Ж У Р Н А Л Ы
ШДИШШШГЙ ШТВДАЙМ

27 ЯНВАРЯ 1898 ГОДА
И
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНАГО

ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНЫ
17 НОЯБРЯ 1898 ГОДА,

№ р а д а м Губернское Управы i п р и м ш и нить.

ВОЛОГДА,

Типографы! Пологодскаго Губернскаго 11равлен'1Я1 899

Печатапо съ разр'Ьшешя Г. и. д. Начальника

Лг У P H A j] Ъ
Ч РЕЗВЫ Ч А Й Н О ГО ВО.ТОГОДСКАГО ГУ БЕРН С КА ГО ЗЕМСКАГО СОБРАН1Я 17-ГО Н О ЯБРЯ 1898 ГОДА.
Въ 1 часъ дня въ Собраше прибыли: Председатель Соб
рата ГубернскШ Предводитель Дворянства В. А. Касаткинъ,
Вологодскш У'Ьздный Предводитель Дворянства А. И. Эндоуровъ,
Грязовецкш У'Ьздный Предводитель Дворянства Н. Д. Грязевъ,
Кадниковсшй У'Ьздный Предводитель Дворянства Н. М. Дру
жинину Председатель Вельскаго УЬзднаго Съезда П. Н. Духапинъ, депутатъ отъ духовпаго ведомства о. В. Сиземшй, Помощникъ Управляющаго Государственными Имуществами Воло
годской губернш И. О. Двораковскш, Управляющш Вологодскимъ Уд’Ьльныиъ Округомъ А. А. Рейнгардтъ, членъ Губерн
ской Земской Управы К. А. Поповъ и 16-ть гласныхъ, а всего
25 лицъ.
Прибывшш въ Собраше Г. Вологодскш Губернаторъ обра
тился къ Собранш съ следующей речью: „Я весьма радъ, что
мн'Ь выпала чесгь открыт сегодня чрезвычайнаго Губернскаго
Земскаго Собрашя и познакомиться съ Вами. Въ ряду вопросовъ, подлежащихъ вашему обсуждент, находятся вопросы, им’Ьюшде
безъ сомнешя важное первостепенное значеше для земскаго хо
зяйства. Пожелавъ Вамъ полнаго ycirbxa въ вашей, на этотъ
разъ, непродолжительной совместной работе, имею честь объ
явить Чрезвычайное Губернское Земское Собраше открытымъ.*
Прочтенъ списокъ г.г. Гласныхъ, прибывшихъ въ Собрате.
Прочтены: 16, 27 и 58 ст. Полож. о Земск. Учрежд.
Прочтены прсдложешя Г. Губернатора: за № 823 о разp'biiioinii созыва Собрания; за «№847— о выборе Членовъ въ Общее
При<;утстше Казенпой Палаты и Губернскаго по промысловому
налогу Прпеутств1я и заместителей къ нимъ; за № 411— о раз-
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р'Ьшеши внести на обсуждение Собратя вопросъ о проведенш
городскаго водопровода къ зданишъ Губернскаго Земства. Отношешя: Кадниковской Земской Управы за № 3689— о выбор*
новыхъ гласныхъ: Г. Ф. Флягина и Г. И. Слугинова, взам*нъ
.выбывшихъ: Ф. Ф. Ульрихъ и Князя Д. А. Оболенскаго; Во
логодской У*здной Земской Управы за J6 3542— о выбор* гласнаго Н, Ф. Румянцева, взам’Ьнъ выбывшаго А. И. Эндоурова;
Яренской Уездной Земской Уиравы за № 3562, о невозможности
прибыть гласныхъ: Н. А. См*лкова и П. И. Щеголева; Устьсысольской Земской Управы, за J6 4522— К . В. Попова, заявлешя Губернскихъ гласныхъ: отъ Устьсысольскаго у'Ьзда— К. В.
Попова; Сольвычегодскаго у’Ьзда Н. А. См*лкова и Ф. А. Балупшина; Кадниковскаго у’Ьзда Г. И. Слугинова и Г. Ф. Фля
гина. Телеграммы: гласныхъ— Устьсысольскаго у’Ьзда В. С. Косолапова и Устюгскаго Н. Н. Тарутина и Ф. К. Попова. При
чины неявки гласныхъ Собраше постановило признать заслужи
вающими уважешя. По предложен!» Председателя, Собрате,
болыпинствомъ 14-ти голосовъ противъ 11-ти, решило произ
водить баллотировку новымъ ящикомъ. Зат’Ьмъ Собран1е присту
пило къ выбору Секретаря Собратя и избраннымъ оказался, большинствомъ 18-ти противъ 6-ти голосовъ, А. Я. Маслениковъ.
Прочтенъ докладъ Управы по вопросу о присоединенш къ
городскому водопроводу здашй Губернскаго Земства, постано
вили: согласиться во всЬхъ частяхъ съ докладомъ и поручить
Управ* представить къ очередному Собранш подробныя св*д*шя
объ ушшяхъ, на коихъ можетъ быть проведена вода въ здашя
губернской больницы въ течете л*та будущаго года.
Прочтенъ докладъ о водокачк* въ с. Кувшинов*.
Закрытой баллотировкой, болыпинствомъ 17 голосовъ про
тивъ 8, постановили: нртбр*сти новый котелъ и открыть
Управ*, въ случа* надобности, кредитъ въ разм*р* 1000 руб.
изъ статьи на непредвид’Ьнныя надобности.
Прочтенъ докладъ объ избранш членовъ и заместителей
въ Общее Присутсше Казенной Палаты и въ Губернское по про
мысловому налогу Присутсше. Собраше постановило: произ
вести баллотировку нам*ченныхъ кандидатовъ, причемъ считать
лицо, получившее большее число шаровъ, избраннымъ въ чле'йы,
а съ меньшимъ числомъ голосовъ— въ заместители. Избранными
оказались: въ Губернское по промысловому налогу Присутшйе—

Александръ Ксенофонтойичъ Ерем’Ьевъ, большинствомъ 28 противъ 1-го и Николай Яковлевичъ Маслениковъ, большинствомъ
21 противъ 3-хъ; въ Общее Присутсттае Казенной Палаты по
промысловому налогу И. И. Смирновъ 25 шарами, неизбирательныхъ н1т>, и А. Е. Сысоевъ, большинствомъ 21-го противъ 4-хъ.
Прочтенъ докладъ Управы о выборе члена въ Губернскую
‘Земскую Управу вместо В. М. Васильева и предложеше Г. Вологодскаго Губернатора, отъ 13-го Ноября с. г., за № 4,406,
о выбор* другаго члена Управы, на место уволеннаго Н. Н.
Зубова.
Прочтены поданныя на имя Г. Губернскаго Предводителя
Дворянства заявлешя отъ лицъ, желающихъ баллотироваться на
должность члена Губернской Управы и ст. 115,116,117 и 118
Земск. Полож. объ имеющихъ право занять эту должность.
Собрате признало возможнымъ баллотировать г.г. Кичина
Ф. А., Ильина Д. А., Зубова П. Ю., Горталова К. Ф. и Матафтина Н. П.; г. А. И. Дружинина, какъ неимеющаго права бал
лотироваться, не допускать до баллотировки.
Закрытою баллотировкою шарами избраннымъ оказался Д. А.
Ильинъ, большинствомъ 16-ти противъ 9 голосовъ.
Баллотировочный листъ приложенъ къ журналу.
Въ 5V2 часовъ вечера Г. Вологодскш Губернаторъ объявилъ заседаше Собрашя закрытымъ. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ
о выбор* секретаря Чрезвычайнаго Вологодскаго Губернскаго
Земскаго Собратя.
ЗасЬдаше 17 Ноября 1898 года.
Число 1паровъ.
Избиратель Неизбираныхъ.
телышхъ.

Александръ Яковлевича,
Маслениковъ.

18

Одипъ свой
избранъ.

6

Подлинный за надлежащим!» подписомъ.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫ Й ЛИСТЪ
о выбор* члена огь Вологодскаго Губернскаго Земскаго Собрашя въ Губернское по промысловому налогу Присутшйе.
ЗасЬдаше 17 Ноября 1898 года.
Число шаровъ.

i

Избиратель Неизбирательныхъ.
ныхъ.

Александръ Ксенофонтовичъ Ерем*евъ
Николай Яковлевичъ
Маслениковъ .

28

1

21

8

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Одинъ свой
избраиъ.
Одинъ свой
избрапъ.

БА Л Л О ТИ РО ВО Ч Н Ы Й ЛИ СТЪ

о выборе члена отъ Вологодскаго Губернскаго Земскаго Со
брашя въ Общее Присутсше Казенной Палаты по промысло
вому налогу.
ЗасЬдаше 17 Ноября 1898 года.
Избиратель
ныхъ.

Неизбирательныхъ.

Число шаровъ.

25

—

Избранъ.

4

Избранъ.

Иванъ Ивановичъ Смирновъ.
Александръ Егоровичъ Сысоевъ.

21

•

Подлинный за надлежапщмъ подписомъ.
БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ
о выборе двухъ

членовъ Вологодской Губернской Земской
Управы.

Не избира- 4*
тельныхъ. gs

Оедоръ Алексеевичъ Кичинъ.
Дмитрш Александровичъ Ильинъ
Петръ Юльевичъ Зубовъ.
Константинъ Федоровичъ Горталовъ.
Николай Петровичъ Матафтинъ

Избиратель ^
ныхъ.
§
О

Заседаше 17 Ноября 1898 года.

5
16
6

20
9
19

Не избранъ.
Избранъ.
Не избранъ.

