчетныхъ
именно ••••••••-заводск1я акцюнерныя предприя-
пя. Гакъ, •• стр. 80 говорится о м$стностяхъ, ›въ которыхъ
расположены •••••••-промышленныя заведен!я отчетныхь
предприятий", а •• стр. 84 изъ обложен!я рудныхъ зе-
мель мотивируется •••••, что „всЪ предпраятля по добычЪ ис-
копаемыхъ“ будутъ •••••••••• добавочные сборы.

Полагая, что ••••••••••••• имЪетъ въ виду ТОЛЬКО огра-
ниченную группу отчетныхъ •••••••••, для Костромской гу-
берн1и будемъ имть слЪлуюния ••••• чистой доходности
такихъ предприятии:

По „Ежегод- Балансовая
ника Мин. Фин.“ вып. — чистая при- —  ••••••••- = Дивиденй,

Прибыль къ
1912 гола: лев!ю.

Прибыль за 1910-11 отч. г. 7.739.948 = 29.198.444 1)

Допустимъ, что налогь будеть исчисляться съ полной
суммы „прибыли къ распредБленио“. Въ дфйствительности она
исчисляется съ суммы меньшей, а именно за выче-
томъ изъ нея отчислешй на разнаго рода благотворительныя
учреждения.

Объяснительная записка (стр. 83) полагаеть, что отчет-
••• предпр1ятя будутъ облагаться въ 16 проц. чи-
•••• доходности и въ томъ числ 925 проц. добавочный сборъ

1') •• подсчеть вошло 1$ предпраят!; не вошли 4 небольшихь фабрики:
всего ••••••••• предпраяти, по Каз. Пал.—22: изъ нихъ 6 ИМЪЮТЬ
правлен1е •• Москвъ.

БЫЛЬ.

5.112.997



ВЬ ПОЛЬЗУ З6МстТвЪ, •. е. земство въ среднемъ получитъ 3.2 проц.всей податной •••••••••• отчетныхъ
По Костромской губернши ••• составитъ сумму 247.678 р.
Недоборъ же по губерши ••••••••••• 964.309 р. СлЪдо-

вательно Костромская должиа ••••••• лополучить
116.624 руб.

Отсюда—два недоумфиныхъ вопроса:
1. Вакя губернии такъ богаты отчетными •••••••-промый!-

ленными предпраятями, которыя могли-бы ••••••••• одной
Костромской губерши, въ которой имфются самыя •••••••
въ Импер!и отчетныя промышлениыя предпрятя, въ •••••
116.624 руб.

2. Вакихь возможно ожидать остатковъ оть добавочнаго
сбора съ отчетныхъ предпраятй, если по промышленной Кост-
ромской губерюи эти не покрываютъ и '/, „исдо-
бора“?

Было бы безполезно искать отвЪзта на эти вопросы въ
къ законопроекту.

Но зато и законопроектъ, и записка даютъ богатый ма:
тералъь для дальнфИшихъ, ‚••• боле серьезныхл», пело-
•••••.

••••••••••••• въ отд. \` устанавливаетъ: „съ ввелешемлт,
въ ••••••• настоящихъ правилъ общая сумма земских, сбо-
ровъ съ •••••••, заволовъ и торгово-промышлен-
ныхъ завеленй и •• городскихъ недлвижимыхъ имущсствь въ
уБздЪ, впредь до •••••••• въ дЪфистве оцфики всБхъ пелви-
жимыхь имуществъ ВъЪ •••••, произведенной на оспованти
ст. 56—95 Уст. о земск. •••., не можеть быть ‚увеличиваема
безъ одновременнаго •••••••••• на тотъ же общей
суммы земскихъ сборов съ ••••••• пелвижимыхт иму-
ществъ“.

Это значитъ, что переоцфнка ••••••••••, и фа@рично-за-
водскихъ имуществть впредь до переоц$••• всъхъ Имущсствть
по закону 8 1юня 1893 года, не булетъ •••••••••••.

ДалЪе. въ отд. УП, ст. 3, п. а указано, что •• первый
ГОДЪ введеня новыхъ правилЪъ земске добавочные •••••
устанавливаются не свыше того размЪра, который ••••••••••



для покрытя недобровъ“, а въ п. б. устанавливается, что
впредь до введения въ дфйств!е оцфнки по закону 1893 года
добавочные сборы будутъ увеличиваться на тотъ же процентъ,
Какъ и сооры съ недвижимыхъ имуществъ.

Эти ограничен1я вводятся въ предвид$н!и, что устанавли-
васмые законопроектомъ сборы съ городскихъ имуществъ и
съ фабричныхъ здан!й и добавочные къ промысловому налогу
въ первый годъ введеня новаго порядка булутъ ниже предЪль-
ныхъ нормъ. Гакое прелположене едва-ли основательно. Шо
••••••••••• губернии выше были везд$ приняты пред$льныя
•••••, и все-таки въ первый же годъ получился огромный
••••••••. Весьма вЪроятно, что это повторится и во многихъ
другихъ •••••••••, которыя, слЪфдовательно, въ первый же
годъ •••••••••••• всЪ свои права въ области обложешя
городскихъ ••••••••• И торгово-промышленныхЪъ пред-
праятй.

Что же ждетт, ихъ на •••. . . годы?
Возможны два выхода. Во-•••••••, возможно допустить,

что земства будутъ повышать •••••••• имуществъ и начи-
слять дополнительные сборы ••••• и 75°/, нормъ, но на
одинаковый процентъ общей суммы ••••• съ каждой кате-
гори имуществъ, при чемъ начислешя •••••• нормы съ горол-
скихъ имуществъ и промысловъ булутъ •••••••••• на импер-
скй фонлъ. Законопроектъ этого не ••••••••••••••••.

Во-вторыхъ, земство, дойдя до предъльныхъ ••••• обло-
жешя городовъ и промышленности, будетъ дальше •••••••••
свое обложен1е только по м$рЪ прироста доходности •••••-
скихъ имуществт, и промышленности.

Объяснительная записка полагаетъ, кром$ ТОГО, ЧТО СЪ
окончантемъ оцфночныхъ работъ по закону 8 1юня 1898 года
въ распоряжен!и земствъ получится крупный приростъ
сти земельных имуществъ. Поэтому она даже высказываетъ
увЪренность, что законопроектомъ „создается дополнительное
побуждене къ ускоремю переоцфнки по указанному закону“
(36). | •

•••••••••, что эти соображения имфютъ основания и
••••••• время у земствъ будетъь нфкоторый просторъ въ обло-



жени. Но ••• н$5которыхъ губерний этого временнаго простора
совсфмъ не ••••••••• и съ окончанмемъ оцфночныхъ работъ;
имъ будетъ ••••••• свободное развите своихъ дохоловть ст,
перваго. же года •••••••• новаго закона.

Въ такомъ положен!и •••••• ип Костромская губерия.
Для нея, какъ и для ••••••• другихъ губершй, останется

второй изъ указанпныхъ •••• выходовъ, т. се. развивать свою
дБятельность только въ мЪру ••••• длохолности городских
имуществъ и промышленныхъ ••••••••••. На это
и объяснительная записка. „За •••••••• она на
стр. 108: изложенныя соображения нс ••••••••• все-таки глав-
нпаго практическаго возражения, что при ••••••••••••• систем?
земскя губернии вм$сто 8 миллюновть получать •••••• 5,1 мил-
л1оновь руб. Это возражене ие считается однако •• олнимъ
очень существеннымъ обстоятельствомъ: съ тфмъ, что ••••••
земское и городское обложене промышленности и торговли
булетъ находиться въ прямомь сл» разрастанемт,
государствепнаго промыслового напога. А какъ илетъ это воз-
растан1е, показываютъ сл$дуюция данныя: основной палогт, за
время съ 1906 по 1919 годъ включительно возрасталъ ежегодно
на дополнительный налогъ съ неотчетныхл, предир!я-
тй— на 3 - 8,6°/, и дополнительный съ отчетныхъ прелирятй
въ среднемъ за 1907—1910 г.г. на 16°/.

цифры слфдуетъ сопоставить съ ‘/, земскихъ
••••••••• къ государственному промысловому налогу.

••••••••••
••••••••

°/› •••••••••• прироста.
1—9

16

°’/‚ надбавки.
"6
Эр

Это значитъ, что земская •••••••• въ среднемъ будутт,
давать доходъ не „••••••••••••••• возрастанию государствен-
наго налога“, какъ ошибочно ••••••••••• объяснительная за-
писка, а нфсколько меньше, такъ что •••••• процентъ зем-
скаго  добавочнаго обложешя ••••••••••••••  будетъ
постепенно понижаться, въ То время какъ •••••• съ нелвижи-
мыхъ имуществъ будуть возрастать. Гакое ••••••• булетъ
усиливаться еще тфмъ, что число отчетныхъ ••••••••••  ра-



стеть быстрфе неотчетныхъ, которыя все чаще и чаше ••••-

Наконецъ возбуждаютъ сомнЪн!е и приведенные проценты
роста государственнаго промыслового налога. . Вотъ цифра
дЪъйствительнаго поступлен1я „государственнаго промыслового
налога“ по отчетамъ государственнаго контроля.

Сумма налога въ.тыс. руб. `/‹ ежегоднаго прироста.
Г < © <> == СЧ г СО 2 > ==И = < = = >

Московская г.. 19909 19716 8 20144 ••••• 20792 —1,00 1,08 1,08 4,21 —0,56
С.-Петербургск. 17951 18606 Е 21403 ••••• 26973— 3.65 7,52 7,52 15,24 93,36
Костромская г. 768 896” 644 741 748— 16.67 —••••• —14,07 15,06 0,27
Владим!рская г. 9181 1584 1464 1885 1363 ——••••• —2,79 —2,79 25,34 —25,12
По Импери . 99164 104883 2 118896 125681 1828307 —

Трудно допустить, чтобы цифры государственнаго конт-
роля были нев$рны, а эти цифры даже по Петербургской гу-
берн!и, куда все больше и больще стягиваются правлен!1я от-
четныхъ предпраятй, и гдЪ, сл$довательно, ростъ поступлений
промыслового налога происходитъ не только раз-
витя промышленности, но и за счетъ провинши, въ которой,

‘какъ видно изъ цифръ по Костромской и Владимирской губер-
нямъ, дъйствительно происходитъ убыль поступлен!й, —показы-
ваютъ очень повышение государственнаго промыс-

••••••• ежегодный ростъ по Импер!и выражается 6°/, это
и •••• то дЪйствительно „существенное обстоятельство“, кото-
рое ••••••• или неправильно выяснено законопроектомъ.

