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КОСТРОМСКОГО

УЪЗДНАГО •••••••• СОБРАН!Я
ОЧЕРЕДНОЙ СЕСЦИ ••••

съ 1> по 20 ноября.

КОСТРОМА.
Типо-пнтографя А. Н. ••••••••••, (

1915.



Отлхлавхлехте
постановлен!й. очередного •••••••••••• УЪзднаго земскаго со-

брания сесс!и 1914 года.

Засъдане 15 ноября 1944 года.
Стран.

0 явившихся гласных . ]®

Открыте собратя . . >
м

О назначен!и представителей отъ вЪдомствъ ом ®

••• избран!и секрстарей собран1я 8 №

••••••••••••• заявлеше гласнаго А.П. Преображенскаго
предложенемь ••••••••• въ собрани молебенъ за даро-“иные побЪфды и • водворети мира на Зри.Г $:

Расиред$леве докладовъ •••••• къ слушаню въ
‚рель и въ вомисаи я _ 2 в в $ . о

О приняли доклада управы № 1—0 послфдовавшихъ въ
течете года правительственныхъ распоряжев1яхъ = _ ®

О принят доклада № 2—0 законодательномь предполо-
жени фракщи прогрессистовъ Государственной Думы объ из-
мБнени и дополнени положен1я о земскихъ’ учреждешяхъ
1990 года и объ отмЪнЪ ст. 97: Ует. земек. повинностей . ————

Отклонен]е доклада № 3—0бъ ассигнован1и пособя ко-•••••• о 4м мн ® я

Отклонене ••••••••••• (докл. № 9) Казанскаго общества,
призрьшя и образовашя • денежномъ по-соя .

‚м Е: # я &

0 причят!и доклада, № 31—0бъ увеличев1и для
глухонБмыхъ въ Немдепекой школё . Бы:

Е вн

$ Отклопене ходатайства Комитета Великой Княжны Та-
чаны Николаевны объ ассигиовани денежныхъ пособй хля
оказашя временной помощи пострадавтимъ оть военныхъ
ОБдетый (доклад №4). _ 7= $ и]

Объ ••••••••••!и по тому-же докладу денежнаго пособ]я
в: 1500 •••. по ходатайству Всеросайскаго Земскаго Союза
для оказатя •••••• населеню разоренныхь .

Отклонене ••••••••••• состоящей подъ покровитель-
ствомъ Великаго Князя ••••••• Александрович»

0 явившихся гласных .
в м №

Открыте собратя
О назначен!и представителей отъ вЪдомствъ
Объ избран!и секрстарей собран1я
БиЪфочередное заявлеше гласнаго А.П. •••••••••••••••

предложенемь отслужить въ собрани молебенъ за даро-“иные побЪфды и о водворети мира на
Расиред$леве докладовъ управы къ слушаню въ

‚рель и въ вомисаи
О приняли доклада управы № 1—0 послфдовавшихъ въ

течете года правительственныхъ распоряжев1яхъ
О принят доклада № 2—0 законодательномь предполо-

жени фракщи прогрессистовъ Государственной Думы объ из-
мБнени и дополнени положен1я о земскихъ’ учреждешяхъ
1990 года и объ отмЪнЪ ст. 97: Ует. земек. повинностей .

••••••••]е доклада № 3—0бъ ассигнован1и пособя ко-•••••• о
••••••••• ходатайства (докл. № 9) Казанскаго общества,

призрьшя • образовашя о денежномъ по-соя .
0 причят!и •••••••, № 31—0бъ увеличев1и для

глухонБмыхъ въ •••••••••• школё .
Отклопене ходатайства •••••••• Великой Княжны Та-

чаны Николаевны объ ••••••••••• денежныхъ пособй хля
оказашя временной помощи ••••••••••••• оть военныхъ
ОБдетый (доклад №4). _

Объ ассигнован!и по тому-же ••••••• денежнаго пособ]я
в: 1500 руб. по ходатайству ••••••••••••• Земскаго Союза
для оказатя помощи населеню разоренныхь .

Отклонене ходатайства состоящей подъ •••••••••••-
ствомъ Великаго Князя Михаила Александрович»



(гран
пособли по ув5ков$четю памяти воинскихъ чиновъ, •••••••••
въ войну съ лпошей (докладь №5) . Я" № я

Цостановлене собран1я по докладу № 5— собрать сид$-
шя 0 приходахъ, въ которыхъ населен1е выразить согласие
принять участ1е въ расходахъ на постановку досокъ по увБко-
вченцю памлти воиновъ > •

#2 № №

Объ ••••••••••• пособля (докладъ № 6) по ходатайству
Костромского •••••••• „Помощь ДЪтамъ“ я

Ассигнован1е пособ1я (••••••• № 7) Костромекому Науч-
ному Обществу по изучению ••••. ®

Отклонен!е ходатайства особаго •••••••• по сооруженио
въ Нижнемъ-Новгород$ памятника •••••• и Пожарскому—о
денежномь пособли (локладт, № 8)

0 припат!и довлада № 10—съ отклонен1емъ ••••••••••
землевлал5льца СергБева о повупвЪ сго ••••••• [Г Е

()бъ ассигновани по докладу № 11 денежваго пособя
обществу медицинской иомощи учащимеу высшихъ узебнихъ
заведений г. Мо-квы . я <> в

Отклонене ходатайства Московскаго губернскаго зем-
ства о пособли на образованле фонда въ памать ветеринарныхъ
врачей, погпошихъ отъ сапа. [• м

О ••••••• доклада Л 14--о разр5шеюи краткосрочныхъ
••••••••••••• на выполнен1е емЪтнихъ назназенй

Засфдане 16 •••••• 1914 года.

Утверждение ••••••• засфданя 16 ноября а

Эаявлене ••••••••••••• Духовнаго ВТдомства о. [. Ми-
ловскаго объ отказБ оть ••••••• журнала . м р

Ассигнован1е Костромскому •••••••• земледБльческихъ
колоши и ремесленныхъ приотовъ для •••••••••••••••••••
денежнаго пособля изъ своболныхъ суммъ ••••••••• каАпигала
(ло докладу № 15) ‚м о Е а в зе

О безплатномъ распростравени средл населемя теле-
граммъ о ходф военныхъ дБйствй 3

По ревизи депежвыхъ сумыъ, состоящих въ распо-управы = [0 я #2

•••••••• въ приготовительную комисаю вновь посту-
пившаго ••••••• управы объ исходатайствовани отъ Депат-
тамента ••••••••• пособля на устройство сельско-хозяйствеп-ной школы въ «•••••••» = в&

Утверждене вфдомости № 19—•• лицахъ, коимъ У%3зд-
нымЪ земскимъ собранемъ ••••••••• пособя, съ исключе-



суммъ, Указанныхъ предеЁчателемъ •••••• д. Н. Про-
хорозымЪ м

т в м ИЕ о

О сложеши недоимокъ ст разныхъ лицъ, находавшихся
на изл$чеши въ больницахъ \зднаго земства (довладъ № 20)

Объ обложеши монастырскихъ рыбныхъ ло-
ВОЛЬ И другихъ принадлежещихъ монастырямъ доходныхъ статей

О принятии доклада № 25—0бъ изм$нениа порядка па-стипенлй имени В. С. Соколова 5 Г м

•••••••••• Г. П. Ротастъ (въ связи съ заявленемъ
•••••••• А. П. Преображензкаго по поводу проекта прави-
••••••••••••• комиссии по пересмотру врачебно-санитарнаго
••••••••••••••••)—о возбуждени ходатайсгва о передач5 про-
секта для •••••••••••••••• заключешя земскимъ узрежденямъ

Прелложеше Б. Н. •••••• (въ свлзи съ вгорымъ залвле-
емъ гласпаго А. П. •••••••••••••••—объ упрощеми рус-
вкаго правописашя, )— •••••••••••• это?”ь вопросъ на ближай-
пемъ земскомъ съфздЪ по ••••••••• образовамю . а

Дополнительное предложеше А. П. •••••••••••••••: до-
зести о постаповлени собраюмя до •••••••• училищнаго совф-‚съ пожелашемъ, чтобы ири экзамевахъ въ
иколахъ пе особенно неправильное употребле-
1е буквы „5“. м $ я

Постановлен1е собранзя по третьему заявленю гласнаго
А. П. Преображепскаго—объ умалеши министерствомъ народ:
наго просвбщенля правъ земства въ области народнаго обра-

__ О принати. довлада № 30—0 назначени депежнаго по-
соб1я Костромскому губерискому попечительству _

8 ® @ + = к:

Объ •••••••••• предложен! управы о возбуждени хо-
датайства •••••• Романовскимт Комитетомъ о иринят!и засти
расходовъ по •••••••••••• дЪтей запасвыхъ, при-
званныхъ по ••••••••••• (докладъ № 3?) в: я +

Поручевле управ$ разработать •••••• по вопросу о ко-
личеств5 дБтей школьнаго возраста, •••••••••• посл запас-
ныхъ и нуждающихся въ и представить ••• этомъ
докладъ ближайшему собрантю . ‚д в че чи

О поестановк$ въ г. Востром$ памятника ©. В. Чижов
(докладъ № 33) @ = вы [2] $ Я

• приняти доклада № 36—съ отклоненемъ ппошеня
кр-•• Романа Михайлова Филипова—о сложени педоимки зем-
скаго ••••• съ его промышленныхъ заведени Че: [2

О передач ••••••• Л 37 на предварительное разсмот-
р$н1е •••••••••••••••• комисси ет

Стран.

зованНя .‹



Стран.
Заключеше собрая по докладу № 3—0 ••••••• не-

доимки земскаго сбора съ надфльной ••••• крестьянъ дер.
НевЪжина, Бычихинской вол. . >,Я

Заключене собрав1я по докладу № 39—0 сложени. ••••-
имки земскаго. сбора съ над$льныхъ земель крестьянъ ••••••••
селешй Бычихинской, Шишкинсвой и Шувгенской волостей.

Отктонене доклала № 40—0 повижеюмм оцнки земель-
наго имущества, принадлежащаго Ралиловскому (4-хъ домохо-
зяевъ) товариществу . в

35
Ца

Засфдане 17 ноября 1914 года.
+••••••••••• журнала 16 ноябряа

+

Внесеше •••••••• поправокъ въ свси заявлен]я я

Отклонене ••••••••••• прошеня кр-на Шаброва, за не
своевременнымъ •••••••••••• я #2. ®

О доклада № 34—о сложени ‘•••••••• земскаго
сбора съ вЪтряной мукомольной •••••••• крестьянина Слал-

Отклонсше ходатайства кр-на ••••••••••• (докл. № 35
о сложенти съ него половинной части •••••••• земскаго сбора
есь принадлеж. ему в$тряной мукомольной ••••••••. в

Отклопене ходатайства крестьян. Акатова объ •••••••-
ни земекаго сора съ его солодорасгительнато •••••••• (докл.№ 41). — в

= = ®

Отклонензе ходатайства крестьян. Калинина о понижени
оцфнки земскаго сбора съ принадлежащей ему мукомольной
мельницы (докл. № 42) • |= р

О ••••••• доклада № 43 —0о разерочк$ платежа земскаго
сбора съ ••••••••••••• кр-ну Васильчикову земли

Отклонен!е ••••••••••• кр-на Старостина о разерочкЗ
платежа. земскаго ••••• съ принадлежащей ему земли (докл,
№ 44). “ = =

9! г

принят доклада № 15—0 разсрочк$ ••••••• земскаго
сбора съ земельныхь имуществъ кр-нъ ••••••••• .

() возврат$ кр-намь д. Клементьева, •••••••••••• уъз..
пеправильно взысканныхъ. съ нихъ 90 р. 99 к. •••••••• сбора
съ принадлежащей имъ земли (докл. № 46) . ар я

О. возвралЪ умершей дворянки А. М. Львовой
неправильно взысканныхъ 155. 63 к. земскаго налога

Объ освобождени отъ земскаго сбора здавля принадле-
жащаго о-ву. попечен1я о Смольяниновской гимназии и о пред-ставлен!и данныхъ его (докл. № 78)



Стран.
\ •••• исключеюти изъ оклада л$еонильной

•••• В. М. Вулькова въ лос. .Большихъ Соляхъ (докл. №49) _30
Объ. ••••••••••: изъ оклада. прекративщихъ. дВйсля1я  про-

•••••••••• заведении и о сложевнш ‚со счетовъ недоимокЪъ
земскаго ••••• съ нихъ (вбдомость № 50) . ру

въ окладъ вновь ••••••••••••• въ 1914 г..
промышленныхъ •••••••• по вБдомости „№ 51.

Поручене, управ$ ••••••••••• ‘докладъ объ обложени по
доходности заведений, ••••••••••• не круглый. годъ. 32

м

О земляхъ и недоимкахъ земскаго •••••, . подхлежащихт.
исключению изъ оклада по вфдомости № •• . в

О передач вопроса о заявленяхъ по’ в$••••••• № 5%.
въ приготовительную комиссию. = [2 =

О принятии вфдомости № 53 —земтямъ, вновь обнаружен-
нымъ въ конц% второй половины 1913 г. и въ 1914 г., а нотому
ВЛЮЧеННыЫмМЪ ВЪ`'овладЪ $ ®

=

Объ изм$ненли состава: и недвижимыхъ имуществъ
•• г. КостромЪ (докл. № 54). ВЕ: м 9 я

Объ измфневи ••••••• земскаго сбора съ
недвижимыхъ ••••••••• въ гор. Судиславль ‘и представлени
ближайшему собранио ••••••• объ оцфнкЪ указанныхъ иму-
ществъ н см$ты по ••••••••• по этому предмету (докл. \№ 55) 34

Объ измфненти въ составЪ и. ••••••••• недвижимыхъ иму- .
ществъ въ пос. Большихъ Соляхъ (••••. № 56) г ^

+ @

О принят!и вБ5домости № 61 —промышленныхъ •••••••••,
подлежащихъ включению въ окладъ въ 1915 г. =

Поручене управ разсылать доклады заблаговременно
О принятии доклада ^ 62--о цфнахъ на строительныя мате-

мр1алы и руки, положенвыхъ по закону 8-го 1юня 1893 г.
въ основу оц$нокъ фабрикъ и заводовъ Костромской губернли

Объ ассигнованти 2000 руб. на’ устройство при школяхь
приварковЪъ с. го. 2• о

|

Засфдане •• ноября 1914 года.
Утвержден1е •••••••: 17 ноябра: (+...
Внесен1е •••••••• поправокъ въ свои заявленля:: 87

Бнесеше ВЪ собраше ••••• докладовъ ревизленной :БО-
мисси: 1) о` неповрыти •••••••••. и 2) о фельдшеревомъ

. пункт въ с. Левашев$ ГР а

Представлене ‘предс$датедемь управы ••••••• 0 жп-
лыхъ. помфщен1яхъ гимназий  ••••••••••••• и.о существую-.щихъ па вопросу объ облажени недвижи-
мыхъ имуществъ благотворительныхъ и учебныхъ •••••••••. .



Стран.
Объ освобожден части гимназии Смольяниновой, заня-

той классами, отъ земскаго обложен!я №

О передач вопроса объ обложенли части зланя, заня-
таго ввартирами гимнази, въ приготовительную комиссию .

О принятии доклада № 73—объ исходатайствовани посо-
бля въ возм5щене расходовъ, произведенныхь земствомъ по
содержанию запасныхъ учительниц . 9 в Г

О ••••••• доклада А 74—0бъ исходатайствовани по-
соб1я •• содержане вторыхъ классовъ въ Шунгевекомъ и Ма-
••••••••••• училищахъ о Ей ® ®

О приняти доклада № 75—••• исходалайствованти 1посо-
бя въ возм5щене расхоловъ, ••••••••••••• земетвомъ на со-
державе временныхъ учащихъ, •••••••••••• обязанности
учителей, призванныхъ на военпую ••••••

О пожертвовами Ц. Н. Ботниковой ••••• Илетпевскаго
училища ВЪ собственность земства (••••••• № 75).

О выражени П. Н. Ботниковой благодарности •• пожерт-

О иожертвовами М. Г. Спиридоновой здавя ••••••••••-
скаго училища и выражен1и ей благодарности 2 м

Объ отклонеми доклада Л 78—0бъ учаспи земства въ
расходахъ по найму помБщеня для проектируемаго въ Спасо-
Никольской слобод 3-го высшаго начальнаго училища

Объ участи въ расходахъ на половинныхъ началахъ съ’
городомъ по найму помфщенля для Спасо -Никольскаго училища
и о внесени на этотт предмегъ въ смЪту 1915 года 500 руб.

О принятш доклада № 79—0объ участи въ расход$ по
постройк5 высшаго начальнаго училища. въ пос. Больпия Соли

••• отклонеюми доклада № 50. м

Объ ••••••••••!и 65 руб. на устройство рукодфльныхъ
классовъ ••• Большесольскомъ женскомъ двухклас. узилищЪ

Объ ••••••••••• Востромскому обществу образованя
пособля въ 200 ••••••. ® эн =

О принятши доклада № 82—о •••••• пособя на продолже-
н1е образован!я въ университет ••••••• учителю Д. И. Гусеву

Объ отклонеши ходатайства Костр. •••••. Учил. СовЪта
о субеид1и церковно-приходекимъ ••••••• уфзда (довладъ № 83).

О земскаго собран1я 16 марта 1897 г.—о
$ пособя Никифоровской ц.-пр. шкодз. о №

Предложене А. И. Замина по докладу № 6—0 переда-
ремесленныхъ школъ въ в}домство Министерства
мя и ассигновати 100 руб. на классовъ ручного.
труда при Утаковскомъ земскомъ училище . я

воваШе .



О возбуждении ходатайства, передъ М. Н. объ
ест новани пособля въ 400 руб. на 1915 г. па содержаве
орать ручного труда по столярному ремеслу ВЪ > шаковекой. о ® и я Г.

О передачЪ ••••••• о работы между пред-
ефдателемь и членами •••••• въ приготовительную комиесио

19 ноября 1914 года.
Утверждеше журнала •••••••• 158 ноября ая =

Представлен1е ревизюнной комиссей ••••••• по отчету
управы 0бъ исполнительныхъ дЪйствяхъ # @ ИК

(/ приняти къ свфдБншо доклада № 4—ио агрономиче-
скому отд5лу—о дфятельности экономическаго совфта

Предложен! А. П. Нреображенскаго (стр. 57, по докла-
ду № 4)—0 созывБ губернскаго агрономическаго съЪзда (съ
дополненемъ Б. Н. Зузина, стр. 59). .® т

Предложеше С. Н. КБомаревскаго (стр. 59, ино докладу
'№ 1 обь объединени агропомическаго дфла и внесеши по
••••• предмету особаго доклада въ слздующее озередное со-•••••

я ® м 3 <! №

О принят! и доклада № 6.—•• хооперативному
о вступлен1и. Постромек. •••••. земства членомъ стБздовъ
представителей льняного ••••. =. = Е а

Объ ассигноваши Костромскому Центральному ••••••••
150 руб. на оргапизацио льзлного союза въ ••••••••••• гу-
бернаи (докладъ по кооперативному отдфленло № 8). Е:

Засдане 20 ноября 1914 года.
Утверждеше журнала засфдашя 19 волбря съ поправ-

кою Л. Ц... Преображенскаго въ его возражене А. К. Коваль-
ковскому по вопросу о созывб . губернскаго агропомическаго
съЁзда .

®
ко 9. эй и № [1

О приняли ••••••• ревизонной комисои № 1 къ
ДЪнио и ••••••••••• . ь № ый _ ©

_О приняти первой части •••••••••• ревизюнной ко-
мнисеи. по Большесольскому •••••••••••• училищу . °.

О возобновлеши ходатайства ино ••••-же училищу, возбу-
ждеппаго предь мипистеретвомъ по ••••••••••••• 1910 года

О приняии доклада ревизюнной комис о •••••• де-
нежныхЪ суммъ управы Ё м ®

О приняти доклада ревизюнной-комиес.и о •••••••••••постройвахь „о. ‚9 т т - и р Ё.
—
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••••••••••••• собраюя по локладу ревизонной комиссия
о ••••••••••••• пунктБ въ с. ЛевашевВ, въ связи съ пред-
полатаемой •••••••••• въ этомъ район® больницы . —)

О принятии ••••••• ревизонной комисаи № 4—060ъ ис-
полнительныхъ ••••••••••• управы =. те

Засфдане 91 ноября 1914 ••••.

Утверждене журнала засЪдан1я •• ноября гу

ВнЪочередное залвлене Н. И. Зимина, ••• исполпившемс!
50 ноября 50-лЪти введен!я судебныхъ •••••••••• . 5

Оглашене списка вновь поступившихъ •••••••••• У%зд-
ной Управы . #& я 5!м ет

О’назначенш пособля на 1915 годь деодоровской общие
Краспаго Креста в

№ ® ®

О ••••••••• по ходатайству крестьявина П. №. Вабиль-
сва •••••••• для обученя его сына въ Немденской школ}•••••••••••• м в

м м

Объ ассигновати пособа •• 200 руб. Костромекому От-
хЪзу Садоводства съ тёмъ, ••••• отдБлъ выполнилъь пожела-
ня В. В. Аристова, А. И. •••••• и И. А. Трухина

О. погребени умершихъ отъ ••••••••••• рапъ на
брани, ® выяенени вопроса о ••••••••• и возможныхт,
расходахъ по постановкБ оградъ и ••••••••••• в я

Объ аесигноваюи 200 руб. пособя отдБлу Лиги по ••••-_
0$ съ тубервкулезомъ . Г. Ф в э |: 1

Объ ассигнован1и 300 руб. пособля Ольгипскому дЪтекому
прюту . = ® ® ыл в $ в

Пожелан1е В. •. Аристова, чтобы субсидируемве зем-
ствомъ приюты •••••••• управ о свободаыхъ ваканаяхь.

О принями доклада •••••••••• №5 (по докла-
лу Управы № 24) о •••••• въ расходную см5ту невыполнен-
онхъЪ кредитов, •••••••••• отъ заключительной смЪти 1913 г.

О приняти предложешя А. И. ••••••, чтобы на обсуж-
дене эБономическаго совЪта •••••••••••• предио-
лаАгаемыя, & не приведенныял: уже •• исполнеше.. а

О принят доклада ревизлонной комисси по ••••••• уп-
равы № 6—0 дБйегыяхъ управы ‘по: овазатаю. •••••• семь-
ямъ запасных воиновЪъ » `

Е %
в

0: доклада № 68-—къ отчету: объ. аптек. съ
изм5ненями, впесенными рериз1онной комиссей в в

О привятм доклада ревизюнной №, 9-— по. отче».
ту о дъятельности Костромского у$зднаго агронома въ 1914; Г.



••• учреждевши постоянной должности агронома Кост-
•••••••• участка за счетъ остатковъ см5ты по $5 9. тв)

О ••••••••••: поедъ Департамевтомъ Земледфля объ
оплатБ ••••• должности агронома, по минованю войны, наобщихъ ••••••••••. . # Я

О принят1и доклада ••••••••••• комисаи № 8—по док-ладу управы №.1 (по ••••••••••••••• Г] ®

О возбуждени ходатайства передъ •••••••••••••• демле-
дТия о назначении 200 руб. ва ••••••••••• сбыта хмеля и
и 400 руб. на содержане опытныхъ ••••••••••• въ районБ
хмелеводства и на устройство сушилокъ в @ мы

ЗасБдане 22 ноября 1914 года.
Папихида въ ознаменоване судебныхъ уставовъ_

по создател$ ихъ Император$ АлександрЪ ЦП. ®

Выборъ секретаремъ собрамя Н. И. Зимина вм$сто
отсутствующаго А. В. Чернова в о и

Объ •••••••••• телефонной с$ти въ
••••••••••••' заявлене А. П. Преображенскаго объ

•••••••••••!и 50-л$т1я. Костромского уЗзднаго земства съ
предложенемъ •••••• предо$дателей Управы но--:.
мфщешемъ въ зал •••••••• ихь портретовъ ‚ @ зв

Объ освобождени •••••••••• перевоза оть земекаго обло-.
жешя и сложени цедоимки и •••• за 1913. ГодЬ

93 ноября 1914 года,
Утверждете журналовъ 21 и 23 ••••••
Поправка И. А. Трухина въ заявлеше •• вопросу о те- ^лефонной сти въ уфздЪ 22 поября) @

О покупь дома И. П. Третьякова въ `СудиславлЪ
0 принят! довлада при готовительной вомисси по •••••-,

ду управы Л: 2—0 виесеши въ смЪту расхода на наемъ •••-
жащихъ по дБлопроизводству о :.ризр$и семей запаспыхтъвоиновъ, призванныхъ по =

О посойм художественно-ремесленной мастерской въ’ с.
Краспомъ я Ф а ® в #4: @

О приняли ••••••• приготовительной комиси по док-.
ладу Управы № ••—ш. вопросу объ увеличени жалованьв
авкушеркамъ * о о ® 2

О приглашени второго техника съ •••••••• жалованя
рее руб. и внесеши потребной на это ••••• въ смЪту15 года а
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О приглашени двухъ десятниковъ съ окладомъ 600 руб.
каждому и внесен1и на содержане ихъ въ смфту 1915 года
1200 руб. ® м Г} • ® ‚©

О привят!• доклада приготовительной комиссии! до доклалу
№57 --0 •••••••••••••• Постромскому уБздгому ‘звеметву.частяхъ «•••••••••• л$еъ» и «Десятинвый .

()0ъ исключени съ •••••. изъ обложеня земекнмъ сбо-
ромъ вфтряныхъ •••••••• (дохладъ № 58) - 9:

Засфдан!е 24 ноября 1914 ••••.

О возбужден передъ ••••••••••••‘ ходатайства о п]ро-
длен!и занятий собран1я сверхт, •••••••••••••• закономъ срока

О принят!и доклада управы ув$•••••••• памяти
бывшихъ управы помфщенемъ ихъ ••••••••••.въ залБ и объ на этотъ предметъ
300 руб. 3. я! о ® "д ®

О созыв въ день 50-л$т1я открытия перваго земскаго со-
бран1я —экстреннаго торжестветнаго собранля, съ приглаше-
н1емъ на него всЪхъ гласныхъ выборовь прежнихъ трехлЪй
съ правомъ сов щательнаго голоса, . = ••

О •••••••••••• очерка. д$ятельности земства за 50-лЪгь.
Объ ••••••••• ‘семейнаго вечера съ участемъ служа-

щихъ по •••••••• найму й&: в 9 а

ПолтРерждене собран1емъ •••••••••••!я 23 ноября 00Ъ
обложен1и тепловыхъ •••••••• на’ общемт основави

Отклоневе ходатайства, ••••••••••••• центральнаго с.-х.
общества по докладу. №7 (по •••••$ мелкаго кредита, и коопера-
щи) о выдачь пособтля на солержая1е ••••••••••• по 'кооперащи

Объ учреждени должности отдБломъ народ:
наго образоватя съ окладомъ въ 1800 рублей

О сохранен1и должности зав$дующей ••••••••••••• ча-
стью школъ съ окладомъ въ 720 рублей и должности •••$дую-_
щаго библзотекой въ 480 рублей 9 Го я

О приняти предложеня А. П. Преображенскаго (стр.
132) о внесени доклада въ очередное губернское земское со-
бране объ учреждени должности завёдующихъ отдфломъ на-
роднаго во рсЪхъ уфздахъ на половинныхъ наза-
лахъ между губернекимъ и у$здными земствами

О принятш доклада приготовительной комисеи по докла-
•• управы № 89--объ открыми Долматовскаго ветерияарло-
•••••••••• участка, съ внесенемъ ‘въ смЪту 1915 года 500 т.на ••••••••••• и оборудоване |] в
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Стран.
О принятии доклада управы—••• орга-въ усадьбЪ «СлЪдово» •••••••• _

школы съ въ см5ту 1915 г. 500 •••. на пробрф-
611 школьной мебели’ и учебныхъ •••••• .

() приняти доклада ревизюнной комисаи •• отчету уп-
_равы за 1913 голь къ и руководству $

4

О выражени собранемъ благодбрноети ревизонной ко-
мии . 3) а = Г] я [2

О разр$шени продлить собраше до 29 ноябри включи-
тельно ._ • ©. р Я [

Утверждеше ••••••• 24 ноября ® =

Внесенте поправокъ вт, ••••••• зас$дашя 24 поябри.
О содсержаши вовыхъ •••••••••• двухъ техниковъ и де-_

сятниковъ средства ••••••••••••• фонда . ы Я

О припяти къ свёдфвшю доклада управы № •• —0объ
учебныхъ земскихъ мастерскихъь Э я м

О внражени благодарности А В. Королеву за предостав-
ленное имъ помБщеюме для лазарета . = ®

О вознаграждеши помещниковъ секретарей за составле-н1е журналовъ Я = и в

() ••••••• внФочередного заявленя А. Н. Прохорова
объ ••••••••• суммы, выдаваемой на стипендли ученикамъ

••••••••••• училищъ Чижова, съ отнесевлемъ на остатки |МБтныхЪ •••••••••. .. в м м 8

Объ уполномоч1и управы на:••••••••• договора съ Де-Земледфля иа устройство •••••••• сельеко-хо-
зяйственной школы въ ус. «•••••••». и я

О приняи доклада приготовительной комис@и •• докла-
ду управы № 59—объ обложен!и торговыхъ •••••••• ‘въ селЪ
ВКрасномъ, съ указанемъ опредЗленной стоимости ••••••••

О поручен1и оцЗночному отд зеню выяснить вопросъ объ
обложени жилыхъ домовъ и торговыхъ заведешй въ особо
круппыхъ пупктахъ уЪзда и выработать основал для ‘ихъ
ОЦЗнки . |.а в [>

О принят1и доклада № 29—0 займахъь на вуждны войны
Объ освобожденти отЪ земскаго сбора здашя общества•••••••• о частной женской гимнази Смольаниновой и 0

•••••••• числящагося на немъ оклада второй половины 1914 г.
О ••••••••• благодарности г. Сколозубовой и Королевойза ••••••••••••••• совфта гимназии.

(•••••••••••• . ® № ® м о о

Засфданю 25 ноября 1914 года



Стран.
О поручети Управ. выражать благ. •••••••• на буду-

щее время письменио
О привяти доклада Управы № 13—0 правилахъ ••••••.

повобй за долгольтнюю службу.въ Востромекомъ ••••••••
земств5 и  разработк5 къ слБдующему очередному ••••••••.
болфе подробныхт, правилъ выдачи пособй

О переводБ имепи К. В. Дримпельманъ въ
акушерскую школу при родовспомогательномъ ‘заведенйи ©. В.
Чижова. р В |" + •

О •••••••• доклада приготовительной по докла-
ду •••••• № невзимани платы за амбулаторное и ста-
••••••••• леченте ивоуфздныхь и ‘иногуберчекихъ. заразныхъ
больныхъ въ ••••••••••• и амбулаторяхъ Костромского

Объ ••••••••••• узздныхъ земствъ Костромской губер-ши и сос$днихъ ••••••• другихъ о постановлен1и
собранйя по ••••••• № 69 съ просьбой провести же по-
становлення у себл

Отклонен1е предложеня ••••••••• ‘санаторли въ память
Императора Александра Ш объ ••••••••••: постоянныхь коекъ
У$зднаго Земетва.хля содержаня •••••••••••••• легочныхъ
больныхъ (докладъ № 70) я

О ‘приняти доклада №. (по касс. мелваго.. ••••••• и
коопераци)—объ увеличени. кредита для ••••••• кассы съ
10000 до.50900‘'руб. въ губернской касеЪ •••••••• кредита .. ›

О приняти доклада приготовительной комисии докладу
управы‘ № 3’. (по каесБ мелкаго ‘кредита и. ••••••••••) ‘объ
увеличенни кредита кооперативами въ Востромекой у$здпой
кассЪ мелкаго кредита до 20000 рублей ... в в}

Объ юоткаонени доклада приготовительной ‚комиссий по
яокладу Управы № 4 (по уелваго кредита и, кооперацщи)

О принят1и доклада управы № 4 (по вассЪ мелиаго кре-
дита н кооперашщи) объ открыми кроедитнымъ товариществомъ
долгосрочнаго кредита на покупку кормовъ

• возбуждеми ходатайства передъ инспекторомъ мелкаго
•••••••—0 сообщени _получевпыхъ циркуляровъ для осв$дом-
леня 0 •••• насслешя (о> '’ ФФ ®

О принятии доклада •••••••••••••••• комисс1и по док-
ладу управы № 5 (по касс ••••••• кредита и кооперащи)
о разр5шени уЪздной управ •••••••• поручительства за
кооперативы при выполнении ими •••••••• на казенныя и
общественныл учреждена &[ = м!

О доклада приготовительной комиссйи съ редак-
цононый изм новями къ довладу управы № 28--съ ••••••••
объ учебныхъ земскихъ мастерскихь . Я

наго земства
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Баллогировка денежныхъ ассигновашй по в5домости’ № }9'
Предложеше В. Б. Аристова обе избраши желпщинъ нана блюдателей волостпыхь }’ ©

О ••••••• доклада приготовительной по док-
ладу •••••• А: 3 (по агрономическому отдфлу) объ отпускЪ
••••••••• сБменного овса по заготовительной . о

О приняти ••••••• приготовительной по док-
ладу управы № 72—••• отчетности, требуемой
[ осударств. •••••••••• въ израсхоловами кредита, отпускае-_
маго на введенлте ••••••••• обученля

О сложети `недоимокъ по ••••••• управы № 31, подъ.
№№ 1—7,.9, 13, 18, 27 и 31,

Объ отсрозк$ недоимовъ по тому-•• докладу, подъ №№ 20.
22 и 25 ДО недоимщивовъ въ воснной •••••• .

О взысканли. педоимокъ по тому-же •••••••, подъ №№ 8,
10. 11, 12, 14—17, 19, 21, 23—26, 28 и 30 \ ®

О, принят1и доклада приготовительной комисс!и: по •••-
ладу управы № 90—о распредЗленуи обязанностей между ••••-
сфдателемъ : членами управы =. о

Поручене предсфдателю управы дфлать личныя пофздки
въ Москву и ПШетроградъ для въ министерств5
народнаг» проев5щен1я ходатайствЪ

Поручене члену управы, въ’ веленми котораго ваходится
отводъ дворинъ, принимать болВе неносредственное учаете` въ:
этамъ ДЪЛЪ

•

О ••••••• доклада ревизонной комисе!и по докладу
№ 2—•• агрономическому отд$лу:1) объ .•••. руб. на. содержаше
хозяйства, •• ус. «Слово»: в ый — ®.

2) О возвбуждени ••••••••••• объ отпускЪ иособй: отъ
губернскаго земства— ••• руб. и отъ Департамента Земледёля
400 рублей о

= #
м

3) о возбуждеви ходатайства передь ••••••••••••••объ земетву въ 200 руб. на солер-
жан1е опытнаго хм$льника и устройство хмелевого •••••••••Въ «Сл дово› т" . ®

и ]

О принями къ довлала ревизонной комисеи
№ 11, ио о!чету инструктора по кооперащи о его дфятель-
пости и © состояви кооперативныхъ учрежденй въ уЪздф.

О приняти доклада ревизовной комисаи № 12 по до-
полнительному докладу управы въ разъяснене доклада № 21—0
расходахъ по содержанию земскихъ станщй .

Стран.
•••



О •••••••• доклада ревизлопной комисси Л 13— по док-
ладу •••••• № 64 съ отчетомъ по медицинской части за 1915г.

О принят! ••••••• ревизюпной коммигеи по докладу
управы № 65 •• отчетомъ о числь родовспоможешй о гинеко-
логическихъ •••••••• Въ участковыхъ больнидахъ и на аку-
шерскихъ пунктахъ •• 1913 годъ [53 ео ев с

О приняти доклада комисаи № 15 по ••-
кладу управы № 84—0 постройк$ новыхъ ••••••••• здал1й

О принят довлада ревизонпой № 16 по до-
кладу управы № 71—съ отчетомъ по народному

О: возбуждени ходатайства передь ••••••••••••••••
9. В. Чижова о расширенйи родильнаго дома и объ ••••••-
ств празечной — м = г

О приняти доклада ревизонной . комиссии № 20, по до-
кладу управы № 1,—по васс$ мелкаго кредита а 9.

О классахъ ручного труда при училищахъ Костромского(по довлалу ревиз. комисси № 31)
=. а я

0 введенйи •••••••••• земельныхъ нормъ по ‘докладу
ревиз1очной ••••••••, съ дополненемт, Г. Н. Ботпикову =

Объ утверждени см$•• доходовъ и расходовъ и расклад-
ки земскаго сбора @ [5 9 7

Выборъ въ губернске гласные М. Н. •••••• вм сто отка-
завшагося Г. П. Ротаетъь ел м № @

Выборъ А. Н. Гузакова члевомъ отъ земства въ Ко-
стромскую уЗздн. землеустроительную комиссио © в

Выборы уполномоченныхъ отъ земства въ уфздное попс-
чительство по семействт,нижнихъ чиновъ, призвая-
ныхъ 00 мобилизащши . о й

$ я: в

Выборы ••••••• отъ земства въ комиссю по составле-
ню списковъ •••••••••• и запаеяыхъ присяжных`ь

Выборы членовъ •• ревиз1онную комисею (дсполн.)
Выборъ ••••••••••••••• отъ земства въ попечительства

по призрёню ••••••••• нижнихъ чиновъ я

Виборъ попечителей и •••••••••••••• земскихъ лачаль:
ныхъЪ пародаыхъ училищъ па •••••$т!1е съ 1914 года #

О. выражеши благодарности •••••••••••, собрашя а

Заврытле засфдашл 9 _ 5 @

(тран.
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•••••••
•••••••••• Хосшромского Земскаго Сображя.

•••••••••. 15 ноября 1914 года.

Вь •••••••!е прибыли: г.г. гласвые А. Ц. Преображенский,
К. К. ••••••••••, А. В. Зотовъ, М. Е. Кучинъ, А. Е. Морозовъ,
П. М. Москвинъ, •. М. Муравьевъ, Н. И. Зиминъ, В. Н. Сколо-
зубовь, Н. А. ••••••••••••, А. Н. Гузаковъ, Н. Г. Ратьковъ
Г. Ц. Ротастъ, В. В. ••••••••, И. А. Трухинъ, Г. Н. Бстниковъ,
С. Н. Комаревсай, А. М. ••••••••••, Б. Н. Зузинъ, А. В. Чер-
новъ, А. И. Зиминъ, •••••••••••• Управы А. Н. Прохоровъ и
Члены Управы Н. Н. Васьковъ, •. Н. Исаковъ и П. М. зачина-
ловъ, Костромской Городской •••••• В. А. Шевалдыщшевъ, пред-
ставитель отт Министерства Землед$мя • Государственныхъ
Имуществъ А. П. Б№ловь и депутатъ отъ ••••••••• вЪдометва
священникъ о. [. Миловсюй.

за болЪзнью предводителя дворянства
В. А. Кравкова-депутатъ оть дворянства Г. П. •••••••.

Ст. 1. ЗасЪдан!е открывается на основави ст. ст, 69 • 1%
полож. о земск. учрежд. и согласно г. Костромского
губернатора отъ 16 октября сего года, за № 4084, на имя •••••-
ной оемской Управы. _

Ст. 2. Председатель предлагаетъ прибывшимъ ‚СЪ собрание
утерявшимъ право гласнаго сдфлать о томъ заявлен1е. ТакихЪ
пицъ въ собран!и не оказывается.

Ст. 3 Объявлены сообщев!я Костромской духовной конси-
сторйи отъ 23 октября 1913 г., за № 18614, о назначений депута-
томъ оть духовнаго вЪдомства священника о. И. Миловскаго и
••••••••••-Я рославскаго Управлев!я ЗемледЪ ля и Госулдарствен-
цыхь ••••••••• оть 25 сентября 1913 г. за № 2727116807.
••••••••! и представителемъ оть вЪдомства Земледфлмя и Госу-
•••••••••••• Имуществъ А. ЦП. БЪлова.



Ст. 4. ••••••••• до собраня заявление С. И. Би.
рюкова о томъ, ••• онь не можеть прибыть въ собране по бо-
л%зни. Собран!е ••••••••» причину неявки С. И. Бирюкова
уважительной.

Ст. 5. Секретарямя ••••••• избираются А. П. БЗВловъЪ и
А. В. Черновъ. г

Ст. 6. А. П. Преображенским‘ь •••••••• внЪочередное заяв-
лен1е слБдующаго содержавшя: земское ••••••••• собраве откры-
вается въ продолжающуюся еще мировую •••••. Много жертвъ
унесла эта война и еще много унесетт людьми • матерлальными
средствами и несомнЪнно эта война отразится и •• нашемт,
какъ и на другихъ, земствЪ. Но на защиту Русскоя •••••—на-
шего отечестра—никто ничего не каЖдДый челов къ,
какого бы направлен1я онъ не былт, будеть всзмъ ••••••••••
для благополучнаго окончаня войны и см$ло можно надЪзяться,
что съ Божей помощью мы одолфемъ враговъ и снова зажи-
вемъ болЪе спокойной жизнью, направленной кь улучшеню
экономическаго положен1я паселения, и будемъ также надзЗяться,
что Государсгвенная наша Дума и правительство поелЪ войны
займутся законодательствомъ, клонящимся кКь осуществлен1ю
давно ожидающихся —необходимыхъ реформъ и вт частности къ
••••••••• существующаго земскаго положен!я, вт, смысл даро-
••••• широкихъ избирательныхъ правь и болыной самостоятель-

Въ ••••••••• время наши доблестныя войска одержали,
както ••••• извЪетно, огромныя побФды надъ врагами. По этому
случаю я ••••• собранте передъ началомъ напихъ дЪфлу, отслу-
жить •••••••••• какъ за дарованныя ПпОобФды, такъ и вознести
наши молитвы о ••••••••• побфдз надъ врагами и водвореви
всеобщаго мира ••••••••.

Ст. 7. Отслужена •••••••• по павшимъ воинамъ и моле-
бенъ о даровав!шш побЪ%ды •••••••• оружию.

Ст. 8. По предможеншо ••••••••••••, собрание
етъ доклады кь слушан!ю въ ••••••• и вь комисаяхъ: назна-
в. (о слушанию въ очередь ••••••• № № 1, 2,3, 4,
а В ве а 1 1, 18, 16, 19, 20, 25, 37, ••, 81, 8% 84эээ 57, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 47, ••, 49, 50, 51.

вости и независимости.



Бо, 53; 54, 55, 96, 61, 62, 63, 10, 13, 14, 15, ••, 17, 48, 19, 80, 81,
32, 83, 86, 88, 89, 90; по агровомическому № 4 и по •••-
с мелкаго кредита №№ 6 и 8.

Въ ревиззонную комиссшо: отчетъ управы, доклады № №
21, 2 26, 64, 65, 06, 67, 63, 71, В+ и 87; по агрономическому
отдВлу: отчеть агронома и доклады №№ 1 и 2; по кассЪ мел-
каго кредита—отчетъ инструктора и доклардъ № 1.

Въ приготовительную комисею доклады №№ 13, 17, 18, 22,
23, 28,29, 91, 58, 59, 69, 172, 85: по агрономическому отдЪлу № 3
и по кассВ мелкаго кредита №№ 5, 3, 4,5, 7.

•• соединенную ревизшюнно-приготовительную

Ст. •. Прочитывается и принимается къ и руко-
••••••• докладъ управы № 1—0 послЗдовавшихь въ течене года
•••••••••••••••••• распоряжен1яхъ.

(Докладъ •••••• № 1, въ прилож. ч. 1, стр. 31).
Ст. 10. ••••••••••••• докладъ управы № 2-—0о законодатель-

номъ предположении •••••• прогрессистовь Государственной
Думы объ измзнеши и ••••••••• положення о земскихъ учреж-
ден1яхъ 1890 г. и отмЪн% ••. 97: уст. зем. повинностей.

Собране постановило: вновь ••••••••• передъ правительет-
вомЪ ходатайство о. реформ •••••••• положеная на основахъ
законопроекта фракши ••••••••••••••, а также отпечатать до
слЪдующаго собрав1я тексть ••••••••••••• съ объяснительной
запиской для раздачи г.г. гласнымъ.

управы № 2, въ прилож. ч. 1, стр. 47).
Ст. 11. Прочитывается докладъ № 8— по ••••••••••• коми-

тета, состоящаго подъ АвгустВйшимъ ••••••••••••••••• Ихъ
Императорскихь Величествъ, Попечительства •••••••••• Импе-
ратрицы Мар1и @еодоровны о глухонзмыхь о денежномъ •••••••.

По предложен1ю А. П. Преображенскаго прочитываются
также доклалы № 9 по ходатайству ВКазанскаго общества приз-
рз=ня и образоваюя глухонзмыхъ денежномъ пособи
и № 31—обт, увеличени стипендий въ Немденской школз для
глухонфмыхъ, какъ находящиеся въ связи съ докладомъ № 3.

В. А. Шевалдылщевъ и Б. Н. Зузинъ высказываются противъ
ассигнован1я комитету, такъ какъ земство недостаточно богато,



для того, чтобы поддерживать общегосуцарственныя узреждевпя,
а •••••• направлять свои средства на поддержку ‚, уч-
••••••!й, преслЪдующихъ т же цЗли, что и комитеть.

Собране •••••••••••: отклонивъ докладь управы № 3 объ
•••••••••••• комитету о глухонфмыхъ 100 руб., принять доклад
управы № 9— •• отклоненемъ ходатайства Казанскаго общества
и принять ••••••• № 31, внеся въ смзту будущаго года 270 р.
на стипенти въ •••••••••• школ для глухонЪмыхъ.

(Локладъ № 3, въ •••••••. ч. 1, стр. 48: докладъ № 9,
въ прил. ч. 1, стр. 55; ••••. № 31, вь прил. ч. 1, етр..: 105).

Ст. 12. Прочитывается ••••••• управы № 4 по вопросу объ
ассигнованши денежныхъ пособй •••••••• Ея Императорскаго
Высочества, Великой Княжны Тапаны •••••••••• для оказания
временной помощи лострадавшимъ ‘оть •••••••• бЪдетвй и
Всероссе!йскому Земскому Союзу для ••••••• помощи населенно
пограничныхъ губерний, пострадавшихъ отъ •••••••••• нате-
ств1Я.

Б. Н. Зузинъ. Управа предлагаеть ассигновать на ••••••
пострадавшему населен1ю Польши 1500 руб., но изъ ••••••• уп-
равы не видно, куда именно должны быть направлены эти •••••-
ги. Вакъ справедливо отмЪчено въ докладЪ управы, обЪ ••••••-
защши преслЪдують одни и тЪ же цзли, и, конечно, Высокая Иред-
сздательница комитета не будетъ претендовать, если мы, какъ
земске ДЪятели, Баправимъ нашу помощь вь земскую организа-
цю. У меня имЗются свфдЪъня, что чисто денежная помощь и
не такъ необходима въ данный моменть жителямъ пострадав-
шихь губерый, какъ помощь вещевая, главнымЪ образомъ:
•••••••.

•••• въ крупныхъ центрахъ, какл› Вильна, рынокъ теперь
такъ ••••••••••, что одежды нельзя достать и мног!е жители
••••••••• отлеживаться, не имзя возможности выйти на улицу.
ЗдЪсь, въ ••••••••, по призыву Всеросайскаго Земскаго Союза
организуется ••••• пожертвовандй для пострадавшихъ губерний,
денежный и •••••••, а также шитье одежды, Я думаю, что намъ
удасться привлечь къ ••••• всю губернию. Лоэтому я предлагаю
направить ассигнуемую ••••• въ распоряжение м3Зстной земской
организации.



Къ мяЪн!ю Б. Н. зузина •••••••••••••• В. В. Аристовъ и
А. П. Иреображенский.

Собран1е постановило: ассигновать ••• оказаня помощи
населен!ю раззоренныхь губерний 1500 •••., передавъ эту сумму
въ распоряжен!е У№здваго Земскаго •••••••• помощи больвымъ
и раненымъ воинамъ, ‘о чемъ комитеть Ея ••••••••-
торскаго Высочества, Великой Княжны Татьяны •••••••••• и
предс№дателя Всеросаийскаго Земскаго Союза.

(Докладъ № 4, въ прилож. ч. 1, стр. 50).
Ст. 13. Прочитывается докладъ управы № 5 по ходатайству

о пособли, состоящей подъ Августвйшимъ почетнымъ покрови-
тельствомъ Ея Императорскаго Высочества Великаго Квязя Ми-
хаила Александровича комисеаи по увЪковзченио памяти воин-
скихъ чиновъ, погибтихь въ войну съ Японей.

В. А. Шевалдышевь. Мн№ кажется, что вопросъ объ увзко-
памяти воиновъ, павшихъ въ Японскую войну, слздо-
вало-бы ршить въ положительномъ смыелЪ. ВЪдь и въ ту войну,
•••• и вь частоящую, проливалась кровь нашихъ солдатъ, и
•••••, конечно, чтобы это было помянуто. Но предварительно
•••••••••• собрать свЪфдЪвя о тЪхъ приходахъ, въ которыхь
были ••••••••••• павппе воины.

Б. Н. ••••••. Присоединяясь къ Владим:ра’ Алек-
сЪевича, я ••••••• лишь, что это не должно быть дЪломъ одного
земства, что бы ••• не было назвязаннымъ извнЪ. Доски елзду-
еть ирлобрЪсти лишь ••• тзхъ дерквей, гдЪ сами прихожане
выразятъь желане принять •••••• въ этомъ дзлъ.

Собран!е постановило: ••••••• къ экстренному
или очередному собравя •••••••• о приходахъ, въ которыхъ
населен!е выразить согламе ••••••• участе въ расходахъ на
постановку досокь и внести обт,
КЛладъ.

этомь до-

(Докладь № 5, вь прилож. ч. 1, стр. 51).
От. 14. Прочитывается докладъ управы № 6 по •••••••••••

правлен!я Костромского общества „Помощь Дфтямъ“ о ••••••.
Г В Ботниковъ. ВполнЪ соглашаясь съ управой объ 0с0-

бенной необходимости оказать пособ1е обществу „Номощь ДЪ-
тямъ“ именно теперь, когда это общество приходить на помощь



‘и дъЪтямъ мобилизованныхъ, я предлагаю не ограничиться
ассигнован1емь въ 100 руб., а по крайней м3Ърз удвоить эту
цифру. м.

а

..` .Ь:;Н. аузцнъ. Цифру эту необходимо увеличить еще и по
‘••••••• соображенямъ. До настоящаго года общество получало
•••••• и отъ Губернскато Земства. Теперь, стремясь сократить
свою •••••, губернское земство рашило отказаться съ 1915 года
оть помощи •••••••• благотворительнымъ организащямЪ, пере-
давъ это ••••• уЪзздамъ. Гласные отъ ЁВостромекото У’3зднаго
Земства, •••••••••••••• это въ губернекомъ собрати,
приняли т%мъ самымъ •• себя обязательство оказывать. отъ уззд-
наго земства обществу •• помощь, которой оно литается въ гу-
бернскомь.

В. А. Шевалдышевъ. Геннадий ••••••••••• Ботниковъ укз-
заль одинъ мотивь для увеличеня ••••••••••••• вдвое. Борисъ
Виколаевичъ Зузинъ разъясниль, что ••• удвоенномъ ассигно-
ванни общество получить въ общемъ ••••••, чВмъ прежде. По-
этому я предлагаю увеличить ассигнован1е •• 300 руб.

Собран1е постановило внести въ смЪту 1915 •••• на пособ1е
обществу „Помощь ДЪтямъ“ 800 руб.

(Докладь № 6, въ прилож. ч. 1, стр. 51).
_Ст. 15. Прочитывается докладъ управы № 7 по •••••••••••

Костромского научнаго общества по изученю м3етнаго края •
нсеобли. .

Б.Н. Зузинъ указываетъ на тяжелое матеральное положе-
н1е общества по изученю края, которое грозить закрытемъ
обществу и предлагаетъ увеличить ассигнован!е до 200 руб.

Б. В. Аристовъ. У насъ впереди еще много расходовъ.
ДЪятельность научнаго общества распространяется на всю губер-
ню, почему помощь ему скорЪе входитъ въ задачи губернскаго
•••••••.

Г. •. Ботниковъ. когда пройдеть тяжелый
годъ, ••••••• научному обществу можно будетъь увеличить,

Собрание •••••••••••: принять Докладь управы, ассигно-
вавъ пособе •••••••• обществу 100 руб. съ внесенемъ этой
суммы въ емзту •••• года.
№ 7, прилож. ч. •, стр. 52).



Ст. 16 Прочитывается • принимается докладъ управы „№ 8
по ходатайству особаго •••••••• по сооружению въ Н.-Новгородз:
памятника гражданину •••••• и князю Пожарскому о денеж-
номъ пособли.

Собран!е постановило ходатайство • денежномъ пособи

(Докладъ № 8, прилож. ч. 1, етр. ••).
Ст. 17. Прочитывается и принимается ••••••• управы № 10

съ отклоненемъ предложевшя землевладзльца •••••••• о по-
купкЪ его усадьбы.

(Докладъ № 10, въ прилох. ч. 1, стр. 56).
Ст. 18. Прочитывается докладь управы № 11 по •••••••-

ству общества медицинской помощи учащимся выесшихъ ••••-
ныхь заведетй г. Москвы о пособии.

Собравн1е постановило принять доклад управы и вносить
въ смЪту ежегодно, въ теченте срока полномочай настоящаго
собран1я, по 100 руб.

(Докладь № 11, вь приложевни ч. 1, стр. 56).
Ст. 19. Прочитывается и принимается докладъ управы № 12

по вопросу объ образован1и фонда въ память ветеринарныхъ
врачей, погибшихъ отъ саиа, имени ветеринарнаго врача Мос-
•••••••• губернскаго земства Дмитрая Леонтьевича Янушев-

••••••• постановило ходатайство Московскаго губернекаго

(••••••• № 12, вь прилож. ч.1, стр. 58).
Ст. 20. ••••••••••••• докладъ управы № 14 о

•••••••••••••• позаимствованй на выполнене смфтныхЪъ наз:
наченй.

В. В. Аристовъ. ••• пришлось видЪть два векселя, учтен.
ныхЪъ управой на •••••• счетовъ за устройство мостовыхъ. Нер:
вый вексель былъ учтенъ •• 4 м%сяца въ Соединенномъ Банкз
изъ 8°|, годовыхъ, другой •• 10 тысять въ Волжеко-Вамскомъ
банкЪ изъ 8!'2 3/ю годовыхъ. ••••• уплачиваемый управой,
мнЪ кажется слишкомъ высокимъ. •••••• елЪдовало-бы обря:

ОТКЛОЕИТЬ,

скагГо.,

земства откКлонитТЬ. '



щаться не въ частные банки, аа напримЪръ, въ •••••••••, кото-
рый взималъ бы, вфроятно, не выше 61/50%.

4. Н. Прохоров%. Управа вынуждена была обратиться къ
частнымъ баякамъ, т. к. государственный банкъ въ учетЪ ••••-
залъ, а кредитъ въ 38000, открытый по постановленио думы ••-
родскимъ банкамъ, изъ 70 годовыхъ, былъ уже исчерпавъ.

Н. А. Толстопятовъ. Можно еще обращаться въ общество
страхованля, у котораго городъ кредитуется до 60010 р.

НЪкоторые изъ гласныхъ, въ томъ числЪ и я, состоять
общаго собран!я. Общество даетъ денегь охотно, такъ какъ это
для него выгоднзе, держать деньги вь частныхь банкахъизть 45

•. Н. Ботниковъ присоединяется къ мнЪн!ю А, Н. Толето-
•••••• и выражаеть увзренность въ томъ. что •••••••• взаим-
наго ••••••••••• откроеть кредитъ земству.

5. Н. Зузинъ ••••••••••, на новое общество взаимнаго кре-
пита, которое ••••• помъщен!я своимъ капиталамъ и, вЪроятно,
тоже откроетъ ••••••• земству.

Собраше постановило: ••••••• докладъ управы, предложивъ
управ обратиться къ •••••••••• учрежденямъ и вообще
лать попытку найти болЪе ••••••• источникъ кредита.

(Докладъ № 14, въ прилож. ч. 1, •••. 60).
объявляеть собран1е закрытымъ до •• часовдня.

Въ засЪданте прибыли’ г. г, гласные: -А. Н.. Гузаковъ, С. ММуравьевъ, В. Н. Сколозубовъ, К. К. Лямм
^. В. Морозовъ, М. Е; Кучинъ, А. М. Головановь, ••• Мо.

ерманъ, А. В. Зотовъ,

квин, ^. П. Преображенсый, В. В. Аристовъ, Г, П. Ротась,
рот. Ратьковъ, И. А. Трукинъ, А. В. Черновь А. И Зимин.
2. п. Зузинь Н. И. Зиминъ, Н А. Толетопятовь, С.Н Ко
Предофдатель У%адной Управы А. Н. Прохоровь и члены
‚_ Зачиналовь, Н. Н. Исаковъ и Н. Н. Васьковь, пены
теяь оть Чижистеротва Земледьшя и  Побударотвенны м
ществт А. П. Вфловъ и депутать оть духовнаго .Иму-
••••••• о. [. •••• евя-

•••••••• 16 ноября 1914 года.



(Ст: 1. ••••••••••••• и подписывается журналъ. засЪздантя
15 ноября. '

Представитель ••••••••• вфдометва о. Г. Миловеюмй заяв-
ляетъ, что онъ ••‘'можетъ подписаться подъ этимъ журналомъь,
т. к. вь немъ •••••••••• одобрене законодательнаго предложе-
ня. фракши ‘ ••••••••••••••, съ которой онъ, какт, представитель
духовнаго вЪдометва, не •••••• имЪть ничего общаго.

Ст. 2. Прочитывается и ••••••••••• собран!емь докладъ
‘управы 2 15 по ходатайству •••••••••••• общества земледзль-
ческихъ колон и ремесленныхъ ••••••• для несовершенно-
лътнихь о денежномъ пособли.

Постановлено ассигновать въ обществу ••••••••
300 рублей изъ евободвыхъ суммъ штрафного ••••••••.

(Покладъ управы М. 15 въ приложж. ч. 1, спр. ••).
"Ст. 8. Прочитывается докладъ управы № 16—-о •••••••••••

распросграневли среди‘ населентя телеграммъ о ходЪ ••••••••
двистый. |

А. `Н.:'Пфеображенсекй.' Вполнф присоединяясь кл докладу,
я’ предложилъ: бы, разсылать телеграммы не только въ ‘волостныя
правлен1я ‘и кооперативы, но и въ народныя бибтотеки и
ШКОЛЫ.

_ В. В. Арибтовъ. Прежде чВмъ говорить о разсылкЪ теле-
граммъ, слЪдуетъ обратить вниман1е на необходимость упучшить
постановку дЪла, о чемъ упоминается въ одномъ изъ
••••••••• ревиз1онной комисаи, т. к. теперь телеграммы дости-
••••• до: населеня сЪ такимъ опозданемъ, что теряютъ ‘всякий
••••••••. не только ` телеграммы, но и срочныя
бумаги. ••••••••• ' гласные получили по-

‘вЪетки на •••••••••••• совЪфть уже послЪь’ того, какъ онъ
‘состоялея. Я •• протестую 'противъь’ предполагаемаго расхода,
но, если уже •••••• тратятся, нужно чтобы онЪ тратились про-

$изво пительно: |

А. Н:' Прохоровъ. Земская ••••• имЪеть опредъленные
маршруты, по которымъ и •••••••••••• два раза въ нед$лю, но
мы’не БЪ ‘силахъ развозить почту по ••••• деревнямъ у'’ззда.
происходить ‘не’со ‘стороны земства, а •• волостныхъ
правлев1яхъ, откуда Почта разсылается и ••••••••••• при слу-



чаЪ, и гдЪ зачастую лежить по Бороться съ •••••
не въ нашихъ силахъ. Единственный путь улучшить ••••••••
корреспонденщй— это организащя почтовыхъ которыя
уже и открыты въ мФетахъ, напримЪръ, въ Лева-
певЪ$ и Черной даводи.

И. А. Трухинъ. Открытме почтовыхъ находится
отчасти въ рукахъ самого т. к. почтовое
открываетъ почтовыя отдзленя при веЪхь тЪхъ волостныхъ
правленяхъ, которыя принимають на себя обязательство по со-
держаню помЪщен1я и почтовыхъ лошадей.

Н. И. Зиминъ. Я не буду касаться важнаго вопроса о не-
исправности почты; что же касается телеграммъ, то потребность
•• нихъ населеня удовлетворяется главнымъ образомъ не раз-
•••••• земскихъ телеграммъ, а покупкой телеграммъ самимъ
•••••••••• при пр!Вздахъ на базары. 1642 руб. 50 коп. слиш-
комъ ••••••• сумма и ее лучше было бы употребить на друпя
нужды, ••••••••• съ войной, напримЪръ, на нужды раненыхь
воиновъ, Я ••••••••• на исключении этого ассигнования.

