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Выписка изъ ж урналовъ зас'ЬданШ
Вологодскаго Губернскаго Земскаго Собратя
первой очередной сессм XV трехл-Ь-пя

по Народному Образовашю.

ЗасФ.даше 24 января 1913 года.

Донладь № 18. Председатель оглашает’!» докладъ Управы о Солодоштковскихъ капиталах'!.,
редакционную комncciк»

который

Собратемъ и передается въ

Зас’Ьдаше 28 января 1913 года.

Докладъ № 1. Бы лъ оглашенъ доклад'ь по Народному Образо
ванно ДЪ 1 о всеобщем’!, обучеши въ Вологодской губерпш и при
нять к'ь св'Ьд'Ьшю Собратемъ.
Докладъ № 2. ЗатЬмъ оглашается доклад’!. № 2 по ходатайству

Поиечительпаго Сов'Ьта Вологодской женской нрогимпазп! о nocooiii:
Председатель предлагает-!, Ooopaniio решить вопросъ, когда сл’Ьдуеп.
дать просимое nocooie— теперь или когда вгь и рогим naaiii откроется
8-й классъ.
А.
А. МожайскйЧ находить, что сл-Ьдует-ь noco6ie дать немедл
но. так'ь кач’ь гимнами находится въ печальном:!» финансовом’!, иоложеши, а получит» nocooie, она. конечно, откроет!» 8-й классъ свое
временно.
С. И. Typoiiiri, предлагает’!, докладъ сдать па заключение бюд
жетной ком ncci и.
А.
М. Быстров-!, интересуется знать. сь какого момента выд
вались пособш другимь ирогимназ1ямъ.
А.
А. МожайскН1
! разъясняет!», что такимъ моментоыъ служи
преобразовагне прогимпазш вь гимпазш.
Директор-!, народных !» училищ’ь указалч, на важное «начете для
земств-!, преобразовашя нрогимназш въ гимпазш, так-ь какъ благо

—

II

—

дари этому Земство будеть иметь больиий контингент-!, сравнительно
хорошо подготовленных!, народныхч. учительниц'!..
К. Н . Сипицыпь стоитI. за то, чтобы решить этотч, вопрос'!,
бегл, передачи его in. i;oMMcciio.
С. Б . ВилинскЫ присоединяется кч, мн'Г.шю Е. ЬГ. Синицына и
находит'!,, что Бюджетная Комиссия принуждена будет'!, вч, конце
концов'!, сокращать некоторым статьи расхода и, не зная мн'Ьшн Собрашя по настоящему вопросу, можетъ впасть вг|, ошибку, поэтому
принцишально вопрос'!, надо решить вь СобранЫ, a m, комиссии ei'o
передать лишь для того, чтобы решить. когда Собрате будет!, b i .
состоя нЫ дат!, просимое nocouie.
Ooopaiiie постановило согласиться сь докладом !, У нравы, а доклад’ь передать на заключеш’е Бюджетной K omucci’ h для сужденш
о времени назначены пособ|‘я.

Докладъ № 3. Оглашаете.}! докладъ Ла 3 — обч, учреждены юби
лейных'!. стипеидЫ губернскаго земства вч, учительских'!, семmia])ijix i>
Устюгской, Никольской и Тотемской.
В.
А. Кудрявый говорить, что вопрос!, о назначены стипен
возбуждается только но ходатайству инспекторов'!, семиuapiii, т. е.
случайно, существует'!. целый ря;п, других’), учебныхч, заведепш,
несомненно также нуждающихся, которыя будутч. обойдены только
потому, что их'1, нача;н>никн не возбудили соответствующих'!, хода
тайств'!, и назначеше :пихч. етпиендЫ связывается ci, восноминашемь
о различных'!, собыпях'ь. Между tI.mi, hi, ;»томч, деле нужна плано
мерность. Он'ь находит-!, нужнымь вч, случае., если Управой вно
сится доклад'!, oo'i, ознаменованы 301'-летш царствовашя Дома Ро
мановых!,. то и настояний доклад-!, разсмотре.ть in, связи сь ним-!.,
а если такого доклада петь, го передать настояний доклад-!, вч, ко
миссии для выработки общаго плана назначения с rniieii'iiii.
А.
А. Можайскш находит!,, что планомерность вч. д'1,ле наз
чены иособЫ учебпымч. заведешямь существует!,, такч, как-ь помощь
оказывается главным'!, образомч, t I'.m ь учебпымч, заведешнмь. которыя
даютч, земству очень нужпыхч, для него народных !, учителей. Кроме
того планомерность видна пзч, того, что ходатайствуют'!, о назначе
ны стипендЫ лишь 2 учнтельскЫ семинарЫ, а .' права in, своемч,
доклад-!, предлагает, учредить стипендии и вч, 3-й сем иuapin. кроме
того она вносить докладь обч, учреждены такихч, же стипендЫ и вч.
Учительском!. J 1нституте.
Ю. М. Зубовч, находить, что спшепдЫ с.т1,дуетч, учредить in.
виду того, что земства нуждаются вч, хорош ихч, учителях-!..
Директор!, народпыхч. училищ-!, находить, что планомерность
вч, деле учреждетя стнпепдЫ есть, такч, какч, начальникам-!, всЬхч,
учебныхч, заведен!!! было предложено выработать м'Ьры к'ь озпаме-
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понашю памяти ЗОО-лктш
царгтвовашя Дома Романовых'!. и если
только пЬкоторын учебный заведены обратились сч> ходатайствомъ
к'ь Губернскому Земству, то ото значить, что только one особенно
остро и нуждаются in, средствах'],.
Если земство не будетъ давать средствъ для поддер&ат'я учеб
ных!. заведенш, то оно поставить ихь в'ь такое положете, что и
прежте расходы на нихъ земства пропадутч, бездельно.
B . А. Кудрявый не соглашается съ теме, что вгь другихъ учебныхь заведешяхч, nt.Ti. острой нужды вь средствАхт. и продолжает),
думать, что поступаете ходатайстве о стипендтяхт» иосит'ь случай
ный характер-]., кроме того опь иолагаеть, что учебныя заведетя
могуп; просить об'ь учреждеши стипендж, но не должны указывать
|"ь чемъ соединять учреждеше зтихь стипепдйч— ото можеть сделать
само Земское Собрате, a вь данпомч, случае даже и основатя ука
заны разный.
Председатель указывает-!, на неудачную редакцгю одного места
в ь докладе, он-l, находить, что земство всесословно и потому не одни
только дети крестьянч, имеютч, право пользоваться учреждаемыми
земствомъ cTiinenjuHMii. О in. предлагаете направить докладъ in. Бюд
жетную Комиссйо.
А.
М. Быстровъ находить поводы для учреждены стипенди
настолько вескими, что вопросъ должен ], быть немедленно разрешен’!,
Собратемъ.
C. Л. Турбшгь предлагает], вопросч, принцишально разрешит!,
въ Собраны, а вопросч,, где учреждать стипендии и по какому по
воду передать на заключете Редакционной Комиссии.
Собрате постановило: настоящей докладъ передать на заключеnie соединенной Бюджетно-Редакционной Комиссш.

Докладъ № 4. Оглашается докладч, jyj 4— о библиотеке при
Губернской Земской Управе.
Председатель разъясняет!, Собранно, что указанная въ докладе
сумма ассигнуется ежегодно и внесена въ смету.
Собрате безъ преш'й постановило согласиться съ докладом’!,
Управы.
Докладъ № 5. Оглашается

докладч, Дв 5 — по ходатайству ис
полнительной комисс-in Пензенской Городской Думы о пособш на сооружеше всероссшскаго памятника М. Ю . Лермонтову.
Председатель полагаеть, что произведены Лермонтова едва ли
будутч, доступны понимании читателей пародныхч, библштекъ.
С.
В. Гапановичч, — в ь виду того, что ходатайство исполнитель
ной Комиссш Пензенской Городской Думы (о пособш на сооружете)
Заслушано уже на уездпыхч, земскихч. собраш’яхч, и сочиненie Лер

IV —
монтова среди населен in распространяется, предлагает!, отклонить хо
датайство и только.
Co6panie постановило согласиться сь докладом^ Управы.

Докладъ № 6. Оглашается докладъ Ли ()— по вон[)осу обч. обя
зательствах'!. CTi Ilie 11д1атовг1. Вологодскаго Губернскаго Земства, обу
чающихся въ учительских'!, семиnaj>iHxrb.
Председатель сомневается въ удобоисполнимости предложены
Управы, такъ какъ можно не знать места служешя cniiieiiAiara да и
Земсшя Управы врядт. ли будутъ производить взыекашя и тогда при
дется обращаться къ суду.
Директор’!, народных!, училит/ь говорит'!., что для гаранин воз
врата стипендш, кроме подписки, можно по просьбе Управы вносить
св’Ьдешя о соответствующих'!, обязательствах'!, стпненд1атовь въ нхъ
свидетельства.
М . Н. Лавровъ находить несоответствующим!, такое пачкаше
свидетельств-!, и бездельным !,, такъ какъ с-ь юридической точки зр'Г.шя
достаточно одного обязательства, а при нежелаш'и стипен;иата упла
тит!, свой долгъ все равно придется прибегать къ помощи суда.
Директор'!, народиыхъ училищт. говорить, что (для гарантш воз
врата) внеееш'е обязательства h i, свидетельства значить больше, ч'Ьмъ
исполнительный листь, такч. какч, ни одинт. директор’!, пароднычь
училнщъ не потерпнтт. у себя па службе учителя, отказывающегося
оть уплаты стинейдiн и тЬмъ совершающаго некорректный посту
пок!,. Во впесеши обязательства in, свидетельство опъ нпкакого
«пачкашя» свидетельства не видить.
А.
А. Можайски! указывает], случай, когда свидетельство не по
может!. дгЬлу: именно, когда бывшш стипендиат!, не состоит!, учите
лем'!. и для такого рода случает, считаеть нужнымч, принят!, предложеше Управы: относительно же лицъ, неокончившихч, курса, о т .
считает], нужнымч, принять ге же меры, которыя были предложен!,]
относительно учен икот, фельдшерской школы. Меры принять сл1>
дуетъ, такъ какъ Собрате желаеть видеть своих], стишмшатовъ у
себя въ губерши па служб’!., а ихч, между т!;мъ здесь libri,. До
клад,!. этоть вт. соответствш с'], разсмотрениым’ь таковымч, же обч.
учеиикахъ фельдшере ко ii школы опъ считаеть нужнымч, сдать вт,
Редакционную KoMwcciio.
Coopaiiie постановило: нереда'п, докладъ на заключеше Редакnioiiной Комисс1и.
Докладъ № 7. Выборы членовч, вч, Попечительный Советь
женской гимИазш и ирогимпазш Вологодской rvoepiiin на трех.т1,пе
съ 1913 г. решено произвести вч. конце собрашн.
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Докладъ № 8. Оглашается докладе Л» 8 — но ходатайству по
стоянной комиссш по устройству курсовч, для учителей о пособии.
Директоре народныхч, училищч, высказывается за отклонеше хо
датайств!, по соображешямч. м естная характера, так), какгь rai;ie
курсы сч, большим), vcirhxoM'i. устраивались вч, г. Тотьме.
Coopanie постановило согласиться се докладомч, Управы.

Докладъ № 9. Оглашепч. докладч, № 9 — но сообщении Сольиичегодская Собрашя городских ч. уиолномоченныхч, о поддержан in
переде попечителем'!, Учебпаго Округа ходатайства Собранш обе открыпи вч, г. Сольвычегодск!-, реальная училища.
Директорч, народных'!, училище излагает!, истории вопроса обч,
открытш реальная училища вч, i-. Сольвычегодске и свои соображеniii о нецелесообразности открытия его.
Coopanie постановило согласиться сч, докладом'!, Управы.

Докладъ № 10. Оглашается докладч, № 10 — но ходатайству
Директора Вотогодс-каго Учительскаго Института о передач'!', Инсти
туту находящаяся ирп Губернской Управ!', музея наглядныхь и
учебныхч, нособШ.
Директорч, народныхч, училище находи те, что, конечно, вопросч.
о ном'1иценп! музея припятч, во Biimranie Директором!, Учительскаго
Института- следует!, питать дои!, pie кч, такому учреждении. Передать
музей сл'Ьдуетч, теперь же, такч, какч, вч, опытныхч, рукахч, опч, бу
дет I, иметь большее значеше.
A. А. Можайски! ’ заявляет!., что оть самого директора у чи 
тельскаго института опч, слышать, что подобающего помФ.щешя для
музея вч, настоящее время irlvn,.
Председатель нолагаетч,, что музей оп, института все равно не
уйдегч. и .его можно передать позди'Ье.
B . А. Кудрявый высказывается за немедленную передачу in,
виду того, что при насгоящчхч, усло!ияхч. музей пиккмч, не посе
щается и потому ие ирино.:нп, поп/ш.

Н.
В . Киселеве находить возможным !,, чтобы учительский инст
туте пользовался музеемч, вч, пастоящемч, помещенш пока безч, пере
дачи его институту.
Директорч, народныхч, училищч, говорить, что но его мнении,
если музей не будете близко оть института, то имч, пользоваться ие
оудуте.
Coopanie постановило музей передать немедленно, вч, случае, если
имЬегся у института соответствующее помещете, оценку пригодности
которая предоставило Управ!,.
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Докладъ № 11. Оглашается докладъ Л»
11 — по ходатайству
1кшечнте.п.наго Сов-1>та Вологодское! Торговой школы о norooin на
устройство музея по товаровЬдЬнио.
Ю . М. Зубов'!» находить сумму посоГня слишком'!, крупной, пред
лагает]. дать noeooie in. количеств'!. 100 руб.
Председатель предлагает-!, передать доклад-!, на заключеше бюд
жетной комиссш, сь ч1’,мъ Coopanie и согласилось.
ДоКладъ № 12. Оглашается докладъ Ле
1*2 -о результатах!,
конкурса на составлеше популярнаго очерка Вологодской rvoepiiin и
Собрате безъ upeiiiii постановляет-!, согласиться•сь докладом-!. Управы.
Докладъ № 13. Оглашается доклад-!. № 13— о возстановлетп
кредита 1100 р., ассигнованная Губернским ъ Земством'!, по смете
190S г. въ nocoOie Оольвычегодском\' Уездному Земству на открыто
11 новыхч, безплатныхъ народных-!. библютек ь
После рач'ьяснв1ия П. ГО. Зубова, что паборъ кпип. произве
ден-!. и книги могуть быть высланы немедленно, Coopanie постано
вило согласиться сь докладом-!. Управы.

Докладъ № 14. Оглашен-!, доклад-!. «М> 14 о подготовке учител ьскаго персонала для начальных-!, (училищ ь) школь.
!>. А. Кудрявый не понимает!,, почему въ доклад-!', говорится
о недочет!', правоспособных-!, учителей, но его Miit.iiiio net. учителя
правоспособны, а иначе ихъ не приняли бы па службу. *
Директор-!, народных!, училищ-!, объяспнетъ, что У права подл,
именемл. неправоспособных-!, разумеет-!, учителей, не получивших!,
енещально педагогической подготовки. указывает-!, на серьезность
вопроса, на необходимость для Земства иметь учителей сь сиешалыюпе тгогической подготовкой и говорить, что только при наличности
таких I, учителей Земство можетъ имкть уверенность вч. нравилыюй
постанов!."!', д!,ла in, народных-!, школах-!, и уверенность, что асси
гнуемый нмл. на народное образоваше деньги будутъ использованы
сь паиболиней пользой для паселешя: т а т я пп.'олы подымут-!, благосостояш'е паселешя и поэтому Земство должно панречь вс-!', свои
платежный силы для пуждъ народнаго образовашя.
В.
А. Кудрявый напоминает-!., что двухгодичные педагогичеCKie курсы уже существовали in, Вологодской rvoepiiin, но почему
то закрылись: кроме того он ь не видить. какимъ образовательным-!,
цензом-!, должны будут-!, обладать будущтя слушательницы мтихъ курCOB-!,.
А.
А. Можайсшй об'ьяоняет-!,, что курсы закрылись, так-!, какъ
окончивши- нхъ оь-азались слабее другихч. учителей, что произошло
вс.тЬдсппе недостаточной подготовки слушателей курсов-!.. Новые кур
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сы предполагается открыть на нпыхч. оспонашихь, туда будутч, при
ниматься лица, окопчшшл'я средшя учебный санедешя, для практи
ческих!, запятш будетч, учреждена образцовая школа при курсахч,.
В.
А. Кудряный указынаегь, что п ш, прошлом ь год}’ было
разногласче h i , ('обрати по зтому ионросу, а потому лучше его пе
редать па разсмотрЬш’е соединенной бюджетно-редакцюиной комиссш.
Coopanie согласилось сч. этим/ь мн'Ьтедп. и передало докладь на
заключеш’е соединенной бюджетно-редакции!ной komhcci' h .

Докладъ № 15. Зат!>мь был ь заслушан ь докладч, Д° 1о о л!.тпихч, общегуберпекнхч, учительскихч, курсахч,, устроенных ), in. 1912 г.
in. гор. Тотьм!,.
Coopanie посланопило:
1) Отчегь Унраны но организацш курсонь нч, 1910 г. пе]>едать на заключете Ренпзюнной Комисслп.
2) Вопросч. обч, ассиmonaniii но смЬт!; :»того года на курсы
1900 руб. передать на заключете бюджетной комиссии
и 3) I Го ноиросу о возбужден in ходатайстпа нередч, М.ипистерстномч. Народная ПропгЬщешн обч, отпуск!, казенная nocooia на
устройство курсопч, in, 1914 году— согласиться с ь докладом ь Упрапы.

Зас1>дате 29 я пиаря 191Я г.
Coopanie приступает!, кч, раземотр!->шю докладонч, по народному
образоиашю. Программа по докладу Да 15 принимается кч, cnt.;i'hniio.

Докладъ № 16 По худатайстну Дп 1)ектора Вологодская Учи
тельскаго Института обч, учреждепш при институт!, с'гиnenjiiи Гуое])пскаго Земстна.
Кудрявый говорить, что (И) на ка нсi i! in, институт!, обеспечены
стипендиями и только 15 не обеспечены, что на эти мФ.сга найдутся
желаюшде и безь стнпеплдй, а лучше дать einiien;Liti туда, гд!, :>то
бо.тЬе необходимо и вопросч, обч. этомч, передать нч, бюджетно- ре
дакционную комнссш.
Можайскш обращает!, пнимаше па то. что нч, институт!, контин
гент'), учащихся народный учитель, который но время нребыватя нч,
институт!', ие можетч, им!>ть посторонняя заработка, опч, не им!',етч.
сбереженш п пе пользуется помощью пзч, дома: in, учительских'!, же
ceMiiiiapiaxi. учатся ие исташпio еще на ноги и пользующееся под
держкой изч, дома, коатому сл'Ьдуегь обязательно дать сгипиидш
IIнституту.

— vnr —
Кудрявый опять указывает'!, па то, что изъ 75 найдется ни
сколько челон’Ьк'ь зажиточпыхч,.
Ныстровъ поддерживает'!, мнЬше Кудрява!’о.
Председатель предлагает'!, передать докладъ въ комиссии.
Coopanie постановило ходатайство Директора передать на заклю
чение бюджетно-редакцюнной комнссш.

Докладъ № 17. О деятельности отделенiH по народному образовашю.
Coopanie постановило, что въ виду того, что музей въ достаточной
M 'l.p h уже нополненъ
наглядными посошямп и что посГ.щешя музея
учащимися и учащими редки, дальнейшее пополнеше музея пре
кратить.
Докладъ № 19. По ходатайству

Директора Велико-Устюгскоп
мужской гимназш о разрешен in израсходовать на нужды гимназии
остаток’!, 1390 руб. отъ суммъ, ассигнованных’!, Губернскимъ <>емствомъ вь nocooie на содержаше вь 1912 году личиаго состава гимиан1и.
Можайский объясняет!,, что каждый годъ ассигнуется вт, носоuie гимназии 8000 руб., убавить не им1,едгь нрава, такт, какь гим
назия ст, темъ и открыта, чтобы земство навсегда обезнечило гим!1аз!ю.
Директорт, народны.\ъ училищъ поясияетъ, что ра:?ь деньги
ассигнуются, то онЬ принадлежать казн!..
Coopanie постановило согласиться сь мнешемъ Управы.

Докладъ № 20. По ходатайству Попечительпаго Совета Воло
годской 2-й женской гимназш о nocooin на общежипе при гнмназш.
В.
А . Кудрявый— нужно ли такое общежипе. Вт, последне
время открылось несколько гимназш вт, ближайших!, у1>здныхт. городахт,. гакимт, образомъ учаийеся вт, этой гимназш являются волог
жанки, при томъ цЬну за содержание гп, 20 руб. нельзя считать
маленькой', я знаю примеры, когда взрослый гимназистки живутъ
при хороших ь уело1пях ь и нлагятъ 17 руб., а за маленьких'!, д’Г>тей
илатятт, гораздо дешевле, если родители могуть платить 20 р., то
еще добавить они безусловно могуть. Кудрявый высказывается нротивт.
посоГня, темь более, что надзоръ слабый и iil.n, лазарета.
Председатель сообщаетъ, что надзорт. за общежипемъ очеш, хоpoiuiii и лежитт. пе только на смотрительнице. Начальство подробно
изслЬдовало вонрост, о томъ. где живутъ ученицы и нашло, что one
живутъ въ' гакихь местахъ, где действительно irlvri. надзора. Боль
шинство воспитапницъ крестьянки Вологодскаго у1;зда, изъ которыхъ
5 нit чего не платятъ.
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Е . II. Синицынч, гопорпп., что ато общежипе возникло недав
но. его с.гкдуеть поддержать, такч, какч, оно вызвано крайней не
обходимостью. Гораздо хуже, когда ученицы безь надзора, разбро
саны по разпымь мЬстамч,. Ц Г.на не высокая. такч, какч» за игу плату
даютч, хорошее uoMiiineiiio, здоровый столь, д!.ги подч. постоянным'!,
надзоромь н пмь помогает!» постоянный ренетиторь.
А.
М. Бы стр о т, высказывает, oiiacenie, что accHi'tioiianie нос
собш не будетч, ли прецедентом ч, для другнхь гимиаздй, и нч, дру
гих!, гнмпазшхч, есть такая же нужда и out, нч, праве требовать
тоже. Вюджетч, и такь отягощенч,.
Е . IT. Синицын ь. I locooie очень незначительно. Учреждеше еще
ие окрепло и при бюджет!', вч, сотпн тысячч,, 300 руб. не тягость.
10.
М. Зубовч, говорить, что ато ассигноваше но народном
образованно, мы и такч, мало даемч, на него, считаю, что неудобно
не давать па ато.
Вопрос-} о пособш Председателем!, быль поставлен'!, па балло
тировку и pluueiii, большинством1!, вч/ отрицательномч, смысл!;.

Докладъ Nfi 21. По ходатайству Кадниковскаго Земства отно
сительно уиеличешя нормч, казенныхч, носоГнй на постройку училищ
ных!, зданш.
Coopanie постановило: просьбу Кадниковской Земской Управы
и возбуждеш’е ходатайства отклонить.

Докладъ № 22. О внешколыюмч. образовали. Директорч, иародныхь училищь говорить о томь, что отрицать необходимость
шИ.школьиаго образовали невозможно, нельзя ограничивать образоваiiie одп’Ьмн школами, если не продолжат!, образоваше дальше при по
мощи внешкольных ь м'Ьрь, то такое образоваше будетъ мало дей
ствительно, опч, доказываетч,, что Земскому Собрашю сл'Ьдуегь вы
сказаться за accnriiojjaiiie теперь же, такч, какч, вопросч, о вп'Ьшкольпомч, образованш очень важный; жизнь не ждеть и вопросч, о;ь вы
работкой общей программы шгЬншольнаго образовашн вч, министер
ств!', народпаго просвещеши еще далекч. и пе c k o jjo осуществим'!,.
Ю. ЗМ. Зубовч, говорить, что на внешкольное образоваше педостаетч, средствч,.
А.
А. Можайскш указывает!, на депежнун) сторону: когда раз
работы вален плапч, всеобща го обучешя, то было указано каюе рас
ходы должны нести казна и земства, по атому вопросу, этого нг1',тч>.
Сч,'1’,здо.мч, деятелей по народному образован 1Ю не было дано уЬздиымч, земствамч, общей директивы но внешкольному образоиашю. а
пило высказано о необходимости выработки плана Мин ист. Народи.
1]роев'1,щешя. По внешкольному образованно программа очень ши
рокая, каждое земство шло по своей дорог!,, если есть система но

—

X

—

школьному образованно, то ома дочжма Пить и но
Управа стоить за планомерность в ь этой области.

внешкольному.

Ю . М. Зубовь. Внешкольное образоваше будеть впоследствш
лишнее', такч,- какь законч. будеть обч. обязательности обучен in. В н е 
школьное образоваше должно затрагивать вопросы о родномь крае.
Директор). пародныхч, училшцч. изменяетч, свое \nrluiie и при
соединяется къ мнении Управы.
Председатель ставить на разрешеше Co6paniti пупктч, 1-й до
клада: 1) Отклонить ходатайства уездных ь земств ь Вологодскаго,
Ярепскаго и Кадниковскаго.
С.
В . ВилинскШ. Никто изч. насъ не отрицаеть важности вн
школьнаго образовашя. Матертльиое участ1е вч» этомч, деле безуслов
но необходимо со стороны Губернскаго Земства. Мы знаёмч,, что
благодаря только .чтому содействии вч. настоящее время хорошо устрое
ны народный библютеки. Следовало бы сейчась же до утверждешя
общаго плана внешкольнаго образован in выяснить, какой его видч.
поставить на первую очередь и какое учаспе вт. его развптш при
меть I у бернское Земство.
B. А. Кудрявый. Управа останавливается па общемь илапе
внешкольнаго образовали, конечно ту п . инищатива, вч. виду труд
ности вопроса, должна лежать па Министерстве. Что касается отдельпыхч, начииани! по этому вопросу, то следуетч. пхч. поддерживать,
такч. паприм. уже организованная библютеки и вч. этомч, я поддер
живаю С. В . Вилипскаго, по передать вч. комисспо сейчась трудно,
такч. какь надо очень подробно ознакомиться сч. этимч, воиросомч.
В. А. вносить предложеше: поручить кч. будущему году Губернской
Управе разработать вопросч. о библютекахч,.
Ю . М. Зубовь. Министерство даетч. только общую программу,
по такч. какь каждый уездч. существенно отличается отч, другого, то
необходимо, чтобы каждое земство высказалось но этому поводу: онч,
указываетч. на го, что тащн |(юрмы внешкольнаго образоватя. какь
музеи, очень дороги и ихч, можно организовать только вч. губернскомъ городе, и библютеки надо видоизменить сообразно особен по
стя.мч. каждаго уезда.
C. И. Турбинь. Можно только приветствовать широкую про
грамму, но я, какч. членч. Губернскаго Земскаго Собрашя и какь
членч. бюджетной ком исс in. высказываюсь за планомерность и равно
мерность вь каждомч. земстве выдачи nocooiii Губернскимъ Земегвомч. уезднымч. на меропр1япя по внешкольному образован!»).
Директоръ народных), училищч». Можеть быть третье решенie
не налагаетч, руки на инициативу трехч. земствь: предложить тремч.
земствам ), ввести у себя на свои средства т+. виды внешкольнаго
образовали, которые )1редположены, сч. просьбой субсидии отъ Казны.
Это дало бы опытч, для общаго плана.
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B. А. Кудрявый предлагает!» изменить редакции предложен!»
Управы, а именно оставить вопрось открытым-!» по ходатайствам-!,
Вологодскаго, Ярепскаго и Кадниковскаго Земствъ, а не отклонят!, ихь.
A. А. Можайсмй. По отношенгю предложешя г. Директора на
до сделать поправку: ассигнован[ii пЬть и дело пока на бумаг!,. С ь
нредложешемч, В . А. Кудряваго я согласепь, по только но Вологодск’ому и Яренскому уездамъ, по Кадниковскому же надо отклонить.
К). М. Зубовь. Раз ь дать тремч» уездам-!», то надо дать и
остальным-!,, потому лучше отклонить.
Председатель указываетч» на то, что определилось два Mirhimi:
одно за отклонеше, согласно мн-1,шя Управы и другое: вопрось отно
сительно Вологодскаго и Ярепскаго земствь оставить открытым-!., а
но Кадниковскому отказать.
Coopanie принимает!, последнюю редакции.
П упкть 2-й доклада: представить в-ь Министерство Народпаго
11росв|-.|цеп1н Koniio плана внешкольнаго ооразоваш’я Никольскаго Зем
ства безъ заключен!!! Губернскаго Земскаго Собрашя.
Постановлено: согласиться сь Управой.
П упкть 3-й: повторить ходатайство передь Министерством-!. Н а
родпаго Иросвещешн о скорейшей высылке Земству формь, для
разработки плана внешкольнаго образовашя.
Земское Coopanie решило ходатайство повторит!..
Председатель вносить на разрешеше. Собрашя
предложеше
С. В. Вилипскаго и В. А . Кудряваго: Предложить Губернской Упра
ве къ будущему году выработать иланъ внешкольнаго образовашя.
вч. части, касающейся распространешя б иилюте къ.
C. Н. Турбинь высказывается вообще за желательность того,
чтобы Управа сказала свое слово и но другим-!, отраслямъ впешкольнаго образовашя, по т!»мъ, по которым-!, она иайдеть возможным'1,
высказаться, Tain, какь все вопросы осветить для Управы трудно.
С. II. Турбин-!, просить также поручить Управе наметить, вч.
чем-!, можетч, быть cojieiicmie Губернскаго Земства по внешкольному
образованно.
II.
Н. Попов-!, указывает-!, па необходимость разработки уез
ными земствами, такч» какъ они лучше зпаютч. свои потребности.
B. А. Кудрявый говорить, что до техъ порч,, покуда Мини
стерство не пришло па помощь строительству земскихъ школч, и
распространении образовашя, дело шло тихими шагами, точно также
и сь пн Г,школьным-!, образовашемъ. Если Губернское Земство ука
жет!, ту помощь, которую оно может-!, оказан, и Министерство ско
рее двинеть дело. Губернское Земство должно проявлять большую
ишииативу. доклады по народному образованно сводятся кч» различпаго рода ходатайствам-!, и если бы не было ихч., то дЬло свелось
только кч» последнему докладу.
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Директорч. народныхч. училищч. доказывает!., что доклады Управы
и его ходатайства исчерпывающе обрисовывают!, школьную жизнь
со всЬхч. сторонч..
B . А. Кудрявый говорить, что опч. не хогЬлч. упрекать Г у 
бернскую Управу и вч. особенности директора и то:н.ко указалч.,.
что ипищатпва нашего Губернскаго Земства по сравнении сч, дру
гими Земствами очень слаба. За внесенные же доклады какч, Губерн
скую Управу, такь и директора, и благодарю.
Директорч, народныхч, училищч,. Я не согласенч, сч, В. А. Кудрявымч., Miit, пришлось видеть работу 5-ти земствч, и по сравнении
сч. ними Вологодская Губернская Уирава делаетч, очень много.
Co6panie постановило: предложить Губернской Управе вырабо
тать п л ат. впешкольнаго образовашя вч. части, касающейся раепрострапеш'я библнлекч,;
Но предложеш'ю г. Председателя, Coopanie единогласно благо
дарить Директора народныхч, училищч, яа даниыя обч.яспешя по
народному образонаniю.
C. И. Турбипч. укачываетч,, что опч, не согласепч, сч. нредложетемч. В . А. Кулряваго.
Председатель: Вопросч. решенч., возвращаться нельзя.

ЗасФ.дапie 5 февраля И) 13 г.
1>ылч, заслушаич. докладч. Ревизюнной Комиссш о результатах!,
ревизш по расходу на организации летиихч, обще-губернских ч, курсовч. устроеппыхч, вч, 1912 году вч, г. Тотьме.
Coopanie постановило согласиться сч, заключетем ч, I’eiiii^ionnoii
Компссчи и утвердить расходч,.

Докладъ Ревизюнной Комиссш.
Н о дпк.чгШу У н р ааы Л» 1о о .оыпнихъ
обще - губернскихъ
куреахъ.
у с т р о е н н ы х ъ въ И П У г . в ъ г. Тош/,ли?,.

На устройствокурсовч,
Очередным!, Губернскимь
Земскимч.
Сабратемч. ceccin 1911 года ассигновано было 1965 руб. 50 коп.
31 января 1918 года произведена решит! по расходу па органи
зации курсовч, учителей. Израсходовано на курсы 1768 руб. 51 коп.,
вч. томч. числе,: па вознаграждеше лекторовч, и проездч. ихч, на
курсы и обратно1094
руб.
3(1 коп., па npiouplviHiiie
учебныхч,

— X IJJ —
и канцелярских*'.
матер1аловч,
и
инструменты для
черчешя
(>74 руб. 21 кон.
Bet. расходы произведены правильно и оправдываются надле
жащими доку ме11та мI!.
Остаток'ь отч. ассигнованных-), денегь выразился вч. сумм!.
ИМ) руб. 99 i;o ii. и i.p o M t, того, по заявлении зав'кдующаго отд'Ьлешемч, по народному образовании, осталась час/п. материалов'!.. годиыхч,
для. курсовч. на 1913 гадь, на сумму 290 руб.
Докладывая о вышеизложенном'!,, Комиспя полагала бы расходч.
признать произведенным I, правильно.

;>aci',;ianie (> февраля 1913 г.
Прочтенч. доклад). Бюджетной KoMiicciii но докладу Управы № 11
о ходатайстве Лопечител|.паго Совета Вологодской 1’ородской торго
вой школы о uocooiii на устройство музея по товароведении.
Председатель. Угодно ли Собрании согласиться сь докладом!.
KoMiiccin ооч. оставлеши вопроса о uocooiii отк 1)ытымч..
Возражешн ие было.
Постановлено единогласно: оогласитьсн сч. докладом!, бюджет
ной Комиссии.

