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№№ докладовъ.
126. О прюбр$фтени Нерехтекимъ земствомъ у г. Ко-

рибутъ-Дашкевича въ с. Свфточевой Горф усадебной
земли еъ домомъ и надворными постройками за 4000 р.

127. 0бъ устройств кузнечно-слесарной и столярно-то-
ударной мастерской въ сел СвЪфточевой ГорЪ о

Правила ремесленной мастерской въ с. Свфточевойъ 5

\№/ тор Неректекаго увда]•• Объ ••••••••• должности Фветерннарнаго врача
для ••••••••••••• при Костромской Губернской Зем-
ской ••••••

"129. Объ ассигновани ••• р. на участе Нерехтскаго
УЪзднаго Земства •• Костромской Губернской Земской
|913 года по ••••••••••••• отдфлу

130. О заарендовани въ сс. •••••••••••• и ОстрецовЪ
помфщен1й, для квартиръ •••••••••••• и Острецовскаго
участковъ . —и я в

13]. Объ устройствв выставочныхь здай въ город$
Нерехтф

ме

182 О школьномъ строительствь по сфти всеобщаго
оручен1яо пользой оби ве© м в)

•••••• обученя на 1913 годъ/ м

> о пособяхъ, и •••••••, испрашиваемыхъхАх Нерехтекимъ. •••••••• Земствомь Костромской губер-
ши на 1915 годъ на •••••••••, раеширене "ву по-
школьныхъ здании .
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135. ^/ 0бъ открытш вольной ••••••• аптеки взамфит
( въ 1908 году
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134. ^^/По вопросу объ организащи выдачи населен1ю
\^/ Иль подъ залогь хлфба 2 м

]35. () ремесленныхъ отдфлемяхь и классахъ ручного |
труда при 2-хъ класеныхъ училищахъ Березниковскомъ,
••••••••••, Остреповскомъ и БорисоглЬбскомъ ‚ ••

() ••••••••• большой дороги въ Середекомъ фаб-
•••••••  . 9
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УБЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Жовлад5 %№ 126
о прзобрьтенги Нерехтскимь •••-

_ Ствомь У з. Корибутз-••••••••• „м‚^ 83 с. СОточевой Горъ усадебнойу мены № 2земли сз 0омомз и надворными) (
постройками за 4000 руб.

ЮУ

свЪ дя зеускаго собрания, что управ” по данному ей
чрезвычаинымъ уфзднымъ земскимъ собранемъ 90 янва-
ря 1912 г. уполномоч!ю, пр!обр$тено ВЪ собственность
земства у статскаго совфтника Александра Викторовича
Корибутъ-Дашкевича недвижимое имъне, состоящее по
дачь села СвЪточевой ГорЪ и заключающееся въ участ-
къ усадебной земли м$рою 1 дес. 1519 саж. съ нахоля-
цимися на этой землЪ деревяннымъ на каменномъ фун-
этежнымь домомъ, (въ нижнемъ этажь ко-тораго имЗется 6 комнатъ и 2 корридора, а, въ верхнемъ С С

••••••• и 1 корридоръ), а также всЪми надворными и м. 7)
••••••••••• и при дом садомъ за 4000 рублей. На по- Г у.

этого ••••• у нотар!уса Часовского 97 февраля.
года, ••••••••• запродажная запись, при совер-

шен!и ••••••• довфренному Корибутъ-Дашкевича, В. М
уплачено 1000 •••., а остальные 3000 р.

- Ц.^“
`разерочены на два срока—•• 27 февраля 1913 г. 1500 р. Г
2 на 21 февраля 1914 г.—•••• руб. .? ^у

Председатель Управы Моисеев.

Члены Управы:

6 3
2 лазин5.

_ Миззааловад.



©95 сЖерехтскоо Эльздное Земское
Фодбранше

УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Яовлад5 № 127
0б% устройствъ кузнечно-слесар-
04% и столярно-токарной мас-
терской вз сель Свъточевой Горъ.

Въ прошломъ 1911] году Костромская губернская зем-
ская управа обращалась ко земскимъ
о содфйстви професе!1ональному образован1ю
••••••••• Костромской губерни. Главная задача въ дЪлъ
••••••••••••••••• образован1я, по мн$нио губернской уп-
равы •••••••• въ томъ, чтобы намфтить типъ народной
ремесленно-••••••••••••••• школы, изыекать средства, для
ея содержан!я • выработать общий планъ работь въ дБлЪремесленныхъ ••••• среди населения.
Въ докладЪ своемъ •••••••••• управа поясняла, что ва-
саждене въ губерв!и •••••••• мастерскихъ можетъ имЪтТЬ
мъсто только при ••••••••••• матеральвомъ участи
правительства, губернскаго И •••••••• земствъ, съ ВЫ-
ясненемъ размЪра пособ1я •••••••••••• со стороны глав-
наго земледфл:я и землеустройства • мивис-
терства торговли и промышленности,. •••• на устроиство,
такъ и на содержане каждой учебной ••••••••••.

_Вопросъ о систематическомъ и •••••••••••••••• об-
разован!и уже давно обсуждаемый на кустарныхъ ••••-
дахъ и въ печати, еще мало разработанъ въ своей ••••-
низацонной части, такъ какъ до сихъ поръ были лишь
отдЪльныя попытки къ устройству професс1ональной шко-
лы: вполнф отв5чающей нуждамъ мЪФстнаго населеня.
ВполнЪ разд®ляя взглядъ губернской земской управы о
професс1ональномъ образовани, такъ какъ оно является
не только желательнымъ, въ смыслЪ поднятя промыш-