На ••••••• это обстоятельство существенно, видно иИЗЪ
слфдующаго •••••••••••••:
Сумма сборовъ •• тыс. руб. 34-хт, земск, Государст. Процентъ ежегоднаго роста:

губерняхъ. промысл. земскаго •••••••••.
>. . налогьъ. ^. о

зы @&. а к ЗН Я ва
а> 8 О д > © Зы 293 [Я

1910 86474 152359 20497 121585 118396 — ни»ОНИ

1911 94862 13905 22568 133731 125681 9,70 19.51 10,18 9.99 6,16
1912 102119 165206 25411 145198` 132807 7,65 9,35 1963 8,57 5,27

ХОДЯТ въ отчетныя.

ЛОВОГО Налог.

•••• 6,16



••••• было не приводить этихъ цифръ, чтобы доказать,
что ••••• земскаго обложешя зпачительн$е роста государствен-
наго •••••••••••• налога: это—общеизв$стный фактъ, и не-
понятно, •••• авторъ объяснительной записки забылъ объ
этомъ. ИзвЪстно •••••, что государственный промысловой на-
логь вообще въ ••••••• степени несовершененъ, ио0о въ то
время, какъ за посл$ ••• годы происходитъ колоссальный рост,
промышленности, онъ •••••••• почти на одномъ уровиЪ. Онт,
растеть медленнфе роста •••••••••••••••• бюджета, вт, кото-
ромъ среди „прямыхъ“ налоговъ ••• принадлежитъ первое
МЕСТО.

Изъ приведенной таблицы вытекаетъ съ •••••• опред?
ленностью доказательство, что ••••••••••••• „улучшене“ зем-
скихъ финансовъ съ первыхъ же годовъ ••••••• ихъь
развит1ю, который, нужно признать, окажется ••••• лъйстви-
тельнымъ, чфмъ 3 проц. норма увеличен1я смЪтъ, ••••••••• в?,
1900 году.

Изложенная сущность законопроекта нисколько пе выяс-
няетъ взаимоотношен!я государственнаго и земскаго •••••••••,
такъ какъ устанавливаемыя имъ процентныя нормы обложе-
ня не гарантируютъ ни земства срелствами, ии
принцишальной ясности въ характерЪ государственнаго и мъЪст-
наго обложен!я.

Напротивъ, законопроектъ въ сильной степени ухудшает”,
существующее положене дБла. Онъ ограничиваеть круг
предметовъ, подлежащихъ обложенио земскими сборами, изт--
•••• изъ обложения большую часть фабрично-заводскихт, иму-

••••••••••• сборомъ, добавочнымъ къ госуларствениому
•••••••••••• налогу, законопроектъ ставитъ развите всего
земскаго •••••••!я въ зависимость оть развитля промыслового
налога, ••••••• организованъ далеко не совершенно и растетъ
несоотвЪтственно ••••• промышленности. Законопроект, стре-
мится ограничить ••••• обложения и въ отношеши оцфики
имуществъ; онъ •••••••••••••• обиия прелфльныя нормы
обложен1я и намф$ренъ ••••••••••••• опфночныя нормы лля
вс$хъ облагаемыхъ имуществъ.

шествъЪ.



Для городскихъ имуществъ онЪ •••••••• ИЗЪ ОЦЪНКИ
податной инспекщи по закону 1910 года.

Для фабрикъ и заводовъ въ самомъ им$-
ются указания о производств$ какой-то особо •••••••••• оцЪн-
ки Для земель предполагается закр$пить будущая ••••-
ки по закону 8 шоня 1893 года.

Такимъ образомъ законопроектъ, закр$пляя оцфнки и
устанавливая предфльныя нормы обложен!я, въ сущности ли-
шаетъ земство его коренного права—права самообложения.

И въ то-же время законопроектъ не только не усиливаетъ
земскихъ срелствъ, но несомн$нно ` урфзываеть и То, ЧБМЪ
располагаеть земство сейчасъ, такъ какъ сейчасъ оно можетъ
увеличивать свои см$ты ежегодно на 8—10 °/, а съ проведе-
въ жизнь законопроекта, доходамъ сразу будетъ поста-
вленъ предьлъ, при которомъ, вь самомъ лучшемъ случаъ,
••••• см5тъ пойлетъ въ предфлахь 5—6 °/. И при этомъ та-
••• ростъ будетъ совершаться почти автоматически, и земство
•••••• лишено возможности, въ случаяхъ особенной нужды,
••••••••• см$ту боле обыкновеннаго, какъ это нер$дко д5-
лается •••••••.

Ослабляя до ••••••• степени земскй бюджетъ, законо-
проектъ ничего не ••••• и для государственнаго бюджета,
такъ какъ онъ неё ••••••••••••, а отчасти даже сокращаетъ
обложен!е имуществъ въ •••••• государства.

Съ точки интересовъ •••••••, и особенно земства
такихъ губернй, какъ •••••••••••, уже теперь чрезмЪрно обре-
мененныхъ налогами, ••••••••••••• „объ улучшен1и земскихъ
и городскихъ финансовъ“ не ••••••••• никакихъ дЪйствитель-
ныхъЪ улучшеюви.

Необхолимо вопростъь о земскомъ обложени ••••••• ши-
ре. Нельзя ограничивать уже достаточно •••••••••••• права
земствъ въ области реальнаго обложения.

Эта.область по самому характеру налоговъ, какъ уже ••-
ло указано выше, преимущественно область примфнен1я ••••-
наго обложеня. Реальные налоги ближе другихъ соотвЪтству-
ютъ принципу „услугъ-возмезд!я“, примБнимому въ мБСтТномМЪ
обложен1и и совершенно не ВЪ государствен-



НОМЪ. Реальные налоги въ рукахъ органовь мБетнаго само-
управлен!я, состоящаго изъ лицъ, свфдущихь вь  услоняхъ
м$стнаго хозяйства, лучше могутъ быть согласованы СЪ Чисто
м5стными особенностями рентабельности имуществъ. Чрезь
установлене обложен!я создается болЪе тесная и живая связь
••••• плательщиками и земствомъ, возбуждается въ  паселс-
ни •••••••• и критическое отношеше къ земской дЪятельно-
сти. •••••••••• смотрЪть на земскя средства, какь
на „••••••••“ деньги, которыхъ нечего жалЪть. При этомъ и
государство, •••••••••••••••••• въ увеличенми своей доли
въ налогахъ, ••••• бы способы болЪе объективнаго
наблюлен!я за •••••••• обложешемъ.

Вс$ эти соображенля и •••••••••••• или мен’Бе при-
вычная практика говорятъ •• пользу расширен1я правъ земст-
ва въ области реальныхъ ••••••••.

Правильное р5шене вопроса безъ ••••••••••• ломки су-
ществующаго порядка и •••••••••••• вполнъ выдержанное
и послБдовательное, требуетъ •••••••• всъжь реальныхь налозювь
всецтьло въ въдънае земства и 30700065.

Съ этой передачей установилось бы прочное ••••••••
земскихь финансовъ: пользован!е всфми прочими •••••••••••,
Вь качествЪ второстепенныхъ и дополнительных, ••••, госу-
дарственныя пособля, въ личиыхъ госуларствеиныхт,
и косвенныхъ налогахъ и пр., сообразовалось бы съ •••••-
ян1емъ и высотой реальныхъ налоговъь.

Второй вопросъ программы касается „формы и видовь зем-
окитъ 90х0довъ“.

Полагая въ основ$ земскихъ финансовъ реальные палоги,
необходимо пересмотрЪть и расширить, противт, существующихт,
правилъ, кругъ предметовт, обложеня. Въ области земельнаго
обложеня Костромское земство уже поднимало вопросу, о
привлечении къ обложению церковныхъ и монастырскихь зс-
••••. Представитель духовенства вхолитъ въ земское собране
•••••• съ представителями казны и улдфла: но послфлн!е явля-
ются ••••••••••••••• плательщиков и, слфдовательно, лЪй-
ствительно •••••••••••••• въ земской работЪ. Гакой заиите-
ресованности •••• у представителя луховенства, а его мораль-



НЫЙ авторитетъ •• хозяйственных дълахъ земства елва-ли
можеть имть •••••••••••• значене. Съ другой же стороны
культурно-••••••••••••• земства одинаково  рас-
пространяютъ свое вл1ян1е •••• на хозяйство свЪтскихъ владъль-
цевь, такъ и церковныхъь ••••••. Поэтому, принцишально,
привлечен!е вс5хъ цперковныхь и ••••••••••••• земель къ
обложению земскими сборами было-бы •••••• правильно, и въ
то же время опо было бы и ц$•••••••••••, такъ какъ прив-
лекло бы къ болЪе активному участию въ ••••••• сельское ду-
ховенство.

М5$стные земельные сборы, кром$ ••••••••••••••••, сла-
гаются изъ мЪстныхъ сословныхъь сборовъ и ••••••••, КОтТО-
рые раздзляются на и губернские.

Для достиженя „уравнительности“ обложения необходимо
каждый изъ этихъ сборовъ поставить въ положен полной
независимости. Законопроектъ стремится, сл$дуя принципу
платежеспособности облагаемыхъ предметовъ, уравнять земель-
ное обложене по Импер!и какъ государственнымъ, такъ и всф-

‚Ми. мъстными налогами. Съ точки зрфн1я государственнаго обло-
_жешя, такое стремлен1е вполнф правильно, но въ м5стномъ
обложенти такое уравнене недостижимо и нецфлесообразно. Въ
•••••• дЪлЪ, какое нибуль будущее волостное земство (зако-
•••••••••• предусматриваетъ волостное обложение) для приве-
деня •• порядокъ м5стныхъь дорогь можеть увеличить сбо-
ры съ •••••• свыше предуказанной закономъ нормы, и такое
увеличен1е •• оудетъь обременительнымъ для м$фстныхъ пла-
тельщиковъ, ••••••••••• въ хорошихъ дорогахъ, такъ какъ
пойдетъ ••••••••••••••• на удовлетворене ихъ же ближайшей
Нужды.

Самый масштабъ оцнки ••••••••••• имуществъ долженъ
быть различенъ для ••••••••• волостного, уЪзднаго, губерн-
скаго и государственнаго. По •••• расширения территория
обложентя, утрачивается связь ••••• сборами и ихъ назначе-
и принципъ ›„услугьъ—возмезлля“ •••••••••• теряетъ
свое значене, уступая м5сто принципу „••••••••••••••••••“.