Докладъ Бюджетной Комиссш.
РазсмотрЬнч, докладч. Управы Ла 11 по ходатайству Попечительнаго Совета Вологодской городской торговой школы о иособш па
устройство музея но товароведении п вполне признавая необходи
мость устройства итого музея. Бюджетная Комиссия т-Ьмъ не мен'1,е
иолагаеть, вь виду затрудипгельнаго (1>инапсоваго положетя Губерп'скаго Земства вч. настоящее время, вопрось о пособж торговой
школФ. на указанный предметч. вч, сумм!', 500 р. оставить открытым-!..
Прочтенч, доклад'!. Редакцшпной Ком иccin по докладу Управы
Л» 6 по народному образопашю и
29 но капцелярш.
Поел!; оглашении•доклада возражетй не было.
Постановлено единогласно: согласиться сч, докладом!, Бюджет
ной KoMiiccin.

Докладъ Редакцюнной Комиссж.
Редакцюнпая Комиссш, раземотревч, доклады Губернской У правы
иодч. Л« <) по народному образовании и гюдч.
29 но капцелярш.
соглашаясь сч. заключешем ь Управы, нолагала бы:
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1) п. 2 иостановлешя (Joopanix 17-го декабря 1911 года отно
сительно обязательств. стипендиатов-!, фельдшерской школы Губернскаго Земства — распространить и на стипендиатов'!, .земства, обучаю
щихся in, учительских-!. семинарЬ|х-ь: и
2) То же постановлеше Coopaniji о возврат-!, полученных-!, стиnei 1д1й воспитанниками фельдшерской школы и учительскихь семиnapiM дополнит!, следующим-!. обязательством'!.: „если воспитанники
фельдшерской школы или семипарш по тЬмч, или ипымч, обстоятельствамь выйдуп, из’ь школы или семпнарш до окон ч а т я
их"ь, то
взыскивать также сч. таковыхч, воспитанников'!, затраченный деньги
но выданной стипеидж путемъ удержашя их-!, 1131. жалованья ихч.
ежемесячно по 2 0 % впредь до полной уплаты долга. где бы и ка
кое место они пи занимали.
Прочтенч, докладч, Редакционной Комигччн по докладам !, Управы
о ходатайствах-!, Кадниковскаго и В.-Угтю! екаго Уездныхч, Земствч,
обч, устройств-!', учебных-!, заведешй имени Г. Г. Солодовпикова па
завещанные имч, капиталы.
Поел-!', оглашeiiin доклада возражешй не было.
Постановлено единогласно: согласиться п . докладом-!. Редакцюнпой KoMiiccin.
Председатель предлагает!, Собранно избрать по примеру 1909 г.
постоянную Комиссии для рассмотрения поступающих!, ходатайств-!,
обч, открыпи учебных’!, заведешй па (Золодовниковсще капиталы.
Зате.м'ь сообщает’!, лпц'ь. бывших'ь членами сч, 1909 г. вч, Комиссш.
Некоторые пзч. гласпыхч, предлагают-!, просить быть членами
Комиссш прежних-!, лнць.
Председатель сообщает!., что четверо изч, состава прежней КоMucciii выбыло, вместо нихч, нужно избрать новыхь. Затемч, пред
лагает'!, Собранно просить быть членами K dm ncci и кого либо неч,
гласпыхч..
Coopanie просить Н. Н. Андреева, К. Н. Синицына, М. Н. Ла
врова н Н. Д. Второва.
По выражеши соглаЫя насванпыхч, лиць, Coopanie единогласно
избрало вь члены KoMiiccin: прежпихч. членов!. Комиссш С. В. Вилипскаго, С. Ф. Горталова, Н). М. Зубова и шувыхч , члепов’ь Б . Н.
Андреева, Е . Л. Синицына, М. Н. Лаврова и Н. Д. Второва и по
становило: ходатайство Велико-Устюгскаго Земства обч, открыпи двухь
общеобразовательных’!, жепскихч. пятиклассных"!, учплищч, вч, Устюгскомч, уезд!', признать необходимым!, и представить таковое душепрнкасчикамь Солодовпикова сч, просьбою обч. удовлетворен!!! атого
ходатайства.
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Докладъ Редакцшнной Комиссж.

РазсмотрЬвъ переданный въ Редакционную Комиссии ходатайства
Кадпиковскаго и В.У стю гскаго У1>здныхъ Земствъ объ устройств'!;
учебныхъ заведешй имени Г . Г. Солодовникова на завещанные имч.
каииталы, а именно: женской учительской семинарш вь г. Кадниuoirh, средияго сельско-хозийотвеннаго техиическаго училища in,
г. Устюг!; и 2-хъ общеобразовательных'!, пятиклассныхъ женскихъ
училищъ въ Устюгскомь \"1;зд!>,— Редакцюиная Комиссия находигь:
1) Кадниковскимь >_г1'»:зднымч, Земством), не выполнены требоваи1я душеириказчиковь Солодошшкоиа, сообщенный ими въ письме
on, 12 ноня 1909 !'ода за № 14, на имя Председателя Вологод
ской Губернской Земской Управы, которыя необходимы при устрой
ств!; учебныхъ за веден iii на капиталы Солодошшкоиа, а именно: не
нредставлены: планъ па сооруженie здашя женской учительской сеMiiiiapin, сметы па поз ведете его, учебный планъ. см1.та прихода и
расхода, а въ проекте Устава семинарш— не указанъ порядокъ
хранешя капиталовъ, обезпечивающихъ еуществоваше семинарш.
2) Успогскимъ Земством!, въ силу гЬ.хъ же требованш душе
приказчиков'), не представлены: учебная программа средняго сельско
хозяйствен наго техиическаго училища вь г. Устюг!., смета прихода
п расхода, а въ проэктЬ Устава училища не указано, въ чьемъ в!;д'Ьши :>то учебное заведе!Йе находится b i , порядке надзора и упра
вления з^чебною и хозяйственною частями, а также не указанъ поря
док'!, хранен!» капиталов'!,, обезпечивающихъ еуществоваше училища.
Что касается двухъ проектированных), Уездпымъ Земством),
общеобразовательпыхъ женскихъ пятиклассныхъ учебныхч, заведен iii
высшаго типа по Устюгскому у1;зду, то тин-ь пхъ топ, же самый,
какой принят!, Вологодскимъ Уездпымъ Земствомъ и уже одобренъ
Губернскимъ Собрашем ь 18 декабря 1909 года.
Bet, услов1я, поставленный душеприказчиками Солодошшкоиа
для открыпя указанных'!, учебныхъ заведен iii Устюгскимъ Земством’!,
соблюдены за исключешемъ учебиаго плана училищъ, который не,
представлен'!,.
В ъ виду изложен наго Ком исе iя полагаетч.:
1)
Ходатайство Кадпиковскаго Земства возврати'п. Земству дл
выполнеши Bctx'i, поставлепныхъ душеприказчиками Солодовникова
требовашй.
?.) Ходатайство Устюгскаго Земства относительно открыпя
двухъ общеобразовательныхъ женскихъ пятиклассных'], училищъ въ
Устюгскомь уезд!;, но представленш Устюгскимъ Земством'!, учеб
наго плана училищъ, представить душеприказчикамъ Солодовникова,
ст. просьбой'» обч, удовлетворен^ ;»того ходатайства.
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3)

KpoM'h того, t f o M i ic c in считает i. псомх<>мi \n»im i > it.jupari.,
примl.p y 19Г»9 rout, особую постоянную Комиссии спец1алит дли
разсмогрЫпя поступающих!, ходатайствч, обч, откры li n учобныхч, за
воде Hi ii на Оолодоннni;oiiCi,io капталы , предоставит, eii rh же полномочЬг,. iM u iii пыл и даПы Губернским ь Собрашемч, 15 декабря 1909 r.
Вч, озпачишую K u M iic c iiu должны быть представлении возвращаемые
нч. Кад н н ко т.ую и Устюгскую Земски» Управы проекты па откры
rie женским- Учительской O M i n i a p i n m. г. Кадникове п средияго
сельско-хозяйственпаго техническая училища вч, г. Устюг!,, по вынолпеши атими Земствами n c t.x ь указанных !» выше требоватн душе
нриказчиковч, Солодовпикова.

ЗагЬдаше 7 феврали 1913 г.

Докладъ № 23. П рочтет, докладч, Л« 23 о кпнжномч,
I!

(“.ГО

склад’!-»

ОТД’|>K M iitlX I».

Oeprhem,. Дела кни ж ная склада необходимо
немедленно ли
квидировать и находящейся товарь распределить между уездными зем
ствами, о чем ь пос.гЬдше и запросить, докладч. же передать вч» Ревизшнную Комиссию. •
Быстровч, нахоянть, что ходатайство Устюгскаго земства выра
жено вч. доклад.’!» неправильно, изч» доь'лада видно, что Устюгское
земство какч. Г»ы просит ь на 15ПОО р. товару изч, склада и 15000 р.
ссуды на производство торговли, тогда какч» земское собрате им+,ло
вч, виду кредигь всего па 15000 р., который и должеич» поступить
чагНю необходимым-!» для торговли товаром ь, а остальную часть день
гами.
TpoHiiniii находить, что передавать докладч. вч, Ревизюипую
Комисччю не стоить', такч, какч. последняя при ограничениомч. вре
мени сделать ничего не можегь вь виду хаотическаго состой иin
’склада, удостоверенная актомч, ревизж Губернской Управы.
СергЬевч. считаетч,, что ответственным'!, лицомч, но деламч, склада
должепь быть заведующш последним'!, членч, Управы.

Зубовч, возражаеть Сер|'е,еву, указывая, что ответственность не
можетч, падать на члена Управы, такч. какч, выписка товара произ
водилась заведующим1!, складомч, и ему петь времени
следить за
всеми операщями склада, вч, виду неотложных'!, другихч, рабогь и
что имч. вч, настоящее время сделано распоряже1пе о иоснрещенш
делать заказы на товарч. безч, его согласия и все заказы идуть уже
за его подписью.
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ОергЬевъ. Наблюдающим-!, за операщими склада является членъ
Управы, который и должен-!, быть ответственным-!. лицомъ.
Ган анович ь. Не касаясь существа объясиешн
члена Земской
Управы II. Ю. Зубова, я считаю необходимым ь принести с иранку
И!ь з .1к мил. Действующие потожеше о земскихь учреждешяхч, другихь. кромЬ Ззмокой Уир.шы, учрзжделйй и лиць,
ответственных-!,
■
’>I прлвитьчо^ ветелйе земскаго хозяйства, не знаегь.
По пункту 1-му Cojpauie постановило: согласиться сь докладом-!,.
По пункту 2-му постановлено: сдетку признать желательной.
П. п. 3, 4, 5, 6. 7 и 8 передать въ Редакщонно-Ревизюнную
Комиссш.
Заслушанъ доктадъ Бюджетной Комиссии по докладу Унраны
Л1> 2-й по отделу пароднаго образовашя.
Постановлено согласиться сь докладом-!» и внести
вч, смету
И) 13 года 1500 руб.

Докладъ Бюджетной Номисси.
Бюджетная К(;мисс1я, разсмотр'Ьвъ доклады Управы № 2 по хо
датай ст ну Попечительпаго Совета Вологодской женской нрогимпазш
о uocooiii. полагала бы назначенное собрашем-! nocooie на содепжаnie треп,ей Вологодской женской гимназш вт, размер!; 1500 ]). вч,
годь при услоши обязательна™ открыли 8-го класса гимназш
вы
давать, начиная съ 1913 г.
Заслушан ь докладч, Редакщонно-Бюджетной Комисслн по докла
дами, Управы Л«Л° 3, 14 и 16 по народному образованно.
Постановлено: согласиться сч, докладом-!, и внести вч, cm I.tv
2320 р.

Докладъ Редакцюнно-Бюджетной НомисЫи.
Редакщонно-Бюджетпая Комuccin разематрмнала доклады Губерн
ской Управы по народному образова1Йю: подъ № 3 обь учреждеши
юбилейныхч, стипен.чдй вч, учительских-!, семинаршхъ Вологодской
губ., подъ .Ас 16— объ учреждеши таких-!, же стипендш в ь Вологодским-!,
учительском-!, институт!’, и под-!. ,\<i 14— о подготовке учительскаго
персонала для начальныхъ школь.
2 1 февраля сего года исполняется 300 лгЬтъ царство кипя Дома
Романовых-!,. Редакцюнно-Бюджетная Комиссля находить, что Гупернскому Земству надлежитч. достойным-!, образом-!, ознаменован,
это выдающееся по своему историческому значешю, собыи’е в-!, жи
зни русскаго парода. Нанлучшимъ кч. тому ’способом'!., по мн+лню
Комиссж, было бы учреждеше юбилейных-!, стинг-п/пй Губернскаго
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Земства in. rt.x i; учебных-!. заведешихч. Вологодской ryuepilin, кото
рый подготовляют-!. пародиых-ь учителей вч. начальный школы. Т а 
кими учебными заведешями in. данное время являются: учительская
семипарш учительсюй институп, и net. женская гимнами и ирогимпазш.
Исходи изч, зтихч» соображенiii, KoMnccin призпаетч, необходи
мым!. учредит!, юбилеи шли стипепдш нч. Тотемской, Никольской и
Уотюгской учительскихч. семипар1ях-ь но 2 стипепдш, по 120 руб.
каждая с гипендЬс вь Вологодском ь Учительском1
ч> Институт!'. 2 стииеидш по 150 р. каждая и 13 стипепдш по 100 р. вь 10-ти жепскихч, гимтш яхч, губерпш и 3-хч, прогимназшхь, т. е. по 1-й сти
пендии вь каждом-!, пзь упомянутыхь учебныхч. заведешй, па что
потребуется оть Губерискаго Земства расходч, вч. 2320 р. вч, годч..
начиная сч, 1913 года.
Обращаясь затГ.мч. кч, докладу >'правы обч, устройств!; вч, Во
логде и Устюг!', двухгоднчпыхч. жепскихч, педагогических-!. кур
совч,, для лиц-i., окончивших-!, жепсти средни! учебныя заведешй,—
К о м и с с и и нризпаетч. устройство атпхь
курсовч, нежелательным-!., во
первыхч., по соображешямь финансовая характера: организации кур
сов!. вызываетч, со стороны Губерискаго Земства ежегодный расход-!,
вч. 8945 р. и единовременный вч, 3110 р., и во вгорыхь, вч, виду
того, что трудно рассчитывать, чтобы лица со средним!, образоваiiieM'i, пошли учиться на :»тн курсы. Для окончивших-!, 8 классов-!,
женской гимнами учительски! места вь начальной школе обезнечены
и зтимь лицамч» н!-,ть никакого разечета поступать на курсы, ко
торый новых-!., болЬе широких !, правь имч, ие м о г у п . д ать; по окончан1и курсов-!, они должны идти in. rh же учительницы начальной
школы, потери»-!, лишше два года на ученье па курсахч,
По изложенным !, соображешнмч. Комиссия полагаетч. предложеше
Губернской Управы обч, органnaaniit курсовч, отклонить.
Вместе сч, симь KoMHeciH не можетч, не обратить впнмаши па
то обстоятельство, что воспитанницы жепскихч, гимназш, получая вч,
семи классах-!, последней вполне удовлетворительное общее образоnanie, являются вч, то же время весьма слабо подготовленными вь сле
дующем-!, 8-мI, класс!, кч, деятельности педагогической. Эта подготонка совершенно не отвечает-!, современным-!, заи])осам-1. жизни.
Прежде всего воспитанницы очень мало знакомы сч, практическими
щнемами преподаваш’я в-ь начал!,нон школ-!,, а зат'Ьмч, он-!, изучат-!,
вч. 8-мч, классе только одну специальность, наиримерч., математику:
па остальные же предметы совсем-!, почти не обращается ннпмашн.
Комиссчя призпаетч. необходимым!, поручить Губернской Управ-!,
войти вч. CHOiiieiiie по атому поводу сч, педагогическими советами
жепскихч. гимназш, субсидируемых-!. Губернским-!, Земством-!, и про-
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cuti, п л ., не найдутъ ли они
возможным!, переработать н приспо
собить учебпыя программы 8-го класса in, таком'ь нанранлеши, что
бы указанные выше недочеты въ педагогических'!» п озпатяхъ и навыкахъ ученицъ были бы но возможности устранены.
Вч, остальном-i» Комиссля соглашается ст. докладами Управы..

Заседатпе 9 фенралн 1913 г.
Прочтепъ докладч. Бюджетной Комиссш объ организации л!’.тни\'|» общегуберпских'ь учительских'!, курсоит, нгь г. Тотьм'Ь.
Постановлено согласиться сч» докладомт» KoMiiccin и внести r i .
смету расходов!» 1913 года на организации курсовъ— 1900 р.

Докладь Бюджетной Комиссш.
Разсмотр’Ьнъ докладъ Губернской У правы за № 15 по народ
ному образованно, объ орган нзацш л!>тнихь общегуберпских'ь учительскихъ ку|)совъ in, г. Тотьм'Ь въ 1913 г. и принимая во виимаше, что курсы эти являются продолжешемъ быишихъ уже курсоит,
въ 1912 г., но намеченной Губернскимъ Собратемъ сессш 1910 г.
программ!;, и что расходы на курсы въ 1913 г. исчислены сообраз
но установленных ь тЬмъ же Собратемъ нормъ, Бюджетная Комис
сия нризнаетт» возможным!» согласиться сь докладомъ Управы и
внести въ см t ry Губернскаго Земства па 1918 г. па курсы 1900 р.

ЗасЪдаше 10 феврали 1913 г.
Прочгенъ докладъ соединенной Редакщонно-Ревизюнноп Комис
сш о Книжномъ складе и его отделеш’яхъ.
Постановлено: согласиться съ докладом!. Комиссш.

Докладъ Редакцнжно-Ревизюнной Комиссш.
Приступив'], по порученш Собрашя къ обсуждеш'ю доклада Управы
«о книжном'], склад!-, и его отд'Ьлешяхъ», Комиссш единогласно, при
одномт» лишь воздержавшемся, пришла къ решенш, что для нея не
обходимо прежде разр'Ьшешя вопроса о план!’, ликвидацш, выяснить
спой взг.тядт, на цоложеше д!’.лъ вч, книжиомт, склад!., такч. какч.
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ити дна вопроса'стоять in. непосредственной и rt.cnoii связи между
собой. РазсмотрЬвъ заткмч. докладч. Управы и принимая по впнмашс
ст. 97, 100, 102 и 105 Земск. Иолож. Комиспи пришла къ заклю
ченно, что положете дЪть склада вч, настоящее время не ос»1;щен<>
h i . деталях'!, съ
достаточною ясностью, и что :>ти Д'Ьла въ течети
lit,скольких ь л1'.т ь озлись т . полном I. безиорядк I., из ч, чего янстнуеть
что in, д1.г!. ведешя хозяйства въ кннжномч. склад!'. Управа прояви
ла недостаточно заботливое отпошете in. нему и вч. данномч. елуча1>
не стояла на должной высотЬ. Обратившись заткмч. кч. обсуждетю
п. п. 3, 4, о, 6, 7 и 8 доклада, Комисчмя пришла къ уб'Ьждетю,
что вч. виду пеимЫня точпыхч. дапныхч. о родЬ и количеств!-, имею
щихся вч. склад!. товаров ь. она не можетьокончательпо остановиться на
томч. или иномч. нып!> ликвидации и полагаетч., что ото можетч. сд'Ьлать
лишь годовая КомисЫя, которая и могла бы представить достаточно
обоснованный планч. ликвидации кч, следующему очередному Собратю.
Вч. течете же 1913 г., по мнЬнно KoMiiccin, слЬдуегь вести д'Ьло
ликвидации согласно порядка, указан наго вь. н 3 — 8 доклада Упра
вы и кроме того KoMMcciii полагаетч., что с.тЬдуетч, поручить ирав'1'.
довести до ь'оида начатое ею д'Ьло обсл'Ьдолатя и переоценки имею
щихся вь склад-!, товаровч..

Зас1>дате 11 февраля 1913 г.
Выбраны члены въ Попечительные Советы женскихч. гимназн"!.
В ь Вологоданя 1-ю, 2-ю и 3-ю:
Андреевч, Николай Николаевич!., Шеинъ Николай Дмитр]‘евичч.,
Зубовч. ГГетрч. Юльевичь, Вилинскчй Сергей Владим., Можайскш
Александр-!, Александрович!, и Горталовч. Сергей Федорович'!..
Вч, Грнзовецкую:
Троицки! Владим!'ръ Васильевич!., Кудрявый Викторч. Андреев.
Вч. Тогем с кую:
Шумляевч. Константин'!. Семен овичч.,
Вч, Устюгскую:
Лавдовстй ВладиMipi. Константинович!,.
Вч, Никольскую:
Можайск^ Алекс. Александрович'],
В' I, У стьсы солI.ску ю:
Макаровч. Иванч. Леонтьевичь, Павловч, Федорч, Константин.
В ь Яренскую прогимназш.
Воиповч. Васил1й Васильевич!..

Вологодскому Губернскому Земскому бобрашю
первой очередной сесс!и XV трехлМя,

Вологодской Губернской Земской Урравы.
Д О К Л А Д Ъ

№

1.

О всеобщемъ обученш въ Вологодской губернш.
Число

начальны хъ

у ч и л и щ ъ.

По даннымъ, полученнымъ отъ Директора Народныхъ училищъ, къ
1-му января 1911 года въ Вологодской губернш начальныхъ училищъ гражданскаго ведомства было 868.
Въ течете 1911 года вновь открыто начальныхъ училищъ въ уЪздахъ;
Вологодскомъ.............................................................. 11
Грязовецкомъ ..........................................................
3
В е л ь с к о м ъ ..................................................................21
В.-Устюгскомъ
19
Сольвычегодскомъ...................................................... 32
Кадниковскомъ
...................................................... 14
Титемскомъ
..............................................................13
Н и к о л ь с к о м ъ .............................................................. 20
У с т ь с ы с о л ь с к о м ъ .................................................. • 2
Я р е н с к о м ъ .......................................
6
И т о г о ..................141
Такимъ образомъ къ 1-му января 1912 г. начальныхъ училищъ гражданскаго ведомства въ губернш состоитъ 1009.
За последнее пятил-feTie, благодаря закону 3-го мая 1908 г., школь
ный сЪти уЪздовъ Вологодской губернш быстро заполняются и возрастаешь
число начальныхъ школъ. Начальныхъ училищъ было;
Къ 1-му января 1908 года.......................................638
» 1-му
»
1909 »
.................• ..................... 679
»
1-му
»
1910 » . .
............................777
>
:
1-му
»
1911 » ......................................... 868
»
1-му
»
1912 » ......................................1009
Въ течете п я т и л !т я число школъ увеличилось на 371.
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Въ связи съ увеличешемъ числа начальныхъ училищъ, хорошо организованныя изъ нихъ, въ согласи съ потребностями мЪстнаго на<;елешя,
развертываются въ двухклассныя. Въ течете 1911 г. открыли свое дейC T B ie вторые классы при училищахъ
Вологодскаго уЪзда—-Нестеровскомъ
и Тяпинскомъ и въ гор. Вологде при Успенскомъ приходскомъ и 2-мъ
железнодорожномъ училищахъ. В ъ то же время въ с. Спасскомъ, Тотемскаго уезда, въ виду о т к р ь т я здесь четырехкласснаго городского учи
лища, двухклассное училище преобразовано въ одноклассное.
По типамъ всЪ 1009 училищъ Вологодской губернш распределяются
такъ:
а) училищъ приходскихъ по Уставу 1828 г.— 34; изъ нихъ двухклассныхъ 2, одноклассныхъ 32;
б) училищъ сельскихъ по Инструкцж 1875 г.— 48;
классныхъ 36, одноклассныхъ 12;

изъ нихъ

двух-

в) училищъ по Положешю 1874 г.— 924; изъ нихъ двухклассныхъ 5,
одноклассныхъ 919;
г) училищъ по особымъ уставамъ и положешямъ— 3; изъ нихъ
двухклассныхъ и одно одноклассное.
Такимъ образомъ въ губернш имеется училищъ
одноклассныхъ 964.

два

двухклассныхъ 45,

По числу годовъ обучешя все эти училища делятся на 1) одноклассныя а) съ трехлетнимъ и б) съ четырехлетнимъ курсомъ и 2) двухклас
сныя а) съ пятилетнимъ и б) съ шестилетнимъ курсомъ. По уездамъ они
распределяются такъ:
Одноклассныя
Двухклассныя
учил, съ курсами. учил. съ курсами.

Наименоваше уЪздовъ

3-хъ
летн.

4-хъ
летн.

5-ти
летн.

В о л о г о д с к ш ...............................
Грязовецкш
...............................
В е л ь с к ш .......................................
В .- У с т ю г с к ш ...............................
Сольвычегодскш
.
.
.
.
К а д н и к о в с к ш ...............................
Т о т е м с к ш .......................................
Н и к о л ь с к ш ...............................
Устьсысольскш ...............................
Я р е н с к 1 й .......................................

94
79
41
59
64
102
75
117
2
10

28
1
37
25
12
2
39
43
102
30

4
3

Всего по губернш .

643

319

6-ти
летн.
6
—

3
5
2

---_____

5
3

—

4
1
4

---

2
—

5
22

I__________________
!
I

25

Сверхъ сего въ Вологодской губернш къ 1-му января 1912 года состоитъ начальныхъ школъ ведомства православнаго исловедашя 741, что
вместе съ начальными школами ведомства гражданскаго -составить въ
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губернш 1750 начальныхъ училищъ. По
ляются такъ:

эти

школы

уЬздовъ.

.
.

.
.
.
.
.

81
76
67
82
73
89
77
79
54
63

132
83
81
89
83
107
118
163
108
45

Всего по губерн. 1009

Всего.

Ведомств.
духовнаго.

Число началь
Проныхъ училищъ. '■стран- : Число
to •*.
: ство i
t— U
населе
о з:
уезда въ
s £
квадрат,
ния.
3Р *03
>
верстах.
СП О
.
£—
i

Наименован!?

ВОЛОГОДСКШ . .
Грязовецкш . .
Вельскш
. . . .
В.-Устюгскж .
Сольвычегодскш
Кадниковскж
.
Тотемскш . . . .
Никольскж . .
Устьсысольсюй .
Яренскш
. . .

уЪздамъ

213
159
148
171
156
196
195
242
162
108

741 1750

5306
6901
21219
14912
37253
14500
20489
32401
148775
51005

распреде

Одна школа на
число.
Квадр.

Населе-

верстъ.

шя.

211434
125000
127859
173877
147680
215139
176871
291445
114000
62737

25
43
145
87
238
74
105
134
918
473

992
784
864
1017
946
1097
1133
1204
173
581

353349 1649900

202

943

Для окончательнаго выполнения утвержденныхъ Министерствомъ Народнаго ПросвЪщешя школьныхъ с1зтей предстоитъ открыть въ губернш
по уЪздамъ: Вологодскому школъ 22, школьн. комплектовъ 84
»
»
-Грязовецкому
»
33,
»
Вельскому
»
«
85
3,
»
В.-Устюгскому
»
78,
152
—
»
Сольвычегодск.
»
»
54
»
Кадниковскому
»
43,
»
65
»
Тотемскому
»
»
112
17,
»
Никольскому
»
83,
»
239
»
Устьсысольскому »
»
41
11,
»
16,
Яренекому
»
»
43
Всего по губернш

»

351, приблизительно отъ

815 до 1000

ВсЪ эти проектируемыя школы и комплекты предположено открыть
въ перюдъ времени до 1920 года включительно. Но выполнежемъ выработанныхъ школьныхъ сетей вопросъ о всеобщемъ обученш въ некоторыхъ
уЬздахъ къ этому времени решится еще не окончательно. Въ Устьсысольскомъ и Сольвычегодскомъ уЬздахъ, при громадной ихъ территорш и
малонаселенности, съ разбросанными, нередко на значи гельномъ разстоянш
другъ отъ друга селешями, разрешеше отм1ьченнаго вопроса можетъ быть
создано только широкимъ распространешемъ и хорошей организащей,
параллельно съ ростомъ школъ, общежитш к ночлежныхъ пр1ютовъ при
училищахъ.
Изъ 1009 начальныхъ училищъ, только 239 (23,7°'о) помещаются въ
собственныхъ здэшяхъ, а остальныя 770 (76,3° 0) въ наемныхъ. По коли
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честву собственныхъ зданш первое м"Ьсто занимаетъ Грязовецкш уЬздъ
(50 собственныхъ зданш изъ 83, т. е. 60,2°'0), второе Вельскш (27 соб
ственныхъ зданш изъ 80, т. е. 33"/о); въ остальныхъ уЪздахъ число соб
ственныхъ зданш колеблется отъ 24"/о до 12 (Тотемскш у%здъ).
Постройка новыхъ школьныхъ зданш и расширеше существующихъ
въ настоящее время, -когда въ Вологодской губернш ежегодно открывается
.до 100 и болЪе школъ, является вопросомъ существенной важности и не
отложной необходимости.
МЪстныя земства, ясно сознавая это, стремятся къ возможному разрЪшешю назрЪвшаго вопроса.
Никольское земство, начиная съ 1910 г., рЪшило ежегодно вносить
въ свою смЪту на сооружеше школьныхъ зданш по 7000 руб. съ соотвЪтствующимъ пособ1емъ огъ казны. Но нужда въ эгомъ кредитЪ въ этомъ
уЬздЪ, при 163 школахъ, такъ велика, что земство принуждено было еже
годно повышать кредитъ съ упомянутыхъ 7000 руб. до 10000 руб. Хода
тайство Никольскаго земства передъ Министерствомъ Народнаго ПросвЪщешя объ ассигновали средствъ на школьно-строительныя нужды увЪнчалось успЪхомъ: земству на постройку девяти школьныхъ зданш ассигно
вано отъ казны 30,410 руб.
Кадниковскимъ Земствомъ прюбрЪтены отъ часгныхъ лицъ два здашя для двухъ земскихъ училищъ; на отпущенные отъ казны 9000 руб.
пособ1я и 15,000 руб. ссуды съ 1-го января 1912 года имЪютъ быть по
строены три школьныхъ здашя. Заднесельскимъ сельскимъ обществомъ
возведено, съ пособ1емъ отъ казны въ 4000 руб., здаже для Заднесельскаго двухкласснаго министерскаго училища.
Яренскимъ земствомъ выработанъ и принятъ -планъ школьнаго строи
тельства. Въ 1910 г. имъ были приняты нормы расходовъ по постройкЪ
школьныхъ зданш: однокомплектнаго до 3000 р., двухкомплектная)— 4500 р.
и трехкомплектнаго 6500 руб., съ устройствомъ при этихъ школахъ, гдЪ
требуется, помЪщешя для ночлежнаго пр1юта и для ремесленнаго класса.
Въ 1911 году земствомъ получено отъ казны на школьно-строительныя
нужды 22,930 руб.
Съ такимъ же внимашемъ относятся къ строительному дЪлу и проч1я земства Вологодской губернш, получаюнпя на этотъ предметъ установленныя пособ1я и ссуды огъ казны.
Вологодскимъ земствомъ на школьно-строительныя нужды отъ казны
получено 7500 p. noco6in и 12,500 р. ссуды; В.-Устюгскимъ— пособ1я 8520 р.,
Вельское— noco6ie 4820 руб.
Независимо отъ этого, по особой ведомости о школьно-строительныхъ нуждахъ, отпущено отъ казны на Вологодскую губершю 48,500 р.,
на уЪзды:
1. Вологодскш 3500 руб. (Внсоковское училище);
2. В.-Устюгскш 30,500 руб. (на ЗабЬлинское, Палемское, Анисимовское, УстьалексЪевское и Богоявленское училища по 5000 руб. на каждое,
Лальское приходское— 4000 руб., В.-Устюгское приходское— 1500 руб.).
3. Сольвычегодскш— 10,000 руб. (Никитинское и Архангельское учи
лища по 5000 руб. на каждое).
4. Грязовецкш— 4500 руб. (изъ нихъ 3000 руб. на училище Семенцевское и 1500 руб.— Старосельское).
Ч и с м учащ ихъ съ распределен! емъ по полу и образовательному цензу.
К ъ 1-му января 1911 года учащихъ въ начальныхъ училищахъ Воло
годской губернш было 1999, къ 1-му января 1912 г. ихъ состоитъ— 2303,
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т. е. сравнительно съ предыдущимь ЮмО.мъ увеличилось на 304, каковое
увеличеше является вполне естественнымъ следств1емъ увеличешя числа
школъ и о ткр ь тя новыхъ комплектовъ по губернш.
Изъ общаго числа учащихъ состоитъ законоучителей 760, учителей
519 и учительницъ 1024.
Число законоучителей 760, менее числа школъ (1009) на 249: очень
часто одинъ и тотъ же законоучитель преподаетъ Законъ Божш въ двухъ
трехъ шчолахъ; во многихъ школахъ, за недостаткомъ законоучителей,
въ силу необходимости, преподаютъ Законъ Божш, съ разрешежя епарxianbHaro начальства, учителя или учительницы.
Изъ общаго числа учителей и учительницъ (1543) лицъ со спещальной подготовкой и образовашемъ 594 человека или 38°/<>, npo4ie 949 или
68°/" этой подготовки не имеютъ; изъ нихъ съ высшимъ образовашемъ
1 лицо, съ среднимъ и начальнымъ образовашемъ 935 и 13 безъ образо
вательного ценза.
Число учащ ихся, съ рас.прсдтлешемъ по

полц

и втроасповтдан'тмъ.

Въ 1009 начальныхъ училищахъ Вологодской губернш къ 1-му ян
варя 1912 года учащихся состояло 47,717, изъ нихъ мальчиковъ— 34805
или приблизительно 73°;« всего числа учащихся, девочекъ— 12912 или
только 27°;„. Въ сравненш съ 1910 годомъ, когда учащихся во всехъ на
чальныхъ училищахъ было 43,231, въ отчетномъ году увеличилось на 4486.
Но этимъ количествомъ учащихся въ школахъ дЬтей далеко не ис
черпывается все число детей школьнаго возраста (8— 11 летъ) по губернш, что легко усмотреть изъ следующихъ доставленныхъ инспекторами,
данныхъ по уездамъ.
1

Число дЬтей школьнаго возраста.
Обучающихся въ школахъ.
' ------ Остающихся

Наименоваше
уЪздовъ

Всего.

