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Выслушана Высочайшая благодарность, сообщенная
Г . Началышкомъ губерши
Выборъ Секретаря
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Но заявлент глаенаго К . А.
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разработки

вопросов!, но крестьянскимъ учреждешямъ

.

.

—

Второе засгьдате 20 Мая.
О назначен in содержали кандидату НенремЬннаго
члена Губернскаго

по крестьянским'!. дЬламъ

ств1 я за исиолнен1*е обязанностей
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О невозможности немедленно выполнить ностановлен!е Собрат я о выдач’!; уменьшенной нормы обязатель
н а я страховашя
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Стран.
О выдач!; Вельской Городской

Дум!;

къ

ссуду

1 5 0 0 р. на 5 .тЬтъ для устройства казарменнаго иок-Ьщешя
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О полезности для края выставки молочныхъ продуктовъ и рогатаго скота

.

.

.

.

.

О построить дома для умалишенныхъ

4

.

.

—

Тр е тье зааьдашс 3 0 Мая.
Произведены выборы кандидатовъ

къ

непремЪн-

нону члену Губернскаго до крестьянскимъ д!;ламъ Присугств1я
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Объ устройств!» аптеки .
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иароваго

Г)

.

аппарата

приготовленья фармацевтическихъ препаратов!.

—
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По протесту Г . Начальника губернш на расклад
ку Никольскаго у!»ада
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ножертвованш въ намять въ

И шератога А лександра I I .
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изм!шеши въ устрой

ств* учрежденш но крестьянскимъ д-Ьламъ

.

.
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ЧАСТЬ П-Я.
ДОКЛАДЫ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ
УПРАВЫ
По вопросам ъ объ п зи гЪ н е н ш

нгЬкоторыхъ

новленш положен!я 27 1 ю н я 1 8 7 4 го д а

доста-

о тно с ите льн о

устройства м!;стныхъ по к р е с т ь я н с к и м ъ Д 'Ьла м ъ

учреж-

ц е п ш ................................................................................... 1
По вопросу о расходахъ на содержаще кандида
та недрем!;ннаго члена Губернскаго
Д’Ьдамъ Присутствия

.

.

.

до
.

крестьянскимъ
.

.

48

Объ упразднен! и

Посреднической

Коммисш

и

должностей посредником нолюбовнаго размежевашя
Объ устройств^
заведен!й

зданш

.

.

для

благотворительныхъ

.

.

.

ПРИЛОЖЕНЫ
К ь 1-му затданью 2 8 М а я.
Кошя

съ отношешя

Вологодскаго

о тъ 3 Февраля 1 8 8 1 г. за Д»
В ысочайшей благодарности
Кошя съ отношешя

294

.

.

Губернатора

объ

изъявлен!и

.

.

.

Грязовецкой У'Ьздной Земской

Управы отъ 25 Мая 1881 г. за Д» 6 6 5 по страхо
вому д’Ьлу

.

.

.

.

.

.

.

К ь 2-му за п ьд а н т 2 0 М ая.
Кошя съ отношешя

Вельской

У'Ьздной

Земской

Управы, отъ 9 Апр'Ьля 1881 г. за Л» 8 7 1 , о ходатайств1> Городской Думы о выдач!» заимообразно 1 5 0 0
руб. на устройство казарменнаго пом’Ьщешя
Кошя съ постановлешя Вельскаго У'Ьзднаго Земскаго Собран!я 10 Марта 1 8 8 1 г. по тому же пред
мету

...................................................................................
Кошя съ заявлешя Вологодскихъ сельскихъ хозяевъ
Къ 3-м'у зааьдамю 3 0 М а я.
Кошя съ заявлешя

провизора

обр’Ьтенш пароваго аппарата
Кошя съ отношешя
отъ 26 Мая 18 81 г. $
скому уЬзду

.

.

Шраммъ о iip i-

.

.

Вологодскаго

.

.

Губернатора

5 5 3 о раскладк’Ь по Николь
.

.

.

.

.

Списокъ гласныхъ, участвовавшихъ въ засЬдашяхъ

ж У Р Н А Л Ъ
Вологодскаго Чрезвычайнаго Губернскаго
Зсмскаго Собран!я.
Первое заегьданге 2 8 М а я 1881 года.
Вь

12 часопъ въ залъ Вологодскаго Дворянскаго Собра-

н iя прибыли: Председатель Собрашя ВологодсвМ
Предводитель Дворянства
Управлякнщй

ДмитрШ

Владимц-овичъ

Государственным и Имуществамц,

Губернски
Волоцкой,
Помощникъ

Управляющая Вельскою Удельною Конторою и 23 гласныхъ,
всего 26 лицъ.
По открытш Собраш'я Г . Началишкомъ губернш

отслу

жена была по желашю всЬхъ присутствующихъ гласныхъ па
нихида по въ БозЬ ночившемъ Гос уд а р ь Им пер а тор ъ АлЕксандр-в I I и молебетше о здравш нынЬ
Им ператора Александра

Царстиующаго Госуд аря

А лександ ровича

и

всего Царствующа

го дома съ провозглашешемъ многолЬ'ля. Co6panio выслушало
съ

благогов'Ьшемъ

прочитанное ПредсЬдателемъ

Начальника губернш, что Покойной
всеподданнейшему докладу Министра

сообщеше

Государь Им ператоръ

по

Внутрепнихъ ДЬлъ те

леграммы Губернскаго Собрашя прошлой очередной сессш отъ
земства

Вологодской

губернш съ поздравлешемъ по случаю

блистательной победы при Геокъ— Тене и

верноподданниче

скою благодарноетш за отмену солянаго акциза, ВсемилостивЬйше повелЬть соизполилъ благодарить Вологодское
за выраженчыя ими чувства.

земство

Выбранъ Секретаремъ Собрашя Гласный П . 0 . Красовсюй.
Прослушанъ списокъ докладовъ, подлежащих!,

разр'Ьшо-

шю.
Гласный К . А.
таковнхъ

Левашова, просилъ о внесен in въ число

докладовъ —представленный

Грязовецвою

Земскою

Управою, черезъ Губернскую У нраву, вопросъ по страховому
Д'Ьлу. I I о с т а н о в л е п о: испросивь соглаае Начальника губерши— вклю чить этотъ вопросъ въ число подлежащихъ обсужде
нию настоящему Собранно.
Пристуилепо къ разсмотр1нпго предложенных! Правительствомъ вопросовъ по крестьянскимъ учреждешямъ, прочитаны
постановлен!я по этому предмету У'Ьздныхъ Собрашй; состав
ленный

Губернскою Управою сводъ M iiliiriii уЬзднихъ

земствъ,

заключешя Губернской Управы и отдЬлышя ми Iniia уЬздныхъ
гласныхъ О. Н . НеЬлова, В . Т . Попова и Председатели

Гу

бернской Управы I I . 0 . Андреева.
Для окончательной разработки настоящего вопроса Собра
те

избрало Коммиспо

изъ 6 гласныхъ: И. Т .

Попова, I I . 0 .

Андреева. Андр. А. Попова, Д. 11. Гакова, I I . 0 . Красовскаго,
н А.

С.

Брянчанинова

У'Ь’ днаго гласнаго О. I I .

н

съ ирнглашсхпемъ

Вологодскаго

Нейлона.

ЗасЬдаше закрыто въ 4 7 з часа

Ж У Г II A JI Ъ
Вологодскаго Чрезвычайнаго Губернскаго
Земскаго Собрашя.
Второе шсшдате 29 Мая 1881 года.
В ъ 12 часовъ пополудни въ залъ Вологодскаго

Дворян*

скаго дома прибыли: Председатель Собрашя Губернски! Пред
водитель Дворянства Дмитрш Владим1ровичъ Володкой, Управ*
ляющШ Государственными Пмуществами, Помощника. Управляющаго Вельскою Удельною
гласпыхъ. всего 26 лицъ.

Конторою и 23

губерпскихъ

JIo докладу Губернской Управы о назначены

содержа

т ь кандидату НеиремЬннаго члена Губернскаго но крестьяискимъ д'Ьламъ 11рисуrc Tiiiii за нсполнехйе служебныхъ обязан
ностей во время отсутстшя члена, П о с т а н о в и л и :
1)
По не им/ьнгю наличнаю кандидата просить
чальника губернш о разргьшешн

произвести выборы на

Собранш и 2 ) положенное законом7>

содержите

семь

кандидату

Непремтшаю Члени выдавать за дгьйствительное исполнение
служебных ъ обязанностей, при omeymcmeiu члена, за
н т

болгьз-

его, опгпускамъ и командировками.
По докладу

Управы

объ упразднены

Посреднической

Коммисй: и должностей Посредниковъ нолюбовнаго размежеваn iii П о с т а н о в ле н о: Согласно мшьн'м Управы, въ виду 330
с т. X т .

3 ч. возбудить

ходатайство передъ

ствомъ о закрытгн Посреднической

Правитель-

Коммис'т и Посредниковъ

Нолюбовнаго размежевашя и о передача остающихся въ про
изводства д)ьлъ согласно прими,у. К7> с т . 325 то ю
По возбужденному

же тома.

Грязовецкою У'Ьздною Управою

просу о невозможности выполнить немедленно

во

постановления

ирошлаго Очереднаго Собрашя о выдачгЬ уменьшенной нормы
обязательная страховашя. П о с т а н о в л е н о :

Согласно хода

та й с тв у Грязовешой Управы въ настоящемъ году выдача вознаграждент

за cioptmmn постройки и упла та страховых»

платежей должны производиться по прежней оцпнюь. Новыя
же правила должны входить

въ силу въ каждой волости

по

м щ т окончат я описашя и оагьнокъ строенш, согласно правилъ
добровольцам страхования
По заявлешю Вельскаго

У'Ъзднаго Собрашя съ ходатай

ствами Вельской

Городской Думы о выдачЬ ссуды 1500 руб.

на 5, если нельзя

на 10, л’Ьтъ для

устройства казарменныхъ

номЬщешй. П о с т а н о в и л и : Р а з р т и и т ь ссуду насей предмепгъ въ суммгь 1 5 0 0 руб.

5°/о билетами изъ запаснаго капи

та ла подъ г а р а н т т юрода Вельска на 5 лгьтъ, съ ежеюднымъ
возвратомъ по 300 руб. 5 % же

билетами и съ уплатою по

.5 % въ годъ съ состоящей въ долгу суммы. Просить при этомъ
Вельскую Городскую Управу, чтобы упла та займа вводилась въ
раскладку обязательныхг расходовъ.

На

По заявление нЬкоторыхъ

сельсвихъ хозяевъ о полезно

сти для края выставки молочпыхъ нродуктовъ и рогатаго ско
та, причемь лица, желающш принять на себя ишщ1ативу выс
тавки, полагаютъ, что можно бы устроить ее въ г. ВологдЬ вь
Сентябре мЬсяц'Ь. П о с т а н о в и л и : Просить M u n ’icm p i Го
сударственных?) Имущества о рсщпьшенш въ г. Ih io id ib въ Сен
тя б р ь сего года выставки молочныхъ продуктов?, и р о ш тп о ско
т а и о назначети Министерством^

и Вольноэкономическимъ

Обществомъ установленныхъ для выставки медалей и других?,
премш. Ассигновать въ распоряжение лип,а, коему обществомъ
хозяевъ будешь поручено устройство выставки, 300 руб. изъ
остаточнихъ сумм?,.
Но докладу Управы о построй»& дома для умалипглишхъ.
Собрате обсуждало вопросъ о необходимости постройки сего здашя, разрешило его утвердительно закрытою баллотировкою боль
шинством!, 13 противт. 8, т. е. о необходимости таковой построй
ки п

разсмотр'Ьиъ

представленный Председателем г

Управы

планъ, полученный изъ Министерства Вн утр е нних! Дт-лъ, ле
чебницы для умалишенныхъ на 26 кроватей. П о с т а н о в и л о :
По р учить Упрявп составить обстоятельную емтпурасхода, до
му по означенному плану съ уве.тчетемъ ею надстройками надь
одноэтажными крыльями для доклада Очередному Собрант. Засуьдатс закрыто въ 4 часа.

Ж У Г н А Л Ъ.
Вологодскаго Чрез в ы ча йнаго Губернс ка го
оемскаго Собрашя.
Тр е тье засш)аше 30

Мая

1881 ьода.

Съ 12 чаеовъ въ залъ Вологодскаго Дворянскаго Собра
шя приоыли: Губернски! Предводитель Дворянства Д. В. По
лоцкой, J правляющШ Государственными Имуществамп, Помощ
н и к ! J правляющаго Вельскою Удельного
г. г. губсрнскихъ гласныхъ, всего 22 лица.

Конторою и 19

Ироизвздены выборы кандидатов!, къ
ну Губернскаго но крестьянскимъ
числа баллотировавшихся и
лнцъ, избраны закрытой
гистраторъ lO .ii;i

тгЬ ю щ и хъ

Присутствие И зъ

па то право

баллотировкой оба:

Михайловича

п ш е ш и и Лейтенантъ Алексей
пшнствомъ

непременному чле

дкш п,

Нубоиъ

двухъ

коллежскШ ре-

единогласно 22-мя

Павлоиичъ

Власьевъ боль-

15 -ти голосовъ протнвъ 7-ми. Но докладу Губерн-

ской Управы объ устройств^ аптеки, поел!; продолжительных!,
upoiiiii о расширены пынЬшняго номЬщ'.чия аптеки въ здапы
хирургическаго отдЬлешя на счетъ сего

послЬдпиго и о не

обходимости местожительства аптекаря при самой антекЬ, Со6pauie постановило: слЬдукчц!о отвЬты на поставленные по се
му предмету вопросы: 1-е) Аптекарь должепъ помещаться ир;>.
кпгекЬ; 2-е) для обонхъ помещены слЬдуетъ выстроить
здаше,

д е р .‘В я и н о е

двухъ-этажпое съ

расходомъ

тысичь ])ублей; 3-е) къ постройке сего здашя
медленно, отнеся расходъ на

до

повое
b o c i.m i i

приступить не

остатки отъ смЬтныхь

губерн-

iK ix b суммъ съ нозапметвовашемъ въ случав надобности изъ
запаспаго капитала и со

в:;лючешемь

сихъ позаимствованы

въ следующую раскладку, u -i-e) место для
ставляется избрать Губернской УнравЬ но

постройки предо
соглашении съ Ре-

BUoioiiiioil Коммиаей.
Визлушано а р ) ч и т no

сгаршмь

врачамь

блыыды

заявлеше, вполне нмъ разделяемое, провизора а п т'кп о поль
зе прюбрЬтсчня

пароваго аппарата для нриготовлешя многихъ

фармацевтических!. iij»ei:apaToiri,, что

дастъ вЪрнаго сбсрежс-

шя до 227 руб. въ год!.; аипаратъ же, вполне удобный и проч
ный, стоитъ 600 руб. Постановлено: разрешить

Управе iip i-

обрЬсти сей аппарат!..
Но протесту Начальника губернш на постановлзше
стреннаго Н икольска я Ooopania но

э:с-

раскладке, принимая во

нпимашо, что Никольской земство не исполнило по сему пред
мету ностаиовлешя Губернскаго
ной ceccin, коимъ былъ
Губернатора,

нринять

Н о с т а и о в л е и о:

Ннкольскаго экстренная
ему

вновь исправить

Собрашя последней очеред
первоначальный
ОгмЬ:швъ

Собрашя по

таковыя,

нротестъ

постановленie

раскладвамъ, поручить

согласно

даппымъ

указан-

нымъ

уже

седателя

Губерпскимъ
Co6paiibi

Собрашемъ.

о плжзртвованш

Но

заявлешю Пред

въ

память въ Боз'Ъ

почившаго И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А П -го , П о с т а н о 
в и л и : пожертвовать двЬ тысячи рублей, изъ коихъ 1000 руб.
на liocTpoenie храма п 1000 руб. на сооружеше памятника въ
Москв'Ь. Расход,т.

отнести

па запасный

капиталъ. По пред

ложенному Правительствомъ вопросу объ изм'Ьнеши въ устройствЬ учрежденш но крестьянскпмъ
])обный довладъ избранной на

дЬламъ,

выслушанъ нод-

сей предметъ

Коммпсш;-не

смотря на возможно обстоятельное нзложеше требуемыхъ
сзго, весьма важнаго, вопроса данныхъ, Co6pauie

для

пришло къ

заключенно о затруднительности дать окончательное мп'Ъше по
всЬмъ нредметамъ сего мпогосложнаго вопроса и находя пуль
пы иъ подвергнуть его еще разъ

всестороннему

обсуждешю,

на осповаши уже выработапныхъ отчасти данныхъ,

IIо с т а -

н 1в п л о: Поручить Губернской Уирав'Ь

отпечатать для раз-

сылкн гласнымъ свода вс/Ьхъ докладовъ,

постановлешй и от-

дЪльныхъ миЬнш бывшнхъ в ъ
просить г. г.

разсмотр’Ьпш сего Собрашя и

гласныхъ доставить Губернской УправЬ къ 1-му

Декабря свои соображен1я,
давших ь здЬсь

этотъ

а г. г. членовъ Коммисш

предметъ

и г. г.

Управы составить для доклада будущему

обсуж

членовъ Губернской
очередному Собра-

шю окончательный сводъ Mulniiu и свое закшчеше. По окон4aniu всЬхъ дЬлъ, подлежащихъ разсмотрЬнио Экстреннаго Со
брашя, оно
совъ.

закрыто

г.

Началышкомъ

губернш

въ 5 ча-

ЧР13ВЫШШ0МУ ГУБЕРНСКОМУ
ЗЕМСКОМУ

СI! Г) Р А Ш Ю.

ДОКЛАДЪ
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ

УПРАВЫ

ЭКСТРЕН

НОМУ ГУБЕРНСКОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАННО.
2 8 М а я 1 8 8 1 юда.

По вопросамъ объ измЪненж нЬкоторыхъ постановлен^ положешя 27 !юня 1874- года относительно устройства мЪстныхъ по крестьянскимъ дЪламъ учреждены.
Губернскоо Земское Codpanie минувшей cecciu, въ
2 С Января 1 8 S1

з;юЬдян1 и

года, выслушавъ сообщеше г. Начальника

6epnin съ ирепровождешемъ циркуляра г.