Реальные земсме налоги должны •••••••••••••••• на
всЪ недвижимыя имущества. КромЪ земель, къ ••••••••



Должны быть привлечены жилыя помфщеня въ ••••••• ни
всБ промышленныя и торговыя предпраятя.Обиия для обложенйя жилыхь вт,
узздахъ должны быть установлены, какт и вообще основаня
ДЛЯ обложеня имуществъ мЪстными реальными налогами, въ
законодательномъ порядкъ, но мЪстнымъ самоуправлешямл,
Должно быть предоставлено право сообразоваться ДЛЯ ДОСтТи-
жен1я дЪйствительной уравнительности въ обложеши также и
съ особенностями эксплуатащи имуществъ. Так
вЬ зависимости отъ способовъ использовашя. жилыхт постро-
сКъ можеть быть установлено различное обложение.

•••••••• м$фстными реальными налогами торгово-про-
•••••••••• предпр1ят!й требуетъ особаго разсмотр5ня. Раз-
вит1е ••••••• промышленности связано съ географической

очень ••••••••• территорио, въ н$5сколько волостей.
Иваново-••••••••••• съ прилегающими фабричными сс
занимаетъ ••••••••• часть ШГуйскаго уфзда. Село Род!
Юрьевецкаго узла •• фабрикой ВКрасильщиковыхт, покрь
еть около !/, бюджета •••••••. Для такихъ круппых

я“ В7, МЗСТпомМт, Ообло-предпраятй прииципъ „услугъ—•••••••••
женши примфнимъ не въ такой ••••, какь къ мелкимь иму-

Записка Къ законопроекту объ „•••••••• земскихъ фи-
нансовъ“ склонна вообще освободить •••••••••••• пред-
пр!ят1я—и собствённо крупныя—отъ ••••••••• налоговт,.
„Полное освобождене торгово-промышленныхъ ••••••••
сопряжено было-бы съ явнымъ нарушешемль ••••••••••••••
въ тьхъ случаяхъ (только!), когда помБщене ••••••••••••,
одному лицу, а прелприяте—лдругому“... Все это •••••••••, кл,
заключен!ю о невозможности нынъ полнало освобожлешя •••••••-
промышленныхь помфщенй, какъ недвижимых имуществт,,
оть мфстнаго обложения (79).

Чтобы избЪжать двойного обложензя,
замБняеть обложение фабрикъ и заводовъ реальными земски-
ми налогами добавочными къ промысловому налогу сборами.

законопроектъ и



Какъ уже было сказано выше, такой порядокь обложеня
ОДНОГО ИЗТЪ ГЛАавныхъ  ИСТОЧНИКОВЬ земскихъЪ доходовЪ лиша-
••• земство самостоятельности въ установлен1и размфра сбо-
ровъ • со всЪхъ прочихъ предметовъ обложенля.

На ••••• реформу обложеная торгово-промышленныхъ
••••••••••• земству невозможно.

Пужно ••••••••, что реальные налоги одинаково, по од-
пому масштабу, •••••• падать па всБ имущества и предприя-
Я.

Записка къ ••••••••••••• стремится отдфлить обложение
похола отъ помфщеня отъ •••••••• прибыли предприятия.
Это стремлеше по существу •••••• считать правильнымъ. И
вь обложени земель опредЪляется •••••••••••• сельскохо-
зяйственнаго предпраятя, а не •••••• земельная рента. Поэто-
му основане распред$ления реальныхъ •••••••• должно быть
одно И То же для всЪХхЪ облагаемыхъ •••••••••, какЪь зе-
мельныхъ, такъ ‘и не-земельныхъ. При ••••••• земскихъ
учрежден, до 1866 гола, законъ такъ и смотрфлъ •• земское
обложеше, и допускалъ обложене торгово-•••••••••••••

_ на одинпаковыхъ основашяхъ съ землями. Къ это-
‚му порядку необходимо возвратиться. Вотрось же ••••••••••••
использованная крупныхь предплятий можно ръ-
шить при разраничени обложензя зубернскало и уъздназо, а в5 ••••-
емо земства.

К числу крупныхъ промышленныхъ имуществъ слфдуетъ
отнести и жел$зныя дороги. Костромское земство уже выска-
залось по вопросу объ обложени земскими сборами жел$з-
ныхЪ дорогъ въ положительномъ /Келфзныя дороги,
•••••••• частныя, принадлежатъ несомнф$нно къ такимъ же
••••• коммерческимъ предприятямъ, какъ и крупныя фабри-
ки и ••••••, съ той лишь разницей, что пользуются государ-
ственной •••••••• дохода на вложенные въ предпраяте капи-
талы. ••••••• Къ законопроекту »объ улучшении земскихъ фи-
нансовъ“ ••••••••, что было бы вполнЪ правильнымъ и свое-
временнымъ ••••••••••• пересмотру всЪ изъяпя изъ обложе-
ня имуществъ и •••••••••• ихъ лишь
такими имуществами, ••••••• должны быть признаны неот-



СМЛемой принадлежностью •••$знодорожнаго движения“ (66).
Между прочимъ записка ••••••••• изъ практики Западной
Европы только одинъ примфръ •••••• желфзныхъ дорогъ
изъ обложен1я м$стными налогами (въ ••••••).

Дополнительными Къ реальнымъ налогамъ •••••••• зем-
ства могутъ быть наслЪдственный налогъ, •••••• на обраще-
не земельной собственности, добавочные сборы •• прямымъ
ЛИЧНЫМЪ государственнымъ налогамъ, и прежде •••••-къ
подоходному, когда онъ получить наконець санкщю ••••••-
дательныхъ учреждении и прочно войдетъ въ жизнь.

Въ настоящее время практическое значене можетъ имфть
вопросъ объ участи земства въ налогахъ на наслЪдства, и на
обращен1е земельной собственности, такъ какъ законопроекты,
Касаюциеся этихъ налоговъ, разработаны правительствомт» и
частью представлены въ Государственную Думу.

Такъ, 5 апрфля 1913 года, въ Государственную Думу вне-
сенъ проектъ’ новой „табели законной оцнки земли для взи-
ман1я пошлинъ съ безмезднаго ихъ перехола“. По всфмъ гу-
•••••••• эти ставки значительно повышены. Но Костромской
онЪ •••••••• въ 2—4 раза. Изъ статистической справки за
1900—•••• г.г. средняя годовая сумма пошлинъ съ наслфдств”ь
•••••••••• 5'/, милл. руб., въ томъ числ съ земельныхъ
имуществъ—••• тыс. руб. Съ повышенемъь оцфнокъ налогъ
этоть ••••••••••• возрастеть. Насл$дственныя пошлины у
нась вообще ••••••• крайне слабо по сравненю съ Запалны-
ми Государствами. ••••, во Франши въ 1903 голу сумма пош-
линъ Съ наслЪдствъ ••••••••• 228 милл. франковъ.

Но эти дополнительные ••••••, какъ и пособя изт, го-
сударственнаго казначейства, •••••• быть построены на опре-
дфленномъ принцип въ связи съ ••••••••• земскими пало-
гами, т. е. они должны •••••••••••••• со степенью обремени-
тельности реальныхъ налоговъ по уфздамъ • съ размфромъ
неудовлетворенныхъ очередныхъ потребностей.

`Расширене земскихъ доходовъ за счетъ другихъ •••••••-
КОВЪ, реальныхъ налоговъ, Должно происходить въ
пзвфстной послфдовательности. На первую очерель ••••• по-



ставить государственныя пособ1я, о которыхъ будетъ •••••••
ниже, а на посл днюю--участе въ косвенныхъ налогахъ.

Собственно изъ косвенныхъ налоговъ, участе въ кото-
рыхъ было бы наибол5е осуществимо, трудно найти что либо
вполн5 подходящее, кромъ водки.

Косвенные м5стые налоги трудно осуществимы и по тех-
ническимъ условямъ. Ихъ можно ввести или въ форм$ сбо-
ра съ привозимыхъ на базары товаровъ (заставныя Пошлины,
октруа) или, въ болБе ограниченной формЪ, въ видЪ сборовъ
•• грузовъ приходящихъ и отходящихъ по дорогъ.
Но ••• послЪдн!е сборы будутъ крайне незначительны и труд-
но •••••••, если будутъ касаться только предметовъ комфор-
та и •••••••, или упалутъ главнымъ образомъ на предметы
первой •••••••••••••, изъ категор!и которыхъ нельзя исклю-
чить И таке ••••••••, какъ чай и сахаръ, пшеничную муку

Надбавка на цзну •••••••• водки могла бы дать круп-
ную сумму Дохода и •••••••••• легко ссуществима, а равно-
мфрное распред$лене этого •••••• между у$здами и губерния-ми бы и требоваше „•••••••••••••••“. Въ го-
сударственномт, бюджет на 1914 •••• валовой лохолЪ ОтТъЪ
винной монополйи исчисленъ въ ••••• 935 милл. руб. Над-
бавка 10°/, дала бы земству уже •••••••••••• доходъ. Нельзя
не согласиться съ мньшемъ Предсфдателя •••••• Министровъ
Стасъ-Секретаря Коковцова, высказаннымъ въ ••••••••••••-
ном СовЪтБ, что повышене ц5ны на водку въ ••••••••••
мЪр$ содфйствуетъ сокращению ея населенемъ.

Несмотря однако на все это, трудно рекомендовать зем-
ству участе въ винной монопол!и; этотъ легай и обильный
доходъ можеть приучить къ небрежному обращеню съ народ-
ными средствами, но едва-ли создастъ побуждене къ правиль-
ному, серьезному и осторожному развит!ю земскихъ

Такимъ образомь и по практическимъ, и по принцишаль-
‘нымъ соображен1ямъ земству невозможно принять участие вь кос-
венномь зосударственномь обложеныщ.
№ •••••••••••• такъ называемаго „спещальнаго“ обложеня
•••••••••• должно быть всецъло предоставлено земству и



••••••••••••••• УБздному и булущему волостному. ВсЪ „спе-
цальные“ •••••• строятся па принцип$ „услуги-возмезд1я“ и
имъютъ узко •$стное прим$нен!е.