11
8

14
17

Не избранъ.
Не избранъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ ЧРЕЗВЫ 
ЧАЙНОМУ ВОЛОГОДСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ЗЕМСКОМУ СО
БРАННО 17 НОЯБРЯ 1898 ГОДА.
Д О К JI А Д Ъ

J6 1-й.

О выбора члена въ Губернскую Земскую Управу.
Губернскую У правою получено следующее предложеше Его
С1ятельства Г. Вологодскаго Губернатора, отъ 8 числа прошлаго
Сентября месяца за № 230 по Губернскому то земскимъ и городскимъ деламъ Присутствш:
„Bwr^CTBie- представлешя за J6 1339, имею честь уве
домить, въ дополнете къ предложен)»}, отъ 30 Апреля за J'c
1840, что я не признаю возможнымъ утвердить избраннаго-очереднымъ Губернскимъ Земскимъ Собран!емъ, на текущее трехле^е, землевладельца В. М. Васильева въ должности члена Воло
годской Губернской Земской Управы.
За симъ, имея въ виду, что, на основанш ст. 119 Полож.
о земск. учр. 12 1юня 1890 г., для замещешя означен
ной должности члена, Губернской Земской Управы должны быть
произведены новые выборы, предлагаю Управё войти ко мне съ
представлешемъ о созыве для этой надобности чрезвычайнаго Во
логодскаго Губернскаго Земскаго Собратя на тотъ срокъ, кото
рый Управа признаетъ наиболее удобнымъ. “
Въ исполнение этого предложешя. Губернскою Управою испро
шено разрешеше на созывъ настоящаго чрезвычайнаго Губерн
скаго Собратя, которому и предстоитъ произвести выборы для
замещешя оставшейся вакантною должности члена Губернской
Земской Управы.
Иодлидный за, наддежашдаъ иодцисомз*.
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J6 2-й.

Объ избраны членовъ и заместителей въ общее ПрисутCTBie Казенной Палаты и въ Губернское по промысловому
налогу Присутств1е.
Губернскою Управою получено следующее циркулярное предложеше Г. Начальника Вологодской губернш, отъ 25 Сентября
сего года за Л» 290, по Губернскому по земскимъ и городскимъ
деламъ Присутствш:
„Согласно правилъ В ысочайше утвержденнаго 8 1юня 1898
года Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (ст. 12,
14, 18, 20, 22, 24, 39), дела по дополнительному промысло
вому налогу разсматриваются въ общемъ Присутствш Казенной
Палаты, при участш на правахъ членовъ: по одному предста
вителю отъ местныхъ акцизнаго и горнаго управленш, по одно
му члену Губернской Земской Управы и Городской Управы губернскаго города, по назначение сихъ Управъ, и тести лицъ
изъ числа нлателыциковъ дополнительнаго промысловаго налога,
избираемыхъ: четыре лица— купеческимъ обществомъ губернскаго
города, (а въ гЬхъ городахъ, где еуществуютъ биржи— по два
лица биржевымъ и купеческимъ обществами), одно— Губернским!.
Земскимъ Ообрашемъ и одно Городского Думою губернскаго города.
Для разсмотрешя жалобъ на постановлешя Казенныхъ
Палатъ и общихъ ихъ Присутствш, по деламъ о государствен
номъ промысловомъ налоге, образуются Губернсшя или Областныя по промысловому налогу Присутстшя, подъ иредседательствомъ Губернатора. Въ составъ этихъ Присутствш входятъ,
между прочимъ, два лица, избираемыя на четыре года изъ числа
нлателыциковъ дополнительнаго промысловаго налога: одно Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ, а другое Городскою Думою гу
бернскаго города.
Для раскладки раскладочнаго сбора, въ каждомъ податномъ участке образуются Раскладочныя но промысловому налогу
Присутствгя, состояния подъ председательствомъ местнаго податнаго инспектора или его помощника, изъ членовъ: одного отъ
акцизнаго ведомства, по назначешю Управляющего акцизными
сборами, одного отъ горнаго ведомства, но назначешю Горнаго
Управлешя въ техъ местностяхъ, где находятся предпр^ш,

-
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эму подведомственный, и шесть лицъ, избираемыхъ изъ числа
плателыциковъ раскладочнаго сбора: 1) въ участкахъ, ралонъ
коихъ ограничивается однимъ городскимъ населетемъ— городского
думою, а где имеются купечесшя и биржевыя общества, въ равиомъ числе городского думою и каждымъ изъ названныхъ обществъ; 2) въ участкахъ, где не имеется городскихъ населенШ
— Уезднымъ Земскимъ Собрашемъ и 8) въ участкахъ, состоящихъ изъ городскихъ и сельскихъ поселенш,— городского думою
и Уезднымъ Земскимъ Собрашемъ, въ числе, определяемомъ общимъ Присутств1емъ Казенной Палаты, съ утверждешя Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ Делъ.
Къ членамъ изъ плателыциковъ въ Присутсгаяхъ по го
сударственному промысловому налогу избираются или назначаются,
т*мъ же порядкомъ, заместители, по крайней мере по одному
на каждыхъ двухъ членовъ.
Члены изъ плательщиковъ и ихъ заместители избираются
или назначаются на четыре года, по возможности изъ предста
вителей различныхъ видовъ торговли и другихъ промысловъ, и
притомъ изъ числа грамотныхъ местныхъ жителей, мужскаго пола,
не моложе 25 л*тъ, не лишенныхъ по закону права уч а с т въ
выборахъ.
Принимая во внимате, что, согласно ст. X В ысочайше
утвержденнаго 8 1юня 1898 года мнешя Государственная Совета
положеше о государственномъ промысловомъ налоге должно быть
введено въ действ1е съ 1 Января 1899 года и что къ тому же
времени надлежитъ образовать и вышеупомянутая Присутствгя
по промысловому налогу, Г. Временно-УправляющШ Министерствомъ Финансовъ циркуляромъ, отъ 12 сего Сентября за JV° 24174/ш ,
предложилъ Казеннымъ Палатамъ ныне же войти въ сношеше
съ подлежащими учреждешями и лицами объ избранш и назначенш членовъ въ сказанныя Присутств1я, въ установленномъ
закономъ порядке, съ темъ, чтобы избраше въ эти Присутств1я
членовъ Земскими Собрашями последовало въ ближайшую ихъ
cecciro текущаго года. При этомъ надлежитъ иметь въ виду, что
такъ какъ соответствуйте дополнительному промысловому налогу
сборы процентный и раскладочный— взимаются и въ настоящее
время, то избраше и назначеше членовъ изъ числа плательщи
ковъ въ вышеупомянутыя учреждешя должны быть произведены
изъ числа лицъ, уплачивающихъ означенные сборы.

—
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Всл^дCTBie сего Управляющей Вологодскою Казенною Пала
тою, отъ 24 Сентября за № 20145, проситъ меня сделать распоряжеше объ избранш Губернскимъ и Уездными Земствами Собратями и городскими думами Вологодской губернш, а также Вологодскимъ купеческимъ обществомъ указаннаго въ законе числа
членовъ и заместителей къ нимъ въ подлежащая Присутсшя по
промысловому налогу на четырехле™ 1899— 1908 г.г., присо
вокупляя, что Казенною Палатою, въ установленномъ порядке,
сделано представлеше въ Министерство Финансовъ о томъ, чтобы
отъ Грязовецкаго, Кадниковскаго, Тотемскаго, Никольскаго, Яренскаго и Устьсысольскаго земствъ было избираемо въ раскладоч
ное Присутсше по три представителя, а отъ Вологодскаго, Устюгскаго, Вельскаго и Сольвычегодскаго по два представителя отъ
каждаго земства.
Объ изложенномъ имею честь сообщить для надлежащихъ
распоряженш о назначенш и избранш членовъ и заместителей
къ нимъ въ вышепоименованныя Присутствгя, предлагая о последующемъ мне представить."
Предложена это получено Управою после возбуждешя хо
датайства о разрешенш созыва настоящаго чрезвычайнаго Гу
бернскаго Собрашя, почему въ представленш ходатайства и не
былъ включенъ вопросъ о выборе означенныхъ въ этомъ предложенш членовъ и заместителей. А какъ Присутсшя по промы
словому налогу положено образовать къ 1 Января будущаго 1899
года, почему выборъ членовъ отъ Губернскаго Собрашя было не
возможно отложить до очередной сессш Собрашя, то Управа и
испросила разрешеше г. Губернатора произвести эти выборы въ
настоящей чрезвычайной сессш.
Предстоитъ избрать по члену и заместителю въ общее ПриКазенной Палаты и въ Губернское по промысловому
налогу Присутсше и все эти члены и заместители должны быть
избраны изъ числа лицъ, платящихъ дополнительный промысловой
палогъ. При этомъ предлагается избирать ихъ, по возможности,
изъ представителей различныхъ видовъ торговли и промысловъ.
Избирать членовъ въ те же Присутств1я предоставлено и
городской думе и купеческому обществу г. Вологды, последнему
даже четырехъ членовъ. Можно съ вероятностью предположить,
что дума и купеческое общество изберутъ представителей торговли
мануфактурными, колошальными и другими товарами, которыми
ведется оживленная торговля въ г. Вологде.
cyTCTBie
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Для иолучешя желательной разносторонности нгь состав*
ПрисутствШ, Губернскому Собрашю, но мн*шю Губернской Уп
равы, следовало бы избрать своихъ членовъ изъ представителей
той торговли и той промышленности, которыя имеютъ наиболь
шее значеше въ сельской жизни, въ сельскомъ хозяйстве, т. е.
изъ представителей торговли и промышленности хлебной, льня
ной, маслодельной, лесной и т. п.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Д О К Л А Д Ъ

X

8-й.

