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Первое зааьданге 6-го Октября 1883 года.

Сего числа, въ 12 часовъ дня, прибыли въ Собран1е Прод- 
сЬдатель Собран1я, статск1й сов'Ьтникъ Д. Н. Раковъ и 15-ть 
гласвыхъ и членовъ отъ Управлба!я Государственными Имущества, 
ми и Уд’Ьльнаго в-Ьдомства.

Г. Предс4датель Гобран1Я ирочиталъ сообщен1о г. Вологод- 
скаго Губернатора въ У’Ёздную Управу, отъ 27 Августа сего 
года за 2157, о разр']̂ шен1и созшвать очередное У'&здное Зем* 
ское Собрап1е на 6 чясЛо сего Октября, иодъ предсЬдательствомъ 
статскаго сов'Ьтника Д. Н. Ракова.

йзъ числа прибнчшихъ гласннхъ я гчеповъ, члень отъ Уд*- 
л<*ц оиружаыВ надзнратедь Д. С. Макшеевъ ц чдееъ отъ У|>ряв*



лси1я ГосуДсфстБснными Имущестиами, за»'Ьдышио1ц1й Тотсмскимъ 
л’Ьсиичествоиъ, иоидуиторъ г. Бобицк1й, !итъ неучаствовавш! 
в’ь Собран1и прошлогодней ессс1И, на основаиш 1898 сг. Полож- 
о аемси. учрежд. Св. Яак. т. I I  ч. I, изд. 1876 г., приведены 
къ црисяг'Ь. '

Г. Иредс-Ьдателемъ Собран1я прочитана 18:̂ 3 ст- Полож. 
о ЗСМС1С. учрежд. о иравахъ на участ1е въ Земсиомъ Собран1и.

На основан1и 1560 ст. По.юж. о земеи учрежд. св. зак. 
т. I I  ч. I  изд. 1876 г., Собран1е ироизводи.ю выборъ секре
таря С1 ''̂ ран1я, иоторымъ, закрытою ба.1ЛОтировцою, единогласно 
избранъ гласный, Тотемстй чкуп«цъ Ийюи

Слуша.1и цредставленное Упрмвою отногаеа1е Вологодско!! 
Губернской Земской Унравы.отъ 8 ; 1гоня сего года, за № 13-37, 
съ фотографйческимъ снилкомъ съ’ б.чюДа и солодки,’ «а кото- 
рыхъ были поднесены хл'Ьбъ и сол1. огъ Вологодскаго Губериска- 
го Земства Ихъ И.УШЕРАТОРОКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМ Ъ но 
случаю -Священнаго Коронован1я въ Москв'Ё, при^чемъ Губерн
ская Управа сообщила, что при поднесен1и 17 мияувшаго Маи 
въ Большомъ КремлевскОмъ Двбрц'Ь Г.г , ПредсЬдателемъ Губерн
ской Управы 0. Н. Не'Ьловымъ съ ассистентами губернскими глас-, 
иыми Д. Н. Раковыиъ-и А. Н. Эндоуровымъ хл’Ёба/! соЛи,̂  ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ изполи.уь' мило-, 
стиво обратиться къ нимъ съ следующими словаяи: „Благодарю 
Вась, Госнода̂  передайте НАШ У 'благодарность всЬмъ вапшмъ 
земскимъ иредставителямъ." йсЬ ирисутствовавше въ Собраи1И, 
вставши съ своихъ. мктъ, выслушали съ чувстволъ благогов1;1пя 
означешшя с.юва ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Постаповилп:  
записать о томъ въ журналъ. ......... "

Г- Председатель Собран!я заявилъ, что .тЬтомъ . ннн’Ьшняго
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года скончались преждевременно, состоявшей въ тсчен1и 1 0  .тЬта 
ч.юиомъ Собрап1я отъ Управлси1л Государственными Имуществаии, 
Тотеиск1й лАсничтИ А. 0. Иивульек1й и бывшИ! въ теченш девя
ти л1)тъ Тотемснииъ зеискииъ врачемъ Н. И, Вишняковъ. Тотъ 
и другой были весьма полезннии д'Ьятелями по земству, и вс15 
гласные и члены Собран1я, иочтивъ намять ихъ встаиан1емъ съ 
своихъ м1)Стъ, Постановили:  записать о томъ въ журналъ.

С л у ш а л и  д о к л а д ы  У и р а в ы:

1) Объ пзм1)нси1‘яхъ въ земскомъ врачсбномъ персопал'Ь. Л» 1. 
11 останови ли; а) выдать вдов’Ь покоййаго земскаго врача 
Вишнякова, въ сдиповременпое нособ1е, его рублей; б) назначить 
Вишняковой, въ уважен1е заслугъ покойнаго земству, пожизненно, 
НЛП до выхода ея въ замужество, пенс!ю, въ количеств’Ь шести
десяти руб. въ годъ, со дня смерти мужа., и в) земскихъ врачей, 
гг. Бурцева и Голубева удовлетворить содержан1емъ со дня онре- 
д'Ьлон1Я ихъ У правою па должности, поручивъ Управ!; руковод- 
ствоватьс1{ этимъ правиломъ при опред'Ьлен1и на службу но зем
ству лицъ и на будущее' время, если только Т’б лица явятся па 
службу въ оиреД-Ьленный закопомъ срокъ.

"2) Относительно изм'Ьнен!!} раскладки■ зсмскаго ч'бора съ 
земель. Л" 2. По внимательномъ и всесторонномъ. разсмотр’};н1и на
стоя щаго доклада и на основани! соображен)й, изложенныхъ въ 

„  п 20 Окти'̂ ря 1871 г. -ооуказахъ Правительствую1цаго Сената отъ -д октября 18У2 г.
и отъ () Марта 1867 г., Постановили:  а) для всб.хъ лч- 
М(Яь Тотемскяго уЬзда: казеипыхт., уд'Ьльныхъ, городс1сихъ, кресть- 
янски.ЧЪ" обществъ и частннхъ влад’Ьльцовъ принять, для об.юже- 
1пя земскимъ сборомъ, япрм(1.1ьщ/ю ()о.г()г)нос))иг, б) доходность 
пашни и покосовъ для различныхъ м'Ьстяостей у1)зда, подразде
лить на н'Ьбкмысо ра;̂ рядо1гь но району мЬстностей ссльскихъ



обществъ, именно: пашни отъ 1 руб. 10 коп. до 2 руб. 80 в. 
за десятину и покосовъ: за.1ивннхъ отъ 1 руб. до 2 руб* 50 в. 
и лЪсныхъ тоже отъ 1 руб- до 2 руб. 50 коп. за десятину, о 
чемъ подробно и ознлчнтъ въ ииенннхъ списвахъ вс^хъ сель- 
скахъ обществъ и частныхъ землевлад^льцевъ; в) пашенныя и сЬно- 
косння земли уд-^ьнын, казенныя и городсв1Я отнести, по нор
мальной доходности т’Ьхъ местностей, въ воторыхъ т4 земли на
ходятся, именно: уд^льныя по Спасской и Шевденицкой волостямъ 
пашенныя 2 руб. 29 коп. и сЬнокосння л^сння по 1 руб. 80 
коп. .ча десятину; ка.эенныя .земли пашенныя и сЬнокосныя, какъ 
находящшсл во всЪхъ волостяхъ уЬзда, отнести по средней до
ходности этихъ угод!й по уЬ.зду, именно: пашенныя по 2 руб. 
15 кои. и сЬнокосння по 1 руб. 73 коп. .за десятину; принад- 
лежащ1я г. Тотьм-б, по подгородному Плтовскому сельскому об
ществу: пашенныя 2 руб. 10 коп. и сЬнокосныя 1 руб. 90 к. 
Для .земель усадебныхъ, выгоновъ и лЪсныхъ пространствъ опре- 
д^лить норма.чьный доходъ одинъ общ1й по всему уЬзду, именно 
съ десятины: усадебной три руб., выгонной пять коп. и лесной 
десять коц. Къ этому нормальному доходу десяти коп. еъ деся
тины отнестч всЬ .1’Ьспыя пространства сельскихъ обществъ, част
ныхъ в.тад'Ь-чьцевъ, казны, уд^ла и города Тотьмы, при чемъ не 
должны быть исключены и т4 дачи, изъ которыхъ по какимъ 
либо причинамъ въ изв15етномъ году не было бы отпуска и про
дажи .1'Ьсныхъ матер1а.товъ, если дачи эти показываются но св̂ - 
Д’Ьтямъ удобными. По опред’Ьлен1и такнмъ порядкомъ нормальной 
доходности земель со всего ихъ количества, обложить ихъ зем- 
скнмъ сборомъ на равн̂ Ь съ доходностью заводскихъ, торговнхъ и 
промышлснны.'съ заведенШ и домовъ въ г. ТотьмЬ

3) (_)бъ эмератальноЯ ненсшняой кассЬ Вологодскаго зем
ства. З'ё 3. Собран1б изъявило свое согласю на открытие земской
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0*ерит»льной кассы и поручвло Уездной Управ-Ь сообщить о томъ 
Губернской Управ-Ь.

4) О распред4лен1И между селед1я«и Тотемскаго уЬзда 518 
руб. 60 коп., назааченннхъ на спещальное поЕижев1е вццуциыхъ 
платежей, № 4. Постановили:  заключеше Управы утвердить, 
распред’Ьливъ назначенную сумму между селен!ями по числу ре- 
визскихъ дупл»: на 979 душъ по 50 коп. на каждую душу и 
32 души деревни Мотнрей по 91 коп, на душу.

5) Объ открыт1и въ г. Тотьм* мктнаго комитета Общества 
улучшения народнаго труда въ память Ц аря Освободителя А л ек 
сандра I I .  5. Постановили:  принять къ св'Ьд’Ьшю.

6) О выдача пособ1я зав^днвающимъ военно-коискимн уча
стками. .Аё 6. Собран1е, не им'1а въ виду закона, обязываю)цаго 
земство отпускать безплатно зенск!я подводы зав'Ьдывающимъ 
военно-конскими участками при исполненш ими служебиыхъ обя
занностей, или выдавать имъ денежное пособ1е, Постановили:  
отклонить переданное изъ Тотемскаго У4зднаго по воинской по 
винностн Присутств!я ходатайство зав'Ьднвающихъ военно-конски
ми участками о выдач-Ь имъ пособ1я. Зат'Ьмъ, всл1Ьдств1е проше- 
Н1Й зав’Ьднвающихъ военно-конскими участками: крестьянина Пя- 
товской волости, Павла Степанова Кузнецова и Шуйской волости 
Николая Федорова Шиловскаго, объ увольнен1И ихъ отъ этихъ 
обязанностей, перваго по преклоннымъ лЬтамъ и слабости здоровья 
и посл-Ьдияго по домашнимъ обстоя тельствамъ, Собрание, на осно- 
вашн 11 ст, В ыпочайше утвержденнаго 24 Октября 1876 г. 
Полож. о Еомплектованш войскъ лошадьми на с.1учай войны, из
брало на трехл4т1е вм'Ьсто Кузнецова, крестьянина ПятовскоЙ 
волости, деревни Пятовской Илью Семенова Фирсова и вместо 
Шиловскаго, крестьянина Шуйской волости, деревни Ропотова, 
Василья Иванова Афанасьева.

-  7 —



7) О храпен1И и расходовап1и еословныхъ л общоственннх’Ь
капиталовъ. № 7. Уеиотр’Ьвъ ияъ доклада Управы, что дов-Ьроп-
1ШЙ Вожбальскаго сельскаго общества, получивъ деньги 3613
руб. 2 1  коц. на иокупку хл15ба для ссыики въ маганинъ, день- 
гн т1> самовольно роядали крестьянаиъ на руки по числу дупгь, 
по 2 руб. 987-’ коп. на каждую, Собран1б поручило Управ;11:
а) настоять чрезъ у-Ьядную полицию о взысканш съ крестьянъ
неправильно получеяныхъ ими девегъ; б) возбудить йротивъ сель-
скаго старосты Вожбальскаго общества п дов'Ьрепныхъ нресл'Ьдо- 
пан1е въ закоппонъ порядк'Ь за самовольную роздачу крестьянамъ 
денегъ, и в) просить распоряжен1я г. Вологодскаго Х'убернатора 
о понуждении полищи, ко взыскан1ю съ крестьянъ самовольно 
розданныхъ имъ на руки доверенными ихъ денегъ. .

8 ) О появлен1и сибирской язвы на скот4 въ 1883 году. 
.>1" 8 . Постановили:  поручить Управ'Ь просить Уездное по 
крбстьянскимъ Д'Ьламъ Присутствхе подвергнуть :законной ответ
ственности волостнаго старшину Мос е̂вской волости Аникьева, 
сельскаго старосту Кулойскаго общества и десятскихъ деревень 
Фоминской и Степановской за оставлен1е, въ противность и.1дан- 
пыхъ обязательныхъ постановлен1й, безъ огорожен1я м-Ьста, на ко- 
1'оромъ въ прошломъ году были зарыты трупы животныхъ, пав- 
ншхъ отъ сибирской язвы, посл'Ьдств1емъ чего было появлен1ё въ 
сильной степени сибирской язвы на скогф въ означенныхъ двухъ 
доревняхъ въ Сентябре месяце сего года. Зат^мъ, разсмотр в̂ъ 
списокъ селен1ямъ, въ еоторыхъ указаны земскими врачами въ 
нынешнемъ году места для зарыван1я труповъ павшихъ живот
ныхъ отъ заразительныхъ болезней, Собран1е съ сокален!емъ 
усмотрело, что указаны таковыя места только въ пяти селеншхъ 
по всему уезду, и потому Постановили:  поручить Уираве
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наблюсти, чтобы гг. земск1е врачи съ весны бдущаго года выка
т и  въ этомъ, столь важиоиъ Д'Ьл'Ь, большую д'Ьятеяьность. 

ЗасЬдате закрыто въ 2 Уз часа пополудни.

Второе зааьдате 7-го Октября 1883 года.

Въ 11 часовъ дня прйбы.1и въ Собрате Г.г. Председа
тель и 15 ч.1еновъ и гласныхъ.

Г. секретаремъ СобранГя прочитанъ журналъ вчерашняго 
зас'Ьдан1Я, который Собран1е утверди.ю.

Слушали докладъ Управы о выбор'Ь Мироваго Судьи 1 
участка Тотемскаго уЬзда. 9. Собран1е усмотрело, что изъ 
лвдъ, ия1.ющихъ право па занят1е должности Мироваго Судьи, 
никто не .заявилъ желан1я баллотироваться на эту должность. За- 
т-Ьмь Собрате, им-Ья въ виду, что лично известный почти всЬмъ 
гласнымъ и членамъ Собран1я, НенремЬнный членъ Вологодскаго 
Губернскаго по кростьянскимъ д-бланъ Присутств'ш, коллежски! 
регистраторъ Н. М. г. Поповъ, хотя и не совмЬщаетъ качеств?, 
требуемыхъ статьями 1656 и 1657 св. зак. т. I I  ч. 1 изд.
1876 г., но пр1обрЬлъ общественное дов'Ьр1е и уважен1е свония 
заслугами и полезною Д'Ьяте.1ьност1ю, единогласно Постановили:  
подвергнуть г. Попова закрытой ба.ъютировк'Ь шарами па долж
ность участковаго Мироваго Судьи по Тотемскому уЬзду, и по 
произведеши таковой баллотировки, оказалось, что г. Поаовъ но- 
лучнлъ избирательныхъ всЬ шестнадцать голосовъ, неизбиратель- 
ныхъ не было, а потому г. Поповъ и оказался избранпыаъ на 
трехл'Ьт1с на должность участковаго Мироваго Судья по Тотем
скому у^зду.



Прибылъ членъ отъ Управлен1я Государственными Имуще- 
етвами В. I. Свида.

Г. ПредсЬдатель Собран!я заявилъ, что срокъ службы из- 
браннаго въ 1880 г. въ Почетные Мировые Судьи по Тотом- 
скому у1Ьаду Тотеис1саго 2 гильд1и иуаца А. В. Фомияскаго окон
чился. Собран1е единогласно вновь просило г. Фоминскаго про
должать служ'5у въ зван1и Почетняги Мирошгго Судь'л, и по за
крытой баллотировок шарами г. Фоминскш получнлъ вс-Ь изби
рательные шестнадцать голосопъ, неизбиратсльныхъ не было, а по
тому г. Фодински! н оказался избраннымъ вновь на трехл1;т1о 
Почетцынъ Мировымъ Судьей. Въ этой баллотировка, г. Фоиин- 
ск'|й, по зван1к* гласная не участвовалъ.

Зат^чъ по единогласному же.мнш всЬхъ гласныхъ и чле- 
ио!1Ъ былъ ба,1лотированъ В1. Почетные Мировые Судьи по То- 
гемскому уЪзду, ко.1лежск1й секретарь Б. М. Дьякоиъ— судебный 
сл'Ьдователь Вологодскаго Окружнаю Суда но Тотелскому у'Ьзду, 
который хотя и не совм1>щаегъ качествъ, требуелыхъ статьями 
1656 и 1657 СВ зак. т. I I  ч. 1 изд. 1876 г., но пр1обр1>лъ 
обп1,ественн)е дов’Ьр1е и }важсн1е своими заслугами и полезною 
дЬятельност!ю. По закрытой баллотировка шараап оказалось, что 
г. Дьяковъ получилъ пзбирательныхъ 16 голосовъ, неизбиратель- 
ныхъ одинг голосъ, а потому г. Дьякочъ оказался пеизбранпымъ 
въ Почетные Мировые Судьи.

С л у ш а л и  д о к л а д ы  У п р а в ы :

1) По ходатайствамъ Г,г. Мировыхъ Судей 2 и 3 уча- 
стковъ о выдач'Ь имъ содержан1я за исполнен1е ими вакантной 
должности Миронаго Судьи 1 участка. .?с 10. Поетановилп;  
разрешить Управ'Ё выдать Мировымъ Судьямъ 2 и 3 участковъ
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Тотсмскаго уЬзда все С|де1.»жан!е за иси1!авлен1с ими ваиантноП 
лолжиости Мщтваго С’удьи I учасЛ^а, каждому за то время, ко
торое онъ зав’Ьдыва.1Ъ я будетъ зав’кдыват/. участколъ.

2) О выбор1; но одному изъ жителей каждаго признвнаго 
участка для донолнен!» состава У'Ьздиаго по воииской иовинюсти 
Ирисутств!я. ,1'е 11. Собрав1е избрало на трехл4т1е членами Прп- 
сутств!я въ празываые участки: иервыЯ —иадворнаго сов-Ьтника 
Л. И. Пааова п кандндатомъ Тотемскаго 2 гильд1« купца К. И. 
Замяткица, во 2~й участокъ— крестьянина Г. Т. Горннцова, кан- 
дндатомъ крестьянина С. Е. Силвнскаго, въ 3-й участокъ — 
крестьянина П. С. Макарова, кандидатомъ В  М. Анфалова, въ 
4-й участокъ— креггьяинна И. С. Ануфр1ева, кандидатомъ кресть
янина Н. II. 31ихрина и въ 5 участокъ— крестьянина Ф. В. 
Шатова, кчндидатомъ А. Е . Щукина.

3) О капигал'Ь ни устройство иЬеть заилючен1Я. № 12. По
ст а н о в и л II.' на иоиолнен!е израсходованной по земскнмъ си1;- 
гамъ 1874 и 1875 годовъ суммы въ количеств-Ь 1013 руб. 15 
коп., им1>В1ией снец|'альное назначен1е на устройство мЪстъ за- 
КЛЮЧ0Н1Я, внести въ смЬту будущаго 1881: г. уту сумму ЮН:? 
руб. 15 коп.: что же касается из])ас.\'одова!1Нгй Управою заи.чооб- 
разно на неот.южныя зе.«с1с1я потрсбн>сти суммы 3137 руб. И* 
коп. изъ того же капитала, то норучить УправЬ понолн!5ть эту 
сумму при цервой возможности при ноступлеши земскихъ сборовъ 
и внести въ Во.тогодское Отд'Ьлен'ю Государствоннаго Бмки ’г,ля 
П)»нраи|,ен1я процентами.

4) Объ очистк'Ь и исиравлен1и б1̂ чевника по р'бкЬ Сухон1>. 
Л; 13. Поста  НОВ)! л и: на очистку б̂ гчевника па рЬк!; СухонЬ 
внести въ см1;ту на 1884 годъ 250 руб., иоручивъ Унрав1; 
нристуиить къ очиотвЬ б|^евиика до получеши -рехвичесиаго ука
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зан1я со стороны Министерства Путей Сообщения и одцовременно 
съ устройствомъ казною но б^евнику мостоиъ и нсреправъ. Если 
бы назначенныхъ по см15Т'Ь денегъ оказалось недостаточно, то раз- 
Р'Ьшить Уирав* употребить необходимую для того сумму изъ дру- 
гихъ земскихъ суимъ.

5) О иостройк'Ь и цоиравк'Ь мостовъ по трактаиъ въ селе- 
Н1яхъ, при чемъ выслушали и присланное г. Вологодскимъ Гу- 
бериаторомъ прогаен1е крестьянъ Вережвослободской волости, Де
ревни Монастырихи, о снят1и съ нихъ исправлен1я двухъ мостовъ 
и неремычекъ, находящихся въ ихъ селен1и. № 14. По внима- 
тельноиъ разсмотр'Ьнш этого д'Ьла, г. ПредсЬдателемъ Собрян1я 
былъ предложенъ на баллотировку вопросъ въ такомъ вид'Ь: 
принимать ли земству на свой счетъ содержан1о мостовъ и пере- 
мычекъ по почтовымъ и торговымъ трактамъ въ селен1яхъ, или 
сооружен1я эти обязаны содержать мктные жители въ силу 766 
ст. Уст. пут. сообщ изд. 1857 г. По бал.шировк'Ь записками 
бо.1ьшинствомъ 10 г0.10С0въ противъ 8 , Постановлено:  мосты 
и перемычки въ се.1ен1яхъ по почтовымъ и торговымъ трактамъ 
должны быть устраиваемы и содержимы въ исправности местными 
жителями т’Ьхъ селен1й, въ которыхъ т* мосты и перемычки на
ходятся. Если же, въ какомъ либо селен1и повинность эта не бу- 
детъ вынолнена въ назначенный Управою срокъ, то Земская Уи- 
рава обязана, на основан1и 52 ст. врем. прав, для земск. учреж. 
по дЬламъ о земскихъ повинностяхъ, исправить мосты и пере
мычки въ сслешяхъ на денежный суммы земскаго сбора, которыя 
и взыскать съ виновныхъ. На этомъ основанш; а) должны быть 
взысканы съ кого сл'ЬдуеЛ 58 руб., употребленные въ нын’Ьшиоя’ь 
году на исправлен1е мостй̂  чрезь рЬчку Нутреньгу, и б) просьб.» 
креетьяиъ дерев. Монастырихи не подлежатъ удовлетворен!»).

6) Съ отчетами за 1882 годъ й сметами и раск-адками
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на 1884 годъ. 15. На основан!и ст. 1887 Поло», о губ. 
и уЬади. земск. учрежд. т. I I  ч. 1 изд. 1876 г. для пов'Ьрки 
отчетности Уиравы и св̂ д'Ьн!!} для земской раскладки на 1884 
годъ, Собран1е назначило Ревизшнную Еоямис1ю изъ пяти лицъ, 
въ составь которой, но большинству голосовъ избраны П. Н. 
Дьяковъ, Г. Т, Горынцовъ, В. I. Свида, Д. С. Макшеевъ п П. 
Н. Мироносицей.

7) О составлен1и раскладки на 1884 годъ, причитающейся 
на уЬздъ суммы государственнаго поземельнаго налога. .^16. П о
становили:  докладъ Уиравы передать въ Реви.зшпнук) Ком-
МИС1Ю.

8 ) Относительно вознагражден1я крестьяпъ за убитыхъ у 
нихъ лошадей, зараженннхъ сапомъ. Зе 17. Постановили:  
настоящ1й вопросъ оставить открытыиъ до сл4дующаго зас4дан1я.

Зас'Ьдан1с закрыто въ 2 Уз часа пополудни.

— 1:3 —

Третье засгьданге 10-ю Октября 1883 года.

Въ 11 часоьъ дня прибыли въ Собраа1е Г.г. Председатель 
и 17 членовъ и гласныхъ.

Г. Секретаремъ Собран1я прочитанъ яурналъ засЁдав1я 7-го 
Октября, который Собран1е утвердило.

По заслушанному въ 3!1с1)да1пи 7 Октября докладу Управы 
относительно вознагражде1пя крестьянъ за убитыхъ у нихъ лоша
дей, зараженннхъ сапояъ, Постановили:  ра.чр4шить Управ-Ь 
выдать крестьянамъ Федору я Ивану Акинтьевыяъ и Ефиму Вла-



сову, въ воанагражде1Йс яа убитыхъ у иихъ лошадей, но удосто- 
вЬрс'а1Ю вегорлнарнаго фельдшера, заражешшхъ сааомъ, по 30 р. 
каждому, а всего 90 руб., равно выдать подлежащую сумму л 
крестьянину Андрею Акинтьеву, тоже по предстаыенному въ Уп
раву акту объ убитой у пего лошади, который не повкренъ еще 
на м1;ст* членомъ Земской Управы; на будущее же время при
нять за правило выдавать лодобныя деньги беаъ отстуилен1я отъ 
порядка, указаннаго § 8  обязательныхъ постаиовлсн1й о м15рахъ
къ предупрсжд('н1ю и прекращен1ю пованышхъ и заразительныхъ 
бол'Ьзней, т. е. чтобы необходимость убить скотъ съ заразитель
ными болезнями была удостов'Ьрепа врачемъ.

Слушати представленные Управою медицинск!е отчеты зем- 
скихъ врачей г.г. Бурцева и 1’рипевичъ и докладъ Управы от- 
н сительно постройки дома для лечебницы въ Никольской во
лости. 18.

ПослЬ различныхъ мнЬн1й г.г. гласпыхъ и ч.1еновъ по пред- 
ложеннымъ воиросаяъ, Собран1е Постановило:

1 ) число ветеринарныхъ земскихъ ф'л’]ьдп1еро1!Ъ ие увели
чивать.

2 ) 0 ;1ред1'.лпть на службу по земству въ у-кадъ акушерку 
съ содержан1емъ по триста р. въ годъ.

3) Назначить въ распоряжеп1е г. земскаго врача Бурцева 
пятьдесятъ руб. на разведен1е при больницЬ осшнпой лимфы 
01Ъ тслятъ.

4) Поручить Управ'Ь при устрлйств'Ь новыхъ домовъ для
учплпщъ и ремонтировка старыхъ, просить зяк.1ючен1я земскаго 
врача и соображсн1я его им-Ьть въ виду при процзводствЬ рабоп..

5) Фельдтер|'к1й пунктъ въ Трофияовской волости не за
крывать впредь до оеобаго разсмотр4 н1я.
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6 ) Въ Сиасскую и Шевденицкую волости назначить треть- 
яго фельдшера.

7) Выписать для фельдшеровъ книгъ, по назначенш г, Бур
цева, па 1 5 0  руб, которые и внести въ см-Ьту 1884 года.

8 ) Выписать для городской земской больницы разныхъ хи- 
рургическихъ инструиептовъ, по представленному врачемъ списку, 
на С09 руб., которые и внести въ см'Ьту.

9) Фельдшера Клепикова перевести на старга!й окладъ ео- 
дерхап1а, т е. 360 р. въ годъ.

1 0 ) ГазрЬшить дежурному фельдшеру при городской боль- 
ниц'Ь пользоваться пищею отъ больницы.

11) Утвердить всЬ предположен1я земскаго врача г. Бурце
ва относительно ОлОнчан1я устройства особаго флигеля при боль
ниц Ь для больныхъ сифилисомъ, т. 6. не соединять его корридо- 
ромъ съ камепнымъ домомъ, равно увеличить оиерац’юнную ком
нату въ каменаомъ больничномъ домЬ и сд'Ьлать указанный при- 
снособ.1ен1я для удобства въ палатЬ для больныхъ тифомъ.

12) По отстроЙк1: флиго.м для больныхъ сифилисомъ, 
имЬть въ немъ особыхъ: одного фельдшера, двухъ сид'блокъ и 
служителя.

13) Поручить Управ'Ь, по представленнымъ ею плану и фа
саду, выстроить въ будущемъ 1884: году при Нико.1ьсиомъ »о- 
лостпомъ правлец1и на церковиой земд'Ь, уступленной для того, 
съ разр'Ьшен1я Вологодской Духовной Коисисторш отъ 12 Апр'Ь- 
ля 1883 года за 1758, причтояъ Никольской Толшеиской 
церкни, новый деревянный домъ со службами, для чего и внести 
въ емЬту 1884 года вновь одну тысячу руб.; местному же свя
щеннику о Викент!ю БЬлкову, за его сердечное и поле-шое для
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И'̂ ла учате въ построй *̂ дома для больницы, Со(1рап1е иаъяв- 
ляетъ исЕреннюю свою признательность.

14) Вопросъ объ устройств’Ь больницы въ Ковшенгекихъ 
волостях'ь оставить безъ обсуяден1я.

С л у ш а л и  д о к л а д ы  У д р а в н :

1) О неправильно удержанныхъ интендантствомъ 193 руб. 
26 коп., изъ п-иты за лечеше нижнихъ чиновъ въ Тотемской 
городской больниц-Ь. .^19. Постановили:  поручить Управ4, 
съ подробнымъ выяснен1е11Ъ настоящаго д'Ьла, сообщить господину 
Главному Интенданту и просить Его Высокопревосходительство 
сдЬлать распоряжение о возвращенш произвольно удержанныхъ 
Окружнымъ Интендантскяиъ Уяравлешемъ дзаегъ 193 руб 26Уз 
коп. за лечен!е нижнихъ воинскихъ чиновъ; въ случай же не- 
удовлетворен1я гастоящаго ходатайства, предъявить искъ судеб- 
нымъ порядкомъ, о чеиъ Управа и им’Ьетъ увЬдомить Его Вы
сокопревосходительство.

2) По ходатайству врестьянъ 4 деревень Болыпедворской 
волости объ отм'Ьн'Ь распоряжен1я относительно расширен1я почто- 
ваго тракта до 80 саженъ. Лг 20. Въ виду закона, ст. 524 и 
889 1 ч X I I  т. изд. 1857 г., по которому ширина дороги 
по почтовнмъ трактамъ определена въ 30 саженъ, настоя1цее хо
датайство оставить безъ иосл*дств1й н поручить Управ'Ь просить 
У'Ьздное Полицейское Унравлейе сделать распоряжен1е, чтобы на 
будущее время не допуска.юсь наруп1ен!й указанныхъ статей за
кона.

Слушали циркулярное предложение г. Вологодскаго Губерна
тора, отъ 27 Сентября за 2487, У’Ьздныаъ Земскимъ Собра- 
и1ямъ Во.югодской губераш, о приаятш м^ръ къ безпреяатртвен-
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ному йро4зду по дорогамъ въ зиоте(е время по почтовниъ трйк- 
тамъ. По пяимательномъ и всестороннемъ обсуждеихи предложен- 
наго вопроса, Собран1С убедилось, что практикуемый способъ 
исправлен1я дорогъ въ зимнее врема трехъугольниками въ нашей 
местности, въ виду незначитольнаго проезда, не прим'Ьнимъ, какъ 
показали и бывт1е ужо опыты и не можетъ достигать своей ц-Ь- 
ли, а потоку Собрате Постановило;  способъ исправления до
рогъ зимою оставить существующ\Й, разрЬгаивъ УправЬ употре
бить на этотъ предметъ изъ общей суммы на исиравлон1е дорогъ 
до ста пятидесяти рублей въ годъ.

ЗасЬдаи1е закрыто въ 4 часа пополудни.
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Четвертое зааьдан'ге 11-го Октября 1883 года

Въ 12-мъ часу дня прибыли въ Собраше Г.г. ПредсЁда- 
тель и 13 членовъ и гласныхъ.

Г. Секретаремъ Собран1я прочитанъ былъ журналъ пчераш- 
пяго зас'Ьдан!я, который С1обран1е утвердило.

Прибыли члены отъ Управлешя Государственными Ймуще- 
ствамн г.г Морозовъ и Свида.

Слушали докладъ Управы о позаимствован1яхъ изъ губерн- 
скаго продовольствепнаго капитала для нуждающихся крестьяяъ 
уЬзда въ 1883 году. 24. Постановили:  а) д'Ьйств!я Уп
равы по заготовка и выдачЬ крестьянамъ хл'Ьба на суммы про- 
довольственнаго капитала признать правильными и б) Архангель
скому 1 гильд1и купцу М. Д. Кондакову за окаяанное имъ со-



дМетв1е въ выбор* и покупк* въ г. Рыбинск'Ь сЬмянной ржи 
7000 пуд. и безплатяую доставку таковой изъ Вологды до 
Тотьмы, изъявить отъ Собран1я искреннюю благодарность.

По единогласному желан1ю всЬхъ ирисутствующпхъ въ Со- 
бран!и гласныхъ и членовъ, былъ баллотированъ въ Почетные 
Мировые Судьи по Тотемскому уЬзду, Тотемск1й домовлад-Ьледъ и 
городской гласный, Архангельск1й 1 гильд1и купецъ М. Д. Кон- 
даковъ, который хотя и не совм'Ьщаетъ качествъ, требуемыхъ 
статьями 1656 и 1657 Св. зав. т. 2 ч. 1 изд. 1876 г., но 
пр1обр'Ьлъ общественное дов'Ьр1е и уважен!е своею полезною д’Ья- 
тельност1ю. По закрытой баллотировка шарами оказалось, что г. 
Кондаковъ получилъ всЬ шестнадцать избирательныхъ голосовъ, 
неизбирательныхъ не было, а потому г. Кондаковъ и ока.эался 
избранныжъ Почетнымъ Мировымъ Судьей на трехл'Ьт1е.

С л у ш а л и  д о к л а д ы  У п р а в ы :

1) По народному продовольствию. ^  21. Постановили:  
въ виду хорошаго въ настоящемъ году урожая хл'Ьбовъ, равно и 
травъ, не назначать въ будущеиъ году крестьянамъ ссудъ изъ 
продовольственнаго капитала.

Прибыль гласный г. Богородсв1й.

2) О состоянш хл'Ьбныхъ запасовъ. 22- Пос танови 
ли: принять къ СВ4Д'Ьн1Ю.

3) По ходатайству крестьянъ 4-хъ селен1й Калининской во
лости о сложен1и части выданной имъ въ 1879 и 1880 г.г. 
ссуды продовольственнаго капитала и о разсрочк* остальной части 
на болФе долгое время. 23. Постановили,  въ виду и.чло- 
женныхъ въ доклад* Управы иричинъ, просить Губернское Со-
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бранш о разсрочк-Ь крестьяпамъ долгу въ продовольственный ка
питаль 1702 руб. на четыре года, но съ гЬмъ, если крестьяне 
исправно уплатить въ уплату долга на срокъ 15 Декабря ны- 
н4шняго года 605 руб. 66 коп., какъ назначено въ именномъ 
списк* должпиковь.

Слушали представлевныя Управою разныя бумаги:

4) Отчеть земской акушерки г. Степановой съ 1 Сентября 
1882 года по 1 Сентября 1883 года. Постановили:  на.зна- 
чен1е сумиы для выдачи повитухамъ, равно и выдачу имь меди- 
каментовь, прекратить, поставивъ лишь въ обязанность акушерка, 
при ра.'?ь1Ьздахъ по уЬзду для подан1я помощи и сов'Ьтовь, им т̂ь 
при себ* медикаменты и снабжать таковыми бо.1Ьныхъ только 
.чично.

5) Заявлеп1е ветеринарнаго фельдшера Кокшенгскаго участка 
Талицына отъ 28 Сентября, объ увеличеши получаемаго имъ со- 
держашя. Постановили:  заявлен1е Талицына отклонить.

6) Зяявлен1е фельдшера Тотеаской городской земской боль
ницы Зотикова отъ 24 Сентября, объ увеличен1и ему содержания. 
Постановили:  въ виду полезной деятельности фельдшера Зо
тикова, съ 1 Января 1884 года производить ему содераан1е 
ВЫСШ1Й окладъ, т. е. 360 руб. въ родъ.

7) Председатель Управы г. Поповь заявилъ, что ветери
нарному фельдшеру Сибирцеву, въ видахъ полезной его деятель
ности и удержан1я на службе въ здеганемь земстве. Управою въ 
настоящемъ году производится содержан1е по 300 руб. въ годъ, 
вместо назначениыхъ ему 240 руб- Постановили:  прои.чве- 
денную Управою выдачу Сибирцеву содержан1я въ увеличенномъ 
размере въ нынешнемъ году утвердить, а съ будущаго 1884
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года, за отличное усерд1е его, и вообще иолезиую ого деятель
ность, назначить ему выеш1й ооадъ содвржан1я, т. с, по 360 
руб. въ годъ.

8 ) Про1нен1е ветеринарнаго фельдшера Шевелева отъ 16 
Сентября, обг увеличенш ему содержания. Постановили:  на- 
.чначить ветеринарному фельдшеру Шевелеву съ будущаго 1884 
г. содержание 300 руб. въ годъ.

9) Представ.тен1е Конторы Тотемской городской зейской 
больницы, отъ 8  Апреля за 73, но вопросу— могутъ ли .че- 
читься на счетъ земства монахи Снасо-Суморвна монастыря. По
становили:  разрешить Управ'Ь лечеше монаховъ Снасо-Суио- 
рина монастыря въ городской земской больниц'Ь производить без- 
платно.

10) Представ.чеше той же конторы больницы, отъ 9 Ок
тября за № 194, съ вЬдомостью о недоимкахъ бсзнадежныхъ къ 
постунленш. Постановили:  показанную въ ведомости за раз
ными лицами недоимку въ количеств'Ь 167 руб. 85 коп., по 
безнадежности къ поступлетю, со счетовъ с.южить.

11) Переписку Управы объ устройств'Ь канавъ д.1я стока 
воды отъ городской земской больницы съ чертежомъ и см’Ьтой. 
Постановили:  настоящей «опросъ оставить открытымъ-

12) Представлен1е конторы Тотенской городской земской 
больницы, отъ 1 Октября .эа № 186, о необходимости устройства 
особаго амбара при больниц-Ь для помЬш,ен1я въ ненъ съ'Ьстныхъ 
нрииасовъ. Постановили:  разрешить Упрр’Ь устроить особый 
деревянный амбаръ при больниц* изъ оставдщагоса он, построекъ 
при больниц* л'Ьса, на экономи'1сск1я суммы по содержан1ю боль
ницы.
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13) Отношвн1о Тотемскаго У'Ьаднаго Полицейскаго Управле-
н1я, отъ 7 Января сего года ;;а 63, съ перепискою и копией
съ указа Правительствующаго Сената Вологодскому Губернскому 
Правлен1ю, объ оставлен1и безъ посл'Ьдств1й жалобы зд'Ьшаей Уп
равы о взыскан1и земскаго сбора 188 руб. съ бывшаго виноку- 
реннаго завода потомственнаго почетнаго граждааина Филииьева, 
Постановили:  принять къ св'Ьд^шю и числяицеся въ недоим
ка за г. Филипьевымъ 188 руб. со счетовъ сложить.

14) Прошен1е содержателя Леденгской земской стапщи Дмит- 
р!я Литвинова отъ 8  Октября, о вознаграждеши его за павшую 
лошадь, взятую имъ для провоза про'Ьзжающнхъ чиновпиковъ. 
Постановили:  прошен1е Литвинова оставить безъ носд-ЬдстеШ.

15) Отношейе Тотемскаго У4зднаго Полицейскаго Управле- 
Н1Я, отъ 27 Апр'Ьля за № 2183, .объ отвод'Ь пои'Ьщешя для 
больныхъ, которые не будутъ приняты въ больницу за неим'Ьн!- 
емъ м4сгь. Постановили:  разр1Ьшить Управ'Ь аризр-Ьте боль
ныхъ въ такихъ исключительныхъ случаяхъ и на будущее время 
производить т'Ьмъ порядкомъ, какой былъ принять г. ПредсЬда- 
телемъ Уездной Управы и ран'Ье.

16) Отношен1е Комитета общества для доставлешя средствъ 
С.-Петербургскимъ высшимъ женскимъ курсамъ, отъ 12 Января 
за № 137, объ ассигнован1и некоторой суин на образован1с 
капитала для пр1обрЪтеп1я дома для внсгаихъ аенскихъ курсовъ 
въ С.-ПетербургЬ. Постановили:  поручить Управ'Ь отослать 
въ пособхе Комитету единовременно пятьдесятъ руб. изъ сумиъ 
на непредвидимые расходы.

17) Циркулярное предложен1С г. Вологодшго Губернатора, 
отъ 2 1юня за № 1292, по вопросу объ изйнеаш В ысочайше
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утвержденнаго 9 Мая 1880 года положешя о пом'Ьщенхи ово- 
бодвыхъ суммъ губернскихъ продовольственныхъ капиталовъ безъ 
соблюдсв1Я процентнаго отношев1я между суммами, ^состоящими на 
текущеяъ счету и въ процентныхъ бумагахъ. Постановили:  
поручить Управ* уведомить г. Губернатора, что по мн̂ н!»» 
У-бзднаго Собран1Я, не представляется надобности къ изменен!») 
установлеянаго ннн̂ Ь "законом ъ порядка.

18) Докладъ Управы объ открыт!и учительскаго съезда въ 
г. Тотьм4 при учительской семинарш. ^'Ё25. Постановили:  
вопросъ объ ртЕрыт1И учитвльскаго съезда оставить до сесс1И бу
ду щаго года.

19) Прошен1е дов'Ьрепнаго дворянина Гиршъ Попова о
сложен1и земскаго сбора съ л'Ьсопильнаго завода, находящагося 
въ Шуйской волости. Постановили:  передать въ Ревизшную 
Коммиетю. ,

20) Докладъ Миньковскаго Волостнаго Правлен1я, отъ 7 
Октября за Л; 1225, о перечислен1и иокосовъ по волости изъ 
высшаго въ НИЗШ1Й разрядъ. Постановили:  передать въ Ре- 
визюнную К 0ММИС1Ю.

ЗасЬдан1е закрыто въ 4 часу пополудни.
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Пятое зааьданге 12-го Октября 1883 года.

Въ 11 часовъ дня прибыли въ Собрате Г.г. Председа
тель и 16 члеиовъ и гласныхъ.

Г. секретаремъ Собран1я прочнтанъ былъ журналъ вчерашняго 
.яас‘Ьдан1я, который Собран1е утвердило.



Всл'Ьдств1е предложетя ПредсЬдателя Собран1я и по единоглас
ному желан1ю всЬхъ присутствовавшихъ въ Собран1и гласныхъ и 
членовъ, на оенован1и 1656 и 1657 ст. Св Зак. т. 2 ч. 1 
изд. 1876 г., былъ баллотированъ въ почетные мировые судьи 
по Тотемскому уЬзду господинъ Вологодский Губернаторъ, Дей
ствительный Статск1й Сов’Ьтнчкъ Михаилъ Николаевичъ Кормили- 
цынъ, и по закрытой баллотировк'Ь шараяи получилъ избиратель- 
ныхъ всЬ 17 голосовъ, неизбирательныхъ не было, а потому Го
сподинъ Кормилицынъ и оказался избраннынъ ночетнымъ Миро- 
вымъ Судьей по Тотемскому уЬзду на трехл'Ьт1е.

С л у ш а л  и;

1) Прошен1е Тотемской мещанской вдовы Марьи Евгеньсвой 
Болониной отъ 10 Августа, объ оказан1и ей съ двумя малол'Ьт- 
ними дочерьми единовременнаго пособ1я, всл4дств1е крайней б'Ьд- 
ности, за 9-ти летнюю службу умершаго мужа ея Степана Воло
вина помощникомъ бухгалтера въ здешней Земской Управ4. По
становили:  выдать Волониной въ единовременное пособ1б двад
цать пять рублей изъ суимъ на непредвидимые расходы.

2) Прошен1е крестьянина Спасской волости, деревни Рыка- 
ловской, Михаила Ильина Едемскаго, отъ 3 сего Октября, о ва- 
значен1и сыну его Якову земской стипенд1и во время обучен1я его 
въ Тотемскомъ уЬздпомъ училищ*. Находя прошение Едемскаго 
заслуживающимъ уважешя, такъ какъ сынъ его Яковъ, по сво- 
имъ физическииъ недостаткамъ, не способенъ къ крестьянсквмъ 
работамъ. Постановили:  выдавать Едемскому стипенд!ю огь 2 
до 3 руб. въ м'Ьсяцъ во все время обучения его въ уЬздиомъ 
училищ*, изъ назначаемой ежегодно по см'Ьт'Ь на таковыя сти- 
пенд1и, сумвы.
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3) Представление старшины Калининскаго Волостнаго Прав- 
лен1я Жукова, отъ 1 сего Октября за № 356, о вознаграждеши 
Правлешя за отправлеше и веден1е земской почты. Постано
вили: съ 1 Января 1884 г, въ пособ1е Калининскому обще
ству, за отправлеше земской почты на общественной подвод-Ь вы
давать ежегодно по двадцати руб. изъ суммы, назначаемой на 
вознагражден1е правлешй, а Еалининскоиу правленш за ведение 
переписки по земской почт’Ь выдавать по усмотрен! ю Управы изъ 
той же общей суммы.

4) Прошен1е Полицейскаго Надзирателя города Тотьмы г. 
Попова отъ 16 Сентября, о назначен1и ему вознаграждстя за 
исполнеше имъ обязанности судебнаго пристава. Постановили:  
выдать г. Попову на понолнен1е канцелярскихъ расходовъ по ис- 
полнетю обязанности судебнаго пристава, единовременно двадцать 
пять руб. изъ суммъ на непредвидимые расходы.

5) Докладъ Управы о возвышен! и суммы земскаго страхо- 
вашя. № 26. Постановили:  въ виду отказа страховыхъ об- 
ществъ отъ принят1я ва дополнительный страхъ строен1й, застра- 
хованныхъ въ земств'й, ходатайствовать предъ Губернскимъ Зем- 
скимъ Собрашемъ о возвышенш суммы принят!я на страхъ по 
добровольному земскому страхован!» городскихъ строен1й деревян- 
ныхъ до пяти тысячъ руб. и каменаыхъ до десяти тысячъ руб.

6 ) Докладъ Управы о пом'Ьщен1и въ текущемъ году пре- 
стар'Ьлыхъ солдатскихъ вдовъ во вновь открытую въ г. Тотьм'Ь 
А-чександровокую городскую ботад-бльню. № 27. Постановили :  
разрешить Управ* им'Ьть въ городской богад'Ьльн'Ь пяти лицъотъ 
земства и на содержан1е ихъ внести въ см4ту будущаго 1884 г. 
300 руб.

7) Прошен!е бывшаго медицинскаго фельдшера Константина
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Васильева отъ 12 сего Октября, о пом4щен1И его на счетъ земства 
въ Тотемскую городскую богадельню. Постановили:  прошеше 
Васильева передать на расиоряжен1е У’Ьздиой Управы.

 ̂8 ) Докладъ Управы о назначеши особой коммис1и для со- 
ставлен1Я списковъ присяжннхъ засЬдателей по Тотемскому уЬзду.

28. Постанови*1 и: въ коммис1ю назначить сл4дующихъ 
лицъ: А. И. Панова, В. Т. Попова, А. В. Фоманскаго, П. П. 
Фоминскаго, А. И. Силинскаго, П. И. Богородскаго, И. А. Про
хорова, И. С. Ануфр!ева, Ф, В. Шатова, Г . Т, Горынцева и П. 
С. Макарова. .

9) Докладъ Управы объ открытш Стр^лицкаго двухклас- 
спаго училища. № 29. Постановили:  поручить УнравЬ хода
тайствовать предъ Министерствояъ Народнаго Просв'Ьщен1я объ 
ускорен1и разр'Ьшен1Я на отнускъ л с̂а за половинную ц^ну по 
таксЬ для постройки дома для Стр-Ьдицкаго училища, не упуская 
настунающаго для того съ ранней осени удобнаго времени; въ 
виду же того, что назначенная по земской сл'Ьт'Ь 1882 и 1883 
г. сумма на этотъ нредиетъ 900 ру<5.'не расходована и ассигно
вано казною 1700 руб, въ см^ту будущаго 1884 г. д̂енегъ не 
вносить въ т4хъ видахъ, что въ течен1е одного года дома не выстроить 
и остальныя деньги потребуются не ран е̂ 1885 г.

10) Заявлен1е законоучителя Миньковекаго земскаго училища 
священника Попова, отъ 5 сего Октября, о снабжен!и частной 
школы Въ дер. Проскурнин’Ь учебными пособ1ями и о вознаграж- 
дети Леденгскаго обывателя Александра Литвинова за обучеше 
дЬтей въ этой школ-Ь. Постановили:  поручить УправЬ ото
слать на Счотъ особо 'назначеаной суммы священнику Попову для 
школы въ дер. Проскурнин'Ь книгъ и учебныхъ пособий на десять 
руб., й  ̂Ледснгскому обывателю Литвинову за о(%чен1е д т̂ей вы-
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длть въ вознагражден1е тоже десять руб. изъ суммы на непред
видимые расходы.

11) Заявлен1е у з̂днаго земскаго гласнаго Мивьковской во
лости Павла Семеновича Макарова отъ 10 сего Октября, съ при- 
говоромъ крестьяаъ пя^и селен1й объ открытш въ дер. Гл'Ьбко- 
в-Ь земскаго училища низшаго оклада. Принимая во внимание 
близость Миньковскаго училища, которое отъ деревни ГлЬбкова 
находится въ 9 верстахъ, и ограниченное число учениковъ въ 
этомъ училищ-Ь, Пос тановили ;  поручить Управ-Ь предложить 
крестьянамъ о пршскан1и при'Миньковскомъ училищ-Ь почлехнаго 
пом'Ьщен’ш для своихъ д-Ьтей и объ отдач* ихъ для обучен1я 
въ существующее Мияьковское училище.

12) Докладъ Управы объ устройств-Ь особаго дома для 
Шуйской лечебницы. 6̂ 30. Постановили:  поручить Управ-Ь 
купить дохъ крестьянки Бабиной, избрать, по соглашен!» съ 
врачемъ, м'Ьсто для постройки лечебницы и составить плавъ в 
см-Ьту на постройку дома для лечебницы, которые и представить 
будущему Очередному Земскому Собраи1ю.

13) Докладъ уЬзднаго земскаго гласнаго священника Павла 
Дьякова отъ 12 сего Октября, о необходимости расширен1я каменнаго 
флигеля, въ которомъ помещается Шуйское женское училище, 
но т^снот* пом̂ щеагн, и о аазначен1и изъ суммъ земства на 
этотъ предметъ до 300 руб., въ дополнен1е къ суми-Ь 455 р., 
пожертвованной разными лицами въ С.-ПетербургЬ Пос тано 
вили: на расходы по расширен1ю каменнаго флигеля, заивмаема- 
го Шуйскимъ женскимъ училищемъ, внести въ см-Ьту будущаго 
года 300 рублей, а священнику отцу Павлу Дьякову за его за
ботливость по переустройству дома для училища Собран1е и.эъ- 
явило свою призн»шбявс5сь, равно С!обран1е изъявило свою благо
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дарность и всЬмъ лицамъ, сд'̂ тавшимъ означенное пожертвование 
455 руб. по представленному свяо е̂ваикомъ Дьяковниъ именному 
о нихъ списку; а такъ какъ почти всЬ означенння лица про- 
живаютъ, по заявлен1Ю отца Павла Дьякова, въ С.-Петербург*, 
то поручить Управ* благодарность Собрав1я напечатать въ С,- 
Петербургскихъ в'Ьдоиостяхъ.

Зас1>дав1е закрыто въ 2 часа по полудни.
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Шестое заоьдате 13 Октября 1883 года.

Въ И  часовъ дня прибыли въ Собран1е Г.г. ПредсЬда- 
тель н 16 члевовъ и гласвыхъ.

Г. Секротаремъ Собран1я нрочитаяъ былъ журпа.1Ъ вчораш- 
пяго засЪдан1Я, Боторый Собрап1е утвердило.

По предложен!» г. Председателя Собрания, вс* гласные и 
члены отправились въ новыО домъ Тотенской Мар!инской жен
ской прогимназ!и, оконченный постройкой къ 16 Августа сего 
года. По осмотр* новаго дома нашли его выстроеннымъ во вс*хъ 
отношен1яхъ такъ прекрасно, что не остается желать ничего луч- 
шаго, и потому Собрате Постановило:  1) Г. Предс*дателю 
и членамъ Попечительнаго Сов*та Прогимпаз!и за заботы по 
устройству дома изъявить искреннюю благодарность, и 2) въ ви
ду заявлешя Предс*датвля Попечительнаго Сов*та Прогимназ!и 
Д. Н. Ракова о недостатк* въ средствахъ по содержап1ю Про- 
гимпаз1и,— о необходимости заведен1я мебели, классиыхь столовъ и 
проч, Собрате опред*лило:  съ 1 Января 1884 года на со- 
держан1е ТотемскоЙ Мар1инской Женской прогимназш ежегодно.



вя4сто ннн4 отпускаеиыхъ 900 руб., отпускать по 1200 руб. 
сер., и незанисимо сего въ расиоряжеше Шиечительнаго Совета, 
на объясненные выше расходы, выдать единовременно 300 руб.̂  
и настоящ1я назна\\зн1я внести въ сяЬту 1884 года.