Г ражданскаго
ведомства.

19029
9557
11752
14569
12469
18868
14345
26237
11258
4424

6665(35°/о)
3061(31 о/о)
3790(32о/о)
4765(32°/0)
8868(31 о/о)
5079(27°/0)
4806(ЗЗо/0)
8244(31 о/о)
5463(48о/о)
2075(36°/о)

Духовнаго
ведомства.

вне школы.

'
Вологодскш . .
Грязовецкш . .
Вельскш
. . . .
В.-Устюгскш . .
Сольвычегодскш
Кадниковскш
.
Тотемскш . . . .
Никольскш . .
Устьсысольскш .
Яренскш
. . . .
В с е г о

.
. I
|
. |
.
.
.
.

. .

142508

47717

2875(15о/о)
9489(50°/0)
4537(47о/о)
2162(22о/о)
2545(23о/0)
5417(45о/())
3550(25°/") , 6253(43о/о)
3384(27%)
5212(42о о)
3059(16о/0) 10730(57о/0)
2435(17о/0)
7104 (50о/о)
3360(1 Зо/о) 14633(56оо)
3742(330/,,)
2153(19о/о)
2349(41 о/о)
1326(23°/0)
27872

75589 (53о/о)

1-66919(47*>/о)
i
1,

Изъ этой таблицы видно, что въ Вологодской губернш еще 47°/о де
тей икольнаго юс-раста находятся Ене школы и, следовательно, пред-
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стоитъ много еще сделать здесь для общедоступнаго, а тем ъ более для
обучешя всеобщаго, обязательнаго. Въ настоящее время, по разнымъ причинамъ, находятся вне школы 66919 детей школьнаго возраста. Полагая,
согласно Закону 3-го мая 1908 года, комплектъ учащихся въ 50 челов'Ъкъ, увидимъ, что въ Вологодской губернш для достижешя общедоступ
ности обучешя сггёдуетъ открыть въ дополнеше къ существующимъ еще
1338 школьныхъ комплектовъ.
Должно при этомъ отметить, что большинство детей школьнаго воз
раста, находящихся вне школы— девочки. Это объясняется темъ, что да
леко не все крестьянское населен!е губернш ясно сознаетъ значеше гра
мотности для женщины. Крестьянинъ, обучая детей грамоте, имЪетъ въ
виду по преимуществу утилитарное значеше ея. Мальчику, высказывается
онъ,— грамота нужна потому, что онъ впоследствж долженъ отбывать
воинскую повинность, нести общественныя должности, работать на отхожихъ промыслахъ и т. п.; девочка же будетъ вести хозяйство у себя въ
деревне, где можетъ обойтись и безъ грамоты.
Необходимо сильнее выдвинуть вопросъ о привлечены наибольшаго
числа дЪвочекъ въ школу путемъ о ткр ьтя новыхъ училищъ, учреждешемъ ночлежныхъ пр1ютовъ для девочекъ при существующихъ училищахъ
и развит1емъ женскаго ремесленнаго образовашя. Въ настоящее время,
когда школы редки и при многихъ изъ нихъ нЪтъ общежитш спец!ально
для девочекъ, родители не отпускаютъ ихъ въ школы, ссылаясь на значи
тельные расходы по содержашю ихъ вдали отъ себя и на нужду въ услугахъ ихъ въ семье.
По вероисповедашямъ учаицеся въ начальныхъ училищахъ распреде
ляются такъ: вЪроисповЪдашя православнаго— 47.626, римско-католическаго--28, иныхъ хрисп'анскихъ— 33, !удеевъ— 29.
Число окончивги ихъ курсъ и вы бывптхъ до окончания курса', число
пр/обртвшихъ свид етельства на л ьго ту по образованно.
Въ 1911 году окончило курсъ въ начальныхъ училищахъ Вологод
ской губернш 5212, изъ нихъ 4127 мальчиковъ и 1085 девочекъ, более
1910 года, когда окончившихъ курсъ было 4928, на 284; съ свидетель
ствами на льготу 2-го разряда окончило 175.
Выбывшихъ до окончашя курса было мальчиковъ 6993 и девочекъ
3984, всего 10,977.
В ы б ьте учащихся изъ школы до окончашя курса— явлеше въ выс
шей степени печальное. Главной причиной этого служить бедность населешя и, какъ отмечено выше, недостаточное сознаше имъ потребности
школьнаго обучешя. Родители заставляютъ детей выходить изъ школы
до окончашя ея курса потому, что имъ неч’Ьмъ или трудно содержать
ихъ. Нужда въ домашнихъ услугахъ детей нередко заставляетъ родите
лей брать детей изъ школы, особенно при переменахъ въ семейномъ со
ставе: уходе брата въ солдаты, выдаче сестры замужъ, рождешя и смер
ти членовъ семьи.
О вышеизложенномъ Управа имеетъ честь доложить Губернскому
Собранш для свЪд-Ьшя.
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Д О К Л А Д Ъ
по ходатайству Попечительнаго

№

2-й.

СовЪта Вологодской

Женской

Прогим-

назж о пособж.
Попечительный СовЪтъ Вологодской Женской Прогимназш 27 ноября
1912 года за № 212, обратился на имя Губернскаго Земскаго Собрашя съ
ходатайствомъ слЪдующаго содержашя:
«По ходатайству Попечительнаго Совета Вологодская пятиклассная
Женская Прогимназ1я распоряжешемъ С.-Петербургскаго Учебнаго Округа
въ августе текущаго 1912 года преобразована въ третью Женскую Гимн а зт и въ сентябре месяце при ней уже открытъ VI классъ.
Поводомъ къ возбуждешю ходатайства о преобразованж прогимназш
въ гимназ1ю послужило то обстоятельство, что большая часть дЬвочекъ,
окончившихъ V классъ прогимназш, весной нынешняго года вынуждена
была бы прекратить свое дальнейшее образоваше, такъ какь въ npieivie
въ VI классъ существующихъ въ гор. Вологде I и II женскихъ гимназш
имъ было отказано за переполнешемъ шестыхъ классовъ при вышеуказанныхъ гимназ1яхъ.
Съ о ткрьтем ъ 111 женской гимназш у Попечительнаго Совета, ко
торый ведаетъ все матер!альныя нужды ея, еще более резко выразился
недостатокъ средствъ для существовашя гимназш. Для шестого класса
приспособлено помещеше въ квартире, занимаемое ранее г. Начальницей
Прогимназш, а къ о ткр ьтю VII класса съ начала будущаго 1913/14 учеб
наго года необходимо будетъ пршскать для гимназш новое более простор
ное помещеше. Необходимо будетъ прюбрести для VII класса классную
обстановку и соответствующ'я учебныя пособ!я, на которыя, какъ напримеръ, на оборудоваше физическаго кабинета, придется затратить не ма
лую сумму. Общая смета на содержаше гимназш на 1913 г. выражается
въ сумме около 15 тысячъ рублей. Между тем ъ 3-я гимназ!я въ настоя
щее время получаетъ noco6ie только въ сумме 1500 руб. въ годъ, а
именно: отъ Министерства Народнаго ПросвЬщешя 1000 руб., отъ Воло
годской Городской Думы 300 руб. и отъ Вологодской Уездной Земской
Управы 200 руб. Этой суммы едва хватаетъ теперь на взносъ платы за
помещеше гимназш, остальные же расходы по содержашю гимназш опла
чиваются изъ средствъ, собираемыхъ съ ученицъ за право ихъ обучешя.
Сбора платы за учете съ ученицъ въ будущемъ 1913 году ожидается по
числу ученицъ около 10,000 руб. (по 40 руб. съ 250 ученицъ), каковой
суммы не хватитъ на покрьте расходовъ по гимназш. Увеличить годо
вую плату съ ученицъ за право обучешя не представляется возможнымъ,
такъ какъ нъ 3-й гимназш обучаются большею частью дети бедныхъ ро
дителей, неимеющихъ возможности внести за своихъ детей платы за
ихъ обучеше и 40 руб. въ годъ. Принимая во внимаше то обстоятельство,
что изъ 231 ученицы, обучающихся въ настоящее время въ 3-й гимназш,
94 человека дети крестьянъ Вологодской губернш, что составляетъ 45°,'о.
Попечительный Советъ обращается съ покорнейшею просьбою къ Вологод
скому Губернскому Земскому Собрашю оказать матер!альную поддержку
третьей женской гимназш и темъ дать возможность дегямъ крестьянъ
пол>чить законченное среднее образоваше. Губернское Земство, затрачи
вая свои средства на поддержку средняго женскаго образовашя, не оста
нется въ ущербе: большая часть молодыхъ крестьянскихъ девушекъ по
окончанш гимназш, за неимешемъ средствъ къ получешю высшаго обра-

s
зовашя, охотно пойдутъ на службу въ родное имъ земство на должность
учительницы Земской Народной школы— работницы, въ которыхъ Земство
съ все прогрессирующимъ развит1емъ школьной сети безусловно будетъ
нуждаться.
По поводу настоящаго ходатайства Губернская Управа имЪетъ честь
доложить Собранш, что о т к р ь т е женскихъ гимназш въ губернш нахо
дится въ полномъ соответствш съ видами Губерискаго Земства: гимназш
являются почти единственными учебными заведешями, дающими возмож
ность пополнять многочисленный контингентъ учительскаго персонала на
чальныхъ школъ лицами съ некоторой педагогической подготовкой. Въ
настоящее время, при с существленш проэкта всеобщаго обучешя, потреб
ность въ подготовленныхъ учителяхъ съ каждымъ годомъ быстро увеличи
вается. Хотя Министерствомъ Народнаго ПросвЪщешя кроме уже давно
существующей учительской семинарш въ г. 'Готьме, открыты еще 2 семиHapin: въ г. НикольскЪ съ 1 шля 1910 г. и въ г. Устюге (женская) съ
1 шля 1911 года, но небольшой ежегодный выпускъ семинаристовъ (отъ
20 до 25 человЪкъ въ годъ изъ каждой семинарш) не въ состоянм удовле
творить спроса на подготовленныхъ учителей, тЪмъ более, что Николь
ская семинар1я дастъ 1 выпускъ только черезъ 2 года, а Устюгская черезъ
3 года. Поэтому, о ткр ьте въ г. Вологде третьей женской гимназш пред
ставляется для Земства" желательнымъ и Управа полагала бы удовлетво
рить ходатайство Попечительнаго Совета гимназш, назначивъ ей ежегод
ное noco6ie на содержаше, по примеру отпускаемыхъ пособш Грязовецкой, Тотемской, Никольской, Устьсысольской, Каднйковской и Вельской
Женскимъ Гимназ1ямъ, по 1500 руб., при условш обязательнаго о ткр ьтя
въ этой гимназш 8-го класса.
Угодно-ли будетъ Собранш назначить noco6ie на содержаше третьей
Вологодской Женской Гимназш въ размере 1500 руб. въ годъ на предложенномъ Управою условш.

Д О К Л А Д Ъ .

№

3.

Объ учреждена юбилейныхъ стипендий Губерискаго Земства въ учительснихъ семинартхъ Устюгской, Никольской и Тотемской.
Губернскою Управою получены сообщежя: 1) Временно Заведу ющаго
Устюгскою женской учительской семинар!ей Инспектора народныхъ учи
лищъ Вологодской губ. 4 района отъ 6 Марта 1912 г. за № 102 слЪдующаго содержашя: «На основанш постановлен^ Педагогическаго Совета
В.-Устюгской женской учительской семинарш, отъ 15 октября 1911 г. и
21 февраля 1912 г. имею честь покорнейше просить Управу ходатайство
вать на предстоящемъ земскомъ собранш о назначенш отъ земства сти
пендш въ В.-Устюгскую женскую учительскую семинарш для желающихъ
учиться въ ней. РазмЪръ стипендш желателенъ не менее 120 р. въ годъ,
такъ какъ въ семинарш обычно поступаютъ бедные люди, а менее какъ
по 10 р. въ мЪсяцъ нормальная жизнь для ученицы въ гор. Устюге не
возможна.
Ходатайство это вызывается темъ обстоятельствомъ, что казенныхъ
стипендш (ныне оне по 180 р. въ годъ) на всю семинарш при ея 4-хъ
классномъ составе назначено всего лишь 60; помимо сего безвозвратно на
значено 5 стипендМ отъ Губерискаго земства к одна отъ В.-Устюгскаго.
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По мнЪшю Совета, лучшими кандидатками въ семинарш должны
считаться крестьянсюя дЪги, хорошо окончивиля городск1я (смЪшанныя),
сельсюя 2-хъ классныя училища и частью 4-хъ классныя прогимназш; а
это люди, почти безъ исключешя, дЪти недостаточныхъ родителей и безъ
стипендш OHf> учиться не могутъ,
Назначеше земскихъ стипендш дастъ возможность ежегодно дЪлать
большой пр1емъ учащихся въ семинарш и давать болыхле выпуски, а спещально подготовленныя учительницы считаются лучшими работниками въ
начальной школЪ.
Помимо изложеннаго, въ видахъ и укрЪплешя въ средЪ сельскаго населешя любви къ Престолу и отечеству, я полагалъ бы учреждеше означенныхъ стипендш связать съ именемъ сголь славной Отечественной вой
ны 1812 года. Э(И стипендш, какъ достойный памятникъ 1812 г., увЪковЬчать память въ населенш о .геройствЪ и мужествЪ русскаго народа, онЪ
дадутъ возможность лучшимъ силамъ деревни получить образоваше въ
учительской семинарш и стать полезными работниками на нивЪ просвЪщешя въ родномъ краю.
Считаю долгомъ добавить, что и Министерство Народнаго ПросвЪщеHi« въ своихъ злботахъ объ увЪковЪченш памяти важнЪйшаго въ исторт
собьтя 1812 г. обращчетъ особое вн имаше на учреждеше стипендш въ
учебныхъ заведешяхъ и смЪю думать я, что всЪ земства Вологодской губернш отзывчиво отнесутся въ затронутому здЪсь вопросу и разрешать
его въ удовлетворительномъ смысла; TiiMb болЪе, что въ настоящее время
В.-Устюгская женская учительская семинар1я является пока единственнымъ
разсадникомъ народныхъ учительницъ въ губернш.»
2)
Директора Тотемской учительской семинарш отъ 27 Ноябр
1912 г. за № 1087 слЪдующаго содержания: «21 Февраля будущаго 1913
года предстоитъ исключительный по своему важному значешю для Россш
трехсотлЪтнш юбилей со дня вступлешя на Всероссшсюй Престолъ Перваго
Царя изъ Дома Романовыхь
Педагогическш СовЬт ь ввЬренной мнЪ семинарш въ засЪданш 24 се
го Ноября, имЪя въ виду великое значеше для Россш царствовашя Дома
Романовыхъ, призналъ весьма важнымъ зъ интересахъ воспитательнаго дЪла учреждеше при семинарш нЪсколькихь стипендш для учащихся въ па
мять знаменательнаго юбилея. Но, не располагая собственными средствами
на учреждеше таковыхъ стипендш, СовЬтъ семинарш посгановилъ хода
тайствовать передъ Вологодскимъ Губернскимъ и Тотемскимъ УЪзднымъ
Земствами объ учреждеши при Тотемской учительской семинарш нЪсколь
кихъ стипендш пъ память трехсоглъ™ со дня вступлешя на Всероссшсюй
Престолъ перваго Царя изъ Дома Романовыхъ, Незабвеннаго Михаила Феодоровича.
Представляя вышеизложенное ходатайство Педагогическаго СовЪта
семинарш, имЪю честь просить Вологодскую Губернскую Земскую Управу
войти съ докладомъ въ Земское Собраше предстоящей сессш объ учре
ждены при Тотемской учительской семинарш нЪсколькихъ стипендш въ
память 'ГрехсотлЪгняго юбилея Царсгвующаго Дома Романовыхъ.
ИмЪю честь присовокупить, что при услов1яхъ жизни въ г. 'ГотьмЪ
на удовлетвореше самыхъ неотложныхъ нуждь необходимо учащемуся не
менЪе 150— 180 рублей въ годъ.»
По поводу вышеизложенныхъ ходатайствъ Губернская Управа имЪетъ
честь доложить Губернскому Собрашю, что въ Вологодской губернш су
ществу ютъ три учительсюя семинарш въ г. ТотьмЪ, УстюгЪ и НикольскЪ;
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въ каждой изъ нихъ, кром-fe ежегоднаго пособ1я по 1200 р., Губернскимъ
Земствомъ учреждено по 5-ти стипендтй для бедныхъ крестьянскихъ де
тей всей губернш, по 120 р. каждая.
Обращаясь къ разсмотрент этихъ ходатайству Управа находитъ,
что учительсюя семинарш даютъ спещально-педагогическую подготовку
учителямъ начальныхъ земскихъ школъ, въ которыхъ въ настоящее время
земство крайне нуждается; поэтому семинарш, по мнежю Управы, заслуживаютъ предпочтительно предъ другими учебными заведешями губернш,
матер1альной поддержки со стороны Земства. Затемъ, имея въ виду, что
въ текущемъ 1912 году праздновался 100-летнш юбилей Отечественной
войны, а въ будущемъ 1913 году предстоитъ 300-летжй юбилей Царствовашя Дома Романовыхъ, что Губернскому Земству необходимо чемъ либо
ознаменовать эти выдаюиняся по своему историческому значешю собьтя
въ жизни русскаго народа,— Управа съ своей стороны полагала бы въ па
мять этихъ событш учредить въ учительскихъ семинар1яхъ Устюгской и
и Тотемской, а также и въ Никольской, для крестьянскихъ детей бедныхъ родителей уроженцевъ Вологодской губернш, шесть стипендш по две
стипендш въ каждой семинарш, изъ которыхъ одну въ память 100-лет1я
Отечественной войны, а другую въ память 300-лет1я Царствоважя Дома
Романовыхъ. Размерь стипендш определить въ 120 р., а основажя и пра
вила выдачи стипендш оставить те же, которыя установлены Земскимъ
Сображемъ ранее, для стипешпатовъ поименованныхъ учительскихъ семи
нарш.
Угодно ли Сображю согласиться съ докладомъ Управы и ассигновать,
по смете 1913 года, на стипендш 720 р.

Д О К Л А Д Ъ

№4 .

0 библштекЪ при Губернской Земской Ynpaet.
К ъ -1-му ноября 1912 года по библютечной инвентарной книге зна
чится книгъ 17560 экзегапляровъ. По сравнежю съ предыдущимъ отчетнымъ годомъ число книгъ увеличилось на 2801 экземпляръ.
Составъ библютеки распадается на шесть отделовъ: Общеземскш,
Общенаучный, Литература о севере Россш, Перюдическихъ изданш, Агрономическш и вошедшш въ общую инвентарную запись въ 1912 году Са
нитарный отделъ.
По отделамъ книги'распределяются следующимъ образомъ:

Назваше отдЪла и книги.

Сколько Вновь покнигъ на ступило на
1-е Ноября 1-е Ноября
1911 г.
1912 г.

ИТОГО.

I

Общеземскш

0тд%лъ.

1. Доклады, журналы и сметы .
2. Продовольственное дело
3. Ветеринар1я
...............................

4677
75
842

206
1
101

4883
76
943
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4.
5.
6.
7.

Страховой отдЪлъ .
.
.
.
Дорожный отдЪлъ .
.
.
.
Народное образоваше .
Статистика оцЪночно-экономичес к а я ..............................................
8. Сельско-хозяйственная статистика
9. Статистика страховая .
10. Статистика внЪземлед'Ьльческихъ
п р о м ы с л о в 'ь ...............................
11. Першдическихъ изданш земскихъ
12. Перюдическихъ изданж министерскихъ
.......................................
13. Другихъ изданш министерскихъ,
правительственныхъ учрежденш и
ученыхъ обществъ .
.
.
.

396
273
651

16
27
71

412
б'ОО
722

1018
794
29

41
66
7

1059
860
36

84
32

1
--

85
32

76

Итого по общеземскому отделу .

76

1878

167

2045

10825

704

11529

313
83
234
108
40
16

1

-

314
83
234
108
40
16

646

18

664

1440

19

1459

104
1013
1369
—

16
62
310
1698

120
1075
1679
1698

14751

2709

17560

Общенаучный ОтдЪлъ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Науки политическая
С о ц ю л о п я ...............................
И с т о р 1 я .......................................
Естествознаше
.
.
.
.
Ф и л о с о ф 1 я ...............................
Логика и психолопя
Истор1я литературы и публици
стики
.......................................
Итого по общенаучному отдЪлу .

Литература о сЪверЪ Россш
Перюдическихъ изданж
Агрономический отдЪлъ
Санитарный отдЪлъ
А всего по 6 отдЪламъ .

.

---

Что касается того, насколько библютека служила потребностямъ со
става Управы и служашихъ въ ней, то Управа представляетъ слЪдуюипя
данныя за время съ 1 ноября 1911 г. по 1-е ноября 1912 г.
По общеземскому отделу пользовалось 15 человЪкъ, выдачъ было—
69-ть.
По общенаучному отдЪлу пользовалось 87 человЪкъ, выдачъ было— 800.
По отдЪлу о сбверЪ Росаи пользовалось 9 человЪкъ. выдачъ бы
ло— 22.

По отделу перюдическихъ изданж пользовалось 88 человЪкъ, выдачъ было— 2050.
По агрономическому отделу пользовалось 8 человЪкъ, выдачъ бы
ло— 33.
Средства, ассигнованныя Губернскимъ Сображемъ въ 1911 г. на сод е р ж а ж е библиотеки вь сумме 300 руб., израсходованы слЪдующимъ образомъ:
На выписку перюдическихъ изданж .157
р. 50 к.
На переплетъ к н и г ъ .............................24
р. 70 к.
На канцелярская принадлежности .
. 14 р. 07 к.
На выписку к н и г ъ ............................. 58
р. 73 к.
На прЮбрЪтеже шкафа
.
.
, 4 5 р. — к.
Губернская Управа имЪетъ честь доложить Сображю, что по расче
ту въ будущемъ 1913 г. на выписку книгъ, журналовъ и газетъ для библютеки понадобится не менее 200 р., около 70 руб. на переплетъ книгъ
и 30 руб. на канцелярсюя принадлежности и друпе мелк1е расходы.
Весь расходъ по библюгеке въ 1913 г. исчисляется такимъ образомъ въ 300 р. Внося эту сумму въ сметныя предположежя 1913 г. Гу
бернская Управа имЪетъ честь просить Губернское Сображе объ ассигно
вали ея.
Угодно ли будетъ Сображю ассигновать по смете 1913 г. на библ1отеку 300 рублей.

Д О К Л А Д Ъ

№ 5.

По ходатайству Исполнительной Комиссш Пензенской Городской Думы
о пособш на сооружеше всероссшскаго памятника М. Ю. Лермонтову.
На имя Вологодскаго Губерискаго Земскаго Сображя получено отъ
Исполнительной Комиссш Пензенской Городской Думы по организацж Вы
сочайше разрешенной Всероссжской подписки и сбору пожертвованж на
сооружеже аудиторж и музея внешкольнаго образоважя имени М. Ю. Лер
монтова въ 1 . Пензе- сообщеже отъ 18 Августа 1912 г. за № 360 сле
дующего содержания:
«Пензенская Городская Дума, идя на встречу желажю гражданъ
г. Пензы— достойнымъ образомъ почтить память М. Ю. Лермонтова по
поводу наступающего 2 октября 1914 г. с т о л е ™ со дня его рождежя, въ
заседанж своемъ отъ 8 Ноября 1911 г. постановила ходатайствовать о
Высочайшемъ соизволенж на о ткр ьте всероссжской подписки на соору
жеже памятника поэту въ г. Пензе.
По мнежю гражданъ, наиболее достойнымъ иам.яти поэта памятникомъ явилось бы сооружеже въ г. Пензе дома имени М. Ю. Лермонтова
для помЬщетя общественныхъ просветительныхъ учрежденж,— главнымъ
образомъ обширной аудиторж для народныхъ чтенж, лекцж, концертовъ
и т. п. и музея внешкольнаго образоважя. По проэкту Лермонтовскаго
Общества, которому принадлежитъ инищатива возбуждежя вопроса о че
ствовали поэта, это здаже должно слиться съ предположенчымъ къ по
стройке здажемъ Общественной библютеки имени М. Ю. Лермонтова, об
разуя съ нимъ одно художественное целое.
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Городская Дума, принявъ это предположение и получивъ Высочайшее
соизволеше на о ткр ь те всероссшской подписки, поручила особо избран
ной комиссш организовать таковую.
Приступая къ выполнетю поручешя Городской Думы, Комисая преж
де всего считаетъ своимъ долгомъ обратиться къ Земскимъ и Городскимъ
общественнымъ учреждешямъ, какъ первенствующимъ дЪятелямъ въ соз
даны народнаго образовашя въ Россш вообще и внЪшкольнаго въ част
ности, съ призывомъ принять учаспе въ чествовали памяти великаго русскаго поэта М. Ю. Лермонтова посильной помощью въ дЪлЪ сооружешя
просвЪтительнаго памятника его имени въ гор. ПензЪ.
Признавая, что учаспе въ чествовали памяти великихъ поэтовъ ро
дины само по себе является актомъ содЪйствующимъ просвещешю наро
да, Комисая пигаетъ уверенность, что 'Вологодское Губернское Земское
Собраше, которому дороги интересы просвЪщежя, не откажетъ въ посильномъ
ассигновали на сооружеше всероссшскаго памятника М. Ю. Лермонтову
въ предЪлахъ родной ему губернш.»
Представляя вышеизложенное ходатайство на благоус.мотрЪше Гу
бернскаго Собрашя, Управа имЪетъ честь доложить, что вЪдЪжю Земства
подлежатъ дЪла о мЪстныхъ нуждахъ и пользахъ. Поэтому расходовать
деньги на TaKie предметы, которые не относятся къ мЪстнымъ потребностямъ, земство не вправе.
Сооружеше памятника М. Ю. Лермонтову въ г, Пензе— въ виде
аудиторы и музея внешкольнаго образовашя имени поэта въ ознаменоваHie наступающаго 2-го октября 1914 г. столет1я со дня его рождешя нель
зя отнести къ мЪстнымъ нуждамъ населешя Вологодской губ. Правда,
названный писатель составляетъ украшеше и гордость русскаго народа и
память его должна почитаться во всей Россш, но гакимъ способомъ, ко
торый бы далъ возможность пояснить населешю губернш заслуги его передъ родиной. По мнЪшю Управы способъ этотъ заключается въ распро
странены среди населешя произведен!й М. Ю. Лермонтова, какъ это было
сделано въ 1909 и 1910 г.г. по поводу юбилейныхъ чествованш русскихъ
писателей Н. В. Гоголя, С. Т. Аксакова, А. В. Кольцова, И. С. Тургенева,
И. А. Гончарова и др.
Исходя изъ приведенныхъ соображенш Губернская Управа полагала
бы ходатайство Исполнительной Комиссш Пензенской Городской Думы от
клонить и просить УЪздныя Земства въ память поэта Лермонтова возмож
но широко распространить его сочинешя черезъ безплатныя народный
библютеки губернш.
Какое угодно Сображю постановить рЪшеше?

Д О К Л А Д Ъ

№6 .

По вопросу объ обязательствахъ стипенд1атовъ Вологодскаго Губернска
го Земства, обучающихся въ учительскихъ семинар1яхъ.
Губернское Земское Собраше сессш 1911 г., разсматривая вопросъ
относительно сроковъ обязательной службы учителей начальныхъ училищъ
за пользоваше земскими стипенд1ями въ учительскихъ семинар1яхъ, въ
засЪданш 9 Декабря, согласно доклада Управы, постановило: за каждый
годъ получешя стипендш въ Семинарш стипенд1атъ долженъ прослужить
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учителемъ въ Вологодской губернш полтора года. Но при этомъ Собра
те м ъ не предусмотрЪнъ тотъ случай, когда стипенд1атъ Губерискаго Зем
ства, по окончанш курса въ семинарш, будетъ уклоняться отъ исполнешя
принятаго имъ на себя обязательства и тогда затраты Губерискаго Зем
ства на стипендш останутся невозм^щенными.
Для разрЪшежя послЪдняго вопроса Губернская Управа считаешь долгомъ привести постановлеше Губерискаго Собрашя 17 декабря 1911 г.,
состоявшееся въ отношенш стипенд1атовъ Губерискаго Земства фельдшер
ской школы. Пунктъ 2 этого постановлешя заключается въ слЪдующемъ:
«Въ случай уклонешя отъ исполнешя принятыхъ стипенд1атами на себя
обязательствъ, взыскивать съ таковыхъ затраченныя деньги по выданной
стипендш путемъ удержашя изъ жаловажя ихъ ежемесячно 2G°/o впредь
до полной уплаты долга, гдЪ бы и какое мЪсто они ни занимали.»
Губернская Управа полагала бы пунктъ 2 постановлешя Губерискаго
Сображя въ отношенш стипенд1аговъ фельдшерской школы Губерискаго
Земства распространить и на стипенд1атовъ Земства, обучающихся въ учи
тельскихъ семинар1яхъ.
Угодно ли будетъ Сображю согласиться съ мнЪшемъ Управы.

Д О К Л А Д Ъ

№ /.

Относительно выбора членовъ въ Попечительные Сов%ты женскихъ гим
назш и прогимназж Вологодской губернш на трехл-Ьт1е съ 1913 года.
На основанш ст. 2689 т. XI Св. Зак. при женскихъ гимназ1яхъ и
прогимназ1яхъ учреждены Попечительные СовЪты, въ составъ членовъ
коихъ, входятъ, между прочимъ, выборные члены отъ учрежденж, сословж
и обществъ, субсидирующихъ эти учебныя заведежя.
Губернское Земство въ настоящее время отпускаетъ постоянное поco6ie: Вологодской Маржнской женской гимназж 3000 р. въ годъ, Второй
Вологодской женской 2000 р., Грязовецкой 1500 р., Устюгской 2500 руб.,
Тотемской 1500 р., Никольской 1500 р., Устьсысольской 1500 р. и Яренской женской прогимназж 200 руб.
Во веЬхъ поименованныхъ учебныхъ заведешяхъ Губернское Зем
ство им'Ьетъ выборныхъ членовъ въ Попечительные СовЪты, а именно: въ
Вологодской Маржнской и Второй Вологодской женскихъ гимназ1яхъ въ
истекшее трехлетие состояли членами СовЪтовъ избранные Сображемъ:
А. П. Лихаревъ, Н. Д. Шеинъ, П. Ю. Зубовъ, А. А. Можайскш, И. М Шемигоновъ и К. П. Ивановъ., въ Грязовецкой— Б. В. Безсоновъ, въ Тотем
ской— Ф . А. Невзоровъ, въ Устюгской— В. К. Лавдовскш, въ Никольской
Н. К. Комаровскж, въ Устьсысольской— И. Е. Игнатовъ и въ Яренской
прогимназж Н. А. Ворсинъ.
Изъ приводимой ниже таблицы вид’Ьнъ размЪръ пособж, оказываемыхъ ежегодно поименованнымъ заведешямъ различными учреждешями и
число избираемыхъ этими учреждешями членовъ СовЪта.

Наименоваше Попечительныхъ

СовЪтовъ.

Число выборныхъ членовъ въ
Попечительный СовЪтъ.
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Губернская Управа имеетъ честь предложить Губернскому Сображю
избрать на предстоящее трехлбше членовъ въ Попечительные Советы
въ субсидируемыя имъ женеюя гимназж и женскую прогимназт.
Угодно ли Сображю, опредЪливъ для каждой гимназж число подлежащихъ избранш членовъ, произвести выборы.

Д О К Л А Д Ъ

№ 8.

По ходатайству Постоянной Комиссш по устройству курсовъ для
лей о пособш.

учите

Бюро Постоянной Комиссш по устройству курсовъ для учителей,
приступая къ организацж предположенных!, къ о ткрьтю въ С.-Петер
бурге въ 1913 г. лЬтнихъ общеобразовательныхъ курсовъ для учащихъ
въ начальныхъ школахъ, по примеру нрошлыхъ лЬтъ, обратилось въ Гу
бернскую Управу 21 Сентября с. г. за № 2022 съ просьбою передать на
уважеже очередного Губерискаго Земскаю Сображя свои ходатайства:
1) командировать учащихъ земскихъ школъ на проектируемые курсы,
внеся соответственную ассигновку въ смету 1913 года, и 2) ассигновать
некоторую сумму въ виде пособ1я Комиссш въ ея организацюнной ра
боте.
Хотя разрешежя на устройство курсовъ въ текущемъ году Комисаей не было получено, однако она не усматриваетъ въ этомъ обстоя
тельстве достаточнаго основажя для того, чтобы отказаться отъ хлопотъ
о разрЪшенж на будущее время. ТЬм ъ более, что устраиваемые Комисcien въ течеже четырехъ лътъ курсы проходили въ полномъ порядке и
никогда не вызывали какихъ-либо замёчашй со стороны администрации
И при отказе въ разрешенж въ нынешнемъ году администращей не было
приведено никакихъ основанш, которыми можно было бы оправдать ея
распоряжеже. Поэтому Комисая и питаетъ надежду, что ходатайство ея
о разрешены курсовъ въ 1913 г. можешь увенчаться успехомъ. О результатахъ своего ходатайства Комиспя сочтетъ долгомъ своевременно
известить земство; въ настоящее же время она позволяешь себе просить
Земское Собрате лишь объ условномъ назначежи кредита.
Общ1я основажя учебнаго плана курсовъ, принятаго Комисаей въ
1911 г., предположено сохранить и въ 1913 году: курсы попрежнему будутъ состоять изъ двухъ секцж— естественно-исторической и гуманитар
ной, съ общимъ для обеихъ секши педагогическимъ отделешемъ.
Губернская Управа имеетъ честь доложить Губернскому Сображю,
что Постоянная Комисая по устройству курсовъ для учителей съ такимъ
же точно ходагайствомъ обращалась въ прошломъ году, причемъ по постановленш Собрашя 9 декабря это ходатайство было отклонено на томъ
основанж, что Губернское Земство решило устроить учительсюе курсы
у себя на месте въ Тотьме въ 1912, 1913 и 1914 г. г., цель кото
рыхъ— пополнеже и освежеше спещально педагогическаго и общаго об
разоважя учащихъ въ начальныхъ школахъ, одинаково съ Петербургскими
курсами хотя и въ меньшемъ масштабе.
Въ т л е месяце с. г. учительск1е курсы въ гор. Тотьме были уже
устроены и дали вполне благопр1ятные результаты.
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По приведеннымъ соображешямъ Управа, вполне сочувствуя цЬлямъ
Постоянной Комиссш по устройству курсовъ для учителей, полагаетъ
однако ходатайство Бюро КомиссЫ о командировке на средства Губерн
скаго Земства учителей на курсы въ 1913 году и о назначены пособ1я
на организацюнныя работы Комиссш отклонить.
Угодно ли будетъ Сображю согласиться съ мн'Ьшемъ Управы.

