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Засьдаше первое, 26 сентявря 1905 г.
Въ 12 часовъ дня въ собраше прибыли: г.г. председатель
еобрашн— председатель Пикольскпго у^зднаго съезда В. С. Макшеевъ, председатель уездной земской управы М. А. Церовъ, чле
ны управы: И. А. Бетехтинъ, U. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ,
депутата отъ духовнаго ведомства— прот(нерей Никольскаго C p iтенскаго соборл I. М Гвоздевъ, представите!ь ведомства Мини
стерства, Землеd u ifl и Государственныхъ Имуществъ—лЬсной ревизоръ В. И. Назарьевь, НикольскШ городской староста В. А.
Ирасикоьъ и гласные: II. А. Бдиновъ, И. Н. Зырипъ, И. Г. Симоиовъ, В. М. Власовъ, А. А. Даниловъ, И. Ф. Аристовъ и II. О.
1>ревновъ, а всего 15 лицъ.
По сов ршенш о. прокиереемъ I. Гвоздевымъ о б ы ч тго молебств1я г. председатель coopauia объявилъ земское co6paaie откры
ты ми при этоаъ прочелъ: а) сообщ ете г. Вологодскаго губер
натора отъ 5 августа сего года за № 1029 о разрешенш созыва
собран;», б) oniouteBie Велнко-Устюгскаго духовнаго правлешя
отъ 18 сентября 1903 г. за № 2962, о назначена депутата отъ
духовнаго ведомства на земские собраше на трехлЬт1е съ 1903
года нроклерея Никольскаго СрЬтенскаго Собора о. 1оанна Гвоз
дева, в) отнош ете Вологодскаго уиравлеши земледел!я и государствеиныхъ имуществъ оть 1 сего сентября за № 16100 о на
значены въ земское собраше представителемъ со стороны казны

г. л1сного ревизора— заводующаго Андангскимъ л^сничествонъ
В. И. Назарьева и г) ст. 27 и 74 полож. о земск. учрежд., объ
утратЬ же правъ участвовать въ собрати никто не заявилъ, по
становили: настоящей составъ собрашя признать законнымъ.
D o c ji чего было цриступлено къ избрашю секретарей и
членовъ подготовительной ком мищ . По баллотировка шагами
(безъ участия баллотируемыхъ) бодынинствомъ голосовъ были
избраны: въ секретари собрашя И. Н. Зы ригь, М. Н. Мершинъ
и И. А. Бетехтинъ, п о с л ^ ш й и вступилъ въ отправлеше своихъ
обязанностей, въ члены подготовительной коммисш—П. А. Блиновъ, И. Н. Зыринъ, М. А. Перовъ, В. М. Власовъ и В. И. Назарьевъ.
Зат^мъ т4мъ же порядкомъ, но безъ учасия состава управы
были произведены выборы членовъ ревизшнной коммшш па время
собрашя, избранными оказались: И. Г. Симоновъ, А. А. Данилов ь,
В. И. Назарьевъ, П. О. Бревновъ, 0тсут 1 твуюпцй И. П. СергЬевъ,
В. А. Красиковъ и И. Ф. Аристовъ.
Прилагаются баллотировочные листы.
11ослЬ этого собрате приступило къ слуншию доклядовъ.
1) Докладъ за № 1, о Высочайшемь манифест^ 6 августа
сего х'Ода объ учреж дети Государственной Думы. При этомъ г.
председатель управы М. А. Перовъ и гласный И. Н. Зыринъ
заявили о бол+.е широкомъ озпакомленш населения о значенш
Государственной Думы и указывали на разные къ тому способы
какъ то: посредствомъ разеылви въ населеше раяпыхъ издашй
листковъ, устныхъ бесг1;дъ и проч., собрание постановило: докладъ
Принять къ свЬд1шю, иолож ете о Государственной Дум* разо
слать не только по обществамъ, но и по училищамъ, школамъ и
по медициискиыъ фельдшерскимъ пунктамъ, а вопросъ обь озпа
комленш населешя, для бол'Ье основательной его разработки,
передать въ подготовительную коммисш.
2) Докладъ за № 2, съ отчетами управы за 1904 годъ,
сметами и раскладками на 1905 годъ и проектами смЪтъ и р а
с к л а д о в на 1906 годъ. При этомъ предстанитель казны В. И.
Назарьевъ заявилъ, что онъ им^етъ отъ унравлешя землед'1шя
и государственныхъ имуществъ для предъявлеш я земскому собрашю ведомость о всЬхъ земляхъ, нерешедшихъ въ над'Ьлъ крестья
н ам ^ на что г. председатель управы М. А. Перовъ заявилъ, что
въ удрав-Ь имеется сообщен1е отъ управлешя государствзнныхъ

имуществъ о передач^ этой ведомости л’Ьсному ревизору г. На:шрьеву, которая и будетъ предъявлена ynpaiit. С обрате поста
новило: отчеты за 1904 годъ передать въ ревизионную коммисш,
а въ остальномъ докладъ передать въ соединенную подготовительио-ревизюнпую коммимю, разрЬшивъ уирав'Ь при исполненш
расходной см^ты, въ необходимыхъ случаяхъ и въ 1906 г. делать
временныя позаимствовашя изъ спещальныхъ капиталовъ.
3) Докладъ за № 47, съ ведомостью объ оц'Ьнк'Ь недвижимыхъ имуществъ, находящихся въ г. Никольск$, для обложешя
земскимъ сборомъ на 1906 годъ и о ценности имуществъ, неподлежащихъ обложешю сборомъ, постановили: передать въ цодготовительную KoMMHciro.
4) Докладъ за- № 32, о назиачеши суммы на уплату городскихъ повинностей и налога съ недвижимым. имуществъ, цринадлежащихъ земству и субсидш городу, за уступленный земству
участокъ земли, но тановили: докладъ управы, какъ въ части
внесешя въ см-Ьту расходовъ 1906 года на уплату сихъ повинно
стей и субсидш 119 руб. 65 коп., такъ и въ части израсходова
л и 23 руб. 65 коп. на весеннюю распашку участка утвердить.
5) Доклацъ за Л» 36, о сумм'Ь, позаимствованной уЬзднымъ
зеяствомъ изъ штрафнаго капитала на устройство арестныхъ домовъ, собрание постановило: 1) внесеше управою въ см^ту расхо
довь 1906 года 200 руб. на погаш ете долга штрафному капи
талу, утвердить, 2) погашение долга производить гЬмъ же порядкомъ, какъ решено было собрашемъ въ 1903 году и въ случай
требован1я главнаго тюремяаго управленгя о погашеша остально
го долга, разрешить y n paei перечислеше будущихъ въ раопоряжеми свободныхъ суммъ и 3) поручить управ! подтвердить хо
датайство предъ главнымъ управлетемъ объ ассигновали 1349
руб. израсходованныхъ въ 1900 году на постройку здашя.
6) Докладъ за .V; 37, о расходахъ по содержанию арестныхъ
пом^щ ент, постановили: внесеше управою въ см^ту 1906 года
874 руб., съ отнесешемъ изъ 150 руб. на спещальный капиталъ
по устройству мЪстъ заключемя утвердить, при чемъ по заявле
нию г. председателя управы М. А. Перова, собрате баллотиров
кою шарами, 14, противъ 1, решило увеличить содержаше сто
рожу при арестномъ пом^щенш съ 84 до 96 руб., т. е. на 12 р.
каковую сумму также внести въ см^ту 1906 года.
7) Докладъ за № 39, о назначенш суммы на вознаграждеше

казначейства, за пр1емъ и хранеше земскихх суммъ, постанови
ли: внесенную управою въ смету будущаго 1906 года сумму
1213 руб. утвердить.
8) Докладъ за Л? 52, о существующихъ въ Никольскомъ
ybsAi ярмаркахъ, торжкахъ и базарахъ, въ связи съ возбужден
ными сельскими обществами ходатайствами объ открытш таковыхъ вновь, постановили: согласиться съ заключешями унравы и
объ открытш при с. Ептальско-Ильинскомъ, Ентальско Бакгаеевской волости двухъ ярмарокь „Богоявленской" съ 1 по 6 янва
ря на 6 дней и „Успенской11 съ 15 по 18 августа на 4 дня,
возбудить ходатайство.
9) Докладъ за № 48, о назначенш суммы на составлеше
разныхъ спещальныхъ каииталовъ, постановили: внесенную упра
вою въ смету 1906 года сумму 1030 р. на сей предметъ утвердить.
10) Докладъ за № 49, объ ассигновали суммы губернекаго
земскаго сбора и дорожнаго капитала, постановили: внесенную
увравою въ смету 1906 года сумму 65282 р. 78 коп. утвердит?^
11) Докладъ ва № 64, о состоявш оборотнаго капитала къ
1 августа 1904 года и о долгахъ земства этому капиталу, поста
новили: 1), вопросъ о порядке понолнешя долга 27 тыс. рублей
оставить открытымъ до получения доклада годовой ревизюнной
коммисш о результатахъ разслйдовашя по образовашю этого
долга, 2), долгъ 3000 руб. по выдаче ссудъ безлошаднымъ крест'
янаыъ не пополнять, а выделить его изъ оборотнаго капитала
подобно тому, какъ выделено на обороты но сельско-хозяйственному складу вь отдельный фондъ, которому и вести отдельное
счетоводство, считая его долгомъ оборотному каииталу, 3), имЬюшдйся отдельный специальный фондъ на постройку аптеки въ 3000 р.
перевести въ счетъ оборртняго капитала, на пополнете долга по
покупке дома Цыбасова, а въ остальномъ докладъ утвердить.
12) Докладъ за Л» 43, по вопросамъ, вызваннымъ приш воиъ
заласныхъ нижнихъ чиновъ на действительную службу, постано
вили: по первому пункту согласиться съ докладомъ управы, по
второму—-расходъ по выдаче упилноиоченнымъ земства еуточныхъ
и прогонныхъ въ сумме 242 руб. 49 коп. утвердить и по третье
му— въ виду за я в л е т я г. председателя управы М. А. Перова о
томъ, что онъ въ Котласе быяь и никакихъ вещей капасныхъ
тамъ веовазалось, въ настоящее время не вызывается ни какого
pfemeaia собраша и въ будущемъ на исполнеше подобнаго тре-

бовашя, какъ неуказаннаго въ закон^, ни какихъ суммъ не ассягповывать.
13) Докладъ за Л» 44, по нредложешю г. Вологодсваго гу
бернатора относительно нризрЬшя детей ннжнихъ чиновъ, уиершихъ отъ ранъ и болезней въ войну съ Ягошей, постановили:
передать въ подготовительную коммисш.
14) Докладъ за № 25, о необходимости ремонта дома въ г.
Никольске, пр1обр4тенаго земствомъ у Тропина и объ устроенныхъ
амбарахъ и конюшняхъ на этомъ участке земли, постановили:
докладъ въ части ремонта дома Тропина передать въ подготови
тельную коммисш, а въ части устройства аибаровъ и конюшенъ
утвердить.
15) Докладъ за № 46, о безнадежныхъ къ ноступленш недоиикахъ за л еч ете въ земекихъ больницахъ Никольскаго уЬзда,
постановили: означенныя въ ведомости недоимки, всего въ сумм!
80 руб. 5 0 ‘А коп., сложить.
16) Докладъ за № 18, о назначенш суммъ на содержаше
сти п евдата въ Никольской городской богадельне, пособуа не способнымъ къ труду крестьянамъ, неимеющимъ средствъ къ существовашю и родственниковъ и на выдачу священно-церковно*служителямъ за Богослужение въ тюремномъ замке, постановили:
внесенную управою нъ смету расходовъ 1906 года сумму 162 р.
утвердить, а остальную часть доклада принять къ сведен ш .
Затемъ въ 4 часа дня г. председатель объявилъ заседаHie закрытымъ до 11 часовъ утра 27 сентября.
Подлинный за надлежащ икъ подписоиъ.
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Гласный Иванъ Николаевичъ
З ы р и н ъ ................................ ....

14 __

Гласный Иванъ Андреевичъ
Бетехтинъ .........................................

13

Гласный Михаилъ Никифоровичъ М е р ш и н ъ ....................... .... .

14 —

Иябранъ.
1

Избранъ.
Избранъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Статскгй совЪтникъ
Петръ
Александровичъ Блиновъ . , . ,

12

2

Избранъ.

Землевлад'Ьлецъ Иванъ Нико
лаевичъ Зыринъ ................................
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2

Избранъ.

Коллежсшй сов'Ьтникъ Миха
илъ Автопомовичъ Перовъ . . .

13

1

Избранъ.

Крестьянин ь ВасилШ М атв4евичъ В л а с о в ъ ................................

12

2

Избранъ.

Коллежсшй секретарь ВасилШ
Ивановичъ Назарьевъ ..................

11

3

Избранъ.

фамил’ю,

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

_______ _______ _______ .______

баллотировочный листъ
для избран/'я членоёъ

Ревизионной Номмис/'а.

2

фамил'|я.

]
2
3
4
5
6

7

Гласный Иванъ Гавршловичъ
Симоновъ ..............................................

тельн.

Чинъ или зваше, имя, отчество и

Избира- *
S

Составлет 26 сентября 1905 года.
ШАР.
1 ля
is
Оч
2К 3н
Щ ft,

10 __

Избранъ.

Гласный крестьянинъ Ашичшй
Антоновичъ Даниловъ . . . . .

8

2

Избран ъ.

КоллежскШ секретарь Васил1й
Ивановичъ Назарьевт. . . . .

9

1

Избранъ.

Гласный крестьянинъ Петръ
Осиповичъ Бревновъ .......................

8

2

Избранъ.

Землевладелец,!. Иванъ Прокоиьевичъ СергЪевъ . . . . . .

10

1

Избранъ.

Никольскш городской староста
В аси л т Андреевичъ Красиковъ .

9

1

Избранъ.

Гласиый крестьянинъ Иванъ
Федоровичъ Ариетовъ ..................

9

1

Избранъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

7)аллотироЬочхый листъ
о назначенш суммы на уввличея/’е платы сторожу
арвстнаго помгыцвн/'я на 1906 годъ.

Нинольснаго

1

П Р ЕД М ЕТ Ъ БАЛЛОТИРОВКИ.

Увеличит/, плату сторожу Никольскаго арестнаго noMimeiiia на
1906 годъ съ 84 руб. въ 96 руб.
или не увеличивать..........................

Ш АР.

1 Отрица| тельн.

2
%

число
I Утвердительн.

Составлет 26 сентября 1905 года.

14

1

Подлинный за надлежащимъ ш щ шсомъ.

Назначить.

—

10

—

Засьдаше второе, 27 сентября 1905 года.
Въ 11 часовъ угра въ co6panie прибыли: г. г. председатель
собрашя— председатель
Никольскаго уезднаго съезда В. С.
Макшеевъ, председатель уендцой управы М. А. Перовъ, члены
управы: И. Л. Бетехгинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, допутатъ отъ духодааго ведомства— иротон'рей Никольскаго Сре
тенского собора I. М. Гвоздевъ, представитель казны—лесной ревизоръ В. И. Назарьевъ, городской староста В. А. Ьрасиковъ и
7 гласинхъ, а всего 15 лидъ.
По объявленщ заседаш я открытыми, секретаре*ъ собрашя
И. А. Бетехтипымъ былъ ирочитанъ журналъ предыдущего засе
дашя, редакщя коего признана правильной и утверждена.
Въ отправлеше обязанностей секретаря нстунилъ М. Н.
Мершинъ.
Слушали доклады управы:
1) За № 16, о пособ1яхъ воспитательнымъ и благотнорктельиымъ учреждеаммъ, состояншямъ на службе по земству лидамъ
и семейетвамъ ихъ и вь связи съ нимъ отношеше на имя упра
вы Вологодскаго общества земледельческихъ колошй и ремеслен
ныхъ iipifOTOBi огъ 15 марта сого года за Л5 43, постановили:
для пересмотра назначаемыхъ пособ!й передать въ подготовитель
ную КОММИСШ.
2) О тнотеш е на имя управы общестма вс юмоществовашя
нуждающимся ученикамъ Александровскаго Вологодскаго реальнаго училища отъ 10 сего сентября ча Л« 14 о назначеши денежнаго «особ!я на 1906 годъ, постановили: ходатайство откло
нить
3) За № 78, по прошешю вдовы умершаго учителя Екате
рины Аполлосовой Кокшаровой объ оказанш иособ1я на еодержаHie н обучеше детей, постановили: передать въ подготовитель
ную коммисш для разсмотреш я совместно съ докладомъ о стипенд1атахъ.
4) За № 35, объ избрании трехъ лицъ въ составъ коммисш
по составленш списковъ присяжныхъ заседателей. Do баллотиро
вке шарами оказались избранными чдены управы И. А. Бетехтинь, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ.
5) Прошеше крестьянина Щеткинской волости А. К. Кучумова, ходатайствукщаго о сложенш нецоимки и неаи земскаго

—
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сбора за домъ, каковой по справке управы числится 14 руб. 24 к,,
постановили: уплату недоимки и пени рассрочить на три года
безъ начислешя въ т е ч е т е этот ерш а пени, при уеловш исправнаго взноса.
6) За № 28, о назначении сумм и на расходы по поездке
председателя уездной земской управы въ Вологду на губервекое
земское собрате, постановили: внесенную управою вь ироектъ
сметы расходовъ 1906 года сумлу 99 руб. утвердить.
7) За
41, по вопросу обь измйнеши направлешя Boxosrскаго тракта, постановили: вопросъ о проведен!и этого тракта
пока оставить открытымъ до после тующаго времени.
8) За № 42, о соединена села Подосинивскаго телегрлфоиъ
со станщей Пинюгъ, Иерьмь-К ггласски! железной дороги, или
другими пунктами и въ связи сь нимь прош ете жи!елей с. Подосиновскаго, и два отношешя яемскихъ начальниковъ 7 и 8 уч.
отъ 15 и 16 сего сентября за Л«>к 2403 и 1580, ходатайствующихъ о соединеши с. Иодосивоискаго телеграфомъ со сташйями
Луза или Пинюгъ Пермской железной дороги, собрате постано
вило: вонросъ объ открытии ночтово-телеграфнаго отделения въ
с. Подосиновскомъ для более детальной его разработки пере
дать въ подготовительную коммисш.
9) П рош ете крестьянина Утчаиовской волости, Д. Вкирина, Инвоке№пя Васильева Меньшепина, ходатайствующего объ
отчигленш находящейся но д. Выдрину его крепостной земли,
отъ земли паследниковъ новой наго Устюгскаго мещавина Алек
сея Воробьева и о высылке на его землю отдельваго окладного
листа, постановили: ходатайство крестьянина Меньшенина п е
редать на распоряж ете унравы.
10) П рош ете землевладельца Байдаровской волосги, д
Теребаева, Ивана Иванова Попова, ходатайствующаго о сложеши пени съ принадлежащей ему крепостной земли прежнихъ
лйтг, въ сумме 48 руб. 95 коп.; по справке унравы къ данному
времени за Иоповымъ числится всего недоимки и оклада земскаго сбора 61 руб. 6 коп., постановили, ходатайство Попова откло
нить.
11) П рош ете вдовы отставного канделярсваго служителя
Александры Ивановны Воздвиженской, ходатайствующей о сло 
жены недоимки за л еч ете ея въ Никольской городской земской
больнице, в* сумме 58 руб. 8 коп., постановили: недоимку взыс

—
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кать по уменьшенной таксе во 35 кон. въ день— 24 руб. 15 к.
и платежь разсрочить на три года, т. е. по 8 руб. 5 коп. въ
годъ.

12) За
45, о назначеши суммы на содержаше землемера,
ностановили: внесенную управою въ проектъ сметы расходовъ
1906 года сумму 655 руб. утвердить, а отчетъ землемЬра при
нять къ свЪденш.
13) За Лё 50, по вопросу объ отчужденш казенной земли въ
Пушемско-Моломской даче при устройстве подъездного пути къ
стандш Пинюгь, постановили: докладъ утвердить, поручить упра
ве войти въ соглащеше сь Управлешемъ Земледел1н и Государственныхъ Нмуществъ о покуике съ полосы отчуждешн, на воз
можно выгодиыхъ услов^яхъ, иеобхо».имыхъ лЬсвыхъ магер1аловъ,
а также поручить у нраве снестись съ Управлешемъ о скорЬйшемъ отчужденш казенной земли подь полосу д о р с и для уст
ройства подъездного пути.
'
14) За № 53, о ссудахъ, выдаваемыхъ без юшаднимъ крестьянамъ уезда на покупку лошадей, постановили: порядокъ вы
дачи ссудъ оставить старый. Ио Кемской волости уполномочить
гласнаго И. Г. Симонова производить взы скате выданных^ ссудъ,
поручить управЬ, выдать ему надлежащее уп>лномоч1е, предоста
вить управе воздерживаться по ея усмотрен1ю по выдаче ссудъ
крестьянамъ этой волости, если не бгдетъ посту плешй по этой
волости, во всемъ осгальнояъ согласиться сь докладомь управы.
Настоящее постаповлеше опубликовать по всемь волостнымъ
яраплешямъ.
15) За № 56, о подводной повинности и я* с в я з и съ ннмъ
upouieHie содержателя Ольхоиской земской стандш Ивана Василье
вича Каидакова о прибавке ему платы за содержаше стандш,
постановили: докладъ управы утвердить и внести въ смету бу
дущаго 1906 года 27217 руб., оставивъ въ распоряженш управы
свобод» и хъ 20 руб. изъ кредита по содерж ан т Тимошинскаго и
Половищевскаго этапныхъ стандш, па предметъ дополнительной
выдачи, по ея усмотрЬшю, содержателям!, эгихъ стандШ, а хо
датайство Кандакова отклонить.
16) За Л? 59, ио ходатайству земства объ устройстве на
дорожный капиталь участка Устюгскаго почтового тракта отъ д.
Тимошина до границы Устюгскаго уЪзда, по ирочт*ч,;и доклада
председатель управы М. А. Церозъ доложилъ, что онъ получиль
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телеграмму отъ инженера губерпскаго земства Скрябина, кото
рый его инЛ.щаетъ, что смЪта на устройство означевнаго иути
‘20 сего сентября сдана на почту, которая должна будетъ полу
читься въ управЪ въ скоромъ времени, постановили: передать въ
подготовительную коммисыю.
17) За Л« GO, по вопросу о подъ'Ьздномъ грунтовомъ пути
отъ Н икол,ска къ линш Цетербургско-Вятской железной дороги,
постановили: относительно рабитъ и заготовки матер1аловъ реко
мендовать уирав’Ь, работу и заготовку матер1аловъ предъявлять
къ торгамъ и соображаясь съ предложенными на торгахъ цена
ми, иди утверждать торги, или работу и заготовку матер1аловь
производись хозяйственны мь обраадмъ, если это окажется бол4е
выгоднымъ и удобнымъ, при этомь представитель казны л'Ьсн^й
ревизоръ В. И. Пазарьевъ заявилъ, что изъ Козловской и Оботуривокой дач'ь назначена продажа н^скольжихъ дЬлянокъ со
весиозможиымъ л£сомъ, находящихся у самаго полотна дороги
Нижегородская тракта, нросилъ унраву ему сообщить въ течеH ie этого мЬсяца сколько и какихъ разм£ровъ для земства по
требуется л1са на устройство дороги, собраше также поручило
уирав'Ь это им'Ьть въ виду, а въ остальномъ докладъ управы
утвердить.
18) За Л» 67, по вог/расу о составленш общаго плана уст
ройства дорогъ по Вол» годской губерши и за № 58, объ учрежденш дорожнаго техняческаго надзора и о необходимости пере
хода исправлешя дорогъ съ натуральной повинности къ денеж
ной и докладъ техника у]>зднлго земства В. Н. К аш ю вскаго отъ
22 сего сентября, постановили: передать въ подготовительную
коммиссш.
]9) За № 54, по содержанию перевозов
постановили: вне
сенную улравою въ ироектъ сайты расходовъ будущаго 1906 го
да сумму 3215 руб. 60 кои. утвердить, въ остальпомъ согласить
ся съ докладомъ управы.
20) За № 81, объ устройств^ бечевника но р. Ветлужк!,
постановили: вонросъ объ устройств^ означеннаго бечевника оста
вить огкрытымъ до носл’Ьдующаго времени.
ЗатЬмъ, въ 4 '/г часа дня г. председатель собрамя объя
вило, иерерывъ засЬдашя до 11 часовъ утра 28 сего сентября.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Лситлотиробочхый угистъ
для избран/я члвновъ отъ Земства

въ

Номмис/ю по составлон/'ю

сиисновъ присятныхъ заседателей.

Составленъ 27

сентября

1905 года.
Избира-.
тельн.

Неизбирательн.

число ШАР.

Членъ уездной управы Инанъ
Андреевичъ Бетехтинъ
. . . .
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1

Членъ уездной управы Инанъ
Вавиловичъ К о л о с о в ъ ..................

14 —

Избранъ.

Члень уездной управы Михаилъ Никифоровичъ Мершинъ .

14

Избранъ.

Чинъ или зваше, имя, отчество и

2
i
2

В

фаиил1я.

—

Избранъ.

1

Подлинный за надлежащимъ подаисомъ.

Заардаме третье, 28 сентявря 1905 года.
Въ 11 часовъ утра въ собраше прибыли: г.г. председатель
собрашя— председатель Никольскаго уездннго съезда В. С. Макшеевъ, председатель уездной управы М. А. Перовъ, члены упра
вы: И. А. Бетехтинъ, И. В. Кодосовъ и М. Н. Мершинъ, депу
тата отъ духпвнаго ведомства—прото1ерей Никольскаго Сретенскаго собора I. М. Гвоздева, представитель казны—лесной ре
визор! В. И. Назараевъ, Никольсий городской староста В. А.
Красиковъ, и 7 гласныхъ, а всего 16 лицъ.
Но объяв,1ieum засЬдашя открытымъ, секретаремь собран1я
М. Н. Мершинымъ былъ прочитанъ журвалъ предыдущего засЬдаш я редакщя коего признана правильной и утверждена.
Въ отнравлеше обязанностей секретаря вступилъ И. А.
Бетехтинъ.
Председатель управы М. А. Перовъ заявилъ собранш, что
при лредстоящихъ работахъ по устройству подъездного пути къ

—
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i им1* l l c n j бургско-Вятской железной дороги по нижегород
скому почтовому тракту и заготовки для того метер1аловъ, желабыло бы при y n p ae i учредить особую торгово-строитель
ную коммисш. Собраше, находя заявлеше председателя вполне
сиршшдливымъ, решило въ помощь уирав'Ь, согласно 105 ст.
иол. о земск. учрежд., основать сказанную коммисш изъ состава
• портил, съ иравомъ совещательна го голоса и въ члены таковой
(ш 1 нотировкою шарами избрало: И. И. Зырина, В. И. Назарьева,
II. А. Красикова и П. А. Блинова.
Прилагается баллотировокаый листъ.
Слушали доклады управы:
1) За № 29, о пенсионной касс$ служащихъ въ земстве лицъ
и пъ связи съ нимъ отношеше Вологодской губернской земской
управы отъ 19 сего сентября за .V 7056 съ кошей съ доклада
губернскому собрашю объ услов1яхь учасп я въ ненсшнной касс*
Вологодскаго земства визшаго служебнаго персонала.
Во время чтен1я доклада въ засЬдаше прибылъ гласный
И. II. СергЪевъ.
Председатель управы М. А. Иероиъ предложилъ вниманш
собрашя то обстоятельство, что при выходе со службы лицъ
изъ низшаго персонала, за которыхъ земство приняло на себя *
уплату вступныхъ взносовъ, такоиые получаютъ они въ свою
пользу, при службе нЬсколькихъ м'Ьсяцевъ, между тЬмъ какъ
иосдедше должны были бы возвращаться въ пользу того же
земства, присовокупивъ, что въ последнее время ири вы
даче возвращаемыхъ изъ пенсшниой кассы девегъ, имь въ несколькихъ случаяхъ были удержаны вступные взносы, co6paH ie
постановило: 1) внесенную управою въ смету 1906 года сумму
7261 руб. 60 коп. утвердить, 2) по вопросу о возбужденш хода
тайства предъ Министерствомъ Внутреиянхъ д^лъ относительно
дополнешя устава пенсюнной кассы Вологодскаго земства иостановлешемъ о представленш нрава учащимъ въ земскихъ школахъ,
субсидируемыхъ министерствомъ народнаго просв'Ьщешя, состоять
участниками земской кассы— согласиться съ постановлешемъ губерискаго земскаго собрашя и 3) въ остальномъ докладъ управы,
отношеше губернской управы за № 7056 и возбужденный предсйдателемъ управы г. Перовымъ вопросъ, передать въ подгото
вительную коммисш.
2) За
30, о народномъ продовольствш. При этомъ г.
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ill едеi даTf ль собран!» В. . М аипгевъ пояснилъ, что кроме ука
з а н н ы » въ доклад^ ссудъ, выдано еще по уезду ссудъ изъ
губернсваго продовольственнаго капитала на сумму 13421 руб.
02 коп., постановили принять къ сведешю.
3) За № 63, о положена дела относительно расширев!я
полотна дороги на печтовыхъ и торговых/ь трактахъ, постано
вили: принять къ со±дгЬ аш.
4) За № 68, но вопросу объ изданш обязательныхъ поста
н овлен^ о соблюдены санитарн лхъ требований на л'Ьсныхъ заготовкахъ въ вологодской губернш. После обмена мнешй собраHie постановило: докладъ передать въ подготовительную коммшлю.
5) За № 69, по предложен!» г. Вологодскаго губернатора о
Высочайше утверждеяномъ muIihui Государственная Совета объ
установлении особаго сбора за пользоваше гаванями и законами
на ввутреннихъ водныхъ путях ь, co6panie, имел въ виду, что
гаваней и затоновъ въ уезде не имеется, почему и не предста
вляется необходимости въ устаноилеши какого либо сбора, поста
новило: докладъ управы нринять къ св ед ен ш .
6) За Л* 70, н<Т предлож ен т г. Вологодскаго губернатора,
съ ироектомъ положешя о земски&ъ кассахъ мелваго кредита.
После обмена миешй собран1е постановило: соглашаясь въ
инцинЬ съ заключешемъ бывшаго при унравЬ 30-го ноября прош
лаго года сокещав1я, для болЬе детальааго разсмотрЬшя проекта
устава, докладъ передать въ подготовительную коммисш.
7) За № 73, по жалобЬ управы о неправильныхъ разъЬздахъ по уезду исправника Матшсевичъ въ 1903 и 1904 годахъ,
co6paie изъ доклада усмотрело, что рЬшешемъ губерпекаго нравлешя, действ1я исправника признаны неправильными, постанови
ло: поручить управе предложить М айясевичь, непосредственно и
чрезъ его начальство, за неправильные разъезды, уплатить про
гоны добровольно, въ противномь случае предъявить къ нему
искъ, уяолномочивъ на предъявление таковаго гласнаго И. И.
Сергеева, въ остальной части докладъ нринять къ сведенш .
8) За Л* 74, по вопросу о цредостаиленш безплатныхъ разъездовъ по казеннымъ железнымъ дорогамъ судебнымъ следовате
л я м ^ чинамъ уездной полицш и корпуса жандармовъ, сибраийе
иостановило: соглашаясь съ докладомъ, вопросъ о возбуждении
ходатайства оставить открытымъ.
—9) За № 76, но нрошешю крестьянъ Подболотной волости,
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д. Логдуза, объ уменьшении земскаго сбора за ихъ надельную
милю. Co6paHie, имея въ виду, что такъ какъ земля просителей
облагается земскими и поземельными сборами правильно, поста
новило: ходатайство крестьянъ д. Логдуза отклонить.
10) Заявлеше содержателя типографш въ г. Никольске Се
мена Ильича Мясникова, съ предложетемъ земству купить у не
го типографш съ принадлежностями за 7000 руб., или дать ему
наимообразно на нужды 1500 руб., собрате постановило: заявлеnie Мясникова передать въ подготовительную конкисш .
11) Докладъ подготовительной коммисш по докладу упра»ы за № 47, съ ведомостью объ оценке недвижимыхъ имуществъ
находящихся въ г. НикольскЬ для обложешя земскимъ сборомъ
постановили: согласиться съ докладомъ коммисш и ведомость съ
ел изменениями утвердить.
12) Докладъ управы за Д6 19, по врачебной части, постано
вили: передать въ подготовительную коммиаю.
13) Заявлеш е причта Ляменгско-Благовещенской церкви
отъ 15 сентября за № 58, объ уступке ими съ раярешея1я епарх1альяаго начальства изъ причтовой земли одной десятины подъ
Устройство въ Лнменьге больницы, постановили: передать въ под
готовительную коммисш.
14) Отношеше земскаго врача 2 го участка отъ 23 сентяб
ря за № 411, по вопросу объ установлена свободнаго въ неделю
но npieMy амбулагорныхъ больныхъ для отдыха дня медицинскаго персонала одного дня, постановили: передать въ подготови
тельную коммисш.
15) П рош ете фельдшера Вознесенской земск. больницы Владим 1ра Сабурова, съ ходатайством™ выдаче ему половиннаго оклада
жалопанья за время его отсутств'ш на в >еняую службу по случаю
мобилизацш, постановили: передать въ подготовительную коммисш.
16) Прошеше
фельдшера той же
больняцн
Лавра
Ивкова о выдаче ему жалованья за 15 дней itoHa и квартириыхъ за полтора месяца и удержанныхъ 2 руб. 60 коп., поста
новили: передать въ подготовительную коммиыю.
17) П рош ете аптечнаго фельдшера Цодосиновской больни
цы Алексея Александрова Попова съ ходатайствомъ о разрешеши ему годового отпуска съ сохранешемъ содержашя для по
ездки въ г. А рхангельску для занятий въ губернской больнице,
110 возобновлен!» ИМЪ ЯО^ШДОЙ своей СДЙ1ПЯЛЬИП<уч» ппгугаилиц-
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ли: npomeme Попова передать въ управу для обсуждешя его пер
воначально во врачебномъ еои'Ьтй, эагЬм'ь уже таковое доложить
будущему земскому собравш съ заключешемъ посл^дняго.
18) Прошение акушерка Подболотнаго пункта Натальи Крысановой о выдачЪ ей заимообразно впередъ жалованья за 4 ме
сяца необходимая на поездку въ Вологду для вставки зубовъ,
постановили: разрешить управЬ выдать просимыя Крысановой
деньги съ удерж атем ъ ихъ съ нее въ течея!е года.
19) Докладг управы за № 22, о ремонтировкахъ больничныхъ здаи 1й, постановили: передать въ подготовительную комдшмюЗагЬмъ въ 4 часа дня председатель объявилъ засЬдаше
закрытым* до 11 часовъ утра 29 сего сентября.
Подлинный за надлежащимъ яодписомъ.

])аллотироЬочхый листъ
для избран/я члвновъ торгово-строительной номмио 'ш
ству подъгъзднаго

пути

ло уст рой

къ лиши Пвтербурго-Вятской телгъзной
дороги.

Составленъ 28 сентября 1905 года.
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Гласный Иванъ Николаевич!
Зыринъ
..............................................

14 __

Избранъ.

Представитель казны коллежсшй секретарь ВасилШ Ивановичъ
Назарьевъ . . . .
.......................

14

Избранъ.

Городской староста Васил 1й
Андреевнчъ Красиковъ ...................

14

Избранъ

Статсый Сов'Ьтникъ гласный
Петръ Александровичъ Влиновъ .

13

Подлинный 31 надлеаащ имь лодписомъ.

1

Избранъ.
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Засьдаше четвертое, 29 сентягря 1905 года.
Иъ 11 часовъ дня въ заседаше прибыли: г. г. председатель
гппршнл—председатель Никольскаго уЬзднаго съезда В. С. Мак
ни 1чп», иредсЬдатель уездной управы М. А. Перовъ, члены упраihj 1 И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, депу1 и i t. отъ духовенства—upOToiepeft I. М. Гвоздевъ, представитель
шишi.[— лесной ревизоръ В. И. Назарьевъ, Никольсюй городской
староста В. А. Красиковъ и 8 гласныхъ, а всего 16 лицъ.
По открытш заседаш я утвержденъ проекта журнала про
читанный секретаремъ И. А. Бетехтинымъ.
Въ отнравлеше обязанностей секретаря нступилъ И. Н
Ниринъ.
Собрач1е приступило къ слушашю докладовъ управы и раз
нить сообщена но вонросамъ народнаго образоватя, причемъ
нрисутствовалъ инснекторъ народныхъ училищъ г. Калабановъ.
По нрочтеши доклада № 3, по содержашю начальных?; учи1И1Ц 1., а также сообщенш директора народныхъ училищъ и ин
спектора народныхъ училищъ но вопросамъ народнаго образование,
I'. инснекторъ обратиль внимаме соб рата на неравномерное распредЬдеше училищъ по территорш уЬзда и на крайнюю необхо
димость въ открытш новыхъ училищъ, необходимо открывать не
мсн’Г.е 10 училищъ ежегодно и такимъ образомъ приступить къ
ш<«длтю всеобщаго обучетя, всеобщее обучете ныне стало еще
более необходимо, такъ какъ крестьяне призываются къ участсю
щ, государственномъ управлеши, между тем ъ у насъ въ уезд е
остается около 11 тысячъ детей школьнаго возраста вовсе безъ
всякаго обучешя, затЪмъ г. инснекторъ указалъ на необходимость
распространена нросвещешя между взрослымъ н аселетем ъ посредствомъ библштекъ, публичныхъ чтешй и воскресныхъ школъ.
Въ зяклю чете онъ просиль собрате озаботиться мерами къ под
иною уровня учительскяго персонала, именно, устройствомъ для
него недагогическихъ курсовъ, командировкою учащихъ на времен
ные обще-образователыше курсы, выпиской газетъ и журналовъ
и увеличешемъ содержашя.
И. П. С ергеевь заявилъ о необходимости о т к р ь т я начальнаго училища въ Легитовскомъ обществе, где теперь существуетъ
Ног >реловская школа грамоты, переполненная учащимися, соб рате
п о с т а н о в и л о : нерздать д о о а ^ ъ съ п р ш т я м и
для д е -
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тальнаго разсмотрЬвЪг въ подготовительную ком ли ст, въ связи съ
ваявлешемъ г. Сергеева.
Въ ту же KOMMHciK) передано заянлеше учителя Нижне-волмангскаго училища о необходимости расширены классной комна
ты посредствомъ выборки капитальной ет4ны между двумя ком
натами.
Докладъ № 79, объ учрежденш школьной коммисш при уп
равЬ, въ связи съ заявлетям и учителей и учите 1 ьницъ училищъ
Никольскаго уЬзда но этому же вопросу и црограманымъ письмомъ бюро всерогайскаго съЬзда учителей и деятелей но народ
ному обраэованш, вызвалъ обм^нъ имЪшй, въ общемъ сочувственныхъ идее привлечешя учащихъ въ составъ школьной ком
мисш. Докладъ переданъ въ подготовительную коммисш.
Въ ту же коммисш переданъ докладъ № 83, по вопркамъ
начальнаго народнаго образовав1я.
Докладъ № 4, по сод ерж ан т Никольскаго городского четырехвласзнаго училища прочитанъ и обсуждался при участш учи
теля-инспектора сего училища г. Кашина. Утвердивъ см^тния
предноложев1я управы, собраше единогласно п о с т а н о в и л о :
внести въ смЬту 100 руб. на noco6ie ученикаиъ ремесленнаго
отдйлешя училища, осгявииь эгу сумму нъ распоряжении упроаы.
Относительно 40 руб. на хозяйственные расходы г. г. учительинсневторь городского училища и инспекторь народныхъ учи
лищъ высказали, что ныне министерство народного просвЬщешя
переводить въ расноряжеше училища на хозяйственные надобно
сти за счетъ земства 975 руб., именно сумму, положенную по
штату, между тЬмъ земстиомь, за исключешемъ тр ех л З у т 1902
1904 годовъ, всегда вносиюсь вь смЬту на этотъ предметь но
935 руб., т. е. мен he на 40 руб., между тЬчь ассигнуемой земствомъ суммы на хозяйственные расходы не хватает ь и если
ныя4 земство не увеличить кредить на эго, т<> не достакнще
40 руб. придется пополнить на счетъ жалованья учительскаго
персонала, поэтому они ход >тайсгиовали о включеши въ смйту
недостающихъ 40 руб. въ нидЬ постонннаго noco6ia. М. А. Г1еровъ и И. Н. Зыриаъ находили возможнымъ вносить эти деньги
въ см^ту всяшй разъ 1 Ъ качеств^ единолременааго аособ'т. II. А.
Влиновъ высказался заассигнопаше этой сум лы вь видЬ постояннаго noco6ia, собран1е большинствомъ противъ 2 голосовъ п о 
с т а н о в и л о : ввести вь c a tt y дополнительно 40 руб. въ ви
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хозяйственные надобности.
Докладъ Л» 14, оремесленномъ отдЬлепш при Никольском»
гиродскомъ училищ^ утвержденъ.
По докладу № 5, но содержанию Н икольской женской ирогимназш п о с т а н о в л е н о : 1) сметный предиоложешя упра'
ни утвердить, 2) возобновить ходатайство объ открытш пятаго
класса ари нригимназш и 3) но вопросу о ремонтахъ передать
докладъ въ подготовительную коммиаю.
По докладу Л» 9, о педагогическихъ курсахъ при Николь
ской женской прогимнапш, собрате, им^я въ виду возможность
ирэобразовошя таковыхъ въ будущемъ году въ двухгодичные, съ
иазначешемъ дополнительна™ uoco6ia
казны въ 1000 рублей
и отъ губернскаго земства въ Зби руб., п о с т а н о в и л о :
внести въ с.чЪту 420 руб. вместо проектированныхъ управой
li40 руб. кромй того, внесен!» въ емйту 100 руб. на музей учебмыхъ пособш, нри чемъ предоставлено управЬ избрать помЬщеше
цля него при публичной библхотекЬ или въ другомъ удобномъ мйггЬ, по ея усм отрите.
.
Докладъ Л» 7, по еодержашю ириходскихъ мужского и женгкаго училищъ и о постройка собственная дома для этихъ учи
лищъ. Разсмотр’Ьвъ составленные г. инспокторомъ народныхъ
училищъ нланъ и см^ту на дна одинаковыхъ дома для этихъ
училищъ, а также э:кичъ плана на одинъ обиий домъ для обоихъ училищъ, собра tie одобрило планъ для двухъ отд4льныхъ
домовъ и п о с т а н о в и л о : ходатайствовать предь поиечителемъ учебнаго округа о ностройк'Ь доиовъ по этому плану, счи
тая донусшмымь, однако, и одинь обшдй домъ для обоихъ учи
лищъ по эскизу плана, если учебное начальство, по финансовымъ
соображешямъ затруднится нь ассигнован^ суммъ на дваотд'Ьльныхъ здашя.
По возбужденному г. инспекторомъ училищъ вопросу объ
д || иоетоянпаго noco6ifl училищу ва

ассигновали казнЬ единовремеинаго. noco6ifl на постройку здашй,
пт. вида^ъ скорейшего разр1;шешя вопроса въ благопр!ЯТномъ
смисл'Ь, въ собраши были высказаны M H 'feaifl, указываюния съ
одной стороны на крайнюю необходимость въ средствахъ на открыпе новыхъ начальныхъ училищъ и па постройку собствен
ных!. здаиш для училищъ, ютящихся теперь въ гбсныхъ, холодныхъ и антигипеническихъ наемныхъ пом’Ьщешяхъ, а съ другой,
что на содержаше двухъ ириходскихъ училищъ земство уже
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ассигновало въ постоянное пособие по 1000 руб. ежегодно, что
по капитализации изъ 4°/о равняется капиталу въ 25,000 руб.,
и такимъ образомъ учебное ведомство не можетъ не видЬть го
товности земства къ посяльнымъ матер 1альнымъ жертвамъ на
д4ло начальнаго образовашя, собранie не нашло возможвымъ
предложить сколько либо зн ач и тельн ая пособш па указанной ‘
г. инспекторомъ предмета.
Но докладу № 12, о перестройка здашя Кемскаго земскаго
училища И. П. СергЬеьъ указалъ на некоторую неточность сообщаемыхъ управой свйд'Ьнш, именно, въ докладе, согласно отзыву
члена управы г. Бетехтина, говорится, что будто бы онъ, O p riiевъ, кроме доставленнаго для училища леса, 621 бревна, и же
леза для крыши, пожертвовалъ также и деньги на распилку
леса, тогда какъ, въ действительности, онъ лишь разсчитал«я
сь пильщиками уплативъ около 70 руб., съ гЬмъ, чтобы получить
эти деньги съ управы ио нредъявленш счета, соглашаясь съ докладомъ, собраше выразило г. Сергееву благодарность за щедрое
пожертвоваше леса и железа на постройку и за наблюдете за
постройкой, при чемъ постановило внести въ смету 669 руб. 31
коп. см1>сго проектированныхъ управой 599 руб. 31 кон.
Докладъ за Лг 33, о постройке дома для Коковско-стариковскаго училища утверждены
Въ 4 часа пополудни засЬдаше объявлено зжрытымъ до 1
часа дня 30 сентября. Подлинный за надлежащимъ подиисомъ.

Засьдаш е пятое, 30 сентября 1905 года.
Въ 1 часъ дня въ собраше прибыли: г.г. председатель
собрашя председатель Никольскаго уЬяднаго съезда В. С. Макгаевъ, председатель уездной управы М. А.Перовъ, члены управы:
И. А. Ветехтинь, И. В. Колосовъ, и М. Н. Мершинъ, депутата
отъ духовнаго недомства-прото1ерей Никольскаго Сретенскаго
собора I. М. Гвоздевъ, представитель отъ ведомства государственвыхъ имуществъ— лесной ревиз"ръ В. И. Назарьевъ, город
ской староста В. А. Красиковъ и 7 гласпыхъ.а всего 15 лицъ.
По объявлеяш засЬдашя открыгымъ секретарем ь собрашя
И. Н. Зыринымъ былъ прочиганъ журналъ предыдущего заседашя, который и утвержденъ
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Къ отправлегие обязанвостей секретаря всчупвлъ И. А .
Мгп'хтииъ.
Слушали:
1) Докладъ члена управы И. В. Колосова отъ 29 сентября
«й Аг [ 68 съ отзывомъ крестьявина аодосиновской волости, д.
Пнршиной пустоши, Александра Москалева: объ у ак ш я х ъ прода||(и имъ земству, принадл ;жащаго ему и находящегося въ селЪ
||одопшовскомъ, деревяннаго съ мезонiiiiи&ъ и надворными поt /ройками дома, для Подосинсвскаго женскаго училища, п о с т а и (1 п и л и: докладъ этотъ передать въ подготовительную коммип hi для разсмотрЗийя вм^ст'!’, съ докладомъ объ этомъ училищ$.
2) Докладъ управы за № 34, относительно покупки дома,
.тиимаго Ентальско-бакшеевскимъ волостнымъ правлешемъ для
Ишсшеевскаго земскаго училиша, п о с т а н о в и л и : согласить
ся съ докладомъ управы.
3) Докладъ за № 65, по вопросу о постройкЬ здаш я для
юродского министерскаго двухкласснаго училища и о прюбр^те|ни участка земли, въ связи съ нимь отяошешя г. инспектора
н.фодныхъ училищъ отъ 25 сентября за Л» 1139 и отъ 26 сечпюрл за № 1145, съ ко тей съ зан в л етя крестьянъ Городецкой
полости д. Протасова и кощей приговора кростьянъ д. Торопова
.in .V 66 и заявлеше частныхъ землевладЪльцевъ братьевъ Навошциихъ объ уступке ими земельныхъ участковъ въ 1 дес. для
училища за единовременную плату первыми, т. е. Протясовцами
ни 176 руб., а вторыми—Тороповцами 200 руб и последними
0 | цтьями Наволоцкими съ обм!шомъ на участокъ около 3 десят.
ин.кмшой земли въ СтрЬлкинской дачЬ по р. Травной, близъ д.
Попона. Зат-Ьмъ крестьяне д, Тороиова заявлешемъ своимъ отъ 6
сентября плату за участокъ сн и зи л и до 150 руб. вместо 200 руб.
При отомъ нрисутсгволъ в|> загЬданш г. инспекторъ и просилъ
собрате возбудить ходатайство о иостройк1> здашя по вырабо
танному ш ану для Городецкаго училища такъ же и для Красносельntii.ro училища, такъ какъ эта местность, за отсутств^емъ кварTiipi. нодъ училище бод^е нуждается въ собственномъ зданш
'iliM’F, Городовъ, къ тому же отведенъ для училища участокь
;ншли и ассигнованы со стороны общества деньги, н о с т а н о
н и л и: докладъ съ приложешями и возбужденнымъ г. инспекто
ром!. вопросомъ передать въ подготовительную коммиЫю.
4) Докладъ за № 66, ио вопросу о преобразовали Вознесен-
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скаго двухклассная училища въ городское ио положешю 1872
года, п о с т а н о в и л и : ходатайство о томъ подтвердить, кром^
того отдельно отъ этого возбудить особое ходатайство о назна
чены а) постояннаго пособ1я земству изъ средствъ казны на
содержаше личнаго состава въ одноклассномъ училищ^ въ с.
Вознесенскомъ, учреждаемомъ вместо иерваго класса двухкласснаго
училища и б) единовременнаго въ раямйр'Ь 1500 руб. на пере
устройство дома для него.
5) Отношеше г. инспектора народныхъ училищъ отъ 20
сентября за № 1121, съ ходатайствомъ крестьянъ Вознесенской
волости ио вопросу объ учрежденш при Вознесенскомъ двухклассномъ училищ^ учебной мастерской съ кузнечно-слееарнымъ мастерствомъ, п о с с т а н о в и л и : передать въ подготовительную
коммисш.
\
6) Доклады управы за № 71, по вопросу объ откры ли руч
ного училища въ г. Устюг&, п о с т а н о в и л и : согласиться съ
приведенными въ докладЬ доводами губернской земской управы.
7) Докладъ управы за Л» 72, о пршбрЬтенш отъ А. И. По
пова дома въ собственность земства и участка' земли, на которомъ иостроенъ этотъ домъ, п о с т а н о в и л и :
внесенную
управою въ смйту 1906 года сумму 12 руб., на устройство бани,
утвердить, а въ остальномъ докладъ принять къ свЬдЬшю.
8) Докладъ за № 10, о ремесленномъ класса при Ярхеньгскомъ земскомъ начальномъ у чили m i. Посл^ обмана шг&шй со
браше п о с т а н о в и л о : внесенную управою въ смйту 1906
года сумму 642 руб. съ отнесешеиъ изъ нихь 561 руб. 69 кон.
на спещальный капиталъ утвердить, а по вопросу о преобразо
в а л и ремесленнаго класса, съ учреждешемъ ремеслепныхъ отдйлешй по новымъ нормамъ, согласиться съ доводами г. инспекто
ра и возбудить ходатайство и о постройка необходимаго для р е
месленнаго класса дома, а вонросъ о назначенш 70 руб. на npiобр^теш е инструментовъ, передать въ подготовительную коммиciro.
9) Докладъ за № 80, о постройка собственная здашя для
Покровскаго н ач ал ьн ая земскаго училища, п о с т а н о в и л и :
передать въ подготовительную коммипю.
10) Докладъ за № 84, о пршбр'Ътеши пъ собственность зем
ства здашя, заним аем ая Ключевскимъ началышмъ земскимъ училищемъ, п о с т а н о в и л и : поручить управ^ этотъ домъ купить, но
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шишожности на более доступныхъ, въ смысле повижешя платы
я Iл немства услов1яхъ, а также озаботиться укреплешемъ за
п мстномъ и участка земли, на каковой предмета и внести въ
| ц | 1ту 1906 года сумму 950 руб. при этомъ, если въ зависимости
он . выгоды условШ потребуется произвести платежъ денегъ 8а
домъ единовременно, то уполномочить управу, недостающую
сумму для того взять изъ оборотная капитала, съ погашешемъ
мозаимствовашя въ 1907 году.
11) Докладъ за № 86, объ открытш въ с. Яхреньгско-николпевскомъ женскаго училища г. инспекторъ народныхъ училищъ
Калабановъ, указалъ на пунктъ для о т к р ь т я училища въ
:ггомъ районе на д. Плесо, какъ болЬе центральный, п редседа
тель управы М. А. Перовъ настаивалъ на открытш не женскаго
училища,— а см еш ан н ая типа. С обрате п о с т а н о в и д о :
поручить управе имЬть въ виду этотъ пунктъ при открытш проектируемыхъ 10 училищъ и открывать см еш ан н ая типа.
12) Докладъ управы за JV« 15, о ремонтировкахъ училищныхъ здашй. Ори этомъ гласный И. Н. Зырицъ,— онъ же и по
печитель Березниковская земскаго училища,—заявилъ, что имъ
заготовлено, вывезено и сложено близъ Березниковскаго волоетпаго правлешя свыше 500 бревенъ разиыхъ разм^ровъ, каковые
онъ и жертвуетъ для переустройства эгого училища безплатно, а
желалъ бы лишь получить съ земства только за его вывозку въ
сумме 200 руб. съ употреблешемъ ихъ въ пользу того же учили
ща,— или на библк>теку, или на покупку у крестьянь д. Василь
ева участка земли для училища, т. к. на пршбретеше последней
иосредствомъ обмена съ казной, едва-ли можно разсчитывать.
С обрате, съ глубокой благодарностью принимая такое крупное
пожертвозаше Ивана Николаевича Зырина, п о с т а н о в и л о :
вопросъ о 200 руб., а также и весь докладъ управы передать въ
подготовительную коммисш,
Зат4мъ въ 4 часа пополудни председатель собрар1я объявилъ зас Ь д а те закрытымъ до 11 часовъ утра 3 б удущ ая октяб
ря. Подлинный за надлежащимъ нодписомъ.

З а с ь д а ш шестое, 3 октября 1905 года.
Въ 11V2 часовъ дня въ собраше прибыли: г. г. председа
тель собрашя— председатель Н икольская уезднаго съезда В. С.
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Макшеевъ, председатель уездной управы М. А. Перовъ, членъ
управы И. В. Колосовъ, представитель отъ духогнато ведомства
upoToiepeft Никольскаго Ср^теяскаго собора I. М. Гвоздевъ,
представитель казны лесной ревизоръ В. И. Назарьевъ и 8
гласныхъ, а всего 13 лидъ.
Въ исподиеше обязанностей секретаря ветуцилъ И. Н.
Зыринъ.
Прочитанъ докладъ за № 55, по дорожной невинности и
переданъ въ подготовительную коммишю.
Прочитаны полученныя изъ губернской управы смета съ
объяснительною запискою дорожнаго бюро на капитальное исправлеше участка дороги на Устюгскомъ почтовомъ тракте къ ст.
Ноловищенекой. Цри обеужденш воироса присутствовал^, уполно
моченный отъ Вобровско-Захаронской волости зая.!ивппй, что во
лость, желая снова сдать участокъ земству на срокъ отъ 3 до
10 л^тъ, готова увеличить плату за нсправлешо. прибавив^ по
10 коп. съ души, что составить иь годъ всего 1450 руб. В>просъ переданъ въ соединенную подготовительпо-ренизшнную коммиссш.
Докладъ за № 6, по содерж ан т публичнж библиотеки въ
г.. Никольск!.,— переданъ вь подготовительную коммишю.
Докладъ за № 11, о народныхъ библштекахъ при сельскихъ училищахъ,— вь первой части утвержденъ, а во второй—
принять къ свЪд’Ьшю.
Прочитачъ докладъ за № 8, и пособ1яхъ церковко-приходскимъ школамъ я школамъ грамоты. Цосле обмана мнйшй соЗраHie внесло въ смету на 1906 годъ прежнюю сумму, 7150 р., но
при этомъ, празнавъ необходимымъ школы грамоты заменить
училищами высшаго типа, п о с т а н о в и л о : на будущее время,
начиная съ 1907 года, при открытш земскихъ училищъ. если
въ районы вл^яшя ихъ будутъ входить школы грамоты, отпу
скаемое посл'Ьднимъ пособие отъ земства прекращается и освободивпйяся суммы должны поступать на дальнейшее увеличеше
числа начальныхъ земскихъ училищъ.
ЗатЪмъ въ засЬдаше были приглашены участковые врачи
г.г. Циммермань и Капустинъ и собрате поступило къ слушашю доклада по медицинской части.
По докладу подготовительной коммисш, но врачебной части,
производилась закрытая баллотировка шарами вопротовъ объ
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уноличенш содержашя: 1) смотрителю городской больницы Кологону на выслугу 10 л1>тт па 36 руб., 2) фельдшеру Кемско-Берсчникоискаго пункта Кубасову за выслугу 5 л^тъ на 24 руб. и
.4) фельдшеру городской больницу Борисоглебскому за выслугу
'20 л4тъ на 120 руб., u ci эти вопроси болыпинствомъ голосовъ
решены удовлетворительно. Но вопросу о выдаче врачу Диммермину 75 руб. пъ возм^щеше путевыхъ расходовъ на иереездъ
к г м^сту службы, состоялось общее постановлеше о томъ, чтобы
выдавать по 75 руб. путевыхъ всемъ врачамъ, поступившимъ на
службу Н икольская земства и пр1ехавщимъ изъ другихъ уездовъ,
но въ случае, если врачъ останется на службе менее года, по.
лхченныя имъ нутевыя деньги онъ долженъ возвратить земству.
Нъ остальныхъ частнхъ co6panie согласилось съ докладояъ ком
мисш.
Доклядъ подготовительной КОММИСШ, по докладу управы
за М 22, о ремонтировкахъ больничныхъ здаш й,— утвержденъ
собрашемъ.
По докладу упраны за
85, о постройке при Вознесен
ской больнице амбуляторш. Одобривъ планъ здашя, co6panie
п о с т а н о в и л о : 1) предос!авить управе отдать постройку
каменнаго здашн по этому плану и технической см ете благона
дежному подрядчику за сумму не свыше 6500 руб., 2) къ имею
щемуся кредиту въ 1000 руб. внести въ смету 3000 р., 3) нъ
случае необходимости выдачи денегъ въ 1906 году, остальные
2500 руб. позаимствовать изъ оборотнаго капитала съ уплатой
долга изъ сметы 1907 года и 4) для паблюдешя за исполиешемъ
подрядчикомъ виработанныхъ управою кондицш и вообще за
правильностью рабогъ образовать строительную коммисош, избравъ
нъ нее-- м%стнаго врача г. Капустина, попечителя больницы Ваc i« ia Ивановича Гречу хина, Ивана Сергеевича Адеева, Алек
сандра Ивановича Попова, техника г. Казаповскаго и члена упра
вы г. М ершина.
По докладу за № 20, о борьбе съ эиидемыми, собрате
согласилось съ заключен?емъ управы.
По докладу за № 26, о п р т т а х ъ „ясли“, врачи г.г. Циммерманъ и Капустинъ и председатель управы М. А. Перовъ
находятъ Taisie пршты, открываемые на большое количество де
тей, въ общемъ, мало достигающими цели. Г. Капустинъ зам е.
тклъ, что безилатная раздача крестьянамъ резиновыхъ сосокъ
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могла бы способствовать уменьтешю заболеваемости крестъянскихъ детей въ летнее время, такъ какъ одна и>ъ важпыхъ причинъ желудочныхъ
детскихъ болезней нъ крестьянской сре
де заключается въ употребленш грязных^, и испортившихся коровьихъ сосковь. По мнЬшю г. Циммермана, л и т ь неболыше
прш ты ясли, устраиваемые въ м есте жительства врача и состоя
ние подъ его личнымъ наблюдешемъ, могли бы служить къ рас
простраренш среди крестьянскаго населешя ираш льныхъ повят1й о цели ясель и заачеш я чистоты для детскаго здоровья.
Собраше п о с т а и а в и л о : 1) остапить въ расп ряженш уиравы 700 руб. на устройство яслей въ техъ мЬетахь, гд е это
будетъ признано удобвымъ, по соглашешю сь учасковымъ врачемъ и 2) установить при больницах1». и фельдшер т х ъ пунктахъ
безплатиую раздачу крестьянамъ резиновыхъ сосо1;ъ, на прюбретен1е которыхъ предоставить въ расиоряжеше управы остатогь
кредита 58 руб.
Докладъ за № 21, об f. оспопрививанш, утвержденъ.
Затеиъ, въ 4 !/2 часа пополудни председатель собрашя
объявилъ заседаш е закрыгымъ до 11 часовъ утра 5 сего октября.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Лаллотиробочхый листъ
о нааначенш суммы на увеличен/'в содвртант смотрителю Николь
ской городсной больницы Нолосову и фельдшеру Нвмсно-Бервани-новснаго пункта Кубасову за выслугу лгътъ.

Составленъ 3 октября 1905 года.

Увеличить содержаше смотри
телю городской больницы Коло
сову за выслугу 1 0 летъ, по
36 р. въ г., или не увеличивать.
Увеличить содержаше фельд
2
шеру
Кемско-Березниковскаго
пункта Кубасову за выслугу 5 л.,
по 24 p. B i г., или н« увеличив.

тельн.

%

Отрица-

ПР Е Д М Е Т Ъ БАЛЛОТИРОВКИ.

Утвер- |

2

д и т е л ь н .|

ЧИСЛО ШАР.

1

8

5

Назначить.

7

6

Назначить.

Подлинный за надлежащииъ подписомъ.
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баллот ировочный листъ
о наяначеш'и

суммы на ув<~ -ччон/'в содвртан'т фельдшеру Ниноль-

омой городской больницы £ орисоглебсному за двацатилетнюю служ 
бу земству.

Составл щь 3 октября 1905 года.

П Р ЕД М ЕТ Ъ БАЛЛОТИРОВКИ.

V
я

число ШАР.
я OS
А. л
Я я

лN ®
£>» 5^5 О
ь

1

Увеличить содержаше фельд
шеру городской больницы Бори
соглебскому за выслугу 20 л^тъ
по 120 руб. въ годъ, или не
8

5

Назначить.

Подлинный за надлежащимъ нодписомъ.

Засьдаше седьмое, 4 октяБря 1905 года.
Въ 11 часовъ дпя въ собраше прибыли: г. г. председатель
собрашя— председатель Н икольская убзднаго съезда В. С. Макшоевъ, председатель уЪздной управы М. А. Иеровъ, члены упраии: И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, представитель отъ духовhhi 'o
ведомства n p o T o iep eit Н икольская С р етен ск ая i обора
I. М. Гвоз^евъ, представитель отъ ведомства государственныхъ
имуществъ—лаской ревизоръ В. И. Назарьевъ и 8 гдасныхъ, а
НАЙГО 14 лидъ.
Но объявленш зас'Ьдашя открытымъ, секретаремъ собрашя
И. Н. Зыринымъ былъ прочитанъ журналь преды дущ ая засЬда■Iш, редакщ я к о е я признана правильной и утиерждена.
Въ отпранлеше обязанностей секретаря встунилъ И. Н.
М ертинъ.
Слушали доклады управы:
1) За № 23, по сод ер ж ан т земской аптеки вх г. Николь-
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к'Ь Приглашенный въ загЬ^аше с о ipaiiiH уцрлв шю u.ift ап текою
P. X. Дроздоискш, по прочтенш доклада, просилъ co6panie объ
удовлетворен!и его ходатайства изложеннаго въ доклад!., объ
учреждены должности второго помощника съ яакрьгпемъ одной
должности у ч ет ка; при этомъ председатель управы М. А. Пе
ровъ, высказался, что при хорошемъ аптекарскомъ помощнике,
добавочный на содерж ате его 420 руб. въ нолне могутъ окупить
ся, co6panie постановило: докладъ утвердить и образовать дол
жность второго аптекарскаго помощника съ закрьшемъ одной
должности аптекарскаго ученика и внести въ сайту будущаго
Ю06 года, дополнительно къ внесенной унравою Cj MM'I; на содер
ж а т е второго аптекарскаго помощника 420 рублей.
2) За № 75, но вопросу о совместной выписке медикаментовъ съ другими земствами, постановили: согласиться съ заклвочешемъ управы.
3) За А» 13, относительно нриснособлешя нижняго этажа
дома, нршбретеннаго земствомъ оть Ц ы баова, постааовили: пере
дать въ ревизюнную коммисмю для осмотра нредполагаемыхъ
ремонтовъ.
4) За JV 24, но ветеринарной части, постановили: но II п.
внесенныя управою въ проектъ сметы расходовъ будущаго 1906
года 30 руб. утвердить, а остальную часть доклада передать для
разсмотрешя пъ подготовительную коммиссно.
По ходатайству ветерянарнаго фельдшера 3-го участка
Малкова объ увеличенш содерж ат», пред ■
. 1.датель управы М А.
Перовъ доложилъ, что онъ по его прош етю дЪлалъ запросъ,
желаетъ ли онъ продолжать службу на старомъ оклагЬ, т. it
на эту должность есть кан шдаты со школьнымъ пбразоватемъ,
на это Мадковъ сообщил г,, что согласенъ продолжать службу на
старомъ содержаши, собрате постановило ходатайство Малкова
отклонить.
Выбылъ членъ управы И. В. Колосовъ.
5) За Л» 57, относительно отправлешя въ Кувшиновскую
лечебницу лицъ, страдающихъ умопомешательствомъ, постановили:,
внесенныя управою въ проектъ смЬты расходовъ 1906 гола
270 руб. утвердить.
6) За № 61, обь окончанш потрлйки дома для амбулягорш при Никольской городской земс..ой больниц!;, постанови ш :
принять къ свед& тю .
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/) :tn № 88, о продолжеиш постройки здашя заразнаго баI*'Iми при больниц!’, въ г. Никольске, постановили: ассигновать
и п тити нь смЬгу 1906 года 704 руб. 69 коп. съ отнесешемъ
нм. на спещал! ный капиталъ по постройке больничныхъ здашй.
8) На № 82, объ избраши санитарнаго попечителя по ВолHiuiuiic.Koii волости, постановили: крестьянина Григор1я М атвееви
чи Иабкина оть должности санитарнаго попечителя освободить,
и ииборъ его заместители отложить до будущаго года вь виду
nui.iiiji кандидатовъ.
9) Отношеше зем< каго врача З-го медицинскаго участка
on. | сего октября (на имя управы) о лицахъ, изъявившихъ сог mcio быть санигарнпмя попечителями, собраше постановило:
щ.ипогласно ш орать въ санитарные попечители по 3-му меди
цинскому участку слЬдующихъ лицъ: 1) акцизнаго контролера
Михаила Феофнловича Др1ацкаго, 2) заведующаго Вознесенскимъ
цмухкласнымъ училищемъ Александра Ивановича Попова и учи
телей Вознесенскаго училища: 3) Дмигр1я Федоровича Буракова,
I) Леонида Михайловича Семеновскаго и 5) Ефима Михайловича
Шубина.
10) Д о к л а д члена годовой ревизюнной коммиссш г. Симо
нова отъ 1 сего октября, постановили: по вопросу о выдаче безнрогопныхъ би ютовъ повивальнымъ бабкамъ, для посылки къ
ирячамъ нарочныхъ, разрешить управе оплачивать нарочныхъ,
нпшлаеныхъ въ эксгренныхъ с тучанхъ, изъ кредита ассигнованнаго
ио сиЬтЬ на уп тагу прогонов! въ местахъ, где нетъземск. станц|й, о настоящ 'иъ ностановленш поставить въ известность всЬхъ
акушеровъ, а о действ1яхъ г. Аквилевой передать на расноряжеIIin унравы.
11) За .N* 17, о стипенддагахъ земства и въ связи съ нимъ
нрошешя разнькъ лицъ, а именно: 1) Марш Васильевой Пано
вой, 2) Влсил1я Атекеачдрэвг Тельманова, 3) Григор1я М атвеева
Тарасова, 4) А шкеандра Михайлова Шушкова, 5) Еидокш Фро
ловой, 6) Екатерины Мигиной, 7) Клавдш Самосудовой, 8) ДмитIнл Пьянкова, 9) И вш а Бреваова, 10) Нила Конпевскаго, 11)
Михаила Скритскаго, 12) Евгенш Федоровской, на имя управы,
1.4) Васшпя СлЬпухинг, 14) Якова Иванова, 15) Васил1я Петянина, 16) Александра Лешуковг, 17) К тавц и Ивонинской. 18)
Ккатерины Ивониаской, 19) Павла Политова, 20) Анемподисга
Плюенина, 21) Валентины Сумароковой и Анастасии Красавцевой,
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22) Елизаветы Поповой 23) А. Кукановой. 24) Анны СлЬпухиной,
26) Вагшпя Павлова, 26) Таисш Трапезниковой, 27) Павлы Хох
ловой, 28) Александры Волокитиной, 29) Марш Злобиной, 30) Никачора Глубоковскаго, 31) Константина Булычева, 32) Евгешя
Алентова, 33) Анны Пановой, 34) Константина Кузнецова и ирисланныхъ при отношеши г. предсбдат. совета постоянныхъ недагогическихъ курсовъ при Вологодскомъ гор. четырехкласномъ училище,
7 сентября сего г. за № 408, 35) Никиты Афанасьева, 36) МихайлаБаданина, 37) Дмитр1я Лешукова и 38) Федора Горбунова, поста
новили: первую часть доклада о пязначенш стипендШ, а также
и вс-6 .юименованныя выше прошешя передать въ подготовитель
ную комиисш, вторую часть доклада, о долгахъ за стипевдгатами, принять къ свЬдешю.
12) Прошеше бывшей фельдшерицы Лидш Павловой Попо
вой, о сложенш оставшагося за ней до гга па пополнеме стицендш и, въ связи съ нимъ, отнотен1е яемскаго врача Поцосиновской больницы отъ 23 севтября сего года за № 412 поддержи
вающее означенное ходатайство объ удовлетворен^ просьбы фельд
шерицы Поповой, постановили: ходатайство Поповой отклонить.
13) За JV? 40, объ открытш ткацкой мастерской въ г. НиколыжЬ, постановили: докладъ утвердить.
14) Прошеше мещанина г. Устюга Павла Васильева Мотохова, ходатайствующая) о приняпи его дочери Марш въ ткац
кую мастерскую, постановили: прошеше Мотохова передать въ
расворяжеше управы.
15) Прошение содержателей Иермасской земской станцш, о
прибавке платы за содержаnie станщи, постановили: ходатайство
отклонить.
16) Отношен1е общества впомощесгвовашя нуждающимся
учашимся въ няроднмхъ училищахъ г. Вологды, отъ 18 сентяб
ря сего года за № 61, съ ходатайством ь о назначеши денежнаго
пособ]я на 1906 годъ постановили: ходатайство отклонить.
17) Прошеше проживающей вь г. Никольске крестьяаской
вдовы Евдокш Николаевой Зайцевой, ходатайствую ней о сложенш числящагося за ней за домъ земскаго сбора и недоимки въ
сумме 15 руб, 43 коп., постановили: платежъ разерочигь h i пять
j i r b по бедности.
18.
Прошеше крестьянина Кемской волости, д. Старин
Григор1я Конставтинова Холодилова, ходатайствующего о выдаче
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I'ii п'уду 25 руб. на покупку лошади, п о с т а н о в и л и : ходаДйтпЙгтно Холодилова передать на распоряже<пе управы.
ID) Ilpouienie содержателя иеревоза чрезъ р. Ш арженьгу
при 1 . Чернине Михаила Васильевичу Коробова, ходатайствую
щий» о прибавке платы за содержаше перевоза 20 р., п о с т а
ни и и л и: ходатайство Коробова отклонить.
20)
Прошеше наследника купца Александра Спирина— П
Александрова Спирина, ходатайствующего о нонижеши оцен
ки <*пi дома въ д. Воронине; ггри этожъ гласные И. П. Сергеевъ
и II. Г. Симоновъ заявили о неравномерности оценки жилыхъ
готовь въ уезде, co6panie п о с т а н о в и л о : прошеше Сгшриип, мъ связи съ заявлешемъ г.г. Сергеева и Симонова, передать
in. ренизшнную комиссщ, на иредметъ разработки вопроса отногительно порядка въ будущемъ обложешя зенскинъ сборомъ жи1ыхъ домовъ, торговыхъ и промышлепныхъ заведешй.
.11) За № 87, объ уплате купцу Рыжкову за забранный
т п а с ь на 27 руб. 35 коп., п о с т а н о в и л и : открыть кредита
h i и разсчетовъ
съ Рыжковымъ и виести въ смету 1906 года
'.’,7 руб. 85 коп.
22)
За № 90, по поводу отправки въ кружевную столярн
р1.;шую мастерсйя крестьянскихъ детей Никольскаго уезда, п ог I' а н о в и л и: произведенный расходъ въ сумме 30 руб. при
нять на счетъ уеяднаго земства.
Затемъ, въ 4 часа поиолудни председатель собрашя объянилъ заседание закрытымъ до 11 часовъ утра 6 сего октября
II целинный за надлежащимъ поднисомъ.

З а съ д а те восьмое, 6 октяБря 1905 года,
Въ I I часовъ утра въ собраше прибыли: г.г. председатель
собрашя— председатель Никольскаго уезднаго съезда В. С. Макшеевъ, председатель уездной управы М. А. Перовъ, члеаъ
управы М. Н. Мершинъ, представитель отъ духовнаго ведомства
— upoToiepeft Никольскаго Стретенскаго собора I. М. Гвоздевъ,
пре .ставитель ведомстка государст венных ь имуществъ—лесной
ревизоръ.В. И. Назарьевъ и 8 аласныхъ, а всего 13 лицъ.
По объявлеши заседашя открытыми, секретаремъ собрашя
М. Н. Мершинъ былъ прочитанъ журналъ предыдушаго заседа
шя редакщя коего признана правильной и утверждена.
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Въ отправлеше обязанностей секретаря вступилъ М. Н.
Мершинъ.
Слушали доклады управы:
1) За Л* 31, по сельско-хозяЛственному вопросу, съ учасйемъ земскаго агронома В. П. Блинова. Въ виду сложности док
лада п о с т а н о в и л и : передать таковой, вмЪстЬ съ отчетомъ
агронома, въ подготовительную коммипю.
2) За № 38, о Григорьевецкой министерской школе, » о
с т а в о й и л и: докладъ утвердить.
3) За J6 51, по со д ер ж ат» земской почты, п о с т а н о в и
л и: по 1 и. докладъ утвердить, по 2 п. подтвердить ходатай
ство предъ главнымъ управлешемъ почтъ и телеграфовъ, объ
открытш почтовыхъ операцш при остальныхъ волостныхъ правлешяхъ, согласно возбуж денная ранее о томъ ходатайства, по
3 п. объ
удовлетворении
ходатайства
жителей
Рослятинскаго общества, Подболотной волости, поручить управе открыть
въ Рослятинскомъ сельскомъ обществе почтовый нупктъ, съ выдечой и npieMOMb всей корреспонденцш, кроме денижной. Отно
сительно денежной корреспонденцш поручить управе снестись
съ Рослятинскимъ обществомъ, приметъ ли последнее и до ка
кой суммы на себя гаранию, а также собрать с в ^ д ^ я за пять
л4тъ о томъ, сколько пересылается всЬхъ денегъ въ т е ч е т е го
да въ Рослятинское общество, для доклада будущему земскому
собрашю, по 4 п. о покраже денежной корреспонденцш изъ Подосиновскаго волостнаго правлешя, полученной последаимъ съ
земской почты, деньги 178 руб. 70 кон. ассигновать и впести
въ смету 1906 года, для выдачи потерпевш ими съ отнесешемъ
ихъ на специальный капиталъ, по 5 п. согласиться съ заключешмъ управы и возбудить ходатайство предъ начальникомъ поч
тово-телеграф ная округа о томъ, чтобы государственная почта
по Нижегородскому тракту, огъ лйнш Петербургско-Вятской же
лезной дороги въ Никольскъ приходила и отходила изъ Никольска туда же четыре раза въ неделю, изъ коихъ две одноконныхъ.
4) За № 77, по ходатайству учителя Вознесенскаго двухкласспаго училища г. Федоровскаго объ уплате за него, какъ
земскаго старослужащаго, взяосовъ въ ненсшнную кассу и два
прошения учителей Подосиновскаго двухклассн ая министерскаго
у чиш щ а Рафаита Цоддьякова и Николая Головина ходатайствующчхь о той в же. Со5рдше, находя вцолнЬ сираведливыяъ удов-
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«отворить Bci три ходатайства, но имЬя въ виду, что возбуясц|мп. вопросъ о перечнсленш учителей училищъ, содержимыхъ
пи со ш ’Ьстныя средства казны и земства изъ министерской кассы
щ. зейскую и что при удовлетворена этого ходатайства уЬздное
п'истно будетъ обязано вь теченш шести лЬтъ внести, согласно
V.’i ст. устава, оиредЗнелную сумму на усилеше пенсюнныхъ
иравъ просителей п о с т а н о в и л о : до pa3pbnienia вопроса о
нсречисленш учителей изъ министерской въ земскую кассу, взног.)мъ денегъ за просителей, за 15 летнюю службу, пршстанопиться, а въ случай не яеречислешя ихъ къ земской кассЬ, сд&1/1ть подле;кащ1я взноси въ министерскую кассу, съ шестил^Ьтней
рннсрочкой.
5) За № 89 но вопросу объ исключенш по Вайдаровскому
училищу имущества на 40 руб. 57 коп., п о с т а н о в и л и : сог
ласиться съ заключв 1пемъ управы.
6) За Л* 91, о недоимкахъ за лечеше въ губернской зем
ской бочьницЬ и другихъ лечебныхъ зав ед етя х ъ крестьянъ Ниио.тьек u’O уйзда п о с т а н о в и л и : за лечеше крестьянъ упла
тить деньги и внестви въ смЬту 1906 года 170 руб. 88 коп.
7) За № 92, но ходатайствамъ о слож ен^ недоитокъ земскаго сбора и другимъ вопросамъ, п о с т а н о в и л и : подъ AS 2
удовлетворить ходатайства землевладЬльцевъ Подосиновской во
лости, д. Горки, Федора Николаева Коркина, Александры М ихай
ловой Островской и П елайи Андреевой Островской о вмдач^
отд1ш»ныхъ окладныхъ листовъ на кр^постныя земли, въ виду
ихъ на то общаго соглаая, подъ № 3, числящуюся пеню 30 кои.
на водяную мельницу съ арендаторовъ Щекотовыхъ сложить, подъ
V 5, удовлетворить ходатайство крестьянъ Кеиской волости, д.
Путилова, Филипа Кузьмина Парфенова и д. Каина Александра
Иванова Попова о выдач'Ь имъ впередъ отд^льныхъ окладныхъ
1Истковъ на кр1шостныя земли, подъ №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, и
13, числящаяся недоимки за крестьянами Ларюновыми, Коршу
новыми, Гнусовымъ, Упадышевымъ, Чернышевымъ и Шушковымъ,
въ сумм^ 15 руб. 42 коп., сложить, нодъ № 15 взыскать 27 коп.
оклада сего земскаго сбора за кирпичный заводь съ приходскаго
попечительства Чемельсно-Ьанно-Богословской церкви, подъ № 16,
нъ ходатайств!; крестьянк’Ь Березниковском волости, д. Васильева,
Ульян4 Федоровой Свиетуновой о разсрочкЬ уплаты недоимки
ио 3 руб. въ годъ, на имйпш мужа ея Ивана Свистунова, отка-
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затъ, подъ № 17, въ ходатайстве Никольскому мещанину Васил1ю Ефимову Борболину, объ освобожденш его ио бедности отъ
уплаты земскаго сбора за домъ в ъ г. НикольскЬ отказать, подъ №№
19, 2 0 , и 21, числяиияся недоимки за крестьянами: Морозовымъ,
Сграшковымъ и Томиловымъ, въ сумм^ 14 р. 47 '/а к., сложить и
подъ № 22, въ ходатайств^ крестьянке Утяановской волости, д.
Фолалееиой горы, Евгеш и Васильевой Аксеповской, о выдаче на
ея имя окладного листа на имеш е, доставшееся ей после смерти
мужа, отказать, т. к. она никакихъ крепостиыхъ документовъ на
владеше не имеетъ. Въ остальномъ— согласиться съ заключешемъ
управы.
8) За № 27, о назначеши суммы на содержаше канцелярш
управы, на канцелярсше и хозяйственные расюды и на содержа
ше помещешя, п о с т а н о в и л и : передать въ подготовитель
ную коммисш.
9) Прошеше крестьянина Байдоровской волости, д. Самылова, Ивана Константинова Бревноиа, ходатайсгвующаго о выда
че въ суду 25 руб. на покупку кузнечпыхъ инструментояъ, н о
с т а н о в и л и ; за пеимешемъ кредита на этоть предметъ
ходатайство Бревнова отклонить.
10) Отношеше совета Вологодскаго благотворительна™ об
щества, отъ 24 сентября сего года за Д« 65, съ ходатайстломъ о
назначены денежнаго пособ1я на 1906 годъ, п о с т а н о в и л и :
ходатайство отклонить
11) Прошеше учителя Шестаковскаго земскаго училища
Григор1я Пашкипа, ходатайствующаго о возмещеши ему расхо
довъ, произведенныхъ при перемЬщенш изъ одного училища въ
другое п о с т а н о в и л и : ходатайство Пашкина отклонить.
Затемъ, въ 4 часа полудни председатель собрашя объявилъ
засецаше закрытымъ до 11 часовъ утра 7 сего октября. Подлин
ный за надлежащимъ подписомъ.

З а с ь д а ш 9, 7 октября 1905 года.
Въ 11 часовъ утра въ собраше прибыли: г.г. председатель
собрашя— председатель Никольскаго уезднаго съезда В. С. Макшеевъ, председатель уездной управы М. А. Перовъ, члень упра
вы М. Н. Мершияъ, депутат-, отъ духовнаго ведомства— npoT oieрей Никольскаго СрЬтеаскаго собора I. М. Гвоздевъ, представи-
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ti'jit, отъ ведомства государственныхъ имущеетвъ— д4сной реви*
:ni|i4.'H. И. Назарьевъ и 8 гласныхъ, а всего 13 лицъ.
Но откры та засЬдашя были прочитаны два журнала предидущихъ засЬдавш 30 сентября и 6 сего октября, которые
I o(>pani емъ утверждены.
Въ отцравлеше обязанностей секретаря встунилъ М. Н.
Мершинъ.
Слушали:
1)
Докладъ подготовительной коммисш по докладу упр
:iu № 3, ио содержала) начальныхъ училищъ въ Никольскому
уЬздЬ, собраше п о с т а н о в и л о :
1) Утвердить внесенныя управою въ проектъ см4ты буду
щего 1906 года на содержаше училищъ 44435 ру5. 52 коп.
2) Внести въ см4ту 1906 года, согласно
готовительной коммисш:

заключешя

а) на о г к р ь т е сь 1 сентября 1906 года 10-ти
пыхъ начальныхъ училищъ 3020 руб.

под

одноклас-

б) на учреждеше повыхъ должностей вторыхъ и третьихъ
)чительницъ при Вочевскомъ, Березншсоксколг и Ключевскомъ
}чилищахъ, съ жалованьемъ но 180 руб. каждой—540 руб., а
должности третья го учителя при Шонгскомъ училищ^ ностаисшлено не учреждать. Означенные вопросы решены болыпинсгвомъ голосовъ. Въ в;1ду того, что означенный училища не обезкечены достаточно квартирами, на наемъ пом'Ьщешя для Bepesциковскаго н h i ирисиособлеше Ключевскяго и Вочевскаго учи
лищъ, ассигновать и внести въ см4ту 1906 года 180 руб.
в) па выдачу квартирныкъ пяти учителямъ училищъ, содержкмыхъ на совместный средства казны и земства: Мокрецовскаго, Лукиногорскаго, Кзлининскаго, Карповскаго, Путиловскаго
и тремъ учителямъ вновь учреждаемыхъ училишъ, по 36 руб.
каждому, 288 руб.
г) на путевыя издержки законоучителямъ 8 училищъ, поимонованныхъ въ п. 5 доклада, 90 руб.
д) на прюбр'Ьтеше книгъ и журналовъ для учительскихъ
библютекъ 330 руб.
е) на нояолнеше ученическихъ билютекъ 100 руб.
ж) на вознагражден^ за зан яп я рукодМ ем ъ и на матер1алы на рукод'Ьпя, по 50 руб., 100 руб.
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в)
на путевые расходы по по'Ьздк'Ь учителей на курсы
г. Вологду 100 руб. и
н) на приспособлеше квартиры Нижне-Волмангскаго учили
ща 20 руб., въ остальномъ согласиться съ заключешемъ коммисш.
2) Собраше приступило къ выбору на трехл'Ь'пе 1906 года
въ попечители одноклассныхъ училищъ, посредствомъ баллоти
ровки шарами и были избраны: въ Путиловское—гласный Иванъ
Гавршловичъ Симоиовъ, Карповское— крестьянинъ Матвей Ивановичъ Ласкинъ, Ключевское— свягаеннивъ Черновско—Никола
евской церкви о. Николай Ш адривъ, Ольховское— потомственный
почетный гражданинъ Андрей Ивановичъ Потеминскш, Власиховское—земскш врачъ Алексапдръ Феодое1евичъ Капустинъ,
Засоринское— статскш совЪтникъ Стеаанъ Степановичъ Сацердотовъ, Лукиногорское— земсий начальпикъ Евгешй Николаепичъ
Павлушковъ, Мокрецовское—Коллежсий секретарь ВасилШ Ивановнчъ Назарьевъ, Калининское— крестьянинъ Петръ Осиповича
Вревновъ и Доровское— крестьянинъ Михаилъ Трофимовичъ Куз
н ец ова
Баллотировочный листъ при семъ прилагается
3) Гласный И. П. СергЬевъ заявилъ со1рашю объ избран!и
оценочной коммисш, для распредЗиетя земли на разряды, для
обложешя земскимъ сборомъ, въ виду заявлешя г. Сергеева, соб
р а т е постановило: учредить при y n p aei совещательную коммисс т для разработки этого сложнаго вопроса, въ составъ коей из
брать отъ немлевлад$льцевъ И. П. СергЬева, отъ казны лесного
ревизора В. И. Назарьева и отъ крестьянскихъ обществъ В. М.
Власова и И. О. Бревнова.
4) Докладъ подготовительной коммисш по докладу управы
за № 10, о ремесленномъ классЬ при Яхреньгскомъ училищ4,
постановили: согласиться съ заключешемъ коммисш.
5) Досладъ подготовительной коммисш по докладу управы
за № 13, относительно приспособлешя нижняго этажа дом», п рг
обргЬ тенпаго земствомъ отъ Цыбасова, постановили: относительно
приспособлешя дома согласиться съ заключешемъ коммиссш, расходъ по устройству дренажа 428 руб. 99 коп., а также на отштукатурку цементовъ подвала 77 руб. 15 коп. утвердить, приспособлеше этого дома подъ аптеку поручить управ!; произвести
въ будущемъ году и потребную на это сумму позаимствовать изъ
оборотнаго капитала съ возмйщешемъ изъ см^ты 1907 года, при
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ч ти . иъ верхвемъ этаже арку въ кирпичной стЬи^ заложить
иириичеыъ или деревомъ, какъ это будетъ признано более удобтл гц и выгоднымъ.
С) Докладъ нодготовительиой коммисш но докладу управы
«к
15, о ремонтировкахъ училищныхъ здашй, постановили: сомаситься съ докладомъ коммисш и кроме того утвердить внегмшую управою въ ироектъ сметы рж ходовъ 1906 года сумму
ни разные ремонты земскихъ училищъ: Ляменьгскаго 134 руб.
n j коп., Вайдаровскаго 54 руб. 71 коп., Николаевскаго 12 руб.,
Чпрповско-Николаевекаго 42 руб. и Вочевскаго 96 руб. 20 коп.,
устройства заборки при Утмановскомъ училищ* не производить.
При этомъ гласный И. П. Сергее въ высказался, что какъ ему
шт'Ьтно, заготовка катер1аловъ и отдача работъ сдаются по дорогимъ ц^вамь, въ виду ваявлешя г. Сергеева, соб рате постанонило: поручить управе принять меры къ более экономной загон»нк'Ь матер1аловъ и сдач* работъ.
7) Докладъ подготовительной коммиссш но докладу управы
пн .V 16, о пособ1яхъ восиитательнымъ и благотворительнымъ
) чр^ждешямъ и бывшиыъ земскимъ служащимъ, постановили:
гшмнситьгя съ заключешемъ комммиеш и утиердить внесенную
управою въ проектъ сметы расходовъ 1906 г. сумму 3453 р., менее
ни 50 руб. noco6ia Вологодскому обществу земледйльческихъ коlonitt и ремесленпыхъ прштовъ.
8) Докладъ подготовительной коммисш по докладу управы
ни № 17, о сти и евдатагь земства, постановили: согласиться съ
шииючев1емъ коммисш и внести въ смЬту 1906 года 1500 руб.
9) Докладъ подготовительной коммисш по докладу управы
itц Л* 25, о перестройка дома, прюбретеннаго земствомъ у Тро
пика, постановили: согласиться съ заключешемъ комаисш и вне• ги пи смету 1906 года 2228 руб., 43 коп., причемъ просить
уирану при постройке здашя классы обратить на южную сторорону, устроивъ все это по возможности въ пред4лахъ сметы.
10) Докладъ подготовительной коммисш по докладу управы
на N- 42, о соедивеши с. Цодосиновскаго телеграфомъ со станщ ей
Пинюгъ Пермской железной дороги, или другимъ пунктомъ, по
становили: согласиться съ заключешемъ коммисш.
11) Докладъ подготовительной коммисш по докладу уиравы
ни № 44, ио предложешю г. Вологодскаго губернатора относя-н'лыю ирязрЪшя д^тей вижнихъ чиновъ, умершихъ отъ ранъ
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и болезней въ войну съ Япошей, постановили: согласиться съ
заключешями управы и коммисш и принять это дело въ в^д^ш е
земства.
12) Докладъ подготовительной коммисш по докладу унраиы
за № 70, о земскихъ кассахъ мелкаго кредита, постановили: сог
ласиться съ заключешемъ коммисш.
13) Докладъ подготовительной коммисш по докладу управы
за № 80, о постройке еобственнаго дома для Покровскаго земскаго
училилища, постановили; согласиться съ заключешемъ коммисш
и внести въ смету 1906 года 500 руб.
14) Докладъ подготовительной коммисш по докладу управы
за JV; 5, о ремонтныхъ работахь въ помещенш прогимназш, по
становили: согласиться съ заключешемъ управы и внести въ сме
ту 1906 года 200 руб. для производства ремонтиыхъ работ!., со
гласно
сметы
представленной
прошлогоднему
земскому
собраню.
15) Докладъ подготовительной коммисш по докладу управы за
№ 68, по вопросу объ изданш обязательпыхъ постановлена о соблюдеши санитарныхъ требовашй на лесныхъ заготовкахъ въ Воло
годской губернш, п о с т а н о в и л и : согласиться съ заключешемъ коммиссш.
16) Докладъ
соединительно-подготовительно-ревизшнной
коммиссш по докладу управы за № 59, объ исправлена участка
на устюгскомъ почтономъ трасте на средства дорояшаго капита
ла, п о с т а н о в и л и : согласиться съ заключешемъ коммиссш.
17) Докладъ подготовительной коммисш но докладу упра
вы за № 55, по дорожной повиннности. п о с т а н о в и л и :
согласиться съ заключешемъ коммисш и управы и внести »ъ
смету будущаго 1900 года 10 руб. 65 коп. на уплату въ доходъ казны за неправильную вырубку лесу для дорожныхъ участковъ. При этомъ представитель казны, лесной ревизорь В. И.
Назарьевъ, заявилъ собрашю, что онъ не можетъ согласится въ
случае неотпуска казною по см ете изъ Кудринской и Иелягин
ской дачъ леса на дорожные участки, чтобы таковой заготовлял
ся за счетъ казны, т. к. для ремонта крестьянами Устюгскаго
тракта, легко можно достать лесъ изъ другихъ дачъ сплавомъ
по p.p. Югу, Лохе и др.
18) Докладъ подготовительной коммисш но докладу управы
за А? 65, по вопросу о постройке здаш я для Городоцкаго мини-
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порскаго двухклаеснаго училища и о пршбретепш участка зем
ли для него, п о с т а н о в и л и : согласиться съ заключешемъ
иоимисш и внести въ смету будущаго 1906 года только 200 р.
па ирюбр^теше участка земли; 250 руб. внести въ смету тогда,
когда казной будутъ отпущены на постройку дома деньги.
19) Докладъ подготовительной коммисш по вопросу, о по
lynu’i дома для Нодисинопскаго жевскаго училища у крестьяни
на д. Паршиной-Пустошкк Александра Андреева Москалова. и ог. т а н о в и л и: согласиться съ заключешемъ коммисш.
20) Докладъ годовой ревизюнной коммисш о долге оборот
ному капиталу. Do п р л т е н ш доклада, представитель казны лес
ной ревизоръ В. И. Назарьевъ нросилъ собраше докладъ этотъ,
к ж ъ довольно сложный, отложить разсмотрйтемъ до слЬдующа|о дни, п о с т а н о в и л и : въ виду иоздняго времени npiocraиовиться разсмотрешемъ означеннаго доклада до слйдующаго
наседашя.
21) Докладъ управы за № 93, о посибш детямъ умершей
сиделки Никольской городской земской больницы Смиррнникоnoii, собраше единогласно п о с т а н о в и л о : н а з т ч и т ь и внести
иъ см+.ту 1906 года 54 руб. на трехъ малолетнихъ детей Смиронникопой— Александре, Ивану и ЗипаидЬ, no 1 руб. 50 к. въ
м1сдцъ на каждаго.
22) Докладъ членовъ ревизюнной коммиссш о движеши
глммъ уезднаго земства за время съ 1 октября 1904 года по 1
октября 1905 года, п о с т а н о в и л и: приныть къ сведешю.
23) Докладъ рениионной коммиссш по разсмофЬшю отчетоиъ земской управы за 1904 годъ, собраше, соглашаясь съ
.чакдючешемъ коммисш, п о с т а н о в и л о :
отчегь управы ио
расходовав!» земскихъ суммь за 1904 годъ утвердить.
Затемъ, вь б часовъ по полудни г. председатель собрашя
обьявилъ зас!;даше зачрытымъ до 11 часовъ утра 10 сего октяб
ря. Подлиеный ta надлежащимъ подписомъ.
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баллот ировочный листъ
для

избран/я

попечителей

начальных*

звмснихъ

училищъ

остальное время трехпгьт 'т.

Составленъ 7 октября 1905 года.
Чинъ или зваше, имя, отчество и

*
2

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

фаикшя.

Путиловскаго:
Гласный Иванъ Гавриловичъ
Сиионовъ .........................................
К а рц о в с к а г о:
Крестьянинъ М атвей Ивановичъ Л а с в и н ъ ................................
Ключевсваго:
Священнивъ Черновско-Николаевской ц. о. Николай Ш адринъ.
Ольховскаго:
Потомственный ночетв. гражданинъ Андрей Ивавовичъ Иотем и н с к ш ..............................................
В л а с и х о в с к а г о.'
ЗемсвШ
врачъ
Александръ
Феодос1евичъ Капустинъ . • .
Засоринскаго:
Статскш сов&тникъ Степанъ
Степановичъ Сацердотовъ . . .
Лукиногорскаго: Земсый начальвикъ Евгешй
Николаевичъ Навлушковъ . . .
Мокрецовскаго:
Коллежсий секретарь Василш
Ивавовичъ Н а з а р ь е в ъ ..................
Калининскаго:
Крестьянинъ
Петръ Осиповичъ Бревыоиъ . . .
. . . . .
Доровскаго:
Крестьянинъ Михаилъ Трофимовичъ Кузнедовъ . . . • . .

числс
СЗ
в я
юА
►
tsjЯеs

к3
'S ч
К Н
Щсв
33 л

11

1

Избранъ.

12

1

Израбнъ.

Ш А Р.

Избранъ.

13

12

1

Избранъ.
Избранъ.

13
12

1

Избранъ

12

1

Избравъ

10

2

Избранъ.
Избранъ.

12
11

Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.

2

Избравъ.
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Зас*даш е десятое, 10 октября 1905 года.
Въ 11 часовъ утра въ co6paHie прибыли: председатель собluiiiiii —председатель Никольскаго уезднаго съезда В. С. Макихччп., председатель уездной управы М. А. Перовъ, члены упраии: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ к М. Н. Мершинъ, депуштъ отъ духовенства— npoToiepefi Никольскаго Сретенскаго соI'Hijia I. М. Гвоздевъ, представитель казны— лсйной ревизоръ В.
II Назарьевъ, Никольский городской староста В. А. Красиковъ
и 8 гласныхъ, а всего 16 лицъ.
По открыт!и засЬдашя. нрочит&нъ и утвержденъ журналъ
иродыдущаго заседаш я.
Слушали докладъ годовой ревизюнной коммисш о долге
оборотному капиталу.
В. Hi Назарьевъ возражалъ противъ докла. И. Н. Зыринъ
отстаивалъ докладъ. Большинством^ 12 противъ 4 решено согла
ситься съ докладомъ.
В. И. Назарьевъ подалъ отдельное мнЬше, которое при п я 
то къ журналу.
По поводу прочтеннаго во вчерашнемъ заседанш доклада
рпшзшнной коммиссш, председатель управы М. А. Перовъ за
м 1.тилъ, что въ докладе неточно отмеченъ перерасходу по уираи1. въ сумме 1274 рубля. Перерасхода по управе собственно
н'Г.тъ, а замеченная коммиЫей сумма относится до пенсюнной
кассы, въ которую была внесен i сумма за полгода, не внесенная
in, смету, а между темъ обязательная для земства.
Съ этимъ согласились и члены ревиз]онной коммисш. Собpauie приняло поправку г. Перова.
Докладъ подготовительной коммисш по селыко-хозяйствен|тм у вопросу утвержденъ собрав1емъ и кроме того утверждены
иш'сенные управою въ проектъ сметы: 1) на наемъ п ом етеш я
дли земледельческихъ оруд1й 16 руб., 2) на выииску клеверныхъ
клубеньковыхъ бактерШ 5 руб., 3) на выписку брошюръ и
киигъ для агрономической библштеки 50 руб. и 4) на члешдай
п:|носъ въ общество у л учтеш я народнаго труда 6 руб.
Въ есльско-хозяйствеавый советъ при управе избраны чле
нами: П. О. Бревновъ. А. А. Даниловъ, В. М. Власовъ и отъ
иновь открывающихся обществъ сельско-хозяйственнаго и пчелоиоднаго по два члена, по выбору саиихъ обществъ.
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Кром* того, предоставлено управ* приглашать въ засЬдаш я совета ностороннихъ лицъ, но ея у с м о т р и т .
Относительно 14 пункта доклада . коммиск'й пояснено, что
871 руб. вносятся въ см*ту съ отнесешемъ на доходы сельско
хозяйственная склада.
По поводу 15 пункта выслушано и принято объяснеше чле
на управы г. Бетехнина о томъ, что имъ о разе граченныхъ Пономаревымъ деньгахъ онъ теперь уже нредъявилъ въ судъ.
Заявлеше гласныхъ Бревнова, Данилова и Аристова отно
сительно п р и н я т на счетъ земства расходовъ по вырубк* и
доставк* л* са ва дороги, исправляемая натурою— передано въ
управу для всесторонняя разсмотр*шя и выяснешя вопроса къ
будущему собранш.
Заслушаны три зяявтеш я б ы вш ая врача Сумарокова, хода
тайствую щ ая о возиаграждеши его за зав*ды ваше городской
и Вознесенской больницами и о выдач* ему трехм*сячнаго со
держания за увольнен1е отъ службы безъ предупреждения за Б
месяца. Поел* обмЬна мн*нш, co6panie, принявъ во внимаше
что у насъ не имЬется иостановлешя выдавать особое вознаграждеш е за временное зав*дываше участкоаымь врачемъ другими
участками, а равно посгановлешя объ оставленш м*ста за вра
чами, призванными на действительную военную службу— откло
нило вс* эти ходатайства Сумарокова.
По докладу унравы Л» 62, согласно ея заключение, внесло
въ см*ту 2100 руб. 75 коп. на постройку дома нри больниц* въ
с. Кичменьгскомъ-Городк*.
По докладу подготовительной коммисш, передано въ упра
ву заявлев1е причта Ляменьгской церкви объ отвод* м*ста для
больницы.
Докладъ подготовильной коммисш объ установлен^ свободнаго дня въ нед*лю для м едицинская персонала утвержденъ
Докладъ коммиия по ветеринарной части утвержденъ большинствомъ 9 противъ 7 голосовъ.
Докладъ той же коммиссш по со д ер ж ан т публичной библштеки вызвалъ продолжигельныя npeaia по поводу предполо
ж е н н а я коммяпей исключешя изъ списка выпиеываемыхъ для
библштеки газетъ и журналовъ—газетъ „Новое Время*, „Сельсшй В*стникъ“ журналовъ „Русскш ВЬстникъ" и „Родина".
Большинствомъ 10 противъ 6 голосовъ собраше не согласил» сь
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пн исключеше этихъ издашй, въ остальномъ согласилось съ
1,пкладомъ.
При этомь С обрате согласилось съ предложешемъ И. Н.
Ширина о .томъ, чтобы выписываемыя въ библштеку газеты,
чрсмъ неделю по получеши, разсылались желающимъ изъ сельт я г о н а с е л е т я уЬзда, сообразуясь по возможности еъ требован1)1МИ.

Гласный Зыринъ высказалъ, что разъ собраше признаю
иужнымъ выписывать Для земской библютеки издаи1я погресивипго и реакцшинаго направлешя, то для полности подбора гаяоп. въ дополпеше къ „Новому Времени11 сл’Ьювало бы вынигнть и „MocsoBcsifl В Ьдо мости". Большинствомъ 10 противъ 6
гплосовъ предложеше это отвергнуто.
Докладъ гласныхъ Симонова, Данилова, Бревнова, Аристоп,|, Сергеева и Красикова по поводу деятельности земскаго агро
нома переданъ па распоряжеше управы.
Докладъ по 1,готовительной коммисш по докладамъ управы
.V.V 58 и 67 вызвалъ следующее постановлеше: ходатайствовать
tirtr. ассигнована изъ губернской части дорожнаго капитала
гродствъ для составлешя карты дорогъ Никольскаго уЬзда по
упрощенной систем’Ь губерпскаго инженера Скрябина, а въ случн’Ь несогласия на это губернскаго собрашя, просить объ отпуск^
суммы на состанлеше карты по принятому губернскимъ собра.
и 1омъ способу. Возбуждаемые техникомъ Казановсвимъ вопро
сы сообщить на обсуждеше въ дорожно-строительное бюро при
губернской управ^. Вь остальномъ согласиться съ докладомъ
управы.
Докладъ ревизшпной коммисш по сельско-хозяйственному
складу принять собрашемъ.
Докладъ подготовительной коммисш, ио докладу упры № 1,
большинствомъ голосовъ разр$шенъ такъ: внести въ смйту 50 р,
для безплатной раздачи на^елешю брошюръ съ текстомъ учреждешя государственной думы и положешя о выборахъ въ нее.
Докладъ той же коммисш но вопросу о прюбрЪтенш тинограф1и утвержденъ.
Утвержден!, также докладъ коммисш по содержашю упрапы, причемъ вопросъ объ ассигновали 300 руб. въ награду канцолярш разрЬшенъ баллотировкою шарами.
Ви'Ъст'Ь съ т£мъ внесено въ см^ту 600 руб. на жалованье
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по вновь учрежденной должности заведую т,аго школьнымъ хохяйствомъ.
Заслушано заявление С. С. Сацердотова объ отказ^ отъ зваш я попечителя Засоринскаго земскаго училища; должность оста
влена вакантной до следующего собрашя.
Прошеше Евграфа Лешукова о слсженш пени отклонено.
Заявлеше частнаго землемера Акимова о видач^ открытаго
листа для разъ^здовъ по уЬзду передано на расиоряжеше
управы.
.
Доложено письмо совета русскаго жепскаго взаимно-благатворительнаго общества на имя председателя унравы. Согла
шаясь съ письмомъ, co6paHie п о с т а н о в и л о :
поддержать
предъ министромъ внутреннихъ дЬлъ ходатайство совета этого
общества о томъ, чтобы, при составлен!и новаго проекта законоположешя о правахъ и полноноч1ягь выборныхъ лицъ, нрава
женщинъ на учасие въ деятельности по земскому и городскому
самоуправленш какъ по выборамъ, такъ и по найму, были опре
делены на равныхъ съ установленными для мужчинъ основашяхъ.
Докладъ нодготовитеььной коммисш объ участш въ пенсюнной касе4 низщаго служебнаго персонала утвержденъ собран1емъ, причемъ внесено въ смету 484 рубля 80 коп. дополни
тельно, по случаю учреждешя новыхъ должностей.
Докладъ соединенной ревизюнпо-нодготовительной коммипи
по объяснительной записке къ смЬгЬ и раскладке утврржденъ,
а докладъ гласпаго И. Н. Зырына по тому же предмету принята
къ сведен ш , съ выражешемъ составителю благодарности собра
ш я за трудъ по собирашю и разработке матер1ала.
В. И. Назарьевъ остался при отдельномъ мн^ши.
Докладъ членовъ ревизшнной коммисш И. II. Сергеева и
И. Г. Симонова, въ первой части, относительно деятельности
членовъ управы по ремонтамъ, не обсуждался въ виду того, что
вопросъ этотъ уже разрЬшенъ собрашемъ: по второй части до
клада п о с т а н о в л е н о : поставить г. Бетехтину на видъ при
веденные тутъ факты. Докладъ этотъ разреш ался безъ участ]‘я управы.
Докладъ ревизшнной коммисш по вопросу объ оцепкЬ жилыхъ домовъ въ уезде утвержденъ.
Докладъ подготовительной коммисш но вэпрэсу обь учре-
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клпши школьной коммисш при управа утвержденъ. При этомъ
т . члепы школьной коммисш баллотировались шарами и выбра
ни; В. С. Макшеевъ, П. А. Блиновъ и npoToipeft Гвоздевъ.
Председатель собрашя В. С, Макшеевъ предложилъ учре
дить на местахъ школьный попечительства. Соглашаясь въ прин
ципе съ предложев1емъ, собраше поручило управе разработать
моиросъ и доложить бубущему с о б р а н т .
Безъ участ|'я управы “ ■Ьшены слЬдуготде два вопроса:
1) Избраны баллотировкой шарами въ члены годовой ревия1онной коммисш: В. И. Казарьевъ, В. А. Красиковъ, В, М. Власовъ, П. О. Бревновъ и 1. Г. Симоновъ, и
2) по докладу члер ^въ ревизюнной коммисш, свидетвльствующихъ объ усердной и похвальной дЪяталености М. А. Пе
рова но должности председателя управы, а также по безмездному
т в Ь д ы в а н т больницей и врачебнымъ участкомъ, co6paHie. соглашияса во всемъ съ докладомъ, закрытой баллотировкой шарами,
единогласно назначило г. Перову вознаграждение въ разм ере
Г><)() рублей.
Докладъ подготовительной к шмиссш по см ете и раскладк1;— утвержденъ.
Собраше выразило особую благодарность председателю В.
(J. Макшееву за его труды и руководительство делами собрашя.
Ио предложешю г. председателя, собрате благодарило члеповъ коммисш и секретарей.
Во время перерыва былъ отслуженъ благодарственный моюбенъ.
Въ 12 часонъ ночи, за разреш еш емъ всехъ делъ, г. пред
седатель объяви 1ъ собрате закрытымъ.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

—

48

—

баллот ировочный листъ
о назначен/и сумм ы въ награду нанцелнр/и и бухгалтер/и управы .

Составлень 10 октября 1905 года.

1

Назначить въ награду канцелярш и бухгалтерш управы три
ста рублей, или не вазначать .

i Отрица-)
; тельн.

П Р Е Д М Е Т Ъ БАЛЛОТИРОВКИ.

£

ЧИСЛО ШАР.
S3
rvыеЛч
М
« 5
£ *К
к?
п.

14

2

Назначить.

Подлинный за надлежащимъ нодгшсомъ.

баллотировочный листъ
для избран/я членовъ ш нольной HOMMudu при угьздной управгь.

Чинъ или зван1е, имя, отчество и

%
S?
1

фамил!я

Коллежскш a'ceco p i. Влади1иръ Сергеевич ь Макше^въ . .

Статскш
советника.
Петръ
Александровичъ Блиновъ . . .
UpoToiepeft Никольскаго СрЬ3
тенскаго собора 1оанъ Михай.ювичъ Гвоздевъ ................................

числе

Ш А Р.

Неизбирательн.

\

И збира
телен.

Составлень 10 октября 1906 года.

15

Избранъ.

—

2

13

2

Избранъ.

12

3

Избранъ.

Подлинный за надлежащимъ подннсомъ.
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баллот ировочный листъ
для изЬрашя члвновъ годовой ревизюнной номмис 'ш.

Составаенъ 10 октября 1905 года.

г
Г
1
‘2
а
4
Г)

ф ашшя.

Ко.тлежскш секретарь ВасилШ
Ивановичъ Назарьевъ
. . . .
Никольскш городской староста
ВасилШ Андреевичу Красиковъ.
Крестьянинъ ВасилШ Матв^евичъ В л а с о в ъ ................................
Крестьянинъ
Петръ Осииовнчъ Б р евн о въ....................... .... .
Крестьянинъ Иванъ Гаврило
вичу Симоновъ . .......................

1Неизби, рательн.

Чинъ или зваше, имя, отчество и

Избираi тельн.

ЧИСЛО Ш А Р.

Г

9

2

Избранъ.

11

. .

Избранъ.
Избранъ.

11
11

-

Избранъ.

9

2

Избранъ.

Подлинный за надлежащимъ под писо»[Ъ .

баллот ировочный листъ
о назначен/и суммы въ вознагражден!в М. А. Перова за завгьдыван/'е городской больницей по зван/'ю врача.

Составленъ 10 октября 1905 года.

1

Назначить

вознаграждеза зав^дываHie городской больницей, по званш врача, пятьсотъ руб., или не
назначать .........................................

тельн.

■

Отрица-

П Р ЕД М ЕТ Ъ БАЛЛОТИРОВКИ.
J

Утвердительн.

ЧИСЛО Ш А Р.

въ

Hie М. А. Перева

12

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Начначить.

Никольскому Уездному Земскому Собранно ше
стого трехл'Ь'ш по положен 1ю 1890 года, второй
очередно! сессш 1905 года.
Н икольской
ской

У правы

У езд н ой

Зек
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№ 32 .

О назначенш суммы на уплату городскихъ повинностей
и налога съ недвижимыхъ имуществъ пртадлежащихъ
земству и субсидш городу за уступленный земству
участокъ земли.
По см ете на текущШ годъ, применяясь къ налогу за 1904 г.,
съ принадлежащихъ земству городскихъ недвижимыхъ имуществъ
назначено на уплату городскихъ повинностей 132 р. и налога
67 руб. 98 коп. итого 199 руб. 98 коп.
По оклацнымъ же лиетамъЩикольскаго городского старосты
на 1905 годъ сл4дуетъ съ земскихъ имуществъ—городскихъ
повинностей 57 руб. 90 к. и налога 43 руб. 75 к., итого 101 р.
65 коп.
Кроме того сл'Ьдуетъ субсидш городу Никольску, согласно
постановлешя земскаго собрашя 18 сентября 1901 года. 18 руб
sa уступленный земству участокъ земли.
Уменыпеше сборовъ на городсшя повинности и налога, по
следовало потому, что принадлежащая земству недвижимыхъ иму
щества въ города, занимаются лечебными и учебными заведешями и общественными учреждешями, обложешю сборомъ на
1905 годъ, по новой раскладке, подлежагъ только въ т е х ъ частяхъ, которыя приносятъ доходъ и заняты квартирами служащ ихъ лицъ; ранее же облагались все здаш я безъ исключешя.
Сумму на уплату г -тсаихъ повинностей и налога 101 р.
65 коп. и субсид^
^йкольску за уступленный участокъ
земли 18 руб., итоги U 9 руб. 65 коп., менее сметы сего года
на 93 руб. 33 коп., управа внесла въ проектъ сметы расходовъ
1906 года и объ этомъ им4етъ честь доложить земскому собрашю, присовокупляя, что на уступленвомъ городомъ участке земли
предположено устроить опытное поле и на весеннюю распашку
его израсходовано 23 руб. 65 коп. Подлинный подписали: пред
седатель управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И.
В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ,’ скрепилъ секретарь U. П. Фоминскш.
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№ 36 .

V ci/ммп, позаимствованной угьзднымъ земствомъ изъ
штрафного капитала на устройство арестныхъ домовъ.
15а уйздвымъ земствомъ къ настоящему времени состоитъ
п и т . капиталу на устройство арестныхъ домовъ 1270 руб.
ii I '/• коп., позаимствованныхъ въ восьиидесятыхъ годахъ.
1’осиодинъ Вологодсвш Г5 бернаторъ,
отъ 24 марта ce
nt года за № 365, сообщилъ y n p aei следующее: „главное тю)м'и ное
управлеше,
отношешемъ
отъ
17
сего
марта
«н N- 4949, цроситъ моего сод4йств1я въ скорейшему пополне
нии долга штрафному капиталу Вологодской грбернш, числящамм-н за Никольскимъ земствомъ, въ разм^рй 2870 руб. 52 коп.
и иореводу тавовыхъ на главное казначейство
въ „депозиты
| ш ш аго тюремнаго управлешя ио штрафнымъ суммамъ.“
Въ виду сего предлагаю yupaafs немедленно сдЬлать расаорнжоше о взноса означенной недоимки въ казначейство и о
нос,л1.дуюшемъ мн4 представить".
Огъ 9 апреля за Л° 2389 упрьва донесла его превосходин'льству, что долгъ въ коаичествЪ 2870 руб. 5 1 ‘/а коп. дЬйствим'.н.по состоялъ за земствомъ штрафному капиталу, но только
нчиство смотрело на этотъ долгъ, какъ на долгъ капиталу на
удивш емуся въ вЬдйнш земства, а не какъ но переданному въ
nliA'IiHie тюремнаго управлешя. Основашя къ такому взгляду
ни атотъ долгъ вытекаютъ изъ самаго Высочайшаго повел’Ьшя
И) ш ня 1900 года и циркуляра г. министра юстицш отъ 12
к и л 1900 года за № 6 о передач^ штрафныхъ капиталовъ глав
ному тюремному управленш. Какъ въ указанномъ Высочайшемъ
иовел'Ьнш, такъ и въ циркуляр^ министра предположено было
передать управлешю им^вопяся на лицо суммы капитала, о
долгахъ же
никакихъ
прямыхъ указашй,
кромЬ распо|шжешя о доставленш с в ^ д ^ н т объ этихъ долгахъ и о времени
шмврата ихъ въ штрафной капиталъ не заключается и д о 1903 г.
никакихъ распоряженш не было со стороны управлешя сделано.
Что именно такого взгляда держалось Никольское земство, то
что подтверждается рядомъ доклад,1равы обь этомъ долг’Ь
н иостановленш земскихъ собранш I'jOU, 1901, 1902 и 1903 годонъ, въ которыхъ о долг4 тюремному управлешю ни разу не
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упоминается. Между т4и ь ежегодно долгъ штрафному капиталу
погашался
сметными назначешями и къ настоящему времени
остается такового только 1270 руб. 61 */* sou. Только въ 1903 г.
г. Вологодскш губернатора всл,Ьдсв1е отаошешя главнаго тюрем наго управлешя, просилъ управу уведомить его, на какой пред
мета были позаимствованы деньги изъ штрафного капитала и
когда он$ могутъ быть перечислены въ депозитъ главнаго тюремнаго управлешя. На это управа, доставивъ г. губернатору св'Ьд'Ьшя и ув'Ьдомивъ его, что долгъ погашается ежегодными см ет
ными назначешями, доложила земскому собрашю 1903 года, ко
торое постановило: вносить въ смету на уплату долга штрафно
му капиталу по 200 руб. О перечислзнш же этихъ денегъ въ
депозитъ управлешя ничего не сказано. Согласно сему и иредшествовавщнхъ постааовлешй собрашя, назначаемый по см ете
суммы па уплату
долга отчислялись въ штрафной капиталъ,
состоящш въ вЬд 1 ;н1и земства.
Кром-Ь того, въ штрафныхъ суммахъ Земство всегда имЬло нужду на содержаше арестныхъ иомЬщеаш и на производив
шуюся постройку здашя арестнаго помЬщешя вь г. Никольске. В ь
1900 году, т. е. тотчасъ по передаче паличныхъ суммъ капита
ла тюремному управлешю, собраше «остановило просить унравлеше, за неимешемъ въ капитагЬ денегъ, войти съ представлешемъ въ министерство объ отпуск^ 556 руб. на содержаше
арестныхъ помещенш въ 1901 году и внесло эту сумму въ сме
ту расходовъ. На основанш этого постановлешя, управа хода
тайствовала (представлешемъ отъ 9 ш л я 1901 года за Л» 2764)
чреяъ г. Вологодскаго губернатора объ ассигновали означенной
суммы, но отвЬта не было получено. Въ виду этого земское соораше 1901 года внося вь смету расходовъ на 1902 годъ на со
держаше арестныхъ иом1.щетй, постановило: взять изъ штрафного
капитала, состоящаго въ расиоря;кенш земства въ возвратъ
израсходованныхъ на содержаше арестныхъ помещенш и за
1901 годъ. Въ то же время потребовались суммы на постройку
арестнаго помещешя, на чго было въ 1902 году получено, сог
ласно строительной см ете и ходатайству собрашя изг 11644 р.
06 коп., переданныхг въ 1900 году главному тюремному унравлешю, 8831 руб. 92 коп. Но эта сумма оказалась недостаточною
и дополнительно потребовалось на постройку здлшя израсходо-
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пп п. изъ штрафното капитала 1349 руб. KpoMi того, потребуется
п н обнесев1я заборомъ плановаго ийста, на которомъ построено
нрис.твое пом аш ете, на протяженш 140 погонныхъ саженъ не
Mitn lie 450 руб. Такимъ образомъ земство всегда имйло и им^етъ
му жду въ суммахъ капитала на устройство м^стъ заключен1я.
| |м>лс’твъ же въ капитал^, посл^ передачи наличности главному
тройном у
управлешю, вращалось ограниченное количество.
I икъ къ данному времени свободныхъ суммъ состоитъ въ капип1 ih всего въ количеств^ 458 руб. 46 кон. и ожидать доходов!,
in, 1905 году отъ штрафовъ, судя по трехл4тней сложности
( 1 402, 1903 и 1904 годы) поступлешй, можно не болйе 440 р.
Между т4мъ изъ 11644 руб. 06 коп. за получетемъ 8831 руб.
12 кои. остается еще за тюремнымъ управлешемъ 2812 руб.
I 4 копеекъ.
Принимая все это во ввимаше и им4я въ виду, что зем( i iio надлежащимъ образомъ осведомлено не было о томъ, кому
| годовало уплачинать долгъ въ количеств^ 2870 руб. 5 1 V* кон.,
( остолвннй ко времени передачи наличности штрафного капитала
I тройному управлешю, только въ 1903 году, управа находитъ
тю лий справедливыми. уплатить теперь же тюремному унравленiк) rfe суммы, которыя назначены земскими собрашями 1903 и
1 "04 головъ по см^танъ 1904 и 1905 годовъ, въ количеств^
КЮ рублей. Одновременнно съ этимъ управа вынуждена, на осноimмiи закона 10-го itoHH 1900 года, ходатайствовать предъ ва
шим ъ превоеходительствомъ, въ виду незначительности наличныхъ средствъ въ капитал-Ь на устройстно M icrb заключешя,
испросить у министерства возврата 1349 руб., внесенныхъ въ
см!.ту 1905 года на уплату за л'Ьсные материалы, употребленные
ни постройку арестнаго помЬщсшя иаъ заготовки на постройку
городской больницы. Только при этомъ условш, т. е. когда булетъ достаточно наличныхъ средствъ въ капитал!*, для земства
по.шожиа передача остальныхъ 1200 руб., изъ 1600 руб., которые
о1 числены въ штрафной капиталъ въ уплату долга съ 1900 года
по I -е апреля 1905 года. Что же касается 1270 руб. 51*/» коп.
штающагося долга штрафаому капиталу, то объ уплатЬ этихъ
денегъ будетъ доложено будущему земскому собранш, хотя о по
рядка погаш етя ихъ уже состоялось постановлеше въ 1903 г.—
ииосить въ см^ту еж 1 годно на уплату долга по 200 рублей. Равно
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будетъ доложено и объ уплате упомянутыхъ 1200 руб. уже отчисленныхъ изъ у4адныхъ суммъ въ штрафной капиталъ.
При этомъ представлена на благоусмотрйше и расноряжеше господина губернатора ведомость о движенш суммъ, на
ходящ ихся въ распоряженш Никольскаго земства на устройство
M icTi заключешя, со времени передачи наличвыхъ денегъ гла
вному тюремному управлешю, съ присовокуплешемъ, что съ 1-го
сентября 1900 года по 1-е апреля 1905 года поступленш было:
нрямыхъ 2947 руб. 22 к., оборотныхъ 5819 руб. 34 к., въ упла
ту долга отъ земства 1600 руб., итого 10366 руб. 56 к., расхо
довъ 9908 руб. 10 коп. и остаюсь къ 1-му апреля свободныхъ
суммъ 458 руб. 46 к. и долговъ за земствомъ, sa уплатою, 1270
рублей 51 ‘/а коп.
Применяясь къ распоряжешю земскаго собрашя сесыи 1903
года, управа внесла въ проектъ сметы расходовъ будущаго года,
на пополнеше долга штрафному капиталу, 200 руб., вонросъ же
объ уплате остального долга этому капиталу представляетъ на
разреш еш е земскаго собрашя. Подлинный подписали: председа
тель управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Ко
лосовъ и М. Н. Мершинъ, скрЬпилъ: секретарь И. II. Фоминсмй.

№ 37.

О расходахъ по содержант арестныхъ помгьщент.

По см ете расходовъ на текущ!й годъ назначены были слЬдуюпця суммы:
1.
На наемъ квартиръ подъ арестныя помещешя съ ого
шемъ и освещешемъ въ селахъ Вознесенскомъ, Городецкомъ и
Подосиновскомъ и на отопление и освещеше Никольскаго арестнаго помещены 442 руб. и на постройку дома для арестнаго
помещешя въ г. Никольске 1349 руб., итого 1791 рубль.
и 2) На содержаше заключенныхъ и надзора за ними по
Вознесенскому, Городецкому, Подосиновскому и Никольскому арестнымъ поиещешямъ 1236 руб.
Уезднымъ земскимъ собрашемъ 2 октября 1904 года, осно
вываясь на циркуляре г. министра внутреннихъ делъ г. г. гу-
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(шрнаторамъ отъ 30 мая 1904 года за № 19, было постановлено;
накрыть арестныя помещешя въ Городке, Подосиновце и Воз
несенье.
На основанш вышеизложеннаго арестныя помещешя зак
рыты Городецкое и Вознесенское съ 1 января сего года вследств!е
и;гьявленнаго Наволоцкимъ и Мочаловымъ соглаая на прекра
щено заключенных!, съ ними условШ по найму полещешй, срокъ
коихъ оканчивался въ будущихъ годахь, причемъ последнему,
но ностановдетю управы 29 декабря 1904 года, выдано единоиременно 60 руб., и Подоснновское съ 1 августа сего года, со
дня истечеш я срока уелов!я.
Такимъ образомъ остается ныне одно арестное помещеше
иъ г. Никольске, на содержаше котораго, по постановленш со('диненнаго присутстшя управы и уе.чднаго съезда 19 ш л я пред
положено назначить на 1906 годъ следующая суммы: 1) на отоплеше и освещеше помещешя 150 руб. и 2) на жалованье смот
рителю 120 руб., сторожу 84 руб., на н родовольсте пищею аресгуемыхъ, но трехлетней сложности расходовъ, 500 руб., на препровождеше приговариваемыхъ въ места заключешя, содержаше
и л Ьчеше ихъ въ пути 10 руб., и на непредвиденный надобно
сти 10 руб., итох’о 874 руб., съ отнесешемъ изъ нихъ 150 руб.
на спещальный каииталъ по устройству местъ заключешя. Что
лее касается суммы 45 руб. на содержаше иодвергаемыхъ предичрительному аресту при волостныхъ правлешяхъ, то таковой въ
смету будущаго года не внесена, въ виду того, что расхода изъ
|>т«й суммы ни въ прошедшемъ ни въ текущемъ году не было.
Подлинный подписали: председатель управы М. А. Перовъ и
члены: И. А. Бетехтинъ, И В. Колосовъ и М. 11. Мершинъ,
скрепилъ: секретарь П. П. Фоминскш.

№ 39 .

О назначеши суммы на вознаграждете казначейства
за пргемъ и хранете земскихъ суммъ.
На основанш утвержденныхъ министерствомъ финансовъ
23-го февраля 1903 года, согласно 14 ст. прилож къ ст. 6 пол.
о земск. учрежд. правилъ обращешя земскихъ суммъ въ кассахъ
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министерства фипанеовъ, по см^тй на 1905 годъ асеигшмано
на вознаграждеше уЬзднаго казначейства, въ разм'Ьр'Ь */2% съ
имЪющихъ поступить въ оное земекихъ суммъ, считая по трехД'Ьтлей сложности, 1150 руб.
Земекихъ суммъ въ уЬздное казначейство поступило: въ
1902 году 216976 руб. 54 коп., въ 1903 году 252471 руб. 82 к.
и 1904 году 256642 руб. I I коп., итого— 728000 руб. 47 коп.
средняя сложность 242696 руб. 82 коп.
Вт разм’Ьр'Ь 72 °/о съ этой последней суммы управа внесла
въ проектъ смЬты расходовъ будущаго года 1213 руб. и имЬетъ
честь доложить на утверждеше собрашя. П о д л и ты й подписали:
председатель управы М. А. Перовъ и члены И. А. Бетехтинъ,
И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скр'Ьпилъ: секретаръ П. П.
Фоминскш.

№ 52 .

О существующих* вь Николъскомъ уп>зд>ь нрмаркахъ,
торжкахъ и базарахъ въ связи съ возбужденными сель
скими обществами ходатайствами объ открытш таповыхъ вновь.
Съ 1 января 1904 года но 1 января 1905 года по Николь
скому у'1;зду, ио доставленнымъ въ управу волостными правлешями св'Ьд'1>шямъ, на бывнйя въ уЬздЬ ярмарки было привезено
разнаго рода товаровъ на сумму 1003125 руб., а продано ихъ
на 549130 руб., стоимость товаровь, кои были приьезены на
торжки, выражается суммою 202210 руб., а продано на нихъ товаровъ на 85068 руб., и на базары было привезено разныхъ
товаровъ па 92097 руб., а продано таковыхъ на 58209 руб., о
чемъ при семъ цредсгавляется п одробн а ведомость о существовавшихъ въ уЬзд'Ь въ 1904 году ярмаркахъ, торжкахъ и база
рахъ и о торговыхъ на пихъ оборотахъ.
Въ прошломъ году объ открытш новыхъ ярмарокъ на разсмотр!шш собрашя были сл'Ьдующш ходатайства: а) селеннаго
схода крестьянъ Рослятияскаго общества, Подболотной волости,
объ открытш при с. Юзскс-Воскресвнскомъ недельной ярмарки
съ перваго воскресенья Филиппова поста, и б) Россохинскаго
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п'лш саго общества, Утмаиовской волости, о продленш срока су
ществующей при с. Утмаиовско-Ильинскомъ шестидневной Апфеевской ярмарки съ 25 по 30 ноября на срокъ съ 24 по 30-е
ноября, т. е. на семь дней.
Подготовительная коммисш уЬзднаго земскаго собрашя, на
предварительное paacMOTpiiiie которой былъ переданъ этотъ доктд'ь управы за № 65, доложила собрашю, что она полагала бы
докладъ управы утвердить.
Уездное земское собр;ше, въ засЬданш 7 октября, съ зак.иочешемъ подготовительна коммисш согласилось.
О вышеизложенномъ уЬздною упраною 5 ноября за № 6069
сообщено въ губернскую земскую унраву съ просьбою возбудигь
мрсдъ губернскимъ земскимъ собрашемъ ходатайств объ открытш
при с. Юзско-Воскресенско5гъ, Иодболотной волости, недельной
ярмарки съ первато воскресенья Филиппова поста и о продленш
срока существующей .при с. Утмановско-Ильинскомъ, Утмановпсой волости, Андреевской ярмарки, вместо съ 25 по 30 ноября,
|ъ 24 по 30 ноября.
Ответа по сему отъ губернской управы ко дню составлешя
доклада не пол)чено.
Въ настоящемъ году объ открытш новыхъ ярмарокъ посту
пило одно ходатайство селеннаго схода крестьяне Ильиискаго
общества, Ентальско-Вакшеевской волости, изложенное имь въ
приговор^ отъ 26 декабря 1904 года за № 14, объ открытш
ири с. Ентальско-Ильиаскомъ двухъ ярмарокъ,— „Богоявленской"
шестидпевиой съ 1 по 6 января, для торговли льномъ и други
ми нроизведешями и товарами и „Успенской11 четырехдневиой
сь 15 по 18 августа, для торговли лошадьми и прочими тона
рмми, такъ какъ при ихней церкви 18 августа бываетъ престоль
ный нраздникъ, когда для покупки и продажи лошадей, жере>41гъ и прочаго скота собирается много народа.
Членъ управы г. Колосовъ, на заключёше котораго былъ
переданъ означенный нриговиръ Ильиискаго общества, отъ 12-го
февраля сего года за № 28, доложилъ управ^, что по мн’Ъ вш
его, изложенное вь приговор^ ходатайство объ открытш двухъ
ярмарокъ, заслуж иваем уважешя въ виду того, чго вблизи
:*|<*го села, въ смежныхъ съ нимъ селахъ, обществахъ и волосгнхъ, въ то время никакихъ ярмарокъ, торжковъ и базаровъ
и« бываетъ, почему просимыя ярмарки весьма желательны и
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креотьянамъ Ильивскаго общества, въ коемъ числится более
500 домохозяевъ, необходимы для сбыта: льна, волокна, кудели,
льняного сЬмени, скоромнаго масла, вожъ, ооойковъ, лошадей и
проч. товаровъ, и покупки для себя разныхъ необходимыхъ въ
крестьянскомъ быту товаровъ, за более дешевую цену.
Принимая во внимаше, что просимыя къ открытою ярмар
ки, не принося ничего кроме пользы местному н>селешю, въ то
же время не доставятъ никакого ущерба окружаощимъ мЬстностямъ. Управа полагала бы вышеозначенное ход тайство крестьянъ Ильинскаго общества, Ентальско Бакшеевской волости, объ
открытой при с. Ентальско-Ильинскомъ двухъ ярмарокъ: „Бого
явленской* съ 1-го по 6-е января, на 6 дней и „Успенской*
съ 15-го по по 18 августа, на 4 дня, удовлетворить.
Угодно ли земскому собрашю утвердить зак !ючен1е управы?
Подлинный подписали: председатель управы М. А. Перовъ и
члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и Ы. Н. Мершинъ,
скрЬпилъ: секретарь П. П. Фоминскш.

№ 48 .

О назначенш суммы на составленге ратыхъ спещальныхъ капиталов*.
По см ете настоящего года, на основаши постановлен^
предыдущихъ земекихъ собрашй, назначены на образоваше сиещальныхъ капиталовъ сдедуюнця суммы:
1. Для устройства ремесленной мастерской .
.
150 р.
2. На устройство сельско-хозяйственной школы .
250 р.
3. На постройку здаш я Никольской городской
земской б о л ь н и ц ы ....................................................................
500 р.
4. Никольской публичной земской библютекй . .
80 р.
и 5. Въ фондъ земской п очты ................................. ......
50 р.
И т о г о .

.

.

.

1030 р.

Предполагая назначить въ будущемъ т е же суммы на составлеше вышеупомянутыхъ капиталовъ, уездная управа им4етъ
честь доложить объ этомъ на утвержчеше земскаго собранiu.
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Подлинный подписали: председатель управы
члены: И. А. Батехтинъ, И. В. Колосовъ и
гкр^лилъ: секретарь II. П. Фоминсюй.

М. А. Перовъ и
М. Н. Мершинъ,

№ 49 .

Обь ассигнованы суммы губернского земскаго сбора и до
рожного капитала,
□о земской см ете на 1905 годъ назначено дополнительной
суммы губернскаго земскаго сбора за 1904 годъ 4929 руб. и на
уплату губернскаго земскаго сбора въ 1905 году 35486 руб. в
дорожнаго капитала 16598 руб. 78 к., итого 57013 руб. 78 к.,
по утвержденной же губернскимъ земскимъ собрашемъ раскладке
причитается вь 1905 году, какъ видно изъ отношешя губерн
ской управы отъ 25 ш л я за № 5491, губернскаго земскаго сбора
42085 руб. и дорожнаго капитала 16598 руб. 78 к., бол4е см£ты сего года на 6599 рублей.
Такимъ образомъ в и е с е н т въ смету будущаго года подлежитъ дополнительная губернскаго земскаго сбора за 1906 годъ
6599 руб. и на уплату губернскаго земскаго сбора въ 1906 году,
применительно къ раскладк4 на текупцй годъ, 42085 руб. и до
рожнаго капитала 16598 руб. 78 в., итого 65282 рубля 78 коп,,
более сметы сего гола на 8269 рублей.
Вышеозначенную сумму 65282 рубля 78 коп. уЬздная упрана внесла въ проектъ сметы расходовъ 1906 года и объ этомъ
им^етъ честь д можить на утверждеше земскаго собрала. Под
линный подписали: председатель управы М. А. Перовъ и члены:
И. А. Бетехтипъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скр4пилъ:
секретарь П. D. Фоминсшй.
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№ 43.
По вопросамъ, вызваннымъ призывомь запасныхъ ш ж .
т хъ чиновъ на действительную службу.

I.
Въ уЬздиомъ земскомъ собраяш, ио прочтенш доклада упра
вы по поводу удовлетворешя прогонными деньгами доверенных*
отъ земства по сбору подводъ и отправлешю запасныхъ нижнихъ
чиновъ флота при призыве на дМствигельную службу, предсе
датель управы заявилъ, что „на.шач<>ше одноконной подводы
для провоза трехъ чедовекъ запасныхь, какъ вь сборный, такъ
и со сборнаго пункта, по местнымъ коневымъ сидамъ, является
невозможчымъ, такъ какъ лошади здесь малорослы и малосиль
ны, почему онъ полагалъ бы, что будетъ справедливее на одно
конной подводе сопровождать, если не одного, то но крайней
м ере только двухъ запасныхъ нижнихъ чиновъ."
Уездное земское собрате, въ засЬдаши 28 сентября 1904
года, постановило возбудить ходатайство въ устаповленпомъ по
рядке.
О постановленш этомъ уездная управа сообщила въ губерн
скую управу 18 ноября за № 6297 съ просьбою ходатайство зем
ства объ изменены нравилъ для призыва запасныхъ нижнихъ
чиаовъ на действительную службу о провозе въ сборный нунктъ
и изъ иоследвяго въ части войекъ нижнихъ чиновъ запаса по
два человека на одаойоааой подводе, eu tcro трехъ, п о л о ж и т ь
предстоящему губернскому земскому собратю .
Губе; некою управою вь докладе губернскому собранш
из южено:
„йзменеш е существующихъ правилъ устава о земскихъ повинностяхъ о перевозке .чапасныхъ нижнихъ чиновъ на сборный
пуиктъ и далее по назначешю, о чемъ ходатайствуетъ Николь
ское земство, могло бы последовать не иначе, какъ въ законодагельномъ порядке; но въ возбужденш такого ходатайства со
стороны губернскаго земства въ отпошеши паревозки означенныхъ чизовъ на сборные пункты не представляется падобяости,
такъ расходы по вынолиешю этой а >аааност относятся на
счетъ земства и, следовательно, разреш еш е вочроча о перевозке
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на сборные пункты, вместо трехъ, по два человека на однокон
ной подводЬ, зависитъ въ нашей губернш, гдЪ повинность отне
сена къ губернскимъ, отъ губернскаго земскаго собрашя. Что же
касается изиЗш етя существующихъ правилъ о перевозкЬ запас
ныхъ нижнихъ чиновъ со сборныхъ нунктовъ, то вонросъ этотъ
иодлежалъ бы нредставлешю на разрЬшеше высшаго правитель
ства, такъ какъ закономъ установлено плату за подводы для
нтой надобности производить отъ казны. Въ виду заявленныхъ
iiHffb уездными земствами ходатайствъ, было бы желательно
изнЬнеше этихъ правилъ по отношепш ко всЬмъ вообще yfcsдамъ губернш, но какъ Никольское, такъ и д рупя земства, за
являя о невозможности перевозить запасныхъ нижнихъ чиновъ
по три человека на одноконной подвод^, по малосильности ло
шадей, въ подтверждеше сего не представили никакихъ даниыхъ
о томъ, каш я именно тяжести и съ какою скоростью могутъ
быть перевозимы на м'Ьстныхъ лошадяхъ. Поэтому на разрЬш еiiie высшимъ правительствомъ означеннаго вопроса въ удовлетиорительномъ смыслЬ разсчитывать нельзя, т'Ьмъ болЬе, что на
«емство возложено попечение объ улучшенш породы м'Ьстныхъ
лошадей, съ каковою п,4длю въ нашей губернш и открыта каиенная заводская конюшня, а кром^ того указываемая уЬздными
иомствами невозможност перевозки но три запасныхъ нижнихъ
чина на одноконвой поязодЪ, зависитъ преимущественно отъ неудивлетворительнаго соитоян1я дорогъ, исправпое содержаше которыхъ относит я такжз къ обязанности земства. Въ виду сего
губернская у нрава, не реш аясь высказаться за представлеше
губернскимъ земскимъ собрашемъ высшему правительству хода
тайства Никольскаго земства по означенному вопросу, нолагада
бы предложить уездному земству возбудить таковое непосред
ственно, согласно Высочайше утвержденному мн4шю государствениаго совета 2 февраля 1904 года.
Затймъ, по поводу вышеизложенных* ходатайствъ уЬзныхъ
иимствъ, губернская управа HMterb честь доложить, что по прим'Ьчатю 3 къ параграфу 5 и согласно параграфу 7, лит. Д.
Руководства для призыва .нижнихъ чиновъ запаса армш и флота
на действительную службу (прил. къ № 135 собр. узав. и раен.
нрав, за 1892 годъ, ст. 1200) на сл'Ьдоваше этихъ чиновъ на
подиодахъ на сборный пунктъ и да l i e съ этого пункта пола
гается отъ 30 до 50 верстъ въ сутки, при двухъ переходахъ,
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цричемъ еще необходимо время иа об^дъ, ужинъ и ночлегъ, а
следовательно запасные нижше чинн должны быть перевозимы
съ достаточною скоростью. Но нельзя не признать, что перевоз
ка запасныхъ нижнихъ чиновъ по три человека на одноконной
подводЪ, съ выполпешемъ означеннаго требовашя о слйдованш
вапасныхъ отъ 30 до 50 верстъ въ сутки, возможна лишь при
хорошемъ состоянш дорогъ и въ томъ случай, если лошади до
статочно сильны, такъ какъ трое перевозимыхъ запасныхъ чи
новъ съ проводникомъ и багаясемъ составляютъ уже тяжесть
до 20 пудовъ. Иризывъ же запасныхъ чиновъ въ Вельскоиъ,
Тотемскомъ, Устюгскомъ и Никольскомъ уЬздахъ, вемствами
коихъ возбуждены объяспенныя ходатайства, билъ произведенъ
но Высочайшему повелЬшю отъ 22 нарта прошлаго года, когда
была совершенная распутица, BwiiACTBie чего местными уЬздными
управами и, какъ видно изъ имеющихся св4д4шй, Еадниковской
земской управой и были сдЬланы распоряжешя о выставкЬ подводъ для запасныхъ нижнихъ чиновъ въ гораздо въ большемъ
количеств^ противъ того, какое следовало выставить по существующимъ правиламъ устава о земск. пов.
Въ виду сего и такъ какъ губернскимъ земскимъ собрашемъ въ 1899 году уже разрешено Яренскому уездному земскоству, по мал силга м4стныхъ лошадей, перевозить запасныхъ
нижнихъ чиновъ, вместо трехъ— по два человйка на однокон
ной подводЬ, губернская управа признавала бы еправедливымъ
облегчить выполнеше этой повинпости и по другимъ уЬздамъ,
разр&шивъ Вельскому уездному земству, по малосилш мйстныхъ
лошадей и за неимЗшемъ у м^стнаи) кресгьяискаго населешя
соотвйтственныхъ лйтнихъ экипажей, перевозить запасныхъ ниж
нихъ чиновъ: въ летнее время по два человека на цоной лоша
ди, 'а весной и осенью— во время распутицы— по одному ченоBiiKy: Тотемскому же, Устюгскому и Никольскому земствамъ, а
также Кадниковекому земству предоставить перевозить по два
человека на одной лошади во 1время бездорожиды, перевозка
при которой по три запасныхъ нижнихъ чина на одноконной
подвод^ въ бывшую мобилизащю оказалась невозможною.
Если губернскому собрашю угодно будетъ согласиться съ
настоящимъ заключешемъ губернской управы, то придется уве
личить установленную плату за перевозку запасныхъ нижнихъ
чиновъ въ означенное время но озваченнымь уЬздамъ.
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H brai, какъ объяснено въ началЪ нястоящаго доклада, упла
чивается: 1) при перевозка запасныхъ чиновъ на сборные пункты
гл. I марта по 1 ноября по 4 коп. за одноконную для трехъ
челов'Ькъ подводу и версту и 2) при перевозка чапасныхъ чиаовъ со сборныхъ пунктовъ за одноконную для трехъ же челов'1жъ подводу и за каждую станцто безъ различ!я разстояшя и
времени года по 1 руб. 50 коп., причемъ въ счетъ этой суммы
засчитывается плата, которая отпускается отъ казны по 4 или
но 3 коп. смотря по времепи года, а остальная сумма до 1 р
60 коп. отпускается изъ средствъ губернскаго земства.
Губернская управа со своей стороны полагала бы означен
ную плату за подводу для каждыхъ трехъ вижнихъ чиновъ по
уЪздамъ: Тотемскому, Устюгскому, Никольскому и Кадниковскому
во время распутицы, а по Вельскому уЬзду и въ л'Ьтнее время
увеличить— при сл'Ьдованш на сборные пункты— до 6 коп. за
персту, а со сборныхъ пунктовъ до 1 руб. 80 коп. за каждую
ставцш , такъ чтобы за подводу для двухъ челевйкъ приходи
лось въ первомъ случай по 4 коп. за версту, какъ это устано
влено закономъ за подводу для трехъ челов'Ькъ. а въ послйднемъ
случай по 1 руб. 20 коп. и за подводу для одного человека по
вельскому уЬзду во время распутицы при перевозка на сборный
пунктъ выдавать по 2 коп. за версту, а со сборнаго пункта но
00 коп. за станщю, съ предоставлешемъ желающияъ лицаиъ п е 
ревозить на одной лошади и но два человека за означенную
выше плату по 4 коп. за версту и по 1 руб. 20 коп. за станцш .
Вм'Ьстй съ тЪмъ губернская управа полагала бы: 1) назна
чить плату въ указанныхъ выше размйрахъ за подводы для за
паси ыхъ нижнихъ чиновъ и по Яренскому уЬзду, въ которомъ
иостановлешемъ губернскаго собрашя 28 января 1899 года раз
решено перевозить этихъ чиновъ но два человека на однокон
ной подводЗ;, безъ указашя размера платы и 2) установить
т а и я же правила о перевозка по упомянутымъ шести уЬздамъ
и ратяиковъ государственнаго ополчешя при сл’Ьдоваши ихъ
1 зъ уЪздныхъ городовъ въ пунктъ формировашя дружинъ— г.
Иологду, съ выдачею платы за подводы длн нихъ въ томъ же
разм^рй, какъ и за перевозку запасныхъ нижнихъ чиновъ изъ
мйстъ жительства на сборные пункты.”
Губернское земское собрате, въ засйданш

4 т н я , какъ
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видно изъ отношешя губернской управы отъ 21— 25 т н я аа
№ 5493, съ докладом* управы согласилось.
О вышеизложенном* уЬздная управа им^етъ честь доложить
земскому собрашю, полагая со своей стороны новаго ходатайства
по сему не возбуждать.