Слушали доЕладъ Управы по народному образовап1й. 31. 
Постановили:  1) церковно-приходсшя школы при Михайло- 
Архангельской и Брусенско-Воскресенской церквахъ съ будущаго 
года включить въ число земскихъ и на содержате ихъ внести 
въ см’Ьту 110 70 руб. на каждую, а въ вознаграждение за обучо- 
н1е въ этихъ гако.1ахъ д'Ьтец грамогЬ въ течеа1е минувшаго учеб- 
наго года выдать псаломщику Студенцову и священнику Суров-
цову по 15 руб. каждому, изъ суммы на пенредвидимые расхо
ды; 2) въ Успенскомъ Толшемсвояъ приходЬ, согласно ходатай
ства крестьянъ Фроловскаго и Нефедьевекаго обществъ, 
принявшихъ на себя устройство квартиры, отоплен1е и наемъ 
сторожа, открыть училище низшаго оклада, я потребную на со-
держан!е учителя и законоучителя сумму на общемъ основанш
внести въ си'Ьту на будущ1й годъ; въ вознагражден1е же за обу
чение д'Ьтей въ школ'Ь въ течеи1е минувшаго учебнаго года вы
дать д'Ьвиц’Ь Соколовой 15 руб; 8 ) въ Фроло-Лаврскомъ прихр- 
д̂Ь Шуйской волости открыть училище по выстройк’Ь крестьянами 
дома для пом'Ьщен1я онаго; 4) въ училища Стр4 лицкое мужское 
и Шуйское женское, по увеличившемуся числу учениковъ, назна
чить помощниковъ учителей, съ содержап1емъ въ первомъ 1 2 0  

руб. и посл'Ёдяемъ 100 руб.; 5) по заявленному г. Ипспекто- 
ромъ пародннхъ училищъ предположенш о переустройств’Ь дома 
Вожбальскаго училища, поручить Управ1Ь представить свое закли
чете будущему очередному Земскому Собран1ю; 6 ) въ пособ1е 
Кулойскоиу обществу, которое приступаетъ къ устройству дома 
для пом-Ьщеиш Кулойскаго училища, выдать 250 руб. въ та-
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комъ только случа'Ь, если крестьяне, въ законно-составленномъ 
приговор'Ь заявятъ, что домъ этотъ по выстройк’Ь будетъ отлапъ 
ими подъ пом'Ьщен1е училища съ квартирою для учителя безплат-
но за то и другое на все время существовашя училища; 7 ) на
пр1обр-Ьтен1е книгь и журналовъ для центральной учительской и 
ученической библиотеки внести въ св'Ьту на будущ1й го^ъ 25 р., 
иоручивъ Управ4, по соглашен1Ю съ г. Инспекторомъ народныхъ 
училищъ, ускорить выпискою книгь какъ на эту сумму, такъ и 
на неизрасходованную за прежн1е годы; 8 ) на прюбр'Ьтен1е Еван- 
гел1й для подарковъ каждому изъ оканчивающихъ курсъ учен1я 
въ начальныхъ народныхъ училищахъ внести въ см'Ьту на буду-
Щ1й годъ 100 руб; 9) вновь поступившему учителемъ Кура-
киаскаго училища изъ казенно-коштныхъ воспптанниковъ Тотем- 
ской учительской семинар1и Ручьеву выдать на первоначальное 
обзаведен1е единовременно 30 рублей изъ суммы на нспредвиди- 
мые расходы; 10) ходатайства воспптанниковъ Тогемской учи
тельской семинар1и Шалаевскаго, Куканова, Островскаго и Тро
фимова, о назначен1и имъ стипенд1и отъ земства на время обуче- 
П1Я въ семинарш, отклонить; 1 1 ) согласно заявлешя священника 
Старо-Куножской Троицкой церкви Быстрова, выдать отставиому 
рядовому Иванову въ вознаграж^ен1е за обучеше крестьянскихъ 
д-Ьтей грамот’Ь домашнимъ образомъ единовременно 1 0  руб. изъ 
суммы на непредвидимые расходы, и 1 2 ) въ Вольшедворской во
лости, при Нутренской Николаевской церкви, съ будущаго 1884 
г. открыть училище низшаго оклада съ т'Ьмъ, если обществомъ 
будетъ уступлепъ безилатно домъ для пом'Ьщен!я училища и при
няты расходы по огоплеи!ю училища и найму сторожа. Изложсн- 
ныя въ доклад  ̂ Управы сообщен1я о иричинахъ неоткрыт1я под- 
вижныхъ школъ въ уЪхЬ, Собраню Постановило:  принять 
къ ск1>д'Ь||1и).
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Зат11иъ Собран1е выслушало представленвый Уиравою от- 
четъ Тотемскаго ссудо-сберегательваго товарищества за 1382 годъ- 
Пос тановили :  принять къ св'Ьд'Ьн1ю.

ЗасЬдаи1е закрыто нъ 3-мъ часу пополудни.
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Седьмое засгьданге 14 Октября 1883 года

Въ 11 часовъ дня прибыли въ Собран1в Г. г. Председа
тель и 13 гласныхъ.

Г. Секретаремъ Собран1я прочитанъ былъ журналъ вчераш- 
няго зас*дан1я, который Собрание утвердило.

С л у ш а л и :

1) Представленное Управою отпошен1в г. Инспектора народ- 
ныхъ училищъ Во.10годской губерн1и 2 района, отъ 10 сего Ок
тября за № 787, объ открнт1И въ г. Тотья*, при учительской 
ссмцнар1и, съ^чда учнте.1ей начальннхъ училищъ Тотемскаго у4з- 
да- Постановили:  за разр'&шеа1е!»ъ настоящаго вопроса въ за- 
с'Ьдан1И Собран1я 11 сего Октября, отношение г. Инспектора принять 
лишь къ св̂ д̂’Ьн!»).

2) Отпошен1е того же г. Ипшекгора, отъ 12 сего Октября 
•зд. 809, о то«ъ, что педагогическихъ совЬтоиъ Тотемскаго 
уЬзднаго училища исключены два ученика, д’Ьтей крестьянъ, за 
невзносъ своевременно по 1 руб. полугодовой платы за учен1е, 
почему г. Ипспекторъ просить о ра.эр'Ьшен1и, въ случа’Ь надоб
ности пополнять следующую съ Д'Ьтей крестьянъ плату за учен1е
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изъ П0С061Я, назначеннаго зехствомъ на стипендии имъ въ разн']̂ - 
р'Ь 500 руб. ежегодно. Постановили:  поручить Управ!- 1) 
внести изъ ассигнуемой зеиствомъ на стипеад1и въ у з̂дномъ учи- 
лищ'Ь сувмн плату за означенннхъ двухъ учениковъ вь педаго- 
гичесв1й Сов'Ьгь Тотсмскаго уЬзднаго училища и ходатайствовать 
о пом'б1ден1и ихъ въ число учениковъ уЬзднаго училища, и 2) 
предоставить Уездной Управ*, въ случай надобности, произво
дить таковую плату и на будущее время за такихъ учениковъ 
изъ крестьянскихъ Д'Ьтей, которымъ действительно необходимо бу- 
детъ оказать такое пособ1е, изъ того же источника, и въ пре
дупреждение повторения столь ирискорбнаго случая,— просить пе- 
дагогическ1Й сов-Ьтъ Тотемскаго у-Ьвдиаго училища, на будущее 
время за невзносъ платы крестьянскихъ мальчиковъ отнюдь не 
исключать,— предварительно не ув-Ьдоминъ о семъ Уездную Уп
раву.

3) Отношен!е г. ПредсЬдателя недагогическаго совета То- 
темской женской прогимназ1и, отъ 14 сего Октября за № 26, о 
назначении учетельницЬ приготовительнаго класса прогимнаши, въ 
виду крайняго многолюдства обучающихся въ нехъ Д'Ьтей, по
мощницы, съ жалованьемъ въ 120 руб. Постановили;  за 
увеличешемъ суммы на содержан10 прогимназш въ зас'Ьдан1и Со- 
бран1я 13 сего Октября, отношев1е принять къ св'Ьд'Ьн1ю.

4) Словесное заявление члена Управы А. В . Фоминскаго о 
томъ, что въ н^которня сельск1я училища поступаютъ для обу
чения д’Ьти временно проживающихъ въ у^зд* лицъ изъ другихъ 
уЬздовъ и учителя затрудняются приникать такихъ Д'Ьтей въ учи
лища. Постановили:  разр-Ьшить принимать въ училища для 
обучения Д'Ьтей всЬхъ лицъ и другихъ уЬздовъ, временно прожи
вающихъ въ йд'Ьшпемъ уЬзд-Ь безъ всякой платы.



5) Докладъ Управы О посл̂ ;довавпгах'Ь изм̂ н̂ен1яхъ закона 
о порядк4  взи1ан1Я сборовъ па зсиск1я повинности. ,№ 32. I I  о
с т а н о в и л и-' принять къ св’Ьд'Ьатю.

6 ) Докладную записку старшины, Миньковской волости Ш у
мова, отъ 4 сего Октября, о выдачЬ ему денегъ И  рублей, въ 
возвратъ употребленпыхъ имъ при реионтировк’Ё Миньковскаго 
земскаго училища. Разсмотр'Ьвъ заявлен1е Шумова и подробное и 
ясное объясненхе по этому Д’Ьлу ПредсЬдателя Управы г Попова, 
Собран1е, признавая заявлен1е Шумова не заслуживающимъ ни
какого уважещя, Постановили:  оставить его безъ посл’ЬдствШ.

Прибыли члены Собран1я г.г. Свида, Морозовъ, Бобицк1й и 
Макшеевъ.

7) Докладъ Унравы относительно постройки флигеля при 
городской земской больниц’Ь для пом’Ьщен1я больныхъ сифилисомъ. 
№ 33. Постановили:  принять къ св’Ьд’Ьн1ю, и замЬну на фли
геле деревянной крыши железною Собранхе одобрило.

8 ) Огпошен1я Съезда Мировыхъ Судей Вельско-Тотемскаго 
судебнаго мироваго округа: а) отъ 12 Августа за № 737, съ 
докладными записками секретаря Съ'Ьзда Айтова и помощника 
секретаря Тйхом1рова объ увеличен1и получаеяаго ими содержан1я 
и о выдача единовременнаго возпагражден1я за усиленныя заня
тая въ настоящемъ году, и б) отъ 8  сего Октября, за № 890, 
о количеств'Ь суммы, потребной на содержаше Вельско-Тотемскаго 
Съезда Мировыхъ Судей въ будущемъ 1884 г. Постановили:
1) исчисленную Съ’Ьздомъ Мировыхъ Судей на содержан1е Съезда 
сумму 1899 руб. внести въ см'Ьту 1884 г. по Тотеискому у4з- 
ду, а половинное количество изъ нея 949 руб. 50 коп. внести 
въ раскладку въ числ’Ь суииъ къ зачету, каковая сумма должна
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быть получена отъ Вельскаго земства и 2) въ вознагражденш 
усиленныхъ трудовъ въ иац4шнеиъ году выдать секретарю Съезда 
50 руб. и помощнику его 25 руб. изъ остаточной суммы по со
держав! ю Съезда.

9) Предложен1е г. Вологодскаго Губернатора, отъ 14 1юня 
сего года за № 1422, относительно вознаграждешя Шевдениц- 
каго волостнаго старшины Горынцева, бывшаго на торжествахъ 
Коронован1я И Х Ъ  ИМ ПЕРАТОРОКИХЪ ВЕЛ И ЧЕСТВЪ , пу
тевыми расходами въ количеств* 110 руб. Собраахе, принимая во 
вниман1е столь высокую честь, выпавшую на, долю старшины Го
рынцева, щедрую Монаршую награду, которой удостоенъ Горын- 
цевъ за представительство на Короиац1и, а также и им^я въ 
виду, что при назначеши его, онъ, Горынцевъ, не заявлялъ, что 
онъ не можетъ по’Ьхать по неим'Ьнш средствъ. Постановило:  
ходатайство Горынцева отклонять.

10) Протесты гг. л'Ьсничихъ БлаговЪщенскаго, Шевдениц- 
каго и кондуктора Тотеискаго лесничества и окружнаго уд'Ьль- 
наго надзирателя Макшеева на постановлен1е Земскаго Собран1я
6  сего Октября, объ обложен1И земскимъ сборомъ казенныхъ зе
мель по общей нормальной оц̂ нк-Ь доходности земель по уЬзду. 
Постановили:  протесты приложить къ журналу Собрашя.

И )  Докладъ гласнаго священника Павла Дьякова, отъ 14 
сего Октября, о пожертвованш Шуйскому женскому училищу про- 
живающимъ въ С.-Петербург-Ь крестьяниномъ Шуйской волости 
Стенаномъ Дребезговымъ учебныхъ книгъ, дозволенныхъ для упот- 
реблен1я въ народныхъ училищахъ, на сумму 74 руб. 55 коп- 
Постановили:  крестьянину Дребезгову за сделанное имъ по- 
жертвован1е книгами для Шуйскаго женскаго учи,1ища, объявить

— 38 —



благодарность Собран1я чрезъ припечатан1е въ С.-Петербургскихъ 
В ’Ьдоиоетяхъ.

12) Согласно заявлений земскихъ гласныхъ П. П. Фоминскаго и 
Н . А. Прохорова объ открытии земской аптеки, Собран1е пору
чило Управ'Ь собрать св'Ьд4н1я отъ сос4днихъ земствъ, гд'Ь от
крыты свои аптеки, о расходахъ на ел содержан1е и вообще мн*- 
Н1Я тЬхъ Управъ о вы10дахъ или невыгодахъ им'Ьть земскую ап
теку и по сов’Ьщан1и съ земскими врачами выработать къ буду
щему Очередному Собрав1ю проэктъ открытая земской аптеки,

13) Разсматривали земскую см'Ьту на 1884: г. и особо 
см4ту на содержаше городской земской больницы.

Всл'Ьдств1е предложен1я Председателя Собран1я, Собранхе 
входило въ обсуждение экономическаго положен1я крестьянъ и при
знало, что главною причиною того, что не улучшается экономн- 
ческ1й бытъ крестьянъ есть рутинное веден1е крестьянами хозяй
ства, въ которое почти не проникаютъ никак1е усовершенствован
ные способы по землед’Ьл1ю, скотоводству, льноводству и проч., и 
потому Собраше Постановило:  поручить Управ’Ь ходатайство
вать предъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ о ко- 
мандирован1и въ Тотемск1й уЬздъ спец1алиста— агронома дли из- 
а'Ьдован1я почвы Тотемскаго уЬзда и указания: а) усовершен- 
ствованныхъ способовъ обработки земли, травос’Ьян1я, льноводства, 
обделки льна и проч., и б) гд'Ь и как1я можно пр1обр’Ьтать 
лучш1я хл^бныл, огородныя и травяныя сЬмена, равно и земле- 
Д'Ьльчесйя оруд1Я. При этоаъ Собрате разрешило Управ-Ь выдать 
командированному лицу и прогонныя деньги по требован1ю Ми
нистерства Государственныхъ Имуществъ.

Зас'Ьдан1е закрыто въ 3-мъ часу пополудни.
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Восьмое зас)ьдан1е 15-го Октября 1883 года.

Въ 11 часовъ дня прибыли въ Собран1е Г.г. ПредсЬдатель 
Собрашя и Н  глаеныхъ и членовъ.

Г. Секретаремъ Собран1я прочитанъ журналъ вчерашаяго за- 
с’Ьдан1Я, который Собран1е утвердило.

С л у ш а л и :

1) Докладъ Управы о земскихъ недоимкахъ. № 34. По 
выслушан1и этого гласный г. Ануфр1евъ заявилъ, что въ конц’Ь 
прошлаго года по настоятельному требован1Ю г. Исправника, зем- 
ск1е сборы по Чучковской волости обращены на уплату казенныхъ 
сборовъ, для чего даже переписывались въ Полицейскомъ Управ- 
лети и заготовленныя сборщиками объявлен1я въ Казначейство съ 
деньгами. Постановили:  поручить Управ* представленный Уп
равою регистръ о земскихъ недоимкахъ представить г. Вологод
скому Губернатору и просить Его Превосходительство сделать 
распоря»ен1е о взыскати т-Ьхъ недоимокъ; при чемъ представить 
на усмотр4 н1е и распоряжен1е Его Превосходительство въ под- 
линник’Ь и вышеупомянутое заявлен1е гласнаго Ануфр1ева.

2) Докладъ Управы объ урожай хл4бовъ на выписанныя 
Управою хл'Ьбныя сЪмяна. 85. Постановили:  принять къ 
СВ'ЬД'ЬН1Ю.

3) Докладъ Управы объ исходатайствоваши Высочай 
шей награды священнику Дьякову за .шлуги по народному обра- 
зованш. № 36. Постановили:  возобновить установленнымъ 
порядкомъ ходатайства Земскаго Собрания сознвовъ 1872и1874 
гг. о сопричислен1и .законоучителя ПГуйскихъ земскихъ мужскаго 
и женскаго училищъ священника Павла Дьякова къ ордену Св1
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Анны 2 степенй, за заслуги его по народному образован!» и но 
устройству училищъ.

4:) По заслушанной въ засйданш Собран1Я 11 сего Октября 
переписк'Ь Управы объ устройств'Ь канавъ для стока воды отъ 
городской земской больницы. Постановили:  поручить Управ* 
по сов'Ьщангю съ людьми опытными въ постройкахъ такого рода 
устроить канавы отъ больницы, если расходъ на эготъ предметъ 
не будетъ превышать половины исчисленной нын* по см'Ьт'Ь сум
мы, т. е. не болФе 600 руб., которые и употреблять заимооб- 
;1азно изъ другихъ земскихъ суммъ.

5) Председатель Собран!я г. Раковъ заявилъ, что Земскимъ 
Собран1емъ прошлогодней сесс1и постановлено было ходатайствовать 
предъ Правительствомъ о возведен1и ПредсЬдателя Тотемской 
Уездной Земской Управы, Тотемскаги 2 гильд1и купца В. Т. По
пова за заслуги его по земству и по другимъ должностямъ въ 
зван1е потомственнаго почетнаго гражданина, но о посл’Ьдств1яхъ 
своего ходатайства Собран1е не получило никакого ув^домлетя, а 
потому единогласно Постановили:  возбудить вновь ходатайство 
предъ Правительствомъ о возведен1и г. Попова въ зван1е по
томственнаго почетнаго гражданина, чрезъ Губернское Земское 
Собрате.

6 ) Слушали докладъ Ревиз1онной Коммис1и о поверк* со- 
бранныхъ Управою св’Ьд'Ьн1й для земской раскладки ва будущ,1й 
1884 г. и по переданныиъ Собран1емъ въ Коммис1ю заявлен1ямъ 
разныхъ лицъ, равно о пов'Ьрк'Ь списка .чемлевлад'Ьшяиъ, подле- 
жащимъ обложен1ю государствеанымъ поземельныиъ налогомъ и от
четности Управы за 1882 г. Постановили:  отчеты Управы 
за 1882 годъ и раскладку государственнаго по:̂ еиельнаго налога 
УтверДйть, райно у1?вердить й вс4 зак.«о*гей1я Ко1Ийс!й, изложен-
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ныя въ доклад’Ь. Согласно доклада Коммис1и, Собран1е изъявило 
благодарность ПредсЬдателю и членамъ Управы за полезную ихъ 
деятельность и разрешило Управ’Ь выдать въ награду секретарю 
и бухгалтеру Управы по 75 руб. каждому, служащимъ въ кан- 
целяр1и 100 руб., земскому почтмейстеру и библ10текарю по 25 
руб. каждому, всего 300 руб., изъ сумиъ на ьепредвидииые 
расходы.

7) Утвердили разсмотр4нную земскую см'Ьту и раскладку на 
1884: г. По см^т* на.значепо расходовъ: на потребности обяза- 
тельныя 88800 руб. 34 коп. и необязате.1ьвыя 60281 руб. 10 
коп., всего девяносто девять тысячъ восемьдесятъ одинъ рубль 
сорокъ четыре коп. Въ число этой суммы назначено къ зачету 
разныхъ суммт, какъ исчислено въ раскладк*, 4718 руб. 16 к. 
и зат’Ьмъ назначено къ сбору 94863 ]уб, 28 коп., т. е 20®Уо 
съ доходности имуществъ. Причемъ также утверждена разсмотр̂ н- 
ная и см т̂а по содержан1ю городской земской больницы на 1884 
годъ.

Зат’Ьмъ г. Председатель Собран1я заявилъ, что такъ какъ 
всЬ предметы, подлежавш1е разсиотр4 н1Ю Собран1я, окончены, то 
онъ объявляетъ Собран1е закрытыиъ, что и последовало сего чи
сла въ два часа пополудни.
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№ 1-й.

Объ изм%нен1яхъ въ земскомъ врачебномъ персонал .̂

Назнсчченный по иостановлен1Ю Земскаго Со(!ран1я 16 Ок
тября 1882 года Тотемскииъ земскимъ врачсмъ г. Бурцевъ ири- 
былъ въ г. Тотьму 20 Ноября и того же числа вступилъ пъ 
исполнен1е своихъ обязанностей.

25 минувшаго 1юня, посл'Ь непродо.шительной бол’Ьзни, скон- 
ча.1ся завЬдывавшш городской земскою больницею врачъ Николаи 
Ивановичъ Вишняковъ, на м-Ьсто 1Шораго и опред'Ь.тенъ Упра
вою г. Бурцевъ, а вя-Ьсто посл-Ьдияго, уЬзднымъ зеискимъ вра- 
чемъ опред'Ьлепъ съ 4 прогалаго Августа окончивш1й въ 1881 
году курсъ въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Цазанскомъ университет'Ь



ныхъ иричииъ, какъ-то; большей и меньшей затраты вапита-ча, 
отъ той или другой системы хозяйства и отъ бол’Ье или мен'Ье 
удовлетворителышго способа уиравлешя; что собирание и проверка 
точаыхъ св’Ьд'ЬнШ о доход’Ь, иолучаемомъ съ каждаго нм'Ьн1я, ио- 
требовали-бы такихъ работъ, которыя въ настоящее время далеко 
не соотв’Ьтствуютъ средствамъ земства. Кром* того, при установ- 
лен1И такого подоходнаго налога, земство не могло-бы принимать 
во внимание ц'бнность имущества, ибо ценность эта не всегда со- 
отв’Ьтствуетъ фактическому доходу, который, при дурномъ управ- 
Л1-Н1И или больгаихъ издержкахъ на администрацш, можетъ быть 
значительно ниже той нормы, которую-бы следовало принятъ со
образно ценности имущества. Поэтому, Земскимъ Собран1ямъ раз
решено устаповлять, на основан1и собранныхъ св’Ьд'Ьн1й, нормаль
ную ощшку ноземельныхъ имуществъ, при чемъ смотря по м̂ ст- 
нымъ услов1ямъ принимать различную ц’Ьнность или для ра;мич- 
иихъ угод1Й, или только для различннхъ местностей, если цен
ность земли оказывается для вс4хъ угод1й приблизительно оди
наковою.

Въ другомъ же указе Правительствующаго Сената отъ 6 

Марта 1867 года еще точнее выражено, „что казенный земли 
облагаются земскимъ сборомъ на техъ же саиыхъ оенован1яхъ, 
какъ и земли частныхъ владЬльцевъ, бечъ всякаго ограничеи1я, 
приносятъ или не нриносятъ опи доходъ.*̂

На основап1и вышеизложенныхъ узаконений, въ здешнемъ 
уезде для земель сельскихъ обществъ и частаыхъ владельцевъ 
съ первыхъ годоиъ открит'ш земства, съ небо.гьшимп изиецеи1лми 
въ иоследующ1е годы, выработана нормальная доходность земель 
для различныхъ угоддй и для различпыхъ местностей. Доходность 
эта проверенная въ течепхе более чемъ десяти летъ, можетъ 
подлежать какому-либо изменению, по местнымъ услов1Ямъ, лишь
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но окончан1и производящагося нын* над'Ьла казенныхъ крестьянъ 
землею. Всл'Ьдств̂ е этого Управа просили г. старшаго чиновника 
Вологодскаго отряда по составлен1ю и выдач-Ё влад'Ьнныхъ запи
сей доставить св'Ьл'Ьн1е о времени 01юнчан1я этод-о д'Ьла и въ 
отв'Ьтъ получила отъ него, г. старшаго чиновника, ув'Ьдомлеяхе 
отъ 13 минувшаго Сентября за № 756, такого содержашя:„ что 
съемка земель крестьянскаго над'Ьла въ Тотемскомъ у-ЬздФ. пред
полагается кончить въ л’Ьто 1884 гол,а и затФ>мъ приступить къ 
разверстк-Ь оброчной подати по у-Ьзду и выдач-Ь влад'Ьнныхъ за
писей, но когда именно будетъ окончена эта выдача въ настоя
щее время трудно определить/

Такимъ образомъ, по мн’Ьн1ю Управы, нормальная доход
ность земель сельскихъ обществъ и частныхъ в-тад̂ льцевь, при
нятая уже по земскимъ раскладкамъ, какъ определяющая цен
ность земель, должна быть оставлена безъ изменсн1я до окончания 
выдачи влад4нннхъ записей и будетъ ли земск1й сборъ облагать
ся съ нормальной доходности земель, или съ ценности, выведен
ной на основании этой доходности, для существа д'Ьла будетъ 
безразлично и сумма зеискаго сбора въ томъ пли другомъ случа'Ь 
будетъ одна и таже.

На основан1и же вышеприведенныхъ указовъ Правительству- 
ющаго Сената представляется необходимымъ изм'Ьнить основания 
для обложешя земскимъ сборомъ земель казенныхъ, уд’Ьльныхъ и 
городскихъ, которыя до настоящаго времени облагались земскимъ 
сборомъ не съ нормальной доходности, выработанной для земель 
сельскихъ оби̂ ествъ и частныхъ влад'Ьльцевъ, а съ чистаго дохо
да, получаемаго съ т'Ьхъ земель, по св'Ьд’Ьшямъ управлен1й этихъ 
В’Ьдомствъ и Тотемскон Городской Управы.

По доставленнымъ нын'Ь въ Управу Вельскою Уд'Ьльною 
Конторою св'Ьд'Ьн1ямъ, земли уд'Ьльнаго в'Ьдомства въ Тотемскомъ



крестьянскихъ л'Ьсннхъ дачъ 1724:637^ дееятинъ 16424 руб. 
72 коп., а всего съ 669528 дееятинъ 93123 руб. 12 коц., 
т. е. тоже ио 14 коп. безъ долей.

Такимъ образояъ Управление Государственнняи Ииуществами 
удостов'Ьряетъ, что валовой дохоя,ъ съ экеплоатируемой л'Ьсиой 
площади каждогодно простирается до четырнадцати коп. съ де
сятины.

А такъ какъ .йспня дачи требуютъ охранен1я, то за отчи- 
слешеиъ из'Ь валоваго дохода на расходы по охранен!ю по четы
ре кои. на десятину, т. с. 30®/о съ ваюваго дохода, остается 
дохода по 10 к. на десятину, т. е. тотъ самый норма.1Ьный доходъ съ 
Л'Ьсовъ, какой существуетъ по земскииъ раскладеамъ зд-Ьшняго 
уЬ:да и Управа признаетъ этотъ доходъ (10 коп. съ десятины) 
вполне правильнылъ.

Что же касается т'Ьхъ л’Ьсннхъ пространствъ въ количеств'Ь 
52068574 дееятинъ, которыя по доставленнымъ Управлен!емъ 
Государственныли Ииуществами св'Ьд'Ьшямъ не приносятъ дохода, 
по Управлен1е показываетъ ихъ въ числЬ удобныхъ и безъ сом- 
нЪп1я, по мн'Ьп1ю Управы, не приносятъ они дохода только по
тому, что изъ Т’Ьхъ Л’Ьсннхъ пространствъ не ироизводится отпу
ска Л’Ьсннхъ матер1аловъ, то на точномъ основати аышеприведеи-
пыхъ указовъ Правительствующаго Сената, отъ 6 Марта 1867 г. и 
;гО Октября 1871 г. . , ^
"(Гоктября 1872 г Л'Ьспня пространства должны быть подведе
пы подъ общую категорию л'Ьсовъ съ нормальною доходност1Ю, т. 
0. 1 0  коп. съ десятины; какъ равно въ томъ же разряд* долж
ны быть зачислены; а) казенная л'Ьсная дача при казенномъ Ле- 
денгскомъ солеваренномъ завод’Ь, по св’Ьд'Ьн1ямъ Управления Госу
дарственными Ииуществами, въ количеств’Ь удобной .земли 4048574 
дееятинъ, и б) уд’Ьльныя л-Ьсння пространства— по св’Ьд'Ьн1ямъ 
Вельской Уд'Ьльной Конторн въ количеств’Ь 72850®А дееятинъ.
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Земли, принадлежащ1я г. ТотьмЬ, которыя по свадн1ямъ 
Городской Управы, заключаются въ угодьяхъ: пашенной 151 де
сятина, сЬнокосной 147“А  десятины, выгонной 800 десятипъ ц 
Л'Ьсной 92574 десятинъ, по мнЬн1ю Управы, сл'Ьдуетъ отнести по 
нормальной доходности, онред'Ьленной для иодгороднаго Пятовска- 
го сельскаго общества, Пятовской волости, иленпо: пашенной 2 
ру<1. 10 к., сЬнокосной 1 руб. 90 коп. и лкпой 10 коп. съ 
десятины. Городская же выгонпыя зеали, по праложен!ю къ ст. 
55 Устава о зежскихъ повипноетяхъ, не подлежатъ обложешю зем- 
скимъ сборомъ.

11 __

3-й.

Объ эмеритальной пенЫонной касс^ Вологодскаго земства
Губернская Земская Управа вносила на усмотрите бывшаго 

въ тскущеаъ году Экстреннаго Губерпскаго ! Зежкаго Собрап1я 
докладъ объ эиератальной пенсионной к<асс1Ь Во.югодскаго земства, 
с.115дующаго содержан1я: „минувшее очередпое Губернское Земское 
Собраше сесс1и 1883 года, выработавъ и утвердивъ уставъ эме
ритальной пенс10нн0й кассы Вологодскаго земства, поручило Гу
бернской Уирав'Ь ввести его въ д’Ьйств1е, представивъ на утверж- 
ден1е подлежащей власти.

Губернская Управа 12 Февраля сего года, чрезъ г. На
чальника губерн1и, представила уставъ на утвержденхе Г. Ми
нистра Внутреннихъ Д'Ьлъ, но утвержден1я еще до сихъ поръ по 
последовало, п вм'Ьст’Ь съ т^мъ сообщила У’Ьзднымъ Управамъ о 
составленш списковъ участникамъ кассы и о вычет  ̂ съ нахъ въ 
кассу установленнаго ®/о съ жалованья.

11 миаувшаго Мая послфдовал’о В ы с о ч а й ш е  утвержденное



ми'Ьн!с Государствен на го СовЬта ,о глатыхъ основашяхъ для 
Лчрсждешя зсмскихъ эмериталшыхъ паса." (Гаспублаковано 
въ Вологодскихъ Губерцекихъ В'Ьдоиостяхъ 10 1юля 1883 года 

24).

Существеняыя основан1я для учрежден1я зеискихъ экериталь- 
ныхъ кассъ заключаются въ сл4дующелъ; а) открыт]е кассы раз- 
р1лпается только въ томъ случай, когда всЬ У'Ьздпня Собран'ш 
губерн1и изъявятъ на то соглас1е и предиоложеп1е о семъ будетъ 
утверждено Губерпскимъ Собраптегь; б) состоятельпость. кассы от
носительно вы1юлнен1я лежащихъ на ней обязанностей предъ участ
никами оной обезпечивается всЬми средствами земства той губер- 
н1я, въ которой касса учреждена, и в) въ земской эмеритальной 
касс4 обязате.1ьно участвуютъ вс̂ Ь состоящ1е на служб4 съ со дер- 
жан1емъ, какъ въ зеяскихъ учрежден’шхъ, такъ равно и въ под- 
в'Ьдомсхвенныхъ имъ установлешяхъ и заведен1яхъ, за исключен1емъ 
лицъ, занииающихъ выборный по земству должности.

А такъ какъ утвержденный прошлылъ Губерискииъ Собра- 
Н10мъ уставъ эмеритальной кассы Вологодскаго земства но заклю- 
чаетъ въ себ* ни одного нзъ этихъ главныхъ оспован1й, то не
обходимо прежде всего предложить У’Ьзднымъ земствамъ высказать 
— согласны-ли он!; будутъ на открыт1е кассы на новыхъ основа- 
Н1яхъ, устаиовленныхъ Правительствомъ; а зат’Ьмъ, если посл-Ь- 
дуетъ согласие всЬхъ У^здныхъ Собраи1й, составить повый уставъ 
применительно главныхъ основан1й и сообразно посл^дняго устава, 
разсмотр^ннаго минувшимъ Губернскимъ Собран1еи1ъ, изи'Ьнивъ его 
въ т^хъ параграфахъ, которые вызва.1и разъяснен1я или затруд- 
нен1я въ пер1одъ прим-Ьнеи̂ я устава съ I  Февраля по 1 1юня 
вастоящаго года и внести вновь составленный на разсяотрЬше бу- 
дущаго Очереднаго Губернскаго Земе̂ аго Собран1я. Что же ка- 
эается до собраннаго капитала эмеритальной кассы, то, по мн^н!*)
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Губернской Уиравы, сл'Ьдовало бы огчислениые вь ежегодное ио- 
соб1е 2 0 0 0  руб. изъ губернскаю продовольственнаго капитала 
вновь иеречиелить въ посл̂ &дн̂ й съ причитающимися процентами, 
равно возвратить плательщикамъ удержанные изъ жалованья выче
ты, предложивъ У’Ьзднынъ Управамъ произвести расчеты съ каж- 
дымъ изъ нихъ.“

Эистреаиое Губернское Земское Собрате, выслугаавъ докладъ 
Уиравы, въ засЬданш 28 1юля сего года утвердило таковой, какъ 
объ этомъ ув’Ёдолила Губернская Управа У-бздную, отношешемъ 
отъ 4 Августа за 2045. При этомъ̂  т’Ьмъ же отношен̂ емъ 
Губернская Управа проситъ У'Ьздную доложить вопросъ этотъ на 
обсужден1е предстояп̂ аго очереднаго У-бзднаго Собрания и о по
следу ющемъ заключении его сообщить Губернской Управ15 для 
доклада Губернскому (Зобран! ю.

О таковомъ положен! и настоя щаго дЬла У’Ьздная Управа 
пиЬетъ честь доложить Земскому Собранию съ приложен!ряъ въ 
подлиннпк'Ь полученной изъ Губернской Управы бумаги.
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4-й.

О распред^лен’ж между селен1ями Тотемскаго уЪзда 518 
руб. 60 коп., назначенныхъ на спец!альное понижен1е вы* 

нупныхъ платежей.

Г. В 0.10Г0ДСК1Й Губернаторъ при отаотеп!н, отъ 24 1юпя 
сего года за № 1518, препроводивъ въ Управу, для должнаго 
въ свое время исполнен!я, коп!ю съ предложен!я Г. Министра 
Внутрендихъ ДЬлъ, отъ 7 Мая за 375, со следующими къ



нему ириложен1ями, ио д15лу о сумм-Ь, назначенной на спец1альнос 
110пижсн1е выв^аннхъ платежей по Вологодской губерн1И, ув-Ь- 
домилъ, что предполагаемое для обсуждешя вопроса о распред’Ь- 
лен1и по у11зда«ъ означенной суммы Экстренное Губернское Зем
ское Собран1е ии'Ьетъ быть созвано, по соглашев1ю его съ Гу
бернскою Управою на 28 Тюля и что о результатахъ постанов
лений Губернскаго Собран1я будутъ имъ сообщены своевреяеано 
подробный св1Ьд'Ьн1н. При этомъ, Его Превосходительство присо- 
вокупилъ, что какъ видно изъ сообщешя Казенной Палаты, 
крестьянамъ Тотемсваго уЬзда не было иредоставдено лыотъ по 
взносу выкупныхъ платедей до общаго и добавочнаго понижен1я 
ихъ.

Въ дополнеше вышеизложеннаго, г. Вологодский Губернаторъ, 
отъ 5 Августа за № 1974, ув1>домилъ Управу, что по поста
новлению Чрезвычайнаго Вологодскаго Губернскаго Земскаго Со
брания 28 иинувшаго 1юля, утвержденному Его Превосходнтель- 
ствомъ, изъ числа ассигнованной Правительствомъ на спец1альное 
ионажен1е выкупныхъ платежей, по Вологодской губерн'ш, суммы, 
назначено на Тотемскш у4здъ 518 руб- 60 коп., какозая циф
ра и подлежитъ распределен!» предстоящего Очередааго У-Ёзднаго 
Земскаго Собран1я, между селен1ями у4зда, съ наблюден1емъ пре- 
поданныхъ правилъ.

О количеств  ̂ назначенаой суичы по Тотеяскому уЬзду также 
последовало сообщеи1е п Губернской Зомской Унравы, отъ 5 Ав
густа за 2065, съ приложен!емъ доклада ея по настоящему 
Д'Ьлу Экстренному Губернскому Земскому Ообран!ю.

Докладывая объ этомъ на благо1'смотр'Ьн!о Собрания съ прп- 
ложен1емъ въ коп!лхъ: а) 5 экземпляровъ съ доклада Централь- 
наго Статисти ческа го Комитета по заключешю Губернскаго Зем-
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скаго Собран1я; предложение г. Министра Внутреннихъ Д^лъ 
Вологодскому Губернатору, о'гь 7 Мая 1883 года за № 375;
в) доклада Губернской Земской Управы Экстренному Губерн'-кому 
Земскому Собранш о разверстк'Ь ассигнованныхъ Правительствомъ 
на спещальное понижеше выкуиныхъ платежей 46920 руб. меж
ду уЬздамя: Вологодскимъ, Грязовецкимъ, Кадниковскииъ  ̂ То- 
темскимъ, Нйкольскимъ и Ярепскимъ и другихъ приложен1й, и
г) сниска селен1ямъ бывшихъ пом'Ьщичьихъ и вреаенннхъ кресть- 
янг, УФздная Управа со своей стороны полагала бы назначенную 
сумму 518 руб, 60 коп., па добавочное понижен1е выкунвыхъ 
платежей по Тотемскому уЬзду распределить по числу ревизскихъ 
душъ сл^дующинъ образомъ; по селен1ямъ, поименоваинымъ въ при
лагаемом'* списк'Ь, въ коихъ заключается 979 душъ, назначить 
по 50 коп. на каждую ревизскую душу, обложенную выкупными 
сборами, что составить 489 руб. 50 коп., а остальную сумму 
29 руб. 10 коп. назначить па селеше Мотыри, состоящее изъ 
32 ревйзскихъ душъ по 91 коп, съ каждой дупш, такъ какъ 
селен1е это находится въ исключительномъ положен'ш сравнительно 
съ другими, им-Ья не соотв̂ Ьтствующее количество земельнаго па
дала, третья часть котораго расположена по бо.югистому берегу 
р'Ьки Сухоны, и поля понимаются водой.

№ 5-й.

Объ открыли въ г. ТотыиЪ М%стнаго Комитета Общества 
Улучшен1я Народнаго Труда въ память Царя-Освободителя 

Александра И-го.

Постановлен1емъ У^здпаго Земскаго Собрашя 9-го Ок
тября 1882 года иоручено Председателю Управы быть пред-



ставителеыъ земства для участ1я въ д'Ьлахъ Общества Улуч- 
шен1я Народнаго Труда иъ память Ц аря-Освободителя Алексан 
дра П-го.

По настоящее время изъявили желание быть Членами То- 
темскаго М-Ьстиаго Комитета двадцать лицъ.

С'ь соглас'я Комитета Учредителей Общества отъ 16-го 
Марта сего года, за Л» 7597, и разр'Ьшен1я Г. Вологодскаго 
Губернатора^ отъ 26 АпрЬля за .V: 914, открыть въ г. Тоть- 
мЬ 31 Мая текущаго года МЬстный Комитетъ Общества Улуч- 
шен1я Народнаго Труда въ память Царя-Освободителя Алек
сандра П-го. Управлен1е Комитета, по избран1ю вс§хъ Чле- 
новъ, состоитъ изъ сл'Ьдующихъ лицъ; Председатель,— Пред- 
сЬдатель Земской Управы, Тотемск1й купецъ В. Т. Поповъ и 
Члены: Тотемск1с купцы: В. В. Карповъ, К. И. Замяткипъ, 
М. И. Киренковъ и Секретарь Съезда Мировыхъ Судей И. А. 
Литовъ, съ возложен1емъ на посл4дпихъ двухъ: г. Киренко- 
ва должности Казначея, а г. Айтова должности Д'Ьлопроизво- 
дйтеля.

Въ настояп^ее время дЬятельность МЬстнаго Комитета 
ограничивается приглашен!емъ лицъ въ Члены Комитета, такъ 
какъ Главное Управлен'ш Общества, отъ котораго будетъ за
висать направлен1е деятельности Общества, еще необразовано, 
какъ ув'Ьдомилъ о томъ Комитетъ учредителей отъ 1-го ми- 
нувшаго Сентября за № 8141.

Объ этомъ У4здная Управа им'Ьетъ чест1. доложить Зем
скому Собрап1ю.

^



№ 6-й.

О выдачЪ посо61я зав^дывающимъ военно-консними участ
ками.

Земское Собранхе, въ аасЬдан1и 9 Октября 1882 г., вслЬд- 
ств1е заявлеп1я н'Ькоторыхъ зав-Ьдывающихг военно конскими 
участками о выдач'Ь имъ прогоновъ для проезда въ Сентябре 
1882 г. въ г. Тотьыу и обратно  ̂ при производств  ̂ конской 
переписи, не им'Ья въ видз’ источниковъ для удовлетвореи1я 
таковаго ходатайства, между тЬмь находя таковыя заявлен1я 
заслуживающими уважен1я, такъ какъ нЬвоторые завЬдываю- 
Щ1е военно-конскими участками должны были проехать на 
свой счетъ въ оба пути до 250 верстъ,— поручило УправЬ 
представить о вышеизложенномъ Г. Губернатору и просить 
Его Превосходительство объ отнесен1и необходимыхъ расхо- 
довъ зав'Ьдываюгцихъ военно-конскими участками, при испол- 
неши ими служебныхъ обязанностей, па счетъ казны.

I’. Вологодск1й Губернаторъ въ отв'Ьтъ на представление 
Управы по настоящему предмету, отъ 29 Ноября 1882 г. за 
.\« 2674«мъ, ув'Ьдомилъ Управу, что къ удовлетворению хода
тайства Тотемскаго У4здиаго Земскаго Собрашя объ отнесе- 
Н1И на счетъ казны расходовъ по служебнымъ разъ'Ьздамъ за- 
вЬдующихъ военно-конски ми участками, не представляется 
основШ 1Й, по отсутствхю разр’Ьшетя на это въ В ы с о ч а й ш е  
утвержденномъ 24 Октября 1876 г. положе^^ш.

При .этомъ 1\ Начальникъ губерн1и присовокз'пнлъ, что 
отъ Земскаго Собран1я зависитъ облегчить разъезды означеп- 
пыхъ лицъ выдачею имъ открытыхъ листовъ па безплатное 
взиман1е подводъ съ земскихъ станщй.“

Въ 1юлЬ м4сяц4 нын'Ьшняго года, въ нужное рабочее
время, по требовашю Г. Губернатора, были̂  вызваны У’Ь-зднымъ
по воинской повинности Присутств1емъ въ г. Тотьму вс'Ь за-
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в*дывающ1е военно-конскими участками лица для личной про- 
в4 рки сроковъ привода лошадей изъ военио-коискихъ участ- 
ковъ на сдаточный аунктъ въ г. Тотьму, и нзъ пихъ 16-ть 
челов'Ьвъ обратились въ Прцсутств\е съ и1)осьбою о выдачЬ 
имъ денегъ на про'Ьздъ изъ мЬстъ жительствъ въ г. Тотьму 
и обратно.

Получивъ изъ Присутствия по воинской повиппости оз
наченное прошеп1е, УЬздная Управа имЬетъ честь предста
вить оное на разсмотрЬн1е Собран1я.

При этомъ Управа им'Ьетъ честь представить также па 
уемотр-Ьн1е ( ’обрап1я прошен1е завЬдывагощаго Пятовскимъ воен- 
ио-копскимъ участкомъ крестьянина Павла Кузнецова объ уволь- 
Н0П1Н его отъ этой должности но преклоннымъ лЬтамъ и 
слабости здоровья.
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Л” 7-й.

О хранении и расходованж сословныхъ и общественныхъ 
капиталовъ.

15-го Феьраля сего ■ года последовало В ы с о ч а й ш е  ут
вержденное мн'Ьн1е Государственнаго СовЬта (распубликован- 
пое въ Л!: 6 8 -мъ Правительственнаго ВЬстяпка) о храпеп1и и 
расходовап»и сословныхъ и об|цественнихх капиталов!, сл1!дую- 
|цаго содержап1я: „Принадлежап^е городскимъ сослов1ямъ и 
сельскиаъ об1цествамъ продовольственные капиталы, составляя 
собственность сихъ сослош'й и об|цествъ, но принадлежности, 
и Оставаясь въ нхъ распоряжеп1и на существуклцихъ основа. 
И1яхъ, хранятся въ вЬд'Ьн1и УЬздныхъ Земскихъ Управъ или 
замЪняющихъ ихъ установлений тамъ, гдЬ ноложен1е о зем-



свих'ьуч1ю;кде1пяхъ не введено въ д'Ьйс’гв1е. Капиталы с1ц упот
ребляются исключительно па продовольственныл и с'Ьманпыя 
нужды упомяпутыхъ С0СЛ0В1Й и обн^естьъ, при чемь никак1я 
паъ сего источника нозаимствован1я для удовлетворен1я д[)у- 
гихъ потребностей не допускаются."

Иолучивъ объ этомъ уведомление Г. Вологодскаго Губер
натора, отъ 25 го Апр'Ьля сего̂  года за № 899, У'Ьздпая Уп
рава сд'Ьлала распоряжен1е о предстаилен1и въ Управу изь 
сельскихъ обществъ находящихся у пнхъ продовольствепныхъ 
капиталовъ и по настояп^ее время получены въ УправЬ прс- 
довольственпые капиталы:

1)0тъ Тотемскаго мЬщапскаго Старосты: расчетная книлг- 
ка сберегательной кассы г. Вологды за Л!: 3002 на продоволь
ственный капитал, принадлежащей Тотемскому Городскому 
Обществу, на сумму 615 ру̂ б. 44 коп.

2) Отъ Кожуховскаго Волостнаго Правлеп1я: а) расчет
ная книжка сберегательной кассы г. Вологды за .V; 405 на 
продовольственный капиталъ, припадлел{ащ1й крестьянамъ Иха- 
лицкаго н Дороватскаго об»^ествъ, па сумму 622 руб. 12 коп. 
и б) наличными деньгами 5 ру'б.

3) Отъ Никольскаго Волостнаго Правлеи1я: а) расчетная 
книжка Отд'§лен1я Государствепнаго Банка за 1411 на 
продовольственный каппталъ, принадлежан|,1й Маныловскому 
обществу, на сумму съ процентами 4287 руб. 4 коп. и б) на
личными деньгами 19 руб. 91 коп.

- 4) Отъ Устьпеченгскаго Волостнаго Правления: а) рас
четная книжка Вологодскаго Отд'{5лелия Государствепнаго Ван
на за Л» 1412 на продовольственный каппталъ, принддлежа- 
щ,1й Устьпеченгскому обществу, на сумму 1061 руб. 23 коц. 
и б) наличными деньгами 20 руб. 4 крп.
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Зфожаевъ хлЬба и падежа скота отъ сиби1к:кой язвы, нуж
дались «ъ доны'ахъ, по ка1съ объясняемый Жепнховымъ при
чины не составляли ааконнаго основап1я подчиняться требо- 
вап1ю крестьянъ, а тЬмъ болЬе уч.чствовать въ составлен1н ц 
засвид'Ьтельствозанш приговора, а потому на основании 125 
ст. пол. о крест. ста1)0сту Женихова, за допущеп1е крестьянъ 
къ составлен1ю приговора, закономъ педозволеннаго, равио какъ 
и за приведен1е его въ тоже время въ исполаеше, признать 
подлежащимъ отвЬтственпости въ порядвЪ адмипистративнаго 
взыскап1Я, но какъ Д'6ян1я эти Жениховымъ были допущены 
до С0СТ0ЯН1Я Всеыилостпв'Ьйшаго Манифеста 15 Мая 1883 го
да, то по винЬ его взыскан1ю, закономъ определенному, не 
подвергать.

Засимъ, въ АвгустЬ м-ЬсяцЬ дошло до свЬд4 и1я Управы, 
что дов-бреннымп общества самовольно получена изъ Вологод- 
скаго ОтдЬ.1ен1я Государственнаго Банка и остальная сумма 
продовольственнаго капитала съ ®/0) и вмЬсто закупки на иихъ 
хл'Ьба и |всынки въ магазипъ, деньги тЬ также самовольно раз
делены крестьянами по числу душъ.

На требован1е Управы МосЬевское Волостное Иравлен1е. 
отъ 17 Сентября за № 903, донесло, что довЬренными осталь- 
пия деньги съ ‘'/о въ количествЬ 2025 руб. 87 коп., получе
ны и при этомъ представило объяснен1е довЬрепныхъ объ 
употреблен1и сихъ денегъ. Изъ объяснен1я дов'Ьренныхъ ус
матривается, что деньги, остальное количество съ въ ко- 
личествЬ 2025 руб. 87 коп., изъ Отд’Ьлен1я 1'осударственнаго 
Банка ими получены сог.1ас»о приговора крестьянъ пхъ об
щества, состоявшагося 2 2  минувшаго Мая, и 23 числа 1юня 
м’Ьсяца сего года, по неотступному настоян1ю выданы кресть- 
янамъ на руки уравпительно по 1 руб. 67 коп. на душу; раз- 
решен)я на выдачу этихъ денегъ какъ со стороны волостна- 
го, равно и м'Ьстнаго Начальства никакого не имЬли, а сдЬ-
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лали это единственно по настояшю крестьянъ, противъ кото- 
рыхъ противиться пе смЬли. При этомъ въ объясиен1и присо- 
в(»купили, что псЬ крестьяне, получая деньги, едипогласпо 
заявили, что нолученниа ими деньги они обязуются возвра
тить по осени сего года всыпкою въ магазинъ хлЬба или 
деньгами.

Такт, какъ изъ объяспен1я дов'Ьропныхъ видно, что о вы- 
дач4 дене|”ь былъ составленх какой-то ы1рской приговорг еще 
22  Мая, то Управа поручила волостному правлегмю пемедлея- 
по представить тотъ приговоръ, по въ Управ^ еще не полу- 
чепъ; до получен1я же и разсыотрЬп1я приговора пр10стап0- 
вилась и распоряа!ен1емъ по этому дЬлу.

Обо всеыъ вын1еизложенпоыъ 5’права имЬетъ честь до
ложить Земскому Собранш.
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8-й.

О появленж сибирской язвы на скот% въ 1883 году.

ИзвЬстно Собрап1ю, что въ прошломъ 1882 году во мпо- 
гихъ волостяхъ зд'Ьшняго у'Ьзда бша въ сильной степени си
бирская язва на скотЬ, отъ которой пало 549 лошадей и 212 
коровъ и трупы павшихъ животныхъ были зарыты въ землю 
па осповап1и пздаппыхъ правилъ.

По весн]Ь пнпЬшняго года, въ нредупрелсдегпе появлен1я 
сиби1)ск0й язвы, могилы павшихъ въ прошломъ году лгивот- 
ныхъ вновь были осмотрЬны ветеринарными фельдшерами, ис
правлены, гд'Ь это требовалось и произведена дезипфскц1я. 
Благодаря такимъ своевременно принятымъ м'Ьрамъ въ л'Ьто 
нын'Ьшняго года эпидем1и на скот4 не было въ уЬздЬ, хотя и



У'Ьздяое Земское Собрате, принимая во внимание, что 
нодвергавппйся баллотировк-Ь въ участковые Мировые Судьи 
1{ацворный СовЬтникъ Г. Малк)вичъ—Сутоцк1й, патучнвт!» 
только одинъ неизбирательный голосъ, хотя и не совмЬщаетъ 
качествъ. гребующихъ 1656 и 1657 ст., но нршбр^Ьлъ обще
ственное дов'Ьр1е и уважение свопмп паслугамп и полезною дТш- 
толыюспю, Постано вил о :  ходатайствовать установлопнымъ 
норядкомъ объ утвер/кден1и 1\ Малковичъ— Сугоцкаго въ зва- 
П1Н участковаго Мироваго Судьи.

Во исполнение сего ностановленгя, У'Ьздная Земская Уп
рава означенное ходатайство У-бзднато Собрания сообщила, отъ 
15-го Ноября 1882 года за Л1- 2?>26, на зависящее распоря
жение Г. Начальнику губернии.

Въ отвМть на это нредставленге I’. Начальнивт. гз'бернш, 
отъ 5-го Февраля сего года за Д* 262, ув+.домилъ Управу, 
что по поводу ходатайства Тоте.мскаго УЬвдпаго Земскаго 
Собран1я объ утвер/кден!и Надворнаго Советника Малковичъ
— Сутоцкаго участковымъ Мировымъ Судьею по Тотемскому 
у̂ Ьзду, Г. Министръ Юстиции отъ 26-го Января за Л» 1397, 
ув'Ьдомнлъ его, что онъ признаетъ означенное ходатайство 
относительно Г. Малковичъ— Сутоцкаго, какъ нослЬдовавшее 
предварительно обсужден1я Вологодскпмъ Губернскнмъ Соб- 
ран1емъ вопроса о зам{!щен1и вакантной должности участко
ваго Мироваго Судьи Тотемскаго уЬзда, преждевремепнымъ, 
въ виду закона (1675 н 1670 ст. 1 ч. 11 т.Св. Зак. изд. 1876), 
донускающаго кандидатовъ отъ Правительства на вакантный 
должности участковыхъ Мировыхъ Судей лишь въ случа1) не 
зам’Ьщеп1я ваканс1й, какъ па у 1'.ядномъ, такъ и на губернскомъ 
земскихъ Собран1яхъ.

Получивъ .это ув'Ьдом.1е»1е г. Начальника губерн1н, Уезд
ная Управа при отношен!и, отъ 25-го Февраля за Л" 484, ко-
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Н1Ю съ таковаго имЬетЪ' чаваь црепроводнчи. на 8ависащ«е рас- 
норяжсн1е Губернской Управы.