И. А. Трухинъ. Мнф •••••••, что администрац1я сама раз-
сылаеть телеграммы по •••••••••• Бром того,
12500 штукъ разсылается ••••••• губернской типографей въ
видЪ приложеная къ „••••••••• ВъЪетнику“;. можетъ быть вмЪсто
того, чтобы платить типографи •• печатан!е телеграммъ, мы могли
бы получать ихъ безплатно изъ •••••••••• типографли для раз-
сылки по уззду.

И. Г. Ратьковъ. Вопросъ объ улучшении •••••—вопросъ
давно назрЪвпий. Въ нашей мъотности ••••••••• правлен1е уже
возбудило ходатайство объ почтоваго отдЪлешя, а
мзстное товарищество мелкаго кредита постановило •••••••-
вать ежегодно на его содержате 50 руб. Никакого •••••• на
это ходатайство не поелЗдовало. Можетъ быть предложенное
нами ассигнован!е было найдено недостаточнымъ, но условя:
предъявляемыя почтовымЪъ вздомствомъ для открымя почтоваго
отдЪъленая требуютъ ежегоднаго расхода всего лишь въ 300 руб
и земство, заинтересованное въ правильной постановкЪ почто-
ваго дла въ УФздЪ, могло бы доассигновывать недостающая
суммы съ тьмъ, чтобы почтовыя были открыты при



всЪхъ волостныхъ правленяхъ. Съ зам%чашемъ Н. И. димина,
••• расходъ на телеграммы я согласиться не могу; 8:
•••••• приходилось какъ люди часами дожидаются въ
•••••••••••••• правлен!и и положительно рвутъ ИХЪ
изъ ••••, когда они получаются.

Б. Н. ••••••. При разесмотрЪв!и этого доклада вопросъ
объ устройствЪ •••••• почтовыхъь по моему мнЪн!ю,
слздуеть •••••••••. Какъ при ходатайствахъ передъ министер-
ствомъ народнаго объ ••••••• гимназй, такъ и
при ходатайствахъ объ ••••••• почтовыхъ отдзлевй въ почто-
вомъ вздомствз,—•••••••••••• своего рода молчаливый аукц]1-
онъ: почтовыя отдВленя ••••••••••• тамъ, гдЪ больше даютъ.
Особенно несвоевременно ••••••••••• этого вопроса теперь,
когда почтовому вздомству •••••••••• поневолЪ преслЗловать
главнымъ образомъ фискальныя цзли. ••••••• объ. открыти
новыхъ почтовыхъ отдзленй—вопросъ •••••••, а не военнаго
времени. Что касается запоздан1я съ раздачей ••••••••••, той
бЪдЪ можно помочь болзе просто, а. именно ••••••••• теле-
граммы, кромЪ волостныхь правлешй. въ пунк-
тахъ по пути проззда поэты, прурочивъ отправлен1е ••••• ко
времени получен1я телеграммъ.

О. [. Я не понимаю, чЪфмъ вызывается такая за-
ботливость обт, удовлетворен!и любознательности населення. Я
присоединяюсь къ мн%фы!ю Н. И. Зимина о томъ, что испраши-
ваемую сумму лучше было бы обратить на помощь раненнымъ.

А. Н. Прожоровъ. Такъ какъ въ получен!и телеграммъ заин-
тересовано само населенше, то оно и могло бы пойти навстрЪчу
намъ въ дЪл% своевременнаго распространенля телеграммъ. Можно
•••• бы организовать представителей нашихъ попе-
••••••••••, чтобы обсудить, какъ это устроить.

Г. ••••••••••••, считая вопросъ выяесненнымъ, ставить на
••••••••••• слздующее постановлен!е: 1) Расхоцъ по напечатав1ю
телеграммъ •• 1914 г. въ суммЪ 807 руб.—утвердить, 2) предно-
лагаемое •••••••••••• на 1915 г. въ суммЪ 1642 руб. 50 коп.
также утвердить, •••• въ послздуюппе дни собран1я не будетъ
выяснено, что •••••••••• типографля можетъ снабжать узздную
управу телеграммами для ••••••• населенйю безплатно, 3) раз-



давать телеграммы не только •••••••••• правлетямъ! и: кооне-
ративамъ, но и въ возможно •••••••• количествЪ' пунктовъ по
пути слфдованя почтъ, и при ••••••• удобныхь ‘случаяхь.

Предложен1е предсЪдателя собратшемъ •••••••••••. ::
(Докаць № 16, въ прилож. ч. |, `стр. ••)... о:

Ст. 4. В. В. Аристовъ, какъ предеВдатель ••••••••••• ко-
мисси, передаеть предсфдателю собранио актъ •••••••••• ко-
мисси о ревизи денежныхъ суммъ, состоящихъ въ •••••••••••
уфздной управы, ст двумя документами. р *

т

Ревизюнной комисаи

ДОКЛАЛЪ № 15
—20 ‘ноября 'разематривалея

Изъ него видно, что Недоимка сборовъ съ каждымъ годомъ
увеличивается и въ 1913 голу вмЪетЪ еь окладомъ она’ дос-
тигла къ 1-му Января 1914 года 279.982 руб. 91 коп.-—-на 89.958:р.

91 коп. болЪе противъ 1912 года.
••• особенности это замЪтно по отношен!ю къ налЪльвымь

•••••••, для которыхь въ 1913 году вм3ЗетЪ съ окладомь не-
доимка •••••••••••• суммою 162.586 руб. 51`кон.; . боле: ’на
26.537 •••., чЪмъ въ 1917 году; между тЪмь какъ въ послЪд-
немъ она ••••••••• недоимку 1911 года только на.7.397 руб.

Ревиззонная ••••••• полагала бы умЪстнымь проситьГ. Начальника •••••••• и Костромскую Казеннуюболе энергичномь •••••••• $.

‚Вглядываяеь въ цыфры. ••••••••••••••• баланса Отчета
(стр. 72-14-16-18) и ввдомости •••••••. кь полученио (стран.
168-170-172) и относясь критически •• цифрамь Актива,‘ Реви-
зонная ВКомисая находитъ •••••••••••••• къ 1-му Января 1914 г.

Стр. 72 1) Платежную наличность = 33431 р. 16..к.
74. 2) Отоимость недвижимаго иму- =

+

щества 737852 р. 42 к.
74 3) Матерлаловь и припасовъ ‘на7} оо

складахт
№ с’ 20298 р. .591/.к,ь„.. 16 4) Долговъ по авансамь . . ‚•••• р. 87. к.16 •) Долговь къ полученю со | ев я

‘смфть •••••••• | 210683-'р. ••: к” 18 9) 1913 •. ‚ за очетьсмъты 1914-го ••••. я_ 91194 р. 18. ки

»„ 168 7) Долговь за плуги _ 788 о 62 к.Е110 8) Долтовъ за льняныя смена, 2
эвесв”и сх. орумя -2080.р, 62: К.

Вт, комисаи
отчеть управы за 1913 годъ..



(тр. 9) Свуда Ловыгипу (содерж. Су-
ЕЯ а Диелавекой ФФ 330 р.:00...-к.

ъ‚ 172 10) Ссуды разнымъ кооперати-
№ Ша ’‘вамъ изь средствь Губерн-

р, * скаго демства подъ гаран-.
т ’. •• УЪзднаго ; ••••• р. 09. к.

ЗЫ о 170 11): ••••• крестьянам на покупку.
и ‘земли 5945 р. 40 к

ия я

112 12} Ссуды крествянамъ •• масло-
Ш ва. РЕКЕ И ДВЛЬНИ 50 р, 00. К.& ®

_„ 172 13) Осуды на постройку школь-‚< 91734 р. 80 к.1 у
о нихъ зла:

> 172.14) Ссуды Городек. Оби. У прав.
на холерный баракъ _

168 15) Ссуды крестьянамъ жел зом7

| г. . ••• р. 90 К.
@

_„ '160 ••) Ссуды крестьянамъ желЪзомЪ Е

} с © 19] г . 3837 р. 84 К.
ь„ 168 17) Долгъ ••••••••• села

наго . :' . г о 1908 ф. 49 к.
„’ 168 18) Долгь'Губ. зем. •••••• заГ: ’  иИзлечеле укушенныхъ 0Ъ- Г о

в — шенвыми собаками . 183 р. 38 к.‚ №

ь‚ 110 19) за: ней же долгь  удержан-
"ВИ ныхъ за етирку’ОЪлья 220 р. 45 К.в

„' 170.20) Съ разныхь липъ за ремонть
с.-х. мащшщинь •• р. 02 к.#

. р "у! По всей ••••••••••• благс-
надежны и ••••••. = |

168 21) Выданныя в ••••• кресть-9} янамь’ на прюбр$Зтене:
мянъЪь клевера по пПрЕегово- г

1‘. рамъ . 11039 р. 1265.
и 22) взроятная цифра. поступлен1я •••••••••••••••• земскихъ
сборовъ (изъ недоимокъь предшествующихъ лЪтъь’ •••••• р. 62 к.
7+) и изъ оклада 1913 г.’(стр. 76) 126509. р. 29 •••., а всего
изъ 279 932 руб. 91 коп., примВняя къ чимь среднш ••••••••поступлен1я ‘ихь пять (т. е. 44) составитть
сумму въ’ 123.170 руб. 03 коп. Аа

ЗЧ] того . 1.359.984 руб. 15'/2 коп.

``.‘ Ееля прибавить’ сюда пифру боле сомнительныхь къ `Н0-
ступленюо. недоимокъ` и оклада (279.932 руб. 91 коп. —128. о р.
08 коп. (4. '156.762 руб. 88 кон. те получимъ обиий итогъ
`Актива-1.516.746' руб. :98!/>- коп., каковой и имфетея въ’ заклю-
•••••••••• БалансЪ на 78 стр.



••••••• этоть указываеть на правильность
итога ••••••• по Активу и въ то же время даеть и характе-
ристику ••••• его составляющих.

ВсЪ ••••••••• въ 20-ти вышеприведенныхь пунктахъ ак-
тивы, такъ или •••••, реальны. Кром3Ъ того, указанная въ пунктв
5) сумма 270.683 •••. 81 коп., составляютъ долгъ къ получен1ю
ст смфть будущихъь ••••, т. е. согласно постановлен1й земскаго
собравя должна частями ••••••••• въ УЪзднаго Земства
за извЪстный рядь будущихь •••• и служить обезпеченемъ
произведенныхъ земствомъ, •••••••• тъхъ постановлений земскаго
собран1я, долговъ земства.

сли исключить изъ благонадежнаго •••••• баланса 1359984 р.
15 коп. обязательства земства, т. е. ••••••• его 1.239.468 р. 43 к.
то получимъ, что активъ превосходить ••••••• на сумму 120.510 р.
12'/ КОП.

Такимъ обревомъ сверхъ обезпечен1я пассива •••••••:

земли, а также дороги съ каменной одеждой и •••••••••• ихъ

Въ 1913 году предстояло выполнить расходовъ:
оставшихся чевыполненными отъ смЪты 1912 г, 625065 р. 14 •.
назначенныхъ осмВтою 1913 года. ‚ 177201 р. 98 к.9

а также изъ суммъ, поступившихъ на возстановлене кредитовъ
по 8$ смЪты 1913 года пособлями отъ казны на постройку школь,
на содержан!е ремесленныхъ мастерекихъ, на агрономическия
мзропрятя и т. п. ‚ •••••• р. 30112 К.

® я 5}

Всего ••••••••• расходу 946998 р. 371!/2 к,
Изъ нихъ: Я

выполнено расходовъ, •••••••••• отЪ емзты
израсходоваяо за счетъь ••••• 1913 года
подлежало оплатЪ и оплачено •• льготный срокъ,
съ 1-го Января по 1-е юля 1914 ••••, невыпол-
ненныхъ расходовъ за счетъ смзты •••• года . 94559 р. 53 к
и кромЪ того предположено перевести •• смЪту
1915 года неиспользованныхъ оть емЪзты •••• г.
кредитовъ . о # я я

120.515 руб. 72" имущества ихь оборудован
МоОсСтТоОвВЪ.

1912 года

Всего расхода

. 62505 р. 14 К
‚ 132442 р. 191/25.

‚ {9816 р. 71 к.
. •••••• р. 571!/2к.

•••••• образомъ, имзя возможность всего израсходовать о
•••••• руб. 87!/2 коп. управою въ действительности израсходо-
вано въ ••••—1914 г.г. 965993 руб. 57']2 коп., т. е. перерас-
ходовано ••••• руд. 20 коп., что составляеть а вмЪетВ съ
недоборомъ по •••••••• смЪтЪ въ 2044 руб. 51 коп. т. е. 0.26%.



ЛЯеТЪ 2,57] къ ея •••• вт. 777207 руб., между тЪмъ какъ по
закону онъ могъ бы ••••••••• даже 5°/, суммы смЪты.

Въ виду сказаннаго у ••••••• долженъ быть прочный,
цирокай и устойчивый ••••••• изъ невысокаго процента, потому
что услуга капитала здзеь не ••••••••••• съ рискомъ.

Посл этого общаго взгляда на ••••••••• земскихъ средствъ
перейдемъ къ обзору затрать и ••••••••• по отдзльнымъ $858
омъты.

По 5 1-му. перерасходъ въ суммЪ 7002 руб. •• коп.
(стр. 181) составляется главнымъ образомъ ••• перерасхода
6192 р. 22 к. по Костромекой земской ставши и •• уплатВ про-
гоновъ по квитанщямъ, кром3 1170 руб., •••••••••••••• см$тою,
еще 462 руб. 71 коп.

Перерасходъ по Костромской станции произошелъ
покупки лошадей, улучшеня и увеличен1я инвентаря при пере-
ход станши оть содержателя Загарова въ собственность земст-
ва, а также имЪло здЗсь значене и общее вздорожае корма.

Станщя перешла въ вздЪъне управы въ маЪз 1912 года и о
потребныхъ на ея улучшевие перерасходахъ управа могла доло-
жить бывшимъ—очередному 1912 и 1913 года и экстреннымъ
1913 и 1914 г.г. земскимъ собраниямъ.

•• содержан1е станши выдаются авансы смотрителю ея
•••••••••, онъ одинъ все закупалъь и отсчитывался передъ•••••••.

Въ течен!• года Вручинину выдано 9666 руб. 38 коп., сче-та имъь •••••••••••••• изъ членовъ управы не засви-
дътельствованы ••• покупкз большими париями (2501 п. 33 ф.
овса и 1002'/2 п. ••••), въ расходныхъ хокументахъ не им3Зется
актовъ объ осмотрВ ••••• продуктовъ членомъ управы, завздую-
щимъ станшей.

Въ отчетахъь Кручинина не •••••••••••• пЪны на покупку
овса, озна и продуктовъ, но въ •••••••••• расцискахъ ва оплату
денегь проставлены. ЦЪны въ ••••••• большею частью—по
розничной продажз.

Лошадьми станши въ 1913 году пройдено •••••• веретъ;
овса на лошадь выходить 27 фунтовъ и сЗна •• фун. въ день.

Параграфъ 2-й. Объяснете въ отчетв причинъ •••••••••••,
касающагося главнымъ образомъ—на типографсеюя •••••• (пере-
раесходъ 1332 руб. 15 коп.) и содержан!е •••••••••• (перерас-
ходъ 1438 руб. 41 коп.) найдены удовлетворительными
и вызванными необходимостью.

Отчетность вполнЪ удовлетворительна.
При занятяхъ провЪркою комисая сильную ску-

ченность (8 человзкъ) въ небольшой комнатЪ работниковъ кан-
целярли.

Параграфъ 3-й. По устройству и содержанию мЪ3Ъетъ заклю-
чен1я получиася остатокъ оть ассигновки 413 руб. 88 коп.



Парарафъ 4-й. Перерасходь 92646. руб. 65 коп. ве ‚дорож |
••• сооруженя вызвав необходимостью замъны деревянныхь
••••• на - трактахь безонными. удовлетворена этимъ
•••••••••••••.. О`

Параграфъ 5-й. •• народному обрёзованшо при ассигновкз
116599 руб. 99 коп ••••••••• остатокъ 1054 руб. 46 коп. ПомЪ-ченный же въ остатокт, •••••• руб. 46 коп. получился
лишь по тому, что деньги •• отданы за произведенные уже
ходы въ суммЪ 15231 руб.

По отлфяьнымъ статьямъь •••••••. перерасходъ относится.
кь содержаню двухклассныхъ ••••••••••••• училищъ. 535 руб..
10 коп.

Перераеходт, 199 руб. 79 коп. на ••••••••••• школъ.
быть предвидЪнъ см$тою. ВсЪ расходы ••••••••• документами. ‚

Параграфъ 6-й. Отъ смЪтнаго назначен1я ••••••••• оста-
токъ въ 160 руб. 42 коп. преимущественно ••••••••• унлаты
части пособя 114 руб. 34 коп. отъ земетва •••••••••••• ярию-
ту арендаторами фабрики, принадлежащей этому

$ 7. Перерасходь здЪеь 11864 руб. 75!/? коп. Половина ею!
падаеть на содержан!е Костромской аптеки по покупкЪ медика- }
ментовъ, ‘перевязочныхъ средствъ, посуды и пр. для лечебныхь
заведешй у%зда, 2452 руб. на содержане умалишенныхъ, 2150 р.
39 коп. на содержан1е лечебныхь заведен! и 1665 руб. 26 коп.
на содержан!е. фельдшеровъ и акушерокъь на пунктахъ. Призна:
вая надобность въ этихъ перерасходахь, комисая отмЪчаетъ, ч10.
••••••• на жаловаше и продовольств1е сидЪВлки Мисковскаго.
••••••, а также отъ зам%ны акушерки Красносельской больницы
—••••••••••••—акушеркою могли быть предвидЪны и доложе.ны ••••••••.

При ••••••••••• больницы А. П. Преображен:
скимъ и А. ВБ. ••••••••• воздухъ наиденъ удовлетворитель-:
нымъ и усмотрены ••••••••: линолеумъ на цолахъ въ четы’,
рехъ комнатахъ, во ••••• здати электрическое освъшен1е. Воз-:
духъ въ клозетахь •••••••••• желать. лучшей очистки, оапись
бЪлья не точна съ ••••••••••••••••• бумагой: напримъръ— при:
сылается бЪлье, среди •••••••• женскихть рубахъ 100. штукъ, но
ихъ при бумаг управы только 75, • 18 одЪялъ и. 28 докторскихъ
халатовь и еовсфмъ не записаны. ••••• службы вещей тоже не,

‚указываются управою. Шитье и стирка ••• очень плохи. за стир;
ку заплачено въ 1913 году 1599.руб. ••••••••••• земству; бЪлЬе.
стало быстро изнашиваться въ поелзднее •••••. Пришедшее вь’.
ВЪТХхОСТЬ бракуется: смотрителемъ, никакого •••• не составляется
и. неизвЪстно, какой. постройки эти вещи принщи въ ••••••••.
Изношенное все идеть на вЪтошь для больницы и аптеки.
испорченныхъ. и. изломанныхъ инструментахь тоже не. •••••••
записей, но повидимому предполагается. это дЪлать.



По заявлен!ю въ комисаи А. "В. Чернова, Костромская боль:
ница уЪззднаго земства покупаеть пролукты значительно дешев-.
ле, чВмъ губернская. Жалобъ на довольстве ни со сторо-
ны больныхь, ни со стороны лицъ медицинскаго персонала.

„Съ расширешемъ. медицинской помощи, увеличенемъ числа
коечныхъь и амбулаторныхъ больныхъ, увеличиваются и обороты.
•••••• и. закупка . медикаментовъ и припасовъ. Въ 19 году. зи-
сло •••••••••••• и амбулаторныхъ дней было 199280, а. въ,
1913 ••• 2222]8“и, хотя стоимость медикаментовъ на одинъ день
•••••••••• предшествующце.:годы на 1 коп., но стоимость боль-
шихьъ . ••••••••• понижартЪ эту разницу.‚... комисци. •• 1918 году, что слЪдовало бы полу-
чаемыя .за •••••••••••. деньги, сдавать два раза въ управу, не
принято во внимане и •••••••••••• нежелательный порядокь,
т. е. смотритель ••••••••, нзоколько разь получаеть въ мъеяцъ
деньги ‚безъ всякихъ ••••••••• въ книг» и ‘только по окончании
месяца выдаеть квитавцию. .. 0

$

По отчету въ январЪ расходъ мяса •••••••••••• и прислу-`въ одномъ 3/1 ‘фунта. на поршю, а для
дежурныхъ. .и ученицдъ—по 1 фунту вЪ день на’ ••••••••. На’
пшенную кашу выходить около 20,2 золотника’ для ••••••, на.
гречневую: 27 золотниковъ;: —‘’
"*: Болышой недостатокъ какъ для больницы, такъ и для ••-
дильнаго дома ‘предоставляеть  веимфне ‘своей прачечной, ••`это' важно для родильнаго дома. И недостатокъ этотъ
вредить всем» 'больницамъ уЪзда. Во многихъ изъ нихъ частныяпрачки едва“ соглашаются ` стирать, это плохо и
портятъ. /[10 мнюню комиссии следовало ды устраивать свои
прачечныя и’начать съ Костромской больницы.Родильное вь СудиславлЪ членами ревизонной
комиёми найдено содержащимся въ должной чистотЪ и порядк%,
•• замБчается ежегодное увеличен1е числа роженицъ. Комнаты•••••••• низки и по кубическому содержан!ю не
числу ‘••••••••. острозаразныхЪ н%ФтЪ, имъ занимает-
ся ••••••••••••••, ‘совершенно не гиЧеничное. Аптека, кабинетъ
врача, •••••••••••• и лаборатор!я въ полуподвалЪ. НомЪщеня’
больницы и ея ••••• содержатся чисто: ‘пища вкусна, питатель-`На’ и‘изъ ‘•••••••••••••••••: провизли.
.... Шо Большесольской ••••••• отчеть. оказалея ‘при провзр-
к составленнымь согласно •• документами, которые имЗли на
себЪ надлежащая отм®тки. ••••••••••• лиць. ..

Здфсь,сдфланы перерасходы, ‘••••••• могли бы быть пре-
дусмотрены смЪтою. На обувь, •••••, постели, а въ особенности
по ремонтамъ больницы и -квартиръ „•••••••, сумма предостав-
ляется ‚болЪе тысячи, руб. (1000. руб), •••. покрымя которыхъ
пришлось ввять 480 руб, изъ кредитовь •••••••••••• больницы.



Среди документовъ есть счетъ подрядчика ••••••, гдЪ поставлены `
назван1я работъ, но количество не всегда; подъ ••••••• подпись
г-на Макаревскаго. у

Комисая полагаетъ, что отсутстве смзты на такой крупный
ремонтъ, его и подобные счета не желательны,
а также обращаетъь внимание на общее загрязнен1е ‘больницы,
усмотрфнное при ея посЪщеви В. В. Аристовымъ и А. ЦП. БЪло-
вымъ, вредное для выполнен1я ея назначенля.

Перерасходы имфются и въ Красносельской, и въ Василев-
ской больницахъ, но не въ такой мЪрзЗ: •

Въ •••••••••••••• больниц отм3чается затруднене въ
качкв •••• существующимъ насосомъ, (если еще не поставлена
для ••••• машина) а также въ помЪщеюшяхъ для служащаго
персонала. т

Въ ЗВасилевской—••••••• временное помВщете яе соот-
вЪтетвуетъ ••••••••••. Для врача и акушерки много разъВздовъ,
велЪдств1е чего •••••••••• кромз своей лошади, занятой достав-
кой воды, нанимать еще и •• стороны.

По 8 8 комисая нашла все •••••••••••• правильнымъ,
отвЪчающимъ документамъ. ••••••••••• удовлетворительно объ-

Также и по 8 9-му. Зд%еь ••••••••••, что при расходЪ на.
огневую сушилку овощей въ 321 руб. 21 •••., сдЪланъ перерас-
ходъ 121 р. 21 коп., который покрытъ ••••••• статьями и уст:
роенная сушилка передана Шунгенскому •••••••••• Товарищест-
ву, въ извЪщени котораго значится, что оно ••••••• сушилку
необорудованную. ()пытовъ на ней не дЪлало ни •••••••, ни то-

"Выварищество.
ОтмЪчено также, что оть Департамента и Губернскаго Зем-

ства не дополучено пособйй ва агрономичесмя м3зропрятя
9467 руб., чего тормозится дЪятельность по содЪйст-
вю экономическому благосостоянию.

}

По 88-мъ 11 и 13 счета найдены также правильными, соот:
вътетвующими документамъ; перерасходы также допустимыми.

•••••• по 8 13 отмЪчается, что жаловане 60 руб. сторожу
при •••• „Поверстный лЪсъ“, награды учемицамъ—акушеркамъ
при •••••••••• домЪ имени ©. В. Чижова—124 руб. и разъ-
Ъзды •••••••••••••• въ сумм3Ъ 70 руб. могли быть внесены въ
омзту.

ВнечатлЪн!е отъ •••••• управы, въ смысл составленя, по-
лучилось вполн% •••••••: въ немъ были приняты во вниманиепрошлогодн1я ••••••••••• комисаи и объясненля по
отчету давались ••••••••••••••• и съ ‹ полнымъ знанемъ дЪла
бухгалтеромъ управы. и.

Въ виду этого комисая полагала бы ••••••••••••• оть
лица собран1я высказать ••••••••••••• бухгалтеру Д. И. 'Омето-
ву, съ вназначенемъ ему, за особо ` •••••••••• при составлети
отчета труды, вознагражденя въ размЪрЪ •••• бы ста рублей.

яеняются отчетомъ.



Самый же отчетъ ревизшюнная комисая полагала бы ••-
вердичть.

Ст. 5. ПредеВдатель собран1я доводитъ до свздзЪная ••••••••
о вновь поступившемъ докладВ объ исходатайствован!и оть ••-
партамента ля пособя на устройство сельеко-хозяйствен-
ной школы въ усадьбЪ „Слздово“.

Собране постановило: направить докладъ для предваритель-
наго разсмотр=я въ приготовительную комисе!ю.

_ Въ Костромское Уфздное Земское Собрание.

Дополнен1е кь докладу № 2 по
агрономическому отдзлу.

•••••••••••• ЗемледЪл1я обратился въ УЪздную Земскую
•••••• отношенемъ отъ 9-го ноября е./г. за № 1394511984,
•••••••••• содержания:••••••••••••••• правительственнымъ агро-
номомъ ••••••••••• Костромского. Уфзднаго Земства объ отпускВ
единовременнаго •• 27.000 руб. на устройство и оборудо-
ван!е народной •••••••-хозяйственной школы въ ус. „СлЪдово“,
и о назначении •••••••••• пособйя на содержане школы по
5.250 руб. въ годъ, •••••••••••• Земледвмя сообщаетъ, что, по
обстоятельствамъ военнага •••••••, требующимъ значительныхъ
сокращен!й текущихъ расходовъ, ••••••• средствъ для устрой-
ства означенной школы въ ближайшее ••••• не представляется
возможнымъ. При этомъ Департаменть •••••••• необходимымъдобавить, что, по принятымъ Главнымъ •••••-
‚устройства и ЗемледВля нормамъ, размЪръ ••••••, отпускае-
мыхъ имъ на устройство низшихъ сельско-•••••••••••••• школъ
не можетъ превышать половины всЪхъ необходимыхъ •• пост-
ройку новыхъ или приспособленте имЪющихся зданй для •••••
и на оборудоване ея средствъ. Поэтому на устройство •••••••-
руемой школы въ усадьбЪ „СлЪдово“ оть Департамента можетъ
быть ассигновано не свыше 13.500 руб. Часть этого пособя, а
именно 8,000 руб. внесена въ смзту Департамента на 1915 г.,
& остальные 5.500 руб.—отложены до 1916 г. Что же касается
расходовъ по содержаншю школы, то на средства Департамента
могутъ быть приняты лишь расходы по учебной части въ раз-
'МЪрз 3.750 руб. въ годъ: хозяйственные же расходы должны
••••••••••• всецЪло местными средствами.

•••••••••• сумма въ 3.750 руб. также внесена въ смЪту
•••••••••••• на 1915 годъ.

Доводя ••• этомъ до свздЪзюя Очередного Земекаго Соб-
ран!я, •••••• полагаетъ, что въ виду въ смЪту Депар-
таментомъ ••••• пособля демству въ 8000 руб. на



1915 г. и 5.500 •••. на 1916 г. на устройство и ‘`оборудоваше.
проектируемой •••••••• сельско-хозяйственной школы въ убадьбЪ
„Слздовз“ Костромского ••••••••': земства, а также асбигнован!я
Департаментомъ ЗемледЪля •• емЪтЪ 1915 г. пособя въ 3.750р
ва расходы по учебной части •••••, вполнв можно приступить
съ 1915 г. къ перестройкз •••••••• дома и ремонту построеёкз
для цЪлей школы, но такъ какъ по ••••••••• Департамента
Земледфля хозяйственные расходы по . •••••. должны... покры-.
ваться всецфло мЪетными средствами, •••••• имЗетъ честь про-
сить Очередное Земское Собранйе разрЗшить ей •••••••••• рас-
ходъ, если школа откроется въ усадьбЪ „СлЪдово“ •• 1-го ок:
тября 1915 г., на пробрЪтев1е школьной мебели и •••••••• по-
соб1й для школы въ размЪрЪ 500 руб., а также просить ••••••-
скую земскую управу ходатайствовать передъ губернекимъь •••:
скимъ собранемъ объ отпускЪ уфздному земству пос: бля въ •••-
мЪрЪ 500 руб. на этоть же предметь. =

Ст. 6. Прочитывается вфдомость № 19 о лицахъ,  коимъ
уёзднымъ земскимъ собран1емъ назначены пособля.

А. Н. Прожоровъ заявляетъ, что. изъ этой вздомости. елзду-
еть исключить 24 руб., назначавтихся вдов служителя ` Кар:
••••, за ея смертью, и 100 ‘руб. акушеркЪ Ройской, за выходом
ея ••••••. " фа

_ •••••••• постановило: утвердить вЪдомость, за исключен!
емъ суммъ •••••••••• А. Н.' Прохоровымъ; баллотировка же
остальныхЪъ ••••• откладывается до слВдующаго` засЪданця..

(ВЪдомость № 19, •• прилож. ч. 66). гу
Фа

Ст. 7. Прочитывается ••••••• управы № 20-0 сложен
недоимокь съ разныхь лицъ, ••••••••••• на излЪчен!и. въ.
‘больницахъ уззднаго земства.

И. А. Трухинъ. Я просилъ бы •••••••••, ночему образова-
лась такая большая недоимка по больниц —
395 руб. 40 коп. ‚}

и

А. Н. Нрожоровъ. Рядомъ съ больницей находится ••••••:
Бабаевскй монастырь, поставляюций въ больницу много •••••:
чаго люда, приходящаго изъ другихь мЪстъ. Съ этихъ ••••••••,
конечно, получить ничего нельзя, почему и образовалаовь ••••: -
шая недоимка; При монастырЪ н%Ътъь ни лЪчебницы, ‘ни амбу:
латор\и, и монахи и послущники сами лЪчатся въ нашей *
больниц.



‚НИ. Зиминъ. Такъ какь монастырь требуетъ значитель-
ныхъ ничЪмъ не возм расходовъ отъ земства, то я
предложилъ бы привлечь къ земскому обложешю хоть менастыр-
••••. гостинницу, приносящую монастырю доходъ, такъ какъ
••••••. допускаетъ обложен!е доходныхъ ‘церковныхъ иму-
ществь.
'-’ О.Г. ••••••••. Я не могу присоединиться къ предложе-
ню НЯ. И. ••••••. Въ» монастырскихъь гостинницахъ нЪть таксы
я онЪ пе •••••••• доходными предпрятями.

_ А. В. Прохоровъ. •••••••••• облагать не слЗдовало бы,
т.к. она даетьъ прють ••••••, приходящихь въ монастырь
удовлетворять свои •••••••• потребности.

А. П.` Преображенский. Я ••••••••••••• къ предложен!ю
Н. И. Зимина. Вопросъ объ •••••••• ‘церковвыхъ и желззно-
дорожныхь имуществъ возбужденъ ••••••• земствами.

Собравн!е постановило: 1) принять ••••••• № 20, сложиврг
числящуюся недоимку въ сумм 552 руб. 65 ••••.; 2) поручить
УправЪ ввести въ. обложене, соотвЪтотвенно •• закономъ, мона-
‘стырскя гостинницы, рыбныя ловли и друпя, •••••••••••••
монастырямт доходныя статьи.

(Докладъ. № 20, въ прилож. `ч. 1, стр. 68).
Ст. 8. Прочитывается и принимается докладъ управы № 95

—0объ измзнен!и. порядка назначен1я стипендй имени В. С.
Соколова. и

(Докладъ № 25, въ прилож. ч. 1, стр. 87).
г. 9. Прочитывается докладъ № 27 съ тремя предложен!-

ями гласнаго А. ЦП. НПреображенскаго.
Председатель собран1я ставигь на обсуждене 1-е заявлене

•• поводу проекта правительственной комигаи подъ предсзвда-
•••••••••• профессора Рейна—по пересмотру врачебно-санитар-

Г. П. •••••••. Я бы высказался противь того, чтобы
••••••••••• какимъ бы то ни было образомъ на проектъ комис-
си, который •• только не внесенъ на обсужден!е законодатель-
ныхъ учрежден!•, но даже еще не разсматривалея и въ совЪтв
министровъ. МнЪ •••••••,—не соотвзтетвуетъь достоинетву зем-
‘скаго. собран1я ••••••• въ такихъ проектовъ.

наго законодательства.



ЬБ. Н. Зузинъ. Я полагаю, ••• слздуетъ поддержать предло-
жене А. П. Цреображенскаго. ••• не любительсай проектъ, не
трудъ частнаго лица, а работа` ••••••••• назначенной комисаи.
Вопросъ о проект% Рейна былъ ••••••• вопросомъ въ комисеш
при Московской земской управЪ. Намъ не •••••••• утЪшаться
тъмъ, что вопросъ этоть, можеть быть, не •••••••• черезъ
законодательныя учреждевня. Земетво обязано ••••••••••••••.
предполагаемыми законодательными которыя такъ ••••••.
его касаются, какъ проектъ Рейна.

И. А. Трухинъ. Мы не должны разсматривать проектъ •••••
здЪсь, въ земекомъ собран!и; для этого у насъ есть. •••••••••:
тели въ Государственной Дум.

Н. Н. и В. В. Аристовъ напоминають, что проектъ.
Рейна въ настоящее время можетъ принять силу закона и`
одобренпя законодательныхъ учреждений, въ порядкЪ 87.ст; Осн.
ЗАаконовъЪ.

Б. Н. Зузинъ. Я не могу согласиться съ И. А. Трухинымъ.
Мы возбуждаемъ условное ходатайство и просимъ дать этоть
••••••• на просмотръ земекихь учреждений до его въ
••••••••••••••• Думу. Л напомню исторю съ изданемъ вра-
••••••• устава 1903 года, который поел жестокой критики со
стороны ••••••• такъ и не былъ введенъ въ жизнь.

Г. П. •••••••. Въ такомъ случа я формулирую предло-
жене въ такой •••••: возбудить ходатайство о томъ, чтобы
проектъ о реформЗ ••••••••-санитарнаго дЪла до внесеня е1о
въ законодательныя •••• переданъ для дачи заклю-
чешя вь земемя ••••••••••.

Предложеше Г. П. Ротасть ••••••••• принимается.
(Доклацъ № 27, вь прилож. ч. •, стр. 91).
Ст, 10. Председатель предлагаетъь •• обсуждевше второе. -за-

явлен1е гласнаго А. П. •••••••••••••••—объ упрощенми рус-:
скаго правописанля.

Б. В. Аристовъ. Л горячо присоединяюсь къ •••••••!ю
А. П. Преображенскаго. МнЪ приходилось •••••••••, сколько
времени убивается въ нашей низшей и средней ••••• на изу-
чен1е правописан!я и убивается безплодно, т. к. и ••••••••••
школу всетаки еще не знають,—гдЪ нужно ставить „%№“ и •••
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‚е“. И- не только у окончившихъ начальную школу, но и у учи-
гельнидъ часто встрЪчаются промахи по части употреблевя „3“.
не виню учительницъ ч не виню среднюю школу, которая

чен1е совершенно ненужныхъ правилъ объ употреблевли „ста-
рушки“ „№“ и въ тоже время почти ни одинъ ребенокъ, учащай-
ся въ школз, не умзеть выразить своей мысли ясно, картивно,
понятно. У школы не остается времени даже для такого важнаго
и •••••••••••• предмета, какъ рисован!е.

О. •. Миловск4й. Я не вижу необходимости, чтобы земство,
которое •••••••• кь практической дзятельности, а не къ теоре-
••••••••• . разсуждетямъ, занималось вопросами о русескомъ
правописан1и. ••••••• должно заботиться объ устройств и объ
школъ, а не ••••••••• въ разговоры о букв „ЗВ“,
Это слдуетъ •••••••••••• ученымъ спещалистамъ. Какъ Вы
различите слово „мръ“— ••••••••• и покой, тишина,
если уничтожить „1“, или •••• Бы напишите черезъ „ф“ слово
„Федоръ“, разъ оно ••••••••••• отъ греческаго слова „Геос“.
М. Н. Прохоровъ. Существующее ••••••••••• имЗеть

извзотныя научныя основаня. ••••••• не нужно изъ него дз-
лать средства для ‘иетязаня дЪтей, ••, тВмъ не менЪъе, оно не
обходимо. Если мы пойдемъ въ этомъ ••••••••••• дальше, то
намъ останется только отбросить русекмй ••••• и ввести языкъ
эсперанто. Заниматься вопросомъ о русской •••••••••• дзло
не наше, а Академ1и Наукъ.

В. В. Аристовъ. НЪтъ, именно это наше дДЪло, дзло •••-
скихъ и городскихъ общественныхъ управлевай. Вакъ мы ••••••
06'ь этомъ не ‚заботиться, когда вопросъ идетъ о нашихъ •••-
лахъ, гдъ учатся ‘наши дЪти. Вакъ мы не можемъ не безпо-
коиться объ измЪнен!и этой безрадостной школы съ ея „3“, „е’,
латинскимь языкомъ, доводящимъ дЪтей до самоубйства. Это
наше дЪзло, и мы вправЪ,. на основании ст. 2 положевя о зем-
скихъ учрежденяхъ, просить избавить нашихъ дзтей оть этихъ`
ненужныхъ мучен!й. Я согласенъ съ А. Н. Прохоровымъ, что
•••••••••••••• древности, но не надо дЪлать изучеше ихъ обя-
•••••••••• для всфхт. Тоть, кто имЗеть претензю называть
себя ••••••••••••• человЪфкомъ, пусть ставить букву „В. Оть

и, ••••••••••• огромная потеря времевы ва поз.



школы же ••••• требовать, чтобы она
Жизни,

А. П. ••••••••••••••. А. Н. Прохоровъ и 0. 1. Миловеюй,
возражаюцие противъ •••••••••• мною предложешя, говорять
что рьшать вопросъ объ •••••••••• дЪло не земства, а ученыхъ
спеплалистовъ. Но ученые •••••••••• въ лиц орфографической
Академи Наукъ и Всеросайскаго Съ№•••• по народ: !
ному образованю уже высказанись по ••••• вопросу ‘и
остается лишь ходатайствовать о томъ, ••••• ихъ компетентное
было проведено въ жизнь. . .

‚ Б. Н. Зузинъ. Этоть вопросъ уже получилть •••••••••• въ
въ земскихъ учрежденяхъ. На общеземскомь . съЪздЪ •• народ-
ному образован!ю въ августЪ 1911 года, по •••••••••••, В. 1.
Гурко уже было принято однородное съ высказаннымъ •••••••••.
УЪздному Земетву излишне. возбуждать отдВльное ходатайство.
Я. предложиль бы признать желательнымъ упрощеве зрус-
скаго правописанля и поручить поддерживать этоть вопросъь на
ближайшемъ земскомъ съфздЪ по народному образованию. .

А. Ц. Преображенский. Я прошу присоединить. къ этому,
чтобы управ было поручено довести о постановлензи : собрания
до училищнаго совЪзта сь пожелан1емъ, чтобы при
•••••••••• въ начальныхъь школахъ не преслздовалось ‘особенно,
•••••••••••• употреблевнле буквы „3“. т . & ор!

Предложение •. Н. Зузина съ дополненлемъ А. П. Преобра-
женскаго •••••••••• принимается. хе 9... ‘37

‚ (Заявлене въ приложении •, 1, стр. 938). . у

Ст. 11. ПредсЪдатель ставитъ на ••••••••• третье заявле-
н1е гласнаго А. П. Преображенскаго ••• умалени . миниотер»
ствомъ народнаго  просвЪщевая правъ •••••••... въ . области
народнаго образованя. о. о а ий
а 0. Г. и. Я не понимаю, о какомъ именво стЪеневци
земства идеть рЪчь въ заявлеши А. Ц. Преображенскаго.. ••••,
съ земства снимается забота о назначенми учителей и выборЪ
учебниковъ, то не является ли для него это облегчен1емь, •••••
оно могло обратиться къ своей прямой обязанности— заботиться.
о матеральномъ благосостоян1и школъ. г ее. РЕ

Воть здЪеь, въ докладВ ревяз1онной комисаи, отм чено, что
воздухъ въ школахъ спертый; такь не лучше ли было бы зем-



•••• позаботиться -объ устранев!и ‘этихъ недостатковъ, а не о
••••••••!и учителей. Что касается выбора книгъ, то нужно при-
помнить ••••••••••!й докладт› управы, гдЪ указывалось, что
земству •••••••• выбросить книгъ на 1500 руб. не разрзшен-
ныхъ ••••••••••••• каталогомъ. Вто разрЪшилъ прюбръсти эти
вредныя, губяпия ••••••••• книги. ВКакъ можно ‘ходатайствовать
о съВздахъ ••••••••, на которые собираются `тысячи учителей
со концовъ Росси и •••••••• развый вздоръ. ВЗдь они,
пожалуй, потребуютъ, ••••• вмЪето урока закона Божля въ шкс-
пахъ были введены курсы по

В. В. Аристовъ. Я отвЪчу ••••••••••••• духовнаго вЪдом-
ства, который настаиваеть на томъ, ••• заввдыван1е школами
государства, что и мы тоже часть •••••••••••. Въ школахъь
учатся наши дЪти и съ нашей стороны было •• преступлен1емъ
выпустить изъ своихъ рукъ дзло народнаго •••••••••••, ввзрев-

Б. Н. Зузинъ. Можно подумать, что ••••••••••••• духов-
наго вЪдомства явился сюда съ исключительною ••••• доказы-
вать намъ ненужность земскихь учреждеетй. Эта задача •••••••-
ная. Страна не можеть обойтись безь мЪетнаго ••••••••••••••
И будущее принадлежитъ ему. Пельзя не согласиться съ пер-
вымъ пунктомъ доклада, въ которомъ говоригся о ненормаль-
ности существующихъ отношений министерства и земства въ 06-
ласти народнаго образован1я. Что же касается возбуждения хола-
тайства, то я полагаю, чго оно будетъ совершенно безполезно.

Предсздатель ставитъ резолютивную часть заявленя на го-
лосованзе по пунктамъ.

•••••••• постановило: 1) признать: а) зто дЪятельность
••••••• въ области народнаго образован1я въ настоящее время
•••••••••• въ глубоко непормальныя условая; 6) что причивой
эт.хъ ••••••••••••• является крайнее ограничение
правъ ••••••• въ указанной области; в что ограниченная за-
кономъ сфера ••••••••••••. земетва еще бойЪе суживается на
практикв путемь ••••••••••••••••• распоряженай, не всегда
согласныхъ съ •••••••• и 2) просить членовъ государственной
думы отъ Костромской ••••••• возбудить въ порядкЪ законода-

ное нам’ь закономъ.



тельной инишативы вопросы, ••••••••••••• въ пунктЪ второмъ
резолютивной части заявленля.

(Заявлене въ прилож. ч. 1, стр. 94).
Ст. 12. Нрочитывается и принимается •••••••• управы № 30

по ходатайству Костромского губернскаго •••••••••••••• дЪтекихъ
прютовъ о денежномъ пособии, съ внесенемъ въ ••••• на 1915 г.
800 руб. на пособле Костромскому губернскому ••••••••••••••
дЪтскихъ

(Докладь № 30, въ прилож. ч. [, стр. 104).
Ст. 18. НПрочитывается докладъ управы № 32 по ‘вопросу о

предложении состоящаго подъ Высочайшимъ Его. Императорскаго
Величества покровительствомъ Романовскаго Комитета. Собравпе
постановило: поручить управЪ разработать’ анкету по вопросу о
количествЪ дЪтей школьнаго возраста, оставшихся послВ запас:
ныхъ и нуждающихся въ призрЗн1и и сдзлать докладъ близкай-
шему собран!ю. Ходатайства же передъ комитетомъ не возбуждать,

(Докладъ № 32. въ прилож. ч. |! стр. ` 106).
••. 14. Прочитывается докладт» № 33 о вь гор.

•••••••• памятника Ф. В. Чижову.
•••••••••••: принять докладъ управы, поручивъ

ей внести •• ближайшее время новый докладъ по тому же пред:
мету, имЪя •• виду иринципальное вобраня на’. асеиг*
нован1е •••••••• на этотъ. предметь. вх И:

(0; 2ь № 38, въ прилож. •. 1, стр. 108). -
Ст. 15. прочитываетея и ••••••••••• докладъ № 36.: съ. от-

клоненемть прошен!я ••••••••••• Романа Михайловича Филип:
пова о сложенши недоимки земскаго ••••• съ принадлежащихъ
ему промышленныхъ заведений.

(Докладъ № 36, вь прилож. ч. Ц, стр. 5):
Ст. 16. Прочитывается докладъ № 37 о ••••••!и недоимокъ

земскаго сбора съ надВльныхъ: земель 31 кр. ••••••• селевай.
Собране постановило передать докладъ на ••••••••••••-

ное разсмотрзн1е приготовительной комиеси.
(Докладъ № 37, въ прилож. ч. И стр. 6).

Ст. 17. Прочитывается докладъ № 38 о сложени недоимки
земскаго сбора съ надЪльной земли 7 крестьянъ цер. НевЪжина,
Бычихинской волости.



Собрание постановило:. но слагать. недоимки со всЪъхь пере-
числеаныхь въ докладв недоимшщиковъ.

(Докладъ № 38, въ прилож. ч. ЦП, стр. 22).
Ст. 18. Прочитывается докладъ № 39 о сложени недоимокъ

земскаго сбора съ надвльныхЪъ земель крестьянъ разныхъ селений
•••••••••••, Шишкинской и Шунгенской волостей.

•••••••• постановило: въ виду незначительности числящихся
ВЪ •••••••• суммЪъ, сложене нецоимокъ по означенному докладу
не •••••••••••.

(Докладъ № ••, въ прилож. ч. Ц, стр. 94).
Сг. 19. ••••••••••••• докладъ № 40 о понижеви оцЪвки

земельнаго •••••••••, принадлежащаго Ратиловскому 4-хъ домо-
хозяевъ товариществу.

..И. 4. Трухинъ. Въ ••••••• предполагается ‘произвести.
на основани тзхъ нормъ, ••••••• еще не введены, а
лишь будуть‘внесены въ собране ••••••••• До сихъ
поръ дЪлалось не такъ. Нельзя •••••• одно имЪг1е по другимъ
чЪмъ остальныя. Это нарушило бы ;•••••••••••••••
обложевля.

„: Собрание: постановило: отклонить докладъ ••••••, оставивЪъ
имЪзн1е Ратиловскаг.› товарищества въ прежней (•••••••
члева: управы Гравина). /

и... '(Докладь №40, въ прилож. ч. П, стр. 46).
объявляеть собране закрытымъ до

11 часовъ утра слздующаго дня.

. Заефлане 17-го ноября 1914 года.

Въ заефдане прибыли г. г. гласные: А. П. Преображенскай,

А.Н Гузаковь К Е Ляммермань С. М. Муравьев А.
Морововъ, В. Н. Сколовубовъ, П. М. Москвивт, В. В. при
Г.П Ротасть А. В. Зотовъ, М. Е. Кучивт, Б. Н. (ео,
• иновь. И. А. Трухивъ, Н. И, Зиминъ, Н. Е. Власовъ, ©. Г.
••••••••••, Г. н. _С. И. Бирюковъ, А. И. биминъ
Н.Г ••••••••. Предефдатель Управы А. Н. Прохоровъ, Члены
Управы •. Н. Исаковъ, П. Зачиналовъ и Н. Н. Васьковъ,



••••••••••••• оть Министерства Земледьл!я и Госудярствен-
ныхъ '••••••••• А. П. Б%ловъ и депутатъ Духовнаго ВЪдом. |
ства о. |. ••••••••.

Ст. 1. Прочитывается ••••••• предыдущаго ,засздавля.
В. Б. Аристовъ проситъ ••••••••• неточность въ передачь

его словъ, сказанныхъ имъ ••• обсуждеви ‘доклада № 16—0
распространении телеграммъ. ••••• словъ „улучшить постановку‘
почтоваго дзла“ нужно •••••••••—,„о чемъ упоминается въ од:
номъ изъ докладовъ ревиз1онной •••••••.

А. П. Преображенсяй заявляетъ, что •••, при обсуждении
вопроса объ обложен1и монастырскихъ ••••••••• сказалъ, это.
„многими земствами возбуждены ходатайства о ••••••••••• къ
обложенлю церковныхъ и желЪзнодорожныхъ •••••••••“, а не
„рЪжшено вт, положительномъ смысл3“, какъ сказано •• журналЪ.

ОбЪ неточности въ исправляются.
Ст. 2. Предефгатель собран1я доводить до св дфн!я `собра-

ня, что на его имя поступило для внесен1я въ собране проше-.
н1е крестьянина Шаброва съ жалобой на неправильное обло-
жене его вЪтряной мельницы.

Собран!е постановило за несвоевременнымъ поступленемъ
прошенля, его не разематривать.

Ст. 3. Прочитывается докладъ управы № 34—по прошеню
крестьянина дер. Маклакова Ивана Иванова Сладкова о сложе-
••• недоимки земскаго сбора съ мукомольной медь-
••••.

В. В. ••••••••. По поводу этого прошевшя я долженъ от-
мътить, ••• вЪтряныя мельницы въ отношении обложен!я находят:
ся, •••••••••••••, въ ненормальныхъ усломяхъ Въ прошении
сказано, что “•••••••• работаеть не болЪе 4-хъ мзсяцевъ вЪ
ГгоДъЪ, и это •••••••••• правильно, такъ какъ взтряныхЪь дней
въ году бываеть не ••••• ста. Нельзя дЪзлать одинаковую скид:
ку въ 50% какъ для •••••••, работающихъ круглый годъ, такъ
и для промышленньхь •••••••••, работающихъ незначительную
часть года.

Предезлатель собраня замЗчаетъ, ••• по вопросу объ обло-
жени вЪтряныхъь мельницъ управою ••••••••. въ настоящую



сесслю особый докладъ. Въ настоящемъ же ••••• идетъ
лишь о сложен!и недоимки за прошлые годы.

Докладъ собрантемъ принимается.
(Докладъ № 34, въ прилож. ч. 11, стр. 3).

Ст. 4. Прочитывается и принимается докладъ •••••• №. 35
по прошеню крестьянина дер. Маклакова, Михаила •••••••••
Комисарова, о сложенши половинной части недоимки земекаго
№ ра съ вЪтряной мукомольной мельницы. '" СИИ

(Докладъ № 35, въ прил. ч. И, стр. 4). в
Ст. 4. Прочитывается и привимается докладъ Управы № 44

по прошевн!ю ‘крестьянина дер. Славнова, Николая Николаевича
Акатова, объ уменьшении земскаго сбора съ солодорастительнаго
••••••••••.

(••••••• № 41, въ прилож. ч. ПЦ. стр. 43).
Ст. 6. ••••••••••••• и принимается докладъ Управы № 42

по прошен!• кртстьянина села Жвалова, Завражинской волости,
МатвЪя •••••••• Калинина о понижении оцнки принадлежа-
щей ему вЪтряной ••••••••••• мельницы.

(Докладъ № 42, въ ••••••. ч. 11, стр. 49).
Сг. 7. Прочитывается и ••••••••••• докладъ Управы № 43

по прошенйо крестьянина •••. Будихина, Васишя Кузьмича Ва-
сильчикова, о разерочкЪ ••••••• земскаго сбора съ принадле-
жащей ему земли.

(Докладъь № 43, въ прилож. ч. Ц, •••. 50).
Ст. 8. Прочитывается и принимается ••••••• Управы Л 44

по прошеню крестьянина дер. Будихина, •••••• Иваяовича
Старостина, о разсрочк% платежа земскаго ••••• съ принадле-
жащей ему земли.

(Докладъ № 44, въ прилож. ч. Ц, стр. 51).:
Ст. 9. Прочитывается и принимается докладъ Управы № ••

© разерочкЪ платежа земскаго сбора съ земельныхь •••••••••,
принадлежащихь кресгьянамъь села Селифонтова Николаю ‘и
Алексею Ивановичамъ Капкинымъ.

(Докладъ № 45, въ прилож. ч. Ц, стр. 52).
Ст. 10. Прочитывается и принимается докладъ Управы № 46

о возврат крестьянамъ дер. Калентьева, Кинешемскаго



неправильно ; взысканныхъ еъ нихь 90 руб. .99 коп. земскаг
сбора съ принадлежащей имъ земли.

(••••••• № 46, вь приложк. ч. П, стр. 54).
••. 11. Прочитывается {докладъь Управы №“47—0 возврат?

••••••••••••• дворянкф АннЪ МихайловнЪ Львовой неправиль-
но ••••••••••• 155 руб. 63 коп.

Но обмънЪ •••••••••••: оставить вот:
росъ о возврат ••••••••••• съ А. М. Львовой 155 руб. 63 к.
открытымъ до ••••••••• вопроса о ‘томъ, кто является наслзд-
никами умертаго Н. •. Львова.

г

(Докладъ № 47, въ прилож. •. Ш, стр. 55).
Ст. 12. Нрочитывается докладъ • правы № 48- объ освобож-

дени оть земскаго сбора здан1я, •••••••••••••• обществу по-
о частной. женской гимнази Ю. В. •••••••••••••.

„Г. Н. Ботниковъ. Я не знаю точно, что ••••••••, уставъ о
земскихъ повинностяхь объ обложен!и •••••, принадлежащихъ
учебинмъ заведенямъ, по городскому же •••••••••. эти здания
облагаются въ тъхъ частяхъ, которыя заняты •••••••••• служа-
щихъ. ВЪроятно;: одинаковь какь для, земства, такъ •
для .гороада.: .. а

ь а р. ©
{ о

4: НЧ; ТТГрожоров%: Авартиры служащихъ занимають.. такую
незначительную ‚часть. ;. пом щевня гимназии, ‚что обложене их
врядъ ли стоить вводить въ земскую смЪту.

•. П. Зимцнъ. Мн извЪетно, что финансовое положение
••••••••••••••• гимназии незавидное, почему ее, конеяно, ‚нуж:-
но:••••:бы освободить. на будущее. время отъ сбора. Что. касает-
ся ••••••••• и оцнки жилыхь помфщевй при гим:
то, вЪль, ••••• недолго собрать обь этомь овЪдЗвяи
произвести ••••••. 'Н предложить бы поручить: У правЪ соб-
рать/ требуемая ••••••••• и представить вь эту, же сесалю.

(Сюбран1я ‚ ••••••••••. предложеве Н. И. Зимина .. и. пору:
чаеть: у‘ поавЪ ••••••••••• данныя оцзнки къ концу осесси,

(Докладъ № 48, въ прилож. •, Ц, отр,..51).
Ст, 13, Мрозитывается и ••••••••••• докладъ Управы № 49

объ.” исключени, ‚изъ оклада •••••••• лЪеопильнФЙ мельницы
В.. М ‚Кудькова въ: Болыьшихъ ••••••.. И. о

(Докладъ № 49, въ прилож. ч. Ц, стр. 58).



Стр. 14. 'Прочитывается и принимается‘ : № $0
промышленнымъ' заведетямъ. прекратившимъ ••••••••, а: потому
исключен!ю изъ оклада’ и о’ сложешиг::ео ‘ечетовъ
недоимокъ зэмбкаго сбора съ существующихъ заведений; .\

(ВЪдомость № 50, въ прил. ч. Ц, стр. ` 61} ге
Ст. 15. Прочитывается вздомоеть. № 51 промышленным

заведен1ямъ, вновь обваруженнымъ въ 1914 г.; ‘а пото\у .подле-
зачислентю въ окладъ. ое ть:

Н. И: Зиминъ. Я опять обращаю внимане ообратя
же, на что обращалъ'и въ ‘прошлые годы. ВъЪдомость наполнена
мелочными лавчонками, которыя постоянно то, открываются, ' то
‘••••••••••• ‘и даютъ земетву ‘ничтожный. ‘доходъ: : Крупныхъ ‚за
‘•••••!й въ вЪдомости совершенно н%тъ; обращать силы
‘•••••••••• не на эти мелочи, а ‘'на:оцзнку крупныкв
заведен\и. к; | Г нь ›|’ | В `

А.Н. ТГТрохоров%: Эта •••••••••' вновь включенныхъ
выхъ помзщешй. Вновь •••••••••  ‘промышяенныя. заведевя
‘перечисляются въ’ особой‘ •••••••••.. ит оба ПИР Нк |

Г.Н. Ботниковъ. 'Я’неомогу согласиться. .еъ ••••:
оц®няться: должны одни крупныя заведен1я.
должно все, что. должно. облагаться: , по! закону ••

В. `В. Аристовъ. ЗдЪеь включенъ картофеле-теронный. ••••••
`Шунтенскаго союза кооперативовъ' сь 87 тысянъ,руб-
‘лей, а за скидкой половины: въ 18000 руб; Я; знаю .этоть ••••••
и нахожу опЪнку его слишкомъ высокой. Кром того, необходимф
‘принять во вниман!е, что ‘картофеяе-терочные.::'ваводы
‚очень короткую кампантю— всего 2—3. Нельзя: по отно»
къ нимъ примфнять ‘ту же скидку. въ ‘какая дВлается

| съ крупныхь фабрикъ, работающихъ круглый годъ.: Предполагае:
‘мый Доходъ съ завода въ настоящемъ году ‘около 21 тыеячъ, ‘а
•••••• въ 600 руб.—это слишкомъ высоюй %% обложетя, .! во:

‘••••• губителенъ для возникновензя мелкой промышленности.
Б. В. ••••••. Разсужденмя Василя Васильевича, '.Аристова

по ••••••’ времени дЪйств1Я заводовъ соввршенно, неправильны,
Мы ‘•••••••••’ не’ ‘время работы, а ‘доходъ ‘съ: предираятая. Ни
какой ••••••••••• не вложить своего капитала, въ! предпраяще,
приносящее въ •••• втрое меньший доходъ, чВмъ друмя пред-



Если же онъ можетъ ••••••• этотъ доходъ, работая не
круглый годъ, а лишь ••••••••• то это представляетъ
для него лишь особую ••••••.

Г. Н. Ботниковъ. Я совершенно ••••••••• съ замЪчанемь
Бориса Николаевича Зузина и ••••••• по этому поводу посло-
вицу коммерсантовъ: «кормить не ••••, а возъ».

А. И. Зиминъ. Обложене для завода •••••••• слишкомъ
тяжелымъ. Въ этомъ году союзный заводъ •••••••••••• только
19000 четвертей картофеля; если мы разложимъ •• это,
жене въ 600 руб., то придется накинуть на ••••••• крестьянина
привезшаго четверть картофеля по 6 коп. Мы не •••••• бы ви-
чего противь завода по доходности. Если нельзя иск-
лючить изъ обложеня совсЪмъ, нельзя ли производить ••••••••
по доходности. Мы подавали жалобу на высокую оцзнку, но она
осталась безъ удовлетворения.

Н. И. Зиминъ. Нельзя выхватывать изъ оцнки промыш-
ленныхъ заведений одну какую нибудь отрасль производства и
говорить о ней отдзльчо. Не одни картофеле-терочныс заводы
работаютъь не круглый годъ, а также, напримЪръ. кирпичные,
винокуренные и многие друме, при чемъ въ различныхъ произ-
••••••••• число рабочихъ мъсяцевъ въ году разное, да и въ
•••••• производств: у одного заводь работаетъ два у
••••••• три-четыре. Оеобевно нельзя жаловаться кооперативнымъ
заводамъ, ••••••• пользуются особеннымъ вниман!емъ земства.
ВЪдь имъ уже •••• была особая льгота; цвлые два года они
работали ••••••••, безпошлинно. ВромЪ того, они пользуются
кредитомъ изъ ••••••• кассы.

Собрание постановило: •) принять вФдомость № 51, 2) по-
ручить упразЪ ••••••••••• въ слъдующее собран1е докладъ .объ
обложен!и по доходности •••••••••, работающихь не ` круглый

(ВЪдомоеть № 51, въ прилож. ч. •, стр. 92). —
Г. предефдатель собравя •••••••••, что. имьъ получено

письмо гласнаго М. Н. Зузина, ••••••• пишетъ, что по болззни
не можетъ присутствовать въ собрами. ••••••••••
црияина неявки уважительной

ГгОДЪ.