Д О К Л А Д Ъ

.№

9.

По сообщешю Сольвычегодскаго Собрашя Городскихъ уполномоченныхъ
о поддержанш предъ Попечителемъ С.-Петербургскаго учебнаго Округа
ходатайства Собрашя объ открьш'и въ г. С ольвы чего д ск Реальнаго
училища.
Губернскою Управою получено сообщеже Сольвычегодскаго Город
ского Старосты отъ 17 ноября 1912 года за № 748 нижеслЪдующаго содержажя:
«Сольвычегодское Собраше городскихъ уполномоченныхъ, въ засе
дали 30 октября сего года, при разсмотренЫ доклада объ ассигнованы
средствъ на устройство праздноважя предстоящаго юбилея 300-лет1я Царствоважя Дома Романовыхъ и объ ассигновали средствъ на сооружеше
въ гор. Сольвычегодске памятника въ ознаменоваже этого собьтя, между
прочимъ постановило, что лучшимъ памятникомъ въ ознаменоваже пред
стоящаго со бьтя было бы открыт1е въ гор. Сольвычегодске реальнаго
училища, но имея въ виду, что городъ на свои средства не можетъ от
крыть означенное учебное заведете, поэтому возбудить ходатайство предъ
г. Попечителемъ С.-Петербургскаго Учебнаго Округа объ открыты въгор.
Сольвычегодске на средства казны реальнаго училища, городъ же со своей
стороны уступаетъ для постройки училища необходимое количество уса
дебной земли, причемъ возбудить*ходатайство передъ Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ о поддержаны ходатайства города.
Сообщая о вышеизложенномъ, имею честь просить Губернскую Зем
скую Управу внести означенное выше ходатайство Сображя городскихъ
уполномоченныхъ на разсмотреже Губернскаго Земскаго Сображя, при
этомъ присоединяю, что вместе съ симъ я вошелъ съ представлежемъ къ
Его Превосходительству Г. Вологодскому Губернатору о возбуждены хо
датайства передъ г. Попечителемъ С.-Петербургскаго Учебнаго Округа объ
открытш въ гор. Сольвычегодске на средства казны реальнаго училища».
Представляя вышеизложенное, Губернская Управа имеетъ честь до
ложить Собрашю, что въ виду отсутств1я въ сообщены Сольвычегодскаго
Городского Старосты какихъ-либо данныхъ въ пользу необходимости открьтя въ г. Сольвычегодске реальнаго училища и невозможности, вследCTBie сего, для Губернскаго Земства
войти съ могивированнымъ и надле
жаще обоснованнымъ представлежемъ къ Попечителю С.-Петербургскаго
Учебнаго Округа о поддержке означеннаго ходатайства, Управа полагала
бы вопросъ этотъ оставить открытымъ.
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Д О К Л А Д Ъ

№

10.

По ходатайству Директора Вологодскаго учительскаго Института о передачЪ Институту иаходящагося при Губернской УправЪ музея наглядиыхъ и учебныхъ пособ|'й.
Губернскою Управою получено отъ Директора Вологодскаго Учитель
скаго Института сообщеже отъ 5-го декабря 1912 года за № 452-мъ сле
дующего содержажя. «Въ виду того, что вновь открытый Вологодскш Учительскж Институтъ имеешь своей задачей подготовлять учащихъ для
высшихъ начальныхъ училищъ всей Вологодской губернш,— имею честь
покорнейше просить Вологодскую Губернскую Земскую Управу войти въ
предстоящее Вологодское Губернское Земское Собрате съ мотивированнымъ докладомъ о передаче Институту имеющегося при Управе музея
наглядныхъ и учебныхъ пособш и о последующемъ не отказать въ ув-feдомленш».
Представляя вышеизложенное, Губернская Управа имеешь честь до
ложить Собранш, что существуюиий при Управе музей наглядныхъ и
учебныхъ пособш, на пополнеже котораго Губернскимъ Сображемъ еже
годно отпускаются средства, не можетъ быть признанъ оправдывающимъ
своего назначежя, такъ какъ почти не посещается учителями и учитель
ницами начальныхъ школъ хотя списокъ находящихся въ музей предметовъ ежегодно печатается въ выпускахъ текущей школьной статистики
Губерискаго Земства, разсылаемыхъ народнымъ учитепямъ. Поэтому, въ
цЪляхъ наиболее широкаго использоважя для нуждъ народнаго образоважя состоящаго при Управе музея, Управа полагала бы более полезнымъ
поместить его при Учительскомъ Институте, или Учительской семинарш,
если последняя будетъ устроена въ г. Вологде, при условш, чтобы доступъ въ музей, кроме обучающихся въ Институте или семинарш, былъ
открытъ всёмъ желающимъ его посетить*учащимъ и учащимся. Однако,
въ настоящее время передачу музея Учительскому Институту Управа счи
таешь несвоевременной въ виду того, что Институтъ, имея пока ограни
ченную по размерамъ наемную квартиру, не можетъ отвести музею со
ответствующего видамъ Губерискаго Земства помещежя.
По этимъ соображежямъ Управе полагала бы ходатейство Директора
Института, какъ преждевременное, отклонить.
Какое угодно будетъ Собранш постановить решеже.

Д О К Л А Д Ъ

№

11.

По ходатайству Попечительнаго СовЪта Вологодской Городской Торговой
школы о пособш на устройство музея по товаров-Ьд-Ьшю.
Попечительный Советъ Вологодской Городской Торговой школы
9 ноября 1912 г. за № 36, обратился на имя Губернской Земской Управы
съ ходатайствомъ нижеагЬдующаго содержажя:
«Въ прошломъ году Попечительный Советъ Торговой школы ходатайствовалъ предъ Губернскимъ Земскимъ Сображемъ чрезъ Губернскую
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Земскую Управу объ ассигновании ежегоднаго пособ1я на содержаже при
Торговой школе музея по товароведежю, который предполагалось обору
довать на noco6ie изъ средствъ казны.
Въ настоящее время выяснилось, что Министерство Торговли и Про
мышленности, въ вЪдЪнш котораго школа находится, могло бы придти
на помощь школе въ деле устройства означеннаго музея лишь ссудой,
правильное погашеже которой должно быть гарантировано Вологодскимъ
Городскимъ Управлежемъ, причемъ ссуда можетъ быть разрешена въ
общемъ смЪтномъ порядке.
Въ виду того, что Торговая школа не имЪетъ источника, изъ кото
раго ссуда могла бы погашаться, Попечительный СовЪтъ принужденъ от
казаться отъ дальнЪйшаго ходатайства о ссуде изъ средствъ казны.
Сообщая о семъ и имея въ виду, что торговая школа, какъ профессюнальное учебное заведете низшаго разряда, им-Ьетъ значеже для
всей Вологодской губернш, Попечительный СовЪтъ имЪетъ честь покор
нейше просить Вологодскую Губернскую Земскую Управу исходатайство
вать въ предстоящемъ Губернскомъ Земскомъ Собранш единовременное
noco6ie въ 500 руб. на устройство музея по товароведежю при Торговой
школЪ. Музей этотъ, создавая возможность нагляднаго преподаважя товаровЪдЪжя, будетъ служить важнымъ подспорьемъ для ясности понимажя и для прочности усвоежя преподаваемыхъ въ школе свЪденж по этому
предмету. Въ то же время онъ могъ бы быть, какъ указано въ ходатай
стве прошлаго года, весьма полезнымъ учреждежемъ и для другихъ школъ,
какъ городскихъ, такъ и уездныхъ, будучи всегда доступнымъ для обозрежя ученическнмъ экскураямъ, развивающимся съ каждымъ годомъ все
более и более».
Затемъ, Вологодское Уездное Земское Сображе, ассигновавъ изъ
суммъ Уезднаго Земства на содержаже Торговой школы въ 1913 г. еди
новременно 300 руб., 21 октября 1912 г. постановило: поддержать предъ
Губернскимъ Земскимъ Собратемъ ходатайство школы о единовременномъ
пособш на устройство музея по товароведежю.
По поводу настоящаго ходатайства Попечительнаго Совета Губерн
ская Управа имеетъ честь доложить Сображю, что устройство при Тор
говой школе музея съ коллекфями образцовъ главнейшихъ товаровъ въ
различныхъ стад1яхъ ихъ изготовлежя Управа признаетъ крайне полез
нымъ и желательнымъ не только для Торговой школы, но и для другихъ
училищъ г. Вологды. Поэтому считаетъ вполне справедливымъ, если бы
Губернское Земство пришло на помощь Торговой школе въ деле организацш музея, путемъ выдачи ей единовременнаго пособ1я и полагала бы
ходатайство Попечительнаго Совета объ отпуске единовременнаго пособ1я въ размере 500 р. на устройство музея удовлетворить.
Угодно ли будетъ Сображю согласиться съ докладомъ
сигновать по смете 1913 г. 500 руб.

Управы и ас
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Д О К Л А Д Ъ

№ 12.

0 результатахъ конкурса на составлеше популярнаго очерка
ской губернш.

Вологод

Губернское Земское Собрате прошлогодней очередной ceccin, разсмотр'Ьвъ представленное на конкурсъ рукописное сочинеже священника
Непеина и б. учителя Пахолкова «Нашъ край» (популярный очеркъ Во
логодской губ.), предназначенное служить учебнымъ пособ1емъ по родиновЪдЪтю въ начальныхъ школахъ губернш,— постановило: признавъ сочинен1е недостаточно разработаннымъ, а потому и неудовлетворяющимъ требоважямъ нашей школы, продолжить конкурсъ по составлена очерка.
Кроме того, въ видахъ выяснежя стоимости издажя популярнаго очерка
Собратемъ определено, что ccjih известное произведете будетъ удовле
творять требоважямъ конкурса, то издать таковое въ количестве 25.000 экземпляровъ съ темъ, чтобы стоимость не превышала 25 к. за экземпляръ.
Во исполнеже означеннаго постановлешя Собрашя Губернскою Уп
равою продолженъ конкурсъ на представлеше Популярнаго очерка до
1 Сентября 1912 г., о чемъ сделана публикащя въ мЪстныхъ перюдиче
скихъ издашяхъ: «Вологодских». Губернскихъ Ведомостяхъ», «Вологодскомъ
Листке» и «Северномъ Времени».
К ъ установленному сроку конкурсныхъ сочиненш на указанную те
му въ Управу не поступало, кроме прошлогодняго труда техъ же авторовъ— Непеина и Пахолкова— «Нашъ Край», дополненнаго и исправленнаго, который Управою и былъ направленъ въ Вологодскш Губернскш Учи
лищный Советъ для разсмотретя и оценки его.
15 Декабря 1912 г. за № 5130 Управою получено отъ Директора
Народныхъ училищъ Вологодской губернш сообщеже слЬдующаго содержашя «Вологодскш Губернскш Училищный СовЬтъ, заслушанъ вь засЬданш своемъ 14-го декабря сего года отношеже Вологодской Губернской
Земской Управы отъ 3-го сентября сего года за № 376, а также докладъ
члена совета Н. Ф . Маркова, разсмотрЬвшаго подробно книгу Непеина и
Пахолкова «Нашъ Край» постановилъ: «Соглашаясь съ заключешепъ ко
миссш, разсматривавшей эту книг>, Губернскш СовЬтъ находить ее не
удовлетворяющей заданш, не столько по содержажю, какъ главнымъ об
разомъ по изложежю.» «Обь изложенномъ имЬю честь уведомить Упра
ву, съ возвращешемъ помянутой рукописи «Нашъ Край», а также съ
приложежемъ копш доклада Н. Ф . Маркова.»
Докладъ Члена Губерискаго Училищнаго СовЪта Н. Ф . Маркова о книгЬ
(въ рукописи) о. Непеина и г. Пахолкова «Нашъ Край» Вологодская
губершя.
«Книга (въ рукописи) о, Непеина и г. Пахолкова «Нашъ Край»—
Вологодская губержя «представлена на сеисиаже преш'и по конкурсу, объ
явленному Вологодскимъ Земскимъ Сображемъ на составлеже «популярна
го очерка Вологодской губернш»,*) который могъ бы -служить учебнымъ
руководствомъ по родиноведежю въ начальныхъ школахъ. Этими требо* ) Д о к л а д ъ Вологод ской Г у бер н ско й З ем ск о й Упрппы но нпродпону о б р а 
з о в а н а . В о л о г д а 1912 г. стр. 85 и 88.
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важями достаточно ясно определилось содержаже и способъ изложежя
ожидаемой книги, для которой, впрочемъ, не указанъ былъ объемъ. Этими
же требоважями руководствуемся и мы въ оценке рецензируемаго сочине
жя, полагая, что основажемъ его педагогическаго достоинства будетъ по
пулярное, доступное детскому понимажю изложеже научнаго матер1ала въ
правильной литературной обработке. Къ этому мы должны добавить, что
трудъ о. Непеина и г. Пахолкова уже быль разсмотрЪнъ въ 1911 году
Губернскимъ Училищнымъ Советомъ, который не призналъ его заслуживяющимъ премЫ безусловно и представилъ свой отзывъ на благоусмотрЬHie Губернскаго Сображя. Вследств1е этого последовало заключеже, что
«означенное сочинеже можетъ быть удостоено конкурсной премш и при
обретено въ собственность Земства лишь въ томъ случае, если въ немъ
будутъ устранены указанные Училищнымъ Советомъ недостатки путемъ
соотвЬтствующихъ дополнежй и исправлены со стороны ихъ авторовъ».
Хотя мы могли бы ограничиться просмотромъ лишь «дополнежй и исправ
лены» со стороны авторовъ**) сочинежя, тЬмъ не менее мы, въ виду важ
ности предмета, разсмотрЬли это сочинеже все, тЬмъ болЬе, что первая
реценз1я была составлена не нами, а другими членами Совета.
Въ предисловЫ къ своей книге составители говор»,тъ: «предлагаемое
издаже представляетъ изъ себя о т ч и с т и руководство, о т ч а с т и * * * ) книг>
для чтежя.» Обращаемъ внимаже на это о т ч а с т и . Что значитъ школь
ное руководство «отчасти». Такая неопределенность въ книге спещальнаго назначежя ставитъ въ полное недоумеже чи гателя, который незнаетъ: чего
же искать въ этой книге и наконецъ, въ какомъ объеме. Не мало затрудне
ны эта двойственность вызвала и у самыхъ авторовъ, которые то зары
ваются въ подробности, то расплываются въ слишкомъ поверхностныхъ обзорахъ. Такъ изъ сочинежя о. Непеина и г.
Пахолкова мыузнаемъ,что
церквей въ Устьсысольске 4, а домовъ 600(стр. 134), что собиратель
древности Василий Феоктистовичъ Кулаковъ крестьянинъ Устьвельской во
лости въ 1888 году «былъ холостымъ, а теперь имЬетъ семь человекъ де
тей (сгр. 129), что b i - городахъ и крупныхъ селахъ торгуютъ ежедневно»
и т. д. Куда отнести эти подробности: въ учебникъ или
въ книгу для
чтежя, вдобавокъ съ невернымъ указажемъ на то, что въ магазинахъ
торговля производится ежедневно; авторы упустили изъ виду праздничный
отдыхъ, хотя отметить это было бы полезно въ воспитательномъ отношенш. Статья о «народномъ образованы» съ ея частями: «профессюнальное обучеже» и «внешкольное образоваже», растянутая на пятнадцать
страницъ является въ изложены автора слишкомъ сложной и носитъ характеръ статисгическаго отчета съ точными цифрами и различнаго рода
перечислежями. Детямъ сообщаются, напримеръ, следующ1я сведежя:
«развит1е народнаго образоважя въ Вологодской губернЫ выразилось и въ
томъ, что во всехъ уездныхъ городахъ разработаны нормальчыя школьныя
сети, т. е. проекты устройства школъ въ такомъ количестве, чтобы все
дети народонасележя могли пользоваться начальными школами, какъ го
ворится— сделать ихъ «общедоступными». Спрашиваемъ:
можно ли эту
фразу назвать удобопонятной съ ея «сетями» и «проэктами», а главное,
уместное въ книге, предназначенной въ виде руководства въ начальной
школе. Вероятно для оживлежя явно сухого доклада авторъ ввелъ въ
текстъ шутливое стихотвореже Беранже, изъ котораго, впрочемъ, взялъ
несколько строчекъ «дружно, дети все заразъ: буки— азъ, буки— азъ.»
* * ) Таы ъ же стр. 88.
* * * ) К уреивъ н гш ъ.
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Немножко отдаетъ стариной и азами, но все же это дЪтямъ понравится
больше, чемъ «нормальныя школьныя сети.» Но темъ, что помещено въ
тексте, статья не заканчивается: въ ней къ конце книги есть прило
жен!^, заключающее въ себе процентныя вычислежя, которыхъ дети не
только понять, но и прочесть не смогутъ, и цифра 66919 детей или 47о/0
для нихъ останется, конечно, мертвой. А жаль, статью о школьномъ обученш можно было бы сделать и интересной и въ воспитательномъ отношенш полезной, для чего есть достаточный живой матер1алъ въ той же
Вологодской губернш.
Отметивъ основную, руководящую мысль составителей книги, какъ
она выражена въ предисловш, и указавъ на способъ выполнешя ея, мы переходимъ къ содержажю со жнежя, имея въ виду лишь читателей— детей.
Книга о. Непеина и г. Пахолкова состоитъ, главным-Ь образомъ, изъ ста
тей географическаго и историческаго содержажя, значительное место от
ведено также природоведежю и этнографш, а въ конце помещены 6ioграфш наиболее известныхъ уроженцевъ Вологодской губернш. Пять внесеннь;хъ въ книгу стихотворетй, изъ которыхъ два принадлежатъ Надсоriy, одно Иваницкому и два Батюшкову въ его бюграфш дополняютъ ея
содержаже, объ остальныхъ стихотворныхъ кускахъ мы умалчиваемъ. Все
это помещается на 31 листахъ писчей бумаги, что, по всей вероятности,
составитъ около 20 страницъ печати, если не считать обширнаго оглавлежя, многихъ приложена и фотографическихъ снимковъ, любительски сделанныхъ о. Непеинымъ.
Географическое положете Вологодской губернш безъ обозначеж'я
широты и долготы, определяется такъ: «Наша губержя очень растянута:
однимъ своимъ концомъ она приближается къ северу и уходитъ вглубь
материка Европы, достигая пределовъ Азш, а другимъ лежитъ несколько
южнее и тянется къ западу, Балтжскому морю»*) и такъ Вологодская
губержя, приближаясь, т. е. имея направлеже къ северу, уходитъ вглубь
материка Европы и тянется къ Балтшскому морю, т. е. совершаетъ нечто
невероятное: уходя въ одну сторону, приближается къ другой, почти про
тивоположной. Съ другой стороны на стр. 1 говорится, что наше Кубен
ское озеро является какъ бы продолжежемъ озеръ Олонецкихъ. Получает
ся встречное течете: Вологодская губержя тянется къ западу, а западныя
озера тянутся въ Вологодскую губертю. Вообще направлежя у авторовъ
разсматриваемой кьиги представлены очень не ясно. «Река Вычегда орошаетъ обширный зырянсюй край и служитъ туда единственнымъ путемъ
(откуда). Она направляетъ свои воды черезъ Северную Двину тоже къ
северу, но сама течетъ съ востока на западъ» (стр. 10). Разберется ли
детскш умъ въ этихъ направлежяхъ, читая, что Вычегда направляетъ свои
воды съ северу, хотя сама течетъ къ западу. Мы понимаемъ мысль авто
ра, который хотелъ сказать, что Северная Двина уноситъ воды Вычегды,
праваго своего притока, къ северу, но для чего такая речь, которая по
рождаешь затруднете въ пониманж мысли, да и нужно ли говорить о
томъ, что воды Вычегды текутъ къ северу, если известно, что оне вли
ваются въ Дрину.
Характернейшая черта «нашего края»—его природа— въ сочиненш
о. Непеина и Пахолкова представлена очень слабо, благодаря тому, что
авторы не воспользовались готовымъ для этого научнымъ и литературнымъ
матер!аломъ. Речь о растительномъ и животномъ царстве начинается до

* ) С тр. 19.
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вольно игриво: «Флора да Фауна мудреныя слова. Подумаешь, Богъ весть,
что такое, а на самомъ деле просто.» Что просто, спрашиваемъ мы; Ко
нечно, Флора и Фауна гораздо проще тЪхъ названы, которыми такъ бо
гата статья о поверхности Вологодской губернш, где исчисляются форма
ми: Пермская (д1асъ), юрская, каменноугольная, девонская, затЪмъ меди стый сланецъ, цехштейнъ, состоящЫ изъ доломитовыхъ известняковъ, брусяной камень, желЪзныя окисли, известковый мергель (стр. 4— 5). Мы вы
писали эти назважя, чтобы показать, какую программу минералогш пред
полагают авторы разбираемой книги въ начальной школе,изготовляя для
нея свое руководство. На это, вероятно, обратилъ внимаже и первый рецензентъ спрашивая. Что дадутъ читателю те геологичесюя термины, ка
Kie въ изобилш упоминаются на странице 4-й. Что пойметъ
малоподго
товленный читатель изъ такихъ выраженЫ: «пермскимъ осадкамъ подчи
нены во многихъ мЪстахъ выходы гудрона (нефти) и проч. Мы задаемъ та
кой же вопросъ и вполне присоединяемся къ рецензенту, которому не
вняли составители руководства и не исправили этого места въ своей
книге.
Говоря о хвойныхъ лесахъ, красе и особенности нашего края (ст. 35)
авторъ замечаетъ: «В ъ виду того, что нашъ край лежитъ въ полосе хвой
ныхъ лесовъ, у насъ преобладаютъ хвойнЫя растежя». Но эту фразу съ
удобствомъ можно повернуть и такъ: въ виду того, что въ нашемъ крае
преобладаютъ хвойныя растежя, его должно отнести къ полосе хвойныхъ
лесовъ. И мы не знаемъ: нашъ ли край входитъ въ характеристику по
лосы, которую онъ занимаетъ въ известной ея части, или сама полоса
характеризуетъ его положеже. Поэтическое описаже ели и целаго еловаго леса составители взяли у Аксакова и этимъ, конечно, украсили свою
книгу, вообще въ литературномъ отношенш бедную и неприглядную.
Въ статье о климате, въ особенности на добавленной къ ней новой
странице, мы встречаемъ такое множество цифръ, что решительно нетъ
возможности ее свободно прочесть (стр. 19). Авторъ ея дошелъ до того,
что сталъ ссылаться на «Ежегодникъ» (неизвестно чей) и даже на «Кре
стовый календарь». И это въ книжке для детей. Въ той же статье гово
рится и о временахъ года, но безъ типичныхъ ихъ особенностей, если не
считать «белыхъ ночей» и севернаго аяж я. Въ описажи ихъ автору хо
телось бы быть поэтомъ и онъ восклицаетъ: «Хороши сЬверныя ночи. Мноrie едутъ на сбверъ, чтобы полюбоваться летними «белыми ночами». Но
поэз1я на этомъ и заканчивается, дальше идетъ календарная страница съ
отметами часовъ и минутъ восхода и захода солнца, въ особенности
для Устьсысольска. Т утъ же есть кой что и о временахъ года, съ сюр
призами, какъ говоритъ авторъ, природы и чудною весною 1901 года;
когда «только около 23 Апреля градусникъ упалъ на три дня до 0-р“ ,
но бывало и обратно, когда и весна, и лето, и осень стоятъ невозмож
ный». Это, соглашаемся, коротко, но не ясно. Странно, что авторъ, кос
нувшись такихъ явленЫ, какъ «белыя ночи», северное аяж е, не остана
вливался на нихъ подробнее и не далъ въ книжке для детей ихъ литературнаго описажя.
Изъ животнаго царства въ «Нашемъ Крае» упомянуты белка, ряб
чикъ, куропатка, о красномъ звере говорится вскользь, о рыбахъ еще
меньше. Нельзя не пожалеть, что въ предназначенномъ для школы руко
водстве нетъ описажя жизни какого либо изъ местныхъ животныхъ, а
такихъ описажй имеется не мало и популярно научныхъ, и художествен
но литературныхъ. Изъ этого же царства въ книге нетъ ни одной иллюстрацш.
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Чго касается исторж краг, то въ этомъ отношенш замечается рез
кое различ1е въ содрржанш и въ способ!» изложеч1я между очерками изъ
церковной и гражданской исторж. Первые бо.тЬе содержательны и литературны, вторые скудны по содержание и угловаты по изложежю. И здесь,
какъ было замечено раньше, наука въ плохой популярности, ссылки на
Нестора, на Арабскихъ писателей X века, на Новгородсюя грамоты X III стопЪт\я оказались необходимыми въ разсказахъ для детей начальной шко
лы. Въ общемъ очерк1; «Релипя» мы встретили на стр. 90 подлинную вы
держку изъ неуказанна го источника слЪдующаго содержажя: «еще бо не
вси npiama святое крещеже, но бе многое множество невЪрныхъ человЪкъ
вскрай Кубенскагп озера, великаго по берегомъ.» Все эти ссылки и вы
держки перемежаются такими словами: угрофинны, лудиникацы, оборигены
и проч. (стр. 40— 33). СовсЪмъ плохо изложены статьи: «Говоръ» и «На
родная поэз1я». Вопросы въ сущности очень трудные и для недЪтскаго
ума. Характеризуя народную поэзш, авторъ вышеназванной статьи за
мечаешь: «въ пЪсняхъ не соблюдается рифма, а главное внимаже обра
щается на слова и нап! въ (мотивъ), чтобы они передавали то чувство,
которое въ нихъ выражено, чтобы это чувство передавалось другимъ, за
ражало другихъ (стр. 47). Врядъ ли дети усвоятъ что нибудь понятное
изъ этого опредЪлежя народной песни и почувствуютъ ея поэтическую
красоту. Если бы авторы въ своей книге дали характерный бытовой очеркъ,
внесли бы въ него народную песню, то этимъ они сделали бы больше,
чЬмъ попытка ихъ характеризовать народную поэз1ю края въ отдЬльномъ
очерке иаучнаго содержажя. Заключается статья о народной поэзж въ
Вологодской губернш восемью пословицами, между которыми находятся
слТ>дующ|'я: Кто Богу не грЪшенъ, Царю . не виноватъ. Самъ плохъ— не
поможешь и Богъ. Mipi> не безъ добрыхъ людей. Почему эти пословицы
отнесены къ поэзж въ Вологодской губернж— не объяснено.
Въ дополнительномъ листе къ странице 43-й делается очеркъ быта
Вологодскаго крестьянина, но въ такомъ бегломъ, конспективномъ виде
что статьей для хрестоматж его назвать нельзя. Здесь упоминаются пе
реселенцы изъ другихъ губернш, живущ1е «въ деревняхъ въ одинъ или
два двора», но кто Tai<ie переселенцы, откуда и почему они здесь, не ска
зано ни слова.
Въ частности, какъ мы сказали выше, лучше составлены очерки изъ
церковной исторж, которымъ уделена значительная часть книги, превышающЗя по объему некоторые ея отделы. Здесь, после общей статьи
«Релипя». въ которой излагается хриспанское прогвещеже Вологодскаго
края съ средины XII до конца X IV стапеля, идетъ рядъ описанж местныхъ обителей съ ихъ святынями и краткими жит1ями св, угодниковъ.
Авторъ далъ свыше десяти описанж монастырей, богато иллюстрировалъ
ихъ фотографическими снимками и местами указалъ ихъ культурное значеже. Но и здесь, къ сожаленпо, встречаются недостаточно прокорректированныя фразы въ роде такихъ: «Ульяновъ монастырь мечтаетъ сделать
ся самостоятельным^ т. е. зависимымъ отъ Синода.» (стр. 135). Что это
значишь: «монастырь мечтаетъ».
Совершенно особымъ отделомъ въ книге помещены бюграфш более
или менее известныхъ уроженцевъ Вологодской губернж, ихъ шесть: Батюшковъ, Бунаковъ, Куклинъ, Иваницкж, Дилакторскж, Засодимскж.
Всем ь имъ отведено въ рукописи два съ половиною листа, изъ которыхъ
больше полулиста занято стихотворежями. Изъ этою уже можно пред
ставить себе, что даютъ эти бюграфш. Въ добавочномъ листе мы знако
мимся съ жизнью одного изъ составителей разсматриваемой книги, покой-
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нымъ священникомъ Непеинымъ. Въ бюграфш для кетей особенно важны
страницы изъ детства вспоминаемыхъ людей, такъ какъ эта пора жизни
имъ более понятна и интересна. Отметить заслуги, напр. Батюшкова и
указать ихъ дЪтямъ, конечно очень трудно, какъ трудно самимъ дЪтямъ
понять слЪдуклщя места: «главная заслуга Батюшкова для русской поэзж
въ томъ, что онъ далъ ей более жизненное направлеже», или «второю за
слугою Батюшкова признается прекрасная выработка стиха, разработка
внешней поэтической формы, особенно въ его переводныхъ стихотворежяхъ». Для характеристики Бунакова приведены следующ1я слова: «мы
слить и работать, работать и мыслить. Такъ можемъ мы определить девизъ жизни Николая Федоровича...» Все эги «жизненныя направлежя»,
«выработка стиха» «девизъ жизни» мало понягны дЪтямъ начальной шко
лы, а ведь для нихъ составлялась книга.
Въ заключеже считаемъ необходимымъ остановиться на языке кни
ги о. Непеина и г. Пахолкова. Всякая книга должна быть написана языкомъ правильнымъ и яснымъ темъ болЪе книга, предназначаемая для шко
лы въ виде руководства.
Было уже замечено выше, что удобопонятности и ясности речи въ
книге «Нашъ Край» мЬшаетъ чрезвычайное местами нагромождеже терминовъ; къ этому должно прибавить недостатки въ способе изложежя и
даже грамматическую неправильность. Приведемъ некоторые изъ нихъ для
примера.
Стр. 22. Водолечебница несетъ большую пользу страждущему люду.
<! 44. I} о гатство м ъ формъ языкъ зырянскш не б о т т ъ .
« Страна и б л уж д еш я по леснымъ дебрямъ... наложили на зырянъ печать угрюмости.
« 45. Народный говоръ русскаго насележя края вообще близокъ
къ ученому на О.
« 51. Около Вологды леса значительно вырублены
« 77. Здесь о б учаю тся по столярно-токарному, резному, слесар
но-кузнечному ремеслам ъ.
« 60. С т а л и д т л а т ь с я съ детьми прогулки за городъ.
« 91. Когда здесь н-овгородскихь выходцев ь увеличилось, тогда
начали они селишься уже на салшй горе.
« 96. Мнопя изъ нашихъ обителей, окончивъ свое дтло, бы
ли обращены въ приходсюя церкви.
« 97. Управлеже губержи вверяется особенному лицу— губер
натору.
« 97. Земство втд а е тъ исполнетем,ъ натуральной повинности,
«
3. Случайно попадающ\е вт. земле скелеты.
« 75. Прогимназ1я преобразующаяся въ т р е ть ю ю гимназш.
« 90. Нашелъ двадцати тр ехъ отшельниковъ.
Здесь, какъ видитъ читатель, ошибки не только стилистичесюя, но
и грамматичссюя, число которыхъ значительно увеличилось бы, если бы
мы продолжали ихъ выписывать. О неимоверно болыномъ количестве
орфографическихъ ошибокъ мы не говоримъ, такъ какъ ихъ исправить
корректоръ.
Что касается техъ замечажй, которыя были сделаны первьигъ рецензентомъ и потребовали исправленш и дополнежй въ труде о. Непеина
и г. Пахолкова, то, по нашему мнежю, они остались въ той же мере
действительными, какими-были раньше, такъ какъ все сделанное по это
му поводу авторами, особаго значежя не имеетъ и книги не улучшило.
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ДЪлая заключительный выводъ изъ всего сказа'ннаго нами о книгЪ
о. Непеина и г. Пахолкова, мы считаемъ долгомъ заметить, что она ос
тавляешь впечатлЪже работы старательной, исполненной съ кропотливымъ
трудомъ и усерд!емъ. Но въ то же время мы воздерживаемся отъ рекомендацш ея для употреблежя въ школЪ, и не только по отмеченному на
ми несоотв-Ьтсгаю ея требоважямъ объявленнаго конкурса, но и по общимъ педагогическимъ соображежямъ. Главнейшими же недостатками кни
ги признаемъ слЪдукаде:
1. Несоразмерность отдЪловъ, изъ которыхъ одни излишне растяну
ты, друпе, наоборотъ, слишкомъ сужены, вслЪдсгае чего объ общемъ
предмете получается недостаточно цельное впечатлеже.
2. Переполнеже статей научными терминами и мелкими подробностя- %
ми, затрудняющими понимаже текста.
3. Недостаточно яркое выдЪлеже главнейшихъ частей содержажя и
сухость изложежя, за весьма редкими исключежями.
4. Почти полное отсутсш е художественно-литературныхъ образцовъ.
5. Часто встрЪчаемыя неточность и даже неправильность речи.
Указанные недостатки мешаютъ, по нашему мнежю, книге о. Не
пеина и г. Пахолкова сделаться популярной и стать интереснымъ пособ1емъ для занятШ съ детьми въ школе, для чтежя же безъ руководителя
она еще менее пригодна. Только при новой переработке книга эта могла
бы быть признана удовлетворительной.
По поводу вышеизложеннаго, Губернская Управа имЪетъ честь доло
жить Сображю, что представленнное на конкурсъ уже во второй разъ,
рукописное сочинеже о. Непеина и г. Пахолкова «Нашъ Край», предна
значается для учебнаго руководства по родиновЪд-бжю въ начальныхъ шко
лахъ Вологодской г\бернш; между темъ сочинеже это, несмотря на сдЪланныя въ немъ исправлежя и дополнежя, по разсмотрЪжи Губернскимъ
Училищнымъ Совбтомъ признано неудовлетворяющимъ задажю, при чемъ
обнаруженъ какъ въ содержант, такъ и въ изложежи его целый рядъ
недостатковъ, указывающихъ на непригодность сочинежя служить не толь
ко учебнымъ руководствомъ по родинов-ЬдЪжю, но даже и книгою для чте
жя въ начальной школе.
Поэтому Управа находить рукописное сочинеже «Нашъ Край» незаслуживающимъ объявленной Губернскимъ Земствомъ по конкурсу премш въ
400 руб. за лучшее сочинеже по родиновЪд-Ьжю и полагала бы продол
жить конкурсъ еще на одинъ годъ до 1 Сентября 1913 года.
Угодно ли Сображю согласиться съ докладомъ Управы.

