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19 февраля 1861 г. по воле Г о с у д а р я И м п е р а т о р а А л е 
II былъ обнародованъ Высочайшш манифестъ объ освобожденш крестьянъ отъ крепостной зависимости и вм есте съ
нимъ положенге о крестьянахъ. Этимъ актомъ Высочайшей
воли свыше чЪмъ 22 миллюна людей освободились отъ более
ч^мъ двухвекового крепостного состояшя и русскш народъ
вздохнулъ свободною грудью. Сбылись заветныя мечты лучшихъ
русскихъ людей и непринадлежавшая до сихъ поръ крестьянству
земля, которую онъ такъ долго орошалъ потомъ своимъ, по
закону 19 февраля 1861 года, сделалась его собственностью, и
крестьяне получили личныя права, дающ1я имъ, какъ и прочимъ
сослов1ямъ, права семейныя, право повсеместнаго жительства,
право воспиташя во всЪхъ учебныхъ заведешяхъ, право св о
бодной торговли и промышленности и право своего крестьянскаго самоуправлешя, которое предоставлено сельскому сходу
домовладельцевъ во главе съ выборнымъ сельскимъ старостой
и волостному сходу съ волостнымъ старшиной во главе. Дарованъ также крестьянству и свой волостной судъ.
ксандра

На этомъ В е л и к ш Г о с у д а р ь в ъ своихъ заботахъ о своемъ
народе не остановился. Чтобы дать возможность ему устроить
свою жизнь на началахъ, возвещенныхъ великой крестьянской
реформой, Г о с у д а р ь издалъ 1 января 1864 г. положеше о земскихъ учреждешяхъ, которымъ все населеше уездовъ и губернш
призывается къ у ч а с т т въ заведыванш хозяйственными дёлами въ уезде или губернш чрезъ своихъ выборныхъ представи
телей— гласныхъ. Последше избираются на три года и заведываютъ хозяйственными делами своего уезда, подобно тому,
какъ напримеръ, волостной сходъ вм есте съ волостнымъ стар
шиной и волостнымъ правлешемъ ведаютъ делами волости.
Для обсуждешя нуждъ уезда и для изыскашя средствъ къ
ихъ удовлетворешю гласные одинъ разъ въ годъ съезжаются
въ свой городъ на очередное земское собраше. Оно обыкновен
но бываетъ осенью не позже октября. На очередныхъ собрашяхъ
гласные по предположешямъ управы и подведомственныхъ ей
учрежденш и лицъ и по своей инищативе обсуждаютъ вопросы

объ устройств^ школъ, больницъ, учрежденш врачебныхъ, фельдшерскихъ и акушерскихъ пунктовъ, содержант дорогъ и мостовъ, улучшенш экономическаго благосостояшя населешя и
вообще удовлетворена хозяйственныхъ нуждъ уезда. Собрашя,
въ случае особенной надобности, могутъ быть и чаще; таюя
собрашя называются чрезвычайными.
Когда уездные гласные въ первый разъ после своего избрашя съедутся на очередное собраше, они выбираютъ изъ своей
среды, сколько полагается, гласныхъ въ губернское земское со
браше (у насъ двухъ). Тогда же они выбираютъ на 3 года
уездную управу. Управа состоитъ изъ председателя и отъ двухъ
до 4 членовъ, которыхъ утверждаетъ губернаторъ.
Управа исполняетъ только то, что рЬшаетъ собраше, расходуетъ деньги такъ, какъ устанавливаем последнее, открываетъ школы, библютеки, больницы и т. д., опять таки по постановлешямъ собранш.
Гласные губернскаго земства составляютъ губернсюя со
брашя, которыя бываютъ. также очередныя и чрезвычайныя. Эти
собрашя и эта управа ведаютъ хозяйственныя дела уже не одного
уезда, а целой губернш.
Общш надзоръ за земскимъ самоуправлешемъ принадле
жишь губернатору, который можетъ остановить исполнеше ре~
шешя земскаго собрания, если последнее не соответствуешь
интересамъ государства или местнымъ пользамъ и нуждамъ
Земскимъ Собрашямъ предоставлено право обжаловать pemeHie
губернатора въ Сенатъ.
Въ выполнеше возложеннымъ Положен1емъ 1864 г. на
земство задачъ отъ него требовалось: преподать поголовно без
грамотному крестьянству первоначальную грамоту и вывести
изъ тьмы и невежества на светлый путь познашя самого себя
и сознательнаго отношешя къ окружающимъ явлешямъ, для
чего нужно было создать школы и подготовить учительскш
персоналъ; приложить усил!я къ поднятш уровня сельскаго хо
зяйства на должную высоту введешемъ всевозможныхъ улуч
шенш въ этой области, для чего облегчить крестьянину получеше матер1альныхъ средствъ и помочь ему усвоить понят1я о
наилучшихъ формахъ земельнаго хозяйства и наиболее усовершенствованныхъ и доступныхъ ему с.-х. оруд1яхъ; изменить
къ лучшему санитарно-гипеничесюя услов!я народа и обезпечить ему доступную врачебную помощь; принять меры для
борьбы съ эпизоот1ями и оказанш широкой ветеринарной по
мощи въ целяхъ улучшешя скотоводства, главнаго фактора въ
деле поднят1я экономическаго благосостояшя нуждающаго кре
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стьянства и, наконецъ, позаботиться объ общественномъ призренш, народномъ продовольствш, удобныхъ путяхъ сообщешя
и вообще удовлетворены матер1альныхъ и духовныхъ нуждъ
народа и изыскать на осущесгвлеше указанныхъ потребностей
необходимыя средства.
Насколько сложная и ответственная работа предстояла
всЪмъ, призваннымъ къ делу осуществлешя провозглашенной
реформы, достаточно представить себе то положеше, въ которомъ находилось наше отечество вообще и господствующее
крестьянское сослов1е въ особенности. Предъ лицомъ ихъ стояла
необъятная, темная невежественная народная масса, которую
нужно было направить на путь духовнаго и экономическаго
развит1я и улучшешя, лричемъ путь этотъ еще нужно было
найти.
Казалось бы э т и -к о с н о с т ь , мракъ, невежество и нужда
подавятъ, убьютъ въ самомъ зародыше жизнь народившагося
учреждешя, но, какъ видимъ, оно живетъ и 1 января 1914 г.
земская Р осая готовится отпраздновать 50-лет1е со времени
вступлешя его въ жизнь.
Перюдъ этотъ вполне достаточный, чтобы окинуть взглядомъ пройденное имъ поприще, подвести итоги его деятельности
по созиданш и проведенш въ жизнь возвещенныхъ великой
реформой началъ.
При ознаменованш этого историческаго момента земской
Росшей у местнаго населешя невольно будутъ напрашиваться
вопросы: съ чего же начало свою деятельность наше земство,
при какихъ услов1яхъ протекала его работа и каковы итоги ея.
Ответы, въ основныхъ чертахъ на эти вопросы, постараемся
дать ниже, окинувъ мысленнымъ взоромъ исторш деятельности
Каргопольскаго земства за время его существовашя, на основанш сохранившихся архивныхъ матер1аловъ.
Цель настоящаго труда— дать широкой массе населешя
уезда возможность ознакомиться съ темъ, что сделало наше
земство за пережитый имъ перюдъ, заставляетъ быть краткимъ.
простымъ и общедоступнымъ въ изложенш, почему по возмож
ности избегать цифровыхъ выкладокъ, при всей ихъ местами
убедительности и вескости, и вообще статистическаго мате
piana, охлаждающаго непривычнаго къ нему читателя.
Земство въ Каргопольскомъ уезде начало свое сущ ествоваше съ 30 марта 1867 года, когда состоялось о т к р ь т е У езд
ной Земской Управы, въ составе председателя и двухъ членовъ, избранныхъ первыми Уездными Земскими Собраниями
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24 января и 8 февраля 1867 г. Первымъ председателемъ Управы
былъ крестьянинъ Григорш Михайловичъ Поповъ и членами —
коллежскш асессоръ Филаретъ Готгардовичъ Кименталь и кре
стьянинъ Кузьма Федоровичъ Тарасовъ. Въ томъ же году, за
время съ 4 по 16 сентября, состоялось первое Очередное У езд
ное Земское Собраше. Въ составъ его, по положенда 1864 г.,
входили— председатель— по назначенда Губернатора, 13 гласныхъ; изъ нихъ 5 отъ землевладелыдевъ, 2 отъ города, 5 отъ
сельскихъ обществъ и членъ отъ Управлешя Государственныхъ
имуществъ.
Преобладающий элементъ въ собранш такимъ образомъ
составляли землевладельцы и гласные отъ городскихъ избира
телей. Впоследствш земскимъ положешемъ 1890 г. число гласныхъ собрашя увеличено до 15 и составъ ихъ значительно
изменился. Ныне въ составъ собрашя входятъ: председатель,
собрашя— Председатель Уезднаго Съезда, 2 гласныхъ отъ съ ездовъ владельцевъ недвижимыхъ имуществъ въ уезде, 13 глас
ныхъ отъ сельскихъ обществъ и.представителей отъ Управлешя
Государственныхъ имуществъ, духовнаго ведомства и отъ го
рода, такъ что крестьянскш элементъ въ собранш имеетъ зна
чительный численный перевесъ по сравненш съ представите
лями другихъ категорш владельцевъ имуществъ, заинтересованныхъ въ ходе земской жизни.
Безотрадная картина местной народной жизни во всехъ
ея проявлешяхъ предстала первымъ земскимъ деятелямъ, какъ
наслёд1е дореформенной Россш. Ниже, насколько позволяетъ
наличность историческихъ данныхъ, приводится описаше этой
картины.
Народное образоваше.

Общепризнанной ныне стало истиной положеше, что просвещеше населешя есть одинъ изъ краеугольныхъ камней,
являющшся основашемъ всехъ культурно-экономическихъ меропр1ятш, содействующихъ духовному развитш и росту эконо
мическаго благосостояшя населешя, въ виду чего прежде всего
остановимся на этой жизненной потребности народа.
Въ моментъ отк р ь тя нашего земства такой взглядъ на
народное просвещеше имелъ еще крайне мало сторонниковъ,
такъ какъ народная масса была темна, невежественна, однако,
къ чести первыхъ земскихъ представителей, они сряду же
смело и настойчиво повели борьбу съ народной темнотой.

Н а с л ^ е Каргопольскаго земства въ области народнаго
образовашя отъ дореформеннаго времени не было счастливымъ
исключешемъ; оно, какъ и по всей Россш , было, иначе нельзя
назвать, какъ жалкое. Въ годъ отк р ь тя его на весь уЬздъ съ
населешемъ въ 63000 челов. было 40 разнаго типа училищъ,
изъ нихъ одно приходское въ городе, 9 сельскихъ въ уезде,
содержимыхъ на средства сельскихъ обществъ и 30 церковноприходскихъ, содержимыхъ на счетъ духовенства и пособ1я
общества и частныхъ лицъ. Кроме того на средства сельскихъ
обществъ Каргопольскаго уезда содержались Красновское и
Кенозерсюя училища въ пределахъ Пудожскаго уезда, какъ
смежныхъ раюнахъ этихъ уездовъ. Школы эти состояли въ
веденш училищнаго совета. Въ городскомъ приходскомъ учи
лище въ 1868 г. обучалось 35 мальчиковъ и 28 девочекъ, въ
9 сельскихъ училищахъ 341 мальчикъ и 9 девочекъ и въ
церковно-приходскихъ 300 мальчиковъ и 57 девочекъ.
При своей малочисленности школы эти мало отвечали
своему назначенш, въ виду неудовлетворительной постановки.
О какихъ либо педагогическихъ пр1емахъ въ тогдашней школе,
конечно не можетъ быть речи. Съ малоотвечающими своему
назначенш учителями, съ учебниками-псалтирями и часосло
вами, телесными наказашями школа не могла конечно привле
кать къ себе учащихся; отъ ней сторонились, бежали.
Въ сельскихъ школахъ наставниками были священники.
Занятые своей службой они не могли всецело отдаться школе.
Перерывы въ занят1яхъ для выполнешя обязанностей по при
ходу, конечно, не могло располагать учащихся къ посещ енш
школы и способствовать успеху школьнаго дела. Получая содержаше по 100 — 120 руб. въ годъ, наставники-священники,
въ виду недостаточнаго обезпечешя, должны были заниматься
хозяйствомъ, что также отнимало у нихъ не мало времени въ
ущербъ школе. Сельсюе причетники, обязанные быть помощни
ками имъ въ школьномъ деле, при отсутствии какой либо пе
дагогической подготовки, могли только вредить ему.
Въ церковныхъ школахъ священники должны были обу
чать детей безвозмездно; на нихъ же лежало и изыскаше
средствъ для содержашя этихъ школъ.
Еще меньше обращалось внимашя на внешнюю обстановку
школы въ виду недостатка отпускаемыхъ обществомъ средствъ
на сельск1я школы, последшя ютились по темнымъ, низкимъ,
холоднымъ угламъ крестьянскихъ избъ, при полномъ убожестве
обстановки, а церковныя школы больше находили себе поме~
щеше на кухне священниковъ. Въ учебникахъ и письменныхъ
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матер1алахъ былъ недостатокъ, въ виду чего въ письменныхъ
работахъ дети встречали ограничеше, руководствъ для учащихъ не было, не было въ школахъ книгъ для внЪкласснаго
чтешя, не говоря уже о снабженш ихъ наглядными пособ1ями,
способствующими доступности понимашя.
Общш расходъ на содержаше 9 сельскихъ школъ въ 1867 г.
выражался въ сумм"Ь 1948 р. 80 к.
Земская Управа, знакомясь съ положешемъ дЪлъ въ сфере
своего ведешя, не могла равнодушно отнестись къ такой не
нормальной постановке дела народнаго образовашя и уже въ
своихъ предположешяхъ по улучшешю отдельныхъ отраслей
земскаго хозяйства первому Очередному Уездному Земскому
Собранш указывала на это, какъ на одно изъ грустныхъ общественныхъ явлен’й, на которое наиболее прочихъ надлежитъ
земству остановить свое внимаше.
Правда, первыя начинашя Управы въ этомъ деле были
очень скромны, но важно то, что ею обращено внимаше на
приближеше школы къ народу и повышеше ея значешя. По
мненш Управы, все усил1я земства прежде всего должны быть
направлены къ тому, чтобы устранить все причины, препят
ствующая росту грамотности. Чтобы по прежнему не отвлекать
отъ школы детей, Управа находила преждевременнымъ расши
рять программу сельской школы, такъ какъ это могло запуги
вать мало развитыхъ детей, какъ говорится, бездной школьной
премудрости, увеличеше которой заставило бы ихъ заниматься
въ школе и дома, причемъ признала желательнымъ не обре
менять детей задавашемъ уроковъ на домъ, а стараться более
читать съ ними въ классе и объяснять прочитанное. Она на
ходила достаточными что дети по окончанш школы будутъ
хорошо читать и писать, знать священную исторш, четыре действ1я ариеметики надъ простыми и именованными числами и
краткую исторш, своего отечества, но главное, чтобы дети
научились хорошо читать и писать, чемъ дать возможность къ
поддержанш грамотности по выходе изъ школы и практическому
ея примененш въ жизни. «Отъ этого, пишетъ Управа въ томъ
же докладе Собранш, будетъ зависеть успехъ народнаго обра
зовашя и въ будущемъ—грамотный отецъ иначе смотритъ на
обучеше своего сына, а въ особенности если онъ надеется из
влечь пользу изъ своей грамотности чрезъ чтеше книгъ. Это
можно достигнуть, если наставники школы для чтешя будутъ
выбирать книги, изъ содержашя которыхъ дети могутъ позна
комиться со многими сведешями, которыя впсследствш поста
раются применить въ своемъ хозяйстве».
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Таковы пожелашя Управы въ отношенш программы и на
правления школы.
Признавая число существующихъ сельскихъ школъ совсЬмъ
недостаточнымъ, но не видя средствъ къ увеличенш ихъ въ
ближайшее время, Управа находила необходимымъ теперь же
улучшить постановку ихъ й открыть въ 1868 г новое училище
въ с Аргангелахъ, какъ местности наиболее населенной и затЪмъ уже постепенно въ зависимости отъ средствъ идти по
пути открытая новыхъ школъ. Для качественнаго улучшешя
школы Управа признавала необходимымъ назначить въ школы
особыхъ наставниковъ для обучешя чтешю, письму, ариеметикЪ
и отечественной исторш, въ виду неудобства совмещешя на
ставниками должности приходскихъ священниковъ, оставивъ за
последними преподаваше Закона Бож1я и общш надзоръ за
ходомъ учебнаго дела и воспитательной стороной его. Кроме
того было Управой высказано пожелаше, чтобы земство изыскало
средства на постройку собственныхъ домовъ для школъ вблизи
приходскихъ церквей, присмотръ за которыми за некоторое
вознаграждеше можно было бы возложить на церковныхъ сто 
рожей. Расходъ по содержанш каждаго сельскаго училища Управа
предполагаетъ установить въ размере 335 р. въ годъ, изъ
коихъ 50 р. вознаграждеше священнику за преподаваше Закона
Бож1я за 4 урока въ неделю, 200 р. жалованье наставнику съ
готовой квартирой, 60 р. на квартиру для школы, отоплеше и
освещеше и 25 р. на учебныя посо^я, письменные матер1алы
и ученическую библютеку. Ранее же жалованье наставнику
было установлено въ 100 р:, 48 р. на наемъ квартиры и 8 р.
50 к. на учебники и пособ1я. Наблюдете за расходовашемъ
этихъ средствъ находилось въ веденш волостныхъ правленш.
Находя постановку существующихъ школъ духовнаго ведом
ства совершенно неудовлетворительной, Управа все же призна
вала справедливымъ выразить со стороны Земства признатель
ность священникамъ, безвозмездно несущимъ трудъ по обученш
въ нихъ крестьянскихъ детей и въ будущемъ оказывать воз
можную матер1альную поддержку этимъ школамъ для улучшешя
ихъ постановки.
Однако эти первыя пожелашя и предположешя Управы къ
улучшенш дела народнаго образовашя получили осуществлеше
не сряду. Содержэше сельскихъ училищъ во всехъ уездахъ
губернш Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ, на основанш В ыс о ч а й ш е утвержденнаго мнешя Государственнаго Совета
11 февраля 1867 г., съ 1 января 1868 г. было принято въ ведеше уездныхъ земствъ, съ отнесешемъ расхода по содержа-
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ихъ на средства Губернскаго Земства, которымъ на 9 сель
скихъ училищъ въ Каргопольскомъ уезде и 2 въ Пудожскомъ
было ассигновано на 1868 г. 2087 р., сколько и ранее отпу
скали на нихъ изъ своихъ средствъ крестьянсюя общества.
Та же сумма отпущена была Губернскимъ Земствомъ и на
1869 и 1870 г.г.
Hiio

Расходоваше этихъ средствъ на содержаше училищъ съ
1868 г производится Управою применительно къ тЪмъ нормамъ, каюя установлены были для нихъ волостными правлешями, такъ какъ къ расширенш ихъ за отсутств1емъ средствъ
не представлялось возможности. За эти три года фактическаго
заведывашя Губернскимъ Земствомъ д-Ьломъ народнаго образо
вашя въ губернш оно мало двинулось впередъ у насъ въ уезде,
хотя видимъ въ журнале Каргопольскаго Очередного Земскаго
Собрашя 23 октября 1868 г. вновь указаше на необходимость
замены преподавателей священниковъ, какъ не соответствующихъ своему назначешю, въ виду постоянныхъ отвлеченш отъ
школы приходскими обязанностями, особыми наставниками, объ
увеличенш последнимъ жалованья, а также средствъ на наемъ
помещенш для школъ и на учебныя пособ1я. Число сельскихъ
школъ за это время оставалось прежнее. Стремясь все же
дать более широкш доступъ народу къ грамоте, Уездное Зем
ство въ 1867 г. даетъ noco6ie въ 500 р. на содержаше церковныхъ школъ. Т е же школы въ 1869 г. получаютъ noco6ie
въ 355 р. отъ Губернскаго Училищнаго Совета, что даетъ
имъ возможность некотораго улучшешя.
Съ 1 января 1871 г. расходъ по содерж ан т земскихъ учи
лищъ по губернш относится къ обязательной потребности
уездныхъ земствъ. Съ этого времени становится заметнымъ
прогрессъ въ деле народнаго образовашя въ уезде. На 1871 г.
Уезднымъ Земскимъ Собрашемъ 20 ноября 1870 г. сделано
ассигноваше уже на 10 училищъ въ сумме 2500 руб. Въ этомъ
году действительно открывается новое земское училище въ
Коневе и священники преподаватели стали заменяться осо
быми наставниками, главнымъ образомъ изъ лицъ, окончившихъ Олонецкую духовную семинар1к> и рекомендованныхъ
местнымъ епарх1альнымъ епископомъ. Въ следующемъ году
изъ 10 существующихъ земскихъ училищъ учительсюя обязан
ности исполнялись священникомъ лишь въ одномъ Мошинскомъ
училище, въ остальныхъ же училищахъ учителями были окончивцпе курсъ духовной семинарш и въ 2-хъ выдержавцйе
спещальное испыташе на зваше сельскаго учителя, а еще чрезъ
годъ все земсюя училища уезда имели особыхъ наставниковъ,
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такъ что одинъ изъ тормазовъ въ деле развит1я грамотности
въ народе былъ Земствомъ устраненъ.
Съ этого же времени заметно стремлеше земства къ улучшенш условш службы учительскаго персонала, въ видахъ привлечешя и удержашя на служба учащихъ, более соответствую щихъ своему назначенш. Вместо 10*0— 120 рублей, платимыхъ
ран-fee наставникамъ священникамъ, въ 1872 г. содержаше учащимъ увеличивается до 150 р. въ годъ, а въ 1872 году до
240 руб. Обращено внимаше Земствомъ также на улучшеше
внешней обстановки школы - на наемъ бол-fee удовлетворительныхъ помЪщенш для нихъ на 1872 г. ассигновано по 60 руб.
на каждую школу, на учебныя пособ1я по 20 р. и образоваше
библютекъ въ томъ же разм-fep-fe.
Съ издашемъ въ 1872 году положешя о двухклассныхъ
образцовыхъ училищахъ Уездное Земское Собраше, въ забот-fe
о доставленш возможности населен т повышеннаго развит1я,
возбуждаетъ 3 октября того же года ходатайство предъ Министерствомъ Народнаго Просв-Ьщешя объ открыли въ с. Архангел-fe указаннаго типа училища. Ходатайство это Министерствомъ было уважено и 28 мая 1873 г. состоялось о тк р ь те
въ уЪздЪ перваго двухкласснаго образцоваго училища, на по
стройку здашя для котораго отпущено изъ средствъ казны
2500 руб. и на содержаше его ежегодно по 655 руб. Ремонтъ
и страховку здашя училища принялъ на себя местный крестьянинъ д. Сорокинской Я. М. Леховъ. Этотъ и другой анало
гичный примЪръ— принят1е на себя кр-номъ дер, Мартемьянов
ской, Мишковской (нын-fe Александровской) волости, Е. П. Поповымъ содержашя на свои средства открытаго въ 1872 г.
сельскаго училища говоритъ за то, что при общей безграмот
ности народной массы, все же тогда встречались лица, глубоко
сознаюиця значеше народнаго просвЪщешя и готовыя всячески
содействовать приближен1ю его къ народу. Нужно полагать,
что число такихъ незамЪтныхъ радетелей просвещешя, не попавшихъ въ исторш земства, тогда и въ последующее время
было не одинъ и не два, а гораздо бол-fee, которые примЪромъ
личнаго участ1я въ этомъ д-Ьл-fe располагали своихъ земскихъ
представителей къ бол-fee внимательной деятельности по развитш въ народ-fe грамотности.
Итакъ шагъ за шагомъ пошло земство по пути народнаго
просвещешя. Деятельность его въ этой области вначале неши
рокая, въ виду отсутств1я средствъ и неуверенная, вследств1е
неимешя опыта отъ прошлаго, постепенно расширяется, углу
бляется и становится планомерной.
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Чрезъ 10 л-Ьтъ nocnt о тк р ь тя земства, въ 1878 г., число
земскихъ училищъ съ 9 возросло до 27, изъ коихъ два— Ловзангское и Нименгское съ I сентября этого года при пособш
Земства преобразованы въ одноклассныя образцовыя.
Важно отметить, что въ этотъ первый перюдъ деятель
ности въ области народнаго просвещешя Земствомъ было обра
щено внимаше на обучеше девочекъ. Совместное обучеше маль
чиковъ и девочекъ не особенно располагало тогдашнихъ косныхъ
родителей къ отдаче въ школы девочекъ, а потому въ более
населенныхъ местахъ стали открываться женсюя училища. Въ
1878 г. такихъ школъ было 3 — въ Архангелахъ, Устьмоше и
Коневе.
Число учащихся въ школахъ, по мере роста ихъ, заметно
увеличивается, однако слабое сознаше въ населенш значешя
грамотности и разбросанность населешя при неудобстве путей
сообщешя значительно отражались на комплекте детей, посещающихъ шкопу. Въ 1878 году въ 3 министерскихъ и 25 зем
скихъ училищахъ обучалось 1120 мальч и 173 девоч. Изъ
общаго числа детей школьнаго возраста обучалось мальчиковъ
2 6 % и девочекъ 3 % : такимъ образомъ 7 4 % детей мужского
пола и 9 7 % женскаго остаются еще вне школы. По сравнешю
съ 1868 г. число учащихся въ школахъ гражданскаго ведомства
возросло въ 3,7 разъ.
Учащихъ въ этомъ году, не считая законоучителей, было
въ'указанныхъ школахъ 41, изъ нихъ 31 учитель и 10 учительницъ, при чемъ среди учительскаго персонала появляются
лица, получивцпя спещальную педагогическую подготовку въ
учительской семинарш, каковыхъ въ 1878 году было 4; боль
шая же часть ихъ была изъ окончившихъ духовную семинаpira— 16 и прюбревшихъ право по спещальному образована 11
и затемъ 7 изъ нихъ окончили епарх1альное училище и 3 по
лучили домашнее образоваше. Содержаше учащимъ къ этому
времени было увеличено до
Школы къ этому времени, какъ видно изъ отчета Управы
за 1878 г., уже снабжаются удовлетворительно учебными пособ1ями, классными принадлежностями и предметами обстановки,
которыя заготовляются Управой въ достаточномъ количестве и
разсылаются смотря по потребности Только школьныя помещешя по прежнему остаются неудовлетворительными, такъ какъ
школы помещаются въ крестьянскихъ домахъ, совершенно неприспособленныхъ, ни въ отношенш гипены, ни школьной о б 
становки; въ нихъ либо тесно, либо душно, либо темно; въ
большинстве случаевъ все эти отрицательны* стороны соеди
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няются вмЪсгЬ, создавая неблагопр1ятныя услов1я, тормозящ1я
д^лу. Управа, съ прискорб1емъ отмечая въ томъ же отчетЪ
эти дефекты школъ и не видя возможности за отсутств!емъ
средствъ снабдить всЬ школы собственными здашями, высказы
валась за постепенное, по одному, по два, устройство для нихъ
спещальныхъ зданш, каковое пожелаше по той же причинЪ не
получило осуществлешя и по настоящее время.
Расходъ на содержаше школъ за первое десятилЪт1е существовашя Земства съ 2072 руб возрастаетъ до 17069 руб.
51 коп.
Съ ростомъ земскихъ школъ и качественнымъ улучшешемъ
ихъ церковныя школы за это время, въ виду неудовлетвори
тельной учебной постановки и матер1альной необезпеченности,
теряютъ значеше и число ихъ постепенно понижается. Вместо
30, бывшихъ въ 1868 г., чрезъ 10 лЪтъ ихъ насчитывается
всего J1 при 232 учащихся, изъ нихъ 182 мальч. и 50 дЪвоч.
Въ 1884 г. въ уЬздЪ не было уже ни одной церковно-приход
ской школы. Но подъ вл1яшемъ общественнаго течешя въ вось
мидесятыхъ годахъ въ пользу развит1я этихъ школъ, подкрЪпляемаго, съ одной стороны— мыслью, что русскш народъ релипозенъ и потому школа народная должна на первое мЪсто
ставить релипозное воспиташе. на что сравнительно мало обра
щено внимашя въ земской школЪ и съ другой —что церковная
школа при двухгодичномъ курсЪ обучешя дешевле земской, а
потому можно имЪть большее число школъ и тЪмъ скорее
достигнуть общей грамотности народа, пасл1ьд:>вало издан1е
Высочайше утвержденныхъ 13 1юня 1884 г. правилъ о церковноприходскихъ школахъ, которыми он-Ь были изъяты изъ вЪдЪшя
училищныхъ совЪтовъ и подчинены особому надзору Съ этого
времени на содержаше ихъ начинаютъ отпускаться средства
изъ государственнаго казначейства; къ этому же призываются
земства и друпя общественныя учреждешя, въ виду чего шко
лы эти стали возрождаться, расти и улучшаться въ постановкЪ.
Чрезъ 10 лЪтъ, въ 1894 г., число ихъ въ Каргопольскомъ у-ЬздЪ
уже возросло до 2! и въ 1909 г. до 47, въ каковомъ количе
ств Ь и существуютъ нынЪ.
Во второе десятшгкпе существовашя Земства въ 1878 —
1888 г г. число земскихъ училищъ возросло до 40 и расходъ
на нихъ до 15950 руб. КромЪ того за это время появилось
5 новыхъ образцовыхъ министерскихъ училищъ. ВсЬхъ школъ
съ церковными въ 1888 г. было 54; учащихся въ нихъ 2711;
всего на народное образоваше ассигновано 22387 р.
Сп-Ьдующее д е ся т и л ^ е , въ особенности 1896 и 1897 г г.,
выделяются массовымъ ростомъ школъ, на что оказало вл1яше
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принятие учаспя въ заботахъ о народномъ образоваши съ 1895 г.
Губернскимъ Земствомъ. Оно, по инищативЪ бывшаго директора
народныхъ училищъ Олонецкой губернш Д. П. Мартынова, вы
работало на основанш плановъ, составленныхъ уездными зем
ствами, общш планъ введешя въ губернш всеобщаго обучешя
и приняло y n a c T ie въ выполненш его отпускомъ средствъ на
содержаше училищъ и при нихъ прштовъ. По этому плану въ
Каргопольскомъ уЬздЪ было открыто 16 новыхъ земскихъ школъ
На каждую вновь открываемую школу УЪздное Земство
получало noco6ie отъ Губернскаго Земства по 100 руб. и въ
томъ же размЪрЪ чрезъ него отъ казны. На школы же не вошедция въ указанный планъ Губернское Земство субсидировало
УЪзднымъ Земствамъ въ размЪрЪ половины стоимости содержашя этихъ училищъ, но не свыше 200 руб ежегодно. КромЪ
того оно съ 1898 г. отпускаетъ пособ)'е на устройство и оборудоваше при школахъ прштовъ-общежитш и ночлежныхъ npiioтовъ въ половинномъ разм^рЪ расхода УЪзднаго Земства.
Указанный планъ всеобщаго обучешя былъ завершенъ въ
1898 г.
Между тЪмъ наличныя по губернш школы далеко не обезпечивали доступа каждому желающему учиться, несмотря на
открыт1е зспомогательныхъ учрежденш— ночлежныхъ прштовъ
и прштовъ-общежитш. Отъ УЪздныхъ Земствъ и въ частности
Каргопольскаго поступали въ Губернское Земство постоянно
ходатайства объ открыли новыхъ училищъ въ дополнеше къ
открытымъ уже школамъ. Населеше, какъ видно изъ книжки
Школьная статистика въ Олонецкой губ. въ 1912 г., изд. Гу
бернскаго Земства, въ 1905 г. возросло до 380679 чел., число
школъ увеличилось до 579, слЪдовательно одна школа прихо
дилась на 608 чел. и на 225,8 кв. вер. Учащихся на 100 жи
телей приходилось 6,34 чел., между тЬмъ, если сопоставить
число учащихся и число дЪтей школьнаго возраста, то оказы
вается, что 36,7 °/0 дЪтей осталось внЪ школы. Въ виду этого
Губернское Земское Собраше въ 1899 г. постановило составить
новый планъ введешя въ губернш всеобщаго обучешя, избравъ
для этого особую комиссш, которая при посредствЪ УЪздныхъ
Земствъ и Училищныхъ СовЪтовъ закончила составлеше его
къ 1907 г. Финансовая сторона плана была расчитана на под
держку со стороны казны, но расчеты эти, однако, не смотря
на неоднократныя ходатайства, не оправдались, въ виду чего и
планъ этотъ не получилъ полнаго осуществлешя.
Въ общемъ, за это десятилЪт1е число школъ возросло до
109, изъ нихъ 62 земскихъ, 8 министерскихъ и 39 церковноприходскихъ.
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Расходъ земства на содержаше училищъ въ 1898 г. выра
зился въ сумме 34286 р.
Недостаточность указаннаго количества училищъ для доставлешя возможности всЬмъ дЪтямъ школьнаго возраста полу
чить элементарное образоваше побуждало земство напряженно
стремиться къ этой давно поставленной имъ задаче. Трудно
сказать, когда бы Каргопольское, а равно и проч1я земства гу
бернш достигли осуществлешя указанной задачи, если бы не
последовало издаше Государственной Думой и Государственнымъ
Советомъ Высочайше утвержденнаго 3 мая 1908 г. закона объ
отпуск^ 6900000 р. на нужды народнаго образовашя, по кото
рому земствамъ, представившимъ въ Министерство Народнаго
Просвещешя школьныя сети и планъ по введенш всеобщаго
обучешя, предоставлялось право на получеше отъ него пособ1я
на это дело по 390 р. на кажный школьный комплектъ.
По плану введешя въ Каргопольскомъ уезде Есеобщаго обу
чешя, составленному Уездной Управой въ 1906 г. и одобренному
Уезднымъ Училищнымъ Советомъ (1 октября 1906 г.) и утвер
жденному Земскимъ Собрашемъ (4 октября 1906 .) предполо
жено было открыть единовременно 29 новыхъ школъ и при нихъ
34 ночлежныхъ пршта, на что определялся расходъ въ сумме
19860 руб., по 560 руб. на каждую нормальную школу и по
115 р. на оборудование и содержаше каждаго ночлежнаго пршта,
въ томъ числе 25 руб. единовременно на оборудоваше. Участ1е
Уезднаго Земства въ этомъ расходе предположено было отнести
въ оазмере 20°/oj въ томъ же размере Губернскаго и осталь
ные 6 0 % на средства Министерства Народнаго Просвещешя.
Планъ этотъ совместно съ подобными проэктами другихъ
земствъ былъ разсмотренъ подробно Очереднымъ Губернскимъ
Земскимъ Собрашемъ въ заседа'нш 12 декабря 1906 г., которымъ было постановлено возбудить ходатайство предъ Министерствомъ Народнаго Просвещешя о выдаче посо^я на предполагаемыя къ отк р ьтю новыя школы по губернш 63420 руб.
и на существующая 132720 руб., а всего 196140 руб., прося
Министерство noco6ie это отпустить въ 1907 г. полностью.
Однако Министерство не сряду откликнулось на это ходатай
ство Губернскаго Земства, несмотря на неоднократный напоминашя со стороны последняго. Установивъ съ издашемъ закона 3 мая
1908 г. особыя формы для школьной сети и финансозаго плана
по введенш всеобщаго обучешя, Министерство обусловило отпускъ пособ1я земствамъ представлешемъ таковыхъ ему. Однако,
въ числе немногихъ земствъ, бъ виде исключешя, нашему Зем
ству, вследств1е ходатайства Уезднаго Земскаго Собрашя 4 октя
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бря 1906 г., предоставленнаго чрезъ Губернское Земство, Министерствомъ Народнаго ПросвЪщешя было отпущено въ 1908 и
1909 г. г. noco6ie на о т к о ь т е 31 новыхъ школъ по разсчету
390 р. на каждую и единовременно по 50 р. на оборудоваше
ихъ, впредь до выработки имъ школьной сёти и финансового
плана на осуществлеше всеобщаго обучешя въ уЪздЪ по образцамъ Министерства. При чемъ въ обязательство Земству было
поставлено: 1J чтобы въ 1908 г. было открыто 16 однокомплектныхъ училищъ и съ сентября 1909 г. еще 15; 2) чтобы
учащимъ школьныхъ комплектовъ, которые будутъ получать
noco6ie отъ Министерства, выдавать содержаше учащимъ и учительницамъ не ниже 360 р. и законоучителямъ не ниже 60 р.
въ годъ; 3) согласно п. 6 закона 3 мая 1908 г. въ училищахъ,
получающихъ noco6ie отъ казны, установить безплатное обучеше;
4) принять на свой счетъ хозяйственное содержаше открываемыхъ при пособш отъ казны новыхъ училищъ; 5) не уменьшать
въ последующее годы размера земскихъ ассигнованы. назначенныхъ на содержаше начальныхъ училищъ по см ете соотвЪтствующаго года и 6) въ израсходованы отпускаемаго Министерствомъ
поссб1я представлять въ местную контрольную палату въ надлежацие сроки оправдательные документы.
Желая возможно скорее закончить осуществлеше всеобщаго
обучешя въ уезде, Управа въ феврале 1909 г. обратилась въ
Департаментъ Народнаго ПросвЪщешя съ просьбой объ отпуске
пособ1я на все существующая земсюя школы въ уезде, на что
тотъ 30 апреля 1909 г. сообщилъ, что noco6ie на эти школы
можетъ быть отпущено земству въ последующее время въ за
висимости отъ кредитовъ, которые будутъ отпущены въ распоряжеше Министерства на эту цЪль и при условш представлешя
земствомъ школьной сЬ ти и финансового плана, согласно установленнымъ Министерствомъ формамъ и инструкцш, въ виду
того что въ школьной сЪти и финансовомъ планЪ всеобщаго
обучешя по губернш, представленныхъ Олонецкимъ Губернскимъ
Земствомъ, не имеется данныхъ о числе всего населешя д^тей
школьнаго возраста, учащихъ и учащихся и т. п., предусмотр^нныхъ новыми формами школьной сЬти и финансового плана;
пособ1е исчислено по 420 р. на 40 учащихъ, тогда какъ по
закону 3 мая 1908 г. оно исчисляется по 390 руб. на 50 д^тей
школьнаго возраста; нЪтъ подробныхъ данныхъ о размЪрахъ
суммъ ныне отпускаемаго казной пособ1я и о размере суммъ,
необходимыхъ для доведешя содержашя учащаго персонала до
устансвленныхъ нормъ и для ссвобождешя крестьянскихъ об
ществъ отъ хозяйственнаго содержашя учащихъ, если таковая
повинность лежитъ на нихъ въ настоящее время.
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Уездная Управа, чтобы не терять времени въ столь,важ номъ деле, сряду же приступила къ пересоставленш и дополненш прежней школьной сети и составленш новой карты
школьной сети, съ нанесешемъ на ней всехъ селенш уезда.
Работа эта стоила большихъ усилш, такъ какъ сведёш я о
числе детей школьнаго возраста четырехъ возрастныхъ группъ
(8, 9, Ю и 11 летъ) приходилось собирать чрезъ священниковъ, учащихъ и затемъ производить поверку отвлеченнымъ
путемъ, прилагая во вниман1е среднш для Имперш отъ числа
взрослаго населешя (для селенш 9 % и Для города 7°/0). Особеннаго труда потребовало составлеше карты школьной сети,
т к. около 50 селенш оказались ненанесенными вовсе на существующ1я карты уезда, мнопя селен1я были показаны тамъ,
где ихъ не существуетъ, въ виду этого пришлось собирать
дополнительныя сведёш я о действительномъ расположенш се
ленш и пополнять существующая карты изъ плановъ при владенныхъ записяхъ, хранящихся при волостныхъ правлешяхъ.
Въ 1909 г. школьная сеть Управой, при непосредствен
ен номъ участш инспектора народныхъ училищъ, о. уезднаго на<3^ блюдателя и городского головы, была закончена и "представлена
■^Кна утверждеше Уезднаго Земскаго Собрашя. В м есте съ темъ
Q* Управой были выработаны нормы по содержанда школъ для
/у . составлен1я подробнаго финансового плана на осуществлеше
всеобщаго обучен1я въ уезде.
Въ школьную сеть вошло 86 существующихъ въ 1909 г.
школъ гражданскаго ведомства, изъ нихъ 73 земскихъ, 12 министерскихъ и 1 железнодорожное въ Няндоме и 48 церковноприходскихъ школъ Для остающихся вне школы 1052 детей
школьнаго возраста школьной сетью предположено, при двухверстномъ школьномъ районе, открыть еще 20 однокомплектныхъ и 3 двухкомплектныхъ училища и переведеше 30 суще
ствующихъ школъ изъ однокомплектнаго состава въ двухком
плектный, хотя и при этомъ условш 64 селешя, въ виду сла
бой плотности населешя, остаются вне школьныхъ райновъ,
для которыхъ намечено о т к р ь т е 6 прпотовъ общежитш и 25
ночлежныхъ прштовъ Всего такимъ образомъ вм есте съ су
ществовавшими по школьной сети установлено въ уезде 109
школъ гражданскаго ведомства, изъ нихъ 63 однокомплектныхъ,
41 двухкомплектная, 4 трехкомплектныхъ и 1 четырехкомплект
ная. Школы духовнаго ведомства остаются въ прежнемъ числе
съ дополнешемъ 9 вторыхъ комплектовъ.
При установленш