страны, но и необходимымъ, въ виду стремле-
населешя получать професс1ональное образован!е—на
гляднымъ примфромъ можеть служить слЪдующее: въ су-
•••••••••• въ Нерехтскомъ у$здЪ Уткинскую сельско-
••••••••••••• школу ежегодно поступаетъ масса просьбъ
0 •••••••• въ число учениковъ школы, а такъ какъ шко-
ла всБхъ •••••••••• удовлетворить не можетъ, то мно-
ге изъ •••••••••• желающихъ учиться остаются за бор-
томъ школы, ••• этомъ надо добавить, что при УтТкиН-
ской школ5 хотя и ••••••••••• мастерсвя кузнечнаго ре-
месла, но он$ ••••••••• учащихся лишь съ ковкой лошадей,
починкой и поправкой •••••••-хозяйственныхъ орудй;
между тБмъ нужда въ •••••••• мастерскихъ всюду ощу-
щается въ крестьянствЪ, въ •••••••••••, если: принять
во вниман!е, что крестьянинъ съ •••••• мелкой починкой
или поправкой за неимфв!емъ иной •••• въ своемъ селЪ
или въ деревнф мастера вынужденъ ••••••• вести необ-
ходимый, Требующий починки инвентарь въ ••••••, къ
мастеру спещалисту, что не сомнЪфнно связано •• расхо-
дами, а главное во время рабочей поры •••••••••• те-
рять и дорогое рабочее время. у: т о  %

Чтобы вывести сельскаго хозяина изъ положешя за-
висимости отъ мастеровъ спещалиетовъ, для этого слз-
дуетъ по мн-вю управы создавать учебныя мастерскя
для населен!я, дабы крестьянинъ, окончивший тавя ма-
стерскмя и получивъ отъ земства въ прем!ю весь необхо-
димый ннетрументъ оставался при. хозяйств занимаясь
а зимой въ свободное время занимался
•••••••••• промыеломъ, по своей спешальности.

•••• наприм$ръ мастерсемя ямфютея въ Яранскомъ
уфздв ••••••• губерни и 2 мастерсыя въ Ветлужскомъ••••••••••• и надо зам фтить, что.
пользуются ••••••••••••• ереди населеня.

о семъ собраню, ••••••• уп-



рава съ своей ••••••• полагала бы въ видЪ опыта от-
крыть въ Нерехтскомъ ••••• учебныя мастерскя столяр-
Но-токарнаго и кузнечно-•••••••••• ремеслъ, на первое
время комплектъ учениковъ •••••••••• въ 19 челов$къ,
использовавъ для этой цзли пр!•••••••••• недвижимое
имЪфне на СвЪточевой ЦЗль ••••••••••• какъ ска-
зано выше дать населен!ю хорошихъ •••••••••, и въ то-
же время удержать ихъ у земли, что •••••••••• улуч-
шитъ положен1е сельскаго хозяйства, ибо ••••••••• въ
свободное время кустарнымъ промысломъ ••••••••••• ду-
детъ имфть средства для поднвятя болЪе •••••••••••••
веден1я хозяйства.

Если земскому собранйю угодно будетъ согласиться
съ докладомъ управы, то сл5дуетъ внести въ смЪту на
содержан!е и оборудован!е мастерскихъ слвдующую сумму:

На оборудоване столярно-мастерской . 202 р. 15 к.
Токарной по дереву . . . . Ор. — к
Кузницы . ‚ _. Юр кФ® м

••••••••• мастерской. . . 220 •. — к.
022 р. (эк

На содержане:
кузнецу-слесарю . . 400 р. — К.м

столяру 500 р. — к..99 м ® в

Пособ1е 15-ти ученикамъ при готовой
на ихъ содержане по 40 руб.
каждому . 600 р. — к.м № @ м

На отоплеште и осв5щеше . .‚ 200 р. — Е.®

На матерлалъ. . ••••. — к.м &
№:

16080 р. — •.
. 400 р. Е.

А всего 2602 р. (5 к.
При этомъ замтить, что ••••••••••• наз-

ванной ремесленной школы •••••••••••• Яковлевсюя и
Середсмя фабриканты, которыя ••••••••••••• ‘Въ буду-

На устройство отдзльной кузнецы



щемъ устроить на свои средства таюя •• школы въ с. 6.
СередЪ и Лковлевскомъ.

Также можно надфяться, что при успфшномъ •••••-
пи професе1ональнаго образован!я на помощь •••••••••••
земству придутъ, какъ губернское земство, такъ • глав-
ное управлен!е землед$л1я и землеустройства и мини-
стерство торговли и промышленности.

При семъ прилагается проэктъ правилъ ремесленной
мастерской въ селЪф СвЪточева Гора.

Предс$датель Управы Моисеевз.

Члены Управы:
лазит.

&./

ПРАВИЛА
ремесленной мастерской въ селз Свзточева Гора

••••••••••• у’ззда.
1. •• ученики мастерской принимаются д$ти кресть-

янъ ••••••••••• уфзда, не моложе 15 лЬтъ, окончивше
курсъ въ ••••••••• училищахъ, пользующеся хорошимъ
здоровемъ.

2. Срокъ обучен!•• въ мастерской э-хъ въ те-
чен!и года должио •••• вакацонное время съ 15-го юня
цо |-е августа, а •••• же ученики освобождаются отъ
занят въ двунадесятые ••••••••• Царсве и воскресные
дни, съ 24-го декабря по 1-• января, въ пятницу и суб-
боту сырной нед$ли, со среды ••••••••• седмвцы и во
всю недфлю Пасхи.



о. Для побывки домой къ роднымъ въ ••••••••• мо-
гутъ уходить только съ разрЪшен1я ••••••••••••.

4 Начало ежедневныхъ занятй должно быть съ •-ми
часовъ утра и до 8-ми часовъ вечера.

5. Ве приказан1я завздылрающаго мастера учевики
должны исполнять безпрекословно, съ надлежащимъ вни-
ман1емъ къ ДЪЛу.

6. Ученики должны относиться между собою по то-
варищески, помогать другъ другу въ работъЪ, къ мастеру
съ уваженшемъ и почтенемъ, а мастеръ съ своей стороны
долженъ обучать ихъ мастерству съ любовю къ ДЪБЛлу,
безъ грубыхъ обращений.

