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Въ 12 час. дня въ пом ^щ ете У’Ьздной Управы прибыли:
Председатель Собрашя, У'Ьздный Предводитель Дворянства
Н. Н. Андреевъ и 21 челов-Ькъ г.г. гласныхъ и уполномоченныхъ, всего 22 лица.
Прочтенъ списокъ прибывшихъ гласныхъ и УЬздное Со6paHie объявлено открытымъ.
Прочтены предложешя г. Губернатора отъ 3 8-го ш н я
за № 2059 объ откръти Собрашя на означенное число и
отъ 23-го ш ня за № 2 1 1 6 о принятж заблаговременно мйръ
къ изыскатю средствъ для поддержашя въ текущемъ году нас е л е т я кормовыми средствами въ виду недорода хл'Ьбовъ и
травъ, а также о подъисканш для нуждающихся заработковъ.
Оглашены ст. ст. 16, 27 и 51 Положешя о Земск.
Учрежд. Заслушаны сообщения Управлешя С.-Петербургскаго
Уд^льнаго Округа о назначенш представителемъ въ С обрате
Е . Н. Синицына, Вологодскаго Управлешя Государственныхъ
Имуществъ о таковойгъ же назнаденш Е. М. Федосеева и Во
логодской Духовной Консийторш о назначеши депутатомъ
прото1ерея о. В. См^лкова.
Секретаремъ Собрашя йзб.ранъ единогласно II. Я. Солодуновъ.
Заслушано сообщеше гласнаго С. В. Вилинскаго о не
возможности прибыть въ С обрате; причина неявки Собрашемъ признана уважительной и по предложешю Н. Н. Ан
дреева С обрате постановило: выразить благодарность С. В.
Вилинскому за его плодотворную работу въ теченш 8 лЪтъ
въ должности Председателя Уездной Управы, о чемъ и про
бить Управу сообщить ему по телеграфу.
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Далее С об рате по предложешю Н. Н. Андреева вставашемъ почтило память скончавшагося въ семъ году старЪйшаго гласнаго и бывшаго Председателя Управы А. II. Ли
харева и постановлено выразить объ этомъ собол^зноваше
cy n p y ri покойнаго В. Н. Лихаревой.
Прибылъ гласный С. Ф. Горталовъ.
Прочтенъ докладъ по вопросу о принятш меръ къ обезпеченш населешя продовольс/темъ и кормовыми средствами
въ виду недорода хлебовъ и травъ.
По отделу 1 -му доклада Н. Н. Румянцовъ говорить,
что настояний докладъ обсуждался въ Экономическомъ Совете
30-го ш н я и за краткостью времени высказанныя послед нимъ соображешя Управою не включены въ докладъ, а будутъ
имъ доложены Собран]ю после прочтешя каждаго отдела
доклада.
По выслушаши сего С об рате постановило отделъ 1-й
доклада и высказанное м н е т е Экономическаго СовЬта при
знать правильнымъ и таковое утвердить.
Отделъ 2-й доклада Собратемъ принятъ къ сведешю.
По 3-му отделу доклада, а также и м н ет е Экономи
ческаго Совета Собратем ъ принято.
Прибылъ гласный II. Я. Маслениковъ.
По 4-му отдЬлу С обрате, после п р е ти , въ которыхъ
приняли учаси'е А. А. Можайской Е. Н. Синицынъ, П. Ю.
Зубовъ, II. Я. Маслениковъ и Н. II. Румянцовъ, поста
новило:
1. Согласиться съ предложетемъ Управы объ организащи общественным, работъ и просить Губернскую Земскую
Управу о созыве чрезвычайнаго Губернскаго Земскаго Со
брашя.
2. Просить Уездную Управу о созыве вновь чрезвычай
наго Собрашя и последнему представить более подробный до
кладъ по организацш общественныхъ работъ со сметами и
проэктами по устройству дорогъ.
По 5-му отделу доклада предложеше Управы принято.
По 6-му отделу предложение Управы С обратемъ при
нято, а высказанныя мпешя Экономическаго Совета по на
стоящему отдЬлу оставлены открытыми.
Но 7-му отделу нредложеше Управы принято.

По предложешю Н. Н. Андреева выборъ Комиссш по
вопросу объ организацш заготовокъ хлЬба и корыовъ Собра
те м ъ отложенъ до сл'Ьдующаго Чрезвычайнаго Уйзднаго Со
брашя.
Н.
Н. Румянцовъ огласилъ заключеше Экономическаго
Совета, касающееся поддержать идею Вологодскаго Общества
сельскаго хозяйства о созывЬ съезда представителей кооперативовъ Вологодскаго и смЪжныхъ съ нимъ у^здовъ по во
просу о борьба съ недородомъ хл'Ьбовъ и травъ С обрате
постановило ходатайство поддержать.
Прочтенъ докладъ «объ устройстве и открыли профессюнальныхъ училищъ на капиталы, завещанные Г. Г. Соло
довни ковымъ».
Первый нунктъ доклада Управы С обратемъ принимается.
По пункту второму, 12 противъ 12 при голосе Пред
седателя за, постановлено: уполномочить Управу выдать обя
зательство душеприказчикамъ дМствительнаго статскаго совет
ника Г. Г. Солодовникова о томъ, что барскШ домъ въ с-цЬ
Порозове, отданный для сельской ремесленной учебной ма
стерской съ участкомъ земли въ размере 3 0 0 0 кв. саж., ука
занный на плане, не можетъ быть отчуждаемъ и закла
ды ваемъ.
По 3-му пункту постановлено: вопросъ объ отказе отъ
ссуды въ 6 5 0 0 руб. оставить открытымъ до предстоящаго
Очереднаго Собрашя.
Прочтенъ докладъ о выборе трехъ членовъ Пр!емныхъ
Комиссш но поставке лошадей.
Избранными оказались: II. М. Дружининъ, А. Н. Нееловъ и Б. Л. Саблинъ.
Прочтенъ докладъ о выборе двухъ губернскихъ гласныхъ,
избранными баллотировкой шарами оказались: II. Я. Масле
никовъ 14 пр. 9, Н. И. Кузнецовъ 12— 11.
Прочтенъ докладъ о выборЬ Председателя Уездной Зем
ской Управы, вместо оставившаго службу С. В. Вилинскаго,
при чемъ изъ намеченныхъ записками кандидаты отъ балло
тировки отказались. Выборы отложены до следующаго чрез
вычайнаго Собрашя.
Въ 4 час. 30 мин. Уездное Чрезвычайное С обрате
объявлено закрытымъ.
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списокъ
лицъ, баллотировавшихся въ губер н сте гласные, вместо выбывшихъ А. II. Лихарева и Н. Д. Шейна.

Маслениковъ Николай Яковлев.
Саблинъ Норисъ Леонидовичъ
Кузнецовъ Николай Ивановичъ

Неизбирательн.

Фамил1я, имя и отчество .

Избирательныхъ

но
порядку.

Число шаровъ.

14

9

9

14

12

11

Пирошковъ Леонидъ Никитичъ

Д О К Л А Д Ъ

Одинъ свой
избранъ.
Не избранъ.
Одинъ свой
избранъ.
Отказался.

№

По вопросу о приняли мЪръ къ о б е зп еч е ш ю н асел еш я про
довольственны ми и кормовы ми средств ам и въ виду нед о р о 
д а хлЪбовъ и тр ав ъ .