(т. 16. Прочитывается в&домость № 52—землямъ и ••••••-
камъ земскаго ебора, подлежащимъ исключен1ю изъ ••••••.

Н. И. Зиминъ. Въ этой вздомости встрЗчается рядъ
отмЪтокт, наводящихъ ‘на сомнзне: „земля неправильно вве-
дена въ новый инвентарь“, „по отшибкЪ допущенной въ новомъ
Что же это за новый инвентарь? Можеть быть, онъ
сплошь состоитъ ‘изъ отибокъ.

Г. И. При введеши новаго инвентаря было по-
‘становлено разослать землевладВльцамъ извЪщене о
показанной за ними земли, чтобы они могли дать свои отзывы.
Интересно, какая судьба постигла отвзты на эти
•••••••••••, что часть ихъ просто растеряна.

•••••••• постановило: принять вЪдомость № 52 и передать
вопросъ • заявлетяхъ въ приготовительную комисс!ю. и 1

(ВЗдомость № ••, въ прилож. ч. ЦП, стр. 108).
Ст. 17. ••••••••••••• и принимается вфдомость. № 53 —зем-

лямъ, вновь ••••••••••••• въ конц второй половины. 1913 .г.
и въ 1914 г. а потому ••••••••••• въ окладъ.

=> _ № 53, въ прилож. ч. Ц, •••. 133).
Ст. 18. Прочитывается и ••••••••••• докладъ Управы № 54

объ измВнев1и состава и ЦЪнности •••••••••••• имуществь въ
г. КостромЪ съ двумя вЪдомостями.

(Докладъ № 54, вь прилож. ч. Ш, стр. •••).
Ст 19. Прочитьваетея докладъ управы № 55— ••. измЬнен1и

порядка земскаго сбора съ недвижимыхъ ••••••••••,
находящихся въ г. Судиславлъ.

А. /. Преобра ОлЪдовало бы’ произвести
‘имуществъ г. Судиславля, а не пользоваться старой •••••••••
оцЪнкой, которая, какъ мнЪ. извфстно, весьма ••••••••••••. .

В. В. Аристовь. роизвести.оцВаку городлскихь имуществъ
города Судиславля будетъ очень затруднительно, такъ какъ квар-
тиры тамъ. въ наемь не сдаются, и объ арендныхъ ц$-
нах1› собрать нельзя.

_ 4;Н. Прохоровъ. Судиславль. городъ умираюций и не имЪ-
юпий. будущаго, Увеличивать обложен1е съ него-— значило бы на-
•••••• непосильное бремя. на дэмовладВльцевъ. Необходимо счи-
•••••• не только съ правомь облагать, НО И С ДохоДнНостТьЬюЮ



•••••••••. Мы, напримЪръ, имЪли бы право обложить городскую
••••••••••••• станшю, но не дзлаемъ этого въ виду ея малой
ДОХОДНОСТИ.

Б. Н. •••••••••. Заявлене о малодоходности городской
электрической •••••• совершенно неосновательно. Яя прошу от-
мътить это въ ••••••••.

Н. И. Зиминъ. Въ •••••••, который намъ представляется
общая оцЪнка городскихь ••••••••• втъь СудиславлЪ въ 50.700 р.
межлу въ это же собраше •••••• вноситъ докладъ о пр!юб-
въ СудиславиЪ дома, который •••••••••• его оцф%ни-
вають въ 60.000 руб. Я понимаю, что ••••••••• оцЪнка можеть
быть въ 3-4 раза ниже дфйствительной •••••••••, но чтобы весь
городъ былъ оцзненъ дешевле, стоитъ одинъ ••••, это ужъ
ни съ чъмъ не сообразно.

А. Н. Прохоровъ. Если собран!е поручитъ •••••••••• пере-
оцЪнку городскихь имуществъ въ СудиславлЪ, то это ••••• ли
можетъ быть исполнено наличными силами опЪночнаго •••••••••,
Я прошу собратше дать управ возможнос:ъ сдвлать предвари-
тельный подечеть стоимости этой работы, чтобы внести соотв
ствующее ассигнование.

В. Б. Аристовъ. Предсфдатель губернской управы сообщилъ
мн, что городскихъ имуществь Судиславля и Большихъ
Солей уже производится губернскимъ земствомъ. Поэтому у3Ззд:
ному земству не зачфмъ прэизводить отдЪльную работу по оц нк,
связанную съ большими расходами.

•••••••• постановило: припять № 55 и поручить
•••••, использовавъ работу губернскаго земства, сдЪлать къ
•••••••••• собран1ю докладъ объ оцзнкЪ городскихъ недвижи-
мыхъ ••••••••• въ СудиславлЪ, но если произведеше этой ра-
боты ••••••••••• расходовъ уъзднаго земства, то представить
вмъеть съ ••••••••• и смЪту, при чемъ расходъ, по утвержденш
его, можеть быть ••••••••••• изъ запасныхь суммъ.

(Докладъ № 55, вь ••••••. ч. Ш, стр. 219).
Ст. 20. Прочитывается и ••••••••••• докладъ управы № 56

объ измВнея1и зъ состав и •••••••• недвижимыхъ имуществъ
вь посад Большихъ Соляхь, а ••••• принимается и поручение



управы о производетв\ переопцЪнки ••••••••••• имуществъ
къ ближайшему собранию.

(Докладъ № 56, въ прилож. ч. Ц, стр. •••).
Ст. 21. Прочитывается и принимается ••••••••• № 61—про-

мышленныхт заведений, подлежащихь включеню въ ••••••
въ 1915 Г.

В. В. Аристовъ и А. П. Преображенский отм3зчаютъ, •••
составлена недостаточно ясно и ее слздовало бы снаб-
дить объяснительнымъ докладомъ. Кром3 того, доклады разен-
лаются управою слишкомъ поздно, почему гласные ве въ созто-
ян1и подробно съ ними ознакомиться.

Собране постановило: принять вздомость № 61 и поручить
управЪ разсылать доклады г.г. гласнымъ для ознакомлен1я от
ними по возможности заблаговременно.

(ВЪдомость № 61, въ прил. ч. Ш, отр. 44).
Ст. 22. Прочитывается и принимается докладъ управы № 62

•• отдЪленшю оцЗночно-статистическому,—по доклалу Костром-
ской •••••••••• земской управы о цзнахъ на строительные ма-
тер1алы • рабочя руки, положенныхъ по закону 8-го 1юня 1893 г.
въ основу ••••••• фабрикъ и заводовъ Костромской губерти.

(Докладъ № ••, въ прил. ч. Ш, стр. 49).
Ст. 23. ••••••••••••• докладъ управы № 63—0 школьныхЪъ

приваркахь.
Н. Г. Ратьковъ. Въ •••••••• году собране поручило уп-

равЪ ввести приварокъ во ••••• школахъ уфзда. Изь отчета
видно, что изъ 140 школъ ••••••••• въ отчетномъ году устроенъ
только въ 44 школахъ. Польза •••••••• признается всзми. ЧВмъ
же объяснить медленность управы въ •••••• полезнаго

А. Н. Прохоровъ. Приварокъ вводился ••••, гдЪ для этого
были подхоляппя условя. Не во веъхъ ••••••• печи приспо-
соблены такъ, чтобы въ нихъ можно было •••••••• большое ко-
личество горячей пищи сразу, не вездЪ ••••••••• позволяютъь
устроить кормлене учевниковъ.

В. В. Аристовъ. МнЪ пришлось много школъ, ия,
дъйетвительно, могу засвидЪтельствовать, что во многих ••••-
лахъ печи устроены такъ, что варить большое количество пищи



вт нихъ нельзя. Но это управы передЪлать печи ‘такъ,
чтобы можно было дЪлать приварокъ и это не должно быть пре:
пятстнемъ къ осуществлен!ю такого полезнаго дзла.

Н. Г. Ратьковъ. У насъ въ дахаровВ печь большая, а
приварки все таки не ввели.

А. И. Зиминъ. Я думаю, что медленность, допущевная уин-
••••• съ введенемъ школьнаго приварка, происходила потому,
••• не было санитарнаго врача, который могь бы заняться. орга-
••••••• этого дЪла. Управа же, за массой текущей работы, не
имфла ••••••••••• этимъ заняться. Теперь санитарный врачъ
есть, и ••••• надзяться, что ДВЛо пойдетъ быстрВе.
ваемый управою ••••••• въ 11/2 тысячи руб., ва мой взглядъ,
недостаточенъ. ••••• ши тяжелый, неурожайный годъ усугуб-
ляется еще что съ ••••••••• на войну родителей, масса
дЪтей осталась ••••••••, а потому необходимость вь приваркз
должна особенно- •••••••••. Я полагалъ бы увеличить ‘ассигно-
ван1е до 2000 руб.

Собран1е постановило: ••••••••••• на устройство школьныхъ
приварковъ до 2000 руб., поручивъь •••••• ввести, по МЪрз
возможности. приварки во всзхъь •••••••.

(Докладъ № 68, въ прилож. ч. ГУ, стр, 1).
НредсЗдатель объявляеть собране закрытымъ до •: часу

слъдующаго дня.

Засфдане 18 ноября 1914 года.

Вь засзцане прибыли г.г. гласные: А. П. ••••••••••••••:
А. Н. Гузаковь, К. К. Ляммерманъ, М. Е. Кучинъ, В. В. •••-
стовь, С. М. Муравьевъ, А. М. Головановъ, А. Е. МоровзовЪ,
Н. И. Заминъ, В. Н. Сколозубовъ, А. В. Зотовъ, С... Н. Комарев-
ский, Г. П. Ротасть, Б. Н. Зузинъ, А. И. Зиминъ; Г. `Н. Ботни-
ковъ, А. В. Черновъ, Н. Г. Ратьковъ, Предефдатель Управы А. Н.
Прохоровъ, Члены Управы: Н. Н. Васьковъ, Н. Н. Иеаковъ и
П. М. Зазиналовъ, представитель оть Министерства Эвемледзмя и
Государственныхь Имуществь А. НП. 'Бзловъ и депутатъ, оть
••••••••• священникъ о. [.

Ст. •. Прочитывается журналъ предыдущаго



А. П. ••••••••••••• проситъ исправить неточность Въ
передач ••• словъ относительно переоцзнки. недвижимыхъ иму-
ществъ тг. ••••••••••.

Въ журнал •••••••: „оцзнка весьма неправильна“,. тогда
какъ онъ сказалт, „•••••• неравномЗрна“.

1

В. В. Аристовъ проситъ •••• его словъ, сказанныхъ по
поводу обложен1я картофеле-••••••••• завода Шунгенскаго еоюза
кооперативов „слишкомъ ••••••• °/, обложенля“ — добавить —
„который губителенъ для •••••••••••• мелкой промышленности‘.

Ноправки вносятся‘ въ журналъ. Г$

От. 2. :В. В. Аристовъ передаейь ••••••••••••. собратя
два доклада ревизлонной комисаи: 1) о. •••••••••• построекъ.и
2) о фельдшерскомъ пунктЪ въ с. Левашевз.

Ст. 3. А. Н. Прохоровъ передаеть предсЪдателю ••••••••
справку о жалыхъ помфщеняхъ гимнази Ю. В. Смольяниновой
и о существующихъь законоположешяхъ по вопрову объ’ обло-
жени недвижимыхъь ‘имуществъ, принадлежащихъ благотвори-
тельнымъ и учебнымъ заведен! мъ.

ПредсЪдатель собранля предлагаетъ вернуться къ обсужде-
н1ю ‘отложеннаго доклада № 48— объ освобожден:и отъь земскаго
сбора здан!я, принадлежащаго обществу попеченая о частной
женской гимназии Ю. В. Смольяниновой. *_ . о.
”`А.'•. Поеображенсевй. Я совершенно не.могу согласиться,
что •••••••• пелагогическаго персонала гимназши не. могутъь
быть •••••••• въ обложен1е земскимъь сборомъ. Откуда управа
почерпнула ••••• „о

Н»Ъсколько лЪть •••• назадъ на земскомъ собрани обсуж
‘далось’ ходатайство ••••••••• техническихъ утилийч, . Чижова: о
скидкЪ земскаго сбора съ •••••••• въ техническомь училищъ,
при чемъ собоан!е рЪ№шило, ••• квартиры должны облагаться.
Разъ облагаются квартиры •••••••••••• училища, ‘то. и Смолья-
‘ниновская гимназя вне должна ••••••••••••

-^ 4: Н.-Нрохоровъ. Въ данной мною ••••••• есть ссылка ‘ва
п. 4. ст. 64 устава о земскихъ ••••••••••••, гдз говоритея. объ
изъят1и изъ обложен!я благотворительныхъ, •••••••• и! учебныхъ

‘заведений: 'Смольяниновская гимназя не ••••••• предпряте и
не ‘казенное учрежленте, а учреждене •••••••••••••••••. Техничес-
кое училище находится въ казны, потому оно и ••••••••••.



Б. Н. Зузинъ. Я не могу согласиться сь мнзшемъ предсз-
дателя управы. Если даже законъ и допускаеть изъят1е изъ
обложен1я земскимъ сборомъ учебныхъ заведетй, то
очевидно здзсь имЪются въ виду помВщетя, занятыя собетвенни
учебнымъ заведетемъ, а не квартирами педагогическаго пероо-
нала; квартиры не составляютъ принадлежности учебнаго заве-
ден!я. 'Ихъ при учебномъ заведении можеть не быть,
могуть они ‘и сдаваться въ наимы.

•. В. Аристовъ. Попечительный совзть Смольяниновской
••••••!и не является благотворительнымъ учрежденземъ, а скоръе
•••••••••••• особое сообщество лицъ, объединившихся въ ЦЗ.
ляхь •••••• другь другу въ дФлЪ воспиташя и образования
дЪътей.

Г.Н. •••••••••. Необходимо выяснить вопросъ о томь,
благотворительное ••• общество или нЪтъ. Вели благотворитель-
ное, то, по моему ••••!ю, законъ совершенно ясенъ.

В. Н. Сколозубовъ. Это •••••••••• благотворительное обще:
этво, которое, на ••••••••• ему крупное пожертвоване, и пр:
обрЪло зданте для гимназли.

Собране постановило: 1) въ части •••,
занятой классами, отъ земекаго ••••••••• освободить; 2) вопросъ
объ обложеши части здашя, занятой ••••••••••, передать
для предварительнаго въ приготовительную ••-

(Докладъ № 48, въ прилож. ч. И, стр. 57).
Ст. 4. Прочитывается и принимается докладъ •••••• № 73

—06ъ пособя въ возмЪъщевше расходовтъ,
произведенныхъ земствомъ по содержан!ю запасныхъ учи-
тельницъЪ.
№.73, въ прилож. ч. Ц, етр. 4),
Ст. 5. Прочитывается и принимается докладъ управы № 74

—объ исходатайствоваюми пособя на содержан1е вторыхь. клас-
совъ’ въ Шунгенскомъ и Малосольскомъ двухклассныхъ мини-
етерства народваго просвЗщевн1я училищахъ.

(Довкладъ № 74, въ. прилож. ч. У, стр. 5),
_От. 6. Прозитывается и мринимается докладт, управы № 75

_—••• исходатайствовани цособя въ возмЪщете расходовъ про-

••••.



— •••• +

•••••••••• земствомъ на содержате `°временныхъ учащихъ,
исполняющихъ ••••••••••• учителей, призванныхъ на военную
службу. Гь ‚№ И

(Докладъ № 75, въ прилож. „•• народн. образов.“, стр. 6),
Ст. 7. Прочитывается доклалъ •••••• № 76—0о передачЪ

зданя  Члетневскаго земскаго. ••••••• втроительницей его
Прасковей Николаевной Ботниковой въ ••••••••••••• .уЪзднаго
земства. г м

№

Собран1е постановило: принять Докладъ . управы и ••••-
зить жертвовательницв П. Н. Ботниковой глубокую. ••••••••-

(Докладъ № 76, въ прилож. „по народн. образ.“, стр. 8).
Ст. 8. Прочитывается докладъ управы № 77 0. пожертвова-

ни у%здному. земству зданая Чернозаводскаго земскаго училища
Большеезльской купчихой М. Г. Спиридоновой. ; ,

Собрав1е постановило: докладъ принять. и выразить благо-
дарность жертвовательницЪ М. Г. Спиридоновой. т а.

(Докладъ № 77, вь прилож. „по .народн. образов. ", стр. 9).
Ст. 9. Прочитывается покладъ. управы № 78. по вопросу

••• участи земства въ расходахъ по найму для
•••••••••••••• къ открытшо въ Спасо-Никольской слобод 8-го
высшаго •••••••••• училища. у }

А. ЦП. ••••••••••••••. Разъ городъ дзлаеть ассигноване на
школу, то земство •• должно отказываться оть приняйя учаспя
вь этомъ расходЪ. Разъ •• рЪтили, что должны принять уча-
сте вь расходахъ по ••••••••• школы, то должны принять. уча-
оте и вь расходахть по найму •••••••••• помЪщенпя.. |

Г. В. Ботниковъ. Изъ доклада •••••, какой большой. про--
центъ крестьянскихь дЪтей будеть ••••••••• въ этомъ училищф.
Было бы несправедливо не придти въ.этомъ •••••• на помощь
городу, который и самъ является крупнымъ ••••••• ‚пцлатель-
щикомъ. Разъ рЪшили строить то должны вмЪстЪ и

В. В. Аристовъ. Меня удивляетъ отношен:е Управы, •• нуж-
дамъ города. Я предлагаю ассигновать необходимую •••••. Если
городъ не израсходуеть. ее. на наемъ помъщеющя теперь, •• ова
зачтегея въ счетъ будущей постройки.

НОСТЬ,

нанимять,



А.Н. Прохоровъ. Управа вовсе не была противъ того, 9что-
бы принять совместное съ городомъ участе въ найм помЪще-
ня, но городъ этого вовсе не предлагаетъ—онъ просто хочеть
возложить всЪ расходы по найму на земство.

•. Н. Зузинъ. Въ начал доклада говорится, что земское
••••••• постановило принять за счетъ земства одну треть рас-
•••••• по постройкв училища, которая составляетъ 12. съ чЪмъ
то •••••• рублей, а далБе изъ отношения городской думы вид:
но, что эта ••••• уже еоставляеть 18 тыеячъ рублей. ‚Ужо зна-
чать эти цифры?

А. Н. Прохоровъ. •••••• составилъ предварительную. ем3-
ту: на постройку ••••• въ суммЪ 38 тысячъ, при. чемъ одну
‘треть должно было дать •••••••••••• народнаго’ и
по одной трети городъ и •••••••. Прошлое земекое собрате со-
гласилось съ этимъ и •••••••••••. вносить въ смвту въ течен!и
‘трехъ лЪть по 4 слишкомъ тысячи ••••••. Теперь городъ, оче-
видно, составилъ болЪе точную •••••, при чемъ одна треть оп-
редЪлилась не вь 19; а'въ 18 тысячъ ••••••.

п. М. Москвинъ. Если нанимать квартиру, •• нанимать ну-
жно сейчасъ же, въ началф сезона, иначе мы ••••••• прави-_
тельственной ссуды.

постановило: отклонить докладъь Управы и при:
нять ‘участе вть расходахт› по найму на половичныхъ
началахъ съ горолюмъ, вчеся на этотъ предметъ въ смзту •••••.
500 рублей.

(Докладъ № 78, въ прилож. „по народн. образов. стр. 10)...
Ст. 10. Прочитывается докладъ Управы № 79—о принями

учаемя въ расходахъ по постройкв высшаго начальнаго учили-
‘ша въ посад Большя Соли. в

В. В. Аристовъ. МнЪ. кажется, что ассигвуёется маловато.
`•••• съ будущаго ‘года у васъ будеть ежегодно освобождаться
282 •••. расходовавшихся раньше на наемъ квартиры. И‘ эта
••••••••• избавляетт, насъ отъ посгояннаго крупнаго расхода.
Не лучше •• было бы принять на себя весь сверхемЪтный рас-
ходъ или •••••••• къ участю въ немъ уЪздь; дт.
ти изъ котораго ••••• учатся въ этомъ училищз.



баллотируетъ •••••••. Управы, который соб-
раем и принимается.

(Докладъ № 79, въ ••••••. „по народ. образов.“, стр. 11).
Ст. 11. Прочитывается ••••••• Управы № 80—по ходатай-

ству уполномоченныхъ посада ••••••• Соли о назназен!и посо-
бя на преподавая1е рукодЪлая въ ••••••••••••• женскомъ учи-

Г

ЛИШЗ.
Я. И. Зиминъ. Туть противорЪ\е. Въ принцип ••••••,

очевилно, считаеть, что сл%довало-бы дать, и •••••• съ тмъ
предлагаетъь не давать, потому, что не знаеть—••••• ЛИ МиИ-
нистеретво. Я. предложилъ-бы ассигновать просимые •• руб.

Собран1е постановило: отклонить докладъ Управы и ассиг:
новать 65 руб. на Устройство рукодфльныхъ классовъ.

(Докладъ № 80, въ прилож. „по народн. образов.“, стр. 13).
Ст. 12. Прочитывается докладъ Управы № 81—0о продолже-

ми выдачи пособя Костромекому Обществу Образоварнля.

А. П. Преображенскй. Я присоединяюсь къ предложевлю
Управы ассигновать 100 руб., но предложиль бы ассигновать не
ва одинъ годъ, а на полномочий собравая съ тъмъ, чтобы
общество представляло | о’гчетность.

•. И. Зиминъ. „Общество Образования“ съ каждымъ годомъ
•••••••••• свою открываеть новыя библлотеки:
а ••••••• ему остается все тоже—100 руб. Особенно необходимо
•••••••••••• народныя библотеки, создаваемыя по частной ини-
цативЪ, •••••• теперь, когда народныя земеюмя пос-
цпциркуляра •••••••••••• народнаго просвЪщензя совсЪмтъ за:
глохли. Помфщевй ••• нихъь намъ найти ве удалось, и они. по-
чти повсемЪстно не. ••••••••••. Я предложилъ-бы увеличить
ассигноватше до 200 руб.

Б. В. Аристовъь. Я ••••••••••••• къ предложено Андрея
Ивановича зимина и предлагаю. ••••••••••• 200 руб. съ
чтобы сто рублей предетавляли ••••• пособе обществу, а сто
руб. предназначались на усилеше ••••••••••• библотеки, ко-
торая, собственно,. является библ1отекою •••••• уважаемаго А. В.
Перелешина, хотя и не носить его имени.



А. П. Преображенский. Я также присоединяюсь къ ••••,
чтобы ассигновать 200 руб., но опять таки не на ••••• годъ, а
на срокъ полномочай собравля.

Собран1е постановило: ассигновать поссбле обществу ••••••:
но по 200 руб. на срокъ полномочй собрания.

(Докладь № 31, вь прилож. „по народн. образов.“, стр. 14).
Ст. 13. Прочитывается и принимается докладъ Управы

№ 82 выдачЪ пособя на продолжен!е образовавля въ Москов-
скомъ университеть бывшему учителю Д. И. Гусеву, при чемъ
пособе 100 руб., какъ именное, подлежить  баллотировкЪ.

(Докладь № 82, въ прилож. „по народн. образов." стр. 16).
••. 14. Прочитывается докладъ Управы № 88—объ откло-

••••••••••• Костромского Епаржмальнаго Училищнаго Со-
вЪта • субсидли церковно-приходскимъ школамъ Костромского у.

0. Г. ••••••••. Мотивы, по которымъ Управа. предлагаетъ
собрав1ю ••••••••• ходатайство Костромского Епаржмальнаго
У чилищнаго ••••••, заимствованные ею изт, рЪчи,
ной Михаиломъ ••••••••••••• Зузинымъ въ прошломть собрати
31 октября 1918 г. •••••••••••••• весьма маловВскими. Управа
повторяетъ, что школа •••••• быть единой, по не доказываетъ
этого. Мне Управы о единой ••••• противорЪчить собствен-
нымъ словамъ Его •••••••••••••• Величества, Говударя Импе-
ратора, который назвалъ ••••••••• школы „дорогимъ паслдщемьъ,
полученнымь оть покойнаго Родителя •••••••••• Александро-
вича, Паря Миротворца“. Для перковннхЪ ••••• правительётво
выработало особую школьную сЪть, даеть ••••••••••• содержание
учителей, и только, по недостаточности ••••••••, не
на себя содержан!е школьныхь здавй. Что •••••••• ссылки
Управы на недостаточность средствъ, то’ изь ••••••••••••••
записки къ отчету Управы видно, по 8 5, къ которому •••••••••
расходы по народному образован!ю, получились свободные
остатки въ сумм№ 16315 руб. 46 коп. изъ’ т.
46 коп. такакь; въ коихъ, какъ сказано въ отчет%;
ребности уже не имзетея, Какь же ‘при такихь ‘бнободныяъ `0с-
таткахь Управа$можетъ ссылаться на недостаточность средствз.
Необходимо подумать о церковныхъь школахъ, получающихь
собе лить на учителей. Содержане же здан!й приходится
водить изъ церковныхт, суммъ, которыя, упадка духа.



••••, становятся: все боле и боле ничтожными. Ужели Управа
••••••, чтобы церковныя школы находились въ такомъЪ бЪдотвен-
номъ •••••••••. Это несправедливо не только по'отношея1ю къ намъ,
но и-по ••••••••• къ дЪтямъ, учащимся въ нашихъ школахъ.
Почему не •••• пособля? ь

Ночему дЪти должны ••••••• въ сырыхъ и холодныхъ
помвщеняхъ? Хотя ••••• сознаться, что постановка препода-
ватя въ церковныхь ••••••• и хуже, чВмъ въ земскихъ, но
есть и другая  сторона—••••••••••••••. Й въ этомъ отношен!и
перковныя ‘школы стоять ••••••• выше земскихъ. Мы воспиты-
ваемъ дЪтей въ единен!и съ ••••••••, требуя отъ нихъ посз-
меня храма-и чтевя Слова Божя. ••••••• Управы предетав-
ляется бумагомаранемъ въ угоду сильному ••••
вЪку.

А..Н. Прохоровъ. Я не буду возражать по •••••• нападок
на Управу и отвЪчу лишь по вопросу о средетвахъ. ••• 16009 р.,
о которыхъ было сказано 15000 ‘съ лишкомъ ••••••••••• ` ВЪ
смфту слЪдующаго года, такъ что это сумма уже имвющая ••-
редЗленное назначене

ИН. Г. Ратьковъ. Л3Ъть 15—20 тому назадъ, когда церков-
ныя школы не получали пособя еще отъ правительства, собран4е
постановило’ выдавать пособе Никифоровской церковно-приход-
ской школ№ 100 руб. Между прочимъ теперь эта школа находится
въ гораздо лучшихъ матеральныхъ условяхъ, многя дру-
пя церковно-приходсюя школы и дфлать для’ нея исключевий
‘основан. Можеть ‘быть слЖдовало бы исключить и это

••. 1

о: •. Миловск `Какимъ образомъ гласный Ратьковъ мо-
жетъь ••••••••’ об’ь ‘исключении пособля? лишать помощи
школу, ••••••• Вь ней нуждаетея?

“В. В. ••••••••. Вопробъ’`6 томъ, что школа должна быть
единой, ‘р»шенъ •• положительномъ смыслЪ во культур-
ныхъ государствахъ. ••••• земской и приходской школой почти
нфтъ разницы ЗЪ объемЪ •••••••••••, и учашесл тамъ т же.
Нб для’ ’‘платящаго земск!• налоги, земская школа
предетавляется своей‘и боле ••••••• ему. Нрежде всего зем-
ство, конечно. должно пойти ‘на •••••• своей школф%. ой



Докладъ ставится на баллотировку и ••••••••••• большин-
ствомъ веЪхь противъ одного.

(Докладъ № 83, вь прилож. „по народ, •••••.“, стр. 17).
Предездатель ставитъ на обсужден1е предложене •••••••

Гавриловича Ратькова объ исключеши посомя на •••••••••:
скую церковно-приходекую школу.

Б. Н. Зузинъ. Это ассигновав!е внесено по постановлению
земскаго собран1я 16 марта 1897 г. безъ обозначензя срока
нован1я, такъ что исключить его мы не имЪемъ права,

Н. Г. Ратьковъ заявляетъ, что, въ виду объясненая Б. Н:
оузина, онъ снимаетъ свое предложение,

Ст. 15. Прочитываетея докладъ управы № 86—©о
классовъ ручного труда по столярному ремеслу изъ Ушаковскаго
земскаго училища въ другое училище.

•. В. Аристовъ. Безусловно нельзя отказаться отъ ассигно-
••••• министерства и закрыть классы. У насъ и такъ мало ре-
•••••••••• мастерскихъь и закрыте классовь по столярному
ремеслу ••••••••-бы значительный ущербъ для населевия.

А. Н. •••••••••. двухъь, указанныхъ Управою выхо-
довъ, ••••••••• еще третий; просить Министерство Земледф лия о
принят!и классовъ •• свое вЪздЪни!е на обычныхь, условяхъ, т. е.
министерство даетъ ••••••••, а губернское и земетва
по четверти. Въ этомъ ••••• расходъ, приходящся на долю
уззднаго земства, ••••••••• 395 руб.

В. В. Аристовъ. Это было бы, •••••••, выгоднзе, но реви-
ззонной комисои пришлось, между •••••••, усмотрфть, что изъ
тъхъ средствъ, которыя просило у •••• земство на текущлй годъ,
Министерство ЗемиедЪл!я отказало въ ••••••••••!и 9.000 руб., и
тЪ улучшен!я, которыя предполагалось ••••••••••, не. осущест-
влены. Можеть быть департаменть и дасть на ••••••, но зато
въ другомъ, а это вредно отразится на ••••••••••••••
мъропрятяхь земства. Поэтому я и полагалъь бы ••••••• лучше
у министерства народнаго просвзщеюя. г

А. Н. Прохоровъ. Несмотря ва исключительное время, депар-
таменть повидимому не особенно склоненъ урЪзывать ‚ ассигно”
вашя. Только на дняхъ мы получили извЪщенле объ открытии
кредита въ 13 тысячъ рублей на устройство школы въ ОлЪдовЪ,



Г. П. Ротастъь. Между губернскимъ земствомъ и депар-
| таментомъ ‚существуетъ соглашение, по которому департаментъ
обязывается участвовать въ расходахъ по каждой, вновь откры-
••••••, учебной мастерской. Можеть быть, на военное время эти
••••••••••!я будутъ пр!остановлены, но по минован1и войны это
•••••••••• остается въ силфЗ.

А. П. ••••••••••••••. Можно было бы пока оставить ма-
стерскую въ •••• же видз, а когда пройлеть война, просить
министерттво ••••••• школу въ свое вздЪн!е.

А. И. Зиминъ. У •••• въ Узздз есть два типа ремеслен-
ныхъ училищъ,—•••••••••••• народнаго просвзщеня и мини-
стерства земледЪ мя. •••• бы желательно перевести всЪ эти
школы въ Мипистеретв» ••••••®л1я, а также возбудить вопросъ
о приглашени инструктора по •••••••, который наблюдалъ-бы
за ходомъь дЪла въ школахъ и •••••••••• насъ. Я бы также
предложил оставить дДЪло на нынфшн •••• въ. существую-
щемъ видЪ, а на будущее время ••••••••••• обий планЪъ по от.
ношен!ю къ этимъ школамъ. СлЪздуетъ •••••••••••••• къ при-
нятому губернекимъ земствомъ р»шеню— •••••••••••• субсидей
Министерства ЗемледЪля.

Принимается предложене А. И. Зимина съ тЪмъ, чтобы
ходатайствовать передъ Министерсгвомъ Народнаго ••••••••••• о
пособ1и въ четыреста рублей и внести въ смЪту на содержаше
на будупий годъ—сто (100) рублев.

(Докладъ № 86, въ прилож. „по народн. обр.“, стр. 21)
‚Ст. 16, Прочитывается рукописный докладь о распред%ле-

ши работы между предсздателемь и членами управы.
Г. Н. Ротасть, РаспредЪлене работы, указанное въ док-

ладЪ, по моему неудобно. Различныя отрасли дзла не отаесены
цзликомъ въ того или другого лица, а разбросаны
••••• всЪми членами управскол коллеги, такъ что, въ концз-
•••••••, совершенно неизвЪстно, кто вздаеть; это неудоб-
ство ••• подчеркивалось. когда обсуждался иодобный докладъ
два •••••••• тому назалъ.

А. П. •••••••••••••. ДЪйствительно, въ докладЪ не опре-
лено, кто ••••••• Въ частности, на предсфдателя возло-



жено уже слишкомъ ••••• обязанностей. Мн. кажется, елздо-
вало-бы вернуть ••••••• управЪ я просить пересоставить его.

Н. И. Зиминъ. Довольно ••••••••• количество лзтъ’ про-
чтенная намъ бумажка •••••••••••••• ежегодно изъ слова въ
слово, а жизнь, между тьмъ, ••••••••. На возло-
жено столько обязанностей, что •••• онъ семи пядей во лбу,
онъ все-таки не можеть исполнить и ••••• .сотой доли того, что
на него злфеь возложено. П%ль этимъ ••••••••• преслЗдовалась
весьма простая—дабы члены управы не •••••••, а предездатель
былъ не ограниченъ, Конечно, нужно иное •••••••••••• заня-
тай. Теперь, при четверномъ составЪ Управы, когда •• нея снята
касса, она емЪло можеть справиться со своими •••••••••••••.
Необходимо, кромЪ того, снять еъ Управы и кассу мелкаго •••-
дита. Тогда при. правильномъ распредЪлени заняз1й весь со-
ставъ Управы можетъ. вести дЪло совсЪмъ иначе.

Г. Н. Ботниковъ обращаетъ внимаре, что члену Управы
Ц. М. Зачиналову отвеценъ слишкомъ малый кругь въ дЗния.

А. В. Черновъ. Я предложилъ бы передать вопросъ въ
комисе1ю съ учаесмемъ Управы, гдз съ нимъ можно было бы
разобраться болфе подробно.

•. Н. Зузинъ. Приходится жалЪть, что Управа .не дтпеча.2

тала ••••• доклада заблаговременно, между распрецз-
лее •••••••••••• — это первый вопросъ, которымъ:У права должна
была бы •••••••• послЪ своего избрания. Что касается
по поводу ••••, что кругь предеВдателя Управы слиш-
комъ обтиренъ, то •••. совершенно неправильно. Предсфдатель
должентъ знать и •••••• все. Одинъ зленъ можеть: ‘не
знать, что дфлаехся вл •••••• другого члена, но предездатель
долженъ знать все. Ему •••••••••• отвзчать по вопросамъ, ка-
сающимся всЪхь отдЪловъ какъ •••••• администраплей, такъ'и
передъ собранемъ.. в у

А. П. Преображеневми. Предсздатель, •••••••••••••, дол-
женъ знать, все, но каждому члену Управы •••••• быть пору-
чена та или иная отрасль дзла.

постановило: передать докладъ для обсужденя въ
приготовительную комиссию. № м: №



Въ Костромское Уфздное Земское Собрание

Уфздной Земской Управы

ДОКЛАДЪ № 950.
() занямй между

Предс%дателемъ и Членами У правы.

На основан:и ст. 100 Полож. о Зем. Учрежд., УЗздная дем:
ская Управа 21 ноября 1914 г. сь составз Предефдателя А. Н.
Прохорова и Членовъ Н. Н. Исакова, Н. Н. Васькова и И. М.
•••••••••• р\шила распредфлить обязанности слвдующимъ об-
••••••. о

А) Къ •••••••••••, ПредсВдателя Управы А. Н. Прохорова

1) Обиий ••••••• за правильнымъ теченемъ дЪлъ въ дем-
ской УправЪ и •••••••••••••••••• ей учрежден1яхъ; распоряже-
ня о собрана •••••••, приготовлен1й дЪлЪ къ докладу и тому
подобныя •••••••••••••• дЪйствая по 102 стат. пол. о зем. учр.

2) назначене и увольнеше ••••, исполняющихь въ Земекой
управЪ обязанности по ••••••••••••••••, согласно сг. 105 тогоже 3) общее направлен1е и •••••••••• по хозяйст-
венной части во подвздомственныхъ ••••• учрежденяхъ,
а также по устройству ‘разныхъ ••••••••••, поправка дорогъ,
содержае ‘вемекихъ станшй ит. д, 4) ••••• руководство п выра-
боткЪ опзночныхъ нормъ и статистическою ••••••, и 5). ближайшее
завЪдыване народнымъ образоваьлемъ въ

_ ВБ) Къ обязанности Члена Управы Н. Н. Исакова •••••••:1) ЗавЪдыван!е постройкой, и
школъ, постройки и ремонтъ больничныхь здан!й`и' ••••••••:и
вообще все строительство въ уЪздЪ; 2) завздывате земскими
станщями, ‘общественнымъ. призрзшемъ и окладною частью
уЗззда. ‘”

В) Къ обязанностямъ Члена Управы Н. Н. Васькова отнести:
‚ 1) Зав дыван!е всею медицинской частью въ УВздЪ; 2) кас-

сою мелкаго кредита; 8) завздыване агрономическо-экономиче-
ской Частью и 4) представительство въ увздномъ по. воинской
•••••••••• присутствии. . #

Г). Въ’ ••••••••••••• Члена Управы ЦП. М. бачиналова отнести:
.1) •••••••••!е земскимъ домомъ и арестнымъ помзщетемъьпри немъ 2) •••••••••!е дорожнымъ уззда;, 3}

ближайшее ••••••••••• за ходомъ зветеринарнаго .дЪла и 4)отводъ  дворинъ ‘въ о т а,

Въ случа. надобности:и ради ••••••; Управа но ево=
ему постановлен!ю можетъ •••••••• исполнене нЪкоторой. части
обязанностей одного члена Управы •••••••, менЪе обременен-
ному дЪлами, какъ, напримЪръ, ••••••••• надъ нЪкоторыми

отнести:



постройками или ремонтомъ и т. п. •••••••••••••• Управы не
всегда будутъ облекаться въ форму журнальныхъ •••••••••••••,
а могутъ выражаться или въ заключенныхъ ею ••••••••••• или
резолющяхъ на бумагахъ.

Настоящее распредЪлен1е завятй, по утвержденти Собряа-
н1емъ, нарушаеть журнальное постановлене Управы о распре-
дзлен!и занятй, составленное 19 апрзля 1914 года.

Вышеизложенное УЪздная оемская Управа, на сснованш
100 ст. Пол. о Зем. Учрежд., имЗетъ честь представить демскому
Собрано на утвержденте.

ЗасЪдане объявлено предсвдателемъь закрытымъ до 11 ча-
совъ слЪдующаго дня. [

•••••••
къ ••••••• № 48, стр. 37 постановлений.

(По ••••••••• ототьлу).

Въ ••••••••••• У%здную 3ем-
скую Управу.

Исполняя данное ••• собрать о жилыхъ
при женской гимназли •. В. Смольяниновой,
честь сообщить, что при •••••••• находится только одна’ квар-
тира начальницы гимназ!и, ••••••••• изт, 6 комнатъ, комнаты
для прислуги, кухни и, кромЪ ••••, отдвльно два помЪщеня для
дворника и швейцара, изъ •••••••• каждое состоить изъ одной
маленькой комнаты.

По существующимъ квартирнымъ пЪнамъ •••••••• плату
за квартиру начальвицы можно опредзлить •• 480 рублей въ
годъ, а за два помфщеня для швейцара и •••••••• по 60 руб.

ВмЪетВ съ имЪю честь доложить, что, согласно ц. •
ст. 64 Устава о Зем. Пов., недвижимыя имущества, ••••••••••-
иця благотворительнымъь и учебнымъ заведенямъ, •••••••• об-
ложен1ю не лодлежатъ, и указаний на изъят!е изъ этого •••••••
по отношен1ю къ жилымъ помЗщенлямъ при этихъ заведевяхь
въ другихъ статьяхъ Положеная не. имЗется. Подлинное за над-
лежащим подписомъ.

ВЪ ГОЛЪ.



Засфдане 19 ноября 1914 года.

Вь басфдане прибыли: г.г. гласные: М. Е. Кучинъ, ‚А ‚ Г
Преображенскй,, Н. И, Зиминъ, А.М. Головановъ, В. В. Арис
••••, К. К. Ляммермань, А. Н. Гузаковъ, П. М. Москвинъ, А, №
••••••••, А. В. Зотовъ, С. М. Муравьевъ, Н. Г. Ратьковъ, Г. №.
•••••••, И. А. Трухинъ, Б. Н. Зузинъ, М. Н. Зузинъ, Г. ВН.
•••••••••, С. Н. Комаревскш, А. В. Черновъ, В. Н. Сколозу-
бовъ, А. Н. ••••••, ПредсВдатель Управы А. Н. Прохоровъ,
Члены Управы: •. Н. Васьковъ, ‚П.М. Зачиналовъь и Н. Н;. Иса-ковъ, ••••••••••••• оть и Государ-
ственныхъ Имуществъ •. П. Бфловъ и депутать оть.Духовнахо
ВЪдомства священникъ о. •. Миловсюй.

‚ Ст. 1. Прочитывается и ••••••••••• безъ поправокъ жур-
налъ предыдущаго засъдания.
_ (т.2. 0. 1. Миловекй. Позвольте ••№ спросить г.

дателя управы, во сколько земству ••••••••• сосиски, колбаса и
прочая сласти, которымъ угощаются г.г. ••••••• во время пере-
рывовъ въ собрани..

‚4. Н. Црохоровъ. Въ смзту ежегодно вносится ‘•• это'около
210, ру6.... с . 1 # 1

‚ О.Т. Миловск.. Это какъ разъ составляеть ту: сумму, • ко-
торой. безплодно хлопочетъ передъ земетвомъ епаржалвный •••-
лищный совзтъ, Вы, господа, лакомитесь. сосисками, колбасой!
а въ нашихъ, церковно-приходскихъ . школахъ заставляете
мерзнутьЬ, .. р

,Нредездахель. собратя останавливаеть оратора, такъ’ какъ.
вопраеъ. о, повобли, : церковно-приходскимъ собранемъ
••• рвшенъ. _ в

В. В. ••••••••. Если бы. я не. закусывалъ, ‘я.не могъь бы
работать, •. 1. ‚ мя ЗЫ

Ст. 3. В. .В. •••••••», передаетъ г. председателю ‘вобравя
докладь ревиз1онной,. ••••••• № + по отчету управы объ испол-
нательныхъ. дъйствщяхь.

Ст. 4 Читается докладъ № 4 по ••••••••••••••• отдзлу о
ДЪятедьности. экономичеекаго ••••••. ` С



В. В. Аристов. Работа экономичеекаго •••••• чрезвычайно
важна, но онъ собирается только одинъ разъ •• году. На срвЪтв
присутствують: весь составъ управы, г.г. ••••••••••••••••• и
земске агрономы и представители кооперативовъ, но •• пригла-
шаются гласные, хотя бы безъ права рьшающаго голоса.
вало бы г.г. гласныхъ повфстками ‘или дфлать
явлен!е о днЪ созыва совЪта въ газетЪ, чтобы •••••••••••••• могли
на немъ присутствовать. ВЪдь на экономическ омъ совЪтВ обсуж-
даются очень важные вопросы, на немъ, 'при "живомЪ. ‘обмВнЪ
скорзе чВмъ изъ бумажной перепибки можно уловить

“+:

отношен1я, существующая между населенемъ, и ира»вительственной агрономической Важно‘ было бы
••••••••, откуда раздается большс жалобъ на ТВ или иныя эко-
••••••••• нужды, на недостатокъ знанй. Все это наму дало бы
•••••• матералъ. Кром того желательно, чтобы засЪдан!я о-

ь. свъта •••••••••••••••••.
А. Н. •••••••••. Для чего Василий Васильевичъ жалуется

собраню на ••••••••••• г. г. гласныхъ? “Достаточно было бы
заявить объ этомъ ••••••, которая немедлённо‘ исполнила бы
это желане. •••••••••••• того, что совЪфть’ ебзывается.
скажу, что это зависитъ, •••••••• образомъ, отъ самого ‘совЪта;
который, повидимому, не •••••••• надобности” бол%е'` час-
тыхъ созывахьъ, По уставу ••••••, достаточно.
новъ его для созыва совЪ%та. Такихъ ••••••••• не ‘было. "Мы ‘не
избфгали случаевъ совЪщаться по’ ••••••••••••••'. вопросамъ,
для чего нЪсколько разъ созывали и •••••••••••••• кобпёратй“
вовъ и дфлали совфщан1я по вопросамъ ‚ ••••••••••••••- ‘харак-
тера. Экономичесый совфтъ выразиль пожелане, ••••• ‘ввливь’й`
печатались журналы его засЗданй. Это пожелане, •••• 'вобране:.
приметъ его, можно будетъь выполнять. А

А. П. Преображенскй и Н. Г. Ратьковъ
желательность печатавля журнала экономическаго совЪта.

А. П. Преображенскй предлагаетъ, кромЪ ‘того, перед
губернскимь земскимъ собратемъ о созывЪ . агрономичевкчЕ!
съззда. р фм)г

•. В. Аристовь Я поддерживаю вопрось'6 созыв’ ‘авроног
••••••••• сьЪадовъ. ВФдь они не созывались въ Костромской



••••••••, уже. въ. течеше 5 лЪтъ, Вакя’ причины ‘тормозятъ’: это
дЪло ••••••, когда огромная польза, нриносимая агрономичес-
кими ••••••••, признана всЪми. СлЪдовало бы руководиться
цоложевшемь,.•••••••••••••, СъВздомъ о воз-
можно .болЪе ••••••• ‚ созывЪ м3отныхь сЪъЪздовъ. .. Отсутствие
общеня между •••••••••••. по агрономи составляетъ для насъ
‘болыпую потерю ••••••••••• капитала. Я предлагаю просить
губернское собраше о •••••••••• созывЪ еъззда.

Г... Ротастьъ. Позвольте мнЪ •••••••• отъ лица.
губернской. земской управы, ••••••• которой я имзю честь.
‘стоять, ‚ Если. бы _Василй ••••••••••• Аристовъ принималъ
участе. вь губернскихь земскихъ ••••••••• и въ совфщан!и
при. губернской. управЪ. по вопросу о •••••• агрономичеекаго
съфзда, онъ, вЪроятно, не внесъ бы своего. ••••••••••. Губерн-
ское земство. никогда не отрицало въ; принципЪ. •••••••••••••
созыва, агрономическихь съЪздовъ,. и не созывало ихъ:. ••••••
потому... что, опредЪленныя условя созывь еъЪЪзда не-
‘производитедьнымъ. Агрономы служатъ очень не подолгу. Сред-
няя продолжительность. службы земскаго агронома не превыша-
етъ. 8 мЪсяцевъ, Какъ осзывать СсЪзздъ изъ ‚работниковъ. съ
такимъ. багажемъ? Нельзя приглашать внеказываться 0
‘ныхь нуждахь едва успЪвшато нанять квартиру.и
распаковать. чемоданъ. И это въ обычное мирное время; . Теперь
ще, когда значительная часть нашихъ агрономовь призвана. нодь
•••••••, созывъ съЪ№зда еще боле несвоевременень.. .Обеуждая
9 ••••. тому. назадъ вопросъ о томъ, какъ устранить главный
•••••••: но, только къ созыву съзздовь, но и вообще къ агроно-
‚мической, ••••••,-—-кратковременность пребывашя агрономовъ. на
земской, ••••••, губернское земство намзтило и привело рядъ
создающих ••••••. условя существованля .агрономовъ.
установлены ••••••••••• прибавки съ болЪе короткимъ еро-

„комъ, выслуги чЪмъ по ••••••• отдвламъ. Были устроены
удобныя. квартиры. и •••••••••••••. кабинеты, на
„обстановку которыхъ •••••••••• земство затратило значительныя
ередетва. Вообще было’ сдЪлано •••, что можно, чтобы создатьобстановку для жизни и работы. и •••••••• ра-



ботниковъ на мВстахъ. ВЪроятно, эти •••••••••••••-
мые результаты и тогда возможно будетъ ’ ••••••••’. о ©03ывз
сЪЪзда. Г.

А И Зициинъ. Что касается экономическаго сов№т&•:: то -жЖе-
лательно, что бы онъ собирался не одинъ и даже не’ 2 •••• въ
годъ, а возможно чаще, чтобы не терялась ‘евязь‘ между
населен1емъ и земствомъ. Созывъ губернекаго ••••••••••••••••
съфзда желателенъ по возможности въ непродолжительномъ вре:
мени и воть почему. Агроном!я является у чак ‘раздвоенной.
`Имфются агрономы земекле и правительственные; между жкото-
рыми происходять трея. Изъ-за этихъ трений “у нась ВЪ одномъ
году ушли три лучпия агронома. Ни комфортабельная‘ `обетанов-
ка. ни перюдичесвыя прибавки не удержать’ земекихъ '‘работни-
•••• на мъЪетахъ,` пока сущеествуютъ ненормальныя уеловя.
•••••••••• и подавляющя земекихъ работниковъ’ въ ихъ рябо-
ть. У •••••••••••••••••• агрономовъ ‘есть ‘свби-- спецлальные
капитан: •• ‘разныя и когда въ деревню ‘пр
ють два ••••••••—одинъ. земекй, а другой правительственный,
-набелен1е ••••••••••, конечно, къ правительетвеннему ‘агроном,
зимвющему ••••••••••• пойти на’ встрзчу’. ‘занрос&мь, а свой
‘вемск атрономЪ •••••••• на второмъ план. Элй‘услевя‘ работы
‘ненормальны. У каждаго •••••••• есть достбинетво; ‘обжебтвея-
‘НЫЙ работникъ не продастъ ••• за комфортабельную оботановку
‘и нерлодичесюя прибавки. ••••••••••‘ земство ‘мотивиро-
вало несозывъ съЪ№зда, кром% 8 •••••••• 'продолжительности
службы агрономовъ? Я екажу чЪмъ. "••••, чт0 не'было’'нрецстав-

‘лено докладовъ, но докладовъ не ••••••••••• тубернёкий ‘атро-
номъ и правительственные епешалисты, & ••••••••. агрономами
было предетавлено 7 докладовъ. Кто •••••••••• ' въ. ‘агронеми-
‚ ческихъ совЪщатяхь. при. губернской.
ные спешалисты и губерниск!й агрономъ, состоящий ••••••••••••
и на службЪ у департамента земледъьтя. оемскижв '••••••••••,
за исключетемь Д. Г. Плотника, тамъ никого ^ ЗембкимЪ
агрономамъ не даютъ возможности высказываться’ даже‘ на;
номическомъ что было съ А. И. Фомичелой, ' дфязель-
ность которой, какь участковаго агронома, отм№чена 'ревизойной
Когда Фомичева начала говорить о томъ, что при



_вастоящихь ‘усломяхь трудно работать, предездатель остановилъ
ве: и не далъ окончить, 'Вее агрономическое находится вт
рукахъ-правительственныхъ спещалистовт, зам шающихь м$ета
•••••• ставленниками и. устраняющихъ 'земскихъ ‘ работниковъ.
••••••••••••••••• спещалисты представляють громадную
но, •••••••, эта сила ‘не общественная. Я н6’отрицаю заслугъ
•••••••••••••••••• ‘агрономозъ. Но они всетаки: агрономы`пра-
••••••••••••••, а не. общественные. Въ этомъ же засфдани гово-
рилось © томъ, ••• ‘у насъ уже отобралй двло народнаго обра-
зованя, собираются ••••••••: медицину, отберуть ‘и попечене объ
‘экономияескихъ ••••••• населеня, и останемся ‘мы у разбитаго

а |корыта; кот их ”

„А: И; Преображенскй. Георгий `••••••••• Ротасть ‘указалъ
“на то, что агрономы елужатъ у ••••••• долзе'т но
ие‘ причины 8того. ‚Причину ‘объяснилъ ••••••' Ивано-

| -вичъ 'Заминъ. Причина эта въ •••••••••••••• 'организащи,
‚ въ треняхъ между правительственнымия и •••••••• ‘агрономами.
На № же причины указываеть и' номфщенная‘ въ ••••••••••
„бемскаго етатья бывшаго’ участковаго, а’ теперь
'Ярославекаго: уззднаго агронома А. М. Помидова: ••••••••••-

| -екой губерния раньше ‘также ‘существовало ••••••••••••••‘
-эительстненныхь и: земскихъ агрономовъ. Но въ’ „Счастливой
выросотей: на мочв Ярослявской: губерши, скоро ра-
зочаровалиюь. «Работа правителъотвенныхъь агрономовъ‘при 'зем-
еде ла. плохо, такъ какъ у нихъ было еще’‘свое особое началь-
отно. виа ‘отказывались ' исполнять. 'раепофяженя ‘земства, и зём-
отно вынужиено «было! ходатайствовать передъ министерством эем-
о передач 'веЪхъ суммъ, отпускаемыкъ на 'агрономичёс-
••• мфропргяжтя ‘и на содержяне въ ‘распоряжение
•••••••••••• чошло ‘на ‘этому ходатайству. ‘За
"•••••••••••• веметвом ‘поел®довало Вологодское; имзющее 'та-
-ной те ‘••••• и возбудившее‘ такое же ходатайство. Я: присоеди-
ЖЪ ‘Андрея’ •••••••••‘. Зимина о необходимости
‘вовдая единой“ •••••••••••••• организащи: '"`"! о а

"Ри Ч ИА Твужинъ. Я! ••••. хозяйетво. '20. лтъ ‘и
лось имЪть дало! какъ юъ ••••••••; ‘такъ ‘и: съ
НЫМИ агрономами, и ••••••••••••••••• агрономы никогда не



отказывали мнЪ въ совЪтахь. У` ••••••• нъть’ таких средств
чтобы содержать штатъ ‘••••••••••••... Губерноюи
номъ не сталъ отъ того хуже, что ••••••••••• к
ту земледЪлля. Все зависить человзка и ••:
А. К. Ковальковскомъ я ничего,.. кром8  ••••••••;. сказать в
могу. А въ Городищахь у насъ былъ земсюй ••••••••,
чуть не съ войсками пришлось выпроваживать. . т

Н. И. Зиминъ. Я не сельсми и.-ховяйствание.
веду, скажу лишь о`томъ, что. пришлось:‘видЪть на ••••••••• в
качествЪ члена управы. Правительственныя ‚агреномы помогли
намъ справиться съ нашими земскими ‚агрономами, зато. ди
имъ Богь добраго здоровья. При ихъ помощи можно было, заст
вить уйти нЪкоторыкъ бездъльничающихь.-земскихЪ! агрономовь
Съ бы управа не обращалась къ правительелвеннымь аг
рономамъ, они все. исполняли, и порядокъ навоцили ямвидо. 084

•••••••••••• ‚собран1я предлагаетъ’ дать: слово для объяе
••••!й правительственному агроному Г. Э. Решъ. (ог

Г. Е) ••••. Совыфоетная. работа правительственныхъь
мов и ••••••• отнюдь не носить харавтеря. зем.
ской •••••••••. Напротивъ, правительственные спедмалистыь, Я}
ляются только •••••••••, ‘выполняющими т% или. иныя
прятя, одобренныя •••••••••.. Ве предположеня
ваются •••••••••••••• въ губернекомъ агрономическому: сев?"
щани, въ которомъ, ••••• губернекой управы, ‚ жринимають!
учасце и вс председатели у%•••••• .управъ. „Не. одно
праяте не проходить безь •••••••• земетва.. Мы ‹рабодаемъ пой
указаню земскаго собрания. :‹ ••••••• люди ево! :
нужды и спещалисты удовлетворяютъ •••. опять. таки. но: У
заню земства. Своихъ особыхъ средетвъ •• не, имземъ... Этбя
докажу документально. При распредЗлен1и ••••••••••••.
таментомъ средетвъ, хозяиномъ которых •••••••• я 8
болзе какъ кавцеляристъ. Ко мнЪ поступаютъ ••••••••, кот"
рыя я собираю, группирую по. у%здамъ ‚М передаю въ •••••
для дачи заключен! о томъ-—какя прошещя должны быть •••.
влетворены и въ какомъ. порядкЪ. Такъ, что, все 07.
управы, о. разрозненности не можетъ быть и рЪчи, 1:0

ме тн мы



из : ВВ. Аристов, Позвольте спросить, ‘какимт, образомъ пов:
тупаютъ. кь вам. эти прошеня!
4: 235% 9: Решь. Мрошеня. поступають и непосредственно ко

№ с: ходатайотвь былаоть больше чЬмь можно удовлетворить
н® ичерезъь управу и‘ черезь участковыхъ агрономовъ. Такъ

‚• прошу упра»у' указать . мн%,—въ какую очередь, каюмя хо-
„•••••••• подлежать удовлетворен1ю.  Улрава указываетъ даже
марки •••••••••• машинъ. .Посл® отзыва управы я уже выдаю

оордеръ на ••••••••••: складъ.В. Куда больше •••••••••• прошенйй, къ
Вамъ-или въ '••••••?. ‘| .

я’. ну 9.. Решь:. ••••••••• время ко мнЪз. ‘.П. 'Объяснен!е •••••••••••••••••• ‘аг-
ронома меня нисколько не •••••••. Факть тотъ; что земске аг-

бЪгуть отсюда, а это значить, что •••—то не ладно. И
вогь. примфръ,! На’ экономичевкомъ ••••••••••••• же-
че! ‘инструктора ‘по коонераши. А. •••••• ‘приглашаетъ

правительственныхъ спещалистовъ, ови ••••••••—нужно, и уп-
рана: соглаляается: съ ихъ Ярославская и ••••••••••••
губерния: ‘уже замЪнили правительетвенную •••••••••••••• орга-
земской и мы должны посл довать ихъ примзру. Депар-
таментъь асвсигнуеть нужныя на это ‘деньги. |

Го И,,Н, Ротастъ: Тренй, о .которыхъ 'зд%ев’ говорилось, въ
Губернской управ никогда не существовало. `Статья Дзюмидо-

изн отно Дзомидловъ. ушелъ не’изъ—за ‘тревй, а перешелъ на
другое. ‘съ лучшимъ ' жалованемъ.` Правительственный аг-
рономъ: У‘ ‘ вс спешалиеты ‘ прикомандированы- ВЪ
наше! ряспоряжене ‘и если бы они не‘дёлали земское: дло и’не
Ре назтихь казны, ихъ негбыло бы ни одной бекуйды,
••••••: здесь ‘такь подчеркиваютьъ разницу между причислен-
ми. • непричисленными къ департаменту агронамами? Разни-
а между“•••• только ‘ча, что’ первые ‘носятьъ фуражку съ ко-
кардой. •••••••••••• охотно передасть спещалистовъ въ наше
полное •••••••••••, но’онъ' потребуеть половину участя въ
схода ДАНО ‘ОтТЪ •••• нибколЕко ве выиграеть.. Случаевъ
греня. между. ••••••••• ‘и. епещалистами, я повторяю, не ‘было.

№ ото первов валвлеше ••• этихь трешяхь. Насколько мнй



В. В. Аристовъ. МнЪ •••••. не. прихадиловь обращаться къ
правительственнымъ ••••••••••••. съ. просьбами, ноя; олвиналъ
о нихь лишь хороп!е отзывы. ••••• не мензе я.высказываюсь
противъ ихъ преобладающаго Сейчасъ ••“
вительственный агрономъ объяснилъ, •••, просьбы направляются
кь нему, слЗдовательно, связь земскаго ••••••••. еъ наведенемъ
теряется.Конечно, правительственный ‚•••••••: съ ‚его вляему
на губернское земство и, департаментъ, легче ••••••’ удовлетво-
рить просьбы лицъ, кь нему обращающихся, Это
агроному. земскому и. у него, естественно, теряетея' •••••••• къ
работ. Кром того, правительственнаго агронома. всегда‘ ••••••
перевести, какь перевели бывщаго. здвеь прекравнако ‘••••••••
В. В. работы,. начатыя. которымъ, валяются! сейчасъ
незаконченными. оемсеюме же. агрономы, еели бы, сумВли, икъ
удержать, жили бы. у. насъ годы, } И о6 =

_ •••, Зузинъ. Не могу еоглавситься. еъ Гворпемъ. Нетрови-
••••, Ротастъь. Воть. принципы, которые: должны: стоять, ‚' выше’
•••••••••••••••••••••••. Нельзя. ‚отказаться. от, ероихъ, агро»
номовъ •. уцовлетворяться правительственными. тольк  потяму,
что, ••••••••. узаетвовать въ. расходакъ. ‚„Ноли пойти’ въ: этомлы
направлеи ••••••, то, можеть быть, окажется выгоднфе,
и служащихь въ •••••••••,. отъь ‚нравительетва! ‘и:
назначаемыхъ •••••••••••••••. Яснолняютъ- хоронто евой обя-
занности-—и ладно. М `` р

5; А Я; М вовкъь •••••••••••••••••••• прави»
тельетво. идетъь на помощь ••••••••••, Атрономы ‚чужды.
къ,-зони вносять, Только свои, •••••••••••:
богаче, .у.него, врть.. ередетва. и: •••••••••••. имзль агровамов\
высшей. марки. ‚и. мы должны этимъ •••••••••••••••. Грений
Министерство, даеть спешалиетовъ въ полное •••••••••••`. звм-
ства. Что толку въ земокомъ. если. у. него, как.
было, 9 насъ,,за. 5 ‚травоевявя, Я мору. вказальн чо
правительественные агрономы намъ не. мъшають, и
въ надлгу среду: ,. . РЕ А
и: р... Не. могу не Миквияу  Нанолвевит
чу. ЗУзину. Всякую.мысль, развивая! ее одностороние, можыя, деве":
сти до абсурла,.Ярославекая гдЪ вее, было’ въ» румадь



правительственнаго агронома—другое дЪло. У насъ хозяевами
являемся ‘пока мы. На всю губерн1ю у насъ пока есть только
••••• чиновникь-— правительственный агрономъ, безъ
го ••••• на д№ло; остальные спепалиеты въ нашемъ распо-
•••••••,

(С. Н. •••••••••••.. Мы совершенно незамзтно отошли оть
доклада о •••••••••••• экономическаго совзта и занялись от-
ношенями между •••••••••••••••••• и земскими агрономами.
Этоть вопросъ •••••••••• обсудить детально. Приходится кон-
статировать, что есть ••••• то глухая оппозитя мъетныхъ. лю-
дей. людямъ, •••••••••••, получающимъ изъ Петрог-
рада. Мы ничего не •••••••••, если будемъ просить управу
пропустить этотъ вопросъ •••••• экономический совЪть, гдф онъ
будеть подробно освзщенъ.