И-е.
На основаши параграфа 28 руководства для призыва за
пасныхъ нижнихъ чиновъ армш и флота на действительную служ
бу и постановлешя уйзднаго земскаго собран1я 13 октября
1901 года по случаю призыва запасныхъ нижнихъ чиновъ арм1и
по Никольскому уЬзду въ 8-ю частную мобилизацш въ ш н £
сего года, уездною управою выдано уполномоченными которые
сопровождали запасныхъ до г. Никольска по 75 коп. суточныхъ
и прогоны въ обратный путь, всего 242 руб. 49 коп., съ отнесешемъ ихъ на запасную сумму по см'Ьт'Ь сего года.
Управа проситъ собраше утвердить ея распоряжеше но выдач4 вышеозначенной суммы.

Ш-е.
По предложешю г. губернатора объ отправка средствами
земства собственныхъ вещей запасныхъ 8-й мобилизацш Николь
скаго уйзда отъ Котласа до м'бста ихъ жительства.
Отъ г. Вологодскаго губернатора 23 августа въ y npaei
получена телеграмма сл^дующаго содержашя: „прошу распоря
диться отправка средствами земства собственныхъ вещей запас
ныхъ восьмой мобидивацш Никольскаго уЬзда отъ Котласа до
мйста ихъ жительства, о иослЪдующемъ мнЪ телеграфировать.
Губернатор* Лодыженскш.*
По выслушанш телеграммы управа, въ засйданш 23 авгу
ста, п о с т а н о в и л а : просить начальника губернш разъяснить
управ*, въ виду неимуща кредита на предполагаемый расходъ
по провозу вещей запасныхъ и въ виду того, что провоз* ве
щей вапасныхъ отъ ст. Котласъ до м4ста жительства будетъ
стоить очень дорого, откуда взять средства и что Котлась н а
ходится въ другомъ уЬзд*, а также запросить телеграммой г у 
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бернскую управу относительно п рин яи я расхода по провозу вешей запасныхъ.
Отъ г. губернатора ответа отъ 12 сентября не получено.
За председателя губернской управы Матавтинымъ на ст.
Котласъ на имя председателя г. Перова послана была телеграм
ма такого содержашя; „телеграфируйте до какой суммы потре
буется на перевозку вещей запасныхъ."
Телеграфировано—потребуется не менее 2000 руб.
Затймъ за председателя губернской управы Везсоновъ
председателю уездной управы г. Перову телеграфировалъ: „гу
бернской смйте кредита перевозку пещей нетъ, представляется
за лучшее вамъ перевезти на уездный счетъ и потомъ возбу
дить ходатайство предъ губернскимъ собрашемъ о возмещ енш.1*
Въ виду того, что никакой суммы по см ете не назначено
и что данный расходъ является новымъ налогомъ, настоящей
воиросъ управа имеетъ честь представить на разрешеш е зем
скаго собрашя. Подлинный подписали: председатель управы М.
А. Перовъ и члены: И. А. Бегехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н.
Мпршинъ, скрепилъ: секретарь U. П. ФоминскШ.

№ 46.
О безнадежныхъ къ поступлетю недоимкахъ за лечеше
въ земекихъ больнщахъ Никольского угьзда.
У ездная управа имеетъ честь представить при семъ на
разр1.шеше земскаго собратя ведомость о недоимкахъ, числя
щихся за лечеше въ земекихъ больницахъ Никольскаго уезда
нижнихъ воиискихъ чиновъ, новобранцевъ и рачныхъ другихъ
лицъ, всего въ сумме 80 руб. 5 0 ’А коп., безнадежныхъ къ по
ступлению, съ завлючен1ями управы въ каждомъ отдельномъ слу
чае. Подлинный подписали: председатель управы М. А. Перовъ
и члены: И. А. Бетехтиаъ, И. В. Колосовъ и М, Н. Мерщинъ,
скрепилъ секретарь П. U. Фоминскш.
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№ 18.
О назначены суммъ: на содержите cmuneudiama въ Ни
кольской городской богадгьлънгь, пособгя неспособнымъ къ
труду крестълнамъ, неимтощимъ средствъ къ существовант и родственниковъ и на выдачу священно-церковнослужителямъ за богослужете вь тюремномъ зам т .
По см'Ьт'Ь расходовъ еего года, на основанш постановленш
уЬзднаго земскаго собрашя, назначены были слйдуюпця суммы:
1. На содержаше стипенд1ата въ Никольской го*
родской б о г а д ^ л ь н * ................................................................
60 р.
(Съ отнесешемъ этой суммы ва проценты съ ка
питала имени Императора Александра Н-го).
2. На пособ1я неспособнымъ къ труду дряхлымъ
крестьянамъ, неимйющимъ средствъ къ существоваHiro и родственниковъ
.
.
• .
. . .
72 р.
(Съ возвращешемъ этой суммы, согласно постанозлеш я губернскаго земскаго собрашя 8-го февраля
1895 года изъ средствъ губернскаго земства—°/о°/о
съ капитала, пожертвованнаго бывшею коммимею пособ!й—отношеше губернской управы отъ 26 т л я за
№ 5233).
и 3. На выдачу церковно-служителямъ за богослужеше въ тюремномъ замк!>...............................................
30 р.
И т о г о .

.

.

162 р.

Внеея эту сумму въ проектъ см$ты расходовъ 1906 года,
уЬздная управа имйетъ честь доложить о семъ зейскому собрашю.
48 рублей на содержаше сироты Николая въ см^ту буду
щаго года управа не внесла, такь какъ онъ изъ колонш малолйтникъ преступниковъ освобожденъ и для него, какъ обучавшагося сапожному ремеслу, изъ ассигнованныхъ по см'Ьт'Ь сего, года
48 руб. употреблено на первонача*ьное обзаведеше 5 руб 49
к.
Хотя Николай Томиловъ и обращался въ управу съ просьбою о
выдач^ ему назначенной по см&г& суммы на его содер каше, но
въ этомъ ему отказано въ виз;у того что онъ можетъ заработы-
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вать содержавie своимъ трудошъ, Подлинный подписали: предсе
датель управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В.
Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скрЗшилъ секретарь П. П. ФоминскШ.

№ 35.
Обь избранш трехъ лицъ въ составь коммисш по сос
тавлению стсковъ прислжныхъ заседателей.
Въ составь коммисш по составлешю списковъ прислжныхъ
заседателей, на основанш 97 ст. гражд. суд. установ., подлежать
избранш у4зднымъ земскимъ собрашемъ на одинъ годъ три ли
ца. О чемъ уездная управа имЬетъ честь доложить земскому собранш, присовокупляя, что аа 1905 г. избраны были члены упраиы. Подлинный подписали,- председатель управы М. Перовъ, чле
ни: И. Бетехтинъ, И. Колосовъ и М. Мершинъ; скр!.пилъ: сек
ретарь П. Фоминскш.

№ 28.
0 назначенш суммы на расходы по поездке председа
теля уездной земской управы въ Вологду на губернское
земское собрате.
На основанш постановлена очередного уйзднаго земскаго
собрашя
29 сентября 1901 г. по смйтЬ на текущш 1905 г.
ьссигнонано на расходы по по'Ьздк'Ь председателя уездной зем
ской управы въ Вологду на гу5ернское земское собраше 99 руб.
Сумму эту уездная управа внесла въ проектъ сметы расходоиъ будущаго го.т,а и испрашиваетъ утверждешя собрашя. Под
линный подписали: председатель управы М. Перовъ; члепы:
И. Бетехтинъ, И. Колосова и М. Мершинъ; скрепилъ: секретарь
II. Фоминскш.
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Ns 41.
До вопросу объизмпмтт мправлетя Вохомскаго тракта.
Уезднымъ земскимъ собрашемъ 8 октября 1903 г. было
постановлено изменить направлеше Вохомскаго торговаго тракта
между дер. Киршинымъ и сел. Вознесенскииъ, проведя трактъ
по существующей между этими пунктами проселочной дороге,
а истающшся свободнымъ участокъ тракта отъ дер. Киршина
чрезъ Павинское волостное нравлеше, дер. Карпово и .с. Лапшинское, перевести въ разрядъ проселочныхъ дорогъ и объ
утвержденш этого нос'гановлен!я ходатайствовать пред г. Вологодскимъ губернаторомъ.
О лостановленш этомъ представлено г. Вологодскому гу
бернатору на утверждев1е 16 января 1904 г. за № 289.
Его превосходительство г. губернаторъ отъ 29 августа сего
года за А? 1204 препроводилъ въ управу кошю съ постановлешя
Вологодскаго губернскаго па земскимъ и городскимъ дЪламъ
п р и с у т т н я , состоявшагося 17 августа, которымъ пocтaнoвлeнie
Никольскаго у^зднаго земскаго собрап1я ио сему предмету приз
нано не подлежащимъ утвержденш.
Объ этомъ уЬздная управа имеетъ честь доложить земскому
собранш съ представлешемъ вышеозначенной коши съ постано
влешя присутств1я. Подлинный подписали: председатель управы
М. Перовъ; члены: И. Бетехтинъ, И. Колосовъ и М. Мершинъ;
скрепилъ: секретарь П. Фоминскш.
Кошя съ постановлешя Вологодскаго губернскаго по зем
скимъ и городскимъ дйламъ ирисутств!я, состоявшагося 17 ав
густа 1905 года.
•
Слушали: На обсуждеше очередного Никольскаго уезднаго
земскаго собрашя сессш 1903 года, уездною управою внесенъ
былъ докладъ по вопросу объ изменеши направлешя Вохом
скаго торговаго тракта, при чемъ управа объяснила следующее:
существующей ныне торговый трактъ отъ села Вочевскаго, Павинской волости, до села Вознесенскаго, на протяженш 60 верстъ,
проходитъ довольно гористыми местами и обусловленъ содержашемъ на счетъ земства двухъ перевозовъ чрезъ р. р. Бере
зовку и Вочь и двухъ станщй Карповской и Лапшинской, тогда
какъ представляется полная возможность значительно сократить
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это разстояше, а вместе сократить и самые расходы по содержаuim перевозовъ и станщй наиравлешемъ тракта чрезъ проселоч
ную дорогу отъ д. Киршина, Павинсвой волости, чрезъ деревни:
Боръ, Фурово, Высокую Лисью, Куаекъ и т. д,. до села Вознесенскаго, по каковому проселку и ныне въ зимнее время направвляются грузы. Местность эта наследована членомъ управы Мершвнымъ, и, по изеледовашю, оказалось, что дорога отъ Воча до
Вознесенья этою местностью довольно хорош ая—не много хуже
торговаго тракта, по сторонамъ обведена неглубокими канавами,
но которую на первое время въ лесныхъ мйстахъ придется разширить сажевъ на 10, выкорчевать пни, окопать канавами и
выслать сырыя места жердями, моста устроены порядочно, неревозовъ не нужно, а потребуется только, взаменъ существующихъ
двухъ станщй (Карпивской и Лаишин-''w"'), ( ткрьш е станцш въ
въ поч. Трухинскомъ, находящимся .... растояши отъ станщи
Аверинской— 20 и Вошесевской— 25 верегахъ. Вновь предпола
гаемая дорога должна будетъ проходить частью чрезъ межевскую дачу, Пыщугскаго лесничества, и частью чрезъ наделы
крестьянъ Цавинской и Вознесенской волостей. Ио докладе объ
этомъ земскому собрашю сессш 1902 года, собраше, въ засЬданш
19 сентяб., соглашаясь съ предположешемъ управы но сему пред
мету, поручило управЬ более тщательно при учаетш землемера
наследовать и снять на нланъ новое направлеше дороги, а так
же войти въ соглашеше съ земскими начальниками и крестья
нами по вопросу объ услов1яхъ уступки необходимой полосы земли.
Исполнеше этого постановлена собрашя поручено было члену
управы Мершину 7 мая за № ‘2 043 и того же числа за №№ 2644
и 2445 о содержанш иостановлешя собрашя сообщено было земскимъ начальникамъ 2 и 4 участковъ съ просьбами оказать зем
ству въ этомъ д ел е содейсппе къ соглашенщ крестьянъ на ус
тупку земли подъ дорогу. Земскш начальникъ 2 участка уведомилъ управу, что крестьяне Павинской волости не изъявили соглас1я на уступку земли, а земешй Начальникъ 4 участка препроводилъ въ управу отзывы крестьянъ селенш, чрезъ селеа!я коихъ
проходитъ проектируемая новая дорога. Изъ этихъ отзывовъ
видно, что ни одно селеш е не согласилось на безусловную уступ
ку земству земли подъ полотно дороги: изъ нихъ одиннадцать
селенш выговариваютъ себе право нарезки изъ дачъ лесного
ведомства соответствую щ ая количество съ освобождешями ихъ
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отъ вс4хъ натуральныхъ дорожныхъ повинностей, два— съ однимъ
обмЬномъ на казенпыя земли и восемь селенш безусловно отка
зались отъ отчуждешя земли. При этомъ, съ приложеа1емъ отзывовъ и чертежа сушествующаго и проектируемаго тракта, ухграва пояснила, что по новому проекту дорога противъ сушествую
щаго разстояшя сокращеется на 17 верстъ. Подготовительная
коммшйя уйзднаго земскаго собрашя, на предварительное разсмотрйн1е которой былъ переданъ этотъ докладъ, пришла къ
следующему заключенш: необходимость проектированнаго упра
вою изменеш я направлешя этого тракта видна уже изъ того,
что при этомъ направлевш разстояшя отъ Аверинской земской
станцш до села Вознесенскаго чрезъ село Вочевское, деревни
Боръ и проч1я селешя
сократится на 17 верстъ, вследCTBie чего, вместо трехъ сушествующихъ ныне перегоновъ, будетъ только два перегона менее 25 верстъ каждый, кроме тако*
го значителънаго сокращен!» разстояшя, перегоновъ между станфями Аверинской и Карпонской, весьма гористый и потому неудобной
для проезда, замевится дорогой по более ровной местности съ крепкимъ грунтомъ земли, за исключешемъ несколькихъ требующихъ
укрепленш низкихъ местъ. Проектированное направление не потребуетъдаж е и отчуждешя земли, такъ какъ по нему уже пролегаетъ
проселочная дорога, обнесенная канавами, достаточной для разъ^здовъ ширины, что подтверждается темъ фактомъ, что этою до
рогою пользуются для проезда въ летнее время. Ш ирина про
езжей части дороги, между канавами, но отзыву производившаго
осви детельствовав дороги члена управы г. Мершина, будетъ
не менее 5— 6 саж. Принимая во внимаше, что но закону шири
на коммерческихъ дорогъ, где оне заключаютъ въ себе дороги
проселочныя, доводится до 10 саж. лишь въ елучае надобности
(ст. 528 уст. пут. сообш.) и что въ Вологодской губерши все
дороги четвертаго класса, зароснпя лесомъ могутъ быть и есть
на самомъ деле менее десяти саженъ ширины и разншряются
постепенно по м ере возможности (ст. 530),— коммиЫя полагаетъ,
что къ обращенда проселочной дороги отъ дер. К иртина, до се
ла Вознесенскаго не встретится закопныхъ ирепятствш и при
существующей ширине дороги въ 5— 6 саженъ. Если въ последствш встретится надобность въ расширеши дороги, то отчужд е т е необходимой полосы земли можетъ быть произведено установленнымъ порядкомъ. Занятая же существующей проселочн. дорогой
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полоса земли не требуетъ ни какого отчуждешя, такг какъ веЬ
существуюш,1в въ государств^ дороги составляютъ предметъ общаго для всЬхъ пользоватя и про'Ьздъ по онымъ ни кому не
можетъ быть воспрещенъ (ст. 523).
„При изслЬдопаши направлешя тракта, учасгокъ посл^дняго, пролегающШ къ селу Вознесенскому отъ дер. Киршина мимо
Павинскаго волостного правлешя, дер. Карпова в с. Лапшина,
долженъ перейти въ разрядъ проселочныхъ дорогъ, исправлеше
этой дороги, равно какъ и содержаше двухъ перевозовъ перейдутъ на обязанность м4стнаго населешя; въ содержаши перево
зовъ будетъ справедливо оказывать крестьянамъ помощь отъ
земства. Что касается до станщй въ д. Карпове и с. Лапшине,
то ихъ придется оставить, ио съ гораздо меныпимъ комилектомъ
лошадей и за меньшую цйну; въ то же время необходимо будетъ
открыть новую станщю на предположенномъ участке тракта. Со
держаше этихъ трехъ станщй будетъ стоить не дороже того,
ио что обходится нын* содержаще двухъ станщ й“. Въ виду
изложеннаго и руководствуясь ст. 62 п. 11 полож. о земск. учрежд.,
но силЬ которой в'Ьдешю уЬзднаго земскаго собрам1я подлежитъ
обрагцеше уЬздныхъ дорогъ въ нроселочныя и наоборотъ, а так
же изменеш е въ направлеши земскихъ дорогъ, коммис1я полага
ла необходимымъ изменить нанравлеше Вохомскаго торговаго
тракта между деревней Киршинымъ и селомъ Вознесенскимъ,
проведя трактг по существующей между э т и м и пунктами просе
лочной дорогЬ, а оставш ейся свободнымъ участокъ тракта отъ
дер. Киршина чрезь Навинское волостное правлеше, дер. Кар
пово и село Лашпинское перевести въ разрядъ ироселочныхъ
дорогъ, при этомъ ходатайствовать предъ г. Вологодскимъ губернаторомъ объ утвержденш аостановленш собрашя, согласно 2 п.
82 ст. того-же положешя.
Почти одновременно съ нредставлешемъ уЬздной земской
управы по означенному предмету, къ г. начальнику губернш по
ступило прошеше крестьянъ йвковскаго общества, черезъ селешя
коихъ долженъ будетъ пролегать вновь проектируемый трактъ.
Означенное крестьяне, узнавь о состоявшемся ностановленш
земскаго собрашя, составили лриговоръ, въ коемъ заявили, что
перенесете вышеназваннаго тракта крайое для нмхъ разори-,
тельно, такъ какъ во первыхъ выаоветъ увеггичвн1е натуральной
дорожной повинности, а во вторыхъ должно повлечь за собою
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отчуждеше принадлежащей имъ ввили для расширешя полотна
дорога, ширина которой въ настоящее время едва достигаетъ
трехъ саженъ (а не 5 —6, какъ удостоверявтъ уирава).
Въ виду этого, постановивъ отказаться отъ ислкаго доброволь
н а я отчуждешя земли, въ коей и бизъ того чуиствуется недостатокъ, крестьяне избрали доверенныхъ: Ефима Куковйропа,
ведора Пономарева и ведора Ананьина, уполномочивъ ихъ хо
датайствовать иередъ г. губернатороиъ о неутвержденш означеннаго постановлешя земскаго собрашя, въ случай же иеутверждеш я ихъ ходатайства, подать о семъ ирошеше на Высочайшее
имя. Въ виду таковыхъ заявленга крестьянъ, начальникъ губер
нш иредложилъ земскимъ начальниками 2-го и 4-го участка, а
также уйздному исправнику, по надлежащенъ вияененш обстоятельствъ настоящаго дела, представить ихъ зак л и ч ете относи
тельно целесообразности, вообще нроектируемаго земствомъ изменен 1я направлешя ныне сушествующаго торговаго тракта между
селомъ Возяесенскииъ и дер. Киршинымъ, и, въ частности, «о
вопросу о томъ, насколько неренесеше тракта можетъ отразиться
на интерееахъ крестьянъ прилегающихъ селешй. Въ ответъ на
это земсмй начальникъ 2-го участка Никольскаго уезда донесъ,
что предполагаемое сокрашеше и изменеше нацравлешя Вохом
скаго тракта въ значительной степени нарушаетъ интересы
крестьянъ, прилегающихъ къ проектированному направлешю до
роги деревень, которые не желаютъ уступать подъ нее своей
земли. Независимо отъ сего поддержаше въ должномъ порядке
старой и новой дороги одновременно увеличить дорожную иовннвость населешя. Наконецъ, ожидаеыыя отъ сокращешя доро
ги выгоды въ весьма отдаленномъ будущемъ лишь окупятъ те
значительные расходы, съ которыми сопряжено п риведете въ
н ад леж ащ ^ видъ новой дороги, которую придется расширить
на 2— 3 сажени, окопать новыми канавами, въ низкихъ местахъ
выстлать фашинникомъ и снабдить новыми мостами. Особенно
дорого при этомъ, около 3000 рублей, обойдется мостъ черезъ
р. Вочь*. Земсшй начальникъ 4-го участка, въ иредставлеши
оть 12 ш л я 1904 г. за № 1689. между прочимъ заявляетъ, что
полотно вновь проектируемой дороги, пролегающей черезъ селеш я ввереннаго ему участка, имеетъ ширину отъ 2 до 4 саж. съ
прорытыми по сторонамъ ея въ некоторыхъ местахъ неглубоки
ми канавами, мосты yaKie, требуямще какъ для торговаго тракта
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устройства заново; въ н*которыхъ низмевныхъ м*стахъ требуетъ
выстилки фашинпикомъ и вообще возвышев1емъ полотна таковой,
посрелствомъ насыпи песку, гаиое же полотно дороги для торго
вало тракта требуетъ рас.и и ретя отъ 2 до 3 саж., кааовымъ
расширешемъ пришлось бы занять часть земли, находящейся
подъ пашней и с'Ьнокосомъ помянутыхъ селешй, Расширеше
этой дороги несомненно причинитъ влад*льцамъ земли ущербъ,
но таковой определить точно положительно не возможно, а увеличеше существующего тракта вновь проектированнымъ ляжетъ
новой тяжестью на населенie, такъ какъ сушествующШ и вповь
проектированный тракты нотребуютъ ежегодныхъ иснравлешй
и сооружешй на нихъ какъ мостовъ, такъ равно и выстилокъ.
Зат*мъ НикольскШ уездный исправник1»., представляя подробное
описаше проектируемагэ зествомъ тракта съ нагляднымъ чертежемъ донесъ г. начальнику губернш, что въ фактическую часть
доклада земской управы необходимо прежде всего ввести сл*дуюпйя существевныя поправки:
1. Сокрап*еше при осущ ествлена ироектируемвго направ л е т я , минуя село Каменный Логъ выразится всего въ 12 вер.,
а ие 17, какъ докладываегъ управа; если-же принять во внимаHie, что слрямлеше съ оставлетемъ въ сторон* Каменнаго Лога
потребуетъ болыпихъ затрата, такъ какъ дорогу придется про
кладывать совершенно вновь по глухому л4су, а Каменный Логъ
— является центромъ всего района съ училищемъ и церковью, то
B ipH ie предположить, что трактъ никогда не уклонится отъ
него и въ семъ случа* сокращеше выразится только въ 10 верстъ.
2. Канавъ въ точномъ значенш этого слова не существуетъ
на веемъ протяжеши [проселка вовсе; местами въ т*хъ ея частяхъ, гд* она проходитъ селенЬ;ми, что то въ род* канавъ и
сделано, но такъ какъ ската по дну ихъ въ опредЬленномъ на
п равлен а не сделано, то вода не стекаетъ по нимъ, а стоитъ
въ нихъ.
3. Изъ имеющихся 45 мостовъ въ вастоящее время около
40, какъ никуда негодные, потребуютъ замены новыми.
4. Преобладающая ширина дороги 3 саж., а не , 5 — 6е ,
какъ докладываете управа, и тамъ, гд* она проходитъ полями
хлЬба окаймляютъ непосредственно полотно съ об*хъ сторонъ;
тамъ же, гд* она проходитъ выгонами и л*сами ширину ея
можно считать до 5— 6.
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5.
K pinnifl грунтъ только на крайнихъ участкахъ, и
среднемъ— 20 верстъ— иреобладаютъ мягк 1й и болотистый; стоячихъ водъ вообще такъ много, что потребуются болышя затраты
ио. отводу ихъ н сооружешя , гатей0 на топкнхъ местахъ, которыхъ очень мвого по всему проселку, при общемъ протяжеши
ихъ около восьми верстъ.
6)
вынЬшшй трактъ отъ Авериаской станцш черезъ се
Цавинсюе иДапш ино, будучи длиннЬе проектируеиаго только на 10
и им4я нисколько крутыхъ спусковъ и подъемовъ, благодаря сво
ему крепкому грунту глинистой, суглинистой и с)песчаной поро
ды— доступенъ для быстрой •■Ьвды во всякое время года и вовсякую погоду, цаконецъ на немъ лежатъ так1е центры мЬстиыхъ
районовъ, какъ села Павинское и Лапшино съ правлев1ями двухъ
обширныхъ волостей. Въ заключенш уЬзднаго исправника выска
зано, что проектируемое еокращеше не вызывается потребностя
ми жизни; въ частности, оно не h j j k h o для отсутствующего коымерческаго движешя, а ивтересамъ проЬзжающихъ больше принесетъ вреда, чемъ польны. Оборудовало тракта и поддержаше
его въ исправности будетъ разорительно для земства, вь виду
особаго характера местности, по которой онъ иройдетъ. Для
окрестныхъ крестьянъ оио вызоветъ новые расходы и жертвы
—землей, содержашемъ карауловъ у воротъ и поддержашемъ
тракта въ исправности, рйшительно ничего не давъ имъ взам1шъ.
Въ виду вышеизложенааго, не признавъ возможнымъ утвердить
постановлев!е Никольскаго у4зднаго земскаго co6pauia объ измЪненш направлешя Вохомскаго тракта, г. начальникъ губернш,
на основанш 84 ст. полож. о зем. учр., передалъ настоя щш
■опросъ на обсуждеше губернскаго по земскимъ и городскимъ
дйламъ присутствия.
Законъ: п. 2 ст. 62, и. 2 ст. 82, 84 полож. о земск. учр.
изд. 1890 г.
П о с т а н о в и л и : раэсмотрйвъ обстоятельства настоящаго д^да, губернское по земскимъ и городскимъ д4ламъ присутCTBie усмотрело, что воаросъ объ измЪнш направлен1я Вохом
скаго тракта разработанъ у&адною управою съ недостаточною
полнотою: не было произведено изысканш при учаетш спещалистовъ по дорожному д^лу, не составлено даже сколько нибудь
приблизительныхъ разечеговъ о стоимости устройства и поддер
жания въ исправности новой дороги. Произведенное же членомъ

управы Мершвнымъ разсл'йдованЬ не во всемъ соотв*тствуетъ д е й 
ствительному положенш вещей, такъ наприм., заявлен1е его о томъ,
что ширина нынф, существующей проселочной дороги равна 5— 6
саженямъ, опровергается удостоверениями двухъ земскихъ на
чальников^ у)зднаго исправника и крестьянъ прилегающихъ
селешй, отказывающихся вместе съ т*мъ отъ уступки ирипадлежащихъ имъ земель для расширешя полотна дороги. Принудитель
ное же отчуж дете должно быть нризнано крайне разорительнымъ для крестьянъ, въ виду и безъ того незначительности
ныне сугцествующихъ наделовъ, т е я ъ более, что огъ проведешя
новаго торгового тракта никакихъ выгодъ для крестьянсваго паселеш я не предвиш тся. Что-же касается зн а ч е т я настоящаго во
проса для Никольскаго у*зда вообще, то и въ этомъ отношении
ностановлеше земскаго собрашя не оправдывается сколько нибудь
серьезными соображении и, а приводимые управою мотивы, какъ
видно изъ вытеизлоасеннаго, могутъ быть оспариваемы даже съ
фактической стороны. Даже данныя о размер* сокращешя пути,
сообщаемыя членомъ управы и у4зднымъ исправникомъ не
совпадаютъ. ВслЬдств1; этого нельзя не признать желательнымъ,
чтобы предварительно разрЬш емя настоящаго вопроса, столь
сильно затроги 1ающаго интересы крестьянскаго васелешя, были
произведены подробны» техпичесюя изыскашя, а также соста
влены были техн и чески :м*гы, которыя могли бы съ точностью
определить финансову сторону дела; въ виду же отеутств1я
спец1алисговъ въ Ни! иьскомъ земстве, последнее могло бы
обратиться съ просьбой »ъ губернскую земскую управу о комавдированш для сего инженера губернскаго земства. Въ виду все
го вышеизложепнаго, находя разрешение вопроса о перенесении
Вохомсквго трлкта, при настоящемъ положенш д*ла, прежде
временным ь, гуоернское ярисутств!е опреденяетъ: созтоявшееся по
сему предмему ностановлеше Никольскаго уечднаго земскаго
собрашя признать не подлежащимъ
утверждешю, о чеиъ
поставить въ известность означенное собраше.
Подлинное за нядлежащимъ подписомъ.
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№ 45.
О назначенш суммы на содержание землемгьра.
На обязанность состоящаго на службе по земству зем лем е
ра В. И. Григорова было возложено, преимущественно, раснланироваше селешй и составлеше о томъ нлановъ и часпю составлешя чертежей на разныя земсыя постройки.
Отчетъ г.
ставляется.

Григорова о его деятельности при сеиъ пред

На содержаше землемера управа внесла въ проекте сме
ты расходовъ будущаго года fiOO руб. н 55 руб. ва пршбретеше
инструментов!, а именно 1) планиметра, 2) мерительной цепи,
5) рейсфедеровъ трехъ величиыъ, 4) двухъ циркулей, 5) коробки
кнопокъ, 6) одной дюжины кисточекъ разныхъ величинъ, 7) увеличительнаго стекла (лупы), 8) треугольника и 9) линейки и
испрашиваетъ утверждеш я собрашя. Подлинный подписали: пред
седатель управы М. Перовъ; члены: И. Бетехтинъ, И. Колосовъ
и М. Мершинъ; скрепилъ: секретарь 11. ФоминскШ.

списоюъ
исполненныхъ порученж, Никольской увздной земской управы, частнымъ землемЪромъ
Грмгоровымъ въ 1905 году.
Назвате произведеввой

Число, м^сядь, годъ и №Л? по
Назваше волости и деревни

ш

ручений земской управы.

работы.

t
Р о д ю ки нска л

I
2
3

4
НЮ5 г., М 3382.
4 iDB« 1904 г. № 3463.
28 йюля 1905 г. № 4358.

4

16 сентября 1904 г. & 5291.

волост ь.

Мокредево.
Ансентьево.
Завражье.
П а ви н с к ля

Указан1е границъ владйшй.
Указаше грапицъ влад&вш.
Расплавироваше селешя.
волост ь.

1-я Леденгская грива.
Л а п ш и н ск а я

V
•

Распланирован1е селешя.

волост ь.

5
6
7

23 августа 1904 г. .V 4886.
30 поябоя 1904 г. № 6731.
19 апреля 1905 г.
2640.

Варн&ковсше юга.
По р. Плоской,
Надъ Курейкой Раменье.

8
9
10

7 декабри 1904 г. -V 684fc.
9 а»рЪля 1904 !г. .V 2049;
2 августа 1905 г. Л? 4530.

Алексеевская.
uoropt
• *аа.
Ра!:4'

Расплаиироввше селешя
Распланировав1е селев!я
Распданирован1е селев 1Я

Раснлавироваше селевш
Указан1е Границъ влад1.вш.
Расвланнровате добавочвыхъ
усадебныхъ мЪстъ.

В о зн е с е н с к а я волост ь.
11
12

1 i f O H a 1905 г. Л* 3351.
28 т л я 1905 г. -V 4340.

Кузипнекая
V
Иетрецпво.

Расплав кровавее селения.
Распланирован1е селев!я.

А л е к с т шLо в с к а я в о л .
13

30 января 1905 г. .V 745.

Большой Быркувъ.

Распланирован1е селешя.

Ш е т а к о в с к а я вол.
14

6 'тля 1902 .V 3227.

Лычевтпха.

Указание границъ владйшй.

Ч е р н о в с к о -Н ж о л а е в с к а я в.
15
16
17
18

5 марта 1302 г. М* 1223.
5 марта 1У02 г. .V 1223.
10 марта 1904 г. .V 1547.
26 шля 1902 г. Л* 3545.

Тепляково.
Мар ко во.
Антоновой.
Сретенская.

Распланироваше
Расилавироваше
Распланироваше
Расплавировав1е

селешя.
селешя.
ce.ieaia.
селен!я

А р г у н о в с т я вол.
19
20

12 ноября 1903 г. № 5774.
п
я

Вахнево.
Ужаково.

Указав1е гравицъ в л а д е й
Указав\е границъ влад’ЬвШ.
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При этомъ сообщаю, что въ зимнее время съ 1-го октября
1904 г. по 1-е мая 1905 г. я занимался, въ помещ ены земской
управы черчея1емъ плановъ на распланированныя деревни въ
л*то 1904 г., списокъ которыхъ мной былъ нредставленъ 26
сентября 1904 г. за № 21, а планы была представляемы въ
земскую управу по мере ихъ изготовлешя. Кроме плановъ на
распланированныя деревни мною были еще исполнены следую
щая работы:
1) Начерченъ планъ места, купленнаго Никольскимъ вемствомъ у наслЬдииковъ Тропива.
2) Проектъ на постройку дома для ремесленнаго класса
при Яхреньгскомъ земскомъ училище.
3) Планъ места купленнаго при
Шаймо-Сгариковскомъ
земскомъ училище.
4) Планъ на постройку Кемскаго земскаго училища.
5) Планъ места, купленнаго Никольскимъ земствомъ у
Цыбасова.
6) Планъ па постройку Стариковскаго земскаго училища.
7) Планъ на постройку Верхне-Волманскаго земскаго учи
лища.
8) Карта Никольскаго уезда съ обозначешемъ всехъ земс.кихъ училищъ, церковно-приходскихъ школъ и пхколъ грамоты.
Подписалъ: земскШ яемлемеръ В. Григоровъ.

№ 50.
11о вопросу объ отчужденш казенной земли, въ Путем~
ско-Моломской дачп> при устройства подъездного пути
т станщи Птюгъ.
Очередным^ уезднымъ земскимъ собрашемъ сессш 1904 г.,
вь заседаш и 28 сентября, по выелуп1 ая 1 я доклада по вышеупомяпугочу предмету, поручено управе: 1) объ ускоренш отчуждешя казенной земли въ Пупгемеко-Модомской дач* подъ устрой
ство подъездного пути войти въ непосредственное сношеше съ мияистерствомъ землед'{шя и государственныхъ имуществъ и 2) хо
датайствовать цредъ губернскимъ земскимь об рая!ем ъ о вкдю-
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чеш и въ см&ту 1905 года на устройство этого uoдъiздвoгo пу
ти 13278 р. 99 к,
Постановлеще это приведено въ исполнев1е сообщешемъ
въ Вологодскую губернскую управу отъ 5 ноября 1904 года за
№ 6070 и въ главное унравлеше землеустройства и з е м л е д '^ я
5 ш л я сего года за № 3908.
Губернская управа отъ 1 ш л я за № 4734 уведомила
уЬздную, что ею внесено въ см*ту губернскаго земства по до
рожному капиталу на 1905 г. 13278 руб. 99 коп., ассигнованныхъ губернскимъ собрашемъ, въ засЬдаш яхъ 8 февраля 1901 г.
и 25 января 1902 г., на устройство грунтоваго подъездного пу
ти отъ Вятско-Орловскаго торговаго тракта къ ст. Нинюгт..
Отъ л'Ьсного департамента отъ 8 августа за № 13364 по
лучено отношеше сл*дукщаго содержашя: л*сной департамента,
по приказатю и. д. главноуправлякнцаго землеусг. и землед1шемъ,
им’Ь етъ честь уведомить Никольскую уЬздную земскую управу,
что въ силу распубликованнаго въ № 109 собр. уза к. и распор,
правительства закона 18 апреля текушаго года, предоставляющаго яачальникамъ управлешй землед’Чшя и государственныхъ
имуществъ право собственною властью отводить полосы казенной
земли подъ устройство дорогъ ве*хъ классовъ, возбужденный
управою вопросъ объ отвод* для устройства подъездного пути
отъ Вятско-Орловскаго тракта къ ст. Пинюгъ полосы земли,
площадью около 7 1/* дес., изъ Пушемско-Моломской казенной
дачи, предписашемъ департамента отъ 22 iroiifl сего года за
№ 11205, переданъ аа pa3pf.nienie Вологодскаго управлешя землед1шя и государственных!. имуществъ, причемъ, съ согламя
господина товарища главиоуправляющаго земшустройствомъ и
землед*л1емъ, норучено управлешю произрастающш на упомяну
той полос* л*съ предъявить къ продаж* въ порядк*, увазапномъ въ параграф* 59 и п. 2-мъ параграфа 153 инструкщи для
отпуска л*сныхъ матер^аловъ по оц*нкЬ, пониженной до размЬ^
ровъ, необходимыхъ для сбыта л *са.“
За неполучешемъ до 3 сентября огъ Вологодскаго управлешя землед*л!я и государственныхъ имуществъ разрЬшешя на
отводъ земли для устройства подъездного цуги, управою, на
ассигнованную губернскимъ земствомъ по см*т* сего года сумму
13278 руб. 99 коп., не было присгуилеио къ заготовк* маге-

р1аловъ и къ работамъ по устройству грунтовой дороги на этомъ
пути.
Въ виду того, что расхода изъ ассигвованной губернскииъ
земствомъ суммы въ текущемъ году не предполагается, у*здная
управа внесла въ проектъ см*ты расходовъ будущаго года 13278
руб. 99 кои. съ отнесешемь на счетъ дорожнаго капитала, нахо
дя необходимымъ ходатайствовать иредъ губернскимъ собрашемъ
о включены той-же суммы въ см*ту губернскаго земства на 1906 г.
Подлинный подписали: председатель управы М. Перовъ; члены'
И. Бетехтинъ И. Колосовъ и М. Мершинъ, скр*пилъ: секретарь
II. Фоминскы.

№ 53.
О

ссудахъ, выдаваемыхъ безлошадпымъ крестьятмъ
угьзда на 7юкужу лошадей.

'
Согласно правилъ,
выработан ныхъ земскою
управою и
утвержденныхъ земскимъ собрашемъ 1 ноября 1899 г., о снаб
ж ены безлогаадныхъ крестьянъ у*зда ссудами на покупку ло
шадей, было выдано въ ссуду съ 1900 года по 1-е августа
1904 г. 2873 руб. 44 коп. На выдачу ссудъ ежегодно собрашемъ
назначалась опред*левная сумма съ позаимствовашемъ ея изъ
оботнаго капитала.
Въ 1904 г. съ 1-го января по 1-е августа было выдано въ
ссуду 1105 руб. и поступило въ уплату сеудъ [за то^же время
220 руб. 60 коп., а всего было выдано въ ссуду по 1 е авгу
ста 1904 г. какъ сказано выше 2873 руб. 44 коп., изятыхъ изъ
оборотнаго капитала.
Земская управа въ доклад* своемъ собрашю въ прошломъ
1904 г. просила собрате разрешить управ* 126 руб. 4-4 к., н е 
достающее до 3000 руб., взять изъ оборотнаго капитала и вы .
дать въ ссуду въ 1904 г. а 220 руб. 60 коп., поступившихъ въ
уплату ссудъ, выдать въ 1905 году, а также вс* поступлешя въ
уплату ссудъ, имЬюице быть въ 1904 и 1905 г.г. выдавать на
покупку лошадей, не затрагивая оборотваго капитала а 3000 р.,
долгъ
оборотному капиталу, оставить оборотнымъ капиталонъ
ио выдач Ь ссудъ на покупку лошадей и разр*шить управ*, па
будущее время, выдавать ссуды изь поступлешй долговъ по ссу-
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дамъ, неограничиваясь определенною годовою суммою, а руко
водствуясь спросомъ и наличностью иоступающихъ суммъ, а долгъ
оборотному капиталу пополнять ежегодно небольшими суммами,
внося ихъ въ смету. Земское собраше въ заседанш 9 октября
1904 г. постановило согласиться съ докладомъ управы.
Съ 1-го августа 1904 г. по 1-е января 1905 года выдано
въ ссуду 109 руб. 95 кон., съ 1-го января по 1-е августа 1905 г.
выдано 502 руб. 69 коп., а всего за годъ выдано 612 руб. 64 к.,
поступило въ уплату ссудъ съ 1-го августа 1904 г. по 1-е авгу
ста 1905 года 415 руб. 04 коп.
Такимъ образомъ долгъ земства оборотному капиталу въ на
стоящее время повыдаче ссудъ безлошаднымъ равняется 3000 р.,
которые перечислены въ оборотный капиталъ по ссудамъ безлошаднымъ креетьянамъ и открыть особый счетъ № 24 въ уездномъ
казначействе въ который и зачисляются всЬ поступлешя по
ссудамъ и выдача ссудъ производится по мере поступлешя
ссудъ изъ н азн ачен ная капитала.
Для пополнешя долга оборотному капиталу 3000 руб. упра
ва полагала бы вносить ежегодно въ смету отъ 200 руб. до
300 руб.
Къ 1-му августа 1905 г. осталось въ долгахъ за 201 лицемъ 20 волостей капитальнаго долга S040 руб. 96 коп. и °/в°/о
228 руб. 54 коп., изъ нихъ просроченнаго долга 912 руб.
40 коп.
Представляемая таблица ясно яоказываетъ распределеше
займовъ, долговъ и уплаты ссудъ по волостямъ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Байдаровская.......................
Ро д ю ки искан.....................
П ер м асская........................
А р г у н о в с к а я .....................
П о д б о л о тн ая.....................
Березниковская .................
К ем ская...............................
П ави н ск ая
..............................
Л а п ш и н с к а я ..............................
С оловецкая ..............................
Воанесенская .....................
Ч (-рновско-Н иколаевская
Ш он гско-Н и к олаев ск ая . .
Ш естаковская . • . . • . .
Е нтал ьск о-Б ак ш еев ская . .
Е з е ю е в с к а я ........................
Утмановская .....................
Щ еткинская .....................
Д о д о си н о вская.................
П л е со во к а я........................

2
6
1
11
15
3
22
3
6
1
14
11
6
6
8
8
21
21
32
4

50
25
0,58 23.0
92 38,73
5,99 27
25 17,0
0,38 —
213! 202,13 13,05, —
310 221,13 14,34 20,0
75 57,29
1,74 —
510 357,21 57,44 —
65 41
2,46 —
125 85,05
4,31 —
25 25
0.83 —
320 188,25
9,61 25
265 208,75
7,55 50
150 75
75
2,8
135 88
3.41 40
2001 175,0
7,85 25
200; 104,52
2,16 25
430; 21 «,77 13,43 95
445| 294,92 19.04 20
645! 336,78 16,71 65
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Изъ представленной таблицы видно, что всего более просроченныхъ ссудъ по Кемской волости 267 р. 88 к., изъ коихъ
долгу 234 руб. 82 коп. прошли все сроки, весь долгъ по Кем
ской волости съ °/0 395 руб. 07 коп., за Подосиновской волостью
просроченнаго долгу 90 руб. 20 коп., за Аргуновской 87 фуб.
38 к., за Утмановской— 85 руб., за Щ еткинской— 63 р. 58 коп.,
за Ентальско-Бакшеевсной 56 руб. 20 коп., за Вознесенской
48 руб. 25 к., за Подболотной 45 р. 65 коп., за Черновско-Николаевской—35 р. 85 к., за Плесовской 49 руб. 37 к., за Родюкинской— 19 руб. 98 коп., за Шонгско-Николаевской 18 р. 75 к.
за Лапшинской— 24 р. 66 к., за Березниковской— 6 руб. 25 коп.
за Байдаровской— 6 руб. 25 к., за Соловецкой— 6 руб. 25 коп.,
за Езешевской— 5 руб. 75 коп..
Всего просроченнаго долга
912 руб 40 коп.
Поступило въ уплату долговъ 294 руб; 99 кон. и °/о 28 р.
21 коп. Б олее всего поступило долга по волостямъ Щеткинской
63 руб. 74 кон., Подосиновской— 51 руб. 83 коп.. Черновско-Николаевской 24 руб. 15 к. и т. д.
По Кемской волости въ виду значительной -суммы долга
уже вовсе просроченной 234 р. 82 коп. была дана доверенность
члену управы Бетехтину на иредъявлеше иска должникамъ. Иски
были предъявлены Бетехтинымъ у у^зднаго члена окружнаго
суда по Никольскому уезду и были имъ получены исполнительные
листы, но Kaisifl м4ру приняты далее членомъ у п р авы Бетехти
нымъ неизвестно,
но уплаты долга до оихь поръ почти не
поступаетъ.
Земская управа имеетъ въ виду предъявить иски въ поручителямъ въ случае не уплаты самими кредиторами, въ случае
ихъ несостоятельности, а равно предъявить иски въ томъ поряд
ке и къ кредиторамъ по другимъ волостямъ.
Въ заключеше земская управа полагала-бы оставить впредь
до
учреждеждешя кассы мелкаго кредита при управЬ, старый
порядокъ выдачи ссудъ.
Какъ угодно разрешить земскому собрашю относительно:
1) порядка выдачи ссудъ? и 2) Какимъ порядком ь производить
взыскашя? Подлиный подписали: председатель управы М. Пе
ровъ, члены: И. Бетехтинъ, И. Колосовъ и М. Мершинъ; скрепилъ: секретарь П. ФоминскШ.
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№ 56.
По подводной повинности.
1-е.
Въ настоящемъ году какъ въ составе земекихъ станщй такъ
и въ станщопныхъ пунктахъ уезда никакихъ изм4ненШ не
произошло и въ смету расходовъ будущаго года подлежите внесенш: а) на содержаше земекихъ станщй согласно заключенныхъ
условШ 24774 руб., б) на содержаше станщонныхъ пунктовъ и
на уплату прогоновъ въ местностяхъ где н етъ земекихъ стаацш но трехлетней сложности расходовъ 2168 руб. съ увеличешемъ этой суммы на 200 руб. согласно постановлешя земскаго
собрашя 8 октября 1903 года и в) на перевозку арестантовъ и
арестантскихъ оковъ съ Тимошинской и Половищеяской станщй
75 руб., а всего 27217 руб.
Внеся эту сумму въ проектъ сметы расходов ь будущаго
г >да, уездная управа имеетъ честь представить объ этомъ на
у гверждеше земскаго собрашя.

И.
Крестьяне Городецкой полости деревни Тимошина Ефимъ
Ивановъ Валинь и иоч. Половищенскаго Алексей бедоровъ Сакулинъ заявили управЬ, что хотя они приняли на себя обязан
ность отправлять на подводахъ до соседнихъ этаиовъ аресгантовъ, немогущихъ слЬдовать пЬшкомъ, равно отвозить и арестатсшя ук, еплеш я съ 1-го января 1904 г. ио 1-е язваря 1907
года безъ означешя чис '.а подводъ, но имъ приходится выста
влять одновременно отъ 4 до 6 лошадей, такъ что иногда не
достаетъ лошадей, отчего они несутъ большой убытокъ и просятъ прибавить имъ платы ио 20 руб. въ годъ на каждый пунктъ.
Провозъ арестантовъ Валинымъ переданъ Стах1еву по надписи
на условш.
Но этому поводу обращался вь управу за разъяснешемъ и
содержатель Возпесенской земской станщй Иванъ Тихоновъ
Чичеринъ.
На отношеше управы отъ 17 февраля сего года за № 1105

88
о доставленш св*д*нш могутъ ли быть отпускаемы сь земскихъ
станцш подводы подъ свозъ арестантовъ н*сколькихъ челов*къ
на одной подвод* и полагаются-ли особый подводы подъ свозъ
винтовокъ, Никольскш уЬздный воинсвйй начальникъ, съ возврц,щ е т ем ъ переписки по сему отъ 23 февраля за № 390, ув*домилъ управу, что на этапный пунктъ въ дер. Б*льково, Возне
сенской волости, Никольскаго у*зда, чрезъ каждыя дв* недели
прибываютъ арестанты изъ городовъ: Орлова, Макарьева и Никольска, подъ конвоемъ нижнихъ чиновъ Орловской, Макарьевской и Никольской конвоЗныхъ командъ, которыя поел* дневки
въ дер. Б*льков* и по принятш другъ отъ друга арестантовъ,
расходятся обратно и подводы подаются какъ для больныхъ
пересыльныхъ аретантовъ, такъ и забол*вжихъ въ пути аонвойныхъ, содержателями земскихъ станцШ, согласно п. 12 инструк
ции, объявленной при циркуляр* главнаго штаба 1881 года за
№ 169, причемъ распред*лен1е арестантовъ по лодводамъ прежде
всего производится по билетамъ, выдаваемымъ полицейскими и
сельскими учреждешями и зависитъ отъ категорш, къ которымъ
отнесены арестанты, такъ: если арестанты во время пребывашя
въ тюрьм* содержались каждый
мъ отд*льной камер*, то
таковыхъ нельзя сажать на подводы иначе какъ каждаго на отд*льную, или-же, если въ записк* врача указано, что арестантъ
бол*нъ заразною бол*знью, то таковому тоже должна быть да
ваема отд*льная подвода. Что касается требовашя конвойными
нижними чинами отд*льной подводы подъ свозъ оруж1я, то та
ковой случай былъ при сл*дующихъ обстоятельетвахъ: конвой
ный Макарьевской команды забол*лъ вь пути и былъ сданъ
старшимъ конвоиромъ въ больницу, и подъ оставшуюся отъ него
винтовку пришлось потребовать отд*льную подводу, ибо ее, вин
товку нельзя положить въ подводу къ сидящему въ ней аре
станту.
Объ этомъ сообщено Вознесенскому волостному правлешю
12 марта за № 1758 для объявления Чичерину.
Ходатайство Валина и Сакулина объ увеличенш платы
управа цредставляетъ на р азр * ш ете земскаго собрании. Подлин
ный подписали: председатель управы М. Перовъ, члены: И. Б е 
техтинъ, И. Колосовъ и М. Мершинъ, скр*пилъ секретарь П.
Фоминсшй.
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№ 60.
По вопросу о подыьздномъ грунтовомъ пути отъ Никольска къ л т т Петербургом - Вятской желгъзной
дороги.
Подготовительная kommhcih, на заключеше коей уЬзднымъ
земскимъ собрашемъ сессш 1904 г. переданъ былъ вышеозначен
ный вопросъ, доложила собран!» следующее: „составленные дорожно-строительнымъ бюро планъ и пояснительная записка къ
тракту устройства сказаннаго подъездного пути, по разсмотр'Ьнш
ихъ въ коммисш, признаны вполне удовлетворительными. На
расходы потребуется 94000 руб. изъ средствъ дорожнаго капи
тала. Но изъ этого капитала уже ассигновано 13000 рублей на
устройство подъздного пути къ ст. Пинюгъ Пермской железной
дороги и, кроме того, возбуждается вопросъ объ устройстве на
этотъ капиталъ участка дороги около 30 вер. по Устюгскому
тракту, на который по приблизительному исчисленю потребуется
до 17— 20 тыс. рублей. Дорожнаго капитала на лидевомъ счете
Никольскаго земства въ настоящее время числится 109 тыс. руб.,
а въ 1905 г. онъ возростетъ до 125 тыс. руб. Изъ этого можно
видеть, что состояше дорожнаго капитала будетъ достаточно для
единоврем енная устройства въ 1905— 906 годахъ вс^хъ трехъ
путей. Но, еслибъ при составленж подробной сметы на исиравленш участка отъ дер. Тимошина до границы Устюгскаго уезда
выяснился недостатокъ дорожнаго капитала, въ такомъ случае
устройство и одъ езд ноя пути къ лиши Петербургско-Вятской же
лезной дороги можно будетъ произвести отдельными участками
въ два npieMa съ темъ, чтобы въ первую очередь были устроены:
а) на иервомъ перегоне отъ Никольска къ дер. Иермасу уча
стокъ отъ Никольска на протяжении 2 вер. 470 саж., б) второй
перегонъ отъ дер. Пермаса къ Анданге, за исключешемъ 4 вер.
341 саж. но песчаному грунту и в) весь третШ перегонъ; осталь
ные участки на первомъ и второмъ п ер ея н а х ъ могутъ быть
устроены по накоплевш капитала. Поэтому слЬдуетъ просить
губернскую управу составить для доклада губернскому собранш,
окончательный ироектъ устройства в с е я подъездного пути, ио
с ъ выделешемъ указанныхъ участковъ, исправление которыхъ
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мож етъ быть обложено до сл**ующей очеррди на тотъ
чтобы въ л*то 1905 года можно было начинать или не
н а нихъ работы, смотря потому, будетъ или не будетъ
ся достаточная сумма капитала на устройство участка
Тимошина до границы Устюгскаго у*зда.“
Уездное земское собрате, въ зас*данш
заключешемъ коммисш согласилось.

предмета,
начинать
оставать
отъ дер.

4-го октября,

съ

О постановлеши этомъ уЬздною управою сообщено губерн
ской 10 ноября за N° 6123.
Губернская управа въ доклад* своемъ губернскому собран ш , какъ видно изъ отношешя отъ 1 ш л я за Лг» 4735, объясни
ла, что вопросъ объ устройств* нодъ*здного пути отъ г. Никольска къ Петербургско-Вятской жел*зной дорог* разсмотрЬнъ
губернскимъ собрашемъ очередной сессш прошлаго года и въ
принцип* р*шенъ въ ноложительномъ смысл*. Въ настоящее
время составлены проекты и выяснены разм*ры потребныхъ на
его устройство расходовъ. Въ виду сказаннаго, а также принимая
во внимаше, что состояние суммъ дорожнаго капитала на счету
Никольскаго земства, какъ-то выяснено въ вышеприведенномъ
заключенш коммисш, обезпечиваетъ окончаше нуедиоложенныхъ
по проектамъ работъ, губернская управа полагала бы ходатай
ство Никольскаго земства удовлетворить.
Докладъ этотъ переданъ былъ въ соединенную редакцюнноревизшнную коммисш, которая доложила собранш, что она пола
гала бы ходатайство удовлетворить и ассигновать на Нижегород
с к и травтъ 55675 руб. 37 коп.
Губернское собраше, въ зас*данш 1-го ш л я сего года, по
становило: согласиться съ заключешемъ коммисш.
Дорожнаго капитала но счету Никольскаго у*зднаго зем
ства, какъ ув*домила губернская управа отъ 8-го августа за №
5996, состояло къ данному времени на лицо 125507 рублей
43 коп.
На основанш вышеизложеннаго у*здная управа внесла въ
проектъ смЬты расходовъ будущаго года 55675 руб. 37 коп., съ
отнесешемъ на дорожный каииталъ и им*етъ честь доложить
объ этомъ земскому собрашю, прося указашй, какимъ способомъ
производить заготовку матер1аловъ и работы по устройству подъ
ездного пути. Съ своей стороны управа полагала бы д*лать хо-
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зяйственнымъ образомъ, аакъ какъ на торгахъ въ большинстве
цены заявляются высоюя и кроме того производство работъ хозяйственнынъ образомъ даетъ болы тй заработокъ местному населешю. Подлинный подписали: председатель управы М. А. Перовъ
и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ,
скрепилъ секретарь П. П. ФоминскШ.

№ 54.
По содержант перевозовъ.
I.
Въ составе перевозовъ чрезъ рЬки въ уезде изменешй въ
настоящемъ году не было кроме одного перевоза чрезъ р. Молому при дер. Боровской, содержимаго пополамъ съ Котельническинъ земствомъ, который, какъ уведомила Котельвическая упра
ва отъ 4 декабря за № 10149, на новое пятилетие съ 1905 года
сданъ за 144 руб. въ годъ, изъ коихъ 72 руб. падаютъ на НикольскШ уездъ, менее цены прежняго п я ти л е^ я на 21 руб. въ
годъ.
Такимъ образомъ на содержаше всехъ перевозовъ въ уездЬ
въ будущемъ году потребно 3190 руб. 60 коп. и въ noco6ie
крестьянамъ Лапшинской волости на содержаше перевоза при с.
Троицкомъ 25 руб., итого 3215 руб. 60 коп., каковая сумма уп
равою и внесена въ проектъ сметы расходовъ.
и.
ЗемскШ началъникъ 8 участка Николъскаго уезда отъ 7 itoля 1904 г. за № 1213 препроводилъ въ управу переписку по хо
датайству крестьянъ Шабургско-Кузнецовскаго и Поповскаго
сельскихъ обществъ, Волмановской волости, объ освобожденш ихъ
отъ сод ерж атя двухъ перевозовъ чрезъ р. р. Молому и Кувюгъ.
Членъ управы г. Мершинъ, которому переписка была пере
дана на заключеше, отъ 30 марта сего года за № 65 доложилъ
управе, что по собраннымъ ииъ сведеш ям ъ, эти перевозы нахо
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дятся на маленькихъ проселочныхъ дорогахъ, идущихъ по нап
равленно къ станщямъ Опаринской и Староверческой, Пермской
жел4зной дороги, первый изъ нихъ чрезъ р. Молоку при Слудской, а второй чрезъ Кузюгъ при дер. Дунайской, оба перевоза
обществами ныне сданы въ содержаше за 36 руб. 50 коп. въ
годъ. И нея въ виду, что за содержаше перевозовъ платится неаначительная'сунма, которая для обществъ не можетъ быть об
ременительной, такъ какъ въ Шабурскомъ и Поповскомъ ^обще
с т в а » числится 475 ревизскихъ душъ, съ населен1емъ обоего по
ла 2916 человекъ и къ тому же перевозы эти обслуживаютъ од
но только местное населеше, провоза грузовъ и проезжающихъ
не бываетъ и что подобные перевозы на проселочныхъ дорогахъ
имеются во многихъ волостяхъ ввереннаго ему участка и содер
жатся исключительно на местныя средства, онъ полагалъ бы оз
наченное ходатайство отклонить.
Представляя это ходатайство на благоусмотреше собрашя,
управа, по изложеннымъ въ докладе члена управы г. Мершина
доводамъ и применяясь къ носгановленшмъ земскаго собрашя
прежнихъ сессш. полагала бы въ ходатайстве вышеупомянутымъ
крестьянамъ откаяать. Подлинный подписали: председатель управы
М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М.
Н. Мершинъ, скрепилъ: секретарь П. II. Фоминскш.

№ 81.

Объ устройства бечевника по ргьш Ветлужт.
Крестьянинъ Котельническаго
уезда,
Вятской губерши*
проживающей въ Черновско-Николаевской волости, Алексей Андреевъ Ж ирновъ, заявляя г. губернатору объ отсутствш бечев
ника по рек е В етлуж кевъпрегЬ лахъ Черновско-Николаевской во
лости, Никольскаго уезда, проситъ сделать расноряжеше объ
устройстве означениаго бечевника.
Усматривая изъ рапорта Никольскаго исправника отъ 21
ап реля сего года за № 179, что по р ек е ВетлужкЬ въ пред Ьлахъ Чевновско-Николаевской волости, на нротяженш 20 вер.,
возкоженъ сплавъ лЬса въ весеннее время и имея въ виду: 1)
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что въ т*хъ местатъ р*къ, гд е он4 удобны для сплава въ
естественеомъ ихъ состоянш, бечевникъ долженъ иметь размеры,
определенные 359 ст. уст. пут. сообщ.; а тамъ, где он* сплавиыя только временно, помощью прибылой воды, по указанш
той-же 359 ст. ио прод. 1893 г., бечевникъ долженъ существо
вать на нремя действительна™ производства по нимъ сплава и
притомъ'только въ вид* тропы; 2) что по сил* 369 ст. уст. пут.
сообщ. устройство и поддержаше естественныхъ бечевниковъ
(361 ст. уст. пут. сообщ.) остается на земскихъ повинностяхъ
обывателей, причемъ по указанш 290 ст. уст. о земск. нов. т.
IY изд. 1899 г. естественные, лежапце вне городовъ и селе sift
бечевники разд+ляются на участки уездпымъ земскимъ собрашемъ,
означенное ходатайство Ж ирнова второе отделеше вологодскаго
губернскаго правлешя, съ утверж 1;е т я г. губернатора, при отношенш отъ 7 мая сего года за № 2176, препроводило на завися
щее распоряжеше земской управы.
Членъ управы г. Мершинъ, которому было это дело пору
чено для вняснеш я необходимости устройства бечевника на р е 
ке Ветлужке, оть 16 сего сентября за № 202, доложилъ управе,
что въ устройстве бечевника на р ек е Ветлужке въ п ределахг
Червовско-Николаевской волости, по мнешю его, надобности не
встречается, такъ какъ изъ казенной Груздовской дачи, распо
ложенной по берегу этой реки, на сплавъ леса не отпускается,
а производится отпускъ такового исключительно на местные
иужды крестьянъ которыми л*съ вывозится гужемъ. Ниже этой да
чи по р ек е Ветлужке съ одной стороны расположена казенная
Комаровская дача Вознесенскаго лесничества, а съ другой сто
роны казенная дача Костромской губерши, при сплаве лесовъ
изъ этихъ дачъ, сплавщики не встречаютъ никакихъ препятстш со стороны прибрежныхъ жителей, потому что пределами
Костромской губернщ имеется законный бечевникъ по обе сто
роны этой реки, а пределами Черновско-Николаевской волости
р*ка Ветлужка нъ этой местности проходитъ очень на короткомъ
разстояши. M ea ty Грузов;кой и Комаровской казенными дачами
часть прибрежной местности дэ русла реки Ветлужки около
5— 8 версгь сосгавляетъ нагельную землю местныхъ крестьянъ,
которая значится замежеванной по владеянымъ записяиъ и такииъ образомъ, при устройстве бечевника, требуемое подъ него
количество земли нужяо отчуждать изъ владеш й тех ъ крестьянъ ’
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тогда какъ местное населеше и другш лица въ устройств* бе
чевника не нуждаются; самъ же проситель Ж ирновъ сплавомъ
лЬса не занимается и живетъ въ этой волости, какъ аренцаторъ
казеннной водяной мельницы.
При этомъ г. Мершииъ, присовокупилъ, что, по мн*нш его,
проситель Ж ирновъ ходатайствуем объ устройств* бечевника
съ ц*лью прекращешя тяжбы со смежными жителями о подтоп*
у нихъ с*нокосныхъ влад*н1й сирудною водою мельницы.
О вышеизложенномъ у*здная управа им*етъ честь доло
жить на усмотр*н1е земскаго собрашя, съ нриложешемъ подлиннаго прошешя Алекс*я Жирнова на имя г. губернатора. Под
линный подписали: председатель управы М. Перовъ; члены: И.
Бетехтинъ, И. Колосовъ и М. Мершинъ; скр*иилъ: секретарь
II. ФоминскШ.

№ 30.
О тродпомъ продоволъствт.
Истекшая зима наступила во второй половин* октября
1904 года и была многосн*жная безъ сильныхъ морозовъ и
вьюгъ; сн*гъ лежалъ на поверхности земли ровнымъ слоемъ и
хотя напалъ на плохо замерзшую 'землю, по значительнаго вреда
озимымъ хл*бамъ не было.
Таяш е сн*га началось съ 25 марта и къ 17 апр*ля поля
почти совершенно очистились изъ подъ сп*га, съ того времени
погода стояла теплая и ведрянная до 19— 20 апр*ля, когда ме
стами были дожди.
Озимые хл*ба первоначально оказались въ большинств*
удовлетворительны, крон* двухъ волостей Соловецкой и Алек
сандровской, въ коихъ почти вс*, на пространств* около 7500
дес. неудовлетворительными; въ у*зд* предположено было къ
перес*ву яровыми хлебами до 4948 дес., причина этому была
та, н*которыми крестьянами иос*въ озимыхъ хлЬбовъ произво
дился поздно и при томъ свЬжимн недозр*вшими с*менами
урожая того года; загЬмъ погода c r o .u a большею частью теплая
съ нерзпадашпими дождями до коня; 1 iu a u M * c ra iu был ь иней,
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непричинившш хлебам ! вреда, но иньемъ, бывшимъ 12 ifoaa,
повредило дв^тъ озимыхъ хлЬбовъ, а яровые пожелтели; т а й е
иньи съ заморозками были местами и 15— 17 irona, отчего пов
реждены хлеба и частью травы, особенно повреждеиъ цвЪтъ
озимыхъ на низкихъ местахъ, гд е клосья побелели и нризябли.
В слЬдсгае так го клим атическая явлеш я озимые хл’Ьба оказа
лись посредственными и даже по одной— Александровской во
лости плохими. Точно также и яровые хлеба, произроставпйе
Сначала почти по всему уЬзду удовлетворительно, по случаю
иньевъ и холодной погоды, оказались также посредственными, а
въ друтихъ в )лостлхъ— Езе*цевской и Плесовской— плохими.
Ж атва озимыхъ хлйбовъ местами была начата съ 20, а повсе
местно съ 25 т л я , и окончена при хорошей погоде, но уборка
ихъ местами окончена при дожливой погоде, начавшейся еще
съ fi августа, которая вредно повл1яла на неубранные съ полей
хлеба: озимые въ сус,<;онахъ частью проросли, а яровые тоже
проросли и частью несжатые почернели и окрошились на землю;
уборка последнихъ частмо и теперь еще не окончена.
ГГосЬянные къ будущему году озимые местами удовлетвори
тельны, вь большинстве посредственны и даже плохи (рЬдки),
по случаю посева полей семенами урожая 1904 года, и местами
оказались вымочки.
Кроме того въ лЬто сего года было градобит1е въ 20 селеш яхъ Черновско-Николаевской, Александровской, Лаппшнской
и Лузянской волостей, въ коихъ повреждено озимыхъ хлебовъ
на 5793/4 лес. и яровыхъ на 125 дес., убытокъ исчисленъ въ
6305 руб., о чемъ предоставляется подробная ведомость.
Но сведеш ямъ, доставленнымъ Никольскимъ уезднымъ
съездомъ, при отношенш оть 23 сентября за № 445, съ 1 янва
р я по 1 сентября сего года выдано изъ запасныхъ сельскихъ
магазиновъ Никольскаго уЬзда въ ссуду хлеба на посевъ озимаго 23868 пуд. 22 фупта и яроваго 45288 нуд. 1 5 V-* фунт,
и на продоволыугае озимаго 36016 пудовъ 12 ф. и яроваго
6227 пуд. 38 фун. и къ 1 сентября остаюсь на лицо озимаго
113063 пуд. 5 фун. и яроваго 102523 пуд. 13 Va фуп. КромЬ то
го къ 1 сентября состояло на лицо общественныхъ продовольствеппыхт, капиталовъ 43186 руб. 72 коп. и за Вологодскииъ
губернским ь
присутствием ь
заимообразно
перечислешшхъ
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41100 ртб., итого 84286 руб. 72 коп., о чеиъ
подробный ведомости.
'

представляются

Урожай травъ въ настоящемъ году былъ вполне удовлетво
рительный и сЬно снято хорошаго
качества при существо
вавшей въ то время ведрянной погод*. Подлинный подписали:
председатель управы М. Перовъ, члены: И. Бетехтинъ, И. Коло
совъ и М. Мершинъ; скр!пилъ: секретарь П. Фоминсый.

№ 63.
О положены дгъла относительно расширения полотна
дороги на почтовыхь и торговыхъ трактахъ.
Согласно ностановлешя уЬяднаго земскаго собрашя 8 ок
тября 1903 года, управою 5 декабря того года за № 6271
Сообщено въ Вологодское управлеше земле Aim я и государственныхъ
имуществъ осносительно расширешя тракю въ Нижегородскаго
почтоваго и Вятско-Орловскаго торговаго съ просьбою возбудить
ходатайство о предоставленш въ распоряжеме Никольскаго земт ва тридцатисаженной полосы дорогъ по трактамъ: Устюгскому
почтовому— отъ г. Никольска до границы Устюгскаго уЬзда, на
протяженш 106 ’/< верстъ, въ казенныхъ дачахъ Кудринской,
Георпенскаго лесничества и Стрелкинской, Стрелкинскаго лес
ничества; Устюгскому торговому—на иротяженш 9 верстъ, въ
казенной Нушемско-Моломской (или Шолгской) дачахъ, Ентальскаго лесничества; Лальокому торговому—на протяжеши 117 в.,
въ техъ же дачихъ, и Вохомскому торговому— на протяже
ши 84 */а верстъ, въ казенной Межевской дач*, Вознеоенскаго
лесничества.
На запросъ управы отъ 5 марта сего года за JV* 1508 въ
какомъ положен!» находится эго д е ю , Управлеше земледе.1ия и
государственныхъ имуществъ отъ 31 мая за Л* 10813 просило
управу прислать планы участковъ земли, подлежащихъ отчуждешю по Устюгскому почтовому, Устюгскому торговому и Лальскому и Вохомскому торговымъ трактамъ, безъ чего не можетъ быть
возбуждено ходатайство объ отчужденш.
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Нсполнеше этого отношешя поручено земскому технику г.
Казановскому 11 ш н я и 26 августа за №№ 3484 и 4941 cobm4 стио съ землемЬромъ г. Григоровымъ.
Г. Казановскимъ планъ составленъ только на УстюгскШ по
чтовый трактъ и управою пренровожденъ въ управлен1е земле
делия и государственныхъ имуществъ при отношенш отъ 25 сен
тября за № 5772, съ ув'Ьдомлешемъ, что планы ио остальнымъ
трактамъ будутъ доставлены дополнительно.
По вопросу о расширенш трактовъ Нижегородскаго и Вятеко-Орловскаго ответа отъ управления не получено, по управ'Ь
известно, что расширеше Нижегородскаго тракта уже разрешено.
О вытеи.ъюженномъ уездная управа имеетъ честь доло*
жить земскому собранш. Подлинный подписали: председатель
управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтипъ. И. В. Колосовъ
и М. Н. Мершинъ, скрЬпилъ.- секретарь II. П. ФоминскШ.

№ 69.
По предложены г. Вологодскаго губернатора о Высочай
ше утвержденномъ мнгьнт государственного comma объ
установлены особого сбора за пользование гаванями и
затонами на внутреннихъ водныхъ путлхъ.
Отъ г. Вологодскаго губернатора, по губернскому по зем
скимъ и городскимъ дйламъ ирисутств1ю, отъ 5 августа сего го
да fra № 1031, получено въ управе циркулярное предложение
следую щ ая содержашя: „В ысочайше утвержденнымъ 19 ацреля
1904 года мнЬшемъ государственная совета установлено:
1) На н о к р ь те расходовъ казны но устройству и содержа niio гаваней и затоновъ на внутревнихъ водныхъ путяхъ уста
навливаются особые сборы за пользоваше сими сооружешяии.
2) Сборы устанавливаются лишь въ окончательно устроенномъ
и открытомъ для общаго аользоватя гаваняхъ, затонахъ и ихъ
частяхъ.
3) Сборамъ подлежать: а) суда паровыя и не паровыя, какъзи мующ1я вь гапаняхъ и затонахъ, такъ и вводимыя въ пихъ для
защиты отъ в есен н яя ледохода, а равно остаюнцеся въ гава7
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няхъ сверхъ срока, назначенваго для совершешя нерегрузочныхъ и иныхъ операдщ и б) грузы перегружаемые въ гаваняхъ
и затонахъ, а также находящееся на судахъ, зимующихъ въ га
ваняхъ и затонахъ иди введенныхъ туда на время весенняго
ледохода.
4) Отъ сборовъ изъемлются казенные суда и грузы.
5) Сборы съ судовъ исчисляются сообразно числу а квадратныхъ сажень площади судна, определяемой по наибольшей
длине и ширине, съ паровыхъ же судовъ за зимовку, сверхъ
того, еще съ квадратнаго фута площади н агреве паровыхъ котловъ. Сборы съ грузовъ исчисляются сообразно ихъ количеству
ценности и весу.
6) Размеры сборовъ, распределеше грузовъ по рязрядамъ
сообразно ихъ ценности и сроки, на которые сборы устанавли
ваются, определяется для каждой отдельной гавани или затона
въ ваконодательномъ порядке.
7) Все поступдешя сборовъ обращаются въ обпйе рессурсы
государственнаго казначейетяа.
8) Правила о порядке пользовашя гаванями и затонами,
въ коихъ взимаются сборы и о порядке взимашя сборовъ издают
ся министерствомъ путей сообщешя, но соглатеш ю съ нинистерствомъ финансовъ и государственнымъ контролемъ, а въ подлежащихъ случаяхъ и съ министерствомъ внутреннихъ делъ
или военныиъ, по принадлежности. Правила эти представляют
ся правительствующему сенату для распубликоватя во всеобщее

сведете.
Темъ же Высочайшимъ цовеле^ем ъ поручено министру пу
тей сообщешя войти въ соображеюе вопроса о предоставлении земскимъ учреждешямъ права взимать особые сборы за пользоваше
сооружаемыми за счетъ сихъ учреждешй гаванями и затонами на
внутреннихъ водныхъ путяхъ и предлож етя свои но этому
предмету, по соглашению съ подлежащими ведомствами, внести
на законодательное раземотреше въ установлеяномг порядке.
Предварительнымъ обменомъ мнешй министерствъ внутреннйхъ делъ и путей тюобще1Йя предположено: 1) что вопросъ
объ установлепш въ пользу земскихъ учреждешй сборовъ за
пользоваше сооружаемыми за счетъ сихъ учреждрнш гаванями и
затонами могъ бы бить разрешенъ аа оспован1яхъ преподанныхъ
В ысочайшимъ повелен!емъ 19 ап рел я 1904 года въ отношенш

возм$щешя казенныхъ затрать ао устройству гаваней и зитоновъ,
съ заменою лишь предусмотрениаго законодательная порядка
установлешн разм4ровъ сбора норядкомъ, применяемымъ при определенш размера платы въ городской доходъ ва зимовку судовъ
въ затовахъ и гаваняхъ, устраиваеыыхъ на средства городскихъ
посел^шй ст. 63 город, иол. 1892 и Высочайше утверж денная
31 мая 1904 года мн1ипя государственная совета и 2) что во
всякомъ случай,
предварительно изготовлешя законопроекта,
объясненный вопросъ долженъ быть переданъ на обсуждеше губернскихъ земекихъ еобранш, а также губернскихъ вомитетовъ
по деламъ земскаго хозяйства.
Сообщая объ этомъ, для зависящихъ распоряженШ, г. мшнистръ внутреннихъ делъ въ циркуляре отъ 7 м инувш ая ш л я
за № 11 нрнсовокупляетъ, что по ст. 63 город, иолож. 1892 года,
городскимъ думамъ предоставляется устанавливать разиеръ пла
ты въ городской доходъ лишь за зимовку судовъ въ затонахъ и
гаваняхъ, устроенныхъ на средства городского поселешя, между
темъ, Высочайшимъ повел Ьшемъ 19 апреля 1904 года пред
усматриваются сборы не только съ судовъ, пользующихся гаванями
и затонами дтя гехъ или иныхъ целей, но также и съ грузовъ,
иерегружаемыхъ въ гавяняхъ, а равно находящихся на судахъ,
зимующихъ въ гаваняхъ и затонахъ или введенныхъ туда на
время в есен н яя ледохода. При такомъ положенш вопроса его высо
копревосходительство призвали соответственнымъ передать его на
обсуждеше не только установлен^, ведающихъ земское хозяй
ство во ввЬрной мне губерши. но также и тех ъ городскихъ
обществепиыхъ учрежденш, которыя, по географическому полож енш городовъ на внутреннихъ водныхъ цутяхъ, могутъ за
даться целью устройства на местныя средства гаваней и затоновъ.
Настоящей воиросъ уездная управа, согласно предложешя
г. губернатора за № 1031, имеетъ честь доложить на усмотре*
Hie земскаго собрашя. Подлинный подписали: председатель
управы
М. А.
Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В.
Колосов г. и М. Н. Мершинъ, скрепилъ секретарь П. П. Фо
минскш.
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№ 73.
По жалобгь управы въ правгтельствующгй стать о неправильныхъ разыьздахъ по угьзду исправника Матгясевичь въ 1903 и 1904 годахъ.
Въ 1902 году по земскимъ станщямъ, всл^дъ за уЬзднымъ
исправникомъ М айясевичъ и воипскимъ начальникомъ Жеребцовымъ, 'Ьхавшихъ вместЬ со становымъ приставомъ, безъ прогоновъ, проезжалъ писарь воинскаго начальника— унтеръ-офицеръ
Макаровъ, какъ будто-бы нарочный исправника, по выданному
послгЬднимъ билету, взимая со станцш пару лошадей безъ плате
жа нрогоновъ. Такимъ способомъ этотъ нарочный про^хадъ 38
станщй, сделавъ разстояше 7 30®/* версты.
Уездное земское co6paHie, сессш 1903 года, по выслушан in
объ этомъ доклада ревизшнной коммисш, постановило: о неправильныхъ д,Ьйств!яхъ исиравника доложить г. Вологодскому гу
бернатору, а на будущее время посылать въ полицейское управieH ie бланки безпрогонныхъ билетовъ но нискольку штукъ въ
одномъ корешка, сдЬлавъ въ последнемъ особую графу для от
метки кому выданъ билетъ, съ т4мъ, чтобы, по израсходовавш
бланокъ, корешокъ возвращался въ управу.
Представление унравы по сему предмету на имя г. Вологод
скаго губернатора разсматривалось Вологодскимъ губернскимъ
правлешемъ и, вакъ видно изъ сообшешя п осл ед н яя отъ 21 сен
тября 1904 года за № 4613, по резолюцш 18 декабря 1903 года
оставлено безъ последствий.
По этому поводу члены ревизшнной коммисш внесли док
ладъ въ очередное
сессш 1904 г. земское собраше, высказы
ваясь за обжаловаше такого неправильная, по ихъ кв^ш ю ,
распоряжешя губернскаго правлешя. При эгомъ они привели
нисколько новыхъ случаевъ подобвыхъ же незаконныхъ дЬйствШ
исправника. Такъ, между 25 ноября и 2 декабря 1903 года, исправникъ, проезжая по Тотемскому тракту, имелъ съ собою на
отдельной подводе о со б ая проводника подъ именемъ „нар ,чиаго“,
который проехалъ безъ прогоновъ около 300 верстъ. За темъ въ
1904 году исправникъ два раза выдавалъ безпрогонные билеты
для того, чтобы ировести въ Нивольскъ и отвести обратно домой
одну содержательницу почтовой станцш, вызывавшуюся въ поли
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цейское управлеше по ея личному д$лу [заключеше контракта
или объявлеше ей какого то распоряжешя относительно содержаш я станцш]. Содержательница эта живетъ около 140 верстъ
отъ Никольска и такимъ образомъ устройство ея частнаго д4ла
вызвало безпрогонный разгонъ земскихъ лошадей на разстоянш
около 420 верстъ [иосылка нарочнаго и привозъ и отсылка ее
обратно].
Въ засЬдаше 9 октября собрате единогласно постановил®
сказанное распоряжеше Вологодскаго губернскаго правлешя об
жаловать правительствующему сенату установленнымъ порядкомъ,
а о новыхъ случаяхъ неправильныхъ дМствШ исправника со
общать г. Вологодскому губернатору.
Ноетановлеше это приведено въ исполнеше представлешемъ
отъ 23 февраля сего года жалобы въ правительствующШ сенатъ,
чрезъ г. Вологодскаго губернатора, за № 1459 и одновременно
за № 1458 донесено г. губернатору о новыхъ случаяхъ непра
вильныхъ дМ ствш исправника.
Разсмотрйвъ по постановлешю 27-го апреля д^ло по представлешю Никольской уЬздной земской управы отъ 23-го февраля
сего года за Ж 1458, о неправильныхъ дЬйств1яхъ бывшаго Ни
кольскаго, а нын4 Макарьевекаго уЬзднаго исправника М аиясевичъ но выдач'Ь билетовъ па взимаше земскихъ подводъ безъ
платежа прогоновъ, Вологодское губернское правлеше нашло, что
но точному смыслу 306 и 311 ст. уст. о земскихъ новин, т. IV изд.
1899 года земсшя подводы безъ платежа прогоновъ даются чипамъ и разсыльнымъ уЬздной иолицш для разъ'Ьздовъ ихъ исклю
чительно по д4ламъ службы. Обращаясь къ дМств1ямъ бывшаго
Никольскаго уЬзднаго исправника М аиясевичъ. губернское правлеше не можетъ признать ихъ согласными сь приведеннымъ
закономъ, такъ какъ нарочноиосланные: Сл'Ьпухинъ (въ жонцЬ
1903 года), Ианонъ и Пьянковъ (въ начал'Ь марта 1904 г.) не
могли пользоваться разъездами на земскихъ подводахъ безъ
платежа прогоновъ, для исполнешя такихъ поручешй, которые
даны названнымъ лицамъ исправникомъ Мат1ясевичъ. Объяснеше
же посл'Ьдняго по настоящему дЪлу является незаслуживающимъ
уважешя и лишь свидетельствуем о нерадивомъ исправленш
й м ъ своихъ
служебныхъ обязанностей, каковой проступокъ и
предусмотришь 410 ст. улож. о нак. Принимая во внимаше, что
проступокъ этотъ М аиясевичъ совершенъ до 30 1юля 1904 года
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и что поэтому Мат!ясевичт. отъ определенна™ приведенпымъ
закономъ нака»ашя, въ силу XIX ст. 1 п. ВсемилостивМшаго ма
нифеста 11-го августа 1904 года подлеаситъ освобожденш, гу
бернское правлеше, по изложеннымъ основашямъ, настоящую
переписку дальнййшимъ производствомъ прекратило.
О таковомъ оп ред ^лети второе отцелerne губернскаго пра
вления уведомило управу отношешемъ огъ 30-го апреля за №
2069. Р е ш е т я же правителъствующаго сената по жалобе управы
по день составлешя доклада не последовало.
О вышеизложенномъ уездная управа имеетъ честь доло
жить земскому собрашю. Подлинный подписали: председатель
управы М. Перовъ; члены: И. Бетехтинъ, И. Колосоиъ и М.
Мершинъ; скрепилъ: секретарь П. ФоминскШ.

№ 74.
До вопросу о предоставлети безплатнихъ разънздовъ
по казеннымъ желтиымъ дорогамъ судебнымъ следова
телями чгтамь утдной полщш и корпуса жандармовъ.
Вологодская уездная земская управа, препровождая при
отношенш отъ 2 сентября сего года за № 4097 когпю съ доклада
по вопросу о предоставленш безплатныхъ разъездовъ по казен
нымъ железнымъ дорогамъ судебнымъ следователям^ чинамъ
уездной полицш и корпуса жандармовъ, проситъ Никольскую
управу не признаетъ ли она полевнымъ внести въ предстоящее
уездное земское собраше аналогичный докладъ для возбуждешя
со сторны у4здныхъ земствъ Вологодской губернш коллективнаго
ходатайства нредъ правительствомъ, чреаъ посредство г. губер
натора по обсуждаемому вопросу.
Объ этомъ уездная управа имеетъ честь доложить земско
му собрашю, съ представлешемъ коши съ доклада Вологодской
уездной управы по вышеизложенному вопросу.
Со своей стороны управа полагала бы аналогичнаго хода
тайства съ Вологодскимъ земствомъ не возбуждать, такъ какъ
въ пределахъ Никольскаго уезда железныхъ дорогъ нетъ а по
лезно было бы возбудить ходатайство о принятш на счетъ каз
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ны вообще разъЪздоиъ по земскимъ станщямъ судебныхъ следо
вателей, чиновъ уЬздной но л ни,in и корпуса жавдармовъ.
Какое угодно собрашю постановить рЬшенхе по возбуждае
мому вопросу? Подлинный подписали: председатель унравы М.
А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н.
Мершинъ, скрепилъ: секретарь П. П. Фоминской.

Докладъ

№ 4.

Но вопросу о представлети безплатныхъ разыъздовъ
по казепнымъ желлъзнымъ дорогамь судебнымъ слгьдователлмъ, чинамъ угьздной полицги и корпуса жандармовъ.
Обширное пространство нашей губернш, не уступающей въ
этомъ отношенш некогорымъ целымъ государствамъ западной
Европы, создаетъ такое ио.южете, при которомъ исполнеше
обязательной подводной повинности ложится на мЬстныл земства
и населешя весьма значительною тяжестью. Содержаше въ каждомъ уезде десятковъ земекихъ станщй при увеличивающихся
прогрессивно разъездахъ должностныхъ лицъ требуетъ все бо
л ее значительныхъ' средствъ; при чемъ приводится считаться
съ такимъ явлешемъ, замечающимся въ последше годы, что съ
пронедегпемь железныхъ дорогъ и развииемъ пароходства коневыя средства заметно уменьшаются, такъ какъ излишекъ лоша
дей отъ комплекта, требующагосн для сельско-хозяйственныхъ
работъ, пе нахедитъ уже применения въ извозномъ промыслЬ,
везде заметно падающемъ, а въ некоторыхъ местностяхъ и
совершенно исчезающем!.. Такимъ образомъ съ одной стороны
при увели мои in числа лошадей, требующихся на станщ яхъ для
разъездовъ, а съ другой-—при уменыненш коневыхъ средствъ,
содержа Hie станщй выходить уже изъ иределовъ местнаго обывательскаго промысла и становится до некоторой степени коммерческимъ преднр!ят1емъ требующимъ затраты капитала и
создающимъ особый видъ предпринимателей—людей, не принадлежащихъ кь местному населешю,— что разумеется, удорожая
стоимость содержания станщй, увеличиваетъ вместе съ тЬмъ и
расходы земства.
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ЗатЪмъ жел4зныя дороги въ нашей губернш прошли почти
везд4 по глухимъ не населеннымъ местностям!., что вызываетъ
устройство подъездныхъ путей къ железнолорожнымъ станщямъ
и разъездамъ, а вместе съ темъ и содержаше на этихъ пунктахъ земскихъ лошадей,— что опять увеличиваете расходы на
подводную повинность.
По Вологодскому уезду для разъездовъ судебныхъ следо
вателей, чиновъ уЬздной полицш, полицейскихъ разсыльныхъ и
жандармовъ берется со станцш третья часть всехъ вообще отнускаемыхъ въ разгонъ лошадей. Содержав1е станцш стоитъ
земству 18589 руб., следовательно более 6 тыс. руб. расходует
ся на обязательную подводную повинностц но если принять
во внимаше, что съ другихъ проезясающихъ содержатели получаютъ прогоновъ до 3500 руб., а поименованныя выше лица ихъ
не платятъ,— то несомненно расходъ земства н а разъезды ихъ
следуетъ считать пе менее половины всей суммы, которая тра
тится на содержаше станщй.
Но независимо содержашя станщй съ проведешемъ ж елез
ныхъ дорогъ для земства возникаетъ новый расходъ— это упла
та денегъ за про4здъ по желеэнымь дорогамъ техъ же лацъ.
Хотя законъ не обязываетъ земства къ подобному расходу, но
въ видахъ государственныхъ и общественныхъ интересовъ необ
ходимо, чтобы чиновники пользовались при своихъ разъЬздахъ
по деламъ службы наиболее лучшими и быстрыми средствами
еообщев!я и Вологодское уездпое земство уже вноситъ на этотъ
предметъ въ смету иотребныя суммы.
Въ виду того, что по Вологодской губернш проходятъ железныя дороги, содержимыя и эксилотируемыя казною, уездной
управе казалось вполне справедливыми если бы правительствен
ные чиновники, не получаюнце нрогошшхъ денегъ, пользовались
правомъ безплатнаго проезда по означеннымъ дорогамъ при
исполнеши своихъ служебныхъ обязанностей. Это вонервыхъ
избавило бы земство отъ излишняго, хотя и необязательнаго,
расхода, а во вторыхъ— не требуя со стороны казны положитель
но никакихъ затрата и издержекъ, дало бы возможность должностнымъ лицамъ пользоваться наиболее удобнымъ и быстрымъ
средствомъ сообщешя, что въ значительной степени облегчило бы
ихъ поездки и ускорило иснолнеше служебныхъ делъ.
Докладывая о вышеизлоясенномъ на обсуждеше уезднаго
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земскаго собрашя, уЬздная управа полагала бы возбудить хода
тайство о представленш права безплатныхъ про4здовъ по казевнымъ железнымъ дорогамъ въ Вологодскомъ у^зд^: судебнымъ сл^довател.чмъ, уЬзднымъ исправникамъ, становымъ приставамъ, полицейскимъ разсыльнымъ и нижнимъ чинамъ жандармскаго управлешя.
Угодно ли собранш согласиться съ предположешемъ упра
вы? Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ,

господину Вологодскому губернатору.
Довгьренныхъ общества кресть
янъ, Вологодской губернш, Никольскаго угьзда Додболотной в.,
д. Логдут, крестьянъ ихъ сосгьдей —Ефима Абрамова, Николая
Демьянова Доповыхъ и Петра
Иванова Шигиебарова.
I I Р О Ш Е Н I Е.
Въ нашемъ селеши Логдузй состоитъ ревизскихъ 54 души
и 4 солдатскихъ, на которые въ аад4лъ поступило но владйльной записки, выданной 27 октября 1896 года за № 730, 753,3
дес. удобной и 231,3 дес. неудобной, выкупиыхъ платежей взи
мается каждогодно 297 руб. 56 коп., т. е. по 4 2 Уа коп. за удоб
ную десятину причитается, равно и земсшй сборъ взимается
согласно этой суммы неодинаково, такъ въ 1,900 году 118 руб.
25 коп., въ 1901— 126 руб. 87 коп., въ 1902— 126 руб. 87 коп.,
въ 1903— 175 руб. 19 коп., въ 1904 -1 8 2 руб. 80 коп. и въ
1905— 147 руб. 65 коп., въ этсмъ сборе большая разница осо
бенно бол'Ье вс4хъ въ 1904 году на 62о/о достигаетъ однихъ
земекихъ на одинъ рубль выкупныхъ платежей. Въ другихъ селеш яхъ нашей волости въ меныпемъ разм ере облагаются де
нежными сборами, наприм4ръ, селеше Подболотье, ревизскихъ
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60 душъ, земельныхъ угодгё 842,5 дес. удобной и 14 дес. не
удобной, выкуиныхъ платежей 307 руб. 78 коп., т. е. по 36 ‘/я к.
десятина обходится земскш сборъ взимается съ означенной сум
мы, а именно: въ 1900 году 112 руб. 48 коп., въ 1901— 127 р.
96 коп., въ 1902— 127 руб. 96 кои., въ 1903— 99 руб. 80 кои.,
въ 1904— 104 руб. 09 коп. и въ 1905— 95 руб. 87 коп., вь
втшхъ сборахъ разница противъ нашего населешя меньше выкупныхъ платежей на 6 коп за десятину и земскихъ по 20 коп.
на рубль, почему же по нашему селенш больше всЬхъ другихъ
облагается земля денежными сборами, качество ея плохое, земля
песчаная.
Въ виду вышесказаниаго имее.чъ честь покорнейше про
сить ваше превосходительство сделать со своей стороны распоряж еш е следуетъ уменьшить съ земельнаго надела выкупной
пдатежъ и земскШ сборъ отнести нашу землю по 4-му разряду,
какъ видно она отнесена по 1-му разряду, поэтому мы, просите
ли, платимъ излишка денежные сборы особенно земскш сборъ
за 1903 и 1904 годы, переплату за век годы зачислить за наше
селевйе впередъ будущихъ платежей, а виередъ уменьшить вы 
купной платежъ и земскШ сборъ, о чемъ и будемъ ожидать съ
вашей стороны зави сящ ио расцоряжешя. 19 мая 1906 года.
Подлинное подписали: доверенные отъ крестьянъ д. Логдуза, т а 
ковые же крестьяне: Николай Демьяновъ Цоповъ, а за него
неграмотнаго и за себя расписался Петръ Шишебаровъ, ЕФимъ
Поповъ.
Настоящее прошеше препровождаю въ Никольскую уездную
земскую управу для доклада очередному уездному земекому
собрашю. Августа 29 дня 1905 года № 1205. Губернаторъ Лодыж еяскш . За непремепнаго члена Иисаренковъ.
С П Р А В К А - ' Ио таблице общаго вычислешя угод1й Подболотной волости, числится за крестьянами д. Логдузъ: усадеб
ной 3,5, пашни 312,2 сенокосу 210,8, выгону 136,8, кустарнику
26,6, л !су 64,4, итого удобной 753,3 и неудобной 231,3, всего
984,6 изъ удобной земли иричислено къ 1-му рязряду 526,5,
ценность 7618 руб. 42 коп., доходность 375 руб. 92 коп , ко
второму разряду 226,8, ценность 680 руб. 40 коп., доходность
34 руб. 02 коп., всей обложенной земскимъ сборомъ 753,3
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общая ценность 8198 руб. 82 коп., доходность 409 руб. 94 коп.;
причитается съ последней земскаго сбора на 1905 годъ 147 руб.
65 к. Бухгалтеръ 11. Куратовъ.

№ 76.
Настоящую жалобу крестьянъ д. Логдуэъ, Подболотной во
лости, со справкою, на основанш предложешя господина Во
логодскаго губернатора отъ 29 августа сего года за № 1205,
зейская управа имеетъ честь представить на усмотреше зем
скаго собрашя и при этоиъ доложить, что распределение н ад ел ь 
ной земли крестьянъ д. Логдузъ согласно съ таблицею общаго
вычислешя угодш по Подболотной волости и что земскими и
поземельными сборами земля эта обложена правильно. Подлинный
подписали: председатель управы М. А. Перовъ и члены: И. А.
Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скрепилъ: Бух
галтеръ П. Н. Куратовъ.

№ 47.
Съ ведомостью объ оцшкгь недвижимыхъ имуществъ
находящихся въ г. Лтольскгь для обложешя земскимъ
сборомъ на 1906 годъ и о ценности имуществъ неподлежащихъ обложент сборомъ.
На основанш прнмечаш я къ ст. 37 полож. о налоге съ
недвижимыхъ имуществъ въ городах», посадахъ и местечкахъ,
1-й ст. Высочайше утвержденных» 8 ш н я 1893 года правилъ
оценки недвижимыхъ имуществъ для обложешя земскими сбора
ми п. 15 ст. инструкцш, уездною управою, по примеру црежнихъ л ет ъ , произведена 7 iKwui, при участш уполномочеиныхъ
городского обществевнаго управлешя И. Т. Смирнова, П. С. По
пова и Н. Е . Борболина, оценка недвижимыхъ имуществъ н а
ходящихся въ г. Н икодьске, на предметъ обложешя ихъ зем
скимъ сборомъ на 1906 годъ, о чемъ и составлена особая вед о
мость, въ которую внесено всего имуществъ 382, ценностью на
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75255 руб., равно составлена особая ведомость о ценности недвижимыхъ имуществъ, неподлежащихъ
обложешю аемскимъ
сборомъ, по которой стоимость имуществъ показана въ 66648 р.
Противъ прошлаго года ценность недвижимыхъ имуществъ под»
лежащихъ обложешю земскимъ сборомъ, увеличилась на 2905 р.,
такое увеличеше ценности произошло вследств!е повышешя
оценки некоторыхъ имуществъ" и увеличешя числа таковыхъ.
Вышеозначенныя ведомости управа имеетъ честь предста
вить на благоусмотреше земскаго собрашя. Подлинный подпи
сали: председатель управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Б етех
тинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ,
скрепилъ секретарь
II. П. Фоминскш.

5Тодготовительнок коммксш докладъ.
Разсмотр'Ьвъ приложенную къ докладу управы за Л» 47, в е 
домость объ оцЬнке недвижимыхъ имуществъ, находящихся въ
г. НйкольскЬ, KOMMHcifl полагала бы изменить предположенную
управою оценку следующихъ имуществъ:
№
11
»
11
Я

12 вместо 800 руб.
450 —
27
я
800 —
32
9
1400
—
36
Я
500 —
190
Я

оценить въ
Я
Я
я
я

700 руб.
500 —
700 —
1600 —
600 —

Въ остальномъ оценочную ведомость коммипя находъ пра
вильной и за означенными выше изменешями полагала бы утвер
дить. Подлинный подписали: члены коммисш М. Перовъ, И.
Зыринъ, В. Назарьевъ, II. Блиновъ и В. Власовъ.
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№ 4.
Но содержант Никольскаго городского четырехкласснаго
училища.
По см'Ьт'Ь расходовъ сего года на содержаше городского
четырехкласснаго училища ассигнованы ел’Ьдуюгщя суммы:
1. На жалованье:
к.
а) учителю-инспектору съ кпартирными . .
640 р.
к.
б) зак о н о у ч и тел ю ....................................................
330 р,
в) двум» учителянъ съ квартирными по
к.
615 руб.................................................................................... 1230 р.
К.
г) помощнику учителя съ квартирными . .
376 р.
к.
2. На уроки п’Ь ш я ..............................................
100 р.
к*
3. На уроки гимнастики
.................. ....
75 р.
4. На выписку учебников», нособш, книг»
для подолнев1я библштекг и для наградъ учащим
ся, на письменные матер1алы и на выписку цир
куляров» по С.-Петербургскому
учебному округу
500 р.
5. Н а ваемъ прислуги, на освйщеше и на
расходы по наблкдешю за чистотой . . . . . .
348 р, — к.
6. На отоплеше
..................................................
87 р. — к.
7. Н а уплату за бйдаыхъ за право обучешя
150 р. — к.
8. IIoco6ifl бйднымъ ученикам» изъ крестьян
ских» д$тей ......................................................................
275 р. — к.
9. На расходы по з а с т р а х о в а л и ....................
28 р. 94 к.
10. На совершеше богослуженш для уча
.... ..............................................
30 р. — к.
щихся
И т о г о .
4168 р. 94 к.
11. На устройство домовой церкви
при
у ч и л и щ 'Ь ................................................................ ..... •258 р.— к.
В с е г о .
4418 р. 94 к.
При н азн ач ен а суммы на содержаше училища, земскимъ
собрашемъ 7 октября 1004 года, согласно доклада подготови
тельной коммисш, между прочим», постановлено: (п. 2). Въ ви‘
ду неисполнешя учителем»-инспектором» городского училища постановлешя земскаго собрашя 9 октября 1903 года, о порядка
расходовала и отчетности но суммам»,
отпускаемым» изъ
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средствъ земства, вторично просить его: а) означенный суммы
расходовать вполне согласно и точно по назначению ихъ, въ
случай же необходимости изменешя назначешя ихъ, испраши
вать соглаые земства въ томъ, и б) по окоячанш сметнаго года,
или въ сроки, установленные по со гл аш ен т съ управою, по
стоянно представлять исполнительную смету съ оправдательны
ми документами и объяснительною запискою при ней.
Хотя о постановлевш собрашя 1903 года управою сообще
но г. учителю-инспектору училища 29 января 1904 года за
№ 552, но оправдательныхъ документовъ въ расходе полученныхъ имъ въ 1904 году суммъ (кроме 137 руб. 50 коп. на поco6ia ученикамъ училища) и исполнительной сметы въ управу
по 1 сентября не доставлено. Равно недоставлено и оправдательпыхъ документовъ въ иолученш суммъ въ текущемъ году.
Учитель-инспекторъ городскаго училища, прилагая сведЬш я о еостояши училища и проектъ сметы расходовъ по со
держали» училища на 1906 годъ, проситъ доложить земскому
ообрашю о необходимости повышешя и назначешя кредитовъ.
1. На расходъ по ст. 11 (пршбретеше книгъ, перюдическихъ издашй, отоплеше и освещ еше и т. д.) сверхъ ассигнуемыхъ 40 руб. на заготовку классной и другой мебели, починку
ея и проч. Просимые 40 р. въ нрежше годы, исключая 1905 го
да, отпускались Н екольскимъ земствомъ и сполна шли на неот
ложный потребности; съ каждымъ годомъ потребность въ деньгахъ на этотъ предметь растеть, во первыхъ потому, что число
учениковъ ежегодно увеличивается и, следовательно, увеличи
вается надобность въ кдассныхъ столахъ; во вторыхъ, потому,
что мнопе изъ классныхъ сголовъ нуждаются въ ежегодномъ
ремонте, такъ какъ столы были заведены 14 л$тъ тому на~
задъ, и въ третьихъ потому, что является большой недостатокъ въ шкафахъ для учебаыхъ noc«6iS число которыхъ съ расширешемъ постановки учебнаго дела въ училище съ каждымъ
годомъ во зрастаете
2. Н а noco6ie ученикамъ ремесленнаго отделе Hi я при городскомъ училище 100 руб. Практика прошлаго года показала,
что въ ученики ремесленнаго отделешя идуть дети несостоятельныхъ родителей или сироты, которымъ содержать себя въ горо
де очень трудно, приходится питаться однимъ хлЬбомъ, между
т^нъ, трудъ въ ремесленномъ отделенш исключительно физиче-
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сюй, требующШ для удовлетнорительнаго исполнешя хорошаго
питаш я, и я беру на се'.я смылось на эту мою просьбу обра
тить особенное внимаше земскаго co6paaifl и въ возможпой мЪp i удовлетворить ее.
3.
На обнесеше оградой м^ста, уступленнаго городо
училищу и производство сл^дующухъ ремонтныхъ работъ: а)
окраску здашя извне по опушк4; в) перем^иить сгнившую кры
шу на погребе и бревенчатый срубь въ погребной яме; с) зам е
нить сгнивнйя доски въ моекахъ новыми; д) укрепить фунда
мента и на
немъ балку, поддерживающую ио<гъ ученическаго
клозета; балка выпала весною и въ настоящее время поддержи
вается подставкою, но такое укр4плеше весьма непрочно и на
продолжительное
время въ такомъ виде алозетъ оставить
нельзя.
Вместо п о сл ед н яя ремонта онъ, учитель-инспевторъ, пред
лагаете устроить новый теплый клозете.
На основанш ностановлешй земекихъ собращй прежнихъ
сессш и въ виду того, что сумма на заготовку классной и дру
гой мебели ассигнована была единовременно и вносилась въ
сметы по три года (съ 1902— 904 г.г.) по 40 руб. въ каждый,
что за недоставлешемъ исполнительной сметы за 1904 годъ
нельзя судить вс4-ли ассигнованный земствомъ суммы израсходо
ваны и что казарменное здаше съ уступленнаго городскому
училищу участка земли городскимъ общевтвеннымъ управлешемъ еще ненересено, хотя и выдана городскому старосте
ассигнованная земствомъ на этотъ предмете сумма 400 руб. и
и потому устройство изгороди является преждевременно уезд
ная управа внесла въ проекте см'Ьты расходы будущаго года
прежнюю сумму 4418 руб. 94 коп., ходатайство-же учителяинспектора городского училища о назначенш ^ 40 руб., на заго
товку классной и другой мебели и 100 р. на noco6ie ученикамъ ремесленнаго отд^леш я имеете честь представить на paapim em e
земского собрашя.
Что же касается окраски половъ въ зданш училища и
устройства ватерклозета, то о томъ включено въ докладъ но
содержашю ирогимназш.
Подлинный подписали: председатель
унравы М. Неровъ, члены: И. Бетехтинъ, И. Колосовъ и М.
Мершинъ; скрЬпилъ: секретарь П. Фоминсый.
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№ 1+.

О назначеши суммы на содержите ремесленнаго отде
лены при Нжолъскомъ городскомъ четырехклассномъ
училище.
Министерствомъ народнаго просвЗкцетя, согласно ходатай
ству Никольскаго уЬзднаго земскаго собрашя 9 октября 1903 го
да разрешено и съ I октября минувшаго года открыто р е
месленное o iy ^ e e ie съ токарно-столярнымъ мастерствомъ при
ежегодномъ отпуске на его содержаше 900 рублей и 600 руб
лей отъ м'бстныхъ обществъ (земства 575 рублей и города
25 рублей).
Сумму 575 руб. на содержаше ремесленнаго отд^леш н въ
J906 году управа внесла въ проектъ сметы расходовъ будущаго
года и испрашиваетъ утверждешя собрав1я, присовокупляя, что
на ассигнованную изъ средствъ казны и отъ земства сумму на
постройку здашя для ремесленнаго отд'Ьлешя и. об. учителяинспектора городского училища г. Лукинымъ заготовлены л ес
ные и др. материалы и испрашивается разрешение учебнаго
начальства на постройку самаго здашя. Подлинный подписали:
председатель управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ,
И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скреиилъ: секретарь И. П.
Фоминскш.

№ 9.
О

педшогичестхъ курсахъ при Никольской женской
прогимназт.

Минувшимъ .очереднымъ уезднымъ земекимъ собрашемъ,
въ заседаш и 7 октября, по выслупганш докладовъ управы и
подготовительной коммисш
по сему вопросу, между прочимъ,
постановлено: возбудить ходатайство предъ учебнымъ начальствомъ установленнымъ порядкомъ о преобразована педагогическихъ курсовъ въ двухклассные и объ учреждевш педагогическаго при нихъ музея.
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О
постановленш этомъ управою сообщен» г. директору иа
родныхъ училищъ Вологодской губернш 21 декабря 1904 года
за № 7334 съ просьбою возбудить ходатайство продъ высшимъ
учебнымъ начальствомъ о иреобразованш существу ющихъ при
Никольской женской прогимназш педагогическихъ курсовъ инъ
одноклассныхъ въ двухклассные, съ назначеп1емъ на содержаше
ихъ отъ казны 1290 руб. и объ учрежденш при нихъ педаго
ги ч ес к ая музея, съ назначешемъ отъ казны 100 руб. О твета
по сему отъ г. директора народныхъ училищъ ко дню составлешя доклада не получено.
На содержаше недагогическихъ курсоиъ въ будущемъ году
управа внесла въ проектъ сн^ты расходовъ ту же сумму 240 р.,
какъ и въ текущемъ году, и о вышеизложенномъ имеетъ честь
доложить земскому собранш. Подлинный подписали: председатель
управы М. Перовъ, члены: И. Бетехтинъ, И. Колосовъ и М.
Мершинъ; скр’Ьпилъ: секретарь П. ФоминскШ.

№ 7.
По содержант пртодскшъ мужского и женскаго училищь въ г. Нжолъсш и о построить собственного дома
для этихъ училищъ.
На средства качны содержатся въ г. НнколъскЪ мужское
и женское Гприходстя училища съ поеоб1емъ^ отъ земства по
5 0 0 'руб. каждому въ годъ.
Сумму 1000 руб. въ rioco6ie по еодержашю угтомяяутыхъ
училищъ управа внесла въ ироектъ сийты расходовъ будущаго
года и имЬетъ честь доложить объ этомъ земскому сосрашю.
Въ минувшемъ очередность у'Ьздномъ эеяскомъ собраши
былъ возбужденъ вопросъ о постройкй собственная дома для
этихъ училищъ при чемъ было постановлено обратить внимаше
учебнаго начальства на необходимость своевременно озаботиться
исходатайствовашекъ суммъ изъ средствъ казны на расходы но
постройка дома и подготовительными мерами по сему, при чемъ
выражено пожелаше земства въ томъ, чтобы аланъ училищнаго
здашя, выработанный по раепоряжешю учебнаго начальства,
&
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предложенъ былъ на ааключеше земскаго собрашя до утверждешя его. Место подъ училищный домъ, весьма удобное по
своему положенш, безилатно уступлено городскимъ обществомъ.
Г. попечитель С-Петербургскаго учебнаго округа по сему
вопроеу отъ 3 марта сего года за № 3026 увЪдомил'ь управу,
что ходатайство объ отпуске средствъ на постройку здаш я Никольскихъ приходскихъ училищъ не можетъ быть возбуждено
прежде, чемъ будутъ доставлены планъ и смета.
Въ виду того, что управлеше округа не можетъ взять на
себя трудъ по составлешю означепныхъ сметы и плана, г. по
печитель округа проситъ управу озаботиться этимъ и, но соетавлепш плановъ и см еть, представить ихъ чрезъ м’Ьстнаго ди
ректора народныхъ училищъ въ управлеше округа для разсмотр4шя и возбужденш соответствую щ ая ходатайства объ от
пуске изъ казны средствъ.
Такъ какъ суммы на составлеше плана и сметы на по
стройку дома по см ^те сего года не ассигновано, то о составленш таковыхъ управа отъ 8 апреля за № 2383 обратилась съ
просьбою къ г. инспектору народныхъ училищъ Никольскаго
уезда, но таковыхъ ко дню составлешя доклада въ управу не
доставлено.
Какъ .угодно собрашю разрешить воиросъ и составлена
плана и сметы? Подлинный подписали: председатель управы
М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и
М. Н. Мершинъ, скрепилъ: секретарь II. П. Ф ом и н ой .

№ 12.

О переустройства здатя Кемскаго земскаго училища.
На основании постановлешя очереднаго уезднаго земскаго
собрашя ceccin 1902 года и согласно иоручешя управы, въ
1903 году выработать членомъ ^управы г. Беихтином ъ, съ почителемъ училища г. СергЬевымъ и инспекторомъ народныхъ
училищъ, планъ второго этажа дома для Кемскаго земскаго учи
лища, о чемъ управою и вцесенъ былъ докладъ въ земское собp v iie еесеш LJ ) t г д а ,
когорээ д и и л д ь приняло кь свЬ д Ь -
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iiiio и ассигновало на переустройство дома по см^тй 1905 года
980 рублей.
Переустройство дома поручено члену управы г. Бетехтину
10 ноября 1904 года за № 6111.
Изъ доставленныхъ г. Бетехтинымъ, отъ 2 апреля текущаго года за № 66, документовъ видно: 1) но акту, составлен
ному 30 марта г.г. предсЬдателемъ управы М. А. Перовымъ
членомъ И. А Бетехтинымъ и попечителемъ Кемскаго училищ а
И П. СергЬевымъ, осмотр'Ьнъ вывезенный крестьянами Кемской
волости, с. Никольскаго, Лениемъ Егоровымъ Шемякииымъ, изъ
дачи землевладельца И. 11. Сергеева, для переустройства Кем
скаго училища лйсъ, сосновый и еловый, размерами: 10 ар. 5 в.
182 дерева, 12 ар. 5 вер. 178 деревъ, 13 ар. 6 вер, 52 дерева,
15 ар. 4 1/з вер. 93 дерева, осиноваго 8 ар. 5 вер. 40 деревъ и
березоваго 5 ар. 4 вер. 76 деревъ, а всего 6‘21 дерево. Озна
ченный лЬсъ, какъ хорошаго качества и въ полнЬ пригодный
для постройки, принять, и 2) по акту отъ 30 того же марта,
составленному т'Ьми же лицами— Перовымъ, Бетехтинымъ и
СергЬевымъ, при обсужденш вопроса о переустройств^ здашя
Кемскаго училища, пайдево бол’Ье удибнымъ и подходящимъ,
училище, на отведенной II. U. СергЬевымъ, участокъ земли
близь его усадьбы, не переносить, а устраивать на старомъ M i 
n i ; , возведя но старому фундаменту двухъэтажное здаше, нижliift этажъ изъ новаго л’Ьса, а верхш й—изъ старого, по прежне
му плану, съ изм'Ьнешечъ только сЬней въ верхнемъ этая^Ь,
высоты въ комнатахъ и б>льшихъ размЬровъ оконь. Плотпичиыя и столярныя работы по переустройству здашя, чрезъ
члена г. Бетехтина, по услов!ю отъ 30 марта, сданы крестья
нину Кемской волости, д. Дороватки, Михаилу Кузьмину Рого
зину за 525 руб. съ т^мъ, чтобы работы были окончены къ кон
цу августа.
Изъ посл'Ьдующаго доклада г. Бетехтина отъ 26 сего сен
тября за № J 81 видно, что къ настоящему времени устроено
здаше возведено, закрыто, въ нижнемъ эгаж^ настланъ нолъ,
потолки, приготовлены рамы, окпа и двери, сложены 4 печи,
въ верхнемъ ^этаасб настланы полы и будетъ яриступлено къ
пастилк'Ь потолковъ й устройству оконъ. Къ 1 сентября нижnifi этажъ здашя ожидается совсемъ готовымъ, а все здаше —
въ uoc.jrbAHHXb числахъ октября.

Изъ 980 руб. назначеныхъ прошлымъ земскимъ собраЕиемъ
на переустройство здаш я, по настоящее время израсходовано
533 руб. 67 коп., именно: выдано въ счетъ платы: плотнику
350 руб., печнику 63 руб., кровельщику 45 руб., куплено извести
на 22 руб., за подвозку глины, песку, воды и проч. 30 руб.,
за распиловку леса 19 руб. 97 коп., и друпе мелочные расхо
ды 3 руб. 70 коп. и по окончанш постройки здашя, подлежитъ
уплатЬ: плотнику 175 руб , печнику 75 руб., за кирпичъ,
крестьянину Шемякину, 240 руб., ему же за оконные приборы
25 руб., кровельщику 32 руб. 67 коп., за подвозку глины, песку
и воды до 30 руб., за распиловку до 15 руб., на уплату сельско-хозяйствепному складу при управе за разные матер1алы
191 руб. 37 коп., а всего 784 руб. 71 коп. т. е. сверхъ ассигнованиыхъ 337 руб. 71 коп. КромЬ того въ будущемъ году
потребуется проконопатка здашя, сколотка въ немъ половъ и
потолковъ, па что потребуется: пакли 50 п. на 60 руб., работа.
129 руб. 60 коп. и на работы по сколотке половъ и потолковъ
72 руб., а всего 261 руб. 60 коп.
Распиловка л^са произведена па счетъ Попечителя учили
ща И. П. Сергеева и имъ же достаилепо жел^ко для крыши.
Такимъ образомъ BHeceaito въ смету будущаго года под
лежитъ: недостающихъ по crbrfc сего года 337 рубл. 71 коп.
и на ремонтъ здаш я 261 рубль 60 копеекъ, итого 599 рублей
31 копейка.
Означенную сумму 599 руб. 31 коп. управа внесла въ
проектъ сметы расходовъ будущаго года и о вышеизложенномъ
имеетъ честь J доложить земскому собрашю, считая обязан
ностью ходатайствовать объ издявленш попечителю училища
И. П. Серг£еву благодарности собрашя за деятельное участ1е
его по наблюдешю за постройкой дома и за щедрое пожертвоBaaie леса, ж елеза и распиловку л$са на постройку. Подлинный
подписали: председатель уиравы М. А. Перовъ и члены И. А.
Бетехтинъ, И. В. Колосовъ. и М. Н. Мершинъ, скрепилъ: сек
ретарь И. П. Фоминскш.
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№ 33.
О построит дома для Кокорско-Старжовскаго началь
н а я земскаго училища.
У'Ьзднымъ земскимъ собрашемъ сессш 1904 года, въ засЬдаши 2 октября, разрешено произвести постройку дома для
нижеупомянута™ училища и на этотъ предмета ассигновано по
гм'ЬтЪ расходовъ сего года 2213 руб. 28 коп., согласно см^тнаго исчислешя и плана, составленнаго членомъ управы г.
Мершинымъ.
Заготовка матер1аловъ и самая постройка з д а т я поручены
члену управы г. Мершину 20 января сего года за № 402 сов
местно съ членами коммисш по постройкЬ дома г.г. земскимъ
инчальникомъ 3-го участка U. Ю. Зубопымъ, священникомъ о.
Михаиломъ Красовымъ и крестьянами: Г. С. Толченицынымъ,
(’. Я. Новоселовымъ и А. С. Глухихъ.
Къ данному времени постройка училищнаго здаш я оконче
на, и какъ
видно изъ доклада члена управы г. Мершииа отъ 17 сентября за № 208, обошлась въ 2335 руб. 80 коп.,
ГшлЬе смйты на 122 руб. 52 коп., послЪдшя подлежать выдач'Ь
разнымъ лицамъ. Перерасходъ образовался большею частью отъ
того, что размеры з д а т я увеличены ва 1 '/а ар. кругомъ въ
длину и ширину и здаше закрыто жел'Ьзиой крышей вмЬсто
деревянной.
ИзиЗшеше плана вызвано увеличешемъ класса и др. компатъ, для чего, противъ утвержденнаго плана, убавлена одна
внутренняя ст1ша и количество печей, нышина внутри комнатъ
сд’Ь лана 5 ‘/г ар., вышина оконъ 3 ар., сЬни увеличены съ
7X7 ар. но 8— 15 ар. 11ланъ выстроепнаго здаш я при семъ
представляется.
Отчетность въ израсходовали суммъ доставлена г. Мер
шинымъ въ управу при докладахъ за №№ 40, 50 и 142.
Въ будущемъ году по этому училищу необходимо произ
вести сл1'.дую1щя работы', перебрать полы и потолки, Окрасить
крышу, полы, окна и двери, устроить полисадъ съ выездными
воротами, вырыть канаву кругомъ училищной земли, устроить
баню и колодезь, на что, по составленной членомъ управы г.
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Мершинымъ cM irb, при семъ представляемой, исчислено 356 р.
50 копеекъ.
Признавая ремонтъ дома и устройство бани и колодезя
необходимыми, уЬздпая управа внесла въ проектъ см!)ты расхо
довъ будущаго года недостаюнце по см ете сего года на по
стройку дома 122 руб. 52 коп. и на ремонтъ и устройство но
смете г. Мершина 356 руб. 50 коп., итого 479 руб. 02 кои.
и исирашиваетъ утверждеше собрашя.
При постройке училищнаго здаш я, какъ доложилъ г. Мер
шинъ, принимали живое участие г.г. члены строительной ком
мисш и управа полагала бы выразить имъ за ихъ труды бла
годарность
собрашя.
Подлинный
подписали:
председатель
управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ. И. В. Колосовъ
и М. Н. Мершинъ, скрйнилъ: секретарь П. II. Фоминсшй.

№ 34.

,

Относительно покупки дома занимаемого ЕнтальскоБакшешкимъ волостнимъ правлетемъ, для Вакшеевскаго земскаго училища.
Очередное уездное земское собраше сессш 1904 года, по
выслушанш доклада управы за Л* 47, въ засйданш 29 сентября,
постановило: уполномочить управу, если она признаетъ выгоднымъ, купить дня училища старое здаше Ентальско-Бакшеевскаго волостного правлешя, непременно съ участкомъ земли и,
по возможности, вместе съ флигелемъ и всеми надворными
постройками, ц'Ьною не дороже 800 рублей съ расходами по
покупке.
На поручеше отъ 10 ноября за № 6112 членъ управы г.
Колосовъ, отъ 7 февраля сего года :ia № 8, доставилъ въ
управу, отъ 2 февраля, актъ слЬдующаго содержашя: „Членъ
управы И. В. Колосовъ входилъ въ переговоры съ уполномо
ченными отъ крестьянъ Ентальско-Бакшеевской волости Яковымъ Проконьевымъ Улановымъ и Флегонтомъ Козьминымъ Колосовымъ о покупке у нихъ деревяннаго дома, занимаемаго ныне
Бакшеевскимъ волостнымъ нравлешемъ, вместЬ съ флигелемъ и
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исЬми находящимися при немъ надворными постройками и землею,
всего за цйну 800 руб., съ расходами изъ нихъ по нокупкй
строешй и усадебнаго участка земли, для Бакшеевскаго зем
скаго училища, при чемъ выяснилось, что уполномоченные Улановъ и Колосовъ могутъ продать только одно здаше волостного
правлешя еъ усадебнымъ участкомъ земли и находящимися
на немъ оградой изъ досокъ, палисадомъ, ногребомъ и колодеземъ, за 800 руб., въ уплату коихъ должны быть зачте
ны земствомъ 200 руб., назначенные по ириговорамъ сельскихъ сходовъ Троицкаго общества отъ 2 авгуута 1899 года
за А1» 6 и Ильиискаго общества отъ 12 сентября того же года
за Л» 10, въ пользу уиомянутаго Бакшеевскаго училища, такимъ
образомъ и выразится покупная цЬна за здаше правлешя, огра
ду полисадъ, погребовъ и колодеза, всего въ сумм4 600 руб.,
изъ числа коихъ не могутъ уже они, уполномоченные, принять
на себя никакихъ расходов^ по продаж'Ь упомянутыхъ строеnift и земли, а также продать и остальныхъ построекъ, нахо
дящихся при здаши правлешя, —флигеля, иожарнаго и дровя
ного сарая и бани, такъ какъ на продажу они таковыхъ волостиымъ сходомъ не уполномочены".
Зат^мъ г. Колосовъ, отъ 11 марта за Л» 41, доложилъ упраiili, что па бывшемъ 5 марта волостномъ сходЪ Ентальско-Бакшсевской волости, онъ лично им'Ълъ переговоры съ членами
схода о iiosyind; у нихъ земствомъ дома, занимаемаго вынЬ волостнымъ правлешенъ со всйми находящимися при немъ по
стройками и участкомъ земли, для Бакшеевскаго земскаго учи
лища, при чемъ выяснилось, что они согласны продать здаше, за
нимаемое волостнымъ правлешемъ, съ усадебнымъ участкомъ
земли и находящимся при немъ постройками— ногребомъ, ба
ней, колодезомъ, оградой и иадисадомъ, за цЬну 800 руб., а съ
остальными постройками—флигелемъ, пожарнымъ сараемъ и наиЬсомъ для дровъ, за 1000 рубл.*, въ уплату той или другой
суммы ^должны быть удержаны земствомъ *200 руб., назначен
ных!», по приговорамъ сельскихъ сходовъ крестьянъ упомяну
той волости Троицкаго общества отъ 2 августа 1899 года за
№ 6 и Ильиискаго общества отъ 12 сентября того же года за
№ 10, въ пользу упомннутаго Бакшеевскаго училища, при от
крытш его въ д. Бакшеевомъ-Дору.
Такъ какъ домъ Бакшеевскаго волостного правлешя уже
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старый и въ случай пршбр'Ьтсшя земствомъ будетъ подлежать
сломив и переустройству для училища, что вызоветъ довольно
значительный расходъ, то въ виду сего и высокой цЬны выпро
шенной за домъ, управа полагала бы отъ покупки такового от
казаться. Подлинный подписали: председатель управы М. А.
Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н.
Мершинъ, скр4цилъ: секретарь П. П. Фоминскш.

№

66 .

По вопросу о преобразовант Вознесенскаго, двухклас
сного училища въ городское по положенью 1872 года.
Очередному уЬздному земскому с о б р ан т с е т и 1904 года
управою доложено было отношеше г. директора народныхъ учи
лищъ Вологодской губернш отъ 23 сентября за № 2257, по
возбужденному земскимъ собрашемъ вопросу о преобразовали
Вознесенскаго двухкласснаго училища въ трехклассное по полож енш 1872 года или о иринятш его содержашя на счетъ казны.
По мяенда подготовительной коммисш, разематривавшей
этотъ вопросъ, согласованному съ заключешемъ г. директора
народныхъ училищъ, необходимо принять слйдуюпця меры:
Поручить управЬ ходатайствовать предъ учебнымъ начальствомъ: во цервкхъ, объ учрежденш въ с. Вознесенскомъ Ни
кольскаго уезда на средства казны трехъ или четырехклассна
го городского училища по положенш 1872 года, вместо второго
класса при мйстномъ двухклассномъ училище, при чемъ заявить
готовность земстиа передать въ собственность поименовавнаго
училища, весьма удобный деревянный домъ двухкласснаго учи
лища, стоимостью свыше 14000 руб. съ участкомъ земли мерою
1 дес. и постоянно отпускать изъ средствъ земства въ noeo6ie
казн^Ь по 975 руб. на хозяйственные расходы по содержа
н т училища, во вторыхъ, о назн ачен а: а) постояннаго пособ1я земству изъ средствъ казны на содержан1е личнаго
состава въ одноклассномъ училище въ с. Вознесенскомъ, учреждаемомъ вместо перваго класса двухкласснаго училища, приме
нительно къ потребностямъ этого училиша, подлежащаго д е л е -
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шю по числу учащихся на шесть параллельныхъ о тд 4 л етй , и
б) еди новременнаго въ размере 1500 руб. на переустройство
дома для него.
Сверхъ того необходимо выяснить и доложить последую
щему земскому собрашю все потребности и услов!я содер
жашя училища въ селе Вознесенскомъ въ одноклассномъ со
ставе его.
Съ этимъ заключешемъ коммисш земское codpaaie, въ заседанш 9 октября, согласилось.
О вышеизложенномъ управою сообщено было директору на
родныхъ училищъ Вологодской губернш 21 декабря 1904 года
за № 7339 и 26 т л я сего года за"Л« 4317.
Г. директоръ народныхъ училищъ отъ 22 августа за
№ 1781 уведомилъ управу, что ходатайство о иреобразованш
вознесенснаго двухкласснаго училища въ городское по положеHii> 1872 года встречено сочувственно, по какъ уведомило на
чальство ('.-Нетербургскаго учебнаго округи, отпуска суммъ въ
семъ 1905 году нельзя ожидать.
В месте съ симъ предупредила что суммы ва содержаше
городскихъ училищъ но положенш 1872 года и сельскихъ начальныхъ отпускаются по разнымъ параграф амъ сметы министер
ства и различными инстанщями, почему связывать учреждеше
городского училища въ с. Вознесенскомъ съ отиускомъ суммъ
отъ казны на еодержаше начальнаго училища 'такъ же не пред
ставляется оснонанш: отпуска суммъ на то и другое можетъ
одновременно не последовать, или ходатайство можетъ быть
удовлетворено не въ полной м ере. Полагаетъ однако, что при
отпуске просимыхъ суммъ на учреждеше городского училища,
въ содержанш начальнаго училища особыхъ затруднешй не
встретится
въ виду того, что земство отпускаетъ въ иастояще время зиачительныя суммы на двухклассное училище.
Объ этомъ уездная управа имеетъ честь доложить зем
скому собранш. Подлинный подписали,- председатель управы
М.
Перовъ, члены: И. Бетехтинъ, И. Колосовъ и М. Мер*
шипъ; скрЬиилъ: секретарь П. Фомивсйй.
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№ 71.

Но вопросу объ открытш ртиого училища въ гор.
Устют.
Велико-Устюге кое земство обратилось въ Вологодское гу
бернское земское собраше съ ходатайсгвомь объ ассигновали
ежегоднаго noco6ia отъ губернскаго земства нь 2000 руб. на
содержаще предполагаема™ къ открытш ручного училища (перваго разряда) въ г. УстюгЬ. Въ своемъ докладЬ уЬздному зем
скому собрашю уездная управа указываешь па желательность
такого училища, такъ какъ въ Велико-Усгюгсиомъ у^зд^ спещальныхъ училищъ не имеется и д'Ьти, окончи itinia начальныя
училища дальнейшего образонашя получить не могутъ. Существоваше же спещальнаго училища, привлекло бы, по мн4шю
управы, и большее число д^тей въ начальные школы, г. Вели
кш-Устюгъ, находясь при сл1янш двухъ судоходныхъ рЬкъ
Сухоны и Двины и близи третьей— Вычегды, иредстаиляетъ
удобное м^сто для ручного училища.
КромЬ того съ введешемъ новыхъ нравилъ о судоходства, ио которымъ на долж
ность капитановъ допускаются только лица со спещалышмъ
образовашемъ, таковыхъ пароходовладЪльцамъ приходится вы
писывать съ Волги. Ввиду вышеизложеанаго пароходовлад’Ь льцами высказывалось пожелаше объ открытш таковаго училища въ
г. Устюга и частнымъ образомъ об’Ь щана значительная поддерж
ка. На разр’Ь шеше со стороны минц<л'ерства можно также разсчитывать, такъ какъ оно, уанавъ о нам^ренш земства, при
слало программу подобнаго училища, идя такимъ образомъ на
встречу ходатайства. На основанш вышеизложеннаго уЬздное
codpanie иоручило унрав'Ь возбудить ходатайство предъ министерствомъ путей сообщешя объ открытш въ г. УстюгЬ руч
ного училища, выяснив'ь предварительно, на какую поддержку
можно разсчитывать отъ города и пароходовладЬльаевъ, а такще обратиться въ губернское собраше съ вышеизложеннымъ
ходатайствомъ.
Губернская управа ио поводу этого ходатайства полагаетъ,
что училище это имЬетъ только местное значеше, и что спросъ
на окончившихъ въ немъ лицъ врядъ ли будетъ значительный.
Иароходоваад^льцы, какъ лица наиболее заинтересованные въ
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его устройств^ и достаточно состоятельные, вм^ст^ съ городомъ
могли бы принять на сег'я псец’Ьло расходы но его содержанш.
Коли собраше разд’Ьляетъ вышеизложенный взглядъ то, в^роягчч, выскажется за отклокеше ходатайства.
Затймъ въ губернс ;ую управу поступила, 6 апреля сего
года, отъ Велико-Устюгской земской управы кошя состоявшагося
15 февраля 1905 года постановлешя Велико-Устюгской город
ской думы, изъ которой видно, что дума согласилась отвести
боаплатно участокъ принадлежащей городу земли, м’Ьрою 20X20
кв. саженъ, для постройки на немъ предполагаемая къ откры
тш ручного училища, на которое и испраш ивается у губерн
скаго земства noco6ia въ 2000 руб. ежегодно, высказавшись ириицитально нротивъ назначешя такого зн ач и тельн ая noco6ifl къ
тому же безсрочнаго, губернская управа нредлагаетъ внимашю
г.г. глассныхъ им^юпуясл въ настоящее время въ ея распоряж енш дифровыя данныя. Капитановъ и шкинеровъ на наровыхъ судахъ, плавающихъ въ области бассейна рЬки Северной
Двины ио переписи 1901 года было 148. Изъ нихъ 21 вовсе
безграмотныхъ; дал!;е сл"Ьдуетъ группы: въ 50 человЬкъ, хо
тя и грамот.шхъ, но ни въ какомъ училищ^ никогда не учив
шихся; 41 не окончнвшихъ даже въ начальной школ"Ь. Если
сложить эти три числа, то нолучимъ, что изъ 148 челов'Ькъ—
112, т, е. около 78°/° малограмотныхъ. Надо заметить, что по
давляющее большинство среди служащихъ на нароходахъ при
надлежи™ къ крестьянскому сослов1ю, а именно изъ 3217 уроженцевъ Вологодской губернш только 6 дворянъ, 1 купецъ, и
91 м^пцанинъ, т. е. состоитъ изъ лицъ, которыя врядъ ли мог
ли получить помимо школы сколько нибудь сносное, хотя бы
элементарное, образоваше. Такая коллосальная безграмотность
среди лицъ, занимающихъ самостоятельное, мало того— ответ
ственное положеше, крайне нежелательна. Изъ остальныхъ, причисляемыхъ къ грамотными, 26 окончили только начальное учи
лище, 1— городское, 1— ручное и 7 школу торговаго мореход
ства. Не лучше ли было бы прежде, чЬмъ хлоиотать объ устройств'Ь специальная училища, позаботится о томъ чтобы всЬ по
ступающее на пароходы были по крайней м'Ьрй грамотны. ВЬдь
одинъ образованный каиитанъ не много нринесетъ пользы если
остальные служанке останутся безграмотными.
Чймъ же однако объяснить такой огромный нроцентъ яло-
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хо грамотныиъ даже среди высшей пароходной администращи.
Не достаткомъ людей? Врядъ ли. Вероятнее, что сколько нибудь
грамотные (наприи^ръ окончившее городское училище) не охот
но идутъ служить на пароходахъ. И это становится вполне нопнтнымъ, если принятъ во внимаше жадк1е, почти нищенсоде,
оклады служащихъ,- капитанъ въ среднемъ иолучаетъ 87 р. въ м е
сяца (100 руб. получаетъ только одно лицо), но чтобы дослу
житься до м1,ста капитана надо долго работать на более
ни^шеиъ оклад^. При столь плохихъ матер1ал1>ныхъ услов1яхъ
служащихъ врядъ ли поможетъ и р^чвое училище: лица, окончивппя его, будутъ искать на сторон* дргой лучше оплачи
ваемой работы.
Да и спросъ на окончившихъ такое училище, какъ зам ече
но въ предыдущемъ доклад*, будетъ вероятно, незначительный.
Принимая коэфищентъ смертности между 30— 55 годами по
Эрисману въ среднемъ 3°/о въ годъ получимъ число освобождаю
щихся м*стъ капитановъ 4— 5. Увеличивая это число до 6 на
случай добровольная осгавлев1я службы (что беиъ сомн4в1я, бы
ваетъ редко), имеемъ всетаки очень небольшое число ежегодныхъ вакансШ. Но изъ эгихъ 5 —6 м^стъ могутъ не все зам е
щаться окончившими речное училище. Новый законъ, на кото
рый указываешь уездная управа, и по которому для капитановъ
необходимо спещальное образоваше,— еще не введенъ, и когда
будетъ введенъ— неизвестно. Тратить хотя бы и на 6 человекъ, которые останутся въ Вологодской губернш и будутъ при
носить цользу, 2000 руб. было бы большой жертвой со стороны
губернскаго аемства.
Наконецъ такой незначительный спросъ на лицъ со спещальнымъ обраяовамемъ можетъ быть, вероятно, безъ затруднеш я удовдетворенъ речными училищами Рыбинскимъ и Нижего
родскими находящимся не въ особенно далекомъ разстоянш отъ
Вологды.
Выборъ
м еста— Велаюй-Устюгъ— тоже
можетъ вызвать
сомвешя, Ужъ если и учредить речное училище, такъ следова
ло бы предпочесть губернсмй городъ, по многииъ причинамъ
и между прочимъ потому, что въ уездномъ городе, почти на
верно можно сказать не найдется преподавателя даже такого
не особенно спещальнаго предмета, какъ черчеше, не говоря
уже о другихъ.
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О
томъ, какими сгйснешями обставлено вспомоществоваше
и о томъ, что земству совершенно необходимо отказаться отъ
пособШм вазенпыъ училищамъ— было уже говорено раньше, пра
вительство, треоуя болыпихъ матер1альныхъ затратъ со стороны
общественныхъ учреждешй, желаетъ управлять училищами почти
безконтрольно. Въ данномъ случай тоже самое: согласно иараг-^
рафа 17 положения о р'Ьчныхъ училищахъ общества, дакнщя
субсидш въ lasM 'bpi, не меныпемъ половины ассигнуемой но
штатамъ сумм и, могутъ им^ть своего представителя и то лишь
въ попечительвомъ сов'Ьт'Ь. На содержаше ручного училища
требуется но тгатам ъ 8120 руб. Следовательно губернское зем
ство, при ежегодномъ 2000-мъ взнос4 лишено права имЪть сво
его отд§льнаго представителя.
На основании всего вышеизложеннаго управа остается при
своемъ прежнен ь мн^ши и полагала бы означенное ходатайство
отклонить.
Губернское земское собраше сессш
1905 года, какъ
видно изъ отношешя губернской земской управы отъ 20 ш л я
за
№ 235, постановило: вопросъ отложить до спроса с£верныхъ уЬздопъ и представлешя бол^е точныхъ и полныхъ
данныхъ.
О т к р ь т е ручного училища въ г. УстюгЬ имеетъ местное
!ina4etiie и въ настоящее время ощущается крайняя необходи
мость въ учре;кденш не спешальныхъ, а общеобразовательныхъ
учебныхъ заведенш и потому уЪздная уирава полагаетъ, воп
росъ объ открытш рЬчвого училища нъ г. Устюга оставить, по
ка, открытымъ.
Какое угодно собранш высказать
м нЬте? Подлинный
подписали: председатель управы М. А. Перовъ и члены: И. А.
Бетехтинъ, 1.И. В. Колосов ь и М. Н. Мершинъ, скр^пилъ
секретарь П. П Фоминсшй.
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№ 72.
О пргобргьтети отъ А. И. Попова дома въ собствен
ность земства и участка земли, на которомъ построенъ этотъ домъ.
1 -е .
На основанш постановлены уЬзднаго земскаго собрашя
cecciH l'J03 года, членомъ управы г. Колосовымъ, послЬ произ
водства имъ, согласно заявлем я учителя А. И. Попова, необхо
дима™ ремонта и част1ю оканчиваем ая на 85 руб. 75 коп.
на счетъ слЬдующихъ Ионову 350 руб., домъ принять отъ посл1;дняго въ в'Ьд’Ьше земства по акту отъ 18 т л я сего года и,
какъ видно изъ доклада г. Колосова отъ 23 сентября за № 163,
сданъ еъ I сентября подъ квартиру учителю Панову. Въ дом*
остается произвести еще нроконопагку, на каковую потребуется
до 20 руб. и деньги эти будутъ употреблены г. Колосовымъ изъ
отпущеинаго
ему аванса 99 руб. 35 кон., ассигнованныхъ на
ремонть дома по см^тй 1904 года.
Членъ управы г. Колосовъ призналъ необходимымъ устрой
ство при дом'Ь бани для учашихъ и учащихся Яхрепьгскаго
училища и отъ 23 сентября за Л» 163 доста"илъ въ управу приб
лизительную см'Ьту, по которой исчислено 141 руб.
иосл4 доклада г. Колосова отъ учителя Яхреныткаго учи
лища г. Панова отъ 21 сентября за Л» 195 получено отношеше
сл'Ьдующаго содерж атн: „прихожане соглашаются дать на баию
старую ногребицу (срубъ б?зъ потолка и крыши) и новыхъ деревъ сколько потребуется для дибавлешя на поголокъ и крышу.
За постановку бани, за распиловку деревъ на потолокъ и кры
шу, на устройство печи, потребуется рублей 12. Покорнейше
прошу управу выслать пеобходумую сумму па устройство бани".
Цросимые 12 руб. управа внесла въ проектъ смЬты расхо
довъ будущаго года.
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II- e .
На пршбретеше участка земли 1200 кв. саж. запимаемаго
пршбр’Ьтеннымъ у Попова домомъ, у крестьянъ д. Княжъ, c f \
вершена Б ш ня сего года данная и. об. Никольскаго HOTapiyc*.—
городскимъ судьей А. И. Кузнецовымъ, но данная эта старнГймъ
нч'пццусомъ Вологодскаго окружнаго суда не утверждена за
пеизлосомъ
кр^.постныхъ пошлинъ и неоплатою гербовым!,
сборомъ. Управа, находя дМств1я старшаго BOTapiyca неправиль
ными принесла '8 августа за Л» 4735 жалобу пъ окружный судъ
ст. пыяснешемъ, что участки земли, ирюбретаемые для училищъ,
отъ сборовъ осв бождены.
Овышеизложенномъ управа имеетъ честь доложить земскому
собранш, съ при ложешемъ подлиниыхъ докладовъ г. Колосова за
№№ 162 и 163. Подлинный подписали: председатель управы
М. Перовъ; члены: И. Бетехтинъ, И. Колосовъ и М. Мершивъ;
скр^пиль: секретарь II. ФоминскШ.