гу-

Министра Виутрешшхъ

Д-Ьлъ, отъ 22 Декабря 18 80 года Де 9, въ котором изложеиъ
перечень вопросов?» и ходатайствъ земствъ разныхъ iy6epniй объ
измененш н'Ькоторыхъ постановлен^ ноложешя 27 1юня 18 74 г.,
касающихся

к'Ьстныхъ

но крестьянским» дЪламъ учреждений, не

нашло возможным приступить немедленно къ обсуждение
нутыхъ
Уездными

ходатайствъ,

безъ цредварительнаго

унояя-

раземотрешя

ихъ

Собрашями, а потому поручило Управе, но иолуче1пи

данныхъ отъ у'Ьздныхъ земствъ, ходатайствовать о созыве экстрен
наго Губернскаго Собрашя.
Велико-Устюгская и Сольвычегодская Унравы сообщили, что
за не введешемъ до иастоящаго
ноложешя 27

времени ио у4здамъ въ дМств1с

1юня 1 8 7 4 г., является

невозможным обсуждать

пробелы и недостатки, встречаемые при нримененш на практике
уномянутаго ноложешя, почему Собранi я не созывались и Грязовецкая заключенш своихъ не представила. Затем остальныя

семь

Уездныхъ СобранШ высказали следующая соображешя на предло
женные Министерствомъ вопросы:
1-й вопросъ.
! Все уездныя земства, кроме
Следуетъ ли остаться при на-Кадннковскаго, нризнали целесостоящемъ порядке выбора ненре-образнымъ неренести выбиры ненременнаго члена, и л и неревест^менныхъ членовъ съ Губернскаго

этотъ выбор! съ Губернскаго на на Уездныя Собрашя, оставляя
уездныя Земшя Собрашя, или же'право это за Губернским! тольиредоставить У4зднымъ C o 6 p a n i-J u o въ случае иесостоявшихся выямъ право рекомендовать своихъ:боровъ.
кандидатов! Губернскому Собрашю! Кадниковское н Вельское зем
но стесняя этим! выбора сего но-|Ства иредлагаютъ продолжить слуследняго, а также не предвидит-жебныи срокт непремЬннаго члена
ся какихъ либо иныхъ м'Ьръ для на 5 или 0 л1>тъ, въ виду тообезнечешя удовлетворительная) вы-.го, что нынешнш выборъ, па
бора непременных! членов!?
три года, при значительных! про
странствах! нашихъ уЬздовъ, ед
ва достаточенъ для полиаго ознакомлешя съ потребностями и
'характером! населешя, а следо
вательно окончаше службы застаетъ неирем'Ьннаго члена въ тотъ
моментъ, когда онъ только что
можетъ начать свою вполне пло
дотворную деятельность.
Б 0Л01’0ДСК0е земство предлага
е т!
по примеру выбора нироиыхъ судей, чтобы старнпй но
числу шаровъ изъ избранныхъ въ
непременные члены, немедленно
встуналъ въ исправление своихъ
служебныхъ обязанностей, не до
жидаясь утвержден! я.
Тотемское земство, желал от
странить в.шше ненремЬннаго чле
на на гласныхъ отъ крестьянскаго
!сослов1я, являющихся избирателя
ми и составляющих! преобладаю
щ и элементъ въ нашихъ У’Ьзд(ныхъ Собрашяхъ,
предлагает!,
чтобы уездныя Г1рисутств1я, на
|основанш 9 ст. ноложешя 27 го
1юня, для о т к р ы т сельскихъ из
бирательных! с'Ь'Ёздовъ, командн;ровали других! своих! членов/.,
|кром'Ь ненременнаго.
2. В ! видах! расширены вы-|
По вопросу о цензах!, требу-

бора лицъ достойных!, занять долж- ющихсл для занятш должности
ность ненрем’Ьнцыхъ членовъ, за- ненрезгЬннаго члена, мнешя уЬздявлено было ходатайство о допу- ныхъ земствъ разделились: l ’o.ioщенш къ должности
неирем'Ьн- годское и Тотемское высказались
ныхъ членовъ по единогласному за совершенное уничтожеше всЬхъ
избраню Земскаго Собран1я лицъ, видовъ ценза; Никольское нахонеизгЬющихъ усгановленнаго зако- дитъ необходимымъ одинъ только
номъ сословнаго, имущественна™ высшеобразовательный и доиускаи образовательнаго ценза.
етъ въ крайнемъ случае средне
Предстоитъ обсудить: сл’Ьдуетъ образовательный;
Кадни ковское,
ли допустить такое право собра- кроме обязательнаго образователь
на и при томъ безусловно, или:наго, находитъ необходимымъ третольгсо въ случай недостатка лицъ,!бо»ать еще который нибудь одинъ
удовлотворяющихъ
требовашямъ изъ другихъ видовъ ценза, сословный
знконнаго ценза.
или имущественный; Вельское на
При этомъ подлежитъ обсуж- ходитъ, что при избраши голо
Д(!нi к) вопросъ о сравнительной сами не менее двухъ третей елеважности каждаго изъ трехъ не- дуетъ ограничиться требовашемъ
речисленныхъ видовъ ценза и о одного образовательнаго ценза, и
возможности отказаться отъ тре- наконецъ Лренское при единоглабованш все.хъ видовъ ценза, илихномъ избраши исключаетъ требоже лишь котораго либо изъ нихъ,!ваше всехъ видовъ ценза.*
оставляя друпе виды ценза въ;
В ъ разборе относительной важсил-Ь*
|ности каждаго вида цензовъ мне
шя уЬздныхъ
земствъ
тожде
ственны, но вопросъ этотъ наибо
лее подробно разработанъ Вологодскимъ земствомъ. В ъ общемъ
оно высказало, что если Прави
тельство отъ лицъ поступающих'!,
на службу требуетъ одного толь
ко образовательнаго ценза, причемъ въ большинстве
случаевъ
оиределеше зависитъ отъ одного
лица, то гЬмъ более земство, из
бирая целымъ собрашемъ, въ
доиолнительныхъ цензахъ не ну
ждается, а нанротивъ признаетъ,
что самое избраше, большинствомъ
голосовъ, есть уже ручательство
въ благонадежности.

Обращаясь затемъ къ опреде
лили) важности каждаго вида цен
зов! тоже земство высказываете
относительно сословнаго ценза,—
что выборы всесосдовнымъ собра1»емъ на должность непременнаго
члена лица исключительно одно
го онределеннаго сосло!ня непра
вильны. Имущественный
ценз!
не нуженъ на том! основами, что
пенременный членъ не заведуете
никакими суммами, не нроизводитъ никакихъ сборовъ и наконецъ относительно образователь
ная
ценза — что
нредставлеше
аттестатов! и дипломов! не все
гда точно определяет!
степень,
как! образованности, та к! и спо
собности лица К ! исправлешю
должности.
Признавая при атом! безуслов
но необходимым! иметь в ! не
пременном! члене человека обрнзованнаго, но имея также в !
виду, что при нынешних! широ
к и х ! услов1ях! к ! развитш, не
редко случается встречаться с!
людьми, хотя и неимеющими па
тентов!, но способными и прак
тически воспитанными — считаете
достаточным! нризнаше собрашем! лица достойным! избрашя,
без! требовашя какого либо форменнаго. ценза, дающаго, ка к!
сказано только поверхностное ионят1е о предлагаемом! лице.
Земства: Вологодское, Кадни3. Следуете ли
установить
особую должность кандидатов! къ ковское, Никольское, Лренское и
непременным! членам! уездныхъ Устьсысольское высказали необхоно крестьянскимъ делам! нрисут-!димость учрежден!я
должности
ствш и если следует!, то какое,кандидата непременнаго члена, съ

положить имъ вознаграждеше, или|вознаграждешемъ за время исполже не представляется ли бол'к'нешл должности по 2 р. 5 0 к.
полезнымъ, какъ уже разрешено;въ сутки но примеру кандидаВ ы с о ча йш им ъ новелешемъ 1 фе-;товъ мироныхъ посредниковъ. То враля 1877 г. относительно ван-темское и Вельское земства отридидата непременная члена гу-|цаютъ необходимость учреждешя
бернскаго Ирисутстeiл, иметь бо-|кандидатовъ, находя возможным'/,
лlie одного непременная члена;за время отсутстгйя непременная
на уЬздъ, съ гЬмъ,
чтобы въ-члена, возлагать обязанность его
случа'Ь болезни или отсутс'шя!на одного изъ членовъ присутодпого непременная члена, долж-!ств1я. для усилешя котораго Вельность его временно передавалась|ское земство предлагаетъ въ этихъ
другому непременному члену того|случаяхъ приглашать одного изъ
|участковыхъ мировыхъ судей въ
же уезда?
т'Ьхъ уездахъ, где u trb почетныхъ. Устьсысольское земство пред
лагаем кандидатовъ
избирать
изъ м’Ьстпыхъ служащихъ чиновниковъ, хотя бы не подходящихъ
подъ услов1я выбора въ непре
менные члены.
! Сохранеше содержашя непре
менная члена во время отпуска
|земства Вологодское, Никольское
:и Лренское допускаютъ при одно:месячномъ отпуске въ году, а по
(болезни первое за 4 месяца, и
последнее за 2 , Еадниковское
нредстав.тяетъ въ случае отпуска
или болезни пользоваться содержашемъ на основанш общихъ закопоиоложенш, а Тотемское полагаетъ не разрешать непременнымъ
членамъ вообще отпуска въ лет
нее время, когда требуется осо
бая ихъ деятельность.
Вологодское, Никольское и
4. Высказаны предположен ifl:
а) возложить на непременная Вельское земства находятъ необ
члена обязательный надзоръ за ходимымъ поручить непременному
надзоръ за
делопроизводством, уездная При члену обязательный
сутствия и ответственность за со делопроизводствомъ уезднаго При-

-

Г)

—

сутствгя и Вельское кроме того
стояше онаго,
и б) возложить на ненремен* ответственность за состояше она
ныхъ членовъ прямую обязанность го.
Кадни ковское,
Тотемское п
ближайгааго и ностолннаго над
Лренское
земства
паоборотъ
позора за общественный) крестьянскииТ) управлешемъ,
установить лагаютъ вовсе освободить непре
для нихъ определенные
сроки меннаго члена отъ обязанности
для обязательнато объезда воло следить за делопроизводством!, въ
стей и ревиз'ш волостныхъ и сель- канцелярш Присутсшя, а дея
скихъ управленш, предоставивъ тельность его всецело обратить
какъ вместе съ темъ право нено- къ надзору за общественным!,
средственнаго расноряжешя и ди крестьянскимъ управлешемъ, къ
сциплинарную власть, въ преде этому последнему заключен!ю при
лахъ, присвоенныхъ прежде миро- соединились все осталышя уезд
вымъ посредникам^ а теперь уезд- ныя земства.
нымъ исправникамъ.
Определепныхъ сроковъ для
волостныхъ, такъ
При обсуждеши вообще этихъ ревизш какъ
предположешй падлежитъ иметь и сельскихъ управленш уездными
земствами не назначено, высказа
въ виду:
Следуетъ ли надзоръ за обще- но только желаше, чтобы ревиственнымъ крестьянскимъ управ з!и производились возможио ча
лешемъ, право распоряжешя и ще, не менее двухъ разъ въ году
дисциплинарную власть— оставить каждому правлешю, и результаты
исключительно за коллепей у Ьзд- ревизш съ заключешями непре
наго Присущ ая, въ полномъ его менная члена сообщались уезд
составе, или же возложить бли- ному Присутствш.
жайшШ и постоянный надзоръ на
Относительно
предоставлен! я
обязанность и ответственность не непременнымъ членамъ права непременнаго члена, предоставивъ посредственнаго расноряжешя и
ему право расноряжешя и наю- дисциплинарной власти, уездныя
жешя взыскашй, а за коллепей земства высказали с-ледунщя соПрисутпчпя оставить
решетя ображешя:
лишь более важныхъ делъ, по
Кадниковское, что для наблюден!я
за ходомъ делъ въ общодобно тому, ка';ъ было при существованш мировыхъ съездовъ ствепномъ крестьянскомъ управпосредниковъ.
леши должны существовать две
Если суждешя склонятся въ инстанцш, непременный членъ и
пользу последняя предположен!я, уездное Присутсте.
Первому должно присвоить пра
то следуетъ определить: как!я
имепно дела по надзору за об- ва и обязанности бывгаихъ миро
щестпенннмъ крестьянскимъ ун- выхъ посредниковъ, кроме пере-

равлешемъ могутъ подлежать не-;шедтихъ въ судебное ведомство
посредственному распоряжение не- но уставу 20 ноября 1864 г., а
премЬннаго члена и камя долж равно передать отъ полицш и
ны быть вносимы имъ на раз- иснравниковъ обязанности по взы
ptinenie уезднаго Присутсппя, а сками) податей.
Вельское находитъ иеобходптакже — кагйя меры взысками за
вислтъ отъ собственной власти мымъ предоставить непременному
непосредствсннаго
непременнаго члена и как in отъ члену право
расиоряжешя и наложешя штрауЬзднаго IIpiicyrcTBia?
Въ
частности, относительно фовъ, остальныя же взыскашя,
срочныхъ
ревизш волостныхъ и'какъ то: — аресты
волостныхъ
сельскихъ уиравлешй
слЬдуетъ!старшян'ь
и предаше суду остауказать порядокъ распре,1.Ьленi я 'вить за коллепей Присугстшя.
зтихъ сроковъ и какъ часто долж-| Тотемское, кроме ревизш во
ны быть производимы зти ре-|лостныхъ я сельскихъ унравлешй,
Rit:tin въ
каждой волости|полагаетъ поручить непременному
;Члену следить за сборщиками по
датей и за успешностью и пра
вильностью решенiя делъ волост
ными судами Также возложить
(на непременная члена щнемъ
нисьменныхъ и словесныхъ жалобъ на дейстшя
волостныхъ
сельскихъ начальниковъ и полост
ные суды, ири чемъ въ первыхъ
случаяхъ производится немедленно
дознаше, а въ последнему
въ
случае надобности, дела возвра
щаются для новаго разсмотрешя.
IП редоставить непременному члену
(делать зам'Ьчашя, выговоры и
Iнакладывать ттрафъ не выше
:) руб.
Остальныя уездныя земства вы
сказались за присвоеше непременнымъ членамъ власти иправъ
бывтихъ мировыхъ посредниковъ,
ia ныне иснравниковъ.
5. Походатайствуобъ изм’Ь-| Тотемское, Никольское, Яреншчйи ст. 141 о губ. и уездн.!ское и Уотьсысолыкое земства
по крестьяне к имъделамъ
учреж-|полагаютъ взаменъ
*>00 руб.,

Денш, въ смысле разретешя зем-|выдавать пспрсмФ>нпымъ членамъ
ству выдачи неирем’Ьннымъ чле-|открытые листы для безпрогоннамъ уЬздныхъ нокрсстьянскимъ;ныхъ разъездовъ,— а ВологодЛ/ЬламъПрисутствш
открытаго'ское,
Кадниковское и Вельское
листа на безплатный про'Ьздъ по.земства находятъ, что р'Ьшен!о
уЬзду на содержимыхъ земствомъ:этого вопроса следуетъ предосталтпадяхъ, в::амг1;нъ отпускаемыхъ вить самимъ земствам!,, которыя,
ниnf) по закону каждому непре соображаясь съ местными услов!м’Ьнному члену на разъездъ де- ями, найдутъ споообъ обезпечешя
негъ, въ количестве 5 0 0 р.?
|непременныхъ члеповъ разъездами.
j При этомъ Вологодское и Кад|никовское находятъ пеобходпмымъ
(обязать ненременннхъ членов!,,
|получающихъ деньги па разъез!ды, представлять отчетности въ
[израсходовали.
6.
Относительно места житель-| Вологодское земство предостаства нРиррм'Ьниыхъ членоиъ?
|вляетъ самому непременному' чле
ну избрать место жительства. То1’гемское, Вельское, Никольское и
'Лренское назначаютъ уездный го;рол,ъ, а Кадниковское онред'Ьлен!ный пунктъ у'Ьзда.
7. В ъ видахъ улучшен'!я кап- Вологодское, Кадниковское, Тоцелярш у'Ьздныхъ ПрисутстHiй, ос- темское, Вельское и Лренское
вобождешя председателя отъ лич земства находятъ необходимым!)
ной ответственности за переписку установить должность секретаря
и гарантирован^ ея исправности съ правами государственной служ
лицомъ. ответственным!, передъ бы, при чемъ одно только Вельское
закономъ, заявлено было предпо определило размеръгодоваго содерложение установить для сихъ при жашя въ 5 0 0 р безъ права на
сутствш должность секретаря, но uenciro отъ земства, а Никольское
примеру бывшихъ секретарей ми- не усматривает!)
необходимости
ровыхъ съездовъ посредниковъ, давать секретарю служебный пра
съ правомъ государственной служ ва.
бы и съ определеннымъ содержашемъ на счетъ земства?
8. В ъ видахъ более исправТотемскос и Вельское земства
наго взыскан’ш съ крестьянъ, безъ возлагают!, на все уездное Приразстройства въ тоже время ихъ cyTCTBie надзоръ за уплатою де
Хозяйства,
денежных!- »*боровъ. нежных!) сборовъ, Вологодское,

какъ казенныхъ, такъ п въ поль-| Кадпиковское и Никольское оставзу ном'Ьщиковъ, и съ цйлью yc-j ляютъ надзоръ этотъ за уездтранешя противоречия въ дгЬн- нымъ иснравнякомъ, Яренское ност[»яхъ уездпыхт» но крестьян-, лагаетъ передать непременному
скимъ дЪламъ Присутствш и уезд- члену, а Устьсысольское нредланыхъ иснравниковъ, но паблюде- гаетъ устранить выбориыхъ с-бордолжность
шю за волостными старшинами, щиковъ, установив!»
возбуждено ходатайство о тодъ, сборщика податей отъ правитель
чтобы: а) дгЬла по надзору за ства
Все земства высказались за
уплатою крестьянами денежиыхъ
единоличной власти
сборовъ - изъять изъ
и с к л ю ч и - изъятие изъ
тельнаго ведешя уезднаго исправ исправника права наложешя взы
ника, съ возложешемъ сихъ д/Ьлъ скашя на ДОЛЖНОСТНЫХ!» лицъ во
па все уездное Присутстше и б) лостнаго и сельскаго унравлешй,
отменить зат’Ьмъ предоставленное съ передачей этого права уезд
исправнику право налагать еди ным» Присутсппя хъ. Кади икон
ноличною властш взыскашя на ское земство находитъ нужным!»
волостныхъ старшипъ, сохрапивъ предоставить иснравникамъ толь
cie право за у1>зд,нымъ Присут- ко право наложешя штрафа до
3 -х ъ рублей.
етвшмъ въ полномъ составе.
Сл'Ьдуетъ обсудить:
сл’Ьдуетъ
ли оставить настоящш норядокъ
взыскашя сборовъ съ крестьян!»
и настоящую дисциплинарную но
симъ д'ктамъ власть уезднаго исправпика, или предоставить это
взыскаше и власть всему уЬздноИрисутстBiю, въ полномъ составе,
или же передать оные непремен
ному члену уезднаго Присутсшя
9.
О порядке взноса казсн- Вологодское, Кадпиковское, То
ныхъ и земскихъ сборовъ, полу темское, Яренское и Вельское
чаемых!» съ сельскихъ обществ!»"? земства предполагают!» оставить
и на будущее время существуюш,ill норядокъ взноса сборовъ, по
следнее съ возложешемъ на во'лостныя правлешя отчетности, а
Никольское предлагаетъ,
чтобы
сборщики
нодатей
ежемесячно
(вносили получаемые сборы волост
ному старшине подъ
однообраз
ный хвитанцпг

Губернская Управа им1;етъ честь представить Coopaiiiio сводъ
вншесказанныхъ постановлен!!! уездннхъ земствъ, въ

следующемъ

более сжатомъ вид;!;:

На 1-й вопросъ
I Выборы пенременныхъ членовъ
О выборЪ непрем^нныхъ чле-!уЬздпыхъ по крее.ьянсгсииъ де
новъ:
л я т » Присутств!й полезнее про
изводить па уездпыхъ земекихъ собрашяхъ.
Д ля должности непременнаго
На 2-й вопросъ
члена требуется одипъ только об
о цензахъ:
разовательный цензъ. Исключеше
■остальныхъ двухъ вндовъ ценза
'мотивируется следующими сообраIvKeniflMn:
1) сословный цензъ даетъ пре|имущество одному лицу передт»
^другими въ вессословшш. собра
нии— что несправедливо.
2) Имущественный— такъ калл,
непременный члепъ пе заведуетъ
никакими денежными суммами.
На 3-й вопросъ
Необходимо учреждеше капдио кандидатахъ непрем^ныхъ датовъ непремеяныхъ членовъ съ
членовъ:
назначешемъ содержашя за время
исправлены должности по
Р50 к. въ сутки, по примеру бы в!шихъ кандндатовъ мировыхъ посредниковъ.
Зав’Ьдывашс канцеляр1ей уездНа 4-й вопросъ.
объ обязанностяхъ непремЪн- наго по крестьянскимъ д/Ьламъ
Нрисутств1я непременному члену
наго члена:
не поручать, возложивъ па обя
занность его ближашнш и посто
янный надзоръ за общественным
крестьянскимъ управлешемъ.
Сроковъ для ревизш волост
ныхъ и сельскихъ управленш пе
назначается, но следуетъ поручить
непременному члену производить
ревизш возможно чаше, не менее

!Л,вухъ разъ въ годъ каждому во
лостному нравленйо.
Непрем'Ьниымъ членамъ долж
но принадлежать право непосредственнаго распоряжешя и дисци
плинарная власть, въ предг1иахъ
присвоенных!. прежде мировымъ
носредникамъ, а теперь уезднымъ
исправникамъ, p'Jiinenie же более
важныхъ д;(;лъ оставить за кол
лежей Приеутшня.
Непременному члену поручить
пршмъ письмснныхъ и словесныхъ
калобъ на д/Г.йстр.] и лицъ волостнаго и сельская управлешя, сборщиковъ податей и волостныхъ судовъ, по гсаковымъ жалобамъ про
изводить немедленно дознаше и
вносить на разсмотр'1;ше присутс тя,
причемъ
непременному
члену предоставить делать заме
чай! а, выговоры и налагать штра
фы не выше 3 р., а за Присутств'юмъ оставить более стропя
luiuciiaTiiя, какъ то: штрафы, отстранеше отъ должности и предаше суду.
Выдавать непрсмепнымъ члеНа 5-й вопросъ
объ обезпеченш непремЪнныхъ памъ, взагЬпъ 5 0 0 руб., от
крытые листы на безнлатный прочленовъ разъездами:
Ьздъ но уезду.
Местомъ жительства непремен
На 6-й вопросъ
ная
члена назначается уездный
о MtcTt жительства непремЪн
городъ.
наго члена:
Секретарей уездныхъ ПрисутНа 7-й вопросъ
объ отвЪтственныхъ секрета- стгпн желательно иметь ответствен
ряхъ уЪздныхъ Присутств!й: ных!) съ правами государствен
ной службы.
Наблюдеше за уплатою кресть
На 8-й вопросъ
о порядке взыскашя денеж янами денежныхъ сборовъ возло
жить па уездное Присутствие, неныхъ сборовъ:

редавъ ему права у'Ьзднаго исправ
ника налагать взнскашя на долж
ностных!.
лицъ волостнаго
и
|сельскаго управлешя.
Исключи
тельное же праио въ этомъ отношенш у'Ьзднаго исправника от
менить.
На 9 й вопросъ
! Порядокъ взноса сборовъ оео поряди взноса
государ-.тавить ныне существующий
ственнаго и другихъ сборовъ' Кроме того уездныя земства
сельскими обществами.
(дополнили свои постановлешя сле
дующими ходатайствами:
Вологодское:
! Приняло предложеше гласпаго
!0. Н . Неелова: 1) о переобраЬованш волостныхъ судовъ въ сельIcitio или общественные суды, какъ
|более иодходяпуе къ требован!|ямъ, 2) о переустройстве уезд|ныхъ по крестьянскимъ дёламъ
Присутствш на следующих!, осноиашяхъ: а) уездное но крестьяп|скимъ деламъ Присутств1е учреж
дается для надзора за крестьяп]Скимъ управлешемъ во всехъ его
частяхъ и для разсмотрешя жа■лобъ на pemenie сельскаго суда.
Жалобы эти подлежатъ разсмо(тренио въ апеллящонномъ порядке
и б) составъ уезднаго Присут|ств!я дополняется, по деламъ сель|скаго суда, участковымъ миро'вымъ судьей и 3 или 4 пред
ставителями крестьяиъ, избирае
мыми на трехле™, соединенными
волостными сходами. Представи
тели яти должны
получать за
|службу свою вознаграждеше въ
(размере отъ 3 0 0 до ООО руб.
|вь годъ изъ земскаго сбора; S )
объ отмЬне права волостныхъ
судовъ подвергать паказашю роз-

Кадниковскос:

Вельское:

Тотемское:

•гами, и 4) постановлено предложешо того же гласнаго объ уираздиенш губернскаго ио крестьянскимъ д'Ьламъ IIрисутств!я пе
редать на обсуждеше Губернскаго
Земскаго Собран!я.
Усматривая нричины неиорядковъ крестьянская управления въ
низкомъ ypoBiitобразован!я кресть
янской массы, которая при ма
лограмотности волостиаго и сель
ская начальства эксилоатируется
волостными писарями, предлагаете
исходъ, для водворен!я лучшихъ
норядковъ въ иривлечеши къ
крестьянскому унравленш бо.тЬе интеллигентныхъ лицъ, что можетъ
быть достигнуто осуществлешемъ
идеи о всесословной волости.
Предполагаетъ, для улучшен in
состава должностныхъ лицъ кресть
янская унравлешя сд'Ьлать обязательнымъ . увеличен!е
содоржашя волостнымъ старшинамъ до
Я 00 и волостнымъ пис-арямъ до
4 0 0 р. съ т'Ьмъ, что если utiioторыя волости окажутся несосто
ятельными къ платежу, то соеди
нить населеше въ 6o.ite крупный
волости, съ числомъ душъ не ме'н’Ье 3 /т. Та къ какъ на увеличе
ние жалованья другимъ лицамъ,
;служащимъ въ крестьянскомъ управлеши, какъ то: помощникамъ
старшинъ, сельскимъ старостамъ и
проч. потребовался бы слишкомъ
обременительный расходъ, то пред
полагается
взам'Ьпъ
этого ог
раничить имъ срокъ службы одii имъ годомъ.
I
1) 0 совершенном!, закрытии

Никольское:

Устьсысольское:

и Яренское:

|уездныхъ но крестьянскимъ ;i 1,ламъ Присутствы съ уничтожешЛ'иъ должности непременная чле,ка и передачей дгЬлъ
подлежаIII,ихъ разсмотренш судебной вла
сти— мировымъ судьямъ, а. делъ
хозяйст пеиныхъ — УЬздной Зем
ской Управе; 2) въ видахъ ус
тановлен! я более тЬснои связи населен!я съ местными администра
тивными органами, предоставить
Уезднымъ Земскимъ Собрашямъ из
бирать уЬздныхъ иснравниковъ.
1)
Объ отм'Ьн'Ь те леенаго наказашя но нриговорамъ волост
ныхъ судовъ.
и 2) Объ ограничены срока
службы ссльскихъ старостъ однимъ годомъ.
Объ упразднены должностей мировыхъ посредниковъ, упразднены
уЬздныхъ
и
губернскихъ но
крестьянскимъ деламъ Присутствы
съ соответственной передачей делъ
мировымъ судьямъ, земскимъ Унравамъ и казенной палате.
Объ упразднены
должности
мировыхъ посредниковъ.

К ъ настоящему докладу приложены записки:

Председателя

Губернской Управы Н . 0 . Андреева, Председателя Тотемской Упра
вы Б . Т . Попова и гласная Вологодская уезда 0 . Н . Неелова.
Губернская Унрава, раземотревъ отпеты уЬздныхъ земствъ
на предложенный Министерствоаъ вопросы находитъ, что какъ бы
правильно ни были они разрешены, неиринесутъ никакой пользы
но улучшен!ю крестьянскихъ учреждений
предложенные вопросы относятся

на томъ основаны,

что

до предметовъ второстеиенныхъ,

какъ то: о порядке выбора нопременныхъ членовъ,

объ ограни

чены власти исиравника и о порядке взыскашя и взносовъ иода-

теit и сборовъ, между тЬмъ Присутстшя но кресгьянскимъ д'Ьллмъ,
кпкъ по составу своему, такъ и по кругу обязанностей,

требуютъ

коренныхъ реформъ. Кому какъ не земскимъ учреждгшячъ, такъ
близко связанным съ населешемъ знать его нужно?
ство желаетъ услышать отъ Земскихъ

Правитель

Собрат it Mirliiiic о мЬрахъ

улучшен!» крестьянскихъ учрежден!!!, на которыхъ непосредственно
возложено зав'Ьдывашс и иаблюден!е за делами крестьянскаго сослов1я.
Мы недостигнемъ и/1»ли желаемой правительствомъ
иолнимъ нашего

долга, если ограничимся

только нредложенныхъ

нонросовъ,

и не ис-

обсуждешемъ

не касаясь

одннхъ

существа дела и

условш, въ которыхъ иоставлено крестьянское уиравлеше. Передача
власти изъ однихъ рукъ въ друг!л не улучшитъ общаго хода д’Ьла.
Присутепйе

но крестьянским ь

дгЬламъ состоить

изъ лицъ мало

зашпересованныхъ въ нуждахъ крестьянскаго населен!я, какъ то:
Председателя Прнсутств!я

выбраннаго

известным.

сослов!емъ и

обременнаго множествомъ возложенныхъ на него обязанностей, при
томъ но преимуществу не живущаго

въ у’Ьзд’Ь, изъ

исправника,

деятельность которая направлена исключительно на взыскаше казеннныхъ сборовъ, за которые онъ иолучаетъ награды, изъ ночетнаго мироваго

судьи

почти никогда шчюсЬщающаго присутств!я,

изъ Председателя Земской Управы, занятаго зеиско-хозяйственными
делами

и иеиремЬнаго

члена,

единствеинаго деятеля

въ итомъ

Присутств!и.
Изъ зтого перечня лицъ усматривается, что HpucyrcTBie ио
ставлено совершенно особиякомъ отъ бытовой

жизни народа, сл'Ьд-

стем ъ чего является одно только формальное отношен!е къ делу.
По истеченш 20 летъ
крепостной зависимости,

после освобождешя

крестьянъ

отъ

въ течеши коихъ введено было земство

и мировой судъ, такъ близко состояние къ народной жизни, раждается вопросъ, на сколько необходимы въ настоящее

время еще

особыя учреждешя по крестьянскимъ дЬламъ! Нельзя ли безъ вся
к а я ущерба, подлежащая ихъ ведешю дела, распределить между
существующими учреждешями?

Особыл учреждешя

ио крестьянскимъ деламъ

требовались

только при ввсдеши въ д'Ьйспйе иоложен'|я 19-го Февраля

1861

года, когда новыя отношешя иом'Ьщиковъ къ крестьянамъ не были
еще усвоены, нужна была власть

для уяснешя крестьянамъ, не-

нривыкшимъ къ самоунравленщ и не освоившимся съ дарованными
нравами какъ имущественными, такъ

и личными,

ихъ правь и

обязанностей— установленъ былъ мировой институтъ, который за иснолнешемъ вмложешюл задачи въ 1 8 7 4

году

нреобразованъ въ

ны1гЬ существукищя крестьяншя Присутсшя. Эти учреждешя, иостановленныя
ч'Ьмъ

къ населенно

мировой

ветствуют?.
вестны
ложсше,

институтъ,

своему

въ

отдаленный

естественнымъ

назначсшю,

нужды крестьянскаго

более
такъ

населешя,

образомъ

какъ

имъ

отношешя,
не соот
neivho

из

его экономическое

по-

и надзоромъ своимъ они мало способствуют улучшешю

крестьянскаго самоуправле1Йя.

Поэтому сл’Ьдуетъ

признать особыя

учреждешя по крестьянскимъ д'Ьламъ излишними.

Намъ кажется,

что безъ всякаго ущерба, подлежащая ихъ в’ЬдЬн1ю дела могутъ
быть распределены между существующими учрсждсшями— земсгвомъ,
завЬдывающимъ

мЬстпымъ хозяйсгвомь

мировымъ

судомъ.

Та -

кииъ образомъ всЬ Д'Ьла им1яощ!я характеръ судебный, какъ то:
разсмотр'1ш'|с и утверждеше р'Ьшешй волостныхъ судовъ, разсмотр’Ьliie неиравильныхъ д'Ьйствш должностныхъ лицъ, подлежать и'Ьд'Ь1Йю

судебиыхъ установлены. Д'Ьла касаюшдяся хозяйственнаго быта

крсстьянъ, какъ то:

земельная передела,' разрешсше

семейныхъ

разделовъ, опекунше до утверждсшя общихъ всесословныхъ опекъ,
ходатайства объ уменьшен!н или разсрочекъ повинностей, изыскаше
мгЬръ ко взыскашю податей и сборовъ, жалобы на неправильность
выборовъ должностныхъ лицъ, утверждеше ихъ въ должности, дгЬла
по удаленно вредныхъ членовъ изъ общества,

назначеше сроковъ

сельскихъ избирательныхъ съ1;здовъ. н волостныхъ сходовъ— должны
быть переданы въ земшя учреждсшя.
Зат’Ьмъ Д'Ьла и споры, возникающее изъ цоземельныхъ отношенш крестьянъ съ бывшими владельцами, выкунныя Д'Ьла и вооб
ще всЬ Д’Ьла по поземельному устройству— возлагаются
занность особаго

члена земской Управы,

на обя

избираемая Земскимъ

Собрашемъ съ требовашемъ образовательнаго ценза. Унрава замЬ-

пяетъ уездное по крестьянскимъ д'Ьламъ Присутетв1е. Апелляция иой инсташ^ей по всЬмъ уномяпутымъ д'Ьламъ,

за исключешемъ

выкунныхъ, служитъ Губернская Управа, а по выкупнымъ деламъ,
где требуется агентъ правительства отъ Министерства Финансов?»
служитъ Казенная Палата, для передачи д1ш> въ выкупное учреждено.
Норядокъ взноса податей и сборовъ

съ крсстьянъ следуетъ

оставить нынЬ существующей и возложить обязанность надзора за
правильностью поступлешя на земшя учреждешя.
На основан!и вышеизложенная Губернская Управа полагаетъ
упразднить ныне существующая присутспмя по крестьянскимъ де ■
ламъ съ передачей

соотв'Ьтственныхъ д'Ьлъ

Мнровыиъ судьямъ

и Казенной Палате,

доложить

Земскимъ Управамъ,
О чемъ имеете

честь

Земскому Собранно.
З А П И С К А

Председателя Вологодской Губернской Земской Управы Анд
реева о преобразованы
Нынешшй составъ
введешемъ
въ числе

Положешя

крестьянскихъ учреждены.

крестьянскаго унравлешя
19-го Февраля

другихъ преобразован! й,

1861

образовапъ съ

года. После того,

открыты всесословныя земская

учреждешя, которымъ предоставлено заведываше всею хозяйствен
ною стороною общественной жизни.

Какъ исполнительные органы

земскихъ учреждешй, уездныя земшя управы,
зывать общественный нужды
ское хозяйство,
трудником

находясь

обязанный выска

въ столь важномъ деле, какъ зем

въ городахъ,

и ближайшихъ исполнителей,

особнякомъ и собираютъ всЬ свел/Ьши

лигаенныя въ уезде со
поставлены совершенно

(о пользе и нуждахъ насе

лен in) черезъ места админиетративиыя и Полицш.
Для успешная исполнешя возложенной па земшя учрежде
шя обязанности, имъ необходимо иметь внутри

уезда и свои ис

полнительные оргапы, представители которыхъ, будучи поставлены
ближе къ населенно, имели бы возможность узнавать насущныя его
ттребности.

Поэтому, при желаши более правильная и успеш

ная разви’п я земская

дела, должпо быть обращено внимаше на

устройство более мелкпхъ, чемъ уездъ, земскихъ единицъ, имеюо

щихъ не только совещательный, но и распорядительный характсръ,
а такъ какъ земство есть учреждеше всесословное,

то при этомъ

пеобходимо долженъ быть принять въ основаше принципъ всесловности и нын'Ь существующий составь сельскихъ обществъ и волос
тей по сословности своей нодлежитъ изменешю.
Обращаясь къ разр'Ьшешю такой задачи, следуетъ

принять

за исходный принципъ, что лица, владгЬюшдя землею на общинномъ
праве, имеюпия следовательно обице интересы, могутъ лучше знать
и правильнее

обсуждать нужды,

касающаяся лпчныхъ и имуще-

ственныхъ интересовъ своей общины,

а также разрешать все во

просы до этихъ предметом относящаяся, чЬмъ лица, живуиця въ
более отдаленныхъ местностяхъ, неимЬющ1я ничего общаго съ ними,
и потому первая земская единица

должна состоять

изъ одного

или несколькихъ селешй, имеющихъ непременно общинное кладете
землею. ВсЬ лица, въ ней живущая
суть члены

на правахъ

землевладельца,

общины.

Община имеетъ право схода. Сельскш староста (избранный
сельскимъ сходомъ) созываетъ и распускаетъ сходъ
Разр'Ьшеше семейныхъ разделовъ,

назначено опекуновъ

попечителей, разделы и переделы земли

п

должны непременно под

лежать ведешю схода общинъ, а не сельскихъ сходовъ, какъ ука
зано въ Положенш

19 Февраля.

Общпны составляютъ приговоры
ламъ,

подлежащим! ихъ разсмотpeiiiю,

(на сходахъ)

по всемъ де

избираютъ должностныхъ

лицъ и унолномоченныхъ на сельше сходы, а равно и выражаютъ
въ приговорахъ ходатайства о своихъ

нуждахъ

Все приговоры, а равно и жалобы на нихъ, поданные сель
скому старосте, передаются имъ но принадлежности па разсмотpenie
сельскаго схода или на утверждеше другихъ земскихъ инстанций.
Вторая земская единица— это всесословное сельское общество.
Сельское общество

состонтъ изъ союза общинъ

и влад'Ьль-

цевъ отдЪлышхъ участковъ, или отдельно техъ и д])угихъ, и изъ
всЬхъ лицъ землевладЬльцевъ, живущихъ въ определенномъ районе.
Каждый отдельный землевладелецъ, достигнувъ совершеннолетия
и не бывъ опороченъ но суду, имеетъ право голоса на сельскомъ сходе.

Оельскш сходъ избирает!:
1

Сельская старос/гу и кандидата

(жалованье определяетс

земскимъ собрашем! и вносится въ смету).
2) Лицъ зе й с ко й п о л и ц ш и ДОЛЖ НОСТНЫХ! лицъ.
3) Уполномоченных! на волостпой сходъ.
Его вЪд'Ьшю подлежать всгЬ дела, касающаяся до общественпыхъ нуждъ данной местности, въ границахъ закономъ дозволенныхъ правъ.
Приговоры же превышающее
на должностных! лицъ

ихъ право,

представляются

а также жалобы

чрезъ сельскаго старосту

въ вымшя земшя административный хозяйственный единицы.
Первыя хозяйственный

административныя

число которыхъ определяется Собрашями

земшя единицы,

сообразно пространству

уезда - суть земшя волости.
В ъ составь

волости входить определенное число сельскихъ

обществъ. Уполномоченные отъ нихъ составляютъ волостной сходъ
или собрате, который и избирает! членовъ волостной или окружпой Управы,— председателя съ образовательным! цензомъ и 2 -хъ
членовъ обязательно грамотных!. Жалованье имъ определяется земскимъ Собраи1емъ и вносится въ смету.
Веден!ю волостнаго схода подлежать: все дела относящаяся
до земская хозяйства данной местности и распределен'!?

сборовъ

между сельскими обществами.
А ведешю волостной управы подлежитъ:
1) Наблюдете и приведете въ исполнен1
-е постановлен! й Уезд
наго и Губернскаго Земскихъ Собрашй.
2) Наблюдете за правильностью

составленных! приговоров!

общинъ на предметъ выдачи ссудъ изъ хлебных! магазиповъ и изъ
губернскаго продовольственная капитала.
3) Наблюдете за сельскими старостами

и земскою полифсю.

4) Дела страховая.
5) Дела но отправлендо (рекрутской) воинской повинности.
Эти коллепальныя учреждешя необходимы

в ! том! отнопте-

iiiit, что в ! вед,ен!е ихъ перейдет! разсмотрен!е жалобъ въ кассащониомъ порядке на ргЬшен!я
па приговоры общин!,

сельскихъ сходовъ

но жалобаиъ

по делам! о разрешенш семейных! раз-

по назначешю опекунопъ

Д 'Ь л о в ъ ,

и попечителей,

по разд'Ьламъ

земли и раскладкамь сборовъ, по жалобамъ на должностныхъ лицъ
сельскаго управлшя и лицъ земской нолицш на предметъ предашя ихъ суду.
Обязанности управъ будутъ чисто хозяйственный, что дастъ
волостнымъ унравлешямъ бол'Ье самостоятельности,

ч1>мъ у суще-

ствующихъ волостныхъ правлешй, пм'Ьющихъ въ кругу своей дея
тельности исполнеше фискальных!,
Поэтому

и полицейскихъ

обязанностей.

будетъ бо.тЬе возможности обратить внимаше на удовле-

творен1е н изыскашя сиособовъ для поднят!я

народнаго благостоя-

шя, а призванная

местная интелигенц1я

къ участт

въ д'Ьлахъ

не иреминетъ, конечно, оказать свое нравственное благотворное вл!яnie па малограмотное

населеше.

Расходы

по содержанпо

трехъ

или четырехъ Унравъ въ уЬзд'Ь не иревзойдугъ суммы, взыскивае
мой съ крестьянъ на содержаще ньнгЬ существующихъ

иравленш,

какъ напр, въ Вологодскомъ уЬздЬ, гдгЬ на 28 иравленШ расхо
дуется до
могли бы

2 0 0 0 0 руб.

В ъ виду устранешя неудобствъ, которыя

встретиться отъ уменынешя

управы, им'Ьмпце м'Ьстоиробываи1е
принимать

числа правлешй,

въ района местности,

у себя на дому жалобы,

члены
могутъ

просьбы и заявлешя

лицъ,

живущихъ въ этой волости.
В о л о с т н о й с у д ъ , к а к ъ н о д д е р ж н ва ю щ ш сословную р о зн ь , п р и
и р о э ктир уе м о й всесословной волости д о л ж е н ъ

б ы т ь у н и ч т о ж е н ъ ,—

к а к ъ с у д ъ , с ос то яний и з ъ л и ц ъ м а лоо б р а зова нны х?,, п о с т а н о в л я ю т !й
часто p liin e u ifl кр а йн е н е н р а в и л ь н ы я
ш е ш я же

и

н -Ь к о то р ы хъ Д’Ь л ъ и сноровъ

б е зо б р а зи ы я.

Д л я р а зр ’Ь -

на основа 1Йи

сущ ествую -

щ и х ъ о б ы ча е въ м о ж е тъ б ы т ь учреж ден?, м !рской к р е с т ьл н с к ш с удъ
и з ъ л и ц ъ , и зб р а н н ы х ъ сходом ъ

съ учаслчемъ с ельскаго

старосты.

Б о л ь ш и н с т в о кр е с тьян с ка го населеш я и зы с к н п а е т ъ во зм о ж но с ть об
ходить

ны нЬш ш й

волостной

судъ,

подавая

ж а ло б ы

м и р о вы м ъ

с уд ьям ъ.

Съ образовашемъ всесословной волости число мировыхъ судей
можетъ быть и увеличено, если окажется

въ томъ необходимость

при передаче въ ихъ вЬд'Ьше д-Ьлъ гражданскихъ, уголовныхъ и
нотар1альныхъ.

Выдача удостоверена!

