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Чрезвычайнаго Меленковекаго Уѣзднаго Земекаго Собранія.
з асѣданіѳ 22-го Апрѣля 1911 года.
Въ засѣданіе прибыли: Предсѣдатель Собранія, Меленковскій Уѣздный Яредводитель Дворянства М. А. Юдицкій, члены
земской управы Н. П. Башиловъ, Д. Е. Михееьъ, гласные: И.
B. Алексѣевъ, В. П. Вашиловъ, А. П. Бѣляевъ И. П. Базжинъ, Д. К. Балдинъ, М. М. Большаковъ, В. И. Грибковъ,
А. А. Дубенскій, К. И. Дружининъ, А. К. и В. К. Константиновы, А. И. и С. И. Лупандины, И. И. Мироновъ, Н. А. Реминъ, Е. Г. Собакинъ, Н. И. Устиновъ и Д. П. Чижевъ, представители: отъ Управленія Государственными Имуществами И.
C. Радвилловичъ, отъ Удѣла Н. Н. Грушецкій, заступающій
мѣсто городского головы И. А. Пугаевъ, депутатъ отъ духовенства прот. гор. Меленокъ В. П. Филадельфинъ.
Предсѣдатель Собранія прочиталъ телеграмму г. Владимірскаго Губернатора за № 249 о разрѣшеніи созыва чрезвычайнаго уѣзднаго земскаго собранія на 22-е Апрѣля и объявилъ оное, на основаніи 69 ст. пол. о зем. учр. 1890 года,
открытымъ.
Предсѣдатель Собранія предложилъ избрать секретаря собранія, коимъ елиногласно избранъ С. И. Лупандинъ.
Предсѣдатель Собранія, сообщая о смерти гласнаго М, И.
Баташова, проситъ почтить память вставаніемъ, что единогласно исполняется.
Была прочитана телеграмма г. Министра Внутрен. Дѣлъ
на имя предводителя дворянства, причемъ ІІредсѣдатель Собранія указалъ, на важность для земстЕа поднятія производительности земли въ смыслѣ экономическаго благосостоянія населенія, тѣмъ болѣе, что земля остается еще однимъ изъ главныхъ объектовъ обложенія. Домощь правительства въ этомъ
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дѣлѣ надо горячо привѣтствоЕать и не забывать, что это дѣлается по волѣ Г о с у д а р я И м п е р а т о р а , благодаря Его чисто отеческимъ заботамъ о благѣ земледѣльче^кой Россіи Земское Собраніе выразило полную готовность итти навстрѣчу
всѣмъ пожеланіямъ Правительства, высказаннымъ въ телеграммѣ г. Министра, и уполномочило г. ПредЕОдителя ДЕорянстЕа
просить по телеграфу г. Мин. Внутр. Дѣлъ повергнуть къ стопамъ Е го И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а вѣрноподданическія
чувстЕа въ слѣдующихъ выраженіяхъ:
Телеграмма Вашего ВысокопревосходительстЕа на имя
Предводителя ДворянстЕа мною доложена Меленковскому Экстренному Земскому Собранію 22 апрѣля. Земское Собраніе глубоко благодарное за помощь ПраьительстЕа въ столь насущномъ для ?емства дѣлѣ—-поднятія производительности земли,
проситъ Ваше Высокопревосходительство поЕергнуть къ стопамъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а чувства безпредѣльной вѣрноподданической преданности и молитъ Всемогущаго о дарованіи силъ О б о ж а е м о м у М о н а р х у въ Е г о
неусыпныхъ заботахъ о благѣ Россіи.
Текстъ телеграммы, прочитанный Предсѣдателемъ Собранія, былъ покрытъ единодушнымъ „У р а “.
Читается докладъ № 2 о ВЕеденіи участкоЕОй агрономіи
въ полномъ объемѣ. Постановлено: согласиться съ докладомъ
Управы и пригласить 4-го агронома; просить Губернскую Управу доассигновать 100 р. на завѣдываніе сельско-хозяйственнымъ складомъ; согласиться съ проэктируемой Губернскимъ
Земствомъ организаціей агрономической помощи населенію,
уполномочить Губернскую Управу ходатайствовать предъ Департаментомъ Земледѣлія объ ассигнованіи 7* стоимссти содержгнія агрономическаго персонала.
Читается докладъ Лі 3 о расширен^и сѣти зерносчистительныхъ пунктоьъ, постановлено: согласиіься съ докладомъ
УпраЕы, кромѣ того поставить въ Гіапулинѣ клеЕерную терку,
выстроивши для этого особый сарай, купить для Крюкова та
ковую сѣялку, е з я в ъ на это деньги изъ сельско-хоз. капитапа.
Читается докладъ № 4 объ учрежденіи должности инструктора при Меленкоьской земской фермѣ— разсадникъ. Постановлено: согласиться съ доклаюмъ Управы и возбудить ходатайстЕО передъ Главнымъ Усравленіемъ Землеустройстьа и
Земледѣг.ія о к.манді^роЕаніи въ г. Меленки для завѣдыванія
молочной племенной фермой опытнаго инструктора,назначивъ
ему отъ уѣзднаго земства 120 р. квартирныхъ денегъ.
Читается докладъ № 5 о принятіи новыхъ обязательствъг
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предложенныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія при
введеніи всеобщаго обученія. Постановлено: согласиться съ
докладомъ Управы.
1) Принять на себя предлагаемыя Министерствомъ Нар.
Просвѣщенія обязательства, а именно: а) обезпечить хозяйственное содержаніе существующихъ въ уѣздѣ 2-хъ классныхъ
училищъ Мин. Нар. Пр., съ освобожденіемъ отъ таковаго сельскихъ обществъ, б) принять на счетъ Земства періоаическія
прибавки учащихъ тѣхъ же училищъ, е ) обезпечить возможность учиться въ начальной школѣ дѣтямъ, причисленнымъ
къ церкОвно-приходскимъ училищамъ, въ томъ случаѣ, если
ДухоЕное Вѣдомство не откроетъ въ этихъ училищахъ нужное
количество комплектовъ причемъ увѣдомить Министерство, что
принятіе этого обязательстЕа сущестьенно нарушаетъ финансовый планъ и Земство врядъ ли можеть окончить постройку
всѣхъ школъ гъ пергоначальный срокъ по ЕЕ^денію всеобщаго обучен^я.
2) Ходатайствовать передъ МинистерстЕОмъ о переводѣ ежегодно назначаемыхъ пособій въ распсряженіе Земства по возможности въ началѣ года и объ отпуткѣ этихъ суммъ въ полномъ размѣрѣ нормъ закона 22-го іюня 1909 года, увѣдомивъ
вмѣстѣ съ тѣмъ Министерство. что Меленковское Земство съ
своей стороны довело платежныя силы населеніч до высокой
степени напряженія исключительно въ цѣлахъ скорѣйшаго введенія всеобщаго обучейія.
3) Просить Епархіальный Училищный Совѣтъ окончательно выяснить, будетъ ли Духовное Вѣдомство расширять свои
школы сообразно дѣйствительной надобности и школьной сѣти и когда именно. Въ случаѣ же отказа Духовнаго Вѣдомства отъ своихъ школъ съ расширенными комплектами, открыть земскія.
4) Просить мѣстное Отдѣленіс Епархіальнаго УчилищнапроизЕести провѣрку путемъ переписи дѣтей для
точнаго опредѣленія, сколько именно при томъ и другомъ училищѣ надо имѣть комплектовъ
го Совѣта

Читается докладъ № 8 о комачдированіи на общеземскій
съѣздъ по народному образованію. Еднногласно постановлено: просить Предсѣдателя Управы М. А. Юдицкаго взять на
себя трудъ этой поѣздки.
Читается докладъ
9 объ открытіи библіотекъ въ уѣздѣ.
Постановлено: принять докладъ Управы и благодарить г.
Мурашева за сдѣланное пожертвованіе; для учительскихъ библютекъ назначить два пункта: Шиморское и Черсево. Въ сья-
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зи съ этимъ докладомъ г. Предсѣдателемъ Управы было доложено Собранію о желаніи Рѣпинскаго сельскаго общества отдать въ вѣдѣніе Земства свою старую школу. Собраніе, принимая во вниманіе, что означеннсе зданіе настолько иетхо, что
не можетъ быть ни на что приспособлено безъ значительныхъ
затратъ, постановило: общестьо благодарить и отъ принятія
школы отказаться.
Читается докладъ Управы № 6 о пріобрѣтеніи самоваровъ
для начальныхъ школъ и необходимой мебели для квартиръ
учащихъ. Постановлено: дать полномочіе Управѣ завести самовары только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ источники питьевой воды будутъ заражены/ разрѣшить Управѣ прісбрѣсти мебель,.
взявъ деньги изъ суммъ на хозяйственное содержаніе школъ;
что же касается постройки новыхъ школъ, то пріобрѣтеніе
этой мебели включать въ контракты съ подрчдчиками.
Ч и тается докладъ

№

7

о

праздноЕаніи

19-го

февраля.

Постановлено: расходъ утвердить и о тн ести за с ч ет ъ хозяй
с т в е н н а г о с о д е р ж а н ія школъ.

Читается докладъ № 19 о выборѣ 3-го члена Управы. Изъ
бранъ 20 противъ 4 Дмитрій Петровичъ '/ижовъ (шаръ Чижова въ разсчетъ не принимался). На предложеніе Предсѣдателя Собранія г.г. гласнымъ кому нибудь баллотироваться, никто изъ нихъ желанія не изъявилъ.
Т7итается докладъ № 10 по п о е о д у * 25 - т и лѣтней службы
въ Меленковскомъ Земстьѣ фельлшерицы-акушерки А. Я. Хорошиловой. Постановлено: закрытой баллотирОЕкой шарами
14 противъ 11 дать 600 р., въ случаѣ ея ухода со службы.
Читается докладъ № 15 о сдачѣ земскихъ пунктовъ. Постановлено: докладъ Управы принять и прибавить одну лошадь на Кулаковскомъ пунктѣ, убаЕивъ одну лошадь на Даниловскомъ пунктѣ, но лишь на одинъ годъ.
'/итается докладъ № 16 о содержаніи завѣдующему телефонной сѣтью въ уѣздѣ, постановлено: согласиться съ докладомъ Управы, утвердить постановленіе 5гправы о приглашеніи завѣдующаго на 720 р., отнести этотъ расходъ на 1911 г.
за счетъ телефоннаго капитала, а съ 1912 года со внесеніемъ
въ смѣту уѣзднаго сбора.
7итаны и утЕерждены доклады № 11 и 12 объ эпидеміи
сыпнсго тифа б ъ уѣздѣ и предупредительныхъ мѣрахъ противъ
чумы, съ вознагражденіемъ за каждую убитую и доставленную
крысу 10 коп.
"Ѵитается и утверждается докладъ Управы и Редакціонной
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Комиссіи объ устройствѣ водопровода при Лѣсниковской больницѣ.
Читается докладъ № 14 о содѣйствіи открытію пожарныхъ
ДРУжинъ въ уѣздѣ, посгановлено: согласиться съ докладомъ

Управы; установить какъ общее правило, что каждая вновь
организованная дружина получаетъ по 100 р. ежегодно исключительно на противопожарныя мѣры; расходъ производится
Управою лишь по заключенілмъ Страховыхъ агентовъ.
с/итается докладъ № 17 объ оказаніи помощи пострадавшимъ отъ землетрясенія въ Семирѣченской области. Постановлено; ассигновать въ мѣстный комитетъ 50 р. въ счетъ
смѣты будущаго года.
Читается докладъ Л° 18 о расходахъ на приспособленіе
помѣщенія Уѣзднаго Съѣзда для выѣздныхъ сессій Окружнаго
Суда. Постановлено: согласиться съ докладомъ Управы; расходъ въ 236 р. 40 к. утвердить и разрѣшить Управѣ подвести
фундаментъ подъ вновь выстроенную постройку за счетъ непредвидѣнныхъ расходовъ.
Принятъ докладъ № 22 объ отсрочкѣ уплаты
земскихъ сборовъ съ имѣнія Башиловой.

недоимки

Читанъ докладъ № 23 о сложеніи земскихъ сборовъ по
разнымъ случаямъ съ разныхъ лицъ. Постановлено: ходатайство Рожкова отклонить; сумму уѣзднаго сбора въ размѣрѣ 1240 р. 23 к. сложить, а о сложеніи губернскаго сбора въ
размѣрѣ 249 р. 90 к. возбудчть ходатайство предъ Губернскимъ
Земствомъ.
Читается докладъ № 21 по жалобѣ г. Жукова, постановлено: согласиться съ докладомъ Управы.
Читается докладъ № 20 о распредѣленіи служебныхъ занятій между составомъ Управы. Постановлено: докладъ Управы принять; на вновь избраннаго члена возложить между
прочимъ отчужденіе земли подъ школьныя зданія, а также
взысканіе долговъ, а распредѣленіе остальныхъ занятій предоставить Управѣ.
Вопросъ о причинахъ неявки А. А. Дубенскаго,
Усачева оставить до слѣдующаго Собранія.

И. Ф.

МЕ Л Е НКОВСКОЙ У Е ДНОЙ З Е М СКОЙ У П Р А ВЫ.
1.
Телеграмма. Меленки
Предводителю Дворянства .

Уѣздному

Законодательныя и правительственныя мѣропріятія въ области крестьянскаго землеустройства повлекли за собой переходъ части крестьянъ къ единоличному владѣнію и вызвали
среди нихъ стремленіе къ новымъ формамъ сельскаго хозяйства. Движеніе это подготовляетъ новый укладъ и создаетъ новыя потребности крестьянской жизни; успѣхъ означенныагь мѣропріятій въ огромной мѣрѣ заьиситъ отъ общественныхъ мѣ
стныхъ силъ въ лицѣ земствъ, участіе которыхъ въ упроченіи
и развитіи новыхъ крестьянскихъ хозяйствъ представляется необходимымъ. Въ сознаніи, что земства всегда шли навстрѣчу
жизненнымъ интересамъ населенія, я счелъ долгомъ осенью
минуьшаго года обратиться къ земскимъ собраніямъ, указавъ
на нѣкоторые настоятельно необходимые е и д ы агрономической
помощи населенію. На это обращеніе значительное большинстео
земствъ ОТОЗЕаПОСЬ вполнѣ сочувстЕенно, и многія изъ
нихъ успѣли за истекшій годъ намѣтить, и частью даже осуществить рядъ агрономическиагь начинаній. Въ настоящее время единоличное Еладѣніе получаетъ еще большее развитіе и
требуетъ наряду съ общиннымъ хозяйственнымъ укладомъ особеннаго къ себѣ вниманія. .Въ виду этого вопросъ объ оказаніи агрономической помощи единоличнымъ владѣльцамъ, которая дала бы возможность приспособиться къ новымъ для нихъ
условіямъ жсзяйстьа, становится особенно Еажнымъ и всякое
?амедленіе въ этой помощи неблагопріятно отразилось бы на
судьбѣ новыхъ х о з я й с т б ъ . Между тѣмъ, по имѣющимся свѣдѣніямъ агрономическія мѣропріятія многихъ земствъ нерѣдко
оказыгаются еще неполными и случайными, не охЕатывая наиболѣе настоятельныхъ новыхъ нуждъ к" естьянскихъ хозяйствъ.
Поэтому снова считаю своимъ долгомъ просить Ваше Превосходительство предложить вниманію земскаго собранія о необлодимости созданія б о з м о ж н о плансмѣрной агрономической помощи, заключающейся іъ участковой агрономіи, показательныхъ поляхъ и жозяйствахъ и прокатныать зерноочистительныхъ станціяхъ. Наряду съ этимъ выдвигается неотложная необяюдимость въ широкомъ разЕитіи мелкаго кредита, настоятельныя заботы объ улучшеніи крестьянскиагь жилищъ и о
приданіи имъ огнестойкости, п р и чемъ помощь въ этомъ дѣлѣ
земстрамъ со стороны правительстЕа можетъ считаться обез-
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ттеченною; наконецъ, назрѣваетъ потребность въ новой организаціи школьнаго дѣла въ связи съ условіями хуторскаго
разселенія, нуждающагося въ устройствѣ для дѣтей при школахъ общежитій или ночлеговъ, къ чему въ нѣкотсрыхъ губерніяхъ уже и приступлено. Указанныя задачи я ставлю на
первую очередь въ той напряженной и творческой работѣ,
которой требуетъ какъ отъ правительства такъ и отъ мѣстныхъ общественныхъ дѣятелей преобразованіе крестьянскаго
земельнаго быта. Обращаясь по соглашенію съ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ чрезъ посредство Вашего Превосходительства къ предстоящему очередному
земскому собранію, въ отзывчивости котораго и глубокомъ
знаніи мѣстной жизни я увѣренъ, надѣюсь, что мое настоящее приглашеніе земскихъ людей къ совмѣстной съ правительствомъ работѣ въ удовлетЕореніи указанныхъ выше потребностей крестьянской жизни послужитъ дальнѣйшему еди
ненію въ этой области правительстЕа съ общественными силами. О тѣхъ мѣропріятіяхъ. какія будутъ выработаны собраніями, прошу меня увѣдомить по телеграфу. № 744.
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ Столыпинъ.

