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изъ журналовъ засЪдаидй Вологодскаго Губернскаго Земскаго
GodpaHifl очередной сессш 1915 года
по Народному обр аз о вa Hi ю.
Зас^даше 19 января 1916 года.
Докладъ № 15/i — о всеобщемъ обученш.
Д. И. Шишмаревъ высказывается за необходимость откры
тия учительской семинар in въ ЯренскЬ, а не въ Устьсысольск'Ь,
какъ предполагаетъ Губернская Управа.
В. Н . Городецкш доказываетъ правильность предположений
Губернской Управы о целесообразности открьт я учительской
сеЛшнарш именно въ Устьсысольск-Ь.
С об рат е болыпинствомъ всЬхъ, противъ 5, п о с т а н о в и л о :
согласиться съ докладомъ Управы и принять таковой къ свгЬд'Ьнпо.
Докладъ № 16 /2 — по

вопросу

объ увеличенш нормы по-

соСпя отъ казны на тпкольно-строительиыя надобности.

П о с т а н о в л е н о : принять таковой къ свЬд'Ьтю.

Докладъ .М 1 7 /3 — по сообщенiio Оаратовскаго Губернскаго
Земства о поддержанш ходатайства передъ правительствомъ объ
устройств!} въ Р оссш особыхъ исиравительныхъ домовъ или
колонш для исиравлешя нравственно-испорченныхъ воспнтанниковъ земскихъ сиротскихъ прпотовъ.
Н . Я. Масленнпковъ и А. Н . Костяминъ высказались за
поддержку ходатайства Оаратовскаго Земства.
А.
Н . НеЬловъ и В . А. Кудрявый находили, что подде
живать таковое не атЬдуетъ отчасти потому, что это въ на
стоящее время несвоевременно, а отчасти и потому, что п ра
вильнее самимъ земствамъ устроить такого рода пршггъ.
С об рат е п о с т а н о в и л о: къ ходатайству Саратовскаго Зем
ства не присоединяться.

II
Докладъ № 18,ч — по ходатайству праплетя Общества вспомощ есгвоватя нуждающимся учащимся Вологодской Городской
Торговой школы о пособш.
С об р ат е согласилось съ пpeдлoжeяieмъ Н . Я . Масленикова
и п о с т а н о в и л о : нрнзнать настоящее ходатайство преждевременнымъ и им'Ьть таковое въ виду въ будущемъ.
Докладъ № 19/5 — по ходатайству Сов'Ьта Общества П у ш 
кинской безплатной библютеки-читальни въ г. УстюгЬ о пособш.
П о с т а н о в л е н о : ассигновать означенному Обществу едино
временное noco 6ie сто рублей, внеся эту сумму въ смЪту 1916 года.
Докладъ № 20 'б — но ходатайству Шелотскаго сельскохозяйственнаго Общества, Вельскаго у., о сложенш числящагося
за Обществомъ долга Книжному Земскому Складу.
Г. А. Дмитревстй поддержпвалъ ходатайство и объяснилъ
обстоятельства, побудивпйя общество просить о сложенш долга.
С об р ат е п о с т а н о в и л о : долгъ 23 рубля съ Шелотскаго
с.-х. Общества сложить.
I
Докладъ № 30 7 — по ходатайству Яренскаго Земства о по
собш на содержаше Яренской женской гимназш.
С об рат е п о с т а н о в и л о : согласиться съ докладомъ У правы.
Докладъ № 60- 8 — объ устройств!) л'Ьтнихъ общегубернскихъ
учительскихъ курсовъ въ 1916 году.

А.
Н . Костямпнъ высказывается за признаше центромъ д
общегубернскихъ курсовъ г. Устюга, а не Тотьмы.
Д. И. П розоровъ, указывая па крайнюю необходимость въ
курсахъ, находитъ, что спещальные педагогичесше курсы должны
устраиваться въ каждомъ у'Ьздномъ город'Ь и Губернское Зем
ство должно пхъ поддерживать.

А.
М. Быстровъ и В. А. Кудрявый считаютъ весьма п
лезными общегуберпсше курсы по типу Тотемскпхъ, при чемъ
A. М. Быстровъ настаиваетъ на устройств!^ ихъ въ Устюг!>, а
B. А. Кудрявый указьтвалъ, что причина несочувствгя курсамъ
въ Тотьм'Ь, кром'Ь нецентральности м'Ьсга, кроется въ несовер
шенств!') программы и пе всегда удачномъ подбор!} лекторовъ.

Дал-fee Д. И. П розоровъ говорить о иреимуществахъ общеобразовательныхъ курсовъ, устрапваемыхъ въ столицахъ и вы
сказывается за ассигноваше нособ 1я на поездки учащихся на
столичные курсы.
Н.
М. Дружининъ сообщплъ, что въ 1916 году Губернск
Уп рава предполагаетъ созвать губернскш съ'Ьздъ по народному
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образованш , въ составь котораго войдутъ председатели У'Ьздныхъ Управъ, зав'Ьдуюпйе школьнымъ образоватем ъ и пред
ставители учащихся и др. лица; этотъ съ'Ьздъ и могъ бы по
дробно разсмотр'Ьть воиросъ о курсахъ, а также разработать и
программу.
С об р ат е п о с т а н о в и л о : 1) учительскихъ курсовъ въ
1.916 году не устраивать и 2) поручить Губернской Унрав'Ь
внести на обсуждеше Губернскаго Съ'Ьзда по народному об ра
з о в а н а , предиоложеннаго къ созыву въ 1916 г., воиросъ о продолженш общеобразовательныхъ курсовт> для учителей, о вре
мени и м'ЬстгЬ устройства нхъ, а также внести на разсмотрЪте
Съезда и программу курсовт».
Докладъ № 61/9 — по ходатайству Тотемской и Устюгской
семинарш объ увеличенш разм ера стипендш Губернскаго Зем
ства въ чтихъ учебныхъ заведешяхъ и о сокращенш срока обя
зательной службы стипендгатовъ въ Земств'!».
С об рат е, соглашаясь съ докладомъ У правы, п о с т а н о в и л о:
означенныя ходатайства отклонить. %
Докладъ № 62/ю — о библютек'Ь при Губернской Земской
Управ'Ь.
К). М. Зубовъ обра 1цаетъ внпмаше на большой спросъ на
книги по общенаучном }7 отд'Ьлу и по отделу перюдическихъ
издашй, на пополнение каковыхъ отд-Ьловъ необходимо, главнымъ образомъ, обратить Hunt. ассигнуемые 300 рублей.
Н о с т а н о в л е н о : согласиться съ докладомъ, сумму 3 0 0 руб.,
внесенную въ проектъ см'Ьты 1916 г., утвердить.
Докладъ <N1 67/ц — по поводу от к рьт я двухкомплектной
образцовой школы при Грязовецкой женской гимназш.
Д. 11. П розоровъ поддерживалъ заключение Управы.
A. М. Быстровъ, присоединяясь къ заключенно Управы,
находитъ необходимымъ установить, чтобы угЬзднымъ городамъ,
гд"Ь сорганизуются иодобнаго рода школы, Губернское Земство
также дало бы потребныя средства.
B. А. Кудрявый, поддерживая докладъ Управы, доказывалъ, что необходимо въ первую очередь удовлетворить тгЬ го
рода, гдгЬ нЪтъ учительскихъ семипарш: что въ ггЫсоторомъ
род"Ь компенсащя за отсутств!е учительской семннар 1и.
П о с т а н о в л е н о : согласиться съ докладомъ У правы
ассигновать по смгЬтгЬ 1916 г. испрашиваемыя 2380 рублей.

и

Докладъ № 96/12— но ходатайству Кадниковскаго Земства
объ участш Губернскаго Земства въ расходахъ въ половин-

— IV номъ р азм е ре
училищъ.

въ постройка здатй для высшихъ начальныхъ

Д. И. П розоров ъ поддерживалъ ходатайство Кадниковскаго
Земства п далъ nonciienie о томъ, что испрашивается вовсе не
45000 руб., какъ это сказано въ докладе Управы, а 15000 руб.
на рядъ первыхъ трехъ л'Ьтъ, каковая сумма не будегъ обре
менительна для Губернскаго Земства.
К). М. Зубовъ считаетъ возможнымъ удовлетворить хода
тайство Кадниковскаго Земства въ сумме 5000 руб.
A. Н . Не'Ьловъ находитъ, что это потребность уездная,
обычно удовлетворяется Уездными Земствами.
Я. Д. Доброумовъ говорнтъ, что несомненно и друпе уезды
будутъ просить о томъ-же, если будетъ •удовлетворено Кадниковское ходатайство.
С о б р а т е большпнствомъ всехъ, протпвт> 5 п о с т а н о в и л о :
согласиться съ заключешемъ Губернской Управы и ходатай
ство Кадниковскаго Земства отклонить.
Докладъ N° 11 8/13 — по сообщ енш Петроградской Губерн
ской Земской Управы объ участш Вологодскаго Губернскаго
Земства во 2-мъ общеземскомъ Съ'ЬздгЬ по статистике народнаго образоваш я п объ ассигновати средствъ на устройство
съезда.
Я. Д. Доброумовъ не вндитъ надобности въ созыве
съезда по школьной статистике^ и высказывается протпвъ заключетя Управы.
B. А. Кудрявый и П. Ю . Зубовъ поддерживали заключеHie Управы и находили необходимымъ принять у част! е въ съезде^.
С о б р а т е п о с т а н о в и л о : согласиться съ докладомъ Г у 
бернской Управы и ассигновать по смете 1916 года испраши
ваемые 200 рублей.
Докладъ <№ 128 /и — по ходатайству начальницы В.-Устюгской женской Учительской Семинарш. объ отпуске пособ1я на
устройство для воспитанницъ горячихъ завтраковъ.
I I о с т а н о в л е н о: означенное ходатайство отклонить.
Докладъ № 129/i5 — по ходатайству Попечптельнаго Совета
Вологодской 3-й женской гимназш объ увеличенш постояннаго
пособ1я гимназш съ 1500 до 2000 руб. въ годъ.
Н . Я . Маслениковъ ноддерживаетъ ходатайство и указы
ваешь, что въ 3-й гимназш более 400 ученнцъ и расходъ здесь
значительнее, чемъ въ уездныхъ городах!.; проситъ добавить
500 руб. хотя бы на одпнъ годъ.
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Къ этому мн-Ъшю присоединяется Ю . М. Зубовъ, А. А. Шустиковъ и Е. Н. Спницинъ.
В.
В. Воиновъ, вполн'Ь соглашаясь съ доводами Управы
высказывается за отклонеше ходатайства.
С об рат е болышшствомъ всЬхъ протпвъ 9 п о с т а н о в и л о :
ходатайство отклонить.
Докладъ № 130/16--по ходатайству Грязовецкой Городской
Думы о noco 6in на устройство и сод ерж ат е въ г. Грязовц'Ь
мужской гимназш.
В.
Думы.

ГГ. М орозовъ

иоддерживаетъ ходатайство

Грязовецко

Н. М. Дружпнинъ дакладываетъ Собраш ю, что имеется
иринцишальное постановлеше Губернскаго Собраш я отъ 25 ян
варя 1913 г. о томъ, что не сл'Ьдуетъ принимать на средства
Губернскаго Земства расходы на открьт е и сод ерж ат е средннхъ учебныхъ заведешй, а потому находитъ, что если и можно
дать noco 6ie Грязовецкой гимназш, то лишь въ впд'Ь исключешя; д'Ьлать же это псключеше, по его мн'Ьнпо, н'Ьтъ настоятельiioii надобности.
ГО. М. Зубовъ поддерживалъ Грязовецкое ходатайство.
ГГ. Н . Андреевъ находитъ, что при настоящихъ услов 1яхъ
трудно расчитывать на отпускъ казенныхъ кредитовъ на содержаше Грязовецкой гимназш, а потому не сл'Ьдуетъ обреме
нять земскую см'Ьту крупнымъ расходомъ, т'Ьмъ бол'Ье, что въ
открытии въ Грязовц'Ь мужской гимназш неотложной надоб
ности н'Ьтъ.

В.
А. Кудрявый выясняетъ, что н'Ьтъ никакпхъ основаш
не довЬрять об'Ьщашямъ Учебнаго Округа принять черезъ 2 года
сод ерж ате Грязовецкой гимназш на счетъ казны и находитъ,
что ради прюбрЪтешя для губернш лишняго средняго }^чебнаго
заведешя, коихъ вообще недостаточно, сл'Ьдуетъ дать ироспмыя
Грязовецкой Думой средства.
Е. Ы. Синшщнъ, указывая на тяжелое полож ете земскихъ
финапсовъ, иолагаетъ возможнымъ отложить от к рьт е Г р я зо
вецкой гимназш именно въ виду настоящихъ неблагопр1ятныхъ
условш.
С об рат е болыпинствомъ вс'Ьхъ, противъ 10, п о с т а н о 
вило: Г) въ виду обремененности земскихъ средствъ воздер
жаться отъ асспгновашя просимой субсидш на сод ерж ат е Г ря 
зовецкой гимназш и 2 ) высказаться за желательность п необхо
димость открытая мужской гимназш въ Грязовц'Ь въ наискор'Ьй-

-
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шее время на средства казны съ тЬмъ пособ 1емъ, которое уже
дано Грязовецкой Городской Думой и Грязовецкнмъ Земствомъ.

Докладъ № 133/17 — П О сообщение Попечителя Петроградскаго Учебнаго Округа относительно органпзащп при учебныхъ
заведешяхъ лЪтнпхъ курсовъ по разнымъ отраслямъ кустарнаго труда.
Собраш емъ принятъ къ св'ЬдгЬн!и).

ЗасЬдате 20 января 1916 г.
Докладъ № 141/18 — П О ходатайству Грязовецкаго У г(>здпаго
Земства о созыве особаго Совещашя но вопросу о Солодовниковскихъ катшталахъ.
Председатель Собраш я А. Н . НеЬловъ разъясняетъ услов1я, въ которыхъ находятся Солодовнпковсте капиталы и укавываетъ, какъ на лицо, вполне осведомленное въ этомъ деле,
на С. В. Вилинскаго.

С.
В. Вилинскш говорптъ, что утетпительнаго сказать н
чего не можетъ. Онъ два раза виделъ въ М оскве обопхъ душеприказчиковъ. Принимали очень любезно и уверяли, что если
представлены будутъ планы и проекты, все будетъ сделано.
Планы и проекты были представлены, но... получено ничего не
было. Уездное С о б р а т е пошло было на ком пром исса просило
только пока 30000 руб., но и того не дали:. Въ настоящее время
положеше дела осложняется еще 'гЬмъ, что пзъ трехъ душеириказчиковъ осталось только два, изъ которыхъ одпнъ стоить
за, а другой противъ выдачъ, а согласить ихъ некому.
Н . Я. Маслениковъ полагаетъ, что до истечешя 20-ти
летняго срока все ходатайства безнадежны и обременять бу
дущее совещ аш е обсуждетемъ этого вопроса безполезно.
П. М. Дружпнинъ обращаетъ внттматпе Собран!я на то, что
У п рава не предполагаете, созвать по этому поводу особое со
вещаше, а прпсоедпняетъ только зтотъ воиросъ къ запроекти
рованному уже п необходимому совещанию изъ председателей
Уездныхъ Управъ, заведующихъ школьнымъ деломъ вь уездахъ и другихъ лпцъ по очень важному вопросу о внешкольпомъ образоватпп.
Председатель Собраш я находить, что не было бы лпшнпмъ,
если бы планы п сети училпщъ по уездамъ были разработаны
ныне же.
Д. И. П розоровъ заявляетъ, что онъ лично виделъ зав е
щание. Каждый изъ душеприказчпковъ получаетъ по 15000 руб.
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и очень заметно нежелате въ нихъ исполнить волю завещ а
теля. Полезно было бы войти въ соглашеше съ другими заин
тересованными земствами.
Е. Н. Синицинъ полагаетъ, что если будетъ съ'Ьздъ, не
мЪшаетъ попутно обсудить и вопросъ о Оолодовниковскихъ каииталахъ, но надеяться на благощнятные результаты особенно
не слгЬдуетъ.
Н . Я. Маслениковъ высказывается противъ постановки
этого вопроса на будущемъ совфщанш; не сл'Ьдуетъ отнимать
дорогого времени для сужденш по безнадежному дгЬлу.
А.
Н . Костяминъ говоритъ, что желательно бы хотя пол
чать ежегодно отчеты о каниталахъ.
Н . М. Дружннинъ заявляетъ, что отчеты посылаются. I I ос т а н о в и л и : согласиться съ Управой и на особомъ сов'Ьщанш изъ председателей Уездныхъ Управъ, заведующпхъ школьнымъ деломъ въ уездахъ и другихъ лицъ по усмотрению Г у 
бернской Уиравы, съ приглашешемъ на совещаш е представи
телей Министерства Народнаго I Гросвещешя, подвергнуть обсуждетю и вопросъ о Оолодовниковскихъ каппталахъ.

Докладъ № 142/ig — о ликвидацш книжиаго склада Губерн
скаго Земства.
П о с т а н о в л е н о : передать въ Ревизюнную Комисспо.

ЗасЬдате 21 января 1916 года
Докладъ № 143/20 - 0 внешкольномъ образованш.
Гласный отъ крестьянъ Дмитревскш горячо поддерживаешь
докладъ и говоритъ, что ему, какъ крестьянину, выросшему въ
деревне, хорош о известна мужицкая жизнь и онъ знаегъ, что
среди крестьянъ есть большое стремлеше къ расширенно своихъ знашй, а въ частности къ знашямъ объ улучшенш об ра
ботки земли, а между те>мъ знания эти неоткуда почерпнуть.
Среди крестьянъ развилась карточная игра и они проигрываютъ
все свои заработки— необходимо отъ этого ихъ отвлечь. Сельско-хозяйственное общество хотя и иредпринимаетъ въ этомъ
направленш шаги и открыло для отвлечешя крестьянъ театръ,
но этотъ театръ малъ и не можетъ удовлетворить всехъ желающихъ. Дмптревскш нредлагаетъ, чтобы на внешкольное образоваше было обращено самое серьезное внимате.
Шишмаревъ тоже иоддерживаетъ докладъ и говоритъ, что
ему не разъ приходилось читать лекцш въ народныхъ аудпто-
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р!яхъ и онъ удостов'Ьряетъ тамъ громадный пнтересъ, съ которымъ простой народъ слуп1аегъ лекцш, лишь былъ бы даыъ
подходянцй матер1алъ.
П о докладу С о б р а т е п о с т а н о в л я е т ъ : поручить У п рав е
созвать Сов'Ьщаше для разработки м'Ьропр1ят1й по внешколь
ному образоваш ю и ассигновать по смет'Ь 1916 года на р а с 
ходы по созыву С о в ^ щ а т я 1500 рублей.
В оп росъ объ ассигнованш средствъ по ходатайству Б.-Ивановскаго сельско-хозяйственнаго общества, С об р ат е оставляетъ
открытымъ.

ЗасЬдаше 26-го февраля 1 91 6 года.

Докладъ № I 6 O /2 1 — о м ероп р 1ягп яхъ по внешкольному
образованто.
Въ прешяхъ по докладу приняли учаепе мнопе гласные.
В.
А. Кудрявый дополняетъ докладъ указатемъ путей, к
торыми сл'Ьдуетъ идти по этому дЪлу. Возможно привлечь сред
ства казны; по этому пути пошло уже Самарское Губернское
Земское Собраше: оно полагаетъ возможнымъ принять на себя
не бол'Ье трети расходовъ. Планъ расчитанъ на 10 л'Ьтъ. Кром'Ь
того Земству сл'Ьдуетъ ходатайствовать о передаче въ его вгЬдгЬ т е суммъ, асситнуемыхъ на попечительства о народной трез
вости, равно какъ и всего имущества этихъ попечитольстнъ.
Зат'Ьмъ въ Вологодскомъ Губернскомъ Земстве есть капиталъ
имени Императора Николая I I въ сумме 100000 руб., проценты
съ котораго употреблялись некоторое время на субсидш школамъ. Бюджетная Комиссия указала на неправильность этого
расхода, такъ какъ онъ долженъ расходоваться на вн'Ьшкольное образоваш е, наприм^ръ библютеки среди населения.
Ю . М. Зубовъ совершенно поддерживаетъ Виктора Андрее
вича и сообщаетъ, что въ г. Кадпттков'Ь на принадлежащей ему
земл'Ь въ 3/ десятины находится театръ и въ его же дом-Ь
мастерская и бпблютека общества трезвости. Н а этой сцене
даютъ спектакли и гтрИжюя труппы и местные любители и даже
местные крестьяне, получивипе подготовку въ существующей
тамъ театральной школе. Гастроли бываютъ удачны. Кроме
того въ Кадников'Ь есть еще дв'Ь небольшихъ сцены. Въ противов'Ьсъ водке п картамъ онъ проситъ поддерясать театраль
ное дЬло въ Кадниковскомъ у'Ьзде.
Д. И . П розоров ъ также указываетъ на необходимость ассиг
н ов ав й со стороны Губернскаго Земства на д'Ьло внешкольнаго
об разов ат я. У'Ьздныя Земства пойдутъ на встречу; такъ въ
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Попечительства народной трезвости и 1500 руб. отъ* Губерн
скаго Земства, было 7 учителей по внешкольному образованию,
они устраивали народный чтешя и раздавали книги; но нотомъ
попечительство отказало въ субсидш и работы закончились.
Одно Уездное Земство не въ силахъ вести дгЬло. И отъ Г у 
бернскаго Земства требуется большее, чЪмъ оно нредлагаетъ въ
своемъ докладе. К ром е того необходимо совЪщаше о выработке
бол'Ье широкихъ мЪръ въ дгЬлгЬ внЪшкольнаго образоваы1я.
Д. И. Шишмаревъ зам'Ьчаетъ, что когда оыъ слышитъ
слово „отрезвлеше“, на его губахъ невольно является улыбка:
съ закрьтем ъ винныхъ лавокъ денатурата расходуется въ 4
раза больше, чЬмъ водки и спирта. Должны быть приняты все
м'Ьры къ развитш театральнаго дгЬла среди сельскаго населен)я
и другихъ иросвгЬтительиыхъ учреждешй.
II. Ю . Зубовъ. Говорить о необходимости народныхъ домовъ излишне. Докладъ Управы разработанъ спешно, въ пемъ
нам'Ьчены только в'Ьхи; подробная разработка должна быть п ро
изведена на спещальномъ съгЬздгЬ. Д ело это очень большое.
И 100000 руб. -капля въ мор^Ь; но больнпя ассигновашя не
мыслимы. И эти деньги не сл'Ьдуетъ распылять; ихъ сл'Ьдуетъ
давать только въ ссуды, съ обязательнымъ возвратомъ.
Г. А. Дмитревсшй благодаришь Собран1е за то сердечное
З’ часп е, какое опъ зам'Ьчаетъ къ д'Ьлу шгЬшкольнаго образовашя. Д о настоящаго времени дгЬти, кончаюшдя школы, остава
лись безъ внимашя, необходимо направить ихъ на надлежащей
путь, а то они, начиная съ игры въ спички, нродолжаютъ игрой
въ деньги и, не находя таковыхъ достаточно въ деревне, бегутъ въ городъ, где нередко и окончательно портятся. В не
школьное образоваш е не роскошь, а самое важное. И въ Вельскомъ уезде создаются народные дома. Губернская Управа
нредлагаетъ очень скромное ассигноваше, необходимо просить
помощь со стороны казны.
Е. Н. Синнцинъ. Было бы целесообразно ускорить созывъ
съезда, а въ настоящее время внести ироснмыя ассигновашя;
следуетъ оказать посильную помощь и Кадниковскому Земству.
Е . М. Губкинъ. Въ настоящее время въ деревне пыотъ
больше прежняго; продаютъ посл'Ьдшй фунтъ муки и иокуиаютъ
ханжу и нронгрываютъ последиie гроши; надо сделать, чтобы
это уничтожить.

А.
Н . Нееловъ. Тайное винокуреше запрещено закономъ
прямая борьба съ нимъ не входитъ въ задачи земства. Онъ
указываетъ на другое зло: денатурированный сппртъ нродается
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не въ четвертяхъ только, а и въ маленышхъ бутылочкахъ,
стоимость* которыхъ 16 коп. П родаж а денатурата въ такой мел
кой посуде крайне нежелательна; следовало бы вынести поже
лание въ этомъ смысле.
Н . В. Кпселевъ пршгЬтствуетъ заявлеше о скорейшемъ
созыве съезда, а что касается денатурата, обращаетъ вншмаше
на ту легкость, съ какой можно получить его черезъ полицию.
Необходимо делать самый строгш выборъ и давать разрЬшеше
только тому, кто действительно заслуживаетъ довер 1я.
А. Н . Ыееловъ присоединяется къ этой мысли.
Н. Я . Маслениковъ находить, что асснгноваше, предла
гаемое Управой, чрезвычайно назначительно; надо бы его уве
личить. Вологодское общество сельскаго хозяйства также надо
поддержать.
Къ этому заявлеппо присоединяется Б. Л . Саблинъ.

А.
Н. Костямпнъ. Въ деле внЬшкольнаго образоваш
Уездныя Земства уже делаютъ много и, если они до сихъ поръ
не обращались къ Губернской У п раве, то только потому, что
имъ помогало попечительство о народной трезвости. Надо воз
будить ходатайство о передаче въ в ед е т е Земствъ всехъ кашггаловъ этого попечительства.
Н . В. Кпселевъ предлагаетъ ассигновать 10000 руб., чтобы
У п рава могла расходовать эти деньги сразу-же после съезда.
Е. Н . Синицинъ— полагалъ бы ассигновать 2000 руб.

по

3-му пункту доклада и 2000 руб. — по 2-му; кроме того онъ
находптъ необходнмымъ назначить noco 6ie Вологодскому Обще

ству сельскаго хозяйства.
А.
Н . Нееловъ, усматривая, что разнообразныя заявлен
требуютъ соглашения, темъ более, что народные дома находятся
въ B'lwbmn и земствъ, и кооперативовъ, и попечительствъ о
народной трезвости, нфедлагаетъ передать докладъ въ Комиссию.
Н . М. Дружининъ возражаетъ ниротинвь передачп, говоря,
что у Комиссш мало времени, а д'Ьла много. Посему-то и нредположенъ съездъ: такой сложный воиросъ можетъ разработать
только онъ.
Д. И. Шишмаревъ. Съ'Ьздъ конечно необходимъ, но, чтобы
не откладывать дела на годъ, известную сумму сл'Ьдуетъ на
значить теперь-же.
Н. М. Дружининъ. Тезисы съезда должны быть переданны
на разсмотреш е и въ У'Ьздныхъ Собран1яхъ, которыя въ свою
очередь могутъ сделать асснгноватя. Просптъ назначить только
те суммы, которыя намечены Управой.
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Председатель Собраш я А. II. Нееловъ предлагаетъ опре
делить, въ какой сумме открыть У п рав е кредитъ.

В.
1г. ЛавдовскШ. Отъ большой суммы надо бы возде
жаться; чтобы пресечь сразу карты и проч., требуются и р е 
прессивный меры. Развлечешя— это одна сторона и для борьбы
недостаточны.
Агрономъ М. Ф. Петинъ сообщаетъ, что ему известно 7 народныхъ домовъ; если ассигновать но 200 руб., понадобится
1400 рублей.
Г. А. Дмптревскш напоминает-!,, что есть еще два народныхъ дома въ Вельскомъ уезде, а можетъ быть и еще есть
где-нибудь.

Д. И. П розоровъ находитъ, что следуетъ субсидировать
не только народные дома. Есть много другихъ начинашй по
внешкольному об разоват ю . Такъ, для кончающихъ школы, о с о 
бенно изъ обучавшихся только три года, надо поддерживать
грамотность, для чего необходимы повторный чтешя, курсы и т. и.
В.
А. Кудрявый. Дело внешкольнаго об разов ат я очен
большое дело, оно можетъ быть осуществлено только общими
силами; ассигнованш одного Земства было-бы конечно недоста
точно; цель этихъ ассигновашй только поощрять самодеятель
ность народа Если недостаточно будетъ ассигновашя, намечаемаго Управой, она доложитъ объ э'гомъ будущему Губернскому
Собранно.
Въ ответгь на предложение председателя Собраш я, согласно-ли оно назначить 3000 руб., А. Н . Костямпнъ назначаетъ цыфру 25000 руб., а Д. И. П розоров ъ — каждому уезд
ному земству дать по 3000 руб.
П о с т а н о в и л и : 1) Поручить У п раве возбудить вопросъ
на Уездныхъ Земскихъ С об р ат я хъ объ учасйи Уездныхъ
Земствъ совместными средствами съ Губернскимъ при возникновеши народныхъ домовъ и при выдаче пособий уже существующпмъ домамъ.

2)
Поручить У п рав е въ теченш 1916 г. выдавать noco 6
существуюшнмъ народнымъ домамъ, при условш ходатайства съ
ихъ стороны, до 200 руб. на дом ъ, для чего разрешить У п рав е
кредитъ до 3000 руб.
П о 3-му пункту доклада снова возникаютъ п рет я, въ которыхъ прнннмаютъ участ1е Е. Н . Синицинъ, В. А. Кудрявый,
II. Ю. Зубовъ, Д . И. П розоров ъ и друг.
Е. П . Сипицинъ, между прочимъ, предлагаетъ 2000 руб. на
жалованье инструктору и оборудоваше музея паглядиыхъ noco 6iii

X II-назначпть Вологодскому Обществу сельскаго хозяйства, противъ
чего друиче возражаютъ.
Председатель Собраш я иредлагаетъ решить воиросъ вставатемъ и большпнствомъ всгЬхъ, противъ 9, п о с т а н о в л е н о
ассигновать въ расп оря ж ет е Губернскаго Земства на 1916 г.
на м-Ьропршйя по внешкольному образованию: жалованье ин
структору 1500 руб. и на первоначальное оборудование музея
наглядныхъ пособШ при чтешяхъ, библнотенш и сншада театральныхъ принадлежностей 500 руб.