быть переданы въ в'Ьд’Ьше

и свидетельств?, должны

адмипнстратишю-хозяйгтвеппыхъ

зем-

скнхъ едипицъ, то-есть упраиъ. Сельш'е старосты съ известными
нравами самостоятельности,
управы и получая

состоя

въ прямой зависимости

отъ

достаточное вознаграждена, могутъ исполнять

н'Ькоторыя обязанности, возложенныя теперь на волостныхъ старшинъ,
должность которыхъ и самыя правлешя уничтожатся, какъ долж
ность

и учреждешя сословныя.
Вопросъ о сельской

преобразовали

полицш тесно связанъ

съ вопросами о

ныне существующихъ крестьянскихъ

учреждешй,

такъ какъ, к а тя бы нреобразовашя въ устройстве оныхъ не были
произведены,

но если охранеше сноконшля, личныхъ

ственныхъ нравъ не будетъ обезнечено,

и имуще-

то эти нреобразовашя

но

нринесутъ желаемой пользы. Хорошая полная есть основаше благо
устройства въ Государстве.

Разсмотримъ ныне существующей со

ставь сельской полицш, она состоитъ

изъ волостныхъ старшинъ,

сельскихъ старость, сотскихъ, десятскихъ и урядниковъ.
Съ введешя положешя 27 1юня 1874 года, волостные стар
шины и ce.ibcide старосты, ноднавъ подъ власть исправниковъ, ли
шились всякой самостоятельности и превратились въеборщиковъ по
датей, а вследгше всевозможныхъ, многостороннихъ возложенныхъ
на нихъ обязанностей не могуть уже сделаться

деятельными

по

мощниками земства, истолкователями нуждъ крестьянскаго сос.кния
и бдительными членами нолицейскаго управлешя
Corcivie и десятше ни въ чемъ не заявили особой своей дея
тельности, кроме дежурства при становыхъ квартирахъ. Эти должностныя лица выбираются обществомъ съ жалованьемъ: сотше до
•)0 р. въ въ годъ,

десятше

до 5 р въ годъ,

а часто иснол-

няютъ эти должности и безплатно.
Сельская полифя, основанная на выборномъ начале, существуетъ
только но названио. В ъ случае надобности трудно ее отыскать, а
а темъ более ожидать отъ нея какой-либо

существенной пользы.

Часто, если

лица

не въ большинстве

сл: чаевъ,

сельской

но-

лицш не знаютъ и не ноиимаютъ возложенныхъ на нихъ обязанно
стей. Что же касается до урядниковъ, то хотя голосъ большинства
земствъ и не относится к ь нимъ

сочувственно,

но эта должность

могла-бы быть оставлена при применены къ ней выборнаго начала.

И зъ этого

следуетъ, что необходимо организовать

отдельно отъ

Государственной полицш, особую земскую конную или пешую, основан
ную на томъ же выборномъ

начале,

избираемую на сельскомъ и

волостномъ сходахъ, иодчинивъ ее исполнительным'!» органамъ земскихъ учреждены съ нравомъ временно отстранять ихъ отъ обя
занности на общемъ основанш.
Чтобы дать земской нолицш

бол'Ье самостоятельности, слЪ-

дуетъ сделать строгое, ограничеше пред'Ьловъ нрава вмешательства
власти административной относительно

распоряжений, касающихся

до земскаго хозяйства.
Устройство земской нолицш на вышеизложенныхъ основашяхъ
должно принести существенную пользу успешному ходу дела зем
скаго самоуиравлешя, а следовательно и Государству.
Вследств1е более
какъ управами,

близкаго и сгрогаго контроля

такъ и заявлешямп

надъ нею

гласныхъ и полномоченныхъ

на сходахъ, деятельность ея можетъ быть подвергнута более точ
ному обсуждешю п могутъ быть приняты более скорыя
устранешя всехъ заявленных!»

меры для

упущешй.

Съ определешемъ более значительнаго чЪмъ теперь содержа1пя

лицамъ, служащимъ при полицш, съ выдачею

его непосред

ственно отъ самаго земства, можно будетъ найти лучшихъ и более
способныхъ людей и требовать уже отъ нихъ

точнаго

исполнешя

возложенныхъ на нихъ обязанностей. Этою мерою они будутъ осво
бождены отъ личной

зависимости каждая

отдельная

платель

щика, что понятно, и дастъ имъ большую самостоятельность
Численность земской нолицш определяется закономъ.
Желательно было бы. чтобы сумма, ассигнуемая Правительствомъ
на содержаше урядниковъ, отпускалась бы земству. Сельская полиц1я могла бы быть, съ небольшою приплатою отъ земства, приве
дена въ желанный видъ.
Передача многихъ

п: стыхъ

обязанностей

Государственной

нолицш въ в4деше земской, какъ то: разносъ окладныхъ листовъ,
повестокъ и т. н., для чего могутъ быть избираемы

особыя раз-

сыльные для службы при становыхъ квпртирахъ,— дастъ возмож
ность первой (Госуд. Пол.) обратить свою деятельность на более

важные предметы.
На обязанность земской полицш можно возложить, кроме обя
занностей поименоваиныхъ

въ

иоложснш 19 Февраля,

производ

ство дознанш по вс^мъ деламъ, подлежащимъ разсмотренш мнровыхъ учреждешй.
Сборы какъ

казенные, такъ и земскле могутъ

быть возло

жены на особыхъ сборщиковъ.
Д ля совокупная обсуждешя земскихъ нуждъ необходимо хо
датайствовать о дозволенш сноситься съ земствами другихъ губершй, ч^мъ можетъ

быть достигнуто единство дейсшй

но всемъ

отраслямъ народнаго хозяйства.
Земскимъ учреждешямъ необходимо более

самостоятельности

въ общественномъ ихъ управлении, при определенin ясно
круга ихъ деятельности,

съ устранешемъ отъ участ1я

земскихъ, лицъ административных^

и точно

въ делахъ

нсимеющихъ ничего общаго

съ земствомъ. Ограждеше лицъ выборныхъ отъ произвола администрацш и иредоставлен]'е увольнешя ихъ но суду,

и тогда явятся

люди, и земцы устроятъ у себя порядокъ, будучи въ немъ заинте
ресованы.
Сводя все соображешя къ одному результату, следовало бы:
1) Учредить всесловныя более мелюя хозяйственпыя единицы,
какъ то: общины, сельшя общества со сходами и более

крупныя

административныя хозяйственные единицы— волости съ волостными
сходами или собрашями съ исполнительными органами— волостными
управами.
2) Предоставить хозяйственнымъ административнымъ земскимъ
единицамъ более простора въ делахъ заведывашя земскимъ хозяйствомъ при ясномъ и точномъ опрсделе!пи закономъ ихъ правъ и
обязанностей.
3) Устранить вмешательство

административной

власти

въ

дела, до земскаго хозяйства относящаяся.
4) Уничтожить волостные суды и правлешя.
5) Создать земскую полицш, поставивъ ее въ непосредствен
ную зависимость отъ земскихъ учреждешй,
ность

ея только передъ судомъ.

обусловивъ ответствен

6)

Уничтожить

деламъ нрисутсшя

губернски!

И

у'Ьздныя

но крестьянскимъ

согласно докладу Губернской Унравы.

3 А II И О К А

Председателя Тотемской УЪздной Земской Управы Попова о
крестьянскомъ управлеши,
Be t жалуются на недостатки и неправильности крестьянскаго
унравлешя. j I /Ьйетнитслг.яо,— возьмите любую часть этого управле
ния: денежные съ крестьянъ сборы, ссудныя кассы, запасные хлеб
ные магазины, словомъ— все хозяйственный Д 'Ьла, не исключая и
волостнаго суда, — везде, за весьма не многими исключен)ями, ока
жется небрежное ведете Д'Ьла,

или неум'Ьше

вести его, запуган

ность въ денежномъ и хл'Ьбномъ счетоводстве, и вся эта безурядица ложится тяжелымъ бреленемъ

на безграмотную

и темную

массу крестьянскаго населешя. Везде раздаются упреки на уЬздныя

по крестьянскимъ д'Ьламъ

присутств1я

и въ особенности

на

пенременныхъ членовъ присутств)if,— что они не достаточно наблюдаютъ за правильнымъ ходомъ крестьянскаго унравлешя.
Если почти повсеместны одни и т гЬ же грусгныя явлешя въ
крестьянскомъ управленш,
итихъ явленШ,

въ связи

то не с.гЬдуетъ— ли искать
съ предположенными

нричинъ

преобразован!ямн

уЬздныхъ но крестьянскимъ деламъ Присугствш, и въ самой мест
ной организацш крестьянскаго управлешя.
.1ичныя мои наблюдешя въ продолжен!и

весьма лногихъ го-

довъ убедили меня, что безъ измЬнешя, въ самомъ существе, м’Ьстнаго

крестьянскаго

унравлешя,

едва лн

возможно

оказывающееся недостатки въ этомъ управленш,

устранить

причиною кото-

рыхъ служитъ большею частно то, что сами крестьяне въ массе,
весьма мало заинтересованы въ нравильномъ ходе крестьянскаго упра
влешя и большинство более разумныхъ крестьянъ

уклоняется отъ

делъ обществениыхъ. Отыскивая нричины этого явлен!я, я нахожу^
что соединсн!е несколькихъ обществъ г.ъ одну крупную единицу—
волость, въ самой жизни народа

не имеетъ практическая нрияЬ-

исшя. Жизнь и потребности народа сосредоточиваются не въ круп
ной единице — полости, авъ одномъ своемъ обществе, или ириходЬ.
Общество пли приходъ вовсе не имеютъ,

а если и имеюгь, то

весьма малую связь съ соседними обществами; между темъ, ныне,
несколько такихъ обществъ, иногда даже более десяти, соединены
въ одно целое, нодъ назвашемъ волости,

и все почти крестьян

ское уиравлеше сосредоточивается въ волостныхъ нравлешяхъ, ко
торые иаралнзуютъ всю деятельность сельскихъ обществъ. Волост
ной старшина
волости,

ныне не есть лицо,

заботящееся • о благосостояши

да нритомъ мнтересовъ целой волости, соединенной изъ

несколькихъ

обществъ (нриходовъ),

на самомъ деле почти и не

существует'].; а старшина есть только исполнитель разныхъ прика
зами множества начал ьетвенныхъ лицъ, находящиеся иодъ ностояннымъ страхомъ взыскашя

и ответственности при всяколъ выпол-

ноши своихъ служебныхъ обязанностей.
маются въ волостныхъ нравлешяхъ,

Письменною частно

въ большинстве,

зани

вольнонаем

ные малограмотные писаря, весьма часто переменяемые и чуждые
местному населенно. Мн'Ь казалось бы, что въ учреждешяхъ крестьянскаго управления необходимо сообразоваться

съ исторически вы

работанною жизнно народа В ъ приходе, или обществе все кресть
яне составляютъ

какъ бы одну семью,

конечно

въ обшнрномъ

смыслЬ этого слова, и интересы каждаго крестьянина
щества соединены весьма тесно.

Уб’Ьдительнымъ

нримеромъ этого

можетъ служить, что почти въ каждомъ ириходЬ,
тельной единице,

прекрасно устроены

церкви

и видна

постоянная

ройстве

ихъ.

Почему

время, въ одной части

руна,

и всего об

какъ самостоя

и содержатся
заботящаяся

же одни и те же лица,

приходшя
о

благоуст

въ одно и тоже

ведутъ хорошо свое дело,

а въ другой

дурно? По MH'buiio моему потому, что въ приходе, по церковнымъ
деламъ, они хозяева своего дела. Здесь видно постоянное соренноваше со смежными приходами
церковные старосты

въ благоустройстве церкви,

те же крестьяне

избираютъ

и въ

всегда саиыхъ

снособныхъ п лучшихъ людей прихода, тогда какъ въ друия общественныл должности,

за исключешемъ разве однихъ волостныхъ

старшинъ, избираютъ кого понало,

въ большинстве

не обращая

внимашя на способности

и нравственный

Вотъ эту-то историческую
но мн’Ьнйо

качества избираемых'!,.

черту жизни народа

моему, применить

и сл’Ьдовало-бы,

къ крестьянскому управленш.

Въ

приход!', или обществ’Ь должно сосредоточиваться все крестьянское
уиравдеше посредством выборныхъ лицъ Лица эти должны быть:
старшина, церковный староста, смотритель хлМнаго магазина, сборщикъ нодатей и трое судей, они составляли-бы приходное кресть
янское управлеше,

въ которое долженъ

иравомъ совещательная голоса,

быть нриглашаемъ,

и приходскш священникъ.

съ
Для

письмоводства ириходское управлеше избираетъ писаря изъ своего
общества,

если есть способные

для того .поди,

или же можетъ

быть нриглашаемъ приходскш нсаломщикъ, или цричетникъ. Зд’Ьсь
члены приходскаго

управлешя

были бы внолн'Ь

представителями

и органами своего обществ! и интересы каждаго члена управлешя
были бы не раздельны съ обществом’!,. Если въ какомъ либо обществ'Ь, или ириход’Ь,
уиравлипя, будутъ

благоразумною деятельностно

улучшены общественныя Д’Ьла,

приходскаго

напримйръ от-

кры’пемъ училища, иравильнымъ учреждешемъ хл’Ьбиыхъ занасовъ,
ясностш денежнаго
порядки

вызовутъ

и хл'Ьбнаго

счетоводства и проч.,

соревноваше и въ

смежныхъ

то Tauie

приходахъ

къ

достиженто т!;хъ же результатовъ, а соревноваше, какъ известно,
есть не малый,

если не главный двигатель

вс’Ьхъ челов^ческихъ

д-Ьлъ. Я твердо уб’Ьждень, что одною мЬрою сосредоточешя кресть
янскаго управлешя въ приходахъ или общсствахъ, быстро подви
нулось бы у насъ
заботою каждаго
своемъ приход^

и народное образоваме,
приходскаго управлешя

такъ какъ

первою

было бы открьгпе въ

училища.

M iit могутъ возразить, что съ закрьгпемъ волостныхъ прав
лешй, раздроблеше крестьянскаго унравлешя на тгш я мелюя еди
ницы, какъ приходъ или общество, усложнится д1,ло администраu,iu и земства,

такъ какъ въ Тотемскомъ у’ЬздЬ,

вместо 2 2 -х ъ

нып’Ьшпихъ волостныхъ правлешй, придется им1>ть сношешя бо.гЬо
Ч’Ьмъ съ 70-ю приходскими,

или общественными

управлешями.

Возражеше это ннн’Ь, конечно, имеетъ основаше, но мн’Ь кажет
ся, что польза, которая

оказалась бы отъ сосредоточешя

всего

крестьянскаго унравлешя въ приходе

пли обществе, превысила-бы

во много разъ кажущееся затруднеше.

З А П И С К А

Вологодскаго уезднаго гласнаго Ореста

Николаевича

Не

елова по вопросамъ, возбужденнымъ циркуляромъ Министер
ства Внутреннихъ Делъ, по Земскому Отделу, отъ 22 Декабря
1880 года за № 9.

Вопросъ, иослужившш иоводолъ къ созыву настоящего Собра
шя на столько сложенъ, Милостивые Государи,
рительной

подготовки врлдъ-ли

разрешенъ.

можетъ

что безъ предва

быть удовлетворительно

Поэтому я взялъ на себя смелость указать по згЬре

моихъ сведенi и на те больныя места нашего унравлешя кресть
янскимъ делолъ,

которыя

требуютъ

безусловно принят!я

те.чъ

или другихъ коренныхъ меръ, телъ не менее я, со своей стороны,
ограничусь лишь констатировашемъ некоторыхъ наиболее

выдаю

щихся обстоятельству вытекающихъ на практике изъ предложен
на я

нашему разсмотренш Полож. 27 1юня 1874 г.

и затемъ

п])едставлю Вашему внимании взглядъ на два вопроса въ крестьянскомъ деле, которыхъ,

насколько мнЬ известно,

въ своелъ до

кладе Управа не коснулась.
Положеше 27 1юня

1874

года, установляя

коллетлыюе

разсмотреше всехъ вонросовъ, касающихся крестьянскаго унравле
шя, сочло необходимымъ оставить

на одномъ лице

бывшихъ Мировыхъ Посредниковъ по всемъ
го устройства

какъ

временно-обязанныхъ

деламъ
крестьянъ,

обязанности
поземельнакоторыхъ

къ сожалеюю еще и по настоящее время довольно много, такъ и
крестьянъ государственныхъ, поземельное устройство которыхъ, на
чатое въ Вологодской губерши съ 1 8 7 2 г., идетъ до такой сте
пени не успешно,

что ни въ одномъ уезде работы

до возможности выдать

владЬиння

записи,

не доведены

этотъ недосягаемый

вЬнецъ трудовъ целаго дорого стоющаго Правительству учреждешя.

Такимъ образомъ признано
должность непременная
будучи занять

члена

исключительно

было необходимымъ

установить

УЬзднаго Присутсшя,

который

крестьязскимъ делочь,

былъ-бы

следовательно главной рабочей силой этого Присутсшя. To-ли ви
дим!» мы на практике? Во всЬхъ уЬздахъ, где существуете дворннсклй элементъ, действительный трудъ но ведении д'Ьла уезднаго
п рисутств!я лежитъ

непосредственно на уЬздномь

Дворянства. .Непременный же

предводителе

члснъ является въ заседай!я, какь

и проч1е члены, лишь для выслушашя того доклада, который составлснъ письмоводителем уезднаго присутсшя.
Такимъ образомъ соображетя
ройстве сельская

Главная Комитета

состояшя, нринятыя

въ основаше

объ уст
закона 27

1юня 1 8 7 4 г., на практике не оправдались. ДЬло крестьянскаго
унравлешя перешло всецело

въ руки канцелярш

Уезднаго При-

сутств!я и изъ того ноложешя, въ котбромъ оно было ВЪ носгЬдHie

дни мировыхъ

посредниковъ,

вопреки ожидашямъ осталось

темъ же мертвымъ деломъ, съ тою лишь разницею,
жешя коллепальнаго
прежде, что легко

учреждешя стали делаться
объясняется

что расноря-

медленнее чемъ

стеснительными

формальностями,

неизбежными при разрешение дела въ коллепальныхъ учреждешяхъ.
Избран!е
Губернскомъ

непременныхъ членовъ
Земскомъ Собранш,

уездныхъ

ирисугстniii

неминуемо повлекло

на

за собой

весьма естественное въ такихъ случаяхъ стараше быть не столько
полезнымъ делу, сколько
бернскихъ гласныхъ

съуметь составить себе въ числе

достаточную

nap’riio, которая,

большинстве чужда интересовъ данная уезда,
датовъ, отнюдь

не руководствуясь

будучи

гувъ

проводить канди-

ихъ служебными

качествами.

Отсюда то небрежное отношеше к ь службе, которая нри извест
ной снисходительности нельзя ставить вь унрекъ гг. ненременнымъ
членамъ, но не менее того представляющееся весьма прискорбнымъ
явлешемъ въ деле такой важности,

какъ дело крестьянское.

Ве ли м начала, положенная въ основу По.тож. 19 Февраля
1861 яд а , не получили и по настоящее время надлежащая освещетя и не нашли

въ сред/Ь руководящих^ учреждешй

желания

дать жизненную силу темь безусловно енраведливымъ нринцинамъ

самоуправлешя,

на которые лучнле

люди GO-х ъ

годовъ такъ

много возлагали падеждъ
Чтобы возбудить къ действительной жизни

эти велим на

чала— недостаточно разсмотрЬть Полож. 27 1юня 18 74 года, не
достаточно даже съ полной добросовестностью отнестись к ъ ука
занной Министерство:',гь Внутрепнихъ Делъ программе, предложен
ной нашему обсуждение

вопросовъ, я полагаю,

что только при

самомъ полномъ участи въ устройстве крестьянскаго дела и унрав
лешя

самихъ крестьянъ

дело можетъ получить

то желаемое на-

правлеше, которое будетъ въ тоже время удовлетворять

основной

мысли законодателя, предположившая въ сказанной реформе пре
доставить крестьянскому обществу самое полное (какимъ

не поль

зуется ни одно сословное учреждете) самоуиравлеше. Въ этомъ слов Ь,
Милостивые Государи, заключается

все; только глубокое сознаше

въ необходимости осуществить въ полной мЬрЬ эту мысль законо
дателя можетъ насъ привесть

къ благощмятпому

исходу возло

женной на насъ задачи.
Приступая

къ разсмотренно предложенной

Виутреннихъ Делъ программы
Государи,

Министерствомъ

вопросовъ, я прошу,

отнестись съ довер1емъ

къ моему

Милостивые

слабому труду въ

томъ предположен!и, что за время моего служешя но крестьянскому
делу Miioriii слабыя стороны этого дела мне стали ближе извест
ны, чемъ кому-нибудь другому и мне часто приходилось въ служебиомъ отношенi и

испытывать, какъ тяжело отзывались

out на

Первымъ вопросомъ поставлено перонесеше выборовъ

лепре-

исходе

дела.