нормъ расходовъ по содержашю школъ
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обращено было внимаше на улучшеше обезпечешя учащихъ и
оборудовашя ихъ Содержаше учителю установлено въ 360 руб. съ
тремя градацюнными прибавками по 60 руб. за каждые пять лЪтъ
службы и законоучителямъ: однокомплектнаго училища—60 р.,
двухкомплектная - 90 р , трехкомплектнаго— 120 руб., и четырехкомплектнаго— в ъ 1 5 0 р у б ; расходъ на книги, учебныя посо
бИя, классныя принадлежности и ученичесюя библютеки— на
1 комплектъ въ 60 р., на 2 комплекта въ 100 р уб, на 3 - -въ
140 р. и на 4 комплекта въ 180 руб. и на хозяйственным и
проч1я потребности, какъ то: наемъ пом'Ьщенш съ отоплешемъ,
мытьемъ половъ, доставкой воды и прислугой, ремонтъ и пополнеше предметами обстановки школы и квартиры учителя и
пр. мелочные расходы на школу съ 1 комплектомъ— въ 90 р.,
съ 2 комплект, въ 180 руб., съ 3-мя въ 270 и съ 4-мя ком
плектами въ 360 руб. Пршты общежит1я расчитаны въ среднемъ на 10 и ночлежные отъ 10— 15 учащихся. Стоимость
содержашя первыхъ установлена въ 459 р. 63 к. каждаго и
единовременно на оборудоваше по 50 р., вторыхъ въ 74 р.
и единовременно на оборудоваше по 25 р. на каждый.
Собраше, по разсмотрЪнш въ засЪданш 14 октября 1909 г.
школьной сЬти и финансовыхъ нормъ на содержаше школъ и
прштовъ, признавъ ихъ отвечающими потребностямъ, утвер
дило и поручило УправЪ .ходатайствовать предъ Министерствомъ
Народнаго ПросвЪщешя о скорЪйшемъ отпуск^ земству пособ1я на осуществлеше всеобщаго обучешя въ Каргопольскомъ
уЪздЪ и вмЪсгЬ съ гЬмъ просить Губернское Земское СобраHie о сохраненш Земству пособ1я на школы и пршты въ отпускаемомъ имъ ранЪе разм^р-Ь 4521 р. 50 к.
Утвержденная школьная сЪть Управой была препровождена
Губернской УправЪ на разсмотрЪше Очередного Губернскаго
Земскаго Собрашя сессш того же года, которымъ было поста
новлено ходатайствовать предъ Министерствомъ Народнаго
ПросвЪщешя отъ имени Губернскаго Земства объ отпуске УЪзднымъ Земствамъ пособ1я на осуществлеше всеобщаго обучешя
по мЪрЪ представлешя икъ школьныхъ с^тей. Ходатайство
Каргопольскаго и другихъ УЪздныхъ Земствъ губернш о с о 
хранен^ пособ1я Губернскимъ Земствомъ на школы и пршты
оставлено безъ удовлетворешя, не смотря на неоднократныя
повторен1я со стороны ихъ.
Въ дополнеше школьной сЪти Управой былъ выработанъ
детально финансовый планъ по введенш всеобщаго обучешя въ
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уЪзд%, который получилъ утверждеше Чрезвычайнаго Земскаго
Собрашя 2 апреля 1910 г. Согласно этого плана о т к р ь т е
23 новыхъ школъ, 30 вторыхъ комплектовъ и прштовъ при
нихъ распределено на 8 л^тъ въ слЪдующемъ порядке.- въ
1909 г. 23 новыхъ школъ и 10 вторыхъ комплектовъ, въ
1910 1914 г.г.— по 3 комплекта, по 1 npiioTy общежитш и по
3 ночлежныхъ пр1юта, въ 1915— 4 комплекта, 1 прштъ общежит1е и 4 ночлежныхъ пршта и въ 1916 г.— 4 школьныхъ
комплекта и 6 ночлежныхъ пр1ютовъ.
Въ основу средствъ по осущ ествлена плана всеобщаго
обучешя поставленъ бюджетъ Земства на школьное дЪло 1908 г.,
предшествующаго началу введешя всеобщаго обучешя въ уезде,
каковой выражался въ сумме 44821 руб. 35 к. Дополнительныя же на этотъ предметъ средства предназначаются изъ слЪдующихъ источниковъ: ожидаемаго отъ казны соразмерно росту
школьныхъ комплектовъ пособ!я и особыхъ дополнительныхъ
ассигнованш изъ средствъ Уезднаго Земства.
Громадные расходы, вызываемые осуществлешемъ всеобщаго
обучешя въ уёздЪ и школьнаго строительства, при крайней
обременительности земскаго бюджета и слабой платежеспо
собности населешя, побудили Земство, въ цЪляхъ скорЪйшаго
осуществлешя всеобщаго обучешя въ уезде, въ основу финансоваго плана поставить ненормальное количество комплектовъ
детей школьнаго возраста, а число действительно существую
щихъ тогда и предполагаемыхъ къ открытш училищъ и учи-1
тельскихъ должностей въ нихъ. Основашемъ къ этому служили
местныя услов1я: слабая плотность населешя (4,22 на кв. вер.),
при громадной территорш, и крайне неудобные пути сообщешя,
а также и то обстоятельство, что четырехгодичная школа съ
двумя учащими (двухъ комплектная) имеетъ гррмадное преи
мущество предъ трехгодичной, едва удовлетворяющей насущ-;
нымъ потребностямъ грамотности, тогда какъ жизнь требуетъ
отъ школы болыпаго —известной суммы практическихъ знанш
и развит!я, что можетъ дать признаваемая за нормальную че
тырехгодичная школа при двухъ учащихъ.
Въ помещенной ниже таблице для наглядности приводятся
по годамъ за все время осуществлешя плана всеобщаго обу
чешя сведеш я о предполагаемыхъ расходахъ Земства на школь
ное дело и источникахъ къ покрытш ихъ.
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1909 95
1910 95
1911 95
1912 95
1913 95
1914 95
1915 95
1916 95

106 84323 15 61528 15 6035
16760
109 80989 78144821 35 6035 _ 42660
112 83231 41144821 35 6035
43830
115 85473 04l|44821 35 6035
45000
118 88809 67 46722 98 6035
46170
121 95095 30 50641 98 6035
47340
125 99500 98 51996 98 6035
48950
129 102224 93 ,51714 93 6035
50510
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15 1
35 6491
35 5419
35 4348
98 4083
98 2886
100946 98 1440
102224 93'

84323
87481
88651
89821
92892
97981

57
94
31
31
68
15

1

24669

96

Изъ этой таблицы усматривается, что уЪздное земство въ
послЪднш годъ осуществлешя плана всеобщаго обучешя имЪетъ
увеличить свои средства на школьное дЪло по сравнешю съ
1905 г. на 6893 р. 58 коп., а казна къ прежнимъ 2240 руб.
отпуститъ дополнительное noco6ie въ 48270 руб.; субсид1я же
губернскаго земства на школы, съ получешемъ уЪзднымъ зем
ствомъ отъ казны пособ!я на введеше всеобщаго обучешя съ
1910 г., въ-силу постановлен^ Губернскаго Земскаго Собрашя
сессш 1907 и 1909 г.г. должна была прекратиться, въ виду чего
участ1е его финансовымъ планомъ не предусмотрено. Изъ этой
же таблицы можно видеть, что съ отпускомъ отъ казны пособ1я по плану на всЪ существующ>е школьные комплекты съ
1910 г. уЬздное земство въ т е ч е т е трехъ лЪтъ могло не только
не увеличить своего бюджета на школьное дЪло по сравнешю
съ таковымъ въ 1908 г., но и скоплять некоторые остатки,
всего до 24669 р , которые Управой предназначались на нужды
школьнаго строительства и внЪшкольнаго образовашя.
Въ такомъ порядкЪ по финансовому плану обезпечивается
существоваше 96 земскихъ школъ съ 129 комплектами и перешедшаго отъ города въ вЪдЪше земства женскаго Екатерининскаго училища въ г. Каргополе.
Содержаше 12 министерскихъ училищъ, съ 27 учащими,
вошедшихъ въ школьную сЪть, остается на прежнихъ основашяхъ. На содержаше 11 министерскихъ училищъ по смЪтЪ
1908 г. отъ казны имелось 7155 р. 60 к. и одно приходское
1100 р. и отъ уЪзднаго земства пособ;е на первыя 6893 руб.,
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а всего на эти училища 15148 руб. 60
этимъ средствамъ земствомъ съ 1910
хозяйственный нужды министерскихъ
каждое изъ 4 двухклассныхъ и по 30
а всего 410 р.

коп. Въ дополнен1е къ
г. увеличено noco6ie на
училищъ по 50 руб. на
р. на 7 одноклассныхъ,