№ 84.
О пргобрмпеш'п въ собственность земства здатя, зани
маемого Ключевскимъ начальнымъ земскимъ училгщемъ.
Ключевское начальное народное училище, открытое съ
октября мЬсяца 1904 года въ д. Ключи, Черновско-Николаевской
полости, помещается въ снещально
построен номъ для этой
д^ли строительной коммимей новаго прихода вь д. Ключахъ

доме.
Упомянутая коммисия, заявлешемъ отъ 1 марта текущаго
года, предлагаешь управе купить этотъ домъ
съ находящимися
при иемъ дровянникомъ и баней за 1900 руб.
Членъ управы г. Мершинъ, которому 21 того же марта
было передано заявлеше членовъ строительной коммисш для
личныхъ перегиворовъ съ ними относительно условШ покуйки
дома, отъ 31 т л я за № 117, доставилъ въ управу отЗывъ
ихъ,— членовъ коммисш— Mepicypin Мамонова, Алексея Комаро
ва, Михаила Комлева и Африкаиа Смирнова и доложилъ* что

— 128 —
земля, на которой помещается училишный домъ, въ размере
одной десятины, крестьянами д. Ключи уступается въ собствен
ность земства бел платно и что цену, просимую за домъ, планъ
ю тораго при семъ представляется,
онъ находить вполнЬ
подходящею.
Отвывомъ, даннымъ 22 1Ю1Я, члены строительной коммисш
соглашаются продать свой домъ земству съ находящимися при
немъ банею и нав1юомъ для дровъ за 1900 руб. съ разстрочкою платежа таковыхъ на два срока— 1 марта 1906 года
950 руб. и остальные 950 руб. 1 марта будущ аго 1907 года,
при чемъ обязуются въ дом*, настоящимъ лЬтомъ, {сколотить
пола и потолки, после m ie проконопатить, залить глиной и по
просушк* засыпать землей въ l'/a вер., а также предоставить
даровую
квартиру въ немъ для училиша па настоящШ учеб
ный годъ, въ противномъ же случае, если земство уклонится
отъ иокупки дома они назначаютъ за годъ квартирную плату въ
разм ере 150 руб.
Представляя при семъ переписку, относящуюся къ прода
же дома, уездная управа полагала бы домъ этотъ прюбрести въ
собственность земства, какъ вполнЬ удобный и хорошо выстроен
ный. Подлинный подписали: председатель управы М. А. Перовъ
и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ,
скрЬпилъ: секратарь П. П. Фом ине кш

№ 86.

По вопросу объ открытш въ с. Яхретгскомъ женского
училища.
Заведуюнцй
Яхреньгско-Николаевскою церковно-приход
скою школою священникъ Анемподистъ Поповъ обратился въ
минувшее очередное уездное земское собрате съ ходатайствомъ
объ открытш при Яхреньгской церкви женскаго училища.
Земское собраше, въ заседаш и 30 сентября, постановило:
прошеше передать на раепоряжеше управы, поручивь ей иметь
въ виду при открытш новыхъ училищъ.
Членъ управы г. Колосовъ, которому было передано озна-
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'пчшое прошеше Попова, отъ 10 1юля за № 95, доложилъ упраи'Ь, что въ виду малаго стремлешя м^стнаго народонаселетя
id. обучеиж своихь дЪтей, въ томъ числ^Ь и д'Ьвочекъ, не толь
ко къ одной грамотности, но даже и къ рукод^лш , которое въ
крсстьннскомъ быту необходимо, и большого числа дЪтей въ
учепическомъ возвраетЪ отъ 8 до 13 л’Ьтъ (мальч. 153 и д'Ьв. 180),
онъ съ своей стороны полагалъ бы открыть въ с. Яхреньггно-Николаевскомъ начальное женское училище, съ преподавашемъ
т . немъ необходимаго въ крестьянскомъ быту рукодЗшя; для
пом1'>щев1я этого училища имеется въ томъ сел4 весьма
удобный повый деревянный домъ священника Попова, кото
рый согласевъ уступить таковый земству, съ отоплешемъ и
прислугою, съ платою по 100 руб. въ годъ на время отъ 3
до 5 л’Ь тъ.
Докладъ члена управы г. Колосова за № 95, прошеше свя
щенника Попова и св’Ьд'Ьше о народонаселенш Яхреньгско-Никол а евс ка го прихода уездная управа им!;етъ честь представить
на благоусмотр'Ъше земскаго собрашя, находя со своей стороны
('юл’Ье пол'Ьзнымъ открывать училища для обоего пола д^тей.
Подлинный подписали: председатель управы М. А. Перовъ
и члены: И. А. Бетехтинъ, 0 . В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ,
скр'Ьпилъ- секретарь П. П. Фоминской.

№ 11.
Объ открытш и содержант народныхъ библготекъ при
селъскихъ училищахъ.
1-е.
Въ Никольскомъ у^зд^ въ настоящее время имеется д’Ьйствующихъ народныхъ библютекъ при 15 училищахъ: Подосиновскомъ и Утмановскомъ— съ noco6ieMb огъ земства, Ш атеневскомъ, Кемскомъ, Лапшинскомъ, Бакшеевскомь, Полюдовскомъ,
Кокорско-Старичовекомъ и Верхие-Взляангскомъ—на средства
губернскаго земсгва, Красносельскомъ, Березовецкомъ, и Ш олгско-Троицкомъ—на средства Ф. Ф. Иавленкова и уйздааго зем

— 130 —
ства, Черновско-Николаевскомъ, Вознесенскомъ и Шестаковскомъ— на средства уЬзднаго земства.
Хотя уЬзднымъ земскимъ собрашемъ очередной
cecciH
1902 года предположено открыть безплатныя народныя библиоте
ки на средства уЬзднаго земстка при 10 училищахъ: Яхренъгскомъ, Сараевскомъ, Шонгско-Николаевскомъ, Николаевском г,
Вочевскомъ, Лямепьгскомъ, Пушемскомъ, Байдаровскомъ, Кшгшеньгскомъ и Березниковскомъ и па о т к р ь т е таковыхъ уже
получено разp'femenie отъ Никольскаго уйздиаго училищняго
совета, но въ действительности библЬтеки еще не открыты
за ненолучешемъ изъ склада губернского земства выпиеанныхъ
книгъ.
На содержаше означенныхъ библштекъ внесено въ смету
настоящаго года на 23 библютоки, но 25 руб., 575 руб. и въ
noco6ie библытекамъ при Утмановскомъ и Иодосиновскомь училищахъ, по 20 руб., 40 руб., итого 615 руб.
Крои* того, по постановш ию Вологодскаго губернскаго
земскаго собрашя оть 27 япваря 1904 года, иъ иределахъ Н и 
кольскаго у^зда подлежим, открытш 10 безнлатныхъ народныхъ
библ1г,текь на средства губернскаго земства, на каковой пред
мета ассигновано 1093 руб. 70 кои.
Упомянутыя библштеки управа, но со гл аш ен т съ ииспекторомъ народныхъ училищъ, предположила открыть при земскихъ
училищахъ въ уезд*: Даниловскомъ, Засоринскомъ, Власиховскомъ
Нокровскомъ, Шаймо-Стари ко-юадмъ, Гаревскоиь^ Марковскомъ,
Вахневскомъ, Ко!лецкомъ и Лукино Горскомъ, сь возложетемъ
зав1>дыаан1я биЗлютеками на учителей тЬхъ училищ ь, о чемъ и
сообщила на р азругаете Никольскаго уезднаго учидищнаго со
вета 13 сентября за № 5420.
Для этихъ библштекъ губернскою управою высланы уже
книги.
На содержаше сущесгвующихъ 15 библштекъ, 10 разрешенныхъ къ откры тю и 10 огкрываемыхъ губернскимъ зем
ствомъ, управа внесла въ проектъ сметы расходовъ будущаго
1906 года следующую сумму: на 33 библштеки, по 25 руб. на
каждую, 825 руб. и въ m>co5ie библшгеканъ при Утмаповскомъ
и Иодосинозекомъ
училащахъ, по 20 руб., 40 руб., всего
855 руб., о ч^ль и имеетъ честь доложить на утверждеша земскаго собраш а.
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Hi. конце 1903 года писаремъ Вдадивостокскаго порта
Дчитрй'М'ь Суровцовымь пожертвовано 200 руб. на предметъ
уирпйггна при земскомъ училище въ д. Нижней-Волманге, ро
щ и I. Суровцова, и рш та для учащихся детей, или народной
into Погаси.
IIо докладе объ этомъ минившему очередному уеядному
шискому собрашю, оно въ засйдаши 29 сентября, постановило:
11 к я пожертвованную
сумму открыть при земскомъ учи
ним,!. нъ д. Нижней Волманге народную библштеку, присвоивъ
ни нпименоваше „С у р о в ц о в с к о й “, и 2) выразить г. Суровному глубокую благодарность земскаго собрашя за его пожертвоиннш на дорогое для земства дело народнаго просвещешя.
О
содержаши изложеннаго постановлен!'» собрашя управо
он, 8 ноября за № 6105, объявлено г. Оуровцову чрезъ команчнра Влагивостокскаго порта; самая библштека при Нижне-Волмнштиомъ начальномъ училище разреш ена къ открытш по поi имтилеяш Никольскаго уезднаго учияищнаго совета отъ 3
нпниря сего года, для которой высланы уже книги; о присвое
ны же наименования библйтеке „Суровцовской“, последовало
|.н »|>I.iirenie министерства народнаго просвещенш огъ 29 апреля
• '.I
.V 8527, на основанш Высочайшаго повелешя 26 мая 1897 го
нг
на имя
инсиектора народныхъ учялищ ь Никольскаго
у Ini га, иоследшй уведомил ь управу отнотеш емъ отъ 14 ш н я
«и .V 778.

О
вышеизложенномъ уездная управа ииеегъ честь дол
жить земскому собрашю для свадеш и. Подлинный
подпи
си ш: председатель управы М. А. Перовъ и члены: И. А. БетехIннI. И. В. Кологовъ и М. Н. Мершинъ,
скрепилъ секретарь
II II. Фоминсшй.
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№ 8.

Объ участт угьзднаго земства въ расходахъ по содер
жант церковно'приходскихъ школъ и школъ грамоты.
Очереднымъ уЬзднымъ земскимъ собрашемъ минувшей сесcin, въ засЬдаши 30 сентября, ио см'Ьт'Ь расходовъ на текущ ш
годъ на содержав 1е церковно-приходскихъ школъ и школъ гр а
моты ассигновано 7050 руб., изъ нихъ по сод ер ж ан т церковноприходскихъ школъ 3838 руб., на иособ1я школамъ грамоты
2295 руб., на содержаше 10 школъ грамоты открытыхъ въ па
мять священнаго коронования Ихъ Императорскихъ Величествъ
въ глухихъ и отдаленныхъ м4стностяхъ уйзда 837 руб. и на со
держаше класса рукодЗшя при Яхреньгско-Богоявленской цер
ковно-приходской школУ 80 руб., и вромЪ того на разъезды
членовъ отд'Ьлешя 100 руб.
.
Никольское отдйлеше Ведико-Устюгскаго Стефано-ПрокоБратства отъ 9 августа за № 612 препроводило въ
управу отчетъ
о сосгояши церковныхъ школь за 1904— 905
учебный годъ и о средствахъ по содержашю ихъ и ходатай
ствуете о назначеши пособ!я школамъ на 1906 п н ъ въ прежнемъ разм^рй.
nieBCKaro

Представляя при семъ вытеупомяяутый отчеть, уездная
управа, основываясь на поетановлешнхъ собрашй
прежнихъ
сессш, внесла въ проектъ смЬты расходовъ будущаго года аа
содержаше церковно-приходскихъ школъ и шаолъ грамоты преж
нюю сумму 7050 руб. и на разъезды членам ь отд'Ьлешя по
производству испыгаяш 100 руб. и объ этомъ имЬетъ честь до
ложить на утиерждеше земскаго собрашя. Подлинный подписали:
председатель управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ,
И. В. Колосовь и М. Н. Мершинъ, скрЪниль: секретарь II. II.
Фоминсюй.
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Нъ Никольское очередное У'Ьздное Земское Собраше
сессш 1905 года.
Бъ минувшемъ 1904— 905 учебномъ году въ Никольскомъ
уЪидЬ было 124 церковныхъ школы: 2 второкласснныхъ, 63
одноклассныхъ, 56 школъ грамоты и 3 воскресныхъ. Учащихся
m i,
и ихъ было: во итороклассныхъ 35 мальчиковъ и 49 дгЬ вочекъ,
m i . одноклассныхъ
2620 маль. и 877 дЬв., въ школахъ грамоты
1182 мал. и 218 д£в. т. е. всего 3837 мал., 1144 д$в. или
lUbl д4тей обоего иола (бол'Ье противъ ирошлаго года на 131
чгловйкъ).
БсЬ школы грамоты принадлежали къ разряду «мЗлпаниыхъ, т. е. въ нихь обучались мальчики и девочки. Изъ
одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ 52 принадлежали
иь разряду смЬшанныхъ, 9 женскихъ и 2 мужскихъ, а изъ вторчилассныхъ 1 мужская '(Никольская) и 1 женская (Енангская).
Согласно потребности населешл, пожелаашаго обучаться въ
праздничное отъ работъ время грамотЬ, открыты въ т е ч е т е
учгопаго года 2 воскресныхъ школы—при Вохомской Николаев
ской церковно-приходской школЬ и Юзской воскресенской въ
г НШ>.
Такимъ образомъ, съ единственно существовашею до 1905 г.
воскресною школою въ с. Носков^, Ньрмасской волости, воскреоиыхъ школъ состоитъ 3.
Въ Носковской школЬ обучалось 16 мужч., 10 женщ. (изъ
иихъ 8 школьнаго
возраста),
въ Вохомской Николаевской
II нуж., 39 женщ. (5 щкольнаго возраста), въ Юзской 6 мужч.
(иарослые).
Занят1я происходили въ здашяхъ м4стныхъ церковно-ириходскихъ школъ, отъ которыхъ воскресная школы пользовались
учебниками и письменными принадлежностями.
Обучешя въ Носковской школ'Ь вел ь местный д1авонъ
Л,|ш;гандръ Прозр^цкш, въ Бохомской Николаевской свящеиникъ К. Канусгинъ, А. Коиосовь и учители местной школы Н.
(,'лавииъ и А. Тетеринъ, и въ Юзской воскресенской священпниь В. Пшеницынъ, д1аконъ П. Головковъ и учительница м е
стной церковно-приходской школы А. Пшеницина. Заням я шли
"оиольно успешно. Этому содействовало сильное желеше по-
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ступающихъ вь школу у ч и т с я (особенно у взрослыхъ). местное
населеше съ интересомъ следило за происходившими въ школахъ занятиями со взрослыми и можно полагать, что число желаюшихъ обучаться въ воскресныхъ школахъ, съ каждымъ годомъ будетъ увеличиваться, однако, матер1альной поддержки
симъ школамъ населеше не оказываетъ и воскресный пгколы не
располагаютъ никакими определенными средствами содержашя.
Иреподаваше учашде вели безилатно.
Все второклассныя, одноклассныя и 24 школы грамоты по
мещаются въ собственныхъ школьныхт. здаш яхъ и только 32
школы грамоты помещались въ наемныхъ крестьянскихъ избахъ
Заведующими церковныхъ школъ состояли местные при
ходсые священники.
Въ 1904— 905 учебномъ году учащихъ было: 1) въ одноклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ 53 священника, 13
д1аконовъ, 1 исаломщикъ и 84 светскихъ лица; изъ последнихъ
8 учителей и 76 учительницъ и, кроме того, особыхъ учителей
п еш я (изъ исаломщиковъ и д1аконовъ) 50, въ школахъ грамоты
учащихъ: 45 учителей, 11 учительницъ и особый учитель п е т я
(исаломщикъ); всЪхъ же учащихъ было 25£ человекъ.
По образовательному цензу учапце изъ свГ.тсш хъ лицъ въ
одноклассныхъ и школахъ грамоты вь отчетшпУчг году принад
лежали къ следующимъ разрядамъ: 2 окончившихъ духовную
семинмрш, 31 епарх1альное женское училище или училище ду
ховнаго ведомства, 50 трехкласспую прогимназию, 37 второкласс
ную школу, 1 неокончившш духовной семинарш, 1 иеокончивш ая прогимиазш, 4 окончившихъ двухклассное училище или
школу, 14 окончившихъ начальное училище; изь общаго числа
учащихъ изъ светокихъ лицъ 23 человека не имели свидетельствъ на учительское зваше.
Въ 1905 году учапце въ одноклассныхъ церковно-приход
скихъ школахъ и школахъ грамоты пользовались сле^ующииъ
вознаграждешемъ за свои труды: законоучители отъ 15 до 25 р.
въ годъ, учителя цЬш я изъ членовъ причта отъ 8 до 10 руб.
въ годъ, учительницы: а) прослуживппя свыше 10 лЬтъ,— 240 р.,
б) въ школахъ, гд е учащихся менее 30 человекъ— 150 руб.,
в) а где более 30 чел., въ техъ школахъ учителя и учитель
ницы получаютъ по 180 и уч и тельш е помощники и помощницы
120 руб., кроме помощника учительницы Кичьменьгской Б лаго
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нищенской u e i ковпо- n f иходсеой школы, т е м у сметою вазва*
чоно по 60 руб. въ годъ. ВсЬмъ учащимъ въ школахъ грамоты
положено ио 120 руо.
въ годъ, ьа исключеш**мъ учителя
Лнаньинской школы— во вним<мш къ его усп4шнымъ заняиям ъ
и семейному положенш 180 руб. и учителя Петровской миссюисрской школы 420 руб., какъ учителю со среднимъ богословскимъ образовашемъ. Учебное дЬло въ школахъ велось вполне
успешно. Воспитательная часть во вс4хъ школахъ уЬзда за
отчетный годъ поставлена была надлежащимъ образомъ. З а в е
дующее и учашде принимали все м'Ьры къ тому, чтобы церковпыя школы оказывали благотворное влшше на учащихся въ
иихъ детей, какъ по развитою ихъ въ умственномъ обогащеши
ннашями, такъ въ особенности въ релипозно-нравственномъ отиошьнш, развивая вь нихъ чувства страха Бож1я и навыкъ къ
церковно общественной и домашней молитве, влагая въ ихъ
сердца чуство преданности Государю Императору и любли къ
отечеству, почтены къ старшимъ, миролюб1я и правдивости
нъ отпошешяхъ между собою, и, наконецъ пр1учая ихъ къ тру
ду, исполнительности и воздержан!ю отъ худыхъ наклонностей.
Къ достиженш этихъ целей былъ направлепъ весь сгрой еж ед
невной школьной ж и з н й учащихся.
Испыташя, произведенный въ конце учебнаго года, дали
слЬдуюшде результаты: а) во второклассныхъ школахъ были при
знаны достойными свид’Ьтельствъ на льготу 2-го разряда по отбыnaniw воинской повинности съ правомъ на зван1е Учителей и
Учительница школъ грамоты 8 мальчиковъ (въ Никольской) и
въ Енангской 18 д’Ьвочекъ, б) въ одноклассныхъ школахъ 514
мальчиковъ успешно окончили курсъ учен1я со свид4льствомъ
на льготу 3-го разряда и 140 д'Ьвочекъ со свидетельствами объ
усп'Ьшномъ окончанш школъ и в) въ школахъ грамоты: 179
мальч. и 12 дев. съ подобными же свидетельствами; вс^хъ же
окончившихъ въ церковныхъ школахъ со свидетельствами было
871 челоаекъ (более противъ прошлаго года на 185 человЬкъ),
что по отношешю къ общему числу учащихся въ церковныхъ
школахъ дЪтей (4981 человЬкъ) составить 17% . Кроме сего, въ
воскресной Ноековской школе выдержали и сп ы тате на получеiiie свидетельствъ 1 мужч. и 1 женщ.
Церковныя школы, имея своею прямою задачею распростра
н и т е грамотности среди детей школьнаго возвраста,1не оставля
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ли безъ просветительной заботы и взроолаго населешя съ како
вою целью велись при школахъ релипозно-нравственныя чтеш я,
устраивались школьныя
библштеки-читальни и, наконецъ, от
крывались воскресныя школы. (Библштекъ имеется школьныхъ
80 и народныхъ 34).
Народный чтешя велись при 25 церковно ириходскихъ и
21 школахъ грамоты. Местное населеше сочувственно относи
лось къ чтешямъ и еъ охотою посещало таковыя. При 7 шко
лахъ чтеш я сопровождались иоказывашемъ световыхъ картинъ
при помощи проэкцюнныхъ фонарей.
При раскиданннисти селепШ нашего уезда, когда не всЬ
крастьяне имеютъ возможность въ праздничный день помолиться
въ храме Бож1емъ, школы въ этомъ приходили въ помощь; въ
праздничные дни въ нихъ собирается местное населен.е и учапцеся въ школахъ и проводятъ несколько часовъ въ общемъ
п4нш
священныхъ
песнопенш и слушанш назидателкнаго
чтеш я.
Въ числе церковныхъ школъ уезда существовали 10 школъ
грамоты, открытыхъ земствомъ въ 1897 году въ память евященнаго короновашя Ихъ Императорскихъ Величествъ/
Въ отчетномъ году эти школы находились:
1) въ д. Кемлякове, Иодболотной волости (обучалось 11
мальч. и 4 дев.),
2) въ д. ПогорЬлове, Березниковской волости, (обучалось
45 мальч, и 8 дев.),
3) въ поч. Макарьевскомъ, Соловецкой волости, (обучалось
32 мальч. и 4 дев.),
4) въ поч. Шевскомъ, той же волости, (обучалось 18
мальчиковъ),
5) въ д. Среднемъ Лядове, Лапшинской волости, (обуча
лось 15 мальч. и 1 дев.),
6) въ д. Шуботе, той же волости, (обучалось 14 мальчичиковъ и 3 девочки).
7) Въ д. Онохине, Щеткинсаой волости, (обучалось 25
мальч. и 2 дев.).
’
8) въ д. ХоловаткЬ, Волмановской волости, (обучалось
16 мальчиковъ).
9) въ д. Опарине, той же волости, (обучалось 29 мальч. и
6 девочекъ).
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10)
въ д. Маломъ Лукинй, Лузянской волости, (обучалось
33 мальч. и 3 дев.).
Всего учащихся въ вихъ было 238 мальч. и 31 дев. т. е.
269 человйкъ. изъ числа коихъ 31 мальчикъ окончилъ въ семъ
году школы со свидетельствами на льготу 3 разряда.
Все школы находятся, согласно н а зн а ч е н а земства, въ
глухихъ и отдаленныхъ отъ приходскихъ церквей агЬстностяхъ,
на разстояшя отъ 10 до 27 верстъ, давая единственную возмож
ность населенш обучать въ нихъ своихъ д етей грамот*.
Въ одной изъ этихъ школъ (въ д. Опарин!), находящейся въ
местности съ раскольническимъ населешемг, учитель изъ окончивишхъ курсъ духовной семинарш въ свободное отъ учебныхъ
запятой время велъ противораскольничесия беседы со старо
обрядцами, совершая для этой цЬли поездки въ близь лежанье
иочинки. Школы помещались въ наемныхъ, довольно удобныхъ
крестьянскихъ избахъ, за исключешемъ школы въ д. Среднемъ
Лядове, которая имеетъ собственное здаше.
На содержаше ихъ, помимо безплатной высылки учебныхъ
книгъ, израсходовано за учебный годъ изъ средствъ отделеш я 1550 руб. (учитель школы въ дер. Опарине получахъ
420 руб. въ годъ).
Средствами но содержашю и блаустройству церковныхъ
школъ въ 1904— 905 учебномъ году служили ассигнованныя въ
распоряжеше отдйлешя суммы:
1. По см ете Св. Синода:
а) на содержаше второклассныхъ и образцовыхъ при нихъ одноклассныхъ церковно-приходскихъ ш к о л ъ ............................................................
6931 Р- 60 к.
б) на содержаще одноклассныхъ церковноириходскихъ школъ и школъ грам оты ................... 18030 Р- — к.
в) на содержаше класса сельскаго
хозяй
ства при Никольской второклассной школе . .
800 Р- —
к.
129 Р- 80 к2. Отъ церквей уезда .....................................
3. Изъ суммъ Никольскаго уезднаго земства 7150 Р- — к
33041 Р- 40 к.
Изъ перечня суммъ, ассигнованныхъ въ распоряжеше от
деле ш я на 1904— 905 учебный годъ по содержашю школъ вид
но, какую важную и незаменимую поддержку оказываетъ делу

няроднаго обрааовашя Никольское у$з,аное земство своей щ ед
рой—просвещенной помощью.
Суммы эти расходуются ОтдЬлешемъ, согласно назначешю и
указашямъ очереднаго Никольскаго уЬзднаго земскаго собрашя
с е т и 1904 года, въ томъ числе и на содер;каше 10 коранащонныхъ школъ грамоты. Благодаря помощи земства церковно
школьное дело нродолжаетъ неуклонно развиваться, если не ко
личественно, то, главнымъ образомъ, качественно, давая воз
можность отдЬлен!Ю улучшать матер!альное иоложеше учащихъ,
бл ц'оустроять школьныя здашя и снабжать школы письменными
принадлежностями, хотя и не въ болыпомъ количестве.
Сообщая о вышеизложенномъ, Отделеше совета ВеликоУстюгскаго Стефано-Нрокошевскаго Братства имеетъ честь покор
нейше проситъ Никольское очередное земское c<)6paaie оказать,
по примеру прежнихъ летъ, nocooie церковно-школьному делу,
ассигновать на 1906 годъ на церковныя ш к ош ту же сумму
7050 руб. и 100 руб. на разьЬзды члеыовъ отделены по прои^
водству испытанш и темъ самымъ содействовать делу народнаго
нросвйщешя въ уЬздЬ общими усилшми земства и духовнаго
ведомства, съ целью скор!.йшаго удовлетворения насущнымъ
запросамъ населеиш на обрааоваше и сокращение числа дЬтей
школьнаго возраста, остающихся за норогомъ школы. Подлинный
подписали: председатель отделеш я прото1ерей I. Гвоздеиъ,
оварищ ъ председателя I. Кубасовъ, члены: смотритель духоинаго училища Е . Бурцевъ, учитель того же училищ» С. Арановичъ, священникъ Н. Пахолковь, скреиилъ: делопроизводитель
вящ енникъ В. Яхлаковъ.
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Бъ Никольское очередное УФздное Земсное Ссбраiiie сессш 1905 года.
Докладъ подготовительной номмио'и по докладу управы за № 29, по
врачебной части.
Разсмотр'Ъвъ докладъ по врачебной части и разныя заявлешя отд'Ьльныхъ лицъ, при участш врачей съ правомъ coeiшдтельнаго голоса, комисмя полагала бы постановить сл е
дующее.
1. Утвердить внесенную управою въ см'Ьту на 1906 годъ,
на содержав1е по врачебной части сумму, 45386 руб. 80 коп.
согласно доклада управы, т. е. сумму, менЬе противъ сего года
па 820 руб. 51 коп.
2. Назначить прибавку за выслугу л^тъ, согласно постаиовленш предыдущихъ собрашй, смотрителю городской боль
ницы Колосову за 10 лЬгъ службы 36 руб, и фельдшеру Кем
скаго пункта Кубасову за 5 лЬтъ ‘24 руб., а всего 60 руб., подле
жащее виесен1ю въ см'Ьту.
3)
Учреждеше должности отдйльпаго фельдшера прл заразномъ баракй при Никольской больниц!; коммисая находитъ
необходимым!, и потому полагала бы внести въ смЪту на содер
жаше фельдшера заразнаго барака 420 руб., т. е. 360 руб. жа
лованья и 60 руб. квартирныхъ.
4. Учредить должиосгь четвертаго фельдшера при Возиесонской больниц4; въ виду массы работы при этой больниц-Ь и
невозможности при наличномъ персонал^ справляться съ делами
по амбулаторш и съ разъездами, ком исая со своей стороны
считаетъ неотложною необходимостью учреждеше должности
ч е т в е р т а г о фельдшера при Вознесенской больниц^ и полагала бы
внести въ смйту будущаго года 420 руб. на содержаше фельд
шера съ квартирными.
5. Пригласить врача въ Соловецкш пунктъ съ м'Ьстомъ ж и
тельства его пока въ с. Вознесенскомъ, впредь до устройства
больницы въ селахъ— Соловецкомъ или Черповско Николаевскомъ,
обязавъ его производить срочные разъезды въ села: Черное,
Соловецкое и Лузянское, и въ свободное отъ разъ4здовъ вре-
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ыя помогать ирачу, заведующему Вознесенского больницею, по
амбудаторш и больвиц*, во еоглаш евш съ врачеыъ больницы.
6. Отъ покупки дома въ с. Соловецкомъ, выстроенномъ
крестьявами д. Дудина иочинка— отказаться.
7. Больницу строить бол*е удобнымъ коммисая полагала
ы въ с. Червовско-Николаевскомъ, для чего поручить управ*
фшбр*сти въ собственность земства дв* десятины земли, усту
паемой крестьянами д. Поломы безнлатно. Бол'.^ицу строить на
10-—15 кроватей и поручить управ*, совместно ’съ врачебннымъ
сов*томъ, къ будущему земскому собрашю, составить планъ и
см*ту. Нын* же внести въ см*ту расходопь будущаго года
1000 руб. на заготовку матертлоиъ, или на образоваше капита
ла на устройство бол; ницы,
8. Бывшему попечителю Иодосиновской больницы В. К. Ко^
ковину и крестьянк* Зайковой, за ихъ пожертвоватя, выражггь
благодарность собрашя.
9. Инструкцш для .врачебно-санитарвых ъ сов*товъ при
у*здвыхъ, управахъ, одобренную VI съ*здомъ врачей Вологодкой губерши съ дополнешями, предположенными управою и
согласно заключешя трачебнаго сов*та, принять.
10. Фельдшеру Н. Ф. Борисоглебскому, за двадцатил*тнвою
его пол*зную д*ятельнооть, увеличить окладъ жалованья съ
квартирными до 600 руб. въ годъ, т. е. къ жалованью 480 руб.,
нын* имъ получаемому, прибавить 120 руб., ковые и внести
въ см*ту.
11. Открыть новый врачебный участокъ въ с. Подболотномъ, Цодболотной волости, согласно нам*ченаой земскимъ
собрашемъ 9 октября 1903 года с*ти врачебныхъ участковъ,
для чего ваесии въ см*ту на будущей годъ 1500 руб. жалованья
врачу и 300 руб. на инструменты и обзаведеше пункта. М*сто
жительства врача назначить, до устройства больницы въ город*,
на услов1яхъ срочныхъ вы*здовъ въ участокъ.
12. Назначить квартирныя деньги врачамъ Соловецкаго и
Подболотнаго пунктовъ но 150 руб. въ годъ и прибавку за 5
л*тъ службы въ расм*р* 300 руб., для чего нын* же внести
въ см*ту квартирныхъ 300 руб.
13. Исключить по Вознесенской больниц* хирургическихъ
инструментовъ на 80 руб. 27 V* коп.
14. согласно ходатайствъ фельдшеровъ Вознесенской боль-
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пицы Сабурова— о выче ему жалованья за т л ь месяцъ въ полопипномъ разм^ 1>*Ь, въ виду его призыва на мобилизащю и
Ивкова— за 15 дней 1юня, к о м м и т полагала бы: Сабурова и
Ипкова жаловаиьемъ удовлетворить, выдавъ имъ таковое изъ
остатковъ жалоианья фельдшеровъ по другимъ пунктамъ, и
15.
Согласно ходадатайству врача Циммермана о выдач
гму путевыхъ издержекъ отъ г. Уфы до с. Цодосиновскаго, коммисЫя полагала бы выдать врачу Циммерману 75 руб., д ей 
ствительный расходъ по переезду, изъ отстатковъ отъ жалованья
врачей за 1905 годъ. Подлинный подписали: члены коммисш:
Перовъ, Зыринъ, Назарьевъ, Власовъ и Блиновъ.

№ 19.

По врачебной части.
1-е.
Но см ете сего года на врачебную часть назначено всего
46208 руб. 31 коп., изъ коихъ на содержаше: а) недицинскаго
персонала 25228 руб. и б) больницъ: Никольской городской 6439
руб. 15 к., Подо иновской 5275 р. 72 коп. и Вознесенской 6999
руб. 54 коп., въ Кичменгскомъ-ГородкЬ 4-го медицивскаго участ
ка амбуляторш 1965 руб. 90 коп. и на пршбретеш е хирургическихъ инструментовъ и иеревязочныхъ матер1аловъ для Соловецкаго врачебнаго участка 300 руб.
Хотя Шабурскш фельдшерскш пунктъ собрашемъ сессш
1904 года закрыть, но сумма 440 руб. оставлена была въ см4т4
расходовъ на 1905 годъ.
Въ будущемъ 1906 году, по доставленнымъ врачами сметиымъ исчислешяяъ, разсмотрЬннымъ во врачебномъ съ езд е 5-го
августа, потребуются следующая суммы: 1) на содержаше медицинсваго персонала 24788 руб. и 2) на содержаше больницъ:
Никольской городской 6545 руб. 64 коп., Подосиаовекой 5452
руб. 52 коп., Вознесенской 6963 р. 09 коп. и амбуляторш въ селе
Кичменьгскомъ-Городке 1637 руб. 55 коа„ а всего на врачебную
часть 45386 руб. 80 коп., меве« прэтивъ сметы сего года на
821 руб. 51 коп.
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Изм^ненге въ содержанш больницъ произошло по сл^дующимъ статьямъ; 1) увеличеше расходовъ: по 1-му медицинскому
участку: а) на продовольств1е больныхъ на 171 руб., вместо
2300 руб.— 2471 руб.; б) на npio6piiTeme и поправку хозяйственныхъ вещей на 39 руб. 80 коп., вместо 69 руб. 70 коп. —109
руб. 50 ко и.; в) на прюбр^теше б£дья, обуви и иостельныхъ
принадлежностей на 95 руб. 30 коп., вместо 390 руб.—491 руб.
30 коп,; г) на набивку тюфяковъ, подушекъ и мытье бЪлья на
6 руб., вместо 93 руб. - 99 руб. и д) на иртобрЬтеше матер1аловъ
для перевязокъ, легнита и гигроскопической ваты на 39 руб.,
вместо 163 руб. 50 кои. -2 0 2 руб. 50 коп.; по 2-му участку:
а) па перевязочные матер1алы на 42 руб. вместо 400 руб. - £ # 2
руб.; б) на пршбрУтеше хурургическихъ инструаентовъ ия 100
руб., вместо 100 руб.—200 руб.; в) на npio6pi’m iie хозяйственныхъ вещей и мебели на 7 руб. 75 коп., вместо 32 руб .—39
руб. 75 коп., и г) на загаТовку одежды, б^лья обуви и постельныхъ принадлежностей на 27 руб. 05 коп., вместо 376 руб. 51
коп. - 403 руб. 56 коп.; по 3-му участку: а) на продовольствие
больныхъ на 100 руб., вместо 2200 руб. —2300 руб. б) на отоп
ление и освйщеше на 40 коп., виЬсто 901 р. 90 к .—902 руб. 30
коп., в) на пршбргЬ теше хозяйственныхъ ветцей на 4 руб. 50 коп.,
вместо 95 руб. 70 коп.— 100 руб. 20 коп., г) на непредвиденные
расходы на 10 руб., вместо 20 руб.— 30 руб., д) на прюбр^теше
брошюръ и листковъ по еифлису, заразнымъ бол’Ьзнямъ, медици
н а и rarieu f. на 25 руб. и е) яа прюбрЬтеше мебели для квар*
тиры врача на 75 руб., и по 4-му участку: а) на наемь прачки
и кухарки для амбулаторш на 24 руб., вместо 96 руб. обЬимъ
— 120 руб., по 60 руб. каждой и б) на застраховаше здаш я ам
булаторш на 17 руб. 65 коп., вместо 22 руб.— 39 руб. 65 коп.,
итого на 784 руб. 45 коп., и 2) уменыпеше расхода: по 1-му
участку; а) на отоплеше и освЬщеше на 9 руб. 40 кох, вмЬсго
699 р. 60 к.— 690 р. 20 к., б) на обстановку новаго заразяаго ба
рака на 50 руб. 50 коп., в) на прюбр^теше мебели и прочаго
имущества для амбуляторш на 155 руб. 50 коп., г) на npioSpisтеш е перевязочныхъ матер1аловъ на 3 руб., вместо 435 руб.—
432 руб. и д) на upi (брЬтеше мебели для Подболотнаго фельдтперскаго пункта на 26 руб. 21 коч.; по 3-му участку: a) Hi жаловгнье фз.тьдщеру Шгбургсв^го пуакга 440 руб., б) плата нрачк% больница нл. 24 руб., виЬсго 144 руб.— 120 руб., в) на со-

Л'М'шиие лошади на 80 руб., вместо 180 руб.— 100 руб., г) на
ннпцелярсие M arepiaau и пересылку больничной корресаонденц|и на СО руб. инисто 140 руб.— 80 руб., д) на перевязочные
миторшлы на 3 руб. 95 коп., вместо 586 руб. 80 коп.— 582 руб.
Nfi icon., е) на аптечные припасы на 23 руб. 60 коп., вмъсто
ЧН2 руб. 55 коп.—353 руб. 95 коп., ж) по содержашю чистоты
и разные расходы на 70 коп., вместо 344 руб. 64 коп. —343 руб.
U1 коп., з) на набивку тюфяковъ, подушекъ и мытье бйлья на
иа 22 руб 50 коп., вместо 93 руб.— 70 руб. 50 к он., и) на аогробише умершихъ на 10 руб., вместо 100 руб. —90 руб., i) на
мршбрЬтеше тидпоиультовъ на 12 руб., вместо 24 руб.— 12 руб.
к) на выдачу врачу Дубровину, въ возврата израсходованныхъ
ш. плату прачкЬ тифознаго отдЪде;йя н-г 9 руб. 60 коп.; но
■1-му участку: a) ia прЬбрйгеш э мобели и хозяйственныхъ ве
щей на 245 руб. и б) на медицаясше инструменты для фельдшорскихъ пунктовъ на 125 руб., и 5-му (Соловецкому) участку
mi npio6pirenie хирургиче^кихь инструментозъ и перевяю чны хъ
ингер^аловъ 300 руб., итого на 1605 pv6. 96 коп.
Признавая проектируемые земскими врачами и врачебнымъ
с.онйтомъ расход j необходимыми у4з*ная управа внесла въ прошсть см^гы расходовъ будущаго 1906 года на содержаше медицинскихъ участкомъ слйдуюпця суммы: на медицински персоиплъ 24788 руб яа содержаше больницъ: Никольской городской
<1Г»45 руб. 64 кои. Подосиновской 5452 руб. 52 коп. и Вознесен
ской 6963 руб. 09 коп. и амбуляторш вь с. Кичменьгскомъ Городк'Ь 1637 руб. 55 кон., а всего 45386 руб. 80 коп., о чемь и
iimIiqtь честь доложить на утвэрждеше земскаго собрашя.
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Одъ увелтети окладовъ жалованья фельдшеру Кубасо
ву и смотрителю городской больницы Колосову за
выслугу лгьтъ.
А.
Фельдшеру
Кемско-Березниковскаго
пункта Кубасову,
поступившему на службу въ Никольское земство съ 1удекабря
1900 года, исполнится пятилЬ^е 1 декабря сего годй^
Принимая во внийаше полезную и; усердную службу фельд
шера Кубасова, врачебный совета при уn p a e i,
засЬданш 21
ш л я 1904 года, признагь его досгойнымъ прибавки за пяти 
летию») выслугу, о чемъ управою и было доложено минувшему
очередному уездному земскому собрав!ю.
Подготовительная коммиыя земскаго собрашя, въ которую
былъ переданъ докладъ управы по врачебной, части, прибавку
фельдшеру Кубасову отложила до настоящаго года, съ каковымъ
заключешемъ коммисш земское co6paaie, въ засйданш 6 октября,
согласилось.
Прибавка за п я ти л ^ те установлена по 24 руб. въ годъ.
Вопросъ этотъ управа вновь нредставляетъ на р а зр 4 ш е т е
земскаго собрашя.

Б.
Смотритель Никольской городской земской больницы Коло
совъ, состоитъ на служб-6 по земству съ 30 декабря 1895 года и
следовательно 30 декабря сего года исполнится 10 л ^тъ его
службы.
Прибавку за пять лйть по 24 руб. въ годъ Колосовъ получаетъ; за десягилЪие прибавка установлена по 36 руб. въ
годъ.
Соглашаясь съ заключешеиъ врачвбнаго совета 5 августа
сего года, управа полагала бы назначить на 1906 годъ Колосову
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добавочное жоловаиье за десятилетнюю службу въ разм'Ьр'Ь 36 р.
т . годъ.
Ксли собрашю угодно будетъ утвердить это предположе
ние, то 36 руб. будутъ подлежать внесешю въ см^ту будущаго
годя.

Ш -е.
По вопросу о назначенш отдгьлънаго фельдшера для
.тразпаго барака при Никольской городской больтщгь.
Врачебнымъ сов’Ьтомъ при уирав^, въ засЬданш 81 1юля
1004 года, между нрочимъ, постановлено: просить земскую управу
ходатайствовать предъ земскимъ собрашемъ для заразнаго бара
ка ия^ть отд'Ьльнаго фельдшера.
Ходатайство это управою было доложено на разр^шеше
минувшаго очереднаго уЪзднаго земскаго собрашя.
Подготовительная коммимя земскаго собрашя на предва
рительное разсмотрЪше которой былъ переданъ докладъ управы
но врачебной части, доложила собрашю, что фельдшера для
ааразнаго барака при Никольской больниц^ она полагала бы не
назначать, такъ какъ обязанности его могутъ быть исполняемы
Фельдшерами—оспопрививателемъ,
фельдшеромъ
для сопропождешя душевно-больныхъ къ Вологду и наличными тфельдшерами больницы.
Съ этимъ заключешемъ коммисш земское собраше, въ заг/Ьданш 6 октября, согласилось.
Нын^ врачебный сов-Ьтъ, вь яасЪданш 5 августа сего года,
иризаалъ желательнымъ имЬть при заразяояъ отд^ленш город
ской больницы отд'Ьльнаго фельдшера.
Принимая во внимаше, что фельдшеръ-оспопрививатель и
фелы.шеръ для сопров-жгеш я душевно-больныхъ часто отлу'пю тся изъ Никольска, первый въ участокъ для п р и в и т оспы,
особенно въ весеннее и летнее время и посл^дшй въ Вологду,
и наличные фельшера больницы, въ виду массы амбуляторныхъ
больпыхъ, съ болыпимъ трудомъ могутъ исполнять обязанности
Фельдшера при заразнояъ барак^, управа находитъ учреждеше
должности фельдшера для заразного барака необходимынъ и
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вопросъ этототъ вновь имеетъ честь представить на р а зр ^ ш е т е
земскаго собрашя.

IY .

Объ

открытш должности четвертаго медщтскаго
фельдшера при Вознесенской земской больницы.

Врачъ Вознесенской земской больницы г. Капустинъ, отъ
15 т л я за № 207 представляя сметное исчислеше по сод^рж^шю вв&реиной ему больницы и участку на 1906 годъ, включилъ на содержаше четвертаго медицинскаго фельдшера при боль
ниц* 360 руб.
Врачебный совета, въ засЬданш 5 августа, разсматривая
это исчислеше, постановилъ: назначенную но смЗигЬ 1905 года
сумму на содержаше фельдшера Шабургскаго пувкта, въ виду
закрытая этого пункта, отнести на содержаше четвертаго фельд
шера при Вознесенской земской больниц*, въ виду массы рабо
ты при ней.
Учреждеше должности четвертаго фельдшера при Возне
сенской больниц* уездная управа считаетъ неотложною необхо
димостью.
Если собрашю угодно будетъ учредить должность четвартаго фельдшера при Вознегеяской больниц*, то въ см*ту
1906 года будетъ подлежать внесен!ю 420 руб. на жалованье
съ квартирными.

У.

О врачебномъ участкгь въ с. Соловецкомъ.
Очередпымъ уЗнднымъ земскимъ собрашемъ сессш 1904 го
да учрежденъ Ооловецкщ врачебный пунктъ и чо см*т* на н а
стоящей гоцъ ассигновано нл жалованье врачу 1500 руб. и на
хнрургичеек 1е инструменты и перевязочаые матер1алы 300 руб.
Д ош ность врача, къ со к и мй.о еще не заи*щ зна.
Въ с. Солоиецкомъ, какъ выяснилось вь нроштомь году,
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in' находится удобныхъ квартиръ не только для врача, но даже
и для фельдшера, всл'Ъдсгчие чего крестьяне поч. 1-го Дудин
скаго, по соглашеи1ю съ земствомъ, выстроили особый для
фельдшера домъ при ссуде отъ земства 200 руб. и домъ этотъ
фольдшеръ занимаетъ съ октября 1904 года.
Ныне крестьяне Михаилъ Лысовъ съ товарищами заявили
Лолите продать земству этотъ домъ съ постройками— амбаромъ
и баней и землею за 1000 руб.
Членъ управы г. Мершинъ, которому передано было заявлеiiin Лысова, отъ 31 т л я за Л* 122 доложилъ управе, что въ
онначенномъ доме надлежитъ Дудинцамъ сколотить полы и по
толки и построить амбаръ и баню, по окончаши ими перечискчшыхъ выше работъ и можно назначить ц^ну до 800 руб.
Помимо этого крестьяне Соловецкой волости, поч. Рожингкяго, Греховскаго и 1-го Дудинскаго, желаютъ продать земству
ио две десятины полевой земли подъ постройку больничныхъ
ндашй.
Членъ управы г. Мершинъ отъ 31 ш л я за № 124 достаиилъ въ управу отзывы вышеозначенныхъ крестьянъ, изъ кото| 1ыхъ видно, что цену за участки они назначили: поч. Рожингкиго 200 руб., ГрЬховскаго 500 руб. и Дудинскаго 600 руб.
Изъ упомянутыхъ участковъ г. Мершинъ признэлъ более
удобньтмъ участокъ поч. Дудинскаго.
Объ открытой врачебнаго пункта при с. Черновско-Николк!вскомъ поступилъ въ управу приговоръ Черновско-Ниволаевскаго волостнаго схода отъ 22 ноября 1904 года за № 10, при
ошошеши Чераовско-Николаевскаго волостнаго п р а в л е т я отъ
I-го декабря за № 5162 слЬдующаго содержашя: „мы пижеподнисавпнеся, Никольскаго уезда, Черновско-Нивдлаевской волости,
г илсносгныя лица волостнаго и сельсгшхъ управлешй, въ числе
К) человекъ н десятидворные выборные волостнаго схода, въ
чи:ле 168 человекъ, отъ сосгоящихъ вь волости 210 выборныхъ, а всего д о лж н остн ы е лицъ и выбэрныхъ волостнаго
схода 178 человекъ, имЬю.цихъ право голоса на сходе, созванн.1чъ согласно разреш еш я г. местнаго земскаго начальника 4-го
участка, изложенваго въ предписанш отъ 12 текущаго ноября
м № 2440, гд е входили между собою въ разеуждеше о томъ,
что по С1 у ч ш большого состава яародоцаселеш я нашей в о 
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лости и нахождения въ дальнемъ разсгоянш при с. Возиесенскомъ земской больницы, мы имеемъ крайнюю нужду въ пода
че медицинской помощи, но по бедности народонаселешя на
устройство и содержаше больницы, медикаментов!. и врача, мы
средствъ не имеемъ, какъ только устройетвомъ больницы отъ
уезднаго земства и кроме сего мы, движимые чувствомъ безпредельной радости по случаю рождешя Наследника Престола
и Цесаревича и Великаго Князя Алексея Николаевича и желая
ознаменовать это собьгпе, волостной сходъ осмеливается про
сить симъ приговоромъ Никольскую уездную земскую управу въ
защиту крайней нашей нужды, не нризнаетъ ли он а возможнымъ
открыть въ нашей волости при с. Черновско-Николаевскомъ, на
земле домохозяевъ селешй: Поломы, Кулаковщины и Нижней
Некрасихи, где земство призпаетъ место более удобнымъ, зем
скую больницу, какъ эти селешя на безплатную уступку земли
подъ больницу вполне согласны а мы со своей стороны, въ по
мощь земству нринимаемъ на себя перевозку всехъ матер1аловъ
для устройства больницы натурою и безплатно и, кроме того,
ассйгнуемъ земству единовременно изъ волостнаго запасааго
MipcKaro каиитала сто (100) руб., каковой нагаъ приговоръ просимъ волостное правлеше представить въ Никольскую земскую
управу на расаоряж еш е11.
Объ уступке безплатно двухъ десятинъ земли дтя построй
ки больницы состоялись приговоры крестьянъ сёленш: Поломы,
Кулакозщнны и Нижаей Некрасихи оть 23 ноября 1904 года
которые также доставлены въ управу.
Члень управы г. Мергпинь, которому передано было огноineHie Черновско-Николаев ;каго волостааго правлешя съ приго
воромъ, для выяснвшя созмЬстно съ врачейь всЬхь условш,
необходияыхъ дчя устройства врачебнаго пункта и выбора ме
ста подь н о ’.тройну б )л ьн щ ы , оть 31 irais за Л» 133 доложилъ
упр;*ве что уступаемая бе.шлагао крестьянами д. Поломы, но
праговору ихъ селенааго схода отъ 13 iaaaa сего го;а за Л& 2 5,
участокъ полевой веяли въ количестве двухь десягинъ, подъ
постройку больничааго здашя, нами осяотреяъ и оказало-! т а 
ковой раслоло,кенаыиъ м еж 1,у проселочной дорогой, ицущ^й игь
с. Чзриовскаго въ д. Полому и р. Нехрасихой, отступя огъ
усадьб.4 а р э с т ь ч а и т Егора С т э ч а т т Е 'ш |> ш )вл озоло 20 саж.

-
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Оииаченный участокъ будетъ вполнЬ пригоденъ подъ постройку
боиышчныхъ здашй.
Открытие врачебнаго пункта при с. Черновско-НиколаевfMiM’b является крайне необходимымъ въ виду того, что Черноиоко-Николаецская волость находится отъ ближайшей Возне<'**некой больницы на разстоянш 58 верстъ, хоторая вовсе ли
шена возможности пользоваться врачебною помощью, хотя и есть
in. нгой волости фельдшерский иунктъ, который далеко не удоиштноряетъ потребности населещя. Крестьяне этой волости на
стойчиво иросятъ объ открытш въ с. Черновско-Николаевскомъ
ирачебнаго
пункта, даже Черновско-Николаевскш волостной
сходь приговоромъ отъ 22 ноября 1904 года за № 10 ассигноиилъ въ единовременное nocofiie Никольскому земству 100 руб.
и кром4 гого крестьяне по тому же приговору приняли на
себя доставку натурою всЬхъ матер1аловъ при постройк’Ь
(Н)ЛЬНИЦЫ.

Земельные участки крестьянъ д.д. Кулаковщины и Нижней
Пекрасихи оказались мен^е пригодны чЪмъ д. Поломы.
Вопросъ этотъ былъ внесенъ и на заключеше врачебнаго
сонЬтп, который, въ засЬдащи 7 августа, высказалъ стЬдующее:
.принимая во внимаше: а) большую, почти вдвое, населенность
Черновско-Николаевской волости по сравнешю съ Соловецкой
б) болыщАо отдаленность ея отъ врачебнаго пункта, ч’Ьмъ Сочовецкая, которая удобно будетъ обслуживаться Вознесенского
больницей и частью Черновско-Николаевской, въ случай устрой
ства ея тнмъ и, наконецъ, в) беря въ разечетъ чисто экономи
чески! соображешя: жители с. Соловецкаго просятъ за мгЬсто
нодъ больницу 500— 600 руб , тогда какъ въ с. Черновско Нииолаевскомъ земство получаетъ дв-Ь
десятины весьма удобной
нодъ больницу земли беаплатио и, мало того,
крестьяне Чер
нов* ко-Николаевекой полости берутся безплатно доставить весь
п1.спой мате^йалъ на больницу и
дать 100 руб.деньгами, врамебпый совета склоняется за открытое врачебнаго пункта не
т . селЬ Соловецкомъ, какъ намечалось p a iiie , а въ с. Черновско-Николаевскомъ.
Р азд еляя Miilmie врачебнаго совета, уездная угтрава пола
гала бы принять предлагаемый крестьянами д. Поломы безплат
но земельный участокъ въ двЬ десятины, соверашвъ купчую
крЬность.
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Если собрашю угонно будетъ согласиться съ предположешемъ управы, то подлежать ра8р*шенш вопросы: а) на сколькокроватей строить больницу въ с. Черновско-Николаенскомъ, б)
не сл*дуетъ ли внести въ см*ту 1906 года часть суммы на за
готовку строительвыхъ матер!аловъ для больницы и в) избрать
строительную коммисш.

У 1-е.

О пожертвоватяхъ В. Е . Коковжа и Е . Г. Зайковой длл Подосиновской больницы.
Земскш врачъ 2-го медицинскаго участка отъ 4 октября
минувшаго года за № 395 сообщилъ управ* о сл*дующихъ пожертвовашяхъ, поступившихъ въ Подосиновскую больницу:
1. Бывшимъ попечителемъ больницы Владимиромъ Калинниковичемъ Коковинымъ передано, согласно вол* почившей ма
тери его Анны Ивановны Коковиной, 100 руб. на нродолжеше
водопровода при Подосиновской больниц*, и
2. Екатериной
Григорьевой
Зайкойвой,
поставщицей
больницы, пожертвована икона св. Сарафима Саровскаго ц*ною
въ 50 рублей.
Управа полагала бы за сд*ланныя ножертвовав4я выразить
г.г. Коковину и Зайковой отъ имени земскаго собрашя бла
годарность.

У И -е .

О реоргатзащги врачебнаго comma при утрат.

VI съ*здомъ врачей Вологодской губернш въ 1904 году
одобрена сл!цующая инструкщя для у*здныхъ врачебно-санитарвы хъ сов*товъ при у*здныхъ земскихъ управахъ:
1.
Въ каждомъ у*зд*, для зав*дывашя санитарным
врачебнымъ д*ломъ, учреждается у*здный земскШ врачебный
сов*тъ.
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2. У4здный врачебвый советъ состоитъ изъ членовъ уездной
:ii' мской управы и вс/Ьхъ наличныхъ врачей уезда.
3. Все земсме врачи должны быть назначены земскими
управами и санитарными иопечителями своего участка.
4. Въ качестве совещ ательны х! членовъ въ заседанш уЬздняго совета могутъ быть приглашаемы представители разныхъ
нПдомствъ и д р у п я лица, которыя но своимъ знашямъ и в л 1 ян т
могутъ быть полезны для дела.
5. П редседательствуем въ уЬздномъ врачебномъ совете
председатель уездной земской управы.
6. Для завЬдывашя своими делами, для доклада предстоя,
щихъ вопросовъ и ведешя журнала евоихъ заседанш , советъ
ичбираетъ изъ среды земекихъ врачей секретаря.
7. Очередныя и экстренныя заседанья врачебнаго совета
назначаются предсбдателемъ по требовашю текущихъ д4лъ;
икстренпыя заседаш я могутъ быть собираемы, кроме того, по
заявленш двухъ членовъ совета и по предложенш губернской
уп равы.
8. Заседаш е совета считается состоявшимся, когда присут
с т в у ю т въ немъ дна представителя земства, считая председате
ля, и не менее двухъ врачей.
9. Санитарный советъ разьиваетъ и обьединяетъ деятельност 1>> участковыхъ санитарныхъ попечителей и советъ, сл^дита
аа исполнешемъ обязателыш хъ санитарныхъ постановлен^ въ
уезде и за появлешемъ эпидемическихъ болезней, изыскиваете
способы къ устрапеню разпаго рода вредныхъ вл1явш для здо
ровья населешя и проводить въ жизнь населения меропр1ят1я,
имеющих цЬлью улучшить санитарное состояше его.
10. Санитарный совЬтъ стремится къ возможно широкой
организацш врачебной помощи, наблюдаетъ за деятельностью
врачей и прочаго медицинскаго персонала, согласно инструкщямъ^
а также за состояшемъ земекихъ лечебницъ въ медицинскомъ
и хозяйственномъ отношешяхъ. Онъ обсуждаетъ данныя для
проектовъ сметы по медицинской части.
11. Въ случаЬ недоразумен1й и - затрудненШ, могущихъ
возникнуть у врачей по исполнешю ими свойхъ обязанностей,
нее дела такого рода обсуждаетъ врачебный советъ.
12. Земск1е врачи определяются и упольняются земскою
управою по выелушаши заключешя уезднаго врачебнаго совЬта.

—
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13. Врачебный сов'Ьтъ обсуждаетъ и утверясдаетъ отчеты
врачей, докладываетъ земскимъ собрашямъ о состоянш санитар
ной и врачебной части, о своей деятельности, при чемъ вносить
предложешя относительно необходимыхъ улучшений санитарной
и врачебной организацш на практике.
Прии’Ьчан1е. Отчетность собственно по денежной части
врачи нредставляютъ земской управе.

14. Сов4тъ избираетъ врача-делегата на губернсйй съЬздъ
врачей и озабочивается доставлешемъ ему, согласно требовашю
программы занятш съезда, необходимая» матер1ала по всему
у4зду.
'
15. ВсЬ дгЬла во врачебвомъ совете разрешаются простымъ
большинствомъ голосовъ, при равномъ числе которыхъ— голосъ
председателя даетъ перевесь.
16. Врачебно-санитарный советъ служитъ совещательнымъ
органомъ у правы; заключешя санитарнаго совета ве обязательны
для управы, но во всйхъ случаяхъ, когда управой будетъ при
нято р гЬшеше, несогласное съ заключешемъ санитарнаго совета,
она доводить объ этомъ до свЬдешя земскаго собрашя съ указашемъ мотивовъ своего несоглас1я.
Врачебный советъ при управе, къ заседаши 5-го августа,
принялъ инструкщю для уЬздиыхъ врачебно-санитарныхъ советовъ въ толъ виде, какъ она одобрена VI съездомъ врачей съ
такимъ дополнен!емъ п. 2, чтобы составь уЬзднаго санитарнаго
совета былъ дополненъ приглашешемъ въ число его фельдшеровъ и двухъ членовъ изъ числа земскихъ гласныхъ, по выбору
земскаго собрашя.
По мнешю управы, во врачебный советъ съ правомъ голо а
полезно было бы приглашать по одному фельдшеру отъ каясдаго
участка по выбору фельдгаеровъ всего участка. Выборъ произво
дить записками, которыя посылать въ закрытыхъ пакетахъ въ
земскую управу и вскрывать въ заседаш и врачебнаго совета.
Угодно ли собрашю согласиться съ заключешями врачебна
го совета и управы и утвердить вышеупомянутую инетрукщю
уезднаго врачебно-санитарнаго совета, взаменъ нравилъ о врачебномъ совете, утвержденныхъ уезднымъ земскимъ собрашемъ
9 октября 1903 года.
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Y III- e .

О двадцатилтпней деятельности фельдшера Николь
ской городской земской больницы И. Ф. Борисоглп>бскаго,
Медицинсшй фельдшеръ Николай Филиппович! Борисоглебcuiit состоитъ на службе но земству съ 10 марта 1886 года и
|>му въ будущемъ 1906 г. исполнится двадцать л^тъ,
Въ этотъ промежутокъ времени г. Борвсоглебскш прослужилъ со многими врачами и проявил*, весьма полезную деятель
ность, особенно при операщ яхъ и что какъ служащШ персоналъ,
такъ и местное наседеше относятся къ нему съ нолнымъ довер1емъ и уважешемъ.
.,
Докладывая обь этомъ, уездная управа ходатайствуете
предъ собрашемъ о выдаче г. Борисоглебскому, йа его полезную
диадцатилетнюю службу но земству, денежнаго вознаграждешя.

1 Х -е .

Объ открытш новаго врачеднаго участка въ уп>зд)ъ.
Уезднымъ земскимъ co6paaieab 9 октября 1903 года наме
чена сеть врачебныхъ участковъ и последующими после Силопоцкаго остаются пункты пъ Ю зе и Е зеи ев е.
Хотя врачебный пунктъ въ с. Соловецкомъ еще не замещенъ, но управа находитъ необходимымъ открыть таковой же
Hi. будушемъ году въ Подболотной волости и вмёсто с. Юзы въ
г. Ляменьге. Этотъ иоследпш пунктъ управа находитъ болЬе
цпггральнымъ для волостей Аргуновской, Кемской и Березни
ковской и при томъ здесь имеется собственный, принадлежащей
мгметву, домъ занимаемый нынЬ фельдшерскимъ нушетомъ, коы р и й , ваоследствш, нри открытой врачебнаго пункта, можетъ
Гнлть нрисиособлевъ для амбуляторш, а для постройки больиичныхъ зданш будетъ устунленъ земству безнлатно земельпый
участокъ.
Настоящей вопросъ управа имеетъ честь представить аа
рпирешеше земскаго собрашя.
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Если вопросъ угодно будетъ открыть врачебный пунктъ въ
с. ЛяменьгЬ, то внесенш въ см^ту будущаго года будетъ под
лежать на жалованье врачу 1500 руб. и на инструменты и обза
в е д е т е 300 руб.

Х -е .

Объ

исключенги хирургическихъ инструментовъ
Вознесенской больнице.

по

Земсий врачъ 3-го медицивскаго участка Никольскаго
уЬда, отъ 4 апреля сего года за № 93, препровождая списокъ
хирургическихъ инструментовъ, совершенно негодныхъ въ употребленш по Вознесенской больниц^, на сумму 512 руб. 8 13/* к-,
проситъ управу исключить таковые изъ имущестпенной кииги.
□о осмотр^ этихъ инструментовъ членомъ управы г. Мершинымъ, отъ 31 1юля за №134, доставленъ въ управу, составлен
ный 12 того же ш л я, при участги врача 3-го участка г. К а 
пустина и смотрителя Вознесенской больницы актъ, изъ котораго
видно, что изъ числа инструментовъ, показанныхъ въ вЬдомости,
оказалось: а) годныхъ къ уп отреблент на 61 руб. 40 коп., б)
подлежащихъ и склю чен т по негодности къ употреблент на
225 руб. 4 9 '/а коп., в) подлежащихъ отдачй въ починку на
130 руб. 10 коп. и г) неовазавшихся на лицо на 95 рублей
8 2 '/а кон.
Изъ инструментовъ, предназначенныхъ въ починку, на
130 руб. 10 коп., г. предс4дателемъ управы призвано годныхъ
въ употреблент на 5 руб. 75 кои. и на 21 руб. 50 коп. подле
жащихъ исправлешю, а въ чис-ii неоказавшихся па лицо вещей
некоторый вещи, на сумму 15 руб. 55 коп., могли быть поло
маны во время ихъ употреблеЕпя, такнмъ образомъ неоказалось
на лицо инструментовъ на 80 руб. 2 7 'Д коп.
УЬздная управа, по постановленш своему, состоявшемуся
17 августа, разреш ила врачу 3-го участка исключить изъ числа
имущества Вознесенской больницы хирургическихъ инструмен
т о в на 343 руб. 89 */* коп., возиративъ ему годные къ употр^блетю на 5 руб. 75 коп., а на 21 руб. 5о коп. препроводила
вь магазинъ ШиабЬ для и сп равлетя.

— 156 —
К акъ оказался ведостатокъ инструментовъ выяснить въ
настоящее время невозможно, такъ какъ пр1емъ таковыхъ отъ
мрача Дубровина, после оставлешя имъ службы по земству, врачемъ Сумароковымъ производился безъ проверки, равно и
последнимъ вновь поступившему Капустину сданы также безъ
проверки.
Докладывая объ этомъ, на б л а го у с м о тр ^ е земскаго собра
шя, уездная управа полагала бы со своей стороны инструмен
ты на 80 руб. 2 7 ‘/4 коп. исключить.
Такимъ образомъ на разр^ш еш е земскаго собрашя по на
стоящему докладу предетавлются слйдуюпие вопросы:
1. О назначены суммы на медицинсмй персоналъ 24788 р.
и на содержаше больницъ: Никольской городской 6545 руб.
04 коп., Подосиновской— 5452 руб. 52 коп. и Вознесенской—
6987 руб. 09 коп. и амбуллторы въ с. Кичменьгскомъ Городке
1637 руб. 55 коп., а всего 45410 руб. 80 коп.
2. Объ увеличены оклада жаловааья фельдшеру Кубасову
и смотрителю городской больницы Колосову.
3. О назначены отд-Ьльнаго фельдшера для заразнаго ба
рака при городской больнице.
4. Объ открыты должности четвертаго фельдшера при
Воявесенской больнинЬ.
5. О врачебномъ участке въ с. Соловецкомъ.
6. О пожертвовашяхъ В. К. Коковинымъ и Е. Г. Зайковой
для Подосиновской больницы.
7. О реорганиващи врачебнаго совета при управе.
8. О двадцатилетие# деятельности фельдшера городской
больницы Н. Ф. Борисоглебскаго.
9. Объ открыты новаго врачебнаго участка въ у4зде.
10. Объ исключены хирургическихъ инструментовъ по
Вознесенской больнице.
Въ заключеше уездная управа имеетъ честь довести до
свед еш я земскаго собрашя, что въ текущемъ году оставили
службу по земству врачи: 3-го участка С. П. Дубровинъ съ 1
февраля, 1-го участка U. А. Левитсмй съ i мая, 2-го участка
11. В. Отроковъ съ 27 ш н я и уволенъ отъ службы врачь 4-го
участка К. А. Сумарокову которому было поручено временное
паведывашв городской) больницей, и поступили на службу: врачемъ 3-го участка Александръ Ф еодоаевичъ Каиустинъ съ 1
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м ар та и 2-го участка Мануилъ Георпевичъ Цимиерманъ съ 1
ш ля. Въ виду недостатка въ y isa it врачей сапитарнымъ отд£шемъ губернснаго земства командирована студентка 5-го курса
Хмырова, которая и занималась по 26 августа въ городской
больниц^ цодъ завйдывашемъ председателя унравы М. А. Пе
рова какъ врача; должность врача при амбуляю рш въ с. Кцчменьгскомъ-Городке и 4-го участка еще не зам'1 щена и н ад еять
ся на зам^щен1е до окончашя войны и полн iro ириведешя
армш на мирное положеше и до новаго выпуска врачей доволь
но трудно, тем ъ более, что врачи, желаюшде серьезно работать
и пополнять свои практичесшя знанья, очень неохотно идутъ
на места, гд е нетъ больницъ. Не только на амбуляторныхъ
нунктахъ трудно заместить свободныя вакансш но даже и при
больницахъ, въ виду массы свободныхъ местъ въ центре Россш при больницахъ и не имгЬшя врачей по случаю войны и
въ виду того, что въ 1904 году не было выпуска врачей ни въ
одномъ изъ русскихъ уииверситетовъ. Выло подано ирошенш
отъ разныхъ врачей 18, изъ нихъ 6 соглашались занять места
и при амбулятор1яхъ, но на запросы когда могутъ нр!ехать ответовъ не было получено: на два запроса посланы предлож етя
занять места въ августе но ответовъ также не последовало;
13 заявленш было о желанш занять места
обязательно
при больницахъ, девяти изъ нихъ было предложено занять
м±ста въ Никольске и отъ троихъ получился отказъ, а осталь
ные вовсе не ответили; последнш отказъ полученъ 21 августа.
Въ настоящее время ведется переписка съ докторомъ Салшцевымъ, который соглашается занять место въ Никольске чрезъ
два месяца.
Причины отказовь главнымъ образомъ зависать отъ массы
ев<,.оодныхъ мЬстъ и отчасти одна изъ важиыхъ прмчинъ— масса
р шоты въ нашихъ больницахъ, где при одномъ враче число
аабулаторныхъ больныхъ доходитъ до 25 тыс. въ годъ, это
елшшсомъ много на одного врача, имеющаго на рукахъ • еще и
больницу, да кроме того частые выезды на роды, судебно-медицинс(йе дела и т. н , темъ более, что должность уезднаго врача въ нашемъ уезде пустуетъ по нескольку летъ и
земскимъ врачамъ, при масссе своей работы, приходится испол
нять все обязанности у е з д н 1Го врача. Кроме того нужно при
нять во внимаше и малое рравнительно жалованье врачей при
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ммбулаторныхъ пунктахъ. Необходимо предложить на первое
время 1500 руб, съ прибавками за выслугу лЬтъ.
КромЬ того необходимо во врачебныхъ пунктахъ позабо
титься скорМ шею постройкою больницъ, ч'Ьмъ гораздо скорее
можно будетъ привлечь и врачей на службу. Врачъ, желающш
серьезно работать едва-ли, если и согласится идти на службу,
можетъ долго пробыть при амбулаторномъ пунктЪ.
Врачъ Циммерманъ, поступившш на службу Никольскаго
земства съ 1 ш л я тевущаго года, вошелъ съ ходатайствомъ въ
томскую управу сл’Ьдующаго содерж ат»: въ виду значительной
стоимости нуте, ыхъ издержекъ отъ г. Уфы до с. Нодосиновскаго
Никольскаго уЬзда и въ виду того, что въ настоящее время
многими земствами принято вбзнаграждать врачей по путевымъ
издержкамъ по встуш еш и ихъ на должность, имЗш честь про
сить управу, н.; найдетъ ли она возможныиъ вознаградить меня
по стоимости т'ре'Ьзда въ сумм4 75 руб.
Въ вил у того что no CM'fcTi на этотъ предметъ земскимъ
собрашемъ сунны не назначено, земская управа имеетъ честь
доложить объ этомъ земскому coSpaBieo и со своей сторо
ны полагала-бы ходатайство врача Циммермана удовлетворить
изъ остатковъ отъ c m I j t w сего гола по содерж атю врачей.
Подлинный но ишсали: председатель управы М. А. Перовъ
и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ,
скр'Ьпилъ- секретарь II. II. Фоминской.

В ъ Н и ш ьск ое очередное Уездное Зейское Собра
ше ceccin 1005 года.
Докладъ подготовительной h o i« •
ivMCin, по докладу управы за № 22, <)
ремонтировкахъ больничныхь здашй

Разсмотрйвъ докладъ управы о ремонтировкахъ боли п чныхъ издашй, uojuiHCifl пришла къ сл'Ьдующимъ заключвншмъ:
1.
Но Никольской городской больницЬ утвердить сумм
внесенныя управою въ проектъ смйты расходовъ 1906 года: а)
80 руб. на внутреннюю окраску сгЬнъ, ноловь, потолковъ и печей

въ зданш больницы, и б) 319 руб. 93 коп. на устройство усы.
пальницы, согласно плана и см^ты, съ отнесешемъ расхода по
постройвй на спещальный капиталъ.
2. По подосиновской больниц'Ь— внести въ см^ту на ремонтъ
заразнаго барака 384 руб. 87 коп., согласно см4т4, а остальной
ремонтъ пока оставить, и
3. Но Вознесенской больниц^— внести въ CMiny 20 руб. для
уплаты за работу въ квартир* врача—устройство капитальной
сгЬны и дверей. Подлинный подписали: члены коммисш: Перовъ,
Зы рянъ, Назарьевъ, Власов» и Блиновъ.

№ 22 .

О ремонтп> больпичныхъ здатй.
I. По Никольской городской больниц^

По см4тЬ расходовъ текущаго года назначено было 678 р.
20 коп. на опушку зд ам я городской больницы. Изъ этой суммы
по настоящее время израсходовано на покупку тесу, распиловку
Л'Ъса, обмазку сЬркою стЬ н ъ , обшивку стЪнъ больничааго зд аш я ’
и окраску крыши и наружныхъ ст’Ьнъ здан1я, всего 347 -руб.
33 коп. и остается свободнаго кредита 330 руб. 87 коп.
Въ будущемъ году необходимо произвести внутреннюю под
краску стЬнъ, половъ и потолковъ въ зданш больницы, на что
потребуется 80 руб., и кром^ того построить новую усыпальницу!
вместо существующей ветхо1, на каков )й предмету id состав
ленной земскимъ техникомъ г. Казановскимъ смЪт1з, исчислена
сумма 319 руб. 93 коп.
Внеся въ проектъ см^ты расходовъ будущаго 1906 года,
какъ 80 р. на подкраску, такъ и 319 р. 93 к. на устройство усы
пальницы, съ отнесешемъ поглЬднихъ на спещальный капиталъ,
уЬздная управа имеетъ честь доложить о семъ на утверждеше
земскаго собрашя, съ приложешемъ плана и см^ты на предполо
женную къ постройка усыпальницу.
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II. По Подосиновской больниц*.

Изъ ассигнованных! по смйтй сего года 66 руб. 24 коп.
пн перекладку печи въ верхнемъ этажЪ больничнаго здаш я и
|м'монтъ крыши израсходовано 48 руб. 54 кон. и остается свободнаго кредита 17 руб. 70 коп.
На ремонтъ въ будущемъ году при Подосиновской больниц’Ь
аптеки, заразнаго барака и ограды членъ уиравы г. Колосовъ
игь 3 сего сентября за № 153 доставилъ въ уираву составлен
ную имъ см^ту на сумму 969 руб. 07 коп., изъ коихъ: а) на р е
монтъ аптеки— огштукатурку внутри, обшивку тесомъ съ наруж
ной стороны и окраску обшивки 419 руб. 70 коп., б) на ремонтъ
заразнаго барака—отштукатурку внутри, устройство новой кры
ши съ окраскою 384 руб. 87 коп. и в) переустройство старой
иолураявалившейся ограды, на протяженш 53 саж., съ окраскою
«•я, 164 руб 50 коп.
Представляя составленную г. Колосовымъ смЬту на усмотpcnie земскаго собрашя, управа имеетъ честь присовокупить
что минувгаимъ земскимъ собрашемъ разреш ена постройка дома
для амбуляторш при Вознесенской больниц^ и иредстоить расходъ на этотъ предметъ свыше 5 тыс. рублей, а потому управа
иь ироектъ смйгы расходовъ будущаго года и неЦр’Ь шилась вне
сти на испрашииаемые г. Колосовымъ ремонты никакой суммы.

111. По Вознесенской больниц^

Согласно составленной членомъ управы г. Мершинымъ и
разсмотрЗшной земскимъ собрашемъ смЪты, ассигновано было по
смЪтй 1905 годя на постройку прачечной, ремонтъ крыши на
флигедЪ врача, больничной кухни, двухъ погребовъ, постройку
хл4ва и устройство забора вокругъ бэльничной земли 1860 руб85 коп.
Членомъ управы г. Мершиаыиъ какъ видно изъ доклад»
отъ 18 сентября за Л» 209, сделано следующее: построен^ ядаше для прачечной, перекрыта крыпп на флигелЬ врача и про
изводятся работа ио устройству забора и другихъ больничныхъ
посгроекъ, а также заготовлены вей строительные матер1алы для
днльнЬйшихъ ремонтовъ, на что но настоящее врэмя израсходо
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вано 1225 руб. 08 коп и осталось свободной суммы 635 руб. 77
коп. коей для окончашя ремонтныхъ работъ будетъ достаточно.
KpoMi того членомъ управы г. Мершинымъ во флигел^,
занимаемомъ врачемъ, сделано въ одной комнатй капитальная
стйна съ дверями столярной работы, за что подлежитъ выдача
мастеру за работу и за дверные приборы 20 руб.
Внеся сумму 20 руб. въ проектъ см^ты расходовъ будуща
го года, уЬздная управа имеетъ честь доложить о вышеизложенномъ земскому собрашю. Подлинный подписали: председатель
управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. А. Колосовъ
и М. Н. Мершинъ, скрйпидъ: секретарь П. П. Фоминсшй.

№ 85.
По вопросу о постройке при Вознесенской больнице
амбуллторш и заразнаго барака.
Въ доклад^ минувшему очередному уездному земскому соб
ранию но врачебной части, управа, между нрочимъ, высказала,
что постройка особаго дома для заразнаго барака и приспособлеHie л’Ь тиихъ бараковъ для амбуляторш нотребуетъ значительныхъ расходовъ, обременительныхъ для смйты одного года, она
полагала бы таковыя произвести въ нисколько л1;тъ, къ будуще
му земскому собрашю составить планы и см$ты на постройки
домовъ, а въ смЪту 1905 года внести 1000 руб.
Земское собраше, въ засЬдаши 6-го октября, съ заключешями земской управы и подготовительной коммийи согласилось.
Ассигнованная по см^гЬ сумма въ 1000 руб. осталась не
израсходованною, такъ какъ заготовку мaтepiaлoвъ. какъ доложилъ управ^ членъ ея г. Мершинъ, произвести не представи
лось возможнымъ.
Крестьянинъ Нижегородской губерти , Балахнинскаго у^зда.
Цуриховской волости, с. Пурихи, Василш Ивановъ Готовяхинъ
изъявляешь желаше построить изъ своихъ матер1аювъ, каменный
двухъэтажный домъ для амбулятор1и, въ длину 20 и ширину 18
арш., согласно плану и см^гЬ, за 6500 руб., съ уменыпешемъ
противъ его смйты за 133 руб. 50 коп.
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Постройка такого дома, какой Готовяхииъ еоглашаегся вы
строить, ио составленной техникомъ г. Казановскимъ смете, будо'п. стоить 6337 руб- 70 коя.
Отзывъ Готовяхина, составленные имъ нланъ и смету и
см'Ьту техника г. Казановскаго уЬздная управа представляетъ
н рп семъ на разрЬшеше земскаго собрашя.
Если собрашю угодно будетъ разрешить управе сдать по
стройку до:'а Готовяхину за выпрошенную имъ сумму, то внесеiiiio нъ смету будущаго года будетъ подлежать, за исключешемъ
1000 руб., ассигновапныхъ по см ете сего года, 550 руб. Подлин
ный подписали: председатель управы М. А. Перовъ и члены: И.
Л. Бетехтинъ, И- В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скрйпилъ:
секретарь П. П. Фоминскш.

№ 20 .

О борьбгь съ эпидемиями.
1 -е .
Эпидемичесшя болЬзни: скарлатина, брюшной тифъ, корь и
натуральная оспа, понвивнпясн первая две еще въ 1903 году, а
нослЬдшя две въ 1904 году, продмжаютъ существовать и въ
настоящее время. Кроме того въ уйзде въ текущемъ году су
ществовали тифы: сыпной и неопределенный, свинка и коклюшъ.
Всйхъ забол4вшихъ съ 1 августа 1904 года по 1 августа
1905 года было: скарлатиной 48, брюшнымъ тифомъ 243, корью
331, натуральней оспой 197, сыннымъ тифомъ 11, неоиред'Ьленпимъ тифомъ 3, свинкой 9 и коклюшемъ 248, итого 1090, изъ
нихъ за это время умерло: огъ скарлатины 4, брюшного тифа
10. кори 5, оспы 29, сыпного тифа 2, итого 56, и осталось больпыхъ къ 1 августа: скарлатиною 8, брюшнымъ тифомь 5, корью
'J0 и оспой 11, свинкою 1 и кокнюшемъ 13, итого 64, а осталь
ные 970 человекъ выздоровели.
Съ появлешемъ оспы но 2-мъ участк!;, губернскою земскою
управою былъ командирован^ для борьбы съ энидешяии, фзльдшеръ Перелыгинъ, который при'ы лъ въ Никольскъ 7, а въ Подоеиновецъ 9 марта, и находился во 2-мъ участке до 10 мая, на
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него была возложена участковымъ врачемъ прививка предохрани
тельной оспы и за время своего нребывашя имъ произведено въ
137^селешяхъ 6458 прививокъ (вакцинацш 540 и ревакцинащй
5918).
Въ д. ЛиняковЬ, Ндесовской волости, въ 9 домахъ, появил
ся брюшной тифъ въ количеств^ 13 сдучаевъ и туда врачемъ
2-го участка г. Отроковымъ 27 марта командированъ былъ для
борьбы съ эпидем1ей одинъ изъ фельдшеровъ Подосиновской боль
ницы и гд1; нанять былъ для этой ц'Ьли домъ въ i комнаты за
6 руб. въ м'Ьсяцъ и двЬ женщины для ухода за больными, стир
ки б'Ьлья и приготовдешя пищи по 8 руб. въ м'Ьсяцъ каждой, о
чемъ управою, согласно представлешю врача Отрокова отъ 31-го
марта за № 136, сообщено въ губернскую управу отъ 6 апрЬля за
№ 2312 объ утвержденш дМ ствш по открытш врачемъ времен
ной лечебницы въ д. ЛиняковЬ и найму служительницъ, на что
и дано губернскою управою отъ 26 апреля за № 225 полное
соглаае.
Согласно постановлешя врачебнаго совета, состоявшагося 2
мая, уездная управа отъ 10 того же мая за № 2966. просила гу
бернскую управу командировать одного изъ фельдшеровъ стипенд1атовъ губернскаго земства въ распоряжеше уЬздной управы,
для опред'Ьлешя его въ одпу изъ нуждающихся местностей уЬзда
па случай появлешя холеры.
Въ виду чего губернскою управою командирована была въ
распоряжеше у'Ьздпой, фельдшерица Скворцова и она, по нрибытиш вь Никольекъ, послана 19 itoHtf въ Вознесенскую больницу.
Но случаю появлешя въ д. Лебеди, Алевсандровгкой воло
сти, 3-го медицинскаго участка, въ которой насчитывается до
40 дворовъ, эпидемш брюшиаго тифа и заб и й в аш я почти одно
временно 12 человЬкъ въ трехъ домахъ, управа телеграммой отъ
3 1голя просила губернскую управу разрешить нанять помЬщеше
и означенную Скворцову сослать на эпидем!ю, на что губернская
управа изъявила соглас1е тоже телеграммой отъ 4 1юля, и фельд
шерица Скворцова находилась на мйстЬ эпидемш до нрекращеш я таковой.
На наемъ номЪщетй для тифозныхъ больныхъ, санитаровъ
и сидЬлокь для ухода за больными, дезинфекцш и проч., израс
ходовано съ 1 августа 1904 года по 1 августа сего года 696
руб. 75 коп,
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Такъ какъ всЬ Mipoupiaxia по эпидем1ямъ сделаны управой
cl, предварительная разреш еш я губернской управы, согласно
утпержденныхъ губернскимъ собрашемъ 7 феираля 1903 года оснонанш учасия губернскаго земства въ борьба съ эпидем1ями, то
in. уплате уездному земству израсходованныхъ имъ денегъ по ти
фозной эпидемш со стороны губернской управы препятствШ не
будетъ.
О
вышеизложенномъ уездная управа имеетъ честь доло
жить земскому собрашю, съ представлешемъ ведомостей о существовавшихъ въ уезде лшдемическихъ болЬзняхъ съ 1 августа
1904 года по 1 января 1905 года и съ 1 января по 1 августа
1905 года.

И-е.
Согласно постановлешя врачебнаго при управе совета, со
стоявшагося 21 1юля 1904 года и доклада подготовительной ком
мисш минувшаго очереднаго у^зднаго] земскаго собрашя, въ зао/Ьданш 6 октября, ассигновано по см ете сего года „на борьбу
съ первыми случаями заб .«лЗшашя заразными болезням и', по 50
руб. на каждый медицинскш участокъ, всего 200 руб., изъ этой
суммы израсходовано только 13 руб. 10 коп. на сопровождеше
изъ Подболотнаго фельдшерскаго пункта въ Никольскую город
скую больницу тифозныхъ больныхъ.
Применительно къ распоряжешю земскаго собрашя сессш
1904 года, на мйре по борьбе съ первыми случаями заболевашй,
гЬздная управа внесла въ проектъ сметы расходовъ будущаго
года, по числу 5 медицинскихъ участковъ, по 50 руб. на каж
дый, всего 250 руб., о чемъ и имеетъ честь доложить на утверждеше земскаго собрания.

Ш-е.
Врачебнымъ советомъ при управе, въ заседанш 2 мая сего
года, былъ заслушанъ протоколе совещан1я Вологодской губерн
ской земской управы съ врачами отъ 8 апреля 1905 года но по
веду меръ противъ эаидемш холеры и между прочимъ, по воп
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росу о курсахъ для подготовки санитаровъ и сид'Ьлокъ, при чемъ
совйтомъ постановлено: признать устройство таковыхъ курсовь
необходимымъ и просить земскую управу нын!; же открыть кур"
сы въ каждомъ врачебномъ участке, съ приглашешемъ не менее
трехъ санитаровъ аа каждый участокъ, съ выдачей каждому са
нитару, на время зан я^ й на курсахъ, нродолжеше коихъ опре
делить въ одинъ мЬсядъ, отъ 10 до 15 руб.; приглашать сани
таровъ преимущественно изъ воениыхъ фельдшеровъ, а за не
имешемт.—и другихъ лицъ, но ycMOTpiniro врача.
КромЬ того врачебнымъ совЬтомь въ томъ же заседаши,
постановлено: оставить на службе земства санитаровъ изъ военныхъ фельдшеровъ, после прослуншпя ими холерныхъ курсопъ,
чтобы они могли пополнить свои зн ам я и быть бол^е пригодны
ми для предстоящей борьбы съ холерой, въ иротивномъ случае,
при появленш холеры, благодаря существующей войне и недо
статку медицинскаго персонала, можно остаться совершенно
безъ медицинскаго персонала, такъ какъ приглашеше управою
врачей на пустуюшде места не увенчалось успехомъ, а также
трудно надеяться и на вызовъ студентовъ 5 или 4 курсовъ.
Соглашаясь съ завию четемъ врачебнаго совЬта, уездная
управа, въ засЬдаши своемъ, состоявшемся 7 мая, постановила:
просить участкояыхъ врачей вь уезд е нынЬ же открыть курсы
въ каждомъ участке, относя расходъ на санитаровъ на статью
сметы сего года „запасную сумму11.
Объ этомъ сообщено г.г. врачамъ 1, 2 и 3-го участковъ,
отъ 11 мая за №№ 2992— 2994.
Санитарному делу обучаюсь вь Вознесенской больнице че
тыре лица: Иванъ Половь, Ирадшвъ Ш елыхаевъ, ГригорШ Костровъ и А фанайа Герасимову когорымъ за время занятШ вы 
дано земскою управою 33 руб.
Такъ какъ одиаъ изъ нихъ былъ мобидизоваиъ и угаелъ
въ военную службу, другой поступилъ вь осиоярививатели, а
Tperift —въ ангечяые служители, то прачъ 3-го участка г. Капустиаъ, отъ 17 1юля за Ж 210, просигь упрлву разреш ать ему
нанять еще человекъ двухъ—трехъ для обучена ошопрививаHieo
и одновременна^) командированы для привипя оспы въ
разныя волости, тачъ какъ сь мобишзащ ей осиоиризивинш
совершенно запущено,
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Означенная просьба врача управою неудовлетворена и ему
сообщено, чтобы подготовкою санитаровъ онъ остановился.
Уездная управа имеетъ честь просить земское собраше
расходъ ея но выдаче 33 руб. на обучеше санитаровъ утвердить.
Подлинный подписали: председатель управы М. А. Перовъ
и члены: И, А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ,
екрГ.гшлъ: секратарь II. П, Фоминскш.

№ 62 .

Объ устройства въ утдгь пргютовъ „мсли“ для полтщенгя малолгьтншъ дгьтей на время лктнихъ
работъ.
Уезднымъ земскимъ собрашемъ 2 октября 1904 года раз
решено управе устроить npifOTU „ясли“ по одному въ каждомъ
ить четырехъ медицинскихъ участковъ, на коковой предмета,
ио см ете текущаго года и ассигновано 758 руб. 40 коп.
Но npiEOTbi, за выходомъ со службы но земству врачей г.
г. Левицкаго и Отрокова и сызовомъ изъ запаса па действи
тельную службу Сумарокова, въ лето нынЬшнаго года открыты
не были.
Признавая полезнымъ открытое н р т т о в ъ „ясли11 во всехъ
пяти медицинскихъ участкахъ уе^да, у.(идпая управа предполо
жила внести въ смету расходовъ будущаго года, къ имеющемуся
ио см ете сего года кредиту 215 руб. на устройство npitoTa
„ясли“ въ Соловецкомъ врачебиомт. пункте, изъ коихъ половина
относится на счетъ губернскаго земства.
Угодно-ли собранно утвердить это нредположеше управы?
Подлинный поднисии: председатель
управы М. А. Перовъ и
члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ,
скрециль: секретарь II. П. ФоминскШ.
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№ 21.

Объ оспопрттати.
По см ете сего года на расходы по оснопрививашю назна
чены были сл,Ьдующ1я суммы: на жалованье четыремъ фельдше
рамъ-оспопрививателямъ (изъ военныхъ фельдшеровъ) по 180 р.
каждому— 720 руб., тремъ оспенникамъ изъ крестьянъ, по
50 руб. каждому, 150 руб. и на выписку детрита 180 руб.,
итого 1050 руб.
Детритъ выписывался изъ оспеннаго телятника вдовы
Курмышскаго врача Беклемишевой, на каковой иредметъ по 1
сентяря израсходовано 154 руб.
Привито предохранительной оспы съ 1 января по 1 сен
тября 5981 ребенку (но 1-му участку 1590, 2-му 1211, 3-му
2321 и 4-му 859) и кроме того произведено ревакцинацш: но
1-му участку 240, 2-му 10399, 3-му 2003 и 4-му 1270, итого
13912 лицамъ.
Въ настоящемъ году оспа па д етяхъ была въ 31 селенш
13 волостей (Пермасской, Енталю ко- Вакшеевской, Подосинов
ской, Шестаковской, Утмановской, Езешевской, Валмановской,
Вознесенской, Лапшинской, Павинской, Черновеко-Николаевской,
Соловецкой и Лузянской), всего больныхъ было 95 человекъ,
изъ нихъ 74 выздоровели, 10 умерло и осталось больными къ
1 августа— въ Цодосиновской волости 5, Шестаковской 1, У тма
новской 1 и Лаашинской 4, итого 11 человекъ. Оспенная эпидеMifl более всего существовала въ Подосиновской волости, где въ
6 селешяхъ больныхъ было 30 человекъ и въ Лапшинской во
лости, где въ 2-хъ селешяхъ было 16 человекъ. По прекращен ш оспенной эиидемш принимались меры местными врачами и
фельдшерами.
На расходы по оспопрививашво въ будущемъ 1906 году
управа внесла въ ироектъ сметы расходовъ ту же сумму 1050 р.,
какъ и въ текушемъ году, о чемъ и имеетъ честь доложить на
утверждеше земскаго собрашя. Подлинный нодписали: предсе
датель управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ. И. В. Кодосовъи М. Н. Мершинъ, скрЬпилъ; секретарь П. П. ФоминскШ.
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№ 22 .

Но содержант земской аптеки вь г . Н иком ст .
Do cM ixi расходовъ настоящего года, ирошедшимъ очеродиымъ уЬзднымъ земскимъ собрашемъ, на содержаше аптеки
было внесено 19337 руб. 87 коп. и кромгЬ того, на основанш
постановлешя уйзднаго земскаго собрашя 5 октября 1901 года,
ка соетавлеше капитала антечнаго фонда [,1500 руб., итого
20837 руб. 87 коп.
Въ представленномъ отъ
30 isxia за № 125 сийтнымь
исчисленш на содержание аптеки въ будущемъ 1906 году, упра
вляющей аптекою г. Хроздовсий, за уменыпешемъ см^ты на
30 руб. по стать^ на пршбрйтеше новаго имущества и ремонтъ
стараго, проситъ о назначенш 100 руб. на выдачу ученику
Ивану Чеснокову по окончанш трехл’Ь тней ученической практи
ки, и объ учрежденщ должности второго аптекарскаго помощ
ника съ жалованьемъ 600 руб. при уничтожепш должности вто
рого аптекарзкаго ученика, получающаго жаловапье 180 руб. въ
годъ и 100 руб. ноелгЬ трехъ годичной практики. Следовательно
псе увеличение см^ты выразится въ 387 руб. По поводу увеличешя должности второго аптекарскаго помощника г. Дроздов
о й , вь своемъ представленш за Л» 125, изложилъ следующее:
янео0ходимость второго помощника вызывается увеличешемъ р а
боты и тяжелымъ положешемъ служащаго персонала.
Въ доказательство увеличены работы приведу отчеты
1889 и 1904 годы т. е. перюч/ь времени въ 15 л^тъ.
въ 1889 г.
1.
2.
3.
4.
5.

Расходъ медикамептовъ . 6293
23029
№№ рецептовъ . . . .
по ручной продаж'Ь 12415
62
Каталоговъ ..........................
Больницъ и фельдшер -

р. 02
„ —
„ —
„ —

за

въ 1904 г.
к.
к.
к.
к.

11 я — В.

13144
35423
16495
121

р. 71 Б.
»

К.

я

К^

Й

К.

23 И '

к.

Изъ даннаго неречня видно, что работа увеличилась вдвое,
а нерсоиалъ остался тотъ же, то есть провизоръ и помощникъ,
лицъ, отв4тственныхъ ва все происходящее въ антекЬ и на обя-
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данности к о то р ь аъ яежьтъ обязаниесть дежурить въ аптека по
24 часа въ сутки.
Есть правда два ученика, но учевиковъ, во первыхъ нужно
еще обучать, а следовательно тратить дорогое время на ихъ
обучеьйе и першдъ этотъ бываетъ различный, смотря но спо
собности каждаго изъ нихъ, во вторыхъ безъ должнаго наблюдеш я они приносятъ больше убытка, чемъ пользы, такъ какъ
портятъ доропе матер1алы и бьютъ дорогую аптечную посуду,
а въ третьихъ, что самое главное, какъ лица неответственные,
не могутъ производить, ни отпуска по рецептамъ, пи дежурить
въ аптеке.
Съ увеличешемъ пршбретаемыхъ медикаментовъ, конечно,
увеличилась работа но лабораторш, по отпуску по рецептамъ,
по каталогамъ, по отчетности аптеки, по выписке медикаментовъ и припасовъ, и все эти перечисленный работы стали tie
перюдическими, а постоянными, такъ что отсутств1е провизора
или его помощника сразу прюстанавливаетъ и нарушаетъ пра
вильное течеше работы въ аптеке. Къ этому еще долженъ доба
вить, что вследств1е малочисленности врачебнаго персонала и
увеличешя фельдшерскаго, въ большинстве случаевъ молодого и
неопытнаго, аптеке приходится раб,дань съ особой осмотритель
ностью и съ постоянно нанряжепннмъ внимашемъ, что крайне
утомляетъ ответственный иереонадъ аптеки.
Между тем ъ положен1е служнцяго персонала очень тяж е
лое, довольно сказать, что персон,,ль пользуется только двумя
свободными днями въ году, а именно на праздники Св. Пасхи
и Рождества Христова, въ остальное время года по ираздничнымъ
днямъ съ 3— 4 часовъ пополудни, т. е. время, которое у насъ
считается вечернимъ.
Объ отпускахъ, на которые служащее въ аптекЬ имеютъ
право, нечего и думать, такъ какъ остающемуся провизору или
помощнику пришлось бы безвыходно работать и сидеть въ ап те
ке по тридцати сутокъ въ месяцъ, что при аптечной работЬ и
воздухе прямо и нравственно и физически невозможно. При
веду нримеръ: нынЬ летомъ, не имЬя возможности вследств1е
малочисленности ответственнаго персонала восшмизоватлся двухмЬсячнимъ отпускомъ (пользовался отнускомъ вь 1902 году— три
года тому назадъ) взялъ двухнедельный. Въ отсутств1е мое по
мощница отъ переутомлешя забодЬваетъ и аптека остается на
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рукахъ двухъ учениковъ. Происходить ошибка; лекарство, назна
ченное взрослому, попадаетъ ребенку и если не произошло отраилешя со смергельнымъ исходомъ, то только благодаря счастли
вому случаю и быстро иринятымъ мерамь. Какъ изготовлялись
и отпускались остальные рецепты— не трудно догадаться.
Въ виду всего вышеизложеинаго я, после 16 лЬтъ тяж е
лой и ответственной работы въ Никольской земской аптеке,
обращаюсь къ очередному земскому собранш съ покорнейшей
просьбой ассигновать эти 387 руб,, которые безусловно необхо
димы, во первыхъ для правильваго течешя работъ въ аптеке,
единственной въ уезде и единственной въ смысле обслуживатя
обществу во всякую пору дня и ночи, и во-вторыхъ— облегчения
труда служащаго персонала, который получитъ возможность
иметь выходвые дни и пользоваться отпусками, не нарушая
фупдцш аптеки и не лишая свободы и необходимаго отдыха
остальной персоналъ".
Вышеозначенныя ходатайства г. Дроздовскаго были на разсмотренш врачебнаго совета при управе, который въ заседаш и
5 августа сего года иостановилъ: общую сумму расходовъ, опре
деленную управляющимъ аптекою въ 1972 7. руб. 87 коп. утвер
дить, такъ какъ увелмчеше сметы на 490 руб. обусловливается
веобходимостыо иметъ при аптеке другого опгекарскаго по
мощника.
Управляющей аптекою г. Дроздовскш въ 1901 и 1902 годахъ ходатайствовалъ объ учреждешй должности третьяго антекарскаго ученика и врачебвый совЬтъ въ 1901 году утвердилъ
эго предположеше, а въ 1902 году иостановилъ представить на
усмотреше земскаго собрашя. 11ризнавая служ ащ й въ аптеке
персоналъ достаточнымъ, управа докладывала о томъ земскимъ
собрашямъ сессш 1901 и 1902 годовъ и последшя, въ заседашяхъ 2 октябри 1901 года и октября 1902 года, согласились съ
заключешемъ управы и оставили прежнш персоналъ аптеки.
Основываясь на вышеизложенныхъ постановлешяхъ земска
го собрашя и по примеру првжпихъ летъ, управа внесла въ про
ектъ сметы расходовъ будущаго года на содержаше аптеки: на
жалованье управляющего 1200 рублей, аптекарскаго помощника
600 руб., двухъ аитекарскихъ учениковъ 360 руб., на наемъ при
слуги 204 рубля, на отоплеше 87 руб., на освещ еше 50 рублей,
водовозу 36 руб., на мелочные и хозяйственные расходы 80 руб.,
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на выписку медикаментовъ и припасовъ, в х о д я щ и м въ составъ
медикаментовъ, 16600 рублей, на выписку фармацевтическаго
журнала 7 руб., на уплату за Россшсшй м едицинш й списокъ
1 руб. 50 коп., на расходы по застраховашю здаш я аптеки
47 руб. 37 кон., на выдачу ученику Чеснокову, по окончанш
имъ трехл’Ь тней практики 100 руб. и на нрюбрЬтеше новаго
имущества (60 полотенецъ) и ремонтъ стараго 35 руб., итого
19307 руб. 87 коп., и па составлев!е капитала аптечнаго фонда
1500 руб., а всего 20807 руб. 87 коп., меи4е смЬты сего года
на 30 руб., и объ этомъ имеетъ честь доложить на утверждеше
земскаго собрашя.
Управа со своей стороны считала бы очень желательиымъ
для пользы д4ла заменить ученика помощникомъ провизора.
К акъ угодно собрашю разреш ить ходатайство управляющаго аптекою и врачебнаго совета, объ уничтоженш должности
второго аптекарскаго ученика и объ учрежденш до ш ности второго
аптекарскаго помощника.
Если собрашю угодно будетъ согласиться съ вышеупомянутымъ ходатайствомъ, то внесешю въ смЪту 1906 года будетъ под
лежать дополнительно 387 руб. Подлинный подписали: председа
тель управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В.
Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скрйпилъ: секретарь II. П. Фоминсшй.

№ 75.
По вопросу о совместной выписке медикаментовъ съ
другими земствами.
Вологодская губернская земская управа, отъ 19 ш л я сего
года за Л* 1157, препровождая извлечеше изъ ностановлешя
губернскаго земскаго собрашя о совместной выписке медикамен
товъ, проситъ уездную, по обсужденш его во врачебномъ совете,
внести на pascMOTpieie уЬзднаго земскаго собрашя.
Врачебный советъ при управе, въ з а с е д а е т 5 августа,
высказалъ следующее: „совместную съ другими земствами выпи
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ску медикаментовъ врачебный советъ находитъ для Никольскаго
земства невыгодною и неудобною во мвогихъ отношешяхъ; земстио выиисываетъ въ настоящее время медикаменты за наличный
разсчетъ, пользуясь при этомъ большой скидкой, аккуратно
молучаетъ ихъ и не стеснено при выписка въ выборе фирмы".
Соглашаясь съ заключешемъ врачебнаго совета, уездная
управа имеетъ честь доложить о пышеизложенномъ земскому
arfpaeiK). Подлинный иодиисали: председатель управы М. А.
Перовъ и члены: М. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н.
Мершинъ, скр±нилъ: секретарь П. П. ФоминскШ.

№ 57.
Относительно отправленгя въ Кувшиновскую лечебницу
лицъ, страдавшим умопомгьшательствомь.
Съ 1 сентября 1904 года по 1 сентября 1905 года боль*
нихъ въ Кувшиновскую лечебницу, съ особымъ фельдшеромъ и
другими лицами, отправлено 26 человекъ и на прогоны отъ г.
Пикольска до Вологды выдано изъ уЬздныхъ суммъ, по 37 руб.
44 коп., па каждую поездку (въ одномъ случай прогоновъ обратно
ие выдано; при сопровожден^ же одновременно двухъ больныхъ
выдано прогоновъ въ трехъ сдучаахъ на три лошади, вместо
четырехъ), всего 886 руб. 08 коп., которые и нодлежатъ возвра
ту изъ губернскаго земства, согласно постановлешя губернскаго
собрашя 27 января 1899 года.
По см ете сего года на продоволы гте душевно-больвыхъ и
ихъ соаровождающихъ въ пути назначено 90 руб.
Съ 1 января по 1 сентября израсходовано 95 руб. я изъ
того же кредита на продовольств1е возвращаемыхъ изъ лечебни
цы въ места родины выдано I руб. 95 коп., следовательно пере
расходовано сверхъ сметы 6 руб. 95 коп.
За посл^дще три года въ Кувшиновскую лечебницу душевнобольныхъ отправлено (въ 1902 году 16, 1903— 12 и 1904— 22)
всего 50 ч^лов^къ, среднее число 17.
.
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По этому разсчету уездная управа внесла въ проекъ сметы
расходовъ будущаго года: а) 85 руб. на продовольств!е въ пути
душевно-больныхъ лицъ и ихъ сопровождающих ь въ Вологду,
ио 5 руб. на поездку; б) 5 руб. на продовольств1в лицъ возвращаемыхъ изъ Кувшиновской лечебницы ва родину, и в) по при
меру прежнихъ л^тъ 180 руб. фельдшеру. Подлинный подпи
сали: председатель управы М. А. Перовъ и члены: И. А
Бетехтинъ, , И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скрЗшилъ
секретарь П. П. Фоминскш.

№ 61.

Объ окончанш постройки дома для амбуляторш при
Никольской городской земской больнице.
Въ минувшее очередное земское co6panie управою внесенъ
былъ докладъ о постройкЬ одноэтажнаго, длишко и шириною
но 6 саж., здашя для амбуляторш, и въ немъ было изложено о
результат^ постройки и о томъ, что свободнаго кредита изъ
ассигнованной суммы осталось 721 руб. 56 коп., которые со
брашемъ, согласно доклада, назначены по см ете расходовъ сего
года для продо.тжешя постройки— проконопатки здаш я и сколотки потолка и псловъ.
Ремонтъ этотъ произведенъ и израсходовано: на паклю и
работу по проконопатке 220 руб., на переборку половъ и по
толковъ 37 руб. 50 коп., На лесъ 5 руб. и на мелочные расходы
— гвозди, мохъ и проч. 3 руб. 39 кон,, итого 265 руб, 89 кои.
Вся постройка здаш я обошлась въ 3261 руб. 10 коп.
Объ этомъ уездная управа имеетъ честь доложить земско
му собрашю. Подлинный подписали: председатель управы М.
А.
Перовъ, члены: И. Бетехтинъ, И. Колосовъ и М. Мер
шинъ; скрепилъ: секретарь П. Фоминскш.
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№

82 .

О продолжены постройки здатл заразнаго барака при
больнице въ г. Никольске.
Въ 1903 году, на иршбретенныхъ отъ города нустонорожиихъ местахъ, устроено одноэтажное деревянное здаше, длиною
и шириною по 6 саж., съ железной крышей, подъ заразный барнкъ въ г. Никольске.
По состакленнымъ Вологодскимъ губернскимъ инженеромъ
г. Альберти и утвержденнымъ строительнымъ отделешемъ Вотгодскаго губернскаго иравлев]‘я, плану и смете, означенное
здаше должно быть снаружи обшито тесомъ и окрашено, а вну
три— отштукатурено.
По см'Ьт!;. составленной техникомъ земства
г. Казановскимъ, при сем ь представляемой, на обшивку снаружи стЬнъ а
пкраску, и на огштукатурку внутри стенъ и потолковъ, исчислено
704 руб. 69 кон.
Признавал лредложеше устройства дома необходимь:яъ,
уЬ д н ая управа проситъ земское собраше ассигновать по
будущаго года 704 руб. 69 коп., съ отнесешемъ ихъ на «пещнльный капиталь. Подлинный подиисали: председатель управы
М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и
М. Н. М ершинт, скрЬпилъ секретарь П. П. Фоминской.

№ 88.

Сбъ тбрати санитарнаго попечителя по Волмановской волости.
Уезднымъ земскимъ собрашемъ очередной сессш 1903 года,
иь заседаш а 3 октября, между прочимъ избранъ быль въ уча
стковые санитарные попечители по Волмановской волости м ест
ный волостной старшина ГригорШ М атвеевичъ Бабкиаъ.
Земскш врачъ 2-го медицинекаго участка Никольскаго уез
да, ври отношеши отъ 30 1юня сего года за № 339, препроводилъ въ управу прошеше Бабкина объ отказе его оть должности
санатарнаго попечителя, мотаваруя свой огк*зк тЬмь, что онъ
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ввмскимъ начальникомъ 8-го участка отстранеаъ отъ должности
Волмановскаго волостнаго старшины съ 10 ш ня сего года и сдалъ
таковую кандидату Петру Витальену Подволодкому, почему для
него, Бабкина, им'Ьтъ наблюдете за чистотой и опрятностью
улицъ, домовъ и колодезей будетъ крайне обременительно, такъ
какъ волость равбросана слишкомъ на 100 верстъ въ разныя
стороны.
Объ этомъ уЬздная управа им4етъ честь доложить земско
му собрашю на предмета избрашя внЬсто Бабкина, другаго
лица санитарнымъ попечителемъ по Волмановской волости. Под
линный подписали: председатель управы М. А. Перовъ и члены:
И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скр'Ьпилъ:
секретарь П. L1. Фоминсшй.

№ 40.
Обь открытш ткацкой мастерской въ г. Никольсш.
Уйяднымъ земскимъ собрашемъ 6 октября минувшаго 1904
года разрешено открыть въ г. Никольскй ткацкую мастерскую и
на 'содержаше таковой внесено въ см^ту сего года 511 руб.
20 кои. На должность учительницы этой мастерской управою
опре*-Ьлен* Д1аконская дочь с. Старицко-Троицааго Mapifl Арсешевна Никифорове кая съ 3 сентября съ содержашемъ по
240 р. въ годъ съ готовой квартирой, отонлетемъ и ocBisnjemeMb.
Мастерская оборудована необходимыми принадлежностями
и снабжена, на первое время, возможными матер1алами, а матер1алы, которыхъ въ г. НикольскЬ нЪть, выписаны изъ товарищ е
ства промышленниковъ сарнинекихъ издЗшй въ СаратовЪ. Ма
стерская помещена во флигел'Ь при y n p a B t. IIo 25 сентября
поступило 7 дЪвочекъ; пр1емъ продолжается. З а н я т им'Ьюгъ
быть начаты съ 3 октября.
Н а содержаше ткацкой мастерской въ будущемъ году, по
представляемой при семъ см'ЬтЬ, потребна сумма 709 руе. 25 к.,
каковую управа внесла вь проектъ смЪты расходовъ будущаго
года и объ этомъ имеетъ честь доложить на утверждеше зем
скаго собрашя. Подлинный подписали: председатель управы
М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и
М. Н. Мершинъ, скрепил*: секретарь П. П. Фоминсий.
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№ 87.
Объ

уплат е купцу Рыжкову за забранный товаръ
2 7 руб. 3 5 коп.

К а н ц е л я р и я принадлежности для управы пр1бр4тают< я
пг лавкахъ общества потребителей и частью Никольскихъ ку ■>
цовъ А. П. Рыжкова и И. Т. Смирнова, съ уплатою денегъ ао
г.чотамъ въ р азн ы е сроки. Изъ лавки А. П. Рыжкова за отлущонныя въ 1903 году принадлежности, какъ то: ламновыя с т е к 
ли, спички , к онн ерты , коленкоръ и п р о ч ., сч ет ъ на 27 р . 35 к.
иоданъ 13 февраля сего года.
Въ виду того, что по земской см ете 1903 года кредитъ
накрытъ, деиьги по счету г. Рыжкову не выданы и потому
уЬэдная управа имеетъ честь представить при семь счетъ этотъ
нъ земское собраше на предметъ ассигновашя 27 руб. 35 коп.
ни взяты й въ 1 9 0 3 году для канцелярш управы товаръ. П од 
линный подписали:
председатель управы М. Церовъ; члены:
И. Бетехтинъ, II. Колосовъ и М. Мершинъ; скрепилъ: се«ретарь
II. ФоминскШ.

№ 90.
По поводу отправки вь кружевную и столярно-резную
мастерстя ьрестьянскихъ детей Никольскаго уезда.
Съ осени 1903 года въ г. Вологде были открыты две учебII ыя мастерск 1я губернскаго земства: 1) кружевная и 2) стостолярно-резная, куда принимались дети крестьянъ Вологод
ской губернш д.тя изучешя улучшенныхъ нр!емовъ производства,
чтобы по окончанш курса эти лица могли оказать вл1яше на
развиие местнаго производства.
Вологодская губернская земская упраза, отъ 11 августа
1903 года за № 4951, сообщила у е д н о й управе, что въ учеб
ным м аетерсия будутъ приниматься крестьян сй я дети на пол
ное соцержаше по представлешямъ уЬздныхъ земствъ, п что
для Никольскаго уезда имеется 4 места: два места для маль-

— 176 чиковъ въ столярную
кружевной.

мастерскую и два м4ста для дйвочекъ въ

На изложенныхъ у о к ш я х ъ изъявили желаше поступить
въ столярно-разную крестьянские сыновья Родюкинской во
лости, д. Ирданова, Алексей Николаевъ Тяпляковъ и д. Дувалова, Черновско-Николаевской волости, Василий АлексЬевъ Иерминовъ и въ кружевную—двЬ девочки: Аргуновской волости, д.
Аргунова, Анастамя Дмитр1ева Труфанова и Родюкинской во
лости, д. Кузнечихи, Екатерина Васильевна Берсенева, каковыя
лица, для поступлеа1я въ MacTepcsia, согласно постановления
управы 16 сентября и были отправлены 17 сентября въ г. Во
логду въ расноряжеше губернской управы съ крестьянином!.
Родюкинской волости, д. Кузнечихи, Васил1емъ Владим1ровымъ
Берсеневымъ, съ выдачею ему, за счетъ губернскаго земства,
30 руб. на путевые и пищевые расходы отправленныхъ съ нимъ
лицъ и на вознаграждение его за труды по сему.
Ловодомъ къ отнесешю 30 руб. на счетъ губернскаго зем
ства послужило отношеше губернской упргвы за .V? 4951 о нринятш крестьянскихъ д'Ьтей въ мастерсшя на полное содержаHie, почему управою и было сообщено въ губернскую управу 17
сентября 1903 Цгода, 12 мая 1904 и 31 марта 1905 года за
4802, ЗОЮ и 2220 о нервчислевш 30 руб. въ депозита
уЬзднаго земства.
Промысловое бюро Вологодскаго губернскаго земства, отъ 3
мая сего года за Л* 174, уведомило управу, на последнее отно
шеше за № 2220, что 30 руб., выданные на путевые расходы
крестьянскииъ дЬтяиъ, отправленнымъ въ г. Вологду въ кру
жевную и древол^^н ую мастерсмя, не могутъ быть возвращены,
такъ какъ упомянутые расходы не значатся въ смЬтЬ но содер
ж а т » мастерскихъ, равно какъ и другихъ статьяхъ см'Ьты но
промысловому бюро, въ в^д^ш и котораго состоять упомянутая
мастерсшя.

О
вышеизложенномъ уЬздная упрана им'Ьетъ честь доло
жить зейскому собрашю, присовокупляя, что въ нынЬшнемъ г о 
ду назначенный уЬздною управою дв’Ь крестьянскихъ девицы
въ Вологодскую кружевную мастерскую отправились на свой
счетъ.
Управа просить разрешись,

какъ

поступить

съ 80

руб.>

Ио.ю'удить ли ходатайство предъ губернскимъ собрашемъ объ
jfinin'i. ихъ, или принять на счетъ уйзднаго земства. Подлинный
Подписали: председатель управу М. А. Перовъ и члены: И. А.
Пмохтиыъ, И. А. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скр'Ьпилъ: секре
тарь П. И. ФоминскШ.

№ 38.
О Гршорьевецкой Министерской школгъ.
Уезднымъ земскимъ собрашемъ ceccin 1904 года, въ засгЬniiiin 30 сентября, по смете расходовъ текущаго года назна
чено 90 руб. на две стиневди въ Григорьеведкой ремесленной
школ!..
Н а эти стипепдш управою избраны: сынъ крестьянина
Годюкинской волости, д. Оботурова, Николай Александровъ
Коноилевъ, родивнпйея 18 апреля 1890 года, окончивши курсъ
учешя иъ первомъ классе Никольской второклассной церковно
приходской шкоде и синь крестьянина Черн эвеко Николаевской
полости, д. Дувалова, Василш АдексЬевъ Перминовъ, 15 летъ,
окончивппй курсъ въ 19)1 въ однокгасснояъ училище.
На отношеше управы о томъ, могутъ ли быть зачислены
етипевдатами земства Коноилевъ и Перминовъ, заведующей
школою отъ 8 августа и 10 сентябоя за № 150 и 190 уведо
ми чъ управу, что ученье въ ш й о л Ь начнется съ 16 августа и
что стипенд1аты озаботились бы скорейшимъ прибьтем ъ въ ре
месленную школу.
Перминовъ, какъ уведоми но Черновско-Николаевское воло
стное прав теше отъ 31 августа за № 3049, съ места родины
выбыть, а Коноилевъ заявиль, что онъ, по бедности, отправиться
на свой счеть не можетъ и потому управа реш ила выдать ему
ия путевые расходы 10 руб. съ отнесеятемъ на стипендш.
Кандидатъ вместо Перминова, будетъ пршеканъ.
На эти стяяеядш вь бутущемъ году управа внесла въ
мрозктъ сметы расходовъ 90 руб. и о вы щ еизлш еаномъ имеетъ
честь доложить
земскому собрашю. Подлинный подписали;
председатель управы М. Перэвъ и члены: И. Бетехтинъ, И.
Колосовъ и х \1 . Мерта«ъ; скрЪпияъ: секретарь П. Ф охнисый.
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№ 51.
По содержант земской почты.
1-е.
Но земской почте въ 1904 году, какъ значится по отчету
земскаго почтмейстера, переслано корреспонденщй:
а) казенныхъ простыхъ писемъ:
изъ у4зда
.
.
.
.
.
16002.
въ у Ь з д ъ .....................................21162.
б) казенныхъ денежныхъ иисемъ:
161754 p. 14 к.
изъ уезда 1863, на сумму .
.
64877 p. 24 к.
въ уЬздъ 1456, на сумму .
.
в) частныхъ простыхъ писемъ:
изъ уезда
.....................................
12054.
въ уЪздъ
.....................................
14961.
г) частныхъ денежныхъ писемъ:
14545 p. 32 к.
изъ уезда 2625, на сумму .
.
35024 p. 74 к.
въ уЬздъ 1619, на сумму .
.
д) посылокъ:
изъ уе з д а .....................................
273.
въ у Ь з д ъ .....................................841 и
е) журналовъ и газетъ . . .
.
42935.
За пересылку означенной корреспонденщй выручено въ поль
зу земства за денежный и простыя письма и посылки 338 р.
54 коп. и за преданный земсЕЙя почтовыя марки 421 руб.
64 коп., всего 760 руб. 18 коп. Кроме того къ 1 января сего
года за высланный въ волостаыя правлешя марки состояло
долга 118 р. 24 коп. и за содержателями земскихъ станщй
14 руб. 72 коп.
Въ фонде земской почты къ 1 января сего года значи
лось: въ наличныхъ деньгахъ 4 руб. 44 коп. и въ процентныхъ
бумагахъ 2303 руб. 12 коп. и въ долгахъ за уЬзднымъ земствомъ 514 руб. 63 коп., всего 2822 руб. 19 коп.
На содержаще земской почты въ текущемь году въ сайту
внесена была следующая сумма.- а) на ж ам ван ье земскому почт
мейстеру 400 руб., тремъ почгалшнамь, по 180 руб., 540 руб. и
одному временному 75 руб., б) на
канцелярсше матер1алы:

гургучъ, бумагу и отпечаташе бланковъ 135 руб., в) на вознаI рнждеше волостныхъ писарей за труды по npieMy и отправлеMIк) земской почты 200 руб. и г) на выдачу Лузянскому воло| гному иравлешю въ noco6ie по отправк4 корреспонденцш въ
Шубенское волостное правлвше, Котельническаго уЬзда, 15 руб.,
иг.ого 1465 руб.
Для земской почты въ 1903 году выписано было изъ тино«итографш И. Н. Кушнерева и Ко, въ Москвй, марокъ двухъ
кшгАечнаго достоинства, установленнаго ран^е образца, 50000
штукъ, изъ коихъ продано болЪе 30000, и въ скоромъ времени
придется выписывать таковыхъ въ прежнемъ разм'Ьр'Ь, на како#ой предмета потребно будетъ до 90 руб.
Управа прязнаетъ необходимымъ для прикрьгия почты въ
иути upio6picTH четыре кожи и поправить наличные чемоданы,
на что потребуется до 60 руб.
На время весенней распутицы для сопровождешя земской
почты отъ Щ етаинскаго правлешя до таковаго же Л узянскаго,
управою былъ нанять огобый почталтнъ, которому за время съ
28 марта по 9 мая выдано 27 руб. 50 коп. и осталось отъ ас''игнованныхъ 75 руб. евоЗоднаго кредита на случай найма почталюна въ осеннюю распутицу 47 руб. 50 коп.
По примеру нрежнихъ л'Ьтъ и по действительной надоб
ности, управа внесла вь проекть сийты расходовъ будущаго
года на содержаще земской почты: а) на жалованье земскому
почтмейстеру 400 руб., тремъ почталюнамъ, по 180 руб. каждому,
Г>40 руб. и одному временному 75 руб., б) на канцелярсые мап>р1алы—сургучъ, бумагу и отпечаташе бланковъ 135 руб., в) на
нознаграждеше волостныхъ писарей за труды по- npieMy и отиравлешю земской почты 300 руб.. г) на выдачу Лузянскому
полостному нравленш въ noco6ie по отправк^ корреспонденцш
мь ТЦубенское волостное нравлеше 15 руб., д) на выписку почтопихъ земскихъ марокъ 90 руб. и е) на прюбр^теше кожъ и
поправку чемодановъ 60 руб., всего 1615 руб., бол4е см^ты сего
года на 150 руб. и имЪеть честь доложить о семъ на утверждеuie земскаго собрашя.

— 180
П -е .
Согласно постановлешя у’Ь зднаго земскаго собранш 9 октяб
ря 1904 года, управою было возбуждеио ходатайство нредъ г. началышкомъ Я рославская почтово-телеграфнаго округа отъ 8 ян
варя сего года за № 94 объ открытш почтовыхъ операцш, на
основанш правилъ 24 января 1900 года, при восьми волостныхъ правлешяхъ: Щонгско-Николаевскомъ, Байдаровскомъ, Пернасскомъ, Павинскомъ, Лапшинскомъ, Соловецкомъ, Бобртско*
Захаровскомъ и Шестаковскомъ.
Хотя отъ г. начальника Я рославская почтово-телеграфнаго
округа ответа на отяошше управы не последовало, но, какъ вид
но изъ отнопш пя г. начальника Никольской почтово-телеграфной
конторы отъ 6 ш л я за № 1107, съ 1 ш л я открыты npiewb и вы
дача всякаго рода корреспонденцш, кроме переводовъ, при Б а й 
даровскомъ и Шонгско-Николаевскоиъ волостпыхъ правлешяхъ.

Ш -е .
Священеикъ Юзской Воскресенской
церкви о. Вясилш
Ишеницынъ, д1аконъ и нсаломщикъ Головковы, учитель Баланинъ,
торгующш Гнусовъ и лесной кондукторъ Негсрасовъ, обратились
къ г. председателю унравы съ заявлешемь отъ 28
я 1905 го'
да следую щ ая содержанья: „нашъ уголъ очень богатъ отсутств1емъ удобствъ культурной жизни. Одним h изъ самыхъ крупныхъ недосгатковъ нашего обихода является OTcyrcTeie удобнаго
п о ч т о в ая сообщешя.
Сдавать корреспонденцию мы можемъ или сь болынимъ
рискомъ на Полюдовской земской станцш, (при эгомъ часто
случается, что корреспондента не доходить ио вазначенш), или
же въ Нодболотноиъ волостномъ правленш, которое отстоять отъ
насъ на 23 вер. и более. Получать корреспощепщго мы при
нуждены почти исключительно пзь того же в п о с т н а я правлеш я, которое пересылаетъ ее съ различными нонутшкамя. При
эгомъ, во-первыхъ, корреспондента задерживается по крайней
M ip i обыкновенно на полсутокъ, (очень часто она доходить
лишь черезъ двои, трои сутки послЬ нолучешя въ правлеши,
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н иногда она залеживается неделю и болйе); во вторыхъ, иног
да совеЗшъ затеривается. Считаемъ не лишнимъ прибавить, что
крепы ш е вашего общества испытывают!, эти же неудобства
иГнлшовенио еще въ большей степени. Между тЬяъ ном'Ьщеше
нашего сельскаго общества находится въ д. сел$ Андреевскомъ,
■г. о. на пути елйдовашя земской почты. Если бы почта оста
навливалась въ пом'Ьщенш общества для npieMa и сдачи кор(к'сноидевши, то громадная доля недостатков! нашего иочтоваго
сообщешя была бы устранена, какъ для насъ, такъ и для
крестьянъ но крайней мйрЬ двадцати двухъ деревень нашего
общества.
Въ виду всего изложения го покорней щи просимъ васъ, г.
председатель, ходатайствовать
предъ ближайшимъ уЬзднымъ
асмскииъ собра:пемъ о томъ, чтобы земская почта у&зда каж
дый разъ сдавала и принимала корреспонденций обывателей в а
шего Рослятипскаго сельскаго общества въ иом’Ьщеши общества"
По поводу сдачи корреспонденцш на станцш Полюдовской
I. Лндрееш’кш л'ксничШ, отношешемъ отъ 3 февраля 1900 года
;м .V 112, просилъ распоряжения управы о дозволены объ'Ьздчииу Юлскаго № 1-й объезда, прожинающему въ с. Андреевскомъ,
шмучагь простую казенную корреспонденцш на зеяской станщи
т . д. Иолюдов'Ь отъ земскаго почталшяа, точно также и сда1 !гп. вь тоже время свою корреспонденцию подъ росниску
ночталшна.
Такъ какъ по правиламъ о ходй земской почти, утвер
жденным ъ земскимъ собрашемъ 2G октября 189!) года, npieMa и
выдали кирресноадеицш на земскихъ стмнщяхъ не установлено,
то и ходатайство г. Андреевскаго л4сничаго управа
удо
влетворить не могла и представляла па разр'Ьтеш е зсмскаго
собрашя,
По вопросу о шшравленш па По люд о леку го станцш казен
ной кор| есавндеяцЬг Аидреевскаго лЬсничаго на имя объкз ччика Юзскаго о'/Ъ’Ь зда и сдачи посл’Ьднимъ своей корреспонден
цш, земское coilp.iuie, ю гЬ я въ виду, что
посуществующимъ
правиламъ корреснондепщя на имя Аидреевскаго лйсничаго мо
жетъ быть отпускаема обт/Ьздчикомъ въ им'Г.гощшся на Полю
довской ciaim iu почтовый ящикъ, что г. Аядреевскш лгЬснич1Й
и(! указываетъ прим'Ьровъ утраты вынимаемой изъ ящиковъ
иорресцоидьицш или другихъ происходящ их ь отъ такого по
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рядка серьезныхъ неудобства и что, согласно дМ ствую щ имъ
правиламъ, корреснопденщя Андреевскаго дЬсничаго можетъ
быть, по желанго его, отправляема на Полюдовскую станщю
въ особыхъ постъ-паеетахъ, въ заседанш 18 сентября 1900 го
да постановило: ходатайство г. Андреевскаго л’Ь сничаго от
клонить.
Ходатайство вышеупомянутыхъ лицъ управа иредставляетъ
на разр&шеше земскаго собрашя.

IV.
О покражп, денежной корреспонденцш изъ Подостовскаго волостнаго правлетя, полученной тслчьднимъ съ
земской почты.
Съ земскими почтами, между нрочимъ, были посланы въ
Подосиновское волостное п равлеие на имя лицъ, проживающихъ
въ Подосиновскпй волости, частныя денежныя письма, а именно:
25 1юля учителю ремесленнаго класса при Яхреньгскомъ у ч и 
лищ е Белозерову 3 руб., 1 августа— х^нне Автономовой съ 8 р.,
Агриппин^ Симаковой съ 11 ууб., Александре Юкляевской съ
2 руб., И лье Власову съ 5 руб., Параскеве Грибановой съ
3 руб., Александре Тестовой съ 3 руб., Илье Боброву съ
2 руб. и Никону Злобину съ 2 руб.; 8 августа— Николаю Замя
тину съ 8 р.. Егору Момотову съ 5 руб., Павлу Стародворскому
сь 5 руб., Ивану Елькину съ 5 руб., Николаю Толтухину съ
10 руб., Клавд1а Бобровой съ б руб., Степану Боброву съ 7 р.,
Александру Пирогову съ 10 руб. и Евдокш Баевой съ 25 р.,
и 10 руб. въ Подосиновское волостное правлеше 8 августа за
№№ 4473 и 4474 для выдачи Фивее Бучневой 5 руб. и Степану
Куковерору 5 руб., итого 130 р.
Въ ночь съ 11 на 12 августа сего года изъ комнаты канцелярш Подосиновскаго иравлешя, носредствомъ взлома оконной
рамы и канцелярскаго шкафа, похищена изъ посдедпяго шка
тулка, въ коей находились какъ означенные выше деньги 130 р.,
такъ и два полученныхъ для отсылки по земской почте неревода на 6 руб., почтовыхъ марокъ государственной почты въ
7 коп. 270 штукъ, на 18 руб. 90 коп. и земской почты въ 2 к-
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У10 лггукъ, на 4 руб. 20 кон. и кроме того денегъ, вырученHIJXII за марки 12 руб. 60 н пересылочиыхъ, полученныхъ за
простыл и денежный письма 7 руб., всего покрадено на сумму
178 руб. 70 коп. О краже этой нравлешемъ тотчасъ же заявле
но приставу 2-го стана, судебному следователю и местному
«омскому начальнику, которыми произведены дознашя, при чемъ
привлечены въ качестве обвиняемыхъ въ таковой три лица:
иборъ-офицерсшй сынъ Никаноръ Ржаницынъ, проживающий
in. с. Иодосиновскомъ, занимаясь портняжничествочъ, состоящШ
подъ надзоромъ полицш Даноло Игнатенко и крестьянинъ Подосиновской волости, д. Захаровской, Иавелъ Васильевъ Островritift.
Объ этой краже произведено дознаше и членомъ управы
г. Колосовымъ, о чемъ имъ 10 сентября составлены акты.
За похищенную денежную корреспондедцш, согласно 11 ст.
иравилъ, для npieMa и отправлешя земской ночты, утвержденнихъ уезднымъ земскимъ собрашемъ, деньги потерпевшияъ
лицамъ подлежатъ выдаче.
О
вышеизложенномъ уездная управа имеетъ честь доло
жить земскому собрашю, съ представлешемъ доклада г. Колосоlui за Л» 155 сь перепискою, на предметь назначеш я по сметЬ
будущаго года 178 руб. 70 коп., съ отнесешемъ на спещальный
канитадъ.

Y.
Въ цЬляхъ доставлешя местнымъ жителямъ способовъ и
большихъ удобствъ скорЪйшаго иолучешя и отправки писемъ и
прочей всякаго рода корреспонденцш, уездная управа, по уполномочш уезднаго земскаго собрашя сессш 1900 года, входила
иъ согдашеше съ начальникомъ Ярославскаго-почтово-телеграфнаго округа по воиросу о прямомъ направленш хода государ
ственной почты отъ Тотьмы, Тотемскимъ трактомъ, до г. Нииольска и отъ Никольска чрезъ с. Подосииовецъ до станщй
Луза Устюгскаго уезда.
Въ ответь на это г. начальникъ округа, отяошешемъ отъ
27 1юля 1901 года за № 13502 увЬдомилъ управу, что ходатай
ствовать объ установленш хода государственной почты отъ
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Тотьмы до Никольска и отъ Никольска чрезъ Подосииовецъ до
ст. Луза возможно при условш принятая геметвомъ расходовъ
по перевозке почтъ между этими станщями (наемъ земекихъ ло
шадей или взносъ въ казну потребной для этого суммы).
Объ изложенном^ отзыве начальника округа доложено бы
ло уездному земскому собрашю сессш 1901 года, которое, въ
зас’Ь даше 20 сентября, между ирочимъ, постановило: „поручить
управе собрать все необходимыя данныя по вопросу объ уста
новленш хода государственной почты по трактамъ отъ Тотьмы
до Никольска и отъ Никольска до ст. Луза, войдя въ соглашеше
съ Тотемской и Устюгской уездными управами, тгри чемъ пред
ложить местнымъ волостнымъ сходамъ принять участ1е въ со
д ер ж ан т
почтовыхъ станцш, а также
иметь
въ виду
проведев1е Петербурго-Вятской железной дороги
и что съ
учреждешемъ
государственной почты но трактамъ ТотьмаНикольскъ-Подосиновецъ ходъ земской почты по этимъ трактамъ
прекратится,
вообще всесторонне раземотреть этотъ вонросъ и
доложить будущему земскому собрашю11.
Согласно изложенпаго лостапонлешя земскаго собрашя,
управою отъ 7 февраля 1903 года было поручено волостным ь
нравлешямъ: Подболотному, Аргуновскому, Байдаровскому, Шестаковскому, Утмановскому и Плесовскому, вонросъ о ириняпи
въ томъ или другомъ виде матер 1альнаго участья въ содержаши
предполагаемыхъ къ открытаю почтовыхъ станщй и отделешй,
предложить ва обсуждеше волостныхъ сходовъ, и одновременно
съ темъ сообщено въ Тотемскую и Устюгскую земсыя унр вы
съ просьбами, сообщить—не иризнаютъ ли уездныя земства по
лезными присоединяться къ ходатайству Никольскаго земства
по вышеизложенному вопросу и, въ утвердительномъ смысле,
въ каковомъ разм ере могутъ принять расходы по сему.
Волостные сходы отъ всякой матер!альпой помощи въ со
д ерж али почтовыхъ станщй отказались, кроме крестьянъ Подосиновской волости, которые на бывшемъ 11 февраля 1900 года
волостномъ сходе изъявили желаше пожертвовать для почговотелеграфнаго отделеш я въ с. Подосиновскомъ прежнее здаше
волостнаго правлешя, а также отказались o t i учасия въ расходахъ Велико-Устюгское и Тотемское уездныя ьемск1я собрашя,
какъ уведомили о семъ уездныя земемя управы Устюгсвая—отъ
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I КОЗ года за Л» 4614.

Л» 2971 и Тотемская отъ 28 октября

Въ виду изложеннаго и принимая во виимаше трудность
принять на себя содержаше почтовыхъ станщй и ихъ отд'Ьлеniit на приведенныхъ услов 1яхъ, при весьма напряасепшшъ соггошпи земской см’Ьты, уйздная управа полагала бы вонросъ ио
сому предмету оставить открытымъ до бол'Ъе благопр!ятнаго
иремени, о чемъ и било доложено земскому собрашю сеесш
I ;К)3 года, которое, въ зас'Ьдаши 6 октября, постановило:
жжросъ о направлеше хода государственной почты г.г. Тотьма
Устюгъ чрезъ Никольскъ и с. Подосиновецъ оставить открытынъ.
Нын^, съ устройствомъ лиши Петербурго-Вятской железной
Дороги, вопросъ этотъ сл’Ь дуетъ оставить совершенно и, по мнЬttiio управы, необходимо возбудить ходатайство предъ начальни
к о в ночтово-телеграфпаго округа о томъ, чтобы государственная
почта въ Никольскъ приходила и отходила изъ Никольска но
I ри раза въ неделю, подобно тому, какъ это разрЬгаеио по Тоюмскому уЬзду.
Угодно ли собрашю согласиться съ заключешемъ унравы?
Подлинный подписали: председатель управы М. А. Перовъ и
ч юны: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. II. Мершинъ
•■кр’Ь пилъ: секретарь II. П. Фоминскш.

№ 77,.
По ходатайству учителя Возпесепскаго двухкласснаго
училища г. Оедоровскаго объ уплат», за ;то, какъ земскаго cmupослужа гцаго, взпосовъ въ пенсгонную кассу.
Учитель г. вечоровекш обращался въ уЬздпое земское соfipanie cecciH 1904 года съ прошешемъ сл-Ьдующаго содержашя:
,нъ 1879 году я поступилъ въ Никольскш уйздъ на должность
сельскаго учителя. Первые семь Л'Ьтъ находился иъ Ш атеневскимъ земскомъ училищ’Ь, а потомъ но желанно господина инспек
тора народныхъ училищъ былъ нереведенъ въ первый классъ
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Вознесенскаго училища, гд4 и по cie время нахожусь учителемъ.
Все время моей службы (25 л^тъ) жалованье я получалъ изъ
средствъ земства и считалъ себя вполне земскимъ служащимъ,
т:Ьмъ более, что и училище содержится почти всецело на сред
ства земства. Съ о тк р ь тем ъ эмеритальной кассы земство сдела
ло ввносъ ва право получешя пенсш за вс4хъ своихъ служащ ихъ, которые находились на служб* 15 и более летъ, я же,
служивш и земству 25 летъ, остался безъ упомлнутаго взноса,
должно быть, только потому, что наше училище очень недавно
етало именоваться министерскимь, хотя по содержашю оно всетаки земское.
Положимъ, что учителя и министерскихъ училищъ поль
зуются правами государственной пенсш, но только съ 1901 года,
а чтобы ьачислильсь прежняя служба требуется такой взносъ,
котораго я не въ соетояши сделать; при томъ же, я теперь на
свои средства обучаю двухъ сыновей въ гимназш, да сына въ
духовной семинарш, а скоро потребуются средства и на четвер
таго сына. Такъ что все свои сбережешя цг£ликомъ пойдутъ на
ихъ обучеше. При такомъ ноложеши д4ла я подъ старость оста
нусь ни съ чемъ, тем ъ более, что до своей правительственной
пенсш я дослужить не могу.
Принимая въ разсчетъ все сказанное, я осмеливаюсь по
корнейше нросить уездное земское собраше, нельзя ли будетъ и
за аиня, какъ за земскаго служащато, сделать взносъ, чемъ и
дат!, мне возможность получать по выходе въ отставку пенсш,
которая и дала бы мне возможность жить подъ старость без
бедно
Собраше, въ заседанш 28 сентября, постановило: прошеше
Оедоровскаго передать вь управу, норучивъ ей для доклада бу
дущему (настоящему) собрашю выяснить, о чемъ бедоровскш
ходатайствуете и какимъ порядкомъ можетъ быть удовлетворено
его ходатайство.
Г. ведоровскш, въ отзыве отъ 15 августа сего года, данномъ члену управы г. Мершину, ироситъ сделать за него взносъ
въ пенсйшную кассу Вологодскаго губернскаго земства за 15-ть
летъ прежней службы, чтобы, въ случай выхода въ отстаику(
онъ имелъ возможность получить установленную пенсш наравне
съ прочини земскими служащими.
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Если собрашю угодю будетъ удовлетворить ходатайство г.
<>едоровскаго, то ввесешю въ смету будетъ подлежать 288 р.
Инносы за старослуасащихъ собрашемъ приняты были съ уплатою
т . т е ч е т е 6-ти летъ. Подлинный подписали: председатель упраны М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В, Колосовъ и
М. Н. Мершинъ, скрйпилъ секретарь П. П. Фоминскш.