З асЬд ате 1 февраля 1916 года.
Заслугааиъ докладъ Ревивюнной KoMnccin по ликвидации
Кпижнаго Склада Губернскаго Земства.
Постановлено:
Комиссии.

согласиться съ докладомъ

Ревизюнной

Докладъ Ревизюнной Комиссш.
Разсмотревъ докладъ Управы № 142/19— по поводу ликви
дации Кпижнаго Склада Губернскаго Земства и принимая во
BHiniManie, что операции по получешю долговъ еще не закончена
и находится въ движении и - что долговъ за два года къ 1-му
января 1916 г. поступило 10695 р. 73 к., Hie считая О-ва „Н а 
дежды “, изъ общей суммы 28674 р. 18 к., что составляет!-, менее
о0°/0, Ревизюнная Комисйя полагала бы докладъ принять къ
св’Ьденш и вновь подтвердить У п рав е о всемерномъ взыскании
долговъ, не останавлпнваясь даже ииередъ судебнымъ взыскашемъ,
о чемъ hi доложить къ будущему Собраниш.

ДОКЛАДЫ
Вологодскому Губернскому Земскому Собрашю
очередной сессли

1015 года.

Вологодской Губернской З
Земем
ской Управы

Д О К Л А Д Ъ
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О всеобщемъ обучеши въ Вологодской гу6ерн1и.

I. Начальный училища.
Къ 1 января 1915 года *) начальныхъ училпщъ въ В ол о
годской губерши состояло:
Приходскихъ по

Уставу 1828 г. двухкласспыхъ .

2

„
„
*я г
одноклассныхъ .
Сельскихъ по инструкцш 1875 г. двухкласспыхъ .

32
37

я
и
г
я я одноклассныхъ .
П о положешю 1874 г. городскихъ одноклассныхъ .

12

„

„

я г

сельскихъ

двухклассныхъ .

18
14

я
„
я
я
я
одноклассныхъ . 1102
По особымъ уставамъ и п о л о ж е ш я м ъ ..................
3
Итого .

. . 1220

Къ числу учплищъ по особымъ уставамъ относятся жел'Ьзнодорожныя училища на ст.ст. Вологда и Котласъ.
*) П о отчету Директора Народныхъ училищъ Вологодской губ.

1

П о уЬздамъ эти училища распределяются такимъ образомъ:
Н аименование т и п о в ъ уч и л и щ ъ .

..

1

—
—
—
—
—

УСТЬСЫС0ЛЬСК1Й

—

1

—
—

7
1
1
5
3
8
2
2
1
2

1

—

2

—
2
2

—
3

12

Сел ьсю я.

,

4

—
—
3
3

—
—
—
—

4
1

—
1

4
1

Итого на 1-е
января 1915 г.

JI.I
Ф
О S

1i *

« н
■я е
в
! ч &
£ я

115
2
—
98
—
136
—
74
—
124
113 j 1
—
79
205 1 _
—
50
108
|

Сель
скихъ.

—
—
—
—

—

—
—
—
—
—
—
—
—

1
1

Всего.

Город
скихъ.

Двухклассныхъ.
4
3
4
2
4
4
6
3
5
2

1

Одно
клас
сныхъ.

В0Л0Г0ДСК1Й

Г рязовец кш . .
К адниковскж .
Вельсюй . . . .
Тотемсюй . . .
В.-Устюгскш. .
Сольвычегодск.
Н и к ол ьск ^ . .
Яренсккй . . . . j

Одно
клас
сныхъ.

Двухклассыыхъ.

t

Г ород сю я.

«4
Н
V
* (в

Одно
клас
сныхъ.

Сельсю я.

1874 года.

Двухклассныхъ.

Г ород ск 1я.

Училища по положенно

~Двухклассныхъ.

уЪздовъ.

С ел ьсю я
училища по
инструкщи
1875 года.

Одно
клас
сныхъ.

Назваше

Приходская
училища по
Уставу
1828 года.

22
1
1
5
3
12
4
2
2
2

124
102
142
79
133
120
85
211
55
115

54

1166

1
2

32

37

12

—

18

14

1102

3

1220

П о сравнетю съ предотчетнымъ годомъ общее число начальньтхъ училищъ въ губернш возросло на 28. Это увеличеше,
главнымъ образомъ, падаетъ на сельсшя одноклассныя, по положенш 1874 года, училища, число которыхъ къ 1-му января
1915 г. превышаетъ таковое же къ 1 января 1914 г. на 25.
Число городскихъ одноклассныхъ по положенш 1874 г. учи
лищъ, въ отчетномъ году, по сравнеыпо съ предыдущпмъ годомъ
увеличилось лишь на 1 (въ г. Вологде, женское). Въ Устьсысольскомъ уезд е съ разрептешя Департамента Министерства
Народнаго П росвещ еш я временно закрыто одно Гостипогорское
земское училище впредь до постройки собственнаго здашя, въ
виду полнаго отсутствия въ деревне Гостинпая Г ор а домовъ,
которые могли бы быть приспособлены подъ школу. Съ открыйемъ Кубенскаго высшаго начальнаго училища (въ Кубенскомъ,
Вологодскаго уезда) Кубенское двухклассное Министерское учи
лище преобразовано въ одноклассное Министерское.
Въ Вельскомъ уезд е М орозовское пятикомплектное земское
училище преобразовано въ двухклассное начальное по положешю 1874 г. Въ Тотемскомъ уезд е преобразовано изъ однокласснаго въ двухклассное (по положешю 1874 г.) 1 училище.
Число открытыхъ въ отчетномъ году училищъ (28) значи
тельно уступаетъ таковому же числу пхъ за 1913 годъ (78).

—

3

Со времени издашя закона 3 мая 1908 г. о всебшемъ обученш увелпчеше числа начальныхъ школъ въ Вологодской губернш представляется въ слгЬдующемъ вид!}.
Начальныхъ школъ было къ 1 января:
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

г. ............................................. 638
г............................................... 679
г............................................... 777
г...........................................\
868
г................................................1009
г............................................... 1116
г............................................... 1192
г. ............................................. 1220

Въ течете семи л'Ьтъ число школъ увеличилось на 582.
Т'Ьмъ не мен'Ье действительная нужда населения Вологодской
губерши въ д'Ьл'Ь начальнаго образования далеко еще не удо
влетворена и въ ближайшемъ будущемъ намЪчено открьт е ряда
новыхъ народныхъ училищъ.
JIo свЪд'Ьншмъ УЪздныхъ Земскихъ Управъ къ началу
1915
10-го учебнаго года для окончательнаго выполнешя утвержденныхъ Министерствомъ Народнаго Просв'Ьщешя школьныхъ с/Ьтей предстоитъ открыть въ губернш 114 школъ съ 668-ю
школьными комплектами, что видно изъ нижеследующей таблицы:
Предположено
по школьной сЬти
открыть.

Назваше уЬздовъ.

Ш колъ.

Вологодскому . .
Вельскому . . .
Грязовецкому . .
Кадннковскому .
Никольскому . .
Сольвычегодскому
В.-Устюгскому . .
Тотемскому . . ,
Яренскому . . .
У стьсысольскому.

Итого. .

.

.

Комплектовъ.

Открыто къ
началу
1915/16 года.
Ш колъ.

Комплектовъ.

212
190
170
234
313
168
230
191
111
177

320
276
236
471
581
306
396
343
200
297

208
160
170
234
279
168
192
191
106
174

268
259
210
305
471
258
269
248
187
283

1996

3426

1882

2758

О стается еще
открыть.

Ш колъ.

4
30

Комплектовъ.

5
3

52
17
26
166
110
48
127
95
13
14

114

66S

—
—

34
—

38
—

4 —
Bc'i’, эти проэктируемыя школы и комплекты предположено
открыть въ нерюдъ времени до 1920 года включительно.
Пом4щешя училищъ.
П ом гЬщешя начальныхъ училищъ Вологодской губернш на
ходятся въ неудовлетворительномъ состояиш. Только самая не
значительная часть училищъ, въ среднемъ не бол'Ье 23°/о> им^готъ
собственный и при томъ не вполне присиособленныя здаши,
остальныя ютятся въ наемныхъ крестьянскихъ избахъ, совер
шенно не приспособленныхъ для школы, частью холодныхъ,
частью темныхъ и низкихъ.
Изъ приведенной ниже ведомости видно, что изъ числа
1220 начальныхъ училищъ на 1 января 1915 года только 281
шгЬютъ собственныя здан1я, остальныя 939 училищъ помещаются
въ наемныхъ квартирахъ.
Въ тЬмъ числ% въ
Общ ее число
пом'Ьщешяхъ.
I начальныхъ i
училищъ наI 1 января j СобственНаемныхъ.
ныхъ.
1
1915 г.

Наименоваше уЬздовъ.
.
Вологодскш уЪздъ. . .
Грязовецкш
„
. . .
Кадниковскш
„
. . .
Вельскш
„
. . .
Тотемскш
„
. . .
В.-Устюгсшй
г
. . .
Сольвычегодскш у^здъ .
Никольскш у^здъ
.
Яренскш
„
. . . .
У стьсысольскш уЪздъ .

.

.
.

И т о г о ..................

.

146
103
143
84
136
132
89
213
57
117

1220

;(

38
56
31
27
14
26
L1
38
21
19

108
47
112
57
122
106
78
175
36
98

281

939

.

0 числ1
! учащихся.
Къ 1 января 1915 года въ начальныхъ училищахъ Воло
годской губернш состояло 41915 мальчиковъ и 18757 д1шочекъ,
всего 60672 души. Число учащихся въ сравнении съ прошлымъ
годомъ значительно увеличилось: мальчиковъ на 934 и д'Ьвочекъ
на 1514, всего на 448 душъ.

Почти всЬ учатпдеея православнаго в'ЬроиспотгЬданiя п только
19 рпмско-католпческаго, 153 пныхъ христ1анскихъ и 19 iyдейскаго.
Принимая въ разсчетъ пространство Вологодской губернш
въ 353349 кв. верстъ и населеше въ 17422(30 душъ, нолучпмъ,
что одна школа ведомства М. Н. П. приходится на 289,63 кв.
верстъ и 1428 душъ населения, а одштъ учапцйся на 5,82 кв.
верстъ и 28 душъ населения. Этотъ слишком?, незначительный
процентъ объясняется весьма большими пространствами губернш,
совершенно незаселенными.
Окончило курсъ начальныхъ учплищъ въ Вологодской губерши вт, 1914 г. 5678 мальчиковъ и 1423 дгЬвочекъ, всего 7101,
въ томъ чпслЬ 184 со льготою 2 разряда. П о сравпешю съ
чпсломъ окончившихъ к}'рсъ въ 1913 году число окончившпхъ
курсъ возросло на 669. Окончивппе курсъ составляютъ 11,7%
учащихся. Выбыло изъ начальныхъ учплищъ до окончатя курса
7860 мальчик, и 5129 Д'Ьв., всего 12989 душъ, что составите,
21,4% всего числа учившихся. П о сравненш съ ирошлымъ годомъ число выбившпхл, мальчиковъ увеличилось на 51 о, а число
выбывшихъ дЪвочекъ на 424. Столь значительная убыль, пада
ющая въ большинства случаевъ на д'Ьвочекъ, объясняется тЬмъ,
что крестьяне нерЬдко носл-Ь перваго плп вто]>ого года обучешя забираютъ изъ школы д'Ьвочекъ, а иногда и мальчиковъ,
часто изъ экояомическнхъ соображ енш для домашнихъ работъ;
случается также, что забираютъ съ собой и на отхожле п ро
мыслы. Только вполн Ь зажиточные крестьяне оставляютъ д'Ьтей
въ школахъ до окончашя курса.
Увеличеше числа выбывшихъ изъ школъ мальчиковъ противъ нрошлаго года можно объяснить т-Ьмъ обстоятельствомъ,
что въ отчетномт, году значительная часть мужского населения
призвана по мобплизащи въ ряды войскъ, а потому мнопя
д'Ьтн— мальчики задержаны дома для помощи въ домашнихъ
работахъ.
0 расходахъ на содержате нач. училищъ.
Н а содерж ате начальныхъ учплищъ губернш въ отчетномъ
году было отпущено 1535824 руб. 82 коп., въ томъ числ'Ь: изъ
средствъ
государственнаго К - в а ........................... 772597
земскихъ с б о р о в ъ .................................... 706835
общественныхъ и сословныхъ сборовъ
и капиталовъ . ................................
5757
городскихъ су м м ъ .................................... 42992

р. 81 к.
р. 78 к.
р. 61 к.
р. 42 к.

и пожертвований частньтхъ лицъ и общ еств ъ .................................................
нрочпхъ и с т о ч н и к о в ъ ...........................
остатковъ сиещальнныхь средствъ за
предыдунще г о д ы ......................

39*29 р. 32 к.
1976 р. — к.
1735 р. 88 к.

Н а содержание начальныхъ учннлинцъ въ 1914 г. было от
пущено болгЬе т'Ьмъ въ хнредыдунцемъ году на 6525 р. 20 коп.
Государственное казначейство нн земсюе сборы являются почти
исключительными средствами содержашя начальныхъ училищъ
Вологодской губернии, при чемъ первое даетъ 5 0,3% всей суммы,
а второе 46,02% всей суммы.
Въ отчетномъ году нно сравнению съ предыдущимъ, ннзъ
средствъ Государствен niaro Казначейства отпущено бол'Ье нта
51146 р. 28 коп., а изъ земскихъ сборовъ ассигнованю менЪе
прошлогодняго ниа 50335 р. 62 коп.
Еслнх принять во внимание всю сумму, постуннннвшую въ ототчетномъ году на содержаше народньнхъ училищъ, то иолучимъ, что одно училище въ среднемъ обошлось въ 1258,87 р.,
однннъ учагщйся въ 25,3 руб., а окончивипй курсъ 216,28 руб.
Нельзя не ннризнать нносл'Ьднюю цыфру вьнсокою, но она объ
ясняется т'Ьмъ, что одно ко милектнi ля школы въ мало населенныхъ мЪстахъ им^нотъ но необходннмости колннчество учащихся
значительно ниже установленнаго для одного комплекта, т. е.
мен'Ье 50 дунпъ. Обратаое явлеше бываетъ тоже, но значительно
р^ж е.
О'числЪ учащихъ.
Къ 1 января 1915 года въ начальныхъ училищахъ В ол о
годской губернш состояло учанцихъ 2807 челов’Ькъ.
Въ томъ числ^:
законоучителей ...............................................................833
учителей съ высшимъ образовашемъ со спещальпой подготовкой и образов................................. 391
со среднимъ hi начальнымъ образовашемъ . . .
157
безъ образовательнаго ценза ....................................
9
учительницъ съ высшимъ образованйемъ . .
4
со спепцальной ннодготовкой нн образ. 333
со среднимъ и начальнымъ образов. 1076
безъ образовагелынаго ценза . . .
4
Число учителей и учительнице. 1974 въ сравнении съ ирошлымъ годомъ— 1886 увеличннлось на 88 челов-Ькъ. Проннзошло
это увеличение всл'Ьдстнйе открыли новьнхъ нпколъ и комнлектовъ. Н а 557 учителей ннриходится 391 со спещальной подго

товкой и образоватемъ, т. е. окочившихъ учительсшя семинаpin и прослушавшихъ двухгодичные курсы; на 1417 учительницъ приходится 333 со спещальною педагогическою подготов
кой, т. е. окончивишхъ 8-й педагогическш классъ женской гим
назш (въ число 333 входитъ нисколько изъ окончившихъ женcici'/i учительсшя семинарш).
Взявъ общее число учителей и учительницъ 1974 и число
ихъ со спещальной подготовкой и образоватем ъ 724, получимъ,
что число яосл'Ьднпхъ будетъ составлять 36,17% всего числа
учителей и учительницъ; процентъ этотъ нельзя не признать
крайне недостаточнымъ и въ то же время спид1>телi >с 'гву iо щи мъ
о необходимости открытая въ губернш новыхъ учительскихъ се
минарш.
Съ возрасташемъ числа начальныхъ училищъ въ губернш
необходимо и увеличеше числа учебныхъ заведенш, выиускающихъ учащихъ для начальныхъ училищъ, каковыми учебными
заведешями являются учительсшя семинарш (мужсшя и женсюя). Въ настоящее время въ губернш три учительсшя семина
рш: Тотемская и Никольская— мужсшя и Великоустюгская —
женская. Изъ Никольской учительской семинарш первый выпускъ былъ въ минувшемъ году, а изъ В. Устюгской первый
выпускъ будетъ произведенъ въ текущемъ году. Необходимо
еще открыть учительсшя семинарш: одну въ Вологде для уЬздовъ Вологодскаго, Грязовецкаго и Кадниковскаго и одну въ
Устьсысолвек'Ь— для Устьсысольскаго и Яренскаго уЬздовъ. Н е 
достаточное количество учащихъ съ образоватем ъ изъ учитель
скихъ семинарш и желате иметь на учительскихъ лгЬстахъ
въ начальныхъ }тчилшцахъ, по преимуществу, бывшихъ питомцевъ этихъ учебныхъ заведенш, какъ хорош о знакомыхъ съ ме
тодиками курса иредметовъ начальной школы, говоритъ за не
обходимость скорЬйшаго открытая учебныхъ заведенш этого
типа въ Вологодской губернш. Ежегодный приливъ въ среду
Вологодскаго учительства учашихъ, не прошедшихъ спещальнаго учебнаго за ведет я или V I I I дополнительнаго класса жен
ской гимназш, лицъ съ недостаточной научной подготовкой и
мало знакомыхъ съ методиками иредметовъ курса начальной
школы, не можетъ не повлиять на успешность учащихся въ этихъ
школахъ.
Къ числу учителей безъ образовательнаго ценза относятся
преподаватели цешя, гимнастики и учительницы рукоделия.
Число учительницъ (1417) более, чемъ вдвое превышаетъ
число учителей ( 557). Объясняется это т^мъ, что въ губернш
много женскихъ гимназш. Учительство вообще мало тяготело
къ севернымъ уездамъ губернш, захолустнымъ, далеко находя-

щпмся отъ удобныхъ путей сообщешя. Въ силу этого, да и по
прпчннамъ невысокихъ до посл'Ьдняго времени окладовъ содерж а т я , учанце изъ другихъ местностей и не могли быть въ В о 
логодской губернш прочными по оседлости. Незначительность
вознаграждешя заставляла учителей переходить на должности,
где трудъ оплачивается лучше. Места ихъ занимали учитель
ницы, довольствовавшшся меныпимъ вознаграждетемъ, примирявппяся и съ отсутств1емъ сносныхъ квартиръ при школах?,,
тогда какъ учителя, люди, большею частью семейные, требуютъ
пзвестныхъ квартпрныхъ условш.

Выспйя начальный училища (бывш. городсмя).
Къ 1 января 1915 г. въ губернш состоитъ 23 высш. нач.
учил., при чемъ 2 изъ нпхъ открыты въ отчетномъ году (Кубенское и Устькуломское). П ри 6 училищахъ имеются ремесленныя отделешя и прп 3-хъ —классы ручного труда, одинъ
изъ нихъ открытъ въ текущемъ году (при Ношульскомъ у.).
В с е высппя начальный училища но уездамъ распределя
ются такъ: Вологодсшй— 2 уч., Грязовецкш— 1, Вельсюй— 2,
Каднпковскш— 2, Нпкольскш— 8, Тотемскш — 3, В.-Устюгсшй —
3, Оольвычегодсшй- 2, Яренсюй — 2, Устьсысольсшй- 3.
2 училища находятся въ губернскомъ городе, 11 въ 5гездахъ и заштатныхъ городахъ, 1 въ посаде и 9 въ селахъ.
Къ 1 января 1915 г. во вс/Ьхт» училищахъ было 2707 уча
щихся. Сравнительно съ прошлымъ годомъ число учащихся уве
личилось на 157. Выбыло въ отчетномъ году до окончашн курса
348, что составить 1 3 % общаго числа учащихся, окончило курсъ
395, т. е. 15% . Вновь поступило 900.
П о сослорлямъ учащееся растгределяются такъ: детей потомственныхъ дворянъ— 11, т. е. 0 ,4 % общаго числа, личныхъ дворянъ и чиновнпковъ— 96, т. е. 3,5% , духовнаго звашя— 26, т. е.
1°/о, почетныхъ гражданъ п купцовъ— 44, т. е. 1, 6% , мещанъ
и цеховых?,— 394— 45,5% п крестьянъ— 2136— 79%.
Въ течете 1914 г. израсходовано на сод ерж ат е всехъ
высшпхъ начальныхъ учплпщъ 232966 руб. 68 коп., въ томъ
числе изъ средствъ казны 188150 руб. 93 коп., что составляетъ 80,8% общаго расхода; изъ городскихъ суммъ 2122 руб.
22 коп., т. е. 0,9%, пзъ земскихъ сборовъ 31403 р. 15 коп.—
13,5%, изъ сбора за ученье 6174 р. 41 к. -2,7%; пзъ % съ
пожертвованныхъ капиталовъ 328 р. 79 к.— 0 , 1%; изъ взносовъ
почетныхъ попечителей 419 р. 41 кои.— 0,2%; изъ другихъ ис
точников?, 1513 р. 10 коп. — 0,7% и пзъ остатков?, спещальныхъ
средствъ за предыдущее годы 2854 р. 67 к., т. е. 1, 1% . Такимъ

образомъ главньтмъ псточнпкомъ содержашя высшпхъ народныхъ училищъ является Государственное Казначейство, которое
даетъ 4'5 вс'Ьхъ расходовъ.
Одно училище обошлось въ отчетномъ году вгь 10129 р.,
каждый учапййся въ 80 р. и одннъ окончивший въ 590 р.

Ремесленный учебный заведешя
Къ 1 январи 1915 года состоптъ 3 школы ремесленныхъ
учениковъ: 1) въ г. Вологде, имени Д. 0. Пермякова; 2) въ г.
Тотьм'Ь, Петровская; 3) въ с. Усть'Ь, Кадниковскаго угЬвда и
5 пизшпхъ ремесленныхъ школъ: 1) въ д. Айкино, Яренскаго
у'Ьада; 2 ) въ ааштатномъ гор. Красноборск-Ь, Сольвычегодскаго
уезда; 3) въ с. Старомъ, имени А. Н . Лукачева, Кадниковскаго
у'Ьада; 4) въ гор. Устьсьтсольск'Ь и 5 ) въ город'Ь В. УстюгЬ—
1Немого дская.
В сгЬ 8 школъ стремятся къ одной общей ц'Ьли— подготов
лять вполн-Ь сознательно знающихъ ремесленниковъ и темъ
способствовать р а з в и т о кустарной промышленности края и с о 
действовать распространен^) средин на,селен in сельско-хозяйственныхъ машшт'ь и орудш и предметовъ домашняго обихода.
Б о всЬхъ 8-ми школахе. 24 отделения по разини,пмъ отраслямъ ремесле.; классовъ спещальныхъ— 35. Въ 5-ти школахъ по
2 отд Ьлешя: столярно-токарное и слесарно-кузнечное, а въ 3-хъ
остальныхъ: 1) Вологодской, имени Д. С. Пермякова— отделе
ний 3: столярно-токарное, кузнечное и слесарное; 2) въ Тотем ской Петровской— 10-ть: игрушечное, столярное, р'Ьзное, токар
ное, слесарное, кузнечное, чеканное, корзиночное, живописномалярное и выд'Ьлка кружевъ и 3) Шемогодской - одно, столярно-токарное.
П ри двухъ пзъ нихъ: 1) Вологодской школ'Ь ремесленных!,
учениковъ имени Д. С. Пермякова сушествуютъ постоянныя
курсы практикантовъ и 2) Тотемской Петровской— два отделе
ния: мужское и женское.
Учащихся во вс'Ьхъ школахъ на I января 1915 г. состоптъ 403, изъ нихъ 394 мальчика п (59 д'Ьвочект,— бол'Ье не
жели въ прошлом'!, году на 39 челов'Ькъ, что объясняется
открьгпемъ следующихъ отделений, а также возрастанйемъ но
некоторым!. школамъ количества учащихся. Въ среднемъ, на одну
школу приходится 57,87 учащихся.
Вновь поступило осенью отчетнаго года 201, выбыло до
оконцдшя курса 117, окончило курсъ 45 уч.
Но сословиям!, учаниеся распределяются: д'Ьтей крестьян!.—
367, мгЬии1,анъ и ц1>ховыхъ— 75, почетныхъ граждапъ и куп-
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цовъ— 1, духовна,го звашя— 6, личныхъ дворянъ и чиновниковъ— 11, потомственныхъ дворянъ 1 и прочихъ— 2.
Следовательно, д-Ьти крестьянъ составляют!, большинство
учащихся ремесленныхъ школъ (79,27°/о), что служитъ нагляднымъ показателемъ, что школы эти преимущественно обслуживаютъ крестьянскую массу.
Содержаше вс'Ьхъ 8 школъ въ отчетномъ году обошлось въ
72,826 р. 05 коп.; изъ нихъ отпущено Государственнымъ Казначействомъ 51,365 руб. 31 коп., что составить 70,53% всей
суммы; сбора за ученье 135 руб., общественныхъ и сословныхъ
250 руб., городскихъ суммъ 1832 р. 54 коп., земскихъ 7962 р.
59 коп., процентовъ съ пожертвованныхъ капиталовъ 3435 р.
20 к., единовременныхъ пожертвоватп 600 руб., сиещальныхъ
средствъ и капиталовъ Министерства Народнаго П росвещ еш я
428 р. 10 к.; доходы отъ продажи ученическихъ изд'Ьлш и работъ заказовъ 5105 р. 92 к. и остатковъ спещальныхъ средствъ
за предыдущее годы 1711 р. 39 к.
Приведенныя ипфровьтя данныя вполне наглядно показываютъ, что въ содерж ант школъ главнымъ образомъ принима
ешь участие казна и лишь незначительныя пособ 1я поступаютъ
отъ земсгвъ, городовъ и обществ'!., обусловливающихъ отпускъ
посл'Ьднихъ невзимашемъ съ учащихся платы за право обучешя.
Губернское Земство субсидируешь всЬ вышеуказанныя ремесленныя учебный заведешя, кроме Вологодской, имени П е р 
мякова школы п Старосельско и, имени Лукачева, Кадниковскаго
у'Ьзда.
О вышеизложенномъ Губернская Управа нм'Ьетъ честь доло
жить Губернскому Ообрашю для св 1.дЬп1я.

Д О К Л А Д Ъ
По вопросу

.М

~

2.

объ увеличена нормы посо61я отъ казны на школьно
строительны» нужды.

Губернекпмъ Собрашемъ предыдущей очередной сессш разсматривалось сообщеше Орловскаго Губернскаго Земства о под
держанш возбужденнаго этимъ Земствомъ ходатайства предъ
Иравительствомъ объ увеличенш нормы пособ in отъ казны на
5 0 % 1Ш школьно-строптельныя нужды, при чемъ Собрашемъ
въ зас 1'>дашп 15 января 1915 года п о с т а н о в л е н о : присоеди
ниться къ ходатайству Орловскаго Губернскаго Земства, возбудпвъ о томъ соответствующее ходатайство. Означенное постановлеше Собраш я 21 «февраля с. г. Губернскою Управою было
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направлено въ порядке 104 ст. Полож. о зем. учрежд. Воло
годскому Губернатору.
Въ ответь на это представление отъ носл'Ьдннго на имя
Губернской Управы получено отъ б марта 1915 г. на Л® 1256
предложе1Йе сл'Ьдующаго содержашя: ,ЛIа нредставлеше отъ
21 минувшаго февраля за ,\® 32 о возбуждении предъ Министерствомъ Народпаго П росвещ еш я ходатайства объ увеличенш
нормы пособш отъ казны на школьно-строителышя нужды
Земствъ, поставляю Губернскую Земскую У п раву въ известность,
что по аналогичному ходатайству, возбужденному Устьсысольскпмъ Земствомъ 24 минувшаго февраля за Л° 8497. последо
вало разъяспеше за Управляющаго Мтшистерствомъ Народнаго
Просвещ ешя II. о. Товарища Министра, что данный вонросъ
находится на разсмотренш законодательныхъ учрежденш. ВследCTBie этого приведенному ходатайству Губернскаго Земства не
можетъ быть дано движешя въ порядке ст. L04 Положения о
Земск. Учрежд.
Объ этомъ У п рава нме,етъ честь доложить Губернскому
Собранно для сведешя.