Д О К Л А Д Ъ

№1 3 .

0 возстановлеши кредита 1100 р., ассигнованнаго Губернскимъ Зем
ствомъ по CMtrb 1908 г. въ noco6ie Сольвычегодскому УЪздному Зем
ству на открьше 11 новыхъ безплатныхъ народныхъ библютекъ.
26 ноября 1908 года за № 5652, Сольвычегодской Уездной Земской
Управой былъ сделанъ заказъ Книжному Складу на книги для 11 новыхъ
безплатныхъ народныхъ библютекъ Сольвычегодскаго уезда на счетъ кре
дита, ассишованнаго Губернскимъ Земствомъ въ noco6ie на библютеки по
смете 1908 г., въ размере 1100 р.
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Заказъ этотъ, какъ впослЪдствш выяснилось, былъ утраченъ въ
Книжномъ СкладЪ и потому остался невыполненнымъ, а кредитъ сметы
1908 г., за невостребоважемъ его, закрытъ въ силу существующихъ сметныхъ правилъ. Ныне Сольвычегодская Управа возобновила свое ходатай
ство о' высылке книгъ 11 безплатныхъ библютекъ и отношежемъ своимъ
отъ 21 февраля 1912 г. за № 1728 настаиваетъ на томъ, чтобы заказъ
1908 г. былъ выполненъ на счетъ Губерискаго Земства, такъ какъ невыполнеже его произошло не по вине уезднаго Земства.
Имея въ виду, что кредитъ сметы 1908 года остался неиспользованнымъ Сольвычегодской Уездной Земской Управой не по ея вине, что по
следняя настаиваетъ на выполненш своего прежняго заказа за счетъ Губернскаго Земства, что отпускъ книгъ изъ книжнаго склада въ безплатныя народныя библютеки Сольвычегодскаго уезда служитъ къ облегчежю
задачи Губерискаго Земства по ликвидащи Книжнаго Склада,— Губернская
Управа признала справедливымъ и желательнымъ удовлетворить ходатай
ство Сольвычегодской Земской Управы, а потому и предложила Книжному
складу произвести наборъ книгъ для 11 народныхъ библютекъ Сольвыче
годскаго уезда на сумму 1100 руб. и препроводить книги по назначежю.
Докладывая объ этомъ Губернскому Сображю— Управа имеетъ честь
покорнейше просить Сображе о возстановленш кредита 1100 руб., неиспользованнаго по смете 1908 г. на безплатныя библютеки.

Д О К Л А Д Ъ

№ 14.

0 подготовкЪ учительскаго персонала для начальныхъ школъ.
Введеже всеобщаго обучежя въ Вологодской губернш, путемъ отк р ь т я новыхъ училищъ и дополнительныхъ комплектовъ при училищахъ
существующихъ, настоятельно выдвигаетъ вопросъ о подготовке достаточ
ная) числа правоспособныхъ кандидатовъ на замещеже вновь открыва
ющихся учительскихъ должностей, ибо существующихъ въ губернш трехъ
учительскихъ семинарш въ городахъ Тотьме, Никольске и Устюге, изъ
которыхъ две последжя, по недавнему ихъ открьтю , выпусковъ учениковъ еще не даютъ,— недостаточно для удовлетворежя спроса на право
способныхъ учителей.
Въ этихъ видахъ Губернскою Управою въ прошломъ году были вне
сены въ очередное Губернское Земское Сображе доклады: а) о возобнов
лен^ ходатайства предъ Министерствомъ Народнаго Просвещежя о скорейшемъ открытш учительскихъ семинарш въ г. Вологде и Устьсысольске, съ которымъ Сображе въ заседанш 13 декабря 1911 г. согласилось
и б) объ устройстве двухгодичныхъ женскихъ педагогическихъ курсовъ
въ г. г. Вологде и Великомъ Устюге, съ приложежемъ выработанныхъ
Управою проектовъ устава курсовъ и сметы расходовъ на организацю
курсовъ и на ихъ содержаже. Расходы эти на курсы въ Вологде исчисле
ны: ежегодные на содержаже курсовъ 8945 р., причемъ половину ихъ
предположено просить въ noco6ie у Министерства Народнаго Просвещежя,
и единовременные на организащю курсовъ 1555 р.
Такая же сумма расходовъ исчислена была и для курсовъ въ гор.
Устюге.

По разсмотрЪнж этого послЪдняго доклада Управы предварительно
въ Редакцюнно-Бюджетной Комиссш, где мнешя членовъ Комиссш за открыт1е и противъ открыпя
курсовъ разделились
поровну— Собраше
16 декабря постановило: вопросъ объ устройстве двухгодичныхъ женскихъ
педагогическихъ курсовъ оставить открытымъ.
Постановлеше Губернскаго Собрашя съ ходатайствомъ о скорейшемъ открытш учительскихъ семинарш въ Вологде и УстьсысольскЬ Упра
вою представлено въ Министерство Народнаго Просвещешя въ порядке
103 ст. Пол. Зем. Учр.— черезъ Вологодскаго Губернатора 21 января
1912 г. за № 52, но ответа отъ Министерства до сего времени не по
лучено.
Между тем ъ Вологодское очередное Уездное Земское Собрате, имея
въ виду, что съ введешемъ въ 1912 году четырехгоднчнаго курса обуче
шя во всехъ начальныхъ школахъ Вологодскаго уезда нужда въ учительскомъ персонале, получившемъ спещально-педагогическую подготовку, еще
более стала настоятельной, чемъ прежде,— постановило: вновь ходатай
ствовать предъ Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ объ открытш въ гор.
Вологде постоянныхъ двухгодичныхъ педагогическихъ курсовъ на выработанныхъ въ прошломъ году Управою основашяхъ.
Что касается вопроса объ открытш въ г. Воло 1дЬ учительской се
минарш, то въ виду того, что (какъ видно изъ перюдической печати) правительствомъ предположено открыть въ слЬдующемъ 1913 году 14 учи
тельскихъ семинарш— Собрашемъ постановлено: еще разъ ходатайство
вать, по изложеннымъ выше мотивамъ, предъ учебнымъ ведомствомъ объ
учреждеши одной изъ семинарш въ г. Вологде.
Затемъ, Устьсысольское очередное Уездное Собраше, заслушавъ до
кладъ Управы о возобновлен^ ходатайства о скорейшемъ открытш учи
тельской семинарш въ г. Устьсысольске, въ заседанш 9 октября 1912 го
да постановило: 1) повторить ходатайство предъ Министерствомъ Народ
наго Просвещешя объ открытш въ г. Устьсысольске въ первую очередь
учительской семинарш въ 1912 13 учебномъ году и о поддержанш этого
ходатайства просить г. Начальника губернш, Директора народныхъ учи
лищъ и Вологодское Губернское Земское Собраше, 2) въ случае открыTin семинарш назначить изъ земскихъ суммъ къ постоянному ежегодно
му отпуску 2000 р. и 3) пригласить Яренское Земство къ учаспю въ со
держали семинарш.
Представляя вышеизложенное на благоусмотреше Губернскаго Собра
шя Управа считаетъ долгомъ доложить, что вопросъ объ устройстве въ
г. Вологде и Устюге двухгодичныхъ женскихъ педагогическихъ курсовъ
подробно выясненъ въ прошлогоднемъ докладе Управы Собрашю сессш
1911 г. Необходимость устройства курсовъ вызывается ежегодно увеличи
вающеюся потребности въ учителяхъ начальной школы, получившихъ спешально-педагогическую подготовку, которая остается неудовлетворенною за
недостаткомъ спещальныхъ учебныхъ заведенш, подготовляющихъ учительскш персоналъ начальныхъ школъ. На основанш цифровыхъ данныхъ уста
новлено, что при наличности 3-хъ существующихъ въ губернш учитель
скихъ семинарш, недочетъ въ правоспособныхъ учителяхъ долженъ выра
зиться: въ 1912, 1913 и 1914 г.г. цифрою 113, въ 1915— 90 и съ 1916 г. до
времени окончашя введешя всеобщаго обучешя въ губернш— 67. По
требность въ открыт! и двухгодичныхъ педагогическихъ курсовъ была при
знана и Земскимъ Собрашемъ сессш 1911 г. и если вопросъ объ организацш ихъ оставленъ Собрашемъ открытымъ, то лишь по соображешямъ
чисто финансоваго характера.
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Такъ какъ приведенный выше ежегодный недочетъ въ правоспособныхъ учителяхъ не можетъ быть пополненъ одними выпусками учениковъ
съ педагогическихъ курсовъ, то на ряду съ последними является необхо
димость въ открыли учительскихъ семинарш въ г. Вологде и Устьсысольске. По сведешямъ Директора Народныхъ училищъ, правоспособныхъ учи
телей для г. Вологды и Вологодскаго уезда ежегодно требуется не менее
30, а для Устьсысольскаго уезда около 19. Между тем ъ учительская семинар1я въ Вологде будетъ обслуживать, кроме Вологодскаго уезда, еще
Грязовецкш и Кадниковскш уезды, а семинар1я въ Устьсысольске, кроме
Устьсысольскаго уезда, и населенные зырянами уезды губернш Вологодской,
Вятской, Архангельской и Пермской, такъ какъ контингентъ учащихся
семинарш будетъ состоять преимущественно изъ детей зырянъ.
Поэтому Управа полагала бы возбудить предъ Министерствомъ На
роднаго Просвещежя ходатайство объ учрежденш въ г. Вологде и Устюге
женскихъ двухгодичныхъ педагогическихъ курсовъ, на основажяхъ, приведенныхъ въ прошлогоднемъ докладе Управы за № 17, и поддержать предъ
темъ же Министерствомъ ходатайство Устьсысольскаго и Вологодскаго
уЪздныхъ Земствъ о скорейшемъ открыпи учительскихъ семинарш въ
Устьсысольске и Вологде.
Угодно ли будетъ Сображю:
1) Учредить 2-хъ годичные женсме педагогичесюе курсы въ гор. Во
логде и Устюге на основанш предложеннаго Управою Сображю сессш
1911 г. проекта Устава курсовъ.
2) В ъ случае соглаая ассигновать по смете 1913 года единовремен
но 3110 руб. и на полугод1е 2850 р.
3) Ходатайствовать предъ Министерствомъ Народнаго Просвещежя,
объ утвержденш проекта Устава курсовъ и объ ассигновали пособ1я изъ
казны на содержаже въ половинномъ размере, т. е. 8945 руб.
4) Поддержать ходатайства Устьсысольскаго и Вологодскаго уездныхъ земствъ о скорейшемъ открыли учительскихъ семинарш въ
г.г. Устьсысольске и Вологде.

Д О К Л А Д Ъ

№ 15.

0 лЪтнихъ общегубернскихъ учительскихъ курсахъ, устроенныхъ въ 1912 г.
въ г. ТотыиЪ.
Очередное Губернское Земское Сображе сессш 1910 года постанови
ло устроить летомъ 1912, 1913 и 1914 г.г. въ г. Тотьме курсы для учи
телей начальныхъ земскихъ школъ въ нижеследующей организацш: курсы
предназначаются для учителей земскихъ начальныхъ училищъ всехъ уездовъ Вологодской губернш, за исключежемъ прослужившихъ въ учитель
скихъ должностяхъ не более года, или бывшихъ уже на курсахъ столичныхъ, и разсчитаны на 450 человекъ, распределенныхъ на 3 очереди, по
150 человекъ въ очередь. Распредележе числа слушателей курсовъ по
уездамъ производится пропорцюнально количеству земскихъ школъ въ
каждомъ уезде. Продолжительность курсовъ отъ 3 до 4 недель. На кур
сахъ, кроме занятш по черчежю и рисоважю, предполагается чтеже лекцш по тремъ предметамъ: педагогической психологш, родному языку въ

30
начальной школе и исторш съ методикой. Занят1я на курсахъ должны ве
стись ежедневно, съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ течеше курсовъ было
прочитано по 10-ти двухчасовыхъ лекцш каждаго изъ трехъ названныхъ предметовъ, т. е. тридцать двухчасовыхъ лекцш. Курсы устраивают
ся на общ1я средства Губернскаго и Уездныхъ Земствъ, причемъ Губерн
ское Земство принимаетъ на себя все расходы по организацш курсовъ:
плату лекторамъ за чтеше лекцш, стоимость проезда ихъ въ оба пути, заготовлеше матер1аловъ и инструментовъ, потребныхъ для занятш по черчешю и рисованiro и др., M o r y iy ie встретиться мелюя расходы; уездныя же
Земства несутъ расходы по проезду курсистовъ въ г. Тотьму и обратно
и содержаше ихъ во время слушашя лекцш.
Затемъ, въ виду поступившихъ въ 1911 г. ходатайствъ Вологодска
го, Грязовецкаго и Кадниковскаго земствъ объ измененш приведенной вы
ше организацш учительскихъ курсовъ, вопросъ этотъ Управою вновь былъ
внесенъ на обсуждеше Губернскаго Собрашя прошлогодней сессш, которое
въ заседанж 14-го декабря 1911 г., подтвердивъ прежнее свое постановле
ше относительно организацш курсовъ, ассигновало на устройство последнихъ въ г. Тотьме въ 1912 году кредитъ въ размере 1965 р. 50 к.
По получеши полномоч1я Собрашя на устройство курсовъ, Управою
приглашены были для чтешя лекцш на курсахъ лекторы:
По педагогической психолопи Л. А. Соколовъ, преподаватель KieBoПодольской женской гимназш ведомства Императрицы Марш.
По родному языку въ начальной школе— М. Д. Запольскш, препода
ватель Казанскаго Учительскаго Института.
По исторш съ методикой Я. И. Рудневъ, директоръ Гатчинскаго Учи
тельскаго Института.
По черчешю и рисовашю Ф. И. Лашинъ, преподаватель графическихъ
искусствъ въ Петровской ремесленной школе въ г. Тотьме.
На о ткр ьте курсовъ въ г. Тотьме, по представленнымъ програм- .
мамъ, Управою исходатайствовано разрешеше Попечителя С.-Петербург
скаго Учебнаго Округа, которымъ заведываше курсами возложено на Ди
ректора Народныхъ училищъ Вологодской губернш С. А. Лосева, а впоследствш, когда состоялся переводъ г. Лосева въ Могилевскую губ., на
Инспектора народныхъ училищъ Тотемскаго уезда В. Т. Богословскаго.
1-го т л я въ помещенш Петровской ремесленной школы въ г. Тоть
ме, после торжественнаго молебна, при пёнш хора курсистовъ— учителей
и учительницъ, последовало о ткр ьте курсовъ. На открыли, кроме кур
систовъ и лекторовъ, присутствовали: Председатель Губернскаго Земства,
— Членъ Управы Н. М. Дружининъ и командированный Управою для заведывашя хозяйственною частью заведующш Отделомъ народнаго образова
шя Управы Н. В. Карауловъ; начальники учебныхъ заведешй г. Тотьмы,
представители Тотемскаго уезднаго Земства, Городского общественнаго
Управлешя и местной администрацш; Инспекторъ народныхъ училищъ То
темскаго уезда и др. почетные гости.
Заведующш курсами С. А. Лосевъ приветствовалъ собравшихся прочувственнымъ словомъ, после чего присутствующими несколько разъ былъ
исполненъ народный гимнъ и отъ лица собравшихся посланы телеграммы:
черезъ Вологодскаго Губернатора на имя Его Императорскаго Величества
Государя Императора съ выражешемъ верноподданическихъ чувствъ и По
печителю С.-Петербургскаго учебнаго Округа съ благодарност1ю за разре
шеше открыпя курсовъ. Кроме С. А. Лосева, приветственное слово по
случаю о ткр ь тя курсовъ было сказано Н. М. Дружининымъ и Директоромъ Тотемской Учительской Семинарш В. Е. Введенскимъ.
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Общее число командированныхъ Уездными Земствами курсистовъ
достигло 123 чел. (45 учителей и 78 учительницъ), причемъ Земства
Устьсысольское, Сольвычегодское и Кадниковское отказались командиро
вать учителей на курсы, въ виду неассигновашя на этотъ предметъ креди
та и по другимъ причинамъ. Кадниковское земство, впрочемъ, прислало
4 учащихъ взамЪнъ столичныхъ курсовъ, которые въ текущемъ году не
состоялись. По уЪздамъ учащ1е распределились такъ: Вельскаго уезда 14,
Вологодскаго 22, Грязовецкаго 16, Кадниковскаго 4, Тотемскаго 20, Никольскаго 29, В.-Устюгскаго 13 и Яренскаго 5.
Кроме указаннаго выше числа учащихъ, на курсахъ, съ разрешешя Заведующаго последними С. А. Лосева, присутствовало еще 60 учи
телей и учительницъ, прибывшихъ на собственный счетъ, изъ нихъ 16
учителей и 44 учительницы, большинство ихъ, 37 человекъ,— падаетъ на
Тотемскш уездъ.
Такимъ образомъ слушало курсы всего 183 человека.
Въ г. Тотьме прибывшимъ на курсы были предоставлены безплатныя
помеицешя въ трехъ приходскихъ городскихъ училищахъ, въ Петровской
ремесленной школе и въ женской гимназш. Кровати съ матрацами или по
стелями доставлены въ указанные выше пункты изъ Тотемскаго духовнаго училища. Несмотря на это, большинство учителей и учительницъ раз
местилось по частнымъ квартирамъ.
Чтеше лекцш началось вечеромъ 1 1юля. Время занятш на курсахъ
распределялось следующимъ образомъ: начинались занят1я въ 9 часовъ
утра, причемъ ежедневно прочитывалось 7 лекцш, первая, вторая, четвер
тая, пятая лекцш посвящались общеобразовательнымъ предметамъ, третья
—занят1ю черчешемъ, шестая и седьмая— рисовашю. После 1-й, 2-й, 4-й
и 6-й лекцш происходили перерывы на 10 минутъ, после 3-й перерывъ
на 1‘/2 часа для обеда и чая и после 5-й лекцш— 20 минутъ. Лекцш
кончались въ 4 часа 40 минутъ пополудни, продолжительность каждой
лекцш отъ 45 минутъ до 50 минутъ (общепринятая въ М. Н. П. норма
для высшихъ учеб. завед.) Чтеше 20 лекцш по исторш съ методикой на
чалось 1 1юля и закончилось 10 1юля, по родному языку съ 1 по 15 1юля
и по педагогической психолопи съ 10 по 20 1юля. Занят1ямъ графически
ми искусствами съ 1 по 20 !юля уделялось по три часа ежедневно (1 часъ
черчешю и два часа рисовашю); черчешемъ занимались курсисты одною
группою, а рисовашемъ двумя группами, такъ что каждая группа зани
малась рисовашемъ черезъ день. Съ 20 1юля, когда были закончены лекцш по общеобразовательнымъ предметамъ, стали заниматься по рисованш обе группы ежедневно, это дало возможность преподавателю Ф . И.
Лашину выполнить всю программу по графическимъ искусствамъ 26 1юля;
въ этотъ же день последовало и за к р ь те курсовъ.
Г. г. лекторы исполнили принятое ими на себя дело съ выдающим
ся усерд1емъ и воодушевлешемъ, особенно это должно сказать о лекторе
по родному языку Матвее Дмитр1евиче Запольскомъ, обладающемъ практическимъ знашемъ начальной школы и несомненнымъ умешемъ приме
нить теоретичесюе выводы науки к ъ практическому применешю въ об
ласти преподавашя.
О лекторе по исторш, Якове Ивановиче Рудневе, заявившемъ себя
прекрасными трудами въ педагогической литературе, говорить не прихо
дится: его имя, какъ педагога, обладающаго широкими знашями доста
точно известно въ педагогическомъ Mipe.
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Леонидъ Александровичъ Соколовъ (по педагогической психолопи)
обладаетъ красивымъ, проникновеннымъ словомъ, увлекающимъ сердца слу
шателей къ истине, добру и красоте въ области воспитажя.
Федоръ Ивановичъ Лашинъ (по графическимъ искусствамъ) поставилъ
предметъ своего преподаважя настолько хорошо, что слушатели, несмот
ря на трудность и кропотливость работы съ охотою занимались ею не
только въ часы, назначенные для занятш, но и во внеурочное время и
нередко до глубокой ночи.
Въ виду такого отношешя г. г. лекторовъ къ исполнежю своихъ
обязанностей, было вполне естественнымъ, что ежедневно стремились
слушать ихъ лекцш не только все командированные земствами курсисты
въ полномъ ихъ составе, но и много, такъ сказать, вольнослушателей
изъ учащихъ начальныхъ училищъ Вологодской губ.; вольнослушатели
допускались по особому разрешежю заведующаго курсами.
Все лекцш учителями и учительницами посещались аккуратно. Аудитор1я была все время полна слушателями. Въ перерывъ между лекшями
курсисты охотно обращались къ лекторамъ за разъяснежемъ встреченныхъ ими при слушанш лекцш недоразуменш, что доказываетъ, что кур
систы относились съ большимъ интересомъ къ занят|'ямъ на курсахъ.
23, 24 и 25 1юля курсисты осматривали устроенную для нихъ въ
Тотемской Учительской Семинарш выставку наглядныхъ учебныхъ пособш,
имеющихся въ двухклассномъ начальномъ училище при семинарш, причемъ объяснежя давали наставники семинарш Н. И. Альбовъ и П. М. Лодсковъ. 8 1юля въ свободное отъ занятш время заведующш курсами устроилъ заседаже курсистовъ, посвященное вопросу о программахъ и по
становке преподаважя исторш и географш въ однокласныхъ начальныхъ
училищахъ съ 3-хъ и 4-хъ годичнымъ курсомъ. Обсуждался предложенный
лекторомъ Я. И. Рудневы'мъ примерный планъ курса исторш въ одно
классной школе съ объяснительной запиской и учебный планъ по геогра
фш. На этомъ засецанш, между прочимъ, выяснилось, что земсюя училища
недостаточно обезпечены учебными руководствами какъ по географш, такъ
и по исторш; во многихъ училищахъ имеется недостаточно наглядныхъ
пособш по этимъ предметамъ, а въ некоторыхъ училищахъ нетъ даже
географическихъ картъ.
Мнопе изъ курсистовъ выразили заведующему курсами пожелаже,
чтобы въ 1913 году курсы были дополнены лекшями по естественной
исторш и по литературе.
По мнежю заведующаго курсами г. Богословскаго необходимость
расширежя познанш учителей по естествоведежю вызывается следующими
соображежями: въ настоящее время почти все новейиле учебники родно
го языка въ начальной школе . содержать въ себе отделы по природоведежю, для объяснительнаго чтежя, почему учащимъ приходится знако
мить учениковъ съ окружающей природой и обыденными ея явлежями:
животными, растежями, почвою, воздухомъ, водою и проч., и чтобы объяснежя учителя были более доступны детскому понимажю и легче ими
усваивались, необходимо объяснежя сопровождать простейшими опытами
по физике и химш, напримеръ добыважя кислорода, водорода, углекисло
ты и друг. Между тем ъ сами учаице въ большинстве случаевъ недоста
точно знакомы съ практическими пр1емами производства такихъ опытовъ.
Отъ этого объяснежя учителей, при чтенш ими естественно-историческихъ статей, бываютъ сухи и не возбуждаютъ въ детяхъ ни любозна
тельности, ни осмысленнаго отношежя ихъ ко всему окружающему.

33
Что касается потребности учителей въ знакомстве съ литературой
общей и въ частности съ детской, то таковая, какъ полагаетъ заведуюшш курсами, особенно ощущается въ настоящее время— когда на учите
лей возлагаются Земствомъ обязанности заведыважя безплатными народ
ными библютеками въ уездахъ, которыя открываются преимущественно
при начальныхъ земскихъ училищахъ.
На организащю курсовъ израсходовано Губернскимъ Земствомъ
1768 р. 51 к., въ томъ числе на вознаграждеже лекторовъ и на проезды
ихъ на курсы 1094 р. 30 к. и на покупку матер1аловъ и инструментов!,
для черчежя и рисоважя, мелочные расходы 674 р. 21 коп. Часть матерь
аловъ, стоимостью примерно на 290 р., осталась неизрасходованною и мо
жет ь быть использована на курсахъ въ 1913 году.
Изъ представленнаго въ Губернскую Управу заведуюшимъ курсами
В. И. Богословскимъ отчета о курсахъ видно, что при закрыты курсовъ
курсисты просили г. Богословскаго выразить благодарность Губернскому
Земству за устройство курсовъ.
По вопросу объ организацж летнихъ учительскихъ курсовъ въ
1913 году Вологодская Уездная Земская Управа представила въ Очеред
ное Уездное Собрате докладъ, въ которомъ между прочимъ предложила
Сображю возбудить ходатайство предъ Губернскимъ Земствомъ о включенж въ программу будущихъ летнихъ курсовъ лекцж и беседъ по природоведежю, за счетъ занятш черчешемъ съ элементарными опытами по физи
ке и химж, такъ какъ преподаваже этого предмета въ элементарномъ
виде необходимо для начальной школы, съ четнрехъ-годичнымъ курсомъ
обучешя; кроме того, объ устройстве курсовъ въ 1юне месяце вместо
Тотьмы въ г. Вологде, въ виду того, что, по заявлежю курсистовъ, въ
Тотьме оказались недостаточно удобными для нихъ квартиры.
Сображе въ заседажи 23 Октября 1912 г. ПОСТАНОВИЛО: Сохранивъ на курсахъ черчеше и рисоваш'е, согласиться съ докладомъ Управы
и ассигновать 500 руб. на организацш курсовъ въ 1913 году. Кроме того,
по предложешю гласнаго Г1. Ю. Зубова, выражено пожелаше, чтобы уча
щихъ на курсахъ знакомить не только со способами обучешя, но и воспиташя учащихся.
Сольвычегодское Уездное Собраше постановило командировать на
летже педагогичесюе курсы въ 1913 году въ гор. Тотьму 9-ти учащихъ
и ассигновать имъ на проездъ и содержаже по 40 р. каждому.
Никольскимъ Сображемъ назначено 900 руб. на командировку уча
щихъ начальныхъ училищъ Никольскаго уезда на курсы, имеюцце быть
въ 1913 г. въ г. Тотьме.
Устьсысольское Уездное Сображе 10 Октября 1912 года ПОСТАНО
ВИЛО: командировать въ 1913 году на летже учительсюе курсы въ гор.
Тотьму 20 человекъ учащихъ земскихъ училищъ, ассигновав!, имъ на
путевые расходы 300 руб и выдавъ каждому контромарки для проезда
въ Тотьму и обратно на пароходахъ.
Кадниковское Уездное Сображе въ заседажи 27 Ноября 1912 года
ПОСТАНОВИЛО: ассигновать на командировку 16 учащихъ на учительCKie курсы въ г. Тотьму 304 руб., каковую сумму и внести въ смету.
Устюгское Уездное Сображе 27 Октября 1912 года ПОСТАНОВИЛО:
докладъ Управы объ ассигновали по смете 1913 года 225 р. 50 к. на
командировку на педагогичесюе курсы въ Тотьме 11 учителей и учитель
ницъ отклонить.
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По постановлежю Яренскаго Уезднаго Очередного Собрашя 29-го
Октября на командировку на. летже учительсюе курсы въ 1913 году въ
Тотьм'Ь 4 учащихъ ассигновано 160 руб.
Отъ остальныхъ уЪздныхъ земствъ сведенш ко времени составлежя
настоящаго доклада не получено.
Отъ Директора народныхъ училищъ Вологодской губернш Управою
получено сообщение отъ 29 Декабря 1912 года за № 1302 слЪдующаго
содержажя: Г. Попечитель С. Петербургскаго Учебнаго Округа, предложежемъ отъ 20 Декабря за № 278, увЪдомилъ меня о томъ, что Департаментъ Народнаго Просвещежя отношежемъ отъ 10 Ноября сего года
за № 44691, проситъ сообщить, признаются ли необходимыми лЪтомъ
предстоящаго 1913 года педагогичесюе, по Правиламъ 5-го Августа 1875 г.,
курсы для учащихъ начальныхъ училищъ по дирекщямъ народныхъ учи
лищъ ввЪреннаго ему учебнаго округа, въ какомъ месте предполагается
устройство таковыхъ курсовъ и имеются ли для устройства ихъ мЪстныя
ассигнования.
Къ сему Департаментъ присовокупляетъ, что Министерство Народна
го Просвещежя, по утвержденш сметы на 1913 годъ, будетъ располагать
особымъ кредитомъ, на счетъ котораго могли бы быть отнесены расходы
по устройству означенныхъ курсовъ при недостаточности или отсутствш
мЪстныхъ средствъ, въ случай возбуждежя о семъ соотвЪтствующихъ
ходатайствъ и представлежя разсчета потребныхъ суммъ.
В ъ виду изложеннаго, имею честь покорно просить о сообщенш
мне означенныхъ сведенш, для представлежя таковыхъ г. Попечителю.
Представляя вышеизложенное на благоусмотрЪже Губернскаго Со
бражя, Управа имЪетъ честь доложить: ЕстествовЪд'Ьже, какъ самосостоятельный предметъ обучешя, въ программу курса начальной школы не входитъ, но общ1я свЪдЪжя по естествоведежю, наравне со свЪдЪжями по
исторш и географш, учащимъ сообщаются ученикамъ во время класснаго
объяснительнаго чтежя статей естественно-историческаго содержажя. При
разборе этого рода статей учителямъ приходится вести беседы съ уче
никами о главн'Ъйшихъ явлежяхъ окружающей насъ природы, о воде,
воздухе, земле и проч. и объяснежя свои, следуя основному методу пре
подаважя, въ начальной школе— наглядности обучежя,— сопровождать
простейшими опытами по физике и химш. Отсюда ясно, что учащему въ
начальной школе действительно необходимо иметь более или менее обстоятельныя познажя по естествоведежю и даже быть практически знакомымъ съ пр1емами производства элементарныхъ опытовъ по физикъ и
химш, иначе объяснежя его будутъ недостаточно понятны детямъ и не
могутъ способствовать усвоежю ими въ должной мере смысла прочитанныхъ статей.
Поэтому, идя на встречу желажю Вологодскаго Уезднаго Земства,
Управа полагала бы въ 1913 году программу летнихъ курсовъ дополнить
лекщями по естествоведежю съ производствомъ элементарныхъ опытовъ
по физике и химш. Что касается ходатайства Вологодскаго Земства объ
устройстве курсовъ въ 1913 году вместо Тотьмы въ г. Вологде, то по
мнежю Управы, такое ходатайство не можетъ быть удовлетворено, такъ
какъ оно два раза уже было отклонено Губернскими Сображями сессш
1910 и 1911 г. г., причемъ местомъ для устройства курсовъ назначенъ
гор. Тотьма. Помимо этого препятств1емъ къ перенесежю курсовъ въ
Вологду служитъ еще и то обстоятельство, что большинство уЪздныхъ
Земствъ по своимъ расходнымъ сметамъ въ 1913 году ассигновало деньги
на проездъ и содержаже курсистовъ по расчету до Тотьмы, а не до Во
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логды. Курсы въ г. ВологдЪ, конечно, удобнее для учащихъ Вологодскаго,
Грязовецкаго и Кадниковскаго уЪздовъ, но съ другой стороны несправед
ливо было бы, ради удобства только трехъ уездовъ, нарушать интересы
остальныхъ семи уЬздовъ губернж.
ЗатЪмъ увеличеже программы учительскихъ курсовъ въ 1913 году
еще лекфями по литературе общей и детской— Управа считаешь невозможнымъ по недостатку времени для занятж, да и цель, для которой собствен
но предназначаются лекцж по литературе— подготовка заведующихъ народ
ными библютеками— не достигается: для библютекаря недостаточно зна
комство только съ литературою, онъ долженъ быть еще хорошо осведомленъ: съ планомъ систематическаго чтежя, съ библюграфическими пособ1ями, съ пр1емами записей при выдаче книгъ, съ ведежемъ отчетности
и проч., этихъ, чисто профессюнальныхъ знанж, лекцж по литературе не
могутъ дать слушателямъ.
Въ виду приведенныхъ выше соображенж, Губернская Управа пола
гала бы организащю летнихъ учительскихъ курсовъ, утвержденную постановлежями Губернскихъ Собранш сессш 1910 и 1911 г. г., сохранить и
яъ 1913 г. съ темъ, чтобы къ прежней программе курсовъ прибавить еще
10-ть двухчасовыхъ лекцж по естествоведежю съ элементарными опы
тами по физике и химж.
Что касается запроса Попечителя С. Петербургскаго Учебнаго Окру
га, изложеннаго въ сообщенш Директора народныхъ
училищъ
за
№ 1302, то Управа находитъ, что въ текущемъ году Земство едва ли бу
детъ иметь возможность воспользоваться пособ1емъ Министерства Народ
наго Просвещежя на устройство учительскихъ курсовъ въ г. Тотьме,
если бы даже ходатайство Земства о пособж было решено Министер
ствомъ въ благопр1ятномъ для Земства смысле, такъ какъ до о тк р ь тя
курсовъ остается всего не более 4 мЬсяцевъ, въ течежи которыхъ необ
ходимо еще подыскать подходящихъ лекторовъ и заручиться ихъ соглааемъ, испросить разрешеже на устройство курсовъ Попечителя Округа и
произвести друпя подготовительныя работы; и откладываже, въ ожиданж
ответа Министерства, подготовительныхъ работъ можетъ повлечь за со
бой невозможность ихъ осуществлежя; то же самое можетъ произойти въ
случае отказа Министерства въ пособж при неассигнованж Губернскимъ
Сображемъ кредита на организащю курсовъ. Управа полагаетъ, что Зем
ству следуетъ возбудить ходатайство о пособж на устройство курсовъ въ
будущемъ 1914 г., расчитывая, что вопросъ о Министерскомъ пособж
на курсы будетъ выясненъ для Земства своевременно.
Угодно ли будетъ Сображю:
1) Утвердить отчетъ Управы по организацж курсовъ въ 1912 г.
2) Согласиться съ мнежемъ Управы относительно организацж кур
совъ въ 1913 году и ассигновать по смете этого года на кур
сы 1900 руб.
3) Возбудить ходатайство передъ Министерствомъ Народнаго Про
свещежя объ отпуске казеннаго пособ!я на устройство кур
совъ вь 1914 году.
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П р и л о ж е ш е к ъ докладу № 15.