Губернская Земская Ун])ава отношеп1емь, отъ 12 Мар
та за Л“ 717, уведомила, что на оспован!и 1670 ст. 1 ч I I  
т. Св. зак. изд. 1876 г. дополнительные выборы вакантной 
должности участковаго Мироваго Судьи по Тотемскому уЬз- 
ду, за н€утвержден1емъ Сепатомъ Малковичъ-Сутоцваго, долж
ны быть произведены на Губернскомъ Собрании. При этоыэ. 
Губернская Управа присовокупила, что Тотемское Земство 
если признаетъ незам'Ьщен1е должности участковаго Судьи 
въ столь нродолдштельный срокъ вреднымъ для отиравлешя 
пршосуд1я въ Тотемскомъ уЬзд4, то мЬстный Судебно-Миро
вой Съ’Ьздъ им'Ьетъ полную возможность войти съ представ- 
лен|‘емъ въ этомъ смыс-ч-Ь въ Правительствующей Сенатъ и хо
датайствовать о созыв'Ь для дополнительпыхъ выборовъ Миро- 
ваго Судьи Чре^вычайнаго Губернскаго Собрания въ такой, 
конечно, срокъ, чтобы могло быть безпрепятственно выполнено 
требован1е закона, указанное въ 1663 и 1666 ст. 1 ч. I I  т. Свод. 
;»ак. изд. 1876 года.

По сноп1ен1и съ Вельсво-Тотемскимъ Съ’113домъ Л1иро- 
выхъ Судей оказалось, что дЬла по первому Мировому уча
стку Тотемскаго уЬзда разр'!1шаются съ полнымъ уснЬхомъ 
Мировыми Судьями остальныхъ двухъ участковъ у'Ьзда, такъ 
что решается и приводится въ исполнеи1е дЬлъ гораздо бо- 
л'Ье ч'Ьмъ поступастъ, чрезъ что значительно сократилось чис
ло прежнихъ неразсмотр'Ьнныхъ дЬлъ.

Въ виду этого У'Ьздния Управа отион1ен1емъ, отъ 2-го 
Мая за Л" 1008, увЬдомила Губернскую Управу, что она по 
признаетъ пеобходимостп ходатайствовать о созывЬ Экстреп- 
наго 1 убернскаго Земскаго Собрания, для избран1я Мироваго 
Судьи по первому мировому участку зд1шняго уЬзда. Но
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гакъ какъ открыие’У^зднаго Зематг(гОобра«1я предшествуетъ 
открытию Очереднаго Губернскаго Иемпсаго Собрался, а пото
му У ’Ьздная Земская Управа просила раур'Ьшен!я Губернской 
Управы на производство выбора Мироваго Судьи въ Очеред- 
помъ У4здномъ Земскомъ Собрании, о чемъ и просила ее вой
ти въ сношение съ г. Начальяикомъ губернии.

На это представлеше Губернская Управа, отъ 12-го Тю
ля за Л" 1770, ув'Ьдомила, что г. Начальникъ губерн1и не 
встр'Ьчаегъ нрепятств1й къ разр4 шен1ю производства виборовъ 
недостающаго Мироваго Судьи въ Тотемскомъ ОкругЬ па 
предстоящемъ Очередномъ Тотемскомъ У’Ьздномъ Земскомъ 
Собран! и.

Всл'Ьдств^ё посл4довавшаго разр'Ьп1еп1я произвести выбо
ры на Очередномъ У'бздномъ Земскомъ Собран1и. г. Предсе
датель У'Ьздной У правы въ тоже время сдЬлалъ, на основан1и 
ВысочАйгак утвержденнаго 0-го 1юпя 1877 года мн'Ьн1а Госу- 
дарственнаго СовЬта о дополненхи 26 ст. Учреж. Суд. Уста 
нов., публикащю въ 30-мъ Вологодскихъ Губеонскнхъ Ве 
домостей о выбор4 въ 1883 году на Очередномъ У ’Ьздномъ 
З̂емскомъ Собран!и Мироваго Судьи 1-го участка Тотемскаго 

у4зда, прося при этомъ лицъ, им4ющихъ, на основан1и 19, 
2 0  и прим4ч. къ 28 ст. учрежд. суд. установл.. право па за
няла должности участковаго Мироваго Судьи, доставить къ 
нему не позже 1-го Августа сего года всЬ требуемыя зако- 
яомъ св-Ьд̂ н̂ я. Но ни отъ кого и никакихъ св1:д'Ьшй по это
му предмету по настоящее время не поступило.

Объ этомъ У'Ьздная Управа им'Ьетъ честь доложить Зем
скому Собран1ю.
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Л- 10-й. ,

По ходатайствамъ Мировыхъ Судей о выдача имъ содер- 
жан1Я за исполнен1е ими вакантной должности Мироваго 

Судьи 1 участка.

Изъ особаго доклада Управы извЬстно Собран1ю. что съ 
8-го Сентября минувшаго 1882 года состоитъ вакапс1я долж
ности Мироваго С}’дьи перваго участка. Д'Ь.ча этого участка 
разбираются поочередно Мировыми Судьями остальныхъ 2-го 
и 3-го участковъ.

Съ'Ьздъ Мировыхъ Судей Вельско-Тотемскаго Судебпаго 
Округа, отъ 28 прошлаго Апр'Ьля за Л': 507, ув'Ьдомнлъ Упра
ву, что д'Ьла по 1-му мировому участку Тотемскаго у’Ьзда 
разбираются съ полнымъ усп’бхомъ, что доказывается и умень- 
шен1емъ остатка не разрЬшепныхъ д'Ьлъ,- такъ на 1 Января 
1882 года не }уЬ1пенныхъ дЬлъ оставалось 312, а на 1 Янва
ря 1883 года осталось не оконченныхъ д’Ьлъ только 148, за- 
тЬмъ въ Январьскую треть сего года въ 1 участкЬ поступи
ло 170 д'Ьлъ и разрешено 156; при этомъ вс'Ь приговоры при
водятся своевременно въ исполнепхо н све1>хъ того въ Декаб
рь 1882 и въ Январ’1 м'ЬсяцЬ сего 1883 г. въ 1-мъ участкЬ 
совершенно закончено и сдано въ архнвъ Съ’Ьзда 512 д'Ьлъ; 
что все это относя къ усерд1Ю и заботливости г.г. Мировыхъ 
Судей 2 и 3 участковъ, которые съ 8 числа Сентября 1882 
года по очереди, последовательно каждый въ течен1И двухъ 
м'Ьсяцевъ, безвозмездно исправляютъ вакантную должность Ми
роваго Судьи 1-го участка, Съ'Ьздъ справедливымъ считаетъ 
просить Управу обратиться съ ходатайствомъ къ предстоя
щему У'Ьздному Земскому Собран1ю о выдач^ имъ Мировымъ 
Судьямъ г.г. Ракову и Леонтьеву въ вознагражден1е усилен- 
ныхъ ихъ трудовъ полнаго жалованья за 1-й мировой уча- 
стокъ за все время исправлен1я ими должности.
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Признавая съ своей стороны таковое ходатайство Миро- 
ваго Съ'Ьзда заслз'живающимъ уважен1я, Управа им'Ьетъ честь 
доложить о томъ Собраи1ю, съ дополиен1емь: а) изв^Ьстио Уп- 
рав4, что и по пастояп;ее время дЬла по первому участку 
решаются Мировыми Судьями 2 н 3-го участковъ )такъже 
д'СП'Ьшио и б) изъ содержания Мироваго Судьи перваго уча
стка осталось не внданнаго съ 8 Сентября 1882 года содер- 
жашя но 91 руб. 6 6  коп. въ мЬсяцъ, такъ какъ по 75 руб. 
въ м'Ьсяцъ видается Мировымъ Судья.мъ на содержан1е кап- 
целярш и друпе расходы.

1 1 -й.

О вы6ор% по одному изъ жителей каждаго призывиаго уча
стка для дополнен1я состава У^днаго по воинской повин

ности Присутств1я.

Въ виду окончашя въ настоящемъ году трех-тЬэтя избран- 
нымь У'Ьзднымъ З^мскнмъ Собрашемъ въ 1880 году, на ос- 
пован!и 84 ст. В ы со чай ш е  утвержденнаго 1 Января 1874 г. 
Устава о'воинской повинности и посл']Ьдо1(авп1аго загЬмъ раз- 
Р’Ьтен1я (циркуляръ Министерства Внутреннихъ дЬ.1ъ огъ 12 
Ноября 1874 г. за 113), изъ жителей каждаго призывпаго 
участка членамъ для дополпен1я состава УЪзднаго по воин
ской повинности Присутств1я, въ мЬстахъ призыва и пхъ 
кандидатамъ па случай болЬзпп пли отсутств1я избраппыхъ 
лицъ, У’Ь^дная Управа долгомъ считаетъ доложить о томъ 
Уездному Собран1ю на предметъ избран1я какъ помяпутыхъ 
Члеповъ, тавъ и кандидатовъ къ пимъ.

Въ посл'Ьднее трехл'Ьт1в исполняли эха обязавиости по 
участкамъ: перрвлу— НадвориыЛ Со*§тв«съ А . И. Цашжъ, кво-

^  31 —

Власо в ., , е т .о р т о . ,- К о « е * с к Ш ^ ^ ^  н а з ,а ,е ,ш  канди-

то м у - к р е с т ь я н и т . И . 1-.. „еовом у-Т отем сю й  2 гильдш

Щукинъ.

№ 1 2 -й.

О капитал  ̂ на устройство м^стъ зан̂ мочвнIй

Со времени открытая въ 
дебннхъ усташ)влен1й, ^^^свой Управы, и по
поступаютъ вг депозитъ 1 ) Р зц^д^по и пере-
распред'Ьлешю послЬдней, н  ̂ 5 3 0  руб.
числено въ депозитъ -̂Кадной р 361руб. 34 коп.,

РУ0.‘ к »» ., а  « , . 0  « с .  РУ«.

оо коп.
Присланная

Г . ” —
7 Октября 1874 года и 6 ’Р'  ̂ 1 3 7 5  годахъ.
обп;ую раскладку земскимъ сюр ^̂ ^̂ ъ по пригово-
въ виду того, что помЬщеиге для Р ^ суммы. Зат*мъ, 

рамъ Мирошхг ‘’У *'^д ;7^ “ ” ёГру6. 34 км . »нли внсее-
также внелаппыя въ



йы въ ракладку на 1877 годъ̂  но за посл^довавшимъ отноше- 
п1емъ господина Вологодскаго Губернатора, отъ 19 Января
1877 года за Л!: 177, въ Вологодское Губернское Збыское 
Собран1с, сумма эта изъ уЬздной раскладки исключена.

ВслЪдств1е этого, 5'̂ 'Ьздная Управа поступаю1н,1я каждо
годно съ 1876 года суммы па устройство мЬспь заключения 
до 1880 года вносила на хранение въ Отд’Ьлеи1е Государствен- 
наго Банка, но въ 1880 году явилась безотлагательная пот
ребность въ расходахъ на неотложпыя земсюя потребности, 
У'Ьздная Управа, за слабымъ ностунлен1емъ земскаго сбора, 
пе им4я никакихъ другихъ денежныхъ источниковъ, вынуж
дена была въ 1880 году взять храняпуюея въ ОтдЬленш Го
сударствен паго Банка сумму съ ‘Уо на устройство м4стъ заклю
чения и израсходовать заимообразно не па спеща.1ьное ихъ 
назначение, а па земск1я потребности, о чемъ было и доложе
но У4здаому Земскому Собранию сесс1и 1880 года, которэе 
пъ зас^Ьдаши 9 Октября П о с т а н о в и л о :  разр’Ьшить Управ^, 
по недостатку земскихъ суммъ, производить на неотложная 
земсюя потребности заемъ изъ другихъ суммъ, как1я будутъ 
находиться въ зав'Ьдыван1и Управн. На основаши этого поста
новления, У'Ьздная Управа также израсходовала означенныя 
суммы заимообразно, высланныя въ 1881 и 1882 годахъ, а 
всего израсходовано 3052 руб. 67 коп. и Уо. отъ нахождешя 
части этой суммы въ Вологодскомъ ОтдЬ.1сп1и Государствен- 
наго Банка, за расходомъ на пересылку, 84 руб. 52 кон.

Въ Август'Ь м'Ьсяц'Ь минувшаго 1882 г. г. Вологодский 
1’уберпаторъ, отъ 31-го числа за Л-: 2109, предложилъ УЬзд- 
1ЮЙ >’правЬ доставить св-Ьд'Ьп1я: а) сколько со врекени откры- 
т1я мировыхъ судебныхъ установлений поступило суммъ по То- 
темскому уЪзду въ зеысюй на устройство м^стъ заключешя 
капиталъ, б) сколько израсходовано изъ сего капитала на 
устройство и содержан1е сказанныхъ м^стъ, в) какое число
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сихъ посл'Ьднихъ устроено въ у4зд4 и гд'Ь они находятся и
г) им-Ьются-ли отъ озкачениыхъ суиыъ остатки п если имеют
ся, то въ какомъ равмЬр’Ь н въ какихъ учреждетяхъ они хра
нятся. Въ  отв'Ьхъ на это отношен1е УЬздная, Управа отъ 4 
Октября за Л: 2028, увЬдомила о дЬйствительномъ положении 
капитала^ именно, что поступивш1я суммы въ 1874 и 1875 
годахъ зачтены въ общую земскую раскладку, а ностунивш1я 
съ 1876 г. по 1882 г. израсходованы Уездною Управою, за 
слабымъ поступлен1емъ земскаго сбора, заимообразно на убзд- 
ныя земск1я потребности.

Въ  отв'Ьтъ на это г. Вологодск1й Губернаторъ, отъ 17 
Января сего года за Л» 109, увЬдомилъ Управу, что изъ от- 
ношен1я Управы огъ 4 Октября за Л» 2628 видно, что Тотем- 
ское Земство изъ числа суммы, следующей по закону на 
устройство и содержан1е мЬстъ заключешя, внесло 1013 руб. 
15 коп. (въ отно1пен|'и г. Вологодскаго Губернатора ошибоч
но показана сумма 1019 руб. 57 коп), въ раскладки 1874 и 
1875 г. г. и остальную часть израсходова.то заимообразно на 
общгя у'Ьздныя земск1я потребности.

Принимая во вниман1е, что упомянутыя суммы, имЬющ1я 
особое указанное въ закон'1̂  назначеше, составляютъ непри
косновенный капиталъ, а потому не могутъ быть расходуемы 
на иныя, кром4 изъясненной выше, потребности, Его Превос
ходительство проситъ У'Ьздную З'’праву озаботиться немедлеп- 
нымъ возвратомъ въ помянутый капиталъ сказанныхъ денегъ, 
для чего, въ случай необходимости,—доложить о семъ Уезд
ному Земскому Собран1ю перваго созыва.

Включивъ въ см'Ьту на будущей 1884 подъ сумму въ ко- 
личествЬ 1013 руб. 15 коп. на пополнеше израсходованной 
па земсшя потребности суммы на устройство мЬстъ заключе
ния, Управа им'Ьетъ честь доложить Собран1ю, что израсходо-

5
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ванная зат-Ьмь заимообразно сумма этого рода, взятая изъ 
Отд'Ьлен1я Банка, съ поступившими посл'Ь того, въ количествЬ 
3137 руб. 19 коп. ыожетъ быть пополнена не рапЬе, какъ въ 
конц'Ь текуп1,аго года и то въ такомт. только случа'Ь, если по
ступление земскихъ сборовъ оклада и недопмокъ будетъ удов- 
.тетворительпо.

При этомъ З'права нредставляетъ къ св'Ьд'кп!ю Собрап1я 
Л" 51 Правительственнаго БЬстника за текуиий годъ, въ ко- 
торомъ отпечатапъ указъ Правительствующаго Сената по воп
росу о нрав’Ь у'Ьздныхъ земскихъ собран1Ё на расходован1е 
суммъ, поступающихъ на устройство мЬстъ заключен1я, на 
другая потребности.

— В4 —

13-й.

Объ очистив и исправленж бечевника по Сухон .̂

Тотемскимъ У'Ьзднымъ Земскимъ Собрап1емъ сесс1н 1881 
года, въ зас'Ьдан1и 12-го Октября постановлено возбудить 
чрезъ Губернское Земское Собран1е ходатайство предъ 11рави • 
тельствомъ о приият1и па счетъ казны }хтройства по бечев
нику р^ки Сухоны мостовъ и перенравъ.

Въ  отв'Ьтъ па возбужденное по этому предмету З'̂ 'Ьздною 
Оправою ходатайство, Губернская Земская Управа, отъ 16 
ирошлаго 1юня за Л!: 1421, увЬдомила У'Ьздную З^праву, что 
г. Пачальникъ губерп1и, отъ 28 Мая за Л: 1254, препроводи.ть 
для св'Ьд'Ьп1я и должныхъ, въ чомъ слЬдуетъ, распоряжеп1й ко- 
11110 съ нредложеп1я Министра Путей Сообщен1я за «Уе 2494, 
сл’1)ду1ои;аго содержан1я:



„Бъ  виду необходимости устройства на бечевпикЬ р'Ьки 
Сухоны довольно сложныхъ искуственныхъ сооружений (ст. 
371 уст. п. с. т. X I I  ч. I  Свод, зак.) вм4ст'Ь съ симъ разр4- 
шено Иравлен1ю Вытегорскаго Округа устройство въ течении 
трехъ л§тъ, начиная съ будущаго 1884 года, нроэктирован- 
пыхъ пмъ бечевнхъ мостовъ и трубъ на сумму по нредстав- 
ленной смЬтЬ 25,185 руб. 1571 кон. съ тЬмъ, чтобы каждый 
годъ была составляема отдк^ьная смЬта н соотвЬтствую- 
1цая сумма вносилась ежегодно въ предположеше о работахъ  ̂
при чемъ предложено Правлен1ю учредить техническ1й надзоръ 
за сооружен1ями. Что же касается остальныхъ работъ по со 
де[)жап1Ю бечевнпковъ въ нснравномъ состоян1и, какъ-то при
смотра за сохранностью сооружеп1й, планирован1я, корчеван1я 
ппей и кустарниковъ и вырубки лЬсовъ, то таковыя работы 
должны быть производимы па счетъ земства по техническпмъ 
указан1ямъ со стороны Министерства Путей Сообщептя.

О выпгеизложенномъ Департаментх, по нрцказап)Ю Г. 
Министра Путей Сообщегпя, ув?!домилъ Его Превосходительство 
впос.тЬдств1е отношешй, отъ 9 Декабря 1877 года за Л; 3531, 
отъ 22-го Февраля 1881 года за Л: 426 и отъ 5 Марта 1882 
года за Л" 563, для завпсящихъ распоряжений къ самой дЬя- 
тельпой расчистк’Ь бечевниковъ отъ кустарниковъ п .тЬсовъ 
и вообн\е къ исп])авпому присмотру и содержанию бечевниковъ 
во всЬхъ отцошен1яхъ, кромЬ устройства и содержап1Я иску- 
сгвепныхъ нереправъ чрезъ рЬчкп и овраги."

При этомъ Губернская Управа просптъ УЬздную Упра
ву озаботиться исполнен:емъ, въ чемъ ся касается, обязанпо- 
стей  ̂указанныхъ въ вышеизложепномъ нредложеп1и Мпнистер- 
ства Путей Сооби\ен!я за Л» 2494.

Такая же коп!а съ этого предложеп1я препровождена ръ  
У'Ьздную Управу и г. Иологодскняъ Губернатороиъ при нред- 
ложеши отъ 28 Мая сего года за Л» 1257.
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23-го минувшаго Сентября Управа получила отношение 
г. Начальника 4 дястаищи Кузьмннскаго ОтдЬлеп1я Вытегор- 
скаго Округа отъ 19 Сентября за Л: 288, которымъ опъ про- 
ситъ Управу сд’Ьлать со своей стороны расн фяжен1е о рас- 
чистк’Ь десятисаженнаго пространства отъ ур'Ьза воды бечев
ника по р'Ьк̂ Ь Сухон’Ь, заросшаго кустарникомъ и деревьями 
въ виду того, что при бечевой тяг4 сз'доходство чрезъ это 
встр^чаетъ неудобство и препятств1я.

Кром'Ь этого сообщешя Управа не получила никакихъ 
гехническихъ указашй со стороны Министерства Путей Гооб- 
щен1Я.

По м'Ьстнымъ соображен1ямъ Членовъ Управы оказывает
ся, что на очистку бечевника на десятисажеппой ширинЬ не
обходимы приблизительно сл'ЬдуIои̂ я̂ суммы: а) въ участкЬ 
Члена П. П. г. Фоминскаго па протяжен1ц 94 верстъ 350 руб.,
б) въ участий Члена г. Силинскаго на протяжен1и 50 верстъ 
тоже 350 руб. и в) въ участк'Ь Члена Л. В. г. Фоминскаго 
па протяжеп1и 100 верстъ 360 руб., а всего по уЬзду на про- 
тяжен1и 244 верстъ до 1060 рублей.

Объ этомъ У'Ьздная Управа им’Ьетъ честь доложить Зем
скому Собран1ю, присовокупляя къ тому, что по смЬт^ въ ны- 
нЬшпемъ 1883 г. на очистку бочевпика по рЬк'Ь СухонЬ на. 
зиачепо по земской смЬтЬ то.тько 25 руб., на которые и про
изводилась расчистка бечевника въ самомъ незиачительиомъ 
количеств^.
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Л» 14-й.

О постройка И поправка мостовъ по трактамъ въ селен1яхъ.

Въ засЬдан1и Земскаго Собрац1я 13-го Октября 1832 г. 
Предс’Ьдатель Управы докладывалъ Собрап1ю, что постройка и 
поправка мостовъ въ селен1яхъ на почтовыхъ и торговыхъ 
травтахъ весьма затруднительна, по не желатю мЬстпыхъ жи
телей исполнять эту повинность. Собран1е постановило, что на 
основан1и суш,ествую1и,ихъ узаконен1й, постройка и поправка 
мостовъ въ селешяхъ должна лежать на обязанности м'Ьстныхъ 
жителей. О таковомъ постановлен1и Собран1я, для распоряже- 
н1й по наблюдешю за выполнен^емъ онаго, сообщено Управою 
г. Тотемскому УЬздному Исправнику отъ 23 Марта сего го
да за Л* 687, между тЬмъ, не смотря на всЬ пастояп1я По- 
лищи и Члена Управы г. Фоминскаго, одинъ мостъ на почто- 
вомъ трактЪ чрезъ рЬчьку Нутреньгу длиною 17 саж., выши
ною въ 1 саж., при Нутрепской Никольской церкви, на зем- 
Л'Ь, принадлежащей этой церкви и крсстьянамъ дор. Большой, 
Большедворской волости, по неисправлеп1Ю мЬстиымн жителя
ми, пришолъ почти въ разрушен1е и про§здъ чрезъ него сдЬ- 
лался весьма опасеаъ; почему ЦредсЬдатель Управы, въ кон- 
ц'Ь минувшаго Тюля, лично убедившись въ опасности моста 
для про'Ьзда по немъ, на оспопан1и 52 ст. Временныхъ Пра- 
вилъ для земскихъ учреждений по дЬламъ о земскихъ повип- 
ностяхъ (Особое прилож. къ тому IV , Устава о зом. повии. 
изд. 1876 г.) распорядился объ иснравлен1и моста на земск1Я 
суммы. По доствленному Членомъ Управы г. Фоминскимъ 
отчету израсходовано на перестройку означеннаго моста 58 
руб., которые, на основании приведенной ст. закона, подлежать 
взысканш съ виновныхъ.

По тому-же почтовому тракту, въ дер. МонастнрихЬ 
Бережнослободской волости находятся два моста: одинъ дли
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ною 12‘/-2 саженъ и вышиною 2'/  ̂ сал;. и другой длиною З'/з 
саж., вышиною 4 арпитъ и одна перемычка чрезъ ручей. Пер
вый мостъ требуетъ нынЬ же значнтельпаго ремонта, по пс- 
числен1ю Члена Управы г. Фоминскаго на сумму до 140 руб., 
а переустройство перемычки обойдется въ 13 руб; другой же 
мостъ еш,е прочный п не требуетъ ремонта.

ВслЬдств1е понужден1я Полпщей крестьянъ дер. Мона- 
стырихи къ иснравлеп1ю моста и перемычки въ ихъ деревн4, 
означенные крестьяне обратились съ просьбою къ г. Вологод
скому Губернатору, въ про'Ьздъ Его 11ревосходител?.ства по 
Устюгскому тракту, въ прошломъ АвгустЬ м'Ьсяц’Ь объ осво- 
божден1И ихъ отъ иснравлен1я уномянутыхъ дв̂ х̂ъ мост(въ и 
перемычки и оставлен!» содержашя ихъ на обязанности зем
ства.

Согласно предложения г. Начальника губер1пи, отъ 17 ми- 
нувшаго Сентября за Л: 2399, 3̂ 'Ьздная Управа, представляя 
при семъ присланное Его Превосходптельствомъ прошеп1е 
крестьянъ дер. Монастырихи, им^етъ честь доложить Собра- 
Н1Ю, что въ виду принят1я вообще исправлен!я дорогъ по поч- 
товымъ п торговымъ трактамъ па земск1я суммы. Управа по- 
лагала-бы съ своей стороны всЬ мосты и перемычки въ сслс- 
Н1яхъ по этимъ трактамъ принять таклге на земск1я суммы, 
въ силу чего принять на земск1я суммы и означенный выше 
расходъ Бъ 58 руб. на переустройство моста чрезъ рЬчку Ну- 
трепьгу.
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№ 15-й.

Съ отчетами за 1882 годъ и сметами и раскладками на 
1884 годъ.

УЬздпая Управа им'Ьетъ честь представить Собран1Н);

1) Отчетъ за 1882 годъ (въ печатной брошюр'Ь),
2) См'Ьту денежпыхъ земскнхъ сборовъ на будуицй 1884 

годъ со св-Ьд-Ьн̂ яин для раскладки и отчетною вЬдомостью за 
первые шесть мЬсяцевъ текущаго 1883 года.

н 3) См'Ьту па содержан1б городской земской бо.хьннцы 
на 1884 годъ.

Л» 16-й.

О составлен1и раскладки на 1884 годъ причитающейся на 
у%здъ суммы государспеннаго поземельнаго налога

Губернская Земская Управа отношен1емъ 24. Февраля сего 
года за 478, уведомила У4здную Уираву, что на основан1и 
ВысочАйшАго повел'Ьн̂ я 13 АпрЬля 1882 года Губернскимъ Зем- 
скимъ Собран1емъ составлена и утверждена раскладка Государ- 
ственнаго поземельнаго налога на 1884 годъ, по коей съ То- 
темскаго у4зда причитается 1771 руб. 24 коп.

Сообщивъ объ этомъ, Губернская Управа проситъ Уездную 
Уираву доложить первому У'Ьздному Земскому Собран1ю на тотъ 
предметъ, чтобы оно составило раскладку на 1884 годъ причи
тающейся на у-Ьвдъ суммы, между землями отд'Ьльныхъ влад'Ьн1й, 
за исключен1емъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, который об
ложены особымъ Государственнымъ налогомъ, и земель и л1совъ



ведомства Министерства Государственныхъ Имуществъ,— по т'Ьмъ 
основан1ямъ, иак1я приняты для раскладки у4здааго земскаго сбо
ра, каковую раскладку со спнскомъ землевлад4льцевъ и показа- 
я1емъ въ ономъ причитающагося съ каждаго оклада представить 
въ Казенную Палату къ 1 Октября.

Зат'Ьмъ Вологодская Казенная Палата, отъ 6 Сентября за 
№ 10885, нроситъ УЬздную Управу, въ виду приближающагося 
времени составлен1я окладныхъ листовъ на 1884 годъ, въ воз
можно непродолжительномъ времени доставить подробныя св'Ьд'Ьн̂ я
о землевлад'Ьн1яхъ: 1 ) принадлежащихъ обществамъ временно-обя- 
занныхъ крестьянъ и собстг.енниковъ, въ томъ числ* бывшихъ го- 
сударствеьныхъ и уд-бльнихг, 2) оставшихся въ распоряжен1И 
пом-Ьщиконъ за пад'Ьломъ крестьянъ, 3) оставшихся въ зав4ды- 
ван1и Департамента Уд4ловъ за пад'Ьломъ уд'Ьльпыхъ крестьянъ 
и 4) неприпадлежащихъ къ населеннымъ им’6н1ямъ дворянъ, куп- 
цовъ и др., а также принадлежащихъ городамъ, съ показан1емъ 
въ оныхъ св'Ьд'Ьн1я причитающихся съ каждаго землевлад'Ьн1я ок- 
ладовъ Государственнаго поземельнаго налога, при чемъ въ слу
чай показан1я по раскладк-Ь новыхъ влад-Ьльцевъ, объяснить изъ 
за кого перешли къ нимъ земли, и также показать и т* земли, 
которыя, какъ пеирипосящ1я дохода, не подлежать обложен1ю вн- 
теозначеннымъ налогомъ, по каждому земле8лад’Ьп1ю отдельно.

Въ заключеи1е. Казенная Палата нрисовокупляетъ, что вы- 
шеозначенныя св1>д'Ьн1я должны быть доставлены никакъ не позд- 
н-Ье 1 Октября с«го 1883 года, такъ какъ иначе Палата не 
будетъ им’Ьть возможности своевременно занести государственный 
поземельный налогь въ окладные листы на 1884 годъ, которые, 
на основан1и 31 ст. Инстр. Каз. Пал. (изд. 1878 г.) должны 
быть отосланы въ Казначейства не поздн'Ье 1 Декабря сего 1883 
года.
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О выгаеизложенномъ У-бздная Управа им'Ьетъ честь доложить 
Земскому Собран1ю съ приложон1енъ списка всЬмъ землевлад-Ьн!- 
ямъ, кром-Ь казепныхъ и церковныхъ земель.
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17-й.

Относительно вознагражден1я нрестьянъ за убитыхъ у нихъ 
лошадей, зараженныхъ сапомъ.

Въ обязательныхъ иостаиовлен1яхъ о м’Ьрахъ къ предуиреж- 
ден1ю и прекращен!» повальныхъ и заразительпыхъ бол4зней въ 
Тотемскомъ уЪзд’Ь, утвержденпыхъ Земскимъ Собран1емъ въ 1880 и
1881 годахъ, постановлено: „при появлен1и повальпыхъ и зара- 
зительныхъ бол'Ьзпей на скот* сельсше жители немедленно должны 
заявлять о томъ полиц1И, и если бод'Ьзнь будетъ признана вра- 
чемъ неизлечимою и въ то же время опасною для здоровья лю
дей, хозяева забол4вшихъ животныхъ должны ихъ убивать. Если 
же хозяинъ заражепнаго животпаго не согласится добровольно 
убить оное, то животное, по предварительной оц'Ьнк'б понятыми 
людьми, убивается по распоряжен1ю полищи и безъ согла«1Я вла- 
д4льца, съ отнесен1емъ расходовъ, какъ по вознагражден!» вла
дельца за убитое животное, такъ и вс^хъ сонряжепныхъ съ симъ 
издержекъ, на счотъ Земства.

По весн* нын^шняго года въ Талицкомъ обществ*, Минь-
ковской волости, у трехъ крестьянъ деревень: Шилова, 0едора
Леонтьева Акинтьева, Ивана Арсеньева Акинтьева и Великаго
двора: Ефима Ермолаева Власова, оказалось по одной лошади,
зараа^нной сапомъ, и по удостоверен!» ветеринарпаго фельдшера
Сибирц в̂а, лошади не излечимы; а такъ какъ сапнал болезнь
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заразительна, то въ предупрежден1е раепространен1Я зтой бол'Ьзни 
на другихъ лошадей, пъ силу штеиздоженннхъ обязательныхъ 
постаноклеп1й, означенные больныя лоииди были оц1шены сельскимъ 
старостой съ понятыми въ тридцать руб. каждая, убиты хозяева
ми и зарыты въ землю. По иов'1;рк’Ь члена Уиравы г. Силинска- 
го все это подтвердилось внолн ,̂ и хозяе}!а убитыхъ лошадей 
просятъ Управу о выдач1’, имъ депегъ по оц'Ьик'Ь лоньядей.

Не им1>я опред1>леннаго назначения суммы на производство 
подобныхъ выдачъ и въ «иду того, что не излечимость бол'кзпи 
ло1падей опред'Ьлена не врачемъ (ветеринарнымъ, котораго въ То- 
темскомъ у'Ьзд’!Ь н'Ьтъ), а ветеринарнымъ фельдигеромъ. Управа 
долгомъ поставляетъ акты объ оц'Ьнв'Ь убитыхъ лоигадей съ удо- 
стов’Ьрешемъ члена Унравы г. Силинскаго представить на усмот- 
рМе Собран1я, при чемъ Управа полагала-бы съ своей стороны 
выдать крестьянамъ сл̂ >дуIпп̂ ук) ииъ сумму по тридцати руб. за 
каждую убитую лошадь.

Кром'Ь того 3 сего Октября крестьянинъ того же Талицка-
го общества' деревни Шилова Андрей Ивановъ Акинтьевъ, пред-
сгавивъ въ Управу составленный 2 минувшаго Сентября актъ 
объ оц’1шк11 его лошади, сраженной сапомъ, которая также уби
та, проситъ выдать ему но оц'Ьнк'Ь 25 руб. Заяв.чен1е это, по
получен1Ю въ Управ|. только на сихъ дняхъ, еще не было по
варено на м’кт1> членомъ Управы.
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Л» 18-й.

Относительно открытая лечебницы въ Никольской волости.

УФ.зднымъ Земскимъ Собрап1емъ прошлогодней сессш поста
новлено открыть въ Никольской волости лечебницу иа;)̂  Ясять



кроватей, иа усч'ройство которой и внесено въ см'Ьту текущаго'го. 
да 1300 руб.

Для от1;рыт1Я лечебницы »ъ нын'Ьшнемъ году не представи
лось возможности нанять какой-либо домъ, да и ир1искать тако
вой съ нриснособлен1ем'ь для лечебницы въ Никольскомъ обществ-Ь 
невозможно, а потому необходимо выстроить новый аемск1й домъ 
для лечебницы.

Крестьяне атого Никольскц'о оби̂ ества 24 Мая сего года, 
по случаю Священнаго Коронован1я И Х Ъ  ИМ ПЕРАТОРСКИХЪ 
ВЕЛ И ЧЕСТВЪ , постановили: приговоръ, которымъ просятъ ле
чебницу устроить при приходской ИХЪ церкви, при чемъ обяза
лись доставить безплатно и строительный матер1алъ изъ свопхъ 
л4сныхъ над'Ьловъ, съ т1змъ, чтобы крестьян!̂  это общества ия'Ь- 
ли бол'Ье нравъ предъ жителями другихъ обществъ на пр1емъ въ 
лечебницу; приговоръ этотъ относительно поставки л'Ьсныхъ мате- 
р1аловъ, какъ оказалось впосл̂ Ьдст1И(г, надобно понимать такъ, 
что крестьяне только жертвуютъ л'Ьсные матер1алы по м̂ Ьр'Ь своей 
возможности, а причтъ Никольской Толшемской церкви заявилъ 
УправЬ, что они съ разр'Ьшен1я Еиарх1альнаго Начальства усту- 
паютъ безплатпо для лечебницы полдесятипы церковной земли, 'о 
чемъ доставили пт. Упратгу и коп1ш съ указа Вологодской Ду
ховной Консистор1и, огь А11р1!ля сего тода за .1'ё 1758.

По личному осяотру г.г. земскихъ врачей Бурцева и Голу
бева оказалось, что устуцлснпое подъ лечебницу я'Ьсто весьма 
удобно, что также лично пзл1;гтно и Предс1’,д;п'елю и членамп. 
Управы.

Для внстройки дома для лечебницы, въ дополжчпе къ 
л'Ьснымъ матер]аламъ, которые обязались, пожертвовать крестьяне.
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Управа купила за 310 руб. на сносъ еще прочный старый домъ 
у вдовы причетника Попова съ д-Ьтьии.

Местный приходск1й евященникъ о. ВикентШ Б-Ьлковъ при- 
нниаетъ живейшее участ1е въ постройк’Ё лечебницы, и какъ 
местный житель, употребляетъ по просьб’Ь Управы свою заботу 
по заготовка матер̂ аловъ для постройки дола для лечебницы.

По настоящее время заготовлено уже Управою на счетъ Зем
ства строеваго Л’Ьса болЬе трехъ сотъ деревъ, кирпича 12/т. 
штукъ и мохъ и пожертвовано прихожанами 32 дерева.

По соглашен1ю съ земскими врачами Управою составленъ 
планъ, фасадъ и см'Ьта на постройку дома длн лечебницы, како
вые вм'Ьст'Ь съ нланомъ м-Ьста, на которомъ предполагается по
строить домъ, Управа и им4етъ честь представить на утверждение 
Собран1я.

-  44 -

19-й.

О неправильно удержанныхъ Интендантствомъ 193 руб. 26 
коп. изъ платы за лечен1е нижнихъ чиновъ въ Тотемской 

городской больниц .̂

Въ 1879 и 1880 годахъ Тотемскимъ У’Ьзднымъ Поли- 
цейскимъ Управ.1ен1емъ были препровождены въ разное время на 
излечен1е въ Тотемскую городскую земскую больницу девять за- 
пасныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, которые по отзыву въ то 
же время г. Тотемскаго У4зднаго Воинскаго Начальника должны 
были лечиться на счетъ казны и по доставленнымъ о томъ св'Ь- 
д’Ьн1ямъ, удостов’Ьренннмъ имъ, г. У4зднымъ Воинскимъ Началь-



никомъ, Окружное Интендантское Унравлен1е Московскаго Воен- 
наго Округа выслало въ У'Ьзднуи» Уираву чрезъ таковую же Гу
бернскую за лечен1е означенныхъ нижнихъ чиновъ за 310 дней, 
проведенныхъ ими въ больниц-Ь, 193 руб. 26‘/з кои.

Поел* получен1я Управою означенныхъ денегъ г. Тотемск1й 
У'Ьздный ВоинскШ Начальникъ, отъ 16 Марта, 9 Мая и 26 1ю- 
ня 1881 года за 943, 1595 и 2105, ув4домилъ Уираву, 
что при ревизии отчетности. Московская Контрольная Палата рас- 
ходъ за лечен1е означенныхъ выше нижнихъ воинскихъ чиновъ 
не утвердила, такъ какъ они должны были лечиться на счетъ 
обществъ, къ которыиъ они принадлежатъ.

Когда Земская Управа отказалась, по трсбован1ю г. Во- 
инскаго Начальника, возвратить полученный деньги за лечеше 
нижнихъ чиновъ, то Окружное Интендантское Унравлен1е произ
вольно удержало указанную выше сумму 193 руб. 26‘/з коя. 
изъ платы, сл-Ьдующей за лечен1е другихъ нижнихъ воинскихъ 
чиновъ, .УЧИВШИХСЯ на счеи. казны.

Такъ какъ деньги изъ Интендантства получаются чрезъ Вологод
скую Губернскую Земскую Управу, то У'Ьздная Управа входила о томъ 
въ сношен1е съ Губернскою Управою, которая отъ 11 Февраля 
сего года за Л» 246, уведомила, что она входила съ ходатай- 
ствомъ въ Окружное йнтендантсткое Управлен1е Московскаго Воен- 
наго Округа, о высылк* 193 руб. 26 коп., неправильно удер- 
жанныхъ Интендантствомъ за лечен'ш нижнихъ чиновъ въ Тотем- 
ской бо.ггьниц'Ь въ 1879 и 1880 годахъ, которое отъ 12 ми- 
нувшаго Января за № 840, уведомило Губернскую Уираву, что 
окончательное утвержден1Р правильности расхода по отпуску до- 
пеп. Интендантствомъ лежитъ на обя.чанности Контрольной Пала
ты, а такъ какъ Тотемскою Земскою Управою вытребованы были
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деньги за лечение въ 1879 и 18Ь0 годахъ такихъ лидъ, кото
рый не им'Ьли црава лечиться на счетъ еуммъ военнаго ведомства, 
а потому и должны быть возвращены т’Ьмъ м̂ Ьстоиъ, второе ихъ 
требовало. Деньги эти отпущены были за нижиихъ чиновъ, ле- 
чен1е которыхъ должно быть отнесено на счетъ т’Ьхъ обществъ, 
къ которымъ они причислены, то требован1е возврата этихъ де- 
негъ, по стать'Ь 615 книги I  тома 13 Свода Закон. Росс1йск. 
Импер. изд. 1857 года относится къ обязанности Тотемской Зем
ской У нравы.

Док.11адывая о вышеизложенномъ У'Ьздному Земскому Собра- 
Н1Ю, Управа долгомъ поставляетъ испросить разр1>шешя Собра- 
н1я: с.тЬдуетъ-ли и съ кого взыскивать въ пользу Земства удер
жанные Интендантствомъ за лечон1е нижиихъ воинекихъ чиновъ 
деньги 193 руб. 267:! коп.
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.А» 20-й.

По ходатайству 4 дер. Большедворской волости объ отм%- 
нЪ распоряжен'т, относительно расширен1я почтоваго трак

та до 30 саж.

Г. Управля10Щ1н ][очтовою част1ю въ Вологодской губернии 
отъ 29 Марта сего года ув’Ьдомилъ Управу, что въ по'Ьздку по 
ревизии ночтовыхъ м'Ьстъ въ МартЬ м’Ьсяц1ц между прочимъ, имъ 
замечено, что въ пЬкоторнхъ м'Ьстихъ Тотемскаго уЬзда почто
вый тракта очень узокъ отъ ноетавленныхъ изгородей, почему 
нро'1;здъ отъ сн'Ьжннх'г. занослв!. весьма затруднитоле1гь, а м'Ьста- 
ми и соворшонно не возможепъ; а потому онъ просилъ Управу о 
расчищеп1и почтоваго тракта до должной ширины, согласно 524 
и 88У ст. 1 ч. X I I  Св. Зак. изд. 1357 года.



Изъ доставлепныхъ членами У-бздной Управы св'Ьд1'.н!й ока- 
:!алось, что почтовая дорога во мпогих'Ь л̂ ютах'Ь съужеп» и:!го- 
родями, поставленными м'Ьстпнми крестьянами около своихъ зо- 
мельныхъ угод1й.

Всл'Ьдств1е »того У4здная Управа отъ 25 Тюля сего года 
просила Тотемское У-кдиоо Полицейское Управлея е̂ ед’Ьлать рас- 
поряжеп1е, чтобы по уборк4 въ пын1иннемъ году с'Ьна и хл'Ьба, 
нсЬ изгороди по почтовымъ трактамъ, паходящ1яся на томъ 
пространств’!) ширины, которое по закону должно быть занято 
дорогою, были снесены до нападеп1я сн-Ьга, и на будущее время 
не было допускаемо таковыхъ изгородей.

Нын’Ь Вольшедворское Волостное Правлен1в, отг. 25 Сен
тября за № 314, донесло Управ*, что крестьяне сей волости, 
деревень— Большой, Никольской, Загоскина и Бурцева, ивясь 25 
мипувгааго Сентября въ Правлен!?, заявили, что чрезъ полицей- 
СК1Я власти объявлено имъ требован!е закона о растирен1и поч- 
товаго тракта, прилегаюш,аго чрезъ ихъ земельный угод,1я до 30 
саж. ширины.

А такъ какъ почтовый трактъ въ настоящемъ положен1п 
въ ихъ м'Ьстноетяхъ шириною только въ 14 саж., то при расши- 
реп1и до ВО саж. приходится снести всЬ огороды около полей и 
ур’Ьзать часть полевой земли, а потому они и просятъ Волостное 
Правлеп1е обратиться въ У’Ьздное Земское Собран1е съ ходатай- 
ствомъ объ отм11Н'Ь итого расп0ряжен1я, при чемъ обязуются безу
словно зимнимъ времепемъ исправлять дорогу, нролегаюп̂ ую между 
ихъ полями.

Объ этомъ У'Ьздная Управа имФетъ честь доложить на ус- 
мотр’Ьн!? Собрап1я, съ приложеп1емъ въ подлинник’Ь донесения 
Больгаедворскаго Правлен1я .ча № 314.
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№ 21-й.

По народному продовольств1ю.

Въ нын’Ьшнемъ году, по случаю истреблен1я озимыхъ посЬ- 
вовъ по осени прогалаго года червемъ, ржи уродилось весьма ма
ло, исключая Спасской и Шевденицкой волостей; урожай же яро- 
ваго хл’Ьба, которымъ, при ссуд4 крестьянамъ яроваго хл’Ьба изъ 
мага;шновъ и на счетъ продовольственнаго капитала, были засея
ны и озимыя истребленныя червемъ поля, былъ, можно сказать, 
хорошей. Посевы озимаго хл’Ьба къ будущему году, также при 
выдач-Ь крестьянамъ ссуды изъ магазиновъ и на счетъ продо
вольственнаго капитала, произведены въ нормальномъ количеств*, 
по къ сожал’Ьн1ю также какъ и въ прошломъ году, хотя въ мень- 
шемъ разикр*, озими повреждены червемъ въ восьми волостяхъ: 
Кожуховской, Фетмньинской, Юркинской, Куракинской, Великов- 
ской, Миньковской, Шуйской и Чучковской, Въ л*т4 сего года 
было сильное градобит1е хл4ба въ Спасской волости: истреблено 
озимаго и яроваго хл4ба на 665 десятинахъ на сумму 7655 р.

У'Ьздная Управа, озабочивалсь своевременнымъ собран1емъ 
св'Ьд'Ьн̂ й о экономическомъ быт* крестьянъ въ отношен1и продо
вольствия въ течен1и будущаго года, по затребованнымъ отъ во- 
лостныхъ правлен1й св'Ьд’Ьн1ямъ, получила отъ нихъ сл’Ьдующ я̂ 
св’Ьд'Ьн1я, по волостямъ;

1. Логоршовской.— Полученнаго крестьянами съ полей хл*- 
ба на годовое продовольств1е ихъ семействъ и на сЬмена будетъ 
недостаточно, но недостатокъ можетъ быть пополненъ ссудою хл’Ь
ба изъ магазиновъ, продажею льна и продажею скота, всл’Ьдств1е 
чего позаимствован1я изъ продовольственнаго капитала денегъ не 
потребуется.
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2. Чучковстй.— Въ ннн-Ьтнемъ году пространство, выби
тое червемъ, засЬяно яровимъ и урожай яровыхъ х-тЬбоБъ полу
чился хорош1й, хлЪба на продовольств1е будетъ достаточно; если 
же у н'Ькоторыхъ отд-Ьльныхъ домохозяевъ и будетъ недостатокъ, 
но незначительный, и покроется заработками и отъ продажи про- 
изведен1й. '

3. Устшечетской.— Взросшаго хл’Ьба въ нын’Ьтнемъ го
ду на годовое продовольетв1'е и сЬмена будетъ недостаточно, но 
таковой покроется местными заработками и находящимся въ ма- 
газинахъ хл’Ьбомъ.

4. Велшовской. Недостатокъ хл4ба на годовое продоволь-
ств1е и посЬвъ полей въ будущемъ 1884 году съ выдачею
въ ссуду изъ магазиновъ, можетъ покрыться изъ заработковъ 
крестьянъ.

5. Ао.ж-г/а»овгко«.— Недостатокъ хл4ба на готовое продо-
вольств1е и сЬмена покроется чре:гь заработки, какъ и прежде, 
за исключен1емъ крестьянъ деревни Кожуховицы, пострадавгаихъ 
въ настоящемъ году отъ пожара, которымъ необходимо будетъ
позаимство1Гаться, но кому и сколько, то объ этомъ ими будетъ 
возбуждено особое ходатайство въ свое время.

6. Куракинской.— Полученнаго крестьянами съ полей хл*-
ба па годовое продовольств1е ихъ семействъ и на сЬмена будетъ 
недостаточно, потребуета озимаго хл’Ьба не мен’Ье '2000 пуд.;
недостатокъ зтотъ имеющимся на лицо въ магазинахъ крестьянъ 
хл-Ьбомъ не покроется также и заработками.

7. Фетинъинской.— Полученнаго крестьянами съ полей хл'Ь*
ба, по случаю червобоя озимыхъ полей въ минувшемъ году, на

'  7
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годовое продово.’Гьств1е и на с1;мрна будетъ педостато'гпо, но не- 
достатоиъ могутъ-лп крестьяне пр1обр’Ьсть на еобсгиенныя средства 
чрезъ м-Ьстные заработки ̂  ш. настоящее время неизв-Ьстио.

8. Кщтковской.—]̂ ш̂ продовольств1Я и обсЬменешя долей 
хотя у многихъ крестьянъ будетъ недостаточио по случаю новаго 
червобоя озими по осени сего года, но одними изъ нихъ будетъ 
псдостатокъ пополненъ заработками, а другими займомъ у ближ- 
ияхъ.

9. 1крсжтслобо()скоа.—~Х{,щц,шшха въ 1883 году кресть
янами съ полей хл’Ьба на годовое продовольсийе и сЬмена бу
детъ достаточно.

10. Спасской.— Полученнаго крестьянами съ полей хл’Ьба 
па годовое продовольств1е семействъ и пос4въ полей будетъ не
достаточно, но недостатокъ этотъ хл15ба можетъ част1ю покрыть
ся ссудою хл4ба изъ магазиновъ и заработками и не большою 
част1ю иозаимствован1емъ изъ губернскаго иродовольственнаго ка
питала, на сколько именно будетъ необходимо позаимствовать въ 
продовольственномъ капитал'Ь, Цравлеше въ настоявшее время ие 
определило.

11. Шевдентщой.— Полученнаго крестьянами хл'Ьба съ по
лей па годовое продовольств1е семействъ и посЬвъ нолей будетъ 
недостаточно у н’Ькоторыхъ домохозяевъ волости, а въ особен
ности Верхкокшенгскомъ и йлезвкомъ обществахъ по случаю гра
добития, бывтаго л’Ьтомъ сего года, на этотъ недостатокъ можно 
ноно.1нить ссудою изъ заиасныхъ магазиновъ безъ займа изъ гу- 
берискаго продово.чьственнаго капитала.

12. Трофимовгкой.— Въ 1883 году сбора озимаго хл'Ьба, 
за выбит1емъ посЬва червемъ въ 1882 году, не было, на иедо-
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статокъ таковаго можетъ быть аам'Ьненъ яровымъ х-йбомь, уро
жай котораго удонлетворительный, и заработками

13. Никольской.— Собраннаго въ текущемъ году кресть
янами съ полей хл'Ьба будетъ недостаточно, но таковой покроется 
чрезъ заработки и нродажу крестьянскихъ произведен1й.

14. Калининской.— Полученнаго крестьянами съ нолей хл4- 
ба хотя част1к) будетъ недостаточно на годовое иродовольств1е 
семействъ и сЬмена, но недостатокъ ятотъ можетъ нокрыться за
работками и продажею крестьянами разныхъ произведеп1й, а по
тому позаимствован1Й изъ губернскаго нродовольственнаго капита
ла не потребуется.

15. Харинской.— Собраннаго въ настоящеиъ 1888 году 
крестьянами озимаго хл̂ б̂а на годовое нродовольств1е и на сЬме- 
на будетъ недостаточно; но недостатокъ можетъ покрыться част1ю 
собраннымъ въ настоящемъ году яровымъ хл'Ьбомъ, част1ю выда
чею ссуды изъ магазиновъ и част1ю заработками крестьянъ.

16. Иятовской.— На годовое продовольствие хл4ба, при
нимая въ расчетъ урожай яроваго хл15ба, будетъ достаточно.

17. ЮркинекЬй.— Собраннаго въ настоящемъ году озимаго 
и яроваго хл'Ьба, а также, им’Ьющагося на лицо въ запасныхъ 
магазинахъ хлЬба, на годовое продовольств]е семействъ достаточ
но. На с'Ьмена хотя озимаго хл'Ьба не будетъ, но крестьяне этотъ 
недостатокъ могутъ покрыть ;«1работками, въ виду зтого и по- 
заимствован1я изъ губернскаго нродовольственнаго капиталя не 
потребуется.

1,8 Мооьевской.— Собраннаго хлЬба въ  лЬто сего года на 

продово.1Ьсти1е крестьянъ будетъ достаточно. На пос4въ по.1ей.
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потребуются оаимыя сЬмена, который нужно будетъ пр1обр'Ьсть 
покуикою или выдачею ссуды изъ губерискаго иродовольственняго 
капитала, но въ какомъ рази’Ьр’Ь нотребуется ссуда, объ атомъ 
нм’Ьютъ быть представлены приговоры с«льскихъ сходовъ подле- 
жаи̂ иx'ь обществъ.

19. Миньковской.— Озимаго хл’Ьба на годовое продовольств1е 
и иосЬвъ полей у креетьянъ будетъ недостаточно, но по случаю 
ннн’Ь хорошаго урожая яромго хл’Ьба недостатокъ можетъ пок
рыться частными заработками и продажею льна; заявлен1й отъ 
жителей о иозаимствован1Н изъ губерискаго продовольственнаго 
капитала н’Ьтъ, но но неии’Ьн1К1 ржи нельзя над'Ьягься, чтобы 
крестьяне обошлись безъ займа ржи на посЬвъ полей въ осень
1881 года,— о разм’Ьр  ̂ займа въ настоящее время Правлен1е 
сказать не можетъ, потому что неизв’Ьстно сколько домохозяевъ 
окажется нуждающимися въ сЬменахъ ржи.

Отъ Шуйскаго, Болыпедворскаго и Леденгскаго волостныхъ 
правлен1й св’Ьд4н1Й но настоящему д^лу не нредставлено.

Такимъ образомъ по заявлен1ямъ только шести во.юстныхъ 
прав.1ен1й (Кожуховскаго, Снасскаго, Шевденицкаго, МосЬевскаго. 
Куракинскаго и Миньковскато) потребуется ссуда изъ продоволь
ственнаго капитала, но и это заявлен1е сд’Ьлано бе.'̂ ъ нредставле- 
н1я уважительныхъ нричинъ и безъ опред-Ьлен̂ я даже размера 
необходимой ссуды; а потому Управа, не придавая такому заяв- 
ЛСИ1Ю особаго зиачон1Я, нолага.1а-бы въ виду удовлетворительпаго 
урожая въ нын'Ьшнемъ году хл'Ьбовъ и травъ по уЬзду, не на;̂ - 
пачать изъ продовольственнаго капитала въ будущемъ году но- 
еоб1я крестьянамъ, исключая 43 ногор'Ьвшихъ креетьянъ деревни 
Кожуховицы, которымъ, въ случа'Ь ихъ ходатайства, необходимо 
оказать какое либо пособ1е. Къ такому заключен1ю о не выдача
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иособ1я Уирава иришла иотому въ особенности, что въ иосл'Ьд- 
ше два года, но не удовлетворительности урожаевъ хл'Ьбовъ, ока
зано было цособ1е крестьянамъ зд'Ьшняго уЬзда въ достаточномъ 
размЬр'Ь, и но настоящее время состоитъ за крестьянами долга 
въ продовольственный каниталъ значительная сумма, именно 
45,735 руб. 25®Д кон.
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22-й.