Д О К Л А Д Ъ

До

Н

По сообщежю Саратовскаго Губернскаго Земства о поддержании воз
бужденна™ этимъ Земствомъ ходатайства передъ Правительствомъ
объ устройств^ въ Poccin особыхъ исправительныхъ домовъ или колонш для исправлешя нравственно-испорченныхъ воспитанниковъ зем
скихъ сиротскихъ npilOTOBb

Вологодскою Губернскою Управой получено сообщеше С а 
ратовской Губернской Земской Управы отъ 17 ноября 1915 г.
за Л° 6880 следующаго содержашя:
„49 Очередное Саратовское Губернское Земское Co 6panie
поручило Губернской Уп раве: 1) возбудить предъ Правпгельствомъ ходатайство объ устройстве въ Poccin особыхъ испра
вительныхъ домовъ или колонш, въ которые могли бы переда
ваться для исправлешя нравственно-испорченные воспитанники
земскихъ сиротскихъ прпотовъ по достиженш ими 1-1-летняго
возраста. Дома и колоши должны быть содержи мы на средства
Государства; 2) поручить У п рав е снестись съ остальными Г у 
бернскими Земствами о необходимости возбуждешя съ пхъ сто
роны такого же ходатайства.
Исполняя поручеше Губернскаго Собраш я и препровождая
при семъ Koiiiio сь ходатайства своего, представленнаго г. Г у 
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бернатору, Саратовская Губернская Земская Уп рава им^етъ
честь покорнейше просить таковую же Вологодскую Губернскую
Управу войти съ докладомъ въ предстоящее очередное Губерн
ское Собраш е на предметъ возбуждения предъ Правительствомъ
такого же ходатайства.
П о поводу прпведеннаго выше сообщешя, Губернская Управа
имеетъ честь доложтгп. Собранию:
Устройстню въ Poccin особыхъ псправительныхъ домовъ
или колоши, въ которые могли бы передаваться для исправлетя
нравственно -испорченные воспитанники земскпхъ спротскихъ
прпотовъ, представляется дЬломъ весьма желательнымъ, но осу
ществление этого м'Ьропр1ят1я въ настоящее время едва-лп можно
признать своевременнымъ. Д ело въ томъ, что въ данный моментъ заботы и матерйальныя средства Правительства предпо
чтительно должны быть направлены на широкую органпзащю
въ государств'!,— колонш-прпотовъ для инвалидовъ и для нризреш я многочисленныхъ сиротъ отдавшпхъ свою жизнь за спасеше родины нашихъ доблестныхъ воиновъ, что является уже
прямой обязанностью государства. К роме того, земсше сиротскле
нрпоты уст]>оены далеко не во вс'Ьхъ земскпхъ губершяхъ и
казалось бы нравственно-испорченные воспитанники этпнхъ нрнютовъ могли бы съ удобствомъ помещаться въ имеюпояся во
миогихъ губершяхъ колоши малоле-пгпхъ преступниковъ.
П о изложеннымъ соображениями, Унрава 1нолагала бн'т ннастоящ,ее ходатайство Саратон{скаго Губернскаго Земства, нсакъ
несвоевременшое, оталонпнть.
Какое угодно будетъ Собранно постановить pt.inenie ню на
стоящему вопросу.

Д О К Л А Д Ъ

Л"

Ш

4.

По ходатайству Правлешя Общества вспомоществовашя нуждающимся
учащимся Вологодской Городской Торговой школы о пособж

Въ Губернской Уннраве получено сообщен1е Правления 06ндества вспомонцествовашя ннуждающимся учащимся Вологодской
Городской Торговой школы отъ 25 iюли 1015 года следующаго
содержашя:
Въ тяжелую минуту, переживаемую нашей родпшой, долгъ
каждаго человека въ отдельности, а темъ болЬе обнцественной
организации, употребить все свои силы на то, чтобы тяжесть
эта возможно менее чувствовалась во всехъ отрасляхъ государ
ственной жизнш.
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Отправляя на защиту своихъ иоконн.ыхъ правъ лучшую
часть населечпя, ми должны положить большш заботы на то,
чтобы семьи нашихъ защитнпковъ были поставлены въ возможно
хороипя жизпенныя услов 1я.
Одной изъ корепныхъ задача, настоящаго момента является
задача обезпечешя дЬтей лпцъ, иогибшихъ или пострадавшихъ
на войн'к
Общество вспомоществовашя нуждающимся учащимся В о 
логодской Городской Торговой школы не могло въ свою очередь
не остановиться надъ вопросомъ о сод’Ьйствш разрешение дан
ной задачи.
Общее Собран ie Общества въ засЬданш 3 мая сего года
единодушно высказало свою готовность употребить вс'Ь им’Ьюицяся въ его распоряженш средства на д'Ьло помощи д-Ьтямъ
воииовъ стать на свои твердыя ноги. Н о это общество очень
еще молодое и въ его распоряжеш п находятся весьма ск}тдныя
средства.
Желая принять жив'Ьйшее учас'пе вт» великомъ народномъ
д'1»лгЬ, Общее ( Ъбраш с поручило своему правлении обратить внимаше, какъ общественныхъ учрежденш, промышленныхъ организацш, такъ и частныхъ лицъ на одпнъ, по его мненпо, изъ
более доступныхъ, путь къ обезпечешю сиротъ— предоставлеше
имъ возможности получить образоваш е въ Торговой школе.
П ри непродолжительности ку])са обучен!я (4 года) и не
большой плате за обученie (25 руб. въ годъ) Торговая Ш кола
прпготовляетъ молодыхъ людей къ практической деятельности
и даетъ имъ возможность получить заработокъ, на первое время
хотя и не высокш, по обезпечивающш существоваше (25 — 40 р.).
Исполняя волю Общаго Собраш я, П равлете Общества об ра
щается къ Вамъ съ просьбой поставить этотъ вопросъ на обсуждеше въ самое ближайшее время.
Со своей стороны Общество можетъ взять на себя заботы
о ввЬренныхъ ему воспитапнпкахъ въ смысле прш скаш я квар
тиры, надзора за ппташемъ, здороььемъ, успехами и поведетемъ.
Самымч» лучшпмъ исходомъ въ дапномъ случае было бы
назначеше стипендш для детей лицъ, иогибшихъ или постра
давшихъ въ настоящую войиу.
Размеръ стипендш для обезпечешя более пли менее удо
влетворительна™ существовашя въ Вологде долженъ быть около
240 руб. въ годъ. Не все, конечно, общественныя органпзацш
въ силахъ уделить средства на образоваш е стипендш. Въ последнемъ случае возможно назначеше ими оиределеннаго ежегоднаго пособш Обществу на дело обучешя детей воииовъ.
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Доводя до Вашего св'Ьд'Ьшя вышеизложенное, Правление
Общества высказывает?. гллтбокую уверенность, что Вы не от
кажете в?. содействш ему въ р азргЬшеши этого жпзнненнаго
вопроса'4.
П о поводу выжеизложеннаго Губернская Управа пм'Ьетъ
честь доложить Собрашю:
Обезпеченне д'Ьтей вопновъ, погпбшпхъ шш пострадавших?,
на войне, иутемъ предоставления пмъ возможности получить
06pa 30Banie въ Вологодской Городской Торговой школе, Управа
счптаетъ патрютическим?, долгомъ Земства, при чемъ полагает?,,
что въ будущемъ воиросъ этотъ получит?, об иди характеръ и
потребуетъ отъ Губернскаго Земства более широкой матер1альной
помощи, так?> какъ Губернскому Земству прндетбя помещать
сирот?, воинов?:,, для иолучетя образоваш я, не въ одну только
Вологодскую Торговую школу, но и въ ц'Ьлый рядъ другихъ
учебных?, заведений. Поэтому при распределении денежной по
мощи Губернским?, Земствомъ между учебными заведениями,
iipiroTiiBinnMii у себя сиротъ воинов?,, должна соблюдаться из
вестная нла номерность.
Что касается ходатайства Правлешя общества вспомоще
ствования нуждающимся ученикамъ Вологодской Торговой школы
объ отпуске иособ1я или назначения стипендш Губернскаго Зем
ства для помещения пт. Торговую школу сиротъ воинов?., то
Губернская -Управа, имея въ виду сообщеше Инспектора Т о р 
говой пннколы отъ 21 сентября 1915 года за Л® 246 о томъ, что
въ настоящее время въ числе учениковъ школы сиротъ воинов?,
не значится, находитъ означенное выше ходатайство преждевремешнымъ, а потому полагала бы таковое отклонить.
Угодно-лп будетъ Собранно согласиться съ мнешемъ Управы.

Д О К Л А Д Ъ

№

_

5.

По ходатайству СовЪта Общества Пушкинской безплатной библютекичитальни въ г. УстюгЬ о пособш.

Въ Губернскую Управу поступн1ло сообщеше Совета об
щества Пушкнннской безплатной бпблютекп-читалыш в?. г. Устюге
отъ 27 августа 1915 г. следующего содержания:
Согласно постаиовлешя годпчнаго Собраш я членовъ Обще
ства Пушкпнской безплатной бпблютеки читальни, состоявшагося 5 мая сего года, Советъ Общества имеет?, честь обратиться
въ Губернскую Земскую У п раву съ нижеследующей просьбой.
Какъ видно из?, прилагаемаго при семъ отчета за 1914 г., Пуни-

кинской библиотекой читальней пользуется не только городское
населете, но и крестьяне окружающпхъ деревень, равно какъ
и учашдеся въ городскнхъ начальньпхъ училнщахъ, потому что
школьный бипблютекнн крайне скудны и разсчитаны на менышй
комплектъ учащихся. Поэтому подборъ книгъ, доступныхъ пониимашю простого народа и отд-ктъ д!»текихъ кннгъ всегда слу
жить предметомъ особыхт, заботь Сов'Ьта,
Основныя средства Общества составляются:

1) Изъ членскихъ взносов'ь; 2) uoco6iii— Земства и города;
3) пожертвованш и 4 ) случайныхъ доходовъ, на которые вг1>
данное трудное время разсчитывать нельзя, поэтому постоянныя
пособия Обществу отъ разиыхъ учрежденш явятся главными источ
никами дохода въ настоящемъ году.
Весь приходъ расходуется на самыя неотложныя нужды по
содержанш бппблютеки, на обновление же каталога пппчего не
остается, что крайне тяжело отражается на самыхъ задачахъ ея.
Между т'Ьмъ Пушкинская I >нблi отека -читальни въ г. В. Устюг!»,
существующая уже 16 Л'Ьтъ, приносить большую пользу мало
имущему классу населения, доставляя ему возможность получать
безплатно книги и за ними разумно коротать свои досуги. П о 
этому весьма желательно поддерживать библиотеку въ возможно
лучшемъ состоянии, ноииолняя ее пиерюдическими пвдашями и
новыми ишпгамп, а для этого нужны средства, ирптокъ которыхъ, какъ сказано вглше, въ данное время очень ограниченъ.
Расходы же Общества все возрастаютъ, гаки» какъ растетъ сипросъ
на книгу ии газету и со стороны отрезвиивииагося, всгревоженнаго
событйями носледняго года, рабочаго люда ии крестьянъ, ии со
стороны учащиихся является необходимость въ увеличении ии об
новлении ката.тога. Кром'Ь того Сов'Ьтъ Общества находить необходимымь открыть во 2-й частии города чииталыию съ датской
библютекой иирии ней, такъ какъ население этой части за даль
ностью разстояыйя Пушкинской библютекии лишено возможности
пользоваться еио, а перевести существующую библйотеку въ дру
гое, центральное—для всего населения м1>сто. не представляется
возможнымъ, такъ какъ потребуетъ болыппхъ затрать.
Въ виду всего вьишеизложеннаго Сов'Ьтъ Обицества ииокорн'Ьйиие просить Губернскую Земскую Управу войтии съ ходатайствомъ передъ Очередным!» Земсишмъ Собраипйемъ о ииазначенйии
библютеке нособйя въ р азм е ре 300 рублей, и!ъ виду иредииолагающагося къ открытпо фнплйальнаго отд1шешя библиотеки. Прии
чемъ, въ случай открытая такоиюго, на помощь Обществу- прпиходитъ В.-Устюгское Правлеше Северо-пароходнаго Общества,
ассигнуя 100 руб.
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П о настоящему ходатайству Губернская Уп рава тгЬетъ
честь доложить Собранно, что по постановлении Очередного Г у 
бернскаго Земскаго Собраш я 16 декабря 1908 г. Устюгской Г о
родской Пушкинской бнбл 10тек±,-читальн'Ь было назначено ноco6ie 100 руб. единовременно и по 25 руб. ежегодно. Въ 1910
году пзъ переписки съ Устюгскимъ Земствомъ Губернскою Уиравою усмотрено, что У'Ьздное Собраш е въ зас'Ьдаши 12 ок
тября постановило назначен ie нособ1я Пушкинской библютек'Ь
отклонить. Въ виду итого и Губернская Управа въ докладЪ
своемъ Губернскому Собранно высказалась за прекращеше по
собит Губернскаго Земства Пушкинской библютек'Ь.
Въ настоящее время, какъ видно изъ отчета Пушкинской
библютекп за 1914 годъ, Устюгское Земство возобновило иосо6ie библютек'Ь.
П ри такомъ положенш д'Ьла. Губернская Управа со своей
стороны полагала бы возможпымъ также возобновить noco 6ie
Устюгской Пушкинской библютек'Ь-чптальн'Ь, назпачпьъ по см^тй
расходовъ 1916 г. на означенный предметъ 100 руб.
Угодно ли будетъ Собраш ю согласиться съ мн’Ьш’емъ Управы.

Д О К Л А Д Ъ

Да

~

5.

По ходатайству Шелотскаго сельско-хозяйственнаго Общества, Вельскаго уЪзда, о сложенш числящегося за Обществомъ долга Книж
ному Земскому Складу.

На имя Кнпжнаго Склада Вологодскаго Губернскаго Зем
ства отъ Шелотскаго сельско-хозяйственнаго Общества получено
сообщен ie отъ 23 августа 1915 года за Д® 35 сл'Ьдующаго с о 
держания: „Согласно J-,' 4 протокола С’оединеннаго Собрашя, бывшаго 29 поття 1915 года, постановлено: просить Книжный Склад ь
Вологодскаго Губернскаго Земства сложить числящшся за обществомъ долгъ въ сумм1> 18 рублей. Приводя въ нсполнеше вы
шеозначенное постановлеше Соедннеинаго С обраш я— Правлеше
Шелотскаго сельско-хозяйственнаго общества честь тгЬетъ по
корнейше просить Книжный Складъ внести настояний вопросъ
будущему Губернскому Очередному Собранно о сложенш съ
общества долга въ сумм'Ь 18 рублей
П о поводу изложеннаго Губернская Управа пм'1’»етъ честь
доложить Собранно, что, какъ видно изъ переписки Управы съ
Книжнымъ Складомъ, за Шелотскимъ сельско-хозяйственнымъ
Обществомъ числится долгъ Складу 23 руб. по счету Склада
отъ 4 декабря 1908 года за Д® 471, всл'Ьдствте заказа общества

отъ 8 марта того же года за Л» 1939. Объ уплат'Ь означенныхъ
денегъ Склад?, неоднократно обращался къ обществу, но долга
общество не заплатило, почему Губернская Уп рава отъ себя
4 ш ня 1914 года за Л» 203 просила объ уплат!» долга П р а 
влен ie Общества; отв'Ьта на это не последовало.
Обращаясь затЬмъ къ разсмотргЬнш ходатайства названнаго
Общества по существу, Уп рава находитъ, что оно въ своемъ
ходатайств!, не ирпнодптъ решительно нпкакихъ мотивовъ къ
сложенно долга, а потому Уп рава полагала бы съ своей стороны
просьбу Шелотскаго Сел веко -х озя йстветiнаго Общества отклонить.
Угодн о-лп будетъ Co6paHiio сш ласпться съ мп'Ьшемт» Управы.

Д О К JI А Д Ъ
По ходатайству

Яренскаго Земства о пособш
ской женской гимназш.

^
на содержате Ярен-

Я])енс-кое Очередное У'Ьздное Земское С об рат е, разсмотр'Ьв?»
докладъ У'Ьздноп Управы о преобразовании Яренской женской
4-хъ классной прогимназш въ восьмиклассную гпмназпо, въ з а 
седай in 26 октября 1915 года постановило: 1) согласиться съ
докладомъ Управы п внести въ смЪту 1916 года на сод ерж ат е
гимназш, въ состав'Ь первыхъ пяти классовъ, къ отпускаемымъ
нын'Ь средствамъ па сод ерж ат е прогимназш— дополнительно
1326 руб. 25 коп., б) уполномочить Управу возбудить ходатай
ство передъ Минпстерствомъ Народнаго Просв'Ьщешя о разр1>
шенш иостенеинаго, съ 1916/17 учебнаго года, преобразоваш я
Яренской женской 4 -хъ классной прогимназш въ 8-ми классную
пшназйо, съ отнускомъ на сод ерж ат е ея установленнаго отъ
казны noco 6in и передъ Вологодскпмъ Губернскимъ земствомъ
о назпаченш ностояннаго нособ 1я на сод ерж ат е гимназш по
1500 руб. въ годъ со времени начала преобразоваш я ныхгЬ су 
ществующей прогимназш въ гимназш.
Яренская У'Ьздная Земская Управа, препровождая 4 ноября
1915 года за Л» 8367 означенное постаповлеше УЬзднаго С о
брашя, нроентъ Губернскую Управу внести ходатайство У'Ьзднаго
Земства о пособш проектированной гимназш на разсмотр'Ьше
иредстоящаго очередного Губернскаго Земскаго Собраш я съ
благощлятнымъ свопмъ заключешемъ.
Представляя вышеизложенное, Губернская У п рав а тгЬетъ
честь доложить Co 6paniio: Губернское Земство субснднруетъ всЪ
существующий въ губернш ж енстя гимназш, такъ какъ эти
учебный заведешя въ восьмиклассном?. состав!» служатъ для
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подготовки учительскаго персонала для начальпыхъ земскпхъ
училищъ, за недостаткомъ въ губернш спенцальныхъ иедагогическпхъ учебныхъ заведеиш, подготовляющихъ учахцпхъ въ на
чальный школы,— учительскихъ семинарш. П о этому Уп рава
полагаетъ, что С о б р а т е не откажетъ въ пособйи п Яренской
женской гимназш въ томъ же разм"ЬргЬ, въ какомъ субсидируются
земствомъ большинство другихъ, открытыхъ въ последнее время
женскихъ гимназш въ губернш, т. е. по 1500 рублей въ годъ,
т'Ьмъ болгЬе, что гор. Яренскъ оставался уже посл'Ьднимъ изъ
уЪздныхъ городовъ Вологодской губернии, гдгЬ ие было женской
гимназш. Началомъ отпуска нособш Губернскаго Земства должно
считаться время д'Ьйствптельнаго открытая Яренской женской
гимназш восьмикласснаго состава.
Угодно-ли будетъ Собранно согласиться съ докладомъ
Управы.
Д О К Л А Д Ъ

Д«

i° -

Объ устройств^ л%тнихъ общегубернскихъ учительскихъ курсовъ
въ 1916 г въ гор. ТотыиЪ

Очередное Губернское Земское Собрание ceccin 1910 года
постановило устроить л'Ьтомъ 1912, 1913 и 1914 г.г. въ город!,
ТотьыЬ курсы для учителей начальныхъ земскихъ школъ въ
шпжесл'Ьдуюпцей орган пзацш: курсы предназначаются для учи
телей земскихъ начальныхъ училищъ вс'Ьхъ у'Ьздовъ Вологод
ской губернш, за исключешемъ прослужившпхъ въ учительскихъ
должностяхъ не бол'Ье года, или бывшихъ уже на курсахъ столпчныхъ и раечитаиы на 450 челов!жъ, распред'Ьленныхъ нна
3 очереди, по 150 человгЬкъ въ очередь. Расиред!>лете числа
слушателей курсовъ по уЬздамъ производится пропорщоналыно
количеству земскихъ школъ въ каждомъ угЬзд!>. Продолжитель
ность курсовъ отъ 3 до 4 недель. Н а курсахъ, кром-Ь занятай
по черченно и рисованию, производится чтете лекцш по тремъ
иредметамъ: педагоги ческой пспхологш, родному языку въ H iaчальной школ!, и истории съ методикой. Занятая на курсахъ
должны вестись ежедневно съ такимъ расчетомъ, чтобы въ те
чете курсовъ было прочитано по 10-ти двухчасовыхъ лекцш
каждаго изъ трехъ назначенныхъ предметовъ, т. е. тридцать
двухчасовыхъ лекцш. Курсы устраиваются на обнщя средства
Губернскаго и У ’Ьздньнхъ Земствъ, при чемъ Губернское Земство
ирпнимаетъ на себя всгЬ расходы по организацш курсовъ: плату
лекторамъ за чтеипе лекцш, стоимость проезда ихъ въ оба пути,
заготовление матерйаловъ и инструмепнтовъ, потребныхъ для за-
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нятзя по черченйо и pncoBaHiio и друпе могушде встретиться
мелше расходы; У-Ьздпыя же Земства несутъ расходы по проЪзду
курснстовъ въ г. Тотьму и обратно п содержаше ихъ во время
слушашя лекцш.
ЗатЪмъ, но постановление Губернскаго Собраш я 9-го фев
раля .1913 года р'Ьшено къ приведенной выше программ!» курсовъ еще прибавить 10 двух часоныхъ лекцш по естествов'ЬдЬшю
съ элементарными опытами по физикЪ и химш.
Следующее очередное Губернское Земское Собраше, им'Ья
въ виду, что въ трехлЪтшй перюдъ времени учительскими кур
сами могла воспользоваться только х/4 часть учащихъ Вологод
ской губернш, а между т'Ьмъ крайне желательно предоставить
возможность обновить свои знашя на курсахъ большинству уча
щихъ губернш, въ зас'Ьданш 5 декабря 1913 года постановило:
продолжить курсы еще на три года съ 1915 г. въ топ органнзацш, которая существуешь въ настоящее время, по съ добавлешемъ къ программ!» курсовъ методики п'Ьшя.
Однако, болыппнство угЬздныхъ земскихъ Собрашй очередной
ceccin 1914 года p i,шил о воздержаться отъ командировки учащнхъ на л'Ь’ппе курсы въ 1915 году въ г. Тотьму и не ассиг
новало по свопмъ см'Ьтамъ на этотъ предметъ кредитовъ. Въ
виду сего Очередное Губернское Земское С о б р а т е въ зас’Ьдаши
15-го января 1915 года постановило: согласиться съ докладомъ
Управы и курсовъ въ гор. Тотьм'Ь въ 1915 году временно, на
одинъ годъ, не устраивать. Объ этомъ постановленш Собраш я
Управою было сообщено для свЪд^япя вс'Ьмъ У'Ьзднымъ земскимъ унравамъ губернш.
П о поводу устройства л'Ьтомъ 191 6 года учительскихъ к ур
совъ въ У ’Ьздныхъ Земскихъ Собраш яхъ состоялись сл'Ьдующш
р'Ьшешя:
Въ Вельскомъ постановлено ходатайство Губернской У нравы
отклонить.
Каднпконское р гЬшнло воздержаться отъ посылки учителей
на курсы въ 19.16 году въ Тотьму, такъ какъ таковые устраи
вались У ’Ьзднымъ Земствомъ въ прошломъ 1914 году въ городе
Кадникове.
Никольское Уездное Co 6panie высказалось за целесообраз
ность устройства курсовъ въ г. Никольск'Ь и постановило воз
будить объ этомъ соответствующее ходатайство.
Устьсысольское Земское Собраш е постановило ассигноватемъ суммъ на командировку въ 1916 году учащихъ началь
ныхъ училищъ Устьсысольскаго. угЬзда на учительсше курсы въ
гор. Тотьму— воздержаться.

2*
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Грязовецкое УЪздное Собраш е 7-го ноября постановило
согласиться съ докдадомъ Уинравы и средствъ на командироnanie учаиищхъ на Тотемсше курсы не отпускать.
Сольвычегодское УЪвдное Земское Собрание постановило
отъ командпровокъ на курсы въ 1910 году воздержаться.
В.-Устюгское Уездное Земское С об р ат е 26 октября поста
новило: 1) отклонить предложеше Вологодскаго Губернскаго
Земства объ ассигновании суммъ на устройство д1угомъ 1916 г.
общегубернскихъ, педагогпческпхъ курсовъ и 2) возбудить х о
датайство передъ Губернскимъ Земством?, о переносгЬ въ будущемъ пункта для устройства Вологодскпмъ 1'убернскнмъ Зем
ствомъ общегубернскихъ курсопъ изъ города Тотьмы въ городъ
В.-Устюгъ.
Последняя часть постановления У'Ьзднаго Собран йя вызвана
ходатайствомъ передъ Уездной Управой мгЬстнаго Инспектора
народныхъ учплищъ г. Офицерова, который находитъ, что го
родъ Устюгъ для общегубернскихъ учительскихъ курсовъ яв
ляется пунктомъ болчЬе центральным?, и болгЬе удобным?, по
нутямъ сообщешя по сравнеипю съ гор. Тотьмой; кромЪ того
въ настоял!,ее время имеется въ УстюгЬ хорош ее обширное пом'Ьицеше для лекции въ зданйя высшаго начальнаго училища, а
для устройства общежития прнбывшихъ курспстовъ 9 прииходскпхъ начальныхъ учплиицъ.
Отъ осталыпыхъ У'Ьздныхъ Земствъ св’Ьд'Ьнии по настоящему
вопросу ко времени составления доклада не получено.
Представляя вышеиизложенное, Губернская Уиирава имгЬетъ
честь доложиггь Собранно: иио поводу устройства лЬтомъ 1916 года
обицегубернскнхъ учптельсишхъ курсовъ въ г. Тоти,мгЬ большиинство уЬзднпьпхъ земствъ высказалось иио разни,имъ соображеиийямъ
отрпцательиио и не ассигновало иио своим?, см’Ьтамъ на указании или
годъ кредиитовъ ииа комаигднровку учаицихъ на курсы, а Устюгское
Земство, кром'Ь того, высказалось еще за ииереносъ курсовъ в?,
будущем?» изъ города Тотьмы въ Устпогъ. Въ виду сего Уиирава
пполагаетъ, что для Губернскаго Земства н'Ьтъ оснований устраи
вать въ 1916 году учительскйе курсы. Что касается переноса
ппункта для курсовъ изъ Тотьмы въ Устюгъ, то, по мигЬипю
Упправьп, зараигЪе разр'Ьппатп, этотъ вопросъ, прежде ч-Ьмъ будетъ
устаииовлено время устройства курсовъ, неп^лесообразно, такъ
какъ иири одновременномъ только устапновлеинш срока устройства
курсовъ и мЪста может?, выясниться центральность илии нецентральность того илп другого пункта, и?ъ заишсимости отъ того,
какия пменно у'Ьздииыя земства не пожелают?, командировать
учапцихъ своего у^зда ииа курсы. Таись, нанрпмеръ, еслии бы
отказалиись отъ посылки! курсппстов?. Земства Устьсысольское,
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Яренское, Никольское, то очевидно, Устюгъ не можетъ быть
центральнымъ пунктомъ для курсовъ; наоборотъ, если откажутся
земства Грязовецкое, Вологодское и Каднпковское, то Тотьма
перестанетъ быть центральнымъ пунктомъ.
Исходя изъ высказанныхъ соображений, У п рав а находитъ:
учительсше курсы въ 1916 году не устраивать, а ходатайство
Устюгскаго -Земства, какъ преждевременное, отклонить.
Какое угодно будетъ Собранно постановить p'lvnionie.

Д О К Л А Д Ъ

№

~

По ходатайству Тотемской и В.-Устюгской Учительскихъ семинар^
объ увеличены размера стипенд!й Губернскаго Земства въ этихъ
учебныхъ заведешяхъ и о сокращена срока обязательной службы
стипенд1атовъ въ земствЪ.