меипыхъ членовъ
скихъ

Собраний

уездпыхъ

присутствий

изъ Губернскихъ

Яем-

на уездныя съ отнесешемъ и самаго расхода на

ихъ содержат о на уездныя земства
При этомъ не могу пе возвратиться
внборахъ на Губернскомъ
къ заключенно

къ сказанному мпого о

Собрашй и вслед,critic этого не придти

о желаши перенести

гд;Ь конечно пе можетъ быть

ихъ въ

такого абсурда,

уездныя Собрашя,
чтобы производи

лась баллотировка совершенно неизвестная кандидата,

какъ это

бнпаетъ въ Губернскомъ Собрашй, но, Милостивые Государи, на-

етоящш вопросъ для р'Ьигешя его въ безпристрастпомъ смысле требуетъ, чтобы обращено было внимаше

на состав!» у'Ьздныхъ

зем-

скихъ Собранш.
В ъ большинстве уездння

земшя Codpaiiiu

комплектуются

по категорш гласныхъ отъ сельскихъ обществъ исключительно во
лостными старшинами и сельскими старостами. Кто скажетъ,
люди эти находятся вне вл1яшя ненрегЬннаго члена, кто
поручится, что в.ияше это не будетъ
бран1я этого

непременна го члена,

употреблено въ пользу из-

а уч а т е на Собрат и всехъ

представителей сказанной категорш даетъ
мощныя преимущества,

что

затемъ

этому кандидату таh’in

бороться противъ которыхъ другому кап-

дидату окажется немыслимо. Такимъ образомъ

идея законодателя

постояннаго обновлешя деятелей по крестьянскому делу останется
не осуществимымъ

мивомъ

и непременный членъ

уезднаго ири-

с уттм я будетъ, въ конце-концевъ, должностью несменяемой.
Указывая на главный, по моему мненно, камень предкновешя
при разрешенш въ удовлетвори гельномъ смысле^ настоящаго вопроса,
я не касаюсь возможности предпринять въ этомъ смысле какое ни
будь ходатайство предъ Правительствомъ до техъ поръ пока 30 ст.
Полож. о земск учрежд. не будетъ въ одинаковой мере распростра
нена на все иолицейшя власти уезда,

т. е. не только на чиповъ

общей полицш, но и на волостное сельское начальство.
Что касается отнесешя расхода на содержашс непремепныхъ
членовъ на уездный земскш сборъ, то я не придаю этому обстоя
тельству особаго значсшя, въ виду того,

что и губернией сбо;ъ

ложится довольно соразмерно но уездамъ и вопросъ этотъ м е т »
зпачеше лишь по темъ уездамъ, где, какъ у насъ въ Кадниковскомъ,

число непременных!»

членовъ

по ходатайству

земства увеличено. Очевидно, въ данномъ случае,
содержаuie 2-го члена безусловно долженъ быть

уезднаго

что расходъ на
производим!» изъ

уезднаго, а не губернскаго земскаго сбора.
Взглянувъ па дело съ другой
выразить своего удивдешя:

точки зрешя, я не могу по

какъ могъ этотъ вопросъ

послужить

предметомъ обсуждешя Правительства, которому, мне кажется, без
различно изъ какихъ сборовъ губернскихъ или уездпыхъ произво

дится расходъ на содержат

неирем’Ьшшхъ членовъ.

Пользуясь

этимъ случаемъ, я-бы иолагалъ ходатайствовать нредъ Правитель
ством! о нредоставленш Губернскому Земскому Собрашю безотчетваго права относить те или друг!я повинности на губернски! или
уездный счетъ по онределсшямъ Собрая1я, по какъ этотъ вопросъ
выходитъ

изъ

предметовъ, подлежащих! обсуждение настоящаго

чрезвычайнаго собрашя, то указываю

на него лишь на тотъ ко-

нецъ, чтобы Управа предложила его очередному Собранно, отъ ко
торая и будетъ зависать то или другое ptiueiiie
Относительно установдешя

обязательная

нребывашя

непре

менных! членовъ уЬздныхъ ирисутств1й въ город;!;, не могу опять
не возвратиться къ высказанной мною ранее мысли, что по осно
вам. Положешя 27 1юня 1 8 7 4

года., непременный

членъ

есть

главная рабочая сила уездная присугстшя. И действительно, если
желать, чтобы дело уЬзднаго прнсугстшя

шло хорошо,

неужели

надо желать, чтобъ главная рабочая его сила находила себе но
стояниое м'Ьстопребываше

за нисколько десятковъ всрстъ отъ го

рода, въ которомъ находится канцелярш
Съ другой стороны,

Уездная

Присутспия.

такое crbciieiiie въ выборе постоянная места

жительства можетъ тяжело отозваться на экономическомъ состоянш
многихъ изъ непром’Ьнпихъ членовъ, для которыхъ собственное ихъ
хозяйство, составляя, такъ сказать, фондъ ихъ, требуетъ п надзора,
следовательно безусловное назначеше непременному члену ностояннаго

местожительства въ городе, лшнивъ его возможности вести

свое собственное

хозяйство, чю конечно нежелательно во многихъ

отпошешяхъ, поставить въ необходимость отказаться отъ
сти.

Такимъ

образомъ ни городъ,

ни уЬздъ не удов.тетворятъ

прямому разрешенш вопроса и стало быть

остается

прибегнуть

къ компромиссу, который отчасти и указанъ въ м нЬтяхъ
рыхъ губернаторовъ,
непременные члены

признающихъ вообще достаточным^
назначали дни,

должно

пекоточтобы

когда ихъ можно застать въ

городе и, являясь туда за несколько дней до заседашя уЬзднаго
присутс'пня, оставались бы тамъ до окончашя иснолпешя ptmcnii!
присутсшя. Такимъ исходомъ удовлетворилось бы жслаше видеть
въ пепременномъ члене не только слушателя

докладовъ

помимо

его составленных!., по оправдалась бы и мысль законодателя, что
г.едеше

канцелярскаго дела

нельзя исключительно

предоставить

канцслярш, которая и за собой требустъ наблюдешя и контроля.
Обращаясь къ разсмотренш вопроса о возложенш на пепрсменныхъ

членовъ обязанности

производить

ревизш волостныхъ

правленш уЬзда, при полномъ желайin въ самой широкой
допустить крестьянское самоуправлеше, я въ тоже время
не обратить внимаше Собралия на массу растрата
депегъ именно выборными

крестьянскими

мгЬр'Ь
не могу

крестьянскихъ

должностными

лицами.

Опытъ предан!я суду такихъ лицъ съ очевидностью показалъ
действительность этого средства,

какъ деры карательной,

по

а по

тому естественно желягпо установить меру предупредительную, ка 
ковой при желаши принести пользу местному крестьянскому паселешго можетъ
членомъ

послужить возможно частое носещеше непременныпт.

волостныхъ

тельствомъ самой
суммъ

правлсшй уезда съ

непременным?,

подробной и внимательной ревизш

и надзоръ за точнымъ

обяза-

денежных?,

выполпешемъ сельскими и волост

ными начальниками установленннхъ

самими же уездными нрисуг-

CTiiiлми ппструкщй.
В ъ этомъ отношенш, какъ нельзя более, было-бы целесообраз
но

заменить

отпускаемые

оОО руб. выдачею имъ
ездъ по уезду, такъ
дах?., при

на разъездъ пепременнымъ

членам?»

открытых?, листов?, на безплатный про-

какъ сумма эта въ бо.гЬе

обширпыхъ уез

желательных?, возможно частыхъ объездахъ,

окажется

безусловно недостаточною и новлечетъ за собой упущеше вт. весьма
важном?,

еще,

въ

настоящее вр?мя, надзоре за крестьянским?,

унравлешемъ.
По вопросу объ изъятш

изъ вВ Д ш я

уезднаго исправника

права налагать, единоличною его властт, взыскашя на волостных?,
старшин?., права

неминуемо ослабляющаго авторитет?, остальных?-

членовъ Присутс'шя, я не могу не согласиться съ мнешомъ Орлог,скаго Губернскаго Земскаго Собрашя, которое ходатайствует!», что
бы: 1) дела но надзору за уплатой крестьянами денежных?,
ров?. изъять изъ исключительнаго

сбо

ведения уезднаго исправника,

съ возложешемъ сихъ делъ на все уездное нрисутств^ и 2)

от

менять затЬмь предоставленное Нзправнику правд налагать
ноличное взыска Hie на волостныхъ
лишь за уезднымъ

еди

старшинъ, сохранивъ cie право

Присутств!емъ въ полномъ

составе. Вполне

одобряя высказанный Орловскимъ Губернскимъ Собрашемъ предположешя, я полагалъ бы

дополнить рсдакцш этаго

ходатайства,

въ томъ смысле, чтобы отменено бы въ полной мере нраво Исравника

налагать не только

должностныхъ

лицъ

на волостныхъ, но и на сельскихъ

взыскашя въ размере, устаноилениомъ 125

ст. Общ. Полож. о крестьянахъ, какъ это предоставлено пыне Ис
правнику 23 ст, Положешя 27 1юня 1 8 7 4 г.
Эта мера вызоветъ со стороны Уезднаго Присутств1я жслаnie видеть непременнаго члена прямымъ дЬятелемъ по всемъ де
ламъ, касающимся

крестьянскаго управлешя

и можетъ быть, въ

чемъ я лично не сомневаюсь, вызоветъ н самаго непременнаго чле
на къ возможно частымъ поездкамъ по уезду. В ъ настоящее вре
мя, сами

плательщики— крестьяне

податей и прочихъ повинностей,

установляютъ

сроки уплаты

сроки эти утверждаются Губерн

скияъ Присутсгаемъ и Уездному Присутствш остается лишь сле
дить за точныяъ нополнешемъ

назначенных! самими

же крестья-

янами платежей. Меры взыскашя, установленная Положешемъ 19
Февраля, надо думать, будутъ отныне приниматься въ

отношении

неисправных! плательщиковъ лишь въ крайнихъ случаяхъ,

а по

тому чрезвычайный нолномоч'ш Уезднаго Исправника, при данномъ
положеши дела, представляются совершенно излишними.
Мотивы, послуживиие Министерству Внутреинихъ ДЬлъ,

для

возбуждсшя вопроса о вэзложзнш взноса податей въ кассы Мини
стерства Флнансовъ на волостныхъ
mie къ усло;пямъ

Вологодскаго

старшинъ, какъ не

подходя-

уезда, не подлежать, по моему

мнен'по, нашему обсуждешю.
Иокончивъ,

Милостивые Государи, съ cepieio, такъ сказать,

оффищальных! вопросовъ, предложенных! Вашему обсужleuiio М и
нистерством! Внутреинихъ Де.гь, я считаю своей обязанностью об
ратить

Ваше внимаше на самый составь Уездныхъ Г1рисутств1й и

задаться вопросомъ— удовлетворяетъ-ли этотъ составь главной

ос

новной мысли законодателя при установлеши учрежден! й по кре«тьстьянскимъ д^ламь?
Прежде всего, какъ я

иг1;лъ честь уже выразить свое мнЬ-

Hie, деятельность этихъ учреждена! должна иметь въ виду глав
нейшим

образомъ мысль, положенную въ основу великой рефор

мы 19 Февраля 1S61 г. К ъ тому-ли клонится деятельность нашихъ Присутствш но крестьянскимъ
стойное глубокаго

деламъ? Все живое, все до

изучешя, все, что есть хорошее,

доставшееся

нашему народу по преданно исторш заедается формализмомъ журнальныхъ постановлены,

облеченныхъ въ скучную

канцелярскую

форму и непонятныя для крестьянства кассащонныя мотивы. Л уч
шая часть крестьянскаго самоуправлетя— Судъ обратился изъ чи
сто народнаго обычнаг» Суда въ канцелярпо Волостнаго

Правле-

шя, канцелярию, руководимую часто безграмотнымъ писаремъ, глав
ный

свойства котораго направлены к ъ тему, чтобы изложить оп-

ределеше Волостнаго Суда въ
инстанщя

такой форме, чтобы

кассащонная

Уездное Прлсутсгше не нашло въ peinenin кассацшн-

ныхъ поводовъ.

Это-ли,

Господа, народный Судъ? Это-ли

тотъ

почтенный, достойный всякаго уважешя Судъ, который занялъ со
бой лучшую страницу въ исторш Русской народной жизни?
Начиная съ

самаго основашя дело народнаго Суда

падле-

житъ перенести изъ созданной Правительствомъ волости въ естест
венное его место— въ общество: Только
въ кругу людей, такъ сказать,

въ среде самой тесной,

на изусть другъ друга знающихъ

возможенъ, Судъ близко подходящей къ Русскому старинному Суду.
Только при совершенномъ отсутствш всякихъ Уложенш и Сводовъ
можетъ быть допущенъ крестьянок!й Судъ. Иримеромъ тому могутъ
служить оставш!яся отъ времени Уиравлешя Палаты Государственныхъ Имуществъ груды решенныхъ волостными Судами того вре
мени делъ, основанныхъ, какъ то прежде безусловно
на Уставе о благоустройстве въ
ромъ между

требовалось,

казешшхъ селешяхъ, въ

прочими существуетъ статья 4 7 7

съ

кото-

следующимъ

текстомъ: „кто нодастъ несправедливую жалобу на приговоръ Су
да, съ того взыскивать пятьдесятъ копеекъ".

Изъ этого видно,
жалобъ и даже
роенный

что начальство заботилось

о сокращено!

карало несправедливыхъ жалобщиковъ. Судъ, уст

по Полож. 19

Февраля, будучи освобождеиъ отъ сте-

сшггельныхъ правилъ Устава о благоустройстве въ казенныхъ селешяхъ, въ тоже время создалъ систему кассацшнныхъ обжаловаH iif.

Такимъ образомъ крестьянипъ, почему-либо подвергшийся тому

или другому взыскашю по решение Волостнаго Суда и

недоволь"

ный этимъ решешемъ, какъ совершенно иесоотвгЬтствующимъ вы я
снившимися на Суде
водовъ, чтобы
Съ другой

данными, долженъ искать кассащонныхъ по-

иметь право просить объ отмене этого решешя.

стороны и Уездное Присутсше не вправе войти въ

разсмотреше дела по существу, какъ бы нелепо pemeuie ни-было
и должно ограничиться лишь разсмотрешемъ иредставленныхъ

про-

сителемъ къ отмене кассащонныхъ иоводовъ.
Вотъ зло, которое надлежитъ вырвать съ корнемъ,

утреждо-

шелъ особаго Уезднаго крестьянскаго Суда, съ иеиременнымъ учашемъ въ немъ отъ 3 до 4 человекъ
и нритомъ, чтобы

Судъ этотъ

выборпыхъ отъ крестьянъ,

разсматривалъ жалобы на реше

шя сельскаго ('уда не въ кассацшнномъ, а въ анеллящонномъ по
рядке, т.е.

входилъ бы въ

обсуждеше

дела

по существу, пе

ограничиваясь соблюдешемъ техъ или другихъ норядковъ и формъ
судопроизводства.
Такое

коренное

ненно вызоветъ
крестьянскаго
стями, внесетъ

самое

изменеше
живое

крестьянскаго

Суда

отношеше къ делу

несом

отправлешя

нравосудах и Судъ, не будучи стесненъ формально
особый, до ныне ему незнакомый, взглядъ именно

на дело и на pemeuie его, а не на формальности при раземотренш дела г. кассащонные мотивы въ изложенш решешя.
Смею думать, что предложеше это не вызоветъ ни въ комъ
иротииоречш, что въ основе своей это есть настоятельная потреб
ность, выяснившаяся въ теченш двухъ десятилетий со времени ве
ликой крестьянской реформы. Оиытъ одного— двухъ .тЬтъ не могъбы съ такой ясностью и полнотой показать всю

несостоятельность

устройства крестьянскаго Суда, какъ это выяснилось въ 20 летъ>

въ

теченш котощхъ однако не было сделано ни одною шага ни

внередъ ни назад*
неправильную

по этому вопросу. ВсЬ понимали и

постановку д’Ьла

и, т'Ьмъ не менее,

сознавали

мы им'Ьемъ

тотъ-же не удовлетворительный Судъ и разематриваемъ те-же кассацшнные поводы. Не говорю уже о томъ, какъ вяжется съ понят м ъ о крестьянскомъ суде,

юридическое поняпе о кассацшнныхъ

поводах* и кассащонныхъ мотивахъ! Спросите любаго крестьяни
на., что

онъ тутъ можетъ понять. А между т'Ьмъ ему нриходится

им^ть дело съ этими мотивами, когда напримеръ его

безъ вины

присудили къ наказание розгами 20 ударами.
Коснувшись права

Волостнаго

Суда подвергать

наказамю

розгами, я не могу не обратить вниматя Собрашя на совершенную
аномалш этаго права съ принципами современна™ воззрешя на те 
лесное наказаше. Мне кажется будетъ вполне своевременно хода
тайствовать предъ Правительствомъ объ отмене ирава Волостныхъ
Судовъ подвергать

виновных*

Ваше внимаше нредегавлешемъ

телесному наказанщ.

Утруждать

къ тому доводов*, мне кажется,

былс-бы съ моей стогоны излшникъ. Всяктй изъ Вась вполне ссзнаетъ своевременность этого заявлешя.
Резомируя все мною сказанное и имея въ виду несостоятель
ность настоящего состава УЬздныхъ по крестьянскимъ деламъ При
сутствий я смею предложить Собратю — не признает ъ-ли оно, нъ
виду изложеннаго

выше, возбудить

ходатайство

объ

устройстве

Уезднаго Присутствш на следующих* основашяхъ:
1) Уездное Присутстме учреждается для надзора за кресть
янскимъ

Управлешек* во всехъ его частяхъ и для раземотрешя

жалобъ, приноенмыхъ на pbnreuie Сельскаго Суда. Жалобы сш нодлежатъ раземотрен’ю въ апеллящономъ порядке.
2) Составь

Уезднаго Присутстшл дополняется участковым*

Мировымъ Судьей по деламъ сельскаго Суда и 3 или 4 предста
вителями крестьянъ, избираемыми на трехлет1о соединенными воло
стными

сходами;

представители эти должны получать за службу

свою вознаграждешя въ размере отъ 3 0 0 до 6 0 0 руб. въ годъ
изъ земскаго сбора.

Позволяю

сcut обратить

вннмаше Собран5я еще на одинъ

иосл^ды!й вопросъ: шестилетняя служба моя въ должности непре
менная члена Губернскаго но крестьянскимъ деламъ IIрлсутств1я
приводить меня къ полному убежденш въ возможности уничтожить
совершенно и безъ всякая
щее земству Губернское

вреда для дела весьма дорого стою-

по крестьянскимъ

деламъ

11рисутств1е.

Бея работа этаго учреждешя сводится, главнымъ образомъ, къ разсмотренш жалобъ на решешя уЬздныхъ учрежден!!! по

крестьян

скимъ д'Ьламъ и смело могу утверждать, что изъ 10 ходатайству
9

оставляются безъ

последствий. Жалобы эти по преимуществу

разсматриваются Губернскпмъ Присутств1емъ въ кассацшнномъ по
рядке, а Уездныя Присутсшя, пм1;л это въ виду, очевидно ста
раются избегнуть этихъ

иоводовъ иногда и во вредъ справедли

вому разрешошю дела, какъ то

неоднократно

приходилось

на

блюдать.
При

окончанш работъ по устройству помещичьих! кресть-

япъ, деятельность Губернская

Присутствия въ этомъ отнотеши,

въ настоящее время представляется самой незначительной и огра
ничивается

лишь раземотр*!»емъ, опять же лишь съ формальной

стороны, представляемыхъ время отъ гремени дополнительных! къ
уставным!

грамотам! актов! об! измйненш крестьянскаго наде

ла, по соглашению с! помещиком!. Б ! этомъ случае, деятельность
эта, по своей важности, далеко уступает! труду Губернскаго Присутств!я в ! первое время но обнародование Полож. 19 Февраля.
Далее могу указать

на массу протеши, поступающих!

в!

Губернское

Ирисутстше и возвращаемых! просителям!, ка к! нс-

иодлежаще

иоданпых!. При

триваемаго

учреждешя

коллеиальном! устройстве разема-

все эти прошен!я,

долженствующая быть

приносимы въ 1-ю иистанцпо крестьянских! учреждено! и адресо
ванный

в!

Губернское Присугств!е, заслушиваются, по ним! со

ставляется журнал! в ! смысле отказа, затемъ следуетъ
Hie

псполне-

по журнальному ностановлешю: регистратура, отправка, объяв-

лен!е чрезъ нолицш, иногда

особая переписка но взысканш гер

бовая сбора, словомъ, проволочка иногда до 2 и более месяцовъ,
а какъ видите— ничего, кроме

безполезной траты труда.