По вопросу о присоединен^ къ городскому
зданш Губернскаго Земства.

водопроводу

Въ начале 1юня месяца сего года Губернскою Управою по
лечено отъ Городской Управы извещеше о начапи постройки го
родского водопровода; ири чемъ Городская Управа просила о желаии присоединить здашя къ этому водопроводу заявить ей не
позднее 20 числа того же 1юня. Въ извещенш ноказапо, где
будутъ проведены магистральныя линш, приблизительная стои
мость присоединена здашй къ водопроводу и плата за воду. Од
ну изъ магиетральныхъ лвв!й предположено было провести по
Московской улице до больница Губернскаго Земства. Соображая разстояше земскихъ зданш отъ этой магистрали и означенную въ
извЬщеши стоимость трубъ, крановъ, колодцевъ, водомеровъ и
т. д., что нужно оилатигь для нрисоединен1я здан!я къ магист
рали, оказалось, что присоединеше земскихъ здангй: главнаго кор
пуса больницы, фельдшерской школы, дома, занимаемаго Отаршимъ врачемъ и интернами и богадельни, потребуетъ единовре
менная расхода около 700 руб. Плата за воду въ извещена
назначена по */4 к- за ведро; позднее Водопроводною Коммисciero, по заявленш Члена Губернской Управы г. Васильева, пла
та за воду для земскихъ зданш назначена по l/s к. за ведро.
Вопросъ о присоединена земскихъ здан!й къ городскому во
допроводу никогда не разсматривался Губернскимъ Собрашемъ,
почему Губернская Управа и не имела никакихъ указанШ Соб
рания по &тому предмету; а иакъ вопросъ о снабжеши больиицы
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хорошею водою имеетъ чрезвычайно важное значение и отвЪтъ
требовался не нозднее 20 Гюея, то Губернская Управа не наш
ла возможнымъ отложить разсмотреше этого вопроса до Губерн
скаго Собран1я, а решила разсмотреть его въ Совещательном!)
засЬданш съ Ревизюнною Коммишею, каковое и назначила на
19 1юня.
Въ Совещательное заседаше прибыли только два члена
Ревизмнной Коммиссш В. А. Кудрявый и А. Я. Маслениковъ
Собранныя къ этому заседашю справки показали, что во
ды въ благотворительныхъ заведешяхъ расходуется въ сутки среднимъ числомъ около 30 бочекъ или 1200 ведеръ, что содер
жало лошади и рабочихъ для водоснабжев1'я обошлось въ 1895
году въ 395 р. 38 к., въ 1896 г. въ 437 рублей и въ 1897
году въ 441 р., по въ эти суммы но пошли еще расходы на ремонтъ экипажей, бочекъ и водовозной горы, которые по годамъ
сильно колеблются, но иногда достигаютъ значительныхъ размеровъ, такъ въ 1897 году они достигли суммы 203 р. 60 к.
Къ этому заседавш старшШ врачъ больницы обратился къ
Губернской Управе съ просьбою присоединить больницу къ водо
проводу, объясняя, что наша больница, находясь по течошю ре
ки въ вижнемъ конце города, получаетъ изъ реки очень дурную,
загрязненную воду, которая въ летнее время очень вредно отра
жается на здоровье пользующихся ею, а весною, по крайней ме
ре въ нродолженш двухъ недель, не годна не только для питья
и приготовлешя пищи, а и для ваннъ и для мытья белья. Эта
весенняя вода после очистки отстаивашемъ и фильтроващемъ со
храняешь тяжелый вонкшй запахъ. При унотребленш такой во
ды въпище появляются рвота и поносы. При этомъ старш1й врачъ
прибавилъ, что за последше два года завёдывашя его больницею
во время ледохода и половодья въ больнице для питья и приготовлев1я пищи употреблялась исключительно вода изъ артез1анскаго колодца завода Волкова, чемъ и избегали отъ появлешя
острыхъ желудочно-кишечныхъ заболеватй.
Совещательное заседаше 19 Поня, въ составе Председа
теля и двухъ Членовъ Губернской Управы и двухъ Членовъ Ревизшнной Коммиша, пришло къ заключешю о необходимости при
соединить земшя здашя по Московской улице къ городскому водо
проводу, при этомъ заседаше нашло полезнымъ сохранить суще
ствующую ныне въ здашяхъ больницы сеть иодопроводаыхъ трубъ
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И лля всЬхъ здашй, связанныхъ этою с*тыо,

получать воду изъ
городского водопровода по одной вЬтви отъ магистральной тру
бы въ бакъ па главвомъ корпус* больницы.
О р*шенш присоединить наши здаия къ городскому водо
проводу Губернскою Управою сообщено было Городской Управ*.
Потомъ 23 1юля состоялось зас*даше Городской Водопро
водной Коммисш, въ которое былъ приглашепъ одинъ изъ чле
новъ Губернской У нравы и Управою былъ командированъ Членъ
ея В. М. Васильевъ.
Г. Васильевъ въ заявлети, поданеомъ въ Губернскую Управу аа другой день поел* этого зас*дан1я (24 1юля) объленилъ,
что на ого предложеше понизить ц*ну воды до V*0 к. за вод*
ро съ Губернскаго Земства, какъ одного изъ крупныхъ потреби
телей, Коммисш постановила отпускать воду Земству по V 8 к.
съ ведра, на чго онъ, г. Васильевъ, въ виду постановлешя Со
вещательная заседашя 19 1юня о присоединен^ здан!й больни
цы, богад*льни и фельдшерской школы къ городскому водопрово
ду заявилъ еоглайо съ оговоркою, если вода окажется не вред
ная для унотреблешя и въ необходимомъ количеств*, что на предложеше Коммисш дать обязательство, въ случа* отказа Губерн
скаго Земства отъ воды по вол* самого земства, уплатить Город
ской Управ* стоимость нроложешя магистрали отъ дома Коноплева
до здагпя фельдшерской школы, на протяжеши до 240 саженъ въ
сумм* до 2300 рублей, онъ отказался, какъ не уполномоченный
на таковое обязательство Управою, предоставляя р*шить это са
мой Управ*.
27 1юля Губрнскою Уиравою получена выписка изъ прото
кола засЬдашя Водопроводной Коммисеш, въ которой изложено
сл*дующее:
,1юля 22 дня 1898 года, на зас*даи1е водопроводной Коммиши, подъ цредс*дательствомъ заступающаго м*сто Городского
Головы А. М. Носкова, прибыли г. г. члены: А. В. Б*ляковъ,
П. А. Лощиловъ, 0. М. Яковлевъ, Ф. И. Врызгаловъ, Ф. Н.
Овечкинъ, И. И Смирнов*, А. В. РождественскШ, И. Ф. Клушинъ, Ф. В. Линдеръ, наблюдающш за работами инженеръ К. Ф.
Цехъ и Членъ Губернской Земской Управы В. М. Васильевъ.
1. Предложенъ былъ на обсуждете вопросъ о проведена во
ды изъ городского водопровода въ зданм Губернскаго Земства
па Московской улиц*. Г. Председатель наномпилъ г. г. Членамъ
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Коммисми, что при выборе месть для водоразборныхъ будокъ,
Коммисш 2 1юля (прот.
15) высказалась, что водоразборъ у
земской больницы делать не нужпо, такъ какъ эта часть города
мало населена и следовательно потребность въ воде бу^етъ не
большая; по мнент Коммиши уличную водопроводную трубу следуетъ провести только до Свешниковской улицы и, при nepectченш ея съ Московскою, поставить водоразборную будку. Что же
касается до желашя Губернскаго Земства провести воду въ до
ма больницы, то Коммисая высказалась, что можно будетъ про
ложить уличную 4 трубу, къ зочской больниц^, предварительно
спросивъ у Губернской Земской Управы о количеств!* ведеръ суточнаго расхода воды и о плате за воду; по полученш ответа
вопросъ этотъ внести вновь на разсмотрешо Коммиши, въ одно
изъ сл4дующихъ зас'Ьз.шпй. Исполняя постановлена Коммиши отъ
2 1юля сего года, Городская Управа просила Губернскую Зем
скую Управу командировать уполномоченное лицо на сегодняшнее
заседаше Коммиссш.
Присутствующш Членъ Губернской Зочской Управы В. М.
Васильевъ заявилъ, что онъ уполномоченъ Управою предло
жить городу следующее: Губернская Земская Управа желала
бы изъ уличной водопроводной трубы провести воду въ здашя
Губернскаго Земства, находящаяся на Московской улице, если го
родская водопроводная труба пройдстъ мимо здашй больницы; су
точное потреблев5о воды определяется Управою отъ 1000— 1200
ведеръ, или но менее 365 т. ведеръ въ годъ; за это количе
ство воды Губернская Земская Управа предлагаешь городу по V8 к.
за ведро или по 1 2 7 г к. за 100 ведеръ, что составитъ около
450 р. въ годъ. Членъ Коммисш А. В. Беляковъ высказалъ,
что имъ было измерено разстояше отъ Свешниковской улица до воротъ фельдшерской школы Губернскаго Земства и оказалось около
250 погонныхъ саженъ. Далее г. Цехъ объяснилъ, что, по см4тнымъ ценамъ, прокладка 4 трубы на это разстояшо, считая около
9 р. за сажень, составитъ расходъ около 2300 рублей.
После дальнейшихъ совещашй, Коммисш постановила: при
нимая во внимаме, что Губернское Земство является крупнымъ покупатолемъ воды изъ городского водопровода, Коммигая разре
шаешь Городскому Управлешю проложить 4 уличную водопровод
ную трубу отъ Свешниковской улицы по Московской до фельд
шерской школы Губернскаго Земства, при чемъ Коммисш ставить
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въ yaoiiie: такъ какъ эта лишя прокладывается исключительно
для потребностей земской больницы, то Губернское Земство, въ
случай отказа впоелЬдствш брать иоду изъ городского водопро
вода, должно возместить городу расходъ на проведете этой ли
ы1и трубъ ( около 2300 руб. ) Съ предложешемъ Члена Упра
вы В. М. Васильева о плате за воду по 7s к. за ведро или по
1 2 7 s к. за 100 ведръ, согласиться, но съ услов1емъ выборки во
ды не менее 365 т. ведеръ въ годъ. Если же получится недоборъ воды до 365 т , то Городское Управлешо получаетъ съ зем
ства полностью за 365 т. ведеръ, т.е 456 р. 25 в., а въ слу
чае перебора разсчеть производится за все количестро выбранпыхъ
ведеръ изъ разсчега V 8 к- за ведро. Присутствуюшш Членъ Гу
бернской Земской Управы В. М. Васильеиъ согласился на эти уе
лоHiл и просилъ позволешя оставнт!> залъ заседала.
Препровождая эту выписку, Городская Управа, отъ 26 Ав
густа за № 2109 просила сообщить ответь въ возможной скорости
При слушанш этой выписки въ заседали Губернской Упра
вы 4 Сентября Члевъ Управы Васильевъ повторилъ свое заявлеuie, что о возмещеши расходовъ по раскладке магистральн ыхъ трубъ
онъ соглаая не давалъ, а относительно платы за 365 тысячъве
доръ при недоборе воды онъ не только не давалъ соглаш на та
кое обязательство, но и «опроса объ этомъ въ Коммиссш при немъ
не возбуждалось.
Губернская Управа (4 Сентября), имея въ виду во первыхъ ре
iuenie Совещательная заседашя 19 1юкя о присоединена земскихъ
здайй по Московской улице къ городскому водопроводу, во вторыхъ,
что въ техъ завед'ейяхъ земства йоды расходуется по св'Ьд'Ьшямъ
смотрителя больницы до 1200 ведеръ въ сутки, въ третьих!.,
что ныне на снабжеме означенныхъ заведенш водою расходуется
до 441 рубля въ годъ, а за полные 365 тькячъ ведеръ при це
пе въ 7з часть копейки съ водра придется расходовать 456 р.
25 к , признала возяожнымъ принять обязательство платить за
полные 365 тысячъ ведеръ въ годъ въ случае недобра при це
не не дороже 7 8 копейки съ ведра; обязательство же возместить
расходы по прокладке магистральныхъ трубъ въ случае отказа
Земства отъ пользовала водопроводомъ Управа признала не сира
веддивымъ, такъ какъ этими трубами, кроме Земства, будутъ поль
зоваться и окрестные жители и принять отказалась.
Объ этомъ Управа сообщила Городской Управе.