Программа по черчешю и рисовашю
на л'Ьтнихъ курсахъ для учащихъ народныхъ училищъ Вологодской губ.
въ гор. ТотьмЪ съ I |‘юля по I августа 1912 г.
В в е д е н i е.
Изъ всЪхъ органовъ чувствъ, черезъ которые человекъ знакомится
съ внЬшнимъ м1ромъ, чувство зрЬжя даетъ ему наиболее матер1ала для
оценки явленш этого Mipa, причемъ содержательность нашихъ понятш,
богатство памяти и воображежя, а также правильность нашихъ суждежй
по отношежю къ внешнему Mipy въ значительней степени зависятъ отъ
обил1я зрительныхъ воспр1ятш, ихъ силы и ясности. Графичесюя занят1я,
обусловливая необходимость внимательнаго наблюдежя предметовъ, ихъ
формы, конструкцш, положежя въ пространств-Ь, характера и силы освЪщежя и цвета, даютъ возможность анализировать предметъ во всей его
непосредственности и во взаимоотношенш съ окружающей обстановкой, по
этому графичесюе предметы: рисоваже и черчеже ставятъ себе. главной зада
чей, путемъ повторныхъ и разнообразныхъ зрительныхъ воспр1ятш, способ
ствовать изучежю формы, света, цвета, пространства и красоты, они призываютъ къ деятельности воображеже и даютъ ему ясность, творческую силу
и способствуютъ развит1ю образнаго мышлежя. Рисоваже, въ связи съ черчежемъ, есть соединяющее звено между мыслью и ея осуществлежемъ. Поэто
му рацюнально постановленные рисоваже и черчеже, прежде всего научаютъ
правильно и сознательно смотреть, т. е. внимательно наблюдать явлежя
и предметы окружающаго Mipa и следовательно, точнее познавать и вер
нее судить о всемъ томъ, что доступно нашему зр-Ьжю. Научая созна
тельно смотреть, рисоваже въ то же время учишь насъ сравнивать, заме
чать и отличать прекрасное отъ безобразнаго, т. е. развиваетъ наблюда
тельность, соображеже и облагораживаетъ вкусъ и, следовательно, благо
творно вл!яетъ на развит1е и направлеже эстетическаго чувства и такимъ
образомъ содействуетъ гармоническому развитш многихъ способностей
человеческой натуры и въ особенности одной изъ важнейшихъ способ
ностей ума— способности къ образоважю ясныхъ представлежй о доступныхъ зрежю явлежяхъ въ природе, оно пробуждаешь и развиваетъ эту
способность, столь необходимую для более точнаго и близкаго знакомства
съ внешнимъ м1ромъ, придаетъ зрительнымъ воспр1ят1ямъ силу и ясность,
черезъ что они пртбретаютъ большую ценность для образоважя изъ
нихъ высшихъ элементовъ мышлежя— понятш.
Рисоваже, въ связи съ черчежемъ по отношежю къ нашимъ представлежямъ о внешнемъ Mipe играетъ ту же роль, какъ письменность по
отношежю къ идеямъ. Какъ мысль наша, особенно въ сфере отвлеченныхъ
понятш, выигрываешь въ своей ясности и определенности черезъ выражеHie ея въ письме, такъ и наши представлежя становятся более
опреде
ленными и точными черезъ воспроизведете ихъ при помощи рисунка или
чертежа.
Методичесюе npieMbi и строгая система, которая въ настоящее время
придана графическимъ предметамъ новейшей педагогикой, делаешь ихъ
весьма важнымъ дидактическимъ средствомъ потому, что благодаря этой
системе, при занятш этими предметами дается богатый и разнообразный
матер1алъ для мышлежя.
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Систематическы курсъ заняты графическими предметами, давая ра
боту молодому уму, открываетъ ему и новую для него точку зрЪжя для
оценки окружающаго M ip a , — эстетическую, развиваетъ въ немъ эстетичес к т вкусъ, чувство прекраснаго, а это приводить къ понимажю и умЪшю
ценить и любить прекрасное въ искусстве и природе. Исходя изъ этихъ
соображены, можно поставить следующ1я три положежя:
1. Основная задача рисоважя заключается въ развиты способности
сознательнаго воспр1ят!я зрительныхъ впечатлены наблюдательности и
способности образныхъ представлены.
Давая возможность графически изображать предметы, какъ находя1щеся въ действительности, такъ
и воображаемые, рисоваже въ связи съ
черчежемъ является общепонятнымъ всем1рнымъ языкомъ, умеже владеть
которымъ необходимо каждому.
2. Второй задачей рисоважя будетъ развит1е навыковъ въ графическомъ изображены зрительныхъ впечатлены.
Искусство является необходимымъ дополнежемъ человеческой жизни.
Оно содействуетъ гармоническому р а зв и тт духовныхъ силъ человека.
Рисоваше, заимствуя свой учебный матер1алъ изъ области пластическихъ
искусствъ и природы, развиваетъ способность понимать прекрасное.
3. Такимъ образомъ третья задача рисоважя состоитъ въ развиты
эстетическаго чувства.
Все вышеизложенное определяетъ цель и значеже графическихъ
предметовъ.
Въ виду же предстоящихъ нынешнимъ летомъ курсовъ, для учителей
начальныхъ училищъ, по графическимъ предметамъ, необходимо также
взглянуть на значеже этихъ предметовъ и съ другой точки зрежя. Разсматривая рисоваже и черчеже, какъ предметъ школьнаго обучежя, можно
сказать следующее: изучежемъ графическихъ предметовъ во всякой шко
ле, помимо осуществлежя воспитательныхъ и общеобразовательныхъ це
лей, попутно достигаются и болышя практичесюя выгоды. Во всякой шко
ле,. где преподаются графичесюе предметы (имея въ виду современныя
требоважя), они вступаютъ въ связь со всеми учебными предметами
школы.
Обширное поле для приложежя рисовашя открывается при изучены
природы. Растежя, цветы, фрукты, овощи, животныя и насекомыя представляютъ собою наиболее подходяиця учебныя пособ1я, какъ для эстетическаго развит1я, такъ и для графическаго ихъ воспроизведежя.
Само собой понятно, что изучеже природы не есть изучеже искус
ства, однако надо признать, что природа всегда являлась неисчерпаемымъ
источникомъ для искусства.
При изучены ботаники, зоолопи и анатомы, рисоваже одинаково
ценно для внимательнаго наблюдежя и знакомства съ деталями.
Применеже рисоважя при изучены географы есть изучеже природы
въ болЪе обширномъ объеме.
При изучены исторы, рисоваже также можетъ занимать почетное
место. Зарисовать въ альбоме старинное архитектурное сооружеже или его
часть, мебель или утварь, костюмъ, орнаментъ или иной памятникъ, имеющш.
глуб.окы историческы интересъ,— это имеетъ даже большее значеже, чЪмъ
записать любой фактъ на какомъ-либо языке, потому что прочтеже прочитаннаго требуетъ знажя того языка, между тем ъ какъ нарисованное
понятно всякому.
По отношежю къ математике можно сказать, что во всехъ тех ъ
случаяхъ, когда математическая истина можетъ быть выражена графически,
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она яснее постигается, а следовательно легче усваивается и задачи та
кого рода скорее решаются.
Не выдвигая на первое место практическихъ выгодъ отъ изучежя
графическихъ предметовъ въ школе, темъ не менее необходимо ихъ
иметь въ виду при решеши вопроса о надлежащей постановке графиче
скихъ заняты, такъ какъ достижеже этихъ выгодъ является связующимъ
звеномъ школы съ жизнью.
Рисоваже въ связи съ черчежемъ находитъ самое полное применеHie какъ въ жизни отдельнаго человека, такъ и въ особенности въ про
мышленности. Все, что можетъ сделать человеческая рука, возникаетъ
сперва въ уме и, будучи изображено на чертеже или рисунке, даетъ ру
ководство для мастера и пи исполнителя; въ уменьи сделать рабочы чертежъ человекъ прюбретаетъ способъ выражежя более понятный, чемъ
какой бы то ни было человеческы языкъ.
Изъ всего вышесказаннаго вытекаютъ, какъ резюме, следуюцня два
положежя.
1. Развивая зреже, образуя навыки къ воспр1ят1ю, храненпо и воспро
изведена образовъ, а равно научая читать и понимать чертежъ, рисоваже,
въ связи съ черчежемъ, служитъ прекраснымъ подспорьемъ для успешнаго
прохождежя другихъ учебныхъ предметовъ школьнаго курса.
Это его служебная роль какъ въ низшихъ и среднихъ, такъ и въ
высшихъ учебныхъ заведежяхъ, особенно спещальныхъ.
2. Научая мыслить образами, выражать и излагать эти мысли гра
фически и воспитывая изящный вкусъ, рисоваже въ связи съ черчежемъ
способствуешь усовершенствована технической и художественной про
мышленности. Следовательно за нимъ необходимо признать и большое
практическое значеже въ экономической жизни страны.

О БЪЯСНИТЕЛЬН АЯ ЗАПИСКА.
Преподаваже рисоважя ведется концентрически. Общее обучеже
является однимъ изъ главныхъ условы успешности занятш. Въ течеже
всего предполагаемаго времени для курсовъ, должно отчетливо разрабо
тать, т. е. пройти успешно въ равносильномъ объеме следующ1е отделы
рисоважя и черчежя.
1) Предварительныя упражнежя: имеютъ целью развить технически
навыкъ— свободу движежй руки въ быстромъ изображены основныхъ
формъ.
2) Рисоваже съ натуры. Внимаже присутствующихъ на курсахъ не
обходимо сосредоточить прежде всего, на верной передаче типичныхъ осо
бенностей изображаемой формы, не требуя кропотливаго замазаннаго
исполнежя работъ, но не допуская однако, неряшливости и небрежности.
Способы исполнежя рисунковъ желательно разнообразить. Работы
могутъ производиться на разной, какъ белой, такъ и цветной бумаге,
карандашемъ, углемъ, перомъ, меломъ, кистью и красками. При исполне
ны рисунковъ различными способами, учащ1еся знакомятся съ большимъ
количествомъ матер1аловъ и могутъ выбрать, благодаря этому наиболее
отвечаюиня ихъ склонностямъ и данной задаче.
Во время изучежя свето-тени
вначале следуетъ ограничиться
прокладкой собственныхъ и падающихъ теней и потомъ постепенно пере
ходить къ передаче полутоновъ и рефлексовъ.
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Ставить занимающихся въ строю очерченныя рамки и требовать
определенной манеры тушевки ни въ коемъ случае не следуетъ.
3) Рисоваже по памяти и впечатлент.
Подъ этимъ упражнежемъ подразумевается воспроизведете предметовъ, рисованныхъ раньше съ натуры, а также когда-либо виденныхъ,
или только показанныхъ. Таковое рисоваже способствуетъ развитш па
мяти формъ, цвета и наблюдательности. Ему должно быть отведено зна
чительное место во всемъ курсе рисоважя, такъ какъ это имеетъ боль
шое общеобразовательное и практическое значеже.
4) Скорое рисоваже, т. е. исполнеже набросковъ въ определенный
срокъ, содействуешь прежде всего развит1ю способности отличать главное
отъ второстепеннаго. Сюда же надо отнести и рисоваже на открытомъ
воздухе, а также— съ живой натуры, такъ какъ при этомъ сопутствующ1я
услов1я (изменежя света, подвижность натуры и т. д.), побуждаютъ
рисующихъ схватывать наиболее существенныя черты срисовываемаго
предмета.
5) Сочинеже,— развиваетъ творческую ф а н та зт и служитъ средствомъ для более тесной связи рисоважя съ жизнью, придавая этому
предмету практически интересъ.
6) Работа кистью и красками.
Цветъ и форма въ природе неразрывно связаны между собою, въ
виду чего усвоеже графической грамотности не можетъ считаться законченнымъ безъ умежя различать и передавать цвета. Кроме того, работы
кистью, вследств1е ея эластичности, изощряютъ мышечное чувство руки и
такимъ образомъ содействуютъ развитш техники.
П р и м е ч а н 1 е . К ъ работамъ кистью и красками необходимо
приступить одновременно съ рисоважемъ карандашемъ.
Ч е р ч е н i е.
Черчеже должно вестись следующимъ порядкомъ: техника черчежя,
геометрическое черчеже, проекцюнное черчеже, перспектива и TeopiH
теней.
Черчеже преследуешь двоякую цель: во 1-хъ умеже читать чертежъ, т. е. понимать действительную форму предмета по условнымъ изображежямъ прямо и косоугольной проекцш и во 2-хъ развит1е техники,
состоящее въ прюбретенш навыка владеть чертежными инструментами,
чтобы вычерчивать различныя построежя съ наименьшей затратой труда
и времени.
Техническая сторона черчежя нераздельно связана съ графическою
грамотою и является, такъ сказать, орфограф1ей ея; поэтому упражнежя
нужно располагать, по возможности, такъ, чтобы задачи преследуюппя
технику, имели въ своемъ основажи геометричесюя построежя.

Продолжительность курсогь и роеписате м нят т .
Предполагаемая продолжительность курсовъ одинъ месяцъ.— Имея
въ виду продолжительность занятш въ Петровской ремесленной школе до
29 шня, самымъ удобнымъ временемъ для устройства курсовъ будетъ
шль месяцъ, такъ какъ только къ 1-му шля будетъ свободно здаже
школы.
Въ т л е же (за исключежемъ праздничныхъ дней) рабочихъ дней 25.
Для того, чтобы иметь возможность пройти основательно вышеприведен
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ную программу по рисоважю и черчежю, необходимо заниматься въ течежи 25 дней рисоважемъ 2 часа ежедневно, а черчежемъ 11/2 часа, от
куда видно, что всего можно имЪть въ распоряжежи 50 часовъ по рисо
вашю и 37</2 час. по черчежю.
Слушателей на курсахъ предположено 150 человЪкъ.
Такъ какъ невозможно вести занят1я рисоважемъ одновременно съ
полуторастами слушателей, то необходимо раздЪлигь ихъ на 2 группы по
75 человЪкъ въ каждой и заниматься отдельно съ каждой группой.
Черчежемъ же заниматься съ аудитор1ей сь полуторастами слуша
телей вполнЪ возможно. Исходя изъ вышеизложеннаго, росписаже ежедневныхъ занятж получится следующее.
Съ 9 час. утра до 11 час. Рисоваже I-я группа.
Съ 11 ч. 15 м. утра до 1 ч. 15 м. дня. Рисоваже II-я группа.
Съ 1 ч. 30 м. дня до 3 ч. дня. Черчеже o6t группы вм^ЬстЬ.
!юль 1. Воскресеже. Молебенъ.
Р и с о в а н ! е.
1юль 2. лекщя. Как1я цЪли должно преследовать

преподаван|'е рисоважя.

Предварительныя упражнежя. Дв-fe перпендикулярныхъ, прямой уголъ,
квадратъ. Правила относительно положежя бумаги на столЪ и техники
исполнежя рисунковъ. Порядокъ выдачи и сбора рисунковъ. Рисоваже съ
натуры. Рама для картины, свертокъ бумаги, перевязанный лентой.
1юль

3.

1юль

4.

1юль

5.

1юль

6.

!юль

7.

1юль

9.

Окружность: способъ ея исполнежя, предметы имЪюип'е форму
окружности (рисоваше ихъ на память). Пр!емы покраски,
акварель въ одинъ тонъ. Пр1'емы покраски акварелью, съ переходомъ изъ тона въ тонъ. Рисунокъ красками «поле лЪтомъ».
Повтореже рисовашя окружности, но въ болЪе сложномъ испол
нены. Сокращежя окружности. Элипсъ и его особенности.
Рисоваже съ натуры: сачекъ для рыбы, колесо, спасательный
кругъ, (рисунокъ безъ сокращежя и въ рокурсЪ).
Повторен1е рисоважя окружности. Работа съ натуры: ведро,
кадушка, банка для варенья, баклага для масла. Рисунки
углемъ, карандашемъ и красками.
Прямоугольникъ; соотношеше его сторонъ, пропорциональность
рисунка относительно натуры. Перспективныя сокращежя и
пропорцюнальность соотношежя сторонъ въ рокурсЪ. РисоBaHie съ натуры: бумажный змЪй, конвертъ, папка для нотъ,
лобзикъ, флаги. Вс1> рисунки по возможности покрываются
красками, а также рисуются на цветной бумагЬ.
Треугольники, равносторонжй, равнобедренный и прямоуголь
ный. Рисунокъ предметовъ. имЪющихъ форму треугольниковъ:
бумажный колпакъ (фасъ и рокурсъ), треугольный флагъ,
ватерпасъ треугольный, балалайка. Рисоваже на память рисованныхъ предметовъ.
Три основныхъ краски. Три основныхъ цвЪта. Различ1е краски.
Тона чистые, затемненные и забеленные. Сочетан1я: пары,
тр1ады. Покраска по большому интервалу и по малому. (Въ
виду невозможности пройти вышепредположеннаго на 9-е число
въ одинъ день, а также исполнить рисунки сочетажя красокъ,
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то намеченное на 9-е шля можно разделить даже на все
последуюпце дни).
1юль 10.
Рисоваже листка растежя наипростейшей формы, покрьте его
краской и его силуетъ тушью— въ натуральную величину и
въ уменьш енное виде, одной кистью безъ контура. Бликъ
на предмете— рисунокъ бутылки или стеклянной банки, а
также маюликовой или лаковой вазы.
1юль 11.
Рисоваше листа более сложной формы. Покрьте его краской.
Стилизащя— или условное исполнеже. Съ натуры— тарелка
съ яблоками. Рисунки на память.
Листокъ более сложной формы и компановка изъ него по
1юль 12
лоски орнамента.
Компановка рисунка матерш сложнаго раппорта и его
1юль 13—-14.
1
покраска.
Рисунокъ бабочки, жучка, рыбки и орнаментъ изъ нихъ.
Поль 16.
Рисунокъ перьевъ птицъ, а также крыльевъ и хвостовъ. Ком
1юля 17.
пановка орнамента изъ нихъ.
1юль 18.
Заканчиваже рисунковъ 16-го и 17-го юля.
1юль 19.
Рисоваше стекла и металла.
Упражнежя въ рисованш прямоугольныхъ телъ въ перспекти
1юль 21.
ве. Рисунки: коробка, корзина, скворешникъ, стулъ.
'Г оже.
коль 23.
1юль 24.
Драпировка и мертвая натура (шляпа, фуражка, ягтажъ и т.
1юль 25.
Вазы различныхъ видовъ, свегъ, тень и рефлексъ на нихъ.
1юль 26.
Чучело птицы или- зверя въ различныхъ положежяхъ съ про
кладкой краской въ одинъ тонъ. Рисунокъ, рисованнаго обя
зательно сделать на память.
Рисоваше съ живыхъ цветовъ.
1юль 27.
Тоже, фрукты и овощи.
1юль 28.
Наброски, съ прокладкой главныхъ красокъ, человека, цвет
30 и 31 1юля.
1к
ка и предмета по выбору курсиста.
20-го 1юля. Пробный урокъ занят1я рисоважемъ на открытомъ воздухе.
Ч е р ч е н i е.
1юль 2.
Знакомство съ инструментами. Требоважя, предъявляемыя чер
тежу. Прямыя лижи, лижи иункчиромъ.
1юль 3.
Круги сплошные и круги пунктиромъ.
1юль 4.
Упражнежя въ черченш кривыхъ и заливка тушыо. Сопряжеже
линш.
Различные виды штриховки и способы ея исполнежя.
1юль 5.
Условные знаки для плановъ.
1юль 6.
1юль 7.
Т оже.
Геометрическое черчеже. 1) Данную прямую разделить попо1юль 9.
ламъ. 2) Изъ точки, взятой на прямой, возставить перпендикуляръ. 3) Изъ точки, взятой вне прямой, опустить перпендикуляръ. 4) Въ конце данной прямой возставить перпендикуляръ. 5) Построить уголъ, равный данному. 7) Разде
лить прямой уголъ на три части. 8) Къ данной прямой про
вести параллельную. 9) Разделить данную прямую на не
сколько равныхъ частей. 10) Черезъ три данныя точки, не
лежания въ одной прямой, провести окружность. 11) К ъ дан
ной окружности въ данной точке провести касательную.
12) Провести касательную къ окружности изъ точки лежа
щей вне ея.
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1юль 10.

I ЮЛЬ 11.
I ЮЛЬ 12.
1юль 13.
1юль 14.
1юль 16.
1юль
1юль
1юль
1юль
1юль
1юль

17.
18.
19.
21.
23.
24.

1юль 25.
1юль 26.
1юль 27.
1юль 28.
1юль 30.

1юль 31.

Въ данной окружности построить треугольникъ, 6-ти уг. 12-ти уг.
и т. д. 14) Въ данной окружности построить квадратъ, восьмиуг. 15) Въ данной окружности построить пягиугольникъ.
16) На данной лиши, построить квадратъ. 17) По высоте и
основашю, по тремъ сторонамъ, по двумъ катетамъ, по углу,
катету и гипотенузе, построить треугольники. 18) Въ дан
ной окружности построить многоугольникъ съ любымъ числомъ сторонъ. 19) На данной лиши построить многоуголь
никъ съ любымъ число сторонъ. 20) Построить элипсъ по
двумъ окружностямъ. 21) Построить элипсъпо тремъ окружностямъ, 22) Построить спираль о двухъ и многихъ центрахъ. 23) Построить !оникъ. 24) Построить элипсъ по дан
ной длине и ширине.
Вычерчиваше задачъ № 1— 2, 3, 4 и масштабы.
Вычерчиваше задачъ № 21, 22, 23, 24.
Проекцюнное черчеше. Плоскости проекцш.
Проекщя куба.
Проекщя фигуръ.
Движеше точки. Вращеше лиши. Вращеше фигуръ. Проекщя
телъ.
С е чете телъ параллельно основашю и высоте. Истинная вели
чина лиши. Вращеше куба.
Вращеше пирамиды, призмы, цилиндра.
Вращеше на заданную тему и третья плоскость.
Разверстка куба, пирамиды, призмы, цилиндра.
Разверстка конуса, шара.
Украшеше телъ орнаментами.
Перспектива. Точка зрЪшя, точка отдалешя, горизонтъ, карти
на, перспектива точки, перспектива лиши, прямолинейная
неправильная фигура въ перспективе, квадратъ и треуголь
никъ въ перспективе.
Окружность въ перспективе, кубъ въ перспективе. Пирамида,
призма, конусъ, шаръ въ перспективе.
Лестница въ перспективе. Комната въ перспектив!) съ отво
ренной дверью, арка въ перспективе, сводъ въ перспективе.
Св'Ътяццяся тела. Тень, рефлексъ, падающая тень, тени близюя и удаленный. Света близюе и удаленные.
Тень отъ точки, тень отъ лиши, тень на выпукломъ, тень на
вогнутомъ, отъ лиши, тень отъ фигуръ— на плоскости.
Тень отъ телъ на плоскости, тень отъ 4 гран, призмы на 6 гран.
призму. Тень отъ 6 гран, призмы на 6-ти гран, пирамиду,
обращенную вверхъ основашемъ. Тень отъ 4 гран, призмы
на цилиндръ.
Тень на лестнице. Тень отъ 4 гран, призмы на конусъ. Тень
отъ абаки на сфероидъ и цилиндръ. Тень на скоцш. Тень
на капители. Тень на базе. Тень на куполе.
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лекцШ „Родной я зы к ъ въ начальной школ!} “ на учительскихъ кур
сахъ в ъ г. Тотьм * въ 1912 г.
I. Положете родного языка въ начальной школЪ среди другихъ
дисциплинъ.
I I . Обучен!е грамотЪ. Процессы чтен 1'я и письма у взрослыхъ и у
дЪтей. Обучеше грамогЬ прежде и теперь.
I I I . Классное чтеше. Обиця нормы, на которыхъ должны покоиться
уроки объяснительнаго чтежя. Частности, имЪюпля отношен!е къ отдЪльнымъ группами художественно-литературныхъ произведены. Выразитель
ность чтежя.
IV. Вн%классное чтеше. Роль и постановка его.
V. Устная и письменная р%чь дЪтей. Услов1я и пр1емы развит1я
дЪтской рЪчи.
V I. Правописаше. Принципы, на которыхъ покоится русское правописаже. Попытки упрощежя его. Методы обучежя.
V I I . Грамматика. Школьная грамматика прежде и теперь. Трамматика въ начальной школЪ. Методы сообщежя грамматическихъ знанж.
V I I I . Церковно-слявянсшй языкъ. ДвЪ стадж въ обучены языку.
IX. Дошкольное обучеже. Роль дЪтскаго сада въ отношенж родного
языка.
ПримЪчаже. На I и IX потребуется (приблизительно) по одно
му часу, на II и III— по четыре часа, на IV, V, VI, V II и V III— по
два часа.
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чтенп1 но методик^ исторш на учи тельскихъ курсахъ въ г. Тотыи'Ь въ
1912 году.

I)
Истор1я, какъ наука. Развит1е русской исторюграфж. Краткая х
рактеристика главныхъ эпохъ и явлежй исторж Россы. (Соответствующее
внимаже будетъ обращено на предстоящ!е юбилеи Отечественной войны
и 300-хъ л Ъ ™ царствоважя Дома Романовыхъ).
II. Истор1я, какъ учебный предметъ. Изъ исторж преподаван!я этого
предмета въ Россж. Современное положеже историческаго обучешя загра
ницей и въ Poccin.
III. Подготовка учителя исторж. Методы историческаго обучежя.
Главныя дидактичесмя правила. Наглядность. Выяснеже историческихъ
фактовъ и поняты. Ограничежя учебнаго матер1ала. Хронолопя.
Формы обучешя. Письменныя работы по исторж.
Историческж учебникъ. Конспектъ. Хронологичесюя и генеалогиче
ская таблицы. Доска и мЪлъ. Историческ1я карты.
Наглядныя исгоричесжя пособ1я. Историчесюя картины. Историчесюя
коллекцы и модели. Музеи местной исторы и этнографы. Историчесюя
экскурсж. Историческое чтеже.
Краткж обзоръ пособж по методикЪ исторж.
ПримЪчаже. Въ программу заняты предполагается включить обсуждеже программы и объяснительной записки по курсу исторж въ
начальной школ1э, посвятивъ этому приблизительно часа два изъ
назначеннаго времени.
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по педагогической психологЕи на лЪтнихъ курсахъ для учащихъ народ
ныхъ училищъ Вологодской губернж въ г. Тотьм'Ь съ 1 !юля по 1 Ав
густа 1912 года,
I. Предметъ психолопи, ея виды. Педагогическая психолопя, ея прецметъ. Особенности психическихъ явленш. Источники психологическихъ
знанш: самонаблюдеже, его виды, услов1я и трудности. Наблюдеже надъ
другими людьми, его yoiOBia и трудности. Важное значеже для психолога
и педагога изучежя литературы. Отношеже психолопи къ педагогике.
Необходимость для педагога таланта, элементы педагогическаго таланта.
Воспитаже педагогомъ наблюдательности въ отношенш къ себе и другимъ.
II. Методы психолопи— индукщя и дедукщя въ ихъ примененш къ
задачамъ психолопи.
Экспериментальный методъ, его сущность, виды и место въ педаго
гической психолопи. Положеже экспериментальной психолопи въ Poccin;
работы въ этой области А. 11. Нечаева. Примеры эксперименгальнаго изследоважя памяти, внимажя и утомляемости.
III. Сознательность и сознаже. Сущность и природа сознажя. Услов1я возникновежя сознажя. Внимаже, его виды. Различеже, его необходи
мость для сознажя. Самосознаже, его свойства и ступени развита. Классификащя психическихъ явленш.
IV. Область явленш познажя, общая ея характеристика. Ощущеже,
его процессъ,- законы и услов1я. Перцепщя и апперцецщя. Педагогические
выводы изъ психолопи ощущешя— со стороны физической, физюлогической и психологической.
V. Воображеже, его виды. Виды деятельности воображежя. Значеже
воображежя въ духовной и практической жизни человека. Средства для
развита воображежя.
VI. Ассожащя представленш и ея законы. Служебныя способности
души— память и воспоминаже. Услов1я совершенствоважя памяти и воспоминажя. Педагогичеаае выводы изъ психолопи памяти и воспоминажя.
VII. Мышлеже. Отношеже его къ низшимъ познавательнымъ способностямъ. Формы его выражежя и услов!я развипя. Задачи воспитажя
по отношению къ детскому разсудку. Развита вдумчивости и разсудительности.
VIII. Сердце и чувствоважя. Роль чувствованш и душевной и прак
тической жизни человека. Различная чувствительность сердца. Услов1я
развита сердечной чувствительности. Настроежя и аффекты.
IX. Идейныя чувствоважя— интеллектуальныя, релипозно-нравственныя
и эстетичесюя. Эгоистическая и симпатичесюя чувствоважя. Совесть и мо
менты ея проявлежя. Средства къ развитш идейной чуткости— въ умственномъ, релипозно-нравс гвенномъ и эстетическомъ отношенш.
X. Воля и волевыя явлежя. Задачи воспитажя въ отношенш къ воле.
Темпераментъ и характеръ. Услов!я воспитажя характера.
Общее заключеже.— Психолопя и воспитаже.
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Д О К Л А Д Ъ

№16.

По ходатайству Директора Вологодскаго Учительскаго Института объ
учреждена при ИнститутЪ стипендш Губерискаго Земства.
Губернскою Управою получено сообщеже Директора Вологодскаго
Учительскаго Института отъ 6-го октября 1912 г. за № 50 слЪдующаго
содержажя:
«Съ 1 шля 1912 г. въ г. Вологде открыть Учительскш Институтъ
по положеню 1872 г. для приготовлежя учителей высшихъ начальныхъ
училищъ. Курсъ обучежя въ Институте продолжается 3 года и разделяет
ся на два класса. Нормальное число воспитанниковъ 75 (по 25 въ каждомъ класса). Изъ нихъ 60 человекъ получаютъ казенныя стипендш по
150 руб. въ годъ, а остальныя 15 вакансш предоставляются стипенд|'атамъ
другихъ ведомству городскихъ обществъ, земствъ и частныхъ лицъ, а
также своекоштнымъ воспитанникамъ.
Въ виду того, что Вологодскш Учительскш Институтъ имЪетъ под
готовлять правоспособныхъ кандидатовъ на учительсюя должности выс
шихъ начальныхъ училищъ въ городахъ и уЬздахъ Вологодской и соседнихъ съ нею губернш, имею честь покорнейше просить Губернскую Зем
скую Управу войти съ мотивированнымъ ходагайствомъ въ очередное засЬдаже Вологодскаго Губерискаго Земскаго Собрзжя объ учрежденш при
Вологодскомъ Учительскомъ Институте стипендш въ память 100-лет1я
Отечественной войны и предстоящаго юбилея ЗОО-ле™ Дома Романовыхъ.
Представляя вышеизложенное на благоусмотрЬже Губерискаго Собра
ж я , Губернская Управа считаетъ долгомъ доложить: Учительскш Инсти
тутъ имёетъ целью подготовлять правоспособныхъ кандидатовъ на долж
ности учителей высшихъ начальныхъ училищъ, (городскихъ по положенш
1872 г.); число учебныхъ заЕеденш этого типа быстро увеличивается не
только въ городахъ, но и въ уездахъ Вологодской губернш, поэтому
Управа, признавая съ своей стороны необходимымъ иметь въ Учитель
скомъ Институте земскихъ стипенд1атовъ, полагала бы учредить въ Ин
ституте пять стипендш Губерискаго Земства по 150 руб. каждую, въ па
мять юбилея 300-ле™ Дома Романовыхъ.
Выдачу стипендш обусловить следующими обязательствами: въ 1-хъ,
чтобы стипендш назначались педагогическимъ Советомъ Института, по
соглашеню съ Губернской Управой, предпочтительно крестьянскимъ детямъ Вологодской губернШ, успешно выдержавшимъ вступительные экза
мены въ институте,— во 2-хъ, чтобы выдача стипендш производилась не
въ самомъ начале учебнаго года, а по крайней мере по истеченш 2-хъ
месяцевъ после начала занятш, по представленш Педагогическимъ Сов1,томъ въ Губернскую Управу удостовережя объ успешности занятш стипещиата. Въ 3-хъ, получившш стипендш стипежиатъ обязанъ прослужить
учителемъ въ одномъ изъ высшихъ начальныхъ училищъ Вологодской гу
бернш, если ему будетъ предоставлено место, полтора года за каждый
годъ получежя стипендш, во время обучежя въ Учительскомъ Институте.
Въ случае же уклонежя принятыхъ стипенд1атомъ на себя обязательству
взыскивать съ него затраченныя деньги по выданной стипендш путемъ
удержажя изъ жалованья его ежемесячно 20° о впредь до полной уплаты
долга, где бы и какое место онъ ни занималъ.
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Угодно ли будетъ Собрашю учредить съ 1913 года 5 стипендШ Гу
бернскаго Земства, по 150 руб. каждая, въ Вологодскомъ Учительскомъ
Институт^ на указанныхъ въ докладе основашяхъ въ память 300-лет1я
Дома Ро м а н о в ы х ъ , ассигновавъ на это по смете 1913 года— 750 руб.