Итакъ, изъ ••••• видовъ земскаго обложен!я, посл ре-
альныхь налоговъ, •••••••• и осуществимо прове-
ден1е земскихъ ••••••• на наслфдства и обращен!е земель-
ной собственности. Эти ••••••• являлись бы въ своемтъ ро-
д логическимъ развитемъ ••••••••• обложения. Но эти пош-
ЛИНЫ ВЪ настоящее время еще •••••••••••• развиты и урегу-
лированы въ государственномъ ••••••••, и можно только
высказать положене, чтобы они ••••••••••••• вт,
олижайшемъ будущемъ.

Третй вопросъ программы о формахь пособ ••» средств» зо-
сударственнало казначейства на удовлетворен!• м$стныхъ потреб-
ностей требуетъ особенно серьезнаго •••••••••••• въ виду то-
Го, что правительство уже вступило на этотъ путь ••••••• по-
соблй по народному образован!ю и на развите мфръ •••••••-
в1я экономическому благосостоян!ю населения.

Какъ всякая частная мфра, пресл$лующая спешальныя
цфли, правительственныя пособя не связаны съ земскимъ
бюджетомъ въ цфломъ. Ихъ выдача не преслБловала ЦЗли
улучшить земский бюджетъ.

Передъ правительствомъ стояла другая залача: нужно было
организовать въ широкомъ масштаб}; м$ры разви’ия всеобщаго
обучен1я и агрономической помощи населению. Самостоятельно
••••$ шить эту задачу правительство не могло, такъ какт› ис
••••• на мБСТБ соотв5тствующихъ своихъ органовъ, и
му •••••• было обратиться къ помощи земства. Департамент-
ская •••••••••••••• организащя нигдЪ не получила самосто-
ятельнаго и •••••••• положения; везд$ она постепенно сли-
вается съ ••••••• и совершенно поглошается ею. Попытка
Главнаго •••••••••• Землед$лия и Землеустройства организо-
вать свою агроном!ю •• удалась потому, что оказалось, что
только органы м5Бстнаго •••••••••••••• могли легко и вфрно
подойти кт населению съ •••••••••-хозяйственной помощью.
Въ дБл5 наролнаго образования ••••••• успфло сдЪлать такъ



мчого, что безъ.его участия ••••••••• всеобщаго обученя было

Такимъ образомъ первыя казенныя ••••••• земству яви-
лись не какъ м$фра улучшения земскихъ •••••••••, а какъ
того, что государство, признавь •••••••••••• съ
общегосударственной точки зр$фня ••••••••••••. культурно-
просв$тительную помощь населению, могло ••••••••••• свои
пачинан1я только черезъ. земство. Этимъ было •••••••• начало
не выдачамъ пособй земству, а начало признанию за •••••••••
значения государственнаго органа, на который можеть быть •••-
ложено государствомъ осуществление на м5стахъ общегосударст-
венныхъ мЪръ содЪйствая экономическому и культурному раз-
вито страны.

Поэтому, можеть быть, первыя пособля поставлены такъЪ
неудовлетворительно съ финансовой точки зр$ ная. Ихъ распре-
дълен!е между земствами не согласовано ни со степенью Ффи-
нансовой нужды земствъ, ни съ дъйствительной потребностью
••••••••• съ организуемыхъ съ помощью пособй м$5ропраятй.
•••••••• замфтно это въ пособяхъ на агрономическую по-
мощь. •••• извЪстно, пособя выдаются въ суммЪ, равной ас-
сигнован1ю •• тотъ же предметь самого земства. Такимъ обра-
зомъ богатые •$зды имЪли полную возможность воспользо-
ваться въ первую ••••••• и въ наибольшемъ раз-
мЪрЪ, чБмъ бЪдные.

На агрономическомъ •••••• въ МосквЪ 21—98 февраля
1911 г., г. Литошенко ••••••••••• пространный Амр.

=.

которомъ изсл5довалъ съ большой •••••••••••• распре
не пособлй на разныя агрономическя м$•••••••••. Въ тезисЪ
3 этого доклада авторъ такъ •••••••••••••. свои выводы о
распредфлени пособй: „въ пред$лахь каждой •••••••• м$-
роприят1й, средства Департамента Землед$ ля, ••••••••••• ВЪ

мъстнымъ учрежденямъ, распредБ ляются между от-
дЪльными земствами по крайне неудовлетворительному  ••••-
ническому принципу равенства м5стнымъ ассигнованямъ, что
влечетъь за собою еще большую неравномЪрность организащши
агрономической ПОМОЩИ населению, ВЪ СВЯЗИ СЪ существующей
неравномф$рностью территор!альнаго распред$ленмя земскихъ

Немыслимо.



расходовъ, зависящей отъ различнаго богатства и сощальнаго
состава отдфльныхъ земствъ“. (Труды съзла, стр. 183). |

Практика западныхъ госуларствъ и обобщающая
•••••• практики, пришли къ признанио пособй государства
м$•••••• союзамъ „необходимымъ и неизбфжнымъ явлешемъ
••••••••••• государственной жизни '). Причина этого лежит
въ томъ, ••• „ростъ собственныхъ доходовъ сою-
зовЪ не •••••••••• за ростомъ ихъ нужды, а передача имъ
НОВЫХЪ ••••••••••• ДОохХода не рЬшаетъ вопроса, такт» камь
наибол5е ••••••••• и обильные изъ нихъ
оставить въ рукахъ •••••••••••. Единственным выходомь изъ
создающейся дилеммы •••••••• пособ1я мЪстнымЪ союзамъ со
стороны государства“ (^УТ, ••).

Формы и размфры пособий ••••••••••• весьма разнооораз-
ны. Вышеупомянутый •••••••••••••• съфздъ по докладу г.
Литошенко, между прочимъ, вынесъ ••••• постановлене сл$-
дующаго содержан!я: „правительственныя ••••••• со спещаль-
нымъ назначен1емъ не соотв$тствуютъ •••••••• полной само-
стоятельности земствъ и поэтому должны •••••••••••••••
какъ временныя м5ры“.

Въ этомъ постановлении създа ловторено положенте, •••
ранфе извфстное въ качеств$ наибол5е сильнаго •••••••••
противъ государственныхъ посо@бй. Понятно, что •••••••••••,
отпуская собственныя средства въ пособе местным, союзамт»,
будеть руководствоваться своими задачами, общс-
государственное значенге, и не можетъ отказаться оть изв\уст-
наго контроля за употребленемъ своихъ пособй.

Поэтому при разрфшени вопроса о субсимяхъ иеобхо-
димо сохранить полную самостоятлельность земства вт, осущс-
хотя бы и за счетъ госуларствен-
•••• пособй. Посо@я съ опредфленнымъ назначенемь не
•••••••••• земству направлять средства на ТБ НУЖЛЫЬ, КОТО-
рыя, •• его мн$фн!ю, должны быть удовлетворены вл» первую
очередь. •• одн$хъ мЪстностяхъ, можетъ быть, важнфе устро-

/

г) ••••••••••••••. Пособя государства мфстнымт, союзамь. Извьсня С.-Пе.53 3 я С.-Пе
терб. Полит. Инст. т.т. •••, стр. 167 и т. ХУГ, стр. 20.



ить дороги, а потомь направить •••• на агроном!ю, ветери-
нарю и пр., а въ другихъ-—••••••••• и т. д. эти чисто
мфстные вопросы можеть только •••••••. Распола-
гая же средствами только на •••••••••••• цЦЗли, оно будеть
связано въ разр шени ИХЪ.

Въ практик$ западно-европейскихъ государствъ •••••••
преимущественно „доташи“, т. е. пособя безъ •••••••••••••
назначен1я. (Эебергъ, 567).

Въ какой мЪрЪ необходимо сейчасъ развить систему го-
сударственныхъ „доташй“, будетъ зависЪть оттого, какъ ско-
ро и въ кикихъ разм$рахъ можетъ быть осуществлена рефор-
ма мфстнаго обложен1я. Она потребуетъ несомн$нно. большой
работы: а такъ какъ „нужды“ населен1я не терпятъ отлагатель-
ства, то хотя бы въ качествЪ временной м$ры необходимо
расширить немедленно пособля за счетъ государственнаго ка-
значейства.

Срелства въ государственномъ бюджет всегда наидутся.
•••••••••• М. Кручинскй, между прочимъ, указываетъ. что
••••• бы быть цфлесообразное использован!1е накопившейся
въ, •••••• государства „свободной наличности“ (3. Д. 191%,
№ 3—112). •. Х. Шванебахъ приводитъ по поводу кассовыхъ
остатковъ ••••••••••• слова Бисмарка: „На что намъ кассо-
вые остатки? •••, при слишкомъ крупныхъ остаткахъ, все”
да становится •••••••. Я не могу отр5шиться ОТЪ МЫСЛИ, ЧТО
деньги несвоевременно ••••• оттуда, гд$ бы имь полезнъе
было оставаться“ (149).

Можно полагать, что и въ •••••• государственномъ бюд-
жет крупные остатки могли бы ст ••••••• пользой возвра-
титься къ населеню въ формЪ •••••••• культурно-хозяйствен-ныхъ

Такимъ образомъ, впредь ло осуществлен!я •••••••• ре-
формы земскаго обложеня, необходимо •••••••••• усилить
финансы за счетъ пособй изъ государственнаго •••••-чейства безъ назначеня.

Н$ть надобности останавливаться на вопрось профраммы •
пребьльности земскало обложетя. По сколько здЪсь идетъ •••• о



закон 1900 года_ мн$фне земства на этотъ счеть давно из-
ВЪстнНо.

Вопросъ о предфльности земскаго обложения вообще со-
ставляетъь часть вопроса о реформЪ земскаго обложения. Онъ
связанъ Также и съ вопросомъ о реформ5 субсидй и пр. ип
разршить его безъ детальнаго разршешя вопроса о земских

Пятый вопросъ программы затрагиваетъ болгьиос м%сто
•••••••-—законз об» оцьнкъ недвижимыть имуществь для обложения
•••••••• сборами. Необходимость упорядочить оцфику облагае-
мыхъ •••••••• сборами имуществъ становится тБмт, настоя-
тельнфе, •••• выше поднимается обложеше. Но ломка уста-
новившейся •••••••••, трудность опредфленя доходности зс-
мель и лЪ$••••, несовершенство вообще кадастровыхл, оцфнокл, ')
боязнь •••••••••••!я,—всБ эти обстоятельства вездф при
кадастровыхъ •••••••• создавали массу затруднений. Наить
земский кадастръ Во •••••••••• отличается 017,
западно-европейскихъ •••••••••••. Земская практика еше до
закона 18393 года создала ••••••• методы кадастровыхл, ра-
ботьъ, обнимающихъ изсл$лованя •••• экономическихт, такЪъ
и естественно-историческихъ условй ••••••••• хозяйства.
Нстественно-историческия (•••••••••••••, геобо-
таническое, гидротехническое и почвеннос ••. д.) вт, земскихь
работахъ доведены до высокой степени •••••••••••• и строго
научной постановки. Экономичесюяя изсл$довашя, ••••••••••-
ся статистическимъ методомъ, такжс получили весьма •••••••
развитие.