Городская Управа, отъ 9 Сентября за J6 2198, ответила
Губернской Управ* следующее:
„На отношеше отъ 4 Сентября за № 8493, Городская
Управа им*етъ честь сообщить, что безъ принят Земствомъ обя
зательства возместить стоимость проложешя къ находящейся на
окраин* города земской больниц* водопровода на протяжеши 240
погонныхъ сажень, не входящихъ въ общую водопроводную с*ть,
предназначенную для всеобщаго пользовашя, въ случай отказа земства
отъ получешя воды изъ водопровода, Комиишя водопроводная и
Городская Управа пришли къ заключенш не строить нын* во
допровода къ земской больниц*, такъ какъ водопроводъ на про
тяжеши 240 саженъ предназначался исключительно для потреб
ностей Земства, о чемъ сказано и въ выписк* изъ протокола во
допроводной Коммиссш 22 1юля. Окрестные жители не могли бы
пользоваться водою изъ водопроводной трубы на упомлнутомъ протя
жеши ея, уже по одному тому, что на немъ не предназначено во
доразборной будки.
Крайная будка им*етъ быть у См*каловской биржи.
Въ такомъ положенш находится въ настоящее время вопросъ
О присоединенш земскихъ зданш къ городскому водопроводу.
Снабжать жителей посредствомъ устраиваемаго водопровода
предложено водою артез!анскаго колодца, для котораго заложены
дв* буровыя скважины. По одной скважин*, говорятъ, уже полу
чена вода въ достаточномъ количеств* и вполн* хорошаго каче
ства. По другой скважин* работы замедлились; но такъ какъ она
ведется вблизи первой, то безъ сомн*шя, и въ ней получится таже
вода, что и въ первой.
Выше изложено сообщеше старшаго врача нашей больницы
къ какимъ неблагопр1ятнымъ результатамъ приводить пользоваше
въ больниц* р*чною водою. Въ виду этого является прямо необходимымъ отказаться отъ пользовашя этою р*чною водою, и обра
титься къ вод* артешнскаго колодца, устраиваемаго городомъ,
т. е. къ городскому водопроводу.
Городъ требуетъ двухъ обязательствъ: во-первыхъ, оплачи
вать по ц*н* /ъ к. за ведро полные 865 тысячъ ведеръ въ
годъ или 1000 ведеръ въ день и въ случа* недобора воды.
Им*я въ виду, что въ настоящее время расходуется среднимъ
числомъ отъ 1000 до 1200 ведеръ въ день, а при пользованш
водопроводомъ сл*дуетъ ожидать не экономш, а усилешя расхо
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да воды, предвидеть недоборъ н4тъ основам; но если бы даже
онъ когда либо и получился, годичная плата въ 456 р. по сравнетю съ нынешнимъ расходомъ въ 440 р. не можетъ быть
признана обременительною и съ избыткомъ оправдается улучшешемъ качества воды. Поэтому Управа находитъ вполне возможнымъ принять это обязательство.
Во вторыхъ, обязательство возместить городу расходъ по
прокладке магистральныхъ трубъ на протяжепш до 240 саженъ
въ сумме до 2800 рублей, если Земство откажется брать воду
изъ городскато водопровода. Это требовате города, какъ слышно,
возникло изъ опасетя, что Земство можетъ устроить свой собствен
ный apTP3iaHCKifl колодедъ и отказаться отъ пользовашя городскимъ водопроводомъ, но если городской водопроводъ будетъ до
ставлять достаточное количество вполне хорошей воды, то для
Земства не представится никакого основан1я производить затраты
на устройство новаго артез1анскаго колодца, тёмъ более при не
уверенности, что въ новомъ колодце получится хорошая вода. Зем
ство въ такомъ только случае будетъ иметь основате искать новый источникъ воды, если городской водопроводъ будетъ доста
влять воды недостаточно, или доставлять воду, вредную для здо
ровья, но въ этихъ случаяхъ городъ и не можетъ требовать, чтобы
Земство продолжало пользоватся его водопроводомъ, особеино въ последнемъ случае. Губернская Управа полагала бы принять требу
емое городомъ обязательство, но съ услов!емъ, если воды будетъ до
статочно и вода доброкачественна.
Кроме Московской улицы магистральная лишя водопровода
проложена мимо земскаго здашя еще по Екатерининской-Дворянкой улице, где находится наша глазная лечебница.
Губернская Управа полагала бы присоединить къ городско
му водопроводу и глазную лечебницу, что потребуете единовременнаго расхода не более 200 р., а плата за воду должна исчис
ляться по той же цене, что и въ заведетяхъ по Московской
улице. Въ настоящее время въ глазную лечебницу часть воды по
лучается изъ находящагося при лечебнице колодца, а часть во
зится съ реки Вологды. Для избежашя речной воды является
необходимымъ обратиться къ водопроводу. При томъ же доставка
йоды съ реки обходится не дешевле 60 р.,а изъ водопровода, по
цене */s к, съ ведра, она обойдется не дороже 45 рублей въ годъ.
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Такимъ образомъ Губернская Управа полагала бы присо
единить къ городскому водопроводу: по Екатерининской-Дворянской
улице глазную лечебницу и по Московской улице: богадельню,
домъ съ квартирами врачей, главный корпусъ больницы и фельд
шерскую школу. Остальныя здайя особыми проводами къ маги
стральной лиши не присоединять, а снабжать водою того же во
допровода черезъ посредство главнаго корпуса больницы по су
ществующей сети водопроводныхъ трубъ.
При этомъ Губернская Управа полагала бы оговорить, что
если, съ развитсемъ дела водопровода, городъ впоследствш пони
зить цену на воду съ другахъ потребителей до размера ниже
одной восьмой части копейки съ ведра, то чтобы такое пониже Hie было распространено и на земство.
Какое угодно Собрашю постановить опрсделеше?
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Д О К Л А Д Ъ К

4-й.