М. Н. Зузинъ. Происходитъ завоеване •••••••, отнимаются
школы, медицина, агроном1я. Мы должны ••••••••• сопротивле-
н1е этому — 0 м

Предсздатель собраня предлагаетт, ‚принять ••••••• къ
свздЪню и баллотировать предложене А. П. •••••••••••••••
просить губернекую управу о созыв агрономическаго ••••••.

‚Б. Н. Зузинъ. Приняте такого пожеланая было бы. равно-
сильно вести земская учреждевня, которыя уже существуютъ.
Никто .никогда не оспаривалъ желательность созыва агрономи-
ческаго съ№зда. СъЪздь не могь быть созванъ потому,.что на
него не было ничего представлено. Мы получили только два
доклада. Созывъ съЪзда—громоздкая вещь, требующая расходовъ
и чтобы. созывать его-—нужно имФть какой нибудь матерлалъ.

А..П. Нреображенскй. Мы не знаемъ почему не созывается
••••••-—у насъ‘для этого ‘нЪтъ данныхъ. Борисъ Николаевич
•••••• говоритъ, что докладовъ было два, Анд. Иванов. Зиминъ
••••••••, что ’ихъ было семь, но мы знаемъ, что’ съЪздовъ не
было съ ••••. года, находимъ ихъ необхолимыми. и выражаемъ
пожелан1е, ••• бы они созывались,

А. И. Тружинъ. •••• здфсь объяснялось, почему
не мог. быть •••••••. Не было опытныхъ людей, не. было мате-
а‘еозывъ съфзда стоить • тысячи руб., которыя’. нельзя
выбрасывать 'даромъ. | о *



А, И. Зиминъ. запугивать •••••••••? Неужели
сЪЪздь не стоитъ 4 тысячь руб. ••••••• годъ затратили на
курсы 2 тысячи руб. и жать объ этомъ •• пришлось. Затрата
$ тысячи рублеи окупилась бы сторицей. •••• агрономическихъ
сьзздовъ не можеть быть планом®рной работы, • все дзлает-я
въ разбросъ. И въ печати уже было отмЪчено, ••• въ. Востром-.
ской губерви нЪть организащюннаго плана, все ••••• безси-

Предефдатель проситъ собраше предоставить слово ги”
объяснен1я губернскому агроному А. К. Вовальковскому.

А. К. Ковальковскай. Я не буду касаться взаимоотношений
между правительственными и земскими агрономами. Не буду
спорить и противъ желательности единой асрономической’ орга-
низаци, потому что противъ желательности этой спорить нельзя
Я коснусь указатя на особыя, якобы, причины бЪгства агроно-
мовъ съ земской службы въ Костромской губерши. Это бЪгетво
вовсе не является исключительнымъ явленемъ для Востромекой
••••••!и; по средней продолжительности службы агрономовъ—
••••••••••• губерн1я ни че отличается оть другихъ мзсть
•••••, почему указатя г. Дломидова на ‹особыя услов1я» ничЪмъь
не ••••••••••••••. Одзеь говорилось объ отеутствти у нась
плана ••••••. Планъ этотъ имзется, хотя онъ и не зафикеиро-
ванъ, но •••••••••••••••• плана н3зть и во всей Росси, НЪТЬ
его и въ ••••••••••• губерв!и. ДЪятельность агрономическаго
персонала надо ••••••••• не по планамъ, а по ея результатамь,
то оказываетея, что у •••• вь Костромской губерви дзлается
больше, чВмъ въ ••••••••••• губерши. Напримзръ въ то время,
кякъ Костромское. земство уже ••••••• сЪзть районныхъ опыт-
ныхъ полей и едЪлало ассисновате •• организацию перваго опыт-
наго поля, Лрославское земство •••••••• вопроеъ объ организа-
ци районныхъ опытныхъ полей открытымъ. •• то время, какъ
у насъ существуеть губернская касса ••••••• кредита, въ Яро-
славлВ до сихъ поръ ея нзть и открыпе ея ••••••• съ. откры-
темъ узздныхъ кассъ, по меньшей мзрЪ въ семи •••••••.
Между тЪмъ какъ губернская касса, наоборотъ, •••••• была бы
кеодЪйствовать правильно организованному открытю ••••••••
ассъ. Тяжелое впечатлВние оставляетъ и постановлеше •••••••-

стемно.



скаго: земетва о неприглашении губернскаго луговода „въ виду
того, что гидротехническя работы еще не въ такой стащи, чтобы
могли быть нибудь улучшеня луговъ“, Между
тВмь, вполнЪ возможенъ рядт, улучшенй, которыя можно про-
извести ‘не на осушеныхъ лугахъ, а на всЪхъЪ бросовыхъ земляхъ,
которыя могутъ быть превращены въ луга безь гидротехниче-
••••• работь, при помощи лишь одной перепашки и засВва
•••••• травъ. Ненормально очевидно положене агроном!и не
въ •••••, а вь Ярославской губерви. Чо поводу ОЪгетва агро-
номовъ я •••••, что у насъ есть цЪлыи рядъ хорошихъ агро-
номовъ, •••••••• ушедшихъ оть насъ ;.ВъЪ лучпия“ усломя и
снова кь. намъ •••••••••••••. Надо считаться ве только съ
принцитшальной ••••••• вопроса, а и сь существующимъ поло-
женемь. По поводу •••••••••••••• между правительственными
спешалистами и въ •••••••••, я сошлюсь на указа-
не Ярославскаго губернскаго •••••••• ЦП. М. МатвЪева,
ное вт докладЪ на то, что ••••••••••• губернское земство въ
1903 г.. „поступилось своими ••••••• по отношенмю къ инепек-
щи сельскаго хозяйства“ и все участе ••••••• въ агрономи сво-
дилось лишь Кь принятио отчетовь и ••••••••• благодарностей.
У нась же все дЪло находится въ рукахъ •••••••, и наша „Сча-
стливая Аркад1я“ совсЪмь иная, чъмъ бывшая въ ••••••••$.

Предс%датель вновь ставитъ на баллотировку ••••••••••
А, П. Преображенскаго.

А. И. Зиминъ вноситъ пожелан!е, чтобы созывъ съЗЪзда не
сгавился въ зависимость отъ количества представленныхь •••-
ЛАДОВЪ.

Г. Ц. Ротасть. Губернское земство установило минимумъ—
вь двзнцадцать делегатскихъ докладовъ, по одному оть каждаго
уззда.

Б. Н. Зузинъ, напоминая, что вина въ агроно-
мическаго .съЪзда падаеть во всякомъ случаВ не на губернскую
управу, предлагаеть присоединить къ предложению о
•••••••••, чтобы агрономическлй персоналъ отнесся къ этому
боле ••••••••••• и проявилъ самодзятельность,

_С.Н. •••••••••• предлагаеть поручить управ обеудитъ
совмЪстно •• агрономическимъ совфщашемъ и экономическимь



совЪзтомъ •••••••, объ объединении агрономическаго дЪла и внести
по этому •••••••• докладъ въ слЗдующее очередное собрание.

Собран1е •••••••••••: 1) принять докладъ управы къ свъз-
дъню, 2) пранять ••••••••••• А. П. Преображенскаго съ допол:
ненемъ Б. Н. Зузина и 3) ••••••• предложеше С. Н: Комарев-

(Локладъ № 4, по агроном. ••••••, стр. 231).
Ст. 5. Читается докладъ № 6, по •••••••••••••• отдзлуы—о

вступлев!и Костромского У$зднаго ••••••• членомь съВздовъ
представителей льняного дла.

`В. В. Аристовъ. Изь трудовъ съЪзда не •••••, чтобы‘ на
немъ были предетавлены потребители льна, •••••••••••••••• 'ВЪ
ТОМЪ, чтобы ленъ не портилея во время ••••••••••••, какъ это
бываетъ телерь. Кто явится нашимъ представителемъ ••
Интересно было бы выслушать предеЪдателя управы, •••••••
на чемъ тамъ говорилось. .

А. Н. Прохоровъ. Обсуждались, главнымъ образомъ, вопросы
объ операшяхь кооперативовъ по льна. Князь Шаховекой
полагалъ бы, что это ДЪЛОо должно взять на себя государетво;
такъ. какъ скупка ‘льна не подъ силу кооперативамъ; указыва-
лось на перспективы, связанныя съ экспортомъ льна въ Англию,

Собране постановило: принять докладъ управы и внести
членскй взносъ въ 95 руб. для ветуплевя въ члены съЪзда.

(••••••• № 6, по агроном. отдзлу, стр. 38). °
••. 6. Прочитывается докладъ № 8, по кооперативному от-

•••••• на организаплю льняного союза Костромской
губерн1и •• ходатайству Костромекого Центральнаго сельско-хо-
•••••••••••• Общества.

Н. И. Зиминъ ••••••••••••, въ какомъ положении нахоцится
теперь •••••••••••••• организапая.
-...В. В. Ариетовъ. • думаю, что у Центральнаго сельско-хо-
зяйственнаго Общества •••• основатя просить объ ассигновани
450 руб. Можетъ быть, ••••• нашей помощи не удастся ‘осущест-
вить союзъ 'кооперативовъ. Я •••••••••• бы ассигновать. имъ
полностью просимые 450 рублей. _ в ‚ ©

А. И. Зиминъ. Теперь ленъ, прежде чЪмъ ••••••• на‘ фаб-
рику, долженъ пройти черезъ руки трехъ или •••••••• скуп”

скаго.



шиковъ. Чтобы избавиться отъ этого посредничества • необхо-
димъ предлагаемый ‚ союзъ.

Н. И. Зиминъ. Черезъ руки скупщиковъ проходитъ не
только ленъ, но и. хльбъ и цруме сельско-хозяйственные про-
дукты. Почему же двлать исключене для льна? Земство доста-
т99чно поддерживало кооперативы, имъ пора встать на свои ноги
и перестать попрошайничать. ВЪдь Центральное Общество не
благотворительное учреждение, а ведетъ дЗла такъ, чтобы получить
доходъ, Я предлагаю ничего не давать. Кооперативамъ пора
проявить самодЪятельность.

•. П. Преображенскй. Кооперативы образовались недавно,
но •••••• уже принести громадную пользу. Это. не попрошайни-
••••••, а поддержка экономическаго благосостояня населеня.

В. В. ••••••••. ОтвЪзчу Николаю Ивановичу Зимину. Ленъ-
не овесъ и •• хлЪбъ. Ленъ составляетъ большое подспорье въ
крестьянскомъ ••••••••, какъ продуктъ огромной трудоемкости.
Фабрика ••••••••••••• къ покулаемому льну требоватя, для
удовлетворетя. •••••••• онъь предварительно долженъ быть сор-
тированъ,: а для •••••••••• его должно отчудить и обезличить,
и это можетъ едЪлать ••••••. союзъ. Я поддерживаю ассигнован!е
полностью въ размЪрз 450 руб.
объ. ассигновати ставится на ••••••••••••. %

Большинствомъ 12 противъ 9, при одномъ ••••••••••••••,
собран1е постановило: доклацъ. управы ••••••• и ассигновать
150 руб: на'организашю льняного союза.

_(Докладъ № 8; по агрономич, отд.,. стр. 45).
‚Ст. 7. ПредсЗдатель собравя оглашаетъ письмо С. И. ••:

рюкова, не могущаго прибыть въ собраве, такъ какъ онъ •••-
ванъ по въ ‘качеств уполномоченнаго Краснаго Вреста.
Собране признаетъ причину неявки ©. И. Бирюкова уважитель-
ной. И

От. 8: Прочитываетсея докладъ № 1 ревизлонной ‘комисси.
А. Н. Прохоровъ. Изъ вс№хъ обвинен по строятельной .98-

сти, сдъланныхъ управЪ инженеромъ Васишемъ Васильевичемъ
Аристовымъ и Александромъь Петровичомъ Бзловымъ
и подписавныхъ другими членами ревизюонной комисеаи, я оста-
••••••• прежде всего на двухъ. Во первыхъ объ опасности ует-



••••••• стропилъ аптечнаго корпуса и. относительво, ломанаго
профиля •••••. Первое указане такъ обезпокоило. менях. что.я
обратился. •• гражданскимъ инженерамъ г.г. Больвтакову и Бор-
ткевичу съ •••••••• осмотрЪть стропила. и высказаться .. отно-
сительно ихъ. •••••••••., Воть заключен!е, сдЪланное этими ‹ ин
женерами, изъ •••••••• видно, чта стропила и прочны и ‚цЪлесо:
образны. Воть другое ••••••••• тЪхъ: же инженеровъ о ‚. ломал
номъ профилЪ крыши. .Изъ •••••. заключен!я видно, что пологе
скаты въ концЪ крыши, ••••••••••• стны отъ.сырости, удобн%е.
желоба, и задерживають снЪгь не •••• чфмъ послЪлдн!
Что касается содержаная земской •••••• и указаннаго неряшли-
ваго. отношен1я кь кормамъ, то какъ •••••••• было`и комиссей,
ежедневная дача лошади составляетъ 18 •••.. сВна.и 597.. фун.
овса, что далеко не является чрезмВрнымъ. •••• ноги лошадямъ
бросается только испорченное сЪно. На пастьбу •••••••••••• за:
болЪвпия лолади, которыхъ нельзя пускать на. ••••••!г 'Отно-
сительно дурного запаха въ больницахъ никогда..и •••••:управз
заявлен! не даваль. Можеть быть Василй Васильевичъ ••••••••
обладаеть болЪе тонкимь обоняшемъ, чЪмъ. я.и всЪ друпе. Но
особенно обиднымъ мн% кажется заявлен1е комиссш, что .при.. '/•
фунтовъ мяса на человЪка въ Костромской больниц, можно
было бы „имЪть прекрасный вкусный наваръ“. Въ этихь словахь
заключается не высказанное прямо предположение, что: въ: дЪй-
ствительности показаннаго количества. мяса не кладется, а. произ?
водится хищен!е; между сама комисая нашла. всЪ кушанья
••• пробЪ вполнЪ доброкачественными, а. по ежецневному рас-
•••• ‘на содержание больного —191/2 коп. въ’ сутки. видно, что
о •••••••• не можеть быть и рзчи. Прежде чЪмъ бросать, хотя
бы и въ ••••••• тамя обвиневя управ} иея. служащимъ,
слЪдовало •• имЪть боле взеюмя. оенованя. `.- ва Я

Г. Н. Ботниковъ. •• видахъ справедливости, какъ членъ
ревиззонной комисаи, • долженъ неудобогво таАКИХЪ
коллемальныхъ •••••••••, какъ прочитанный здЪеь.

Получается. представлене, •••• будто каждый изъ.: подпи-
еавшихся былъ свидЪтелемъ ••••• написаннаго въ доклад. и. подт:
верждаеть его, между какъ въ •••••• собраны зам
различныхъ лиц, сдвланныя въ ••••••••• время. Я лично, напри!
мЪръ, ве нашелъ на конной станщи •••••••• безпорядковъ,



‚, (А; П..Преображенск. МнЪ странно, что ••••••••••••. уп:
равы ссылается на одного В. В. Аристова. •••••• станщю, на-
примфръ, мы осматривали вчетверомъ. По ••••••••• каждый
членъ! комиссии можетъ производить ревиз1ю. Такъ •••••• и. мы.
Ревиз1онная .комисея, отмВчая тЪ или иныя недостатки, ••••••
помогаеть управ, и: выпады предездателя. управы противЪ
В. В. Аристова.мн3Ъ. совершенно не понятны. }

.В. В. Аристовъ. ‚Въ самомъ: начал доклада отмЪчено то
неудобство, которое. встр$чалось вт,’ ревиз1онной комисеи.
Часть членовъ комисси' живеть въ уЗзздзв, а изъ живущихъ въ
город% Г. Н. Ботниковъ, къ сожалЪнию, часто отсутствуетъ, такъ
что. членамъ комисси, живущимъ въ городЪ, по неволъ прихо-
•••••• производить: ревизпо безъ другихъь членовъ комисаи.
А. •.: Прохоровъ,' повидимому, подозрваетъ меня въ желан!и
••••••• лично ему. Но.для такого желаня у меня нЪтъь ника-
кихъ •••••••••. Я. удостовЪфрялъ только то, что видзлъ; Мы ви-
ДЪли ••••••• ‘два акта, подписанные ‘инженерами: Большаковымъ
и ••••••••••••...Судя по первому акту—о стропилахъ въ ап-
тек —то, что •••••• г.г. инженеры, было уже не то, что мы ви-.
дли. съ А. П. ••••••••. При насъ еще не было многихъ скобъ,
потомъ, очевидно, ••••••••••• совЪту ревизонной комисаи и по-
ставили скобы на мЪсто. Я •••••, что въ своемъ заключени
ГГ. инженеры по поводу ••••••••• при помощи
‚Ласточкина хвоста“. Теперь о ••••••• актЪ. Въ немъ, повиди-
мому, говорится совсЪмъ не о томъ, ••• отмЗтила ревиз1онная
комисая. Ревизюнная комисая говорила о •••••••••••• крышъ
съ ‘профилемъ и пологимъ нижнимъ скатомъ, • въ
акть говорится объ излом крыпть‘ въ нижнемъ •••••, что за-
мфняетъ устройство желоба. Я согласенъ съ ••••••, что безже-
лобная крыша; удобнзе, но. употреблене крыши съ ••••••••••
не допустимо.

ГЧто с\но и бвебъ не я одинЪъ,
а 5. членовь ревиз1онной комисс!и, осматривавшие со мной КоН-
ную станцию. Может». быть это бываеть не всегда, но при Нат
шемъ посфщени это было, и мы ‘то ка-
сается, моего особаго обоняв!я, то, вЪроятно, собраше, выбирая
меня в ревизонную комисоНо, а ревизюнная комиссйя—избирая



меня: своимъ предеЗдателемъ, полагали, что мой носъ, мои Глаза
и ••• ‘голова удовлетворяють своему назначен!ю.

А. •. Прохоровъ. ОтвЪчу еще на нзкоторыя замфчаня . ре-
••••••••• Бетонный полъ в1› школахъ дЪлалея на ро-
манскомъ •••••••, который дешевле портландекаго ‘и: -употреб-
ляется тамъ, ••• не требуется быстраго схватыванля. ВЗроятно,
г.г. члены ••••••••••• комисаи видзли его, когда онъ еще. не
совсфмъ выстоялся, •••••• бетонъ и разбирается легко. Омялье, |
или взрнзе—кострика, •••••• неопасна въ пожарномъ’. отно-
шенви, такъ какъь •••••••••• и постоянно употребляется для
отеплен1я потолковъ. •••••••••• свай, какъ подтвёрждаеть ссыл-
кой. на руководство нашъ •••••••, лредставляетъ
собой устарфвпий епособъ, который •••••• уже не примзЗняется.

В. В. Аристовъ. Я настаиваю на •••••••••••• сдфланныхЪ
замвчашй въ докладЪ комисаи. Бетонный •••• и въ Сунгуровз
и въ Харитонов уже стоялъ около трехъ ••••••, когда я его
осматривалъ, такъ что долженъ былъ окрзинуть. ••••••••• меж-
ду полами свыше полъаршина, что должно •••••••••••••• силь-
ному охлажденю пола. Относительно обугливанля свай я •••-
жусь другого мнЪн!я, А. А. Макаревемй. ВыдЪляющийся,
ири обугливан!и, какь при сухой перегонкВ дерева, креозоть,
равно. какь и тонюй угольный слой предохраняютъ дерево’: ‘отъ
гненая. Очень жаль, что эта мзра не примзняется къ тысячамъ
столбиковъ на трактахъ, которые только обмазываются смолой
выше лини наибольшаго загнивавя. ‘ |

Предездатель предлагаеть отложизь заключен1е по 'наетоя-
щему докладу, а также и обсуждене сиздующаго доклада реви-
••••••• комисаи до слЗдующаго которое назналается
въ ••! часовъ дня 20-го ноября.

(••••••• № 1, ревиз. комисеши, стр. 1). р |

Засфдане 20 •••••• 1914 года.
Въ засздате ••••••• г.г. гласные: А. П. Преображенский,

С. М. Муравьевъ, •. Е. Кучинъ, К. К. Ляммерманъ, А. М. Голо-
вановъ, Н. Г. ••••••••, А. В. Зотовъ, Г. ПЦ. Ротаетъ, А. Н. Гуза-
ковъ, Н. И. Зиминъ, А. •, Морозовъ, В. В. Ариетовъ, Г. Н. Бот-
никовъ, В. Н. Сколозубовъ, •. И. Зиминъ, И. А. В.Е.



Зузинъ, М. Н. Зузинъ, П. М. ••••••••, А. В. Черновъ.
п атель Управы А. Н. Прохоровъ, ••••• Управы: Н Н. Исаковъ,
П М Зачиваловъ и Н. Н. Васьковъ и ••••••••••••• отъ Мини-
стерства ЗемледЪл1я и Государственныхъ ••••••••• А. П. БЪлювъ.

(т. 1. Читается журналъ предыдущаго •••••••••.
А. П. Преображенскай. Мои возражения г. ••••••••••••••

по вопросу о созыв губернекаго агрономическаго •••••• въ
журналЪ переданы не полно. Я просилъ бы добавить •••••••••,
сказавныя мною слова: „г. Ковальковсюй не сказаль 0 ••••,
что интересовало гласныхъ’,—что производится работа по ••••••-
танной системЪ, но критиковалъ больше всего агрономическую
двятельность Ярославекаго губернскаго земефва. Но я думаю,
если бы пригласить сюда Ярославскаго губернскаго агронома, то
можетъ быть, критиковалъ бы
окого (.

Поправка вносится въ журналъ.
••. 2. Читается вторая часть доклада ревизюнной комисайи.

•••. Ротастъ. Если ревиз1онная комисая хотвла . отнес-
тись •• дзлу не такъ, какъ дзлалось до сихъ поръ, не ограни-
чилься ••••••• передъ собран1емъ, а контролировать дзятель-
ность управы •• течене всего отчетнаго года, то хотВлось бы
получить отъ ••• иной докладь. Прочитанный док-
ладъ носить ••••••••• ряда случайныхь наблюденй, чего то
вродф записокъ •••••••••••••••, я бы сказалъ даже, —н'3зсколько
фельетонный характеръ, •••®чаются и таюме факты, которые не
могутъ интересовать •••••••, наприм$ръ, замътка о томъ, какъ
идуть дла у подрядчика. Я •••••, что при такой большой
какую совершала ревиз1онная •••••••, оть ея доклада
можно было бы ожилать большаго, не ••••••••• о
томъ, что въ одномъ полъ холодный, или ••• на станщи
хромая лошадь, а общаго обзора ведетя •••••••• хозяйства, изъ
котораго собран!е могло бы усмотр%ть-хорошо ••• плохо ведется
та или иная отрасль хозяйства и что. собравнле •••••• предпри-
нять для измЪ%неня положеня лЪла въ этой отрасли. Я ••
ставлю этого въ вину ревизонной комисайи, ` •••••••••••,
какъ я говорилъ, большую серьезную работу, но несколько: ••••••,
что въ результатВ этой работы получился докладъ, ` не дающий
возможности собран1ю сдЪзлать какме-либо выводы.



А. П. Преображенский. Инструкщя, данная ревизлоНной
комисси, не говоритъ объ общемт надзорЪ за дВйствями управы.
СлЪдя за мелочной, текущей работой, ревизшонная комисся точно
руководствовалаеь инструкшей. Прочтенпый докладъ представ-
ляетъь отчеть по ревизии текущихь дЪлъ. Объ общей дзятель.
••••• управы имЗется другой докладъ—по поводу отчета управы
обь •••••••••••••••

В. В. ••••••••. Я—предеЪдатель ревиз1онной комисаи, но
какт› ••••• собранмя, я вполнЪ№ понимаю желане видЪть ВЪ о0т-
четь ••••••••••• комисси обзоръ веден!я земскаго дла.
Но нужно войти и •• положеше ревизл1онной комисаи. Какъ
указано въ началЪ •• доклада, ревиз1онная комисся разорвана.
члены ея находятся въ ••••••• концахъ уЪзда и имъ трудно
принимать обпая рзшевя. •••• вы предетавите картину огром-
ной земской работы во всемъ •••••, то, вЗроятно, не охаракте-
ризуете докладъ комисси, какъ ••••••••••• обзоръ, или Сл)’
чайныя впечатлн1я путешественника. •• просите общихъ вы‘

`’водовъ, но эти выводы являются сами ••• ряда отдЪльныхЪ,
_отм5ченныхъ наблюдевши. КромЪ того, ••••••••••• комисая ра-
ботаетъь первый годъ и не хотВла спЪшить съ •••••• выводами.

Н. Г. Ратьковъ. Нельзя согласиться съ Г.П. •••••••.
ВмЪсто прежнихъ докладовь о томъ, что „все •••••••• благопо-
лучно“, ревизюнная комисая въ первый разъ даегь въ •••••-
не картину земскаго дЪла. За это ее слздуетъь только •••••••-
рить. Рёзые упреки со стороны Управы ревиз1онной комисаи
не основательны и вредятъ ея работз.

А. И. Зиминъ. Докладъ ревизл1ониой комисии отнюдь н6
фельетонъ. ТЪ, кто знаетъь будничную жизнь земства, не скажеть
этого. КромЪ различныхъ указаюй управЪ, ревизлонная комисая
много сдВлала за этоть годъ. По ея ивишатив управа возбу-
дила вопросъ о недостаткЪ кормовъ, за недостаткомъ кормовъ
••••••••••• распродажа скота, . такая, какой не

- ••••• было за много лзть. Скоть продавали на убой по одному
рублю •• пудъ на м№стЪ. Управа не обратила на это никакого
внимая. •••••••••••• комисая возбудила вопросъ и объ этомъ
и не ея ••••, если ничего не было слЪлано. , Когда поднялся
вопросъ о ••••••••• желЪзной дороги, и городь и губернское



‚земство ••••••••• о ней ходатайство, узздная же управа оста-
лась совершенно •••••••••••, и ревиззонной комисаи приш-
’ л0бь провести этотъ ••••••• въ сельско-хозяйственномъ обще:
ствз, которое и побудило •••••• присоединиться къ этому хода-
тайству. Въ результатЪ этихт, ••••••• мы будемъ имзть желзз:
ную дорогу. Комисая обратила ••••••• на вопросъ о пьяиствз
и пьянство запрещено, хотя, можеть ••••, и не по ходатайству
_ комисаи. Но всего перечислить ••••••. Ревизонную комисаю
слЗдуеть благодарить за ея дзятельность.

Г. Н. Ротасть. Характеризуя докладъ, я дзлаю ••••••
только изъ того, что написано на пяти листкахъ •••••••. Это
очень хорошо, что ревиззонная комисая входила во ••• детали,
но для насъ интересны не эти детали, не сообщене о ••••••
пошади на станции, а обиия заключен1я о ходЪ работъ, ••••• то
отрасль хозяйетва ведется правильно, а такая неправильно.
Пулятно, что ревизлонная комисамя взялась и за это дъло, но
хотфлось бы имфть боле полробный отчеть о ея заключеняхъ,

В. В, Аристовъ. Г. П. Ротасть высказался, что ревиззонная
комисся увлекалась деталями, что эти детали не интересны для
Но обиий выводъ можетъ получиться только изъ Де-
талей. выводъ пусть само а нашей
••••••• было лишь собрать `матерлалы для этого вывода изъ
••••••• м%зстъ у%зда. Это мелочь, что бетонъ пропускаеть влагу
въ ••••• школ№, что въ другой школ холодно, но школъ въ
много и ••• неустройства ихъ сотни дзтей и учительниць
могуть •••••••• ревматизмомъ и чахоткой.

Н П. Зиминъ. ••. забывайте, господа, что наша
ная новорожденная. ••• первая живая ко-
которая‘ работала •••• годъ, тВено соприкасаясь сЪ 89“
екимъ! дъломь, Докладъ, ••••••• мы критикуемъ, —первый
результатъ ея работъ и что ••••••••••••• ВЪ ТОМЪ, Ч10 ОНЬ
исполненъ не такъ хорошо, какъ ••••• бы требовать. Это пер-
вые шаги вт; желательномъ для •••• направленш. эдзеь наждая
деталь пъива. Въ одномъ случаЪ балка •••• прогибъ, въ другой
васыпка плоха, бетонь разсыпается, —во ••• этихъ деталей оо-
стоять цзлыя здашя. Я отмЪчу малость, изъ ••••••• видно, что
и утрана уже считается съ замЪчащями комисаи:



Изъ объясневй А. Н. Прохорова, по поводу •••••••• въ апте-
к», мы узнали, что скобы тамъ есть, но потомъ •••••••••, что
скобы поставлены посл того, какъ ревизюнная комисая •••-
зала на ихъ отсутстые. Управа относится кь ревизонной •••••-
си слишкомъ враждебно. Почему докладъ вызвалъ таюя прения.
Посл того, какъ были прочитаны замЪчаня ревизшонной комис:
си, я ожидалъ, что предсздатель встанетъ и скажетъ: „да, это
такъ, & это не такъ“. Но председатель предпочелъ обидЪться и
рЪзкостями по адресу ревизлонной

И. А. Трутинъ. Я поняль Г. Ц. Ротасть такъ, что инте-
ресно, ваприм$ръ, не то, что происходить съ той или другой
•••••••, но выгодн%е или нЪтъ содержане своей .станши.
Я ••••, противъ принямя станти въ вЪздЪне зем-
ства, •••••••, что это обойдется дорого. Изъ доклада же этого
не видно. ••• двадцати же лошадей одна всегда можетъ хро-
мать и это ••••••• не даеть повода къ заключеню. Было ука-
занзе на счетъ ••••••••••• стропиль. Это опровергнуто
двухъ инжеверовъ, •••• и замЪчане относительно крышъ СЪ
переломомъ въ нижней •••••, Но изь доклада не видно, что
лучше строить школы •••••••••••••• способомъ, или подряд-
нымъ, или сдавать съ торговъ.

А. Н. Проторовъ. Я Н. И. ••••••, который .. гово:
рилъ, что скобы на стропилахъ въ •••••• были поставлены по
указан1ю ревизонной комисаи. •••••••••• комисая осматри-
вала крышу, когда она че была еще ••••••••, о чемь ее и
предупреждали, такъ что скобы были •••••••••• не по ея ука-
заню, а потому, что нужно было закончить •••••••••.

М. Н. Зузинъ. Г. П. Ротасть ни въ чемъ не •••••••• ко-
миссю, а доказалъ, напротивъ, что она очень много •••••••, но
облекла свою работу не въ такую, какъ нужно, форму. ••••••,
ревизлонной комиссей, слъдовало помЪстить не вь
доклад%, а въ особой книгф для управ. Окно въ од-
ной школЪ велико, а въ другихъ школахъ? Есть одна не кован-
ная лошадь. Много это или мало’ По моему мало. Другое дзло,
если бы комисая отвЪтила на обпие вопросы, каковъ установленный
типъ школъ лучше—однокомплектный или двухкомплектный, Каюя
аданя для щколы желательны--каменныя или деревянныя, одно-



••••••• или двухэтажныя. Вотъ на каюмя вопросы должна бы
•••••••• комисая. Я съ большой признательностью отношусь къ
•••••• ревиз1онной комисси, но также нахожу, что эта работа
облечена •• форму неудобную для собранля.
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В. В. ••••••••. Я также задавался вопросом», стоить ли
содержать земская ••••••. Я видзлъ`Юрьевецкую станцию, ко-
торая обходится, •••••• быть, нзсколько дороже, но содержится
очень исправно. Нашу ••••••••••• станщю, разумЗется, нельзя
съ нею сравнить. Я говорю ••• не въ видЪ упрека управЪ, такъ
какъ станшя принята земетвомъ •••••••••••• недавно, но именно
поэтому дЪлать выводъ было бы ••••••••••••••.

А. Н. Прохоров. Я извиняюсь передъ •••••••••• за тоть,
можеть быть, тонъ, который былъ мною ••••••• въ прош-
ломъ засвдани при отвЪТВ на замЗчаня •••••••••• комисаи.
Ревиз1онная комисс1я отмЪтила всюду одни ••••••••••, въ
нзкоторыхъ случаяхъ, можеть быть, справедливо, •• другихъ.
какъ я указалъ, несправедливо, но она ни словомъ •• отозва-
лась о положительной управы. Неужели нЪзтЪ ни-
чего хорошаго. И волнене мое можно понять, если •••••••••••
себЪ, что долженъ испытывать человзкъ, который не слышить
не одного слова одобрен1я, а только упреки. Особенно много за-
мъчан!й сдЪлано по строительной части. но не отмЗчено, сколько
работы приходится выполнять нашему технику. Выстроено вели-
здан1е аптеки, съ которымъ техникъ возился, какъ съ
любимымъ лЪтищемъ. ОтмЪ№чено ли это ревиззонной комисеей.
Нъть.. Комисся замЪфтила лишь, что не поставлены скобы. Боль-
•••• питаютъ хорошо и содержание ‚ обходится дешево,—запо-
•••••••••••• хищензе.

А. П. ••••••••••••••. А. Н. Прохоровъ утверждаеть, что
зам%чаня ••••••••••• комисси неправильны. РазвЪ онъ лично
провфрялъ •••••••••••• этихъ замфчачй:—Онъ ‘полагается.
только на то, : ••• сообщили ему техникъ и десятники. Относи-
тельно тона, ••••••••• по отношевю къ ревизонной комисеи:
слздуетъ сказать, что ••••• ревизонной комисси прямо избЪга-
юЮТтъ заходить въ ••••••, чтобы не натыкаться на дерзости.

А. Н. Прохоровъ. Я не могу •••••••• съ членами ревиз1он-
ной комие@и передъ собрашемъ. •••••• быть я и былъ
но когда слыщишь только одни тощно



В. В. Аристовъ. Я не обращаюсь къ •••• собранйя, но под:
держиваю замЪчане А. П. Преображенскаго • ненормальвомъ
отношении управы къ МнЪ лично приходилось ••••••••-
ко разъ, приходя въ управу по дзламъ, •••••••••• на церзости
предсздателя управы.

Предсздатель предлагаетъ принять докладъ реви-
31онной комисаи къ свЪздЪню.

Н. И. Зиминъ. Я предлагаю принять докладъ къ
И руководству.

В. Б. Аристовъ. Если бы докладъ былъ принятъ только къ
свздЪнию, то онъ терялъ всякое значене. Необходимо, чтобы
управа прислушивалась къ указатямъ ревизшонной комисаи.

Собране постановило: принять докладъ ревиз1онной комис-
си къ и руководству.

(Докладъ ревиз1онной стр. 1—11). Ё

Ст. •. Прочитывается заявлене. ревиз1онной комиефи о
•••••••••••• училищЪ К. А. Попова въ Большихь Ооляхъ и
заключен!е •••••• по этому заявлен!ю.

В. В. ••••••••. Управа заявляетъ, что она не взяла на
себя высказаться •• затронутому комиссей вопросу—о необходи-
мости реформировать ••••••• и передала разсмотрЪве этого.
вопроса въ особую ••••••!ю. Въ составЪ этой комисеаи былъ
только одинъ спешалисть—••••••••• техяическаго училища,
инженерт-технологь А. А. •••••••. Комисая, а за нею управа,
нашли ревиз1онной комисаей •••••••• недостаточно
обоснованнымъ. Но основания ••••••• какъ въ заявлети. комис:
си, такъ и въ докладф, сдЪланномъ въ. •••• г. по этому поводу
покойнымъ В. С. Соколовымъ, который ••••• заботился объ
этомъ училишЪ. Въ докладЪ этомъ Василий ••••••••••• нвзыва-
еть училище это „‚забытымъ и нищенствующимъ“. •• заключени
управы объ этомъ ‘не упоминается. Тотъ матерлалъ, ••••••• мы
съ А. ЦП. Б%ловымъ собрали при осмотрз училища и •••••••-
сахъ, даеть вполнЪ№ ясную картину современнаго ••••••••• учи.
лища. Три или четыре цеха совсзмь не работаютъ, въ едив’
ственномъ оставшемся слесарно-токарномъ цех число учениковъ
уменьшается. пфлый годъ ве было. Станки изно-
шены, нужны новые двигатели. Вновь постуцпивиий завздуюций-



| человзкъ, повидимому, энергичный. Заявляегъ, что при такомЪ
оборудован1и мастерской работать будеть очень трудно. Я не
предлагалъ превращать училище въ заводь '
•••••, но указалъ. что желательно дать ученикамъ какую
••••••. работу, дающую осязательный результать, въ част-
ности ••••••• ходовыхъь земледЪльческихь орудй. Напри-
мфрь, ••••••• въ дЪйстви сработанный ими самими конный
приводъ, ••••••••• бы радость всего училища съ учителемъ и
съ двтьми. ••••••••••, въ которой находится училище, позво-
ляла бы имЪть •••••••••••. За слесарнымъ стали бы разви-
ваться и друге цехи. ••• организацщя не потребовала бы корен-
НОЙ ЛОМКИ.

А. Н. Прохоровъ. Съ 1910 •. училище стало получать отъ
земетва по 1000 руб. и кромЗ •••• земствомъ учреждено было 10
стипенд:й по 60 руб., послВ чего ••••••• нзсколько поправи-
лось. Тотъ безпорядокъ, который ••••••• два члена ревизлонной
комиссии, объясняется тфмъ, что цзлыхь ••• года въ училищ в
не было завфдующаго. Несмотря на бЪдность •••••••••••, учи-
лище работаеть успфшно и получило на ••••••••• выставкВ
высшую награду, за выставленные имъ двигатель • `самоточку.
Въ 1910 г. управа возбудила, по постановленйю хода-
тайство о преобразовани школы и возотавовлеюми всЪхЪъ ••••-
лен1й, но никакого отвЪта на это ходатайство не ••••••••. Если
собранню будетъ угодно, ходатайство можно будетъ возобно-

А. И. Зиминъ. Ни изъ заключеюмя управы, ни изъ журна.
Ла комисси, созванной ею, совершено ничего не видно, почему
зъ комисаю не были приглашены для совмЪстнаго обсужденя
вопроса члены ревиз1онной комиссши, внеспие заявлете. Недо-
отаточно ‘ „отвергнуть, какъ необоснованное“, надо
было отнестить къ этому вопросу внимательнЗе.

•. И. Зиминъ. Изъ сказаннаго управой и ревиз1онной ко-
•••••• ясно, что слЗдуеть что нибудь предпринять по отноше-
ню къ •••••••. Я предложилъ бы передать вопросъ въ приго-
••••••••••• комиссию.

А. Ц. •••••••••••••. Ревизонная комисая внесла заклю-
чеше. Что же ••••••• управа? Созызаеть изъ ЛицЪ,



не имзющихъ ••••••• отношен1я къ этому дЪлу и дзлаеть канце.
лярскую отписку. Ужьъ •••• она возражать, такъ возражала
бы съ матерлаломъ въ ••••••, а не на основани журнала, въ
которыхъ ничего нЪтЪ.

Г Н. Ботниковъ. Я ••••••••••••• къ ‚заявлению А. П.
Преображенскаго. Если бы В. В. •••••••• и А. НП. Бзловъ не
осмотрфли бы случайно узилища, то •••••• и дальше не поза:
ботилась бы о немъ. какъ не •••••••••••• съ 1909 года.

Б. Н. Зузинъ. Я бы упрекнулъ управу въ ••••• канцеляр:
скомъ отношени къ этому вопросу. Написали по ••••••••••••
собран1я бумагу и успокоились на этомъ. Можно •••• бы. доз-
хать до Москвы и заглянуть въ канцеляр1ю ••••••••••, гдЪ уже

4 года покоятся мощи нашего ходатайства. Вопросъ объ •••••-
щ% заслуживаеть болЗе серьезнаго отношеня, чВмъ канцеляр-

А. Н. Прохоровъ. КромЪ возбужденнаго ходатайства, собра-
н!е 1910 г. выразило пожелан!е, чтобы члены Государственной
Думы В. С, Соколовъ и Г. Н. Ботниковъ поддержали лично это
ходатайство. В. С. Соколовъь умеръ, а ходатайствовалъь ли Г. Н.
Ботниковъ, я не знаю.

Б. Н. Зузинь. Я могу лишь сказать, что ко мнЪ, какъ къ
депутату, съ такой просьбой не обращались.

•. Н. Ботниковъ. Ко мн точно также не обращались, по:
чему • слагаю вину въ этомъ

•••••••• постановило: 1) принять первую часть предложе-
вя •••••••••• комисси, а именно: обратиться къ министерству
народнаго ••••••••••• съ просьбой объ улучшеви постановки
ремесленнаго ••••••• въ посадЪ Большихъ Соляхъ, сообразно
съ нуждами •••••••••• и промышленности; 2) возбудить хода-
тайство, возбужденное •••••• министерствомъ по постановлению
1910 года.

(Доклады ревиз1онной ••••••••, стр. 12).
Ст. 4. Н. Н. Исаковъ обращается •• собран1ю съ просьбой

дать ему разъяснеше значеня •••••••••••••, принятаго собра-
немъ по докладу ревиз1онной комисаи.

Н. Н. Исаковъ. Собран1е постановило ••••••• докладъ ре-
виз1онной комисии къ руководству. Какъ это ••••••••?

СсКая отписка.



Указано, напримръ, что мелюй песокъ не слЗдуеть •••••••-
лять для полотна дороги. На Галичскомъ трактз
много мВетъ, гдЪ можно найти только мелюй песокъ. Вакъ •••-
кажеть поступать въ такихъ случаяхъ собране? Привозить ли
крупный песокъ изъ другихъ мЪетъ, хотя бы это обошлось вмз-
сто 7—по 15—20 руб. за кубъ или оставлять совсъмъ безъ пес-
ку, или, можеть быть, всетаки употреблять мЪстный мелюмй пе-
сокъ, какъ наиболЪе дешевый.

М. Н. Зузинъ. Выполнев1е должно соотвфтствовать цзнамЪъ
смёты, а смзта должна быть составлена сообразно мВетнымъ
••••••••. Если въ смЪтз предусмотрънъ расходъ на возку
•••••••• песку, надо брать крупный.

А. П. •••••••••••••. КЪмъ и какъ составляется у васъ
смЪта? •••• производятся работы, постоянными подрядчика или
сдаются съ •••••••.

В. В. Исаковъ. ••••• составляется техникомъ. который, я
полагаю, •••••••••••• съ урочнымъ положенемъ и съ существу-
ющими цЪнами ча ••••••••. При мн большая часть работь
выполнялась подряднымъ •••••••••.

В. В. Аристовъ. •••••••••••• Н. Н. Исаковымъ вопросъ
зависить оть условй того или ••••••• случая.
Когда мнЪ приходилось дфлать ••••• мостовыя, мн8 большею
частью удавалось ‘находить болЪе ••••••• чесокъ въ 2-5 вер-
Яахъ, откуда его и возили. Комисс1я •••••••• вниман!е на то,
что поняте ‚песокъ“ и „песчаный грунтъ“ •• тождественны и
спутывать ихъ нельзя. Грунть стоитъ 2 руб.за ••••, песокъ—
#-10 руб. СоотвЪтетвенныя цифры должны быть и •• смЪт%.
Передъь работой необходимо обслЪдовать м%Ъето. ••••••••••,
грунты Вологодскаго тракта позволяютъ выполнить . ••••••••••-
НЫя требованля.

Г. П. Ротаст»ъ. По моему вопоосъ о цзлесообразности того
или другого техническаго према не можетъ подлежать обсужде-
вю собран!я. Такихъ вопросовъ слишкомъ много. Ихъ должна
рылать управа и собрав!е, переизбирая управу каждыя три года,
иметь право полагать, что она должна справиться съ этимъ
ДЪломЪ,



Собран1е постановило: Оставить предложенный Н.Н. Исако-
•••• вопросъ открытымъ, какъ подлежащий компетенции управы

Ст. •. Прочитывается и причимаетея собравемт, актъ реви.
зонной ••••••• о ревиззи денежныхъ суммъ Управы,

Ст. 6. ••••••••••••• докладъ ревызонной комиссии №
о ••••••••••• постройкахъ.

Н. Н.. Исаковъ. ••••• въ ОрЪшковской школф должна
быть начата какъ •••• при объявлени мобилизащи. Плотниковъ
забрали и по былъ ••••• недостатокъ рабочихъ рукъ, чт
не удалось въ скоромъ ••••••• замЗнить ихь другими. Элтон
было причиной промедлен!я •••%ченнаго ревиз1онной: комиесей.

Докладъ ревиз1онной комисаи •••••••••••.
Гевизонной Комиссии

ДОКЛАДЪ № ›5
О не покрытыхъ постройках.

Въ засВдан1е комисаи 15 ноября гласнымъ М. •. Кучиным?
было доложено о поЪЗздкВ его въ Орзшковскую •••••. ЭЗдъе
кровлю только начинаютъь покрывать, на •••••••••• и полахь
сугробы снЗга, окча не заколочены тесомъ.

Принимая во внимане, что въ подобномъ же положенщ
‘какъ извЪстно комисаи, находятся и друмя незаконченныя •••••,
какъ, наприм., въ Черной заводи.

Вомисся полагала бы предложить земскому собранпо пору:
чить управЪ: соблюдать, чтобы зданя съ устроенными вь них»
полами и потолками не оставлялись на осень не покрытыми, 4тьмъ зиму.

Ст. 7. Прочитывается докладъ ревизонной комисс!и о фельд
шерекомъ пунктВ въ с. Левашев».

•. Н. Прохоровъ. Пунктъ находитдя в. наемномъ помфщенш
`При ••••••••• больничной сЪти, собран!е намфтило въ одн]
изь ••••••• очередей постройку больницы въ этомъ район — в?
или •••••••••, при чемъ было р№шено неё строить
въ виду •••••, помвщен!я для пунктовъ. Найти въ’ Левашев®
‘другое, болЪе. •••••••••• помВщене. трудно.

По обмзн% мн%№ы!ями •••••••• постановило принять доклад?
комиссии за ••••••••••• той части его, гдВ ‘гово’
рится о своей постройкЪ, •• виду предполагаемой пострейк
больницы въ этомъ районЪ.



Ревизюнной
ДОКЛАДЪЗ № 3

О фельдтерскомъ пунктз въ с.
ЛевашевЪ.

Осмотрзнный М. Е. Вучинымъ 14 ноября въ е.
фельдшерсюй пунктъ находится въ наемномъ ••••••••. Ир-
емная 7 арм.Ж4 арш. очень тзена, лЪстница на ней •• 10 при-
ступковъ покосилась въ бокъ. эдаше снизу подперто •••••••-
ными подставками, балки на 1 верш. выЪхали изъ стзнъ. •••••
больныхь доходить до 14.000 человЪкь. На устройство пункта
крестьяне готовы дать съ своей стороны 2000 рублей, о чемъ они
И заявляли Управз, но изъ этого ничего не выходить.

Выслушавь 15 ноября въ своемъ засЪдан!и эти результаты
осмотра, ревизонная комисая полагаетъ просить Управу выяс-
нить кь ближайшему собрано вопросъ объ этомъ нужда
вь оторомъ, повидимому, осязательна, принимая во внимане и

•• расходахъ на него со стороны крестьянъ, и прелло-
•••• собрано, не найдетт, ли оно возможнымъ поручить управЪ
••••••••••• безопасностью существующаго пункта.

_ От. 8. ••••••••••••• докладъ ревиз1онной комисаи № 4
объ ••••••••••••••• дЪйствяхъ управы,

В. В. ••••••••. Отчетъ управы составляется такль сжато и
неясно, что изъ •••• совершенно нельзя усмотрЪть, какъ испол-
нены собранзя, да и ••••••••• ли они. Ревиз!он-
ная комисся отмЪтила •••• пунктовъ, отвЗты по которымъ о0со-
бенео не ясны; особенно ••••••••• на себя внимаюе пункгь
70,—объ увеличен!и жалован!я ••••••••••. Въ отмЪфткЪ объ ис-
полнен!и сказано: „внесено въ •••••“, а въ локладв № 18 гово-
рится, что „увеличен!я жалован!я не •••••; было постановлено о
возбужден ходатайства о выдачЪ субсиди •• устройство земекихъ
трактовъ, при чемъ предположено было ••••••••• къ Галичскому
и Буйскому земствамь о возбуждеви •••••••••••••• ходатаи-
ства. Отм№тка— „сообщено губернской управ“. Не •••••, сдЗлано
ли, кромЪ этого, что нибудь другое.
_ А. П. Преображенсьй. Этотьъ докладъ очень важент, •••
каклаГо гласнаго. Изъ него мы могли бы усмотрЪзть, если ••
онъ составлялся какь слЪдуетъ, что сдЪлано по нашимъ поста-
новленямъ. Но онъ превращенъ въ простую канцелярекую от-
писку, находящуюся при томъ иногда въ противор%®и съ док-



лалами, какъ въ вопросЪ\ объ увеличенли жалования акушеркамъ,
Гакъ писались отчеты обычно, но такъ писать ихъ нельзя.

А. Н. Прохоровъ. Предыдущее собран1е постановило: пред.
ставить соображен1я относительно увеличен1я жалован1я акушер-
••••, мы и представили эти соображеная, при чемт» говоримъ
что •• нашему мнЪн1ю увеличивать не слЗдуетъ. Постановления
же объ •••••••••• жаловатя не было.

М. Н. ••••••. Въ прошломъ году было постановлено хода-
тайствовать •••••• управлен1емъ почтъ и телеграфовъ объ от-
мЪнЪ ••••••••••••• платы, неудобства введен1я которой заста-
вило прошлогоднее ••••••••• собране отложить вопросъ съ те-
лефонной сЪтью, уже •••••••• собратемъ принпишально въ
положительномъ смыслЪ. •• отмЪткВ объ исполнен1и сказано,
что „въ виду сокращеня ••••• по слузаю военнаго времени
доклада очередному собрамю не ••••••••••••••.“ Но что же
д%лала управа до 1юля, когда еще •• началась война? Очевидно,

_у нея не было вообще желан1ля ••••••• что нибудь по этому воп-
росу. Почему Управа предполагаетъ, что •••••••• непремзнно
сократило бы смЪту. Отчего на посрамлен1е •••••• УуЪзда мы
должны идти въ хвостЪ всзхъ уЗздовъ, которые ••• завели и
заводятъ у себя телефонъ? Въ узЪздз у насъ 160 •••••••••••
школъ, сотни служащихъ, больницы. При теперешнемъ, •••••••-
номъ темп жизни, телефонъ представляетъ не какую нибудь
роскошь, а насущную потребность.

4. Н. Прохоровъ. Можетъ быть, формально мы и виноваты,
но одно только ежегодное содержан!е телефона должно обойтись
въ 12 тысячъ рублей. Приходная смЪта ничтожна. Нельзя рас-
читывать больше, на 40-50 абонентовъ.: УЪздная управа по-
лагала, что проведен1е телефоновъ, не посильное для уъЪзднаго
земства, должно было бы взять на себя губернское земство, какъ
это сдълано въ Казанской губернии.

•. Г. Ратьковъ. Становится стыдно за уЪздное земство.
••••• Шунгенскихъ кооперативовъ имЗетъ свой телефонъ, мы
все не •••••• этого вопроса.

В. В. ••••••••. Необходимость телефона очевидна. Въ узздз
у насъ ••••••••, школы, кооперативы. Проведене телефона вы-
зоветь •••••••••• земской смЪты и по другимъ статьямъ,—&



Костромской станши •••••• 30 лошадей можно будетъ дер-
20.

И. А. Трухинъ. Я не могу ••••••••••• на передачу вопроса вт,
губернское собраве. Телефоны ••• есть и въ Кинешемскомъ,
Юрьевецкомъ, Макарьевскомъ •••••••. Кончается постройка въ
Кологривскомъ. И у насъ телефоятъ ••••••••••. 12000 руб. не
представляютъ ничего страшнаго. Въ ••••••• ежегодное со-
держан1е телефона обходится въ 20.000 •••. Въ прошломъ году
собранте не вынесло постановленя только ••••••, что вздометво
не разр шило соединиться съ городской ••••••••• сЪтью. Но
если бы мы ходатайствовали, можетъ быть. намъ ••••••• бы
обойти это затрудненте.

А. Л. Преображенский. Ярославское губернское и узздное
земства также возбуждали ходатайства и получили оть
главнаго управления почть о томъ, что р»шене вопроса о по-
разговорной плат отложено впредь до рвьшевая вопроса о зем-
сокихъ телефонахъ.

М. Н. Зузинъ. Добавлю еще. что съ военнымъ временемъ
введен1е телефоновъ должно быть ускорено, а не откладываемо.
Л первый началть настаивать на проведен!и телефоновъ вт, узздЪ
• провель телефонъ кь себЪ въ имЪн!е за свой счетъ. Мн при-
••••••• видЪть, какая настоятельная нужда въ телефон существу-
еть •• УЗздВ.ВКо мн?3 постоянно обращаются крестьяне съ
просьбою •••••••••• по телефону, зачастую прШЪзжая за нъеколько
верстъ. ••••• звонятъ на фабрики, по телефону совершаются цзлыя
сдЪлки. Со ••••••• мобилизати нужда въ телефонЪ удвои-
лась. Вь первый •••• мобилизащи ко мнЪ пригналъ бычихин-
сай старшина съ •••••••• справиться у исправника—дЪйстви-
тельно ли объявлена •••••••••• и нужно ли отрывать народъ
оть работъ, такъ какъь •••••• была составлена не ясно. Безъ
телефоня ему пришлось бы ••••• въ городъ.

Б. Н. Зузинъ. Управа заставляетъ •••• терять время. Мы
поручили попытаться ОТМЪНиИТЬ ••••••••••• плату и управа
должна была это выполнить. Что въ ••••••• шести мЪся-
цевъ, прошедшихъ до войны? Председатель У ••••• отнесся къ дЪлу
по канцелярски и сообщаетъ намъ, что докладъ •• вносится „въ
виду сокращен!я Какой Въ смЪъту 1914 г. теле-



фонъ не входить, смфты 1915 года еще нЪгь, она не ••••••••••
нами и, можеть быть, вовсе мы не пожелаемъ ее •••••••••.

А. Н. Прохоровъ. Если собранию угодно ввести телефонъ
теперь же, то у наст, есть составленная смЪта, которой и •••••

А. Н. Зиминъ. Доходная смЪта врядъ ли будеть такъ мала,
какъ предполагается. Въ проведенный нами на 20 веретъ въ
Шунгенской волости телефонъ введено 8 учрежденй, и мы
имЪъемъ много заявлен! частных лицдъ о желании быть абонен-
томъ. мы не можетъ включить ихт›, такь такъ имзетеся только
одинъь провотъ, которыи все время занятъ.

•. Н. Зизинъ. Я долженъ еще сообщить, что въ нынЪш-
•••• году, несмотря на войну, Нерехтсай уЪфздъ р®шиль про-
вести •••••••• и ассигновалъ на это 60000 рублей.

М. Н. •••••• вносить предложене передать вопроеъ в
телефонной ••••• въ узздЪ вь приготовительную комисаю съ
участемтъ ••••••••••••• телефонной сЪтью съ т®мт., чтобы заклю-
чен1е комисаи съ •••••••••••••• было ’‘доло-
жено собран1ю въ ••••••• сесс!ю. и

По докладу ревизшонной ••••••• собране постановило:
принять докладъ комисеаи и ••••••• управу на будущее время
держать собрав1е вт, курсЪ •••••••••• постановлен!й. Форму
отчета соотвЪтственно этому ••••••••, а также довести до свЪ:
слБдующаго о всВхъ неисполненныхь . ••••••••-
лен1яхъ собрашй послЪднихт лътъ.

ЗатВмъ предсЪдатель собран1я объявляеть ••••••••• закры-
тымъ до 1% часовъ слздующаго дня.

Гевизюнной комисаи

РаземотрВвъ докладъ Управы № 1 объ исполнен ею по-
становленн!й УЪзднаго Земскаго Собраня, Ревиз1онная •••••••
натолкнулась по весьма многимъ ею пункьтамт, на таня ожатыя,
скупыя выяснен1я, что результать постановлений для
нея остаются совершенно неосвзщенными этимт, докладомъ. |

По большинству возбуждаемыхь Собраниемъ ходатайствъ
отмЪчено только, что по нимъ туда—то сдвлано сообщене или
представлене, а что получилось въ отвзтъ—неизв$етно, Таковы

возпольЬзоваться.

••••••• Мф



••••• пункты о назначемяхъ пособлй стипендий: что они вне-
сены.въ •••••, а выданы ли и кому—неизвЪстно.

Изъ •••••••••••• пунктовъ п.п.: 4, 21, 29, 81, 32, ЭД} 38,
53, 54, 67, ••, 72, 73, 89, 95, 110, 113 и пр. особенно обращаютъ
вниман!е: 37) ••• памяти О. В. Олиховой, портрета
которой въ Управз` •• видно, такъ же какь и упоминаюя 0
выраженни собол№знован!• о ея смерти оть лица собратя между
покойной. 70) ОтвЪть •••••• гласить, что увеличен1е жалован!я
акушеркамъ внесено въ см%•••, а докладъ № 18 (въ этой же
книжк%, стр. 65), что Управа •••••••• бы вопросъ оставить от-
крытымь, когда собранзе 1913 г.. ••••••••••, было за увеличе-
немъ ихъ содержания. 72) Въ одномъ ли •••••••• Губернской
Земской Управы за № 4468 упомянуть всЪ ••• помЪченныя
здвсь ходатайства по дорожному дзлу, или ••• касалось только
одного изъ нихъ, а друге остались втунЪ. 89) •••••••• ли
благодарность отъ лица Собрашя © Н. Ботникову за ••• по-
жертвован1е и какъ: лично или письменно. 110) •••••••••• ли
К. К. Ляммерманъ и С. М. Муравьевъ представителями •••••••
въ демлеустроительную Комисею.

Въ такомъ неясномъ видЪ Ревиз1онная комисая затрудня-
лась бы принимать подобные доклады Управы.

Въ засЪдане прибыли г.г. гласные: В. Н. Сколозубовт,
ГП. Ротасть, А. Е. Морозовъ, Н.Г. Ратьковъ, Н. И. ЗиминЪ
С. М. Муравьевъ, А. Н. Гузаковъ, В. В. Аристовъ, М. ‚В.
г Н’ Вогтиков», А. И. Зимивъ, А. П. Преображенеюй, М. Н. 3у:
•••• В.Н. Зузинъ, А. В. Зотовъ, А. М. Головановъ, П. М. Мое
‘••••. 1 И. А. Трухинъ, Н. Е. Власовъ, Предсфдатель Управы А. ВН.
`•••••••••, Члены Управы: П. М. Зачиналовт, Н. Н. Исаковъ и

Н. `••••••••, и представитель отъ Министерства ЗемледЪлая
и •••••••••••••••• Имуществъ А. П. БЗловъ,

‘Ст. 1. ••••••••••••• и принимается безъ поправокъ жур-
`налъ предыдущаго

Ст. 2. 4. Н. •••••••••. Я просилъ бы дать миЪ слово по
‘поводу ячврашняго о ••••, что докладъ ревиз1он-
ной принимается къ свЪдЪню • руководству. Прини-
мать къ руководству указан1я •••••••••• комисии управа мо-
жеть лишь въ ТЬхъ случзаяхъ, ••••• она солидарна сь комисаей.
'Ибполнительная! дЪятельность •••••••••••• управз, отвзтетвен-

Засфдане 21-го ноября 1914 года.



ность передъ собранемъ несетъ тоже ••••••, почему она и дол-
жна быть свободна вь своихъь отъ ревизлонной ••-
миссии.