Отъ г. Губернатора получено Уездною Управою 23 ш н я
за № 2116 предложеше атЬдующаго содержашя. «Въ п р о тломъ 1913 году урожай кормовыхъ средствъ въ Вологодскомъ
уезде былъ настолько неудовлетворятеленъ, что повсеместно
вызвалъ значительное сокращеше у крестьянъ рабочаго и молочнаго скота, подорвавъ темъ самымъ экономическое благосостояше населешя. Весна нынЬшняго года была поздняя,
затяжная, почему сено и солома поднялись въ цене до давно
не бывалыхъ размеровъ, а именно: цена сена за пудъ дохо
дила въ деревняхъ до 75 коп., а въ городе на базарахъ до
1 руб. 20 коп.
Въ настоящее время, какъ усматривается изъ полученныхъ съ местъ сведенш, въ виду отсутств1я дождей, яровые
хлеба всходами очень редки и слабы, а травы совершенно
остановились въ росте и ожидать хотя бы средняго урожая
травъ нельзя.
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Поставляя объ этомъ въ известность Уездную Земскую
Управу, на основанш 71 ст. Полож. о земск. учрежд., пред
лагаю въ предстоящее Чрезвычайное Земское Собраше 1 ш ля
сего года внести соответствующе докладъ о принятш заблаго
временно мЪръ къ изысканш средствъ для поддержашя въ
текущемъ году населешя кормовыми средствами въ виду не
дорода хл^бовъ и травъ, а также о подъискаши заработковъ
для нуждающихся.
О посл'Ьдующемъ предлагаю представить тотчасъ по окопчаши собрашя.
Еще до получешя изложеннаго предложешя Управа была
уже озабочена подготовкою къ работамъ по собирашю чрезъ
агроном и чесшй персоналъ CBiyrbHifl для выяснешя размЪровъ
предстоящаго бЬдств1я, могущаго въ значительной степени по
дорвать народное благосостояше, предполагая загЬмъ разрабо
тать собранный матер!алъ и безъ замедлешя внести на обсуждеше Земскаго Собрашя свои соображешя о тЬхъ или
другихъ мЬропр1ят1яхъ для пoддepжaнiя экономическаго положешя населешя. Въ настоящее время въ распоряженш Уп
равы нЪтъ еще никакихъ цифровыхъ данныхъ, при которыхъ
бы возможно было всесторонне и во всемъ объемй обсудить
этотъ серьезный вопросъ, но тЪмъ не менЪе въ виду вс/Ьмъ
уже извЪстнаго печальнаго состояшя хл^боБЪ и травъ по
случаю безпримЬрной въ нашей местности засухи, Управа
полагаетъ, что и теперь Земское Собраше можетъ наметить
то направлеше и т1> способы, какими Уездное Земство можетъ
со своей стороны придти населенш на помощь и дать Упp a e t соотвЪтственныя обстоятельствамъ руководяпия указашя.
Прежде всего Уездная Управа признаетъ необходимымъ
осв’Ьдомить Земское Собраше о существующихъ законоположешяхъ по продовольственной части. Какъ известно, В ы со 
ч а й ш е утвержденными 12 ш н я 1900 года правилами, прил.
къ ст. 1 Уст. Нар. Прод. завЪдываше продовольственнымъ
д^лонъ изъято изъ круга ведомства земскихъ учрежденш и
переданы въ к р е с т ь я н т я учреждения подъ главнымъ руководствомъ Министерства Внутрепнихъ ДЪлъ; при чемъ всЬ мЪстныя продовольственныя средства, заключающаяся какъ въ денежныхъ капиталахъ, такъ и хл'Ьбныхъ запасахъ, поступили
въ полное влад'Ьше и распоряжеше Губернскихъ Присутствий
и УЗщпыхъ С ъ ^ зд о б ъ . Вм^сгЬ съ тЬмъ на учреждешя эти
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возложена обязанность заботиться о своевременномъ обезпечеши населен]’я въ случай нужды продовольственными сред
ствами путемъ выдачи ссудъ хлебомъ, заготовляемымъ распорялеешями Уезднаго Съезда, какъ на местные, такъ и имперскш продовольственные капиталы.
Затймъ въ томъ лее закон!; содерлсатся слЬдуюпщ указашя.
Ст. 78. Въ случай явлешй, указывающихъ па пред
стоящи! неурожай и недостатокъ мЬстныхъ продовольственныхъ средствъ, Губернаторъ, не ожидая окончашя уборки
хлЬбовъ, предлагаетъ уЬзднымъ съЬздамъ, а если признаетъ
нужнымъ и губернскому присутствш, войти немедленно въ
обсуждеше положешя дела на мгЬстахъ и сообразить те меры,
которыя надлежитъ принять для предотвращешя возможнаго
недостатка хлеба.
Ст. 79. Когда существуютъ явные признаки значитель
н а я недорода хлеба, не покрываемаго местными продоволь
ственными запасами, то обсуждеше и выработка общаго плана
продовольственной помощи должны быть произведены уезд
ными съездами, а таклсе губернскими присутолтаями настолько
заблаговременно, чтобы необходимыя сведешя были представ
лены министерству внутреннихъ дйлъ относительно выдачи
ссудъ на обсЬмянеше озимыхъ полей къ 20 1юля и на продовольств!е къ половине августа. Представлешя по сему пред
мету, какъ основанныя на приблизительныхъ данныхъ, могутъ
заключать относительно продовольств1я и обсемянешя яровыхъ
полей лишь те сведешя, которыя оказалось возможнымъ соб
рать ко времени отсылки представлешй. Сведешя же о потребностяхъ по озимому обсемянешю должны быть по воз
можности точны, съ объяснешемъ числа десятинъ, на посевъ
которыхъ испрашиваются ссуды, и основашй, по которымъ
таковыя требуются.
После издашя помянутаго закона Министерством!) Внут
реннихъ Делъ въ циркуляре отъ 1 января 1901 г. за № 1
по отношешю къ земскимъ учреждешямъ даны слЬду£>1фя
разъяснешя:
Независимо отъ участая председателей и члецовъ земскихъ управъ въ составе губернскихъ присутствш и уездпыхъ
съйздовъ по дЬламъ продовольственным^ действующее законо
дательство по преленему возлагаетъ на земство п р и ш т е об-
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щихъ Mtpi. къ подъему и улучшение экономическаго благосостояшя м’Ьстныхъ жителей и къ обезпечешю м^стнаго народнаго продовольегая теми способами и средствами, которые
предоставлены земекнмъ учреждешямъ узаконешями, опреде
ляющими ихъ права и иорядокъ действш, въ годы же не
урожая— на обязанности земства въ особенности лежатъ за
боты о предоставлении рабочему населешю зароботковъ путемъ
устройства общественныхъ работъ, заготовлеше хлеба для
продажи его по заготовительной стоимости, въ видахъ предотвращешя роста ц'Ьнъ, врачебная помощь и предупреждеше
эпидемгё и эпизоотш отъ безкормицы, равно какъ и принятое
м4ръ къ облегчепш для населешя возможности сберечь отъ
иродажи за безценокъ скотъ и проч1й хозяйственный инвен
тарь, далее учреждеше благотворительныхъ для помощи нуждающемуся населешю попечительствъ, исполнеше порученш
местныхъ властей по участою въ продовольственной кампаши
и, наконецъ, обсуждеше вопросовъ продовольственнаго дела
въ той M ip rb, въ какой при подобныхъ обстоятельствахъ зем
ства будутъ къ сему призваны правительствомъ.
ЗагЬмъ последующими циркулярами 1901 г. за № № 20
и 36 сделаны указашя относительно организащи обществен
ныхъ работъ, заготовки и продажи хлеба населешю по заго
товительной стоимости и по обезпечешю кормомъ скота.
Изъ приведенныхъ узаконешй и распоряжешй Министер
ства Внутреннихъ Делъ видно, как1я именно функцш по обезne4eniro продовольств1емъ населешя при недородахъ кормовыхъ
средствъ должны быть выполняемы правительственными про
довольственными учреждешями и к а и я обязанности возлоясены
на земство, но принимая во внимаше, что земство можетъ
быть призвано Правительствомъ, какъ сказано въ циркуляре
№ 1, къ обсужденш вопросовъ вообще по продовольствен
ному делу и въ данномъ случае имеется уже предложеше
г. Губернатора; что Уездный Съездъ, какъ известно УправЬ,
въ обсуждеше положешя дела, вызываемаго недородомъ хлебовъ и травъ не входилъ и къ выработке плана продоволь
ственной помощи на основанш 78 и 79 ст. времен, прав.
12 1юня 1900 г. еще не приступалъ, Управа полагаетъ, что
вопросъ о меропр!'япяхъ къ обезпечешю населешя отъ последсгай иредстоящаго неурожая долженъ быть обс.ужденъ
въ возможно более широкомъ объеме, темъ более, что съ
2
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каждымъ днемъ вследств!е продолжающейся въ те ч е те двухъ
месяцевъ непрерывной засухи, надежда на уролсай не только
яровыхъ хлебовъ и травъ, но даже и ржи, совершенно утра
чивается и въ будущемъ несомненно предстоять для населет я громадныя 64 дств1я .
Въ виду сего Управа хотя за краткостью времени и не
имЬла возможности заручиться достаточно основательными
св'Ьдетями, но признала необходимымъ наметить и разрабо
тать по приблизительнымъ даннымъ нижеследуюгще вопросы:

1. Выяснить, насколько возможно по состоянш
хлебовъ и травъ въ настоящее время какой
можетъ получиться недородъ по ср ав н ен т съ
среднимъ урожаемъ въ нашемъ у^зде и въ
какомъ количестве можетъ быть предвид1>нъ
недостатокъ въ хл ебе для продовольств 1я людей
и кормовъ для скота на какую сумму.
Для указанныхъ въ вопросе целей Уездною Управою
было созвано 28 ш н я совещаше, въ которомъ участвовали
местный земскш агрономически персоналъ,два агронома Во
логодскаго сельско-хозяйственнаго общества— С. С. Масловъ и
А. М. Павловъ, Правительственный спещалистъ по луговод
ству Л. И. Моляковъ и инструкторъ по маслоделш П. А.
Трейеръ и заведующш ОцЬночнымъ О тделетемъ Управы.
После сделанныхъ сообщенш присутствовавшими участ
никами С овещ атя выяснилось следующее:
Состоите хлебовъ и травъ по этимъ сообщ етямъ почти
во всехъ волостяхъ очень плохое, но въ особенно плохомъ
состоянш находятся яровыя хлеба и пустотные, а также по
левые сенокосы. Рожь несколько лучше лишь въ Архангель
ской и Боровецкой волостяхъ, где она и вполне хороша и
колосомъ и соломой и въ очень немногихъ деревняхъ Новленскаго участка. Въ остальныхъ волостяхъ у Ьзда рожь мелка
колосомъ, солома тонкая и уже желтая. Зерна мелк1я, щуплыя и къ посеву едва ли будутъ пригодвыя. Если даже въ
ближайпие дни наступятъ дожди, трудно расчитывать на наливъ зерна. Сборъ зерна по состоянш въ данный моментъ
можно ждать въ среднемъ до 40 пудовъ на десятину, съ
урожайностью въ отдельныхъ частяхъ уезда с-амъ— два и
самъ— три, т. е. въ 2 0 — 30 пудовъ па десятину.
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Яровые посевы плохи во всемъ уезде; не было указано
ни одного уголка, где бы яровые приближались къ среднему
состоянйо. Какъ уже было сказано раньте, самый неудов
летворительный видъ на урожай представляютъ яровыя поля,
сильно пострадавнпя отъ засухи, усиленной весенними зна
чительной силы ветрами, «суховеями». Къ 25-му ш н я овсы
выметались при очень незначительномъ росте 2 — 3— 4 вершка.
Метла получилась хилая, жидкая. Лучпие результаты дала
осенняя вспашка, наихудгше— поздшй иесеншй пос-евъ. Если
въ ближайшее время будутъ дожди, можно расчитывать на
улучшеше зерна позднихъ посЬвовъ. При дальнМшемъ такомъ же состояши погоды можно считать, что урожай будетъ
въ среднемъ около 25 пудовъ съ десятины, т. е. самъ 1 х/ 2.
О другихъ культурахъ (ячмень и пшеница) можно бы и
не упоминать, вследств1е незначительной площади, занятой
этими культурами (4,6°/о всей посевной площади уезда), но
въ виду того, что въ данномъ году было не мало перепашекъ озимыхъ полей, поврежденныхъ озимымъ червемъ, что
конечно увеличило площадь этихъ культуръ, остановимся н е
сколько и на нихъ.
Ячмень и пшеница находятся даже въ худшемъ сравни
тельно съ овсомъ состояши. Поздше посевы ячменя (после
Николина дня) дали редие всходы, впоследствш наполовину
выгоревппе. Возможный сборъ самъ— 1 для позднихъ посевовъ и самъ— 2 для раннихъ.
Весьма значительный недоборъ получился и въ соломе,
особенно яровой. Стоявшая продолжительное время засуха
вредно отразилась и на развитш сорныхъ травъ. Сборъ яро
вой соломы будетъ около 1/ i средняго сбора, ржаной около
2/з обычнаго сбора.
Вообще все яровыя поля имеютъ захудалый видъ, изъ
чего можно заключить объ ожидаемомъ дурномъ урожае
(Сухон. уч.). Изъ другого места сообщаютъ, что «яровые
такъ плохи, что едва ли и косить будутъ, можетъ скотъ вы
гнать придется».
Не въ лучшемъ состояши находятся и травы уезда, съ
темъ однако различ 1емъ, что нетъ того однообраз1я, какое на
блюдалось выше, при обозренш состояшя хлебовъ. Н ару
шается это однообраз1е темъ, какими сенокосами обезпечено
население— суходольными или же заливными— заливныя луга и
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осочныя пожни. Для большей наглядности перейдемъ къ хаpaKTepnCTHKt состояшя отд’Ьльныхъ категорШ сЬнокосовъ. Въ
лучшемъ состояши оказались сенокосы, расположенные въ
районй поймы Кубенскаго озера, р-Ькъ Сухоны и Нижней
Вологды и вообще въ районЪ поемныхъ сЬнокосовъ. Cfeioкосы въ этихъ районахъ находятся въ удовлетворительномъ
состоян]‘и, при чемъ если въ дальн'Ьйшемъ послЬ спада весеннихъ водъ не будетъ засушливой погоды, укосъ об'Ьщаетъ
быть среднимъ на пожняхъ Кубенскаго озера и относительно
удовлетворительным^ хотя и ниже сбора прошлаго года по
р. Нижней Вологдй и СухонФ>. Такимъ образомъ заливные
луговые еЬнокосы, дающй; обычно лучийе сорта сЪна дадутъ
въ текущемъ году примерно около половины обычнаго сбора,
т. е. около 70 пудовъ на десятину. На осочныхъ озерскихъ
пожняхъ возможенъ средшй сборъ. Близгай къ среднему сборъ
возможенъ и на болотныхъ покосахъ, въ обычное время страдающихъ избыткомъ влаги.
Сборъ сЬна съ прочихъ категорш будетъ на много ниже
не только обычнаго средня го урожая, но и урожая прошлаго
года, сборъ котораго былъ на 30°/0 ниже средняго. Такъ,
урожай полевыхъ и прирЪчныхъ сЪнокосовъ предвидится въ
2*/2— 3 раза меньше средняго, около 30 пудовъ на деся
тину. Но въ самомъ жалкомъ видЬ оказались суходольные и
лесные сйнокосы, травы на которыхъ очень низки по росту,
сильно выгорали. Сборъ сЬна съ этихъ категоргё будетъ въ
3— 4 раза меньше обычнаго средняго, примерно около
20 пудовъ на десятину.
Пеструю картину состояшя и видовъ на урожай даютъ
посЬвныя травы. Въ общемъ однако состояше ихъ тоже пло
хое. Клеверъ 1 укоса даетъ около в/4 обычнаго урожая,
2 укоса около 1j 2 сбора.
Только что сделанная характеристика состояшя сЪнокосовъ по отд'Ьльнымъ категор1ямъ даетъ основаше думать, что
относительно легче переживутъ наступающую безкормицу и
неурожай хлЬбовъ гЬ волости, которыя им^лотъ болЪе или
мен^е значительную площадь озерскихъ поженъ и заливныхъ
луговъ и въ самомъ худшемъ Tt волости, которыя совсЬмъ
не имйютъ заливныхъ луговъ и поженъ или им^лотъ ничтож
ную площадь этихъ покосовъ. Лучшее состояiiie луговыхъ и
осочныхъ покосовъ не имФлотъ однако большого значен1я, въ
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виду незначительности самой площади, запятой этими поко
сами. Такъ, изъ общей площади сЬнокосовъ у^зда на долю
заливныхъ луговъ приходится лишь 4°/о, заливныхъ осочныхъ— 8 °/0, а вместе съ болотными, составляющими 8 °/0
площади уЬзда, всего 2 0 °/0, т. е. лишь */5 площади сЬнокосовъ.
НоолЬ сд-Ьланнаго нами обзора ожидаемаго урожая хлйбовъ и травъ перейдемъ къ выяснешю величины недобора
гЬхъ и другихъ въ абсолютныхъ, ане относительныхъ
числахъ.
По статистическому изслЬдовашю,
произведенному въ
1901 г., въ пользованш крестьянъ находится подъ посевами
62,331 десятина пашни и 1 4 4 ,4 8 6 десятинъ сенокоса.
Распред^лете сенокосной площади
по категор1ямъ и
площади пашни по отдЪльнымъ культурамъ представляется въ
сЛЪдугощеяъ вид^:

Культуры.