О водокачкЪ въ с. КувшиновЪ.
Прошлымъ Губернскимъ Собрашемъ, въ заседанш 5 Февра
ля 1898 года, по докладу Ровизюнной Коммиссш о сметахъ на
окончате построекъ и ремонтъ, поручено Губернской Управе об
судить, совместно съ врачемъ Яковлевымъ, вопросъ о замене ны
не существующая въ Кувшиновской водокачке насоса новымъ, дру
гой системы, и объ увичтоженш колодца и представить будуще
му Собрашю докладъ и смету.
Въ исполнейе этого постановлешя Губернской Управе предстоитъ представить будущему очередному Губернскому Собрашю
докладъ и смету на замену насоса новымъ.
Летомъ сего года врачъ Яковлевъ, отъ 19 1юля № 440,
донесъ Губернской Управе, что паровой котелъ далъ трещину въ
своей топочной части. Губернская Управа просила фабричнаго ин
спектора осмотреть котелъ. Г. Инспекторъ произвелъ осмотръ 22
1юля въ присутствш Члена Губернской Управы К. А. Попова.
При осмотре онъ высказалъ, что указанная трещина образовалась
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не въ последнее время, а ранее, и, какъ явившаяся въ топочной
части, никакой опасности не представляетъ. Но занося въ установ
ленную книгу запись объ осмотре, г. Инспекторъ включилъ въ
нее следующее: котелъ былъ подвергнуть внутреннему испытан®
при нробномъ давленш ста фунтовъ или 62/з атмосферы по ма
нометру. Котелъ хотя выдержалъ испыташе, но вследсше имею
щихся двухъ не болыпихъ трещинъ около топочнаго отвереш, требуетъ крайне осторожнаго обращешя съ нимъ во время его дёйств1я.
Губернская Управа, нредположивъ заделать эти трещины,
обратилась къ работавшему въ г. Вологде мастеру машиностроительнаго завода Ганшина въ Ярославле, но мастеръ, заявивъ, что
для исправлешя необходимо заменить новымъ кольцо, окружающее
топку, для чего потребуется весь котелъ разобрать и собрать сно
ва, что работа потребуетъ не менее двухъ недель и будетъ стоить
приблизительно 100 р., взять эту работу безъ приказашя Управ
ляющая завода отказался, а Управляющей завода, на просьбу
Управы о командировали мастера произвести работу, отвётилъ,
что для исправлешя повреждений необходимо выслать котелъ на
заводъ въ Ярославль.
А какъ починка, соединенная съ пересылкой, сопряжена съ
большими расходами, произведя которые, земство имело бы у се
бя все же старый котелъ, то Управа на высылку котла и не ре
шилась, а предположила представить вопросъ о котле на усмот
рело Губернскаго Земскаго Собрашя.
Когда явилась необходимость созыва настоящая чрезвычай
наго Губернскго Собрашя, Губернская Управа решила восполь
зоваться этимъ, чтобы просить указанШ Собран1я: составлять-ли
ей къ предстоящему очередному Собран® смету на замену толь
ко насоса, а котелъ переслать на заводъ Ганшина для исправлешя, или составить смету и на замену существующая котла новымъ.
Для разр'Ьшешя этого вопроса имеются следуюпця данныя;
Нашъ котелъ при постановке его былъ испытываемъ на 5
атмосферъ, на какое давлеше и выдано техническое удостовереше.
Ныне онъ выдержалъ давлеше въ 62/з атмосферъ. Следователь
но котелъ является еще прочнымъ, но все-таки онъ старый, работавшШ 6 летъ.
Стоимость ремонта котла въ настоящее время не определена.
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Если принять указанную мастеромъ приблизительную цену
работы 100 рублей, то, съ пересылкою въ Ярославль и обратно,
ремонтъ, вероятно, обойдется рублей въ полтораста, не считая расходовъ по установке котла въ Кувшинов^ после ремонта.
Новые паровые котлы, приблизительно, той же величины
стоятъ въ Риге 694 р., въ Моске 788 р., въ Ярославле (го
ризонтальный) 650 р. Но чтобы поместить горизонтальный ко
телъ, то въ виду сообщешя завода о потребныхъ размерахъ помещетя, водокачку нужно будетъ перестроить съ выборкою части
внутреннихъ стенъ.
Какое угодно Собрашю постановить определете?
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Konifl съ предложешя Вологодскаго Губернатора Вологод
ской Губернской Земской УправЪ, отъ 8 Октября 1898 г.
за № 328.
Г. Министръ Внутреннихъ Делъ, отъ 80 Сентября за Л» 9160,
уведомилъ меня, что онъ не встречаешь препятствШ къ созыву 17
Ноября с. г. чрезвычайнаго Вологодскаго Губернскаго Земскаго
Собрашя для производства выборовъ на должность Члена Губерн
ской Земской Управы и для обсуждешя вопроса о водоснабженш
Кувшиновской лечебницы для душевно-больныхъ.
Объ этомъ имею честь сообщить
мин. Сентября за № 8963.

на представлеше, отъ 17

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Konifl съ предложешя Вологодскаго Губернатора Вологод
ской Губернской Земской УправЪ, отъ 16 Октября 1898 г.
за № 347.
Вследств1е представлешя, отъ 8 с. Октября за № 9674, раз- •
решая произвести на чрезвычайвомъ Губернскомъ Земскомъ Собранш 17 будущаго Ноября указанные въ томъ представлеши выбо
ры, имею честь уведомить о семъ Губернскую Управу.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Konifl съ предложена Вологодскаго Губернатора Вологод
ской Губернской Земской УправЪ, отъ 10 Ноября 1898 г.
за № 411.
Разрешая внести на обсуждение предстоящаго чрезвычайнаго Г у 
бернскаго Земскаго Собрашя 17 с. Ноября вопросъ о ироведеши
городского водопровода къ здашямъ Губернскаго Земства, им’Ью
честь уведомить объ этомъ Управу на представлеше за № 10758.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Konifl съ отношен'ш Кадниковской Уездной Земской Управы
въ Вологодскую Губернскую Земскую Управу, отъ 30 Ок
тября 1898 г. за № 3689.
Всл4дств1е отношешя, отъ 10 сего Октября за № 9769,
Уездная Управа им'Ьетъ честь препроводить въ Губернскую Уп
раву списокъ губернскихъ гласныхъ отъ Кадниковсяаго уЬзда текущаго трехл'Ьт и уведомить, что изъ числа избранныхъ прошлогоднимъ очередпымъ У'Ьзднымъ Земскимъ Собрашемъ въ губернше гласные, двое: Ф. Ф. Ульрихъ и князь Д. А. Оболенши,
за потерею земельнаго ценза, изъ состава гласныхъ выбыли, поче
му вместо ихъ, по постановлен® очереднаго У4зднаго Земскаго
Собрашя 5 Октября сего года, на текущее трехл'Ьгче избраны:
Кадниковскш Городской Голова Григорш Федоровичъ Флягинъ и
гласный отъ втораго избирательнаго собрашя Григорш Ивановичъ
Слугиновъ, которые и внесены въ прилагаемый списокъ.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Konifl съ отношешя Вологодской УЪздной Земской Управы
въ Вологодскую Губернскую Земскую Управу, отъ 10 Но
ября 1898 г. за № 3542.
Вологодское Уездное Земское Собраше минувшей сессш въ
виду отказа отъ звашя Губернскаго Гласнаго А. И. Эндоурова
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избрало до истечешя настоящаго трохл'Ь'пя Губернскимъ Гласнымъ
отъ Вологодскаго уезда Николая Федоровича Румянцева.
Объ этомъ Уездная Управа имеетъ честь уведомить Губерн
скую.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Кошя съ отношешя Яренской Уездной Земской Управы въ
Вологодскую Губернскую Земскую Управу, отъ 3 Ноября
1898 года за № 1562.
На отношеше, отъ 19 минувшаго Октября за Л» 10105, Уезд
ная Земская Управа, съ возвращешемъ выслаиныхъ билетовъ на
проездъ Губернскихъ гласныхъ въ г. Вологду, имеетъ честь со
общить Губернской Земской Управе, для доклада предстоящему
чрезвычайному Губернскому Земскому Собранно, имеемому быть 17
сего Ноября, что Губернше гласные отъ Яренскаго уезда не могутъ прибыть на Собрайе, такъ какъ состоявпйй гласнымъ г. Шляхтинъ, съ должности Председателя Земской Управы, за неутверждетемъ его въ таковой на текущее трехле^е выбылъ и чрезъ
то потерялъ право на участие въ Собранш, а избранный въ заменъ
Шляхтина Яренскимъ Очереднымъ Уезднымъ Земскимъ Собрамемъ
27 минувшаго Октября Председатель Земской Управы Николай
Александровичъ Смелковъ, какъ не утвержденный еще въ этой
должности, не можетъ участвовать въ Собран^, а также и пото
му, что онъ, г. Смелковъ ,какъ Председатель Воинскаго Присутств1я, долженъ находиться по npieMy новобранцевъ во 2 и 3 учасг
кахъ съ 12 по 25 сего Ноября. Гласный же Щеголевъ, какъ
состоящШ Членомъ Управы, будетъ также занятъ по призыву ново
бранцевъ во 2 и 3 участкахъ.
Подливное за надлежащимъ подписомъ.

Кошя съ отношежя Устьсысольской УЪздной Земской Упра
вы въ Вологодскую Губернскую Земскую Управу, отъ 1 Но
ября 1898 года за № 3522.
Вследств1е отношешя, отъ 19 минувшаго Октября за № 10105,
Земская Управа имеетъ честь сообщить Губернской Земской Упра
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в4 для доклада Губернскому Собран®, что Губерншй гласный
К. В. Поповъ, состояпцй членомъ Уездной Управы, не можетъ
явиться въ Губернское Собраше къ 7 числу сего Ноября, такъ
какъ онъ назначенъ членомъ отъ Земства въ Уетьсысольское УЬздное но воинской иовинности Присутсше, на время дМствш онаго въ призывныхъ участкахъ. Замёнитъ его другимъ членомъ въ
настоящее время не представляется возможности, такъ какъ одинъ
изъ членовъ Управы г. Костинь командированъ для исполнетя
порученШ но д/Ьламъ земства въ Воронцовскую и Койгородскую
волости, а другой членъ Ф. Е. Лобановъ заступаетъ м4сто Пред
седателя Управы по случаю нахождешя иосл^дняго въ отпуску.
При семъ возвращаются два билета, высланные для проезда
г. Попова до г. Вологды.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Коп1я.
Его Превосходительству, Господину Предстателю Вологод
скаго Губернскаго Земскаго Собрашя

Губернскаго Земскаго Гласнаго отъ
Устьсысольскаго угьзда Константи
на Попова.
З А Я В Л Е Н 1 Е .
Согласно изв^щетя Губернской Земской Управы о явке на
чрезвычайное Губернское Земское Собрате на 7 число будущаго
Ноября месяца я будучи въ должности члена Уездной Земской
Управы и въ видахъ назначешя меня для присутствовашя въ УЬзд-,
ное по воинской повинности Присутств1е, во время npieMa ново'
бранцевъ призыва сего года и неполнаго комплекта состава Упра
вы за отлучкою Председателя и одного члена, явиться на чрез
вычайное Губернское Земское Собрате не могу. О чемъ и докла
дываю Вашему Превосходительству.
Кроме сего о причине неявки моей со стороны Уездной Земекой
Управы пос-йдуетъ особое донесете съ возвращетемъ билетовъ на
безплатный проездъ. ВО Октября 1898 года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Его Превосходительству, Господину Председателю Вологод
скаго Губернснаго Земскаго Собрашя.