Д О К Л А Д Ъ

№

17.

0 деятельности отд%лешя по народному образоважю.
Въ отчетномъ году деятельность отделешя заключалась въ исполне
ны постановлены Губернскаго Земскаго Собрашя предыдущей сессш и въ
текущей работе, состоящей въ переписке, ответахъ, запросахъ, касаю
щихся различныхъ сторонъ народнаго образовашя, составлены статистискаго сборника, разсылке световыхъ картинъ, предварительной проверке
месячныхъ отчетовъ заведующихъ отделешями Книжнаго Склада въ гор.
Устюге и Тотьме, равно какъ и вся переписка съ этими отделешями, не
касаясь выписки товаровъ. Кроме того, по поручешю Управы ЗавЬдующш отделешемъ былъ командированъ въ помощь члену Управы П. Ю. Зу
бову для производства ревизы Книжнаго Склада, продолжавшейся съ
25 января по 9 марта 1912 г., и въ г. Тотьму для организацш хозяй
ственной части устроенныхъ Губернскимъ Земствомъ въ ш лЬ месяце
краткосрочныхъ учительскихъ курсовъ.
Все постановлешя минувшаго очередного Губернскаго Земскаго Со
брашя исполнены. Составленъ и изданъ Сборникъ текущей школьной ста
тистики выпускъ 10 за 1911— 12 учебный годъ. Матер!алы для составлешя сборника, по примеру прежнихъ летъ, собирались черезъ учителей на
родныхъ школъ, которымъ были разосланы печатные опросные листы, со
ставленные по сокращенной программе. Ответы получены не отъ всехъ
учителей: число недоставившихъ ответовъ составляетъ 16,7°'с.
Деятельность отделешя по народному образована въ деле внешколь
наго образовашя заключалась въ подборе и разсылке по уездамъ чтенш
для волшебныхъ фонарей.
Всего было разослано по требовашямъ УЬздныхъ Управъ:
Вологодской.................................................. 28 чтенш
В е л ь с к о й .................................................. 48
»
К а д н и к о в с к о й ...........................................54
»
Н и к о л ьск о й .................................................. 34
»
Итого

.

.

384 карт.
428
416
504

164чтешя 1732 карт.

Во исполнеше постановлешя ГубернскаТо Собрашя 13 декабря 1911 г.
на ассигнованные Собрашемъ 100 руб. на пополнеше музея, Губернскою
Управою прюбретены следуюопя наглядныя пособ1я:
1. Черепъ человека
2. Скелетъ голубя

8 р. 35 к.
9 » 15 »
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Препараты въ спирту:
3.
4.
5.
6.

Превращеже
Превращение
Превращение
Превращеже

лягуш ки ..................................................4 р. 60 к.
майскагож у к а .....................................6 » 35 »
жука о л е н я ........................................ 11 » 75 »
ц ы п л е н к а ........................................ 12 » 35 »
Картины для стереоскопа:

7. Флора, 100 картинъ изъ ботаники .

.

.

. 43 » 05 »

И т о г о ................................. 96 р. 05 к.
Въ отчетномъ году посетили музей: 7 учительницъ приходскихъ
училищъ г. Вологды и кроме того - ученики - экскурсанты Яренскаго уезда
со своими руководителями— учителемъ и учительницею земскихъ школъ.
Въ виду того, что музей въ достаточной мере уже пополненъ на
глядными пособ1ями и что посещешя музея учащими и учащимися въ общемъ сравнительно редки (съ 19 >7 г. по 1912 г. посетило всего 21 уча
щихъ), Управа полагала бы пополнеже музея пособ1ями въ дальнейшемъ
прекратить, о чемъ и имеетъ честь доложить на благоусмотреже Со
бражя.

ДОК Л А ДЪ

№ 18 .

0 Солодовниковснихъ капиталахъ.
Устюгская Земская Управа 4-го Декабря 1912 года за № 1215-мъ
препроводила въ Губернскую Управу, для доклада Очередному Губернско
му Сображю, постановлеже Уезднаго Сображя объ учреждены въ Устюгскомъ уезде учебныхъ заведены имени Г. Г. Солодовникова на завещанные
последнимъ капиталы.
Уезднымъ Сображемъ постановлено открыть въ г. Устюге среднее
сельско-хозяйственное техническое училище и съ волостяхъ Папуловской
и Устьалексеевской два пятиклассные общеобразовательныя женскля учи
лища по типу, выработанному Вологодскимъ УЬзднымъ 3:мствомъ.
Затемъ, Кадниковское Очередное Уездное Сображе ходатайствуетъ
объ открыты на Солодовниковсюе капиталы въ гор. Кадникове женской
учительской семинары, о чемъ Уездная Управа 18 Декабря 1912 года за
№ 11972 проситъ таковую же Губернскую внести соответствую т^ доклгдъ въ Очередное Губернское Сображе.
Для разсмотрбжя подобнаго рода ходатайствъ Губернскимъ Собра
жемъ сессы 1909 г. была избрана особая постоянная комисая въ составе
7 лицъ, заключежя которой докладывались Сображю текущей сессы.
Находя установленный порядокъ разсмотрежя ходатайствъ объ уч
реждены учебныхъ заведены на Солодовниковсюе капиталы удобнымъ, въ
смысле сбережежя времени для заняты Сображя,— Управа полагала бы и
ныне избрать такую же постоянную комиса'ю, въ которую и передать поступивиля ходатайства Устюгскаго и Кадниковскаго Земствъ. О чемъ Упра
ва имеетъ честь доложить Сображю.
Угодно ли Сображю избрать указанную въ докладе Управы особую
постоянную комисс1ю.

А *

Д О К Л А Д Ъ

№

19.

По ходатайству Директора Велико-Устюгской мужской

Гимназш о раз-

рЪшеши израсходовать на нужды гимназж остатокъ 1390 р. отъ суммъ,

асснгнованныхъ

Губернскимъ Земствомъ въ nocoSie на содержаше въ
1912 году личнаго состава.гимназш.

Въ Губернскую Управу поступило сообщеше Директора Велико-Устюгской мужской гимназ!'и отъ 17 января с. г. за № 56-мъ, слЪдующаго содержашя:
«Отъ штатныхъ суммъ, асснгнованныхъ на содержаше личнаго со
става вверенной мне гимназш въ 1912 году, на 1-е января 1913 года ока
зался остатокъ въ 2850 р. 99 коп.
Часть этого остатка, вычисленная пропорцюнально пособ1ямъ воспособляющихъ обществъ, въ размере 1390 р., можетъ быть употреблена на
нужды гимназш, согласно п. VI Высочайшаго повелЪжя отъ 12-го шля
1900 года съ соглаая воспособляющихъ обществъ.
Въ виду вышеизложеннаго, имею честь покорнейше просить Губерн
скую Земскую Управу уведомить меня, въ возможно скоромъ времени, не
встречается ли препятствш со стороны Управы объ употребленш вышеозначенныхъ 1390 р. на нужды гимназш, присовокупляя при этомъ, что
въ случай отказа деньги эти поступятъ въ рессурсы казны».
Представляя вышеизложенное ходатайство на благоусмотрЪже Губерн
скаго Собрашя, Управа им Ьетъ честь доложить, что подобнаго рода хода
тайства учебныхъ заведенш Собрашями прежнихъ лЪтъ разрешались въ
положи гельномъ смысле, такъ напримЪръ: 30 января 1890 г. на содержаHie приготовительнаго класса при Вологодскомъ Реальномъ
училище Со
брашемъ постановлено употребить остатки отъ суммъ, асснгнованныхъ Земствомъ на реальное училище, не свыше 400 рублей; 15 декабря 1910 года
Собраше разрешило Директору Тотемской учительской Семинарш остат
ки Земскаго пособ1я на содержаше приготовительнаго класса Семинарш
въ сумме 690 руб. израсходовать на пополнеше приборами физическаго
кабинета Семинарш, и наконецъ 13 декабря 1911 г. Директору В.-Устюгской мужской гимназш разрешено израсходовать остатки отъ Земскаго
пособ1я на содержаше личнаго состава гимназш: въ 1910— 899 р. 97 к.
на нужды гимназш и въ 1911 г.— 1120 р. 63 к. на сверхсметныя работы
по переустройству здашя гимназш.
Исходя изъ прежней практики Губернскаго Земства, Управа полага
ла бы разрешить Директору Устюгской мужской гимназш остатокъ пособ\я отъ 1912 г. въ сумме 1390 р. употребить на нужды гимназш.
Угодно ли будетъ Собрашю согласиться съ мнешемъ Управы по на
стоящему вопросу.
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’Д О К Л А Д Ъ

№ 20.

По ходатайству Попечительная СовЪта Вологодской 2-й женской гимна
зж о пособш на о б щ е ж и т при гимназж.
Попечительный Советъ Вологодской 2-й женской гимназш 21 января
сего года за № 18 обратился въ Губернскую Управу съ нижеслЪдующимъ
ходатайствомъ;
Попечительный Советъ Вологодской 2-й женской гимназж въ заседа
ли отъ сего 19-го января, заслушавъ докладъ начальницы о состоянж общежит1я при гимназж и отчетъ по его содержажю за время отъ 20-го авгу
ста 1912 года по 1-е анваря 1913 года, разсмотрЪлъ смету на содержаже
общежит1я въ 1913 г. При этомъ выяснилось, что при невысокой плате за
содержаже въ общежитж, которую однако повысить, по ограниченности
средствъ родителей,—-не представляется возможнымъ, существоваже его не
обезпечено и безъ посторонней помощи оно существовать не можетъ. И
въ 1913 году по смете ожидается приходъ въ 3891 руб. 58 коп., а расходъ на самыя существенныя нужды 4191 г. 58 коп. Следовательно недостаетъ 300 руб.
ВслЪд сте этого Попечительный Советъ 2-й гимназж постановилъ:
принести глубочайшую признательность Губернскому Земскому Сображю
за отпущенное единовременное noco6ie въ 1200 руб. и, представивъ бла
госклонному вниманто Сображя кратюя свЪдЪжя объ общежитж и смету
на его содержать въ 1913 году, обратиться съ покорнейшею просьбою о
поддержке общежиля на первыхъ шагахъ его деятельности, ассигноваHievb единовременнаго пособ1я въ размере недостающей на текущШ годъ
суммы 300 руб.
Сообщая о вышеизложенному Попечительный Советъ имеетъ честь
покорнейше просить Губернскую Управу доложить о ходатайстве Губерн
скому Земскому Сображю, не отказавъ въ своемъ благопр1ятномъ заключенж.
Изъ краткаго отчета о состоянж общежит1ясъ 20-го августа 1912 го
да по 1-е января 1913 года, между прочимъ, видно, что общежит1е устрое
но на 20 воспитанницъ, помещается въ доме Алаева, близъ церкви Ни
колая Чудотворца на Глинкахъ, въ верхнемъ этаже. Квартира удобна, но
недостаетъ только комнаты для лазарета, на случай заболеважя воспи
танницъ; поэтому было бы желательно нанять для лазарета въ томъ же
доме имеющуюся небольшую квартиру въ нижнемъ этаже. При общежи
тж живетъ особая смотрительница, которая ведетъ хозяйственную часть
и имеетъ ближайшж надзоръ за воспитанницами.
При открыли общежиля было 15 воспитанницъ; въ ноябре месяце
прибыло 2; въ январе текущаго года вновь поступили еще 2 ч одна вы
была, такъ что въ настоящее время въ общежитж находится 18 воспитан
ницъ. Плата въ общежитж Попеч тельнымъ СовЬтомъ усгановле а въ
160 руб. въ годъ съ каждой воспитанницы.
Необходимый инвентарь, стоимость котораго исчисляется въ 1026 р.
79 к., прюбретенъ на noco6ie Губерискаго Земства въ 1200 руб., это поco6ie первоначально было ассигновано на о ткр ьте коммерческихъ курсовъ
при гимназж, а затемъ съ разрешежя Губерискаго Сображя сесж 1911 го
да, употреблено на оборудоваже общежиля. Оставилеся отъ пособ1я 173 р.
21 к. предназначены на обзаведеже для 2-хъ могущихъ поступить воспи
танниц!. до комплекта 20.
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По смЬте на 1913 годъ приходъ, въ сумме 3891 р. 58 к., соста
вляется изъ остатка отъ 1912 г.— 691 р. 58 к. и платы за содержан1е 20 воспитанницъ—3200 руб.
Расходъ общежит1я исчисленъ: плата за квартиру и содержаше по
следней 985 руб., жалованье служащимъ 720 р„ жалованье прислуге 222 р.,
содержаше и лечеше воспитанницъ 1700 р. и разные расходы 564 р. 58 к.,
а всего 4191 р. 58 к.
Такимъ образомъ по смете предвидится дефицитъ въ 300 руб., напополнеше котораго и испрашивается у Губернскаго Земства noco6ie.
О вышеизложенномъ Губернская Управа имеетъ честь доложить на
благоусмотреше Собрашя.

Д О К Л А Д Ъ

№ 21.

По ходатайству Кадниковскаго Земства относительно увеличешя
казеннаго noco6in на постройку училищныхъ зданж.

нормъ

Кадниковская Земская Управа въ докладе своемъ минувшему очеред
ному Уездному Собрашю по народному образовашю, между прочимъ, воз
будила вопросъ о томъ, что Министерствомъ Народнаго Просвещешя пособ1я на постройку училищныхъ зданы исчисляются по нормамъ, предусмотрЬннымъ закономъ 22 1юня 1909 г., но эти нормы въ данное время, бла
годаря увеличешю чуть не вдвое ценъ на рабоч1я руки и на все строи
тельные матер1алы не со ответствую т действительной стоимости построй
ки. Такъ напримЬръ: на однокомплектное училище казною отпускается
noco6ie 1500 руб. Если бы и земство со своей стороны отпускало такую
же сумму на постройку, то недосгатокъ средсгвъ противъ сметы, соста
вленной по самому скромному расчету, бгзъ внутренней окончательной от
делки, равнялся бы 1500— 2000 руб. Вторые комплекты вызываютъ так
же и двойное увеличеш'е сметы и лишь только третьи и четвертые уве
личиваю™ смету на сумму, указанную въ норме.
Объ увеличены нормъ казеннаго пособ1я на школьное строительство
уже возбуждены ходатайства Чердынскимъ, Богучарскимъ, Новозыбленскимъ,
Медынскимъ, Рославльскимъ, Новомосковскимъ, Сарапульскимъ и Золотоношскимъ уездными земствами. Новоторжское определило норму въ 2 :i, а Новозыбковское, Медынское и Рославльское въ 1 ■
>стоимости здашя по смете. Уезд
ная Управа полагала бы присоединиться къ ходатайству перечисленныхъ
выше земствъ объ ассигнованы казною хотя бы 1 ■
>сметной суммы.
Ревизюнно-Бюджетная Комисая по народному образовашю, разсмотревъ докладъ Управы, постановила уполномочить Управу возбудить установленнымъ порядкомъ ходатайство объ увеличены определенныхъ зако
номъ нормъ отпускъ казеннаго пособ1я на постройку школьныхъ здашй
до 1/а сметной суммы.
Уездное Собраше согласилось съ мнешемъ Комиссы.
Вследсгае сего Кадниковская Управа 12 Января с. г. за № 369 про
сить Губернскую Управу передать на обсуждеше Губернскаго Собрашя во
просъ о возбуждены установленнымъ порядкомъ ходатайства объ увеличе
ны нормъ казеннаго пособ1я на постройку училищныхъ зданы.
Представляя вышеизложенное, Губернская Управа имеетъ чест ь доло
жить Собранию, что порядокь возбуждешя ходатайствь, касающихся ис

5.1
ключительно мЪстныхъ пользъ и нуждъ уЬзда опред'Ьленъ въ п. 3 ст.
64 Полож. о Земск. учрежд. по прод. 1906 г., а именно, такого рода хо
датайства представляются Правительству Уездными Земскими Сображями.
Полагая, что ходатайство Кадниковскаго Земства объ увеличена нормъ
казеннаго пособ1я на постройку училищныхъ зданш въ Кадниковскомъ
уезде касается исключительно нуждъ этого уезда, Управа находитъ, что
означенное ходатайство, въ силу указаннаго закона, должно быть возбу
ждено предъ Министерствомъ Народнаго Просвещежя самимъ УЪзцнымъ
Земствомъ, а не черезъ Губернское Собрате. Кроме того, въ виду того,
что школьное строительство во всЪхъ уЪздахъ Вологодской губернш со
средоточено исключительно въ вЪдЪнш УЪздныхъ Земствъ,— Губернская
Управа лишена возможности высказать свое заключете по существу возбужденнаго вопроса.
По вышеизложеннымъ соображежямъ Управа полагала бы просьбу
Кадниковгкой Земской Управы о возбуждении ходатайства отклонить.
Угодно ли Сображю согласиться съ мнЪшемъ Управы.

Д О К Л А Д Ъ

№ 22.

0 внЪшкольномъ образовали.
Въ своему докладе очередному Губернскому Земскому Сображю сес
сш 1911 года Губернская Управа высказывала мнёте, что для ра-звиля внЪшкольнаго образоважя въ губернш необходимо иметь сл1зцующ1я просвЪтительныя учреждежя: 1) Воскресныя школы для взрослаго насележя;
2) повторительные классы для подростковъ; 3) безплатныя народчыя биб
лютеки; 4) народныя чтежя съ туманными картинами и 5) классы для
взрослыхъ (грамотныхъ), въ которыхъ должно быть обращено особое внимаже на сельско-хозяйственныя знажя и на борьбу съ алкоголемъ.
Между т е м у вырабатывать каюя-либо нормы для поименованныхъ
учрежденш сейчасъ представляется несвоевременнымъ, такъ какъ въ МинистерствЪ Народнаго Просвещежя какъ разъ разрабатывается этотъ во
просъ. По полученш такихъ нормъ изъ Министерства, Земство встанетъ
на твердую почву въ вопрос!; о то м у въ какомъ ргзмере будетъ прихо
дить казна на помощь земствамъ въ насажденш и развитш дошкольнаго и внешкольнаго образоважя и сколько потребуется на этотъ предметъ
средствъ мЪстныхъ.
Въ настоящее же время Губернская Управа обращается къ прежней
мысли о томъ, чтобы по каждому уЬзду были выработаны сети упомянутыхъ типовъ внешкольнаго образоважя и вместе съ тем ъ полагала бы
просить Министерство Народнаго Просвещежя, чтобы оно дало земству на
этотъ предметъ определенную форму, дабы соблюсти земствамъ строгое
единство въ разработке по сему матер1алэ.
Сображе согласилось съ докладомъ Управы и въ заседанш 14 Декаб
ря 1911 г., между прочимъ, постановило: просить Министерство Народна
го Просвещежя о высылке земству опредЬленныхъ формъ для разработки
плана внешкольнаго образоважя.
Означенное ходатайство предъ Министерствомъ Народнаго Просвещежя Управою было возбуждено въ порядке 104 ст. Полож. о Зем. Учрежд.
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черезъ Вологодскаго Губернатора 21 Января 1912 г., но ответа на него
еще не получено.
Вологодское Уездное Земство, какъ видно изъ доклада Уездной
Управы минувшему очередному Собрашю, после тщетной попытки при
ступить къ детальной разработке плана внешкольнаго образовашя по Во
логодскому у-Ьзду, также вынуждено было придти къ заключешю, что раз
работка плана возможна лишь тогда, когда Министерство Народнаго Просвешешя дастъ определенныя нормы, указываюппя— въ какомъ размере
будетъ приходить казна на помощь земствамъ въ насаждены и развиты
разныхъ видовъ внешкольнаго образовашя и сколько потребуется на это
дело изъ местныхъ источниковъ. Безъ какихъ либо установленныхъ нормъ
безполезно и приступить къ составлешю плана, такъ какъ работа уездныхъ земствъ въ этомъ направлены, по прежнему, не достигнетъ своей
цели.
Однако Уездное Земство не разделяетъ установленнаго прошлыми
Губернскими Земскими Собрашями и ГубернскимъСовещашемъ по народно
му образовашю, бывшими въ 1910 г. того взгляда, что планъ внешкольна
го образовашя долженъ разработываться каждымъ Уезднымъ Земствомъ
въ пределахъ своего уезда и полагаетъ, что въ целяхъ строгаго единства
и согласованности въ меропр1ят1яхъ по внешкольному образовашю пред
варительную разработку плана внешкольнаго образовашя, т. е. общую схему, Губернское Земство должно принять на себя, по примеру некоторыхъ
другихъ земствъ, а детали и окончательное развиле его предоставить
уезднымъ земствамъ, что бы сообразовать намеченныя меропр1ят1я съ
местными услов1ями.
Кроме того, Уездная Управа указываетъ, что Губернское Земство
всегда являлось инищаторомъ въ проведены въ жизнь разныхъ новыхъ
меропр1яты земской деятельности, въ томъ числе и по народному обра
зовашю,— какъ напримеръ: въ учреждеши должностей завЪдующихъ народнымъ образовашемъ при Уездныхъ Управахъ, въ открыты безплатныхъ
народныхъ библютекъ, участвуя на первыхъ порахъ своими средствами въ
содержаны ихъ до тех ъ поръ, пока эти меропр1ят!я прочно не утвердятся
на местахъ.
Следуя этому принципу, Уездная Управа считаетъ, что и при осу
ществлены разныхъ меропр1яты по внешкольному образовашю Губерн
ское Земство, кроме Министерства Народнаго Просвещешя, также должно
принять на себя долю учаспя въ предстоящихъ расходахъ по осуществле
н а плана внешкольнаго образовашя и нести ихъ до тех ъ поръ, пока те
или иныя меропр1ят1я въ этой области не будутъ окончательно признаны
уездными земствами и введены ими въ жизнь.
В ъ виду изложеннаго Уездная Управа полагала бы вопросъ о деталь
ной разработке плана внешкольнаго образовашя оставить открытымъ до
установлешя Министерствомъ Народнаго Просвещешя и Губернскимъ Зем
ствомъ определенныхъ нормъ по осуществлешю техъ или иныхъ Meponpiяты по внешкольному образовашю, о чемъ возбудить соответствующее хо
датайство и просить Губернское Земство, по получены отъ Министерства
определенныхъ указаны и формъ, взять разработку общей схемы плана по
внёшкольному образовашю въ губерны на себя, предварительно устроивъ
съ этою целью Губернское Совёщаше земскихъ деятелей по народному
образовашю.
УЪздное Собраше въ заседаны 23 Октября 1912 г. согласилось съ
мнЪшемъ Управы.
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По поводу насгоящаго ходатайства Вологодскаго Уезднаго Земства
Губернская Управа имеетъ честь доложить Сображю:
Полагая, что Губернское Земство могло бы нести некоторую долю
расходовъ вместе съ Министерствомъ Народнаго Просвещешя и Уездны
ми Управами на осуществлеше плана внешкольнаго образовашя въ губерны, какъ несетъ оно эти расходы и въ настоящее время и, не предрешая
вопроса о размере доли учаспя въ расходахъ,— Губернская Управа не мо
жетъ согласиться съ мнешемъ Уезднаго Земства относительно порядка де
тальной разработки плана внешкольнаго образовашя въ губернш, по ко
торому обязанность разработки плана возлагается на Губернское Земство.
Управа находитъ, что разработка плана должна вестись на мЪстахъ
Уездными Земствами, всесторонне осведомленными, K a K ie именно типы
просветительныхъ учреждены являются наиболее необходимыми и полез
ными для той или другой местности, въ какихъ пунктахъ уездовъ и въ
каксмъ количестве, по соображешямъ съ топографическими, бытовыми и
другими особенностями данной местности, со степенью культурнаго развиля въ ней населешя и потребностью последняго въ просвещены. Кроме
того, намечая сеть просветительныхъ учреждены, необходимо принимать
во внимаше уже существуюиця учреждешя, выяснивъ, как'т изъ нихъ мо
гутъ войти въ сеть и каюя подлежать уничтожешю или реорганизацы.
Всеми этими данными, имеющими очень важное значеше при разработке
плана внешкольнаго образовашя, Губернская Управа не располагаетъ.
Съ другой стороны, если представленные до сего времени Уездными
Земствами планы внешкольнаго образовашя страдали отсутсш емъ точ
ности, планомерности, единства и согласованности между собою, то съ
получежемъ отъ Министерства Народнаго ПросвЬщешя определенной фор
мы и установленныхъ нормъ казенныхъ субсиды на каждое просветитель
ное учреждеше, все перечисленные недочеты уже не могутъ более иметь
места, такъ какъ встречаемыя ранее при разработке плановъ затруднешя
отпадаютъ.
Въ основаны изложеннаго и въ виду состоявшагося постановлешя
Губернскаго Собрашя 11 Декабря 1911 г. Управа полагала бы ходатайство
Вологодскаго Земства о приняты на себя Губернскимъ Земствомъ деталь
ной разработки плана внешкольнаго образовашя въ губерны отклонить;
что касается учаспя Губернскаго Земства въ расходахъ по осуществлешю
этого плана, то признать возможнымъ принять некоторое учаспе въ рас
ходахъ со стороны Губернскаго Земства, не определяя размера этого
учаспя.
Яренское Очередное Уездное Земское Собраше сессы 1912 г. въ за
седали 27 Октября, разсмотревъ докладъ Управы съ планомъ внешколь
наго образовашя въ Яренскомъ уезде, между прочимъ, постановило:
1) принять и утвердить выработанный Управою планъ внешкольнаго обра
зовашя и 2) уполномочить Управу возбудить вытекаюиия изъ доклада
Управы о внешкольномъ образованы ходатайства передъ Губернскимъ
Земствомъ и Министерствомъ Народнаго Просвещешя о приняты исчислен
ной доли расходовъ по осуществлешю плана.
Препровождая выписку изъ упомянутаго доклада Управы, где содер
жатся главнейипя основашя плана внешкольнаго образовашя съ исчислежемъ расходовъ на осуществлеже плана и въ отдёльныхъ приложешяхъ
необходимые къ плану матер1алы,— Яренская ч’ездная Управа отношешемъ
отъ 8 Декабря 1912 г. за № 8823 проситъ Губернскую Управу внести въ
предстоящее Губернское Земское Собраше ходатайство Яренскаго Земства
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о приняли на счетъ Губерискаго Земства доли расходовъ по осуществле
нпо означеннаго плана внешкольнаго образоважя въ течежи одиннадцатк
лЪ тъ.

По плану намечены следуюиця внЪшкольныя образовательная учреждежя: народныя чтежя, библютеки, вечерже классы для детей, вечержя
школы для взрослыхъ, повышенные курсы и районные музеи, съ исчислежемъ постоянныхъ и единовременныхъ расходовъ по организацж и содер
жажю ихъ въ каждый изъ 11 лЪтъ, падающихъ на долю Губерискаго
Земства и составляющихъ общую сумму 75837 руб.
Затемъ, сколько причитается ежегодная расхода въ отдельности на
долю У-Ьзднаго Земства, Губерискаго Земства и казны по отдЪльнымъ годамъ осуществлежя плана приложенъ расчетъ, изъ котораго видно, что
доля Уезднаго Земства составляетъ 79, 745 р., Губерискаго Земства, какъ
уже сказано выше— 75837 руб. и казны 39059 руб., а всего 194,641 руб.
Не считая возможнымъ входить въ подробное разсмотрЪже плана
внешкольнаго образоважя Яренскаго уезда, въ виду неполучежя еще
ожидаемыхъ изъ Министерства Народнаго Просвещежя соответствующихъ
указажй и формъ для разработки плана внешкольнаго образоважя,— Гу
бернская Управа считаетъ долгомъ лишь отметить, что исчисленные Яренскимъ Земствомъ расходы по осуществлен^ плана являются, по мнежю
Управы, слишкомъ преувеличенными для Яренскаго уезда.
Если на осуществлеже плана внешкольнаго образоважя въ самомъ
малонаселенномъ уезде Вологодской губернш Яренскомъ, где насележе
обоего пола составляетъ всего 62737 чел., потребуется 194641 руб., то,
применяя те же нормы пособи на внешкольное образоваже въ другихъ,
более населенныхъ уездахъ, какъ напримеръ, въ Никольскому съ насележемъ въ 291445 чел., сумма эта должна значительно увеличиться.
По мнежю Управы, т а т е больпле расходы на осуществлеже плана
внешкольнаго образоважя въ губернш были бы непосильны ни дляГубернскаго Земства, ни для уездныхъ земствъ.
Въ виду сего Губернская Управа полагала бы ходатайство Яренскаго
Земства о принятш на счетъ Губерискаго Земства доли расходовъ на
осуществлеже плана внешкольнаго образоважя въ уезде въ размере
75837 руб. отклонить.
Никольское Уездное Земское Сображе, имея въ виду, что представлен
ный въ1911 г. въ Губернскую Управу планъ внешкольнаго образования по
Никольскому уезду былъ разсмотренъ очереднымъ Губернскимъ Собра
жемъ сессш 1911 г. и по полноте разработки признанъ заслуживающими,
наибольшаго внимажя противъ плановъ другихъ уездовъ, согласно заклю
ч е н а Подготовительной Комиссш, 5 декабря 1912 г. постановило: просить
Губернскую Земскую Управу о скорейшемъ представленш въ Департаментъ Народнаго Просвещежя плана внешкольнаго и дошкольнаго обра
зоважя.
Исполняя постановлеже Сображя, Уездная Управа 22 ноября про
шлаго года за № 1804 проситъ Губернскую Управу возбудить ходатайство
предъ Очереднымъ Губернскимъ Земскимъ Сображемъ о скорейшемъ пред
ставленш въ Министерство Народнаго Просвещежя плана внешкольнаго и
дошкольнаго образоважя по Никольскому уезду, на предметъ ассигноважя отъ казны пособ1я какъ единовременнаго, такъ и постояннаго на развит|'е въ уезде внешкольнаго и дошкольнаго образоважя.
По поводу настоящаго ходатайства, Губернская Управа имеетъ честь
доложить^Сображю: 1 ноября 1911 г. за № 1999, Никольская Уездная Уп
рава препроводила въ Губернскую Управу кошю съ плана внешкольнаго обра-
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зовашя въ Никольскомъ уезде, выработаннаго местнымъ Инспекторомъ
Народныхъ училищъ и одобреннаго очереднымъ Уезднымъ Собрашемъ.
При обозрЪши этого плана оказалось, что онъ нисколько полнее и обо
снованнее : ранее представленныхъ въ 1909 и 1910 г. г. плановъ дру
гихъ земствъ, какъ, напримЪръ Сольвычегодскаго, Грязовецкаго, Вологод
скаго и Устьсысольскаго, поэтому въ докладе Управы Губернскому Собран|'ю сессш 1911 г. действительно было, между прочимъ, упомянуто, что
планъ Никольскаго Земства по полноте разработки заслуживаетъ наибольшаго внимашя противъ плановъ другихъ Земствъ. Но эта сравнительная
оценка достоинствъ плана Никольскаго уезда еще далеко не означаетъ,
что планъ составленъ вполне удовлетворительно и не заключаетъ въ себе
отрицательныхъ сторонъ. Такъ какъ Губернскимъ Собрашемъ въ засЪдаHiM 14 Декабря 1911 г. было решено просить Министерство Народнаго
Просвещешя о высылке земству определенныхъ формъ для разработки
плана внешкольнаго образовашя, то никакого заключешя о плане Ни
кольскаго Земства Губернскимъ Собрашемъ не было высказано тем ъ бо
лее, что объ этомъ Уездное Земство и не просило.
Ныне, въ виду настоятельной просьбы Никольскаго Земства о скорейшемъ представлеши плана внешкольнаго образовашя въ Министерство,
Управа съ своей стороны ничего не можетъ возразить противъ такого
представлешя, но полагала бы въ представлеши воздержаться отъ всякой
оценки и заключешя Губернскаго Собрашя о плане,
Въ 1911 году Грязовецкимъ Уезднымъ Земствомъ было возбуждено
предъ Губернскимъ Собрашемъ ходатайство объ ежегодномъ ассигновали
средствъ на упорядочеше народныхъ чтенш съ теневыми картинами, т. е.
на прюбретеше для своевременнаго обмена между уездными земствами
систематическихъ серш картинъ и брошюръ въ надлежащемъ количестве
и на организащю въ уездахъ разъездныхъ лекторовъ (не менее 3-хъ).
Означенное ходатайство Губернскимъ Собрашемъ сессш 1911 года
было подробно разсмотрено и въ заседанш 14 декабря постановлено тако
вое отклонить.
*
Изъ представленнаго въ Губернскую Управу 12 декабря 1912 года
за № 11581 доклада Кадниковской Земской Управы минувшему очеред
ному Уездному Собрашю видно, что Управа, присоединяясь къ вышепри
веденному ходатайству Грязовецкой Земской Управы, находитъ необходимымъ добавить, что учреждеше должностей только 3-хъ лекторовъ не
принесетъ той пользы, которую ожидаетъ Грязовецкая Управа, т. к. при
обширности губернш не представляется никакой физической возможности
тремъ человекамъ не только устроить чтешя при всехъ наличныхъ аудитор1яхъ, но даже посетить таковыя, не говоря уже объ увеличенш числа
ихъ и объ улучшенш постановки дела.
Въ заключеше своего доклада Управа проситъ Уездное Собраше
присоединиться къ ходатайству Грязовецкаго земства съ тем ъ, чтобы на
Кадниковскш уездъ было назначено не менее трехъ ^лекторовъ по народнымъ чтешямъ за счетъ Губернскаго земства.
Уездное Собраше согласилось съ докладомъ Управы.
Въ виду уже состоявшагося постановлешя Губернскаго Собрашя сес
сш 1911 г. объ отклоненш ходатайства Грязовецкаго земства по данному
вопросу, Губернская Управа полагала бы отклонить и настоящее ходатай
ство Кадниковскаго земства.
Затемъ, Управа считаетъ необходимымъ повторить ходатайство Гу1ёрнскаго Земства передъ Министерствомъ Народнаго Просвещения о ско-
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рЪйшей высылк-6 земству опредЪленныхъ формъ для разработки плана
внешкольнаго образоважя въ губернш.
Угодно ли будетъ Сображю согласиться съ докладомъ Управы и, въ
случае соглаая;
1) отклонить ходатайства уездныхъ земствъ Вологодскаго, Яренскаго
и Кадниковскаго;
2) представить въ Министерство Народнаго Просвещежя кошю плана
внешкольнаго образоважя Никольскаго земства безъ заключежя Губернскаго Сображя;
3) повторить ходатайство предъ Министерствомъ Народнаго Просве
щежя о скорейшей высылке земству формъ для разработки плана вне
школьнаго образоважя.