ЕГО ВЫ СОКОПРЕВОС Х О Д И ТЕ Л Ь С ТВ У ,

гос подину министру вн у трен нихъ д е л ъ
Меленконскаго Уѣзднаго
Предчодителя Дворянства.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н і Е .
Въ дополненіе къ телеграммѣ за № 245, госланной на
№ 744 имѣю честь представить Вашему Высокопревосходительству подробныя свѣдѣнія о всѣхъ агрономическихъ мѣропріятіяхъ Меленкоьскаго земства.
Вслѣдствіе телеграммы Вашего Высокопревосходительства,
присланной въ 1909 году на имя Уѣзднаго Предводит^ля Д еорянства объ оказаніи помощи владѣльцамъ хуторовъ и отрубовъ— крестьянамъ, Земское Собраніе постановило: оказывать
помощь существующимъ и могущимъ образоваться въ будущемъ хуторамъ и отрубнымъ хозяйствамъ путемъ подачи всевозможныхъ совѣтовъ черезъ земскихъ агрономовъ; ставить
безплатно опыты съ минеральными удобреніями и улучшенными сѣменами; давать безплатно пользоваться подъ руковод-
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ствомъ агронома находящимися въ земскомъ складѣ сельскохозяйственными машинами какъ то: сѣялками, сортировками
для хлѣбовъ, для льна, клевера и др. сѣмянъ, жнеей, косилками, корчевальной машиной; давать безплатно пользоваться
услугами зерноочистительныхъ пунктовъ; продаьать въ разсрочку машины, орудія, сѣмена, удобренія изъ сельско-хозяйственныхъ складовъ, каковые предметы отпускаются прочимъ
лицамъ за наличный разсчетъ.
Кромѣ того Собраніе разрѣшило безплатно пользоЕаться
производителями; если Еблизи хуторовъ такихъ произЕОдителей не окажется, то устраивать по всзможности на нихъ случные пункты.
Сверхъ того рѣшено было обргтить вниманіе е ъ тѣхъ же
хозяйствахъ на развитіе огородничества, садоьодства путемъ
безплатной раздачи огородныхъ сѣмянъ и посадочнаго матеріала.
Независимо отъ сего, е ъ виду пргктичности и дешевизны
глиносоломенныхъ крышъ, Собран.е постановило посылать безплатно мастеровъ желающимъ хуторянамъ.
Затрудняясь въ точности опредѣлить есѢ виды помощи,
Собраніе ассигновало 500 р. исключительно на помощь хуторянамъ и отрубникамъ.
Кромѣ того они могутъ пользоі аіься и всѣми остальными
мѣропріятіями земстЕа наравнѣ съ прочими жителями уѣзда.
Мѣропріятія эти слѣдующія.
1. Агронолшческая ѵомощь насеж тю предстаЕлена въ лицѣ двухъ агрономовъ, которые принимаютъ ближайшее участіе
въ поднятіи эконсмическаго благоссстоянія уѣзда путемъ подачи совѣтоьъ, путемъ демонстрацій машинъ и т. п.
2. Сельско-хозяйственные склады. Въ настоящее время
уѣздное населеніе пользуется услугами четырехъ складовъ, изъ
нихъ въ гор. Меленкахъ центральный, а три (Крюково, Бутылицы, Папулино) отдѣленія этого склада. Главнымъ образомъ
изъ этихъ складоьъ населеніе пріобрѣтаетъ льномялки, плуги,
искусственныя удобренія, сѣмена клевера, тимофеевки, т. е. все
то, что необходимо крестьянину общиннику и хуторянину, и
которыя онъ затруднялся бы пріобрѣсти на сторонѣ безъ этихъ
складовъ.
Къ сожалѣнію, отсутствіе оборотныхъ средствъ лишаетъ
возможности развернуть дѣятельность склада и вширь и вглубьг
какъ того требуютъ обстоятельства дѣла.
3. Зерноочистительные пункты. При всѣхъ складахъ имѣ-
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ются зерноочистительные пункты въ составѣ вѣялокъ крестьянокъ и льноочистительныхъ машинъ. Недостаточность средствъ
не позволяетъ пріобрѣсти другія вещи, необходимыя для зерноочистительныхъ пунктовъ; какъ-то куколеотборники и т. п.
Въ 1909 году земствомг было ассигновано 345 р. на устройство этихъ четырехъ зерноочистительныхъ пунктовъ.
4. ГІрокатные пункты дорогостоющихъ машинъ. Имѣются такіе прокатные пункты при всѣхъ сельско хозяйственныхъ
пунктахъ вѣялки-сортирорки, жнеи, тукозая сѣялка да-ются на
прокатъ за небольшую плату всѣмъ желающимъ.
5. Демонс.трація дорогостоющихъ машинъ. Имѣется нѣсколько сортовъ жней, запашниковъ, плуговъ, сѣялокъ, льномялокъ, конныя грабли, туковая сѣялка, вѣялка-сортировка „Кускута“ и т. п. Демонстрація происходитъ съ помощью агрономовъ во время выставокъ лошадей и рогатаго скота, во время
весеннихъ и осеннихъ посѣвовъ, е о время уборки травъ, хлѣ
бовъ и т. п.
6. Делюнстративные опы.ты на крестьянскихъ поляхъ съ
минеральными удобреніями, а также по луговодству. Въ цѣляхъ приблизить къ крестьянскому хозяйству опыты съ искусственными удобреніями, послѣдніе дѣлаются на крестьянскихъ
поляхъ подъ руководствомъ агрономоьъ самими крестьянами.
Въ настоящее время въ нѣкоторыхъ селеніяхъ крестьянами
покупаются удобренія цѣлыми вагонами, выписываются эти
удобренія иногда непосредственно; близь же лежащія селенія
покупаютъ удобренія въ складахъ.
По луговодству за счетъ уѣзднаго земства ставятся опыты въ разныжъ частяхъ уѣзда. Площадь такихъ луговъ, гдѣ такіе опыты необходимы, громадна. На однѣхъ крестьянскихъ
земляхъ имѣется суходольныжъ луговъ около 14030 дес., а у
частныжъ владѣльцевъ около 5580 дес. Благодаря пложому качеству травьь эти луга страшно запущены никакого дожода
не даютъ.
Въ 1909 году Земскимъ Собраніемъ было на опыты по
лугсЕОДству ассигноЕано 100 руб., но этижъ суммъ далеко недостаточно.
Чтобы увеличить на этижъ лугажъ кормовую площадь для
у^пѣшнаго разведенія молочнаго скота, необжодима серьезная
правительственная помощь.
7. Картофель. Въ уѣздѣ очень много садится картофеля
для терочныагь заводовъ, которыагь въ уѣздѣ насчитывается до
50 штукъ. Въ нѣкоторысгь волостяжъ площадь, засаженнал кар-
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тофелемъ, достигаетъ громадныхъ размѣроьъ и занимаетъ собою почти весь яровой клинъ.
Въ послѣднее время на мѣстныхъ сортахъ картофеля появилась болѣзнь пмокрая гниль^ которая уже успѣла поразить
довольно большую площадь. Единственнымъ средстьомъ противъ этого— посадка наиболѣе стойкихъ сортовъ картофеля.
Съ этою цѣлью земство выписьіЕаетъ наиболѣе стойкіе сорта, разводитъ на крестьянскихъ зекляхъ, и продаетъ населенію по заготовительной цѣнѣ.
8. Помощь садоводству и огородничеству. Придавая важное
значеніе этимъ отрослямъ народнаго хозяйства и желая впитать любовь къ этимъ знаніямъ съ малыхъ лѣтъ, земство ассигнуетъ по 200 р. на показательное с э д о в о д с т е о и огородни
чество при земскихъ школахъ.
Опыты дали въ нѣкоторыхъ школахъ хорошіе результаты.
Многіе ученики даже послѣ окончанія шкслы приходятъ туда
еще учиться дѣлать прививки, ухажирать за огородными овсщами и т. п. Школьные плодовые садики пренращаются въ
своеобразные питомники, гдѣ ученики пріучаются смотрѣть съ
уваженіемъ на каждое растеніе и любовно ухаживать за плодовыми дереЕьями, люб^ть и беречь ихъ, какъ живыя сущестЕа.
Къ сожалѣнію тотъ же недостатокъ средстьъ не позноляетъ развести это дѣло при большемъ количествѣ земскихъ
школъ, хотя и есть люди, которые бы занялись этимъ дѣломъ
А данныжъ для этого много.
При Рѣшенскомъ училищѣ одними бывшими учениками
было привито оксло 80 дичковъ. Учитель, осматривавшій у
этихъ бывшихъ учениковъ, иногда уже Езрослыхъ молодыхъ людей, ихъ садики, находилъ много п риЕитыагь дичковъ, вполнѣ
ѵдовлетворительныхъ.
Ясно, что это даля школа, это далъ такіе результаты тотъ
маленькій питомникъ. который выросъ на скрсмныя средства.
А сколько бы такихъ садиковъ завелось у быгшихъ учениковъ,
если бы такія-же скромныя средстьа можно было получить на
большее число школъ. Здѣсь сеязь населенія со школой громадная, и въ тоже время самая естестЕенная, самая полезная
и самая дѣятельная.
9. Раздача производителей въ крестьянскія стада по скотоводству и овцево?ству. Въ цѣляхъ поднятія мопочности рогатаго скота, земстЕО остановилось на Голландской породѣ, какъ
наиболѣе удовлетворяющій требованіямъ мѣстныхъ условій. Съ
1902 года работало б ъ крестьянскиаъ с т а д а а г ъ до 90 бычковъпроизводителей.
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Ежегодно устраиваемыя выставки показали, что мѣропріятія земства не прошли безслѣдно, на выставки приводятъ уже
очень хорошій метизированный скотъ.
Въ тѣхъ селеніяагь, гдѣ бычки гуля ли , уже получились
стада съ значительнымъ преобладаніемъ метизированнаго скота надъ мѣстнымъ.
Для поднятія овцеЕОдства за счетъ уѣзднаго земства и Департамента Земледѣлія выдано 8 барановъ Волошской породы.
На поглѣдней выставкѣ уже приводился молоднякъ отъ
этихъ бараноьъ, очень красивый и породистый по сравненію
•съ мѣстными овцами.
10. Содержаніс случныхь пунктовь. Для улучшенія крестьянской лошади земствомъ учреждены три случныхъ пункта на
8 производителей. Производители высылаются изъ Гавриловской конюшни Государственнаго Коннозаводства. Помѣщенія
для нихъ отводятся уѣзднымъ земствомъ безплатно.
Ежегодно устраиваемыя выставки показываютъ, что населеніе очень внимательно относится къ этимъ пунктамъ и сильно дорожитъ полученнымъ приплодомъ. Многія лошади, вырощенныя крестьянами отъ этихъ производителей, на столько
красиво сложены, что получаютъ награды не только на выставкахъ въ МеленкоЕСкомъ уѣздѣ, но даже и на выставкахъ въ
другихъ уѣздахъ. По мнѣнію экспертной комиссіи нѣкоторые
экземпляры по своему экстерьеру могли бы быть смѣло рекомендовань: какъ производители.
11. Облѣсеніе и укрѣп генге песковь. Въ Меленковскомъ
уѣздѣ находится по обслѣдованіи около 5000 дес. летучихъ песковъ на крестьянскиать земляхъ, которыя заносятъ и плодородныя земли. Кромѣ того имѣется громадное количество полуодернѣлыхъ пескозъ, не приносящихъ никакой пользы владѣльцамъ и могущихъ перейти въ летучіе пески.
Поэтому Меленковское земство съ 1906 г. приступило къ
показательнымъ работамъ по засадкѣ этихъ земель.
Дпя этого земствомъ была исходатайствована ссуда въ
2000 р., а Департаментомъ Земледѣлія командированъ лѣсной
техникъ для руководства работами.
Въ настоящее время въ земствѣ имѣется свой древесный
питомникъ въ 1 дес. и шелюговая плантація въ 4 ,3 9 дес.
Шелюгой засаживаются по преимуществу летучіе пески.
Въ нынѣшнемъ году уже шелюгу брало земство съсвоей плантаціи
Въ древесномъ питомникѣ въ настоящее время имѣется
до ] V* мил. однолѣтнихъ сѣянцевъ и ‘/* мил. двухлѣтнихъ.
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Къ сожалѣнію на питомникъ напала личинка майскаго
жука и произвела значительныя опустошенія. Приходится значительную часть средствъ тратить на борьбу съ этимъ вредителемъ. Если не удастся быстро покончить съ нимъ, средствъ
уѣзднаго земстЕа на борьбу не хватитъ, и дѣло, начатое такъ
хорошо и такъ приЕившееся въ сознаніи населенія, можетъ
неожиданно рухнуть.
Всего засажено 125 дес. шелюгой и сосной въ разныхъ
мѣстаагь уѣзда. Опыть; оказались настолько удачными и населеніе настолько прониклось сознаніемъ пользы этого дѣла, что
сейчасъ нѣтъ никакой возможности по недостатку средствъ
удовлетворить всѣ поступающія ходатайстЕа.
12. Молочная ферма съ племеннымъ чисто Голландской
породы скотомъ. Въ виду того, что очень трудно достать, къ
тому же и очень дорого, бычковъ производителей Голландской
породы, уже пустившей въ уѣздъ достаточно крови, земстЕомъ
была устроена при больницѣ ферма— разсадникъ съ 8 короЕами и однимъ бычкомъ.
Въ 1909 году былъ поднятъ Еопрссъ о расширеніи этой
фермы, для чего за неимѣніемъ собственныагь средствъ было
возбуждено передъ Департаментомъ Земледѣлія хсд^тайстЕО о
выдачѣ 2760 р. единовременно и 1000 р. ежегодно.
Отвѣта до сихъ поръ не получено, хотя ходатайстно и было возбуждено чрезъ Уполномоченнаго по сельско-хозяйстЕенной части по Владимірской губ. отъ 23 ноября 1909 г. за № 9137.
13. Мелкій кредитъ. До у ф еж д ен ія Уѣздной Земской Кассы Мелкаго Кредита въ 1907 г., въ уѣздѣ функціонировало
всего только три Кредитныхъ Товарищества. Благодаря содѣйствію Уѣздной Земской Кассы Мелкаго Кредита, въ настоящее
время въ уѣздѣ дѣйствуетъ 16 Кредитныхъ Товариществъ и
одно ссудо-сберегательное въ городѣ, обороты которыхъ иногда достигаютъ порядочныхъ размѣровъ.
Отсутствіе достаіочнаго количества оборотныхъ средствъ
заставило Земскую Кассу обратиться еъ Муромское Отдѣленіе
ГосударстЕеннаго Банка съ просьбой о краткосрочномъ кредитѣ, но послѣднее отка-=ало е ъ этом ъ, и кассѣ приходится обратиться съ этой просьбой уже въ Губернскую Земскую Кассу Мелкаго Кредита, гдѣ ссуда Еыдается изъ 6 °/0На 1 яннаря 1910
находящихся еъ уѣздѣ
ляетъ 25°/0 изъ 2 4 ;242
рищество въ с р е д н е м ъ

го:а ьъ 16 ііредитныхъ Товариществахъ
числилось 6076 товарищей, что состаЕдиороЕЪ въ уѣздѣ, или на одно Товаприходится около 380 товари щ ей .

Выдано было ссудъ въ 1909 г. 200,232 р. Просроченныхъ
ссудъ 287 на 5956 р., что составляетъ на каждую сотню рублей около 2 р. 80 к. Эта цифра просрэченныхъ ссудъ понизилась бы на много, если бы земство могло располагать особыми средствами для надзора за кредитными учрежденіями въ лицѣ хотя бы одного инструктора, такъ какъ число просрочен*
ныхъ ссудъ главнымъ образомъ падаетъ на три товарищества,
гдѣ произошли нѣкотораго рода замѣшательства въ веденіи дѣлъ
товарищества.
14. Огнестойкое строительство. Въ цѣляхъ огражденія населенія отъ опустошительныхъ пожаровъ, земствомъ организована продажа кровельнаго желѣза по заготовительной цѣнѣ за
счетъ Губернскаго земства. Съ 1903 года продано населенію
30,895 пуд. на 67,778 руб.
Эта цифра несомнѣнно увеличилась бы, если бы у земства бьши средства организовать эту продажу на мѣстахъ, напр.
при посредствѣ тѣхъ же кредитныхъ товариществъ. Послѣдніе
за отсутствіемъ собственныхъ помѣщеній не м о г у т ъ на себя
взять этого предложенія.
Кромѣ того съ 1906 г. въ уѣздѣ работаютъ Новгородскіе
глиносоломенные мастера, которыми за періодъ времени 1906—
1909 г. построено у 125 домохоэяевъ глиносоломенныя крыши.
Выстроена затѣмъ одна саманная и одна глинохворостная постройка.
Въ настоящее время цифру имѣющихся глиносоломенныхъ
крышъ нужно считать гораздо больше, потому, что многіе крестьяне, поучиьшись у сосѣдей, сами начинаютъ справляться съ
эт^мъ дѣломъ, и не обращаются за помощью къ земскимъ
(умастерамъ.
и