№ 89.
По вопросу объ исключети по Байдаровскому училищу
имущества на 4 0 руб. 57 коп.
При сдаче учительской помощницей Байдаровскаго учили
ща Mapiefi Ивановной Колосовой (ныне по мужу Фаиевой), вре
менно исполнявшей обязанности заведующей училищемъ, 11 фенраля 1900 года земскаго имущества вновь назначенной учитель
нице Марш А лексеевне Алексеевой, какъ видно изъ составлен
н а я ими того числа акта, не оказалось разнаго хозяйственная
имущества, книгъ и учебныхъ пособШ на сумму 40 руб. 57 к.
Вследств1е ходатайства учительницы г-жи Алексеевой, отъ
февраля сего года за № 10, объ исключеши означеннаго иму
щества по Байдаровскому училищу, и согласно постановлена
управы, состоявшагося 10 марта, уездною управою отъ 20 марта
аа № 1950 было предложено бывшей учительской помощнице
Фаиевой добровольно уплатить земству за неоказавшееся имуще
ство, книги и noco6ifl, деньги 40 руб. 57 коп.
Г-жа Ф аиева въ посланномъ въ управу 19 апреля объяснеши но сему изложила, что сколько и какого имущества, книгъ
и учебныхъ noco6ift она приняла отъ бывшаго учителя Тестова,
нее полностью и въ целости она передала учительнице Алексееной, а отчего и какъ оказался недостатокъ [такового имущества
не знаетъ и въ растрате виновною себя не признаетъ, а потому
г не считаетъ себя обязанною платить 40 руб. 57 коп.
Докладывая о вышеизложениомъ на благоусмотреше зем
скаго собрашя, управа полагала бы неоказавшееся на лнцо по
Байдаровскому училищу имущество, книги и учебныя noco6ifl на
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40 руб. 57 коп. исключить. Подлинный подписали: председатель
управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Коло
совъ и ,М Н. Мершинъ, скр'Ьпилъ: секретарь II. П. Фо
мине K i t .

№ 91.
О недоимкахъ за лечете въ губернской земской больни
ца и другихъ лечебныхъ заведетяхъ крестьянъ Никольскаго угьзда.
Губернское земское собраше, сеесш 1903 гъта, выслушавъ
докладъ редакционной комиссш ио вопросамъ, возбужденнымъ
старшимъ врачемъ губернской земской больницы, въ засЬдаеш
3 февраля, между нрочимъ, постановило: плату за л е ч е т е въ
губернской земской больпицЬ крестьянъ, въ p.i.iM'bp-b 7 рублей
50 коп. въ м’Ьсяцъ или 30 коп. въ день, возложить на уЪздныя
земства, который уже заНЬгъ могуть взыскивать означенныя сум
мы съ самихъ крестьяискихъ обществъ.
Въ доклад^ минувшему очередному земскому собрашю уЬздпая управа изложила, что за лечеше въ губернской земской больнищЬ крестьянъ Никольскаго у'Ьзда числится въ недоимкЬ за
л е ч е т е въ 18!>5, 1900 и 1903 годахъ 12 лицъ 78 рублей. Кромй
того губернская управа, на основанш того же посгановлетя г у 
бернскаго собрашя отъ 3 февраля 1893 года просила внести въ
казначейство 1 рубль 50 кон. за лечеше ьъ 1903 году одного
крестьянина въ глазной лечебниц^ губернскато земства, и, со
гласно постановлен^ губернскаго земскаго собрашя 7 февраля
1888 года и 4 февраля 1894 года, 50 руб. 10 коп. за леченье
въ 1903 и 1904 годахъ крестьянъ здЬпшяго уЬзда въ сифилити
ческой лечебниц'!) Вологодскаго уЬзднаго земства. Всего за
крестьянами Никольскаго уЬзда числится недоимки губернскому
земству 129 руб. 60 коп.
Им’Ья въ виду, что по ст. 201 прав, объ общ. призр., безплатно пользуются лечешемъ отъ сифилиса вс£ лица, которыя,
на осноканш ст. 199, обязаны лично уплачивать за свое л еч ете
въ больницахъ или за нользоваше которыхъ плата взыскивается,
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на основанш ст. 200, съ городскихъ и
уездная управа полагала бы недоимки за
ческой лечебницЬ Вологодскаго уезднаго
не уплачивать; аа уплату же недоимки
| кой больнице— открыть кредита.

сольскихъ
лечеше въ
земства 50
за лечеше

обществъ,
сифилити
руб. 10
въ губе >н-

Подготовительная коммисЫя, на заключеше которой оылъ
переданъ ознанчш ый докладъ управы, доложила собрашю, что,
<’ь отменою закона о круговой порук!; крестьянъ, Никольское
земство не моя етъ руководствоваться постановлешемь губерн
скаго земскаго собрашя сессш 1903 года, возложившаго уплату
денегъ за лечеше крестьянъ въ губернской больнице на уездныя
земства, „которыя уже затемъ могутъ взыскивать уш аченныя
суммы съ самих ь крестьянскихъ обществъ*, ибо последнее услоnie— возможность вяимашя денегъ съ крестьянскихъ обществъ —
бол'Ье не су щ еавуетъ ; поэтому губернское земство нын4 можетъ
взыскивать числящуюся на крестьннахъ Никольскаго уЬзда не
доимку за лечеше только съ самихъ лечившихся, безъ посред
ства уезднаго ксмства; следовательно не представляется надоб
ности открывать унрав4 и кредитъ. на уплату этой недоимки.
Что же касается до недоимки за лечеше крестьянъ въ сифили
тической лече.б: ицЬ Вологодскаго уезднаго земства, то, въ виду
закона о безплатпомъ леченш сифилитиковъ (ст. 201 уст. общ.
призр.), а также принимая во внимаше то обстоятельство, что
въ см^ту губернскаго земства вносится ежегодно до 2000 рублей
на noco6ie сказанной лечебнице, а следовательно и Никольскш
уЬздъ несетъ ча-ть расхода по со д ер ж ан т последней.— КоммисciH пришла къ лчключешю, что слЬдуеть согласиться съ управой
и 50 руб. 10 к<!i. за лечеше «ь сифилитической больнице Воло
годскаго уезднаго земства не уплачивать.
Съ этимъ заключешемъ комяиссш
седанш 7 октября, согласилось.

земское собраше, въ за

О вышеизложенномь уездною управою сообщено губернской
— 1 декабря 19 !4 года за А° С726, но ответа по сему по настоя
щее время не получено.
После уезднаго земскаго собрашя, ио настоящее время по
ступили въ управу переписки по поводу взы скал а денегъ но
сооЗгцешямъ губернской зеяской управы за лечеше въ 1903,
1934 и 1905 годахъ въ губрас*о5 б отьн щ е крестьяяъ Наколь-

скаго уЬзда и требовашя изъ губернской управы за лечеше
крестьянъ въ 1904 и 1905 годахъ въ сифилитической лечебни
це Вологодскаго уЬзднаго земства.
По этимъ требовашямъ подробно изложеннымъ въ предста
вляемой при семъ ведомости, причитается губернскому земству
за л е ч ет е въ губернской больнице 11 лицъ 47 руб. 22 коп. и
въ сифилитической лечебнице 6 лицъ 76 руб. ЬО коп., всего
124 рубля 2 коп.
О вышеизложеннномъ уездная управа имЬетъ честь доло
жить на разреш еш е земскаго собрашя.
Вместе съ симъ управа имеетъ честь представить при семъ
въ земское собраше oTHonienie конторы Николаевскаго морского
госииталя въ Кронш тадте, отъ 22 1юня сего года за № 3976
съ перепискою, объ уплате 46 руб. 06 к. за лечеше въ госпи
тале крестьянина Подосиновской волости, д. Мигр1ева-Раменья,
Николая Пономарева за несостоятельностью, на предметъ асси
гновали на эготъ нрадиетъ кредита. Подлинный подписали:
председатель управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ,
И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скрепилъ: секретарь II. П.
Фомииешй.

№ 92.
По ходатайствамь о сложжт тдоимокъ земскаго сбора
и другимъ взносамъ.
1-е.
У ездная управа имеетъ честь представить на благоусмотреш е собрашя ведомость съ ходатайствами разныхъ лицъ объ
исключеши изъ оклада земель, объ установленш по некоторымъ
имеш ямъ частныхъ землевладельцевъ вместо одной несколькихъ
окладныхъ единиць и о сложенш недоимокъ земскаго сбора.
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II- e .
Департамента окладныхъ сборовъ отношешемъ отъ 3 мая
того года за Л» 2858 уведомилъ г. губернатора, что на основа
ми отд. IV Высочайше утвержденнаго 10 мая 1904 года мийiiifl государственнаго совета (собр. узак. и распор, правит, за
1904 годъ № 95), министромъ финансовъ 5 апреля сего года
утверждено, по соглапгент съ министерствомъ внутреннихъ д4лъ
и государствениымъ контролемъ, расп ред^лете между нуждаю
щимися въ средствахъ земствами ассигнованнаго по см^тй де
партамента окладныхъ сборовъ на 1904 годъ одного миллшна
руб. на возм'Ьщоше перечисляемыхъ въ казну недоимокъ земпсихъ сборовъ, числящихся на крестьянскихъ надельныхъ земляхъ согласно сему распределен!» на долю Тотемскаго уЬздиаго земства причитается 1000 руб., прочимъ же земствамъ Воло
годской губерши возмЬщешй не установлено,
Объ изложенноиъ, всл,Ьдств1е ц и р к у л яр н ая предложешя г.
Иологодскаго губернатора отъ 3 мая за № 685, уЬздная управа
иийетъ честь довести до сведеш я земскаго собрашя. Подлин
ный подписали: председатель уцравы М. А. Церовъ и члены: И.
Л. Ветехтинъ, И- В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скр4пилъ:
пчсретарь П. П. Фоминсшй.

Въ Никольское Уездное Земское Co6paaie.
Докладъ подготовительной номMHcin, по докладу управы за № 3, по
содержашю начальныхъ училищъ въ
Никольскомъ уЪздЪ.
Разсмотрйнь означенный докладъ и принимая во внимаше
гущественаую и неотложную необходимость расш и рен а сЬти
уп и и щ ь и м4ръ къ цоддержашю и устройству ихъ, К оммиш я
иолагаеть весьма полезнымъ и желательнымъ, если возможн
iiuirh же принято следующее расходы:
Дополнительно къ кредитамъ, исчисленнынъ управою ^о
iijiouitTy смЬты 1903 года вь ю лячесгзЬ 4 U 3 5 руо. 52 коп
а
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содевжаше 51 одпокжсшъ и «двухклассных* начальных* у ч и 
лищъ, назначить по mi *е гайтЕ:
1. 3020 руб. на открипе и содержан!е съ 1 сентября

то

го же

года десяти одаошссных* начальных* училищ ъ,

сог-

дасно

раасчету доклада ун[»авы, при чемъ поручить

войти въ свопгае га шюерствомъ
объ

народнаго

последней
иросв’Ьщеп!л

отпуск! изъ сред» казны пособ!я земству на содержа-

uie этихъ учшщъ вь шошномъ

размЕрй,

согласно

своему

рйшешю, сообщениоку департаментом* на род наг о просвйщ еш я
въ отношвнш на имя управы отъ 13 сеитября 1905 года

за

№ 18721. Выборг мктаосвй для вновь учрэждаемыхъ училищ ъ
предоставить yapaui, ш соглашенш

въ томъ съ училищ нымъ

сов4томъ.
2. 600 руб. на учреждеше должности завЬдующаго хезяйсгвенною чаем содержишь земствомъ училищ ь, предоставив*
управ'Ь

опред1ит, ю подробностях*

обязанности

но

этой

должности.
3. 720 руб. па шованье
но

учительским*

помощникам*

вновь учреждаешь должностям* при Вочевскомъ,

Шонг-

скомъ, Березнмовсшь и Ияючевскоиъ училищ ах*, по 180 руб.
каждаму,
4. 324 руб. на выдачу квартирны х*
держимыхъ на совйяша средства
Мокредовскаго, Лукиногорскаго,

пяти учителям * со-

казны и земства училищ ъ:

Клдинипскаго,

Караов.'каго

Нутиловскаго, я тегырнп учительски и* помощникам*
учреждавши! дояшегт при Вочевскомъ,

и

по вновь

Шонгекомъ, Б е р е з

никовском! иИшчевсмп училищах*, по 36 руб. каждому.
5. 90 руб, на прения издержки законоучителям* восьми
училищъ, содержит па с о в м е с т н ы й средства казны и зем
ства:

Клюадсиго, Ошдааго,

Карновскаго,

Власиховскаго,

Засориншго, Калининсшо, Доровскаго и Нутиловскаго.
6 . 330 руб. на Bpio6pkenie к н и г t.

и ж урналов*

тельск и хъ бйотекь, предназначенных*

къ

для

учи

учреж деит

но

районам ъ, олредкяелмт управою и л и ш к о л ь н о ю KoasMncieio.

7. 100 руб, на иошнейе учепич^скихь библютек*.
8. 100 р на возпагражденхе за з а ш т я рукодЗшями 50 руб.
и на Maiepiajn для руидШ 50 руб.,
назначенный сумиаиъ.

дочолнительно к ъ ран1.е
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9. 100 руб. на путевые расходы по но'Ьздк'Ь на курсы,
учреждаемые на средства губернскаго земства въ г. Вологд'Ь,
дополнительно къ 200 руб., назначеннымь ио см ете 1905 года.
10. 20 руб. на црисиособлеше квартиры Нижне-Волмангскаго училища.
Всего испрашивается коммийею дополнительная назначе
ны! 5404 руб.
Если означенный назначешя будутъ одобрены и приняты
собрашемъ, то проектъ сметы 1906 года по начальнымъ училищимъ определится въ слЬдующихъ еуммахъ: а) 43641 руб. 52
кшг. на содержаше однокласспыхъ училищъ, б) 3398 руб.— Воз
несенскому двухклассному училищу и в) 2800 руб. въ noco6ie
ЧшпгЬ по содержашю Подосиповскаго, Бере.зовецкаго, Кичменьг*
ско-Городецкаго и Красносельскаго двухклассныхъ училищъ, ио
700 руб. каждому.
Всего въ сумме 49839 руб. 52 кон.
Сверхъ сего, для прив.течешя на учительстя должности
лучшихъ преподавательсиихъ силъ и вь видахъ повышешя учеб
ного строя и успешности училищъ, вполнЬ справедливо было бы
въ последующемъ времени осуществить следуюпия меры:
1. Выдавать дополнительное къ 240 руб. жалованье въ
рачмЬрЬ 60 руб. успешнымъ и достойнымъ учителямъ и учительницамъ, получившимъ образоваше въ учительскихъ и духовныхъ
ееминар1яхъ (въ последвихъ не ниже пяти классовъ) и въ жепскихъ гимназ 1' яхъ, по соглашешю въ томъ съ училищныиъ
советомъ, съ возмещениемъ этого расхода изъ назначеши по
смете п оследую щ ая года.
2. Увеличить съ двухъ до трехъ число пяти летпихъ сроковъ для выслуги учителями и помощниками ирибавокъ къ
жалованью ихъ въ размере ио 30 руб. первымъ и 20 руб.
нторымъ.
3. Поручить управе: а) озаботиться обезпечешемъ Иодосииовск&то женскаго училища возможно удобяымъ наемнымъ или
собственнымъ помещен1емъ, при чемъ обратить виимаше на предложеше крестьянина Михаила Ивановича Усова и другихъ мЬстныхъ лицъ, и б) возбудить нредъ учебнымъ началютвомъ
ходатайства объ учреждены на средства казны, во-первыхъ
втораго класса при Николаевскомъ земскомъ одноклассномъ начальномъ училищЬ и, во-вторыхъ, ремесленной кузнечно-слесар
13
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ной мастерской при Вознесенскомъ двухклассномъ ьельскомъ
училищ^, съ доставлешемъ вс'Ьхъ необходимых?. свЬдешй, а
также осведомить учебное начальство о необходимости построить
собственный домъ для Красносельская министерская) двухкласснаго сельскаго училища, поставленная въ безвыходное положеше невозможностью нршскать въ данной местности достаточ
но удобное наемное помещеше.
О
результатахъ исполнешя означепныхъ поручешй ж
тельно иметь сведеш я къ последующей сессш собрашя.
4.
Во внимаа1е и уважеше заботливости, трудовъ пожер
вашй почетныхъ блюстителей и попечителей училищъ, поименованнхъ въ докладе, по мпешю коммиссш справедливо и желтельно
было бы выразить имъ письменно глубокую благодарность
собраш я.
И, кроме того, необходимо избрать попечителей въ десять
начальныхъ училищъ, содержимыхъ на совместныя средства
казны и земства: Карповское, Ключевское, Ольховекое, Власиховское, Засоринское, Калинипское, Моврецовское, Лукиногорское,
Доровское и Путиловское. Подлинный подписали: члены коммиссш:
П. Блиновъ, Власовъ, И. Зы риаъ, М. Перовъ и Назарьевъ.

№ 3.
По содержант начальныхъ училищъ въ ymdtb, Вознесенскаго двухкласснаго и о назначены пособш Подосиновскому, Городецкому, Березовецкому и Красно
сельскому ведомства министерства народнаго просвмцетя.
1 -е .
Въ 1904-905 учебномъ году начальныхъ училищъ было 51;
изъ коихъ двухклассныхь пять (Вознесенские, Подоеиновское,
Березовецкое, Городецаоз и Красносельское, (одно железно-до
рожное, два приходскихъ въ г. НикольскЬ— мужское и женское
и 43 одноаласныхъ. По составу учащихся изъ 51 учалища было:
три саещгиьяэ жеэсАахь —Додосияовслое, А гекслндрлнш ое и
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приходское въ г. Никольск%, 5 спещально мужскихъ-нриходскео
нъ городЕ и въ уЕздЕ—Вайдаровское, Утмановское, Яхреньгское
и Шолгское, и 43 смЕшаннаго типа.
И зъ отчета г. инспектора пародвыхъ училищъ Никольскаго
У'Ьзда о состоянш училищъ видно, что въ 51 училищЕ въ 1904
— 1905 учебномъ году обучалось 4319 человекъ, изъ нихъ 3654
мальчика и 665 дЬвочекъ, а именно:
Въ
я
„
„
„

Подосиновсвомъ 194 (189 м. и 05 д.).
Вознесенскомъ 494 (476 м. и 18 д.).
Березовецкомъ 186 (180 м. и 06 д.)
Кичменьгско-Городецкомъ 8J (73 м. и 16 д.).
Красносельскомъ 91
(80 и. и 11 д.).
Иинюгскомъ железно-дорожномъ 25 (13 м. и 12 д.).
„ двухъ ириходскихъ городскихъ 173 (130 м. и 43 д.).

Въ 43 одноклассныхъ:

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Бабдаровскомъ 95 м.
Утмановскомъ 121 м.
Яхреньгсвомъ 89 м.
Шолгскомъ 128.
Александринскомъ 39 д.
Бодосиновскомъ 56 д.
Кипшеньгскомъ 71 (60 м. и 11 д.).
Марковскомъ 74 (58 м. и 16 д.).
Вахиевскомъ 91 (72 м. и 19 д ).
Козлецкомъ 44 (32 м. и 12 д.),
Ляменьгскомъ 118 (91 м. и 27 д.).
Полюдовокомъ 72 (65 м. и 7 д.).
Березниковскомъ 74 (65 м. и 9 д.).
Кемскомъ 63 (45 м. и 18
д.).
Шестаковскомъ 89 (75 м. и 14 д.).
Бакшеевскомъ 43 (39 м. 4 д.).
Созановскомъ
36(30 м. 6 д.).
Пушемскомъ 92 (87 м. и
5 д.).
Нижне-Волмангскомъ
48
(45 м. и
Верхне-Волмангскомъ 37
(25 м. и
Шатеневскомъ 101 (79 м. и 22 д.).
П1онгскомъ 138 (119 м. и 19 д.).
Даниловскомъ 30 (16
м.
и 14 д.).

3
12д.).

д.).

—
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
36.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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Сараевскоиъ 112 (92 м. и 20 д.).
Гаревскомъ 44 (37 м. и 7 д.)
Вочевскомъ 157 (122 м. и 35 д.)
Шаймо-Стариковскомъ 62 (47 м. и 15 д.).
Лапшинскомъ 124 (104 я. и 20 д.).
Черновскомъ 189 (189 м.).
Николаевекомъ 143 (120 м. и 23 д.).
Кокорско-Стариковскомъ 48 (32 и. и 16 д.).
Лукино-Горскомъ 37 (27 м. и 10 д.).
Иокровскоиъ 33 (22 м. и 11 д.).
Сивяковскомъ
25 (19 м. и 6 д.).
Засоринскомъ 17 (15 м. и 2 д.).
Ольховскомъ 45 (29 м. и 16 д.).
Карповскомъ 33 (27 м. и 6 д.).
Калининскомъ 45 (34 м. и 11 д.).
Мокрецовскомъ 46 (43 м. и 3 д.).
Власиховскомъ 23 (13 м. и 10 д).
Ключевскомъ
50 (43 и. и 7 д.).
Путиловскомъ 47 (35 м. и 12 д.).
Доровскомъ 38 (27 м. и 11 д.).
Итого

3240 (2643 м. и 597 д.).

Окончило въ учебномъ году 594, изъ нихъ 96 со с в и д е
тельствами 2-го разряда, 428— 3-го разряда и 70 дЬвочекъ со
свидетельствами объ окончанш курса; изъ числа окончившихъ
331 человекъ награждены похвальными листами.
Кроме министерскихъ и земекихъ училищъ въ уезде име
лось въ 1904-905 учебномъ году 124 школы ведомства нравославнаго исноведашя, изъ нихъ двЕ второклассныхъ, 63 одпоклассныхъ и 56 школъ грамоты и 3 воскресныхъ.
Въ нихъ обучалось детей 4981, изъ коихь 3837 мальчи
ковъ и 1144 дЕвочки; окончило курсъ 871 человЬкъ (701 мальчикъ и 170 девочекъ.
Число преподавателей въ минувшемъ учебномъ году въ
земекихъ училищахъ было 42 законоучителя (двое законоучитедьствовали по двумъ училищамь, (38 учителей) пятеро изъ
нихъ, какъ получивнпе богословское нреподаваше, преподавали

—
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и завонъ божШ въ училищахъ, удалениыхъ отъ церквей
учительницъ, всего 138 лицъ.

(и 58

По образовательаому цензу лучпйе распределялись такъ.
■18 человекъ окончили полный курсъ духовной семинарш и 5
уволенныхъ изъ оной. 25— окончившихъ учительскую семинарш,
1—женскую гимназ1Ю съ дополнительиымъ классомъ, 5— anapxiильное училище, 20— педагогичесые курсы при прогимназш и
мужской гимназш, 1— обучалась въ среднемъ учебномъ зав ед ети ,
32— окончили женскую прогимназш и 1— городское четырехклас
сное училище. Все
пренодаваюшДе
имЬютъ установленныя
учительсия свидетельства.
Испрашивая кредиты на содержаше училищъ, г. инснекторъ
народныхъ училищъ ходатайствуете объ увелеченш расходовъ
по следующимъ статьямъ:
а) на путевыя издержки законоучителямъ: Покровскаго
училища, за 2 !/г года— 2-ю половину 1904, 1905 и 1906 годовъ
37 руб. 50 коп. и училищъ, содержимыхъ на совместныя сред
ства съ казной: а) Ключевскаго и Ольховскаго по 15 р. каждо
му и б) Карповскаго, Власиховскаго, Засоринскаго, Калининскаго, Доровскаго и Путиловскаго по 10 руб. каждому, итого 90 р.,
б) на добавочное жалованье учителямъ, получающимъ по
240 руб. въ годъ до 300 руб., съ гем ъ , чтобы прибавку произ
вести въ течеш е двухъ годовъ, внеся въ-смету 1906 года на 14
преподавателей по 30 руб. каждому— 420 руб., а осталы ш я въ
следующемъ году.,
в) на добавочное жалованье за выслугу летъ учительницамъ:
Кониевской, Меныпиковской, Цуртовой и Николаевской (прекра
щено Плотниковой) на 50 руб.,
г) квартирныхъ учащимъ училищъ, содержимыхъ на сов
местныя средства съ казной: Карповскаго, Калининскаго, Мокрецовскаго, Лукино-Горскаго и Путиловскаго (5 лицамъ) по 36
руб. каждому, 180 руб.,
д) на удовлетвореше всехъ лицъ, занимающихся пренодашипеыъ пЬш я въ 43 училищахъ— 210 руб.
е) па вознаграждеше учительницъ начальныхъ училищъ за
иаш ш я рукодел1емъ 100 руб.,
ж) на покупку матер!аловъ для женскихъ рукодЗшй 50 р.,
з) на вознаграждеше учителей за з а ш т я съ учениками
гимнастикой 60 руб.
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и)
на расходы по устройству ираздниковъ древонасажд
руб.,
i)
н а загатовку и ремонтъ классной мебели и друпе хо
твенные расходы 166 руб.,
к) на устройство ночлежныхъ врщ товъ и на приварокъ
б4днымъ ученикамъ на 200 руб., для производства приварка
учащимся въ училищахъ: Марковскомъ, Козлецкомъ, Гаревскомъ,
Шаймо-Сгариковскомъ, Даниловскомь, Бакшеевскомъ, Ольховскомъ
и Власиховскомъ.
л) на npio6piTem e книгъ для учительскихъ библштекъ и
на выписку першдическихъ изданш для преподавателей на 330
руб.,
м) на npio6piTeHie книгъ въ некоторый училища для вийкласснаго чтешя учащимся 100 руб.,
н) на устройство вывЕсокъ для земекихъ училищъ на 30 р.
о)
на путевые расходы учителямъ и учительницааъ, на
мандировки ихъ на курсы въ г. Вологду, дополнительно къ 200
руб,, ассигнованнымъ по смЬтй сего года, 200 руб. на 1906
годъ,
п) на устройство времениыхъ педагогическихъ курсовъ для
учащихъ начальныхъ училищъ уЕзда въ г. Никольска 300 руб.,
р) на откры ие десяти новыхъ начальныхъ училищъ со вто
рой половины 1906 года 3250 руб.
Вся испрашиваемая г. инсиектороаъ училищъ сумма на
увеличеше равняется 5813 руб. 50 коп.
Основашя къ увеличетю кредитовъ приведены въ отчетЕ.
КромЕ того г. инспекторъ народныхъ училищъ въ отчетЬ
своемъ о состояши училищъ высказалъ пожелаше увеличить существуклщя вь Никольскомъ уЬздЕ двЕ прибавки иреиодаватилямъ училищъ за выслугу лЕтъ, каждая по прослуженш пяти
л с я , до пяти, какъ въ виду возрастающей дороговизны жизни,
такъ и по тЪмъ соображешямъ, что въ сос'Ъднихъ уЬздахъ Воло
годской губернш (Сольвычегодскомъ и Велико-Устюггкомъ) основ
ные учительеше оклады гораздо выше (420 руб. для учителя и
300 руб. помощника учителя) чЕмъ въ Никольскомъ, и ходатай
ствуешь: 1, объ учрежденш новыхъ иреподавательскихъ должно
стей въ училищахъ: Вознесенскомъ—для второго старшаго отдЕлешл, Вочевскомъ и Шонгскомъ среднихъ отд4лешй, Березниковскомъ и Кипшеньгскомъ младшихъ отдЪ летй и Ключекскомъ,
40
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|'д4 число учащихся съ 50 ожидается до 100 человекъ, и 2,
объ открытш ремесленнаго отдЗзлешя при Вознесенскомъ двухклассномъ училищ^ съ кузнечно-слесарнымъ мастерствомъ, въ
которомъ крайне нуждается населеше Вознесенской и смежныхъ
полостей, при чемъ первые жертувуютъ на это д4ло 100 руб.
Въ заключеше г. инснекторъ народныхъ училищъ, въ видахъ пользы, обращаетъ внимаше земскаго соорашя на следую
щее: хотя теперь въ Никольскомъ у езд е функцюнируетъ и 51
училище, но принимая во внимаше, что среди населешя уезда,
остается около 11 ты с. детей совсемъ безъ обучешл, необходимо
ио его мненш, ежегодно открывать определенное число новыхъ
начальныхъ училищъ (не менее десяти,) т. е. приступить къ
введешю всеобщаго обучешя детей въ уезде, а также желатель
но перейти, въ видахъ запроса населешя, па более продолжи
тельное обучеше, чемъ настоящее трехлетнее, на четырехлетнее,
но иримеру другихъ земствъ. Съ этою же целью желательно
также нреобразоваше Н иколаевская однокласснаго въ двухклас
сное, какъ о томъ нросятъ крестьяне Александровской волости.
Соображаясь съ действительною потребностью и основываясь
па цостаповлешяхъ земскаго собрашя сессы 1904 года, которымъ
были отклонены ходатайства г. инспектора народныхъ училищъ
объ увеличены суммъ на вознаграждеше учителей п е т я , на
вознаграждеше учительницъ рукодел1я, на матер1алы по рукоделш , о назначены кредита на уроки гимнастики и устройство
ираздниковъ древонасаждешя, объ учреждешй новыхъ должно
стей учительницъ Вочевскаго иШ онгскаго, а также не возбуждать
ходатайства объ учреждены при Вознесенскомъ училище сле
сарно-кузнечной и токарно-столярныхъ мастерскихъ, уездная
управа внесла въ проектъ сметы расходовъ будущаго года сле
дующая суммы:
А. По однокласнымъ училищамъ:

1) На содержаше инспектора народныхъ
училищъ
.........................................................................
2) На жалованье законоучителямъ въ 32
училищахъ по 60 руб каждому и второму зако
ноучителю въ Черновскомъ училище 40 руб. .
3) На путевыя издержки законоучителямъ

1500 р. — к.

1960 р. — к.
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училищъ: Бакшеевскаго, Марковскаго, КокорскоСтариковскаго и Созанонскаго ио 15 руб. каж
дому, Вахневскаго и Козлецкаго по 20 руб.,
Полюдовскаго и Сивяковскаго по 10 руб., и Покровскаго за 2 !/з гада 37 руб. 50 коп...................
4.
На жалованье 17 учителямъ по 500
каждому и одному 330 руб..........................................
5) На жалованье 14 учителямъ по 240 р.
6) На жалованье 22 вторымъ и третьимъ
учителямъ по 180 руб....................................................
7) Добавочныхъ за выслугу л4тъ . . . .
8) Квартирныхъ учителямъ и учительн и ц а м ъ ..............................................................................
9) На уплату пенсюнной кассй взносовъ
за учителей и у ч и т е л ь н и ц а ....................................
10) На вознаграждеше учителей пЕшя . .
11) На вознаграждеше за за н я и я рукодЕ. . .
л 1 е м ъ ................................................................................. .
12) На покупку матер!аловъ для рукодЕлш
13) Н а наемъ квартиръ подъ училища,
наемъ прислуги, отоплеше, освйщеше, мытье по
ловъ и др. расходы (согласно приложенной осо
бой ведомости по каждому у ч и л и щ у )...............
14) На устройство ночлежныхъ прштовъ
и приварокъ беднымъ ученикамъ (согласно в е 
......................................... ....
домости)
15) На застраховаше училищныхъ здашй
16) Н а пр1обр4теше книгъ для училищ
ныхъ бибдютекъ .........................................................
17) На содержаше одного пачальнаго учи
лища на счетъ суммъ губернскаго земства, съ
отнесенймъ на капиталъ имени Государя Импе
.........................................
ратора Александра И-го
18) На устройство вывЕсокг для училищъ
19) Н а
содержание -10 одноклассныхъ
училищъ. открытыхъ на совмЕстиня средства съ
казной (3000 руб. на счетъ казны)
...............
20) На письменные матер1алы и на npio6р^теш е книгъ и учебныхъ цособШ . . . . .

157 р. 50 к.
руб.
5430 р. — к*
3360 р. — к,
3960 р. — к.
960 р. — к.
610 р. — к.
1078 р. 20 к.
220 р. — к.
100 р. — к.
100 р. — к.

7375 р. 72 к.

1024 р. Ю к.
240 р. — к.
270 р. — к.

500 р. — к.
40 р. — к.

6500 р. — к.
2350 р. — к.

—
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21) На устройство училищныхъ библютекъ,
иаказъ и ремонтъ шкафовъ, перепяетъ книгъ
учительской и ученическихъ бибдютекъ и проч.

250 р. — к.

22) На книги для наградъ учащимся въ
училищахъ
.....................................................................

250 р. — к.

И т о г о .

..

38237 р. 52

к.

Б. По Вознесенскому двухклассному училищу:

1. На жалованье:
а) двумъ законоучителямъ (одному 150 руб.
и другому 40 р у б .) ............................• .......................
190
б) двумъ учителямъ ио 350 руб....................
700
в) четыремъ учителямъ— двумъ по 300 р.
и двумъ по 180 р у б . ................................................
960
е)
за зав^дываш е училищемъ, старшему
учителю ....................................., ..................................
60
2) Квартирныхъ тремъ учащимъ по 36 руб.
108
3) На книги и учебныя пособ1я.................
125
4) На прюбрЕтеше книгъ для внЬклассна45
го чтешя учащимся . . . . • ..............................
5) На письменные м а т е р !а л ы ......................
125
6) На наемъ п р и с л у г и ....................................
235
7) На отоплеше училищныхъ здашй . - .
330
8) На освЬщеше
.............................................
100
9) На горячШ приварокъ бЕднымъ учеи и к а м ъ ...........................................................................
150
10) На заетраховаше училищныхъ зданш
70
11) На прочие хозяйственные расходы, какъ
то: мытье половъ, чистку дымовыхъ трубъ, ретирадовъ и т. я ..................................................................
200

Итого.

р. — к.
р. — к.
р. — в.
р. — к.
р. — к.
р. — к.
р. —
р. —
р. —
р. —
р. —

к.
к.
к.
к.
к.

р. —
р. —

к.
к.

р. —

к.

3398 р. — к.
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Въ noco6ifl по содержажю двухклассныхъ училищъ:

1. Подосиновскто:
а) въ nocc6ie по содерж ат© училища . .
б) на жалованье второй учительниц^ перваго к л а с с а ....................................................................
в) на горячш приварокъ б4днымъ ученикамъ изъ отдаленныхъ селенш
............................
И т о г о .

320 р. — к.
255 р. — к.
125 р. — к.

.

700 р. — к.

На содержаше училища, .(наемъ прислуги,
отондеше, освищ ете, учебяыя пособ!я, письмен
ные матер1алы, приварокъ б^днымь ученикамъ,
страхован1е здашй и п р о ч . ) .....................................

700 р. — к.

2. Березовецкаго:

И т о г о .

.

700 р. — к.

3. Кичменьгско-Городецкаго:
На содержаше училища, (наемъ прислуги,
отопле 1Йе, о сви щ ете, учебвыя пособ!я. письмен
ные принадлежности, страховаше здавШ и проч.)
И т о г о .

700 р. — к.

.

700 р. — к.

На содержаше училища, (наемъ прислуги,
отоилеше, освещеше, учебныя пособ!я, письмен
ные матер1алы, стр аховате здашй и нроч ) . .

700 р. — к.

4. Красносельскаго:

И
А

. .

700 р. — к.

в с е г о .

44435 р. 52 к.

т о г о

мен^е см^ты сего года на 1180 р. 04 к.
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По ходатайству земства объ открытш 10 одноклас
сныхъ училищъ въ уп>здгь.
Уезднымъ земскимъ собрашемъ 3 октября 1903 года было
постановлено: возбудить ходатайство предъ учебнымъ начальствомъ о принятш на счетъ казны съ пособ1емъ отъ земства,
нъ полови нномъ размЕрй, содержашя отъ 16 до 20 вновь открываемымъ начальныхъ олнокласныхъ училищъ, съ навначешемъ
на содержаше каждаго изъ нихъ не менее 600 руб.
Согласно этого ходатайства въ минувшемъ 1904 году раз
решено открыть 10 начальныхъ земекихъ училишъ съ половин
ными расходами отъ казпы, изъ коихъ открыто 8 съ 1 октября
и два съ 1 января 1905 года, объ остальныхъ 10-ти училищахъ
разреш еш я не было.
Принимая во внимаше, что для достижешя всеобщаго обучешя предположено къ откр ьтю въ Никольскомъ уезде 175
школъ, кроме существующихъ земекихъ училищъ и церковнонриходскихъ школъ, (въ это число открыто въ 1904 году 10
школъ), что по см ете Никольскаго земства на 1905 годъ асси
гновано на народное образоваше 75360 руб. 56 к., и что даль
нейшее о т к р ь т е новыхъ училищъ непосильно для одного зем
ства и что на средства земства содержится ныне одно двухклас
сное училище и 33 однокласснныхъ, 10 изъ нихъ съ пособ1емъ отъ
казны и съ пособ1емъ отъ земства 4 двухклассныхъ училища и
2 приходскихъ въ г. Никольске, уездная управа, въ силу постановлешя собрашя сессш 1904 года, отъ 13-го ш н я сего года за
Л* 3562, обратилась съ ходатайствомъ къ господину министру
народнаго просвещешя объ отпуске изъ казны денежныхъ
с редствъ по содержашю вновь пред положен ныхъ къ отврыйю
10 начальныхъ училищъ и о томъ одновременно за № 3592 со
общила г. директору народныхъ училищъ Вологодской губернш,
но ответа ко дню составлешя доклада не получено.
Управа полагала бы открыть съ будущаго учебнаго года 10
начальныхъ земекихъ училищъ въ уЕзде, нредоставивъ определеше пунктовъ для нихъ управе по соглаш енш съ училищнымъ
советомъ.

204

—

Если собрашю угодно будетъ утвердить это предположен^,
то внесенш въ смету будущаго года будетъ подлежать на 10
училищъ съ 1 сентября 3020 руб. по следующему разсчету: содержаш я учителямъ 1000 руб., законоучителямъ 200 руб., ни
учебный noco6ifl 80 руб., на наемъ квартиръ съ отоплешемь
320 руб., на наемъ прислуги 200 руб. и на обзаведеше 500 руб.

Ш -е .

О деятельности почетныэсъ блюстителей и попечите
лей начальныхъ училищъ.
Въ 1904-905 учебномъ году было шесть ночетныхъ блю
стителей (при Подосиновскомъ, Возиесенскомъ, Березовецкомь
Кичменьгско-Городецкомъ, Красносельскомъ и жел1;:шо-дорожном1
Нинюжскомъ) и 35 попечителей и попечителыгадъ при одноклассныхъ училищахъ (2-хъ приходскихъ и 33 земскихъ.)
Изъ числа лицъ, состоящихъ вь должности попечителей и
попечительаицъ начальныхъ училищъ, какъ видпо изъ отчета г.
инспектора народныхъ училищъ, некоторые относились и продолжаютъ относится къ школамъ съ должнымъ участнемъ и зпзаботливостью: носещаютъ училища, принимаютъ матер1альног
участ!е въ устройстве для учащихся детей школьныхъ праздниковъ, рождественскихъ елокъ и т. п.; иногда же оказываю л,
беднейш имъ ученикамъ небольшую помощь одеждою, обувью и
проч. Къ числу такахъ выдающихся до своему живому отношении
къ начальнымъ училищамъ вообще и, въ частности, въ отнопи:
нш къ учащимся въ этихъ училищахъ и иногда очень бедныш
ученикамъ могутъ бытъ отнесены следующее попечители и пони
чительницы училищъ:
1) Почетный блюститель Подосиновскаго училища Якош
Платоновичъ Кузаецовскш, пожертвовавний свыше 100 руб. иремонтъ училищныхъ зданш, устройство гимпастическихъ ириборовъ и до 90 руб. на покупку елочныхъ украш етй и uacxa.ii.
ныхъ подарковъ, наградныхъ книгъ и проч.
2) Почетный блюститель Вознесенскаго училища Владиш'|)?
Сергеевичъ Макшеевъ пожертвовалъ 30 руб. на наглядныя носи
6ia и 10 руб.— подарки учащимся.

— 205

—

:i) Почетный блюститель Кичменьгско-Городецкаго училища
А М. Гл'Ьбовъ, пожертвовавшш 25 руб. на нужды бедныхъ
(чпщихся.
4) Попечитель Кемскаго начальнаго училища И. II. СергЬIHII,, иожертвевавшш строительные матер!алы (л'Ьсъ и жел'Ьзо) для
таиЬ строющагося второго этажа означеннаго училища, иечэгь
о н иослЬдняго, 10 стульевъ, деньги на устройство „елки“ , съ
рчиц«!Йемъ для учащихся, теплую одежду и муку б'Ьднь мъ
ун’никамъ.
5) Попечительница Нодосиновскаго одиокласснаго учи ища
II. П. Лшшнская, пожертвовавшая для общежитш висячую гг; мну,
Ш.дцымъ учеиицамъ муку, но окончанш учебнаго года —всЬмъ
/О'.иочкамъ гостинцы, а б^днымъ кроагЬ того и платки и деньги
ни устройство для дЬтей елки.
6) Попечитель Верхне-Волмаигскаго училища, св. Н иколай
Голубевъ, пожертвовавши! 9 руб. на пршбр'Ьтеше книгъ для
niifiKласснаго чтеш я учащимся.
7) Попечитель Кичменьгскаго училища И. Т. Смирновъ,
принявш и на себя расходы на устройство для учащихся елки.
8) Попечитель мужского ириходскаго училища В. В. Спи|ишъ, пожертвовалъ 60 просфорь ученикамъ-причастникамъ, почшиьные листы и 2 руб. на устройство праздника для учащихся
\|ггей.
9) Попечитель Пушемскаго училища Д. А. Ноповъ, ножертиовавппй 5 пуд. муки бЬдньшъ учеиикалъ.

10)
Попечитель Лапшипскаго училища II. 10. Зубовъ, иотсртвовашшй лучпшмъ изъ окончиишихъ училище ученикамъ
книги.

11)
Попечитель Бере.шиковскаго училища И. Н. Зырин
ииразившш corjacie на обмйнъ своей земли па крестьянсмй
участовъ, необходимый для возведешя на пемъ училищнаго здав1я.
Г. инснекторъ проситъ о выборЬ попечителей въ 10 начальиихъ училищъ, содержимыхъ на совмЬстпыя средства съ казной
(Карповское, Ключевское, Ольховское, Власиховское, Заеоринское,
Калининское, Мокрецовское, Лукино-Горское, Доровское и Иугиловсвое.)

—
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0 необходимости учреждены должности зштдующаго
по хозяйственной части въ начальныхъ училищахъ.
ЦрюбрЬтеше для столь зн ач и тельн ая числа училищъ въ
Никольскомъ у’Ь зд4 книгъ, учебныхъ noco6ift и нисьменныхъ
принадлежностей изъ разныхъ магазинивъ и книжнаго склад*
губернскаго земства, а также разсылка таковыхъ по училищамъ)
становится для бухгальтерш затруднительны м , такъ какъ поми
мо полугодичной разсылки, бываютъ почти ностоянныя требоваш я то гЪхъ, то другихъ предметовъ.
Чтобы обезнечить это д^ло въ будущемъ, по мн^ш и упра
вы, представляется необходимымъ учредить должность особаго
завед у ю щ ая но этой части съ содержашемъ отъ 600 до 1000
руб. На его обязанность кроме выписки и разсы л к и книгъ, учеб
ныхъ пособШ и иисьменныхъ принадлежностей по училищаиъ,
возложить и зав ^д ы вате хозяйственною частью въ начальныхъ
училищахъ, поверку имущества и представлеше въ управу свЬд-Ьшй о подлежащихъ исключению в^щ ахъ, согласно ходатайствъ учителей.
Если собрашю угодно будетъ утвердить предположеше уп
равы объ учреждены должности завед ую щ ая хозяйственною
частью по училищамъ, то сумма на его содержаше, въ размере
по
у см о тр и т»
собрашя,
подлежитъ
внесешю въ смету
бу д у щ ая года.

У -е .

-

По ремонту здатя, занимаемаго Подостовскимъ жен
скимъ земскимъ училищемъ.

По приговору Подосиаовскаго волостная схода отъ 15 ян 
варя 1902 года за № 2 уступленъ земству, для врем енная поме
щ еш я Подосиновскаго ж е н с к ая училища, безплатно флигель при
волостномъ правлены.
Б ъ виду необходимости ремонта озн ачен ная здашя и такъ
какь таковое пожертвовано для почтово-телеграфная отд’Ь леш я,
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Иодосиновсшй волостной сходъ, приговоромъ отъ 12 февраля
i'1'го года за № 4, всл4дств!е предложен1я г. земскаго начальника
/ го участка Никольскаго уЬзда, изъявилъ cowacie отдать тако«|К‘ здаше для училища впредь до открытая ночтово-телеграфинго отд'Ьлешя на пять л4тъ безплатно, съ т4мъ, чтобы земfiiio, занимая здаше, произвело капитальный ремонтъ флигеля
ни свой счетъ.
Членъ управы г. Колосовъ, которому было поручено состаиить емйту расходамъ, необходимымъ на ремонтъ того здашя,
цоложилъ yiipaiit, что по составленной имъ CMirb на этогъ
нредм'Ьтъ потребуется 256 руб. 70 коп.; члены волостнаго ;раиюшя старшина В. М. Власовъ и его помощникъ Блиновъ отъ
производства ремонта дома за счетъ волости отказались и отъ
отдачи таковаго подъ пом^щеше училища съ платою отъ земства
по 50 руб.
въ годъ уклоняются, имЬя въ виду то, что, но
ихъ мнЬнно, тикая арендная плата не можетъ покрыть тЬхъ
расходовъ, Kauie требуются на ремонтъ; другихъ домовъ, удобпихь для ном'11щев 1я училища съ квартирою учительницы въ с.
Подосиновскомъ и д. Стригин'Ь, за ц’Ьну по 50 руб. въ годъ,
пи имеется, а найдена для училища квартира въ д. Стригин'Ь
у солдата Михайла Усова съ платою по 8 руб. въ мйсяцъ.
Объ этомъ уЬздная управа имеетъ честь доложить на блаroycMOTpiHie зомскаго собрашя, съ представлешемъ всей п ере
писки по сему предмету.

У 1 -е .

-

По ходатайству крестьянъ разныхь селетй объ от
крытги новыхъ училищъ.

1.
Крестьяне Шестаковской волости, Федюнинскаго общества,
д. д. Парашина и Осатовскаго Раменья, постановленными 29
и 31 марта сего года за №№ 15 и 16 приговорами ходатайствуитъ объ открытш въ ихъ селешяхъ училищъ, на постройку
|дн1пй для которыхъ они согласны уступить по 2 десятины зем1 и безплатно.
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переданы означенные приговоры, оть 30 iroim за
108 и 109
доложилъ управЬ, что крестьянамъ д. Парашина весьма желатель.
но открыть одпоклассное земское училище для коего они, на все
время существовашя училища устунаютъ */з дес. над’Ьльпой по
левой земли, каковой участокъ, но произведенному г. Колосовымъ
осмотру, оказался вполне нригоднымъ для постройки училищнаго дома и для огорода, но г. Колосовъ находитъ бол4е удобнымъ и цЬлесообразпымъ открыть училище въ д. Никитине»
Ентальско-Бакшеевской волости, такъ какъ последняя более
ч4мъ вдвое противъ д. Парашина, гд’Ь найдутся удобныя квар
тиры и крестьяне устунаютъ безвозмездно изъ надельной зем
ли одну десятину и безплатно представить по одному дереву съ
дома для постройки училища, о чемъ ими составленъ приговоръ,
ко 1пя съ котораго находится у инспектора народныхъ училищъ
Никольскаго уЬзда. также желательно крестьянамъ о т к р ь т е
училища въ д. Осатовскомъ-Рямепьй, но по числу народопаселеш я какъ въ этомъ селенш, такъ и въ смежныхъ съ пимъ д’Ьтей въ возвраст’Ь отъ 8 до 13 л’Ь тъ (мальчиковъ 39 и д’Ьвочекъ
42), онъ, г. Колосовъ, полагалъ бы откръшемъ училища npioстановиться.

2.
Крестьяне д. Ворова Нижпяго (Палачевской тожъ), Горо
децкой волости и д. Воронииа, Шонгско-Йиколаевской волости,
приговорами отъ 14 августа и 8 мая сего года за V.V 47 и 30,
устунаютъ земству безплатно 1 десятину земли въ своемъ н ад е
ле для народныхъ начальныхъ училищъ въ ихъ селешяхъ и
принимаютъ
на себя подвозку, тоже безплатно, камня, потребнаго для училищныхъ зданш.
Уступаемые вышеупомянутыми крестьянами участки земли
осмотрены членомъ унравы г. Бетехтинымъ и. какъ видно изъ
довладовъ его отъ б сентября за Л*Л° 166 и 167, оказались
вполне удобными.
ПослЕдше два приговора крестьянъ управою препровожде
ны въ г.г. земскимъ началышкамъ 5 и 6 участковъ 10 сентября
за Ш 5391 и 5392.
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8.
Къ г. инспектору народныхъ училищъ, какъ видно изъ
отчета его о соетоянш училищъ, поступаютъ на его имя приго
воры крестьянскихъ сельскихъ сходовъ. Крестьяне, составляя
приговоры объ откры ли училищъ вм^ст'Ь съ т$мъ заявляютъ о
своей готовности upiftT H школамъ на помощь путемъ отвода 86мель или дост-авкой строительныхъ матер!аловъ на м4ста построекъ училищныхъ здашй. Приговоры объ открыты училищъ
получены имъ въ настоящее время отъ сл'Ьдующихъ деревень:
Воронина, Шонгско-Николаевской волости, Никитихи, ЕнтальскоБакшеевской волости, Сапоговской, Лузянской волости, Кладовицы, Паиинской волости. Крестьяне
Александровской волости
просятъ преобразовать существующее въ с. Вятско-Никольскомъ
одноклассное училище въ двухклассное, обещая со своей сторо
ны сод4йств1е въ доставк'Ь матер!аловъ при постройка училищ
ныхъ здашй.
Объ этомъ уездная управа имеетъ честь довести до c e iд^ш я земскаго co6paain, присовокупляя, что приговора кре
стьянъ Александровской волости съ ходатайствомъ о преобра
зованы Николаевскаго училища изъ однокласснаго въ двухклас
сное не поступало и потому подлежащихъ св’Ъд’Ьшй управою не
собрано.
Такимъ образомъ на разсмотр^ше и р е ш е т е земскаго
собрашя но сему докладу предоставляются сьйдуямщя вопросы:
1. Объ утверждены внесенной въ проектъ смЬты расходовъ
1906 года суммы: а) на содержаше одноклассныхъ училищъ
38237 руб. 52 коп., б) Вознесенсваго двухкласснаго 3398 руб.
и в) въ noco6ie двухкласснымь училищамъ: Подосиновскому,
Березовецкому, Кичменьгско-Городецкому и Красносельскому по
700 руб. каждому.
2. Объ открыты 10 начальныхъ училищъ съ 1906-907 учебнаго года и о внесены въ см^ту на содержаше ихъ 3020 руб.
3. О назначены 90 руб. на путевыя издержки законоучи
телямъ училищъ, содержиныхъ на совместный средства съ каз
ной— Ключевскаго, Ольховскаго, Карповскаго, Власиховскаго,
Засоринскаго, Калининскаго, Доровскаго и Путиловскаго.
4. Объ увеличены оклада содержашя учителямъ съ 240
14
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до 300 руб.

и

объ увеличены

прибавокъ

пренодавателямъ за

выслугу Л'Ь’ГЪ.

5. Квартирныхъ учащимъ училищъ, содержимыхъ на совм’Ьстныя средства съ казной— 180 руб.
6. На удовлетвореше всбхъ лицъ, занимающихся преподавашемъ пЬшя въ 43 училищахъ 210 руб.
7. На вознаграждеше учительницъ начальныхъ училищъ
за зан яп я рукодЪл1емъ 100 руб.
8. На покупку матер!аловъ для женскихъ
рукоделШ
50 руб.
9. На вознаграждеше учителей за зан яи я съ учениками
гимнастикой 60 руб.
10. На расходы по устройству праздниковъ древонасаждешя
40 руб.
11. На iipio6p,bTeHie книгъ для учительскихъ библютекъ
и на выписку перюдическихъ изданш снещальныхъ для препо
давателей 330 руб.
12. На нрюбрЕтеше въ н^которня училища для внЕкласснаго чтешя учащимся 100 руб.
13. Н а иутевыя расходы учителямъ и учительаицамъ на
командировка на курсы въ г. Вологду, кромЬ кредита 1905 го
да 200 руб. на 1906 годъ.
14. На устройство времепныхъ педагогичеекихъ курсовъ
для учащихъ начальныхъ училищъ уезда въ г. Никольске
300 руб.
15. О переходЬ съ трехлЕтняго къ четырехлЬтпему обучешю въ училищахъ.
16. О деятельности попечителей училищъ.
17. О выборе попечителей въ 10 вновь огкрытыхъ учи
лищъ,
18. Объ учреждеши должности завЬдующаго по хозяй
ственной части вь начальныхъ училищахъ.
19. По ремонту здашя, занимаемаго Подосиновскимъ женскимъ земскимъ училищемъ.
При семъ представляется въ собраше отчетъ г. инспекто
ра вародаыхъ училищъ о состояши народныхъ училищъ за
1904-905 учебный годъ съ приложешемъ свЬдешй о числе училищ ь, учащихся и преподователей.
Что же касается ремонта земекихъ училищныхъ здаш й и
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улучшешя наемныхъ
квартиръ для училищъ, то о первыхъ
«носится въ собраше особый докладъ, а о посл'Ьднихъ поручено
членамъ управы.
Въ заключеше уездная уирава имеетъ честь доложить соб
рашю, что на должность инспектора народныхъ училищъ Ни
кольская уЬзда. согласно ходатайства земства, г. понечителемъ
С .-Петербургская учебнаго округа, (отношеше отъ 5 октября
1904 года за ,\j 15155), назначенъ учитель-инспекторъ Николь
скаго городская четырех классная училища Алексей Михайловичъ Калабановъ. Подлинный подписали: председатель управы
М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и
М. Н. Мершинъ, скрепилъ: секретарь П. П. Фоминсвй.

Въ Никольское Уездное Земское Собраше.
Докладъ подготовительной коммисж по донладу управы № 10 о ремесленномъ классЪ при Яхреньгскомъ
училищЪ.
Обсудивъ означенный
дующему заключешю:

докладъ, комм и м я приш ла ко сл4

Въ виду невозможности отнести на исключительныя сред
ства земства всЬ значительные расходы, которые необходимы по
устройству и содержашя ремесленнаго отдйлешя при Я хреньг
скомъ училищ^ на новыхъ началахъ, принятыхъ ныне, и особыхъ условШ содержашя его въ настоящее время (на проценты
съ пож ертвованная капитала имени В. И. Грибанова), для достижешя означенной, существенно важной и полезной цели, но
мп^шю коммиссш остается единственно возможнымъ обратиться
къ учебному начальству съ ходатайствомъ о пособш земству
изъ средствъ казны какъ на постройку з д а т я дчя ремесленнаго
отд'Ьлешя, такъ и на постоянные расходы по содержашю erof
при чемъ обязательно необходимо
определить и т е суммы,
которыя въ носледующемъ времени могутъ быть приняты на себя
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земствомъ на т е же расходы, дополнительно къ процентнымъ
деньгамъ съ пожертвованнаго г. Грибановымъ капитала.
Какъ видно по опыту учреждешя ремесленнаго отделеш я
при городскомъ училищ^, согласно основнымъ иоложешямъ,
установлеянымъ въ этомъ дЬле, uoco6ia отъ казны выдаются въ
слЕдующемъ размере,- на постройку здаш я отъ 1500 до 2000 р
и на содержаше до 900 руб., следовательно земству остается
дополнительно Припять на себя: на постройку дома, согласно
сметному исчислетю, отъ 1000 до 1500 руб. и на содержаше
до 200 руб., дополнительно къ процентнымъ деньгамъ съ капи
тала г. Грибанова въ количестве свыше 500 руб., кроме т о г о
можно ожидать пособ1 я изъ средствъ казны на обзаведете ре
месленнаго отделеш я инвентаремъ.
При совместномъ съ казной устройстве и содерж ат и ре
месленнаго отделеш я воля жертвователей, въ пределахъ соучаст1я ихъ въ томъ, остается не только неприкосновенной или
темъ более измененной въ нежелательномъ для нихь направлеши, но, напрогивъ, будетъ осуществлена много выше и плодо
творнее, чЕмъ они могли бы надЬяться при скромныхъ размЬрахъ ножертвовашя, а потому нетъ основашй ожидать съ ихъ
стороны какихъ либо возражешй и in препятсгай, продолжеше
же переписки, при очевидномъ уклонети ихъ въ томъ, совер
шенно излишне, замедляя лишь своевременное достижеше благой
для мЕстнаго населен!я цели.
Въ случае же какихъ либо возражешй или препятствШ въ
этомъ д ед е со стороны жертвователей, допустимых'!, лишь въ
предположенш, для земства не представляется затруднешй во
сполнить ассигнуемую имъ изъ своихъ средствъ сумму дополнителы ш мъ ассигноватемъ, равныиъ сумме процентных ь денегъ
съ капитала Грибанова съ возвращешемъ его жертвователямъ,
какъ несоответствен наго целямъ.
Реш еш емъ вопроса объ увеличети отпускаемой на заготов
ку ипструментовъ суммы съ 30 руб. па 100 руб. прюстановиться впредь до выяснешя причинъ, вызывающихъ это повышеше
расходовъ при незначительному числЬ учащихся въ отд’бленш
(отъ 6 до 10-ти разпаго возраста и работоспособности.) Подлин
ный подписали: члены воммиши: II. Б.гиновъ, И. Зыринъ, Власовъ, Назарьевъ и Перовъ.
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№ 10.

0 ремеслепномъ клашь при Яхреиыскомъ земскомъ пачальномъ училище.
Токарно-столярному ремеслу при ремеслепномъ классе въ
1904-905 учебномъ году обучалсь 10 человекъ, изъ коихъ окончилъ, поел* трехлетняго пребывания, куроъ одинъ. Обучеше въ
минувшенъ году въ названномъ классе велъ крестьянинъ Федоръ
Г/Ьлозеровъ, бывппй ученикъ этого класса. Успешность въ занят х ъ нризнана удовлетворительной: для улучшев1я преподавашя въ мастерской и нанравлешя ея на более верныхъ началахъ,
въ конце мая настоящаго года Белозеровъ г. инспекторомъ учи
лищъ вызванъ былъ въ г. Никольскъ для занятш въ ремеслен
ное отделеш е при местномъ городскомъ училище, где, подъ
»аблюдея1емъ и руководгтвомъ учителя-мастера Архипова, нроработалъ въ системе коллекцш нредметовъ, принятую при
обученш въ ремесленныхъ школахъ. и ознакомился съ npiewaMK
обучешя ремеслу, а также технологией матвр1аловъ, употребляемыхъ въ столярномъ деле.
Въ течение отчетнаго года въ ремеслепномъ классе срабо
тано 150 вещей разнаго рода на сумму 144 руб. 25 коп., изъ
итихъ предмеговъ продано на 88 руб. 05 коп. и осталось при
училище не ироданныхъ вещей па 56 руб. 20 коп.
На содержаше ремесленнаго класса иъ смЬту расходовъ сего
года внесены следующая суммы: а) на в >зиаграждеше завЬдующаго клаесомъ 36 руб., б) на жалованье учителю мастеру 300
руб., в) на наемъ помещешя 80 руб., г) на наемъ сторожа 36
руб., д) на отонлеше и освещеше 40 руб., е) на приварокъ ночующимъ ученикамъ 10 руб., ж) на заготовку матер1аловъ 80
руб., з) на прюбрЪтеше инструментовъ длл мастерской 30 руб.
и и) на покупку инструментовъ для выдачи лучшимъ ученикамъ,
окончившимъ курсъ 10 руб., итого 622 руб.
Минувшее уездное земское собраше, въ заседаш и 7 октя
бря, между ирочимъ п о с т а н о в и л о : относительно дальнЬшаго развипя класса, поручить управб, по сношешю съ
наследниками Грибанова, разработать вопросъ какъ въ отнощеши постройки дома, такъ и объ учреждешй ремеслеиныхъ
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отдЕлевгё ио новымъ нормамъ и доложить настоящему зем
скому собрашю.
Не получивъ удовлетворительнаго ответа отъ Анны Абра
мовны Грибановой на отношеше отъ 12 августа 1902 года за №
3830 и 13 ш н я 1903 года за № 3196 по сему вопросу, управа,
согласно постановлешя земскаго собрашя 1904 года, отъ 3 мая
сего года вновь обращалась къ г. Грибановой съ просьбою о
рЕшешяхъ своихъ въ предЕлахъ ходатайствъ яемскаго собрашя
уведомить управу, но отвЕта отъ нея по настоящее время
также не последовало.
НынЕ г. инспекторъ народныхъ училищъ Никольскаго
уЕзда въ отчетЕ овоемъ о состояши начальныхъ народныхъ
училищъ за 1904-905 учебный годъ изложилъ, что хотя постанов
ка обучешя въ Яхреньгскомъ ремесленномъ классЕ и удовлетво
рительна, но тЕмъ не менЕе необходимо его преобразовать на
новыхъ началахъ.
Съ этою цЕлью желательно, чтобы Никольское земство воз
будило ходатайство предъ учебнымъ надальствомъ объ отпускЕ
суммъ со стороны казны на содержаше сказаннаго класса до
900 руб. въ годъ, употребляя со своей стороны на тоже не ме
нЕе 600 руб. ежегодно. При подобныхъ средствахъ, какъ пока
зываете опытъ съ ремесленнымъ отдЕлешемъ Никольскаго го
родского училища, можно ремесленный классъ поставить вовсЕхъ отношешяхъ удовлетворительно: подыскать мастера изъ
окончившихъ ремесленное училище, т. е. знающаго мастерство1
какъ съ теоретической, такъ и практической -стороны, обзаве
стись всЕми необходимыми инструментами, пособ!ями и проч.
Онъ, г. инспекторъ, полагаетъ, что казна придетъ на помощь
и при устройствЕ проектируемаго здаш я для мастерской, а так
же и обзаведенш инвентаремъ (инструментами).
ВмЕстЕ съ тЕмъ г. инспекторъ народныхъ училищъ проситъ увеличить отпускаемую на заготовку инструментовъ сумму
съ 30 на 100 руб.
Ремесленный классъ при Яхреньгскомъ училищЕ, согласно
постановленщ земскаго собрашя, открытъ 1 сентября 1897 го
при слЕдующихъ обстоятедьствахъ: наслЕдники умершаго Якова
Грибанова пожертвовали для увЕковЕчешя памяти покойнаго
своего родственника дЕйствительнаго статскаго совЕтника Владим!ра Ильича Грибанова 12000 руб. на устройство ремесленнаго

класса при Яхреньгскомъ земскомъ училище, съ л1)еподаван1емъ
ромеслъ— преимущественно столярнаго и слесарнаго и рукод4льнлго класса при церковно-приходской школе съ темъ, чтобы: 1)
ini о т к р ь т е и содержа Hie классовъ поступали проценты съ
капитала, который долженъ оставаться неирикосновеннымъ и 2)
при поступленш въ ремесленный классъ давать преимущество
крестьянскимъ дгЬтямъ хутора „Крыловское".
Такъ какъ реме«лецный классь при Яхреньгскомъ училищЬ
открыть при особыхь услов1яхъ, на пожертвованный наследни
ками Грибанова капиталъ, то къ разработке вопроса о преобразованш этого класса на новыхъ началахъ управа, за не нолучешемъ соглаая на это отъ наследвиковъ Грибанова, не при
ступала.
Н а постройку необходимаго дома для ремесленнаго класса
при Яхреньгскомъ училище планъ '^и смЬта были въ разсмотрен ш минувшаго очередного уезднаго земскаго собравши. По
смете исчислена сумма въ 3199 руб. 71 коп.
Принимая во внимаше, что ремесленный классъ и инстру
ментами оборудованъ въ 1897 году и на понолнеше и ремонтъ
ихъ ежегодно съ того временя ассигновано вь 1898 году 25 р.,
1899 —1901 годахъ но 15 руб. и съ 1902 по 1906 годъ но
30 руб. въ каждый, и что квартира для класса съ нынЬшняго
учебнаго года нанята съ повышещемъ на 20 руб. въ годъ (за
100 руб. вместо 80 руб.), уездная управа внесла въ ироектъ
сметы расходовъ на содержаше ремесленнаго класса 642 руб.
съ отнесешемъ 561 руб. 69 коп. на енещальный капиталъ.
Вонросъ же о назначевш 70 руб. на пршбрЬтеше инструментовъ предстам яетъ на раарГшсеше собрашя.
Какъ угодно собрашю разрешить вопросы: а) о постройке
собственяаго дома для ремесленнаго класса при Яхреньгскомъ
училище и б) объ устройстве и содержаши того класса на но
выхъ началахъ. Подлинный подписали: председатель управы
М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и
М. Н. Мершинъ, скрЬпилъ: секратарь П. Н Фоминскш.
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Въ Никольское очередное У^здвое Земское Собра
ше сессш 1905 года.
Докладъ ревизюнной коммисш по
докладу управы за № 13.
5 октября ревизионная коммисая осмотрйвъ каменный зем
скш домъ, приспособленный для аптеки и убедившись въ со
вершенной целости половыхъ балокъ и подборовъ верхняго эта
жа, и нотолочныхъ балокъ нижняго этажа, полагала бы, въ видахъ зн ачительн ая сокращен]’я расходовъ по ремонту этого
здашя, перемены балокъ, перестилки подборовъ и чистыхъ половъ въ верхнемъ этаже не делать, а въ виду того, что потолочныя балки Гвыгвулись на 1 '/* вер,, поставить въ передней
комнате, предназначенной для ожидальной рецептурной, изъ
6 верш, бревенъ, две
колонны, окрасивъ ихъ масляной
краской.
Кроме того, коммисс1Я полагала бы, не смотря на то, что
полъ верхняго этажа недавно окрашенъ, но въ виду того, что
означенный ноль далъ болышя трещины, произвести зашпаклевку и окраску его заново. При чемъ следовало бы заложить въ
верхнемъ этаже арку въ кирпичной стен е кирцичемъ и заде
лать такую же арку въ переборке, сделавъ въ озваченныхъ
аркахъ новыя створчатыя двери, а при 'наружныхъ дверяхъ
нижняго этажа, служащихъ входомъ въ ожидальную, взам^нъ
двойныхъ створчатыхъ дверей, означенныхъ въ см ете, сделать
крыльцо изъ щитовъ съ оконными переплетами и одинаковыя
двери въ крыльце и входныя въ ожидальную.
Поэтому
KOMMUccifl
полагала
бы,
исключивъ
всЬ
работы и матер1алы, относящееся къ переборке половъ верхняго
этажа и потолковъ нижняго этажа, исчисленные на сумму 792 р.
50 к., въ остальномъ согласиться съ мнешемъ земскаго техника
г. Казановскаго, и внести въ смету будущаго года на ремонтъ
означеннаго дома не 2382 руб. 80 коп., а 2382 рубля 80 кон.—
792 рубля 50 коп.=1590 руб. 30 коп., а сумму 428 руб. 99 коп.,
израсходованную на устройство дренажа и отштукатурку цемеи-
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томъ подвала, коммисая полагала бы утвердить. Подлинный
подписали: члены коммигаи: Назарьевъ, Ив. Серг^евъ, И. Симоновъ, А. Даниловъ, П. Бревновъ и И. Ариетовъ.

№ 13.
Относительно приспособлетя нижняго этажа дома,
пргобргьтеннаго земствомъ отъ Цыбасова.
Прюбрйтенный земствомъ 30 января 1904 года по куичей
крепости двухъ-этажный домъ для зейской аптеки требовал» больш ихъ приспосиблешй, особенно необходимо было произвести
осушку подвала, въ которомъ стояла вода. Составлеше проекта
по приспособлены этого дома принялъ на себя инженеръ гу
бернскаго земства г. Скрябина, проекты плана и сметы получе
ны отъ г. Скрябина предсЬдателемъ управы въ 1904 году и имъ
доложены уЬздвому земскому собрашю въ засЬдаши 28-го сен
тября.
Хотя этотъ вопросъ съ проектомъ чертежей инженера г.
Скрябина зсмскимъ собрашемъ переданъ былъ въ подготовитель
н у ю коммисс1Ю , но доклада отъ последней заслушаннымъ не
оказалось.
Для разрЪшешя этого вопроса въ засЪдаше управы 21 мар
та сего года приглашены были члены ревизшнной коммиссш II.
А. Блиновь, И. П. Серг$евъ, И. Н. Зы ривъ и И. Г. Симоновъ
и съ ихъ участ1емъ постановлено следующее: „имея въ виду,
что ремонтъ подвала (осушка) крайне необходима и управою
уже заготовлена часть матер1адовъ— камня и моху, произвести
осушку подвала въ весну сего года, употребивъ на это, приме
няясь къ см ете инженера г. Скрябина, до 450 руб. съ позаимствовашемъ денегъ изъ оборотнаго капитала съ возвратомъ изъ
сметы будущаго года".
По проекту чертежа г. Скрябина жренажъ предположено
произвести только вокругъ дома на разстоянш 52 саж., на что и
исчислено 383 руб. Въ чертежъ не включенъ находящШся при
доме погребъ, осушка котораго управою признаны также крайне
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необходимою и д р ем ать устроевъ всего на протяженш 117,5
саж. и обошелся въ 428 руб. 99 коп., изъ коихъ: за работу
233 руб. 58 коп., камень 42 руб., смолу 31 руб. 10 коп., мохъ
и песокъ 69 руб. 36 коп., гвозди 2 руб. 45 коп., лесъ 50 руб.
Заготовка матер1аловъ и работа дренажа произведены хозяйствевнымъ образомъ, последняя подъ наблюдешемъ техника г.
Казановскаго.
Б р о м ! того уирава нашла необходимымъ произвести устрой
ство подвала того же дома и по данное время ва это израсхо
довано 77 руб. 15 коп.
Сумму 428 руб. 99 коп. на устройство дренажа и 77 руб.
15 жоп. подвала, управа внесла въ проектъ сметы расходовъ
будущаго года и о вышеизложвнномъ имеетъ честь доложить на
утвер ж д ете земскаго соб ратя.
Для приепособлешя этого дома и флигеля подъ аптеку,
но составленной ныне технике«ъ г. Казановскимъ смЬтЬ исчис
лено 2382 руб. 80 коп.
Какъ проекты чертежей, составленные г. Скрябинымъ, такъ
и си4та еъ пояснительной запиской г. Казановскаго при семъ
представляются въ собрание на предиетъ разреш еш я устройства
нижняго этажа дома и другихъ ремонтовъ. Подлинный подписали:
председатель управы М. А. 11еровъ и члены: И. А. Бетехтинъ,
И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скрепилъ: секретарь П. II.
Фоминсшй.

Въ Никольское уездное Земское Собраше.
Докладъ подготовительной номMttcitt по донладу управы за № 15 о
ремонтировкахъ училищныхъ зданж.
Разсмотревъ означенный докладъ, коммисая полагаетъ:
1)
Утвердить предположешя управы о расходовали
1906 году на ремонтъ училищныхъ здашж сл'Ьдующихъ суммъ
изъ кредитовъ, ассигнованныхъ по сметамъ предыдущих!) л£тъ:
а) 40 руб. 81 коп. на ремонтъ крыши, оконъ и рамъ въ доме
Шестаковскаго училища, съ устройствомъ лестницы на крышу;

въ
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б) 72 руб. 48 к. на исправлеше фунданента, устройство иезонива
и д р у п я мелочныя работы по зд а т я м ъ Шолгскаго мужскаго и
Лленсандринскаго жевскаго училищъ, и в) 1552 руб. 85 коп. на
иаготовку матер!аловъ и работы по постройка втораго втаха на
каменномъ дом£ Ш онгскаго училища, съ уиотреблешемъ годныхъ лЬсныхъ ыатер1аловъ, которые могутъ быть получены при
разборка дома, прюбрЬтеннаго отъ свящ енника Куклина для
иомйщешя класса младшаго отдЬлешя училища и п рш та уча
щихся, итого на 1666 руб. 14 коп.
2) Назначить на тЬ же потребности по смЪтЪ 1906 года:
а) 1815 руб. на заготовку матер1аловъ и работы по перестрой
ка дона Березниковскаго училища съ перевозкою его на новое
MtcTo; б) 200 руб. на возм’Ьгцегпе расхода попечителя того же
училища Ивана Николаевича Зырина по заготовкЬ и доставк^
на училищное м$сто свыше 500 бревенъ разнаго достоивства,
жертвуемыхъ имъ въ пользу училища; в) 60 руб. на ремонтъ
бани, погреба и дровяника при дом^ Пушемскаго училища; г)
100 руб. на переборку подполковъ, половъ и потолковъ и на
нроконопатку ст4нъ въ дом4 Созановскаго училища, и д) 100
руб. на постройку бани при домЪ Вознесенскаго двухкласснаго
училища, итого 2275 руб. и
3) Выразить глубокую благодарность попечителю Березни
ковскаго училища Ивану Николаевичу Зырину за пожергвоваше
въ пользу его свыше 500 бревенъ и на перестройку дома съ
надворныии постройками и 200 руб. на покупку отъ м'&стныхъ
крестьянъ 1 дес. весьма удобной земли подъ усадебную оседлость.
Подлинный подписали: члены коммиссш: II. Блиновъ, Ив. Зыринъ,
Назаръевъ, Власовъ, и Церовъ.

№ 15.
О ремонтировкахъ училищныхъ здатй.
1. Утмаиовснаго.

Г. инспекторъ народныхъ училищъ Никольскаго уЬзда, отъ
28 1юня сего года за № 846, между прочимъ, сообщилъ управ£,
что въ классной комнагЬ старшего и средняго отделешй Утмановскаго училища, гд^ занимаются одновременно два препода-
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■ателя, въ цйляхъ учебныхъ, безусловно необходимо постановить
деревянную перегородку.
На устройство перегородки членомъ управы г. Колосовымъ
исчислена сумма 26 руб.
Признавая устройство перегородки необходимымъ, управа
внесла въ проектъ смЬты расходовъ будущаго года 25 руб.

2. Пушеискаго.

При этомъ училищ'Ь крайне необходимъ ремонтъ бани и
погреба съ дровяникомъ, первую— подрубить, исправить иолъ,
полокъ, лавки, крышу и печь, а на погребЪ и дровяникЬ— уст
роить крышу.
. Н а все это, но составленной членомъ ущ авы г. Коло
совымъ cM iTi, при семъ представленной, потребуется 118 руб.
05 кои.
Эту сумму управа внесла въ проектъ смЬты расходовъ
будущаго года.

3. Созановскаго.

Здаше училища нуждается въ проконопатк^ ст!шъ, половъ
и подподковъ, переборкЪ и сколотк'Ъ подполковъ и иотолкопъ,
съ заливкою и засыпкою ихъ пескомъ и половъ, на каковой
предмета, по составленной членомъ управы г. Колосовымъ c a i тЬ, при семъ представляемой, исчислена сумма въ 100. руб.
Признавая вышеперечисленный ремонтъ дома необходимымъ,
управа внесла въ проектъ см^ты расходовъ будущаго года 100 р-

4. Шестановснаго.

На назначенную по см’Ътй сего года на ремонтъ здашя
Ш естаковскаго училища сумму 108 руб. 06 коп., какъ видно изъ
доклада члена управы г. Колосова, отъ 20 сентября за № 157,
сделано следующее: а) во второмъ этажЬ въ 7
звенахъ пере
браны и сколочены потолки, сь подкрйплешемъ ихъ снизу
плинтусами къ каяитальнымъ ст'Ьнамъ и остругашемъ имЬвших-
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ея на нихъ провйсовъ, проконопаткою сверху иазовъ отребьями,
заливкою ихъ растворомъ глины съ нескомъ и засыпкою землей;
б) переложена печь— неварка съ очагомъ; в) околочены двЬ дымовыхъ трубы сверхъ крыши; г) устроены крыльцо, со встав
кою 4 новыхъ досокъ, и крыша на ретирадной ям4: д) перело
жена печь въ училищной бан^, и е) куплено два войлока къ
дверямъ.
На все это израсходовано 67 руб. 25 коп. и остается сво
бодной суммы 40 руб. 81 коп., которыя но мн'Ьн^ю г. Колосова,
необходимо употребить въ будущемъ году на ремонтъ крыши,
гдй местами замечается течь, оконъ и рамъ, у коихъ испортилась
и полиняла об4лка.

5. Шолгскаго мужскаго и Александринскаго женскаго.

На ремонгъ здашй, занимаемыхъ Шолгскимъ мужскимъ и
Александринскимъ женскимъ училищами, но CMirfc сего года
ассигновано: ио первому 324 руб. 70 коп. и но второму 116
руб. 40 коп., всего 441 руб. 10 кои , съ отнесешемъ изъ нихъ
356 руб. ‘21 коп. на снещальныи капиталъ.
Членъ управы г. Колосовъ, отъ 22 сентября за № 161, доложидъ, что имъ произведены хозяйственнымъ образомъ слЬдую1щ е ремонты: 1) по дому Шолгскаго училища: перекрыта крыша
и осмолена съ мум1ей за два раза вм^стЬ съ нижними карнизами;
исправлены ра »ы, со вставкою въ нихъ стеколъ вместо изломанныхъ; отб'Ьлены рамы и косяки въ окнахъ; обиты двери войлокомъ и клеенкой; окрашена крыша смолой съ мум1ей на бан'Ь
и исправлена старая ограда вокругъ училищной земли, на что
израсходовано 352 руб. 62 коп., кромЬ того подлежитъ выдач^
за малярныя работы 13 руб. и употреблено на перекладку двухъ
дымовыхъ трубь 3 руб., и 2) по дому Александринскаго учили
ща: крыша, углы и нижше карнизы окрашены смолой съ мум1ей
за два раза, окрашены въ двухъ классныхъ и двухъ учительскихъ квартирахъ полы охрой иа масл4 и исправлены зимшя и
лЬ п и я рамы.
Всего по обоимъ здашямъ израсходовано и подлежитъ вы*
дачЬ 362 руб. 62 коп. и остается свободнаго кредита 72 руб'
48 коп., которые г. Колосовъ полагаетъ употребить въ будущемъ
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году: на устройство ретирада при дом’Ь Шолгскаго училища,
ремонтъ фундамента и мезонина при немъ, нроконопатку вну
треннихъ сгЬнъ, съ промазкою сЬркою пазовъ и щелей, перебор
ку и сколотку половъ, съ окраскою; окраску дверей и оклейку
въ мезонин* ст^нъ и прюбр^теше флага, и по Александринскому
училищу на устройство выв'Ьски и прюбр^теше флага, на ка
ковой предметъ остающаяся сумма 72 руб. 48 кои. будетъ упо
треблена полностш.
На устройство выв'Ьсокъ въ училищахъ имеется особый
кредитъ, заготовлеше же флаговъ можетъ быть отнесено на
хозяйственные расходы.

6. Байдаровскаго.

По осмотр* членомъ управы г. Бетехтипымъ здашй Б ай да
ровскаго училища оказалось, что въ зданш младшаго отд’Ь лешя
и npiroTa требуютъ ремонта одни печи и по составленной имъ
см'Ьт’Ь исчислена на этотъ предметъ сумма 54 руб. 71 коп.,
изъ коихъ на перекладку трехъ печей въ младшемъ отделены
и npiioTf., съ устройствомъ, вм’Ьсто ихъ, одной русской съ ле
жанкой 49 руб. 71 коп. и на поправку печи въ квартир* учи
тельницы 5 руб.
Признавая означенный ремонтъ печей необходимымъ, упра
ва внесла въ проектъ см^ты расходовъ потребную сумму 54 р.
71 коп.

7. Козлецкаго.

На ассигнованный по см*гЬ сего года кредитъ въ 45 руб.,
въ л*то сего года произведепъ сл'Ьдуюпцй ремонтъ: сколочены
полы и потолки, посл^дше прокононачены и засыпаны землей,
и исправлена крыша, на что израсходовано ~36 руб. и оста
лось еще свободнаго кредита 9 руб.
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8. Березнииовскаго.

На переноску и постройку со стараго на новое м4сто крестьянь д. Васильева училищнаго здаш я по составленной чле
номъ управы г. Бетехтинымъ см^гЬ исчислена сумма 2220 руб.
25 коп., а именно: на разборку и переноску здаш я 100 руб.,
на копку канавъ и устройство фундамента 460 руб. 40 коп.,
на возведете здаш я 880 руб. 90 коп., на устройство железной
крыши 270 руб. 25 коп., па окраску крыши медянкой за два
раза 50 руб. 50 коп., па устройство окнъ и дверей, съ окра
ской и приборами 178 руб., н& устройство четырехъ печекъ
174 руб. 50 коп., на непредвид'Ьнныя надобности 105 руб.
70 коп., итого 2220 руб. 25 коп., за исключешемъ ияъ этой
суммы 130 руб., за имЗиоп^йся въ заготовка кирпичъ, въ кодичеств^ 10 тыс. штукъ, подлежитъ впесешю въ см^ту 2090 руб.
25 коп.
Такъ какъ вопросъ объ отм^нй участка уступаемой кре
стьянами для Березниковскаго училища на казенную еще не
разр’Ьшенъ, то управа не внесла въ смЬту расходовъ будущаго
года иа переустройство училищааго здаш я ни какой суммы и
составленную г. Бетехтинымъ см^ту представляетъ при семъ въ
собрате, присовокупляя, что настоящее, занимаемое учнлищемъ здаше, крайности къ переноск^ и переустройству не
представляетъ.

9. Ляменьгскаго.

Вь здаш яхъ Ляменьгскаго училища необходимо перело
жить заново двЬ печи, изъ нихъ одну русскую въ прш гЬ и
одну голандскую въ квартир^ учителя и перестроить баню.
Мо достав 1енной членомъ управы г. Бетехтинымъ соста
вленной имъ см^тй, при семъ представляемой, исчислена на
это сумма 134 руб. 02 коп., а именно: на перекладку печей
89 руб. 62 коч. и переустройство бани 44 руб. 40 коп.
Признавая означенной ремонтъ необходимыми уездная
управа внесла въ проектъ см^ты расходовъ будущаго го^а
134 руб. 02 коп,
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10. Шонгско-Николаевскаго.

Въ уйздное земское собрате ceccia 1903 года предстлены
были, составленные членомъ управы г. Ветехтинымъ, планъ и
см&та расходовъ, необходимыхъ на возведете втораго надъ
этимъ здашемъ этажа, при чемъ было доложено, что во всемъ
этомъ этажЬ предположены кт» устройству только двЪ комнаты,
одна длиною и шириною 4 саж. 1 ярш. и другая длиною 4 саж.
1 арш. и шириною 3 сая:. 2 арш. для квартиры второй учитель
ницы. последнюю въ случай надобности можно разделить забор
кою и что большая часть л'Ьсныхъ матер1аловъ иойдетъ въ д4ло
изъ дома, купленнаго у священника Куклина, занимаемаго младшимъ отд4лешемъ училища.
Н а устройство втораго этажа надъ каменнымъ здашемъ
училища по CMfcb исчислено 1552 рубля 85 коп.
Земское собрате, въ засйданш 30 сентября, между прочимъ,
постановило: поручить унрав'Ь возбудить ходатайство чрезъ учеб
ное начальство объ отпуск! безплатно изъ казны необходимаго
л’Ьса на всю постройку второго этажа, подкрЗшивъ ходатайство
надлежащею сметою, а изъ стараго здаш я построить при учили
щ а пр^ютъ и внести въ см^ту 1904 года на постройку училищнаго здашя 1552 рубля 85 коп.
Такъ какъ технической см^ты не было составлено и креди
та на этотъ предметъ не ассигновано, то ходатайство о безнлатномъ отпускЬ изъ казны л'бса возбуждено не было и кредитъ
въ 1552 рубля 85 коп., за истечешемъ срока д М с’ш я см^ты,
перечисленъ въ спещальный капиталъ.
HuHf, г. Бетехтинъ, отъ 21 сентября за Лг* 1809, доставилъ
въ управу составленную техникомъ г. Казановскимъ см^ту на
постройку втораго этажа надъ каменнымъ домомт. Шонгскаго учи
лища и составленную имъ, самимъ г. Ветехтинымъ, приблизи
тельную смйту на устройство погребной ямы при томъ же
училищ'Ь.
По составленной техникомъ см^тЪ на постройку втораго
этажа надъ камепнымъ здашемъ
потребуется сосноваго л'Ьса
длиною 4 саж., толщиною 5 вершк. 40 штукъ, 6 вершк. 896 и
7 в. 124, итого 560 бревенъ и на постройку, съ вывозкой и рас
пиловкой л'бса и разными M arepiataM H , 2066 ру5. 2 ) ю н . , и ко
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особой смйтй на переустройство погребной ямы 35 руб., всего
3001 рубль 20 кон.
Хотя составленная техникомъ г. Казановсаимъ сМ'Ьта нын,Ь
имеетъ быть препровождена г. инспектору народныхъ училищъ
для возбуждешя ходатайства о безнлатномъ отпуск^ л'Ьса на
постройку втораго этажа училища, но въ виду того, что въ
Щонгской волости находится большое количество секвестрованиаго л’Ьса, который л^сничм предлагаете купить съ пониже*
iiieMi таксовой стоимости, управа внесла въ проектъ см^ты р ас
ходовъ будущаго 1906 года 3001 руб. 20 коп., съ отнесешемъ
1552 руб. 85 коп. на специальный капиталъ.

11. Николаевскаго.

Членъ управы г. Мершинъ, отъ 19 сентября за № 213, доложилъ y u p ae i, что печь въ училищной банй сильно потреска
лась и ее необходимо переложить въ настоящую осень, для чего
потребуется новаго кирпича 400 штукъ на 5 руб. и за работу
мастеру 7 руб., всего 12 рублей.
Означенную сумму 12 руб. управа внесла въ проекта см4ты расходовъ будущаго года.

12. Черновско-Николаевскаго.

Въ 1903 году на лицевой сторон^ учиаищнаго здаш я былъ
устроенъ иалисядъ длиною 5 саж., но деньги за оный, считая
no 1 руб. 80 хоп. за сажень, всего 9 руб., мастеру до сихъ
иоръ пе уялочены. Кром'Ь того необходимо проконопатить учи
лищную баню, на что по составленной членомъ управы г. Мергаиннмъ см'ЬтЬ, при семъ представляемой, исчислено 33 руб.
Какъ 9 руб., на уплату мастеру за устройство палисада,
такъ и 33 руб, на конопатку бани, всего 42 руб , уЬздяая упра
ва внесла въ ироектъ смйты расходовъ будущаго года.

13. Вочевскаго.
Членъ управы г. Мершинъ, отъ 19 сентября за № 214,
доставилъ въ управу приблизительную см^ту, при семъ предста
вляемую, на производство ремонтныхъ работъ по Вочевскому
училищу, а именно: переборку пола и потолковъ въ зданш п р т та, конопатку училищной бани и устройство сЬней у стараго
училищнаго здашя, на что исчислено 96 руб. 20 коп., приеовокуинвъ, чло подъ въ прштскомъ з д а т а сд'Ьдадъ осадку.
Признавая означенный ремовтъ необходимымъ, уйздная
управа внесла въ проектъ смйты расходовъ будущаго года 96 р.
20 коп.

14. Вознесенскаго.

Существующая при Вознесенскомъ училищЪ баня настоль
ко плоха, что въ дальнМ ш емъ тоиить ее становится опаснымъ
Составъ учащихъ и до 200 учениковъ, ночующихъ, остаются на
зиму безъ бани.
Членомъ управы г. Мершанымъ составлены планъ и см^та
на постройку новой пятиет±нной бани при этомъ училищ’Ь, дли
ною 1 1 арш. и шириною 7 арш., на каковой предметъ по
исчислено 373 руб. 79 коп.
Планъ и см4ту на постройку бани управа представляете па
разр^ш еш е земскаго собрашя, испрашивая утверждеш я иеречисленныхъ выше кредитовъ по настоящему докладу. Подлин
ный подписали: председатель упрлвы М. А. Перовъ и члени: И.
А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скр^аиль:
секретарь П. П. Фоминсйй.

~
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Въ Никольское очередное № д н о е Земское Собраше.
Подготовительной коммисЫ до
кладъ о пособ1яхъ воспитательнымъ и
благотворительнымъ учреждешямъ и
бывшимъ земскимъ елужащимъ.
РазсмотрЬвъ докладъ управы № 16, ком миш я обратила
внимагие на случай досрочнаго увольнемя сироты Николая
Томилова изъ npiiDTa Вологодскаго общества земледЬльческихъ
колонш и ремесленныхъ прштовъ по неизвестной причине и
безъ всякаго свидетельства объ образовали или мастерстве,
между т^мъ изъ отчетовъ совета общества видно, что некото
рые воспитанники подготовляются къ экзаменамъ для получешя
свидетельства на льготу но отбыванию воинской повинности и
для получешя свидетельства отъ ремесленной управы на зваше
подмастерья того или другого цеха. Въ данномъ случае остается
неизвестнымъ, подвергался ли Томиловъ экзаменамъ на получеnie такихъ свидетельствъ и если не подвергался, то почему не
могъ быть оставленъ въ прпоте для подготовки къ нимъ хотя
бы къ концу предельнаго срока. Следовало бы поручить управе
выяснить эти вопросы пугемь сиотеш й съ советомъ общества
такъ какъ во-первыхъ, свидетельства эти имели бы для Томи
лова важное значеше въ жизни, а во-вторыхъ, Томеловъ былъ
пом1щенъ въ пр1ютъ не по судебному приговору, а по особому
соглашешю съ советомъ, въ качестве земскаго стииенд1ата, и
потому досрочное увольнеше его изъ пр1юта безъ всякаго пред
уведом лена земства и безь объяснемя причинъ неудовлетвори
тельности результата пребывашя его въ upieyre должны осо
бенно интересовать наше земство.
Но вопросу объ ассигновали суммъ, исчисленныхъ въ док
ладе управы, подготовительная воммисая иолагала бы виести
въ смЬту на iioco6ie Вологодскому обществу земледельческихъ
колонш и ремесленныхъ прш товъ 50 руб. вместо предположенныхъ управой 100 руб., а въ остальномъ согласиться съ докладомъ. Подлинный подписали: Члены коммисш: Ив. Зыринъ, П е
ровъ, II. Блиновъ, Назарьевъ и Власовъ.
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№ 16.

О пособ1яхь воспитателъиымъ и благотворительным*
учреждетямъ, состоявшимъ па сдужбгъ по земству лицамъ и семействамъ ихъ.
По смЬт'Ь текущаго года въ пособ1я ассигнованы были
следующая суммы: а) благотворительиымъ учреждетямъ: Уетюгской классической гамназш 300 руб., на еирочскш
нртть
„ясли“ въ ВолощЬ, для восаи татя и нризр^н1я незаконнорожденныхъ и безир1ютныхъ младенцевъ, 2000 руб., Вологодскому
обществу землед’йльческихъ колонш и ремесленныхъ п р т т о в ъ
100 руб., благотворительному обществу въ г. НикольскЪ 300 р.,
народнымъ чтеа1ямъ въ г. НикольскЬ 100 руб., Вологодскому
отдйленш попечительства Императрицы MapiH Александровны о
сл'Ьпыхъ 25 руб. и на xipiroгъ сироть учителей общества b c iio моществовашя учившимъ и учащимъ Вологодской
губернш
100 руб., итого 2925 руб. и б) на выдачу иенсш и пособш лицамъ, состоявшимъ на служба земства и ихъ семействамъ: свя
щеннику о. 1оанну Кубасову 50 руб., вдов!) ветеринарнагп ф'ельдHiepa Анне Чуркииой 60 руб., вдоз'Ь учителя Шолгскаго учи
лища Екатерине Пуртовой 60 руб., вдове смотрителя Николь
ской городской болышцы АнфисЬ Упадышевой 60 руб., бывшей
иовивальной бабкй Екатерине Кузнецовой 60 руб., дйтямъ
умершаго деятеля Никольскаго земства Н. Я. Ордина 132 руб.,
малолЪтяимъ дЬтячь умершаго землелЬра Шутьао 60 руб., се
мейству умершаго медицинскаго фельдшера Кемсао-Березниковскаго пункта Самосудов^ 72 руб. и матери бывшаго медицинскаго фельдшера городской бэльницы Григорьевой 36- руб., въ
томъ числ^ 12 руб. за 1904 годъ, итого
590 руб., а
всего 3515 руб.
Г. Председатель совета Вологодскаго общества земледельческихъ колонш и ремесленаы&ъ щйютовъ, отъ 19 ман аа JVi 74,
препровождая экземиляръ
отчета общества
за 1904 годъ,
согласно посгановлешя членовъ общества нрииоситъ земской
управЬ глубокую благодараосгь общаЛ» соб рата членовъ и оро
сить назначить изъ земекихъ средегвь суб;ид1ю обществу въ будутцяхъ годах ь.
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Равнымъ образомъ г. председатель
го попечительства д’Ьтскихъ прнотовъ
Императрицы Марш, при отношенш
одинъ экземнляръ отчета попечительства

Вологодскаго губернска
ведомства учреждешй
за № 67, препроводилъ
за 1903 годъ.

Основываясь на постановле1Пяхъ прежнихъ ceccift, угЬ здная
управа въ проектъ смЬты расходовъ 1906 года внесла на посо(нн обществамъ и учреждешямъ, кром4 попечительства д'Ьт
скихъ нр1ютовъ въ Вологда, прежнюю сумму 2925 руб. и лицамъ, состоящимъ на службЬ по земству и семействамъ ихъ
578 ‘ руб. (Григорьевой 24 руб.), всего 3503 руб. и им'Ьетъ
честь доложить земскому собранш, присовокупляя, что Вологод
скому попечительству д'Ьтскихъ прш товъ noco6ia ран^е ‘назна
чено не было и вопрос! объ ассигновавши одному пособ1я пред«тавляется на разрЬ теш е земскаго собрашя. Подлинный под
писали: председатель управы М. А. Перовъ и члены: И. А.
Бетехтинь, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, сгсрЬпилъ:
секретарь И. П. Фоминскш.

Въ Никольское Уездное Земское Собраше оче
редной сессш 1905 года.
Подготовительной коммисш докладь по докладу управы N2 17 о
стипенд1атахъ земства.
Газометров! докладъ управы съ ходатайствами разны х!
лицъ и учреждешй о въ увеличенш стипендш въ разныхъ фельд
ш ерских! школахъ и въ Тотемскол учительской семинарш и
прошешя разныхъ лицъ о пазначеши имъ етипендш, ком миш я
постановила, признавая стипендш въ 80 р. въ годъ, каковын обыкно
венно назначаются Никольским! земствомъ почти всЬмъ учащимся
въ фельдш ерских! школахъ и учительской семинарш, весьма недо
статочными и что прожить па 80 руб. въ годъ, платя изъ нихъ
40 руб. за право учешя въ Вятской фелыиерской школ'Ь и 10 р.
вь Архангельской, увеличить размйръ стипендш для всЬхъ сти
пендиатов! Вятской школы до 140 рублей, въ Архангельской до
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110 руб., въ Вологодской фельдшерской школе до 100 руб. и
Тотемской учительской семинарш до 100 руб., каковой нормы
держаться и на будущее время.
Внести въ проекта смгЬты расходовъ, согласно доклада
управы по со д ер ж ан т старыхъ стииенд^атовь, съ предположен
ными выше изм'Ьнешями, следующую сумму:
Красавца вой и Сухароковой на '/з года
.
.
Невзорову
.
.
.
. .
,
.
.
.
Александру Ордину .......................................................
Николаю О р д и н у ........................................................ 110
С е м е н о в у ..................................................................... 110
И в а н о в у ...................................................................... 100
Алексееву (К арандаш еву).......................................... 100
З а й ц е в о й ...................................................................... 70
На дв’Ь стипендии въ Григорьевецкую школу .
.

140 р.
2 20 „
120 „
„
„
„
„
„
90 „

Вновь назначить стииендш
Ф е д у л и н о й ..................................................................... ЮО
Б у м а г и н у ......................................................................100
М и ш е и е в у ..................................................................... 100
Т а р а с о в у ..................................................................... 100
П л ю с н и н у .....................................................................140
И т о г о .

.

.

я
„
,
и
я
1500 р.,

бол4е см4ты предположенной уяравою на 140 руб.
Зачислить кандидатами на стипендш Я. Я, Иванова, В. И.
Павлова, Злобину и Волокитина. ВсЬ ссталъныя ходатайства от
клонить. Подлинный подписали: члены комгшсш: Перовъ, Назарьевъ, Власовъ, Зырипъ и П. Влиновъ.

О стгтендгатахъ зем ст ва .
1-е.
Очереднымъ уЬздяымъ земекнмъ собрашемъ сессш 1904 г.,
въ заседанш 9 октября, въ смету расходовъ настоящаго года
было внесено 1590 рублей на выдачу стипендШ следующимъ
лицамъ:
А) Обучающимся въ Вятской фельдшерской школе:
1. Анастасш Константиновой Красавцевой .
2. Валентине Ивановой Сумароковой .
.
3. Анемцодисту Арсеньеву Плюснину .
.
Б. Обучающимся

въ Архангельской

.
.
.

140 р.
140 ,
80 „

фельдшерской

школе:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

90
90
80
80
80
80
80

Федору Иванову Мишевеву .
Гавршлу Абрамову Тельиинову
Андрею Ордину
.
.
.
Николаю Ордину .
.
.
Ивану Иванову Семенову
,
Григорш Тарасову .
.
.
Петру Подольскому
.
.
В) Обучающемуся въ Вятскомъ
хозяйственномъ уч м ищ Ь :

р.
„
„
„
и
„
,

среднемъ

сельско-

.

120 р.

11. Александру Александрову Невзорову
Г) Обучающемуся на педагогическихъ
Вологодскомъ городскомъ училище:

.

курсахъ
.

при

12. Пантелеймону Т ю р н и н у ..................................... 80 р.
Д) Обучающемуся въТотемской учительской семинарш:
13. Семену Андрееву Алексееву (Карандашеву) .
Е) Дбучагощемся
училище:

въ

Кулибиневомъ

14. Александру Николаеву Ордину

.

.

.

80 р.

ремесленномъ
.

120 р.

—
Ж ) Для обучешя
школахъ:
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въ фельдшерской

и повивальной

15. Николаю Александрову Иванову (на иолгода)
40 р.
16. Марш Дмитр1евой З ай ц ев о й .................................... 70
„
17. Степану Иванову Панову (на полгода)
.
50 „
И) Для обучешя въ Григорьевецкой министер
ской ремесленной школ'Ь, на две стипепдш
И т о г о .

.

.

90 „
1590 р.

Изъ назначенной собрашемъ суммы на стипендш въ текущемъ году не воспользовались: Плюснинъ по недостаточности
таковой, Тарасовъ за непредетавлешемъ удостовЬрешя о постунленш въ школу и Подольсшй за вы бьтем ъ изъ школы и окон
чили курсъ въ Архангельской фельдшерской школ’Ь Мишеневъ
и Тельминова, и Вологодских* педагогическихъ курсахъ Тюрнинъ, первые двое состоятъ ныне на службе зд^ш няго зем
ства.
По распоряженш г. министра народнаго просвещев1я, для
учениковъ, не пос'Ьщающнхъ занятш въ Вягскомъ среднемъ
сельско-хозяйственно-техническомъ училище имени И м п е р а т о р а
Александра П-го, вслЬдств1е „забастовки*, иоолЪдпимъ соокомъ
явки въ учебное завед ете было назначено 28 марта. Но истеченш этого срока лица, не явавнпяся въ училище, считаются уво
ленными, при чемъ обратный нр1емъ ихъ, въ случае р а с к а я т я
и желашя вновь поступить, можетъ быть допущенъ только по
ходатайству педагогическаго совета и съ разрешеш я попечителя
учебнаго округа. Этой участи подвергся ученикъ 2-го класса
Александръ Невзоровъ, какъ не явившшся къ зааяп ям ъ 28 го
марта.
•
Архангельское губернское правлеше, по врачебному отделенш , отъ 13 мая за № 1690, сообщило управе, что произведеннымъ разследовашемъ бывшаго 20 марта текущаго года безпорядка, ироизведеннаго учениками Архангельской школы въ пом4щен1и интерната последней, выяснено, что въ числе предъявленныхъ къ администращи школы претензш названными уче
никами, они просятъ помощи отъ школы приходящимъ учени
камъ вообще и стипенд1атамъ Никольскаго уездпаго земства Во
логодской губернш въ частности. Просьба эта вызвана тгЬмь, что
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упомянутые стипенд1аты, получаюпце отъ земства для удовлетворешя всЬхъ потребностей стипендио по 6 рублей 66 коп. въ
м'Ьсяцъ каждый, на эту сумму существовать не могутъ и потому
бедствуютъ, нуждаясь въ квартире и более удовлетворительно*^
нитанш, не могутъ прюбрести необходимыхъ учебниковъ, следо
вательно не готовятъ и уроковъ; будучи всл4дств1е этого озло
бленными, они оказываютъ крайне вредное вл1яше на това
рищей.
Въ виду вышеизложеннаго, особымъ совещашемъ но д'Ьлу о
беспорядке 20 марта, дальнегаее нребываше въ школе названныхъ стиненд!атовъ признано не желательнымъ, если не будетъ
улучшено матер1альное положеше, по каковому вопросу губернское
правлеше уже обращалось въ Никольскую уездную земскую уп
раву, но удовлетворительныхъ результатовъ не нолучено.
Объ этомъ врачебние отделеше сообщаетъ земской управе^
предлагая или взять своихъ стипенд1атовъ изъ Архангельской
фельдшерской школы по окончанш настоящаго учебнаго года, или
улучшить ихъ положеше.
Вследств1е изложеннаго отношешя врачебнаго отделеш я
Архангельска™ губернскаго нравлешя, уездная управа отъ 28
мая за № 3291, просила г. директора А рхангельских! фельдшерскихъ и повивальной таколъ уведомить ее кто именно изъ стипед1атовъ Никольскаго земства участвовалъ вт> безиорядкахъ
бывшихъ 20 марта во вверенной ему школе.
На это г. директоръ школъ отъ 13 iioHfl за А» 163, уведомилъ, что въ безиорядкахъ 20 марта принимали участ1е изъ
числа стипед1атовъ Никольскаго земства, обучающихся во вве
ренной ему школе, ученики: 2-го класса медипинскаго отдедеш я Иванъ Семеновъ и 1-го класса ветеринарнато отделеш я
Андрей Ординъ.
Стипендш обучающимся въ Архангельской школе Семенову
и братьямъ Ординымь назначены по 80 руб. въ годъ, на уплату
но 10 руб. за право обучешя, какъ назначалось нрежнимъ стипенд1атамъ, собрашемъ дано не было, почему г. директоръ
школы нроситъ управу выслать деньги 30 руб. на
право обучеш я.
На это управа, отъ 23 марта за № 2129, уведомила г.
директора школы, что особой суммы за право обучешя Ординыхъ
и Семенова земствомъ не ассигновано.
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Г. директоръ отъ 22 ш н я, за № 177, ув'Ьдомилъ, что въ
случай не взноса денегъ за право обучешя въ 1904-905 учебномъ году стииеедатовъ земства братьевъ Ординыхъ и Семенова
послйдше будутъ уволены изъ школы, т. к. не шгЬютъ ника
кой возможности уплатить сами за право обучешя изъ своихъ
ничтожныхъ стипендш.
Принимая за симъ, во внимаше, крайне бедственное матер1альное положоше стипенд!атовъ Никольскаго земства, иолучающихъ для удовлетворешя всЬхъ своихъ потребностей стипендш
въ рязмйр’Ь 6 руб. 66 коп. въ м'Ьсяцъ, и въ виду журнальнаго постановлешя соединеннаго нрисутств1я врачебнаго отд'Ьлешя Ар
х ан гел ьская губернскаго прав т е т я и губернскаго распоряди
т е л ь н а я комитета отъ 30 марта сего года, о предложены
Никольскому земству взять изъ фельдшерской школы, но окончанш учебнаго года, стиненд1атовъ своихъ, если не будетъ
улучшено матер1альное положеше ихъ, просить управу сооб
щить ему въ самомъ скоромъ времени, будутъ ли увеличены
сначала учебнаго года обучающимся во вв'Ьренной ему школ'Ь
стипенд1атамъ земства и уплочены 30. руб. за право обучен1я
ихъ въ 1904-905 учебномъ году.
Управа отъ 5 т л я за № 3907 увЬдомила г. директора
школъ, что о н азн ачен т суммы на уплату за право обучешя
во вв'Ьрепной ему школ'Ь братьевъ Ординыхъ и Семенова въ
1904-905 учебномъ году, а также объ увеличеши стипендш
вс'Ьмъ обучающимся въ школ'Ь стипеилДатамъ Никольскаго земства
имеетъ быть доложено предстоящему очередному земскому собра
шю, въ настоящее же время ходатайство его управа удовле
творить не можетъ за неим'Ьшемъ въ своемъ распоряженш
нужвыхъ для того суммъ.
Объ увеличеши стипендш поступило такжа ходатайство и
отъ г. директора Тотемской учительской семинарш, отъ 28-го
февраля за Л* 102. Препровождая прошеше воспитанника вв^Т
Ценной ему семинарш, стипепд1ата Никольскаго земства Семена
Алексеева, г. директоръ удостоверяете, что па 80 руб. въ годъ
жить въ ТотьмЬ, заводить себЬ одежду, обувь, учебны я руковод
ства и uoco6iH для воспитанника Beci.M.i трудно, и жизнь при
тавихъ ограниченпыхъ средсгвахъ не можеть пе отразиться
неблагопр1ятно на здоровь'Ь и учебныхъ усиЬхахъ учащагося.
Казанные воспитанники сем иаарш получаютъ стипендш по 96
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руб. въ годъ и казенные учебники въ собственность; но и так
же стипенд1я оказывается недостаточною, а потому съ будущаго
учебнаго года предполагается увеличить разм^ръ ея до 8 руб.
60 коп. или 9 руб. въ м4сяцъ и выдавать сверхъ того въ
собственность стипевдатамъ казенные учебники и пособш.
Въ виду выш< изложеннаго г. директоръ семинарш нризнаетъ прошеше воспитанника Алексеева объ увеличенш разм е
ра отпускаемой ему стипендш заслуживащимъ уважешя и объ
удовлетворен^ его ходатайствуете со своей стороны предъ управой.
П ш снинъ, которому етипеид!я назначена въ 80 руб., ироситъ увеличить таковую до 120 руб., желая закончить образоваше
въ Вологодской фельдшерской школе.
Вновь заявили ходатайства о назаачеш и стипендШ следую
щая лица: 1) крестьянская вдова Подосиновской волости Але
ксандра Иванова Овечкииа, отъ 27 Апреля, о назначенш стинендш сыну ея Ивану, обучающемуся въ 5-мъ классе ВеликоУстюгской мужской гимназш, на нродолжеше образовашя въ
разм ере по усмотренйо собрашя; 2) Никольскш м^щанинъ
Александръ АлевгЛювъ. Пановъ, проживающей въ г. Устюге, отъ
15 1юля, о перъвод'Ь назначенной земскимъ собрашемъ ceccin
1904 года стинендш брату его Ивану, въ разм ере 50 руб., на
сестру А н астаст, обучающуюся
во 2-мъ классе Устюгской
женской гимназш, на все время образовашя; 3) дочь умершаго
священпика Mapifl Сергеева Петропавловская, отъ 23 т л я , о
назначенш ей с т и т ндш, по усмотревш собрашя для обучешя
въ Архангельской повивальной школе; 4) учитель Ш арденьгскон
Николаевской церковно-приходской школы, Устюгскаго уезда,
Иванъ Москалевъ, отъ 20 т л я , о назначенш ему стипендш
для обучешя въ Петербургскомъ учительскомъ институте, вь
размЬре 300 руб. въ годъ, или же 180 руб. для обучешя въ
Тотемской учительской семинарш; 5) солдатская жена Ш естаковской волости, д. Завачуга,, Варвара Ивановна Федулина, отъ
5 т л я , проживающая въ г. Никольске, о назначенш стинендш
дочери Анастасш на время обучешя въ Вологодской фельдшерской
школе въ разм ере 120 руб. въ годъ; 6) воспитанница 8-го клас
са Велико-Устюгской женской гимназш, крестьянская девица
Подосиновской волости, д. Плеса, Наталья Петрова Злобина, отъ
отъ 10 iBwia, о назначенш стинендш въ разм ере 120 руб. въ
годъ на время окончашя образовашя; 7) креотьянш й сынъ
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Родюкинской волости, д. Кожаева, ВасилШ Еасильевъ Васильева,
отъ 16 августа, о назначеши стипендш въ разм'Ьр'Ь 80 руб. въ
годъ для обучешя въ Архангельскомъ техническомъ училищй;
8) НикольскШ м^щанинъ Феофанъ Васильевъ Чорепановъ, отъ
10 августа, о назначеши стипендш сыну Николаю, для обучешя
въ Вологодской фельдшерской школ'Ь; 9) Никольсйй мйщанинъ
Николай Мироновъ Морозовъ, о назначеши аи н ен д ш сыну Р о
ману для обучешя въ фельдшерской школ'Ь; 10) дочь умершаго псаломщика Нушемской Николаевской церкви д’Ьвица Е к а 
терина Ивонинская, отъ 19 августа, о назначеши стипендш, по
ycMOTpimiK) собрашя, для обучешя въ Вятской повивальной
школЬ; 11) крестьянскш сынъ Черновско-Николаевской волости,
д. 2-й Уползи некой, Дмитрш Николаевъ Бумагинъ, окончивпий
курсъ Никольскаго городского четырехклассна го училища , о пазваченш стинендш для получешя образовашя въ Вологодской
фельдшерской ш кол!; 12) окончизнпй курсъ того же училища
С ергМ Митрофановъ Стародубцевъ, о назначеши стинендш для
обучешя въ Вологодской фельдшерской школЬ и 13) Никользкш
мЬщанинъ Михаилъ Иваяовъ Мишеневъ, окончившш курсъ
Никольскаго городского четырехкласснаго училища, о назначенш
стипендш на время обучешя въ Вологодской фельдшерской
школ’Ь отъ 70 до ЮО руб. въ годъ.
Но дознашямъ г.г, члевовъ управы семейное и имуще
ственное положеше просителей следующее: Федулиыой— вдова,
проживаетъ въ г. Никольскй, содержитъ двухъ дочерей, обучаю
щихся вь прогимназш (старшая окончила,) личнымъ трудомь съ
пособ1емъ . отъ Никольскаго благотворительная общества и ирогимназш; Злобиной—собственныхъ средствъ не имЬетъ, но мать
ея будто бы имЬетъ личныя средства и довольно зажиточное и
хорошее хозяйство внЬстЪ съ деверемъ Навломъ Злобинымъ;
Васильева—никакихъ средствъ не имеетъ и во врем» обучешя
содержался милостынею и пособ1емъ отъ благотворительная об
щества и городского училища; Черпановъ— 52 лЬтъ, жена 40
лЬтъ и шестеро д!>тей, старшш Николай 17 лЬтъ, изъ имуще
ства имеетъ домъ съ флигелемъ и надворными постройками, со
держится заработкомъ отъ переплета и помощью отъ тестя д1акона Лапшинской Казанской церкви; Морозова— самъ 64 лйтъ,
жена 60 лйтъ и пятеро дйтей, изъ нихъ двое живутъ въ
прислугахъ, им'Ьетъ въ Нинольск'Ь домъ съ надворными построй

— 237 —
ками и лошадь, па которой и добывает!, средства къ жизни;
Пумагинъ—отецъ 50 летъ, жены н^тъ, дети: Иавелъ 20 летъ,
Дмитрш проситель, Ивапъ 14 летъ, Георпй 7 л^тъ и Акулина
20 летъ, калька, имущества—домъ съ постройками, 1 лошадь,
3 коровы, 3 овцы, 1 телка и свинья; по мв'Ьшю члена унравы
Дмитрш Бумагину отецъ не можетъ оказать никакой помощи;
Стародубцева—отецъ 5G летъ, его жепа 45 летъ, детей 7
человекъ, жена и ju бенокъ старшаго сына, всего 11 человекъ,
им1>етъ нею среднюю крестьянскую оседлость; помощи сыну во
время обучегйя въ фельдшерской школе оказать не можетъ;
Мишенева— мать вдова 4G лЬтъ, два брата и три сестры; изъ
имущества пользуется четвертою частью дома въ городе, со
держится старшим! братомъ фельдшеромъ м личнымъ трудомъ
матери.
Зат^мъ стипеп.йатами остаются: Красавцева, Сумарокова,
Андрей, Николай и Александрь Ордяиы, Семеновъ, Алекс^евь,
Ивановъ, Зайцева, Панова и две стипендш въ Григорьевецкой
министерской реиеслепной школе. Хотя Невзороаъ изъ Вятскаго
сельско-хозяйетвенво-техническаго училища исключенъ, но мо
жетъ быть принять вновь и потому стипенд1я оставлена на
будущш годъ.
Изъ нсЗэхъ поступивших?. ходатайствъ управою предположено
назначить етинеадди: Фадулиной, Бумагину, Морозову и М ишеневу для получения образован!» вь фельдшерскихъ школахъ.
Такимъ образомъ въ проектъ смЬты расходовъ будущаго
года на стипендш внесена сумма 13G0 руб., распределяющаяся
следующимъ лицам-ь:
Красавцевой, имеющей окончить въ 1906 году .
70 р.
Сумароковой, тоже
............................
70 р.
Н евзо р о в у .........................................................................
120 р.
Александру О р д и н у .......................................................
120 р.
Андрею Ордину . . ................................................
80 р.
Николаю О р д и н у ...........................................................
80 р.
С е м е н о в у ........................................................... ....
80 р.
И в а н о в у .............................................................................
80 р.
Алесею (К а р а п д а ш е в у ).........................................
80 р.
З а й ц е в о й .........................................................................
70 р.
П а н о в у ......................................... ....................................
100 р.
Федулиной
.....................................................................
80 р.
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Морозову
Бумагину
Мишеневу
На две стипендш

въ

Григорьеве,цкую школу .

Итого.

. .

80
80
80
90

р.
р.
р
р.

1360 р.

B c i остальная вышеперечисленныя ходатайства управа
имеетъ честь представить на благоусмотрение земскаго собрания,
присовокупляя, что Ивану Банову мицувшимъ земскимъ собра
шемъ стипендш назначено не было.
Какъ угодно собрашю разрешить ходатайства:
1. Объ увеличети стипендш Алексееву,
Тотемской учительской семинарш.
2. Ординымъ и Семенову,
фельдщерской школ'Ь, и

обучающемуся въ

обучающимся въ Архангельской

3)
О взносЬ платы за обучающихся въ Архангельск
фельдшерской школе за 1905 годъ и на будущш 1906 годъ
по 30 руб. за каждый годъ.

Н -е .
Всйхъ долговъ за стипенд1атами земства къ 1 января сего
года состояло 9123 руб. 10 коп., въ 1903 году вновь причисле
но 824 руб. 88 коп., съ 1 января по 1 сентября сего гида по
ступило 450 руб. 96 кон. и къ 1 сентября осталось въ долгахъ
9497 руб. 02 коп., о чемъ предоставляется при семъ въ собра
ше подробная ведомость съ отмЬткою объ уплате.
Ноступакодя суммы съ бывшихъ стинещцатоьъ зачисляются въ
особый счетъ и къ 1 сентября въ стипещцатскомъ капитале со
стояло 843 р. 26 к. Подлинный подписали: председатель упра
вы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Коло
совъ и .М Н. Мершинъ, скрепилъ: секретарь U. L1. Фо_
минскш.
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№ 78.
По прошетю вдовы умершаго учителя Екатерины
Аполлосовой Кокшаровой, объ оказанги пособгя на содержате и обучете дгьтей.
Въ минувшее очередное земское собраше Кокшарова обра
щ алась съ ходатайствоиъ о назначенш ей noco6ifl на содержаше
и обучеше д'Ьтей за службу покойнаго мужа народнымъ учителемъ въ училищахъ Никольскаго уЬзда 12 летъ, каковое хо
датайство собрашемъ, по постановлешю 9 октября, передано въ
управу для собрашя надлежащихъ сведеш й.
Членъ управы г. Бетехтинъ, ваггЬдств1е поручешя отъ 8
декабря 1904 года за № 6876, доложилъ управе следующее:
„просительница Кокшарова 38 летъ,
проживаетъ
вмЬстЬ со
своими детьми Серг^емь 16 л4тъ и Навломъ 10 л етъ въ с.
Шатеневскомъ, Шонгско-Николаевской волости, у матери своей
Анполинарш Александровны Преображенской, состоящей въ томъ
селе на должности просфорни. Д'Ьти Кокшаровой— Сергей обу
чается въ Никольскомъ городскомъ училище на последнемъ
курсе, Павелъ же намеренъ поступить въ то же училище, хо
тя желалъ бы поступить въ Устюгскую гимназ1ю. Имущества
Кокшарова никакого не имеетъ и на службе нигде не состоитъ,
а пропитывается и обучаетъ дЬтей единствевно иждивешемъ
и средствами старушки матери просфорни Преображенской “ .
Справка: Кокшарова съ ходатайстномъ объ этомъ обраща
лась къ земскому собрашю ранее и ей въ 1905 году выдано
единовременное noco6ie въ 25 руб.

О вышеизложенномъ уездная управа имеетъ честь доло
жить земскому собрашю. Подлинный подписали: председатель
управы М. А. Перовъ и члены: И А Бетехтинъ, И. А. Колосовъ
и М. Н. Мершинъ, скрепилъ: секретарь П. П. Фоминскш.
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Въ Никольское Уездное Земское Собраше.
Докладъ подготовительной коммис]и о перестройка дома, прюбрЪтеннаго земствомъ у Тропина— по до
кладу управы № 25.
Разсмотрйвъ докладъ управы Л1* 25 и приложенвую при
немъ смету на коренное переустройство дома, куплепнаго зем
ствомъ у Троииныхъ, и «ыслушавъ устчое заключеше председа
теля управы относительно необходимости переустройства дома,
подготовительная коммиш я со своей стороны, пришла къ заклю
ченно о необходимости устройства дома и полагала бы внести
иъ см^ту на переустройство дома 2228 руб. 43 коп., согласно
смете, составленной техвикомъ. Подлинный подписали: пред
седатель подготовительной коммиыи: М. Перовъ, И. Зыринъ,
Бласовъ, Назарьевъ и II. Блиновъ.

№ 25.
О необходимости ремонта дома вь г. Ннкольст, npio брътеннаго земствомъ у Тропина и объ устроенпыхъ
амбарахъ и конюшняхъ на этомъ участ т земли.
1-е.
Домъ Тропина, какъ известно собрашю, былъ пршбр'Ьтенъ съ ц^лью переустройства его для надобностей аптеки, но
въ настоящее время эта надобность миновала и для аптеки при
способляется домъ, купленный у Цыбасова. Домь же бывшШ
Тропипа, какъ ветх1й, требуетъ переустройства ныне же, по
чему управою составлены планъ и приблизительная смета расхо^овъ по нерзустройству дома, но которой исчислено 2228 руб.
43 коп. Домъ предполагается для ткацкой мастерской.
Если собрашю угодно будетъ разреш ать переустройство
дома, то сумма 2228 руб. 43 кон. нодлежить вяесешю въ смету
будущаго года.
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И -е .
Очереднымъ уЬзднымъ земскимъ собрашемъ 2 октября
1904 года разрешено управе устроить при вышеунонянутомъ
дом^ складочные амбары вместе съ конюшнями, перенеся ихъ
съ берега р4ки Юга, на каковой предметъ по см ете сего года
назначено 180 руб.
Устройство и переноска амбаровъ сданы были хозяйственвымъ образомъ крестьянину Родюкивской волости, дер. Коныгина, Ивану Козьмину Иьянкову за 180 руб. и работы имъ вы
полнены къ веснЪ нынешняго года.
При устройстве амбаровъ потребовалось гвоздей развы хъ
сортовъ на 7 руб. 58 коп., которые и взяты изъ сельско-хозяйствевнаго склада при управе, и кроме того куплено березовой
скалы на 35 руб. 70 к., съ отнесешемъ расхода, за неимешемъ
прямого кредита, на свободные остатки но смете 1904 года на
MeponpiflTia по содействш экономическому благосостоявш. Под
линный подписали: председатель управы М. А. Перовъ и члены:
И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, с к р е 
пила: секретарь П. II. ФоминсвШ.

Въ Никольское очередное Уездное Земское Собра
ше сессш 1905 года.
Подготовительной коммисЫ д о
кладъ, по вопросу, означенному въ докладЪ земской управы за № 42.
Разсмотревъ докладъ управы о соединенш с. Подосиаовца
телеграфомъ со ст. Пинюгъ Пермской железной дороги или
другимъ
пунктомъ, а также и ходатайства по сему поводу,
комм имя постановила: относительно устройства телеграфнаго
сообщешя согласиться съ управой и оставить этотъ вопросъ
очкрытымъ, что же касаетси соединения Пинюга съ Подосиновцемъ постановлено: просить управу снестись съ Архангельскимъ
почтовымъ округомъ объ устройстве почтоваго сообщешя между
сказанными пунктами, по правиламъ о произведете почтовыхъ
16
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операщй на станнщ яхъ жел4зныхъ дорогъ и въ волостныхъ
правлешяхъ, утвержденнымъ 24 января 1900 года, и уведомить
округъ, что въ Teseuie трехъ л£тъ Никольское земство согласно
отпускать по 300 руб. на возку почтъ.
Ходатайство жителей с. Иодосиновскаго объ ассигновании
ежемесячно земствомъ 10 руб. 60 коп. на наемъ цосыльнаго на
ст. Луза, за корреслонденщей, коммисмя полагаетъ отклонить.
Подлинный подписали: члены коммиссш: Назарьевъ, Перовъ, Зы
ринъ, Власовъ, и 1L Блиновъ.

№ 42.
О соединент с. Подосиновскаго телеграфомъ со станщей Дтюгъ Пермь-Котласской железной дороги или
другими пунктами.
Очередное у£здное земское собраше сессш 1903 года,
по
выслушанш доклада управы по сему вопросу, въ засЬданш 6
октября, постановило: поручить управ^, для доклада будущему
земскому собрашю, подробно выяснить всЬ основашя на какихъ
услов1яхъ можно будетъ с. Подосиновское соединить телеграфом ь
со ст. Лузой, такъ равно Пинюгомъ, съ ходатайствомъ объ от
крытш на этой станцш правитальственнаго почтоваго отд'Ьлешя
к съ почтово-телеграфиымъ отдЪлешемъ въ Кичменьгскомь-Го
родк4.
Въ исполнеше означеннаго постановлена собрашя, уездная
управа, отъ 17 февраля 1904 года за № 1296, обратилась
къ
г. начальнику Ярославскаго иочтово-телеграфнаго округа съ хо
датайствомъ объ открытш на ст. Пинюгъ правительственнаго
почтоваго отдфлешя и соединеши с. Подосиновскаго съ этимъ
отдфлешемъ и BMicrb съ т$мъ съ просьбою уведомить управу,
можетъ ли быть и при какихъ услов1яхъ соединено с. Подосиновсвое телеграфомъ съ почтово-телеграфнымъ отд’Ь лешемъ въ
Кичменьгскомъ-Горо дкЬ.
Г. Начальникъ Ярославскаго почтово-теяеграфнаго округа
отъ 10 1юля 1904 года за № 11110, сообщилъ управФ, что воиросъ
объ открытш почтово-телеграфнаго отд'Ьлешя въ с. Подосииов-
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скомъ и иочтоваго отделеш я на ст. Пинюгъ Пермь-Котлассвой
железной дороги съ темъ, чтобы Подосиновское отделеше обм^нъ телеграфной корреспонденцш производило чрезъ телеграфъ
Кичменьгско-Городецкаго ночтово-телеграфнаго отделеш я, а обм^нъ ночтъ чрезъ Пинижское почтовое отдЬлеше, можетъ быть
возбужденъ предъ главнымъ управлешемъ ночтъ и телеграфовъ
при условш, если со стороны земства, или заинтересованныхъ
въ этомъ д£л£ лицъ будетъ: 1) предоставлены безплатно, не ме
нее какъ на три года, помЪщетя для озпачевныхъ отд4лешй
и чиповъ, съ отоплешемъ и освещешемъ, состоящая изъ 4 комнатъ и кухни, при чемъ комнаты для отделешй должны быть
размерами не менее 8 — 9 арпг. въ длину и ширину, и при помещ еш яхъ должны быть предоставлены необходимая надворныя
службы какъ—то: сараи или навесы для склада дровъ, кладовыя для матер1аловъ, погреба и бани, 2) предоставить потреб
ное количество сосновыхъ столбовъ для телеграфной лиш и
Подоеиновецъ-КичменьгскШ-Городокъ, длиною 4 саж., толщиною
въ верхнемъ отрубе 4 верш., безъ табачныхъ сучьевъ, очищенныхъ отъ варужной и оболочной коры и сверху заострен
ных ь на два ската, считая среднимъ числомъ по 14 столбовъ на
версту, съ вывозкою на трактъ и укладкою въ штабеля въ р аз
ныхъ пунктахъ, гд е будетъ указано, отъ 50 до 75 штукъ, 3)
внесено, въ виде единовреиеялаго пособш, казне по устройству
телеграфной лиши не менее 300 руб., 4) внесено для каждаго
отделеш я по 100 руб. на первоначальное об завед ете мебелью
и проч. принадлежностями, 5) будетъ вноситься ежегодно, въ
т е ч е т е трехъ летъ, впередъ за годъ, но 50 руб. для каждаго
отделеш я на канцелярсшя надобности и 6) принята на себя,
также не менее какъ на три года, безъ платы отъ казны, возка
ночтъ отъ Подосиновца до Цинюга и въ Пинюге до железно
дорожной станщй, если отделеше будетъ находиться въ отда
ленности отъ стан щ й .
Въ случае соглас 1я на изложенные услов!я, г. начальникъ
проситъ прислать ему чертежъ местности, гд е находятся сПодосиновское и ст. Пинюгъ, пасьменныя обязательства частныхъ
лицъ въ прянятш у ч а т я въ расходахъ по содержашю отделешй, оплаченныя гербовымъ сборомъ, съ засвидетельствовашемъ
подписей полищею и приговоры сельскихъ обществъ о томъ же,
утвержденные земскимъ начальникомъ.
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BwrfeACTBie поручешя отъ 18 itoHH з а № 3650, членъ упра
вы г. Колосовъ, при доклад’Ь отъ 15 апреля сего года за № 61,
доставилъ въ управу: 1) св^д-Ьше объ услов1яхъ о т к р ь т я иочтово-телетрафнаго отд£лен1я въ с. Подосиновскомъ и иочтоваго
отд4лешя на ст. Пинюгъ Пермь-Котласской железной дороги,
2) кош'ю съ приговора волостного схода крестьянъ Подосинов
ской волости, состоявшагося 20 сентября 1901 года за № 7,
объ отпуск^ ими для упомянутаго почтово-телеграфнаго отд!;лешя стараго здашя, бывшаго ихъ волостнаго правлешя, о
трехъ переднихъ комнатахъ и мезониномъ на верху, размерами
каждая изъ нихъ по 8 У* арш. длины, дв^ боковыхъ по 6 ар.
ширины, одна средняя комната и мезопинъ но 7V* арш. шири
ны и 3) отзывъ разныхъ лицъ, изъявившихъ согламе въ оказаши пособи на содержаше вышеозначенныхъ почтовыхъ отделеBift въ сумм'Ь 135 руб. и 13 бревенъ для столбовъ, при чемъ
доложилъ y n p aei, что жертвуемые крестьянами Подосиновской
волости, для почтово телеграфнаго отделений четыре жилыхъ
комнаты оказываются меныпихъ размйровъ какихъ требуются
они г. начальникомъ Ярославскаго почтово-телеграфнаго округа,
другихъ же строенш какъ то: кухни, сарая или навеса для
складки дровъ, кладовой для матер1аловъ, погреба и бани при
»томъ долтЬ не находится. Местные крестьяне общества и живущ1я въ нихъ отд'Ьльныя лица, болЪе нуждаются въ почтовотелеграфныхъ отд$леш яхъ въ оказаши бол'Ье крупныхъ пособШ
на отврыие и поддержая1е вышеупомянутыхъ почговыхъ отд^лешй далеко не сочувственио относятся, почему онъ не нашель
нужнымъ продолжить
подобное иш скаш е срея.ствъ, которыя
оказываются весьма незначительны и далеко будуть недостаточ
ны къ осуществленш и содер.кан т т£хъ почтовыхъ отделеш й,
а въ случай о т к р ь т я ихъ преимущественно на средства зем
ства, такъ предварительно необходимо нужно озаботиться войти въ
соглашеше съ главнымъ управлешемъ Пермской жел'Ьааой доро
ги объ отдач4 въ арендное содержаще Никольскому
земству'
требующихся для почтово-телеграфнаго
отделеш я четырехъ
комнатъ и кухни, съ надворными постройками и о иодъ'Ьздномъ
къ оному пути, по полосЬ железной дороги, срокомъ на три го
да, им^я въ виду то, что постройка таковыхъ за счетъ земства
обойдется гораздо дороже, чймъ арендная плата, такъ какъ
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кров'Ь жел^знодорожныхъ домовъ ви какихъ другихъ построекъ
вблизи ст. Пинюгъ не имеется.
По доставленному г. Колосовымъ св$д:Ьшю, на наемъ пом%щешй для почтово-телеграфные отд'Ьлешя въ с. Подосиновскомъ
и на ст. Оинюгъ, заготовку телеграфныхъ столбовъ и ва пособ1я почтово-телеграфнымъ отд4леш ямъ изчислены слйдуюшдя
суммы: 1) на наемъ помЬщенш изъ 4 комватъ и кухни, съ
другими надворными службами, на 3 года въ с. Подосиновскомъ,
но 350 руб. въ годъ, 1050 руб. и на ст. Пинюгъ, но 450 руб.
въ годъ, 1350 руб.; 2) на заготовку нотребнаго количества сос*
новыхъ и елевыхъ столбовъ 1246 штукъ, цо I руб., 1246 руб.;
3) единовременнаго поеоб1я каанЪ по устройству телеграфной
линш 300 руб.; 4) на первоначальное обзаведеше мебелью и
прочими приспоеоблешями почтовыхъ отд'ЬленШ, по 100 руб. на
каждое, 200 руб.; 5) на взносъ ежегодно, въ течеше трехъ л4тъ,
но 50 руб. въ годъ, для каждаго отд'Ьлешя, 300 руб., и 6)
па содержаше потовыхъ станщй, каждой по одной парЬ лоша
дей, дли возки почтъ изъ Подосиновца до станцш и обратно,
на иерегон'Ь 53 верстъ, въ течеше трехъ лЬтъ: въ с. Подоси
новскомъ 300 руб., Щеткин'Ь 300 руб. и ЛапинЬ 400 р. въ
годъ, а въ три года 3ООО руб. Всего же расходоыъ 7446 руб.
Докладывая о вышеиздоженномъ, уЬздная управа полагала
бы, въ виду весьма значительныхъ расходовъ, требующихся для
учрея!дешя въ с. Подосиновскомъ почгово-телеграфнаго отд'Ьлешя и несочувственнаго отношев1я къ тому мЬстнаго населен1я,
вонросъ этотъ оставить открытымъ. Подлинный подписали: пред
седатель управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. А.
Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скр'Ьпиль: секретарь II. П. Фоминскш.

Въ Никольское Уездное Земское Собраше оче
редной своди 1905 года.
Докладъ подготовительной ком
мисш по предложена г. Вологодскаго
губернатора
относительно призрЪшя
дЪтей нижнихъ чиновъ, умершихъ, отъ
ранъ и болЪзней въ войну съ Япошей.
Разсмотр^въ докладъ управы № 44 и ознакомившись съ
правилами, Высочайше утвержденными 16 ш н я 1905 года, объ
обезпеченш судьбы дЪтей лицъ, погибшихъ въ войну съ Яно
шей, подготовительная коммшня пришла къ следующему заключешю:
Зав^дынаше д^ломг обезпечешя судьбы сиротъ нижнихъ
чиновъ и приравниваемыхъ къ нинъ лицъ, всего ближе должно
стоять къ земскимъ учреждешямъ, какъ лучше знакомымъ съ
бытомъ м^стнаго населешя и потому земству, по мн’Ь н т ком
мисш, атЬдуетъ принять на себя зав^дываше, согласно Вы
сочайше утвержденных^ правилъ 16 шнм 1905 года, объ обез
печеши судьбы д^тей нижнихъ чиновъ, погибшихъ въ войну съ
Япошей.
Такъ какъ согласно 10 п. отд. 2 noco6ie выдается на каж 
даго сироту отъ казны въ разм'Ьр^ восемнадцати (18) руб. въ
годъ, а 11 пунктъ того же отдела для л/Ьтей, им^вш ихг до
смерти ихъ отцовъ постоянное мгЬсто жительства въ городахъ,
разм ерь пособтя можетъ быть увеличенъ до двадцати четырехъ
(24) руб. въ годъ, то управа, согласно 36 пункта IV отдГ.ла
правилъ, при предъявлеши ежегодныхъ сийд'Ьшй главному ко
митету но призрЗшш сиротъ о подлежащихъ яризр^ш ю д£тлхъ,
должна MiriiTb въ виду 11 п. 2 отдела при разсчетЪ предстоящихъ на эту надобность издера;екъ. Кромй того, принимая
во внимаше, сравнительно небольшое отъ казны noco6ie при
настоящей дороговизн^ жизни, земству, вероятно, придется ока
зать со своей стороны и матер1альную помощь, что покажетъ
будущее. Подлинный подписали: члены коммисш: М. Перовъ,
И. Зыринъ, Влаеовъ, Назарьевъ и П. Блиновъ.
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№ 44.
По предложены г. Вологодскаго губернатора относительно прилргътя дптей нижнихъ чиновъ, умершихъ
отъ ранъ и болчьзней въ войну съ Японгей.
Высочайшимъ манифестомъ 11-го августа 1904 года Все
милостивейше поведано принять па государственное казначей
ство расходы по воспитав 1Ю и обезпеченш судьбы дйтей офидерскихъ и нижнихъ чиновъ, умершихъ отъ ранъ и болЬзней въ
войну съ Яношей.
За симъ, въ видахъ наиболее целесообразна™ исполнешя
таковой Монаршей воли, Высочайшимъ повелйшемъ 27 августа
того же года образовано было особое совЗицаше, которымъ выработанъ былъ проектъ правилъ объ обезпеченш судьбы осиротЪвшихъ въ настоящую войну д^тей. H u r t правила эти, по разсмотрЗшш ихъ въ законодательномъ порядк^, удостоились, въ
1 6 - й день ifOHH сего года, Высочайшаго Его И м п е р а т о р с в а г о В е
ли чес тва
утверждешя, одновременно съ мнЪшемъ государственнаго совета по сему предмету (собр. узак. 5-го ш л я -V; 1 1 8 , ст.
1 0 3 6 , прав. вЬстн. № 145).
Согласно этимъ правиламъ, высшее руководство помянутымъ
дйломъ возложено на учрежденный съ этою ц^лью главный ко
митета по призрЪшю д^тей лицъ, погибшихъ въ войну съ Яно
шей, коему присвоено имя Алекс4евскаго по имени Н аследника
1Jрестола.
BMicTi съ тЬмъ, такъ какъ правильная постановка настоящаго д’Ь ла на м4стахъ стоить въ прямой зависимости отъ участ1я въ немъ живыхъ общеетвенныхъ силъ, то для проведешя
нъ жизнь проектированныхъ мйръ ьъ обезпечешю сиротъ ниж
нихъ воинскихъ чиновъ признано необходимымъ призвать къ
ближайшему зав^дывашю симъ д^ломъ земск 1я и городсшя учреждешя, впЬривъ имъ вопечеше о судьб$ осиротЬлыхъ д$тей
означепныхъ чиновъ (ст. 35 упомятыхъ правилъ); всл,Ьдств1е
чего въ тЪхъ м'Ьстностяхъ, гд^ сш учреждешя пожелаютъ при
нять на себя эту обязанность въ ихъ распоряжеше им4ютъ от
пускаться потребныя на сей предмета суммы изъ казны. При
этомъ необходимо им§ть въ виду, что иризр'Ьше д’Ьтей ниж нихъ
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чиновъ изъ средствъ казны должно быть оказываемо лишь по
окончаши лежащаго на земскихъ и городскнхъ учреждешяхъ
обязательства (уст. о воин. нов. ст. 37 прим. п. 2)—выдавать дйтамъ указанный въ приложенш къ ст. 38 того же уст. noco6ia
до истечения года по объянленш Высочайшаго повелеш я о при
в ед ен а армш на мирное положеше.
.
Не сомв4ваясь. что общественная учреждешя, коимъ ближе
всего известны потребности населешя, нроявятъ живое учаспе
к> новому делу, господинъ Вологодсшй губерн атора по губерн
скому по земскимъ и городскимъ дйламъ присутств1ю, циркулярнымъ предложешемъ отъ 23 августа за JV« 1155 проситъ уЬздную
управу предложить на обеуждеше земскаго собрашя вопросъ
о томъ, признаетъ ли оно возможнынъ, и на какихъ именно
основашяхъ принять на себя но истеченш указаннаго выше годичнаго срока, попечеше о п р и зр ^ ти сиротъ нижнихъ чиновъ
въ установленныхъ правилами размйрахъ о последунщемъ же
ему представить.
Объ этомъ у'Ьздная управа имЬетъ честь доложить земско
му собрашю. Подлинный подписали: председатель унравы М. А.
Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мер
шинъ, скрЬпилъ: секретарь П. П. Фоминскш.

Въ Никольское очередное Уездное Земское
Собраше сессш 1905 года.
Докладъ подготовительной коммист о земскихъ нассахъ мелкаго
кредита, по докладу управы за № 70.
Разсмотревъ докладъ управы съ цроектомъ положешя о
земскихъ кассахъ мелкаго кредита и съ предположенными въ
немь изменешями, коммисшя постановила: вопросъ объ открытш
кассы мелкаго кредита при управе оставить открытымъ, впредь
до утверждеш я нормальнаго устава, выработки и утверждеш я
правилъ о взысканш ссудъ съ крестьянъ. Подлинный подписали:
члены коммиссш:
Церовъ, Назарьевъ, Зыринъ, Блиновъ и
Власовъ.

По предложент г. Вологодскаго губернатора, сь проектомъ положетя о земекихъ кассахъ мелкого кредита.
Отъ г. Вологодскаго губернатора отъ 1-го ноября 1904 года
за № 5930, получено предложено слЬдующаго содержашя: „Въ
непродолжительномъ времени должны начаться зан яй я комитета
по д'Ьламъ мелкаго кредита, учреждаемаго по закону 7-го щ н я
сего года о мелвомъ кредит^ и цервою работою его будетъ составлеше образцовыхъ уставовъ для разныхъ предусмотр'Ьиныхъ
симъ закономъ типовъ учрежденш мелкаго кредита, въ томъ чисдЪ и для земекихъ мелкихъ кассъ.
Ближайшимъ матер1аломъ для составдешя устава сихь цаслйднихъ кассъ послужить ироектъ ихъ, икЪщшбср въ свое врет
мя въ виду какъ особымъ совЬщашемъ о нуждахъ сельско-хазя^ственныхъ промышленниковъ, выработывавогамъ обцця осиоваа1Я
новаго нынЬ вступившаго въ силу положешя о мелкомъ кредит^,
такъ и государственнымъ совктомъ.
Сообщая объ эю мъ, управлеше по Д'Ьламъ мелкаго кредита.
им4я въ виду, что земство могло бы дать весьма цЬ ввы я для
комитета указашя относительно содержашя будущаго нормальнаго устава, наиболее соответствующего тЬмъ или инымъ мЬстнымъ нуждамъ, препроводило ко мн4, при отнршеши отъ 25
сентября сего года за .№ 106388— 5465, цроектъ аоложешя о
земекихъ кассахъ мелкаго кредита для ознакомленia земекихъ
управъ и собрашй, дабы они могли высказать о немъ свои суждешя и иожелашя.
Согласно сему, прилагая при семъ проектъ положешя съ
экземпляромъ закона 7 ш н я 1904 года, прошу уЬздную земскую
управу сообщить мнЬ свое заключеше по существу проекта и
если признается необходимымъ внести таковой на обеуждеше
чрезвычайнаго земскаго собрашя, то испросить созывъ онаго
установленнымъ порядкомъ.
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Проентъ

положения

о земскихъ нассахъ мелкаго кредита

(губерн-

скихъ и у%здныхъ).

1.