О С0СТ0ЯН1И хл%6ныхъ запасовъ.

Въ течен1и настоящаго года, но ходатайству сельскихъ об- 
ществъ и на основан! и ироизведенныхъ членами Уиравы актовъ 
дознан1Й, разрешено Уездною Управон) выдать изъ сельскихъ за- 
пасныхъ магазиновъ въ ссуду крестьянамъ на иосЬвъ иолей и 
иродовольств1е семействъ хл'Ьба озимаго 2357 четв. 3 чет. 
гарн. и яроваго 7256 четв. 2 чет. гарн. съ тФмъ, чтобы 
весь этотъ хл’Ьбъ былъ унлаченъ изъ урожая нын^шняго года и 
не нозже 1 Ноября. Исключение въ этомъ срок'Ь сделано для 
сельскихъ обществъ Логор'Ьловской волости, которые на свой нро- 
довольственный каниталъ заготовили ржи 401 четв. 3 чет. Для 
засЬва иолей и обязались возвратить въ магазинъ къ 1 Ноября 
1884 года, такъ какъ въ нын^шнемъ году урожая ржи у нихъ 
не бы.ю.

Въ пр0Н1Л0мъ 1882 году по иоетановлеп1ю У-Ь.̂ наго Зеи- 
скаго Собрания, возбуждено было ходатайство о дозволен1и кресть
янамъ ироизводить уплату въ магазины хл'Ьба, вм'Ьсто озимаго 
яровымъ: овсомъ— вдвое и ячменемъ въ иолтора раза. На это



ходатайство отъ г. Вологодскаго Губернатора отъ У Февраля се
го года аа 289, получено следующее ув'Ьдомлен1е: „Мини
стерство Внутреннихъ Î,'Ьлъ, но иоводу сообщеннаго оному хода
тайства Тотеискаго У4аднаго Зомсиаго Собрания, о дозволении, въ 
виду сиудпаго въ минувшемъ году урожая озимыхъ хл1>бовъ въ 
у'Ьзд'Ь, разрешать засыыку въ сельскхе магазины вм'Ьсто ржи, яро- 
ваго хл'Ьба, отъ 20 ирошлаго Января ув'Ьдомило, что согласно 
ст. 129 т. Х Ш  Уст. Народи. Продев., Министерство не встр'Ь- 
чаетъ цреиятств1я къ удовлетворен!ю объясненнаго ходатайства 
Тотеискаго У'Ьзднаго Земства, съ т4мъ, чтобы, при засынк1> въ 
магазины яроваго х.гЬба, вм1>сто озимаго, количество иосл'Ьдняго 
не было уменьшено бол'Ье половины установленной для него до 
ст. 128 того устава нормы.

Въ виду того, что урожай въ нын1яинемъ году яроваго хл’Ь- 
ба по уЬзду можно назвать хорошимъ, а ржи, по случаю быв- 
шаго по осени прош.1аго года червобоя, уродилось очень мало, 
исключгш Спасской и Шевденицкой волостей, У'Ьздною Земскою 
Управою отъ 6, 7 п 9-го Сентября поручено всЬмъ волостнымъ 
прав.1ешямъ, чтобы они, не упуская удобнаго времени, распо
рядились: 1) собрашеиъ нын'Ьшнею осенью въ магазины, на ос- 
новап1и 127 и 128 ст. Устава Народ наго 11родовольств1я, на 
поиолнен1е магазиповъ до установленной закономъ нормы (на каж
дую ровизску») душу по одной четверти ржи и по половпн'Ь чет
верти овса или ячменя) съ каждой ревизскоп души мужскаго по
ла, гд’Ь нельзя получить ржи, ио четверику овса или ячменя, а 
гд’Ь можно получить рожь, то по получетверику ржи и по два 
гарнца овса или ячменя п 2) взыскан1емъ съ крестьянъ хл1;бпой 
недоимки, въ особенности раздачи пынЬпшяго года, а если как10 

либо крестьяне но могутъ уплатить озимаго хл’Ьба, то взыскивать 
за иосл'ЬднШ овсомъ вдвое п ячмепемъ въ полтора раза; объ ус-
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п’Ьхахъ-же пзыскан1я хл'Ьбннхъ педоячокъ, равпо п о количеств* 
сбора хл'11ба съ душъ для пополнен1я магазииовъ, доставлять въ 
Унраву ведомости чрезъ каждый дв'Ь нед'Ьли. Вм'Ьст'Ь еъ гЬмъ 
поручено членамъ Управы, при разъ'Ьздахъ по волостямъ, им15ть 
наблюдение за усн'Ьшнымъ взы(‘кан1еяъ хл'Ьбныхъ недоимокъ и за 
ссыпкою хл1>ба съ душъ, а г.г. Ненром1шнаго Члена по кресть- 
янскимъ д11ламъ Присутств1я и Тотемскаго У'Ьзднаго Исправника 
У'Ьздная Управа просила сд1!лать со своей стороны расноряжен1е 
къ нонуждепш волостныхъ и сельскихъ пачальниковъ къ вынол- 
цен1ю лежан̂ ей на нихъ обязанности по сбору съ крестьянъ хлЪ- 
ба какъ педоимочнаго, такъ и окладпаго съ дун1ъ на пополпеп1е 
магазиновъ и не оставить своимъ наблюден1емъ за усп'Ьшнымъ вы- 
полпен1емъ ими столь важнаго д1>ла.

При этомъ представляется на раземотр1>н1е Собран1я в1;до- 
мость о состоянии хл’Ьбныхъ запасовъ по полученнымъ отъ во
лостныхъ нравлеп1й св'Ьд'Ьн1ямъ на 1 Августа сего года.
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№ 23-й.

По ходатайству крестьянъ 4 селен1й Калининской волости о 
СЛ0Ж6Н1И части выданной имъ въ 1879 и 1880 году ссуды 
продовольственнаго капитала и объ разсрочк1̂  остальной 

части бол^е на долгое время.

Доверенные крестьянъ Калининской волости и общества, де
ревень: Левинской, Коровинской, Климовской и Максимовской, 
крестьяне деревень: Коровинской Павелъ Григорьевъ Кулаковъ и 
Климовской,— Платонъ Матв4евъ Трухинъ обратились въ Губерн



ское Земское Собран1е иипупгаей сесс1и съ прошен!емъ, въ кото- 
ромъ объяснивъ, что въ течен1и двухъ лЬтъ, именно въ 1879 и 
1880 г.г. у дов'Ьрителей ихъ истреблялся градобит1емъ на по- 
ляхъ хл1>бъ и въ иосл4дующ1е зат4мъ годы постоянно были не
урожаи хд-ЬбоБЪ, ходатайствуютъ о сложен1и съ ихъ доверителей 
хотя части продовольственнаго долга, а остальную недоимку раз- 
срочить на бол4е долгое время.

Минувшее Губернское Земское Собран1е въ засЬдан̂ и 22 Ян
варя нын^шняго года постановило: прошен1е дов'Ьренныхъ пере
дать въ Уездную Земскую Управу для зависящихъ распоряжен1Й 
и доклада Уездному Земскому Собран1Ю.

Всл’Ьдств1е сообщен1я оОъ этомъ Губернской Земской Управы, 
отъ 11 Апреля сего года за № 979, УЬздная Управа им-Ьетъ 
честь доложить Собран!ю следующее:

1) По ходатайству крестьянъ вышеозначенныхъ селен1й, вы
дано 62 домохозяевамъ въ ссуду въ 1879 году 712 руб. и въ 
1880 г. 990 руб., съ разсрочкою уплаты на три года, начи
ная уплату первыхъ съ 1880 г. и вторыхъ съ 1881 года.

2) Согласно постаповлен1я У-бзднаго Земскаго Собрян1я 9 
Октября 1881 года и 17 Октября 1882 года, У-Ь-здная Упра
ва дважды входила съ ходатайствомъ въ Губернское Собран1е объ 
отсрочк'Ь уплаты выданной ссуды въ 1879 и 1880 г.г. продо
вольственнаго капитала И  домохозяевамъ поименованныхъ дере
вень, у которыхъ хозяйство было бол̂ е въ разстроенпомъ вид1;, 
всл1>детв1е чего Губернскимъ Земскимъ Собран1емъ и были даны 
отсрочки по первому ходатайству до урожая хл4ба 1882 года и 
вторичному до 15 Декабря настоящаго 1883 г.

3) По тщательному дознан!ю Члена Управы г. Силинскаго
о экономическомъ полояен1и крестьянъ сказанныхъ деревень,— въ
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числ-Ь 62 домохозяевт., чолучившихъ въ ссуду 1879 и 1880 г.г. 
1702 руб., .оказалось, что вс4 62 домохозяина хозяйственный 
бытъ им'Ьютъ недостаточный, по причин* бывгааго въ минувшемъ 
году падежа скота отъ сибирской язвы и истреблешя озимыхъ 
полей червелъ, всл'Ьдств1е качой причины крестьяне состояний 
за ними дол1Ъ уплатить единовременно не могутъ, а потому не
обходимо долгъ разсрочить на четыре года, принимая при этомъ 
во внииаше хозяйственное положеше каждаго заемщика, именно; 
до 15 Декабря 1883 г. 605 руб. 66 коп., до 15 Декабря 
1884 г. 565 руб. 58 коп., до 15 Декабря 1885 г. 364 р- 
51 коп. н до 15 Декабря 1886 г. 166 руб. 25 коп. съ т'бмъ, 
чтобы къ назначенному сроку безотлагательно вс*ми крестьянами 
былъ пополненъ долгъ.

Докладывая объ этомъ на усмотр-Ьн̂ е Собрания съ цредстав- 
.тен1емъ: а) нрогаев1я дов’Ьренныхъ крестьянъ, деревень Левинской, 
Коровинской, Климовской и Максимовской, Кулакова и Трухина, 
и б) подробнаго списка домохозяевамъ съ показан1емъ, сколько 
каждому изъ домохо.здевъ выдано въ 1879 и 1880 г, въ ссуду 
изъ продовольственнаго капитала и на сколько сроковъ предполо
жено по дознан1к> разсрочить таковую, У’Ь.здная Земская Управа 
со, своей стороны полагала-бы, принимая во внииате: по два го
да, бывш1я въ поименованныхъ деревняхъ градобипя, также и 
неурожай хл’Ьбовъ по два года, падежъ скота отъ сибирской яз
вы и червобой полей въ истекгаемъ 1882 году, отсрочить долгъ 
продовольственнаго капитала согласно дознания г. Силинскаго, на 
четыре года, съ услов1емъ пополнен1я долга продовольственному 
капиталу въ томъ размер* каждогодно и не позже 15 Декабря, 
количество котораго показано въ прилагаемомъ при семъ списка.
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№ 24-й.

О позаимствован1яхъ изъ губернскаго продовольственнаго 
капитала для нуждающихся крестьянъ у%зда въ 1883 году.

У4здное Земское Собран1е минувшей очередной сеес1и, раз- 
смотр’Ьвъ собранный въ 1882 году Управою евЬд’Ьн1Я объ уро
жай хл'Ьба и нуждахъ крестьянъ по продовольств1ю по каждой 
волости, и въ виду заявлен1й н'Ькоторыхъ волостннхъ правлений о 
педостатк-б уродившагося хл1Ьба на продовольств1е семействъ, рав
но и на посЬвъ полей, но причин* истреблен1я озимнхъ пос-Ьвовь 
червемъ, въ засЬдаши 11 Октября 1882 года постановило; упол
номочить Управу позаимствовать изъ губернскаго продовольствен
наго капитала въ ссуду нуждающимся крестьяпамъ, въ случай 
особнхъ о томъ ходатайствъ, до 20/т. рублей съ т'Ьмъ, чтобы 
ссуды были выдаваемы только действительно нуждающимся въ 
пособ1и, по мФстномг въ тоиъ удостов'Ьрен1и, на основан1И за
кона.

О таковомъ постановлеши Собран1я УЬздная Земская Упра
ва ув'Ёдомпла Губернскую, отъ 26 Ноября 1882 г. за № 3060, 
для доклада Губернскому Земскому Собран1ю.

Губернская Земская Управа отношен1емъ, отъ 1 Февраля се
го года за № 134, ув’Ьдомила У'Ьздную Управу, что Губернское 
Земское Собран1е минувшей очередной сесс1и, выслушавъ докладъ 
Управы и Редакцюнной Коммис!н по вопросу объ обезпечен1и жи
телей продовольств1емъ въ 1883 году, въ зас15дан1и 18 Января 
постановило: ;,по ходатайствамъ уЬздныхъ земствъ открыть кре- 
дитъ Губернской Управ'Ь на 1883 годъ изъ продовольственнаго 
капитала въ размер* 100/т. рублей, изм’Ьнивъ при этомъ суще- 
ствовавш1й ворядокъ выдачи ссудъ деньгами, и съ настоящаго
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1883 года ссуду крестьянанъ производить хл'Ьбоиъ, который, по 
ооновательнымъ и своевременно-заявленнымъ тр€бован!яяъ и заго
товлять распоряжен1ями л'Ьстныхъ У’Ьздныхъ Управъ, и при вы- 
дач-Ь ссудъ хл'Ь(}омъ поставить У’Ьзднымъ Управамъ въ обязан
ность выдавать хл’Ьбъ не иначе, вакъ по ириговорамъ обществъ, 
къ которымъ принадлежать действительно нуждающ1еся и съ 
круговымъ ручательствомъ самаго общества въ исправной уилат-Ь 
за иозаимствованный хл^бъ деньгами, по той ц'Ьн'Ь, за каждый 
пудъ, во что обойдется Уездной Управ-Ь покупка хл4ба для дан- 
наго общества, желающаго получить ссуду; хл*бъ выдавать на 
сроки не дал’Ье 3 л-Ьтъ, съ уплатою денегь за оный въ каждый 
годъ по равной части. Приговора о ссуд-Ь хлеба должны быть 
составляемы большинствомъ Уз всЬхъ лицъ, им’Ьющихъ на сходе 
ираво голоса. Если же ссуда въ течен1И трехъ .1етъ не будетъ 
возвращена,— то Уездный Управы немедленно приступаютъ ко 
взысканию со всего общества, по приговору котораго была произ
ведена выдача хлеба.

Такой, вновь установленный Губернскииъ Зеискимъ Собра- 
Я1емъ порядокъ выдачи ссудъ не деньгами, а хлебомъ, затруд- 
нялъ въ первое время составлен1е нриговоровъ сельскихъ обществъ, 
которыя, не смотря на все разъяснен1я Уездной Земской Управы, 
во многихъ обществахъ были составлены не съ достаточною пол
нотою, и по требован1ю Управы вновь были пересоставлены.

Но нолучаемымъ въ Управе, начиная съ Марта месяца, ири- 
говорамъ сельскихъ обществъ о выдаче въ ссуду хлеба, въ каж
дое сельское общество отправлялся немедленно членъ Земской Уп
равы для местнаго дознан1Я, на основан1и изданныхъ иравилъ, и 
вм’Ьсте съ понятыми составлялъ актъ о действительно нуждаю
щихся, при чемъ заявленное въ ссуду количество хлеба, означен-
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нос въ приговорахъ, иочти въ каждомъ случа’Ь было сокращаемо 
Весьма значительно. Составленные такииъ иорядкомъ документы, 
Управа, съ обозначен1емъ приблизительной суммы на заготовку 
хл-Ьба, представляла на разр'Ьтен1е Губернской Управы.

Такимъ порядкомъ Губернскою Управою разр'Ьшено въ раз
ное время заготовить для кре;тьянъ зд’Ьтняго уЬзда хл’Ьба сле
дующее количество: ржи 13415 пуд., овса 4722 пуда и ячменя 
293Г) нуд., для чего и отпущено авансомъ 21985 руб. 05 к , 
ири чемъ, на заявлеше У'Ьздной Унраш, что У-бзднымг Земскимъ 
Собран1емъ открытъ кредитъ продовольственнаго капитала только 
20/т. руб.. Губернская Удрава, отъ 5 1юля за № 1660, съ вы
сылкою денегъ, уведомила Уездную У нраву, что хотя Тотемскимъ 
У'Ьзднымъ Земскимъ Собран1емъ 11 Октября 1882 года и от- 
критъ Уездной Управ* кредитъ въ 20/т. рублей на иозаимство- 
ван1б изъ губернскаго продовольственнаго капитала на выдачу 
ссудъ нуждаюи̂ имся крестьянамъ сельскихъ обществъ' но по наз- 
начен1ю ]’’убернскаго Земскаго Собран1я, кредитъ въ 100/т. руб. 
на выдачу ссудъ изъ означеннаго капитала не нодразд'Ьленъ на 
каждый у'Ьздъ, а ассигиованъ вообще на губерн1ю.

Заготовлено Управою на счетъ губернскаго нродовольствен- 
наго капитала хозяйственнымъ образомъ и выдано лично Членами 
Управы нуждающимся въ ссуду хл’Ьба; ржи 12853 нуд. въ слож
ности но 1 руб. 27-2 КОН- за нудъ, овса 4300 нуд. 22 фун. 
въ С.10ЖН0СТИ но 76 коп. за нудъ, и ячменя 275772 пуд., въ 
С.10ЖН0СТИ по 1 руб. 22 коп. за иудъ, всего на сумму 19782 
руб. 49 коп , да сверхъ того осталось въ г. Титьи1; певыдап- 
наго изъ заготовленнаго ячменя 119 нуд , по 1 руб. 20 коп 
за нудъ, на 142 руб. 80 коп., а всего израсходовано 19925 
руб. 29 коп., иеп̂ е противъ выслапныхъ изъ Губернской Управы
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на 2060 руб. 36 коп., которые не возвращены еще въ Губерн
скую Управу, за израсходован1смт, ихъ заимообразно па неотлож- 
ныя земск1я потребности.

Кром’Ь означенной выдачи хлЬба, заготовленнаго на суммы 
губернскаго иродовольствениаго капитала, Управа нашла пеобхо- 
димымъ войти въ положен1б н’Ькоторыхъ крайне нуждавшихся въ 
сМянномъ яровомъ хл'Ёб’Ь крестьянъ обществъ: Пятовскаго, 
Матв’Ьевскаго и Медв’Ьдевскаго Пятовской волости, Косиковскаго 
— Миньковской волости и Кулойскаго— МосЬевской волости, ко
торые, представленными въ Управу въ Ма* м’Ьсяц’Ь приговорами, 
ходатайствовали о выдач’Ь имъ яроваго хл’Ьба па посЬвъ полей. 
По личному дозиан1ю на м’Ьст  ̂ Члсновъ Управы оказалось, что 
если не выдать имъ яроваго хл’Ьба, то у мпогихъ крестьянъ поля 
останутся нсзасЬянпымц, или засЬянными не вполн’Ь, а такъ какъ 
веспа была ранняя, время для засЬва яровыхъ хл’Ьбовъ уходило, 
то Управа ве им’Ьла возможности испросить ра;}р'Ьшеп1я Губернской 
У правы на выдачу крестьянамъ означепныхъ обществъ яроваго 
хл^ба на счетъ губернскаго продовольственнаго капитала, а ре
шилась снабдить нуждающихся крестьянъ сЬмяннымг ячменемъ въ 
количеств  ̂ 603 пуд., по 1 руб. 20 коп., за пудъ, всего па 
72В руб. 60 коп., на счетъ суммы м с̂тнаго продовольственнаго 
капитала, и при этомъ обяза.шсь крестьяне уплатить деньги за 
ячмень въ полномъ количе^’Ь непрем'Ьнно па восьмое чис.ю Но
ября сего года. ^

Представлял при сеиъ дц̂  подробныя ведомости; а) о ко
личестве выданнаго крестьянамъ по обществамъ хлШ , съ при- 
ложен1Смъ особыхъ именныхъ ведомостей крестьянъ, получившихъ 
ссуду, по каждому сельскому обществу, и б) у кого именно и но 
какой ц-Ьне купленъ хле!5ъ. Управа долгомъ поставляетъ доло
жить Собран1ю, что кроме покупки хлеба въ своемъ уезде, въ
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Хюи* м’Ьсяц’Ь отправлялся за иокуикою сЬмяняой ржи въ г. Рн- 
бинсиъ Членъ Уиравы г. Силннек1й, еъ тремя дов'Ьреняыии сель- 
скихъ обществъ крестьянами, которыми и куплено въ Рыбинсв’Ь у 
Архапгельскаго 1 гильд1и купца М. Д. Кондакова семь тысячъ 
пудовъ въ куляхъ хорошаго качества с4мянаой ржи по девяно
сто дв'Ь коп. за пудъ на м'Ьст’Ь продажи въ Рыбинск’Ь. Г. Кон- 
даковъ, по удостоверен!ю г. Силинскаго, оказалъ ему въ Рыбин
ск* большое сод’Ьйств1е въ выбор* и покупкЪ ржи и изъ жела- 
Н1Я оказать пользу населен1ю Тотемскаго уЬзда, г. Кондаковъ до- 
ставилъ означенную рожь на своихъ пароходахъ изъ Вологды въ 
Тотьму безплатнО; и такимъ образомъ, сЬмянаая рожь 7/т. пуд., 
по развеске которой изъ кудей оказалось 6947 пуд. 20 фун., 
весьма хорошаго качества, со всЬми расходами съ доставкою въ 
Тотьму обошлась меп̂ е ч^мъ ио одному рублю за пудъ, именно 
по 98,55 коп. за пудъ, дешевле м’Ьстпыхъ ц-Ьнъ бол̂ е десяти 
коп. за пудъ.
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В Е Д О М О С Т Ь

о количеств  ̂ хл'кба, купленнаго для выдачи крестьянамъ 
Тотемснаго у^зда въ ссуду въ 1883 году на суммы про- 

довольственнаго напитала.
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К'Ьмъ, когда произведена [Количество

закупка и у кого вменно.

Пуд.

Членомъ Управы П. П. г, 
Фоминскимъ.

1883 г. 27 Апр’Ьля. 
У вреетьянина села Шуй- 
ска Ивана Алексеева На
гибина:

ржи . . .
овса . . .
ячменя . .

27 Апреля. У кресть
янина села Шуйска Алек
сандра Григорьева Мака 
рова:

ржи . . .
овса . . .
ячменя . .

27 и 28 Апреля. У 
крестьянина Шуйской во-

Фун.

По какой 
ц^н* за 

пудъ.

Руб.

127
16
56

15
19
29

Коп.

На сумму

Руб. Коп.

10

98
70
17

98
70
17

124
11
65

И
13
33

46
20
52

95
ВО
93

I
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М-мъ, когда произведена 

закупка и у кого именно.

I По какой 
Количество | ц’Ьн'Ь за I На сумму, 

пудъ. I

[Пуд. ! Фун ; Руб. ’ Коп. I Руб. Коп.

!
лоети, деревни Варнавипа 
Ивана Степанова Коробова: 

ржи . . .
овса . . .
ячменя . .

28 Апр'Ьля. У кресть
янина села Шуйска Ни
колая ведорова Шилов- 
скаго:

рхи . . .
овса , , .
ячменя . .

28 Апр’Ьля. У отстав-
наго квартирмейстера, про- 
живающаго въ сел* Шуй- 
ск'Ё, Василья Васильева 
Преснухина:

овса . . .

20 Марта. У крестья
нина Шуйской волости, де
ревни Комова Евгснья 1оно- 
ва Ломунова:

ячменя . .

21 Марта. У крестья-

7751 28
195! 22
3081 20

575
59
22

52

29

1
-  75
II 15

70
15

775 70
146 62
354 77

575 5
41 30
25 30

75 37

20 1| 22 35

44

99
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К'Ьмъ, когда произведена 

закупка и у кого именно.

По какой !
Количество | ц-Ьн'Ь за На сумму.

I пудъ. I

Руб. Коп. I Руб. Коп.

янина Шуйской волости, 
деревни Панакова Николая 
Васильева Беляева:

ячменя . .

2 2  Марта. У крестьяни
на Шуйской волости, дерев
ни Варнавпна Ивана Степа
нова Коробова;

ячменя . .

21

159

24 Марта. У крестьяни 
на села Шуйска Николая 
Шиловскаю;

ячменя . . 150

2 Мая. У отставнагома
шиниста Великовской воло
сти, деревни Макарова, Ми- 
хайла Исакова Серегодскаго

ячменя . . 50
2 Мая. У отставнаго 

квартирмейстера, проживаю- 
щаго въ Великовской воло 
сти, деревни Васильева Ев
графа Михайлова Дудина:

ячменя . . 43

15

32

13

15! 24

15

15

1| 15

60

183 80

172̂  50

571 50

1! 15
1
9

49| 83
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К^мъ, когда произведена 'Количество 

закупка и у кого именно.

По какой I 
Ц'Ьн’Ь за |На сумму, 

ыудъ.

Руб.

15 1юля, У Солигалич- 
скаго купца Ивана Тимо- 
ф'Ёевича Соснина;

ржи . . .

15. Гюля. У отставнаго 
бомбардира, проживающаго 
въ г, Солигалич-Ь, Григорья 
Осдорова Смирнова:

ржи . . .

682

175

15 1юля. У отставнаго 
машиниста Великовской во
лости, деревни Макарова:

ржи . , . ! 130
II

15 1юля. У крестьянина! 
Великовской волости, дерев-1 
ни Харитонова, Онисифора! 
Васильева Дудина: ^

ржи . . . ' 51

3 Мая. Выдано крестья
нину Никольской волости, 
Алексею Кулакову, за выг
рузку овса и ячменя, куп- 
леннаго въ Шуйск'Ь у ТТТи-1

Коп. Руб. Кои.

30

101

15 785 17

1 15; 201 53

— ! 1 151 149 50

1 ; 15| 58' 65
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К'Ьиъ, когда цроизведена 

закупка и у кого именно.

По какой I 
Количество ; ц'Ьн’Ь за На суму, 

нудъ. :

Фун. Руб. Кои Руб. Коа.

ловскаго и Коробова ихра-; 
нен1е его въ амбар’Ь . '

4 Мая. Тотемскому и-Ьч 
щанину Александру Ивано
ву Ушакову, за доставку 
изъ Шуйска въ Устье Тол- 
шемское овса и ячменя 762 
пуд., купленяаго у Д1илов- 
скаго и Коробова . .

31 Мая. У крестьянина! 
села Шуйска Николая Ши- 
ловскаго:

овса . . .
ячменя . .

81 Мая. У крестьянина 
Шуйской волости Ивана 
Степанова Коробова:

ржи . . .
оиса . . .
ячменя . .

31 Мая. У него-же:
ржи . . .

385
249

973

1531! —
76; 20
51!

1

80

20 — I 65; 258 57
15! 278| 35

I I
[ I

5 1607; 55
05; 49 72
15̂  58 65

— 1 8,1050, 84



— 74 —

К 1̂ нъ, когда произведена | Количество

аакуика и у кого именно.

По какой
ц'Ьн’Ь за |На сумму, 
пудъ ;

[Пуд. ;Фуи. Руб. Коп. I Руб. I Еоп.

Членомъ Управы А. В. г 
Фоминскимъ:

5 Мая. У крестьянЕна| 
Миньковской волости и об
щества, деревни Горки, Фе
дора Петрова Харина: 

овса . . .

8  Мая. У крестьянина 
той же волости, общества и 
деревни, Андрея Андреева 
Андреева:

овса . . .

23 Мая. У дракона Вот 
чинской Воскресенской церк
ви Ивана Евгеньевича Алек 
сияа;

овса . . .

Членомъ Унравы г. Силин* 
скимъ.

7 Мая. У крестьянъ Ку- 
ракинской волости, Сямен- 
жевскаго общества, деревень:

287

52: —

21 —

701 200 90

— 1 70| 17 50

70 И ! 70
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,Е4мъ, когда произведена 

закупка и у кого именно.

! По какой 
Количество! Ц'Ьн'Ь за 

, пудъ.

Пуд.

Середией— Василья беопеп- 
това Тиханова, Самылкоза— 
Дмитр1я Акимова Тетерина 
и Куракина— Григорья Мар
кова домна:

овса . . .
ячменя .. .

29 Аир-бля. У крестья
нина Куракинской волости, 
Режскаго сельскаго обще
ства, деревни Россохина Ва
силья Иванова Чехина;

овса . . .
ячменя . .

20 1юпя. Куплено въ г. 
Рыбинск'Ё у Архангельскаго 
1 гильд1и купца г Конда
кова ржи 7000 пуд въ 
куляхъ, а приразв'ЬсЬ дей
ствительно окапалось .

Сверхъ того израсходо
вано при покупке ржи въ 
г. Рыбинске Членомъ Уп- 
рявы г. Силинскимъ, вместЬ 
съ тремя доверсппыми кресть-

Фун, I Руб. I Кои.

1 2 7 9
1 7 5

965|
175!

1
I

69-17: 20

80
50

1023
262

20
50

801 772 
1 481 259

92 6440
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По какой
К'Ьмъ, когда произведена |Количество ! ц'Ьн'Ь за ' На сумму.

закупка и у кого именно.

1 пудъ.

Пуд.! Фун. Руб. Коп. Руб. Коп.

ществъ согласно ихъ хода- 
тайствъ .....................

1 ! 1 1
1 ;

11

1 1
1 2 85

Итого израсходовано по 
заготовк-Ь ржи въ г. Ры- 
бинск-Ё съ подлежащими къ 
выдач* 6844 р. 7272 к.

Непосредственно въ У4здной 
Земской Управ*;

12 Апр’Ьля. У Архан- 
гельскаго 2 гильд1и купца 
А. Е  Корельскаго:

ячменя .

(изъ 1960 пуд. постав
лено въ Тотьм* 988 пуд. 
и въ Усть* Толшемскомъ 
972 гуд.)

12 Апр-Ь-чя. У В. I. 
Свида въ Усть* Толшем
скомъ и въ Никольскомъ 
обществ* Никольской вол.: 

овса . . . 920

20

70

2352 —

644
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К'Ьмъ, когда произведена 

закупка и у кого именно.

Количество
11о какой . 
Ц'Ьн'Ь за  ̂

пудъ.
На сумму.

Пуд. Фун. Руб.;
1
Коп. Руб. Коп.

28 1юля. У Тотемскаго 
м'Ьщанина Диитр1я Серг'Ьева: 

ржи . . .  1 183 1 1 0 2 0 1 30

30 Тюля. У купца Ива
на Буланова въ г. Тотьм*: 

ржи . . . 159

1

1 1 0 1 174 90

30 1юля. У купца Оси
па Коровкина въ г. Тотьм*  ̂

ржи • . • 527 2 0 1 13 596 772

Всего по уЬзду: ржи . 12853 — 1

1
2 ‘А

овса . 4300 2 2 — 76 < 20648 89

ячиеня . 3479 2 0 1 2 2

10



№ 2 5 - й .

Объ отнрыт1и учительснаго съезда въ г. Тотьм% при учи
тельской семинар1и.

Тотемское У-бздное Земское Собраше, выслушавъ докладъ 
Управы съ отзывами сосЬдпихъ УФздныхъ Уирявъ и г. Дирек
тора Тотемской Учительской Семинарии относительно учреждения 
учительскаго съезда въ г. Тотьм-Ь пра учительской семинар1и, въ 
засЬдяши 12 Октября 1882 г. постановило; за неиолучешемъ 
отъ сос'Ьднихъ У'Ьздныхъ земствъ удовлетворптельннхъ отзнвовъ 
но сему предмету, воаросъ объ открнт1к учительскяго съ’Ьзда ос
тавить открытымъ до будущаго Очереднаго Земекаго Собрания.

Въ настоящее время получены отзывы по сему предмету отъ 
сосЬднихъ: Вельской, Кадниковской, Никольской, Са1ьвычегод- 
ской и Велико-Устюгской У'бздныхъ Земскихъ Уиравъ, изъ нихъ 
оказывается:

1) Вельское земство предложен1е отклонило.

2) Кадниковское земство тоже отклонило, на тояъ освова- 
Н1И, что настоятельной потребности въ открыт1и съ15зда учителей 
не представляется.

•
3) Никольское земство тоже отклонило.

4) Сольвычегодское земство яа про з̂дъ въ г. Тотьиу учи
телей не мен-Ье пяти, открыло кредитъ въ 1 0 0  руб.

о) итюгское земство, для желающихъ принять участ1е въ 
съ'Ьзд'Ь учителей, открыло кредитъ въ 2 0 0  руб., уполномочивъ 
Звраву отправляющимся въ съЬздъ учителямъ выдавать каждому 

расходы по 2 0  руб., а въ случа'Ь недостатка ассигнованной
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суммы, употребить до ста рублей на счетъ общихъ ся'Ьтныхъ 
сбережений.

О таковомъ положея1и настоящаго д'Ьла У'Ьздная Управа 
им’Ьетъ честь доложить Земскому Собран1ю.

— 81 -

2 0 -й.

О возвышен1и суммы земскаго страхован1я.

По § 1В-му Положен1я о взаимномъ земекомъ страховаши 
Дозволено строен1я, застрахованный въ земекомъ взаимномъ страхо- 
ван1и, отдавать на дополнительный страхъ въ друг1я етрахоныя 
учрежден!» и общества, но ,съ т'Ьмъ, чтобы сложность страховой 
суммы не превышала стоимости строен1й, исчисленной по оц'Ьнк'Ь, 
Ч'Ьмъ и ио.сьзовались какъ Земство ирн страхован1и зеаскихъ до- 
мовъ, такь и другхе городск1е домовладельцы.

Въ настоящее время Управ4 сделалось известно отъ Агента 
С4вернаго Страховаго Общества г. Ракова, что съ нын4шняго 
времени страховыя общества не иринимаютъ на дополнительный 
страхъ строешй, застрахованныхъ въ Земств .̂

Въ виду такого ст'Ьснен1я со стороны страховыхъ обществъ, 
У-бздная Управа нокорнейгае проситъ Земское Собран1е ходатай
ствовать предъ Т̂ убернскимъ Земскимь Ообрпн1емъ о возвышен1И 
суммы принятая на страхъ городскихъ строен1й по добровольному 
страхованш, по крайней мЬр4, деревянныхъ до пяти тысячъ руб
лей и камедныхъ до десяти тысячъ рублей.
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6̂ 27-й.

О пом%1ден!и въ тенущемъ 1883 году престарЪлыхъ сол- 
датскихъ вдовъ во вновь открытую въ г. Тотьм%Аленсанд- 

ровсную городскую богадельню.

У'Ьздннмъ Зенскимъ Ообран1егь сеес1н 1880 года, въ засЬ* 
дан1И И  Октября иостанов.1ено: разрешить Управ* въ слуда* 
открыт1я городомъ богад’йльни въ дереданномъ Зеыствомъ городу 
дом* для лицъ городскаго сослов1я, если окажутся так1е неиму- 
ц 1е, которые по старости и дряхлости не въ состоян1и сниски
вать ссб* пропитание посредствомъ труда и призр-Ьн̂ е ихъ отно
сится къ обязанности Земства, пои-Ьщать такихъ лицъ въ бога
дельню, и потребную на содержан1е ихъ сумму производить по 
си^тной статье на непредвидимые расходы.

Означенная богадельня открыта городомъ 9 Января сего
года.

На основан1и этого постановлен1я, Уездною Управою поме
щены для призрен1я на средства Земства въ Александровскую го
родскую богадельню съ 1 Февраля сего года три престарелый 
еолдатск1я вдовы: Авдотья Иванова Соснина, 73 летъ отъ роду, 
Аксинья Васильева Ермолина, 77 летъ, и Александра Михай.юва 
Бутыгина, 71 году отъ роду, не приписанння ни къ какимъ об- 
ществамъ, и которыя, по не имен1ю близкихъ родственниковъ, до 
поступлен1я въ богадельню, пропитывались част1ю своими труда
ми, а част1ю прогаен1емъ милостыни.

На содержан1е находящихся въ богадельне на призрен1и 
йоииенованныхъ вдовг, согласно отношен1й Городской Управы, 
Уездиою Управою препровождено въ текущемъ' году аваасомъ 
120 оуб.



Засимъ, въ настоящее время поступили ходатайства еще 
двухъ солдатскихъ вдовъ, проживающихъ въ Шуйской вояостн, 
Акулиаы Дмнтртевой Колпаковой и Авдотья Тихановой Ганиче
вой о пом’6щен1И ихъ на призр’Ьнге въ Александровскую городскую 
богад'Ьльню, по слабости здоровья и не ям'Ья̂ я близкихъ родствен- 
никовъ, которые могли-бы пропитывать ихъ.

Но произведенному дознан!» членомъ Управы II. П . г. Фо- 
МИНСЕИМЪ оказалось:

1. Со.1датская вдова Акулина Дмитр1бва Ко.шакова, «49 
.йтъ отъ роду, липгившаяся зр'Ьн1Я уже 4-й годъ, средствъ къ 
пропитан!» не им'Ьетъ, а также не им'йетъ такихъ близкихъ род- 
ственниковъ, которые ног.ти-бы ее пропитывать, и по удостов'Ь- 
рен1ю»̂ 1Пуйскаго Во.тостнаго" Прав-тешн, не приписана къ об
ществу.

2. Солдатская вдова Авдотья Тиханова Ганичева приписана 
къ селу Шуйску, Шуйской волости.

Докладывая объ этомъ на усмотр4н1е Собран1Я, У'Ьздная 
Управа съ своей стороны полагала-бы ходатайство солдатской вдо
вы Колпаковой удовлетворить, пом’Ьстивъ ее на призр-Ьихе въ 
Александровскую городскую богад-бльню, а проеительниц-Ь Гани
чевой отказать, поручивъ ей обратиться съ ходатайствомъ о приз- 
р’Ьн1и, на основан1и закона, къ Шуйскому сельскому обществу, къ 
которому приписанъ бн.гь ея мужъ
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,М» 28-й.

О назначен1и особой Коммисж для составлен!» списковъ 
присяжныхъ заседателей по Тотемокому у^зду.

У4адная Управа долгомъ считаетъ доложить на расиоряже- 
я1е У з̂днаго Собрания о назначении особой временной Коммис1и 
для соетавлен1я требующихся 89 от. учрежденШ Судебныхъ Уета- 
новлен1й, сиисковъ црисяжннхъ заседателей по Тотемскому уЬзду 
на 1885 годъ и для исиолнен1я сл'Ьдующихъ зат’Ьмъ статей 90, 
93, 94, 96, 103 и 107 того же учреждения.
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Л» 29-й.

Объ открыли Стр^лицкаго двухкласснаго училища.

Въ прошедшемъ 1882 году Управа докладывала Собран1ю 
о П0Л0Ж6Н1И дЬла по преобразован!») Стр^лидкаго земскаго учи
лища въ двухклассное образцовое училище Министерства Народ- 
наго Просв'Ьщен)я.

Иаъ полученнаго зат4мъ Управою ув'Ьдомлеа1я Г. Директора 
Народныхъ Училищъ Вологодской губерши, отъ 19 Ноября 1882 
года за Л  958, видно, что Г. Министръ Народнаго Просв^ще- 
Н1Я разр1}ши.гь открыть упомянутое выше училище, назначивъ 
1700 руб. на постройку дона для училища и нредположивъ от- 
пускъ 780 руб. ежегодно на содержан1с училища, по выстройк'Ь 
дома д.м училища.

Согласно того-же отношен1а г. Директора Народныхъ Учи- 
•щщъ, Увравою зостаыевн виу прж отяошвш отъ 7 Янв&рл се*



го года за 40: а) удостов'Ьрен1е Управы на отпуекъ кр«стья- 
иамъ Биряковской волости л'Ьса на постройку дома для училища 
за половинную противъ таксы ц'Ьну и б) св’Ьд'Ьнхе отъ Виряков- 
скаго Волостнаго Правлен!н о т'Ьхъ казенныхъ дачахъ, иэч, ко- 
торыхъ крестьяне желали-бы получить этотъ л'Ьсъ.

Зат15мъ никакого дальн'Ьйшаго распоряжения по этому д'Ьлу 
еще не получено.

На постройку дома для двухкласснаго Стр'Ьлицкаго училища 
внесено было въ земск1я см т̂ы: 1882 года 500 р. и 1883 г. 
400 р., всего 900 р , изъ которыхъ расходовъ никакихъ не было.

На будущей 1884 годъ Управа предполагала - бы также 
внести въ см-Ьту на этотъ предметъ вновь 500 руб.

-  8&  - .

30-й.

Объ устройств  ̂ особаго дома для Шуйской лечебницы.

У'Ьзднымъ Земскимъ Собрав1емъ минувпюй сесс1и, въ зас̂ да- 
Н1И 15 Октября 1882 года, поручено Управ'Ь, при сод^йствш 
У'Ьзднаго гласнаго г. Прохорова, войти въ соображен1е относи
тельно постройки яоваго дома для Шуйской лечебницы, или о 
покупк'Ь земсгвомъ у владельца дома, въ которомъ помещается 
нын'Ь .чечебница.

На основании этого постановленхя, У-бздною Управою пред
ложено было первоначально владельцу дома, гд4 въ настоящее 
время помещается лечебница, продать Земству какъ донъ, такъ 
и .усаде̂ нре мЬсто, но влад-Уецъ отъ, продажи отказадса.



18 Августа сего года обратилась въ Шуйское Волостное 
11равлен1е съ заявлен1емъ крестьянская вдова села Шуйска Анна 
Васильева Бабива о желан1и продать земству доиъ съ усадебною 
землею носл’Ь покойнаго ея мужа крестьянина Михайла Василье
ва, принадлежащ1й по духовному зав4щан1Ю ей и ея д-Ьтянг, за 
ту Ц’Ьну, которая будетъ назначена по оц’Ьнк'Ь Волостнымъ Прав- 
лешемъ.

Согласно этого заявления, Шуйское Волостное Правлея1е съ 
понятым 15 Сентября, осмотр в̂ъ этотъ домъ, нашло, что домъ 
по лицу на 5 саж., а въ длину на 12 саж , опушепъ тесомъсъ 
трехъ сторонъ, объ одномъ верхнемъ этаж*; ннжв1й же заняп. 
подваломъ и дворомъ; л4съ въ передней части дома, занимаемой 
пятн-саженное пространство во всЬ стороны, еловый толстыхъ раз- 
м^ровъ, весьма прочный, кромок задняго угла, который сгнилъ; 
Л'Ьсъ въ задней части дома тоже еловый, хотя и меньшихъ раз- 
«■ЬроБЪ, но прочный; также годны къ употреблен!» накаты и по
лы. Проулки между домами съ одной стороны 2 саж., а съ дру
гой 6 саж., такъ что усадьба Бабина въ ширину составляетъ 9 
саж., а въ длину 72 саж. Домъ этотъ Во.юстное Прав.чен1е съ 
понятыми оценило на сносъ въ 300 руб., а съ усадьбою въ 350 
руб., о чемъ и составленъ имъ актъ

За симъ, Шуйское сельское общество, всл'Ьдств1в предложе- 
Н1Я гласпаго г. Прохорова объ уступ к* Тотемскому Уездному Зем
ству земли подъ домъ для Шуйской земской лечебницы, поста* 
нов.1еннымъ 25 минувшаго Сентября приговоромъ изъявило свой 
полное соглас1е на уступку усадебнаго м’Ьста подъ лечебницу, на- 
ходяш,агося подъ домомъ умершаго Бабина.

Но этой земли будетъ недостаточно подъ постройку лечеб
ницы, то Зещетву будв̂ -г необходщко войти »ъ соглашен»» еъ ео*
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с15днеИ влад-блицею крестьянкой Екатериной Пономаревой, объ 
уступк'Ь Земству м'Ьста, занимаемаго ея строетями, на переносъ 
которыхъ крестьянка Пономарева и соглашается, если Земство 
дастъ ей на то достаточные средства, которыхъ она въ настоящее 
время не онред1>лила до личныхъ переговоровт. съ назяаченнымь 
для сего Земствомъ лицомъ. ЗатЬмъ общество устунаетъ Земству 
три усадебныхъ м'Ьста вполн’Ь удобныхъ, по его мн’Ьн1ю, нодъ 
Постройку лечебницы въ пространств'Ь, какое пожелаетъ Земство 
занять подъ постройку дома., надворныхъ строен1й и сада: 1-е 
въ лии1ю съ Волостнымъ Правлен1емъ въ конц-Ь села, вверхъ но 
Сухон1;, 2-е въ лин1т съ домомъ крестьянина Василья Кузьмина 
и 3-е въ лишю съ домомъ насл’Ьдниковъ крестьянъ Колокольни- 
ковыхъ. При этомъ въ приговор'Ь заключено, если, по осмотр!; 
«■Ьстъ назначенными отъ Земства лицами, будетъ признано удоб- 
нымъ м'Ьсто въ ЛИВ1Ю съ Волостнымъ Правлен1емъ, то они про- 
сятъ местное волостное начальство пригласить всю волость на 
свой счетъ натурой или наймомъ поднять, берегь и обнести сру
бами въ виду того, что въ большой разливъ зто м̂ Ьсто заливается 
водою.

Основываясь на акт4 оценки дома умершаго Бабина ШуП- 
скимъ Волостнымъ Правлен1емъ и мн̂ Ьн̂ емъ члена Управы П, П. 
г. Фоминскаго, что ц’Ьпа въ 300 руб. этому дому на сносъ весь
ма умеренная, У'Ьздная Управа полагала-бы со своей стороны ку
пить его д-м употребленхя въ матер1алъ на постройку новаго до
ма для лечебницы, а м4сто подъ постройку дома, изъ вышеозна- 
ченныхъ въ приговор'Ь, избрать по соглашен1ю съ г.г. земскими 
врачами, им’Ья въ виду удобства, главнымъ образомъ, въ меди- 
цинскомъ отношении.

А такъ какъ контрактъ У'Ьздной Управы съ крестьяниномъ
Гла;шринымъ на пом'Ьщен̂ е, занимаемое въ настоящее время Шуй-

11
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СКОК) лечебницею, окончится еще I  1юля 1885 года, почти чрезъ 
два года, то Управа иолагала-бы нынЬ ограничиться только по- 
куикою дома у крестьянки Бабиной, из(»ран1емь мЬста для построй
ки лечебницы и составлен1емь плана и смЬты на предполагаемый 
къ иостройк’!’. домъ, равно и войти въ соглатен1е съ крестьян
кою Екатериной Александровою по уступк1; ею своей усадебной 
аемли 110Д1. постройку лечебницы и обо всемь послЬдуют,ечъ до
ложить будущему очередному Венскому Собран1ю.
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31-й.

По народному о6разован!ю.

Въ 1882 году всЬхъ аемскихь училищь и шесолъ въ То- 
темскомъ уЬ^дК было, какъ это видно изь ведомости, приложен
ной къ отчетамъ Земской Управы ;*.а тотъ же годъ, первыхъ 18 и 
«торыхъ 4:, въ которыхъ обучалось: мальчиковъ 907 и дЬвочекъ 
189 КромЬ того въ сел1; Леденгск!; содержатся Министерствомь 
Народнаю ИросвЬщен^я, съ пособ1емъ егь Земства, два училища: 
мужское и женское, изъ которнхъ вг. иервомъ обучавшихся было 
87 и во второмъ 18.

ВсЬ земск1я училища и школы въ учебномъ 18®̂ /8з году 
осматривались гл'. Инспектором!. Народныхъ Училин^ъ и членами 
Учплищнаго Ооп1',та, но отчета ими не доставлено.

Незначительное сравнительно съ населен1емъ Тотемскаго уЬз- 
да число обучавшихся въ училищахъ и шсолахъ объясняется т^мъ, 
что училище пли школа посещается только детьми крестьянъ, 
жпвуп1,ихъ какъ въ томъ сел ,̂ гд4 они есть, такъ и вблизи ле-



жащихъ отъ нихъ доровняхъ. Жители же дальнихт. деревень оть 
У'шлищъ и Щ1:>1ь мало им^ютъ воаиожности иоснлать свояхъ д11- 
тей за дальносг!») въ училища и школы, а потому время оть 
времени возникаютъ в/. у’Ьад’Ь частный школы.

Изь быншихъ в'ь иерюдъ учебнаго года такихъ
школь болЬе всего заслуживаютъ вниман!я три:

1. Вотчинская Михайло 7 Архангельская школа, ном-Ьщаю- 
ш.аяся вь церковномь дом15. Въ этой 1акол1> въ течении 188®/а 
года занимался студентъ Вологодской Духовной Семинар1и Васи- 
Л1Й Отуденцовъ без1. всякаго вознагражден!я, даже на свои сред
ства нр1обр!;таль учебння иособ1я для мальчиковъ въ донолнеи1с 
къ имевшимся учебникам'ь, такъ какь школа была ран11е, — но 
закрыта. Учащихся въ каждое время года было не мен'Ье 20 д11- 
тей. При осмотр-Ь школы уЬзднымъ земсь-имъ врачем ь Вур^̂ евнмъ. 
она оказалась самою лучшею какъ въ гип'еническомъ, такъ и во 
вс^хъ другихъ отношен1яхъ. Въ настоящее время учитель Сту- 
денцов-ь. за назначен1емъ его на должность псаломщика въ дру
гой у1;здъ, занят1я нрекратилъ, но г. Ииснекторъ Народныхь 
Учйлин^ь 2 района ув-Ьдомилъ Унраву, что въ видахъ ноддер- 
жан1я церковно-нриходскихъ школъ и свободнаго домашняго обу- 
чен!я, студенгь Оеминар)и Студенцовъ. но его .мн4н1ю, заслужи- 
ваегь ноонфешя.

Вновь ноступившйт священникъ къ Воучипской Михайло- 
Архангельской церкви Поиовъ, нодаинымъ отъ 1 0  Сентября нро- 
шен1еяь, обратись сь нросьбои) въ Унраву оказать ему нри обу- 
чен!и мальчиковъ и д1̂ вочекъ въ этой ш[сол1; посильное нособ1е и 
помощь, какъ-то въ учебникахъ, нисчей бумаг-Ь и проч., ходи- 
тайствует'ь переименовать ;»ту церчовно-приходскую шко.ту въ цен
тральное земское училище. ■ Но осмотрЬ пом'ЬщеЫя Вотчинской
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МихаНло-Архавгельской школы, членъ Уиравы г. Силинск1й на- 
шелъ его удобнымъ и им'Ья въ виду, что ближайшее училиш,е въ 
28 верстахъ, подагалъ-бы открыть школу.

2. Школа ири Брусеноко-Воскресенскомь нриход’Ь. Учитель 
этой школы местный священник'Ь 1оанн1. Суровцовъ, который 
обучен1е дЬтей въ своей школ!; проиаводилъ съ 6 Марта до Пас
хи; въ атоть цер1одъ времени было учащихся 30 мальчииовъ. 
Школа была снабжена учебными носрб1Ями на 11 руб. 5 коп. 
отъ У'к;цной Уаравы, нршбр'Ьтенными на ассигнованную сумму 
пятьдесягь рублей для снабженм учителей, обучающихъ д’Ьтей 
домаишилъ образомъ, и частныхъ школъ.

Г. Инсиектор'ь Народныхъ Училищъ отъ 24 Сентября ув*- 
домилъ Управу, что принимая во вниман1е, въ 1-хъ, что Бру- 
сенск1й Воскресенск1й приходъ, отстоящ!й на 10 верстъ отъ Бо- 
режнослободскаго училища, не можетъ нользоваться означенпымъ 
училищемъ, а между т'Ьмъ но многолюдству и плотности населе
ния, нуждается въ школ'Ь и, какъ видно, расиоложенъ нользо- 
ваться ею и, во 2-хъ, что свяш,енникъ Суровцовъ, при первомъпо- 
соб1Н огь Земства, открылъ и велъ довольно многолюдную на 
первый разъ школу въ течеь1И лучшаго времени учебнаго года, 
иолагаетъ виолн’Ь снраведливымъ н ц1>лесообра;̂ ны̂ иъ открытую имь 
школу включить въ число земскихъ школъ, съ иазначен1емъ рав- 
наго съ прочими иособ!я; въ иоош,рен1е на почин'Ь добраго дЬла 
и въ вознагражден1е трудовъ, г. Инепекторъ ходатайствуетъ вы
дать священнику Суровцову отъ 25 до 30 руб.

о. Успенская Толшемская школа. Въ атой школ'Ь безвоз
мездно занималась съ 24 Января но 1у Мая сего года кончив
шая курсъ въ В  логодскомъ Успенскомъ учвлищЬ д’Ьвица Марья 
А4|ино|еновиа Соколова, проживающая при .иядери, въ Усдеисьолъ
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Толшемскомъ приход’Ь, а учебными пособиями школа была снаб
жена на 13 руб. 63 кои. отт. У4адной Уиравы. Въ пер1одъ 
учен1я 0буча.10сь до 30 ма.1ьчиковъ.

Оаначенная школа иом’Ьщается въ нриходскомь одноэтажномъ 
дом'Ь почти новомъ, по лицу 3 саж. и въ длину 6 еаж., въ три 
окна по лицу и 2 окна съ боку. Домъ прихожанами отданъ подъ 
ШК0.1У безплатно, съ готовымъ отоп.1ен!емъ и сторожемъ̂  вообще и 
по осмотр'Ь членомъ Управы г. Фоминскимъ пом’Ьщеше школы ока
залось удобное.