Несмотря на тщательную разработку методовъ кадастро-
выхъ земск!я каластровыя работы страдаютъ от-
сутствемъ единства и олнообразия. Каждос губернскос земство
ставило работы самостоятельно и, преслёлуя практическя
цфли, не всегда лолжнымъ образомь считалось съ общими

') Проф. Озеровъ, соглашаясь съ проф. Лебелевымт, говоритъ, «что ва-
дастръ въ качествЪ общей нормы для точнаго распредфленля налога на •••••••••
пространствахъ въ настоящее время не достигаеть своей ифли»... «Въ настоящее
•••••, при подвижности жигни, при развими задолженности, позем. каластру,
••••••• подъ собой почву». Основы Фин. науки, изд. 1905 г. вып. № стр. 258.

••••••••• невозможно.



выводами • опытомъ другихъ земствъ. Постояннаго, объеди-
няющаго и •••••••••••• центра, достаточно авторитетнаго, не
было, и ••••••••••••• мфстомъ обм$на мн5шй и обсужденя
и оцнки ••••••••••••• и обще-статистическихъ работъ были
только боле или менБе ••••••••• съ$зды статистиковъ —въЪ
подсекши статистики при •••••••• Русскихъ Нстествоиспы-
тателей и Врачей, при ••••••-экономическомъ обществ, при
Московскомъ юридическомъ ••••••••, въ посл$днее время—
при обществ имени А. И. Чупрова. ••• съфзды сыграли ог-
ромную роль въ разработк$ вопросовъ
Ккихъ изслфдований.

На первомъ же послЪ изданная закона 1893 •••• СъБзлЪ
Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей въ ••••••, въ 1894
году, были подробно разсмотр$ны методологическе •••••••
работъ по новому закону. Съ т5хъ поръ на всЪхъ
посл$дующихъ статистическихъ сов$шан1яхъ эти вопросы •••-
гла занимали доминирующее положене. Но, разумЪется, слу-
чайные съ$злы и совфщашя не могли объединить, хотя бы въ
главныхъ вопросахъ, статистическихъ работъ во всфхъ

До сихъ поръ каждая губерня идетъ СВОИМЪ путемъ,
ВЪ большинствз случаевъ весьма отличнымъ отъ другихъ.
Даже самая общая схема работъ, наиболЪе распространенная
въ земской практикЪ, состоящая изъ отд$ловъ: почвенное из-
обще-экономическое изслЬдован!е и, какъ резуль-
•••• ихь, —оцфночные выводы, даже эта схема и не вездЪ
•••••••••, и не вездЪ одинаково, въ одномъ масштабЪ; про-

Между •••• правительство, издавая законъ 1898 года,
•••••••••••• получить олнообразную оц$нку земель по всБмъЪ
земскимъ ••••••••• не только для земскаго обло-
женя, но для ••••••••••••••••. Видя, что въ дЪйствительно-
сти эта цБль не •••••••••••, что работы затягиваются, требу-
ютъ большихъ средствъ • въь результатЪ все-таки не обЪщаютъь
лать однообразной оц$нки, ••••••••••••• нын пришло къ
мысли принять м$ры къ ••••••••• окончаня работъ.



Законопроектъ „о м5рахъ къ •••••••••• завсршеню
оцфночныхъ работъ въ земскихъ •••••••••“ въ настоящее
время уже внесенъ въ Государственную ••••.

Онъ былъ предварительно разсмотр5нъ въ •••••• по дЪ-
ламъ м5стнаго хозяйства, которыи внесть въ •••• ряль суще-
ственныхъ дополнешй и поправокъ.

Сущность законопроекта заключается въ слъдующемъь.
Учреждается Главный Оц$ночный Комитегь под прел-

сЪдательствомъ Министра инансовъ въ составБ членов.
Директора Департамента Окладныхъ сборовъ, одного изъ вице-
директоровъ и начальниковъ означеннаго Департа-
мента, Помощника Начальника | лавнаго Управлешя по лБламт
мЬстнаго хозяйства, \ правляющаго отдфломл, земскаго хозяй-
ства, Чиновника особыхъ поручешй У класса по оцБночному
дфлу при Главномъ Управлени по л5ламъ м$стнаго хозяйства,
по одному представителю отъ Главнаго Управленмя Землеуст-
••••••• и Земледьля, Министерства Горговли и Промышлен-
••••• И Государственнаго Ковтроля, а равно по одному прсл-
••••••••• отъ земствъ, отъ Городовъ и огь торговли и про-
•••••••••••. ')

При ••••••••••• Окладныхъ Сборовъ на время общей
переоцфнки •••••••••• Оцфночный въ качеств} испол-
нительнаго ••••••, въ составъ котораго Должны ВОЙТИ спещ-
алисты по оцфнкЪ ••••••••••• имуществъ. На Оцфночный
Отдфлъ возлагается ••••••••• за производствомъ работъ на
мЪстахъ и содфйств!е ••••••••••• исполнен!ю ихъ.

ЗатБ5мъ законопроектъ •••••••••, что вс$ работы булутъ
объединены, будутъ устранены ••••••••••••• оцзнокт» и ме-
тодологическе недостатки правилъ, •, наконецпт,,
работы будутъ окончены въ срокт..

‚Вс эти предположения законопроекта не •••••• согласуются
съ практикой и недостаточно выяснены. Центръ ••••••• въ

') СовЪтъь по дфламъ м5стнаго хозяйства •••••••••• за увеличеше прелста-
вительства отъ земства съ одного до четырехъ, отъ •••••••• до # и оть торго-
вли и промышленности оставить одного (пропоршонально ••••• сумм земскихь
сборовъ съ земель, городовъ и фабрикъ и заводовъ).



новой организащи работъ законопроектъ полагаетъь въ уста-
новлен1и сроковъ исполнеюмшя работь и въ выработк$ общаго
плана.

Подъ общимъ планомъ законопроектъ понимаетъ проек-
тироваше вс$хъ работь по срокамъ при опредфленномъ расхо-
д. Такюме планы земствомъ въ большинств$ случаевъ не выра-
ботывались, но планы въ боле широкомъ смыслЪ, устанавли-
•••••• методы и масштабъ работъ, существовали, разумъется,
во ••••• земствахъ.

••••••••••• „устранить несравнимость оцфнокъ”, законо-
проектъ •• даетъ указаний, какой минимумъ требований долженъ
быть •••••••••• въ работахъ, чтобы оц$ночные выводы можно
было считать ••••••••••,. Изъ записки къ законопроекту вид-
но, что •••••••••••• оцзночному органу будетъ предоставлено
широкое право не •••••• вносить поправки, но и вновь Про-
изволить работы вездф, ••• это окажется необходимымъ. Изъ
этого можно заключить, что ••••••••••• органомЪъ будетъ
выработанъ обиий, такъ •••••••, нормальный
планъ работъ, которымъ будеть •••••••••••••
работъ, необходимыхъ для •••••••••••••••••••• оцфночныхъ

Но, въ такомь случа, безъ установленая ••••• минимума
работь, нельзя ничего сказать ни о срок$ •••••••••• ихъ, ни
о средствахъ, которыя потребуются на это.

„Финансовыя“ соображен1я законопроекта довольно •••••-
ны. На 9-ть новоземскихъ губершй законопроектъ •••••••••••••
выдать всего на всЪ работы пособе въ размЪрЪ 1.200 •••. руб.
съ ТБмЪъ, чтобы изъ земскихъ сборовъ была отпущена такая ••
сумма, и, кромЪ этого, въ счетъ казенныхъ пособй будущихъ
лЬтъ, была выдана ссуда въ 1 милл., а всего, сл$довательно,
на 9 губерый на 6 лЪтъ проектировано израсходовать 3.400 тыс.
руб. Бъ настоящее время по одной изъ новыхъ губершй—Во-
лынской —составлена общая смфта на оцфночныя работы: она
выразилась суммой въ 993 тыс. руб. Можно думать, что и дру-

ВЫВОДОВЬ.



•• новоземскя губерн!и не далеко отстанутъь оть Волынской.и въ •••••••••• своей части законопроектъ
••••••••••• не вполнЪ согласно съ дфйствительностью.

Какъ уже •••• сказано выше, Совфтьъ по дЪламъ мЪст-
наго ••••••••• внесъ существенныя дополнен!я въ законо-
проектъ. •••••••, которой было поручено Совфтомъ раз-
смотрЪть •••••••••••••, въ заключение вынесла, между прочимт
сл$дуюция обиия •••••••!я: „чтобы отъ оцфнки не освобож-
дались ТБ жельзнодорожныя •••••••••, которыя не относят-
ся къ потребностямъ •••••••••••••••• движеня, а служатъ
для извлечения особаго дохода; ••••• казенное асспигнован!е
на оцфночныя работы было •••••••••; чтобы въ законЪ былт,
предусмотр$нъ порядокъ какъ общей ••••••••••••
ки недвижимыхъ имуществъ, такъ и •••••••• измфнешй
общихъ основанй оцнки, которыя необходимы •• случаяхъ,
когда произошло почему либо серьезное измфнен!• въ доход-
ности имуществъ извфстной м$стности и изв$стной •••••••••“.

„Въ заключеше, говорится въ доклад Комисси: въ со-
отвЪтств1И съ высказанными ранфе общими соображенями по
проекту, яринявь в0 внимаще, что предложенныя законо-
проектом» въ цутъляхь завершемя  оцъночныхь
работь въ земскихь зубермяхь, внося нькоторыя улучшеня в» технику
дльла, не устраняють, однако, злавтьиало недостатка закона 8 понял
1893 зода—недостиитка, заключеющиелося в» неуравнительности обложе-
я разнаю рода имуществ», признала, что лишь 5 устранещемь
этою недостатка упомянутый законь можеть быть проведень в»
•••••.

••••••• признаетъ, что законопроектъ вноситъ только
••••••••• улучшения в» технику дъла, но не устраняеть основио-
го •••••••••• самаго закона.