О б щ i я

п о л о ж е н 1 я

1) Земская касса мелкаго кредита учреждается, но постан о в л е н т земскаго собрашя, съ цЬлью: а) облегчать сельскимъ
хозяевамъ, зеылевлад’Ь льцамъ, кустарямъ и ремесленникамъ про
изводство хозяйственныхъ оборотовъ и улучшенш и б) оказывать
содМств1е возникновенш и развитш учреждешй мелкаго креди
та и обществъ взаимнаго кредита въ средЬ означенныхъ въ
п. А лицъ.
2) Касса можетъ, на основавш общихъ гражданскихъ законовъ, прюбр^тать и отчуждать имущества, заключать договоры,
вступать въ обязательства, учинять иски и отвечать на суд'Ь
по своимъ имущественнымъ д1;ламъ, а также принимать пожертвовашя. Недвижимыя имущества могутъ быть пршбрЬтаемы
кассою исключительно для надобности ея угцавлешн или же
для устройства складовг.
3) КассЬ предоставляется: а) выдавать ссуды указанвымъ
въ статьЬ 1 лицамъ и кредитнымъ учреждешямъ, составляемымъ
этими лицами артелямъ и иного рода хозяйственнымъ и промысловымъ товариществамъ, а также сельскимъ обществамъ, б) по
средничать по торговымъ и инымъ хозяйственнымъ оборотамъ
означенныхъ лицъ, в) принимать денежные вклады и заключить
займы и г) имЬть попечеше объ указанныхъ въ п. А кредитныхь
учреждешяхъ.
4) КассЬ разреш ается открывать, по постановлен!» земска
го собрашя, отд'Ьлешя, а равно содержать агентовъ въ предЬлахъ своей губеряш или уЬзда. Устройство и порядокь дМствШ
отдЬлешй определяется земскимъ собрашемъ.
5) Обязательства кассы обезпечиваются огвЬтствепноетыо
учредившаго его земства, и въ общей своей сложности за вычетомъ займа на образоваше основиаго капитала, не должны пре
вышать болЬе чЬмъ въ пять разъ основной и запасный капигалъ
кассы, въ ихъ совокупности.
6) Свободная суммы кассы, не требуюпцяся для гекущихъ
оборотовъ, вносятся въ учреждеше государственнаго банка или
съ государственную сберегательную кассу, а также могутъ быть
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обращаемы въ государспенны я процентный бумаги или въ га
рантированный правительствомъ облигащи, сдаваемый на хранеnie въ упомянутая учреждешя.
7) Касса обязана представлять центральному у п р ав л ен т
учрежденьями мелкаго кредита, по его требованш, касаюпуяся
ея св'Ьд'Ьшя и можетъ быть ревизуема по распоряженто сего
управлешя.
8) Касса ии^етъ печать утвержденнаго для земекихъ учрежденш образца, съ означен 1емъ наименования кассы.
9) Касса не подлежитъ государственному промысловому
налогу. Письменныя сношегмя кассы съ правительственными
учреждеюями и должностными лицмаи, принимаемыя кассою отъ
заемщиковъ обязательства по ссудамъ и выдаваемые ею докумен
ты и удоетов'Ьрешя по вкладамъ освобождаются отъ гербоваго
сбора. Проценты но принятымъ кассою вкладамъ не подлежатъ
сбору съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

2

К а п и та л ы

кассы,

10) Касса имеетъ капиталы: основной, запасный и снещальные.
11) Основной капиталъ образуется: а) изъ производимыхъ
по тюсгановленш земскаго собрашя, отчислешй изъ земекихъ
средствъ; б) изъ правительственной ссуды, отпускаемой, за
счетъ предназначенной для этой ц^ли источника, съ иачислешемъ или безъ начислешя процентовъ, и погашаемой прибылями
кассы (ст. 51;) в) изъ чиетыхъ прибылей кассы, остающихся
свободными, послЬ погашеюя правительственной ссуды и достижеш я запаснымъ капиталоаъ размера основнаго капитала, за
возможными отчислешями на составлеше спефальныхъ капиталовъ
(ст. 14;) и г) изъ д^лаеинхг въ пользу кассы пожертвовашй и
разныхъ иныхъ поступлешй.
12) Запасный капиталъ накопляется до размера основнаго
апитала путемъ отчисленш изъ чиетыхъ прибылей кассы, въ
paaM ipi не мепЪе двадцати и не болЪе пятидесяти процентовъ
этихъ прибылей (ст. 51).
13) Суммы запаснаго капитала, въ пред'Ьхахъ одной пятой
части обязательств! кассы, обращаются въ государственный про-
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центныя бумаге или гар^нтированныя правительствомъ облигащи,
сдав&еиыя на хранеше въ учреждеше государственнаго банка.
14) Для производства особыхъ затрать, не составляющихъ
собственно ссудныхъ операщ й,—какъ то: для покупки кассою за
собственный счетъ хозяйственныхъ предмеговъ и произведен^
труда, для устройства складовъ и помЬщенш кассы и т. п.,
могутъ быть образуемы, по усмотрению земскаго собран1я, сиещальные капиталы поередетвомъ особыхъ ассигнованш изъ темскихъ средствъ, отчнслевш части чиетыхъ прибылей, не связан
н ы е по уставу другимъ назначешемъ, и обращея1емъ на этотъ
предмета сдйланныхъ въ пользу кассы пожертвовашй.
15) Суммы спещал 1-ныхъ капиталовъ, временно свободный
отъ прямого своего назначения, могутъ быть обращаемы на
выдачу ссудъ.
3. Ссуды.
16) Ссуды сельскимъ хозяевамъ, землевладбльцамъ, кустарямъ и ремесленникамъ, равно какъ артелямъ и товариществам!,
ихъ, выдаются: а) для сиабжешя оборотными средствами, б) на
прюбр^теше хозяйственнаго инвентаря и в) на производство
улучшенш въ хозяйств-Ь. Ссуды сельскимъ обществамъ выдаются
исключительно на производство хозяйственныхъ улучшешй.
17) Ссуды на обратныя средства оказываются: а) по лич
ному дов'Ьрш, б) подъ оЧезпечеиге поручательствомъ на срокг и
в) аодъ закладъ произведенш хозяйства заемщиковъ. Ссуды яа
цршбр&теше инвентаря производятся подъ обезпечеше npio6pbтаемыхъ инвентаремъ, оставляемыхъ въ пользованш заемщика
на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 14 положешя объ учреждеш яхъ мелкаго кредита [прилож. къ ст. 57] прим. [св. зак.
т. X I ч. 2 разд- X]. Общая сумма ссудъ подъ инвентарь не
должна превышать половины основного капитала кассы.
Примпчаш е: Ссуды сельскимъ обществамъ обезпечивавэтся
ответственностью этихъ обществъ, согласно состоявшимся о томъ
приговорамъ ихъ.
18.
Ссуды на оборотный средства выдаются на срокъ
одного года, на прюбр^теше инвентаря до трехъ л’Ь тъ, а на
хозяйственная улучш ешя—до пяти лгЬтъ. Р азм ерь ссудъ подъ
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закладъ цроизведешй и инвентаря не долженъ превышать трехъ
четвертной ихъ оценки.
19. Ссуды учреждешямъ мелкаго кредита и обществами
взаимнаго кредита выдаются: а] на образова^е осйовныхъ капиталовъ ихъ и б] на усилеше ихъ оборотныхъ средетвъ. СсуДы
перваго рода производятся исключительно изъ образуемого для
этой ц1>ли снещальнато капитала кассы [ст. 14], илй же йЗъ
предоставляемыхъ въ еа распоряж еие нравительственныхъ
средствъ за счетъ предназначенная для того источника, и под
леж ать возврату йа услов1яхъ, установляемыхъ по соглашешю
кассы воспособляемыхъ учреж детемъ.
20. Ссуды кредитнымъ учреждешямъ на усилеше ихъ обо
ротныхъ средствъ разрешаются въ разм ере не свыше сумм i
собственныхъ каииталовъ восиоеобляемаго учреждешя, на сроки
до трехъ л’Ьтъ.
21. Платежи процентовъ и погашешя но выдаваемымъ ьассовг) ссудамъ производятся въ сроки и въ разм4рахъ согласно
услов1ямъ, опредЬляемымъ при выдач^ каждой ссуды. Иричитаюшдеся по ссудЬ платежи могутъ быть вносимы ранЬе назначенныхъ сроковъ, при чемъ проценты роста взимаются по разсчету за каждую половину месяца.
Примпчанге: Въ случай чрезвычайныхъ бЬдствй, уплата
слЬдующихъ по ссудамъ срочныхъ взносовъ можетъ быть отора
чиваема на срояъ одного года съ р а зр й ш е тя земской управы.
22. Лицо или учреждение, получающее ссуду выдаетъ касс£ долговое обязательство, в ь воторомъ означаются услов1я ссуды.
По ссудЬ, обезпеченной произведешями хозяйства, заемщивъ не
принимаетъ на себя ответственности остальнымъ своимъ имуществомъ.
23. Высшш размерь ссуды выдаваемой одному лицу или
учреждешю какъ вообще, такъ и по отд’Ь льнымъ видамъ пользовашя кредитомъ кассы, определяется земскимъ собрашемъ, ко
торое назначаетъ также предельный разм^ръ процентовъ по ссу
дамъ, а равно уставовляетъ, по своему усмотр:Ьнш, въ н ред^лахь
настоящаго устава, ближайнпя правила производства ссудъ.
24. Просроченаыя ссуды взыскиваются кассою: съ отд^льны хъ л и ц ъ —чрезъ полицщ или волостное правлеше, на основаш яхъ, установленны е для кредатлы хь или ссудо-еберегатвль-
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ныхъ товариществ! и кассъ въ ст. 17 полож. объ учреждешяхъ
мелкаго кредита, а съ кредитныхъ учреждешй и другихъ союзовъ— общимъ судебиымъ порядкомъ При продаже по казеннымъ или частныиъ взыскашямъ обезпечивающаго ссуду инвен
таря, оставленнаго въ пользованш заемщика, долги кассы удо
влетворяются прежде означенныхъ взыскашй [ст. 15 полож. объ
учреждешяхъ мелкаго кредита].
4. Посредничество.
25. Касса можетъ принимать на себя посредничество по
производству нижесл'Ьдующихъ оборотовъ сельскихъ хозяэвъ,
землевлад'Ьльцевъ, кустарей и ремесленниковъ, равно какъ составляемыхъ этими лицами артелей и иного рода товариществъ,
а также учреждешй мелкаго кредита и обществъ взаимнаго кре
дита: а] по покупка предметовъ, необходимыхъ для хозяйствен
ныхъ надобностей означенныхъ лицъ; б] по продаже произведешй ихъ хозяйства; в] ао совершешю всякаго рода страхований,
и г] по npieMy и производству платежей, въ томъ числЬ и посредствомъ перевода суммъ. Кроме того, по порученш означен
ныхъ кредитныхъ учреждешй, касса можетъ принимать па себя
посредничество по покупке и продаже государственныхъ и гарантированныхъ правительствомъ ироцентныхъ бумагъ.
26. Покупка необходимыхъ для хояяйствеппыхь надобно
стей предметовъ и процентаыхъ бумагъ, а также производство
платежей, исполняются кассою, по порученш доверителя, за его
счетъ, въ иредЪлахъ суммы, состоящей въ кассе въ его расяоряженш . За собственный счегъ касса можетъ покупать необхо
димые д*я хоеяйственныхъ падобаостей предметы, рав^о какъ
произведешя хозяйства, для дальнейшей перепродажи т$хъ и
другихъ, исключительно на суммы образованныхъ сь этою целью
спещальныхъ капиталовъ [ст. 14].
27. За посредничество по исполнешю означенныхъ въ ст.
25 порученш касса взииаетъ коммисюнную плату, въ размере,
определяемомъ земскимъ собрашемъ.
5. Попечете объ учреждешяхъ мелкаго кредита и обществахъ вза
имною кредита.
28. При возбуждении ходатайства о выдаче ссуды на со
ставлен!^ основного капитала учреждешя мелкаго кредита или
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общества взаимнаго кредита, касса чрезъ посредство своихъ
агентовъ или другихъ состоящихъ въ распоряженш земства
лицъ изслйдуетъ свойство и размеры потребности въ кредигЬ
населешя местности, для которой проектируется данное учреждеше удостове ряется въ необходимости и возможности образовашя такого учреждешя на предноложенныхъ основашяхъ и опре
д еляете, съ утверждешя земской управы, разм ерь выдаваемой
ссуды и yc.ioBifl ея возврата. Равнымъ образомъ, касса изслгЬдуетъ положеше кредитнаго учреждешя возбудившаго ходатай
ство о выдаче ему ссуды на усиленie его оборотныхъ средствъ.
29. По ж е л а н т учредителей, а впоследствш— управлеюя
учреждешя мелкаго кредита или общества взаимнаго кредита
своей губернш или уезда, касса оказываетъ возможное содействие
какъ при первоначальном^ устройстве этихъ учреждевШ, такъ
и въ течеше последующей ихъ деятельности.
30. Кредитное учреждеше, воспользовавшееся воспособле
шемъ кассы, представляете ей повременныя отчетныя дапныя,
въ установленные кассою сроки и по определенно)! ею форме,
а равно и всяшя вообще требуемая ею свЪдешя о деятельно
сти учреждешя.
31. Касса производить, не реж е одного раза въ два года,
ревизш воспособляемыхъ ею кредитныхъ учреж ден^, а также и
тЬхъ изъ числа не пользующихся ея воспособлешемъ учрежде} ш мелкаго кредита и обществъ взаимнаго кредита, которыя
заявятъ желаше подчиняться ревизш кассы.
32. Для упрощешя сношешй кассы съ воспользовавшимися
ея воспособлешемъ кредитными учреждешями и облегчете н а д 
зора за ними, земское собраше можетъ назначать надъ ними по
печителей, пользующихся по отношенш къ этимъ учреждешямъ
т4ми правами и несущими те обязанности, которыя указаны въ
ст. 2 9 —31 для самой кассы.
6. Вклады и займы.
33. Касса принимаетъ отъ всехъ лицъ и учреждешй де
нежные вклады: а] срочные и б] безсрочные, возвращаемые при
условш заблаговременпаго—въ назначенные кассою минимальные
сроки— предупреждешя объ обратномъ ихъ востребовании. Кроме
того, съ особаго разреш еш я ц ен тр н ь я а го упргвлеш я учрежде-
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ш ямя мелкаго кредита, касса можетъ принимать вклады па те
кущей счетъ.
34. Услов1я npieMa вкладовъ въ томъ числ^ и размерь
платимы** по нимъ процентовъ, определяются земскимъ собрашемъ или, но его уполнамочш, правлешемъ совместно съ земекою управою, Изменен1е этихъ условш распространяется на
принятые вклады [кроме срочныхъ] чрезъ месяцъ по обгявлевш
о томъ во всеобщее сведеш е.
При.шчаше. Неистребованные въ срокъ срочные вклады
перечисляются во вклады безсрочные.
35. На принимаемые кассою вклады выдаются только имен
ные документы, передаваемые другимъ лицамъ не иначе, какъ
посредствомъ перевода ихъ по книгамъ кассы на имя этихъ
лицъ. Въ случае утраты вкладного документа, дубликатъ его
выдается после публикацш о недействительности утраченнаго
документа.
36. Принятые кассою вклады не подлежать ни описи, ни
отчужде^ю по какимъ бы то ни было взыскашямъ, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ ст. 1083 ул'. гр. суд.
37. Займы заключаются кассою, въ указанныхъ ст. 5 на
стоящего устава предЬлахъ въ размерахъ и на услов1яхъ, опред4ляемыхъ земскимъ собрашемъ.
7. Управ лете кассою.
38. Унравлеше кассою принадлежитъ а] земскому собрашю,
б] земской управ4 и в] нравлешю.
39. вед еш ю земскаго собрашя подлежать следуюпце пред
меты:
а] установление отчислений 3 дла надобностей кассы изъ
прибылей ея и земсжихъ средствъ;
б] разсмотр4ше и^ утверждеше ежегодныхъ отчетовъ объ
оборотахъ кассы и сметъ расходовъ по ея управлешю;
в] установлеше правилъ производства ссудной, посредни
ческой и вкладной операцш кассы, въ томъ числе назначение
размера процентовъ по ссудамъ и вкладамъ и коммисшнной плаi'Q. за посредничество;
г] установлеше способовъ надзора за кредитными учреждешями, воспользовавшимися воепособдешемъ кассы;
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д] разреш еш е вопросов^ о заключеши кассою займовъ и
опредЬлеше ихъ размера и условШ;
е] установлеше правилъ распоряжвшя спещальныки капи
талами;
ж] избраше членовъ правлешя и поверочной коммисш кас
сы и кандидатов!. къ нимъ, а также назначеше этииъ лицамъ
вознаграждешя;
з] назначеше попечителей надъ воспособляемыми кассою
кредитными учреждешями.
и] постановлеше объ откры ли отделеаш кассы, и
i] постановлеше о нрекращеши дМствШ кассы.
Нримгъчате. P im en ie вопросовъ, яоииеяованныхъ въ п. п.
в— е, земское со б р ате можетъ передать земской управе, но осо
бому о томъ постановлешю.
40. В'йд'Ьшго земской управы подлежать следующее пред
меты: а] общее наблюде те за правильностью деятельности пра
вления кассы, согласно постановлешямъ настоящаго устава и
устаповлеянымъ земскимъ собрашемъ правиламъ;
б] р е ш е т е вопросовъ, поимедованныхъ въ я. а. в —е ст
39, въ случай уполномоч1я на то земскаго собрашя;
в] утверждеше составленныхъ правлетем ъ кассы правилъ
делопроизводства, счетоводства и отчетности кассы;
г] разреш еш е жалобъ на действ!я правлеш я кассы;
д] разреш еш е, по нредставлеаш правлеш я, ходатайствъ
обь отсрочкахъ по ссудамъ;
е] опредЗиеше размера ссудъ на образ^>ван1е осяоаныхъ
каииталовъ учреждешй мелкаг,> кредита и обществъ взаимнаго
кредита;
ж] распоряжение о производств I; ревизш этихъ учреждешй,
и з] предварительное разсмотрешэ всЬхъ вопросовъ о кас
се, вносимыхъ на разреш еш е земскаго собрашя.
41. Правлеше кассы состоять изъ председателя и не >ieнЬе двухъ членовъ, избираемыхъ земскимъ собрашемъ па три
года какъ изъ своего состава, такъ и изъ иостороннихъ лицъ,
тбмь же порядкомъ и на тотъ же срокъ избираются для зам4щещя означенныхъ лицъ, на случай ихъ отсутств1я или болезни,
заместитель председателя изъ числа членовъ правлешя и кан
дидаты къ последнимъ, въ соответствующемъ числе.
17
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Примтьчате. Председатель и члены унравы не могутъ быть
избираемы въ составь правлемя кассы.
42. Председатель и члены правлешя, равно какъ зам ести
тель председателя и кандидаты къ членаиъ, принадлежащее къ
лицамъ сельскаго сослов1я, пользуются преимуществами службы
по выборамъ на должности сельскаго и волостного общественныхъ управлешй.
43. Д ела въ правлеши решаются большинствомъ голосовъ;
въ случае ихъ равенства, голосъ председателя даетъ перевесъ.
44. Председателю и членамъ правлешя назначается, по
усмотренш зеиекаго собрашя, содержаше изъ земекихъ средствъ,
а также единовременное вознаграждеше изъ прибылей кассы.
45. На п равлете кассы возлагается:
а] зав4дываше всеми делами и капиталами кассы, на основаш яхъ настоящаго устава и установленныхъ земскимъ собра
шемъ правилъ;
б] распределено между председателемъ и членами правле
ш я з а н я т й но делолроизводотву, ведешю книгъ, счетоводству и
отчетности кассы;
в] назначеше сеудъ и опред'Ьлеше ихъ условш, а также
принятие по нимъ м4ръ взыскашя;
г] заключеше займовъ отъ имени кассы [ст. 39 и. д.];
д] составлеше правилъ делопроизводства, счетоводства и
отчетности кассы, и
е] составдеие ежегодвыхъ отчетовъ объ оборотахъ кассы
и ежемесячныхъ балансовъ ея, а также нроектовь и смйтъ рас
ходовъ ио уаравлеа1ю кассою.
46. На председателя правлешя возлагается:
а] назначение засЬданШ цравлешя и исполнеше его поста
новлен^;
б] расходоваше суммъ, назначенныхъ ио см ете на управ
ление кассою, и наемъ лицъ для занягш по деламъ кассы, и
в] совершеше сделокъ отъ имени кассы.
8. Отчетность кассы.

47. Каеса ведетъ обязательно книги, въ который заносятся:
а]
приходъ, расходъ и остатокъ денегъ, ироцентныхъ бу
магъ и другого имущества ио всЪшъ оборотамъ кассы;
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б] приходъ, расходъ и остатокъ отдельно но каждому роду
оборотовъ, и
в] составлеше счетовъ кассы съ каждымъ отд4льнымъ лицомъ или учреждешемъ.
Сверхъ того могутъ быть заводимы и д рупя книги, по
постановленш правлешя.
48. Отчетъ кассы составляется за время съ 1 января по
3 1 декабря каждаго года, не позднее 1 марта слЬдующаго года,
и долженъ содержать приходъ, расходъ и остатки по произведеннымъ въ течегйи года оборотамъ, показываемымъ отлЗльно,
а равво выводъ прибыли или убытка. Подробная форма отчета
и баланса кассы устанавливается дентральнымъ управлешемъ
учреждениями мелкаго кредита
49. Для поверки отчета но подлиннымъ книгамъ и документамъ земское собраше избираетъ на кажый годъ поверочную
коммис1ю, въ состав^ не менее трехъ членовъ, тЬмъ же порядкомъ и изъ числа тЬхъ же лицъ, какъ и членовъ правлешя кас
сы.
50. Поверочная коммимя обязана поверить отчетъ не да
лее какъ въ 'reqeaie одного месяца. Не зависимо отъ сего, на
эту коммисш возлагается производство въ течеше года внезап"
ныхъ и яовременныхь въ определенные земскимъ собрашемъ
сроки, свидетельствоваше наличныхъ денея«ныхъ суммъ, п р о '
ц р п т я ы х ъ бумагъ
и всехъ вообще документовъ кассы, а также
производство поверокъ действш кассы но требонашю земской
управы.
51. По утвергвденш отчета земскимъ собрашемъ, чистая
годовая прибыль, выведенная за исключешемъ изъ валоваго до
хода расходовъ (въ томъ числе и на выдачу вознаграждешя
председателю и членамъ правлешя). а также и убытковь, какъ
окончательно понесенныхъ, такъ и предположительна ожидаемыхъ, обращается, въ размере не менее двадцати и не более
пятидесяти процентовъ своей суммы, на составлеше запаснаго
капитала впредь до достижешя имъ размера основного капитала,
въ остальной лее части— на uoranienie правительственной ссуды>
а после ея возмйщешя—на составлеше основного или спещаль
ныхъ капиталовъ, но постановлен!© земскаго собрашя. Если же
по оборотамъ за отчетный годъ окажется убытокъ, то онъ по
крывается заиаснымъ каниталомъ, а яри недостаточности послед-
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няго— основными капиталом^, который за симъ пополняется до
прежняго размера изъ прибылей послйдукнцнхъ лйтъ,
52. Отчетъ кассы, вмйстй съ постановлешемъ земскаго со
брашя объ его утвержденш, представляется центральному управл е н т учреждешяыи мелкаго кредита. Заключительный же балансъ равно какъ выводъ прибыли или убытка за отчетный годъ,
публикуется въ ВЬетник!} Финаасовъ, Промышленности и Тор
ГОВЛИ

И

М ^С ТН Ы Х Ъ

ГуберНСКИХЪ

В 'Ь д О М О С Т Я Х Ъ .

9. Прекращете дпйствш кассы.
53. Касса прекращ аете свои дМств1я:
а) по постановлен!» земскаго собрашя;
б) въ случай потери отъ пояесенньгхъ убытковъ третьей
части основного капитала, если недостающая часть его не будетъ
пополнена изъ земекихъ средствъ въ т е ч е т е года со дня обнаружеш я такой потеги, и
в) вслйдств1е признашя кассы не состоятельной по суду.
54. Uo арекращ еши д'ЬйствШ кассы, ли к ви д н ая ея произ
водится на основанш правидъ о порядкй прекращегйя дМ етвш
частныхъ и общественныхъ установлешй краткосрочнаго креди
та (ст. 87 и слйд. разд. X уст. кред., св. зак. т. XI ч. 2 изд.
1893 года).
55. Изъ средствъ кассы, оказывающихся свободными но ея
ликвидицш за окончателышмь удовлетворешемъ крвдигоровъ,
возмещаются центральному управлешю учреждешями мелкаго
кредита отпущенныя имъ каесЬ суммы. Оетальныя же затймъ
капиталы и имущества, за исключеи!емъ пожертвованныхъ кассй
на особыхъ услов1яхъ, обращаю гея на мйстныя нужды, согласно
постановлен™ земскаго собрашя.
Вопросъ относительно зейской кассы мелкаго кредита уже
былъ поднять въ Никольскомъ убзтномъ земскомь собрш ш сес
сш 1904 года по следующему пов>ду: П одгот)вительa u i коа\ш>‘л я,
на заключеше коей переданъ былъ уЬзднымь земскимь собрашемъ докладъ управы о ссудахъ, вчдаваемыхъ безлогааднымъ
крестьяпамъ на покупку лошадей, по сему вопросу, о норядкй
взыскашя ссудъ, васкачалось, чго она n o ia ra ia бы поручать управй производить яти взыскашя порядкоаъ, установленнимъ по
закону 7 1юня 1904 года о5ъ устройств^ мелкаго кредита Въ
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ст. 4 II отдела Высочайше утверзкдевнаго мн^шя государствен
на™ совета изложено: „земскимъ учреждешямъ предоставляется
выдаиать есуды на прюбрЬтеше землед’Ьльческаго и ремесленнаго
инвентаря на основашяхъ, опред’Ь ленныхъ въ ст. 12 ноложешя
объ учреждешяхъ мелкаго кредита, и производить взыскашя
но симъ ссудамъ норядкомъ, установленнымъ въ ст. 13 того же
положешя.“ Въ положенш объ учреждеш яхъ мелкаго кредита
говорится:
Ст. 12. Ссуды, видаваемыя на щяобрЬтеше инвентаря, мо
гутъ быть обезпечиваемыми нршбрЗлаемыня предметами, съ оставлешемъ ихъ въ нользовавш заемщика, при условш составлеш я имъ описи, въ присутствш не менЬе двухъ свидетелей, и
наложешя на означенные предметы, если возможно, видимыхъ
знаковъ npieM a ихъ въ закладъ (печатей, нломбъ, клеймъ и. т. д.).
До полной уплаты ссуды, заемщикъ, подъ опасешемъ ответствен
ности по законамъ уголовнымъ, не въ праве закладывать или,
безъ согла сия учреждены, выдавшаго ссуду, продавать и л и и п ы м ъ
снособомъ отчуждать означенные предметы. Совершенные вопре
ки этому воснрещешю огчуждсш'е или закладъ признаются не
действительными, KJ оме того случая, когда купиашш или п ри 
нявший въ закладъ не зиалъ, что имущество не могло быть от
чуждаемо или закладываемо. Съ согласм учреждешя, выдавшаго
ссуду, обезпечиваншие ее предметы могутъ быть проданы или
инылъ споеебомь отчуждены, съ нереводомъ долга на ихъ n p i o бретателя.
Ст. 13. llpocj оченпыя ссуды взыскиваются учреждешями
мелкаго кредита чрезъ нолицш или волостное правлеи1е. Сш
послйдшя обязаны приступить къ м1>рамъ взыскаш'я, по указашго кредитнаго учреждешя, не позднее семи дней со дня получ е т я о томъ заявлешн «шаченнаго учреждешя. При продаже
по каки аъ бы то ни бъпо взыскашямъ, «беапечивающаго ссуду
инвентаря, оставленнаго въ пользованш заемщика, долгъ учреж
дение мелкаго кредита удовлетворяется ирежде казенныхъ и
другихъ взысками.
Разработку вопроса о выдаче ссудъ на прюбр'Ьтеше лоша
дей и дургого инвентаря, нанримеръ, земледельческихъ машинъ,
орудш и т, и., сл'Ьдуегъ поручить управе для доклада будуще
му собрашю съ темъ, чтобы она дала свое заключеше и но
вопросу объ открытш при управе земской кассы мелкаго вреди-
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та, на оеноваши образцоваго устава, или съ отступлешями отъ
него, съ испротпешемъ ссуды изъ капитала, назначеннаго на
нужды мелкаго кредита (ст. 24, 25 и 52 положешя).
Что же касается порядка взыскашя ссудъ на прюбр'Ьтеше
лошадей, то въ силу 4 ст. II отдела Высочайше утвержденнаго
мнйшя государственнаго совета 7 itonfl 1904 года, просрочен
н а я ссуды эти могутъ ныне же взыскиваемы безпорнымъ лорядкомъ, на основанш 13 ст. положешя объ устройств!; мелкаго
кредита, такъ какъ п р и м кн ете этого порядка взыскашя къ выдаваемымъ земствомъ ссудамъ на прЬбр’Ь теше инвентаря не по
ставлено въ зависимость ни отъ обезпечешя ссуды по ст. 12, ни
отъ открытш земствомъ кассы мелкаго кредита на основанш об
р а зц о в а я устава.
Земское собрате, въ засЬдавш 9 октября, согласилось съ
заключешемъ коммисш.
Въ виду того, что вопросъ о такой кассе мелкаго кредита
былъ уже поднять Нивольскимъ у'Ьзднымъ земскимъ собрашемъ,
управа, для обсуждеия проекта устава кассы, въ засгЬдаше
30 ноября, приглашала членоиъ ревизшнной коммисш г. г. Б шнова, Сергеева и Зырина и совещаше признало возможнымъ,
безъ созыва экстреннаго собрашя, высказать следующее заклю
чеше по существу проекта.
Признавав настоятельную нужду населешя въ учреждешяхъ
мелкаго кредита, совЗшцлпе, прежде всего, на мйрахь могущихъ
обезпечить прочное существоваше и надлежащее рачвиие эгихъ
учреждешй. Въ Никольскомъ уЬздй, съ его ничтожиымъ ироцентомъ не крестьянскаго населешя, учреждешя мелкаго креди
та могутъ быть открываемы лишь съ iris т о обслуживашя
крестьянскаго населешя. Между темъ, по действующими узаконешямъ, крестьяне лишь называются собственниками, но не
имеютъ права собственности на надельный земли, а движимость
ихъ состоитъ подъ особымъ попечительствомъ м^стнаго началь
ства и крестьянскихъ учреждешй, такъ что недвижимое ихъ
имущество безусловно, а движимость въ громадномъ большинстве
случаевъ не можетъ служить обезпечешемъ кредита. Въ резуль
тате, крестьянское населеше представляетъ собою наименее
кредитоспособный элементъ, и земская касса, открытая въ разсчете на шиеятуру этого населешя, неизбежно должна! бу
детъ или безплодно прозябать, ограничиваясь ничтожными one-
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ращ ями. или же, если вахочетъ сколько иибудь расширить свою
операцш , скоро погибнуть въ непосильной борьба съ кл1ентами,
упорно не желающими платить своихъ долговъ кассЬ.
Не будучи полноправыми по имуществу, крестьяне, естес
твенно, не могутъ им1>ть твердаго и яснаго сознашя ни о своихъ
ни о чужихъ гражданскихъ правахъ, а потому пренебрежете
ихъ къ своимъ обязанностямъ является логическимъ лосл'Ьдств!емъ ихъ настоящаго праиоваго ноложешя. При этомъ не
обходимо отметить, что законодательный ностановлешя, направ
ленный къ охранЬ экономичеекаго ноложешя крестьянъ, не толь
ко не улучшили быта нослЬднихъ, а напротивъ, часто ыриводятъ какъ разъ къ противоположнымъ результатам*. При острой
нуждЬ, крестьянинъ, лишенный возможтости получить правиль
ный кредитъ, вачастую продаетъ цосл4дшй хл^бъ или рабочш
скотъ и затЬмъ мало-помалу забрасываетъ свою истощенную и
не обработанную аемлю, или же раздобывается кредитомъ на
•гакихъ услов1яхъ, что нопадаетъ иъ кабалу своему заимодавцу
и также, нъ концЬ концовъ, теряетъ свое хозяйство. Вообще,
действующее законодательство значительно способствуетъ прощтЬташю самаго тяжелаго ростовщичества въ средЬ крестьянскаго населешя. Было бы желательно, чтибы при выработка правилъ
о порядкЬ взыскашн учреждешями мелкаго кредита выданныхъ
ими и нросроченныхъ ссудъ, на оснопанм 6 отдела Высочайше
утверждевнато 7 тоня 1904 года миЬшя государственная сове
та, были устранены главныя причины не кредитоспособности
крестьянекаго населешя. Во всякомъ случай положительно н е
обходимо внести такого рода правило чгобы оно предоставляло
земской унранЬ орано опредЬлать по своему усмотр^шю то иму
щество до<жника, которое нолищя или волостное начальство
обязаны подвергнуть оииси и иродажЬ на удовлетвореше про
сроченной ссуды учреждешй мелкаго кредита. Безъ этого ни
земская касса, ни другое учреждеше мелкаго кредита не может»
успешно функционировать. Никольское земство уже имЬло не
удачный опытъ съ двумя ссудо-сберегательными товариществами,
и потому сов'Ьщаше управы имЬетъ тЬмъ большее основаше
настаивать с«мымъ категорическимъ образомъ на высказанномъ
заключенш.
Обращаясь къ разсмотрЬнш деталей проекта, совЬщаше
уиравы находитъ: 1) что въ цараграфЬ 17 следовало бы сделать

1
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И8М$нев1я въ томъ смысла, что кясеамъ предоставляется выда
вать ссуды на прюбр'Ътеше инвентаря подъ обезнечеше npiooрйтенпымъ инвенча{ емъ. Такая рйдакпдя была бы согласна и
съ 12 ст. Положешя объ учреждешй мелкаго кредита; ограни
чивать же право кассы выдавать ссуды на прюбр’Ь те те инвен
тар я, подъ то или другое обезпечеше,— требовашемъ обязатель
н а я обезпечешя этой ссуды иршбрЬтаемымъ инвентаремъ н'Ьтъ
никакого основашя, такъ какъ сама касса въ каждомъ данном!»
случай лучше определить какимъ способомъ целесообразнее
будетъ обезпечить ссуду, или же можно будетъ выдать ее даже
по личному д о в е р т . Во многихъ случаяхъ такое ограничеше
будетъ препятствовать р а з в и т т дЪятельети кассы; 2) что параграфъ 18 положешя следовало бы изложить въ томъ смысле,
что размеръ ссуды подъ закладъ произведен^ и инвентаря не
долженъ превышать трехъ четвертей ихъ оценки, но если
инвентарь пршбретается для заемщика самою кассою, послед
няя можетъ выдать въ ссуду полную стоимость инвентаря.
Требоваше уплаты за инвентарь четверти стоимости во многихъ
случаяхъ лишило бы наиболее нуж даю щ аяся кл1евта возмож
ности прюбрести инвентарь. Въ здешнемъ земстве уже не
сколько летъ производятся ссуды безлошаднымъ крестьянамъ на
пршбретеше лошадей и при этомъ не требуется отъ заемщика
уплаты какой либо части стоимости лошади; 3) нараграфъ 22
необходимо изложить такъ, что по ссуде обезнеченной произведешями хозяйства или инвентаремъ, въ случае недостаточно
сти заложепныхъ предметовъ на покрыие просроченного долга,
заемщикъ отвечаетъ остальнымъ свошп. имуществомъ. Въ пред
положенной же редавцш параграфъ этотъ представляетъ опас
ность для кассы, такъ заложенный произведены хозяйства или
предметы инвентаря могутъ отъ техъ или другихъ цричииь
подвергнуться порче, истреблению и т. п., и въ этихъ случаяхъ
касса неизбежно должна будетъ терпеть потери.
Съ такими и зм ен етям и проекта устава кассы управа по
лагала бы согласиться и на основанш этого устава учредить при
земской управе кассу мелкаго кредита. Зем си я кассы мелкаго
кредита, на основанш 24 ст. Положешя объ учреждешяхъ мел
каго кредита Высочайше утвержденнаго 7 ш н я 1904 года,
хотя и могутъ открываться безъ испрощешя разрешения, явочвымъ порядкомъ, но на основанш образцовыхъ уставовъ, кото
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рые еще до сихъ норъ не выработаны, а су щ гсти у т. только
ироектъ устрава и потому необходимо измененный коммие.псю
ироектъ, если собраше не найдетъ необходимымъ его измЬ
нить, или дополнить, представить на утверждеше министра
финансовъ.
Для образовашя основного” капитала кассы можно указать
сл'Ьдуюшде источники: 1) передать кассе 3000 руб. оборотный
фондъ Сзаемъ изъ оборотнаго капитала согласно ностановлешя
собрашя 9 октября 1904 года) для снабжешя ссудами на покуп
ку лошадей*безлошаднымъ крестьянамъ.
2) Просить безпродентную ссуду согласно положешя объ
учреждешяхъ мелкаго крддита Высочайше утвержденнаго 7 isona
1 9 0 4 года, ст. 2 8 , изъ остаточныхъ суммъ бывпгаго aco6a.ro ко
митета для помощи нуждающемуся населенш по случаю неуро
жая в ъ 1 8 9 1 и J 8 9 2 годахъ отъ 1 0 до 1 5 тыс. руб. нодъ гаран
тию уезднаго земства.
3) Ходатайствовать предъ государственнымъ баыкомъ о
выдач^ ссуды кассе мелкаго кредита за небольшой процента, до
3, 5 % . на долпй срокъ подъ гарантш уЬзднаго земства, оть
10 до 15 тыс. руб.
4) Можно возбудить ходатайство предъ деиартаментомъ
землед4л1я объ отпуске кассй мелкаго кредита ш ъ мелшративнаго капитала министерства земледелия и государственныхъ иму
ществъ цодъ гарантш уЬзднаго земства, и
5) наконецъ, можно возбудить ходатайство предъ губерн
скимъ земскимъ собрашемъ о долгосрочной ссуде за 4 о/о изъ
стр ах о вая капитала подъ гаранию уезднаго земства до 20
тыс. руб.
Безъ всякаго сомн^шя учреждеше кассы мелкаго кредита
принесетъ большую иользу населешю уезда въ дйл'1; улучшешя
сельско-хозяйственныхъ нуждъ и дастъ возможность перейти
крестьянину къ интенсивному хозяйству и улучшить ору.ия про
изводства. Препятств1емъ къ такому переходу является одной
изъ важ нМ ш ихъ причинъ— недостаточность средствъ у крестья
нина и ихъ общинное влад4ше.
Но необходимо иринять во внимаше, что касса мелкаго кре
дита можетъ правильно функщонировать только въ томъ случай,
когда крестьянское населеше будетъ сравняно въ гражданскихъ
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правахъ съ другими сослстями, что будетъ служить большею
гарашйею относительно взыскаЕия ссудъ.
Для обсуждешя вопроса объ управлеши кассы и ея вну*
треннихъ распорядкахъ сл'Ьдуетъ учредить особую KOMMnccito.
Угодно ли будетъ с о б р ан т согласиться съ заключешемъ
управы?
При этомъ представляется на разреш еш е земскаго собрашя
отношеше Вологодской губернской земской уп раш отъ 5 колл
за № 1795, съ отношешемъ Московскаго общества сельелаго хо
зяйства отъ 10 1юня за № 1052, съ ходатайствомъ объ ассигнованш последнему какого либо noco6ia на устройство съезда.
Подлинный подписали: председатель управы М. А. Перовъ и
члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Еолоеовъ и М. Н. Мершинъ,
скр’Ь пилъ: секретарь П. П. Фоминскш.

Въ Никольское очередное Уездное Земское
Собраше сессш 1905 года.
Докладъ подготовительной ком
мисш по докладу управы № 80 о по
стройка собственнаго зд атя для Покровскаго училища.
Въ виду неотложности ремонта и устройства весьма миогихъ училищныхъ здашй, указаиныхъ въ докладЬ управы Л? 15,
и необходимости ограничиться въ расходахъ но сему, коммисс1я
нолагаьтъ неизбйжнымъ прюстановиться назначев1емъ по см1>т1;
будущаго 1906 года полной суммы въ разм ере 2505 руб. 25
коп., исчисленной на расходы по заготовке матер1аловъ и по
стройка дома для Покровскаго училища, назначивъ л и т ь 500
руб. на образоваше заиаснаго капитала для означенной цЬли,
на случай возможности n p i o 6p iT eH ifl необходимыхъ матер1аловъ
на выгодныхъ услойяхъ. Подлинный подписали: члены коммис
сш: Блиновъ, Зыринъ, Власовъ, Назарьевъ и Перовъ.

— 207

№ 80.

О построить собственнаго здангл для Локровпнио на
чальнаго земскаго училища.
Покровское начальное народное училище помещается нъ
настоящее время въ церковномъ зданш с. Покровекаго, каковое
здаше необходимо будетъ въ будущемъ освободить, въ виду назвачеш я въ это село церковнаго причта, нодъ квартиру коего
предназначается этотъ домъ, удобныхъ же квартиръ для найма
нодъ училище, какъ въ с. Покровскомъ, такъ и вблизи лежащей
деревне нйтъ.
На постройку собственнаго здаш я для Покровекаго земскаго
училища, длиною, 10 саж. и шириною 4 саж., члевомъ управы
г. Мершинымъ составлены планъ и смета, по которой исчислена
сумма 2505 руб. 25 ков.
Вышеупомянутые планъ и смету уездная управа имеетъ
честь представить при семъ на paspiinem e земскаго собрашя.
Подлинный подписали: председатель управы М. А. Перовъ
и члеиы:
И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скреиилъ: секретарь П. П. ФоминскШ.

Въ Никольское очередное Уездное Земское Собраше.
Подготовительной коммис!и докладъ,
по вопросу доклада № 5 о ремонтныхъ
работахъ въ помЪщеши прогимназ'ш.
Разонотревъ означенный вонросъ, коммиссш, вь виду усиленныхъ ремонтныхъ и строительныхъ расходовъ, предстоящихъ
по см ете будущаго 1906 года, полагаетъ ограничиться назначешемъ 200 руб. на следующая ремоитныя работы въ помЗицеши
прогимназш: окраску половъ, стЬнъ и потолковъ и устройство
деревяной навели въ сборной комнагЬ, отложивъ на последую
щее время нааначеше средствъ на устройство люфтъ-клозетовъ.
Подлинный подписали: члены коммиссш: Блиновъ, Зыринъ, Н азарьевъ, Перовъ и Власовъ.
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№ 5.
По содержант Никольской женской прогимназш.
Подготовительная ком м иш я,' на заключеше которой минувпшмъ очередными уЬздннмъ земскимъ собрашемъ переданъ былъ
докладъ управы ио содержанш женской прогимназш, доложила
собрашю следующее: „имея въ виду: а) что уже въ настоящее
время число начальныхъ училищъ въ Н и кольской уезде, быв
шее въ течеше и’Ь сколькихъ десятилетШ не свыше 19, достигло
35; въ ближайшемъ же послЬдующемъ времени оно неизбежно
должно быстро и значительно увеличиться, для удовлетворешя
всеобщей потребности въ образоваши детей, ясно сознаваемой
и выраженной обществомъ въ деренолненш училищъ учащимися
не только въ многолюдныхъ и богатыхъ местностяхъ, но и въ
самыхъ глухихъ и убогихъ уголкахъ у'Ьзда; б) что ближайшая
учительская семцпар1я Тотемская, учрежденная для подготовлеш я учителей для трехъ губерпш: Вологодской, Архангельской и
Олонецкой, въ настоящее время не можетъ удовлетворять этой
потребности, и потому неизбежно остается пользоваться канди
датами, получившими образовще и педагогическую подготовку
въ другихъ учебныхъ наведешяхъ. и в) что местная женская
прогимназш и педагоги чес (tie курсы при ней въ настоящее
время служатъ преимущественно разеадниками, подготовляющими
кандидатокъ на учительсюя должности для м естны х! началь
ныхъ училищъ и потому иовышеше учебнаго строя ихъ вполне
согласно съ вилами и пользами земства, по мн4шю коммиссш,
особо желательно ныне же возбудить ходатайство предъ г. попечителемъ С.-Петербургскаго учбнаго округа о преобразоваши
женской прогимназш въ г, Никольскъ изъ четырехклассной въ
пятиклассную на средства казны съ постояннымъ иособ\ешъ изъ
средствъ Никольскаго уЬзднаго земства въ разм ере 280 руб.,
отпускаемыхъ на содержаше приготовительиаго клссса, подлежа
щ а я закрытш , согласно услов1ямъ учреждешя женскаго приходскаго училища въ г. Никольске, что по настоящее время не
приведено въ иснолнеше. При чемъ должно иметь въ виду, что,
съ зак р ьте м ъ приготовительиаго класса, п я ш й классъ нрогимназш можетъ поместиться въ томъ же классе, не требуя затратъ
на устройство особаго помещешя.
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Въ случай отказа по сему должно довести до с и ( )Д '1 н и л
учебнаго начальства, что кредита изъ средствъ земства на со
держание приготовительная класса при прогимназш подлежитъ
зак р ьт ю въ ближайшемъ времени".
Уездное земское собрате, въ заседанш 9 октября, между
прочимъ, поетантило по вопросу о преобразовали прогимназш
изъ четырехъ классной въ пятиклассную—согласиться съ завлючешемъ коммиссш.
На ходатайство управы отъ 8 января сего года за № 96,
объ открыпи нятаго класса при Никольской женской нрогимпазш г. попечитель С.-Петербургскаго учебнаго округа отъ 5
февраля за № 1604, ув'Ьдомилъ управу, что удовлетворить
означенное ходатайство за отсутств1емъ денежныхъ средствъ
онъ не считаетъ возможнымъ.
Попечительный сов'Ьтъ прогимназш, препровождая, при отношенш отъ 13 т п я за № 30, выпись изъ журнала совета, хо
датайствует* о назначенш на содержаше прогимназш въ буду
щемъ 1906 году суммъ въ томъ же разм ер! и особая кредита
на окраску пола во всемъ помЪщенш прогимназш, на устройство
въ сборной комнат!} въ ростъ человека деревянной окрыленной
панели, на окраску сгЬнъ на такую же высоту въ остальномъ
иомЪщенш и на бгЬ леше потолковъ и ст'Ьнъ выше нанелей.
По вопросу объ открыпи при прогимназш пятаго класса
взам^нъ пригож пительнаго класса, въ журнал^ совета изложено
следующее: „въ минувшемъ 1904-905 учебномъ году въ г. НикольскЬ открыто женское приходское училище, такъ что въ н а
стоящее время начальное образоваше д'Ьвочви могутъ получить
въ нриготовителмюмъ классЬ прогимназш—въ женскомъ приходскомъ училищ ! и въ женской церковно-приходской ш кол!.
Населеше г. Никольска не велик), крэсгьчне же пригородныхъ
деревень имбютъ возможность отдать своихъ дочерей для обу
чешя грамогЪ, кромЬ указанныхъ учебныхъ заведейШ въ город !,
или въ гаколы гламоты и ш во вновь открытый земск!я училища
вблизи города. При существованш же вь город! приготовитель
н а я класса при прогимназш и двухъ женскихъ приходскихъ
училищъ, вь когоромь нибудь изъ эгихъ заведенш учащихся
должно быгь маю , что и случилось ныаЬ вь жен^аомъ приходскомъ училищ!, гд ! учебныя занятья открылись позже, чЬмь въ
другихъ заледешяхъ. До откры пя жз п ри ход ская училищ» п р и 
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готовительный классъ прогимназш былъ всегда переполнена
учащимся и за HenMisHieMb вакансш многимъ желающимъ посту
пить въ этотъ классъ отказывалось вь npieMi. Теперь пригото
вительный классъ прогимназш уже не будетъ служить центроаъ
для удовлетворешя потребности обучешя дйвочекъ грамогЬ, по
чему но представлешю понечительнаго совЬта г. попечигелемъ
С.-Петербургскаго учебнаго округа разреш ено закрыть съ буду
щаго 1905-906 учебваго года младшее отд'Ьлеше приготовительнаго класса, а въ сл'Ьдующемъ учебномъ году предпологается
закрыть и старшее отд'Ьлеше нриготовительнаго класса.
Съ 1903-901 учебнаго года при прогимназш открытъ чет
вертый классъ, въ первый годъ о т к р ь т я этого класса въ немъ
было 20 ученицъ, на 2-й годъ число ихъ увеличилось вдвое
(39 человекъ,) въ будущемъ 1905-906 учебномъ году число
ученицъ въ этомъ класеЬ будетъ свыше 40 челов'Ькъ. Это явлеnie говоритъ за то, что местное населеше стремится по возмож
ности дать большее образоваше своимъ дочерямъ. Но такъ какъ
въ прогимназш обучаются большею частью дЬти родителей съ
весьма незначительными средствами, то почти всЪ учаиияся въ
прогимназш, за немногими исключешями, заканчиваюсь свое
образоваше въ томъ объем'Ь, какой даегъ местная прогимназш.
Содержать д^гей въ другокъ городЬ не предствляегся возможнымъ для родителей гЬмъ болЬе, что г. Никольскъ лежитъ вдали
отъ какихъ либо удобныхъ путей собщ етя. Не только родители,
но и сами учащдяся въ прогимназш стремятся получить образоBanie большее, чЬмъ даютъ имъ 4 класса, это можно заметить
изъ сл'Ьдующаго: изъ зо челов'Ькъ, окончившихъ п ан ’Ь четвертый
классъ бол'Ье половины выражали желаше поступить въ гнмназто.
Оуществшъ это желаше едва-ли кому либо удастся, не только
по недостаточности средствъ у родителей, но еще и потому, что,
какъ оказалось по справкамъ, въ пятый классъ исЪхъ ближайшихъ гимпазш въ предстоящемъ учебномъ году npieM a не будетъ,
всл,Ьдств1е переполненности четвертаго класса. СлгЬ довагельно,
для оканчивающихъ нашу прогимназ1ю остается одинъ выходъ:
поступить на педагогичесше курсы при прогимназш и затЬмъ
заработывать себЪ хл’Ьбъ учительскимъ трудомъ въ у1-зд4. По
этому д’Ьло начальнаго обучешя въ у’Ь зд’Ь ведется почти исклю
чительно лицами, кончившими местную прогимназш. Само собой
разумеется, что ч'Ьмъ выше будегъ уровень образовашя учитель-
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скаго персонала нъ уйзд'Ь, гЬмъ ycffbinffbe пойдотъ дЬло «Луч- ■
uia въ начальныхъ учллищахъ. Бее вышесказанное i u j j i c u j h * . ь
желаше попечительваго совета ходатайствовать объ откр1 rin
пятаго класса при прогимназш взам!шъ существущаго при ией
приготовительна го класса. Очередное зейское собраше въ кинувшемъ 1904 году также возбуждало это ходатайство, прк чемъ
300 руб., отпускаемыхъ земствомъ на содержаще приготовительнаго класса, предполагало отпускать на содержаше пятаго класса.
На содержаше приготовитеяьнаго класса изъ земекихъ средствъ
съ пособ^емъ отъ казвы тратится 590 руб. Содержаше же пятаго
класса потребует ъ слЪдующихъ расходовъ съ преподавашемъ въ
немъ тольк( облзательныхъ предметовъ, считая по научнымъ
аредметамь годовую плату за урокъ 65 руб.: за два урока Закона
Бож1я 130 руб., за три урока словесности 195 руб., за три уро
ка математики 1G5 руб., за три урока исторш 195 руб., за два
урока естествов'ЬдЬшя 130 руб. и за 2 двухчасовыхъ урока рукод’Ь лм, по 30 руб. за часовой урокъ, 120 руб., всего 96§ рубСледовательно расходъ на содержаше пятаго класса, противъ
содержаше вриготовительнаго класса, увеличится только на 375
руб. Попечительный совЪтъ прогимназш, признавая весьма желательнымъ и иолезнымъ, какъ для города, такъ и для уЬзда,
о т к р в т е пятаго класса при лрогимиазш, ходатайствовалъ уже
предъ г. попечителемъ учебнаго округа объ о тк р ы та этого клас
са вместо приготовительнаго, съ пособ1емъ огъ казны на содер
жаще его, съ преподавашемъ только обязательныхъ предметовъ
(безъ рисовашя и niH ia,) въ разм'Ьр'Ь 375 руб. Нын'Ь же попе
чительный совЪтъ постановила просить земскую управу со своей
стороны возбудить иновь чрезъ земское собраше ходатайство
щ,едъ г. попечителемъ учебнаго округа объ открытш пятаго
класса при прогимназш съ доплатою отъ казны трехсотъ семи
десяти пяти (37Г>) руб. къ суммамъ. оглускаемымъ казной и зем
ствомъ аа содержаше цриготовительнаго класса.
Руководствуясь гшетановлешями зелгекихъ собранш прежнихъ лйтъ и им'Ья въ виду, что старшее отделение приговительиаго класса останется еще при прогимназш въ будущемъ году,
управа предположила внести въ проекта сайты расходовъ буду
щаго года на содержаше нрогимназш прежнюю сумму 3654 руб94 коп., вопросъ же объ открытш пятаго класса при прогимназш
имЬетъ честь нредставить на разрЬшеше со5рашя.
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ремонтахъ, управою былъ представленъ на pasptmeHie земскаго
собрашя сессш 1904 года, при чемъ испрашивался кредитъ въ
715 руб. (изъ коихъ 511 руб. 55 кои. на устройство двухъ
люфтъ-клозетовъ) и у4зднымъ земскимъ собрашемъ 9 октября
оставлевъ открытымъ. Этотъ вопросъ управа вновь представляет ь
на разреш еш е земскаго собрашя. Подлинный подписали: предсе
датель управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В.
Колосовъ и М. Н. Мершинъ, скр&пилт: секретарь II. П.
Фоминсв1й.

Въ Никольское Очередное Земское Собраше.
Подготовительной Коммисм до
клада , по вопросу изложенному въ докладЪ земской управы за № 68.

Разсмотр'Ьвъ докладъ управы объ изданш обязательпыхъ
постановлешй о соблюдеши санитарпыхъ требонашй по лЪснымъ
заготовкамъ въ Вологодской губернш, кпммимя соглашаясь съ
принцыпомъ обязательныхъ правилъ, высказыиавтся на желатель
ность н ек о то р а я и зм ^н етя и дополчешя проекта этихъ пра
вилъ, а именно:
1.
Въ виду того, что тавь называемый черныя ичбы, по
мнЬшю коммисш, удобгЬе б Ь ш х ъ илбъ, при сушкЬ платья рабочихъ,—необходимо допустить постройку и черныхъ избъ.
‘2. О б я за т е л ь н о постройки и.)бъ не>бходимо обусловтивать
не только количеством ь заготовленяаго л1)са, но и ценностью
его, а также скученностью заготовки и продолжительностью но
чевки рабочихъ на одномъ Micrb.
3. Установлен!е 8 версгаки рачстояшя заготовки л te a оть
селенш, требующее постройки избъ, при загот.>вкЬ лЬса не мен'Ье 5000 бревен ь, ко\шис1я считлеть и н и ш я и в ь , такъ какъ
избы желательны во всЪхъ тЬхъ случаяхъ, когда рабоч1е не
могутъ ухоадть для ночлега въ дерекни.
4. Такъ какъ строюицяся ныя$ рубщиками лг£ са, такъ казываемыя зимовки, для ночлега, во многихь случаяхъ весьма
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«лохи: низки, безъ наръ, в?л,Ьдств1е чего pnrio'tin ciutru пряно
на зем-гё, коммиЫя полагаетъ необходимым?. тробшшть отъ ааготовщиковъ лйса, чтобы зимовки строились изъ к р у гтго л1',са,
ставились на моху и были бы высотою не менЬе ‘2 -хъ upiu., а
также обязательно съ нарами или поломъ. Подлинный подписали:
члепы KOMMHcin: Назарьевъ, Влиновъ, Зыринъ, Власовъ и Пером..

N° 68.
По вопросу объ издант обязателъныхъ постановлетй
о соблюдены санитарныхъ требоватй на лгьсныхъ заготовкахъ въ Вологодской губернш.
На 6 съ^зд^ врачей и представителей земствъ Вологодской
губернш въ докладахъ С. Ф. Галюна „объ изсл^дованш л^сн и гь
промысловъ въ санитаряомъ отношенш" и Н. Н. Сардановскаго
„нисколько данныхъ о л'Ьсныхъ промыслахъ въ Вельскомъ y isдй" быдъ поднятъ вонросъ объ антигииеническихъ услов1яхъ,
въ которыхъ приходится жить рабочимъ, занятымъ л’Ьснымъ
нромысломъ. При обсужденш этого вопроса оказалось, что
управлеше государственными имуществами Вологодской губернш
и ВологодскШ удельный округъ выработали уже изз-Ьстныя нор
мы, которыя удельный округъ, производя заготовку отъ себя,
выполняешь на свой счетъ, а управлеше имуществъ обязываетъ
выполнять лйсопромыпгленниковъ, производящихъ заготовку въ
казеняыхъ лйсахъ. Ио этому съйздъ призналъ необходимыиъ
выработать ироектъ обязательныхъ постановлешй для лйсопромышленниковь въ Вологодской губернш. Посл^ детальнаго обсуждешя вопроса съЪздъ нашелъ возможнымъ ограничиться представленнымъ ниже проектомъ минимальныхъ требовашй отъ лйсопромышленниковъ, причемъ были приняты во внимаше ташя
же обязательные п о с т а н о в л я я сосЬ.’ш ихъ земствъ.
Проект* обязательныхъ постановлен Ш.

1.
Всяк 1 Й производящей при посредетв4 наеиныхъ рабочихъ
лесную заготовку какъ изъ своихъ, такъ и изъ куиленныхъ дачь,
въ количеств^ не иенйе 5000 бревенъ изъ одной дачи или участ
ка, обя?аяь безплатно дать для рабочихъ, заняты хъ въ лЬсу
лом’Ь щеше.
18

_ _

274 —

2. Пом'Ьщеше для рабочихъ должно быть обязательно
устраиваемо въ томъ случай, если место заготовки отстоитъ отг
б лиж айш ая селе Hi я далЬе 8 версть. Это пом ^щ ете должно
представлять жилую избу съ накатомъ размерами не менеё 12
арш. въ длину, 10 арш. въ ширину и 4 арш. въ высоту отъ
полу до потолка, полагая на 15— 20 рабочихъ; изба должна
быть съ деревянной крышей, поломъ. и цотолкомъ, съ глухимъ
крыльцомъ, сх окнами и иечыо, пригодною для варки нищи и
имеющую трубу изъ кирпича, железа, -камня или гливы.
3. При скопленщ рабочихъ на постоянныхъ «апоняхъ и во
обще на местахъ сплотки бревепъ и нагрузки дровъ, где рабо
таю т! более месяца 30 и более человекъ, лесопромышленники
обязаны иметь особое наемное или вновь устроенное пом ^щ ете
для рабочихъ, съ поломъ, нотолкомъ, печью съ трубой, съ окна
ми, достаточно дающими света и нарами для сна, и, кроме того,
особое помещеше для заболеишихъ, до отправки ихъ въ бли
жайшую больницу.
(
4. О заразныхъ заболЬвашяхъ между рабочими какъ на заготовкахъ, такъ и на сплавахъ, лесопромышленники или ихъ
доверенные обязаны немедленно сообщать уездиой земской уп
рав е или же ближайшему земскому врачу или иному лицу
медицинскаго персонала.
5. Надзоръ за исполнешемъ этихъ обязательныхъ поста
новлены, кроме полищи, принадлежать губернской и уЬздной
управаиъ, земскимъ врачамъ и санитариы^ъ попечительства»ь и
попечигелямъ.
6. Эти правила должны быть вывешены иъ в^гоеш ы хъ
правлешяхъ, на чсЪхъ лесиы хь заготовкахъ и на запопяхъ.
Губерпскш санитарный совЬгъ въ заседаши 8 января 1905
года проектъ доклада одобрилъ.
Губернская управа, отношешемь отъ 19 ш л я за Лё 1157,
согласно постановлена губернскаго земскаго собрашя 3 т н я ,
проситъ уездную вопросъ объ издаши обязательныхъ постанов
лений на лЬеныхъ заготовкахъ, по обсужденш во врачебномъ
советЬ, внести на раземотрЬше уезднаго земскаго собрашя.
Врачебный совЬтъ при управе, въ заседаш и 7 августа,
согласившись въ принципе съ издан1емъ обязательныхъ постановленш на лЬсныхъ заготовкахъ вь Вологодской губернш, дать
заключеше по существу таковыхъ не находатъ возможнымъ безъ
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достаточнаго ознакомления и изучешя л’Ь сныхъ иромысловъ пъ
Никольскомъ уйздК'. на местах*, и постановила вопросъ этотъ
пока оставить открытым* и передать всецело въ земское собран1е.
Вышео*наченный вопросъ уездная управа имеетъ честь до
ложить на разсмотрЗше земскаго собрашя, Подлинный подписа
ли: председатель управы М. А. Перовъ и члены: И.А. Бетех
тинъ, И- В. Колосовъ и М. Н. М ершиаъ, скрйпилъ: секре
тарь П. П. Фоминскш.

Въ Никольское очередное № д н о е Земское Собрате.
Соединительно - Подготовительно Ревизшнной НоммиЫи докладъ, объ
исправлены участка на Устюгскомъ по*
чтовомъ трактЪ на средства дорожна
го капитала.
Соединительная коммийя, разсмотр’Ьвъ докладъ управы о
коренномъ переустройстве участка Устюгскаго почтоваго тракта
отъ д. Тимошина до границы Устюгскаго уЬзда, остановилась
на вопросе о своевременности производства такой крупной за
траты на этоть предметъ, какая исчислена по см’Ьтй губернекаго земскаго инженера Скрябина. Принявъ во внимаше, что и
устройство подъездного дуги къ железной дороге Вятка-Вологда по недостаточности состоящаго на счету нашего земства до
рожнаго каиитала разсрочено на два срока, а также что вопросъ
объ отчуждеши участка казенной земли подъ полосу дороги для
подъездного пути къ ст. Пинюгъ близится къ удовлетворитель
ному разрешение и тогда придется приступить къ устройству
означеннаго пути, израсходовав* на это слишком* 13 тыс. руб.,
следовательно исчисленной ио см ете суммы 72384 руб. 31 кои.
для участка на Устюгскомъ тракте не окажтся уже въ свобод
ной наличности на нашем* лицевом* счету дорожнаго каиитала,
соединительная коммийя, но этимъ основашямъ полагала бы во
просъ о коренномъ переустройстве этого участка дороги оста
вить открытым* впредь до накоплешя дорожнаго капитала.
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Участокъ этотъ былъ взятъ уЬзднымъ земствомъ въ 1902
году на трехл4тш й срокъ въ виде опыта, для поддержания те
кущего ремонта, съ платою отъ кресчьянъ Бобровско-Захаровской волости 1221 руб. Такой суммы оказалось слишкомъ недо
статочно и очередному земскому собранно прошлогодней с е т и
пришлось ассигновать своихъ 1000 руб. НыиЬ срокъ опыта
оканчивается, и потому коммиая полагала бы отъ дальнМ ш аго
ремонта участкя отказаться, а не израсходованные 774 руб. 01 к.
употребить на заготовку строительныхъ матер^аловъ, поручивъ
управа выработать и предъявить крестьянамъ упрощенный
планъ исправлешя дороги въ л^то 1906 года, и загЬмъ настаи
вать на исправлеши его посредствомъ натуральныхъ работь,
оказывая крестьянамъ помощь изыскан1ями и советами чрезъ
посредство техника. Подлинный подписали: члены коммиссш:
Зыринъ,
Влиновъ, Назарьевъ. СергЬевъ, Иеровт, Власовъ,
Симоновъ, Даналовъ, Врегновъ и Аристовъ.

№ 59.
По ходатайству земства объ устройстве на дорож
ный капиталь участка Устюгскаго почтоваго тракта
отъ д. Тимошина до границы Устюгскаго уезда.
Очередное уездное земское собраше сессш 1904 года, но
выслушанш докладоаъ унравы и подготовительной коммисш но
вышеизложенному вопросу, въ заседаш и 9 октября, постановило:
возбудить ходатайство предъ губернскимъ объ изследовати
участка Устюгскаго почтоваго тракта отъ д. Тимошина до гра
ницы Устюгскаго уЬзда чрезъ дорожное бюро губернской упра
вы и капитальномъ устройстве этого участка на дорожный ка
питаль.
О постановленш этомъ сообщено въ губернскую управу
13 ноября 1904 года за Л» 6201.
Губрнская управа въ докладе своемъ губериско*иу собран ш изложила, что она полагала бы ходатайство Никольскаго
земства, въ отношенш изследовашя тракта и составлешя проектовъ и а й т ъ , удовлетворить; вонросъ же объ ассигновали не

обходимых?, ва его устройство суммъ дорожнаго капитала отло
жить до выяснешя размеров?. этихъ суммъ до будущаго гу
бернскаго собрашя.
Докладъ губернской улравы переданъ былъ въ соединен
ную редакщонно-ревизюнную коммисш, которая высказала, что
она полагала бы согласиться съ докладомъ губернской управы
и произвести нынЗшнимъ лЬтоиъ надлежащая изыевашя.
Губернское собраше, какъ уведомила губернская управа
отъ 1 т л я за Л» 4735, въ заей д ати 1 ш в я сего года, постано
вило: согласиться съ заключев^емъ коммисш.
О вышеизложенномъ уездная управа имеетъ честь доло
жить земскому собрашю. Подлинный подписали: председатель
управы М. А. Перовъ и члены: И. А. Бетехтинъ, й . В. Колосовъ
и М. Н. Мершинъ, скренилъ: секретарь II. II. ФоминскШ.

Въ Никольское Уйздное Земское Собраше.
Подготовительной КоммисЫ
кладъ, по дорожной повинности.

до

По разсмотревш доклада управы Ж 55, коммийя пришла
къ сл4дующимъ заключешямъ: 1, относительно ремонта Кемскаго
тракта следуете согласиться съ управой, 2, также согласитья на
включеше въ смету 50 руб на исправлеше принятыхъ отъ го
рода мостовъ, 3, смету и раскладку лееныхъ матер1аловъ на дорожныя сооружешя утвердить, причемъ въ случае не отпуска
казною достаточная количества матер1аловъ изъ дачь Кудрин
ской и Пелягинской, чрезъ которыя нродегаетъ подлежащая исправленш дорога, поручить управе пршбрести необходимый ма
те; ia.ib ва счетъ казны, 4, но вопросу о принятш на новый срокъ
дзя исправлешя участка уже дано заключеше въ докладе соеди
ненной подготовителыю-ревязюнной коммисш въ смысле переда
чи его крестьянамъ Бобровско-Захаровской волости и 5, затемъ
съ 3, 4 и 5 частями доклада согласиться съ управой. Подлин
ный подписали: члены коммисш: Зыринъ, Блиновъ, Власовъ и
Перовъ.
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№ 55.
Но дорожной повинности.
1-е.
Иеправлеше дорогъ и дорожныхъ сооружешй но Николь
скому уЬзду лежащихъ на натуральной повинности крестьянъ,
въ настоящемъ году производилось въ назначенные управою сро
ки, подъ наблюдешемъ должностныхъ лицъ волостныхъ и сельскихъ управлешй и дороги, посл'Ь исправлешя, были осмотрены
членами управы и чинами полицш и на т£ мгЬста, гд^ были ис
правлены ие удовлетворительно, крестьяне для исправлев1я вы
сылались вторично.
Иеправлеше дороги на Кемскомъ трактй (отъ поворота
Тотемскаго тракта— на 4-й верст4 оть Никольска, Кемской во
лости), принятой на счетъ у4здныхъ земскихъ суммъ, произво
дилось, какъ и ран^е, членомъ управы г. Ветехтинымъ хозяй
ственнымъ образомъ, и, какъ видно изъ его доклада оть 21 сен
тября за № 179, при семъ представляемаго, иеправлеше дороги
заключалось въ выравши дороги съ засыпкою прорезей и колей
фашивникомъ, ремонт^ мостовъ и въ переустройств^ зиново выводовъ и мостовъ чрезъ р^чки въ д. КарнышЬ, Черную, Каинку
и Бычекъ. За всгЪми работами, кром^ 4-хъ послйднихъ мостовъ,
им1;лъ наблю дете техникъ земства и таковые производились въ
большинства чрезъ поденщиковъ.
На иеправлеше этого тракта къ 1 январи сего года состоа
яло свободнаго кредита 200 руб. 50 коп. и ассигновано но cMiiTf,
текущаго года 500 руб., итого 700 руб. 50 коп., изъ коихъ нозначенныя выше исправления, съ покупкою л’Ьсиыхъ матер^аловъ,
израсходовано 394 руб. 67 коп. и подлежит». уплат4 2'5 руб.,
итого 419 руб. 67 коп., следовательно остается свободнаго кре
дита 280 руб. 83 коп.
Въ будущемъ году Кемсшй трактъ требуетъ канитальиаго
иеяравлеш я: вырубки кустарника, расчистки еуществующихъ
ванавъ, устройства мостовъ въ д. КарвышЪ и чрезъ р. Редунъ
устройства на 6-й верст’Ь жердяной настилки, на каковое устрой,
ство, съ заготовкою матер1аловъ, но составленной членомъ упра
вы г. 'Ветехтинымъ и техникомъ г. Казаиопскимъ смЪтЬ, ири
семъ представляемой, исчислено 1979 руб. 9 коп.
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Такъ какъ отчуждешя полосы дорога на Еемскомъ тракте
пе было, то и вырубку кустарника па пространстве всей полосы
дороги произвести нельчя, а возможна только чистка кустарника
съ самой дороги и иотому на ремонтъ Кемскаго тракта въ буду
щему году, къ имеющемуся на лицо свободному кредиту но сме
т е сего года 280 руб. 83 коп., управа внесла въ проектъ сметы
расходовъ будущаго года 500 рублей.'
Исправление мостовъ, принятыхъ отъ города, на Устюгскомъ
и Нижегородскомъ трактахъ, производилось также хозяйетвеннымъ образомъ а хотя изъ ассигнованныхъ по см ете сего года
50 руб. израсходовано только 4 рубля" 36 коп., но въ виду н е
обходимости ремонта большинства мостовъ, управа внесла въ про
ектъ сметы рсохоювъ будущаго года прежнюю сумму 50 руб.
На дорожныя сооружешя въ будущемъ году, но собраш ш аъ
членами управы св ед етя м ъ , потребуется лесныхъ матер1аловъ:
8401 сосновыхъ и 695 елевыхъ, итого 9096 деревъ, 130355
жердей и 180 куб. саж. фашинника, о чемъ составлена подроб
ная смета, которую, вместе съ раскладкою лесныхъ матер1аловъ
между казеннымъ л4снымъ ьедомствомъ, частными землевла
дельцами и городомъ, уездная унраиа им ееть честь представить
на утверждеше земскаго собрашя.
Въ эту смету, между ирочимъ, включено лесныхъ матер1аловъ для исиравлешя дорожнаго участка по Устюгскому почто
вому тракту, отъ границы городского участка до д. Воронина,
лежащего на обязанности крестьянъ Шонгско-Николаевской во
лости, изъ казениыхъ дачъ Георйевскаго лесничества Кудрин
ской— 1220 сосновыхъ деревъ и 78 куб. саж. фашинника и Не
ла гинской— 575 дер. и 7 куб. саж. фашинника. Все это количе
ство матер1аловъ, какъ доложилъ членъ управы г. Бетехтинъ
отъ 1-го сентября за № 163, изъ вышеупомянутыхъ дачъ, г. Георпевскимъ лЬсничимъ не будетъ отпущено, такъ какъ по нлану
.генного хозяйства, назначено къ отпуску изъ техъ дачъ гораздо
менее, а именно: Кудринской сосновыхъ 100 и елевыхъ 40
бревенъ и Педягинской соснавыхъ и елевыхъ по 160 бревенъ, и
это последнее количество будетъ отпущено лишь при своевременномъ взятш билетонъ; къ .тому же съ 1 сентября отпуекъ
изъ этихъ дачъ уже будетъ производиться и частнымъ лицамъ;
въ виду чего г. лесвичш высказался ему, г. Бетехтину, что не
обходимый лесъ можетъ быть отцущенъ изъ Межевской дачи. По-
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добнаго рода обстоятельство уже было въ 1904 году: л4съ былъ
разрЬшенъ изъ Кудринской дачи, по л’Ьсыичш не отцустилъ, а
перем'Ънилъ изъ Межевской; крестьяне же Шонгско-Николаевской
волости, въ виду дальности разстояшя дачи отъ ихъ к'Ьста жи
тельства, отъ заготовки таковаго отказались.
Въ устранение могущихъ быть недоразум'Ьтй и въ будущемъ, членъ управы г. Бетехтинъ проситъ управу дать ему над
лежащая указашя по сему, присовокупивъ, что дорожный участокъ
Шонгско-Николаевской волости въ большинства находится въ
плохомъ состоянии и еооружешя, для которыхъ по c s i i r i назначенъ л£съ, требуютъ неотложнаго ремонта.
НастоящШ вопросъ уЬздная управа имеетъ честь доложить
на р азр 4 ш ет е земскаго соб ратг
2-е.
Содержаше дорожнаго участка на Устюгскомъ почтовомъ
тракт4 отъ д. Тимошина до границы Устюгскаго у1>здв, возложенваго по дорожному роспиганш на обязанность крестянъ Боброиско-Захаровской волости, по ихъ ходатайству принято уЬзднымъ
земскимъ собрашемъ сессш 1902 года, въ вид^ опыта, для
исправлешя земствомъ на три года, съ платою отъ крестьянъ
этой волости по 1221 руб. въ годъ. Въ текущемъ году поддерж ам е этого участка производилось какъ и ран^е хозяйственнымъ
образомъ подъ наблюдешемъ члена управы г. Бетехтина и
частью техника г. Казановскаго.
Къ 1 октября 1904 года но смйгб того года состояло въ
остатка суммъ отъ исправлешя означеннаго участка 45 руб. 22
коп., ассигнование по смЬт’Ь сего года 2221 руб., итого 2266
руб. 22 коп. На выстилку полотна дороги и устройство канавъ
и выводовъ (о чемъ подробно изложено въ 1-мъ и. представляемаго доклада члена управы г. Бетехтина за Л» 179,) израсходо
вано 1519 руб. 21 коп., н за симъ состоитъ свободнаго кредита
747 руб. 01 кон.
Въ виду окончашя нын’Ь шнимъ лйтомъ трехгодичнаго срока
по исправлешю земствомъ означеннаго участка, Бобровскв-Захаровское волостное правлеше при отношенш отъ 19 сентября
за № 2026, препроводило въ управу нриговоръ (изъ коши) волостнаго схода отъ 18 сентября за № 49, коимъ ходатайств уется
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участка дороги на Устюгскомъ тракте съ будущего 1906 года
на три года или на болЬе продолжительный срокь, п . платою
аемству но 1221 руб. въ годъ, безъ всякой со стороны крестьянъ
ответственности но иснравлешю дороги.
Принимая во внимание, что въ виду дурного состояniji
дорожнаго участка отъ Тимошина до границы Устюгскаго уезда,
минувшимъ очереднымъ у^зднымг земскимъ собрашемъ возбуж
дено ходатайство объ отнесенш устройства его на дорожный
капиталъ и съ атою целью губернскимъ дорожно-строительнымъ
бюро произведено изслйдоваше, и что крестьяне Бобровско-Захаровской волости настойчиво просятъ земство принять этотъ уча
стокъ для исправлешя на новый срокъ, уездная унрава внесла
въ проектъ см'-Ьтьг расходовъ будущаго года на иснравлея1е
упомянутаго участка 1221 руб., вопросъ же о нринятш этого
участка вновь имеетъ честь представить на разрешение земскаго собран1я.
При семъ предствляется приговоръ Бобровско-Захаровскаго
волостнаго схода за № 4.
3-е.
По дорожному роеписанш, составленному въ сентябре м е
сяце 1900 года съ&чдомъ уполномоченныхъ отъ каждой волости,
на обязанность крестьянъ Кемской волости достался участокъ на
Кемскомъ тракт4 отъ г. Никольскаго до р. Какины, па протяженщ 23 верстъ.
Нын4 Кемское волостное правлеше, при отношенш отъ 28
августа за № 1152 препроводило въ унраву приговоръ (въ ко
ши) Кемскаго волостнаго схода отъ 7 января сего года за
№ Б, коимъ крестьяне ходатайствую т о святш съ волости
мостовъ черезъ р. р. Пожлу, Житниковку и Гаревку на зем
ство, мотивируя свое ходатайство темъ, что, въ виду малочис
ленности населешя волости, для крестьянъ крайне обремени
тельно, такъ какъ исиравлеше тех ъ мостовъ требуетъ болылихъ
расходовъ.
Представляя при семъ приговоръ Кемскаго иолостиаго схо
да за № 3, уездная управа полагала бы въ ходатайстве отказать,
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такъ какъ при распред'Ьлевш дорожныхъ участковъ на Кемскую
волость вс4 мосты имелись въ виду.
4-е.
Некоторые изъ г. г. гласныхъ отъ сельсвихъ обществъ въ
земское собраше сессш 1904 года подали заявлеше, между прочимъ, объ освобожденш крестьянъ отъ заготовки лесныхъ матер!аловъ ва дорожные участки.
Въ заседаш и 6 октября по этому заявленго многими глас
ными высказалось мн^ше о иередаче въ подготовительную коммнссш, но гласный И. Н. Зыринъ заявилъ, что при распределе
нии уполномоченными отъ волостей дорогъ по уезду въ 1900
году имелась въ виду и заготовка лесны хъ матер1аловъ, что
и исполнялось до даннаго времени, чго этотъ вопросъ возбуж
дался въ 1903 году по поводу исправлешя моста чрезъ р. Лоху
и былъ разр’Ьшенъ въ отрицатедьномъ смысле, что въ подго
товительной коммиссш при разрЬшенш этого вопроса пришлось
бн пересмотреть даже самое распредгЬлен1е дорогъ и что за
краткостью времени и массою въ коммисаи работы не предста
вится возможнымъ всесторонне обсудить его. Собраше поста
новило: заявлеше передать вь управу для разработки и доклада
будущему земскому собранно.
По настоящему вопросу управа можетъ подтвердить только
заявлеш е гласнаго г, Зырива о томъ, что заготовка лесныхъ
мате; 1аловъ для исправлешя дорожныхъ участковъ имелась въ
виду при р аспределен^ дорогъ но у4зду между водостяяи въ
1900 году съйздомъ унолномочешшхъ.
5-е.

Объ уплтть въ доходъ казны 10 руб. 65 к. за непра
вильную вырубку лчьса для дорожныхъ участковъ.

Въ настоящемъ году, за неправильную вырубку лесныхъ
матер1аловъ для исправлешя дорожныхъ участковъ, лесиичимъ
Георпевсваго лесничества наложены сл4дук>Щ1я взыскашя:
1)
г. ГеорпевскШ лески'ий отъ 26 марта за Ж 745, увгЬдо
милъ управу, что вывозку заготовленааго но билету за Лг 70—

1905 ro ;a jiiea, въ воличесть'Ь 305 с.оеноиихг доровъ, и по
билету за № 110— 1905 года, въ количеств^ ад сопкжихт. де
ревъ, на m I j c t o исправлешя дорожныхъ сооружотй раир'Ьшается, просить внести въ Никольские казначейство, in, доход?,
казны, по параграфу 22 ст. 1 см. лесного деп артам ен т 10 руб.
65 коп., сл&дуюшде въ уплату дополнительных^ пошлин?, по
т^мъ билетамъ, а именно: 1) по билету за № 70 доиолнительныхъ яа перерубъ по разм'Брамъ одного бревна 15 коп., и за
перерубъ по количеству 5 сосновыхъ бревенъ (2-я продажная
стоимость) согласно параграфа 8 дМ ствующихъ h;i продажу
л'Ьса условШ 9 руб.; 2) за не показаше 5 бревенъ, согласпд
параграфа 27 по 5 коп. съ бревна, 25 коп., и 3) за не
присылку перечневой ведомости но бидету за № 110 ко дню
освидйтельствовашя, по 5 коп. съ бревна, 1 руб. 25 к. (пар. 27.)
По справка оказалось, что по билету за № 70, Аргуновское волостное правлеше, отношемемъ отъ 3 марта за Л» 541
уведомило члена управы г. Бетехтина, что заготоллено 300
бревенъ, на основанш каковыхъ св’Ъ дФтй имь и сообщено
лесничему 7 марта за ,\» 51; по билету же за № 110, послан
ному г. Бетехтинымъ Шонгски-Николаовскому старшинЬ 22 фев
раля за № 46, не получено увЪдомлешя о количеств!* заготовленнаго лйса, почему г. Бетехтинъ былъ лишенъ возможности подать
лесничему перечневую ведомость.
2)
Г, л'ЬсиичШ, отъ 18 августа sa Л* 1845, проситъ управу
нести въ Никольское казначейство вь доходъ казны 30 гсон.,
дополнительныхъ пошлинъ по билету за Л» 99, выданному на
имя уиолномоченваго земской управы Езеыевскаго волостнаго
старшины Ш иряева, за перерубъ по разм^рамь двухъ сосновыхъ
бревенъ.
Объ уплатЬ въ доходъ казны посл'Ьднихъ 30 коп. управою
поручено Езешевскому волостному старшин^ Ш иряеву 7 сентября
га № 5320.
У ездная управа полагала бы деньги 10 руб. 65 к. уплатить.
Если собрашю угодно будетъ утвердить положеше управы,
то 10 руб. 65 кон. подлежатъ впесешю въ см^ту будущаго года.
Подлинный подписали: председатель унравы М. А. Перовъ
и члены: И. А. Бетехтинъ, И. В. Колосовъ и М. II. Мерш инъ, скрйналъ: секретарь II. П. Фоминскш.

ВЫПИСКА
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№ 64.
О состояти оборотнто капитала къ 1-му августа
1904 года и о долгахъ земства этому капиталу.

ВЕДОМ ОСТЬ
о состояжи сборотнаго капитала къ 1*му августа 1905 г.

w— - —--------1
'1. Наличность.

■

Въ долгахъ.

Осталось к-ь
1 авг. 1905 г.
На лицо.

С$

X

Исключено
иаъдолговъ.

ч

Израсходо
вано.

К

Причислено
къ долгамъ.

о

а

Поступило

Въ долгахъ.!

Оставалось къ Съ 1 января по Съ 1 января по
1 авг. 1905 г.
1 января 1905 г 1 авг. 1905 г.

РУБ. к. РУК. к. РУБ. к. РУБ. к. 1РУБ. к. РУВ. к. PVB. к. РУБ. К

. 23665 78

Долговъ:
2. За сметою будущихъ л'ктъ .

_

S. За сельско-хоз.
екладомъ . .

_ _

_ 2566 26 2040 — — — — — 2040 — — — 526 26

4. По ссудамъ безлошадн.крестьянамъ . . . .

С. За земствомъ .
7. По покупка се-

_

_

—

— 27000 —16400

_

_

7800 90

61 31

_

— — — — 12051 24

126 56

126 56

3000 ___

76 75

76 75

— — _

10

*)

91

141 60 40541 60

351 99

00

Ох

76 10

—

— 7801 55

16400 —16400 —16400 — — —27000 —

27

CM'fcrfe 5700 р.,
°/о°/о по купонамъ 106 р. 40 к.

И Т О ГО .

76

О
О
о

8. На дренажныя
работы по д.
Цыбасова . .
9. Н азначено по

2873 44

а

p i f t ...................................

__

о

ма Цыбасова .

__

а

Б. Г1о покупк-Ь до

12051 24

40

202 91

—

— —

378 99

351 99

_

~

—

_
,

_

. 2366б) 7sj52380 15 65223 41 17096'90 57496 9oj 18719 01 31392 2э|б0758 04

76045 р. 93 К.

82320 р. 31 к.

76215 р. 91 к.

*) Въ томъ числ’Ь 0/°0/о по сер^ямъ 500 руб. 91 коп.

82150 р. 33 к-

— 286 —
Изъ представляемой таблицы усматривается, что къ 1 ав
густа 1905 г. оборотнаго капитала вь наличности 31392 руб.
29 коп., изъ коихъ 4 % государствен пой ренты 5600 руб., cepifi
на 25000 руб. съ купонами на февраль м'Ьсйцъ и кредитными
782 руб. 29 коп. и въ долгахъ за земствомъ 50758 руб. 04 коп;
следовательно весь оборотный
капиталъ—наличность+ до лгъ
= 82150 руб. 33 коп.
Долги по категор!ямъ: 1, за земствомъ 27000 руб. долгъ
старыхъ л^тъ, позаимствовано на текушде расходы въ 1895 г.
9000 р. и 1897 г. 18000 р. О долгЬ въ 27000 руб. было до
ложено прошлогоднему земскому собрашю и управа въ своемъ
докладе просила собраше указать о способе поиолнешя этого
долга. Земское собраше постановило,- поручить ревизюнной ком
мисш разсл^довать, какъ образовался долгъ въ 27000 руб. Ревизшнная коммис1я отказалась дать какое либо категорическое
заключеше относительно накоплешя о.значеннаго долга, въ виду
краткости времени и массы работы во время очередного собранш и потому собраше поручило разслЬдовать о долгЬ въ 27000
рублей годовой ревизюнной коммисш.
2. Вь оборотахъ сельско-хозяйстпевнаго склада 12051 р. 24 к.
3. За сметами будущихъ л1ггъ 526 руб. 26 коп ; изъ нихъ
26 руб. 26 коп. паевой взносъ въ лайку общества потребителей
въ г. Никольске. Заемъ былъ едйланъ въ 50 руб., но 24 руб.
74 коп. уже получены изъ процентовъ прибылей и осталъныя
также будутъ пополнены изъ процентовъ прибылей и 500 руб.
пожертвованы, по случаю рождешя Наследника, въ обще-земскую
оргализацш для помощи больпымъ и раиенымъ вш аам ъ на
Дальнемъ Востоке и деньги, согласно постаионлешя земскаго
собрашя 27 сентября 1904 г., 500 руб., решено позаимствовать
изъ оборотнаго капитала съ уплатою по 100 ру5. въ Г01 Ъ. День
ги 500 руб. управою внесены въ Московскую губернскую управу.
Сто рублей согласпо постановлешя собрашя внесены въ
смету 1906 года
4. Долгъ 3000 руб., оборотный капиталъ по ссудамъ, выдаваемымъ безлошаднимх крестьянам!, на покупку рабочихъ лоша
дей. Р ан ее ссуды выдавались игь оборотнаго капитала, согласно
постановленш земскихъ собранш ежегодно ассигновалась опреде
ленная сумма на выдачу ссудъ съ позайми! воза шемъ изъ оборот
наго капитала; гакь практиковалось съ 1901 года и къ 1-му
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августа 3904 г. долгъ оборотному капиталу достигъ 2873 руб.
44 кон , а между гЬмъ возврата оборотному капиталу во вое это
время не было.
Земское собраше сессш 1904 г., согласно доклада управы,
постановило: недостаюпце до 3000 руб.— 126 руб. 56 коп. разре
шить управй выдать въ ссуду въ 1904 г., а 220 руб. 60 коп., въ
качеств^ поступлетй по ссудамъ выдать въ 1905 г. и вм'Ьст'Ь съ
ними ноступлетн, Kauiii будутъ въ 1905 г. отъ кредиторовъ но
ссудамъ, а 3000 руб. оставить оборотнымъ каииталомъ по ссудамъ
безлошаднымъ крестьянамъ, не затрогивая вновь оборотнаго ка
питала; долга же оборотному капиталу пополнять ежегодно не
большими частями.
5. Долгь но нокуцкЪ дома Цыбасова 7801 р. 55 коп., въ
виду того, что домъ этотъ назначается подъ пом!;щеше аптеки,
то въ уплату этого долга можно внести 3000 ррб. изъ сиецильнаго капитала па постройку здашя для аптеки, въ который вно
сится съ 1904 г. ежегодно по 1500 руб. и въ настоящее время
капиталъ этотъ составите 300) руб., и
6. Долгъ но устройству дренажа вокругъ дома, купленнаго,
земствомъ у Цыбасова, 378 руб. 99 коп. (работа 234 р. 08 к.,
камеыь 42 руб., смола 31 руб' 10 коп., мохъ и тесъ 69 руб.
36 к., гвозди 2 руб. 45 к.=378 руб. 99 к.) и кромЪ того взято
л'Ьсу изъ больницы иа 50 руб., которые сл'Ьдуетъ внести въ каниталъ ва постройку здаш я городской больницы; такъ что стои
мость устройства дренажа выразилась въ суммв 428 руб. 99 к.,
бол4е см'Ьты, составленной инженеромъ Скрябинымъ, на 45 руб.
99 коп., но им i. проектировано было производство дренажа на
разстояши 52 саж., но дренажъ пришлось сделать на разстоянш 117, 5 саж.
7. На устройство подвала: сд'Ьланъ цементный полъ, фундаментъ изнутри отштукатуреиъ цементомъ, на что израсходова
но: работа, ст. подвозкой песку и воды 35 руб., кирпичъ 700
штукъ 8 р. 40 к., цемента 2 xh бочки 30 руб., извести 25 иуд.
3 руб. 75 к., а всего 77 руб. 15 коп.
По данному докладу управа представляетъ на разрешеш е
собрашя сл4дуюшДе вопросы:
1.
Какимъ сиособомт. пополнить долгъ оборотному капиталу
въ количеств^ 27 тыс. рублей?
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2. Какую сумму сл'Ъдуетъ внести въ смйту для иополнешя
капитала въ 3000 руб., позаииствованваго изъ оборотнаго капи
тала для образовашя оборотнаго капитала по выдач'Ь ссудъ безлошаднымъ крестьянамъ?
3. Угодно ли будетъ земскому собрашю внести 3000 руб.
изъ спещальнаго фонда на постройку аптеки для пополвешя дол
га по покупка дома Цыбасова? Подлинный подписали: предсе
датель управы М. Перовъ; члены,- И. Бетехтинъ, И. Колосовъ и
М. Мершинъ; скрйпилъ: секретарь П. ФоминскШ.

Докладъ подготовительной коммис|'и—по докладу управы № 31 по
сельско-хозяйственному вопросу.
РазсмотрЬвъ докладъ управы № 31 по сельско-хозяйственному вопросу коммимя полагала бы постановить:
1. Вновь имеющимся открыться обществамъ сельско-хозяйствевному и пчеловодному въ с. Леденская Грива, Навинской
волости, уставы коихъ уже утверждены, ассигновать въ безвозратное nocolie 100 руб., изъ коихъ 75 руб, сельско-хозяйствен
ному обществу и 25 руб. пчеловодному.
2. Желательно, чтобы изъ лавки сельско хозяй ствен н ая
склада при управ^, открыть былъ отпускъ сельско-хозяйственныхъ орудШ и сймянъ на коммисшнныхъ началахъ для Леденскаго склада и въ кредитъ по усмотрЬшю управы.
3. Учреждеше сельско-хозяйственнаго совета при управ^
весьма желательно и коммимя полагала бы выбрать въ озна
ченный советъ членовъ; члены желательны изъ крестьянъ ихъ
разныхъ м4стностей у4зда.
4. Утвердить, внесенные въ см^ту 200 руб. на безплатную
раздачу семянъ селешямъ, пожелавшимъ перейти къ многополью
съ травосЬяшемъ, 50 руб. на работу но обработка земли подъ
опытное поле на участкЪ, уступленномъ земству городомъ и
47 руб. 50 коп. на прюбр^теше сельско-хозяйственнаго инвен
таря для агронома, а всего 297 руб. 50 коп.
Кром4 того внести въ см^ту 400 руб. на устройство показательныхъ полей и 100 руб. на выдачу сЬияяъ съ разерочкою
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на 3 года лицамъ, пожелавшииъ ввести у спбн улучтеш е луговъ.
Возбудить ходатайство предъ департаментом!, :1омлод1шя о по
соби на устройство показательныхъ нолей въ pftUM'lipIi 200—
400 руб.
5. Учредить дв4 должности сельско-хозяйственпыхъ ста
рость съ содержашемъ въ 300 руб. каждому, для чего и внести
въ см4ту 600 руб. Пригласить лицъ съ низшимъ сельско-хозяйственнымь образовашемъ,
6. Открыть 10 зерноочистительныхъ пунктовъ: I) на Вочй,
2) ЛапшинЬ, 3) Черномъ, 4) 1-мъ Дудинскомъ поч., 5) Красномъ,
6) Утианов'Ь, 7) Сараево, 8) Ilymiffc, 9) Шестаков!} и 10) ЛяменьгЬ. На организащю и оборудоваше пунктовъ внести въ см^ту 1906 года 3990 руб., а также утвердить внесенные управою
въ мгЬту 60 руб. на прю брЪтете вЬсовъ и гирь для Нодосиповскаго и Аргуновскаго пунктовъ, 15 руб. на масло для смазки
машинъ и 30 руб. на расходы по производству отчистки сбмямъ
разъ'Ьзднымъ снособомъ.
7. Утвердить, внесенные управою въ см^ту 300 рублей на
иополнеше недобора по продаж^ плуговъ по заводскимъ ц^намь
крестьянамъ.
8. Утвердить, внесенные въ смЪту 200 руб. для продажи
въ разсрочку селешямъ и обществамъ молотилокъ и согласиться
по этому вопросу съ заключешемъ управы.
9. Оставить и на будудущее время м^ру— продавать плуги
крестьянамъ съ разерочкою па 2 года съ наложешемъ 5 % годовыхъ и ручательствомъ.
10. Возбудить ходатайство предъ департаментомъ земледЪл1я о комадированш инструктора по пчеловодству въ Никольскш
уЬздъ на летнее время,
11. Утвердить, внесенные въ см'Ьту 50 р. на командировку
двухъ лицъ въ Ляяеньгу на пасЬку къ учителю Крысанову.
12. Назначить учителю Крысанову 25 руб., . за зан яи я съ
практикантами по пчеловожденш и внести ихъ въ см^ту.
13 Утвердить кредиты, внесенные управою въ с«4ту 100
руб. па наемъ пом’Ь щешй для заводскихъ случныхъ жеребцовъ,
125 руб. на содержаше лошади при управ!; 262 р. 15 к. на со
держаше случныхъ быковъ и 70 руб. на содержаше свинарни;
при чемъ было бы желательно въ с. Подосиновц'Ь устроить свой
19
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случной свиной пунктъ и одного боровка отдать къ Вознесенью,
на услов1яхъ выработанныхъ и утвержденннхъ прошлогоднимъ
земскимъ собрашемъ.
14. Внесенную въ см^ту расходовъ 1906 года сумму 871 р.
по содержав!ю сельско-хозяйственныхъ складовъ утвердить.
15. Ж елательно для бодЪе лучшей постановки сельскоховяйственнаго д4ла въ уЬзд4 пригласить агронома съ высшимъ
образован1емъ и если таковое лицо найдется, то назначить ему
жалованье въ 1500 руб., для чего нын'Ь же внести въ см'Ьту до
полнительно 300 рублей. Агроному сь среднимъ образовашемъ
окладъ оставить старый въ 1200 рублей.
и 16. Поручить члену управы Бетехтину немедленно принять
надлежащая мйры по взыскашю 516 руб. 87 кон. съ бывшаго
зав'Ьдующаго Городецкимъ свладомъ Пономарева. Коммигая выражаетъ удивлеше по поводу упорнаго неисполнения постановле
ния собрашя г. Ветехтинымъ но данному вопросу, хотя управою
ему было сообщено объ этомъ 4-го декабря 1904 г. за № 6814.
Что же касается долга по Вознесенскому складу за бывшими нав’Ьдующими Бояриновымъ и Грязновымъ въ сумм'Ь 4 35 р. 77 к.
и за покойнымъ Дурягинымъ, въ количеств! 238 руб. 78 к., то
коммисыя полагала бы ихъ сложить. Подлинный подписали: Пе
ровъ, Зыринъ, Власовъ, Назарьевъ и Блпновъ.

№ 31.
По сельско-хозяйственному вопросу.
Въ докладахъ земскимъ собрашямъ 1902, 1903 и 1904
годовъ, подробно были выяснены гЬ начала, которыя входятъ
въ основу M'bponpiflTiH въ области сельскаго хозяйства, а также
гЪ мотивы, которые побудили Никольское земство принять гЬ
или д руйя м^ры къ поднятйо сельско-хозяйственнаго промысла
вь Никольскомъ у'бздЬ. Управа вполне уверена, что г.г. гласные
собрашя изъ высказаннаго въ означенныхъ докладахъ, хотя нЬчто сохранили и могутъ возстановить въ своей памяти, а также
и то, что благодаря ихъ трудамъ и старан1ямъ деятельность
земства по сельскоау хозяйству начиназтъ кое въ чемъ прэяв-

1
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ляться. Поэтому, не прибегая къ изложешю теоретическихъ
соображенш, управа находитъ достаточнымъ настоящимъ довладомъ ознакомить земское co6panie, что сделано въ истекающемъ
году въ иснолнеще иредначерташй минувшаго собрашя и выяс
нить тЬ вопросы, которые выдвинула жизнь на первый планъ.
При этомъ управа считаетъ долгомъ доложить сбрашю, что
изъ общихъ сельско-хозяйственно-экономическихъ м^ръ, приня
тыхъ въ текущемъ году губернскимъ земствомъ для выяснешя
вопросовъ по воспособлен1ю сельскому хозяйству и выработки
общей программы агрономической, деятельности, надо отметить
бывшш въ ноне сего года съ’Ь здъ агрономовъ, ветеринаровъ,
председателей управъ и членовъ губернскаго экояомическаго
совета и зав'Ьдующихъ сельско-хозяйственными школами. Отъ
Никольскаго земства принимали учаспе въ съезде председатель
унравы и земскш агрономъ. Къ с о ж а л е н т , какъ можетъ соб рате
видеть изъ прилагаемыхъ печатныхъ журналовъ сов^щанш, въ
разработка вопросовъ на совещ аш яхъ съезда не видно общей
программы и системы въ разработке вопросовъ. Въ этомъ конечно
съездъ не виаоватъ, такъ какъ губернская управа представила
доклады уездныхъ агрономовъ и управъ въ необработанномъ
виде, безъобщешя вопросовъ и безъ выработанной программы.
Каждый докладъ просто прочитывался и возбуждаемые въ немъ
вопросы решались сейчасъ же, безъ связи съ таковыяи же воп
росами, возбуждаемыми другими земствами, или постановлешя
составлялись по вопросамъ, возникшимъ во время самаго сове
щания. Каьчя приняты съйздомъ реш еш я собраше можеть ус
мотреть изъ журнала совещашй съезда.
Вторымъ собктем ъ въ области сельско-хозяйственной жизни,
о которомъ унрава доложить собрашю считаетъ особенно upiflTпнмъ. является козникновеше въ Никольскомъ уезде двухъ обществъ-сельско-хозяйственнаго и пчеловоднаго. То и другое обще
ство образовались въ с. Леденгской Гриве, Павинской волости,
по инищативе и воздействш секретаря судогодской земской упра
вы Кузнецова, местваго уроженца и состоять изъ членовъ учре
дителей месгиыхъ же жителей. Уставы обоихъ’обществъ г. Воло
годским! губернатором! уже утверждены, но ко времени собрашя
еще пе открыты. Возникновение эгихъ обществъ тем ъ отраднее,
что уставъ нредоставляеть имь довольно широкую деятельность
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по содМств1к> экономическому развитш своего края, а близкое
знакомство и непосредственное соприкосновеше членовъ общества
съ населешемъ даетъ возможность давать помощь и удовлетворять
т е нужды и потребности населешя, которыя въ этомъ прежде
всего нуждаются. Въ тоже время эти общества будутъ служить
непосредственными проводниками въ населеше псякихъ культурныхъ начинашй. Помимо этого, таш я общества могутъ иметь
чисто воспитательное значеше для населешя, пр1учая его въ
самодеятельности и способствуя къ развит 1ю въ народе самосознаш я. Что нетъ въ народе наптемъ ни развитого самосознашя,
ни самостоятельности, ни сознашя своихъ правъ, ни развитого
чувства долга, ни своей инищативы, то въ этомъ едва ли кто можетъ
сомневаться. Изъ 35-ти летней практики земства нельзя отыскать,
чтобы въ томъ же земскомъ хозяйстве то или другое Mepoiipinrie
по разнымъ отраслямъ земскаго хозяйства возникло по мысли на
селешя. Ни въ волостной, ни въ сельской жизни, ни где вы не
заметите какой либо жинне-деятельности, связанной съ обще
ственными интересами населешя; нетъ у нихъ ни собственныхъ
больницъ, нетъ ШКОЛЪ, н е т ъ домовъ призрйшя для сиротъ и
старцевъ, ни се льско-хозяйственныхъ учреждешй, ни ссудныхъ,
ни ссудо-сберегательныхъ кассъ, или другихъ- органовъ самопомо
щи, ни союзовъ, ни благотворительныхъ обществъ, хотя многое
изъ перечнсленнаго могли бы устроить сами крестьяне своими
средствами. Между тем ъ при настоящемъ положенш вещей насе
леше является вечно опекаемымъ лицомъ и интеллигентное об
щество, чиновный людъ, земсмя учреждешя и проч., во всехъ
своихъ делах» и начинаш яхъ на'первомъ плане всегда ставятъ
мужика, а самъ этотъ мужикъ ночипаетъ себе нелробуднымъ
сномъ, отложивъ все заботы и возложикъ ихъ на тйхъ, которые
должны о нихъ заботиться. И если когда нибудь блеснетъ с в е т 
лый лучь и появится въ единичныхъ личностяхъ живая мысль,
то она не находя себе благодатной почвы, тонегъ въ бездне н е
вежества, убожества и бедности. Будь у васъ больше коллепальныхъ учреждешй, органовъ самоуправлешя, какъ мелкая зем
ская единица и т. и., то развиие самосознаше народа не остава
лось бы на одной точке, а для земскихъ учреждешй остались
бы на попеченш только обще-губврнскгя и уездныя потребности.
Поэтоиу не только вь эчономическихь и сельско-хозяйственныхъ
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ц4ляхъ, но и чисто въ воспитательных?., необходимы т а т я обхцв'
ства какъ сельско-хозяйственныя и пропагандировать мысль о
такихъ обществахъ среди населешя въ заботахъ земства должна
быть всегда не па посл'Ьднемъ плане. А п роведете этой мыс
ли въ жизнь ближе всего должно лежать на обязанности земскаго
агронома.
Теперь же, но отношешю двухъ учрежденныхъ обществъ,
управа ходатайствуем уредъ собрашемъ подержать ихъ какъ
морально, танъ и n a r e p i a t b H O . П оточу, чтобывзоиикипя общества
существовали не только на бумаге и имели жизненность необхо
димо теперь же веять ихъ подъ свое руководительство и поста
вить во главЬ ихъ сведующихъ и энергичныхъ лицъ. Затемъ
общества эти могутъ проявить свою деятельность и принести
пользу наеелешю ляшь при услов!я, когда будетъ у нихъ доста
точно средствъ. Вотъ два необходимыхъ услов!я ихъ существоваю я и, по мнеаш управы, чтобы оба общества действительно
Соответствовали своей цЬли и стояли на высоте своего призвашя,
слйдуетъ оказать тому и другому обществу необходимое денеж 
ное noco6ie, ноставивъ въ обязанность земскому агроному руко
водить ими. Кроме того следуетъ определить точно, въ какое
отношеше оба общества будуть поставлены къ сельско-хозяйственному складу: открыть ли имъ кредить, въ какомъ размЬре и на
какихъ услов^яхъ, или будутъ эти общества по отношешю къ
складу играть роль коммнссКшеровъ. Какое постановлеше угодно
будетъ собрашю сделать по этимъ воиросамъ и относительно
денежнаго пособ!я общгствамъ?
Къ числу общихъ экономическихъ и сельско-хозяйственныхъ
мероп|) 1ят 1Й между прочимъ составляют* учреждешя при земекихъ
унравахъ, какъ экономичесшя и сельско-хозяйственныя советы,
комитеты коммиссш и т. п. ко т л е т л ы ш я учрежхешя, которыя
оказываютъ пе малыя услуги земству по воспособлешго сельскому
хозяйству, помогая управамъ наблюдать за осущеотвленйшъ агрономическихъ MtpoHpiaTifi и разрабогывать относящееся сюда
вопросы. Признавая эту меру весьма полезной и желательной и
докладывая объ этомъ, земская управа ходатайствуетъ, не будетъ
ли благоугодио собранно учредить при управе одно изъ таковыхъ учреждешй, какъ наиримеръ, сельско-хозяйственный совЬтъ
и выбрать членовъ этого совета.
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При разработка вопросовъ, какъ экономическаго и сельско
хозяйственна™ характера, такъ я ио разнымъ отраслямъ земска
го хозайства, чувствуется крайняя нужда вполне достовйрныхъ,
обобщенныхъ и приведенныхъ въ надлежащую систему данныхъ.
Много свЪдЗшй въ течеше года, касающихся разныхъ предметовъ, доставляется волостными иравлешями, но эти св'Ьд’Ьшя
составляютъ только сырой матер1алъ и служатъ лишь для доне
сений въ губернсия и д р у п я учреждешя, а затймъ сдаются въ
архивъ. При каждомъ отд’Ьльномъ случай надобности, эти св’Ьд^.ш я приходится извлекать изъ архива и въ предалахъ возмож
ности. Въ общемъ же эти св-Ьд^шя ограничены и не обнимаютъ
вс4хъ сторонъ изъ жизни и быта сельскаго населешя. Taide во
просы, какъ, наприм,Ь ръ,Зкакое отношеше имеетъ полевая земля
къ сЬнокосамъ, сенокосы къ выгонамъ, душевой над’Ьлъ къ на
личному числу населшя и къ ревизскому, отношеше посевно
го зерна п урожаевъ къ площади земли, укосовъ къ площади
сЪповосвыхъ угодш, какое количество скота въ у’бздй и какое
отношеше къ количеству домохозяевъ и населешя, какое коли
чество живого и мертваго инвентаря б^дпаго, средняго и богатаго
крестьянина, какая платежеспособность крестьянъ ио отношешю
податей, достаточно ли д м уплаты посл'Ьднихъ получаемыхъ
продуктовъ отъ сельскаго хозяйста или уплачиваются повинности
изъ доходовъ отъ пособныхъ промысловъ и отъ какихъ именно,
какое отношеше обща го количества повинностей къ получаемымъ
выгодамъ отъ крестьянскаго хозяйства, какъ великъ годовой
бюджетъ крестьянина, сколько изъ него иадаетъ на к-шдаго ч л е 
на семьи, сколько школъ и учащихся въ убэд^, сколько д^тей
школьнаго возраста, о/о отношешя ихь къ учащимся, сколько грамотныхъ въ уЬзд^, и т. д. Статистичесшя данныя по вс4мъ
этимъ и другимъ многоразличными вопросамъ, необходимы не
только для разр15шешя экономическихъ н селско-хозяиствеиныхъ
вопросовъ, но и другихъ, соприкасающихся съ жизнью и бытомъ
насешя и систематически! сводъ этихъ сведущ и былъ-бы такою
же настольною книгою, какъ урочное положеше для техниковъ или архитекторовъ. По всЪмъ этимъ соображешямъ управа
беретъ на себя смелость просить земское собраше учредить при
управ^ особый экономически и статистическш столь и нанять
статистика, который бы лично самъ производилъ изслйдоватя
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экономической и бытовой стороны селк каго населешя, и занялся
бы разработкою собраннаго матер 1ала. Не предрешая этого во
проса и не ставя п р е д е л о в программы заня'пЗ статистика, зем
ская управа представляетъ вышеизложенное на p im en it земскаго
собрашя, присовокупляя, что на наемъ статистика потребуете*
не менее 1000 руб. при готовыхъ разъездахъ.

По травотянт.
По воснособлешю сельскому хозяйству и подъему экономи
ч е с к а я благосостояшя сельскаго населешя и сельско-хозяйственныхъ MiponpiflTift, распространеше травосеяш я было одною изъ
первых ъ заботъ земства въ последше годы.
Какъ известно изъ доклада минувшаго года, травосеяш е
въ ненравилыгомъ с^вооборотЬ начинаетъ развиваться въ у е з д !
и въ этомъ отношеши заботы земства могутъ ограничиться лишь
заготовкою травяныхъ с'Ьнянъ для продажи и ознакомлешемъ
населешя съ техникою травосеяш я. Для последней цели приз
нано было минувшимъ земскимъ собрашемъ устроить показатель
ный ноля и разрешено на эчотъ предметъ употребить свобод
ный кредита но смЬте 1904 г. въ количестве 200 руб. Изъ
этой суммы но прямому назначеппо израсходовано 41 р. 57 к.
и на разныя надобности 2 р. 05 к., итого 43 р. 62 к., остальные,
за исключешемъ смЬты, причислены къ остатвамъ отъ сметныхъ
назначешй. Часть изъ назначенной суммы употреблена на обра
ботку участка земли, арендуемаго у города, подъ опытное ноле
съ правильнымъ се«ооборотомъ, но за недостаточною подготовкою
почвы обсемепеше поля отложено до весны будущаго года.
Иредположешя управы по использованш этого участка, которые
были доложены минувшему земскому собранш, согласившемуся
съ эти ни предноложешами, состояли въ томъ, чтобы устроенное
на этомъ участке зеили ноле служило демонстративнымъ целямъ
и въ то же время было семянньшъ нитомникомъ для еельско-хозяйственнаго-склада Это же назначеше управа полагаетъ оставить
устраиваемому опытному полю и на будущее время.
Окончательное выполнеше работъ на этомъ участке земли
нодъ опытное поле, но мнЬшю агронома, можетъ быть произве
дено или наемныыъ трудомъ, или хозяйственнымъ способомъ.
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Изъ нихъ предпочтете отдаетъ последнему и находитъ, что для
этого необходимо пршбр4сти лошадь, подходящую для сельскохозяйственныхъ работъ, такъ какъ имеющшся у земства жеребецъ положительно не пригоденъ. Кроме того, необходимо на
нять хорошаго работника, безусловно знающаго выполнеше сельско-хозяйственныхъ работъ. Со своей стороны управа склонилась
бы къ производству работъ наемнымъ трудомъ, т^мъ более, что
площадь земли въ 2 дес., которыя обращаются подъ опытное по
ле, слишкомъ незначительны и если увеличить его прирезкою
части земли пустующей еколо этого места городского выгона.
Но такъ какъ лошадь при управе всегда имелась и имеется по
настоящее время, а также работникъ, исполняюшдй обязанности
конюха, то при наличности этихъ условш расходъ на производ
ство работъ по устройству и содержанш опытнаго поля увели
чится незначительно. Изъ 100 руб. иснрашиваемыхъ агрономомъ
покроются около 40— 50 руб., которые будутъ выручены отъ про
дажи вороного жеребца, а остальную сумму конечно, въ случае
надобности пополнить изъ остатковъ отъ сметныхъ назначенш
по экономическому благосостояшю текущаго года. Нанимать же
работника на круглый годъ управа не иидитъ надобности, а ра
боты по опытному полю выполнить наемнымъ трудомъ, пазначивъ
на это 50 руб., которыя внесены уиравою въ проектъ сметы рас
ходовъ на 1905 г. по распространенш травосеяш я и устройству
показательныхъ полей.
Чтоже касается ассигновки па пршбретеше просимаго аг
рономомъ инвентаря, то управа со своей стороны считаетъ npioбретеш е таковаго необходимымъ и выражаетъ свое удннлете по
поводу незначительности иснрашиваемаго имъ па »тотъ предметъ
кредита. Быть можетъ эта скромность вытекаетъ изъ иобуждеЕйя сберечь земсыя средства, но въ виду важности дела это
соображеше не можетъ иметь места.
Во первыхъ, по мненда управы такой ничтожный участокъ
аемли, состояний изъ 2 дес. для устройства многополья недостаточенъ, необходимо испросить у города увеличить этотъ участокъ
еще двумя десятинами къ весне будущаго года. Объ этомъ было
уже доложено собранш въ минувшемъ году. II s едполагаемые
управою размеры опытнаго поля по крайней мере будутъ не
сколько соответствовать цели и расхоцамъ, которые выдаваются
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ближайшимъ образомъ устройствомъ его. ЗатЬмъ войти въ соглашеше объ уступке участковъ земли подъ онытно-ноказательныя
поля изъ полевой земли или выгоновъ, не только съ крестьяна
ми ближайшихъ къ городу селешй, но в другихъ местностей
уезда, такъ чтобы весь у-Ьздъ со временемъ покрылся целою
сетью такихъ полей. Конечно крестьянъ трудно убедить выде
лить землю, но къ этому земство, надо надеяться, изыщетъ
средства.
Во вторыхъ, не надо забывать, что сельско-хозяйственный
инвентарь необходимъ для агрономическая персонала не только
для практическихъ целей, но и целей демонстративныхъ. До
настоящаго времени для разныхъ работъ и демонстращй агрономъ вынужденъ былъ пользоваться земледельческими оруд!ям-и сельско-хозяйственнаго склада, а поминованш надобности
возвращать. Такой порядокъ крайне неудобенъ и невыгодепъ
для складовъ, такъ какъ оруд1я при употребленш нанашиваются,
между тем ъ приходится продавать ихъ какъ новые.
Съездъ агрономовъ, бывшш въ текущемъ году въ Вологде,
для демонстрацш земледельческихъ орудШ и машинъ, призналъ
необходимымъ иметь въ агрономическомъ инвентаре не толко
плуги и бороны и. т. п., но и машины. По м ненш управы та 
кой взглядъ съезда на это дело совершенно праниленъ и что
составлеше агрономическая инвентаря для указанныхъ целей
составляетъ насущную потребность. Прюбретешемь просим ая агрономомъ инвентаря будетъ положено лишь начало, а дальнейшее
его пополнеше будетъ деломъ будущаго. Въ настоящее время
агрономъ проситъ: 2 одноконныхъ плуга, разныхъ марокъ, 20 р.,
1 борону Валькура, 1 борону Зигъ-Загъ, 2 косы и 2 сериа, на
что потребуется 47 р. 40 к. Эту сумму управа внесла въ проектъ
сметы расходовъ.
Устройство показательнаго поля въ уезде можно наблюдать
лишь въ одномъ случае съ носевомъ клевера па личиыя сред
ства владельца земли въ д. Пызмасъ, Павинской волости. За то
отрадно вид'Ьть чуть-ли не повсеместное стремлегпе крест л янь
увеличить кормовыя средства посевомъ травъ, хотя и въ по
правильномъ севообороте. Это можно видеть какъ изъ отчета
агронома, такъ и изъ многократныхъ ходатайствъ крестьянъ о
безплатной выдаче травяныхъ семянъ, или съ платою, но съ
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разсрочкою платежа, для посева въ иеправильномъ с^вооборотЪ;
но такимъ крестьянамъ въ этихъ случаяхъ въ силу постановле
ния земскаго собрашя управа не могла оказать.
Такое же отрадное я в л е т е яаблюдаемъ въ попыткахъ кре
стьянъ перейти отъ трехполья къ многопольному хозяйству. В ъ
минувшемъ году начало такому па реходу положили крестьяне д.
Засорина, а въ текущемъ году согласились ввести правильное
травосйяше крестьяне четырехъ деревень: Родюкина Родюкин
ской волости, Малой Доровицы и 2-го Коркова Павинской воло
сти и IIocnixoBa Лапшинской волости. ВсЬмъ этимъ крестьянами
отпущены с4мена клевера и тимофеевки для первоначальааго
обс'Ьменешя нолей безплатно, за счетъ 200 руб. отпущенныхь въ
1904 г. Д епартам ентом землед'кшг и государственныхъ имуществъ.
на 115 руб. СЬвооборотъ вводится четырехпольный съ восьми
полышмъ чередован! емъ. Такъ же выданы сЬмена безплатно
крестьянамъ дер. Засорина для повторного обсЬменешя клевер-наго поля. Всего выдачо С'Ьмянь безплатно на 162 р. 70 к. и,
icpoMi того, крестьяне дер. Рослякова Утмановской волости, нлатежъ которымъ otcj оченъ до осени текущаго года, па 53 руб.
47 коп.
Предполагается также организовать хозяйство на ращональпыхъ начадахъ на казенныхъ земляхъ, арендованныхъ крестья
нами д. Корелки Подболотной волости. По примеру ихъ возбу
дили ходатайство объ уступкЪ земли въ аренду крестьяне д.
Кулиги той же волости.
Успешному началу перехода къ многопольному хозяйству
несомненно много способствовала безилатная выдача сЬмянъ. Въ
виду этого земская управа въ настоящемъ году ходатайствует!,,
согласно заключешя агронома, на этотъ иредметь вновь назна
чить до 200 руб. и возбудить ходатайство предъ департаментомъ
землед'Ьпя главнаго уиравлешя землеустройства и землел.1шя о
выдаче пособ!я земству въ томъ же разм&р$. 200 руб. внесены
въ проектъ см'Ьты расходовъ 1906 года.
В ведете многопольной системы полеводства въ частновлад1льческихъ хозяйствахъ въ Никольскомъ уЬзд! не замечается.
Не можетъ быть coMuiaifl, что и у нихъ угловое травосг1шше также практикуется, какъ и въ крестьянскихъ хозяй
ствахъ.
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О луговодствгь.
По отношешю улучшешя естественныхъ луговъ въ текущемъ году ни какихъ мйръ не принималось, между т'Ьмъ это
не менее важная мера, какъ и травосЬяше. и не менее сиособствуетъ "увеличенио кормоныхъ средствъ крестьянина. Еще въ
1903 v. было доложено еобрашю, что: „въ Никольскомъ уЬздЬ,
какъ и во многихъ местахъ северной нечервоземной Россш, до
вольствуются для получешя корма, исключительно естественны
ми лугами. Поэтому задача получешя возможно болыпихъ урожаевъ съ естественныхъ луговъ при помощи соответствую щ ая
ухода за ними является одной изъ главныхъ.
Техпика ухода за естественными лугами заключается въ
очистке отъ кочекъ и мха, который иногда покрываетъ луга
сцлоппшмъ ковромъ въ 2 —3 вершка толщиной и на сухихъ м е
стахъ еще более изсушиваетъ почву, а на сырыхъ почвахъ при
даете кислый характеръ, въ размноженш иродуктивныхъ растенш, въ освеженш застаревш ей и уплотнившейся дернины;
оверхностномъ удобреши; регулироваш е влаги и проч.“
Въ виду этого управа вновь обращаетъ внимаше собран!я
на улучшеше луговъ и ходатайствуем о выработке плана и
программы работъ. А чтобы ознакомить съ техникою этого дела
и пршхотить къ этому паселеше устроить опытные участки па
крестьянскихъ лугахъ и применить ту же меру, какая практи
куется земствомъ по развитш травосеяш я, т. е. устаповить па
первое время выдачу травяныхъ семянъ безплатно и ассигно
вать на это потребную сумму, а также выдачу таковыхъ въ ссу
ду съ трех летнею разсрочкою платежа, согласно постановлешя
1903 года.
Все работы по организацш п рави л ьн ая полеводства и по
севы травъ производились подъ личиымъ наблюдешемъ агронома,
который въ то же время разъезж ая по уезду, кроме советовъ,
собеседовашй съ крестьянами и практическихъ указашй по сель
скому хозяйству, не отказывалъ крестьянамъ въ своемъ содействш въ организацш, где возможно угловаго травосеяш я, сбора
семянъ влевера и тимофеевки и проч. Не было отказа съ его
стороны въ советахъ и указаш яхъ и по другимъ отраслямъ сельскаго хозяйства какъ наиримеръ въ осушке болотъ и въ улучше-
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нш луговъ и т. п., а татже въ отрасдо-заводской промышлен
ности, какъ-то: мыловареши, сухой перегонке дерева и т. д.
Дальнейшая его деятельность все болЬе и более будетъ услож
няться. Особенно при весеннихъ работахъ по устройству опытно-показательныхъ полей и по организации многонолш въ кресть
янскихъ хозяйствахъ, где необходимо личное нрисутств!е агро
нома, или опытнаго лица въ сельско-хозяйственныхъ рабо
тахъ съ посевомъ клевера и тимофеевки, агрономъ становится
въ критическое положеше, быть одновременно въ несколько
отдаленныхъ другъ отъ друга местлхъ. Въ этихъ случаяхъ
необходимо ему подсобное лицо, поэтому управа не лишнимъ считаете агрономическш персоналъ увеличить учреждешемъ должности сельско-хозяйственнаго
старосты, кото
рый бы въ то же время иснолнялъ работы по демонстрацш земледельческихъ орудш, заведывалъ зерноочистительнымъ
пунктомъ при Никольскомъ складе и проч. Лицо на эту
должность, по м н е н т агронома, желательно иметь возмужалое и
не менЬе 20— 25 легъ, какъ болЬе заслуживающее до«ер1е на
селешя, чемъ молодое. Содержаше его при готовыхъ разъе.чдахъ
по мненпо его, обойдется до 300 руб. Но такъ какъ сельск1я
работы начинаются весною и кончаются не позднее 1-го сентя
бря, а очистка семанъ производится преимущественно съ марта
месяца, то управа полагала бы, если можно будетъ найти под
ходящее лицо для зан яи я этой должности, пригласить его на
указанный першдъ времени, т. е. съ 1-го марта ло 1-е сентября
изъ оклада жалованья въ 25 руб. въ месяцъ. Эта комбинащя
вызоветъ расходъ только въ козиеесгве 150 руб. Лицо необхо
димо съ чисто практическою подготовкою, к а и я существуютъ на
должностяхъ сельско-хозяйственныхъ старость, напримеръ въ
Вятской губерши.
Изъ ходатайствъ агронома управа признала вполне заслуживающимъ уважеше о выписке разводокъ клеверныхъ к л у б е т ковыхъ бактерш и внесла на это въ проектъ сметы 1906 года
5 рублей. Ц ель и значеше разводокъ собрате усмотритъ изъ
следующей выдержки изъ отчета агронома: „для мйстъ, в’ь которыхъ вновь вводится культура видовъ бобовыхъ^растенш, поч
вы часто страдаютъ малой жизнедеятельностью клубеньковых»,
бактерш, присущихъ симбшзу вида растешя. Опытами же, еде-
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данными впервые въ Америке, а въ посл^дше годы нашимъ министерствоиъ земледел!я доказано, что прививка этихъ бактерш,
какъ говорятъ, новышаетъ урожай до 50°/о: Поэтому весьма же
лательно ирюбрести для опытовъ разводки клеверныхъ клубеньковыхъ бактерш, которыя можно ирюбрести непосредственно изъ
Америки (Нью-1оркъ, министерство землед!ш я).
Въ заключеше управа имеетъ высказать собрашю некоторый
мысли и соображешя, которыя возникаютъ вместе съ введешемъ
многополья. Въ отчете агронома не определена площадь земли,
которую отвели крестьяне нодъ многополье и какъ последнее
примирилось съ черезполосицей и переделами. Судя по количе
ству семянъ, отпущенныхь Никольскимъ складомъ для первоначалъяаго обсеменешя полей, эта площадь незначительна и не
превышаетъ 1 */а— 3 десятинъ, на каждое селен1е, только крестья
не одной д. Родюкина выделили земли более другихъ (слишкомъ
5 десят.), а черезполосида и переделы остались и въ многополь
н о й , севообороте. Не будегъ ли это со временемъ причиной воз
врата къ старой системе гедевйя хозяйства. Дело въ томъ, что
черезполоеица и переделы признаются единственными существен
ными тормазами ращ онал.яаго хозяйства. Признаются таковыми
же они министерствомъ, при которомъ выработывается этотъ во
просъ особою коммис1ею, которая, судя по неоднократнымъ, проникшимъ въ печать и з в е т я м ъ , въ принципе реш ила принять
меры къ устранетю ихъ крестьянскаго хозяйства. Одною изъ
такихъ меръ, если верить газетиымъ иявЪсиямъ, выработана въ
томъ смысле, чтобы организовать хуторныя хозяйства и облег
чить выходъ отдельнкхъ лицъ, желающихъ переселиться на таы я хозяйства, изъ общества. При этомъ предположено такимъ
лицамъ выдавать безвозвратное noco6ie на первоначальное обза
в е д ет е и устройство хуторнаго хозяйства и на прюбретеше
разнаго сельско-хозяйствепнаго инвентаря до 200 руб. и, кроме
того, въ ссуду въ томъ яге разм ере. M eponpinria эти, конечно,
еще только въ проекте и когда будутъ окончательно выработа
ны правительствомъ, и когда будутъ изданы въ законодательномъ порядке, неизвестно. Между тЬмь многополье въ Николь
скомъ у езд е уже существуеть при наличности техъ неблагоupiflTHbiXb условш, которыя могутъ подействовать гибельно на
успешный почияъ ввздея 1а p a q io a a ib a irj хо^яй^тва. Вь видахъ
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этого не найдетъ-ли собрате пеобходимымъ изыскать кам я либо
м!фы къ тому, чтобы тЗ; крестьяне, которые ввели у себя много
польную систему полеводства, уничтожили въ то-же время, какъ
черезнолосицу, такъ и переделы. Быть можетъ собраше найдетъ
нужнымъ поощрить тЬхъ крестьянъ денежнымъ пособ1емъ, или
же изыщетъ д руи я м'Ьры? Каккмъ образомъ отдйльиымъ лицамъ,
л:елающимъ выделиться изъ общества и перейти на хуторное
хозяйство, облегчить этотъ выходъ? Если разъ удается земству
убйдить темъ или другимъ сиоеобомъ уничтожить черезиолосицу
и переделы и устроить хотя одно хуторное хозяйство можно
сказать, что будущее этого дела обезпечено. Примерь заразителенъ и имеетъ своихъ подражателей.

Очистка сгьмянъ.
Для улучшешя качества носевныхъ, хлЬбныхъ и льняныхъ,
семянъ въ уезде въ настоящее время существуетъ жесть очистителъныхъ пунктовъ. На каждомъ очистномъ пункте комнлектъ
машинъ состоитъ изъ 3— 4 сортировальныхъ и очистяыхъ машипъ.
Вознесенскш и Городецюй пункты машинами снабжены мини
стерствомъ земледел1я и государственныхъ имуществъ и состоять
изъ сортировки Ребера, льноочистилки Бломер1уса, Tpiepa Ш уль
те и куколеотборника Майера, патента Крюгера, днойиого действ1я, съ переменными цилиндрами. На остальныхъ пунктахъ БерезовцЬ, 11одосиновцЬ и Никольске, машины нрюбрЬтены на
счетъ земства. Вь Березовце и Иодосиновце открыты въ начале
текуш.аго года. Машины состоять изъ сортировки, Ребера, льноочистилки Бломер 1 уса и куколе^тоорника Маро. Кроме ноименовашшхъ пунктовъ, въ ноябре месяце прошлаго года открытъ
очистной пунктъ при Езешевскомъ нравленш на ередсгва кре
стьянъ этой волости. Все нуцкты работають успешно, только н е
удачно е ы ш л о оборудоваше Нодосиновскаго пункта, такь какъ
куколеотборникъ Маро простого дейст 1йя, оказался малопроизво
дительными Куколеотборникъ этоть дешевле, чемъ на другихъ
пунктахъ, поэтому естественно, что онъ производительностью
меньше. Между гЬмъ пунктъ въ Нодосиновце довольно бошпй, а
окружающее его населеше съ большими требэватями, поэтому
необходимо иршбрЬсти ловый тр1еръ, более дорогой, а имеющей
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ся поместить на вновь изъ открываемыхъ нунктов-ь. Въ мипувшемъ году очищено сЬмлнъ въ ПодосиновцЬ 1012 пуд., Аргу
нове 1200 иуд., Городке 6260 пуд., Вознесенье 6600 пуд., Никольске 1261 п, и Езею евЬ 10002 пуд., всего 26335 нуд.
Для очистки травяныхъ с/Ьмянъ, снятыхъ крестьянами съ
собственныхъ посевовъ въ минувшемъ году предположено было
выписать два комплекта снепдальныхъ ситъ стоимостью до 12 р.
Сита эти выписаны, но до сихъ норъ еще не получены. На будущш 1906 г. управа, находя выписанное количество ситъ достаточнымъ на первое время, не проситъ на этотъ предметъ ни
какого кредита.
Изъ приведенныхъ цифръ по очистке семянъ следуетъ
только то, что организащн зерноочистительныхъ пунктовъ едвали не единственное изъ меропр!ятш земства по сельскому х о 
зяйству приняло такое бы трое раснространейе и успешное развит1е и что сознаше въ необходимости хорошихъ пос4вныхъ
матер1аловъ проникло въ населеше такъ быстро, а вместе съ
темъ вызывается потребность иметь очистные пункты какъ мо
жно больше.
Имея въ виду важность этой меры и крайнюю недостаточ
ность, имеющихся очистныхъ пунктовъ, управа полагала бы въ
будущемъ году открыть п> меньшей мере 10 новыхъ пунктовъ.
Расходъ на это потребуем я, согласно исчисление агронома, на
выписку мапшнъ: Tpiepb Маро, двойного д е й с т в а 175 руб., сор
тировка Ребера 48 руб., льноочистительная машиаа Бломер1уса
№ 3— 96 руб,, доставка их ь 25 руб., итого но 344 рубля на каж
дый пункта, 3440 руб., и на наемъ номЬщешй 250 руб.
Кроме машинъ, необходимо иметь на каждомъ п ункте, для
определешя количества очищеннаго семени весы и комплектъ
гирь. На это потребуется расходъ по числу 12 пунктовъ (двухъ
существующихъ и 10 открываемыхъ:) 12 десятичиыхъ весовъ и
12 комилектовъ гирь. Стоимость ихъ, по 30 руб. на каждый
пунктъ, выразится въ сумме 360 руб. Изъ этой суммы внесено
въ проектъ сметы 60 руб., на прюбрЬтеше весовъ и гирь для
двухъ существующихъ пунктовъ— Подосиновскаго и Аргуновокаго.
Всего ва 10 пунктовъ расходъ 3990 руб.
Въ остальномъ организащя пунктовъ расходовъ не потребуетъ подобно Иодосиновсколу и Аргунэвехоиу пунктагь, гдЬ за-
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завйдуютъ очисткою с!м янъ лица, получаюпця въ свою пользу
по 1 коп. съ пуда неочищеннаго с!мени съ владельца зерна.
При этомъ управа находитъ ум!стныиъ доложить, что крестьянъ
Шестаковскаго общества постунилъ приговоръ, въ которомъ они
ходатайствуютъ объ открытш очистнаго пункта въ ихнемъ обще
ств!, при чемъ обязуются оказать земству всевозможную помощь
„натурою въ возк! и доставк!, за исключешемъ денежныхъ
средствъ." Согласно этому ходатайству управа предположила от
крыть особый нунктъ въ Ш естаков!, съ очисткою с!м янъ въ
зимнее время разъ!зднымъ способомъ, при чемъ на обязанности
крестьянъ будетъ лежать перевозка машинь изъ селешя въ селеHie, наемъ лица для очистки сЬмянъ, наблю дете и уходъ за
машинами и устройство зимнихъ ходовъ подъ машины.
Очистные пункты намечаются управою; 1) иа В оч!, 2) въ
Л апш ин!, 3) Утманов!, 4) Л яменьг!, 5) Красномъ, 6) поч. 1-мъ
Дудинскомъ, 7) С араев!, 8)Пушм!, 9) Ш естаков! и 10) Черномъ.
Разъ!здной способъ очистки с!м янъ практиковался въ текущемъ
году только по Вознесенскому пункту, хотя предполагалось про
изводить очистку этимъ способомъ также и па Городецкомъ
пункт!. На будущей годъ этотъ способъ управа полагаетъ оста
вить по прежнему на этихъ пунктахъ и установить таковой же,
согласно приговора крестьянъ Шестаковскаго общества, на Шестаковскомъ пункт!.

По распространетю улучшенныхъ для обработки почвы
земледп>льчестхъ орудш и машинъ.
Минувшимъ земскимъ собрашемъ было разр!ш ено прода
вать плуги по заводскимъ ц!нам ъ, пока сбыть ихъ не достигнетъ 100 штукъ. Разница между продажною и покупною стои
мостью относилась на счетъ земства, на что въ см!ту 1905 года
было внесено 100 рублей. Но эта сумма оказалась слишкомъ
малою. При распред!лезш ея на три склада—Городецюй, Возне
сенскш и Никольскш пало на каждый: Вознесенскш— 25 руб.,
Никольскш— 20 руб. и ГородецкШ— 60 рублей. Управа внесла
въ см!ту будущаго года на этотъ предметъ 300 руб. (Городецкш 120 руб., НикольскШ и Вознесенскш по 60 руб., и столько
же на Подосиновскаго коымисюнера).
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Кроме 100 руб. на иогаш ете разницы ш. ц ен е на плуги,
минувшее земское собраше разрешило отпускать молотилки цйлымъ селемямъ въ кредита съ разсрочкою платежа на два года
и назначило на этоть предмета 200 j>уб,, которые по настоящее
время еще не израсходованы, такъ какъ случаевъ спроса на мо
лотилки не было. На будущш годъ, по мнЗшш агронома, на это
потребуется 400 рублей. Въ виду того, что кредитъ въ 200 руб.
отъ сметы текущаго года остается свободнымъ, а случаевъ снабжешя молотилками на услов1яхъ не было, и въ то же время
нельзя скачать что въ будущемъ году не будетъ спроса, а кре
дита нынешняго года, съ заключешемъ смЬты, закроется, зем
ская управа полагала бы 200 руб. по см ете еего года отчислить
въ особый капиталъ по снабжению населешя земледельческими
оруд1ями и машинами, а въ смету будущаго года внести ту же
сумму 200 руб, для образовашя этого фондн. Въ случае же
надобности для покупки молотилокъ и другихъ машинъ, употреб
лять деньги изъ этого фонда. Такая комбииащя тЬмъ более
имЬетъ смысла, что въ случае о т к р ь т я кассы мелкаго кредита
на чисто земсшя средства, можно будегъ фовдъ отчислить къ
средетвамъ кассы, хотя это въ тоже время не исключаетъ мысли
употребить деиьги изъ фонда на друпя целесообразная потребности.