Такъ какъ Успенск1й приходъ состоигь иаъ 1140 душъ 
мужескаго пола, а б.1ижайшее отъ его сельское училище-^Ни- 
кольское— находится въ 2 0  верстахъ и им'Ья вм'Ьст'Ь съ т’Ьмъ въ 
виду, что крестьяне этого прихода съ участ1емъ относятся кь 
ра;}вит1Ю грамотности, что и выра.ш.юсь готовкост1ю уступить подъ 
пом1ицсн1е школы приходгк1й домъ и кромЬ того они, постанов
ленным ь 18 Сентября сего года приговоромъ, приняли на свой 
счетъ отонлен1е училии а̂ и наемъ сторожа, У'Ьадная Управа по- 
лага.1а-бы открыть при Усненскомъ приход’Ь сельское училище 
ниашаго оклада, равно и вознаградить кончившую кургь въ Во- 
логодскомъ Успенскомъ училищ'Ь Соколову за труды ея обучен1я 
мальчиковъ въ нершдъ съ 24: Января по 1-5 Мая сого 1883 г.

Объ открытш училища при Фро.ю - .[авровскомь прыхогМ
Шуйской волости.

У’Ьздное Земское Собран!е, въ зас11дан1и 12 Октября 1882 
года, поручило Уирав-Ь объявить крестьянамъ Фроло - Даврскаго 
прихода, Шуйской волости, вслЬдств1е состав.1еннаго ими 1 Сен
тября и представленнаго въ Собран1е г.1аснымъ г. Дьяков ымъ 
приговора ихъ о назначении 500 руб. на открыт1е въ ихъ при
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ход-Ь сельскаго училища, что но выработаиннмъ въ 1ккл15ДВ1е 
годы основан!ямъ, Земстео открываегъ новня сельская училища 
только въ т1Ьхъ сельеьихь общестшгхъ, который устроятъ на свой 
счетъ удобныя пом'Ьщен1я для училища и учителя съ отоплеи!- 
емъ, и дадутъ сторожа; затЬмъ воанаграждрн1с учителя и уако- 
но\чителя и снабжение училищь инигами и учебными 1Юсоб1ями 
Земство иринимаетъ на себя. Если крестьяне Фроло - Лаврскаго 
прихода исполиятъ таковое требование, то обь открыт1и училища 
съ будущаго учебнаго года Уирава и им11бтъ сд'Ьлать надлежа
щее расиоряженхе.

Обь этомъ Уездною Управою сообщено Шуйскому Волостно
му Правлен1ю огь 4: Февраля сего года для объявлен1я крестья
нам ь Фроло-Лаврскаго нрихода, и за не получен1емъ донесешя 
110 сему предмету, вторично было повторено отъ 12 Сентября за 

2064.

НннЬ Шуйское Волостное Правленге оть В Октября за Л” 
3873, представило два приговора крестьянь Збродовскаго и Брю- 
ховскаго обществъ, причисленныхъ къ Фроло-;[аврскому приходу, 
коими крестьяне ходатайствуют ь объ открыт1и при означенной 
церкви училип(л, лри чемъ обязуются устроить на свой счетъ 
удобныя пом'Ьт.ен!» для училища и учителя, давать отонленхе и 
нанять сторожа.

А такь какъ вь ириговорахъ не выражено, что до построй
ки дома крестьяне обязуются нанять квартиру для учнлнп1,а съ 
надле;каи1,ими приспособлен!ями, то Управа съ своей стороны по- 
лагала-бы от1;рыть училищ,е въ означенномъ приходЬ, когда бу- 
дутъ шиолпены всЬ услов1я, г.ыраженныя въ ириговорахъ.
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О расширенги земскшъ ууилищъ и о навтченш помоиши-
ково учителямъ.

Г . Инеиекторъ Народныхъ Училищъ, отъ 10 Октября за 
,’У“ 783, ув'Ьдомйл'ь Уираву, что преподаватели Стр’Ьлицкаго ц 
Шуйскаго женскаго училища сообщаютъ ому, Инспектору, чго 
въ пастоащемъ году, всл1»дств]'е усиленнаго поступлен1я вновь, об
щее число учащихся увеличилось столь аначительно (въ Шуйскомъ 
свыше 50 и въ Стр'Ьлицкомъ до 82-хъ), что та теснотой пом4 - 
щен1я и, въ особенности, по невозможности одному преподавате
лю, безъ помощника, УСН15ЩН0 вестй учебное дЪло, они уже вы
нуждены отказывать многимъ въ пр1ем’?>.

Сообщая об1. этомъ, г. Инспекторъ проситъ Управу хода
тайствовать предъ Земскимъ Собран1еиъ о безотлагательной необ
ходимости расширен1Я классныхъ пом’Ьщен1й и учреждения долж
ностей помощниковъ или помон̂ ницъ учителей при означенныхъ 
училищахъ, еъ содержан1емъ отъ Г 2 0  до 150 руб.

За симъ, V. Блиновъ при отношен1и отъ 10 Октября за № 782 
препроводивъ проектъ переустройства здашя, заннмаемаго Вожбаль- 
скимъ сельскимъ училищемъ, составленный учителемъ того учили- 
и̂ а Ефимьевымъ, вполн'Ь имъ одобренный, проситъ Управу, въ 
виду крайней гкноты и темноты класснаго пом1>щен1я, озаботить
ся направлен1емъ этого д4ла къ исполнен1ю.

Проектъ учителя Ефимьева по переустройству дома заклю
чается въ сл'Ьдующемъ: изъ комнаты для учителя, кухни и с11- 
ней сд’Ьлать одну большую комнату для класса, нынешняя клас-
ная комната должна быть ученической рекреащонной залою, а
для учительской квартиры, нарубить второй этажъ - мезонинъ на 
пяти саженяхъ въ длину, при ширин1! настоящаго здан1я. Рабо
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та гб !*атер1аломъ, по заключевш'Ефимъева, будегь стоить 400 
рублей.

Объ пссшмованш суммы на усмройшво Кулойскаю училища.

Г. Инсаекторъ Пародныхъ Училнщъ, отъ 10 Октября за Г'е 
784, ув^домилъ Управу, что по начинан1ю священвика Алек
сандра Суровцова, Кулойское сельское общество, въ надежд'Ь на 
иособ1е отъ казны и Земства, приступило къ устройству на м'Ьст- 
ныя средства въ церковномъ каменномъ здан]и собственнаго пом1;- 
щен1Я для Кулойскаго ссльскаго училища, съ квартирою для учи
теля п ночлежвымъ пом'Ьщенхемъ для ученикрвъ, для чего необ
ходимо переустроить и расширить каменное здан1е и надстроить 
надъ нимъ деревянный этажъ, что нотребуетъ не мен'Ье 1 У2/т. 
Р)(блей.

Сообщая объ этомъ, г. Инспекторъ просить Управу хода
тайствовать предъ Земскимъ Собрашемъ о иазначен1и Кулойскому 
училищу единовременнаго на ремонтные расходы пособ]'я изъ средствъ 
Земства въ разм'Ьр-Ь отъ 250 до 300 рублей.

Назначенный къ перестройка церковный домъ для училии1,а 
въ прошломъ 1юл4 м'Ьсяц'Ь былъ лично осмотр'Ьнъ ПредсЬдате- 
лемъ Управы и оказалсл съ предположенными дополнен1ями при 
перестройка весьма удобнымъ.

Объ откры тт подвижныхь школъ,

У’Ьзднымъ Земскимъ Собран1емъ въ зас6дан1и 12 Октября 
1882 года постановлено: по присланному Губернскою Управою 
проекту правилъ, открыть одну подвижную школу въ Тотемскомъ 
у'Ьзд'Ь и преобразовать въ подвижную школу Бережнослободское 
земское училище, на каковой предметъ внесено въ см'Ьту 740 р.; 
избранГе жо местности для открытая подвижной школы предостав*
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лено усмотр-Ья!») Управы по соглашению съ Училнщнымъ Сов-Ь- 
тонъ.

С'Ь ходатайствомъ по сему предмету У-бздная Управа отъ 
10 Декабря минувшаго года за 3195, обратилось къ г. Ди
ректору Народныхъ Училищъ Вологодской губерн1и, который от- 
ношешемъ, отъ 16 Сентября сего года за 863, ув-Ьдомилг Уп
раву, что инъ по ходатайству Тотемскаго УЬзднаго Земскаго Соб- 
ран1Я объ открыт1и въ Тотемекомъ у^зд* одной подвижной шко
лы н о преобразован1и въ таковую же школу Бережнослободскаго 
начальпаго сельскаго училиша, 1 Сентября за 840 сд'Ьлапо 
надлежащее предстамен1е Г. Управляющему С.-Петербургскнмъ 
Учебнымъ Округомъ.

О тзначенш суммы на прюбршпете кнтъ и журналоеъ для 
центральной учительской и учентеской библготеки:

Господинъ Инспекторъ Народныхъ училищъ, отъ 10 Октя
бря за 786, ув'Ьдомилъ Управу, что съ 1879 года при То- 
темской Земской Управ* учреждена па средства земства централь
ная библютека для учителей начальныхъ училищъ, снабженная 
въ годъ своего открыт!я некоторыми осиовныии и весьма солид
ными религ1оано-нравствен1Й1ми, литературными и педагогическими 
сочинен1Ями, зат'Ьмъ, по недостатку средствъ, библштека оставленл 
была до времени безъ всякой поддержки, не смотря на то, что 
для поддержания и развит1я ея необходимы были весьма незначи- 
гельныя средства, нрнм'Ьрно до 1 0 0  руб. ежегодно.

Признавая существенно важнымъ для пользы народааго обрл- 
зовашя вообще устройство и поддержан1е центральныхъ учигель- 
СБИхъ, а равно и ученическихъ библютекъ (такъ какъ устрой
ство и поддержка таковыхъ при каждомъ училищ* въ раздель
ности положительно не возможны по недостатку средегвъ), просить
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Уездную Земскую Управу, если возможно, ход<чтайствовать предъ 
Земекимъ Собран1емъ о на;шачеп1и достаточной сумиы на прюбр'Ь- 
тев1е киигь и журналовъ для центральной уяительской и учени
ческой библиотеки. '

О назначен'ш суммы на щЯобрютеше кнтъ Оля подарковь 
оттгш тщ им ь курсъ уиетя учащимся.

В0Л0Г0ДСК1Й Губернски Училин1,ный Сов-Ьтъ отношен1емъ, отт. 
30 минувшаго 1юня за 70, ув'Ьдомилъ Управу, что Г . Ми- 
нистръ Народнаго Просв11щен1я предложен’шнъ, отъ 28 Декабря 
1882 г. за 16081, ув'Ьдоиилъ г. Попечителя С.-Петербургскаго 
Учебнаго Округа, что ученики и ученицы начальннхь народныхъ 
училищъ, црпнадлсжащ1е преимущественно къ крестьянскому сосло
вию, по выхода нзъ сах'ь упалищъ, бнваюгь обыкновенно постав
лены въ услов!я, не даюпйя имъ возможности аодарживать въ 
себ'Ь знан!я, иршбрЬтенныя въ школ11, всл1>дств1е чего крайне 
затрудняется выполнение задачи народной школы. Въ ряду дру- 
гихъ условий, не благопр1ягно вл1яющихъ на дальн'Ьйшее развйт1е 
молодаго поколЬн1я, нрогаедшаго курсъ народной школы, весьма 
важнымъ, безспорно, сл'Ьдуетъ признать то обстоятельство, что 
ученики и ученицы народныхъ училищъ, по выходЬ нзъ оныхъ, 
остаются большею част!ю безъ всякихъ книгь, при помощи коихъ 
они иогли бы поддерживать школьный знан!я.

Озабочиваясь изыскан1емъ мЬръ, яогущихъ содействовать къ 
болйе успЬшцс>му достижея1ю задачи народ,наго образовап1я путем ь 
школы и их^д въ виду, что задача »та состоитъ главв̂ й̂ше въ 
утвсржден1н религ1озныхъ и нравственныхъ нонятгй въ народ'Ь, 
Г. Министръ остаповился между прочимъ на мысли о томъ, чтобы 
ученики и ученицы, окончивш1е курсъ въ народныхъ учнлищахъ, 
были снабжаемы на ечетъ училищныхъ средствъ хотя не большимъ
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заиасомъ книгъ релипозно-нравственнаго солержан1я. Прим'Ьрный 
подборъ такЪго рода книгъ для каждаго ученика могъ бы заклю
чать въ соб'Ь: I )  молитвенникъ съ объяснен1ями, 2) псалтырь,
3) священную истор!» ветхаго и новаго зав15та, 4) евангел!е на 
славянском ь и русскомъ языкахъ и 5) объяснеа1е богослужен1я. 
Такой даръ будучи самычъ благииъ нанутстшемъ школы выхо- 
дящимъ 113ь нея ученнкамъ и ученицамъ доставитъ имъ им-Ьет4 
съ т'Ьмъ возможность иоддерживать въ себЬ наибол'Ье необходимыа 
г.ъ жизнн знан1я изь школьнаго образоваи1я, каковы; зиан1е пр 
закону Бож!ю и ум'Ьнье читать.

Находя весьма желательннмъ ввести згу м-кру во вс’Ьхъ учи- 
лищахъ нодв-Ьдомыхъ Министерству Народнаго Просв'Ьщен1я, Кго 
Высоконревосходительство нроситъ г. Попечителя С.-11етербургска- 
го Учебнаго Округа предложить о семь, для зависящихъ расноря- 
жен1й, Губернским'Ь УчилищнЫмъ Сов1ггамъ и директорамъ народ- 
ныхъ училтцъ С -Петербургскаго Учебнаго Округа.

При ;>гомь Г. Министръ На1К>дна10 ИросвЬщен1я счелъ нуж- 
нымъ разъяснить, что 1 ) н1)едполагаеа1ая мЬра не относится до 
учнлищъ, устроен цыхъ для иновЬрцевъ христ1анъ и не христ!анъ, 
а равно не простирается на тЬхъ учениковъ н ученицъ, которые 
обучаются въ правос-тавныхъ школахъ, но не нринадлежатъ къ 
православному испов'Ьдан!ю, 2 ) указанный подборъ книгъ, смотря 
но средствамъ училищъ, можетъ быть увеличиваемъ и другими книга
ми религ10;ш0-иравствеина10 со],ержан1я; при недостать* жесредствъ 
указанное чис.ю книгъ можетъ быть уменьшаемо и даже ограничиваемо 
выдачею одного евангел1я; -  3) тЬмъ училищамъ, кои были бы затруд
нены вь исцолнен1и нредполагаемой м'Ьры, могутъ быть выдаваемы 
съ разр4 шен1я въ установлепномъ порядкЬ, нособ1я на сей пред- 
иегь изъ суммъ, ассигнуеиыхъ по губерн1ямъ,,на потребности на- 
роданхъ училищъ, въ силу ВнбочАйш утвврждевваго 29 Мая
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1869 года ннЪн1я Гоеударствевнаго Сов11та и дополнительвыхъ 
къ оному уаакопен1й, и 4) «ъ т'Ьхъ днухилассныхъ и одноклас- 
сныхъ сельскихъ училищахъ Министерства Народнаго Просв1.1цен1я, 
ио штатамъ иоихъ значатся суммы на награды учащимся, суммы 
С1И должны быть обращаемы на снабженк оканчивяющихъ вурсъ 
вышеозначенными книгами.

Вологодск1й Губерпсв1й Училищный Сов'Ьтъ, выслушавъ та
ковое распоряжсн1е ]\ Министра Народнаго Просв'Ьщен1я, сообщен
ное въ предложен!и г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебпаго 
Округа, отъ 18 Января текущаго года за 335, иостановилъ 
въ зас’Ьдан1и 7 1юня: 1) ироспть у Ьздные училищные сов’Ьты сооб
щать Губернскому Училищному Совету въ концЪ учебнаго года 
сколько учениковъ и ученицъ въ каждомъ начальномъ училищ* 
выдержали или могутъ удовлетворительно выдержать окончатель
ное исцытан!е въ знан1и курса начальнаго училища, и какая сумма 
изъ собственныхъ средствъ училищъ можетъ быть употреблена на 
ир1обр'Ьтен1е, для выдачи въ награду кнпгъ, ук;1заиныхъ въ распо- 
ряжен!и Г. Министра Народнаго Просв'Ьщеа1я, 2) просить Зем- 
СК1Я У-бздвыя Управы доложить очереднымъ Земскимъ Г'обран1я.чъ, 
не иайдутъ ли послЬдн1я возможпымъ ежегодно назначать какую 
либо сумму на пр1обр4 тев1е книгъ релипозно-нравствевнаго содер- 
жап1я, для выдачи въ награду при окончан1и курса ученикамъ 
и ученицамъ пачальныхъ училищъ, и 3) ежегодно входить въ 
Уиравлен1е Округа съ просьбою о назначении на тотъ же П1>сд- 
метъ возможняго пособий и;}ъ суммы, ассигнуемой ио смЬт’Ь Мини
стерства Народнаго Просв’Ьщ|‘н!я на нужды народнаго образован1я 
въ Вологодской губерн1и.

Всл-Ьдств̂ е сего Г. Директоръ Народныхъ училищъ просить 
Тотемскую Земскую Уира»у доложить предстоящему очередному 
Земскому Собрашю, не найдетъ ли оно возможнымъ назвачить ва-
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вую либо сумму на пр1обр’Ьтен1е книгъ, указанныхъ въ нредложс- 
Н1И Г. Министра Народнаго Просв’Ьщешя. для снабжен1я ими 
учениковъ и ученвцъ начальныхъ земекихъ тчилищъ при оконча 
Н1И ими курса учен1я.

При этомъ У'Ьздная Управа им’Ьетъ честь доложить Собра- 
н1ю: 1) что ио см'Ьт'Ь 188В года на вншеозначеццый предлетъ 
было ассигновано 50 руб. и 2) что въ текущемъ году куиленс 
и выдано евангел!й въ награду окончввшимъ курсъ въ началь
ныхъ училищахъ Д’Ьтямъ 120 экземнляровъ, ц'Ьною по 50 кон. 
за экземнляръ, всего на 60 руб.

О назначен'т единовременншо пособгя учителю Еуракински- 
го училища Ручьеву.

Г. Инснекторъ Народныкъ училищъ отношешемъ, отъ 10 
Октября за 76 785, ув'Ьдомнлъ Управу, что Тотеиское Земсков 
Собрап1о постоянно назнача.ю едииовременныя нособ1я всЬмъ воспи - 
танникамъ Учительской Семинарии, вповь поступающимъ на учи- 
тельск1я должности въ гемск!я нзчальныя училища.

Въ виду этого, онъ признаетъ до.1гояъ своимъ прост Упра
ву ходатайствовать предъ Зеяскимъ Собран1еяъ о назначети едв- 
новременнаго пособ)я лучшему казеннокоштному воспитаннику Геии- 
нар1и Диитр1ю Гучьеву, назначенному съ 1 Августа настоящаго 
года на учительскую должность въ Куракинское училнще.

Обо всемъ вышеизлохепномъ докладывая Земскому Собран!», 
УЪздная Управа, кром* того, им-Ьетъ честь представить на обс.уж- 
ден1в Собран1я нижеа'Ьдующ1я ходатайства:

1) Воснитанниковъ Тотемской Учительской Семинар1и веодо- 
с1я На.зарова Шалаевскаго, Константина Елеазарова Куканова, 
Дмитр1я Степанова Островскаго и Константина Васильева Трофя*
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мо»а о назаачен1и имъ стииенд1и отъ земства на время обучен1я 
въ Семииар1и.

2) Преировожденное г. Инспекторомъ при отвошен1и, отъ 10 
Октября за 281, ходат.чйство объ отирыт1я училища въ Боль- 
шедворскоЯ волости, нри Нутренской Николаевской церкви.

и 3) Отнотеше священника Старо-Куножской Троицкой 
церкви въ Управу отъ И  Февраля о вознагражден1и отставнаго 
рядоваго Дорофея Ивапова, занимающагося домашнимъ обуче- 
Н1емъ крестьянскихъ Д'Ьтей въ теченш уже 15 л бтъ, съ приложе- 
в1емъ акта дознап1я по сему предмету г. Силинскаго.
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О нЪноторыхъ изм1̂ нен1яхъ въ поряднЪ взиман1я сборовъ 
на земстя повинности.

Госудярственный Сов-Ьтъ, въ Со̂ дивенныхъ Департамеятахъ 
Государственной зкононш п законовъ и въ Общелъ Собраши, раз* 
смотрЬвъ представлен1е Министра Финансовъ о нЬкоторнхъ и:̂ ^- 
иен1яхъ въ иорядк'Ь взимания Государствеанаго поземельнаго нало
га и сборовъ на зелск1я новинности, мн'Ьнтемъ положклъ:

I )  Въ измЬнен!е и дополнен1е подлежащихъ узаионен1й, 
постановить с.Идующ1я правила.

А. Относительно ероковъ постуи-!ен)я Гоеударствевнаго во- 
зеяельнаго налога и сборовъ на земск1я новннностп.

Государственный поземельный иалогъ и сборы на земск'ш по- 
вввности съ иешнжимыхъ ивущеетвъ въ у4 здахъ, вакъ то: ьъ



земель, жилнхъ домовъ, фабричннхъ, эаводскихъ и торй)выхъ ио- 
я'Ьщен!!! и вообще всякаго рода здан1й и сооружен1й вносятся въ 
у'Ьздяыя казначейства въ два срока въ году, именно: за первую 
половину года съ 1-го Января по 30 е 1юня, а за вторую 
съ 1-го 1юля по 31-е Декабря, включительно. Засимъ льготные 
для платежа сихъ сборовъ сроки (еь Ьго но 16-е число Марта 
и Января) отменяются.

ПримЬчан1е. Правило это не расиространяечея на гу<>ерн1и: 
Лиф.1яндскую, Эстляндскую и Кур.1яндскую, а также на Сибирь. 
Туркестанское генералъ-губернаторство и Кавказск1й иЛакавказ- 
СК1Й края.

Б. Относительно взыскан!» недонмокъ въ сборахъ на мЬет- 
яыя земск1я повинности.

1) Недоимки въ сборахъ на м^ствыя земская повинности съ 
недвижимыхъ имуществъ въ уФздахъ, какъ то: съ земель, жилыхъ 
домовъ, фабричныхъ, заводскихъ п торговыхъ помЬщешй и вооб
ще всякаго рода здашй и сооруженШ, взыскиваются съ наложе- 
н1емъ пени по одному проценту въ мЬсяцъ. Процентная пеня при
числяется, по принадлежности, къ тЬмъ сборамъ за несвоевремен
ный взносъ коихъ она начислена. Оаа взыскивается не по числу 
просроченныхъ дней, а за полные м'Ьсяцы, а именно: по ваступле- 
нш пдтнадцатаго чис.т каждаго м’Ёсяца начисляется одинъ про- 
цептъ пене за текущ1й . месадъ со всего количества просроченной 
недоиики.

2) Пени начисляется на д'Ьлые рубли недоимочной суммы, 
иричемъ пятьдесятъ и болЪе кон’Ьекъ принимаются .за рубль, а 
суммы мен'Ье пятидесяти коп-Ьекъ вовсе въ расчетъ не принимаются.

3) Земск1я учрежден1я разсылаютъ плательщнвамъ окладные
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листы сборовъ на «'Ьстння земск1я повинности не поздн-Ье 1-го 
Мая каждаго года, Въ случа'Ь неисполпен1Я сего, подлежащая 
взыскан1Ю съ плательщика пеня, за несвоевременную уплату зем- 
екаго сбора, начисляется лишь по прошествии двухъ м’Ься- 
цевъ со времени вручен1я ему окладнаго листа.

4) Начислен1е пени не производится вовсе по недоимкамъ 
зенсЕихъ сборовъ съ земель, входящихъ въ составь крестьянскаго 
над'Ьла.

50 Земскимъ Собран1ямъ, губернскимъ и уЁзднымъ, по при- 
иадлежности, предоставляется въ т4хъ случаяхъ, когда они приз- 
наютъ нужнымъ, освобождать недоимщиковъ отъ начисления пени 
на. невнесенвне въ срокъ местные земсБ1е сборы.

I I .  Начис.1ен1е пени на указанныхъ въ ст. I (лит. Б .) 
основан1яхъ начать съ 1-го 1юля 1883 года со всЬхъ недоимокъ 
въ м'Ьстныхъ .чемскихъ сборахъ, которые окажутся непополненными 
къ этому сроку или же будутъ накопляться вновь.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное мн*- 
ц1е Государственнаго Совета, 7-го Декабря 1882 г. В ысочайше 
утвердить соизволилъ и повел'Ь.п исполнить.

О таковомъ ВысочАйшкмъ повелЬн1и, отпечатанномъ въ .1У* 28 
Правительственнаго В'Ёстника за настоящ1й 1883 годъ, У'Ьздная 
Управа ям-Ьетъ честь доложить У1Ьздноиу Собран1ю.
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№ 33-й.

Относительно постройки флигеля при Городской Земской 
Больниц  ̂ для пом%щен1я больныхъ сифилисомъ.

Согласпо иостановлен1я Собран1я И-го Октября 1881 года 
о постройка флигеля при больниц* для пом’Ьщен1я больныхъ сн- 
филисомъ, Управо'о, по заготовк'Ь ве'Ьхъ матер1аловъ, съ весны 
текущаго года приступлено къ постройк4 здая1я флигеля.

Въ настоящее время исполнены плотничныя работы по по- 
строЙк'Ь здан1я, кромЬ корридора, соединяющаго его съ каменнымъ 
здан1емъ Больницы, постройку котораго У'Ьздпое Собран1е текущей 
сесс1и въ засЬдан1И 10 Октября отклонило; также ириходятъ къ 
окончан1Ю и столярныя работы въ здан1и̂  какъ то: оконныя рамы 
и двери.

Еладку печей въ здан1и и вообще внутреншя ириспособлен1я 
флигеля Управа преднолагаетъ произвесть по весн11 будущаго 1884 г.

Представляя при семъ регистръ о вс'Ьхъ вообще расходахъ, 
произведенныхъ Управою по постройк'Ь флигеля, УЪздная Управа 
им'Ьетъ честь доложить Собранию, что ею, вайсто предположенпой 
на флигел'Ь деревянной крыши, сд'Ьлана жел'Ьзная въ виду того, 
что деревянная крыша чаще потребуетъ ремонта, дастъ скорЬе 
течь, и при страховаши платится лишшй ®/о, что уже испытано 
на здан1и, ран'Ье устроенномъ при больниц*, крытомъ тесомъ.
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34-й.

О земшхъ недоимнахъ.

По случаю слабаго постуилен1я аемскихъ сборовг въ 1-й по- 
ловпн'Ь текущаго года и не поступления съ сельскихъ обществъ 
значительной суммы 3130 руб. въ земск1е сборы за минувшш 1882 
годъ, не говоря уже о земскихъ недоимкахъ за прежв1е годы, 
Земская Унрава встречала и встр’Ьчаетъ крайнее затруднение въ 
удовлетворен! и не отложныхъ земскихъ потребностей и вынуждена 
расходовать, конечно заимообразно, друг1я суммы, которня нахо
дятся въ распоряжен1и Управы, не исключая и суммъ губернскаго 
земства.

Представляя ири семъ нодробный регистръ о земскихъ не
доимкахъ за сельскими обн|,ествами по 1-е число сего Октября, 
Управа полагала бы просить Его Превосходительство г. Вологод- 
скаго Губернатора сделать зависящее распоряжение о взыскав1и 
вс4хъ недоимокъ земскаго сбора.
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)<8 35-й.

О результатЬ произрастан1я въ у^зд  ̂ выписаниыхъ Управою 
хл%6ныхъ с%мянъ.

По нисколько годовъ уездною Управою были выписываемы, 
съ разр'Ьшен̂ я Собран1я, хл’Ьбиыя, огородння и травяпыя сЬмена, 
которыл и были распространяемы, или раздаваемы въ свое время 
въ у-бзд*.

Для соображен1я о томъ, как1я сЬмена бол'Ье пригодны для 
.̂д'Ьшней м'Ьстности и съ какою пользою могли бы быть распро-



страиясмы, У'Ьадная Унрава озаботилась ио возможности собра- 
н!емъ св'Ьд'Ьн1й но сему предмету.

Бол1.е полныя св'6д’ЁН1Я въ настоящее время получены объ 
урожа-Ь яровой ржи, которая выписана была къ весн-Ь ннн’Ьшняго 
года, согласно иостановлен1я У'Ёздваго Земскаго Собран1м 17 О1;- 
тября 1882 года, въ количеств’Ь 100 пуд. Рожь эта выписана отъ 
Московскаго сЬмяпнаго торговца Лисицына весьма хорогааго качества и 
со всЬми расходами по доставк’Ё и раасылк-Ь обошлась въ 3 р. за пудъ.

Собранный св'1>л’Ьн1я суть сл’Ьдуюпйя:

1) по Калининской волости яровая рожь получилась почти
сама 17-я, именно на 2 пуд. 10 фун. уродилось 38 пуд. 20
фун.; посЬвъ производи.1ся 6 -ю крестьянами;

2) но Миньковской волости получилась сама 9-я. именно: 
на 3 иуд. 37 фун.— 32 пуд. 30 фун.; посЬвъ производился 
тремя крестьянами и священникомъ;

3) по Еуракгшской волости яровая рожь получилась сама 
14-я, ийспно па 1 пуд.— 14 пуд.; посЬвъ прои.зводилъ священ- 
нииъ Богородск1й;

4) но Моаьевскои во.юсти получилась с<1ма 17-я, именно
на 4 пуд. 34 фун.— 85 пуд. 20 фун ; посйвъ производился 11
крестьянами;

5) по Харинекоп волости получилась сама 11-я, именно 
на 4 пуд. 34 фун. уродн.юсь 54 пуд. 7 фун.; посЬвъ прои̂ »- 
В0Д11ЛСЯ 9-К) крестьянами;

0) по Ф п ттш н стй  волости получилась сама 14-я; посЬвт. 
производили ссяи1евпо-церковно-служители;

7) по Лслыковской во.юсти потучилась сама 20-я, именно 
на 1 пуд. уродилось 2 0  пудовъ;
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8 ) по Трофимовской вОлости получилась сама 12-я, имен
но на 1 0  фун. уродилось три нуда;

9) но Чучковскои волости иолучилась сала 18-я, имснио 
иа 20 фунтовъ уродилось 9 пуд.; пос'Ьвъ производился однимъ 
крестьяниномъ;

10) по Юркинской волоети получилась сама 6 -я, именно 
па 2 пуд. 20 фун. уродилось 1-5 иудовъ.

Пятовское во.юстное правлен1е уведомило, что урожай яровой 
ржи получился хорош1й, но степени не определило, а Бережно
слободское,— что урожай получился посредственный, а отъ прочихъ 
волостныхъ правлен1й св'Ьд'Ьн1й не получено.

Также им'Ьются некоторый св'Ьд'Ьн1я въ Управ^ объ урожай 
и другихъ хлебов-ь изъ сЬмянъ, выслапныхъ въ прежн1е годы, 
именно:

1) по Моствской волости; пшеница— красный кодосокъ полу
чилась сама 24г-я, красноколосая сама 2 1 -я, ячмень шевалье— 
сам-ь 17-й, овесъ белой кустовой самъ б 7 з; посЬвъ производилъ 
местный священиикъ Суровцовъ въ 1882 году;

2 ) но Курашнской волости; пшеница красной колосокъ—
сама 10-я, ячмень шевалье —самъ 4-й, овесъ Аиериканск1й саиъ 
6 -й; посевъ производилъ местный свяп];енппкъ Богородскш;

3) по Мгтьковекой волости: пшеница красный колосокъ—
сама 18-л, ячмепь шевалье-самъ 1 0 -й, овссъ АмериканскШ самъ
8 -и, белый кустовой— самъ 9-й; пос'Ьвъ пропзводплъ крестьлинпъ 
Сергей Барламоиъ въ 1882 году, а въ текущемъ году ячмень
нговалье у ого жр тпкж(> получился самъ 1 0 -й;

по Поюрьловекой волости: пшеинца получилась сама 
17-я, ячмень самъ 30-й; посевъ прои.зводили крестьяне.
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5) по Никольской волости овесъ самъ 127а.

Такимъ образомъ изъ собраппнхъ св'Ьд'Ьн1й видво, что всЬ 
вынисываемыя сЬмена при проб* даюгь блистательный р«зультатъ. 
Но къ соавал'Ьнш, распространение ихъ въ у4зд4 подвигается весь
ма не успешно, что только и можно объяснить недов’Ьртемъ кресть- 
янъ ко всему вновь вводимому, такъ что изъ выписанной въ те
ку щемъ году яровой раки 1 0 0  пуп. продано мен*е половины. Бо- 
многихъ же волостныхъ правлен1яхъ изъ высланной для продажи 
яровой раки нисколько и продано не было.
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№ 36-й.

Объ исходатайствоваши Высочайшей  награды священ
нику Дьякову.

Еще бол̂ е десяти л’Ьтъ тому назадъ, а именно въ 1872 
году Тотемское У’Ьздное Земское Собран1е ходатайствовало уста- 
новленнымъ порядчомъ о сопричислении священника Шуйской 
Троицкой церкви о. Павла Дьякова, за заслуги по народному 
образованию, къ ордену Св. Анны 2 й степени, па г.аковое хода
тайство г. Вологодский Губернаторъ, отъ 19 Января 1874 г. за 

223, съ ув4домлен1я г. Попечителя С.-Петербургскаго Учеб- 
наго Округа, изв^стилъ Управу, что по отзыву Преосвященн4йшаго 
Паллад1я Епископа Вологодскаго и Устюгскаю, означенный свя- 
щенникъ, за си.10ю 1155 ст. I I I  т. Уст. о служб. Прав., не 
иожетъ быть представлепъ къ помянутой наград'Ь, такъ какъ опъ 
В го Лпр'Ьля 1873 года ВеЕмилостпв11Й111Е награжлевъ уже па- 
нерстпнмъ крестомъ отъ Свят4йшаго Синода, иыдаваемнмъ за 
службу по епархиальному в'Ьдомству. >



Уиомяпутос ходатайство о соиричисленш священника Дьякова 
къ ордену Св. Анны 2-й стеиени было возобновлсио по иостанов- 
леи1ю Земсхаго Собрашя 1874 года въ 1876 году и г. Воло- 
годск1й Губернаторъ, отъ 27 Сентября 1877 г. за 269], 
ув-Ьдомилг Управу, что ходатайство У4зднаго Земкаго Собрания 
имъ было нредставлено ва усмотр'Ёше г. Сопечителя С.-Петербург- 
свато Учобнаго Округа и Управляющ1й означенннмъ округомъ отъ 
5 Сентября 1877 г. за 6401, сообщнлъ ему, что какъ ув'Ь- 
домилъ его Преосвященный 0еодос1й Епископъ Вологодский и 
Устюгск1Й, священнику Павлу Дьякову въ 5-й день Марта 1877 
года В ысочайше разрешено принять и носить золотой наперстный 
крестъ съ украшен1ями, поднесенный ему, священнику Дьякову 
отъ нрихожанъ его въ выражение признательности и уважен1я къ 
долговременной пастырской его д-Ьятельности. При этомъ Управ- 
ЛЯЮЩ1Й учебнымъ округомъ присовокунилъ, что Преосвященн'Ьйппй 
Оеодос1й вм-Ьст* съ т-Ьмъ сообщилъ ему, что по мн-Ьн!» Епарх!- 
альнаго Начальства, ходатайство о сопричислеп1и священника 
Дьякова къ ордену Св. Анны 2-й степени за заслуги его по 
народному образован!»), въ 1877 году оказывается преждевремен- 
нымъ, такъ какъ наверстные кресты съ украшен1емъ по указу 
Свяг'Ьйшаго Правигельствующаго Синода, отъ 14 Февраля 1876 
года за 147, напечатанному къ Л: 9 Церковнаго Ватника, 
отпссрпы къ знакамъ отляч!я, жалуемыиъ паращ15 съ прочими 
наградами.

Священникъ о. Павелъ Дьяковъ и по настоящее время 
так;ие продолжаетъ свою деятельность по народному образован1к>, 
состоя законоучителемъ въ двухъ Шуйскихъ земскихъ училищахъ 
мужскомъ и женскомъ, и особенная заботливость его въ дГ.лЬ 
народпаго образопан!я и по устройству училищъ весьма ярко и 
фактами подтвердились и въ нын’Ьшнемъ Земскомъ Собран1и, а
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потому У’Ьздная Управа поставляетъ долгомъ доложить Земскому 
Собран1ю не признаетъ ли оно справедлпвымъ возобновить уста- 
новленнымъ порядкомъ ходатайство предъ Правительствомъ о со- 
причислен1и священника Шуйской Троицкой церкви о. Павла 
Дьякова за заслуги по народному образован!*) къ ордену Св. 
Анны 2-й степени.
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Ьриложенге къ докладу Управы М 8 ‘

С П И С О К ъ  

селен!й, наторымъ Г г. врачами Бурцевымъ и Гриневичъ 
указаны въ 1883 году мЪста для зарыля павшихъ животныхъ.

соле- 
Н13 по 
по ряд
ч

Наименова- 
н1е еелен1я, 
общества и 

волости.

Когда указано 

мФсто и кому 

именно.

Приблизи
тельное раз- 
стоя1пе м4ста 
отъ еелен1Я, 
въ какую отъ 
него сторону, 
названхе этой 
местности со 
словъ м'Ьст- 
ныхъ жителей

тельное про
странство 
указаннаго 
мЬста въ 

длину и ши
рину.

Прим̂ Ьча-

Врачемг
Бурце
вымъ.

Огарово, 
Мамонскаго 
общества, 

Чучковской 
волости.

Село, 
того же об
щества и 
волости.

28 Мая на- 
стоящагогода, 
Ивану Хри

стофорову 
Галкину и 

Михайлу 0ео- 
дос1еву Исто- 
минскому.

Тогда-же;
десятнику
Всеволоду

Попову.

Съ версту, 
на западъ 
отъ селен1я 

пустошь 
, Быково"

Около 

10 квадр. 

саженъ.

Уг версты, 
на западъ 
отъ селен1я 

пустошь 
Старико

во".

Около 

15 Евадр. 

саженъ.

Н1е.
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3 Фролово, Тогда-же; версты Около
того же об десятникуНи- отъ селен1я.
щества и колаю Коня- на занадъ. 13 киадр.
волости. шииу при пустоши

Иван'ЬиАлек- „Псовое". саженъ.
сандр4 Ануф-
р1евыхъ.

Брачемъ !

Гриневтъ.

Мос'Ьевской
волости и
общества:

4 Деревня 1883 года Въ 200 ОК0.10 70
Степанов- 7 Сентября, сажепяхъ саженъ въ 1
ская. старшин ,̂ отъ селен1я. длину и 1!

старост  ̂ и на полдень, ширину.
м'Ьстнымъ жи-
телямъ.

5 Деревня Въ тоже время Въ 200 Ок0.10 40 Для удоб
Фоминская, сажен, отъ саженъ въ ства пере

и т'Ьмъ же деревни Фо длину и возки па
минской на ширину. дали по

лицамъ. полдень. просьб'Ь жи
телей ука

6, Для той а также м'Ь Въ 250 Около 30 заны па 2
же деревни сажепяхъ саженъ въ кладбища '
Фоминской. стнымъ жите- на С’Ьверо- Д.1ИНу и м4ста.

западъ отъ ширину.
лямъ. деревни Фо

минской.
и



С М Ъ Т А

о сумм%, потребной на матер|'алы и устройство дома для 
Никольской лечебницы, съ погребомъ, банею и лрачешною 

и дровеникомъ.

Составлена Членомъ Тотемской Угьздцоп Зем
ской Управы Пешромъ Фомшскимъ.
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Лриложенге кг докладу Управы М 18.

Е Потребная
П
О

Н а как1е предметы. сумма.

п
Руб. Коп.

I
1

1
За купленный домъ у пономарицы Поповой 310 __

2 На уаройетво каменныхъ етолбовъ подъ домъ
лечебниц̂ ! . . . . . . 80 —

3 М су на подрубъ; соснов. 10 деревъ 5 саж. 6 вер. 15 —
— 40 —  Ю арш. бвер. 80 —

4 Л4су на иодиолки 100 деревъ 10 арш. 4 вер. 40 —
5 На ирирубъ дома л'Ьсу 100 дер. соснов. 10

арш. 6 верш. . . . . . 60 —
6 На косяки и фриаы 20 дер. соснов. 10 арш.

8 вер. . . . . . . 24 —
7 На кгшитальную ст4ну, отделяющую корридоръ,

50 дер. соснов. 10 арш. 5 вер. 30 —
8 Половаго л^су 50 штувъ соенов. 10 арш. 20 —

9 Для йакатовъ стараго л с̂а 40 дер. съ распи
ловкой . . . . . . 20 —

10 Кроведьнаго тесу 400 штукъ 10 арш. . 80 —•
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§
§■я
оа

щ

Н а к а к 1е предметы.
Потребная

сумма.

Руб. Коп.

11 Слегъ для р4шетинъ 40 штукъ . 6 ..,

12 Л4су разныхъ разм4ровъ для бани, погреба и
дровеяика 150 деревъ 60 —

13 Гвоздья; 1 двоетесу 6 нуд. 1 32( однотесу 2 пуд. [ 1/ и

14 Моху н а ....................................... 20 —
15 Вой.юковъ оконнихъ и дверныхъ на 15 —
16 Кирпича 13/тысячъ . . . . 156 —
17 Рамы въ оба этажа дома и мезонинъ 60 150 —
18 За работу 7 печей . . . . 100 —
19 Приборовъ къ окнамъ и дверямъ 60 —
20 За сломку купленпаго дома и устройство вновь

дома двухъ-этажнаго, по лицу 5 и В1> длину 9
саженъ, съ прирубнымъ крыльцомъ и столярными
дверьми, сколько таковыхъ потребуется 770 —

21 За устройство бани съ прачешной, погреба и
дровеника................................................ 55 —

22 На перевозку купленнаго дома, доставку глины
и п е с к у ................................................ 87 —

28 На неиредвидимые расходы 130

Итого . 2300 —



ВЪ ТОТЕМСКУЮ УЪЗДНУЮ ЗЕМСКУЮ УПРАВУ.
Ирптпа Николаевской Толшем- 
ской церкви Тотемскаю цтда.

3 А  Я  В Л Е  Н I  Е.

Им'Ьемъ честь почтеннМше заявить УФздной Управ'Ь, 
что согласно ходатайству нашему, м'Ьсто подъ земскую ле
чебницу при сел^ нашемъ епарх1альнымъ начальствомъ раз- 
р-Ьшено уступить и мы съ своей стороны устунаеыъ съ удо- 
вольств1емъ, безъ всякой платы со стороны земства или кресть- 
янъ, при семъ прилагаемъ и кошю съ указа Вологодской Ду
ховной Консистор1и за № 1758, въ чемъ и подписуемся; Ни
колаевской Толшемской церкви настоятель, свяи;енникъ Вп- 
кент1й Б-Ьлковъ, и. д. псаломщика Николай Серпевсшй. 4 
1юня 1883 года.

Указъ ЕГО  Их\Ш ЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕС ТВА , Са
модержца ВсероссШскаго, изъ Вологодской Духовной Конси- 
стор1и̂  благочинному Тотемскаго у'Ьзда, свяхценнику Еослан- 
ской Фроло-Лаврской церкви Николаю Ионову.

Но указу ЕГО  И М П ЕРАТО РСКАГО  ВЕЛ И ЧЕС ТВА , 
Вологодская Духовная Консистор1я слушали: прошение причта 
Толшемской Николаевской церкви, о разр'Вшеиш уступить пол- 
десатины церковной земли нодъ постройку лечебницы пред
полагаемой устроить прихожанами на свои средства въ честь 
предстоящаго Коронован!» АвгустЬишаго Монарха Нашего. Съ 
утверждешя Его Преосвяп1,енства, П р и ка зал и :  объявить 
просителямъ, что къ уступк'Ь нолдесятипы церковной :‘.омлн 
нодъ предполагаемую лечебницу, па время ея суш,оствован1я, 
н'Ьтъ нрепятст1й со стороны Енарх1альпаго начальства, о чемъ 
в послать Вамъ указъ. Апр'км 12 дня 1883 г. № 1758. Под-
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Приложенк къ докладу Уп])авы Л' 18.



линиый подписали; членъ Копсистор1и, црото1ерей Никалай 
Якубовъ, секретарь Ев. Чурипъ, столоначальнцкъ Вен^аминх 
Баженовъ. -Съ подлиппымъ св4рялъ иомощпикъ благочипнаго 
3-го округа, Николаевской} Толпюмской церкви настоятель, 
священникъ Викентий Б'Ьлковъ.
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Приложете кг докладу Управы 20.

Донесете Болыиедворскаго во- 
лостнаю Правлешя Тотемскаго 
утда, отъ 25 Сентября 1883 
года за 314, въ Тотемскую 
Утдную Земскую Управу.

Крестьяне сей волостн, деревень; Большой, Никольской, 
Загоскина и Бурцева, явясь 25 сего Сентября въ Волостное 
11равлен1е, заявили, что чрезъ полицейскую пмъ власть объ
явлено расноряжен1е Господина Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
относительно расшнрен1я ночтоваго тракта въ 30 саженъ ши
рины, пролегающаго чрезъ паши деревни и хлЬбопашества. 
Принимая во внимание, что существующему расноряжегпю 
препятствовать не им'Ьемъ права; но утвержден]к> таковаго 
расноряжен1я, мы нонесемъ на себЬ отяготителгнЬйшее раз- 
стройство во влад'Ьемомъ нами хл4бопашествЬ. Почтовой же 
трактъ по нашей мЬстности довольно пространный въ 14 са
женъ ширины, а есть-Л11 прибавить еще 16 саженъ, въ та- 
комъ раз’Ь будетъ крайне наша обида и будто бы расширение 
тракта нроисходитъ отъ плохаго нро'Ьзда во время зимы отъ 
неразбора огородовъ п нрочее.Гвъ измЬпеше распоряжентя, мы 
обязуемся вснравлять"почтовый , ̂ трактъ,  ̂нролегающШ’ между 
нашими хл'Ьбопашествами въ точности, безъ понуждешя на-



чальствующихъ лицъ. Во изб4жан1е вышеизложеннаго, мы 
осмеливаемся покорн'Ьйпш просить волостное иравленхб исхо
датайствовать предъ Тотемскимъ У'Ьзднымъ ЗемсЕимъ Собра- 
пхемъ, чтобы почтовый тракгь не расширяли въ 30 саженъ 
ширины, а оставили по старому положешю.

На основан1и вышеизложенныхъ крестьянскихъ заявле- 
1ПЙ, Большедворское волостное правлен1в им'Ьетъ честь донести 
УЬздной Земской УнравЬ для зависящихъ распоряжеп1й. Под
линный подписали: волостной старшипа Посниковъ, волостной 
писарь Серпевск1й.
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Р Е Г И С Т Р Ъ

О расходахъ, произведенныхъ Тотеискою Уездною Зеисною 
Управою по постройк% флигеля при больниц  ̂ для пом%ще- 

и'1я больныхъ сифилисомъ по 1 Октября 1883 года.
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Приложенге къ докладу Управы М 38.

Сумма расхо-
довъ,

Руб. Коп.

Израсходовано по 2 Октября 1882 г., 
какъ подробно значится въ регистр ,̂ при- 
ложенномъ къ докладу Управы сесс1и 1882 
года 2412 19

Съ 2 Октября 1882 года по 1 Октября 
1883 года вновь израсходовано:

1) за ПЛ0ТНИЧ1Я работы мастеру Кула
кову ................................................ 1100

2) за столярныя работы мастеру Копы- 
т о в у ................................................ 255 _

3) господину уЬздному гласному Ракову 
на покупку въ Москв'Ь стеколъ для фли
геля выдано авансомъ 250

4) па заготовку 150 пуд. кровельнаго 
жел1Ьза съ доставкой его въ г. Тотьму н 
проч. расходами . . . . 599 94

5) м-Ьщанину Павлу Попову остальные 
за 10/т. кирпича, по 11 руб. 50 коп. съ 
доставкою ...................................... 85 —
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6) Булыжнаго камня: 
креетьянамъ Слезину, Тяпкиву, Шуба- 

рину и Сергачеву остальные за 15 кубач. 
саж. но 13 руб., по услов1ю перваго Ав
густа 1883 года . . . .

I

180

7) П е с к у :
разныиъ лицамъ за 1Уз саж. песку, по 

4 руб. .за кубическую сажень . 6 —

8) Щ е б н я :  
креетьянамъ Александру Рычкому и Ап- 

поллону Перевязкину за 34 воза щебня, по 
40 коп. за возъ . . . . 18 60

крестьянину Николаю Рычкову за 1 ку
бическую сажень кирничнаго щебня . 14

Итого 27 60

9) С м о л ы :
М'Ьщанину Макарову за 6 пудовъ смолы, 

по 1 руб. за нудъ .  .  . 6 ..

10) Д 4 с а; 
крестьянину Василью Протопопову за по

ставку 17 сосновыхъ деревъ 25 1! —“

11) За роспиловку л’Ьса: 
выдано разнымъ лицамъ 26 а

V

12) За окраску крыши: 
крестьянину Андрею Кулакову за мате-

1



-  1 1 9 -

р1алн для окраски крыгаи при больниц-Ь и 
работу . ,

1

9 97

13) за мохъ , . . 2 —

И ) на застраховку флигеля ^2 5

15) У п л а ч е н о  7о‘
Въ Вологодскую Губернскую У нраву за 

занятыя по постановлен] ю Собран1я 17 Ок
тября 1880 г. 5/т. руб. за 5®/о 47 20

Г, Председателю Попечительнаго Совета 
Тотеиской женской прогимназ1и Ракову ®/о 
съ 1500 руб., занятыхъ подъ залогъ бан- 
ковыхъ билетовъ . . . . 60 43

Итого 107 63

Всего израсходовано . 5134 47

15



Регистръ о земскихъ недоимкахъ за сель
скими обществами по 1 Октября 1883 г.

По Тотеискому у%зду.

Щтложенге кг докладу Управы Л* 34.

1
«530
1  
3
%  а

Наимен0ван10 волостей и сельскихъ 

обществъ.

Недо

Ь й  иоло- 
вннн 1883 

года.

ВМОБЪ.

Прежнихъ 
л^тъ по 
1883 г.

Р/б. Коп. Руб. Коп.

Чучковская волость

о б щ  е с т в а :

1 Никольское 555 37 — .

за 1881 годъ — — 180 24'А
2 Слободищенское . 543 46 — —
3 Мамонское 411 28 — —
4! Яковс?ое . . . . 534 84 — —

1 За 1881 годъ --- --- 16 967*

Итого1I
2044 95 197 21

1
Б и р я к о в с к а я

о б щ е с т в а :
5 Биряковское 392 47 --- ---
6 Семеновское 369 97 ■
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7 ПроБшинское 399 7 —

Итого

Б 0 л ЫН е д в 0 р 0 к а я

о б щ е с т в а :

1161 51

8 Большое .

П б г о р ^ л о в с к а я

о б щ е с т в а :

120

9 Погор'Ьловское 710 89 --- ---

10 Угрюмовское . < 589 12 - —
11 Родное . . . . 150 16 ■-

Итого

Ш у й с к а я

о б щ е с т в а :

И50
1

17
1
1
\
1

’ ' --

13 Жидовиновское . 278 28 -- (
14 Шихминекое 130 3 —
15 Брюховское

Дереппя Попт̂ опо, перочислопная
1461 96

Езъ Збродовскаго общества. 16 351 1 --
16 Падкйнскле 255 88
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17 Иванищевское • 138 79
за 1882 годъ . — — ---- 1872

Деревня Лысково, 1перечисленная
изъ Грязовецкаго уЬзда • 17 48 --- —

18 Степановское , • 77 9 --- —

19 Збродовекое , ]40 8 --- —

20 Волковское , 50 97 ---- —

за 1882 годъ . — —  ■ 44 8
21 Сидоровское • . 29 1’А — —

Деревня Горка, перечисленная
изъ Грязовецкаго уЬзда • 6 2 — —

22 Мотыревское • • • 45 82 ■

Итого . . 1382 2 Р А и 2672

К а л и Н И Н с к а я

0 б щ е с 1р в о: 1 1
1

23 Калининское 574 70 ____ __

за 1882 годъ • --- — 560 40

Н и К () л ь с к а я
1
1

0 б щ е с т ’ в а;
1!

24 Никольское
1

569
1

8 ____ ___

за 1882 годъ . — I— 44 3
25 Манылопскоо . • 648;78 — —

за 1880 годъ — — — 74
V 1877 V — — 109 657з
Г) 1874 п •

--- --- 586 9272
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На мировыя учреждешяза 1872
годъ . • • • — — 32 897а

26 Аннкопочиновское • • 401 29 -- -
за 1881 годъ . — — 109 1'А

27 Фроловское • • • 522 94 —
за 1882 годъ — — ' 211 9499 1881 » • — — 100 60
Я 1878 — — : 315 55

1875 » — — 181 7674
» 1874 » • — — 115 76»/*'

28 Нефедьевское • • • 471 83 — -  1
за 1881 годъ . - 75 7474|

Итого * а 2613 92 1883
1

887*

Т р 0 ф И1 м 0 е1 С К а Я

о б щ е с т в о:

29 Трофимовское • • 571 69 - __
за 1882 годъ — -- 259 45

М 0 С Ъ е В 1в и а я

о б щ е с т в а:
30 Заозерское • • 503 29 — —
31 Вожбальское • • 859 17 — —

за 1882 годъ — — 519 66
32 Кулойское . . , • 361 30 — —

за 1882 годъ — -' 100 --
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В е Л И н 0 В 1Б н а Я

0 б щ е с т в а:

33 Васильевское Ф • 143 74 - —
за 1882 годъ . — — 207 48
, 1881 » • — — 70 98®А

84 Великовское ф . 137 68 — —
за 1882 годъ — — 225 25
, 1881 я • — — 233 24
, 1880 я • ■ ■ “ -- 51 5

Итого • . 281 37 787 997*

У с т ь п е ч е н гона я !