Вошедиля въ школьную сЬть церковно-приходск1я школы
имЪютъ содержаться на noco6ie отъ казны, получаемое на равныхъ основашяхъ съ школами, состоящими въ вЪдЪнш Мини
стерства Народнаго ПросвЪщешя, изъ кредита, ассигнуемаго
по финансовой смЪтЪ Св. Синода и на мЪстныя средства—
noco6ie отъ УЪзднаго Земства, каковое по смЪтЪ 1910 года
ассигновано въ размЪрЪ 7072 р., Губернскаго Земства— 595 р.
и изъ другихъ мЪстныхъ источниковъ— церквей, монастырей и
проч.
ИмЪя въ виду послЪдовавшш 22 т н я 1909 г. Высочайше
утвержденный законъ объ образованш при Министерств^ На
роднаго ПросвЪщешя школьно-строительнаго фонда и установлен1и правилъ о выдачЪ пособш и ссудъ изъ средствъ Государственнаго Казначейства на школьно-строительныя надобности
начальныхъ училищъ, съ одной стороны и съ другой - возмож
ность сбереженш средствъ на это съ получешемъ отъ казны
пособ1я по финансовому плану введешя всеобщаго обучен1я въ
уЪздЪ, Земство дЪлаетъ попытку къ осущ ествлен^ давно по
ставленной имъ задачи обезпечешя школъ собственными здашями, въ каковыхъ цЪляхъ оно устанавливаетъ планъ школь
наго строительства, согласно коего предположено къ постройкЪ
31 школьное здаше, для которыхъ не представлялось возмож
ности подыскать для нихъ угювлетворительныхъ помЪщенш,
изъ нихъ 12 двухкомплектныхъ и 19 однокомплектныхъ, осталь
ные же 98 комплектовъ должны помещаться въ болЪе приспособленныхъ наемныхъ домахъ. Осуществлеше плана расчитано
было на 8 лЪтъ. Расходъ на этотъ предметъ исчисленъ, при
нимая въ среднемъ стоимость двухкомлект наго здашя въ 5000 р.
и однокомплектнаго въ 3000 руб., въ 11700 руб. Часть этого
расхода въ суммЪ 93600 р предположено покрыть путемъ испрошешя отъ казны, на основанш указаннаго закона, пособ1я
въ суммЪ 58500 р. и ссуды въ разм'ЬрЪ 35100 руб., остальная
же часть расхода въ суммЪ 23400 р. подлежитъ отнесенш въ
равной части на Губернское и УЪздное земства, т. е. по 11700 р.
на каждое, каковые должны быть покрыты въ теченш 8 лЪтъ,
что составитъ по 1462 р. 50 к. на годъ со стороны того и дру
гого земства. Этотъ расходъ. а также по уплатЪ % по ссудЪ,
при 3 % годовыхъ на срокъ до 28 лЪтъ, ежегодно въ суммЪ
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1291 p. 17 к., предположено было покрывать частью ожидаемы
ми остатками отъ расходовъ на школы и частью особыми ассигновашями.
Постройка своихъ школьныхъ зданш кроме указаннаго
предполагаетъ новый для земства расходъ по хозяйственному
содерж ант ихъ. Согласно установленныхъ финансовымъ планомъ нормъ расходъ этотъ (на сторожа, -отоплеше. освещеше,
страховаше, мелкш ремонтъ и пр.) опредЪленъ для однокомплектнаго здашя въ 200 р. и для двухкомплектнаго въ 300 р.
Въ итоге осуществлешя школьной сЬти и строительнаго
плана отъ Земства потребовалась бы наличность средствъ на
ежегодное содержаше училищъ въ сумме 109971 руб., т. е. съ
превышешемъ противъ расхода земства на школьное дЪло въ
1908 г. на 58388 р. 15 к. Для покрьтя этого расхода Земство
расчитывало на получеше пособ1я отъ казны по закону 3 мая
1908 г. на 129 комплектовъ въ сумме 50310 р., остальную же
сумму— 59661 руб должно было отнести на свои средства.
Приведенный въ общихъ чертахъ финансовый планъ по
осуществлешю въ у£здЪ всеобщаго обучешя, согласно постановлёнш Чрезвычайнаго УЪзднаго Земскаго Собрашя 2 апреля
1910 г., Управой при ходатайстве объ отпуске по нему посо6\я 21 апреля того же года въ установленномъ порядке былъ
направленъ въ Министерство Народнаго ПросвЪщешя.
Посмотримъ далее, насколько получили осуществлеше эти
предположешя и ходатайства Земства по осуществлешю все
общаго обучешя въ уЪзд'Ь.
Въ 1909 г. Министерствомъ были отпущены Земству
9286 р. 40 коп. на о т к р ь т е съ 1 января этого года 16 но
выхъ комплектовъ и 15 съ 1 сентября того же года, согласно
прежде составленной школьной сЪти, съ ежегоднымъ noco6ieMb
въ 390 руб. на каждый На эти средства Управой были откры
ты въ 1910 году 22 новыхъ училища и 9 вторыхъ комплек
товъ при существующихъ школахъ.
Возможно, что дальнейшее осуществлеше плана введешя
всеобщаго обучешя въ уЪздЪ замедлилось, если бы не постоянныя настойчивыя обращешя со стороны земства объ ускорены
Министерствомъ отпуска пособ!я Земству согласно представленнаго имъ финансоваго плана. Въ iront 1910 г. председатель
Управы А. А. Дойковъ лично являлся въ Департаментъ Народ
наго ПросвЪщешя съ просьбой объ этомъ, а затЪмъ съ тою
же цЪлыо въ сентябр-Ь былъ командированъ туда заступающш
место председателя К. Д. Блохинъ. Этому же личной прось
бой содействовали члены Государственной Думы отъ Олонец
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кой губернш К. И. Казанскш и А. А. Ушаковъ. Въ результате
всехъ обращенш г. Блохину было сообщено въ Д епартам ент
Народнаго Просвещеш я, что noco6ie на введеч1е всеобщаго обу
чешя будетъ Земству назначено въ томъ же году, но не по
числу учащихъ, какъ ходатайствовало оно, а по числу нормальныхъ комплектовъ, составляемыхъ контингентомъ детей школь
наго возраста въ уЪздЪ Въ подтверждеше этого Управой были
получены отъ 23 сентября телеграмма и отъ 14 октября отношеше Департамента, увЪдомляюийя, что Земству соответствен
но числу д ^ е й школьнаго возраста въ уезде, приходящихся
на земсюя школы, можетъ быть отпущено noco6ie всего на
113 нормальныхъ комплектовъ, включая женское училище въ
г. Каргополе, состоящее ранее въ вЪдЪнш городского управле
шя, но т. к. на 31 изъ этихъ комплектовъ noco6ie уже отпу
щено въ прошломъ году, а 20 комплектовъ предлежатъ со
гласно плану къ открытш въ последующее годы, то оно нашло
возможнымъ назначить ему дополнительное постоянное noco6ie
на 62 комплекта въ сумме 24180 р., при чемъ за 1910 г. по
расчету за треть года (сентябрь—декабрь).
Такое неполное удовлетвореше Министерствомъ ходатай
ства о субсидировали земства казной на осуществлеше въ
план-fe введешя всеобщаго обучешя въ уезде поставило его въ
затруднеше по осущ ествлена этой задачи, такъ какъ, принявъ обязательства идти по пути осуществлешя школьной сети,
оно должно было отнести на свои средства полное содержаше
18 комплектовъ, выходящихъ изъ нормы детей школьнаго воз
раста. что вызвало расходъ въ сумме 7020 р. Это побудило
Уездное Земское Собраше сессш 1910 г. еще разъ обратиться
въ Губернское Собраше о сохраненш имъ прежняго пособ1я на
школы и пршты и сессш 1911 г. предъ Министерствомъ На
роднаго Просвещешя объ отпуске дополнительнаго пособ1я на
указанные 18 комплектовъ, но эти ходатайства не получили
удовлетворешя. Удалось Земству лишь исходатайствовать предъ
Министерствомъ увеличешя средствъ на оборудоваше вновь
открываемыхъ комплектовъ съ 1 сентября 1910 г. съ 50 до
190 руб., въ каковомъ размере установлены расходы на этотъ
предметъ финансовымъ планомъ. Затемъ, въ виду создавшагося неблагопр1ятнаго положешя въ отношенш обучешя крестьянскихъ детей въ поселке Няндома, за отказомъ въ пр1еме
въ Няндомскомъ железнодорожномъ училище и взимаше пла
ты за обучеше въ немъ, Министерствомъ, по ходатайству Зем
скаго Собрашя сессш 1910 г., отпустило noco6ie въ размере
580 р. на открыт1е здесь земскаго училища съ 16 сентября
1910 года.
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На отпускаемый Министерствомъ средства и дополнитель
ныя свои ассигновашя земствомъ ежегодно съ 1 сентября
1910 г открываются по 3 вторыхъ комплекта при существующихъ однокомплектныхъ школахъ. Ныне по школьной сёти
остается еще открыть въ 1914 и 1915 г.г. по 3 комплекта и
по 1 пршту общежитш и въ 1916 году —4 комплекта и пре
образовать за это время 12 существующихъ прштовъ въ
нормальные, ч^мъ осуществлеше сети будетъ совершенно
закончено.
Итакъ наше Земство въ сознанш, что народное образоваше
есть фундаментъ, на которомъ должны созидаться все культурныя мЪропр!ят1я, после напряженной работы, къ глубокому
нравственному удовлетворенш, въ числе первыхъ достигло
столь важной зздачи, какъ дароваше народу доступнаго обучешя.
Число школъ за перюдъ завершешя всеобщаго образовашя
въ уезде съ 1898 г. по 1 января 1914 г. увеличилось на 48,
въ частности вновь открыто 35 земскихъ училищъ, 4 мини
стерскихъ и 9 церковно-приходскихъ школъ. Учащихся во всехъ
школахъ въ начале учебнаго года состояло 5450, что соста
вляешь 6 3 % детей школьнаго возраста.
Не смотря на такое количество школъ, число посещающихъ
школу детей сравнительно съ общимъ числомъ детей школь
наго возраста незначительное, что объясняется все еще недостаточнымъ проникновешемъ сознашя необходимости грамот
ности и редкимъ, разбросаннымъ населешемъ, при неудобстве
путей сообщешя. Для устранешя последней причины земствомъ
устраиваются п р тты -общ еж и ™ и ночлежные пршты, органи
зуются переправы черезъ реки и оказывается noco6ie беднымъ
ученикамъ на одежду и обувь
Для улучшешя внутренней учебно-воспитательной и обра
зовательной постановки школы Земство неуклонно стремилось
къ улучшенш учительскаго персонала народной школы, въ каковыхъ видахъ улучшало матер1альное положеше ихъ увеличешемъ содержашя и установлешемъ къ нему прогрессивныхъ
прибавокъ, назна.чешемъ пособш на командировку на учительCKie курсы, организащей при школахъ учительскихъ библютекъ,
выдачей стипендш местнымъ крестьянскимъ детямъ на получен1е учительскаго образовашя. Чрезъ это проникаютъ въ школу
новые педагогичесюе пр1емы и новые учебники, созданные луч
шими педагогами. Школы снабжаются по определенному плану
содержательными коллекщями наглядныхъ пособш, солидными
библютеками изъ внекласснаго чтен1я, гипенической мебелью,
словомъ, школамъ дается все, чтобы усилить ихъ просвети
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тельное значеше. Улучшеше школьныхъ пом-Ьщенш ведется
путемъ выдачи ссудъ крестьянамъ на постройку и приспособлеше
зданш для школъ, согласно данныхъ Управой плановъ. Не
оставлявшее Земство стремлеше дать школамъ спещальныя собственныя здан]'я, близкое за последнее время къ осущ ествлен^,
встретило вновь препятств1е, за отказомъ Министерства въ
дополнительномъ земству пособш на осуществлеше всеобщаго
обучешя. Вопросъ объ осущ ествлена выработаннаго имъ плана
школьнаго строительства за последнее время былъ предметомъ
неоднократнаго обсуждешя земскихъ собранш; вносились въ
смету соответственно плану кредиты, которые однако за недостаткомъ средствъ приходилось исключать. Убеждеше непосильности осуществлешя этого плана въ 8 л-Ьтнш перюдъ по
будило Земство изменить планъ школьнаго строительства въ
сторону удлиннешя строительнаго перюда съ 8 до 15 л^тъ, съ
постройкой ежегодно по 2 и въ п осл едит годъ по 3 здашя.
Въ виду некотораго вздорожашя строительныхъ матер1аловъ и
рабочихъ рукъ стоимость постройки двухкомплектнаго здашя
повысилась до 6615 р. и однокомплектнаго до 3307 р. 50 коп.
По новому плану постройка 31 здашя, согласно нормъ усгановленныхъ финансовымъ планомъ. потребуетъ расхода въ сумме
142222 р. 50 к., изъ которыхъ 41946 р. 75 к. предположено
испросить у Министерства Народнаго Просвещешя въ ссуду и
64500 р. въ noco6ie; 35775 р. 75 к. отнесеше на средства гу
бернскаго и уезднаго земства съ ежегоднымъ расходомъ на это
последняго въ сумме 1222 р. 87 к.
Очередное Земское Собраше сессш 1913 г.. утвердивъ
изменешя плана, однако, вмёсто двухъ следующихъ, согласно
его, къ постройке въ 1914 г. зданш, признало необходимымъ
произвести постройку одного здашя для Надпорожскаго 1 двух
комплектнаго училища, въ виду исключительныхъ неблагопр]’ятныхъ условш по подысканш помещешя для него и внесло на
этотъ предметъ соответствующей кредитъ, поручивъ Управе
возбудить ходатайство предъ Министерствомъ объ отпуске соответствующаго пособ1я и ссуды и у Губернскаго Земства пособ1я какъ на постройку названнаго училища, такъ и вообще
на осуществлеше строительнаго плана Этимъ, наконецъ, по
лагается фактическш починъ въ деле обезпечешя школъ со
ответствующими назначенш помещешями.
Ядромъ земской деятельности въ области школьнаго образовашя вообще была покуда земская народная одноклассная
шкода въ томъ виде, въ какомъ она сложилась къ настоящему
времени. Однако наше Земство, наряду съ создашемъ доста-
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точнаго количества начальныхъ школъ, заботилось объ сбезпеченш населешя школами повышеннаго типа, дополняющими и
развивающими первую ступень общаго школьнаго образовашя
Объ этомъ говорятъ его ходатайства предъ Министерствомъ
Народнаго ПросвЪщешя объ открытш двухклассныхъ министер
скихъ училищъ и субсидироваше ихъ на удовлетвореше хозяйственныхъ нуждъ При матер1альномъ участш земства въ 1908г.
г. Каргополь получилъ женскую прогимназт, на которую имъ
отпускается ежегодное noco6ie въ размере 1500 руб. Въ осо
бенности на открьгпе школъ повышеннаго типа въ у^зде обра
щается внимаше Земствомъ за последнее время, когда сёть
начальныхъ школъ уже получила осуществлеше. Такъ, въ
1910 г. Земскимъ Собрашемъ было возбуждено ходатайство
предъ Министерствомъ Народнаго ПросвЪщешя объ открытш
городскихъ четырехклассныхъ училищъ въ с. Архангелахъ и
Mouit съ отпускомъ на это посоС1я въ размере по 400 руб.
на каждое. За неудовлетворешемъ это ходатайство подтвер
ждается очередными земскими собрашями 1911 — 1913 г.г. Въ
1912 г. два двухкомплектныхъ земскихъ училища Вохтомское
и Лекшмозеоское 1 при пособш отъ казны преобразованы въ
двухклассныя и въ 1913 г. по ходатайству Земства и при его
финансовомъ участш Устьволгское одноклассное министерское
училище преобразовывается въ двухклассное.
Заботы объ облегченш возможности получешя населешю
средняго образовашя также не. были чужды нашему земству.
Въ 1907 г Земскимъ Собрашемъ постановлено было ходатай
ствовать предъ Министерствомъ Народнаго ПросвЪщешя объ
открытш въ г. КаргополЪ реальнаго училища и дано принцишальное coraacie на ежегодное noco6ie со стороны земства на
это училище по 2000 руб. въ годъ. Но съ р-Ьшешемъ этого
вопроса губернскимъ земскимъ собрашемъ сессш 1908 г. въ
пользу Вытегры чрезъ ассигноваше на о т к р ь т е тамъ реаль
наго училища постояннаго пособ!я въ такой же сумме. Карго
полю не суждено было покуда увидеть у себя среднее учебное
заведеше. хотя Попечитель С.-Петербургскаго Округа тогда
находилъ наиболее целесообразнымъ открыть это училище въ
последнемъ, какъ Центре наиболее густонаселенной местности
и удаленной отъ всехъ среднихъ учебныхъ заведенш при отсутствш удобныхъ путей сообщешя.
Желаше дать населешю уезда среднее учебное заведеше
побудило Земское Собраше очередной сессш 1913 г. вновь хо
датайствовать предъ Министерствомъ Народнаго Просвещешя
объ открытш въ Каргополе реальнаго училища, о чемъ также
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ходатайствуетъ Каргопольская Городская Дума. О твета на эти
ходатайства покуда еще не последовало.
Какъ бы хорошо не была поставлена начальная народная
школа, однако она не мож етъ обезпечивать населешю надле
жащего образовашя. Начальная школа стзвитъ своей задачей
дать въ руки учащихся opyflie образовашя —грамотность, при
помощи которой открывается доступъ ко всей сумме человеческихъ знанш. Если это opyflie не будетъ почему либо приме
няться учащимся по выходе его изъ школы, последняя теряетъ
все свое значеше: въ этомъ случае не только улетучиваются
знашя, вынесенныя изъ школы, но забывается и самая гра
мотность.
Земство, сознавая это, должно было озаботиться о мерахъ
къ дальнейшему умственному и нравственному развитш народа
вне школы, т. к. иначе затраты на школьное образоваше были бы
мало производительны.
Помимо этого соображешя необходимость внешкольнаго
обраьовашя диктуется‘ наличностью значительной массы безграмотнаго населешя, перешедшаго уже школьный возрастъ, а
потому лишеннаго возможности воспользоваться школой Такимъ
образомъ возникаетъ неотложная потребность, на ряду съ за
дачей всеобщаго обучешя детей школьнаго возраста, прюбщить
къ благамъ культуры и просвещешя все взрослое неграмотное
населеше, ибо въ просвещенш народа лежитъ залогъ экономи
ческой силы и духовнаго могущества государства.
Заботы нашего Земства въ области внешкольнаго образо
вашя до последняго времени носили случайный характеръ, про
являясь главнымъ образомъ въ виду содейств1я къ устройству
въ школахъ народныхъ чтешй, выдачи пособш на прюбретеше
фонарей и снабженш школъ матер1алами для чтешй, такъ какъ
главное внимаше его было покуда сосредоточено на дарованш
населенш нужнаго количества школъ для общедоступнаго обу
чешя. На путь планомерной и более заметной работы по вне
школьному образованш Земство выступаешь въ 1909 г . когда
былъ принять имъ къ осуществленш составленный Губернскимъ Земствомъ планъ меропр!ятш по внешкольному образованш.
По этому плану въ задачу Земства входитъ: для негра
мотной части взрослаго населешя создать безплатныя жизненноприспособленныя къ этой категорш населешя школы, вечершя
и воскресныя занят1я и приспособленную къ ней организацш
народныхъ чтенш, для грамотной же части взрослаго населешя
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организовать удовлетвореше потребности духовнаго развит1я
путемъ рацюнальнаго устройства народныхъ библютекъ и въ
виде систем атическая характера народныхъ чтенш, лекцш и
курсовъ.
Въ выполнеше этого плана Управой въ 1909 г вырабо
тана библютечная сеть, согласно которой въ уезде предполо
жено къ открытш 23 волостныхъ центральныхъ народныхъ
библютеки-читальни, 33 второстепенныхъ библютеки-читальни
въ районахъ центральныхъ отъ 6 и долее верстъ съ пониженнымъ книжнымъ инвентаремъ противъ первыхъ и 13 передвижныхъ сумочныхъ библютекъ для более отдаленныхъ отъ
крупныхъ центральныхъ библютекъ и сравнительно глухихъ
местностей. Кроме того делу внешкольнаго образовашя должны
служить школьно-ученичесюя библютеки, предположенныя къ
преобразовашю въ школьно-народныя. Въ первую очередь надлежитъ открыт1е центральныхъ библютекъ по 2 ежегодно и
передвижныхъ при нихъ, а затемъ уже второстепенныхъ. Организащя 23 крупныхъ волостныхъ библютекъ-читаленъ, при рас
ходе на каждую по 850 р., выразится въ 19550 р., изъ коихъ
1 0 % — 1955 р. приходится на Уездное Земство и 9 0 % - 17595 р.
на Губернское. Дальнейшее содержаше этихъ библютекъ, при
ежегодномъ расходе въ 365 р. каждой и равномъ участш въ
немъ Губернскаго и Уезднаго Земствъ, обойдется для послед
н я я въ 4197 р. 50 к. Организащя 33 второстепенныхъ библю
текъ-читаленъ, при расходе въ годъ о тк р ь тя въ 500 р. на
каждую, предполагаетъ расходъ въ 16500 р., изъ коихъ отъ
Уезднаго Земства, при участш въ размере 10% , потребуется
1650 р. и остальные 14850 руб. отъ Губернскаго Земства. На
ежегодное содержаше этихъ библютекъ, при расходе въ 220 р.
на каждую и одинаковомъ участш въ содержанш ихъ Губерн
скаго и Уезднаго Земствъ, отъ п оследняя потребуется 3630 р.
И, наконецъ, организащя 13 подвижныхъ библютекъ, при пер
воначальной стоимости въ 25 р. каждая и участш Уезднаго
Земства въ размере 10% . потребуетъ со стороны его расходъ
въ сумме 32 р. 50 к и Губернскаго Земства въ сумме 292 р.
50 к. Расходъ Уезднаго Земства на содержаше этихъ библю
текъ съ 1911 г. увеличенъ, такъ какъ оно приняло на себя
выдачу вознаграждешя за заведываше этими библЮтеками по
20 руб. на каждую.
Въ осуществлеше библютечной сети въ 1909 г. состоялось
о тк р ь те первыхъ земскихъ народныхъ библютечекъ-чпталенъ
въ д Игнатьевской, Фатьяновской волости, въ д. Мушкинской,
Панфиловской волости и въ д. Шелоховской, Архангельской
волости Въ следующемъ году открыта такая библютека въ
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д Федов-fe, Богдановской волости, въ 1911 г. дв-Ь библютеки—
въ д. Осташевской, Мелентьевской волости и въ д. Андреев
ской, Андреевской волости, въ 1912 г.— въ д ПодрЪзовской,
Усачевскй волости и въ 1913 г также д в е — въ д. Трофимовской, Волосовской волости и въ д П огостъ Ошевенской волости.
Такимъ образомъ въ настоящее время населеше 9 волостей
уезда удовлетворено въ потребности хорошей книги Въ 1914 г.
предстоитъ открыт1е крупныхъ народныхъ библютекъ-читаленъ
въ Ряговской и Лекшмозерской волостяхъ Библютеки эти снаб
жены солиднымъ книжнымъ инвентаремъ по различнымъ отделамъ знашя и перюдическими издашями; имеютъ удовлетворительныя помещешя и приличную обстановку. Заведующими
въ 4 библютекахъ состоять особыя, не-,,меющ!я другихъ занятш лица, въ 4— местные учащ1е и въ одной священникъ.
Библютеки, за исключешемъ несколькихъ праздничныхъ дней
въ году, открыты для получешя книгъ и чтешя газетъ и журналовъ.
При всехъ центральныхъ библютекахъ организованы попе
чительные советы, въ составъ которыхъ входятъ: заведующш
бифлютекой и лица, рекомендсванныя советомъ съ утверждешя
Управы, а также уполномоченные отъ волостныхъ и сельскихъ
обществъ и учрежденш, делающихъ т е или иные взносы въ
пользу библютеки. Задачу советовъ составляютъ: установлен1е
внутренняго порядка въ библютеке,
привлечете и расширеше круга читателей и вообще развит1е всехъ сторонъ
деятельности по внешкольному просвещенш населешя даннаго
района, привлечете, въ дополнение къ ассигнуемымъ Земствомъ,
м1зстныхъ средствъ, пожертвованш и пособш на развит1е библютеки и библ!отечнаго дела въ пределахъ даннаго района,
сношен1е съ Губернской Управой о пополненш и выписке желательныхъ для раюна книгъ, журналовъ и газетъ, составлеше
отчетовъ по библ1отеке и рекомендац!я Управ'Ь лицъ изъ м естныхъ жителей для пополнешя своего состава.
Библютеки эти, какъ видно изъ отчетовъ по нимъ, успешно
функцюнируютъ и пользуются симпат1ями населетя, чему от
части способствуютъ попечительные советы организащей въ
въ библ!отекахъ народныхъ чтешй, прюбретешемъ на местныя
средства для нихъ граммофоновъ, фонарей и т. п.
Подвижныя библютеки въ настоящее время существуютъ
въ районе Фатьяновской центральной библютеки въ д. Д еми
довской для Шежемскаго общества и въ д. Занаволочной для
Лимскаго общества, въ район^ Панфиловской библютеки— въ
д. Красниковской для Печниковскаго общества и при Лекшмо-
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рЪцкомъ погост-fe для ЛекшморЪцкаго общества и въ районе
Архангельской библютеки— въ д. Полутинской и въ д. Ш угинской для Сорокинскаго общества.
До появлешя земскихъ народныхъ библютекъ дЪлу внЪшкольнаго просвЪщешя въ уЪздЪ служили открытый въ разное
время народныя библютеки: Архангельская, Волосовская, Бы
ковская, Богдановская, Вохтомская, Кенорёцкая, Усачевская,
Ошевенская, Лепшинская и Замошская, существующая на обгщя
средства обществъ и попечительства о народной трезвости.
Въ 1909 г. послЪднимъ открыты въ уЪздЪ еще 14 слЪдующихъ
библютекъ: 1) Надпорожская, въ Надпорожскомъ погостЪ,
2) Поздышевская, въ Пифантовской волости, 3) Плесская, въ
Александровской волости, 4) Веральская, 5) Шалакушская и
6) Лелемская въ Большесторонской волости, 7) Валд1евская и
8) Вадьинская, въ Мелентьевской вол., 10) Шежемская, въ
Фатьяновской волости, 11) Пименгская, въ Андреевской волости,
12) Ряпусовская, въ Кенозерской вол., 13) Малошальская, въ
Лодыгинской вол. и 14) Ряговская, въ Ряговской волости. Указанныя библютеки, какъ им-Ьклщя бедный, разрозненный, убопй
по содерж ан т книжный инвентарь, не могутъ иметь самостоя
тел ьн ая значешя и потому по мЪрЪ отк р ьтя земскихъ библю
текъ или сливаются съ ними, или же переносятся въ болЪе
отдаленные и myxie пункты волостей, гдЬ, не встречая под
держки со стороны общества и попечительства, приходятъ въ
полное разстройство, теряя такимъ образомъ всякое значеше.
ДапЪе по плану мЪропр1ятш по внЪшкольному образовашю
стоятъ народныя чтешя.
Правильной организацией народныхъ чтенш въ уЪздЪ по
настоящее время не существовало, такъ какъ за неимЪшемъ
средствъ и отсутств1емъ спещально подготовленныхъ лицъ, которыя бы могли разработать и практически провести въ жизнь
эту организацт, Уездное Земство въ этой области народнаго
просвёщешя не могло предпринять что-либо существенное. На
родныя чтешя съ давнихъ временъ съ волшебными фонарями
и безъ нихъ велись учащими въ школахъ и министерскихъ, и
земскихъ, и церковно-приходскихъ, но имЪли безсистемный характеръ съ преобладашемъ темъ изъ отд'Ьловъ литературная
и релипозно-нравственная. Программа чтенш разнообразилась
пЬшемъ церковная хора, декламащей стиховъ и басенъ и от
части музыкальными номерами Слабое разви-пе чтенш въ шко
лахъ объясняется недостаткомъ волшебныхъ фонарей и матеpianoBb для чтенш— брошюръ и картинъ. ВсЪхъ фонарей, кото
рые служили при чтешяхъ, было 42 фонаря, изъ нихъ 13 при
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министерскихъ школахъ, 2 при земскихъ, 14 комитета попечи
тельства трезвости и 13 при церковныхъ школахъ.
Съ открьтем ъ земскихъ библютекъ въ уезде попечитель
ными советами при нихъ обращено внимаше на устройство на
родныхъ чтенш, которыя привлекаютъ много посетителей.
По инищативЪ комиссш по народному образованш при Губернскай Земской Управе на обсуждеше Уёзднаго Земскаго
Собрашя сессш 1910 г. Уездной Управой былъ внесенъ вопросъ
о необходимости обязательнаго ведешя народныхъ чтешй во
всехъ школахъ гражданскаго и пуховн; го ведомствъ и справедливомъ вознагражденш за это учащихъ въ равной части за
счетъ Губернскаго и Уезднаго Земствъ Не встречая къ этому
препятств1я со стороны Училищнаго начальства, но принимая
во внимаше отсутств1е покуда необходимаго количества волшебныхъ фонарей и матер1ала для чтенш — световыхъ картинъ и
брошюръ, Управа полагала вести покуда чтешя насколько позволяетъ наличное количество фонарей, картинъ и брошюръ, съ
установлешемъ вознаграждешя лекторовъ въ размёре 75 коп.
Однако, имея въ виду отсутств1е достаточныхъ средствъ на
это у Земства, т. к. вопросъ о полученш полнаго пособ!я отъ
казны на школы, на которое Земство расчитывало въ своихъ
меропр!ят1яхъ по внешкольному образованш, не получилъ благопр!ятнаго разрЬшен!я, оплату чтенш хотя бы и въ половинномъ размере Управа находила непосильной для него. По той же
причине она не видела покуда возможности сделать что-либо
по прюбрЬтенш волшебныхъ фонарей и матер!аловъ для чтешй,
не говоря уже объ организацш при Управе склада картинъ и
прочаго матер1ала для чтешй Земское Собраше, за стесненнымъ
состояшемъ земскихъ финансовъ, не нашло возможнымъ отпу
стить потребныхъ на это средствъ и потому дело устройства
чтенш покуда осталось въ прежнемъ положенш, если не счи
тать выдачи за последше годы комитетомъ общества трезвости
вознаграждешя въ размере ,50 коп за каждое состоявшееся въ
школе чтеше.
Активное направлеше деятельности Земства въ организацш
народныхъ чтешй при школахъ и библютекахъ принимаетъ съ
1912 г. Къ этому времени отделомъ народнаго образовашя при
Губернской Управе были выработаны программы для систематическихъ чтенш по разнымъ отраслямъ знанш и списокъ подобранныхъ къ нимъ брошюръ и сзетовыхъ картинъ, что облег
чало работу Уездныхъ Земствъ въ этомъ делё. Въ общемъ эти
программы имели своей задачей удовлетворить насущнымъ и
жизненнымъ потребностямъ населеш я--воспитать и поддержать
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религиозно нравственное чувство народа, познакомить съ произведешями корифеевъ русской литературы, научить дорожить
произведешями народной поэзш, ознакомить съ окружающей
природой и ея явлешями, съ Олонецкимъ краемъ и близлежа
щими къ нему местами, съ описашемъ важнЪйшихъ русскихъ
городовъ, съ природными богатствами Россш и съ ея окраи
нами и другими общими свЪдЪшями изъ общей географш, озна
комить слушателей съ жизнью нашихъ предковъ славянъ, со
общить свЪдЪшя объ образоваши и усиленш Руси, объ ея бЪдств1яхъ, невзгодахъ, о преобразовали и обновленш, объ ея мощи
и славЪ, дать элементарныя свЪдЪшя по медицин^, сельскому
хозяйству и т п.
По установленному Управой плану организащи народныхъ
чтенш весь уЬздъ распредЪленъ на 30 районовъ при pafliycb
каждаго до 12 вер. и съ включешемъ въ нихъ до 5 школъ и
библютекъ. Каждый районъ будетъ снабженъ особымъ фонаремъ. Въ виду наличности при министерскихъ и земскихъ
школахъ 15 фонарей оставалось прюбрЪсти еще столько, на что,
при стоимости каждаго 41 р. 50 к , потребовалось 622 р. 50 р
За обременительностью этого расхода фонари предположено
прюбрёсти постепенно, по 5 въ каждый годъ. Частично также
будутъ прюбрЪтаться свЪтовыя картины и брошюры съ отпускомъ на это по 223 р. ежегодно, согласно принятаго плана.
Въ 1913 году Управой выписаны 5 фонарей и 202 картины въ
общемъ на сумму 469 р , изъ коихъ половина отнесена на сред
ства Губернскаго Земства. Въ 1914 г. будетъ прюбрЪтено еще
5 волшебныхъ фонарей и 709 картинъ къ нимъ и осуществлена
организащя систематическихъ чтенш въ 40 школахъ, такъ что
въ концЪ концовъ Земство послЪ долгихъ препятствш и осложненш подошло къ практическому разр^шенш этой задачи.
ДалЪе, по установленному плану, въ числЪ мЪропр1ятш по
внешкольному образовашю, стоятъ воскресныя школы и повторительныя вечершя заня^я, имЪюцщя цЪлью обучеше грамотЪ
взрослаго населешя, а также поддержаше полученныхъ въ школЪ занятш.
Правильно поставленныхъ въ уЬздЪ воскресныхъ школъ и
вечернихъ занятш въ у%здЪ въ настоящее время не имеется.
Таюя занят1я велись въ разное время по инищативЪ отдЪльныхъ лицъ при нЪсколькихъ школахъ, но не имЪли особаго
успеха. По указанному плану внЪшкольнаго образовашя воскрес
ныя и вечершя заняля должны быть организованы на первыхъ
порахъ хотя бы по одной школЪ въ волости, въ наиболее населенныхъ пунктахъ. Они должны установить правильным за-
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нятчя со всеми желающими: 1) въ целяхъ обучешя грамоте,
2) въ целяхъ повторения уже изв^стнаго и 3) для систематическаго пополнешя знанш. Преподаваше въ нихъ должны вести
безплатно заведующие народныхъ библютекъ, а где нетъ ихъ
учаице местныхъ школъ, за установленное вознаграждеше. Отъ
нихъ зависитъ установлеше плана и программы занятш. Расходъ
по организацш воскресныхъ школъ и вечернихъ занятш Губернскимъ Земствомъ установлено въ размере 50 руб., на оплату
труда преподавателя, где не имеется заведующаго библютекой,
изъ коихъ половина относится на средства Губернскаго Зем
ства и вторая на средства Уезднаго и 35 р. на прюбретеше
учебныхъ пособш, матер1аловъ и т. п , изъ коихъ 9 0 % прини
маешь на себя Губернское Земство и остальные 10% Уездное.
Управа, находя организацш воскресныхъ и вечернихъ за
нятш необходимой, просила Земсюя Собрашя сессш 1911 и
1912 г.г. о приглашенш въ существующая земсюя библютекичитальни особыхъ заведующихъ, предполагая поручить имъ ведеше этихъ занятш. Но такъ какъ это требовало значительныхъ средствъ, то организащя вечернихъ и воскресныхъ заня
тш покуда не состоялась. Въ настоящее время въ 4 земскихъ
библютекахъ Панфиловской, Усачевской, Волосовской и Богда
новской имеются особые заведующее съ полнымъ окладомъ содержашя въ 360 руб. въ годъ, на которыхъ и будетъ возло
жено ведеше этихъ занятш въ 1914 г. Въ дальнейшему по
мере приглашешя спещальныхъ заведующихъ въ проч1я библио
теки, воскресныя и вечершя занят1я будутъ учреждаться и
въ нихъ.
Что касается прочихъ меропр1ятш по внешкольному образованш— музеевъ и наглядныхъ пособш, какъ средствъ для
возбуждешя любознательности и поощрешя правильныхъ представленш и понятш объ окружающей природё. преследующихъ
ту же цель— экскурсш, народныхъ домовъ, сосредоточивающихъ
въ себе рядъ просветите^ьно-образовательныхъ организацш—
библютеки, аудиторш, чайныя, театральный залъ и т. п., то
они служатъ покуда предметомъ пожеланш Земства, но, нужно
полагать, что прогрессъ культуры, диктующей новыя требовашя жизни, не въ далекокъ будущемъ толкнетъ наше Земство
на путь реализацш ихъ.
Для более успешной разработки и детализацш плана ме~
ропр1ятш по внешкольному образованию и фактическаго осу
ществлешя ихъ на местахъ Губернскимъ Земствомъ съ 1911 г.
учрежденъ институтъ уездныхъ заведующихъ народнымъ образовашемъ изъ лицъ теоретически и практически подготовлен3
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ныхъ и заявившихъ предварительной деятельностью въ области
народнаго образовашя, въ задачи которыхъ- вообще входитъ
с о д Ъ й с т е уКзднымъ земствамъ въ планомерной и системати
ческой деятельности по разработке и проведешю въ жизнь
меропр1ятш какъ по внешкольному, такъ и школьному образо
ванно. Въ этихъ же целяхъ изъ общей канцелярш Управы въ
1911 г. выделенъ особый отделъ народнаго образовашя, со
стояний изъ заведующ ая народнымъ образовашемъ и двухъ
служащихъ, въ которомъ сосредоточено все делопроизводство
и разработка вопросовъ школьнаго, внешкольнаго и профессю
нальнаго образовашя, выполнеше постановленш собранш и
распоряженш Управы по этимъ предметамъ, заведываше складомъ книгъ. пособш и классныхъ принадлежностей при ней и
снабженш всемъ необходимымъ школъ и библютекъ.
Затемъ въ помощь Управе въ деятельности по народному
образовашю съ 1911 г. существуешь при ней комисая по на
родному образовашю въ составе Управы, несколькихъ гласныхъ
по выбору Собрашя, представителя инспекцш, уезднаго наблю
дателя и въ случае надобности, по особому приглашена Уезд
ной Управы представители учительскаго и лекторская персо
нала, заведующие библютеками и представители библютечныхъ
советовъ, существоваше и деятельность которой предусмотре
ны общимъ планомъ земской организацш деятельности по на
родному образовашю въ губернш.
Въ связи съ деятельностью земствъ по народному образо
вашю принято ставить профессюнальное образоваше, что объ
ясняется стремлешемъ профессюнализировать начальную народ
ную школу включешемъ въ ея задачи распространешя не только
общей грамотности, но и такихъ или иныхъ профессюнальныхъ
знанш.
Каргопольскимъ Земствомъ, какъ и вообще земствами, въ
отношенш развит1я профессюнальнаго образовашя сделано по
куда мало.
Первое проявлеше заботы нашего Земства въ этой области
относится къ 1859 г., когда Уезднымъ Земскимъ Собрашемъ
было поручено Управё разработать проэктъ учреждешя въ Кар
гополе ремесленной школы или мастерской по сапожному и
портняжному ремесламъ. Но этому начинашю по финансовымъ
гоображешямъ не суждено было получить осуществления. Въ
1888 г. земскимъ собрашемъ поручается Управе разработка
проэкта объ открытш въ уезде агрономической школы. При
разработке этого вопроса выяснилось, что одна постройка здашя
для школы потребуетъ, по заключешю техника, расхода до

—

35

—

20000 руб., помимо довольно крупнаго расхода на содержаше
учащихся и снабжеше школы живымъ и мертвымъ инвентаремъ,
что для Уезднаго Земства было бы непосильно, въ виду чего
Управа высказалась за возбуждеше ходатайства предъ Губернскимъ Земствомъ объ учрежденш школы на его средства. Хо
датайство объ этомъ предъ Губернскимъ Земствомъ по постановленш Уезднаго Земскаго Собрашя сессш 1899 года было
возбуждено, но въ Очередномъ Губернскомъ Земскомъ Собранш
cecciH 1890 г. получило отрицательное разрешеше. Со своей
стороны Уезднымъ Земствомъ вносилось въ сметы 1889 и
1890 г.г. по 1000 руб въ noco6ie на о тк р ь те проектируемой
школы, каковое, за отклонешемъ ходатайства Губернскимъ Земсгвомъ, въ 1891 г. зачислено въ смету доходовъ на удовлетвоpeHie общихъ земскихъ потребностей.
Не смотря на эту неудачу, Управа въ сознанш необходи
мости распространешя сельскохозяйственныхъ знанш среди земледельческаго населешя уезда путемъ школы и за отсутств!емъ
стредствъ на отк р ь те с.-х. школы, предположила возможнымъ
достижеше этой цели чрезъ учреждеше покуда агрономическаго
класса при Архангельскомъ двухклассномъ училище по про
грамме, установленной Министерствомъ Государственныхъ Иму
ществъ, о чемъ ею было доложено Очередному Земскому Со
бранш 1892 г., которое возбуждаетъ ходатайство объ открытш
при указ^нномъ училище агрономическаго класса съ отпускомъ
на это изъ средствъ казны 800 руб. и въ спедующемъ году
проситъ о безвозмездномъ отпуске Министерствомъ Земледел1я
и Государственныхъ Имуществъ Земству для устройства хозяй
ства при немъ участка земли подъ назвашемъ К^ротаевскоГужевской оброчной статьи, въ 64,02 десятины, находящейся
въ Архангельской волости. Со своей стороны, и было дано
принцишальное com acie на ежегодное noco6ie на содержаше
класса въ размере 500 руб Однако и эта попытка не увенча
лась успехомъ. Участокъ земли Министерствомъ для агроно
мическаго класса въ 1895 г. былъ уступленъ Земству и средства
на о тк р ь те класса обещаны были къ отпуску въ 1896 году,
но тутъ явилось новое обстоятельство, затормозившее дело.
Дело въ томъ, что инспекторомъ народныхъ училищъ Каргопольскаго уезда 7 сентября 1895 г. былъ возбужденъ предъ
Управой вопросъ объ открытш при Архангельскомъ училище
сельско хозяйственнаго отделешя по вновь установленному комисаей при Учебномъ Комитете Министерства Народнаго Про
свещешя плану устройства такихъ отделенш при начальныхъ
народныхъ училищахъ, съ просьбой доложить объ этомъ Зем
скому Собранш. О тк р ь те такого отделешя предполагало общш
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расходъ до 2400 руб., изъ которыхъ 1000 руб. относилась на
средства казны, остальные же 1400 р. должны были изысканы
изъ мЪстныхъ средствъ. Земское Собраше 1895 г., которому
Управой доложено было указанное предложеше г. инспектора
народныхъ училищъ, признавъ желательнымъ о тк р ь те при названномъ училищ^ сельско-хозяйственнаго отделешя, возбудило
ходатайство предъ ^Министерствомъ Народнаго Просвещешя
объ открытш такого отделешя при Архангельскомъ министерскомъ училище и объ ассигновании изъ средствъ его въ дополнеше къ отпускаемымъ по положенш объ этихъ отделешяхъ
1000 р. 700 .р. на ежегодное содержаше отделешя, принимая
остальную часть этого расхода въ томъ же размере на свои
средства. Ходатайство это, несмотря на повтореше его въ
1897 г., не получило удовлетворешя. Земское Собраше сессш
1899 г. указанный расходъ по содерж ант с.-х. отделешя, не
встречая достаточной матер!альной поддержки со стороны казны
въ деле учреждешя с.-х. отделешя, вопросъ этотъ отклонило,
а имеюицяся на этотъ предметъ ассигнования зачислило въ
свободные остатки.
Управа, имея въ виду поступившш въ ведеше Земства
участокъ земли, делаетъ въ 1901 г. вновь попытку къ удовле
тв ор ен а потребности доставлешя населенш рацюнальныхъ знанш по сельскому хозяйству, прося Земское Собраше возбудить
ходатайство предъ Министерствомъ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ объ открытш на этомъ участке низшей с -х.
школы Собраше, огорченное прежними неудачами, принимая во
внимаше, что Губернское Собраше 2 декабря 1900 г. признало
полезнымъ и желательнымъ о т к р ь т е въ Каргспольскомъ уезде
с.-х. школы, предоставило этотъ вопросъ на благоусмотреше
последняя, оговорившись, что Уездное Земство не находитъ
возможнымъ принять въ этомъ деле финансового учасля. Гу
бернской Управой былъ разработанъ и представленъ проектъ
школы-фермы Очередному Губернскому Земскому Собранш сес
сш 1902 г., которое, находя предполагаемый расходъ по открыт ю с.-х. школы-фермы до 10000 руб. для Земства обременительнымъ, поручило Управе возбудить ходатайство предъ Мини
стерствомъ Земледел1я объ устройстве и оборудованы школы
на средства казны. Вследств1е этого ходатайства Департаментомъ
Земледел1я было поручено Олонецкому Управленш Земледел1я
и Г осударстЕенныхъ Имуществъ совместно съ Г убернской Управой
озаботиться пршскашемъ соответствующ его участка земли изъ
казенныхъ оброчныхъ статей въ Каргопольскомъ уезде, преиму
щественно въ Архангельской волости, для хозяйства проекти
руемой школы. Губернская Управа, въ виду этого въ апреле
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1903 г. просила Уездную Управу указать болЪе подходящ^ для
указанной цЪли участокъ земли, на что последняя сообщила,
что такимъ участкомъ она находитъ принадлежащую Каргопольскому городскому обществу вблизи города Захарьино-ручейскую
дачу, въ количеств^ 100 десятинъ, которую городъ охотно уступаетъ для школы, и что о т к р ь т е школы является бол-fee ц£лесообразнымъ около города, какъ географическаго, культурнаго
и административнаго центра уЪзда, гдЪ она могла бы имЪть
большее развит1е и значеше по сравненш съ другими пунктами
уЬзда.
Въ концЪ концовъ Губернскимъ Собрашемъ сессш 1903 г.
дЪло было сведено къ финансовому участш въ немъ Уезднаго
Земства, хотя непосильность этого для него достаточно сказа
лась въ исторш съ откр ьтем ъ с.-х. отдЪлеюя при Архангель
скомъ двухклассномъ училищЪ, въ виду чего УЪздное Земское
Собраше сессш 1904 г. вопросъ объ учрежденш с.-х. школы въ
Каргопольскомъ уЬздЪ оставило открытымъ. На этомъ попытка
Каргопольскаго Земства дать доступъ къ с.-х. образованш на
селенш уЪзда прерывается.
Помимо этого другихъ указанш о попыткахъ Земства въ
д£>лЪ насаждешя въ уЪздЪ профессюнальнаго. образовашя до
послЪдняго времени въ докладахъ Управы и журналахъ Собра
шя не содержится, о чемъ также достаточно красноречиво г о 
ворить почти полное отсутств1е въ уЪздЪ профессюнальныхъ
учебныхъ заведенш. Этому дЪлу въ настоящее время служатъ
ткацкая мастерская въ г. Каргополе, открытая земствомъ въ
1907 г. и классы ручного труда по столярному ремеслу при
министерскихъ двухклассныхъ училищахъ— Ловзангскомъ, Архан
гельскомъ, Усгьмошскомъ и Моншнскомъ, отрытые при пособш
Земства.
Между тЪмъ необходимость развит1я профессюнальнаго, а
главнымъ образомъ ремесленныхъ знанш въ уёздЪ, гд-fe кустар
ные промыслы и вообще промышленность добывающая и обра
батывающая совсЪмъ слабо развиты, очевидна. Населеше у насъ
главнымъ образомъ земледельческое. Но мы знаемъ, что въ течеше
7 мЪсяцевъ въ году земледЪфемъ заниматься нельзя. Что же дЪлаетъ крестьянинъ въ это время? Можно сказать ничего, понимая
подъ этимъ отсутств1е опредЪленныхъ постоянныхъ занятш, а
отсюда либо ничтожность, либо неимЪше заработка. При развитш
же ремесленныхъ занятш всякш будетъ имЪть доходное занят1е,
не бросая земли, главной кормилицы. Между тЪмъ дЪло у насъ
обстоитъ такъ: чтобы подковать лошадь необходимо часто -Ьхать
за десятки версгь, то ж е —чтобы найти столяра, печника, сте-
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колыцика, маляра, а многихъ представителей нужныхъ въ хо
зяйстве ремеслъ вне города и совсемъ не находится. Во всемъ
затруднеше, излишняя трата времени и средствъ. Кроме того
земледел1е у насъ недостаточно обезпечиваетъ существоваше и
не настолько широко поставлено, чтобы не было свободныхъ
отъ него рукъ, требующихъ своего приложешя. Не нужно опу
скать изъ виду при этомъ, что при постоянномъ росте населе
шя земля остается въ прежнемъ размере, уменьшаясь въ обратной
пропорцш съ приростомъ населешя.
Эти соображешя, а также обшпе сырыхъ матер1аловъ, по
будили Земство за последнее время обратить внимаше на содейств1е къ развитш въ уезде ремесленныхъ ч вообще профессюнальныхъ знанш. Такъ, въ 1910 г. Земскимъ Собрашемъ
возбуждены ходатайства предъ Министерствомъ Народнаго Про
свещешя объ открытш въ г. Каргополе низшей ремесленной
школы съ ремеслами: стопярно-токарнымъ, кузнечно-слесарнымъ
и скорняжнымъ и ремесленнаго отделешя при Коневскомъ министерскомъ училище съ теми-же ремеслами за исключешемъ
скорняжнаго. Со своей стороны, Земствомъ ассигновано едино
временное noco6ie на оборудоваше школы въ 500 руб. и на со
держаше ремесленнаго отделешя постоянное noco6ie въ 600 р.
На содержаше школы по ходатайству Уезднаго Земства назна
чено постоянное noco6ie въ 1000 руб. Губернскимъ Земствомъ.
Ходатайства эти покуда не получили желательнаго разрешешя,
не смотря на изыскаше Земствомъ изъ местныхъ источниковъ,
положенныхъ для этихъ учебныхъ заведенш средствъ. Ныне
вопросъ объ открытш ремесленной школы въ Каргополе повидимому близокъ къ благопр1ятному разрешенш, такъ какъ
Отделомъ Учебнаго Комитета по техническому и профессюнальному образовашю въ 1913 г. было сообщено Управе, что сред
ства на постройку здашя и о т к р ь т е школы будутъ отпущены
Земству по представленш плана и сметы, что ею и выполнено.
Что касается ходатайства объ открытш ремесленнаго отделешя
въ Коневе, то оно не получаетъ разрешешя въ виду того, что
постройка здашя для него согласно составленнымъ Управой
пдану и см ете требуетъ расхода въ сумме 5015 руб., тогда
какъ Министерствомъ на этотъ предметъ отпускается 2500 р.;
дополнить же недостающую сумму изъ своихъ средствъ Зем
ство не въ состоянш. Согласно постановлена Очередного Земскаго Собрашя сессш 1913 г. Управою въ четвертый разъ воз
буждено это ходатайство, однако, судя по настойчивости Ми
нистерства въ соблюденш установленныхъ нормъ своего учасля
въ расходахъ въ этомъ деле, мало надежды на его удовлетвоpeHie.
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ЗатЪмъ, въ 1910 г. Управа вновь возбуждаетъ вопросъ
объ открытш низшей с. х. школы въ Каргопольскомъ уёзде,
имЪя въ виду этимъ ознаменовать исполнеше 50-ти лет1я освобождешя крестьянъ отъ крепостной зависимости, съ присвоешемъ ей имени Императора Александра II- Освободителя. Со6paHie, принимая во внимаше, что Каргопольскш уездъ пре
имущественно землед^льческш, а потому разви^е сельско-хозяйственной культуры въ уЬздЬ чрезъ учреждеше с.-х. школы
является необходимымъ и въ то же время это будетъ служить
вполне соответствующей формой ознаменовашя исторической
годовщины падешя крепостного права на Руси, постановило
возбудить ходатайство предъ Главнымъ Управлешемъ Земле
устройства и Земледел1я объ открытш на средства казны въ
г. Каргополе с х. школы и постройке для ней специальная
здашя, съ присвоешемъ школЬ имени Императора Александра
II— Освободителя, выразивъ, со своей стороны обязательство о
назначенш единовременнаго пособ!я на школу въ 3000 руб., съ
разсрочкой на два года, и учреждены при ней двухъ стипендш
для лучшихъ по успехамъ и поведенш крестьянскихъ детей
по 120 руб. каждая. Въ виду этого Управой следующему Оче
редному Земскому Собранш представленъ былъ проэктъ с.-х.
школы, применительно Высочайше утвержденная 25 мая 1904 г.
положешя о сельско-хозяйственномъ образованы, съ общежит1емъ на 30 человекъ и внесенъ на разсмотреше Очередного
Уезднаго Земскаго Собрашя сессш 1911 г. Согласно этого
проэкта ежегодный расходъ по содерж ант школы предполагался
въ сумме 19886 р., изъ коихъ на Уездное Земство относилось
1970 руб., на Губернское Земство 2810 р. и на Главное Управлеше Землеустройства и Земледел1я- 15000 руб. и остальная
часть на доводы отъ фермскаго хозяйства школы. Расходъ по
постройке зданш для школы и оборудовант маслодельни при
немъ определенъ въ 34176 р, 12 коп., каковую сумму Управа
предполагала покрыть изъ следующихъ источниковъ: изъ суммъ
Уезднаго Земства 10000 руб., Губернскаго Земства 10000 руб.
и Главная Управления Земледел1я и Землеустройства 14000 р.,
имея въ виду для изыскашя средствъ на этотъ предметъ про
сить ссуду у указанная Управлешя въ 10000 руб. срокомъ 'на
10 летъ съ уплатой равными частями.
Собраше, соглашаясь съ предположешями Управы, пору
чило ей возбудить ходатайства предъ главнымъ Управлешемъ
Землеустройства и Земледел1я объ открытш въ Каргополе
проэктируемой с.-х школы и отпуске Земству ссуды въ 10000 р,
на единовременные расходы по устройству и оборудовант
здашя школы и предъ Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ ука-
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занныхъ выше средствъ на расходы по устройству и содержанию
школы.
Однако и на этотъ разъ къ осуществленш этого давнишняго стремлешя Земства дать населенш источникъ для получешя с -х. знанш встретились осложнешя. Департаментъ Земледф>л1я, усматривая изъ ходатайства Земства объ открытш въ
Каргополе низшей с.-х. школы 1 разряда, что оно имело въ
виду главнымъ образомъ распространеше среди крестьянскаго
населешя уезда с.-х. знанш необходимыхъ для благоустройства
крестьянскихъ хозяйствъ, для чего необходимо, чтобы практи
ческое преподаваше этихъ знанш велось школою въ обстановке
наиболее приближающейся къ обычному типу крестьянскихъ
хозяйствъ, чтобы школа, придя въ тесную связь съ населешемъ, оказывала по возможности свое вл1яше непосредственно
на местныя хозяйства и, наконецъ, чтобы школа, научая своихъ
воспитанниковъ целесообразнымъ способамъ ведешя хозяйства
въ услов1яхъ крестьянскаго быта, темъ самымъ развила въ нихъ
привязанность къ сельско-хозяйственному труду, въ декабре
текущаго года предложило на разсмотреше Земства вновь вы
работанный имъ уставъ для народныхъ сельско-хозяйственныхъ
школъ, вся организащя которыхъ расчитана на осуществлеше
указанныхъ выше целей.
Означенное предложеше Департамента Земледел1я Управой
было внесено на обсуждеше Чрезвычайнаго Земскаго Собрашя
4 марта 1913 г., которое, признавая желательнымъ для Каргопольскаго уезда предлагаемый Департаментомъ типъ народной
с -х. школы съ двухгодичнымъ курсомъ, поручило Управё предположешя ея о средствахъ на о т к р ь т е и содержаше этой
школы, не предрёшая вопроса о м есте и числе учащихся,
внести на разсмотреше ближайшаго Очередного Уезднаго Зем
скаго Собрашя. Такое постановлеше Земскаго Собрашя поста
вило Управу въ затруднеше по выполненш указаннаго поручешя,
въ виду того, что отъ выбора места подъ школу и числе уча
щихся зависитъ размеръ школьныхъ зданш и возможность
устройства школьнаго хозяйства, а потому Управа просила у
Очередного Земскаго Собрашя сессш 1913 г. руководящихъ
указанш въ этомъ отношенш, высказываясь, со своей стороны,
за устройство школы съ показательнымъ хозяйствомъ на отводимомъ городомъ участке въ Захарьино-Ручейской даче. С о 
браше, определивъ комплектъ учащихся въ проэктируемой
школе въ 30 человекъ, вопросъ о м есте опять таки оставило
открытымъ, поручивъ Управе представить ближайшему Чрезвы
чайному Земскому Собранш планъ и смету на здаше, соображешя о расходахъ по оборудозанш и содержанш школы, под-
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робныя сведешя о местоположенш участковъ, предполагаемыхъ
подъ школу въ отношенш близости ихъ къ селешямъ и хуторскимъ хозяйствамъ и проч1я данныя для разрешешя вопроса
о выборе м^ста для школы.
Неожиданно вопросъ о школе получаетъ движ ете впередъ
со стороны Губернскаго Земскаго Собрашч сессш 1913 года,
поручившаго Губернской Управе возбудить ходатайство предъ
Главнымъ Управлешемъ Земледел1я и Землеустройства объ
открытш двухъ с.-х. школъ въ Каргопольскомъ и Повенецкомъ
уездахъ, съ прксвоешемъ имъ имени Г о с у д а р я И м п е р а т о р а
А л е к с а н д р а II.