Губернскаго Гласнаго отъ Солъвычегодскаго земства, статскго совгьтника Н и 
колая Александровича Смгьлкова.
З А Я В Л Е Н 1 Е .
По службе Председателя Ярепской Уездвой Земской Упра
вы я долженъ находиться при npiene новобранцевъ во второмъ
и третьемъ участкахъ Яренскаго уезда, какъ Председатель воинскаго Присущая, съ 12 по 25 сего Ноября, а потопу и при
быть на чрезвычайное Губернское Земское Собраше, назначенное
на 17 Ноября, не могу.
О чемъ и имею честь заявить Вашему Превосходительству.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Его Превосходительству, Господину Председателю Воло
годскаго Чрезвычайнаго Губернскаго Земскаго Собрашя 17
Ноября 1898 года.

Губернскаго Гласнаго отъ Сольвычеюдскаго угьзда Ф, А. Галушкина.
Имею честь заявить Вашему Превосходительству, что я не
могу прибыть въ Чрезвычайное Губернское Земское Собраше по
болезни, о которой представляю при семъ медицинское свидетель
ство, выданное врачемъ Сольвычегодской городской земской боль
ницы г. Флеровымъ 3 сего Ноября за № 649.
Подлинное за надлежащимъ

подписомъ.
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Konifl съ отношешя конторы Сольвычегодской земской боль
ницы, отъ 3 Ноября 1898 г. № 649.

Медицинское свидетельство.
Гласный отъ Сольвычегодскаго земства Федоръ АлоксЬевичъ
Балушкинъ не можетъ выехать въ Вологду на экстренное Губернкое Земское Собраше вследств1е заболевашя лЪваго аичка (ре*

riorchitis acota).
Подлинное подписалъ врачъ больницы Флеровъ.

Въ Вологодское Губернское Земское Собраше

Губетскаго Гласнаго отъ Каднжовскаго земства Григоргя Ивановича Слу
гинова
З А Я В Л Е Н 1 Е .
Полученной мною изъ Кадниковской Земской Управы повест
кой я вызываюсь въ Губернское CoOpaaie на 17-е сего Нояб
ря, но такъ какъ я занимаюсь торговлею въ г. Кадникове, а 17
Ноября въ Кадникове начинается Филипповская ярмарка, то я
прибыть въ Губернское Собраше на 17 Ноября не имею возмож
ности.
О чемъ имею честь донести до сведешя Губернскаго Зем
скаго Собратя. Ноября 16 дня 1898 года.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Въ Вологодскую Губернскую Земскую Управу

Кадниковскаго купца Григория Федоро
вича Флягина.
Получивъ изъ Кадниковской Уездной Земской Управы, какъ
гласный, приглашеше о прибытш на чрезвычайное Губернское Зем
ское Собраше на 17 сего Ноября, имею честь покорнейше про
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сить Губернскую Земскую Управу доложить Губернскому Земско
му Собрант, что я по должности Кадпиковскаго Городскаго Го
ловы не могу прибыть на Собрав1е означеннаго числа, такъ какъ
съ 16 Ноября въ г. Кадников-Ь начинается Филиппьевская яр
марка и продолжается по 21 Ноября, гд4 я и долженъ быть
для наблюдешя за сборомъ за м$ста съ торгующихъ на город
ской площади.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Кошя телеграммы въ Вологодскую Губернскую Земскую
Управу, изъ г. Устьсысольска.
Прибыть на Собраше н^тъ возможности, такъ какъ перваго
Ноября получено изв’Ьщеше.
Подлинную подписалъ Косолаповъ.

Konifl

телеграммы на имя Председателя Вологодской
Губернской Земской Управы изъ В. Устюга.

Просимъ доложить Председателю Губернскаго Собрашя за
окончашемъ УЬзднаго Собрашя 15 числа вечеромъ не им4емъ
возможности прибыть на Губернское Собраше.
Подлинную подписали Губернсш гласные Устюгскаго зем
ства Поповъ, Тарутинъ.

Konifl съ предложена Вологодскаго Губернатора Вологод
ской Губернской Земской Управе, отъ 13 Ноября 1898 го
да за № 4406.
Членъ Губернской Земской Управы, состоящш въ запасЬ армш
поручикъ Николай Николаевичъ Зубовъ мною уволенъ, согласно
его прошешю, по домаганимъ обстоятельствамъ, отъ озпаченной долж
ности съ 13 сего Ноября.
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Сообщая объ изложенному имею честь просить Губернскую
Зейскую Управу внести въ предстоящее чрезвычайное Губернское
Земское Собраше докладъ о производстве на основанш 123 ст.
Пол. о яем. учр. зыборовъ на должность Члена Губернской Зем
ской Управы вместо уволеннаго г. Зубова.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Его Превосходительству, Господину Председателю Вологод
скаго Губернскаго Земскаго Собрашя.

Коллежскаю ассесора Фе
дора Алексгьевича Кичина
З А Я В Л Е Н 1 Е .
Представляя при семъ доверенность моей жены Раисы Ива
новны Кичиной о предоетавленш мне ценза и удостоверенie, вы
данное изъ Вологодской Уездной Управы за J6 3408 о количе
стве земли, облагаемой сборомъ, числящейся за моею женою, имею
честь покорнейше просить Ваше Превосходительство допустить’’меня до баллотировки въ Члены Губернской Земской Управы. Г.
Вологда Ноября 3 дня 1898 года.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Его Превосходительству Господину Председателю Вологод
скаго Губернскаго Земскаго Собрашя.

Гласнаго Вологодскаго Утднаго Зем
скаго Собратя дворянина инженерътехнолош Д нитргя Александровича
Ильина.
З А Я В Л Е Н 1 Е .
Желая баллотироваться на вакантную должность Члена Во
логодской Губернской Управы, честь имею покорнейше иросить
Ваше Превосходительство зачислить меня въ число кавдилатовъ
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на упомянутую должность и капдидатуру мою предложить Экстрен
ному Губернскому Собрашю, имеющему быть 17 Ноября сего года.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Его Превосходительству Губернскому Предводителю Дво
рянства, Председателю Губернскаго Земскаго Собрашя.

Землевладпльца изъ дворянъ по Кадниковскому упзду Петра Юльевича
Зубова
З А Я В Л Е Н 1 Е .
Владея по Кадниковскому уезду ио дарственной, совершен
ной 5 Августа 1896 года 350 десятинами, а имею право быть
на избирательныхъ съЪздахъ и баллотироваться на должности по
земству. Прилагая при семъ кошю съ крепостнаго документа и
метрическую справку, имею честь покорнейше просить Ваше Пре
восходительство предложить на экстренномъ Губернскомъ Собранin
меня въ числе кандидатовъ на вакантную должность члена Гу
бернской Земской Управы.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Его Превосходительству, Господину Председателю Вологодснаго Губернскаго Земскаго Собрашя.

Состоящаго въ должности Члена
Грязовецкой Утздной Земской Уп
равы губернскаго секретаря Константина Федоровича Горталова.
3 А Я В Я Б Н I Е.
Желая баллотироваться на вакантную должность Члена Во
логодской Губернской Земской Управы, имею честь покорнейше
просить Ваше Превосходительство зачислить меня въ число кан
дидатовъ на упомянутую должность и кандидатуру мою предло
жить экстренному Губернскому Собрашю, имеющему быть 17
Ноября текущаго года.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Его Превосходительству Председателю экстренна™ Вологод
скаго Губернскаго Земскаго Собрашя, Вологодскому Губерн
скому Предводителю Дворянства.