Губернскою Управою получены сообщешя директора Т о 
темской учительской семинарш отъ 24 октября 1915 года за
Да 1028 и Начальницы В.-Устюгской женской учительской се
минарш отъ 28 того же октября за № 782 нижесл’Ьдующаго
содержашя:
1)
„Вологодскимъ Губерпскимъ Земствомъ въ 1910 го
учреждено при вверенной мигЬ Семинарш для воспитаиниковъ
пзъ крестьянъ всей губернш пять стипендш въ память освобождешя крестьянъ отъ крепостной зависимости и въ 1913 году—
двгЬ стипендии вт, память т р е х с о т л ^ т й я ц а р с т в о в а н й я
Дома Романовыхъ.
Учрежденный Губернскимъ Земствомъ стипендш въ память
столь знаменательныхъ событий, размерами въ 120 рублей
въ годъ каждая, въ виду сильпаго вздорожаьпя жизни въ
городгЬ ТотьмгЬ оказываются недостаточными для удовлетворешя самыхъ насущныхъ нуждъ воспитанниковъ по обезпеченш ихъ квартпнрой, столомъ, одеждой, обувыо и учебными
руководствами. Кром”Ь того, пользованйе этими стипендйями об
ставлено болгЬе тяжелыми условйямпп, ч'Ьмъ пользоваше казен
ными стпнпещидями. Казенныя стипендш при семинарии учреждены
въ разм ере 180 рублей въ годъ каждая и за годъ пользования
стипендйею воспнгганнпнкъ семинар in обязывается лишь годичною
учительскою службою въ начальныхъ ипколахъ; за каждый годъ
пользоватя земскою стипендйею земский стипещцатъ обязывается
нполуторагодовою службою, а за четыре года обученйя въ Семинар in ииа земской стипендии онъ обязанъ прослужиить всего шесть
л'Ьтъ. Такой срокъ службы будетъ лиишать стпипендйатовъ земства
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возможности поступить для иродолженйя об разов ат я въ Учительскйй Ииститутъ, къ прйему куда допускаются молодые люди
лишь въ возрасгЬ отъ 16 до 25 лЪтъ. Казенные же стипендйаты
по д'Ьйствующимъ расиоряженйямъ могутъ поступать въ Инсти
туты по истеченйи двухъ лгЬтъ учительской службы въ началь
ныхъ школахъ съ т'Ьмъ однако условйемъ, чтобы остальные два
года обязательной службы они по окопчанйп института прослу
жили также въ начальныхъ школахъ.
Педагогически"! Сов'Ьтъ вверенной мнЪ Семинарйи, въ зас'Ьданйи 21 сего октября, нринявъ во внпманйе все вышеизложенное,
постановплъ возбудить ходатайство предъ Вологодскимъ Г у 
бернскимъ Земствомъ:
1) о поднятйи съ 120 до 180 рублей въ годъ размЪровъ
семи стнпендйй Вологодскаго Губерпскаго Земства, учрежденныхъ
при Тотемской Учительской Семпнарйи въ память освобожденйя
крестьянъ отъ крепостной зависимости и въ память т р е х с о т л Ь т i я и а р с т в о в а н i я Д о м а Р о м а н о в ы х ъ , и объ ассиг
новали сверхъ того 10 рублей ежегодно для каждаго стииендйата на учебники и учебныя пособйя;
и 2) о сокращенйп обязательной службы въ школахъ губернйи за каждый годъ пользования земской стппендйей съ полуторьтхъ л'Ьтъ до одного года.
ИмгЬю честь просить Губернскую Земскую Управу выше
изложенное ходатайство Педагогическаго Совета вверенной миф,
Семинарйи внести въ предстоящую очередную cecciio на разсмотр-Ьше Губернскаго Земскаго Собран in и со стороны Управы
поддержать таковое
2) „Педагогическш Совйтъ вверенной мнЬ Семинарйи, въ
засЬданйи 20 сего октября, обсуждая вопросъ о стииендйяхъ,
нашелъ. что разм'Ьръ существу ющпхъ стнпендйй (120 рублей въ
годъ) въ виду сильнаго вздорожанйя предметовъ первой необхо
димости, вызваннаго событйями военнаго времени, совершенно
недостаточенъ, а потому Сов'Ьтъ постановплъ ходатайствовать
передъ губернскимъ и уЬздными земствами и Велико-Устюгской
городской Управой объ увели чеши существу ющихъ стпиеидйй
до 150 рублей въ годъ.
Сообщая объ изложенномъ постаповленйп Сов'Ьта, честь
тгЬю нокорн'Ьйше просить Управу ходатайствовать передъ Гу
бернскимъ Земскимъ Собранйемъ объ увеличенйи существующихъ
стнпендйй губернскаго земства съ L20 до 150 рублей въ годъ“.
Представляя вышеизложенное, Губернская У права имЪетъ
честь доложить Собрапйю: общее вздорожаийе жизни, несомненно,
крайне неблагопрйятно отражается на экономическом?, иоложенйи
стппендйатовъ Губернскаго Земства въ учительскихъ семина-
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уняхъ. Н о учреждая стипендш въ Учительскихъ Семпнар1яхъ
Губернское Земство и не задавалось ц'Ьлью предоставлять своимъ
стипенд1атамъ полное обезпечеше содержатемъ, а им'Ьло въ виду
оказывать имъ лишь некоторую денежную помощь, чтобы дать
возможность учиться въ семинар1яхъ. Въ одинаковомъ положеиш находятся стипещцаты Губернскаго Земства и въ другихъ
учебныхъ заведешяхъ. Поэтому У п рава высказывается противъ
увеличешя ctitiigii/j;iiг въ учительскихъ сешгаар1яхъ. Что же к а
сается сокращешя срока обязательной службы за получаемую
земскую стипендш съ 11/2 до 1 года за каждый годъ обучешя
въ семинарш, то, по мн'Ьнда Управы, къ удовлетворенно этой
части ходатайства Педагогпческаго Совета Тотемской семинарш
н'Ьтъ основательныхъ поводовъ. Правда, Дпректоръ Семинарш
въ сообщен in своемъ ссылается на иримЬръ казеиныхъ стипенд1атовъ, обязанныхъ службою только по одному году за каждый
годъ пользовашя казенною стипещцей, и въ то же время ука
зываешь, что шестил-Ьтшй срокъ обязательной службы земскаго
стппещцата, по окончанш имъ полпаго 4-хъ лгЬтняго курса обуче-шя въ семинарш, лшнаетъ будто-бы земскаго стипендиата воз
можности поступить, для продолжен 1я об разов ат я, въ УчнтельCKifi Институтъ, къ upieMy куда допускаются молодые люди
лишь въ возраст^ отъ L6 до 25 ле>тъ. Между темъ казенные
стппен;йаты, по действующимъ распоряжешямъ, могутъ посту
пать въ институты по истечении 2-хъ ле.тъ учительской службы
въ начальныхъ школахъ съ темъ однако услов 1емъ, чтобы
остальные 2 года обязательно!! службы они, по окончанш ин
ститута, прослужили тоже въ начальныхъ школахъ. Уп рава по
лагаешь, что и Губернское Земство также, безъ ущерба для
своихъ интересов^, могло бы предоставить право своимъ стипен/иатамъ, по прослуженш ими 2-хъ летъ въ должности учи
теля начально!! школы, для продолжешя образоваш я поступать
въ учительскш институтъ съ темъ, чтобы но окончании носледняго, они остальные 4 года обязательной службы прослужили
учителемъ въ начальныхъ земскихъ школахъ ]вологодской гу
бернш. П ри такомъ положеши дела и для земскихъ стипенд1атовъ устраняются препятств1я къ поступлешю въ Учительские
Институты.
Обращаясь зашЬмъ къ разсмотренйо последней части хода
тайства Педагогпческаго Сове/га Тотемской Учительской Семи
нарш, а именно— объ ассигнованш еще но 10 рублей въ годъ
на каждаго стииенд!ата на учебники и учебныя пособ1я, У п рава
находишь, что снабжеше воспитаиниковъ учительскихъ семи
нар iir, состоящпхъ въ ведомстве Министерства Народиаго Просвёщешя, учебниками и учебными пособ 1ями составляетъ обя
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занность казны, а не земства, тЬмъ более, что Губернское Зем
ство, кроме стипендш, на каждую открытую учительскую семи
н арш въ губернш отпускаетъ еще казне nocooie ио 1200 руб.
въ годъ. Поэтому приведенная выше часть ходатайства Педагогическаго Совета, по мirf.iiiк» Управы, не подлежитъ удо
влетворена.
Угодно -ли будетъ Собранно согласиться съ докладомъ
Управы.

Д О К Л А Д Ъ

Л®

О библioTeKt при Губернской Земской УлравЪ.

Къ 1 ноября 191.5 года по библютечной инвентарной книге
значится 20704 экземпляра. П о сравнешю ст. предыдущимъ отчетнымъ годомъ число книгъ увеличилось на 805 экземпляровъ.
Составъ бпблютеки распадается на шесть отд'Ьловъ: общеземскш, общенаучный, агрономичесшй, литература о е Ьвер'Ь Poccin,
нерюдпчесгая издан in и санитарный.
Первые три отдела разделяются на несколько подъотд-Ьловъ.

Назваже отдела и подъотдЪла.

и
сметы ............................
2) Продовольствен, дело
3) Ветеринарйя..................
4) Страховой Отделъ . .
5) Дорожный Отдг1шъ . .
6) Н ародное Образоваш е
7) Статистика Оценочно. Экономическая . . .
8) Сельско-хозяйственная
статистика ......................
9) Статистика внеземледгЬльч. нромысловъ .
10) Статистика страховая .
11.) Перюдич. изданш зем
скихъ................................
12) Перюд. пзданш министерскихъ ......................

Вновь по
ступило на
1 ноября
1915 г.

Ск. книгъ
къ 1 ноября
1 1914 г.

И Т О ГО .

1) Доклады, журналы

5340
;7
1052
425
332
899

213
—
26
__
5
34

5553
77
1078
425
337
933

1206

44

1250

986

37

1023

5

98
41

6

59

93
41

—

53
76

76

1

~

|

13) Подъотд'Ьлъ но обще
земскому Д'Ьлу . . . .
14) Других!» издашй: мпстерскихъ, правительственн],1хъ учреждений
и ученыхъ обществъ .

14

2

2222

113

2335

Итого по общеземскому
отд’Ьлу ....................................

1281 (3

485

13301

2

326
83
250

i

16

Общенаучный отд’Ьлъ:

1)
2)
3)
4)
о)
6)
7)

Науки полнтичесшя. .
С оц ю л оп я ......................
Исторйя..........................
Естествознаше . . . .
Философйя......................
Логика и психолопя .
Исторш литератур!»! и
публицистика . . . .

Итого по общенаучному
отд’Ь л у ...........................

324
83
247

122
40

10

—
3
—
—
—

122
40
16

775

19

794

1607

24

1631

567

23

590

158

52

210

908
241

21

929
282

Агрономически! отд'Ьл'ь:

1) Сельское хозяйство. .
2) Мел кiii кредитъ и ко
оперативы ......................
3) Земсшя
изданiя (по
экономическим!, вопрос а м ъ )..............................
4) Министерсюя издашя .
5) Сельско-хозяйствеиные
журналы и проч. перюд.
издашя ...........................
Итого по агрономиче
скому отд’Ь л у ......................

72

1946

41

__

72

137

2083

1
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Литература о С ев ере Росc i n ........................................
Перюдическихъ издан iii .
Санитарный отдЪлъ . . .

131
12 28
2171

72
81

Всего .

15)899

805

6

137
1300
| 2252

20704

Что касается того, насколько библютека служила потребностямъ состава Управы и служатцихъ въ ней, то Управа представляетъ сл'Ьдуюпця данпыя за время съ 1 ноября 1914 года
по 1 ноября 1915 года.
П о общеземскому отд'Ьлу пользовалось 13 человЪкъ, выдачъ
было 42.
П о общенаучному отделу пользовалось 106 челов'Ькъ, вы
дачъ было 1005.
П о отделу о с/Ьвер'Ь Poccin пользовалось 5 человЬкъ, выдачъ было 14.
П о отделу перюдическихъ нзданш пользовалось 66 человЬкъ, выдачъ было 1060.
П о агрономическому отделу пользовалось 3 человека, вы
дачъ было 12.
Средст'ва, ассигнованпыя Губернскимъ Собратем ъ въ 1914 г.
на сод ерж ат е библютеки въ сумм'Ь 300 рублей, израсходованы
сл'Ьдующимъ образомъ:
Н а выписку перюдическихъ изданш . . 199 р. 19 к.
Н а переплетъ к п и г ъ ....................................29 р. .86 к.
Итого израсходовано 229 руб. 5 коп., остается 70 р. 95 к.,
которые еще подлежатъ расходу па и рю бр^тет е книгъ и на
друпя нужды бпблютеки. Губернская Управа пм'Ьетъ честь до
ложить Собран1ю, что по расчету въ будущемъ 1916 году на
выписку кннгъ, журналовъ и газетъ для библютеки понадобится
250 руб. и 50 руб. на друпе расходы.
Весь расходъ но бпблютекгЬ въ 1916 году исчисляется такимъ образомъ въ 300 руб.
Внося эту сумму въ см'Ьтныя предположения 1916 года Гу
бернская У п рава тгЬетъ честь просить Губернское С об рат е
объ асспгнованш ея.
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Д О К Л А Д Ъ
По поводу открьтя

№

~

двухкомплектной образцовой
вецкой женской гимназж.

школы при Грязо-

З а отказомъ Министерства Народнаго П р о с iгЬгцеттiя принять
участие въ расходахъ Губернскаго Земства въ ноловинномъ раз
мере, по организации и содержанш посл'Кдпимъ образцовыхъ
двухкомплектныхъ начальныхъ училищъ и])и Устьсысольской и
Грязовецкой женскихъ гпмназ!яхъ,— Губернскими, Земскимъ Собрашемъ предыдущей очередной ceccin 15 января 1915 года,
согласно докладу Управы, было постановлено устроить на сред
ства Губернскаго Земства только одно, вместо двухъ, образцо
вое училище въ г. Грязовце, ассигновавъ на устройство и содержате училища съ 1 сентября 1915 г. по смЪт'Ь этого года
2032 руб. 36 коп.
Исполняя означенное постановлеше Собраш я, Губернская
Управа 21 февраля 1915 г. обратилась съ просьбою въ Педагогическш СовгЬтъ Грязовецкой женской гимназш оказать ей
содМств1е въ этомъ д'Ьл'Ь и снестись съ Городскимъ Общественнымъ Унравлешемъ относительно ирнспособлешя для органпзащи образцоваго двухкомплектнаго училища одной изъ приходскихъ городскихъ школъ. 11-го марта за Л1» 14, П редседа
тель Педагогпческаго Совета гимназш уведомилъ Управу, что
иъ Грязовце прнходскнхъ учплшцъ, которыя моглн-бы быть
приспособлены для образцовой школы— н'Ьтъ, но что онъ подыскалъ для этой цели подходящее иомещеше въ доме купца
А. II. Moj)030Ba, которое могло-бы быть приспособлено для
школы и просилъ Управу командировать своего представителя
для осмотра указан наго помещешя и реш еш я вопроса о сте
пени пригодности последняго для школы. Для этой цели У п 
равою были командированы Членъ Управы II. К). Зубовъ и
земскш инженеръ 11. П. Порывкинъ, которые, осмотре.въ поме>щеше и наметпвъ целый рядъ работъ по прнспособлетю квар
тиры, признали его иригоднымъ для школы, о чемъ II. К). Зубовъ
сообщилъ въ заседалi п Попечптельиаго Совета Грязовецкой
женской Гимназш 15 марта 1915 г., а также доложилъ и Г у 
бернской Уп раве. Последняя, озабочпваясь своевременнымъ
открьшемъ образцовой школы, несколько разъ обращалась въ
Попечительный Coivlvrb словесно и письменно съ просьбою с о 
общить У п раве о ходе работъ по прнспособлетю квартиры въ
доме А. II. М орозова для школы. 12-го щ ня за № 42, Пред
седатель Попечнтельнаго СовЬта уведомилг1> Управу, что при-
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способлеше это, согласно присланнаго Управою проекта, п ро
изводится, а по окончании работъ Управ!* будетъ сообщено.
Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ, по хиредложешю Управы Попечительный СовЪтъ пзъявплъ согласйе принять на себя оборудовали© двухком
плектной образцовой школы школьною мебелью, учебниками,
учебными ппособйямнп и пр., а также приглашеше учптельскаго
персонала, если будутъ переведены въ распоряжение Сов'Ьта
необходимый для этого суммы. Однако, Управа, не пнм'Ья cirhд'Ьххйй отъ СовЪта о томъ, готова-ли квартира для школы, за
держалась переводомъ денегъ и 27 августа 1915 г. за № 175
обратилась въ Попечительный Сов'Ьтъ съ просьбою уведомить
Управз7', закончены-ли работы по приспособление въ дом'Ь А. П.
М орозова пом'Ьщешя для школы и когда можно будетъ УпраигЬ
произвести осмотръ этого помещения, но ответа на это отъ С о
вета не последовало.
Между тгЬмъ отъ Инспектора народныхъ училшцъ Грязовецкаго у'Ьзда, Управою получено сообщеше отъ 20-го ноября
за Л» 2354, сл'Ьдующаго содержания: „Грязовецкое Земское С о
б р ат е въ 1913 г. обращалось съ ходатайсгвомъ къ Вологодекому ГУбернскомл' Земству объ учреждении въ гор. Грязовик
образцовой начальной школы для практппческнпхъ занятш ученпнцъ 8 класса женской гнпмипазйи. Губернское Земское Собрание
игь этой мысли отнеслось весьма сочувственно: въ 1913 г. въ
очередной cecciii оно постаииовиило открилть такл'но иииколу съ
1-го сепитября 1914 г. ии внестии на оборудование ея 1239 руб. ии
содержанйе (съ 1 сентября 1914 г.) 793 р. 36 к., а въ ииосл'Ьдующйе годы, начиная ст. 1915 г. по 2380 руб. ежегодно, иирии
условии ассипиювашя июловиньи означенной! с\тмми.и иизъ казны.
Н а представленное Губернскиимъ Земствомъ ходатайство объ
отпуск'Ь казенныхъ средствъ на соде ржали ie ииикольи иизъ Уииравлешя Петроградскаго Учебииаго Округа, получился отрицательньий отв1угъ. СлгЬдзтиощее очередное Губернское Земское Собрание
сессии 1915 г., изъ виду такого отвЪта, постановление свое видоизм'Ьнпило— рЬшило въ зас'Ьдалпии 15-го января ии. г. открыть
означенную выше образцовую начальную школу на своих сред
ства, ассигноваизъ по см'ЬтЬ 1915 г. 20 <2 р. 36 к. (1239 р .—
оборудоваше их 793 р. 36 к.— на содержаше за время съ сехитября 1915 1'ода), изъ посл'Ьдуюшде съ 1915 года но 2380 руб.
ежегодно.
Нын'Ь г. Д преш ’оръ народныхъ учиилииицъ Вологодской губ.,
предложеипемъ отъ 16 михиувиииаго октября за Л» 3860, сообщихлъ
мн'Ь, что Министерство Народииаго Просв'Ьиценйя, распоряжениемъ отъ 28 сентября ии. г. за Л® 44872, разреш ило въ городЪ
Грязовц-Ь „учреждсше миииипстерсхгаго двзтхкомплектнаго учттлища
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для практическпхъ занятш въ немъ по преподавании предметовъ начально!! школы съ ученицами V I I I класса женской гимназш“, съ отнускомъ на с-одержаше опаго, начиная cri> 1 сен
тября н. г., по 1400 руб. въ годъ (за последнюю треть т. г.
452 руб. (50 коп.). Такимъ образомъ ходатайство Вологодскаго
Губернскаго Земства ув'Ьнчалось усп'Ьхомъ: разреш ена школа
для практическпхъ занятой ученицъ VJ I ]-го класса женской
гимназш.
Образцовая школа можетъ правильно функцюннровать только
тогда, когда будетъ обезпечена средствами. Средства, отпущен ныя отъ казны въ размЬр-Ь 1400 руб., конечно, не могугь ее
обезпечить. Необходимо, но моему мп'Ьлпо, дополнительное асспгноваше отъ Губернскаго Земства и въ не меиыпемъ размЪр'Ь, въ
какомъ нам'Ьчено въ Собрашп очередной ceccin т. г., т. е. 2380 р.
ежегодно н 1239 руб. единовременно. П ри назначены! менынихъ
кредитовъ огъ Земства трудно поставить школу, чтобы она была
образцовой. См'Ьта на сод ерж ат е школы, составленная Губернскимъ Земствомъ въ суммЬ 2380 руб., въ настоящее время не
достаточна: на 80 руб. невозможно отопить и освЬтпть школь
ное здаше, 120 руб.— не найти порядочной прислуги, оОО руб. на учебныя noeoobi, учебники, учительскую и ученическую библютекп— цифра очень скромная, особенно, если изъ нея часть
употреблять на покупку письменныхъ матер1аловъ б'Ьднымъ уча
щимся. (jmnrie же министерскпхъ (14 0 рублей) и земскихъ
(2380 руб.) средствъ поставило бы школу въ хороппя услмпя и
дало-бы ей возможность правильно функцюннровать.
Въ виду изложеиныхъ соображенш, тгЬю честь покорн'Ьйше
просить Вологодскую Губернскую Земскую Управу не отказать;
1) отпустить на сод ерж ате образцоваго начальнаго училища
въ г. ГрязовцЪ для практическпхъ занятш ученицъ V I I I класса
женской гимназш, назначенные на текущш годъ Собрашемъ
кредиты— единовременный —въ 1239 р. и постоянный за ноябрь
и декабрь с. г. въ разм'Ьр'Ь 793 руб. 3(5 коп. и 2) ув'Ьдомить
меня, въ чьемъ распоряженш будетъ находиться хозяйственная
часть училища (инспектора народныхъ учплищъ или Губерн
скаго Земства). Если Губернская Земская У п рав а признаетъ
возможнымъ хозяйственную часть училпща вручить мн'Ь, то ходатайствовалъ-бы о скор'Ьйшемъ перечисленш въ мое расиоряжен1е указаппыхъ выше кредитовъ на Грязовецкое казначейство
(депозиты Инспектора народныхъ учплищъ), чтобы нм'Ьть воз
можность нын'Ь же приступить къ организацш и открытию об раз
цоваго начальнаго училища
Прежде ч'Ьмъ приступить къ разсмотр'Ьшю сообщешя И н 
спектора народныхъ учплищъ Грязовецкаго уЪзда за
2354,
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Губернская Управа считаешь необходимых'!, доложить Co 6j>aniro,
что инишатива проекта организацш образцовой двухкомплект
ной школы при женской гимназш и самый нроектъ принадле
жит!» Вологодскому Губернскому, а не Гриневецкому У-Ьздиому
Земству; отъ посл'Ьдниго нодобнаго рода проекта не поступало
и не рассматривал ось Губернскпмъ Земскимъ Собрашемъ, какъ
о томъ утверждаешь въ своемъ OTHOiueiiin Ннспекторъ народныхъ училищъ. Въ .1.5)13 г. Грязовецкимъ Земствомъ возбужда
лось ходатайство нередъ Губернскпмъ Собрашемъ объ устрой
ств^ при Грязовецкой женской гимназш двухгодичныхъ педаго
гических!» курсовъ, параллельно Y*IIl классу (ироекшь этотъ
также принадлежишь Губернскому Земству), ио Собрашемъ оно
было отклонено въ заседай in 5 декабря 15)13 года.
Зат 1,мъ, обращаясь къ рассмотрение ходатайства Инспекто])а народныхъ училищъ, Губернская У нрава находптъ, что
нроектъ учреждешя въ г. Грязовц'1» Мпнистерствомъ Народнаго
Просв1)Щен1я Мпннстерскаго двухкомплектнаго училища и нроектъ
устройства земской образцовой двухкомплектной школы при
Грязовецкой женской гимназш пресл'Ьдуютъ одну и ту же ц'Ьль—
дать возможность восиптанницамъ V I I I класса гимназш полу
чить лучшую педагогическую, главнымъ образомъ, практическую
подготовку, какъ будущпхъ учительницъ начальныхъ земскихъ
училищъ. Увеличеше средствъ на содержаше означенной школы,
несомн'Ьнно, способно внести существенное улучшеше въ поста
новку какъ педагогической, такъ и хозяйственной части школы,
выдвинувъ школу действительно на степень образцовой школы,
а это можетъ быть достигнуто нутемъ нрисоединешя денежныхъ
средствъ, отпущенныхъ на школу Губернскпмъ Земствомъ къ
казеннымъ сумма-мъ на содержаше министерскаго училища. Въ
виду этого, Управа высказывается за удовлетворен ie ходатай
ства Инспектора народныхъ училищ!» Грязовецкаго у'Ьзда отно
сительно органпзацш образцовой школы на совм'Ьстныя сред
ства Земства и казны, съ возложешемъ па него обязанности
хозяйственной части школы.
Угодно-ли будетъ Co 6paiiiio согласиться съ докладомъ У п 
равы и если угодно, то ассигновать но см'ЬшЬ расходов!» 191(5 г.
2380 рублей.
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Д О К JI А Д Ъ

Л«
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По ходатайству Кадниковскаго Земства объ у ч а с ш Губернскаго Зем
ства въ расходахъ въ половинномъ pa3M tpt въ постройкЪ здан!й для
высшихъ начальныхъ училищъ

Н а основанш циркуляра Департамента Народнаго Просв'Ьщешн Инсиекторъ Народныхъ учи.тшцъ Кадниковскаго у'Ьзда
составплъ проектъ сгЬтн высшихъ начальныхъ училищъ въ уЪзд'Ь
для доклада Очередному У'Ьздному Земскому Собранию. П о п ро
екту с'Ьти для высшихъ начальныхъ училищъ, кром'Ь.уже существующихъ въ Каднпков’Ь и въ сел'Ь УстьгЬ, намЬчены слЬдуюице пункты: село Троицкое-Енальское, с. Устр'Ька и Петряевсшй
Погостъ. У^зднымь Собрашемъ докладъ Управы по означен
ному вопросу переданъ въ Соединенную Ревизюнно-Бюджетную
KoMiicciio, которая избранные для высшихъ начальныхъ училищъ пункты одобрила, при чемъ въ первую очередь намЪтила
открытае училищъ въ с. Троицко-Енальскомъ и въ Петряевскомъ
Погост'1), а село УстрЪку отложила до следующей очереди. КромгЬ
того. Комисс1я постановила: въ течете 10-л'Ьтпяго перюда оза
ботиться прюбр'Ьтетемъ для поименованныхъ трехъ высшихъ
начальных!» учнлшцъ собственныхъ зданий; для Троицко-Енальскагаго въ первые 3 года 1916 1918 г.г., Петряевскаго—~
1919— 1921 г.г. и для открытая У ст ргЬцкаго училища 1922 —
1925 г.г.
Предполагая стоимость каждаго здашя для высшаго начальнаго училища приблизительно до 30 тыс. руб., Комисйя поста
новила войти съ ходатайством!, передъ Губернскимъ Земствомъ
объ участаи его въ иостройк'Ь здашя въ половинномъ размЬрЬ.
УЬздное С об р ат е въ засЬ д ат и 31-го октября постановило
докладъ Комиссш утвердить. И зъ доклада Ревизюнно-Бюджетной Комиссш, кром-Ь того, видно, что Министерство Народнаго
Просв’Ьщешн съ своей стороны даетъ суммы лишь на содержаnie учащаго персонала и на хозяйственные расходы вновь открываемыхъ высшихъ начальныхъ училшцъ. Постройка же или
наемъ соотв'Ьтсгвуютцнхъ помЬщешй для этпхъ училищъ, содержаше при нихъ общежитай, пособйя и стипендш бЪдн'Ьйшимъ
ученпкамъ должны быть отнесены на М'Ьстныя земсгая средства.
Кадниковская Земская Управа, препровождая K o n i n доклада
Управы и доклады Соединенной Ревизюнно-Бюджетной Компсcin о развита и с'Ьти высшихъ начальныхъ училищъ и постановлешя Собрашя, 8-го декабря 1915 г. за Л« 16771, просить Г у 
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бернскую Управу внести на обеуждеше Губернскаго Собрания
ходатайство У'Ьзднаго Земства объ участш Губернскаго Зем
ства вт, д'Ьл'Ь постройки здашй вгь половпнномъ размЬрЬ.
П о поводу вышепзложеннаго Губернская Управа пм1»етъ
честь доложить Собраш ю , что В ы с о ч а й ш е утвержденное 22
ноня 190!* г. ноложеше о школьпо-строптельпомъ фопд'Ь Мини
стерства Народнаго Просв'Ьщешн касается исключительно только
у'Ьздных?» Земствъ. Зат'Ьм?., циркулярное распоряжеш е Д епар
тамента П арод наго Просв'Ьщешя относительно составлешя сЬти
высшихъ начальныхъ училищъ несомненно касается не одного
только Каднпковскаго у1»ада, но п вс'Ьхъ остальных?. у'Ьздовъ
Вологодской ry6epu iii. Поэтому, въ каждом?, уЬздЬ возникнетъ
необходимость въ открытш новыхъ высншхъ начальныхъ училтпцъ, а сл'Ьдовательно и въ носгройкЬ новых?, для нихъ зданш. Если бы даже Губернское С об р ат е признало возможнымъ
придти на помощь У'Ьиднымъ Земствам?, въ этом?, д'Ьл'Ь, то не
обходимо, чтобы материальная номозць Губернскаго Земства р а с
пределялась между Bcf.Mii уф.здными земствами планомерно, а
не отпускалась одному только Кадниковекому Земству, въ ущерб?,
остальпымъ земствам?,, т1',м?, болФ.е, что сумма иснрахниваемаго
Каднпковскнм?, Земством?» пособ1я достпгаетъ весьма значитель
ных?, размеров?,— около 45.000 р.
Въ виду сего У п рав а полагала бы ходатайство Кадннковскаге Земства отклонить.
Угодно ли будетъ Собраш ю согласиться с?, докладом?» У п 
равы.
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Д О К Л Л Д Ъ

№

По сообщешю Петроградской Губернской Земской Управы объ участии
Вологодскаго
по статистик

Губернскаго

Земства

во 2-мъ общеземскомъ

народнаго образовали

СъЪздЪ

и объ ассигновали средствъ

на устройство СъЪзда.