Такова истор!я упорнаго домогательства Земства въ т е ч е те
долгихъ 25 летъ къ заполучешю въ уездъ сельско-хозяйственной школы для оживлешя въ ней сельско-хозяйственной про
мышленности.
Далее забота Земства въ насажденш профессюнальнаго
образовашя въ уезде выражается въ форме составления въ
1911 г. плана организацш низшаго профессюнальнаго образо
вашя въ уезде. Планомъ этимъ намечалось: 1) расширить зем
скую школьную мастерскую открьгпемъ при ней кружевного отд. на
24 лица; 2) открыть: а) низшую ремесленную школу въ г. Кар
гополе, о которой упоминалось выше, б) 5 ремесленныхъ отделенш при* училищахъ: Коневскомъ и Нименгскомъ съ ремеслами
кузнечно-слесарнымъ и столярно-токарномъ, Онивенскомъ земскомъ съ ремеслами— кожевеннымъ и сапожнымъ,^ ^Канакшанскомъ земскомъ съ портняжнымъ ремесломъ и при Кенозерскомъ земскомъ училище со столярнымъ ремесломъ; в) три
учебныхъ мастерскихъ подъ руководствомъ инструкторовъ: въ
Троицкой волости по шорному производству, въ Усачевской во
лости по сапожно-башмачному и въ Нифантовской волости—
экипажно-кузнечному; г) классы ручного труда при училишахъ:
Большешальскомъ министерскомъ съ переплетно-картонажнымъ
производствомъ и Волосовскомъ министерскомъ по обработке
металла и вместе съ темъ улучшить постановку дела въ существующихъ классахъ ручного труда по столярному ремеслу при
училищахъ: Ловзангскомъ, Устьмошскомъ и Мошинскомъ; з) для
развит1я въ уезде сельско-хозяйственныхъ знанш —открыть
низшую сельско хозяйственную школу въ уезде и с.-х отдел етя
при училищахъ: Устьмошскомъ и Мошинскомъ министерскихъ
двухклассныхъ и Лекшмозерскомъ I и Вохтомскомъ II двухклассныхъ земскихъ училищахъ.
Планъ этотъ, въ зависимости отъ стеснительнаго финан
со в а я положешя Земства, расчитанъ на ми^имумъ требзвашй
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по удовлетворена нуждъ профессюнальнаго образовашя въ
уЬздЪ, при чемъ въ основу его легла наличность острой по
требности у населешя въ этихъ профессюнальныхъ знашяхъ,
проводниками которыхъ могли бы служить проектируемыя планомъ профессюнальныя учебныя заведешя. Осуществлеше этого
плана, двинувъ впередъ развит1е кустарной промышленности
въ уЪздЪ, обезпечило бы населеше постояннымъ хорошимъ заработкомъ, не отрывая его отъ земли —главнаго источника рессурсовъ къ существованш. Не располагая данными( добытыми
путемъ спещальнаго обслЪдовашя нуждъ профессюнальнаго
образовашя въ уЪздЪ, для болЪе положительнаго обосновашя
этого, большой важности вопроса, Управа высказалась за возбуждеше ходатайства предъ Губернскимъ Собрашемъ о пригла
ш ена ГубернЪкимъ Земствомъ спещалистовъ для выяснешя
указанныхъ нуждъ въ губернш и разработки погубернскаго
плана организацш профессюнальнаго образовашя Выяснеше фи
нансовой стороны своего плана Управа отложила до вырЪшешя
вопросовъ о приглашены Губернскимъ Земствомъ спещалистовъ
для разработки погубернсчаго плана организацш профессюналь
наго образовашя и установлешя финансоваго участ1я въ этомъ
дЪлЪ его и казны, при чемъ, со своей стороны, она, въ виду
крайне стЪснительнаго финансоваго положешя УЬзднаго Земства,
высказалась за участ1е его не болЪе какъ въ 7в части потребнаго расхода.
Собрашемъ указанныя предположешя Управы по органи
зацш профессюнальнаго образовашя въ уЪздЪ были одобрены.
П роведете этого плана въ жизнь требовало прежде всего
наличность средствъ, которыми УЪздное Земство не располагаетъ; Губернское же Земство обЪщаетъ y4acTie въ Д'ЬлЪ насаждешя профессюнальнаго образовашя по установлены погу
бернскаго плана организацш его, чЪмъ оно нынЪ занято, такъ
что удовлетвореше нуждъ профессюнальнаго образовашя у насъ
въ уЬздЪ стоитъ въ полной зависимости отъ выступленш съ
финансовымъ участ1емъ въ этомъ д&пЪ Губернскаго Земства.
Въ частичное осуществлеше указаннаго плана профессю
нальнаго образовашя въ текущемъ году УЪзднымъ Земствомъ,
по ходатайству Земскаго Собрашя сессш 1911 г., ассигновав
ш а я , со своей стороны дополнительное на содержаше классовъ
ручного труда по дереву при Ловзангскомъ и Устьношскомъ
министерскихъ двухклассныхъ училища’хъ noco6ie въ размЪрЪ
100 руб , получены отъ Министерства Народнаго ПросвЪщешя
средства на постройку зданш для эти х ъ . классовъ по 2000 руб.
на каждое и кромЪ того по 320 р. на оборудоваше и по 400 р.
на содержаше каждаго изъ нихъ.
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Далее очередной заботой въ этой области, какъ уже гово
рилось выше, является устройство ремесленной школы въ Кар
гополе, ремесленнаго отделешя въ Коневе и с.-х. школы въ
уезде.
Еще участ1е Земства въ дЬ>ле профессюнальнаго образовашя
сказалось въ форме выдачи стипендш и пособш местнымъ уроженцамъ въ разныя профессюнальныя учебныя заведешя для
составлешя достаточная кадра хорошо подготовленныхъ профессюналовъ-работниковъ, какъ то: врачей, фельдшеровъ, акушерокъ, учителей и проч. Начало этому было положено въ
1877 году и затемъ выдача стипендш и пособш съ каждымъ
годомъ прививалась более и более Ныне Земство расходуетъ на
этотъ предметъ свыше 5000 р. ежегодно, при чемъ частш вы
дача стипендш и пособш не преследуешь указанной практиче
ской цели, имея въ виду просто помочь въ полученш образо
вашя детямъ наиболее нуждающихся крестьянъ и частш зем
скихъ служащихъ.
Кроме того целямъ профессюнальнаго образовашя отчасти
служатъ ассигновашя Земства съ 1897 года на прюбретеше
матер1агювъ для обучешя въ школахъ девочекъ рукоделш, преподаваше к отор а я безплатно ведется учительницами. Эта мера,
давая возможность девочкамъ обучиться рукодельнымъ работамъ, применяемымъ въ до.^ашнемъ обиходе, вместе съ темъ
способствуетъ располож ент населешя къ отдаче ихъ въ школу.
Медицинская часть.

Охранеше народнаго здрав!я населешя уезда съ первыхъ
же дней своего существовашя нашимъ Земствомъ было призна
но также неотложной потребностью, такъ какъ дореформенная
постановка медицинской помощи въ уезде, какъ и вообще по
Россш, была крайне неудовлетворительна.
Въ 60-хъ годахъ прошлаго столет1я, до о тк р ь тя Земства,
более или менее удовлетворительная врачебная помощь суще
ствовала исключительно въ городахъ. Сельское населеше ле
чилось главнымъ образомъ у знахарей, бабокъ-шептухъ, у добрыхъ помещиковъ и сельскихъ священниковъ. Въ большинстве
уездныхъ городовъ было лишь по одному врачу (уездный врачъ),
которому, въ виду разныхъ служебныхъ обязанностей, некогда
было заниматься лечешемъ населешя.
Крестьяне видели врачей только при рекрутскихъ наборахъ
или при выездахъ на в ск р ь те мертвыхъ телъ, т. е. при такихъ
обстоятельствахъ, которыя вместо довер1я къ врачамъ вселяли
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въ населеше страхъ РЪдюя казенныя больницы были тесны,
бедно обставлены и переполнялись преимущественно лишь не
излечимыми больными изъ городского бЪднаго люда Неудиви
тельно, что на больницу населеше смотрело какъ на домъ
смерти. Фельдшеровъ было мало и гЬ не получали спещальнаго обучешя медицинскому делу.
Такова вообще постановка врачебнаго дЪла при введенш
земскихъ учрежденш.
Какь видно изъ докладовъ Управы и журналовъ земскихъ
собранш нашего Земства за перзые годы его существовашя
весьма неутешительн/то картину представляла она и у насъ въ
уЬздЪ. Нд весь уЪздъ при 16 волостяхъ съ нчселешемъ въ
63000 чел въ 1867 г. была одна больница въ Каргополе При
каза Общественнаго ПризрЪшя, на 16 кроватей, которая поме
щалась въ частномъ, не отвЪчающемъ своему назначешю доме
и какъ видно изь отчета Управы за 1868 г. въ ней ощущался
полный недостатокъ въ белье, инструментахъ и медикаментахъ.
ЗавЪдывалъ ею городской врачъ при помощи фельдшера. Весь
расходъ на содержаше больницы въ 1868 г. выражался въ сум
ме 2278 руб. 20 коп. и покрывался на средства, поступающая
за лечеше въ ней больныхъ военнаго и гражданскаго вЪдомствъ.
За завЪдываше больницей городской врачъ получалъ 275 руб.
15 коп. въ годъ, смотрителю больницы содержаше платилось по
180 руб. и фельдшеру по 84 руб. Фельдшеровъ на весь уЪздъ
въ 1867 г., кроме больничнаго, было 6; общш расходъ на ихъ
содержаше выражался въ сумме 648 руб., при чемъ три старiuie получали по 120 руб. и три младапе по 96 руб. При такой
постановка врачебнаго дЪла въ моментъ возникновешя Земства
ему предстояла громадная и нелегкая работа, съ которой оно
и выступило сряду же, решительно преодолевая на пути препятств!я въ виде отсутств!я достаточныхъ средствъ и косности
и невежества населешя
Съ 1 января 1858 г. заведываше врачебной частью въ гу
бернш переходитъ въ ведеше Губернскаго Земства. Чрезвычай
ное Губернское Земское Собраше 2 > шля 1867 г., ознакомив
шись съ постановкой врачебнаго дела въ губернш, поручило
Губернской Управе немедленно приступить къ отвращенш без
помощности населешя во врачебномъ отношенш, определить
сколько нужно будетъ въ уездахъ фельдшеровъ, каюе нужны
медикаменты, нужны ли сельсюя повитухи и въ какомъ коли
честве, изыскать средства для подготовки трехъ крестьянскихъ
мальчиковъ въ Петрозаводской городской больнице къ фельдшерскимъ занят1ямъ и обо всемъ доложить очередному Собра -
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Изъ постановлешя перваго очередного Губернскаго Собрашя 5 декабря 1867 г. видно, что оно по разсмотрЪнш доклада
Губернской Управы по медицинской части, соображаясь съ затруднительнымъ финансовымъ положешемъ, постановило, не
назначая особыхъ земскихъ врачей для каждаго уезда, возна
граждать уЬздныхъ или городскихъ врачей добавочнымъ содержашемъ за исполнеше обязанностей земскихъ врачей; если же
это окажется неудобнымъ, то иметь одного врача на два уезда
и на содержаше ихъ ассигновать 350 J руб , по 500 руб. на уЪздъ.
Число фельдшеровъ Собраше установил j иметь по числу ревизскихъ душъ, на каждыя 4000 одного фельдшера, всего на губернш 30 фельдшеровъ, на содержаше которыхъ назначило
3240 р., на покупку медикаментовъ для нихъ 1200 руб. и на
инструменты для 12 фельдшеровъ, неимЪющихъ таковыхъ—
300 руб. Въ число 30 положенныхъ для губернш фельдшеровъ,
Собраше постановило зачислить 13 состояшихъ при волостныхъ
правлешяхъ и 8 определить присланныхъ по распоряженш ме
дицинская департамента, оаспредЬливъ ихъ по волостямъ по
соглашенш съ врачемъ, а затЪмъ приглашать на службу военныхъ фельдшеровъ и подыскать спосооныхъ мальчиковъ для обу
чешя фельдшерскому делу при городской больнице съ т^мъ,
чтобы мальчики за обучеше ихъ на счетъ Земства обязаны бы
ли прослужить ему не менее 10 лЪтъ.
Hiio.

Для оказашя родовспомогательной помощи Собраше поста
новило предоставить уЪзднымъ управамъ пршскивать способныхъ
женщинъ изъ мЪстныхъ крестьянокъ для обучешя повивальному
искусству и отдавать ихъ на земскш счетъ для обучешя уЪзднымъ бабкамъ, а зат^мъ допускать ихъ къ практике въ селешяхъ.
Оспопрививаше, для чего ранее имелись особыя лица по
2— 4 на уездъ, съ приглашешемъ фельдшеровъ, Собрашемъ
возлагается на послъднихъ, а где общества пожелаютъ иметь
особыхъ оспопрививателей, то предоставить имъ самимъ обезпечить таковыхъ содержашемъ.
Изъ см^ты Губернскаго Земства 1868 г. на медицинскую
часть по Каргопольскому уезду усматривается лишь одно ассигноваше въ сумме 648 р. на содержаше 6 фельдшеровъ. Въ
следующемъ году на ряду съ этимъ ассигновашемъ появляется
кредитъ въ 600 руб. на содержаше врачу и 18 руб. на матер1алы фельдшеровъ. Въ см ете 1870 г. ассигновашя на содер
жаше врача и 6 фельдшеровъ остаются прежшя и лишь на
матер1алы для последнихъ кредитъ увеличенъ до 30 р. Въ та
кой скромной форме проявилась забота Губернскаго Земства въ
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дел-fe. обезпечешя населешя медицинской помощи за время трехлЪтняго завЪдывашя медицинской частью, что обусловливалось
исключительно затруднительнымъ финансовымъ положешемъ
Земства при его открытш.
Съ 1 января 1871 года дело народнаго здрав!я переходить
въ непосредственное ведеше уЪздныхъ земствъ. До этого вре
мени уЪздныя земства, за ограниченнымъ отпускомъ средствъ
Губернскимъ Земствомъ, не- могли предпринять какихъ либо
улучшенш въ постановке сельской врачебной помощи.
Принявъ въ непосредственное ведеше съ 1868 г. Карго
польскую больницу. Земство стремится внести въ нее улучшешя
Такъ, Очереднымъ Земскимъ Собрашемъ 1868 г больница рас
ширяется съ 16 до 20 кроватей; вознаграждеше городскому
врачу за заведываше ею увеличивается съ 257 р. до 600 руб.,
смотрителю больницы устанавливается жалованье вместо 180 р.
въ 240 р. и фельдшеру вместо. 84 р. въ 240 р.; штатъ прислуги
увеличивается съ 3 до 5. Въ общемъ расходъ по больнице на
1869 г. повышается по сравнению съ предыдущимъ годомъ на
1278 р. 7 к. Въ слЪдующемъ году число кроватей въ больнице
возрастаетъ до 25 и появляется второй фельдшеръ. Въ виду
расширена больницы, она переводится въ бол-fee просторный и
удобный домъ. Расходъ по больнице за этотъ годъ уже опре
деляется въ 4212 р., который относится на плату за лечеше
чиновъ военнаго и гражданскаго ведомства. Въ 1871 г. число
кроватей въ больнице пополнено еще пятью.
Въ уЪздЪ покуда дЪлу народнаго здрав1я служили шесть
фельдшеровъ подъ рук оводством уезднаго врача, который по
соглашенш съ земствомъ исполнялъ обязанности земскаго врача.
Будучи занятъ работой по своей прямой должности, онъ при
такихъ услов1яхъ, одинъ на громадный по населенш и территорш уЪздъ, не могъ сколько-нибудь удовлетворительно обезпечить врачебной помощью населеше, въ виду чего больные
мерли отъ вполнЬ излечимыхъ болезней; эпидемичесюя болезни,
не встречая ппотиводЪйсгая свободно развивались, унося многочисленныя жертвы. Фельдшера, не имёвиле школьнаго образо
вашя, оставались вне руководства врача и въ своей практике
пользовались полной свободой. Пункты не имели достаточнаго
оборудовашя; медикаменты и аптечныя принадлежности на нихъ
почти совершенно отсутствовали. Отсюда понятно, что населеше
того времени темное и невежественное, не видя существенной
помощи отъ медицинскаго персонала, на первыхъ порахъ недо
верчиво относилось къ нему и предпочитало искать помощи у
знахарей и шептухъ Объ этомъ очень много говорится въ пер-

—

47

—

выхъ отчетахъ врачей, но красноречивее всего подтверждаютъ
такое отношеше населешя къ медицинскому персоналу отчетныя
цифры обращающихся къ медицинскому персоналу больныхъ.
Въ единственной на уездъ Каргопольской больнице въ первые
пять летъ число больныхъ въ среднемъ не превышаетъ 300
лицъ ежегодно. Число амбулаторныхъ больныхъ по всему уезду
за это время колеблется отъ 2224 до 3806 человекъ.
Такая безотрадная постановка врачебной помощи и отно
шеше къ ней населешя требовало громаднаго и упорнаго труда
и матер1альныхъ затратъ со стороны Земства, чтобы достиг
нуть сколько нибудь ощутительнаго улучшешя въ этой области.
Главнымъ тормазомъ въ этой работе для Земства являлось
отсутств1е достаточныхъ средствъ у него, такъ какъ въ течеше
первыхъ 7 годовъ казенные леса и земли, даюцще главный
источникъ земскихъ доходовъ. не привлекались къ обложенш
на земсюя потребности, а земли крестьянъ и проч!я недвижимыя имущества— дома и торгово-промышленныя заведешя не
могли вынести Еысокаго обложешя, тогда какъ наряду съ этой
потребностью въ народной жизни заявляли о себе и настойчиво
требовали неотложно удовлетворешя и друпя. Зъ виду этого
Земству пришлось вносить улучшеше въ это дело постепенно,
какъ позволяли средства.
Ранее уже упоминалось, что прежде всего Земствомъ было
обращено внимаше на городскую больницу и при некоторыхъ
улучшешяхъ въ постановке число кроватей за три года съ
16 было увеличено до 30. З.атемъ увеличеше числа кроватей
последовало въ 1890 г. до 35, въ 1900 г. до 45 и въ 1909 г.
до 60 кроватей. Персоналъ больницы также постепенно улуч
шается: въ 1873 г. въ больницу приглашается особый земскш
врачъ; число фельдшеровъ въ 1896 году увеличивается до трехъ
и въ 1912 до четырехъ. Обращается внимаше на улучшеше
оборудоваше ея и довольств!е больныхъ. Такъ, уже въ 187 о г.
чрезъ десять летъ после принят1я Земствомъ въ свое ведеше
этой больницы смета ея увеличивается въ 3 раза, чрезъ сл е
дующее десятилет1е въ 4 раза и въ настоящее время расходъ
по больнице определяется въ 20611 р., т. е. въ 9 разъ больше
сметы 1868 г. Для обезпечешя больницы и фельдшерскихъ
пунктовъ въ уезде открывается въ городе, въ собственномъ
зданш, аптечный складъ, постоянно имеющш достаточные запасы
медикаментовъ и прочихъ аптечныхъ припасовъ
Улучшеше врачебной помощи собственно въ уезде начи
нается съ 1871 г. На этотъ годъ Уез.цнымъ Земскимъ Собра
шемъ увеличено содержаше заведующему уездомъ врачу съ
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600 до 700 руб. и 6 фельдшерамъ до 150 р. каждому; ассигно
вано по 20 р на наемъ квартиръ для фельдшеровъ и 450 руб.
на медикаменты и инструменты для нихъ. Въ слЪдующемъ году
для завЪдывашя д-кпомъ врачебной помощи въ уёздЪ пригла
шается особый земскш врачъ, съ содержашемт въ 1200 руб. и
два новыхъ фельдшера, при чемъ содержаше фельдшерамъ уве
личивается до 240 руб Врачемъ этимъ, какъ видно изъ отчета
Управы за .1873 г., въ Каргополе былъ открыть пр1емный кабинетъ для амбулаторныхъ больныхъ, составлены каталоги самыхъ необходимыхъ медикаментовъ для фельдшерскихъ пунктовъ, фельдшера ознакомлены съ номенклатурой (назвашемъ)
болезней и пр1емами ихъ лечешя и составлена для фельдше
ровъ инструкщя, нормирующая ихъ обязанности.
Итакъ, по мЪр'Ь финансовой возможности, Земство пошло
по пути постепеннаго увеличешя числа фельдшерскихъ и врачебныхъ участковъ, лечебныхъ заведенш и улучшешя ихъ по
становки, вселяя чрезъ это довЪр1е въ населенш къ земской
медицинЪ СлЪдя по докладамъ Управы и земскимъ смЪтамъ.
видимъ, что чрезъ Ю лЪтъ послЪ о тк р ь тя Земства число
фельдшерскихъ участковъ увеличено съ 6 до 13, чрезъ слЪдуюцце 10 лЪтъ— къ 1.888 г. число ихъ возросло до 16, въ
1898 г. до 17, въ 1908 г. до 18 и къ настоящему времени до 24.
Всего же въ настоящее время состоитъ на службЪ земства
30 фельдшеровъ.
Для правильнаго обслуживашя населешя уЪзда фармацев
тической помощью Земствомъ въ 1880 г. приглашенъ провизоръ
для завЪдывашя аптечнымъ складомъ.
Въ 1884 г. уЪздъ раздЪленъ на 2 врачебныхъ участка, съ
съ мЪстожительствомъ врача новаго участка въ с. Конев-Ь, гдЪ
былъ открыть пр1емный покой на пять кроватей, который въ
1902 г. переведенъ въ с. Архангелы съ преобразовашемъ въ
больницу на 15 кроватей. Въ 1890 г. учрежденъ третш вра
чебный участокъ въ МошЪ съ пр1емнымъ покоемъ на 5 крова
тей и позднЪе, въ 1909 г., четвертый врачебный участокъ съ
пр1емнымъ покоемъ на 5 кроватей въ НяндомЪ. Въ этомъ же
году были открыты--эвакуащонный пунктъ на 2 кровати въ
ФедовЪ и 3 новыхъ фельдшерскихъ участка. При Каргопольской
больниц!:- въ 1910 г. учреждается должность второго врача.
Не оставило Земство населешя и безъ акушерской помощи,
которая вначалЪ почти совершенно отсутствовала. Въ 1867 го
ду на весь уЪздъ была одна уЪздная повивальная бабка, къ
которой обращались лишь горожане. Въ простомъ же народЪ
было сильное повЪрье, держащееся и понынЪ. что чЪмъ мень
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ше народа будетъ знать о наступившихъ родахъ, то тЬмъ
успешнее и легче пройдутъ самые роды, въ виду чего роже
ницы для разрЪшешя забивались въ хлевы, въ бани, въ холод
ные чуланы, пользуясь помощью деревенскихъ повитухъ,- а часто
совершенно обходясь безъ нихъ, последств1емъ чего нередко
являются разныя женсюя болезни, преждевременно старящш
и обезсиливаюийя крестьянскую женщину. Земство, насколько
позволяли средства, стремилось обезпечить населеше родовспо
могательной помощью; оно постепенно приглашало въ уездъ
получившихъ спещальную подготовку акушерокъ, которыхъ въ
настоящее время 19. Работая подъ руководствомъ участковыхъ
врачей, акушерки въ настоящее время достаточно обезпечиваютъ населеше указанной помощью.
Заботясь о расширенш сети врачебныхъ, фельдшерскихъ и
акушерскихъ пунктовъ, Земство стремилось къ создашю такихъ условш, чтобы нуждающееся населеше въ медицинской
помощи могло возможно свободно и своевременно получить та
ковую. Въ этихъ видахъ особой инструкщей для медицинскаго
персонала установлено, чтобы врачи и фельдшера перюдически
въ установленные сроки объезжали все селешя своихъ участковъ, чтобы нуждаюьщеся въ медицинской помощи, не делая
поездки въ местожительство врача или фельдшера, получали
ее на дому Въ свободное же отъ разъездовъ время они долж
ны вести пр1емъ больныхъ на пункте. Оказывая врачебную по
мощь больнымъ, медицинскш персоналъ заботится и о средствахъ предупреждешя болезней, въ каковыхъ целяхъ имеетъ
наблюдеше за санитарнымъ состояшемъ своихъ участковъ, устранешемъ причинъ къ появленш эпидемическихъ болезней, а при
обнаружены первыхъ заболеванш принимаешь решительныя
меры къ прекращенш эпидемЫ, въ виду чего оне уже не имеютъ того развит1я какъ раньше. Въ этихъ же видахъ на него
возложено предохранительное оспопрививаше. Медицинская по
мощь и лекарства населенш даются безплатно.
Чтобы деятельность Земства въ деле охранешя народнаго
здрав1я была более усиленной, оно заботится о призлеченЫ на
службу соответствую щ ая назначешю состаза медицинскаго пер
сонала, въ каковыхъ целяхъ улучшаетъ услов1я службы его.
Такъ, первый земскш врачъ въ 1872 году получалъ содержаHie въ размере 1200 р уб, которое въ 1883 г
увеличивается
до 1500 руб., въ 1908 г. до 1800 и наконецъ въ 1911 г. до
2000 руб. и при томъ две прибавки въ 200 руб. чрезъ три
года службы каждая Кроме того для нихъ установлены научныя командировки на три месяца чрезъ каждые четыре года
съ пособ1емъ отъ земства въ 200 руб. Первоначальное содер4
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жаше фельдшеровъ въ 96— 120 руб. ныне увеличено до 420 р.
съ тремя градацюнными прибавками по 60 р. чрезъ пять летъ
каждая и кроме того выдается по 36 р. квартирныхъ Съ 1911 г.
кроме того введено страховаше врачей и фельдшеровъ на слу
чай смерти отъ заразныхъ болезней, первыхъ въ размере
4000 руб. и вторыхъ 1000 руб. Въ этихъ же целяхъ, въ виду
вообще недостаточнаго количества хорошо подготовленныхъ
фельдшеровъ, Земство ежегодно содерж им не менее 5 стипенд1атовъ изъ мЪстныхъ крестьянскихъ детей въ Петрозавод
ской фельдшерской школе, которые затЪмъ поступаютъ на зем
скую службу и, какъ хорошо знакомые съ местными услов1ями,
являются более полезными и усидчивыми работниками по сравненда съ прошлыми. Акушерки вместо прежнихъ J20 руб.
ныне получаютъ содержаше въ размере 240 р.
Чтобы дать медицинскому персоналу возможность более
продуктивной работы больницы, врачебные, фельдшерсюе и акуmepcKie пункты, согласно установленному плану, снабжаются
всеми необходимыми инструментами, аптечными принадлежно
стями и медикаментами, спещальными медицинскими журнала
ми и обстановкой.
Для больницъ, пр1емныхъ покоевъ и фельдшерскихъ пунктовъ Земство озабочивается предоставлешемъ более удовлетворительныхъ помещешй. Каргопольская и Архангельская боль
ницы помещаются въ собственныхъ здашяхъ, постройка кототорыхъ обошлась Земству до 20000 р. Ныне, въ виду неудо
влетворительности помЪщешя женскаго отделешя Каргопольской
больницы, для него весной текущаго года предположена по
стройка новаго, по послЪднимъ требовашямъ медицины, здашя
на 37 кроватей, стоимость которой съ покупкой места опре
деляется въ 38439 руб. ЗагЬмъ въ 1914 и 15 г.г. предстоитъ
постройка заразнаго отделешя при Архангельской больнице, на
что уже отпущены соответствующая средства и въ ближайшемъ
будущемъ предположена постройка спещапьнаго здашя для Мошинскаго пр1емнаго покоя. П'р1емный покой въ Няндоме и эвакуацюнный пунктъ въ Федове помещаются въ частныхъ до
вольно удовлетворительныхъ здашяхъ. Фельдшерсюе пункты
также въ большинстве имеютъ вполне удовлетворительныя помещешя для аптечекъ и npieMa больныхъ.
Увеличеше врачебныхъ и фельдшерскихъ пунктовъ вызвало
значительное потреблеше медикаментовъ, расходъ на которые
ныне превышаетъ 20000 руб., въ виду чего Земству пришлось
озаботиться улучшешемъ отчетнаго дела, пришлось увеличить
персоналъ аптечнаго склада и заменить работавшихъ въ ней
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фельдшеровъ спещальнымъ фармацевтическимъ персоналомъ, въ
которомъ ныне состоятъ провизоръ, три аптекарскихъ помощ
ника, два аптекарскихъ ученика и два служителя. Для получешя правъ вольной продажи лекарствъ по рецептамъ врачей
аптечный складъ, въ интересахъ Земства, съ 1 января 1913 г.
преобразованъ въ нормальную аптеку.
Для улучшешя санитарныхъ условш въ уЪздЪ Земствомъ
въ помощь медицинскому персоналу съ 1 января 1914 года
вводится организащя санитарныхъ попечительствъ при всЪхъ
врачебныхъ участкахъ, въ задачу которыхъ входитъ привлечь
само населеше къ ближайшему участш въ охраненш санитарнаго благоустройства и, въ частности, къ наблюденш за точнымъ исполнешемъ уотановленныхъ санитарныхъ правилъ Во
обще же въ целяхъ подняшя и удержашя на должной высоте
дела охранешя народнаго здрав1я съ 1909 г. при Управе су
ществуешь Санитарный Советъ, состоящш изъ состава Управы,
всехъ медицинскихъ врачей въ уезде, ветеринарнаго врача,
заведующаго аптекой и четырехъ гласныхъ по выбору Земскаго
Собрашя, въ задачу котораго входитъ содейств1е Управе въ
развитш и улучшенш постановки врачебно-санитарной организацш въ уезде.
Указанная деятельность Земства въ области созидашя ме
дицины, конечно, не осталась безследной, о чемъ красноречиво
говорятъ цифры лицъ, получающихъ врачебную помощь. Обра
щаясь къ медицинскимъ отчетамъ врачей за прежнее и по
следнее время, видимъ, что по мере роста врачебнаго персона
ла, росло довер1е населешя къ нему. Ниже приводятся свёдешя
объ обращаемости больныхъ за медицинской помощью за время
существовашя Земства по десятилет1ямъ Въ 1868 г. по всему
уезду обращалось за помощью 2541 чел, въ 1878— 11077, въ
1888 г.— 20180, въ 1898 г.— 39524, въ 1908 г - 7 3 0 0 3 и въ
псследнемъ 1913 г. число ихъ достигаетъ внушительной цифры
98834 чел. Но этой цифрой далеко не исчерпывается все ко
личество больныхъ, получающихъ отъ Земства медицинскую
помощь, т. к. масса больныхъ по той или иной причине не
попадаетъ въ регистрацш. Кроме того больные, нуждающ1еся
въ серьезной хирургической помощи, а также больные глазами
и психическимъ разстройствомъ, отправляются Земствомъ безплатно для спещальнаго лечешя въ Петрозаводскую губернскую
больницу, а иногда въ экстренныхъ случаяхъ и въ Вологодскую
губернск/ю больницу.
Каждый шагъ деятельности Земства въ указанной области,
конечно, сопровождается ростомъ \асходовъ на медицинскую
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часть. Вместо 2926 р., израсходованныхъ на врачебное дело въ
1868 г., расходъ этотъ въ 1878 г. вырастаешь до 7877 р. 50 к.,
въ 1888 г.— до 20439 р., въ 1898 г.— до 32932 р , въ 1908 г . до 46440 р. и наконецъ въ 1913 г. до 77186 р., что составляетъ
21,4 % всего бюджета Земства
Съ удовлетворешемъ можно отметить, что средства эти
потрачены недаромъ, такъ какъ врачебная помощь у насъ стала
вполне доступной для каждаго нуждающагося, т. к. фельдшер
сюе пункты имеются въ каждой волости, за исключешемъ ближайшихъ къ городу, а въ некоторыхъ и по два; въ экстренныхъ же случаяхъ фельдшера и врачи могутъ быть вызваны
къ больному, а требукище изъ нихъ стацюнарнаго лечешя мо
гутъ быть доставляемы въ ближайшую больницу или пр1емный
покой, которые, какъ сказано выше, обезпечены всемъ необхо
димымъ для успешнаго лечешя больныхъ. Хотя указанная по
становка врачебной помощи не можетъ быть признана совер
шенной, во всякомъ случае нельзя отказать въ томъ, что Зем
ству принадлежитъ великая заслуга въ деле охранения ценней
ш а я народнаго блага— его здоровья.
Ветеринар1я.