Угьзднаю Гласнаго Грязовецкаго
угьзда дворянина Николая Нетро~
вича Матафтина.
3 А Я В I

В Н I Е,

Желая баллотироваться на должность члена Вологодской Гу
бернской Зейской Управы, им1ш честь просить Ваше Превосходи
тельство предложить экстренному Губернскому Земскому Собрашю
17 сего Ноября баллотировать меня на свободную должность чле
на Губернской Управы.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Г. г. Членовъ и Губернскихъ гласныхъ Вологодскаго Губерн
скаго Земскаго Собрашя X трехлЪш.
Председатель Собрашя, ГубернскШ Предводитель Дворянства,
Вологодскш Уездный Предводитель Дворянства, Грязовецтй
Уездный Предводитель Дворянства, Кадниковскш Уездный Пред
водитель Дворянства, Управляющей Государственными ИмуШе
стками Вологодской губернш, Управляющш Вельскимъ Удельнымъ Округомъ, Управляющш Вологодскимъ Удельнымъ Округомъ, Председатель Тотемскаго УЬзднаго Съезда, Председатель
Вельскаго Уезднаго Съезда, депутата отъ духовнаго ведомства.
Г. г. Гласные: Отъ Вологодскаго уезда.
Андрей Платоновичъ Лихаревъ, Николай Яковлевичъ Маслениковъ, Александръ Яковлевичъ Маслениковъ, Алексей Ивановичъ Зндоуровъ, Александръ Ксенофонтовичъ Еремеевъ, Нилъ
Николаевичъ Зубовъ.
Отъ Грязовецкаго уезда:
Викторъ Андреевичъ Кудрявый, ВасилШ Михайловичъ Ва
сильеву Николай Дмитргевичъ Филимоновъ.
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Отъ Каднпковскаго у’Ьзда:
Сергей Павловичъ Еаютовъ, Юлш Михайловичъ Зубовъ,
Анатолш Александровичъ Брянчаниновъ, СергМ Александровичъ
Дилакторскш, Князь ДмитрШ Александровичъ ОболенскШ, Францъ
Францевичъ Ульрихъ.
Отъ Вельскаго уЬзда:
Иванъ Васильевичъ Чертовской, Евгешй Денисовичъ Демидовъ.
Отъ Тотемскаго уЬзда:
Васшпй Тимоф'Ьевичъ Поповъ, Дмитрш Васильевичъ Поповъ.
Отъ Устюгскаго уезда:
Николай Николаевичъ Тарутинъ, Филаретъ
вичъ Поповъ.

Константино-

Отъ Никольскаго уезда:
Иванъ Прокопьевичъ Серг^ев-ь, Иванъ Николаевичъ Зыринъ.
Отъ Сольвычегодскаго уЬзда:
Николай Александровичъ Смелковъ, Оедоръ АлексЬевичъ
Балушкинъ.
Отъ Яренскаго у’Ьзда:
Антонъ Ивановичъ Шляхтинъ, Павелъ Ивановичъ Щеголевъ.
Отъ Устьсысольскаго уЬзда:
Василш Семеновичъ Косолаповъ, Константинъ Васильевичъ
Поповъ.
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Г. г. Членовъ и Губернскихъ гласныхъ чрезвычайнаго Во
логодскаго Губернскаго Земскаго Собран'ш X т р е х л Ъ т
ВасЬдаше 17 Ноября 1898 года.
Председатель Собрашя, Губернией Предводитель Дворян
ства Владишръ Александровичъ Касаткинъ, Вологодшй Уезд
ный Предводитель Дворянства Алексей Ивановичъ Эндоуровъ,
Грязовецшй Уездный Предводитель Дворянства Николай Дмитр1евичъ Грязевъ, Кадниковстй Уездный Предводитель Дворян
ства Николай Михайловичъ Дружининъ, Помощ. Управляющаго
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Государственными Имущоствами Вологодской губернш Иванъ Осиповъ ДворакокскШ, Управляющш Вологодскимъ Удельнымъ Округомъ Александръ Адольфовичъ Рейнгардтъ, Председатель,
Вельскаго УЬзднаго Съезда Петръ Николаевичъ Духанинъ, де
путата отъ духовнато ведомства upoToiepeii о. Всеволодъ Сиземсшй, Членъ Губернской Управы Константинъ Андреевичъ Поповъ.
Г. г. Гласные: отъ Вологодскаго уезда:
Андрей Платоновичъ Лихаревъ, Николай Яковлевичъ Маслениковъ, Александръ Яковлевичъ Маслениковъ, Александръ
Ксенофонтовичъ Ерем4евъ, Нилъ Николаевичъ Зубовъ, Николай
Оедоровичъ Румянцевъ.
Отъ Грязовецкаго уезда:
Викторъ Андреевичъ Кудрявый, Васили! Михайловичъ Ва
сильеву Николай Дмитр1евичъ Филимонову
Отъ Кадниковскаго уезда:
Сергей Павловичъ Межаковъ-Каютовъ, Юлш Михайловичъ
Зубовъ, АнатолШ Александровичъ Брянчаниновъ, Сергей Александровичъ Дилакторсшй.
Отъ Вельскаго уезда:
Иванъ Васильевичъ Чертовской, Евгенш Денисовичъ Демидовъ.
Отъ Тотемскаго уезда:
ВасилШ Тимофеевичъ Поповъ, Дмитрш Васильевичъ Поповъ*
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Соединеннаго засЪдаш Вологодскато Губернскаго Земска
го Собран1я и Вологодской Городской Думы, 27 Января
1898 года.
Въ часъ дня въ заседаше прибыли: Председатель Губерн
скаго Собрашя Вологодский Губернскш Предводитель Дворянства
В. А. Касаткинъ и Вологодскш Городской Голова Н. А. Вол
кову 35 членовъ Губернскаго Земскаго Собрашя и 19 гласныхъ
Городской Думы.
Црочтенъ списокъ прибывшихъ въ заседаше и сообщеше
Г. Вологодскаго Губернатора, отъ 26 Января за № 460, после
довавшее на имя Председателя Губернскаго Земскаго Собрашя
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о разрешеши подъ его предсЬдательствомъ, совместнаго заседа
шя Губернскаго Собратя н Городской Думы, поел* чего Г. Пред
седатель объявилъ заседаше открнтымъ.
Прочтено, предложеше Г. Вологодскаго Губернатора, после
довавшее въ Вологодскую Губернскую Земскую Управу, отъ 18
Января за № 318, о выборе почетнаго попечителя Александровскаго Реальнаго училища.
Затемъ после прочтешя 79 ст. Полож. о земск. Учр. и
76 ст. Полож. о реальн. училищ. Председатель Собрашя предложилъ заявить записками кого желаютъ выбрать.
Секретаремъ Собрашя избранъ Городской гласный А. В.
Рождественскш.
Прибылъ ГубернскШ Гласный И. П. Сергеевъ.
Большинство записокъ подано съ именами Н. Ф. Андреева,
Н. А. Волкова, В. А. Касаткина, И. И. Смирнова, Ф. Ф. Уль
рихъ. По произведенной закрытой баллотировке шарами оказался
избраннымъ Н. Ф. Андреевъ большинствомъ 34 шаровъ противъ
22. Остальные отъ баллотировки отказались.
Заседаше закрыто въ 2 часа дня.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ

ЛИСТЪ

Соединеннаго заседашя Вологодскаго Губернскаго Земскаго Соб
рашя и Вологодской Городской Думы на выборъ почетнаго по
печителя Вологодскаго Александровскаго Реальнаго училища.
Заседаше 27 Января 181)8 года.

Николай Федоровичъ Андреевъ.

Не избирательныхъ.
I

Избиратель
ныхъ.

Число шаровъ.

34

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

22

Избранъ.
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Konifl съ предложешя Вологодскаго Губернатора Вологод
ской Губернской Земской Управе,отъ 18 Января 1898 го
да за № 318.
Въ виду окончатя 24 Октября 1897 года трехлетиям
срока службы почетнаго попечителя Вологодскаго Александровскаго Реальнаго училища и на основанш ст. 76 Уст. Геальн’
училища директоръ означеннаго училища, отъ 6 Октября 1897 г.
за № 801, проситъ меня о созванш представителей земства и
города для избрашя почетнаго попечителя на следующее трех.itTie, присовокупляя при этомъ, что Н. Ф. Андреевъ выразилъ
съ своей стороны согласие продолжать и впредь означенную службу.
Сообщая объ изложенному предлагаю Губернской Земской
Управе внести въ нынешнее очередное Губернское Земское Со
брате докладъ по этому предмету для избрашя Земскимъ Собратемъ, согласно 79 ст. и примеч. къ оной Пол. о зем. учр.,
совместно съ Городской Думой, почетнаго попечителя Реальнаго
училища на следующее трехлЗте и о посл'Ьдующемъ предста
вить мне.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Konifl съ сообщешя Г-на Председателя Вологодскаго Гу
бернскаго Земскаго Собрашя Г-ну Вологодскому Губерна
тору, отъ 24 Января 1898 года за № 6.
Впосл,Ьдств1е предложея1я Вашего Превосходительства, отъ
18 Января за Л 318, посл'Ьдовавшаго на имя Губернской Зем
ской Управы, о выбора почетнаго попечителя Вологодскаго Александровскаго Реальнаго училища, я, по соглашешю съ г. Вологодскимъ Городскимъ головой, имею честь покорнейше просить
Ваше Превосходительство разрешить совместное заседаше Гу
бернскаго Земскаго Собрашя и Городской Думы для означенной
ц4ли 27 числа сего Января.
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Konifl съ сообщешя Вологодскаго Губернатора Г-ну Пред
седателю Вологодскаго Губернскаго Земскаго Собрашя,
отъ 26 Января 1898 года за № 460.
Вел,Ьдств1е отношешя, отъ 24 сего Января за № 6, им1>ю
честь увгЬдомить Ваше Превосходительство, что къ открытш 27
сего Января подъ Вашимъ предсЬдательствомъ совлгЬстпаго засЬдашя Губернскаго Земскаго Собрашя и Городской Думы для
производства выборовъ на должность почетнаго попечителя Во
логодскаго Александровскаго Реальнаго училища, съ моей сторо
ны препятствш не встречается.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Konifl съ отношешя Вологодской Городской Управы въ Во
логодскую Губернскую Земскую Управу, отъ 24 Января
1898 года за № 221.
Городская Управа им'Ьетъ честь уведомить Губернскую Уп
раву, что для совм!;стнаго Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ
и Городского Думою выбора почетнаго попечителя Вологодскаго
Александровскаго Реальнаго училища на следующее трехл’Ь’пе,
приглашаются гласные Городской Думы, въ домъ Дворянскаго
Депутатская Собрашя, 27 сего Января къ часу дня.
Подлинное подписалъ: Городской Голова Н. Волковъ.
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Г. г. Членовъ и Губернскнхъ гласшхъ Вологодскаго Губерн
скаго Земскаго Собрашя X трехлЪля.
Председатель Собрашя, Губернскш Предводитель Дворянства,
Вологодскш У'Ьздный Предводитель Дворянства, ГрязовецкШ
У’Ьздный Предводитель Дворянства, Кадниковскш У'Ьздный Пред
водитель Дворянства, УправляющШ Государственными Имуще-
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стшши Вологодской губернш, Управляющей Вельскимъ Удельнцмъ Округомъ, Управляющей Вологодскимъ Удельнымъ Округомъ, Председатель Тотемскаго Уезднаго Съезда, Председатель
Вельскаго Уезднаго Съезда, депутатъ отъ духовнаго ведомства.
Г. г. Гласные: Отъ Вологодскаго уезда:
Андрей Платоновичъ Лихаревъ, Николай Яковлевичъ Ма
слениковъ, Александръ Яковлевичъ Маслениковъ, Алексей Ива
новичъ Эндоуровъ, Александръ Ксенофонтовичъ Еремеевъ, Нилъ
Николаевичъ Зубовъ.
Отъ Грязоведкаго уезда:
Викторъ Андреевичъ Кудрявый, Василш Михайловичъ Ва
сильевъ, Николай Дмитр1евичъ Филимоновъ.
Отъ Кадниковскаго уезда:
Сергей Павловичъ Каютовъ, Юлш Михайловичъ Зубовъ,
Анатолш Александровичъ Врянчаниновъ, Сергей Александровичъ
Дилакторскш, Князь Дмитрш Александровичъ ОболенскШ, Францъ
Францевичъ Ульрихъ.
Отъ Вельскаго уезда:
Иванъ Васильевичъ Чертовской, ЕвгенШ Денисовичъ Демидовъ.
Отъ Тотемскаго уезда:
Василш Тимофеевичъ Поповъ, Дмитрш Васильевичъ Поцовъ.
Отъ Устюгскаго уезда:
Николай Николаевичъ Тарутинъ, Филаретъ
вичъ Поповъ.