■

5і
Въ 1910 году мною было обращено особенное вниманіе
/Земскаго Собранія на развитіе агрономической помощи населенію, для чего всѣ доклады по сельско-хозяйственной части
^были разсмотрѣны Собраніемъ въ первую очередь.
Указывая на важное значеніе всѣхъ агрономическихъ мѣ[ ропріятій земства въ подкрѣплен;и своихъ д о е о д о в ъ мной были
приведены слова Вашего Высокопревосходительства, сказанныя
въ Государственной Думѣ 5 декабря 1908 г. о необходимости
поднятія производительныхъ силъ единственнаго источника нашего существованія— земли. Примѣненіемъ-къ ней личнаготруда, личной собственности, приложеніемъ къ ней гсѣхъ рѣшительно народныхъ силъ необходимо поднять нашу обнищавшую,
нашу слабую, нашу истощенную землю, такъ какъ земля—-Ж о
залогъ нашей силы въ будущемъ земля— это Россія.
±
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Къ сожалѣнію при всемъ своемъ желаніи земство не могло ассигновать крупныхъ суммъ, потому что земство тратитъ
непосильныя средства по введенію Есеобщаго обученія въ уѣздѣ, безъ чего никакія затраты земства на агрономическія мѣропріятія не дадутъ желаемыхъ результатовъ. Смѣта на 1911
годъ сведена съ превышеніемъ 3°/0 нормы обложенія съ недвижимыхт. имуществъ.
Съ освобожденіемъ крестьянскихъ обществъ отъ расходовъ
по содержанію школъ (отопленіе, наемъ сторожей, страхованіе
и ремонтъ) на земстЕО легла крупная сумма расходовъ, не говоря уже о школьномъ строительствѣ. Эта задача осложняется
еще и тѣмъ, что пссобіе отъ Министерства Народнаго Просвіщ енія на постройку школъ часто запаздываетъ, а ?а 1909
и 1910 г. совсѣмъ не получено просимыхъ 50,000 р. на постройку школъ, чѣмъ земство поставлено прямо въ безвыходное
положеніе по выполненію своихъ обязательствъ.
Не смотря на указанныя затрудненія въ средстЕахъ, Земскимъ Собраніемъ 1910 года постаноьлено:
1. Для приближенія агрономической псмощи къ населенію Собраніе постаноьило открыть 5 агрономическихъ участковъ и благодаря недостатку средствъ постаЕлено было въ необходимость ввести эту организацію постепенно, а именно; съ
начала 1911 года открываются два участка, а на содержаніе
третьяго агронома испрашигается ПравительстЕенная помощь.
2. Въ виду громаднаго распространенія удобрительныхъ
туковъ въ уѣздѣ, Собраніе постановило выстроить отдѣльный
сарай для продажи и храненія ихъ, на что ассигновано 500 р.
3. Выработанъ планъ мѣропріятій по животноводству, постановлено открыть еще одинъ случной пунктъ на одного жеребца (ассигн. 236 р.), одинъ случной пунктъ для бычка
(ассигн. 150 р.), купить еще племенныхъ барановъ (ассигн. 100 р.),
устроить въ уѣздѣ дьа племенныхъ свинарника (ассигн. 170 р.).
Не смотря на дорогоьизну содержанія фермы. какъ разсадника племенного скота (необходимость стойлоЕаго содержанія) Собраніе п о с т э н о е и л о продолжить это дѣло, для чего вновь
повторить ходатайство о единовременномъ отпускѣ 2760 р. и
ежегодно 1000 р. передъ Департаментомъ Земледѣлія.
4. Относительно устройства демонстратигныхъ опытовъ съ
искусственными удобреніями Собраніе признало желательнымъ
устройство такихъ опытовъ подъ наблюденіемъ агрономовъ ьъ
возможно большемъ количестЕѣ и по е о з м о ж н о с т и е о всѣхъ
волостяхъ уѣзда съ тѣмъ, чтобы результаты этихъ опытовъ
стали достоянгемъ населенгя.
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5. Въ виду заболочиванія массы крестьянскихъ луговъ
(800 дес.) по р. Колпь рѣшено было просить о командированіи
гидротехника, который указалъ бы способъ борьбы съ этимъ
зломъ. Ассигновано 50 р. на наемъ рабочихъ для изслѣдованія.
6. По вопросу объ облѣсеніи песковъ постановлено продолжать эти работы, для чего внести въ смѣту 180 р. на облѣсеніе и 120 р. на борьбу съ личинкой майскаго жука.
7. Для развитія мелкаго кредита въ уѣздѣ постановлено
увеличить кредитъ изъ Земской Кассы до 1500 р. каждому Кредитному Товариществу и кромѣ того, рѣшено просить по 500 р.
на каждое Кредитное Товарищество на постройку помѣщеній
для веденія посредническихъ операцій, преимущественно для
продажи удобрительныхъ туковъ, сельско хозяйственныхъ машинъ, сѣмянъ и т. п.
8. По вопросу объ огнестойкомъ строительствѣ Собраніемъ постановлено и на будущій годъ пригласить мастеровъ для
устройстЕа глиносоломенныхъ крышъ.
Вопросъ о ночлежныхъ домахъ при школахъ не поднимался, потому что при трехверстномъ разстояніи всѣхъ деревень
отъ школы, учащіеся мсгутъ свободно приходить домой.
Школы строятся настолько просторныя, что если бы въ
ненастную погоду кому и пришлось бы остаться въ школѣ и
заночевать, помѣщенія было бы вполнѣ достаточно въ каждой
школѣ.

2. О введеніи въ уѣздѣ участковой агрономической
организаціи въ полномъ объемѣ
Изъ данныхъ^ помѣщенныхъ ьъ представленіи г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ видно, что въ смыслѣ оказанія агрономической помощи населенію Меленковскимъ земствомъ уже много сдѣлано, но всѣ агрономическія мѣропріятія его до сего
времени носили чисто случайный характеръ. Меленковское земство въ Очередномъ Собраніи прошлаго года рѣшило сдѣлать
эти мѣропріятія болѣе планомѣрными, а именно, признало необходимымъ перейти къ участковому типу агрономической организаціи, какъ къ единственному, который можетъ приблизить
агрикультурныя мѣропріятія къ населенію и связать ихъ съ
самой жизнью.
,
Земское Собраніе постановило открыть пока два участка,
а на третій просить Правительственной помощи.
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Уѣздная Управа, идя навстрѣчу Правительства и Земскаго Собранія и, недожидаясь отъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія ассигнованія, открыла ьъ Январѣ три
агрономическихъ участка. Управа рѣшилась на это изъ тѣхъ
сооображеній, что приглашеніе третьяго агронома не вызывало лишнихъ затратъ со стороны земства, а главное; еще и потому, что лѣтомъ трудно найти агронома, и, такимъ образомъ,
годъ былъ бы потерянъ.
Подводя общій итогъ расходовъ на участковую агрономію,
Уѣздная Управа имѣетъ честь сообщить, что расходъ на содержаніе агрономовъ и завѣдующаго сельско хозяйственнымъ
складомъ выражается въ слѣдующей суммѣ:
Агроному съ высшимъ образованіемъ.
Двумъ агрономамъ съ среднимъ обр.
(по 1000 р. каждому).
Завѣдующему центральн. с.-х. скадомъ
Итого .

. 1500 р.
. 2000 р.
. 600 р.
. 4100 р.

Въ счетъ этихъ расходовъ ассигноьано губернскимъ земствомъ 1750 р. и на завѣдующаго сельско-хозяйственнымъ складомъ 200 р., а уѣзднымъ земстьомъ 1800 р.; всего расходовъ
3750 р. Такимъ образомъ не хьатаетъ 350 руб.
Уѣздная УпраЕа расчитываетъ покрыть эту сумму слѣдующимъ обраэомъ: просить Губернскую Управу доассигноиать на
завѣдующаго сельско-хозяйстьеннымъ складомъ 100 р. (200 р
ассигновано) е ъ б и д у ассигноЕанія уѣзднымъ земстьомъ 300 р.
На совѣщаніи у Губернатора 19 января 1911 г. Предсѣдателемъ МеленкоЕСкой Земской Управы было выхлопотано кзъ
казенныхъ средстьъ 200 р. въ пособіе земству на содержаніе
агрономовъ.
Такимъ образомъ( не хватаетъ на 1911 г. 50 р., которые
съ избыткомъ покрываются остаткомъотъжалованія агрономамъ.
Кромѣ того, Земская УпраЕа имѣетъ честь доложить Земскому Собранію, что е ъ срединѣ апрѣля получено увѣдомленіе
отъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія объ
ассигнованіи земстьу 1025 р. ьъ годъ (на 1911 г.— 683 р.) б ъ
пособіе на содержаніе 2-хъ агрономовъ, и, такимъ образомъ,
по полученіи этихъденегъ явится е о з м о ж н о с т ь пригласить еще
одного агронома и открыть согласно постановленія Земскаго
Собранія новый участскъ (4-й) въ с. Крюковѣ.
УѢздная Управа проситъ Земское Собраніе: утвердить представленный выше расчетъ и просить Губернскую У правуодополнительномъ ассигноЕаніи въ 100 р. на завѣдующаго сельско-хозяйственнымъ складомъ.
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Вопросъ о введеніи участковой агрономіи въ полномъ объёмѣ былъ затронутъ и на послѣднихъ Земскихъ Собраніяхъ въ
другихъ уѣздахъ Владимірской губерніи, въ результатѣ чего на
экономическомъ совѣщаніи при Губернской Управѣ этотъ вопросъ подвергся наиболѣе детальному обсужденію и болѣе тщательной разработкѣ, а затѣмъ былъ внесенъ Губернскою Управою на разсмотрѣніе Рубернскаго Земскаго Собранія, которымъ и были приняты слѣдующія основныя положенгя:
1) Для приближенія агрономической помощи къ населенію
и для установленія планомѣрной сельско-хозяйственной дѣятельности во Владимірской губерніи необходимо введеніе участковой агрономической организаціи.
2) Число агрономическихъ участковъ во Владимірской губерніи, какъ наименьшее^ должно быть 61, въ томъ числѣ: въ
Александровскомъ уѣздѣ 4, во Владимірскомъ 5, Вязниковскомъ
5, Гороховецкомъ 5, Ковровскомъ 6, Меленковскомъ 5, Муромскомъ 4, Переславскомъ 4, Покровскомъ 5, Судогодскомъ 5,
Суздальскомъ 4, Шуйскомъ 5, Юрьевскомъ 4.
Уклоненіе отъ указанныхъ нормъ въ сторону увеличенія
допустимо не болѣе одного участка.
3) Должности уѣздныхъ агрономовъ при введеніи участковой организаціи упраздняются.
4) Участковые агрономы подчиняются въ своей дѣятельности уѣзднымъ и губернской управамъ и дѣйствуютъ по правиламъ и программамъ, выработаннымъ уѣздными и губернскими сельско-хозяйственными коллегіальными органами и у т вержденными земскими собраніями.
5) Съ введеніемъ участковой агрономіи должны быть утверждены при уѣздныхъ земствахъ агрономическія совѣщанія,
въ составъ которыхъ входили бы всѣ участковые агрономы.
6) Общія агрономическія совѣщанія должны созываться
разъ въ годъ въ составѣ всѣхъ участковыхъ агрономовъ независимо отъ агрономическихъ совѣщаній существующаго характера, на что ассигновать 1000 р.
7) Каждый агрономическій участокъ при своемъ учрежденіи долженъ быть оборудованъ необходимымъ сельско-хозяйственнымъ инвентаремъ, библготекой и разными приспособленгями для производства сельско-хозяйственныхъ чтенш, бесѣдъ и
демонстрацги.
8) Расходы на жапованіе участковымъ агрономамъ относятся: половина на счетъ Департамента Земледѣлія, */» на смѣту губернскаго и
на смѣту уѣзднаго земствъ.
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9) На должности участковыхъ агрономовъ должны приглашаться лица, получившіе сельско-хозяйственное образованіе
не ниже средняго.
10) Уѣздныя Управы назначаютъ и увольняютъ участковыхъ агрономовъ съ вѣдома Губернской Управы.
] 1) Мѣстожительство участковаго агронома опредѣляется
Уѣздной Управой.
12) Совмѣщеніе должности участковаго агронома
кой либо другой должностью не допускается.

съ ка-

13) Примѣрная црограмма дѣятельности участковаго агронома должна охватыиать слѣдующія мѣропріятія: а) подробное изученге мѣстныхъ сельско-хозяйстЕенныхъ условій; б) организацію крестьянскаго траЕссѣянія и улучшенія лугсвъ; в)
устрсйство бесѣдъ и чтеній; г) сельско-хозяйственную консультацію при складахъ и п р о и з в о д с т е о демонстрацій съ машинами
и орудіями; д) организацію зерноочистительныхъ пунктовъ и
сортировочныхъ обозовъ; е) организацію мѣръ по улучшенію
скотоводства и наблюденіе за существующими въ уѣздѣ конскими и бычьими случными пунктами; хс) организацію показательныхъ участковъ по пол°водству; з) оказаніе содѣйствія мѣстнымъ кооперативнымъ учрежденіямъ; и) разныя другіяагрономическія обязанности.
\А) Участковые агрономы за пять лѣтъ службы получаютъ 10°/0 прибавку три раза, при чемъ половина относится на
губернское земстЕО, половина на уѣздное.
Губернская Упраьа, сообщая эти положенія, просила всѣ
уѣздныя управы доложить экстреннымъ земскимъ собраніямъ
для рѣшенія вопроса о согласіи на указанныя иоложенія.
Кромѣ этого, Рубернское Ссбраніе уполномочило Губернскую Управу по полученіи отвѣтовъ отъ уѣздныхъ земствъ войти съ ходатайствомъ въ Департаментъ Земледѣлія о назначеніи субсидіи на содержаніе участковыхъ агрономовъ въ размѣрѣ земскихъ ассигнованій (губернскаго и \ѣздныхъ) съ тѣмъ,
чтобы съ 1912 года можно было Еести е о Впадимірской губер
ніч участковую агрономію въ полномъ объемѣ.
Сообщая объ этомъ, Губернская Управа проситъ сообщить
подробный разс1 етъ стоимости ссдержан/я всего состава участковыхъ агрономовъ, прсектируемыхъ въ уѣздѣ.
Уѣздная Управа считаетъ долгомъ сообщить, что п. п. 6
и 12 врядъ ли могутъ встрѣтить какгя либо возраженгя, такъ
какъ эти расходь; вполнѣ цѣлесообразны и со стороны уѣзднаго земства не требуютъ никакихъ ассигнованги.
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Пунктъ 8 Уѣздная Управа считаетъ вполнѣ пріемлемымъ.
Дѣло въ томъ, что введеніе участковой агрономш въ полномъ
объемѣ въ Меленковскомъ уѣздѣ не потребуетъ никакихъ доплатъ со стороны уѣзднаго земства, даже если принять содержанге агрономовъ со среднимъ образованіемъ въ 1200 р., что
необходимо сдѣлать въ виду недостатка агрономовъ въ Россіи.
Расходъ на содержаніе агрономовъ долженъ выразиться въ
слѣдующихъ цифрахъ;
Жалованіе агроному съ высшимъ образованіемъ.
„
4 агрономамъ съ средн. образованіемъ.

] 500 р.
4800 р.

Всего.

6300 р.

Изъ этой суммы на долю уѣзднаго земства должна пасть
*/4 часть, т.-е. 1575 руб.
Въ настоящее время уѣздному земству приходится тратить
на 3-хъ только агрономовъ половину содержанія, а именно
1750 р. (общая сумма 3500 р.). Увеличивающіеся расходы на
разъѣзды всѣхъ агрономовъ покроются той разницей (1750—
1575) 175 р., которая получается при введеніи участковой агрономіи.
Въ виду этого Уѣздная Упраг-а полагала бы согласиться
и съ этимъ пунктомъ
Что касается п. 14 о періодическихъ прибавкахъ, то принятіе этого пункта Управа находитъ вполнѣ цѣлесообразнымъ.
Этимъ путемъ можно до нѣкоторой степени удержать агрономовъ на мѣстѣ. Никакая другая отрасль въ земскомъ хозяйствѣ такъ не страдаетъ отъ перемѣны личнаго состава, какъ
агрономическая. г/асто новое лицо принуждено много тратить
времени на изученіе бытовыхъ особенностей населенія, характера землепользованія и качества почвы. Сумма для періодическихъ прибавокъ получается къ тому же не особенно большая. Если всѣ агрономы будутъ служить 5 лѣтъ, то первая
періодическая прибавка потребуетъ черезъ пять лѣтъ только
315 руб.
Остальные пункты проектируемой организаціи, какъ не затрагивающіе денежныхъ ассигнованій, касающіеся внутренняго
распорядка, врядъ ли могутъ встрѣтить какія либо возраженія. В ъ виду этого Уѣздная Управа полагала бы сотласиться
на введеніе участковой агрономіи согласно указанныхъ пунктовъ и просить Губернскую Управу ходатайствовать передъ Департаментомъ Земледѣлія объ ассигнованіи потребныхъ суммъ,
.а также и передъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ.
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3. О расширеніи сѣти зерноочистительныхъ пуннтовъ.
Очередное Земское Собраніе прошлогодней сессіи постановило возбудить ходатайство передъ Департаментомъ Земледѣлія объ ассигнованіи пособія б ъ 300 р. на расширеніе сѣти
зерноочистительныхъ пунктовъ въ уѣздѣ. 26-го февраля получено отъ Департамента Земледѣлія увѣдомленіе, что сумма эта
въ скоромъ времени будетъ переведена б ъ распоряженіе земства.
Въ 1909 году согласно постановленію Земскаго Собранія
въ уѣздѣ было открыто четыре зерноочистительныхъ пункта:
въ г. Меленкахъ, с. Крюковѣ, с. Бутылицахъ и с. Папулинѣ.
Управа полагала бы въ текущемъ году увеличить число этихъ
пунктовъ до семи открытіемъ трехъ новыхъ: въ с. Черсевѣ, с.
Денятинѣ и с. Ляхахъ, затративъ на покупку машинъ (льночистилки Бломеріуса и вѣялки сортировки вКрестьянки* (для
каждаго изъ нихъ по 100 р., а на всѣ три новыхъ пункта 300 р.,
т.-е. всю ту сумму, которая ассигнована Департаментомъ Земледѣлія). Надзоръ за работою какъ новыхъ, такъ и старыхъ
пунктовъ будетъ вполнѣ обезпеченъ въ виду ихъ близости къ
мѣстожительству агрономовъ.
Управа проситъ Земское Собраніе разрѣшить ей открытіе
этихъ трехъ новыхъ пунктовъ.

4.

Объ учрежденіи должности инструктора при Меленковской земской Фермѣ

На Очередное Уѣздное Земское Собраніе сессіи 1910 года
Уѣздною Управою вносился докладъ о желательности расширенія существующей при Меленковской больницѣ молочной
фермы и преобразованіи ее въ молочно-племенную.
Уѣздное Земское Собраніе съ докладомъ Управы согласилось и постановило: ходатайствовать предъ Депа^таментомъ
Земледѣлія объ отпускѣ уѣздному земству і а преобразоЕаніе
фермы 2760 р. единовременно и по 1000 р. ежегодно. Ходатайство это своевременно было направлено, и Уѣздная Упраьа
приступила уже къ преобразованию фермы, выразившемуся пока въ томъ, что весь полученный отъ коровъ приплодъ въ количествѣ 6 головъ былъ оставленъ при фермѣ.. и одинъ изъ
вырощенныхъ уже на фермѣ бычковъ УпраЕою на дняхъ прсданъ губернскому земству за 200 р. При дальнѣйшемъ преобр.азованіи фермы, какъ количество коровъ на ней, такъ и количество молодняка, должно конечно увеличиться, и надзоръ
за фермой потребуетъ большого времени и труда со стороны
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завѣдующаго фермою. Не говоря уже о томъ, что правильное
воспитаніе молодняка и кормленіе коровъ не можетъ вестись
безъ настоящаго надзора спеціалиста, но и болѣе выгодная
утилизація остающагося отъ сдачи въ больницу молока потребуетъ съ расширеніемъ фермы отъ завѣцующаго ею ежедневнаго и аккуратнаго ея посѣщенія. Въ настоящее время завѣдуетъ фермой ветеринарный врачъ 1-го участка И. М. Веселкинъ, и при полномъ преобразованіи ея онъ конечно не бу
детъ въ состояніи удѣлять для нея нужнаго количества времени, почему Уѣздная Управа полагала бь; необходимымъ возбудить ходатайство передъ Главнымъ Управленіемъ Землеустройстьа и З емлед Ѣлія о командированіи въ гор. М еленки для
завѣды ванія молочно-племенной фЕрмой опытнаго инструктора.
0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія, при
чемъ прис0Е0купляетъ, что инструктору желательно было бы
назначить отъ уѣзднаго земства квартирныя деньги въ размѣрѣ хотя бы 100— 120 руб.