Губернскою Управою получено сообщеше Петроградской
Губернской Земской Управы отъ У декабря 1915 г. за
758 L
сл1>дующаго содержашя:
„Руководствуясь пожелашями земскихъ — губерпскпхъ п
уЬздныхъ унравъ и городскихъ, выраженными въ отвгЬтахъ на
запросъ отъ 19 сентября с. г. за № 237/57220, Петроградская
Губернская Земская Управа, выполняя постановлеше Губерн
скаго Земскаго Собраш я 14-го февраля 1914 г., приступила къ
подготовительнымъ работамъ ко 2-му СъЪзду но статистшсЬ
народнаго образовашя; между нрочимъ, Управой заготовленъ
нроектъ устава п программы Съезда; нроектъ будетъ ироработанъ на спещальномъ Совещании при У п рав гЬ въ кондгЬ этого
месяца и затгЬмъ, при доклад'Ь Управы будетъ впесепъ на разсмотр'Ьше предстоя щаго очередного Петроградскаго Губернскаго
Земскаго Собрания.
Также предполагается доложить предстоящему очередному
Земскому Собранно нроектъ издашя бпблюграфическаго указа
теля статпстическихъ работъ, согласно нршгатаго Губернскпмъ
Земствомъ постановлетя Л'» 19-й Харьковскаго Общеземскаго
СъЪзда по статистик'Ь народнаго образоваш я.
Проекты: 1) устава и программы Съезда п 2) издашя библюграфическаго указателя — будутъ въ начал'Ь будущаго года
сообщены вс'Ьмъ земскимъ и городскнмъ управамъ.
П о предварительному проекту устава Съезда предвидено,
между прочимъ, участ1е ие только губернскпхъ земствъ, но и
городскихъ уиравъ, организовавишхъ или проектирующихъ орга
низовать статистическая Б ю ро по народному образованию.
Въ материалы!ихъ расходахъ Харьковскаго Съ'Ьзда прини
мали участие 27 губернскпхъ земствъ. Израсходовано всего но
Харьковскому Съ'Ьзду 14048 руб. 24 коп.; такпмъ образомъ на
каждое участвующее въ расходахъ земство было отнесено— около
520 руб. Второй СъгЬздъ по статистикгЬ народнаго образоваш я,
какъ- это можно предположить, вызоветъ болыше расходы, т. к.
предстоитъ употребить большее время на подготовку къ Съ'Ьзду,
организовать большее количество нодготовительныхъ Сов'Ьщанш,
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выполнить подготовительный работы по широкой программе,
какъ она уже наметилась отчасти на Петроградскомъ СовЪщаHiu 1— 5 сентября.
БолЪе или мен'Ье точно определить смЬту иредсгоя 1ца1’о
2-го Съезда по статистике народнаго образоват я, Уп рава въ
данное время затрудняется. Разсчнтывая, что въ расходах?» по
организацш Съезда прпмутъ участте, примерно, 30 губерискихъ
земскихъ п несколько городовъ, можно предположить, что въ
конечномъ результате на долю каждаго участника падет?., ве
роятно, около той же суммы.
И сходя изъ этого предположен 1я. Петроградская Губерн
ская Земская У п рава покорнейше просптъ Вологодскую Управу
не отказать по возможности в?, срочном?» сообщенш своего принцишальнаго соблайя на участв1е въ денежныхъ расходахъ по
созыву 2-го Съезда по статистике народпаго об разов ат я, дабы
иметь возможность получить эти ответы въ текущемъ декабре»
или въ первыхъ чнслахъ января для доклада предстоящему оче
редному Земскому Собранно.
Кроме того, Уп рава просптъ те» губерпсгая и городсюя
управы, которыя ие провели еще, до получетя настоящаго обращ ет я сметныхъ предположенш через?» Собраш я и Думы, внести
въ смету на 1916 годъ на предварительные расходы по созыву
Съезда хотя-бы по 200 руб., такъ как?. Петроградское Земство
в?» 1910 году будетъ уже производить расходы по сод е рж ан т
штата и на печатате апкетъ и проч. по Съезду.
Подобнымъ же образомъ У п рава просит?» губернсюя зем
ства и городсюя управы выразить ириицшпальное coraacie на
учaerie въ расходахъ по пзданпо библюграфическаго указателя
все.хъ статпстпческпхъ работ?, но народному образоват ю , име
ющихся въ Poccin. Доля расхода по пздатю такого указателя
будетъ, приблизительно, такая-же, какъ и по созыву С?.езда.
Опасаясь, какъ-бы не потеря 1’ь 1916 г. для подготовительныхъ работъ къ Съезду по статистике народпаго об разоват я
и для подготовительныхъ работ?, къ пзданпо библюграфическаго
указателя, У п рава просптъ не задержать ответом?, на настоящш
запросъ, чтобы устгЬть составить соответствующее доклады пред
стоящему очередпому Земскому Собранно
П о поводу вышеизложеннаго, Губернская У н рав а пме»етъ
честь доложить Собранно, что Вологодское Губернское Земство
в ъ 1-мъ Харьковскомъ общеземскомъ Съезде по статистике
народпаго об разов ат я в?» 1913 г. участчя не прпнпмало п предложенныя этпмъ Съездомъ бланки для ведешя статистпческихъ
работъ у себя не вводило, так?» какъ пользовалось для этой
цели ранее установленными бланками сокращенной формы.
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Въ виду того, что въ большинств-Ь Губернскпхъ Земствъ
школьная статистика ведется по выработанньшъ въ 1913 г. на
1-мъ Харьковскомъ обицеземскомъ Съезде по статистик!» народ
наго образования бланкамъ, У п рава полагаетъ, что для согласо
вания своихъ статистическпхъ работъ по народному образованно
съ таковыми же работами другихъ земствъ Вологодскому Г у 
бернскому Земству также надлежптъ перейти къ ведешю школь
ной статистики по предложеннымъ Харьковскпмъ СъгЬздомъ
бланкамъ. А исходя изъ этого сооб раж ет я, является необходпмымъ для Губернскаго Земства принять участие въ проектируемомъ Губернскнмъ Пегроградскимъ Земствомъ во 2-мъ обще
земскомъ Съ'Ьзд'Ь по статистик'Ь народнаго образоваш я п въ
расходахъ этого Съезда по оргашнзацш посл'Ьдняго и по изданш бннблюграфическаго указателя, ассигновавъ на предвари
тельные расходы ио Съезду по см'Ьт!» 1916 г. 200 рублей.
Угодно-ли будетъ Собранию согласнггься съ докладомъ У п 
равы и, въ случай согласия, ассигновать по см'Ьт!’. 1916 года—
200 рублей.

Д О К Л А Д Ъ

№

14.

По ходатайству начальницы В -Устюгсной женской учительской семи
нары объ отпуск^ пособия на устройство для воспитанницъ семинарш
горячихъ завтраковъ.

Губернскою Управою
получено сообщеше начальницьн
В.-Устюгской женской учнхтельской семинарш сл'Ьдующаго содержашя:
„Пос-Ьтпивипй: 25— 28 ноября 1915 года по распоряжеш ю
г. Министра Народнаго Просвещения В.-Устюгскую женскую
учительскую семинарно завЬдывающш разрядомъ учительскихъ
институтовъ, семинарш нн шнзшихъ учебнныхъ заведений Д еп ар
тамента Народнаго Просв'Ьщешя Т. С. Рождественский, въ втнду
многочисленности: заиятш ни иереутомленнйя восшгганшщъ, а также
въ виду дороговизны продуктовъ нн недостаточности средствъ
воспитанницъ семинарш, нашелъ необходпмымъ устройство для
нихъ горячихъ завтраковъ нн для сего рекомендовалъ обратиться
въ земскня и городсшя самоуиравлешя съ просьбой объ ассиг
новании! на означенный предметъ денежныхъ средствъ. Исполняя
указанное распоряжение Т. С. Рождественскаго и согласно по
становления Педагогическаго Совгкга семинар in отъ 2 декабря
1915 г. усердпгЫппе прошу Земскую У п раву ходатайствовать
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передъ ближайшимъ Земскимъ Собрашемъ объ ассигнованш
средствъ на устройство для воспитанннцъ семинарш горячихъ
завтраковъ.
Въ В.-Устюгской семинарш обучается 118 д'Ьтшцъ, почти
исключительно дгЬтей крестьянъ и мЗицанъ Вологодской губ.
Ежегодный расходъ на устройство завтраковъ, считая въ
въ среднемъ расходъ на 1 воспитанницу отъ 4 до 5 коп. въ
день, выразится въ сумм'Ь 1080 руб. Н и казенныхъ, ни мгЬстныхъ средствъ на устройство горячихъ завтраковъ для воспитанницъ семпнарш въ моемъ распоряженш не имеется1'.
П о поводу вьппеизложеннаго Губернская У п рава тгЬетъ
честь доложить Собранно, что В.-Устюгская женская учительская
семинархя содержится на казенныя средства Министерства Н а 
роднаго ГГросв'Ьтцешя, поэтому и устройство для восиитаиницъ
симинарш горячихъ завтраковъ, по мн'Ьшю Управы, должно
быть также отнесено на средства казны. Губернское Земство
уже оказываетъ посильную помощь всЪмъ учительскимъ семинар1ямъ губернш, въ томъ числ/Ь и В.-Устюгской: ежегодно
отпускается на каждую учительскую семинарш noco6ie въ разм^р^Ь 1200 р. въ годъ и, кромгЬ того, учреждено по семи стипеидш Губернскаго Земства въ каждой семинарш въ 120 руб.
каждая стипен/ця.
Въ виду сего и принимая во внимаше стесненное финан
совое положение Губернскаго Земства, У п рав а полагала-бы х о
датайство начальницы В.-Устюгской женской учительской семи
нарш о пособш отклонить.
Угодно-ли будетъ Собраш ю согласиться съ докладомъ У правы.

Д О К Л А Д Ъ

№

^

15.

По ходатайству Попечительнаго Совета Вологодской 3-й женской гим
назш объ увеличена постояннаго пособ!я гимназш съ 1500 руб. до
2000 руб. въ годъ.

Попечительный СовгЬтъ Вологодской 3-й женской гимназш
13-го января 1916 года за Лг» 8-мъ обратился на имя Вологод
скаго Губернскаго Земскаго Собранья съ слгЬдующимъ ходатайствомъ:
„Вологодская 3-я женская гимназ1я, преобразованная изъ
ирогимназш въ 1912 г., вступила въ 4-й годъ своего существо
вания. Въ настоящее время она состоптъ изъ 7-ми основныхъ
классовъ, V I I I -го иедагогическаго и одного приготовительнаго.
Число учащихся въ этомъ году достигло до 404 челов'Ькъ; изъ

нихъ д'Ьтей: сельскаго сослов 1Я— 188, городского— 127, духовен
ства— 19, дворянъ п чиновнпковъ— 70. Въ составЪ учащихся
преобладаютъ д-Ьти крестьянскаго и малоимуща го городского
населешя. Ученицы, оканчивающая курсъ V I I I педагогическаго
класса, по преимуществу пдутъ служить въ начальныхъ учили
щахъ. При такомъ болыиемъ количеств-!-, учащихся, гимнашя
располагаетъ бол'Ье ч’Ьмъ ограппченнтлмп средствами. П о см'ЬгЬ
1916 г. на приход'!’, значится 22500 руб. Изъ нихъ:
Hoco6ie отъ Министерства Народпаго Просв'Ьщешя по § § 7 п 10 см'Ьты М. Н . П .
. 4000 р.
Отъ Вологодскаго Губернскаго Земства .
. 1500 ,,
Отъ Вологодскаго У гЬзднаго Земства . . . .
200 ,,
8 0 0 ,,
Отъ Городского У п равл еш я...............................
Сборъ платы за учеше 360 платныхъ уче
ницъ по 45 руб. въ г о д ъ ......................... 16200 ,,
Итого

. .

22500 р.

Въ расходгЬ:
Содерж ате педагогическаго персонала . . . 17660 р.
Наемъ и сод ерж ат е пом'Ьщешя, зашшаемаго
гнмнажей..........................................................
4 1 2 0 ,,
Книги, учебныя пособгя, покупка инвентаря,
сод ерж ате канцелярш п пр. расходы .
1220 ,,
Итого, при самомъ скромномъ расчет'Ь, на
покрыт1е необходим’Ьйшнхъ нуждъ гим
назш требуется 23000, что превышаетъ
прпходъ н а .....................................................
500 ,,
Въ виду скудости средствъ, 3-я женская гпмназ1я еще с о 
вершенно не оборудована н находится въ исключительно неблагопр1ятныхъ усло!йяхъ: помещается въ дв}’хъ наемныхъ т'Ьсныхъ
п не приспособленныхъ для учебнаго заведешя домахъ, не
тгЬетъ учебныхъ пособ1й п кнпгъ, за которыми бываетъ часто
вынуждена обращаться въ друпя учебныя заведешя, кромЬ того
ощущаетъ недостатокъ и въ классной мебели.
Въ виду вышепзложенпаго Попечительный Сов'Ьтъ Вологод
ской 3-й женской гимназш принося выс о ко у важ а еМо му Вологод
скому Губернскому Земскому Собранно свою живейшую при
знательность за noco6ie, назначенное гимназш, беретъ па себя
смелость обратить внимаше высокоуважаемаго Собрания на
бедственное положенie 3-й женской гимназш п ходатайствует'!.,
объ увеличенш пособ1я съ 1500 руб. хотя бы до 2000 руб. въ
годъ“.
Представляя вышеизложенное, Губернская У п рава тгЬетъ
честь доложить Собранно, что большинство женскихъ гимназш
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въ губернш, какъ наприм'Ьръ: Грязовецкая, Каднпковская Тотемская, Вельская, Никольская, Яренская и Усгьсысольская
получаютъ отъ Губернскаго Земства noco6ie по 1500 руб. въ
годъ. Увеличенie разм ера пособйя 3-й Вологодской гимназш до
2000 руб. въ годъ несомненно дастъ поводъ и другимъ перечпсленнымъ выше Яхенскимъ гимназ1ямъ къ возбужденно въ Губернскомъ Земств^ такихъ же ходатайств'!, объ увеличенш имъ
ежегодныхъ субсидШ. Между темъ бюджетъ Губернскаго Зем
ства и безъ того уже крайне обремененъ расходами. Н а одни
только постоянный noco6in среднимъ учебнымъ заведешямъ гу
бернш тратится свыше 30.000 руб. въ годъ. Поэтому Управа
высказывается противъ удовлетворен! я настоящаго ходатайства
Попечительнаго Совета Вологодской 3-й женской гимназш.
Угодно-лн будетъ Собранно согласиться съ докладомъ Управы

Д О К Л А Д Ъ

№

По ходатайству Грязовецкой Городской Думы о пособ!и на устройство
и содержаше въ г. ГрязовцЪ мужской гимназш.

Губернскою Управою получено сообщение Грязовецкой Г о 
родской Управы отъ 7 декабря 1915 г. за № 1584 следующаго
содержашя:
„Много летъ какъ Грязовецкое Городское Общественное
Самоуправлеше тщетно хлопочетъ объ открытии въ гор. Грязовц'Ь
мужской Гимназш. Желание Городского Самоуправлешя открыть
свою Гимназш вполне понятно, если вспомнимъ, что въ преде
лахъ Вологодской губ. существуетъ всего лишь 7 мужскихъ
средне-учебныхъ заведешй: 3 Гимназш: въ Вологд'Ь, В. Устюге и
Сольвычегодск'Ь и 4 Реальныхъ училища: въ Вологде, Никольск'Ь,
Сольвычегодске п Тотьме. Такимъ образомъ мы видимъ, что
въ пунктахъ, лежащихъ близь желг1>зной дороги, находятся всего
лишь одна Гимназйя и одно Реальное училище въ гор. Вологде,
друпя-же 2 Рим паз in и 3 Реальныхъ училища, находящаяся
вдали отъ центра, а такъ-ясе и железной дороги, въ расчетъ
приняты быть не могутъ. Другихъ-же Гимназш, лежащихъ по
близости отъ города Грязовца, не имеется (ближайппя кром'Ь
Вологды —въ гор. Ярославле и Галиче Костр. губ.). Вологод
ская мужская Гимназия, имея 8 основныхъ, 8 параллельпыхъ
и 1 приготовительный классъ, съ числомъ учащихся въ 619
человекъ такъ переполнена, что не можетъ вместить въ себя
вс'Ьхъ желающихъ попасть въ нее. Вологодское Реальное У чи 
лище такъ-же страдает'!» отъ обпл1я учащихся, между темъ
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Грязовецгай уЬздъ насчитываешь число д-Ьтсй школьнаго во
зраста, согласно выработанной школьной по гор. Грязовцу dvni,
345 челов'Ькъ, часть которыхъ имгкди-бы возможность получить
среднее образоваше при наличности въ городе Грязовце муж
ской Гпимназш, тепиерь-же для родителей шЬхъ детей, коихъ
нужно учить въ среднихъ учебныхъ заведенияхъ, создается
безвыходное положен ie. Определить дЪтей въ Вологодсюя
средне-учебныя заведешя они не могутъ, въ виду отказа посл'Ьднихъ въ npieM'h, отдавать-лге детей въ друНе города по
близости некуда, Городское Управление не можетъ оставаться
равнодушным!, къ подобному печальному явлению и старалось
изыскать пизъ него выходъ. Выходъ изъ такого положешя былъ
подсказанъ Попечителемъ Петроградскаго Учебнаго Округа во
время его носещешя Грязовецкихъ учебныхъ заведенш въ сен
тябре нынеппняго года. Попечитель предложилъ открыть Гимназно
въ гор. Грязовце до окончания войны ига местныя средства, въ
дальнейпиемъ же выразилъ обеицаше принять содержаше ея на
средства казны. Согласно его обещания, Городское Управлеше
проектируетъ на ииервое время открыть Гимназш въ р азм е ре
4-хъ классовъ. Содержание такой Гимназии, какъ видиио изъ
пггатовъ Гимназш, будетъ стоить на первый годъ ея существовашя 18 тьисячъ руб.— аттЬдующии годъ 22 тьисячи рублей. Г о 
родское Управлеше въ течении ииервыхъ 2-хъ ле>тъ на Гимназш
отпускаетъ иио 3 тысячи рублей въ годъ, въ последше года по
1 тысячи руб. и кроме тото даетъ безплатно помещеше подъ
Гимназш ии принимаешь ииа свой счетъ приспособлеше здания.
Собранную-же по ииодписке сумму на Гимназш въ разм ере
7 тысячъ руб.— употребляетъ на обзаведеше и оборудоваше ея.
Кроме средствъ, отииускаемыхъ городомъ на содержаше въ гор.
Грязовце мужской Гимназш, Уездное Земство такъ-же пришло
на помоиць Городскому Самоупправленш, ассигновавъ ему на
очередномъ Собрании сессш 1915 года на содержаше Гимназш
ежегодной субсидш: въ первые два года по 4000 руб.— и въ
последуюице по 2000 р.-— ежегодно. Н овое положеше о Попечпптельныхъ сове,тахъ при средне-учебныхъ заведешяхъ даетъ
право имъ (Сове,тамъ) уиютреблять на содержаше учебныхъ заведешй суммы, ииолучаемьия отъ сбора платы за ученье. П ред
полагая, что все 4 класса проектируемой къ открытаю въ гор.
Грязовце Гимназш будутъ заполнены, что вполне можно ожи
дать, въ вииду постоянныхъ отказовъ въ npieMe въ Вологодской
мужской Гимназии, а такъ-же сравнительной дешевизне жизни
въ Грязовце и удобствамъ его въ отношенш путей сообщен1я,
молено разечпггывать на получеше отъ сбора платы-суммы въ
5 тьисячъ рублей (полагая 100 платныхъ учениковъ со взно-сомъ
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каждый въ 50 руб). — Наконецъ Унравлеше Учебнаго Округа,
въ лпц-Ь Попечителя, выразило об'Ьщаше оказать noco6ie Гим
назш въ 2— 3 тысячи руб.— Такпмъ образомъ Городское Само
управление можетъ въ настощее время располагать суммой на
содержите проектируемой къ открытие Гпмназш въ 14— 15
тысячъ рублей ежегодно, каковой суммы является недостаточно.
Сообщая вышеизложенное, Городская Уп рава полагаетъ, что
Губернское Земское С об рат е, поддерживающее своими сред
ствами средшя учебныя .заведешя (Вологодскую и Великоустюгск}гю мужешя гимназш и Вологодское и Никольское Реальныя
училища и друг.) не откажется отпустить и Грязовецкой мужской
Гимназш, которая будетъ обслуживать интересы не только
своего у'Ьзда, но и сос'Ьднихъ и служить отчасти для отвлечешя
переполненной Вологодской мужской Гимназш, субсидш, не
меньшую, ч'Ьмъ У'Ьздное, т. е. ежегоднаго пособ1я въ теченш
первыхъ двухъ л'Ьтъ въ разм-ЬрЬ 4000 руб. въ годъ и въ посл'Ьдуюшде годы по 2000 руб. въ годъ. Если изложенныя преположешя Городской Управы осуществятся и Губернское Земское
С об рат е отпуститъ субсидш въ 4000 руб. въ годъ, то полу
чится сумма, при которой возможно будетъ открыть Гимназш.
Предлагая приведенное внимание Губернской Земской Управы
Городское Общественное Унравлеше нроситъ доложить таковое
Очередному Собраш ю Губернскаго Земства и над'Ьется, что
Губернское Земское С об р ат е не откажетъ ему въ ежегодной
субсидш въ теченш первыхъ двухъ -л'Ьтъ въ размЬр-Ь 4000 руб.
и тЬмъ дастъ возможность осуществиться желашю горожанъ
устройствомъ въ город'Ь Грязовц'Ь мужской Гпмназш на благо
какъ у'Ьзда, такъ равно и .губернш.
П ри семъ Городская У п рава пхгЬетъ честь препроводить
копно журнала Чрезвычайнаго Собраш я Грязовецкой Городской
Думы зас'Ьдашя 15.-го октября сего года“.
Грязовецкое Очередное У'Ьздное Земское С об рат е по во
просу объ открытш въ гор. Грязовц'Ь мужской гпмназш въ засЬданш 8 ноября постановило: 1.) назначить noco6ie на содер
ж а т е въ гор. Грязовц'Ь мужской гимназш по четыре тысячи руб.
въ течете двухъ л’Ьтъ; 2) признать, что съ отнускомъ этого
пособ1я у Земства отпадаетъ обязанность по выдач-'Ь единовременнаго iioco6in въ 5000 руб. на постройку здашя гимназш,
ассигнованныхъ въ 1913 году и 3) вопросъ объ изыскаши
средствъ на выдачу пособзя въ 1000 руб. въ 1916 году— передать
въ Ревизюнную Комцсспо, ноддержавъ ходатайство объ отпуск'Ь
нособ1я по 4000 руб. на два года изъ средствъ Губернскаго
Земства, Ревизюнная Комисс1я нашла возможнымъ внести въ
см'Ьту 1910 года 4000 руб. за счетъ сд'Ьланныхъ ею предполо-
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женш о сокращении расходовъ но общей смете, съ каковымъ
заключешемъ Комиссш согласилось и У'Ьздное Земское С обра
ние въ заседании 11 ноября.
Сообщая объ этомъ постаноншенш У'Ьзднаго Собрнши, Грязовецкая Земская Управа 7 декабря 1915 г. за Л» 1584 просить
Губернскую У п раву доложить его Очередному Губернскому Зем
скому Собранно съ благоирйятнымъ заключешемъ.
Докладывая о вышеизложенномъ Губернскому Собранно,
Губернская Управа считаетъ необходпмымъ отметить, что въ
Poccin вообще среднпхъ учебныхъ заведенш мало, далеко не
достаточно для обезпечешя населешя среднимъ образован1емъ.
Между т'Ьмъ стремление населения иолучить средннее образоваш е
чрезвычайно велико, изъ года въ годъ увеличивается и, несом
ненно, по окончаши войны дойдетъ до необычайной высоты.
Бъ настоящее время, какъ известно, все средшя учебныя з а 
ведения переннолненны и, за нпедостаткомъ местъ нзъ этхнхъ заве
дешяхъ, громадное число желающихъ остается безъ средняго
образоватя. Затемъ, въ вннду громаднаго колннчества ностуннаюнптхъ въ Министерство Народнаго П росвещ еш я ходатайствъ
Земствъ и городовъ Poccin, ннолучить средннее учебное заведе
т е еще въ мирное время было нелегко, а въ настоящее время,
въ виду обстоятельствъ военнато времени, чрезвычайно трудно.
Изъ вышеизложеннаго ходатайства внднно, что гор. Грязовцу представляется возможность ныне же получить новый разсадн1нкъ средняго образования — мужскую гимназш и нри томъ
на такихъ условияхъ, которыя, по м нёт ю Губернской Унравы,
являются вполне пр1емлемыми. Попечитель Учебнаго Округа
предложилъ открыть гимназпо въ гор. Грязовце до онсоичання
войны на местньня средства, въ дальнейшемъ же обещалъ прнннять сод ерж ат е ея на средства казннл; нхри этомъ Понечннтель
заявилъ, что во время войны Управление Округа можетъ оказать
ннособ1е гимназш въ 2000— 3000 руб. Открытие и содержание
гимназш въ течете иервыхъ двухъ летъ считается обезн1еченнымъ на средства местныхъ общественныхъ учрежден1й— города
Грязовца и Грязонецнгаго Уезднаго Земства, а также нна сред
ства, собранныя но подписке среди местнаго обнцестнза въ сумме
7000 руб., при условш, если Губернское Земство назначитъ нноco6ie ио 4000 р. на два года.
Губернская Уп рава нюлагаетъ, что въ виду вышеизложенныхъ исключптельныхъ обстоятельствъ, Губернскому Земству
следуетъ оказать испрашиваемое noco6ie на гимназш въ г. Г р я 
зовце, такъ какъ въ ннротивномъ случае открнлче ея можетъ
не осуществиться и вопросъ объ этомъ затянется на продолжи
тельное время. Назначивъ это noco6ie, Губернское Земство не
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будетъ непосл'Ьдовательнымъ въ расход овал и средств!, на от
крытие н содержаше мужскихъ среднихъ учебныхъ заведешй,
такъ какъ въ настоящее время оно ежегодно отпускаешь на с о 
держаще Вологодскаго Александровскаго реальнаго училища
по 5253 руб. и Устюгской мужской гимназш 8000 руб. При
этомъ noco6ie на содержаше мужской гимназш въ г. Грязовце
является временным!», лишь на два года, а назначеше такихъ
noco6ifi, какъ-бы они не были значительны по своему размеру,
не связываешь Губернское Земство обязательностью расхода на
будущее время и не можетъ поставить его въ затруднеше въ
отношенш исполнешя неотложныхъ и обязательныхъ для земства
потребностей.
Въ виду пзложеннаго, Губернская У п рава со своей стороны
полагала-бы назначить на открытае и содержаше мужской гим
назш въ гор. Грязовц!’» noco6ie изъ средствъ Губернскаго Зем
ства на два года, по 4000 руб. въ годъ.

Д О К Л А Д Ъ

Д»

По сообщешю Попечителя Петроградскаго Учебнаго Округа, относи
тельно организацш при учебныхъ заведешяхъ лЪтнихъ курсовъ по
разнымъ отраслямъ кустарнаго труда.

Губернскою Управою получено сообщеше Попечителя Пет
роградскаго Учебнаго Округа отъ 6 января 1916 г. за № 379
сл'Ьдующаго содержания:
„П о пншцатив'Ь Полтавской Губернской Земской Управы,
въ 1915 г. во время л'Ьтнихъ каникулъ были организованы въ
г. Полтаве для учащихся въ местныхъ мужскихъ и женскпхъ
среднпхъ учебныхъ заведешяхъ ведомства Министерства Н арод 
наго П росвещ еш я курсы ручного труда по некоторымъ отрас
лямъ ремесла, а именно: столярному и токарному делу, резьбе
по дереву, плетешю изъ лозы, плетенi ю изъ рогожи и веревокъ,
ткачеству и ковровому производству.
Организация курсовъ предположена была при условш предоставлешя со сторон 1.т учебныхъ заведешй: 1) помещешя для
работъ, 2) матер1аловъ для изделш и 3) надзора за учащимися
во время работы.
Со стороны Земства предоставлены были: 1) учебный техничесшй персоналъ, 2) орудгя производства и 3) общее руко
водительство организацией.
Курсы были открыты съ 4 ш н я и закончились 30 ноля
при 179 учащихся, участвовавпгахъ въ работахъ. Занятая п ро
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должались 47 дней въ дв'Ь смгЬны ежедневно для двухъ группъ
учащихся отъ 9 час. утра до 1 часу дня и отъ 3 час. до 7 час.
пополудни при слгЬдующемъ состав!} преподавателей: двухъ
столярныхъ мастеров?,, двухъ рЬзчиковъ, двухъ мастеровъ по
илетенно изъ лозы, двухъ но плетешю изъ рогожи, одной пре
подавательницы по плетешю изъ бичевкп, одной ткацкой и
одной ковровой мастерицы.
УчашДеся ученики и ученицы относились къ выполненпо
работъ съ болыиимъ ннтересомъ и усердцемъ и въ результат!',
къ концу курсовъ дали свыше 300 совершенно законченных?,
предметов?,: табуретокъ, ст’Ьнныхъ шкафиковъ, полочек?,, шкатулокъ, рамокъ, комплектовъ кегель, крокета, корзннъ; дорожит,гхъ,
базарныхъ, ручныхъ, разнаго рода рабочпхъ, жарднньерокъ,
кошелокъ, сумокъ и туфель изъ рогожи, гамаковъ и сумок?,
изъ бичевки, полотна, полотенецъ, салфетокъ, ковра и проч.
П о окончанш курсовъ Губернскою Управою совместно съ
учащимися была устроена 2 и 3 августа выставка всЬхъ исполненныхъ на курсахъ работъ для обозрЪшя родителями и сто
роннею публикою, послЬ чего исполнепныя и з д ! у и я были р о з 
даны учащимся каждому по принадлежности въ полную соб
ственность.
Исполнете работъ оказалось весьма удовлетворительнымъ
не только въ техническомъ, но и в?> художественномъ отношешяхъ н превзошло ожидашя Управы, какъ по качеству, такъ
и по количеству, а учениками выражено единодушное пожелаше продолжат?, начатое обучеше н въ течете года.
Придавая большое воспитательное и образовательное значеше иодобнаго рода курсам?,, сиособствующимъ ознакомление
съ разными отраслями кустарнаго труда, п признавая полезнымъ
примЪнить эту м'Ьру п въ другихъ учебныхъ округахъ, Отд!шъ
промышленныхъ учплищъ, по приказание г. Министра Народнаго Просв'Ьщешя, просптъ меня принять зависящш мгЬры к?,
организации такихъ же курсовъ и въ подвгЬдомствепномъ мн!>
учебномъ округ!’,, въ т’Ьхъ его нунктахъ, гд'Ь это по м'Ьстнымъ
услов1ямъ представляется возможнымъ, оказывая вм'ЬстЬ съ тгЬмъ
всемг1',]Тное сод'Ьйс’пйе всякаго рода начинашямъ общественш.тхъ
учреждены! п отд’Ьльпыхъ лицъ въ д’Ьл’Ь устройства означенныхъ курсовъ.
Н а основаши изложепнаго, согласно отношенiio Отд’Ьла промышленныхъ учплищъ Министерства Народнаго П росв ’Ьщешя
от?, 4 декабря 1915 г. за № 8479, я, съ своей стороны, одно
временно съ симъ прошу гг. начальниковъ мужских?, учебныхъ
•заведешй и директоровъ народных?! училищъ вв’Ьреннаго мн!>
Учебнаго Округа принять зависяшдя м'Ьры къ организацш при
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учебныхъ заведешяхъ курсовъ но разнымъ отраслямъ кустарнаго труда н оказывать всемирное сод’Ьйстаие всякаго рода начинашямъ въ этомъ род'Ь обхцественныхъ учреждешй и отдгЬльныхъ лицъ.
Сообщая о семъ въ Вологодскую Губернскую Земскую Уп
раву, имгЬю честь просить не отказать въ возможномъ сод-ЬйC T B in къ устройству подобнаго рода курсовъ при учебныхъ за
ведешяхъ и учреждешяхъ нодв'Ьдомственнаго мнгЬ Учебнаго
Округа, совместно съ мЪстнымъ учебпымъ начальствомъ.
О б ъ . пзложенномъ Губернская У права тгЬетъ честь доло
жить Губернскому Земскому Собранно для св-ЬдЪшя.