Константино-

Отъ Никольскаго уезда:
Иванъ Прокопьевичъ Сергеевъ, Иванъ Николаевичъ Зыринъ.
Отъ Сольвычегодскаго уезда:
Николай Александровичъ Смелковъ, ведоръ Алексеевичъ
Балушкинъ.
Отъ Яренскаго уезда:
Антонъ Ивановичъ Шляхтинъ, Павелъ Ивановичъ Щеголевъ.
Отъ Устьсысольскаго уезда:
ВасилШ Семеновичъ Косолаповъ, Константинъ Васильевичъ
Поповъ.
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С ПИ с о к ъ
господь гласныхъ Вологодской Городской Думы, избранныхъ
на четырехлёле съ 1897 года.
Городской Голова Николай Александрович! Волкову Пред
седатель Земской Управы Андрей Платоновичъ Лихареву депутатъ отъ духовнаго ведомства о. npoToiepeii Всеволодъ Львовичъ Сиземскш.
Г л а с н ы е думы:
Францъ Францевичъ Ульриху Иванъ Ивановичъ Смирновъ,
Андрей Михайловичъ Носковъ, Александръ Павловичъ Правдинъ,
Владим'фъ Ивановичъ Тузовъ, Викторъ .Ивановичъ Грачевъ, Семенъ Петровичъ Занинъ, Павелъ Аноллоновичъ Лощилову Гриropifi Семеновичъ Панову Филадельфъ Ивановичъ Брызгалову
Петръ Ивановичъ Катрановъ, Федоръ Николаевичъ Овечкинъ,
Андрей Васильевичъ Рождественски, Иванъ Евграфовичъ Чуринъ, Даншлъ ведоровичъ Варакинъ, Фридрихъ Васильевичъ
Линдеръ, Александръ Егоровичъ Сысоевъ, Карлъ Фридриховичъ
Цехъ, Сергеи МихайловичъЯковлеву Иванъ Ивановичъ Соко
лову Павелъ Кшцняновичъ Горбуновъ, Александръ Андреевичъ
Поповъ, Александръ Владим1ровичъ Гудковъ-В4ляковъ, Василш
Максимовичъ Григорьеву Павелъ Еветафьевичъ Диитр1евъ, Ливерш Васильевичъ Поповъ, Алексей Васильевичъ Иваницкш,
Иванъ Федоровичъ Клушинъ, Иванъ Ивановичъ Креммерту
ДмитрШ Ивановичъ Прозоровъ, Александръ Платоновичъ Синусовъ, ИванъНикифоровичъ Козловъ,
ВасилШ Капитоновичъ
Катинову Иванъ Николаевичъ Нечаевъ.
Кандидаты:
Леонидъ Андреевичъ Поморскш, Иванъ Ивановичъ Ли
хачеву Михаилъ Ивановичъ Маслениковъ.

с п И СОК ъ
господъ гласныхъ Вологодской Городсной Думы, прибывшихъ на соединенное засёдаше Вологодскаго Губернскаго
Земснзго Собрашя и Городской Думы 27 Января 1898 года.
Городской Голова Николай Александровичъ Волковъ, Францъ
Францевичъ Ульрихъ, Иванъ Ивановичъ Смирновъ, Александръ
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Павловичъ Правдинъ, Семенъ Петровичъ Заиинъ, Павелъ Апол
лоновиче Лощиловъ, Филадельфъ Ивановичъ Брызгаловъ, Федоръ
Николаевичъ Овечкинъ, Андрей Васильевичъ Рождественскш,
Иванъ Евграфовичъ Чуринъ, Даншлъ Федоровичъ Варакинъ,
Фридрихъ Васильевичъ Линдеръ, Иванъ Ивановичъ Соколовъ,
Павелъ Кипр1яновичъ Горбуновъ, Александръ Владинпровичъ
Гудковъ-Б’Ьляковъ, Иванъ Ивановичъ Креммергь, Дмитрш Ива
новичъ Прозоровъ, Александръ Платоновичъ Синусонъ, Василш
Капитоновичъ Катиновъ, Иванъ Николаевичъ Нечаевъ.

Q П И С О К Ъ
Г.г. Членовъ и Губернскихъ Гласныхъ Вологодскаго Губерн
скаго Земснаго Собрашя X трехлЪля и Городской думы,
прибывшихъ на заоЬдаше 27 Января 1898 года.
Председатель Собрашя. Губерншй Предводитель Дворян
ства Владиапръ Александровичъ Касаткинъ, И. д. Вологодскаго
Уезднаго Предводителя Дворянства Николай Николаевичъ Зу
бовъ, Грязовецкш Уездный Предводитель Дворяства Николай
Дмитр1евичъ Грязевъ, КадниковскШ Уездный Предводитель Дво
рянства Николай Михайловичъ Дружинину Управляющш Госу
дарственными Имуществами Вологодской губернш Александръ
Михайловичъ Люцерновъ, Пом. Управляющая Вельскимъ Удельныяъ Округомъ Николай Аввакумовичъ Павлушковъ, Управляюяцй
Вологодскимъ Удельнымъ Округомъ Александръ Адольфовичъ
Рейнгардтъ, Председатель Тотемскаго Уезднаго Съезда Дмитрш
Николаевичъ Раковъ, Председатель Вельскаго Уезднаго Съезда
Петръ Николаевичъ Духанинъ, депутатъ отъ духовнаго ведом
ства npoi'oiepefi о. Всеволодъ Сиземскш, членъ Губернской Уп
равы князь Николай Александровичъ Волконшй.
Г. г. Гласн ы е:
Отъ Вологодскаго уезда.
Андрей Платоновичъ Лихаревъ, Николай Яковлевичъ Ма
слениковъ, Александръ Яковлевичъ Маслениковъ, Алексей Ива
новичъ Эндоуровъ, Александръ Ксенофонтовичъ Еремеевъ, Нилъ
Николаевичъ Зубовъ.
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Отъ Грязовецкаго уезда:
Викторъ Андреевичъ Кудрявый, Василш Михайловичъ Ва
сильеву Николай Дмитр1евичъ Филимоновъ,
Отъ Кадниковскаго уЬзда:
СергМ
Павловичъ
Каютовъ,
ЮлШ
Михайловичъ
Зубовъ, Сергей Александровичъ Дилакторшй, князь ДмитрШ
Александровичъ Оболенскш, Францъ Францевичъ Ульрихъ.
Отъ Вельскаго уезда:
Иванъ Васильевичъ Чертовской, Евгенш Денисовичъ Демидовъ.
Отъ Тотемскаго уезда:
Василш Тимоф'Ьевичъ Поповъ, Дмитрш Васильевичъ Поповъ*
Отъ Устюгскаго уезда:
Николай Николаевичъ Тарутинъ, Филаретъ Константиновичъ Поповъ.
Отъ Никольскаго уезда:
Иванъ Прокопьевичъ Сергееву Иванъ Николаевичъ Зыринъ.
Отъ Сольвычегодскаго уезда:
Николай Александровичъ Смелковъ, Оедоръ АлексЬевичъ
Балушкинъ.
Отъ Яренскаго уезда:
Антонъ Ивановичъ Шляхтинъ.
Отъ Устьсысольскаго уезда:
Василш Семеновичъ Косолаповъ, Константинъ Васильевичъ
Поповъ.