5. По предложенію Департамента Народнаго Просвѣщенія о принятіи Земствомъ дополнительныхъ обязательствъ при введеніи всеобщаго обученія.
Департаментъ Народнаго Просвѣщенія отношеніемъ отъ 1
декабря 1910 года за № 3359 і увѣдомилъ Управу, что МинистерстЕо Народнаго Просвѣщенія признало возможнымъ назначить МеленкоБСкому Земству дополнительное постоянное пособіе на введеніе всеобщаго обученія, а именно:
1. На содержаніе учащаго персонала 15
плектоьъ по 390 р. на каждый .

ноеыхъ

ком-

5850 р.

2. На содержаніе учащаго персонала всѣхъ 30 существующихъ комплектовъ, остающихся еще на
средствахъ Земства, по 390 р. на каждый .
. 11700 р.
3. Кромѣ того Министерство признало возможнымъ
отпустить единовременное пособіе на постройку
новыхъ и переустройство существующихъ школъ 49500 р.
Увѣдомляя о назначеніи вышеуказаннаго пособія, Департаментъ Народнаго Просвѣщенія сообщилъ^ что это пособіе
отпускается уѣздному земству при условіи принятія на себя
въ дополненіе къ прежде принятымъ нижеслѣдующихъ обязательствъ:
1) Обезпечить при введеніи всеобщаго начальнаго обуче-
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нія хозяйственное содержаніе существующихъ въ уѣздѣ Министерскихъ училищъ съ освобожденіемъ отъ такоЕаго крестьянскихъ обществъ и приравнять содержаніе учительскаго персонала указанныхъ училищъ къ содержанію учителей земскихъ
училищъ въ отношеніи перюдическихъ прибавокъ, если таковыя Земствомъ установлены.

и 2) Обезпечить возможность обученія въ начальной школѣ
дѣтямъ школьнаго возраста, причисленнымъ по школьной сѣти къ церковно-приходскимъ училиг^амъ въ томъ случаѣ, если
Вѣдомство Православнаго Исповѣданія не откроетъ предположенное число новыхъ копмлектовъ въ своихг училищахъ въ
срокъ, который устанавливается Земствомъ по соглашенгю съ
названнымъ Вѣдомствомъ, и который во всякомъ случаѣ не
долженъ превышать срока, назначеннаго ЗемстЕОмъ, для введенія всеобщаго начальнаго обученія.
Управа имѣетъ честь объяснить Собранію, что предлагаемыя обязательства новыя, при составленіи дѣйствующаго финансоваго плана въвиду не имѣлись, и принятіе ихъ потребуетъ со стороны Земства ноьыхъ расходовъ.
По первому обязательству: Прежде всего требуется обезпечить хозяйственное содержаніе существующихъ въ уѣздѣ 2-хъ
классныхъ училищъ МинистерстЕа Народнаго Просвѣщенія съ
освобожденіемъ отъ таковаго крестьянскихъ обществъ.
Это обязательство новыхъ расходовъ со стороны ЗемстЕа
не потребуетъ въ виду того, е о первыхъ, чтосельскія общестЕа
въ содержаніи 2-хъ классныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія въ настоящее время не участвуютъ, а во
вторыхъ Земство уже ассигновываетъ на содержаніе всѣхъ существующихъ въ уѣздѣ 2-хъ классн. училищъ по 800 руб. на
каждое, и этой суммы приблизительно достаточно на хозяйственные расяюды упомянутыагь училищъ. По смѣтѣ Министерства на это требуются слѣдующія суммы:
1) На отопленіе по 6 саж. на печь.
.
.
.
.
.
2) Т) освѣщеніе
стражованіе
.
.
.
.
.
3)
У)
4) » канцелярскіе расжоды
5) 7) учебники и учебныя пособія .
6) 7) пополненіе учител. и у ч е н . библіот.
.
.
.
.
7) 7) наемъ сторожа
содерж. дома въ чистотѣ и порядкѣ
8)
7)
9) 7) ремонтъ и возведЕн. надв. постр.

Всего .

.

180
зо
50
ю
100
50
120
72
80

р.
„
,
,
я
„
”
„
”

692 р.
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Кромѣ того требуется дополнительное вознагражденіе учителю за завѣдываніе школою .
.
За п ѣ н і е .....................................................
.
.
и за гимнастику .
.
.
.
.
.
.
Иторо

60 р.
75 ”
30 ,

. 165 р.

А всего по каждому училищу 857 р., т.-е. болѣе, чѣмъ
ассигновывается въ настоящее время на 57 ру а по всѣмъ тремъ
училищамъ 171 р. Для этого расжода, конечно, новой ассигновки не нужно, такъ какъ его можно всегда покрыть и зъ с б е реженій по другимъ школамъ, такъ что обязательство объ
обезпеченіи хозяйственнаго содержанія 2-хъ классныхъ училищъ Мин. Нар. Пр. можно принять безъ всякихъ оговорокъ.
Затѣмъ, по тому же обязательству требуется принять на
средства Земства перюдическія прибавки учащихъ 2-хъ классныхъ училищъ Мин. Нар. Пр., если эти прибавки установлены для земскихъ училищъ. Учителя земскихъ училищъ пользуются періодическими прибавками, а потому необходимо выяснить, сколько потребуется расхода для установленія тѣхъ же
прибавокъ для учащихъ Министерскихъ училищъ. Въ настоящее время состоятъ учителями:
При Ляховскомъ училищѣ:
1. Николинъ В. А. Срокъ службы съ 1 октября 190] г.
въ Суздальскомъ уѣздѣ, а съ 14 ноября 1902 г. въ Меленковскомъ. Если зачесть прежнюю службу, то Николинъ въ настоящее время имѣетъ право на первую прибавку, а съ 1 сентября с. г на вторую.
2. Красильниковъ В. М. Срокъ службы съ 1 апрѣля 1909 г.;
первую прибавку выслужитъ съ 1 апрѣля 1914
г.
3. Капацинская А. Д. Срокъ службы съ 1 янв. 1910
первую прибавку выслужитъ съ 1 января 1915 года.

г.;

При Денятинскомъ училищ ѣ:
1. ^Гучеловъ И. С. Срокъ службы 5 января 1903 г. въ Го
роховецкомъ уѣздѣ, а въ Меленковскомъ съ 1 марта 1906 г.
Если зачесть прежнюю службу, то Чучеловъ въ настоящее
время уже имѣетъ право на первую прибавку, а на вторую съ
5 января 1913 года.
2. Тихонравова М. Н. Срокъ службы съ 8 сент. 1891 г.;
имѣетъ въ настоящее ьремя право на первую прибавку, а съ
'і8 сентября текущаго года еще на другую.
3. Звѣревъ В. Н. Срокъ службы съ 26 февраля 1911 г.
Первую прибавку выслужитъ съ 26 февраля 1916 года.
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При Верхоунженскомъ училищѣ:
1. Дроздовъ Н. И. Срокъ службы съ 26 октября 1908 г.,
первую прибавку выслужитъ съ 27 октября 1913 г.
2. Дроздова Л. А. Срокъ службы съ 15 декабря
первую прибавку выслужитъ съ 15 декабря 1913 г.

1908 г.,

3. Королевъ А. Ф. Срокъ службы съ 7 января 1911 года.
Прибавку выслужитъ съ 7 января 1916 года.
Если принять во вниманіе службу упомянутыагъ лицъ, то
въ текущемъ году надо прибавить имъ 215 ру а въ будущемъ
году 300 р. Означенный расходъ сравнительно не великъ и существенно составленныхъ и уже утвержденныхъ Собраніемъ
разсчетовъ ио введенію всеобщаго обученія не нарушаетъ. Но
Управа считаетъ необходимымъ объяснить, что ею уже возбуждено ходатайство передъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ о
принятіи этого расхода на средстЕа губернскаго земства подобно тому, какъ это сдѣлано въ отношеніи перюдическихъ прибавокъ земскимъ учителямъ. Этотъ вопросъ разсматривался на
Очередномъ Губернскомъ Земскомъ Собраніи 1910 г.; которое
постановило собрать подробныя свѣдѣнія о потребныхъ на это
суммахъ и доложить вопросъ слѣдующему Собранію. Можно
надѣяться, что перюдическія прибавки учителей 2-хъ классн.
министерскихъ училищъ будутъ приняты на средства Губернскаго земства. Во всякомъ случаѣ по мнѣнію Уѣздной Управы предпагаемое МинистерстЕОМъ Народнаго Просвѣщенія обязательство относительно хозяйственныхъ расходоьъ и періодическихъ прибавокъ учащимъ министерскихъ училищъ можно
было бы принять полностію, тѣмъ болѣе, что Земскимъ Соб
раніемъ прошлаго года было возбуждено ходатайство передъ
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія о передачѣ казенныхъ
кредитовъ на содержаніе Денятинскаго и Верхоунженскаго училищъ Мин. Нар. Пр. Земству. Въ случаѣ удовлетворенія этого ходатайства хозяйственное содержаніе полностію и періодическія прибавки все равно придется принять на средстЕа Земства.
По второму обязательству требуется обезпечить ьозможность обученія дѣтямъ, причисляемымъ къ церковно-приходскимъ училищамъ, въ томъ случаѣ, если Духовное ВѢ домстео
не откроетъ лредположенное по школьной сѣти число комплектовъ въ срокъ, назначенный для введенія всеобщаго обученія.
Принятіе этого обязательстЕа несомнѣнно потребуетъ значительных суммъ кромѣ тѣхъ, которыя уже предусмотрѣны по
финансовому плану. Поэтому необходимо тщательно пересмотрѣтъ списокъ церковно-приходскихъ школъ и сдѣлать болѣе
или менѣе точный подсчетъ этимъ новымъ расходамъ.
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Для выясненія вопроса о томъ, при какихъ именно училищахъ нсобходимо добавить новые комплекты и какими средствами можно это осуществить, 4 апрѣля сего года при Управѣ было устроено совѣщаніе съ участіемъ Инспекторч Народныхъ Училищъ, предсѣдателя Меленковскаго Отдѣленія
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта о. Протоіерея В. П. Филадельфина и о. Наблюдателя церковно-приходскихъ школъ И. П.
Тихомирова. На этомъ совѣщаніи выяснилось, что существующія церковно-приходскія школы можно подраздѣлить на слѣдующія группы: первую группу составляютъ училища, функціонирующія въ настоящее время, согласно сѣти, Таковыапь училищъ 10, а именно:
№ № по

№№

порядку.

по сѣти.

Наименованіе училища.

7
11
14
16
20
22
23
24
25
41

Губцевское
Санчурское
Драчевское
Лѣсниковское .
Г еоргіевское
Суровцевское
Троицко-Колычевское
Ново-ФЕдоровское
Пьянгусское
Песоченское

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

П олагается
по сѣти
комплект

2
2
2
1
1
1
1
1
1
2

Дѣйствительо
имѣется.

2
2
2
1
1
1
1
1
2

Ко второй группѣ относятся училища, въ которыхъ необходимо добавить новые комплекты, а именно:

№№ №№

по по
рядку

по
сѣти

і

3

2
3
4
5
6
. 7
8
9
10
11

15
18
39
28
35
29
40
1
30

8

Наименованіе училища.
Архангельское
Вешкинское .
Захаровское .
Григорьевское
Верхне Верейское .
Степаньковское
Куземское
Славецкое
Шиморское
Коровинское.
Левендяевское

Полаг. Дѣйст Пом. мож
посѣт. имѣет присп для
ся
комплект.
компл.

2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3

1
1
1
1

1
1
1

2
2
2
2
2
3
2
2
2
2

1

2

1

П о м ѣ щ е н ія м о ж но приспособить
для н уж н аго количества компл е к т о в ъ с ъ н езначительны м и
п ередѣлкам и.
П омѣщ енія можно
присп. для 2 комп.
а для 3 недостат.
По свѣд. о. Наблюд.
по сѣти для 3 ком.
полагается
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Перечисленныя училища по расширенію необходимо поставить на первую очередь, такъ какъ по количеству дѣтей нуждаются въ немедленномъ увеличеніи комплектовъ.
Къ этой же группѣ относятся училища, которыя также
необходимо расширить, но предварительно надо провѣрить количество дѣтей, такъ какъ по свѣдѣніямъ о. Наблюдателя церковныхъ школъ для добаЕленія новыхъ комплектовъ согласно
сѣти не имѣется соотвѣтствующаго количестЕа учащихся:
№№
п о по
рядку

по
сѣти

Наименованіе училища.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

19
26
27
33
17
32
6
38
10
37
21
34

оаколпское.
Крутцовское
Приклонское
Левинское .
Дмитріевское
Домнинское
Мотмосское
Тащиловское
ДмитріеЕО Горск.
Цикульское.
Нармочское
Просеницкое

П о л а г . Д ѣ й с т І П о м . м ож
п о с ѣ т . и м ѣ е т п р и с п для
к ом пл.
ся
;к о м п л е к т .

3
2
2
2
2
3
4
3
5
3
2
3

2
1
1
1
1
2
3
2
2
2
1
2

Помѣщенія можно приспособить
для нужнаго количества дѣтей.

з

2
2
2
2
2
3
2
4
2
2
1

)

1

По объясненію
о. Наблюдат. въ
въ добавленіи
полныхъ компл.
согласно сѣти
за отсутств. соотвѣтствен. кол.
дѣтей надобности нѣтъ.

1
:
’
1
Гакиг■іъ образомъ Ю шко^пъ фі/ Н К Ц І онирую гъ согласно сѣ~
ти, а 23 ічогутъ быть расшир^:ны д о пол ныхъ кс>мплектовъ безъ
постр ойки особыхъ помѣщеній
Затѣг*іъ, къ третьей групп ѣ от НОСЯ1 гся ост альныя 7 училищъ , по^іѣщенія коихъ не мс)гутъ быт ь расішірены:

і

;2

С'офроновское

3

2

Суще ствующ. помѣщеніе о«ень
не у;і,овлетв , необход. капитал.
ремоіітъ. Въ цобавлен. 3 комсі.
пока надобно гти нѣтъ, т. к. по
свѣд' зн. о. На блюд. соотвѣтств.
кол. дѣтей ні тъ (} чащ. 108 ч).

2

г3

1 'олстиковск.

3

1

3

і1

Еэутылицкое .

3

2

Помі щен. весьма неудэвлет. необхо;і,имъ каішт. ремонтъ. Еъ
добаЕілен. нов ыхъ компл. пока
надо(!>н. нѣтъ, т. к. по свѣдѣн.
о На блюд. со<этвѣтств. количест.
дѣте й нѣгь учащихся 60 ч.).
Помііщеніе оггень неудовлетвор.
едва терпимо. Надо выстроить
новое:. Для 3 компл. по свѣдѣн.
о . Наблю ц. дѣтей нѣтъ.

4

5
6
7

12

Окшовское

13 Малышевское
36 Урвановское
31 Казневское

.

2

1

2
2
2

1
1
1

Помѣщеніе удовлетворительно
только для 1 комп. Для 2 комп.
дѣтей по св-ьд. о. Набл. нѣтъ.

Т о ж е.
Т о ж е.
Т о ж е.