Д О К Л А Д Ъ
По ходатайству Грязовецкаго УЬзднаго Земства о созывЪ особаго
С о в ^ а ш я по вопросу о Оолодовниковскихъ капиталахъ.

Въ Губернской Ул равЬ получено сообщеше Грязовецкой
У'Ьздной Земской Управы отъ 18 декабря 1915 г. за Л» (5475
слгЬдующаго со д ерж ат я:
„Въ числ'Ь докладовъ по народному образованно, представленныхъ Управою минувшему очередному У'Ьздному Земскому
Собранно, былъ прочитапъ ннжесл'Ьдуюццй докладъ по вопросу
„о Солодовниковскихъ капиталахъ44: П о докладу У гЬзднон Зем
ской У нравы въ 1912 году о Солодовниковскихъ капиталахъ
У'Ьздное Земское Собраш е постановило затронутый въ немъ во
просъ объ ассигнованы! средствъ на разработку проекта откры
тая учнлищъ на средства Г. I 1. Солодовникова оставить открытымъ.
П о газетнымъ св'ЬдЬшямъ осенью минувшаго 1914 г. при
Министерстве Внутреннихъ Д гЬлъ должно было состояться сов'Ьщаше по вопросу о Солодовнпковскомъ иасл'ЬдетагЬ. Какпхъ
практическпхъ результатовъ могутъ ожидать отъ этого совещ а
ния заинтересованн1»1Я земства, видно изъ заклгочешя, представленнаго въ Министерство Внутреннихъ Д гЬлъ старшимъ юрисконсультомъ Плютцевскнмъ-Плющикомъ. Плющевскш ириходитъ
къ выводу, что въ течете 15 л'Ьтъ душеприказчики обязаны
реализовать имущество, которое, однако, до истечешя 20 л^тняго срока должно находиться въ ихъ рукахъ. П ри этомъ за
вещатель предоставилъ душеприказчикам ъ право р'Ьшающаго
голоса во вс'Ьхъ вонросахъ, касающихся приведешя въ псиолн ет е его воли. Вполн'Ь сочувствуя земствамъ въ ихъ стремлеniii обезнечить зав'Ьщанное имъ пмущество, Плющевсшй счи-

таетъ однако ихъ положете крайне невыгоднымъ: ни у земствъ,
ни у Министерства Внутреннихъ Д-Ьдъ нЪтъ другихъ средствъ
къ ионуждешю душенриказчпковъ скорее осуществить волю на
следодателя, кром е соглашешя съ ними. Вирочемъ существуешь
еще крайний способъ,— судебный пскъ, но ранЬе 5 — 8 лгЬтъ
едва ли можно ожидать окончательнаго раар'Ьшеийя д'Ьла, а въ
это время земства будутъ находиться въ такомъ же иоложенш,
въ какомъ находятся теперь. К роме того судебный искъ можетъ
быть предъявлепъ не ранее окончатя предусмотреннаго совещаипемъ срока. Есть одннъ лишь выходъ: земства могутъ об ра
титься къ душепрнказчикамъ за разъяснешемъ вопроса, кашя
суммы изъ наследственпаго имущества въ продентныхъ доляхъ
они нредполагаютъ обратить въ пользу каждаго наследующаго
земства. Тогда, по крайней м ере, земства могли бы выяснить,
на что онп могутъ расчитывать, если не сейчасъ, то въ будущемъ. Н о душеприказчики могутъ и не дать ответа на этотъ
воиросъ, а понудить ихъ къ этому шЬть юридической воз
можности.
Д о настоящего времени У п рав а трижды обращалась къ
душеприказчикамъ Солодовникова о сообщенш ей сведешй, на
какихъ условйяхъ можетъ быть назначена причитающаяся на
долю Грязовецкаго Земства на просветительнын нужды уезда
часть наследства Г. Г. Солодовникова. Н о действительно, какъ
сказано выше, ни на одно изъ этихъ обращений У п рава не по
лучила никакого ответа.
Темъ не менее, вопросъ о Солодовниковскихъ капиталахъ
не можетъ оставаться безъ обсужден! я и У п рав а полагала бы
отнестись къ нему съ должнымъ внимашемъ, темъ более, что
она раснолагаетъ для этого достаточно разработаннымъ и от
части систематизированнымъ матерйаломъ.
Въ докладе сноем'ь ,,0 сети пр о ф ес с i о на льн ыхъ учебныхъ
заведений''— У п рава иредставляетъ Собраш ю все данныя по во
просу открьгпя этихъ училищъ въ Грязовецкомъ уезд е за счетъ
разныхъ псточнпковъ. Эти данныя, какъ сказано въ особомъ
докладе, представляются Управою не на осповатпи какихъ либо
новыхъ, не разсмотренныхъ Собрашемъ, соображетй , и на
основапш постановлен!й Собраш я разлпчныхъ сессш М И Н у В Ш И Х7> л е т ъ .

П о этой сети проектируется къ открьт ю въ Грязовецкомъ
уезде всего 19 профессюнальныхъ учебныхъ заведенш.
Осуществление сети этихъ училищъ, въ виду отсутствия въ
Грязовецкомъ уезд е хорошпхъ ремесленниковъ и слабаго развтчн производптельныхъ сплъ местнаго насел ешя, пагубно от
ражающегося на экономической и хозяйственной сторонахъ мест
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ной лишни, едва ли можетъ откладываться на неопределенное
время. Министерство Торговли п Промышленности и Народнаго
Просв'Ьщешя идутъ на встречу Земству въ деле развит!я п ро
фессюнальнаго об разов ат я, но въ свою очередь требуютъ отъ
Земства и местпьтхъ источииковъ более пли менее значптельныхъ жертвъ. И въ этомъ отношенш на долю Уезднаго Зем
ства, несомненно, придется довольно порядочно расходовъ, а
потому осуществлеше этой сети въ уезде въ кратчайипй срокъ
едва-лп можетъ быть посильно для земскаго бюджета. Н о ско
рейшее осуществление ея является, какъ сказано выше, безус
ловно необходимыми Въ виду этого непроизводительное для
земства нахож дете въ рукахъ душеприказчиковъ Солодовникова
круппыхъ средствъ должно вызвать глубокое сожалей ie и вместе
съ симъ настоятельное обращ ет е къ нпмъ со стороны Земства
за должнымъ содейств1емъ.
Если У п рава не получила отъ нпхъ ответа на своп запросы,
то во всякомъ случае нельзя пока утвердительно говорить, что
душеприказчики не откликнутся на ходатайство земства, снаб
женное разработанными и обоснованными мaтepiaлaмп (планами,
сметами и прочими данными) по осуществлен!ю въ уезде п ро
екта профессюнальнаго об разов ат я. Какъ известно У п раве,
Вологодское Земство также долгое время ничего не получало
отъ душепрпказчпковъ Солодовникова, но когда черезъ посред
ство Губернскаго Земства и лично отъ себя представляло имъ
разработанный проектъ профессюнальнаго образоват я, то полу
чило отъ душеприказчиковъ Солодовникова уведомле-ше, что
они согласны отпустить Вологодскому Земству значптельныя
средства на осуществлетпе даннаго проекта. Хотя въ настоящее
время названное земство еще не получило обещанныхъ денегъ
пзъ Солодовниковскихъ капиталовъ, но темъ не менее, представлеше имъ полнаго, разработаннаго проекта можетъ, несом
ненно, содействовать ускоренно даннаго дела.
Впрочемъ, можно думать, что представлеше такихъ проек
те бъ отдельными земствами и не достигнетъ своей конечной
цели въ ближайшемъ временп. Въ виду этого, по мнешю У п 
равы, лучше всего надлежитъ стремиться къ этому объединен
ными силами всехъ Уездныхъ Земствъ, во главе съ Губернекпмтэ, путемъ составлешя и представлетпя душеприказчикамъ
Солодовникова общей сети профессюнальныхъ учебныхъ заведенш по губернш при настоятельныхъ ходатайствахъ о ея осуществленш.
Детально разработанная и хорош о мотивированная сеть
профессюнальныхъ школъ по губернш дастъ, конечно, полную
возможность настойчиво добиваться осуществлетя ея на дгК-
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стахъ, разрозненные и представляемые душепрнказчпкамъ при
отд'Ьльныхъ ходатайствахъ матер1алы не имгЬкп,гь той силы и
убедительности, нежели тогда, когда они будутъ составлять
части ц'Ьлаго и опираться на ц'Ьломъ. Въ виду этого, не пред
решая возможности устгЬпшаго достижешя задачъ профессюнальнаго образовашя населешя черезъ посредство Губернскаго Зем
ства, Управа, однако, полагаешь, что объединенный во главе съ
Губернскпмъ Земствомъ угЬздшля земства въ данномъ спещальномъ и важномъ д"ЪлгЬ, могутъ значительно скор'Ье расчитывать
на усп'Ьхъ этого д'кча. Съ этой цЪльто У п рава просила бы хода
тайствовать передъ Губернскимъ Земствомъ о созыве Губерн
скаго Сов'Ьщашя изъ представителей земскихъ унравъ, земскихъ
собранш, завЪдующихъ отделами народнаго образоваш я, пред
ставителей учебнаго начальства и другихъ св'Ьдующихъ лицъ
для установлешя основныхъ положенш проекта профессюнальнаго образоваш я и разработки всЬхъ вопросовъ, связанныхъ съ
составлешемъ сгЬти профессюнальныхъ школъ по всей губернш,
беря въ основаше данныя у'Ьздныхъ земствъ и требованш душеприказчиковъ, если таковыя представится возможнымъ выяснить
путемъ переписки или личнаго съ ними свндашя земскихъ
деятелей.
П о проекту Уезднаго Земства У права полагала бы просить
Совещаше объ отнесеши по сети на счетъ Солодовниковскихъ
капиталовъ следующихъ расходовъ по открьтю профессюнальныхъ учебныхъ заведешй въ уезде, съ иособ1емъ отъ казны:
во-первыхъ, на открьт е въ уезд е спещально за счетъ Соло
довниковскихъ капиталовъ двухъ низшихъ сельско-хозяйственныхъ, одного женскаго професс1опальнаго и одного лесопромышленнаго, по обработке дерева, учебныхъ заведенш и, во-вторыхъ,
на открьте, при содействш Министерствъ, Губернскаго Зем
ства, сельскихъ обществъ п частныхъ жертвователей, четырехъ
низшихъ ремесленныхъ школъ, восьми ремесленныхъ отделений
и двухъ классовъ ручного труда взаменъ ассигновашя на этотъ
предметъ со стороны уезднаго, съ целью облегчен гя земскаго
бюджета, обремененнаго расходами на разлпчныя нужды уезда.
Такого рода ходатайство надлежало бы возбудить не иначе,
какъ съ приложешемъ уставовъ училищъ, плановъ и сметъ на
содержаше зданш, сметъ на ежегодное содержаше и оборудоваше училищъ и прочихъ матер1аловъ, относящихся къ ход а
тайству.
Составлеше этихъ матергаловъ не представитъ особаго затруднешя, такъ какъ сетью предусмотрены все училища, к ат я
проектированы къ откры то въ уезде и составъ этихъ училищъ
намеченъ, согласно существующимъ иоложешямъ о профессь
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ональяыхъ учебныхъ заведешяхъ Департамента Землед'кгпя,
Учебнаго Отдела Министерства Торговли и Промышленности и
Отдела промышленных?* училищъ Министерства Народнаго Просв ^щ ет я. Н о если бы въ снятш плановъ на различны я пост
ройки, земельные участки и хозяйства, см'Ьтъ на постройки,
оборудоваше и содержаше учебныхъ заведешй, уставовъ, правилъ и прочихъ матер1аловъ и встретились затруднешя, то не
обходимо ихъ преодолеть, такъ какъ оставлять настояний вопросъ открытымъ положительно не следуетъ, ибо потребность
въ ускоренш осуществлен]я въ уезде проекта профессюнальнаго образоваш я вызывается настоятельнымъ образомъ.
Угодно лп Собраш ю ходатайствовать передъ Губернскимъ
Земствомъ о разработке сети ггрофессюнальныхъ учебныхъ за
ведений по всей губернш о созыве для этой цели особаго гу
бернскаго сов е щ ат я изъ представителей Земскихъ Управъ, зем
скпхъ собраний, заведующихъ отделами народнаго образовашя,
представителей учебнаго начальства и другихъ сведующихъ
лицъ п просить о представленш иолныхъ разработанныхъ данныхъ съ мотивированнымъ ходатайством’!, душеприказчикамъ
Г. Г. Солодовникова на предметъ ассигнопашя необходим!,тхъ
суммъ па осуществлеше проекта i гр о ([ис сс iо пал ьна го образовашя
по всемъ уездамъ Вологодской ry6epHin.
Уездное Земское Co6panie, разсмотревъ настояний докладъ
въ яаседанш 8-го ноября 1915 г., постановило: ходатайствовать
передъ Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ о созыве особаго
сов е щ ат я по вопросу о Солодовниковскихъ капиталахъ и п ро
сить Председателя Уездной Земской Управы принять участие
въ этомъ совещанш, доставивъ туда все имеющееся въ распо]»яжетиi гг Управы матер1алы по этому вопросу.
Н а основанш даннаго постановлешя Уезднаго Земскаго Собрашя, Уездная Земская Уп рава покорнейше просптъ Вологод
скую Губернскую Земскую У п раву не отказать ходатайствовать
передъ предстоящимъ Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ о с о 
зыве особаго Губернскаго сов е щ ат я по вопросу о Солодовннковскихъ капиталахъ съ учас'пемъ Председателей Уездныхъ
Земскихъ Уиравъ “.
Представляя вышеизложенное и принимая во внимаше въ
докладе Управы настоящему очередному Губернскому Собранш
„О внешкольномъ образований проектировало созвать при Г у 
бернской У п рав е особое С ов ещ ат е пзъ Председателей Уездпыхъ Управъ, заведующихъ школьнымъ д'Ьломъ въ уездахъ и
другпхъ лицъ по усмотрен™ Губернской Управы, Управа нолагаетъ, что на этомъ же совещанш возможно было бы, по хода
тайству Грязовецкаго Земства, подвергнуть обсуждение и во-
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просъ о Солодопнпковскихъ капиталахъ, съ ириглашетемъ на
Совещаше представителей Министерства Народнаго ПросвЪщешя.
Угодно-ли будетъ Собранно согласиться съ докладомъ
Управы.

Д О К

Л А Д Ъ

—

19.

По поводу ликвидацЫ Книжнаго Склада Губернскаго Земства

Вологодское Губернское Земское С об р ат е очередной ceccin
1914 года, разсмотр'Ьвъ докладъ Управы „О ликвидацш Книж
наго Земскаго Склада” , между прочпмъ постановило: поручить
Губернской У п рав е всемирно озаботиться немедленнымъ взыскашемъ состоящихъ на отд'Ьльныхъ лицахъ и учреждешяхъ
долговъ Складу, потребовавъ отъ пеисиравныхъ должннковъ
выдачи Земству расписокъ или векселей на сумму долга. Для
этой цели Управою было поручено, за уходомъ со службы бух
галтера книжнаго склада Киселева, счетоводу кустарнаго склада
Денисовой составить отчетъ по книжному складу за 1914 годъ,
а также сппсокъ дебиторовъ последняго на 1-е января 1915 г.
Разныхъ лииъ и учреждений -дебиторов?, оказалось на
сумму 28674 р. 18 к., не считая страхового общества „Надеж да",
которое состоите, должнымъ складу 20,772 р. 50 к. Наиболее
крупными дебиторами склада, после общества „Н адеж да", яв
ляется Тотемское Уездное Земство, за которымъ числится долга
8381 р. 82 к., но бывшему Тотемскому Отделешю склада до
передачи его Тотемскому Земству и 2160 р. 32 к. за принятый
въ отделенш склада товаръ, съ разсрочкою платежа; затемъ за
Грязовецкимъ Земствомъ 1929 р. 75 к., за Новленскимъ министерскимъ училищем?. 1014 р. 54 к., за Григорьевскимъ, Оларевскимъ училищем?» 558 р. 18 к., за Кадниковским?» земствомъ
563 р. 37 к., за Вологодской Казенной Палатой 583 р. 07 к.
и др. Всемъ дебиторамъ склада 24 октября 1915 г. Управою
были посланы подтверждеьпя о немедленной уплате долговъ,
пли же выдаче росписок?. на сумму долга. Некоторые дебиторы
долги уплатили, но большинство или ограничилось молчатемъ,
пли вступили с?, Управою въ переписку о пепризнати за с о 
бою долговъ.
Н а 1-е января 191.6 г. поступило долгов?, 10,695 р. 73 к.
Дальнейшее взыскаше долговъ придется вести судебиымъ порядкомъ.
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Обращ аясь къ равсмотр’Ь нш отчета склада за 1914 г., ока
зывается, что балансъ Склада на 1 января 1915 г., какъ видно
изъ приводимой ниже таблицы, сведенъ въ сумм^ 106,001 р.
13 к. Главнымъ кредиторомъ склада являются капиталы Губерн
скаго Земства 105,397 р. 53 к. и лишь незначительная часть
долга падаетъ на долю частныхъ лицъ 603 р. 60 к. Убытки
прежнихъ л'Ьтъ п отчетнаго года достигаютъ 49,048 р. 41 к.,
остальную часть актива Склада составляютъ: наличный капиталъ 6335 р. 08 к. и дебиторы 50,617 р. 53 V2 к.
Балансъ къ 1-му января 1915 года.
Д е б е т ъ.

К р е д и т ъ.

К а п и т а л ь книжнаго склада
6 3 3 5 08
Долгъ капитала Губер.
К “ Надежда по страх, тов. 2 0 7 7 2 50
З ем с тва
.................... 10 5 3 9 7 5 3
Р аз н ы я лица, Дебиторы . 28 674 1 8 1/* Р азны я лица Кредиторы
603 60
Волог. Губ. Зем. Упр. по
3 7 8 89
народнымъ библютекамъ
Долга за бывшимъ завЪдующимъ склад. Спановскимъ ....................................
79 2 06
Убытки прошлыхъ лЪтъ . 1 8 7 9 9 O l^a
и отчетнаго года . 3 0 2 4 9 ^ 0
БАЛАНСЪ

.

.

БАЛАНСЪ

. |l060Cl 1 3

.

. 10 6 0 0 1 1 3

Объ изложенномъ Губернская У н рав а им'Ьетъ честь доло
жить Собраш ю и просить объ утвержденш отчета бывшаго Книжнаго Склада за 1914 годъ.
Какое угодно будетъ постановить р'Ьшеше.

Д О К Л А Д

Ъ

Л?

О внЪшкольномъ образовали.

Губернскою Управою получены сообгцешя:
1.
Грявовецкой У'Ьздной Земской Управы отъ Ц декаб
1915 г. за JV" 6282 сл^дующаго содержашя: ,,Въ чпслЬ докладовъ по народному образованно, равсмотр'Ьниыхъ минувшимъ
очереднымъ у'Ьзднымъ земскимъ собрашемъ, былъ нрочитанъ
У'Ьздною Земскою Управою нижесл'Ьдующш докладъ по общимъ
вопросамт, вн'Ьшкольнаго образованifl, перередактированный У п 
равою по поручение Земскаго ^Собрашя для представлешя на
разр-Ьшеше Губернскаго Земскаго Собраш я.
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„Несмотря на обстоятельства тюеннаго времени и огромное
напряжеше страны въ дЪл'Ь стремлешя къ поражению коварнаго
и могущественнаго врага, вся Земская Poccin не мало озабочена
въ настоящее время текущей и предстоящей деятельностью по
внешкольному образованно широкихъ народныхъ массъ.
,,Въ данное время потребность населении въ этомъ отношенш сказывается весьма ощутительнымъ образомъ, но после войны
эта потребность, несомненно, возрастетъ до макспмальныхъ пределовъ. Естественно поэтому, что земскш учреждеп1я, призваиныя обслуживать все культурный нужды населешя, не могутъ
обойти и въ военное время своимъ внпмашемъ столь серьезную
отрасль народнаго образовашя, какъ внешкольное образоваше.
Безъ развтчя этой отрасли образования населеше не въ силахъ
будетъ черпать иткныя и полезныя знашя для поднятия своего
благосостояшя. М ноия Земства нринпмаютъ все меры къ тому,
чтобы населению была предоставлена полная возможность къ об ра
зован™ внешкольнымъ путемъ. Съ этой целью заслужпваютъ
самого серьезнаго внимашя состоявппяся сов е щ ат я по вопросамъ внешкольнаго образования и вообще о иросветптельныхъ
меропр1ят1яхъ въ г.г. Ярославле, Х арьк ове, Уфе, НижнемъНовгороде п другихъ губернскихъ и уездпыхъ городахъ.
Дело внешкольнаго образоваш я требуетъ организованной
и широкой деятельности не каждаго земства отдельно отъ дру
гихъ, а совместно всехъ земскихъ, городсишхъ, кооперативныхъ
и прочихъ общественныхъ учреждений. Въ виду этого для пользы
дела и успеха меропр1ятш по внешкольному образован™ въ
высшей степени важно установление постоянныхъ совещашй
земскпхъ учреждений известнаго района и другихъ местныхъ
организащй и общественных!, деятелей для разработки общаго
плана деятельности въ этомъ отношении, его развитая и урегу
лирован! я вопроса объ нзысканш средствъ на просветительныя

меропр1ят1я.
,,Областнымъ и губернскимъ совещ атям ъ по народному
образованно, а въ частности по внешкольному образованно, прпдаютъ въ настоящее время серьезное значеше. Если уездииыя
земства и отдельныя общества могутъ вести дело просвЬщешя
массъ основателынымъ образомъ, то объедпненныя въ своей
деятельности общественныя учреждены достигнутъ лучшихъ и
ирочныхъ оснований просветителыныхъ организащй и въ данномъ случае начинаний по внешкольному образован™ несрав
ненно скорее, вернее и гораздо шире.
„Въ настоящее время жизнью выдвинуть очень большой
воиросъ объ OTKpbiTin въ селахъ и деревняхъ народныхъ домовъ, какъ учреждешй, объединяющихъ собою все виды вне-

— 52 —
школьнаго об разов ат я населетя: народный библютеки, библютеки-читальни, народныя чтетя, воскресныя и вечертя за
нятая, воскресныя школы, народный театръ, курсы для взрослыхъ, лекцш, книжные склады, гаоски, музеи наглядныхъ по
собш , аудиторш для собратй и проч.
„Такая задача можетъ быть непосильна для одного зем
ства, что мы и впдпмъ на самомъ д1>лгЬ. Какъ Грязовецкое,
такъ и другш уЬздныя земства Вологодской ry6epnin уже вы
работали планы вн'Ьшкольнаго об разоват я въ свопхъ у-Ьздахъ
и, конечно, проводятъ ихъ въ той или иной степени, по м ере
своихъ сплъ и средствъ, поступагощихъ въ ихъ расп оряж ет е,
но, надо признать, что эта деятельность далеко недостаточно
плапомЪрно и быстро развивается на м'Ьстахъ. Мы видпмъ, что
народныя библютеки пополняются книгами слабо и органпзащя
ихъ вообще, съ пзъятаемъ при пшольпыхъ народныхъ библютекахъ пзъ в'Ьдетпя уездныхъ земствъ, ведется недостаточно
удовлетворительно, народныя чтетя не захватываютъ собою гаирогае круги местнаго населешя и устраиваются безъ надлежа
щей системы и при отсутствш постояииаго наблюдешя со сто
роны сиещалистовъ, а проч1е виды виешкольнаго об разоват я
и совсемъ почти не организуются въ губернш, а если где и
тгЬютъ место, то безъ достаточной связи съ основной организащей этого дела.
„Уездны я Земства ежегодно озабочиваются и выносятъ постановлетя объ улучшенш и раз вит in виешкольнаго образова
т я , но мы зпаемъ, что картина этой отрасли народпаго об ра
зования въ губертп меняется къ лучшему слишкомъ медленно.
Р ан е е быть можетъ потребность въ этомъ OTiionieiiin не ощуща
лась настоятельнымъ образомъ, но въ настоящее время, когда
жизнь власно диктуетъ все новыя и новыя задачи и ставптъ
передъ обществомъ многочисленные вопросы государственной
важности съ головокружительной быстротой, земскчя учреждет я , несомненно, обязаны озаботиться скорЬйшпмъ упорядочетем ъ основъ народпаго просвещешя внешкольнымъ путемъ,
ибо, въ противномъ случае, населеше будетъ поставлено въ
дальнейшемъ— въ сф ере своего духовнаго развитая въ весьма
неблагопр1ятное положение.
Отдельнымъ земскимъ учреждетемъ, какъ и окала лъ опытъ,
трудно вестп огромное и въ высшей степени важное дело внешкольнаго об разов ат я вполне правильно въ его постуиательномъ движешп. Многими земствами нрпзнано, что въ этомъ
отношенш можетъ сделать многое лишь объединенная деятель
ность всехъ или целаго ряда уездныхъ н губернскихъ земствъ,
кооперативныхъ, культурно-просветнтельныхъ п прочпхъ орга
низаций.