По пчеловодству.
Въ целяхъ распространения правильнаго пчеловодства въ
уезде въ 1903 г. открыта была образцовая пасека подъ в ед енииъ учителя Ляменьгскаго училища Крысанова, которая состоя
изъ 8 ульевъ. существуетъ и въ настоящее время. На эту пасе
ку со дня о т к р ы т израсходовано 152 руб. и выдано въ поощpeaie трудовъ Крысанову 25 руб., итого 177 руб.
Въ мипувшемъ году Крысановъ ходатайствовалъ предъ зем
скимъ собрашемъ, не признаеть ли оно въ видахъ расиространеnie пчеловодства и спроса, предъявляема™ местнымъ населетем ъ!
производить въ будущемъ распродажу ульевъ, хотя по д ве штуки
въ лето. Съ этимъ мнешемъ Крысанова управа не согласилась,
какъ объ этомь и доложила собрашю 1904 г., такъ какъ эта
мера не соответствовала цели, которая преследовалась земствомъ
при устройстве пасеки и повела бы къ п р ек р а щ ен т ея. В месте
съ этимъ въ 1905 г. предположено было на пасеку Крысанова
командировать для практичеекихъ ра5е»ть четырехъ мальчиковъ
20
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изъ окончившихъ курсъ начальнаго училища изъ Родкжинской,
Павииской и Пермасекой волостей и употребить на это 200 ру<5.,
которые не были израсходованы по см ете 1904 г. Эти
руб.
не использованы въ текущемъ году и, за заключешемъ сметы,
кредита закры тъ, а на iiaciK i Крысанова ученикоьъ не имелось.
Uo сообщенш Крысанова съ зимовки было выставлено 9
ульевъ; одинъ безъ матки и соединенъ съ улъемъ съ молодою
маткой; естественныхъ роевъ не было; одинъ рой былъ выведенъ
искусственно. Съ зимовки ульи вышли слабые, такъ какь разгромъ
злоумышленниками собственной насеки Крысанова на зимовке ‘
обезпокоилъ и земекихъ пчелъ, отчего много ихъ погибло. Въ
настоящее время земекихъ ульевъ на нас'Ьк'Ь 8 штукъ, (хотя
должно быть 9 ульевъ: былс 9 ульевъ, соединенъ одинъ, отведенъ рой одинъ, итого 9).
Вотъ въ какомъ состоянш дело съ пасекой Крысанова въ
Ляменьг£: за годъ не получилось не только никакой латеральной
выгоды, которую впрочемъ земство и не преследовало, но и ни
жакой пользы. Въ утеш еш е Крысановъ въ ci оемъ докладе даже
не сообщаетъ, интересуются ли нчелонодстномъ местные жители
и посещаютъ ли его пасеку.
Трудно мириться съ такимъ результатомъ при тЬхъ заботахъ, которое оказывало земство. ТЬмъ не менее фактъ эготъ на
лицо. Выборъ ли места для насеки, где нчеловодовъ изъ кресть
янъ совсемъ почти нетъ, или лицо заведующее пасекою въ
этомъ виновато?
Обозревая Никольскш уездъ по отношешю ичало во дет вя,
мы наблюдаемъ тотъ фактъ, где пчеловодство болЬе |>аснространено, такъ это въ местностяхъ Павинской, Вознесенской, Соло
вецкой, Лузянской, Пермасской и Родюкинской волостей, вюбще
въ местностяхъ, зааимающихъ юго-восточную часть уезда. Въ
остальныхъ частяхъ уезда встречаются единичные случаи и то
по большей части лишь у лицъ, не иринадлежащихъ къ кресть
янскому населешю (духовныхъ, учите тей, торговцеиь). 11 > свЬдеш ям ъ 1903 года всехъ нчелпиковъ было около 400, съ 140J
ульевъ и вся эта масса услугами земства ао постановке пчело"
воднаго дело на рацюнальныхъ началахъ лишаи i возможность
пользоваться. Мелцу те^ ъ извЬегн), что во многихь мЬст ностяхъ
□авкискоа, В л < всэгюк »й, С х п ззц г й и
>в 5о - H i с н а *в ;ко S
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волостей, введены уже крестьянами рамочные ульи и употребля
ются инструменты, оруд 1' я и щнемы правильнаго нчеловождешя.
Все это достигнуто крестьянами не благодаря услугамъ Николь
скаго земства, а сосЬднихъ уЬздовъ Вятской и Костромской губ.,
которыя по отношешю сельско-хозяйственныхъ м !р ъ занимаютъ
одно изъ первыхъ м!стъ въ имперш. Тамъ не только имеются
ученые пчеловоды, пчеловодные унструкторы, образцовыя учебныя
насЬки, пчеловодныя общества и т. п., но для ознакомивши на*
селешя съ чисто демонстративными целями установлена разъ!здная система ознакомлешя со способами правильнаго пчеловожде*
ш я. Пасека же въ Л яменьг!, отъ м!ста, г д ! бол!е распростра*
нено пчеловодство, такъ отдалена и находится въ такомъ уголку
у!зда, г д ! (бол!е распространено нчеловодство) совс!мъ н ! т ъ
крестьянъ-пчеловодовъ, а т ! изъ пчеловодовъ, которые нужда
лись и нуждаются въ знаш яхъ, не им!ло возможности восполь
зоваться услугами ея. Очевидно пасЬка на Л ям еньг! не могла
нринести существенной пользы, а какъ учебная пасЬка, куда
командироваше лицъ изъ удаленныхъ м!стностей сопряжено съ
расходами, не оправдывала ожидашй. Да и могла ли эта нас!ка
принести какую нибудь пользу и какую именно? Справлялся ли
кто нибудь при открытш этой нас!ки въ какомъ состояши на
ходится пчеловодство въ у !з д !, кашя нужды и потребности
пчеловодовъ, въ какихъ м!стноетяхъ преимущественно оно рас
пространено, г д ! бол! всего нуждаются пчеловоды въ помощи и
еодМ ствш земства, на что направить прежде всего свою д ! я тельность? Къ сожал!шю, въ отношении в с !х ъ этихъ вопросовъ
мы должны сознаться, что почти ничего не знаемъ. Знаемъ только,
что что-то есть, что въ чемъ то населеше нуждается и пожалуй
что только. Могли ли вытекать изъ этого незнаш я т ! м!ры,
как^я принимало земство? Конечно н !тъ . Земство им!ло за собою
только принцип*. Самыя м!ропр!ятая по своему характеру не
им!ли т!сиой связи ни съ нуждами населешя, ни самимъ населешемъ, н!сколько односторонни и ограничивались командиров
кою на пчеловодные курсы учителей начальныхъ училищъ и
основашемъ иас!ки Крысанова, услугами котораго пользовался
въ одно время Устюгскш у!здъ. Ни на одного изъ крестьянъ
пчеловодовъ не было обращено существеннаго внимашя. Учителя
же, воспользовавшись субсид1ей земства и получивъ образоваше*
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или безд!йствововали и забывали то, челу учились, или, открывъ
пасЬку, никому изъ окружающаго населешя существенной пользы
не приносили, задаваясь единственно своими выгодами. Шзкоторыхъ изъ такихъ учителей земство для обзаведешя ульями суб
сидировало, а въ результат! получилось почти ничего. Весь характеръ MbpoDpiflTii земства на практик! видоизм!нился и полу
чилось въ результат! не распространение ичеловодвыхъ познашй
и рацшнальныхъ пр!емовъ пчеловождешя среди крестьянъ пчеловодовъ, вообще среди населешя и не. развиие ичеловодства въ
у !з д !, а просто распространеше ичеловодства среди бол!е или
м ен!е интеллигентиыхъ и состолтельиыхъ лицъ. Такими же ц !лями задавалось и п ае!ка Крысанова. На сколько полезна эта
м !ра можетъ судить само собраше. Для того, чтобы принести
населешю существующую пользу, ио мн!нио уиравы, видоизм!нить паправлеше д!ятельности земства по воспособлешю и раз
витие» пчеловодства, которое, какъ подсобная отрасль хозяйства,
им !етъ въ экономическом'!. отношеа1е весьма важиое значеше.
Dpt жде всего сд!дуетъ установить на какой степени сто
и ть пчеловодство вь у!.зд!, какое оно и м !еть значан1е для м!стнаго крестьянина, въ какихъ м!стностяхъ оно бодаЬе распростра
нено, какимъ способомъ водягъ пчелъ, выяснить нричины, почему
гдавнымъ образомъ пчеловодство привилось въ тЬхъ м!етностяхъ,
г д ! оно теперь есть, на сколько усп!шно пчеловодство въ этихъ
м!стностяхъ и какъ велика та выгода, которую они нолучаютъ,
почему въ другихъ м!стностяхъ сельское населеше не занимается
и каш я тому естественныя причины; нредставдяютъ ли эти мест
ности условия бол!е благопр 1ятныя для ичеловодства, выяснить
нужды пчеловодовъ, а также и то, въ чемъ должны выразиться
прежде всего помощь земства, куда направить ее, устаповигьна сколько пчеловодный иромысель ргзвился за ноел!дше 5 — 10
л !т ъ или упалъ, можио-ли над!яться въ будущемъ на его
процв!таш е.
Есть в о з м о ж н ы й причины думать, что пчеловодство падаетъ,
такъ какъ естественныя услов!я, съ вырубки л!;са и массонымъ
уничтожешемъ ивы, съ которой сдираютъ кору, изн!иились.
Между т!м ъ ива составляешь самое важное изъ медоносныхъ
растешй, такъ какъ она въ весеннее время даетъ единственный
обильный взятожъ для пчелъ. Сь иолнымь уничтолаш емь. ивы
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наступить въ пчеловодстве кризисъ, который повлечетъ за собой
печальиыя последств1я. IiaKin размеры въ настоящее гремя приня
ло это зло и как1я меры можетъ принять земство противъ его?
Вонросъ этотъ необходимо выяснить въ ближайшемъ будущемъ
и прШти на помощь населешю своимъ сов1т>мъ и, где нужно,
матер1альною помощью, которое можетъ выразится въ субсидгяхъ
для посадки ивы въ пустующихъ местахъ, оврагахъ, на берегахъ
р'Ькт» и р4чекъ, вообще во всЬхъ пеудобныхъ для обработки
м1-стахъ, какъ на саныхъ пагЬкахъ и вблизи ихъ, такъ отдалеиныхъ отъ нихъ земляхъ и на посЬвъ медоносныхъ травъ на
пасйкахъ и т. п.
Чтобы но принятш м^ръ по -приведеннымъ вопросамъ была
планомерность, последовательность и система, по м н'Ьнт управы,
прежде всего слйдуетъ изучить самое д'Ьло и найти ту почву, на
которой можно было бы действовать собразно съ этимъ вырабо
тать планъ и программу работъ и мер-шр^ятш. По ьтому управа
находитъ необходимымъ для обследовашя уезда, распространена
пчеловодиыхъ познашй, ознакомлешя съ пчеловодными оруд1ями,
пр1емами правильнаго пчеловождешя и демонстративныхъ работъ
на крестьянскихъ пасекахъ, напять по крайней м ере двухъ лицъ,
сведующихъ ьъ пчеловодномъ деле, которыя бы въ весеннее и
летнее время могли посетить все существующая пасеки, собрали
.бы сведеш я, какъ статистическ 1я но этому предмету, такъ и друп я , имеюнця o'rn on ieH ie къ состояние пасекъ и, въ тоже время,
давали бы советы и указашя, демонстратировали орудиями и ин
струментами, преподавали знаше и npieMbt разумнаго пчеловожд е т я . Для этой цели на первое время привлечь т е ’х ъ учителей,
которые слушали курсы пчеловодства въ Остаховской школе.
Такихъ учителей управа можетъ указать Кемскаго Панова,
Сараевскаго Потанина, Вочевекаго Попова и Пушемгкаго Поно
марева. Более ^обстоятельные изъ нихъ будутъ Пономаревъ и
Поповъ, которые, надо сказать, завели у себя пасеки. Вознаграж
дение за труды управа предполагала бы ассигновать по 50 руб.
каждому при готовыхъ разъЬздахъ. Пасеку въ Ляменьге оставить
[Ю гхрежпему, такъ какъ уничтожить жаль, а сама по себе она
расходовъ не потребуетъ и такъ, или иначе не пользовать ее
на тех ъ же усломяхь. На командировку хотя двухъ мальчиковъ
изъ крестьянъ Родюкинской, Павинской вли Лапшинской воло»

— 310 —
стей, изъ окончивших» курсъ начальной школы, ассигновать, по
крайней м4р4 на двухъ человекъ, по 25 руб. на каждаго— 50
руб., которые внесены въ проектъ сметы расходовъ 1906 г.
При выбора лицъ преимущество давать детямъ пчеловодовъ. Въ
поощ рете трудовъ и заботъ учителя Крысанова, дать денежное
вознаграждеше въ разм ере, въ какомъ угодно будетъ собравш.
К а и я угодно собрашю постановить р е ш е т я по вопросамъ этого
отдела доклада, и утвердить ли ассигнована, которыя управа
внесла въ смету 1906 года.

По коневодству.
Въ т е ч е т е ряда л4тъ меры земства по улучшешю коне
водства заключались въ содержаши производителей жеребдовъ,
сначала на счетъ уездныхъ средствъ, а затемъ пользовалось зем
ство, кроме того, производителями изъ конюшни Вологодскаго
казеннаго завода. Въ последнемъ случае земство несло расходъ
по найму помещений. Все имеиш еся собственные жеребцы были
ироданы или отданы на услов1яхъ, выработанныхъ упраною и
утвержденныхъ земскимъ еобратемъ сессш 1902 года. Оставался
при управе жеребецъ белокопытый, котораго предполагается за
менить рабочей лошадью. Изъ отданныхъ на услов!яхъ, на Андреевскомъ пункте въ нынешнемъ году покрыто 4 матки (покрыто
мало потому, что въ с. Вознесенскомъ стояли казенные жеребцы,
15 вер.), на Езешевскомъ 30 матокъ. Изъ 6 жеребцонъ, которыхъ управа просила, Вологодской заводской конюшней отпущено
только 4. Они помещены въ г. Никольске и с. Вознесенскомъ.
В сехъ случекъ съ казенными жеребцами было,- въ Никольске 36
и въ с. Вознесенскомъ 23. Выжеребокъ отъ прошлогоднихъ слу
чекъ 1, На будущш годъ управа предполагаете поставить 8 про
изводителей на пункты: Никольскъ, Вознесенье, Подосииовецъ и
Городокъ. На наемъ помещешн для нихъ потребуется расходъ
въ 100 рублей. Сумма эта внегена въ смету расходовъ 1906 г.
Кроме того за негодностью къ случкамъ и сельско-хозяйственнымъ работамъ, имеющагося жеребца разреш ить продать и взаменъ его купить рабочую лошадь.
При этомъ управа считаетъ долгомъ выразить свое сожалЬHie, что не можетъ съ уиеренностью сказать, насколько суще
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ственную пользу принесла эта н !р а , практиковавшаяся бол!е
7 л !тъ , и съ какими разсчетами населеше приводило своихъ ло
шадей для случекъ— съ спекулятивными целями или чисто хо
зяйственными. Въ будущемъ управа считантъ первою обязан
ностью заняться этимъ вопросомъ и выяснить его въ возможпой
степени ясно и надеется, что спекулятивные разсчеты имелись
населешемъ въ виду только первоначально, въ последствии же,
когда случныхъ пунктовъ и количество приплода увеличится,—
то это явление само собою прекратится.

По свиноводству.
Минувшимъ земскимъ собрашемъ, согласно доклада управы,
бывшая до того времени свинарьня закрыта, свиней со свинками
продали, а боровки розданы на услов^яхъ,— содержать въ тече
т е 1 года и прииускать къ нимъ въ т е ч е т е этого времени сви
ней м!стнаго населешя безплатно. Изъ боровковъ одинъ отданъ
крестьянину дер. Носкова Баданину и другой— дер. Шелыгина
Саблину. Случаевъ припуска свиней у перваго было 7, а у вто
рого 35. Бывнпе въ сьинарьн! свинья беркширекая и боровъ
шркширскш, которые признаны были непригодными служить для
дели, проданы Никольскому мещанину Тельминову. При этомъ
открылось обстоятельство,— беркширсная свинья была, но опред!леш ю агронома, признана неспособною для цели и найдена
холостою. Между темъ по продаж! обнаружилось, что она была
супоросна и опоросилась 8 свинками и боровками, которыхъ Тельминовъ иродавалъ по 2 рубля за штуку. На текущш годъ пред
положено было взамЪнъ дорого стоющихъ свиней, выписать двухъ
боровковъ для роздачи населенш на гЬхъ же услов1яхъ, на ка
кихъ были розданы боровки отъ приплода земскихъ свиней. Бо
ровки выписаны и въ настоящее время находятся въ Вологд!,
откуда лоставлеше ихъ поручено ныне фельдшеру Сверчкову,
уехавшему въ Вологду съ умалишеннымъ.
Kasifl м!ры нринять въ будущемъ году по развитш и улучшешю породы свиней, въ отчет! своемъ агрономъ заключешя не
высказалъ, но уирава находитъ систему раздачи крестьянамъ на
услов1яхъ неудобною, поэтому цолагаетъ держать въ собственной
свипарьне и на содержаше боровковъ внесла въ смету 1906 г.
70 рублен.
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Скотоводство.
Въ виду того, что проектированная земскимъ собрашемъ
1903 года для улучшешя рогатаго скота м ера,— прюбр'Ьтать илеменныхъ быковъ на совместныя средства земства съ сельскими
обществами или селешяыи, не встретила сочувств1я со стороны
населешя, въ минувшемъ году было предположено исходатай
ствовать у министерства земледел1я и государственныхъ ииуществъ двухъ или трехъ быковъ симментальской породи. Хода
тайство это возбуждено и министерство земледЗшя^ обещало от
пустить весною будущаго года симментальскихъ быковъ.
По разсчету
190 руб. 15 коп.,
де, считая по 3
262 руб. 15 коп.,
1906 года.

агронома на содержаше быковъ потребуется
ва наемъ помещешя и уходъ за ними въ уез
рубля въ м4сяцъ, 36 руб.— 72 рубля, итого
каковая сумма и внесена въ смету расходовъ

Въ заключеше управа считаетъ доягомъ высказать свой
взглядъ, что для первоначальной организации селько-хозяиственныхъ M ip o n p ia rifi необходимо иметь агронома съ высшилъ образовашемъ.
При этомъ управа имеетъ честь приложить отношеше Русскаго общества пчеловодства отъ 28-го октября 1904 года за Л«
1082, о командировали учителей начальныхъ училищъ для обу
чешя практическому пчеловодству на образцово-учебиую пасеку
Русскаго общества ичеловодетва и объ организащи пасЬкъ при
начальныхъ училищахъ.
Такимъ образомъ но иоспособлйшю сельскому хозяйству
управа испрашиваетъ кредиты и вносить на разругаете вопросы:
1. Угодно ли будетъ оказать двумъ возпикшимъ обществамъ
въ Леденской—ГривУ—сельско-хозяйственному и пчеловодному
денежное uoco6ie и въ какомъ размере тому и другому обществу?
2. Въ какихъ услов1яхъ будугъ поставлены эти общества
по отношешю къ сельско-хозяйственному складу: будетъ ли от
крыть имъ кредит» и въ каконъ размере, или на коммисшнныхъ началахъ?
3. Найдетъ ли собраше нужнымъ и цЬлесообразнымъ учре
дить при управе сельско-хозяйственный советъ или какое нибудь
другое коллепальное учреждеше.
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4. Прианаетъ ли собраше, что учреждеше должности сельско-хозяйственно-экономическаго статистика при управ! настоя
тельная нужда. Если это оно нризнаетъ, то выработал, п р о г р а м м
му его работъ и назначить ему содержаше?
5. Угодно ли
1906 года суммы:

собрашю

утвердить

внесенныя

въ емЬту

а) на наемъ рабочаго по устройству опытныхъ полей 50 р.,
на безплатную выдачу травяныхъ с!м ян ь крестьянамъ, ножелавшймъ ввести иъ своемъ хозяйств! многополье— 200 руб., итого
250 руб. Разреш ить селешямъ и отд !л 1»нымъ лидамъ, пожелавшимъ улучшить свои луга, выдачу травяныхъ с!м янъ безплатно
и въ ссуду съ трехл!тней разсрочкой платежа? а также ассигно
вать сумму на нос!въ травяныхъ с!мянъ на опытно-показательныхъ участкахъ но улучшешю луговъ? и
'
б) на пршбр!теш е агроиомическаго инвентаря 47 р. 50 к.
Возбудить ходатайство предъ денартаментомъ земледйлгя главнаго управлешя землеустройства и землед'1шя о пособш на уст
ройство покааательпыхъ нолей и безплатно с!мянъ 200 рублей.
6. Находить ли coopauie иужнымъ учредить должность
сельско-хозяйственнага старосты, въ помощь игровому? ностояннаго или на время весенвихъ и л !тн и хъ зннлтш, т. е. съ 1-го
м а ,т а и но 1-е сентября? и какое угодно будеть назначить
жалованье?
7. Не признаетъ-ли собраше своевременнымъ и необходи
мым!, изыскать м!ры къ устранешю въ еельскомъ хозяйств!',
черезполосиды и передЬловъ и какм мЬры признаетъ къ этому
целесообразными принять?
8. Угодно-ли будетъ земскому собрашю прозктъ управы объ
открытш 10 зерноошстительныхъ пунктовъ утвердить и внести
въ см!ту будущаго года на организацию и оборудование пунктовь потребную сумму въ количеств! 3990 руб. и утвердить
внесенныя въ см!ту на npio6p!reuie вЬсовъ и гирь для :tiv, хъ
существующихъ пунктовъ Подосииовекаго и Аргуновскаго 60 р.,
на смазку машинъ 15 руб., итого 75 руб., на наемъ номЬщенш
для Подосиновскаго пункта 1G руб, на расходы но производству
очистки с!млпъ разъ!здпымъ сиоюбомъ на Возне;енскомъ н Городецкомъ пунхгтахъ 30 руб. (по 15 р, на каждый нупктъ)?
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9. Угодно ли будетъ также утвердить внесенные въ проектъ
сметы 1906 г. на н о к р ь те недобора отъ продажи нлуговъ по заводскимъ ц^намь въ сельско-хозяйстненвыхъ складахъ: Подосиновце (коммисюнеръ) 60 руб., Вознесенье 60 руб., Никольске
60 р. и Городке 120 р., итого 300 руб.
10. А также внесенные въ смету на продажу целымъ се
леш якъ и обществамъ молотилокъ въ разсрочку ва два года по
продажнымъ ценамъ 200 руб.?
11. Оставить меру— продавать плуги но нродажнымъ ц е
намъ крестьянам* съ разсрочкою платежа на два года?
12. Прнзнаетъ ли проектированное управою утверждеи1е
пчеловодныхъ инструкторовъ изъ учителей, слушавшихъ курсы
пчеловодства въ Остаховской школе, ш работать программу ихъ
деятельности и внести въ смету на денежное вознаграждеше
потребную сумму?
13. Утвердить внесенные упралово въ смету Г>0 руб. на
командировку двухъ мальчиковъ изъ екончившихъ курсъ въ начальныхъ училищахъ въ Ллменьгу, на пасеку Крысанова.
14. Угодно ли назначить учителю Крысанову за заняли съ
практикантами насеки денежное вознаграждев1е?
15. Угодно ли собрашю утвердить кредиты внесенные
въ смету:
а) на наемъ помещешй для заводских!, жеребцовъ 100 р.,
б) на содержаше лошади при управЬ 125 руб.,
в) на содержаше свинарьни 70 руб. и
г) на содержаше случныхъ быковъ 262 руб. 15 кои.
Угодно ли собрашю будетъ пригласить на должность агро
нома лицо съ высшимъ образовашемъ? Подписали: предо’ дате и,
управы М. Церовъ; членъ управы М. Мершинъ.

По селъско-хозяйствепному складу.
Минувшимъ земскимъ собрашемъ, согласно докладу ревизшнно-подготовительной коммисш, касательно сельско-хозяйствненныхъ складовъ земства, признано принять следующая и:!ъ
имеющихъ большее значеше по отношешю ихъ меры: 1. открыть
согласно докладу управы особый счетъ въ Никольскомъ казна
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чейств4 для деиежныхъ постушгенш и расходовъ по операщямъ
сельско-хозяйстврнныхъ складовъ; 2. торговлю производить въ
Вознесенскомъ и Городецкомъ складахъ исключительно сельско
хозяйственными орудш м и и семенами и, кроме того, Вознесенсюй складъ преобразовать въ зерноочистительный пунктъ
съ продажею орудш
и семянъ
на коммисюиныхъ началахъ; открыть торговлю на техъ же началахъ въ селЬ Подосиновсеомъ ; 3. ш татъ
служащихъ при Никольскомъ складе
образовать изъ двухъ служащихъ— ответствен н ая приказчика и
его помощника.
Въ исполнеше этихъ постановлен^ въ с. Вознесенье сд е
лана была въ марте месяце сего года поверка склада и товаръ,
овазавшшся на лицо, сданъ Игошину заведующему складомъ на
коммисш на следующихъ услов!яхъ: выдавать за продажу косъ
и серповъ по 4 коп. и по 1 коп. за оселокъ и точилку, а съ
прочихъ товаронъ 3°/о съ вырученной суммы. Очистку семянъ
производить на земекихъ машинахъ изъ платы по 1 коп. за пудъ
неочищеннаго семени получаемой съ владельца зерна.
По ревизш, произведенной членомъ управы г. Мершипымъ
9 сего сентября, оказалось: ко дню передачи товаровъ состояло
на 2432 р. 66 к., по 9 марта поступило на 610 руб. 10 коп.,
выручено 809 р. 20 кои ; отпущено ьъ долгъ разпымъ лицамъ
и учреж детямъ на 124 руб. 66 коп. и осталось товаровъ на
2108 р. 90 к. Никакихъ педочотовъ и растрать при ревизш не
обнаружено.
По Никольскому складу ответствешшмъ приказчикомъ назначенъ служившш при складе Н. В. Баданинъ и взятъ съ не
го залогъ въ размере 200 руб.
Въ деятельности своей складъ въ т е ч е т е года сообразо
вался съ постановлешями собрашя и вырученныя суммы съ 1-го
января сего года вносились въ состоявшш ранЬе счетъ по депо
зиту управы № 20, „капиталъ по оборотамъ сельско хозяйстиеннаго склада," съ каковаго счета и производились денежный вы
дачи, а разечеты, которые требовали немедленнаго удовлетворешя,
производились изъ выручки склада. На этотъ же счетъ поступа
ли все суммы по операщямъ другихъ складовъ и отъ коммисш*
неровъ въ уезде.
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Къ 1-му января 1905 г. па счету капитала состояло: иа
кпиж к! сберегательной кассы 765 руб, 85 коя.; съ того времени
поступила наличность бывшая на счету у!здиыхъ суммъ въ ко
личеств! Ь756 руб. 97 коп.; выручено с&ладомъ, цоммисюиерами
и внесенных!, въ уплату долговъ но '.кладу 6924 руб. 13 вон.,
израсходовано 5726 руб. 57 коп.; въ <сгатк! къ 1-му сентября
состояло пъ депозит! 4954 руб. 53 коп., на книж к! 765 руб.
85 кон., всего 5720 руб. 38 кои.
Никакихъ нозаимствовашй на иокуику товарииъ за истоюшй
годъ не производилось и таковые закупались за наличный ралечетъ.
Экономия въ средствахъ склада объясняется сокращешемъ
тонировъ, согласно желашю собрашя. и им!вшиыся запасом*
землед!льческихъ орудш, какъ то: к >съ, серповъ, точилок*,
оселковъ и проч. отъ мреж нихъ заготсвокъ, всл!дств1е чего въ
текущемъ году таковыхъ не било надоЗности выписывать.
Обороты за 1904 г. по горговл! выразились: Никольским*
складомъ выручено 4280 руб. 09 коп., отпущено вь друпе скла
ды и коммипонерам'ь на 3134 p. 2(3 к. и отпущено въ долгъ
разнымъ м!ста.«ъ и лицам* 1333 р. 75 коп., итого 8748 руб.
10 коп., Гг.родецкимъ складомъ выручено 2354 р. 18 коп., за
очистку сЬмииъ 49 р. 02 к., отпущено кресгьянимь д. Засорина
на 78 руб. 10 коп., итого 2481 р. 30 к.; Вознесенскимъ скла
домъ выручено 2108 р. 50 к.; всего складами выручено 8791 р.
79 к. Кром! того поступило оть волостныхъ праклешй 2-2 руб.
40 к., коммхшонеровъ 672 р. 80 коп., въ уплату долговъ складу
2101 руб. 66 коп., итого 2796 руб. 86 к,, а всего со складами
11588 р. 65 к..— увеличился оборотъ противъ 1У03 г . на 965 р.
64 к. Въ частности по складамъ увеличеше выручки зам!чается
во в с!х ъ трехъ складахъ; умепыпеше—но продаж! чемледЬльческихъ орудш коммисшнерами.
Въ остальномъ положеше дГ.лъ складовъ не изменилось
противъ того, что было сказано объ нихъ въ доклад! минувше
му земскому собрашю.
Взыскав1е долга съ бывшаго зав!дующаго Городецким*
складомъ Пономарева, въ количеств! 516 руб. 87 кон. было по
ручено члену управы г. Ветехтину 4 декабря 1904 г. яа .V? 6814.
С к!д !н ш , предънвлепъ ли имъ этотъ искъ, н !т ь . Что же ка-

еается Бояринова и Гря.шова, за которыми числится долгъ иъ
количеств^ 435 р. 77 к., то за неизвестностью места ихъ жи
тельства управа, какъ и иъ прошломь году, предъявить исковь
не имела возможности. I I 5 лишнимъ считаетъ управа высказать,
что истещшй годъ выналъ тяжвлый, такъ что ииопя иажпыл
дела приходилось откладывать въ сторину и заниматься тЬми,
ко горы л требонали пемедленнаго иеполнешя. Благодаря этимъ
же обстснтельстиамъ порученное собратом ь дело ио разследиванш обстоятельствь касательно долга за умершим! бывшимъ
гласнымъ Дурягиныыъ осталось не исполаепнымъ.
При этомъ уирава присовокупляешь, что долгъ за Боярииовымъ, Грязповыиъ и Д ^ г ш ш м ъ едвали можно считать благонадежныаь.
Расходовъ ио содержание складоиъ за 1906 г. потребуется:
ио Никольскому складу:
Па жалованье ответственному приказчику
360 р.
На жалованье его помощнику .
.
.
180 р.
На нозиаграждеше лицъ, за з а н я т въ
Николгскомъ складе въ воскресные и празднич
ные дии
.
..............................................30
р.
570 р.
На жалованье заведующему Городецкимъ
складомъ
.
.
.
.
.
.
,
.
180 р.
Квартирнихъ ему
. . .
.
.
36 р.
Ему же °/о вознаграж дена съ выручки .
35 р.
11а наемъ помещены для 1'ородецкаго
склада
.
. • .......................................................50
р.
-----------И т о г о

301

р.

871

р,

какопан сумма и внесена въ снЬгу расходовъ и* 1906 г. и объ
утвержденш коей управа ходатайствуешь предъ собрашемъ.
При семъ прилагается два акта о ревизш въ сентябре
месяце сего года Никольскаго склада и Вознееенскагэ коммиионера. Подлинный подписали: председатель управы М. Перовъ;
членъ управы М. Мершппъ; скрЗшилъ: завЬдующш складомъ
П. Куратовъ.
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Годовой ревизшнной коммисЫ до
кладъ о долгЪ оборотному капиталу.
Исиолняя поручеше прошлогодняго очереднаго собрашя, го
довая реви 810нпая коммиЫя занималась разъяснешемъ вопроса о
происхожденш долга оборотному капиталу въ 27000 руб. и о
иричинахъ его непополнешя.
Выяснилось следующее:
1. Долгъ обрааовался въ 1897 году, когда сверхъ врочихъ позаимствован^, было взято изъ оборотнаго капитала
на текунце расходы 27000 рублей. За 1895— 1897 г. г. было п о 
заимствовано всего 56558 рублей 10 коп., за уплатой изъ нихъ
26889 руб. 12 коп. осталось къ 1898 году 29848 руб. 98 коп.
Въ этомъ году долгъ оборотному капиталу на текушде расходы
увеличился на 40275 руб. За темъ во всЬхъ посл4дующихъ годахъ ио настоящее время значится уже одна цифра 27000 руб.,
нозаимствованныхъ на текупце расходы, т. е. за уплатою остальныхъ позаимствоиашй остался непополненнымъ сделанный въ
1897 г. долгъ на текушде расходы (см. в^д. № 9).
2. Вызывались-ли действительной надобностью займы, д е 
лаемые изъ оборотнаго капитала за разсматриваемкй першдъ? На
этотъ вопросъ долженъ быть данъ утвердительный ответъ, такъ
какъ сопоставлеше цифръ наличности въ земской кассе и предстоящихъ къ данному времени расходовъ показываете, что позаимствовашя делались лишь при недостатке наличности на пок р ъ т е необходимыхъ расходовъ. Въ частности долгъ 27 т. обра
зовался при следующихъ услов1яхъ: къ 26 мая 1897 г. въ налич
ности было земекихъ суммъ 4405 рублей 723/* кои., предстояло
расходовъ 9373 рубля 96 коцеекъ, позаимствовано 9000 рублей,
къ 1-му сентября того года наличность равнялась 2321 р. 36 к.,
расходовъ предстояло 12254 руб. 88 к., позаимствовано 10000 р.
и къ 18 сентября, при наличности 943 р. 69 к., для покрипчя
расходовъ въ 11203 р. 41 к. позаимствовано 8000 р.
3. На какой предметъ израсходованы занятыя деньги—
установить этого въ точности невозможно, такъ какъ заемъ былъ
сделанъ не на п о к р ь т е определеннаго сметнаго или сверхсметнаго расхода, а вообще на текущая надобности, исполненный
управою въ мае и сентябре 1897 г., но за то можно категори
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чески утверждать, что занятия въ 1897 г. и оставнйяся неупла
ченными оборотному капиталу 27000 руб. въ действительности по
ступили на приходъ по касс! управы и причислены къ у!зднымъ
суммамъ (см. в!д. №№ 1 и 3), следовательно вошли въ балансъ
в с!х ъ отчетовъ управы. Съ 1894 по 1903 г. поступило на при
ходъ у!здныхъ суммъ 2219513 рубля 98 коп., израсходовано
2215732 рубля 648/* коп. и осталось на 1904 г. 3781 р. 83 7* к.
(см. в!д. Л» 2). А «акъ вь первой ц и ф р ! заключаются и 27 тыс.
рублей, ванятыхъ вь оборотномъ капитал!, то следовательно
действительный приходъ у!здныхъ суммъ должно считать менее
на 27 тыс, рублей. Такимъ образомъ выходитъ, что ири доход!
«ъ 2192513 р. 98 в. за ю тъ перюдъ израсходовано бол!е этого
на 23218 руб. 663/* к., которые, само собой разум!ется, могли
быть пополнены лишь посредствомъ займа. Но отъ 1903 г. оста
лось еще къ сл!дующему году 3781 р. 3 3 V* к-, сл!довательно
и зтогь остатокъ могъ образоваться только изъ ванятыхъ денегъ,
ибо при такомъ дефицит! ни коимъ образомъ не могъ полу
читься остатокъ отъ д!йсгвительныхъ доходовъ. Складывая най
денный суммы— перерасхода противъ дей ствительн ая дохода и
сказаннаго остатка, мы получаемъ 26999 р. 993Д к. Это будутъ
безъ V* к- Т'Ь 27 т. руб., которые были заняты управой изъ обо
ротнаго капитала и поступили затЬмъ на покрытое дефицитовъ
по см!тамъ. Отсюда ясно, что о какомъ либо злоупотребленш
но поводу этихъ денегъ не можетъ быть и р!чи, если не счи
тать недостатка V* коп., котораа очевидно потерялась во время
бухгадтерскихъ онерацш съ цифрами.
4.
Ииъ вышеизложеннаго выясняется и вопросъ о причин!
замедлешя уплаты долга оборотному капиталу: не хватало свободной
наличности. Это подтверждается и еопоставлешемъ суммъ налич
ности, оставшейся къ началу каждаго года, съ суммою обяза
тельству подлежащихъ выиолнеи1ю по см !те. Н апримеръ къ
началу 1898 г. оставалось въ наличности 32237 руб. 933/* коп.,
между т !м ъ подлежало къ выполнешю сн!тны хъ расходовъ
29724 рубля 66 коп., следовательно уплачивать 27 тыс. было не
изъ чего. Такъ и во все посл!дуюпце по 1904 г. включительно
(см. в!д. къ .N? 6). Въ течеше года несомн!нно была возмож
ность уплатить долгъ, но тогда въ начал! сл!дующаго года при
шлось бы опять занимать такую же приблизительно сумму па ио-
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к р ь т е расходовъ и такъ к аж ш й годъ; въ рез льтате получи
лось бы гоже самое,— долгъ остался бы непошнненнымъ, такъ
какъ дефицита земской кассы принял» хронический характер».

5.
Причины возникновения лтого дефицита. конечно, кро
ются нъ несоотп'Ьгстш'и д'Ьйсткительпаго поступлешя доходов»
с.чсмУтшми исчислешями и обазателы твами земства, какъ это обна
руживается при сравнены дей ствительн ая носгуллешя сметных»
доходшп- со сметными расходами за 1895— 1903 г. г. (вед. 6).
Съ 18Р5но 1904г. исключено по разным» случаям» недоимок»
19^41 р. 71 Vz кои. и осталось (не считая оклада 1903 г.)
•с 413 р. 68 к. Ik e эти недоимки, въ свое время, при сосгавлеши
расходных!. гмЪт» и исполнен!» ихъ, принимались в» рязсчетъ
как» суммы, имЬюнцл поступить въ зейскую кассу. После исключешя чисти недоимок» но безнадежности и т. п. причинам».
Но Tf,M» не мен’Ье недоимки переходили изь года въ годъ и кт
1-му января 1904 г. ихъ вместе съ неуплаченным» окладом»
преды дущ ая года образовалось всего 20072 р. 8 4 V'* к. Понятно,
что уирава, икаю щ ая въ кассЬ сметных» доходов», вместо на
л и ч н ая капитала, так» сказать, векселя своих» должников»,
принуждена была реа.тизировать зги обязате 1ьства, т. е. занимать
подъ нихъ деньги изъ оборотнаго капитала. Занятия деньги шли
главным» образомъ на текупйя см'Ьтяыя потребности, и такъ
какъ действительное поступлеше доходов» всегда было мепыпе
сметных» лсчислешй, то управе не хватал.> средств» на выкуп»
всех» учтенных» въ кассе оборотнаго капитала обязательств».
Такимъ образомъ последиихъ накопилось на 27 т. руб. Но часть
занятых» денегъ была употреблена и на сверхсметные .экстренные
раехсды. Tartie расходы, которые быт и сделаны за слет» дру
гихъ учреждешй или лицъ. (например» на прекращеше эпидемпт за счеть губернскаго земства), потом» возвращались управе,
по всегда почти по закрыт»! смет» и потому не шли на возстановлеше кредита, а зачислялись въ доход» под» рубрикой раз
ных» ностуи.тешй и зат!.м» принимались при рагкладке къ за
чету. Этимъ путем» часть н«» занятых» суммъ вышла изъ обо
рота и потому немогла быть возмещена, а остальная часть
находится въ недоимках» Сумка недоимки известна (2 0 0 7 ' р.
8 4 'А коп.), следовательно около 7 т. р. (имени >092 р. 15:,/< к.)
оборотнаго капитала поступило къ зачету при раскладках» въ
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качестве разныхъ доходовъ. Выведенная такимъ способомъ цыфра
нодтвержцается и подсчету зачтепныхъ суммъ, которыя бы сле
довало обратить на иогашеше долга. Такъ, въ 1897 г. вачтено
1350 р. 60 к., въ 1898 г. 364 р. 17 к., въ 1899 г. 1132 р. 67 к.,
въ 1900 г. 712 р. 4 У» к., въ 1901 г.— 649 р. 15 к., въ 1902 г*
12G8 р. 36 к. въ 1903 г. 1071 р. 76*А к., всего 6796 р. 97*/* к.
Недостаюпце 130 р. 18 к. очевидно еще не воввращены въ кас
су аемства и состоять въ долгахъ. Въ виду изложеннаго и принявъ во внимаше виолве достаточную наличность оборотнаго
капитала и обременительность для сметы погашение 27 т. р. хо
тя бы и въ течеше н^сколькихъ лЪтъ, ревивюнная коммиия
пришла къ заключенно, что долгъ этотъ следовало бы сложить
со счетовъ, но на будущее время поручить управе принять
га правило непременно вносить въ проектъ сметы сумму
на irorameuie долга оборотному капиталу, если долгъ этотъ не
можетъ быть уилаченъ изъ доходовъ того года или вборотныхъ
поступленш до з а к р ь т я смЬты. Подлинный подписали: И. Зырипъ, И. Серг4евъ, П. Блиновъ, И. Симоновъ и В. Власовъ.

Отдельное

MH'feaie

Лредстабителя ихтересобъ казны ]>еЬизора
J{>'азарьеба.
Въ докладе годовой ревизюнной коммисш о долге оборот
ному капиталу въ 27000 руб., говорится, что причина задолжности земства кроется въ несоответствш дййствительныхъ поступ л етй со сметными исчислешями поступлешй, т. е. поступало
менЬе, ч4мъ ожидалось. ЗатЪмъ въ докладе объясняется, что въ
1-му января 1904 г. недоимка вместе съ неуплаченными оклад
ными сборами составила сумму въ 20078 руб. 84 Уз к. и эта не
доимочная сумма признается, составляющей часть долга, а пото
му цо вычет^ ея изъ 27 т. руб. уже разыскивается только куда
израсходованы остальные 6927 руб. 153/* коп.
Съ такими соображешями ревизюнной коммисш нельзя не
только согласиться, но и сл'Ьдувтъ съ полной уверенности ска21
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зать, что приведенный соображешя коммисш не вЪрны, на слЪдующемъ основанш: 20072Цр. Ы 1/* к. состоятъ: изъ 8413 р. 68 к
собственно недоимокъ и 11659 руб. 16 ‘/г кои. неуолаченнаго къ
1-му января 190.4 года земскяго сбора. Нужно заметить, что
могло не допустить земскаго сбора и MeHte и бол^е 11659 руб.
16 '/г к. и что эта сумма совершенно случайная, а потому н4тъ
никавихъ основанш удостоверять коммисш, что поглощенъ долгъ
недоимками какъ разъ на эту случайную сумму 20072 р. 8 4 1/а к.
(даже съ точностш до */* к-)- Могло пе допустить земскаго сбо
ра не 1 1659 руб. 16Va к., а около 30000 руб. или 15000 р., это
завысило только отъ времени взноса денегъ (до 1-го января вне
сено или позже). Цоложимъ, что къ 1-му января 1894 г. было
не уплачено земскаго сбора 30000 руб. и тогда коммисш при
шлось бы сказать, что весь долгъ поглощенъ этой несвоевремен
но поступившей суммой, что противоречило бы сказанному въ
доклад^ изложенш мною, полагаю очевидно, что разсыатриваемая недоимка не могла сь такою точностш, какая принята комMHciefl играть роль
въ разъяснеши вопроса ио исчезиовенш
27000 руулей.
Теперь я постараюсь доказать, что недоимки въ данномъ
случай вовсе не играютъ никакой роли. Коммшпя говорить, что
долгъ 27000 р. накопился в с л ^ д с т е того, что поступало мен4е,
ч Ы ъ ожидалось но см^гЬ; отсюда, должно следовать, что не
доимки росли, но этого какъ разъ не наблюдается и видно, что
недоимки уменьшаются. Къ 1-му января 1896 года состояло не
доимокъ 28599 р. 9 9 У« к., каковыя постепенно уменьшались и
къ 1-му января 1904 г. выразились суммой въ 8413 руб. 68 к.,
принимая во внимаше, что ;<а этотъ промежутокъ времени сло
жено недоимокъ, какъ значится въ докладе 19641 руб. 7 1 ‘/а к.,
но все-таки оказывается, что недоимки не возрастали, а умень
шались, а потому и утверждать нельзя, что поступило менее,
чЪмъ следовало и что вслЪдглше этого и образовался долгъ,
или онъ остался неуилаченнымъ.
На основанш сказаннаго мной полагаю, что нельзя оспари
вать того, что ириведенныя соображешя годовой ревизюнной
коммисш не выдерживаютъ никакой критики. Нъ доказательство
правильности ириведенныхт. мною соображешй предъявляю собранш выписку изъ ведомостей о цостуцленш уЬздныхъ вемсвихъ

сборовъ, из-ь которой видно о состоя нш
1903 г. и объ исключении ихъ.

недоимокъ съ 1895 по

По вычегЬ изъ 27СОО руб., случайной суммы, 20072 рубля
84 V» к. ревизшнная коммиЫя признала, что остатокъ въ 6927 р.
153/< к. поступилъ къ зачету при раскладкУ въ качеств^ раз
ныхъ доходовъ. На какомъ основанш такъ признано и почему,
но MH’tHiio коммисш, не действительные доходы были разложены
въ указанные въ доклад^ года, а именно этотъ остатокъ долга
ничего не говорить, хотя подробно указывается, въ какой годъ
и скольао пошло въ раскладку.
Остальную часть доклада за HenMiHieMb времени я подроб
но разсмотр^ть не могъ, тЬмъ болЬе, что къ докладу не сд е
лано никакихъ приложены, хотя бы въ ви д ! ведомостей, изъ
которыхъ возможно было бы уяснить приведенныя въ немъ
цифры, а потому и не могу про эту часть доклада высказаться
определенно, но принимая во внимаше выяснившуюся непра
вильность доклада, затрудняюсь согласиться и съ не разсмотр4нной мною частью его.
На основанш всего сказаниаго, полагаю, что вопросъ о долrlj оборотному капиталу вь 27000 руб. остается открытымъ и
возможность растраты не уничтожена.
Въ виду того, что собраше большинствомь 12-ти противъ
4-хъ решило согласиться съ докладомъ годовой ревизшнной коммиеш, я остаюсь при отдЬльномъ мн’Ьши по сему вопросу. Подипсалъ лесной ревизоръ Назарьевъ.
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Въ Никольскую У'&здную Земскую Управу.
уТгрохома Никольского уЬзднаго
земства
О Т

Ч Е Т

Ъ.

Деятельность моя за настоящей отчетный нершдъ заклю
чалась въ следующемъ:
Цредставленъ отчетъ о моей деятельности съ 18 -го апреля
1903 г. по 17 сентября 1904 года.
При Езешевскомъ волостномъ нравленш въ ноябре месяце
установлены машины и указалъ практически заведующему ими
способъ пользовашя. Машины приобретены но моему совету на
средства крестьянъ означенной волости. П оследуя въ первомъ
же году | аботали замечательно успешно, такъ съ 10 ноября по
26 iBOHa, т. е. менЬе, чемъ за годъ очищено 10002 пуда семянъ;
плата взималась по 1 кои. съ неочищеннаго пуда семени, 8азапись въ книге для очистки семянъ велась безъ разгран и ч ен а
рода посдеднихъ. Вопреки моимь указав!ямъ, уходъ за машина
ми ведется небрежный, что въ ближайшемъ будущемъ вызоветъ
серьезный ремонтъ ихъ. За о т с у т т й е к ъ такихъ машинъ въ
смежныхъ волостяхъ, предъявленный сиросъ на очистку удовлетнорялся съ трудомъ.
9-го ноября останавливался въ селе Кичменьгскомъ Го
родке во время ярмарки для различныхъ сельско-хозяйственныхъ советовъ по просьбе несколышхъ крестьянъ Ж аравина,
'Грубина и др. Въ декабре ао нриговорамъ крестьянъ д. д. 1-го
и 2-го Коркова, Поспелова и Малой Доровицы о введеши у иихъ
травосеяш я, были посещены мной все означенныя деревни, при
чемъ, выдающимся крестьянамъ вожакаиъ, т. е. лицамъ, наибо
лее пользующимся довЬр1емъ своей деревни, подробно разъясне
но значеше правильнаго травосеяшя о способе его введешя, вы
даны брошюры. После этого по моему указашю они представили
вторые приговора о согласш внести правильное травосеяше.
Здесь же мной была сделана попытка прочитать по иекоторымъ
сельско-хозяйствениымъ воаросаиъ печатный] издашя, но оказа
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лось, что крестьяне не такъ скоро могутъ усвоить прочитанное, какъ
устное изложеше, и быстро утомляются. Въ декабре же по поручешю управы былъ въ с. Кичменьгскомъ ГородкЬ для выбра
ковки косъ возвращенпыхъ въ попорченномъ вид!* коммисшнеромъ 11оиоиымъ (ведомость была представлена управ4). Въ январ$ участвовалъ въ нров'Ьрк’Ь еельско-хознйитвеннаго склада въ
г. Никольскй, совмЬстно съ членами управы. ИослЬ этого произвелъ установку зерноочистительныхъ машинъ вь с. Подосиновц'Ь, указалъ способъ нользовашя ими и проч. СЬмянъ очищено:
ржи 35 иудовъ, овса 300 пуд., ячменя 149 пуд., пшеницы 67 н.
я льняиаго сЬмени 461 иудъ.
Въ февралЬ по приговору, мной посЬщенъ починокъ Далматово-Раменье, крестьяне котораго просили о выцач’Ь безплатно
сЬмянъ клевера и тимофеевки на обсЬменеше участка въ 5 десятинъ полевой земли, при чемъ посл'Ь разъяснешй о рацюнальности устройства правильнаго травосйяшя, ввести таковое отка
зались, почему въ безплатной ссуд^ просимыхъ ими с'Ьмянъ
>правой было отказано.
Въ этомъ же м'Ьсяц'Ь мпой установлены зерноочистительныя
машины въ д. Аргунов^, а также нодробпо указалъ способъ
нользовашя и уходъ за ними. С ^якнъ очищено: овса 350 нудовъ,
ячменя— 300 пуд., пшеницы 250 пуд., льняного сЬмени— 300 п.
Работа машинъ въ означепномъ пункгЬ не оставляетъ желать
лучшаго. Производительность остальныхъ пунктовъ выразилась
въ сл'Ьдующихъ количествахъ очищенныхъ с’Ь мянъ: па Кичмень
гскомъ Городк'Ь—овса 90 пуд., ячменя 2688 пуд., пшеницы 2958
иудовъ, льняного сЬмеии 521 пуда; на Вознесенскомъ пунктЬ
ржи— 12 пуд., овса 32 нуда, ячменя 656 пуд., пшеницы 884 п.,
льняного сЬмени 1500 нуд,; щ и разъ'Ьздномъ способ'Ь на машинахъ означеннаго пункта очищено: овса— 034 п , ячменя 381 п.,
пшеницы 400 п., льня ого сЬмени 2101 п., въ г. НикольскЬ:
р;ки—20 пуд., овса— 208 пуд., ячменя 211 п., пшеницы— 244 п.
и льняного сЬмени— 578 пуд., итого въ HuiiiniHeMb году очище
но но Никольскому уЬзду 26418 пудовъ. Зд'Ьсь сл'Ьдуеть зам е
тить, если принять во внимаше, что пункты Аргуновскш, Подози но бскш
и Е<еьчевскш существуютъ всего одинъ годъ, то дЬло
по очистк^Ь сЬмянъ въ текущемъ году достигло выдающагося
ycnix a.
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Въ аирЬд4 мной посещена деревня Засорино для оиред^леш я количества семянъ клевера и тимофеевки для вторичнаго обсе
менения во введенпой крестьянами этой дер. нравильвомъ восьмипольномъ севообороте. Понутно же былъ въ с. ПодосиновцЬ для
осмотра зерноочистительвыхъ машинъ, о работЬ которыхъ былъ
Е^мъ то распространевъ ложный слухъ, что въ действительно
сти оказалось нолнымъ вымысломъ. Тогда же, вслЬдств1е приго
воров! крестьянъ д. д. Рослякова Раменья Утмановской волости
и Литякова ГГлесовской волости, посещены мной эти деревни,
при чемъ выяснилось, что крестьяне первой просили о ссуде,
при условш уплаты за травяныя семена осенью текущаго 1905 г.
Въ данномъ случае м н! не удалось склонить крестьянъ къ введешю правильнаго травосеяш я. Просимая ссуда выдана управой
3 пуда 12 ф. клевера и 1 н. 19 ф. тимофеевки ва сумму 53 р.
47 коп. Пос4въ произведенъ ими въ отдельномъ полевомъ кли
ну. Деревня Литяково ходатайствовала о безилатной выдаче се
мянъ клевера и тимофеевки; отъ введев 1я правильнаго траво
сеяш я въ севообороте отказались, вследств]е чего и въ ссуде
сЬмянъ управой отказано. Въ озиаченнихъ деревияхъ наиболее
вл 1ятельнымъ крестьянамъ была мной подробно разъяснена иольза травосеяшя и выданы брошюры. Можно предположит*, что
близкш примеръ деревни Засори на *) нъ районЬ э гихъ дере
вень въ недалекомъ будущемъ скажегъ свое влмше.
Въ начале мая во вриговорамъ деревень, согласившихся
ввести правильное травосеяш е, управой были выданы безплатно
для посева семена клевера и тимофеевки: дер. Родюкину, Родюкинской волости на 64 рубля 35 коп., Малой Доровицы Павинской волости 16 р. 14 к., UocuexoBy Лашпинской волости
18 р. 98 к. а 2 му Коркову Павинской волости 15 р. 53 коп.
Подъ моимъ личнымъ наблюдешемъ произведенъ носевъ во
яровому.
Семена клевера и тимофеевки были привезены на места
мной лично, а затемъ вь присутстиш всехъ домохозяевъ про
изведены тщательное ихъ смешеше и разв!,ска по душамъ, потомъ въ полЬ указанъ свособъ посева и распределено количетво
*). Введеше клевера и тимофеевки въ правильный с-Ьвооборотъ
вступило во 2-й годъ существовашя. Для иовторнаго обс-Ьменешя упра
вой выдано клевера и тимофеевки на 47 р. 70 к. безплатно.
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сЬмянъ на глазомЗфъ ио нбравноы!>рнымъ
надела. СЬвооборотъ вводится сл’Ьдующ1й:

полосамъ

душевого

1-е поле:

2-е поле:

3-е ноле:

4-е ноле:

1905.
1906.

паръ.
рожь.

овесъ.
паръ.

клеверъ I.
клеверъ II.

1907.

овесъ.

рожь.
овесъ съ кле
ве ромъ.
клеверъ I.

рожь.

паръ.

1908.

паръ.

клеверъ II.

1909.
1910.
1911.
1912.

рожь.
овесъ съ клеверомъ.
клеверъ I.
клеверъ II.

паръ.
рожь.
овесъ.
паръ.

овесъ съ кле •
веромъ.
клеверъ I.
клеверъ II.
паръ.
рожь.

рожь.
овесъ
паръ.

рожь.
овесъ съ кле
веромъ.

Клеверные всходы d o отзывамъ крестьянъ превосходные.
Устроенъ показательный участокъ въ дер. Цызмасъ съ посЬвомъ клевера на наличныя средства владельца. Въ этомъ же
мЪсяц'Ь демонстрировалъ нлугъ въ дер. ^Осипово при значительномъ скопленш крестьянъ.
Въ т л ^ участвовялъ вь агрономическомъ съЪзд11 въ Во
логда, куда мной былъ иредставленъ докладъ по различнымъ вопросанъ экономическаго характера, d o предварительно вырабо
танной агроиомическияъ Бюро Вологодской губернской земской
управы программ^, (труды засЬдаиш съезда
будутъ пред
ставлены). На обратномъ пути и)ъ Воюгды я останавливал
ся въ дер. Козледъ для осмотра двухъ-корпуснаго плуга, не
удачно ремонтировавнаго местными кузнецами и далъ совать
для улучшешя физическихъ свойствъ полей этой деревни. Но
моему мег &н ш улучшеше можеть быть достигнуто, ввиду т я 
желой глинистой почвы полей этой деревпи, навозкой песку въ
количеств^ до 300 возовъ на десятину, а также въ возможныхъ
предЬлахъ введешемъ органическихъ удобр^шй. Кром^ навоза,
котораго у крестьянъ слишкомъ недостаточно, сл^дуетъ вносить
подготовленный извЬстнымъ образомъ торфъ, иль изъ низинъ,
о б р азо в ав ш ая в сл ^ д сш е осадка отъ стекающихь сь окрествыхъ
полей водъ, комность изь всевозможныхъ отбросовъ, получаемыхъ
въ домашнемъ хозяйств^ и проч.
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Въ iHXit мной была посещена д. Засорино для опред^лев1я укоса клевера, гд^ по приблизительному разсчету на деся
тину получено около 325 пудовъ сЬна, 1 1/з десятины оставлено
на с4мена, сборъ воторыхъ предполагается хороппй, следователь
но на будущее время крестьяне могутъ пользоваться для чосЬвовъ собственными семенами. Такимъ результатомъ крестьяне
вполн4 довольны. Въ
мной была посещена дер. Везгачиха,
гдй крестьяне въ 1906 году устроятъ четырехполье на участке
полевой земли площадью до 20 дес. съ посЬвомъ клевера по
яровому. Въ прошломъ 1904 году, какъ я уже говорилъ, въ
предыдущемъ отчете, меры по приведенш въ культурное состои
т е очевь зн ачительн ая участка заболоченной земли по бер. р
Шарженьги, кроме одного крестьянина В. Медведева, въ исполiieHie приведены не были. Медв4девъ, руководствуясь моимъ
сов’Ьтомъ, нроизвелъ на своемъ наделе этой земли частичный
дренажъ; на этомъ самомъ участке были посЬяны клеверъ и
тимофеевка, и въ первомъ же году полученъ имъ удовлетвори
тельный результата Тогда же я опять старался склонить крестьянъ
дер. Безгачихи произвести полный дреиажъ упомявутаго участка,
но окончательная соглае1я, ввиду сравнительно большой затраты
труда не получилъ. Рекомендованы мной два способа осушешя:
наиболее дешевый это дренажъ открытыми канавами. Въ обоихь
случаяхъ принципъ осушки д а н н а я участка одинъ: проводится
ловчая канава параллельно граничащей возвышенности глубиной
до 20 верш, съ вспомогательными канавами— стрелами меньшей
глубины пад. 0 ,оо1 саж. Въ предупреждеше размывовъ па протяженш 2— 3 саж. изъ ловчей канавы въ вспомогательный, кото
рыя должны отстоять одна отъ другой саженъ на 10— 20, подъ
угломъ къ ловчей въ 40— 35°, нужно заложить фашины по три
д1аметромъ до 8 в. треугольником!. Второй способъ дренировашя более целесообразный, но и болЬе дарогон—это закрытый
(видовъ нисколько) крестьянамъ мало доступенъ. Приведегйемъ
въ порядокъ этой площади земли, подвергающейся ежегодно
естественному кольматажу изъ р. Шарженьги, крестьяне крайне
заинтересованы и, вероятно, сделаютъ приговоръ объ осушке
д а н н а я участка, съ котораго они могли бы получать не одну
тысячу пудовъ сена.
Попутно

осмотр^лъ зерноочистительный

пунктъ

въ

дер.
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Аргунов^ и земскую пасЗжу при Ляменьгскомъ училищ'Ь. Пасека,
но моему, находится въ порядк/Ь, подробности можно видеть изъ
отчета г. Крысанова за 1905 годъ
ВсЬмъ лидамъ, обращавшимся но различньшъ сельско-хозяйственныиъ вопросамъ, я давать советы письменно и лично.
Лично завЬдывалъ очисткой сЬмянъ въ г. НикольскЬ, ма
шины котораго мной вычищены и приведены въ полный порядокъ.
Предъ посЬвнымъ нерюдомъ настоящаго года мной была
испытана всхожесть иродаваемыхъ населешю \”Ьзда сЬмянъ.
Кустарю-мыловару д. Лыченицы Егору Митеневу по его лич
ной просьб^ рачъяснилъ бол'Ье правильный способъ варки мыла,
и указалъ грубые недостатки производимая имъ продукта, ко
торые состояли въ следующем!: варка мыла производилась Митеневымъ въ чугуниомъ нечищенномъ ржаиомъ котл!;, дно ко
тораго не было отделено отъ непосредственна™ д М с ш я пламе
ни сводчатой кирпичной покрышкой; отсолка коневого мыла, какъ
говорилъ Митеневъ, производилась дноякимъ сносооомъ— или повареной солью или каустичекой содой, но п ри м ^н етя правильно
того или другого способа, в с л ^ д с т е незааш я, не было. Учился
Митеневъ варкЪ мыла, какъ видно изъ разсказовъ, у доморощепнаго шарлатана. На основанш сказаннаго, деоректы образчиковъ
мыла, показанныхъ Mui Митепевымъ таше: бурый цв-Ьтъ отъ
нрисутств1я ржавчины (окись лселЬза) и пригорЪлоети, крайне
высокая
щелочность
(определенная
на языкЬ),
шбытокъ
воды, поваренной соли и, невидимому, глины. Благодаря такимъ недостатками производимый Митеневымт» продуктъ едва ли
будетъ имгЬть обезпеченный сбытъ. Правильный способъ варки
простого, такъ называемаго сЬраго мыла былъ у т з а н ь мной
Митеневу. Главное, необходимо им'Ьть правильно устроенный котелъ, им'Ьть градусникъ „Вота“, сделать принятую въ употреблеши окраску индиго или ультрамариномъ, варку же произво
дить въ два npieMa— 1 порндя „12— 15° В “, 2 30—50° В “, отсол
ка до 80° В. К. Н. О. или поваренной солью по опыту.
Изъ работъ въ текущую осень предстоять сл'Ьдуюпця: иосЬщешя деревень по просьбамъ крестьянъ объ устройств травосЬяшя, осушешя болота, устройства завода сухой перегонки д е
рева, демонстрироваше работы плуга, (осень является для этого
наиболее удобнымъ временемъ).
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Демонстрирован!# работы луговой бороны не предполагаю,
такъ какъ пользоваше последней не является въ улучшенш лу
говъ мерой общей и достаточно испытанной, поэтому и примкне
т е ея можетъ быть указано только въ частныхъ случаяхъ.
Но просьб^ лЪсаичаго г. Ускова мною былъ составлень организацюнный планъ для ведешя хозяйства на \ части! казен
ной земли илощадыо въ 20 дес. Эта земля исходатайствована
при условш соблюдешя представленнаго организацюннаго плана
въ арендное пользоваше у министерства земледел1я и государственныхъ имуществъ крестьянами дер. Корелки; услов1я пользовашя землей даны очень л е т я — 75 коп. за десятину. Этотъ
примерь вероятно вызоветъ много подраж атя; такъ одно по
добное ходатайство уже возбуждено крестьянами дереваи Ку
лиги.
Придерживаясь
взглядовъ, иысказанныхъ въ докладахъ
моихъ предыдущимъ земскимъ собрашнмъ 1903 и 1904 г.г.
вполне солидарныхъ, какъ выяснилось, и съ программой, наме
ченной съездом ь агрономовъ Вологодской’ губернш въ т н Ь с. г.,
я просилъ бы Никольскую земскую управу на 1906 г. ходатай
ствовать предъ земскимъ собрашемъ о следующем^:
1. Ассигновать дла белматной выдачи семннъ на устрой
ство въ крестьянскихъ хозяйствахъ многополш съ травосеяшемъ
и показательныхъ участковъ по культуре клевера и тимофеевки
изъ средствъ Никольскаго земства 400 р.
2. Возбудить ходатайство на этотъ предметъ предъ депарэаментомъ зем лег!ш а главнаго \правлеш я землеустройства и
земледЬл1я о нособш въ таковомъ же размере 400 р.
Наличность условш, требуемыхъ департаментомъ по выдачЬ
noco6ifl по Никольскому уезду вполне обезпечиваетъ получе»ie его.
Основываясь на заявлеш яхъ крестьянъ при моихъ разъ^здахъ по уезду я полагаю, что нросимыя ассигновав1я на выше
изложенный предметъ будутъ еле доставлены.
Въ числе меропр1ятш способствующихъ упорядочешю крестьянскаго хозяйства, обезнечивающихъ урожаи, имеетъ весьма
большое значеше качество посевного матер!ала (объ этомъ по
дробно мною сказано въ нредыдущихъ докладахъ). Важность
этой мЁры a u u b вполне сознана населешемъ, что ярко выразила
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цифра очищенныхъ въ текущемъ году гЬмянъ, а именно около
27000 пудовъ, т. е. почти втрое больше прошлогодняго. Этотъ
результата, заставляете сказать, что число имеющихся въ настоя
щее время въ Никольскомъ уЬздЬ зерноочистительныхъ пунк
товъ крайне недостаточно. Поэтому я полагалъ бы необходимымъ
открыть въ нын^шнемь году хотя еще 10 нунктовь, при чемъ
для оборудовашя каждаго иункта желательно им'Ьть таю я
машины:
Француз. „Тр1еръ Маро“ цЪною
Сортировка Робера .
.
.
Льноочистит. маш. Блюмеръ № 2
и доставка ихъ въ г. Никольскъ ,
И т о г о

175
48
92
25
.

р.
р,
р.
р.

.

344 р.,

а для 10 пунктовъ в с е г о .....................................

3440 р.

На наемъ noMi>ni,eHifl для зерноочиститнльныхъ
пунктовъ но 25 р. на п у н к т ъ ..............................................
250
В ведете въ крестьянское хозяйство плуга силь
но тормозится его высокой продажной стоимостью, а
потому желательно производить продажу илуговъ по
заводскимъ ц^Ьнамг. На сл^ую ш дй 1906 г. па разницу
между заводской ц^ной и продажной стоимостью асси
гновать д о ..................................................................................
400
Открыть кредите на'продажу группамъ лицъ, не
менйе 4-хъ, молотилокъ въ количеств^ 5 гатукъ съ разсрочкой на 2 года по продажнымъ цЪнамъ склада .
500
На lipioopiTenie дееятичныхъ вЬсовъ для Аргуновскаго и Подосиновскаго пунктовъ и для вновь нредиолагаемыхъ 10-ти .
..............................................
300
На смазку машинь, считан по 1 руб. на пунктъ,
на 5-ти существ ую щ и х ъ ....................................................... 5
и на 10-ти нредполагаемы хъ....................................10
На выписку книгъ и газетъ для агрономической
б и б л ш т е к и ......................................................................... ■
50
На расходы но производству очистки семянъ разЬзднымъ сиособомъ, на приплату сортировщикамъ но
15 рублей каждому— по Вознесенскому и Городецкому
н у ь к т а ы ъ ..................................................................................30

р.

р.

р.

р.
р.
р.
р.

р.
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Въ виду ежегоднаго устройства мпогополШ и показатольныхъ участковъ, работы по устройству которыхъ совнадаютъ по времени, а потому одному лицу
везд^ быть въ срокъ не представляется возможности,
желательно им’Ьть такъ называеыаго сельско-хо:!яй“
ственнаго старосту, которому можно поручить также и
друг, работы, какъ-то: демонстратю орудШ и машинъ,
заведываш е зерноочистительнымъ нунктомъ иъ г. Никольск'Ь, при личномъ наблюденш агронома, разборку
и чистку машинъ на пунктахъ и проч. Лицо жела
тельно им’Ьть не моложе 2 )— 25 л’Ьтъ (молодые не
пользуются дов’^ и ем ъ населешя) на содержаше его
при готовыхъ разъездахъ . . . .
.
.

МО

На имеющихся при г. НикольскЬ 2-хъ дсся инъ
земли, гд4 я желалъ бы устроить показательное мп 'Гополье, иыполнев1е работъ можетъ быть произведено
двояко: или наемнымъ трудомъ или хозяйственнымь
образомъ. Второму способу я лично отдаю предпочте
т е , для чего необходимо прюбресги подходящую для
сельско-хозяйственныхъ работъ лошадь (такь какъ
им'Ьющшся вороной жеребецъ для этого не приго
ден!.) .........................................................................отъ 70 до 100
На содержаше хорошаго работника, безусловно
унающаго вынолнеше практически сельско-хозяйственныхъ работъ, на котораго также можно возложить и
уходъ за быками, обещанными главгшмъ управлешемъ
землеустройства и землед’1 шя при готовой квартир!;
съ отоилешемъ и о с в Ь щ е ш е м ъ .................................144
На содержаше лошади, ремонтъ сбруи и проч. .
На прЬбретеш е
таря, какъ-то:

Р-

Р125

!>•

сельско-хозяйственнаго инвен

2-хъ одн< конныхъ плуговъразличныхъ марокъ
20 РВороны „Валькуръ11.................................................... 15
РВороны „3ик-3акъ“ .................................................... 10
Р40 к.
2 косъ, 2 с Ь р н о в ъ ........................................................ 2 р.
ПрочШ мелый инвентарь и непредвиденные рас
ходы для нерваго г о д а ....................................................60
Р-
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Посевными семенами, при устройстве показательнаго мпогополья безъ ущерба оборотамъ сельско-хозяйственнаго склада Рикольскаго земства, можно воспользоваться какъ хлебными, такъ
и травяными сЬменами, при условш возвращешя ихъ складу
очищенными пудъ за пудъ. Остатокъ отъ урожая можетъ Сыть
отчуждаемъ для пользы дела на сторону по п о н и ж ен н ы е цЬнамъ сравнительно съ выписными.
Для м4стъ, въ которыхъ вновь вводится культура видовъ
бобовыхъ растешй, почвы часто страдаютъ малой жизнедеятель
ностью клубеньковыхъ бактерШ, присущихь симбшзу вида расте
ния. Опытами же, сделанными впервые въ Америке, а въ послед 1пе годы н:инимъ министерствомъ земледЬл1я доказано, что
прививка этихъ бактерш, какъ говорятъ, повышаетъ урожай до
50°/о. Поэтому весьма желательно прюбрести для опытовъ раз
водки клеверныхъ клубеньковыхъ бактерш, воторыя можно npiобрести непосредственно изъ Америки (Нью-1оркъ, министерство
земледел1я, на что ассигновать 5 рублей).
Опытами этими заинтересованы
ское и др.).

северныя земства

(Твер

На содержаше обещанныхъ министерствомъ земледел1я 3-хъ
симментальскихъ быковъ, считая 25 фунтовъ сЬна въ среднемъ
на голову въ сутки, потребуется на годъ 681 пудъ, считая по
20 коп. за пудъ, всего 156 руб. 40 к. и интенсивной ирикормки
на голову въ течеше 6 месяцевъ по 5 ф. овса въ сутки, на пол
года 67 V* пудовъ, считая по 50 коп. за пудъ— 33 р. 75 к.
Б)сли два быка будутъ на пунктахъ въ уезде, то уходъ за
ними, счи 1 ая ио 3 рубля въ месяцъ— 72 рубля.
ИмЬющуюся въ Никольскомъ складе смЬсь травяныхъ семявъ (на 1 десятину) ценностью 39 р. 81 к. разреш ить исполь
зовать агроному по его усмотрешю. Есть основашя предполагать,
что если семена сказанной смеси еще пролежать годъ, то къ
употребленш едва ли будутъ годны, такъ какъ мнопе виды се
мянъ травъ утратятъ всхожесть.
Ввиду полезной деятельности завЬдующаго сельско-хозяйственнымъ складоыъ въ с. Кичменьгскомъ Городке г. Шашерина
по очистке семянъ, я бы просилъ Никольскую земскую управу
ходатайствовать иередъ собрашемъ, получаемую копейку съ иуда
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очищеппаго семени отдать въ его личную, Шагаерина, пользу,
что пызоветъ ноощреше въ дальнейшей его деятельности въ
этомъ д ел е. Подлинный подиисалъ агрономъ Влиновъ. 1905 г.
26 августа.

Въ Никольское Уездное Земское Собраше еес ш
1905 года.
ЗАЯВЛЕШЕ.
Поданное нами с о б р а в т еессш 1904 г. заяплеше о необхо
димости принять меры къ точному иснолнешю требовашя ст.
‘294 уст. о зем. нов. къ освобождешю крестъянъ Никольскаго уезда
отъ незаконно возложенной на нихъ обязанности вырубки и достав
ки отпуекаемыхъ для дорожныхъ исправлений лесны хъ матер1аловъ къ месту производства работъ и перенесешя этой обязанности
на все земство не имело никакихъ послЬдствш и Никольское
земское собрате приняло лишь къ свЬденш соображеше зем
ской управы,— что обязанность крестьянъ подлежащихъ обществъ
заготовлять и вывозить л4сные матер1а,ты на дорожння сооружешя была принята уполномоченными обществъ ири распреде
л е н а дорожныхъ участковъ въ 1900 году.
Тавимъ образомъ земское собраше и на будущее время
сохраняетъ не законно установленную вопреки '294 ст. уст. о
земск. пов., натуральную повинность для крестьянъ.
Настоящимъ заявлешемъ считаемъ необходимымъ указать,
что дорожные участки между волостями и сельскими обществами
распределяли лица только для сего именно избранныя волост
ными сходами. Ни одинъ сходъ ни одного своего выборпаго
лица не уиолномочивалъ на обложеше волости или общества но
вою, не возложенною на крестьянъ закономъ, повинностью. По
сему, если уполномоченные, при расиределенш между обществами
дорожныхъ участковъ, постановляли что либо об ьобязанности сельскихъ обществъ заготовлять и доставлять лесъ, таодя ихъ
постановлешя, какъ незаконныя никакой силы не им4ютъ и не
дело земскаго собрашя заботиться о сохраненш несправедливо
и незаконно возложенной на крестьянъ натуральной повинности.
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Крестьяне н^которыхъ обществъ, знаннще точный смыслъ
ст. 294 уст. о темсв. пов. уже и теперь прекратили заготовку и
подвозку на дороги матер!аловъ. Если дЗию^пойдетъ такъ и даль
ше, уЬздъ останется совершенно безъ дорогъ, такъ какъ законныхъ средствъ къ понужденш крестьянъ къ исполненш неза
конно возложенной на нихъ обязанности земство, конечно, не
изыщетъ, а само не озаботилось до сего времени изыскашемъ
къ заготовка и доставкй л'Ъса, согласно требованш закона, за
счетъ всего чемства.
Въ виду изложеннаго просимъ земское собраше предло
жить y n p ae i принять необходимый мйри къ заготовка лЬса на
дорожныя сооружешя въ 1906 г. за счетъ всего земства, для че
го составить <м11ту, которую и представить на утверждеше
экстренняго земскаго собрашя въ текущемъ году.
Всякое нромедлеше въ этомъ д’Ьл'Ь мы считаемъ преступнымъ по отношешю какъ къ обремененнымъ всякаго рода де
нежными и натуральными повинностями крестьянамъ уЪзда, тагъ
и всЬмъ лицамь и учреждешямъ, заинтересованнымъ бол'Ье или
мен^е въ терпимомъ состояши дорогъ въ Никольскомъ у'Ьзд’Ь. По
длинное подписали гласные: П. Бревновъ, А. Даниловъ и И.
Аристовъ.

№ 62.
Обь устройства больничныхъ зданш въ с. Кичжнъгскомъ Городт.
П остроенная въ с. Кичменьгскомъ-Городк’Ь для амбулаторш
д ер евян н ая одноэтаж ная съ мезониномъ дома требовалась про
конопатка, на что съ добавлешемъ пакли, необходимо было до
200 руб. и возведете надворныхъ построекъ— бани, иогреба,
амбара и колодезя, предназначенныхъ къ постройка земскимъ
собрашемъ ранЪе, съ ассигновашемъ 470 руб. всего требовалось
670 руб., а за исключешемъ изъ нихъ остатка отъ постройки
дома 324 р. 13 коп. и лесныхъ матер!аловъ па 100 руб., 245 р '
87 копеекъ.
Врачебный совЪтъ при управ^, въ зас4данш 24 ш л я 1904 г.
по заяилеаш врача Сумарокова объ усгройствЬ больничная зда-
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шя, или-же, если больница будетъ устроена въ здашй амбулатор1и, объ устройств^ дома для врача, постановили: признавая
неудобство понЗицешя больницы вмйстЬ съ квартирами и амбулаторш, построить для больницы отдельное здаше.
На содерясаше npieMHaro покоя на четыре кровати, по со
ставленной врачемъ Сумароковымъ смйтЬ, дополнительно къ ас
сигнованной сумий на содержаше амбулаторш на 1905 годъ,
исчислено 1675 р. 90 коа.
Подготовительная коммитя минувшаго очередного уЬзднаго
земскаго собрашя, на заключеше которой былъ переданъ докладъ
у правы по сему предмету, доложила собрашю, чго она полагала
бы: а) утвердить внесенные въ смЬту 1905 г. 245 руб. 87 кои.
на устройство перечисленпыхъ въ докладЬ надворныхъ посгроекъ
б) открыть съ 1 января 1905 г. больницу при амбулатор1и ял
4 кровати и внести въ смЬту расходовъ будущаго 1905 года
1675 руб. 90 коп. и в) врачу, завЬдывающему ам булащ пей и
больницею, дать пока квартиру при амбулаторш, а къ будущему
(настоящему) собрашю вонросъ относительно устройства кварти
ры для врача поручить управ!* разработать детально.
Земское собрате, въ засйдаши 6 октября, постановило: со
гласиться съ докладомъ коммиыи и на оборудоваше при амбудаторш больницы па 4 кровати впести въ см^ту 1675 рублей
90 копеекъ
Членомъ управы г. Бетехтивымъ, какъ видно изъ представляемаго при семъ доклада его отъ 9 ссго октября за № 182,
въ здашй амбулаторш произведена проконопатка и возведены
надворныя постройки—б шя, амбаръ и иогребъ и назначениаго
кредита оказалось недостаточно на 201 руб. 69 к., которые и
отнесены на ассигнованную по см^тЬ 1904 года сумму по содержашю амбулаторш.
На постройку деревяннаго одноэтажнаго дома шириною 13
и длиною 15 арга. для врача, техникомъ г. Казановскимъ соста
влены планъ и смЬта, по которой исчислено 2100 руб. 75 к.
Вышеозначенные планъ и смЬту уЬздная управа имйетъ
честь представить на paapiinenie земскаго собрашя, присовоку
пляя, что потребная на содержаше амбулатор1и въ будущемъ
году сумма управою внесена въ проектъ см^ты расходовъ буду-
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щаго года. Подлинный подписали: председатель управы М. А.
Перовъ, члены: И. А. Бетехтинъ, И. Колосовъ и М . Мершинъ;
скр’Ь пилт: секретарь П. П. Фоминс^й.

Докладъ

тт

п од гото ви те л ь н о й

по в о п р о с у

причтомъ

о б ъ у ступ н Ъ

номземли

Л я м е н ь г с к о - Б л а го в е щ е н с к о й

церкви по д ъ больницу.

Разсмотрйвъ настоящее заявлеше причта Ляменыеко-Благов'Ьщенской церкви, относительно уступки земли подъ больничное
здаше, коммис1я постановила: передать настоящее заявлеше въ
земскую yupany и представить къ будущему земскому собрашю
заключеше по данному вопросу. Подлинный подписали: М. Пе
ровъ, П. Блиновъ, И. Зыринъ, Власовъ и Назарьевъ.

Котл съ отношемя причта Жяменьгспо-Влаготщенской церкви Никольскаго упзда, Вологодской enapxiu
отъ 15-го сентябри 1905 г. за М 58, па имя Николь
ской упздной земской управы.
Иричтъ Ляменьгской Благовещенской "церкви былъ лично
извЬщепъ г. земскимъ врачемъ Никольской унравы о постройке
въ Подболотной волости, земской больницы, подъ которую иричтъ
еогласенъ дать место, десятину земли съ дозволешя своего
епарх1альнаго начальства, безъ вознаграждешя.
Место пониже кладбища нашей приходской церкви, на правомъ 6ei>ery р. Ляменьги по течешю. Подлинное подписали: священникъ 1оанпъ Леонтьевскш, священникъ Григорш Поновъ,
д1аконъ 1оапнъ Кузнецовъ, псаломщикъ-д1аконъ 1оаннъ Чевскш,
исаломщикъ Иантелеймонъ Бедоцерковш й.
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Докладъ
мисш
въ

по

недЪлю

п е р со н а л а

п о д го то в и те л ь н о й

в о пр о су
для

о с в о бо д но м ъ

отды ха

к ом 
днЪ

м едицинскаго

въ Никольскомъ з е м ств Ъ .

Разсмотрйвъ заявлев1е врача г. Циммермана относительно
установлешя одного дня въ неделю свободнаго отъ занягш . Комм и ш ! постановила: назначить день свободный отъ upieMa амбулаторныхъ больныхъ при больницахъ понедйльпикъ, съ т’Ьмъ одна
ко услов!емъ, чтобы больные, требуюпце немедленной помощи
принимались бы и въ иоиедЬльникъ и чтобы деятельность по
больницамъ не прекращалась и въ свободный день, т. е. деж ур
ство фельдшеровъ и подача помощи стапдонарнымъ больнымъ, а
равно и подача помощи труднымъ больнымъ на домахъ. Под
линный подписали члены колмисш: М. Перовъ, II. Влиновъ, Зыривъ, Власовъ и Назарьевъ.

Докладъ
мисЫ

по

п о д готови тел ь ной

докладу

управы

№

ком24—

по ветеринарной ч а с т и .

Разсмотр^въ докладъ управы .Y? 24 но ветеринарной части,
коммис1я полагала бы:
1. Внесенную управою въ смету расходовъ на 1906 г. сум
му 1175 руб. на ветеринарную часть утвердить.
2. Утвердить внесенныя въ смЬту 30 руб. на уплату Ветлужскону земству яа отпускъ медикаментовъ для скота крестьянъ
Никольскаго уезда.
3. Вопросъ о сибиреязвепныхъ нрививкахъ пъ Никольскомъ
уезде оставить открытымъ впредь до выяснешя всЬхъ данныхъ
по этому вопросу, излоясенныхъ къ докладе управы.
4. Учреждеше ветерииарнаго бюро при губернской управЬ
нризиать нежелателышмъ впредь до более правильной постанов
ки ветерииарнаго дела въ уЬздахъ.
5. Для правильной постановки ветеринарно-врачебнаго дела
въ уЬзд’Ь необходимо пригласить ветеринара-врача,- назначивъ
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ему содержаше 1200 р. и 50 р. на хирургичесше инструменты;
для чего и внести въ смету 1906 г.— 1250 рублей.
и 6. Проектъ обязателыш хъ постановлешй о мерахъ предупреждешя и прекращешя заразпыхъ и повалыш хъ болезней на
скоте, составленный YI съ'1;здомъ врачей на основанш закона
12 itOHH 1902 г. и 10 т л я 1903 г., но поручешю губернскаго
земскаго собран1я, коммиыя полагала бы принять. Подлинны
подписали члены коммисш: М. Перовъ, II. Блиновъ, И. Зыринъ,
Власовъ и Назарьевъ.

№ 24.
По ветеринарной части.
1-е.
Изъ отчетовъ трехъ состоящихъ на службе земства ветерииарныхъ фельдшеровъ видно, что въ ирошломъ 1904 году ока
зана ими забол4вшимъ животнымъ помощь по 1-му участку—
1872, по 2-му участку—3392 и по 3-му участку— 2780, всего
8044 животнымъ, изъ коихъ сибирской язвой 4 лошадямъ: (изъ нихъ
3 пало), 1 коров*, 1 овце, которая впоследствш нала и 1 свинье,
которая тоже нала; бешенствомъ— рогатому скоту 11, изъ нихъ
9 пало; воспалешемъ желудка и кишекъ 13 свиньямъ, изъ коихъ
10 пало; лишаемъ— 33 рогатымъ животнымъ и рожей— 162
свиньямъ, изъ нихъ 131 нала, всего въ 32 селешяхъ 226.
Упомянутая заразныя болезни существовали сибирская язва
въ itoiie и ш л е месяцахъ въ 4-хь селешяхъ Пермасской и Па
вийской волостей, бешенство, съ мая но сентябрь месяцъ въ 3-хъ
селешяхъ Лапшинской вол., восналеше желудка и кишекъ съ
апреля по iiOHb месяцъ въ 4-хъ селешяхъ Бобровско-Захаровской волости, лишай съ 1юля по сентябрь мЬсяць въ 2-хъ селе
шяхъ Аргуновской и Вознесенской волостей и рожа въ inwie и
августе месяцахъ въ 19 селешяхъ Байдаровской, Подболотной,
Аргуновской, Вознесенской и Ланшипской волостей. Для лриня’п я меръ къ прекращешго болезней немедленно командировались
ветеринарные фельдшера, каждый по своему участку и, кром4
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того, но прекращен!ю сибирской язвы и бЬшенства приглашался
ветеринарный врачъ губернскаго земства г. Усковъ, которымъ и
были приняты всгЬ необходимый меры и бол!.зни скоро прекра
тились, ограничившись нисколькими случаями. По вы езде г. Ускова изъ неблагополучныхъ местностей имъ сделаны ветеринарнымъ фельдшерамъ надлежащая указан!я.
Въ настоящемъ году существовали на скоте сл'1;дующ\я эпнзоотичесодя болезни: чесотка, сибирская язва и рожа.
Изъ неречисленныхъ болезней сибирекая язва появилась
съ '25 мая въ Соловецкой волости первоначально вь одномъ се
ленш, а затемъ съ 10 ш н я еще вь 8 селешяхъ, и нъ двухъ се
леш яхъ Лапшинской и Вознесенской вялостей; всЬхъ больныхъ
сибирской язвой было 19 лошадей и рогатаго скота 18 нггукъ,
итого 37 штукъ, изъ коихъ пало 18 лошадей и 14 коров ь; че
сотка на рогатомъ скоте ооянилась сь- 10 iюын въ 4 хъ селе
ш яхъ Подосиновской волости, где заболело 08 головъ и въ
одномъ селенш Езеюевской полости 17, итого 85 головъ н все
выздоровели, и болЬзпь прекратилась въ iioH f. месяце и рожа
на свиньяхъ существовала во второй половине i юия въ одномъ
селенш Аргуновской волости, всЬхъ бо.н.ныхъ было 8 штукъ,
изъ коихъ 6 пало.
По появленш случаевъ сибирской ячвы вь Никольскомъ
уезде на место энидемш управою былъ командиропапъ местный
ветерипарнын фельдшеръ и, ио распоряжешю губернской упра
вы, вследств1е телеграммы уездной, выЬзжалъ изъ г. Устюга
тотъ же ветеринарный врачъ г. Усковъ, которымъ и были при
няты все необходимый меры.
Заболевшихъ всего
изъ нихъ пало 31.

было: лошадей и рогатаго

По вы езде г. Ускова съ энидемш
указаш я ветеринарнымъ фельдшерамъ.

имь даны

скога 36.

надлежащи!

Для нрекращеш я же осталыш хъ болезней чесотки и рожи
командировались ветеринарные фельдшера.
Въ минувшее очередное, уездное земское собраше, управою
внесенъ былъ воирэсъ объ учреждешй въ Никольскомъ уЬчде
должности ветерииарнаго врача и последнимъ въ заседаш и 4-го
октября, вш рэсъ эготь оставдень открыгымъ.

H u n t отъ его превосходительства господина Вологодскаго
губернатора получено въ управе предложеше оть 23 ш н я за
Л; 688 след ую щ ая содержааш: „за министра внутреннихъ делъ
товарищъ министра вь отношеши отъ 22 апреля н асто ящ ая го
да за Л; 2 i2 иа мое имя указываетъ на то, что въ 5-ти уездахъ Вологодской губернш но настоящее время неимеется ни
одного зем ская ветери н арн ая врача и что обязанности по борь
бе съ упизио^ями въ этихъ уездахь возложены земствомъ на мало-свЬдущихъ и нерЬдко полуграмогныхъ ветеринарныхъ фельдшеровъ, благодаря чему ветеринарное управлеше министерства
внутреннмхь делъ лишено возможности получать требуемыя циркуляромъ министерства отъ 28 сентября 1901 года за Л"» 631
обстоятельный свЬдеш я по Вологодской губернш относительно
заразпыхъ болезнен на м есттдхъ животныхъ, а также и судить о
действительномь положенш ветеринарцо-санитарнлго дЬла въ ней.
Всл].дсгв1в этого и принимая во внимаше, во 1-хъ, что ио
действующему закону
ветеринариымъ фельдшерамъ не пре
доставлено нрава руководить меронрпш ямн противъ эпиaooiifi и что, помимо того, несеше ими самостоятельно иодобнихъ обязанностей, при недостаточной снец1альной ихъ
подготовке, едва ли можетъ быть иолезпымъ для дела, во
2-хъ, что согласно ветерииариаго закона 12-го ш н я 1902 года
ст. 1У и ветеринарные щ ачи къ уЬздахъ должны быть назначе
ны въ числе обезиечивающемь u e jo o u u o e ирименеше установленныхъ ветеринарии полицейскихъ мЬръ, между т1;мъ какъ
совершенное oicy icn u e таковыхъ снещалистовъ вь цЬлыхъ пяти
у4здахъ Вологодской губернш, съ вве teaieMb указанныхъ вь з а 
коне правилъ относительно заразпыхъ болезней на животныхъ,
па нервыхъ же порахъ поставить эту губершю въ полную невоз
можность требуем ая применения въ пей указываеиыхъ въ этихъ
иравилахъ разнаго рода ветеринарныхъ м1ръ, мипистръ внутреннихъ делъ просить меня сдклать зависящее распоряжеше о
о иредложенш местной губернской и уееднымъ земскимъ управанъ озаботиться скорейшимъ увеличешемъ н ал и ч н ая персона
ла ветеринарныхъ врачей до того размера, который вызывается
действительною
въ томъ надобностью и не выпуждалъ бы
земства, за отсутсти1емъ сихъ врачей, обращаться къ самостоя
тельной помощи ветеринарныхъ фельдшеровъ.
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Сообщая о таковомъ распоряженш министра, предлагаю
Никольской уЬздной земской управ!) pa3piuneaie вопроса ио это
му предмету внести на предстоящее очередное уЬздное земское
собраше, о посл^дующемь же мнЪ представить."
Представляя на разрешеш е земскаго собрашя вновь вонросъ объ открытш должности ветеринарпаго врача, уЬздная уп
рава, по примеру нрежнихъ л’Ь тъ, предположила внести въ
проектъ см'Ьты расходовъ будущаго года на ветеринарную часть
ту же сумму 1175 руб., какая была назначена по c a t i i нынЬшняго года, а именно: а) на содержаше трехъ ветеринарныхъ
фельдшеровъ съ квартирными (1-го участка 360 руб.. 2-го и 3-го
участковъ по 330 руб. )— 1020 руб., б) на выписку инструмептовъ 50 руб., в^ на выписку журнала „Архивъ ветеринарныхъ
наукъ“ 5 руб. и г) на выдачу влад’Ь льцамъ вознаграждеше за
убитыхъ больныхъ сапомъ лошадей 100 руб.
Угодно ли собрашю утвердить внесенную въ проектъ см'Ьты
расходовъ сумму 1175 рублей. Управа считаетъ необходимымъ и
своевремешшмъ учреждеше должности ветерииарнаго врача.
Какъ угодно собрашю разрЪшить вопросъ объ открытш
должности ветерииарнаго врача. Въ утвердительпомъ смыслЬ
подлежитъ внесешю въ см^ту расходовъ будущаго года на содержаше врача 1200 рублей.

2-е.
Ветеринарныыъ врачемъ Иыщугскаго участка, Ветлужскаго
уЬзда, производится отпускъ медикаментовъ крестьянамъ Николь
с к а я уЬда для лечешя больныхъ животныхъ и зат'Ьмъ сообщает
ся управ'Ь объ унлагЬ денегъ за тЪ медикаменты.
На этотъ предметъ по cM'brb сего года назначено 30 руб.
Хотя расхода изъ этой суммы не было, и требовашя объ
уплагЬ той или другой суммы отъ Ветлужской земской управы
еще не поступало, но на всякш случай управа внесла въ проектъ
см'Ьты расходовъ будущаго года ту-же сумму 30 руб. и имЬетъ
честь доложить объ этомъ на утверждеше собрашя.
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3-е.

По вопросу о введент сибироязвенныхъ прививокъ вь Ни.
кольскомъ упздп.
Губернская уирава въ прошломъ 1904 году докладывала
губернскому собрашю ходатайство Тотемскаго земства о прои
зводств!; въ Тотемскомъ у'Ьзд'Ь сибироязвенвыхъ прививокъ на
счетъ губернскаго чемства (докладъ А!» 31 въ книжке журналовъ
Вологодскаго губернскаго земскаго собрашя первой очередной
cecciH X II т р е х л 'Ь т стр. 140).
Въ докладе своемъ губернская управа признавая, что ра
дикальное прекращеше сибирской язвы очень желательно, и что
на средства е ъ такому прекращению стоить потратить деньги,
выразила мн4ше, что защищать только отдезьныхъ животныхъ
за счетъ общественныхъ суммъ, когда друпя будутъ заболевать,
падать и поддерживать заразу въ местности, будеть неправильно,
и постановила вонросъ, посильно ли для земства п рим кнете
прививокъ въ разм'Ьрахъ, необходимыхъ для полнаго по губерuiH прекращено! заразы. При этомъ уирава высказала, что спло
шное примЪнеше прививокъ по всей губернш не является необходимымъ, такъ какъ встречаются местности, въ которыхъ
сибирской язвы не бываетъ, но, чтобь определить, посильно ли
для земства предлагаемое M tponpiH Tie за исключешемъ этихъ
местностей, нужно определить районы, въ которыхъ необходимы
прививки, количество въ этихъ райопахъ скота, подлеж ащ ая
прививкамъ на основанш свЬдешй о скоте и о вероятномъ рас
ходе, определить иотребныя на это дело суммы. Но въ настоя
щее время совсемъ нетъ необходимыхъ для рЬшешя этого во
проса даниыхъ; петъ сведений о райопахъ, гдЬ следовало бы
предпринять прививки, нЬтъ спЪдешй о количестве скота въ
эгихъ районахъ; нЬтъ сиедешй о стоимости организацш ирививокъ и о вероятномъ расходе на уплату павшихъ отъ прививокъ
животныхъ, нЬтъ св£д*мй о возможности примЬнешя прививокъ
въ потребныхъ для упичтожешя заразы размерахъ, какое примеиеше обусловливается соглаЫемъ владельцевъ животныхъ, а
за неимешемъ вс.ехъ этихъ данныхъ губернская уирава и по
лагала ходатайство отклонить.
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Губернское собрате, въ заседаш и 14 января 1904 года,
постановило: вопросъ передать па обсуждеше уЬздныхъ земскихъ
собрашй, но предварительно разработать его при участш спещалистопъ при губернской земской унравЬ.
Губернская управа передала вопросъ на обсуждеше соотоявшагося въ 1904 г. УХ съезда земскихъ врачей, въ каковомъ съ'Ьзд!;
участвовали и ветер, врачи губерши. Ветер, врачъ Тотемскаго у.
г. Б ^ляевь, возбудивпйй вопросъ въ Тотемскомъ земетвЬ о сибироязвенныхъ нрививкахъ, внесъ на съ'Ьздъ врачей особый докладъ
по этому вопросу. Ветеринарная еекщя съезда высказалась за
введ ете нривииокъ въ губерши и на первую очередь по бичевнику p.p. Сухоны и Вологды въ пред'Ьлахъ Вологодскаго, Грязовецкаго, Кадпивовскаго и Тотемскаго уЬздовъ. Докладъ секцж
съ’Ьздомх принята. (Докладъ секцш и Тотемскаго ветеринара на
печатаны въ книгЪ Трудовъ VI съезда врачей, высланной во
всЬ угЬздныя управы).
За т!м и св'ЬдЗ.нЬши по этому вопросу, которыя можно по
лучить только отъ ветеринарныхъ институтов!,, губернская упра
ва обратилась въ Казапскш и Харьковскш ветеринарные инсти
туты. Управа поставила таюе вопросы:
1. Какое количество вакцины можетъ доставить ш ктитутъ
въ годъ къ перюду припавокъ, т. е. для скольких! зкивотныхъ
крупныхъ и мелкихъ. и но какой ц-Ьн4.
2. Можетъ ли институтъ командировать, для ознакомлены
съ производствомъ нрививокъ м4стнаго иегеринарнаго персонала
япаконаго съ этимъ д1;лонъ ветеринара и каюе потребуются оть
земства
на этотъ предметъ расходы.
3. Kaiiie инструменты требуются для производств припнвокъ и приблизительно на какую сумму.
4. Максимальпый, средшй и минимальный отходь, встре
чающейся въ практик'!, иривнвокъ.
5. Отъ чего зависитъ разность отхода.
С. Продолжительность предохранительная д1.йстшл нрививокъ, т. е. часто-ли нужно повторять прививку одному и тому
же животному.
Коши съ отв Ьтовъ директоров г, институтов !, при сем ь при
лагаются.
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Въ присланной директоромъ Харьковскаго института бро
шюре ассистента Конева по вопросу о продолжительности пре
дохранительная дгЬйств1л нринивокъ (иммунитетъ) сказано „Онвины... даютъ возможность сделать слЬдуюпйе выводы: чрезъ
месяцъ послЬ нрививки всЬ животным оказываются внолнЬ
иммунпыми; чрезъ четыре дгЬсяца полный иммунитетъ удержи
вается у 9 5 % до 100°/о, въ зависимости отъ возраста животныхъ,
старппя даютъ 100% , а нринлотъ т е к у щ а я года 9 5 % иамунныхъ
черезъ годъ после нрививки полная неуязвимость оказывается у
95°/о старшихъ и у 8 5 —90°/о молодыхъ, т. е. ядовиковъ ; 2 я д а
сохраняютъ иммунитетъ 80°/о. Коаечно, все эти цыфрыданы какъ
нриблизительныя, такъ какъ o u t выведены изъ оиытовъ, нроизведенныхъ въ каждомъ отд’Ьльномъ случай на десяткахъ животныхъ,
когда о точномъ ироцентномъ отношеши нельзя и говорить.*
Директоръ К азан ская института совсЬмъ не говорить о
продолжительности предохранительная дЬйств1я прививокъ, а
на поставленный объ этомъ вопросъ отвЬчаетъ, что въ сибироязвенныхъ очагахъ нрививки желательно производить несколько
лЬть безъ перерыва.
Изъ приведенной выдержки изъ брошюры Конева видно,
что у части молодыхъ животныхъ предохранительное дМств1е
прививокъ теряется уже черезъ четыре мЬсяда и животныя ста
новятся вновь воснршмчивыми къ зара;кешю, черезъ я д ъ число
воспршмчивыхъ молодыхъ увеличивается, а часть и старыхъ ж и 
вотныхъ делается воспршмчивою, черезъ два года число восиршмяивыхъ увеличивается еще более. На дальнейшее время
указашй но имеется.
Резюмируя иолученныя по этому Boujjocy данныя, мы иыЬемъ следуюшее,Сибироязвенныя прививки защищаютъ привитыхъ живот
ныхъ отъ эарижешя сибирскою язвою на более или менее про
должительное время, но точно это время не определено, и вме
сте съ темъ содействуютъ оздоровлешю местности, обезиечивающему въ ней полное прекращеше заразы.
Оздоровлеше местности достигается устранешемъ возобновлешя и поддерживашя заразы въ ночве.
Ври зарываши навшихъ отъ сибирской язвы животныхъ за
разный начала нопадаютъ въ землю, где и сохраняются болЬе
или менее продолжительное время и поднимаясь разными способами
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на поверхность земли, можетъ заражать новыхъ животныхъ, и
такимъ образомъ являться причиною появлешя новыхъ эпизоотгё.
Эти заразныя начала на сух ихъ мЬсгахъ сохраняются мен'Ье про
должительное время, а на сырыхъ, болотистыхъ— болЬе продол
жительное время, даже годами, но и зд’Ьсь, въ концЬ концовъ,
OHt уничтожаются и местность становится вполне здоровою от
носительно сибирской язвы, если не будетъ зарываться въ землю
новыхъ павшихъ отъ этой заразы животныхъ. Сибироязведныя
прививки, предохраняя животныхъ отъ заражеш я, именно и
устраняютъ зарываше въ землю новыхъ зараженныхъ животныхъ,
чЬмъ и сод4йствуютъ оздоровлению местности. Но, очевидно, для
оздоровлешя местности необходимо, чтобы въ ней совсЬмъ не
зарывалось въ лемлю ввовь заразныхъ труновъ во все то время,
пока не уничтожились заразныя начала отъ прежде зарытыхъ
труновъ. Какъ велико это время, точиыхъ св^дЬиш нЬтъ.
Въ виду неопределенности съ одной стороны времени, въ
какое сохраняются заразныя начала въ почв'Ь, а сь другой —
времени, на которое защищаются прививками жив( тиыя отъ заражен!я,— точнаго разсчеча производства ирививокъ для оздоро
влешя местности сделать нельзя.
Оба директора институтовъ свид^тельствуютъ, что отходъ
(смерть животныхъ отъ прививки) главнымъ образомъ зависитъ
отъ знав 1Я и уменья прививателя. Наши ветеринарные врачи
прививокъ еще не производили, а потому мы и незпаемъ, какое
знаше и уменье въ этомъ дЬле они проявятъ, а вмйстЬ съ тЬмъ
не можетъ предвидеть, какъ в р л и к ъ потребуется расходъ на
оплату павшихъ отъ прививки животныхъ.
Остальные расходы по примененш прививокъ, какъ видно
изъ сообщенш Директоровъ, не очень значительны.
Сообщая объ изложенномъ, отъ 22 августа сего года за
№ G472, губернская земская управа нросигъ уЬздную вопросъ
о введенш сибироязвенныхъ прививокъ въ местномъ уЬздЪ до
ложить предстоящему очередному уЬздному земскому собрашю,
Koniro съ постановлешя котораго и доставить
въ губернскую
управу, сообщивъ вмЬсгЬ съ т^мъ, въ случа'Ь утвердительнаго
заключешя собрашя по настоящему вопросу, св’Ьд'Ьшя о томъ, въ
какихъ, небезонасныхъ отъ сибирской язвы мЬстностяхъ уЬзда
необходимо введете означенныхъ прививокъ, согласно ли м^Ьст-

— 347 —
ное населеше на прим’Ьнеше этой мЬры при условш выдачи за
павшихъ отъ прививокъ животныхъ вознаграждешя и сколько
въ каждой изъ такихъ местностей имеется животныхъ: лошадей,
рогатаго скота, овецъ и др.
Справка: сибирская язва на скот^ въ Никольскомъ у^здЬ
существовала:
Въ 1901 году въ двухъ селев1яхъ Подболотной волости,
гдЬ было больныхъ лошадей 1, коровъ 25, овецъ 4 и свиней 1,
итого 31.
Въ 1904 году въ двухъ селешяхъ Пермасской и двухъ Павинской волостей, больныхъ было: лошадей 4, коровъ 1, овецъ 1,
и свиней 1, итого 7.
Въ 1905 году въ 9 селеш яхъ Соловецкой волости, одномъ
— Лапшинской и одномъ Волмаповской, больныхъ было: 19 лоша
дей и 18 коровъ, итого 37.
О вышеизложенномъ уЬздная управа ин4етъ честь доло
жить земскому собрашю, присовокупляя что заключеше управы
по сему вопросу изложено въ слйдующемъ пункта.

4-е.

По вопросу о ветеринарной организации въ Вологодской
губернги.
Ветеринарный врачь Тотемскаго земства М. II. Бйляевъ
внесъ въ VI съ^здь земекихъ врачей Вологодской губернш въ
1904 году слЬдующ1й докладъ: „Въ настоящее время въ Вологод
ской губернш земекихъ ветеринарныхъ врачей 0, изъ нихъ 2
губернскаго земства (въ г.г. Вологд'Ь и Великомъ Устюга) и 4
уйздныхъ земствъ: Вологодскаго, Кадниковскаго, Тотемскаго и
Сольвычегодскаго.
Принимая количество сельско-хозяйственнаго скота въ губерши по св^д^ш ямь статистическаго комитета 1431596 головъ
па долю каждаго ветеринарпаго врача приходится 238596 головъ;
принимая установивпнйся въ практик^ другихъ земствъ °/о боль
ныхъ животныхъ за 40, оказывается, что каждый врачъ долженъ
былъ бы принять свыше 47 тыс. животныхъ. Конечно большая
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часть npieMa падаетъ на ветеринарныхъ фельдшеровъ, количество
которихъ у насъ въ губернш достигаетъ 31, но даже контроль
ва ихъ деятельностью при тавой солидной цифре какъ 47 тыс.
весьма затруднителен!, что одно уже говорить за неисправность
пстгановки ветерииарнаго дела въ губерши.
Обращаясь затемъ къ терригорш участковъ видимъ такую
картину: пространство нашей губернш равняется 353882.2 кн.
верстамъ, такъ что въ среднемъ на одного земскаго ветеринарнаго врача приходится площадь въ 58047,он кв. иер.
Разсматривая положеше ветериварнаго дЬла вь 31 земскихъ
губершяхъ и сравнивая его съ приведенными нише цифрами,
видимъ, что Вологодская губершя среди нихъ занимает ь первое
место ио необезпеченности ветеринарно врачебной помощью.
Нельзя сказать, что въ даниомъ случае первое m Lcto было бы
иочетное. Приведенная таблица ясно говорить, чго друпя зем
ства обратили уже внимаше на ветеринарное дело, тогда какъ у
насъ оно находится въ зачаточномъ состоянш.
О значенш скотоводства для населешя губерши говорить
нечего,— всякш даже поиерхностный наблюдатель, скажетъ что
сельское, а следовательно и земское населеше съ экономической
стороны вполне зависитъ огъ скотоводства. Не говоря о громадномъ значеши скота, какъ производителя навоза и рабочей си
лы для земледел1я, пъ югозааадныхь уездахъ губерши сильно
развито производство сливочнаго масла для загран и ч н ая экспор
та, въ северо-восточныхъ местностяхъ существуетъ мшшзъ маспаго скота; нечего и говорить, что какъ въ томъ, такъ и другомъ случаЬ иеобходимъ ветерииарный надзоръ за t-KOio.ib и
п р и н я т « ер ъ къ улучшешю его продуктивности, что для вете
ринарныхъ врачей нашей губерши является невозложиымъ по
лотому, что при громадныхъ нространствахъ и количествах!, ско
та трудно даже составить ясную картину ноложешя скотонодста
и потому дело улучшешя скотоводства сообразно местнымъ уелов1ямъ остается въ туне.
Попытки къ улучшешю скотоводства были и есть,—такъ
съ 1904 года устроена казенная конюшня, некоторый земства
держ ать улучшенныхъ производителей, частные владельцы пи
тались улучшать скотъ покупкою и разведешемъ иностранныхъ
породт, но все эти попытки приносили малую пользу, потому что
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производились безъ всякаго плана и не были научно обоснованы,
да и не было лицъ могущихъ дать советы въ такихъ случаяхъ,
т. к. при таковомъ количеств^ ветеринарныхъ врачей не было
возможности произвести изслйдовашя скотоводства въ губернш,
что должно бы лечь въ основу д'Ьла улучшешя.
Приходится къ сожал'Ьнш отмЬтить, что сбереж ете и улучmeuie скота почему то не им-Ьло м^ста среди отраслей земскаго
хозяйства конечно земство не можетъ сразу иоставить на дол
жную высоту вей отрасли сельскаго хозяйства, но по моему mhIi1пю теперь настало время обратить на ветерипарш должное вниман1е, т4мъ бол’Ье, что д рупя отрасли земскаго хозяйства встали
уже па бод^е или мен^е нрочную почву.
Въ настоящее время волей-неволей приходится увеличи
вать число врачей-ветеринаровъ т. к. г. Вологодскш губернлторъ
обратился къ уЬздвымъ управамъ съ нредложешемъ отъ 7-го
мая сего года за А: 447 внести на обсуждеше уЬздныхъ собрашй вопросъ о ириглашенш въ каждый уЬздъ ветеринарнаго вра
ча на основаши поваго закона о принятш м4ръ противъ заразиыхъ болезней на скотъ.
Такимъ образомъ съ будушаго года у насъ въ губернш
прибавится 6 врачей и если губернское земство оставить на
служба своихъ двухъ врачей, то въ губернш будетъ 12 земекихъ
ветеринарныхъ врачей. Обращаясь опять къ вышеприведеннымъ
цыфрамъ увидимь, что въ новомъ положенш, т. е. при 12 врачахъ нъ губерши на одного врача будетъ приходиться 119298
головъ скота на 29473,5 кв. верстахъ.
Обращаясь опять кь приложенной таблиц^, увидимъ, что
и тогда Вологодская губершя сохранить пальму первенства от
носительно пространства, приходящагося на одного врача и
только отойдетъ па третье мЬсго по числу головъ скота.
Деятельность ветеринарнихъ врачей, состоящихъ на служ
ба у’Ь зднихъ земствъ будетъ заключаться: 1) въ борьба съ эпизоопями и 2) въ лечеши спорадическихъ больныхъ животпыхъ
на громадныхъ тер р и щ м яхъ своихъ уЪздовъ. Предоставленный
самому себй каждый врачь будетъ работать независимо отъ своихъ
товарищей по мЬрЪ силъ и возможности, что конечпо будетъ
зависать и отъ того, какъ будутъ относиться къ ветеринарнимъ
врачамъ уйздныя земства.
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Много ли выиграетъ ветеринарное дгЬло, а следовательно
и населеше губернш отъ такого порядка неизвестно, ио съ
уверенностью можно сказать, что разъ не будетъ общаго плана
для развм чя ветерииарнаго дела, оно все будетъ зависеть отъ
случайностей; по моему м ненш гораздо было бы рацюнальнее
взять ветеринарное дело въ губерши въ свои руки губернскому
земству.
Практика другихъ земствъ показываетъ, что ветеринарное
дело развивается весьма хорошо, когда оно сосредоточено въ
рукахъ губернскаго земства; такъ въ соседнихъ губершях: Вят
ской, Ярославской и Новгородской, отчеты которыхъ были у ме
ня подъ руками, видно, что ветеринарная часть въ этихъ гу
бершяхъ постановлена на прочпыхъ основашяхъ.
И мея въ виду, что уездныя земства содержать ветеринарныхъ фельдшеровъ и ассигнуготъ суммы на инструменты, журна
лы для нихъ и медикаменты, я считаю возможнымъ предложить
на обсуждеше проектъ ветеринарной организацш такого рода:
1. Все ветеринарные врачи состоять на службе губернска
го земства съ откомандировашемъ въ тотъ или другой уездъ,
где и будетъ ихъ постоянное местожительство.
2. При губернской земской унраве учредить ветеринарное
бюро въ заведыванш ветерииарнаго врача для общаго руководства
ветеринарнымъ деломъ вь губерши.
3. На обязанности ветеринарныхъ врачей въ уездахъ лежитъ: а) предупреждеше и ирекращеше эпизоотш, б) контроль
надъ деятельностью ветеринарныхъ фельдшеровъ уезднаго зем
ства и в) пр1емъ больныхъ животныхъ въ местахъ своего постояннаго местожительства, если уездныя земства дадутъ для это
го средства и возможность. Кроме того на ихъ обязанности бу
детъ исполнеше норученш ветерииарнаго бюро но улучшешю
ветеринарной части.
4. На обязанности уездныхъ земстъ лежить: а) содержаше
ветеринарныхъ фельдшеровъ, б) расходы по подаче помощи спорадическимъ больнымъ, в) предоставлеше ветеринарнымъ врачамъ губернскаго земстна безплатныхъ разъездовъ вь пределахъ
уездовъ, г) предоставлеше средствъ и возможности ветеринар
нымъ врачамъ производить пр1емъ больныхъ животныхъ въ ме
стахъ жительства по соглашешю.
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ДалыгМппе шаги по улучшешю ветеринарной части будутъ
выработаны ветеринарнымъ бюро на основанш практики и опыта,
конечно на первомъ плане будутъ заботы о сохранеши скота,
т. е. меры предупреждешя энизоотШ, а зат’Ь иъ объ улучшенш
скотоводства, для чего придется произвести массовое изсл'Ьдоввnie скотоводства въ губернш, конечно не должно быть забыто t
ветеринарно-лечебное дело,—какъ-то устройство лечебницъ, псдготовка ветеринарныхъ фельдшеровъ и проч.
Расходы ио ветеринарной организацш но этому проекту
выразятся такъ:
1. Содержаше бюро:
Содержаше заведую щ ем у..............................................
1800 р.
2-мъ писцамъ (желательно изъ ветеринарныхъ
ф е л ь д ш е р о в ъ ) ..........................................................................
720 р.
К ан целярш е расходы
.
.
.
.
.
.
300 р.
Разъезды ветеринарнаго персонала
.
.
.
300 р.
2. Содержаше 10 врачамъ въ уЬздахъ .
.
. 15000 р.
3. Прюбретеше микроскоповъ для нихъ (единое.) 1500 р.
4. На общ1я м*ры по улучшешю ветеринарнаго дела 300 р.
Итого .
. 19920 р.
Открытый кредита на борьбу съ эпизооиями

.

3000 р.

Ассигповашя уездныхъ земствъ пока увеличиваются только
на иршбрйтеше инструментовъ для врачебнаго npieMa (до 150 р.)
и найма помещешя для npieiaa (до 100 руб.). Если для этого
уездныя земства не выстроятъ по примеру Тотемскаго земства
о тд ел ьн а я помещешя, которое будетъ обращено въ ветеринар
ную лечебницу.
Этою организащей будетъ достигнуто единство и плано
мерность действш ветеринарнаго персонала въ губернш и мож
но надеяться, что эта важная отрасль земскаго хозяйства займетъ
соответствующее место въ ряду другихъ начинанш земства.
Зависимость нашего крестьянина, а большинство земекихъ
плательщикоиъ— крестьяне, отъ скота очень велика, такъ какъ
тесно связана съ экономическою жизнью его,—безъ скота какъ
раб о ч ая, такъ и рогатаго крестьянинъ низводится пастеиень зе 
м ел ь н ая пролетар!я и на оборота нри увеличенш наличности
свота повышается его экономическое состояше, а вместе съ темъ
и культурный уровень, дающш возможность проводить въ жизнь
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тЬ необходимый требовашя ги п ен и , безъ которыхъ невозможна
борьба съ заразными болезнями среди крестьлнскаго населешя.
Ио этому докладу секщ я большинствомъ голосовъ высказа
лась за в вед ете смешанной организацш, выработанной въ до
кладе, находя, что такая организация будетъ бол'Ье продуктивна,
какъ для борьбы съ заразными и повальными болезнями на донашнихъ животныхъ, такъ и въ д’Ь ляхъ развиия вообще ветеринарнаго дела въ губернш. При чемъ ирешями установленъ
тотъ фактъ, что дело улучшешя скотоводства идетъ на рацюпальпыхъ началахъ только въ гЬхъ уЬздахъ, где опо находится
въ рукахъ ветерииарнаго врача, какъ наиримеръ въ Каднивовскомъ земстве.
Къ проекту ветеринарной организацш секпдя нашла необ
ходимымъ добавить:
1. въ п. 3 г. на обязанности ветеринарныхъ врачей лежитъ
д'Ьло улучшешя скотоводства въ уЬздахъ, нунктъ б назначеше
врачей въ уЬзды, а также и командировка ихъ въ экстренныхъ
случаяхъ въ друие уезды производятся по соглашешю съ уезд
ными земствами и 3 нунктъ в, при разъ'Ьздахъ за пределы сво
его уЬзда ветеринарные врачи пользуются суточными и прогона
ми на общихъ осиовашяхъ дЬйствующихъ и ныне въ губернскомъ земств!;.
2. Кром',6 того для более правильной постановки ветеринарпо-врачебнаго дела въ уездахъ, секция признаетъ необходимымъ
просить губернское земство выдавать субсидш уезднымъ земствамъ
на устройство при постояпныхъ мЬстахъ жительства ветеринар
ныхъ врачей ветерииарныхъ лечебпицъ для амбулаторнаго upieма въ ноловинныхъ размЬрахъ стоимости здашй, такъ какъ ир1емъ
при квартирахъ вргчей безъ особыхъ номещенш для амбулато”
pin совершеано не цЬлесообразенъ и имееть антисанитарное
значеше.
3. По докладу ветерипарпаго врача М. II. Беляева о борь
бе съ сибирской язвой посредствомъ предохранительныхъ нрививокъ секщя припимая во внимаше, что существуюиця въ Во
логодской губерши мЬры противъ ноявлешя сибирзкой я*вы:
какъ то изолящя больныхъ, тщательная уборка труповъ, дезинфекщя номещенш и др. въ силу некультурности нашего крестья
нина, а также въ некоторыхъ случаяхъ по мЬстнымъ ус.тов1ямъ,
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какъ напримйръ обеззараясиваше пастбищь, трудао выполнимы
па практикЬ и ознакомившись съ докладомъ губернской унравы
прошлой сессш но этому предмету, признала необходимымъ и
своевремеынымъ ввести предохранительныя нрививки въ губерnin, нри чемъ на первую очередь желательно было бы произвес
ти прививки но бичевнику p.p. Сухоны и Вологды въ предЬлахъ
Вологодскаго, Грязовецкаго, Кадииковскаго и Тотемскаго у Ьздовъ.
4.
По нрочтетш сведеш й о заразиыхъ болезнкхъ за 1901
— 1903 годы, составленныхъ А. А. Авринскимь, авторомъ добав
лено, что допущеше къ употреблешю въ пищу изъ числа убитыхъ туберкулезомъ и актеномикозомъ, было согласно циркуляра
министерства ънутреннихъ делъ по этому предмету; случаи смерти
отъ стигущаго лишая въ Тотемскомъ уезде произошли ие отъ
характера болезни, а огъ лЪчешя домашними средствами, врачемъ Тотемскаго земства Беляевымъ добав!ено, что въ 1903 г.
въ Тотемскомъ у езд е былъ констаитированъ пятнистый тифъ ло
шадей, отъ котораго пало 7 головъ.
СЬносительно приняия ветеринарно-нолицейскихъ м4ръ
выяснилось, что въ уЬздахъ, гдЬ имЬются ветеринарные врачи,
существуете еще и санитарный надзоръ за кожевенными завода
ми, живодернями и клееварнями, при чемъ секщя высказала желаше, чтобы санитарный надзоръ обнималъ бы и д руп я про
изводства, какъ наприм^ръ маслод'1ше и проч. По выслушанш
кратнихъ сведЬшй о ветеринарной части въ Тотемскомъ уЬздЬ
за 1901— 903 годы врачъ Беляевъ высказал ь, что сведеш я эти
названы краткими, потому что ветеринарный врачъ существуешь
съ 1903 года, въ Тотемскомъ уйздЪ, а за свЪд'Ъшя имЬюицяся въ
управ^ за предшествующее годы, онъ не только не ручается, по прямо
не дов'Ь^яетъ имъ, и для упорядочения собирашя сведеш й пред
ложил ь товарищам ь чтобы годовая о тч етн ость была однообраз
на, при чемь предложиль на paicvi >трbaie форму дня годовой
отчетности, принятую для ветеринар ш х ь фельдшеровь Тотем
скаго уЬзда. Секц 1«, признавая, чго свЬдЬяиг нредставлеяныя
врачами Авринскямъ и П'Ьляевчиъ далеко не п о т ы , но поимеющиися даннымъ нельзя и доставить что либо полнЬе при
знала желательиыиъ установить отчетиозть однообразную для
всЬхъ уЪздовъ применительно къ отчетности Тотемскаго уезда,
форму котор ш врачь Беляевъ обещ ать выслать всечъ ветеринарНымъ врачамъ и тбмь уЬзднииъ упргвгмь, гдЬ нЬтъ ч р и е й , нрэся
23
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Ветеринарный врачъ А. П. Усковъ иыяснилъ, что въ Ни
кольскомъ )"Ьзд4, лишенеомъ своей ветеринарно-врачебной по
мощи свирепствуютъ следуюгщя заразныя б о л тн и : сибирская
язва, злокачественнная катарральная горячка (въ д. Малиновке,
Березниковской волости, существующая непрерывно въ течеше
30 л^тъ, такъ что жители ея, потерявъ надежду на избавлеше
отъ нея, хотятъ выселяться), бешенство, рожа свиней (уносящая
громадное число жертвъ, а следовательно и капитала), холера
куръ (въ 1901 г. пощадившая только дне волости, а въ остальныхъ унесшая почти все наличное количество итицъ и перешед
шая въ соседшй въ В етлуж стй уездъ), и вертячка, и что не
не только иротивъ нихъ не принимается никакихь м ерь, но и
регистрируются (н е совершенно случайно, нроситъ подчеркнуть,
что приглашеше ветерииарнаго врача въ Никольсий уЬздъ п ря
мо настоятельно.
По даннымъ сообщеннымъ г. ветеринарнымъ инспекторомъ
В. В. Лавровымъ, действительно оказывается, что въ Николь
скомъ у езд е въ 9 селешяхъ съ 1 но 8 августа 1904 года рожею
свиней заболело 89 головъ, нало изъ нихъ 68 головъ, считая по
10 руб. за голову на сумму 680 руб., т. е. на каждое селеше
приходится за неделю ио 75 руб. 5о кон. убытка, а сколько
убытка вообще отъ этой эпизоотш, когда опа появилась съ ап ре
ля месяца и первое посещеше поряженной местности вегеринарнымъ фельдшеромъ было въ шне, т. е. черезъ дна месяца,
сказать трудно, но оно должно быть очень велико. Зарегистрироваше рожи свиней ветеринарнымъ врачемъ г. Усковымъ было
случайно, т. к. онъ былъ командированъ въ Никольсшй уездъ
для прекращешя бешенства и случайно узналъ о бо я з н и свиней.
Исходя изъ того, что действительно заразныя болезни есть
не только въ Никольскомъ уезде, но и въ другихъ уездахъ, лишенныхъ ветерипарно-врачебной помощи, о чемъ сообщали де
легаты уеадовъ Вельскаго, Яренскаго и Устьсысольскаго, секщя
высказывается за то, чтобы въ каждомъ уезде былъ по крайней
м ер е одинъ земскш ветеринарный врачъ и ноддерживаеть свое
заключеше для пользы дЬла иметь смешанную организацш съ
ветеринарнымъ бюро при губернской управЬ.
Резюмируя все выше изложенное, секщя проситъ съездъ
высказаться:

1. За возбуждеше губернскимъ земствомъ ходатайства о раз
ругавши выдавать вознаграждено за павшш скотъ.
2. За возбуждеше губернскимъ яемсгвомъ ходатайства о сокращенш переписки.
3. О введенш въ Вологодской губернш смешанной ветери
нарной
организацш ветеринарнымъ бюро при губернской
уираве.
4. О необходимости приглатпешя въ самомъ непродолжи
тельном! времени по одному ветеринарному врачу въ каждый
уЬздъ.
и б. О введеши однообразной отчетности по всей губернш
ИмЪя вь виду предположено съезда по этому вопросу вне
сти на усмотрите губернскаго собрашя и принимая во внима
ше, что предположешя эти затрагиваю т! интересы и уездныхъ
земствъ, губернская управа отъ 29 ш л я сего года за № 5714
лроситъ уЬздную, внести эти предположешя на разсмотрЬше
очередного уезднаго земскаго собрашя и заключеше собрашя
представить въ губернскую управу для составлешя доклада
губернскому собрашю.
Докладывая о вышеизложенномъ земскому собрашю, уездпая управа имеетъ честь присовокупить, что прежде ч4мъ разсуждать о сибироязвенныхъ иривиькахъ, необходимо иригласить
на службу земства ветеринарнаго врача и кроме указаш я районовъ, гд е необходима прививка, нужно еще определить количе
ство скота въ этихъ районахъ и на основанш сведеш й о ско
те, и вероятномъ отходе определить стоимость уплаты за
павшимъ отъ прививокъ скотъ и кроме того нужны свЬдеш я о
состояши скотоводства, чего управа, за позднимъ получешемъ
изъ губернской управы отношешя за Л» 5714, не имела возмож
ности сделать.
По мнешю управы вопросъ о сибироязвенныхъ прививкахъ
стоить въ прямой связи съ более лучшей организацией ветери
нарной части въ уезд е чемъ та, которая существуетъ въ данное
время.

—
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5-е.
VI-мъ губернскимъ съ'Ьздомъ врачей Вологодской губерши
составлевъ, по поручешю губернскаго земскаго собрашя, проектъ
обязательныхъ постановлен^ для жителей Вологодский губернш
о мЬрахъ предупреждены и прекращеш я заразпыхъ и повальныхъ болезней на скоте.
Губернская унрава отъ 2 сентября за Л? 6707 просить
уездную, проектъ этотъ внестии на разсмотреше предстоящаго
очередного у^здваго земскаго собрашя и закаючеше собрашя
доставить въ губернскую управу, не выжидая срока встуилешя
постановлешя собрашя вь силу.
Вышеупомянутый проектъ обязательныхъ иостановлешй
управа имЬетъ честь представить на разсмотреше собрашя.
При этомъ управа имеетъ честь представить на разрЬшеHie собрашя прошеше ветерииарнаго фельдшера 3-го участка
Малкова, отъ 2 сентября, объ увеличеши содержашя съ 330 р.
до 360 руб. въ годъ. Подлинный подписали: председатель упра
вы М. Перовъ и члены: И. Бетехтинъ, М. Мершинъ. П. Коло
совъ. Скрепилъ секретарь П. Фоминскш.

Въ

Никольской

очередное Уездное Земское Собраше.
Подготовительной коммисЫ док
ладъ. по содержашю публичной библютеки.

По разсмотренш доклада упраны Л* С съ приложенными къ
нему списками книгъ и перюдическихъ издашй и двухъ заявлешй относительно журнала „Русскш ВЬетникъ“ и газеты „Новое
Время,® коммимя пришла къ тому заключешю, что следовало
бы: 1) исключить изъ списка журнадовъ и газетъ журналы „Русс и й Вестникъ, стоющш 17 р. и „Родина," стоющШ 6 р. и газе
ты „Сельсий В ести и къ“— 1 р. 20 кон. и „Новое время“ — 17 р.
всего на 41 р. 20 коп., и затЬмъ попилиигь списокъ журнаюмъ
„З р и тел ь / сгоющимъ 3 руб., и газетой „Сынъ Отечества11 стоющей 4 р. (2 издаше); 2) за сказанными измеиешями списка>
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въ остальномъ согласиться съ управой, внеся въ смету 780 руб.
55 коп., т. е. менее предположенная управой на 34 р. 20 коп.,
и 3) дополнительный спиеокъ книгъ, составленный г.г. Калабановымъ и Кашинымъ, разсмотр'Ьть при составлены списка книгъ
для выписки въ 1907 году. Подлинный подписали: И. Зыринъ,
Власовъ, II. Блиновъ, Перовъ.

№ 6.

По содержант публичной библютеки въ г. Николъскгъ.
На содержаше библютеки въ текущемъ году назначены бы
ли сл’Ьдуюийя суммы: на жалованье библютекарю съ квартир
ными и канцелярскими 300 рублей, па выписку книгъ и дру
гихъ издашй 164 |>уб. 45 коп., на выписку газетъ и журна
ловъ 239 р. 20 коп., на перенлетъ журналовъ 100 руб., итого
803 р. 65 к. Ассигнованная на выписку газетъ и журналовъ
сумма вся израсходована, книги же выписаны изъ склада губерн
скаго земстваа и u t которыя изъ и ихъ еще не получены.
По сиискамъ, составлениымъ заведующею библштекою, иредназиачено къ выписке вь будущемъ 1УОв году: на выписку журналоьъ и газетъ 237 руб. 20 коп. на выииеку книгъ 142 р. 55 к.
и на перенлетъ журналовъ и книгъ 100 руб.,
Кроме того заведующая библютекою доставила въ управу
.второй дополнительный каталогъ библютеки* и просить о на
п ечатали онаго въ достаточном'! количестве экземпляровъ.
Представляя при семь списки журналовъ, газетъ и книгъ,
предназначенных! къ выписке въ биб.потеку въ 1906 году и
второй дополнительный каталогъ книгъ библютеки и признавая
необходимымъ наиечаташе второго дополнительная каталога
книгъ библютеки, управа внесла въ ироектъ сметы расходовъ
будущаго года: на выииеку журналовъ и газетъ 237 p. 2 j к ., на
выписку книгъ 142 руб. 55 кон., на жалованье библютекарю съ
квартирными и канцелярскими 300 руб., на переплетъ киигъ и
журналовъ 100 руб. и н ап ечатан а второго дополнительная ка
талога книгъ въ количестве 300 экземпляровъ 35 руб., итого
814 руб. 75 коп. болЬе сметы с е я года на 11 руб. 10 коп. и
испрашиваетъ утверждешя собрашя.
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Въ м есте съ симъ управа имЬетъ честь представить на
благоусмотр^ше земскаго собрашя заявлеше, полученное 11-го
августа, за подписью 18 лицъ, о прекр&щенш выписки въ пуб
личную земскую библиотеку газеты „Новое время" и журнала
„Руссюй Вестникь.“ Подлинный подписали: председатель упра
вы М. Перовъ и члены: И. Бетехтинъ, М. Мершинъ и И. Коло
совъ. С крепил! секретарь П. ФоминскШ.

Списокъ журналовъ и газетъ, назначаемыхъ для выписки
въ Никольскую земскую публичную библштеку на 1906 годъ.
(Журналы и газеты, получаемые въ семъ 1905 году.)
цена.
1. Вестникъ Европы 12 кн .
.
.
. 17 Р2. Руссодй Вестникъ 12 кн.
.
.
. 17 Р3. Русская Мысль 12 кн.
.
.
.
. 12 Р4. Русское Богатство 12 кн.
.
.
.
9 Р5. Mipb БожШ 12 кн.
.
.
.
.
8 Р6. Вестникъ иностранной литературы 12 кн.
.
5 Р.
.
.
.
7. Правда 12 кн.
.
8 р.
8. Русская Старина 12 кп. .
.
.
.
9 Р.
.
.
9. Историчесшй Вестникъ 12 кн.
. 10 Р10. Русскш Наломникъ 52 ном. съ прилож. .
.
6 Р.
.
11. Отдыхъ христ1анина 12 кп.
.
3 Р.
.
.
12. Образоваше 12 кн.
.
6 Р.
13. Русскш Начальный Учитель 12 кн.
.
3 Р.
7 Р14. Право 52 ном.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 Р15. Деревня 12 ном. .
.
.
.
.
2 Р16. Земледелецъ 12 ном.
Вестникъ
Русскаго
Общества
Пчеловодства
12
ном.
2
17.
Р18. СельскШ Вестникъ (выходить 3 раза въ неделю) 1 р. 20 к.
19. Вестникъ и библштека самообразов. 52 ном. сь пр. 6 Р.
.
8 Р20. Вестникъ Знаш я 12 кн. съ пр .
Ремесленная
Газета
52
ном.
.
.
.
6
21.
Р.
.
.
.
.
5 Р22. Детское Чтеш е 12 кн.
.
.
.
.
5 Р23. Родникъ 24 ном.
.
.
.
.
8 Р.
24. Нива 52 ном. съ прил.
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(Живописное обозрЬше 52 ном. 8 р. по выходе 19-го но
мера издаше остановилось)
25. Родина 52 ном. съ нрил.
.
.
, 6
р.
26. Природа и люди 52 ном. съ нрил.
.
.
б р.
27. Стрекоза 52 ном.
.
.
.
. Юр .
Взам^аъ „Стреко8ы“ некоторые рекомендуютъ юмористичес.
журпалъ „Зритель11)
28. Новое Время ежедн. газета
.
.
. 17 Р29. Руссыя ведомости ежедн. газета .
.
. 11 Р.
30. Северный край ежедн. газета.
.
.
.
8 Р31. Русь ежедн. газета
.
.
.
. 12 Р32. Ж урналъ для всехъ 12 ном.
.
.
.
1 РИтого 237 р. 20 к.
Подлинный подписала заведующая библштекою М. Кубасова.

Списонъ книгъ, назначаемыхъ для выписки въ Николь
скую земскую публичную библ1отеку въ 1906 году.
1. Минеи-Четьи на русскомъ языке:
Книга 4-я декабрь месяцъ въ бумаге
.
2 р. 40 к.
Книга 5-я январь
.
.
.
.
2 р. 50 к.
Книга 6-я февраль
.
.
.
.
1 р. 40 к.
(Выборъ благожелателей нашей библютеки- Аркад1я Димитр1евича ЦЬнина и Николая Венеаминовича Касаткина)
2. Критика чистаго опыта (въ иопулярномъ изложе
н ы ) Луначарскаго М.
.
.
.
.
. 80 к.
3. Адль Фр. Л. Фейербахъ его жизнь и у ч е т е . Пер.
Максимовой. Снб.
.
.
.
.
• 50 к.
4. Водовозовъ. Всеобщее избирательное право на заиьдЬ. Изд. Д. Р. 132 стр .
.
.
.
. 25 к.
5. Горбуновъ А. Г а р а н т личной свободы въ Англш
55 стр.
.
•
•
■
•
. 15 к.
6. Уэббь. Кооперативныя движешя въ Англш. Изд.
Балашева. Спб.
•
•
•
•
•
. 1 р .
7. Мускатблитъ. Народное представительство. Одесса.
38 стр.
.
.
•
■
•
•
.
7 к.
8. Чудеса общежи'пя Сиб. 1905 г. .
.
. 35 к.

—
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9. Избранный р4чи и статьи Генри Джаргва. Перев.
Николаева. Изд. 2-е. М. 1905 г .
.
.
1 р 50 к.
10. Пругавинъ. М о н асты р тя тюрьмы въ борьбе съ
сектанствомъ. Къ вопросу о веротерпимости. М. 1905 г.
60 к.
11. Идеалы сощадьной политики. Изд. 2. Спб. 1905 г. 40 к.
12. Карлъ Марксъ. Заработанная плата, цена и при
быль Спб.
.
.
.
.
.
. 20 к.
13. Карлъ Марксъ, наемиый трудъ и капиталъ
. 10 к.
14. Летурно, Ш. Сощололя, основанная на этнографш,
съ 40 рис. вып. 1. Спб.
.
.
.
.
. 60 к.
15. Нашеръ, В.
Конститущя Германской Имперш.
Пер. съ немецк. Морозова. Спб.
.
.
.
. 10 к
16. Еллинскъ. Декларащя правъ человека и гражд.
2-е. изд. М.
.
.
.
.
.
. 40 к.
17.
Евреиновъ. Реформа высшихъ государств, учреждевш Россш и народное представительство.
. Спб. СО к.
18. Зомбартъ. О значеши политической экош ш и для
каждаго. К1евъ.
.
.
.
.
.
. 15 к.
19. Дружининъ Н. II. Новое сельское Общество. Разсказъ о томъ, какъ устроены обшественныя. д4ла крестья
не трехъ грамотныхъ деревень. Изд. 3. М.
.
. 5 0 к.
20. Кольбъ. Какъ я былъ рабочимъ вь Америке. Изд.
Кожевникова и Кержпера, Спб.
.
.
.
. 50 к.
21. Что такое земскШ соборъ. Спб. 1905 г .
. 10 в..
22. Никитенко, А. В. Моя иоиесть о самомъ себе и
о томъ, чему свидетель въ жизни былъ Дисвивкъ (1804—
1877 г.)
.
.
.
.
.
.
. 7
р.
23. Мижуевъ, II. Г. Крестьянское царство. Спб.
. 75 к.
24. Короленко, С. А. Письма о деревне. Кн.
1-я.
Спб. 1904 г.
.
.
.
,
. 1 р. 50 к.
25. Евреи и скшизмъ. Культурво-экономическш очеркъ
1898 г. Вовюка и Френкеля.
.
.
.
. 40 к.
26. Teopifl Дарвина и сощализмъ. 1900 г.
. 1 р . 25 к.
27. Мужикъ безъ прогресса или ирогрессъ безъ му
жика 1896 г.
.
.
.
.
.
. 1 р .
28. КаутскШ. Нащональность нашего времени. Пер.
Львовича Спб.
.
. . 15 к.
29.
—
Пределы капиатлизма въ сельскомъ хо
зяйстве. 1900 г.
.
. . 35 к.
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30.

—

Колошальная политика въ прошломъ и
пастоящемъ. 1900 г .
.
. 40 к.
—
31.
Экономическое ученье К. Маркса.
. 20 к.
32.
—
Изъ истор1и культуры .
.
. 35 к.
33.
—
Сборникъ статей.
.
.
. 80 к.
34,
—
Эрфуртская программа.
.
. 20 к.
35.
—
Р азвип е государственная
строя на
6 Б.
западУ.
.
.
.
.
36.
—
Возникновение р аб о ч ая класса.
. 15 К.
37.
—
Рабочее д ви ж ете въ ередше века.
. 20 Б.
38.
Рабочей вопросъ въ прошломъ и на
—
стоя щемъ.
.
.
. 20 К.
60 К.
39.
—
Пролетар1атъ и общественный строй.
40. Виндервальде.
Промышленное разви-пе и обще
ственный строй.
.
.
.
.
•
. 50 к.
4.1. Бебель. Бернштейны.
.
.
.
. 15 к.
42.
—
Положеше женщины.
.
.
8 к.
43. Вельтовъ. За 20 л£тъ
.
.
, 3
р.
44. Рожковъ. Обзорь русской исторш съ соцюлогической точки зр !ш я . Г.т. I и 2
.
.
.
. 2
р.
45. СемевскШ, В Общественное д ви ж ете въ Россш
въ 19 вЬк'Ь.
.
.
.
.
•
.
б р.
46. К овалевш й. Экономически строй Poccift
1 р. 5о к.
47.
—
Высшая школа общественныхъ иаукъ
въ Париже. .
.
.
.
3 р.
48. Скалинъ. Во земскимъ вопросамъ.
. 1 р. 50 к.
49. Продессъ декабристовъ
.
.
. J р. СО к.
50. Межуевъ.
Передовая
демократия современная
Mipa.

.

.

.

•

•

.

I p. U5 к.

51. Линистръ каменщикъ,
.
.
.
. 50 к.
52. Боджготъ. Государственный строй Англш . 1 р. СО к.
53. Токвиль. Старый порядокъ и революцш
. 50 к.
54. Лоцель. Правительства и политически иартш
Западной Европы.
.
•
.
.
. 2 р .
55. Пифферунъ. ЕвронейсНя избирательныя систе
мы.
..
.
.
.
.
. 1 р. 25 к.
56. Мейеръ. Избирательное право.
.
. 1 р. 50 к,
57. Кокошкинъ. Тексты конституцш равныхъ государствъ.
.
.
.
,
.
.
. 1 р .
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58. Виноградов! и др. П олитически строй современныхъ государств! .
.
.
.
.
.
2
59. Лассаль. Письма въ Марксу и Энгельсу . 1 р. 50
60.
—
Программа работников!.
.
. !0
8
61
—
О сущности конституцш.
.
.
62. Энгельсъ. Uojoateaie рабочаго класса.
.
1
63. Нацшнализащя земли Герценгитейна менЬе
. 1
64. Гертцъ. Аграрные
вопросы въ связи съ социа
лизмом! съ предислов1емъ Бернштейна, 1901 г.
. 1
65. Рескиль какъ сощальный реформатор! 1898 г . 1 р . 50
66. Туганъ-Бараловскаго. государственное вмеш атель
ство и заработанная плата (перевод!) 1900 г.
.
. 25
67. Гуниловичъ. Сощолопя и политика 1895 г.
. 50
68. Джоржъ.— Великая общественная реформа (налог!
съ ценности земель) 1901 г.
.
.
.
. 25
69. Ожешкова, Э. Статьи: Ж енщ ина 1898 г .
. 40
70. Зомбартъ. Идеалы социальной политики 1900
г. 40
71. Ковалевсмй. Краткш обзоръ экономия, эволюцш
1899 г.
.
.
.
. 20

р.
к.
к.
к.

р.
Рр.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.

72.

—

Очеркъ происхождешя и р а з в и т семьи
и собственности. 1896 г.
.
. 60 к.

73.

—

Покровительствен,
факты 1899 г.

пошлины
.

цифры и
.
. 50 к.

74. Листъ. Преступлеше какъ сощально-иатологическое явлев1е. 1900 г.
.
.
.
.
. 30 к.
75. Уардъ (Лейстеръ). Очерки сощолопи 1905 г.
.
1 Р76. Фортунатов!. Населеше и хозяйство Австралш
1898 г.
.
.
.
.
.
.
. 25 к.
77. Корбипская. Якимъ Мачукъ. Перев. Васильевскаго Спб. Изд. ОрЪхова и К0. 1904 г.
.
.
.
78. Еар^евъ. Сборщикъ статей по польским! дЪлач!.
Сиб. (1881— 1905 г.
.
.
.
.
.

8 к.

1 Р79. К арцев!. Н. Главныя обобщешя всемирной исто*
piH. Изд. 2. Спб.
.
.
.
.
80 к.
80. Я куш кин!, Сперансшй и А ракчеев!. Изд. Льво
вича. Спб. 1905 г.
.
.
.
.
.
15 к.
81. Берлинъ, П. А. Пасынки цивилизащй и ихъ про
светители. Спб.
.
.
.
.
.
. 1 р.
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82. ЛабунсНй. Промыслы и торговля въ древней Руси М. 15 к.
83. Арнольдъ (Лавроц’1. Историчеайя письма. , 1 р. 60 к.
84. С. Николаевъ. Современная бурса. Изд. Кирькова,
М. 1905 г.
.
.
.
.
.
. 30 к.
85. Нетрищевъ, Аф. Заметки учителя. Изд. Тов. „Знаaie.* Не болУе
.
.
.
.
.
. 1 р .
86. Сборникъ Товар. „Знаш е,“ кн. 3,4, 5, и 6
.
4 р.
87. Беренштамъ. „Занраво!“ .
.
.
. 60 к.
88. Герценъ. Сочинешя. 7 томовъ. .
.
.
12 р.
89. Дорожевичъ. Разсказы. 3 тома. .
.
.
3 р.
90. Бйлозерсшй. Записки учителя.
.
.
. 1 р .
91. Рубакинъ. Грозный негусъ.
.
.
. 90 к.
92. Новиковъ. Записки зем. началъниковъ.
. 1 р. 25
к.
93.
—
Записки городского головы.
. 1 р. 50 к.
94.
—
Пьесы.
.
.
. 1 р .
95. Ирановичъ. Борцы и мученики за свободу Болгарш.
.
.
.
.
.
.
. 60 к.
96. Ахшарумовъ. Изъ моихъ восаоминанш.'
. 1 р. 60
к.
97. Потанина. Разскаяы о бурятахъ.
.
. 10 к.
98.
—
Дарфе. Разсказы.
.
.
. 15 к.
99. Золя. Правда. Ром.
.
.
.
. 2
р.
100. Эркманъ Ш атр 1анъ. Истор1я крестьянина.
.
1 р.
101. Чернышевскш. „Что дЬлать?“
.
. 1 р. 60 к.
102. ,?KHTie протопопа Авиакума. Изд. 2-е. Спб. 1901 г. до 1 р.
103. Шебуевъ. (Безъ предварит, цензуры) 35 юмор,
разсказовъ съ рис. Спб.
.
.
.
.
. 1 р .
104. Гусевъ— Оренбургсжй. Качакъ колодника. Спб.
7 к.
105. Дорошевичъ. Новые разсказы. Изд. 2-е.М.
.
1 р.
106. Гаршалъ. Вс. Разсказы съ бЬграф1ею скабическаго. Изд. 10-е. Спб.
.
.
.
.
. 2
р.
107. Грушецый. Углекопы. Вятка.
.
.
. 40 в .
108. Бульверъ. Кенельмъ Чилингли, его приключешя и мн^шя. М. 1874 г.
.
.
.
. 2
р.
109. Маргеритъ. Новая жизнь. М. 1896 г.
.
. 6 0 к,
110. Песталоцци. ИсповУдь Рига. 1893 г.
.
. 5 0 к.
111. Нижегородскш Сборн. Изд. Тов. „ З н а т е .“ Спб 1905г. 1 р.
112. Линева, Е. В еликоруш я пЬсни съ народной гармонизащей.
.
.
.
.
.
. 1 р .
113. Географичесшй атласъ Ильина .
.
. 3 р. 50 к.
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114. Семеновъ П. П. Полное географическое описа
ние нашего отечества, т. 9-й Верхнее НоднЪировье и Б4лоpyccia. Спб. 1905 г. Издаше Девр1ена
.
. 3 р. 75
115. Вейсманъ. Лекщя по эволюцюиной теорш. Ч. 1-я.
Москва.
.
.
.
.
.
. 2 р. 40
116. Климантовичъ, А. Ыереселеше животныхъ, Спб.
20
117. Вахтеровъ, В. П. Небесныя светила съ рис. Спб. 30
118. Црясловъ, М. Вода и ея значеше въ природе.
50
119. Лункевичъ В. В. Основы жизни. Популярная 6ioлопя, съ 465 рис. и 7 хромолитогр. 2-е иад. Спб.
.
4
120.
—
Какъ идетъ жизнь въ человЬческомъ
тел е. 33 рис. Изд. 4-е. Спб.
.
.
.
. 16
121 Богдановъ. Какъ обращаться съ животными. 4-е
изд. Спб. .
.
.
.
.
.
20
122. Сиед^ш я о копыте и ковке. Спб.
.
. 10
123. Иммеръ. UociBb огородиыхъ растешй. М.
. 30
124. Указатель популярной лутературы по сельскохозяйств. и технич. произв. М.
.
.
.
.2 0
125. Дебу, К. И. Руководство къ выбору и уходу за
сельско-хозяйственными машинам. Спб.
.
.
.5 0
126. Подготовка с'Ьмянь къ посеву. Сиб.
.
. 30
127. Штейнбергъ. Живыя изгороди; пос’£ вь и уходъ
за ними, съ 8 рис.
.
.
.
.
. 50
128. Руководство къ дезинфекцш. Е. Чеплевскаго. Саб.
1905 г.
.
.
.
.
.
.
. 60
129. Афанасьеву М. И. Мадяр1я. Спб. 1905 г.
. 76
130. Рихарцъ, Ф. НовМ ппя элеатричесшя явяеш я (въ
общедостуиномъ изложеши). Пер. Шиманскаго, съ 97 рис.
Снб.
.
.
.
.
.
.
. 65
131. Книжки газеты ,Восходъ.“
.
.
, 3
Итого .