Сельским* обществами» предоставлено право: 1) отказываться
отъ п р и н я т

въ свою

среду членовъ общества, опороченных* но

Суду и 2) но своей шшщатшг!» передавать въ расноряжеше Пра
вительства вредных* членовъ общества. Приговоры обществъ подлежатъ

разсмотреийо и утверждешю Губернскаго Присутшня. И

здесь Губернское Присутсте является лишь контролерем* въ смы
сле поверки счета голосовъ лицъ, иоднисавшихъ ириговоръ. Если
2/з всех* домохозяевъ, имеют,ихъ право голоса на сходе, участво
вали и приговор*

подписали, то Губернское Присуттше приго

вор* этотъ находит* составленным правильно и, утверждая, пере
дает* въ Губернское Правлеше для исиолнешя.
Во т*, Милостивые Государи, главный контингент* поступаю
щих* на разсмотреше Губернскаго Присутшня дел*, который за
весьма малыми исключешями, не возбуждая въ заседашяхъ ни малейшихъ прешй, разрешаются но— разъ заведенной шаблонной форме.
Дело,

которое можно

будетъ действительно назвать этим*

словом*, еще предстопт*. Л разумею разсмотреше

жалоб* госу

дарственных* крестьянъ но ихъ поземельному устройству. Но судя
но ходу работъ въ настоящее время, число таковыхъ жалоб* весь
ма незначительно.
Такимъ образомъ я прихожу къ заключешю, что полпое уничтожеше дорого
нуемаго

стоющаго Губернскому земству учреждешя, име-

Губернским* по крестьянскимъ

деламъ

ГГ рису i ст вi емъ,

представляется не только желателышмъ, по и безусловно возмож
ным*. При этом* я полагаю, значительная часть вопросов* чисто
местнаго экономическаго характера можетъ быть передана въ Г у 
бернскую Земскую Управу. Разсмотреше жалоб* на уездныя учре
ждешя и друпя дела
бы вед4шю

административно— полицейшя,

Губернскаго Правлешя, составъ

смотрешя подобных* дел*
словных* и сельскихъ

подлежали-

котораго для раз-

мо!*-бы быть дополнен* участием* со

представителей и Управляющего Казенною

Палатою, а затем* остальную, так* сказать, канцелярскую
ту по жалобам*, неподлежащим* вовсе

рабо

разсмотрешю или по дру

гим* причинам*, передать въ канцелярш Губернатора. Затем* ос-

тапстся еще одинъ родъ дела,

требующш

специально знаком,яго

руководителя. Это дела выкупныя, который действительно

требу—

ютъ особая впимашя при ихъ разсмотрг1нпи и не могутъ быть ос
тавлены на делопроизводителя или секретаря, кто-бы онъ ни-былъ.
По этому должность

непременнаго члена

ш йя, при такомъ переустройстве
димой лишь но отношение къ
въ обсужде.1Йи

делъ,

Губернскаго

Присут-

Присутспйя, я признаю необхо

выкупной оиерацш и для

подлежащихъ

рансмотр111Йю

учаспя

Губернскаго

Правлешй въ вышесказанномь составе.

Д ОК Л А Д Ъ
Коммисм

по pa3CM0TptHii0 вопросовъ о нрестьянскихъ учреждешяхъ.

Губернская Унрава представила по настоящему предмету сле
дующее матер’ш ы :
сводъ

ответовъ

иостаиовлешя

Уездныхъ Земскихъ

СобранШ,

ихъ на предложенные Иравнтельствомъ вопросы,

особыя мн'Ьшя некоторыхъ уЬздныхъ земствъ и отдельныя— двухъ
уЬздныхъ гласныхъ, собственное заключеше Губернской Управы и
M irtn ie Председателя ея.

Большинство уездныхъ земствъ, неогра-

пичиваясь ответами на перечисленные вопросы, выразило более или
менее твсрдыя уб’Ьждс1пя въ непригодности целаго учреждс1Йя по
крестьянскимъ

деламъ, полагая,

что никаия

изменешя въ по

рядке выборовъ существующихъ иепрсменпыхъ члеповъ,
водящихъ

въ руко-

правилахъ, для нихъ и для Уездныхъ Присутств!й —

настоящаго состава, не могутъ

устранить

корениаго

недостатка

сихъ учрежденш, заключающаяся въ отсутствш более тесной свя
зи съ усло!Йями быта, нуждами и интересами крестьянскаго населе1Йя. Полагается, что зелшя учреждешя, даже при всемъ налич
ном. несовершенстве въ устройстве ихъ, суть самыя комнетентиыя
установле!Йя для выполнешя всехъ задачъ крестьянскаго унравлен1я, а судебно-мировыя

учреждешя— для разрешешя делъ судеб-

ныхъ въ доиолнеше юридикцш крестьянскаго суда.
В ъ докладе Губернской

Управы, которая всецело держится

такого же взгляда

на вопросъ о реформе учрежден!а по кресть

янскимъ делам*, изложены въ общихъ чертахъ способы
къ сей систем1!;;

поставляя

Управа не коснулась

категорично свой взглядъ

уже разсмотр’Ьшя предложенных*

перехода
на

Д'Ьло,

вопросов*,

какъ частностей, могущих* вести лишь къ поверхностным*

улуч-

шешямъ учрежден!!?, неудовлетворительныхъ по существу.
Вполье присоединяясь къ основному мн'Ьнш многих*
ных* земств* и Губернской

у’Ьзд-

Унравы о непригодности нынешних*

крестьянских* учреждешй, о большей целесообразности въ

с^шнш

всЬхъ д4лъ крестьянскаго уиравлен!я съ общим* земскимъ делом*
и останавливаясь, кроме того, по необходимости перемен* въ начальныхъ

учрежден!яхъ собственно крестьянскаго самоуправлешя—

сельскихъ и волостныхъ — для придашя имъ более жизненный прав
ды и для

возвращешя имъ лучших*

бытовых* порядков*, Коч-

мис!я, предварительно изложен!я Д'Ьла въ этомъ направлеп!п, пола
гала исполнить обязанность въ OTHOUieiiiii разрешешя данныхъ Со
бранно воиросоз* и представить ответный сообрая^ен!я къ возмож
но лучшему порядку при существоваши крестьянскихъ учрежден!»,
какъ они есть. Эти ответы послужат* быт* можетъ и подкрепи
тельным*

доводом* къ

необходимости бол'Ье коренныхъ въ сем*

дЬл'Ь изм'Ьнешй.

По 1-му вопросу:
Выборы непременных!, членовъ уездныхъ Присутспий не дол
жны быть производимы на Губернских* Собрашяхъ по
ной неизвестности,

въ

большинстве случаев*,

совершен

баллотирующихся

лицъ; полезнее въ этомъ отношенш производить выборы на уезд
ныхъ Собрашяхъ, но при условш исключешя изъ состава выбира
ющих* гласныхъ лицъ сельскаго и волостнаго унравлешй, находя
щихся въ зависимости отъ
настоящих* услов!яхъ,

непрсм'Ьнныхъ членов* и потому, при

небезнристрастныхъ въ дЬле

таких* вы-

боровъ.

По 2-му вопросу:
Для

должности непременная члена требуется только образо

вательный цензъ не ниже средняго

учебнаго

заведен!я.

Можетъ

быть изъято требовате и этого ценза, но при условш избрапш лйца не меп’Ье 3Д голосов*.
Сословный и имущественный

цензы исключаются по безцель-

ности ихъ для пользы Д'Ьла въ данномъ случае.

По 3-му вопросу:
Кандидатовъ къ нспременнымъ членамъ не нужно, потому что
по существенной обязанности непременная члена быть

блюстите

лем* крестьянскаго управлешя на местах* и постоянным* руково
дителем*

правильная хода крестьянскаго самоуправлешя— он* не

можетъ быть заменяем* кратковременным* исправителем* сей дол
жности, также и въ

уездном* Присутствш

подобная замена из

лишняя.

По 4-му вопросу:
Непременного члена отъ обязанности надзора за делопроиз
водством*

уезднаго присутст и ответственности за состояше его

совершенно освободить, возложив* на него всецело прямую, по мнеHiio Коммисш, обязанность его ближайгааго
за общественными

и постояннаго надзора

крестьянскими управлешяшг, что и можетъ до

стигаться лишь: а) наблюдешемъ за деятельностью

крестьянскаго

волостнаго и сельскаго управлешя на местах*, въ волостях*, направлешем*

къ должному порядку И поверкою ее въ случае жа

лобы крестьянъ; б) обязательными объездами волостей и срочными
и внезапными ревиз1ями какъ волостныхъ и сельскихъ управленШ,
денежныхъ сборщиковъ, осмотромъ платежных* книгъ, а также ревишей делопроизводства въ волостныхъ нравлешяхъ и сельскихъ обществахъ, не менее двухъ раз* въ

годъ, въ сроки, которые не

пременным* членомъ, по надобности дела

и по расположеаш во

лостей, признаны будутъ имъ удобными, при чемъ благочише, по.
рядокъ и по возможности поспешное разрешеше делъ

волостными

судами, также должны составлять одну изъ главныхъ обязанностей
непременная члена. При всемъ вышеизложенномъ, прямою обязан
ностью

непременная

члена

должно быть: npieM* словесныхъ и

письменныхъ жалоб* крестьянъ на должностныхъ лицъ

волостнаго
4.

и сельскаго управлешя и волостные суды; по иервымъ деламъ де
лать тотчасъ же
немедленно въ

надлежащая дознашя, а ноыгЬдшя

уездное

водства Д’Ьлъ въ

передавать

Присутспие. Частно для ускорешя произ

уЬздныхъ но крестьянскимъ д'Ьлаиъ Присутсш-

яхъ , а главнейшее въ видахъ

пользы и удобства крестьянъ, ко

торые въ настоящее время почти постоянно paaptnienie и маловажныхъ своихъ

ходатайствъ иолучаютъ чрезъ нисколько

Коммимя полагаетъ, чтобы всЬ жалобы отъ
подлежащимъ

иредметамъ,

мЬсяцевъ,

крестьянъ, но всЬмъ

были подаваемы на имя непременная

члена, который отнюдь, не внося ихъ въ

Присутсппе, немедленно

обязанъ производить по нимъ, въ случае надобности, местныя до
знашя, делать надлежащая

расноряжешя, а но деламъ важнымъ

съ дознашемъ и заключешем.ъ представлять въ

Присуттие. Н е 

пременный членъ имеетъ право, за безнорядкп и унущешя долж
ностныхъ лицъ волостнаго и сельскаго унравлешя, делать и гь соб
ственною властш, тотчасъ же на мЬстахъ, замечай!», выговоры и
штрафовать до трехъ рублей. Независимо этого возложить на непременныхъ

членовъ выполнять ст. S 5 и 72

(о губернскихъ и уездныхъ по крестьянскимъ

общаго положешя,
деламъ

учрвжд.),

т.е. принимать къ своему размотрешю всякш сиоръ и искъ граж
дански!, если обе
ти

спорящая стороны будуть просить его о реше

ихъ дела по совести.

По 5-му вопросу:
Выдавать ненремеинымъ членамъ, взаменъ Г>00 р. раяъездныхъ денегъ, открытые листы на безирогонный проездъ по уезду.

По 6-му вопросу:
Местомъ жительства непременнаго члена можетъ быть городъ
или деревня, но въ предЬлахъ уезда.

По 7-му вопросу:
Секретаря

уЬзднаго

Ирисутс™ я

следуетъ

иметь

отн’Ьт-

ствепнаго съ нравами государственной службы. Право оиредЬлешя и
увольнешя его принадлежите Председателю Присутсшя.

По 8-му вопросу:
Наблюдете за уплатою крестьянами денежных* сборовъ воз
ложить на уездное Присутств1е, съ передачею ему нравъ уезднаго
исправника налагать взыскашя на должностных* лицъ волостнаго
и сельскаго унравлешй.

Исключительное же право въ атом* отно-

шенш уЬзднаго исправника отменить.

По

9-му вопросу:

Норядокъ взноса сборовъ оставить ныне существующей.
Эти ответы, предлагаемые Коммимею въ форм'Ь окончательлыхъ выводовъ ея, почти тождественны съ тем* сводом* ответов*,
который сделала Губернская Управа

изъ

заключешй

у'Ьздныхъ

земствъ. Прибавлены лишь некоторый нояснешя и дополнешя; из
менены заключешя о необходимости кандидатовъ къ непременным*
членамъ, и о мест!; жительства

последних*,

а но вопросу

объ

обязанностях* непременных* членовъ принята более обстоятельная
рсдакфя из* мнепгя Тотемскаго земства.
Разсмотр’Ьв* затем* особый заключешя уездных* земств* и
мн'Ьшя отдельных* гласных* о существенных* измЬнешяхъ въ учреждешях* но крестьянским* делам*,
в* необходимости

Коммийя твердо убедилась

болЬе целесообразная строя всех* составных*

частей этого управлешя. Прежде всего обращается внимаше на не
правильное и искуственное

устройство волости,

непригодность и

даже вредность учреждены волостныхъ иравленш, волостных* схо
дов* и волостныхъ судов*.
Почин*

всех* д*лъ

крестьянскаго

общинная

управлешя

должен* принадлежать всецело сельскому обществу, пределы кото
рая устанавливаются преимущественно бытовыми услов1'ями и общностш

интересов*

е я членовъ; волость

есть, представляется совершенно
ные сходы— безжизненныя

чуждою

же, какъ она теперь

у ти м ъ

услов1ямъ, волост

собран!я, потому что

для

крестьянъ

н'Ьтъ никаких* интересов* в * пределах* волости; по той же при
чине выборный волостью должностныя лица не служители

обще

ству, ихъ

собою

несознательные и полезные

агенты правительства; волостной судъ,

избравшему и само

наконецъ, не крестьяншй

судъ въ лучшемъ смысла этого слова. Наглядная несостоятельность
волостныхъ учрежденш доказывается общеизв'Ьстнымъ фактомъ, что
волостью управляетъ не редко одинъ писарь.
Отсюда вытекаетъ необходимость совершенная упразднен! я существующихъ волостныхъ учрежденш и сосредоточеше всЬхъ д-ЬЛ7.,
предоставленныхъ

крестьянскому самоуправленш въ сельскомъ об

ществе. Размеры этой основной единицы крестьянскаго

управлешя

определяются однимъ или нисколькими соседними селешями въ со
ставе не менее 8 0 0 душъ;

соединенныхъ

общностью

по землевладешю, по разнымъ установившимся
ямъ, между нричимъ,

по

интересовъ

бытовымъ

церковнымъ приходамъ

услов!-

и т . н. Ведая

всеми своими д Ьлами, предоставленными нын'Ьшнииъ сельскимъ обществамъ,

волостнымъ сходамъ и волостнылъ правлошямъ, нред-

полагаемыя сельская общества составляли бы и основной крестьян
ш й судъ, вместо существующая такъ называемая волостная су
да. Несмотря на несомненное улучшете суда отъ передачи его въ
сельскш сходъ или

выборнымъ

отъ этого схода, признается все

же полезнымъ въ виду спеща.тьно учрежденныхъ

мировыхъ судеб-

ныхъ установлений ограничить судебныя отправлешя крестьянскихъ
обществъ правомъ разрФ.гаешя тяжебныхъ дельна сумму до 25 руб.
и уголовныхъ только
о наказашяхъ

могутъ

такихъ, которые по

18 и 19 ст.

Устава

оканчиваться нримирешемъ и когда сумма

убытковъ не превышаетъ 25 руб. Остальные д^ла - бывнйя въ вгЬденш волостныхъ судей, а также жалобы на р'Ьшешя но иервымъ
подлежать разбору мировыхъ судебныхъ учрежденш.
Следующее за сельскимъ
янскимъ

обществомъ учреждеше но кресть

д4ламъ можетъ быть Уездная Земская Управа,

въ увеличенномъ составе заменить

которая

уездное по креетьянскьмъ де

ламъ Присутсше и непременныхъ членовъ по всемъ деламъ кресть
янская управлешя кроме судебныхъ.
При обсужденin этой части передачи Коммийя останавливалась
на вопросе: возможно ли за уиразднеп'емъ волостныхъ
безъ замены ихъ

правленп^

другою единицею, среднею между сельскимъ обще-

ственнымъ и обще-уЬзднымъ управлешемъ,— ишолпеше последним*
многосложныхъ обязанностей по крестьянскимъ деламъ?
Выли заявлешя о необходимости учреждешя средней единицы
съ характеромъ

всесословной

волости, но

большинство голосовъ

Коммисш пришло къ coMHtmio въ полезности ныне такого учреждешя
и полагало, что съ увели чешем*

состава Уездной Управы и съ

разд'Ьлешемъ уезда на участки для исполиешя значительным* числомъ членовъ ея всЬхъ обязанностей непременных*
в'Ьдыван1е делами

членовъ - з а -

крестьянскаго управлешя будетъ для Уездной

Управы вполне посильно,
Такъ какъ при существующем* порядк^ большинство кресть
янскихъ Д'Ьлъ оканчивается в*

у'Ьздныхъ

Присутсшяхъ и лишь

незначительна я Часть восходит* до Губернскаго 11рисутств1я, преи
мущественно но жалобам* на дМеттае должностных* лицъ, то предпо
лагается предоставить уездным* управам*
всех*,

окончательное

р’Ьшеше

административно— хозяйственных* крестьянскихъ д'Ьлъ, съ

т'Ьм* чтобы жалобы на неправильныя
разбирались

порядком*

дМств1я

членовъ Управы

ноложешя о земскихъ учреждешяхъ Г у 

бернскою Управою.
Дела же выкупныя,

но составление

дополнительных’*

товъ къ уставным* грамотам*, по составленш владенных*
сей бывшим* государственным*

кретянамъ, какъ

акзапи

временныя и

составляющая ныне предмет* забот* Правительства о скорейшем*
ихъ окончанш, могли бы быть переданы въ

ведете

ственныхъ учреждешй, каковы: Губернское Правлеше
ная Палата съ участсем* въ нихъ компетентных*

Правительили

Казен

представителей

сословных*, земскихъ и административных*.
Затемъ

дельнейшее существоваше особаго

губернскаго

по

крестьянскимъ делам* учреждешя не представит* надобности.
Такимъ образомъ мнете Коммисш по крестьянскимъ

учреж-

дешямъ сводится къ следующим* ноложешямъ:
.1) Объ унразднеши волости какъ единицы крестьянскаго управлешя и всех* волостныхъ учреждена!.
2) Установлешс сельпкаю общества изъ одного или несколь-

кихъ сосЬднихъ селенш и отдельныхъ землсвладельцевъ крестьянъ,
а также ириписывающихся по желашю къ обществу лицъ другихъ
сос.тов1й въ состаirli не менЬе 3 0 0 душъ. Сельская общества

в г1»-

даютъ самостоятельно всеми административно— хозяйственными д1г
лами, предоставленными
нымъ

н ьи гЬ ш н и м ъ

сельскимъ обществамъ,

нранлен! я.мъ и волостнымъ сходамъ. Они же

первую инстанции суда,
Д’Ьла въ обществахъ

и маловажныя

составляютъ

заменяющего волостныхъ судей. Судебные

решаются или сходомъ или

онаго судьями. 'СельскШ судъ разрешаете
руб.

волост-

выборными

Д'Ьла тяжебныя

уголовныя, согласно 18 и 19 ст.

наказашяхъ, могутъ оканчиваться

отъ

до 25
Устава о

примирешемъ и когда

убытки

мен^е, 2 5 руб. Решешя но деламъ обоего рода, когда убытки не
превышаютъ 10 руб., считаются окончательными. Жалобы на
сихъ судовъ подлежатъ

raeHie

разбору

p i-

мировыхъ суден и съ&г

довъ. Мировыми же судебными учреждешнми разбираются все Д’Ьла, подлежащая разбору волостныхъ судей.
3)

Передача

всЬхъ обязанностей но крестьянскимъ

деламъ

лежащихъ нын'Ь на непрем’Ьнныхъ членахъ уездныхъ

Присутствий

и сихъ носл'Ьднихъ, - въ Bfyi/fmie уЬздныхъ земскихъ

управъ, чи

сло членовъ которыхъ для сей ц-Ьли увеличивается сообразно
обходимости. Уйздъ
вы,

обязанности

строго

не

разделяется на участки между членами Упра
которыхъ по деламъ крестьянскаго

унравлешя

определяются въ томъ смысле какъ это указано въ семъ

же доклад^ въ

отношенш

обязанностей непрея'Ьнныхъ

У'Ьздной же управ’Ь принадлежатъ
стьянами всехъ денежныхъ
хозяйсгвенныя но

распоряжения

сборовъ. Все дела

членовъ.

по уплате кре
административно-

крестьянскому управленш решаются

уездными

управами окончательно. Жалобы на ненравильныя дейсшя управъ
и ихъ членовъ разсматриваются Губернскими Управами.
4. Ун раздаете Губернскихъ но крестьянскимъ деламъ При
сутствий съ передачею выкунныхъ и всякихъ делъ по земельнымъ
наделамъ въ в'^д/Гппе Губернскихъ Правлешй или Казенныхъ Палатъ, съ учаспемъ
представителей.

сословныхъ,

земскихъ и

админиетративныхъ

Съ устройством* крестьянскаго управлешя в ъ
общесгвтхъ и уезде тЬсно связан*

сельскихъ

вопросъ о полицейских*

обязанностях* выборных* отъ крестьянъ должностных* лиц*,
о связи э ти х* обязанностей съ обще-полицейскими въ государ
ственном* смысле и объ

отношенш и хъ

полицш. В ъ

Председателя

записке г.