Изъ приведеннаго перечня церковно-приходскихъ школъ
видно, что изъ 40 школъ только 10 функцюнируютъ согласно
сѣти, а остальныя 30 надо расширить, причемъ въ 23 случаяхъ
существующія помѣщенія хотя и не особенно удовлетворитЕльны, но всетаки ихъ можно приспособить для новыхъ комплектовъ. Помѣщенія же 7 школъ настолько неудовлетворительны,
что ихъ совершенно расширить нельзя. Изъ нихъ въ немедленномъ расширеніи Окшовскаго, Малышевскаго, Урвановскаго и Казневскаго училищъ пока надобности нѣтъ, т. к. по свѣдѣніямъ о. Наблюдателя для 2 комп. дѣтей не имѣется. Что же
касается Бутылицкаго, Софроновскаго и Толстиковскаго училищъ, то постройку или наемъ помѣщеній для новыхъ комплектовъ необходимо поставить на первую очередь.
Во многижъ училищаагь по свѣдѣніямъ о. Наблюдателя
церковныхъ школъ в г настоящее время обучается меньшее количество дѣтей, чѣмъ предусмотрѣно по школьной сѣти. Школы этч существуютъ сравнительно давно, почему и можно думать, что мѣстное населеніе привыкло къ школѣ и въ ней уже
обучаются всѣ дѣти. Поэтому совѣщаніе постановило просить
Меленковское Отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта
произвести провѣрку переписью наличнаго количества дѣтей
школьнаго возраста и затѣмъ по собраннымъ даннымъ точно
установить, при какихъ именно церковно-приходскихъ школахъ
и сколько надо добавить ноьыхъ комплектовъ. В ъ виду этого
Земская Управа не можетъ представить настоящему Собранію
вполнѣ опредѣленныхъ данныхъ о расходахъ, потребныхъ на
приведеніе существующихъ церковно-приходскихъ училищъ въ
такое состояніе, чтобы въ ниагъ могло обучаться все наличное
количество дѣтей школьнаго возраста, причисленныхъ по сѣти
къ этимъ школамъ. Эти данныя будутъ доложены предстоящему Очередному Собранію. Но Управа считаетъ своимъ долгомъ
объяснить Собранію, что Меленковское Земство уже приняло
на себя весьма крупныя ассигновки для введенія въ уѣздѣ всеобщаго обученія. Не далѣе, какъ въ очередной сессіи прошлаго 1910 г., оно постановило произвести заемъ въ 150000 руб.
срокомъ на 20 лѣтъ. Сумма эта составпяетъ 69°/0 съ годоваго
оклада сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ. Эти жертвы дѣлаются Земствомъ исключительно въ цѣляхъ скорѣйшаго завершенія всеобщаго обученія. Поэтому Управа надѣется, что
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Земское Собраніе не откажетъ въ принятіи на себя предлагаемаго Мин. Нар. Пр. дополнительнаго обязательства обезпечить возможность учиться всѣмъ дѣтямъ школьнаго возраста, причисленнымъ по школьной сѣти къ церковнс-приходскимъ
училищамъ въ томъ случаѣ, если Дужовное Вѣдомство не откроетъ въ своиагь школажъ нужнаго количества комплектовъ,
въ противномъ случаѣ всеобщее обученіе не будетъ введено,
и та тяжесть налоговъ, которая возложена теперь на земскиагь
плательщиковъ, не оправдаетъ такого важнаго значенія, во имя
котораго они въ настоящее время вносятся Кромѣ того и Министерство въ случаѣ непринятія обязательствъ можетъ отказать въ дальнѣйшемъ отпускѣ пособія, и тогда Земство очутится въ весьма затруднительномъ положеніи. По этой причинѣ главнымъ образомъ Управа увѣдомила Министерство, что
обязательства новыя и будутъ доложены Земскому Собранію,
причемъ съ своей стороны она твердо увѣрена, ч ю обязательства будутъ приняты. Высказываясь поэтому за принятіе новаго обязательства, Управа считаетъ сеоимъ долгомъ объяснить Собранію, что церковно-приходскія школы были включены Земскимъ Собраніемъ въ школьную сѣть Меленковскаго
уѣзда, согласно желанія Духовнаго Вѣдомства, въ томъ прелположеніи, что это же Вѣдомство на свои средстьа и рэсширитъ ихъ до надлежащаго количества компг.ектовъ по сѣти, въ
выработкѣ и составленіи которой участвовали представители и
Духовнаго Вѣдомства. Въ настоящее время мы Еступили уже
въ 4-й годъ выполненія школьной сѣти, и пока Духовнымъ Вѣдомствомъ къ расширенію сеоижъ школъ почти не приступлено, не смотря на то, что оно, благодаря обязательству Земства ввести въ уѣздѣ всеобщее обученіе, начало получать изъ
казны пособіе на содержаніе учительскаго персонала, и казалось бы, что освободившіяся суммы могли бы быть использованы на расширенге существующихъ и постройку новыхъ школьныхъ помѣщеній. По этому, по мнѣнію УпраЕы, необходимо обратиться отъ имени Земскаго Собранія въ Епархіальный Училищный Совѣтъ и просить еыяснить окончательно Еопросъ о
томъ, будетъ ли Духовное ВѢ домстео расширять свои школы
согласно школьной сѣти и дѣйствительной потребности, и когда именно, или же оно откажется отъ училищъсъ расширенными комплектами. Въ псслѣднемъ случаѣ, конечнс, Земству
придется открыть сеои школы . При этомъ Управа однако еысказывается за то, что бы по возможности, пообоюдномусоглашенію Земства и Духовнаго ВѢ домстеэ , избѣгать для устраненія могущихъ быть треній и'недоразумѣній среди мѣстнаго населенія открытія ДЕухъ школъ въ одномъ и томъ же селеніи—
земской и церковно-приходской. Такой случай прежде всего
можетъ быть въ с. Илькинѣ.
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При составленіи школьной сѣти представителями Духовнаго Вѣдомства было заявлено, что въ этомъ селѣ Вѣдомствомъ предположено открыть церковно-приходскую школу. И
дѣйствительно оно открыло свою школу, но только на 2 комплекта вмѣсто 4. Въ виду этого Земству съ своей стороны пришлось внести въ финансовый планъ расходъ на открытіе въ
томъ же селѣ з е м с к э г о училища на остальные 2 комплекта.
Это нз желательно, и по мнѣнію Управы слѣдовало бы просить Духовное Вѣдомство расширить церковно-приходскую школу въ с. Илькинѣ до 4 комплектовъ. Кромѣ того желательно,
чтсбы Духовное /іѣдомство при расширеніи существущихъ и
постройкѣ н о б ы х ъ помѣщеній представляло планы на эти постройки на разсмотрѣніе и одобреніе Училищнаго Совѣта, какъ
это дѣлаетъ Земство по требованію Мин. Нар. Пр. Изъ вышеизложеннаго Земское Собраніе уже увидѣло, что Министерство возлагаетъ на Земство по введенію всеобщаго обученія новыя обязательства, требуюіщя отъ него новыхъ суммъ. По этому поводу Управа считаетъ своимъ долгомъ обратить вниманіе Собранія на то обстоятельстЕО, что введеніе всеобщаго обученія въ уѣздѣ не есгь дѣло только одного Земстьа. Это дѣло имѣетъ государственное значеніе, и Правительство должно
всѣми мѣрами содѣйствовать Земству въ этомъ отношенги. По
закону 22 іюня 1909 г. полагается пособіе на постройку школъ
на однокомплектную 1500 р., 2-хъ комплектную 3000 р. и затѣмъ на каждый дальнѣйшій комплектъ по 1000 р. <9ти нормы болѣе чѣмъ два раза менѣе дѣйствительной стоимости школъ,
и на Земство падаетъ большая часть расходовъ, не считая хозяйственнаго содержанія школъ. Но Министерство скпонно
убавлять и зти пособія. Такъ, Земское Собраніе 1909 г. ходатайстьовало объ отпускѣ пособій на постройку 15 новыхь школъ
35000 р. и на переустройство существующихъ 18000 р., а всего 53000 р. Министерство же отпустило пособіе на новыя школы полностпо, а на существующія убавило пособіе на 3500 р.
Дальнѣйшія сокращенія пособій могутъ поставить Земство
въ затруднительное положеніе по выполненію школьной сѣти.
Кромѣ того Министерское пособіе поступаетъ въ кассу Земства обыкновенно послѣ окончанія постройки тѣхъ школъ, на
которыя испрашивалось пособіе. Это обстоятельство затрудняетъ разсчеты Управы съ подрядчиками.
Псэтому необходимо ходатайствовать передъ Мин. Нар. Пр.
о переводѣ ежегодно назначаемыхъ пособій въ распоряженіе
Земства по возможности въ началѣ года и объ отпускѣ этихъ
суммъ въ полномъ размѣрѣ нормъ закона 22 іюня 1909 года,
обративъ при этомъ вниманге Министерства на то обстоятельство, что Меленковское Земство съ своей стороны довело пла1
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тежныя силы населенія для завершенія дѣла введенія всеобщаго обученія до высокой степени напряженія. Здѣсь надо сдѣлать одну сговорку. Правда Министгрство не требуетъ, чтобы
училища открывались непремѣнно въ первый же годъ во вновь
выстроенныхъ зданіяхъ. Оно назначаетъ срокъ постройки школы въ два года. Но дѣло въ томъ, что сколько нибудь подходящихъ помѣщеній для школъ въ селеніяхъ найти невозможно, и поневолѣ школу приходится открывать по окончаніи постройки зданія. Поэтому и своевременный отпускъ денегъ является важнымъ обстоятельствомъ въ дѣлѣ открытія новыхъ
школъ.
Если Земскому Собранію угодно будетъ согласигься съ настоящимъ докладомъ, то Управа покорнѣйше проситъ:
1. Принять на себя предлагаемыя Мин. Народн. Просв.
обязательства, а именно:
а) Обезпечить хозяйственное содержаніе существующихъ
въ уѣздѣ двухклассныхъ училищъ Мин. Нар. Пр. съ о с е о 6 о ж деніемъ отъ таковаго сельскихъ обществъ.
б) Принять на счетъ Земстьа періодическія прибавки учащихъ тѣхъ же училищъ.
в) Обезпечить возможность учиться въ начальной школѣ
дѣтямъ, причисленнымъ къ церковно-приходскимъ училищамъ,
въ томъ случаѣ, если Духовное Вѣдомство не откроетъ ьъ этихъ
училищахъ нужное количестьо комплектовъ, причемъ увѣдомить Министерство, что принятіе этого обязательстЕа существенно нарушаетъ финансовый планъ, и Земство врядъ ли можетъ окончить постройку ьсѣхъ ш к о л ъ вг первоначальный
срокъ по введенію всеобщаго обученія.
2. Ходатайствовать передъ МинистерстЕОмъ о переводѣ ежегодно назначаемыхъ пособій въ распоряженіе Земства по возможности въ началѣ года и объ отпускѣ этихъ суммъ въ полномъ размѣрѣ нормъ закона 22 іюня 1909 г., увѣдомивъ вмѣстѣ съ тѣмъ Министерство, что Меленковское Земство съ своей стороны довело платежныя силы населенія до е ь і с о к о й степени напряженія исключительно б ъ цѣляхъ скорѣйшаго введенія всеобщаго обученія.
3. Просить Епархіальный Училищный Совѣтъ окончательно выяснить, будетъ ли Духовное Вѣдомство расширять свои
школы сообразно дѣйствительной надобности и школьной сѣти, и когда именно. Въ случаѣ же отказа Духовнаго Вѣдомства отъ своихъ школъ съ расширенными комплектами. открыть
земскія.
4. Просить мѣстное Отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта произвести проверку путемъ переписи дѣтей для
точнаго опредѣлЕнія, сколько именно при томъ и другомъ училищѣ надо имѣть комплектовъ.
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6. О пріобрѣтеніи самоваровъ для начальныхъ школ-ь
и необходимой мебели для квартиръ учащ ихъ.
По постановленію Санитарно-Исполнительной Комиссш и
вслѣдствіе распоряженія Мин. Нар. Пр. признано было необходимымъ, чтобы дѣти въ школахъ пили кипяченую воду. Съ
этою цѣлью Управою была заведена въ школахъ особая посуда съ краномъ для кипяченой воды.
Но неожиданно стали поступать въ УпраЕу заявленія учащихъ о невозможности приготовить достаточное количество кипяченой воды съ просьбою указать способъ, еъ чемъ кипятить
воду.
Въ виду возможнаго появленія холеры въ нынѣшнемъ году, Управа, для снабженія начальныхъ школъ кипяченою водой,остановилась на прюбрѣтеніи самоваровъ,какъ единственномъ дешевомъ способѣ кипяченія воды. Устройство кубовъ
обошлось бы несомнѣнно гораздо дороже.
По рекомендаціи сельско-хозяйственнаго и кустарнаго склада Тульскаго губернскаго земства, Управа обратилась къ двумъ
крупнымъ самоварнымъ фабрикамъ г. Баташева и Тейле, съ
просьбой сообщить крайнія оптовыя цѣны на самовары. Фирма Баташева сообщила, что самовары могутъ быть лроданы по
24 р. пудъ, при чемъ одноЕедерный вѣситъ 28 фун., двухведерный 53 фун.
Фирмой Тейле было сообщено, что самовары могутъ быть
проданы одноведерныя съ чугунной рѣшеткой по 21 р. 50 к.
пудъ, двухведерныя по 23 р. 50 к.
Если остановиться на самоварной фабрикѣ Тейля и подсчитать ьесь расходъ на покупку самоваровъ, то получится сумма около 2030 руб.
Дѣло въ томъ, что въ настоящее время имѣется 40 двухкомплектныхъ школъ, 27 однокомплектныхъ, 4 трехкомплектныхъ и одна четырехкомплектная.
Съ осени предполагается къ открытію 7 двухкомплектн.,
3 однокомплект., 5 трехкомплект. и будетъ расширено 5 школъ.
Такимъ образомъ будетъ съ осени функціонировать 52 двухкомплектныхъ, 25 однокомплектныхъ, 9 трехкомплектн. и одна
четырехкомплектная.
Если пріобрѣсти по ведерному самовару въ однокомплектныя школы, въ двухкомплектныя и трехкомплектныя по двухведерному самовару, а въ четырехкомплектную два двухведерныжъ, то получимъ слѣдующую сумму: (2 4 X 2 5 X 5 3 ,7 ) = 3 2 2 р.
20 к. для однокомплектн. Для 2 -хъ комплек., 3-хъ комплект.
и 4-ап. комплект. школъ: (45 Ф -Х 6 3Х 5 8,7 )= 16 6 4 р. 14 к.
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Такимъ образомъ весь расходъ на покупку самоваровъ обойдется (1664 р. 14 К.+322 р. 20 к .)= 1 9 8 6 р, 34 к. безъ перевозки, а съ доставкой около 2030 р.
Независимо отъ этого во всѣхъ вновь выстроенныхъ школахъ необходимо въ квартирахъ учащихъ поставить по одному столику и по два стула на комплектъ, такъ какъ мебель
въ деревнѣ очень трудно достать, многіе учащіе часто пріѣзжаютъ изъ далека безъ всякихъ средствъ,
Вгсь расходъ на эту покупку обойдется земству не дороже
5 руб. на каждый комплектъ вновь ьыстроенной школы.
Если Собранію будетъ угодно согласиться съ докладомъ
Управьі, то сумму на покупку самоваровъ и мебели можно было бы взять изъ суммъ на хозяйственное содержаніе.

7. О празднованіи 19-го Февраля.
Въ ознаменованіе 50 лѣтія освобожденія крестьянъ отъ
крѣпостной заьисимости Уѣздная УпраЕа ьыписаладля чтеній
въ школахъ изд. Національнаго Клуба брошюры „Какъ прекратилось крѣпсстное праЕО на Р уси “, чЦарь ОсЕободитель, его
дѣла и завѣты“, памятный листокъ 19 февраля 1861 года и
портреты Царя Освободителя, на что израсходов. 96 р. 12 к.
Означенный расходъ Уѣздная Упраьа проситъ Земское Собраніе утьердить и отнести за счетъ хозяйственнаго содержанія
школъ.

8. О номандированіи на общеземскій съ ѣздъ по народному образованію.
Минувшему Очередному Земсксму Собранію Уѣздная Управа докладывала о предлагаемомъ всероссійскомъ общеземскомъ съѣздѣ по народному образованію. Земское Собраніе въ
утреннемъ засѣданіи 28 сентября постановило принять къ
свѣдѣнію.
Московская Рубернская УпраЕа, разсылая новыя обращенія во есѢ уѣздныя и губернскія управы, разъяснила, что г.
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ далъ уже разрѣшеніе на открытіе съѣзда, при чемъ участниками съѣзда могутъ быть представители отъ уѣздныхъ земствъ по Еыбору Земскихъ Собраній.
Съ введеніемъ всеобщаго обученія въ уѣздѣ встрѣчается
иногда много такихъ Еопросовъ, которые трудно разрѣшить
безъ обмѣна мнѣніями. Такъ напримѣръ; отношеніе къ церковно-приходскимъ школамъ въ связи съ Правительственнымъ
пособіемъ; введеніе четырехгодичнаго курса въ начальныхъ
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школахъ, программч и распредѣленіе занятій между учащими
въ этихъ школахъ, а также учебныя пособія, школы повышеннаго типа и связь ихъ съ средн. учебн. заведеніями и т. д.
Такъ какъ устраиваемый съѣздъ единственный въ своемъ
родѣ, гдѣ всѣ недоумѣнные вопросы, связанные съ введеніемъ
всеобщаго обученія, будутъ всесторонне разсмотрѣны, Уѣздная
Управа проситъ Земское Собраніе избрать кого нибудь изъ
состава Собранія для присутствованія на съѣздѣ. № 3526-й.
20 Апрѣля 1911 г.

9.

О бъ о тк рытіи библіотекъ въ уѣздѣ.

Личный почетный гражданинъ Дмитрій Козьмичъ Мурашевъ обратился въ Рубернскую Управу съ ходатайствомъ объ
открытіи въ с. Воютинѣ безплатной народной библіотеки въ
память 50 лѣтія освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, со времени манифеста 19 февраля.
На это дѣпо г. Мурашевъ согласенъ дать единовременно
150 руб. и кромѣ того по 50 руб. въ два года на выписку періодическихъ изданій.
Сознавая, что этой суммы недостаточно для оборудованія
порядочной библіотеки, Мурашевъ просилъ Губернскую Управу объ ассигноьаніи какой либо суммы изъ средствъ Губернскаго Земства.
Губернская Управа, сообщая объ этомъ, проситъ Уѣздную
Управу увѣдомить. гарантируетъ ли уѣэдное земство, что по
прекращеніи субсидіи Губернскаго Земства помѣщеніе и трудъ
завѣдующаго библіотекой будутъ обезпечены.
Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа полагала
бы просьбу Мурашева удовлетворить, дать просимую гарантію
Губернскому Земству, назначивъ завѣдующему библіотекой 25 р.
въ гоцъ; возбудить ходатайство предъ Уѣзднымъ Училищнымъ
Совѣтомъ, согласно правилъ 28 февраля 1906 г., о разрѣшеніи открыть при Воютинскомъ земскомъ училищѣ безплатной
библіотеки въ память 50 лѣтія освобожденія крестьянъ отъ
крѣпостной зависимости и назначеніи кого-либо изъ учащихъ
этой школы завѣдующимъ этой библіотекой. Кромѣ этого Губернская Управа соо&цила уѣздной. что по ходатайству Судогодскаго уѣзднаго земства Гувернское Собраніе постановило
признать учительскія раюнныя библютеки постоянными, соединивъ ихъ въ одномъ или въ двухъ пунктахъ уѣзда по усмотрѣнію Уѣздныхъ Земскихъ Со<?раній.
Соо<5щая объ изложенномъ, Уѣздная Управа полагала бы
вы<?рать для этихъ <?и(5>ліотекъ два пункта: Шиморское и Черсево, гдѣ эти #и#лг’отеки и помѣстить въ земскихъ училищахъ.
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10.