Рож ь . .
Овеет. .
Итого .

Площадь въ
десятинахъ.

А. Пашня.
Средни!
сборъ съ
1 десятины.
верна.

29802
21604

Возможный 1 Н едоборъ въ |
сборъ данваго
Н а сумму.
|
пудахъ.
года съ дес.

Соло
Соло
Зерна.
Зерн а.
мы.
мы.

60,8
60,1

—

121

40
25

40

—

—

—

Соло
мы.

619682
878362 2092924
1498044

—

1 Зерна. Соло
мы.
619682
878362

—

1498044

—

1 -

Категорт
сЬнокоса.

Заливн. луговой
Заливн.осочны й
Л р и р ’Ьчный . .
Полевой . . .
П устотны й . . |
Болотпый . . .
Итого

Площадь въ
десятинахъ.

В. СЪнокосъ.
Сборъ с!;на | Возможный
при средиемъ j сборъ въ данурожа-1;.
номъ году.

Н едоборъ
ны н 1 ш1 ня 1 о года

1Съ одн Со всей ,Съ одп Со всей Съ одн Со всей
десят. площади. | деоят. площади. десят. илощади.

5779
11559
7224
43346
65019
11559

139
130
70
85
53
59

144486

70
803281
1502670
130
505680
30
3684410
30
3446007 1 20
681981
59
10624029

1

-

404530
1502670
216720
1300380
1300380
681981

69
—
40
55
33
—

398751
__
288960
2384030
2145627
—

5406661

—

5217368
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Весь недоборъ нынЬпшяго года выразится въ 6 1 9 ,6 8 2 пуда
ржи, 8 7 8 ,3 6 2 пуд. овса и 5 .2 1 7 ,3 6 8 пудовъ сЬна. Считаясь
однако съ гЬмъ, что по даннымъ анкеты Вологодскаго сельскохозяйственнаго общества и по доставляемому на складъ коммерческаго отдела при обществ^ маслу количество скота бла
годаря недороду травъ прошлаго года уменьшилось на 3 0 % ,
на ту же сумму необходимо уменьшить заготовку кормовыхъ
продуктовъ, т. е. вместо 5 .2 1 7 ,3 6 8
пудовъ заготовить
2 .0 3 0 ,1 6 0 пудовъ. (Нормальный сборъ 1 0 .6 2 4 ,0 2 9 пуд. исклю
чая 3 0 °/0, получимъ необходимый запасъ въ 7 .4 3 6 ,8 2 1 пудъ;
урожая ожидается 5.4 0 6 ,6 6 1 пудъ, разница 2 .0 3 0 ,1 6 0 пуд.).
Допуская покупную цйну съ доставкой въ 1 рубль за
пудъ ржи и овса и 50 коп. пудъ сЬна получимъ 2 .5 4 3 ,1 2 4 руб.

2.
Выяснить въ какомъ положеши находятся
мЪстныя продовольственныя средства, заклю
чающаяся въ хл^бныхъ запасныхъ и денежныхъ капиталахъ и на сколько они въ настоя
щее время соответствую ™ установленнымъ въ
закона (3 2 и 4 7 ст. Врем. Прав.) нормамъ.
Изъ сообщенныхъ УЬзднымъ Съ'Ьздомъ по запросу Уезд
ной Управы свЪдйтй видно, что въ Вологодскомъ у'Ьздй мйстныя продовольственныя средства, припадлежапщ сельскимъ
обществамъ, составляются по числу 15 2 4 0 8 наличныхъ душъ
обоего пола; изъ нихъ
на 4 5 9 1 6 душъ имеются
хлебные
запасы (рожь, овесъ) и
на 10 6 4 9 2 души денежные капиталы.
Т е общества, которыя им1иотъ хлйбъ въ натуре должны
собирать и хранить въ магазинахъ по 3 пуда ржи и по 1 пуду
овса на наличную душу, а общества, перешедпня на денежный сборъ, должны иметь капиталъ, соответствующШ стоимости
указаннаго количества на душу зернового хлеба по разсчету
средне сложной справочной цены за предшествовавпия 10 лйтъ,
что для Вологодскаго уезда на 5-ти лйпе съ 1 января 1914 г.
исчислено по 2 руб. 72 коп. на душу. На этихъ основашяхъ общее нормальное количество хл’Ьбныхъ запасовъ и капиталовъ определено для уЬзда следующими цифрами: озимого
хлеба 137748 пуд., ярового 4 5 9 1 6 пуд. икапитала 2 8 9 6 5 8 р.
24 коп., изъ коихъ къ
27 числу irobia
состоитъ на лицо:
озимого хл^ба 7 8 9 7 2 пуда, или 5 7 ,4 % , ярового 7 9 2 6 пуд.,
или 1 7 ,3 % и капиталовъ 173419 руб. 33 коп., или 6 0 % ,
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остальное количество хлеба и капиталовъ находятся въ ссудахъ и долгахъ.
Переведя на деньги по существуюшихъ въ настоящее
время ценамъ— рожь по 90 кои. и овесъ uo 1 руб. за иудъ,
стоимость наличныхъ хл-Ьбныхъ запасовъ получимъ, что озна
ченное количество ржи и овса составитъ капиталъ ( 7 8 9 7 2 X
90 = 7 1 0 7 4 р. 80 к. 7 9 2 6 X 1 = 7 9 2 6 ) въ 7 9 0 0 0 р. 80 к.,
съ присоединешемъ же наличнаго денежнаго капитала 173419 р.
33 коп., общая сумма местныхъ продовольственныхъ средствъ
выразится въ 2 5 2 4 2 0 руб. 13 кончили по 1 руб. 6 5 ^ 2 к.
на каждую наличную душу, а недостатокъ до установленной
нормы составитъ въ общемъ 3 9 °/0.
По мн'Ьнш Уездной Управы означенныя средства очень
незначительны и едва ли могутъ быть приняты въ разсчетъ
для обезпечешя населешя продовольств1емъ и посЬвомъ въ
н ы иеш тй бедственный годъ, такъ какъ на обычное постуалеше въ предстоящую осень продовольственныхъ долговъ р е 
шительно надеяться нельзя, а между темъ въ населенш уезда
всегда имеется значительный процентъ бедняковъ и нуждаю
щихся по темъ или другимъ причинамъ, для которыхъ помимо
всякихъ недородовъ, нельзя не иметь запасовъ, обезпечивающихъ какъ продовольств1е, такъ и обсеменеше полей.
Принимая во внимаше, что если и для обычныхъ ссудъ
въ более или менее благопр1ятные годы требуется затрата
почти 4 0 °/0 хлебныхъ запасовъ и капиталовъ, то Управа
полагаетъ, что для массовыхъ ссудъ по случаю общаго не
урожая не только хлебовъ. но и кормовъ для скота должны
быть исходатайствованы более значительный денежный сред
ства, размеръ которыхъ следуетъ по крайней мере утроить
противъ определенной законной нормы.

3. Объ организащи заготовки хлйба и кормовъ.
По вопросу объ организащи заготовки хлеба и кормовъ
Управа полагаетъ, что было бы целесообразнее итти въ этомъ
деле рука объ руку всемъ учреждешямъ, заинтересованнымъ
въ поддержке населешя, а потому полагаетъ войти по этому
вопросу въ спошеше съ Губернскою Управою и обществомъ
сельскаго хозяйства, если ими предполагаются подобныя опе
рации, съ предложешемъ избрать Комиссш для закупки кор-
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мовыхъ продуктовъ, въ которую и входили бы представители
всЬхъ заинтересованныхъ учрежденш. Кроме того необходимо:
1. Сейчасъ же запросить друпя Земства и Области Си
бири о состояши урожаевъ и о возможности на м4стахъ за-готовить известное количество нужныхъ продуктовъ съ выяснешемъ приблизительной стоимости, при чемъ непременно пред
варительно обследовать эти продукты на местЬ представите-,
пями KoMHcciH.
2. Ходатайствовать передъ Министерствомъ Путей Сообщешя о самомъ льготномъ тарифе для провоза кормовыхъ
средствъ, такъ какъ въ настоящемъ году въ близкихъ мЬстностяхъ не удастся сделать заготовку кормовыхъ продуктовъ,
особенно грубыхъ кормовъ, а придется доставить ихъ изъ
дальнихъ губернш или Сибири, въ виду чего даже понижен
ный тарифъ, опубликованный въ № 6 Вологодскихъ Губернскихъ Ведомостей составить не менее 13 к. съ пуда и такимъ
образомъ ляжетъ слишкомъ тяжело на населеше.
3. При помощи агрономическаго персонала и кооперативовъ, главнымъ образомъ кредитныхъ товариществъ, выясиить на мЬстахъ точное количество потребнаго корма и намЬтить время и мЬста доставки кормовыхъ продуктовъ.
4. Войти въ соглашеше съ кредитными товариществами
уезда о распределены безъ °/о ссуды кормами, если таковая
будетъ разрешена, въ виду большой осведомленности упомянутыхъ кооперативовъ, о нуждахъ и кредитоспособности населешя даннаго раюна, и такимъ образомъ болЬе правильно
удовлетворить потребности населев!я въ кормовыхъ средствам
и сЬмепномъ матер1але.
5. Объявить населенш о меропр1ят1яхъ, предполагаемыхъ
земствомъ, чтобы удержать его отъ распродажи за безценокъ скота.
и 6. Объ изложенныхъ предположешяхъ сообщить Уезд
ному СъЬзду на тотъ случай, если имъ будутъ заготовляться
хлебъ на продовольств1е и пос.евъ, въ видахъ достижешя наиболыпихъ выгодъ при совмЬстныхъ закупкахъ.