Не оставило Земство безъ момощи и больныхъ животныхъ.
Въ первые года его существовашя ветеринарнаго персонала въ
уезде не было, въ виду чего скотсюе падежи были постояннымъ явлешемъ и въ сильной степени подрывали и безъ того
шатюя крестьянсюя хозяйства. Изъ докладовъ Управы и журналовъ земскихъ собранш видно, что Земство еъ первые же
годы своего существовашя должно было вести борьбу съ сибир
ской язвой, получившей широкое развит1е въ уезде. Въ 1867 г
эпидем1я эта появилась въ Нифантовской, Панфиловской и Фатьяновской волостяхъ, когда заболело 312 лошадей, изъ нихъ
пало 126, коровъ заболело 17, пало 16 и овецъ заболело и пало
54. Для принят1я меръ къ прекращенш ея былъ командированъ
местнымъ полицейскимъ управлешемъ уездный врачъ г Селицкш. Борьба для одного лица съ достигшей широкихъ размеровъ эпизоот1ей была конечно непосильной, а потому она въ
следующемъ году охватила почти весь уездъ, въ виду этого,
по просьбе Земской Управы, г. Губернаторомъ было поручено
уездному врачу г. Селицкому и городскому г. Володцко при
нять самыя энергичныя меры къ прекращенш этой эпизоотш,
а Управой Еместе съ тем ъ были приглашены въ помощь врачамъ четыре коневала и заготовлены необходимые медикамен
ты на средства, отпущенныя Губернскимъ Земствомъ. Вслед-
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этихъ меръ развитие сибирской язвы было пр!остановлено
и скотсюй падежъ въ этомъ году въ августе месяце прекра
тился. ВсЪхъ лошадей въ этомъ году заболело 296, изъ нихъ
пало 124, коровъ заболело 23, пало 14. Эта историческая стра
ничка достаточно красноречиво говоритъ насколько обезпечена
была ветеринарная помощь домашнимъ животнымъ при возникновенш земства. ПостЬднее, видя въ развитш и поддержанш
скотоводства одинъ изъ могущихъ факторовъ къ п одн ятт экономическаго благосостояшя земледельческая населешя уезда,
не могло примириться съ такимъ положешемъ.

C TB ie

Въ первое время охрана скота отъ повальныхъ болезней
Земствомъ возлагается на земскаго медицинскаго врача, которому
въ помощь даются отъ 2 до 4 коноваловъ. Въ 1887 г. при
глашается особый ветеринарный фельдшеръ, а зат’Ьмъ после
довательно учреждены ветеринарно-фельдшерсюе участки: 2-ой
въ 1891 г , 3-й въ 1899 г., 4-й въ 1900 г., 5-й въ 1902г., 6 и
7 въ 1908 г. и 8-й въ 1912 г. Въ 1897 г въ уезде учре
ждается должность ветеринарнаго врача, содержимаго на сред
ства Губернскаго Земства. Съ 1899 г. въ городе функцюнируетъ ветеринарная амбулатор1я, въ которой ежедневно про
изводится пр1емъ больныхъ животныхъ, при чемъ наиболее
нуждающаяся изъ нихъ въ постоянномъ надзоре ветеринарнаго
персонала оставляются при ней на излечеше. Желая расши
рить стацюнарную помощь больнымъ животнымъ, чему препятствуетъ настоящее довольно тесное помещеше амбулаторш,
Земство уже не разъ возбуждало вопросъ объ устройстве спещальнаго здашя для лечебницы, но за стеснительнымъ поло
жешемъ его финансовъ, покуда приходится отлагать это до
более благопрштнаго времени. Ветеринарные фельдшерсюе
пункты покуда помещаются въ крестьянскихъ домахъ, гдё от
су т с т в у ю т светлыя, теплыя помещешя для больныхъ живот
ныхъ, что въ значительной степени отражается на продуктив
ности работы ветеринарнаго персонала. Для создашя болёе благопр1ятныхъ къ тому условш Земство гриняло планъ постепеннаго устройства на этихъ пунктахъ ветеринарныхъ амбулаторш,
г.остоящихъ изъ помещешя подъ аптечку, комнаты и кухни для
фельдшера и.закрытаго светлаго и теплаго помещешя (манежа)
для npieMa больныхъ животныхъ. Первая такая амбулатор1я
имеетъ быть устроена въ 1914 году для Ошевенскаго фельд
ш ерская пункта.
Ветеринарная амбулатоо1я и все фельдшерские пункты
вполне удовлетворительно снабжены инструментами и лечеб
ными средствами.
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Для привлечешя на службу соответствую щ а я назначенш
персонала Земствомъ улучшаются матер1альныя услов1я службы
его, въ виду чего вместо состоявшихъ на службе ротныхъ
фельдшеровъ появляются школьные, съ довольно солидной под
готовкой.
Чтобы дать возможность ветеринарному персоналу попол
нять и поддерживать свои спещальныя знашя, Земство снаб
жаешь амбулаторш и фельдшерсюе пункты ветеринарными жур
налами и издашями, а чтобы привить ветеринарныя знашя въ
населены и т^мъ создать более благопр1ятныя услов1я для ра
боты ветеринарнаго персонала, имъ учреждены при каждомъ
фельдшерскомъ пункте ветеринарныя библютеки.
Въ настоящее время земскш ветеринарный персоналъ въ
у^зде состоитъ изъ врача въ г. Каргополе и 8 участковыхъ
ветеринарныхъ фельдшеровъ, имеющихъ местожительство—
1 участка въ г. Каргополе для волостей: Лодыгинской, Надпорожской, Калитинской, Павловской, Ряговской и трехъ обществъ
— Лекшморецкаго, Боровского и Ловзангскаго Панфиловской
волости; 2 уч — въ д. Звонихинъ-Островъ, Фатьяновской вол.,
для названной и Воезерской волостей; 3 уч. — въ д. Шелоховской, Архангельской волости, для Архангельской, Волосовской
и Усачевской волостей; 4 уч - въ д. Гавриловской, Лядинской
волости, для волостей Лядинской и Лекшмозерской, Красноляжскаго об-ва Нифантовской волости и Печниковскаго об-ва,
Панфиловской волости; 5 уч.—-въ Федове, Богдановской вол.,
для Александровской, Богдановской и Заднедубровской волостей;
6 уч.— въ Няндоме, Андреевской волости, для Большесторон
ской, Андреевской и Мелентьевской волостей; 7 уч.— въ Карго
поле, при амбулаторш, для города съ двумя монастырями—
Спасо-Преображенскимъ и Успенскимъ и 8 у ч .--в ъ Ошевенске
для волостей: Ошевенской, Кенозерской, Троицкой и Кенорецкой, Речно-Георпевскаго и Верхнечурьегскаго об-въ Нифантов
ской волости Очереднымъ Земскимъ Собрашемъ сессш 1913 г.
намечено было открыть въ 1914 г. еще участокъ въ Коневе,
но недостг токъ средствъ заставилъ отложить этотъ вопросъ до
более благопр1ятнаго въ финансовомъ отношены времени.
Стремлеше Земства къ улучшенш ветеринарнаго дела по
будило его не разъ возбуждать вопросъ о приглашены второго
ветеринарнаго врача, который не получилъ осуществлешя по
той же причине. Въ этихъ же видахъ имъ по инищативе ве
теринарнаго врача Соловьева возбужденъ предъ Губернскимъ
Земствомъ вопросъ о реорганизацЫ ветеринары въ Олонецкой
губернЫ на началахъ активнаго взаимоотношешя Губернскаго и
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УЬздныхъ Земствъ, чтобы получить возможность более скораго
прогрессивнаго движешя ветеринарш и въ нашемъ уезде, въ
чемъ безъ помощи Губернскаго Земства возможна задержка.
Вопросъ этотъ п о ■постановленш Очередного Губернскаго Зем
скаго Собрашя 1913 г., будетъ предметомъ предварительная
обсуждешя на предстоящемъ въ 1914 г. совЪщанш при Губерн
ской У праве медицинскихъ и ветеринарныхъ врачей, а зат-Ьмъ
подлежитъ внесенш на разсмотрЪше Губернскаго Земскаго
Собрашя.
Не предугадывая дальнейш ая успеха Земства въ деле
улучшешя постановки ветеринарш въ уезде, а останавливаясь
на томъ что есть, приходится все же признать, что и въ на
стоящее время домашшя животныя, въ значительной мере способствукящя экономическому блаясостоян ш земледельческая
населешя уезда, достаточно обезпечены ветеринарной помощью,
а главное ограждены отъ повальныхъ болезней въ роде сибир
ской язвы которая, какъ видно выше была ранее постояннымъ
бичемъ въ уезде. Приним?.вшш ранее также широюе размеры
лимфангинитъ или африканскш сапъ за последше годы, благо
даря энергичной работе ветеринарнаго персонала, ныне имеетъ
проявлеше лишь въ отдельныхъ редкихъ случаяхъ. Развиваю
щаяся съ каждымъ годомъ обращаемость за помощью къ зем
скому ветеринарному персоналу достаточно говоритъ о доверш
къ нему и сознанш пользы его деятельности. Въ 1887 г , когда
появился первый ветеринарный фельдшеръвъ уезде, ветеринарная
помощь была оказана 348 животнымъ, чрезъ iO летъ число принятыхъ животныхъ увеличивается до 2900. еще чрезъ 10 летъ до
до 5689 и за последнш отчетный 1912 годъ до 10084 гол., при
общемъ количестве 88720 гол домашнихъ животныхъ. Но, по
мимо подачи врачебной помощи больнымъ животнымъ и принят1я меръ по предупреждена и борьбе съ повальными болезня
ми, ветеринарный персоналъ заботится объ улучшенш ветери
нарно-санитарная состояшя города и уезда, наблюдаетъ за
убойнымъ деломъ и несетъ разныя обязанности судебно-ветери
нарная характера, что усиливаетъ значеше земской ветерина
рш. Расходъ Земства на эту отрасль своего хозяйства на 1914 г
определенъ въ сумме 6605 руб., изъ которыхъ 1200 руб. на жа
лованье врачу отпускаетъ Губернское Земство.
fyitponp'mTifl Земства по сод%йств!ю экономическому благосостояжю

населешя.

Экономическое положеше нашего крестьянства, въ которомъ
застало его Земство, было еще более неприглядно, чемъ видимъ
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нын-fe. Главное занятое населешя— земледЪл1е при несовершен
ной трехпольной системЪ, устарЪлыхъ пр1емахъ и связанныхъ
съ нимъ отраслей сельскаго хозяйства, не давало ему достаточ
наго обезпечешя. Обработка земли производилась первобытными
оруд1ями, а посЪвъ несортированными сорными сЪмеками, отчего
недороды хлЪбовъ были нерЪдкимъ явлешемъ. На это же въ
значительной степени вл1яло слабое развит1е скотоводства, что
не давало для земли достаточнаго количества удобрешя, безъ
котораго еЬверныя холодный почвы не обезпечиваютъ удовле
творительная урожая. Объ искусственномъ удобренш тогда не
было и рЪчи; неизвестно было и травосЪяше; не знали усовершенствованныхъ с.-х. орудш — плуговъ, боронъ, сЪялокъ. вЪялокъ
и др.; не поднимался вопросъ объ улучшенш породы скота, о
промышленномъ значенш молочнаго хозяйства и вообще объ
улучшенш сельскаго хозяйства.
При такомъ неутЬшительномъ положены сельскаго хозяй
ства и почти полномъ отсутствЫ торговли и промышленности
экономическое благосостояше населешя уЪзда было крайне тя
желое и потому не могло не обратить на себя внимашя Земства.
На первыхъ порахъ его заботы въ этой области не имЪли систе
матическая характера и проявлялись въ формЪ отдЪльныхъ
попытокъ, неим-Ьющихъ особен ная практическая значешя.
Обращаясь къ историческимъ матер1аламъ Земства видимъ, что
въ первые же годы оно принимаетъ мЪры къ охраненш скота
отъ свирЪпствовавшей тогда сибирской язвы и другихъ заразныхъ
болезней, подрывающихъ благосостояше крестьянъ. Въ 1869 и
1870 г.г. поднимался вопросъ о страхованы скота, но этотъ
проектъ, какъ требующш значительныхъ средствъ, не получилъ
осуществлешя. Въ дальнЪйшемъ забота объ охраненш скота
становится на болЪе правильную почву чрезъ приглашеше вете
ринарнаго персонала и создаше болЪе благопр1ятныхъ условш для его деятельности, о чемъ достаточно было сказано выше.
Въ 1868 г. Земское Собраше обсуждаетъ вопросы о при
няты мЪръ къ развитш торговли и промышленности. Принимая
во внимаше, что при обилЫ зверей и дичи въ лйсахъ уЪзда,
довольно виднымъ подсобнымъ промысломъ можетъ служить
охота, развитш которой препятствуетъ затруднеше въ прюбрЪтенЫ охотниками пороха, въ виду ограничешя права покупки
однимъ лицомъ не бол-fee 3 фунтовъ и необходимости при этомъ
представлешя удостовЪрешя о занятш охотой отъ волостного
правлешя, Земское Собраше ходатайствуетъ объ отмЪнЪ этихъ
правилъ. ВпослЪдствЫ, въ 1876 году, Земство въ этихъ цЪляхъ
организуетъ продажу пороха при УправЪ. ЗатЬмъ, обращая вни
маше на изобшйе железной руды въ Лядинской и Лекшмозер-
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ской волостяхъ, где въ то время занимались местные жители
изготовлешемъ железа въ необходимомъ количестве для устрой
ства земледельческихъ орудш и разныхъ предметовъ домашняго
обихода, это же Собраше поручаетъ У праве собрать самыя
подробния свецешя о местонахождешяхъ руды, способахъ добывашя ея и возможныхъ выгодахъ этого промысла, и въ случае
получешя благопр1ятныхъ данныхъ опубликовать объ этомъ въ
целяхъ привлечешя желающихъ заняться добывашемъ и разра
боткой указанной руды. По собраннымъ Управой сведешямъ
оказалось, что выдёлкой железа изъ руды въ 60 годахъ прошлаго
ст о л е ™ занимались местные жители въ Лекшмозерской и Лядинской волостяхъ въ размере до 250 пудовъ. О месторождешяхъ руды ею было опубликовано въ местныхъ губернскихъ
ведомостяхъ. Собраше сессж 1869 года въ цЬляхъ поддержан1я
и развит1я этого промысла поручило Управ k ходатайствовать
о предоставленш безплатнаго пользовашя лесомъ для разработки
железной руды и другихъ льготахъ, катя могутъ встретиться
при развили этого промысла и о месторождешяхъ руды сделать
новую публикацш. Однако эти начинашя Земства не имели
успеха, такъ какъ на публикацш чрезъ местныя губернсюя
ведомости лицъ, желающихъ заняться разработкой руды, не
откликнулось и этотъ промыселъ, существовавши ранее въ зачаточномъ состоянш, впоследствш совсемъ заглохъ.
Далее тоже Собраше, въ видахъ развит1я торговли и про
мышленности, возбужМетъ ходатайство предъ Министерствомъ
Путей Сообщешя о соё’диненш бассейна р. Онеги съ Маршнской
системой чрезъ устройство Лаче-Кубенскаго канала Ходатайство
это было близко къ осуществленш, т. к. въ 1876 г. указаннымъ
Министерствомъ были произведены подробныя изыскашя проектируемаго канала и составлена смета для осуществлешя его
въ сумме 870518 руб. съ распределешемъ ихъ въ течеше 8 летъ,
причемъ въ смету 1878 г. была внесена первая часть этой сум
мы для производства работъ. но, къ сожаленш, наступили не
благопр!ятныя услов1я для государственная бюджета вследств1е
Турецкой компаши, почему осуществлеше этого проекта было
прюстановлено и въ дальнейшему не смотря на многократныя
ходатайства Земства и города, онъ сделался достояшемъ мини
стер ск а я архива.
Для развит1я кустарной промышленности въ уезде Зем
ствомъ въ 1869 г. поднимается вопросъ объ открытш ремеслен
ной школы или мастерской въ г. Каргополе по сапожному и
портняжному ремеслу, въ виду почти полная отсутств1я мастеровъ по этимъ ремесламъ. Управой былъ выработанъ проектъ
устава мастерской съ трехгодичнымъ курсомъ обучешя, при
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двухъ учащихъ, но въ виду потребности значительныхъ средствъ
предположеше это не могло получить осуществлешя. Въ 1874 г.
Земствомъ ассигнуется noco6ie въ 220 руб. на оборудоваше и
содержаше столярной мастерской при Архангельскомъ двухклассномъ училище, а затЪмъ оно, по мЪрЪ о тк р ь тя , субси
ди руем классы ручного труда по тому же ремеслу при двухклассныхъ министерскихъ училищахъ: Ловзангскомъ, Устьмош
скомъ и Мошинскомъ 18 марта 1897 г. при Управе органи
зуется кустарный комитетъ, задачей котораго было поддержаше
и развит1е существующихъ кустарныхъ промысловъ и содейств1е
возникновенш новыхъ Въ томъ же году этимъ комитетомъ орга
низуется кустарный музей, въ который вошли образцы всЪхъ
произведены м е стн а я кустарничества. Этотъ музе’-i служилъ
наглядными показателемъ захудалости и несовершенства тех
ники предметовъ м е стн а я кустарнаго производства, улучшеше
котораго требовало большого труда и средствъ. при полномъ
почти отсутствЫ таковыхъ, что мешало активной деятельности
комитета. Деятельность его помимо откр ьтя кустарнаго музея
проявилась въ обследованы состояшя кустарныхъ промысловъ
въ уезде и прюбретенш въ качестве моделей двухъ в-Ьялокъ,
чтобы дать возможность местнымъ столярамъ изучить конструкцш ихъ и затЪмъ иметь возможность доходнаго заработка чрезъ
изготовлеше ихъ. Эта мера не прошла безсггЬдно, т. к лица,
получивипя веялки. настолько усовершенствовались въ изго
товлены ихъ, что им^ли сбытъ для Земства, но безъ поддержашя этого дела въ дальнейшемъ оно не получило развишя.
Земствомъ въ 1898 — 1900 и 1903 г г . ассигновалось на дело
содействия развитш кустарнымъ промысламъ по 200 р. въ годъ.
Въ виду слабой деятельности комитета въ 1903 году функцш
его и средства въ размере 600 р. были переданы вновь учре
жденному при Управе с.-х. совету, деятельность котораго въ
этомъ деле по той же причине проявилась не более ощути
тельно, чемъ и его предшественника - кустарнаго комитета,
При его участш местнымъ Комитетомъ Общества улучшешя
народнаго труда открыта была въ 1904 г. въ г. Каргополе
гончарная и столярная мастерская, содержимыя на средства
указанная Комитета и noco6ie Земства Но эти первыя более
или менее правильно поставленныя учебно-показательныя мастерсшя за недостаткомъ средствъ существовали недолго, первая
изъ нихъ была закрыта въ 1906 г. и вторая въ 1909 г . когда
прекратилъ фактическое существоваше и названный Комитетъ.
Въ 1910 г , въ целяхъ показашя состояшя кустарныхъ произ
ведены въ уезде и поощрешя кустарей, на первой с.-с. вы
ставке въ г Каргополе экспонировались предметы кустарнаго
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производства: скорняжнаго, плотнично-столярнаго, слесарнаго,
бондарнаго, кирпичнаго, гончарная, ткачества, ковроваго и
женскаго рукодел1я. За представленный экспонаты 10 лицъ удо
стоены похвальныхъ листовъ и 10 лицъ одобрительныхъ отзывовъ Выставочная Комитета.
Въ общемъ, какъ видно, все прежшя попытки къ поднятш
кустарная дела въ уезде, за отсутств1емъ нужныхъ средствъ,
не имели успеха Ныне, какъ указано въ отделе о народномъ
образованы, Земство становится на более правильный путь въ
этомъ деле, устанавливая определенный планъ по насажденш
профессюнальныхъ учебныхъ заведенш, въ томъ числе и ре
месленныхъ, въ осуществлены к отор а я обещаетъ свое финан
совое содейств1е Губернское Земство, при каковыхъ услов1яхъ
можно надеяться, что кустарные промыслы займутъ подобающее
место въ экономической жизни населешя уезда.
Въ 1869 я д у Земскимъ Собрашемъ впервые возбуждается
вопросъ объ улучшены сельская хозяйства, къ чему никакихъ
меръ ранее не принималось. Въ этихъ целяхъ предположено
было привлечете къ участш въ этомъ деле опытныхъ и знакомыхъ съ услов1ями м е стн а я сел ьск ая хозяйства лицъ, которыя бы изследовавъ эту отрасль, издали общедоступное сочинеше объ улучшенныхъ способ .хъ веден1я сел ьск ая хозяй
ства, что могло бы способствовать улучшенш его постановки.
За такое сочинеше предположена была прем1я въ 300 руб., но,
какъ видно, это предположешемъ и осталось.
Въ дальнейцпе годы изъ докладовъ Управы и журналовъ
Собрашя можно видеть слабыя попытки къ улучшешю отдельныхъ отраслей сел ьская хозяйства, которыя за отсутств1емъ
средствъ носили характеръ добрыхъ пожеланш. Ассигновашя
въ незначительныхъ суммахъ были лишь на выдачу пособ1я
беднымъ крестьянамъ для прюбретешя лошадей. Деятельность
Земства въ этой области принимаетъ характеръ планомерной
работы, направляемой къ повышешю доходности сел ьск ая хо
зяйства, лишь съ 1902 г., съ учреждешемъ въ уезде должно
сти агронома и с.-х. совета при Управе. Въ задачу его входятъ:
1) улуч:леше техники полевого хозяйства и распространеше
с.-х. орудш и машинъ; 2) распространеше улучшенныхъ семянъ
и сортироваше ихъ; 3) развит1е травосеяшя, культуры корнеплодовъ и огородничества; 4) улучшеше породы м естн а я скота
и р а з в и т молочная хозяйства; 5) распространеше с.-х. знанш
въ населены и 6) развит1е кооперацш.
Чтобы убедить крестьяиъ наглядно въ пользе новыхъ усовершенствованныхъ хозяйственныхъ пр1емовъ, каковы: улучшен
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ная и своевременная обработка земель, посевы сЪмянъ рядовой
сеялкой, примкнете новыхъ урожайныхъ сортовъ хлЪбныхъ и
травяныхъ с'Ьмянъ, минеральныхъ удобренш, правильный уходъ
за лугами и т. д , Земство содержитъ опытное поле вблизи го
рода, на участкЪ арендуемомъ у частнаго лица, показательные
участки зернового хозяйства и по культивированш луговъ и болотъ въ разныхъ частяхъ уЪзда, на которыхъ наглядно показы
вается выгодность примЪнешя тЪхъ или иныхъ улучшенш въ
сельскомъ хозяйстве
Для облегчешя населенш возможности прюбретешя с.-хорудш, с^мянъ улучшенныхъ сортовъ хл-Ьбовъ и травъ, удобре
нш и др. Земствомъ въ 1.902 году открыть въ Каргополе с.-х.
складъ, въ которомъ имеются: машины и оруд1я по полеводству,
луговодству, маслоделш, хлЪбныя, травяныя и огородныя семе
на, минеральные туки и предметы домашняго хозяйства, кото
рые прюбрЪтаются по выбору агрономическаго персонала, при
менительно къ мЪстнымъ хозяйственнымъ услов1ямъ и отпускают
ся по умЪреннымъ цънамъ, т. к. коммерчесюе расчеты не входятъ въ задачу Земства. Благодаря этому распространеше с.-х.
орудш въ уездъ получило довольно шиоо:ие размеры. За время
существовашя склада Земствомъ продано 716 плуговъ однолемешныхъ. 2 двухкорпусныхъ, 1 сеялка разбросная, 2 ручныхъ
разбросныхъ. I сеялка травяная ручная, 1 жнея, 3 молотилки
пароконныхъ съ прив., 1 молотилка ручная, 4 Tpiepa, 122 веял
ки сортировки, 214 соломорезокъ. 27940 косъ, 16260 серповъ,
2 сепаратора, 1 сенокосилка одноконная и 1 оорона пружинная,
всего на сумму 33509 руб. Наибольшая развит1я распроотранен1е с.-х. орудш получило за послЪдше три года.
Съ 1906 по 1910 г. существовало отд^леше с.-х. склада
въ Коневе, которое было закрыто за недостаткомъ средствъ къ
развитш его деятельности
Для ознакомлежя населешя и для предоставлешя возмож
ности ему применять въ своихъ хозяйствахъ сельскохозяйственныя оруд1я и машины, могущ1я сберегать рабочую силу и сред
ства, на складе при Управе имеется полный земледельческш
и луговой инвентарь, предоставляемый для безплатнаго пользовашя въ показательныхъ целяхъ Затемъ прокатные пункты съ
полнымъ комплектомъ такого же инвентаря въ 1914 г на совместныя средства Уезднаго и Губернскаго Земствъ открывают
ся въ Троицкой волости и при Лекшморецкомъ с.-х обществе,
заведываше которыми возлагается на помощниковъ агрономовъ
;с -х . старостъ). В се находящаяся въ такомъ пункте оруд!я и
машины за установленную умеренную плату будутъ отпускаться
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въ пользование всЪмъ желающимъ съ обязательствомъ возвращешя ихъ чрезъ установленный завЬдующимъ пунктомъ срокъ въ
исправности.
Однимъ изъ необходимыхъ условж для получешя хорошаго
урожая является получеше доброкачественнаго посевного матеpiana, который долженъ бытъ очищенъ отъ разныхъ примесей
и мелкихъ негодныхъ зеренъ. Чтобы дать возможность крестьянамъ, не имЪющимъ сортировочныхъ машинъ, очистить свой
хлЪбъ, Земство им^етъ 18 сортировочныхъ машинъ, которыя
безплатно обслуживаютъ определенные районы уезда.
Существенную отрасль въ сепьскомъ хозяйстве составляетъ
кормодобываше. Въ этихъ целяхъ Земство пропагандируетъ
травосеяше, улучшеше луговъ, культивироваше болотъ и возделываше корнеплодовъ. Начало травосеянш имъ положено было
въ 1904 г. Сначала семена многолетнихъ кормовыуъ травъ
выдавались крестьянамъ безплатно для пробныхъ посъвовъ, но
такая раздача не имела желательныхъ результатовъ, такъ какъ
семена высевались большею частью на нежалимыхъ земляхъ
въ томъ расчете, что трава можетъ расти везде и потому не
давали желательнаго урожая. Съ 1908 г. безплатная раздача
семянъ заменена отпускомъ за V4 и въ 1912 г. за */г стоимости.
Затрачивая на покупку семянъ некоторым средства, ныне кре
стьяне не бросаютъ ихъ уже куда попало, а сею тъ ихъ согласно
указанш агрономическаго персонала, почему и получаютъ благопр!ятные результаты, которые побуждаютъ на это и другихъ.
Въ настоящее время распространяется исключительно угловое
травосеяше, введеше же правильнаго травосеяшя въ определен
ный севооборотъ съ переделомъ полей на нужное число клиньевъ
покуда тормозится общиннымъ землепользовашемъ и недоступ
ностью для всехъ домохозяевъ прюбретешя семянъ травъ въ
виду высокихъ ценъ на нихъ, что отбиваетъ охоту заниматься
траьосеяшемъ даже у вполне сознательныхъ и среднихъ по
достатку крестьянъ. Введеше этой формы травосеяшя является
одной изъ главныхъ задачъ земской агрономической деятель
ности. такъ какъ это имеетъ ьесьма тесную связь съ прочими
отраслями сельскаго хозяйства, напр, скотоводствсмъ, въ улучшенш котораго основнымъ услов1емъ является обезпечен1е кор
мовыми средствами. Хлебопашество при настоящей системе
трехполья мало опраЕдываетъ трудъ и время, такъ какъ хлебъ
приходится все вреия сеять на однихъ техъ же поляхъ, кото
рыя отъ этого съ каждымъ годомъ все больше и больше беднеютъ
отъ истощешя находящихся въ почве пктательныхъ для растеши
веществъ и отказываютъ въ урожае хлкбовъ Для поддержашя
урожайности хл Ьба необходимо лрежде всего обезпечить кресть-
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янсшя хозяйства кормовыми средствами, которыя бы дали воз
можность содержать больше скота, а для этого необходимо
отрешиться отъ векового трехполья и перейти къ многополью
съ посевомъ на поляхъ травъ. Для устранешя одной изъ видныхъ причинъ, задерживающихъ ростъ травосеяшя —дороговизны
травяныхъ семянъ, напр, пудъ клевера стоитъ 16 -17 руб.,
Земство озабочено доставлешемъ возможности къ полученш
более дешевыхъ Сомянъ у себя въ уезде. Для этого имъ при
содействш Департамента Земледел1я устраивается въ 1914 г.
вполне оборудованный клеверотерочный пунктъ въ Троицкой
волости, где полевое травосеяше достигло заметнаго развит1я
За последнш годъ Земствомъ продано семянъ многолетнихъ
травъ 41 п. 24 ф. и вики 115 пудовъ.
Наряду съ распространешемъ полевого травосеяшя Земство
стремится привить разработку болотъ и заболоченныхъ поженъ
съ посевомъ на нихъ травъ. Въ показательныхъ целяхъ имъ
ведется разработка арендованной у города заболоченной пожни
на противоположномъ берег/ р. Онеги. Въ настоящее время
одна десятина этого участка Земствомъ на свои средства уже
приведена въ культурное состояше и площадь въ 9 десятинъ
культивируется на средства Департамента Земледел1я для за
кладки на ней семенного хозяйства по добыванш семянъ местныхъ хлебовъ и кормовыхъ травъ Въ этихъ же целяхъ въ
разное время Земствомъ залагались показательные участки по
культуре болотъ и поженъ въ разныхъ частяхъ уезда. Въ на
стоящее время въ уезде имеется 23 такихъ участка общей
площадью въ 6 десятинъ 2080 кв. саж , на которыхъ урожай
травъ съ десятины определяется въ среднемъ въ 250— 300 п.
На закладку новыхъ показательныхъ участковъ Земствомъ о т
пускаются безплатно семена травъ и вики; в ъ 1 9 1 3 г . отпущено
для нихъ 12 п. семянъ травъ 27 п. вики.
Для распространешя возделывашя корнеплодовъ для упо
требления ихъ въ кормъ скоту Земствомъ съ 1912 г. произво
дятся опыты по культуре турнепса, въ каковыхъ целяхъ семена
его выдаются крестьянамъ для заложешя опытовъ подъ руководствомъ агрономическаго персонала. Въ 1913 г. роздано было
i 7г пуда семянъ турнепса „Остерзундомскаго" и 1 п. „Бортфельдскаго" 19 крестьянамъ разныхъ волостей, при чемъ въ
техъ случаяхъ, где лицами, производившими опыты, были с о 
блюдены все указашя какъ по посеву, такъ и уходу за этимъ
растешемъ, результаты получились весьма xopoinie, въ среднемъ
по расчету на 1 десятину 2500 пудовъ. Въ среднемъ 3Д кр-нъ,
производившихъ опытъ, получили урожай вполнЬ удовлетвори
тельный, около 900 п. съ десятины.
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Скотъ, какъ известно, составляетъ богатство нашего кре
стьянства— безъ него нЪтъ навоза, а безъ навоза нЪть хлЪба.
Чтобы наша земля дала хорошш урожай, необходимо ее обиль
но удобрить Это видитъ каждый крестьянинъ на своемъ опы
тЪ. Земля, получивъ удобреше. благодарить хозяина двойнымъ
урожаемъ зерна сравнительно съ нерадивымъ хозяиномъ, отказавшимъ ей въ этомъ. Значить, чтобы получить хлЪбъ нужно
землю обезпечить удобрешемъ. а следовательно и увеличить
наличность скота. НынЪ рогатый скотъ въ уЪздЪ главнымъ
образомъ содержится въ крестьянскихъ хозяйствахъ для наво
за и мелкш для удовлетворешя своихъ потребностей въ мясЪ,
шерсти и шкурахъ Чтобы заинтересовать крестьянство въ развитш скотоводства, Земство стремится сделать его доходной
отраслью хозяйства. Содержимый въ настоящее время въ кре
стьянскихъ хозяйствахъ такъ называемый навозный скотъ слишкомъ мало удоенъ, тощь и вообще мало производителенъ. а по
тому его необходимо сначала улучшить На это и обращено
внимаше Земства. Въ этихъ цЪляхъ оно заботится, какъ ука
зано выше, объ обезпеченш крестьянскихъ хозяйствъ кормо
выми средствами, безъ которыхъ всЬ остальныя мЬры улучше
шя были бы безполезны Благодаря обильному доброкачествен
ному корму, хорошему уходу и правильному воспитанш молод
няка, какъ говорить наблюдеше, обыкновенный крестьянскш
скотъ быстро псвышаетъ свой вьсъ и развиваетъ удойность съ
50— 60 до 150 вед., къ чему Земство и призываетъ населеше
чрезъ агрономическш персоналъ при всякомъ удобномъ случай—
и въ частныхъ бесЬдахъ, и на чтешяхъ, и на курсахъ, и на
с.-х. выставкахъ.
ЗатЬмъ сод1ьйств1е нашего Земства въ д'ЬлЪ улучшешя ското
водства выражается въ устроьствЪ случныхъ пунктовъ съ произ
водителями улучшеннаго крупнаго рогатаго и мелкаго скота, чему
положено начало въ 1904 г. Наиболее подходящей по оклиматизированности, росту, способности стойко передавать типич
ные признаки своей продуктивности и болЪе родственной на
шему рогатому скоту признается порода финскаго скота, съ
представителями которой въ настоящее время содержится 15 случ
ныхъ пунктовъ, расположенныхъ по всему уъзду. Племенные
бычки для пунктовъ Земствомъ прюбрётаются на средства
УЪзднаго и Губернскаго Земствъ при пособш Департамента
Землед'ктя в ъ . Финляндш, стоимостью отъ 250 до 400 руб.
каждый. Бычки по установленному Управой условш отдаются
на содержаше благонадежныхъ лицъ, при чемъ наблюдете за
производительной деятельностью ихъ возлагается на агрономи
ческш персоналъ. По истеченш двухъ лЪтъ быкъ поступаетъ
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въ собственность содержателя, если онъ будетъ признанъ негоднымъ какъ племенной производитель, въ противномъ же
случае тотъ возвращаетъ его Земству съ уплатой послЪднимъ
80 р за двухгодичное содержаше быка. Въ среднемъ на каж
домъ пунктё ежегодно покрывается быкомъ до 50 коровъ.
Въ д^ле улучшешя молочнаго скота, кроме улучшеннаго
кормлешя, лучшаго ухода, выбора производителя улучшенной
породы и правильнаго воспиташя телягь, имеетъ громадное
значеше точный учетъ продуктивности скота, безъ котораго
немыслимъ успехъ въ этомъ деле. Въ этихъ цкпяхъ съ 1908 г.
Земствомъ устанавливаются контрольные пункты для регистра
ми годовыхъ удоевъ молока, определешя качества его и учета
расходовъ по содержанш коровъ. Вначале было устроено 5 такихъ пунктовъ, а въ 1913 г. таюя записи велись на 10 пунктахъ Чтобы более правильно поставить это дело, Земство
предполагаешь приступить съ настэящаго года къ организащи
контрольныхъ союзовъ, для осуществлешя чего имъ возбужде
но ходатайство предъ Министерствомъ Земледел1я объ отпуске
средствъ на содержаше одного контроль-ассистента и оборудо
ваше походной лабораторш.
Для ознакомлешя населешя съ наиболее выгоднымъ способомъ использовашя отъ скота молока, Земствомъ прюбрЪтены сепараторы и все молочныя принадлежности, которыя на
льготныхъ услов!яхъ отпускаются крестьянамъ, желающимъ за
няться маслодел!емъ. На состоявшихся сельско-хозяйственныхъ
курсахъ при ЛекшмОрецкомъ с.-х. общ естве въ 1910 г., тамъ
же и при Мошинскомъ с -х . общ естве въ 191? г. и въ 1913 г.
при Троицкомъ с х. общ-ве и въ д. Федове, Богдановской во
лости, агрономическимъ персоналомъ, руководившимъ занят1ями, была устроена, демонстращя машинъ молочнаго хозяйства
и практическое обучеше веденш его. TaKie курсы предположе
ны и въ 1914 г. въ Ольге, Калитинской волости и Ловзанге,
Панфиловской волости. Кроме того, въ целяхъ поощрешя въ
уезде маслодел1я Земствомъ командированъ былъ въ 1910 г.
для обучешя этому делу въ Вологду, кр-нъ Фатьяновсксй во
лости, д Орьямы Андрей Швецовъ, который за хорошее приготовлеше масла получилъ на первой Каргопольской с -х. выставке
похвальный листъ.
Чтобы показать возможность изъ местнаго молочнаго скота
путемъ метлзацш- съ родственнымъ восточно-финскимъ скотомъ,
при целесообразномъ уходе и кормлеши, выработать прибыль
ный молочный скотъ Земство устраиваетъ выставку съ премировашемъ молочнаго скота. Тгю я выставки были въ г. Карго-
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полЪ въ 1910 г. и при ЛекшморЪцкомъ и
общ-вахъ въ 1912 г.