По поводу 25-ти лѣтней службы въ Меленновскомъ

земствѣ Фельдшерицы-акушерни А. Я. Хорошиловой.
20-го мая сего года исполнится 25 лѣтъ службы въ Меленковскомъ земствѣ фельдшерицьі-акушерки Анны Яковлевны
Хорошиловой, состоящей нынѣ при Лѣсниковской земской
ббльницѣ.
За всю свою службу въ земствѣ г. Хорошилова исполняла
свои обязанности по занимаемой должности съ должнымъ усердіемъ и полнымъ знаніемъ своего дѣла, и какихъ либо жалобъ,
по службѣ на нее въ Управу не поступало.
0 такой продолжительной полезной службѣ г. Хорошиловой Уѣздная Управа считаетъ своимъ долгомъ довести до свѣдѣнія Земскаго Собранія и вмѣстѣ съ тѣмъ ходатайствовать о
назначеніи г. Х о р о ш и л о е о й за ея службу денежной награды въ
размѣрѣ получаемаго ею годоваго оклада жалованія (600 р.)
какъ это е и д н о изъ практики Меленковскаго земства ьъ отношеніи старослужащихъ, внеся эту сумму е ъ смѣту будущаго
года.
Кромѣ того въ виду особенно усердной службы Хорошиловой Уѣздная Управа проситъ Земское Собраніе разрѣшить
ей выразить благодарность отъ имени земства.

11. О бъ эпидеміи сыпного т и ф а в ъ Меленновскомъ
уѣздѣ въ І9ІІ году и о принятыхъ мѣрахъ къ прекращенію этой эпидеміи.
Въ срединѣ февраля с. г. въ Меленковскомъ уѣздѣ, а
именно: въ д. Степановой и с. Окатовѣ появились заболѣванія сыпнымъ тифомъ; 16 февраля больныхъ этою болѣзнею состояло 16 чел., изъ нихъ 14 въ д. Степановой и 2 въ с. Окатовѣ.
Какъ выяснилось, эпидемія сыпного тифа занесена изъ
Касимовскаго уѣзда больнымъ, котораго переправлялиотъ деревни до деревни на сбщественныхъ подводахъ въ Муромскій
уѣздъ. Больной этотъ почти цѣлый день провелъ въ с. Окатовѣ, что послужило причиною къ появленію заболѣваній сыпнымъ тифомъ въ трехъ домахъ; въ д. Степановой, за неимѣніемъ лошадей, больной ночевалъ, а на другой день перебывалъ въ нѣсколькихъ домахъ, и во всѣхъ этихъ домахъ черезъ
недѣлю также появились заболѣванія сыпнымъ тифомъ. Куда
затѣмъ былъ отпрагленъ больной, точно выяснить не удалось,
но повидимому въ дер. Махонино и т. д. по направленію къ
Муромскому уѣзду.
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Двое больчыхъ изъ д. Степановой прибыли съ Гуся-^рустальнаго. и гдѣ именно они заразились, на Гусю, или дома
въ д. Степановой— установить н е представилось возможнымъ.
По полученіи въ Управѣ свѣдѣній о появленіи эпидеміи,
въ д. Степанову былъ командированъ фельдшеръ, снято помѣщеніе для больныхъ, какъ Степановскихъ, такъ и Окатовскихъ
(Окатово отъ Степановой верстахъ въ 3-хъ) и нанята прислуга. Бѣдные больные стали снабжаться пищею и виномъ на
■счетъ земства.
24-го февраля Уѣздная Управа телеграммою просила Владимірскую Губернскую Земскую Управу о командированіи на
борьбу съ эпидеміей въ д. Степанову санитарнаго отряда, и
Губернскою Управою былъ командированъ апидемическім врачъ
съ фельдшеромъ и санитаромъ, которые прибыли въ деревню
Степанову 7 марта.
Съ начала эпидеміи по 18 апрѣля въ д. Степановой и с.
Окатовѣ болѣло сыпнымъ тифомъ 62 человѣка, изъ нихъ къ
18 апрѣля выздоровѣло 53 чел., умЕрло 3 чел. осталось больныхъ 6 человѣкъ.
Около 1-го марта появились заболѣранія сыпнымъ тифомъ
въ 6-мъ медицинскомъ участкѣ. Какъ видно изъ представленныхъ врачемъ этого участка свъд-ьнш, на 7 марта такчхъ больныхъ состояло 12, въ томъ числъ 10 въ д. Дмитріевой и 2 въ
дер. Махониной.
Въ цѣляхъ борьбы съ развившейся въ 6 участкѣ эпидеміей
уЕеличено ■ число коекъ въ находящейся въ этомъ участкѣ
(въ д. Лѣсниковой) больницѣ съ 10 до 17 и пріемъ въ больницу больныхъ съ другими болѣзнями прекращенъ. Въ помощь
медицинскому персоналу 6 участка Управою командированъ
фельдшеръ изъ Меленковской земской больницы.
Съ начала эпидеміи, ко дню составленія настоящаго доклада, въ 6-мъ участкѣ было заражено этою болѣзнею 13 селеній, а именно; д. Махонино, д. Дмитріево, д. Борзино, д. Н„Новлянская, с. Нармочь, с. В ешки, д. Федотова, с. Рубцево,
д. Починки, д. Прокшино, д. Чеково, с. Константиново и д.
Першково.
Число заболѣвшихъ въ этихъ селеніяхъ съ начала эпидеміи, по 18 апрѣля 69 челов., изъ нихъ къ 18 апрѣля выздоровѣло 46 чел., умерло 6 чел., состоитъ больныхъ 17 чел.
Въ обоихъ упомянутыхъ выше участкахъ, по 18 апрѣлл
болѣло сыпнымъ тифомъ 131.
Изъ нихъ: выздоровѣло 99 чел., умерло 9 чел., состоитъ
больныхъ 23 чел.
0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Земскаго Собранія.
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12. О мѣрахъ къ предупрежденію появленія въ уѣздѣ
чумной эпидеміи.
Г-нъ Владимірскій Губернаторъ циркуляромъ отъ 29 окт.
1910 г. за № 3909, въ виду е о з м о ж н о с т и появленія въ губерніи въ 1911 г. чумной эпидеміи, предложилъ Управѣ обратить
особое вниманіе на необходимость повсемѣстнаго въ уѣздѣ истребленія крысъ, какъ главныхъ разносителей чумной заразы,
и при этомъ рекомендсьалъ установить за счетъ земства какую либо премію за ихъ уничтоженіе.
Съ такимъ же предложеніемъ обратилась въ Уѣздную Управу Меленковская Уѣзцная Санитарно-Исполнительная Коммиссія, при чемъ сосбщила. что по даннымъ, полученнымъ изъ
Одесской Санитарно-Иснолнительной Комиссіи и М о с к о е с к о й
Городской Упрагы, для уничтоженія крысъ пользуются ьъ настоящее время почіи исключительно механическими способами;
б ъ гиду того, что такъ называемый
,крысиный тифъ“ е ъ нѣкоторыхъ случаяхъ производитъ паратифозныя заболѣванія среди людей, а яды, при неосторожности, могутъ представлять
изьѣстную опасность для людей и домашнихъ ж и е о т н ы х ъ .
П о разсмотрѣніи упомянутыхъ предложеній г. Губернатора и Санитарно-Исполнительной Комиссіи е о врачебной комиссіи, Уѣздною Управою 27 января с. г. постановлено:
1) Приступить къ уничтоженію крысъ въ уѣздѣ, назначивъ
съ этой цѣлью за каждую убитую крысу, премію р ъ размѣрѣ
10 коп., о чемъ п о с т э е и т ь въ извѣстность населеніе уѣзда, путемъ распространенія объявленій объ этомъ, въ которыхъ между прочимъ рекомендоЕать пользоьаться для уничтоженія крысъ
исключительно механическими способами, какъ не представляющими для людей и ж и е о т н ы х ъ опасности.
2) Во избѣжаніе Еьідачи нѣсколькихъ премій за одну и ту
же крысу отрѣзать у доставленныхъ убитыхъ крысъ лапки и
хвосты.
3) Для уничтоженія крысъ при эемскихъ больницахъ, пріобрѣсти крысоловки, и врачамъ, завѣдующимъ больницами,
предложить распорядиться уничтоженіемъ крысъ при ввѣренныхъ имъ больницахъ.
4) Выдачу премій за убитыхъ крысъ отнести на счетъ непредвидѣнныхъ расходовъ.
Изложенное выше постановленіе Управы приведено ею
въ исполненіе.
0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Земскаго Собранія.
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13.

О бъ устройствѣ водопровода при Лѣсниковской
земской больницѣ.

Исполняя постановленіе Очереднаго Земскаго Собранія
сессіи 1910 года, Управа уже приступила къ постройкѣ заразнаго барака при Лѣсниковской больницѣ. А такъ какъ съ расширеніемъ больницы необходимо обезпечить ее ьодоснабженіемъ, то Управа полагала бы вполнѣ своевременнымъ теперь
же приступить къ сооруженгю водопровода при Лѣсниковской
больницѣ, гдѣ имѣется лишь неглубокій колодецъ, воды изъ
кото^аго хватало только для удовлетворенія самыхъ необходимыхъ потребностей существующаго корпуса.
Какъ извѣстно, въ настоящее время въ Лѣсниковскомъ
районѣ появилась эпидемія сыпного тифа, вслѣдствіе чего значительно увеличился спросъ на воду при одновременной весьма замѣтной убыли воды почти е о всѣхъ колодцахъ Меленковснаго уѣзда, а б ъ томъ числѣ и е ъ колодцѣ при Лѣсниковской
больницѣ. /іоэтому Управа полагаетъ, что въ Лѣсниковѣ необходимо вырыть болѣе глубокій колодецъ, чѣмъ существующій, и что только съ постройкой заразнаго барака, пріобрѣтеніемъ дезинфекцюнной камеры и оборудованіемъ водопровода можно будетъ оргвнизовать болѣе энергичную и дѣйствительную больбу съ непрекращающимися эпидемическ^ми забол Ѣ е э н і я м и б ъ э т о й мѣстности.
Необходимыя средства на сооруженіе водопровода при Лѣсбольницѣ уже имѣются, а именно: остатокъ отъ
1909 г. 1589 р. 12 к., ассигнованіе на 1910 и 1911 г. по 3000 р.
— 6000 р., а всего 7589 р. 12 к.; изъ этой суммы предположено произвести расхода въ текущемъ году на устройство заразнаго барака 4500 р. и л а оштукатурку Лѣсниковской больницы и устройство забора при ней 1200 р. 65 к. а всего 5700 р.
65 к., слѣдовательно, остается свободныхъ суммъ 1888 р. 47 к.;
эти деньги и могутъ быть обращены на устройство водопровода; но такъ какъ смѣта на устройстЕО водопроьода составлзна въ 2059 р. 99 к., т.-е. болѣе на 171 р. 52 к., чѣмъ имѣется остатка свободныхъ суммъ отъ вышеперечисленныхъ построекъ, то недостающую сумму 171 р. 52 к. Уѣздная Управа
предполагаетъ покрыть изъ полученной скидки отъ постройки
заразнаго барака и предполагаемой получить скидки отъ устройстеа ЕодопроБОда.
никоеской

Докладывая о вышеизложенномъ, Управа имѣетъ честь
просить Чрезвычайное Собраніе утвердить прилагаемую при
семъ техническую смѣту на 2059 р. 99 к. и разрѣшить Управѣ немедленно приступить къ сооруженію водопровода при Лѣсниковской больницѣ.
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Ревизіонная Комиссія въ составѣ Предсѣдателя ея А. А.
Дубенскаго и членовъ ея А. И. Лупандина, Д. П. ^ижова и
В. И. Грибкова, разсмотрѣвъ переданную ей смѣту на устройство водопровода при Лѣсниковской больницѣ, признала смѣту составленной правильно и постановила ее утвердить.

14. О содѣйствіи отнрытію пожарныхъ дружинъ.
Владимірскій /'убернаторъ циркулярно отъ 12 янв. 1911
года за № 96 на имя земскихъ и городскихъ управъ сообщилъ
слѣдующее:
„Пожары въ городахъ и селеніяхъ, вызывая многомилліонные ежегодные убытки, стали обращать на себя въ послѣднее
время особое вниманіе, какъ Правительственныхъ и общественныхъ, такъ и Законодательныхъ Учрежденій. Такъ, въ Государственной Думѣ учреждена особая Комиссія для всесторонней разработки надлежащаго пожарнаго законодательства. Министерствомъ Внутр. Дѣлъ въ сентябрѣ 1910 г. былъ созванъ
Съѣздъ представителей земскихъ учрежденій для выясненія наиболѣе цѣлесообразныхъ мѣръ борьбы съ возрастающей пожарностью въ селеніяхъ, а бывшій въ гюнѣ того же года пожарный Съѣздъ, въ гор. Ригѣ, намѣтилъ возбудить рядъ ходатайствъ, клонящихся къ улучшенію борьбы съ пожарами въ
городахъ и селеніяхъ,
Совѣтъ И м п е р а т о р с к а г о Россійскаго 1/ожарнаго 0 6 щестЕа, ознакомиЕШись съ положеніемъ борьбы съ огнемъ въ
Имперіи, не могъ не обратить вниманія на то обстоятельство,
что впредь до замѣны стрсенги въ городахъ и селеніяхъ болѣе
огнестойкими, раціональнаго ихъ распланированія и введенія
надлежащихъ предупредительныхъ противопожарныхъ мѣръ,
нельзя не признать весьма желательнымъ возможное улучшеніе существующихъ, и учрежденіе, гдѣ въ томъ представляется необходимость, новыхъ пожарныхъ организацій. Къ такому
убѣжденш Соьѣтъ приЕели, какъ данныя о крайне незначительномъ въ большинствѣ случаевъ количествѣ пожарныхъ обществъ и дружинъ, (имѣются губерніи, гдѣ на 4000 селеній
имѣется не свыше 70 пожарныхъ организацій), такъ и поступающія въ Совѣтъ заявленія о неудовлетворительномъ состояніи мѣръ борьбы съ пожарами е о м н о г и х ъ городахъ и селен.
Совѣтъ И м п е р а т о р с к а г о Россійскаго Пожарнаго 06 щестЕа, имѣя б ъ виду, что на основаніи п. б. § 2 , Устава сего Общества, послѣднему предоставляется право содѣйствовать
учрежденію пожарныхъ обществъ, дружинъ и командъ и принятія мѣръ къ улучшенію иягь положенія, проситъ меня пред-
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ложить губернскимъ, городскимъ и противопожарнымъ учрежденіямъ ввѣренной мнѣ губерніи принять всѣ возможныя мѣры къ усиленш и улучшенію борьбы съ огнемъ въ городахъ и
селеніяхъ, а также въ повсемѣстной организаціи добровольныхъ
пожарныхъ обществъ и дружинъ, на основаніи утвержденныхъ
для нихъ Мин. Вн. Дѣлъ нормальныхъ уставовъ.
Объ изложенномъ сообщаю земскимъ и городскимъ управамъ для доклада Земскимъ Собраніямъ и Городскимъ Думамъ,
присовокупляя, что въ случаѣ надоб і о с т и в ъ болѣе подробныхъ разъясненіяхъспособовъорганизаціи пожарныхъ обществъ,
дружинъ и командъ, а равно и по другимъ вопросамъ, имѣющимъ отношеніе къ улучшенію борьбы съ огнемъ въ Имперіи
и предусмотрѣннымъ Уставомъ И м г і е р а т о р с к а г о Россійскаго Пожарнаго Общества, Управамъ надлежитъ обращаться
нецосредственно въ Совѣтъ послѣдняго (С.-П. Б., Моховая 5).
Уѣздная Управа считаетъ нужнымъ объяснить, что въ настоящее время функціонируетъ въ уѣздѣ 10 пожарныхъ дружинъ, изъ которыхъ одна находится въ г. Меленкахъ, 1. МеленкоЕСкая, 2. Приклонская, 3. Губцевская, 4. Бутылицкая, 5.
Синжанская. 6. ИЕатинская, 7. Лехтовская, 8. Тимошинская,
9. Архангельская и 10. Ялькинская.
Изъ этихъ дружинъ 9 получаютъ пособге отъ уѣзднаго
земства по 100 р. ежегодно и отъ Губернскаго Земства согласно § 3 правилъ ьыдачи пособій сельскимъ дружинамъ до
900 р. въ теченіи трехъ лѣтъ со дня учрежденгя.
Ялькинская дружина открыта лишь въ текущемъ году и
никакого пособія отъ уѣзднаго земства не получаетъ.
Всѣ ати дружины обслуживаютъ лишь */„ часть селеній
Меленковскаго уѣзда.
Признавая большое значеніе за пожарными дружинами въ
дѣлѣ борьбы съ пожарами, Управа просила г.г. агентовъ принять всѣ возможныя мѣры къ организаціи новыхъ дружинъ.
Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа полагала
бы сдѣлать постановленіе Земскаго Собранія, какъ общее правило, что каждая вновь возникающая дружина получаетъ изъ
суммъ уѣзднаго сбора по 100 р. ежегодно исключительно на
пріобрѣтеніе противопожарныхъ инструментовъ.

15. О сдачѣ земскихъ пунктовъ.
Минувшее Очереднсе Земское Собраніе уполномочило Управу сдать земскіе пункты съ 1 января 1911 г. по 1 января
1914 г. для разъѣздовъ земскихъ служащихъ и /Іравительственныхъ чиновниковъ.
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Исполняя постановленіе Земскаго Собранія, Уцрава сдала
пункты большею ^астью прео*снимъ содержателямъ. Въ результатѣ сдачи пунктовъ получилась нѣкоторая экономія, именно
протиьъ смѣты 1911 года на 1715 р.
Экономія получилась благодаря тому, что на 9 пунктахъ
годовая стоимость лошадей была убавлена, а именно: на МелечкоЕСкомъ на 760 р., на Русевскомъ БаташоЕа на 30 р.. на
Заколпскомъ 75 р., на Ильинскомъ 30 руб., на Черсевскомъ
300 р., Кочетковскомъ 60 р.
Кромѣ того на Даниловскомъ пунктѣ въ виду освобожиенія земства отъ перевозки казенной псчты месжщу Меленками
и *7ерсевомъ Уѣздная Управа убаЕила одну лошадь (200 р.).
По докладу Ревизіонной Комиссіи минувшее Очередное
Земское Собраніе убавило на Кулаковскомъ пунктѣ двужъ лошадей, имѣя въ виду, что съ проЕеденіемъ новой э/селѣзной
дороги разгонъ лошадей уменьшится.
Въ настоящее время выяснилось, что на этомъ пунктѣ
очень много разъѣздовъ, и желѣзная дорога еще не проведена.
В ъ виду атого Уѣздная УпраЕа полагала бы временно до
открытія новой желѣзной дороги одну убавленную лошадь съ
Даниловскаго пункта перевести на КулакоЕскій пунктъ, такъ
чтобы вмѣсто шести лощадей было въ разгонѣ семь.
Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа проситъ
прибавить одну лошадь на Дулаковскомъ иунктѣ и убавить
одну лошадь на Даниловскомъ пунктѣ, № 3525, 20 апр. 1911 г.