4.
Объ организацш общественныхъ работъ
и изыскашя необходимыхъ для этого средствъ.
Общественныя работы, организация коихъ въ пострадавшихъ отъ 11еурож"ая ‘ местностяхъ возложена на земство, ста
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вятся Министерствомъ Внутреннихъ ДЪлъ въ рядъ мЪрощняпй,
за коими признается продовольственное значеше. Для того,
чтобы обезпечнть заранее наиболышй усп'Ьхъ въ организащи
и выполненш работъ, Министерство циркуляромъ отъ 21 марта
1901 г. за № 8 поручило Губернаторамъ предложить зем
ствам'!» обсудить вопросъ о возможности, способахъ и порядк’Ь
составлешя, заблаговременно, плана общественныхъ работъ,
который могли бы быть организованы въ ц’Ьляхъ предоставлен1я заработка местному населенш, въ случай неурожая или
другихъ нодобнаго рода б4дств!й, а равно войти въ обсужде
ние вопроса объ источник^, на счетъ коего могли бы быть
отнесены расходы по организащи тЬхъ или другихъ работъ.
На основаши означеннаго циркуляра вопросъ обсуж
дался на уЬздныхъ и губернскомъ земскихъ собрашяхъ 1901
и 1902 годовъ. Въ конечномъ результат^ Губернскимъ Собран1емъ приняты елЪдуюгщя ноложешя объ организащи возможныхъ работъ.
1. За счетъ страхового капитала: устройство и чистку
прудовъ и вообще водоемовъ, нужныхъ на случай пожаровъ
и обсадку крестьянскихъ домовъ лиственными деревьями.
2. За счетъ дорожнаго капитала: исправлеше проселочныхъ дорогъ и устройство новыхъ дорогъ.
3. За счетъ У'Ьздныхъ Земствъ: ремонтныя работы на
земскихъ дорогахъ и въ предЪлахъ см’Ьтныхъ назначешй УЬзд
ныхъ Земствъ.
4. За счетъ казны и уд$ла:. возобновлеше просЬкъ и
уборку валежника въ л Ьсныхъ дачахъ и производство л'Ьсныхъ
заготовокъ хозяйственнымъ способомъ, а не чрезъ лЪсопромышленниковъ, а также и увеличен]е заготовокъ, если оно
возможно безъ послЪдующаго сокращешя ихъ и безъ падешя
цЪнъ при заграничномъ отпуск^.
Для осуществлешя этихъ работъ въ случай б1>дств1я Гу
бернское С обрате постановило:
1. Предложить У^зднымг Управамъ составить и пред
ставить въ Губернскую Управу, списки селешй, въ которыхъ
нуясно устройство новыхъ и чистка существующихъ водоемовъ
и обсадка домовъ деревьями.
2. Предложить Уйзднымъ Управамъ составить и пред
ставить въ Губернскую Управу карты уЬздовъ съ нанесетем ъ
на нихъ всЬхъ дорогъ, какъ существующихъ, ТЗкъ и гшедполаГйеныхъ къ цроведешю.
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3. Войти въ сношеше съ Управлешемъ Государствен
ными Имуществами и Удельными округами по выясненш воз
можности указанныхъ выше въ п. 4 лЬсныхъ работъ на слу
чай народнаго бЪдствм.
4. Въ виду того, что Вологодской губернш невозможна
организащя такихъ общественныхъ работъ, которыя доставили
бы населешю полное годовое обезпечеше, ходатайствовать,
чтобы въ случае неурожая или другого народнаго бедств1я въ Вологодской губерши, населенно этой губерши не
было отказано въ иродоволы'твенныхъ ссудахъ для поддержашя работоспособности и для предоставлешя возможности
перенести невзгоду безъ разстройства своего благосостояшя.
По полученш означенныхъ въ п. 1 этихъ предложен^
списковъ селенш Губернская Управа во всякое время будетъ
иметь возможность определить, где и какля работы могутъ
быть предприняты за счетъ страхового капитала и. въ случае
получешя извещешя о иостигшемъ губернш обширномъ бедCTBiH и о м'Ьстностяхъ, пострадавшихъ отъ него, предпринять
чрезъ посредство У'Ьздпыхъ Управъ о р ган и зац т этихъ работъ.
По полученш означенныхъ въ п. II картъ уЬздовъ Гу
бернская Управа, по мере возможности, поручаетъ техникамъ
дорожнаго бюро производство изыскашй по дорогамъ и составлеше проектовъ и смЪтъ устройство ихъ и такимъ образомъ подготовляетъ возможность организацш общественныхъ
дорожныхъ работъ на случай бедств 1я. Работы эти, въ слу
чай наступившей надобности въ еихъ, организуются также
чрезъ УЬздныя Земсюя Управы.
Въ исполнеше означенныхъ порученш Земскаго Собрашя Уездною Управою собирались въ 1903 и 1904 г. сведешя о селешяхъ, въ которыхъ необходимо устройство новыхъ и чистка старыхъ водоёмовъ, но въ настоящее время
гЬ сведешя устарели и могутъ быть заменены самыми позд
нейшими, составляемыми ныне санитарнымъ врачемъ, производящимъ съ 1911 г. обагЬдоваше водоснабжешя. Всего об
следовано 1322 селешя, изъ коихъ 255 признаны совершенно
недостаточно обезпеченными питьевою водою, какъ пользую
щихся изъ пересыхающихъ прудовъ, ргЬчекъ и колодцевъ, а
следовательно не имеющихъ достаточно воды и для тушешя
пожаровъ.
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Такимь образомъ для приложения простого ручного труда
представляется вполне достаточный матер1алъ.
Въ настоящемъ докладе разумеется не могутъ быть преаставлены см^тныя соображешя о стоимости производства р а 
ботъ и о техническомъ надзоре за ними, но по бывшимъ за
посл’Ьдше годы примЪрамъ устройство въ уезде водоемовъ,
средшй размерь стоимости ихъ можно определить приблизи
тельно въ 100 руб., что составитъ сумму до 25 тыс. рублей.
Что касается до плановъ проселочныхъ дорогъ, то таковыя составлялись бывшимъ уЬзднымъ лорожно-строительпьтмъ
бюро, за счетъ губернскаго дорожнаго капитала въ 1903 и
1904 годахъ. Всего было снято и нанесено на карту 9 0 0 вер.
наиболее значительных!, проселочныхъ дорогъ и все работы
были представлены Губернскому Земскому С обратю , какъ это
видно изъ докладовъ Уездной Управы за 1904 годъ.
Но по отношенш къ означеннымъ планамъ Уездная
Управа считаетъ необходимымъ высказать злЬдуюпйя сообра
жешя: хотя 10 летшй промежутокъ времени не настолько
значителенъ, чтобы всЬ произведенный работы по съемке
проселочныхъ дорогъ признать устаревшими, но за посл^дше
годы съ устройствомъ С.-Петербургской железной дороги
сильно изменилось прежнее значеше не только проселочныхъ,
но и земскихъ трактовь. Теперь дорога считается более или
менее важною потому, насколько она можетъ обсуживать из
вестный райопъ въ качестве подъездного пути къ станщямъ
и платформамъ железныхъ дорогъ, а потому необходимо для
производительной затраты труда и капитала прежде всего
выяснить значеше дорогъ именно въ этомъ смысле. Въ на
стоящее время Управа такихъ сведенш представить не мо
жетъ и поэтому вопросъ объ общественныхъ работахъ по
устройству дорогъ необходимо оставить пока открытымъ.
Затемъ Губернскимъ Собрашемъ была намечена воз
можность общественныхъ 'работъ за счетъ казны и уделовъ
въ принадлежащихъ имъ лесныхъ дачахъ. Управа полагаетъ,
что по случаю многочисленныхъ въ настоящее лето лесныхъ
пожаровъ, потребуется много рабочихъ рукъ для приведешя
въ порядокъ лесоустройства, поэтому желательно, чтобы казна
и уделъ, въ виду предстоящаго народнаго бедств!я отъ послЬдствШ неурожая, начали необходимыя работы въ нынешнемъ году для доставлешя населешю заработковъ.
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5.
0 заготовленш хл^ба и корма для про
дажи населешю по заготовительной стоимости.
Заготовка хлЪба для продажи его населешю по загото
вительной стоимости въ видахъ предотвращешя роста ц1шъ
составляетъ одну изъ операщй по продовольственному д'Ьлу
возложенныхъ на земство.
Полезность этой м^ры не нуждается въ теоретическихъ
доказательствахъ, такъ какъ въ 1889 году при бывшемъ тогда
недородЪ озимого хл’Ьба она практиковалась нашимъ земствомъ
и дала самые благопр1ятные результаты. Благодаря произве
денной заготовкЪ хл4ба и отк рьтю продажи по заготовитель
ной стоимости рыночная ц-Ъна на муку, достигшая до 1 руб.
10 коп. за пудъ, должна была понизиться до установленной
земствомъ 90 коп. за пудъ; такая ц^на оставалась всю зиму,
а загЬмъ весною еще опустилась до существовавшихъ въ то
время нормальныхъ ц’Ьнъ.
Въ доклад-Ь Управы Земскому Собранш 1890 г. под
робно объяснено объ этой операщй. Она производилась въ
связи съ выдачею ссудъ, какъ на продовольств1е, такъ и обсЬмеше полей и на все это потребовалось только 5 0 0 0 0 р.,
занятыхъ изъ Губернскаго продовольственнаго капитала.
Въ настоящемъ году задача эта представляется наиболее
сложною, такъ какъ кромЪ заготовки и продажи хл'Ьба должна
быть организована и торговля корма для скота, для каковыхъ
ц'Ьлей потребуются и бол'Ье значительные денежныя средства.
Въ виду того, что теперь ни въ Губернскомъ, ни въ У^зднонъ
Земствахъ продовольственныхъ капиталовъ не имеется, необ
ходимо ходатайствовать установленнымъ порядкомъ объ отпуск^
потребной суммы изъ казны въ вид^ безпроцентной ссуды.
Т ам я ссуды для организацш продажи хл^ба отпускались правительствомъ земствамъ по закону 1 марта 1908 г. ЕромЪ
того необходимо также ходатайствовать, чтобы подвозъ хлЬба
и кормовыхъ продуктовъ изъ другихъ местностей по жел'Ьзнымъ дорогамъ производился по удешевленному тарифу, что
предусматривается и упомпнаемымъ выше циркуляромъ Ми
нистерства Внутреннихъ ДЪлъ отъ 17-го августа 1901 года
за № 20.
Разм^ръ денежныхъ средствъ па производство торговли,
по мн^юю Управы, долженъ быть опредЬленъ не мен^е
2 0 0 0 0 0 рублей.
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6.
Объ изысканш потребныхъ средствъ на
заготовку хл4ба для продовольств1я и обс$мен е т я полей, а также кормовъ для скота
(Дирк № 3 0 о скот4).
Пзъ высказанеыхъ Управою соображенш по предыдущимъ вопросамъ видно, что денежныя средства потребуются:
1) на заготовку озимоваго и ярового хлебовъ для выдачи
наседенш безпроцептныхъ ссудъ на продовольеше и обсемен е т е полей; 2) на заготовку кормовыхъ средствъ для скота
для выдачи ихъ въ виде безпроцентныхъ ссудъ; 3) на заго
товку хлеба и корма для продажи по заготовительной стои
мости и 4) на организацию общественныхъ работъ.
Въ виду того, что какъ выше было высказано, ни гу 
бернское, ни уездное земство продовольственныхъ капиталовъ
въ своемъ распоряженш ныне не имеетъ. Местныя средства,
хлебные запасы и капиталы, принадлеж ал^ сельскимъ об
ществами очень незначительны и по высказанному Управою
мненш не могутъ быть приняты даже въ разсчетъ для чрезвычайныхъ меропр1ят1й, вызываемыхъ нынешнимъ бЬдств!емъ—
Управа полагаетъ, что для осуществлешя перечисленныхъ выше
въ первыхъ трехъ пунктахъ меропр!ятш потребныя средства
должны быть исходатайствованы изъ казны, а для организа
щи общественныхъ работъ,— отъ губернскаго земства.
Принимая въ соображеше, что исчисленный выше размеръ недорода хлебовъ и травъ всего на сумму до 25431 24 р.
представляетъ действительный недостатокъ потребныхъ средствъ
для продовольотая населешя, обсеменешя полей и корма для
скота, и что для восполнешя этого недостатка не могутъ быть
приняты во вним ате обычные подсобные заработки крестьянъ,
исчисляемые по статистическимъ сведЬтям ъ въ размере 2 5 °/0,
которые уже входятъ въ бюджетъ крестьянскаго хозяйства,
обезпечивая тЬ или иныя насущный потребности— Управа находитъ: 1) что для выдачи правительственными продоволь
ственными учреждешями безпроцентныхъ ссудъ наседенш хлЬбомъ на продовольств1е и посевъ потребуется до 1 .0 0 0 ,0 0 0 р.,
2) на заготовку кормовыхъ средствъ для скота, для выдачи
ихъ въ ссуду земствомъ потребуется до 1 .0 0 0 ,0 0 0 р., 3) для
организащи продажи хлеба и корма по заготовительной стои
мости 2 0 0 ,0 0 0 р. и 4 ) на организацию общественныхъ ра
ботъ по водоснабжешю до 2 5 ,0 0 0 руб.; относительно же уст

ройства дорогь Уездною Управою будутъ составлены и со
общены иъ Губернскую Управу безъ замедлешя необходимыя
св'Ьд'Ьшя.
КромЪ того, если бы местный кооперативныя учреждешя обратились съ ходатайствомъ къ правительству о безпроцентныхъ денежныхъ ссудахъ для гЬхъ же ц'Ьлей, то Земству
со своей стороны необходимо поддержать эти ходатайства.