1 0 б щ е с т1 в а*.
1

35 Великодворекое 347 101 —
86 Усгьпеченгское . , 322 27 — —

за 1876 годъ • - 12 88 Уз

Итого « • 669 37 12 88 Уз

К о ж у х о в с к а я
11

0 б щ е с т в а:

87 Дороватское • 145 82 — ---

за 1882 годъ ■ - 258 65
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, 1881 , 161 187*
, 1879 ^ — — 70 881/2
, 1877 , --- — 10 ЗЗД

38 йхалцкое 108 85 _
за 1882 годъ — — 216 68
» 1881 , “ " ■ " • 69 -

Итого

Н у р а к и н с к а я

о б щ е с т в а :

254 67 785 94

39 Саквньжевекое 485 58 — —

40 Речевое . . . . 400 — — —

Итого

Бережнослободсная

о б щ е с т в а :

885 58 •

41 Бережнослободское 600 27 - ---
42 Рахенское 265 10 -- ---
48 Монастыревское . 264 70 ■

Итого И ЗО 7 - '--
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X а р И н С

0 б щ е с т

к а я

в а:

1
!

44 Харинскоо . • • 392 36 -
45 Тииааовское • « 415 90 — —

46 Тереховское • • 221 17 ___ - ■ -
47 Нижнепеченгское . •  • 201 50 - —

Итого 

М и Н Ь к 0 в

0 б щ е с т

• •

С К а Я

' в а:

1230 93 --,

48 МивьЕовское 1152 41 __ __

за 1881 годъ — — 152 973Д
, 1877 — — 235 5
„ 1873 » • — — 664 23
, 1872 •— — 46 —

49 ФетинсЕое • < 249 35 — —-

за 1882 годъ — — 397 7874
,  1881 V • — - 100 911Д
„ 1876

99 *
— — 360 ю ^А

, 1874 п  • — — 486 853Д

50 БосцЕовсЕое • 1011 74 __ _

к ••
за 1874

т  ..

годъ 163 63 72



т -

за 1881 ГЙД1* --- — — ' ‘л

Итого

Ф е т и н ъ и н с к « я

о б щ е с т в о :

3015 15 2607 56

57 Фетиньинское • • 16 1 — —
за 1873 годъ — — 63 1
, 1872 я —* --- 20 20‘/4

Итого

П я т о в с к а я :

о б щ е с т в а :

16 1 83 2174

61 Пятовское . • 704 59 — —
за 1878 
, 1876

Губернскаго сбора

годъ
п •

за прежн1е

—
619

65
98'/2 
17

годы • • --- --- 153 Ь̂ /2

62 Матв'Ьевсш • • 485 73 — ---
63 Медв'Ьдевское 4 • 459 52 '

Итого « • 1649 84 838

и

21
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Л е д е н г с и а Я

о б щ е с т в о :

64 Спасское . 85 36 — ---

за 1882 годъ — — 85 36
„ 1 8 8 1  „ — — 163 89
. 1879 „ — 118 40
, 1877 „ — — 122 917«
„ 187.3 — — 67
, 1871 „ — — 232 2 1 7 1

На мировыя учрежден1я-‘

1870 годъ •
__ — 50 49

» 1871 „ • — — 45 374

На содержание Управъ въ 1870
году • — — 21 6 9 у .

Губернскихъ повинностей за преж-
н1е годы — — 32 13
Губернскаго сбора за 1871

годъ . . . • — - 21 75

Итого . 85 36 960
Кг

90

Ш е в д е и и ц к а я

о б щ е с т в а :

67 Ромашевское • 30 — -- —
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72 Озерецкое

Итого

Недоимонъ, состоящихъ за 
волостями:

82 МиньБОвсЕОй:
Губернскихъ повинностей за преж- 
н1е годы . . . .

83 ПятовскоЗ:
Губернскаго сбора за прежа1е

года! . . . .
84 Никольской;

Губернскаго сбора за 1871
годъ . . . .

- А всего недоимки за 
сельсБими обществами.

319

349

577*

5774

342

298

283

21160 837з 10566

з з “А
I

(
1 I
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ПРИЛ0ЖЕН1Я КЪ ЖУРНАЛАМЪ ТОТЕМСКАГО УЪЗДНАГО 
ЗЕМСКАГО С0БРАН1Я СОЗЫВА 1883 Г.

1) 6-го Октября 1883 года.

9-го 1юня 1883 года.

Отношенге Вологодской Губернской Земской Управы, отъ 
3-го 1юня 1883 г. за М 1327, въ Тотемскую Угьздную Зем

скую Управу.

Губернская Управа сочла долгомъ своимъ, снявъ фотогра- 
фичеок!й свикокъ съ блюда и солонки, на которыхъ были поднесены 
хл15бъ и соль отъ Вологодскаго губераскаго земства Й Х Ъ  ИМПЕ- 
РАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМ Ъ по случаю Священнаго Коро- 
нован1я въ МосквЬ,— разослать по одному экземпляру таковаго во 
вс’Ь У-бзданя Управы губерн1и.

При подаесен1И 17-го минувшего Мая нъ Вольшомъ Крем- 
левскомъ Дворц'Ь г г. ПредсЬдателемъ Губернской Управы 0. Н. 
Не'Ьловымъ съ ассистентами губернскими гласными Д. Н. Рако- 
вымъ и А. И. Эндогуровымъ хл'Ьба и соли, ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО 
ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТО РЪ изволилъ милостиво обратиться къ



нимъ съ следующими словами: «Благодарю васъ, Господа; пере
дайте Нашу благодарность всЬмъ вашимъ земскимъ представите- 
лямъ.“ Подлинное подписалъ; Предс-Ьдатель Губернской Управы
О. Не4ловъ и скр4пилъ Секретарь М. Латкинъ.
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2) 10-го Октября.

ВЪ  ТОТЕМ€КУЮ УЪЗДНУЮ  ЗЕМСКУЮ УПРАВУ.

Тотемстго Угьзднаго Земскаго 
В р а т  Бурцева.

3. МедшщнскЙ отчетъ ло у^зду.

( С г  1-го Января по 1-е Сентября 1883 года).

На У^зднаго Земскаго Врача, по постановлению Земской 
Управы отъ 22-го Ноября 1882 года, возложены были с-йдую- 
Щ1Я обязанности: 1) следить за д4ятельяост1ю: а) медицинскихъ 
фельдшеровъ, Ъ., ветери'нарпыхъ, с., повивальныхъ бабокъ и д., 
оспопрививателей въ у^зд* (§ 4, 6 и 7); 2) остотр^ть сельская 
училища и приходск1я школы съ гиг1енической и санитарной точекъ 
зр'Ьн1я (§ 12); 3) высказать свое мн4н1е объ устройств  ̂ Николь
ской Земской больницы и о закрыт1и Трофимовскаго фельдшерска- 
го пункта (§ 8 н 14) и 4) познакомиться съ нуждами уЬзда въ 
медицинскомъ отношен1и и высказать объ нихъ свое мн-Ьн1е (§ 5).

А ) Медиц0Есв1е фельдшерсше участки въ у'Ьзд'Ь.

1) Пятовскш фердгиерскгй участокъ. Зав4дующ1й уча- 
сткомъ старшгй медицинск1й фердшеръ Арановичъ. Участокъ состоитъ 
изъ 9893 челов^къ обоего пола. ВсЬхъ забол’Ьван1й въ отчетное 
время было 614.



1) По
Терапевтическихъ
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Изъ нихъ; 

формамъ страданий:
• • • • 511

Фирургическнхъ . • • • • 76
Глазннхъ • • • • • • 24
Сифилитическихъ • • • • 3

Отъ
2) По 

1 года до

И т о г о .

возрасту:
5 л4тъ 108

614

-- 5 — — 10 — 53
-- 10 — — 15 — 69
-- 15 - — 20 — 55
-- 20 - — 25 — 41
-- 25 — — 30 — 44
-- 30 — — 35 — 45
- 35 — — 40 — 67
-- 40 — — 45 — 34
-- 45 — — 50 — 26
-- 50 — — 55 — 16
-- 55 — — 60 — 14
-- 60 — — 65 — 21
-- 65 — — 70 - 14
-- 70 — — 75 — 3
— 75 — — 80 — 3
-- 80 - — 85 — 1

И т о г о 614

Вол'Ьзненность участка=6,2®/о. Медикаментовъ потрачено 
въ отчетное время на 60 рублей. Яечен1в одного больнаго стоить 
9,7 коп.

17



2) Спасскш фелдшерскгй учасшокъ. Заи-Ьдующ̂ й участкомъ 
старш1й медициясю’й федьдщеръ Яичягннъ. Участокъ состоитъ 
изъ 15,641 лнцъ обоего пола. Вс-Ьхъ забол’ЬвааШ въ отчетное 
врема было 990 иучаевъ.

Изъ нихъ:
1) По формамъ страданий;

Терапевтическихъ • • 603
Хирургическнхъ . • • 50
Глазннхъ •  • • • 91
Сифилитнческихъ . • * 10
Возвратнылъ тифомъ • « • 11
Кровавнмъ поиосомъ • • • 225

И т о г о • 990
2 ) По возрасту:

Отъ 1 года ДО 5 лЬтъ 190
— 5 — — 10 — 32
— 10 — — 15 — 33
— 15 — — 20 — 55
— 20 — — 25 — 69
— 25 — — 30 — 124
— 30 — — 35 — 84
— 35 — — 40 — 46
— 40 — — 45 — 63
— 45 — — 50 — 68
— 50 — — , 55 — 60
— 55 — — - 60 — 64
— 60 — — 65 — 50
— 65 — — 70 — 43
— 70 — — 75 — 9

И т о г 0 9 9 0



Болезненность участка = 6 ,3®/о. Медикамснтовъ въ отчетное 
время потрачено фельдшеромъ 'на 127 руб. 5 коп. Лечеи1е каж- 
даго больнаго стоить около 13 коп. еер. Участокъ бнлъ осмотр'Ьнъ 
мною около 10 разъ. Ером* того, безвыездно прожнлъ въ немъ 
почти весь Декабрь м’Ьсяцъ 1&82 года. За время проживан1я въ 
участке и за время другихъ осмотровъ его было принято мною 
больннхъ 213 челов4къ, вошедшихъ въ статистику больннхъ 
фельдшерскаго участка.

^)Шевденицкгй фельдтерскш участокъ. Зав^дующШ уча- 
сткомъ медицинский фельдшеръ Фреллель. Участокъ состоитъ и.эъ 
13,520 челов^къ обоего пола. Всехъ заболеванШ въ отчетное 
время было 1093.

Изъ нить:

—  а:37 —

1) По формамъ страданий:
Теравпептическихъ • • • 728
Хирургическнхъ . • • • 254
Глазннхъ > • • • 86
Сифилитическихъ . • • • 6
Возвратнымъ тифомъ • • • 6
Кровавымъ поносомъ • • • 13

2) По

И т 0 го 

возрасту:

1093

Отъ 1 года до 5 л'Ьтъ 119
—  5 —  - 10 — 83
—  10 -  — 15 — 64
—  15 —  — 20 - 68
—  20 —  — 25 — 76
—  25 —  - 30 - 137
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30 — — 85 — 100
35 - — 40 — 118
40 — — 45 — 74
45 — — 50 — 120
50 — — 55 — 48
55 — — 60 — 53
60 - — 65 — 21
65 — — 70 — 6
70 — — 75 — 4
75 — 80 —  

И т о г о

2

1093

Заболеваемость участка=8®/о. Медикаментовъ потрачено 
фельдшеромъ въ отчетное время на 196 руб. 82 коп. Лечен1е 
каждаго больнаго стоить около 18 коп. Участокъ былъ осмотр^нъ 
мною около 8 разъ- Больныхъ, за время осмотра, принято лично 
мною 137 челов'Ькъ, вошедшихъ въ статистику больныхъ фельд- 
шерскаго участка.

4) Бережно-слободскгй фельдшерскш утстонъ. ЗавФды- 
вающ1й участкомъ фельдшеръ Клепиковъ. Участокъ состоитъ изъ 
12,7Ь9 челов’Ькъ обоего пола. ВсЬхъ случаевъ забол'Ьван1й въ 
отчетное время было 910.

1) По
Тсрапсвтическихъ 
Хирургическихъ . 
Глазныхъ . 
Сифилитическихъ . 
Возвратнымъ тифомъ

Изъ нихъ: 

формамъ страдашй:
616
220

42
11
10
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Ерованынъ поносомъ * • • « •

И т о г о •

2) По возрасту;

Оть 11 года до 5 л^тъ 187
— 5 — —  10 — 70
— 10 — —  15 — 74
— 15 — —  20 — 55
— 20 —* —  25 — 64
— 25 — —  30 < — 77
— 30 — —  85 — 93
— 35 — —  40 — 58
— 40 — —  45 — 78
— 45 — —  50 — 53
— 50 — —  55 — 64
— 55 — —  60 — 41
— 60 — —  65 — 38
— 65 — —  70 — 6
— 70 — —  75 — 3
— 75 — —  80 — 1
— 80 —  85 — 2
— 85 - —  90 — 1

11

И т о г о  910

Болезненность участка=7,1®/о’ Медакаментовъ на излечеше 
больныхъ потрачено на 102 руб. 32 кон. Лечеа1о каждаго боль- 
наго стоитъ около 12 коп. Участокъ осмотр'Ьнъ • мною до 6 ра.зъ 
Больныхъ, лично мною нринятыхъ, П.5 челов'Ькъ, зависанныхъ 
въ фельдшерской кяиг'Ь.

5) Шиньковскгй фельдшершй участокъ. Зав4дующ1й уча-
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ствомъ фельдшерь Друговъ. Участокъ состоитъ изъ 11,731 чело- 
в'Ька обоего пола. Забол'Ьван1й въ отчетное время было 660.

Изъ пихъ:
1) По формамъ страдан1й: 

Терапевтическихъ 
Хирургическихъ 
Глазныхъ

Возвратвынъ тифомъ 
Кровавымъ поносоиъ

И т о г о

' 2) По возрасту:
Отъ 1 года до 5 л4тъ 100
— 5 — — 10 -- 51
— 10 — — 15 — 35
— 15 — — 20 — 43

— 20 — — 25 — 32
— 25 — — 30 — 66
— 30 — — 35 — 42
— 85 — — 40 — 100
— 40 — 45 — 32
— 45 — — 50 — 75
—■ 50 — — 55 — 12
— 55 — — 60 — 46
— 60 — — 65 — 12
— 65 — — 70 — 12
— 70 — — 75 — 1
— 80 — — 85 — 1

и  т о г о  660

436
8>
12
5
2

120
660



Болезненность участва=приблизительно 5 ,7 % . Медикамен- 
товъ потрачено на 100 руб. Лечен1е каждаго больнаго обошлось 
бол̂ е 15 коп. Уяастокъ осяотрЬиъ кпою 3 раза, принято боль- 
выхъ 120 челов'Ьвъ.

6) Леденгскш фельдшерскгй учаспит. Хотя участокъ и 
не пользуется никакими услугами земства, а содержится исключи
тельно средствами завода, но для меня необходимо знать его бо
лезненность,, чтобы иметь ясное понят1е о болезненности всего 
Тотемскаго уезда. Поэтому я следилъ за ннмъ столько-же, сколь
ко и за другими участками. Заведующ1й Леденгскимъ участкомъ—  
заслуженный медидинск1й фельдшеръ Богдановъ. Участокъ состоитъ 
изъ 1360 человекъ обоего пола. Бсехъ заболевашй въ отчетное 
времл было 448.

Изъ пихъ:

1) По формамъ страдан1й:
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Терапевтическихъ • •  • 96
Хирургическихъ . • • • 83
Глазныхъ . • • • 12
Бозвратнымъ тифомъ • • • 40
Еровавымъ поносомъ • • 212

И т о г 0 443

2) По возрасту:
Отъ 1 года до 5 летъ 67
—  5 —  — 10 — 48
-  10 —  — 15 — 46
—  15 —  — 20 — 33
—  20 -  — 25 — 15

25 —  — 30 — 29
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30 -  35 — 40
35 — —  40 — 52
40 — —  45 — 30
45 — —  50 —  . 26
50 — —  55 — 22
55 — —  60 — 20
60 — -  65 — 12
65 — —  70 — 1
70 — —  75 — 1
75 — —  80 — 1

И т о г о  443

Болезненность участка=32,5%. Медикаментовъ въ отчех' 
ное время потрачено на 96 руб. Лечен1е одного больнаго среднимъ 
числомъ стоить заводу около 22 коп. Участокъ осмотр^нъ 4 ра
за; лично мною принято больннхъ 150 челов']̂ къ.

7) Моспевскгй фельдшерскш участокъ. Зав’Ьдующ1н уча- 
сткомъ фельдшеръ Васильевъ. Участокъ состоитъ изъ 6681 чело
века обоего пола. Случаевъ забол'Ёван1й въ отчетное время было 468.

Изъ нихъ:

1) По формамъ страдан1й: 

Терапевтическихъ....................................... 298
Хирургическихъ 88
Глазныхъ . 38
Сифилитическихъ 22
Возвратнымъ тифомъ 5
Еровавыиъ поносомъ 22

И т о г о  . 468
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Огь
2) ш возрасту:

1 года до 5 л4тъ. 39
5 — . —  ■ 10 — 23

10 — 15 — 41
15 — — 20 — 26
20 —: — 25 1— 14
25 — —- 30 — 33
30 — — 35 — 32
35 — — 40 — 53
40 — — 45 — 48
45 — — 50 — 38
50 — — 55 — 39
55 — — 60 — 19
60 — — 65 — И
65 — — 70 — 20
70 ~ — 75 — 18
75 — — 80 — 6
80 — — 85 — 8

И т о г о 468
Болезненность участка=7®/о. Медикаментовъ въ отчетное 

время потрачено на 50 руб. 90 коп.: лечен!» кажлаго больна го 
стоитъ около 10 кои. Участокъ осмотр^нъ мною одинъ разъ; 
больныхъ принято лично мною 18 челов’Ькъ.

8) Куракинскш фел}>&1тр ш й  цчастокъ. Зав4дующ1й 
участкомъ медицинский фельдшеръ Кузьминск!#. Участокъ состоитъ 
изъ 5372 челов^къ обоего пола. Вс^хъ случаевъ забол'Ьвая1й въ 
отчетное время было 454.

Цзъ нихъ:
1) По формамъ страдашй;

' Тераиевтичесвнхъ...................................... 219
18



Хирургическихъ : . •' . . . 1 8 0
Глазннгь . . . . . . .  4 5
Сифилитическихъ . . . . . 10

И  т  о 1* о . 4 5 4

2.) П о  возрасту:
От ъ 1 года. ДО 5 л-Ьть. 72

5 -- — 10 — 40
10 — — 15 — 34
15 — 20 — 25
20 — — 25. — 37
25 — — 30 — 33
30 — — 35 — 21
85 — — 40 — 30
40 — — 45 — 50
45 — — - 50 — 26
50 — —« 55 — 39
55 — — 60 — 20
60 — — 65 — 15
65 — — 70 — 6
70 --- 1 75 — ■4
73 •— -- 80‘' — 1
80 — ' ---- 83 — 1

И т о г о 454
Бо.1’Ьзненвость участка— лрнблизительно 8,47<>« Медикаментовг 

въ отчетвое вреяя потрачено на 3 3  руб. 9 7  кои.,* лечвв»е одного 
больнаго стоить около 1 2  коп. Учаетоюь. осмотр’бнъ одинъ р з-ь ; 
больныхъ принято лично мною 8  чедов^къ.

9 )  Цоюр1ь.го«скт фельдтерект. участокъ. Зав'Ьдующ18 
учаоткомъ (|шьдщоръ Ильцевичъ. Участок^ еот^^шъ иаъ 6 0 0 0



телм'Ькъ обоего пола. Въ отчетное вреяя елучй«въ заболеваний 
бодо 5 В &

Изъ кихъ:

страдатй:1 ) П о форхахъ 
Терапевтическнхъ 
Хярургическигь  
Глазныхъ 
Снфнлнтнческихъ 
Возвратныхъ тяфохъ . 
Кровавымъ п о в о е т  .

И т о г о

.2) По возрасту:
Оть 1 года до. 5 л-Ьть 72
— 5 — — 10 — 44
— 10 — — . 15 — 35
— 15 — — 20 — 34
— 20 — — 25 —. 39
— 25 — — 30 — 46
— 30 — — 35 — 56

35 — — 40 — 32
40 — — ■ 45 — 57

>-н' 45 — —  ■ 50 — 22
— 50 — — 55 — 42

55 — —  • 60 — 17
60 — — 65 — 27
65 *- — 70 — 9
70 — — 75 — «
80 — -л 90 — 1

2 4 0
2 2 4
31
18
2

23

р88

Итт>г<^ 58$
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Бол'Ьаненяость участка= п о чти  Медикаментовъ въ отчет
ное время потрачено на 86 руб. 33 к о я ; лечен1в каждаго боль- 
наго стоитъ около 1 6  коп. Участокъ осмотр-Ьиг «ною два раза; 
лично иною принято больныхъ 6 7  чшв'Ькъ.

1 0 )  НикольскЫ фельдмерстй утстокъ. Зав’Ьдующ1Й 
участкомъ фельдшеръ Поповъ. Участокъ соетоитъ изъ 7 6 6 4  чв* 
.юв^къ обоего пола. Вс^Ьхъ елучаевъ забол-Ьваи!» бн-ю 1 3 3 9 .

Изъ няхъ:

1 ) Но фориамъ страдав1Й: 
Терапевтическихъ 
Хирургическихъ ,
Глазныхъ . . .
Сифилитическихъ 
Корью . . .
Крова вы мъ ионосояъ .

И т о г о  

2 )  П о  возрасту:
Отъ 1 года ДО 5 Л'Ьтъ 227
— 5 — — 10 — 162
— 10 — — 15 — 68
— 15 — — 20 — 64
— 20 — 25 — 74
— 25 —■ —■ 30 — 102
— 30 — — 35 — 129
— 35 — --- 40 — 95
— 40 — -- 45 — 100
— 45 — 50 — 83
■,— ■ 50 1 ГГТ ;• — 55 — 74

5 5 8
3 6 6
101
1 8 3

68
6 3

1 3 3 9



—  55 —  —  60 —  62
_  6 0  —  6 5  —  3 9
—  6 5  —  —  7 0  3 0
—  7 0  —  —  7 5  ------------  1 8
—  7 5  —  —  8 0  —  6
—  8 0  —  8 5  —  6

И т о г о  1 3 3 9

Болезненность участка= 1 7 , 4 7 в *  Мвднв»*внтовъ потрачено 
въ отчетное времн на \ Н  руб. 9 8  коп. Л ечете  каждаго боль- 
иаго обошлось почти въ 11  коп. сер. Участовъ осмотр4нъ м о ю  
одннъ ра»ъ; больннхъ привато 5 3  человека.

1 ! )  Трофимовскш фельдше̂ скгй учашокь, Зав-Ьдующ!# 
участкомъ фельдшеръ В н соций . Участовъ еостонтъ изъ 1 5 0 0  чв- 
лов'1бъ обоего пола. Бсбхъ случаевъ 8абол^ван1й въ отчетное вре- 
яа бнло 5 7 9 .

Изъ нихъ:

1 )  По форяагь етрадашй:

Терапевтяческйхъ . .
Хирургичесвихъ .
Глазннхъ . . . .
СнфилнтнчесЕихъ .

- 1 4 7  —

3 2 7
8 0
5 2

120

И т о г е  4 5 7 9

2 ) По возрасту:
О тъ  1 года до 5  л *т ь  1 0 0
—  5 —  _  1 0  —  71
—  1 0  -  ~  1 5  —  3 3
—  1 5  - * •  3 0  —  1 3



20 —г 25 — и
25 — —  30 -- -67

'ч’ГТ' 30 — —  35 — 48
35 — —  40 — ^  67
40 — —  45 — . 21
45 — —  50 — 54
50 :- —  55 — 18

-- 55 — —  60 — 33
«0 ••Ч-г* >6|5 1)
и ^  70 — 8

-- 75 •Г-- -  &0 3

И т о г о  579

Бол^заенность у та с т к а = = 3 8 7 о . Медикаментовъ въ отчетное 
время потрачено ва 9 2  руб. Ы  коп.; лечепе каждаго болънаго 
стоить почти 16  коп. Участокъ оовотр%нъ одивъ разъ; больннгь 
принято 1 8  челов^къ.

12) Чучкмскт фел^&терскЫ учттокъ. Зав'Ьдующ1Й 
учаеткомъ фельдшера И ц х Ш о к ь *  У!»сто|(Ъ еоетоигь язь 1 3 , 4 3 7  
че.«щ4къ обоего пола, ВсЬхъ случаевъ зйбод’Ьвав1й въ 0]кчетн0в 
в р ш  было 1 5 1 2 .

Изъ нить: •

1 )  П о  форпмъ страдав1й:
Терапевтичесвихъ . . . . . 8 2 3
Хирургическихг . , » . . 5 2 1
Сифи.рявческих'ь . . ,  ^ • г 3 0
Возврй»нымъ тифокъ . . . \ 1 8
Кровады гк^восом ъ  . . . , . 1 2 0

И  ^  0 т |» . 1 5 1 2



2) . Да! воср1̂ ту:

Отъ 1 ДО 5 148
5 — — 10 — 74

10 - — 15 -— 65
15 — — 20 — 63
20 — —1. 25 — ' т ъ
25 — — 30 — Й9
30 —  , — 35 — 242
35 — — 40 — 104
40 — 4.5 98
45 — — 50 — 1 3 6
5 0 — _ 5 5 1’29
5 5 — — 60 — 6 0
6 0 — — 6 5 — 5 3
6 5 — 70 — 40
70 — — 7 5 — 1 3
7 5 — — 8 0 — 9
80 — — 85 — 4

И т о г е  1512

Болезненность у ч а с т к а = П ,2 5 7 о .  Медикаментовъ въ отчет
ное время лотрачено на 2 1 9  руб. 88 еоп.; лечеше одного боль- 
наго стоить около И ' Д  коп. Участокъ осютр^нъ мною 3  раза; 
въ конц'Ь М ая прожилъ въ немъ безвн1^здно 6 днев; больннхъ 
принято мною лично 4 2 0  челов'Ькъ, вошедшигь въ статистику 
участка.

Въ дни свободные отъ разъ^здонъ по уЬзду, я ирннималъ 
ббльиыхъ въ своей собствбЯйоЙ квартирф. В*ь отчётйое время было 
принято 7 2 Н  челов-бкъ.



—  1 6 0 -

Изъ

1 )  По формамъ етрадаш !:

Тераасвтпеекихъ «■ • 0 • « 4 1 7
Хярургичесвйх! . • • « - » • 1 1 2
Гдазвыхъ • , « А * 1 0 7
Сифвднтачеевнхъ . • • • • • 9 2

И т о г о
Г» • 7 2 8

2) П о возрасту:

0 « 1 года до 5 д-Ьтъ 1 0 7
— 5 — _ 1 0 1 2 2
— 1 0  — — 1 5 — 8 5
т - 1 5  — — 2 0 — 8 7
— 2 0  — 2 5 _ 7 8
— 2 5  — — 3 0 8 5
— 3 0 — 3 5 8 8
— 3 5  • — 4 0 — 6 7
— 4 0  - — 4 5 5 8

4 5  - г - - Г - 5 0 2 5
— 5 0 — ^ 5 5 — 1 8
— 5 5  — — 6 0 — 1 0

в о  — — 6 5 — 6
— 6 5  — — 7 0 — 2

И т о г о 7 2 8

Вольвымъ прописаво ($нло бол'Ье 5 0 0  рецептовъ, въ счетъ 
земства, ва сунау 2 2 5  руб. 2 9  коп. Стоимость вахдаго рецеп* 
т*~срвдвим ъ  «нсломъ 3 6  У» коп.



Такимъ образоиъ лично мною принято и осмотрено больныхъ:

— Х51 ^

Въ своей квартир̂ Ь 728- челов'Ьвъ.
— Спасскомъ фельдшерскомъ участк-Ь 213 —
— Шевдеяицкомъ —  — .137 :—
— Бережнослободск. —  — 115 —
— Миньковскомъ - — 120 --
— Леденгскомъ 150 --
— МосЪевскомъ —  — 18 --
— Куракинскомъ -  — 8 — .

— Погор'Ьловскомъ —  — 67 --
— Никольскомъ — 53 —

— Трофимовскомъ —  — 18 --
— Чучковскомъ — — 420 --
•— Сельскихъ училищахъ — 148

И т о г о 2195.

Бол-Ьзненность всего уЬзда можно выразить въ сл4дую1цихъ 
табдицахг:

19
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1) По фориамъ страдан1Ё:

! В' ; ев
Формы етраданШ ; § 

11

Участки:

1) 11ятопск1й| 
'фельдшерск18 уч.

2) СпасскШ '
3) Шепдениц-

К1Й . .  .

4) Бережно-
'с,юбодек1й , ;

5) Миньковск1й
6) Леденгск1й.'
7) Мос'Ьевск1й.
8) Куракинск1й
9) Погор'Ьлов':

СК1Й . . .
10) Н иК0ЛЬСК111.
11) Трофимовен.!
12) ЧучковскШ

511
603;

728 254; 86: 6

61б| 220. 
436 85

96; 83; 
298' 83;
219, 180I

240| 224 
558 366 
327 8о;

42'
12
12
38
45

31
101
52

11
5

22
10

18
183
120

11 225
1

6; 13

10̂ 11
2| 120

40| 212
5' 22

68 :

Итого

823 521 — 301
11 •1

5455'2222 534 418

..... . 1

681

1

94

1

2 23
- ; 63

120

1093

910
660
44В!
468
454

538
1339
579

1512

9600



Желательно бнло-(5ы довести статистику бол'<1зненности уЬзда 
до такой полноты и точности, еъ какой была представлена мпол» 
ръ Зечскую Управу, въ 1881 году, статистика больны хт. си- 
филнсоиъ въ Никольской я Трофияовсиой волостлх'ь, Тотемсклго 
уЬзда- (О

В ) Ветеринарные фельдшерск1е участки;

Въ у6зд1Ь три ветеринарннхъ фельдшерских-ь участка: го
родской Тотемсв1й, Шуаск1Й и Шевд€ницк1'а.

1) Тотемтш  ветьринарныи фельдгие][>скги учм ттъ . 
Зав'Ьдующ^й участкомъ ветеринарный фе.тьдтвръ Сибирцевъ. Въ 
отчетное время больныхъ животннхъ было . 392.

Изъ нихъ:

Л о ш а д е й ................................................ 259
Рогатаго скота . . . . , 129
Мелкаго с к о т а .......................................  4

— 156 —

И т о г о  . 392

Медикамеатовъ въ отчетное врема потрачено на 185 руб. 
83 коп.; лечея1е важдаго животнаго стоить бол’Ье 46 кои. сер.

2) Шуйскш ветеринарный фельдтерскгй участокь. За- 
в'Ьдуюп;1й участкомъ фельдшерь Шевелевъ. Въ отчетное вреня 
больныхъ жйвотвыхъ бы.10 272,

Изъ нихъ:

Л о ш а д е й ................................................ 202

При«1шан1е: 1) Ся. журналы Тотемскаго У’Ьзднаго Земскаго 
Собрав1я, созыва 1381 года, стр. 167.



- т -

Рогатаго с к о т а .......................................64
Мелкаго СЕОта ....................................... 6

И т о г о  . 272

Медикаментовъ потрачено на 74 руб. 17 коп.; лечен1е каж- 
даго животнаго стоитъ бол'Ье 27 коп. сер.

3) Шевденицк1й ветеринарный фельдшерск1й участокъ. Зав*- 
дующ1й участкомъ фельдгаеръ Талицинъ. Больныхъ животныхъ 
въ отчетное время было - - - * - 1 1 0 .

Изъ нихъ:

Лошадей 5 4

Рогатаго скота - - * - - - - 5 "2
Мелкаго скота - . . . - - 4

Итого > - 110

Медйкамевтовъ потрачено на 17 руб. 3 кои.; лечен1е каждаго 
животнаго стоить бол4е 15 коп.

Такимъ образояъ во всемъ у'Ьзд'Ь больныхъ животныхъ 
было 774.

По участкалъ:

въ городсаояъ * - - - - - 392
—  Шуйскомъ - - - - - -  272
и въ Шевденицкоиъ - - * '  * 1 1 0

Итого - - 774

Лечен10 ихъ стоитъ Земству 277 руб. 3 коп. ЭпиаоотШ 
йъ отчетное вре»я, собственно говоря, не было. Если и были 01’- 
А'Ь.и.ные случаи сибирской язвы въ разныхъ концахъ уЬ^да, то 
инЪ-̂ и чисто эндемическ1й характеръ. Ветеринарные фельдшерские



участки находятся въ удометворительномъ соетоян1и, хотя и нельзя 
не иожелать, чтобъ ихъ было въ уЬ-ад* по больше, по крайней 
мЬр1!— А фельдшерск1е участка.

С) Иовивальныя бабки.

Уездная акушерка А. К. Степанова. При помощи ея въ от
четное время совершено было 20 рожден Ш. ЕромФ акушерской 
номощи при родахъ, на обязанности уЬздиоП акушерки лежало 
обучен1е деревенскихъ повитухъ родильному искусству, раздача инъ 
медикаментовъ и вознагражден1е ихъ за трудъ. Поэтому уездная 
акушерка должна была разъезжать по волостямъ у4зда. Въ отчет
ное время г-жа Степанова бы.т въ 16 волостяхъ. Медикаментовъ 
потрачено ею на В6 руб. 98 коп. При этомъ нельзя не поже
лать, чтобы система раздачи медикаментовъ деревенскимъ повиту- 
хамъ была разъ навсегда уничтожена. Правда, деревенскимъ пови- 
тухааъ выдаются самыя невинныя лекарства, какъ напр, грудной 
чай, липовый цв^тъ и др., но д'Ь.ю въ томъ, что деревенская по
витухи-это безграмотпыя старухи, которыя, прежде ч-Ьмъ идти 
къ рожениц'Ь, идутъ со всей своей аптекой къ волостному писа
рю, чтобы тогь прочита.1Ъ имъ ярлыкъ (сигнатуру) на лекарств'Ь 
и ра.эсказалъ, какъ его давать рожениц'Ь. Пока повитуха возится 
съ волостаымъ писаремъ, б'Ьдная роженица или родитъ при помощи 
силъ природы, или же отправляется ас1 ра1;ге8.

Ледевгская повивальная бабка А. И. Кузнецова. Въ отчет
ное время при помощи ея было 37 рожден1й. Медикаментовъ 
потрачено на 5 руб.

Шуйская повивальная бабка Соколова. При помощи ея было 
38 рожден1й. Медикаментами пользовалась изъ Шуйской лечебви- 
ци. ВсЬхъ рожден]й въ у^зд* съ помопцю повивальныхъ бабокъ 
бн.1о 95. Медикаменты стоятъ Земству болЬе 41 руб. 98 к. сер.

— 158 —



Д) Объ осп* и оспоирививан1и въ уЬзд*.

Въ Тотемскомъ уЬзд4 искони-в'Ьковъ практикуется въ высшей 
степени неудобный сиоеобъ прививашя оепы съ ручки на ручку.

Оспенная ламфа ночтн каждый годъ вып1(сывается изъ Мо- 
сковскаго воснитательнаго дома, прививается сначала одному ребен
ку, отъ пего другому и т. д. разносится но всему уЬзду Эготъ 
способъ нривит)я оспы крайне неудобенъ потому, что съ оспенной 
лимфой нрививаютъ здоровому ребенку сифилисъ, туберкулосъ и 
др. бол'Ьзни. Нанр., въ Ннкольской волости половин  ̂ Д'Ьтей, если 
не больше, сифилисъ нривитъ вм'Ьст'Ь съ оспенной лимфой.— Са
мое лучшее прививать телячью оспу. Устроить это вовсе не трудно; 
стонтъ им■Ьть̂  хоть при городской больннц'Ь, двухъ теленковъ и 
особато телятника, который, подъ руководствомъ врача, могъ бы 
поддерживать лимфу постоянно, и раздавать ее въ изв4етпое время 
общественнымъ оснонрививателямъ. Въ настоящее время этотъ
способъ привит1я оспы считается самымъ .̂ учщимъ и принять 
почти вс'Ьми благоустроенными Земствами.

Въ отчетное время по Тотемскоиу уЬзду была привита оспа 
1173 д’Ьтялъ.

Въ участкахъ;

Вережно-Слободскомъ - - - - 319 Д'Ьтямъ.
М иньковскомъ........................................ 49 —
Пятовскомъ - - - - - 64 —
Ледепгекомъ - - - - - 49 —
Куракинскомъ - - - - - 125 —
Спасскомъ - - - - - 567 —

— 159 —

Итого - ■ 1173 —

Контроль мой въ Д'Ьл’Ь оснопрививан1я состоялъ, во 1-хъ,
20
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С А Н И Т
ссмотръ оельоиихъ училищъ и при

>1

н
оН

НаимеиоБан1е училищъ и шиолъ.

8

9

10

1) Сельск1я училища: 
Спасское сельское.. училище

Харинское 

Бережно-Слободское 

Шевденицкое - 

Минско-БогороХское 

Никольское 

7 I Погор4ловское

Миньковское - - - .

Косиковское - - _ .

Леденгское 2-хъ кл. учил. 2-й классъ. 

—  — —  стар, и ср. отд. 1 кл.

~  —  — млад. отд. 1 класса.

ае-*ог

рз >3

шоьзец№Осг
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§

) 43! 7

а : 36' 15

42’ 21 4

37 31 . 2

18 17 3

43 32 5

95 88 22

35 18 2

29 25 2

25 24 3

39 31 2

28 19 1

-
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ходснихъ шнолъ Тотемскаго у^зда.
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Время осмотра учи

лищъ и школъ.

25

14

10

24

11

11

22

10

10

13

13

10

0,57

0,31

0,23

0,64

0,61

0,25

0,23

0,28

0,34

0,52

0,33

0,4»

I  I I  
1 ^ 1  Р->
^ я 2?
и: й ь-, 

§ § 3 — ь-

1  ^  в>=( Н я ч и
я  Р 1=̂

IЯ .
| | «  
1  I ё

е | | -
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й св еа,
2 Й. & М К

5 • ^ ш ей2 ^ 3  «в «

к ^  яI «
о  <м 8

25

14

10

24

11

11

22

10

10

13

13

20

20

32

13

7

32

73

25 

19 

12

26

Уч.оси.14Дек.1882г,

—  —  19Янв.1883г.

----- 20Янв.1883г.

----- 21Янв.1883г.

----- 22Янв.1883г.

—  — 1 Фев. 188В г.

—  -- ЗФев. 1883 г

—  -  7 Фев. 1883 г

— -  9 Мар. 1883 г

13
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5
6  о 0
Оа

Наи!йсиован1е училищъ и школъ.

«
5
СГ

1 § 
ш

и  ^

а6̂ОЯ
о

авОдОмса •

ё0
ва
1 кап
Йап>4ЧОРР

11 Леленгское женское училин1е 17 14 1

12 Стр’Ьлицкоо сельское училище 62 62 11

13 Чучковекое . . . . 56 53 5

14 Шуйское иужское сельское училище 56 52 2

15 Шуйское женское училище - 54 — 9

16 Кулойскос сельское училище 52 51 3

17 Заозерское . . . . 31 30 1

18 Куракинское - - - - 42 39 3

19 Вожбальское - - - - 
2) Школы:

50 29 —

1 Михайло-Архангельская ириход. школа. 20 20 вс4 здор.

2 Фетииьинская земская школа 17 15 —
1

3 Троицно-Юркинская - - 15 10 --
1 Итого 947 760 148

Время осмотра учи-

лищъ п школъ.

-22МарЛ883г.

4 3 _____ 23Мар.1883г

и

----- 2АпрЛ883г|

_  - - ЗАпр. 1883 г.

Шк.осм. 12Мар.1883 

_  -Ю М ар  1883г

Вол'Ьзнеп
Прим-Ьч. *) Дроби для простоты отброшены.

ность шволъ— 15®А-



Общ1Й обзоръ еельскихъ училящъ й приходскихъ школъ про
изводить крайне не благопр1ятное. впетатл’Ьн1е: училища и школы 
т'Ьсны, темны, МН01ПЯ изъ нихъ не еовс’Ьмъ чисты. Н^которыя изъ 
училищъ, какъ напр. Заозерекое, не им'Ьютъ но-тожительно ника- 
кихъ вентиляфй, такъ что ученики и учители, къ концу запя- 
Т1й буквально задыхаются отъ недостатка воздуха. Шкоторня изъ 
училищъ, какъ вапр. Вожбальское, еовсЬаъ не им-Еетъ отхожихъ 
иЬстъ, такъ что Д'Ьти принуждены совершать всЬ свои отправле- 
Н1Я иодъ открытыиъ небомъ, будучи насквозь пронизываемы холод
ными в'Ьтраии, свойственными нашему клиату. Устройство учени- 
ческихъ партъ мало удов.1етворяетъ требован1я1ГЬ гип'ены: ни въ 
одномъ училищ-Ь нельзя найти устройства партъ одной какой- 
нибудь системы, а приводится обыкновенно вид'Ьть всяшй сбродъ, 
а въ Косиковскояъ учалйй!'̂ ^—.деревенск1я .тавки и так1е-же столы- 
Ученическ1я парты ни въ одной школ'Ь не приноровлены для воз
раста дЪтей и ихъ класеныхъ отд'Ьден1й, такъ что селил'Ьтн1й 
мальчикъ низшаго отд'Ёлен1я сидитъ ва такой же партой, за какой 
сидитъ и 15-ти л'Ьтн1й старшаго отд'Ьлешя. А въ Харинскомъ 
училищ  ̂ 22-хъ л4тн1й юноша сидитъ рядомъ съ 8-ми л'Ьтнимъ 
мальчикомъ. Понятно, что и тотъ и другой, чере.зъ 3— 4 года, 
пыходятъ изъ такой школы сл4пыми.— Высказываясь откровенно
о сельскихъ училищахъ и приходскихъ школахъ, я нисколько не 
хочу -этимъ ур'Ьзать .заботы земства о народномъ образован1И. Я  
хочу толькв сказать, что устройство всякой повой школы, бол'Ье 
или менЬе удов.1етворяющей санитарнымъ потребностямъ, не мысли
мо безъ сов'Ьта врача, какъ это сд'Ьлано, напр, въ Бреславл*. 
Тамъ вышло обязательное иостановлен1е, чтобы „при постройк'Ь 
новыхъ школъ, а также при существенномъ ремонт1Ь старыхъ, пред
варительно спрашивали мн'Ьн1е врачей о целесообразности пред- 
полагаемыхъ работъ.“ (Врачъ, 1883 года 23, стр. 397).
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3) Объ устройств* Никольской Земской больницы и о закры- 
Т1И Трофимовскаго фсльдшерскаго пункта.

Къ устройству Никольской Земской больницы почти все го
тово: и планъ, и м с̂то, и матер̂ алъ. Мн4 остается только покор
нейше просить Земскую Управу о возможно-скорой постройка 
этой больницы. О сифилис* Никольской волости, мн* кажется, 
говорить будетъ излишне, потому что решительно всЬмъ онъ йзв'Ь- 
стенъ. Но дело въ томъ, что Толшемск1й сифилисъ довольно 
быстро идетъ Бпередъ и довольно много уноситъ новыхъ жертвъ. 
Напр. Усть-Печенгская волость, соседняя Никольской и городу 
Тотьм*, года два-три тому назадь почти совсЬмъ не им^ла сифи- 
литиковъ, а теперь едва-ли найдется хоть одна деревня, гд* бы не 
было сифилитйческихъ семействъ. Вотъ поэтому-то я и прошу покор
нейше Земскую Управу о возможно— скорой постройке Никольской 
Земской больницы.

Съ устройствомъ Никольской Земской больницы нетъ ника
кой необходимости, по моему мнен1ю, закрывать Трофииовск1й 
фельдшерск1й пунктъ. Ведь лечить сифилисъ амбуляторнымъ пу- 
теиъ, да еще фельдшеру-положительио не возможно. Такое лечен1е 
кроме вреда, никакой пользы больному оказать не можетъ. По 
этому вся деятельность фельдшера въ сифилитическомъ район* 
сводится къ тому, чтобы онъ не давалъ свежему сифилису заста
реть, и какъ можно скорее препроводилъ его къ врачу въ боль
ницу. Вотъ въ этомъ отношении для Трофимовской волости фельд- 
шеръ положительно необходимъ. Да кроме тоге, ведь сифилити
ки могутъ хворать и другими болезнями, где фельдшерскгш по
мощь можетъ оказать радикальную услугу больному. Напр, въ от
четное время такихъ больныхъ въ Трофимовскомъ участке было 
4:79 человекъ (см. отчетъ о Трофимовскомъ участке), которымъ 
оказана фельдшерская помощь.
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4) Вообще о земской кедицин'Ь въ у з̂д'Ь.

Объ'Ьхавши нисколько разъ родной мн* Тотемек1й уЬздъ, по- 
бывавъ не только въ каждой волости, но и почти въ каждомъ 
обществ*, невольно убедился въ томъ, что крестьянское населен1е 
очень мало пользуется услугами медицинской науки. Д'Ьло въ 
томъ, что большинство больныхъ, въ силу м'Ьстннхъ услов!й, могутъ 
пользоваться сов'Ьтами только фельдшеровъ, а не врачей. Да и фельд
шера часто больной не находитъ дома н вместо лекарства, возвращается 
домой ни съ ч'Ьмъ. Фельдшерсые участки очень велики, такъ что боль
шинство фельдшеровъ в-Ьчно находятся въ разъФдахъ, наир, фельд- 
шеръ Кичигиаъ, участокъ котораго раскинутъ почти на 200 верстъ, 
принужденъ бол'Ье тд и ть  Ч'Ьмъ дечм«№. —Всеобщ1й недостатокъ 
фельдшерскихъ участковъ— это недостатокъ учебниковъ. Самый лучш1й 
фельдшеръ, кончая курсъ въ школ’Ь, выноситъ изъ нея еще кой- 
как1я знан1я по медицин-Ь. Но этотъ же фельдшеръ, прослужа въ 
Земств* три— четыре года, безъ опытнаго руководителя, безъ спра- 
вочныхъ книгъ, забываетъ половину своихъ школьннхъ знашй, а 
чрезъ 10 л'Ьтъ онъ д-Ьлается уже никуда не годнымъ. Вотъ по- 
8тому-то и позволю себ* теперь-же нокорнМше просить Земскую 
Управу выписать для фельдшеровъ учебники, хоть по н'Ькоторымъ 
отраслямъ практической медицины. Самые подходящ1е въ этомъ 
отношенш, по моему мн’Ьн1ю, могуи. быть сл'Ьдующ̂ е:

1) Купце. Сотреп(11ит практической медицины, переводъ 
съ носл-Ьд. н-Ьмец. издан1я подъ редакц. 0. Меринго, ц. 3 р. (за 
14 эк<земпляровъ 42 р ).

2) СтуденскШ. Руководство къ хирурпи для фельдшеровъ. 14 
шемнляровъ.

8) Ге. Курсъ веперическихъ болезней (новое издан1е), ц. 3 р. 
50 коп. (за 14 экз. 49 р.).



4) Грефе. Клиничешя лекщи офталлюлопи, ц. 1 р. 60 к. 
(за 14 экз. 22 р. 40 коп.).

Такимъ образомъ, всЬ учебники будутъ стоить не дороже 
150 руб , между т-Ьиг фельдшерамъ они могутъ быть единствен
ными помощниками въ трудныхъ случаяхъ.— В-Ьдь Тотемск1й уЬздъ 
на столько великъ, что, безъ сомн'Ьн!я, Земство не въ состоян!и 
им4ть отд'Ьльнаго врача для каждаго фельдшерскаго участка, а 
потому оно особенно должно заботиться о поддержании уровня 
фельдшерскихъ знан1й. А поддержать этогь уровень и можно только 
при помощи хорошихъ печатннхъ пособий и правильнаго контроля 
фельдшерской деятельности со стороны врача.

Крои* того, желательно было-бы ии-Ьть по больше фельд- 
шеровъ въ убэд*, такъ напр, изъ Спасскаго фельдшерскаго участка 
обязательно сделать два, изъ которыхъ въ одномъ будутъ волости: 
Спасская, Минская и Заячерицкая, въ другомъ: Верховская, Поц- 
кая, Лохотская и Заборская. Кром'Ь того, необходима для уЬ?да 
еще больница и при ней особый врачъ. Эта больница должна быть 
въ КокшеньгЬ и им^ть чисто хирургическ1й характеръ, такъ какъ 
большинство больннхъ страдаютъ хирургическими болезнями, на 
что обращено внимание даже военными врачами, бывавшими тамъ 
во время набора. (^) Съ устройствомъ двухъ больницъ въ у^зд  ̂
(конечно съ врачами при нихъ), съ учрсждеп1емъ большаго числа 
фельдшерскихъ участковъ и съ постоянпымъ жптольстпомъ фельд-
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11рим1ьчан1е. (^) Ес.1И отчеты фельдшеровъ Кичигина и 
Фреллель показываютъ чис.ю забол'Ьван!й терапевтическими бол̂ з- 
пями бо.т1Ье, ч'Ьмъ хирургическими, такъ это говорип» только за 
то, что въ хирургическихъ случаяхъ фельдшерская помощь нр мо- 
жетъ оказать никакой услуги больному.



шеровъ потребности уЬзда въ иедицинскомъ отношении будутъ 
внолн’Ь удовлетворены. Подлинный подиисалъ: Земск1й врачъ И. 
Бурцевъ. -

2) Медицинсклй отчетъ по городской больниц-Ь.

(Сг 1 Января по 1 Сентября 1883 года).

Посл4 смерти врача г. Вишнякова, по постановлен!ю Земской 
Управы, я принялъ на себя зав4дыван1е городской земской боль
ницы.

1) Въ отчетное время находилось на излечен1и въ больниц  ̂
348 челов4къ, Движенхе больныхъ видно изъ следующей таблицы:—
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1) По фориаагъ страдашй.

Состояло 
больныхъ къ|
1-му Января! Прибыло. 
1883 года.

Съ 1-го Января по 1-е Сентября 1883 г.

1-му Сентяб-

’Ш
а

о
о

Выздоров’Ьло. рл 1883 г.

:Я
>€0

а

ХирургичесЕихъ

Сифилитическяхъ .. .

Итого . . . Ш 13

I

12

19

87

36

108

46

16

ВО

38

119084

11

20

37

58

149

104

311

38

100

46

10

29

45

11

23

18484 40

54

140

114

308 10

15

16 14 24



2) по возрасту:
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Отъ 1 года до 5 Л'Ьтъ 18
— 5 — — 10 —  - • 12
— 10 — — 15 — • 17
— 15 — — 20 — 53

20 — 25 — 67
— 25 — — 30 — • 54
— 30 — — 35 — ‘г̂ .-- 31
— 35 — — 40 — 23
— 40 — — 45 — 15
— 45 — — 50 — 21
— 50 — — 55 — •

12
— 55 — — 60 — * 14
— 60 — — 65 — 3
— 65 — — 70 — 5
— 70 — — 75 — 1
— 75 — — 80 —

•
2

Итого - '348

Смертность въ городской больниц'Ь=47о-

Въ отчетное время покойнниъ врачея'̂ ,̂ ,̂ Вишияковымъ 
были сд-бланы сл’Ьдуютщя операц1и:

1) Двойной ря&ъ ргьттчъ. Крестьянка Никольской волости, 
деревни Софонихи, Фавста Яковлева Шамахова, 34 л*тъ. Выбы
ла здоровой.

2) То же. Крестьянинъ Погор-кювской волости, деревни 
Горбенцова, Григор1И Васильенъ Кусковъ, 38 Л'Ьтъ. Выбылъ 
здоровымъ.

3) То же. Крестьянка той же вптоспт и деревни В'Ьра 
Иванова Фуникова, 25 л4тъ»



4) То же. Крестьянинъ Больтодпорской волости, деревни 
Борщевки, Васил1й Михайловъ Мельниковъ, 20 л'Ьтъ.

5) Отнятге палще&ъ правой руки (всл^дствхе помороже- 
Б1я). Крсстьявинъ Харянсвой волости, деревни Леваша, Лаврен- 
Т1Й Петровъ Шиловъ, 59 л'Ьтъ. Отнятие сд'Ьлано листоновскими 
щипцами. Заживление чрезъ нагноен1е.

6) То же. (у об4ихъ рукъ). Крестьянинъ (Миньковской во
лости, деревни Грозина, Григор1й Никитивъ Позд’Ьовъ, 52 л4тъ. 
Отнят1е пальцевъ— листоновскими щипцами. Заживлеп10 чрезъ на- 
гпоеп»е. - -

7) Ампутащ я нижней трети бедра. Крестьянинъ Спас
ской волости, деревви Березниковской, Осинъ Петровъ Поповъ, 
38 Л’Ьтъ. Операц!я производилась подъ хлороформомъ. Культя 
почти зарубцовалась, но больной умеръ на 44-й день поел* опе- 
рац1И 01'Ъ образовавшагося нарыва въ тазовой полости.

8) Былущенге кровяной опухоли. Крестьянская дочь Ха- 
ринской волости деревни Веретеи, Анна Ефремова Филиппова, 
13 Л’Ьтъ. Заживлен!е чрезъ нагноен1е.

9) Ктгпа яичника. Крестьянка Шевденицкой волости, де
ревни Проневской, Марья Тимофеева Вечеславова, 30 л'Ьтъ. Пупк- 
Ц1Я троа1лромъ. Выпущено жидкости 4 таза.

10) Шопартовская операцгя. Крестьянинъ Бережнослобод
ской волости, деревни Зосимо-Савват1евской пустыни, Тимовей 
Петровъ Поповъ, 42 л-Ьтъ. Заживлен1е чрезъ нагноение. Больной 
вынисанъ изъ больницы не долечившимся.

11) Извлечете камня изъ уретры, посредствомъ разр'Ь.ча 
посл’Ьдней. Крестьянск!й сынъ Шевденицкой волости, деревни Ока-
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това, Иваеъ Емельнновъ Нечаевъ, 10 л'Ьтъ. Камень величиною въ 
куринный яелтокъ.

12) Фиброзный полит матки. Крестьянка Мияьковской 
волости, деревни Кулибарова, Татьяна Васильева Макарова, 36 л-Ьть. 
Извлечен1е полипа полипными щипцами.

13) Эпиталшльный ракъ нижней губы. Крестьянияъ Би- 
ряковской волости, деревни Сивкина, Евгешй Абрамовъ Жуковъ, 
49 Л'Ьтъ. Зажив.1ен1е рег р п т а т  т!еп1.10пет.