вопросъ объ учрежденi и

земской

к ъ чинам* общей
Управы

поставлен*

полицш отдельно отъ об

щей— Коммиая оставила пастоящш

весьма важный

вопросъ

без* разсмотр'Ьшя, по совершенной

невозможности

обсудить

его основательно въ столь короткое время, гаким*

она рас

полагала.
В ъ заключеше Коммиая долгом* сочла обратить внимаHie Собрашя на заявлешя нЬкоторыхъ

земствъ и отдельных*

гласныхъ о своевременности въ настоящем*
ресмотре порядка крестьянскаго

случае, при пе

упр 1влешя, следующих* хо

датайствъ перед* Правительством*: 1)

объ отмене телеснаго

наказанья, остающегося еще въ с и л е по приговорамъ кресть
ян с ких* судовъ. Большинство членов* Коммисш нолагаетъ, что
С1Я жестокая мера наказашя не составляет* уже ншгЬ неизбеж
на™ зла и что она нынЬ вовсе

не исправляет* наказаннагв

и не предупреждает* проступковъ; 2) объ.отмЬнЬ учреждешя
урядниковъ,

какъ

неудобных*

ствующих* мирному течешю
шаго единешя
ством* о

агентов*

полицш,

препят

дЬлъ въ уЬздЬ, и 3) для боль-

Правительственной

назначенш уЬздиы х*

власти въ уЬздЬ съ

зем

исправниковъ, выбираемыхъ

уЬзднымъ земствомъ.
НастоящШ докладъ свой

Коммишя

одшш* вэсьма важным*, по мнЬшю ея,

заканчивает*

еще

обстоятельством*: съ

передачею дЬлъ крестьянскаго управлешя въ ведбше земствъ,
к р у г* дЬйствШ последних* расширится
правильнаго и разумпаго отправлешя
ностей

земства

должны

быть

образном* устройстве своем*.

на столько, что для

всЪхъ

своихъ обязан

гарантированы

По сему

въ

жалателыш

целесо
прежде

всего постановлешя к ъ возможному увеличение земскихъ сил*,
какъ для болыпаго и

лучшаго

состава

гласныхъ,

управъ, затем* к ъ упрочен!го и возможному
рованных* земству прав*.

такъ

и

расширенно да

В ъ первомъ отношенш Коммиая
зать на

два

опредЬлешшя

можетъ пынЬ же ука

ходатайства

передъ Правитель

ством^

1)
Объ увеличены числа уЬздны хъ гласныхъ, которых
въ семи сЬверпыхъ уЬздахъ Вологодской губернш нынЬ по
ложительно недостаточно для состава сколько иибудъ д-Ьятельнаго собрашя.
и 2) О распрострапегин права избрашя в ъ председатели
н члены Управъ па всгЬ хъ лицъ, им'Ьющихъ

право бить гла

сными.

ДОКЛАДЪ
ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЬ! ЭКСТРЕННОМУ ГУБЕРНСКО
МУ ЗЕМСКОМУ СОБРАННО.
29 М а я 1881 года.

По вопросу о расходахъ на содержаше кандидата непре
м енная члена Губернскаго по крестьянскимъ дЪламъ

При-

сутств!я.
Губернская Управа шгЬла честь докладывать

Собранно

минувшей очередной сессш, что ею по требование Губернскаго
по крестьянскимъ

д'Ьламъ П р и с у т с т я

въ

1880 году

было

произведено расхода 335 р. 36 коп. на вознаграждеше канди
дата непрем’Ьннаго

члена за псполнеше

время отпуска и комапдировокъ

имъ

должности во

непременнаго члена, и что

находя расходъ этотъ значителышмъ просила Собраше сде
лать указаше для руководства на будущее время, сл'Ьдуетъ-ли
во время командпровокъ, когда непременный членъ находит
ся при иснолнеши своихъ обязанностей, производить другой
расходъ на вознаграждение кандидата исполняющего его должность в ъ канцелярш Губернскаго Присутств1я. Губернское Со
брате въ засЬдаши 28 Япваря 1881 года п о с та н о ви л о : вонросъ этотъ разсмотрЬшемъ отложить до предстоящаго обсуж-

дешя общаго вопроса относительно

устройства

крестьянскимъ дЬламъ учрелгдешй.
Исполняя постановлеше Собрашя,

местных* по

Губернская Управа,

въ виду того, что в ъ настоящую экстренную cecciio обсуждал
ся вопросъ объ устройств^ учреждешй по крестьянскимъ дЬлам*, имЬетъ честь вновь испрашивать указашя о порядкб вознаграждеы1я кандидата непрем'Ьннаго члена Губернскаго ПриcyrcTBifl, при чемъ находитъ необходимым* присовокупить, что
съ своей стороны признает*

излишним*

призывъ кандидата

к ъ исправлен! ю должности во время командировок* .непремЬинаго члена, такъ какъ Присутств1е
ность во первых* выбрать

время

рыхъ поручить одному изъ членовъ

им'Ьетъ полную

возмож

командировала и во втодоложить дЬла за непре

м'Ьннаго члена.

ДОКЛАДЪ
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
НОМУ ГУБЕРНСКОМУ

ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
ЗЕМСКОМУ

ЭКСТРЕН

СОБРАННО

2 9 М а я 1881 года.

Объ упразднена Посреднической Коммисж и должностей по
средниковъ полюбовнаго размежеважя.
Вологодсшй ГубернскШ Предводитель, Дворянства, отъ 31
Марта сего года за Д® 72, увЬдомилъ Губернскую , чтеУправу
по вопросу о закрытш Посреднической Коммисш и упраздне
н ы должностей посредника полюбовнаго размежевашя земель,
Губернским* Дворянским* Собрашемъ последней cecciu избра
на была KoMMHcifl, которая в * докладЬ своем* выразила: при
нимая во внимаше, что

дЬлъ

в*

Вологодской Губернской

Посреднической Коммисш очень не много,
и нримЬч

что

въ виду 330

к ъ 325 ст. Зак. меж. при таком* положенш дЬлъ,

Коммисш могутъ быть упраздняемы съ передачею производ
ства въ Губернское Правлеше, съ
въ виду, что

платеж*

другой нмже стороны,

содержания Коммисш

прнадилежичъ

губернскому земству, Коммисйя,

совместно съ

Депутатскнмъ

Собрашемъ, находить справедливымъ вопросъ объ упраздпеши
Посреднической Коммисш и посредниковъ
межевашя передать на

разсмотрете

Собрашя. По выслушанш

полюбовнаго раз-

Губернскаго

сего доклада

Земскаго

Губернское Дворян

ское Собрате в ъ вас’Ьдаши сего Марта единогласно постано
вило: согласиться съ заключешемъ Коммисш по
упраздпеши посредниковъ и посреднической

вопросу объ

Коммисш.

при

чемъ до окончательная разр'Ьшешя вопроса объ упразднении
и хъ въ нынешнее Собрате произвести выборъ д вухъ посредниковъ
скаго и
довъ.

полюбовнаго размежевашя земель одного для ВологодГряэовецкаго

и

одного для

Кадниковскаго

у гЬз-

Вопросъ о закрытш Посреднической Коммисш былъ возбуж,депъ еще при открытш земскихъ учреждений

въ

1870 г.

и ходатайство объ этомъ, согласно постановленио Губернскаго Земскаго Собрашя 16 Декабря 1871 г., было представлено
чрезъ г. Начальника губернш 26 Января 1872 г. за № 144.
В ъ отв'Ьтъ па это

представлеше

Началышкъ губернш

пре-

проводилъ въ Губерпску.о Управу когпю съ циркуляра г. М и
нистра Юстицш 13 Ноября 1874 г. за Л» 4262,
птаго въ

paap'bmenie возбужденныхъ

Собрашями

послЬдовав-

некоторыми

Земскими

ходатайствъ о томъ, чтобы назначить срокъ, къ

которому должны быть окопчены д'Ьла по полюбовному размежевашю земель, или постоянные годовые оклады жалованья по
средниковъ заменить выдачею имъ вознаграждешя сообразно
количеству размежевашшхъ земель или же вовсе упразднить
должности

посредниковъ

и

закрыть

посредничесшя

Ком

мисш.
Принимая во внимаше, что к ъ закрытие Посредническихъ
КоммисШ не встретится

препатетвш

въ томъ случае, когда

дела по полюбовному соглашение владельцевъ на размежеваше
дачъ будутъ приведены къ окончание, или же по недостиже
нию полюбовнаго соглашешя дела этого рода признаны бу
д утъ подлежащим.! судебно-межевому разбирательству, Г . М инистръ Юстицш находить, что разрЬшеше въ
номъ порядке вопроса о

сроке,

къ

закоподатель-

которому должны быть

окончены д'Ьла по полюбовному
замЬнЬ постоянных*

размежеванно

земель, или о

годовых* окладовъ жалованья выдачею

посредникам* вознагражден!я сообразно количеству размеже
ванных* земель но представляется в * настоящее время необ
ходимым*, въ виду существовашя закона (ст. 336 т. X ч. 3),
по к тороку посредническим* Коммипямъ предоставлено пра
во при незначительности дМствш посредниковъ уменьшать
по собственному усмотр'Ьшто нричитанмщяся посредникам*
столовыя и разъ'Ьздныя деньги и, въ случай безуспешности
д’Ьйствй сих* лиц* сообщать начальникам* губерши о зам'ЬнЬ и хъ кандидатами, или въ случай неимЬшя кандидатов* о
производстве но вых* выборов* въ

уЬздныхъ

собрашяхъ дво

рянства.
За симъ Г . Министр* Юстицш
nie постановлен^ сего закона

полагает*, что соблюде-

будетъ содействовать скорей

шему 0K0ii4anii0 д'Ьлъ по полюбовному специальному размежевашю земель и т'Ьмъ устранитъ возбуждеше
ваемыхъ недостаточною деятельностью

вопросовъ вы зы -

посредниковъ по раз-

межевашю земель.
Представляя объ пзложенномъ на усмотрите Губернска
го Земсжаго Собрашя, Губернская Управа им’Ьетъ честь доло
ж ить, что,

ка к* видно изъ сообщешя

Посреднической Ком

мисш въ 1879 году, подлежащих* к ъ полюбовному

специаль

ному размежеванiio числилось 148 дачъ в ъ 212. 518 десятинъ
1292 сажени, въ течеши того
мисш 82 д'Ьла, окончено 32, въ

же

года находилось в ъ Ком

1880 году находилось G8, а

окончено 24 д’Ьла.
На содержаше Капцелярш Посреднической Коммисш по
сл’Ь т’Ь на 1881 годъ назначено

350 р., на посредниковъ же

полюбовнаго размежевашя земель и

капцелярш

дуется въ годъ но уЬздамъ: Вологодскому
Грязовецкому

445

руб.

50

кон.

и

и хъ

расхо

4'(5 руб. 50 коп.,
Кадниковскому

738

руб.
Усматривая, такимъ образомъ,

что количество не разме

жеванных* дачъ весьма незначительно, а содержаше Посредни _
ческой KoMMuciu и посредников* обходится земству до 200^

руб. въ годъ Губернская Земская
полагала бы,

въ виду

Унрава

съ своей стороны

330 ст. т. X ч. 3 свод.

зак.

издан.

1857 г.. возбудить ходатайство пэредъ Правнтельствомъ о за
крытш Посреднической Коммисш и передачЬ остающихся въ
производств^ дЬлъ, согласно

примЬчашю къ ст. 325 того же

тома, въ Губернское Правлеше.

ДОЕЛАДЪ
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ

УПРАВЫ

НОМУ ГУБЕРНСКОМУ ЗЕМСКОМУ
М ая

ЭКСТРЕН

СОБРАШЮ.

дня 1881 года.

Объ устройстве эдашй для благотворительныхъ заведший.
Минувшее очередное Губернское Земское

Собрате

въ

засЬдаши 15 Января, по вопросамъ, возбуждешшмъ старшимъ
врачемъ губернской земской больницы объ

устройств^

дома

для умалишенныхъ, поручило Губернской УправIi, совместно
съ членами Ревизюнной Ком миci и, в и работат ь и собрать

вс/Ь

необходимый свЬд'Ьтя и данныя по этому д1;лу, по которымъ
бы можно было судить какъ о необходимости устройства дома,
такъ н о примерной ценности его — и всестороншя данныя
доложить будущему Очередному Губернскому Земскому Собрашю. А какъ въ тоже время обсуждался вопросъ о переустройствЬ помЬщешя для земской аптеки, то Собрате

по

этому

вопросу, выслушавъ докладъ соединенной Коммисш, постано
вило: разрешить Губернской Управ’Ь, совместно
Ревизюнпой Коммисш, по совЬщанш съ

съ

земскими

членами
врачами,

произвести подъ наблюдешемъ архитектора въ нижпемъ этаж'Ь
здашя занимаемаго хирургическимъ отд'Ьлешемъ, необходимый
приснособлешя для помЪщешя аптеки, пе сгЬсняясь какъ пазначеннымъ Коммислею кредитомъ въ 300 руб., такъ н
положешями
соблешй.

Коммисш

относительно

Исполняя означенныя поручешя

иред-

производства присно-

Собрашя

Соединенная

KoMMucia в ъ заеЬданш 28 Марта по первому вопросу нашла

необходимым*: 1) иметь свЪд'Ьше о движенш больных* в ъ до
м е умалишенных*

за

15 л е т*, 2) запросить

Министерство

Внутр енних* Д'Ьлъ, на какую субеидно отъ Правительства мо
жетъ расчитывать

земство

при распгаренш

помЬщешя для

умалишенных*, и 3) просить Управу совместно

съ

врачами

больницы и если потребуется съ архитекторомъ, дать заклю4enie о пригодности дома ныне запимаемаго богадельней

къ

пом'Ьщеппо умалишенныхъ.
ЗатЬмъ при

обсуждепш па м'ЬсгЪ вопроса о расширены

земской аптеки уничтожешемъ женскаго оперативнаго отд'Ьлешя Коммисш нашла, что если уничтож ить
nie, обратив*

его

под*

женское

отд'Ьле-

аптеку, то придется еще отделить

особое пом'Ьщеше для фельдшера и сократить

хирургическое

отдЬлеше до того, что въ нем* можно будетъ поместить
бол’Ье 8 кроватей и таким ь образомъ первоначальное

не

дорого

стоящее устройство хирургическаго отд'Ьлешя нотеряетъ свое
пазначеше, такъ какъ такая переделка лишитъ

возможности

помещать вс’Ьхъ оиеративныхъ больныхъ,— поэтому

Коммис1я

не решилась приступить немедленно к ъ предположенным* Г у 
бернским* Земскимъ Собрашем* работамъ. ЗатЬмъ, принимая
во внимаше, что вопросъ о необходимости расширить
щеше для умалишенных*

вызывает*

неизбежность

помгЬно вых*

построекъ, Коммиая находитъ съ своей стороны более удобпымъ расишреше помЬщешя для аптеки разсмотр'Ьть совокуп
но съ расншрешем* дома для умалншенпыхъ, а

потому

по

становила остановиться уничтожешемъ ясенскаго оперативнаго
отд’Ьлешя до предстоящаго экстрепиаго Губернскаго Земскаго
Собрашя, имЪгощаго открыться для обсуждешя необходимых*
преобразоватй в * крестьянском* управлеши.
Относительно субснды отъ Правительства при

построй

к е дома для умалишенныхъ Губернская Управа обратилась съ

вопросомъ в * Министерство через* г.

Начальника

губернш

21 Апр'Ьля за .№ 1028, но отв'Ьта еще не получила. И зъ до
ставленной старшимъ врачемъ больницы ведомости о числе
больных*, душевными болезнями за 15 л Ь тъ впдпо, что начи
ная с* 21 человека, поступивптаго в * 1866 г., число таковых*
постоянно увеличиваясь, особенно въ послЬднее время, съ 46

поступившихъ въ 1879 г. достигло въ 1880 г. до 103

чело-

в'Ькъ. ЗатЬмъ по осмотр'Ь дома, занимаемая богадельней, ока
залось, что приспособлеше его для иомЬщешя душевно больн ы хъ вовсе не

удобно, такъ какъ здаше въ центр'Ь города и

прямо выходитъ на улицу, потребуетъ значителыш хъ
жекъ, а потому Губернская Управа,

докладывая

издер-

объ

женномъ на благоусмотрЬше Губернскаго Зеисви'о

изло-

С(бр<‘:шя

им’Ьетъ честь представить itoniio съ

проекта

стройки дома для умалишенныхъ,

доставленная Строитель-

п.^ана

для

нымъ ОгдЬлешемъ Губернскаго Правлен!)! и проснтъ
nie разсмотр^ть его въ связи съ вопросомъ

объ

помгЬщешя для аптеки. При этомъ Губернская

по

Собра-

устройств^

Управа

счи-

таетъ долгомъ высказать, что она съ своей стороны полагала
бы, что устройство аптеки необходимо, о чемъ уже высказалась
Собранно. Приспособлеше ея въ нижнемъ этажЬ
скаго

отдЪлешя

неудобно

хирургичс-

на томъ основаnin, что

аптека)

какъ и в ъ настоящее время, будетъ оставаться безъ постоянго надзора

аптекаря

за

неим'Ьшемъ для него

пом-Ъщешя.

Хирургическое отделенie должно быть сокращено

почти

половину съ уничтожешемъ женскаго отдЪлешя, между

на
гЬмъ

какъ расходъ по содержание прислуги почти не уменьшится.
Pbmenie этого вопроса можетъ быть двояко, или

вновь

построить двухъ-этажное здаше съ пом'Ьщешемъ для аптекаря,
или

совершенно

уничтож ить

хирургическое

отд'Ьлеше

для

вышеизложенной надобности.
Управа, представляя нроэктъ на постройку аптеки архи
тектора Г о т т ъ , съ

своей

стороны

высказывается въ пользу

постройки двухъ-этажнаго деревянпаго здашя

стоимостью до

8 тыс. руб.

Отношеше Вологодскаго Губернскаго Архитектора

въ Воло

годскую Губернскую Земскую Управу.
О тъ 29 М а я 1881 г. за Л" 32.
Бсл'Ьдсгае отношешя Земской Управы, отъ 25 сего Мая
за JN" 1583, двухъ-этажпое каменное здаше, въ
мещается земская богадЬльня, мною

тщательно

котором!, по
освидЬтель-

ствовано

и

какъ

результатъ освид’Ътельствовашя оказалось,

что это здаше но можетъ

быть

приспособлено

либо богоугодное заведете но неудобству

подъ

какое

расположешя

по“

мЬщенш, главный недостаток въ ТоМь, что Местность, на ко
торой оноо сооружено, топкая. Х о тя здаше

существуешь уже

Съ Давйихъ времепъ и находится въ совершенно правильном ъ
вид'Ь, ::а исключсшемъ пристройки, но ст'Ьны пропитаны

сы

ростью, происходящею отъ сырой почвы и кромЬ того отъ неглубокаго изъ булыжнаго камня фундамента,

который

подъ

ст’Ьнами здашя выложенъ всего только на глубину 1 1/-i арш.,
а въ пристроенной части, гдЪ находятся

галлерея,

деревяп-

пыя лЬстницы и ретирады, только 1 арш., при

томъ

зонтъ пола нижняго этажа, равно и насыпь

двухъ

съ

гори-

])онъ здашя, обращенная на улицу, значительно ниже
ной мостовой, к ъ тому же со всгЬхъ сторонъ здашя

находят

ся еще подпольныя продушины, вредящ]’я здапно,
чего въ нижнемъ этаягЬ половыя балки, вм’ЬсгЬ

стоули ч

вслЬдстгне

съ

черными

иолами, совершенно сгнили. Окна нижняго этажа не высоки и
иижнш свЬтъ въ близкомъ разстояпш отъ полу, всего только
па 11 верш.,

отчего

комнаты

по недостатку

св’Ьта мрач

ны; что же касается до высоты комнатъ нижняго

этажа,

то

таковая 3 арш. 11 верш., между тЬмъ отъ пола нижняго этаяга до иола верхняго 4 арш. 1 ' верш, и местами даже болйе,
такъ что конструкщя пола верхияго этажа им’Ьетъ

толщину

бол’Ье одного аршина, не смотря на незначительную толщину
балокъ уже нодгнившихъ въ концахъ, на которыхъ
черный полъ изъ паката и на немъ

положены

настланъ

переводы

подкладки, которые въ концахъ большею частью сгнили,

н

при

томъ, какъ оказалось балочныя и переводпыя гнезда оставле
ны незадЪлашшми. Полъ верхпяго этажа поддерживается пре
имущественно подведенными въ д вухъ

болыпихъ

подъ потолокъ нижняго этажа брусьями

комнатахъ

подпертыми

кальными стойками. В ъ нг1;которыхъ частяхъ стЬнъ
сплошиыя незад'Ьланныя борозды, чрезъ

которыя

наружный холодъ въ жилыя комнаты. Ч го

же

верти
имеются

проходитъ
касается

до

ст'Ьнъ холодной пристройки, то он'Ь слаб’Ьр, ч'Ьмъ паружныя—
самаго здашя, ибо толщина нижнихъ сгЬнь въ 2 ’/ 2,
ни хъ

въ

2

кирпича,

при томъ нижнш св^тъ

а верх-

оконъ вто"

раго этажа въ оной пристройкЬ отъ пола
па *2 и 2 ’/а вершка. Крыша надъ
мало подъемистая,

дырявая

возвышенъ

здашемъ и

и требуетъ

только

пристройкою

капитальная

правлешя, съ оскоблешемъ старой краски, которая отъ

нсдав

н я я существования ея осталась только местами и окраскою за
ново. Печи требуютъ падлея;ащаго исправлешя,

дымовыя же

трубы въ д вухъ углахъ здашя, равно и дв'Ь средшя надъ на
ружными сгЬнами па чердакЬ и сверхъ кровли, требуютъ по
ветхости

перекладки

съ

исправлешемъ всЬхъ прочихъ, съ

упичтожешемъ на чердакЬ длиннаго горизоптальнаго

борова

отъ печей ретнрадовъ, устроенная на доскахъ безъ шанцовъ,
съ выведешемъ новой прямой трубы надъ самнмъ ретнрадомЪ)
устройствомъ флюгарки и прочихъ нсправлешй. На капиталь
ное исправлеше здашя для оставлешя въ немъ помЪщешя богад'Ьлмш требуется приблизител}>но суммы до

п яти

рублещ па что пеобходимо составить подробную

тысянъ

смгЬту;

что

же касается до приспособлена онаго здашя подъ какой либо
лазаретъ или больницу душевно больныхъ, то уже м'Ьстоположеше онаго здашя рядомъ съ казарменнымъ немыслимо и не
законно, кром!> того для удобнаго расположешя въ семъ здаniu лазарета или больницы душевно больныхъ

потребовалось

бы перекласть всЬ внутреншя и наружный стЬпы пристройки
и кром'Ь того возвысить вс'Ъ окна н и ж н я я этажа, которыя при
оставлена! въ пей богадЬлыш въ краинемъ случай еще могутъ
остаться

въ

существующемъ вид'Ь, таковая же перестройка

обойдется дороже возведешя совершенно н о ва я здашя на другомъ бо.гЬе удобномъ мЬстЬ.
БмЬстЬ съ этимъ югЬю честь заявить Губернской

Зем

ской Управ'Ь, что на дняхъ будетъ мною представленъ и чертежъ двухъ плановъ здашя земской богадельни.