7.
О нринятш заблаговременно мйръ противъ
появлешя эпидемш и эпизоотш, могущихъ воз
никнуть на почв4 недостаточнаго питашя.
Организащя врачебной помощи въ пострадавшихъ отъ
неурожая м'Ьстностяхъ въ силу 8 п. 2 ст. Полож. Земск.
Учрежд. лежитъ на обязанности земскихъ учреждешй. [гакъ
показалъ опытъ другихъ ry6epeifi, послгЬдств1я недорода хлгЬбовъ отралсаются на недостаточномъ питанш и въ населеши
появляются спицифичесюя болезни, какъ наприм^рь: цынга,
различныя норажен]’я пищеварительныхъ органовъ, особаго
вида тифы и проч.
Министерство Внутреннихъ ДгЬлъ циркуляромъ отъ 2 ав
густа 1901 года за № 1868 указываетъ на ц'Ьлый рядъ мЪропрштш, долженствующихъ практиковаться въ пострадавгпихъ
м’Ьстностяхъ противъ распространешя заболЪвашй, при чемъ
добавляетъ, что если по обсуж дети предположенныхъ м-Ьропр1ятт въ земскихъ собрашяхъ окажется, что к а т я либо изъ
нихъ не могутъ быть приведены въ исполнеше по действи
тельному недостатку м'Ьстныхъ средствъ или инымъ уважительнымъ причинамъ, то о семъ съ подробпымъ изложешемъ
д^ла губернатору надлежитъ войти съ особымъ представлешемъ къ министру внутреннихъ д^лъ.
Намечая этотъ вопросъ подлежащимъ обсуждешю Земскаго Собрашя въ ряду другихъ м1фОпр1ятш по случаю не
урожая УЬздная Управа къ сожал^юю теперь еще не можетъ
представить бол^е или мен-Ье основательныхъ сообраягенш по
существу д^ла, такъ какъ въ виду сложности и серьезности
вопроса, для разработки его необходимо некоторое время, гЪмъ
бол1зе, что потребуется коснуться и ветеринарной части для
борьбы съ возможными заболйвашями скота на почв^ также
недостаточнаго питашя.
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А потому Управа полагаетъ обсуждеше настоящего воп
роса отложить до другого чрезвычайнаго или очередного Земскаго Собрашя, такъ какъ въ ближайшемъ будущемъ опас
ность описанныхъ забол$ванш еще не угрожаетъ.
На основанш изложен ныхъ въ настоящемъ доклад!) соображешй и данныхъ Уездная Управа ставить на pa3ptnieBie
Земскаго Собрашя следующее— угодно ли будетъ С о б р а н т:
1. Признать помЬщенныя въ отдЬл’Ь 1-мъ доклада св,Ьд М я о состоянш хлЬбовъ и травъ въ настоящее время со
ответствующими действительности и сд^ланвыя Управою вы
воды о недород!» хл^боБъ и травъ, по приблизительнымъ даннымъ достаточно основательными.
2. Согласиться съ мн"Ьтемъ Управы, что мЪстныя продовольственныя средства въ данный мометъ недостаточны для
борьбы съ недородомъ, а потому безусловно необходимо ис
ходатайствовать у правительства ссуду изъ имперскаго про
довольственная капитала на продовольств!е населешя и обсЬменеше полей— о чемъ сообщить Уездному Съезду, какъ
мн^ше Земства по этому предмету.
3. Согласиться съ мнйшемъ Управы по вопросу объ
организащи заготовокъ хлЪба и кормовъ и избрать продоволь
ственную Комиссию.
4. Согласиться съ предположешемъ Управы объ органи
защи общественныхъ работъ и просить Губернскую Управу
о созыв-Ь чрезвычайнаго Губернскаго Земскаго Собрашя.
5. Поручить У прав! организовать продажу хл^ба и кор
мовыхъ средствъ по заготовительной стоимости.
6. Уполномочить Управу на ходатайство иередъ подле
жащими правительственными учреждешями и Губернскимъ
Земствомъ о ссудахъ на перечисленныя въ отд^лй 6 доклада
MiponpiflTifl.

и 7. Вопросъ о MtponpiflTiflXb противъ распространешя
болезней отъ недостаточная питашя оставить открытымъ до
будущихъ собрант.
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Вы писка изъ журнала засЬдаш я Экономическаго С овета при
Вологодской УЪздной Земской УправЪ 30 iюня 1 9 1 4 года.

На обсуждеше Экономическаго Совета былъ внесенъ
докладъ Уездной Земской Управы по вопросу о принятш
м^ръ къ обезпечешю населешя продовольственными и кормо
выми средствами въ виду недорода хлебовъ и травъ.
ПредсЬдательствовавшш въ засЬданш Экономическаго Со
вета Н. Н. Румянцовъ осв’Ьдомилъ Советъ, что сведешя о
состояHi и травъ и хлебовъ собраны при помощи агрономическаго персонала Уезднаго Земства, Вологодскаго Общества
Сельскаго Хозяйства и спещалиста по луговодству и культур-1;
болотъ Л. И. Молякова. Среднш урожай исчислялся по статистическимъ сведешямъ Губернской Земской Управы за последшя семь л^тъ, а недоборъ хлебовъ и травъ определялся
какъ разница между среднимъ урожаемъ и предполагаемымъ
урожаемъ настоящаго года.
Экономичесюй Советъ, по выслушанш и обсуждеши док
лада Управы вынесъ следу юнця заключешя.
По пункту 1-му Экономическш Советъ находитъ, что
количество недорода, определенное Управой, соответствуем
действительности. Кроме того 9KOHOMH4ecKifl Советъ считаетъ
необходимымъ добавить, что поданнымъ железныхъ дорогъ и
въ урожайные годы сено изъ Вологодскаго уезда не выво
зится. Затемъ Экономичесюй Советъ, указывая на плохой
урожай льна, высказываетъ опасеше, что покупная способность
населешя вследств1е этого еще понизится, а потому возлагать
надежды на успешность продажи по заготовительной стоимости
хлеба и кормовъ не представляетъ основашя. Наконецъ Эко
номически Советъ обращаетъ особое внимаше на обезпечеше
кормами скота, въ виду того, что по местнымъ услов1ямъ
уменьшеше последняго сильно ухудшить питаше населешя,
такъ какъ молоко въ ряду пищевыхъ нродуктовъ занимаетъ
одно изъ первыхъ местъ.
По пункту 2-му. Экономическш Советъ признаетъ 2-й
пунктъ доклада какъ нодкреплеше къ 1-му причемъ, призна
вая желательность увеличешя продовольственнаго капитала, не
находитъ удобнымъ определять размеръ этого увеличешя въ
виду недостаточной точности имеющихся въ распоряженш
Земства данныхъ о недороде.
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По пункту 3-му. Экономически Советъ предлагаешь:
1) не ограничиваясь соглагаешемъ съ кредитными товарище
ствами, привлечь къ учасию въ продовольственной кампанш
и друпя кооперативы уезда, главнымъ образомъ маслодельпыя артели, какъ учреждешя очень заинтересованныя въ сохраненш скота и могушдя обезпечить возвратъ ссуды вычетами
изъ эаношеннаго молока. 2) Признать желательнымъ образоваше, где это будетъ возможно, закупочныхъ товариществъ
по примеру Сибирскихъ, гдЬ эта организащя дала наилучпне
результаты и обезпечила неправый возвратъ ссуды.
По пункту 4-му. Экономическш Советь, признавая с а 
мой действительной мерой борьбы съ неурожаемъ выдачу ссудъ
населенно, считаетъ необходимымъ также и организацш об
щественныхъ работъ, какъ меры противъ последствш неуро
жая, которыя отразятся на крестьянскомъ хозяйстве не только
въ нынешнемъ году, но и въ последующее, а потому пред
лагаетъ возбудить ходатайство черезъ Губернское Земское
Собраше передъ министерствомъ путей сообщешя объ организащи хозяйственной заготовки дровъ для нуждъ железныхъ
дорогъ въ казенныхъ и удельныхъ лесныхъ дачахъ Вологод
ского и Кадниковскаго уездовъ и передъ министерствомъ внутреннихъ делъ о пособш изъ спещальнаго дорожнаго капитала
на yлyчшeнie проселочныхъ дорогъ въ Вологодскомъ уезде,
для чего предложить Управе представить очередному Земскому
Собрашю подробный планъ этихъ работъ.
По пункту 5-му. Экономическш Советъ находить необ
ходимымъ, чтобы Собраше разрешило Управе испросить безпроцентную ссуду па указанный предметъ въ размере до
2 0 0 ,0 0 0 рублей и поручить УправЬ выработать планъ пользовашя этимъ капиталомъ.
По пункту 6-му. Экономическш Советъ считаетъ необ
ходимымъ, въ виду возможнаго отказа въ выдаче безпроцентной ссуды иметь также въ виду исходатайствоваше процент
ной ссуды на три года за минимальный процентъ, при услов1яхъ погашешя въ первый годъ 2 0 % и въ остальные два
года но 4 0 % .
Въ заключеше Экономическш Советъ высказываетъ пож елаш е, дабы Уезднымъ Земскимъ Собрашемъ было поддер
4
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жано предноложеше Вологодскаго Общества Сельскаго Х о
зяйства о созывЪ Съ'Ьзда представителей кооперативовъ Воло
годскаго и смежныхъ съ нимъ уЬздовъ по вопросу о борьбЬ
съ надвигающимся бЪдств1емъ.

Чрезвычайному Уездном у Земскому Собрашю 1 -го м л я 191 4 г.
докладъ Управы „Объ устройств^ и откры ли профессюнальныхъ училищъ на капиталы, завещ анны е Г. Г. Солодовниковымъ“.