(. ПослЪ окончаня дневныхъ работъ, ученики запи-
сываютъ каждый свою работу въ дневники, съ опред$ле-
стоимости матер!ала и заработка.

•. Мастеръ и ученики каждый вечеръ длаютъ рас-
•••••• на будущий день, хотя приблизительно,
причемъ ••••••• какое либо дЪло должно быть, по воз-
можности, •••••••• тъмъ же ученикомъ,

9. за •••••••• и порядкомъ должны наблюдать с8-
ми ученики, •••••••••• для сего дежурства; точно такъ
же должны нести отв$••••••••••• другъ за друга за ут-
рату инструмента, ••••••••••• и прочихъ вещей. Если
будетъ обнаруженъ ••••••••, то слфдуемые деньги за
утраченное вычитаются изъ ••••••, или взыскиваются
сь отца —въ противномъ случаЪ •••••••••••••• на уче-
никовъ По равной части.

10. Ве матералы и инструменты должны ••••••:
убирать, въ особыя для сего помфщен1я, •••• ученики.

11. Работа, какихъ либо вещей для себя, •••• бы и
учебнаго времени, строго воспрещается.

12. Первый годъ поступлен!я въ мастерскую учени-
ки будутъ заниматься дфлашемъ предметовь по указа-
ню управы.



13. Веяве проступки или’ утрата. вещей будутъ за-
писываться въ дневники для записыван!я работъ.

14. О всЪхъ неисправныхъ и грубыхъ ученикахъ
мастерь сообщаетъ земской управЪ.

15. Неисправные ученики будутъ увольняться изъ
мастерской или лишены пособля.

16. Вов ученики обучаются въ мастерской на’ сво-
••• содержанши при готовой квартир или на своей.

•(. Въ пособе будутъ выдаваться въ первый годъ
2 р. •• мБсяцъ, во 2-й годъ 9 р. и въ 3 годъ 4 р.

18. ••••••••• въ теченш трехлВтняго курса учени!
ки, съ •••••••• прилежанемъ и при хоро-
щемъ поведенш, ••••••••• въ награду Галландеюе куз.
нечные мзхи, •••••••• тиски, винтор$зную доску, двое

‚ клещей, два ••••••• и молотъ. На работу этихъ инетру-
ментовъ опредБляетсоя ••••• по нию земской уп-
равы. у

19. Нерадивые ученики получаютъ •••••• десять
рублей, выдаваемыхъ земской управой.

Председатель Управы Моисеева.

Члены Управы:
ПП
МИ2ай.л0в5.
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УБЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
о. Жовладв 5% 128

06% учреждензи должности
ринарналюо врача для командиро-
вокз при Востромской зубернской
земскои управ.

- @

По $8 20 <Положен1я объ организаши земской
•••••••• части въ Костромской губерни>» ветеринарные
••••• ЕМБЮТЪ право пользоваться ежегодно въ свободное
отъ •••••••• время мЪсячными отпусками, но это въ
•••••••••••••••• трудно осуществимо, такъ какъ при 40
••••••••••••• участкахъ въ губерни въ набтоящее вре-
мя, ежегодно ••••••••••••••• отпусками и преимущест-
венно въ лзтнее ••••• наиболЪе опасное въ смыслЪ раз:
Витя эпизооти и ••••••• болфзней находится ма 5” же-
лающихъ. На замфну •••••••••••••• въ распоряжени
губернской управы имЪется •••••• одинъ на всю губер-
НЮ ветеринарный врачъ для •••••••••••••, который
кромЪ этого исполняеть еще работы ••• ветеринарномъ
отдвлени. При многихъ желающихь •••••••• отпускъ и
одномъ замзстителЬ происходить то, что • при насущ-
ной надобности не мноШе изъ ‘врачей могутъ ••••••••
его. Чтобы‘ по возможности не ограничивать съ ••••••
стороны права на отпускъ губернекая управа •••••••••-
но поручаетъ замЪщать мЪста отсутствующихъ врачами
сосзднихъ участковъ, что при большой вообще террито-
р!и участковъ является для врача дломъ обременитель-
нымъ, а для населеня у$фзда мало полезнымъ. Принимая
во внимате, что должность ветеринарнаго врача для ко-
мандировокъ была учреждена тогда, когда ВЪ Костром-
ской губернши было всего 16 врачебныхъ уч., въ настоя-



щее время является особенно настоятельнымъ и не .›0хо-
димымъ ходатайствовать предъ губернской земской уп-
равой объ учреждени при ней должности второго ветери-
••••••• врача для командировокъ.

•••••• присоединяясь къ пожеланю настоящаго до-
клада, ••••••• управа съ своей стороны сообщаетъ сл$-
дующее: ••• отпускахъ ветеринарнаго врачебнаго персо-
нала очень •••••• бываетъ исходатайствовать у губерн-
ской управы ••••••••••• ушедшему врачу. Въ лучшемъ
случа по просьб у$••••• управы присылался изъ Ко-
стромы ветеринарный •••••••••. Одновременно губерн-
ская управа предлагала ••••• сосБдвяго участка при:
нять участокъ въ свое зав •••••••. Не рЬдко же, за от:
казомъ губернской управы,/въ •••• отсут

сонала Нерехтскаго у$зда въ`ущембъ ••• прямымъ обя-
ля возбужден1я надле:

жащаго ходатайства” Уфздн ‘земская управа,
честь представить на ‚ус Нерехтскаго очереднаго

уЪзднаго земекахь\чооран)` %

17 111145.
ЭМ



ЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
№ 129
65 ассизнованчи 600 рублей на
участие Нерехтскаю упзднаюо
земства въ Костромской зуберн-
•••• земской выставкъ 1918 ода

_ •• ветеринарному отдълу.