Б. Н. Ззузинъ. Объ отвЗтетвенности управы не •••••• быть
и р%чи, когда она выполняеть указавя ревиз1онной •••••••,
принятыя земскимъ собранемъ.

А. Н. Прохоровъ. Прецставьте себз, что управа не согласна
съ комисчей по какому нибудь вопросу о поетройкз. ВКакь мо-
жетъ она руководствоваться указанями ревиз1онной комисаи,
если увфрена, что дЪйствовать надо такъ, а не иначе, или дЗлать
по указанямъ ревизлонной комисаи, а потомъ отвЪчать за это
передъ земскимъ собратемъ.

Б. Н. Зузинъ. Я говорю лишь по вопросу объ
••••• управы съ чисто юридической точки Что касается
•••••••••!я во взглядахъ, то оно, вЗроятно, останется и на бу-
дущее •••••. Пусть управа укажетъ собравпю, что она катето-
рически •••••••••••• выполнить такя тс распоряжения.

Н. И. ••••••. У насъ было постановлен1е лишь о совер-
шившихся •••••••, а не о будущихъ. Если врачъ въ Большихъ
Соляхъ развелъ ••••••••••, то мы и говоримъ, что такЪ не слз-
Дуетъ.

Г. П. Ротасть. •••••••••• комисая констатируеть сдз-
ланное управою, пров$ряеть ••••••••• и даеть по поводу
ланнаго заключен!е. Въ этомъ •• отлич!е отъ исполвительной
комисси, слЪдящей за ••••••••••••••, работь. Нельзя приеваи-
вать ревиз1юнной комисеаи функши ••••••• исполнительной,
потому что иначе ей пришлось бы часто •••••••••• самое себя.

А. П. Преображенекй. Инструкщя ревизояной •••••••
предусматриваеть не только осмотръ уже ••••••••••, но и ос-
мотръ матераловъ и надзоръ за текущими •••••••••••. Я про-
силъ бы огласить инструкцию.

Г. П. Ротастъь. И въ текущихъ постройкахъ она предпо-
лагаетъ только осмотръ сдъланнаго, а не указан1я на то, ••••
въ дальнЪйшемъ.

„В. В. Аристовъ. МнЪ кажется, вчерашнее постановлеве
слЪъдовало бы понимать такъ, что управа по отношению къ тЪмъ
недостаткамъ, которые уже замЪчены, должна руководиться за-



ичашями ревиз1онной комисаи. Ревиз1онная комисая уже от-
рядъ недостатковъ, недостатки могУутъ встр3Ззаться И ВЪ

будущемъ. Если бы самой ревиз1онной комисаи пришлось стро-
•••, То и она была бы не застрахована отъ гр$ховъ. Свои за-
•••••• ревиз1онная комисая можеть дЗлать при помощи сло-
вееныхъ •••••••• сь управой, если отношения между комисаей
и управой •••••••••, что возможно, въ виду могущихъ быть из-
въ состав •••••••. Если бы эти сношевнля не привели
ни кь желаемымъ ••••••••••••, тогда пусть управа дзлаетъ по
своему и несетл, за ••••••••••••••• передъ собранлемъ.
Я думаю, что цЪлый •••• вопросовъ, по которымъ
управа ве затруднится •••••••••• совфтамъ ревизюнной комис-
чи. Таюе случаи были уже и •• предыдущей работВ. СтЗна
кривая, —ее надо сломать— это ••••••••, основатй для конфлик-
та туть нзть, если же управой ••••••• неправиль-
ными, то она можеть дЪлать по своему.

собрания оглашаеть инструкщю ревиз1онной

А. П. Преображенскй. `Изъ инструк пи видно, ••• комис-
ця постоянная должна за текущими постройками,
за для построекъ и такимъ образомъ она не вышла
изъ предЪзловъ своей компетенши.

Г. П. Ротастъ. Я не говорю, что вышла. Я настаиваю
только на томъ, что ревиз1онная комисая не можетъ себЪ пры-
сваивать исполнительной комисаи и ревизовать то, что
сдвлано по ея же указатямъ. Надзоръ за текущими работами
и купленными матер!алами— все это предполагаетъь
уже сдВланнаго управой.

А. П. Преображенскй. МнЪ кажется страннымъ вопросъ
управы. Онъ самъ долженъ знать какъ поступать
• его право не соглашаться съ ревизюнной комиссей. Собране
•••••••••, кто правъ. Мы не заставляемъ управу дВлать по
••••••.

Г П •••••••. МянЪ кажется, въ виду вчерашняго поста-
новлен!я и ••••••• предефдателя управы, необходимо подтвер-
дить, что ••••••••••• комисая не покрываеть своимъ авторите-



томъ дЪиств1я ••••••, такъ какъ отвВтственной за эти дЪйстия
является только ••••••.

М. ВН. Зузинъ. Можеть ••••, предсЪдатель управы пояс-
нить конкретно, въ какихъ •••••••• появляются разпорЪфчя с
при исполнительныхъ дЪйствяхь ••••••.

А. Н. Прохоровъ. Ну, вотъ, •••••• мы дверь
вь школЪ шириною въ 1 арш. 2 верш., ••••••• говорить—дЗ-
лайте въ 1 арш., такъ какъ при двухъ ••••. лишнихъ дверь
дет отягощать петли. Мы указали на то, ••• придется черезъ
дверь проносить мебель, комисая говоритъ, —••••••• все таки по
нашему, или требуеть выбЪлить стВну въ •••••••••, гдЪ мы не
нахолимъ въ этомъ никакой надобности.

Н. Н. Исаковъ. Какъ членъ управы, завздующий построй-
ками, я просилъ бы ревиз1онную комисспо при своихт осмот-
рахъ приглашать и меня. Можетъ быть, я емогъ бы давать ко-
мисси удовлетворительныя объяснен1я и замЪчан!й совсЪмъ
не было бы.

Г. П. Ротастъ. Изъ инструкши какъ будто вытекаеть,
чтобы ревиз1онная комисая приглашала управу.

Н. И. Зиминъ. Инструкшя не указываетъ на обязательство
ревиз1онной комисаи приглашать при осмотрахъ управу, а толр-
•• слагаеть сь управы обязанность Ъ№здить съ ревизлонной ко-
••••••, если некогда это Что за бЪда, если замЗчаня
и ••••••. ТЪ замчаня, по которымъ управа даетъ затЪмъ удов-
•••••••••••••• объяснен1я, въ докладъ комисаи не попадутъ.
Нельзя ••••••••• ревизюнную обязательствомъ приг-
лашать всегда ••••••. Можетть быть, иногда дЪйствя ревизюя-
ной комисаи должны •••• именно облечены тайной, и она по-
желаетъ наградить, ••• тать Въ нощи.

Председатель собрашя, •••••• вопросъ исчерпаннымт,
предлагаеть перейти кь •••••••••• дзЗламъ.

Ст. 3. Н. И. Зиминъ проситъ ••••• для внЗочередного заявле-
ня. 20-го ноября исполнились 50-•••• введеня судебныхъ уста-
вовъ. Не стану говоритьо важности •••••••• суда, скораго, пра-
ваго и милостиваго. Во всяком случаЪ •••••••, по моему, не
можеть остаться равнодушнымъ и я: •••••••••• бы какь нибудь
ознаменовать это собыме зъ эту же сесею.



А. П. Преображенск. Введеве судебныхъ уставовъ, •••-
свительно, великая реформа, но что въ настоящее ••••• отъ
НИХЪ ОСТАЛОСЬ?

Б. Н. Зузинъ предлагаеть отелужить панихиду. По обмВнЪ
постановило: отслужить панихиду по созда-
тель судебныхъ уставовъ ИмператорЪ Александр П.

Ст. 4. Председатель оглашаетъ списокъ вновь поступившихь
‚ заключений узздной управы и предлагаетъ собраншю распредЗ-
_ лить ихь къ слушан!ю въ очередь и комисаи.
|

Назначаются къ слушан1ю въ очередь заключеня: № 1—по
••••••••••• Костромской Феодоровской Общины сестеръ мило-
•••••••• Креста о назначен!и ей пособля; № 2—но хода-
тайству ••••••••••• Костромского у%\зда, Ильинской волости,
дер. •••••• Петра Малафеева Васильева о назначен глухо-
нфмому сыну ••• стипенди для обученя его въ Немденской
школё для •••••••••••;, № 4—по ходатайству Костромского
Императорскаго •••••••• садоводства о продолже-
ни выдачи пособя: № •-— объ ассигноваши суммъ на по-
гребене умершихъ на полЪ ••••• отъ полученныхъ ранъ.
№ 6— объ ассигновани пособйя •••• въ борьбЪ съ туберкуле-
зомъ: № 7—по ходатайству •••••••••••• Ольгинекаго дътекаго
приюта о назначен!и пособ1я, а № 3 •• ходатайству Костромской
Городской Управы объ освобожден1и •••••••••• перевоза отъ
обложен1я земскимъ сборомъ за 1913 г. • № 8 по ходатайству
техника уЗздной управы объ увеличенши штата ••••••••• вь
техническомъ приготовительную комисего.

Ст. 5. Прочитывается заключен1е № 1—по ••••••••••• Ко-
стромской Феодоровской Общины сестеръ милосердя •••••••••
Креста о назначен1и ей пособля.

Собране постановило: принять докладъ управы, назначивъ
Феодоровской Общин№ пособе на 1915 годъ въ разм8рз 100 р.

Ст. 6. Прочитывается заключене управы № 2—по ходатай-
ству крестьянина Костромского Узда, Ильинской волости, дер.
Вычихи, П. М. Васильева, о назначени глухонЪмому сыну его
стипенди для обучешя его въ Немденской школв для глухо-



Собране постановило: назначить стипендию на время обу-
••••• вь Немденской школ сына П. М. Васильева, внеся въ
••••• 1915 г. 135 руб, каковое ассигноване, какъ именное, под-
•••••••• закрытой баллотировкз.

Ст. 7. ••••••••••••• заключене управы № 4—ло ходатай-
ству •••••••••••• Имцераторскаго Общества садоводетва
о продолжен!и •••••• пособля.

В. В. Аристовъ, ••••••••••••• кь назначеню ассигнования,
просить выразить ••••••••, чтобы 'питомникъ общества былъ
болзе лоступнымъ и •••••••••• на случай недостаточно внима-
тельнаго отношен1я со ••••••• завфдующаго питомникомЪ КЪ
лицамтъ, обращающимея за ••••••••.

А. И. Зиминъ выражаетъ пожелане, ••••• представитель
общества являлся въ засЪдавн1е •••••••••••••• совЪта и освз-
домлялъ бы _совЪть о работахь •••••••••••• отдФла садо-
восСтТвВа.

И. А. Трухинъ указываеть на недостаточную •••••••••••
отчета и выражаетъ пожеланте, что бы въ •••••••••• отчетахъ
подробно указывались селения, при которыхь ••••••••• показа-
тельные сады и огороды.

Собран!е постановило: удовлетворить ходатайство отдзла и
внести въ смЪту 1915 г. на пособле 200 руб. съ т%мь, чтобы
выполниль пожелаея В. В. Аристова, А. И. Зимина и
И. А. Трухина.

Ст. 8. Прочитывается заключен1е управы № 5— объ ассигно-
вани суммъ на погребен1е умершихъь на полз брани отъ полу-
ченныхь ранъ.

Ь. Н. Зузин% выясняеть, что, какъ сообщаетъь начальникъ
••••••••••••• пункта, мЪето для погребетя воиновъ, умершихъ
отъ •••••, уже отведено, по соглашеню съ городомъ, на Лаза-
•••••••• кладбишЪ. Полученный управою циркуляръ министер-
ства ••••••••••• дзлъ, разосланный по всей Росси, относится,
главнымт, ••••••••, къ твмъ городамъ, гдВ сосредоточено боль-
шое количество •••••• раненыхъ. У насъ, насколько мн3 изв3-
стно, былъ только ••••• случай смерти въ больниц Краенаго
Креста, при томъ не ••• ранъ.



тельства.

П. М. Москвинъ. Въ ••••••••• думЪ по этому вопросу было
постановлено: просить ••••••••••• отвести мЗето для погребенля.
4 по вопросу о памятникахъ •••••••••• въ городемя попечи-

Собран1е вынесло постановление: •••••••• сочу-
ственно къ предложению г. губернатора, •••••••• управ выяс-
ныть вопрось о мФет№ погребен1я и •••••••••• расходахъь по
пОСтАНОВКВ огрядъ и памятниковъ, снесяесь для ••••• съ город-
кой и губернской земской управами и выясненные ••••••••••
доложить ближайшему собранию.

Ст, 9. Прочитывается заключене Управы № 6—объ асеигпо-
ани п0собля борьбы съ туберкулезомъ.

В. В. Аристовъ поддерживаетъ ходатайство Лиги, указывая
на ея полезную дзЗятельность и затруднительное матерлальное
положение, что кружечный сборъ, предсгавлявлий главную до-
ходную статью отдЪла Лиги, теперь, въ виду множества другихт
сборовъ, долженъ сократиться до минимума.

Собраше постановило: принять аесигнован1е на пособие
отдзлу Лиги въ 200 руб. въ годъ на срокъ полномочий
••••••••.

Ст. ••. Прочитывается заключене Управы № 7---по хода-
тайству •••••••••••• Ольгинскаго дЪтскаго приюта о назначени
пособля.

И. А. •••••••, указывая на то, что губернекое земетво,
Дававшее въ ••••••• время приоту 300 руб., съ настоящаго года
отказалось оть •••••• пособйй м%стнымъь благотворительнымь
обществамъ, просить ••••••• назначить пособ!е въ томъ же раз-
мВрЪ, то—есть 300 руб.

В. В. Аристовь выражаетъ ••••••••, чтобы какъ Ольгин-
сый прютъ, такъь и друпйе •••••, субсидируемые земствомъ,
сообщали управз о свободныхъ •••••••••• ваканаяхъ, чтобы
можно было ими воспользоваться.

Собрание постановило: назначить пособе ••••••••••• пр!-
юту 300 руб.. внеся ихъ въ смЪту 1915 г. и ••••••• пожелание
В. В. Аристова.

Ст. 11. Прочитывается докладъ ревиз1онной № 5
по докладу управы № 24 о внесеюми въ расходную смъту •••• г.
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невыполяенныхт› кредитовъ, оставшчхея ОТЪ заключительной
омЪты 1913 гола.

Н. ИН. Зиминъ. Почему получились не израсходованные
остатки; почему они исключаются изъ емЪфты?

В. В. Аристовъ. Управа опасалась, чгобы ассигнован!я на
агрономичесмя мфропрятя не стали превращаться въ удовле-
творен!е попрошайничества населення, и комисая эти
•••••••. По отношенио къ 3 тысячамъ на чесигноване вт, селЪ
••••••••, комисая, согласно съ управой, нашла _ ц%лесообраз-
нымъ ••••••••• эту цифру изъ емЪфты будущаго года, съ ТЪмЪ,
чтобы не •••••••••• ее велЪдестве тяжелаго времеви, но ассиг-
новать ее •••••••••• по получения пособ1я изъ министерства
народнаго ••••••••••.

Г. Ц. Ротасетъ. Я ••••••• бы уЪзднаго агоонома дать
объяснев!я по поводу ••••••••• изь смЪты 1100 руб., ассигно-
ванныхъ на мВропряпя по ••••••••••• и луговодству. Неужели
нельзя было израсходовать ••• сумму производительно на такой
важный предметъь, какь •••••••••••.

Д. Г. Плотникъ. Эти 1100 руб. •••••••••••• изъ ежегод-
ныхъ остатков» оть нерасходываемаго •••••• болЪе ассигнован!я
500 руб. вь годъ на выдачу клеверныхь •©Ъмянъ на льготныхь
условяхъ. Теперь, когда 30°, населеня ••••••• на правильное
травосвяте, необходимость льготной продажи •••••• для раз-
миновала, и ассигнован!е остается неизрасхо-
ДоВанНнымъ.

Г. П. Ротасть. Но можно было бы употребить этоть оста-
ток» на улузшен1е луговъ.

Д. Г. Цлотниквъ. Въ этомъ не предоставлялось надобности,
такь какъ на этоть предметь имЪется спещальное ассигнование.

Собран!е постановило: принять докладъ управы съ измзне-
нями, внесенными ревизонной комисаей.

Ревизонной Комисаи

ДОКЛАДЪ № 5
Раземотр%въ докладь Управы № 24 о внесен!и. въ расход:

••• смЪту 1915 г. невыполненныхь кредитовт, оставшихся оОТЪ
••••••••••• смЪты 1913 г. Комисая отмЪтила нЪкоторые кре-



диты •• агрономическимъ неиспользованными,
напр. на ••••• съ правильнымъ кормленемъ скота было _Из-
держано •••••• 35 р. изт 400 р., а на мБропраят!я по травосЪян!ю и
луговодству •••••••• неистраченныхлть 1100 руб. кре-
дитъ комисая •••••••• бы не возобновлять, а всЪ остальные
поставить въ смЪту •••••••• докладу Управы, при чемъ исклю-
чаемый ею кредитъ 3000 •••. на постройку училища въ селз
Красномъ только огсрозить ••• внесетя его въ смЪту въ ско-
рфйшемть времени, возбудить ••••••••••• передъ Министерствомъ
Народнаго о пособли на устройство ••••• училища.

При этомь Комисая полагала бы также, ••• испрошенные
И установленные кредиты и должны •••••••••••••• На указан-
цзли, дабы не утрачивалось время ихъ ••••••••• воздЪйст-

(Докладъ № 24. въ, прилож. ч. 1, стр. 82).
Ст. 12. А. И. Зиминъ вноситъ предложение, чтобы •• обсуж-

дене экономическаго предлагались мзропрямя, предио-
лагасмыя, а не приведевныя уже въ исполнене.

Ст. 13. Прочитывается и принимается докладъ ревизюнной
по докладу управы № 26 о дъйстыяхъ управы по
оказан1ю помощи семьямъ запасныхЪъ воиновъ.

Ревизюнной Комисаи

ДОКЛАЛДЪ № 6.
Раземотръвъ докладъ Управы № 26, комиеся полагала быпринять его къ

(Докладъ № 26, въ прилож. ч. Г, стр. 88).
(•.: 14. Прочитывается докладъ ревиз1онной комисси № 7,

по ••••••• управы № 68 кь отчету объ аптек$.
В. В, ••••••••. Перегонный аппаратъ и таблеточная машина

съ ••••••••, , обладая колоссальной производительностью, зна-
чительно ••••••••• работу аптечной лаборатории, несущей теперь
громадный трудъ. • прелложиль бы собраню выразить благо-
дарность ••••••••••• аптекой Васил1ю Яковлевичу Ларину за
обравповую постановку ••••.

Н..Г. Ратьковъ. ПЪны на ••••••••• поднялись на 20°[о.
МвЪ кажется, при такихъ •••••••• обремЗнять смзту лишними
5000 было бы непроизводительно. ••••••• машинъ слздовало
бы отложить до болЪе •••••••••••••• времени.

пожелаше А. И. Зимияа собфущемь •••••••••••



В. В. Аристовъ. Часть расходовъ на ••••••• машинъ по-
кроется прибылью отъ вольной продажи На этой
прибыли повышене цЪнъ на медикаменты •••••••••• не можеть,
такь какь и продажныя цЪны будуть соотвЪтетвенно ••••••••.
То что прицется доассигновать, разесрочено на 4 ••••, такъ что
обремененя смЪты будущаго года не будеть.

Собран1е постановило: принять докладть управы. съ изм%-
нен1ями, внесенными ревиз1онной

Ревизонной Комисаи

ДОКЛАДЪ № 7

По докладу Управы № 68 резиз1онная комисе1я признаетъь
правильнымлть введен1е подробяаго учета расхода медикаментовъ
въ Костромской больницЪ и амбулатори, путемъ выборочной

••• этомъ Комисаею взвзшивался и огромный, сопряжен-
••• съ такимъ учетомт, однообразный. и отвЗтственный трудъ,
••••••••• и соотвЗтственнаго вознагражденля.

Ожидая. ••• введен1емъ таблеточной машины и учета повто-
рительныхъ ••••••••• по установленнымъ формуламъ, облегчения
въ теперешнихь •••••••• работахъ, Комисая, тЪзмъь не мЪн$Зе,
полагала бы, •••••• счетовода съ жалованьемъ въ 600 руб. при-
гласить третьяго •••••••••••• помощника съ жаловашемъ въ
900 руб. (для •••••••••• чередован1я) и добавочныя средства
300 руб. отнести за счеть ••••••• продажи лекарствъ; все же
остальное увеличен1е ••••••••• по службЪ аптеки (988 руб.),
согласно докладу за счетъ •••••••••••• средетвъ).

Обращая вниман1е на тяжелыя услов1я ••••••••••••. ле-
карствъ (напр. растиран1е ртутныхъ ••••• въ ручную, безъ
вытяжнаго шкафа), недостаточность ••••••••••••• перегонныхъ
аппаратовъ, а также на необходимость •••••••••••• машины съ
ея электрическимъ моторомъ, Комисая полагала бы ••••• согла-
ситься на помЪченный въ доклад ежегодный по 1500 •••. рас-
холъ въ течеши 4-хъ лЪть, отнеся его за счеть вольной •••••••
лекярствъ.

(Докладъ № 68, въ прилож. ч. У, стр. 95).
Признавая также полезную и за послЗдчее время ‘особенно

вапряженную д%ятельность провизора В. Я. Ларина, Комисая
полагала бы выразить В. Я. Ларину благодарность за его ДЗя-

системы.

Ттельногть.



_ Ст. 15. Прочитывается докладъ ревизюонной комисми № 9
•• отчету о дзятельности Костромского уззднаго агронома въ
•••• г. и отчеть о.его загранвчиой командировкз.

В. В. ••••••••. Я слышу со стороны замЗчатя, что реви-
комисс1я •••••• завести новаго канцелярскаго чинов-
ника. НЪтъ, •••••••, это будетъ не чиновникъ. Работа уъзднаго
агронома очень •••••••, важна для уззда и надо исправить
все то, что можеть ••••••••• ея дфятельность. Изъ отчета уззд-
наго агронома видно, ••• вь УзздВ ему пришлось быть только
8 дней, такъ какъ ••••••••• время поглощается совЪщанями
и перепиской въ управы. ••••• приглашаемому агро-
ному будетъ передана часть •••••• Д. Г. Плотникъ, исполняю-
щаго и обязанности узастковаго ••••••••, при чемъ въ ВВДЗ-
ни Д. Г. Плотникъ будуть отнесены ••• наиболЪе близюя кКЪ
городу волости: Шунгенская и ••••••••••. Эти волости охваты-
ваютъ особенный въ агрономическомъ ••••••••• районъ и тре-
бують серьезной работы. Чроематривая программу
уззднаго агронома, до сихъ поръ приходится ••••••••••, какъь
ему удавалось разрываться на столько сторонъ.

П. А. Трухинъ. УЪздный агрономъ долженъ имзть общение
еъ населен1емъ, а не сидЗть все время въ канцеляри. Я не
противъ учрежден1я новой должности, но думаю, что обязанность
вновь приглашеннаго лица должна заключаться въ подач те-
оретическихъ совЪтовъ, а не въ канцелярской работъ.

Б. Н. Зузинъ. Ходатайство передъ департаментомъ объ
отпускВ средствъ на учрежден!е новой должности безполезно,
такъ какь имзется уже сообщев1е департамента, что НовЫыхЪ
кредитовъ не будетъ.

•. П. Ротаст»ъ. Я могу, напротивъ, сообщить, что средетва
на •••••• агрозома будутъ. У насъ въ 45 участковъ,
•••••••••••• ассигнуеть только на 34, но этого ассигноваюмя хва-
таеть на ••• участки, такъ какъ большое количество м3Зетъ . по-
соянно ••••••••. Такимъ образомъ возбуждцать новое ходатай-
ство совершенно •• придется.

Б. Н. Зузинъ. Въ •••••• случаЪ можно говорить лишь о
передвижен!и ••••••••••, а не объ учреждении новой должности.



И. А. Трухинъ. Но сейчасъ •••••••• жазоване двухъ агро-
номовъ, взятыхъ на войну. •••••••••••• имъ ‘жалован1е пол-
ностью или нЪт1,2 Женаты ли •••? Можеть быть имЗетея осла.
токъ отъ ихь содержания.

А. Н. Прохоров. Оба взятые агрономы •••••• и бездЪтные
Женамъ, согласно общему правилу, •••••••• половина содержа-
НАЯ.

Н. И. Зиминъ. Я полагалъ бы ассигнован1е ••••••••, и
место ни кЪмъ не замфщать. ВмЪето приглашен1я •••••• канпе-
нярокаго чиновника по агроном! я предлагалъ бы •••••••• уп:
равЪ сдЪлать перераспредзлен!е участковъ,

Б. Н. Зузинъ. Я уже говсрилъ, что ходатайствовать передь
делартаментомъ безполезно. Нужно изворачиваться въ пред»
лахъ средствъ. У насъ остаются ДВвЯ ПОолЛОвВиИнННыхЪ
жалован!я агрономовъ, призванныхь на войну. оставляется
цнъЪльное жаловане. Возбуждать ходатайство излишне.

Г. Н. Ротастъ. Безъ ходатайства, хотя бы передъ губерн:
ской управой, намъ не обойтись. Я предложилъ бы сначала р
•••• вопросъ о новомъь лиц а зат®мЪъ, если онъ
•••••• рЪшенъ въ положительномъ смыслЪ, просить губернское
••••••• учредить предполагаемую должность изь
•••••••••.

Б. Н. •••••••. Но не просить объ учрежден1и новой долж’
ности. Теперь •••••••••••• не разрфшаеть замфшать даже тв
должности, ••••••• были вакантны во время объявленя войны.
Езли можно •••••••••••• остатокъ жалования изъ средотвЪ
уззднаго земства, то ••••• будеть просить губернское . земетво
привлечь на это средства ••• другихъ участковъ,

Собрав1е постановило: принять ••••••• комисеи, учредить
постоянную должность агронома •••••••••••• ‚участка, при чем,
зъ виду военнаго ‘времени, •••••••••• оплату жалования 38
ечетъь остатковъ смЪты по 8 9, а по •••••••• войны ходатей
ствовать передъ департаментомъ объ оплатЪ ••••• лолжности вв
общихъ



Ревизюнной Комисси

ДОКЛАДЪ № 9.
Разсмоорзвъ отчетъ о дфятельности Костромского •••••••••

агронома. в'ь. 1918—1914 г. (стр. 8), съ отчетомъ о его ••••••••-ной Комисая находить, что время агронома въ
сильной степени занято и перепискою в» стнахЪ
управы и усматривается его недостаточность для ЛИЧНЫХЪ сноше-
ый агронома съ уЪздомъ, вь особенности въ отдалениыхъ мзет:
ностяхъ послЪдняго.
о Шо сему Вомисея полагала бы учредить новую должность
агронома Костромского участка съ жалованемъ 1800 руб, въ годъ,
•••••••• на это и внеся въ см%ту 450 руб. изъ средствъ Уззд-
•••• земства и испросивъ 450 руб. отъ губерискаго земства и
900 •••. оть Департамента земледЪля.

полагала •• также раонъ Шунгенской и Пушкин-
ской •••••••• оставить вь вЪдЪши Д. Г. Плотникъ, какъ боле
‘знакомый. и а •••••• волости передать для обслуживая
ихъ второму ••••••••.Отчеть о оставилъ ••••••• прятное впе-
чатлзн1е, въ виду ••••••••••••••• ознакомлен1я агронома съ
агрономической •••••••••••••• заграницей.
(Отчеть на стр. 3, въ прилож. •• агроном. экономич. отдЪлу).

Ст. 16. Прочитывается докладъ ••••••••••• комисеш по
докладу Управы № 1 по ••••••••••••••• отдЗлу и отчеть уЪзд-
днаго агронома „объ агрономическихъ въ •••••
въ 1913—1914 г“.
‚: В, В. Аристовъ. Комисая замфнила въ п. 13, •• странииз

191 доклада, редакцию, замБяивъ слова „Въ с. ••••••• и Д.
Ведерки“ словами—„въ районахь хмелеводства , въ •••• того,
те слышатся упреки въ томъ, что слишкомъ большая часть ••-
идеть на Шунгу и Мисково. Особаго доклада © це-
‘`ментной черепицЪ не было. Въ комисии выражались опасевля,
9т0 для крестьянъ черепица будеть не такъ удобна, особенно
при покрыт! скотныхъ дворовъ съ помогимъ скатомъ. Необхо-
димо предупреждать крестьянъ, что для крышъ съ малымЪъ Уук-
лономт покрыте черепицей не годится и что черепица требуетъ
особой ковструкши стропилъ.

_ А. И. Зиминъ. Я предложилъ ба оговарить, что 400 руб.
•• устройство бездымныхъ сушилокь ассигнуется въ
разъ,



Тамъ ••• имФется 40 сушилокъ. Можно было бы заводить образ.
цовыя ••••••• и для хлЪба.

А. Н. ••••••••• и Д. Г. Плотникъ объясняютъ, что 400 р.
ассигнуются не •••••• на сушилки, а вообще на опыты по хме-
леводству, въ томъ ••••• на содержан!е веЪхъ опытныхь хмель-

_ НИКОВЪ, Нринимая во ••••••!е обширность хмелеводнаго района,
‘слЪдуетъ признать, что •• сушилокъ—это немного. | .

В. В. Аристовъ. вызывается •••••••••••• 200 руб. на
мЪропраяме по сбыту хмеля? Надо бы •••••••••••• оть этога
ассигнован!я. Пора господамъ ••••••••••• поучиться самимъ.
обывать. >

Д. Г. Плотникъ даетъ объяснен!е по вопросу о ••••%.
Собране постановило: принять докладъ ревиз1онной ••••••••,

при чемъ 200 руб. изъ средствъ департамента на •••••••••••
сбыта хмеля и 400 руб. на опытныхъ хмельниковъ въ
районЪ хмелеводетва и на устройство сушилокъ просить ассиг
новать послздей разъ.

Ревизонной Комисаи
ДОКЛАДЪ № в

РазсмотрЪвъ докладь Управы № 1 (стр. 6) по агрономи-
ческому и отчетъ уззцнаго агронома „объ агрономичес:
ких» мвропрятяхь въ уЪздЪ въ 1913—1914 г., Ревиз1онная
••••••• полагала бы покладъ Управы съ отчетомъ принять и
••••••••••• отъ УЪзднаго Земства на указанныя въ немъь агро-
••••••••• м%Ъропряймя въ суммЪ 6520 руб. (ЗдЪеь включена
и сумма ••• руб. на расходы по сЪменному хозяйству по куль:
турЪ ••••••••• растевай въ ус. СлЗдовЪ), замфнивЪ только въ
пункт» 13 ••••• „въ с. и д. Ведерки`, словами „въ район?
хмелеводства“. ••••• того, Комисая принимаетъ расходы,
щенныя въ проект ••••• въ сумм 7585 руб. 50 коп. идупя.
порядкомъ; итого ••••••••••!е оть уЪзднаго . земетва_
на агрономическиля м%•••••••• въ 1915 г. въ суммЪ 14105 р.
50 коп. (стр. 197). Кромз ••••, Комисая принимаеть вс3Ъ хода:
тайства Управы передъ ••••••••••• земскимъ собратшемъ ‘объотпуск земству пособй на ••••••••••••• Узда:
изложенныя въ докладЪ и проект смфты •• сумм 12.815 руб.
50 коп., а также ходатайство Управы •••••• правительствомъобъ отпускв пособя земству на ТЪ въ суммё
17.901 руб.



_- Что же касается ассигвованя для выработки ••••••••• че-
репицы оть Уфзднаго Земства 1005 руб. 50 коп., то •••••••••••
комисця полагала бы также принять, только при услов!и ••••-
ставлення управой собран1ю проекта по выработкЪ цементной ••-
репицы, который выяенялъ бы подробности сбыта изготовленной
черепицы крестьянамъ, принимая во вниман1е въ уст-
ройств% стропилъ для этихъ покрытий.

_ Изъ отчета уззднаго агронома „объ агрономическихъ мЪро-
прятяхъ въ уъздз за 1918—1914 годъ", Комисея усматриваетъ, что
ягрономическля работы в’5 уЪздЪ проводятся тироко и управа
••••• на запросамъ населен1я въ агрономическо-эконо-
••••••••• мзропрят!яхъ.
(••••••• № 1, въ прилож. „по агроном. экономич. отд.", стр. 6)

дат»мъ •••••••••••• ссбрав!я объявляетъ засфдавие закры-
тымъ. до. 11 •••, слВдующаго дня.

Засфдане 22 •••••• 1914 года. |

Въ засфдав!е •••••••: Костромской У%Ъзлный Предводи-
тель Дворянства_ В. •. Кравковт, г.г. гласные: М. Н. _Зузинъ,
Н.Е. Власовъ, И. А. •••••••, К. К. Ляммерманъ, В. _В. Арис
товъ, Б. Н. Зузинъ, Н. Г. ••••••••, Н. И. Зимин ъ, Г. П. Ро
тасть, А. П. Преображенсвй, Г. •. Ботниковъ, В. В. Околозу
ов, А. В. Зотовъ, Н. А. •••••••••••••, П. М. _Москвинъ, А:
Зимияь А. М. Головановт, М. Е. ••••••, С. М. Муравьевть
АН Гзаковь А. Е Морозовъ, Прелебдатель •••••• А. Н.
Прохоровъ, и Члены Управы: Н.Н. Исаковъ, •. Н. _Васьковть
ЯП М Зачиналовъ. Костромскойфродской Голова •. А. Ше-
валдышевъ и представитель оть Минйстерства - и ••-

‚ Е

‘сударственныхъ Имуществь А. П. Бъловъ.
Ст. 1. Отслужена панихида въ ознаменоваше 50-ти

судебныхт, уставовъ —по создателЗ ихь Императорз АлександрЪ •.

_ От, 2.. ПредеЪдательствуетъ Предводитель Дворянства В. А.

Ст. ‘3. За отсутстыемъ А. В. Чернова собрате избираетъ
вторымъ секретаремъ Н. И. Зимина.

Ст. 4. Прочитывается докладъ приготовительной комисаи о
телефноной сЪти въ



М. Н. Зузинъ. Приготовительная комисая придерживалась,
••••••• сЪть, общаго принципа— соединить прежде всего городъ
съ ••••••••, въ которыхъ находятся, волостныя Въ
виду •••••, напримфръ, исключена лишя Коряково-Борщино. . Въ
видахъ ••••••••••••••, я предлагаю искючить линио на Петри:
лово, гдъз •••• волостного правлен1я, иначе остачвется обижен-
нымт, напримВ ••, Куниково съ большимт населенлемъ, чЪмь
Нетрилово. Пока •••••••• придержаться одного правила, въ
дальнЪйшемт, же сЪть ••••••, развиватьея. и захватить и эти

*мЪста.
Г. П. Ротастъ. Я не буду •••••••• проекта приготовитель-

ной комисеи по существу, но внесь •• слЪдующее предложен:е.
Проведен!е носящее спещальный` харак-
теръ и потребовало бы отъ управы •••••••• большой работы.
Я предложиль бы избрать въ помощь УправЪ, •• основан
105 ст. Пол. о Зем. Учрежд., М. Н. дузина, •••••• иптересую-
щаго этимЪъ дЪломь и явившагося его инищаторомъь.

А. И. Зиминъ. Въ проект указывается ливня до •••••••:-
на. Будетъ ли Буйское земство участвовать вь расходахт ••
этой лини. Надо бы снестись обь этомъ съ Буйской. управой и
внести въ доходную смъту ту часть расходовъ, которую оПИ
покроют.

И. А. Трухинъ. Отъ Молвитина до Богородицкаго 17 версть
и расходъ на постройку лиши небольшой. Вомисая включила
Молвитино, разечитывая, что оно дастъ много платныхь абонен-

м

••••• и лишя эта дастъ не расходъь, а приходъ.
Г. •. Ботниковъ. На какихъ основатяхъь избирается, сог-

ласно ••• ст., лицо въ помощь управЪ?
Г. П. •••••••. Это почетная должность безъ вознаграж-

деня, ••••••••••• для облегчения управЪ работы.
А. П. Зиминъ. •••••• ли тамя нововведен!я? До

сихъ поръ управа ••••••••••• съ этимь дЪломъ сама. Въ. по-
мощь управЪ будеть •••••••••• спешальный. техникъ, не счи-
тая двухъ теуниковъ по ••••••••••••• и дорожному дЪлу. Мож-
но разсчитывать, что при •••••• этихъ ‚спешазистовт, управа
усп®щно выполнить проведен1е ••••••••••• сЪти,



ь‚ -И. А. Я полагаю, что управа, •••••• благодарно-
сти. ничего не выразить, если мы •••••• ей въ помощь особое
лицу. Это дЪло громадное и требующее ••••••••••• наблюдевя,
сопряженнаго. сь болыной затратой времени.

Н. И. Зиминъ. Если Михаилъ Николаевичь ••••••••••, то
чего же лучше; тогда, по крайней мъЪрЪ, у нась •••••• твердая
увЗренность, что ДВло не замретъ и будетъ ••••••••• впередъ.

‚М. Н. Зузинъ. До еихъ поръ я не отказывался, такъ ••••
вопросъь еще не выясненъ принцишально, но если бы меня •••-
часъ избрали, я отказался бы, такъ какъ вопрось внесенъ не
управою и отношен1е ея остается чевыясненнымъ.

А. Н. Нрохоровъ. Я ничего не могу имзть противъ избра-
ня Михаила Николаевича. Самьъ я кь телефону немножко равно-
душенъ, и время, выбранное для возбуждев1я вопроса, нахожу
не‘совезмъ подходящимъ, но еси рЪшило строить и,
ввроятно, оно право, то, конечно. лучше всего поручить это дз-
•• лицу энергичному и живо интересующемуся дзломъ, какъ
••••••• Николаевизъ.

В. В. ••••••••. Обсуждение этого вопроса преждевременно.
Собраше •• еще главнаго вопроса—о проведеви теле-
фона. Можетъ ••••, вся сЪть провалится.

А. И. Зиминъ. •••• ливня не будетъ проведена дальше
Шунги, то я •••••••••• бы оставить станшю въ Шунг%.

4. |. Преображенский. •••• бы желательяо боле подробно
ознакомиться съ ••••••••••••••• усломями устройства свти.
Какова, неприм%ръ, будетъь ••••• съ абонентовъ:

И. А. Трутинъ. Въ комисаи ••••••••• вопросъ-устроить ли
земству свою центральную станшю •• городз или включиться
въ празвительственную сЪть, ••••••••••••••• къ городской стан-
щи. При устройств своей станщи, смЪта ••••••••••• бы боле,
ч%мъ на 10000 рублей. Правительственная же •••••• возьметъ
съ насъь по 75 руб. въ годъ за каждый •••••••, включаемый въ
и по 15 руб. за аппаратъ. Размзръ платы, которую •••-
ство будеть взимать съ абонентовъ, комисая не ••••••••••
принявъ приходную смЪту по приблизительному соображею ••
2009 ‘руб.



В. А. Шевалдышевъь. Относительно проводовъ въ предзлахь_
города, слфдовало бы столковаться съ городомъ, уже имзющимъ

телефона, столбы были поставлены безъ предварительнаго согла-
шен1я съ городомъ, по захватному праву, и намъ предстоитъ
еще судиться съ вЪдомствомъ. СдЗлать это земству городъ не

М. Н. Зузинъ. Съ городомъ намъ говорить не придется.
Проводить по городу будеть телефонная станшя по тому же.
•••••••••• праву и нась этотъ вопросъ не касается. Есть еще.
одно •••••••••••• обстоятельство. Возможно ли намъ будеть.
•••••••• свою телефонную станцю за рЪкой Волгой?

А. П. ••••••••••••••. Изъ доклада не видно—что же вы
годнзе, своя ••• или присоединене КЪ правительственной сЗти
Намъ придется ••••••• за абонементъ правительственной стан-
ци 1000 руб. въ ••••. Я думаю, если бы мы есдЪлали свою стан-
н1ю вь городз, намъ •••• бы. выгодн%е.

И. А. Трухинъ. Я уже ••••••••, что при присоединен!и къ
правительственной сти см$та •••••••••• боле, чЪзмъ на
10000 рублей, не считая того, ••• при своей станщи намъ приш-
лось бы прокладывать свой кабель ••••••, Волгу, тогда какъ
при. присоединена мы будемъ •••••••••••• правительствен-

В. А. Шевалдышевъь. Еще одинъ вопросъ. ••••• законопро-
ектъ, а теперь, можетъ быть, уже законъ, по •••••••• всВ зем.
ске и городсюме телефоны будутъ въ •••••••••••• срокъ, я не
помню,—въ 1918 или 1921 году—монополизированы •••••••-

А. Н. Прохоровъ. Интересно было бы просить есдЪзлать ••-
общен?е по этому поводу члена Государственной Думы Б. •. Зу-
зина, который, какъ мнЪ было известно, принималъ участе въ
обсуждении этого вопроса.

А. И. Зиминъ. п отвЪчу на вопросъ М. Н. Зузина. Постро-
ить свою станщю за Волгой или въ город№ нельзя. Намъ приш-
лось бы выстроить здате станщи, при чемъ погашен:е расходовъ
по ПостройкВ обошлось бы 600 руб., нужно освЪщать и отопить
здан1е, имЗть 4-хъ телефонистокь и сторожка. Все это дасть не

••• сть для При постройкь правительственнаго

•••••••••.

НЫМЪ,



меньше, •••• 1800 руб. лишвнято расхода. КромЪ того, если мы
выстроимъ •••• станцию, намъ пришлось бы проводить по городу
телефонную •••• самимъ, чего мы сдЪлать не можемъ, такъ что я
по этому вопросу ••••••••••••• къ комисси, но 4-хъ прово-
довь для включен1я •• городскую станшю мало. У насъ при
разговор только изъ 8 ••••••••• одинъ проводъ занятъ все
время. Необходимо •••••••••• сразу семью или девятью про-
водами,

Н И Зииинъ. Конечно, телефонъ ••••••••••. Но. скажу
откровенно, разсматривать то •••••••, столь скороспъшно со-
ставленный и мало разработанный, ••••••. Сколько будеть абу-
нентовъь? На какихъ условяхъ они булуть •••••••••••••• —не-
извзетно. Лин!и перегрузятся очень быстро, и •• принуждены
будете смнять систему ороводовъ. Смзта •••••••••••• разра-
ботана и возможно, что расходъ выразится въ цифръ ••
44000 руб., какъ указываетъ комисая, а гораздо •••••••.

И. А. Трухинъ. Комисая пользовалась смЪтой, составленной
при чемъ первоначальная сумма см$ты 32000 руб.
была увеличена на 40% въ виду вздорожанмя цзнъ на строитель-
ные матерлалы.

А. И. Зиминъ. Николай Ивановичъ Зиминъ хотзлъ сказать,
что при притокЪ новыхъ абонентовъ расходы по содержаню
сти увеличатся и смФта окажется недостаточной. Планъ разра-
ботань на текупцй моментъ и расчитанъ не боле, чъмъ на 100
••••••••••. Если же населензе сознаетъ пользу телефоновъ, то
••••• не хватитъ.

Б. Н. ••••••. Я этихъ разговоровъ не понимаю. Что зна-
чить •••••••••• сЪти? Это значить, чтс не всяюй бутеть имЪть
возможность •••••••• по телефону сразу, а услышитъ, быть мо-

_жетъ, ••••••••• разъ: „занято“. А изъ этихъ разговоровъ выхо-
ДИТЬ Такъ: такъ •••• не всяюмй можеть говорить сразу, то и
совсфмъ не нужно ••••••••. Вотъ логика господъ Зиминыхт,
Николая Ивановича и •••••• Ивановича. А я спрошу господъ
абонентовъ. живущихъ за ••••••, скоро ли имь удается полу:
чить отвЪть на вызовъ? •••••••••• сЪть провести необходимо,
—это ясно. Ко мнЪ былъ обращент» ••••••• о предполагаемой
мояополизащи всЪхь телефоновъ •••••••••••••••. Такое пред-



положен1е дЪйствительно существовало, •• затВмъ вопросъ изм%.
нился въ благопраятную сторону и никакихь ••••••• перехода
телефона къ государетву не установлено.

В. В. Аристовъ. Бояться перегрузки нечего: ••••••• оку-
пятся той пользой, которую принесетъ телефонъ. ••••••• о томъ,
удастся ли управЪф реализовать заемъ. Пожалуи теперь, •••••
осуществляется новый государственный заемъ, найти наличныя
деньги будеть трудновато.

Г. П. Ротастъ. Если вы заглянеге вт› смфту, гдз нацеже
годное погашение займа съ % по нему внесено 8000 руб., то:
будете настаивать на трудности реализаши займа; предполага-
емый ° установленъ въ 7!,2, а за такой °’, любое учреждеше
ласть намъ нужные 44000 руб. не только на 10 лЪтъ, но и на 20.
Въ кассЪ мелкаго кредита помВщаются значительныя суммы
••• 51/2 годовыхъ. Почему нЪкоторыхъ такь безпокойть вопросъ
о •••••••••® сфти? ЧЬмъ больше будеть платныхъ абонентовъ,
тВмъ ••• будетъь выгоднЪе для земства и если потребуется. не Г,
а ЭГ •••••••••,—намъ остается только радоваться.

А. П. ••••••••••••••. Телефонъ, конечно, нуженъ, но. не
будеть ли какихъ •••••••••!й со стороны почтово-телеграфнаго
вздомства? МнЪ№ ••••••• недостаточными переговоры с'ь завздую-
щимъ Костромской •••••••. СлВдовало бы сдзлать оффишальный
запросъ вздомству объ ••••••••.

Н. А. Толетопятовъ. Вопросъ •••••••••. Въ сосъзднихЪ
узздахъ всюду уже есть ••••••••. Нижегородская губервая всея
перепутана телефонами. Для нужнаго •••• найдутся и деньги.
Нужда деньги находить. Откладывалть •••••••••• телефона не
слЪдуетъ. И теперь уже при сдЪлкахь ••••••••• миновать Во-
строму, куда нужно пр!Взжать для личныхъ ••••••••••••. Если
мы не находимъ сдвлать городъ совсзмъ пустыней •••••••••,
то не должны медлить съ этимъ дзломъ. Коели никто ••• насъ
не заботится, такъ позаботимся хоть сами о себЪ. •••••• най-
дутся, объ этомъ мы еще покалякаемъ.

М. Н. Зузинъ. Я согласент съ Н. И. Зиминымъ о неразра-
ботанности доклада. Доклада управы, собственно, нЪть. ВмЪето
него есть проекть сЪти, разработанный
спешалистомъ. Я совЪтоваль бы пока ассигновать деньги на



заготовку столбовь, проводовь и поручить управЪ войти въ
снолене сь Буйской и Галичской уфздвыми управами, осталь-
ные же вопросы поручить управЪ вновь разработать и доложить
•••••••. Совершенно не выясненъ, напримфръ, вопрось объ
••••••••••• главныхъ лин, ли право частное
ницо •••••••••••• столбами этихъ лишй для своего телефона.
| В А ••••••••••••••. Относительно необходимости телефона
яикто че ••••••, имЪется, деньги можно взять всюду,
напримфръ, вь ••••••••• касс. Я предложилъ бы выбрать лицо
в, помощь управЪ. ••••••••••••••••• доклада не должна васъ
останавливать. Н. А. •••••••••••• совершенно върно замзтилт,,
Ёчт0 затягивая только •••••••, мы рискуемъ превратить городъ
въ Аравйскую пустыню.

Г. П. Ротастъ. Поэтому я и ••••••••••••• въ помощь
управ особое лицо. Не ••••••••••••••••, Бога ради, иначе мы
опять заморозимъ этоть вопросъ •••••••••• до какого времеви.

В. В. Аристовъ предлагаетъ въ вилу •••••••• быть не-
предвидЪнныхь расходовъ увеличить смЪфту •• 50000 руб.

Собран!е постановило: принять докладъ ••••••••••••••••
ассигновать 44000 руб., уполномочивъ управу •••••-
вести заемъ на осуществлете телефонной сзти, и •••••• въ смъту
у$зднаго земства на 1915 г. 5000 руб. на эксплоатащшю ••••••••
въ течен1е 1915 года и одну тысячу рублей просить у •••••••••••

Въ Костромское Уфздное Земское Собране

приготовительной комисаи
ДОКЛАДЪ

Приготовительная комнсая, раземотрЪвъь представленный
управою проектгь телефонныхъ линий, находить возможнымт егопринять за измЗнен1ями, а именно:

1) исключить лиши Коряково-Борщино, Андреевское-Сандо-
•••• и Кузнецово-Василево:

2) ••••••••• новую линио Гридино-Краеное;
=

3) вмЪето •••• Богородицкое-Андреевское провести линию
Богородицкое-•••••••••-Андреевское. Назначая Молвитинскую
линю, имВется •• виду желатепьность соединешя Костромы съ
Молвитинымъ и ••••••••• разница въ разетоянзи Богородицкое-

емства.



Авдреевское и ••••••••••••-Молвитино-Андреевское. Для сое-
динен!я Богородицкаго съ ••••••••••• необходимо войти въ.
переговоры съ Буйской уЪздной ••••••• управой.

При обсужден!и устройства ••••••••••• станшй, Вомисая
нашла бол!:е выгоднымъ въ г. своей •••••• не устраи-
вать, а воспользоваться, согласно ••••••••••••• правилЪ, пра-
вительственной станшей за установленную •••••, а въ
устроить 9 станшй: 1) Судиславскую, 2) ••••••••••••••, 3) Ап-
раксинскую, 4) Каримовскую, 5) Гридинскую, 6) ••••••••••••••,
7) Шунгенскую, 8) Вузнецовскую, 9) Молвитинскую.

РазсмотрЪвъ смфту на устройство телефонной сЪти по Ко
стромскому Уфзду, пришла къ заключен!ю, что исчис:
ленную по смЪтЪ сумму 32200 руб. необходимо увеличить до
45000 руб., веслЪдетве повышен1я цЪнъ на матералы до 40°/.,
За вычетомъ изъ этой суммы 1000 руб., которые будуть отпу-
щены губернскимъ земствомъ, кахъ безвозвратное на
устройство телефонной сзти, УЪздному земству придется израс-
ходовать единовременно до 44.000 рублей.

Ежегодный расходъ по содержанию сЪти выразится:
•) содержане 9 ставшй . . ••••• руб.
2) ••••••••• завздующему сЪтью . 1200 [ ,
3) ремонтъ ‚2000 ,„я

СВ

4) погашене займа и 4 . . 8000,=

5) абонементь правительственной ••••••• ‚ 1000 ,

Итого 23000 руб.
Годовой доходъ около . 92000 руб.

Итого ежегодный расходъ

Предполагая, что сЪть можеть быть окончена постройкой
не ранфе 1 Сентября 1915 г., расходъ по эксплоатацщи за • мЪ
сяца до 1 Января 1916 года опредЗляется въ 5000 руб. ••••••••,
признавая крайнюю необходимость устройства телефонной сЪти
по УЗзду, полагала бы:

1) порузить управ заключить займъ въ размЪ®рз 44000 р.
на устройство телефонной по Востромскому уззду:

2) предоставить управЪз заключить этоть займъ изъ капи-
таловЪъ губернекаго земства или въ кассЪ городского и земекаго•••••••, въ кредитныхъ и у частныхъ лицъ:

3) •••••• погашен1я займа опредфлить нз менфе чЪмъ въ10 ••••:
4) кь •••••• пс устройству сЪти приступить немедленно

послЪ •••••••• займа:
5) поручить •••••• войти въ переговоры съ Буйскимъ уЪзд-

нымъ земетвомъ о •••••••••• телефонной линии до с. Молвитина,
а въ случа несоглася •••••••• земства, провести лин!ю Вого-
родицкое-Андреевское.

‚ 21000 руб,



6) внести въ смЪту уЪзднаго ••••••• 5000 руб. на раеходы
по эксплоатащи телефона въ ••••••• первыхъ четырехъ мЪсяцевъ.

(т. 5. А. П. Преображенский просить ••••• для внЗочеред-
ного заявлелля.

Вь февралз мЪсяцЪ будущаго года •••••••••••
натего земства. Можетъ быть, собран1е рЪшило •• ознаменовать
этоть юбилей, почтивъ память предсЪдателен ••••••, среди
которыхЪ были люди даровитые и много потрудивиеся •••
земскаго дла. Я предлагаю и увЪфковЪфтить ихъ память, ••••-
стивъ портреты ихъ въ’залВ засЪданй.

Г. П. Ротастъ. Этотъ вопросъ, какъ связанный съ денеж-
нымъ ассигнован1емъ долженъ быть внесенъ вь собране или
или управой, которая дастъ свое заключение.
_  Собране постановило’ передать вопросъ, для дази по нему

заключеня, въ управу.
Ст. 6. Прочитывается докладъ приготовительной комисаи

по заключению управы № 3 объ освобожден!и городского пере-
•••• отъ обложенля земскимъ сборомъ за 1913 годъ.

В. •. Шевалдышевъ. Меня поразило и постановлеше про-
•••••••••• собравя и теперешнее заключене управы и докладъ
•••••••••••••••• То самое собране, которое
дней тому •••••• высказалось противъ административной опеки,
противъ •••••••• за цълесообразностью дзйств1й земетва — само

‚ желаеть взять на •••• роль такого же опекуна по отношен!ю къ
городу. Комисея •••••••• городу—вы не дЪлаете мостковъ, не
блюсти интересовь •••••••!я, за это васъ слфдуеть на.
казать налогомъ вт, 880 •••. Управа соглашается сбросить не-
доимку, но тоже ставитъ ••••••••• условя для этого: перево-
зить даромъ земскую почту и ••••••• противь провала
лошадей. Приготовительная комисая не •••••••• до ковца от-
четь о перевозз, приложенчый къ ••••••••••• города, гдЪ ска-
зано о неоплаченныхъ счетахь, и вывела ••••••• за первые 10
въ 10'/, тысячь руб. Въ настоящее время •••••• полу-
чаеть отъ перевоза меньш!И доходъ, чвмъ онъ •••••••• отъ
арендатора. Комисёя же пожелала встать на •••••••••••••
точку зря и взглянуть на перевозъ, какъь на •••••••••••••
устроенное для удобствъ населешя. Конечно, какъ



и всякое муниципальное предпраяме, приносить и до
ходъ, но этотъ дохоль не является нашей главной цЪЗлью. Если
бы городъ преслздовалъ только доходъ, ему ничего не стоило
бы увеличить плату за перевозъ, и если он’ этого не дЪлаеть,
то именно потому, что емотрить на это предпраяте не какь на
доходное, а обслуживающее нужды населенля.

Г. НП. Ротастъ. Я напомню собранию тЪ разговоры, которые
••••••••••• въ прошлую сесаю при обсуждевни вопроса 06ъ
••••••••• перевоза. Управа впервые включила перевозъ въ
••••••••, оцпфнивъ по доходности въ 55000 руб. нечисляя
обложение •• половины этой суммы—27000 руб.

В. А. ••••••••••• прочзнесъ тогда рЪзчь, въ которой ука-
зывал», что хотя ••••••• и имфетъ право обложить по закону
но не должно •••••••• его, какъ муниципальное предпраяте
Тронутое собраве •••••••: „хорошо, мы еогласимся, но иопро-
симъ городъ,—чтобы онъ не ••••••• произвольной платы 34
мостки 3—6—10 коп.“. Теперь ••••• этохь вопрось енова вплыль
комисая, отчетъ городской ••••••, съ очевидностью
установила, что перевозъ не •••••••••• предпраяте, а оброчная
статья вь чистомт, Если городъ •••••••• — можеть держать
его самъ, если захочеть—отдасть ••••••••••, по тому,
что окажется выгоднЪе. Мн?3 кажется, это •••• город:
ской думы доказать намт, что это предпрляте д)•••••••••••
интересы населеня, но она этого не сдЪлала. да
первые 10 мЪсяцевт, эксплоаташи перевоза вт, •••••••••• год)
городъ получил 10000 руб. дохода, что составляетьъ 20‘ ••
отношению къ принятой управой. Комисая им?Ъла еще
вь виду существован1е моста черезъ рЪку Кострому, также
эксплоатируемаго городомъ, но который городъ находитъ 6бол?е
выгоднымЪъЪ сдавать подрядчику и получаетъ съ него чистоганомъ
4000 руб. въ годъ. Налогь за 1913 году, городом'ь до сихъ поръ
не уплаченъ. Мы вовсе не хотимь наблюдать за го-
рода, мы только задались ‘ вопросомъ—культурное ли это пред:
•••••• или доходная статья. И рЪшивъ, что это доходная статья,
мы ••••••••, что она должна облагатгея На ОСПОВА-



И. А. •••••••. Мы видЗли примЗчане вт конц отчета
••••••••• управы о перевозВ: „уплачено за масло, за ‘мазутъ“.
Это ••••••••• ничего новаго памъ не дасть. Вавя же это
удобства •••••••••, когда, напримЪръ, требують попудную плату
съ возовь за •••••••• ихь на пароходЪ, такь какь паромъ не
ХОЛИТЪ. Кто не •••••• или не можетт, платить, можетъ Ъхать по
ЛЬДУ И проваливаться. И ••••• ужъ провалился.

Н. А. Толетопятовъ. Эта ••••• ноокончательная—10000 руб.
Къ концу навигаши отъ нея ••••••••• меньше половины, а зи-
мовка съЪеть все остальное, такъ ••• доходность будетъ равна
нулю, какъ говорится въ извозчичьей •••••••••: „если бы ве

| свно и овесъ—ве№ бы денежки домой •••••••“. Почему Бычковъ
‚ долго держался? Онъ отапливаль пароходъ ••••••• обрЪзками
съ своего лЗеопильнаго завода, да и то въ •••• концовъ рас-
платился съ кредиторами по 15 коп. за рубль. Во •••••••

городахъ земетва сами лержать переправы и мы дол-
жны были бы не то что брать, а приплачивать городу. ••••
земство обложить перевозъ, городу придется повысить ••••• на
копеику.

В А ТПевалдылиевъ. Я объясню, почему городъ накопилъ
недоимку. Городская дума сочла постановлене собратшя объ
исключен1и перевоза изъ обложеня только на два годар—за
те. Въ законЪ н%фтъ такого обложен1я— сначала обла-
гаемъ, потомъ не облагаемъ, затЪмъ опять облагаемъ. Обложение

-—не кара. ВеЪмъ, кто помнитъ, какь приходилось ждать по нз-
••••••• часовъ на берегу Волги, ясно, что городской перевозъ
•••••••••• предпраяте. Что касается недоимки въ 800 руб., то
если •• взыщуть, городу ничего не стоитъ получить ее обратно
съ того •• населен1я уЪзда, для этого стоитъ только установить
плату съ •••• 12 коп. вмЪсто 8.
Г. И. Намъ ••••••••, будто ошиблась,

опредЪливъ чистый. •••••• въ 10000 руб. Но это все равно;
вопросъ въ томъ, если ••• доходная статья, хотя бы и плохо
эксплоатируемая, или это •••••••••• предпраяте. В. А. Шевал-
дышевь говоритъ, что если ••••••• освободило за 1914 и 1915
годы, то должно было •••••••••• и за 1913 годъ. Но на милость
образца нЪть, а это была милость, ••••••••• собратемъ.



В. А. Шевалдыьшезъ. Городская дума •• милостпо обраща-
ется лишь къ Царю и Богу; отъ земства •• просимъ не милости,
а только справедливости.

Н. И. Зиминъ. Говорятъ, что дЪло въ принципЪ, • не въ
НЪтъ, именно, въ доходЪ. Городъ могь бы •••••••••••
фундаментальный отчетъ о перевозз, тогда будетъь •••••.
ное это предпряме или не доходное. деметво не должно Въ
этомъ вопрос ссорится съ городомъ. ВЪдь городъ является
главнымъ плательщикомъ—это не надо забывать. Нео
надо также забывать, что доходныя статьи города ограничены,
онъ не иметь права взимать сбора свыше 10 руб. съ 1000,
тогда какъ земство сейчась получаетъ 30 рублей. Нужно войти
въ бЪдственное положене города.

А. П. Преображенский. В. В. Аристовь, А. И. Зиминк и
М. Н. Зузинъ высказываются за освобождене перевоза отъ обло-
••••.

•••••••••••• ставитъ вопрось на баллотировку.
•••••••• большинствомъ голосовъ постановило: перевозъ

изъ •••••••• на будущее время исключиль и сложить недоимку
и пеню за •••• толдъ.