У'Ьздное Земское Co6paHie очередной ceccin 1912 г., заслушавъ въ зас+данш 24 октября телеграмму отъ 10 октября
того же года и письмо отъ 15 октября душеприказчиковъ
д. с. с. Солодовникова объ ассигновали ими изъ зав^щанныхъ капиталовъ 200 т. руб. на устройство учебнаго заведе
шя имени завещателя, постановило у потребить ассигнованную
душеприказчиками сумму на открытие въ Вологодскомъ уЪзд'Ь
ремесленнаго учебнаго заведешя и избрало изъ своего состава
въ помощь Управ-Ь особую Комишю, на которую было воз
ложено, но получеши отъ душеприказчиковъ соглаая на открыие означенпаго учебнаго заведешя, выбрать для него въ
уЬзд'Ь надлежащей пунктъ, разработать планъ и см^ту на сооружеше училищнаго здашя, составить уставъ, учебный планъ
и программы этого училища *).
Душеприказчики покойнаго д. с. с. Г. Г. Солодовникова,
ассигнуя 200 т. руб., поставили услов1е, чтобы при учреж
дены на эту сумму учебнаго заведешя была оказана матер1альная поддержка какъ казною, такъ и земскими и город
скими самоуправлешями, при чемъ эта поддержка, по ихъ
мн^шю, могла бы выразиться какъ въ ассигнованы нЬкоторыхъ средствъ для содержашя учебнаго заведешя, такъ и въ
отвод^ необходимыхъ разм^ровъ участка земли подъ постройки.
Въ ответь на это требоваше душенриказчикамъ было сооб
щено, что, по мн1зшю земства, какъ устройство, такъ и содержаше названнаго учебнаго заведешя должно быть отне
сено всецело на капиталы покойнаго д. с. с. Г. Г. Солодовникова по нижесл4дующимъ основан1ямъ: во 1), земство въ
силу своего затруднительнаго финансоваго положешя не мо*) Б ъ означенную Комнсс:к избраны: А . К. ЕремЪевъ, II. Я . М аслепнковь, II. II. А ндреева, Е . Н. Синицынт., А. А. М ожайской, С. Ф. Гортаj o b 'j . и А . Н. Чесноковъ.
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жетъ сделать никакихъ ассигновали изъ своихъ средствъ на
его содержаше, во 2) при отпуске средствъ на этотъ предметъ изъ казны земство лишено будетъ возможности вл]ять
согласно у а к ш я м ъ местной жизни и запросамъ населешя на
постановку учебпыхъ за н я т т въ немъ и будетъ, какъ пока
зываешь практика, отстранено отъ завЬдывашя имъ, въ 3) Го
родское общественное управлеше откажетъ въ ассигновали
средствъ на содержаше этого учебнаго заведешя, такъ какъ
въ г. Вологде уже имеется ремесленное училище. Между
темъ учебное заведеше имени завещателя должно быть от
крыто въ уезде и участвовать въ его содерж ант для города
не представится цълесообразнымъ, въ 4) по миенш земства,
петъ никакой необходимости при открытш учебнаго заведешя
на капиталы покойнаго д. с. с. Г. Г. Солодовникова прибе
гать къ помощи земства, казны или города, такъ какъ капи
талы завещателя достаточно велики, чтобы обезпечить устрой
ство и содержаше не одного, а многихъ учебныхъ заведешй
и наконецъ въ 5) отпускъ средствъ на устройство и содер
жаше учебнаго заведешя имени д. с. с. Г. Г. Солодовникова
казною, земствомъ или городомъ,— явится неуважешемъ къ
памяти завещателя.
Сообщая душеприказчикамъ о вышеизложенномъ въ отношеши отъ 16 января 1913 г. за № 5 0 /4 8 6 , Уездная
Управа просила ихъ уведомить ее, можетъ ли Вологодское
Уездное Земство разсчитывать на ассигноваше ими средствъ
на о тк р ьте въ Вологодскомъ уезде ремесленнаго учебнаго
заведешя на изложенныхъ выше основашяхъ.
Но на это отношеше никакого ответа отъ душеприказчиковъ не последовало, не смотря на то, что Управа въ ш н е
месяце прошлаго года (отношеше отъ 26 ш н я за № 6 0 8 ,
6 0 9 — 53 9 6 , 5 3 9 7 ) вновь имъ писала о томъ же съ убеди
тельной просьбою дать тотъ или иной ответь.
Вследптае чего Управа и лишена была возможности
представить докладъ по возбужденному вопросу Уездному Зем
скому Собрашю минувшей очередной сессш.
Въ сентябре месяце протлаго 1913 г. Управа решила
снова обратиться къ душеприказчикамъ по следующему поводу:
1.
Предполагая приступить къ ремонту барскаго дом
въ с-це Порозово для помещешя въ немъ ремесленной учеб
ной мастерской, согласно постановленш чрезвычайнаго Зем-
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скаго Собрашя 1911 г., Управа минувшимъ л^томъ нашла
нужнымъ произвести новый осмотръ этого дома для выяснешя
размеровъ ремонта.
2. Какъ известно, Земское Собраше с е с с т 1912 г. на
устройство и приспособлеше зданш проектируемой ремеслен
ной учебной мастерской въ с-цЪ Норозово постановило хода
тайствовать предъ Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности объ отпуске безпроцентной ссуды на 10 л^тъ въ раз
мере 6500 руб. (4 т. на ремонтъ и приспособлеше дома и
2500 руб. на постройку кузницы).
3. Но при тщательномъ и всестороннемъ осмотре означеннаго дома особой комисыей выяснилось, что на эту сумму
(т. е. 4 т. руб.) совершенно невозможно надлежащимъ образомъ отремонтировать и приспособить это здаше для помЪщешя въ немъ учебпаго заведешя, такъ какъ за три года,
истекппе со времени покупки земствомъ им^шя, всл^цугае
плохого состояшя крыши, еще более разрушились потолки и
даже стены въ н'Ьсколькихъ комнатахъ.
Въ виду этого Управа поручила техническому персоналу
составить вновь по ея указашямъ смету на капитальный ре
монтъ и приспособлеше этого дома подъ ремесленную учеб
ную мастерскую и постройку отдельная каменнаго здашя для
кузницы и слесарни съ тймъ, чтобы здашя действительно от
вечали своему назначенш.
См4ты и планы по указашямъ Управы были составлены,
при чемъ выяснилось, что на капитальный ремонтъ и при
способлеше дома подъ мастерс^я, квартиры управляющаго и
мастеровъ, интерната для учащихся и др. необходимыя для
этого учебнаго зяведешя помещешя потребуется расходъ не
менее 15,757 руб. 08 коп., а на сооружеше каменной куз
ницы и слесарни 1 3 ,388 руб. 37 коп., а всего 2 9 ,1 4 5 руб.
45 коп.
Очевидно при одной лишь ссуде отъ казны въ размере
6 5 0 0 руб. и одновремепномъ пособш Губернскаго Земства въ
1000 руб. совершенно невозможно разрешить вопросъ о скорейшемъ открыли названной мастерской. До ассигновашя же
потребной суммы— т. е. (2 9 ,1 4 5 руб. 45 к .— 6 5 0 0 руб.)—
2 1 ,6 4 5 руб. 45 коп. разумеется непосильно Уездному Зем
ству по причине крайне тяжелаго финансоваго положешя.
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Въ виду этого отношешемъ отъ 25 сентября 1913 г.
за № 8 6 3 /8 1 5 6 , Уездная Управа обратилась къ душеприказчикамъ д. с. с. Г. Г, Солодовникова съ просьбою отпус
тить изъ зав'Ьщанныхъ капиталовъ 30 тыс. рублей на уст
ройство и приспособлеше подъ ремесленное учебное заведе
т е прюбрйтеннаго земствомъ въ с-цЪ Порозово барскаго дома
для обучешя не только подростковъ, но и взрослыхъ въ ц-Ьляхъ распространешя въ у'Ьзд'Ь ремесленнаго образоватя.
Въ отв’Ьтъ на это отношеше душеприказчики завещателя,
II. Г. Солодовниковъ и В. А. Апушкинъ, 26 ноября телег
раммой уведомили Управу, что для выяснешя д'Ьла о Порозовской ремесленной учебной мастерской желательны личные
переговоры съ уполномоченнымъ Земства.
По уполномочие Управы для личныхъ переговоровъ съ
душеприказчиками 1 декабря въ Москву выЬзжалъ председа
тель Управы С. В. Вилинскш, который подробно ознакомилъ
ихъ съ положешемъ дЬла по затронутому вопросу и представилъ имъ планы и см^ты на устройство и приспособлен1е
зданш для учебной мастерской.
ЗатЪмъ письмомъ отъ 3 декабря за № 81 душеприказ
чики сообщили УправЪ нижеследуюппя свои услов!я по по
воду о тк р ьтя училищъ на ассигнованныя ими въ 1912 году
200 тыс. рублей.
1. Принцитально душеприказчики согласны ассигновать
просимые Управой тридцать тысячъ (3 0 ,0 0 0 ) рублей съ гЬмъ,
чтобы предположешя по сему д^лу Вологодскаго УЬзднаго
Земства были санкцюнировапы Вологодскимъ Губернскимъ
Земскимъ Собрашемъ.
2. Относительно сего д'Ьла, они, душеприказчики, должны
снестись съ г. Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ и получить
его согласие.
3. На предполагаемыя переустройства должны быть пред
ставлены душеприказчикамъ для просмотра и согласовашя
съ уЬзднымъ земствомъ см^ты и планы.
4. Въ общемъ, порядокъ перестройки долженъ быть таковымъ: строитель будетъ назначенъ душеприказчиками, кото
рые, согласно духовному завещ анш , долясны произвести пере
стройку; Земствомъ должна быть назначена строительная комиса'я, въ каковую кром-fc лицъ, назначенныхъ Земствомъ, входитъ строитель и лицо по назвачешю душеприказчиковъ, при
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чемъ этотъ представитель душеприказчиковъ можетъ быть ими
смЬняемъ во всякое время, смотря по ихъ желашю.
5. Утвержденный уставъ училища долженъ быть пополненъ во 1-хъ— услов1емъ, чтобы училище носило имя покой
наго жертвователя и во 2 -х ъ ,— чтобы въ Попечительный СовЬтъ при училище входило какое либо лицо отъ Правитель
ства, на обязанности коего лежало бы наблю дете за точнымъ иснолнешемъ устава.
6. Душеприказчикамъ земство выдаетъ обязательство въ
вид4 нотар1альнаго акта, долженствующаго быть отм-Ьченнымъ
у старшаго HOTapiyca о томъ, что переделываемый домъ съ
известнымъ усадебнымъ участкомъ, каковой долженъ быть указанъ на плане, не можетъ быть отчуждаемъ и закладываема
такъ какъ долженъ служить помещешемъ для вышеуказаннаго
училища; данный актъ передается душеприказчиками Попечи
тельному Совету.
Затемъ по вопросу о другихъ учебныхъ заведев!яхъ,
каковыя могутъ быть учреждены на ассигнованные душепри
казчиками 2 0 0 ,0 0 0 тыс. рублей, а за исключешемъ указаннымъ выше 3 0 ,0 0 0 рублей, на 1 7 0 ,0 0 0 руб., душеприказ
чики ответили такъ:
1
-е. Уставы этихъ учреждены должны заключать у
заше на нрисвоеше имени покойнаго жертвователя.
2-е. Въ обезпечеше сущ ествоватя ихъ крайне жела
тельны ежегодныя ассигноватя отъ земствъ— Губернскаго и
Уезднаго, Правительства и городовъ.
3-е. Равно земствомъ должно быть выдано душеприказ
чикамъ обязательство о доплате сверхъ ассигнованы и °/0°/0
съ капитала на содержаше училищъ необходимыхъ суммъ
на случай недостатка таковыхъ.
4-е. Учреждеше учебныхъ заведены должно быть согла
совано съ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ и Губернскимъ
Земствомъ.
5-е. Затемъ душеприказчикамъ должны быть представ
лены сметы и планы училищъ.
Въ заседаны 9 декабря Комисая по разработке вопроса
объ открыты въ Вологодскомъ уезде учебныхъ заведены на
капиталы д. с. с. Г. Г. Солодовникова, по детальному обсужденго проекта управы относительно устройства зданш Порозовской ремесленной учебной мастерскей на завещанный суммы
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въ размере до 30 тыс. руб. и письма душеприказчиковъ по сему
вопросу, п о с т а н о в и л а : въ виду недостатка средствъ, отпущенвыхъ казною и земствомъ на приспособлеше и оборудоваше названной мастерской:
а) возбудить ходатайство предъ душеприказчиками д. с. с.
Г. Г. Солодовникова объ ассигнована на этотъ предметъ изъ
завЬщанныхъ капиталовъ въ распоряжеше Вологодская Уезднаго Земства до 30 тысячъ рублей, давъ обязательство ис
полнить всЬ y o i o B i a , требуемыя ими въ письме на имя Уп
равы отъ 3 сего декабря;
б) просить Вологодское Губернское Земское С обрате
поддержать означенное ходатайство Вологодская У езд н ая
Земства, признавъ целесообразность и необходимость для населешя Вологодской губернш открьшя въ с. Порозово сель
ской ремесленной учебной мастерской и
в) возбудить передъ Министерством! Торговли и Про
мышленности ходатайство о присвоенш названной учебной
мастерской имени д. с. с. Г. Г. Солодовникова въ виду ассигновашя его душеприказчиками необходимыхъ средствъ на
устройство помещешя для нея.
Въ случае удовлетворешя душеприказчиками настоящ ая
ходатайства Комисыя предлагаетъ отказаться отъ получешя
изъ казны ссуды на устройство мастерской.
Что же касается использовашя остальныхъ 170 т. руб.
(изъ 2 0 0 тыс. рублей), ассигнованныхъ въ 1912 г. на уст
ройство въ Вологодскомъ уезде учебныхъ заведешй, то Ком и ш я поручила Управе разработать вопросъ объ открытш
проф еспональная ж е н с к а я училища и женской торговой
школы, какъ наиболее жизненныхъ и необходимыхъ для населешя типовъ женскихъ учебныхъ заведешй въ настоя
щее время.
Вологодское Губернское Земское Собраше очередной сессш т. г., разсмотрЬвъ ходатайство Вологодская У езд н ая Зем
ства нашло, что все услов1я душеприказчиковъ, поставленныя земству для открытая учебныхъ заведешй на завещан
ные Солодовниковымъ капиталы, Вологодскимъ Уезднымъ Зем
ствомъ выполнены и что Порозовская сельская ремесленная
учебная мастерская по типу своему вполне отвечаетъ целямъ
развитая и распространена ремеслъ среди крестьянская населешя, а потому открытае ея крайне желательно. Въ силу
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этого Губернское Земское Собраше п о с т а н о в и л о : приз
нать ходатайство Вологодскаго УЬзднаго Земства заслуживающимъ удовлетворешя и поддержать его передъ душеприказчи
ками Солодовникова.
Одновременно съ этимъ, по ходатайству Уездной Зем
ской Управы, министерство торговли и промышленности изъявило соглаае на присвоеше Порозовской ремесленной учеб
ной мастерской имени Г. Г. Солодовникова, сдЬлавъ соответ
ствующее изм ^нете въ Уставе мастерской.
Отношешемъ отъ 14 марта с. г. за № 366 — 2452
Управа уведомила душеприказчиковъ, что те услов 1я. которыя
были ими предложены Вологодскому Уездному Земству для
открьшя въ с-це Порозово учебной мастерской имени Г. Г.
Солодовникова выполнены за исключешемъ выдачи обязатель
ства, что переделываемый домъ съ усадебнымъ участкомъ не
можетъ быть отчуждаемъ и закладываемъ, такъ какъ таковое
обязательство можетъ быть выдано лишь съ разрешешя по
уполномочь Земскаго Собрашя.
По мненш Управы, правильнее выдать Порозовской
мастерской имени Г. Г. Солодовникова дарственную запись,
каковой передать въ ея собственность участокъ земли въ с. Порозове вместе съ барскимъ домомъ мерою 3 0 0 0 квадр. саж.
( 5 0 X 6 0 с.).
Какъ видно изъ телеграммы душеприказчиковъ отъ 9 сего
ш л я и ихъ письма отъ 13 ш н я за № 16, дело объ ассиг
нованы 30 т. на устройство Порозовской ремесленной учеб
ной мастерской находится уже на заключены Министерства
Внутреннихъ Делъ. Душеприказчики предлагаютъ Управе съ
своей стороны обратиться къ названному Министерству съ
ходатайствомъ объ отпуске Вологодскому Уездному Земству
на указанную цель изъ завЬщанныхъ суммъ означенной суммы.
Если Земское Собраше одобритъ предположеше Управы
относительно устройства ремесленной учебной мастерской въ
с-це Порозове, то Управа безъ замедлешя предотавитъ со
ответствующее ходатайство чрезъ Вологодскаго губернатора
въ Министерство Внутреннихъ Делъ съ просьбою о скорейшемъ его удовлетворены. Управа надеется, что въ августе
или сентябре месяце есть возможность получить отъ душе
приказчиковъ договоренную сумму и приступить къ намеченнымъ по смЬтЬ работамъ.
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Что же касается вопроса о томъ, какого типа женское
учебное заведете необходимо открыть на сумму въ 170 т. р.,
ассигнованныхъ душеприказчиками изъ капиталовъ д. с. с.
Г. Г. Солодовникова, и слЬдуетъ или нгЬтъ воспользоваться
въ настоящее время безпроцентной ссудой изъ казны на уст
ройство Порозовской ремесленной учебной мастерской, то по
поводу сего будетъ внесенъ Управою подробно разработанный
докладъ въ предстоящее очередное Земское С обрате после
детальнаго разсмотрешя этого вопроса въ Училищной Ко
миссии.
Угодно-ли Земскому С обратю .
1. Одобрить предположешя Уездной Управы относительно
устройства Порозовской ремесленной учебной мастерской на
капиталы д. с. с. Г. Г. Солодовникова въ сумме 30 т. руб.
2. Уполномочить Управу на выдачу названному учебному
заведешю дарственной записи на участокъ земли, расположен
ный въ с-цЬ Порозово въ размере 3 0 0 0 кв. саж. съ бар
скими домомъ на немъ.
3. Отказаться отъ ссуды изъ казны въ сумме 6 5 0 0 р.