••••••••••• губернская земская управа, при отно-_
шен!и ••• 26 мая с./г. за № 92(0 обратилась въ Нерехт-_
скую ••••••• земскую управу съ просьбой созвать со-
въщан!е ••••••••••••• врачей, Нерехтскаго уЪзда, для
выяснен!я вопроса • томъ, каюмя работы по изготовленю
экспонатовъ, по •••••••••!и, возьметъ на себя и на’свои
средства Нерехтское ••••••• для представленя ихъ въ
ветеринарный: предстоящей •• 1915 году губерн-
ское земской выставкВ въ гор. ••••••••..

Созванное управой для обсужденя ••••••••••• во-
проса 13 августа, совъщане ••••••••••••• врачей, раз-
смотрфвъ программу губернской •••••••••••• выставки,
постановило просить: уБздную управу, ••••• имБющихся
у нея въ настоящее время по ветеринари ••••••••••••-
кихъ снимковЪъ, принять на свои ‚средства еще
щ1я работы: составить дв картограммы, съ ••••••••••••
на нихъ всЪхъ обрабатывающихъ въ Нерехт-
скомъ сырые животные продукты, а такъ же кон-
скихъ и скотекихъ ярмарокъ, боенъ, случныхъ пунктовъ,
пробрЪети модель кожевеннаго завода въ сел СередЪ и
фотографю худшаго по антисанитарнымъ условямъ сво-
ей обстановки кожевеннаго завода, снять фотографии (снз-
ружи и внутри) овчинныхъ заведенй, одно въ дер. Ко-
ромысловЪ Березниковской вол., валяльныхъ, салотопенъ,



заведений для дубки овчинъ, скотобоенъ ••••• пун-
•••••, ТО Же въ двухъ видахъ въ’ каждомъ отяВльномъ

•••••••• скотолЪчебницы и фотогра{Лю наемнаго, помЪ-
щен!я для •••••••••••• эмбулатори сел Арменкахъ,
составить ••••••••• всБхъ расходовЪ у$зднаго замства
на ветеринарио, •••• то: наемъ, постррика, содержаще по-

ГА Т. Д., ВЗЯВвЪ. •••

пучаь, т, е худшихь и •••••••, Прюбрьоти\ моделе

м5щен!й, медикаменты, •••••
этого по возможности бол ••••••••••••••• перюдъ
времени.

-- >...

Находя съ своей стороны участие аго земствя,
въ представлени упомянтуыхъ экспонатовъ д губерн-
ской ветеринарной выставки желательнНымъ и для. ••••

рублей. .

Управы Моиесеевв.

Члены Управы:
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УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПР

о`заарендованчи в с. с. Яковлев-
скомь и Острецовь помпщени,о для квартир Яковлевскаю \ц
Острецовскоо участковз.

[

За послзДне два года отъ врачей Середского, Яков-

ходДится управЪ слышать, что жизнь ихЪъ въ этихъ уча-
сткахъ не возможна, нётъ свободныхъ подходящихъ квар-

’тиръ и они даже заявляли о своемъ уходЪ, если не бу-
| квартиры имъ отведены налурою. Исходя изъ этого
ЗИ и, чтобы удержать врачей на м$стахъ, дабы они были

•• постоянными исдолнителями ближайшаго неотложнаго,••••••••••• дла, (АЙ пеобходимымт, для квартире
_| ••••••, зварендовать дома. Въ селЪ Яковлевскомъ, по ус-
|, | лов ••• 26 апрфля 1912 г., заарендовала, для квартиры
В врача и ••••••••, домъ съ надворными постройками,
| бывшаго врача •••••••••••, срокомъ на 9 съ 1-го

3 мая. 1912 года съ •••••• по 325 р. въ годъ и въ с. Остое-
| цовз, по условшю отъ ••-го юля 1912 года, заарендовала,
‚ для квартиры врача, у. ••••••••••• с. Острецова Тимо-
фея Васильева Пескова верхн!й ••••• полукаменнаго до-

| ма на три года съ 19-го •••••••• 1912 года съ его, Пес-

сь этимъ заарендовашемъ земство •••••• не теряетъ, такъ
сумма квартирныхъ Денегъ выдаваемая ••••••

(20 руб., пойдетъ въ уплату аре
Н1е дома въ с. Яковлевскомъ. к.

| \ | земскаго собраня.
я Предсвд. Управы Моисеевь. Члены: ео
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УБЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

7 ЯЖовладв 9 131

Постановлешемъ чрезвычайнаго земскаго собран!
эвгуста сего года поручено управЪ устройство выставоч-
чыхъ здан въ городЪ НерехтЪ, на что и ассигоовано 7

•••• рублей за счетъ смЪты 1918 года; между тфмъ по 1
•••••••••••• техникомъ земства г. Ширяевымъ смЪТЪ,
р всей •••••••, постройка павилюна и навъеа исчис-
Лена въ 4450 ••••••, но принимая во внимаше, что по:

_естройка ••••••••••••• экстренно, а въ послЪдне дни та-
_Жовая велась даже • по ночамъ, что конечно удброжало
рабоч1я руки, потому ••• всей экономи, Портронка съ
‘оборудовашемъ обошлась ••••••• въ 51 3 к

Докладывая о семъ зёмскому. соб ‚ управа имЪъ- .\
етъ честь просить собран!е расходъ ••••••••• и израс- .^
ходованную сумму. 5122 руб. 31 коп. •••••• въ см®ху
на 1913 годъ. %. \

(005 устройствь выставочныхздан в5 10родь

О м.
Пре\еъдатель`Управьй Яоцфеева.

<

Мигайловг.
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УБЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Довладз5 № 1952
о ••••••••••••• по
съти ••••••••• обученля.