Приготовительной •••••••

ДОКЛАДУЪ.
РаземотрЪвъ заключене •••••• за № 3—0объ освобожден

городского перевоза оть •••••••• земскимъ сборомъ за 1913-й
год, согласно ходатайства ••••••••••• Городской Управы, при-
готовительчая комисся, имЪя въ ••••, что ни чзмъ со стороны
городской управы не доказано, что ••••••••• перевозъ не есть
предпряте, основанное не на ••••••••••••• назалахъ, а уста-
новлен1е, преслфдующее лишь пользу м%•••••••• населеня и съ
другой стороны, что пожелане собраная сесаи •••• объ
ун..чтожен1и платы за мостки въ осеннее и •••••••• время
шее въ основан1е освобожден1я собрашемъ оть ••••••••• пере-
воза въ 1914 и 1915 годахь городомъ не было уважено, •••••-
ся, считая городской перевозъ за доходную оброчную ••••••
города, (независимо отъ того или иного способа эксплоатаци,
хозяйственнымт» путемъ или подряднымъ), что видно изъ пред-
ставленнаго городской управой отчета, согласно которому 348
первые 10 мЪсяцевъ сего года прибыль превышаетъ 101!/2 тысячЪъ
руб.. полагала бы: для обложения стоимость пере-



воза вь суммЪ 27922 руб. 50 коп. внести въ окладъ, начиная съ
1916 года: причитаюпийся же ва 1913 г. окладъ 772 руб. 34 коп.
•• наросшей на эту сумму пеней 108 р. 8 к., а всего 880 руб.
4) •••. взыскать.

(т. •. Прочитывается докладъ приготовительной комисси
по ••••••• управы № 17—0 покупкЪ дома Третьякова въ Суду-
славлъ.

А. П. ••••••••••••••. Въ ревизшюнную комисаю былъ
приглашенъ для •••••••••• врачъ Судиславской больницы, по
словаАмъ котораго •••••••••• здане больницы не удовлетворя-
етъ своему назначен!ю. ••• доклада управы не видно, насколько
удобенъ будетъь для •••••••• домъ 'Гретьякова.

Н. А Толстопятовъ. Говорять, ••• Третьяковъ не будетъ
жить тамъ. Можно думать, что они •••••••• скидку съ проси-
мой суммы тысячъ въ 30—40. Домъ •••• построенъ съ любовью
и обошелся не меньше 100000 руб. МнЪ •••••••, слздовало бы
войти въ переговоры.

И. А Трухинъ. Приготовительная комисая не ••••••••••••
окончательно отъ покупки дома, а совЪтовала •••• воздержать-
ея. Вь Судиславлв уже есть больница и родильное •••••••••,
Если мы истратимъ 60000 руб. на покупку дома, то ••••••••
отложить постройку больницъ въ другихъ мЪстахъ увзда, •••••-
шенно лишенныхъ помощи за ведостаткомтъ средетвъ. КромЪ ••••,
мЪето, на котором стоитъ домъ, сырое и Третьякову пришлось
два раза мзнять полы.

Г. Н. Ботниковъ предлагаетъ отложить обсуждевнле вопроса
до слздующаго дня.

Собран!е постановило: оставить вопросъ открытымъ, оста-
обсуждене ло нему до засфдавля.

•••••••••••• собранйя объявляеть засфдане закрытымъ до
11 •••••• слвдующаго дня.

•••••••• 23-го ноября 1914 года.

Въ •••••••!е прибыли: Костромской Уъадаый
тель •••••••••• В. А. Кравковь, гл. 1 инь

‚ Трухииъ,
®

А, В. Черновъ, В. В. ••••••••, Б. Н. дузинъ, 11. —



А. П. Преображенский. Г. •. Ботяиковъ, В. Н. _ Сволозубовь
В. Зотовт, А. И. Зиминъ, А. •. Головановъ, М. Е. Кучивъ

С. М. Муравьевъ, А. Н. ••••••••, А. Е. Морозовъ, ПредеЪдател
Управы А. Н. Прохоровъ, Члены ••••••: Н. Н. Иаков
п м. Зачиналовъ. и представитель оть •••••••••••• Земледу:
мя и Государственныхъ Имуществь А. П. ••••••.

ПредсЪдательствуетъ вь собрав предводитель ••••••••••
В. А. Кравковъ.

Ст. 1. Читается и утверждается безъ поправокъ •••••••
21 ноября.

Ст. 2. Читается журналъ засфдашя 22 ноября.
И. А. Трухинъ заявляетъ, что онъ, при обсужден!1и вопро:

са о телефонной сзти, словъ, занесенныхъ въ журналь—,„1059т0-
му съ Буйской управой сноситься нечего“ —не произносилъ.

Въ резолющю, принятую собравемъ о постройкЪ телефон:
ной сЪти, вносятся слЗдуюпия исиправлен1я: вместо словъ „уве:
личивъ цифру ассигнованмя до 50000 рублей“ — „ассигновать
44000 руб.“ и въ конц резолюши сдЪЗлано добавление: „и одну
тысячу рублей просить у губернскаго земетва“.

•. |. Преодбраженск1й просить послз его словъ „слЗдовал
бы ••••••• оффитальный запросъ вЪдомству“ — добавить-- „объ
••••••••“.

По •••••••• поправокъ журналъ утверждается.
Ст. 3. •••••••••••• объявляетъ, что отъ гласнаго К. К,

Ляммерманъ •••••••• письмо, въ которомъ онъ сообщаеть, что
не можетъ прибыть •• собране по бол3Ъзни.

Собран1е признаеть ••••••• неявки уважительной.
Ст. 4. Председатель ••••••••••• продолжать обсужден!

вопроса о предложении ••••••••••• И. ЦП. Третьякова о покуп:
кз дома въ г.

Желающихъ высказываться нЪтъ.
ПредсЗдатель собран1я объявляеть •••••••••, принятую нё

частномъ совзщании группы гласныхъ по ••••• вопросу слЗдую-
щаго содержаная: поручить УЪздной земской •••••• выяснить
окончательную продавцовъ и, если цЪна окажется •••••:
дящей, составить смЪту на приспособлене и зда:
нй и участковъ земли для всВхъ учрежденй земства въ •. Оу:



диславлВ и содержан1е какъ больницы, такъ и другихъ •••••-
дешй и созывать экстренное собраме по этому вопросу.

Резолющя поставлена на голосован!е и принята единогласно,

Приготовительной комисаи

ДОКЛАЛУЪ.

Разсм.грЪвъ докладъ управы за № 17,—по предложенио
довЪренвыхь потомственнаго почетнаго гражданина И. ПЦ. Треть-
якова—сина его Михаила Ивановича Третьякова и зятя ‘Луи•••••••••• Линдерь купить для земства имъне ихъ
ля •• г. СудиславлЪ, приготовительная комисая, имЪя въ виду
|) ••• у у$зднаго земства въ г. СудиславлЪ уже имЗется болъ-

‚ ница, •••••••••• собственное помЪщене, 2) что больничная
нужда вь •••••» далеко не удовлетворена, 3} что заявленная
Цна •••••••••••••• высокой —приготовительная комисая пола-
гала бы оть ••••••• довЪфренныхъ г. Третьякова
воздержаться.

(Докзадъ № 17, въ ••••••. ч. Г стр. 63)

Приготовительной комисси

ДОКЛАДЪ
докладъ управы за № 22—0 •••••••• въ см%-

ту расхода на наемъ служащихь по о ••••-
рами семей запасныхъ воиновъ, •••••••••••, по мобилизащи,
приготовительная комисая полагала бы •••••••••• сократить
смзту, предложенную управой до 2100 рублей, ••••••• сумму
и внести въ смЪту 1915 года

(Докладъ № 22, въ прилож. ч. Г, стр. 78).

Ст. 5. Прочитывается и принимается докладь притотови-
тельной комисси по докладу управы № 22—0 внесеши въ смзЗ-
ту расхода на служащихь по дълопроизводству о приз-
рьн1и семей запасныхъ воиновъ, призванныхъ по мобилизаши.

Ст. 6. Прочитывается докладъ приготовительной комисаи
по докладу управы № 28 —0о пособи на содержане художествен-
но-ремесленно образцовой мастерской въ с. Красномъ,



_В. В. Аристовъ. Съ будущаго года касательство уЪзднаго
земства къ художественно—ремеслевной мастерской въ с. Врас.
•••• кончается. Хотя промыселъ этоть и падаетъ, но въ немъ
••••• бы быть измЗненя, о чемъ я уже говорилъ рань:
ше, и ••••• промыселъ этотъ, возможно, могъ бы получить раз:
вите. •••••• же, если земство умываетъ руки, придет-
ся взять ••••••••• объ этомъ промыеслЪ всецЪло губернекому
земству, хотя •• къ земству это должно стоять
бли*ке.

Докладъ •••••••••••••••• комисси принимается единог-
ласно и ‘пособле •••••••••••••-ремесленной мастерской въ с.
Красномъ въ размфрф 840 •••. отпускается, но въ послъздай
разъ.

Приготовительной комисаи

ДОКЛАДЪ

РаземотрЪвъ докладъ управы за № 28--0 •••••• на 00-
держан1е художественно-ремесленной •••••••••• мастерской въ
с. Красномъ, приготовительная комисая •••••••• бы докладъ
управы принять, предупредивъ СовЪтъ мастерской о •••••••••
этого пособля въ послздн!й разъ.

(Докладъ № 23, въ прилож. ч. 1, стр. 79).

Ст. 7. Прочитывается докладь приготовительной комисеи
по докладу управы № 18 —по вопросу объ жалованья
акушерикамь.

А. ГГ. Преображенсекй. це въ прошломъ году я обращаль
вниманле на то, что акушерки приравниваются по своему окла- |
ду содержавя кь сестрамь милосердя, я и тогда и
нахожу это несправедливымт.. Разница между акушеркой и с--
строй милосердя большая. Акушерка несетъ отвЪЗтственную
•••• работу. Управа не выработала норм`ь, отговариваясь военнымЪъ
•••••••••, не позволяющимъ земству итти на увеличене см ты:
Но въ •••••••• году прибавили жаловане служащимъ управы, &
тутъ не ••••••, позаботиться о маленькихъ служащихъ, несу-
щихъ большую ••••••. земство не должно подражать въ вопро-
сЪ о ••••••••••••• служащихь по почтовому вЪздомству, какъ,



нпримфръ, ••••••••••••, трудящимся цфлый день. Я просилъ
бы назначить хоть ••••••••• прибавку къ ихъ жа-

В. В. Аристовъ. Я ••••••••••••• къ мнЪн!ю Александра
Петровича. Акушерки забыты. •• говоримъ о прибавкахъ жа-
лован1я врачамъ и другимъ •••••••••, а акушеркамъ, кото-
рымъ жить не на что, жалЪемъ.

Докладъ приготовительной комисаи ••••••••• принимает-
ся 18 противъ 5.

Приготовительной комисии

ДОКЛАДЪ.
РазсмотрЪвъ докладъ управы за № 18—по вопросу объ

увеличен1и жалованья акушеркамт, приготовительная •••••••
нолагала бы докладъ управы принять.

(Докладъ № 18, въ прилож. ч. Ь стр. 66).

Ст. 8 Читается докладъ приготовительной комиссии по за-
ключеню управы—объ увеличен!и штата техническаго персонала
ири управъз.

Б. В. Зузинъ. Я хотя и подписалъ докладъ праготовитель-
ной но упустилъ изъ вилу, что вь будущемъ году
строительная смзта земства подвергается значительному сокра-
•••!ю. Не болЪе ли правильнымъ будетъ, въ виду этого, воп-
•••• о приглашен!и техника и десятниковь отложить.

Н. И. ••••••. Получается курьезное положен!е. Теперь, ко-
гда •••••••••••• работы сокращаются до минимума, наступаютъ,
такъ •••••••, каникулы въ строительной работф,-мы будемъ
увеличивать •••••••••• персоналъ. У права говорить, что пригла-
будеть ••••••••••, во мы на опытЪ знаемъ, что всякая
введенная на время ••••••••• въ земетв\, всегда такъ прочно
что Невозможно бываеть •• оторвать. Взять хотя
бы наше отдЪлене. Завели •• время, а оно превра-
тилось въ постоянный отаЪлЪ.

А. Н. Прохоровъ. Хотя въ •••••••• году строительныя
смзты и сокращаются, но всетаки ••••••••• постройки будуть,
такъ какъ, должень передЪлываться домт •• усадьбЪ „СлЪдово“, бу-

лованью,



дуть дЪлаться школы на капиталъ О. К. •••••••• и н3Зкоторыя
КромВ того, необходима работа кабинетная — •••••••••••
смЪтъ предполагаемыхъ работь, выработка плановь и •. п. На-
конець, у нась имЗются 135 школъ, которыя нужно ••••••••
осмотр%Ъть, ремонтировать. Одинъ техникъ за всВмъ ••••••• ве
можеть. Ревизонная комисая, напримЪръ, указываетъ,. что въ
Завражьинской школЪ лопнула печка. Цочему’?—Шотому что
былъ недостаточент, технически вадзоръ.,

Б. Н. Зизинъ. Я не говорилъ, что построекь не будетъ. Он
будутъ. Но я говорю, что ихь будеть небольше прошлыхъ лЗть
а предсЪдатель управы говоритъ даже, зто меньше. Если упра-
ва обходилась раньше сь существующим персоналом, то ка-
••• же основан1е увеличивать его теперь.

Н. •. Зиминъ. А. Н. Прохоровъ привелъ много доводовъ
••••••• приглашен1я техниковъ и ни одного довода за. Содер-
жан1е ••••••••••••• техническаго. персонала буцетъ СТОИТЬ
3200 руб. •••• эту сумму распредзлить между школами на ре:
монтъ, то на •••••• школу придется не мензе 22 руб. Огдадим-
те эти деньги ••••• школамъ. Давать же ихъ на приглашение
техниковъ моего ••••••• не будетъ,

В. В. Аристовъ. Я будучи •••••••••••••• ревизонной ко-
мисаи осматриваль мнопя •••••• постройки и пришелъ къ
убВждению, что техническй ••••••• за ними недостаточенъ, и
приглашене техника мн казалось ••••••••••••. Но изъ тЪуь
разговоровъ, которые происходять, •••••, что такъ какъ
построекъ будетъ меньше, тои нужда ВЪ. •••••••••• техника
не становится такой острой. Ремочть уже •••••••••••• зданй
и надзоръ за ними могутъ выполнять десятники, ••• даже про-
стые рабоче, такъ что технику съ солиднымъ ••••••••••• не-
чего будетъ дЪлать. А. А. Макаревсюй управится съ ••••• и
одилъ, имя подъ руками серьезныхъ десятниковъ. Ыстати, ••:
ществуюпий инетитуть десятниковъ не совсЪмъ отвЗчаетъ сво-
ему назначению. Нужно къ нему присмотрЪться. Я  изм№няю
свой взглядь на приглашене техника, высиий пеу)совналь мы
всегда пригласить успфемъ, ьъ настоящее же время я предлагаю
только увеличить низпий персоналъ— десятниковъ,



Р.Н. Ботников%. Присоединяюсь къ мн%Ън1ю В. В. Арнсто:
ва. Ревиз1онная комисея осматривая, здания, обнаружила недо-
остатки только въ мелочахт,, крупныхъ недостатковъ мелоч-
••• же упущеня могутъ быть исправлены и десятниками, по-
••••• оть пригяашеюя техника нужно воздержаться.

В. В. ••••••••. Но наблюдемте должно быть не топько со
стороны •••••••••••• персонала, но и управы, которая мало
разьвзжаеть •• постраийкамъ.

Н. Н. Исаковъ%. '•••••• больше, чВмъ я Ъзжу сейчасъ,—я
отказываюсь. Съ ••••••• м3сяца мнЪ пришлось объЪхать 60
школъ. Больше объЪхать • не могъ, такъ какъ я долженъ уча-
ствовать здзеь въ •••••••••• засздаюяхъ и совзщеняхъ, 0со-
бенно со времени объявлен1я •••••.

А. И. Зимин. Я нс согласенъ, ••• можно ограничиться
приглашен1емъ только 2 •••••••••••. Я, въ бытность свою чле-
номъ управы, возможность убЪдиться, •••• техникъ пере-
обремененъ На немъ лежить дорожное •••••••••••••,
школьное, больничноо, кром3Ъ того ••••••••••••• огнеупорное.
УдЪлять: много. вниман1я послВднему онъ •••••••••• не можетъ,
между тзмъ на это ДЪЛо необходимо обратить самое •••••••••
вниман!е. На техникЪ, кромЪ того, лежить обязанность ••••••••
всЪ счета по строительному дЪлу и часто у него въ ••••••••
ждуть очереди до 100 человЪкъ. Поручать всецзло надзоръ за
постройками десятникамъ нельзя. Приглашать второго техника
необходимо, если не нынче, то на будущий годъ. Одинъ техникъ

дъломъ и огнеупорным стро-
ительствомъ, а другой школьнымъ и больничнымъ.

А. Н. Чрохоровъ. Я забылъ сказать, что нашъ техникъ за-
нятъ еще огнестойкимъ строительствомъ. Онъ положительно пере-
••••••• работой. Для экономи времени онъ даже пробрЪлъ
••• разьЪЗздовъ мотоциклетку. МнЪ прямо иногда жалко бываетъ
на •••• ‘смотрЪзть, какъ ему приходится разрываться по самымъ
••••••••••••••• дЪламъ. У него кучи бумажныхъ дзль, кромЪ
всего онъ ••••••• наблюдать за производствомъ и установкой
бетонныхъ ••••• для мостовъ. Необходимо въ помощьему имЪть
другого. ••••••••. Я прошу собраше р®шить принцищально воп-
росъ—нуженъ. или ••••••••••••. Если вопросъ рЪшится въ по-



ложительномъ смыслЪ, а •••••• будетъ мало, управа, конечно,
воздержится отъ ••••••••••• техника до того времени, когда
`иредставится въ немъ нужда.

В. В. Аристов Я извиняюсь иередъ •••••••••, что за.
былъ работу техника по огнестойкому •••••••••••••. Если взгля
‚нуть на всю его работу. я прихожу къ •••••••• мысли, а именно,
что второй техникъ необходимъ, но •••••••••• и десятники.

Н. И. Зиминъ. Я бы спросилъ А. Н. Прохорова, •••••••
имзется средствъ на дорожное строительство въ •••• г.?

А. Н. Проторовъ. Гысячъ около 14.
Н. И. Зиминъ. Не будемъ спорить, что техникъ нуженъ, ••

нужно ли его заводить вЪ такое „каникулярное время“. А. •.
Прохоровъ говоритъ, что первое время техникъ будеть занять
кабинетной работой. Намъ кабинетные люди не нужны,—они
нужны Питеру. Мы трудную работу отбыли при одномъ
а когда работы нзтьъ—приглашаемъ еще техника.

А. Н. Прохоровъ. Лишвяя работа технику возможна будеть
и по проведенлю телефона.

Н. И. Зиминъ. Разъ вы его заведеге лля проведен1я теле:
••••, --кончено ДВЛо—онъ останется навсегда.

А. •. Преображенсюй Ревизлочной комисмей было замз-
чено, ••• недостаточно организованъ надзоръ за постройками.
Управой •• отвЪзть на это указывалось, что вести должное наб:
люден!е ••••••••••••• техническому персоналу не подъ силу.
Чтобы не было •• дальнфйшемъ упрековъ собрав1ю, что оно не
даеть ‚‘управЪ •••••••••••• : количества служащихъ, (я нподдер-
живаю докладъ ••••••••.

Г. Н. Ботниковъ. Когда я ••••••••, что не нужяо пригла-
шать техника, то полагалъ, ••• для телефона будетъ приглашенъ

‚особый техвикъ. Если же эгого •••••, то я поддерживаю докладъ
_комисаи.

ПредсЪдатель ставить на голосовате ••••••• о пригаа-
шен!и техника съ окладомъ до 20900 руб.

Собранле большинствомъ 14 противъ.6 •••••••••••; 1.) техника
пригласить на указанный окладъ и внести въ ••••• 1915 года
2000 р. 2) вопросъ о приглашении двухъ ••••••••••• съ окла-
домъ 600 руб. каждому собран1е большинетвомъ 10 .••••••• 9. при



одномъ воздержавшемея постановило: пригласить двухЪ •••••-
никовъ и внести ьъ смЪту 1915 г. на ихъ содержание 1200 •••.

Приготовительной комисаи
ДОКЛАДЪ.

РазсмотрЪвъ заключене управы объ увеличени штата тех-
ническаго персонала, приготовительная комисся полагала бы
его принять.

У\фзднаго техника А. Макаревскаго.

ДОКЛАДЪ.
•• развитемъ въ послздее годы въ Костромскомъ увздъ

•••••••••, больничнаго и дорожнаго строительства, работы стро-
••••••••• управы въ значительной степени расширились.
Въ узздВ ••• школа, 6 больницъ, 9 фельдшерскихь и акушер-
скихь ••••••••, 6 ветеринарныхъ пунктовъ, а всего около 162
зай. Каждый годь ••••••• строить 8-10 школъ, не считая
больничныхъ и ••••••• зданш. Протяжене земскихъ доротъ въ
узздВ 382 версты, съ •••••••• числомъ искусственныхъ соору-
жений. Производство ••••••••• черепицы находится также въ
строительнаго отдзла.

Одинъ перечень работъ, лежащихь •• отдЪлЪ, показываеть,
какую большую и отвЪтственную •••••• приходится нести отдзлу.
(ъ каждой школой, хотя бы и въ •••••••• помЗщени, съ каж-
дой больницей, со всякой мостовиной на •••••• приходится
ИМВТЬ ДЛО.

Централизашя веден1я земскаго хозяйства, въ ••••• каса-
ющейся зданий, значительно увеличиваетъ работу и •••••••••
Время.

Весь мелочной ремонтъ, поправка опустившейся двери, за-
мзна сломанной скобки, крючка, починка сломаннаго замка,
вставка разбитаго стекла, чистка печныхъ трубъ, а иногда и
клозетовъ и проч., воть съ чЪмъ приходится имЪть дъло стро-
ительному ломимо работъ непосредственно относящихся
кь постройкЪ. БолЪе крупныя земешя учрежденя въ и
% не обходятся своими средствами и часто прибЪгаютъ къ ис-
полнен!ю мелкихъ хозяйственныхъ работь черезъ Кострому.

••• это не только даеть лишнюю работу, которая могла бы
•••• исполнена средствами, но какъ бы снимаетъ съ
лицъ, ••••••••••• зданями, отвфтственность за общий порядокъ
ВЪ зави.



Чтобы ••••••• выяснить, какя мелочи касаются строитель:
паго отдЪла, ••••••• себЪ привести нвфсколько ипримзровь: 1)
осматриваемъ ••••• школу, по жалобЪ на неисправность кКло-
зета, клозеть •••••••• и вся его неисправность состояла въ тому,
что экскременты •••••••• на поларшина на сидзньЪ; 2) жалоба
на неисправность двери, по ••••••• оказывается, что въ прит-
воръ двери попала щепка и ••••• не притворялась. 3) жалобана холодъ въ теплыхт, новой ••••• и заплахъ отъ кло-
зета, причина: печь оставляли посл ••••• съ открытыми вьюШ-
ками и задвижками, а яма люфтъ-клозета •••• не закрыта. эта
все мелочи, но изъ за нихъ приходится •••••• Ъздить иногда
за нзсколько десятковъ версть.

Вообще въ настоящее время создалось такое •••••••••, что
строительный является пе только органомъ ••••••••••••
за работами, но и смотрителемъ всЪхъ здаши въ отвЪт-
ственнымъ морально за ихъ даже чисто хозяйственную ••••••-
ность. Результатомъ этого, при ограниченном штат отдзла,
явилась перегрузка работой техническаго надзора.

Штатъ отдвла состоить изъ завЪдующаго отдзломь, шести
поетоянныхЪ Десятниковъ и одного временнаго, взятаго въ концз1914 года.

Двое десятниковъ занимаются дорожными работами и чет-
веро на постройкВ и ремонтЪ гражданскихъ сооружений.

•••• сопоставить количество работы и лицъ, станетъ ясно
ихъ ••••••••••••••: 162 существующихъ здан1я, постройка но-
выхт› •••••• школъ и четыре-пять человЪкъ техническаго над-
зора, 332 •••••• дорогъь съ ихъь сооружетями и два лица, наб-
людающихъ ••••••. СлЪдуетъ принять во внимане также канце-
лярсекую и ••••••••• работу. Все это указываетъ, что количество
работы на каждое •••• такъ велико, его его необходимо умень-

Несколько лЪть ••••••, когда земство вводило техническую
организацлю, работы были •••••• одной спешальности—это дорож-ныя работы. школьнаго и ••••••••••• строитель-
ства кь дорожнымъ работамъ •••••••••••• гражданское стро-
ительство, а надзоръ остался все •••• же.

Для уменьшения непосильной работы и •••••• постановки
всего строительнаго дла, слЪдовало бы •••••••••••• кь старому
порядку и образовать два спешальныхЪъ ••••••: дорожный иар-
хитектурный, съ двумя завзЗдующими и съ ••••••••••••,. числом
цесятниковЪ,

Надзорт, за ремонтомъ и состояшемъ здани въ уЪздф ••$-
довало бы поручить участковымъ дДесятникам\% ••••••••••••.
Каждый изь нихъ долженъ вЪдать только однимЪ участкомъ.
Весь уъзздъ возможно раздЪлить на восемь участковъ, а именно:

ШИТЬ,

Архитектурный



1) Мисковемй, 2) Богородице, 3) Судиелавеюй, 4) ВКраеносель-
ый, 5) Антипинсюмй, 6) Левашевсюй, 7 и 8) два Костромекихъ
участка съ пригородными районами, въ томъ чиелз Шунгенская
волость и часть школъ за рВкой Волгой.

•• постройку каждаго новаго здатя необходимо поставить
по •••••• опытному десятнику, такъ какъ только _ тогда МОЖНО
быть ••••••••••, въ правильномъ исполненйи работы. Школъ
въ УВздЪ •••••••• около десяти, слЪдовательно чиело десятни-
ковъ па •••••• постройкахъ должно быть десять. При постройкз
больницъь и ••••••• здан!Йй должны приглашаться отдзльныя
ЛИЦА.

Работы въ уЗздЪ, ••••••••• съ значительной отправкой
разпымъ матераловъ для •••••••••, требуютъ отдЗльное лицо,
вздающее матеральную часть.

Такимь образомъ, весь •••••••••• надзоръ архитектурнаго
отдВла долженъ бы состоять изъ ••••••••••• отдзломЪъ, одного
чертекника, 8-ми участковыхт, •••••••••••, 10 десятниковъ на
постройкЪ новыхъ здашй и одного •••••••••, завздующаго ма-
терлальной частью, а всего изъ 21

Дорожный
На дорогахъ въ настоящее время числится три •••••••••,

но одинъ изъ нихъ, за недостаткомь штатовъ, все все ••••• за-
нятъ гражданскимь строительствомъ, и на дорогахъ ••••••••
только два человЪка, при чемъ одинъ изъ нихЪ занимается И
чертежными работами.

Для правильнаго и постояннаго надзора слздуетъ дороги
раздлЪлить на участки, поручивъ каждый участокь отдзльному
десятнику. При общей длинЪ дорогъь въ 882 версты, такихъ
участковъ можетъ быть не мензе 5, съ числомъ верстъ на каж-
даго человЪка около 70. КромЪ того, необходимо имзть одно
•••• для болЪе крупныхь работь и одного чертежника.

•••••• образомъ дорожный отдЪлъ долженъ бы состоять:
иЗЪ ••••••••••••• отд$ломъ, 6 десятниковъ и одного чертежника,а всего •• мен%е 8-ми На дорогахъ желательно имЪть
участковыхъ ••••••••, производящихъ мелюй ремонть.

Огнестойкое •••••••••••••, и въ частности производетво
цементной ••••••••, съ развитемъ потребуетъ отдфльное лицо
и для этого двла. Въ •••••••••-же время, когда возможна и3-
которая задержка •••••••• огнестойкаго и дорожнаго строитель-ства, вслЪдетв!е войны, ••••• двумя отдзлами воз-
можно поручить одному лицу.

Къ вышеизложенному слздуетъ ••••••••, что при суще-
ствующихь услошяхъ, лица •••••••••••• надзора совершенно не
могутъ и не пользуются отпусками, не •••••• на интенсивную
работу и переутомление.

УЗздный техникъ Макаревски,



Заключен управы.

Представляя настоящй докладъ уЪзднаго техника г. ••-
каревскаго на обсуждене собрашя, уфздная земская ••••••
раздЪляя изложенное въ докладЪ крайне затруднитель:
ное положен техническаго персонала, въ смыслЪ надзора за
постройками, находить докладъ этотъ заслуживающимЪъ внимания
и удовлетворен1я во всей его Но такъ какъ обстоятель:
ства военнаго времени не позволяютъ увеличивать емзтныя. На-
значензя, управа полагаетъ ограничиться лишь приглатетемт
свЪздующаго въ гражданскомь строительств лица съ основвымъ
окладомъ въ 2000 рублей и двухъ десятниковъ по 600 р.вЪъ годъ,
• всего 3200 р. Расходъ этотъ управа предполагаетъ производить
изъ ••••• назначенныхъ на щкольное строительство. Нерюоди-
ческя •••••••• къ жалованью этимъ липамъ должны исчис-
ляться •••••••• утвержденнымъ штатамъ для служащихъ вВь
•••••••••••••• эти прибавки на весь остальной техни:
ческай •••••••••.

Ст. 9. •••••••••••••• и принимается докладъ приготови-
тельной комисаи по ••••••• управы № 57—0о принадлежащихъ

$3 ‚ @
в \Костромскому уЪздному земетву ••••••• „Поверстный лфеь и

„Десятинный лЪеЪъ“.

Приготовительной
ДОКЛАДЪ

РазсмотрЪвт, докладъ управы № 57,—0о •••••••••••••••
Костромскому У%№здному земству частях дачъ „••••••••••
и „Десятинный комисая полагала бы бол%е пра-
вильнымт, произвести возобновлене межевыхъ признаковъ ••
этому имЪн!ио оть казенной земли и земель частныхъ ••••••••-
цевъ черезъ казеннаго землемзра, почему и имзетъ честь пред-ложить управ возбудить соотвЪтетвующее
ходатайство передъ губернекимъ правлетемъ, по отдЪлен!ю
губернской чертежной. На наемъ же рабочихъ ассигновать ВЪ
распоряжение управы сумму 400 руб., каковые внести въ смЪту
1915 года.

(Докладь № 57, въ прилож. ч. П, стр. 241).

••. 10. Прочитывается докладъ приготовительной комисая
по ••••••• управы № 58—0объ мельницъ съ вЪтряными
и ••••••••• двигателями,



4. Н. •••••••••. Постановление комисии я не считаю пра-
вильнымъ и •••• почему. Есть н®еколько сортовъ предпраятий,
которыя хотя и •••••• по закону облагаться земскимъ сборомт,,
но по •••••••••••••• ихьъ облагать не слЗдуеть. НапримзЪръ,
КУЗНИЦЫ, гДЪ самъ ••••••• одновременно является и рабочимъ.
НесомнЪнно, если доходъ ••••• извлекается, то самый ничтож-
ный. То же самое и съ ••••••••• мельнипами—это утрежденве
умирающее, оно если и держится ••, такъ сказать, по инерщи.
ВзЪ мельницы, промышленныя цЪли, ••••••••••
на паровые и тепловые двигатели. Мы •••••••••• не видимъ
постройки въ УуфздЪ новыхь вЪтряныхъ ••••••••, а съ суще-
ствующихт земство и доходъ то получаеть ••••• 800 рублей,
жалобт. же на высокое обложеше будетъ ••••••••• масса.

В. В. Аристовъ. МнЪз уже приходилось говорить ••••••-
тельно вЪтряныхъ мельницъ. Д%Ъйствительно, •••••••••• ихъь
ничтожна и облагая ихъ:--придется облагать собственно •••••.
Работы на нихь производятся не болфе 120 дней въ году, и •••
томъ работа прерывается, а потому не выгодна. Кром того,
взтряными мельницами используется. даровая естественная сила
природы и нельзя отваживать население оть пользоватя сти-
эйными силами. Я не согласенъ съ Александромь Николаеви-
чемъ, что вЪтряныя мельницы сказали свое послзднее слово.
Топливо дорожаетъ, удорожается и значенше вЗтряныхъ мель-
••••. Но, къ сожалВн!1ю, мы мало имфемь знаши и не умЗемъ
•••••••••••• природныя силы. Если бы были введены у насъ
••••••••• усовершенствованя въ помолЪ, то взтряныя мельницы
могли бы ••• имфть серьезное значение. По моему, ихъ нужно
или совсвмъ •• облагать, или облагать пропорцонально време-
ни, которое ••• работаютъ въ году. Что касается водяныхъь
мельниць, то •••••, хотя и пользуется даровая сила, но при
затратахъ ••••••••••• большое постоянство въ рабо-
тВ и продолжительность. ••••••• мельницы, поэтому, имВють
меньше основаная для •••••••••••• ихъ оть обложевя. Мельни-
цы съ нефтяными двигателями •••••••• значительныхъ затрать
на топливо, но онЪ работаютъ •••••• тогда, когда есть надоб-
ность. Если онЪ устраиваются только ••• надобностей хозяйства,
ихъ оть обложешя нужно освободить, ••••••••••• же съ про-



мышленными цЪлями онЪ могутъ приносить ••••••••• извЗет-
ный доходъ и должны облагаться.

Б. Н. Зузинъ. Мы сейчасъ слышали отъ ••••••••••• осво-
божденя мельницъ отъ обложен1я два противополож-
ныхъ мнзня: А. Н. Прохоровъ увзрялъ насъ, что вЪтряныя
мельницы — учрежденая умираюппя:— „дайтеему умереть ••••••••,
отойдите`... В. В. Аристовъ наоборотъ даказывалъ, что „живъ
курилка“, но только мы не какъ слЪ№дуетъ поставить
ДЪло. Я думаю, что ни то ни другое мнзше не иметь осн
ни. Разъь мы облагаемь друпя промышленныя заведения, то н$
основан!я освобождать оть обложен1я и мельницы. Коли,
ствительно, на ввтряныхь мельницахъ владзльцы ихъ ме
только свою муку, то я стою за то, чтобы ихъ освободить ОТЬ
•••••••••. Но этого н3Ътъ. Строятся мельницы вовсе не любите-
••••, а съ промышленными цзлями, съ цЪзлями наживы, наживу
мы не •••••••••. В. В. Аристовъ говоритъ, что доходность ихъ
пичтожна, •• „по СенькЪ и шапка,“—мы и облагаемъ ихъ всего
8 руб. въ ••••. В. В. Аристовъ вводитъ новый принципь обло-
женя, не по ••••••••• и не по чоходности, какъ намъ предетав-
лено закономъ, а •• времени работы предпраятя въ году: —чЪмЪъ
меньше работаеть—••••• меньше облагать, чВмъ больше работа-
еть,—тъьмъ больше ••••••••. Нринципъ совершенио не правиль-
ный. По нему выходить, что ••••••••, работающие денно и ночно,
должны облагаться вдвое выше •••••••, работающей только день:
хотя бы они и приносили и вдвое •••••• дохолъ.

В. В. Аристовъ. ВЪтрянымъ мельницамъ •••••••• сила не
позволяетьъ работать болЪе 120 дней въ ••••. Это обстоятельство
нужно учитывать. Я говорилъ объ этомъ въ ••••••••,
но тамъ со мной не согласились. И затВмъ я ••••• говорю, что
нужно поошрять въ населен! пользован!е даровой ••••• при-
роды.

А. П. Преображенский. Какъ облагаются вЪтряныя мельни-
цы, какъ промышленныя заведен1я или просто какъ ••••••••••-
ное имущество?

А. Н. Прохоров. Я затрудняюсь дать точный отвфть, но
полагаю, что какъ промышленныя заведерпя.



Б. Н. Зузинъ. Ковкечно, мельницы облагаются какъ промыш-
предприятия, потому что они мелють, главнымъ образомъ,
ужой хлЪбъь, а не свой.

А. П. Преображенский. Сенать позволяеть облагать земству
•••••• мельницы не какъ промышленныя предпрятя, а какъ
•••••••••, не промышленныхъ цълей.

Г. Н. •••••••••. А такъ какь въ уфздЪ тамя имущества
бложенио •• подлежать, то и мельницы не должны облагаться
земскимъ •••••••.

А. Н. Прохоров •••••••••••• приведенныя въ докладЪ
Пары сенатошя •••••••, къ обложен1ю вЪтряныхь
мельницть земекимъ •••••••.

А- М. Головановъ. Въ •••••••••• волости больше 20 ВЪт-
ряныхъ мельницъ и всЪ он •••••• хлзбъ со стороны; по мо-
ему, мельницы должны облагаться.

Н. И. Зиминъ. Вы не найдете ни ••••• мельницы въ ва-
уУЪздЪ, которая бы существовала •••••• для потребностей са-
мого хозяина и не принимала для помола •• стороны.

ПредеЪдатель ставить на слъздующее предло-
жене: нужно ли продолжать обложене земскимъ ••••••• вЪтря-
ныя мельницы.

Собран1е большинствомь 11 противъ 6 постановило: •••••-
ныя мельницы не облагать съ 1915 года.

ПредсЪцатель объявляеть засВдаюше закрытымъ до 11 час.
слздующаго дня.

Приготовительной комисии

ДОКЛАДЪ.
Раземотрфвъ докладъ управы за № 58, объ обложеюи мель-

ниць сть взтряными и тепловыми двигателями, приготовитель-
ная комисая, принимая во внимане, что хотя годовая произво-
••••••••••• взтряныхъ мельниц и ниже, водяныхь, но
••••••• по эксплоатащи цослзднихЪ за то много выше, —пола-
•••••, что нЪть достаточныхь основан1й къ освобожденю вЪтря-ныхъ •••••••• оть обложешя и ихъ слЪдуеть привлекать къ
нему на •••••• основатяхъ; относительно же оцзяокъ и обло-



жевая мельницъ •• тепловыми двигателями комисся полагала:
бы согласиться съ •••••••• управы и таковой принять.

Особое мнЪне члена •••••• С. Н. Комаревскаго.

Принимая во вниман1е ••• вопросъ о ненормально-высо.
комъ обложени мелкихъ ••••••••, ст нефтяными двигателями
былъ возбужденъ въ очередномъ •••••••• 1913 г., что причиной
возникновен1я этого вопроса была ••••••••• невозможность тТа-
ковыхъ мельницъ существовать, •••••••••• съ мельницами во-
дяными и вЪтряными, какъ пользующимися ••••••• силой и, что
управа по настоящему вопросу ничего не •••••••, ссылаясь
лишь на огсутств1е жалобъ со стороны •••••••••••, оставшихся
двухъ мельницъ въ узздъЪ, я считаю, что разъ ••••••• поручи-
ло управ вопросъ этотъ разобрать, то она не ••••••••• въ
данномъ случаЪ съ тфмъ, имЪются или не имЪются жалобы ••
непосильность обложеня таковыхъ мельницъ, а уже арго при-
знала нЪъкоторую ненормальность уравнен1я подобныхъ нормьъ ••-
ложения мелкихъ мельницъ съ общими нормами обложенля осталъ-
ныхЪъ промышленных заведений; поэтому я считаю, что докладъ
въ части даннаго вопроса слЗдуетъ возвратить управЪ для ис-
постановленля собранля.

Засъдане 24 ноября 1914 года.

Въ засЪдан!и прибыли: М. Н. Зузинъ. И. А. Трухинъ, В. В.
••••••••, Б. Н. Зузинъ, Н. И. Зиминъ, Г. П, Ротаетъ, А. П.
•••••••••••••, Г. Н. Ботниковъ, В. Н. Сколозубовьъ, А. В. 30-
товъ, •. М. Москвинъ, А. И. Зиминъ, А. М. Головановъ, М. Е.
Кучинъ, •. М. Муравьевъ, А. Н. Гузаковъ, А. Е. Мсрозовъ,Управы А. Н. •••••••••, Члены Управы: Н. Н.
Исаковь и П. М. •••••••••• и прелставитель отъ Министерст-
ва ЗемледЪлля и •••••••••••••••• Имуществь А. П. Бзловъ.

Ст. 1. Собраве, за •••••••• предводителя дворянства В. А.
Кравкова и вь виду того, ••• помощникь предводителя дворян-
ства Н. Н. Васьковъ ••••••••••••••••••• въ воинскомъ при-открывается подл, депутата оть •••-
рянства Г. И. Ротасть.



Ст. 2. Предевдатель собраня. Въ виду ••••, что; сегодня
4-го ноября истекаетъ.10-ти дневный ••••• заняйй собраея.
окладов'ь" же’ подлежащихъ раземотрЪн1ю, •••••••• много, я,
огласно заявленю управы, прошу собран1е •••••••••, соглас-
ст. 67. земек. полож., обратиться съ ••••••••••••• къ г. гу-
(рватору о проллени занят!й собравя сверхь ••••••••••••••

в

законом срока,
Ст. 3. Прочитываетея докладъ управы, соетавленвый по по-

ручено собраня настоящей  сесйи объ . па-
ияти. бызшихъ предефдателей Костромской земской уп-
равы, какь скончавшихся, такъ и нынЪ живущихъ, помъщешемъ
хъ портретовъ въ залЪ засФдания. у . а

•. ЦП. Ротастьъ предлагаеть помзетить, кромз портретовъ
••••••• ‘управы, предсздателя перваго организа--
цоннаго •••••••• собрашя Л..А. Пушкина. О О ооо

Докладъ •••••• съ _дополненемъ Г. Ц. Ротастъ принимает-.
я собранемъ, при •••• выражается пожелан:е, чтобы портре-
тт были готовы ко ••• юбилея. На изготовлене портретовъ,
согласно доклада ••••••, ассигнуется 300 руб.

Ст. 4. А. П. проситъ ••••• для. внзочеред-

Черезъ два съ небольшимъ м%•••• исполнится 50 лЪтЪ сат
дня нашего перваго земскаго •••••••. Этотъ. день не долженъ
пройти ни чЪмъ не замЪченнымъ. Я •••••••••• бы ознамено-
вать этоть день торжественнымь ••••••••••• собрашемъ, при-
гласивть на него сь правомъ •••••••••••••• голоса восЪхъ нынЪ.
живущихъ гласныхъ всЪхъ. сроковъ. Въ ••••••••• дня: должно
войти. прочтене бюджета на первый Годъ и Вече.
ромь того же дня устроить банкетъ, пригласивъ на ••••, кром%®
гласныхъ, и ‚веЪхъ `земекихъ. служащихъь по найму, ••• чемъ ва
банкетЪ. могъ бы. произойти обмЪнъ мнЪй и. взглядовъ по ••-.
поводу, дЪятельности земства... . и ет

Б.Н. Зузинъ. . Недоетаточно только. прочитать бюджеты: Я.
предложилъ. бы поручить уйфавЪ составить кратюй очеркъ дзя-
тельности. земства за.50 лЪть, взявъ въ основу этого очерка
историо. бюджета.

нН0Гго заявлешвшя.



Г. П. Ротастъ. Я предложилъь бы вею д%ловую часть пра:
•••••••• отнести на утро, придавт, вечернему торжеству уже
••••••' характеръ.

В. В. ••••••••• придаетъ большое значение очерку, о кот-
ромъ •••••••• Б. Н. Зузинт. Въ этомь очерк, `кромЪ истори.
ческой •••••, слВдовало бы удЪфлить мЪсто взгляду ва самодф..
ятельность и •••••••••••• земства вт» прошлое и вт настоящее
время, упомянувъ ••• отношев1яхт земства къ населен1ю и на-
селен1я къ земству, ••••••••• земства къ правитель-
ству и правительства къ ••••••• и тогда картина будеть ясна.

Г. Н. Ботниковъ. На издан!• очерка слздуетъ ассигно-
вать какую нибудь сумму

Г. П. Ротастъь. Политическихъ ••••••••• въ очерк же:
лательно было бы не касаться. •••••• другихъ неудобетвъ, эти
взгляды будутъ взглядами неизвфетнаго •••• еще автора очер-
ка и: потому будетть носить случайный и •••••• характеръ.
Очеркъ: долженъ представлять собою характеръ ••••••••• и
объективно написанно! исторической справки. •••••!е очерка,
конечно, сопряжено съ расходами и требуеть ••••••••••••,

= В. В. Аристовъ. Напрасно вы влагаете вт, мои слова содер-
жан!е, котораго я въ нихь не влагалъ. Я не предлагал‘ь •••••••
никакихь политическихъ счетовь,а лишь отмВтить разные перю-
ды. въ истори земства.

А. И. Зимино. Мнз кажется, что слЗдовало бы, не касаясь
политическихъь счетовъ, отмЪтить то время, когда крестьяне
ляттились въ земствВ представительства, и крестьянские гласные
превратились въ волостныхъ старшинъ, рекомендуемыхъ земски-
••. начальниками. Въ перодъ съ измВненемъ земскаго. поло-
••••. 1890г. до 1905 г. крестьянство было совершено оторвано
оть •••••••, а земство, хотя, можетъ быть, и дЪлало. много для
••••••••;. но не искало съ нимъ связей, оставалось ему чуж-
дымъ и •••••••••••••• взиман!емт съ него. налоговт.. Крестья-
не и смотрЪли •• земство, не какъь на органъ ‘самоуправления:
а.какъ на всякое •••••• бюрократическое учрежденуе. Сь 1905
года сблизилъ земотво •• населен1емъ, хотя предотавительство
крестьянъ въ земствЪ и •• расширено, но У нисъ теперь, есть



свободные выборы и въ ••••••• населевшя иазало входить, что
земство оргачъ, представляющий ••• интересы, считающийся съ
нимъ и имвюпий непосредственную •••••.

Предсьдатель собрандя. Обсуждается ••••••• объ издан!и
очерка по истори земства. Вы ••••••••••• внести въ него справ-
ку объ измЪи земскаго положеня или •••••••••• выводы,
которые должень сдЪлать авторъ статьи?

А. И. Эиминъ. Я предлагаю ввести чисто ••••••••••••
справку объ отношешяхт, между земетвомъ и •••••••••• въ
различные перлоды земскаго положевая,

Собранйе постановило: 1) принять предложене А. П.- Пре-
обтаженекаго о еозвати въ день 50-лЪя открыт1я перваго зем-
Като экстренное торжественное собраше, пригласивъ
на вего воЪхъ гласныхъ выборовъ прежнихъ съ пра-
вомъ совЪшательнаго голоса; 2) поручить управЪ составить
очеркъ дЪятельности земства за 50 лЪть въ видЪ краткой и по-
пулярно нацисанной исторической справки; 3) вопросъ объ уст-
ройствЪ семейнаго вечера, съ участемъ служащихь по вольно-
•• найму, оставить открытымъ, предоставивъ его. рвшеше озна-
••••••• собраню и управЪ.

| |

Ст. 5. ••••••••••••• собранзя. Вчера, при раземотр®в!и до5-
лада ••••••••••• комисаи объ обложенли вЪтряныхъ и тегло-
выхь мельниць, ••••••• постановило: по первому вопросу 0
взтряныхь •••••••••• не облагать ихъ, по поводу же тепловыхъ
мельницъ постановлеяя ••••••••••••• не бнло. Угодно ли со-
бран1ю считать заключен!е ••••••• и управы по вопросу объ
обложензи тепловыхъ мельницъ ••••••••• или подвергнуть .воп-
роеъ обсуждетя по существу.

Собране постановило: не возбуждая ••••• превй по это-
му вопросу, считать доклалъ. комисси •• части, касающейся
обложешя тепловыхъ мельницъ, принятымъ, •. е. облагать ихъ
на общемъ основании,



Костромской Уфздной Земской Управы

ДОКЛАДЪ Ма.
Объ ознаменован1и Кост.

_ ромекого УЪзднаго:
‚Постановлен1емъ Собран1я 22 ноября сего года поручево о

управз представить заключене по вопросу объ. увЪковЪчени
памяти предеЪдателей управы по случаю исполняющагося въ
феврал% 1915 года Костромского У35днаго эеметва.
ВелЪлетые этого УЪ%здная Земская Управа имЗетъ честь пред-
етавить Собраню слЗдующее: первымъ предсЗдателемт› управы.
бынъ Николай Николаевичъ Прохоровъ съ 18 февраля 1865 года.

_ •• 21 февраля 1868 года; вторымъ-Владим1ръ Павловичъ (›моль-
••••••• съ 21 февраля 1868 года по 10 марта 1871 года; третьимъ-••••••• съ 10 марта 1871.года пФ 12
марта •••• года; четвертымъ-В. А. Дурыгинъ съ 12 марта 1876г.
по 19 марта •••• года; пятымъ-Цетръ Константиновичь Ротастт
съ 19 марта •••• года по 14 мая 1882 года; шестымъ— Николай
етровичъ ••••••••• съ 14 мая 1582 года по 26 марта 18814 года;
седьмымъ—Гаврилъ ••••••••••• Ратьковь съ 26 марта 1884
года по 12 марта 1889 ••••; .восьмымъ—Николай Федоровичъь
Нелидовъ съ 12 марта 1889 •••• по 13 марта 1898 года; девя:
тымъ—Николай Алексзевичъь •••••••’ съ 18 марта 1898 года по
26 ‘октября 1901 года и’ ••••••••-—Василй Семеновичъ Соко-ловъ съ 26 октября 1901 года. по •••• смерти,
въ ночь съ 7 на 8 января 1912 года. =

Если, согласно заявлению гласнаго А. П. •••••••••••••••,
помзетить въ зал засЪдан!й собратя портреты ••••• перечис-
ленныхъ прелсЪдателей, то на изготовлене ихъ, ••••••••••••••
увеличивъ могушля быть у ихъ родственвиковъ, ••••••••, потре-
буется сумма до 300 рублей, которую, въ случа •••••••••••!я
Собран1я въ утвердительномъ. смысл, Управа проситф внести
въ емзту. и

Съ своей стороны Управа полагала бы помЪетить портретъ
перваго предсфдателя перваго У%зднаго Земскаго Собраня — Льва
Александровича Пушкина.

У правою будуть приняты вс м3Ъры къ тому, чтобы порт-
реты названныхъ лицъ, если найдутся ихъ фотографи у родствен-
••••••, были изготовлены ко времени исполневшя 50-лфия, —

Ст. •. Прозитывается докладъ приготовительной комисаи по
••••••• управы № 7 (по кассЪ мелкаго кредита и кооперащи) по
••••••••••• Костромского Центральнаго сельско-хозяйственнаго



Общества о •••••• пособя на содержанте инстгуктора по коопе-
рацши и •••••••••••••• часть доклада управы.

А. П. ••••••••••••••. кажется очень странной моти-
вировка, по которой •••••• предлагаетъ отказать Центральному
‹ельско-хозяйственному •••••••• въ просимомъ ассигнован!и,
«ылаясь на эконом!ю, въ •••• военнаго времени. Ужъ если д?-
дать экономпо, то во всякомъ •••••• не по такимъ вопросамъ,
дзло идетъ объ удовлетворении •••••••••••••• нуждъ на&-
селен1я. У насъ нзтъ мелкой земской •••••••, и кооперативы
яв 'яются единсгвеннымт органомт, нз-•••••• замВияющимЪъ ее,
поддерживающимъ нашу связь съ населемемъ. •• нашей обя-
занности лежитъьъ поддерживать ихъ развите и •••••••• имъ въ
ИХЬ начинан! яхт. ПФть ни одного земскаго •••••••••••••• пред-
прят!я, которое бы не проводилось въ жизнь при •••••• коопе-
ративовъ. Нельзя такъ относиться кт, ихь ходатаиствамъ.

В. В. Аристовъ. Вчера мы сравнительно легко ассигновали
на. пнженера и десятниковъ. Теперь намъ предлагаютъ отказать
въ ассигновани 350 руб. на приглашен инструктора по коо-
пераци для центральнаго общества. Вели сравнить нужду въ
этихъ двухь спещалистахъ, то перевЪеъ окажется на сторонЪ
послЪдняго. Положен!1е кооперативовъ плачевное. Много дЪятель-
ныхъ членовъ ихъ ушло на войну. Своихъ средствъ на пригла-
шен1е инструктора, который объелинилъ бы дЪятельность коопе-
•••••••••, нЪть и ассигнуемая имъ съ своеи стороны сумма 375 $.
••••••••• для земскаго бюджета, для центргльнаго сельско-хо-
•••••••••••• общества представляетъ громадную жертву, поэтому
я ••••••••• на ассигнован!и 375 руб,

А. И. Зиминъ. ••••••• о приглашении кооператора живо
затрагиваетъ •••• и какъ кооператора, и какь земекаго дзятеля.
Только. при •••••••••!и земства съ населешемъ возможна про-
дуктивнал. работа. ••••• вопросъ о приглашени коолератора
‘быль. возбуждена» ••••••••••••• всего уъзда на дооперативномъ
сов\шани при. управз и былъ •••••••••• на баллотировку, то
вс№ кооперативы встали, какъ ••••• Противь были
вс% правительственные спещалисты. ••••• тоть же вопросъ на
экономическомъ совЪщани, гдЪ были ••••••••••••• всего уЗзда,
онъ опять прошелъ единогласно. Мосл№ ••••• управа внесла его



на обсуждене агрономическаго совЪта, гдлЪ •••• только одинъ .
земскй агрономъ, представители департамента и ••••••. ото
р%Ъшило, что инструкторъ по коопераши не нужевъ,
ЗдЪеь уже говорилось. что земетво проводить всЪ свои •••••-
мичесюя предпрлят1я черезъ кооперативы; есть друтой •••••••—
что дзлаетъ центральное сельско-хозяйственное общество, ••••-
рое возбуждаетъ это ходатайство, жизнеспособно ли оно? Я •••••••
на это, —что хотя существуеть недавно, но сдВлало уже много.
Въ виду недорода кормовъ въ сЪЗверномъ район, правительство
разрзшило государственному банку дзлать кредитнымъ товари-
ществамъ краткосрочныя ссуды на прокормлене скота. Предста-
вители общества, бывиие въ МосквЪ, сообщили объ этомъ прав-
••••• общества, которое запросило обть этомъ инспектора по дз-
•••• мелкаго кредита. Сначала отвзтили, что такого циркулира
не ••••••••••, потомъ розыскали его между другими бумагами.
Если бы ••••••••••• сельско-хозяйственное общество не поза-
ботилось ••• этомъ, населене и не знало бы о ссудахъ. Цен-
тральное •••••••-хозяйствьенное общество возбуцило вопрось о
сушкВ овощей для •••\и, о поставкЪ мяса для армии.

А. Н. Проторовъ. Въ •••••• докладЪ управа не входила въ
обсужден1е дЗятельности •••••••••••• сельско-хозяйственнаго
общества. Хороша она или •••••. Она только обсуждала поста-
новлен1е кооперативнаго ••••••••. Центральное общество про-
сило дать ему товаревзда.

Управа на агрономическомъ совЪщан!и •••••••, что члены
самаго общества люди практическле, ••••••••• толкъ и вь му-
кз, и въ и вь другихь товарахъ, и что ••••••••••••• ну-

собственно, не таваровздЪ, & инструкторъ по •••••••••••:
ской коопераци. Такимъ образомъ въ принцип •••••• вовсе не
высказывалаесь противъ приглашен1я инструктора, но •••••••••••
деньги на приглашенте инструктора лишь Въ ТтомъЪ •••••••, если
бы этоть инструкторъ приглашался земствомъ. Учредить ••••••
должность второго земскаго инструктора въ данный моментъ, по
соображениямъ, управа не считала возможнымъ. ДФ-
лать же ассигноване на приглашен1е спещалиста, дфятельность
котораго будетъ протекать внЪ контроля управы, и работа кото-
раго можеть не согласоваться съ нашей работой, управа считала



не пвлесообразнымъ. По этому управа и высказалась за откло-
‚ яен1е ходатайства, несмотря на незвачительность суммы.

•. И. Зимин» Н%которые говорять, что ассигноваше вт 375 р.
•••••••••, что его необходимо дать— „бросали большия суммы, а
••••••••• бросить боимся“. Правиленъ доводъ управы —необхо-
цимо ••••••••. Почему мы не дали денегъ епархальному вЪдом-
потому, что ••••••••, что школа должна быть единой. И
въ области ••••••••• намъ не слфдуеть лвоиться и создавать
параллельную ••••••••••, намъ неподвфдомственную. Понадо-
бится намъ ••••••••••• - мы его найдемъ. Но давать централь-
ному обществу на своего ••••••••••• не слздуетъ.

Я хоть и слыву врагомъ. •••••••••, но на дфлЪ это не
такъ. Но я опять повторю,- ••••••• уже много сдвлало
для кооперативовъ. Пора, ••••••••• на свои ноги, не будьте ре-
бятами. Центральное общество не ••••••••••••••••• учреждене,—
это предпраяте— коммерческое ••••••••••. БЪдь у центральнаго
общества не мало ‘ппоползновен!й: оно ••••••• и на льняные
склады и на солку мяса. Я повторяю- не надо ••••••• разлво-
ея въ кооперативную оргавизац!ю.

А. П. Преображенский. МнЪ странны доводы ••••••••••••
ассигнованя. А. Н. Прохоровъ говоритъ, что кооператоръ ••-
жень и высказывается вмЪстЪ сь противъ ассигнован!я.
Не нужно жалЪть 375 руб. на это дВло. Н. И. Зимину скажу,
что у насъ не такъ много мелочей, а эта мелочь краияе нужна.
Отъ эковомическаго благополуч1я населешя зависить и благо-
получ1ле земства.

А. И. Зиминъ. Намъ говорятъ объ единетвЪ и хотять соз-
дать надъ нами опеку. Когда надт, земствомъ учреждается опека,
мы, земеюме люди, возмущаемся. Пора перестать такъ опекать
••••, дайте намъ самимъ поработать. Населете вышло изъ пе-
••••••• и само пручается кь общественнымъ дфламъ. Когда мы
•••••••• на ноги, мы обойдемся и совевмъ безъ инструктора.
Что ••••••••• земство, если у центральнаго общества будеть
культурный •••••••••? Оно только выиграетъ. Намъ самимЪ иН-
тересно идти съ •••••••••, и нашъ инструкторъ самъ булеть
стремиться имЪть •••••• связь съ кооперативнымъ от
земства.



Н. ИЯ. Зиминъ. Опека ••••••••••, если бы устранить
опеку, можно было бы •••••••• каесу мелкаго кредита— приходи
И бери, кто сколько можетъ,. ••••••••••••• же въ двухь 1поо-
перативныхъ обществахъ. Нужна •••••••• опека.

Б. Н. Зузинъ. Я не допускаю мысли, ••• бы земетво не шло
навстрЪчу кооперативамъ. Ёели оно ••••••••••••• противъ ас.
сигнованя, то очевидно по конкретнымъ ••••••••••. Оно ука-
зало на рознь между центральнымъ обществомъ и ••••••••••.
Я ео словъ служащихь губернскаго земства могу ••••• конста-
тировать существование этой розни. И вЪроятно она •••••• суще-
ствовать пока центральное общество будетъ оцнивать
ность земства по головнымъ уборамъ его представителей. МчЪ
извЪфетно, что на собраше общества представители земства •••••:
никогда ле приглашаются.

А. И. Зиминъ. На очередныя собран1я общества приглаша-
ются только дЪйствятельные члены, но не одно . по
какому-нибудь частному вопросу не проходило безъь участля епе-
шалистовъ по той отрасли, къ которой этотъ вопросъ относит.
•• являются представители губернской управы, —которыхъ МЫ;
•••••• желали бы видзль.

••••••• комисаи ставится на баллотировку и принимается
••••••••••••• противъ 4.

•••••••••••••••• комисси
ДОКЛАДЫ

РаземотрЪвъь •••••••• № 7—по у%здной. земской кассЪ.
мелкаго кредита и ••••••••• „по ходатайству Востромского
сельско-хозяйственнаго •••••••• о выдачЪ пособля. на содержа-,ме инструктора по •••••••••“, приготовительная комисая“
постановила докладъ управы •••••••.

Ст. 7. Прочитывается докладъ •••••••••••••••• комисаи.
по докладу управы № 85 объ ••••••••••• основныхь окладовь
жалованя и перодическихъ прибавокъ для •••••••• - въ ‘от-
ДЗлЪ народнаго образования.

А. Н. Прохоровъ. Вогда этотъ вопросъ ••••••••••••••. въ
приготовительной комисс:и, то она внесла новую ••••••••••



—завздующаго  народнаго  образоватя и уни-
чожила одну изъ ране существовавшихъ должностей. Въ
отдвлВ.народнаго. образовавная много черной, •••••••••••• ра-
боты; переписки со всфми школами, составлен1е и провЗрка ин-
вентарей, подборъ и разсылка учебниковъ и пособй, ведете
библотеки. Сь появлев1емъ новаго завздующаго дъзятельность
отдфла не сократится, а расширится и такимъ образомъ справ-
ляться даже съ настоящимъ штатомъ будеть трудно, а его еще
собираются уменьшить. Я самъ поддерживалъ въ комисии уч-

‘реждене новой должноети, но если бы мв3 предоставили выборъ
••••• заввдующимь и штатомъ служащихъ, выполняющихь чер-
ную ••••••, го я, конечно, предпочель бы остаться при преж-
немъ ••••••••. ВромЪ того, я боюсь, что теперь, когда мини:

‚ •••••••• насъ -давитъ, а мы безсильны ему еопротивляться,—приг-
‘лашевне ••••••••••• вызоветъ рядъ безполезныхъ конфликтовъ
съ ••••••••••••••• . министерства. Теперь у насъ съ министер-
ствомь война, а ••, военное время нельзя посзвовъ, такъ
ихъ: все равно ••••••••••. .