Съ точки •••••• развитого выше взгляда на реальные
налоги, это •••••••!е Комисаи весьма важно. Если реальные
налоги наибол$е •••••• въ м$стномъ обло-
жении и должны быть ••••••••••••• земству, то и
имуществЪъ, въ ••••••••••, установленныхь закономЪъ предЪ-
лахъ, Также должна ••••••••••••• исключительно



въ соотвфтстви съ условмями м$••••• хозяйственной жизни и
на равных основаняхъ лля всЪхЪ •••••• имуществъ.

Но для того, чтобы работы велись по •••••••••••••
плану, въ соотвЪтств!и съ указан1ями •••••••• и необхо-
цкима нЪкоторая форма объединен1я ••••••••, объема и по-
рядка выполнения работе. Должна быть •••••••••• и принята
земствомъ Къ руководству программа—минимумъ •••••••••••••,
изсл5дованй. Выработкой такой программы было бы •••••••••••
заняться самому земству. Въ ицБляхъ такого ••••••••••• работ
Комисая СовЪта ‚указала въ своемъ докладЪ на несоходи-
мость „объединеня дфятелей по оц$ночному дзЗлу,
путемь созыва перюдическихь съфздовт, при Главномъ Воми-
тег и при Оц$ночномъ ОтлфЪлЪ, для предварительнаго раз-
смотр$н1я вопросовъ общаго и инструкшоннаго характера“.
При ЭТОМ справедливо указываетъ, чтобы земство и
по завершен1и общихъ оцфночныхЪъ работъ обладало доста-
точными средствами па поддержан!е кадастра на уровнЪ совре-
•••••••• и производства текущихъ и л дополнительныхь
•••••••.

с

Такимъ •••••••• было бы наиболфе ц$лесообразно въ
интересахь •••••••••• завершен1я работь и наиболЪе совер-
шеннаго •••••••••• ихъ, внести въ законъ 8 1юня 1893 года
изм$нене въ смыслЪ •••••••••••• сдинаковыхъ основан1й для
оцфнки всфхъ •••••••••, предоставить земству на общезем-
скомъ установить •••••••••—минимумь для оцЪноч-
ныхъ изсл5дован1й, которую ••••••• затБмъ обязательной въ
инструкщонномъ порядкЪ, а для ••••-шеня текущихъ вопро-
совъ, обсужлешя возникающихъ на ••••••••$ затруднений об-
разовать общеземское бюро, съ •••••••••• совфщан!1ями при
немъ по общимъ вопросамъ представителеи ••••••• и по тех-
ническимъ—спецалистовъ по отдъзлу.

Кром$ этого, обсуждение работъ съ чисто •••••••••••••
точки зршя сл човало бы сосредоточить вт» ••••••••• при
Московскомъ УниверситетЬ О-в$ имени А. И. Чхупрова.

При такой организащи сохранилась бы самостоятельность
земства и въ установлении плана и объема работъ, и въ •••••-
нени ихъ, и вмЪстБ съ этимъ упростилась бы работа Главна-



го Оц$ночнаго Комитета и Оц$почнаго Отд$ла при Департа-
мент Окладныхъ Сборовъ, на которомъь лежало бы только
дфлопроизводство при Главномтъ Вомитетфз.

Такая организашя вполнЪ соотвЪтствуетъ развивающемуся
въ настоящее время въ земствЪ стремлению къ объединению зем-
ской работы путемъ общеземскихъ съ$здовъ и бюро. На этомъ
•••• стоитъ страховое. л$ло, агрономическое (опытное), кустар-
ное • пр. Наконецъ и предстояций съ$здъ по финансовым
•••••••••» представляетъь первый шагь къ объединению въ
‘ц$ляхъ •••••••••••••• земскихьъ финансовъ.

Разр$5шеше ••••••••• би 8 программы, затрагивающихл,
ва‹ныя, но ••••••••••••••• техническ1я, стороны организащи
земскихл, финансов, •••••• внести больше и
систематичности въ •••••••••• СМЕТГЬ и отчетности. На сь53з-
дахъ уБздныхъ земскихъ •••••••••••• при Востромской гу-
оернской земской управ была •••••••••$на схема земскихт
см$тъ и, въ пред$лахъ закона, •••• установлено единообра-
31е въ разнесен1и ассигнован!й по ••••••••••• и статьямъ. По
мфстные създы, разумЪется, не въ •••••••!и разр$ шить
вопросовЪ и особенно Такихъ, разр шеше •••••••• можегь
‘потребовать изм$неня дфИйствующихъ правилъ ••••••••••
смфгь. Поэтому было бы цфлесообразл$е вс •••••••, соста-
вляющ!е область компетенщи бухгалтер, подвергнуть ••••-
жлен!ю на спещшальномъ совфщаши земскихъ бухгалтеров.

Вопрос» девятый, о кредитль земствамъ, разр.шень •••••••\,
26 1юня 1912 года, но это рфшене не считается въ земской
сред$ удовлетворитсльнымъ.

Въ настоящее время поднять вопросъ о предоставлени
земству права открывать земске банки, и правительство
не встрфчаетъ препятств!я къ удовлетворенню этого желан!я

На 1912-й годъ общая задолженность губернскаго и у$зд-
наго земства по 34 губернямъ составляла 64,9%, бюджета и вы-
•••••••• суммой въ 143.018 тыс. руб. при бюлжетф въ 220.168
•••. р. Въ сумму этой общей задолженности входятъь вс долго-
••••••• и краткосрочные допги уфзлнаго и губернскаго земствт,
казнф •••••••••••••••• банку, частнымь лицамъ и собствениымь

земства.



капиталамъ (и •• томъ числЪ неоплаченный губернский сборъ
за. уБздами '). ••• общей суммы долга 55.619 тыс. руб. падаетъ
на долги •••••••••••• капиталамъ и 41.933 тыс. руб.--казнЪ.
Костромское земство (•••••••••• и задолжено выше
средняго; его ••••••••••••• составляетъ 97,8‘ бюджета; общая
сумма земскихъ долговъ равна ••••• тыс., въ томъ числЪ дол-
говъ губернскаго земства 2869 •••. руб: (197,7°/, бюджета). За-
долженность уБздцыхь земствъ •••••••••••• ниже 54,5°/о
бюджета.

Изъ собственныхь спешильныхьъ капиталовъ, •••••••-
щихъ земство средствами, па первомъ м$5стЪ •••••• капиталъ
обязательнаго страхования (по 34 земствамъ онъ •••••• 67.196
тыс. руб.) и 35399 тыс. руб. Общая сумма спе-
цальныхъ капиталовъ по 34 равнялась 261.182 тыс.
руо., изъ нихь въ наличности было 123.666 тыс. руб. •••••••-
ское земство по сумм спешальныхъ земскихъ капиталовъ за-
нимаетт высокое мБсто; выше его сСтТоятГъ ТОЛЬКО. Вятское,
Пермское, Владим1рское, Московское, Харьковское и Екатери-
нославское земства, но по суммъЪ наличности этихъ капиталов
оно уступаетъ многимъ земствамъ. Такъ въ Костромскомъ и
во Владим!рскомъ земствахъ имБются равные капиталы обяза-_
тельнаго страхования (3.608 тыс. руб., но въ наличности въ
•••••• имзлось только 916 тыс, руб., во Вла-
•••••••••— 1.933 тыс. руб ')

Хотя ••••••••••••• земства пока и не можетъ считаться
высокой, • у земства капиталы не вполн% исчерпаны,
не мене ••••• въ кредитБ чувствуется все сильнфе.
Кром недостатка •••••••••• средствъ на время слабаго по-
ступлен1я земскихъ •••••••, у земства назр$ваеть нужда въ
‘долгосрочном кредитЪ •• капитальныя сооруженля: на пост-
ройку школъ, больницъ, •••••• и пр. Особенно крупныхъ
средствъ требуютъ дорожныя ••••••••.

Услов1я кредита у земельныхъ ••••••• н въ кассЪ зем-
скаго кредита на столько тяжелы, ••• къ нему можно оора-
щаться только въ крайнихъ случаяхъ.

В. Караваевъ, Движен!е земской •••••••••••••. БЪст. Фин. ром.Горг. 1913 г. № 11.
Г а) ВЪетн. Фин. Пром. и Торг. 1913 г. № 24.



Улучшение земскаго и городского кредита, •••••••, соста-
вляегь очередную задачу въ организащи земскихъ •••••••••.
Коммунальные банки на Запад пользуются большимъ довЪр-
емъ; курсъ ихъ бумагъ стоитъ обыкновенно на одномъ уровнБ
съ государственными бумагами. Если бы удалось и у насъ
организовать самостоятельный банкъ земскаго и городскаго
кредита. то, при правильномъ ведени дла, можно было оы
добиться высокаго и прочнаго курса его бумагъ и обезпечить
земству и городамъ наибоп$е выгодный кредитъ.

Нужно, однако, имЪть въ виду, что капитальныя соору-
женя земства въ большинств$ случаевъ бездоходны, и оплата
••••••• должна Лечь на земский сборъ. Возникаетъ, поэтому,
•••••••, можетъ ли земство широко пользоваться заимами для
•••••••••••• затратъ на бездоходныя сооружен!яг

АМожетъ •••• было бы правильнЪе направить займы толь-
ко на •••••••••, хотя бы отчасти оплачиваюция затраты.
Земству нужно •••••••••• къ создашю дохолныхъ предприятий.
Въ числ такихь •••••••••• можно было бы указать полъ-
Вздные рельсовые пути, •••• бы земству было предоставлено
преимущественное право на ••• сооружене. Что же касается
сооруженй, неприносящихъ ••••••, и, главнымъ образомъ,
дорожныхъ сооружений,  •••••••••• чрезвычайно большихЪ
средствъ, то устройство ихъ ••••••••• бы въ
случаяхъ относить всецфло на счетъ •••••. ') Къ числу такихъ

') Въ „Проекть устава земскихъ гужевыхъ ••••••“ М. В. Д. предполагает-
ся использовать слЪдуюпия средства:

1. Дорожные капиталы, 2) сборы за пользован!е •••••••• и дорожными
’ сооружен!ями и 3) особыя ассигнованмя изъ •••••••• государственнаго кавна-
чейства.