демское ••••••• очередной 1911] года въ ве-
чернемъ •••••••• 4 октября разсмотрЪвъ докладъ упра-
вы № 104 о ••••••••• министерствомъ народнаго про-
въ дополнене къ •••••••••••• Нерехтекому
земству 46870 р. •••••••••• пособ!я, на введене всеоб-
щаго обучен1я ••••••••••••••• постояннаго пособ1я 4680 р.
въ годъ съ 1912 г. и 1560 •. за треть 1911 г. и на школь-
ное строительство ••••••••••••••• пособ1я въ разм5рЪ
29986. р. и ссуду изъ 3‘/, ••••••••. срокомъ на 90 лътъ
въ сумм 10500 р. постановило: 1) •••••• въ доходную
смЪту на 1912 г. пособ1е министерства •• веден!е всеоб-
щаго обучен!я за исключенемъ вычетовъ въ •••••••••••
кассу въ сумм 4808 р. 80 к., 2) внести въ •••••••••
см$ту 1912 г. 3487 р. 40 к. на уплату. •••••••••• и ка-
питальнаго долга, по ссудамъ отпущенныйь ИЗЪ •••••-
товъ 1909, 1910. и 1911 г. г., 3) утвердить свъдъня о
пособти. и ссудЪ. испрашиваемыхъ Нерехтскимъ земствомъ
на 1912 г. на постройку школьныхъ здан!й съ обязатель-
отвомъ въ томъ, что сооружаемыя зданя будутъ служить
ислючительно для-надобностей народнаго образования, стра-
ховаться и ремонтироваться на м$стныя средства и 4)
просить у министерства народнаго-просвфшен!я о назна-
чени пособя въ 1912 г. на 12 вновь открываемыхъ шШкольЬ-
ныхъ комплектовъ съ 1 сентября 1912 г.—1560 р.

••••••••••• эти управою, съ приложенемъ
•••••••••••, требуемыхъ правилами по отпуску пособ:



и ••••• были представлены въ Министерство Народнаго
•••••••••• 28 ноября 1911 г. за № 4480.

Согласно ••••• постановлен!ю собраня и принятаго
земствомъ въ •••• г. обязательства о ежегодномъ откры-
ти по 12 новыхъ ••••••••• комплектовъ управою, не
выжидая ув5домлешя •••••••••••• Народнаго Просв№ще-
н1я объ отпуск ••••••••••• земству пособ1я и ссуды
очереди 1912 г. на •••••••• строительство, приступлено
льтомъ текущаго года къ ••••••••• новыхъ школьныхъ
зданий, на два комплекта, въ ••••••••: СнЪтинов —Иг-
натовской, Шухомоши —Середской, — ••••••••-
ской, Новомъ — Ногинской и Мостищахъ — •••••••••• во-
лостей. Въ здани церковной сторожки въ с. •••••••®
уступлено временно помЪщен1е для училища на • ком-
плекть и прибавленъ 1 комплектъ въ открытой въ ••••-
ломъ году въ наемномъ помфщени Овечкинской школ, •••-
го открыто |2 новыхъ школьныхъ комплектовъ, какъ тре-
бовалось по школьной сфти; кромф сего заново перестро-
ено существующее Кунестинское училище.

На ходатайство управы за № 4480 изъ Департамен-
та Народнаго Просв$щен1я посл$довало сообщене отъ 14
сентября за. № 36016, что Министерство въ дополнене къ
отпускаемымъ уже Нерехтскому земетву 951550 р. призна-
ло возможнымъ назначить земству постоянное пособе на
содержане учащихъ 12 новыхъ комплектовъ по 390 руб.
•• комплектъ, въ размЪрЪ 4650 р. въ годъ съ 1! января
•••• г. и 1560 р. за треть 1912 г., а объ отпускЪ посо-
б1я ••••• р. и ссуды 8900 р. на школьное’ строительство
отвЪТта ••• не послБдовало.

УЪфздная ••••••. стремясь къ выполненю плана ут-
вержденной •••••••••••••• школьной сЪти, но при за-
держк$ имъ отпуека •• строительство пособя и ссудъ,

} затрудняется къ ••••••••••• выполнен1ю плана объ от-
врытиа школъ по сти о •••• и предетавляетъь на бла-



гоусмотр$ ве земекаго •••••••• прося какъ ей
поступить въ будущемъ при •••••••••• повториться со
стороны департамента, •••••••••••• отпускомъ единовре-
менныхъ пособй и ссудъ на школьное •••••••••••••.

Къ постройкв школьныхъ здаюмй по плану •••• въбудущемь 1918 г. приступить въ
селенняхъ: Языков — Яковлевской вол., ••••••••$ —Блаз-
новской вол., ОдфлевЪ и КоровинЪ —Од$левской •••., Т.ав-
рилков—Золотиловской вол. По два комплекта каждое,
и Давыдовское— вол. на одинъ комплектъ.
Въ посл днемъ селен!и, т. е. Давыдовскомъ, школа наз-
начена съ отетупленемъ отъ сти, она предположена, он-
ла въ дер. ВЪжинз, но ходатайства, крестьянъ
Плетенихскаго сельскаго общества, давшихъ обязатель-
ство на безплатную доставку веЪхъ строительныхъ матер!а-
ловъ къ мвету постройки школы въ с. Давыдовскомъ,
постановлен!емъ уЗзднаго училищнаго совЪта отъ 1 еен-
тября с. /г. разр шено устроить школу въ с. Давыдов:
•••••• д. ВЪжина и открыте этой школы ‚отнесено н&
1918 •.

Затъмъ •• расширению на одинъ комплектъ подле-
жать •••••••: Владычневское—Спаеской вол. и Андре-
евское—•••••••••• вол.

Представляя все •••••••••••••• на усмотръне зем-
скаго собратя, •••••• имзетъ честь предложить земско-
му собран просить сл$••••••:
1) Внести въ доходную ••••• ‘на 1915 г. пособе Мини:
стерства на введене ••••••••• обученя, за исключенемъ
вычетовъ въ кассу, въ сумм —••••• р. ЗО к.

2) Утвердить о пособи и ссуд •••••••-
ваемыхъ Нерехтекимъ уфзднымъ ••••••••• на 1915 г.
на постройку и расширен!е перечиеленныхъ •••• школь-
ныхъЪ здан!й съ обязательствомъ, что ••••••••••• зданя
будутъ служить исключительно для надобностей •••••-



наго образован1я, страховаться и ремонтироваться •• мъ-
стныя средства.