ДОКЛАДЪ
О выборЪ трехъ членовъ пр|'емныхъ комисы'й лошадей со
гласно § 3 7 инструк. по поставка лошадей 1 9 1 3 года.
Вологодское Уездное по воинской повинности присутств1е
отъ 26 апреля сего года за № 1298 сообщило следующее:
«Въ члены пр1емныхъ комиссш лошадей назначены Уп
равой члены: Румянцовъ, Солодуновъ и Улитинъ, все три
члена, кроме сего долженъ быть членъ отъ Земской Управы
въ Присутствш въ заседашяхъ по освидетельствовашю нижнихъ чиновъ запаса, въ виду этого Присутств1е проситъ Зем
скую Управу, согласно § 37 инструк. по поставке лошадей
1913 г. избрать Земскимъ Собрашемъ особыхъ лицъ изъ зем
скихъ гласныхъ или изъ владЬльцевъ, имеющихъ право непосредственнаго голоса въ земскихъ избирательныхъ собраш яхъ».
Объ изложенномъ Уездная Управа докладываетъ Земскому
С обратю для производства выборовъ.
О
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Д О К Л А Д Ъ
О ВЫ борЪ двухъ губернскихъ гласныхъ BIVltCTO выбывшихъ
А. П. Лихарева и Н. Д . Шейна.
Избранные Уезднымъ Земскимъ Собрашемъ очередной
сессш 1912 г. губернскими гласными А. П. Лихаревъ и
Н. Д. Ш еинъ въ текущемъ году выбыли: первый за после
довавшей 5-го мая сего года смертью, а второй по случаю
продажи части принадлежащей ему земли, послЬ чего иму
щественный цензъ оказался недостающимъ установленной закономъ нормы.
О вышеизложенномъ Уездная Управа им^етъ честь до
ложить Земскому Собранш для производства выборовъ.

Д О К Л А Д Ъ
О выборЪ председателя УЪздной Земской Управы вместо
С. В. Вилинскаго.
В ы со чай шимъ приказомъ по гражданскому ведомству отъ
3 ш н я сего года Председатель Уездной Управы С. В. Вилинсий назначенъ на должность председателя Никольскаго
У4зднаго Съезда, а потому на основаши 123 ст. Полож.
Земск. Учрежд. надлежитъ Земскому Собранш произвести вы
боры для замещешя открывшейся вакансш.
Докладывая объ этомъ Земскому Собранш , Уездная Уп
рава имЬетъ честь объяснить, что по 116 ст. того же закона
на должность председателя могутъ быть избираемы не только
гласные, но и друпя лица, имеюгщя право голоса на зем
скихъ избирательныхъ Собрашяхъ.
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М. В. Д.

вологодской

уъздной

Вологодскому Губернатору.

З е м с к о й У п р ав ы .
т —
7 гюля 1914 юда.
Вс-тЬдсиле предложешя отъ 23 ш ня
№ 5887.
за № 2116, Уездная Управа представ------ляетъ Вашему Превосходительству копш
Г. Вологда.
съ доклада и постановлешя Земскаго Соб
р а т а 1 т л я по вопросу о принятш м^ръ
къ обезпечешю населешя продовольственными и кормовыми
средствами, въ виду недорода хлЬбовъ и травъ.
При этомъ Управа считаетъ необходимымъ для восполнешя н-Ькоторыхъ пробеловъ, происшедшихъ отъ спешности
работы объяснить следующее:
По отделу 1 доклада. Получивши означенное предложеHie Вашего Превосходительства 24 ш н я, т. е. за 6 дней до
о тк р ь тя чрезвычайнаго Земскаго Собрашя, Управа предпола
гавшая вопросъ о недороде внести на обсуждеше другого чрез
вычайнаго Собрашя, нисколько позднее, когда уже выяснится
въ большей полнот% недородъ хл4бовъ и травъ, приблизительно
въ половине ш л я , не имела еще въ своемъ распоряжеши
достаточныхъ данныхъ для обосновашя доклада. Однако, въ
виду сделаннаго ею заранее распоряжешя о постепенномъ
собиранш сведешй земскимъ агрономическимъ персоналомъ,
у последняго образовался достаточный запасъ сделанныхъ
наблюдешй, произрасташя хлебовъ и травъ, который и былъ
использованъ на агрономическомъ совещаши 28 числа т н я
для выяснешя размеровъ недорода ныоешняго года по сравнен т съ имеющимися данными основного статистическаго обследовашя 1901 года среднихъ урожаевъ.
Сделанныя на агрономическомъ совещанш сравнительные
выводы, заключаклщеся въ цифровыхъ данныхъ урожая, какъ
въ частности на десятину, такъ и по общей площади посевовъ и сенокосовъ, экономическимъ советомъ, состоявшимся
30 ш н я, въ которомъ участвовали избранные собрашемъ члены,
земсше начальники, представительный агрономъ, два cneniaлиста Департамента Земледел1я, три агронома Вологодскаго
Сельско-хозяйственнаго Общества и три Уезднаго Земства,
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всего 21 лицо, призпаны соответствующими действительности.
Тоже самое подтверждено и Земскимъ С обратемъ.
Но исчислеше въ докладе убытковъ отъ недорода сде
лано далеко не въ полной мере, такъ какъ Управа затруд
нилась определить недородъ вообще соломы, находя это еще
преждевременнымъ, а между темъ яровая солома служить въ
нашемъ уезде главнымъ кормомъ рогатаго скота, которымъ
вся и потребляется, кроме только техъ местностей, где на
пожняхъ произрастаетъ осока, т. е. по бережью Кубенскаго
озера рекъ Сухоны и нижней Вологды (отъ города до устья
ея). Хотя яровая солома не представляетъ рыночнаго продукта
и цены на нее мало известны, но принимая во внимаше,
что по питательности она считается только на Уз части ниже
средняго качества сена, стоимость ея для нынешняго года
можно определить безъ преувеличешя по 35 коп. 8а йудъ,
что за предполагаемое количество недорода исчисленное до
2 .0 0 0 ,0 0 0 пудовъ составить сумму въ 7 0 0 ,0 0 0 руб. которую
и следуетъ добавить къ показанной Управою сумме 2.543,1-24 р.
убытковъ отъ недорода озимого и ярового хлеба и сена.
Означенные убытки отъ недорода представляются ныне
особенно чуствительными для населешя, вследств1е того, что,
какъ указано и въ предложены Вашего Превосходительства
за № 2116, въ прошломъ году былъ также неурожай кормо
выхъ средствъ и все запасы кормовъ использованы безъ остатка,
а покупательныя способности населеЕпя въ значительной сте
пени подорваны.
По 2 отделу доклада. Выяснеше местных! продоволь
ственных! средствъ принадлежащих! сельскимъ обществамъ
сделана Управою въ видахъ более всесторонняго освещешя
вопроса о продовольственныхъ меропр1ят1яхъ. Признавая необходимымъ для обезпечешя продовольств1емъ населешя и обсеменешя полей для нынешняго года устроить нормальный
размеръ продовольственныхъ средствъ Управа исходила изъ
следующихъ разсчетовъ: въ Вологодском! уезде норма запа
сов! в ! хлебе и капитале составляет! по 2 руб. 72 коп.
на наличную душу, а на 1 5 2 ,4 0 8 душ ! всего 4 1 4 ,5 4 9 руб.
76 коп., если эту сумму утроить, то окажется 1 .2 4 3 ,6 4 9 р.
28 коп., исключив! и з! последней, состоящую на 28 ш ня
наличность в ! хлебе и капитале— 2 5 2 ,4 2 0 руб. 13 коп., по
лучим! 9 9 1 , 2 2 9 р. 1 5 к., т. е. сумму близкую в ! 1 .0 0 0 ,0 0 0 р.,
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каковую Управа въ 6 отделе доклада, признаетъ необходимымъ исходатайствовать для выдачи ссудъ на продовольств1е
и обсеменеше полей.
По 3 отделу доклада. Земскимъ Собрашемъ принято заключеше Управы о необходимости ходатайствовать передъ Ми
нистерствомъ Путей Сообщешя, о самомъ льготномъ тарифе
для провоза кормовыхъ средствъ, такъ какъ закупку ихъ при
ведется производить въ дальнихъ губершяхъ, или Сибири въ
разстоянш около 2 0 0 0 вер., а тарифы на перевозку, какъ
упоминаемый въ циркуляре Министерства Внутреннихъ Делъ
от<ь 17 августа 1901 года за № 20 по % 25 коп. съ пуда
версты, такъ и опубликованный въ № 6 Губернскихъ Ведо
мостей 1914 года, представляются довольно высокими на ука
занное разстояше 13— 16 коп. съ пуда. Поэтому Уездное
Земство надеется на особую поддержку ходатайства со сто
роны Вашего Превосходительства.
Въ целяхъ выяснешя на местахъ точнаго количества
потребнаго корма, а равно для опредЬлешя времени и местъ
доставки кормовыхъ продуктовъ, Управою составлена уже
программа обследовашя уезда, который распределенъ на 15
участковъ и для собирашя сведешй назначено 15 лицъ, изъ
нихъ 1 1 принадлежать къ земскому агрономическому персо
налу и 4 правительственныхъ мастера по луговодству.
По 4 отделу доклада. Вопросъ объ организащи обще
ственныхъ работъ вызвалъ въ Земскомъ Собраши самыя оживленныя йрешя. Все виды трудовой помощи признавались оди
наково необходимыми и полезными для населешя въ смыслЬ
доставлешя средствъ для заработковъ и возможнаго уменынешя по задолягенности населешя по ссудамъ. Но съ другой
стороны принималось въ сообраясеше то важное обстоятель
ство, отмеченное еще Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ 1 902 г.,
что по климатическимъ услов 1ямъ Вологодской губернш не
возможна организащя такихъ общественныхъ работъ, которыя
бы доставили населенно полное годовое обезпечеше, а потому
неизбежны ссуды какъ на продовольств1е и посевъ, такъ и
на прокормлеше скота, тЬмъ более что прежде всего необ
ходимо озаботиться сохранешемъ отъ распродажи на убой
лошадей, какъ представляющихъ рабочую силу, безъ которой
при техъ или иныхъ работахъ обойтись трудно и заработокъ
не можетъ быть достаточно прибыльнымъ для обезнечешя се-
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мействъ, состоящихъ на половину изъ неспособныхъ или малоспособпыхъ къ труду членовъ. (Статистич. обсл'Ьд. 1901 г.).
Въ заклю чете Земское Собрагие приняло предложеше
У п равы о б ъ о р г а н и за ц ш и р е д п о л о ж е н н ы х ъ ею р а б о т ъ , а и м ен н о:
1) по у с т р о й с т в у в о д о с н а б ж е ш я , 2) по у с т р о й с т в у д о р о г ъ и
3)