Мошинскомъ

с.-х.

Наряду съ улучшешемъ породы крупнаго молочнаго скота
Земство заботится и объ улучшенж мелкаго скота. Для улуч
шешя местной породы овецъ оно съ 1?04 г. содержитъ въ
уЪздЪ случные пункты съ баранами романовской породы, какъ
наиболЪе подходящей къ мЪстнымъ услов1ямъ, такъ какъ всЪмъ
известны своимъ тепломъ романовсюе полушубки, между тЪмъ
съ уменьшешемъ звЪриннаго промысла цЪны на мЪха подни
маются, тогда какъ мЪстныя климатичесюя услов1я требуютъ
теплой мЪховой одежды, почему развит1е этой породы овецъ
можетъ занять вполнЪ видное место въ маховой торговле Въ
1904 г. были открыты первые 7 случныхъ пунктовъ съ бара
нами и овцами этой породы, число которыхъ въ настоящее вре
мя увеличилось до 49. ДевятилЪтнш опытъ улучшешя местной
породы овецъ путемъ метизацш съ романовскими показалъ,
что акклиматизащя этой породы въ нашемъ уЬздЪ идетъ очень
быстро, особенно въ холмистыхъ мЪстностяхъ съ сухими пастьбищами.
Въ 1912 г. Земствомъ положено начало улучшенш породы
мЪстныхъ свиней путемъ устройства разсадника въ КаргополЪ
свиней улучшенной юркширской породы.
Въ цЪляхъ привит1я въ уЪздЪ козоводства и тЪмъ содЪйств1я въ некоторой степени экономическому благосостоянш бЪднЪйшихъ классовъ городского и сельскаго населешя Земство
оказывало noco6ie открывшемуся въ КаргополЪ въ 1912 г.
Отделу Россшскаго Общества козоводства. Очереднымъ Зем
скимъ Собрашемъ 1913 г. предположено устройство въ Карго
поле разсадника племенныхъ козъ съ постройкой достаточныхъ
помЪщенш для содержашя племенныхъ животныхъ вообще.
Для улучшешя местной породы лошадей Земствомъ содер
жится съ 1905 г. въ КаргополЪ постоянный безплатный случ
ной пунктъ съ жеребцами шведской и финской породы, отпу
скаемыми по ходатайству его Департаментомъ ЗемледЪл1я изъ
конюшенъ ведомства государственнаго коннозаводства. Въ на
стоящее время на пунктЬ содержится четыре казенныхъ же
ребца, изъ нихъ одинъ шведской и три финской породы, кото
рые по мЪрЪ надобности разсылаются на случной перюдъ на
временные пункты въ у-ЬздЪ. Тотъ громадный спросъ на жеребцовъ, который наблюдается въ каждый случный перюдъ, до
статочно говорить о сознание населешемъ пользы въ улучше
нш мЪстныхъ лошадей. Въ виду повышенной работоспособности
и хорошей выносливости лошади отъ этихъ производителей
5
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очень высоко ценятся, что при развивающейся въ уезде тор
говле лошадями служитъ однимъ изъ побужденш къ улучшенда ихъ. Что деятельность въ деле улучшешя коневодства не
остается безследной, объ этомъ достаточно говорить то обстоя
тельство, что изъ представленныхъ на Каргопольскую с.-х. выс
тавку въ 1910 г. въ качестве экспонатовъ 33 лошадей, 26
были приплодомъ отъ племенныхъ производителей при сравни
тельно незначительномъ его количестве покуда въ уезде.
Въ такомъ положенш мы застаемъ ныне деятельность
Земства въ деле улучшешя скотоводства, которая, не смотря
на короткш перюдъ, дала ощутительные результаты.
Въ целяхъ улучшешя огородничества, еще совсЬмъ слабо
развитаго въ крестьянскихъ хозяйствахъ уезда, Земство продаетъ изъ своего склада улучшенныя огородныя семена, выписываемыя изъ лучшихъ семенныхъ хозяйствъ. Агрономическш
персоналъ его даетъ населенш советы и указашя по правиль
ному устройству и уходу за огородомъ и борьбе съ его вреди
телями.
В се перечисленныя выше меры земской агрономической по
мощи населешю имеютъ своею целью проведете въ местное
населеше техъ или иныхъ улучшенш въ свое хозяйство. Для
большаго успеха въ этомъ. Земство стремится объединить хозяевъ въ сельско хозяйственный общества, преследующая просветительныя цели изучешя и выяснешя полезности новыхъ
улучшенныхъ способовъ ведешя сельскаго хозяйства и обслу
живающая нужды населешя своего района. Таюя общества подъ
вл1яшемъ пропаганды Земства и при его пособш возникаютъ —
въ 1904 г. Лекшморецкое, въ 1908 г. Мошинское, въ 1911 г.
Троицкое и въ 1913 г.. Ольгослободское и Федовское. деятель
ность которыхъ руководится агрономическимъ персоналомъ.
Первыя два общества успели уже немало принести пользы насененш своихъ раюновъ. Лекшморецкое общество въ основу
всехъ меропр1ятш поставило улучшеше местнаго молочнаго
скота. Бывшая въ 1912 г. при этомъ обществе выставка ско
товодства показала, что оно при содействш Земства сделало
значительный шагъ въ этомъ направленш. Для контроля про
дуктивности молочнаго скота при общ естве ведутся записи удоевъ у 16 коровъ. Чтобы более выгодно использовать молочные
продукты общество построило свою артельную маслодельню, ко
торая открывается въ феврале 1914 г. Заботясь о правильномъ
выращиванш молодняка, общество разрабатываетъ болотный
участокъ въ 8 десятинъ для закладки на немъ искусственнаго
пастбища для него. Въ последнее время одна десятина этого
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участка уже закультивирована, а на остальной части произведены
все осушительныя работы. Это же общество обратило внимаше
на развит!е романовскаго овцеводства. Въ настоящее время
почти нЪтъ ни одного члена въ немъ, который бы не имЪлъ
чистокровныхъ или полукровныхъ овецъ этой породы. Кроме
того при помощи Департамента Землед'кгпя обществомъ орга
низованъ постояный зерноочистительный пунктъ, на которомъ
въ годъ очищается до 2000 пудовъ разныхъ хлЪбныхъ семянъ.
Мошинское общество деятельность свою проявило въ устрой
стве бесЬдъ и чтенш по сельскому хозяйству и въ организацш
с.-х. библютеки. При общ естве сущ ествуетъ постоянный зерно
очистительный пунктъ, состоящш изъ Tpiepa Маро и сортировки
Ребера и прокатный пунктъ со следующими с.-х. оруд!ями:
двумя плугами Липгарта, веялкой Ауля, бороной Валькура,
бороной Аураса, распашникомъ Древимскаго, деревяннымъ
каткомъ, соломорезкой и кочевальной машиной. Съ целью по
казать населенш пользу, какую можно получить отъ болотъ,
обществомъ въ 1911 г. заложенъ показательный участокъ по
разработке болота въ 700 кв. саж., съ котораго въ 1913 году
получено клевернаго сена по расчету 360 п. съ десятины.
Троицкимъ обществомъ въ виду недостаточной кормовой
площади въ волости обращено внимаше на травосеяше и повышеше урожая хлебовъ. Съ этой целью имъ прюбретенъ
участокъ заполненной земли и заложены на немъ опыты съ
целью выяснешя, насколько выгодно применеше въ той м ест
ности удобрительныхъ туковъ подъ хлебныя растешя и подъ
многолетшя травы. Кроме того после курсовъ по сельскому
хозяйству, организованныхъ Земствомъ зимой 1913 г., обще
ствомъ решено приступить къ организацш въ Троицкой волости
артельной маслодельни.
Ольгослободское и Федовское общества, какъ только что
открытым, фактической деятельностью себя еще не заявили,
наметивъ покуда программу плана на предстоящш с.-х. годъ.
Практическое осуществлеше техъ или иныхъ улучшенш
въ сельскомъ хозяйстве требуетъ средствъ, которыхъ крестьяне
въ большинстве въ запасё не имЬютъ Земледелецъ, въ отлич1е
отъ торговца и промышленника, получаетъ продукты своего
труда однажды въ годъ —осенью, когда у него и бываетъ из
вестная наличность денежныхъ средствъ. Но чрезъ короткое
время онъ опять остается безъ денегъ и прюбрёсти что либо
нужное и полезное для своего хозяйства не можетъ, тогда
какъ своевременное выполнеше нуждъ могло бы принести ему
значительныя выгоды. Отсюда земледельчссюя улучшешя, не
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смотря на живейшую въ нихъ потребность, не могутъ пойти
въ ходъ, если крестьянсюя хозяйства будутъ лишены возмож
ности получешя нужныхъ денежныхъ средствъ и наоборотъ.
какъ показываетъ опытъ, улучшешя быстро возникаютъ по пре
доставлены въ руки крестьянъ, обыкновенно путемъ доступнаго
кредита, этихъ средствъ. Въ последнее время жизнь создала
такую организацш кредита въ виде кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ, основанную на самодеятельности
населешя и товарищеской ответственности членовъ ихъ за свои
действ1я и средства, предоставленныя имъ. Такой строй этихъ
организацЫ действуетъ воспитывающимъ образомъ на населеше,
пробуждая и создавая въ немъ предпрЫмчивость, инищативу и
самодеятельность и товарищескую солидарность, даюнця воз
можность нашему полуграмотному, безпомощному и несостоя
тельному крестьянину легче перейти къ новымъ, более совер •
шеннымъ формамъ своего хозяйства. Въ целяхъ содейств1я
развит1я такихъ кооперативныхъ учреждены въ уезде и ихъ
деятельности Управой на обсуждеше Очередного Земскаго Собрашя 1907 г. и чрезвычайная Собран1я 27 ноября 1908 года
вносится вопросъ объ учреждены при Управе земской кассы
мелкаго кредита. Въ первомъ случав постановлено было учре
дить кассу мелкаго кредита и во второмъ признано жепательнымъ учреждеше въ уезде кредитныхъ или ссудо-сберегательныхъ товариществъ и образозаше фонда на выдачу ссудъ вновь
организуемымъ при попечены Земства такимъ товариществамъ,
но постановлешя эти не получили реальнаго значенш за отсутств1емъ у Земства средствъ на проведете ихъ въ жизнь.
Сознаше настойчивой необходимости въ доступномъ кредите
для поддержашя крестьянскихъ хозяйствъ и повышеше ихъ до
ходности побудило Управу сделать новую попытку къ учрежденш земской кассы мелкаго кредита при Управе и на этотъ
разь, можно полагать, более удачную, такъ какъ очереднымъ
Земскимъ Собрашемъ сессЫ 1913 г. возбуждено ходатайство
сбъ открытш кассы съ отпускомъ Главнымъ Кредитнымъ Упра
влешемъ ссуды въ 10000 р. на операцЫ по выдаче ссудъ кре
дитнымъ товариществамъ и ассигнованы средства на расходы
по организацЫ ея. При содействш этой кассы Земство имеетъ
въ виду открывать нозыя и поддерживать существующая кредитныя товарищества путемъ выдачи по необременительному п,/0
долгосрочныхъ ссудъ въ основные капиталы ихъ и краткосрочныхъ для усиления оборотныхъ средствъ. При наличности въ
кассе свободныхъ средствъ долгосрочныя и краткосрочный ссуды
предполагается выдавать сельско-хозяйственнымъ обществамъ и
отдельнымъ лицамъ подъ залогъ на улучшение сельскаго хозяй
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ства и кустарнаго производства. Кроме выдачи ссудъ касса
будетъ производить операцш по npieMy денежныхъ вкладовъ на
сбережеше изъ °/0 отъ частныхъ лицъ и учрежденш, какъ это де
лается въ сберегательныхъ кассахъ.
B et перечисленным начинашм Земства проводятся въ жизнь
чрезъ посредство спещальнаго агрономическаго персонала, ко
торый въ настоящее время зъ уезде состоитъ изъ агронома и
четырехъ помощниковъ, имЪющихъ определенные раюны для
своей деятельности. Чтобы обезпечить успехъ этой деятель
ности, а стало быть принести пользу населенш и разумно ис
пользовать отпускаемыя на это средства, необходимо прежде
всего сознаше потребности улучшить свое хозяйство, въ виду
чего Земство стремясь возможно шире распространить въ на
селенш знашя по сельскому хозяйству путемъ личныхъ советовъ агрономическаго персонала, устройства показательныхъ
опытовъ у желающихъ применения техъ или иныхъ способовъ
улучшешя отдельныхъ отраслей сельскаго хозяйства, чрезъ орга
низацш чтенш, беседъ, с.-х. курсовъ и выставокъ, введен!е въ
народным библютеки отделовъ по сельскому хозяйству и разда
чи сельско-хозяйственныхъ книгъ и листковъ. Работа Земства
въ этомъ отноп/енш не проходитъ безеледно, такъ какъ число
лицъ. желающихъ внести т е или иным улучшешм въ свое хозмйство, съ каждымъ годомъ быстро возрастаетъ и лишь м атер1альная необезпеченность населешя тормозитъ массовому пере
ходу къ реорганизацш своихъ хозяйствъ.
Таковы начинашм Земства въ деле
хозмйства въ уезде

улучшешя

сельскаго

Неудовлетворительнам постановка его, какъ уже твор и л ось
выше, служила причиной частаго недорода хлеба въ уезде, что
возлагало заранее на Земство болышя заботы по обезпеченш
народнаго продовольств1я, которое до 1903 г. было обязатель
ной повинностью Земства. При значительности уезда и неудоб
стве путей сообщешя, хлебъ для обсеменешм и продовольств1я
значительными париями приходилось доставать большею частью
изъ Рыбинска и Ярославля, а затемъ разсылать по сельскимъ
обществамъ и вести отчетность по приходу и расходу его.
Весьма осложняли эту работу Земства нередюя злоупотреблешя лицъ, заведующихъ въ сельскихъ обществахъ продоволь
ственными операщями, а также неисправныя поступлешя хлебныхъ ссудъ. Въ помощъ имперскому и губернскому продовольственнымъ капиталамъ по обезпеченш продовольственныхъ
нуждъ населешя, Земствомъ въ 1882 году былъ образованъ,
путемъ ежегодныхъ отчисленш, свой уездный продовольствен
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ный капитапъ. Ко времени передачи продовольственной части
въ 1903 г., по закону 12 шня 1900 г., въ вЪдЪше крестьян
скихъ учреждены, этотъ капиталъ определялся въ сумме 74027 р.
44 коп., посл^ чего новыхъ отчислены въ него не производи
лось. Въ 1900 и 1901 г.г., когда уже былъ рЪшенъ вопросъ
объ освобождены Земства отъ продовольственной части, оно,
входя въ тяжелое экономическое положеше населешя, выдало
сельскимъ обществамъ за счетъ этого капитала хлЪбныя ссуды
на продовольств1е и обсЬменеше на 71303 руб. 78 коп. И впослЪдствш съ освобождешемъ Земства отъ этой повинности, оно
не остаётся равнодушнымъ къ продовольственнымъ нуждамъ
населешя. Въ 1903 г имъ по случаю плохого урожая за счетъ
уезднаго капитала выдается ссуда крестьянамъ на обсЪменеше
яровыхъ полей на 18667 руб. Находя обременительной для на
селешя уплату образовавшихся въ значительной сумме недоимокъ по хлЪбнымъ ссудамъ за счетъ названная капитала оно
по постановлена Земскаго Собрашя 23 сентября 1904 г., въ
ознаменоваше рождешя Государя Наследника Цесаревича Алексея
Николаевича, слагаетъ часть недоимокъ въ сумме 29960 руб.
72 коп.
Въ 1905 г. Земствомъ учреждается въ г. Каргополе складъ
зернохранилище для хлЪбозапасныхъ операцЫ въ целяхъ облегчешя покупки хлеба населешемъ въ весеннее время и ограждешя крестьянъ отъ эксплоатацЫ местныхъ богачей и промышляющихъ хлебной торговлей. ОперацЫ эти за послЪдше годы
почти совершенно прекратились, съ одной стороны, въ виду
удовлетворительныхъ урожаевъ м е стн а я хлеба, а съ другой —
за отсутств1емъ у Земства на это достаточныхъ оборотныхъ
средствъ, такъ какъ весь почти продовольственный капиталъ
состоитъ въ долгахъ за сельскими обществами и частш отдЪльными лицами, общая сумма которыхъ определяется въ 58601 р.
Получеше этихъ долговъ для Земства составляетъ важную за
дачу, т. к. они въ значительной степени нарушаютъ бюджетное
равновЪае его.
Въ числе другихъ м'Ьропр1ятш, направленныхъ на поддержаше экономическаго благосостояшя населешя, необходимо ука
зать на противопожарную деятельность Земства. Участвуя въ
осуществлены на мЪстё ш ирокая о б щ а я плана противопожарныхъ м'Ьропр1ятш, установленная Губернскимъ Земствомъ,
Уездное Земство кроме того выдаетъ пособ1я вновь открываю
щимся и существующимъ вольно-пожарнымъ дружинамъ и обще
ствамъ, способствуя гЬмъ ихъ развитш. Не оставляетъ оно безъ
помощи бЪдныхъ поярЪльцевъ, выдавая имъ посильныя пособ1я
на возведете домашнихъ и хозяйственныхъ построекъ и т%мъ
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поддерживая ихъ хозяйства отъ полнаго раззорешя. Въ этихъ
же целяхъ оно выдаетъ пособ1я на прюбрЪтеше живого инвен
таря— лошадей и коровъ. Для охраны скота отъ хищныхъ зве
рей волковъ и медведей, ежегодно уничтожающихъ въ большомъ
количестве домашнихъ животнихъ и причиняющихъ значитель
ные убытки крестьянскимъ хозяйствамъ, Земство съ 1910 г.
выдаетъ премш за каждаго убитаго волка и медведя, съ целью
поощрить темъ местныхъ охотниковъ къ истребленш этихъ
хищниковъ.
Заботы Земства о поднятш экономическаго благосостояшя
населешя уезда завершаются возбуждешемъ ходатайства Чрезвычайнымъ Земскимъ Собрашемъ 17 декабря 1913 г. предъ
Министерствомъ Путей Сообщешя объ устройстве подъездного
железнодорожная пути отъ ст. Няндома до г. Каргополя, кото
рый можетъ дать толчекъ широкому всестороннему и главнымъ
образомъ торгово-промышленному развитш его раюна, дастъ
ростъ народнаго
хозяйства,
существующихъ
торгово-промышленныхъ предпр1ятш, вызоветъ новыя, словомъ, создастъ
благопр1ятныя услов1я для экономической жизни населешя
уезда и культурно сознательной работы Земства. На бывшемъ
20 декабря 1913 года заседанш Московскаго Пораюннаго
Комитета съ участ!емъ представителей м е стн а я Земства и
города былъ разсмотренъ проектъ устройства указанная пути
и, на основанш доставленныхъ Земской и городской Упра
вами матергаловъ о предполагаемой грузообработке и промышленно-экономическомъ значенш его для paiowa тяготеш я, осуществльше этого проекта признано желательнымъ и потому воз
буждено ходатайство предъ центральнымъ железнодорожнымъ
управлешемъ объ отпуске средствъ на экономическое обследован1е въ ближайшемъ будущемъ раюна его. Такое сочувствен
ное отношеше железнодорожная ведомства въ первой его инстанцш даетъ некоторую надежду на возможность получешя
столь желательной для значительная края дороги.
Изъ этого краткая обзора деятельности Земства въ области
дейстая экономическому б л а я с о с т о я н т населешя видно, что
она заметной становится лишь въ последнее десятилет1е, такъ
какъ до настоящ ая времени заботы Земства были сосредоточены
главнымъ образомъ на народномъ образованы, народномъ здравш,
устройстве подводной повинности и путей сообщешя, которыя
поглощали все средства его. Достигнувъ въ известной степени
удовлетворешя этихъ потребностей, оно затемъ уже принимаетъ
на себя задачу оказать возможное содейств1е къ поднятш до
ходности крестьянскаго хозяйства и вообще экономическаго
благосостояшя населешя уезда, ставъ на путь планомерной
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работы, въ итоге которой за сравнительно короткш перюдъ и
при незначительныхь матер1альныхъ затратах-* мы видимъ обра
щающие на себя внимаше результаты, о которыхъ только что
говорилось выше. Расходъ Земства за 1913 г. на меропр!ят1я
по содЪйств1ю экономическому благосостоянш населешя уезда
определился въ сумме 13191р., изъ которыхъ 5011 р. отнесены
на средства Уезднаго Земства, 5010 руб. -Губернскаго Земства
и 3170 р.— Департамента Земледел1я.
Въ будущемъ эта отрасль земскаго хозяйства потребуетъ
значительныхъ затратъ, въ виду того, что существующая меропр1ят1я по улучшенш сельскаго хозяйства подъ вл1яшемъ требованш жизни должны расширяться, предполагаются къ введенш
новыя, увеличивается агрономическш персоналъ, деятельность
котораго безъ соответствующихъ матер1альныхъ затратъ не
можетъ дать бол’ье или менее значительныхъ практическихъ
результатовъ.
Дорожная повинность.

Пути сообщешя, какъ известно, имеютъ громадное значевъ народномъ хозяйстве и въ особенности отражаются на
экономической стороне его. При слабой сети грунтовыхъ дорогъ и плохомъ состоянш ихъ, безъ водныхъ и рельсовыхъ пу
тей сообщешя, обычно мнопя местности известнаго края въ
течешё несколькихъ месяцевъ бываютъ изолированы отъ осталь
ного Mipa; невозможность своевременнаго получен1я предметовъ
потреблешя и обмЪномъ произведены промышленности вызываютъ застой въ торговле и промышленности; крупныя пере
платы, которыя приходится нести на перевозке грузовъ, составляютъ въ своей совокупности огромную цифру потерь всего
народнаго хозяйства, что въ общемъ крайне неблагопр1ятно
отражается на экономическомъ благосостоянш населешя. Отъ
плохихъ дорогъ страдаютъ и калечатся животныя и портятся
экипажи; изъ-за нихъ населеше лишается хорошаго подсобнаго
сельскому хозяйству заработка по извозу и волей неволей при
нуждается иногда сидеть у себя дома сложа руки, а занимаю
щимся этимъ промысломъ проедаться въ дороге безъ всякой
пользы для кармана, мучая себя и лошадь. Въ виду этого до
рожный вопросъ является однимъ изъ важныхъ въ народномъ
хозяйстве Попечеше объ улучшенш дорогъ въ своихъ уездахъ
возложено закономъ на земство.
Hie