5) Просить у Министерства Народнаго ПросвЪзщен1я
о назначеши постояннаго пособя въ 1918 г. въ сумм%
19560 руб. на 12 вновь открываемыхъ съ 1-го’ сентября
1913 г. школьныхЪ комплектовъ и

4) Вновь ходатайствовать предъ Министерствомъ На:
роднаго Просв$щен!я обо’ ускорен!и отпуска Нерехтскому
земству на школьное строительство въ 1912 г. пособ]я: и
ссуды по а. постановленю собран1я отъ 4-го октября
•••] года.

•••••••••••• Управы УМоисеевз.

Члены ••••••: 4 •••••••.
Зитайловё. |



ПРЕДПОЛОЖЕН!Я
Нерехтскаго •••••••• земства Костромской губерни 0
план школьнаго ••••••••••••• при пособи отъ казны
на основани ВЫСОЧАЙШЕ” ••••••••••• 22 Зюня 1909 г.

закона въ связи съ ••••••••••• школьной сЪти
всеобщаго обучен1я на 1915 ••••.

а |. ща © щорч.3.ав о = о 224 м

= =Е ЕЗЕЯО Ва |8 аТипъ училищной 2 чо Епостройки. ЗН ао 2
Ф а ® | <> Чо осанеба зеяЯзе> _она ••• са ЗННеон

< | 1-•••••••••••. | — | — | —
> +=. | 2-•••••••••••: | — | | | м

БЫ

„ | Э-•••••••••••. | — | — | — | —
р Итого. | — | — | — ранние _

профи

= | новое

= | 1-комплектное. | Раш! 5) | 9000 | 4500 | —

> | 2-комплектное. | 5 | 10 | 140809 | 15420 | —
=
2 | З-комплектное. | — | —| — | — | —
+в9.
Е Итоо. | З | 13 1190801119291 —

Председатель Управы оисеевг.
Члены Управы: Ямазинза, Митайловг.



СВДБН]Я
о поссяхъ и ссудахъ, испрашиваемыхъ Нерехт--
••••• Уззднымъ Земствомъ Костромской

на •••• годъ на постройку, расширение
или ••••••• Школьныхъ зДаншй.
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|| Языковекое
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••••••••••• вол.

3. ••••••••••
ОдЪлевекой •••.

4 Коровинское
Олфлевекой вол.

о Гаврилковекое
золотиловекой ВОЛ.

6! Лавыдовекое
Борисоглфбекой вол.

{| Владычневекое
Спасской волости.

$ Андреевекое
Красинской воости.
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14\Вядвь ётро-|. 2 •••••••••• 5500 | 2816

_119\Ввевь стро-| 2! •••••••••• : 5900 | 2816_ о |
26 Вновь етро-| 2! Деревяннее!.•••• | 2816

`128 Вновь ©тро- 2 5500 | 2816
итея.

16 Вновь стро-| 2! Деревянное 5500 | ••••

4 (Вновь стро-| |! Деревянное 3500 | 2000
ИТСЯ.

— Расширяет- 9/1! Деревянное! 3000 | 1500
СЯ.

— Расширяет- 9 /{| Деревянное! 3000 |! 1500

тТеЯ.

'итея.

Итого . . 31000 119080

Председатель Управы

Члены Управы:



раб |•• Построи-
••••••• или покупку
••••••••. ройку здашя

Келли на пост.

16 ш ссуда,
ТО ВЪ

разм Вр

было уже от-
пущено 1п0со0-

Всего...

2316

9316

— | — | 2816 — | — |284 | — 1 г. Едановр

2684 | — |1 г. Единовр.

26841 |1 г. Единовр,

2684 | — |1 г. |Едиановр.

268341 — (1 г. Едяновр.

15001 — 11 г. |Едановр.

15001 —11 г. Едановр.

1500 — 11 г. |Едяновр.
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УБЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ №

• 0. № 1383
••••••• земскойу . и ов и ••••••••••••. въ| ” и’ 1908 10ду.
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До 1908 года ••••••••••• при НерехтскомЪъ земетвЪ
въ г. НВерехтВ волрвая ••••••, изъ которой медикамента-
ми пользовалось ‘58 •••••••• укэда и города
по рецептамъ воъхь врачей, а ••••• и поручной продажф.

УЪздное земское собран1е •••••••• вопросъ о пере-
устройств медицинской части въ ••••• ($ 96 постанов. !
12 октября 1907 г.) поручило земской •••••• ЛИкВИДи-
ровать привилегию Нерехтской земской я ••••••• аптеки. я
учредить при Нерехтской больниц участковую ••••••

переустройствомъ зданий, Е посл. |
дующими \)} 2Ги 28 того же постановлен!я собрания ••-
просъ ЭТОТЪ И Въ частности ликвидащя вольной аптеки |
Оставленъ открытымъ. Не смотря ‘на эти постановлен:я
собрашя по 27 и 28 бывш предефдатель управы А.
И. Крейцеръ, какъ видно иЗЪ имфющагося въ управь Но.
феральнаго договора оть 24 апрьля 1908 г. привилегию
олЬной земской аптеки продалъ провизору Непокойчин.-
ному, которымъ съ 1-го августа того же года открыта,

частная аптека, а. вольная земская аптека, наруши-
лась съ того же | августа и учредилась при больнинф
•• участковая аптека, изъ которой выдача, лЬкарствъ

•••••••••• должности особаго провизора, произ-
•••••••. подъ наблюдешемъ земскаго врача и то Только |
ВЬ часы •••••, амбулаторныхъ больныхъ.

••••••••••••• безъ положите м |а

льнаго на то постанов-№

земекаго собраня ликвидащя ••••••• За ат ` |

Эльздное «Земеное



уезда" т и жителей города Нерехты ••• елфдую-щихъ обетоятельствахъ:
1. Нолучеше населешемъ лЪкарствъ изЪ ••••••• ап-

теки Непокойчицкаго сопряжено съ ••••••••••••• рас-
ходомъ, по провизора.