ПО Л^СОуСТрОЙСТВу ПО с л у ч а ю

ПрОИСХОДЯЩИХЪ

НЫНешНИМЪ

летомъ многочисленныхъ лесныхъ пожаровъ.
Что же касается изы скатя средствъ для оплаты работъ,
то Собраше имело въ виду: 1) что на работы по водоснабжешю будутъ даны средства Губернскимъ Земствомъ, 2) на
устройство дорогъ какъ Губернскимъ Земствомъ, такъ и Министерствомъ Внутреннихъ ДЪлъ изъ спещальныхъ дорожныхъ
капиталовъ и 3) работы же но лесоустройству несомненно
будутъ организованы подлежащими ведомствами— казною и
уделомъ.
Къ сему необходимо добавить, что Управою независимо
отъ ремонта существующихъ земскихъ трактовъ теперь наме
чено уже къ устройству около 200 верстъ проселочныхъ до
рогъ, на которыя въ 1903 и 1904 годахъ были составлены
планы и немедленно будетъ приступлено къ изыскашямъ для
составлешя проектовъ и сметъ на предметъ внесешя въ пред
стоящее чрезвычайное Земское С обрате; при чемъ въ проектъ
устройства введены те именно проселочныя дороги, которыя
имеютъ значеше подъездныхъ путей къ сташцямъ железныхъ
дорогъ. На организащю обследовашя составлеше проектовъ и
сметъ по соображешямъ Управы потребуется до 1000 руб.,
а такъ какъ въ земской смете такого расхода не предусмот
рено, то о возврате этихъ денегъ Управою будетъ предло
жено Земскому Собранш ходатайствовать по примеру другихъ
земствъ передъ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ.
По 5 отделу доклада. Продажу хлеба и кормовыхъ
средствъ по заготовительной стоимости Управа предполагаетъ
организовать по примеру 1889 — 1890 г.г. спещальною целью
предотвраш етя роста цЬнъ и независимо отъ операщй по вы
даче населенш срочныхъ ссудъ кормовыми средствами.
При этомъ Управа считаетъ необходимымъ объяснить,
что признавая въ организацш торговли по заготовительной
стоимости одну изъ меръ помощи населенш въ годъ неуро
жая она и въ 1890 г. придерживалась того порядка, какой
указывается въ последнемъ циркуляре Вашего Иревосходитель-
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ства отъ 1 ш ля за № 2174, т. е. чтобы продажа произво
дилась за наличныя деньги и въ количеств!; потребвомъ только
для семьи или хозяйства покупателя, для каковой цели былъ
опредЬленъ максимальный размеръ одновременнаго отпуска и
принимались м’Ьры для воспрепятствовашя перепродажи тор
говцами
По 6 отдЬлу доклада. Постановлешемъ Земскаго Собра1пя Уездная Управа уполномочена на ходатайство передъ под
лежащими правительственными учреждешями объ отпуске де
нежныхъ средствъ на борьбу съ последств1ями недорода. По
мненно Управы, Экономическаго Совета и Земскаго Собрашя
главная забота нашего Уезднаго Земства должна заключатся
въ сохранеши не только рабочаго (лошадей), но и производительнаго рогатаго скота. Особенность Вологодскаго уезда
состоитъ въ томъ, что онъ по развиию молочнаго хозяйства
занимаетъ первое место въ государстве молочный продуктъ
сливочное масло въ громадномъ сравнительнно количестве
сбывается не только на внутренше, но и на заграничные
рынки. Производство масла за последнее время сосредоточи
вается главнымъ образомъ въ рукахъ крестьянскихъ артелей,
число которыхъ увеличивается съ каждымъ годомъ. Но имею
щимся въ Управе сведешямъ для артельпыхъ заводовъ пос
тавляется молоко отъ болыпаго числа коровъ, чемъ для
частныхъ.
Доходность отъ скотоводства уже въ 1901 г. по статистическимъ сведешямъ составляла 2 5 °/0 въ бюджете средняго
крестьянскаго двора, а ныне возросла гораздо более. Означеннымъ доходомъ въ значительной степени обезпечивается
уплата всехъ налоговъ земскихъ, м!рскихъ, сраховыхъ и пр.
Въ виду этого само населеше проявляетъ заботы к*ь
улучшешю въ смысле молочности рогатаго скота путемъ под
бора лучшихъ производителей и за последнее время массовое
улучгаеше стало заметнымъ, темъ более, что въ юго-западной
части уезда издавна сущ'ествуетъ известная по молочности
«домшинская» порода коровъ; тамъ же устроенъ племенной
разсадникъ Губернскаго Земства, изъ котораго улучшенные
производители распространяются по случнымъ пунктамъ и хозяйствамъ не только нашего, но и другихъ уездовъ губернш.
Главнымъ Управлешемъ Земледел1я и Землеустройства
сделана справедливая оценка всехъ этихъ условш Вологод-
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скаго уезда и ныне въ центре м аслодельная производства
устраивается и въ скоромъ времени будетъ открыто спещальное высшее учебное заведете— Молочнохозяйственный Ин
ститута.
А потому Уездная Управа полагаетъ, что въ данномъ слу
чае Управлеше Земледел1я въ интересахъ дела не откажетъ
въ ходатайстве Земства объ отпуске денежныхъ средствъ для
выдачи ссудъ па прокормъ скота и пойдетъ на встречу меponpiflTiflMb Земства къ сохранение техъ благопр1ятныхъ результатовъ въ массовомъ улучшеши скота, которые достигались
тяжелыми у а ш я м и въ теченш мпогихъ летъ. Кроме того не
обходимо учесть еще одно важное обстоятельство— это значи
тельное распространеше въ уезде молодыхъ хуторскихъ и
отрубныхъ хозяйствъ, на которыхъ недородъ кормовъ можетъ
отразиться самымъ губительнымъ образомъ и въ корне по
дорвать зачатки улучшешя сельско-хозяйственной культуры.
Если Главное Управлеше Земледел1я затруднится отпускомъ земству безпроцентной ссуды, то желательно, чтобы
деньги были выданы хотя бы за минимальный по возможности
процентъ.
Резюмируя все вышеизложенное Уездная Управа про
сить Ваше Превосходительство:
1. Не оставивъ безъ внимашя вынесенное Земскимъ Собрашемъ заключеше о необходимости выдачи населешю ссудъ
на продовольств1е и обо/Ьменете полей, въ виду наступлешя
обстоятельствъ, предусмотренныхъ въ 7 7 — 81 ст. Уст, Нар,
Прод.
2. Войти съ представлешемъ въ Министерство Внутреннихъ Делъ о ходатайстве Земскаго Собрашя объ отпускЬ
У'Ьздному Земству 2 0 0 0 0 0 руб. въ ссуду, безъ процентовъ,
для заготовки хлеба и кормовыхъ средствъ съ целью продажи
населешю уЬзда по заготовительной стоимости.
3.*) Ходатайствовать передъ Министерствомъ путей сообгцешя о самомъ льготномъ тарифе для провоза кормовыхъ
средствъ по железнымъ дорогамъ.
4. Передать въ Главное Управлеше Земледел1я и Зем
леустройства ходатайство Земскаго Собрашя объ отпускЬ
Уездному Земству въ беэггроцентную ссуду одного миллюна
*) О ходатайств* по 3 пун- было сделан о
леш е Губернатору 11 ш л я ,аа .№ 5999.

дополнительное предетав-
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(1 .0 0 0 ,0 0 0 ) рублей на покупку кормовыхъ средствъ для скота,
съ цЬлью выдачи населешю въ ссуды.
и 5. Передать въ Главное Управлеше З е м л е д ^ я и Зем
леустройства, а также въ Министерство И мператорскаго двора
и Уд-Ьловъ ходатайство Уезднаго Земства о томъ, чтобы про
изводство работъ по лесоустройству и эксплоатащи лесного
матер1ала въ пострадавшихъ отъ пожаровъ лесныхъ дачахъ,
начать возможно скорее въ целяхъ доставлен]‘я заработковъ
населешю неурожайныхъ местностей.
При этомъ Управа позволяетъ себе надеяться, что поименованныя ходатайства земства встретятъ поддержку со сто
роны Вашего Превосходительства.