Н.И. Зиминъ.'Я •••••••••••• противъ приглашеня вза-
‚вздующаго, но не мотивамъ, ••••••• приводилъ Алек-
саадрь .Николаевичъ. Вести ••••• съ министерствомъ не дЪло
завздующаго—это дДФло самой ••••••. Ему придется ограни-

‚ читься ‘одний хозяйственной ••••••, разсылать книжки по шко-
ламъ, но заводить новаго Канцелярскаго ••••••••• и платить ему

`1800 руб., я откэзываюсь. Это излишнее •••••••••• расходной

А. И. Преображенсвяй. Я привЪтетвую комисаи
должность завздующаго народнымъ образованемь. Въ
.ТЪхъ земствахъ, гдъ существуетъ такая должность, •••• идетъ ус-
‚п Управа. не въ силахь сдЗлать то, что сдЗлаеть лицо
ео спеглальнымъ образованземь ‘и посвященное всец®ло этому
. лу. Въ Ярославской губерми. позтя вез УЪзды . пригласили
‚зав лующихъ; народнымъ образовавемъ на половинныхъ нача-
лахь сь губернскимъ : земегвомь.

‚ Г.Н. Ротниковъ. Ириглатшене завзЗдующаго теперь несвое-
временао, такъ какь педагогическая часть у земства отобрана,
а съ хозяйственной управится и настоящий штатъ.



‚А. В. Зиминъ. Какъ можно отрицать необходимость пригла-
••••• особаго завЗдующаго. ВЪдь теперь, благодаря отсутетвю
зав •••••••, отдЪлъ народнаго образованая совсВмъ запущенъ
•••••••• управы по этому ничего намъ пе. объясняеть
Что ••••••••, папримЪръ, съ. ремеслевными школами? Мы 06%
этомт, ничего •• знаемт, и управа ничего не мо:кетъ отвВтить

°что дфтается по ••••••••••••• образоваплю. Ничего. Ранг-
ше мн ‘приглашали •••••••••••. сами, теперь это

И воть молодая •••••••, совершенно не знающая
жизни, чуждая интересамъ •••••••••, попадаетъ вь глухое за-
холустье ине можетъ получить •• отт кого. ни совЪфта, ви указа-
ня. Даже между собой ••••••••••• не сов щаются, хотя би по

-® хозяйственнымъ вопросамъ, •••••• что. управа ‘° не собираетъ |
нхЪ. Никто не позаботится объ •••••••••• для учательницъ ку[-
сояъ. Црежде хоть съ населенемь ••••••••••• имФли ‚общение

`’рри помощи чтен1й, теперь и.это заглохло. •••’ мудренаго, что
‘ири такихъ ‘условляхт, и у учительницъ ••••••••••• всякай `‘инте-
ресъ къ работЪ. ОнЪ запуганы, имъ не съ кВмъ ••••••••••••••.
Необходимо пригласить человВка, который съумЪлъ бы ••••••
совЪттъ, оживить, ободрить, объединить. Что •••••••••••••
‘изть себя доклэды по народному образованию? Просто ••••••••
Народное образован!е не должно отставать: отъ агро.
`’заюмли, потомучто и агрономя безъ общаго. развитя ‘далеко не
‚уйдетъ. . ®м

А. Н. Ирохоровъ. Я. ни сколько не высказывался . про-
••• приглашеня заввдующаго, а говорилъ только объ уело-
въ ••••••• приходится вести всю работу по. народному
••••••••••. НапримЪръ, было постановлев1е о приглашении
учителей ••• вн\ткольнаго образоваея. И вотъ я слышталь въ

`••••••••••• комисии мня, что условя работы этихь учителей
таковы, что •••••••••• себя человзку туда идти. нельзя. Я .©0-
тласенъ, •••••••••• нуженъ, но боюсь, что бы у насъ не вышло
того, что вышло’ въ •••••••• губерши, гдЪ столкновене зав%-
дующихъ съ инспекторами ••••••• сумбуръ, окончивнийся уволь-
многих учителей. Мы ‘••••••• ‘лишь констатировать
ломь фактъ, что усломя работы ••••••, но бороться съ ними



езсильны. Бороться съ •••••••••••••• —дзло законодательных
Ч

В. В. Аристовъ. Я всецЪло ••••••••••••• къ А. Ц. Нреоб-
раженскому и. А. И. Зимину. Какая ужъ •••• война, даже стону
ть. РаззЪ дЪтекй пискъ слышится. Намъ •••••••••• выяс-
нить сущеетвующее положене въ яркихъ выражевяхъ.

М. Н. Зузинъ. Я высказываюсь за должности.
ели у нась война, то разв это значитъ, что мы должны ••-
сложа руки. У насъ еще осталось внъшкольное образование,
лекщи, курсы, правильная отчетность, и все это долженъ вы-
полнить повый зав®дующий. А. Н. Прохоровъ сослался на Уфим-
скую губернаю, но это не убЪдительно. Другое дФло, если бы.
вмфетЪ сл, этимъ сказали, что дЪлается и въ остальныхъ гудбер-
зхъ. Можетъ быть, тамъ дЪло обстоитъ совершенно иначе.

Б. Н. Зиузинъ. Я теряю всякое  представлене о масштабз
А. Н. Прохорова. Вчера онъ нашелъ, что телефонъ не-воевреме-
••••. сегодня подносить новый сюпризъ съ заввдующимъ
••••••• образовашемъ. Но что же по народному об-
•••••••!ю теперь? Внесены только самые неизоъжные ‚очередные
доклады, •••• которыхъ нельзя было обойтись. Вы говорите, что
война, что ••••••••••. врать, Но что же вы дЪлаете противъ
эт.го пашеств!•? Второго февраля былъ изданъ министерствомъ
циркуляръ о томъ, ••• земства не имфютъ права назначать учи-..
телей. Въ сентябрЪ •••••••• новый циркуляръ, запрещающуй
неносредственныя сношен!•: учителей съ управами. Ч%мь
ровала управа на эти •••••••••?—НичЪмъ. Даже въ докладах _
о нихт, ни говорится ни слова •• говорите, что идеть воймя, а
сами предпочитаете сидЪть сложа •••• и молчать. Вели
борьба съ министерствомъ—дВло ••••••••••••••• думы, то надо
дать ей хоть матерлалъ для этой войны.

Председатель собратмя ставить вопросъ на •••••••••••• и
собран{!е большинствомъ всЪхъ противъ 4 •••••••••••: `1) при“
нять докладъ приготовительной учредивь. •••••••••.
завЪдующаго народнымъ образовашемъ- и внеся въ ••••• на’ со-
держан!е отдФла 3720 руб.; 2) сохранить независимо отъ •••••’
должность библлотекой, внеся въ смЪту на ея со-
держан!е 480 руб. Г

м



А. П.. Преоб’раженск. Не найдеть ли`собран1е возможнымъ.
обратиться къ губернской управЪ ст просьбой внести докладу
въ очедное собранте объ должностей завТдующихт
народнымъ образованлемъ во веЪхъ уфздахъ, ‘при чемъ. оплат“
••• производилась бы на половинныхъ началахт, между губерн-
••••• и узздными земствами. Гакая мВра проведена въ цъляхъ
••••••••••• школьнаго дзла Ярославскимъ губернскимъ зем.

Б. Н. ••••••. Вопросъ этотъ обсуждалея по инищативЪ
Костромской •••••••••• управы въ. губернскомъ собраши. 3 года
тому назадъ, но •••• отклоненъ. Л думаю, что и въ этомъ.году
губернское собрание •••••••, что расходъ на завздующаго чисто
и врядъ ли приметь его.

А. П. Преображенсвяй Во ••••••• случаЪ слздуеть. попы-
таться возбудить •••••••••••. . Е

Собрание постановило предложене А. •. Преображенскаго
п ринять.

Приготовительной
ДОКЛА:ЛЪ. .

РазсмотрЪвъ докладъ управы за № 85 „объ ••••••••••!
основНыхъ окладовъ жалованя и перодическихъ •••••••••, для
служащихъ въ отдЪлЪ народнаго образован!я“, •••••••••••••-
ная комисая, признавая необходимымъ поставить во главЪ ••••-
ла народнаго образован1я лицо съ высшимъ образовашемь или
съ большимъ опытомъ въ учебномъ дЪлЪ, полагала бы учредить
должность завфдующаго народнаго образовашя, при-
своивъ ему штатное основное жаловаете въ . 1800 руб.
сохранить должность завфдующаго хозяйственной частью школъь
съ окладомъ въ 720 руб., завздующаго складомъ учебныхъ по-
съ окладомъ въ 540 руб. и помощника завЪфдивающаго ‘скла-
•••• съ окладомъ въ 240 руб., а должность же библ1отекарши,
••••••••••• обязанности по канцеляри отдфла,. уничтожить,
•••••• вся смЪта по основнымъ окладамъ содержан!я выразится
въ суммЪ •••• рублей въ годъ; лицъ, служащих въ
ПЪлЪ, въ ••••••••• градашонныхъь прибавокь приравнять къобщимъ •••••••, установленнымъ земскимъ: 31 ок-
тября 1913 года и •• см\ту 1915 г. на содержане служащихъ въ
отдЪлЪ народнаго ••••••••••• внести 3300 руб. и за выслугу
420 руб., а всего 3720 •••.

СТВОМЪ.



(т. 8 Прочитывается и ••••••••••• докладъ приготови-
ельной по докладу управы № 89 —••• открыши Долма.
овскаго ветеринарпо-врачебнаго •••••••, съ внесешемь въ смЗту
1715 г. 500 руб. на медикаменты и на ••••••••••••.

Приготовительной комисси

ДОКЛАД
РазсмотрЪвъ докладь управы № 89 по вопросу объ •••••-

пи Долматовскаго ветеринарно-врачебнаго участка, •••••••••-
тельная комисая полагала бы докладъ управы принять, ••• чего
вновь возбудить соотвфтетлующее ходатайство передъ ••••••-
скимъ земскимъ собрашемь и внести въ смЪту на 1915 ГОДЪ
00 рублей—на медикаменты и оборудоваше Долматовскаго
участка.

Ст..9. Прочитывается и’ принимается докладъ приготови-
тельной ‘комиссия по дополнительному докладу управы объ
организапли ‘въ усадьбЪ „СлЪдово“ народной вельско-хозяйствен-
ной школы, съ внесенемт, въ смЪту 1915 г. 500 руб. на:прлобрз-
••••. школьной мебели и учебныхт, пособй.

`••••••••••••••••
ДОКЛАДЪ

••••••••••• докладь управы „Дополнене къ докладу уп-№ 2, по ••••••••••••••• отдБлу“, объ организащи въ
усядьбЪ СлЪдовЪ •••••••• сельеко-хозяйственной школы, при-
готовительная •••••••. полагала бы докладъ управы принять.

‚ От. 10. ••••••••••••• докладъ ревизюнной комисам № 18
по..оттету управы за ••••• ГОДЪ.

_ По прочген1и доклада •••••• даетт, собран1ю
объяснен]я по замвчатямъ ••••••• по пунктамъ. ==

постановило: принять докладъ ••••••••••• комис
еи къ св8дфн1ю и руководетву.

А. П. Преображенский. Въ течен1е настоящей ••••••
пришлось выслушать н%3сколько непрятныхъ •••••••• о ея
дфятельности, и я боюсь, чтобы управа не сочла ••••••• своихъ



дЪйствй въ нфкоторыхъ отрасляхъ за проявлен1е •••••••• къ
ней собраня, что могло бы охладить ее къ работЪ. ••••••• я
считаю нужвимъ высказать свой взглядъ на характеръ этихъ
замф$чан1й и, можеть быть, собрав!е раздзлитъ этоть
Какь бы не оцЪнивалась земская работа, она во всякомъ случа?
сложна и многостороння и требуеть оть управы много знаний,
опыта и спещализащй. Между тЪмъ, за исключенемъ предездателя,
весь составъ управы, выбранный на новое трехлВте, состоить
изъ лицъ, ранЪе въ земствЪ не работавшихъ, мало знакомыхъ
съ земскимь дЪзломъ, почему ошибки и недочеты вполн® естест-
•••••. Но я думаю, что управа не должна смотрФть на сдвВлан-
ныя •• замЪчаня, какъъ на вызванное недоброжелательствомъ
•••••••••• гласныхъ или собраня, а какъ на пожелания лучшей
•••••••••••• въ будущемъ. И вЪфроятно у насъ есть увз-
ренность, что •• дальнЪзйшей дзятельности управа посчитается
съ нашими ••••••••••. и съ большей энермей и серьезностью
отнесется ко всЪмь, •• возможности, нуждамъ населенля.

В. В. Аристовъ%. Я ••••••• сказать, что и ревиз1онная ко-
мисс1я, ДЪлая замВчаня ••••••, была далеко оть личной непр!-
язни къ ея составу, а •••••••••••• исключительно интересами
общаго дзла.

А. И. Зиминъ. Ревизлюонная комисая •••••••• въ своей дзя-
тельности много и общественности и •••••••••••••••. Она вцер-
вые дала собранйю обишай обзоръ ••••••••••••• земства и мы
должны ей принести глубокую благодарность.

В. В. Аристовъ. Я тронуть этимъ заявлен1емь  ••••••
быть комисая въ своей лЪятельности превысила свои
ч1я, можеть быть, сдЪлала н%Ъкоторые промахи, но ей •••••••-
лось дфлать свою работу впервые и пусть тЪ, которые ••••••
работать послЪ насъ, загладять наши недочеты. Я же выражу
еще пожелаве, чтобы ва будущее время отношен!я между реви-
з1онной комисаей и управой были дружескими и онЪ шли вЪ
своей работ рука объ руку.

Собране выражаетъ благодарность ревизлонной
Предездатель объявляеть собраше закрытымъ до 11 часовь

ослвдующато дня.



•••••••• 25 ноября 1914 года.
•••••••: Г. П. Ротасть, К. В.Въ ••••••• г. Г.

••••••••••, С. М. Муравьевъ, А. Н.Г узаковъ, А. м. голова.
овъ. В. В. ••••••••, Н. Е. Власовь, А... преображенекии
ни  Зимивь. А. •. Зотовъ, В. Н. Сколозу бовъ, М. =. Ку в
и  Ваминъ, п. М. ••••••••, А. Е. Морозовъ, Б. Н. Зузинтъ

Г. Н. Ботниковъ, •••••••••••• Управы А. Н. Прохоровь, Чле-
ны Управы: П. М. ••••••••••, Н. Н. Исаковъ и Н. Н. Вась-
ковъ и представитель отъ •••••••••••• ЗемледЪля и Государет-
венныхъ Имуществъ А. ЦП. Б$•••••.

Ст. 1. За отсутствемъ •••••••••••• дворянства В. А. Врав-
кова и помощника его Н. Н. ••••••••, находящихся по долж-
ности въ Костромскомъ уЪзздномть по •••••••• повинности при-
сутстни, открывается подъ •••••••••••••••••• депутата отъ
дворянства Г. П. Ротасть.

Ст. 2. Предефздатель доводитъ до свЪдЪная ••••••!я о раз-
рашен!и, полученномь отъ г. Костромского ••••••••••• продлить
занят1я собран1я на основати 67 ст. земек. полож., до ••-го
ноября включительно.

Ст. 3. Прочитывается журналъ предыдущаго засЪданпя.
А. П. Преображенскй просить внести поправку въ поста-

новлен1е по докладу ревиз1онной комисси № 18, а именно: пос-
ЛЗ словъ „принять докладъ ревиз1онной комиссии къ
добавить „и руководетву“.

Председатель собратя просить добавить въ конц журна-
Ла: „собран!е выражаеть благодарность ревиз1онной комисаи“ и
•••••••••• слова: „за недостаткомъ законнаго числа гласныхъ”
И „•• подвергая баллотирокЪ вновь внесенныхт, предложений".

Ст. 4. •••••••••••• При постановлен1и объ учре-
жден!и ••••••••• 2-го техника и десятниковъ подразум3Звалось.
что ••••••••••••• будетъ оплачиваться изъ средствъ строитель-
наго фонда, это •• было внесено въ журналъ. Можеть быть,
собрин!е разрзшитъ •••••••• это теперь?

Собран1е постановило: •••••••• къ предыдущему постанов-
леню: „изъ средствъ ••••••••••••• фонда“.



Ст. 5. Прочитанъ и принятЪ ••••••••• докладу, ревиз1он-
ной комиеби за № 19. по ••••••• управы № 87— объ учебныхь
земсекихь мастерскихъЪ.

Собран!е постановило: по предложентю •. В. Аристова вы.
разить благоларноеть А. В. Королеву за ••••••••••••••• имь
помЪщен1е для лазарета.

А. П. Преображенекй прэситъ слова для вн}••••••••••
заявлен1я.

Помощники секретарей, ведуще журналы засЪданий, ••••••.
ленные очень подробно, исполняютъ очень тяжелую ••••••, тре
бующую большого напряженя. Имъ приходится работать и ••••••
и ночью. ИмЪются ли у управы особия ассигновавя на ихъ
вознаграждение. Если нЪть, то я предложилъь бы ассигновать
имъ по 10 руб. въ сутки каждому или хотя бы по 100 руб. за
время собрания.

А. Н. Прохоров». Управа это можеть слфлать безь особаго
ассигнован1я изъ остатковъ см®тныхь назначений

Собран1е постановило: предоставить управЪ произвести выше:
•••••••••• расходь изъ остатковь см®твыхъ ассигнований.

(••••••• управы № 87, въ прилож. ч. 5. стр. 22).ре"

••••••••••• комисаи

ДОКЛАДЪ № 19.
РазсмотрЪвъ ••••••• управы № 8{—„0объ учебныхъь земс-

кихъ мастерскихъ •••••••••••• уЪзда“, комисея полагала бы
принять его къ ••••••••.

Ст..6. А. Н. Прохоровъ. •••• смЪта уже предрЪшена, ноя
_хотЪлъ бы предложить ••••••• въ связи съ предетоящимь
‚ юбилеемь земскихъ учрежден ••••••• одно доброе `дЪло.
_УЪздное земство ассигнуетть 500 •••. на стипенщи въ промыш-
ленныхъь училищахъ имени ©. В. ••••••. Эта сумма’ ассигнуется
на пять стипенд, но въ дЪйствительности ••••••••••• ‘быва-
етъ такъ много, что каждую стипендио •••••••••• дфлить на
нЪсколько частей. Можеть быть, собран1е ••••••••• бы увели-



чить эту сумму вдвое, чтобы нЪсколько увеличить и
количество посбобай. |

А. ТГ. Преображенский. я присоединяюсь къ предложеню
Александра Николаевича, но ТАКТ Ккакъ это связывается съ •••-
леемтъ, то я предложилъ бы въ первую очередь давать эти сти-
пепд!и дфтямъ лицъ, которыя служили въ земствЪ и пот-
рудились для него.

А. Н. Прохоровъ. Такихъ тамъ, кажется, не имзется.
Собраве постановило: принять предложеше А. Н. Прохоро-

ва, увеличивь сумму, выдаваемую на стипендпо ученикамъ про-
•••••••••• училищу, Чижова, отнеся это увеличеше на остат-
ки •• назначешй.

А. Н. •••••• проситъ у собранля полномочия на
••••••••• договора ст, департаментомтъь земледЪлля на устрой-
тво •••••••• сельско-хозяйственной школы Въ усадьбЪ,
о“. Въ •••••••• году очь уже былъ одобренъ его
разематривавшен, •• не утвержденъ . потому, что министерство
тогда денег. не •••••••••••. Въ первоначальный договоръ вно-
сятся такъ какъ вмЗсто •••••••••••••••• 27 тысячъ
рублей — департаменть •••••••••••• 13'/2 тысяч».

Собран1е постановило: •••••••••••• управу заключить
озпаченный дохговоръ.

Ст. 8. Прочитывается докладъ ••••••••••••••••• комисаи
по докладу управы № 59 — обть ••••••••• торговыхъ заведений въ
с. Красномъ. м

Собран!е постановило: принять докладъ комисаи, ••••••-
на булущее время стоимость торговыхъ помфщев!й на •••-
щади с. Краснаго въ 650 руб. и на боковыхъ улицахъ въ ••• р.
и поручить оцфночному отдзленио управы выяснить вопросъ
объ сбложенши жилыхъ домовъ и торговыхъ заведенй въ особо
крупныхъ пунктахъ уЪзда и выработать основашя для иИхъ

(Докмадъ управы № 59, въ прилож. ч. 3, стр. 10).
ОПЪНКИ.



Приготовительной
ДОКЛАЛЪ

докладъ управы подъ № 59—0обуь обложжени
•••••••••• заведенй вт ©. Враспомъь, приготовительная комис:
ся, •• усматривая основашй кь особой только по с. Красному
скидкЪ •• стоимости торговыхь предпраятй, находящихся на
торговой •••••••, полагала бы опредЗлить на будущее время
стоимость ••••••••• помВщенй на илошади села Краснаго вь
650 руб. и‘на •••••••• улипахт 195 руб.; по п. 2 комиеея шо
лагала бы поручить •••••••••• отдвленио уиравы выяенить
вопрос объ обложевши •••••••• еборомъ жилыхь ДОМовЪ и
торговыхъ заведен!й въ ••••• крупныхъ пунктахъ и ви-
работать основамя для ихъ •••••••.

Ст. 9. Прочитывается и ••••••••••• докладъ приготовитель
оной комисаи по докладу управы о •••••••, на нужды воины.

(Докладъ управы № 29, въ прилож. ч. •, стр. 102).

Приготовительной комисси.

ДОКЛАДЪ.
`РазсмотрЪвь докладъ управы за № 29—0 займахъ •• нуж

ды войны, приготовительная комисеоя полагала бы •••••••
И ринанять.

Ст. 10. Прочитываетсея и принимается докладъ приготови
тельной комисфи по докладу управы № 48—0объ освобожден!
оть земекаго сбора зданйя, привадлежащаго обществу попечев!я
частной женской гимнази Ю. В. Смольяниновой.

Собрав!е постановило: выразить благодарность лицамть,
дЪйствовавшимь своими пожертвоваями дфуятельности ` попе
чительнаго совфта г. Сколозубовой, А. В. Королеву и другимЪ
при чемъ просить управу на будущее время какъ эту, такъ 1
друмя благодарности выражать письменно.

(••••••• управ. № 48, въ прилож. ч. И. стр. 57).

••••••••••••••••. комисси
••••••••.

Разсмотр№•• докладъ управы за № 48 — объ освобожден:и от?земскаго ••••• здан1я, принадлежащаго обществу 0



итной женской ••••••• Ю. В. Смольяниновой и выслушавъ
влене члена •••••••••••••••• комиссш В. Н. Сколозубова

‚омъ, что доходы •••••••• чдутъ на содержан!е этой гимназли,
‚доходъ оть квартиры на •••••• денежныхт» пособ недоста-
ючнымь ученицамъ, полагала •• означенное общество
ризнать ‘благотворительнымъ, а ••••••, на основани п. 4, ст. 63,
БУ уст. о зем. повин., освободить. ••••• гимназии отъ обло-
ея земскимъ сборомъ, сложивъ •••••••••• на немъь окладъ
июрой половины сего года въ суммЪ 168 р. •• коп.

Ст. 11. Прочитывается докладъ •••••••••••••••• комисаи
№ докладу управы № 13—0 правялахь выдачи ••••••• за делго-
службу вт, Костромскомъ узздномъ земетвЪ.

По обмзнЪ мнЪ\шями собране постановило: принять дДок-
адъ комиссия и поручить управЪ разработать кь слздующему
бранцо болЪе подробныя правила выдачи пособй.за долголЪт-
нюю службу въ земествЪ, принявъ во внимане и тЪ случаи,
когда служба продолжается свыше 25 ЛЪтТЪ.

А. Н. Прохоровъ. Въ прошломъ году собраве постановило.
отмтить многолзтиюю елужбу въ земствЪ врача В. В. Дрим-
пельмав`, учредивъ стипендю его имени въ проектируемой
фельдшерской школЪ. Школа эта до сихъ поръ не открыта и
•. В. просилъ хотя бы перевести эту стипендию .
вь •••••••••• школу при родовепомогательномъ заведевли
) В ••••••.

Собран1е •••••••••••: принять предложенте А. Н. Прохо-
рова и ••••••••• стипендию вь акушерскую школу при родо-
•••••••••••••••• заведевщи ©. В. Чижова.

(Док. управ. № ••, въ прилож. ч. 1, стр. 59).

Приготовительной •••••••
ДОКЛАЛЬ.

Приготовительная ••••••••••• докладъ управы
за № 13—0 правилахъь выдачи •••••• за долголЪтнюю службу
вь Костромскомъ Уъзздвомъ •••••••, полагала бы таковой при-

(‘т. 12. Прочитывзется и ••••••••••• докладъ приготови-
телтной комисаи по докладу управы № 69—• невзимав1и платы
за амбулаторное и стацюнарное лечене ••••••••••••• и иногу-

НЯТЬ.,



бернскихъ заразныхъ больныхъ въ лечебницахъ и •••••••••••••
Костромского уззднаго земства.

А. ИП. Ифеображенскй предлагаетъ’ увфдомить Уфздныя
земства Костромской губерни, а также сосфдвя земства дру-
гихь губернй о принятомъ ‘постановлени съ просьбой провести

° таюмя же постановления у себя.
Предложене А. П. Преображенскаго собрашемтъ прини-

(Док. управ. № 69, въ прилож, ч. 1У, стр. 118)._
мается.

Приготовительной комисаи
ДОКЛАДЪ

••••••••••• докладъ управы № 69 —по санитарно-медицин-
••••• отдЪлу—о невзиман1и платы за амбулаторное и .сташо-
нарное ••••••• иноузздныхъ и иногубернскихъ заразных боль-
ныхъ въ ••••••••••• и амбулаторляхъь Костромского уЪзднаго
земства, •••••••••••••••• комисая полагала бы его принять.

Ст. 13. ••••••••••••• и принимается докладть приготови-.
тельной комиссм по ••••••• управы № 70—объ учреждевни при
Ялтинской санаторли •• память Императора Александра Ш по-
стоянныхъ коекъ для •••••••••••••• легочныхЪ
больныхЪ.

(Док. управ. № 170, въ прилож •. 4, ‘стр. 120).

Приготовительной
ДОКЛАДЪ.

ое ее.
РаземотрЪвъ докладъ управы № 70— по санитарно-•••••••-

скому отдвлуобъ учреждени при Ялтинской ••••••••• въ па-
мять Императора Александра Ш постоянныхъ коекь для •••••-
жаня недостаточныхъ легочныхь больныхъ, ••••••••••••••••
комисая полагала бы его принять.

Ст. 14. Прочитывается и принимается докладъ приготови-
тельной комизаи по докладу № кассЪ мелкаго кредита и
кооперации) объ увеличен1и кредита для у%здной кассы съ 10000.
до 50000 руб. въ губернской касс№ мелкаго кредита.

(Док. по кооперат. отд. № 2, въ прил. ч. 2, стр. 31).



Приготовительной комисси

ДОКЛАДЪ

••••••••••• цокладъ № 2 (по уфздной земской кассз мел-
го ••••••• и кооперащи)—,„объ увеличен!и кредита для уззд-
0 кассы •• 10000 руб. до 50000 руб. в’ь губернской
лкаго •••••••“, пряготовительная комисая постановила ДокК-
дь управы •••••••.
Ст. 15. ••••••••••••• и принимается  докладъ приготови-

льно0й комисаи по ••••••• управы № 3—(по кассЪ мелкаго.
редита и коопераши)—••• увеличении кредита кооперативамъ
ь Костромской УЗздной ••••••• кассВ мелкаго кредита до
1000 руб.

(Док. по кооперат. отд. № 3, въ ••••••. ч. 2, стр. 34).

Приготовительной комисси

ДОКЛАДЪ =

Раземотр% въ ‘докладъ № 3—по у%здной ••••• мелкаго кре-
та и кооперащи „объ увеличен1и кредита ••••••••••••• вЪ
остромской уъздной земской касеВ мелкаго ••••••• до 20000 р.
риготовительная комисая постановила докладъ •••••• при-
ять, но при выдазЪ ссуды кооперативамъ поставить ••••••••
ребовать отъь нихъ письменнаго. обязательства не ••••••••••• и
е отчуждать своего недвижимаго и движимаго имущества безъ
Вдома и соглася кассы.

‘т. 16. Прочитывается докладъ приготовительной комиссии
о докладу управы № 4(по кассЪ мелкаго кредита к кооперащи)
бъ открыт кредитвымъ товариществамт, долгосрочнаго кредита

.*

а покупку КОормовь.
• И. Зиминъ. Я просилъ бы собраше встать на точку зрз-

я ••••••, а не комисси. Государственный банкъ не примзня-
ть ••••••••• главнаго управлензя по дзламъ мелкаго кредита
выдачЪ ••••• на покупку кормсвъ. Населензе (было даже не
свъдомлено • существовани этого циркуляра, и ознакомить его



съ циркуляромъ •••••• было взять на себя пентральное сель:
ско-хозяйственное ••••••••. Нужда въ долгосрочныхъ ссудахъ
большая, а ••••••••••••••••!е ссуды изъ сосударственнаго банка
требуеть слишкомъ ••••••••••••••• процедуры. У насъ въ
есть на 100 тысячъ ••••••••, изъ которыхъ 40 тысязъ
долгосрочныхъ. Вь предфлахъ ••••••••• суммы и можно было
бы выдавать долгосрочныя ссуды.

А. Н. Прохоровъ. Приготовительная ••••••• не приняла
докладъ управы по формальнымъ •••••••••••. Ст. 41 устава
кассы выдачу долгосрочныхъ кредитовъ на ••••••-
ци, покупку скота и т. п но не •••••••••••••••• покупку
корма. Можеть быть, можно подвести покупку ••••• подъ ст.
объ улучшени. |

В. В. Аристовъ. Въ виду указанныхь случаевъ задержки
въ оповЪщен!и населения о циркулярахъ государственнаго •••••,
я предложилъ бы обратиться къ отдзленю банка съ
просьбой разсылать для свЪдЪея вовмъ кооперативамъ или пе-
чатать въ газетахь циркуляры, касаюциеся нуждъ населенля.

Г. П. Ротастьъь. Приготовительвая комисая, отклоняя до-
кладъ управы, имзла въ виду, что выдача долгосрочныхъ ссудъ
можеть производиться кассой лишь изъ особыхъ капиталовъ, а
не изъ капиталовъ, принадлежащихъ вкладчикамъ. Особенныхъ
••••••••• при ‘разр%шен!и ссудъ въ. государственномъ банкЗ не
•••••••••••. учетный комитетъ, членами котораго СОСТОЯТЬ,
между •••••••, наши гласные Б. Н. Зузинъь и И. А. Трухинтъ,
•••••••••• и разсматриваетъ поступивпия ходатайства каждую
нед%лю. •••••••••••• задержки въ оповзщен1и о циркулярахъ
можно просить •••••••••• мелкаго кредита сообщать эти цирку-
ляры УЗздной кассЪ ••••••• кредита для оповЪщешя насе-
левля.

А. И. Зиминъ. Если ••••••• управы не будеть принятъ,
многимъ кооперативамт, ••••••• не придется воспользоваться
ссудами. Кром того, управа ••••• бы выдавать ссуды не только
деньгами, но и кормами по ••••••••••••••• стоимости, что было
бы для населенля гораздо выгоднЪе.

Собраче постановило: 1} отклонить ••••••• приготовительной
комисаи и принять докладъ управы; 2) •••••••••• къ инепекто-



ру мелкаго кредита съ ходатайствомь--сообщать ••••••••••
пиркуляры для освЪфдомленя о нихъ населения.

(Докладъ по кооперат. отд. № 4, въ прилож. ч. 2, •••. 85).

Приготовительной

ДОКЛАДЪ

докладъ № 4 (по узздной земской кассЪ мел-
каго кредита и коопераши)— „объ открыти кредитнымъ товари-
ществамъ долгосрочнаго кредита на покупку кормовъ“, пригото-
вительная комисся постановила докладъ управы . отклонить въ
виду возможности для кооперативовъ получен!я ссудъ на посрел-
ническля операти изъ государетвеннаго банка на бол3Зе льгот-
ныхт› условяхъ.

••. 17. Прочитывается и принимается докладт› приготови-
••••••• комисс1и по докладу управы № 5 (по кассВ мелкаго
кредита • коопераши) о разрзшен!и у$зздной управ выдавать
•••••••••••••• за кооперативы при выполнеми ими зяказовъ
на казенныя и •••••••••••• учреждения.

(Докладъ по ••••••••. отд. № 5, въ прилож. ч. 2, стр. 37).

Приготовительной ••••••••

ДОКЛАДЪ.
РаземотрЪвъ докладъ № 5(•• уЗЪздной земской касс мелкаго

кредита и кооперащи) „о ••••••••• управЪ выдавать
поручительства за кооперативы ••• выполневи ИМИ заказовъ на
казенныя и общественныя ••••••••••“, приготовительная комис-
ая постановила докладъ управы принять.

Ст. 18. Прочитывается и принимается ••••••• приготови-
тельной комиси по докладу управы № 28 съ ••••••••• объ
Учебныхъ земскихъ мастерскихъ.

(Докладъ управы № 28, въ прилож. ч. Г, етр. 98).



Приготовительной комисси

ДОКЛАДЪ
докладъ управы за № 28—съ проектомъ о

учебных земскихь мастерскихъ, —приготовительная комисс!
полагала бы таковой принять съ слЗдующими
изм нешями: 1

въ ст. 2. п. в, елово „задачей—“замЗнить словомь „цЪлью
слово „передачей“ —замфнить словомь „передачу“, слово „ВоЪхЬ
•••••••••,

въ •••••• 7, послЪ слова „праздничныхь“ добавить ,
•••••••••••,^, послЪ словъ „одного м»Всяца“ добавить „въ ука
занный •••••! перерывъ“;

вт, ст. 8, ••••• словъ „по содержан!ю*“— добавить „склада
въ статьв 11, ••••• „циклъ“ замфнить словомь „кругь“:
ст. 14+ ИСКЛЮЧИТЬ;
въ ст. 15, слова „за •••••••••••, воскрезныхъ и празцни

*» 66

вь сг. 16 слово „••••••••••“ исключить, посл№ еловъь „дл
поступающих добавить „•••••••••••••••“, слово „земской
ИСКЛЮЧИТЬ, слова „съ низшимъ •••••••••••• принимаются лишьисключить, слова „въ видахъ •••••••••“ исключить
а посл этого добавить „могуть быть ••••••• лица и не им
юппя свидЪтельства объ окончан!и •••••••••• образования“, да
дъе эту статью продолжить такъ: „ученики ••••••••••• в
мастерскя не моложе 14 лЪть, физически ••••••••. что должн
быть, въ случаЪ надобности, удостовВрено •••••••••••• свидф
тельствомъ, моложе 14 лзть могутъ быть принимаемы •••• пр
услови достаточнаго для давнаго ремесла физическаго раз

въ ст. 18 слова „сберегательную кассу“ замЪнить словами
‚одно изъ кредитныхъ учреждений“ и

въ ст. 19 слова ‚имЗютъ право на получене ручных“ 34-
мънить словами „могутъ быть награждаемы наборомъ“, слова „изъ
мастерской“ исключить.

Ст. 19. Собране приступило къ баллотировкВ денежныхЪ
ассигнований:

••••••••••••• 16 иротивъ 4 и 1 воздержавшагося назна-
•••• пособе бухгалтеру управы Д. И. Ометову—100 руб., боль
••••••••• 15 противь 5 и 1 воздержавшагося учителю Д. И
Гусеву—••• руб. и по управы № 19 назначены посо-
б1я: ••••••••••••• 18 противь 2 и 1 воздерж. повивальной
бабкЪ уфзднаго ••••••• М. А. Зайцевой —180 руб.,
16 противъ 4 и 1 •••••••. фельдтеру Ф.'И. Стратилатову— 180 р.

ных днеи ИСКЛЮЧИТЬ.



большпинствомъ 13 ••••••• 7 и 1 воздержавшаго вдовЪ бухгал-
тера управы С. Ф. Струмилло—••• руб., большинствомъ 17 про-
тивь 3 И 1 воздерж. вдов ••••••••• Большесольской больницы
А. Н. Веселовой—36 руб. и вдов ••••••••• управы ПЦ. С. Те-
рентьевон —60 руд., Яольшинствомъ 16 ••••••• 4 и 1 воздержавш.
вдов фельдшера Судиславской больвицы А. •. Заборекой—
120 руб., большинствомъ. 15 противъ 5 и 1 •••••••. вдовз чи-
новника управы ‘А. П. Скворцовой —120 руб., 16
противъ 4 и 1 воздерж. семь умершаго фельдшера •••••••••••
пункта Г. С. Соколова—120 руб., большинствомъ 15 •••••••
5`и 1 воздерж. семьЪ умершаго бухгалтера управы И. П. ••••-
нова—360 руб., большин. ` противъ 2 и 1 воздерж. бывшей •••-
тельнпиф Насонковскаго училища А, Н. Прэохоровой—96 руб.,
большииствомъ 17 противъ 4 вдовЪ чиновника управы А. В.
Ильинской—120 руб. и бывшей лЪкарской помоцнив Костром-
ской у%здной земской больницы (С. А. Угличекой—200 руб.,
большинствомъ 18 противь 3 бывшему учителю Новодашковской
школы''Н. В. Дементьеву—89 руб. 28 коп., большин. 15 противъ
6 вдовЪ чиновника’ управы Н. А. Поповой—120 руб.. большин.
•• противъь 5 вдовЪ№ фельдшера Воронскаго пункта Г. И. Ивано-
вой— •• руб. и вловЪ служителя управы Н. А. Красавиной—
60 •••., большипетвомъ 15 противъ 6 бывшей акушеркВ Больше-
сольской •••••••• М. А. Баевой—120 руб. и большинствомъ 16
противЪ 5 •••••• акушеркЪ Левашевскаго пункта Е. Г. Горча-
ковой-—180 руб.

Ст. 20. При •••••••••••• въ наблюдатели за дВятельностью
волостн. •••••••••••••• В. В. Ариестовъ просить отмВтить въ жур-
нал его заявление, что ••••••••••• также выборъ на эти долж-
ности и женщинъ, среди ••••••••• есть достойныя кандидатки,
особенно въ виду замВчаемаго •••••••••• въ кандидатахъ.

Ст.`21* Прочитывается и ••••••••••• докладь приготови-
тельной комисаи по докладу управы „/ •— по агрономическому
отпускЪ населен1ю сВменного овса по ••••••••••••-
ной

(Локладь по агрон. отд. № 3; въ нрилож. ч. Г, •••. 228).
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Приготовительной комисси

ДОКЛАДЪ.
РаземотрЪвь докладъ управы № 8 „обл отпускЪ паселенио

сЪъменного овса по затотовительной цзн\,“ приготовятельная ко-
мисея полагала бы докладъ управы принять, - при чехль
признаеть чгобы. управой. было организовано со-
в) щан1е ст» участемъ
для выясненая дЪйствительной потребности, и если эта потреб-
ность ` превыситъ предположенный управой размрт ‘въ 60 ты-
••••••—то немедленно получивт, заготовленное количество,
••••••• всевозможныя мЪры кф» распродаж. его еще въ течеше
••••••• мзеяцевь сь т\мъ, чтобы на вырученныя деньги п]10б-
новую •••••• овеа въ предВлахъ открытаго губ. с -х. скла.
домт, дия ••••• кредита до начала взремепия посзва.

Ст. 22. ••••••••••••• и принимается докладъ пригото-
вительной •••••••• по докладу управы № 72 объ от-
четности, требуемой ••••••••••••••• контролемъ въ израсходо-
ван!и кредита, •••••••••••• на введевле всеобщаго обученшя.

(Док. управ. № 72, въ ••••••. ч. \ стр. 3).

Приготовительной
с

ДОКЛАЛУЪ
докладъ управы № 72—по народному ••••••-

ван1ю —объ измЗнен!: отчетности, •••••••••. государствецпымт
| контролемт» въ израсходован1и кредита, •••••••••••• ва введение
всеобщаго обучен1я, приготовительная комисая •••••••• бы егопринять и возбудить ходатайство передъ пра:
вительствомл..

Ст. 28. Прочитиывается и принимается докладт, •••••••••••••-
ной комисаи по докладу управы № 37—0 сложети
земскаго сбора сл, надзльныхъ земель 31! крестьянина разных

(Док. управ. № 37, пъ прилож. ч. 2. стр. 24).

селенти.



Пбиготовительной
ДОКЛАЛЪ.

докладь управы № 37—,0 недоимок
•••••••• сбора сь надЪльныхт, земель 31 крестьянина разныхт,
•••••!й“ комисая полагала бы: съ крестьянъ, значащихся въ при-
•••••••• къ тому докладу вздомоети, подъь №№ 1-7, 9, 13, 18, 21
и 31 ••••••• недоимку въ суммЪ 215 руб. 65 коп; лицамь, оз-
наченнымт. ••• №№ 20, 22 и 29, отерочить уплату недоимокъ
в сумм 14 руб. • коп. до возвращевя ихъ съ военной службы:
наконець, съ лицт, ••••••••••• подъ №№ 8, 10, 11, 12, 14—17.
19, 21, 23-—26, 28 и ••, взыскать числящуюся за ними недоимку
въ сумм 267 ‘руб.

3 докладЪ подт, № 25 •••••••• Дмитрий Артамоновъ,
межлу твмъ въ вздомости •••••••• Артемий Вонифатьевь съ
семействомъ; недоимка же •••••••••• № 25, состоить въ
дЪйствительпости за Артемьемь •••••••••••••.

Ст. 24. Прочитывается докладъ •••••••••••••••• комисаи
по докладу управы № 90—0 распредЗлен!и •••••••••••• между
предсЗдателемъ и членами управы.

В. В. Аристовъ. На предсздателя возложено ••••••••• за-
вЪдыван1е народнымъ образованемъ. На дняхъ здЪсь •••••••-
лось, что министерство народнаго просвЪщен1я ••••••••••••
наши’ ходатайства иногда по нфскольку лЪтъ. Мн% кажется, •••-
ран!е могло ‘бы просить предсфдателя управы лично двигать
такя лЪла въ МосквЪ и Петроград, при чемт при такихъ поЗзд-
кахт› сму не слфдуетъ стЪеняться потерей времени или средетвъ.
Желательно было бы также, чтобы членъ управы, въ ко-
тораго находится отводъ дворинъ вь селеняхъ, лично
за этимь дфломъ; такъ какъ постановка его вт настоящее время
неудовлетворена.

•••••••••••: 1) принять докладъ комисии; 2) про-
сить •••••••••••• управы лично Фздить въ Москву и Петро-
градъ ••• поддержан!я въ министерствЪ народнаго просвЪщен!я
••••••••••••; 3) просить члена управы, въ вЪдЪн!и котораго на-
ходится •••••• дворинъ, принимать болЪе непосредственное уча-
сте въ этомтъ ••••.



Приготовительной ••••••••:
ДОКЛАДЪ.

Разсмотр% въ докладъ •••••• за № 90.—о распредЗлеши за-
между предеЪъдателемт, и ••••••• управы, ‘пола-
гала бы его принять. а

УБздной Земской Управы

ДОКЛАДЪ № 90.
О распредЗлени.занят!й между

преде$дателемъ и членами управы.

На основан!и ст. 100 полож. о зем. учрежд., у}•••••• зем-
ская управа 21-го ноября 1914 г. въ соетавВ •••••••••••• А. Н.
Прохорова и членовъ Н. Н. Исакова, Н. Н. Васькова и НЦ. •.
Зачиналова распредЪЗлить обязанности слздующимь о0-
разомъ.

А) къ обязанности предсЪдателя управы А. Н. Прохорова
кеотнести:

1) обпай надзоръ за правильнымъ теченлемъ дзлъ въ ‘зем-
ской управ и подвЗдомственныхъ ей учреждешяхъ; распоря-
•••• о собрами свЪдЪнй, приготовлевнй дЪзлъ къ докладу и
•••• подобныя исполнительныя дЪйствая по 102 ‘стат. пол.`о зем.••••••••••••.2) и ••••••••• лицъ, исполняющих въ земской
управ ••••••••••• по дЪлопроизводетву, согласно ст. 105 того
же положен!я; •) общее направленше и. наблюдение ‘по хозяйствен-
ной части во ••••• подвздомственныхъ ‘управ учреждетяхт, а
также ло устройству ••••••• сооружевй, поправки дорогъ, 0оо-
держанию земскихъ •••••• и т. д. 4) общее руководство по выра-
боткЪ опзночныхъ нормъ и •••••••••••••• частью, и а)’’ бли-
жайшее завздывав!е народнымъ ••••••••••••• въ у}здЪ.

Б) къ обязанности члена. управы •••. Исакова ‘отнести:
1) завздыван1е постройкой, ••••••••• и оборудовашемь школь,
постройки и ремовтъ больнизныхъ здашй • пунктовь и вообще
все строительство въ УзздЪ, 2) ••••••••••• :земскими станщями,
общественнымъ призрЪшемъ и окладною частью •••••. |

Б) кь обязанностямъ члена управы Н. Н. Васькова •••••••:
1) зав дыван!е всею медицинскою частью ‘въ у’здЪ; •): кассою
мелкаго кредита; 3) зав%дыван?е ягрономическо:-•••••••••••••
частью и 4) представительство въ узздномъ по воинской •••••:
ности присутствя.

Г) кь обязанностямь члена управы П. М. Зачиналова оот-
нести 1) завздыване земскимъ домомъи арестнымъ пом



при немь 2) завздывая1е дорожнымъ дзломъ уЪзда; 3)
мижайшее наблюдене за ходомъь ветеринарнваго дзЪла и 4) от-
вдъ дворинъ въ селенляхъ.

Въ случаЪ надобности и ради пользы дЪла, управа по сво-
•• постановлению можетъ передать исполнен!е нзкоторой части
•••••••••••• одного члена улравы другому, мене обременен-
ному ••••••, какъ, вапримфръ, наблюдене надт, нЪкоторыми
••••••••••• или ремонтомъ и т. п. Постановленя управы не
всегда •••••• облекаться въ форму журнальныхъ постановлений,
и могутъ •••••••••• или въ заключенныхъ ею контрактахъ или
резолющшяхь на ••••••••.

Настоящее •••••••••••• занятий, по утверждени собрашемъ,
нарушаеть журнальное •••••••••••!е управы о распредфлени
составленное 19-го апрЪля •••• года.

8Вышеизложенное земская управа, на •••••••••
100 ст. пол. о зем. учрежд честь ••••••••••• земскому
собран1ю па утвержден!е.

Ст 25. Прочитывается и принимается докладъ •••••••••••
комисаи № 10 по докладу управы № 2— (по •••••••••••••••
отдзлу)—сь отчетомъ „о работахъ въ усадьбЪ
СлЗдово“ Костромского уЗззднаго земства.

(Док. по агроном. отд. .№ 2, въ прилож. ч. Г стр. 198).

Ревизонной комиссши

ДОКЛАДЪ.
РазсмотрЪвъ докладъ ‘управы № 2 по агровомическому

отлЪлу, комисая полагала бы его принять, ассигновавъ ва со-
держан!е сЪменного хозяйства ‘при усадьбВ СлЪдово 200 ;руб.,каковыя и введены уже въ обпий по &грономи-ческимъ (стр. 195). Просить губернскую управу
ходатайствовать перед» губернскимъ земскимъ собранемъ объ
•••••• узздному земетву пособя 200 руб. и просить департа-••••• обт› отпускЪ пособя въ размЪрз 400 руб. ча
этоть ••••••••.

••••••••••••••• перель департаментомь земледЪля об\
отпуск ••••••• пособля въ размфрЪ 200 руб. на содержание за-
ложеннаго въ ••••••• опытнаго хмельника и устройство хмеле-
вого питомника въ ••. СлЪдово.

Ст. 26. Прочитывается • принимается къ свздЪн1ю докладъ
ревиз1енной комисси № 11 •• отчету инструктора по кооперащи



о его дфятельности и о ••••••••• кооперативныхъ учреждений вь

(Док. по коопер. отд. въ ••••••. ч. 2, стр. 3)

`Ревизонной комисаи

ДОКЛАДЪ МИ
Раземотрфвь отчетъь инструктора по ••••••••• о его д

ятельности и состояи кооперативныхъ ••••••••• увВзда, кю
мисс1я полагала бы принять его къ св дЪню.

Ст. 27. Прочитывается и принимается докладъ •••••••••••
комисси № 12 по докладу управы, сдЗланному въ •••••••• н
разъяснен1е доклада № 21 о расходахъ по содержанию •••••••
станшй.

(Докл. управы № 21, въ прилож. ч. [. стр. 73).

Рекизюнной комисаи

ДОКЛАДЪ № 1.
Ревиз1ончная комисая, разсмотрзвъ докладъ управы за № 21

И дополнительный кь нему о расходахъ по содержанио земскихъ
станши, пришла кь заключен!ю, что перерасходт» слВланный
••••••• по содержанию земскихъ станщй. въ настоящемъ 1914г.
въ ••••• 395 руб. 04 к. быль необходимъ по основавямтъ, изло-
•••••••• в» докладф управы № 21, а потому комисая полагала
бы •••••••••• перерасходъ утвердить.

Ревизонной •••••••
ДОКЛАДЪ.

Разсмотрфв1, •••••••» управы за № 21—0 произведенныхъ
расходахъ по •••••••••• земскихъ станшй, ревиз1онная комис-
ля наведя справки по ••••••••••••••' книгамъ и документамъ
оказалось, что ••••••••••••• въ докладЪ къ утверждено про-
изведенный уЪздной управой ••••••• вЪ 1914 Г. на увеличен!е
платы на содержан!е лошадей вЪ ••••• 8125 р. 05 к. не соот:
вЪтствуеть дфйствительности. Управа ••••••••• въ 1914 году
плату за содержаше земскихь станцй, ••••••••• взцорожан]я



на сЪно и овесъ вц выдано содержателямт, •••••••• стан-
шй болЪе противъ смфтнаго назваченя и •••••••••••• условий
919 руб. 03 коп., а именно. ®

Андреевской станши 110 р. — к.р ее.

Богородской 150 р. — к$ в7••••••••• ••. — г.
НЫ

9

Захаровской . 100 р. — К.
3%

Ильинской 33 р. 38 к.7) 53 о

Кузнецовской ‚ 27 р’ 50 к.
9) т

Судиславекой , 263 р. 20 К.® з

Итого.
в 919 р. 03 К.

Но нЪкоторымъ же земскимъ ставшямь, при заключени въ
1914 году новыхъь контрактовъ съ содержателями земских” стан-
ши, расходъ уменьшился противъ внесенныхь въ смЪту 1914 Г.
•••••••••. на 523, р. Э9 к., а: именно.

По •••••••••••••• станцщи .. . на ••• р. 3? К.
ь‚ Ивановской • „ у р. — к. -
„ Миесковской а ‚„ 800 р. — к. :7) м

‚ Сандогорекой 67 К.7) Г]

Такимъ образомъ, вычитая изъ 919 руб. 03 к. ••••••• въ
523. р. 99. к. будетъ дВйствительный ••••••••••• въ 1914 г. въ
суммЪ 395 р. 04 к. Находя приведенные вь доклад ••••••
основан!я кл, увеличен1ю платы въ 1914 г. ••••••••••••• зем-
скихъ станшй уважительными, ревиз1онная комисая •••••••• бы
означенный перерасходъ противъ смВты 1914 года въ сумм

#

ода р. 04 к. утвердить.

Уфздной земской управы: В

А всего ‚ На 923 р. 99 к.

Въ дополнене и разъяспене
••••••• № 21—0 расходахь по со-
•••••••• земскихл, станшй.

••••••••• въ докладЪ № 21—сумма въ 8125 руб. 05 к оо-
••••••••• увеличене расходовъ по содержанию земскихт, станщй,
по проекту ••••• на 1915 годъ противъ смЪ®тнаго на сей пред-мегь на 1914 ••••, Принимая же во ввимаше, что
ПО нвкоторымъ. ••••••••, согласно вновь заключевныхь съ
содержателями ихъ •••••••••••, получается эконом!я по сравне-
ню съ тъмъ же 1914 г. •• именно: по Красносельской станщи
на 126 р. 81 к., по. ••••••••• на 10 руб., по Дворищенской на



10 р., по Мисковской на 800 •., по Левашевской на 225 р. и по
Долматовской на 950 р., а всего •• 921 р. 80 к., общее увеличе.
не кредита па 1915 тодъ по •••••••••• земскихт станщй, по.
сравнён!ю съ предтествующимъ 1914-мъ •••••••• голому, со.
ставляеть сумму вт 7203 р. 25 к. +

Б'ь течене же 1914 года въ силу указанныхь въ •••••••
управы № 21 обстоятельетвъ, ею допущено увеличете ••;
содержане н®которыхъ станцй, вызывающее перерасходтди
тТивъ смЪтнаго на |914 г назвачевня: по Антипинской ста
на 110 руб., по Богородской: на 150 руб., по Воронекой на •• р.
по Захаровской на 100 руб., по Ильинской на 38 руб. 33 коп.
по Кузнецовской на 237 руб. 50 коп., по Судиелавекой на 263 р.
20 коп:, а всего на 919 р. 08 к. Часть этой суммы покрывается
остатками отт ассигнований въ силу вновь ‚заключенныхъ кон-
трактовъ оть Ивановекой станщи 10 руб., оть ЁКрасносельской
137 р. 32 коп., Оть Мисковской—800 р. и Дворищенской—16 р.
•• коп., а потому допущенный управою перерасходъ по содер:
жан!• станшй составляетъ 395 р. 04 коп., который . управа и
••••••• собран1е утвердить.

Въ •••••••••• комисаю
члена А; П. •••••-

раженскаго.

ПовЪфряя расходы •• пункту а, ст. [8 1, смЪты 1918 года,
мною 06 ено вниман!1е ‘на ••••••••• узздною управою зна-
чительный перерасходъь по ••••••••••• пункту 5.1, а именно:
по смЪтз 1313 г. назначено на ••••••••!е лошадей и стащон-
ныхЪ пунктовъ 27677 р.-.22 к. ••••••••••••• же 33906 р. 73 к.
перерасходъ выразился въ 6299 р. 51 •. Изъ этого перерасхода
6192 р. 22 к. относится на содержан1е ••••••••••• станщи и глав-
вымъ образомт› перерасходл» произошелъ на ••••••• 25 лошадей
и на подвижной составъ оказавиийся послВ ••••• въ
1912 году въ мЪсяцЪ оть бывшаго содержателя •••••• Эа-
гарова въ плохомъ видЪ. На обзаведене новыми •••••••• и
на необходимость оборудовантя новымъ инвентаремъ станди
управа могла предвидЪть расходы, видя при въ маЪ
1912 года положене станши, и объ ассигновани необходимой
суммы должна была представить докладъ земскому собран!1ю въ
осеннюто сессю 1912 года. СдЪлавъ также значительный . пере-
расходъ, узздная управа не доложила даже въ бывш!е. экстрен-
ные земсюмя собравн1я въ началЪ 1914 года. Обращаясь къ рас-
ходамт, на содержаюше Костромской станши усмотрЪно; что на
потребности этой отаниши выдаются авансы’ смотрителю . станти
••••••••• и онъ одинь все закупаетъ и отдаетъ отчеты. управ



— •••• —

Вь •••••!е года Кручинину было выдано авансовъ на 9660 руб.
38 коп., ••• которых» па 9387 руб. 27 коп. даны имъ отчеты,
160 руб. 15 •••. возвращены упразВ и оставалось на рукахъ ва
|-е января 1914 •••• 113 р. 96 к. Счета представленные въ уп-
раву г. •••••••••••, ни кЪмъ изъ членовъ управы не засви-
цфтельствованы: на •••••••••• Кручининымъ съно и овесъ
иногда большими партями, (•• течене одного мВсяца куплено
напримЪруъь овса 2501 пудь •• фун., сЪна :002'/> пуда) въ рас-
ходных» документах не имфется •••••• объ осмотрв членами
управы, заввдующимъ станщей, этихъ ••••••••••.По взЗдомости ‘ на выдачу жапованя •••••••• за ок-

| тябрь 1913 года нЪтъ роспиеки въ •••••••• ямщикомъ Сахаро-
вымь 7 руб.,—какъ видно изъ другихъ ••••••••••, этотъ ям-
щикъ грамотный и могъ бы росписаться.

Въ отчетахь Кручинина не показываются цзны на •••••••
овеа`и сна и другихъ припаеовъ, но въ н3которыхъ ••••••-
кахь на оплату денегъ за овесъ и сзно цъна проставлена.

Ст. 28. Пречитывается и принимается докладъ ревизшонной
комнсеи № 13—по докладу управы № 64 съ отчегомь по меди-
цинской части за 1913 ГОДЪ.

(Доклад управы № 64, въ прилож. ч. 4 стр. 31).

Гевизюнной комисаи

ДОКЛАДТЪ № 18.
отчеть № 641 по медицинской части за 1913 г.

(••••• 1\, стр. 31), ревизлюнная полагала бы принять
••• къ свздЪнию. 1914 г. 21 ноября.

года, ••••••• 20 дня, члены ревиз1онной комисси УуЗзд-
наго ••••••• А. В. Черновъ и А. И. Нреображенекй произвели
осмотръ ••••••••••• земской больницы въ присутстви
старшаго врача ••. А. Тимофеева и смотрителя больницы А. И.
Долгосабурова, ••• чемь оказалось, что температура воздухя въпомЪъшеняхт, •••••••• была въ палатахъ 151!/2° въ дру-
гихт. 149; венталящя въ ••••••••••• имЗется и воздух въ па-
латахь вполнЪ ••••••••••••••••••. Въ нзкоторыхь ватеръ-кло-

прохладно и, желательна. •••••• очистка воздуха. Въ
помфщетяхь больницы замЪчевы •••••••••, противъ прошлато
года, а именно: .въ.4-хъ  комнатахъ •••• покрыты. линолеумомЪъ,
вовсемъ устроено ‘электрическое ••••••••. 'Больные

пктъ о



никакихт. жалобъ не заявляли. Быль цеихаузь ••
бльемл, и провЪрепа запись бВлья. По ••••••••••• г. емотри-
телемъ больницы отношешя Костромекой уЗздиои ••••••• уп-
равы отЪ 28 марта 1914 г. за №1484, при которомт» •••••••••-
дено вновь сшитое вт, настоящемь году, оказалось елАдДУ-
ощее: суровыхь наволочекъ, обозначено въ отношеши 100 п.
записапо же на приходь по книг 98, — жепскихт, рубашек обо-
значепо 15 шт., записапо же на приходъ 100 шт., кромЪ того
записано на приходъ по квигв 13 одзялъь, докторскихъ хала-
товъ 928 шт., но вь означенной препроводительной бумагЪ уЪзд-
ной управы объ нихъь не упоминается, другого стнотешня съ
этими вещами, по заявленю г. смотрителя ‚ больницы, пе было
••••••••. Въ препровод!.-теленой бумагЪ съ вещами не сказано
па ••••• ерокъ выелуги посылаются. вещи. По повЪфркЪ на вы-
держку •••••••••• ОЪлья: простынь, мужскихт. и жевнскиъ ру-
башекъ ••••••••• ихъ столько, сколько должно быть по записивъ Прн чемъ ••• находящееся чистсе и
вышито очень •••••. Стирка б\лья, по заягленио г. смотрителя
больницы, •••••••••••• вь прачечной губернской земской болъ-
ницы. Въ течен1е •••••••••• года списано пришелштихт, въ вет-
хость газнаго б%лтя 916; ••••• и 165 туфель.

Пришедшее въ ветхость ОЪлье ••• употрбляетеся на ве-
тошь для больницы и аптеки. ••••••••• это бЪлье одиймг емо.
трителемъ и на это ни какого акта •• составляется, какъ бы
при участи члена управы и ••••••••••• больницею,
а потому не извЪетно, какой постройки ••• вещи пришли въ
ВЪТХОСТЬ.

Вь тоть же депь осмотрЪно ввовь построенное ••••• для
помфщеня аптеки для према амбулаторныхл, ••••••••.. ПомТ-
щене отведенное для аптеки вполнЗЪ удобно и •••••••••.

Въ Гевизюнную Комяссно Костромского УЪзднаго Земства

Члена Бомисаи А. П. Вълова.