Число лошадей|
Одной лош.
за годъ.

Меленковскій 19
Гз^сев. Ват.
3
Гусев. Н.-М. 2
Драчевскій. ( 2
13
Григоровск.
5
Заколпскій
Ильинскій
3

Стоимость.
Всѣхъ
лошадей
за годъ.
Всѣхъ
лошадей
за 3 года.

Стоимость
Всѣхъ
лошадей
за годъ.
В сѣхъ
лошадей
за 3 года

Стоимость.

Число лошадей
Одной лош.
за годъ.

пунктовъ.

Разн иц а въ 3 лѣт. съ
1911 г. пр. 3 л. съ 1908г

В сѣхъ
лошадей
за годъ.
Всѣхъ
лошадей
за 3 года.

Наименованіе

3-хъ лѣтіе съ 1908 г 3-хъ лѣтіе съ 1911 г
Число лошадей
Одной лош.
за годъ.

СПИСОКЪ ПУНКТОВЪ НА СДАЧУ ЛОШАДЕЙ.

245 4655 13965 19 205 3895 11685 — 40 -760 -2280
170 510 1530 3 160 480 1440 --- — 10 — 30 — 90
__
__
180 360 1080 2 180 360 1080 --- __
-200
175
-150

850 2550 5 170 850 2550 ---

200 ю о о 3000
—

—

—

__

__

__

5 185 925 2775
180 540 1620 3 170 510 1530

і

ь

__

__

.

— 15 — 75 -225
— 10 — 30 — 90
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Стоимость.
Сі сі

X сй О
шІЯ

,

Всѣхъ
лошадей
за 3 года.

Всѣхъ
лошадей
за годъ.
Всѣхъ
лошадей
за 3 года

Стоимость

Р азница въ 3 лѣт. съ
1911 г. пр, 3 л. съ 1908г

Число лошадей|
Одной лош.
за годъ.

Число лошадей.
Одной лош.
за годъ.

п у н к то в ъ .

Стоимость.
Всѣхъ
лошадей
за годъ.
Всѣхъ
лошадей
за 3 года.

Н аименованіе

Число лошадей
Одной лош.
за годъ.

3-хъ лѣтіе съ 1908 г 3-хъ лѣтіе съ 1911 г

-

Кузьминск.

8 180 14404320 8

180 1440 4320 __
За 2 л ошади

Кулаковск.
Крюковск.
Папулинск.
Ляховскій
Шиморскій
Черсевскій
Софронов.
Даниловск.
Лѣсников.
Кочетковск
Кудринскій

8
3
5
5
3
10

245 19605880
190 5 7 0 1 7 1 0
185 925:2775
180 900:2700
200 600:1800
215 2 1 5 0 6 4 5 0
( 7 215 1505^4515
1

6
3
5
5
4
10
—

6
2 210 4 2 0 4 2 6 0 2
4 190 7 6 0 2 2 8 0 4

---

—

—

—

—

—-

•—

2

245 1470 4410 - 2 Таже -4 9 0 -1440
180 540 1620 — - ю -3 0 -9 0
190 950^2850 — + 5 —
}—25 + 7 5
--180 900 2700 —■
180 720 2160 -І-І - 2 0 +120 + а е о
185 1850 550 — -3 0 - з о о -9 0 0
— - —
—
1 СГ
С
" 1 0 - «3^0 - П1
Ч ІЭ
200 1200 3600 і 1
—
—
210 420 1260
175 700 2100 — - 15 -6 0 _—
215 430 1290 - -2 -1-215 -І-430 + 12
■

92
92

19145:57435 92 3210 17640 5 2 9 2 0
—

17640:52920

—

НІ-220 -2080
-1 6 5 - - 5 7 5
4 - 5 5 -1 5 0 5 -4 5 1 5

1505:4515

16. О содержаніи завѣдующему телефонной сѣтью въ
уѣздѣ.
Минувшее Очередное Земское Собраніе, по словесному заявленію Предсѣдателя Згправы, согласилось пригласить завѣдующаго телефонной сѣтью съ спеціальнымъ образованіемъ, и,
по примѣру прежнихъ лѣтъ, постановило внести въ смѣту 1911
года 600 р.; это постановленіе по недосмотру не было занесено въ журналъ, въ виду чего самая ассигновка не была включена въ смѣту 1911 года.
Опираясь на ато постановленіе, хотя и не занесенное въ
журналъ и смѣту, Уѣздная Управа сдѣлала публикацію, на
которую отвѣтило нѣсколько лицъ, но при перепискѣ оказалось, что болъшинство ищущихъ мѣстъ безъ надлежащаго знангя въ телефонномъ дѣлѣ.
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Одинъ изъ подавшихъ впрочемъ окончилъ школу телеграфныхъ и телефонныхъ надсмотрщиковъ въ Ригѣ и служилъ
надсмотрщикомъ Ревельской телефонной сѣти, но изъ государственной службы не хотѣлъ переходить на частную службу
меньше, какъ за 720 р. въ годъ.
Въ виду того, что въ ближайшемъ будущемъ предостоитъ,
съ цѣлью поднятія продуктивности работъ телефона и его доходности, приступить къ реорганизаціи телефонной сѣти, Уѣздная Управа за неимѣніемъ другихъ кандидатовъ вынуждена
была согласиться на 720 р.
Докладывая объ изложенномъ на усмотрѣніе Собранія,
Уѣздная Управа проситъ утвердить ея постановленіе о приглашенш завѣдующаго телефонной сѣтью, отнеся расжодъ по
содержанію завѣдующаго на 1911 годъ за счетъ телефоннаго
капитала а съ 1912 года е ъ смѣту уѣзднаго сбора.

17. О бъ о казаніи помощи пострадавшимъ отъ землетрясенія въ Семирѣченской области.
Состоящій подъ

А в г у с т ѣ й ш и м ъ предсѣдательствомъ,
Е я И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , ІЪсударыни Императрицы
А л е к с а н д р ы Ѳ е о д о р о в н ы Комитетъ для сбора пожертвованій въ пользу пострадаьшихъ отъ зсмлетрясенія въ Семирѣченской области отъ 20 Января 1911 года за N ° 698 на имя
Предсѣдателя Меленковской Уѣздной Земской Управы обратился съ просьбой слѣдующаго содержанія:
Землетрясеніе, рѣдкое по силѣ и длительности, въ концѣ
декабря минуЕшаго года поразило тяжкими бѣдствіями Семирѣченскую область. Городъ Вѣрный съ уѣздомъ и Пржевальск/й уѣздъ, лежащій на отрогахъ горъ, особенно пострадали.
Городъ и многія селенія разрушены, сотни людей убиты, многіе погибли, кто подъ развалинами домовъ, кто на пути, въ
ущельяхъ, или на подгорьяхъ.
По полученнымъ свѣдѣніямъ пострадало свыше 100,000
человѣкъ, много раненыхъ и больныхъ, многіе разорены, не
мало осталось вдовъ и сиротъ.
Сердце содрагается при мысли о томъ, что пережили и
что переживаютъ пострадавшіе послѣ ужасовъ страшной ночи,
когда, при подземномъ гулѣ и дрожаніи земли, разрушались
ихъ жилища; лишенные пристанища, одежды и топлива потерявшіе свой рабочій скотъ. разоренные люди эти стынутъ отъ
холода, болѣютъ и изнываютъ отъ страха и горя.
Разоренге такъ велико, чго мѣстныхъ средствъ далеко не
хватитъ на прокормленіе и призрѣніе пострадавшихъ даже въ
ближайшемъ времени.

_

47 —

Отъ кого же, какъ не отъ Царя съ Царицею и русскаго
народа ждать несчастнымъ помощи.
С ем и р ѣ ч ен ск ая область, з а с е л е н н а я русскими переселЕнцами, наш а область, которая пріютила у ж е свыш е ста тысячъ
казаковъ и к ресть ян ъ и прію титъ ещЕ м н о ж е с т в о русскихъ людей, чающихъ на ея плодородной почвѣ основать б удущ ее благоденствіе своихъ сем ей.

Во время послѣдняго Мессинскаго землетрясенія пострадали не русскіе люди и не русскіе подданные. И какъ горячо,
слѣдуя благородному порыву своихъ моряковъ, отозвалась тогДА Россія на бѣду, жотя бы и иностранцевъ, въ которыхъ, какъ
во всякомъ несчастномъ, русскги народъ почувствовалъ ближнихъ.
Христовымъ завѣтомъ живетъ и сильна русская душ^. Какъ
же не возгорѣться ей живою любовью теперь, когда подвергнуто въ горе множество кровньіхъ русскихъ людей, волею судьбы заброшенныхъ на далекую окраину, и тысячи вѣрныхъ Россіи киргизовъ, когда разорена цвѣтущая область Русской
Державы.
Какова бы ни была жертва, не колеблясь давайте ее на
помощь пострадавшимъ: изъ копѣекъ слагаются рубли, и каждая копѣйка принесгтъ свою пользу.
Государь Императоръ и ГЪсударыня Ямператрица А л е к с а н д р а Ѳ е о д о р о в н а прежде всѣхъ отозвались на это горе,
и уже по телеграфу перевепены на мѣста назначенныя И х ъ
В е л и ч е с т в а м и суммы. По указанію ГЪсударыни Императрицы М а р і и Ѳ е о д о р о в н ы Красный Крестъ немедленно организовалъ врачебно-питательную помошь при содѣй:твіи своего мѣстнаго управленія въ городѣ Вѣрномъ.
Но Есе же нужда велика, и на утоленіе ея необходимы
большгя средства. Сперва надо обогрѣть, накормить и одѣть
пострадаьшихъ. Затѣмъ, чтобы поддержать иХъ и особенно
удержать на своихъ мѣстахъ неокрѣпшихъ еще новоселовъ,
нужно возобновить жилища ихъ,дать все необходимое дли воз
становленія нарушенной жизни и прерЕаннаго труда.
Всѣ поступающія средства безъ замедленія будутъ переводиться на мѣста для оказанія возможно скорой помощи.
//ожертвованія принимаются во всѣхъ казначействахъ отдѣленгяхъ Государствен., Дворян. и Крестьян. Банковъ, сберегательныхъ кассахъ и почтов. огдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ же кромѣ того ьъ Канцеляріи Ея Величества Государыни
//мператрицы А л е к с а н д р ы Ѳ е о д о р о в н ы (Зимній Дворецъ,
подъѣздъ съ набережной) и въ Канцеляріи Комитета состояЩаго подъ Покровительствомъ Ея Величества Попечительства
о трудовой помощи (Надеждинская 41).
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Докладывая объ изложенномъ на усмотрѣніе Собранія, Управа съ своей стороны полагала бы ассигновать въ мѣстный
комитетъ 50 р., въ счетъ смѣты будущаго года.

18. О расходахъ на приспособленіе помѣщенія Уѣзднаго Съ ѣзда для выѣздныхъ сессій О к ружнаго Суда.
Минувшее Очередное Земское Собраніе утвердило всѣ расходы, произведенныя Уиравой для приспособленія стараго
арестнато дома подъ Уѣздный Съѣздъ.
Окружный Судъ ноЕое приспособленное зданіе нашелъ неудобнымъ для с е о и х ъ засѣданій, и при личномъ осмотрѣ Предсѣдатель Окружнаго Суда и Прокуроръ того ж е суда просили
Уѣздную Управу расширить помѣщеніе Съѣзда путемъ небольшой пристройки.
Съ тѣмъ же предложеніемъ обратился въ Уѣздную Управу и Владимгрскги губернаторъ.
Уѣздная УпраЕа, обсудивъ всѣ замѣчанія Предсѣдателя
Окружнаго Суда и предложеніе г. Владимгрскаго Губернатора,
рѣшила сдѣлать пристройку въ 6 X 8 арш„ которая обошлась
земству въ 236 р. 40 к.
Кромѣ того придется подвести фундаментъ подъ новую
пристройку, стоимость котораго не превыситъ 60 р.
Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа проситъ
утвердить сдѣланный расходъ б ъ 236 р. 40 к. и разрѣшить
подвести фундаментъ подъ вновь выстроенную постройку, отнеся эти расжоды за счетъ непредвидѣнныхъ расходовъ.

19. О выборѣ третьяго члена Управы.
Минувшимъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ на должность третьяго члена Управы былъ избранъ крестьян. Иванъ
Петровичъ Фокинъ.
Предложеніемъ отъ 25 ноября 1910 г. за № 4031 Владимірскій Губернаторъ увѣдомилъ Управу, что избранный Меленковскимъ Земскимъ Собраніемъ г. Фокинъ не можетъ быть
имъ утвержденъ.
Докладывая объ изложннномъ, Уѣздная Управа проситъ
избрать новое лицо на до л ж н о ст ь трЕтьяго ч лен а Управы.
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2 0 . С “ь представленіемъ журнальнаго постановленія
о распредѣленіи служебных-ь занятій между Предсѣдателемъ и членами Управы.
Согласно ст. 100 пол, о земск. учр. Управа имѣетъ честь
при семъ предсгавить на утвержденіе Чрезвычайнаго Уѣзднаго Земскаго Собранія журналъ Управы о распредѣленіи межДУ предсѣдателемъ и членами Упраьы служебныхъ занятій.

Ж УРН АЛЪ
МЕленковской Уѣздной Земской Управы ноября 30 дня 1910 г.
Сего числа Земская Управа въ составѣ //редсѣдателя Управы М. А. Юдицкаго, членовъ: Н. П. Башилова и Д. Е. Михеева, имѣла сужденіе о распредѣленіи занятій между Яредсѣдателемъ и г/ленами Управы. По подробномъ обсужденіи этого вопроса управа пос-ановила: служебныя занятія распредѣлить слѣдующимъ образомъ:
1) На Предсѣдателя Управы возложить завѣдываніе канцеляріею Управы, дѣла по народному образованію, народному
здравію и ветеринарной части и вообще наблюденіе за ходомъ
всего земскаго хозяйства.
2) На члена Управы Н. П. Башилова— завѣдываніе кассою, исполненіе порученій въ предѣлахъ волостей: Лехтовской,
Дм.-ГорскогУ, Ляховской., Шиморской, Досчатинской, Усадской.
Тургеневской, Папулинской и Аржангельской. Кромѣ того на
него возложить: завѣдываніе телефонной сѣтью, сельско-хозяйственнымъ складомъ и облѣсеніемъ песчаныхъ площадей
3) На Ѵлена Управы Д. Е. Михеева— исполненіе различныхъ порученій въ предѣлахъ; Бутылицкой, Драчевской, Крю
ковской, Давыдовской, Заколпской. Цикульской, Черсевской,
Лавсинской и Гусевской волостей, и кромѣ того завѣдываніе
всѣми школами въ уѣздѣ въ хозяйственномъ отношеніи, т.-е,
постройка и ремонтъ школъ, заготовленіе дровъ и наемъ сторожей для нихъ.

21.

По жалобѣ Меленновснаго мѣщанина Нинолая Семенова Жунова на высокую оцѣнну его Флигеля.