„Весьма желательно и необходимо, чтобы въ Вологодской
губернш было положено теперь же начало прочному объедине
ние въ деятельности по внешкольному образованно всехъ общественныхъ учрежденш губернш, какъ это делается въ губерншхъ— Уфимской, Ярославской, Харьковской, Московской, С а 
марской, Нижегородской, Вятской, Пермской и друг. Уездная
Земская У нрава возбуждаешь этотъ вопросъ не въ первый разъ,
но теперь она настойчиво говоритъ объ этомъ, ибо сознаетъ,
что всякое промедлеше въ начинашяхъ серьезнаго общественнаго
характера невыгодно отзывается на всей деятельности общественныхъ учрежденш, въ томъ числе и на интересахъ Грязовецкаго уезда.
„Грязовецкое Земское Собраш е всегда стремилось къ п ра
вильному развнтш просвещения въ своемъ уезд е и всегда шло
навстречу населенно въ этомъ деле посильнымъ асспгповашемъ
своихъ средствъ, но Земское Собран ie, несомненно, усмотришь,
что въ настоящее время деятельность одного Земства безъ надлежащаго содействш Губернскаго Земства, могущаго призвать
къ объедтшешю въ просветительной деятельности все общественныя учреждешя губернш (земсгая, коонератпвныя, учнтельск1я н друг.), разрозненныя въ своихъ дейсптгхъ, но сильныя
стремлешемъ къ общей цели, едва ли можетъ почитаться п ра
вильной п достаточно продуктивной.
Уездная Земская У п рава не предрЬшаетъ обиия положешя
сплоченной работы земскихъ и другпхъ общественныхъ учреждешй по внешкольному образованно въ губернш, но считаетъ
своимъ долгомъ обратить внимаше Собраш я на то неудовлетво
рительное состоя]!ie данной отрасли образоваш я, которое, при
отсутствш единешя меяеду названными учреждешями въ ука
занной сфере, лишаешь уверенности въ дальнейшей продуктив
ности работы по внешкольному образованию. П ри этомъ У езд 
ная Земская Управа просила бы Собраш е ходатайствовать иередъ
Губернскпмъ Земскимъ Собрашемъ теперь же озаботиться о
надлежащей органпзацш совместной и тесной деятельности зем
скихъ, кооперативныхъ, учительскихъ и другпхъ общественныхъ
учрежденш по внешкольному образованно темъ или инымъ
образомъ, дабы не явить иередъ лицомъ Земской Pocciii какой
либо инертности въ этомъ отношешн. П о мпенно Унравы, казалось-бы, надлежало просить Губернское Земское Собраш е о
созыве— для установления основныхъ положешй объединенной
деятельности по внешкольному образованно всехъ земствъ и
другпхъ общественныхъ учреждений — Губернскаго Совещания
установленнымъ законнымъ иорядкомъ въ составе председате
лей земскихъ уиравъ, земскихъ гласныхъ, заведуюшпхъ отде*
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ламп народнаго образоваш я, представителен учебнаго началь
ства, представителей м'Ьстныхъ кооператпвовъ н учительскихъ
обществъ, а гд'Ь нгЬтъ посл'1'.днихъ, то (гЬсколькихъ учащихъ въ
народныхъ }тчилшцахъ отъ каждаго у'Ьзда п прочихъ св’Ьдущпхъ
лицъ, деятельность коихъ въ сов'Ьщашяхъ при земскихъ управахъ иредзтсматривается ст. 105 Положешя о земскихъ зтчреждешяхъ.
„Созывъ проектаруемаго Губернскаго С ов ещ ат я ц-Ьлесообразн'Ье бт»шо-бы произвести по окончании учебныхъ зашггш вгь
начальныхъ учплнищахъ— въ носл'Ьдиихъ числахъ мая м'Ьсяца
и желательно не позже этого времени, такъ какъ въ по не ме
сяце начинаются ориапинзуемп.пе въ у'Ьздныхъ городахъ учительсше курсы, могущие отвлечь учащихъ п земскпхъ деятелей по
народному образованно отъ учасйя въ Совещашй. Разработку
программы последняго и производство подготовнтельныхъ работъ къ Совещагпю, а также выяснеше данныхъ о современномъ
cocTOHiiiii внешкольнаго образоваш я въ губернш, Губернская
У п рав а могла-бы сделать безъ особаго затруднешя, созвавъ по
этому поводзт изъ местныхъ сведущихъ лицъ особое предвари
тельное совещан1е п рзтководствзтясь прп этомъ имеющимися въ
печати довольно ценными снещальнымн изданиями: Ярослав
ской, Нижегородской, Харьковской, Уфимской и дрзтихъ губернскихъ земскихъ управъ.
„Излагать въ настоящее время подробныя основныя поло
жешя проектпрзгемаго С ов е щ ат я и вносить въ данный докладъ
различныя иредположешя о подготовнтельныхъ работахъ къ
совещ анш — Уездная Земская У п рав а не считаетъ необходимыми
Цель настоящего доклада— возбуждеше вопроса о необходи
мости разработки и унорядочешя внешкольио-просветительныхъ
заданш на лгЬстахъ и освещение этого вопроса съ точки зреш я
культурныхъ иютребпиостей местнаго населешя и современныхъ
условий общественной деятельности. Если настоящШ докладъ
не исчерпьшаетъ мысль о созыве Гзтбернскаго С ов ещ ат я для
разработки вонросовъ внешкольнаго образовашя, то это свиде
тельствуешь о томъ, что одному уездному земству затруднительно осв е 1цаггь вопросы и н)7жды внешкольнаго образования
хио всей губернш, и что это легче можетъ сделать Губернское
Земство прп участии всехъ з*ездныхъ земствъ. Все то, что отсутств}тетъ въ докладе и имеетъ значеше для р е ш е т я вопроса
о созыве проектирз’емаго Совещаии1я, Гзтбернскал Земская Управа,
какъ з’чреждеше, обладающее болыиией эрудицией и средствами
для разработки обицегз’бернскпхъ воииросовъ, можетъ дополнить
своими соображешями н данными, имеющимися въ ея распоряженш, а также п въ печати.
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„Угодно-ли Собранно согласиться съ настоящимъ докладемъ
и поручить Управ'Ь представить K o n i i o его, вм'ЬстЬ съ постановлешемъ по сему УЪзднаго Земскаго Собрания въ Губернскую
Земскую У п раву для доклада предстоящему очередному Губерн
скому Земскому Собраш ю
У'Ьздное Земское С об рат е, разсмотр'Ьвъ настояний докладъ
въ первоначальной редакцш въ засЬданш очередной cecciii
8-го минувшаго ноября 1915 года, постановило: согласиться съ
мн'Ьшемъ В. А. Кудряваго, который признаетъ иеобходимымъ
подвергнуть разработке вопросы виешкольнаго об разов ат я, но
находитъ недостаточно обосновапнымъ докладъ, а потому нолагалъ-бы возбудить ходатайство по иредварительномъ и основательномъ нроредактировашп доклада.
„Основываясь на данном?. постановленш Земскаго Собраш я,
У'Ьздная Земская У п рава имеетъ честь покорнейше просить
таковую же Губернскую, доложить настоящее ходатайство на
разр'Ьшеше предстоящаго Губернскаго Земскаго Собраш я, не
отказавъ въ благонр1ятномъ заключенш со своей стороны по
возбужденному вопросу, а именно: о созыве при Губернской
Земской У п рав е общегубернскаго совФ щ ат я въ составе пред
седателей земскихъ управъ, земскихъ гласныхъ, заведующихъ
отд'Ьлами народнаго образоваш я, представителей учебнаго на
чальства, местныхъ кооперативовъ, учительскихъ обществъ и
нросветительныхъ организацш, а гд'Ь н'Ьтъ таковыхъ, то несколькпхъ учащихъ въ народныхъ училищахъ и прочнхъ сведущихъ лицъ для разработки вопросовъ виешкольнаго образо
ваны въ Вологодской губернш.
2. Вологодской Уездной Земской У нравы отъ 17 декабря
1915 г. за Л® 10995: „У'Ьздная Земская Уп рава препровождаетъ
при семъ для св'Ьд'Ьшя и, по отмеченному ниже вопросу, для
соответствующего представлешя предстоящему Губернскому Зем
скому Собраш ю доклады своп Вологодскому очередному У е зд 
ному Земскому Собраш ю ceccin 1915 г. по отделу народнаго
образовашя, съ выпискою относящихся къ докладамъ постановлешй Собранья, покорпЬйше прося Губернскую Управу не отка
зать въ своемъ сод'Ьйствш и особой поддержке передъ Губерн
скимъ Земскимъ Собрашемъ, для проведешя въ жизнь нредноложен1я Вологодскаго Уезднаго Земства по вопросу о р а з р а 
ботке общихъ основашй и созыв'Ь Сов'Ьщашя по вн'Ьшколыюму
образованно. Въ докладе Управы по внешкольному образоваш ю ,
между прочнмъ изложено: „П о поводу нредложешя Совета В о 
логодскаго Общества сельскаго хозяйства о разработке вопроса
о ближайшихъ задачахъ въ области внЬшкольнаго образоваш я,
мерахъ къ ихъ вынолнешю и взапмоотношеши между земствомъ
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и кооперативами въ указанной области, Уп рава считаешь необ
ходимым!. заметить, что въ настоящее время въ области вн!>школьнаго образоваш я есть только именно „блнжайппя задачи,
вонросъ иазрЬлъ и выдвигается жизнь во всемъ своемъ объеме,
но какъ видно отчасти изъ другихъ отдг1шовъ настоящаго док
лада, а также изъ ncTopin вопроса въ Вологодскомъ У'Ьздномъ
ЗемствЪ, всгЬ планы по органпзадш внгЬшкольнаго образованы
будутъ пм'Ьть лишь академическое значеше, пока не будетъ
выяснено и определено отношеше къ этому делу Губернскаго
Земства.
Что касается въ частности иепосредственнаго сотрудниче
ства Уезднаго Земства и культурно-просветительной Комиссш,
какъ органа объединенной кооперацш Вологодскаго уезда, то
оно уже намечается въ доступныхъ, въ настоящее время, формахъ, въ виде материальной поддержки со стороны Земства и
взанмнаго обмена какъ другими некоторыми средствами B irb школьнаго образования, такъ и опьггомъ.
Дальнейшее развитее совместной деятельности, несомненно,
приведешь къ необходимости постояинаго представительства Зем
ства въ культурно-просветительной Комиссш шш наоборошь,
что еще вероятнее, участия последней въ томъ совещательномъ
oprairb, который силою обстоятельствъ не въ далекомъ будущемъ придется создать при У п раве специально но вопросамъ
внешкольнаго образоваш я и просветптельныхъ меронрштш
вообще.
Въ настоящее время У п рава имеешь возможность внести
лишь одно предложеше на благоусмотреше Собраш я, не прпзнаетъ-ли оно своевременнымъ:
Обратиться къ Вологодскому Губернскому Земству съ ходатайствомъ взять на себя починъ въ разработке общихъ пред
положении но внешкольному образованно, созвавъ предвари
тельно особое для сей дели совещ аш е изъ представителей
Уездныхъ Земствъ и кооперативовъ, по возможности въ ближайшее время.
У ездное Co6pauie въ заседанш 9 ноября постановило: с о 
гласиться съ предложешемъ Управы и возбудить соответствую
щее ходатайство передъ Губернскпмъ Земствомъ.
К ром е того, Советъ Вольше-Ывановскаго сельско-хозяйствен
наго общества, Вологодскаго уезда, 27 сентября 1915 г. за № 07
обратился въ Губернскую Управу съ следующимъ ходатайствомъ:
„ Н а общемъ Собранш членовъ Б.-Ивановскаго сельско-хо
зяйственнаго общества отъ 19 февраля 1914 года, въ целяхъ
культурно-просветительныхъ и отвлечешя населешя отъ общаго
зла деревнп— пьянства, хулиганства и сильно развивающихся
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азартныхъ игръ, постановлено: 1) открыт], въ д. П.-Ивановской,
Братковской волости, Народный Домъ и наименовать его „въ
память 50-тн л'Ьтая земскихъ учрежден!й“; 2) ассигновать на
постройку Народнаго Д ома изъ средствъ Общества 200 руб.,
и 3) просить Вологодскую Губернскую и У'Ьздную Земскую
Управы поддержать ходатайство Б.-Ивановскаго сельско-хозяйственнаго Общества передъ Земским?» Собрашемъ объ отпускгЬ
пособш и безъ °/о ссудъ на постройку Народнаго дома; почему
Сов'Ьтъ Б.-Ивановскаго Общества честь тгЬетъ просить Вол о
годскую Губернскую Земскую У п раву доложить Очередному
Губернскому Земскому Собраш ю о ходатайств!} Общества об?»
отпуске без?, °/о ссуды въ размер']} 1000 р. срокомъ на 20 л'Ьтъ
и нособ1я въ количеств!} 2000 р. на постройку Н ароднаго Дома.
Представляя вышеизложенное, Губернская У п рав а тгЬетъ
честь доложить Собранно: вонросъ о вн’Ьшкольномъ образоваш и
въ губернш Губернскимъ Собрашемъ обсуждался ежегодно, на
чиная съ 1909 года и, кром'Ь того, на Сов'Ьщашн по народному
обра-зоватю представителей Губернскихл» и у'Ьздныхъ земствъ
и разныхъ в'Ьдомствъ, которымъ было постановлено: 1) точно,
ясно и определенно выяснить, что сд'Ьлало и делается въ каждомъ у'Ьзд-Ь по внЬшкольному образоваш ю и кашя, и въ какомъ разм'ЬргЬ затрачиваются на это средства; 2) выработать
типъ, организащю и норму содержашя каждаго просв'Ьтительнаго учреждены, назначеннаго для вн'Ьшкольпаго образования,
сообразуясь с?, местными услов!ями; 8) составить по каждому
у'Ьзду с'Ьть просв'Ьтительныхъ учрежденш для вн'Ьшкольпаго
образоваш я населешя и 4) выяснить, как^я ассигнования потре
буются изъ м'Ьстныхъ источниковъ и отъ казны на осуществлеH ie этой сЬти.
П о разсмотрЬнш приведенных'!, выше рЬшенш Сов'Ьщашн,
Губернское Собраш е 15 декабря 1910 г. постановило: предло
жить У'Ьзднымъ Земствамъ приступит], к'ь детальной разработке
нлана внЬшкольнаго образоваш я въ у'Ьздахъ. Однако, детальная
разработка плана вн'Ьшкольпаго образоваш я въ у'Ьздахъ на
практик'!} оказалась д'Ьломъ настолько серьезнымъ и труднымъ,
что немнопя У'Ьздныя Земства, выполнили эту работу и то
нельзя сказать, чтобы удачно: въ ней не было надлежащей точ
ности и планомерности, не говоря уже о единстве и согласо
ванности разработанныхъ плановъ между собою. Большинство же
земствъ совс'Ьмъ не приступало къ этой работе (док. У п р. Л» 12
сес. 191.1 г., стр. 112). Губернская Управа въ докладе своемъ
Собраш ю (Л® 12) въ то время высказывалась, что для развитая
вн'Ьшкольнаго образоваши въ губернш необходимо иметь сле,дукпщя нросв'Ьтительныя учреждения: 1) воскресныя школы для

взрослаго населешя, въ виду слабаго развитая въ немъ грамот
ности; эти школы должны оказать большую помощь введешю
всеобщаго обучетя въ губернш; 2) такъ какъ существующая
начальная школа даетъ рецидивъ безграмотныхъ, то необходимо
озаботиться учреждешемъ повторныхъ классовъ; 3) для поддер
жания грамотности среди населешя нужны без плати ьтя народныя
бпблютекн и 4) народныя чтет я съ туманными картинами;
5) классы для взрослыхъ (грамотныхъ), въ которыхъ должно
быть обращено особое внимаше на сельско-хозяйственныя знаш я и на борьбу съ алкоголизмомъ.
Вырабатывать, между т^мъ, катая либо нормы сейчасъ пред
ставляется несвоевременнымъ, такъ какъ въ Министерстве Н а 
роднаго П росв ’Ьщ етя, что видно изъ сообщешй nepiодической
печати, какъ разъ разрабатывается этотъ вопросъ. П о получен in
таковыхъ нормъ изъ Министерства, земство встанетъ на твер
дую почву въ вопросгЬ о томъ, въ какомъ разм ере будетъ при
ходить казна на помощь земствамъ въ насаждении и развитии
дошкольнаго и внешкольнаго образован! я п сколько потребуется
на этотъ предметъ средствъ м'Ьстнтлхъ.
Въ настоящее же время Губернская Управа обращается къ
прежней мысли о томъ, чтобы по каждому у'Ьзду были выра
ботаны cfc ii упомянутыхъ типовъ вн-ешкольнаго образоваш я и
вместе съ темъ полагала бы просить Министерство Народнаго
П росвещ еш я, чтобы оно дало земству па этотъ предметъ опре
деленную форму, дабы соблюсти земствамъ строгое единство въ
разработке» по сему материала.
Собраш е согласилось съ докладомъ Управы и 14 декабря
1911 г. постановило просить Министерство Народнаго П р о св е 
щешя о высылке Земству определепныхъ формъ для разработки
плана внешкольнаго образоваш я въ губернш. ЗатНЬмъ, Очереднымъ Губернскпмъ Собрашемъ 29 января 1913 года и 7 декабря
того же года по вопросу о внеиткольномъ образовании реш ено
повторить вышеозначенное ходатайство Земства предъ Министерствомъ Народнаго П росвещ еш я, но ответа до сего времени
не получено. Те>мъ не менее, вопросъ о внешкольномъ об разо
вал и въ Министерстве несомненно разрабатывается, что видно
изъ нижеследующаго ответа его на пожелание Государственной
Думы, высказанное въ заседании 4 ш н я 1913 года по этому
вопросу: „Повсеместное широкое развита е образовательныхъ
учрежденш внешкольнаго характера встречаетъ серьезпыя пре
пятствия какъ въ недостатке учащихъ лицъ, имеющихъ надле
жащую подготовку н знания въ этой области, такъ и въ недо
статке средствъ, катая могутъ быть обращены на этотъ пред
метъ местными учреждениями, затрачивающими свои рессурсы
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на введете всеобщаго обучетя. Надлежащая постановка внегакольнаго образования возможна лишь по изд ати особаго з а 
кона, устанавлпвающаго взаимоотношешя Министерства п мгЬстныхъ учреждешй въ ассигновании средствъ на внешкольное
образоваше и предоставляющаго служебныя права лпцамъ, кото
рыя будутъ руководить учреждениями шгЬшкольнаго характера.
Министерство подготовляетъ и разрабатываетъ матер1алы для
законопроекта по сему предмету, предполагая установить введе
т е внешкольнаго образоваш я на началахъ планомерной дея
тельности органовъ Министерства и содейстиши ведомства начиimni ямъ общественныхъ учреждешй, нросвегптельныхъ обществъ
и частньтхъ лицъ. Д о выработки упомянутаго законопроекта
Министерство, какъ и въ минувшие годы, намерено оказывать
помощь темъ местнымъ учреждетямъ, которыя более или менее
планомерно ведугъ внешкольное образоваше.
Въ виду того, что съ отменою казенной продажи питай по
высились и обострились культурные запросы населешя, а также
явилось въ населенШ' стремлете заполнить свободное время р а 
зумными развлечешямп, Губернская У п рава находить, что, не
ожпдая выработки Министерствомъ Народнаго Просвещения з а 
конопроекта по внешкольному образованно, Губернскому Зем
ству совместно съ Уездными надлежит, ныне же приступить
къ осуществлешю просветаггельныхъ меропр1ятш въэтой области.
П о мненйо Управы, эти меропр1ятая способны удержать населеше отъ увлечен in азартными картежными играми и отъ упо
требления крайне вредныхъ для здоровья суррогатовъ спирта
и другихъ пороковъ, уже начинающихъ входить, взаменъ водки,
въ обиходъ деревенской жизни.
Для разработки общихъ нредположенш по внешкольному
образованш въ губернш, У п рава считаешь це.песообразнымъ,
согласно ходатайства Грязовецкаго и Вологодскаго Уездныхъ
Земствъ созывъ Особаго Совещ аш я при Губернской У п рав е изъ
председателей уездныхъ земствъ, заведующихъ школьнымъ деломъ въ лНЬздахъ и другихъ лицъ, имеющихъ по закону право
участвовать въ Совещанш по усм отрев ю Управы.
Н а созывъ Совещания и отпечаташе трудовъ его потре
буется кредитъ до 1500 рублей.
Что касается ходатайства Правлешя Болыле-Ивановскаго
Сельско-Хозяйственнаго Общества о пособии и ссуде на по
стройку народнаго дома, находящееся въ общей связи съ р а з 
работкой вопроса о меропр1ятаяхъ но внешкольному образова
нию, то Уп рава полагаетъ таковое оставить открытымъ.
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Угодно ли будетъ Собрашю:
1) поручпть УправЪ созвать СовЪщаше
Л1'Ьропр 1ятШ по внг1иикольному образованно;

для

разработки

2) въ утвердительном!, случай ассигновать на расходы по
см-ЬтЬ 1916 г. 1500 руб.;
3) вопросъ объ ассигиовапш средствъ по ходатайству
Б.-Иваповскаго Сельско-Хозяйственнаго Общества оставить открыты мъ.

Вологодскому Губернскому Земскому Собранию
очередной ceccin 1915 года.

Вологодской Губернской Зем ской
Управы.

Д о к л а д ъ № 4I5О м)ъропр1ят1яхъ по внтикольному образованию.
Грязовецкая и Вологодская У’Ьздныя Земсюя Управы, по пору
чении соответствующих!, Земскихъ Собран iii, представили в’ь Губерскую Управу свои доклады, по воиросамъ внешкольнаго образовашя,
указывая въ этихъ докладах-!» на настоятельную необходимость сейчасъ же, безъ промедлешя, поставить на обсуждеше вопросы вп1,школьнаго образовашя во всей ихъ широте и те или ипыя решешя
ихъ, опять-таки безотлагательно, провести въ жизнь. Разумеется, не
въ первый разъ поднимаются упомянутые вопросы, и уже прошло
то время, когда они подвергались различной, подчасъ даже вовсе
противоположной оценке, по существу своему, и никто теперь пе
выразить принцишальпаго несоглас1я съ ними, но никогда еще они
не приковывали къ себе внимашя правительственных!,, земскихъ и
общественныхъ оргаиизацш с!, такой неотступностью и настойчи
востью, какъ это наблюдается теперь.
Всякому, конечно, понятны причины этого явлешя. Война сильно
встряхнула Pocciio, и поставила на очередь тамя темы обществен
ной жизни, который прежде— по темъ или иным!. соображениями,—
считались неиодлежащими скорому удовлетворении и разрешении.
Въ докладной, записке Совета Вологодскаго Общества сельскаго
хозяйства отъ 13 сего января за № 54, обращенной къ Вологод
скому Губернскому Земскому Собранно о пособш на культурно-про
светительную деятельность говорится:— «духовныя потребности па
рода, до сихъ поръ заглушавшляся разрушителышмъ дейст!иемъ ал
коголя, въ настоящее время настоятельно требуютъ удовлетворешя.
Та пустота-въ народпомъ сознаши, которая создалась въ результате
впезаппаго отрезвлешя, пе можетъ не обращать на себя тревожпаго
внимашя всЬхъ, кому дороги судьбы русскаго крестьянства».
Опять-таки и здесь, какъ въ докладах!, Грязовецкой и Воло
годской Упрапъ, подчеркивается исключительная настоятельность ду
ховных!, запросов!, народа, требующая скорЬйшаго удовлетворешя.
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Иначе дело можеть принять дурной оЗорэгь, па чго вь той же до
кладной записке и указывается:
«Отсутстше у крестьян?» культурныхъ навыков?, и неумение
разумно использовать досуги заставляют !» опасаться всевозможнейших?»
нежелательных?, явлешй. В ь печати уже отмечалось небывалое развит1е картежной игры, пришедшей па смену алкоголю. Наблюдешя
лиц?,, близко знакомых?,- с?, бытомъ деревни, показывают?», что па
почве неудовлетворены духовных?, запросовъ развиваются уныше,
потеря бодрости, сосгояше анатж и безразлич1я. Все ого крайне
нежелательный явлешя, ибо у cut, х и на театре военных?, д!» ficriiifi
неразрывно связаны с?, бодростью и жизнерадостностью тыла».
Итакъ, всЬ только что выслушанные голоса, твердят?,, что
дело не ждет?,.
Въ чем?, же заключается это дело?
В?, докладе Грязовецкой Земской Управы имеется следуюпий
ответь:
«Въ настоящее время жизнью выдвинуть очень большой вопрос?,
об?, открытш въ селахъ и деревнях?» народных?» домов?,, как?, учре
жден^, об?,единяющих?» собою все виды вн'Ьшкольпаго образовашя
населетя: народныя библютеки, библютеки-читальни, народныя чтешя,
воскресныя и вечерея запяпя, воскресныя школы, народный театр?,,
курсы для взрослых?,, лекцж, книжные склады, кюски, музеи нагляд
ных?, noco6ift, аудиторы для собран in и пр.».
Далее, Уездныя Земства, признакам каждое для себя въ отдель
ности непосильность такой широкой и сложной задачи, надеются, и
не без?, основашя, на успешное выполнение ея, в?, томъ случае, если
все их?, у с 1ш я в?, атом?, направлеши будуть объединены, для чего
необходимо созвать Губернски Съезд?, по внешкольному образова
шю, которому должно предшествовать предварительное совещаше для
составления докладов?, и подготовки матерьяловъ к?, 6?,езду.
Хотя разработке этой темы для реализации намеченныхъ наме
рений уездныхъ земств?, Губернскою Управою отведен?, новый док
ладъ (№ 143/20) по отделу народнаго образовашя, но, т'Ьмъ не ме
нее, здесь необходимо еще раз?, коснуться только что затронутаго
вопроса по существу его, чтобы иметь возможность доказать чрез
вычайную важность и значеше того предложения, о которомъ речь
будетъ ниже.
Как?, уже говорено, Вологодскому Губернскому Земству въ самомъ ближайшем?, будущем?, неминуемо придется взяться за разра
ботку и выполпете задач?, виешкольнаго образованы. Оглядываясь
назад?,, приходится съ некоторым?, сожалением?, отметит!,, что в?»
данной области Земством?, пока еще ничего не создано, еще не сде
лано ни одного шага по этой дороге, очевидно, по экопомическимъ
и финансовом?, соображешям?,. II сам?, собою является вопрос?»: как?,
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.истолковываешь Земство ту новую роль, которую оно берешь на себя?
Или точнее: въ какой мере оно намерено выдвигать себя, будучи
въ упомянутой роли?
В1;дь уже на это поприще вышли коооперативы, ободряемые все
новыми и новыми успехами, и уже за ними признаются некоторый
заслуги и значеше. Конечно тугь речь идешь ни о конкуренцш, ни даже
о благородномъ соревновапш, а о цгьлоетности основной идеи
земской самодеятельности. Земство на протяженш более чЪмъ полу
века являлось главнейшим!, факторомъ въ развитш русской обще
ственной жизни. Эта естественная и делоспособная организащя всегда
ближе, чймъ кто-либо другой, стояла къ широкимъ народнымъ массамъ, лисподоволь подводя подъ нихъ новые устои въ цЪляхъ достижешя народомъ наибольшаго духовнаго и матер1альнаго уровня.
Земство всегда находилось во главе угла, оно было центромъ, отку
да шли прямыя и определенный лиши къ низамъ населешя. Понят
но поэтому, что и тому новому дЬлу по внешкольному образованiro,
которымъ предстоишь заняться Земству, должно быть отведено зна
чительное место, значительное внимаше и значительныя средства.
Многими Земствами Poccin уже усвоенъ па вопросы внешколь
наго образовашя именно такой значительный взглядъ, что ясно опре
делилось на Всероссгёскомъ Съезде деятелей Народнаго Театра, происходившемъ въ Москве отъ 27 декабря 1915 года до 5 января
1916 года, где, между прочимъ, принималъ участае и представитель
Вологодской Губернской Управы.
Следовательно, какъ уже было говорено, нужно согласиться, что
и нашему земству надлежитъ выдвигать свою роль въ данной обла
сти на первый планъ, достигая этой цели постройкою народныхъ
домовъ, и пользуясь ими для тЬхъ видовъ внешкольнаго образовашя
которые были поименованы въ вышеприведенной выдержке изъ док
лада Грязовецкой Земской Управы, съ прибавлешемъ къ нимъ демонстрировашя туманныхъ картинъ и картинъ кинемо.
Кроме того, нообходимо содействовать развитш деятельности
уже существующихъ народныхъ домовъ, оказывая такимъ учреждешямъ матер1альную и инструкторскую помощь, а также и домамъ
только что возникающим!,. Необходимо эго по темъ же самымъ общеизвестнымъ мотивамъ, по какимъ теперь выдаются денежныя поco6iH и ссуды и предлагается инструкторская помощь кооперативам!,
въ ихъ деятельности чисто-экономическаго характера.
Чтобы располагать средствами въ возможно крупномъ размере
на постройку домовъ и чтобы матер1альная поддержка населенш мог
ла выразиться въ достаточной степени, следуешь къ составленш ка
питала на
этотъ предметъ
привлечь
Уездныя
Земства,
и,
надо полагать,
что они пойдутъ навстречу такимъ справеддивымъ аредмжешямь, такъ какъ вое эго нисколько не противоречишь
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иде/1', ои ьедипешя, высказанной 'Земствами Грнзовецкаго и Bo.ioi одскаго уЬзда.
Кстати, народные дома, оборудовании»* на средства кооперати
вов!., существуют!, лишь вь ;>гнх ь двухч, уездахт. Ихъ всего (>,
причемь одинъ— I\Ii>iii4aKOBCi;ii'[, Нысоковской вол.,—еще не окончет, постройкой.
Остальпые пять— с.тКдуlomie:
Грязовецкш у.:
1. Мироносицей— Гаврильцевской пол., осповаиъ in, 1915 г.
Вологодски! у.:
"2. Стризпевскп!— ХрЬиовекоП вол,, осповапъ in, 1914 году.
3. Мепотяronciiiii— Спасской вол., основам i. in, 1915 году.
4. roBoponciviii — Ватлаповской вол., основан ь in, 1914 году.
5. СеменKOBCiiiи— Спасской вол., основанч, вь 1915 году.
До сихь порч, :>ти иаро'шые дома пользовались той или nnoii
помощью, исходящей отъ культурно-просветительной K'lMiicciii, осно
ванной вч, 1914 г. при Вологодском !, Общ чтиI', сельскаго хозяйства.
13 января 191(3 г. CoB'lvn, упомяиутаго общества предствилъ
Губ. Управе для губернскаго собрашя докладную записку, in, кото
рой нсирашиваегь nocooie in, размере 2000 руб. па следующая
нужды:
1. На соде ржа! lie инструктора культурно-просвети
тельной д е я т е л ь н о с т и .........................................................
1500 руб.
п *2. На приобретете передвижных ь декорацш кине
матограф. лентъ и т. и............................................................
500 руб.
Ходатайство О-ва мотивируется недостаточностью собственных'!,
средств ь, которые па 191(3 годъ выражаются вь сумме 3000 руб., и
назначаются на содержа!lie одного лишь инструктора, одного техника
по постановке спектаклей и демонстраций кинематографа и па npioophTeiiie декораций, костюмовъ, бутафорш и т. п. (на 800 руб.).
Вполне сочувствуя стремлениям I, О-ва с.-х. расширить свою
кул ь турпо-прозв h тигельную дЬя тельность, Губзрпекая Управа t I.mi .
не мепЬе полагала бы, нм!,я in, виду все высказанный соображешн
о роли Губернскаго Земства in, области пачпнашй но внешкольному
образованно, данное ходатайство О-ва отклони п., ассигновавши 2000 р.
на собственным мhporipin ria по внешкольному образованш, которыя
вь 191(3 году могутъ выразиться вь учреждении при Губ. Управе
должности инструктора но mil,школьному образованно и оборудовали
музея паглядпыхъ nocoGiii при чтешяхь, бибпотеки и склада театральныхь принадлежностей (декорацш, бутафэрш, реквизита и пр.).
Упомянутому инструктору съ иервыхч, же шаговъ предстоить
крупная работа но оказание кооперативам!, въ ихъ культурно-про-
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св-Ьтительной деятельности настойчиво-испрашиваемой и крайне не
обходимой помощи.
ЗигЬмъ ноявлеше инструктора побудить Уездные Земства ско
рее приступить къ своимъ, хотя бы на первыхъ порахъ и незначительнымъ м!фопр 1япямъ по внешкольному образованно, потому что
инщатива въ этомъ деле, которую они не могутъ взять въ свои
руки по недостатку средствъ, будетъ уже проявлена Губернскимъ
Земствомъ, и Губернское Земство сможеть въ любой моментъ содей
ствовать имъ указатями инструктора.
Такое peiueHie вопроса представляется самымъ желательнымъ и
целесообразнымъ въ интересахъ общаго дела.
Интересы населешя въ 1916 году будутъ соблюдены точно вь
rl.x i. же размерахъ, какъ это было бы при удовлетворен^ ходатай
ства О-ва с. х. о пособш, потому что сумма, испрашиваемая на на
чало мерощнятШ по внешкольному образованию при
Губернской
Управе, совпадает'], съ объемомъ уномянутаго nocooifl и имеетъ
одинаковыя съ ним ь нодраздетешя. Вт. дальнейшемъ же, когда
Уездныя Земства сделаются пайщиками общаго дела, та малая ячей
ка, на организацно которой испрашивается въ данный моментъ
ассигнование въ 2000 р., будетъ иметь значеше отправнаго пункта.
Настало время установить некоторую, хотя бы не вполне достаточ
ную связь, земства съ деревенскимъ населешемъ въ сферезапросовъ
и задачъ виешкольнаго образоватя, которая, помимо прямыхъ реальныхъ результатовт,, поможетъ какъ земству, такъ и деревенскому
населенно, яснее и безошибочнее определить свои взаимоотношешя
въ широкихъ мерощпяпяхъ будущаго.
Н а основан1и вышеизложеннаго угодно-ли будетъ Собрашю:
1) Поручни. Управе возбудить вопросъ на Уездныхъ Земскихъ
Собрашяхъ объ учаспи Уездныхъ Земствъ совместными средствами
съ Губернскимъ при возникновении народныхъ домовъ и при выдаче
noco6ifl уже существующимъ домамъ:
2) поручить Управе въ течете 1916 г. выдавать noco6ie су 
ществующимъ народнымт. домамъ при условш ходатайства съ ихъ
стороны до 200 руб. па домъ:
3) ассигновать на 1916 г. 2000 рублей на м'Ьрощляйя
по
внешкольному образованию:
а) жалованье инструктору................................................
1500 р.
б) на первоначальное оборудовате музея наглядныхъ
nocooitt при чтешяхъ, библютеки и склада театральныхъ
принадлежностей............................................................................
500 р.