ДОКЛАДЪ
По порученному мнЪ обревизованйю отчета по Большесоль-

ской больниц% за 1913 годъ длокладиываю, что: 1) отчетъ оказал-
ся ири повзрк3Ъ составлевнымт, соглаено съ Документами, 2) до-
кументы имЪли надлежапие отмфтки и. подписи повърявшиахъ
работы лицъ. По поводу исполненя см%ЪтныхЪъ. расходовъ дол-

‚жент добавить, мто по:..названной больницЪ были произведены
•••••••••••• перерасходы ..противъ емзты, которые могли быть
•••••• предусмотрзны: такими перерасходами слЗдуеть считать



расходы •• одежду, 6Ълье, обувь и постели, а особенно ремонт-
пыя работы •• больвицВ и квартирахъ врача, фельдшера и аку-
шерки. На ••••••• эти употреблено много болФе 1000 руб.—расходы по ••••••• родильнаго отдВленя посл
пожаря,—такъ какъь •••••• ассигнованныхт, 400 руб. истрачено
фактически на ремонть •••• руб. 30 коп.. для покрытя перерас-
хода пришлось какъ ••••••••• смЪтное назначение 1914: года,
такь и 480 руб. изъ ••••••••• Долматовской больницы. Среди
документовъ обращаетть на себя ••••••!е счетт, подрядчика Си-
зова, глЪ проставлевы назвашя рода ••••••, но размЪры дале-
ко не везлЪ указаны; межцу тзмъ подъ ••-томъ имфется под-
пись техника г. Макаревекаго. Какъ таке ••••• сь одной сторо-
чы,—при отсутстви смВты на ремонтт,—такъ и ••••• отсутствие
смЪты на такой крупный ремонтъ, также какъ и •••••••••••-
ность такого сравнительно крупнаго расхода, едва ••
тельны.

1914-го года, октября 21 дня, члены комисая
А. В. Черновъ и А. Н. Преображенский вт присутствии г. •••••-
аптеки В. Я. Ларина производили ревизю Костромской
узздной земской аптеки, ‘при чемъ усмотр$но, что въ течене
11 мъсяцевь 1918 г. по вольной продажь отпущено л3Зкарствт,
по 4010 рецептамъ на сумму 1772 руб. 89 коп. и по ручной про-
дажЪ на 3014 руб. 3 коп, отпущено въ’. разныя учреждения на
739 руб. 22 коп., продано ‘ненужных вещей на 10 руб. 75 коп.
•••••••• за посуду 186 руб 24 коп., и числится за разными
•••••••••••• въ полгахъ 1128 руб. 88 кои и получено оть сво-
ей •••••••••!и 66 руб. 89 коп. Всего отъ вольнои продажи вн-
ручено •••• руб. 88 коп. `Расходъ же по вольной продажЪ
лекарствъ •••••••••• въ сумм 6493 руб. 97 коп., а именно:на содержан1е ••••••••• персеонала—2640 руб. и ва
медикаментовь —•••• ‘руб. 97 коп. Такимъ образом чистая при-
быль выразилась въ ••+ руб. 91 коп., ‘а за отнесешемъ уЗзл-
ною управою на вольную ••••••• лекарствъ, на наемъ прислуги
для всей аптеки, т. е. по ••••••• лекарствь для больницы уВзд-
наго земства—177 руб. 92 коп. •••••••••• прибыль въ 246 руб.99 коп.

Въ, теченле 1913 года отпущено изъ •••••••• земской аптеки
меликаментовъ для больницъ земства: ••••••••••• на
5292 руб. 13 коп. и для ея амбулатории на ••••• ру® 92 кои.
Костромской родильный домь—на 1765 руб. 65 •••..
ской 3004 руб. 5 кои. Красносельской —2744 руб. •• коп., Боль-
песольской —1985 руб. 28 коп., Василевской—2023 •••. 25 коп...
Долматовской на 1420 руб. 10 коп. и на разные •••••••••••
пункты-—на 4606 руб. 45 коп. временнымъ •••••••••••••••••-



памъ—на 22 руб. 7 коп, во временныя фельдшереюмя пункты
(Черную Заводь, Заволжекую слободу и друме) —489 руб. 88 коп.
по эпидемическимъ болЪзнямъ—161 руб. 27 коп. и дезенфекщ-
онныхЪ средствъ на 30 руб. 56 коп. На всЪ эти отпуски меди-
каментовъ, оправдательныя документы.

На 1913 годъ оставалось медикаментовлт. въ аптекЪ на
15286 руб. 13 коп. и вновь въ течеше 1913 года выписано меди-
••••••••• оть разныхь фирмъ на 37394 руб. 2 коп. Выписка
••••••••••••• производится узздною управою по сиискамъ,
••••••••••••••• однимъ г. провизоромь аптеки. Было бы боле
•••••••••••, по мнзн!ю ревизл1онной комисси, чтобы составляе-
ныя, г. •••••••••••, списки изъ каталога на выписку медика-
ментовъ для ••••••, разсматривались, предварительно, старшим
врачемъ больницы и ••• удостовзрялиесь въ необх,димости вы-
писки таковыхъ. КромЪ •••• желательно, чтобы врачи Востром-
ской уЪздной земской ••••••••, хотя разъ въ годъ, производили
ревиз1ю аптеки и обо всемъ ••• найденномъ составляли актъ,
который вмфст№ съ голичнымъ •••••••• по аптекЪ представлялся
бы въ узздную управу.

Въ прошломъ 1913 году ревиз1онной ••••••••• было замз-
чено и доложено уЗздному собранию, что ••••••• медикаментовъ
для амбулаторныхъ больныхъ производится ••••••• по рецеп-
тамь не подписаннымь врачами больницы. ••••••••• собрашемъ
замВчан1е было принято, тъмъ не менЪе до •••••••••• времени
больнымъ лекарства также отпускаются по ре-
цептамъ не подписанными врачами. 'Гочна также, нс •••••• па
замВчан1е сдВланное ревиз1онною комисаею въ .1913 году, •••-
нятое въ очередномъ 1913 года, о томь, чтобы иполуча-
емыя деньги за медикаменты сдавались в*. уфздную управу два
раза въ мЪеяцпъ, 1 к 15 чисьа, до сего времени продолжается
нежелательный порядокъ, т. е. въ течен1е мВсяца нЪсколько разъ
получаются деньги смотрителемъ больницы, безъ всякихт, раепи-
сокъ въ книгЪ, и только по окончанзи мЪсяца выдается квитан.
ця. Видимо узздною управою не обращается внимания на поста-
•••••••• уЗзднаго собрания.

Для •••••••••••• въ аптекЪ имЪется н%Ъеколько книгъ, а
именно: ••• книги матерлальныя, одна книга по отдЪламт, меди-
каментовъ •• кредитъ, книга ежедневныхъ выборокт, по отпуску•••••••••••••, книга съ комями счетовь Получаемыхт. мецика-
ментовъ и ••••••••• припасовъ. Без эти записи вь кпигахЪ
есть очень сложныя, •••••••, по заявлевю г. провизора, имъ съ
конторщикомъ, при чемъ •••••••• безь формацевтическаго
образован1я и поэтому •••••• г. провизору приходится очень
много употреблять времени на •••••• книг» въ ущербъ другому
аптечному дЪлу. Желательно, по ••®в!ю комисаи, чтобы для
веден1я аптекарскихъ книгь было •••••••••• лицо съ фарма-
цевтическимь образовашемъ, знакомым •• этимь хотя
бы нзкоторымъ увеличен1емъ содержан1я •••••••• получаемаго



теперь, съ тфмъ, чтобы г. провизоръ аптеки ••••••••• за пре
вильнымъ веденемь книгь и больше употреблялъ ••••••• Дияаптечнаго дзЪла.

Ст. 29. Прочитывается и принимается докладъ ••••••••••
комиси по докладу управы № 65 съ отчетомь о числф родо.
вспоможенй и гинекологическихъ больныхъ въ узастковыхъ
больницахь и на акушерскихъ пунктахъ за 1913 годъ.

(Докладъ управы № 65, въ прилож. ч. [1\ стр. 69).

Ревизюнной комисаи

ДОКЛАДЪ Мы

РазсмотрЬвь отчетъ № 65 (часть [У) о числф родовепомо-
жений и гинекологическихъ больныхъ и участковыхъ больницахъ
• на акущерскихъ пунктахъ за 1913 годъ, комисея полагала бы
••• принять къ свздЪн!ю, 1914 года 21 ноября.

1914 ••••, 18 октября, ревизюонная комисся въ составЪ чле-
новъ Г. •. Ботникова, А. Н. Гузакова и С. М. Муравьева осмат-
ривала ••••••••• прють у%зднаго земства вЪ Г. СудиславлЪ.
Вл моменть ••••••• въ приот№ было 3 роженицы. Съ 1 января
1914 года 5:1: ••••••• получили помощь 96 роженицьъ. По-
мфщев1е сосгоитть ••• 3-хъ комнату, —смотровой, родильной и для
послВ-родового перода. ••• три комнаты найдены въ должной
чистотЪ и порядкЪ и по ••••••••• врача пока удовлетворяютъ
потребностямъ населен1я. При •••• однако замЪчается ежегод-
ное увеличене числа роженицлт, ••••••••••••, къ помощя родо-
вспомогательнаго заведен1я. ПослЪ •••• было осмотрзно помЪ-
шен1е больяицы. НомЪщен1е больницы •••••••» изъ двухъ свя-
занныхъ другт, съ другомъ небольшихъ и •••••• величины
домовъ, что сразу даетъ несиметричный видъ •••••.—Въ пер-
вомъ двухъэтажномъ здан!и помЪщается мужское и •••••••
отл ленте больчицы, перевязочная комната, комната. •••••••••
фельдшера, помфщев!е для силфлокъ и цейхгаузт. ВБсЪ •••••••
недостаточной величины, низки и по кубическому содержан!ю
далеко не соотвЪтствуютъ количеству помфщаемыхъ больвыхъ.
Во второмъ здани въ полуподвальномъ помъщеяи —аптека, ка-
бинетъ врача, перевязозная и лабораторя. Во второмъ этажз
этого здан1я —сифилитическое отдЗлене, которое вт настоящее
время функшонируеть, какъ для остро-заразныхъ больныхъ. Въ
этомь зданш высота помфщевая еще ниже и неудовлетворяеть

АКТЬ



•••••••• _ требованзямъ. Въ ‘иомЪцени
••••••••••••, эти два находятся ожидальня Для прихо-чящихь ••••••••, по своей величинЪ не числу
••••••••, —помщевня для заласа медикаментовъ, совершенно
••••••••••••••••• своему назначению, особенно’ въ емыслЪ по-
жарпой ••••••••••••, а въ верхнем» этаж этого. здан1я—опера-
ионная и ванная. ••••• впеуатлЪ ве полученное при развитии
таково, что больница •••••••••• въ порядкЪ и чистотЪ, ДалЪе
были осмотрЪны кухня и ••••••••• поесгройки (кладовая, пог-
ребъ и баня). Кухня найдена •• достаточной чистот®. СдЗлана
проба пищевыхъ продуктовъ, ••••••• оказались вкуены, пита-
тельны и приготовленными изъ ••••••••••••••••• провизии.
Надворныя постройки на столько •••••••••••••• дворовый уча-
стокь, что возведене новыхъ построекь (••••••••• барака) не
представляется возможнымъ.

Ст. 30. Прочитывается и принимается докладъ •••••••••••
комисси № 15 по докладу № 84—0 новыхъ школь-
ныхъ злашй.

1

(Локладъ управы № 84, въ прилож. ч. 5 отр. 18).р

Ревизонной комиссии

_ ДОКЛАДЪ.
РазсмотрЪвъь докладъ управы. № 84-:-(по народному образо-

ван!ю} „() постройкВ новыхъ ‘зданй“, ревиз1онная комисея пола-
гала бы принять его къ свфдЪнию. 1914 г. 21 ноября.

1914 года, 18 октября, ревиз1онная комисая въ составЪ чле-
••••› Г. Н. Ботникова, А. Н. Гузакова и С. М. Муравьева осмат-
•••••• выстроенную въ дер. ЗавражьЪ школу. Школа построена
по. •••••• типу, привятому въ послЪдее годы уЗзднымъ зем-
отвомъ. •••••• помЪщен1я 5 аршинт, достаточно свЗтла, им3-
еть широки •••••••••• и теплые люфть клозеты, удовлетвори-
тельна по. ••••••• работы и.по матерлалу. Къ моменту осмотра.
хотя въ школу и ••••••••, но зимнихь рамъеще не ноставлено,не окрашена крыша, не ••••• и не. доконче-
ны устройствомъ клозеты. •••••••• замЪчены слфдуюпцие де-
фекты: печи расщеляло отъ ••••••••••. топки.—задняя сторона
желЪзной крыши, по мнЪшю ••••••••, недостаточно проолиф-
лена. За исправленемь замЪченныхь •••••••••••• постройкуможно будетъ признать вцолнЪ , ••••••••••••••••••. _



По дорогЪ въ Завражьинскую школу была. ••••••••• шко-
ла въ дер. Школа построепа. два сезона тому ••••••. —
содержитея в» чистоть ни порядкЪ. По въ этой
школЪ слЪдуеть исправить раздфлку у печей въ касеЪ, ••••••
отливт› фундамента желЪзомъ. Вт общемт, школьная •••••••••
производитъ хорошее впечатлЪн1е. Какъ при Яеневской, такт и
в» Завражьпнской школ№ имфется сарай съ погребомт, подъ од-
ной крышей, баня и навЪст, для дровъ. Дворовые учаетки обне-
сены изгородью.

ч

Ст. 31. Прочитывается докладь ревизонной комиссш № 16
ие докладу управы №.71—съ отчетомъ по народному образо-•••••,

Б. •. Аристовъ. Ревизонная комисся предложила употребить
1440 •., ассигнуемыя на внВшколгное образоваве, на устройетво
•••••••••• приглашен1я учителей для вн®школьныхт, за-
няй. ••••••••• чтенй для пзрослаго населеня
ограничена •••••••, начальныхъ училищъ для ребятъ. Учителей
трудно найтя, •••• что па эту надобность девьги врядъ ли мож-
но будетъ •••••••••••••. У пасъ’есть 28 библотеюь и для
которыхъ ‚изъ нихъ ‘••••••• подыскать помфщене, но учитель--
ницы вотрЗчатть ••••••••••• въ ихт, завВдывани и не обходи-
мо было бы пригласить лицъ •••••••••••, независимыхЪъ от
министерства наролнаго ••••••••••••.

А. И. Зиминъ. Можеть быть, если •••••• найти учителей,
то можно найти учительницъ. Валоване ••• руб. слЪдовало бы
увеличить до 1000 руб., такъ какъ иначе •••••• найти учителей
съ высшимь образоватемъ, привыкшимь къ •••••••••• удоб-
ствамъ. У насъ была учительница Звенцова’ ст ••••••• обра-
зован1емъ, которая очень ‘хорошо’ вета дЪло, но`•••••• была
приглашена учительницей‘ въ школу повытеннаго ‘типа •• '960
рублей. Слздовало бы еще’; попытаться не прекращать ••••••.
Кивое слово выше книги и зназчен1е учителей громадно. Гамъ.
гд№ велъ чтенте учитель Васильевъ, оставилъ’ по себЪ глу-
бое слвды. Нацо было бы попытаться еле возбудить ходатий-
ство о чтенй ‘по программ® хотя бы школъ повы-
шеннаго ‘гипа, подчеркнувъ, что взрослымъ людямъ неинтересно
слушать го, что преподается малолЪтнимЪ

`В. В. Арибвтовъь. На мой взглядъ не ‘въ жаловатши,
•••••••, впрочемъ можно было бы повыейть' до 840: руб. а въ не-



•••••••••• постановкЪ дла. Программа съужена. Въ учителю
••••••••• подозрительно. Хорошо было бы, конечно, если бы учи-
теля •••••••, но я сомнзваюсь въ этомь; можно будетъ огово-
рить, что •••••• ассигнуются ва библлотеки въ томт, случаЪ, ес-
ли бы не ••••••• учителей.

Собране •••••••••••: принять докладъ ревизлонной комис-
си съ поправкой В. В. •••••••• „если бы не нашлось учителей“.

Ревизюнной комисаи
ДОКЛАЛЬ № 16.

Раземотрзвъь докладъ № 71- „••••••, по народному образо-
ван1ю“, ревизонная комисая •••••••• бы: 1) ко времени окон-
чан1я заполнев!я школьной сзти •••••••••• учетъ дЪтей школь-
наго возраста, чтобы выяенить вопрос, ••••••• ихъ остается
вн школы и надо ли дополнять еЪть новыми •••••••; 2) при-
нимая во вниман!е, что до сего времени нЪтъ •• за-
нятя со взрослыми по повышенной программЪ и, ••••• того,
затруднительно въ настоящее время съ призывом'ь •••••••• на
военную службу подыскать подходящее лицо на должность ••••-
Ъздного учителя, на время войны приостановить занямя со •••••-
лыми, а ассигнуемые на это 1440 руб. употребить на открыпме
вовыхьъ народныхъ библотекъ-читаленъ въ тЪхъ мЪстностяхъ,
гдЪ населен1е въ нихъь пуждается, найдется подходящее
шен1е и отвЪтоственное липо. Остальныя статистическя данныяотчета принять къ

Ст. 82. Прочитывается докладъ ревизлонной комисаи № 17
по докладу управы № 66 съ отчетомъ ло родовепомогательному
••••••••• имени ©. В. Чижова за 1913 г.

В. •. Аристовъ. Настоящее помВщете родовспомогательнаго
••••••••• мало, почему нельзя принимать нуждающихся въ помо-
щи, даже •••• класть ихъ въ коррид.,рахъ. Необходимо раеши-
рить помВ •••••.

Б. Н. Зузимъ. Я •••••, что и на этотъ вопросъ управа
имфетъ свой ••••••••• взглядъ. Уже два года избрана депута-
ця, которая должна •••• бы ходата ствовать передъь душепри-
казчиками ©. В. Чижова о •••••••••• ролдильнаго дома. Упра-
ва не только не исполнила •••••••••••• собравя о приглаше-
ни депутлши, но доже не •••••••• настоящему собраню, по-
чему она этого не седЗлала.



А. Н. Я видЪлея съ С. И. Мамонтовымъ • изъ
съ нимъ вынесъ впезатлВне, что поВздка ••••••••• не
увзЗнчалась бы успЪфхомъ. Можно расширить •••••••••
ве за счеть того помфщеня въ уВздной больниц, ••••••• те-
перь отведено нами подъ раненыхъ.
. Г.Н. Ботниковъ. Все это н\№сколько преждевременно. ••-
обходимо, чтобы сначала депуташя съзздила къ ••••••••••••-
камъ, а потомъ уже въ случаЪ отказа можно придумать другпя
средства къ расширен1ю родильнаго. дома.

‘Б.Н. Зузинъ. Я отказываюсь участвовать въ депутащи въ
виду непонятнаго упорства управы. Я не желаю принимать на
себя хотя бы косвенные упреки въ этомъ Меня избира:
ють уже второй годъи я ечитаю себя оскорбленнымь поведешемъ
управы и какъ членъь депуташи, и какъ членъ собрания, поста-
••••••• котораго не исполняются.

Н. •. Зиминъ. Управа не можетъ разсуждать; она обязана
••••••••• наше поручен!е. Это .приказъ со стороны собрания.

Б. Н. •••••• по просьбЪ собратя отказъ свой береть об-

Собран1е •••••••••••: 1) принять докладъ приготовитель-
ной 2) указать ••••••’ на настоятельную ‘необходи-
мость созвать ••••••••• для поЪздки къ душеприказчикамъ
9. В Чижова и ••••••••• о расширеви. родальнаго
дома и объ. устройств •••••••••.

(Докладъ управы № 66, въ ••••••. ч. ГУ, стр. 75).

'Аъ.ревизюнную комиссю Костр. •••••••• Земскаго Собрания.

ратно.

Члена комисаи А.П. Шреобра-
женскаго.

ДОКЛАДЪ.
По 8 5 смЗты 1914 г. на народное образоване •••• ассиг-

новано земскимъ собранемъ 156.599 р. 99 к., а. ••. востанов-
ленемъ кредита и отнесенемъ расходовь и на друте ••••• всего
было назначено 230.858 р. 381/2 к., израсходоваяо же •• 1918 г.
208.438 р: '45!/., коп., мензе противъ назначеннаго на •••••• р.
93 к.. по нзкоторымъ статьямъ означеннаго параграфа сдЪланъ
перерасходъ въ суммЪ 6.104 р. 47 к., этотъ перерасходъ взять



Взъ оетаткя 92-119 р. 93 к. изъ статей 1, Ти 10 (егр. 354-355 ол-
чета), такт» что свободный остатокъ по отчету выражается въ суммЪ16.315 р. 46 к., изъ нихь въ совершенно сво-
бодный остатокь выражается лишь 1.084 руб. 46 к., остальныя
же 15.231 р. не пзрасходованы только потому, что пе сыло вь
••••• управы валичныхъ депегь; расходъ уже сдЪлан`ь, но день-
ги •• выданы, поэтому 15.231 руб. перенесены в’ь семЪту 1915 г.
••••••••••• сдфланы на страхован1е зданай. 199 руб. 79 коп. на
выдачу ••••••••••• учительницамъ 341 р. 91 к., на хозяйствен-
ные расходы •• школамъ 235 р. 66 к., на вознаграждение за завз-
дызан1е •••••••••• приютами 150 р. 50 к., на содержаше мични-
стерскихъ 2 ••••••••• училищьъ 835 р. 10 к., на устройство при-
варка при школахъ 32 •••., на расходы по ‘содержанию. Павлен-ковскихъ библлотекъь 181 •. 28 к., на содержане
въ Большесольской ••••••••••• школз руб. 50 коп., на покупку
книгь Св. Евангелля для ••••••• въ вид наградтъ 117 р. 050 к.,
на наемъ помВщен подъ школы 1.309 •. 58. коп. и на оборудо-
вян1е и обзаведен1е новыхъ школъь ••• руб. 89. коп.

ВсЪ расходы оправданы документами.

Ревизонной комисаи

ДОКЛАДЪ № 17.
Разсмотрфвь отчеть № 66 по родовспомогательному ••••-

ден!ю имени 0. В. Чижова за 1913 голъ (часть 1\') •• санитарно-
медицинскому отдЪлу, стр. 75, ревиз1онная комисая •••••••• бы
его принять, обративЪъ вниман!е собраня на нижесл дующее:

Страдающимъ женскими болЪззнями, при растущемъ
роженицъ велЪдств1е недостатка приходится отказывать
въ прием. ОнЪ направляются въ друпя м3ста, врачи лишаются
возможности довести до конца наблюдене за больными и школа
лишнается. также, спузаевъ, важныхь для изученя.  учевицами
ухода за больными. Нужно скорое разрЪшете вопроса о расши:-рени родовепомогательнаго чЪВмъ обезпечится и аку-
••••••• и и гинекологическая помощь населения.

••••••••••••• посЪщенй 5833 и принятыхь 1298 челов.
За ••••••• обращаются съ запозданемъ, сначала побывавъ у
знахарки, •• число этихъ случаевъ уменьшается и оно относится
къ больнымъ ••• уззда.

Изъ 123 •••••••••••••••••• операций 94 относятся къ выс-у

кабливан!ю матки, на •••••• и на долю солидныхЪ
приходится только—17, •••, по словамъ отчета, и объ-
ясняетоя недостаткомъ м%ста. •••• м%Ъсяцы, когда вовершеннонельзя было класть ••••••••••••••••• больныхъ.



’’Въ виду того, что управою не ••••••••• постаяовлене соб-
раня о возбуждении ходатайства передъ •••••••••••••••• ©. В.
Чижова, комисоя полагала бы, до созыва ••••••••••• собранля,
возбудить таковое ходатайство о ••••••••••••• расширевля и ре-
монта родовспомогательнаго заведен1я имени ©. •. Чижова,
черезъь избранную ране депутацю, приготовивъ для ••• всЪ
необходимые планы и смЪты. При этомъ надо доказать и ••••-
ходимость устройства при больницВ и родильвомъ домЪ •••••••
прачечной со всзми новзйшими приспособленями. _

По мнЪзню ревизюнной комисеи родовепомогательное заве-
дене имени ©. В. Чижова въ значительной степени удовлетво-
ряеть нужды населен1я уззда и города правильно постановлен-
ной акушерской помощью. 1914 г. 22 ноября.

Ст. 33. Прочитывается и принимается собрашемт, докладъ
ревизшнной комисеи № 20, по докладу управы № 1, —по касс
••••••• кредита.

(•••. по кооперат. отдфл. № 1, въ прилож. ч. |, стр. 13).

•••••••••• комисаши
••••••• № >50.

Изъ ••••••• № 1 по (кооперащи) о дзятельности Костром-
‚ской узздной ••••••• кассы мелкаго кредита за 1913 годъ и
9. мВсяцевъ 1914 ••••, комисая усмотрЗла слЪдующее:

1914-й годъ--4-й •••• жизни кассы, операщи которой по
ссудамъ неуклонно •••••• развиваются. Остатокъ долговъ по
ссудамъ на 1-е поля 1914 •••• достигаетъ суммы 194.750 руб.

„Въ 1913 году была чистая ••••••• 2272 руб., въ 1914 г. она бу-
деть не менЗе 2509 р. Особенно ••••••••••• обороты кассы съ
кредитными товариществами, •••••••••• ссудъ на прокормъ
скота, особенно весною, частпю •••••••••• меньтаго / за ссуду
по сравненю съ прошлымъ годомъ, когда •••••• взима-
лось 70/0. Изъ 27 кредитныхь товариществъ 21 •••••••• клен-
тамМиИ уВздной кассы, котэрая нынче чувствуетъ ••••••••••• въ
оборотныхъ средетвахъ.

Совершенно случайно, по словамъ инструктора по коопе-
ращи, центральное ‘сельско-хозяйственное общество узнало ••
МосквЪ\ на съЪздЪ оть представителей вологодскаго общества
се. х. ЧТО государственный банкъ выдаеть кооперативамъ ссуды
на Кормъ скота и немедленно разослало, при участи уъЪздной
кассы" мелкаго кредита, извЪщен1я всзмъ кредитнымт, коопера-
тивамъ объ этихъ ссудахъ и указавя, какъ ихт. получить. МъЪст-
ная же инспекщя мелкаго кредита не извъетила объ этом но-



вомь видЪ кредиза ни уЪзздныя кассы, ни’ кредитные коопера-
••••. Конечно. такое отношенле инспекпли невыгодно отзывается
на •••••••••• населевя. Можетть статьея, есть и друшя подоб-ныя •••••••••••••• кредитованя. оть  государствен-
наго •••••.

УЪздная ••••••• касса мелкаго кредита. нуждается также
въ капиталз для ••••••••••••• кредита, но надо понизить % а
капиталъ ей ••••••••• дорого. самой, несравненно’ дороже, чЪмъ
имЪеть таковая же •••••. при губернскомъ земствз, которая вы:
даетъь ссуды отдвльнымъ ••••••••••••• и'предполагаеть выда-
вать даже частнымъ лицамъ, ••• неодобряется съЗздами. коопе-
ративовъ. Губернская касса •••••• 49.000 руб. экономическихъ
и предполагается передать ей. оть ••••••••••• земства: еще та-
ковыхь же 180.000 руб.. основного ••••••••. ДЪло какъ
‘будто клонится къ тому, что губернская ••••• перетянетт, къ
‚еебЪ кментовъ узздныхь каессъ, низведя кь •••• ихъ дЪятель-
ность. Гакая централизагя едва ли будеть ••••••• для развит!я
кооперативнаго движен1я и было бы лучше, если •• : губернекое
земство выдзлило изъ экономическаго и •••••••••••••••••• ка-
питаловъ значительную часть для земскихъ кассъ мелкаго •••-
дита за невысоклй `/, по крайней мЪр3 на 15/о ниже •••••••• 4
губернской кассы мелкаго кредита.

Первоначально предполагалось при учреждении губернской
кассы, что у ней только и будетъ 12—клентовъ—это 12 касеь
мелкаго кредита уЪзднаго земства, что и было совершенно пра-
вильно по мнЪн!ю комисси, узздная касса не можетъ привлечь

‘къ себЪЗ много вкладонъ отъ городскихъ жителей, лотому что
здзеь много банховъ, а привлекать капиталъ изъ деревни въ
••••• она считаетъ неправильнымъ, какового взгляда, ПОВИ-
••••••, не раздВляетьъ губернская каеса, сдВлавшая` при евоемъ
••••••••!и объявленая о праемЪ вкладовъ во всЪхъ волостных
•••••••••••.

'Ревиз1онная •••••••• полагала бы, что выработать
общай планъ ••••••••••• губернской кассой уУзЗздныхь кассъ въ
предварительномъ ••••••••• агрономовь и инструкторовъ по
кооперащши и принести ••• на губернеюмй агрономическвй и коопе-

‘ративный съЗзды.
(Ст. 34. Прочитывается ‘и ••••••••••• докладъ ревиз1онной

комиссии № 21, по докладу •••••• № 88, о класеахъ . ручного
‘труда при училищахъ Костромского •••••.

С (Док. управы № 88, въ прилож. ч. \, стр. ••).
Ревизонной комисаи

ДОКЛАДЪ № #1.
Изъ доклада управы № 88--по народному образованю

(стр. 35) у комисаи получились срЪдЪн1я, что деньги •• обору-



дован1е и ‘содлержагае классовъ ручного труда въ’кассу ••••••
Не поступали, я наАХОДИЛИСЬ ВЬ распоряжева г. директора •••••-
ныхь училищь и кромЪ того въ комисаи выяенилось, что ин-
спекппя желала, чтобы и земекя деньги перешли въ ея вздЪние.
оемству неизвЪстно’ даже, ланяты ли въ школы учителя чо
береть на себя дирекшя народныхъ училищь. `

ОтвЪта на ходатайство на прообразоваше ктассовъ ручного
труда въ ремесленное отдЗлене и о пособи па его содержаше
•• 1500 рублей, о чемъ постановлено было вь собран 1913. г.
не ••••••••••.

••••••••••• 2-хъ класеснымь училищемъ и этими классами
взяли на •••••, а также учителя корзиноплетеня, отчетовт» ихъ
нЪтъ, а ••••• и отчета дирэкти. Есгь ли теперь учитель кор-
зиноплетен1я •••. нвть—земетву неизвЪстно. Между тЪмъ уп-

‘рава издержала •• своей стороны на дрова и помфщеше 103 р.едва ли могло быть •••••••••. Вомисая полагала
‘бы, что ассигпованныя ••••••••••••••• средства должны ‘были
быть переданы въ •••••••••••• управы, а также ей-слЪдовало
б14 передать. и ближайшее зав\••••••• этими классами и под-
боръ учителей, другими словами — •••••••• классы ручного труда
въ полное земства. 1914 г. 24 ••••••.

Ст. 35. Прочитывается докчадъ ••••••••••• комисаи по
докладу управы № 60—о введени временныхъ •••••••••• нормъ.

А. В. Зотовь. Всякая оцфнка должяа быть •••••••• на
‚положительныхъ данннхъ. ОцЪнка земельныхъ .••••• должна
.быть оспована на ихъ доходности. Между тВмь не •••••, чтобы
предлагаемыя новыя земельныя нормы были въ докладЪ ••••
сколько нибудь обоснованы. н3Зкоторыхь земельных

‚угодй, главнымъ образомъ `лЪсовъ, повышаются, И ВЪ КОМе
‘пенсацю этого повышеня, оцЪвки другихь угодши ПОНИ-

‚жаются. Самыя новыя цифры оцнки назначены, какъ увидимъ,
‚на основаюи соображенай, никакого отношен1я къ доходности не
имзющихъ. На етр. 32 третьей части докладовъ управы очеред-
••••. земскому собрано 1914 г. сказано, что эти цифры полу-
•••• „посл комбинацюнныхъ вычисле-
нй", а •• стр. 26 управа одобряетъ эти цифры, находя ихъ
„наиболВе ••••••••“. Самыя вычисленя въ докладв ве при-

‚водятся, но ••••••••,. которым комисая руководствовалась при
„этихъ •••••••••••• изпоженъь на отр. 40 и стр. 31 слВдующимъ
образомъ: „такъ ••••. общая сумма оцЪнки земель по нормамт,

‚предлагавшимся въ ••••••• управы (13.986.536 р.) превышаетъ



оц®нку земель, введенную •• раскладку 1914 г. .(10.680.492 руб.)
почти ня три миллона руб, •• введене ея нарушило бы суще-
ствующее равновзое между ••••••••• различныхь категорий
имуществъ. ОцЪнки должны быть ••••••••• пропорцщюнально
настолько, что общая цифра оцзнки •••••• не измЗнилась“.

Итакь принципь этотъ есть: •••••••••••••• во времени об-
щей цифры оцЪнки земель, Стоимость земель •••• величина не-
изм$нно постоянная. Повышен1е оцЪнки земель •••• бы къ на-
рушен!ю между оцзнками различныхъ категорий
имуществъ.

Казалось бы, что это было бы вфрно, если бы измфнене
оцзнокъ земель производилось при сохранени прочихъ
категорий имуществь безъ измЗнен1я. Но мы этого не видимь.
Принципъ неизмЪ5няемости по отношен1ю къ прочимъ категор1ямъ
имуществъ вовсе не соблюдается. Возьмемъ, напримзръ, про-
мышленныя заведения: оцзнка ихь. введенная въ раскладку
1912 г., была 4.577.678 р., а въ раскладку 1915 г. уже 5415819 р.
т. е. за три года оцЪнка повышена почти на одинъ милл1онт
рублей, почти на 25%, а стоимость земель остается неизмзняе-
••• и ея, при соблюдени вышесказаннаго принципа.
и въ •••••••• ожидать нельзя. На это защитники‘ прияципа
•••••••••••••• стоимости земель, вроятно, возразятъ, это про-
мышленныя •••••••• ростутъ, же Костромекого у%зда,
наконецъ ••••••••••• земного шара расти не могугъ.

Совершенно •••••. Но если бы промышленныя заведея
не росли, то •••••••• ихъ не только не увеличивалась бы, но и
не оставалась бы ••••••••••, а падала бы в.лЗдетне изнаши-
ван1я; и, наоборотъ, то •••••• обстоятельство, что размВры зем-
ной поверхности яе растутъ, •••••••• причиной того, ‘что, ‘ири
ростВ народонаселеня, этотъ, •••• по себЪ ни какой ‘пфнности
не даръ Божй—земля сначала ••••••••,
каковая во всЪхъ культурныхъ ••••••••• безостановочно
растетъ,

Мы видимъ, сколь различно отношене земства •• этимъ
двумъ категорлямъ имуществь:—-основная причина •••••
ности промышленныхъ увеличен1е учитывается
земствомъ вполнЪ; наоборотъ, основную причину роста ••••••••



вемельныхъ имуществъ, невозможность увеличетя ихъ, •••••••
не только игнорируетъ, но даже, повидимому, превратно ••••••
ея эффектт,. и! изнаеть, что причица эта обусловливаетъ не
рост, а посгояпетво цънности.

Отсюда ясно, вть какую сторону нарушаются равновзае и
ураввительность обложен1я при такомт отношевн1и къ оцвВнивае-
мым различнымъ категорямъ имуществъ.

не странно ли признане подобнаго принципа со
••••••• земскихъ дЪятелей? Не состоитъь ли одна изъ основныхЪ
•••••• дЪятельности земскихъ учрежденй въ подняти доход-
ности ••••••••• хозяйства, а слЗдовательно и земли,
както ••••••••••••••••• дохода? Какую иную пзль преслЪдуютъ
взямя •••••••••••• и агрономичесюя земства,
проводимыя ••••••, мостовыя, сельско-хоззйственные склады,
всякя меллоращи и ••.? Каюе результаты всей этой
ней всЪхъ этихъ •••••••• затратъ?—Никакихъ.
П%нность земли остается ••••••••••. Зарываемыя въ
землю деньги пропадаютъ въ ••• Составленная КЪ
предстоящему юбилею даграмма ••••• земельныхъ ЦЪНЪ 10
земскимъ оцЪнкамъ представляла •• печальную картину. Не
хочется въ это взрить; хочется •••••• въ то, что мы идемъ по
пути прогресса не только въ ••••••••••••••, но и въ сельскомъ
хозяйствзВ.

Наконець, остается указать еще на одну ••••••• обуслов-
ливающую рость земельныхъ цзнъ—это удешевлене •••••••,
улешевлене денегъ. Еели капитализатя ренты изъ 10% •••
опредЪлен1я ‘стоимости земель имзла смыслъ и основане
30.тому назадъь,—то въ настоящее время подобный процентъ ••-
ляется; высокимЪ,--принимая во внимате, что земля
является ваиболвВе надежнымъ помЪщенемъ капитала, не сопря-
женнымъ съ рискомъ потери его, вт» противоположность пом3-
шен!ю капитала вт торговыя или промышленныя предирлятия.

Возвращаясь къ предлагаемымъ новымъ оцзнкамъ, посмот-
римъ, къ какимъ результатамъ привело комисаю привяте прин-
пипа веизмЪняемости. Новыеивъ угодй, приш-
••••, конечно, понизить другихъ угодий.



•••••••• конкретный вь на 1915.1.
(••••••• емВтъ и раскладокъ, стр. 106) значатся земли -вЗдом-
ства •••••••••••••••• имуществу» вь количеств 31178 дес.
оцзненныхь, •••• ЛЪса, чрезвычаино низко: въ 107165 р. 52 к..
т. е. ‘около 3 •. 90 к. за десятину. >

Если принять новую •••••••••••• оцЗнку, то эти государ-
ственныя имущеетва •••••••• одъзнить по 17 руб. 50:. коп. за
десятину, что составить ••••• 5456165 руб., т. е. общая оцЗнка
земель оть этой переоцЪнки •••••••••• бы почти на полмилл1она
рублей. Казалось бы, ‘это: •••••••••, если . правильно цВнить
лзса по 17 руб. за десятину. Но ••••••• не находитъ это пра-
ВИЛЬНЫМЪ, а находить справедливымъ, •••••••• земель
ввдомства госудпрственныхъ имуществъ на ••••••••••• рублей,
понизить на эти полмиллюна оцнки другихь •••••• и’это безъ
всякаго иного основанйя, какъ принятый ‚ею •••••••• неизмз.
няемости общей оцЪнки земель. Если бы. было .•••••••••••, что
какая нибудь категорля промышленныхъ` заведений, •••••••••,
ткацая фабрики оцЪнены: слишкомъ дешево и`оцЪнку ‘ихъ было
бы повысить,. то. врядъ ли въ.этомъ земство
усмотрзло бы достаточное основан!е ‘для понижен1я оцзнки дру-
гихь Нромышленныхъ заведен!й, напримЗръ, ‘красилены: А между
ТЪМЪ. это дВлается по отношея!ю. къ землямъ.

Я не могу критиковать самыхь предлагаемыхъ ` новыхъ`
цифрт оцнки; —мнЪ3: хотЪпось только указать; что, ‘если по от-
•••••••. къ какой либо имущеетвъ, „новышене: ихъ.
со ••••••••• принимается. при оцфнкахъ во вниман1е,.
то •••••••!е другихъ. категорй имуществъ’ не. должно.
быть ••••••••••• ‘принцишально, а. елздовательно’. ‹принципъ
•••••••••••••• общей цифры :оцЪнки земель долженъ ‘быть: ©т:
вергнуть, и •••••• приступить къ оцзнкВ земель .по`современ-
ной. ихъ ••••••••••, или по соображению оцзиками чаетныхъ.
земельныхъ банковъ.. . о В 10

‚ Мяз не хотзлось. бы, .•••••`. мои. слова, ‚были... поняты ВЪ

томъ смыслЪ, что я стремлюсь къ ••••••••: существуюшихъь ‘зе-
мельныхъ оцЪнокъ, или что я нахожу •••••••••••• новыя нор-
мы слишкомъ низкими; Я поелЪдняго не. •••••••••. Я. этого. не
знаю. Мн№ хот%лось только напомнить о ••••••••••••• н%кото-



{ рыхь постоянныкъ силь, ДЪФйствующихъ въ направлеи ••••“
шен1я ‘и№нности земель. Но, конечно, не отт, однихь ••••• вилъЪ
зависить доходность землевладЪтя, —возможно, что ••••••••••
иныя силы, въ обратномъ направлени и параля-
зуюлия первыхь, и возможно, что, вь концз
земель Костромского уЗзда по мЪстнымъ условтямъ не
повышается, а даже понижается. Но это должно бы быть. дока-
зано доходности  ихъ, —иначе для
зицъ, не прямого касаня къ агрикультурЪ, такое

представляется непонятнымъ.
•• должно отмВтить еще слздуюпий существен-

••• недостатокъ докладовъ: не видно, какъ новая оцзнка отра-
зитея •• различныхъь классахъ землевладзльцевъ въ смыслз
•••••••••••••••• налогового бремени.

Г. 1. •••••••. Прежде, чЪмъ открыть превя по. этому
вопросу, я ••••••• предупредить собран\е; что докладъ.. быль
очень подробно ‘••••••••• въ полномь собран соединенной
комиес1и. Можеть ••••, въ виду того, что занятя ‘вали и безъ
тото ‘затянулись уже •••••••• долго, собране' найдетъ` возмож-
нымь, не открывая пренай •• существу, присоединиться. къ По“
отановленю приготовительной •••••••, предлагающей сдзвлать
докладъ этоть предметомъ ня ••••••••• созваяниго
экстреннаго собранвпя.

р. Н. Зузинъ. Я прошу дать мнЪ по ••••••••••• кратко
отвЪгать ва вопросъ, поставленный А. В. ••••••••. Шредлагае-
мыя. земельных нормы предетавияютъ временную ••••: для уета-
новлешя равномрности въ ‘обложеви земель, при •••• другихЪъ
категорй имуществъ мы пока совезмъ не касаемся.

А. И. Зиминъ. Оцзночное отдзлете работало’ 18 лЪтъ. яо
въ СВОИХЪ работахъ совершенно не приняло во вниман1е •••••-
росфяшя, котораго, въ то время; когда собирали свЪлЪня, еще
не было. Поэтому оц пашни ‘получилась въ 17 руб.; а за-
ливныхъ ‹пуговъ въ 9525 руб. Чеперь это является непрвавильнымъ.
Клеверомъ засзвается не менЗе 50 тысячъ десятинъ и’
тельная  стоммость нашни значательно повысилась: Собрать свз-
о травесзяни и проиввеети дополнительную опфаку



можно было бы въ ? мЪсяца. Во всвВхъ. агрономическихь. о196-
•••• псказывается площадь земель, ' забЪваемыхь 'клеверомь.

4. •. 30т00%. Вы сказаии, ‘Что предлагаемия порми влодят-
ся •••••• на время; но на страницВ.30 доклада ‘сказано, между
ий теперь •••••••• оцфночныхь нормъ по’ закону’
•••••••••••••• столь Же далекимт, какъ и‘три года тому на-
задъ“. р | О ‚о

и

Б. Н. Зузинъ. Указанную. вами ••••• я ‘понимаю: въ томь
смысл, что и теперь, какъ три ••••. тому‘ назадъ, мы че можемъ
указать, когда будуть введены нормы ••. закону 1893 ‘года. ` Я
долженъ снять сь оцфночнаго. отдфлен!я ••••••••••’ управы об-
винен!е, которое часто ему предъявляется •• томъ, что’ оно’ затя:
гиваетъ работу. Работы эти имъ. уже •••••••••; но: задержм-
ваются земскими собранями.. Но я долженъ’ •••••••, что и
губершяхъ, гдз работы были вполи3з закончены,
земства должны были отказываться оть ихчу, введения, •••••••
могло бы окончательно подорвать землевладВ те. въ томъ,
что имущества должны цзниться по общему масштабу. '..Между
тьмъ, по закону земли опзниваются ‘по способу выручекъ ‘и зат-
ратъ, т. е. учитывается весь капиталъ, обращаюцщийся въ хозяй-
ствЪ, въ промышленныхъ: же. заведевяхь цЗнятся
шины, т. е. только часть имущества. : Выходъ изъ этого положе-
шыя не во власти земства.

В. В. Аристовъ. А. В..Зотовъ не участвовалъ. въ работЪ
•••••••, поэтому мы сейчась. и стоимь ` на разныхъ точкахЪ
Не ••••• ли остановиться на предложения комисаи.. Что
•••••••• фабрикъ, то съ ихъ. ‘оцфночной. стоимости. сбрасыва-
ется 50%. ••• Андрея Владим!ровича я`предложилъ бы: ` отие-
чатать для ••••. ввимательнаго ознакомленя ‚„еъ:. нео воЗхъ
гласныхЪ, | в О ОК 1

А. И. диминъ, Я. соглащаюсь •• цокладомв ‘комисии; но
просилъ бы собране дать управЪ. •••. разработкЪ
ности особо доходвыхъ вемель, ‚•••••••• также вниман1е: на. тра:
восзянуе. $ь“ й . РОИА ООО К ЗОО К, |

р
г

Г. Н. Ботниковъ. Я; просилъ бы предложить управЪ забла-
говременно до созыва экстреннаго.собраня,: отпечатать докладь
о предполагаемыхъ нормахъ, а также заявлене, внесенное Андре“



емъ Владиларовиченъ оотолымъ, чтобы г.г. гласные могли забла-
говременно раземотр$Ъть ихъ подробно.

•••••••••••• собравпя ставить на баллотировку докладъ
и ‘••••••••••• А. И. Зимина и Г. Н. Ботникова.

••••••• постановило: принять цокладъ комисси съ допол-
нешемь. •. Н. Ботникова. Поправку же, внесенную А. И. Зими-
НЫМЪ; •••••••••.

(Докладт, ‘•••••• № 60, въ прилож. ч. Ш, стр. 25).

Соединенной' •••••••••-приготовительной
В.

г

ДОКЛАДЪ
‚ РаземотрЗвъ докладъ •••••• № 60, съ приложевями о

введени ‚ временныхть земельныхъ •••••, соединенная комисая
постановила:1) признатб введее временныхь чормъ •••••••••••• не-
обходимымъ въ ближайшее время;

2) признать наиболфе удовлетворяющей оцзнку •••••,
‘предлагаемую управой и выраженную таблицей, •••••••••• на
страниц 32-й' Ш части докладовъ очередному собран!•;

‚3) оцзнку заливныхъ луговъ детализировать. по ••••••••,
указаннымъь вЪ докладЪ:;

4) выдЪлить особо изъ угодй, объединенныхъ по опЪнкз
въ одну группу, заливной сзнокосъ, капустники, хмельники и
разрабатываемые, торфяники, при чемъ опредЪзлить стоимость
этихъ угодй въ томъ же отношевн!и къ ихъ доходности, какое
принято для’ угод, соединенныхъ въ общую группу;

5) поручить управЪ собрать матерлалы. относительно дохол-
ности‘ разрабатываемыхъ торфяныхъ. болоть;

•) собрать и. разработать дополнительныя данвыя отчоси-
•••••• доходности хмельниковь и капустниковЪъ,

7) •••••••••• означенныхъ работъь представит, въ видъ
вновь, ••••••••••••••• нормъ, для. утвержгеня ближайшему
экстренному ••••••••, а если такового не будетъ, то созватьтаковое |

Ст. 36. ••••••••••••• докладъ соединенной’ по
проекту приходо-••••••••• на 1915 ГОДЪ.

`Собран!е` постановило: ••••• доходовъ и расходовъ въ сум-
мВ 1030370 руб. 77 коп. и •••••••••••• рлекладку по 31 руб.
45 коп. съ тысячи цЪнности •••••••••.



| приготовительной номисси
| и ДОКЛАДЪ.

‚РаземотрЪвъ проектт» приходо-расходной на •••• г.
соединенная ревиз1онно-приготовительна.я ••••••• полагала
бы исключить изъ, проекта расходной на; 1915 ••••; Г
часть кредита по‘ст. ‘1. параграфа. У на постройку • ремонтъшкольныхъ зданий 14000 руб., т. е. оставить въ вмЪето
59000 руб. 45000 руб. и 2) 400 руб. квартирные агроному ••••-
никтЪ и по проекту доходной, сумму дохода по ст. 4-Й,
параграфа: 111. плату за лечеше въ. вемскихъ- больницахъ и ле-
чебницахь уменьшить съ 900 руб. до 600 руб. В’ остальномъ

находить проектъ приходо-расходной смВты составлен-
нымъ правильно и полагала бы его утвердить.

Ст. 37. Произведень глаенаго. вмЪсто
отказавшагося Г: П. Ротаеть. По закрытой баллотировкВ оказал-

•••• оузинъ.
_ ••. 38. Произведенъ выборъ члена отъ земства въ Костром-

скую ••••• устроительную комисс!ю, согласно предложе-
ню г, •••••••••••• губернатора отъ 26-го 1юля 1914 г. за № 2851.
По закрытой •••••••••••• оказался избраннымъ больнчинствомъ
15 противъ 6 •••••••••• Николаевичъ Гузаковъ.

_Ст. 39. ••••••••••• выборы уполномоченныхъ отъ земства
въ УЪЗздное •••••••••••••• по призрЪзн1ю семействъ нижнихъ
чиновъ, призванвыхъ по •••••••••••. По закрытой баллотиров-
КЪ оказались избранвыми: ••••••••••••• 20 противъ 1 Генва-
ий Никочаевичь Вотниковьъ и’ ••••••••••••• 16 противъ 5
Александръ Метровичъ Б$Ъловъ. И

” Ст. 40. Произведены выборы ‘`членовъ ••• земства въ ко-
мисаю по составлен1ю списковъ очередныхъ И ••••••••• при-
сяжныхъ, засЪдателей. По закрытой баллотировкз •••••••••• изб-
ранными: большинствомъ ‚19 противъ 2 Петръ Мос-
квинъ и большинствомь 18 противъ 3 Константинъ •••••••••••-
вичъ, Ляммермань,. .



Ст. 41.’ Произведены выборы членовъ въ ревиз1онную ко-
чисею —одного вмфето отказавшагося члена этой М. Н.
Зузина, а другого дополнительнаго. По закрытой баллотировкЪ
оказались избранными: большинствомъ 20 противъ 1 Андрей
Владим!ровичъ Зотовъ и большинствомт, 15 противъ 6 Андрей
Ивановичъ

Ст. 42. Произведень выборъ въ уполномоченпые оттъ зем-
•••• въ попечительства по призрзнтю семействь нижнихъ чи-
••••, призванныхъ на дЪйствительную службу по мобилизаци.

}

о Цо •••••••• баллотировкЪ$ оказались избранными боль-
шинствомь •• противь 2:
и ••••••••••••••- М. Н. Зузинъ, •••••••••-

го—Н. В, Власовъ, ••••••••••••-——Н. Г. Ратьковъ, Коряковскаг о
—Ф. К Капустинъ. ••••••••••••••—А. Н. Гузаковъ.

Челпановскаго—Н. А. •••••••, Б%ло-
Климовскаго—В. М. Вульковъ,
Шишкинскаго-—В. В. Разумовт,

скаго—А. Г. Мазихинъ,.
рЬчинскаго—Н. М. Рябинцевъ,
Левашевскаго—Ц. .И. Лыковъ,
Гридинскаго—Н. С. Сколозубовъ, •••••••••••• — В, А. Столя-
ровъ, Ильинскаго—И. В. Кормилицинъ, •••••••••••--Б. Н.
Клириковъ,. Чернозаводскаго—И. И. Лыковь, ••••••••••••• —
И. М. Захаровъ, Красносельскаго—А. Д. Разсадинь и •••••••-
скаго— А. И. Доброхотовъ..

Ст. 48. Нроизведенъ выборъ попечителей и попечительнацъ
зэ.мскихь начальныхь народныхь училищъ на те съ 1914

По закрытой баллотировкВ оказалибь избранными боль-
шияствомь; 16 противъ 8. воздёржавшихся:

Апраксинскаго . князь Петрь Сергфевичь Вяземсюй, Бак-
шейковскаго—етръ Александровичь Саловъ,  Богородскаго—
крезтьянинъ с. Богородскаго, Андреевской вол., Федорь Ники-

••••••••——крестьянинъ Й. А. Комисаровъ, Головцияскаго—купецъ
•••• Васильевичь Соколовъ, `Гореславскаго—потомственный
•••••••• гражданинт Григор! Клементьевъ Горбуногъ, Горюш-
••••••••. -цотомственный почетный гражданинъ Михаилъ Ивано-

года.



вичъ ••••••••••, Гульневскаго—кр-нъ дер... Карповскаго. Ивант
Андреевичь ••••••••, Денисовскаго—дворянка. ВЪра. Леонидов-
на Зузина, •••••••••••-—-мужского и. женскаго кр-нъ Николай
Прокопьевичъ Кмрьяковъ, ••••••••••••••—потомственный почет-
ный гражданинь Иванъ •••••••••  Третьяковъ,
дворянка Елена Васильевна •••••••, Коробовекаго-
тельный статсый совЪтникь Николай ••••••••••••• Власовъ,
Костеневскаго—докторъ П. Е. •••••••••, Кузинскато—землевла-
Федоръ Гавриловичъ Никольеюмий, ••••••••••••—про-
фессоръ Петроградекаго университета ••••••••• Федоровичъ
Паишмаревъ, Иваниковскаго— земский начальникъ ••••• Ивано-
вичъ Троицк, Лихановскаго—дворянинъь Борису, •••••••••••
Нрибыльсюй, Малышковскаго--СергЬй Александровичь ‘'••••-цынъ, Павелъ Ивановичъ, Кирилловъ.
Мишневскаго --кр-нъ дер. Кузина Василий Ивановичъ Марини-
чевъ, Насонковскаго—дворянинь Владимшуъ `Александровичт
Кравковъ, . Наумовскаго—потомственный почетный гражданинъ
Андрей Ивановичъ Михинъ, НевЪровскаго—кр-нъ А. Я. Хмелевт,
Никоновскаго—кр-нъ Андрей Алек. Комиссаровъ, НЪмцовекаго
—кр-нъ дер. Куликова Левашовской вол. Иванъ Михайловичъ
Груздевъ, Обломихинскаго--кр-пъ дер. Обломихина.Н. А: Вои-
нозъ, Опалихинскаго —Дмитрй Ивавовичъ Ометовъ,
••••• —свящ. о. Васимй Пар!йский, Подберезьинскаго—дзорянка
•••••• Михайловна Перелешина, Подболотьинекаго—кр-нъ Нико-
лай ••••••••• Смирновъ, Цодольскаго —тайный совзтвикъ Ни-
колай ••••••••••• Покровский, директоръ археологическаго. ин-
ститута, ••••••••••••••—дворянка Анна Ивановна. Ковальков-
ская, •••••••••••—0О. В. Вонстантиновъ, Пушкинскаго— дворян-
ка Людмила •••••••••• Клирикова, Расловскаго—мЪщанинъ
Михаильъ Семеновичъ •••••••••, Саметскаго—кр-нъ дер. Свя-
того, Шунгенскаой вол. •••••• Ивановичъ Зиминт, Солоников-
скаго— Геннад!й Васильевичь ••••••, Тимошкинскаго — дворян-
ка Належда Серг%евна Трухина, •••••••••••—кр-нъ Васил!й
Александровичь Мироновъ, •••••••••••—дворянинъ АлексЪй
Конставтиновичъ Ковальковсый,  ••••••••••••—Александръ
т Расходовъ, Харитоновскаго—Сил ьвестръ „•••••••-



Т вичь Шипилковскаго —дворянинъ Ивано.
вич, Трухинъ, Юрьевскаго—почетный гражданинъ, •-й гильди
купець Михайловичь Кормилицинъ и Токовскаго— ••••••
Александровичь Комиссаровъ.

Ст. 44. Собране уполномочило, въ виду немедленнаго оть-
фзда г.г, иногороднихь гласныхь, г.г. гласныхъ проживающих

1 ВЪ город подписать журналь.
Ст. 45. По предложению председателя, собран!е выражаеть

блатодарность секретарямъ собравпя.
_ „ предсЪдатель объявляеть закрытымъ.

Подлинные журналы за надлежащими подписями.

_Въ ревизюнную комисаю уЪфзднаго земства.

••••• комиссаи Г. Н_ Ботникова

••••••••.
••••••••. распредзлен1лю занят между членами ревиз!он-

ной •••••••, установленному въ общемъ засЪзданли ея 29-го
октября; ••••••••. 1914 года, мною былъ обревизованъ отчетъ
Вюстромекой ••••••• земской управы за 1913 годъ, въ части его,
касающейся ••••••••• см%тныхъ расходовъ:—по участю зем-
ства вь расходахь •••••••••••••••••• учреждений ($ 1-й смЪты),
содержан!е земскаго •••••••••• ($ 2 смЗты), содержан1е мъетъь
заключетя (8 3 емВты), •••••••••••• призрЗне ($ УТ см3ты), и
занасная сумма на •••••••••••••• надобности и недоборъ до:
ходовъ (3 ХШ-йЙ смЗты); при ••••• $ 1-й смЗты мвою
обревизованъ лишь только въ ••••••••• статей 5-й и 6-й, по
расходамъ,на вознагражден1е м3стнаго •••••••••••• за прлемъ
И хранене земскихъ суммъ и на •••••••••••••• членовъ оть
земства въ призывныхъ:  участкахъ. по •••••••• повинности, такъ
какь остальные расходы. мо этому 5, т. е. пун. ••• в статьи
1-й ревиз1юнною. комисчею уже провзрялись 14-го •••• сего года,
на что имЗется. составленный вю того числа актъ.

_ Результаты произведенной мною ревизши слздующуе: 1) •••-
завные. вь отчетЪ расходы на вознаграждене мВотнаго ••••••••-
ства за премъ и. хранен!е земскихь суммъ и по вознагражден1ю
членов оть земства въ призывныхъ участкахъ произведены пра-
вильно и подтверждаются ‹ какъ счетными бухгалтерскими КНИ-
гами, Такъ и.представленными документами. Объяснетше по пере-
асходу въ.810 руб. 51 коп; по вознагражденаю м3стнаго казна-
чейства, нахожу удовлегворительнымь.



••) При общей суммВ расхода въ 34.687. руб. 81 коп. в••••, по расхедамъ на содержаше земскаго произ-
веденъ ••••••••••• противъ смьтныхъ назназен!й на 3.464 руб.
53` коп.; ••• чемъ главными перерасходами являются 908 руб.
••••••••••••••••• по жалованио служащимь земекаго управления,
530 руб. по ••••••••••••• и почтовымъ расходамъ, 1382 руб.
15 коп. по ••••••••••••• расходамъ и 252 руб. 78 коп. по рас-
ходамъ по засВдатямъ •••••••• собраний и других комисай,
ВеЪ указанныя въ отчеть ••••• расходовь по этому параграфу
согласуются съ учетными ••••••• и подтверждаются представ-
ленными расходными документами • счетами.

Допущенные управою` перерасходы •••••• вызванными
необходимостью и удовлетворенными •••••••••• при
объясненями. | |

3) По расходамъ параграфа 3-го на устройство • 0о-
держане мЪсть заключения получена экономя въ 413 •••. 88 к.
оть содержан1я помвщевй и оть продовольствия •••••••••••••.
Указанные :въ расходы соглаены: и: подтверждены какъ
учетными книгами. такъ и расходными документами и счетами.4) По.$ У] смзты по расхоцамъ ва общественное
получается экономя въ расходахъ противъ СМЗЪтТы:. ОТЪ пособлякололи преступниковъ 41 руб. 58 к. и оть пособя
Бычихинскому дЪтекому прюту 114 руб. 3+4 к. Суммы расходовъ
по ‘отчету соотвЗтствують представленнымъ къ ревизии докумен-
тамъ, счетамъ и учетнымь книгамъ. $

•) Мо расходамь по 8 ХШ-му омЪты ао запасной суммз ва•••••••••••••• надобности, при общей суммЪ Въ
4000 •••. произведенъ перерасходъ въ 2932 руб. 40к., т. е. всего
••••••••••••• 6932. руб. 40 кон.

_Указанныя въ ••••• расходы, по $ Х1Ш-му смВты, по за-пасной суммЪ на ••••••••••, произведенные‘ на
основан!и ••••••••••••••• для ревизи документовъ и счетовъ
нахожу правильными; ••••••••••. перераеходъ удовлетворяетсяданными и имВюшимися при ••••••••!ями. Ассигнование
по смЪтЪ на занпасьую сумму •• 4000 р. является крайне недо:
статочнымъ и далеко не : •••••••••• установленный вакономъ
нормы, опредВляемой въ 2 съ общей ••••• расхо-
довъ. НЪкоторые расходы, производимые ••••••• за счетъь этого
кредита, т: е. по запасной суммз, такь •••••••••: на уплату
жалован1я сторожу по дач „Поверстяый лЪсъ“ •• руб., на аку-
шерсюе приборы для раздачи вь видЪ: наградь •••••••••••••
куроъ ученицамъ акушерскихъ курсовъ ‘при •••••••••• дем
имени ©.`В. Чижова 124 руб. и на разъЪзды членовъ •••••••••
присутств1я и экзаменаторовь 70 руб. должны обнть •••••••
смВты земства.по надлежащимъ параграфам»ъ.

Выжеприведенныя, ревизуемые мною расходные счета, см'Вты,
за исключетемъ небольшой. части ихъ, просматриваливь и ‘про
възрялись сь документами и счетами ‘на ‘выдержку. }



| Въ заключен1е считаю должнымъ довести до ко-
| •••••, что просмотрфнные мною книги, счета и расходные доку-••••• находятся въ должномъ порядк$з, подшиты по порядку
въ •••••••••• наряды и согласно моимъ требован1ямъ

••••••••, что способствовало успзшной и скорой пров от-
четности.

Подлинный за •••••••••• подписью.