2. Получен!е лЪкарствъ изъ участковой земской ап-
теки лишь въ часы пр1ема амбулаторныхъ больныхъ.

э. Находясь при такихъ неудобствахъ въ отношен!и
аптеки городское управлеше. и при отвод земли подъЪ
амбулатор!ю больницы, въ текущемъ году, высказало по-
желан!е, что оно уступаеть земству участокъ земли, &
земство съ своей стороны возобновило бы вновь вольную
земскую аптеку въ г.

Принимая во вниман!е вс вышесказанныя данныя и
доводы управа пришла къ убЪжденю, что необходимо
••• земствЪ открыть вольную земскую аптеку, имЗя въ
виду •••••••••• при переустройствЪ земскихъ зданий,по •••••••• собран!я отъ 1907 г., внизу
здан!я ••••••• управы, 4—комнаты совершенно свобод-
ныя и вполнВ ••••••••• для аптеки, а потому руковод-
закономъ 12 ••••••• 1912 г., по которому зем-
сыя аптеки въ •••••••• и селешяхъ открываются зем-
скими управами по ••••••••••••• земскихъ собрашй ио
времени открыт1я земскихъ •••••• земемя управы не
позже какъ за до открытя ••••••••• м3зетному
врачебному управленю, уфздная •••••• ходатайствуетъ
предъ земскимъ собрашемъ объ •••••••••• и открытш
ВЪ НерехтЪ, независимо отъ аптеки ••••••••• Не-
покойчицкаго, свою вольную земскую •••••• для полу-
лучен1я населенемъ уззда медикаментовъ по •••••••••-
ной цфнЪ, а для бВднЪйшихь жителей узада и ••••••
ЦО коп. за рецептъ безъ надписи на послзднемъ, сло-
ва „Гратисъ“. На содержане проэктируемой аптеки и ея



^р №

Ю помвщеня для аптечао Фо. ранои пол
жно устреить въ: ния:•••••• въ устр

••••••••, а для поддада, въ паматкЪ з{имаемойО ен •• м рВъ Ж ••••••• выдачи. й\пол@®чен!и меди:вы.
3‚работан& особая ••••••

сБдатель управы
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Г. Костромской Губернаторъ, при •••••••••• отъ
сентября 1912 года за № 2595, •••••••••••• въ зем-

кую управу, для свздьшя и доклада •••••••••• зем-

по 06% выда-
чи населеню ссудфз подз
(лба:

нихъ Дфлъ отъ о того же сентября за № 16/6169 по во-
просу объ участши земства въ дфятельности государствен-
наго банка, по обслуживаню ‘населення кредитомъ подъ
залогь хлЪба въ цБляхъ удержавшя ц$нъ на хлЪбъ при
его ликвидашщши..
` Шо сему вопросу управа считаетъ долгомъ выска-
заться, что указанное мфропр1яте можетъ имЪть ‘м$ето



въ центральных и южныхъ губерняхъ гдЪ главнымъ и
единственнымъ занятемъ у населен1я является землелъ-
•••, & главнымъ источникомъ продажа хлЪба. Въ
•••••• же сБверной полос, гдЪ урожаи такъ малы, что
не ••••••••••••••• своимъ хлЪбомъ и долженъ
самъ ••••••••, продажа, зерна является случайною и весь-
ма ••••••••••••••.

БЪ виду этого •••••• полагаетъ, что предлагаемая
главнымъ ••••••••••• по д$ламъ мЪстнаго хозяйства
организашя ссудныхъ ••••••• подъ хлЪбъ для Перехт-
скаго уззда не примБнима.

Преде$датель Управы ••••••••.

Члены Управы:
У’лазинб.

<,
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ЯЧовладв «№ 185
о ремесленныхь отдплевяхь и
классахз ручною труда при 2-1
классныть училищать Березни-
ковскомъ, Арменскомъ, Остре-
цовскомь и Борисозлюбскомь.

Уфзлнымъ земекимъ собрашемь 24 сентября 1908 г.
по докладамъ Управы за №№ 9 и 1] объ учреждеши
при министерскихъ училищахъ ремесленныхъ И
принято заключене ревиз!онной комиесш, признавшей же-



лательнымь открыте/ремесЖенныхь класеовъ при 4-хъ
••••••••••••• училищахъ и ассигновано въ помощь Ми-
•••••••••• Народнаго ПросвЪщеня на классы: при Берез
••••••••••, Арменскомъ И Острецовскомъ училищахъ по
200 р. въ ••••, а на классы при БорисоглЪбекомъ учи:
лищ—500 р., а ••••• 900 р. въ годъ. Ассигнованная эта
сумма, какъ не •••••••••••••• въ 1909 г., согласно кас-
совыхъ правилъ •••••••• на поибыль см$ты;: НынВ ин-
спекторъ народныхъ ••••••• 2-го уч. Костромской губ.
отношенемъ отъ 98 •••••••• с./Г. за № 1419 сообщиль
управЪ, что начальство ••••••••••• учебнаго‘ округа, от-.
Крыло въ распоряжение директора ••••••••• Уучилищь
Костромекой губ. кредитъ на ••••••••••••. надобности:
ремесленныхъ ‘и классовъ ручного ••••• при
2-хъ класеныхъ училищахъ: ••••••••••••••• 2000 р.
Арменскомъ—2000 р. и Острецовскомъ—2000 р.

По собраннымъ, мЪетнымъ г. инспекторомъ ••••••••?!
училищъ, свфдЪнямъ выяснилось, что мастереюмя ••••-
тельны при Березниковскомъ и Острецовскомъ училищахъ
столярно-токарная и р$зная, а при Арменскомъ и Бори:
согл5бскомъ столярно-токарная и`‘слесарно кузнечная.