Въ дорожные капиталы поступаютъ: а) ежеголныя ••••••••••••• отчисле-
я по земскимт, смЪтамъ и 6) дополнительныя отчисления изл, •••••••• сборонт..
Сборы, устанавливаемые за пользоване земскими гужевыми •••••••• и лоро:
жными сооруженями, составляютъь: а) заставные или шоссейные—-за •••-
Фздъ по шоссейнымъ и мошенымь дорогамъ; 6) мостовые—за пользование •••••-
ми; в) перевозочные—за пользован!е переправами и г) сборы ст, грузовт, •••••-
зимыхъ и вывозимыхъ по желЪзнымт, дорогамл.

Независимо оть дорожныхъ капиталов, и другихт» вл, настоя-
•••• устав источниковъ средствт, на дорожное дфло. губернскимт, земствамт,
на •••••••••• новыхъ гужевыхъ дорогь п дорожныхъ сооружен, въ томъ числ?
и на •••••••••••••• грунтовыхъ дорогъ въ шоссейныя и мощеныя, предоставля.
ются изъ •••••••• казны особыя безвозвратныя пособля.

Для ••••••••• выше ифли въ смбту Министерства Внутреннихь Лфль
ежегодно •••••••• кредитъ въ размЪрф, соотвЪтствующемъ дъйствительнымъ по-
требностямъ, но •• свыше общей суммы сжегодныхь обязательныхь отчислений



казенныхъ дорогъ ••••• отнести вс подъБздные пути къ
станишямъ казенныхъ ••••••••• дорогъ; дороги до извЪстной
степени стратегическаго •••••••••, Какъ напр., Дороги, соеди-
няюния у5здные города съ •••••••••••, гдЪ желЪзно-
дорожнаго соединемя, и пр.

Земство не въ состоямши выполнить ••••••••••••• за
свой счетъ всю ту массу капитальныхъ ••••••••••, которыя
требуются для культурнаго иэкономическаго ••••••• мЪстной
жизни, а одинъ кредит ВЪ этомъ случа не •••••••• зем-
ству. “

Такимъ образомъ, улучшение кредита несомн$нно являет-
ся очередной задачей, но въ связи съ развитемъ кредита ••-
обходимо стремиться и къ создан!ю доходныхъ земских пред-
праятий.

Десятый вопросъ программы—финансовыя  взаимоотношензя
и земекаю хозяйства—относится къ числу наиболЪе зло-
бодневныхъ и острыхъ вопросовъ и, въ то же время, чрезвы-
чайно сложныхъ и трудно разр. шимыхъ.

ВыдЪления городовъ въ самостоятельныя земскя едини-
•• СЪ большой энермей и видимымъ усп5хомъ добиваются
••••••••••• городскихъ налоговтъ. ГлавнымЪ мотивомъ вы-
•••••••••• ими высокое обложение городскихъ имуществъ зем-
скими ••••••• и невнимательное отношение земствъ къ город-
скимъ •••••••. Если бы вопросъ стоялъ только на этой чи-
сто •••••••••••• почвЪ, то его практическое разр$шене не
встрЪтило бы ••••••• Достаточно было бы болЪс

изъ земскихъ средствъ •• образоване дорожныхъ капиталовь по земскимъ
губерн!ямъ.

Для содержан!я земскихъ •••••••• дорогъь уфзднымъ земскимъ собранямъ
представляется установить ••••••••••• лорожную повинность на изв$стныхъ ос-
новашяхъ. Натуральная дорожная •••••••••• можеть состоять, по усмотрфн1ю
узздныхЪ земскихъ собранш, или а) вь ••••••••• привлекаемыми къ повинно-
сти лицами извБстныхъ работъ, въ томь ••••• и подвозкф дорожныхъ матер-
ловъ, или 6) вь содержанш въ исправности •••••$леннаго дорожнаго участка.
ВсБмь привлекдемымт, къ натуральной дорожной •••••••••• предоставляется
взамънъ исполневя работъ въ натур и возложенной •••••••• дорожныхъ ма-
терлаловъ, уплатить стоимость этой повинности ‘по ••••••• земства.

Обций размфръь натуральной дорожной повинности для ••••••• уЪзда
устанавливается уБзднымъ земскимъ собравшемъ, съ тёмъ, ••••• стоимость по-
винности, при исчислеши ея, не превышала 20°/, оклада •••••••• сбора. (ИзвЪст.
по дБламъ зем, и гор. хозяйства, 1913 г. № 12).



или менЪе. точно подсчитать матерлальныя выгоды гороловЪъ
оть земскихь и установить соотношен!е между
ними и земскими сборами съ городовъ. Но вопросъ въ дфй-
ствительности значительно и антагонизмЪъ между го-
родомъ и деревней имфетъ боле глубокме корни. Зл5сь преж-
•• всего сказывается антагонизмъ между сельско-хозяйствен-
ной • индустральной промытленностью. Быстрый ростъ пос-
лфлней •••••••• классъ промышленниковъ, сгремяиийся кКъЪ
роли •••••••••••• въ культурно-общественномъ  разви’н
страны.

Но и кром$ этого ••••••••••• глубокая разница между
городскимъ и •••••••• ХОЗЯЙСТВОМЪ.

За исключен1емъ ••••••••• образован1я и медицины, вс}
проч1я м5роприятя земства •• находятъ примфнен1я въ город-
СКОЙ ЖИЗНИ, ГДЪ прежде всего ••••••••• мостовыя, водопро-
воды, канализащя, электричество • т. д. Земство все больше
и больше принимаетъ участе въ ••••••••• сельскаго хозяй-
ства и промысловъ; городская •••••••••••••• не нуждается
въ заботах города о ея техническомъ •••••••••••••••••.
по внфшнему благоустройству въ условяхъ
городской и сельской жизни существенно ••••••••. НаиболЪе
важныя городскя мфроприятя, даже такя, какъ ••••••••••-
не, создаются вь видБ доходныхъ городскихъ ••••••••••,
тогда какъ въ деревнЪ то же водоснабжение устраивается •••-
платно какъ санитарная мЪра.

Въ город всф городсюмя м6ропрятмя приносятъ непос-
редственную материальную выгоду всему городскому населению,
„ не только владфльцамъ недвижимыхъ имуществъ; мБропр!я-
тя земства достигаютъ полезнаго эффекта только вт» общемт,
культурно-хозяйственномъ развит!и страны. Поэтому городскя
м5роприяття цБликомъ основаны на принципз услуги „возмез-
••“ и часто устраиваются не за счетъ налоговъ, а на займы,
••••••• погашаются доходами оть предпраямй по улучшению
••••••- Земское хозяйство ведется только за счетт, налоговтЪ и
до сихъ •••• не имфетъ доходныхъ прелприятий.

Весь строй ••••••••• жизни и весь строй горол-
ского ••••••••• иные, ч5мъ жизнь и земское хозяйство



деревнЪ. Поэтому ••••••$ естественно стремлене города обо-
собиться отъ земства • создать благоустройство своей жизни
по своему особому плану.

Экономически городъ и ••••••• т5сно связаны и, вЪро-
ятно, городъ больше беретъ ••• деревни, чБмъ даетъ ей. Онъ

‘отрываеть сельское населен1е ••• земледфл!я; вокругъ круп-
ныхъ фабричныхь поселковъ полевое ••••••••• вездЪ нахо-
дится въ полномъ упадкЪ. Но и обратно: •••••• освобож-
даетъ деревню отъь безземельнаго населен!• и даетть дополни-
тельный заработокъ земледЪфльцу. Городъ ••••••• рынкомъ
для сельско-хозяйственныхъ продуктовъ; деревня ••• город-
скихъ индустральныхъ. Въ этомь отношении, чф$мъ ••••$е
обмЪнъ, ч$мъ онъ устойчивЪе, тмъ выгодн5е и для •••••••
И для города.

Какъ всф эти взаимоотношен\я складываются въ усло-
вяхъ нашей дфйствительности, можно было-бы учесть только
путемъ очень тщательнаго изучен1я нитей, соединяю-
щихъ городъ съ деревней.

Но каковы бы ни были эти нити, на чьей бы сторонЪ ни
были выгоды, фактъ остается фактомъ: городъ и деревня— это
два совершенно различныхъ типа общежитя, съ различными
••••••••••, различнымъ бытомъ. Ихъ взаимоотношения лучше
••••• могутъ быть урегулированы путемъ добровольныхъ сог-
•••••••, а не принудительными нормами закона.

Выд5лен!е •••••••• въ самостоятельныя земскя единицы
грозитъ •••••••• финансамъ весьма крупнымъ ущербомъ. По-
мириться съ ••••• при существующемъ положен1и земскихъ
финансовъ, ••••••••••, невозможно; необходимо вмБстБ съ
освобожденемъ •••••••• отъ земскаго сбора создать
соотв$тствующую ••••••••••• для земскихт, финансовъ.

Нужно также имфть въ виду, ••• съ выдфлешемъ горо-
довъ въ самостоятельныя ••••••• единицы, изм$нятся сборы
губернскаго земства, а-вм$ст5 съ ••••• можетъ изм$ниться и
фФинансирующая роль его по отношеню •• зем-
ствамъ. Все это въ кони концовъ и •••••• возстановить не-
обходимое равновЪсе въ земскихъ финансахъ. •••••• обра-
зомъ, необходимо примириться съ выдфлешемъ ••••••••—го-



родовъ съ изв$5стнымъ количествомъ населен1я—въЪ •••••••-
ятельныя земскя единицы, но при непремфнномь услов]•, во
1-хъ, сохранен1я губернскаго земскаго сбора съ ••••••••••,
имуществъ и, во 2-хъ, изв5стной компенсаши за ущербъ, ко-
торый будетъ нанесенъ выд$лен!емъ земскимъ доходамъ.