к.
к.
к.
к.
к.
р.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.

к.
р.

142 р. 55 к.

Подлинный подписала Заведующая библштекою М. Кубасова.

Въ Никольскую Уездную Земскую Управу.
Мы нижеподиисавппеся имУемъ честь покорнУйше просить
виести на обсуждеше коммисш, выписывающей въ библютеку
журналы и газеты и въ ближайшее земское собрате предложеHie о црекращеиш в ы п и с к и газеты „Новое Время* и журнал!
„Pyccaifi ВУстникъ."
Причиной, побудившей насъ сделать это предложеше с ужитъ позорное поведете этихъ органовъ печати.
„Новое время11 занимается систематически разжиган;емъ
самой низменной, нащовальной и вУроисновУдпой ненависти
между различении племенами Poccin, а также вражды между
сослов1ями и кла сами, травя не щадно евреевь, поляковъ, армянъ, Финляндш, такъ не давно еще бывшую самымъ культурнымъ и спокойпымъ уголкомъ PocciH и превратившуюся теперь
въ очагъ револющи.
Для доказательства вредности этой газеты можно было бы
привести множество фактовъ,— каждый почти № ея содержитъ
проповУдь человУка ненавистничества, стрем лете исинцировать
все прогрессивное, новое чистое, но мы ограничимся лишь ни
сколькими.
Въ началУ 18-хъ годовъ эта газета травила извУстнаго
поэта Надсона, только потому, что онъ былъ но происхожденш
еврей, придумывая и измышляя на него всевозможный небылицы;
по общему признашю критики, основывавшемуся на словахъ са
мого поэта, эта гнусная травля свела Надсона въ могилу.
Новедеше этой газеты въ ужасномъ ирошлогоднемъ еврейскомъ погромУ въ Кишинев^ заклеймлено въ судебпомъ прото
колу этого процесса на ряду съ „Бессарабскимъ ВУстникомъ“
Крушевана.

А.
U. Чеховъ, некогда припимавшШ учаспе даже въ это
газетУ написалъ уничтожающШ ее приговоръ: „Новое время1*
просто отвратительно “
Когда бюрократически строй доказалъ громадному боль
шинству рссскаго общества всю свою настоятельность и освобо
дительное д ви ж ете усилилось, „Н. В .“ дошло до пр1емовъ сыска
и доносовъ, не оставивъ своимъ внииашемъ и учащуюся моло
дежь, Оно не постЬснилось выступить за оч равдата казацкой
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нагайки и кнута. Отв$томъ на это было изгнаше газеты изъ целаго ряда общественныхъ учреждешй и библютекъ и отказа отъ
выписки многихъ читателей этой даже газеты.
Наконецъ, дело дошло до того, что родный сынъ А. С.
Суворина, редактора „Н. В .“ А. А. Суворинъ, принимавшш въ
теченш многихъ л^тъ самое близкое yqacTie въ этой газете, не
нашелъ возможнымъ более оставаться въ ней и публично отрек
ся отъ вея.
„Руссшй Вестникъ" это детищ е известнаго „Карла Агали
Гринкмута," не оставивппй после перехода въ д руп я руки
пр1емовъ этого п озо р н ая изъ позорн1йшихъ публицистовъ'
ничемъ не отличается отъ „Н. В .“
Вследств1е этого и вслЬдств!е тог», что земскую публичную
библютеку считаемъ учреждешемъ просиетнтельнымъ, мы иолагаемъ неприличнымъ npioopeTeuie для нея указанныхъ органовъ
репрельной печати на зем еия средства и покориЬйше просинь
объ ихъ исключеши.
Независимо отъ разрешения, и злож ен н ая выше вопроса,
мы полагаемъ, что было бы желательно и своевременно вновь
пересмотреть списокъ всЬхъ вынисываемыхъ ежегодно журналовъ
и газетъ и остановиться иа выписке однородна™ по паиравленш
съ большинствомъ земскаго собрашя списка органовъ печати или
же въ крайнемъ случаЬ, подобрать списокъ гаэегь и журналовъ
по определившимся въ настоящее время паправлешямъ печати
(радикальное, либеральное, консервативное).
,
Если бы земское co6paaie остановилось на первомъ решеши
вопроса, т. е. на выписке однихъ прогрессивныхъ органонъ пе
чати, то оно было бы по нашему м невш , самымъ правильнымъ
и справедливымъ, т. к. въ настоещее время отношеше борющих
ся силъ достаточно определилось. Все земства, все крупныя городсшя самоуправлешя въ лице избранвыхъ ими представителей
на Московскихъ съездахъ въ мае и irone мес. с. г. ясно выска
зались, что они желаютъ идти впередъ по пути прогресса и видятъ къ этому возможность лишь въ корениомъ измЬненш н а
шего отжившаго бю рократическая строя. Мы ни на минуту не
допускаемъ мысли, чтобы Н нкмьскоэ земское собрате, после
всего случивш аяся на поляхъ сражешя, после массы безплодно
пролитой крови въ С.-Петербурге, Лодзи, Одессе и др. городахъ
внесло диссонансъ въ стройный аякордъ тре$овашй рефорхъ, за-
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„вленныхъ представителями яемствъ, городовъ, ученыхъ об
ществъ, рабочихъ и крестьянъ и потянуло бы вместе съ бюро
кратами и цриказиьгми въ обратную сторону реакцш. Разъ это
будетъ такъ, какъ мы им4емъ основаше предполагать, то Ни
кольское земство зайиетъ определенное идейное и нолитичесгое
положеше и тогда не место покровительству отжившимъ p 'vikцшннымъ течешямъ и следовательно не место выписке въ би<шотеку реакщонныхъ органовъ печати.
Нечего считаться съ единичными протестами реакцю неровъ противъ подобной реформы въ библштеке. Они, конечно,
запоютъ свою излюбленную песню о стесненш свободы. Но въ
этомъ никакого стеснешя свободы не будетъ, ибо каждый изъ
нихъ можетъ выиисывать, что ему угодно, только на свои собственныя деньги, а не на деньги зем сия— общественныя. Зем
ство не можетъ иметь двухъ противоноложныхъ взглядовъ и
проводить ихъ въ жизнь. Если большинство представителей его
держится прогрессивныхь воззрешй, прогрессивных воззреш я
оно и обязано проводить. Когда во времена крайней реакцш,
Никольское земство принуждено было подчиниться ей, бибдштека
наполнялась реакционным издашями и мнопя лица, пользовавипяся библштекой, но державппися другихъ воззрений принужде
ны были волей-неволей подчиняться такимъ порядкамъ. Теперь
это время нрошло, очередь наступила для реакцшнеровъ занять
то положен1е, въ какое они ставили все населеше, несогласно съ
ними мыслящее иъ т е ч е т е многихъ летъ. Подлинное подписали:
статсмй советникъ А. Ценинъ, В. К азановетй, А. Сошиловъ,
U. А. Инковъ, В. Баданинъ. М. Ф. Др1ацк1й, А. В. Ройтманъ,
А. II. Блинова, P. X. Д р о зд о в о й , А. Блиновъ, А. В. Блинова,
A. В. Мезеневъ, А. К. Красавцева, Н. Лукинъ, А. В. Павлова,
B. Е . Ш убаринъ, А. А. Иановъ и Н. В. Касаткинъ.
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Въ Никольское И здн ое очередное Земское Собра
ше сессш 1905 года.
Осведомившись, что собрашю будетъ доложено заявдеш е
несколькихъ лицъ, о прекращ ены выписки въ Никольскую
публичную библютеку газеты „Новое время“ и другихъ иовременвыхъ излашй, нижеподписавпиеся призпаемь необходимымъ
представить собрашю по затронутому випросу и свое мн^ше,
д1аметрально противоположное. Къ этому побуждаешь насъ, главнымъ образомъ, оиасеше, что некоторые изъ с.г. гласныхъ, у которыхъ о значенш ежедневной прессы установилось одинаковое
съ нами представлеше, не реш атся на собранш высказать свои
взгляды, въ виду диверсш подписавших! заявлеше лицъ, всЬхъ
разно съ ними мыслящихъ впередъ причислившихъ къ разряду
реакцюнеровъ. Мы нолагаемъ, что любознательность свойственна
не однимъ реакцшнерамъ, и потому думаемъ, что указанною диBepciero стесняться не следуетъ.
Собрашю известенъ контингентъ лицъ, пользующихся газе
тами, выписываемыми вь Никольскую библютеку: это исключи
тельно интеллигентные жители города, для которихъ газета, ко
нечно, не имеетъ ни образовательнаго, ни воспитательнаго значешя. Эти лица ищутъ въ газете лишь сообщешй о ео б ь тях ъ со
временной жизни и въ некоторыхъ случаяхъ ихъ разъяснеш я и
разносторонняго совещешя.
Всемъ, читающимъ не одну только какую либо газету, из
вестно, конечно, что въ газете одного направлешя не поместятъ сообщешя о факте, о которомъ въ газетЬ другого направлешя не только сообщать, но и дадутъ всевозможные къ нему
комментарш. Точно т кже возражеше на какую либо редакщонную статью лишь въ редкихъ случаяхъ найдешъ въ той же га
зете или въ газете одного нанравлеш а,— но почти всегда оты
щешь въ газете другого паправлешя. Въ виду этого чтеше газетъ противоположна^) направлеш я представляется необходи
мымъ для тех ъ , кто желаетъ имЬть свой взглядъ на вещи, а не
тотъ, который навязынается читателю редакщею газеты того или
другого направлешя.
Въ виду этого мы ничего не имеешь противъ того, чтобы
въ Никольскую библютеку выписывались газеты и журналы всехъ
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определившихся въ настоящее время направлений печати ради
ка л ь н ая , либеральная и консервативная, но решительно про
тестуешь протцвъ особенно рекомендуемая подписавшими заявлен!е лицами „выписки однородная по направленно съ болыпинствомъ зем ская собрашя списка оргацовъ печати*,— какое бы
направлеше на собранш не определилось радикальное, либераль
ное или консервативное.
Мы полагаемъ, что на такое требоваше имеемъ право, какъ
платные подписчики Никольской публичной библютеки и что, наиротивъ, значительное большинство подписавшихъ заявлеше лицъ,
не состоящихъ подписчиками библютеки и даже не живущихъ
ни въ городе ни въ у езд е (А. Сошиловъ, Н. В. Косаткинъ и
др.) не имеетъ решительно ни к а к о я права вмешиваться въ
составленш списка органовъ печати, которыми пользоваться бу
дутъ не они, а друпе. Мы согласны съ положешемъ заявлешя,
что лица, составивпйя себе определенный воззрешя, эти самыя
воззрЬшя и должны проводить, но не согласны съ нимъ въ томъ,
что земское co6paHie определившееся у большинства гласныхъ
направлеше (прогрессивное или консервативное) можетъ прово
дить и посредствомъ составлешя соответствую щ ая по направле
нно списка выписываемыхъ въ публичную библютеку органовъ
печати.
Въ этомъ случае необходимо помнить, что Никольская би
блиотека публичная, содержится на средства всехъ плателыциковъ земекихъ поземельныхъ сборовъ, а ве одного только опре
д е л е н н а я политическаго направлешя и, отчасти, на средства
подиисчиковъ—тоже различныхъ направленШ. Но этому— выпи
ска въ библютеку органовъ печати одного только направлешя
явится несомнепнымъ стеснешемъ свободы подиисчиковъ библио
теки разныхъ направленш, не исключая и того, котораго органы
въ библютеку будутъ выписываться и, весьма вероятно, не будетъ
соответствовать воле большинства плателыциковъ земекихъ налоговъ. Предупредительная оговорка заявлешя, что въ этомъ не бу
детъ никакого стеснеш я свободы, мы полагаемъ, н и к о я не обманетъ, такъ какъ, если стать на точку зреш я подписавшихъ заявле
ше лицъ, придется придти къ абсурдному ааключешю, что публичныя библютеки вовсе не нужны, ибо все, что въ нихъ
имеется можетъ быть прюбретено и отдельными лицами. Мы не
споримъ, что разныя общества, вынисываюпця газеты и журналы
24
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для членовъ только общества— им'Ьготъ право ) еш еш ями своихъ
собранш ограничить списокъ повременвыхъ издашй изв'Ьстнымъ
направлешемъ, но публичная и при этомъ единственная въ го
р о д е и угЬздгЬ библиотека сю итъ въ другомъ положен!и,—такъ
какъ читатели и распоряжающееся выпискою изданш— не одни
и т$ же лицч, по этому каталогъ публичной библютеки, какъ
имйющш задачей удовлетвореше требовашй всей публики и
пользующейся, не можетъ быть составленъ изъ издашя одного
лишь направлешя.
Цодиисавппе заявлеше лица требуютъ прекращеш я выпи
ски въ библютеку „Новаго Времени" потому, что эта газета,
якобы „занимается систематическимъ разжигашемъ самой низ
менной ыацЬнальной и вероисповедной ненависти между раз
личными племенами Россш, а также вражды между сослов1ями
и классами, травя нещадно евреевъ, поляковъ, армянъ, Финлянд ш ...“ Изъ этой тироды мы заключаемъ, что проводимая ими
теор1я о необходимости читать газеты одного лишь либеральнаго
или радикальнаго паправяеш я исповедуется ими уже давно и
последовательно, что „Новаго Времени" они и вовсе не читали,
почему въ подкрепление приведенной тироды, заимствованной въ
одной изъ радикальныхъ газетъ, не привяли ни одного сколько
нибудь убйдительнаго факта, а п оследи т изъ приведенныхъ
— то, что бывпмй редакторъ „Новаго Времени" А. А. Суворииъ
отрекся отъ газеты и ея направлеш я— побиваетъ предыдущее,
такъ какъ „травля11 Надсона и осужденное Чеховымъ, сотрудникомъ газеты направлеше были во времена редакторства А. А.
Суворина, значить онъ же и былъ въ этомъ виновенъ.
Одно изъ положешй, котораго придерживается „Новое
Время," это— Р о сая для великороссовъ, создавшихъ первоклас
сное государство своею кровью и потомъ. Исходя изъ этого положешя, газета не склонна къ расширешю правъ инопл&менниковъ—евреевъ, поляковъ, армянъ, финновъ и проч. въ ущербъ
великороссамъ; съ этимъ положешемъ можно согласиться или
его оспаривать, но ничего позорнаго въ неяъ нетъ, и мы, чи
тающее всЬ получаемый въ библютеке газеты, не находимъ, что
бы „Новое Время," приводя указанное положеше, разжигало
вражду между населяющими Pocciro илеиенш и, вероисповЬдашями и сослов1яии въ большей мЬ[гЬ, чемъ некоторый газеты >
одобряю:ц!я сопровождаемые н а ж ш и и аграрные безаорядки и

— 371 стачки и съ терпимостью относящаяся даже къ убШствамъ, если
они имЗдотъ политическое значеше. Но еслибы даже было и такъ,
еслибы „Новое Время" виновво было въ приписываемомъ ему
стр’Ьмленш въ нашемь у'Ьзд'Ь, н4тъ ни еврееаъ, ни поляковъ,
ни армянъ, ни финновъ, ни другихъ инородцевъ нЬтъ разпицы
въ вЪроиспов'Ьдашяхь, въ немъ одно лишь сослов1е, а потому
опасаться вредныхъ послйдствш выписки „Новаго Времени" въ
Никольскую библютеку нЬтъ викакихъ основашй.
Между т4мъ всякому, даже и нечитающему этой газеты,
известно, что она обладаетъ громадными средствами, всл,Ьдств!е
чего имеетъ корреспондентовъ во всЬхъ ночти болЪе или мен$е
значительныхъ пунктахъ имперш и всего вемного шара, имеетъ
въ чнсл’Ь сотрудниковъ спепдалистовъ по всЬмъ отд’Ьламъ злободневныхъ темъ, имеетъ связи съ правящими сферами и потолу
является наиболее освйдомленнымъ изъ русскихъ органовъ
печати.
Это ея качество на столько дорого, что пренебрегать имъ
не сл’Ь дуетъ, ибо всего даваемаго ею матер1ала перепечатать въ
либеральныхъ и радикальныхъ газетахъ невозможно, а такъ
какъ читаюпце эту объемистую газету интеллигенты, несомнен
но, им$ютъ полную возможность разобраться въ предлагаемомъ
ею матер1‘ал4, вреднаго вл!яшя на нихъ она, конечно, оказать
не можетъ, въ руки же крестьянина, не привыкшаго къ чтешю
даже и дешевыхъ изданш, она и попасть не можетъ.
Находя, въ виду изложеннаго, вполне ц,Ьлесообра»нымъ
имйть въ Никольской публичной б и б л в т е ^ газеты и журналы
вс4хъ направленш, но принимая во внимаше ограниченность
средствъ, на которыя она содержится, мы просимъ Никольское
уездное земское собраше не ограничивать снисокъ газетъ и
журналовъ для библютеки однимъ какимъ либо направлешемъ и
сохранить всЬ получаемыя библштекою въ текущемъ году издаш я—также н на будущее годы. Подлинное подписали: А. Т.
Кузнецовъ, И. Голубевъ, В. ПолЪновъ. И. Вильпертъ, В. Сниринъ и 3. Духовникова.
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£ ъ Никольскую J/Ъ д х у ю Зем8ЕМСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ скую Ifnpctby.
НИКОЛЬСКАЯ

Б И Б Л Ю Т Е Н А.

29-го августа 1905 г.
Уездную земскую управу имею честь
№ 627
уведомить, что присланныя въ библютеку,
"
’
при возвращаемомъ счете книжнаго склада
'
за № 149, к н и г е получены и въ имущественги п ш и и .
ную книгу библютеки записаны подъ
Рологодсшои губ.

J

J

2081— 2074.
Въ конце счета книжный складъ проситъ сообщить, нужно
ли сочинешя Костомарова полное собраше которыхъ стоить 20 р.
а управою въ тр еб о ваят намечено на нихъ только 6 р. на это
въ пояснеше имею честь сообщить, что докладомъ управы зем
скому собрашю по библютеке предполагалось произвести выпи
ску сочинешй Костомарова sa два рааа: въ первый годъ иослать
на нихъ 14 р., и во вто рой - 6 р., что и составило бы стоимость
полнаго собрашя сочинешй. Но если ранЬе и было послано ука
занныхъ 14 р., а теперь по см ете имйетсы только 6 р., то библштека полагала бы лучше уже вовсе не выписывать соч. Костомарова,
такъ какъ они хотя и не въ лолности, въ библютеке уже имеют
ся, я просила бы указанные 6 р. употребить на выписку сочин.
Крестовскаго, за полное соб рате которыхъ требуется 10 р., а
отдельно сочинеше „Петербургсюя Трущобы,* которое собствен
но только и требовалось библютеке, пе продается. Надобно за
метить, что романъ „Петербургсв1н Трущебы“ значупрйся въ
нашемъ каталоге и уже совершенно изветшавший, публикою
требуется очень часто.
Кром-Ь сего, имею честь сообщить, что книжнымъ складомъ
выслано сочинеше 1онина „По Южной Америке" не то, которое
требовалось. Требовалось того же назвашя сочин. т.т. 3-й и 4-й—
ценою въ 6 р., а ирислано сочинеше, сокращенное для юношества,
которое заменяетъ все 4 тома, ценою въ 3 рубля. Библютека
полагаетъ, что можно удовольствоваться и этимъ недорогимъ издашемъ. Подлинное подписала заведующая библютекою М. Ку
басова.
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Въ Никольское Уездное Земское Собраше.
Г л а с н ы х ъ собрангя,
Д О К Л А Д Ъ .
По выслушанш доклада управы ио агрономическому вопро
су, а также и прочитанный отчетъ агровомомъ, деятельность
котораго въ действительности не соответствуешь своему назначеH ito , почему желательно было должность агронома замостить другимъ лицомъ более соотвЬтствующимъ и съ более широкими познашлми. чего желаетъ все населеше уЬзда. Подлинный подпи
сали гласные: И. Симоновъ, А. Даниловъ, II. Бревновъ, И. А ри
стову Ив. Серг^евь и В. Красиковъ.

Докладъ Подготовительной Номмисш по докладу управы о составлены
общаго по губерши плана дорожной
сЪти для устройства грунтовыхъ до
рогъ.
Подготовительная коммимя по ш слуш аш и цоклада уЬяднаго
земскаго техника полагала бы означенный докладъ внести на
разсмотрЬше губернскаго земскаго собрашя съ нрисоединешемъ
ходатайства о пересмотре плана работъ по составлению общей
дорожной сети при участш въ нредварительныхъ работахъ всЬхъ
дорожныхъ техниковъ, состоящихъ на службе уездныхъ земствъ
Вологодской губернии.
Кроме этого возбудить ходатайство объ ассигнованы
средствъ для составлешя более упрощеннаго плана дорожной
сЬти ио ииструкщямъ, внработаннымъ техникомъ Казановскимъ,
которыя били представлены на разсмотреше собрашя и съ кото
рыми коммис1я вполне согласилась.
Р1а случай бы неудовлетворетя означенныхъ ходатайствъ
коммиЫя, принявъ во внимаше назревшую крайность перехода
отъ натуральной дорожной вовинности на денежную, признала:
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въ силу такой необходимости возбудить ходатайство объ ассигно
в а л и суммъ для составчешя плана дорогъ для губернскаго земства
но инструкщямъ, выработаннымъ губернскимъ земствомъ съ присоедннешемъ просьбы о высылке подробныхъ инструкций по это
му предмету.
Въ остальномъ согласиться съ докладомъ управы. П одлин
ный подписали: М. Перовъ, П. Блиновъ, Назарьевъ, Власовъ и
Зыринъ.

№ 58.
Объ учреждешй дорожнаго техническаго надзора и о
необходимости перехода исправленгл дорогъ съ нату
ральной повинности въ денежную.
Въ доклад^ прошлогоднему очередному уездному земскому
собрашю по сему предмету, упрана выяснивъ сиособъ исправлеш я дорогъ въ y i s ^ i и подкрепивъ надлежащими данными, сд е
лала заключеше о необходимости въ виду справедливости и
равномерности р яспределетя дорожной повинности между пла
тельщиками у£зда, иерехода отъ натуральной повинности къ д е
нежной и учреждешя техническаго надзора, которому поручить
въ лето 1905 года, составить описаше дорогъ и смету и таковыя представить будущему (настоящему) очередному собрашю
на разсмотреше, а въ см!ту 1905 года внести на содержаше
техника 1200 рублей и на канцелярсше расходы и разные ин
струменты 200 рублей, итого 1400 рублей, изъ коихъ на основанш § 8 правилъ расходовашя дорожнаго капитала, утвержденныхъ губернскимъ земскимъ собрашемъ 4»го февраля 1902 года,
700 руб., т. е. половина должны быть приняты на счетъ дорож
наго капитала.
Уездное земское собраше въ заседанш 28-го сентября, по
становило согласиться съ докладомъ управы, учредить должность
техника, внести нъ смету 700 руб. и ходатайствовать предъ гу
бернской земской управой о принятш половины сихъ расходовъ,
т. е. тоже 700 руб. на счетъ дорожнаго капитала.

О
постановлен^ этомъ уездною управою сообщено въ Вол
годскую губернскую земскую управу 13 ноября за Л» 6026.
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По полученш отъ г губернатора согла<мя на п риведете въ
исполнеше постаповлешя собрашя управою пристудлено было къ
вазначешю лица на должность техника и изъявившихъ свои
услуги предложено занять это место технику Владиы1ру Ники
форовичу Казановскому, окончившему курсъ въ Дегтяревскомъ
ремесленномъ училище. При назначеши г. Казановскаго отъ
24 марта сего года за Л? 2148, сообщено было ему следующее:
„земское собраше последней сессш, по выслушаши доклада упра
вы о техническомъ надзоре, «остановило пригласить техника и
поручить ему произвести изыскаше и техническое изслЬдоваше
грунтовыхъ дорогъ въ уезде, составить смету стоимости цриведеш я дорогъ въ надлежащш видъ на предметъ перехода отъ
натуральной новиннссти къ денежной: руководить въ настоящее
время исправлешемъ дорогъ натурою, указывая лучине способы
иснравлен1я, а равно завЬдывать и следить за иредиоложеинымъ
устройствомъ нодъ4здныхъ путей къ ст. Пинюгъ Пермь Котлас
ской желЬзной дороги и къ лиши Петербургъ-Вологда-Вятка и
составлеше плановъ и см'Ьтъ на размыя постройки зддшй но зем
ству. Подробная ииструкщя имеетъ быть выработана зсмскимъ
соб| ашемъ.
Г. Казановскш определепъ съ 1-го мая.
Вологодская, губернская земская управа отъ 1-го ноля за
Л? 4732 сообщила, что она на основанш § 8 правилъ расходова
л а дорожнаго капитала, утвержден ныхъ губернскимъ собрашемъ
4 февраля 1002 года, внесла въ смету губернскаго земства по
дорожному капиталу на 1005 годъ 700 рублей на содержаше
дорожнаго техника Никольскаго уЬзднаго земства, каковая смЬта и утверждена губернскимъ собрашемъ въ заседаш и 4-го ш н я
1905 года.
За время службы г. Казановекш руководилъ устройствомъ
дренажа въ домЬ земства, пршбр'Ьтенномъ отъ Цыбасова, наблюдаль частш за исправлешемъ дорогъ на Устюгскомъ и Кемскомъ трактахъ, составилъ проекты плановъ и см'Ьты на иереустройство дома, прюбр'Ьтеннаго у Тропина и устройство усы
пальницы при городской больницЬ и др., къ описанш же дорогъ
и состанденш сметы еще не приступаль.
.
Внеся въ проектъ смЬты расходовъ будущаго года на со
держаще техника и на канцелярские натер1алы и разные инстру
менты прежнюю сумму 1400 руб., съ отнесешемъ изъ нихъ 700

— 376 —
рублей на дорожный капиталъ, уЬздная управа имеетъ честь до
ложить о вышеизложенномъ земскому собрашю.
Какую угодно собрашю выработать иструкщю для техника.
Подлинный подписали: председатель унравы М. Перовъ, члены:
И. Колосовъ и М. Мершинъ, скр4пилъ секретарь П. Фоминскш.

№ 67.
Ло вопросу о составлети общаго плана устройства
дорогъ въ Вологодской губернш.
Губернская управа въ докладе по вышеизложенному вопро
су, при семъ прилагаемомъ, высказала, что для разработки обща
го плана устройства дорогъ прежде всего нужно составлеш'е
картъ съ сетью дорогъ, что признано и губернскимъ собрашемъ,
въ силу этого составляются карты въ Вологодскомъ, Грязовецкомъ и Кадниковскомъ уездахъ. На составление такихъ картъ
по остальнымъ уФздамъ уирава и полагаетъ направить деятель
ность нашего дорожнаго бюро въ отношенш разработки вопроса
объ общемъ плане. Но само собою разумеется, что наше бюро
должно составлять карты только по темъ уЬздамъ, где сами
уездныя земства не составляютъ своихъ картъ и при томъ наше
бюро должно работать при содействш уездныхъ земствъ.
Докладъ этотъ губернскимъ собрашемъ переданъ былъ въ
соединенную редакцюнно-ревизюнную коммисш, которая доло
жила собрашю следующее: соединенная коммиыя, разсмотрЬвъ
общш вопросъ о составленш плановъ дорогъ въ уездахъ и выслушавъ объяснешя ипженеровъ г.г. Скрябина и Ильина (последнШ, какъ членъ коммисш, въ зан яи яхъ по этому вопросу учаcTia не привималъ), признала, что следуетъ остаться при старомъ
ностановленш въ отношеши нредоставлешя инищативы въ этомъ
д 4 л е уезднымъ земствамъ, но порядокъ расходовашя суммъ, по
лагала бы изменить въ томъ смысле, что на губернскую часть
дорожнаго капитала могутъ составляться только карты дорогъ,
изыскаше же и составлеше цроектовъ на устройство дорогъ,
должны производиться на уездную часть дорожнаго капитала.
Губернское собраше, какъ уведомила губернская управа
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отъ 1-го ш л я за Л* 4735, въ заседаш и 1-го ш н я сего года, по
становило согласиться съ заключешемъ коммисш.
По мн^шю техника необходимо составить карту общей
у'Ьздиой дорожной сЬти съ нанесешемъ, ио возможности точно,
всЬхъ селешй для того, чтобы можно было судить о степени
важности того или другого пути ио количеству пользую щ аяся
имъ населешя, но карту не дорогую, какую составляютъ Грязовецшй и Кадниковсшй уЬзды, съ затратой до 20 руб. за вер
сту, а предварительную карту, стоющую не болйе 2 руб. за вер
сту, что составитъ при 980 верстахъ тракта около 2000 р. или
2500 руб, годную тольло на предмета еуждешя о степени важ
ности и преимущества одного пути предъ другимъ, какъ по направленш, такъ и но численности пользующегося имъ населешя.
Такъ какъ къ составленш карты Никольскаго уЬзда техникомъ уже приступлено, то уЪздная управа полагала бы ходатай
ствовать предъ губернскимъ земскимъ собрашемъ объ ассигно
в ал и 2500 рублей изъ губернской части дорожпаго капитала па
составлеше карты у'Ьзда. Подлинный подписали: председатель уп
равы М. Перовъ и члены: И. Бетехтинъ, И. Колосовъ и М Мер
шинъ, скрЪиилъ секретарь П. Фоминсмй.

Въ Никольское Уездное очередное Земское Собра
ше сессш 1905 года.
Членовь ревизюнной коммисш по
по сельско-хозяйственному складу

ДОКЛАДЪ.
Ревизшнная коммипя им’Ь етъ честь доложить собрашю, что
при ревизш сельско-хозяйственнаго склада при управа она н а
шла следующее:
Товаровъ и имущества къ 1-му января 1905 года значи
лось па 10724 р. 17 к., вновь поступило на 7334 р. 81 к. и по
лучено возвращенныхъ отъ коммисюнеровъ и волостныхъ нравлешй 15 руб. 17 коп., итого 18074 р. 15 к.; изъ этого количе
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ства выслано въ Городецмй сельско-хозяйственный складъ и
коммисюнерамъ на 3107 руб. 81 к., продано на 3672 р. 59 к.,
отпущено въ долгъ разнымъ мйстамъ и лицамъ на 1561 рубль
43 коп., исключено 81 руб. 69 к., слЬдуетъ снести со счетовъ
разность въ ц1»не на товары, согласно акту годовой ревизшнной
коммисш отъ 22 марта 1905 года, признанные негодными (раз
реш ено ихъ продавать или по произвольной или ио рыночной
ц ен е)— 50 р. 62 к., а также снести со счетовъ согласно ностановлешя земскаго собрав1я 1904 г. на утечку, усышку и мыше4дъ 47 руб. 55 к., итого 8521 руб. 69 к., и зат'Ьмъ осталось
къ 1-му октября сего года товаровъ и имущества на 9552 р. 46 к.
При этомъ коммиая нашла изъ товаровъ: 2 косы сивихъ на 74 к.,
1 косу белую— 38 коп., 1 оселокъ— 10 коп., 1 вилы наметные—
23 коп. и шорное шило— 5 коп., ит^го на 1 рубль 50 коп. не
годными къ продаже, а потому полагала бы со счетовъ ис
ключить.
При осмотре склада взяты были некоторые товары на вы
держку и по проверке и сличенш съ цифровыми данными, за
ключающимися въ представленной коммисш ведомости объ учете
и наличности товаровъ къ 22-му сентября оказалось, что налич
ность товаровъ въ ведомости показана правильно.
Въ ведомости о земледельческихъ оруд1яхъ, находящихся
для продажи у некоторыхъ коммисюнеровъ, а главнымъ образомъ
въ волостныхъ правлешяхъ, которые въ настоящее время, хотя
и не производятъ торговли, но на ихнихъ счетахъ значатся
долги прежнихъ летъ. Долги эти коммисш полагала бы взыскать
и принять къ этому лодлежащш меры.
Относительно ведешя отчетности но складу коммиая при
шла къ заклю чен т, что аапись прихода и расхода отдельно
каждаго товара (ведеше товарной книги) и представлеше ежемесячныхъ ведомостей о ноступившихъ въ складъ товарахъ и о
продаже (желательность этого была высказава ревизюнною коммис1ею въ своемъ докладе о ревизш склада) на практике эта
мера оказалась чрезвычайно осложняющею дело склада, непо
сильна по наличному штату служащихъ но складу и дорого стоющею мерою и вь тоже время недостигающей существенной ц ели .
Поэтому комниыя полагала бы запись приходами расхода отдельно
каждаго товара и составлеше по этимъ записямъ ежемесячной
отчетности впредь не вести.
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По Вознесенскому складу, коммкаею разсмотр’Ьны и прове
рены акты о ревиз1яхг склада, произведенныхъ членомъ упра
вы Мершинымъ 24-го марта и 9-го сентября 1905 года, при
чемъ оказалось, что съ 24-го марта, т. е. после з а к р ь т я сельско-хозяйственнаго склада вь Вознесенье и передачи Игошину,
бывшему заведующему ;кладомъ, но 9-е сентября получено товаровъ на 3042 р. 76 к., выручено отъ продажи товаровъ 809 р.
•20 коп., осталось къ 9-му сентября товаровъ на 2108 рублей
90 коп. и въ долгахъ 124 руб. 66 к., итого 2233 руб. 56 коп.
Подлипаый подписали члены: И. Симоновъ, И. Бревновъ, А. Да
нилову Назарьевъ, И. Сергеевъ и И. Аристовъ.

Докладъ подготовительной ком
мисш по докладу управы № 1 й.
По разсмотренш этого доклада коммимя пришла къ заключенш , что было бы полезно принять мЬры къ возможно боль
шему ознаком лена населешя уезда съ учреждешемъ Государ
ственной Думы и съ положешемъ о выборахъ въ нее, посредстномъ безнлатной раздачи брошюръ съ текстами этихъ узаконе
н а , вь количестве до 1000 экземпляровъ, а также и популярныхт дешевыхъ издашй, разъясняю щихъ сущность народнаго
предстанительства. На этотъ предметъ необходимо внести въ
смету 100 рублей. Подлинный нодниса-и: И. Зыринъ, Власовъ,
Назарьевъ, Перовъ, II. Блиновъ.

№

1.

О Высочайшемъ Манифеста 6 августа сего года объ
учреждешй Государственной Думы.
Настоящш 1905 годъ ознаменованъ въ жизни народной соб ьте м ъ величайшей важности. Высочайшимъ манифестомъ 6-го
августа 1905 года учреждена Государственная Дума.
Положеше о Государственной ДумЬ уездная управа имеетъ
честь представить при семъ въ земское собраше и нолагаетъ таковое разослать въ волостныя правлеш я для снабжешя
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сельскихъ обществъ уезда. Подлинный подписали: председатель
управы М. Перовъ и члены: И. Петехтинъ, И. Колосовъ и М .
Мершинъ; скрйпилъ секретарь II. Фоминсюй.

Докладъ подготовительной коммисш по вопросу о пр1обрЪтенш типо
граф!^.
Разсмотревъ заявлеше содержателя типографш Мясникова,
предлагаю щ ая управе пршбрести его типограф1ю для земства,
подготовительная коммиая находитъ, что при настоящемъ положенш вещей, т. е. при отсутствш свободы слова и печати и
при сгЬсненш просветительной деятельности земства узкими
рамками действую щ ая положешя 1890 г. и административнымъ
усмотрешемъ, было бы еще преждевременно затрачивать, хотя
бы и небо.тышя сравнительно средства на пршбрЬтеше собствен
ной земской типографш. Точно также коммисля не находитъ возможнымъ и обременять сме-iy внесешемъ въ нее суммы на вы
дачу Мясникову просимой имъ ссуды. Но, принимая во вним1е, что
существоваше въ г. Никольске типографш служить удовлетворешю местной потребности, а главнымъ образомъ потребности
самого земства, какъ наиболее кр у п н ая заказчика на типографш я работы, коммис1я считаетъ возможнымъ оказать матер1альную поддержку этому предпр1ят!ю съ темъ, ра*умеется, чтобы
отъ этого не произошло ни ущерба земскимъ интересами, ни новышешя сметы. Такая поддержка могла бы быть оказана выда
чею Мясникову, подъ надлежащую гаран^ю , аванса изъ сметы
на типографсше расходы. Такихъ расходовъ уирава делаетъ бо
лее 1000 р. въ годъ. Съ 1-го января по октябрь с. г. исполне
но Мясниковымъ работъ для управы на сумму около 1000 руб.,
не считая работъ для больницъ. Въ смету будущаго года вно
сится на этотъ предметъ тоже более 1000 руб. по одной управе,
именно: на отпечаташе журналовъ собрашя, докчадовъ и отчетовъ управы и сметъ 650 р. и на отпечаташе разныхъ бланокъ,
канцелярсше матер1алы и нереилетъ книгъ 700 руб. Въ виду
этого коммиая полагала бы разрешить управе выдать Мяснико
ву въ счетъ тииографскихъ работъ авансомъ до одной тысячи
изъ сметы 1906 года, но съ темъ, чтобы Мясниковъ обезпечилъ
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полученный авансъ выдачею на имя управы форменнаго заемнаго письма съ закладомъ привадлежностей типографш, срокомъ
но предъявленш, при чемъ заложенпыя вещи могутъ остаться
на рукахъ у Млсникова (ст. 1667— 1674 X. т. 1 ч. зак, гражд.
и р4ш. кас. д-та пр. с. 76— 273 и 78— 117); кроме того, управа
должна бы при этомъ войти съ Мясниковымъ въ соглагаеше от
носительно цены и своевременности исполнешя тииографскнз:ъ
заказовъ. Подлинный подписали: И. Зыринъ, Г1. Б линову Н а
зарьевъ, Власовъ и Перовъ.

Въ Никольскую Уездную Земскую Управу.
Содержателя типографии 6ъ
г. JfukoAbckt Семена Хлъича ]У!я~
схикоба.

ЗАЯВЛЕШЕ.
Ж елая продать принадлежащую мне и существующую въ
г. Никольск4 типограф1ю, обращаюсь съ симъ заявлешемъ къ
Никольской земекой управе не найдетъ ли она нужнымъ купить
у меня таковую для нуждъ земства. Тииограф1я вполне обору
дованная, им’Ь етъ двЬ скоропечатный, одну линовальную, и одну
бумагорЬзальную машины, ножницы для резки картона, нумера
то р у перфировочную машину, гарифтовъ до 150 сортовъ, весомъ
до 100 иудовъ, и все необходимыя принадлежности для тиио
графж, а также переплетные инструменты и м4дные шрифты
для последней, такъ что вполне можетъ исполнять как!я угодно
типографсмя работы, каковыя уже исполнялись мною какъ для
Никольскаго земства, такъ и для многихъ другихъ местъ и лицъ,
вполне оправдывая свои ожидашя заказчигсовъ. Типограф1я за
время существовашя съ 1 декабря прошлаго года по 1 сентября
текущаго, т. е. за девять месяцевъ, несмотря на то, что открылась
въ то самое время, когда все бол4е крупныя работы были уже
заказаны какъ должностными лицами, такъ и учреждешями въ
друйя тииографш, исполнила работъ на 2655 руб. при 6 челов.
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рабочихъ и не дала убытокъ, а паиротивъ, даже получился чи
стый доходъ въ 800 руб. все это служитъ показателемъ того,
что ва будущее время типография должна иметь оборотъ до пя
ти тысячъ рублей при составе рабочихъ въ 6— 7 человЬкъ и
при покупке всЪхъ матер1аловъ изъ первыхъ рувъ и своевременио, дастъ пользу не менее двухъ тысячъ рублей. При этомъ з а 
являю, что если земство купивъ типограф1ю пожелаетъ иметь
меня на службе по управлешю ею, то я съ удовольств1емъ изъ
являю готоввость служить ему. Цену типографш назначаю семь
тысячъ рублей. Деньги эти я могу земству разсрочить на два го
да, получивъ при продаже 4 тысячи и остальная 3 тысячи буду
ждать до января месяца 1907 года.
Если жо земская управа не найдетъ возможнымъ пршбрести
мою тинограф1ю, то прошу не найдетъ ли она возможнымъ дать
мне денегъ въ счетъ будущихъ работъ 1500 руб. нужныхъ мне
на уплату не отложныхъ долговъ, деньги эти я буду уплачивать
земству типографскими работами, исполняя таковыя по требовашю унравы всегда въ назначенные сроки, такъ,— изъ каждаго
поданнаго мною въ управу счета, последняя вычитала бы 50°/о
на уплату этого долга, а остальные 50% выдавало мне на
руки.
О всемъ вышеизложенномъ покорнейше прошу земскую
управу доложить предстоящему земскому собрашю на предметъ
удовлетворешя меня темъ или другимъ способомъ и о сделаниомъ прошу меня увЬдомить. Подлинное ноднисалъ содержатель
типографш С. Мясниковъ.

Докладъ подготовительной коммисЫ по докладу управы № 27.
Разсмотревъ докладъ управы, коммиая полагала бы утвер
дить сметное предположеше ея въ сумме 7726 р. 71 коп. и кро
ме того согласиться съ управой и внести въ смету 325 р. на
пишущую машину, и 600 руб., на помощника бухгалтера; во
просъ о новыхъ штатахъ для канцелярш управы оставить открытымъ до следую щ ая собрашя. Вместе съ тем ъ коммис1я пола
гала бы ассигновать въ награду канцелярш триста рублей и
кроме того выразить письменную благодараосгь секретарю упра
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вы П. П. Фоминскому и бухгалтеру П. Н. Куратову за ycepAie
и аккуратное исполнение своихъ обязанностей. Подлинное подпи
сали Зыринъ, Власовъ, Назарьевъ и I]. Блиновъ.

N2 27.
О назначенш суммы на содержаше канцелярш управы,
на канцелпрскге и хозяйственные расходы и на содер
жите помгьщетя.
Но C M iii тенущаго года на содержаше канцелярш управы
и на канцелярсюе и хозяйственные расходы назначено 6780 р.
^и въ награду служащимъ въ канцелярш и бухгалтерш 300 руб.
$Ьч)го 6810 руб. и на содержаше пом’Ь щешя управы 559 руб
лей 21 коп.
Въ сумм^ 6780 руб. ассигновано 400 руб. на отпечаташе
журналовъ земскаго собрашя, докладовъ управы, отчетовъ и смйтъ
и 400 руб. на канцелярсие матер1алы, отпечаташе разныхъ
бланковъ и перенлетъ книгъ, а въ числй 559 руб. 21 коп. по
содержашю помйщешя управы, 52 руб. 50 коп. на расходы по
наблюдешю за чистотой и другие мелочные. По этимъ статьямъ
смйты ассигнованной суммы далеко недостаточно. Въ нынЪшнемъ
году па отпечаташе журналовъ собрашя, докладовъ и отчетовъ, и
см^тъ израсходовано 715 р. 75 к. Недостающая сумма покрыта остаткомъ отъ смЬты нрошлаго года по содержашю канцелярш упра
вы и на запасную сумму но CMisTi сего года, Въ будущемъ году по
требно: на отпечаташе журналовъ собрашя, докладовъ и отчетовъ
управы и см4тъ по трехл’Ьтней сложности расходовъ, 650 руб.,
на канцелярсше матер1алы. отпечаташе разныхъ бланковъ и переплетъ книгъ 700 руб., на расходы по наблюденш за чистотой
и друпе мелочные 150 руб., на жаловань’Ь секретаре, бухгалте
ра, помощниковъ ихъ и писцовъ 5360 руб.. на унлату в’Ь совыхъ
и страховыхъ при пересылKis но почт£ суммъ и пакетовъ 360 р.
и на содержаше помйщешя унравы 506 руб. 71 коп., а всего
7726 руб. 71 коп., болйе смЬты сего года на 657 руб. 50 коп.,
изъ которыхъ 100 руб. на содержаше служащихъ.
Сумму 7726 руб. 71 коп., Kporb наградиыхъ, управа вне-

ела въ проектъ см'Ьты расходовъ будущаго года и о вышеизложенномъ им:Ьемъ честь доложить земскому собранно.
Вместе съ симъ управа находитъ необходимымъ пршбрести
вторую машину „Ремипгтонъ1- съ табуляторомъ и исирашиваетъ
на это разреш еш е собрашя, съ ассигновашемъ по см ете 1906 г.
325 рублей.
По вопросу о новыхъ штатахъ проектъ управы следующш:
По бухгалтерш:
Б у х г а л т е р ъ .......................................................................... 1200 р.
П о м о щ н и к ъ .........................................................................
600 р.
Счетчиковъ 3, изъ нихъ двумъ по 300 р. и одно
му 360 р у б ......................................................................................................960 р
Писцовъ 2, изъ нихъ одному 180 р. и другому
204 . . .
• ................................................................................................. 384 р
Итого . . .

3144 р.

По канцелярш:

С е к р е т а р ь ............................................................................... 1200 р.
П о м о щ н и к ъ ........................................................................................ 500 р
Заведующш школьнымъ деломъ и хозяйственною
частью отъ 600 р. д о ................................................................. 1000 р.
Р еги страторъ.......................................................................................
3
Писцовъ 4, изъ нихъ два по 300 р. и два по 180 р. 960 р.
Итого 3560—3960 р.
Всего 6704— 7104

р

Для более правильнаго ведешя делопроизввдетва назначеnie испрашиваемой суммы и учреждеше должности заведую
щ а я школьнымъ деломъ управа находитъ необходимымъ. Под
линный подписали: председатель управыМ. Перовъ, члены:
И.
Бетехтинъ, М. Мершинъ и И.Колосовъ;скрепилъ секретарь
П.
Фоминскш.
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Въ Никольское № д н о е Земское Собраше.
Статскаго собЬтхика Стена
л а Степановича Сацердотоба,

ЗАЯВЛЕНА.
7-го сего октября земское собрате удостоило меня избрашемъ на должность попечителя Засоринскаго земскаго училища.
Такъ какъ по закону на попечителя возлагается обязанность
„ближайшаго заведы ваю я* училищемъ,---исполнеше этой обязан
ности въ отношеши Засоринскаго училища представляется для
меня дйломъ положительно невозиожвымъ, за значительной от
даленностью училища отъ г. Никольска, и невозможностью n o ciщ е т я его, хотя бы одинъ разъ въ году, состоять же попечителемъ
только по имени, по своимъ уб$ж детям ъ я не могу, а потому и
считаю себя обязаннымъ отказаться отъ оказаиной мн'Ь чести.
9 октября 1905 года. Подлинное подписалъ Ст. Сацердотовъ,

Докладъ подготовительной коммисж по вопросу объ услов1яхъ учасля
въ пеншнной кассЪ Вологодскаго зем
ства низшаго служебнаго персонала.
Губернская земская управа отношешемъ отъ 19-го сентября
сего года на имя уездной управы, полученнаго 27-го сентября,
сообщила: согласно доклада губернской земской управы губерн
скому земскому собранш cecciu минувшаго года, по вопросу объ
услов1яхъ у ч а с м въ пенсшнной каесЬ низшаго служебнаго пер
сонала, состоялось следующее постановлеше губернскаго земскаго
собрашя: „разреш ить губернской управй привлечь къ обязатель
ному участш въ Kacci лицъ, принадлежащихъ къ контингенту
прислуги л и т ь посл’Ь лрослужешя ими въ земств'Ь не мен4е
одного года, предоставивъ остальвымъ право добровольна™ учаС'ия въ кассй и на уплату 6 % взносовъ въ кассу за лицъ, пояучающихъ жалованье не свыше 120 рублей въ годъ, внести въ
25
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смету 400 руб. и рекомендовать уЬзднымъ управамъ последовать
этому примеру".
Разсмотревъ настоящее предложеше коммиыя постановила:
остаться при старомъ порядке; причемъ вступную плату 6°/о,
уплачиваемыхъ за лицъ, получающихъ жалованье менее 100 руб.,
продолжать вносить согласно постановлешлмъ прежнихъ собранш и при оставленш службы означенными выше лицами, ранее
5 летъ, встуиную плату удерживать въ пользу земства, при возвращеши обратно денегъ изъ певсншной кассы лицу, оставивше
му службу. Подлинный подписали: Перовъ, Зыринъ, Назарьевъ,
Власовъ и П. Блиновъ.

ВОЛОГОДСКАЯ

ГУБЕРНСКАЯ
Земская Vправа.

3{ и к 0ЛЬСк у Ю у Ь з д х у ю

зем ~

с к у ю у П ра^ у ,

п ен сю н н ы й о т д м ъ .

Губернская земская унрава входила
въ губернское соб рате сессш минувшаго
19 сентября 1905 г. ГОда съ докладомъ, прилагаемымъ при этомъ

№ 7056.

въ KoiliK, по вопросу объ усломяхъ участия
• ~
въ пенсюнной кассе Вологодскаго земства
Т. Вологда.
низшаго служебнаго персонала, причемъ по
упомятому докладу состоялось такое ностановлеше губернскаго
собрашя: „разреш ить губернской управе привлекать къ обязательньму у ч а т ю въ кассе лицъ, принадлежашихъ къ контин
генту прислуги лишь после того, какъ оне ирослужатъ въ зем
стве не менее одного года, съ предоставлешемъ остальнымъ
права добровольнаго учаси я въ кассе и на уплату 6 % взпосовъ
въ кассу за лицъ, получающихъ жалованье не свыше ста двад
цати рублей въ годъ, внести въ смету 400 рублей и рекомендо
вать уезднымъ земствамъ последовать этому примеру.
Въ настоящее время губернская управа имеетъ честь по
корнейше просить уездную земскую управу ввести въ предстоя
щее очередное уездное земское собраше соответствующей до
кладъ—о принятш за счеть земства взяосовъ въ пенсшнную
кассу за лицъ, принадлещащихъ къ контингенгу прислуги, полу-
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чающихъ жалованья не свыше 120 руб. въ годъ. Подлинное под
писали: членъ упр. зав^д, пенсшн. отдел. К. Поповъ, скр4пилъ
завед. пенцсшн. кассой Вл. Васильевъ.

Докладъ объ услов1яхъ учасш
въ пенс!онной кассЪ Вологодскаго зем
ства низшаго служебнаго персонала.
Въ губернскую и уЬздныя земсыя управы поступаетъ мно
го письненныхъ ходатайствъ, а еще более словесныхъ просьбъ
отъ лицъ низшаго служебнаго персонала (сторожей, разсыльныхъ,
больничныхъ служителей и служанокъ, кучеровъ, кухарокъ и т. д.)
объ освобожденш ихъ отъ учаспя въ пенсшнной кассе.
Съ нринцишальной точки арЪшя удовлетвореше тавихъ
ходатайствъ по ми£нш губернской управы, должно быть при
знано совершенно неращональяымъ. Контингента прислуги чаще
всего набирается изъ отставныхъ солдата, бездомныхъ м^щанъ
и бвзэемвлъвыхъ крестьянъ, т. е. людей имущественно совсЬмъ
не обезпеченныхъ; содержаше этихъ служащихъ едва достаточно
для покры ия лишь самыхъ яасущныхъ потребностей и ожидать
отъ такихъ лицъ, чтобы они собственными своими сбережешями
обезпечили себя на время старости и своей семьи на случай сво
ей смерти, нетъ, конечно, никакого основашя. Но безъ такого
обезпечешя эти лица поневоле попадутъ на старости л4тъ или
при утрат4 способности къ труду въ ряды нищихъ и будутъ
нуждаться въ общественномъ призрЬнш. Поэтому для континген
та этихъ служащихъ въ действительности более, чемъ для вся
каго другого учасия въ пенсшнной кассе должно быть признано
весьма целесообразнымъ и при томъ, какъ въ ихъ собственномъ
интересе, такъ и въ интересахъ земства, которому въ концеконцовъ, придется ихъ призревать.
Однако участие въ Kacci обязываета служащихъ удалять
ей ежемесячно 6 % изъ своего жалованья, а такъ какъ неболь
шого содержашя низшихъ земскихъ служащихъ хватаетъ имъ
лишь на удовлетвореше самыхъ насущныхъ потребностей, то
естественно, что уплата кассовыхъ взносовъ для нихъ оказывает
ся непосильной,— такъ именно и мотивируются ходатайства лицъ
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низшаго служ ебная персонала объ ссвобождеши ихъ отъ у ч а с т
въ кассе. Вывали случаи, когда отказъ въ такомъ освобожденш
сопровождался отказомъ отъ службы со стороны прислуги.
При такомъ положенш вещей необходимо одно изъ двухъ—
или освободить прислугу, по крайней м ере наименее обезпеченную содержашемъ, отъ обязательн ая у ч а т я въ кассе, съ пре
доставлешемъ желающимъ права добровольная у ч а т я въ по
следней, или же, признавъ за земствомъ нравственную обязан
ность по обезпеченш будущности лицъ, принадлежащихъ къ
контингенту земской прислуги, принять уплату 6°/о взносовъ въ
кассу за т$хъ служащихъ, которые получаютъ не свыше 120 р.
въ годъ на зем сия средства.
Второе pimeHie вопроса, помимо принцитальной важности,
имело бы, несомненно и большое практическое значеше, такъ
какъ такимъ образомъ можно было бы привлечь на должности
низшихъ служащихъ по земству лицъ, наиболее расторонныхъ,
добросовестныхъ и наименее склоняыхъ къ частой перемене
места.
При такомъ р^шеши вопроса, примерь у^зднымъ земствамъ
должно показать, разумеется, губернское земство и губернскому
собрашю пришлось бы на уплату 6 % взносонъ въ кассу за лицъ,
получающихъ жалованье не свыше 120 руб. въ годъ, удалять
ежегодно изъ средствъ губернскаго земства около 400 рублей.
Въ заключеше губернская управа просила бы губернское
соб р ате разреш ить ей также привлекать къ обязательному участщ въ кассе изъ лицъ, принадлежащих ь къ контингенту при
слуги лишь т'Ьхъ, которые прослужили въ земстве не менЬе
одного года, такъ какъ значительная часть прислуги поступаетъ
на место съ темъ, чтобы черезъ нисколько мЬсяцевъ оставить
его и yiacT ie такихъ лицъ въ кассе теряетъ всякШ смыслъ.
Угодно ли собрашю освободить отъ о б язател ьн ая у ч а т я
въ K acci лицъ низшаго служебнаго персонала, получающихъ ж а
лованья не свыше 120 рублей въ годъ, или же собраше признаетъ более целесообразнымъ принять уплату вносовъ въ кассу
за такихъ служащихъ на земсшя средетка, прося уЬздния зем
ства также последовать этому примеру.
Угодно ли собрашю разреш ить управе привлекать къ обя
зательному учаспю въ кассе лицъ, принадлежащихъ къ контин
генту прислуги, лишь поел* того, ка«ъ они прослужили въ зем-
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ва добровольнаго у ч а т я въ кассе. Подлинный за надлежащимъ
подписомъ. Верно. Членъ управы зав^д. пенс, отдел. (подписалъ)
К. Ноповъ, сверялъ зав^д. иенсшн. кассой (подписалъ) В. Ва
си л ьева

№ 29.
О пенсгонной каст служащихъ вь земства Вологод
ской губернш.
На основанш 3, 4 и 8 статей устава пенсшнной кассы и
согласно отношешя губернской управы отъ 7 сентября за № 6896,
уездная управа внесла въ проектъ сметы расходовъ будущаго
года следующая суммы:
1. На уплату четвертаго годичнаго взноса
для усиJenin прапъ староелужащихъ (ст. 4 уст.)
3564 р. 73 к.
2. На уплату п роцентная роста на указан
ный пъ п. 1 ст. 4 уст. взносъ за староелужащихъ,
за время съ 1-го
по 1-е января 1906 г. .
356 р. 47 к.
3. На п о к р ь т е расходовъ по управлешю
пенсшнной кассы (ст. 105 уст.) . . . .
• . . .
468 р. 38 к.
4. Для уплаты пенсшнной кассе noco6ia,
установлен наго ст. 8 уст., равн яю щ аяся 6 % вычетамъ изъ годовою содержашя служащихъ въ
2872 р. 02 к.
уездпомъ земстве (содержаше 47867 руб.) . . .
И т о г о ...................... 7261 р. 60

к.

менее сметы сего года на 108 рублей 13 коп.
Внесенная въ npi ектъ сметы сумма составляетъ обязатель
ный расходъ.
При этомъ управа имеетъ честь представить на разрегаеaie собранш: а)отношеше Вологодскойгубернской, земской упра
вы отъ 12сентября за № 1925, съ кощей доклада за J6 64, о
возбуждены ходатайства предъ министерствомъ внутреннихъ
делъ относительно донолнешя устава пенсшнной кассы служа
щихъ Вологодскаго земства постановлешемъ о предоставлены

права учащимъ въ земекихъ школахъ, субсидируемымъ министер
ствомъ народнаго лросвйщешя, состоять участниками земской
пенсшнной кассы и б) npomeaie учителя Ляменьгскаго училища
г. Крысанова отъ I -го августа сего года, о зачисленш его въ
число старослужащихъ и объ уплагЬ за пего взпосовъ въ иенсюнпую кассу. Подлинный подписали: председатель управы М.
Перовъ и члены: И. Бетехтинъ, И. Колосовъ и М. Мершинъ,
скрЪпилъ секретарь П. Фоминсшй.

ВОЛОГОДСКАЯ

Г У Б Е Р Н С К А Я

Пенсионный отд’Ьлъ.
..

,

3™ -

Губернская земская

управа входила

12 сентября 1905 г въ минУвшее губернское земское собраше
Mo R Q 9 r
съ Д0КлаД°мъ »° вовбуждеши ходатайства
"
•
нредъ министерствомъ внутреннихъ дйдъ
относительно дополнешя устава пенсюнной
г. Вологда .
кассы служащихъ Вологодскаго земства постановлешемъ о иредоставлеши права учащимъ въ земекихъ шко
лахъ, субсидируемыхъ министерствомъ народнаго просв4щешя,
состоять участниками земской иеншонной кассы.
Въ виду того, что губернокое земское собрате согласилось
съ заключешемъ, прилагаем ая при этомъ въ копш, доклада, то
губернская управа имеетъ честь покорнейше просить уездную
земскую уцраву внести соответствующей докладъ въ предстоящее
уйздное земское co6paHie сессш сего 1905 года. Подлинное нодподписалъ члепъ управы К. Поповъ, скр4пилъ зав^д. пенс, кас
сой В. Васильевъ.
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Вологодскому губернскому
очередной cecciH XII трехлЪш.

земскому

собрашю 2-й

Вологодской губервкой
управы докладъ М 64.

земской

О возбужденш ходатайства передъ министерствомъ внутрен
нихъ делъ относительно дополнения устава пенсюнной кассы
служащихъ Вологодскаго земства постановлешемъ о предоставленш права учащинъ въ земскихъ школахъ, субсидируемыхъ мини
стерствомъ народнаго просв'Ъщешя, состоять участниками зем
ской пенсюнной кассы.
Отъ Грязфвецкой управы было получено губервскою упра
вою отношеше отъ 16 ноября, слйяующаго содержашя: „во хо
датайству Грязовецкаго уЬзднаго земства, министерствомъ народ
наго просв'Ъщешя отпущено въ noco6ie на 1904 годъ две тыся
чи рублей на содержан1е десяти начальныхъ училищь въ Грязовецкомъ уЬзд4: Воскресепско-Заболотскаго, Гридинскаго, Елвегаковсиаго, Новосельскаго, Тимонипскаго, Обнорскаго, Вараксинскаго, Ведерковскаго, Ереыинскаго и Бродипскаго.
На основанш закона 3-го марта 1903 года учителя и учи
тельницы начальныхъ училищь всякаго ваименовашя, содержимыхъ (между прочимъ) съ пособ1емъ отъ казны, состоять обяза
тельными участниками правительственной пенсюнной кассы учи
телей и учительницъ.
Въ посл4днемъ очередпомъ у4здномъ земскомъ собранш
однимъ изъ гласныхъ былъ возбужденъ вопросъ о необходимости
ходатайства о иеречисленш въ земскую пенсюврую кассу т4хъ
учащихъ въ земскихъ школахъ Грязовецкаго уЬзда, которые со
стоять участниками пенлоыной кассы при министерстве.*
Но имеющимся у губернской управы даннымъ Министер
ство народнаго нросв,Ьщен1я субсидируетъ въ настоящее время,
кром4 10 школъ по Грязовецкому уезду еще по вологодскому
29, Кадниковскому 15, Никольскому—8, Сольвычегодскому— 7 и
Велико Устюгск' му— 9. Всего такимъ образомъ содержится по
губерши иа совместныя средства земства и министерства 78 н а 
чальныхъ школъ. При чемъ все учителя и учительницы субси
дируемыхъ школъ по уЬздамъ Грязовецкому, Вологодскому, Кад-
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никовскому и Никольскому состоять обязательными участниками.
Кассы министерской, въ то время, какъ учительскому персоналу
по Солышчегодскому и Устюгскому уЬзду, по ходатайству предъ
министерствомъ народнаго цросвЗлцетя земствами названныхъ
уЬздовъ, предоставлено право участия въ земской неиаонной кас
се. Такъ какъ для учительскаго персонала у ч аш е въ земской
пенсшяной кассе значительно выгоднее, чемъ въ министерской,
согласно 32 ст. устава, которой участники, оставившие службу
способными къ труду безъ права на пенсш, не пользуются ни
какими выдачами изъ кассы, если участвовали въ ней мен4е
пяти летъ; если же учасие ихъ въ кассе продолжалось отъ 5
до 10 летъ, то имъ выдаются обратно свои личные взносы безъ
всякихъ °/о°/о и только участникамъ, пробывшимъ въ министер
ской кассе отъ 10 до 15 летъ выдаются эти взносы съ сложны
ми %°/о по разсчету изъ 4 годовыхъ, между тймъ какъ при
учасгш въ земской кассе, въ случай выхода участника изъ по
следней ему предоставляется—до 5 летъ участ 1я въ кассе по
лучить Bci свои личные взносы— до 10 летъ т е же взносы съ
°/о°/о и отъ 10 до 14 л4тъ включительно и значительную часть
изъ прочихъ суммъ, стоящихъ на его личномъ счету, то въ интересахъ участниковъ учителей и учительницъ, а равно и въ
интересахъ земской кассы, для которой большее число участни
ковъ, какъ кассе страховаго типа, создаетъ и большую ея ус
тойчивость, по мнешю губернской унравы было бы весьма желательнымъ, чтобы учительскШ персоналъ субсидируемыхъ Мини
стерствомъ школъ былъ допугаенъ къ участш въ земской пеныонной кассе, въ виду чего губернская управа считаетъ съ своей
стороны весьма ражнымъ возбуждеше хооатяйства предъ Ммнистерствомъ внутреннихъ д'Ьлъ о дополненш устава пенмоной
кассы служащихъ Вологодскаго земства постановлешемь о предоставлевш права учащимъ субсидируемыхъ министерствомъ на
роднаго иросвещешя школъ состоять участниками земской кассы
и чтобы взносы этихъ учителей изъ министерской кассы были
перечислены въ земскую.
Въ виду того, что вопросъ о возбужденш ходатайства
имеетъ общш интересъ для большинства уездныхъ земствъ Во
логодской губернш и такъ какъ всякое ходатайство о дополненш
устава земской кассы, согласно циркуляра главнаго управлешя
по деламъ местнаго хозяйства отъ 5 августа 1904 года, тре-
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буетъ заключешя уЬздныхъ земскихъ собрашй, то губернская
полагала бы передать этотъ вопросъ па разсмотреше
посл'Ьднихъ, предварительно докладывая изложенное губернскому
земскому собранш.
Какое угодно собранш постановить опред^лете. Подлин
ный за надлежащимъ подписомъ. Съ цодлиннымъ верно: членъ
управы завйд. пенс. отд. свЬрялъ зав^д. пенс, кассой В. Ва
сильева
управа

Въ Никольскую Уездную Земскую Управу.
У чит еля уТямехъгскаго зем
скаго училищ а М и ха и ла jvfuxauлоба Жрысаяоба.

Но постаповленш Никольскаго очередного земскаго собра
шя въ 1903 году решено внести изъ средствъ земства въ
пенсюнный капиталъ °/о°/о за тЬхъ лицъ, коимъ исполнится къ
1-му ш л я 1903 г. пятнадцать л4тъ службы. Время моего постунлешя на должность учителя въ Никольсшй угЬ здъ— 9 октября
1888 г., такимъ образомъ у меня недосчитывалось тогда до полнаго срока 3 мйсяцевъ 8 дней, почему я и не попалъ въ число
указанныхъ выше лицъ. Въ виду сравнительно небольшого не
дочета во времени, осмеливаюсь покорнейше просить Никольскую
земскую управу не будетъ ли возммжнымь походатайствовать
предъ очереднымъ земскимъ собрашемъ о зачислеши моихъ и
прежнихъ годовъ службы, т. е. о внесенш въ пенсюнный капи
тала °/о°/о за таковые. 1905 г. 1-го августа учитель Лямипьгскаго училища (подписалъ) М. Крысановъ.
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Докладъ соединенной ревиз№нноподготовительной номмисЫ по объяс
нительной запискЪ управы къ смЪтЪ
и раскладкЪ земскаго сбора на 1906
годъ.
Разсмотревъ объяснительную записку управы къ см'Ьтй и
раскладк^ на 1906 годъ и приложешя къ нимъ въ связи съ в е 
домостью управлешя Землед'кпя и Государственныхъ имуществъ
Вологодской губернш, съ показашемъ п ередан н ая крестьянамъ
по каждой казенной дачй количества земли въ рачные годы по
1902 г. включительно, п еред ан н ая л^снымь ревизоромъ Назарьевымъ и обсудилъ данныя заключающаяся какъ въ этой вйдомости, такъ и въ объяснительной записка, коммиая пришла къ
заключешю, согласиться съ положешями и заключешемъ управы
какъ относительно обложешя казенныхъ земель, такъ крестьянскихъ, частновладельческих! и г. Никольска и привлечь къ обложешю: 1) казенныя земли, нринявъ по примеру п р о ш л ая года
за исходныя и достовйрныя данныя о количеств!; казенныхъ земель
въ Никольскомъ у$здЬ, которыя установлены въ 1902 году, редакцюнною коммис1ею губернскаго земства и которыя вошли въ
раскладку на 1902-й годъ за иеключешемъ переданяыхъ въ носл^дугопце годы въ над^лъ крестьянамъ и другихъ изм^ненШ
въ площади земли, внести въ раскладку на 1906 годъ, согласно
проекту раскладки управы— казенныхъ земель 1-го разряда
13109 д. 215 с. и 2-го разряда 2345795 дес. 1251 '/2 саж. всего
2358904 дес. 1496 саж. 2) крестьянскихъ земель 1-го разряда
357367 д. 336 саж., 2 разряда 488407 дес. 864 саж. итого
845774 дес. 1200 с., частновлад’Ьльчоскихъ 1-го разряда 8006 д.
1069s/* саж., 2-го разряда 102157 дес. 10993А с. итого 110163д.
2 1 6 9 ‘/г с; «а городомъ Никольскомъ 1-го разряда 611 десятинъ
1854 саж. и 2 разр. 1492 д. 411 саж., итого 2103 дес. 2265 с.;
вс^хъ земель 1-го разр. 379094 дес. 1104 саж. и 2 разряда
— 2937852 дес. 12265/го саж., итого 3316946 д. 2330 V* саж.,
ценностью 14227026 руб. 40 кои. Ценность остальныхъ недви
жимыхъ имуществъ, какъ-то; торгово-промышлеиныхъ заведешй,
жилыхъ домовъ и городскихъ недвижимыхъ имуществъ 208017
рублей 93 коп., а ценность всЬхъ недвижимыхъ имуществъ,
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дрявлекаемыхъ къ обложешю выразится въ сумме 14435044 р.
33 к., а 5 % нормальная доходность 721852 р. 20 коп, которые
подвергнуть действш раскладки, нринявъ къ зачету нижесл^дуюд !я суммы:
1. Разныхъ суммъ, иоименованныхъ въ пе
речне, нриложенномъ къ пункту А. см'Ьты дохо
дов*.................................... ...................................................
2. Ожидаемыхъ къ
щем ъ 1906 году:

иоступлешю

672 р,

63 к.

въ буду

а) судебныхъ пошлинъ и сбора съ бумаги
по гражданскимъ д'Ьлам ъ...........................................
б) рецептурпаго с б о р а ......................................
в) недоимокъ по земскимъ сборамъ . . . .
3. Плата за лечеш е въ больнидахъ . . . .
4. Платы за медикаменты .................................
5. Пени за несвоевременный взносъ земскаго
с б о р а .................................... .............................................
6. Суммъ, ожидаемыхъ отъ выручка земскою
п о ч т о ю ..............................................................................
7. Изъ спещальныхъ ср ед ствъ .........................
КромгЬ того, согласно постановлен»! собра
ш я текущей сессш изъ назпач. на окончаше ра
ботъ ио заразпому бараку при городской больни
це .......................................................................................
и на п о к р ь те пересланныхъ по земской почте и
покрадевыхъ въ Подосиновскомъ правлеши . . .

330
390
5000
Ь60
1500

р.
р.
р.
р.
р.

—
—
—
—
—

к.
к.
к.
к.
к.

1200 р.

— к.

670 р.
2643 р.

— к.
67 к.

704 р 69 к.
178 р. 70 к.
3527 р. 06 к.

8. Платы, взимаемой .съ подписчиковъ, за
чтеше вь Никольской публичной библштеке . .
9. IIoco6ia
земской управы:

отъ

Вологодской

70 р. — к.

губериской

а) на наемъ особаго лица по ведешю отчет
ности по губернскимъ сум мамъ.................................
б) вознаграждешя за сн яи е и составлеше
плановъ на с е л е ш я ................................ .......................
в) на призрев1е неспособныхъ къ труду .
г) на содержаше т е х н и к а .................................

200 р. — к.
200 р. — к.
72 р. — к.
700 р. — к.
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д)
на содержаше Кокорско - Стариковскаго
у ч и л и щ а..............................................................................
600
10. [Ioco6ia отъ казны на содержаше 10-ти
3000
одноклассныхъ училищъ . ..........................................
11. На устройство подъездны х! путей изъ
дорожнаго капитала:
а) къ железно-дорожной станщй Пинюгъ . 13278
б) къ железной дороге „Петербургъ-Вятка"
55675
И т о г о

р. — к,
р. — в.

р. 99 к.
р. 37 к.

. .

87947 р, 05 к.

Кроме того изъ прибылей сельско-хозяйственныхъ складовъ на содержаше ихъ . . . .

871 р. — к.

В с е г о

. .

88817 р. 05 к.

Подлинный подписали: Перовъ, Ив. Сергеевъ, Власовъ, Симоновъ, А. Даниловъ, II. Бревновъ, И. Аристовъ и П. Блиновъ.

Въ Никольское Уездное Земское Очередное Собраше.
Тласхаго

X. J{. З ы р и х а

Д О К Л А Д Ъ .
Въ августе сего года уездная управа дала мне иоручеше
разсмотреть и проверить въ управлеши земледел1я и государ
ственных! имуществъ и губернской чертежной сведев!я о коли
честве принадлежащихъ казне земель по Никольскому уездуВъ минувшемъ сентябре, будучи въ Вологде, я старался разъ
яснить вонросъ, съ каковою целью несколько разъ обращался
за справками въ губернскую чертежную и въ управлеше землед1ш я и государственных! имуществъ. Къ сожалешю, ни въ том'ь,
ни въ другомъ учреждешй, несмотря на предупредительную го
товность начальства овыхъ давать мне все св4деш я и докумен
ты для обозрешя, я не могъ найти тверды х! основанш, или
даже хоть сколько либо ясн ы х! указав1й для окончательнаго и
безноворотыаго разреш еш я, возникптаго между земствомъ и леснымъ ведомством! недоразумешя о количестве земли. Въ гу-

j
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ириской чертежной имеются алфавитъ, экономическое описаше
й планы ген ер ал ьн ая и снещальнаго межевашя всЬхъ дачъ въ
Цакольскомъ уезде, но н ^тъ сведеш й ни о количеств!; земли,
доступившей въ над^лъ крестьянамъ изъ состава казенныхъ дачъ
генеральная межевашя, ни о названш и площади тЪхъ дачъ,
на которыя впоследствш лесное ведомство разбило принадлежаfoin ему дачи ген ер альн ая межевашя. Казеиныя дачи, значупцяся въ ведомости учета лесовъ но Никольскому уЬзду, соста
вленной въ 1904 году и утвержденной л4снымъ департаментомъ
въ 1905 году, въ большинстве случаевъ представляетъ собою
части дачъ генеральваго межевашя, разрезанныхъ иногда на
много дачъ подъ другими совершенно назвашями. Напримерь
дача казенный нустопорожшй ник^мъ невдадеемый л^съ, по ге
неральному межевашю № 258, мЬрою 720,юо дес. 1621 саж. раз
бита на отдельная дачи, значащдяся въ ведомости нодъ №№ 1,
3, 9, 17, 23, 85, 96, 97, 99, 100 и 37 и разделенный между
6-ю лесничествами. Или одна казенная лесная дача составлена
изъ несколькихъ дачъ ген еральн ая межевашя, наприм. по ведо
мости №Л'г 24, 81. О нЬкоторыхъ лесныхъ дачахъ не имеется въ
управленш сведеш й о принадлежности ихъ къ той или другой
генеральной дачЬ (напр, нодъ № 136, Калиногорская, Вознесен
скаго лесничества), о другихъ -с в е д е ш я оказываются явно не
точными. Такъ, Вочевская дача Вознесенскаго лесничества (подъ
108) значится въ уиравлеш'и принадлежащаго къ генеральной
даче № 67, между темъ въ губернской чертежной подъ этимъ
номеромъ ген ер ал ь н ая плана записана деревня Пояркова (Поладово тожъ) владЬн1я велико-Устюгскаго куица Викторова, мЬрою
81 дес. 1146 с. Въ упраиленш земледЬлш есть, разумеется сведеш я о количестве земель, отошедшихъ въ наделъ бывшими
государственпымъ крестьянамъ, но они не пр1урочены къ геш
ральпымъ дачамъ, а отнесепы къ нынешнимъ л1;синмъ дачаиь,
нарезаннымъ инъ генеральныхъ дачъ. Но насколько точно опре
делены площади нынешнихъ казенныхъ дачъ, это большой ^опросъ, такъ какъ при разбивке болыпихъ генеральныхъ дачъ на
хозяйственный дачи окружныхъ межъ въ натуре пе обходилось.
Произведенное леснымъ в£домствомъ изсл£доваше дачъ въ Ни
кольскомъ у езд е тоже не дало достаточного матер1ала для рЬm eeia этого вопроса. Во первыхъ, послЬдоваше коснулось не
Bctx-ь казенныхъ дачъ, а лишь техъ, изъ которыхъ производит
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ся отпускъ л4са къ Архангельскому порту. Зат^мъ, при изследоваши не принимались въ разсчетъ неболышя сравнительно
части дачъ, оказавппяся между крестьянскими наделами. Такихъ
„обрЪзковь1* но уЬзду имеется не мало. Въ управленш я разсматривалъ, между прочимъ, ведомость казеннымъ угодьямъ, передапнымъ, ио 1902 годъ включительно, въ наделъ крестьянамъ
Никольскаго уезда. Эту ведомость доставилъ ныне и собранш
представитель казны. Въ ней записаны лачи съ показашемъ въ
отдельныхъ г|>афахъ: а) прежней плошади, б) убыли изъ площ а
ди но 190J г. включительно и в) остатокъ въ 1903 году. Преж
няя площадь должна бы соответствовать площади дачи ио гене
ральному межеванш, но въ сказаннай ведомости это не такъ.
Беру для примера, на выдержку изъ ведомости учета лесовъ
Савинскую дачу Стрелкинскаго лесничества (№ 121), которая по
генеральному межеванш значится подъ Л« 159, подъ назвашемъ
дачи Сараевской волости, деревня Савинская съ деревнями, м е
рою 51971 д. 1092 с. Такъ какъ № 159 по генеральному плану
незначится более въ учетной ведомости противъ какой либо дру
гой дачи, то изъ этого можно заключить, что ген и ал ьн ая дача
№ 159 не раздроблена между несколькими хозяйственными да
чами, а целикомъ вошла въ нынешнюю Савинскую дачу № 121.
Между т4мъ въ ведомости казеннымъ угодьямъ, переданнымъ
въ наделы крестьянамъ, въ графе подъ рубрикой „прежняя
площадь дачи", дача эта показана въ количестве 44197,-* десят.,
т. е. менее противъ генеральнаго межевашя па 7774 д. Очевидно,
цо старипнымъ сведеш ям ъ управлешя, это количество земли зна
чилось въ пользованш крестьянъ (и частно въ наделЬ причтовъ).
Исключивъ въ прежнее время это количество изъ общей площа
ди дачи, управлеше исклочаетъ ныне изъ остатка площади все
количество земли, переданной въ коренной наделъ крестььнамъ
Бобровско-Захаровской волости, всего 30286,5 дес,, и въ резуль
тате получается въ остатке у казны 13910,9 десятинъ. Но въ
цифре 30286 дес. заключаются веб земли, которыя поступили
изъ дачи въ наделъ крестьянамъ, а въ томъ числе и те 7774,э,
которыя были уже ранФе исключены леснымъ ведомствомъ и
за пимъ никогда не значились. Другими словами, здесь пло»
щадь сгаринааго кресгьянсваго н адела два раза исключена
изъ общаго количества земли въ дач е—вь прежнее время,
после генеральнаго
межевашя
и ныне,
после выдачи
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ирестьянамъ влад'Ьнныхъ записей. Этотъ коррективъ надо приме
нять и къ другимъ дачамъ, изъ которыхъ отведены крестьян
к е наделы. Такимъ образомъ, если по ведомости угодьямъ, иереданнымъ вь наделы крестьяиъ, прежняя площадь всехъ дачъ
въ уЪзде равняется 2571944 дес. (въ томъ числе собствено удо
бной 2493829 дес.), то, чтобы найти действительный остатокъ
земли въ казне, къ этому количеству надо прибавить некоторую
цифру старинен£Ъ коренныхъ наделовъ, уже исключениыхъ ра
нее казною изъ общей площади дачъ и числившихся всегда за
крестьянами, и за темъ изъ этой суммы вычесть количество зе
мли, переданной въ наделъ крестьанамъ по владенпымъ занися.чъ.
Къ 1 января 1894 года, т. е. до выдачи владенныхъ записей,
за крестьянскими обществами значилось удобной земли коренного
и п еред ан н ая имъ лесного надела 616358 дес. 1922 с. Это ко
личество и слеуетъ приложить къ 2571944 дес. и изъ сум;.;л
3188302 десятипы вычесть количество всехъ крестьянскихъ
надельныхъ земель по 1905 годъ; остатокъ долженъ бы п о д 
ставлять собою количество принадлежащихъ казне земель, (около
2250919 д.). Кроме того, сюда следуетъ еще внести поправку на
неточное исчисленie казпою площади земель, отошедшихъ изъ
состава казенныхъ дачъ, после генеральнаго межевашя, во владеше частныхъ лицъ, по Всемилостивейшему пожаловашю. На
плане части дачи но генеральному межеванш Ж 8, подъ назвашемъ казенной пустопорожней никемъ невладеемый лесъ, предъявленномъ мне въ управленш, нанесено 97 участковъ по 1 т. д.
какъ Всемилостивейше пожаловапныхъ разнымъ лицамъ, а по
книге „Систематическш каталогъ Никольскаго уезда значится
всего 116 номеровъ учасгкоиъ, отведенныхъ по Высочайшему пожаловашю частпымъ лицамъ, при чемъ встречаются участки
площади въ 2 и 3 т. десятинъ. Въ числе этихъ же участковъ
значится планъ Навинской волости въ 8000 д. Но по нашимъ
окладнымъ итогамъ известно, что Всемилостивейше ножалованныхъ участковъ было передано вь действительности только
39 номеровъ.
О вышеизложенномъ считаю долгомъ доложить на благоусмотрЬше земскаго собрашя. Подлинный подписалъ И. Зыринъ.
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К о n i я.

Въ Никольскую земскую управу, для приложен къ жур
налу засЪдашя земскаго собрашя отъ П октабря 1905
года.

Лредставителя интересовъ
казны лЬсного ревизора Н а 
зарьева по вопросу о площади
казенныхъ земель въ уЬздЪ.

ОСОБОЕ М Ш '.ПЖ
11-го октября сего года, земское собраше, обсуждая вопросъ
о площади казенныхъ земель въ уЬзд'Ь, не согласилось съ сообщешемъ Вологодскаго управлешя земледелия и государственныхъ
имуществъ въ томъ, что площадь казенныхъ земель, подлежащихъ обложешю всего 1787885 дес. 121 к. с. и ввело въ рас
кладку семскаго сбора площадь въ 2385904 дес. 1496V2 к. с.,
что, полагало, неправильно но и вопреки моему мотивированно
му протесту, по сему вопросу, основанному на предъявленныхъ
документальныхъ данныхъ, какъ то: коши съ ведомости объ
учете лесовъ въ уезде, утвержденной леснымъ департаментомъ
21-го марта 1905 года, ведомости, съ показашемъ переданныхъ
крестьянъ, по каждой даче количества земель въ разные годы,
по 1902 г. включительно, а также разьяснительныхъ отношешй
управлешя землед£л!я и государственныхъ имуществъ но сему
вопросу.
Нужно заметить, что управлен1емъ земледел1я и государ
ственныхъ имуществъ бы ю сделано все для того, чтобы уирава
могла проверить площадь казенныхъ зомель, какъ въ натуре,
такъ и по документамь управлешя, по управа отъ всего этого
отказалась, находя, что предложешемъ проверки, управле*йе
только, какъ сказать, сви и ваетъ свою работу на упрвву, что, по
моему мненш , совсемъ невърно, ибо управлешю этой проверки
не нужно: оно точно знаеть площадь казенныхъ земель, а кроме
того, н въ этой провЬркЬ собраше можегъ таккв сомяЬчаться >
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какъ сомневается и теперь въ сообщенныхъ управлешемъ св е
дший о илощади казенныхъ земель.
Земское собраше не согласилось и съ сообщешемъ управлешя
Земдедел1я и государственныхъ имуществъ о илощади, неудоб
е й казенной земли и приняло, при раскладке земскаго сбора,
вместе 159100 дес. 240 с., всего только въ 45903 дес. 754 с.,
какъ ранее сообщалось управлешемъ, что, но моему мнешю,
цодробно изложенному собрашю, очевидно, неправильно, такъ
какъ ранее сообщаемая управлешемъ площадь неудобныхъ зе
мель была примерная, потому что дачи были и неустроевныя и неизсдедованныя и подразделение площади дачи на
удобную и не удобную за непроизводствомъ какихъ либо съемочныхъ работъ внутри дачи, делалось еамымъ приблизительнымъ путемъ; теперь же, когда произведено изследоваше дачъ,
съ прохождешемъ черезъ каждыя две версты визировъ, площадь
неудобныхъ земель определилась более точно, а потому настаи
вать собранш на правильности прежнихъ сведЬшй о площади
неудобныхъ земель и не соглашаться съ теперешними, положи
тельно, п етъ никакихъ основанш.
Я полагаю, что даже изъ того, что на площадь надельныхъ
земель въ 950673 дес. 2328 саж. принята собрашемъ неудобной
земли 104899 дес. 1128 саж.,—уже слЬдуетъ, что на 2404807 д.
2250V* казенной земли,—должно быть несравненно более 45903
дес. 754 саж. неудобной земли, а если принять во внимаше и
то что въ наделъ крестьянъ избегается передавать неудобную
землю и что таковая, ио возможности, оставляется вь казн !, то,
полагаю, даже крайне несправедливое несогласиться съ управле
шемъ земледел1я и государственныхъ имуществъ но этому во
просу.
Въ заключеше и злож енная присовокупляю, что вопросъ о
илощади казенныхъ земель въ уезде былъ переданъ собрашемъ
для обсуждешн ревизюпо-подготовительной коммисш, при чемъ
никакихъ докладовъ уполномоченныхъ управы, но поводу разследовашя сего вопроса, коммисш предъявлено не было; при
решенш же этого вопроса собрашемъ, въ по?ледш'й день заседанш, совершенно неожиданно, былъ прочитанъ гласнымъ г. Зыринымъ довольно обширный докладъ по поводу обозрешя соответствующихъ данному вопросу документовъ, находящихся вь
Вологодскомъ уяравлеши земледелия и государсгвеяныхъ иму26
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ществъ, произведенная г, Зыринымъ, но особому уполномочш
управы. Такъ какъ этотъ докладъ былъ предъявленъ ие только
въ посл'Ьднш день но даже почти въ послЪдшй часъ засЬдавш
(въ 7 часовъ вечера, посл’Ь семичасоваго непреры вная засЬдатя),
то не только обсудить докладъ, но даже надлежаще ознакомить
ся съ нимъ не было никакой возможности, о чемъ я и заявилъ
собранш, получивъ разъяснеш е г. Зырина, что докладъ ранйе
не былъ я т о в ъ . Я иросилъ кошю доклада, но до сихъ поръ ее
еще не получилъ.
Въ виду того, что настоящее отдельное мнЬше подать въ
co6paBie небыло никакой возможности, за зак р ьте м ъ его, пере
даю его, съ соглас1я собрашя, въ земскую управу, для приложешя къ журналу зас'Ьдашя собрашя, отъ 11 октября сего года.
Подлинное подписалъ: лесной ревизоръ Назарьевъ. 12-го октября
1905 года № 1556.

Донладъ членовъ ревизионной
коммийи.
При разсмотрЬнш отчетности земской унравы,— по ремонтамь и постройкамъ земекихъ здашй вь уЬздЬ, прошводимыхъ
членами земской управы въ ихъ участкахъ, усматривается отсутств 1е экономш и рачительностью которые выражаются вь высокихъ ц'Ьнахъ платимыхъ за матер1алы и ио за я т о в ;а м ъ таковыхъ, а равно и за произвэдство работы, иочену ком м ш я цолагалабы предложить г.г. членааъ уирачы, чтобы опи во всЬхъ
случаяхъ при постройкахь и ремонтахъ въ уЬ ц Ь , и р т в э д ч мыхъ хозяйственнымь образомъ относились съ большею рачи
тельностью къ ингерееамъ земства. ДахЬе, усматривается, что
членъ управы И. А, Ветехтинь слишкомъ продолжительное вре
мя проживаете у себя дома, ири отсугсгвш какихь либо земскихъ д’Ь ль въ той мЬстнозги, несмотря на множество дЬлъ въ
его участкЬ, какъ-то: по ремонтамь и постройкамъ земекихъ
здашй и починкй дорогъ. НослЬдшя, благодаря его такому отношенш къ дЬлу, приведены въ невозможное согтояше и кромй
того, чтобы вызвать г. Бзтехтина изъ его дома, земской уарав4
иногда ириходисся посыпать нарочиаго, какъ это видно ичъ корешкозъ безпроянаы хъ огврыгыхъ листовъ, въ 1904 я д у былъ
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1 случай и въ текущемъ 1905 году 3 случая, всего 392 версты
на 1 лошадь пеироизводительнаго разгона лошадей на сумму 11 pj
76 коп. По отношение г. Бетехтина коммис1« полагала бы выра
зить ему порицаше и кроме того потребовать отъ ного оплаты
прогоновъ содержателямъ станцш, за посылаемыхъ къ нему нарочныхъ туда и обрато. Подлинный подписали: члены коммисш
И. СергЬевъ и И. Симоновъ.

Ревиз]онной коммисш по вопросу
объ OUtHHt жилыхъ домовъ въ уЪздЪ.
В следсгае поручешя земскаго собрашя коммиая, обсуждая
вопросъ объ оценке жилыхъ домовъ въ уезде, подлежащихъ
обложешю земскимъ сборомь, пришла къ заключешю, что оцен
ка производится не вполне правильно, а именно: въ однихъ слу
чаяхъ дома оцениваются членомъ управр со старшипой и въ
ирисутствш ноннтыхъ, а въ другихъ случаяхъ понятые не при
глашаются; во многихъ случаяхъ оценка производится но на ме
сте иахождешя домовъ и паконецъ замечается неравномерность
оцЪнки: нанримеръ винпыя лавки, постройка которыхъ стоитъ
довольно дорого, и даюпця доходъ— 150 руб. въ годъ, оценены
въ 50 руб., друпя же постройки въ уезде, дешевле стоюийя
и менее доходния оценены дорого, папримеръ, домъ Кемскаго
волостного старшины, сданный земской управЬ подъ училище, съ
отд'йлышиъ иомещешемъ для npifOTa, и прислугою на счетъ вла
дельца дома, всего за 100 руб. въ годъ, оцЬненъ тоже въ 50 р.
Въ виду изложеннаго здесь коммиия полагаетъ необходимо
постановить: во 1-хъ, что бы оценочная коммиая состояла изъ
члена управы, волостного старшины, и т сельскаго старосты,
и двухъ понятыхъ; во 2-хъ чтобы оценка производилась на м е
сте нахождешя дома; въ 3-хъ, чтобы о времени производства
оценки своевременно сообщалось чрезъ волостныя правлешя
владельцамъ домовъ и 4-хъ проеитъ земскую управу доставлять въ
очередныя земскк собрата на утверж дете оценочная ведомо
сти домовъ въ уезде, подобная таковымъ же, как1я доставля
ются объ оцЬнке домовъ въ городе.
Въ заключеше изложеннаго коммис1я просить со б р ате обсу
дить в)про^ь иоднежягъ т обложению зея;кимъ сборомъ домъ

крестьянина деревни Ямской, Кемской волости, Косарева, вы
строенный въ ce.rfe Никольскомъ на арендуемой имъ церковной
землЪ, возлй его лавки. Косаревъ самъ живетъ въ этомъ дом'Ь,
а его семья въ деревнй Ямской, гдЬ и ведется все его хоаяйство.
•
По разсмотр4ши заявлешя паслЬдниковъ купца Александра
Спирина коммипя постановила: оценку дома наследииковъ Спи
рина признать правильною. Подлинное подписали: члены комми
сш: Назарьевъ, А. Даниловъ, Симоновъ, И. Аристовъ и Ив.
Серг^евь.

JfacA Ьдникобъ купца А л е 
ксандра Спирина, прожибающихъ
6ъ дер. Лоронино.

ЗАЯВЛЕШЕ.
Симъ честь имйемъ заявить Никольскому уЬздному земско
му собрашю, что обложеше половины п ринадлеж ащ ая намъ дома
и построекъ, находящихся въ дер. ВоронинЬ въ одну тысячу
рублей, на предметъ обложешя земскими сборами очень высоко,
такъ какъ домъ, хотя и большой, но находясь въ деревне доходовъ положительно никакихъ не приносить, а также и доход
ность отъ амбаровъ самая незначительная— рублей двадцать нъ
годъ;—а посему покорнейше прошу Никольское уездное земское
собраше сбанить оценки дома съ надворными и иными къ нему
постройками. Сентября 27-го дня 1905 г. Подлинное нодписалъ:
Павелъ Александров! Снирипъ.
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Докладъ подготовительной ком
мисш по вопросу объ учреждена школь
ной коммисЫ при управЪ.
РазсмотрЗшъ докладъ № 79, подготовительная комми<пя все
цело согласилась съ цредложешемъ управы, находя учреж дете
школьной коммисш не только своевременаымъ и желательнымъ,
но и положительно необходимымъ въ иптересахъ целесообразной
постановки и д ал ьн ей ш ая развит1я дела народнаго образоватя
въ уЬзде. Соглашаясь въ существе также и съ проектомъ цравилъ
школьной коммисш, подготокительная поммиая, однако сочла
нужиымъ внести въ него некоторый частныя иаменешя и представляетъ на утверждеме собрашя проектъ въ измененной редакцш (принятой большинствомъ 3 противъ 2). Подлинный под
писали: члены коммисш: И. Зыринъ, Перовъ, Назарьевъ, Власовъ
и II. Блиновъ.

Правила школьной коммисш.
1) Для лучшей постановки и большого р а з л и т въ уезде
ш кольная и внеш кольная образована, при Никольской земской
управе, на основанш J05 ст. иолож. о зем. учрежд., учреждает
ся совещательная школьная коммиая.
2) Ш кольная коммисс]я состоять изъ председателя и чле
новъ управы трехъ лицъ изъ числа гласныхъ, но выбору зем
скаго собрашя, одного изъ врачей, но выбору врачебнаго совета,
техника, заведую щ ая хозяйственной частью школъ и учителей
и учительницъ содержимыхъ и субсидируемыхъ земствомъ учи
лищъ ведомства министерства народнаго просвещешя, . но вы
бору самихъ учащихъ.
3) Число членовъ отъ уч и тельск ая персонала должно быть
но одному отъ 5— 10 училищъ, смотря по районамъ, на которые
уездъ съ городомъ д1,лится первоначально управою.
4) Иыборъ членовъ отъ учителей въ школьную коммисш
производится всЬмъ учащимъ персоналомъ ш кольн ая района; о
выборе члена сообщ айся въ земскую управу.
5) Въ коммисш, съ правомъ совещ ательн ая голоса, могутъ
участвовать но ж еланш , все учителя и попечители указанвыхъ
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въ пункте 2 училищъ, и кроме того управа можетъ пригла
шать въ коммиссш и постороннихъ лицъ, которыя но своимъ
знашямъ и вл1янш могутъ бить полезны для дела.
Примгьчанге: 1) инспекторъ народныхъ училищъ, пригла
шенный управой, участвуетъ въ зас’Ь дами коммисш съ правомъ
решающего голоса.
Примпчаше: 2) но воиросамъ, касающимся дапнаго учили
ща, попечитель его участвуетъ въ коммисш съ правомъ рйшающаго голоса.
6) Предс'Ьдательствуетъ въ коммисш председатель управы,
и засЬдаше считается состоявшимся, если явится число членовъ
не Meuf.e шести,— три отъ земства и три отъ учительскаго п ер 
сонала, нч считая председателя.
7) Вопросы
ствомъ голосовъ;
даетъ перевесъ.

решаются въ коммисш простымъ большипвъ случай равенства, голосъ председателя

8) Для заведываш я делами коммисш, для доклада нредстоящихъ обсужденш вопросовъ и ведеше журналовъ своихъ
засЬдашй, коммиая избираетъ изъ среды своей секретаря.
9) Очередныя собрашя коммисш назначаются нредсЬдателемъ не менЬе трехъ разъ въ гоаъ. Экстренныя созываются имъ
по требованш текущихъ д])л f, а также по заявленш несаолькихъ
членовъ.
10) Въ коммисш рассматриваются предлагаемые членами
или управой вопросы, относяийеся къ дЬлу народнаго образова
шя, какъ-то: разработывается школьная сеть, выбираются новые
учебники, составляются каталоги для учительскихъ и ученическихъ библютекъ и музеевъ наглядныхъ nocooift, выработыча
ются программы для народпыхь чтешй, рекомендуются канди
даты на учительсюя должности, намечаются кандидаты па времевные педагогически'- курсы, обсуждаются вопросы гакольнаго
и учительскаго быта и т. п.
И ) Предъ земскимъ собрашемъ коммис!Л рянсматриваетъ
смЬ’т
по училищамъ и съ своимъ заключешемъ ипоситъ въ
земское собраше чрезъ управу.
12)
Заключешя коммисш не обязательны для унравы,
по всемъ воиросамъ, по которымъ управою будетъ принято решеше, не согласное съ заключешемъ коммисш, управа доводить

н
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до лА д ^ш я земскаго собрашя съ ука1зашемъ обоснованныхъ мо*
тивовь своего несоглапя.
13)
Членамъ коммисш изъ учителей должевъ быть пре
ставленъ безплатный ироЪздъ на зас’Ь дашя въ г. Никольскъ и
обратно. Подлинное иодииеали члены подготовительной комми
сш: И. Зыринъ, Перовъ, Назарьевъ, U. Блиновъ и Власовъ.

№ 79.
Обь учреждети гшсольной коммисш при земской у правы,
Въ учрежденную въ 1898 году школьную коммисш очереднымъ у'];зднымъ земскимъ собрашемъ, въ заседаш и 28 сентября
1900 года вновь избраны въ составь ея, согласно 105 ст. пол.
о земск. учрежд., В. С. Макшеевъ, С. А. Нозняковъ, II. А. Бли
новъ и И. Н. Зырииъ. Срокъ полномоч1я коммисш истекъ 1-го
января 1904 года. Какова была деятельность этой коммисш
неизвестно, такъ какъ въ делахъ управы нетъ никакихъ журиаловъ и постановлена коммисш. Составь коммисш былъ исклю
чительно изъ гласпыхг по выбору земскаго собрашя.
Для более правильна™ ведешя д ел а— школьнаго и анЬшкольнаго оОразовашя необходимо учредить при у праве школь
ную коммисш въ более щирокомъ составе и обязлтельпо при
учаспи учительскиго персонала.
Безъ всякаго сомнения, правильно поставленная школьная
KoMMncin внесегъ жизнь въ среду у чаща го персонала и побудить
его относиться съ большею эиерпею и любовью къ работе и
оживить его деятельность, такъ какъ сами учителя явятся от
части ответственными предъ целою корпоращею своихъ товари
щей въ д ел е ведешя нреподавашя во ввЬреиной ему школе.
Опо и полезно, такъ какъ учителя будутъ принимать жииое и
деятельное учагпе въ своемъ дЬле, въ дел е, которое должп0
быть болЬе близко и более имъ знакомо, въ настоящее время
иъ которомъ они играюгъ только почти пассивную роль, а это
для дела скорее вредъ, чемъ польза.
Представляется проектъ школьной коммисш.
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Проектъ правилъ школьной коммисш.
1) Для более цравильпаго ведешя школьнаго н вн^школьнаго образовашя, при Никольской земской управе, на основанш
105 ст. пол. о земск. учр., учреждается совещательная школь
ная KOMMHcifl.
2) Ш кольная коммиыя состоитъ изъ председателя и чле
новъ управы, трехъ лицъ изъ числа гласныхъ по выбору зем
скаго соб р ата, инспектора иародыыхъ училищъ, одного изъ
врачей по выбору врачебнаго совета, техника и заведую щ ая
хозяйственной частью школъ и учителей начальныхъ народныхъ
училищъ по выбору ихъ самихъ.
3) Число членовъ отъ учительскаго персонала должно быть
но одному отъ 5— 10 училищъ, смотря по районамъ, для чего
у^здъ следуете разделить на школьные районы.
4) Выборы членовъ отъ учителей въ школьную коммиЫю
производится всЬмъ учащимъ персоналомъ школьнаго района; о
выборе кандидата сообщается въ земскую управу.
5) Въ коммисш съ правомъ совещ ательн ая голоса могутъ
участвовать все учителя земекихъ училищт, если пожелаютъ и
кроме того могутъ быть приглашаемы въ коммисш и посторон
н я лица, которыя по своимъ знашямъ и в-йянш могутъ быть
цолезны для дела и попечители училищъ.
6) Попечители училищъ участвуютъ сь правомъ р еш а
ю щ а я голоса только по воиросамъ училищъ, въ которыхъ оии
состоять попечителями.
7) Предс1.дательстнуеть въ коммисш председатель управы
и засЬдаше считается состоявшимся, если явится число членовъ
не менЬе шести,—три огъ земства и три отъ учительскаго пер
сонала, не считая председателя.
8) Для заведываш я деломъ коммисш, для доклада предстоящихъ обсуждешю вопросовъ и ведешя журналовъ своихъ
заседашй, коммипя избираетъ изъ среды своей секретаря.
9) Очередные собрашя и экстренный назначаются председателемъ коммисш по требовашю текущихъ делъ, но не ме
н ее двухъ трехъ разъ въ годъ; экстренный собрашя могутъ
назначаться и по заявленш несколысихъ членовъ коммисш.
10) Цель коммисш содействовать

большему единешю меж

ду учащимъ нерсоналомъ и совместному обсуждению различныхъ
вопросовъ школьной жизни.

11) Въ коммисш разсматриваются вей самые существениые
вопросы, относящееся къ дйлу народнаго образовала разработывается школьная сЬть, выбираются новые учебники, составляются
каталоги для учительскихъ и ученическихъ библштекъ, музеевъ
наглядныхъ пособш, выработываются программы для народныхъ
чтешй, рекомендуются кандидаты на учительсия должности, на
мечаются кандидаты на временные педагогическ1е курсы, и обсу
ждаются вопросы школьнаго быта и учителей.
12) Предъ земскимъ собрашемъ въ комчисш разсматри
ваются смЪты но училищамъ и съ своимъ заключешемъ вносятся
въ земское собраше чрезъ управу.
13) Коммиая служитъ сои'Ьщ атеш шмъ оргапомъ при уиравЬ, ваключешя коммисш необязательны для управы, но ио вс'Ьмъ
воиросамъ, ио которымъ управою будетъ нринято рйшеше не со
гласное съ заключешемъ коммисш управл доводить до свЪдЬшя
земскаго собрашя съ указашемъ обоснованныхъ мотивовь своего
песогла<ля.
14) Членамъ коммисш изъ учителей долженъ быть нредодоставленъ безнлатный про1>здъ на засЪда!пя въ г. Никольскъ
и обратно.
Но нзниоанш сего доклада получено заявлеше, подписанное
21 лицомъ учительскаго персонала съ нроектомъ нрапилъ школь
наго совета ни к!;иъ не подписашшмъ, которые при семь при
лагаются. Подлинный подписали: председатель управы М. Перовъ и ч 1еиы: И. Бетехтинъ, И. Кол >совь и М Мершинъ,
скр^ниль секретарь 11. ФоминскШ.
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Въ Никольскую И здную Земскую Управу.
Нижеподписавшихся учителей и
учительницъ земскихъ и другихъ учи
лищъ Никольскаго угьзда.

-

З А Я В Л Е Н ! 7.
Для зав^дывашл земскими училищами и разработки всЬхъ
вообще вопросовъ о состолши народнаго образовашя при мно
гихъ земствахъ учреждены школьные советы, въ составъ кото
рых!. вм'ЪстЬ съ выбранными земствомъ лицами входять и пред
ставители отъ самихъ учащихъ.
Признавая необходимымъ и нолезнымъ въ ц^ляхъ лучшей
и успешной постановки школьнаго дЬла въ Никольскомъ уЬздй
учреждеше такого совета и у иасъ, мы, нижеподиисавнпеся учи
теля и учительницы честь имЪемъ покорнейше просить уЬздную
земскую управу внести на обсуждеше предстоящаго оч еред н ая
земскаго собрашя вопросъ объ учрежденш при земской управЬ
школьваго совета, согласно прилагаемымъ правиламъ. Г. Ни
кольскъ. 21-го авгрста 1905 года. Подлинное подписали: учитель
К ичм еньгская Г ородецкая училиша И. 'Гомиловъ, учитель (2-й)
того же училища А. Чигаревъ, учитель Л укино-Горская учи
лища Д. Кулакивъ, учитель Нижне-Волмангскаго училища Иванъ
Карачевъ, учитель Никольскаго городского училища Н. Дыкинъ,
учитель Никольскаго приходская мужского училища L1. Инковъ,
учительница Никольскаго ириходскаго женскаго училища К. Плот
никова, учител].ница педагогическихъ курсовъ щ и Никольской
исенской прогимназш А. Блинова, учительница Засорицскаго
скаго земскаго училища Е. Мочалова, учительница Путиловскаго
земскаго училища Е. Пьлнкова, учительница Березовецкаго учи
лища Е. Ниткияа, учительвица Николаевскаго училища А. Ц ве
таева, учитель Н и кольская городского училища С. Гл^бовь, учи
тель того же училища А. Мезеневъ, учитель Березовецкаго училища
г. Любимовъ, учитель Вочевскаго училища Н. Поиовъ, учитель
Березниковская училища II. Ильиыъ, учитедлница Полюдовскаго

_

411 —

учительница Е. Зайкова, учительница Ляменьгскаго училища А.
Павлова, учительница Ю. Шадрина, учительница В очевская учи

лища К. Попова, учитель ремесленнаго отделеш я С. Архиновъ,
учитель Шаймо-Стариковскаго училища А. Колосовъ, учительни
ца С араевская училища С. Николаевская, учительница Нико
л аевская училища А. Павлова.

П р о е к т ъ правилъ ш кольнаго с о в е т а при Никольской у е з д 
ной земской уп р а в Ъ .

§ 1. Школьный совЬтъ при Никольской уездной земской
управй имеетъ целью pastenoTpiuie всехъ^вообше вопросовъ, ка
сающихся н ар о д н а я образованы въ у4зде: а) следить за нравильнымъ ходомъ у чебная д4ла; б) обсуждаетъ вопросы, касаюшдеся доиущешя учителей и учительницъ къ занитш учигельскихъ местъ, о неремТицеши и увольненш ихъ; в) наблюдаетъ за
хозяйственной частью училищъ и т. п..
§ 2. Въ составъ школьпаго совета входятъ представители
отъ земства но е я выбору и представители отъ учащихъ но ихъ
выбору въ одинаковоыъ числе съ правомъ р еш аю щ ая голоса.
§ S. Къ участию въ обсуждеши вопросовъ ш кольн ая дела
на засйдашл совета могутъ быть приглашены сиедутцм лица но
усмотрешю совета на иравахъ членовь.
§ 4, Председатель и секретарь совЬта и кандидаты къ нимъ
избираются членами совета.
Примпчате: члены совета, живущее въ уЬзде, поль
зуются безплатнымъ проездомъ на засЬдашя.
§ 5. Вопросы, касающееся н ар о д н ая образовашя, вносятся
на обсужде1пе совета членами его и сведущими лицами.
§ 6. Bch вопросы решаются нростымъ бол ып и яством ъ го
лосовъ, при раввомъ числе голосъ председателя даетъ перев’Ьсъ.
§ 7. Проектъ сихъ правилъ изменяется и дополняется по
м ере надобности и у к а з а н т опыта.
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С. - Петербург!; состоялся
Вееросс1йск1й
7-го сентября 1905 г. съ'Ьздъ делегатовъ местных* группъ союза
jq$pecb.
учителей низшей ихредней школы и друс.-петррбургъ, ч.рнншввъ пер. гихъ деятелей по народному образованш,
16
на съ'ЬздЬ былъ утвержденъ препровождае
мый при семъ уставъ и намЪчены н'Ькоторыя так ти ч еш я м^роupiflTifl для ближайшаго времени.
Въ задачи союза входитъ борьба за общ1я политически!
перемены и осаовныя права личности и борьбы за освобождеше
школы отъ бюрократическая) режима, основанпыя на началахъ
самоунравлешя и поставленный въ необходимость имЪть д'Ьло
непосредственно съ живою действительностью, земсшя городсия
и общественный учреждешя съ первыхъ же дней своего существовашя усвоили отрицательное отношеше къ бюрократическому
укладу нашей государственной жизни. Сь течешемъ времени
такое отношеше постепенно переходитъ съ начала въ глухую, а
загЬмъ и въ открытую борьбу весьма напряженнаго характера.
Отсюда нельзя не признать, что задачи союэа находятся »ъ нолномъ согласш съ основнимъ нааравлешемъ дЬлтельиости з е м с т ь
и городскихъ общественныхъ управленш. Сшозъ близко стоить
къ земскимъ и городским ь учреждешямъ и какъ профешональиая организация: народное образоваше является однимъ изъ важн'Ьйшихъ предметовъ вЪдешя м!.стныхъ органовъ самоунравлешя
и пользуется ихъ иреимущественнымъ виимашемъ; въ составъ
членовъ союза (которыхъ въ настоящее время числится до 7 тыс.)
входлтъ главнымь образомъ учителя 8емскихъ и городскихъ
школъ.
Исходя изъ этихъ соображешй, бюро союза признало своимъ
долгомъ довести до свЬдешя земстнъ и городскихъ обществеиныхъ управлешй о гЪхъ м^рахь, каыя союзъ имеетъ въ виду
предпринять въ самомъ непродолжигелышмъ времени для посте*
неннаго устранешя нреаятстиш къ рацюнальной постановке и
успешному ходу д'Ьла народнаго образовашя.
■
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1) Одниыъ изъ тормазовъ въ учебномъ д'Ьл'Ь въ иастоящее
является подробная регламентащя этого сл о ж н ая, живого
д4ла.—дйла, неразрывно св я за н н а я съ индивидуальными особен
ностями непосредственно заинтересованныхъ въ немъ лицъ, како
выми являются учапце и учашдеся, въ ряду предметовъ регла
ментации весьма важное значеше для дЬла имЬютъ программы
преподаваюя вь школахъ и учебныя книги и руководства, ilo
отношешю къ этимъ нредметамъ учитель совершенно липт^нъ
нрава инифативы и выбора: онъ обязательно долженъ учифь по
оффищальнымъ ирограммамъ и пользоваться при обучеши книгами
одобренными учеаымъ комитетом^ министерства народнаго просв'Ьщешя, признавъ пеобходимымъ приступить къ осущ ествлент
права свободная пренодавашя союзъ ве будетъ считаться съ
оффищальпыми программами и оборудовашями; члены союза бу
дутъ вести иреподавая1е по свободно избраннымъ ими програм
мами слЬдуя лишь указашямъ ращональной иедагогики; они бу
дутъ пользоваться тЬми учебными руководствами, каы я найдутъ
наиболее приголными для дЬла. Въ тЬхь случаяхъ, когда въ
интересахъ школы потребуется известная плоеком’Ьрность и со
гласованность въ работе, дЬло будетъ регулироваться постановлешями мйстныхъ и всероссшскахъ учительскихъ собранШ и съездовъ. Въ видахъ облегчешя д 1я членовъ союза перехода къ но
вому порядку къ постановка обучешя, центральное бюро въ скоромъ времени ииработаетъ примерныя программы для началь
ныхъ школъ и будетъ разсылать сниски лучгаихъ учебныхъ
книгъ и руководствъ. Къ составлешю нрогракмъ и снисковъ бу
дутъ привлечены наиболее компетептныя въ педагогическомъ
дйлй лица, отъ м'Ьстныхъ учительскихъ организацш будетъ зави
сеть окончательное присиособлеше этихъ ирограммъ къ мЬстнымъ услов1ямъ и п рим кн ете ихъ на практике.
врем я

2) Ограничительные каталоги для ш колыш хъ и народныхъ
библютекъ служатъ весьма серьезнымъ пренятств1емъ для ознакомлешя народа съ лучшими произведешями литературы и вме
сте съ т'Ьмъ стесняюта. проведеше въ народную среду иравильныхъ взглядовъ но самымъ важнымъ и более интереснымъ для
нея воиросамъ. Члены союза въ своей деятельности не будутъ
руководствоваться и этими каталогами; при выборе книгъ и пермдическихъ издашй они будутъ обращать внимаше только на
Достоинство произвэденш и на нотребаосги народ*.
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3) Члени союза не потерпятъ приниженнаго ноложешя,
которое создается для учителя недостойпымт. отнотеш емъ къ
нему административныхъ и другихъ, контролирующих ъ школу
лицъ, они не будутъ также исполнять требованш учебной администрацш, им'Ьющихъ чисто формальное значев1е и не оправдываемыхъ правильно ионимаемыми интересами народнаго нроагЬшешя.
4) Признавая, что усп4хъ школы, главнымъ образомъ зависитъ отъ личности учителя, союзъ съ особенной настойчивостью
будетъ стремиться къ улучшешю педагогичеекаго персонала
какъ въ смыслФ> оощаго развиты, такъ и въ смысле нрофессюнальной подготовки, съ этою целью онъ будетъ заботиться о воз
можно бол^е широкомт. развитш общешя между учителями, о
распространен^ между пими произведепш печати, устройства
лекцш и курсоаъ, устройстве съЬздовъ и собранш. Кроме того,
онъ будетъ оказывать всяческое иротииодЬйсте администрацш
въ ея стремлеши удалять отъ просветительной деятельности
лучшихъ учителей и привлекать къ ней лицъ, явно не отвЬчающихъ высоте нризвашя.
Доводя до сведеш я уЬзднаго земскаго собрашя о своихъ
первоначальаыхъ тактическихъ шагахъ, В.:ероссшскш сокш.
учителей позволиетъ себе надеяться, что земство сь своей сгоропы окажетъ ему содейств1е вь намеченныхъ мЬрощ ляпяхь.
Содейств]е это можетъ выразиться:
1) въ предоставлеши учителямъ возможности выписывать
книги для бнблютеки и учебный руководства для школъ по им.
собственному выбору;
2) въ оказавш имъ помощи
рашй, лекцш и курсонъ;

при устройстве съездовъ, соб*

3) въ допущеши ихъ къ учаспю въ совещанпо о назначеши, увольнешй и перемЬщенш учителей, а та&же и но другямь
вопросамъ народнаго образовшшц
4) въ поддержке и защ ите учителей въ случаяхъ п ресле
довали ихъ со стороны администрацш.
Прш,лечеше учителей къ учаспю въ заведи Banin дЬломъ
народнаго образовашя могло бы быть осуществлено,- а) по средсгвомъ учрежден!» при унравахъ оеобыхъ ш колыш хъ коммисш
(вроде врачебяо-санигарныхь), вь составъ которыхъ входили бы
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отъ учителей даинаго уйяда или города; б) иоустройства при этихъ коммисшхъ общихъ учитель
с к и х ъ собранш для р е ш е т я важн'Ьйшихъ вопросовъ относящих
ся къ дгЬлу народнаго образовашя и положешя учителей, а так
же выбора представителей въ школьную коммисш и въ земское
с о б р а ш е или городскую думу; в) предоставлешемъ права голоса
представителямъ учителей па земсвихъ собрашяхъ или въ думахъ при обсуждеши докладовъ по народному образовашю.
Намеченный путь къ постепенному освобождешю школы
отъ тяготейшаго надъ ней бю рократическая гн^та, безъ сомнйшя, вызоветъ миогочисленныя гонешя на учителей и ц'Ьлый
рядъ распоряжешй объ увольненш ихъ отъ должности. Члены
союза и въ этихъ случаяхъ готовы идти до конца: они намере
ны признавать лишь тЬ распоряжеш я объ увольнеши, которыя
исходятъ отъ земекихъ и городскихъ управлешй, когда таковыя
являются учредителями школъ или библютекъ. Но этотъ шагъ
только тогда получилъ бы серьезное значеше если бы земства и
города пошли па встрЬчу иамерешямъ учителей и реш ительно
выступили въ роли нолныхъ хозяевъ открытыхъ ими учебныхъ
заведенш и народныхъ библютекъ.
Невыносимо тяжелое, и до крайности запутанное положеше,
вь которомъ нах 'дится наше отечество, очевидная неспособность
сущ ествующая правительства нонать и удовлетворить назрЬвцпя потребности народа и тЬмъ внести иорядокъ и уснокоеше
въ страву не оспиш ш тъ никакого сомнЬшя въ необходимости
обществу по собс 1 венной иницпьтивЬ немедленно стать на путь
фактическая оснобождешя родины отъ гиЬта бюрократ^. Для
земекихъ и городскихъ обществен пых ь учреждешй настала пора
показать передъ страной, что они действительно достойны были
того довЬр^я и сочувств1я, которыми такъ много пользовались
со стороны р у сская прогрессивная общества. Русский учитель
съ глубокимъ ичтере омъ и напряжешшмъ внимашемъ будетъ
ждать отнята на его пастоящш призывь. 1)тотъ ответь долженпоказать ему, можетъ ли онъ разечитывать на земекихъ и п родских ь деятелей, какъ на своихъ друзей и единомышлепн >ковь въ борьгЬ за свободу и иросвЬщеше родины. И одлин -у з
чодиисалъ председатель Я. Душечкинъ; ск р о и ш ь секретарь 'с..
Проскуряковъ.
представители

средством ъ
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№ 83.
11о вопросамъ начальнаго народнаго образовашя.
Уездная

уирава им'Ьетъ честь представить при семъ на
уезднаго земскаго собрашя отношеше отдЪлешя
но народному образованию Вологодской губернской земской упра
вы отъ 31 августа за № 302, заключешя ийкоторыхъ изъ земствъ
Вологодской губерши по воиросамъ о сод'Ьйстнш народному образовашю и отвйтъ здешней управы но этимъ воиросамъ отъ
3 августа за Л» 4443. Подлинный подписали: председатель упра
вы М. Перовъ, и члены: И. Бетехтииъ, И. Колосовъ и М. Мершинъ, скрепилъ секретарь II. Ф оминш й.
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Зейской Управы.
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Отдълеше ио народному ооразовшпю
отношешемъ за Л» 221, отъ 14 т л я нросило всЪ уЬздпыя унравы сообщить свои мнЬ-

31 августа 1905 г. н^я 110 ийкоторымь вопросамъ начальнаго
Ш ЯП О
образовашя.
‘ ои^ ’
Къ сожалйшю до сего времени полу
чены ответы только отъ 4-хъ уЪздовъ.
г. вологда. Чтобы дать возможность уЬчдной управе,
ознакомиться съ миешемъ другихъ , уЬядныхъ управъ до уЬзднаго собрашя и внести, если пожелаетъ уЬздная унрава
эти вопросы на обсуждеше собрашя, отд'Ьлеше носылаегъ конш
сг полученныхъ отвйтовъ, обращаясь съ просьбой пе замедлить
сообщешемъ о ностановлешяхъ собразпк, который будутъ приня,
ты по этимъ воиросамъ. При этомъ отделеше позволяетъ себЬ
высказать свой взглядъ по вопросу объ участш представителей
вйдомствъ и министерствъ въ коммиЫяхъ. llo мнешю отделешя
у ч а т е такихъ иредставителей является нежелательиымъ, такъ
какъ присутстгйэ оффищальныхъ лицъ, какъ показываете опытъ,
крайне стесняетъ учащихъ въ свободномь в а р ш е ш и сьоахъ
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и взглядов*. Подлинное подписалъ завЪдующж отдЪлеBieMb по народному образованда Вологодской губернской упра
вы Н. Косаткинъ.

Въ Никольскую Уездную Земскую Управу.
На запросъ губернской управы отъ 14-го сего ш л я за
j\tt 221, Устьсысольская уЬздная земская управа считаетъ нужнымъ высказать по школьному вопросу слЬдуюшдя соображешя:
1) Для пользы школьнаго дела представляется безусловно
желательнымъ организоваше въ указанеомъ губернскою управою
составе школьныхъ коммисш, при чемъ въ состав^ этихъ комми
сш желательно ввести также (ио избраиш земскаго собрашя) и
несколько членовъ изъ местныхъ крестьянъ, интересующихся по
становкою школь иаго дела.
Приглашеше особаго заведующаго хозяйственною частью
школъ управа съ своей стороны признавала бы особенно необхо
димымъ, такъ какъ возложеше этой обязанности въ обширныхъ
ио району северныхъ уездахъ губерши на члена управы пред
ставляется неудобнымъ, за невозможностью распределить, въ си
лу территор1альныхъ условий, между членами управы в ед ете
земскаго хозяйства по отрослямъ (главнымъ нрепятств1емъ къ
этому въ Устьсысольскомъ, напр., уезде, служитъ необходимость
одновременной сдачи по всему уезду подрядовъ по заготовке и
вывозке леса для исправлешя дорогъ, выправки лесорубочныхъ
билетовъ и проч., что не можетъ быть выполнено однимъ или
двумя членами управы) при заведыванш же членами управы
земскимъ хозяйствомъ по участкамъ, ведеше хозяйственной ча
сти школъ не можетъ получить необходимаго однообраз1я и ис
ключительна™ къ этому делу внимашя.
Что касается расходовъ по оплате прэездовъ членовъ и
школьныхъ коммиай, то таковые удобнее отнести на счетъ уездныхъ земствъ, содержаше же заведующаго хозяйственною частью
школъ желательно было бы отнести на uoco6ie со стороны гу
бернскаго земства нъ техъ видахъ, что на все уездныя земства
могутъ открыть ташя должности.
2) Устройство при уездныхъ управахъ музеевъ наглядныхъ
27

— 418 —
пособШ для оживлешя школьнаго нреподавашя также предста
влялось бы вполнЬ желателыш мь.
3) Устройство учительскихъ библштекъ тамъ, гдЬ учителя
не пользуются книгами изъ земскихъ публичныхт. библштекъ,—
представляется настоятельно необходимым^ особенно же ж ела
тельной управа признавала бы выписку для учителей какой либо
хорошей газеты, выписка которой для народныхъ училищъ школь
ныхъ библштекъ представляется по разрЬшительнымъ каталогамъ
невозможною;
4) Организащя воскресныхъ классовъ для взрослыхъ должна
быть признана вполне желательной, но, въ силу необходимости
предоставлешя праздничнаго отдыха учителямъ, врядъ ли пред
ставляется при наличномъ составе школьнаго учительскаго пер
сонала, возможною;
5) Чтобы привлечь па учительсия места лицъ съ среднимъ
и спещальнымъ образовашемъ необходимо, конечно, установить
для этихъ должностей соответствующее по размеру содержаше
и перш дичесия прибавки въ выслугу лЬтъ, что касается учи
тельскихъ иомощницъ, имеющихъ свидетельств! па учительское
зваш е,— то таковыхъ следовало бы сохранить для заиятш съ
младшими отделен1ями, такъ какъ врядъ ли можно надеяться
да заполнеше всего штата учителей лицами съ достаточным?,
образовательнымъ цензомъ;
6) Чтобы подвинуть вопросъ о разработке въ уездахъ
школьной сети, управа признавала бы целесообразными поста
вить въ зависимость къ этому вопросъ о субсидировали губернскимъ земствомъ уездныхъ земствъ.
и 7) Услов1я выдачи субсидш на постройку школьныхъ
здашй изменять, по мнешю управы, необходимости не пред
ставляется, такъ какъ вопросъ объ этомъ является въ настоящее
время въ д ел е школьнаго обучешя менее сущеетвешшмъ.
Изъ перечисленныхъ нуждъ управа признавала бы более
неотложными снабжеше учителей газетами и журналами, обра
зоваше школьныхъ коммисй, и кроме того, организацию общеш я между учителями, путемъ устройства народныхъ учитель
скихъ съездовъ.
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Кош’я съ отношешя Яренской уездной земской управы въ
Вологодскую губернскую земскую управу.
На отношеше отъ 14 1юля за № 221, уездная земская уп
рава сообщает», губернской управе:
1) Учреждеше школьной коммисш, при здешней управе?
въ указанномъ губернскою управою составе, уирава находитъ и
съ своей стороны цЪдесообразнымъ и желательнымъ, но одно
временно съ темъ считаетъ необходимымь нриглашеше особаго
заведую щ ая хозяйственной частью школъ, земских ь библютекъ
и вообще отдйломъ по народному образовашю. Въ этоть отдйлъ,
съ целью сосредоточешя въ одпомь учреждевш всего делопро
изводства по части училищъ, но анешю управы, могло бы быть
передано делопроизводство и но уездному училищному совету.
Но такъ какъ на ассигноваше на этотъ предметь достаточной
суммы уезднымъ земскимъ собрашемъ нельзя надеяться, то по
мощь со стороны губернскаго земства на пригдашеше особаго
завед у ю щ ая школьнымъ деломъ и на организащю означенная
съезда необходима.
2) Прошлогоднимъ Яренскимъ уезднымъ земскимъ собрашемъ уже решено устроить музей наглядныхъ учебныхъ нособш при уездномъ училищномъ совете, для положешя которому
начала и ассигновано 50 рублей въ виду чего въ д р у я м ъ та 
комъ же музее при управе надобности не представляется. Земcsifl школы Яренскаго уезда, управою уже вь большинстве
снабжены не дорогими коллегиями наглядныхъ пособш.
3) Прошлогодиимъ уезднымъ земскимъ собрашемъ ассигно
вало 50 рублей на организаций педагогическая отдела въ Ярепской земской публичной библютеиЬ; этимъ ассииювашемъ, но
мнешю управы, уже положено начало къ устройству библютеки,
и необходима лишь дальнейшая поддержка асеигновашями. Вы
писка журналовъ и газетъ для учителей и устройство съездовъ
учителей желательны сь иособ1емь отъ губерискаго земства.
4) Точно также желательна и организащя дополнительныхъ
курсовъ для взрослыхъ, воскресныхъ и вечернихъ классовь для
неграмотныхъ и проч., хотя на широкое разваие этого дела въ
нашемъ уезде нельзя разсчитьшать.
5) Жалованье учителямъ земекихъ школъ въ Яренскомъ
уезде ирошлогодшшъ уЬзднымъ земскимъ соб1>ашемъ устааовле-
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но въ слйдующихъ разм'Ьрахъ: первому учителю Яренскаго приходскаго училища 420 руб., а второму учителю 360 руб.; учите
лямъ земскихъ школъ въ Удорскомъ крае назначено по 400 р.
въ годъ, съ прибавкой яъ этой сумме за выслугу 5-ти л’Ьтъ
25°/о; въ Вычегодско-Вымскомъ край содержаше оерваго учителя
въ земскихъ школахъ определено въ 360 р., а втораго—300 р.,
къ каковому содержашю съ 1905 года установлены двъ перюдичесыя прибавки въ разм ере 10% каждая, первая по выслуге
перваго т р е х л е т и другая по выслуге второго трех л е т . По
сравненш съ другими уездами эти оклады жалованья можно
считать достаточными. Должность помощниковъ и номощницъ
учителей въ настоящее время уже не существуетъ, а таковыя
переименованы во „вторыхъ* учителей или учительницъ.
6) Для содМств1я скорейшему введешю общедоступности
начальнаго
обучешя необходимо ассигноваше достаточныхъ
средствъ. А такъ какъ одному уездному земству непосильно ас
сигноваше въ скоромъ времени всей потребной на осу-ц°ствлеHie этого важнаго д'Ьла суммы, то необходима помощь отъ гу 
бернскаго земства. Вопросъ о разработке школьной сЬти оста
навливается осуществлев!емъ также по причине отсутств 1я у
управы на это средствъ. Было бы желательно, чтобы губернское
земство оказало и въ этомъ д ел е уЬздному земству матер1альную
помощь.
7) Относительно и зм ^н етя уеловШ выдачи ссудъ на по
стройку школъ у4здная управа можетъ лишь высказать пожелаHie о пониженш % на поименованный капиталъ. Подлинное за
надлежащимъ подписомъ.

На отношеше отд'Ьлешя по народному образованш съ 14-го
сего ш л я, за № 221, уЬздная упрана имеетъ сообщить сл е
дующее:
1)
Правильно организованную школьную коммисш
уездной земской управе надо считать учреждешемъ желательнымъ и очень полезнымъ. У чи теля—члены коммисш должны
быть выбраны своими товарищами, и по крайней м ере одинъ
изъ нихъ долженъ приглашаться съ правомъ совещ ательн ая го
лоса въ земское собраше по училищнымъ вопросамъ. Поездки
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въ засйдаше коммлсш, кавъ равно и приглашеннаго
въ земское co6paH ie д о л ж н ы оплачиваться въ счетъ земства.
учителей

2) Устройство ц ен тр ал ьн ая музея и наглядныхъ пособий
при земской управ*, а равно и недорогихъ порайонныхъ музеевъ, при которыхъ должны быть и цедагогичесшя учительсшя
библютеки, надо считать безусловно полезными. Расходъ на ихъ
оборудоваше и содержаше, а также и на вознаграждеше зав$дующихъ ими, должно принять на себя губернское земство, ко
торое должно также открыть при уЬздной управе складъ киигъ
и канцелярскихъ принадлежностей для продажи, причемъ съ
тою целью открыть неболыше склады и при каждомъ училище.
3) Кроме порайонныхъ, педагогическихъ, учительскихъ
библютекъ, въ которыя должны быть прюбретены наиболее солидныя сочинешя известныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей-педагоговъ, равно, какъ и лучпйе иедагогичесше журналы,
необходима при каждомъ училище своя учительская библютека,
которая должна служить для обновлешя и пополнешя знашй,
необходимыхъ для разумной постановки объяснительная чтев1я
и ведешя беседъ по раш ымъ предметамъ школьнаго курса. Но
устраивая музеи, склады и библютеки и приходя на помощь
учащимъ при выписке газетъ и журналовъ, губернское земство
должно употребить все усил1я къ тому чтобы добиться безпрепятственнаго о т к р ь т я уездныхъ и губернскихъ съездовъ и
курсовъ, при чемъ не следуетъ уклоняться отъ курсовъ чисто—
педагогическихъ, которые весьма полезны въ интересахъ лучшей
постановки учебнаго дела. Для всехъ близко и хорошо знакомыхъ съ действительной постановкой начальной школы несо
мненно, что вполне полезнымъ учителемъ можетъ быть только
человекъ съ хорошимъ образонашемъ, и не по аттестату толь
ко; но также несомненно и то, что наряду съ образовашемъ онъ
долженъ хорошо знать и все лучппе npieM H обучешя, иначе
или обучеше приметь одностороншй характеръ, или непроизво
дительно потратится масса силъ и времени. Поэтому было бы
очень желательно, чтобы для 1— 3 уездовъ поочередно устраива
лись педагогичеш е курсы и съезды продолжительностью не
более 3-хъ недель, а черезъ определенные промежутки времени,— rj6epHCKie общеобразовательные курсы, съ хорошо проду
манной научной программой.
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4)
Рядомъ съ расширешемъ сети начальныхъ учидшцъ
3-хъ годичнымъ кургомъ, необходимо теперь же позаботиться о
созданш училищъ съ 4-хг годичнымъ курсовъ съ двумя учащи
ми. Упрана нолагаеть, что было бы какъ нельзя более своевре
менно заменить атимъ тиномъ всЛг т'Ь изъ существующихъ учи
лищъ, въ которыхъ учащихся более 60-ти и въ которыхъ с л е 
довательно необходимо иметь двухъ учащихъ. Трехгодичный
курсъ недостаточен! для того, чтобы школа могла дать что
нибудь более простой грамотности. Такое расширение училищъ
могло быть принято тоже на счетъ губернскаго земства. Для
окончившихъ же курсъ, на средства изъ того же источника, не
обходимо иметь особыхъ учителей, которые могли бы вести до
полнительные курсы съ расширенной программой; и вечер>пе
классы для взрослыхъ. Опытъ подобныхъ классовъ въ Грязовецкомъ уезде показалъ, что взрослое, неграмотное населеше обо
его иола съ большой охотой идетъ въ iaKie классы, равно, какъ
и въ воскресный школы. Учителямъ и учительницам! началь
ныхъ училищъ вести яти з а н я т невозможно: не хватаетъ ни
силъ, пи времени.
о)
Существующий въ Грязовецкомъ уезде о клад ъ учит
скаго жалованья— первоначально по 210 рублей лицань съ снещалышмъ или иолныаъ среднимъ образе uauieM! (кроме окончив
шихъ курсъ еш ц ш ал ы ш о училища) и 200 руб. всемъ осталь
ным!, а ногомъ прибавка но 6Э руб. черезъ 5 летъ ихней
службы до 360 рублей нельзя считать норнальиымъ. Необходимо
изменить его, ио крайней мере такимъ образомъ: всемъ ли
цамъ сь специальнымь или нолиымъ средним! образовашемъ
(кроме епарх 1ал 1.паго) первоначальный окладъ назначить въ
300 рублей, а иото я ь две прибавки по СО руб. черезъ каждые
три года службы до 420 рублей. Лицъ съ недоетаточнымъ обра
зовательнымъ цепзомъ назначить только временно и съ п >ниженнымъ о кладом 7, жалованья.
Чтобы не чувствовалась недостатка пъ учительскомъ пер
сонале, необходимо открыть въ Вологде женскую учительскую
семинарш, въ которую принимать исключительно крестьянскихъ
девочекъ, окончившихъ курсъ въ прогимназ1яхъ и преимуще
ственно въ 2-хъ класиыхъ училищахъ.
При каждой земской управе, полезно иметь особое лицо,
заведующее хозяйственною частью школъ. Но выбирать такое
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лицо нужно съ большею осмотрительностью, чтобы не поручить
этого сложнаго и вл1ятельнаго д4ла человйку, который по незна
комству съ услов1ями жизни шкоды и ея учителя, не принесъ
бы больше вреда, чЪмъ пользы. Наиболйе подходящимъ на та
кую должность лицомь, слйдуеть считать опытнаго и развитаго
школьнаго народнаго учителя, пользую щ аяся среди своихъ то
варищей достаточным! уважешемъ и авторитетомъ. П редседа
тель управы Б. Бренчаниновъ, за секретаря А. Румовскш.

К о п i я.
N . Р- Я

Вологодскую Т у бернскую
. а . я : Земскую Управу.

НИКОЛЬСКАЯ

■у -fe з д н

Земская Управа

З ъ

ВслЬдств1е отношешя

отъ 14 минуй-

шаго ' юля за № 221, У*53Двая У"Рава сообщаетъ губернской земской управй:
1. Оргаиизовать школьныя коммисш
Г 11иКОЛЫ‘ВЪ.
уирава считаетъ д^ломь неотложной важволоюдской <уб.
пости, безъ нодобпой коммисш представля
ется совершенно невозможны мъ правильное ведеше д^ла народ
наго образовашя, а равно необходимо и ириглашеше особаго
лица, завЬдывающаго. хозяйственною частью школъ при каждой
земской yupaui, лицо это должно быть ненремЬннымъ членомъ
коммисш, и разработать вей вопросы иодлежапщ обсуждешю
школьной коммисш и вопросы поднятые въ коммисш. Завйдушщш хозяйственной частью школъ всецело долженъ содержать
ся на у’Ьздпый счетъ, безъ всякой помощи со стороны губерн
скаго земства. Губернское земство, по мн!;шю управы, должно
дать только инищатииу ведешя д1,ла, и выработать как 1я либо
инструкции ш колыш хъ коммисш. Въ составъ школьной коммисш
пе лишнее было бы пригласить и инспектора народныхъ учи
лищъ и нйкоторыхъ лицъ изъ числа гласныхъ, но выбору зем
скаго собрашя и т. д.
2.
Музей учебныхъ пособш будетъ въ педалекомъ буд
щемъ открыть въ г. Никольвк'Ь при педагогическихъ курсахъ
местной женской прогимназш, или при земской публичной биЗ-го августа 1905 г.
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блштек'Ь, на что испрашипаются суммы (уже отпущены): 100 р
отъ казны и 100 руб. отъ земства, и въ будущемъ сумма эта
можетъ быть земствомъ увеличена.
3) Музеи желательно открыть въ учительскихъ районахъ,
гд4 должны быть устроены и учительсшя библштеки, такихъ
библштекъ потребуется въ Никольскомъ ybsAi не менЪе 10, по
ка, если принимать во внимаше и двухкласныя министерсмя
училища. Желательно, конечно, чтобы учительсшя библштеки
были доступны, кром^ учителей, и населенщ.
4) Бол’Ье всего необходимы воскресныя школы для взрослыхъ. Дополнительные и вечерше курсы организовать въ уЬздй
трудно, кром4 города, въ виду недостаточности учительскаго
персонала и свободныхъ пом'Ъщенш.
5) Въ Никольскомъ уЬзд4 учители получаютъ въ годъ ж а
лованья 300 руб. и квартирным, а вторня учительницы (помощ
ницы) 180 р. и квартирныя; существуютъ прибавки: первымъ за
5 л’Ьтъ Зо руб. и за 10 л'Ьтъ 40 руб. Улучшить матер1альное
положеше учителей очень желательно и необходимо.
6) Вопросъ скорМшаго введешя общедоступности началь
на™ обучешя заключается, конечно, въ средствяхъ. Въ Николь
скомъ у., согласно внработанпой школьной сЪти, которая еще тре
буетъ тщательныхъ пронЪрокъ, необходимо открыть не мен$е
200 уч.. кромЪ существующихъ, будегъ стоить, считая содержаше
каждаго одноклассоаго училища 650 р. 130000 р. Такая сумма,
конечно, не подъ силу уЬздному земству и потому введете об
щедоступности пачальнаго обучешя безъ помощи казны и въ
виду закона о фиксацш земскихъ см^тъ, быстро двинуть невоз
можно. Образоваше школьныхъ совйщашй при управахъ можетъ
очень двинуть вопросъ о разработка школьной сЬти.
7) Услов1я выдачи субсидш, на постройку школъ должны
выдаваться подъ гарант1ю уЪздныхъ земствъ и уплата процен
товъ должва лежать на обязанности уЬздныхъ же земствъ.
Как1я изъ перечисленныхъ нуждъ признаются наиболее
важными— трудно отвЬтигь. ВсЬ важны, но самая важнейшая
изъ нихъ конечно открытие новихъ училищь какъ можно въ
большемъ количеств^ и тЪмь содействовать скорейшему осуществлешю
идеи всеобщности обучешя. Подлинное подписали:

председатель управы М. А. Перовъ; скрепила секретарь II. П.
фоминсмй. Съ иодлиннымъ верно: председатель управы (иодцисалъ) М. Перовъ, св!.рялъ: секретарь (подписалъ) П. Фоминсюй.

Докладъ членовъ ревизшнной комM u c iH .

Съ оставлешемъ М. А. Перовымъ должности врача 1-го
участка эта должность продолжительное время была вакантной,
какъ и теперь, за уходомъ врача Левитскаго и временной зам е
стительницы студентки г. Хмыровой, почему по должности врача
1 участка образовался остатокъ: въ 1904 году 633 руб. 3 1 !коп.
и въ текущемъ 1905 г. по 1 октября— 833 руб. 30 коп..,,а всего
М66 р. 61 коп. въ то время, когда не было врача въ 1. участке,
обязанности врача исполнялъ М. А. Перовъ и во многихъ слу
чаяхъ оказывалъ медицинскую помощь въ городе и въ уезде,
даже и въ то время, когда былъ врачъ.
,
Ревизюнная Коммиин, снидетельствуя со своей стороны
усердную и похвальную деятельность М. А. Перона, какъ пред
седателя земской управы, по всЪмъ отраслячъ обширнаго зем
скаго хозяйства, равно и ио временному заведываино 1 медицинскимъ участкомъ полагала бы выразить ему искреннюю призна
тельность и кроме того вознаградить его въ сум .ib 500 руб.,
предло ивъ земской упраье выдать таковые из", сметныхъ остатковъ по должности врача 1 участка. Подлинный подписали:
Чл*ны ревизшнной коммисш: И. Сергеевъ, И. Симоновъ, А. Даниловъ, II. Бревновъ, В. Красикопъ, И. Аристовъ и Назарьевъ.
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Подготовшельной КОММИСШ ПО CMt i t и раскладкЪ на 1906 годъ

ДОКЛАДЪ.
11о см4т4 1906 года, общая сумма всЬхъ расходовъ ВЫ'
разилась въ количестве 37557 р. 93 к., а за исключешемъ изъ
нихъ сборовъ на губернски повинности 48684 руб, и на образо
ваше дорожи го каиитала 16598 р. 78 в., итого 65282 руб. 78 к.
на у4здныя потребности пало 312275 р. 15 к. За исключешемъ
зачетовъ въ количеств* 88817 р. 05 коп., на предметы обложеш я падаетъ 288740 р. 88 к., бол^е противг см'Ьты 1и05 года па
29474 руб. 48 коп.. т. е. съ превышешемъ 3 % нормы.
Повышеше см'Ьты произошло пслйдств!е увеличешя расхо
довъ главнымъ образомъ по сл’Ь дующимъ параграфамъ §—2 зем
скому управлешю 1846 р. 12 коп., но § 4 — дорожная повинность
66723 р. 01 к., которые внрочемъ покрываются пособ1емъ изъ
дорожнаго каиитала; ио § 5 —народному образовашю—6403 р.
78 коп., по § 7 -пароню м у здравио 4416 р. 09 к., по § 8 — па
ветерипарную часть 1200 р , но § 9—экономическому бдагосостояшю края 5417 р. 81 коп и губернскаго земскаго сбора на
8269 руб. KpoMt того по другиаь параграфамъ есть незначитель
ные новы теш я см'Ьты, а по н^которымь значительный сокращешя расходовъ.
Принимая во внимаше, что см'Ьта увеличилась бол^е,
ч'Ьыъ на 3°/о и что это увеличеше вызвано значительно расхо
дами обязательными, какъ напримЬръ назпачешемъ суммъ на
уплату губернскаго земскаго сбора, который увеличился противъ
1905 года на 8269 руб., а друпя сметный назначешя требуются
единственно необходимостью вь расходахъ на удовлетвореше
настоятельныхъ и неотложныхъ нуждъ и потребностей земства
ком ниая полагала бы возбудить ходатайство предъ г. Вологодскимъ губернатором!, объ утверждеши см'Ьты безъ измЬнешя.
Подлинное подписали М. Перовъ, И. Зыринъ, В. Назарьевъ и
II. Блиновъ.
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Членовъ ревизшнной коммисш до
кладъ.