Меленковскій мѣщанинъ Николай Семеновъ Жуковъ въ
январѣ мѣсяцѣ 1910 года обратился къ г. Владимірскому Гу-
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бернатору съ жалобой на то, что принадлежащій его флигель
въ г. Меленкахъ (Покровская улица) по обложенію земскими
сборами оцѣненъ слишкомъ высоко не соотвѣтстЕенно его доходности, причемъ б ъ подтвержденіе сьоей жалобы указалъ на
то, что недвижимыя имущества Меленковскихъ мѣщанъ Н. И.
Миронова и А. П. Конюкоьа болѣе доходны, но оцѣнгны дешеЕле его имущества, а именно, двухэтажный флигель Миронова въ 500 р., дешевле на 160 р., а двухэтажный домъ Конюкова въ 600 р. МЕнѣе на 60 р.
Жалоба Жукова была провѣрена на мѣсгѣ чрезъ члена
Управы, причемъ оказалось, что у Жукова 2флигеля. Лервый
фасадомъ выходитъ на улицу размѣромъ 9 X 9 и кухня къ нему, а другой внутри двора размѣромъ 5X 5. Доходность перьаго была опредѣлена въ 120 р., а ьторого въ 12 р. въ годъ,
всего же 132 р. Согласно этой доходности оцѣнка 2 флигелей
Н. С. Жукова для сбложенія земскими сбсрами, на сснованіи
инструкціи Губернскаго Зем^тва, принятой и Уѣзднымъ Земствомъ, была опредѣлена (132 р-ХЮ— 50°/0) въ 660 р. т.-е. въ
той же суммѣ, какъ и прежде. Недвижимыя имущесіва Миронова и Конюкова дѣйствительно оказались оцѣненными нѣсколько ниже ихъ доходности. /7о собраниымъ членомъ Управы
свѣдѣніямъ доаюдность 2-хъ этажнаго флигеля Н. И. МироноЕа и 2-хъ этажнаго дома А. П. Конюкоеэ была опредѣлена у
перваго въ суммѣ 144 р., а у второго въ суммѣ 180 руб. въ
годъ. Согласно этой доходности оцѣнка флигеля Миронова
выразилась въ суммѣ 720 р., болѣе протиЕъ прежней на 220 р.,
а домъ Конюкоьа въ 900 р. емѢсто 600 р. Объ этой провѣркѣ
было донесено г. Владимірскому Рубернатору.
Получивъ увѣдомленіе отъ г. Губернатора о произЕеденной провѣркѣ оцѣнокъ недвижимыхъ им ущ ествъ своего и г.г.
Миронова и К онюкоеэ , Жуковъ не согласился с ъ э т и м и оцѣнками и заявилъ, что и новыя оцѣнки имушествъ Конюкова и
Миронова по сравненію съ оцѣнкой его флигеля не равномѣрны въ виду того, что оцѣнка его флигеля, если принять во
вним аніе доходность его, во всяком ъ случаѣ не м о ж е т ъ превышать 400 рублей.
Земская Управа вновь вошла въ подробное обсужденіе заявленія Жукова и пришла къ слѣдующему заключенію: флигель
Жукова находится не въ одномъ кварталѣ съ флигелемъ Н. И.
Миронова, а въ слѣдующемъ по Покровской улицѣ къ кладбищу, и такимъ образомъ отстоитъ нѣсколько далѣе отъ центра
города: затѣмъ, у Жукова флигель одноэтажный, а у 1/иронова 2-хъ атажный. Эти данныя даютъ Управѣ думать, что доходность Флигеля Ж у кова опредѣлена немного выше той суммы, которую можно было бы получить при упомянутыхъ обстоятельствахъ. Сравнивая доходности, а слѣдовательно и оцѣн-
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ки подобныхъ же Флигелей другихъ владѣлыдевъ, примѣрно
при тѣхъ же условіяхъ, можно болѣе или менѣе точно опред-ьлить доходность перваго Флигеля Жукова 96 р., второго въ
12 р. въ годъ, а обоихъ 108 р. въ годъ. Согласно этого, о ц ѣ н ка перваго флигеля выражается въ суммѣ 480 р., второго въ
60 р.. а обоихъ 540 р. Эта оцѣнка въ никоемъ случаѣ не можетъ считаться высокой.
Докладывая объ этомъ, Уѣздная Земская Управа имѣетъ
честь просить Земское Собраніе, если ему угодно будетъ согласиться съ вышеупомянутыми доводами.
1) утвердить оцѣнки недвижимыхъ имуществъ Жукова въ
суммѣ 540 р., Н. И. Миронова въ 720 р. и А. 17. Конюкова
въ 900 руб.
2) Зачислить оцѣнку флигеля Жукова въ окладъ съ 1 января 1910 г. и сложить излишне начисленные сборы въ виду
того, что возраженіе противъ первоначальной оцѣнки поступило въ январѣ мѣсяцѣ 1910 г.
Сложенію подлежитъ уѣзднаго сбора за 1910 г. 1 р. 78 к.
и за 1911 г. 1 р. 86 к.; губернскаго за 1910 г. 1 р. 56 к. и
и за 1911 г. 1 р. 61 к.
а в се г о б р. 81к. 0 сложеніи губернскаго земскаго сбора необходимо сообщить на распоряженіе
Губернскаго Земскаго Собранія.

22. О бъ отсрочнѣ уплаты недоимни земскихъ сборовъ
съ имѣнія дворянки Надежды Леонидовны Башиловой.
ОпЕкунъ надъ имуществомъ дворянки Надежды Леонидовны Башиловой, поручикъ артилеріи въ отставкѣ Василій Петровичъ Башилоьъ, 29 марта с. г. обратился въ Управу съ заявленіемъ, которымъ ходагайствуетъ объ отсрочкѣ уплаты недоимки земскихъ сборовъ съ имѣнія Н. Л. Башиловой до осени текущаго года по слѣдующимъ обстоятельствамъ: недоимка
накопилась вслѣдствіе того, что на оба хутора „Владиміровка®
и яОтрадное“ выдавал:я изъ Управы одинъ окладной листъ, и
сборы показывались безъ подраздѣленія на каждое имѣнге; затѣмъ, хуторъ ”Отрадное“ былъ проданъ съ аукцюна, а пото
му онъ не имѣлъ возможности установить точной цифры недоимки по хутору „Владиміровка“. Въ настоящее время недоимки эти приведены въ извѣстность, и приставъ 1 стана сообщилъ, что за неуплату недоимки имѣніе будетъ описано и
назначено въ продажу. Не имѣя возможности уплатить недоимки сразу, такъ какъ единственнымъ источникомъ доходовъ
въ имѣнги является сдача въ аренду земли и продажа картофеля осенью по урожаю; на эти деньги онъ долженъ вести
хозяйство и давать на содержаніе владѣлицы опекаемаго имѣ-
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нія, между тѣмъ арендаторы платятъ крайне не аккуратно,
ссылаясь на то, что и у нихъ въ настоящее время нѣтъ данегъ, а потому и арендныхъ денегъ приходится ждать до осени.
Докладывая ато ходатайство на благоусмотрѣніе ЗемскаГо
Собранія, Земская Управа имѣетъ честь объяснить, что въ
настоящее время, вслѣдствіе неаккуратнаго платЕжа аренды,
опекуну надъ вышеупомянутымъ имѢнгемъ В. П. Башилову
дѣйствительно трудно заплатить накопившуюся недоимку, и
Управа съ своей стороны полагала бы е о з м о ж н ы м ъ отсрочить
уплату ея до 1-го октября сего года.

По ходатайству Меленновскаго мѣщанина Нинолая
Ильина Р о ж кова о сложеніи недоимки земскихъ сбор о в ъ ..

Меленковскій мѣщанинъ Николай Ильинъ Рожковъ обратился въ Управу съ ходатайствомъ о сложеніи недоимки и пени съ имущестЕа его жены въ виду его бѣдности. Мѣстнымъ
дознаніемъ 7лена Управы выяснилось, что семейство Рожкова состоитъ изъ жены и 3-хъ дѣтей. Самъ Рожкоьъ служитъ
церковнымъ сторожемъ и поаучаетъ жалованье по 12 руб. въ
мѣсяцъ; дочь Евдокія служитъ телефонисткой при Тургеневской станціи съ жалованіемъ по 10 р. въ мѣсяцъ. У просителя Рожкова самого въ обложеніи земскими сборами никакого
недвижимаго имущества не числится, а за его женой облагается флигель, по оцънкѣ въ 250 р., на которомъ въ настоящее
время числится земскихъ сборовъ: уѣзднаго недоимки 4 руб.
15 к., пени по 1 января с. г. 5 р. 65 к. и оклада с. г. 3 руб..
88 к. и губерснкаго недоимки 7 р. 07 к., пени 6 р. 23 к. и
оклада 3 р. 36 к. При мѣстномъ осмотрѣ оказалось, что упомянутый Флигель для жилья годенъ и вообще способности къ
эксплоатаціи не потерялъ.
Объ этомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земскому Собранію и присовокупить, что она съ своей стороны
полагала бы ходатайство Рожкова отклонить, т. к. земскими
сборами облагается имущество, а не лицо.
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23. Со спискомъ недвижимыхъ имуществъ,., съ которыхъ земскіе сборы подлежатъ сложенію по разнымъ
причинамъ .

имущест.

Губернскаго.

8
Я
о>
И

Объясненіе
причинъ
сложенія.

Оклада.

дѣ ьц евъ

ваніё

д н 1 г о.

Недоим.

вл а-

У ѣ

Оклада.

отчество

имя и Н аим ено-

Недоим.

Ф амилія,
листовъ.

№ №

окладных

Уѣздная Управа имѣетъ честь представить при семъ Земскому Собранію списокъ недвижимыхъ имуществъ,, съ которыхъ
земскіе сборы подлежатъ сложенію по причинамъ, указаннымъ
въ спискѣ, и объяснить при этомъ, что она съ своей стороны
полагала бы уѣздный сборъ въ суммѣ 1240 р. 23 к. со счетовъ сложить, а о сложеніи губернскаго сбора 249 р. 90 коп.
сообщить на распоряженіе Губернскаго Собранія.
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06 2 01

»я

чаева-М.

Уничтожен
въ 1910г.

Куличковъ
Иванъ Са- Тоже
мойловъ.

7)

47

7>

-

7)

47

я

39

7)

7)

7)

40

7) 7)

Крыловъ Тоже
Вас. Ефим.

7)

67

7)

7)

7)

70

я

59 »

7)

7)

60

7) V

Тоже

7І

7)

7)

7)

7)

12

я

7)

7)

09

7) 7)

Никитинъ
Тоже
Петръ Род.

7)

7І

7)

7)

47

я

V

40

7І 7)

*/есноковъ
Фед. Е фим

Родіоновъ Домъ
Елизаръ въ гор.
Меленк.
Степановъ
итого.

44

8 72 1 46

4 66

39

п

7)

7)

»

Сгорѣлъ

7 71 1 09 4 03 въ сентябр
1909 года.
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1240 р. 23 к.

249 Р- 90 к.

I. П Р ЕД М ЕТН Ы Й УНАЗАТЕЛ Ь.
Агрономич. помощь насел
Бйбліотеки
Борьба съ вредителями
Водопроводъ въ больницѣ
Еыборы члена Управы
Выставки
Гл. Упр. Землеустр. и Зем
ГЛйносоломенные мастера
Губернаторъ .
Демонстрація машинъ
Департам. Земледѣлія.
6
Духовное Вѣдомство
Заболачиваніе луговъ
Завѣд. с.-хоз. складомъ
>>
телефонной сѣтью
Землетрясеніе .
Зем леу строй ство
Земская касса мелк. кред
Зерноочистительн. пункты
Инструк. при мол. Фермѣ
Картофель
Квартирныя деньги .
Кредитныя товарищества
Личинка майскаго хр\-ща
МЕбель
Мелкій кредитъ
Министерство Нар. Просв
»
Вн Дѣлъ
Министерскія училища
Молочная ферма
Ночлежн. дома при школ
Облѣсеніе песковъ .
Обязательства земства
Огнестойкое строительств
Огородничество

2.

Стран.

Стран.

12-19

Окружный Судъ
19, 48
Опыты съ искус. удобр.
13,18
Организ* агроном. помощи
6 ,1 8 ,2 1
Періодическія прибавки .
7,22-23
Питомники
15
Пожарныя дружины
9,42-43
Помощь единоличн- влад.
6 ,1 0 , 25
»
хутор. и отрубн.
12
Пом-вщеніе съѣзда .
9, 48
Пособія
.
7,8,9,38,46-47
Празднованіе 19 *евр,
,
8,36-37
13
Прокатные пункты
,
х нкты для разъѣздовъ .
8,43-45
. аздача производителей .
14
Еаспредѣл. служ, занятій
между составомъ Управ.
9 ,4 9
14
Садоводство
Самовары
8
Сельско-хоз. склады
12
Сложеніе недоимокъ
9,51-53
Случные пунктьх
15
Содержаніе агроном.
20-21
»
школъ
18
Съѣздъ по народн. образ.
7,36-37
Сынной тифъ
8,38-39
Телеграмма г. Мин. В. Д,
6
Улучшеніе скота
,
14-15
Участковая агрономія
,
6 ,1 9 -2 4
Финансовьгі планъ
,
7
Церковно-приход, ш олы ,
7 ,2 8
Чума
,
8 ,4 0
Школьные сады и огород,
14
Школы
,
8
Эпидеміи
,
8,38-39
Юбилеи
,
8, 38

7

6
9,41
8,48
14-15
6,20-21,25
19
40,42,48,50
13
16,18,21,24
7,28,29-35
19
6,20
8,45-46
9,46-47
10,11
19
6,12-13,24
6, 24-25
13
6,25
16-17,19
16,19
8
16
7,25
42
7
16
19
15, 19
7 ,3 4
17
14

ЛИЧНЫ Й

УКА З А ТЕ Л Ь .

Стран.

Алексѣевъ И. В. . . .
Базжинъ И. П
. . .
Балдинъ Д- К. . .
Башилова Н. Л. . . .
Башиловъ В П. . . .
Яашиловъ Н. П- . . .
^аташевъ М- И
. . .
Б л о м е р іу с ъ ......................

.

.

5

.

.

5

.

.

.

5
. 9;51-52
. 5, 9

.
.
.

.
.
.

.

5
5
24

Яолыпаковъ М. М- . . .
Дулыгинъ К. П . . . .
Бѣляевъ А- П -......................
Веселкинъ И. М. . . . .
Грибковъ В. И. . . . .
Грушецкій Н. Н.....................
Дроздова Л- А. . . . .
Дроздовъ Н- И .......................

.
.
.
.
.

Стран.
5
53
5
25
5. 42
5
28
28

— 56 —
Стран.

Дружининъ К . И.
Дубенскій А. А.
Жуковть Н СЗвѣревъ В. Н.
Казанскій Ф. А.
Капацинская А. Д.
Константиновъ А. К.
Константиновъ В. К.
Конюковъ А. П.
Королевъ А. Ф.
Красильниковъ В. м.
Крыловъ В. Е.
Куличковъ И. С.
Лупандинъ А. И.
Лупандинъ С. И.
Масенкоиъ М. Д.
Мироновъ И. И.
Мироновъ. Н- И.
Михеевъ Д. Е.
Мурашевъ
Нечаевъ-Мальцевъ ю.
Никитинъ П Р.
Николинъ В. А.

с.

5
5, 9, 42
9, 49-50
27
53
27
• 5
5
50
28
27
54
54
5, 42
5
54
5
50
5
7, 37
53
54
27

Стран^

Поповъ Е. С.
П угаевъ И. А.
Радвилловичъ И. С.
Реминъ Н. А.
Родіоновъ Е. С.
Рожковъ Н. И.
Розановъ М И.
Рыбаковъ А. А.
Собакинъ Е. Г.
Тейле
Тихомировъ, свящ.
Тихонравова М. Н
Усачевъ И. ф
Устиновъ Н И.
Филадельфинъ о. прот.
Фоминъ С. СФокИнъ И. П.
Фрсловъ Ф- СХсрсшилова А. ЯЧесноковъ Ф- Е
Чижсвъ Д- П.
Чучеловъ И. С.
Юдицкій 5*. А.

3. Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К ІЙ

УКАЗАТЕЛЬ
Стран.

Стран.

Лксенова дер
Ллександровскій уѣздъ
/(рхангельская дружина
>(рхангельское училище
Ворзино дерВутылицкая дружина .
Бутылицкое Училище .
Вутылицы .
.
.
.
Верхоунженское училище
Верхне-Верейское
»
Вешкинсксе
»
Вешки с.
Владимірскі'і уѣздъ
Воютинское училище .
Вѣрный г
бязниковскій уѣздъ
Геор: іевское з?чилище .
Гороховецкій уѣздъ
Григоровскій земскій пунктъ
Григорьевское з'чилище
Гз^бцево село
Губцевская дружина

53
21
43
29
39
43
30
12, 24
29
29
29
39
21
37
46
21
29
21
44
29
39
43

54
5
5 '
5
54
9, 52:
54
54
5
35
29
27 '
9
5
5
54
48
54
8, 38
54
5,8,42
27
5 ,7 ,4 9

Губцевско,- ушлищ е
Гз^сев- Баташ земскій пз’нк
Гусев- Неч-Мал- земск-пзтнк
Г }’сь-Хрз'стальный заводъ
Даниловскій земскій пунктъ
^енятино село
Денятинское училище .
Дмитріево дер.
Дмитгіевское з’чилище
Д м и т р іу во-Горское училище .
Домнинское
»
Драчевское
»
Драчевскій Земскій пунктъ .
Заколпскій земскій пзнктъ .
Заколпское училище
Захарьевское
»
/^ватинская пожарная дрзтжина
Ліькинская
»
»
/Глькинское училшце
Ліьинскій земскій пунктъ .
Казневское училище
Ковровскій уьздъ

29
44
44
39
45
24
27
39
30
30
30
29
44
44
30
29
43
43
32,33
44
31
21
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Стран
19
Колпь рѣка
39
Константиново село
29
Коровинское училище
Кочетковскій земскій пунктт,
45
30
Крутцовское училище .
Крюково село
.
.
6,12,20,24
Крюковской земскій пункт'
45
Кудринскій
»
»
45
Кузьминскій
»
»
45
Кулаковскій
»
»
45
29
Кз^земское училище
29
Левендяевское училище
Левинское
»
30
Лехтовская пожарн. дружина
43
Лѣсниковская больница
9,3 8
Лѣсниковскій земскій пунктъ
45
Лѣсниковское училище
29
Ляхи село .
.
.
.
24
Ляховской земскій пунктъ .
45
Ляховское училище
27
Махонино дер38
Малышевское училище
31
Меленки
.
.
.
.
12
Меленковская дружина
43
Меленковскій земскій пунктъ
44
Меленковскій уѣздъ
21
Мессинское землетрясеніе
47
Мотмосское училище .
30
Муромскій уѣздъ
21
Нармочское училище .
29
Нармочь село
39
Національный к л у б .
36
Ново-Новлянская дер .
39,53
Ново-Федоровсхое училище .
29
Окатово село
38
Окшовское училище
31
Папулино село .
. . .
6,12,24
Папулинскш земскій пунктъ
45
Переславскій уѣздъ
21

Стран.

39
Першково село
29
Песоченское училище .
По:<ровскій уъздъ
21
39
Починки дер.
Пржевальскій -уѣздъ
49
43
Приклонская пожарная друж.
30
Приклонское училище
39
Прокшино деревня
Просеницкое училищ"
30
29
Пьянгусское
»
Рига городъ
42
Рѣпинское сельское общество
8
14
Рѣшенское училшце
29
Санчурское
»
9,46
Семирѣченская область
43
Синжанская пожарная друж.
29
Славецкое з^чилище
30
Софроновское »
45
Софроновскій земскій пунктъ
Степаново дер.
38
29
Степаньковское училище
Судогодскій у-ьздъ
21
Суздальскій
»
21
Суровцевское училище
29
30
Тащиловское
»
30
Толстиковское
»
29
Троицко-Колычевское учил.
Тимошинская пожарн. друж.
42
31
Урвановское училище .
Федотово дер.
39
Цикз^льское училище .
30
Чеково дер
39
7,24,37
Черсево село
Черсеискій земскігі пунктъ .
45
Шиморское село .
7, 37
Шиморскій земскій пзшктъ .
45
Шиморское училище .
29
Шуйскій уѣздъ
21
Юрьевскій уѣздъ .
21