Посльдний вопросъ программы касается взаимоотношеня зу-
бернскало и утьздныь земетвз. По этому вопросу въ Костромской
губерн!и уже состоялись опред$ленныя рЪшешя губерискаго

_земскаго собранпя.
Въ сессио 1909 года обсуждался вопросъ о сокращении

губернскаго земскаго сбора, при чемъ собран признало, мс-
••• прочимъ, что „сокращение губернской см$ты можегь имЪть
•••••• лишь въ смысл упорялочения и большей систематиза-
ци! въ ••••••••••••• губернскихъ расходовъ межлу уБзлами
съ ЦБЛЬЮ ••••••••••••!я большей уравнительности во всей гу-
бернти какъ •••••••••• бремени, такт» и удовлетворен!я пасущ-
ныхъ •••••••••••• населенпя“. Особая бюджетная комисая,
разсматривавшая ••••••• управы, подчеркнула въ своемъ док-
ладЪ, что „•••••••••••• о стремленти къ изолящи уфздиыхъ
земствъ отъЪ губернскаго •• на чемъ не основано и комисая
полагаетъ, что не можеть •••• объ этомт, р$Ъчи, такъ какъ
дфятельность ихъ общая и лолжна •••• вполнф солидарна“.
Въ общемъ же заключенми комисая ••••••••, что сокращенте
и лучшее использован!е губернскаго ••••• должно быть достиг-
путо: 1) возможнымъ сокрашенемъ •••••••••, не имфющихъь
общегубернскаго значемя и 2) ••••••••••••••• земской дТ-
ятельности, т. е. возможнымъ перем5щшешемъ
функшй губернскаго земства на уф$здныя“. Въ •••••• слБлу-
ющаго 1910 года снова обсуждался вопрось о ••••••••••••-
нняхъ губернскаго и уфздныхъ земствъ. Особая ••••••••••••-
ная комиссия, которой было поручено намфтить „основаня
нормальныхъ отношенй между губерискими и уфзлными зем-
ствами“, признала, что „дятельность губернискаго земства по
отношению къ уБзднымъ проявляется въ качествф$ об’ъьсдиня-
ющей, или консультативной, или финансирующей“.

Такимъ образомъ оыли установлены основные принципы,
опредляюще. м5сто губернскаго земства въ совмфстной ра-



•••• съ уБздами. Но не была указана въ общей работЪ роль
•••••••• земствъ. Полная самостоятельность у$здныхъ земствъ
въ ••••• своей компетенщи установлена Положешемъ о зем-
скихь •••••••••••. Не подлежитъь сомнфнио, что вся хозяй-
ственная •••••••••••• въ \5здф, инишатива и организашя въ
пей также •••••••••••• земству. Остается, слЪдо-
вательно, •••••••••• выработка общихъ положешй, общаго
плана и способовъ •••••••••••• разнаго рода мфропрятмй,
распространяющихся на ••• губернию; при этомъ установлен-
ные такимъ образомъ и •••••••• губернскимъ земскимъ соб-
ранемъ обпия положения •••••••• обязательной нормой и
для Уфздовъ. Только при этомъ •••••• объединяющая роль
губернскаго земства будетъ имЪть •••••••••••••• значене.
Вь роли консультативной губернское •••••••, прежде всего,
должно располагать всБми данными •••••••••••••••• харак-
тера, спешальными учрежденями, совфщаншями, •••••••• спе-
цалистовъ и т. п. Чисто освЪ домительная •••••••••••• губернска-
го земства возможна при условии, если у$здныя ••••••• съ своей
стороны будутъ содфйствовать губернскому земству въ
разнаго рода о состоян!и культурной и хозяйственной
жизни въ уЗздахъ и о своей (земской) дЪятельности, подчи-
няясь опред$леннымъ, олнообразнымъ для у$здовъ ука-
губернскаго земства. Консультативныя задачи губерн-
скаго земства могуть быть выполнены только въ томЪъ случаъ,
если УЗзды будуть принимать участе въ . совфша:
шяхъ и съБздахъ при губернской управ и булутъ посылать
на НИХЪ своихъ представителеи и служащихъ.

••• касается финансирующей роли губерскаго земства, то
она •• расширенемь земскихъ реальныхъ налоговЪ и съ вы-
•••••••• крупныхъ городовъ, должна быть также расширена
и ••••••••••• прежде всего съ податными рессурсами каждаго
уБзда и •••••••••••••••••• потребностями.

Въ настоящее ••••• губернское земство распредфляетъ
свои субсидли •••••••• земствамъ поровну на каждый уЪфздъ.
Этимъ, несомн$нно, до ••••••• производится
уравнен!е, сборовъ межлу •••••••• и слабыми уЪздами.



Этотъь принципъ лолжненъ •••••• получить болфе ишрокое и
систематическое примЗнеше, ••••• онъ получилъ, напр. въ
Московской губерн!и, гд$ ••••••••••• такое же рфзкое нера-
венство уУЁздовъ въ отношени •••••••• платежеспособности,
какъ и въ Костромской губерни.

Но вопросъ о финансовыхъ взаимоотношешяхъ •••••••:
скаго и уБздныхъ земствъ долженъ разр’Бшаться •••••• зем-
ствами каждой губерши самостоятельно, т. е. ••••••••••• зем-
скимЪ собранемъ, въ которомь представлены на •••••••,› ос-
нован1яхъ вс$ уЪзды.

Кратко резюмируя все сказанное выше въ нижеслфду-
ющихъ общихъ положешяхъ, губернская земская управа по-
лагала бы если собранию будетъ угодно сог-
ласиться съ этими положенями, поручить представителямл,
Костромского губернскаго земскаго собрания на предстоящему
общеземскомъ съЁзлдЪ въ Киев по земскимъ финансамъ, про-
ВОДИТЬ и отстаивать эти, и аналогичныя имъ, положения и вы-
текаюциие изъ нихъ выводы въ качеств основныхл, принци-
•••• общей реформы земскихъ финансовъ и порядка прове-
••••• ея въ жизнь.

[. •••••••••• развите земскихъ невозможно
безъ ••••••• земскихъ финансовъ.

П. Для •••••••• земскихъ финансовъ необходимо:
1. Точно •••••••••••• государственные и земске налоги

по предметамь и по ••••• обложензя.
2. Прямое обложене ••••••••••• имуществъ (реальные

налоги) всецзло •••••••••••• земству и городамъ.
3. Распространить земское •••••••• на всЪ безъ исклю-

чения земли и неземельныя ••••••••• (жилыя помфщешя въ
уфздахъ, торгово-промышленныя ••••••••••, желфзнодорож-
ное имущество и пр.) на одинаковыхъ и ••••••• основан1яхъ.

4. Предоставить земству право, на •••••••••••••• зако-
НОМ’Ь въ качеств5 дополнительныхь Доходовт,
добавочные сборы къ наслъдственному государ-
НИЗ налогу, къ налогу ‘на обращение земельной ••••••••-



ности, Къ сулебнымъ и другимъ пошлинамъ, а въ •••••••• и
КЪ, подоходному налогу.

5. Предоставить преимущественно у$здному земству (а въ
оудущемъ волостному) вводить, ГДЪ окажется возможнымъь,
спешальные налоги.

6. Въ качеств дополнительныхъ рессурсовъ къ реаль-
нымъ налогамъ, по принципу относительной налогоспособно-
сти земскихл, губерний. назначить за счетъ средствъ
государственнаго казначейства въ обиие лоходы земства безъ
••••••••••• назначеня.

7. •••••• до реформирования реальныхъ налоговъ на
•••••••••• выше основаняхъ, субсили должны быть отпу-
щены въ ••••••••••

8. Принять •• счетъ казны и отпустить земству достаточ-
ныя средства •• первоначальное устройство гужевыхъ дорогт,,
а на содержаше ••• отпустить пособе въ размБ5рБ дЪйстви-
тельной потребности • въ соотв$тств!и съ общей налогоспо-
собностью губернии.

9. Законопроектъ объ ••••••••• земскихъ и городскихъ
Ффинансовъ признать: а) •••••••••• земское право самообло-
женя 6) ограничивающимъ ••••••••• земскихъ доходовть, г) и,
вслЪстве этого, направленнымъ ••••••• правильнаго и успЪ-
шнаго развитя м$стной культурно-••••••••••••• жизни, и,
въ виду всего этого, признать •••••••••••• его нежелательнымъь.

10. Законь 1900 года о предБльности обложения
КИТЪ ОТМЁВНЪ.

11. Учасие земства: въ ЛОохолахтъь отъ винной •••••••••
признать нец$лесообразнымъ.

12. Для успфшнаго завершения оцфночныхъ работь по
закону 8 1юня 1863 г., необходимо, какъ указала со-
вЪта по дъламъ м5$стнаго хозяйства, установить одинаковыя
основан!я обложен!я земель и фабрикъ и заводовъ, а затьмъь,
на особомъ общеземскомъ съфздЪ, выработать программу—
минимумъ оцфночныхъ изсл$дованй, согласно которой опре-
длить по каждой губерни возможные сроки и необходимыя
средства на окончане работъ, и на время производства работь
•••••••••••• общеземское бюро съ. осв$ломительными и кон-



•••••••••••• функщями, и при немъ-—-перюдическя совфща-
ня изъ •••••••••••••• земства и спешалистовь для разрфшс-
ня •••••••• практическихъ вопросовъ оцнки.

Учредить, по ••••••• Министерства Финансовъ ст по-
правками Совфта •• д$ламъ м$стнаго хозяйства, въ качествЪ
высшаго оцфночнаго •••••• —Главный Оцфночный ВКомитетъ
и оцф$ночное при ••••••••••• окладныхЪ
сооровъ.

13. Для организаши •••••••••• кредита земству и горо-
дамъ учредить банкъ земскаго и •••••••••• кредита, па па-
чалахъ учрежденй взаимнаго •••••••.

14. Признать, что выд$лене городовъ •• самостоятельныя
земск1я единицы нанесетъ огромный •••••• земскимлт» финан-
самъ и, поэтому, можетъ быть проведено •••••• тогда, когла
земск1е финансы будуть широко реформированы •• выше
указанныхъ началахь.

15. Финансовыя взаимоотношения губернскаго и ••••••••
земствъ должны опираться на принциптъ уровнительности ••-
ложен1я по уУфздамъ при полномъ отдБлеши обложеня губерни-
скаго и уБзднаго земствъ и въ соотвфтсти съ м$стными въ
кажлой губернии условями земской дъятельности-

16. Раскладка губернскаго сбора между уБздами должиа
согласоваться не только съ общей палогоспособностью каж
Узда, но исъ высотой у$зднаго земскаго сбора.





На стр. 89-й должна быть слфдующая таблица,

Буйскй
•••••••••••
••••••••••

•••••••••••

Костромской

Чухломскй
Юрьевецкй

мма ос
НаЛОГ&4.

НОГ [одовина ыалога. Вт, т. ч. налог сь
мелкикъ предприит.

По губерши

76
10946
70630
13997
54154
18349
46914

6001
4415

ЭЗ5ЗТ
277988

3381
4421
4583
••••

•••••
999

98811
6675

895
3001
29(8

14294
138992

1081
1740
1381
996

15667
1978
8805
2146
9864

12]
630

5182 -
49449