РазсыотрЪиъ отчетность земской управы за 1904 годъ, ренизкшная коммипя имеетъ честь доложить собрашю следующее:
1.
Произведенные земской управой, по см ете 1904 год
расходы, въ некоторыхъ случаяхъ значительно превышали смет
ное назначеше, но въ общемъ получился чистый остатокъ отъ
смЪтпаго назначешя вь сумме 5347 руб. 81 коп.; разница же
между действительнымъ расходомъ и сметнымъ назначешемъ
но отд1’>льпымь параграфамъ выразилась такимъ образомъ:
За 1904 годъ А. Израсходовано более см'1.тнаго назначешя:
а) но § II. Содержаше земскаго управлешя
1274 р. 62 к.
И т о г о

. .

1274 р. 62 к.

Б. Получилось экопомш:
а) по § I. Учаспе въ расходахъ прам петьсгвенныхъ у ч р е ж д е ш й ...................................................
б) по § III. Содержаше арестныхъ пом'1;щеш й ...........................................................................................
в) по § IV*. Дорожная повинность .
. . .
г) но § У. Народное о б р а з о ь а ш е ...................
д) но §VI Общественное нризрЬше . . .
е) по §VII.
Медицинская ч а с т ь ...................
ж) no § VIII. Ветеринарная часть
. . . .
з) но §IX. Экономическое благое'стояше
.
и) но §XI. Разные р а с х о д ы ..............................

965 р.
449
9
1046
379
2-)84
114
1299
37

69
„
„
„
„
„
„
,
„

к.

36 „ .
52
„
27
„
20 „
03 „
14
„
59 ,
80 „

Итого no IX §§ на . . . 0381 р.
60 к.
Кром^ того экономж отъ 1903 года . . . .
240 „ 83
„
6622 р. 43 в.
2. Приходо-расходная денежная книга ведется аккуратно и
вполне согласно со счетами Никольскаго казначейства.
3. Въ авансовой кпигЬ росписки въ цолученш денегъ подъ
статьями расхода имеются.
4. По повЬрке авансовыхъ счетовъ окачалось, что они со
ставлены правильно и все оправдательные документы по нимъ
имеются па лицо.

— 428 Б ъ виду того, что отчетность управы найдена въ должномъ
порядке и всЬ вышеизложенные пе 1 ерасходы, противъ см^тиыхъ
назначешй вызывались, по мн*нш ревизшнной коммисш, д$Ц*
ствительной необходимостью, а въ общемъ получится чистый
остатокъ отъ см*тнаго назначешя въ количеств* 5347 рублей
81 коп., KOMMHcia полагала бы отчетность земской управы утвер
дить. Подлинный подписали члены ревизюнвой коммисш: А. Да
н илову П. Бревновъ, И. Аристовъ, И. Симоновъ, Назарьевъ и
СергЬевъ.

№ 2.

Съ отчетами управы за 1904 годъ, сметами и рас
кладками на 1 9 0 5 годъ и проектами смгьтъ и раскладокъ на 1906 годъ.

На основанш 62 ст. полож, о земск. учрежд. и 8 ст. пра
вилъ о составлепш, утвержденш и исполневш земекихъ см*тъ и
раскладокъ, прилож. къ ст. 6 положешя, у*здная управа имеетъ
честь представить п'ш семъ на раземотр^ше и утверждеше зем
скаго собрав1я:
1. Отчеты за 1904 годъ.
2. Сметы и раскладки на 1905 г. (въ
печатной брошю р*
3. Проекты сметъ и раскладокъ на 1906 годъ съ прило
жешями, и
4. Объяснительную записку къ см^гЬ и раскладке на
1906 годъ со следующими нриложешями:
а) Ведомостью о количеств* земель нъ Никольскомъ у*зд*,
принадлежащихъ казн*, сельскимъ обществамъ, частнымъ землевладЬльцамъ и городу;
б) Ведомостью о жилыхъ домахъ въ у*зд*, приносящихъ
владЬльцамъ ихъ доходъ;
в) Ведомостью о числ* домовъ принадлежащихъ лицамъ
не цриписаннымъ къ мЬстнымъ сельскимъ обществамъ;
г) В*домостью и количеств* целости и доходности торговыхъ и промышленныхъ заведешй въ у*зд* и
д) Ведомостью объ отправлевныхъ крестьянскими обще
ствами натуральныхъ повинностяхъ въ 1904 году съ раскладкой
о натуральныхъ повинностяхъ по уезду на 1906 годъ.
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При разсмотрйнш смЬты и раскладки на 1905 годъ, въ ви
увеличешя более, чЪмъ на 3°/о, уЬзднымъ земскимъ собраgieM'b, согласно доклада подготовительной коммисш, въ засЬданш
Ю октября 1904 года, не считая это повышеше обреневительнымъ для населев!я, постановило: возбудить предъ г. Вологодсвимъ губернаторомъ ходатайство объ утвержденш см'Ьты безъ
изменешя.
ду

Предложешями г. губернатора отъ 6 и 10 ноября 1904 г.
за №№ 1033 и 1078 пршставовлено постановлеше земскаго со
брашя объ отказе въ исключены 461 тыс. десятипъ казенной
земли изъ оклада земскаго сбора на 1905 годъ, въ части касаю
щейся обложен^ земель казеннаго ведомства. Затемъ г. губернаторъ (предложеше отъ 14 декабря за № 1218), принимая во
внимаше, что, съ одной стороны, управлев1емъ государственныхъ
имушествъ не С.ыло своевременно доставлены въ управу документальныя данный объ уменыпенш количества казепныхъ земель,
и что, съ другой стороны, связанныя съ изменешемъ раскладки
задержка въ уткерждеши сметы можетъ нанести ущербъ земско
му хозяйству, тогда какъ казенное ведомство никогда не лише
но права требовать возвращешя неправильно начисленныхъ сбо
ровъ, овъ призналъ возможпымъ допустить къ исполнешю выше
означенное постановлеше собрашя, а также раскладку земскаго
сбора на 1905 годъ съ темъ, чтобы у нрава къ будущему очеред
ному собрашю озаботилась подробнымъ исчислешемъ действи
тел ь н ая количества земель казны, доложивъ о результатахъ на
усмотреше собрашя. Вполне разсчитывая, что управа отнесется
съ должнымъ виимашемъ къ полному выяснение настоящаго во
проса, онъ, одновременно съ темъ обратился къ управлешю го
сударственными имуществами съ просьбою о командировали
своего представителя, для совм естн ая съ управой разсмотреш я
сего д4ла.
Доставленныя управлешемъ земледЬл1я и государственныхъ
имуществъ сведЬш я о количестве земель для раскладки земскаго
сбора на 1906 годъ и собранныя управою по сему сведеш я вклю
чены въ объяснительную записку, при семъ представляемую.
Въ текущемъ году на основанш постановлешя земскаго со
брашя 27-го сентября 1904 года, для выполнешя неотложныхъ
сметныхъ расходовъ, по недостаточности наличности земскихъ
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сборовъ, позаимствовано въ разное время изъ оборотнаго кииитала 16400 руб., которые и пополнены.
Въ случа* могущей встретиться надобности въ деньгахъ
для выполпешя неотложпыхъ расходовъ, управа исирашиваетъ
уполномоч1е земскаго собрашя на временный иозаимствовашя а
въ будущемъ году суммъ изъ спефальныхъ капиталовъ. Подиинпое подписали: председатель управы М Церовъ; члены управы:
И. Бетехтинъ; М. Мершинъ и И, Колосовъ; скрЬпилъ секретарь
П. Фоминскш.

с

в

ф

д

ф

м

х

я

:

о состояши Никольскаго городского 4-хъ класснаго учи
лища за 1904—05 учебный годъ.
Никольское городское, по положешю 1872 года, училище
возникло изъ приходскаго, учрежденнаго въ 1837 году, вначал*
ьъ двухклассномъ состав* (16 августа 1873 года), потомъ 1-го
1юля 1876 года было преобразовано нъ трехклассное и съ 1 ян 
варя 1902 года въ четырехклассное. Въ настоящее время вт.
немъ 4 отд*лешя: два самостоятельныхъ во второмъ класс* и
по одному—въ тр^тьемъ и четвертом* классахъ.

Личный составь.
Къ 1-му iKMiH 1905 года въ личномъ состав* числится 10
челов*къ; вс* служащие, за исключешемъ учителей но найму А.
Мезенева, М. Баранона и А. Попова, состоять на государствен
ной служб*.
1) Почетный смотритель Никольскш купецъ Алекс*й Петропичъ Рыжковъ, избранный безъ обязательная взноса въ поль
зу училища, Никольскимъ у*зднымъ земскимъ собрашемъ и ут
вержденный въ это i должности г. нопечигелемъ С.-Петербургскаго учебнаго округа, служитъ пятое трехл*пе.
2) И. д. учителя-инспектора учитель Николай СергЬевичъ
Лукинъ, состоитъ въ должности учителя съ 1 августа 1892 года.
3) Законоучитель, священника Никольскаго СрЬтепскаго
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Николай Дмитр 1евачъ Пахолковъ
должность съ 29 сентября 1891 года.
собора

занимаетъ названную

4) Учитель Степанъ Тимофеевичъ Глебовъ
службе съ 1-го ]юля 1904 года.

состоитъ

на

5) Учитель Николай 0еодос1евичъ Цикинъ,
служб* съ 1-го поля 1904 года.

состоитъ

на

6) Сверхштатный изъ платы по найму, учитель Александръ
Васильевичъ Мезеневъ, на службе состоитъ съ 4-го апреля
1897 года.
7) Учитель чиетописашя, черчешя и рисовашя, по найму,
Михаилъ АлексЬевичъ Варановъ на службе съ 14-го октября
1902 года.
8) Преподаватель столярно-токарнаго ремесла ~въ ремесленномъ отделенш Степанъ Кузьмичъ Архиповъ на занимаемой
(.олжности съ 6-го октября 1904 года.
9) Учитель ninifl Александръ Александровичъ Поповъ
1-го августа 1903 года.
10) Врачъ Михаилъ Автономовичъ Перовъ
училищу числится съ 4-го февраля 1891 г.

съ

на службе по

IIо полученному образован а преподаватели относятся къ
окончившимъ курсъ учительскаго института Н. Лукинъ, С. Гле
бовъ, Н. Цикинъ, духовной семинарш священникъ Н. Пахолковъ
и А. Поповъ, Сгроганопскаго училища техническаго рисовашя
М. Варановъ; учительской семинарш А. Мезеневъ; ремесленныхъ
Имиератора Александра III класеовъ С. Архиповъ.

Вакантным должности.
Сь 5-го октября

1904 года за лачиачешемъ бывшаго учи-

1'еля-ииспектора А. М. Калабанова на должность инспектора на

родныхъ училищъ Н икольская уезда должность учителя-инспек
тора до 1-го ш л я сего года.
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41

33
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9
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8
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е

Сельскихъ.!

в

| Городских. |

е

35

м
а
О

Дворянъ и
чиновник.

По сослов1ямъ.
Награждено.

Кончило

5
н

о
о

Православнаго.

Число ученик, въ
конц'Ь 1904-5 уч. г.г.

8

курсъ.

Состоитъ КЪ 1-му
шля 1905 г.

12

Переведено.

Выбыло.

7 46

Состояло къ 1-му
шля 1904 г.

3

у ч а щ и х с я .

Поступило.

|

О бъ

4

51

5

8

42

48

39

81

11

2

12

28

42

5

53

2

4

45

51

45 •— 88

11

2

9

34

45

6

46 —

3

54

43 —

157 53

27

149

183

34

79

13

2

11

41

54

117 34

81

44

6

34

109

149
1

Данныя этой таблицы показываютъ, что къ 1 ш ля, когда
число учениковъ отпускается до минимума, въ каждомъ отд^лен т , исключая третьяго, состоитъ нормальное число учениковъ,
а въ шестомъ даже больше на 4 человека. После npieMa детей
и въ третьемъ о тд ^лети , можно сказать съ уверенностью, число
учащихся будетъ, какъ и въ нрежше годы, свыше 50. Выбыло
до окончашя курса 27 человЬкь. Одни изъ нихъ вышли изъ
училища для поступлешя въ учебныя заведешя, преимуществен
но ср едн я, а друпе (и такихъ большинство) пн продолжали об 
разовашя изъ за того, что родители желали какъ можно скорее
видеть отъ нихъ помощь въ хозяйстве. Кончило курсъ 34 чело
века. Изъ вихъ большинство желаетъ продолжать образоваше и
съ этой целью готовится поступить въ учительсия семинарш,
техничесшя и ю нкерсия училища, лесныя, фельдш ерс^я и дру‘
п'я школы и педагогическ 1е курсы при городскихъ училищахъ.
По сослов1ямъ сыновья крестьянъ составляюсь 73% , мещане и
купцы 23°/о, дворяне и чиновники 4% .
По млсту жительства родителей учащееся по преимуществу
изъ уезда.
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Успешность въ училищ^ высокая: ко н ч и м те курсъ и пе
составляютъ 81% общаго числа учащихся. Лучпие
успехи оказали ученики 8-го класса (5-го отд^лешя) и болйе
средше ученики 2-го класса 1-го отд'Ьлешя.
Вели себя учащ1еся въ общемъ за годъ вполне хорошо;
средш й балъ по поведепш всЬмъ ученикамъ 4,96.
Уроковъ пропущено учащимся 6232; въ среднемъ на одно
го ученика приходится 31,3 урока, повышаютъ число пропущенныхъ уроковъ 6 учениковъ, у которыхъ въ совокупности
пропущено 1036 уроковь. Въ большинства случаевъ уроки про*
пускались по болйзни, и другимъ неуважительнымъ причинамъ,
крайне рЬдко. Бйднымъ учащимся оказывалась изъ средствъ
земства и сбора за ученье матер1альная помощь: заводилась
обувь, одежда, отпускалась мука и деньги на уплату за квартиру.
ВсЬ учащдеся безплатно получили отъ училища письменные
матер1алы и для временнаго пользовашя учебники.
реведенны е

О

библготет, учебныхъ пособгяхъ
училища.

и полтщенги

Къ 1-му япваря 1905 года въ учительской библ1отек4 на
считывалось 591 пазваше въ 1409 томахъ на сумму 1621 руб.
31 коп.; въ учительской— 564 назвашя въ 1016 томахъ на сум
му 860 руб. 56 коп.; учебныхъ пособш 501 предметъ па 2060 р54 коп.; изъ вихъ 35 предметовъ на сумму 51 руб. 13 коп. npiибр'Ьтено для ремесленнаго отд'Ьлешя.
Пом’Ь щ ете училища чрезвычайно тЬсно. Класзныя помЬщешя его, разсчитанныя на 133 человека, должны h u h I s вме
щать до 200 учениковъ. Классныя комнаты не удовлетворяю т
гЬмъ гииеническимъ требован1ямъ, как1я предъявляются инструк
цией для городскихъ училищъ ('/г кубической сажени воздуха
па ученика) и настолько переполнены, что къ концу учебнаго
дпя страшно тяжело вести з а н я т , не смотря на вей принимаемыя м’Ь ри для вентилящи помЬщешй.
Къ высказанному надо еще добавить, что въ пом4щенш
училища н’Ьтъ настоящей комнаты для учителей, гд^ бы они
могли отдохнуть въ перем'Ьны или вь свободные часы отъ уро
ковъ; нЪтъ поэгЁщешя для библштеки и кабинета учебныхъ по23

— 434 —
собШ. Въ настоящее время шкафы съ книгами и учебными пособ1ями расположены, за неим'Ьшемъ другого места, въ классахъ,
такимъ образомъ сокращая еще бол'Ье размеры посл4даихъ.

П Р О Е К Т Ъ
CMtTbi на содержеше училища и ремесленнаго отдЪлешя
при немъ на 1906 годъ.
1. На содержаше дичнаго состава . . . .
2. Выписку учебниковъ, об язательн ы е перюдическихъ изданш. пособий, книгъ для пополнешя библютекъ и наградъ учащимся, письмен
ные и друие матер1алы, наемъ прислуги, отоп
ление и освищ ете, расходы хозяйственные и по
н&блюдешю за ч и с т о т о й .............................................
3. Взносъ платы за ученье бедныхъ учени
ковъ
4. Uoco6ia б^днымъ ученикамъ изъ крестьянскихъ д е т е й ...............................................................
5. На соверщеше богослужешй для уча
щихся . . .
• .................................................. ....
6. Расходы позастрахован!*) здашя .
.
7. На устройство домовой церкви при учи
лищ *
8. Содержаше ремесленнаго отдЬлешя съ
токарно-столярнымъ мастерствомъ.........................

2750 р. — к.

Итого

4993 р. 94 к.

935 р. —

к

150 р. —

к.

275 р. — к.
30 р. —
28 р. 94

к.
к.

250 р. —

к.

575 р. —

к.

Сверхъ указанныхъ кредитовъ, покорнейше прошу земскую
управу не отказать доложить очередному земскому собрашю о
необходимости повышешя и назначен!я кредитовъ:

1.
На расходъ по статье II (прюбретеше книгъ, перю
ческихъ издашй, отоплеше, освещеше и т. д.) сверхъ ассигнуемыхъ 40 руб. на заготовку классной и другой мебели, починку
ея и прочее. Просимые 40 pyj. вь прежше годы, исключая
1905 года, отпускались Никольскимъ земствомъ и сполна шли

яа неотложный потребности; съ каждымъ годомъ потребность въ
деньгахъ на этотъ предметъ растетъ, во первыхъ потому что,
число учениковъ ежегодно увеличивается и следовательно уве
личивается надобность въ классныхъ столахъ; во вторыхъ, по
тому, что мнопе изъ классныхъ столовъ нуждаются въ ежегодномъ ремонт*, такъ какъ столы были заведены 14 л*тъ тому
назадъ; и въ третьихъ, потому, что является большой недоста
т о к въ шкафахъ для учебныхъ пособгё, число которыхъ съ расширешемъ постановки учебнаго дЬла въ училищ* съ каждымъ
годомъ возрастаетъ.
2. На noco6ie ученикамъ ремесленнаго отд*леш я при городскомъ училищ* сто рублей (100 р). Практика прошлаго года
«оказала, что въ ученики ремесленнаго отд’Ь лешя идутъ д*ти
яесостоятельныхъ родителей или сироты, которымъ содержать
себя въ город* очень трудно, приходится иитаться однимъ хл*бомъ, а между т*мъ трудъ въ ремесленноаъ отд*ленш исключи
тельно физичесый, требу юшдй для удовлетворительнаго исполнеш я хоришаго питашя, и я беру на себя см’Ьлость на эту мою
просьбу обратить особое внимаше земскаго собрашя и въ возмо
жной м*р* удовлетворить ее.
3. На обнесете оградой м*ста, уступлевнаго городомъ учи
лищу и производство сл*дующихъ ремонтныхъ работъ: а) окрас
ку здаш я извн* по опушк*; в) нерем*нить сгнившую крышу на
погреб* и бр*венчатый срубъ въ погребной ям*; с) зам*нить
сгнивпия доски въ мосткахъ новыми; д) укр*пить фундаментъ и
на немъ балку, поддерживающую полъ ученическаго клозета?
балка выпала весною и въ настоящее время поддерживается под
ставкою, но такое укр*плеше весьма непрочно и на продолжи
тельное время въ такомъ вид* клозетъ оставить нельзя.
Вм*сто посл*дняго ремонта я со своей стороны предложилъ бы устройство новаго, теплаго клозета, преимущество кото
раго передъ настоящимъ, холодныкъ не требуетъ выяснешя.
Подлинное нодписалъ учитедь-инспекторъ И. Кашинъ.
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J?z> Н икольскую Земскую J/npa-

-----И Н С П Е К Т О Р А
народныхъ
У ч н -д т т т т т г г ,

Никольского уЬзда.
Им^ю честь сообщить Никольской зем1f т
ской управ%, что изъ суммъ дирекщина музей
26 сентября 1905 г. учебныхъ пособгё при педагогическихъ кур№ 1144.
сахъ Никольской женской прогимназш от
-------цущеио въ текущемъ году сто руб. Ув4Г. Никольскъ,
д о м л я я объ э т о м ъ , покорнейше прошу упраВолоюдскои губернш.
ву не отказать внести въ очередное земское
co6paHie предложение объ ассигновали на поиолнете музея н а
глядными пособ!ями, книгами и проч. сто рублей, согласно ыостановленш собрашя объ этомъ въ минувшемъ году. Подлинное
подписалъ: инснекторъ народныхъ училищъ Никольскаго у1;зда
А. Калабановъ.
Ц . f i . J1.

= "
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У ч е б н ы й Р к ру гъ .
ДИРЕКТОРЪ
наю дны хъ училищъ

"Йъ Никольскую Щ здхию Земо
U
*
скую упраоу.
,
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Бсл'вдствю отношенш отъ 25-го ш л я
сего года за д; 4293, им1ш чееть увЬдо-

Вопогодсной губ.
лить уЬздную земскую упраиу, что но во—
просу о нреобразованш Николькихъ одно3 сентября 1905 г. годичныхъ педагическяхъ курсовъ при жеиЛ« 1910.
ск°й прогимназш—въ двухгодичные я вхо~~~~
дилъ въ сногаеше съ Водогодокимъ губернг.
Вологда.
скимъ зеисвимъ собрагиемъ, которое п
соединилось къ ходатайству о преобразовали ихъ въ двухгодич
ные и отпустило на этотъ предяеть съ своей стороны 360 руб
ежегодно. Недостающую сумму для преобрачовлши 1000 руб и
испрашиваю огъ министерства народнаго просвЬщешя, ответа
отъ котораго не получено. П одп ити е п о д п и сав директоръ В
Фроловъ; скрЗшилъ.- делопроизводитель N.
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Въ Никольскую Уездную Земскую Управу.
Члена годовой ревизшнной
мисш.

ком

Акушерка Кемско-Еерезииковскаго пункта Аквилева, лично
просила мевя поднять вонросъ въ очередномъ земскомъ собранш
въ ьижесл*дующемъ: служба акушерки имеетъ значеше въ
томъ, что немедленно нодать помощь рожениц* женщин* не
только своимъ личнымъ трудомъ и средствами им*ющимися въ
ея расморлженж, но на случай надобности она же заботится о
немедленномъ приглаш ена врача къ такой женщин*.
Для достачи врача акугаеркамъ у*зда къ роженицамъ, жинущимъ отъ врачебнаго пункта отъ 5 0 —70 верстъ, необходимо
послать скораго парочнаго. Но у крестьянина, гд* находится
такая больная, можетъ случиться или вовсе н*тъ лошади, или
послать некого и нанять не начго, то для посылки нарочнаго
въ такихъ случаяхъ за врачемъ, не найдетъ ли возможнымъ
собраше поручить унрав*, снабдить акушерокъ билетами, для
„ з т ш п я лошадей съ земекихъ станщй. Я со своей стороны эту
ирчеьбу считалъ бы основатеььной и заслуживающей уважешя, и
потому просилъ бы управу не отказать въ снабженш акушерокъ
такими билетами, вь нротивномъ случа* если управа сама не
найдетъ воаможнымъ удовлетворить сей просьбы, то перенести
на благоусмотр*(ие земскаго собрашя.
При эю м ь также не могу оставить заянлешй н*которыхъ
должностныхъ лидъ и крестьянъ Кемской волости, чтобы не до
вести до св*д1!шя земской управы, которые заявляютъ, что аку
шерка Аквилева не оиравдыиаетъ своего назначешя при нервномъ ея положеши съ рожеиицами, не рЬдко обходится грубо и
взыскательно, что на больную сильно вл1яетъ, а потому она по
теряла всякое дов*р1е къ себ* отъ населешя, это подтвержда.
ется т*мъ, что нобывавъ акушерка въ какой деревн* у роже
ницы поел* того или вовсе въ эту деревню ее не приглашаюсь,
или въ самыхъ р*дкихъ случаяхъ, и но прежнему женщины
рождаютъ при бол*е опытныхъ деревенскихъ бабкахъ-повитухахъ.
При этомъ заявляю, что свой взглядъ я тоже присовокуп
ляю къ взгляду васелеш я. Членъ годовой ревизшнной коммисш
И. Симоновъ. 1 октября 1905 года г. Никольскъ.
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Въ Никольское Уездное Земское Собраше.
Учителя Подосиновснаго двухклас
снаго училища Рафаила Поддьянова.

П Р О Ш Е Н I Е.
Никольское уездное земство, для обезпечешя своихъ слу
жащихъ, за каждаго изъ нихъ внесло въ пенсионную кассу из.
вЪстпый капиталъ, обезпечивающдй известный пенсшнъ, въ слу
чай оставлешя службы, ио инвалидности иди старости.
Такое благожелательнейшее и въ высшей степени спра
ведливое отношеше земства къ своимъ служащимъ можетъ вызы
вать въ нихъ только глубокую благодарность и решимость по
святить вс4 свои силы на служеше земству.
Теперь каждый служащей въ земств* спокоепъ и ув*ренъ1
что какъ онъ самъ, по оставленш службы, такъ и его семейство
не останется безъ куска хл*ба.
Въ такихъ благопр!ятныхъ услов1яхъ находятся и учителя
земекихъ училищъ.
Только мы, учителя Цодосиновскаго двухкласснаго мини
сте р ск а я училища, почему-то, оказались пасынками Никольскаго
земства, оказались обойденными: оно за насъ не внесло. А меж
ду т*мъ, мы находимся въ сове^шенво т*хъ же услов1яхъ, что
и учителя земекихъ училищъ: въ нашемъ училищ* учатся д*ти т*хъ же крестьянъ, т*хъ же плательщиковъ земства, что и
въ земекихъ училищахъ; а иотому не внесеше за иасъ въ непсюнную кассу изъ за одного наименовав1я, что Подосиновское
училище— „министерское“ училище, едва-ли можно назвать спра
ве дливымъ.
Если у насъ и существуетъ пенешнния касса, то суще
ствуете только пятый годъ и не можетъ обезпечить насъ въ
случа* оставлешя службы, даже по бол*зни. Возможно ли, наприм*ръ, прожить мн*, им*ющему семейства только жену, на
пенсш 16 руб. съ коп*йками въ годъ? (къ 1 января 1905 года,
къ 1 января 1906 года— больше: можетъ быть, 17— 18 или да
же 20 руб. въ годъ...).
А между т*мъ я достукиваю учителемъ 35-й годъ. Силы
зам*тно падаютъ, здоровье слаб*етъ. Куда я д*нусь, въ случа*
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0ставлешя службы?

Могу ли приняться за какое нибудь другое
д’Ьло, при слабости силъ и здоровья?
Остается одно—корзина...
Но объ этомъ страшно и думать, не только говорить. При
одномъ воспоминании объ этомъ, невольно беретъ ужасъ за бу
дущее.
На помощь изъ казны, при нынешнемъ тяжеломъ финансовомъ положенш, разсчитывать нельзя.
Кто же поможетъ? Кому это дело всего ближе?
А корзина внушаетъ ужасъ...
Въ виду такого безотраднаго положешя въ будущемъ, я
решился обратиться къ Никольскому уездному земскому собраню
съ почтительнейшею просьбою: не найдетъ ли оно возможнымъ
и справедливымъ и !-а меня, какъ за учителей земекихъ учи
лищъ, внести въ пеисюнную кассу и з в е с т н ы й капиталъ за 30
лЬтъ моей службы до учреждешя пенсюнной кассы? (На службу
я определенъ 10 января 1871 года, а пенешнная касса учре
ждена 1 января 1901 года).
Если бы земское собраше отнеслось къ моей почтительней
шей просьб* справедливо, великодушно и милостиво, то это не
только успокоило бы меня, что я после 35 летнихъ учитель
скихъ трудовъ,— трудовъ не легкихъ,— не останусь безъ куска
хл4ба, а дало бы силы и энерпю продолжать любимое учитель
ское д*ло съ неменыпимъ успЪхомъ, чемъ прежде.
Съ нетерпешемъ буду ожидать р е ш е т я собрашемъ вопро
са, такъ страшно и такъ глубоко волнующаго меня. Село Подосиновецъ. 29 сентября 1'Ю5 года. Учитель Подосиновскаго двух
класснаго министерскаго училища Рафаилъ Поддьяковъ.

Въ Никольское И здное Земское Собраше.
Учителя Подосиновскаго двухклас
снаго сельскаго училища, Нинольскаго
уЪзда, Николая Головина.

П Р О Ш Е Н I Е.
Прослуживши учителемъ 29 л*тъ въ Подосиновскомъ двухкласспомъ училищ* и имЬя на рукахъ еще шесть человекъ де*
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тей, я чувствую въ себе сильный и быстрый унадокъ силъ и въ
недалекомъ будущемъ вынужденъ буду оставить службу учителя.
Обремененный семействомъ съ молодыхъ лЪтъ и желая дать восп и тате своимъ д4тямъ, я вынужденъ былъ, кроме учительства,
въ каникулярное время и вообще вне классныхъ занятШ, зани
маться постороннимъ дйломъ, что служило иодсиорьемъ къ учи
тельскому содержашю, и, такимъ образомъ, не имйлъ ни дня
отдыха за все годы, ч'Ьмъ и ускорилъ потерю своихъ силъ.
Оставивши же службу учителя, я не въ силахъ буду не только
воспитать своихъ детей, но и прокормить себя, такъ какъ силы
уже потрачены, а пенсшннал касса у насъ основана только съ
1901 года. Мы, учителя, такъ называемыхъ, министерскихъ учи
лищъ обижены судьбой; за учителей одноклассныхъ земскихъ
училищъ за прослуженные ими годы пенсюнный капиталъ вне
сли земства, а мы, учителя министерскихъ училищъ, обучаюшде
детей того же населешя, какъ и учителя земскихъ училищъ,
ночему-то лишены этого счаспя и въ близкомъ будущемъ намъ,
иоложившимъ вековой свой трудъ, силы и здоровье, грозить на
старости л4тъ остаться безъ куска хлеба.
На основанш вышеизложевнаго осмеливаюсь покорнейше
просить Никольское уездное земское co6panie не иайдетъ ли
возможпымъ внести за меня, наравиЬ съ прочими учителями,
пенсюнный капиталъ въ ненсншную кассу за прослуженные мною
годы въ должности учителя до 1901 года, съ котораго основана
наша пенсюнная касса. Повторяю, что мой многолйтпШ трудъ
учительства положенъ на детей мгЬстнаш населешя Никольскаго
уезда. Село Подосиловецъ. 28 сентября 1905 года. Учитель
Подосиновскаго двухкласснаго сельскаго училища Николай Головинъ.

а В 'г а Д - Э Ё а Ш Я :
о состояли Никольской женской четырехклассной прогимHaain за 1904—5 учебный годъ.
Никольская женская ирогинназйя, преобразованная учебнымъ в'Ьдомствомъ въ декабре 1882 года, по ходатайсту м’Ьстнаго земства, изъ двухкласснаго училища, существуетъ свыше
22 оАтъ. Въ настоящее время она им'Ьетъ четыре осноиныхъ
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класса и одинъ приготовительный (въ будущемъ году посл4дшй
предположено, съ разрЬшешя попечителя С-Петербургекаго учеб
наго округа, закрыть).

Личный составь
прогимназш состоитъ изъ 14 человекъ- попечительницы, предсе
дателя педагогическаго совета, начальницы, законоучителя, че
тырехъ преподавателей, пята учительницъ и врача. Попечитель
ница жена председателя земской управы, Александра Петровна
Перова, состоитъ въ этой должности съ 28 марта 1896 года. Пред
седатель педагогическаго совета Алексей Михайловичъ Калабановъ исполияетъ обязанности съ 5 сентября 1896 года. Преподаюшде обучаютъ: начальница Александра Алексеевна Попова—
ариеметике, законоучитель священпивъ Николай Дмитр 1евичъ Пахолковъ—Закону Б о а ш въ 1— 4 классахъ, Яковъ Дмитр1евичъ
Доброумовъ— тому же предмету въ приготовительномъ класс*,
Павла Алексеевна Рыжкова—русскому языку, Любовь Николаевна
Дьякова,—изъ платы ио найму,— исторш и географш, Николай
Сергеевичъ Лукинъ—-естествопедЬшя,—Марья Ивановна Кубасо
ва— чистописашю, Михаидь АлексЬевичъ Барановъ—рисовашю,
Павла Ивановна Кубасова—ружескому языку, ариеметрке и чистоиисанш въ приготовительномъ классъ, Елена Михайловна Соколовичъ— рукоделно и Александръ Васильевичь Мезеиевь пЬино.
Врачъ Михаилъ Автономовичъ Перовъ служитъ въ прогимназш
съ 1 ш н я 1896 года безвозмездно.
По образовательному цензу учагаде относятся къ кончмшшмъ
курсъ: учительскаго института ~ Лукинъ, женской г и м н а зш съ
донолнительньшъ классомъ— Попова, Рыжкова, Дьякова и Павла
Кубасова, духовной семинарш—11ахолковъ и Доброумовъ, Строгановскаго училища техническаго рисовашя— Барангвъ, учитель
ской Семинарш Мезепевъ и имеющШ зваше начальной учитель
ницы Mapifl Кубасова. Преподавательница Соколовичъ, по o r o i i чаши Мар1инскаго женскаго училища, прослушала съ успехомъ
д вухлетие для учительницъ рукод*л1я курсы.

Объ учащихся.
Распред*леше учащихся по сослов!ямъ, вероисповедание и
успЬхамъ иоказываетъ нижеследующая таблица:
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Число учащихся за отчетный годъ, какъ иока^ываетъ приведевная таблица, значительно увеличилось: въ иредыдущемь го
ду ко времени о т к р ь т я учешя было 191 чел., нын^— 200. Это
взяты цифры къ 1 т л я , когда число учащихся доходить до ми
нимума. Къ 1 января настоящаго года количество ученицъ дости
гало 235 человекъ. Принято въ течеше года 51 ученица; число
вновь ооступившихъ было бы несравненно больше, если бы иозволяло помещеше прогимназш.
Кончило 1грогимназ1ю 30 человекъ; бол4е половины изъ
нихъ нзъявили желаше иоступить на педагогические курсы ири
прогимназш.
По сослов1Ямъ учапцеся распределяются такъ: дочери дво
рянъ и чиновниковъ составляютъ 8°/о всЬхъ учащихся въ про
гн ивали , духовяыхъ 6 % , купцовъ и мЬщанъ— 48°/о и кре
стьян 38%По мЬсту жительства родителей учапцеся принадлежать
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главнымъ образомъ къ обывателямъ г. Никольска (около иоловины).
Йногороднихъ въ прогимназш мен^е 2 % (вс* он* почти изъ
Ветлужскаго у4зда Костромской губернш).
УыгЬхи ученицъ за отчетный годъ бол'Ье, ч*мъ удовлетво
рительны: переведенный и окончивпйя курсъ составляютъ 76°/оСверхъ того, изъ 31 ученицы, которыя должны подвергнуться
испыташямъ поел* кавикулъ, я полагаю, будетъ переведено, су
дя по годовымъ отм*ткамъ, не мен*е половины, такъ что успеш
ность въ прогимназш можно признать довольно хорошей. Наибо
лее успевали ученицы младшаго отделеш я приготовитольнаго
и перваго классовъ (80% и 88% ) наименее старшаго отделе шя
приготовительнаго и втораго классовъ (67% ). Награждено за
отличные успехи 41 ученица (18% ). Вели себя ученицы въ те.
4eHie года настолько примерно, что очень р^дко приходилось
сбавлять отметку по поведенш.
Въ отчетномъ году ученицы пропустили 3376 уроковъ:
3322— по уважительнымъ причинамъ и 5 4 —по неуважительнымъ.
Въ среднемъ на одну ученицу приходится 15,2 пропущенныхъ
урока.
ВсЗшъ б4днымъ учащимся отъ прогимнавш оказывалось
noco6ie, чаще натурой: выдавались теилыя пальто, форменныя
платья, платки, башмаки, катанки, девьги на наемъ квартиры,
содержаше и проч., а самымъ б'ЬднМшимъ предлагался об4дъ
и ужинъ. Въ т е ч е т е года д'Ьвочкамъ заведено было: 5 теплыхъ
пальто, 20 форменныхъ платьевъ, 2 теплыхъ платка, 14 паръ
башмаковъ, 19 паръ катанковъ и проч. Въ столовой при про
гимназш, 12 д^вочекь пользонались въ течение года обедами,
завтраками и ужинами.
Письменные принадлежности, матер1алы для рукод!ш я, а
также и учебники для временнаго пользовашя вс* недостаточныя ученицы получали отъ прогимназш безплатно.

О бнблютеш, учебныхъ пособгяхъ, средствахъ содержангл и помгъщети прогимназш.
Къ 1 января 1905 года въ фундаментальной библютек*
насчитывалось 382 назвашя въ 757 томахъ на сумму 659 руб.
21 коп., ученической 658 назвашй въ 1064 томахъ на 841 руб.
77 коп., учебныхъ пособш 278 предметовъ на 605 руб. 60 коп.
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Приг. кл. .

Отношешя пло
щади оконъ къ
площади пола.

Разм'Ьръ площади
иола, приходящагося на 1 ученицу
въ кв. арш.

Площадь пола
комнаты въ кв.
арш.

комнаты

Количество воз
духа, приходящагося на одну уче
ницу въ куб. ар.

комнаты.

Объемъ

Н азваш е

въ куб. арш.

Количество ученицъ, помещ аю 
щихся въ классЬ

Въ отчетяомъ году на пополнение библютеки и кабинета учеб
ныхъ нособШ издержано 1грогимназ1ей 382 руб. 21 кон.
Въ м инуш емъ году на содержаше прогимназш назначено
изъ государственнаго казначейства, [Никольскаго земства и дру
гихъ источниковъ—6358 руб. 38 коп. ВсЬэти суммы полностью
были израсходованы въ томъ же году.
Пом*щеше прогимназш не отличается удобствами: въ ней
п ^гь [отд'Ьльныхъ комнатъ для библютеки и учительской
(по
ел йдлей нын* служить проходной коридоръ). Блассныя аом’Ь щеш я 1"Ьсны, особенно для второго класса (8,61 куб. аргп. воздуха
на ученицу), но еще большею теснотою отличается рекреацюннаа зала, гд* ученицы находятся до уроковъ и во время перем^нъ. Въ ней приходится на одну ученицу 0,42 к», арш пола
и 1,87 куб. аршинъ воздуха. Впрочемъ, нисколько увеличиваетъ
размеры валы прилегающая раздувальная комната. Правильнее
всего представлеше о состояши классныхъ и другихъ пом*щенш
прогимназш въ гипеничеекомъ состоянш можетх дать нижесл*'
дующая таблица.
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Данныя эти относятся къ 1 января 1905 года. Въ буду
щемъ же учебномъ году гипеничесш я услов1я классовъ еще бол*в ухудшатся, такъ какъ число ученицъ въ прогимназш несо
мненно увеличится.
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Въ заключеше настоящаго обзора, считаю необходимы»»
сказать нисколько словъ объ отношенш личнаго состава прогим
назш къ своимъ обязанностямъ и настоятельнЬйшихъ нуждахъ
прогимназш.
Преподавательницы, по примеру прежнихъ лйтъ, безплатно
давали дополнительные уроки по русскому языку, аривметик£,
географш и исторш
Законоучитель совершалъ для учащихся
на канунй праздниковъ всенощныя бд^ш я, а въ самые ираздники
— обедни. Учительница рукод1шя въ воскресные и празднич
ные дни, послй литурпи въ мйстныхъ храмахъ, давала ученицамъ, желающимъ обучаться кройкЬ цлатьевъ, уроки по кройкй.
Попечительница А. П. Перова, какъ и прежде весьма дЪятельное у ч а т е проявляла къ нуждамъ прогимназш и оказывала су
щественное мате.р1альное сод'Мств1е: на ея средства были заве
дены для д'Ьвочекъ 2 тенлыхъ платка, 2 пары катанокъ, 5 теплыхъ пальто, 11 форменныхъ пдатьевъ, устроено ученицамъ
угощеше лакомствами въ день литературнаго вечера. Въ общемъ,
по моему мн'Ьшю, пожертвовашя г-жи Перовой превышаютъ
сумму въ 90 руб.
Въ минувшемъ году Никольское земство постановило про
сить учебное начальство закрыть при прогимназш приготовительиый классъ и вместо него открыть пятый, предлагая съ
своей стороны оставить на содержаше послЬдияго nocoSie, асси
гнуемое нынЪ на приготовительный классъ. Къ с о ж а л е ю , въ
текущемъ году ходатайство это не получило р азр ^ ш етя , такъ
какъ учебный округ*, по случаю русско-японской войны, стЬсненъ былъ въ кредигахъ и не могъ дать суммъ, необходимыхъ
на содержаше указаннаго класса. Нужда въ открытш нятаго
класса при прогимназш, какъ показываютъ запросы родителей,
чрезвычайно велика. НынЪ изъ 30 человекъ, окончившихъ чет
вертый классъ ирогимназш, пожелали 15 ученицъ учиться въ
иятомъ o a c c i гимназш, но большинство изъ нихъ получили
откавы, такъ какъ въ ближайшахъ женскихъ гимназ^яхъ пе
оказалось свободныхъ вакансш. Поэтому цовтореше ходатайства
передъ округомъ объ открытш дри Никольской женской ирогимназш пятаго класса настоятельно необходимо. Подлинныя
подписалъ предсЪдатель
педагогическаго совета Никольской
женской прогимназш А. М. Кадабановъ.
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N ' fl- J 1 ДЕПАРТАМЕНТА

Т$ъ Никольскую уЬ зд н ую Зем~

С^УЮУ пРа&У'

^ароднагоЗТросвыцсни.

^ представленш отъ 18 iioHH текуР а з р я д ъ
r
J
„
щаго
года Никольская уъздная земская
учит, инстит., семи», и
иизщ . учебн. завед.
управа ходатайствовала предъ министер13-го сентября 1905 г. ствомъ народнаго просв*щенш объ отпуск*
№ 18721
изъ казыы средствъ на содержав1е предпо= =
ложеиныхъ къ открытш въ Никольскомъ
у*зд*, Вологодской губернш, 10-ти начальныхъ училищъ.
Всл*дств 1-е сего департаменгъ народнаго просв*щешя, по
приказашю г. товарища министра, им*етъ честь уведомить на
званную управу, что за невозможностью въ настоящее время
удовлетворить изъясненное выше ходатайство, по недостатку
имеющихся въ распоряжевш мивистерства народнаго проев**
щ еш я денежныхъ средствъ, cie министерство будетъ им*ть въ
виду таковое ходатайство, для удовлетворешя въ пред*лахъ
возможности, при распред*ленш новыхъ кредитовъ казны, sa&ie
будутъ ассигнованы министерству на нужды начальоаго народ
наго образовашя въ будущемъ (1906) году. Подлинаое за над
лежащимъ подписомъ.

]^[цК0ЛЬСКуЮ УьЗДНуЮ ЗеМСКуЮ

S3 сентября 1905 i.

№ 411.

Управу.

Сииъ им*ю честь просить управу возбудить передъ пред
стоящ им! земскимъ собрашемъ Никольскаго у*зда вопросъ о ращональности отдыха для медидинскаго персонала Никольскаго
земства. Им*я въ виду, что въ настоящее время почти во вс*хъ
земствахъ установленъ одинъ свободный день въ н е д * л ю -д л я
медицинскаго персонала, я позволю себ* указать на т* мотивы»
коими руководствовались друпя земсыя собрашя при введенш
вышеупомянутой реформы.
1.
Отдыхъ въ течеше сутокъ одииъ разъ въ недЬлю необ
ходимъ для каждаго челов*ка, и особенно живущаго умственнымъ трудомъ и изи*сгяой долей нервной напряженности, такъ
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какъ отдыхъ снособствуетъ продуктивности и главное, качеству
труда въ последующее за нимъ время.
2. Одинъ свободный отъ npieMa день ые принесетъ ни ка
кого ущерба населешю, такъ какъ съ течешемъ времени и по
степенно,— населеше привыкнетъ къ практикуемому нововведешю
и съ хроническимъ заболевашемъ и съ забол'Ьвашями, не требу
ющими экстренпой медицинской помощи будетъ обращаться на
врачебные и фельдшерсые пункты въ друле дни недели. Что
же касается случаевъ. требующихъ немедленной медицинской
помощи, слЪдуетъ установить, что ни врачи, ни фельдшера, ни
акушерки, что само собой разумеется, не им£ютъ права отказы
ваться отъ подашя таковой помощи въ свободные отъ занятШ
дни недели.
3. Врачи, а равно и фельдшера, будутъ иметь свободное
время для пополнешя и повторешя своихъ знашй по отношенш
къ тёмъ забол'Ьнаншмъ, которые въ т е ч е т е недели остались для
нихъ не вполне выясненными, а врачи и къ темъ заболЬвашямъ,
которые существуютъ у больныхъ въ данное время находящихся
иа ихъ попеченш во вверенныхъ имъ больницахъ.
4. Следует ь постановить, что врачи пользуются свободными
днями для совершения операщй, требующихъ более прододжительнаго времени, дабы не заставлять слишкомъ долго ждать
больныхъ, собравшихся въ амбулаторш, окончашя операщй; фельд
шера находящееся при больницахъ не им^ютъ права отказы вав ’
ся въ свободные отъ зашпчй дни помогать врачу при совершен.я
операщй и должны являться на таковыя операщй по требоваглю
врача.
5. Иаселев^е пр1учается ко вводимому правилу постесеаао,
черезъ объявлеше даинаго постановлешя всему населешю при
посредствЬ старость, посродствомъ объявлешй въ фельдшерскихъ
и врачебныхъ амбулатор1яхъ и другими мерами.
Что касается дня, то, мое личное мн^ше,— самымъ удобнымъ являетсяи понедЬльникъ, такъ какъ: а) въ eoctspeceHie
какъ утренше такъ и вечерше npieM H являются наиболее мно
голюдными и, следовательно, медицинсмй персональ именно по
воскресеньямъ бываетъ наиболее утомленъ; б) по понедельникамъ
и въ настоящее время бываетъ на анбулаторныхъ пр1емахъ менЬе вс^хъ другихъ дней недели народу; в) въ воскресешя, хо тя бы иослЬ 8 часовъ вечера, жедчциясшй персоналъ могь бы
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прюбщиться къ общелюдскому празднику, какъ кто того желаетъ,
въ сознанш, что назавтра, т. е. въ ионедЬлышкъ, онъ можетъ
(за исключен!емъ экстренныхъ случаевъ) не вставать къ опреде
ленному часу и гЬмъ самымъ не иодвергнуться выговору со сто
роны врача. Подлинную иодписалъ врачъ 2-го участка Циммерманъ.

Проектъ обязательныхъ постановлен!») для жителей Воло
годской губернЫ, не исключая и городскихъ поселешй, о
мЪрахъ предупрежден1я и прекращен!я заразныхъ и повальныхъ болезней, составленный на основаны закона
12 itOHH 1902 и 10 1юля 1903 года.
Общгя правила о шърахъ предупреждена и прекраще
ния заразныхъ болтней домашнихъ животныхъ въ Во
логодской губернги.

§ 1. Владельцы домашнихъ животныхъ Вологодской губерши (а равно и лица, ихъ заменяющая) о всЬхъ случаяхъ забол'Ьвашя и смерти принадлежащихъ имъ (или состоящихъ на ихъ
нонеченш) животныхъ, когда есть оеновашя подозревать у посл!)Д Н ихъ какую либо и з ъ заразныхъ болезней, обязаны немед
ленно сообщить о томъ ближайшей общественной или полицей
ской власти, а если въ близи имеется ветеринарный врачъ, то
и ему.
Примпчате 1. Признаки заразныхъ болезной указаны въ
приложеппомъ при семъ описанш ихъ.
Нримгьчате 2. Лицами, заменяющими влад'Ьльцевъ, счи
таются те, которымъ вверенъ ближайшш надзоръ за животными,
т. е. арендаторы, управляющее, доверенные и проч.
Примпчате 3. При появлеши въ селенш болезни одновре
менно на несколькихъ животныхъ съ одинаковыми признаками,
и со смертельнымъ исходомъ, извЬщешя ветеринарному врачу
должны быть доставляемы съ нарочнымъ.
§ 2. Подозрительными (§ 1) считаются случаи заболеван 1я:
а)
при которыхъ ияЬются признаки, свойственные зар
нымъ болЬзнямь, или
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б) которые въ хозяйств1!; повторяются съ однородными при
знаками болезни,
в) при которыхъ одновременно забол^ваетъ нисколько жи
вотныхъ.
§ 3. Упомянутыя въ § 1 сообщешя становятся обязатель
ными во всехъ случаяхъ заболевашя и смерти животныхъ:
а) когда на иосл'Ьдиихъ вь данной местности уже суще
ств у ем какая либо заразная болезнь, о которой надлежащей
властью объявлено для сведеш я населешя, или
б) когда болЬзнь появилась на вновь приведенномъ въ хо
зяйство животномъ.
§ 4. Велйдъ за обнаружешемъ подозрительиаго (§§ 2, 3)
заболевашя, влад^ледъ животнаго - (или лицо, его заменяющее)
до и р и б ь т я ветерииарнаго врача и определешя имъ рода болез*
ни, обязапъ: 1) отделить больное животное отъ здороныхъ; 2) не
продавать, не иереводить, какъ вь друия свои хозяйства, такъ и
въ чуж1я и не убивать на мясо не только заболевшихъ но и
здоровыхъ животныхъ; 3) не приводить въ свое хозяйство новыхъ
животныхъ и не допускать въ него чужого скота; 4) прекратить
унотреблеше въ пищу и продажу молока отъ больныхъ живот
ныхъ. (См. II гл.)
§ 5. Чины полицш, а также сельской волости— старшина,
староста, получивъ извещеше о появленш болезни, или падежа
скота, въ тотъ же день немедленно уведомляютъ о томъ управу,
и участковаго ветерииарнаго врача, наблюдаютъ за исполнешемъ
владельцемъ скота, или замЬняющихъ его лидомъ, изложенныхъ
въ § 4 правилъ и вообще распоряжаются, чтобы обыватели при
нимали надлежащая мЬры противъ распространена открывшейся
болезни, согласно установдешшмъ для сего правиламъ.
§ 6. Участковый ветеринарный врачъ, нолучивъ извещеше
о болезни или падеже немедленно отправляется ва место для
определешя появившейся болезни.
§ 7. Уездная земская управа, получивъ извЬщеше о болез
ни или падежЬ скота отъ полнцш, немедленно сообщаетъ о томъ
местному ветеринарному врачу, а въ случае его отсутств1я упра
ва должна озаботиться объ определеши рода болезни черезъ
другого ветерииарнаго врача. Ветеринарный врачъ снабжается
управою догтаточнмиъ количествояъ дезянфзкцюнныхъ средствъ
и медивамвнтовъ.
29
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§ 8- Ветеринарный врачъ, какъ командированный уездною
земскою унравою, такъ и прибывлай но извЬщенш, полученному
отъ полицш, поставивши д1агнозъ на заразную бол*знь, нринимаетъ м*ры, установленныя закономъ. При обнаруженш иризнаковъ, заставляющихъ подозревать п оявлете повальнаю воспалеш я легкихъ, ветеринарный врачъ можеть потребовать, чтобы бы
ло убито одно животное для в ск р ь тя. При конетатированш появлеш я заразной болезни, изслЬдовавшш болезнь ветеринарный
врачъ обияаиъ, совместно съ полищей или представи 1елемъ сель
ской власти,— составить о семъ актъ и немедленно сообщить о
томъ уЬздной земской управ*, ветеринарному инспектору и гу
бернской земской управ*. Въ тонсе время онъ удостов*ряется,
приняты ли и соблюдаются ли иредварительныя, указанный въ
§ 4 сихъ постановленш, м*ры и наблюдаетъ за исполнешемъ
ихъ, производя дезинфекцш зараженныхъ пом*шенш и предме
товъ, по правилами, цредписываемымъ закономъ и наукою, при
чемъ наблюдаетъ за правильнымъ зар ь тем ъ труповъ, а если
констатирована бол*знь, могущая быть изл*чимою, то .фоизводитъ л*чеше животныхъ.
§ 9. По опред*ленш ветеринарнымъ врачемъ заразной бол*зни вь селеши или отд*льномь хозяйств*, влад*льцы живот
ныхъ (и лица, ихъ зам*нягопия) должны подчиняться основаннымъ въ сихъ обязательныхъ постановлещяхъ распоряжетямъ*
при чемъ сод*йств1е по прекрагцешю бол*зни лежит ь какъ на
чинахъ полицш и сельскихъ властяхъ, такъ и на всемъ населелеши данной ^м*стности.
§ 10- При опред*леши ветеринаРнммъ РРа чемъ заразной
бол*зни у*здною земскою уиравою созывается ветеринарно-испол
нательная конмиюя въ томъ случа*, когда это будетъ признано
необходимымъ или ветеринарпымъ врачемъ, или самою земскою
управою, или же по требовагйю влад*льца животныхъ.
§ 11. Ветеринарно-исполнительная коммийя составляется
подъ предс*дательствомъ ветеринарнаго врача изъ чина полицш,
или представителя сельской власти и двухъ представителей огъ
скотовлад*льцевъ, избираеиыхъ заблаговременно у*чдною зем
скою управою изъ м*стныхъ жителей. Если бол*знь появилась
въ город*, то коммис1я составляется изъ ветеринарнаго врача,'
чина полицш, представителя городского управлешя и двухъ
мЬстныхъ жителей по указанш горэдсааго ynpaaaeaifl.
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Лримгъчате. Для состалешя ветеринарной исполнительной
коммисш уЬздною земскою управою заблаговременно избираются
представители отъ екотовлад'Ьльцевъ въ числе двухъ на каждую
волость.
§ 12. Ветеринарная исполнительная коммис1я дЪйствуетъ въ
порядка, установлен иомъ закономъ 12 iiDHfl 1902 и 10 ш л я
1903 г. и издаваемыми на основанш сего закона министерствомъ
внутреннихъ дйлъ инструкциями, и принимаетъ меры къ пре
кращению болезни, какъ указапныя означеннымъ закономъ и
инетрукщями, такъ и ветеринарною наукою. ВсЬ жители обязаны
исполнять указашя и требовашя ветеринарной исполнительной
коымис1и, а также въ указанныхъ закономъ случаяхъ требовашя
и одного ветерииарнаго врача.
§ 13. Въ случае примЪнешя установлеиныхъ означеннымъ
закономъ м§ръ обязательна™ убивашя животныхъ, прививокъ
имъ и уничтожешя зараженныхъ предмьтовъ, коммис1я должна
предварительно произвести оценку подлежащихъ убивашю и
уничтоженш животныхъ и предметовъ.
Примпчате. Если коммиыя не созывается, то оценку зара
женныхъ предметовъ и подлежащихъ убою или прививке ж и
вотныхъ можетъ производить, съ согламя владельца, ветеринар
ный врачъ при участш чиновъ мЬстной иолицш или представи
телей сельской власти и въ присутствш двухъ понятыхъ.
§ 14. Оценка животныхт производится въ предалахъ установленныхъ въ настоящихъ обязательныхъ постановлешяхъ
нормъ, а оценка предметовъ согласно стоимости по мнешю чи
новъ коммисш объ оц’Ьнк’Ь составляется акгъ за подписью всЬхъ
присутствующихъ.
§ 15. За убитыхъ и умершихъ после прививокъ м^стныхъ
животныхъ и за уничтоженные предметы выдается влад'Ьльцамъ
ихъ денежное вознаграждеше изъ подлежащихъ, указанныхъ въ
законе (ст. 85 пун. 1 закона 12 ш н я 1902 г.) суммъ въ установленныхъ обязательными постановлешями размерахъ. Для удостов^решл права на такое вознаграждеше, ветеринарная исполнительиая коммиая, а если таковая не была собираема, то вете
ринарнымъ врачемъ, выдаются владЬльцамъ (или лицамъ, замЪняющимъ ихъ) свидетельства обь убитыхъ животныхъ, о п а в 
шихъ после црививокъ и объ уничтоженныхъ предметахъ, съ
ознашемь ихъ и суммы, подлежащей къ вы даче.

— 462 —
§ 16. При онредгЬленш пред*ловъ местностей, подлежащ ихъ иризнанш неблагополучными, въ пиду сопряженпыхъ с :,
такимъ признашемъ стеснешемь для жителей, ветеринарная ис
полнительная коммиая, а если таковыя не собираются, то вете
ринарный врачъ долженъ наблюдать, чтобы эти пределы огра
ничивались требовашемъ лишь крайней необходимости.
§ 17. Въ местностяхъ, объявленных* неблагополучными,
владельцы животныхъ изъ мЬстнаго скота или лица, зам'Ьняюпия
владйльцевъ, обязаны извещать подлежащую власть о каждом ь
случа* внезаинаго падежа или забол*вашн животнаго отъ напой
бы причины падежъ или забол^ваше не происходили.
§ 18. Въ местностяхъ, иризианпыхъ неблагополучными,
устанавлаваются следуюнця меры:
а) Разобщеше больныхъ отъ здоровыхъ животныхъ въ зараженныхъ хозяйствахъ.
б) Удалеше здоровыхъ животныхъ изъ зараженныхъ пом*щешй и съ зараженныхъ пастбищь.
в) П рекращ ена общей пастьбы, а ьъ случаяхъ настоятель
ной необходимости, возможно большее paso6njeaie животныхъ.
г) Недопущеше въ зараженое хозяйство и селеше безъ разр*шен1я ветеринарнаго врача новыхъ животныхъ, какъ изъ д ру
гихъ хозяйствъ того же владельца, такъ и изъ хозяйствъ дру
гихъ влад*льцевъ.
д) Недопущеше къ выводу изъ зараженного хошйства или
селешя больныхъ и нодозр*ваемыхъ въ зараженш животныхъ.
е) Недопущеше къ убою на мясо больныхъ и подозревав мыхъ въ забол*ваши животтныхь, а рав н о —недопущеше къ та
ковому убою безъ ветерингрнаго осмотра животныхъ, подозрЬваемыхъ въ зараженш.
ж) Недопущеше къ вывозу изъ зараженнаго хозяйства, или
селешя предметовъ, которые, но опред(нешю ветеринарнаго вра
ча, могутъ служить къ распространено з*ра:ш, а также соломы,
с*на и т. п. кормовыхь веществъ.
Примпчаше. Изложенное въ этомъ пунктЬ обчзате 1 ь-тао
должно быть при^Ьаяемо и вь томъ случа*, есл* при к у с п р ч ш
или заводской обработке жлвог,Ш£ь црцукговъ будегъ конста
тировано заболйваше людей сибирской язвой. Вс* предметы,
послуживппе источникомъ заоодЬвашя, подвергаются дешнфекцш
или же^уничтоженш.
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з) Перепись и поголовное изсл^доваше животныхъ въ за
раженныхъ хозяйствахъ, въ частяхъ стадъ и въ цЬлыхъ стадахъ
зара’кенныхъ селенш.
и) Производство прививокъ съ д!агностическими и вынуж
денно охранительными целями для сокрашешя сроковъ ветеринарно-полицейскаго наблюдев1я при тйхъ бол'Ъзняхъ, при кото
рыхъ этого требуютъ современныя научныя знашя.
к) Посуда и вещи, находивпияся въ соприкосновенш съ
больными животными, должны быть оставлены при нихъ же, а
для здоровыкъ животныхъ должны быть заведены совершенно
отдельные.
л) Предварительная дезинфекщя ном'Ьщетя, навоза, пред
метовъ и животныхъ, соприкасавшихся съ зараженными жи
вотными.
м) Наложеше, въ случай необходимости, на животныхъ
зараженнаго хозяйства клеймъ или пломбъ въ видахъ учета въ
хозяйств^ животныхъ во время существовав1я въ немъ заразной
бол'Ьзни.
§ 19. Трупы павшихъ, а равно туши и части ихъ, приз
нанный но ветеринарному акту не подлежащими допущение въ
пищу или продажу, смотря ио роду болезни, или сожигаются
или зарываются на глубину но мен'Ье 3 аршинъ, или же подвер
гаются технической обработай, обезнечивающей ветеринарно-са
нитарную безопасность. Все это исполняется по указашямъ и
аодъ наблоден!ем!. ветерииарнаго врача.
§ 20. Очищеше зараженныхъ иом’Ь щешй, дворовъ или
участковъ, уборка и уничтожеше труповь навшихъ и убитыхъ
животныхъ, а равно заразныхъ или негодныхъ тушь и частей
ихъ, производятся, согласно съ закономъ, въ городахъ за счетъ
городскихъ общественных!, управленш, въ селешяхъ - сельскихъ
обществъ и въ частныхъ им'Ьшяхъ - владельцевь животныхъ.
§ 2 i. Па упомянутый учреждешя, общества и владйльцевъ
(или лиць, зам1.нлю!цихъ ихъ) возлагается отводъ мЪстъ, какъ
для зарывашя или сожигашя труновъ, навоза и отбросовъ убоя,
такъ исдля огд’Ьльнаго содрржа>пя больныхъ животныхъ, а рав
но и п р и ш т я вь подлежащихъ случаяхъ м’Ьръ для преграждешя доступа къ симъ мЬстамъ.
§ 22. Но совершеиномъ прекращеши болезни въ не благо
получной местности, и но истеченш установленныхъ сроковъ

местность объявляется установденным-ъ въ закон* порядкомъ
благополучною и ограничительныя м*ры отменяются.
§ 23. Установленное за убитыхъ и иавшихъ поел* ирививокъ животныхъ и за уничтоженные предметы вознаграждеше
выдается изъ у*здпыхъ казначействъ по ассигновкамъ губернскаго правлешя; талоны къ ассигновкамъ видаются влад*льцимъ
животныхъ (или зам*няющимъ ихъ лицамъ) черезъ у*здныя
земсшя управы. Лица, которымъ назначено вознаграждеше, при
полученш его должны представить въ казначейство ныдапное по
§ 1 5 сихъ постановлен^ ветеринарною коммиыею или ветери.
нарнымъ врачемъ удостов*реше.
Оц*нка м*стнаго скота, убиваемаго на основаши настоя*
щихъ обязательныхъ постановлен^.
высшая Ц'Ь-]
на въособен.|
случ. nopo-j
Низш.! Высш. дистыхъ ж и
вотныхъ въ
Т Л к .1 "р .Т к . рубляхъ.
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Лошадь . .

отъ 3 л *тъ . . .

10 —

. .

отъ 1 г. до 3 л.
до 1 года. . . .
27* г. и выше .
отъ 1 г. до 27гл.
до 1 года. . . .

8_
1 --

10 б1—

..............

бол'Ье 1 года . .

1 60

. . . • .

до 1 года. . . .

бол’Ье 6 м’Ьс. . .

Ж еребенокъ..............
Круп. рог.

Возрастъ.

СКОТЪ

Теленокъ .

75

260

46 _

150
30
80
40
12

840 —
30 8—

Б аранъ .
Овца

. .

К оза

.

Ягненокъ

3-

10

— 50

1 50

5

б—

20 —

30

Козленокъ

Боровъ .
Свинья

.

П оросенокъ..............
1

1

Олень . . .

до 6 лгЬс. . . . .
до 1 года. . . .
отъ 1 г. и выше

— 50
1_
1—

5

10

—

2—
10 —

_
_
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Отдгьль II.
Правила относительно отдпльныхъ болгъзней.
Сибирская язва.
§ 24. Больныя сибирскою язвою животныя должны быть
отделяемы огъ здоровыхъ въ особое пон^щеше или мЗ>сто, при
чемъ (если по м^стнымь услов1»мъ это представляется иснолнимымъ) здоровыя животныя, сгоявппя въ одномъ помЪщеши съ
забол^вшимя, удаляются изъ этого пом'Ьщешя и невводятся въ
него до очищешя его отъ заразы.
Примпчате. Уборка навоза изъ заражепныхъ иомйщ етй и
мЬстъ должна быть произведена вь самое непродолжительное
время послф вывода оттуда больныхъ животныхъ.
§ 25. При уход'Ь за больными животными необходимо на
блюдать осторожность, такъ какъ сибирской язвой могутъ зара
зиться и люди.
Примгьчате. Ухаживающее за больными животными обяза
ны каждый разъ передъ прикогновешемъ къ больному животно
му и зараженнымъ предметам* смазывать руки топленымъ саломъ, масломъ или вазелиномъ, а послЬ прикосновешя вымывать
ихъ миломъ и обтирать слабымъ растворомъ карболовой кислоты
( 2 — 3°/о); лица, и м ё ю щ г я на рукахъ или на лиц^ ранки, ссади
ны или сыиь, вовсе ие должеы ухаживать за больными.
§ 26. Переводъ и продажа лошадей и рогатаго скота изъ
селенш и отд^льныхь хозяйств*, въ коихъ появилась сибирская
язва, въ друпя селешя или хозяйства воспрещаются впредь до
объявлешя селешя или отдЪльнаго хозяйства свободными отъ
сибирской язвы.
§ 27. Убой на мясо животныхъ въ хозяйствахъ и стадахъ,
въ которыхъ появилась сибирская язва, безъ свидЬтельствовашя
и р а зр ^ ш е т я ветерииарнаго врачи воспрещается.
§ 28. Во время сущ ествовали сибирской язвы въ заражен
ной местности строго воспрещается влад’Ь льцамъ, коноваламъ,
знахарямъ д'Ьлать животнымъ кров'чтускашя, кастращю p a sp iзывать опухоли и т. н.
§ 29. Въ случаяхъ, когда сибирская язва угрожает* силь
ным* развииемм* въ местности или отдельном* хозяйств!*, мо
гутъ быть воспрещены:
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а) Выездъ на работу на подозреваемых! въ заражеши лош адяхъ.
б) Выгонъ скота на известное пастбище, если есть доста
точный основашя заключать, что зараза гн'Ьздития въ немъ.
в) Убой животныхъ на мясо, какъ въ отдйльныхъ хозяйствахъ, такъ и во всйхъ дворахъ заразныхъ селешй, бесъ освидетельствовашя и разр-Ьшешя ветеринарнаго врача.
г) Водопой изъ общихъ колодъ, прудовъ и т. и. м^стъ.
§ 30. Употреблеше и продажа молока и молочныхъ нродуктовъ отъ животныхъ больныхъ иди подозрйваемыхъ въ забол еваш яхъ сибирскою язвой воспрещается.
§ 31. Bci> продукты убоя животныхъ, убитыхъ на мясо въ
болЬзненномъ состоянш, а равно убитыхъ вопреки § 27 и в)
§ 29, уничтожаются.
§ 32. Трупы животныхъ, иавшихъ отъ сибирской язвы, и
назначенные къ уничтожешю продукты убоя (§ 31) должны быть
доставляемые къ месту уничтожешя съ предосторожностями отъ
падешя на пути выделяющихся -изъ нихъ жидкостей.
§ 33. Трупы иавшихъ животныхъ уничтожаются сожигашемъ, при невозможности же атого, зарываются въ землю на глу
бину 3 аршинъ съ кожами и покрывается елоемъ извести.
Примпчате 1. При уборке трупа не сл^дуетъ къ нему
прикасаться голыми руками, но необходимо надавать рукавицы
или смазывать руки масломъ или саломъ.
Примпчате 2. Особенно тщательно нужно очищать тЬ ме
ста, въ которыхъ животное находилось въ минуту смерти, или
на которыя вытекли кровь и д рупя жидкости. До прибьшя вра
ча владельцы животныхъ места, на которыя выбегали жидкости
или лежало животное, должны немедленно обливатъ горячимъ
крепкимъ щелокомъ или растворомъ дегтя съ щелокомъ (1 бут.
дегтя на ведро щелока).
§ 34. При обнаруженш сибирской язвы па дворахъ ямскихъ
ностоялыхъ, дворахъ траитирныхь заведешй и на загониыхъ
дворахъ, означенные дворы закрываются для доступа на нихъ
животныхъ впредь до окончашя на нихъ болезни и до очищешя ихъ отъ заразы.
§ 35. Въ случаяхъ надобности по усмотрешю ветеринарно
исполнительной коммисш или ветеринарнаго врача въ неблаго
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получныхъ селешяхъ ^ о ст ан ав л и в аетс я всякое движеше со
скотомъ назначаются караулы.
§ 36. Изложенный здесь ограничительвыя меры, по распоряжешю ветеринарно-исполнительной коммисш или ветеринарнаго врача, отменяются съ объявлешемъ о томъ для св'Ьд'Ьшя жителямъ, если по истеченш 14 дней со дня послЬдняго заболева
ш я не появилось новыкъ случаевъ сибирской язвы, и когда всЬ
иом'Ъщецш и местность надлежащимъ лорядкоммх дезинфекцированы.

Бешенство.
§ 37. ВсЬ животныя, заболйипйя по заключешю ветеринарнаго врача, б’кненствомъ, немедленно убиваются.
§ 38. Собаки и кошки, нодозр'Ьваемыя въ заболевав in 61sшенствоыъ, немедленно убиваются.
Д руия же животныя, обнаруживппя признаки, которые
даютъ новодъ подозревать у нихъ заболйваше б£шенствомъ,
запираются для в ы я сн етя состояшя ихъ здоровья въ помеще
ния, хорошо защищепныя отъ побега животныхъ, на 10 дней,
по истеченш которыхъ и осмотре ветеринарпымъ врачемъ, если
бешенство не проявится, освобождаются отъ подозр^шя.
§ 39. Подозреваемый въ заражелш собаки и кошки нахо
дятся подъ ветеринарно-полицейскимъ надзоромъ въ продолжеши
3 месяцевъ; при нежеланш сего влад'-Ьльцемъ или несоблюдеш.г
требованш надзора подвергаются убиванш; укушешшя беш ены
ми животными собаки и кошки немедленно убиваются.
Остальныя животныя, подозреваемый въ зараа;еши, нахо
дятся иодъ ветеринарнымъ нолицейскимъ наблюдешемь: лошади
до 3 мес., крупный рогатый скотъ—до 4 ыес. овцы, козы и
свиньи—до 2 м4с.
§ 4и. Во все время ветерияарнаго наблюдешя (§ 40) ыереводъ животныхъ, нокусанныхъ или подизреваемыхъ въ укушепш
бешенымъ ж.ивотнымъ, изъ одного селешя или отдельного х о 
зяйства въ другое, допускается въ крайнемъ случае лишь съ
разреш еш я ветерииарнаго врача.
§ 41. Выгонъ на общую пастьбу лошадей, кр. рог. скота и
свиней, нокусанныхъ бешеными животными, до истеченш ветерипарнаго полицейскаго надзора (§ 40) воспрещается, но езда и
работа на лошадяхъ въ определенном! районЬ допускается.
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§ 42. Убой на мясо скота, покусаннаго или иодозрЬваемаго1
въ укушенш б*шенымъ животнымъ, разрешается лишь тотчасъ
поел* ванесешя укуса, въ поотивномъ случа*, до истечешя сро
ка ветеринарнаго яаблюдешя, безусловно воспрешается (§ 39).
§ *3. Вс* продукты отъ животныхъ, убитыхъ на мясо, ког
да влад*лецъ не им*лъ на то права (§ 42) подвергаются тничтожешю наравне съ трупами пившихъ или убитыхъ больныхъ
животныхъ.
§ 44. Пользов&ше кожами животныхъ, павшихъ отъ б е
шенства, воспрещается.
§ 45. Во время появлешя б*шенства вс* собаки въ небла
гополучной м*стностн должны быть на привязи или выпускать
ся на улицу не иначе, какъ только вь намордникахъ; бродяч1я
собаки (таковыми считаются т*, на которыхъ не им*ется ни
ошейника, ни намордника) убиваются на средства городскихъ и
сельскихъ обществъ.
Чума рогатаго скота.
§ 46. Животныя, забол*вппя чумою, немедленно убиваются.
§ 47. Животныя, подозреваемый въ забол*ваши и зараженш чумою, немедленно убиваются, или, по распоряженш мини
стра внутреннихъ д*лъ, имъ производится прививка или отпра
вка на бойни, находя[щяся подъ ветерипарнымъ надзоромъ.
§ 48. При обнаружеши чумы немедленно прекращается об
щая пастьба, скотъ содержится ва дворахъ. Въ обширныхь хозяйствахъ скотъ разбивается на келш я партш, которыя содер
жатся совершенно отд*льно, подъ тщательнымъ надзоромъ.
Уходъ за каждой изъ такихъ парий производитъ одно лицо,
которое ни въ какомъ случа* не должно соприкасаться съ остальнымъ скотомъ.
§ 49. Прибыли на м*сто забол*вашя ветеринарный персо
нал!. немедленно осматриваетъ весь скотъ селешя, начиная
осмотръ съ дворовъ или партий съ дворовымъ скотомъ, при чемъ
термометръ, руки и обувь обмываются поел* каждаго изсл*доваш я (хотя бы и на здоровыхъ дворахъ) дезинфекцирующимъ
растворомъ, а если представляется необходимымъ, то произво
дится перемена верхняго платья или дезинфекщя его. Весь
скотъ осматривается першдически до соаершеннаго его эпизоотш
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и до истечеш я трехнед*льиаго срока со времени поел*даяго на
дежа или убивашя животнаго.
§ 50. При обнаружеши болыш хъ животныхъ, нодозрительныхъ ио забол'Ьванш или иодозр*ваемыхъ въ заражеши, немед
ленно, ветеринарно-исполнительной коммис1ей, а если таковая
не была собрана, ветеринарнымъ врачемъ (§§ 14— 15) произво
дится одЬнка животныхъ, которыя немедленно и убиваются, если
не посл*довало другихъ расиоряжешй министра внутреннихъ
д*лъ.
§ 51. Самое убиваше скота совершается въ присутствш
одного изъ лицъ ветеринарнаго персонала черезъ особыхъ лицъ,
отдельно нанятыхъ на этотъ предметъ ветеринарнымъ врачемъ
за счетъ земства.
§ 52. Объ убиванш скота и объ уничтожеши иредметовъ,
бившихъ въ сонрикосновенш съ больными животными, ветеринарно иснолнительной коммис1ей составляется актъ (§ 14) съ показашемъ въ немъ, кому именно принадлежать убитый скотъ, к а 
кого онъ возраста, въ какую сумму оцЬненъ, сколько убито, ра
нено сколько скота пало у даннаго скотовладельца со времепи
его заявлеш я о появлеши болЬзни, каше предметы уничтожены,
во что они оц*ниваютья и сколько сл*дуетъ ему получить.
Примпчате. Составленный ветеринарно-исполнительной коммис1ей актъ выдается скотовладЬльцу, на основанш этого акта
скотовлад*лецъ получаетъ вознаграждеше изъ суммъ процентнаго сбора съ гуртоваго скота.
§ 53. Трупы павшихъ или убитыхъ животныхъ уничтожают
ся сожигав1емъ, при невозможности же этого—зарываются въ
землю на глубину 3 а р т . съ приведенными вь совершенную не
годность кожами, покрывъ ихъ слоемъ извести. Вс* предметы,
бывппе въ сонрикосновенш съ больными животными, сожигаются,
С а п

ъ.

§ 54. Лошади, обнаруживппя вс* признаки сана немедлен
но убиваются; при внутреннемъ сан*, не угрожающемъ развит1емъ заразы, назначается ветеринарный надзоръ, если этого пожелаетъ влад*лецъ и если онъ будетъ исполнять всЬ требовашя
надзора; въ нротивномъ случа* немедленно производится убиван1е.
§ 55. Лошади, подозрительныя по забол*вашю, находятся
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подъ ветеринарнымъ полицейскимъ надзоромъ, если этого пожелаетъ владелецъ, въ противномъ случай и при невынолненш
требований вадзора производится убиваше.
§ 56. Лошади, подозреваемые въ заражеши, находятся для
изслйдовашя и выяснешя состояшя ихъ здоровья подъ ветери
нарно полицейскимъ наблюден 1емъ въ продолжеши 1-го месяца.
§ 57. Заявлеш я о явно-сапныхъ лошадяхъ и нодофительныхъ по сапу заболеваш яхъ обязаны дЬлать безь заи ед л ети
(§ 1J не только владельцы таковыхъ лошадей и лица, ихъ зам'Ьняющ1я, но также содержателя постоялыхъ, трактирныхъ и
извощичьихъ дворовъ и д руп я лица, коимъ поручень надзоръ
за этими дворами или подобными имъ заведен1ями, въ случай
пребывашя на этихъ посл'йднихъ тавихъ лошадей.
§ 58. Лошади, находящ1яся на основанш §§ 55, 56, 57
подъ ветеринарно-полицейскимъ наблю детемъ, не могутъ быть
до отм'£пы въ хозяйств)’, ограничитедьныхъ аЬръ йродаваемы
или переводимы въ д рупя селешя или хозяйства и, сверхъ то
го, до исчезновешя подо:цштельныхъ нризааковъ:
а) не могутъ быть пускаемы въ работу и общую съ други
ми лошадьми пастьбу,
б) должны содержаться въ отд'Ьльиомъ отъ другихъ лоша
дей пом ^щ ент, изъ кого могутъ быть переводимы въ друпл
пом:Ьщешя лишь съ разреш еш я ветерииарнаго врача; должны
пользоваться особою посудою для корма и питья.
в) владельцы не могутъ приводить въ хозяйство безъ над
л еж а щ ая разреш еш я новыхъ лошадей, а въ случае разрешеш я— помещать ихъ совершенно отдельно отъ прежде бывшихъ
лошадей.
§ 59. Въ хозяйствахъ, въ которыхъ, но многочисленности
лошадей или по роду ихъ службы, наблюдение за составомъ ло
шадей, бывшихъ въ хозяйств!;, при обнаружены въ немъ сапа,
оказалось бы затруднительным^ могутъ быть на еостоящихъ
подъ наблюдешемъ лошадей налагаемые пломбы или клейма,
при чемъ на владельца лошадей (или лицо, его заменяющее)
возлагается ответственность за цЬлостью этихъ пломбъ и клеймь.
S
СО. При обнаружеши сапа во дворахъ извощичьихъ,
стоял ыхъ и трактирныхъ, означенные дворы закрываются для
остановки на лихъ лошадей:
а) Если сапъ обпарулсенъ па лошадяхъ, содержимыхъ на
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двор*—до т*хъ поръ, пока саиъ въ этомъ двор* не будетъ
призианъ прекратившимся.
б)
Если сапъ обнаруженъ на лотадяхъ,~ которыя во врем
бол*зни лишь останавливались на такомъ двор*, впредь до очищешя двора отъ заразы; таковое должно посл*довать насколько
возможно jjk o p be.
§ 61. Въ виду того, что санъ легко нередается~челов*ку,
лица, ухаживаюнци за больными или подозреваемыми въ зараженш животными, должны соблюдать въ обращении съ таковыми
животнымъ крайнюю осторожность; необходимо передъ прикосиовешемъ къ животньыъ смазывать руки масломъ или саломъ, а
поел* прикосновешя обмывать (2 —3% ) растворомъ карболовой
кислоты.
§ 62. Оценка животныхъ
и зараженпыхъ предметовъ,
уборка труяповъ, составлеше акта— производятся въ томъ же
иорядк*, какъ указано въ § 52.
Туберкулезъ.
§ 63. Животныя, страдаюцця туберкулезомъ, немедленно
убиваются или, но расаоряжешю министра внутреннихъ д*лъ>
отправляются на бойни, которыя находятся нодъ паблюдешемъ
ветеринарнаго врача.
§ 04. По (.озрительныя по заболЬвашю туберкулезомъ ашнотныя находятся подъ ветеринарно-полицейскимъ надзоромъ въ
течепш 3 мЬслцевъ—при нежелаши сего влад*льцемъ или песоблгоденш имъ условш надзора немедленно убиваются или «е
но распоряжение министра внутр9ннихъд*лъ отнравтяются ла
бойню.
§ 65. Животныя, бывппя въ одномъ помЬщеши, хозяйств*
или двор* съ больными, хотя бы и не представляли каки\ъ-либо признаков». заболЬпашя, считаются подозреваемыми въ заражеши и состоять подъ ветеринарнымъ наблюдешемъ въ т е ч е т е
3 м*с. со времени рачобщ етя ихъ отъ больныхъ животныхъ.
§ 66. На вл!д*льцевъ, скотъ которыхъ на основанш § 65
состоитъ нодъ ветеринарнымъ наблюдешемъ, возлагаются сл*дующ|‘я обязанности:
а) Немедленно сообщать по принадлежности ( § 1 ) о всякомъ отд’Ьльномъ случа* забхч*вашя такого скота;
б) Безъ разр*щ еш я ветеринарнгго врача не продавать и
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не передавать въ д руп я хозяйства, какъ свои, такъ и чуяйя;
не приводить въ свои хозяйства новаго скота;
Примпчате. Приводъ въ хозяйство нояыхъ животныхъ до
пускается лишь при условш, чтобы вновь приведенныя живот
ныя помещались отдельно отъ животныхъ прежняго состава и
пользовались особою посудою для корма и питья.
в) Не пасти скотъ въ общемъ пастбище;
г) Содержать въ отдЬльномъ пом'Ьщеши отъ остального
скота и пользовать особой посудой для корма и питья;
д) Убивать скотъ на мясо лишь въ присутствш ветери_
нарнаго врача.
§ 67. Употреблеше и продажа молока и его продуктовъ
отъ больныхъ и подозреваемыхъ въ забол ЬваНнхъ тукеркулезомъ животныхъ въ сыромъ вид4 воспрещается, а разреш ается
только въ прокипяченомъ виде.
§ 68. Все продукты убоя животныхъ, убитыхъ на мясо,
когда владелецъ не имедъ на то права, (§ 66) уничтожаются
наравне съ трупами павшихъ или убитыхъ больныхъ живот*
ныхъ, если врачемъ будетъ найденъ одинъ изъ признаковъ за
болевашя туберкулезомъ.
§ 69. Туберкулезъ въ хозяйстве считается прекратившим
ся, и ограничительный меры въ такомъ хозяйстве отменяются,
если по уб1енш болг.ныхъ животныхъ и очищенш отъ заразы
помещешй и вещей въ теченш 3 мЪсяцевъ не появилось но.
выхъ заболевашй туберкулезомъ.
Повальное воспалеше легкихъ врупнаго рогатаго скота.
§ 70. Животныя, заботевппя попальоымъ воспалешемъ
легкихъ, немедленно убиваются.
§ 71. Подозрительныя но забояевашю повальнымъ воспа
лешемъ легкихъ, животныя немедленно убиваются или, по расп о р яж е н т министра внутреинихъ д/блъ. имъ производясь при
вивки или отправку на бойню.
§ 72. Животнымъ, подозреваемымъ къ зараженш, по желанш владельца, производится прививка и!и назначается ветеринарно-полицейск1й нацзоръ; по расиоряжзшю министра внут
реннихъ делъ, подозу»еваемыя животныя могутъ быть отправле
ны на бойню или убиваются.
§ 73. При обнаружеши признаковъ, заставляющихъ подо-
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зр'Ьвать появлеше повальнаго воспалешя легкихъ, влад'Ьлодъ
животнаго обязанъ предоставить по требованш ветеринарнаго
врача одно животное для вскрьш я.
§ 74. Видимо здоровыя животныя, но бывпйя въ зар^.женномъ пом'Ьщевш или м^сте или сообщенш съ больными повальнымъ восиалепгемъ легкихъ, находились съ ними въ одномъ
хозяйстве, дворе или стаде, считаются подозреваемыми въ зараженш, и, если къ нимъ не применяется какихъ-либо особыхъ
м4ръ, состоять подъ ветеринарно-полицейскимъ наблюдешемъ въ
теченш трехг месяцевъ со времени отделеш я ихъ отъ боль
ныхъ или удалешя изъ зараженныхъ помещенш или съ чараженныхъ месть.
§ 75. На владельцевъ, скотъ которыхъ на основанш § 74
состоитъ подъ ветеринарнымъ наблюдешемъ, возлагаются до
окончашя срока сего наблюдешя следуюпйя обязанности:
а) Немедленно сообщать по принадлежности (§ 1) о заболеванш скота, чемъ бы оно не проявилось;
б) Не допускать такой скотъ въ общую пастьбу со ско
томъ, свободнымъ отъ заразы хозяйствъ;
в) Не продавать и не переводить въ д руп я хозяйства,
какъ свои, такъ и чуж1я, состоящаго подъ ветеринарнымъ наб
людешемъ скота;
г) Не приводить въ свое хозяйство новаго скота;
д) Не убивать на мясо безъ освидетельствовашя и разрешешя ветеринарнаго врача.
§ 76. Если владелецъ не выполнить совершенно точно
обязанностей, налагаемыхъ на него § 76 сихъ обязательныхъ
иостановленш, то животныя, находягщяся подъ ветеринарно-по
лицейскимъ паблюдешемъ немедленно убиваются.
§ 77. Предназначенный къ отправке съ промышленной
целью скотъ, среди котораго при изследованш будутъ обваруружены болъныя или подозреваемый въ заболеваши повальнымъ
воспалешемъ легкихъ животныя, къ таковой отправке совер
шенно недопускается.
§ 78. Повальное воспалеше легкихъ въ селеши или отдельномъ хозяйстве считается прекратившимся и ограничительныя меры, по распоряженш ветериаарно исполнительной ком
мисш или ветеринарнаго врача, отменяются съ объявлешемъ о
томъ для сведешя населен! я, когда по y6ieHin больныхъ и очи-
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щеше отъ заразы ном'Ъщешй и вещей въ течеше 3 м ^сяцевя
подозр1шаемыя въ зараженш животныя не проявили н и к ак и х ^
нризнаковъ заболЬзашя повальныхг воспалешемъ легкихъ.
:
§ 79 Иользомаше какъ масломъ, такъ и кожами убитыхъ
и павшихъ животпыхъ отъ повальнаго восналев!я легкихъ вос
прещается.
Я щ у р ъ.
§ 80. При появленш ящура въ отдельномъ хозяйстве, дво’
Р'Ь или стаде, означенное хозяйство, дворь или стадо, помимо
отделеш я въ нихъ больныхъ животныхъ отъ здоровыхъ, под
вергается строгой изоляцш, съ воспрещешемъ вывода изъ нихъ
и вывоза круинаго рогатаго скота, овецъ, козь и свиней, а так
же вывоза изъ зараженныхъ хозяйства или двора различпыхъ
животныхъ продуктовь безъ разрЬшекпя ветерииарнаго врача.
Прштчатс. Съ целью сокращешя карантиннаго срока въ
упомянутыхъ неблагополучныхъ пунктахъ, всему здоровому въ
нихъ скоту, по оиределешю ветеринарно-исполнительной комми
сш или ветерииарнаго врача, можетъ производиться вынужден
ное прививаше ящ ура съ платою денежнаго вознаграждешя за
павшихъ отъ прививокъ животныхъ § 15.
§ 81. Въ случае обнаружешя ящ ура въ более обширныхъ
размерахъ, указанный въ иредыдущемъ м!>ры принимаются но
отношеши всего неблагополучнаго района: цЬлаго селешя, воло
сти и т. п.
'
§ 82. Употреблеше и нродава молока огъ больнылъ ищу
ромь живот/шхъ доз^элкзт^я только въ нрэклш ченомъ виде.
Уб)й же скота на мясо въ зараженной местности допускается
только по осмотру и сь рачре иеш я взтерииарнаго врача и при
томъ исключлгйлыи Д1 я мЬсгпхго у тт,)эо л w in. Ножа, копыта,
рога допускаются въ о1ращ8ше тольао после дезинфекцш .
§ 83. Ящуръ считается пре;срати'ш<мгя, когда- по исгечзши 14 дней со времени иоелЬдняго выздоровлеэ 1 я ила падежа
новыхъ заболЬвашй не наблюдается, при чзмь закончены и вгЬ
необходимый иЬры дезаа{>эзцш.
Чесотка и д рупя нхкожяыя заргзныя болезяи.
§ 84. При ошаруженш h i домашнихъ жлиотяыхъ прчзяаковъ чзсоткя и другахь бэлЬззеа, б э л ы ш ж я ю г я л д и к ч м
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быть отделяемы въ особое помещеПе или место. Общая пастьба
больныхъ со здоровыми воспрещается.
§ 85. Работа и езда на лошадяхъ больныхъ чесоткою и
другими накожными болезнями допускается въ опред'Ьленномъ
районе, если владелецъ точно вынолняетъ иредписааныя ему
пр1емы лйчешя, и если, по заключешю ветеринарнаго врача,
это не представляетъ опасности распространешя болезна.
§ 86. Иереводъ заболевшихъ животныхъ изъ одного хозяй
ства или селенья въ другое до выздоровлешя удостоверенная
ветеринарнымъ врачемъ, не допускается.
§ 87. Продажа на ярмаркахъ, конскихъ и скотскихъ база*
ровъ больныхъ чесоткою и другими накожными болезнями жи
вотныхъ, а равно и покупка таковыхъ, воспрещается.
§ 88. Содержатели постоялыхъ дворовъ, почтъ, извощичьихъ дворовъ и другихъ заезжихъ месть не должны пускать на
дворъ чесоточныхъ лошадей, а о ирибытш таковыхъ обязаны
сообщать местной власти.
§ 89. Болезнь въ хозяйстве считается прекратившеюся,
если по истечепш 6 недель после окончашя лечешя больныхъ
и очищешя зараженныхъ предметовъ: яслей, колодъ, стенъ, конюшенъ, косяковъ дверей, сбруй, не последовало новыхъ заболеванш или возврата болезни у животныхъ, которыя были под
вергнуты лечешю.
§ 90. ПольвоваПе кожами разреш ается только при условш
дезинфекцш ихъ.
Злокачественная катарральная горячка рогатаго скота.
§ 91. При появлеши злокачественной катарральной горяч
ки рогатаго скота въ стаде бодьныя немедленно удаляются отъ
здоровыхъ и держатся въ отдельныхъ помещ ешяхъ, а при надворномъ содержаши не выпускаются па улицу и на общШ
водопой.
§ 92. Продажа рогатаго скота съ техъ дворовъ, где по
явилась болезнь, воспрещается впредь до црекращешя ея. Где
болезнь окончилась выздоровлешемь или надежомъ больныхъ
животныхъ, продажа разреш ается только по усяотренш ветери
нарнаго врача.
§ 93. Дворы и д рупя помещен1я, занимаемые крупиымъ
30
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рогатымъ скотомъ, noc-ii выздоровлешя или падежа посл-Ьдняго,
должны быть дезинфекцированы.
§ 94. Употреблеше кожъ, копытъ и роговъ съ павшихъ
животныхъ разреш ается только после дезиафекцш ихъ.
Рожа свиней и чума свиней.
§ 95. При появленш рожи или чумы свиней больныя жи
вотныя немедленно убиваются.
,
§ 96. Подозреваемый по заболевашю или въ зар аж ети
животныя находятся подъ ветеринарно-полицейскимъ наблюде
шемъ въ продолженш 10 дней или, по желашю владельца, про
изводятся прививки, или же отправляются на бойни, находяЩ1яся подъ наблюдешемъ ветеринарнаго врача.
§ 97. На владедьцевъ животныхъ, больныхъ рожей или
чумой, возлагаются до п р и б ь тя ветеринарнаго врача слйдуюпця
обязанности:
а) Здоровыхъ животныхъ отделить отъ больныхъ;
б) Съ зараженнаго двора свиней не выгонять на общее
пастьбище;
в) Трупы павшихъ животныхъ зарывать съ кожами на
глубину 3 аршинъ;
г) Не выводить свиней для продажи въ д руп я м^ста.
§ 98. Ветеринарный врачъ ио прибытш устанавливаете
д1агнозъ болезни нутемъ в с к р ь т я павшихъ животныхъ и осмот
ра больныхъ и устанавливаетъ ветеринарно-санигарныя мЬроnpiflTifl.
§ 99. Убой на мясо безъ разрйшешя ветеринарнаго врача
воспрещается.
Актиномикозъ.
§ 100. Не дозволяется уводить и продавать больное живот
ное безъ разр'Ьшешя ветериаарнаго врача.
§ 101. Убой на мясо акгиномикознаго животааго дозволя
ется вь присутствш иетериаарааго врача или па боанЬ, или въ
селеши, по его усмотр1ншо.
§ 102. По распоряжению ветериаарнаго врача, втаа/Ьлець
обязань уничтожить не толью пораженный части и ваутренно"
сти боп>н)го яшвогааго, а даже цЬдую тушу, если мясо такого
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животнаго ветеринарнымъ
къ употребленш.
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врачемъ будетъ

признано негоднымъ

Печеночно-глистная бoлi8нь.
§ 103. Употреблеше въ пищу мяса дозволяется съ разрйшешя ветерииарнаго врача, но при непременномъ условш уничтожешя лоражеиныхъ внутренностей и кишекъ.
§ 104. Трупы павшихъ животныхъ зарывать въ отведенныхъ кладбищахъ; кожи снимать дозволяется.
§ 105. Навозъ изъ хл4вовъ, вь которыхъ находились
больныя животныя, вывозить на поля, где и запахивать.
Примгъчате. Желательно не выпускать животныхъ, въ осо
бенности оведъ, на низшя, тоик 1я места пастьбы, на которыхъ
въ предшествующемъ году паслись и заболевали животныя.
§ 106. дКроме указанныхъ выше болезней—при мыгЬ,
эмфизематозноыъ карбункуле, кровавой могЬ, пятнистомъ тифе
лошадей и другихъ заразныхъ и иовальныхъ болЪзняхъ домашнихъ животныхъ и птицъ— меры предупреждешя и прекращешя ихъ принимаются ветериварнымъ врачемъ согласно закону
пауке и практик^.

Ошдгьлъ III.
О ветеринарно-санитарномъ надзорп, за скотскими яр
марками, базарами и другими мгьстами скоплетя промышленныхъ животныхъ и ихъ продуктовъ и за бичевниковъ р т ъ Сухоны и Вологды.
§ 107. На всЬ главные базары и ярмарки, на которыхъ
производится торговля домашними животными и ихъ сырыми
продуктами,
земскою управою командируется ветеринарный
врачъ, который и осматриваетъ всЬхъ приведенныхъ ва прода
жу животныхъ, а также свидетельствуем сырые животные про
дукты.
§ 1 0 8 . На каждой ярмарке должны быть отведены особыя
места, во первыхъ, для торговли животными и во вторыхъ для
продажи невыделанныхъ кожъ и другихъ животныхъ продуктовъ
въ сыромь вид4.
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Примтьчате. Торговля животными на дворахъ обывателей
не дозволяется. Для сгона скота отводятся особые загони или
дворы, где н^тъ никакихъ животныхъ. Воспрещается также на
значать одаи и т^же дворы для сгопа скота, а также для скла
довъ животныхъ продуктовъ.
§ 109. Сообщеше местныхъ домагаиихъ животныхъ
приводимыми на базары и ярмарки не допускается.

съ

П римпчанк. Местный скотъ въ пастьбищпое время долженъ содержаться за пастухами, и если это по м4стнымъ услов!ямъ окажется невозможнымъ вследств]е безиастушья, то по дорогамъ устраивается особый караулъ, обязанности котораго состоятъ въ томъ, чтобы не допускать сообщешя мЬстпаго скота
съ пригоннымъ.
§ 110. Лошади, крупный рогатый скотъ и вей д рупя жи
вотныя, а также парии кожъ, шерсти, овчипъ и другихъ сырыхъ
животныхъ продуктовъ, следующая на ярмарки и базары, долж
ны быть снабжены свидетельствами отъ ветеринарнаго персона
ла, а где его н^тъ полицш, волостныхъ и сельскихъ властей о
благополучш местности, изъ которой слйдуютъ животныя или
ихъ сырые продукты.
Примпчате. Въ означенныхъ свид1;тельствахъ, выдаваемыхъ беэплатно, обозначается количество и родъ животиыхъ и
сырыхъ продуктовъ, отправляемыхъ на ярмарку.
§ 111. При обнаружеши повально заразпыхъ болезней на
животныхъ, прибывшихъ на ярмарки и базары, принимаются
меры, согласно существующимъ правительственнымъ распоряжешямъ и обязательнымъ постановленгямъ губернскаго земства.
§ 112. Лица и учреждешя (городское или сельское управ
леше и проч.) послЬ каждаго торга должны очищать площади,
на которыхъ производилась продажа домашнихъ животныхъ и
сырыхъ животныхъ продуктовъ, отъ навоза, остатковъ корма и
проч., а загороди, по окончанш торга, должно запирать, чтобы
туда не могъ попадать местный скотъ.
§ 113. О т к р ь т е скотскихъ ярмарокъ и базаровъ по распоряж енш подлежащей власти воспрещается въ тех ъ местностяхь,
где существуеть: чума рогатаго спота, сибирская язва, поваль
ное воспаиеше легкихъ, ящуръ и д рупя опасный эпизоотш.
§ 114. По окончанш

торговли скотомъ, бывпйе

на ярмар-
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s i ветеринарные врачи нредставляютъ отчеты
ности въ земскую уираву.

о своей деятель

§ 115. Ветеринарные врачи должны нершдически осматри
вать лошадей на базарахъ, ностоялыхъ дворахъ, на дворахъ
легковаго н извознаго иромысловъ и другихъ мЬстахъ ихъ скоплешя.

§ 116. B ci мясиыя лавки, какъ въ городахъ, такъ и въ
селешяхъ, должны находиться полъ ветеринарно-санитарнымъ
надзоромъ. Сь этою цЬлью ветеринарный врачъ делаетъ nepiодическ1е осмотры.
§ 1 1 7 . Б^сли при осмотре окажется, что туши или части
ихъ по негодности къ употреблепио могутъ быть эксплоатированы въ переработанномъ виде, ветеринарный врачъ обязанъ ука
зать на это владельцу и сообщить полицш.
§ 118. Ветеринарный врачъ, при осмотре мясныхъ лавокъ,
наблюдать за темъ, чтобы: а) не была производима продажа надутыхъ медкихъ жшютныхъ и вообще всякаго рода фальсифи
кация продажнаго мяса и б) чтобы въ мясныхъ лавкахъ и при
нихъ не было временныхъ склал,ояъ для храпешя животныхъ
продуктовъ, не унотрсбляемыхъ въ пищу.

§ 119. Полки, столы и стены, гд!; лежитъ или виситъ
мясо, какъ въ постоят ых ь, такъ и во временныхъ мясныхъ
лавкахъ, должны быть обигы цинкомъ или окрашены масляными
безвредными красками белаго цвета. Самое же мясо летомъ
закрывать отъ мухъ и ныли чистыми пологами. Весовыя дере
вянный чашки д о ш н ы быть обиты цинкомъ, а металлическ1я
вылужены. Ножи и тоноры, употребляемы» при разделе тушъ и
продаже мясныхъ продуктовъ, а равно и к[>я;ки, на которыхъ
рубятъ мясо, должны содержаться въ чистоте и опрятности.
§ 120. Шкуры съ павшихъ животныхъ на вЬшалахъ не
держать, а немедленно подвергать обработке и вообще для скупаемыхъ шкуръ иметь склады хорошо защищенные отъ скота,
кожи въ складахъ закрывать рогожами. Заводы кожевенные,
клеевые и друпе оиработывакяще сырые животные продукты
вредные для чистоты воздуха, воспрещается устраивать, какъ
въ черте селешя, такъ и вблизи нхъ, равно и на берегахъ
нроточпыхъ водъ, выше селенш но течешю воды, у озеръ и
ирудовъ, водою коихъ пользуются окрестное населеше и скотъ.
TaKie заводы должны быть устраиваемы отъ селенш не ближе
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полуверсты, а отъ проточныхъ водъ, прудовъ, озеръ, пе ближе
четверти версты и съ темъ, чтобы отъ заводовъ не было стоковъ ни къ селешямъ, ни къ означеннымъ водамъ и въ м^стиостяхъ, для скота недоступныхъ, и въ крайнемъ случай огороживать отъ скота плотною изгородью. Для мочешя кожъ должны
быть устраиваемы на заводахъ особые пруды и ямы, которые
должны быть очищаемы по м ере надобности. Отбросы производ
ства должны быть вывозимы на особыя, назначенныя для того,
места, вдали отъ пастьбы скота, жилья и дорогъ, и тамъ зары
ваемы на глубину не менее двухъ аршинъ. На устройство
вс4хъ такихъ заволовъ должно быть испрашиваемо черезъ уезд
ную земскую управу надлежащее раарЬшеше. Внутреннее устрой,
ство такихъ заводовъ должно соответствовать сапитарно-полицейскимъ указашямъ. Заводы, которые не удовлетворяюсь услг>в1ямъ, изложеннымъ въ этомъ пункте, запрещается поддержи
вать поправками и они должны быть перенесены на соответ
ственные места.
§ 121. Лица, занимающ1яся скупкою старыхъ лошадей и
убиваюпЦя ихъ для удобреш'я гемли или другихъ целей, не
должны хранить мясо и кожу съ нихъ во дворахъ, а должны
отвозить мясо въ особыя Д Л Я ЭТ ОГО места — К 0 М И 0 С Т 1 1 Ы Я Я Н Ы —
вдали отъ селешй и проточныхъ водъ, а кожу и д рупя части
утилизировать.
§ 122. На заводы маслодельные, бульенные и друпе, обработываюнце сырые животные продукты, производящее предметы
потреблешя пъ пищу, должны идти въ производство только свЬж1е и вполне доброкачественные мате]аалы. Служащая для про
изводства утварь и посуда въ эгихъ заводахъ должны содер.
жаться въ чистоте.
§ 123. Находяпцясл иъ селешяхъ колодцы, пруды и ямы
съ водою, вода которыхъ идетъ для питья домашнимъ живот
нымъ, должны быть содержимы въ чистоте и очищаемы отъ понавгаихъ въ пихъ разныхъ нечистотъ. Tf. колодцы, пруды и
ямы; вода которыхъ будетъ признана нетерипарнымъ врачемъ и
санитарными попечителями вредною для унотреблешя скота
должны быть уничтожены.
§ 124. При открытш навигацш и начале тяги судовъ гу
бернскою земскою управою ежегодно командируются на бичевникъ p.p. Вологды и Сухоны ветеринарный врачъ съ необходи-
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мымъ достаточнымъ количествомъ ветеринарно-еанитарнаго пер
сонала, на обязанности которыхъ лежитъ стропй надзоръ за
тяговыми лошадьми.
§ 125. ВсЬ лошади при началЬ тяги судна должны быть
доставлены для осмотра одному изъ лицъ ветерииарнаго пер
сонала.
§ 126. Ветеринарный врачъ или фельдшеръ, осматривавmift лошадей, выдаетъ цогонщику судна свидетельство, въ которомъ подробно обозначается число лошадей, ихъ возрастъ,
масть, отдЬльныя приматы каждой лошади, имя, фамил1я и адресъ владельца. Кром’Ь того, на каждую изъ лошадей наклады
вается пломба или клеймо.
§ 127. Лицо, сопровождающее судно, обязано во всЬхъ Milстах ъ , гд4 находится ветеринарио-савитарный надзоръ, предъ
являть для проверки выданиое ему ветеринарнымъ персоналомъ
свидетельство, а въ случай забол'Ьвашя или падежа животнаго
въ пути— подробно указать м!;сто, гдЬ находится труаь или ос
тавлено больное животное и дать въ проводники одного изъ но
гонщиковъ, зпающаго данную местность.
§ 128. Въ случай внезаинаго падежа животнаго отъ ка
кихъ бы то на было иричинъ, трунъ погонщиками судна долженъ зарываться на глубину 3 аршинъ, на возвыгаенномъ ийст*
и не Meute 150 сажеиъ отъ р1жи; вокругъ могильника д’Ь лается
прочная изгородь.
§ 129. Ври окончанш тяги судна и благонолучнаго про
хода лошадей, если въ данной местности не сущ ествуем сибир
ской язвы, лошади подвергаются карантину въ нродолжеше 3
дней, после чего могутъ быть отправлены дорогой, но которой
пожелаетъ владелецъ животнаго.
§ 130. Если, при окончанш тяги судна и но ировЬркЬ .ло
шадей, окажется, что число животныхъ менее, чЬиъ указано въ
свидетельстве, или находятся взам'Ьнъ означенныхъ лошадей
друпя, или же во время дороги пало одно или нисколько жи
вотныхъ,— то все лошади должны находиться подъ ветеринар
нымъ наблюдешемъ въ нродолжеше 7 дней, после чего отправ
ляются обратно дорогой, которая будетъ указана ветеринар
нымъ персоналанъ.
§ 131. Во время существовашя сибирской язвы

на бичев-
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ник4 или окружающей местности всЬ лошади цэ окоичаши тя
ги подвергаются ветеринарному наблюдевш въ продолжеНе
14 дней.

Отдгьлъ IV .
Объ уборпгь и утчтожтт труповъ павшихъ
тыхъ животныхъ.

и уби

§ 132. При каждомъ населенном! пункт'Ь, въ городахъ,
всЬхъ селешяхъ и отдЪлышмъ усадьбахъ частныхъ владель
цев! должно быть отведено особое достаточное на площади мгЬсто для зарыт1я труповъ павшихъ животныхъ; таковое скотское
кладбище должно отводиться съ одобрешя ветеринарнаго пер
сонала, по возможности, на возвышепныхъ сухихъ местахъ не
ближе 150 саженъ отъ селешя, вдали отъ большихъ дорогъ,
р^къ, рЪчекъ, болотъ, колодцевъ и настбищъ.
Примгьчаше. Для селешй смежиихъ по согл аш ен т можетъ
быть устроено общее кладбище.
§ 133. Кладбище должно быть обнесено прочной изгородью.
§ 134. Старыя кладбища, а равно отдельный могилы, за
брошенный или признанный почему либо неудобными, должны
быть также обнесены изгородью. Пасти скотъ и косить траву на
кладбищахъ воспрещается.
§ 135. У нотреблеше частей труповъ: кожъ, копытъ, роговъ,
хвостовъ, волосъ, щетины, шерсти и проч. ири болЬзняхъ, не
иоименованныхъ въ огдЬлЬ II обязательныхъ ностаповлешй, до
пускается, но вырынаше ихъ изъ могилъ запрещается.
§ 136. Въ начал4 весны, передъ выгономъ скота на под
ножный кормъ, чины полищи и сельской власти обязаны:
а) Тщательно осмотреть, нЬтъ ли на аастьбищахъ, на дорогахъ, ведущихъ къ нимь, и иа скотскихъ кладбищахъ труповъ 'вивотныхъ или ихъ остатконъ; всЬ эти предметы надлежитъ немедленно собрать и зарыть на кладбище;
б) ОсЬидпя могилы засыпать и утрамбовывать, изгородь
исправить.
§ 137. Труппы животныхъ должны быть зарываемы на
глубину не ыен'Ье 3 аршинъ.
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§ 138. Могилы на кладбищахъ роются въ рядъ на разстоянш не менйе 1 ‘/з аршипъ одна отъ другой, при чемъ по
верхность ихъ закрывается земляной насыпью, вышиной не ме
нйе аршина, шириной и длиной превышающей могилу на '/а
аршина во вей стороны. На могилахъ, находящихся внй кладбищъ— насыпи должны быть не менйе двухъ аршинъ.
§ 139. Земсшя управы весной ежегодно командируюсь лицъ
ветерииарнаго персонала для осмотра могильниковъ въ местно
сти, гдй въ нослйдше годы была э н и з о о т
§ 140. За нарушен1е одной изъ статей настоящихъ обяза
тельныхъ постановлен^ виновные подвергаются взыгкашю но
29 и 112 ст.ст. устава о наказашяхъ.

П рилож ет е.
Краткое описате

признаковъ болгьзпей,
блюдаемыхъ.

наиболее па-

1) Сибирская язва большею частью наблюдается въ лЬтное
время; ей подверже ы вей животныя, главнымъ образомъ лоша
ди и коровы. БолЬзнь передается отъ одного животнаго къ дру
гому, а равно и человЬку, заражегаелъ черезъ раны, царапины,
ссадины и другими подобными новреждешями кожи, при уходй
за больными животными, при зарыванш и перевозкй труновъ,
нри выдйлкй животныхъ нродукчовъ (кожъ, шерсти), при употребленш въ пищу мяса оть блзьныхъ животных и т. п. Ж ид
кости, вытекакишя изъ больнаго животнаго и въ особенности
изъ трупа, очень заразны и вь почвй могутъ сохранять свою
заразу долгое время.
Подозревать появлеше сибирской язвы слйдуетъ въ томъ
случай, когда болЬзнь лшвотнаго произошла внезапно и окончи
лась быстро смеряю, или когда у животпаго на шей, гру .%и или
животй появилась опухоль, ко.орая въ первое время забодйваш я бываетъ небольшая, твердая, горячая и болезненная, а на
второй и треийг день, сильно увеличиваясь, дйлается холодной,
безболйзненной, тйсноватой.
2) БЬшенствомъ заболйваютъ вей животныя и человйкъ.
Болйзнь передается главнымъ образомъ слюною больнаго живот-
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наго черезъ укусъ. Различаются две формы бешенства: буйная]
и тихая. Признаки болезни, по которымъ сл^дуетъ полозр4вать1
заболеваше б4шеиствомъ следующее: при бурной форме беш ен
ства животное становится скучнымъ, нугливымъ и безпокойнымъ.
Собаки проявляют! наклонность убегать изъ дому. На сл^дующШ день животное отказывается отъ корма и питья; затЬмъ у
него появляются припадки, при которыхъ оно съ яростью ки
дается на людей и другихъ животиыхъ и начипаетъ кусаться.
Собаки часто проглатываютъ различные предметы, какъ-то: ку
ски дерева, тряпки, солому, перья и т. п. посторонше предметы,
лай у нихъ становится хриплымъ воющимъ. ЗагЬмъ мало-по малу у животнаго развивается параличъ (слабость зада) и оно
умираетъ на 3 - 5 день отъ начала болезни. При тихой форме
бешенства припадковъ ярости пЬтъ и мало выражена наклон
ность кусаться. При укусахъ бешенымъ жив. человека необходимо,
насколько возможно, скорее промыть рапу, сейчас,ь же прижечь
ее раскаленным! до бела железомъ, гвоздем!, монетою и т. п.
предметами, а затемъ уже обратиться къ медицинской цомощи.
3. Чума рогатаго скота обыкновенно начинается сильнымъ
лихорадочнымъ сосгояшемъ: животныя дрожатъ, кожа часто изъ
холодной делается горячей и наоборотъ; шерсть становится безъ
блеска взъерошенной. Слизистая оболочка носа, глазъ, задняго
прохода, влагалища окрашивается въ красный цвбтъ сплошь или
пятнами. Пр1емъ корма и жвачка ирекращены и вместо этого
является сильная жажда. Исиражнеше сначала бываетъ сухое,
покрыто слизью. Затемт оно делартся жиже и, накопецъ, по
является сильный поносъ, который къ концу болезни воаючъ,
иногда иеремешенъ съ кровью; животныя испражняются часто и
при сильныхъ потугахъ. Животныя йлабеють, скрежещутъ зуба
ми и погибаютъ обыкновенно на 6— 9 день.
4. Сапъ— заразная болезнь лошадей, отъ которыхъ легко
могутъ заболевать и люди. Р а з! появившись въ хозяйстве и
передаваясь отъ одной лошади къ другой, сапъ можеть въ та
комъ хозяйстве затянуться па целые годы, если не будутъ при
няты стропя меры къ его црекращ енш .
У лошадей болезнь проявляется истечетем ь изг носа, ча
сто изъ одной ноздри. И стечете сначала бываетъ слизистое,
временами пропадая, потомъ стаповигся густымъ и зеленожелтымъ. Ииогда изъ носу показываются струйки крови, Подчелюст-
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ныя железы опухаютъ. Таю я опухоли плотны, тверды, безболез
ненны и неподвижны. Но редко бываетъ, что саиъ выражается
холодными опухолями, желваками и язвами на различиыхъ частяхъ тела.
5. Туберкулезъ (чахотка) чаще всего наблюдается у рогата
го скота, отъ котораго не редко заражаются и люди. Появив
шись въ хозяйстве туберкулезъ легко передается отъ одного животнаго хъ другому и самъ собою безъ настойчивыхъ меръ къ
его прекращ енш не выводится.
Подозревать заболеваше бугорчаткою следуете въ томъ
случае, когда животное: по 1-хъ, безъ всякой причины начи
наете видимо худеть и ьашлять (въ остальномъ животное ка
жется совершенно здоровымъ: оно пьетъ, естъ и долго даетъ мо
локо), во 2-хъ, когда заболЬваетъ вымя, оно становится на ощупь
загрубелымъ, бугристымъ и безболезнепнымъ. Обыкновенно т а 
кому изменешю подвергаются одна или две четверти вымени;
молоко въ начале болезни кажется неизменившимся, но затЬмъ
оно бываетъ жидкимъ и съ хл пьями.
6. Повальное воспалеше легкихъ, наблюдаемое у крунпаго
рогатаго скота, болезнь очень заразительная и оканчивающаяся
смертью. Передаваясь отъ одного животнаго къ другому, бо
лезнь тянется неделями и месяцами и, безъ приияия строгихъ
меръ, распространяется все шире и шире. Подозревать заболе
ваше поиальнымъ воспалешемъ следуегъ тогда, когда у живот
наго при потере аппетита и уменыпенш отделеш я молока по
является кашель и сильная лихорадка. Уши и рога станоиятся по
переменно, то горячими, то холодными, носовое зеркальце всегда
бываетъ сухое. Животное быстро худеете, стоите съ широко
разставленными передними ногами, дышетъ часто иногда со
стонами.
7. Ящуръ наблюдается главнымъ образомъ у крупнаго и
мелкаго рогатаго скота. Обпце цразнаки следующее: на слизи
стой оболочке языка, десепъ и губъ, а затемъ на зерка.н це, вы
мени, на венчике и расщепахъ копытъ появляются пузырьки,
величиною до горошины, со свЪтлымъ содержимымъ; эти пузырь
ки слипаются вместе, лопаются и образуютъ болышя язвы. Ж ивотвыя, почти все выздоравливаютъ. Человекъ главнымъ обра
зомъ заражается при употреблены молока и нетоиленаго масла
отъ больныхъ животныхъ. Для детей болень эта очень опасна.

— 476 —
8. Часотка наблюдается у всЬхъ животных!, въ особенно
сти же часто встречается у лошадей. У больныхъ животныхъ
появляется сильный зудх кожи, за тЬмъ поверхностные расчеты
и струнья и, вслЬдств1е вылЬзашя шерсти, голыя мЬста различ
ной величины. У лошадей часотка обыкновенно начинается на
шЬе подъ гривой и на рЬиицЬ хвоста.
9. Злокачественная катаральная горячка рогатаго скота
начинается обыкновенно сильныиъ ознобомъ, нричемъ животныя
угнетены. Черепъ и основаше роговъ становятся горячими. Не
рйдко рога къ концу болезни отваливаются. Наблюдается боль
шое слезотечевйе, вЬки опухаютъ, глаза мутаЬютъ, слизистая
оболочка носа становится красной, или синевато-красноватой, на
ней образуются налеты, при отпаденш которыхъ получаются
язвы. Къ концу болезни появляется вонючШ поносъ съ кровью,
а также и моча окрашивается кровью.
10. Рожа и чума свиней—болезни очень заразительныя и
оканчиваются въ болыпинстЬ случаевъ смертью. Зараза пере
дается при соприкосновении здоровато животнаго съ больнымъ
или же при скармливанш сииньнмъ убойныхъ и кухонныхъ отбросовъ, мясныхъ помоевъ и т. п. веществъ, полученныхъ отъ
убитыхъ въ болезни животныхъ. При роже свиньи обыкновенно
заболЬваютъ внезапно. Животныя не принимаюсь корма, зары
ваются въ подстилку, дрожжатъ, часто появляется рвота. На
второй день болЬзни на ушахъ, шее, груди и животе появляют
ся свЬтло-красвыя, впослЬдствш темно-красныя или даже синекрасныя пятна, величиною въ ладонь. Пятна вскорЬ сливаются
въ общую форму. Чума свиней начинается ознобомъ, животныя
шатаются, тяж ею дышатъ, яозволяютъ себя брать на руки, голосъ дЬлается слабымъ и беззвучнымъ. При давленш на животъ
животныя выражаютъ 6oib, черезъ 3 — 10 часовъ наступаетъ
смерть или же болЬзнь натягивается на нисколько дней.
11. Актиномикозъ болЬзнь заразительная и продолжается
долгое время. Чаще всего эта болЬзнь наблюдается у рогатаго
скота, отъ котораго заражается и человЬкъ. животное подозре
вается больнымъ актиномикозомъ въ томъ случае, когда на вер
хней или нижней челюстяхъ образуются твердыя или м япйя
опухоли, которыя переходятъ вь холодные нарывы.
12. Печеночно-глистная

болЬзнь чаще всего наблюдается у
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овецъ и крупнаго рогатаго скота, Животныя заражаются глав
нымъ образомъ на низкихъ болотистых? подскотинахъ. Болезнь
продолжается долгое время. Жинотныя начинаютъ худеть, шерсть
делается взъерошена, неблестяща, на в$кахъ, нижней челюсти
на груди и въ пахахъ появляются отечныя опухоли, аппетитъ
постепенно пр шадаетъ, жвачка прекращается, появляется поносъ
и животное погйбаетъ.
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Журналы УЪзднаго Земскаго Собрашя созыва 1905 года
Первое заспдаше 26 сентября.
О тк р ьте собрашя. Предъ открьтем ъ собрашя отправлено
было благодарственное Госполу Богу молебстше. Поверка правъ'
гласвыхъ. Приводъ къ присяг!; вновь прибывшихъ гласныхъ.
Избраше секретарей co6pauia. Выборъ членовъ подготовительной
коммисш и членовъ ревизшнной коммисш на время собрашя.
Постановлешя но докяадамъ управы: за № I, о Высочайшемъ
Манифест^ 6 августа сего года объ учреждешй Государственной
Думы. За № 2, съ отчетами управы за 1904 годъ и проектами
смйтъ и раскладокъ на 1906 годъ. За Л» 47. съ ведомостью объ
од'Ьнк'Ь недвижимыхъ имуществъ, находящихся въ г. Никольска,
для обложешя земскимъ сборомъ на 1906 годъ и о цЪнногти
имуществъ, нен )длежащихъ обложенш сборимъ. За № 32, о н а 
зн ач ен а суммы на уплату городскихъ повинностей и налога съ
недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ земству, и субсидш
городу, за уступленный земству участокъ земчи. За № 36, о суммЗь
позаимствованной уезднымъ земствомъ изъ штрафного капитала на
устройство арестныхъ домовъ. З а № 37, о расходовъ но содер
жашю арестныхь помещены. За Л* 39, о назначенш суммъ на
вознаграждеше казначейства за щмемъ и .хранеш я земекихъ
суммъ. За № 52, о существующих! въ Никольскомъ у^зд^ ярмаркахъ, торжкахъ и базарахь, въ связи съ возбужденными сель
скими обществ ими ходатайствами объ отврыгш таковыхь вновь.
За № 48, о назначены суммы на составлепе разныхь cnei iальныхъ капиталовъ. За И 49, объ ассигнованы суммы губе^яского земскаго сбора и дорожнаго капитала. За № 64, о состо^аш
оборотнаго капитала къ 1 августа 1904 г. и о долгахъ земства
этому капиталу. За
43, по вш рэеамь, вызвгш ш мь п ри зы вж ь
запасныхъ нижнихъ чяаовъ на действительную службу. За

II.
№ 44, по предложешю г. Вологодскаго губернатора относительно
призреш я д'Ьтей нижнихъ чиновъ. умершихъ отъ рапъ и бол'Ьзней въ войну съ Яношей. За Де 25, о необходимости ремонта до
ма въ г. Никольскй, пршбрйтеннаго земствомъ у Тронина и объ
устроенныхъ амбарахъ и конюшвяхъ па этомъ учаоткЬ земли. За
Дё 46, о безпадежвыхъ къ поступлешю недоимкахъ за лечеше въ
болышцахъ Никольскаго уезда. За № 18, о назначеши суммъ на
содержашя стиненд1ата въ Никольской городской богадйльнЬ,
uoco6ia
неспособныхъ къ труду крестьянамъ, ненмйющихъ
средствъ къ существовашю и родственниковъ и на выдачу свя
щенно-церковно служителямъ за Богослужеше въ тюремномъ замай.
Стр. 3.
Второе заепдате 27 сентября.
Постановлешя но докл. управы: за Л» 16, о пособ!яхъ бла
готворительны мъ и воспитателышмъ учреждешнмъ, состолвшимъ
на службе но земству лицамъ и сечействамъ ихъ, и въ связи
съ нимъ отношешя на имя унравы Вологодскаго общества земледйльческихъ колонш и ремесленныхъ прштовъ отъ 15 марта се
го года за .N* 43, отношеше па имя у н р аш общества вспоиоществовашя нуждавшимся ученикамъ Александр шскаго Водогодскаго реальнаго училища отъ 10 сентября за № 14, о назначе
н а денежнаго noco6ia на 1906 годъ. За Л? 78, чо прошешю вдо
вы умершаго учителя Екатерины Аполлосовой Кокшаровой объ
оказанш иособ1я на содержая1е и обучеше детей. За ,V 85, объ
избраны трехъ лицъ въ составъ
коммисш по составлен!»
списковъ нрисяжпыхъ заседателей. Прошеше крестьянина Щеткинекой волости А. К. ГСучумова. За Л; 28, о назначеши суммы
на расходы п о п с’гздкГ» председателя уйздной земской управы нъ
Вологду на губерсксе земское собраше. За .V' 41. но вопросу объ
изменены направлешя Вохомскаго тракта. За Л; 42, о соедине
ны с Подосиновскаго телеграфомъ со сташцей Пинюгъ, ПермьКотласской желйзной дороги. Нропгешя крестьянина Утмановской
волости, д. Выдрана, Йнокентчя Васильева М спыпенина. Проше
ше землевладельца Байдаровсхой волости, д. Теребаева, Ивана
Иванова Попова. Прошеше вдовы отставнаго канцалярскаго слу
жителя Александры Иналовны Воздвиженской. За № 45, о наз
начены суммы на содержаше землеиЬра. За .V; 50, по вопросу
объ отчужденш казенной земли въ Цуптелеко-М кт.меюй д ач е

III.
при устройств!! подъездного пути къ станщй Пинюгъ. За № 53,
о ссудахъ выдаваемыхъ безлошаднымъ крестьянамъ уезда на иокупку лошадей. За Л1 59, по подводной повинности и въ связи
съ нимъ прошеше содержателя Ольховской земской станцы И ва
на Васильева Кандакова. За Л* 56, по ходатайству земства объ
устройстве на дорожный капиталъ участка Устюгскаго почтоваго
тракта отъ д. Тимошина до границы Устюгскаго уезда За Л* 60.
по вопросу о подъездномъ грунтовомъ пути оть Никольска къ
лиши Петербурго-Вятсвой железной дороги. За Л* 67, по вопро
су в составлен!и обшаго плана устройства дорогъ по Вологод
ской губерши. За JV* 58, объ учреждешй дорожнаго техпическаго
надзора и о необходимости иерехода иеправлешя дорогъ съ натуральпой повинности къ денежной. Докладъ техника уе»днаго
земства В. Н. Казановскаго. За Л* 54, ио сод ерж ат» перевозовъ.
За № 81, объ устройстве бичевника но р. Ветлужве.
Стр. 10.
Третье засгъданк 28 сентября.
Заявлеше председателя управы М. А. Перова объ учреж
дены торгово-строительной коммисы по устройству поцъездного
пути къ лины Пегербурго-Вятской железиой дороги. Постанов
лешя по докладамъ управы: За № 29 о пенсшнной кассе служащимъ въ земстве лицъ. За Л* 30, о народнонъ продовольствш.
З а Л* 63, о положены дела относительно расширения полотна
дороги на почтовыхъ и торговыхъ трактахъ За № 68, но воп
росу объ изданы обязательныхъ постановлены о соблюдены сакитарныхъ требований на лесныхъ заготовкахъ Вологодской губерши. За № 69, по предложеню г. Вологодскаго губернатора о
Высочайше утвержденномъ мнЬши Государственна™ совЬта объ
установлены особаго сбора за пользоваше гаванями и затонами
на внутреннихъ водныхь путяхъ. За № 70, по предложешю г.
Вологодскаго губернатора, съ цроектомъ положешя о земекихъ
кассахъ мелкаго кредита. За Л* 73, но жалобе управы о неправильныхъ разъездалъ по уезду исправника М аиясевичъ въ
1903-904 гоцахъ. За «V 74, но вопросу о предоставлены безплатныхъ разъездовъ по казеннымъ железныиъ дорогамъ судебнымъ следователям^ чинамъ уездной полицы и корпуса жандармовъ. За № 76, по нрошешю крестьянъ Подболотной волос
ти, д. Логдуза, Заявлеа1е содержателя типографы въ г. Николь-

IV.
скй Семена Ильича Мссникпва. Но докладу подготовите ш ю й
коммисш, по докладу управы за № £ 7 , съ ведомостью объ оцен
ке нецвижимыхъ имуществъ, находящихся въ г. Никольск'Ь, для
обложешя земскимъ сборовъ. По докладу упраны за Л; 19 по
врачебной части. Заявлеш е причта Ляменьгеко-БлаговЬщЬнсвой
церкви оть 15 сентябри за № 58. Отношеше земскаго врача
2-го участка отъ 23 сентября за № 411. Прошеше фельдшера
Вознесенской земской больн. Владимира Сабурова. Прошение фельд
шера той-же больницы Лавра Ивкова. Ilpuineie апгечпаго ф ельд
шера Подосиновской больницы Алексея Александровича Попова.
Прошеше акушерки Подболотнаго пункта Натальи Крысановой.
За № 22, о ремонтировкахъ больничныхъ здашй.
Стр. 14.
Четвертое заепдате 29 сентября.
Постановлешя: по докладу управы за № 3, по содержашю
начальныхъ училищъ. Заявлеше глаенаго И. II. Сергеева о необ
ходимости откры ли начальнаго училища въ Легитопскомъ об
ществе. Заявлеш е учителя Нижне-Волмангского училища о не
обходимости разширешя классной комнаты посредствомъ выборки
капитальной стАны между двумя комнатами. За № 79, объ
учреждеяш школьной коммисш при Управ h. За
83, по вопросамъ народнаго образовашя. За № 4, по содержашю Николь
ского городского четырехкласиаго училища. За Л* 14, о ремесленномъ отделенш при Никольскомъ городскомъ училище. За
Л» 5, по сод ерж ан т Никольской женской прогимназш. За № 9
о педагогическихъ курсахъ при Никольской женской прогимназш.
За № 7, по содержанию приходскихъ мужеюго и женскаго учи
лищъ и о постройке сообственннаго дома для этихъ училищъ.
За Л* 12, о перестройке здап!я Кемскаго земскаго училища.
За Л* 33, о перестройке дома для Кокорско-Стариковскаго учи
лища.
Стр. 19.
Пятое заепдате 30 сентября.
Постановлешя по докладамъ управы: За Л* 168, члена уп
равы И. В. Колосова, отъ 29 сентября, съ отзывомъ крестьянина
Подосиновской волости, д. Паршиной Пустоши, Александра Мае-

V.

калева. За Л» 34, относительно покупки дома, занимаемлго Ентальско-Вакшеевскимъ волостпымъ правлешемъ для Бакшеевсваго
земскаго училища. За Л* 65, по вшросу о постройка здаш я для
Город<щкаго министерскаго двухкласснаго училища и oiipioopineн1и участка земли. За № 66, по вопросу о преобразованы Возне
сенскаго двухкласснаго училища въ городское, по положеш'ю 1872
года.Отношеше г. Инспектора народныхъ училищъ отъ 20 сентября
за № 1121. За № 71, по вопросу объ открытш рЪчпаго училища
въ г. Уетюгб. За Кг 72, о пршбрйтенш отъ А. И. Попова дома
въ собственность земства и участка земли на которомъ аостроенъ
этотъ домъ. За № 10 о ремеслеппомъ классЬ при Яхреньгскомъ
земскомъ начильномъ училищ!;. За № 80, о постройка собственнаго здаш я для Покровекаго начальнагэ земскаго училища, За
№ Р4, о иршбр4теши въ собственность земства здаш я, занима
е м а я Ключевскииъ нача.тьнымъ земскимъ училищемъ За № 86
объ oTKpiJTie въ сел'Ь Яхревьгско-Николаевскомъ женскаго учи
лищ а. За № 15, о ремоптироввахъ училищныхъ здашй.
Стр. 22.
Шестое заегьдате 3 октября.
Постановлеше ио докладу за .¥ 55, ио дорожной uorhiiocth.
Чтеш е получепныхъ изъ губерской управы см!;тъ съ объяснитель
ною запискою дорожнаго бюро. Но докладу управы за .’fc 6, по
содержанш публичной библютеки въ г. НикольсгЬ, За № 11, о
народныхъ библЬтекахъ при сельскихъ училищахъ. З а Л» 8, о
пособ1яхъ церковно нриходскимъ школамъ и школамъ грамотыПриглашеше въ зас1.дан1е участковыхъ врачей г. г. Циммермана
и Капустина. По докладу подготовительной коммисш, но врачеб
ной паста. По докладу подготовительной коммисш, по докладу
управы за Л» 22, о ремонтировкахъ больничныхъ зданш. По до
кладу управы за Л» 85, о постройк$ при Вознесенсыой больниц^
амбулаторш. За А» 20, о борьбЬ съ эпидем1ями. За М 26, о
пр1ютахъ „ясли„. За № 21, объ оснонрививапш.
Стр. 25.
Седьмое заегьдате 4 октября.
Постановлешя по докладамъ управы: За .V: 23, по содержаш’ю земской аптеки въ г. НицольскЬ За № 75. но вопросу о сов
местной выписав медикаментовъ съ другими земствами. За JY; 13.

VI.
относительно приспособлена нижняго этажа дома, прюбр^теннаго
отъ Цыбасова. За № 34, по ветеринарной части. По ходатайству
ветерииарнаго фельдшера 3 го участка Малкова. За № 5 7, отно
сительно отправден1я въ Кувшинонскую лечебни цу лицъ страдающ ихъ умопом'Ьшательствомъ. За № 61, объ окончаши постройки
доиа для амбулаторш при Никольской городской земской больниц!;
За № 88, о иродолженш постройки здаш я заразнаго барака при
больниц^ въ г. Никольске За № 82, объ избраши санитарнаго
попечителя по Волмановской волости. Отношеше земскаго врача
3-го медицинскаго участка отъ 1 сего октября— на имя управы,
— о лицахъ, изъявившмхъ coraacie быть санитарными нопечитечителями. Ио докладу чнена годовой ревизтниой коммисш г. Си
монова, отъ 1 сего октября. Но докладу уиравы за № 17, о
стиненд1атахъ земства 11о прошешю бывшей фельдшарицы Лидш
Поповой. Но докладу за № 40, объ открытш ткацкой мастерской
въ г. Никольске. IIo ирошешю мещанина г. Устюга Павла Ва
сильева Мотохова. Прошеше содержателей Пермской земской
станцш. Отношен1е общества вспомоществования нуждающимся
учащимся въ народныхъ училищахъ г. Вологды, отъ 18 сентяб
ря сего года за № 61. Прошеше проживающей въ г. Никольске
крестьянской вдовы Евдокш Николаевой Зайцевой, крестьянина
Кемской волости, дер, Старины, Григор1я Константинова Холодилова. Прошеше содержателя перевоза чрезъ р. Ш ерженгу, при
д. Чернинй. Михаила Васильева Коробова, Прошеше наследника
купца Александра Спирина-Павла Александрова Спирина. По
докладу уиравы за Л? 87, объ уплагЬ купцу Рыжкову за забран
ный товаромъ 27 руб. 35 кип. За № 90, по поводу отправки въ
кружевную и столярпо-резпую мастерскую крестьянскихъ дйтей
Никольскаго уе^да.
Стр. 99.
Восьмое заепдате 6 октября.
Постановлешя по докладам» управы; За Ж 31, по сельско
хозяйственному вопросу, За № 38, о Григорьевской министерской
школ'Ь. За № 51, по содержав!ю земской почты. За № 77, но хо
датайству учителя Вознесенскаго двухкласснаго училища г. Федоровскаго. За № 89, по вопросу объ исключенш по Байдаровскому
училищу имущества на 40 руб. 57 коп За Л* 91, о недоимкахъ
за лечеше въ губерской венской больнице и другихъ лечебныхъ
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заведешлхъ крестьянъ Никольскаго уезда. За Л° 92, по ходатайствамъ о сложенш недоимокъ земскаго сбора и другимъ вопросамъ.
За Л; 27, о назначенш суммъ на содержаше канцелярш упра
вы, на канцелирск1е и хозяйственные расходы и на содержаше
помешешя. По прошешю крестьянъ Байдаровской волости, д.
Самылова, Ивана Констангинова Бревнова. По отношешю совета.
Вологодскаго Благотворительнаго общества, отъ 24 сентября се
го года за JV« 65, Uo прошешю учителя Шестаковскаго земскаго
училища Григор 1я Пашкина.
Стр. 32.
Девятое заегьдате 7 октября.
Постановлешя: по докладу подготовителной коммисш, по
докладу унравы за № 3, по содержашю начальныхъ училищъ въ
Никольскомъ у4зд$. Выборг на трехл'Ьт1е съ 1J06 года въ ио.
нечители одноклаесиыхъ училищъ. Заявлеш е гласнаго И. II. С ер
геева объ избраши оценочной коммисш, дли расиредедеше зе мли на разряды. Но докладу подготовительной коммисш, по док
ладу управы за № 10, о ремееленномъ класса ири Яхреньгскомъ
училищ^. Ио докладу подготовителной коммисш, по докладу
упраиы за Л? 13, относительно приспособлешя нижняго эгажа
дома, ирю брЬтенная земствомъ отъ Цыбасова. Но докладу подго
товительной коммисш, но докладу управы за Л» 15. о ремонгировкахъ училищныхъ здашй. По докладамъ подготовителной
коммисш: за № 16, о noco6iaxi воаштательнымъ и благоткорительнымъ учреждешям* и бывшимъ земскимъ служащимъ. За Л*
17, о стипенд!атачъ земства. За Л° ‘25, о перестройке дома, при
о б р етен н ая земствомъ у Тронина. За Л» 42, о соединенш с. Иодосиновскаго телеграфомъ со ст. Пинюгъ, Пермской железной до
роги, или другимь IIункт-<м'I». За Л* 44, по предложению Г. Воло
годскаго губернатора относительно иричрешя детей нижнихъ
чиновъ, умершихъ оть ранъ и болезней въ войну съ Яношей
За J4*, 70, о земекихъ кассахъ мелкого кредита. За Д? 80, о пос
тройке собственная дома для Покровекаго училища. 3 i Л* 5, о
ремонтныхъ работах* вь помЬщенш прогимназш. За 68, по воп
росу объ издаши обязательныхъ постановлен^ о соблюдены санитарныхъ требовашй на лЬсныхъ заготовкахъ въ Вологодской
губернш. По докладу соединительно подготовительно-ревпзюнной
коммисш, по докладу управы за Л« 59, объ исправлены участка
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на Устюгскоыъ ночювомъ тракте на средства дорожнаго капита
ла. Со докладаыъ подготовительной коммисш: за АЗ 55, по доро
жной невинности. За АЗ 65, по вопросу о постройке здашя для
Городецкаго мивистерскаго двух-классваго училища и о npio6p"bтенш участка земли для него. О покупке дома для Подосиновскаго женскаго училища у крстьянияад. Паршиной Пустоши, Алек
сандра Андреева Москалева. По докладу годовой ревизюнной
коммисш о долге оборотцому капиталу. По докладу управы за АЗ
93, о пособш дйтямъ умершей сиделки Никольской городской
земской больницы Смиренниковой. По докладу членовъ ревизион
ной коммисш о движеши суамъ уйзднаго земства, за время съ
1 октября 1901 года по 1 октятября 1905 года. По докладу
ревизюнной коммисш. Но расм отрен т отчетовъ земской управы
за 1904 года.
Стр. 39.
Десятое засгъдаше 10 октября.
Постановлешя: но докладу годовой ревизЬнпой коммисш о
долге оборотному капиталу. Но докладу подготовительной ком
мисш по сель'-ко-хозпйственпому вопросу. Заявлеше гласныхъ
Бревнова, Данилова и Аристова, относительно приняпя на счотъ
земства расходовъ но вырубке и достатке леса на дороги, исправ
ляемый натурою. Три заявлешя бивпгто врача Суморокова. По
докладу управы за
62, внесено въ см!.ту 2100 руб- 75 кон.
ни постройку дома при больчицЬ въ с. Кичменгокомь-ГородкЬ.
Ио докладу подготовительной коммисш передано въ управу
заш иеши причта Леменской церкви обь отводе мЬсга для больницл. Ио докдадаяь подготовительной коммисш: о>ъ усгановлеиiи свободнаго дня въ недЬлю для медицинскаго пересовала.
По ветеринарной части. По содержашю цубличиой библштеки.
Но докладу гласныхъ: Симонова, Данилов», Ппевнова, Аристова.
Сергеева и Красиков:*, по поводу деятельности земскаго агранома. Но докладу нодготовителмой коммисш, ио .докладаиь уп
равы за К 58 и 67. По докладу ревизюнной коммисш, ио сельско-хозяйственному складу. Но докладу подготовительной ком
мисш, но докладу управы за АЗ 1. По докладу той-же коммисш,
ио вопросу о прюбрЬтеши типографш. По докладу подготовитель
ной коммисш по со д ер ж ат» управы. Заявлеше С. С. Сацердотога объ отказе отъ звашя попечителя Засоринскаго земскаго
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училища. Прош еше Евграфа Лешукова о сложевш пени. Заявле
ше частнаго землемера Акимова о выдаче открытаго листа для
разъ^адонъ по уезду. Письмо совЬта русскаго женскаго взаимноблаготворительнаго общества, на имя председателя уиравы. Но
докладу подготовительной коммисш объ участш въ ненеюнной
K acct низшаго служебнаго персонала. Ио докладу соединенной
ренизюнно-подготовительной коммисш по объясиигедьпой записке
къ см ете и раскладке. Ио докладу членовъ ревизЬвной комм иcin И. II. СергЬева и И. Г. Симонова. Докладъ ревизшнной ком
мисш ио вопросу объ оценке жи.ш хъ домовъ въ уездЬ. Но до
кладу подготовительной коммисш по вопросу объ учреждешй
школьной коммисш при управе. Предл <4ceuie г. председателя
собрашя В. С. Макшеева объ учреждешй иа мЬетахъ школьныхъ
«опечительствъ. Выборъ членовъ годовой ревизюпной коммисш.
Н азн ачете председателю унравы М. Л. Не] ову за безвозмездное
завЬдываше больницей и 1-мъ врачебнымь участкомъ по.чнаграж.
дешя нъ размер!-. 500 руб. По по клад у подготовительной комли
с т по смеге и раскладке. Выражеше собрашемъ бла”Одарности
председателю собрашя В. С. Мшшееиу, чю иамь коммиссш, секретарямъ. Отслужено благодарственное Господу Богу нолебглие.
Закры ло собраиш.
Стр. 43.
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