14) Водянка яичка. Крестьянсый сынъ Юркинской волости 
деревни Фролова, Николай Яковлевъ Трусовъ. Проколъ трош»в^омъ. 
Вышелъ здоровъ.

Во время двухм’Ьсячнаго завЬдывашя городской больницей мною 
сд'Ьлапы были сл^дующ1я онерац1и:

1) Ампутацгя п.геча. Тотемск1й мЬщапинъ Яковъ Про- 
копьевъ Ярыгинъ, 53 л’Ьтъ. Чрезъ 5 нед1)ль посл’Ь операщи вн- 
шелъ изъ больницы здоровымъ.

2) Изв.ьеченге катаракты. Ереетьянинъ Спасской волости, 
деревни Власьевской, Михаилъ Михайловъ Харин^^  ̂ 60 л’Ьтъ, 
Больной, по сбмейяымъ обстоятельстваиъ, вышелъ изъ больницы 
прежде времени, и дальн’Ьйшая судьба его глазъ мн’Ь леизв’Ьстна.

3) Фисту.га задняго прохода и промежности. Крестьянинъ 
Харинской волости, деревни Терехова, Степанъ Марковъ Федо- 
Т0ВСК1Й, 80 Л’Ьтъ. Осложнен1е— восиалете праваго япчка. Вышелъ 
черезъ 1Уз м’Ьсяца здоровымъ.

4) Брюшная водянка. Крестьянка Никольской волости, де
ревни Кузнечихи, Устинья Романова Микляева, 87 л’Ьтъ. 3-го 
Августа сд’Ьланъ проколъ живота (рипсйо &Ъ(1от1паИ8), вы
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пущено 50 фунтовъ серозной жидкости. Чрезъ 3 нед'Ьли больная 
вышла изъ больницы здоровою.

5) Тоже. Крестьянинъ Харинской волости, деревни Леваша 
Васил1Й Яковлевъ йвинъ, 39 .йтъ. Вышелъ недолечившимся.

6) Флегмоне мошонки и промежности (всл’Ьдствхе трав- 
иатическаго поврежден1я). Вскрыт1е той и другой. Тотемск1й м'Ь- 
щанинъ Иванъ Яковлевъ Б ’Ьлоусовъ, 48 л^тъ. Вышелъ черезъ 2 
нед’Ьли здоровымъ.

2) Амбулятор1я при городской больниц'Ь.

Въ отчетное время приходящихъ больныхъ было 4159 че.юв.

Изъ нихъ:

2490 получили по рецептамъ врача лекарства изъ 
частной аптеки г. Деллертъ, со скидкою 40®/о;

1033-мъ, явившимся съ легкими бол'Ьзнями, даны были 
только советы врача;

158 -лечились на счетъ духовнаго ведомства,

и 130— на счетъ Московскаго Интендантства.
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Всего 4159 челов'Ькъ.

Изъ получившихъ лекарства были:

1) ПО формамъ страдай! й;

Хирургическихъ - - - - 159
Терапевтическихъ . . . .  2206
Сифилитическихъ - * * • 125

Итого 249(> 
22



2) По возрасту:

Отъ 1 года до 5 л'Ьтъ 254
—  5 —  -  10 —  117
_  10 — —  15 —  и а
— 15 —  —  20 —  140
—  20 —  -  25 -  230
—  25 —  —  30 339
—  30 —  —  85 -  247
—  35 —  —  40 —  292
— Ш  —  —  45 -  199
—  45 ~  —  50 —  153
— т  —  —  55 -  117
—  55 —  —  60 —  142
_  60 —  —  65 -  52
_  6& —  70 —  30

-  —  75 ~  П
— 75 —  -  80 -  4
—  80 —  —  85 —  6
—  85 —  —  90 —  1
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Итого 2490

3) Вообще о городское ^̂ ольняЦ'Ь.

Городская больница, по справедливымъ отзывамъ Г. г. На
чальника губерп1и и Ввд^,-^Г^рдатора* впитается чуть-лн не 
самой лучшей во всей Вологодской губернии. Виолн’Ь сочувствуя 
такому лестному отзыву, я, какъ врачъ, зав-Ьдующай этой боль
ницей', позволю себ*, въ интересахъ самой же болвииц», а мавное- 
въ идаересахъ науки,— покорн'Ьйше просить Земепуй> Уира,пу сдЬ- 
лат* №. ней еще едУ|ющ1я приспособлен1я: —



1) Новый флигель 5̂ л« сй(|шлитиковъ не («едвяять ннкакиигъ 
корридоройъ гь гзйвмнмъ здан1емъ бвльетцы. В*дь ириящгпъ устрой* 
ства новаго флигеля заключается не въ увел1ч^ 1в 1'олысо чисп 
кроватей для болынхъ, а въ строгояъ пямироваи1и снфилиписопъ 
отъ другмхъ больйыхъ. Между Т'Ьмъ съ устроЯствокъ коррндора 
сообщеа1е между <5о1ьянми будеть вволн* возможно в принцниъ 
И30ЛЯЦ1Й сяфилнтиковъ будетъ вможятельно уяичтоЖенъ Ма-Ь 
кажется, вместо 1«кменйаго вор1>ядвра, ооеднаяющаге об» адая!я. 
яучюе устроить во флигел̂  ̂ длл скфилитиковъ втд^льная вашы 
и ватерклозеты, стоющ1е яав^рное яе дороже тгоррядора,

2) Съ переводомъ сифилнтиковъ въ новый флигель, сифа- 
литическ1я палаты (на сЬверной стороН’Ь больницы) превратить »ъ 
палаты для тифозныхъ и вообще заразительныхъ больныхъ. Для 
этого потребуется сд'Ьлать только двои двери: изъ угловой палаты 
верхняго этажа, съ сЬверной стороны, устроить дверь въ смеж
ную палату, а отсюда— въ корридоръ, ведущ1й въ сифилитическ1й 
ватерклозетъ. Одну изъ дверей, идущую въ означенный палаты 
изъ главааго корридора, совсЬмъ уничтожить, а другую оставить 
только для входа врача и фельдиеровъ. При такомъ распред̂ - 
лен!и палатъ, тифозные и заразительные больные будутъ положи
тельно изолированы отъ другихъ больныхъ и возможность, напр., 
отъ одвого тифознаго заболеть тнфоиъ вс*жъ больныиъ,— будетъ 
почти совсЬиъ уничтожена. Крои* тоге, необходимо увеличить опе
рационную комнату па счетъ верхняго корридора и сдЬлать окно 
на западной сторон* этой комнаты. Подобная пёред̂ лгса потре- 
буетъ, наверное, самыхъ незначительныхъ расходовъ со стороны 
Земства; между т-Ьмъ операщонпая комната будетъ тогда удовле
творять почти всЬмъ требован1ямъ науки, т. она будётъ про
сторной, СВ+.ТЛ0Й и чистой.

3) Съ переводояъ сифилитиковъ въ отдельный флигель, не
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обходимо ии*ть особаго ири нихъ фельдшера и по крайцей мЬрЬ, 
двухъ сид^локъ: одну для мужскаго огдЬлен1я, а другую для 
женскаго.— Ером* того, покорнМше прошу Земскую Управу раз- 
р’Ьшить дежуринмъ фельдшеранъ при больниц'Ь нользоватьса со- 
держашемъ ея. А то нередко бываотъ такъ, что дежурный фельд- 
шеръ, отправляясь домой об'Ьдать, не оставляегь у больиыхъ ни
кого, кров* сид4лки, способной подать только воду больному, а 
ужъ никакъ не лекарство. Между т4мъ въ больницЬ почтя по
стоянно находятся так1е больные, которымъ медицинская помощь 
нужна каждую минуту, и каждодневныя отлучки фельдшеровъ 
крайне вредно отзываются на здоровь'Ь больныхъ. Подлинный под- 
иисалъ: ЗемскШ врачъ И. Бурцевъ. 28 Сентября 1883 г. № 150.
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3) 10 Октября.

Представлен!е Тотемскаго городскаго земскага врача, отъ 
5 Сентября 1883 года за № 152, въ Тотемскую Уездную 

Земскую Управу.

Въ дополиен1& къ медицинскому отчету, цредставленному 
мною въ Управу, считаю необходимымъ добавить следующее.

1. Относительно разведен1я телячьей лимфы при городской 
больниц'Ь, нужно заметить, что въ первый годъ можно только 
испробовать— на сколько возможенъ и удобенъ способъ разведе- 
Н1Я телячьей лимфы на нашемъ с'Ьвер'Ь. Поэтому покорн'Ьйшо 
прошу Земскую Управу раарМить инФ им'Ьть съ будущей вес
ны при больниц'Ь двухъ теленковъ и въ случай крайней необ
ходимости особаго телятника, не считая содержан1е телятника.



ргшвйденю телячьей лимфы при больниц’Ь будетъ стоить но до
роже 30 руб. сор.

2. Изъ вс4хъ медицинскихъ фельдшеровъ Тотеискаго уЬзда, фельд- 
шоръ Клопиковъ особенно выдается добросов4стнымъ исполненземъ 
своихъ обязанностей, на что обращено было вниман1е еще иокойнымъ 
врачемъ Вишняковымъ и объявлена Клепикову благодарность Зем
ской Управы (см. мед. отчетъ за 1.881 годъ).— Въ начал'Ь настоя- 
п1,аго года въ Бережнослободскомъ участк4 появился тифъ въ 
н’Ьсколькихъ деревняхъ. Фельдшеръ Клепиковъ, по сов'Ьту'̂ ^Л!- 
ча, припялъ самыя энергическ1Я м4ры къ прекранщхю тифоз
ной эпидем1и, и только благодаря этому обстоятельству тифъ 
дМствнтельно не принялъ угрожающихъ разм’Ьровъ. Последнее 
обстоятельство заставило даже сельское общество обратить вни- 
мап1е на неоднократныя услуги фельдшера Клепикова въборьб4 
съ эпидем1ями, и въ лиц* своего нредставите.1я, священника
0 . 1оанна Суровцова, обратилось въ Управу съ просьбой удо
стоить Клепикова своимъ внинан1емъ. (Донесение свящ. Суров
цова отъ 23 Марта 1883 года за Л» 8 и’ отношен1е Земской 
Управы, отъ 1-го Апреля того-же года за Л  748.)

Вполн'Ь понимая заслуги фельдшера Клепикова, я позво
лю себ4 покорпМше просить Земскую Управу— ненайдетъ— ли 
она возможныиъ назначить ему годовой окладъ жалованья не 
мен'Ье 360 р. сер., вм4сго 240 руб., получаемыхъ имъ теперь. 
Увеличенный окладъ жалованья, конечно, послужитъ лучшей 
наградой для фельдшера Клепикова и нрекраснымъ прим-Ьронъ 
для другихъ фельдшеровъ.

3. Въ см'Ьт'Ь расходовъ по городской больниц’Ь, между прочимъ, 
значительно увеличенъ мною расходъ на хирургическ1е инструмен
ты.— Городская больница, будучи поставлена во всЬхъ отноше
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н1яхъ въ хорошая услов1я, очень многое теряетъ зн&чнтольинмъ 
иодостаткомъ хнруршчоскихъ инструмеитовъ. Ночего и го
ворить, что такой недостатокъ крайне вредно отзывается 
на здоровье больннхъ, прннужденныхъ, въ н’Ькоторыхъ случа- 
яхъ, уйти нзъ больницы почти безъ всякой помощи. Поэтому 
для городской больницы обязательно им’Ьть всЬ недостающте, 
поименованные въ приложенномъ зд-Ьсь каталог!;, хирургические 
инструменты и вещи. Необходимо также перем'Ьнить ампутац10н- 
ш^^наборъ потому, что им'ЬющШся въ больниц’Ь купленъ чуть- 
ли ^  лЪтъ тому назадъ и не разу не ремонтированъ. Такимъ 
паОоромъ производить ампутац1и невозможно, въ видахъ невоз
можности соблюдения строгой антисептики.

— —
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А Т А Л & Г Ъ

инструментонъ, необходимо нужныхъ для Тотемской Город
ской земской больницы.

<

о
о
н

гнщ

о
свнеб

ч

8 а

Нааван1е инструмеитовъ. §н-«:>

Я

Ц'Ьна.
Обш,ая
стои
мость.

Руб. К . Руб. К .

1 2 2 7 8 Микроскопъ системы Гарт-
накъ . . . . 1 1 5 0 — 1 5 0 —

2 з б & а АкушерскШ наборъ Д-га
Даааревдча . 1 1 1 0 — 1 1 0 —

3 1 0 4 9 Большой амиутацхонный на-
боръ 1 8 0 — 80. —

4 8 3 3 1 Большой глазной наборъ 1 1 0 0 — 1 0 0 '—
о — Йриборъ Д-га Раковича 1 2 0 ,— 2 0 —
6 1 7 7 Фельдшерский наборъ . I 1 5 — 1 5 —
7 1 8 8 3 Ручной пульвернзаторъ Ли

ства . . . . 1 8 — 8 —
8 — Пульверизаторъ малый 1 5';

1
1 5

199^ Иглодержатель Занда 1 3 5 0 3 5 0

1 0 1 3 9 Перевязочныхъ пинцетовъ
Ь181оп(*а . . . 2 2 — 4 —

11 — М-Ьшковг для льда . 2 1 — 2 —
1 2 — Портъ-каустиковъ 4 — 60 2 4 0

1 3 — Маточпнхъ колецъ 5 '(пес-
сарй) 4 1 —• 4

14^ 1 1 1 7 Герн1отомъ Зейлера . I 1 75 1 7а
1 5 — Двойной бистури (ножъ Ро!;-

^''ш отом 'В ВЙГепЪах511а) 1 21 5 0 21 5 0
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16
------------— -------— Г

Лнгатуръ . . на; —

1
2 !-

1

: 2 —
17 — Плаетнрныхъ ножнидъ 1 2 2 '—
18 361 Урометръ Фогеля ! 1 4 — 4 —
19 365 Медицинскихъ терЕОметровъ1 21 21- 4 —
20 2258 Бритва 1 1 1;50 1 50
21 356 Спиртовая етеклянная лам1 1

1'
почка . . . . 1 1 1 - 1 '—

22 357 Дв'й дюжины иробирныхъ
трубокъ стативомъ 

Шнривь Праватца
1 2 — 2 —

23 3275 1 6 — 6 —
и — Машинка для памазыван1я

пластыря 1 1 — 1 __
2 с 532 Наборъ оптичеекихъ стеколъ 1 25 — 25 —
26 551 Глазныхъ зоптиковъ изъ зе-

ленаго шелка : . — 50 В —
27 3335 Зубной наборъ Флёйшера 1 15 — 15 —
28 642 Роторасширитель К о п 1§ ’а 1 4 — 4 —
29 664 Трахеотокъ Лангенбека 1 4 50 4 50
30 842 Металлическ1й языкодержа-

50
31

тель Ьетоп’а 1 2 . 2 50
Колюш,ая пила . 1 3 50 3 50

32 -- На поправку старыхъ ин-
струментовъ . . , 20 20

И т о г о 45 — Г- 609 15

Подлинное подписалъ; земск1Й врачъ И. Бурцейъ. 
ргш)ьнанге. Разница итоговъ въ ем'Ьт'Ь но больниц'Ь и зд4еь 

объясняется т'Ьжъ, что н4которыя мвлк1я вощи иною 
не назначены къ выписк'Ь. Подяисйлъ: врачъ 
Бурцевъ.



М Е Д И Ц И Н С К 1 Й  О Т Ч Е Т Ъ

исправляющаго должность Тотемскаго у з̂днаго земскаго 
врача Гриневича.

- 1 8 8 -

4) 10 Октября.

Съ 1-го Января по 1-е Сентября 1883 года.

1. Честь им^ю представить отчетъ по Шуйской лечебни
ца, которая, находясь подъ моимъ присмотромъ, посещаема бы
ла мною не мен'Ье одного раза въ м'Ьсяцъ.

Лечебница приспособлена на 15 кроватей. Постоянно при 
пей находился старш1Й меДицинск1Й фельдшеръ Николай Гри- 
горовъ, ИСП0ЛНЯВШ1Й вм'ЬстЬ съ т4мъ и должность смотрителя.

ВсЬхъ больныхъ, находящихся на излечен1и въ Шу#ской
лечебниц'Ь 1883, года съ 1-го Января по 1-е 
было . . . . ' .
изъ нихъ выбыло . . . .  
У*ерло . . . . . .
къ 1-му Сентября осталось .

Изъ числа означенныхъ больныхъ было:

Сентября
142 чел. 
139 -  

1 —  
2 —

23
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Означенными больными въ лечобниц’Ь проведено было 2466 
дне*. Среднее «еле дней пробыто (кльиымъ въ ло-
чебниц-Ё (2 4 5 6 :142)гг17 7з д., изъ нихъ 32-мн сифилитика
ми пробыто 1278 д „ идя каждымъ изъ нихъ около 40 д., 
следовательно на каждаго изъ прочихъ бодьныхъ нриходитсн 
(1278:110) по 11 дней лечен1Я.

2. Больныхъ обращающихся только за советами въ лечеб
ницу съ 1-го Января по 1-е Сентября было 2738 челов4къ, 
изъ щхъ:

—  » 8 » ~

Назван1о бол'Ьзня. Поступило. Ито
го. Прим^чан1е.

мух. жен. д*т.

Терапев, случ. 

Хирурги^, случ. 

Онфвдисомъ

575

555

16

396

525

аа

290

328

15

1261

1408

69

Въ томъ ЧИСД4 за- 

разителиы»! 6о->

И т о г о Ц4 6 959 633 2738

Лекарства для больныхъ отпускались безилатно изъ имею
щейся при лечебниц* аптеки.

Въ  вышеупомяяутомъ числЬ заразительннии болезнями
было:
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Назваше бол'Ьзни, Поступили. Итого.

муж. жен. Д’ЬТ.

Возврат, тиф. 2 2 — 4

Корь . . . — — 32 32

Кровав, поносъ . 48 27 61 136

И т о г о 50 29! 93 172

3. Медиваментовъ въ аптек-Ь лечебницы осталось къ 1-му 
Января 1883 года на 808 руб. 1 коп., вновь получено по 1 
Сентября на 347 руб. 29 коп., осталось къ 1 Сентября на 
334 руб. 6 коп., изъ чего видно, что съ 1-го Января по 1 
Сентября израсходовано на 321 руб. 20 коп., ^итая сред- 
нимъ числомъ выдачу медикаментовъ приходящимъ больнымъна 
3 дня, оказывается, что выдано приходящимъ медиваментовъ 
(27 38X 3 ) на 8214 дней, что вмФст* съ днями лечешя въ 
лечебииц'Ь (2456+8214 составитъ 10,670 дней лечен1я, на 
которое число д. разд-Ьдинъ израсходованные (321 р. 21 к.; 
10,670 д.), медикаменты видно, что таковыхъ— на каждый 
день лечешя вышло на В коп., а на каждаго больнаго въ ле- 
чебниц'Ь израсходовано (2456 д. X  3 к. ; 142 б.) на ЬV/^ 
коп.



Лечебница относительно устройства своего, такъ и въ от- 
Н0Ш6Н1И количества инструментов ь при. оной, находится въ томъ 
же ИОЛОЖ0Н1И, какъ и въ ирошедшемъ году была.

Нельзя не упомянуть, что обувь для больныхъ, деланная 
НИСКОЛЬКО лЪтъ тому назадъ, совершенно износилась.

4. Обращающимся ко мн* больнымъ за меднцннскимъ со- 
вЪтомъ въ город'Ь и разныхъ М'Ьстахъ уЬзда, таковый данъ былъ 
мною съ 1-го Января 519 лицамъ, а приходящимъ въ Шуй
ской лечебниц* 344 челов., а всего 863 лицамъ.

О командировкахъ поручаемыхъ мн’Ь Комитетомъ обще- 
ственнаго здрав1Я для исполненхя, по санитарнымъ д4ламъ въ 
уЬздъ, какъ наприм’Ьръ для принят1я м-Ьръ къ прекращен1ю 
сибирской язвы, въ МосЬевской волости, этого грустнаго факта, 
крайней беззаботности о себ* крестьянъ, и другихъ, я не упоми
наю, такъ какъ он4 не безъизв^стны |Управ'Ь. Подлинный 
подписалъ врачъ Гриневичъ,
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5) 10-го Октября.

Отношете Вологодснаго Губернатора, по канцеляр1и, отъ 27 
Сентября 1883 г. № 2487, У^зднымъ Земскимъ Со6ран1ямъ 

Вологодской гу6ерн1и.

Унравляющш Почтовою Част1ю ув'Ьдомилъ меня, что поч
ты, проходивпця по губерн1И въ теченш прошедшей зимы, боль
шею част1ю запаздывали отъ нерасчистки полотна дорогъ, при 
ен4жныхъ заносахъ, и были случаи замедлен1Я также отъ обра



зовавшихся на дорогахъ ухабовъ, ни к4мъ ле внравнивммыхъ; 
для изб-Ьжанхя неисправааго состоян!» дор^гь въ зннее время, 
онъ проситъ рекожендовать земскимъ Собраншмъ на будущее время, 
при сн'Ьжныхъ заноахъ, полотно дороги на ночтовихъ трактахъ 
расчищать треугольникомъ и ассигновать особый нредитъ ца 
исправлеше дорогъ въ зиинео время въ распоряжен1еУ’Ьздныхъ 
Земскихъ Унравъ.

На основан1и 801 ст. Уст. Дут, Сооб̂ , саообщая объ из- 
ложенномъ, им'Ью честь предложить УФздцымъ Земскимъ Собрд- 
Н1ямъ войти въ обсужден1я о м-Ьрахъ, которыя должны быть при
няты къ безпрепятотвенному про'Ьзду по почтовмъ травтамъ, 
пролегоюдимъ въ пред^ляхъ уЬздовъ. Поддинное подписалъ; 
И. д. Губернатора, Бице-Губе(рнаторъ Диппа-Старжепедкщ и 
скр'Ьпилъ Правитель Канцеляр1и Гер«еимовъ.
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6) 11-го Октября.

В И Д О Л О С Т Ь

О недоимкахтц подлешащихъ сложен1ю по 
безнадежности къ поступдешю, числящих

ся къ 1-му Октября 1883 года.

Конторы ТотемскоЯ Городской Зем
ской больницы



ведомость о недоимках-ь беанадежныхъ 

ря 1883 года Конторы Тотем
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I
§

Зван1е, имена и фамил1и 

лицъ, за которыми числится 

недоимка.

Сумма
недои-
мокъ.

Максимъ Голиковъ, от
ставной солдатъ .

Семенъ Смирновъ, стар1п1й 
межевщику

Пелапя Аканфова, солдат
ская дочь, къ обществу . ни 
къ какому̂ ^не приписанная

Ивднъ Тарабукинъ, сол- 
Д«теюв е и ъ , овщеетв,
«е приписанный .

Руб.

39

Съ какого времени 

числится недоимка.

Съ 5 Октября 1881 
30 года.

22 50

отставнаго коллежскаго реги
стратора .

Васил1й Ключинск1й, СОЛ-

11

25

Съ 2 Гюля 1881 г.

^0

Съ 18 Февраля и 1 
1юня 1883 года.

Съ 31 Декабря 1882 
года и и  Марта 1883 

20 года.

15

Съ 3 Апреля 1883 
года.

Съ 4 Апреля 1888

къ 1ЮСТуПЛеН1Ю, числящихся къ 1 Октяб- 
ской городской земской больницы.

— т  —

Почему именно безнадежны къ постуиепш.

Голиковъ умвръ; свбственныхъ средствъ посд-Ь его пе оста
лось; къ обществу не былъ принисанъ, что видно изъ прила
гаемой переписки.

Смирновъ получалъ жалованье мен4е 300 руб.,— на осно- 
ван1н 586 ст. X I I I  т. Уст. Общ. Призр. подлежалъ лечен1ю 
безплатно; отзывъ Управления Государственными Имуществами 
при семъ прилагается.

Аканфова своихъ средствъ не им’Ьетъ, а къ обществу ни 
къ какому не принадлежитъ, что и видно изъ прилагаемой при 
семъ переписки.

Тарабукинъ малолЬтиш, а мать его къ платежу оказалась 
несостоятельной, о чемъ прилагается переписка.

Федоровская умерла и поел* ея внрученныхъ изъ иму 
щоства 1 р. 5 коп., никакого имущества не осталось, пере
писка при семъ прилагается.

Ключинск1й своихъ средствъ по им’Ьетъ, а к ъ  обществу

24
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датской сынъ, не приписан
ный ни къ какому обществу 17 10

года. ни къ какому не принадлежитъ, что и видно изъ прилагаемой 
переписки.

7 Клавдхя Кокина, дочь увер- 
шаго фельдшера . 18 90

Съ 29 
года.

Тюля 1882 Кокина своихъ средствъ не ин'Ьетъ и пропитывается ми
лостыней, что и видно изъ прилагаемой при семъ переписки.

8 Христофоръ Пугать, кр. 
Гродненской губерн1и, Б^ль- 
скаго у'Ьзда, Городишской во
лости, дер. Гудки, состояв- 
Ш1Н ПОДЪ надзоромъ П0ЛИЦ1И 6 30

Съ 81 
года.

Августа 1888

Пугачъ своихъ средствъ не имФетъ, а изъ общества вы- 
сланъ бол4е 10 л'Ьтъ тому назадъ^въ г. Тотьму подъ надзоръ 
П0ЛИЦ1И, почему о взыскан1и съ общества переписи не возбуж
дено.

9 Александръ Шананинъ от
ставной почтал1онъ 21 —

Съ 24 
года.

Хюня 1883 Шананинъ умеръ; переписки о взысканш возбуждено не 
было, такъ какъ Контор4 больницы лично изеФстно, что Ш а
нанинъ пропитывался подаян1емъ.
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ВЪ ТОТЕМСКУЮ УЬЗДНУЮ ЗЕМСКУЮ УПРАВУ.

Члена Александра Фоминскаго

Д О К  Л А Д Ъ.

В сл4 дств10 по,ручон1Я У43ДН0Й Земской Управы, отъ 22

Апр'Ьдя сего 1883 года за № 869, о^ъ устройств'Ь канавъ для 
стока воды отъ городской земской больницы, по распоряжен1ю 
моему, земск1й землем’Ьръ г. Курсинъ произвелъ нивелдировку 
и^^стности под-ь канаву и С0Ст#вил1ь чертежа.

Представляя при семъ въ У’Ьздную Управу Означенный 
чертежъ, честь им-Ью доложить, что, по мп-Ьн!») моему, удобно 
бы было устроить данную канаву следующею м'Ьстност1ю: начать 
вести оную отъ разрыва больничныхъ домовъ каменнаго и вновь 
строющагося деревяннаго чрезъ дорогу, потомъ существующею 
канавою рядомъ съ дорогою около площади и здан1й духовнаго 
училища по правой сторон4,— до дороги Устюгскаго тракта; 
потомъ параллельно около этой же площади и дороги старою
канавою до угловаго дома м-Ьщанина Кузнецова и зд'Ьсь соеди
нить съ существующею канавою. Объясненную местность земле- 
м'Ьръ г. Курсинъ тоже нивеллировалъ и нашелъ для устройства 
канавы удобною.
ч

Канава, проэктированная на чертеж4 до Безымяннаго овра
га, потребуетъ весьма сложнаго устройств:! и значительнаго де- 
нежнаго расхода— такъ какъ длина ее"'должна быть 160 по- 
гонныхъ сажепъ и глубина м’Ьстами'̂ бол’Ье 2-хъ^аргаинъ. Кана
ва эта лежать должна по местности частш не застроенной еще
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и около обнвательскихъ домовъ самаго б̂ дн-Ьишаго населен1я, 
въ полнсадахъ, а иотому устройство ея потребуется произвести 
закрытое, посредствомъ прокладки доревянныкъ желобовъ или 
каменныхъ сводовъ, а таковое устройство канавы при малМ- 
шемъ поврежден1и будетъ вызывать нер-Ьдко и значительный де
нежный расходъ.

Въ виду вышеизложеннаго,— не найдетъ ли Управа воз- 
можнымъ разрешить устроить канаву открытую но вышеобъ- 
лсненной м̂ ЬстнОсти около площади. На устройство означенной 
канавы денежный расходъ потребуется, я полагаю, отъ 100 до 
150 рублей,— такъ какъ все устройство ея должно состоять 
изъ двухъ новыхъ перемычекъ, одной около больничныхъ зда- 
Д1й чрезъ дорогу и другой чрезъ улицу около угловыхъ домовъ 
Кузнецова и вдовы Ушаковой,— и углублен1я, или земляной 
подчистки, на всемъ нространств* существующнхъ канавъ. Оз
наченная канава, по мн’Ьн1ю моему, принесетъ еще значитель
ную пользу въ томъ отношен1и, что будетъ постоянно осушать 
местность, занимающую значительный районъ, весьма влажную 
и сырую во всякое время года, не говоря про весеннее и осен
нее. 2 Августа 1883 года № 139. Подлинный подписалъ: 
Члонъ У'Ьздной Земской Управы Ал. Фоминскш.

1883 года Августа 9 дня, Членъ Тотсмской Уездной Зем
ской Уиравы Александръ Васильввичъ Фоиинск1Й и прнглашен- 
ныя имъ Л1 ца: врачи, у'Ьздный Иванъ Петровичъ Гриневичъ, 
зомскш— городской Ивадъ Арсеньевичъ Бурцевъ, зам'Ьняющ1Й 
городскаго голову, членъ Городской Упраиы Илья Алекс4евичъ 
Ворояинъ и смотритель городской земской больницы Норбертъ 
Францевнчъ Кензгайло, полицейский надзиратель г. Тотьмы г. 
Поповъ былъ тоже приглашенъ, вов’Ьстку нодписалъ, но не явил-
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оной для стока воды изъ Тотемекой городской земской больни
цы̂ .— д нашли: 1) что данная местность, оказалось, еоставляетъ 
открытую городскую площадь, при которой находятся сл4дую- 
Щ1Я строен1я: на восточной сторон’Ь— дока духовнаго училица, на 
западной— дома городскихъ обывателей Кузнецова, Малевинской, 
Осолихина и Архипова, на северной— дома земской городской 
больницы и южная открытая съ продолженхемъ чрезъ дорогу 
второй площади; 2) что на проводъ по вышеобъясненной мест
ности открытой канавы, начиная отъ разрыва больничныхъ до- 
мовъ каменнаго и вновь строющагося деревяннаго, чрезъ доро
гу, дал'Ье по придорожной старой канав'Ь съ правой стороны 
около площади и здатй духовнаго училища до дороги Устюг- 
скаго тракта, зат4мъ дал^е параллельно съ площадью и до
рогою по южной сторон  ̂ около площади и дороги тоже старою 
канавою до угловаго дома обывателя Кузнецова, для соединен1я 
здЬсь съ существующею нисколько л-Ьтъ канавою отъ больницы, 
г.г. врачи Гриневичъ и Бурцевъ заявили не соглас1е и призна
ли вредною въ гийеническомъ отношенш, но допускаютъ, 
внрочемъ возможность устроить оную закрытою. К ъ  заявлен1ю г.г. 
врачей присоединился и членъ Городской Управы, зам^няющш 
городскаго голову, г. Воронипъ и 3) что проэктированную зем- 
скимъ землем4ромъ г. Курсинымъ, на прилагаемомъ при семъ 
чертеж4, канаву по местности отъ здан1й больницы на востокъ 
до Безымяннаго лога, закрытую, признали целесообразною и не 
представляющей препятствия со стороны гиг1енической и город
скаго благоустройства. Бъ чемъ составленъ настоящ1Й актъ и 
утверждается нолнисью. Потикали: члйнт> Тптпмс.кой У-Ьят-
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Отношен1‘е Тотемскаго У^зднаго Полицейскаго Упрвлен!я, 
отъ 7 Января 1883 года, за N2 63, въ ТотемскуюУ%здную 

Земскую Управу.

Всл*дств1е предпнсан1я Вологодскаго Губернскаго Правло- 
Н1Я, отъ 29 Декабря за 2794, Полицейское Унравлеше 
имФетъ честь препроводить въ Земскую Управу, на зависящее 
распоряжен1е, переписку о взыскан1И съ Потомственнаго Почет- 
наго Гражданина Филипьева земскихъ сборовъ.

Прилагаемая переписка на двадцати трехъ лиетахъ. Под
линное подписалъ; Помощникъ Исправника Шапошниковъ, скр4- 
пилъ: Секретарь В . Поповъ.

Коп1Я съ указа ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ1И ЧЕС ТВА  
Самодержца В сероссйскаго изъ Правительетвующаго ] Сената, 
Вологодскому Губернскому Правлен1ю.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕСТВА , 
Правительствующ1Й Сенатъ слушали: д^ло по жалоб4 Тотемекой 
Уездной Земской Управы на постановленхе Вологодскаго Губерн
скаго Правленхя по д4лу о взысканш земскаго сбора съ недви- 
жимаго имущества Потомственнаго Почетнаго Гражданина Фи
липьева. П р и ка зал и : Тотемская У4здная Земская Управа 
обратилась къ Вологодскому Губернатору съ ходатайствомъ о 
понужден1и Устюгскаго У^зднаго Полицейскаго Управлен1я ко 
взыскан!» съ Потомственнаго Почетнаго Гражданина Филипьева 
земскаго сбора за 1877 г. въ количеств* 188 руб. съпринад- 
лежащаго ему винокуреннаго завода, уетроеннаго .при деревн* 
Демидовской на общественной крестьянской земд*. Съ своей 
стороны Филипьевъ въ прошенш, поданномъ Губернатору, объ-
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яснилъ, что заводъ его въ 1877 году сломанъ, что м̂ Ьстная по- 
ЛИЦ1Я угрожаетъ приступить ко взыскан!» числящейся на этомъ 
завод4  недоимки земскаго сбора ст. другаго имущества ему, про
сителю принадлежащаго, находящагося въ г. Устш'Ь, что по 
ст. 6 6 6  т. V  Уст. о под. недоимки земскихъ сборовъ взыски
ваются еъ т4хъ лишь имуществъ, на коихъ числятся, а не съ 
влад'Ьльцевъ оныхъ или съ другихъ принадлежащихъ имъ иму
ществъ и что подвергать кого-либо личному налогу земск1я 
учрежден1Я права не им’Ьютъ, и проситъ оградить его отъ не- 
правильныхъ д-ЬИств!® полицш и дать настоящему д-Ьлу закон
ное направлен1е. Вологодское Губернское Правлен1е, по разсмо- 
тр'Ьн1и сего д-Ьла, нашло, что ел'Ьдующ1й съ недвижимыхъ иму
ществъ земск1й сборъ въ случай неплатежа онаго своевременно 
влад’Ьльцемъ имущества, на основан1и 6 6 6  ст. т. V  Ует. о под. 
взыскивается съ амихъ сихъ имуществъ; что поэтому требо- 
ван1е, обращенное Устюгскою Полищею лично къ Филипьеву 
объ уплата недоимки земскаго сбора съ винокуреннаго его за
вода представляется но правильнымъ н что равннмъ образомъ 
взыскате зтой недоимки не можетъ быть обращено и на другое 
имущество Филиньева. О таковомъ заключеши своемъ Губернское 
Правление сообщило Тотемской У-бздно* Земской Управ’Ь. Въ при- 
сланаомъ Правительствующему Сенату нрошенш последняя объ- 
ясняетъ: 1) что 6 6 6  ст. Т. V  Уст. о под. указываетъ м-Ьры 
взыскашя денежныхъ сборовъ съ им̂ н̂ й и земель, не входящихъ 
въ составь кревтьянскаго над'1̂ ла, принадлежащнкъ пом’Ьщикамъ 
и другшрь частеыяъ влад’Ьльдамъ у1и«да; относительно хе м’Ьръ 
взыскашя сборовъ съ торговыхъ и промыпшнаыхъ заведен1й, выстро- 
енныхъ частными лицами на арендуемнхъ у крестьянскихъ об- 
ществъ земляхъ въ закон* н’Ьтъ указаний. Между т4мъ Филипье- 
внмъ именно выстроенъ заводь но на собственной земл̂ ,̂ а на земл*, 
взятой игь въ аренду у крестьян-ъ деревни Демидовской и 2) что
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раскладки земскаго сбора 1877 и 1878 годовъ, за которые 
числится недоимка на заводЬ Филипьева, какъ вошедш1я въ за
конную силу, подлежатъ исполнен!»), т'Ьмъ бол'Ье потому, что об- 
ложен1е ихъ основано ное. показан1й? пов̂ реннаго владельца о ихъ 
ценности и доходности, даннолъ въ 1877 г. ран4е сломки завода. 
Въ виду сего Тотемская У'Ьздная Земская Управа нроситъ Пра- 
вительствующ1й Сенатъ постановлен1е Вологодскаго Губернскаго 
Правлетя, освобождающее Филипьева отъ платежа земскаго сбора 
въ количеств'Ь 188 руб. отменить и предписать Правлен1ю сде
лать распоряжете о взыскан! и съ Филипьева означеннаго сбора. 
Разсмотр'Ьвъ изложенный обстоятельства и принимая во вниман!е:
1) что на основан!и п. I  § 2 ст. 1323 Т. I I  ч. I  Св. Зак. 
изд. 1876 г. У'Ьздныя Полицейск!я Управлен1я въ припят!и м’Ьръ 
къ возм4щен!ю недоииокъ земскихъ сборовъ обязаны руководство
ваться правилами Уст. о земскихъ повинностяхъ; 2) что по ст. 
6 6 6  означеннаго Устава недоимки земскихъ сборовъ взыскиваютсл 
съ самихъ имуществъ, на коихъ числятся, а не съ влад'Ьльцевъ 
или съ иныхъ имуществъ, ияъ принадлежащихъ; 3) что надзоръ 
за повсем’Ьстныиъ исполнен!емъ законовъ и прекращен!е иротив- 
пыхъ онымъ д'Ьйств!й пун. 3 ст. 667 Т. I I  ч. I  возложепъ на 
Губернсия Правлешя, Правительствующ!й Сенатъ признаетъ, что 
Вологодское Губернское Правлете правильно остановило распоря- 
жен!е нодчиненнаго ему Устюгскаго Полицейскаго Управления по 
взыскан!ю нодоимки земскаго сбора, числящейся на завод'Ь нотом- 
ственнаго почетнаго гражданина Филипьева, въ г. Устюг*, а по 
сему оиред'Ьляетъ: Жалобу Тотемской У'Ьздной Земской Управы 
на постановлен!е Губернскаго Правлешя по настоящему Д'Ьлу 
оставить безъ посл'Ьдств!й. О чемъ для объявлен!я означенной 
Управ'Ь, а равно въ разр*шеи!е рапорта, отъ 23 Августа 1880 г. 
за № 2212, Вологодскому Губернскому Правлен!ю дать знать 
указомъ. Октября 18 дня 1882 года. 13725. Подлинный
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подписали: Оберъ-Секретарь Н . Жоховъ, скр'Ьпнлъ за помощника 
Оберъ-Секретаря N .

9) 12 Октября.

ВЪ ТОТЕМСКОЕ УЪЗДКОЕ ЗЕМСКОЕ СОБР АНЕ. 

Гласнаго священника Павла Дьякова.

Д О К  Л А Д Ъ

Построенный ВЪ 1861 году при Тройцкой церкви въ сел* 
Шуйскомъ каменный одно-этажный флигель̂  для женскаго сель- 
скаго училища еъ одною классною комнатою, нын'Ь оказывается 
очень т̂ БснымЪ; не только въ санитарномъ услов1и, но и пом̂ щ̂с- 
ши хотя какъ нибудь обучающихся болФе 50 ученицъ; всл4дств10 

чего въ пр1ем'& желающимъ учиться нужно отказывать каждогодно 
отъ 5 до 10 дЪвочкамъ. Сознавая йёобходимость въ расширен! и 
означеннаго флигеля, я будучи нын'Ь въ С.-Петербург*, добрымъ 
моимъ прнхожанамъ, тамъ находящимся,— предлбжилъ дать посиль
ною денежную жертву для пристройки къ прежнему зданию еще та
кой же классной комнаты съ теплымъ корридороиъ и мезонйномъ 
для учительницы. На предложение мое отозвались прихожане съ 
радуш1емъ и пожертвовали четыреста пятьдесятъ пять рублей, ка- 
ковыя деньги находятся у меня и имФютъ быть употреблены на 
вышеозначенную работу флигеля, планъ и фаадъ кдтораго съ 
прежнею постройкою при семъ прилагается.

Не считая лужнымъ напоминать просвещенному Собранию 
г.г. гла«йыхъ о необходимости обучешя женскаго пола, образован



ность котораго соетавляетъ безусловное' добро вреетьянввой. сеиьи, 
я поЕори'Ёйше прошу- Зейское Собрание нам предмееь расширеша 
каменнаго флигеля въ сел4 Шуйскомъ для женскаго училища 
ассигновать изъ зеискихъ суммъ 300 рублей. Вся постройка при
близительно обойдется до тысячи рублей; но остальной расходъ я 
озабочусь или пр1обр'6сть огь благодетелей села Шуйскаго, или 
дополнить изъ своихъ средствъ. Наблюден1е при производств* 
работъ я бы поЕорн^йше просилъ назначить г. члена Зекской 
Управы Петра Павловича Фоминскаго, гласнаго Николая Алек
сандровича Прохорова и пеня; а жертвователямъ въ^С.-ПетербургЬ, 
списокъ Еоторнхъ приложенъ при семъ, неблагоугодно-ли будетъ 
оть Собран1я изъявить признательность и ихъ о томъ уведомить, 
т^мъ не мвн'Ье, что въ числ* 455 руб.— 175 руб. пожертвовано 
лицами не принадлежащики не только къ нашему приходу, во в 
къ нашей губерн1и. Подлннн(1й пог̂ писалъ: гласный свящеаникъ 
Павелъ Дьяковъ
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Списокъ жертвователей на расширен!е каменнаго флигеля 
въ сел% Шуйскомъ для женскаго училища 1883 года.

СУММА.

Руб.
1
Коп.

Попечитель Шуйскаго сельскаго женскаго учи
лища Александръ Николаевичъ Старнковъ 1 0 0 —

Александръ и Агрипена Танашевы 50 —

Арсен!н и Александра Макаровы 50 —

Д4ти ихъ Александра и Екатерина 25 -
Васил1Й и Александра Малафеевы 25 --
Корнил1й и Есен1я Александровы 25 --
Константинъ и Анна Тел4гины 25 —-
Василий и Александра Глазырины 25 ----
Алексей и Екатерина Гурдины 25 -
Дмитр1й Стариковъ . . . . 2 0 -
Михайло Фокиновъ . . . . 2 0 __
Александръ Тел^гинъ . . . . 1 0 --
Александръ Дьякоиовъ . . . . 1 0 _
Евграфъ Куликовъ . . . . 10 -
Александръ Глазыринъ . . . . 1 0 --
Анна Шитова . . . . . 1 0 --
Нико.1ай Ярцевъ . . . . . 5 -
Павелъ Ментухинъ . . • . 5 --
Иванъ Мороуовъ . . . . 5 ---
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10) 14 Октября.

ВЪ ТОТЕМСКОЕ ОЧЕРЕДНОЕ УЪЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ С0БРАН1Е. 
Волоотнаго старшины Миньковокой волости Ивана Шумова,

Д О К  I  А Д Ъ

Въ Гюл-Ь и Авгует-Ь М'Ьеяцахъ 1876 года, производилась 
ремонтировка хозяйственнымъ образомъ въ пом'Ьщен1и Миеьковека- 
го зеиекаго училища,— въ то время, я бывши въ г. Тотьм'Ь под’Ьламъ 
службы, былъ въ Земской Управ*, гд-б г. ПредсЬдатель Управы Поповъ 
просилъ меня купить для ремонтировки училища красокъ, впередъ 
выдать за работу въ училищ-Ь на хл'Ьбъ жен'Ь столяра Шананина 
и разсчитать при окончан1я работы самого Шананина, обещая 
деньги, сколько я израсходую, выдать и)ъ земскихъ сумиъ. Ии-Ья 
въ виду, что я ран'Ье употреблялъ свои деньги на реионтъ училища 
и получалъ безъ задержан1я изъ Земской Управы, то по предло
женью г. ПредсЁдателя Управы, тогда же купилъ же въ Тотьм* кра
сокъ на 2 руб. ,80 коп., выдалъ жен'Ь столяра Шананина въ 
Леденгск* 3 руб., и 4 руб. 20 коы. выдалъ за работу сто.мру 
Шананину на покупку хл'Ьба, что и составить 10 рублей. Посл-Ь 
Этого,— бывши въ Тотьм*, я ходилъ въ Земскую Управу  ̂ пере- 
далъ счеты и доверенность отъ столяра Шананина, просилъ г. 
Председателя Управы выдать израеходованныя за земство деньги 
10 руб. Г. Председатель Управы хот^лъ тогда же деньги эти мн-Ь 
выдать, но после разговора съ г. членомъ Управы Фоминскииъ 
въ присутств1и Управы объявилъ мне, что деньги я получу отъ 
г. члена Управы на месте— въ Минькове; спустя несколько вре
мени пр1езжаетъ въ Миньковское училище г. членъ Управы Фо- 
минсшй, къ которому я лично за получен!емъ денегъ явиться не 
могъ, бывши въ Талицкоиъ обществе, г. члеиъ Управы деньги 
1 0  руб., кон бы следуотъ выдать мне, выдалъ бывшему въ то
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время учителемъ Линьковскаго училища Попову, который бы и 
должеиъ оння передать мнЬ, но издержалъ на свои надобности.

ТаЕимъ родомъ я и по настоящее время денегъ 10 руб;, 
издержанпыхъ изъ своихъ собственныхъ въ пользу земства на ре- 
монтъ Миньковскаго училища получить не могу изъ Земской 
Управы, кром’Ь сего израсходовалъ я посл-Ь [перекладки печей въ 
училище подрядчикояъ Гунинымъ на уборку мусора 1 руб., о 
получеши коего съ роспискою учителя Попова я обращался въ 
Управу; но денегъ тоже не получилъ; росписку учителя Попов» 
мн'Ь выдалъ обратно г. членъ Управы Фонинск1й и говорилъ по
лучить этотъ 1 руб. изъ м1рскихъ суммъ, какъ незначительный 
расходъ, изъ м1рскихъ же суммъ по случаю не назначен! я къ сбо
ру я этихъ денегъ не получилъ.

Докладывая о вышеизложенноиъ, честь им-Ью покорн'Ёйше 
просить Уездное Земское Собран1е объ ассигнован1И къ выдач-Ь мн-Ь 
денегъ И  руб. сд’Ьлать зависящее расноряжеше. 1883 года Ок
тября  ̂ дня. Подлинный подписалъ: Миньковск1й Старшина Ив. 
Шумовъ.
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I I )  14 Октября.

ВЪ ТОТЕМСКОЕ УЪадНОЕ ЗЕМСКОЕ С0БРАН1Е. 

Председателя Управы Полова.

Д О К  Д А Д Ъ .

Волостной Старшина Миньковской волости Шумовъ заявилъ 
Земскому Собранш, что п& .тЬту 1876 г., въ бытность его въ



Тотьм*, онъ, по просьб* моей, купилъ въ Тотьм^ же, для ремон
тировки Миньковскаго земскаго училища разпыхъ красокъ на 2 руб. 
80 в и по просьб-Ь-же моей выдалъ мастеровому Шананину и жен-Ь его 
въ работу 7 руб. 20 к., которыхъ не получилъ потому, что 
деньги т’Ь, всего 10 руб., выданы членомъ Управы г. Фомин- 
скимъ не ему, Шумову, каА-бы следовало, а учителю Миньков
скаго училища Попову, который издержалъ ихъ на свои надоб
ности; кром* того израсходовано имъ Шумовымъ на уборку му
сора при училищ-Ь 1 руб., въ возвращении которыхъ Земская 
Управа отказала.

По поводу такого заявлен1я Старшины Шумова им’Ью честь 
доложить Собрашю:

1) Въ 1876 г. дМетвительно производился ремонтъ дома 
Миньковскаго училища хозяйственнымъ образомъ, чрезъ члена 
Управы г. Фоминскаго, которому были отпущены и деньги на 
расходы, авансомъ. Изъ д'Ьла по этому предмету видно, что Де- 
денгск!й обыватель Шананинъ оклеивалъ бумагою комнаты въ 
училищноиъ дои* и отб^ливадъ ихъ мФлонъ за 1 0  рублей.

2) Я  положительно отрицаю ткъ  не сбыточный, по суще
ствующему въ Земской Управ* порядку, такой случай, чтобы я 
просилъ лично въ Управ* Старшину Шумова купить въ Тотьм*- 
же, на ею, Шумова, деньги, на счетъ земства, как1е либо 
матер1алы для ремонта дома Миньковскаго училища. Еаи-бы 
была потребность въ матер1алахъ хотя бы и въ краскахъ, то я 
конечно послалъ-бы въ какую либо лавку въ Тотьм* отъ своего 
имени и были-бы отпущены матер1алы на счетъ Улравы, и разв* 
только я попросилъ-Шумова купленные матер1алы увезти съ собой, 
если возможно; при атомъ я допускаю, что Шумовъ могъ купить 
и можетъ быть даже, что и куиилъ въ Тотьм* красокъ, на 2 руб.
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80 коп , но не но моей иросьб'Ь, а по прось?)̂  мастероваго ПТа- 
нанина; можетъ быть даже (чего однако я не припомню), что Шу- 
мовъ, будучи въ Управ’Ь, и заявлялъ мн’Ь какъ объ этой покуп- 
к-Ь, такъ и о выданпыхъ ичъ Шапанину, по его просьб*, ка- 
кпхъ-либо въ заемъ деньгахъ, по на такое заявление Шумова 
могъ быть данъ мною одинъ отв'Ьтъ, что работу Шапанииа 
осмотритъ на м’ёсг'Ь членъ Управы г. Фоминск!й н привезетъ съ 
собой, для выдачи Шананину, заработанныя имъ деньги.

3) Я  положительно пе могу припомнить, чтобы Старгапна 
Шумовъ представлялъ въ Управу каше-либо'счета и доверенность 
отъ Шананина. Никакихъ такихъ документовъ въ д-Ьл'Ь Управы
о поправке дома Миньковскаго училища (по описи 1874 г. № 105) 
у сего представляемомъ, Н'Ьтъ; по изъ того-же д^ла видно, что 
мастеръ Шанапинъ за свою работу получилъ 16 Августа 1876 г. 
лично отъ члена Управы Фоиипскаго 3 руб. (росписки въ д^л* 
листы 47 и 48) и по письменному заявлеп1ю Шананина, отослано 
28 Сентября 1876 г. въ Леденгское Волостное 11равлеше, для 
выдачи ему, Шананину 7 руб., о получ0я1и и выдач'Ь которыхъ 
имеется въ д^ле и ув'6домлен1е Леденгскаго Волостнаго Правле- 
н1я отъ 29 Октября 1876 г. за 321 (листы въ д^лЬ 49,50 и 51).

4) Удитель Миньковскаго училища Поповъ, которому, по 
заявлен]ю Шумова, выданы будто-бы г. Фоминскимъ деньги 10 руб , 
сл’Ьдовавш'е Шумову, после 1876 г. былъ учителемъ въ Миньков- 
скомъ училище еще три года и Шумовъ въ течен1и столь дол- 
гаго временя могъ-бы заявить кому с-йдуетъ объ удержанныхъ 
Поповымъ деньгахъ, по Шумовъ никогда о томъ мне не заявля.1ъ, 
какъ равно мн'Ь неизвестно, чтобы онъ заявлялъ о томъ и кому 
либо другому, тогда какъ учитель Поповъ получалъ изъ земской- 
же Управы достаточное содержан1е и если бы былъ такой фактъ.
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что Поповъ удержалъ сл’Ьдовавш1я Шумову деньги 10 руб., то 
была полная возможность взыскать съ Попова т4 деньги.

5) Относительно 1 руб., невыданпаго Управою за уборку 
мусора у дома училища послано тогда же изъ Управы въ Минь- 
ковское Прав.1еп1е оффиц!альное увЬдомлен1е о томъ, что деньги 
тЬ, 1 руб., отъ Управы не сл4дуюгь.

6) Заяв.1ен1е Шумова чрезъ семь годовъ посл'Ь поправки 
училища, настолько оригинально по своему содержан1ю, что я 
могу объяснить его только т-Ьмъ, что въ течеп1и столь многихъ 
годовъ въ памяти Шумова перепутались всЬ факты и онъ, прос
тому своему заявлен!» въ Управ’Ь (если таковое было и 
которое я допускаю), что онъ купилъ для Шананина по его 
просьб* как1я-то краски и выдавалъ ему, по его-»е просьб*, 
деньги, придалъ такое значен1е, что Земская Управа обязана была 
деньги за работу Шананина выдать пе амому Шананину, а ему 
Шумову. Такое уб4ждеп1е Шумовъ действительно и могъ и мо- 
жетъ составить по его взгляду на вещи. 12 Октября 1883 г. 
Подлинный подписалъ ПредсЬдатель Поповъ.
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12) 14 Октября.

ВЪ ТОТЕМШ Е УЪЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ С0БРАН1Е. 

Л^сничихъ Благов^щенскаго, Шевденскаго и кондуктора 
Тотемскаго л^сничествъ.