Съ учреждешемъ Земства въ нашемъ уезде, въ ведеше
его перешло пять трактовъ, имеющихъ болёе важное значеше
въ местной жизни: Архалгельскш почтовый отъ границы Вы-
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тегорскаго уезда до Архангельской, протяжен!емъ въ 162 вер.
и затЪмъ тракты: Шенкурскш отъ Каргополя до границы Шенкурскаго уёзда, протяжешемъ въ 153 вер., Каргопольско-Пудожскш отъ Каргополя до гран Пудожскаго уезда, протяжешемъ въ
64 вер., Ошевенско-Архангельскш, протяжешемъ въ 59 вер. и
Калитинскш, протяжешемъ въ 8 верстъ, содержаше которыхъ
лежало на натуральной повинности городского и сельскихъ об
ществъ применительно дорожному расписашю, составленному
въ 1859 г. Для бол-Ье равномерная распределешя дорожной
повинности все тракты были распределены на участки соответ
ственно числу душъ, при чемъ приняты въ соображеше грунтъ
земли, разстояше отъ м е :тъ жительства и размеръ мостовъ и
другихъ дорожныхъ сооружешй трубъ, перемычекъ, гатей и
т. п. Два моста на Архангельскомъ тракте— чрезъ р. Лекшму
и р. Лендомскш, какъ болыше по размеру и требуюлце при
постройке техническихъ знанш, содержались на губернскш
сборъ. Наблюдете за исполнешемъ натуральной дорожной по
винности лежало на Управе и полицЫ. Проч1я же дороги —
проселки, соединяющее отдельныя волости и селешя въ нихъ,
находились въ полномъ забвенЫ, хотя попечеше объ улучшены
ихъ и возложено было на владельцевъ земель, по которымъ
они пролегали.
Первое очередное Уездное Земское Собраше принимаешь
раздепеше трактовъ въ уезде на губернсюе и уездные, сде
ланное Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ 26 шля 1867 г ,
которымъ къ губернскимъ трактамъ отнесены все почтовые
тракты, въ частности въ Каргопольскомъ уезде ПетербургскоАрхангельскш трактъ, а дороги, соединяются между собою го
рода и имеюцця важное экономическое значеше въ уездахъ—
къ уезднымъ, съ возложешемъ заведывашя ими на уездныя
земства. Устройство и содержаше дорогъ того и другого разрядовъ оставлено по прежнему на натуральной повинности
сельскихъ и городскихъ обществъ и частныхъ зершевладельцевъ, за исключешемъ дорожныхъ сооружены, содержимыхъ ра
нее на средства Губернскаго сбора, которыя остаются на этомъ
сборе. Уездная Управа, со своей стороны, озабочиваясь более
уравнительнымъ распределешемъ дорожной повинности и исправнымъ состояшемъ дорогъ, внесла на обсуждеше указанная
Уезднаго Земскаго Собрашя вопросъ о переложены натураль
ной дорожной повинности на денежный сборъ. Члены Собрашя
по обсуждены этого вопроса, принимая во внимаше потребность
значительныхъ средствъ на это до 22270 р., что было бы край
не обременительно для населешя, признали возможнымъ содер
жаше полотна дороги оставить въ прежнемъ порядке, относя,
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въ целяхъ облегчен1я населения, на денежный сборъ устройство
мостовъ, требующихъ по своей конструкцш техническихъ знанш. Для выполнешя этой повинности Собрашемъ предположено
было установить сборъ по 3 к съ каждой ревизской души. На
ходя въ остальномъ, составленное бывшей уездной дорожной
комисаей распределеше натуральной дорожной повинности между
населешемъ достаточно уравнительнымъ, Собраше оставило егс
въ силе, поручивъ Управе вместе съ темъ какъ можно осно
вательнее ознакомиться съ услов1ями выполнен1я дорожной п о 
винности и принять все меры къ содержанш дорогъ въ полной
исправности. Это же Земское Собраше, находя содержаше со
стоя щ а я на натуральной повинности крестьянъ перевоза въ
Рягове чрезъ реку Волокшу на Шенкурскомъ тракте неисправнымъ и вместе съ темъ нарушающимъ уравнительность дорож
ной повинности, постановило отнести содержаше этого перевоза
на денежныя средства и потребныя на это 50 руб. включить
въ указанную выше раскладку на содержаше большихъ мостовъ.
Но раскладка эта не получила удовлетворешя со стороны Гу
бернатора, т. к. подужный сборъ по закону на удовлетвореше
земскимъ потребностей не допускался, съ одной стороны, а съ
другой за изъят^емъ тогда, согласно 5 п. 55 ст. пол. о зем.
повин. 1864 г., земель въ Олонецкой губернш отъ земскаго обложешя, указанный сборъ пришлось бы отнести на недвижимыя
имущества крестьянъ, что было бы для нихъ крайне обремени
тельно, а потому следующее очередное Земское Собраше оста
вило отбываше указанныхъ повинностей на прежнемъ основанш
впредь по получешя разрешешя на обложеше земскимъ сборомъ земель.
Принявъ въ свое ведеш е указанныя дороги и оставивъ со
держаше ихъ на натуральной повинности, Земство постепенно
стремится достигнуть наибольшей уравнительности распределешя этой повинности между сельскими обществами и по возмож
ности облегчить ее. Такъ, по мере расширешя съти земскихъ
трактовъ, оно вноситъ изменешя въ распределеше дорожной
повинности, каковыя были сделаны при участш уполномоченныхъ отъ сельскихъ и городского обществъ въ 1872, 1874,
1882, 1887, 1889 и 1910 г.г. Съ 1о72 года постройка и содер
жаше мостовъ длиною свыше 10 саж. на почтовыхъ трактахъ,
согласно постановлена Губернскаго Земскаго Собрашя 1874 г.
относится на губернскш сборъ. Съ 1882 по 1887 г. Уезднымъ
Земствомъ въ noco6ie сельскимъ обществамъ ассигнуется до
2000 руб. ежегодно на возку треугольника по почтовому тракту,
а затёмъ до 1910 г. отпускалось noco6ie до 200 руб. на рас
чистку снежныхъ заносовъ въ гористыхъ местностяхъ на этихъ
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трактахъ Въ 1890 г. оно освобождаетъ крестьянское населеше
отъ доставки лЪсныхъ матер1аловъ на дорожныя сооружёшя,
перенося это на денежный сборъ. Съ этого же времени Земство
принимаетъ на уездный сборъ постройку более значительныхъ
по размеру и сложныхъ по конструкцш мостовъ на уездныхъ
трактахъ, обременительныхъ для крестьянскихъ общейтвъ, вно
ся темъ значительное улучшеше въ дорожное хозяйство и об
легчая натуральную повинность для нихъ.
Признавая важное экономическое значеше за некоторыми
проселочными дорогами, оно принимаетъ ихъ въ разрядъ уезд
ныхъ и заботится объ ихъ улучшенш. Такъ, въ разное время
были приняты въ разрядъ земскихъ дорогъ 1) отъ Ошевенска
въ Кенозеро 37 вер., 2) отъ Архангелъ до Троицы и дал-fee до
Кены 27 вер , 3) отъ дер. Андреевской по Вельскому тракту
до Мелентьевскаго волостного правлешя 60 вер , 4) отъ Конева
до Большесторонскаго волостного правлешя 76 вер. Последше
дЪа тракта въ виду сравнительно слабаго значешя были снова
переведены въ разрядъ проселочных^ дорогъ, первый въ 1887 г.
и последнш въ 1902 г. Въ 1877 г. для облегчешя населенда
отбывашя натуральной повинности, Уездное Земство обращает
ся съ просьбой въ Губернское Собраше о возбуждены ходатай
ства предъ М ин истерством Путей Сообщешя о принятш на
государственный сборъ исправлешя Архангельско-Петербургскаго
тракта, каковое имъ отклоняется.
Съ 1872 г. Уездное Земство содержитъ на свои средства
перевозы чрезъ р. Волошку и р. Онегу на Шенкурскомъ тракте,
которые въ 1903 г., по ходатайству его, принимаются на сред
ства Губернскаго Земства; друпе два перевоза въ уезде у
Архангела и въ Федове съ самаго начала содержались послед
ними Съ 1 января 1907 года, по постановленш Очередного
Губернскаго Собрашя 29 ноября 1906 г. все указанные перевозы
передаются въ ведеш е Уезднаго Земства съ пособ!емъ отъ Губерн
скаго по 2040 р. ежегодно, но т. к. въ последующее годы плата
по содержашю ихъ значительно повысилась, то Уездному Зем
ству приходится нести дополнительный расходъ на это, который
выражается ныне въ сумме 700 р.
Встречая затруднешя въ введены дорожнаго хозяйства—
при изследованш дорогъ, составлены сметъ на дорожныя сооружешя и осуществлены разныхъ дорожныхъ работъ, Земство
въ 1881 г. приглашаетъ спещалиста техника, съ окладомъ въ
600 р., поручая ему руководство дорожнымъ деломъ.
Заметное улучшеше въ дорожное хозяйство вносится закономъ 1 шля 1895 г. объ образованы особаго по каждой
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губернш c n eqian bH aro капитала на улучшение существующихъ и
сооружеше новыхъ дорогъ за счетъ средствъ, освободившихся
отъ уплаты казне пособ1я на содержаше преобразованныхъ по
закону 12 1юня 1889 г. мировыхъ судебныхъ и по крестьянскимъ
д%ламъ учрежденш. Распоряжеше этимъ капиталомъ до 1 ян
варя 1904 г. было всецело сосредоточено въ Губернскомъ Зем
стве, съ этого же времени наличным средства этого капитала
образовали особый фондъ на устройство подъездныхъ путей къ
железнымъ дорогамъ, оставшшся въ распоряженш того же
Земства, а все новыя поступлешя на будущее время на обра
зоваше дорожнаго капитала въ сумме 57264 р. распределены
по уездамъ; причемъ каждый изъ нихъ могъ пользоваться изъ
этого капитала тою частью, какую онъ вносилъ на содержаше
мировыхъ и крестьянскихъ учрежденш до издашя указаннаго
закона. По Каргопольскому уезду эта часть составляла 9000 р ,
которые Уездное Зьмство и могло съ разрешешя Губернскаго
Земства расходовать на дорожное дело, согласно требовашямъ
указаннаго закона. Кроме того Губернскимъ Земствомъ по своей
раскладке составляется губернскш дорожный капиталъ, изъ
котораго имъ выдаются пособ1я уезднымъ земствамъ на устрой
ство дорогъ и дорожныхъ сооруженш, имеющихъ общегуберн
ское значеше. При Губернской Управе 1897 г. была образована
особая комисая по обследованда дорогъ изъ представителей
Губернскаго и уездныхъ земствъ, которой было предпринято
техническое обследоваше важнейшихъ дорогъ по губернш и въ
частности въ Каргопольскомъ уезде тракта отъ г. Каргополя
до Няндомы, какъ получившаго съ постройкой АрхангельскоВологодской ж д значеше подъездного пути не только для
Каргопольскаго уезда, но и соседнихъ уездовъ Вытегорскаго и
Пудожскаго Затемъ въ 1901 - 1903 г.г. Уезднымъ Земствомъ
предпринимается техническо-экономическое обследоваше вообще
дорогъ въ уезде въ виду предполагаемой организацш общественныхъ работъ на случай неурожая и другихъ народныхъ
бедствш. За это время техникомъ Палечныиъ были- изслед-ованы сл^.дующ1Я дороги съ составлешемъ на нихъ сметъ: 1) Кар
гополь - Хоте.чово, длиною 47 в. 51 саж. на сумму 98770 руб.
10 к , 2) Рягово —Вохтома, длиною 72 в 470 саж., на сумму
176508 р. 86 к., 3) Ошевенскъ — Макарьевская пустынь — Пудожскш трактъ (близь Орловой), длиною 52 в. 321 с... на сумму
87720 р. 70 к., 4) Федово—-Лепша, длиною 34 в. 215 саж., на
сумму 71256 р. 86 к. и 5) участокъ дороги Архангелы— Шожма
отъ с. Архангелы до р. Малая Порьма, длиною 28 в., на сумму
73432 р. 31 к , а всего изследовано дорогъ на длину 235 вер.
57 саж. и исчислена стоимость устройства ихъ въ сумме
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507688 р 83 к. Такой широкш планъ улучшешя дорогъ по финансовымъ соображешямъ не могъ получить осуществлешя, но
предпринятое обатЬдоваше дорогъ не прошло безсл£>дно— оно
обнаружило неудовлетворительное состояше существующихъ
дорогъ и полное необезпечеше ими значительныхъ раюновъ
уезда, терпящихъ все тяжелыя после,цств1я изолированности
отъ промышленныхъ, культурныхъ и администратизныхъ центровъ, что побуждаетъ Земство внести улучшешя въ эту сто
рону народнаго хозяйства. За время съ 1901 по 1905 г. Зем
ствомъ производится улучшеше имеющей самое важное значеше въ уЬздЪ дороги, отъ г. Каргополя до Няндомы, на что
имъ затрачено за это время 105324 руб., въ томъ числе изъ
фонда подъ-Ьздныхъ путей 79162 р. и изъ уезднаго дорожнаго
капитала 26162 р. Вообще этотъ трактъ вызывалъ и вызываетъ
громацный расходъ по содержанш его въ порядке, въ виду
слабаго местами грунта и миллюннаго грузового движешя. Въ
1908 г., въ виду укгичешя крестьянъ отъ исполнешя нату
ральной повинности на этомъ тракте, Земство расходуетъ
7026 р. на ремонтъ его, изъ которыхъ оно приняло 4684 руб.
на уездный сборъ, а остальные 2342 р. взыскиваются съ сель
скихъ обществъ, отбывавшихъ повинность на этомъ тракте.
Въ заботе о постановке безпрепятственной переправы чрезъ
р. Онегу въ г. Каргополе Земствомъ въ 1906 —7 г.г. былъ
здесь построенъ грандюзный мостъ системы Гау, который къ
глубокому огорченш вместо народной признательности вызвалъ
на него массу нареканш, т. к въ виду обнаруженныхъ дефектовъ при осмотре моста въ ш не 1909 г. особой комисаей,
по выбору Губернскаго Земскаго Собрашя, во главЬ съ инженеромъ Бирюковымъ, онъ признанъ былъ безъ дополнительныхъ
укрепительныхъ работъ, небезопаснымъ для движенш и въ
1910 г. разобранъ. Но перенесенныя Уезднымъ Земствомъ нарекашя являются незаслуженными, т. к. главные дефекты моста,
грозяшДе его устойчивости, явились следств1емъ недостаточной
разработки самого проэкта его, составленнаго техникомъ Гу
бернскаго Земства и получившаго одобреше и утверждеше Гу
бернскаго Земскаго Собранш. Поверки или какой либо крити
ки этого проэкта со стороны Уезднаго Земства не могло быть
допущено за отсутств1емъ у него своего высшаго техническаго
надзора По той же причине оно не могло иметь контроля
надъ техникомъ Губернскаго Земства г. Палечнымъ, временно
переданнымъ въ распоряжеше Управы для наблюдешя за п о
стройкой моста, но который за разъяснеиьями и указашями по
постройке моста сносился непосредственно съ Губернской
Управой. Насколько компетентна Упраза судить, самая построй
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ка моста производилась подъ руководствомъ этого техника
опытнымъ подрядчикомъ достаточно аккуратно и согласно пла
ну и смете, но разъ проэктъ, какъ обнаружилось впослЪдствш,
им^лъ недостатки, сообщаюище мосту неустойчивость, то это и
погубило дорогостоющее сооружеше. Постройка этого моста
обошлась въ 33705 р., изъ которыхъ 30000 руб. получено бы
ло Земствомъ отъ Губернскаго изъ фонда на устройство подъ•Ьздныхъ путей къ желёзнымъ дорогамъ и остальные 3705 р.
изъ своего дорожцаго капитала. По заключенш инженера Би
рюкова мостъ можно было исправить путемъ устройства промежуточныхъ свайныхъ опоръ, на что потребовалось бы до
25000 р. Не находя своихъ средствъ на это и нерасчитывая
на noco6ie со стороны Губернскаго Земства, Уездное Земство
вынуждено было въ 1910 г. разобрать этотъ мостъ, получивъ
чрезъ это для себя хорошш урокъ быть более осторожнымъ въ
подобнаго рода обстоятельствахъ.
Достигнувъ улучшешя главнаго изъ трактовъ въ уезд е—
Шенк.урскаго, Земство въ 1910 г. устанавливаетъ планъ устрой
ства новыхъ дорогъ за счетъ уезднаго дорожнаго капитала, въ
который вошли дороги: Федово— Лепша, Ольга— Замошье— Ковжа,
Лекшмозеро— Ошевенскъ— Устьволга -- Няндома, Шалакуша—
Лепша, Верала— Рягово Вохтома, Андреевская—Завондошье, Канакша— Елгома, Моша— Лимъ— Шожма, Конево— Междудворье.
Въ осуществлеше этого плана съ 1910 г. производится постройка
подъездного пути изъ д Федово, Богдановской волости, къ желез
нодорожной ст. Лепша, на который ассигновано изъ указаннаго
дорожнаго капитала 29740 р Весной 1914 г. будетъ приступлено къ постройке за счетъ того же капитала новой дороги
Ольга— Ковжа. на которую ассигновано 26217 руб. Кроме того
въ ближайшее будущее поставлена на очередь постройка подъ
ездного пути отъ Лекшмозера къ ст. Няндома чрезъ Ошевенскъ
и Устьволгу, на которую смета исчислена въ сумме 73974 р.
Затемъ въ 1914— 15 г.г. предстоитъ постройка наплавного
моста чрезъ р. Онегу въ г. Каргополе, на что ассигновано
Губернскимъ Земствомъ 4000 р. изъ фонда подъездныхъ путей
и остальные 3271 р. 40 к. разрешено имъ израсходовать изъ
уезднаго дорожнаго капитала
Не смотря на принимаемые Земствомъ и полишей меры
къ приведенда въ порядокъ существующихъ дорогъ въ уездё и
сделанныя облегчешя Земствомъ въ отбыванш натуральной до
рожной повинности, пути сообщешя при этомъ порядке отбывашя ея не могли получить желательиаго состояшя. дело въ
томъ, что при отбыванш дорожной повинности натурою полу
чилось такое распределеше ея, что одна часть населешя почти
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совершенно не въ состоянЫ была ея выполнять по дальности
разстояшя дорожныхъ участковъ, или въ виду неблагопр1ятныхъ
топографическихъ условЫ ихъ и причинъ чисто экономическаго
свойства, тогда какъ другая часть населешя, будучи въ более
лучшихъ услов!яхъ, находила выполнеше этой повинности воз
можнымъ. Согласить эти стороны не представлялось возможнымъ поскольку здесь имели место причины естественнаго
свойства, какъ то: неодинаковыя свойства грунта трактовъ и
различная плотность обслуживающаго ихъ населешя. Между
тЬмъ возрастающее со временемъ у населешя сознаше неравно
мерности распредЪлешя натуральной дорожной повинности вы
звало въ немъ недовольство, которое въ особенности съ 1905-6 г.г.
приняло реальную форму упорнаго уклонешя отъ отбывашя
этой повинности, не смотря на принят1е Земствомъ и полищей
понудительныхъ мЪръ, въ виду чего пути сообщешя во многихъ мЪстахъ пришли въ невозможное состояше. Единственнымъ
целесообразнымъ выходомъ изъ такого положешя Земство, от
ветственное за исправность путей сообщешя, нашло переложеHie натуральной дорожной повинности на денежный сборъ, при
каковомъ способе отбывашя дорожной повинности и соответствующихъ средствахъ оно получало возможность привести въ
порядокъ свои тракты, и при томъ на стороне этого порядка
было большинство населешя уезда, о чемъ говорилъ рядъ ходатайствъ о переложены натуральной дорожной повинности на
денежную, полученныхъ Земствомъ отъ разныхъ сельскихъ
обществъ. Кроме указаннаго однимъ изъ сильныхъ мотивовъ
къ установленш новаго порядка отбывашя дорожной повинно
сти для Земства служило желаше распределить эту повинность
возможно равномерно не только между сельскими общ-вами,
но и между всеми безъ исключешя плательщиками окладныхъ
сборовъ, тогда какъ при прежнемъ порядке она всемъ бременемъ
своимъ ложилась на крестьянъ Такъ, для наглядности возьмемъ
хотя бы распределеше натуральной дорожной повинности за
1911 г. 1) В се плательщики земскихъ сборовъ принимали учаC T i e въ заготовкв лескыхъ матер1аловъ, ремонтё мостовъ, с о 
держимыхъ земствомъ и мелкихъ работахъ по исправленш д о 
рожныхъ сооруженш. производимыхъ на денежный сборъ, стои
мостью 3168 р. 50 к.. 2) Частные землевладельцы и казна
участвовали кроме того въ отпуске леса на сумму 6892 р
3) На крестьянахъ и городскомъ общ-ве, кроме учас'пя ьъ указанныхъ выше расходахъ, лежали: а) доставка щары, ея разсыпка и чистка каназъ на сумму 33585 р. 54 к , б) работы по
постройке и ремонту трубъ и м остовъ - 1418 р. 50 к. и в) рас
чистка просеки 272 р., всего 35276 р. 4 к. Отсюда видно, что
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помимо той части повинности, которая распределяется равно
мерно между всеми плательщиками, изъ остальной часть ея
наземлевладельцевъ. въ томъ числе и казну, при владенш землею
въ количестве 534322 десятинъ, упало 6892 р., а на крестьянъ
и городское общество при 654699,06 десятинахъ земли—
35276 р. 4 к., при чемъ на последнее приходится всего 1071 р.
15 к. При переложенш же этой повинности на денежный сборъ
вся стоимость ея въ сумме 45336 р. 54 к. по раскладке 1911 г.
распределилась бы следующимъ образомъ: 1) на владельцевъ
земли и лесовъ упало бы 42864 р. 61 к. и 2) владельцевъ
другихъ, кроме земли и лЬсовъ, недвижимыхъ имуществъ —
2471 р. 83 к., при чемъ первая сумма, въ частности, распреде
лилась бы между отдельными категор!ями владельцевъ земель
и лесовъ въ следующемъ порядке: а) н?. частныхъ землевладельцезъ упало бы — 12 р. 20 к , б) Каргопольское городское
общество 180. р. 72 к.; в) казну —21777 р. 21 к. и крестьянъ 20894 р. 48 коп Изъ этой параллели видимъ, что дорожная
повинность при отбывании ея натурой для крестьянъ обходи
лась въ 34204 р. 59 к., тогда какъ при переведенш ея на де
нежный сборъ она выразилась въ сумме 20894 р. 48 к , что
давало для нихъ экономш въ трудё и матер1алё въ 13310 р.
41 к. Стоимость отбывания дорожной повинности по раскладке
1911 г. натурою для крестьянскихъ обществъ уезда, не считая
участ!я ихъ въ денежныхъ расходахъ наравне съ другими пла
тельщиками, выразилась на каждую ревизскую душу (всего
26020 д.) въ размере 1 р. 31 к. и наличную (всего 33283 д.) —
61 р. 02 к., при новомъ же порядке стоимость ея за тотъ же
годъ понижалась на 51 к. для ревизской и на 40 к. наличной
души. Кроме того при настоящемъ отбыванш дорожной повин
ности доставка нужныхъ матер1аловъ и исправлеше дорогъ про
изводятся крестьянами, такъ что къ нимъ не только возвра
щаются деньги, внесенныя на дорожную повинность по расклад
ке, но сверхъ того они получаютъ и суммы, внесенныя другими
плательщиками земскихъ сборовъ, что не только облегчаетъ
отбываше этой повинности, но и даетъ хорошш заработокъ для
подня^я своего экономическаго положешя. Въ виду этихъ соображенш, Земствомъ согласно постановленш Земскаго Собра
шя 2 октября 1910 г. было исходатайствовано разрешеше г. Ми
нистра Внутреннихъ Делъ на переложеше натуральной дорож
ной повинности на денежный сборъ, къ каковому порядку и
перешло оно съ 1912 года Весь расходъ на переведете нату
ральной дорожной повинности на денежную въ 1912 г. опреде
лился въ сумме 52653 р. 76 к , что составляло 16,26°/0 общаго
бюджета Земства на тотъ же годъ Изъ указаннаго расхода на
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дорожную повинность на крестьянами общества упало 21653 р.
15 к , что составляетъ по 83.2 к. на каждую ревизскую душу,
остальные же 31000 руб. 61 к. приходилось на казну, город
ское общество и частныхъ владЪльцевъ недвижимыхъ имуществъ.
Такимъ образомъ ныне уже дорожная повинность не ложится
всЪмъ бременемъ на крестьянсюя общества, а распределяется
равномерно между всёми плательщиками земскихъ сборовъ и
крестьянинъ, неся менышй чЪмъ ранее расходъ на эту повин
ность, свободенъ отъ ответственности, труда и потери времени
по выполненш ея, получивъ вместе съ тёмъ возможность за
работка за счетъ выполнешя ея земствомъ.
За два последше года непосредственнаго заведывашя до
рожной повинностью самого Земства, при усиленной работе
Управы и увеличенш состава лицъ техническаго надзора уда
лось ему настолько улучшить состояше дорогъ, что на текущш
годъ потребовалось почти половина (28363 р.) техъ средствъ,
как1я употреблены были въ 1912 г. (52653 р. 76 к ) на исправлеше дорогъ, только что принятыхъ отъ крестьянъ и город
ского общества, на попеченш которыхъ оне находились. Этотъ
опытъ достаточно говоритъ о преимуществе настоящаго порядка
содержашя дорогъ предъ прежнимъ и возможности приведешя
въ короткш срокъ существующихъ дорогъ въ хорошее состояше,
после чего для Земства будетъ более доступно осуществлеше
указаннаго выше плана устройства дорогъ и вообще удовлетвоpeHie нуждъ въ уезде.
Подводная повинность.

Въ числе другихъ повинностей на земство возложено обезпечеше разъездовъ судебныхъ следователей, чиновъ полицш,
поставка подводъ для приходящихъ воинскихъ командъ, больныхъ
арестантовъ и женщинъ, следующихъ въ места ссылки съ груд
ными младенцами и др. Затемъ земство должно было позабо
титься о разъездахъ своего служебнаго персонала— председа
телей, члрновъ управъ, врачей, агрономовъ, техниковъ, фельд
шеровъ, акушерокъ и др.
При введенш земства подводная повинность у насъ въ
уезде отбывалась натурою сельскими обществами и считалась,
какъ видно изъ докладовъ управы первымъ земскимъ собрашямъ,
одной изъ обременительныуъ. Крестьяне по первому спросу пицъ,
имеющихъ право брать обывательскихъ лошадей, должны были,
не считаясь съ исправностью своей лошади, ни съ самой горя
чей рабочей порой, или начатымъ деломъ, напр посева или
уборки хлеба, сенокоса и т. п., выставлять подводы во всякое
6
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время, что крайне отрицательно отражалось на ихъ хозяйствахъ.
Известно, что въ страдную пору у крестьянина одинъ день
часто равняется неделе и более, тогда какъ при наличности
переезда до 50 в. и плохихъ дорогахъ, приходилось ему въ
общемъ тратить не мало дорогого времени на отбываше этой
повинности. Въ виду этого нёкоторыя общества, тяготясь такимъ
порядкомъ отбывашя подводной повинности, нанимали по условш определенное лицо для выполнешя ея за известную плату,
облагая себя подушнымъ сборомъ на уплату контрагенту. При
указанномъ порядке получалась полная неуравнительность распределешя подводной повинности, такъ какъ въ однихъ обществахъ отбывалъ ее всякъ за себя, а въ другихъ путемъ найма
для этого известнаго лица съ платой въ зависимости отъ чи
сленности населешя общества и разъездовъ отъ 10 к. до 1 р.
и свыше съ каждой души. Кроме того при указанномъ порядке
отбывашя подводной повинности нередко случалось чиновникамъ,
проезжающимъ по срочнымъ деламъ, подолго высиживать въ
деревне, въ особенности въ летнее время, въ ожиданш когда
отг1устятъ лошадь и покормятъ ее, не говоря о какомъ либо
удобстве стацюнарныхъ помещенш, экипажей и сносной гоньбе.
Для устранешя этихъ неудобствъ и возможнаго уравнешя под
водной повинности Земская Управа въ докладе своемъ первому
Очередному Уездному Земскому Собранш предлагаетъ обратить
ее въ денежную, такъ какъ это предусмотрено уставомъ о зем
скихъ повинностяхъ и о желательности этого порядка многими
сельскими обществами было заявлено въ представленныхъ въ
Управу мирскихъ приговорахъ. Согласно составленному Управой
расписанш на всехъ проезжихъ трактахъ въ уезде предполо
жено было учредить 4 J станцш и въ целяхъ сокращешя разъезда
должностныхъ лицъ волостного и сельскаго управлешя и разныхъ нарочныхъ, учредить сельскую почту въ Фатьяновскую и.
Ошевенскую волости. Земское Собраше, соглашаясь съ приве
денными предположешями Управы, на содержаше 41 станцш и
выдачу содержателямъ вознаграждешя за отправление почты и
разъезды волостныхъ и сельскихъ должностныхъ лицъ устано
вило расходъ въ 10272 р., предполагая произвести сборъ на
этотъ предметъ по особой раскладке по 40 к. съ каждой ревиз
ской души сельскаго населешя уезда. Но эта раскладка, какъ
несогласная съ закономъ 21 ноября 1866 г., недопускающимъ
подушнаго сбора на земсюя потребности, не была утверждена
Губернаторомъ. Въ виду сего и за отсутств!емъ другихъ источниковъ къ полученш потребныхъ средствъ переложеше этой
повинности было отложено до 1871 г., когда были привлечены
къ земскому обложенш леса и земли, тогда какъ ранее обла
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гались только одни недвижимыя неземельныя
считая частновладельческих"*..

имущества,

не

На Петербургско-Архангельскомъ почтовомъ тракте въ
1867 г. учреждено на средства Губернскаго Земства 7 обывательскихъ станцш: Лекшморецкая, Каргопольская, Устьволгская,
Архангельская, Коневская, Красновская и Федовская, изъ нихъ
городская съ тремя парами и на остальныхъ съ двумя парами
лошадей.
По постановленш очередного Уезднаго Земскаго Собрашя
20 ноября 1870 г. Уездной Управой было составлено новое рас
пределеше станцш въ уезде, въ числе 48, выработаны подробныя услов1я и правила по содержанш станцш и сданы съ торговъ въ содержаше съ 1 шля 1871 года по 1 января 1874 г.
съ платою по 13243 руб. въ годъ, каковыя д ей сгая Управы
Земскимъ Собрашемъ 27 сентября 1871 г. были признаны пра
вильными и отвечающими интересамъ Земства. Новое предложеше Управы объ учрежденш земской почты въ Фатьяновскую
и Ошевенскую волости этимъ Собрашемъ оставляется открытымъ, въ виду того, что это, потребовавъ довольно значитель
н а я расхода, очень мало отразилось бы на сокращенш разъездовъ, такъ какъ съ учреждешемъ почты не устранялась
отправка нарочныхъ, какъ имелось въ виду ранее.
Правилами по содержанш земскихъ станцш точно опреде
лены лица, имеюиця право на получеше земскихъ подводъ,
порядокъ отпуска ихъ, содержашя лошадей, экипажей и станцюннаго помещешя. На получеше подводъ установлены выдавае
мые Управой открытые листы безъ платежа прогоновъ и за
прогоны и запись получаемыхъ подводъ въ станцюнную книгу,
что давало возможность учета и контроля подводъ, чего не
было раньше.
По мере разви^я земскаго хозяйства, а следовательно
увеличешя земскихъ должностныхъ лицъ и ихъ разъездовъ, а
также увеличешя разъездовъ правительственныхъ чиновниковъ,
постепенно число станцш въ уёзде увеличивается Такъ чрезъ
20 летъ въ 1881 г. количество уездныхъ станцш увеличивает
ся до 50, при расходе на нихъ въ 20079 руб., въ 1901 г. до
60, при расходе въ 31132 руб. За это же время число губерн
скихъ станцш постепенно увеличивалось до 14. Въ 1899 году
были учреждены станцш— Орловская, Лядинская и Печниковская на Пудожскомъ тракте и въ 1900 г. станцш: Малошальская, Ряговская, Липовскгя и Няндомская на Шенкурскомъ
тракте. В се губернсюя станцш, по постановленш Губернскаго
Земскаго Собрашя 16 декабря 1903 г , съ 1 января 1907 года
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перешли въ ведеше Уезднаго Земства и сливаются съ суще
ствующими въ тЪхъ же пунктахъ уездными станщями. На нихъ
Губернскимъ Земствомъ отпускается ежегодно noco6ie въ сумме
13389 руб., за которую оне содержались въ последнш контракт
ный срокъ.
За последнш контрактный срокъ съ 1 января 1910 г. по
1 января 1918 г въ уёзде существуетъ всего 62 станцш съ
платой за ихъ содержаше въ сумме 54634 руб. 90 коп.
Кроме расходовъ по содержашю станцш Земство оплачи
ваешь разъезды по железной дороге чиновь полицш, судебныхъ
следователей и земскаго сл/жебнаго персонала, каковой за последше годы определяется въ сумме 450 руб.; въ общемъ, такимъ образомъ, оно на содержаше подводной повинности ныне
несетъ расходъ въ сумме 55084 руб. 90 коп ; который ложится
большимъ бременемъ на земскш бюджетъ. Но ныне, съ I ян
варя 1914 г., Земство имеешь получить некоторое облегчеше
при выполненш этой повинности, такъ какъ по закону 5 декаб.
1912 г. объ улучшенш земскихъ и городскихъ финансовъ по
следуешь возмёщеше отъ казны одной третьей части указаннаго
расхода, упадающей на обезпечеше разъездовъ судебныхъ сле
дователей и чиновъ полицш, полицейской стражи, передвижешя
больныхъ арестантовъ и женщинъ, следующихъ въ места ссыл
ки съ грудными детьми.
Заботясь о сокращенш расходовъ на подводную повинность
путемъ уменьшешя разъездовъ должностныхъ лицъ и нарочныхъ и облегченш населенш уезда способовъ сношешя, оно
принимаетъ меры къ расширенш сети почтогыхъ учрежденш
и устройству телефона. Въ 1875 г оно отпускаетъ средства
(140 руб.) на содержаше разсыльнаго для доставлешя корреспонденцш однажды въ неделю по Шенкурскому, Пудожскому и
Ошевенскому трактамъ, чемъ было положено начало земской
почте. Въ 1884 году учреждается должность второго разсыль
наго и движеше почты по этимъ трак^амь производится дважды
въ неделю. Съ отк р ьтем ъ въ 1901 году по Шенкурскому трак
ту между Каргополемъ и Няндомой правительственная почто
в а я движешя земской почты по этому тракту прекращено
Ныне земская почта еженедельно по четвергамъ отбываешь по
Ошевенскому тракту до Реки, а затемъ чрезъ Поздышево и
Красную Лягу следуетъ на Пудожскш трактъ до Лекшмозера,
откуда въ субботу возвращается въ городъ. Пр1емъ и выдача
корреспонденцш бываетъ во всехъ пунктахъ остановки или въ
волостныхъ правлешяхъ, или же на земскихъ станщяхъ, а въ
городе при Земской Управе. В ся к а я рода корреспонденщя и
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посылки по земской почте отправляются безплатно. При помо
щи Земства было открыто въ 1890 г. почтовое отделеше въ
Коневе, на которое оно и отпускало ежегодное noco6ie въ те
ч е т е 26 годовъ въ размере 120 руб. За последше 3 — 4 года
при его содействш чрезъ доставлеше земскихъ подводъ для пе
ревозки почты и на содержаше сопровождающихъ ее лицъ от
крываются почтовыя операцш при Нифантовскомъ, Кенозергкомъ,
Калитинскомъ, Фатьяновскомъ, Воезерскомъ и Мелентьевскомъ
волостныхъ правлешяхъ и почтовое отделеше въ Ошевенске.
Въ 1911 г. 4 октября Уезднымъ Земскимъ Собрашемъ
принята въ веде Hie Земства телефонная лишя отъ Каргополя
до Няндомы, устроенная на частныя средства, при пособш Зем
ства и утверждается составленный Управой планъ телефонной
сети. "Въ эту сеть введены тракты: Шенкурскш, Архангельскш,
Бытегорскш, Пудожскш, Кенозерскш, Ошевенско-Архангельскш,
Архангельско-Быковскш и Калитинскж, общимъ протяжешемъ
въ 490 вер. Аппараты намечено поставить въ 32 пунктахъ —
на земскихъ станщяхъ. Стоимость осуществлешя телефонной
сети установлена по см ете въ сумме 19954 руб При участш
Губернскимъ Земствамъ въ этомъ двле въ размере 2 5 % отъ
Уезднаго Земства на осуществлеше сети потребуется 14965 р.
70 к. и отъ Губернскаго—4988 р. 60 к Срокъ осуществлешя
ея будетъ зависеть отъ финансовой возможности, хотя имеется
предположеше закончить это дело не позднее какъ въ 15 летнш
перюдъ. Ныне уже представляется возможность скораго и удобнаго сношешя по телефону между Каргополемъ и Мошей. Чтобы
снестись должностнымъ лицамъ между собою или съ уездными
учреждешями, получить какую нибудь срочную справку, или
встретится надобность въ экстренномъ вызове врача или фельд
шера для оказашя помощи больному и вообще, въ сношеши въ
разныхъ случаяхъ жизни учрежденш и частныхъ лицъ въ раюне
указанной лиши, ныне уже не нужно тратить много времени
на переписку или гнать нарсчнаго, а стоитъ только подойти
къ телефонному аппарату и вызвать нужное учреждеше или
лицо. Вообще значеше удобства телефона въ экономической,
бытовой, и административной жизни всёмъ достаточно понятно,
а потому распространяться объ этомъ было бы излишне. Въ
осуществлеше указанной телефонной сети, согласно постановлешю очередного У ьздш го Земскаго Собрашя 1913 года, въ
1914 году будетъ приступлено къ устройству лиши Каргополь—
Федово.
Благодаря указанной постановке подводной повинности все
должностныя лица, имекищя право разъезда на земскихъ лошадяхъ, съ удобствомъ 'совершаютъ свои служебный поездки,
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не высиживая по цЪлымъ днямъ на станщяхъ въ ожидан1и
обывательской подводы и не испытывая удовольств!я прокатиться
на заморенной обывательской кляче съ быстротой 4 — 5 верстъ
въ часъ, какъ это было ранее, а само населеше, выплачивая
ныне по 71 к. съ каждой платежной души, не страдаетъ отъ
того неравномерная распределения обременительной подводной
повинности, когда она отбывалась натурою и такъ гибельно
отражалась на экономическомъ благосостоянш крестьянскаго
сослов1я уезда.
Проч1я повинности и предметы в%д%шя Земства.