Донесен1е

старшаго

врача Вологодской губернской

зем

ской больницы въ Вологодскую Губернскую Земскую Управу.
О тъ 21 А щ т.ш 1881 г. за А" 118.
Согласно предложен™ Губернской Земской Управы честь
им'Ью представить ведомость о числЬ нрибывшнхъ

больныхъ,

етрадающихъ душевными болЬзнями за посл'Ьдше 15 лЬ тъ, т .
е. съ 1860-го по 1881 годъ включительно и отдельно подроб
ную ведомость за послЬдше 5 -ть л'Ьтъ о числЪ
выздоровЬвшнхъ, выбывшихъ но излечимыми и
домЬ умалишенныхъ, при чемъ считаю
пить,

что

долгомъ

ньпгЬ существующее помЬщеше

н ы хъ крайне гЬсно

и

недостаточно,

прибывших^
умершихъ

для

лучпшмъ

въ

присовоку
умалишен
доказатель-

ствомъ чего служитъ наемъ частнаго дома, гдЬ помещаются
умалишешшя женщины.

вьдомость
о числЪ прибывшихъ больныхъ, етрадающихъ душевными бол"Ьзнягли, за послЪдже 15-ть лЪтъ, т. е. съ 1866 по 1881 годъ.

Число прибывшихъ болышхъ:
1

Въ

1866-мъ году.

—

21

—

23

т0Л —

1867-мъ

3

—

1868-мъ

—

—

29

4

—

1869-мъ

—

—

20

5

—

1870-мъ

—

—

25

6

—

1871 -мъ

—

-•

24

7

—

1872-мъ

—

—

31

8

—

1873-мъ

—

—

46

9

—

1874-мъ

—

-

42

10

—

1875-м ъ

—

—

45

11

—

1876-мъ

—

—

47

12

—

1877-мъ

—

—

59

13

—

1878-мъ

—

—

61

14

—

1879-мъ

—

—

46

15

—

1880-ы ъ

__

—

103

—

въдомость
о числЪ прибывшихъ, выздоровЪвшихъ, выбывшихъ неизле
чимыми и умершихъ больныхъ, етрадающихъ душевными бол%знями, за послЪдше 5-ть лЬтъ, т. е. съ 1876 года по 1881

Состояло

Прибыло.

Выздоро
вело.

Выбыло не
излечимым.

Умерло.

Осталось.

годъ.

23

47

13

19

10

28

. . .

31

59

11

36

И

32

1878 -

. . .

32

61

22

23

13

35

1879 —

. . .

35

46

15

27

6

33

— 1880 —

. . .

33

103

51

24

14

47

—

316

112

129

54

—

В ъ 1876 году

.

-

1877 -

—
—

.

.

Всего въ теченш 5-ти л'Ътъ

Ежедневное число больныхъ въ хирургическомъ отдЪлеши при
Вологодской губернской земской больницЪ въ течент Января и
Февраля мЪсяцовъ 1881 года.
Ежедневное число больныхъ.
число дпеи лисица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
а6
27
28
29
30
31

--—
----------------------------------------------

В ъ Январе.

—
—,
—
—
—
—
__
—
_
__
__
—
—
—
—
__.
—
_
—
.....
—
—
—
—
—
—
—
—
—

12
12
13
14
14
14
14
15
15
15
15
13
12
13
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Konin съ отношешя Вологодскаго Губернатора ПредсЬдателю
Вологодской Губернской Земской Управы.
О тъ 3 Февраля 1.881 г. за Л" 2 49.
ГО О УД А РЬ И М П Е Р А ТО Р Е », по

все юддацн Ьйшему до

кладу г. Мшшстромъ Впутреш ш хъ Дйдъ телеграммы, съзаявлэшемъ к’Ьрнопод^апцическнхъ чувствъ отъ земства

Вологод

ской губерши, по случаю блестящей нобЬды, одержанной при
1’еокъ-Тене, и отмгЬны акциза на соль, В с е м и л о с т и в гЬ й ш е
новел'Ьть соизволилъ: благодарить Вологодское земство за вы 
равненным имъ чувства.
О таковомъ В ы с о ч а и ш е мъ

новелЗшш, сообщеиномъ

мн'Ь въ предложены г. Министра, отъ 29 Января, я им'Ью честь
увЬдомить Васъ, Милостивый Государь,

для

объявлешя

по

принадлежности.

Honin съ отношешя Грязовецкой УЪздной Земской Управы въ
Вологодскую Губернскую Земскую Управу.
О тъ 25 М а я 1881 г. за № 665.
Губернская Управа сообщила Грязовецкой
рав!;, отъ 7 Марта за Л" 488, что Губернское

УЬздной У п 
Земское

Со

брате минувшей ceccin, въ видахъ п р и н я т особыхъ мЬръ по
ст])аховому дгЬлу въ Грязовецкомъ у'Ьзд'Ь въ засЪдаши 20 Я н
варя П о с т а н о в и л о : на основанш § 16 нравилъ

о

взаим

номъ страхованш, считать высшую норму обязательна™ страховашя въ 50 руб.; добавочное же страхование свыше 50 руб.
принимать на

страхъ на основанш правилъ по добровольному

страхованйо и но иначе какъ съ получешемъ страховая пла
тежа за годъ виередъ. Губернская Управа при докладе на
стоящ ая д’Ьла Губернскому Собранно, упустила изъ виду то
важное обстоятельство, что въ Грязовецкомъ уЬздЬ всг6 почти
строешя застраховывались свыше нормальной суммы обязатель
н а я страхования и что формальности, установленный для до
бровольная страховашя на столько сложны, что

при одиомъ

агенте возьмутъ очень много времени для пришгпя на страхъ
строетй ц’Ь л а я уезда; что действительно и оказалось

на са-

момъ д’Ьл’Ь, такъ какъ страховой агентъ, прнступивъ къ нринятпо строенin на страхъ, сообщнлъ УправЬ,

что

при

пра-

внлышмъ составлепш описей и оценки онъ не молгетъ окон
чить npieMa строешй на страхъ по целому уЬзду, иначе какъ
въ течеиш одного года. Следовательно крестьяне, которые въ
TC4eniu 10 л'Ьтъ страховали свои строешя свыше

нормальной

оценки и платили нремш съ этой суммы, заявивши и въ на
стоящее время желаше застраховать свои дома

въ

прежней

д’Ьн’Ь, даже внеся страховую премно, въ большинстве случаевъ
будутъ считаться застраховавшими своп постройки
нормальной оценке и въ случае пожара вместо
сотъ рублей, въ которыхъ они

постоянно

дома, получать возпаграждешя только 50

только но

пгЬсколышхъ

страховали
рублей;

свои

очевидно,

что это поведетъ къ раззоренйо крестьянъ, безъ всякой вины
съ ихъ стороны и возбудитъ совершенно справедливый роиотъ
въ паселеши. При этомъ нельзя не присовокупить, что

заяв-

лешс Губернской Управы, сд'Ьлапное Губернскому

Собранно,

будто возпаграждешя за пожары въ Грязовецкомъ

уЬзд'Ь но-

глощаютъ страховыя премш другихъ уЬздовъ, является
гласнымъ съ действительностью, такъ

какъ

за
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несо-

летною

сложностью сумма вознаграждепш за пожары по Грязовецкому
уЬзду не превышаетъ суммы взнесенныхъ платежей; следова
тельно народонаселеше получало возпаграждешя изъ собственн ы хъ своихъ денегъ— необременяя собой друпе уезды.

дптъ,

В ъ виду всего вышеизложенная Уездная *Унрава нахочто въ настоящемъ году выдача вознаграждепш за

сгоревипя постройки п уплата страховыхъ платежей

должна

производиться но прежней оценке-, новые же правила должны

входитт. въ силу въ каждой волости по м'Ьр'Ь окопчашя

опн-

сашя и оиДииш строогпй согласно нравиламъ, устаиовлепнимъ
для добровольна™ страховашя.
Сообщая объ этомъ У'Ьздная Управа имЬетъ честь
совокупить,

что

если

Губернская

Управа не сочтетъ себя

вправЬ разрешить этотъ вопросъ, то,
crBie важности пастоящаго

по ея мн'Ьпно,

обстоятельства,

съ

вслЬд-

сл'Ьдуетъ

жить объ этомъ па экстренпомъ Губерискомъ

Konin

при

доло

Собранin.

отношешя Вельской УЪздной Земской Управы въ
Вологодскую Губернскую Земскую Управу.
О тъ 9 А п р тля 1881 г. за А2 871.

У'Ьздпая

Земская

Управа

при семъ въ Губернскую Управу

имЬетъ чезть
для

препроводить

доклада Губернскому

Собранно: a) Koniro съ доклада своего экстренному Вельскому
У'Ьздноыу Земскому Собранно пе ходатайству Вельской
родской

Го 

Думы о выдачгЬ заимообразно 1500 р. на устройство

казарменнаго пом'Ьщешя; б) itonito съ постановлет'я
Собрашя по этому предмету,

состоявтагося

10

земсгсаго
мнпувшаго

Марта, и в) itoniio съ постаповлошя Вельской Городской Думы,
состоявшагося 27 Марта.

Konin съ журнальнаго постановлешя Вельскаго УЪзднаго Зсмскаго Собран!» экстренной Мартовской ссссш, состоявшагося
10 Марта 1881 года.
Слушанъ докладъ Управы по ходатайству Вельской
родской Думы о въпач’Ь заимообразно 1500 р. па
казарменнаго помЬщешя. По обсужденш

этого

Го 

устройство
ходатайства

Земское Собраше, иринявъ въ соображеше: а) отсутетчйе b ?:i ки хъ

средствъ у города; б) что городъ наравггЬ съ прочими

владельцами песетъ земсклй налогъ и составляетъ

платежную

силу земства, и в) что въ случай отказа въ испрашиваемой городомъ ссуд!; всЬ пижшо воннсше чины, за

невозможностью

оставаться въ существующей казарме, должны

будутъ

раз

мещены по городскимт. обывателямъ,— отчего владельцы

не

сомненно будутъ обременены натуральною повннпостйо, H o с. т а п о в н л о: Ходатайствовать нредъ губерпскимъ
освыдач'Ь

испрашиваемой

земствомъ

городомъ ссуды па 5 л'Ьтъ,

если

ссуда пе будетъ разрешена на 1 0 -ть л Ь тъ , и если городъ представитъ rapairriio городскаго общества

въ

ненравпой уплат-Ь

ссуды, о чемъ и сообщить Вельской Городской

Управе, при-

чемъ просить Губернскую Управу доложить объ этомъ
тайстве

первому

хода

экстренному или очередному Губернскому

Земскому Собрашю. Подлинный заподнисомъ г. Председателя
Собрашя В . Багриновскаго, одного члена отъ

казны,

двухъ

членовъ отъ удЬла и 10 гласныхъ.

Кошя съ заявлешя Вологодскихъ сельскихъ хозяевъ въ Во
логодскую Губернскую Земскую Управу.
М ы пижеподписавппеся покорнейше проенмъ Губернскую
Земскую Управу ходатайотвоватытредъ нредстоящимъ Губсрпскимъ Земскимъ Собрашемъ объ устройстве въ СептябрЪ ме
сяце сего года въ г. Вологде выставки

молочпмхъ

продук-

товъ и рогатаго скота, такъ какъ мы занимающееся этнмъ д!;ломъ сознаемъ важное зпачеше этой выставки

для

разгштш

молочпаго хозяйства п скотоводства въ Вологодской губернш.
Подлинное за подписомъ 12 землевладельцев'!.
чпковъ.

и

завод-

Кошя съ заявлешя провизора Шраммъ въ Вологодскую Губерн
скую Земскую Управу.
В ъ виду предполагаемой постройки аптеки или

нзм'йпо-

шя пастоящаго помещешя, им'Ью честь покорнейше

просить

Губернскую 5 праву доложить экстренному Губернском}’ Зем
скому

Собрашю

о

пользе npioopliToniii иароваго аппарата.

который дастъ возможность приготовлять

множество

фарма

цевтических!. нрсиаратопъ, выписываемых!, нып’Ь отъ

дроги-

стовъ. При чемъ считаю долгомъ присовокупить, что доброта
латер1аловъ, приготовленных!, хозяйственным!, образомъ,

бу-

детъ гораздо лучше. Паровой апнаратъ дастъ

при

заготовлснш: простой перегнанной воды

экономiir

30 руб. въ годъ.

Простыхъ и спиртпыхъ перогнанныхъ водь 144 руб.
Сииртпыхъ экстрактовъ
Водныхъ

.

.

.

.
.

.
.

.

28 руб.

.

А всего .

—

.

—

25 руб.

—

227 руб.

въ го д ъ.

Паровой аппаратъ съ хоропшиъ сушнлышмъ

шкафомъ

стонтъ до 600 руб.

Honia съ отношешя Вологодскаго Губернатора въ

Вологод

ское Чрезвычайное Губернское Земское Собрате.
О тъ 2>> М а я 1881 г. за .¥

1553.

Вс.гЬдетше протеста моего па раскладку

земскихъ

сбо

ровъ съ казешшхъ л'Ьсовъ но Никольскому у'Ьзду па текущш
годъ Губорпское Земское Собрате, соглашаясь
съ протестомъ, по не найдя въ объяснительной

р .ь

существ!;

записи'!;

къ

раскладк'1) положительных'!, данныхъ, на коихъ основана при
нятая Никольским!, земством!, разцйпка л'Ьсовъ и потому ненмЬя возможности само произвести иснравлеше раскладки, по
постаповлешю 20 Января сего года заключило поручить УЬзднои земской УиравЬ, собрав!, точный дапныя дл;| оценки

зе

мельных!, угодш, созвать Чрезвычайное УЬздное Земское Соopanie для составлсшя

новой раскладки но

таковымъ

нымъ, съ пршьтаемъ во внимаше указашй, выражешгыхъ

дапвъ

протест!;. Нсполнеше это1’о постаповлсшя Губернскаго Собра
шя было обязательно для Никольскаго земства, но сил'Ь разъяснешя въ p'limciiiu Правительствующаго Сената отъ
враля 1869 г. за А» 1468. Между rb sn

Никольская

24

Фе

земская

Управа, не собравъ, какъ бы следовало, данпыхъ для оценки
лЬсовъ съ п/Ьлш составлен!;] новой правильной

раскладки, въ

доклад^» своемъ Чрезвычайному Уездному Земскому Co6paniro
выразила одно только толковаше со своей точки npbiiiя

ста

тей закопа, протеста моего и постановлешя Губернскаго Зем
скаго Собран!», объяснивъ при томъ неправильно, что съ казенныхъ лЬсовъ получается чистаго дохода до 62103 р. 5 8 'к.,
а валоваго болЬе 120 т. р., тогда какъ на самомъ д'Ьл'Ь этотъ
доходъ получается не съ однихъ .тЬсовъ, а еще съ оброчныхъ
статей и полянъ, собственно же съ лЬсовъ получается дохода
53,645 р.,

какъ

и было показано въ свЬд'Ьшяхъ казеннаго

управлешя. Но выслушанш этого доклада Управы Никольское
Чрезвычайное Уездное Земское Собраше 5 Марта постанови
ло оставить утвержденную Очередпымъ У'!)зднымъ

Земскимъ

Собрашемъ раскладку на 1881 г. во всей ея силе.
В ъ виду высказанныхъ мною въ отзыве Губернскому Зем
скому Собранно, отъ 9 Января сего года за № 47, соображеnift, несчитая возможнымъ согласиться на приведете въ дейCTBie раскладки сбора съ казепныхъ лЬсовъ по
уезду на 1881 г. и увЬдомивъ объ этомъ в ъ

Никольскому
установленный

срокъ Никольскую Земскую Управу, я, на основаши

94

ст.

Пол. о Земск. Учр ., имЬю честь сообщить объ эгомъ Губерн
скому

Земскому

раскладки.

Собрашю,

съ препровождешемъ

смЬты и

списокъ
ГЛ А С Н Ы М И ,

У Ч А С Т В О В А B L L IП М Ъ

ВЪ

З А С 'Ь Д А Н Ш Х Ъ

Ч Р Е З В Ы Ч Л Й Н А Г О Г У Б Е Р Н С К А Г О З Е М С К А ГО С 0 Б Р А Н 1 Я
2 8 — 30 М А Я 1881 ГО ДА.
Председатель Собрашя, Вологодаай

ГуберпскШ

Пред

водитель Дворянства Дмитрш Владим1ровичъ Волоцкой.
УнраиляющШ Государственными

Пмуществами

Павелъ

Помощникъ Управляющая Вельскою УдЬльпою

Конто

Оеодоров ич ъ Красовс iti й.
рою Мнханлъ Грнгорьевичъ Протопоиовъ.
Г Г . ГЛ А С Н Ы Е.

Отъ Вологодскаго уЬзда.
1) Ииповъ Андрей Андреевнчъ.
2) Саблшгь Викторъ Нпколаевичъ
3) Саблинъ Леонидъ Нпколаевичъ.
4) Фантгофъ Леопидъ Яковлевичъ.
5) НсЬловъ Ливерш Нлатоповичъ.
6) Сорокннъ Александръ Васильевичъ
7) Лнхаревъ Андрей

Платоновичъ.

8) Дружипипъ Михаилъ АлексЬевичъ.

Отъ Кадниковскаго уЬзда
9) Поиовъ АлексЬй Андреевичъ.
10) Лихаревъ Михаилъ Платоновичъ.
11) Вер денет и Александръ Стенановичъ.
12) П1устиковъ СергЬй АлексЬевичъ.
13) Сорокинъ Христофоръ Алексиндровичъ.
11) Межаковъ Александръ Александровичъ.

Отъ Грязовецкаго уЬзда.
15) Андреевъ Николай Оеодоровичъ.
16) Бряичаниновъ Александръ Семеновичъ.
17) Васильева ВасилШ Михайлович’!».

18) Ловашовъ Ксшстантинь Александрович'!,.
19) Лавровъ АркадШ Михайловича,.

Отъ Тотемскаго у±зда.
20) Поиовъ Василш Тлмоф'Ьсвичъ.
21) Раковъ Д м ит'ий Николаевич!,.

Отъ Вельскаго уЬзда.
22) Поповъ Коиоиъ Вонифатьевичъ.

Отъ Уетьсыеольекаго уйзда.
23) Латкинъ Ba ciuiu Миханловичъ.