С М Ъ ТА
У'Ьздныхъ Земствъ по § V (народное образов.)
на 1916 годъ.
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Ст. 1

На учебныя
пособ!я и.классныя
принадлежности.
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1
В о л о г о д с т й ......................

120044,08

В е л ь с к ж ..............................

91785,69

16400,16

Г р я з о в е ц к ш ......................

90766.56

—

200

Кадниковск1й .................

128720,42

—

1750

12719,50

Никольский..........................

237283,20

5232

5376

20160,94

Сольвычегодстй . . . .

111753,73

7150

15420

28121,40

Т о т е м с к ж ..........................

119286,05

—

3500

16991,50

Устьсысольсюй .................

700
8011 •

j

I

5753,44

950

22955,32

600

9780

—

—

5940

—

—

—

8020

1000

—

—

15170

—

—

150

17730

—

65

—

318

2660
207,50

165359

19217,50

37935

3440

—

—

25470,50

20587,88

6319

—

—

О

со
vO

21780

1262916,40

38062,16

97393

196784,98

7938,79
12355

3874

3874

15176,50

о

ж

е

.

580

—

700

3238

7762

8942

1515

—

9082

7238

1270

240

22010,46

176968,84

7470

3824,58

120791,14

5338

13167,52

181803,44

15481

19234,79

338866,93

40811,12

236272,54

5080,83

168954(38

6032,50

i

2686
3619,58

11863

193026,88

5700

10790,43

259866,93

7936,26

8466,72

45148,92

200548,15

9915,23 35573 1 47606,76
I

64910,78

178545,92

i 2042644.02

_

4,15

4,00

—

12,44

—

3,16

—

—

5960

—

7778

■ь

в

j

7019,50

843
—

91302,29

583

165544,79

3251,98

1975

150

—

—

1
Т

|

6902,50

17748

—

713,23 3326

6614,27

6865

—

4512

170

11286

50

125716,80

72200,87

Итого . . .

8600

680
17425

%•

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

72,53

5,20

0,42

3,48

0,57

—

—

6,82

'
0,10

2,73

Вельск|й..............................

51,87

9,27

4,53

12,98

0,33

— т

—

' 3,36

0,40

1,88

1,11

1,83

Г р я з о в е ц к ш .....................

75.15

—

0,16

8,10

—

—

6,64

0,12 |

0,48

6,19

К адниковскш ......................

70,81

-

0,96

7,00

0,55

—

j —
i
11 -

i)78

2,93

7,24

—

НиК0ЛЬСК1Й.........................

70,05

1,54

1,58

5,95

—

—

Сольвычегодскж . . . .

47,32

3,02

6,53

11,92

1,12

—

70,60

—

2,07

10,05

0,12

—

Вологодский

Т о т е м с к ш ................. ....

.

У с т ю г с ю й ..........................

65,13

—

9,20

11,29

—

Устьсысольсюй .................

63,65

—

7,40

14,54

1,32

—

36,00

0,33

12,70

10,28

3,15

—

Итого . . .

61.84

1,86

4,77

9,65

0,74

2,00

j

—

0,38

0,04

5,24

2,29

2,63

0,44

4,57

5,67

—

—

3,36

—

3,84

3,06

2,55

17,28

—

7,30

0,75

0,14

4,15

1,57

3,07

—

3,58

—

0,43

—

—

2,97

—

i

j

!

— !

!

0,18 ! 0,02

1

1
i

8,35

0,18

|

~

1

|

j

3,87

i
1

3,95

' 0Д8 |

4,47

1

0,35

|

6,73

—
1

8,75

j

1

1,74

1
I

|

1

1.87

!

6,15

—

2,20

I

4,16

—

4,22

j

22,53

—

2,33

j

|

3,17

i

i
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Ассигновано
Г убернскимъ
Земскимъ
Собраш ем ъ.

ът л

Вологодскаго Губернскаго Земства по § V (народи, образ.) на 1916 г.
,

3о
\
О
S

Руб.

к.

Руб.

К.

суммы.

Ассигновано
Губернскийъ1
ВСЕГО.
| Земскимъ
; С обран 1емъ

Ст. 1. Содержаше земскихъ школъ:
а) IToco6ie У'Ьзднымъ Земствамъ
на содерж ате начальныхъ школъ
въ память Ц аря Освободителя Алек
сандра 11-го ............................................
б) IIoco6ie У'Ьзднымъ Земствамъ
на содержаше женскихъ народныхъ
школъ:
В о л о г о д с к о м у .................................
Кадниковскому .................................
В е л ь с к о м у ......................................
Никольскому.......................................
Сольвычегодскому............................
Г р я з о в е ц к о м у .................................

з)
и)
i)
к)
л)
м)
н)

Устюгской мужской Г и м н алi n .
Устюгской женской гимназш .
Устьсысольской жен. гимназш
Вельской женской гимназш
Яренской женской прогймназш
Кадниковской женской гн'мназш
Сольвычегодской жен. гимназш

8000
2500
1500
1500
200
1500
1500

•—

о) Устьянскому женскому профессюнальпому у ч и л и щ у ......................
п) Ш кол е ремеслен. учениковъвъ
с. Усть^, Кадниковскаго у'Ьзда .
р) Петровской школ* въ г. ТоТьме
на содержаше жеНскаго ремесленнаго
отделения.................................................
с) Ремесленной школе въ Устюгскомъ у е з д ' Ь ......................................
т) Ремесленной школ'Ь въг. Красно-

5000

—

.

30
30
30
30
30
130

50
50
50
50
50
31

Ст. 3. IIoco6ie на содержаше казенныхъ учебныхъ заведешй:
О б щ е об разов ат е л ь н ы х ъ :

3000

2000
1500
1500
1500
1500

32953

—

i1

44,15

1
■

—

1000

;

1000
—

170 —
1000 •_а.
'-. ,....

Ст. 7. Расходы по подготовке учительскаго персонала:
5253

п 2'
1 X *
1 .«= 1
о о

1

1000
у) Ремесленной школе въ Ярен*скомъ уезде
.......................................
ф) Устьсысольской'ремесл. школе

=1
VO
о

j
|

1000
1ООО

к.

Руб.

—

П р о ф е с с и и ал ьныхъ:

5282 81 7,07

а) Вологодскому Александровскому
Реальному учил ищ у...................... .....
б) Маршнской женской гимназш
въ В ол ог д е ............................................
в) Вологодской 2-й женской гимв а з ш .......................................................
г) Вологодской 3-й женской гпм
назш .......................................................
д) Грязовецкой женской гимназш
е) Тотемской женской гимназш .
ж) Никольской женской гимназш

Руб.

к.

>х
ВСЕГО.

а) Н а содержаше Вологодскаго
Учительскаго Института . . . .
: 1500 -б) Н а содержаше НиколъскойУ чительской С е м и н а р ш ...........................
1200
в) Н а со держан] е Устюгской женской Учительской Семин&рш .
1200
г) Н а устройство образц. школы
при Грязовецкой женской гимназш . 2380 ~i|
д) Тотемской Учительской Семин. 1200 -■ ;
1

6170 .

8,26

i

7480

10,02

— 72 -

-

Руб.

К.

ВСЕГО.

Руб.

: К.

Ст. 8. Hocooifl и награды учителямъ
и учащимся:
а) Обществу нуждающихся учениковъ Вологодской мужской гимназш
б) Тоже, Алексапдровскаго Реальнаго у ч и л и щ а ......................................
в) Тоже, Вологодской 1-й жен
ской г и м н а з ш ......................................
г) Тоже, Вологодской 2-й жен
ской г и м н а з ш ......................................
д) Об-ву вспомоществовашя уча
щимся въ Петроград'Ь Вологясанъ .
е) Об-ву учащихъ и учащихся въ
г. В о л о г д Ъ ............................................

100
100
100

1000
1900,

а) Въ память 25- л г1упя бракосочетан1я Императора Александра I I I
при Вологодской мужской гимна
зш 7, при Маршнской женской гим
назш 6 и при Александровскомъ
Реальномъ училищ’Ь 7 по 100 руб.
б ) Въ намять бракосочеташяИмпе
ратора Николая I I -го въ ггЪхъ-же
учебныхъ заведешяхъ но 5 въ кажд о м ъ .......................................................
в) Въ память выздоровлешя Импе
ратора Николая I I -го по три сти
пендш въ т'Ьхъ-же учебныхъ заведе
шяхъ и одной въ Устюгской жен
ской г и м н а з ш ......................................

2000

к.

Руб.

к.

о

о.

■

!
ii

1800
300 —
2320
—

2,54

а) Губернской Управ'Ь на наемъ
Инструктора и друпе расходы .
б) IIoco6ie' воскреснымъ школамъ
въ г. В ол огд 'Ь .......................................
в) Н а внЬшкольное образоваше .
г) Вельскому Земству на содер
жаше школы глухон’Ьмыхъ
д) Пособ1е У'Ьзднымъ Земствамъ
на устройство сельскихъ библютекъ
е) Н а расходы по участш въ общеземскомъ съ'Ьзд'Ь по статистик!, на
роднаго образоваш я ...........................
ж) Особое сов'Ьщаше для р а з р а 
ботки вопросовъ по внешкольному
образование въ губернш . . . .

—

8920 -- 11,95

2000 —
•
100 — 3000 1405
3756

200

—

1500 —

1500

11961

Итого по § V -му

1000

& я

Ст. 10. Обидя мйры по распростра
н е н ^ образоваш я среди на
сел ешя:

500

Обшдя стипендги:

><
ХD
3
\о
о

ВСЕГО.

s Е

Руб.

г) Въ память бО-л’кйя освобождешя крестьянъ отъ крепостной за
висимости въ учительскихъ семинаршхъ: Тотемской, Никольской и
Устюгской по 600 руб. на каждую
д) Имени П. А. Столыпина въ высшемъ сельско-хоз. учебн. заведенш .
е) Въ память ЗОО-лЗтя царство
вания Дома Романовыхъ . . . .

100

Ст. 9. Содержаше земскихъ стипен;цатовъ:

Ассигновано
Губернскимъ
Земскимъ
Собраш ем ъ.

3D
V
суммы.

Ассигновано
Губернскимъ
Земскимъ
Собраш ем ъ

73 —

—

74666 81

16,01

ОТ Ч Е Т Ъ

по к н и ж н о м у с к л а д у
Вологодскаго Губернскаго Земства.
За 1914 годъ.

— 76 —
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Генеральный
Балансъ къ 1-му января
1914 года.

НАИМЕН0ВАН1Е СЧЕТОВЬ.

ДЕБЕТЪ.

Касса С к л а д а .......................................................

---

Капиталъ Склада находится въ К- в' Ь. . . .

4758 94

Инвентарь Склада ...............................................
Т о в а р ы ..............................

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

К 0 „Н адеж да" по страхование товаровъ

.

.

—

284 30

КРЕДИТЪ.

—

бацанеъ.
Обороты за 1914 годъ.

ДЕБЕТЪ. j КРЕДИТЪ.

ДЕБЕТЪ.

I КРЕДИТЪ.

Балансъ къ 1-му января
1915 года.

ДЕБЕТЪ.

______

______

——
.

_

72

43562

58

--

—

—

—

—

293

75

.—

—

—

—

—

—

—

—

78289 30

—

■
—

61

—

--- г

—

—

16551 04

...

45138

—

9 45

71

—

—

13445 98

20772 50

—

—

12261

6335 08

20772

I

33317 20 У2

—

—

—

—

Вологодская Губ. Зем. Управа по народнымъ
б и б л ю т е к а м ъ ...............................................

378 89

—

—

Д о л гъ за бывшимъ завЬдующимъ складомъ
Спановскимъ.............................................. ....

7 92 06

—-

—

Авансъ завЪдующаго С к л а д о м ъ .....................

—

Разныя лиц а— К р е д и т о р ы ................. ....

—

—

15619 56

Д о л гъ Капит. Губ. Земства . . . . . . . .

—

—

116065 06

Расходы и списыв. отчетнаго г о д а .................

—

Убытки прошлыхъ л ' Ь т ъ ..................................
Убы токъ отчетнаго г о д а ..................................

—

18799 017а
—

—

51709 35

—

77

839 77

—

—

—

---

—

—

47066 « 8
839

__

—

42

11155 46

—

12000 __

1332 47

•—

44653

10

2142 09

26171

---

—

—

—

.—

—

— :

—

--- ;

______

__

. ..

_____

—

—

— •

г

—

—

— ,

—

—

—

—

—

—

—

—

— 1 —

—

■—

—

—

—

—

--

— ! 30249 40

131684 62 131684 62

205875 81 205875 81

42511

01 ;

01

-—

603 60
105397

—

—

—

—

89

792 06

.

—

—

42511

. .

.

50

28674 I 8 V2

00
со

—

Разны я лица— Д е б и т о р ы ..................................

КРЕДИТЪ.

16551 04

—

—

52581

Убытки и прибыли.

.

42511 01 |106001

53

—

—

—

—

—

—

—

18799 o i 7 2

—

30249 40

13 106001

13

— 79 -

— 78
Д Е Б Е Т Ъ.

КРЕДИТЪ.

р о т ы .

О б о
'

Счетъ Долга Капитала Вологодскаго Губ. Земства.

Счетъ Кассы.
Оставалось къ 1 января 1914 г.
Поступило въ отчетномъ году

16551

Внесено и выдано въ отчетномъ году
Остатка на 1 января

. .

1915 г. не состоитъ

16551
—

04

Взято въ отчетномъ году . .

.

. .

.

Остается къ 1 января 1915 г

1332 47
117397

Уплачено въ отчетномъ г о д у ......................

-—

53

12000

Остается къ 1 января 1915 г........................ 105397

4758 94
45138 72

.

116065 06

04

Счетъ Капитала Склада (суммъ хран ят въ К-вЪ).
Оставалось къ 1 января 1914 г.
Внесено въ отчетномъ году . .

Оставалось къ 1 янв. 1914 г.
Начислены % % на капиталъ
Губ. Зем. Об...........................

53 105397

53

Счетъ Разныхъ лицъ— Кредиторовъ.
49897

66

43562

58

6335 08

Оставалось къ 1 янв. 1914 г.
Поступило въ отчетномъ году

15619 56
11155 46
26775 02

6335 08

Уплачено въ отчетномъ г о д у ......................

26171

42
1

Счетъ Инвентаря.

Остается на 1 января 1915 г.........................

Оставалось къ 1 января 1914 г.
Поступило въ отчетномъ году .

284 30
9 45

Продано въ отчетномъ году.
Къ 1 января 1915 г. остатка

не состоитъ

293

75

293

75

—

—

Счетъ Товаровъ.
Оставалось къ 1 янв. 1914 г. .
Поступило въ отчетномъ году .
Возвращено покупателямъ. . .
Приходуется недосланный по
купателями ...............................
Записывается на ириходъ излишекъ, оказавппйся при перечет'Ь при склад'Ь товара. . .
Валовая прибыль..........................

52581 71
11274 16
312 69

Продано за н/д.............................
„
въ кредитъ ..................
Взято на потребности склада .

12988 11
45965 42
14 97

1 93

1857 20
12261 61
78289

30

—

603 60

603

со

— 81 —

— 80 —

К Р Е Д И Т Ъ.

Д Е'Ж ЕТЪ.

С п и сан о:
Недочетъ товара, оказавпийся
цри перечегЬ въ 1913 г. (по
пост. Губ. Зем. Собр. 18 де
кабря 1913 г . ) ..........................
Тоже, при npieM-b изъ Устюг.
Отд-Ьл. (но постан. Губ. Зем.
Упр. отъ 28 февр. 1914 г.) .
Списаны: резинка и снимка за
негодностью...............................
Испорчен, термометры . . . .
Мороженыя ч е р н и л а ..................
Возвращено поставщикамъ . .
Скидка, сделанная при продаж^
за н/д...........................................

5444 19

16 35
162
10
11
95

—
11
13
36

13581 66
78289 30

Счетъ К0 „Надежда" (по страх, товара).
Оставалось къ 1 января 1914 г...................
Къ 1 января 1915 г. о с т а е т с я ...................

20772 50
20772 50

Счетъ Разныхъ лнцъ— Дебиторовъ.
Оставалось къ 1 янв. 1914 г.
Поступило въ отчетномъ году

33317 207 2
47066 33
80383 531/*

Получено въ уплату и списано въ отчет
номъ году съ ихъ с ч е т о в ъ ......................

51709 35

Остается къ 1 января 1915 г........................

28674 18 У2 28674 187г

Счетъ Волог. Губ. Зем. Упр. по народи библют.
Оставалось къ 1 января 1914 г...................
Къ 1 января 1915 г. остается.....................

378 89
378 89

Счетъ Долга за бывш. завйд. Спановскимъ.
Оставалось къ 1 января 1914 г....................
Къ 1 января 1915 г. ост ает ся......................

792 06
792 06

-- 82 —

83 —

Д Е Б Е Т Ъ.

Счетъ Аванса Заводующаго Складомъ.
Поступило въ отчетномъ г о д у ......................
Израсходовано въ отчетномъ году . . . .
Къ 1 января 1915 г. остатка не состоитъ

839 77
839 , 77
—

—

Счетъ Расходовъ (прибылей и убытковъ).
Издержки и др. списыв. . . .
Скидка при сдачЪ магазина . .

i

26556 87
18096 23
44653

Возвратъ расходовъ, отнесенныхъ на п р и б ы л ь ..................
Излишекъ товара, оказавилйся
при п е р е ч е т Ь ..........................

10

284 89
1857 20
----------

2142 09
I
•

Отнесено на счетъ прибылей и убытковъ .

01

42511

Счетъ Убытковъ прошлыхъ л’Ьтъ.
Оставалось къ 1 января 1914 г...................
Къ 1 января 1915 г. остается.....................

18799 01 У2
—
-18799,01 V;

Счетъ Прибылей и убытковъ отчетнаго года.
Расходы н списывашя . . . . . .
. . . • 42511
Валовая и р и б ы л ь ............................................
12261
Убытокъ за отчетны й г о д ъ ..........................

Балансъ

д е б е т

.

01
61

30249 40

. . . '
!

:

ъ.

—

30249 40

1106001

13

Счетъ убытковъ

и прибыли.

К РЕДИТЪ.

Расходы и списывашя (см. сч. расходовъ).
П о С к л а д у .........................................................

Балансъ

. . . .

—

—

42511

—

42511

01

01

Валовая п р и б ы л ь ............................................
Убытокъ отчетнаго г о д а ...............................

Балансъ

. . . .

12261 61
30249 40

—

42511

01

42511

01

— 84 —

Счетъ Капитала Книжнаго

ДЕБЕТЪ.

Оставалось къ 1 января 1914 г. .

Склада (еуммъ хранящ, въ К-вЪ).

К Р Е Д И Т Ъ.

За Счетомъ Кредиторовъ.
Уплачено разнымъ лицамъ за ггоступивпий
товаръ ............................... .......................... I 37025
;

Счету Кассы.
Внесено въ К-во н/д.

55

З а Счетомъ Аванса завЪд Складомъ.

Счету Дебиторовъ.

Выдано аванса завЪд. Складомъ . .

.

.

839

77

Внесено въ уплату долговъ покупателями

З а Счетомъ Дебиторовъ.

Счету Аванса Заведующему складомъ.

!

Перечислено Уездной Упр. по
лученный излшнекъ на товаръ
Уплачено за дрова Беляеву .

Внесено не израсходов. зав'Ьд. складомъ

594 22
60 —
'

654 22

З а Счетомъ Расходовъ.
Произведено расходовъ по сод ерж ан т
склада ..............................................................

5043 04
43562

Остается къ 1 января 1915 г........................

Балансъ

Счетъ Долга Капиталамъ

Д Е Б Е Т Ъ.

Уплачено дорожному капиталу.....................
Остается на 1 января 1915 года:
Долга Запасному Капиталу . . . .
„
Дорожному
„
..........................
„
Губерн. Зем. сбору ..........................

|
■!i
i
66000| ■3000, 36397| 53
I
I]

. . . .‘

—

_

Губернскаго Земства.

6335 08

i 49897
1

66

К Р Е Д И Т Ъ.

Оставалось на 1 января 1914 года:

12000

Долга Запасному К апиталу..........................
„
Дорожному
„
. .
. . .
„
Губерн. Зем. с б о р у ..........................
105397

—

58

66000
1.5000
35065 06
. . ..... 1
!

116065 06

53
Начислены % %

на долгъ Губ. Зем. сбора

L332 47
“

1
1

Балансъ

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

117397
i

53

Балансъ

. . . .

117397

53

86 —

— 87 -

T о в a

IT P 11 X О Д Ъ.
Книгъ.

1

РА СХОД !).

Р Ы.

ИТОГО

Канцел. тов.

Книгъ.
Покуп.

Прод.

Покуп.

Прод.

Покуп.

Канцел.

ИТОГО

Прод.

I
Оставалось къ
1 января 1914 г. 22429 03 26354Д1 30152 68 36635 51 52581 71 62989,63
и/
%
Поступило въ
I
отчетном^, году
6773 25 8013:20 4500 91 5114 65 1127416; 13127 85

3(07

3 07

309 62

309 62

312^9

I

Приходуется не
дослан. покуй.
Записывается на
ириходъизлишекъ
оказавпнйся при
перечет^ — прп
сдачй товара . .
Валовая
при
быль .................

Всего

.

49

654 41

49

44

654 41

1202,78

V*

'V 4

5165 03

7096 57

‘А

V*

312 69
|

iLs!

144

1202 78

1857 20

93

1857 20

У4 I
12261 61

35025 29 35025 29 43264 01 43264 01 78289 30 7828930

I

I

784504 12988;11
514307
22832 49 23132 93 45965:42
14 97,
14 97

Описано:

i

Возвращено по
купателями . . .

Продано за н/д.................................
„
въ кредитъ ......................
Взято на потребности склада . .

Недочетъ товара оказав, при пере
четЬ въ 1913 г. (по постав. Губ.
Зем. Собр. отъ 18 дек. 191.3 г.). .
Тоже, при npieM'b изъ Устюгск.
Отд'Ьл. (по постан. Губ. Зем. Упр.
отъ 28 февраля 191.4 года) . . . .
Списана резинка и снимка за не
годностью ................................................
Испорченные термометры . .■• . . .
Мороженыя чернила .
.
. .
Возвращено иоставщикамъ . . .
Скидка, сд'Ьланная при продаж^
за н/д.......................................................

Всего .

5444 19

5444 19

16 35
162
10 11!
11 13
95 36

16 35
1 0 2 !—

10 11

пдз
95'36

1510 18! 12071 48 13581 66

35025 29 43264 01 78289 30

-

8» —

88 —

Счетъ расходовъ

д е б е т ъ .
Израсходовано:
Н а жаловаше служащимъ..................................
„ н аг рад у .................................................... •. .
„ от оп л е ш е.......................... ..............................
„ о с в и щ е т е .........................................................
З а пользоваше телефономъ.................
. .
Н а переводъ денегъ фирмамъ..........................
„ покупку упаковочнаго матер1ала . . . .
„ гербовый и иочтовыя марки .
. . . .
„ расходы за счетъ п ок у п ат ел я..................
„ доставку дровъ, воды и сторожевое . .
Соколову на лгЬчеше р у к и ...............................
Ковицкому за разборъ книгъ . .
..........................
Борминскому за „
„
Корневой за работу въ С к л а д ^ ......................
З а телеграммы У ^ з . Зем._ Упр. о ликвидацш
Склада ......................................................... .
Сиисанъ возвратъ Вол. У'Ьз. Зем. Унр. за
товаръ . . .
............................................
Сорокину и Александрову за перевозъ то
вара изъ Склада на ст. ж. д....................
Переведены удержашя за досрочную уплату
Скидка, сд'Ьланная при нродаж'Ь товара въ
кредитъ.............................................................
Мелгае расходы' . . . .
......................
Печаташе каталога, книгъ п бланокъ для
склада .............................................................
Актовый сборъ по д о г о в о р у ..................
Пропущена скидка въ 1911 г.
. . .
Начислены % % ыа капиталъ Губ. Зем. сбора

I
3435
259
229
95
50
25
:
81
1
46
19
25
10
14

Расходы по уиаковк'Ь и отправк'Ь товара но95
купателямъ.....................................................
1I 4О
°/о°/о полученные съ Поповой ...........................
101
Скидка ■за досрочную у п л а т у .......................... Ii
Пропущенъ отпускъ въ канцелярно Волог. л
35
Губ. У п р а в ы ................. ..........................
Излишекъ товара по перечетЪ— сдачи магаз. | 1857
Списываются долги поставщико’въ за нерозы- 1
39
скомъ а д р е с а т о в !....................................

02
.....
50
62
—
60
79
09
13
04
—

Отнесено на счетъ прибылей и убытковъ .

1(3 60
12 —
18 62
51 —
58 13
6 92
19058 82
143 40

405
—
17
1332
-----

37
62
95
47

5444

19

25412

16 35

62
ОJL
1
O
52
64
20
80
2142[ 09

—

Списано:
Недочетъ товара по перечету въ 1913 году
Тоже, при npieM'fe изъ Устюг. отд'Ьл. (по
постан. Губ. Зем. У п р. отъ 28 февраля
1914 года) . . . . ; ...............................

К Р Е Д И Т Ъ.

Возвращ ен о расходовъ:

i
!
,
1

1
!

(прибылей и убытковъ).

69

—

—

42511

01

— 90
Д ЕБ R

— 91 —

ТУЬ.

К Р Е Д И Т Ъ.

Списывается резинка и снимка за негодность
Испорченные термометры...................................
Мороженыя ч е р н и л а ..................
. . .
Скидка при продаясЬ за н/д. . . .
. .
Взято на потребности склада ..........................

102
10
11
13581
14

11
13
66
97
1-9240 41

Валансъ

. . . .

__

1
i __
1

44653

10

Балансъ къ 1-му

д е б е т ъ .

!
Капиталъ Книжн. Скл ада...................................
К 0 „Надежда “ по страх, тов.............................
Разныя лица-Дебиторы.......................................
Вол. Губ. Зем. Упр. по народ, библютекамъ
Долга за бывш. зав^д. Скл. Спановскимъ. .
Убытки прошлыхъ лгЬ т ъ ...................................
„
отчетнаго года . . .
. .
. . .

Балансъ

. .

6335
20772
28674
378
792
18799
30249

—

08
50
18 ’/*
89
06
01V,
40

-

106001

13

106001

13

Председатель
Членъ
Счетоводъ

Дружиним.
Зубовб.
Е Денисова.