Помимо указанныхъ выше главныхъ повинностей по удовлетворенш местныхъ нуждъ на земство возложено участ1е въ
повинностяхъ общегосударственнаго значешя. Сюда прежде
всего относится учаспе Земства въ содержанш правительственныхъ учрежденш.
Наше Земство съ 1869 по 1895 г. несло расходъ по со
держашю мировыхъ учрежденш и уезднаго по крестьянскимъ
деламъ присутств1я съ 6000 р. въ первое время и до 9000 р.
въ последующее. Съ 1870 г. по 1900 г. оно отпускаетъ сред
ства на квартирное довольств!е чиновъ полицш и судебныхъ
следователей до 2550 р. ежегодно и съ 1872 по 1900 годъ на
содержаше канцелярш уезднаго по воинской повинности присутств1я, помещешя для него и путевое довольств1е членамъ
этого присутств1я до 993 руб. ежегодно. Съ 1870 г. Земство
уплачиваетъ процентное вознаграждеше казначейству за пр1емъ
и хранеше земскихъ суммъ въ немъ, которое вначал-fe составляло
незначительную сумму въ 150 р., но затемъ съ постепеннымъ
ростомъ земскаго бюджета увеличилось до 900 р. Отъ этого
расхода земство съ 1 января 1914 г. освобождается по закону
5 декабря 1912 г. объ улучшенш земскихъ и городскихъ финансовъ. Въ 1870 г. Губернскимъ Земствомъ передается на
средства Уезднаго содержаше местъ заключешя для лицъ подвергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судей и земскихъ
начальниковъ. Расходъ на это вначале незначительный въ 630 р.
къ настоящему времени, вследств!е вздорожашя жизненныхъ
условш и увеличешя числа заключенныхъ, возросъ до 1518 р.,
изъ которыхъ часть до 350 руб. возмещается изъ штрафныхъ
суммъ. На немъ же лежитъ содержаше этапныхъ помещенш
на пересылочныхъ трактахъ, на что Земство за последнее время
расходуетъ по 180 р. въ годъ. Кроме того на земство возло
жены расходы по оповещенш о мобилизацш, приспособленш и
оборудованш сборнаго пункта Еоинскаго начальника для ниж-
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нихъ чиновъ запаса и.ратниковъ ополчешя и по передвижен1ю
ихъ на сборный пунктъ при мобилизацш. Въ послЪдшя двЬ
мобилизацш въ 1904— 1905 г.г. во время Русско-Японской
войны Уезднымъ Земствомъ израсходовано было на это 1927 р.
55 к ЗатЪмъ въ 1910— 1913 г.г. на приспособлеше и оборудоваше сборнаго пункта въ г. Каргополь имъ затрачено 1687 р.
96 к. Последняя повинность по закону 5 декабря 1912 года съ
1 января 1914 года переходить на средства казны, расходы
же по оповЪщенш населешя о мобилизацш и перевозкё запасныхъ нижнихъ чиновъ и ратниковъ во время мобилизацш на
сборный пунктъ воинскаго начальника, составление соображенш
и распоряжешя на мЬстахъ по перЪвозкЬ, квартирному и пище
вому довольствш и стацюнарному лечен1ю ихъ по прежнему
остались на земствЬ.
Въ указанную войну Земствомъ принято было на себя призрЬше семействъ призванныхъ на войну земскихъ служащихъ,
на что израсходовано было 5476 руб.
КромЬ того Земство несетъ расходы по содержанш лицъ
земскаго управлешя, канцелярш управы и содержанш помЬщенш
для нея и другихъ своихъ учрежденш и собственныхъ земскихъ
зданж; оказываешь пособш благотворительнымъ, просвЬтительнымъ, общеполезнымъ учреждешямъ; содержитъ въ разныхъ
пунктахъ уф.зда, въ цЬляхъ сокращешя датской смертности и
ограждешя деревни отъ пожаровъ во время летней рабочей
поры пршты-ясли; знакомитъ со своей деятельностью населеше
чрезъ разсылку книжекъ журналовъ Собрашя и докладовъ
Управы гласнымъ и въ волостныя правлешя и печаташе обзоровъ Земскихъ Собранш въ мЬстномъ земскомъ вЬстникЬ; участвуетъ въ работахъ по выборамъ въ законодательныя учреждешя— Государственный СовЬтъ и Государственную Думу; прини
маешь участ1е чрезъ своихъ представителей въ работё въ раз
ныхъ правительственныхъ учреждешяхъ, напр, въ уЬздномъ
съ^здЬ, воинскомъ присутствш, училищномъ совЬтЬ и т. п.;
отмЬчаетъ въ той или иной формЬ болЪе или менЪе выдаюццяся явлешя и с о б ь т я въ государственной и общественной
жизни и т. п. Вообще говоря, оно охватываешь не только всЬ сто
роны народной жизни, но и непосредственно содействуешь успеху
государственнаго хозяйства.
З а к л ю ч е н ! е.

Все что сделано Земствомъ по выполненш возложенной на
него задачи требовало силъ и средствъ. ЗавЬдываше всЪмъ
земскимъ хозяйствомъ по закону отнесено на управу, вся дЪя-
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тельность которой проходить подъ непосредственнымъ наблюдешемъ земскаго собрашя, которое знакомится съ состояшемъ
земскаго хозяйства, со способами его ведешя, ревизуетъ всю
деятельность управы и другихъ земскихъ учрежденш, д-Ьлаетъ
денежныя ассигновашя на удовлетвореше очередныхъ земскихъ
потребностей, опредЬляетъ оклады содержания земскимъ служащимъ, разм^ръ обложешя и даетъ руководящая указашя по
всЬмъ меропр1ят1ямъ и опред^ляетъ границы ея уполномочш.
Составъ Управы у насъ вначале состоялъ изъ председателя и
двухъ членовъ, который впоследствш, съ расширешемъ и углублешемъ деятельности земотва, въ 1876 г. увеличился однимъ
членомъ и въ 1909 г. еще однимъ. На первыхъ земскихъ дея
телей дружнымъ натискомъ нахлынули все потребности народ
ной жизни, а оне, какъ можно было видеть изъ описашя с о 
стояшя народнаго хозяйства, въ то время громко кричали о
себе отовсюду. Нужно было поз ботиться объ удовлетворенш
возлагаемыхъ на земство государственныхъ потребностей, о на
родномъ просвещеши, народномъ здравш, народномъ продовольствш, объ охране скота отъ повальныхъ болезней, объ улуч
шенш экономическаго благосостояшя населешя, путяхъ сообще
шя, подводной повинности и другихъ потребностяхъ народнаго
хозяйства. Предстояла громадная работа и требовались значительныя средства. Полное удовлетвореше одновременно всехъ
потребностей при отсутствии средствъ и достаточныхъ культурныхъ силъ было немыслимо, равно нельзя было остановиться
на одной какой-либо отрасли хозяйства, напр, народномъ просвещенш, или медицине, такъ какъ тогда пришлось бы оставить
надолго безъ удовлетворешя друпя не менее важныя нужды, въ
виду чего пришлось стать на путь постепеннаго удовлетворешя
всехъ нуждъ, съ преобладашемъ внимашя въ сторону наиболее
существенныхъ и неотложныхъ изъ нихъ. Нужно все было на
чинать заново, отыскивать пути и способы къ удовлетворенш
заявляющихъ о себе потребностей и источники средствъ къ
тому. При первыхъ шагахъ деятельности Земства встретилась
потребность въ значительномъ числе технически подготовленныхъ работниковъ-врачей, фельдшеровъ, акушерокъ, учителей,
агрономовъ, лицъ заведующихъ делопроизводствомъ и т. д.
Только опираясь на ихъ подготовленность, знашя и опытъ зем
скимъ выборнымъ людямъ возможно было вести и управлять
земскимъ дёломъ Но чуть ли не главную заботу у Земства
въ самомъ начале, да и впоследствш, составляло изыскаше
потребныхъ средствъ на осуществлеше народныхъ нуждъ. Для
этого земству предоставляются закономъ определенные доходы
и пособ1я, а не достаюищя суммы раскладывать на недвижимыя
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имущества, находящ1яся въ предЪлахъ города и уезда. Въ осноBaHie такой раскладки положена уравнительность, т. е. чтобы
съ каждаго рубля ценности всехъ имущее въ въ уезде былъ
взимаемъ сборъ въ одинаковомъ размере. Въ те ч е те первыхъ
двухъ годовъ своего существовашя Земство получило средства
отъ обложешя недвижимыхъ имуществъ - домовъ и торгово промышленныхъ заведенш, земель частныхъ владельцевъ и съ документовъ на право торговли. Съ 1870 г къ обложенш при
влекаются крестьянсюе леса и земли и съ 1875 г. казенные.
ЗагЬмъ появились новые источники доходовъ, а именно: съ
1892 г. разные сборы и поступлешя по размеру, правда, очень
незначительные и съ 1897 г.— пособ1я Земству со стороны
казны и Губернскаго Земства на разныя земсюя нужды, преиму
щественно же на введете всеобщаго обучешя и на организацш
агрономической помощи нзеелешю и т. д.
Первый бюджетъ земства на 1868 г. определился въ сумме
5930 р. На составлеше его были установлены сборы съ земель
частныхъ владелыдевъ въ сумме 15 р и съ недвижимыхъ иму
ществъ города 611 р и въ уезде 5311 р За счетъ этихъ
средствъ отнесены были расходы по содержанш Земской Управы
въ 1867 и 1868 г., т. к. особой раскладки на 1867 г. не было
и 500 р. на noco6ie церковнымъ школамъ, остальныя же потреб
ности— содержаше мировыхъ учрежденш, содержаше школъ и
медицинской части и др. отнесены были на губернскш сборъ;
повинности же дорожная и подводная отбывались натурой. Въ
следующемъ году на средства Уезднаго Земства относится
расходъ по содержанш мировыхъ учрежденш въ уезде въ сумме
60ЭП руб. и съ 1870 г. расходы по квартирному довольствш
чиновъ полицш, содержаше школъ и устройству медицинской
части, въ виду чего смета на этотъ годъ увеличилась до 180. 8 р.
Чрезъ пять летъ после учреждешя Земства бюджетъ его уже
определялся въ 38165 р., т. е. превышаетъ первоначальный въ
6 разъ. Последнш же бюджетъ Земства на 1914 г. выражается
внушительной цифрой -365802 р., превышающей первоначаль
ный въ 61 разъ. Чтобы дать возможность судить о постепенномъ росте земскаго бюджета и источникахъ на его образоваше
въ конце настоящей брошюры прилагается таблица, показыва
ющая сметныя назначешя расходовъ и доходовъ Земства въ
полныхъ рубляхъ чрезъ каждые пять летъ Изъ этой таблицы
усматривается, что главная тяжесть земскаго обложешя падаетъ
на земельныя имущества Изъ одного рубля земскаго налога,
взимаемаго съ недвижимыхъ имуществъ города и уезда, по последнимъ раскладкамъ приходится отъ 9 2 % до 9 4 % на владельцевъ земли. Обращаясь къ отдельнымъ категорГямъ вла-
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дЬльцевъ земельныхъ имуществъ видимъ, что главнымъ плательщикомъ у насъ является казна, на которую упадаетъ 54%
всехъ приходящихся на земли налоговъ Что касается сборовъ
фабрично-заводскихъ и другихъ торгово промышленныхъ заведенш.
то они являются сравнительно незначительными. Основашемъ
земельныхъ и недвижимыхъ имуществъ въ настоящее время
служитъ доходность ихъ. Для земель всехъ владельцевъ доход
ность установлена въ 22 коп. съ десятины и съ лесовъ по 34 к.
съ десятины.
Для неземельныхъ имуществъ доходность определена по
нижеследующему % отдельныхъ категорш ихъ, а именно: а) по
18% съ паровыхъ заводовъ, заведенш: красильныхъ, пекарныхъ
и скорняжныхъ въ городе и уезде, а также слесаренъ и кузницъ въ городе; б) по 1 2 % — съ винныхъ, пивныхъ и торговыхъ лавокъ и ренсковыхъ погребовъ въ городе и уезде, чайныхъ заведенш въ городе и лесопильнаго завода въ уезде;
в) по 6 % — со всехъ остальныхъ находящихся въ уезде разнаго
рода промышленныхъ заведенш, мелочныхъ лавокъ, ярмарочныхъ
помещенш и жилыхъ домовъ, отдаваемыхъ подъ постой и г) по
5, 4 и 2°/0 - со всехъ остальныхъ недвижимыхъ имуществъ го
рода съ подразделешемъ ихъ по доходности на три разряда
и отнесешемъ ихъ къ первому— торговыхъ кладовыхъ, складоч-1
ныхъ местъ, ярмарочныхъ помещенш и домовъ отдаваемыхъ
подъ постой, ко второму— домовъ отдаваемыхъ въ наемъ въ
части и къ третьему-занимаемыхъ самими владельцами
По см ете на 1914 годъ расходъ на земсюя меропр1ят1я на
1 жителя определяется въ размере 3 р. 80 к., между темъ
Московскш уездъ, самый культурный, имеетъ норму этихъ рас
ходовъ ниже, что объясняется редкостью населешя нашего
уезда, такъ какъ сравнительно умеренныя ассигновашя, будучи
разложены на малое число обитателей, даютъ высоюя цифры,
между темъ, если эти расчеты будутъ относиться не къ коли
честву населешя, а къ пространству, то увидимъ, что вообще
Олонецкая губершя стоитъ въ числе последнихъ по величине
земскихъ расходовъ. Беря же во внимаше только средства, платимыя крестьянскими обществами, на одну душу населешя при
ходится ] р. 20 к.
На получаемыя въ такомъ порядке средства Земствомъ
осуществлена школьная сеть, выполняется сеть библютечная и
планъ прочихъ меропр1ятш по внешкольному образованш; сеть
врачебныхъ и фельдшерскихъ пунктовъ и наличныя лечебныя
заведешя достаточно обезпечиваютъ населеше медицинской по
мощью; удовлетворительно поставлена ветеринарная помощь;
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экономическая помощь приняла видь правильной планомерной
организацш, охватывающей полеводство, луговодство и животно
водство; оказывается помощь на прюбрЪтеше живого инвентаря
и на возведете построекъ въ случай пожара; существующее
пути сообщешя и переправы приведены въ полный порядокъ,
строятся новыя дороги; земсюя станцш исправно отбываютъ
подводную повинность и на гЬ же средства оно участвуетъ въ
расходахъ правительственныхъ учрежденш и т. д Но все, что
достигнуто Земствомъ удовлетворяетъ только насущныя потреб
ности, впереди же предъ нимъ выростаютъ все новыя и новыя
нужды, которыя будутъ предметомъ его дальнейшей деятельно
сти. В се делаемыя Земствомъ ассигновашя крайне скромны и
расчитаны на минимумъ требовашя. Н етъ на службе у него
излишнихъ должностныхъ лицъ, получаемые оклады земскимъ
персоналомъ крайне незавидны, о чемъ говорить неустойчивость
его; нетъ въ уезде ненужныхъ, невызываемыхъ жизненной по
требностью, учрежденш и вообще ни въ одной отрасли земскаго
хозяйства нетъ покуда ничего лишняго и все хозяйственный
операщи производятся на самыхъ экономическихъ началахъ
Возможно, что въ столь сложномъ деле ведешя земскаго
хозяйства, какъ и во всякомъ деле, бывали промахи, ошибки,
заминки, которые вызывались сложностью и новизной дела и
частью косностью народной массы, посылавшей для учаспя въ
земской работе не всегда лучшихъ изъ своей среды. Не нужно
упускать изъ виду, что съ самаго начала на земскихъ деяте
лей выпала работа, требовавшая не только хозяйственной опыт
ности, но и организаторскихъ знанш и инищативы; решительно
во всехъ областяхъ приходилось действовать самостоятельно,
руководствуясь лишь общими положешями закона, тогда какъ
лицъ подготовленныхъ къ этому не было. Вообще же мы видимъ
на всемъ протяженш его полувековой работы идейное служеше
общегосударственнымъ и народнымъ интересамъ, о чемъ отм е
чается въ журналахъ Земскихъ Собранш, состоявшихъ преиму
щественно изъ представителей главной народной массы— кре
стьянъ, оценке которыхъ ежегодно подлежала работа земскихъ
деятелей и всегда находила ихъ одобреше. Правда было время,
что Земство терпело нарекашя и недовольство населешя вследCTBie незнакомства съ его деятельностью, а главное его финан
совой системой. Всемъ и каждому, вероятно, знакомъ держащшся и поныне эгоистическш взглядъ у большинства нашихъ
крестьянъ на прюбретешя Земства. Они, будучи не осведомле
ны съ финансовой системой Земства, полагаютъ, что все, что
имеетъ оно, достигнуто на ихъ средства, а потому и на школы
и на больницу, и на аптеку, и вообще земсюя учрежденш смо-
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трятъ какъ на собственным и, какъ свойственно хозяевамъ,
считаютъ себя въ праве распоряжаться земскими работниками,
нередко создавая невозможным услов1я длм ихъ правильной и
успешной деятельности Между тЬмъ изъ бюджета Земства
на 1913 годъ въ 355179 руб. 18 коп. видимъ, что главную
часть его почти половину даетъ казна 174117 р. 3 к. (49% ),
на земли и лЪса крестьмнъ приходится 107991 р. 22 к {3 4 % )
и остальные 73070 р 95 к. (1 7 % ) на проч1е источники доходо'въ.
Отсюда вполне очевидной становитсм всм ложность указаннаго
взгляда, такъ какъ финансовое участ1е крестьянъ въ npio6ptтешяхъ Земства въ % доле далеко не даютъ имъ права на
хозяевъ положешя. Этому ложному, тормозящему дЬлу взгляду,
не мало способствовали наветы враговъ земской идеи. У насъ
въ более острой форме недовольство крестьянъ земствомъ, а
главнымъ образомъ земскимъ обложешемъ, наблюдалось въ такъ
называемые освободительные годы, но затЪмъ подъ вл!яшемъ
большей гласности земской деятельности и потому лучшаго
ознакомлешя съ нею самого населешя и вследств1е повышешя
культурнаго уровня оно отрешается отъ этих"б предубежденш
протизъ Земства. Кого же все еще беретъ сомнЪше въ успеш 
ной деятельности его по удовлетворена местныхъ народныхъ
нуждъ и въ томъ, что нчселеше небезрезультатно несетъ зем
ское обложеше, то для разсемшм его достаточно принять на
себм трудъ осведомиться, насколько полно удовлетвормютсм те
же нужды въ соседнихъ съ нашимъ уездахъ Архангельской
губернш— Онежскомъ, Шенкурскомъ и др , длм которыхъ зем
ство служитъ предметомъ постомннаго домогательства. Спро
сите любого выходца изъ этихъ уЬздовъ, лучше, конечно, при
возможности проследить на м есте, достаточно ли у нихъ школъ
длм общедоступнаго обучешм грамоте, как1я осуществляются
меропр1ят1я для насаждешя внешкольнаго образовашя, насколь
ко обезпечена населенш помощь медицинская, ветеринарная,
агрономическая, каковы у нихъ дороги и вообще коснитесь
всехъ сторонъ местной жизни, на которыя имеетъ вл1яше зем
ство, то не будетъ ошибкой указать, что въ ответахъ на эти
вопросы не встретите побуждешя оказаться вь положенш этихъ
свободныхъ отъ опеки земства мнимыхъ счастливцевъ, такъ
какъ они, существуя въ услов1яхъ жизни более отсталыхъ,
чемъ наши крестьяне вместе съ темъ несутъ ничемъ не мень
ше бремя обложешя на удовлетвореше техъ же повинностей,
которыми у насъ заведуетъ земство. Затемъ, какъ указано
выше, казна участвуетъ въ земскомъ хозяйстве въ размере
половины всехъ средствъ, которыя расходуетъ Земство. Но
врмдъ ли бы она, имем своего представителя въ Земскомъ Со-
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бранш, стала поддерживать деятельность Земства, въ случае
непроизводительной затраты имъ казенныхъ и народныхъ
средствъ
За перюдъ существовашя нашего Земства сменилось много
составовъ управы, прошла длинная вереница земскихъ работниковъ; время сметаетъ ихъ, имена ихъ забываются, но деяшя
ихъ будутъ вечно жить, составляя работу для дальнейшей
культурно созидательной земской работы Они заложили проч
ный фунцаментъ земскаго здашя и возвели его вчерне, оконча
тельную отделку котораго составляетъ задачу настоящихъ и
будущихъ земскихъ работниковъ.
Успехъ прошлаго — залогъ будущаго!
Ныне вся Р осая — и правительство, и общественныя орга
низацш, и народъ торжественно чествуетъ пятидесятилетий
юбилей земства, отмечая этимъ его велиюя заслуги предъ народомъ и государствомъ Но всего отраднее, что Г осуд арь
И м п ерато ръ въ Своемъ Рескрипте на имя Министра Внутреннихъ Делъ по случаю пятидесятилет1я земскихъ учрежденш съ
чувствомъ отраднаго удовлетворешя, признавая плодотворные
результаты работы земскихъ людей въ области местнаго хозяй
ства, дружными усил1ями которыхъ населенш даны мощныя
средства духовнаго развит)я, телеснаго оздоровлешя и общаго
улучшешя быта, выражаетъ имъ Свое Благоволеше. Такое же
Высокомилостивое внимаше къ земскимъ людямъ видимъ при
npieMe Г осударемъ И м п е ра то ро м ъ представителей великой зем
ской семьи 8 января, имевшихъ счас'пе приветствовать Его
по случаю своего юбилея. Пресса съ каждымъ днемъ приноситъ
извеспя о торжественномъ повсеместномъ чествованш историческаго момента полувековой земской работы И наше обще
ство, въ лице своихъ последнихъ представителей въ Земскомъ
Собранш, признало справедливымъ отметить общеземскую ра
боту и въ частности работу своего Земства. 11 февраля теку
щаго года предстоитъ торжественный актъ въ помещенш Упра
вы, съ участ1емъ г.г. гласныхъ, на которомъ присутствующее
имеютъ быть ознакомлены съ значешемъ вообще земства и въ
частности нашего, чемъ и вызвано составлеше настоящаго
краткаго очерка его деятельности, а 12 февраля праздноваше
земскаго юбилея состоится въ разныхъ учрежцешяхъ Земства,
разбросанныхъ по уезду: школахъ, библютекахъ больницахъ и
т. п. Исполнеше въ 1917 г своего пятидесятилетняго юбилея
Земствомъ предположено отметить издашемъ систематическая
сборника своихъ постановленш за все время его сущестговашя,
въ которомъ Есе интересующ1яся земскимъ деломъ найдутъ
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болЬе обильный матер1алъ для оцЪнки его деятельности Настоящш же очеркъ, какъ указано было выше, имЬетъ отметить
лишь главные моменты въ ход-Ь земскаго хозяйства, направляе
м а я на удовлетвореше мЪстныхъ народныхъ нуждъ, чтобы на
селеше могло болЬе сознательно отнестись къ настоящему исто
рическому моменту въ жизни земства.

сводъ доходовъ
Каргопольскаго Уезднаго Земства по пятшгЬйямъ за время существовашя

с ъ 1QGS по

г-г.
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Сводъ доходовъ Каргопольскаго Уезднаго Земства по

I
II

ПРЕДМЕТЫ

ДОХОДОВЪ.

Свободные остатки земскихъ суммъ . . .
Доходы съ принадлеж. Земству имуществъ
Разные сборы .....................................................

1868

1872

—
—

5662
—
—

пятилtiif lM b за время, существовашя съ 1868 по 1914 г.г.

1877

1882

1887

1761
—

—

6303
—
162

5987
—■
325

1937
-183

2963

—

2102
—
60

2557
1000
75

—

—

—

—

2240

2240 38790

41910

—

.—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—
—
—

—

—
—
—

—
—
•-

3288
203

1000

1394

1296

1892

1897

1902

1907

—

1912

1914

Посогля Земству и возвратъ расходовъ.

III

1 Отъ казны: а) на содержаше училищъ .
б) на разныя друля потреб
ности Земства ..................
2

560 21876

Отъ Губернскаго Земства:
а) на содержаше земскихъ станцш и
перевозовъ ....................................
б) на разныя друпя потреби. Земства

3 Отъ г. Каргополя на Екатеринин, жен. уч.
4. Изъспещальн капит. и друг, источниковъ
Разныя п о ст у п л е ш я ........................................
IV
Съ документовъ на право торговли и дру
V
гихъ п р о м ы с л о в ъ ................................................
VI

-

—

.. -

—.
—
—

—
—
—

—

500

700

—

—
700

2000

13389
5350

13389
13458

13389
9316

-

-

2057
99

3133
130

9280
332

330
15663
377

1370

1393

1372

1508

—

Сборы съ недвижимыхъ имуществъ.
а) Съ земель и лесовъ:
к а з е н н ы х ъ ............................................
кр-нъ сельскихъ обществъ . . . .
частныхъ влад+льц. и городск. об-ва

344
— 29089
15 422

18461 29279 41419 42964 50337 53072 61777 124578 132287
32996 42104 45964 49918 48347 65117 75694 104653 111132
577
367
487
831
432
503
1135
586
1069

б) Съ неземельныхъ недвижим, имуществъ:
находящихся въ г о р о д е ..................
находящихся въ у е з д е ......................

611
5311

1281
870

5937 38168
i
I

2147
516

2358
956

57068

76424

4165
666

1522
703

3960
952

5033
2798

6243
2251

8333
4626

8389
4858

91439105939 115127 136409 175149 322602 365802
ii

Сводъ расходовъ Каргопольскаго У%зднаго Земства по

п я т и л ^я м ъ за время существовашя съ 1868 по 1914 г.г.
1
1

§§ расход
ной смЪты.

1
1!
1
1868 г. ' 1872 г. ;; 1877 г.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

j

1892 Г. j 1897 Г. ' 1902 Г

1882г. ,1887 г
[

|

Участ1е въ расходахъ Нравительствен н ы хъ учреж ден ^.

I

1. Содержаше подводной повинности
(стакцж и разъЪздныя деньги)
2. Содержаше Правительственныхъ учрежденш .
.
.
.
.
Итого по § I
II

.

.

1907 Г.

1912 г.

1914 Г.

40904

54533

55160

570

500

i1

1

;

13313 i— 14996 —

—

—

—

16123

19030
'13873 —

20465

18710

12175!

4163

8669

10037

12504

21982 —

25033

28627 — 32903 —

32640

5020

5680 — 5740 —

5915

22765
. ..

520 -

908

—

—

____

22873 —

23285 —

41473 —

55033 "

56068

11398 -

12710

14677 —

1770

1260 —

Содержаше зе м ск а ю управлен!я.
1. Содержаше У-Ьздной Земской Управы
2. На выдачу пенсш и пособш лицамъ,
состоящимъ и состоявшимъ на
служба Земства
.
.
.
i
Итого по § II

III

.

.

5437

3200

96 —

60
5437 —

3200 -

1

—

—

—

7080 —
310 —

8845
360 _

1878 —
_______________

5080 —

5776 — 5740 —

5915

7390

9205

_ _

13276 —

15937

14480

У стройство и содержан!е м'Ьстъ
заключеш я.
1. Содержаше Каргопольскаго земска
го арестнаго дома и заключен.
2. Содержаше этапныхъ пом'Ьщешй .
Итого по § 111

,
1V

.

.

—
—

_
—

637 —

1839

600

637 —

I

600 —

—

572
—

—

632
— ;

____

j
— 1

—

755
135

1022
135

1542
186

1519
186 ----

890

1157

1728 —

1705 ---

54782
2315 —
3280 —

33362
2740 --3455 ---

60337 —

39557 ----

66878
7072
9515
2121

76909
7272 —
9716 - 2881

519

_

572

632 —

519 —

1845
•300
700
950

2620
538 —
950 —

5042
635 ...
950 -

1839 -

Дорожная повинность.
1. Содержаше дорогъ и дорожныхъ
сооружений
. . . .
2. Содержаше перевозовъ
.
.
3. Содержаше техническаго надзора
Итого по § IV .

V

.

.

—
—

—

Народное образование.
1.

2.

Содержаше земскихъ училищъ

—-

—

—

—

—

!

1
|

.

П о с о б 1я на ц е р к о в н о - п р и х о д . школы

3550
5СЮ

Пособия у ч и т е л я м ъ и у ч а щ и к с я

.

1 :1-

i

_ _

6139
1250
950 —

2700 — 3095

4108 -

6627 —

8339

16110

18389
1344 —
4381 —
975

21813
2700 —
6074
775 ---

29548
4463
4614
1175

10889
—

---

.

____

1

10889
П

i

10114,
650
620
25

3. Посо61я на Министерская училища
4.

2000

—

—

1
1

14038

200 —
60
2069 — 4372 _
625 —
225

33478
6188
6789
1142

—
-

—
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

1868 г.

5. Содержан1е стипенд!атовъ .
.
6. Содержаше библютекъ читаленъ и
расходы на проч!я MtponpiflTifl по
внешкольному образовашю
.
7. Разные расходы (служ. отд. народ
образов., на свидетельства и др
потребности)
. . . .
Итого по § V
Общественное призр^ше

VI
VII

.

.

.

.

.

--

—

1
1

VIII

470 __

--

1882г 1887 г. 1892 г.

1240 —

—
500 —

3550 —

11879

—

830 —

—

—

665

—

—

1897 Г.

1902 г.

972 —

1644 —

15 —

1269 —

—

—

—

—

17772 —

21997 —

25754 —

32349 —

42713 —

-т- —

—

445 —

249 —

399 —

10092 —

1907 Г

1912 г.

1914 Г.

3700 —

4820 —

25 -

1540 —

3673 —

100 - -

760 —

660 —

1480 -

49202 —
219 --

9 586 — 105931 —
1095

1295

Итого по § VII

.

—

-

—

—

.

12074 — 14099 -

15552

25846 —

27001 —

28825

32338

3420

6380

6525 —

8845 —

1150

1938

5853 —

8695 — Z 10068 —

-

1200 —

1460 —

1460 —

1549 --

1864 —

2650

1200 —

1200 -

3500

4050 —

4900 —

5700 —

6700

13000 — 15000 _

9518

14778 — 22500

40606 — 43813

72291 ... 79033 —

—

—

700 —
5270

—

—

25670 —

18943 — 18911

15443

33966 —

4620 —

4694 - -

Ветеринарная часть.
Содержаше врача, фельдшеровъ, вы
писка медикаментовъ и др. по
требности по ветеринарш

200

200

300 —

720 —

_ _

— —

—

—

— — — —

—

--

720 --

2596 —

4005 —

5785 —

6605 —

4320

6160 —

Экономическое благосостоян)е.

1Х

1. Содержаше агрономическ персонала
2. МЪропр1ят1я по улучшенш сельска
го хозяйства
.
.
.
3. Пособ1я сельско-хозяйственнымъ обществамъ и отд^льнымь лицамъ
на поддержаше хозяйствъ
.
|
1
*

1877 г.

Медицинская часть.
1. Содержаше врачебныхъ, фельдшерскихъ и акушерскихъ пунктовъ
2. Содержаше лечебныхъ заведенш
(Каргопольской и Архангельской
больницъ, Мешинскаго и Няндомскаго пр1емныхъ покоевъ и Богдановскаго эвакуцюннаго пункта)
3. Содержаше земск. аптечнаго склада:
■а) жалованье служащимъ и хо
зяйственные расходы .
.
б) Заготовлеше медикаментовъ и
др. аптечныхъ припасовъ .

.

—

1872 г.

j

Итого по § IX

.

.

—

—

—

—

—

—

1500

—

—

—

—

—

—

—

235

—

1500 —
~

—

— _

—

—

—

235 —

.—

—

560

35 —

3475 —

150 —

!
275|—I

185 —

4310

—

4840 —
561
9721

5927
1929
14016 —

102

103

—

X *о
О2
«J о
сх >5
о
ж

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

1868 г

18 7 2 г

1877 г.

00
00
ч

« fа-1
о
1887 Г. 1892 г

1 9 0 2 г. 1 1907 Г.

1897 Г.

19 1 2 г.

1914 Г.

400

22389 —

Уплата долговъ.
На уплату долговъ по займ, и ссудамъ
XI

1000 -■

148

148 200

408 —
120

420 —
159

690 —
76

240 —
109

276 —
40

276 —
634

3110

1010 —

220 —

2146 —

2210 —

120 —

197 —

2337 —

4720

500

2875

Итсго по § XI

.

3529

.

3529

3258

—

—

-

—

—

1358 —

748

2725 —

2976

1808
5418 —

2040
4983

469 —

513 —

276 —
513

3747 —

8384 —

4738

4984

Отчислен1е на образован!е капиталовъ
1. Оборотнаго .
.
.
.
.
2 Продовольственнаго
.
.
3. На производство общественныхъ работъ .
.
.
.
.
4. На уплату за подводы и др. по
требности на случай мобилизацш
запасныхъ. . . .
5 На составлеше фонда на устрой
ство новыхъ дорогъ въ уЪздЪ
Итого по § XII

XIII

—

—

Разные расходы.
1. Содержаше земской почты .
2 Содержаше земскихъ зданш .
3. Пособ1я обывателямъ по отправлен ш повинностей и др. расходы
4. Устройство телефонной сЪти въ
уЬздЪ
.
.
.
.

XII

1000 —

.

2584

2802 —

2518

—

—
2537

—

—

- ■ -

—

—

—

200

—

—

200 —

—

—

300 —
6000

.

2374

Отчислеше на образоваше запасной
суммы
. . . .

Всего вообще

—

—
2374

—

59371

38168

57068

7226 —

2584

--

76424 —

—

—

—

—

91439 — i05939

—

7223 —

5055 —

3002

4738 —

—

2667 —

3290 —

1621 —

—

11284 —

3598

136409 — 175149 — 322602 — 365802 _
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