П Р О Т Е С Т  Ъ .
Въ зас'Ьдан!и Тотемскаго У з̂днаго Земскаго Собран1Я, быв- 

теаъ 6 Октября сего года при разсмотр'Ьн1и доклада Управы по

26



вопросу о(5ъ обложеп1И зетискймъ сборомт., какъ земель, такъ рав
но и л’Ьсныхъ площадей, какъ казенныхъ такъ и частпыхъ, крест ь- 
янъ и уд’Ьла, не съ доходнаго рубля, какъ было по настоящее 
время, а со всего количества земель и л'Ьсовъ за исключен1емъ 
неудобной почвы, нзв’Ьстныиъ налогоиь съ нормальной доходности 
каждой десятины, принимая за нормальный доходъ для казенныхъ 
земель пашню 2 руб. 15 коп, с4нокосъ 1 руб. 73 коп., выгопъ 
и перелогъ 5 коп. и вообще л’Ьсаую площадь въ 10 коп-

Въ Тотеискомъ уЬздЬ числится казенныхъ земельпыхъ угод!й 
и л'Ьсной площади кроя'Ь Лиденгскаго солевареннаго завода, всего:

Пашни . . . 481РД  десят.
С'Ьнокоса . . . 4282 —
Выгона и перелога 2613 —

Эксп.1оатируемой л'Ьсной площади 6695237* десят. и но эксплоа- 
тируемоЗ 520685Уз дееят., всего 1,190,213 десят. Такъ какъ 
собственно удобной лЬсной площади оказывается 1,190,213 десят , 
то ежели-бы принять оцЬнку, какъ находитъ Земская Управа въ 
10 кои. за каждую десятину, т. е. что де-ятина даетъ ежегодно 
10 коп. нормальпаго дохода, то должна бы получиться ежегодная 
доходность ка.зны 1 19021 руб. 30 коп., въ дМствительности же 
казна получала но 3-хъ лЬтней с.южпости 1880, 1881 и 1882 
годовъ 45758 руб. 74 коп, т. е. разд4ливъ эту сумму на всю 
лЬсную площадь, считая эксплоатлруемую и не эксн-юатируемую, 
даетъ средней нормальный доходъ съ десятины 3,84 коп. и такъ 
оказывается, что одну десятину лЬспой п.ющади ннкакъ нельзя 
считать приносящую дохода 10 коп. въ годъ, а только 3,84 коп. 
На сколько не соотв'Ьтствуетъ об.тожен1е земскнмъ сборомъ казен
ныхъ Л'Ьсовъ по 10 коп. съ десятины, доказываетъ и то обстоя
тельство, что ежели бы не брать нормальный доходъ, какъ при- 
нимаетъ Земская Управа, а только валовой, то и тогДа общая
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доходность десятины будетъ далеко ниже указанныхъ 10 кои., такъ 
какъ но 3-хъ л1>тпей сложности т’Ьхъ же годовъ въ среднемъ 
получалась сумма въ 93128 руб. 12 коп , то и тогда доходность, 
одной десятины не выноснтъ бол’Ье 7,82 коп.)

Что же касается"'могущяго быть возражен1я со стороны Зем- 
скаго Собран1я, что казна не всю свою площадь эксплоатяруетъ  ̂а 
бол-Ье \ а милл1опа десятинъ не прииосптъ ей никакого дохода, то 
на это им4ез1ъ честь объяснить, что не вся лесная площадь эксплоа- 
тируетсяне вслЬдств1о того, чго казна сбзрегаетъ лЬса, а лишь толь
ко вел'Ьдств1с не во.̂ можности его сбыта, какъ-то: по отдаленности 
м'Ьстъ паселен1я, дальней вывозки и не иа4н1я салапныхъ путей.

Что-же касается до обложен1я указанпаго выше земскимъ 
сборомъ земельпыхъ угод1й, то и на это честь им'Ьемъ объяснить: 
1) пашни въ казенныхъ’̂ оброчныхъ статьяхъ хозяйственнаго ведом
ства числится 183‘/а десят., сЬнокосу 3 5 4 десят., выгона и пе
релога 416 десят. Гл'Ьдовательно по расц’Ьнк'Ь Земской Управы при- 
ходилось-бы получать ежегодно дохода казн* съ пашни 394 руб. 
52 коп., съ сенокоса 612 руб. 85 коп., съ выгона и перелога 20 руб. 
80 коп., всего 1028 руб. 17 коп. Между т'Ьмъ по трехл̂ т̂ней той- 
же сложности валоваго дохода казна получила въ годъ 426 руб. 
88 коп., а чистаго209 руб. 75 коп. 2) Статей л с̂наго ведомства 
и полянъ пашни 4628®/*, сЬнокосу 39287^, выгона и перелога
2 1 9 7 7 2  десятинъ должно бы приносить дохода по тому же исчислен!ю 
пашня 9951 руб. 81 коп., с4нокосъ 6795 р. 87 к., ныгонъ 109 р. 
88 коп., всего 16857 руб. 56 коп., между т'Ьмъвъ действительно
сти да.ю ва.юваго дохода 5771 р. 19 к., а чистаго 2835 р. 68 к.

Изъ этого Собран!е усмотритъ, что пашня, равно и сЬнокооъ 
приносятъ казп'1! доходъ противъ оценки Земской Управы гораздо 
ниже, а именно ежели принять пашню и сЬнокосъ даже и по одной 
оцВике, то соотношение будетъ какъ 1028 р. къ 209 р., т. е. менЪе
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на 8 0 ®/0) а въ л'Ьсныхъ оброчныхъ етатьяхъ в поляиахъ отношсн1с 
будетъ какъ 16857  къ 2835 р. т ,  е. менЬе на 8 3 7 о.

Вел'Ьдетше вышеизложенныхъ цифровыхъ данныхъ иокорц'Ьйше 
просимъ Зеленое Собрап!е казенныя земельный угод1я обложить зем- 
скимъ сбороиъ, не съ нормальной доходности, показанной Земскою 
Управою— нашню 2 р. 15 к., сЬнокосъ 1 р. 73 к., кыгонъ 5 к., а 
л-Ьспую всю удобную площадь 10 к. съ десятины, а 1 и 2 показать 
ниже на 807<>> внгонъ на 60“/о и л'Ьсана 60®/о, т. е. лЬсную пло
щадь обложить сбороиъ съ доходности по 10 к., а не свыше  ̂ кои. 
съ десятины.

При этомъ долгоиъ считаемъ присовокупить, что Земская Упра
ва крайне ошибается, нринимая только 30®/о изъ доходняго рубля, 
на охранен1е казенныхъ дачъ, но не принимаетъ въ расчстъ расхода 
на администрац!ю, которая въ сложности съ охранен!емъ выносить 
но 30®/о, а бол'Ье 50'’/<>1 что наглядно показываетъ св'Ьд’Ьн1е Воло- 
годскаго Управлеп1я Государственныяи Имуществами, препровожден
ное при отношеши отъ 27 Августа 1883 года за № 11170.

Ежели-же Земское Собрате не пайдетъ для себя во.эможнымъ 
удовлетворить наше ходатайство, то покорн’Ьйше просимъ протестъ 
этотъ препроводить па разсмотр'Ьн!е Господина Начальника губер- 
Н1И, а съ постановлеп1я Собран!я выдать коц1ю. Подлинный под
писали: Благов'Ьщвнск1й Л’Ьснич!® Свида, Зав^дывающ1й Тотем- 
скимъ ЛЬсиичествомъ ЛЬспоИ Кондукторъ Бобицк1й п Шовденск1й 
Л4СНИЧ1П Морозовъ.
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13) 14 Октября.

ВЪ ТОТЕМСКОЕ УЪЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ С0БРАН1Е. 

Гласнаго члена отъ уд%ла Окружнаго Надзирателя Макшеева.

И Р  О Т Е  С Т Ъ .

Въ  зас'Ъданги очереднаго Земскаго Собран! я 6 сего Ок
тября между прочими разсматривался докладъ Земской Управы 
объ измЬнен1яхъ раскладки земскаго сбора съ земель разныхъ 
иаимеповап1й, припадлежащихъ казиЬ, удЬлу, городу и част- 
иымъ влад'Ьльцамъ, при чемъ па основапп! этого доклада Зем- 
скимъ Собрапхемъ было постановлено; а) для обложен1Я вс4хъ 
земель Тотемскаго у'Ьзда земскимъ сборомъ принять нормаль
ную доходность, б) доходность пашнп и покосовъ иодразд’Ь- 
лить на н'Ьсколько разрядовъ, по ра10ну местностей сельскихъ 
обществъ и в) для земель усадебныхъ, выгоновъ и л'Ьспыхъ 
пространствъ опред'Ьлить нормальный доходъ одинъ общ1й по 
всему у’Ьзду, а именно для усадебной 3 руб., выгонной 5 к. 
и лесной 10 кон. съ десятины. Не соглашаясь съ подобпымъ 
постановлен1емъ Земскаго Собрашя и не касаясь размера об- 
ложенхя земскимъ сборомъ всЬхъ земельныхъ угод1й, за псклю- 
чен1емъ лЬсныхъ, честь им-Ью заявить нижесл'Ьдующее: пзъ 
доклада У'Ьздной Земской Управы ясно видно, что для земель 
сельскихъ обществъ и частныхъ влад'Ьльцевъ уже съ первыхъ 
годовъ открыт1я земства выработана была нормальная доход
ность земель, для различныхъ угод1й и дл<1 различныхъ мест
ностей, что эта нормальная доходность, принятая уже позем
скимъ раскладкамъ, должна быть оставлена по мнЬп1Ю Упра
вы безъ изм'1нен1я до окопчан1я выдачи влад'Ьнныхъ записей 
и что въ Шевденицкой и Спасской волостяхъ, въ которыхъ 
только и находятся земли, принадлежаи^я уд'Ьлз% л Ьсной земли 
ни у сельскихъ обществъ, ни у частныхъ владЬльцевъ н4тъ.
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Исходя изъ этихъ даиныхъ и ссылаясь па рЬшегпе Общ. 
Соб. первмхъ 3 Депар. и Департ. Герольд1и Правит. Сената
20_о^тлб55_ 1̂  г.г. Л‘2 588 и Указа Сената 6 Марта 1867 г.,
Тотемская Земская Управа взяла на себя трудъ по доставлеи- 
пымъ ой У)1равлеп1омъ Государст. Имущ. Вологод. губер., 
св'Ьд^нхямъ о доходахъ этого Управлен1я за время съ 1878 по 
1882 г, — определить нормальную доходность каждой л’Ьсной 
десятины земли, вычисливъ таковую по 14 коп. съ десятины, 
а зат4мъ иск-чючивъ изъ этого валоваго дохода по 4 коп. 
съ десятины на расходы по охранешю,— опред'Ьлила чистый 
доходъ въ 10 коп .уЬъ  сказапнаго видно, что до пастоящаго 
времени нормальной доходности собственно л'Ьсныхъ земель 
вс'Ьхъ безъ исключения владЬльцевъ, ни выработано Управою, 
ни принято по земскимъ раскладкамъ не было, и что только 
теперь Земскимъ Собран1емъ впервые установляется земск1й 
сборъ съ этого рода земель общ1й для вс4хъ земель уЬзда, 
на основан1и лишь гЬхъ св4дЬшй, которыя были доставлены 
Управ'Ь Управлешемъ. Но д4ло въ томъ, что при вниматель- 
номъ разсмотр'Ьн1и и"обсужден1и этихъ св4д'Ьн1й весьма легко 
усмотр4ть,рЧто они поняты*и истолкованы' Земскою Управою 
не в’Ьрно и];вотъ почему: 1) высчитывая по 3-хъ .тЬтпен слож
ности съ эксплоатируемой л'Ьсной площади по 14 коп. ва.вд- 
ваго'̂ дохода^съ каждой десятины^^Земская Управа совершенно 
произвольно отчисляетъ на расходы по охранешю ея только 
30®/о, тогда^какъ въ действительности охраненхе требуетъ 
суммы гораздодболЬе- половины и 2) определяя нормальную 
доходность Л'Ьсныхъ пространствъ общую для всего *уезда,‘̂ а 
для остальнаго рода угод1й ’ донуская м'Ьстныя услов1я, Зем
ское Собрание впадаетъ въ противор^чхе, ибо никто не ста- 
нетъ отрицать, что для лЬсныхъ пространствъ, важнее, ч4мъ 
для вс^хъ другихъ угод10, нужны м'Ьстпыя УСЛ0В1Я, такъ какъ 
при эксплоатированш ихъ громадное значеше им'Ьетъ удоб
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ство и возможность сбыта, а также качество лЬсныхъ матер1а- 
ловъ. Вс4мъ и каждому понятно, что если по лЬсной дач'Ь 
протекаетъ бплавная р'Ька и есть возможность сбыта его но 
ней въ населенную и безлесную местность, то эксплоатащя 
л'Ьса можетъ принести громадный доходъ, если-же этихъ 
УСЛ0В1Й не им'Ьется, то тогда л'Ьсныя дачи не принесутълш 
какого дохода. Въ  данномъ же случай Тотемск1й уЬздъ, об
ширный но пространству и весьма отдаленный отъ централь- 
ныхъ безл'Ьсныхъ губерн1й, бол'Ье ч4мъ друг1е уЬзды нужда
ются въ принят1и въ соображен1е при раскладк^ м'Ьстныхъ 
УСЛ0В1Й. Для прим'Ьра достаточно указать, что лЬса, находя- 
Щ1еся въ пред'Ьлахъ Шуйской н Шевденицкой волостей, от- 
стоящихъ другъ отъ друга бол'Ье ч^мъ въ 200 верстахъ, по 
доходности л'Ьсных'ь пространствъ сравнены никакимъ обра- 
зомъ быть не могутъ.

Такимъ образомъ У ’Ьздная Земская Управа, исчислившая 
произвольно чистый доходъ съ каждой десятины лЬснаго 
пространства въ 10 коп., а Земское Собрап1е, принявшее эту 
цифру за норму доходности и установившее общ1й д.1я всего 
У'Ьзда земсюй сборъ съ этого рода у го д1й, встали па ложный 
путь и донустили^явную несправедливость при обложен1и л'Ьс- 
ныхъ пространствъ земскимъ сборомъ, парушивъ гЬмъ самымъ 
и приведенныя ими р4шен1е и указъ Правительствующаго 
Сената, изъ’ котораго видно, что Земскимъ^^Собрашямъ раз
решено установлять нормальную оцЬнку поземе-чьныхъ иму- 
ществъ, смотря по м'Ьстныхъ услов1ямъ; нормальная же оц'Ьнка 
.гЬснаго пространства, поименованная въ р'Ьшеши Сената'за 
.Т: 588 и нормальная доходность, о которой говорится въ 
журнал* Земскаго Собран1я, отъ 6 сего Октября, не одно н 
тоже, ибо доходность, какъ справедливо разъясняетъ Прави- 
тельствующ1й Сенатъ, зависнтъ оЗъ разныхъ с.1учайныхъ при- 
чинъ, оц’Ьнка же при мЬстныхъ условхяхъ признакъ суще
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ственный и постоянный. Между т^мъ Земскою Управою ни- 
какихъ св'Ьд'Ьшй о ценности лЬспыхъ пространствъ въ То- 
теыскомъ уЬзд'Ь не собиралось, а присланныя св4д'Ьн1я только 
заключаютъ въ себ'Ь доходность.

Прилагая эти свои соображешя къ лесному простран- 
стгу уд-бльнаго в'Ьдомстпа въ пред'Ьлахъ Тотемскаго уЬзда, я 
нахожу, что съ 72,850 десят. удобнаго л'Ьснаго пространства, 
принадлежащаго уд^лу, получается ежегодно валоваго дохода 
всего лишь 6454 р. 79Уз коп., изъ которыхъ расходуется на 
охраненте, конечно бол'Ье лЬснаго пространства чЪмъ другихъ 
угод1й, и управлеше — 6686 руб. 28^^ коп., а сл'Ьдовательно 
никакого чистаго дохода съ .гЬсной площади и не получается, 
а получается доходъ съ разныхъ угод1й 7863 рубля 3 6 к-г 
который и облагается особо земскимъ сборомъ отъ лФсной 
плон^ади. На основан1и всего вышеизложенпаго и 1906, 1907 
статей положен1я о зем. учр. им'Ью честь покорп'Ьйше просить 
Тотемское У4здное Земское Собрате, означенный мой про- 
тестъ приложить къ журналу, для представления Начальнику 
губерши, а па основан1и предписан1я Удкньной Конторы па 
имя мое, отъ 23 1юля сего года за Л» 3135, по окончап1и 
Собран1я, выдать мн4 коп1Ю съ раскладки съ объяснительной 
къ ней записки и смЬты. Подлинный подписалъ; члепъ отъ 
Уд'Ьла Окружный Надзиратель Макшеевъ.
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14) 14 Октября.

ВЪ ТОТЕМСКОЕ У-ЬЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ С0БРАН1Е. 

Гласнаго священника'Павла Дьякова
Д О К  Л А Д Ъ .

Къ докладу моему 12 сего Октября честь им^ю присо
вокупить, что для Шуйскаго женскаго училища отъ кресть



янина Шуйской волости, деревни Баскакова, Стефана Ва
сильевича Дребезгова пожертвовано учебныхъ книгъ и пропи
сей, дозволенныхъ для употреблен1я въ народныхъ училищахъ 
27 назван1й 119 томовъ,— 60 картинъ Шейбера и 90 про
писей Гербачъ, на сумму семьдесятъ четыре руб. пятьдесятъ 
пять коп., каковыя книги и имФютъ быть представлены въ 
Тотемскую Земскую Управу.

Почему У ’Ьздное Земское Собран1е честь имЪю покор- 
н'Ьйше просить не будетъ-ли возможно присоединить б.таго- 
дарность Собрашя крестьянину Стефану Васильевичу Дребез- 
гову и вм^ст'Ь съ другими припечатать въ С.-Петербургскихъ 
в'Ьдомостяхъ. Подлинный подписадъ; Гласный священникъ Па- 
велъ Дьяковъ.
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15) 15 Октября,

ВЪ ТОТЕМСКОЕ УЪЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ С0БРАН1Е. 

Ревиз1онной КоммиЫи

Д О К  Л А  Д Ъ .

Въ виду состоявшагося въ Земскомъ Собран1и настояща- 
го созыва постановлен1я 6 Октября объ изм'Ьнен1Яхъ въ спо- 
соб4 и порядка обложения имуществъ Тотемскаго у4зда зем- 
скимъ сборомъ, на основан1и полученныхъ и собранныхъ 
У'Ьздною Управою св4д'Ьн1й о н^Ькоторыхъ частныхъ изм^не- 
шяхъ, пропсшедшихъ въ текущемъ 1883 году въ состав'Ь зе
мель сельскихъ обществъ и частныхъ влад'Ьльцевъ, по внн-



ув'Ьдомленгя Управлетпя Государственными Имуществами въ
1)Ологодской губернш, отъ 27 Авп'ста сего года за Л" 11170, 
включить, за отсЬчен1емъ дробей, въ еписокъ земель, подлежа- 
щихъ обществъ, за посту11лен1емъ изъ Казепиаго Управления 
въ л-Ьспой над'Ьлъ, подвергнувъ ихъ обложен1ю, какъ земли, 
прпнадлежаиця обществамъ по нормальной доходности л'Ьс- 
пыхъ пространствъ въ 10 коп'Ьекъ.

Земли крестьянъ собствепниковъ Юркипской волости, 
Дьяковскаго сельскаго общества, по деревнямъ: Дьякову, Фро
лову и Княжеву, пр1обр'1тенныя ими нын'Ь посредствомъ вы
купа отъ Надворнаго Советника Панова, какъ ув'Ьдомилъ 
Старппй Нотархусъ Вологодскаго Окружпаго Суда, отъ 3 Сен
тября за Л» 2328, для обложешя на будупцй 1884 годъ зем- 
скимъ сборомъ показать по качеству земельныхъ угодхй, ими 
выкуплепныхъ, на основан1и св'Ьд'Ьн1й, доставленпыхъ Непре- 
м'Ьннымъ Членомъ Тотемскаго У-Ьвдиаго по крестьянскимъ 
д^ламъ Присутств1я, по распоряа{ен1Ю коего для выкупа земли 
въ 1882 году была произведена съемка внутренней ситуац!и 
земельныхъ угод1й чрезъ землем'Ьра Курсина, а именно: уса
дебной 147  ̂ дес., пашенной 386у -2 дес., л^снаго с'Ьпокосу 
178У4 дес., выгонной земли 454 дес. и л'Ьсу дровянаго 47VI 
дес., а всего удобной земли 1081 десят., отнеся пашенную и 
С’Ьнокосную землю къ 6 разряду по нормальной доходности
1 руб. съ десятины; за симъ изъ обш.аго количества земель 
въ 1882 году, показанныхъ за г. Пановымъ, исключить 143 
десят. изъ подлежащихъ .угод1й, такъ какъ это количество 
земли за выкупомъ крестьянами им'Ьетъ быть показано уже 
за Дьяковскимъ сельскимъ обществомъ.

По вопросу  ̂ возбужденному въ Собрап1и прошлогодней 
сесс1и Гласшлмъ отъ Чучковсгеой волости, Ивапомъ Серг?;- 
евичемъ Лнуфр^евымъ, о перевод'Ь земель крестьянъ Чучков- 
ской волости по платежу ?емскихъ сборовъ въ 6 разрядъ,
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постановлен1емъ бывшаго въ 1882 году Собранхя заяв.1еше 
по предмету этому поручено было УправЬ' подвергпуть по- 
в^рвЬ на м4стЬ. Членъ Земской Управы г. Фоминсшй, под- 
вергавшхй м-Ьстному дознан1ю обстоятельство это, въ доыадЬ 
своемъ Земской УправЬ, отъ 27 Сентября текз^цаго года, удо- 
стов'Ьрилъ, что пашенныя и сЬнокоспыя земли крест&япъ Чуч- 
ковской волости принадлежатъ къ числу самыхъ плодород- 
ныхъ и хорошихъ въ у'Ьзд'Ь земель и что обложен1е ихъ въ 
предшествовавш1е года производилось по 2, 3 и 4 разрядамъ 
совершенно правильно, а потому Коммисгя полагаетъ хода
тайство Гласнаго Ивана Сергеевича Ануфрхева о переводЬ 
земель въ 6 разрядъ окончательно отклонить, подвергпувъ 
земли крестьянскихъ обществъ Чучковской волости обложен1ю 
на 1884 годъ по прежнему, въ виду того, что относительное 
достоинство ихъ по у4зду съ достаточною точност1Ю въ не- 
далекомъ будущемъ будетъ определено градацтей селен1й для 
обложен1я земель оброчной податью, что въ будущемъ для 
земства и дастъ возможность къ бол'Ье справедливому обло- 
жеп1ю земель земскими налогами.

По докладу Миньковскаго волостнаго правлен1я о перз- 
числен1и земель всЬхъ крестьянскихъ обществъ означенной 
волости въ 6 разрядъ, местное дознан1е Члена Управы г. Сп- 
линскаго выяснило, что сенокосныя земли Миньковскаго, Ком- 
ковскаго и Талицкаго обществъ, значущ1яся по обложешю ихъ 
налогомъ во 2 разряд'Ь, принадлежатъ къ числу поемпыхъ по- 
косовъ и перечислеше ихъ изъ 2 въ 3 разрядъ, по мнЬн1ю 
Члена Управы г. Силинстаго, признается возможнымъ лишь 
только всл'Ьдствхе того, что гЬ-же земли Фетинскаго общества 
облагаются по 6 разряду. Такъ какъ принятое сопостав.тен1е 
для основан1я перечислен1я поемпыхъ сЬнокосовъ, указанныхъ
3 обществъ Миньковской волости не только въ 6, по и вх 3 
разрядъ, какъ допускаетъ Членъ Управы г. Силинсий, не
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можетъ быть справедливымъ и ’ймъ бол^е оправдывается не 
Т0 ЧП0СТ1Юобложен1я земельФетинскагообщества, чтоскорЬевсе
го подлежитъ исправлеи1ю, а потому Коммис1я полагала бы|хода- 
тайство Миньковскаго правлен1я оставить безъ посл'Ьдств1й въ 
виду т4хъ-же сснован1й, которая для того приняты въ преды- 
дущемъ пунктЬ по предмету отказа въ перечислен1и земель 
крестьанъ Чучковской волости въ низшей разрядъ.

Къ удовлетворешю^ходатайства нрестьянъ Пятовскаго и 
Матв'Ьевскаго обществъ о сложен1И съ нихъ земскаго сбора 
въ количеств’Ь 323 руб. 91 коп. за 1883 годъ, будто-бы въ 
излишка начисленнаго, не представляется никакихъ оснований, 
потому какъ указанное количество сбора начислено съ земли, 
поступившей имъ въ 1882 году, по ув4домлен1ю Управлен1я 
Государственными Имуществами, отъ 27 Августа за№ 11467, 
въ л'Ьсной и земельный над’Ьлъ, по раскладк'Ь 17 Октября 
1882 г., утвержденной Земскимъ Собрашемъ.

Количество земель частныхъ владЬльцевъ, доставившихъ 
въ Управу св'Ьд’Ьшя, обложить въ томъ количествЬ десятинъ, 
какое показано самими влад'Ьльцами, по доходности въ одина- 
ковомъ разм'ЬрЪ съ сельскими обществами, въ район'Ь коихъ 
земли т'Ь находятся, какъ постановлено Собранхемъ настоя
щей сесс1и въ зас^дан1п 6 Октября; земли же такихъ вла- 
д'Ьльцевъ, которые не доставили въ Управу св^д'Ьн1Й о раз- 
д^лен1и принадлежащихъ имъ земель по угод1ямъ, обложить 
какъ и въ прошлые годы съ доходности, выведенной изъ 
средней сложности доходности съ земель владЬльцевъ, доста
вившихъ св'Ьд'Ьн1Я о земляхъ.

По полученнымъ въ Управ-Ь заявлен1ямъ землевлад'Ьль- 
цевъ: о переход'Ь земель отъ одпихъ къ другимъ, о перечис- 
лен1и земель по платежу сборомъ въ низш1е разряды и о зем
ляхъ не числившихся по св4д'Ьн1ямъ Управы, Коммис1Я, ос
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новываясь  ̂на собранныхъ Членами Управы свЬд'§н1яхг на 
мЬстахъ и им'Ьющихся св'Ьд'Ьшй въ УиравЬ, иужаымъ находитъ:

1) Землю, перешедшую по покупвЬ въ г. Леонтьеву отъ 
жени коллежскаго ассесора Карноюй и коллежскаго секре
таря Инихова въ количеств'Ь всего 951 дес. 2027 саж., въ 
тонъ числ’Ь выгонной и поросшей мелкимъ лЬсоиъ 571 дес. 
2027 саж. и лЬсной, поросшей дровянымъ и строевымъ л'Ь- 
сомъ 380 дес., обложить сборомъ согласно свЬдЬшя, доставлен- 
наго самимъ г. Леонтьевымъ въ томъ же разм'Ьр'Ь, какъ чис
лилась за прежними влад'Ь.1ьцами Карповой и Иниховымъ.

2) Всю землю, числящуюся за г, Боргестъ, въ дачЬ быв
шей Попова, обложить по прежнему за нимъ же, по неполу
чению автовыхъ св'Ьд'Ьн1й о переход^ земли отъ Боргестъ въ 
новымъ влад'Ьльцамъ.

3) Нечислившуюся до сихъ поръ землю врестьянина 
Пестова, находящуюся на р'Ьв'Ь Сухон4 въ Тивспенсвомъ ос- 
тров4 въ воличеств'Ь удобной— сЬновосу поемнаго /̂-г дес., 
о которой самъ Пестовъ заявилъ Управ'Ь, внести въ списокъ 
земель, подлежащихъ обложешю земсвимъ сборомъ по доход
ности смежныхъ владЬльцевъ по 2 разряду, т. е. по 2 р. 30 в. 
съ десятины.

4) Нечисливш1яся земли крестьянина Федора Короткова, 
по его заявлен1Ю въ воличеств'Ь 3 дес., обложить земсвимъ 
сборомъ согласно св’Ьд'Ьшй, имъ доставленныхъ, а именно; вавъ 
сЬнокосную Л'Ьсную 1 дес. и л'Ьсную съ мелвимъ вустарни- 
комъ въ числ'Ь 2 дес., по доходности земель сельсваго"об
щества, въ район'Ь котораго земля эта находится; проданныя- 
же имъ, Коротковымъ, крестьянину Шуйской волости, Арсешю 
Андрееву Озерову 3 десят. обложить земсвимъ сборомт. та- 
вимъ же порядвомъ, согласно св'ЬдЬнхй Озерова, а именно:
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1 7 й дес. какъ сЬнокоспую лЬспую и V/-! дес. какъ лЬсной — 
мелшй кустарникъ.

5) Землю крестьянина Шуйской вокости, деревни Щет- 
кнна, Васил1я Иванова Салатаева, въ количеств^ 7 десят., 
обложить земскимъ сборомъ съ 1 7 -̂ десят. сЬнокосной лЬспой 
по 3 разряд̂ -, а остальныя Ь̂ /-и десят. выгонной съ кустар- 
никомъ.

6} С’Ьнокоснуго землю крестьянина Шуйской волости, 
деревни Поповской Акинднна Васильева Ржановскаго, въ ко- 
лпчеств'Ь поемной 3 и лесной 1, а всего 4 десят., обложить 
всю въ 3 разряд'Ь, по доходности 1 руб. 90 коп. съ десятины, 
остальныя лге 2 дес. л’Ьсной— съ дровянымъ и строевымъ лЬ- 
сомъ земли въ 10 коп. съ десятины.

7) Земли, принадлежащ1я крестьяпамъ МосЬевской воло
сти, деревни Фоминской, Ивану Васильеву и Илатону Алек
сееву Цыкинымъ, въ количеств^ 17 десят. у каждаго, а всего 
34 десят., обложить по прежнему.

8) Заявлен1е крестьянина Кожуховсваго общества Алек
сандра Федорова Сивкова объ умепьшеп1и земскаго сбора съ 
принадлежащей ему земли, внесенной въ раскладку по достав
ленному самимъ Сивковымъ св'ЬдЬшю, оставить безъ посл'Ьд-
СТВ1Й.

9) Землю, числящуюся по свЬдМхямъ Управы за кресть
янами Нико.1ьской волости, всей деревни Фролова, въ коли- 
честв'Ь 8 десятинъ, отъ которой крестьяне тЬ нын'Ь отказы
ваются, перечислить за Синягину, поручивъ УправЬ просить 
отъ нея св'Ьд’Ьн1я по м'Ьсту ея жительства.

и 10) Заявлете крестьянина Минькрвской волости, Павла 
Семенова Макарова, по.1ученное въ УправЬ 7 сего Октября
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объ уменьше1пи земскаго сбора съ земли, числящейся посвЬ- 
д1!Ш11мъ 3̂ правы за 1отеисзда ы'Ьщапской женой Алексан
дрой Климовой и дочерью ея Лнастасхей Галкиной въ коли- 
чествЬ с-Ьнокосной л4сной 12Уй и л'Ьсной съ дровянымъ и 
строевымъ л'Ъсомъ 12’/2, всего 25 дес., перешедшей къ нему 
Макарову по покупк'Ь съ торговъ, Коммис1я полагаетъ пере
дать въ З^праву для пов4рки къ будущему Очередному Соб
ранно, а на 1884 г. внести въ раскладку но преашему.

Доходность съ заводскихъ, торговыхъ и промышленныхъ 
заведешй показать по доставленнымъ св4д'Ьн1Ямъ, но съ гЬми 
иам'Ьпеп1ями, как1я сд'Ьланга въ нихъ Членами Управы, при 
пов'Ьрк'Ь свЬд'Ьн1й на м4стахъ.

Л'Ьсопильный заводъ, быиш1й г. Цопова, перешедш1й нып’Ь 
по нокупк’Ь отъ дворянина С. II. Губонина къ дворянину 
Виктору Николаевичу Гиршъ, за 1882 г., обложенный зем- 
скимъ сборомъ, за недоставлешемъ г. Губонинымъ св4д'Ьн1я
о ц'Ьнности и о доходности оиаго, по ц'Ьп'Ь, показанной быв- 
шимъ влад'Ьльцемъ опаго въ 1880 году въ 25000 руб., но 
каиитализащи онаго>зъ б7о, т. е. съ 1500 рублей, по мн'Ь- 
шю Коммис1и и на* 1884 годъ под.1ежитъ облолгешю въ томъ 
же порядк^, потому какъ г. Гирнхъ св'Ьд'Ьнхя о ц'Ьнности и 
доходности не доставилъ.

Заавлен1е дов'Ьреннаго г. Гиршъ, крестьянина Попова, 
въ настоящемь году поступившее о покупк'Ь земли съ л'Ьсо- 
нильнымъ заводомь, находящимся въ бездМств1и и не прино- 
сящимъ ни какого дохода, за 7500 руб., почему доверенный 
Гцргаа— Поповъ проснтъ У п р а ву 'сдЬлать вторичную пе])с- 
од'Ьнку стоимости того завода для обложенхя его, какъ иму
щество, не приносящее никакого дохода, Коммис1я полагаетъ 
па основап1и дознап1я Члена Управы П. П. Фоминскаго, ко
торый 27 Сентября доложил-ь Управ'Ь, что л15С0нильпый за-
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водъ Гиршъ до настоящаго Сентября М'Ьсяца действительно 
былъ въ безд'1Ьйств1и, оставить безъ посл'Ьдств1я, такъ какъ 
для обложен1я имущества земскнмъ сборомъ принимается въ 
осповаше ц'Ьнность и доходность его, а не обстоятельство без- 
д'Ьйств1я завода, по хозяйствепнымъ соображешямъ влад'Ьль- 
цевъ допз'щенное. По симъ соображен1ямъ переданное Собра- 
н1емъ въ Коммис1ю прошеше дов^реннаго г. Гиршъ Степана 
Антонова Попова, отъ 22 Сентября сего года, о сложении 
земскаго сбора, начисленнаго за 1882 и 1883 годы съ завода, 
будто-бы за прекращен1бмъ д4йств1Я гораздо ран^е указан- 
наго времени и за полн'Ьйшимъ разрушен1емъ его, не можетъ 
подлежать удовлетвореню, такъ какъ по дознашю Члена 
Управы заводъ возобновляетъ свое производство и будстъ 
производить распиловку л4са въ здан1и завода, существовав- 
шемъ ран’Ье.

Но ходатайству отставнаго унтеръ-офицера Семена 1утин- 
скаго, проживающаго въ Трофимовской волости, и кресть
янина той же волости 0еодос1Я 1опова Аксенова, лишив
шихся своихъ имуществъ въ бывш1е пожары въ Сентябрь 
1882 и въ АпрЬл^ 1883 г., о еложен1и земс1«1го сбора по 
окладнымъ листамъ съ принадлежащихъ имъ лавокъ съ 1-го
1 руб. 25 коп. и со 2-го 75 коп., основываясь на удостов'Ь- 
рен1и Члена Управы г. Фоминскаго, что лица эти действи
тельно въ бывш1е пожары подверглись описанному несчасию 
и къ настоящему времени еще не совсЬмъ устроили себе жи
лища, а последн1й с ь Сентября 1882 г. не имеетъ и торговли, 
Коммис1я полагаетъ означенный сборъ въ количеств^ 2 руб. 
сложить съ ппхъ.

По ходатайству приходскаго попечительства СрЬтенской 
церкви въ г. Тотьме, объ обложеши земскимъ сборомъ цер
ковной лавки съ чистаго дохода оной съ 60 руб., а не съ ва
ловой доходности, показанной въ доставленномъ въ Управу
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св’Ьд'Ьн1и въ 90 руб., Коммис1я полагаетъ означенныя лавки 
внести въ раскладку на 1884 г. съ доходности въ 60 рублей,

Городсия недвижимыя имущества обложить по доходно
сти, показанной въ св'Ьд4н1и Тотемской Городской Управы, 
сообщенномъ въ Управу, отъ 27 Сентября 1883 г. за Л1: 972.

Составленный З'̂ правою списокъ землевладЬнхямъ Уд^ль- 
наго ведомства, города Тотьмы, сельскихъ обществъ и част- 
ныхъ зеылевлад’Ьльцевъ, подлежащихъ обложен1ю Государ- 
ственнымъ налогомъ, Коммисхею пов^ренъ и, по дополнен1и 
его вышеприведенными въ количеств^ земель изм'Ьненхями, 
при сем ь представ.1яется въ Собран1е. Въ  списк'Ь не включены 
только неудобныя земли, которыя земскимъ сборомъ не обла
гаются, а потому о нихъ и прилагается особое св'Ьд^нхе.

По внимательномъ разсмотр§н1и, съ 9 по 15 число Ок
тября 1883 года, отчетовъ Управы за 1882 годъ, отчетность 
по вс4мъ хозяйственнымъ операщямъ земства, равно какъ по 
исправлешю дорогъ и вообще все делопроизводство 5’’'Ьздной 
Управы, денежныя, кассовыя и бухгалтерсюя книги, Комми- 
с1ей обревизованныя, найдены въ совершенной исправности; 
приходъ и расходъ суммъ занисанъ правильно. Посему Ре- 
виз10нная Коммис1я со своей стороны находитъ отчеты Управы 
за 1882 годъ, какъ составленные правильно, признать подле
жащими утверждендо Земскаго Собранхя.

Состоявш1я къ 8 числу сего Октября месяца включитель
но по кассовымъ приходорасходнымъ книгамъ остаточныя 
деньги двести девяносто восемь руб, семьдесятъ три коп., въ 
процентныхъ бумагахъ и документахъ сорокъ одна тысяча 
восемьсотъ сорокъ девять руб. двадцать четыре коп., оказались 
на лицо, первыя въ кассЬ Управы, а посл4дшя въ ящив4 
Управы, хранящемся въ Тотемскомъ Казначейств^, который 
8 числа былъ вытребованъ изъ Казначейства.
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Тотемская Земская публичная библ10тека, управляемая г. 
КоссацкоЕ и пом'Ьщаемая вь паемномъ для библхотеки домЬ 
священника Миролюбова, находится въ такомъ состояши, что 
н'Ьтъ нричинъ для земства Тотемскаго у4зда жал'Ьть о т'Ьхъ 
затратахъ, которая имъ нриняты на себя по устройству би- 
бл1отеки, въ коротк1й срокъ своего существован1Я заслужить 
полное одобрен1е какъ по строгому порядку ведения бнбл10- 
течнаго д'Ьла, такъ и усерд1ю, съ какимъ г. Коссацкая всдетъ 
его; каталогъ книгъ и пер10дическихъ издан1й публичной би- 
бл1отеки и учительской библ10теки, составленный въ 1882 г, 
г. Коссацкой, представляется на усмотрите Собрашя.

Въ  заключен1е находя вообще всю деятельность Тотем- 
ской Земской Управы, въ цЬломъ ея составЬ, направленною 
къ точному исполнешю постан5влен1й Земскаго Собран1я и 
заслуживающею одобрен1я,— Ревиз1онная Коммис1я съ своей 
стороны полагала бы Председателю и Членамъ Управы вы
разить благодарность, Секретарю и Бухгалтеру Управы наз
начить къ выдач-Ь въ награду по 75 руб. каждому, земскому 
Почтмейстеру 15 руб. и канцеляр1и Унравы 100 руб. и би- 
блютекарю 35 рублей. Подлинный подписали; Члены Коммис1и 
П. Мироносицв1й, Д. Макшеевъ, священникъ Павелъ Дьяковъ, 
кр. Гр. Горынцовъ и Свида.



С П И С О К ъ

гг. членовъ и гласныхъ, участвовавшихъ въ зас^дан1яхъ 
земскаго Со6ран1я, созыва 1883 года.

Председатель Собран1я, статск1й сов1;тникъ Дмит- 
р1й Николаевичъ Раковъ.

Г г . члены и гласные Собратя.

Ануфр1евъ Иванъ Серг'Ьевичъ.
Б о6идк1Й Адамъ Эдуардович!, (отъ Управлен1я Го

сударственными Имуществами )
Вогородск1Й Петръ Ивановичъ, священникъ. 
Горынцевъ Григорий Терентьевичъ.
Дьяковъ Павелъ Назаровичъ, священникъ. 
Макшеевъ Дмитр1Й Серг'Ьевичъ (отъ Уд-бльнаго 

в'Ьдомства.)
Морозовъ Гавр1илъ Ивановичъ (отъ Управления 

Государственными Имуществами.)
Мироносицк1Й Павелъ Николаевичъ.
Макаровъ Павелъ Семеновичъ.
Пановъ Алексей Ивановичъ 
Поповъ Васил1й Тимоф'Ьевичъ.
Прохоровъ Николай Александровичъ.
Свида Владимтръ Тосафатовичъ (отъ Управлен!я 

Государственными Имуществами)
Силинсклй Арсен1Й Ивановичъ.
Фоминск1Й Александръ Василт.свичъ.
Фоминск1Й Петръ Павловичъ.
Шатовъ Феоктистъ Васильевичъ
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Ж УРНАЛЫ  У-ВЗДНАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНШ 

СОЗЫВА 1883 ГОДА.
Первое зааьданге 6 Октября.

Открытте Собрашя. Приводъ къ присяг’Ь членовъ. 
Выборъ секретаря Собран1я. Заслушаны: отношен1е 
Губернской Управы о В  ы с о ч а й ш е й благодарности 
земскймь иредставителямъ. Заявлен1е ПредсЬдателя 
Собран1я о кончин'Ь въ 1883 году двухъ полезныхъ 
д̂ Ьятелей по Земству Вивульскаго и Вишнякова. По- 
становлен1я по докладамъ Управы: Объ изм1;нетяхъ 
въ земскомъ врачебномъ персоналЬ. Объ изм'Ьнен1и 
расоадки земскаго сбора съ земель. Объ эмериталь
ной пенс10нной кассЬ Вологодскаго Земства. О рас- 
пред'Ьлеши между селен1ями Тотемскаго у’Ьзда 518 руб. 
60 коп., назначенныхъ на спещальное понижен1е вы- 
купныхъ платежей. Объ открыт1И въ г. ТотьмЬ м1̂- 
стнаго Комитета Общества Улучшен1Я Народнаго 
Труда въ память Царя-Освободителя А л е к с а н д р а  11-го 
О выдач'Ь пособ1я зав^дывающимъ военно-конскими уча
стками. Охранен1и и расходован1и сословныхъ и обще- 
ственныхъ капиталовъ. О появленш сибирской язвы 
на скот'Ь въ 1.883 году. Стр. 2.



Выборъ въ Мировые Судьи 1-го участка Тотея- 
скаго уЬзда г. Попова и въ Почетные Мировые Судьи 
г. Фоминскаго. Постановлен1Я по докладамъ Управы. 
По ходатайствамъ Г.г. Мировыхъ Судей 2 и 3 уча- 
стковъ о выдач1Ь имъ содержан1я за исполнеше ими 
вакантной должности Мироваго Судьи 1-го участка. О 
выбора по одному изъ жителей каждаго призывнаго 
участка для дополнен1я состава У^зднаго по воинской 
повинности Присутств1Я. О капитал’Ь на устройство 
м'Ьстъ заключен1я. Объ очистк'Ь и исправлении бечев
ника по р’Ьк'Ь Сухон-Ь. О постройк-Ь и поправк-Ь мо- 
стовъ по трактамъ въ селен1яхъ. Съ отчетами за
1882 годъ и см-Ьтами и раскладками на 1884. О со- 
ставлен1и раскладки на 1884 годъ, причитающейся на 
у̂ Ьздъ суммы Государственнаго позеиельыаго налога. 
Относительно вознаграждения крестьянъ за убитыхъ 
у нихъ лошадей, зараженныхъ сапомъ Стр. 9.

' Третье зааьданге 10 Октября.

Постановлен1я: По заслушанному въ предъидущемъ 
зас-Ьдан̂ и докладу Управы относительно вознагражден1я 
крестьянъ за убитыхъ у нихъ лошадей, зараженныхъ са
помъ. По представленнымъ Управою медицинскимъ отче- 
тамъ Земскихъ врачей г.г. Бурцева и Гриневичъ и докладу 
Управы относительно постройки дома для лечебницы 
въ Никол,ьркой волости. По докладамъ Управы: О не
правильно удержанныхъ Интентданствомъ 193 р 26 к. 
из’ь платы за лечен1ё нижнихъ чиновъ въ Тотемской 
Городской Больниц'Ь. По ходатайству крестьянъ 4 де-
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ревень Большедворской волостй объ отм'Ьн'Ь распоря- 
жен1я относительно расширен1я почтоваго тракта до 
30 саж. По циркулярному предложен1ю Г. Вологодска- 
го Губернатора о принят1и м'Ьръ къ безпрепятствен- 
ному про1}Зду по дорогамъ въ зимнее время по поч- 
товымъ трактамъ. Стр. 13.

Четвертое засгьданге 11 Октября

Постановлен1я: По докладу Управы о позаимство- 
ван1яхъ изъ губернскаго продовольственнаго капитала 
для нуждающихся кресгьянъ уЬзда въ 1888 году. Вы- 
боръ въ Почетные Мировые Судьи г. Кондакова. По 
докладамъ Управы: по народному продовольств1Ю. О 
С0СТ0ЯН1И хл1Ьбныхъ запасовъ. По ходагайстиу кре- 
стьянъ Калининской волости о сложен1и части выдан
ной ииъ ссуды продовольственнаго капитала и о раз- 
срочк-Ь остальной части на бол’Ье долгое время. По 
представленнымъ Управою: Отчету земской акушерки 
Степановой. Заявлен1Ю ветеринарнаго фельдшера Кок- 
шенгскаго участка Талицина. Заявлен1Ю фельдшера 
Городской Вольницы Зотикова. По личному ’заявлен1Ю 
г. Председателя Управы объ увеличен1и содержан1Я 
ветеринарному фельдшеру Сибирцеву. По прошен!ю ве
теринарнаго фельшера Шевелева. По представлен1ямъ 
Конторы Городской Вольницы: а) могутъ-ли лечиться 
безплатно въ ВольницЪ монахи Спасо-Суморина Мо
настыря и б) о сложении недоимокъ,"безнадежныхъ къ 
поступлен1ю. По переписк-Ь Управы объ устройств!! 
канавъ для стока воды отъ Больницы. По представлен1ю 
Конторы о необходимости устройства особаго амбара при



Вольниц̂ Ь для пом'Ьщенхя въ немъ съ'Ьстныхъ припасовъ. 
По отношен1Ю Тотемскаго УЬаднаго ПолицейскагоУправ- 
лен1я съ препровожден1емъ Указа Правительствующаго 
Сената объ оставлеши безъ посл'Ьдствш жалобы Упра
вы о взыскан1и земскаго сбора съ завода г. Филипьева 
По прошен1ю содержателя Леденгской станвди Литви
нова о выдач-Ь вознагражден1я за павшую лошадь. 
По отношен1ямъ: а) Тотемскаго У-йзднаго Полицейска- 
го Управлен1я объ отвод'Ь пом'Ьщен1я для больныхъ, 
которые не будутъ приняты въ Вольницу и б) Коми
тета Общества для доставлен1я средствъ С. Петер- 
бургскимъ высшимъ женскимъ Курсамъ объ ассигнова- 
И1И пособтя. По циркулярному предложен1Ю г. Вологод- 
скаго Губернатора по вопросу объ изм1>нен1и Вы со 
чайше утвержденнаго 9 Мая 1880 года Полож. о по- 
м1;щен1и свобод, суммъ губернскихъ продовольствен- 
ныхъ капиталовъ. По докладу Управы объ открытии 
Учительскаго Съезда въ г. Тотьм̂ Ь при Учительской 
Семинар1и. По прошентю дов^реннаго Дворянина 
Гиршъ Попова о сложенш земскаго сбора съ л'Ьсопиль- 
иаго завода. По докладу Миньковскаго волостнаго 
Правлен1я о перечисленш покосовъ по волости изъ 
высшаго въ НИЗШ1Й разрядъ. Стр. 17.

Пятое засгьдате 12 Октября.

Выборъ въ Почетные Мировые Судьи Господина 
Вологодскаго Губернатора Кормилицына. Постановле- 
Н1я: По прошен1ямъ: а) Тотемской м1Ьщанской вдовы 
Волониной о выдач-Ь ей пособ1я за службу ея мужа въ 
Управ-Ь и б) крестьянина Спасской волости Едемскаго
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О назначен1и стипенд1и его сыну Якову, обучающему
ся въ Тотемскомъ уЬздномъ училищ'Ь. По представле- 
Н1Ю Калининскаго Волостнаго Стршины о возпаграж- 
Д0Н1И Правлен1я за отправленте и веденте земской 
почти. По прошен1Ю полицейскаго надзирателя г. Тоть- 
мы о вознагражден1и его за исполнен1е обязанности 
Судебнаго Пристава. По докладамъ Управы: О возвы- 
шен1и суммы земскаго страхован1Я. О помЪщенти въ 
текущемъ году престар15лыхъ солдатскихъ вдовъ во 
вновь открытую въ г. Тотьм-Ь богад'Ьльню. По проше- 
н1ю фельдшера Васильева о пом-Ьщен̂ и его на счетъ 
Земства 1}ъ богад'Ьльню. По докладамъ Управы: О наз- 
начен1и особой коммис1и для составления списковъ при- 
сяжныхъ зас'Ьдателей по Тотемскому уЬзду. Объ от- 
крьгпи Стр̂ Ьлицкаго двухкласснаго училип1,а. По заяв- 
лен1ямъ: 1) законоучителя Миньковскаго земскаго учи
лища Священника Попова о снабжен1и учебными посо- 
б1ями частной школы въ д. Проскурнин-Ь и 2) У1;зднаго 
земскаго гласнаго Макарова объ открытти въ дерев- 
н-Ь Гл'ЬбковЬ Миньковской волости земскаго училища. 
По докладамъ: а) Управы объ устройств1} особаго до
ма Д.1Я Шуйской лечебницы, б) У1Ьзднаго Г.таснаго 
Дьякова о распшрен1И каменнаго флигеля, въ кото- 
ромъ помещается Шуйское Женское училище. Стр. 22.

Шеапое засгьдате 13-ю Октября.

Постановлен1я: По осмотру вновь выстроеннаго 
дома Тотемской Мархинской Женской Прогимназ1и. По 
докладу Управы по народному образокшйю. По пред
ставленному Управою отчету Тотемскаго Осудо-сбере- 
гательнаго Товарищества. Стр. 27.
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Постановлен1я: ,По отношен1ямъ: г. Инспектора 
Народеыхъ Училищъ: а) объ открыт1И въ г. Тотьм-Ь 
при учительской Семйнар1и Съезда учителей началь- 
ныхъ училищъ Тотемскаго уЬзда, и б) о томъ, что Пе- 
дагогическимъ Сов’Ьтомъ Тотемскаго У'Ьзднаго Учили
ща исключены два ученика за невзносъ своевремен
но полугодовой платы. Г, ПредсЬдателя Педагогиче- 
скаго Сов’Ьта Тотемской Женской Прогимназ1и о наз- 
начен1И учительниц’Ь приготовительнаго класса Про- 
гимназ1и помощницы. По словесному заявлентю Члена 
Управы г. Фоминскаго относительно принятхя въ̂ зем- 
СК1Я училища для обучентя д̂ Ьтей вс1Ьхъ лицъ и дру- 
гихъ у̂ Ьздовъ, проживающихъ въ Тотемскомъ у̂ Ьзд'Ь 
По докладу Управы о посл'Ьдовавшихъ изм-Ьнс- 
Н1яхъ закона о порядгЬ взиман1я сборовъ на зем- 
ск1Я повинности. По докладной записк-Ь Миньков- 
скаго волостнаго старшины Шумова о выдач-Ь ему де- 
негъ 11 руб., въ возвратъ употребленныхъ имъ при 
ремонтировк̂ Ь Миньковскаго земскаго училища. По 
докладу Управы относительно постройки флигеля при 
городской Земской Вольниц’Ь для пом’Ьщен1я больныхъ 
сифйлисом ь. По отношен1ямъ Съезда Мировнхъ Судей 
Бельско-Тотемскаго Мироваго Округа: а) объ увели- 
ЧСН1И содержан1я Секретарю Съ’Ьзда и его помощнику, 
и б) о суммЬ, потребной на содержан1е Вельско-То- 
темскаго Съезда Мировыхъ Судей въ будущемъ 1884 г. 
По предложению г. Вологодскаго Губернатора отно
сительно вознагражден! я ’̂ .Шевденицкаго волостнаго 
Старшины Горындева, бывшаго на торжествакъ Ко
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ронован1я Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ , путевыми 
расходами. По протсстамъ Г. г. Л'Ьсничихъ Влагов1Ь- 
тенйкаго и Шевденицкаго и Кондуктора Тотемскаго 
Л15сничества и Окружнаго УдЬльнаго Надзирателя 
Макгаеева на постаноплен1е УФ.зднаго Земскаго Соб- 
ран1я, относител1.но обложен1я казенныхъ земель зем- 
скимъ сборомъ. По докладу Гласнаго Священника 
Дьякова о пожертвован1и книгъ, на сумму 74 р. 55 к. 
Шуйскому женскому училищу проживающимъ въ С. Пе- 
тербург-Ь крестьяниномъ Шуйской волости Дребезго- 
вымъ. По словеснымъ заявлешямъ земскихъ гласныхъ 
г.г. Фоминскаго и Прохорова, относительно открыпя 
земской аптеки. По заявлен1ю Председателя Собран1я 
о командирован1и агронома для изсл Ьдован1я почвы То
темскаго у-Ьзда и указан1я усовершенствованныхъ спо- 
собовъ обработки земли. Стр. 30.

Восьмое затдаиге 15-го Октября.

Постановлен1я: По докладамъ Управы: О земскихъ 
недоимкахъ. Объ урожаЬ хл'Ьбовъ на выписанные Уп
равою хл-Ьбныя с-Ьмена. Объ исходатайствован1и В ы 
сочайшей награды Священнику Дьякову за заслуги 
по народному образовашю. По заслушанной въ зас'Ь- 
дан1и Собрашя 11-го Октября переписк’Ь Управы объ 
устройств^ канавъ для стока воды отъ Городской 
Земской Больницы. О возбужден1и вновь ходатайства 
предъ Правительствомъ о возведен1и Предс1Ьдателя 
Управы, г. Попова въ зваше Потомственнаго Почет- 
наго Гражданина. По докладу Ревиз10нн0Й Коммис1и: 
а) о пов’Ьрк1Ь собранныхъ Управою св'Ьд^Н1Й для зем
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еко5 -рнекладви на будущгй 1884 годъ и по передан- 
нымъ Собран1емъ въ Коммис1ю заявлсн1ямъ ' разныхъ 
лицъ и б) о пов'Ьрк'Ь списка землевлад'Ьн1ямъ, подле- 
жащимъ обложен1ю Государственпымъ налогомъ и от
четности Управы за 1882 годъ По разсмотр'Ьнной 
Ообращеыъ земской см-Ьт'Ь и раскладк15 на 1884 годъ. 
Закрыт1е Собран1я. Стр. 35
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