На устройство такихъ мастерскихъ и сарая при вихъ,
по, составленнымЪъ земскимъ техникомъ Ширяевымъ, пла-
намъ и см$тамъ потребно: на Березниковскую и Острецов:
скую по 2300 р. на каждую, на Арменскую съ кузницею
при ней 92850 р.; а всего 7450 р въ каковую сумму вхо-
дятъ ассигнованныя Министеретвомъ Народнаго
•••!я 6000 р., слЪдовательно на счетъ у$зднаго земства
•••••• быть отнесено и по смЪТЪ аесигновано 1450 р.,
да ••••• ‘нихъ должно ‘быть ежегодное ассигноване на
‘••••••••• оемесленныхъ классовъ при вазванныхъ выше
училищахъ ••••••• трехъ т. е. при -Арменскомъ, Берез-
никовскомъ и .•••••••••••••`по 200 р. и БорисоглЪбекомъ
300 р., какъ было ••••••• земскимъ собрашемъ въ 1908 г.,



а всего 2850 р., что •• касается весигнования `на уффрой-
о

ство столярно-токарной и ••••••••-кузнечной ; мастёрской
при училищЪ, то вопросъ ; объ •••••
оставить открытымъ впредь до ••••••••••• на этотъ
предметъ кредита Министерства ••••••••• Просв$ щения.
предъ которымъ ходатайство объ этомъ •••••• возбуж-
дено г. директоромъ народныхъ училищь ••••••••••• гу-
бернии.

0 вышеизложенномъ уЪ%здная земская управа, съ
представлен1емъ проэкта здан1я ремесленнаго ••••••, пла-
новъ ихъ и техническихъ докладываетъ уЪзздному
земскому собраншю на его усмотрзве, высказываясь при
этомъ, что ремесленное образование должно принести су-
щественную пользу.

| И
Ко

Пррдадетель. Управы Моисеевв.
\Ъ`

Члены Управы:

•» <Керехтское @щребное

= ••••• упеывы, |"|| 9 ••• |
о •••••••••• большой 64|
Середскомъ •••••••••• раютт.

Чрезвычайнымь •••••••• земскимъ . собранемъ, въ
засф дани. 6-го •••• г. по вопросу ©.

для охраны полотна •••••••. дороги .въ селешяхъ:



ФроловкЪ и Некрасов, 1) •••••••• управЪ выяс-
нить ©о спецалистомъ, •••••••• ли выиграть искъ оено-
сЪ на этой дорог о чемъ и •••••••• очерел-
ному собраню, а въ случаЪ ••••••••• новыхъ строенй
учинять иски о снос№ и 2) поручено •••••• представить
очередному собран!ю докладъ о перевод ••••• тракта въ
разрядъ проселочныхъ дорогъ и выяснить тв ••••••••-
в1я, каюмя могутъ отъ сего произойти.

На это управа `считаетъ доложить—по 1-му пункту
постановлен!я г. предсЪдатель управы И. Н. Моиссеевъ
обралцалея ‘съ совфтомъ къ присяжнымъ повЗреннымъ
Доброхотову ‘и Огородникову, которые объяснили, что
управа юридически имБетъ право возбуждать ходатайство
о сносЪ построекъ и можетъ выиграть дфло, при-
чемъ исковыхъ пошлинЪъ учрежденемъ не платится, что-
же касается суммы издержекъ за веден!е дъла, то тако-
вая сумма будетъ зависить отъ соглаая договариваю-
щихся сторонь.

По веденю настоящаго дЪла предлагаетъ услуги по-
••••••• присяжнаго повфреннаго въ г. НерехтЪ г. Го-
••••••, прёдъявленная которымъ сумма вознаграждения,
•••••••••• вЪ докладЪ управы № 1 чрезвычайному уЪзд-
ному •••••••• собраню 6 апрФля с./Г., управою призна-
ется •••••••. .

Такъ какъ о •••••••••• большой дороги нЪеколько
лЪтъ подрядъ ••••••• докладывалось земскому собран1ю
и вс попытки, •••••••• ‘земствомъ для поддержания по-
рядка ва указанной ••••••, . безъ обращен1я къ помощи
суда, не имфли никакого ••••••, а захватъ и застройка
все продолжается, уБбздная •••••• въ настоящее время
высказывается, что ей необходимо ••••• уполномоче со-
бран1я, съ правомъ передов5рия •••••••••• пов$ренному
или помощнику его, на веден!е`дЪлъ тю ••••••• исковъ
о‘ сносВ построекь и на расходы по сему •••••• быть



ассигноване до 2000_р. Обращеше къ помощи.
суда необходимо еще въ виду того, что о застройкВ ••-,
лотна дороги уже стали обращаться къ г. губернатору.
отъ котораго при предложени отъ 2 августа сего года
3 № 2998, получено прошен!е торговцевъ при ст. Середа 3: »`
Климента Головкина, Григор!я Новожилова и другихъ, у

0 неправильномъ допущени построекъ тор- А.
гГовыхъ на полотнЪ земскаго тракта, каковое “
прошене управа вноеить на разомотрёше земекаго со “№

По 2-му пункту постановлен!я собран!я отъ 6 апрЪ- 2.
ЛЯ е./Г. управа считаетъ долгомъ доложить, что полотно
•••••••••• дороги состоитъ на Нижегородскомъ трактъ,
••••••• отъ г. Нерехты до с. Середы И въ 1898 о
проведен!• Середской ‘лини желЪфзной дороги, уцравою
•••••••••••• предъ собранемъ ходатайство о шерёчис-
лени •••••••••••••• отъ г. Нерехты до с. Сер
та, въ разрядъ •••••••••••• дорогъ, но
въ засЪдани 10 •••••••• 1898 г, постаноралой ходатай-
ство объ этомъ ••••••••••!и не вазбуждат!

оравля.

бенности рэономъ фабричнаг
всЪ грузы, идущше на ст. и! ••••••• везутея по
нему, какъ по подъБздному къ №знодорожной станщи
пути, а потому и содержане его при ••••••••••!и- въ
разрядъ проселочныхъ дорогъ, для/ обывателей ••••••
неподсильно —обремнительно. /

/Предсздатель Управы

Члены Управы?р