Д О К Л А Д Ъ

№

23.

О книжномъ складЪ и его отд%лежяхъ.
Губернское Сображе предыдущей Очередной сессш по журналу оть
19 декабря 1911 г. приняло следующее заключете Ревизюнной Комиссш
о результатахъ обревизоважя отчетности по книжному складу Губернскаго Земства за 1910 годъ.
«Въ настоящее время пять уездныхъ земствъ совершенно не поль
зуются услугами склада, а два уезда имеютъ отдележя губерискаго скла
да, функцюнирую1щя удовлетворительно. Дальнейшее ведеже операцш
склада въ томъ объеме, какъ оне ведутся въ настоящее время, будутъ
давать все большш убытокъ и требовать обязатсльныхъ приплатъ за
счетъ Губерискаго Земскаго сбора; по мнежю Комиссш необходимо воз
можно скорее ликвидировать дЬла склада, почему и полагала бы поручить
Управе составить въ течеже года ликвидацшнный планъ на него, и такдвой представить на усмотреже очередной сессш Губерискаго Земскаго
Сображя 1912 года, въ настоящее же время уполномочить Управу, вести
дела склада въ целяхъ и направленш ликвидацш; что касается[отделенш,
то таковыя, по мнежю Комиссш, могутъ быть переданы въ ведеже техъ
уездныхъ земствъ, при которыхъ они находятся съ передачей имъ това
ра, находящагося въ нихъ; если же уездныя земства не найдутъ возможнымъ принять отдележя въ свое ведеже, то и таковыя ликвидировать
одновременно съ центральнымъ складомъ.
Распоряжеже Губернской Управы по исполнен™ вышеизложенныхъ
порученш были направлены на задачи: а) выяснежя финансоваго положежя
склада и его отделенш, какъ предмета ликвидацш, б) сокращежя размера
торговыхъ операцш склада по закупке товаровъ и в) выяснежя отношежя Устюгскаго и Тотемскаго Уездныхъ Земствъ къ вопросу о передаче
въ ихъ вед ете отделенш склада.
В ъ направленш первыхъ двухъ задачъ Губернская Управа по журна
лу, состоявшемуся 16 Января 1912 года п о с т а н о в и л а : 1) поручить
члену Управы П. Ю. Зубову произвести подробную р е ви зт всехъ делъ
склада, выяснивъ подробно финансовое положеже его, причемъ: а) обре
визовать делопроизводство вообще и въ частности— по сношетямъ съ
фирмами и фабриками, а также съ уездными земствами и другими за
казчиками и покупателями склада, б) обревизовать счетоводство, в) произ
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вести фактическую проверку всей наличности товаровъ склада и г) сде
лать распоряжеже объ изъятш изъ наличности веЪхъ книгъ тенденцюзно— политическаго содержажя, если таковыя окажутся при перечете и,
опечатавъ въ особыхъ ящикахъ, направить въ Губернскую Управу, 2) оставивъ лишь розничную продажу товаровъ, находящихся въ розничномъ от
делены, прюстановигь исполнеже заказовъ, за исключежемъ крайне
спешныхъ и до полнаго окончажя ревизш прекратить выписку товаровъ
на складъ. Для производства ревизш въ распоряжеже П. Ю. Зубову былъ
командированъ ЗавЪдующш отдЪломъ народнаго образовашя Н. В. Карауловъ и соответственное число служащихъ Управы и книжнаго склада.
Прежде чЪмъ перейти къ процессу ревизш и результатамъ ея, Гу
бернская Управа считаетъ необходимымъ пояснить, что въ перюдъ засёданш Губернскаго Сображя 1911 г. и въ ближайшее время после оконча
жя сессш возникъ рядъ обстоятельствъ, возбудившихъ сомнеше относи
тельно деятельности Заведующаго складомъ JI. Н. Спановскаго. Обстоя
тельства эти выразились въ следующемъ.
1) 16 декабря 1911 г. въ книжномъ складе жандармской полищей
быль произведенъ обыскъ, въ результате котораго конфисковано девять
ящиковъ книгъ и брошюръ; между тем ъ какъ еще 11-го августа 1910 го
да, по предложежю Губернатора, Управою было сделано распоряжеже объ
изъятш изъ склада и представленш въ Управу всЪхъ Книгъ тенденцюзнополитическаго содержашя и распоряжеже это Заведующимъ складомъ
г. Спановскимъ не было исполнено.
2) Въ начале января 1912 г. было установлено, что за полугод1е съ
1-го шля по 31 декабря 1911 г., сумма задолженности склада разнымъ
фирмамъ и фабрикамъ возросла (съ 56000 р.) до крупной суммы 77000 р.
3) В ъ начале того же января Управою была получена телеграмма
изъ г. Гомеля огь фирмы «Бр. Гейликманъ» съ просьбой о распоряженш
выкупить товаръ, высланный фирмою еще 14 августа 1911 г. по запросу
склада. На запросъ по этому поводу Заведующж складомъ г. Спановсюй
далъ объяснеше, что означеннаго заказа онъ не делалъ и полученную
накладную возвратилъ фирме простымъ (не заказнымъ) письмомъ.
4) При проверке документовъ по авансу на 31 декабря 1911 года
выяснилось, что еще въ ш н е того же года г. Спановскимъ, безъ ведома
Управы и члена ея, Заведующаго делами склада, былъ устроенъ контрагентъ по перевозке грузовъ склада Коровинъ, съ которымъ Управою былъ
заключенъ годовой контрактъ и, наконецъ, въ пятыхъ, въ начале января
отъ г. Спановскаго внезапно было получено прошеже объ увольнежи его
отъ должности заведующаго складомъ. Независимо отъ этого, въ Губерн
скую Управу поступило несколько жалобъ отъ Уездныхъ Земскихъ Управъ на неаккуратное выполнеже складомъ заказовъ.
Въ виду этихъ обстоятельствъ, поручивъ П. Ю. Зубову выяснить характеръ деятельности г. Спановскаго, Управа решила прошеже последняго объ увольнежи, до окончажя ревизш склада, оставить безъ движежя.
Производство ревизш начато было въ конце января 1912 года. Затемъ въ начале шня на письменный запросъ Председателя Управы о по
ложены дела ревизш склада членъ Управы П. Ю. Зубовъ письменно же
сообщилъ, что представлеже доклада о ревизш задерживается дефектами
въ бухгалтерскомъ отчете, составленномъ командированными въ его расюряжеже двумя служащими для обревизоважя счетоводства склада, т. к.
ю этому отчету не представляется возможнымъ сделать каюе либо вызоды о финансовомъ положежи склада. ВслЬдств1е этого, согласно указа
нию П. Ю. Зубова, по журналу Управы отъ 8 шня 1912 года въ распоря-
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жеже его былъ командированъ инструкторъ-счетоводъ Управы К. Е. Зенковъ для новаго обревизоважя счетоводства книжнаго склада, а въ по
мощь кроме того П. Ю. Зубову предоставлено было, въ случае надобно
сти, пригласить для работъ по ревизш еще одно или несколько лицъ.
22 августа с. г. П. Ю. Зубовъ представилъ въ Губернскую Управу
свой докладъ о ревизш склада, въ которомъ изложено, что ревиз1я нача
та 25 января и заключалась: а) въ проверке наличности кассы съ кни
гами и документами, б) въ обследованш порядка торговыхъ операцш по
закупке и продаже товаровъ, в) въ обследованш счетоводства по "торговымъ книгамъ и г) въ перечете наличности товаровъ. Все данныя ре
визш о финансовомъ положенш склада пр1урочены ко дню окончажя пе
речета товаровъ— 12 марта. 26 января на второй день ревизш Заведуюищй складомъ Л. Н. Спановскш, заявивъ о своемъ нездоровье, оставилъ
складъ; а затемъ П. Ю. Зубовъ былъ извещенъ о томъ, что г. Спановскш
проявляетъ признаки психическаго разстройства. Съ техъпоръ г. Спановскш
на службу не являлся и ревиз1я производилась въ отсутсгае заведующего,
чемъ и обусловлено отсутств1е объясненш его по поводу обнаруженныхъ
ревиз1ей безпорядковъ въ веденш торговыхъ операцш и недочета по кассе
склада.
Изложежю результатовъ ревизш П. Ю. Зубовъ предпослалъ объяснеже по поводу медлительности производства последней. Одной изъ причинъ промедлешя послужило то обстоятельство, что съ устранежемъ отъ
дела Спановскаго, П. Ю. Зубовъ вынужденъ былъ принять на себя непо
средственное участ1е въ веденш торговыхъ операцш склада, отвлекавшихъ
отъ делъ ревизш. Вторая причина заключается въ томъ. что первона
чальный отчетъ о ревизш бухгалтерскихъ книгъ, составленный команди
рованными въ его распоряжеже спешалистами, оказался неправильнымъ,
вследств1е чего понадобилось вторичное обревизоваже, произведенное инструкторомъ-счетоводомъ К. Е. Зенковымъ, которому, въ интересахъ полнаго выяснен]'я современнаго финансоваго состояжя делъ склада, было по
ручено также обревизоваже Устюгскаго и Тотемскаго отделенш. Резуль
таты ревизш склада въ докладе представлены въ следующемъ виде.
1) Ревизия наличности кассы оптоваго отдележя склада, произведен
ная 1-го февраля с. г. обнаружила недостачу денегъ у заведующаго скла
домъ Л. Н. Спановскаго въ сумме 965 р. 85 коп., причемъ изъ этой
суммы следуетъ исключить 107 р. 79 коп, подлежащ1е возврату г. Спановскому и прюстановленные къ выдаче, въ виду производящейся ревизш
по журналу Управы отъ 10 февраля с. г. объ утвержденш двухъ отчетовъ
завед. складомъ Спановскаго отъ 29 октября 1911 г. Такимъ образомъ
недостача денегъ у г. Спановскаго выразится въ сумме 792 р. 06 к., при
чемъ, какъ уже сказано, отъ г. Спановскаго, въ виду его болезненнаго
состояжя не получено объяснеже по поводу.этой недостачи и незаписи
въ дневники получежя денегъ отъ дебиторовъ склада тем ъ числомъ, когда
были получены деньги и Управе надлежитъ установить свое отношеже къ
факту недочета денегъ у г. Спановскаго.
2) Обследоважемъ производства торговыхъ операцш склада устано
влена картина полнаго безпорядка и хаотическаго ведежя дела: отсутств1е
правильной регистрами сношенш склада, какъ по закупке, такъ и по
продаже товара, отсутств1е какого бы то ни было порядка заказовъ и
пр1емки выписываемыхъ товаровъ, несвоевременность получежя последнихъ на железнодорожной станцш и вообще хаосъ въ деле, который, съ
одной стороны, обусловилъ рядъ случаевъ, когда выписанный говаръ про
давался безъ предварительной проверки наличности его по счетамъ; а, съ
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другой стороны, вызывалъ нередко вполне справедливое недовольство и
нарекашя со стороны заказчиковъ склада и завЪдующихъ отделешями.
В ь конечномъ итоге безпорядка производства торговыхъ операцж яви
лось плачевное финансовое положеше склада, а именно: дефицитъ—
8613 руб. 75 коп.
3) Въ ведеши торговаго счетоводства г. Зенковымъ обнаружена
ошибка въ определены покупной стоимости остатковъ товара по Устюгскому отделешю на 1-е шля 1911 г., выразившаяся въ томъ, что вместо
покупной стоимости принята продажная, чемъ обусловлено повышеше
актива по годовому балансу за 1910 и 11 г.г. на 2452 р. 28 к. Случаи
исправлешя записей суммъ по книгамъ путемъ соответственныхъ списыванЫ съ актива и съ пассива объясняются ошибками въ процессе торго
выхъ операцЫ. Торговый книги ведутся въ порядке, чисто и безъ ошибокъ въ подсчетахъ и балансахъ.
По поводу части дефицита, выведеннаго по балансу на 12 марта’с.г.
въ сумме 2376 р. 18 к. (изъ общей суммы 8613 руб. 75 к.) ЗаведующЫ
торговымъ счетоводствомъ Брагинъ сделалъ заявлеше, что причины, обусловивпля эту сумму могутъ быть выяснены лишь при составлены полнаго
годового отчета по складу и что очень возможно, что дефицитъ на эту сумму
въ годовомъ балансе уменьшится, т. к. при составлены баланса частнаго
на данное число не представляется возможнымъ уловить съ точностью
сумму переходящихъ по казначейству: напр, изъ отделены склада.
4) Что касается данныхъ перечета товаровъ, то по признашю
П. Ю. Зубова въ организацЫ процесса перечета, благодаря отмеченнымъ
выше осложнешямъ въ деле производства ревизЫ не было достаточно
тщательнаго’ контроля надъ переходомъ товаровъ изъ оптоваго отдЪлежя
въ розничноети продажей товаровъ, вследсгв1е такого опущежя сумма
оказавшагося 'п о перечету недочета товаровъ по продажной стоимости
6738 руб. 04 коп. значительно преувеличена. Перечетъ товара длился съ
25 января по 12-е марта с. г. За это время изъ склада по даннымъ изъ
торговыхъ книгъ отпущено и продано незарегистрованныхъ перечетомъ
товаровъ: книгъ на сумму~*по продажной стоимости 1308 руб. 10 коп. и
канцелярскихъ'товаровъ на 2435 руб. 96 к., всего на 3744 руб. 06 коп.
Вследств1е этого^действительный недочетъ книгъ исчисляется всего въ
3360 р. 86 к., составляющихъ продажную стоимость книгъ, изъятыхъ при
обыске, цроизведенномъ въ складе 16 декабря 1911 года въ количестве
7012 экз. Покупная стоимость этого недочета книгъ выражается суммой
2938 р. 99 к. При перечете товаровъ было изъято разнаго рода книгъ и
брошюръ, недозволенныхъ въ продаже на сумму по покупной стоимости
152 р. 87 к., кроме того въ числе товаровъ оказалось наглядныхъ посо6iй и^канцелярскихъ товаровъ исгюрченныхъ на сумму 525 руб. 51 коп.
При перечете товаровъ въ Устюгскомъ и Тотемскомъ отдележяхъ оказа
лось разной завали на общую сумму 373 р. 62 к. Все эти товары, а равнымъ образомъ и книги, изъятыя жандармской полищей при обыске
16 декабря 1911 года, всего въ сумме 3990 р. 99 к., подлежать списанш
со счета товаровъ, что увеличить сумму дефицита склада до 12603 р. 74 к.
Къ докладу приложены:
1) Актъ проверки наличности кассы оптоваго отделешя склада на
1-е февраля 1912 г. съ документами, 2) протоколъ обследовашя порядка
производства торговыхъ операцж, 3) две докладныя записки инструкторасчетовода Зенкова по обревизована счетоводства и отделены его Устюг
скаго и Тотемскаго и составленный имъ балансъ съ подсобными къ нему
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ведомостями, 4) ведомость о результатахъ перечета наличности товаров!
въ центральномъ складе, также составленная Зенковымъ.
Кроме того 3 сентября П. Ю. Зубовымъ представлены въ Управу
дополнительно 5) составленная г. Зенковымъ ведомость о наличности то
варовъ на 12-е марта съ распредележемъ последнихъ по родамъ, 6) те
традь ведомостей по перечету товаровъ, составленныхъ помсщниксмъ бух
галтера Резановымъ и счетоводомъ Громовымъсъ ихъ запиской и 7) Списка
перечета товаровъ.
В ъ акте проверки наличности кассы оптоваго отдележя склада, составленномъ 1 февраля 1912 г., изложены агЬдуюищя обстоятельства. Въ
день составлежя акта къ члену Управы г. Зубову явилась жена заведующаго складомъ г. Спановскаго и, заявивъ о психическомъ разстройстве
мужа, вручила г. Зубову 503 р. и ключъ отъ стола, причемъ пояснила,
что ей неизвестно: принадлежатъ ли эти деньги мужу или земству. При
вскрытж стола г. Спановскаго въ ящикахъ его оказались: 20 оправдательныхъ документовъ на сумму 104 р. 28 к., израсходованныхъ изъ отпущеннаго г. Спановскому аванса, б) неоплаченный счетъ типографж Галки
на на 20 р. и в) бланкъ дневника оптоваго отдележя склада безъ даты
съ отметками г. Спановскаго о получежи отъ разныхъ лицъ и учрежде
н а следующихъ суммъ по счетамъ: отъ торговой школы— 115 р. 95 к.,
отъ перваго Вологодскаго Городского училища 50 р. 87 к. и 85 р. 52 к.,
отъ второй женской гимназж 182 р. 22 к. и отъ Вологодскаго Городско
го Успенскаго училища 35 р. 21 к. и 140 р. 73 к., и отъ Вологодскаго
Губерискаго Акцизнаго Управлежя 139 руб. 19 коп., а всего въ сумме
748 р. 76 к. Поступлежя эти по бухгалтерскимъ книгамъ склада не про
ведены; по наведеннымъ же справкамъ у дебиторовъ оказалось, что вышеозначенныя суммы уплачены последними частью въ декабре 1911 г., частью
же въ январе т. г. Это обстоятельство возбудило сомнеже въ своевре
менности поступленж въ кассу склада денегъ, которыя г. Спановскш получалъ отъ дебиторовъ. По проверке кассовой наличности съ книгами
оказалось, что кроме вышеупомянутыхъ 748 руб. 76 к. въ кассе должны
были находиться: 624 руб. 37 к., полученныя отъ разныхъ дебиторовъ и
200 р. аванса, выданнаго г. Спановскому на расходы по складу, следова
тельно въ кассе у Спановскаго должно было находиться 1573 р. 13 к., на
лицо же оказались только доставленныя женой его 503 р. и на 104 руб.
28 к. оправдательныхъ документовъ, въ числе которыхъ росписка сторо
жа склада Брусакова въ полученж 20 р. въ счетъ февральскаго жало
ванья. Последняя выдача, произведенная безъ разрешежя Управы, пред
ставляется неправильной. Такимъ образомъ недочетъ денегъ по кассе не
оправданный документами выразился въ сумме 965 р. 85 к. Къ акту при
ложены 27 разныхъ документовъ въ виде счетовъ, почтовыхъ и частныхъ
росписокъ и проч. Въ протоколе ревизш производства торговыхъ опера
цш склада констатировано неправильное и небрежное ведеже делопроиз
водства по сношежямъ склада съ учреждежями и лицами, исключающее
возможность установить картину взаимоотношенш склада и его контрагентовъ по закупке и продаже товаровъ; причемъ отмечено, что зака
зы на поставку товаровъ въ складъ делались иногда словесно не доку
ментировались и вообще никакой регистрами личныхъ заказовъ заведующаго представителямъ фирмъ не производилось, самые заказы иногда
вписывались заведующимъ въ бланки предлагающей товаръ фирмы и под
писанный бланкъ оставался у представителя. Былъ случай, когда г. Спа
новскш, очевидно, забывъ о сделанномъ заказе, вступилъ въ письменныя
пререкажя съ фирмою, которая вынуждена была представлять копш его
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же заказовъ. Особенно запутанными представляются отношежя склада съ
его отдЪлежями Устюгскимъ и 'Готемскимъ, а также съ уездными зем
скими Управами. Правильной регистрашц сношенш съ Управами и отдЪлежями склада не велось, отмЪтокъ на бумагахъ объ исполненш не дела
лось. ВслЪдсгае этого заказы исполнялись съ большими промедлежями,
характеризовались неточностью и неаккуратностью. Заведующая Устюг
скимъ отдележемъ вынуждена была даже завести особыя печатныя бланки
для списка предметовъ и стоимости, несогласовавшихся съ описью книж
наго склада.
Ревиз1ею установлено также отсутств1е порядка въ пр1емЪ высылаемыхъ складу разными фирмами товаровъ. Иногда полученный товаръ не
проверялся по нескольку месяцевъ и даже по полугоду, чемъ исключа
лась возможность возврата ненужнаго товара или требоваже недосланнаго. Разработка счетовъ, т. е. расценка товаровъ для продажи произво
дилась несвоевременно и недостаточно тщательно.
Отсутств1е порядка въ сношежяхъ склада, обусловливая множество
недоразуменш съ контрагентами, въ то же время открывало для поставщиковъ возможность сбывать складу ненужный товаръ. Т акъ напр. ревиз1ей
установленъ фактъ присылки въ складъ фирмою «Соломонъ Фельсъ» въ
Августе 1911 года партш карандашей Фабера № № 3 и 4 очень твердыхъ,
между темъ, какъ обыкновенно имеютъ спросъ лишь карандаши № № 1 и
2. Присланныя фирмою въ большомъ количестве малопокупаемые каран
даши своевременно не возвращены и представляютъ заваль, та же фирма
выслала на 625 руб. 50000 рельефныхъ картинъ для наклейки, спросъ на
которыя тоже очень незначителенъ. Отъ книгоиздательства «Посредникъ»
получены складомъ несколько посылокъ съ издажями безъ заказа и при
томъ въ количествахъ, превышаюгцихъ местный спросъ. Въ ряду другихъ
ненормальностей въ веденш делъ склада ревиз1я отметила
практиковавиляся г. Спановскимъ выдачи денегъ служащимъ въ счетъ жалованья безъ
разрешешя Управы. Изъ двухъ докладныхъ записокъ инструктора-счето
вода Зенкова, въ первой излагается порядокъ обревизоважя счетовод
ства въ центральномъ складе и въ отдёлежяхъ Устюгскомъ и Тотемскомъ, которое заключалось въ проверке: а) баланса отчета по складу
за 1910— 11 г. г. съ книгами, причемъ балансъ оказался правильнымъ,
б) записей въ журналЬ, также оказавшихся бухгалтерски правильными,
в) остатковъ по счетамъ дебиторовъ и кредиторовъ съ остатками по жур
налу, г) въ определенш покупной стоимости наличности товаровъ на
12 марта с. г. путемъ соответственной скидки съ продажной стоимости на
книгахъ 18,04°/0 и на канцелярскихъ товарахъ и пособ1яхъ 21,84°/в и, наконецъ, д) въ обревизовали счетоводства съ перечетомъ товаровъ въ
Устюгскомъ и Тотемскомъ отдележяхъ склада. Обревизоваже Устюгскаго
отдележя дало следующ1е выводы: обороты отдележя за текущш годъ
увеличились противъ предыдущаго года на 2499 р. 98 к., причемъ прода
жа за наличныя уменьшилась на 658 р. 94 к., а въ кредите увеличилась
на 3158 р. 32 к. При перечете товаровъ оказалось разныхъ книгъ, утратившихъ рыночную ценность и спросъ на сумму 344 р. 41 к., значитель
ная часть которыхъ осталась непроданною благодаря отмеченной выше
неаккуратности въ высылке товаровъ центральнымъ складомъ и,главнымъ
образомъ, благодаря запаздываемости присылки товаровъ, когда требоважя
на нихъ прекращаются. По Тотемскому отделенш обороты также увели
чились противъ предыдущаго года на 643 р. 73 к., причемъ продажа за
наличныя деньги увеличилась на 393 р. 55 к., а въ кредитъ на 250 руб18 коп.
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К а к ъ и въ Устюгскомъ отделены по тем ъ же причинамъ образо
валась заваль и въ Тотемскомъ отделены на сумму 99 руб. 35 к. Обревизовашемъ установлена неудовлетворительность организацш счетоводства
въ Тотемскомъ отделены, выражающаяся въ томъ, что эта часть возло
жена на заведующую; которая не располагаетъ ни временемъ ни возмож
ностью своевременно делать записи въ книгахъ, въ особенности въ тор
говые дни, тем ъ более, что даже отдельнаго помещешя для бухгалтерскихъ заняты не имеется, а квартира заведывающей находится на значительномъ разстоянЫ. Кроме того въ отделены не заведена существенно
необходимая «Главная» книга что очень усложняетъ дело определешя
оборотовъ. Заведующая въ пределахъ возможности ведетъ счетоводство
удовлетворительно, но заменяющ1я ее во время отпусковъ лица, не знакомыя съ техникой счетоводства, вносятъ путаницу.
Составленный г. Зенковымъ по бухгалтерскимъ книгамъ книжнаго
склада и отделены балансъ, заключенъ на 12 марта 1912 года въ сумме
173069 руб. 59 коп. Активъ баланса слагается изъ следующихъ суммъ:
а) касса 1765 р. 41 к., б) товаръ 100230 р. 6 к., в) дебиторы 30687 р.
/ коп., г) инвентарь 649 р, 56 к., д) суммы въ казначействе 9433 р. 33 к.,
е) авансъ у заведывающаго 917 р. 20 к., ж) долгъ за страховымъ Обществомъ «Надежда» 20772 р. 50 к.
и з) убытокъ 8613 р. 75 к. Пассивъ
составляетъ долги: а) запасному капиталу Губернскаго Земства 5000 р.,
б) дорожному капиталу 15000 р., в) Губернскому Земскому сбору 31389 р.
99 коп. и г) °/о°/о на сумму последняго долга за 1911 годъ 1154 р. 9 к.
и д) долги разнымъ кредиторамъ (по особому списку) 69876 р. 59 к. и
е) долгъ Губернской Земской Управе по ассигнована на народныя би
блютеки 5648 р. 32 коп.
Ведомость о наличности товаровъ съ распределешемъ по катего
р1ямъ и видамъ, составленная на основанЫ списковъ перечета причемъ
стоимость товаровъ определена по продажной цене и выражается въ об
щей сумме 94137 р. 8 к. Цифровыя данныя указывают!) на громадные за
пасы некоторыхъ видовъ товаровъ, изъ которыхъ особенно поражаютъ
запасы: карандашей на 11731 р. 94 коп., перьевъ на 5856 р. 27 к., чернилъ на 3610 р. 47 к. и ручекъ 1453 р. 98 к., красокъ 1252 руб. 37 к.
чернильницъ 932 р. 16 коп., блокъ-ноты 761 р., открытокъ на 1699 руб
15 коп., резины 1954 р. 28 к., ножей и чинилокъ 558 р. 74 к., сургуча
480 р. 72 к., чертежныхъ принадлежностей 1147 руб. 68 коп. Представлен
ные П. Ю. Зубовымъ докладъ и матер1алы по ревизш книжнаго склада
были разсмотрЪны въ заседанЫ Управы 30 октября 1912 года, причемъ
Управою сделаны следуюице выводы: въ ряду представленныхъ П. Ю. Зу
бовымъ документальныхъ данныхъ о ревизш останавливаешь на себе внимаше «Ведомость о результатахъ перечета товаровъ» центральнаго скла
да. Конструкция этой ведомости характеризуется существенно важной
ошибкой: за отправную точку для выводовъ совершенно неосновательно
принята сумма наличности товаровъ въ двухъ отдёлешяхъ склада по товарнымъ книгамъ на разныя числа (21 февраля и 12 марта) съ промежуткомъ въ 20 дней, причемъ не указаны данные о техъ переменахъ въ на
личности товаровъ, которыя происходили за этотъ промежутокъ, вслЪдC T B ie перехода товаровъ изъ одного отделешя въ другое и въ этомъ от
ношены лишь приведена стоимость проданнаго товара за означенный про
межутокъ, на сумму 3744 руб. 6 к. Кроме того въ ведомости не имеется
пояснешй о томъ— были ли приняты въ расчетъ при исчисленЫ этой по
следней суммы товары, продажа которыхъ отмечена перечетомъ на'общую
сумму 1098 р. 96 к., какъ это значится въ составленной Резановымъ i
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"ромовымъ ведомости о наличности товаровъ по перечету. Эти недостатки
ведомости о результатахъ перечета товаровъ лишаютъ даже формальныхъ
основанш сдёланный въ ведомости выводъ о недочете книгъ въ сумме
2938 р. 99 к. по покупной стоимости. Более обоснованной представлялась
бы сумма недочета, выведенная изъ сопоставлешя наличности товаровъ по
даннымъ изъ товарныхъ книгъ на 12-е марта, значащаяся въ ведомости о
приходе, расходе и остатке товаровъ въ сумме по продажной стоимости
95761 р. 77 к. съ наличностью товаровъ, переписанныхъ по 104-мъ перечетнымъ ведомостямъ за время съ 25 января по 12 марта с. г. на
сумму по продажной же стоимости 93770 р. 2 к. Разница между этими
суммами и составляетъ недочетъ въ сумме 1991 р. 75 к. по продажной
стоимости (по покупной 1906 руб. 21 к.). Следуетъ, впрочемъ, признать
что въ виду отмеченнаго въ докладе П. Ю. Зубова обстоятельства недо
статка контроля въ процессе перечета товаровъ, все результаты последняго не могутъ быть приняты за безусловно точныя данныя, определяюцця наличность товаровъ. Приблизительно совпадете этихъ данныхъ съ
данными товарныхъ книгъ приводятъ лишь къ заключешю, что крупныхъ
злоупотребленш съ товарами склада не было. Недочетъ же товаровъ долженъ быть, такъ какъ йниги, изъятыя въ жандармскую полишю, при
обыске 16 декабря 1911 года въ количестве 7112 экземпляровъ, не были
списаны по товарнымъ книгамъ въ расходъ и стоимость ихъ осталась не
выясненной.
Оценка вышеизложенныхъ данныхъ, произведенной П. Ю, Зубовымъ
ревизш съ точчи зрешя*вопроса о финансовомъ положенш склада, привела
Управу къ заключешю, что въ этомъ отношенш ревиз1я не дала достаточныхъ матер1аловъ для определенныхъ выводовъ, Такъ какъ, съ одной
стороны, въ виду отмеченнаго дефекта въ процессе перечета товаровъ
основной вопросъ о наличности и стоимости его, какъ предмета ликви
дацш, остается открытымъ; съ другой же стороны, остались невыяснен
ными ревиз1ею отношешя склада съ контрагентами по отношешю къ во
просу о деятельности заведывающаго складомъ г. Спановскаго въ виду
обнаруженной ревиз1ей безпорядочности ведешя имъ делопроизводства по
операщямъ, важнейшими последств1ями которой являются перегрузка
склада товарами многихъ категорш и справедливыя нарекашя со стороны
заказчиковъ склада по поводу медлительности и неаккуратности исполнешя заказовъ, Управа должна была признать полное несоответств1е г. Спа
новскаго съ требовашями, принятаго имъ на себя дела, кроме того, хотя
кроме недочета по кассе въ сумме 792 р. 6 к. другихъ злоупотребленш
со стороны Спановскаго ревиз1ей не обнаружено, тем ъ не менее обстоя
тельство недочета поставило Управу въ необходимость возбудить противъ
г. Спановскаго уголовное преследоваше.
Въ журнале своемъ отъ 30 октября 1912 года, Губернская Управа,
изложивъ вышеприведенныя заключешя о результатахъ ревизш, съ точки
зрешя выяснешя финансоваго положешя склада, сделала постановлешя:
а) возбуждеше противъ г. Спановскаго уголовнаго преследовашя, б) о совершенномъ прекращен!и выписки для книжнаго склада до полной распро
дажи товаровъ, запасы которыхъ оказались чрезмерными (карандаши,
перья, чернила, ручки, краски, блокъ-ноты, открытки, ножи, чинилки,сургучъ и чертежныя принадлежности) и кроме того в) объ истребованш отъ
заведывающаго торговымъ счетоводствомъ склада Брагина объясненш по
поводу неправильнаго показашя въ отчете за 1910 годъ покупной стои
мости остатка товаровъ по Устюгскому отделешю.
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Задача выяснения финансоваго положежя склада осложнилась при
попытке Управы выяснить отмеченное выше обстоятельство неправильно
го показажя въ отчете за 1910 годъ продажной, вместо покупной стои
мости остатка товаровъ по Устюгскому отдележю склада.
На предложеже Управы представить объяснежя поэтому поводу, заведывающш торговымъ счетоводствомъ склада г. Брагинъ въ своей объясни
тельной записке отъ 30 ноября 1912 года лишь подтвердилъ, что покуп
ная стоимость остатка товаровъ по Устюгскому отдележю показана въ
отчете неправильно, но на вопросъ Управы о причинахъ этого обстоятель
ства ответа не далъ и все содержаше записки свелъ къ доказательствам и,
что превышеже продажной стоимости остатковъ надъ стоимостью покуп
ной, а следовательно и преувеличеше актива отчетнаго баланса выра
жается не въ 2452 руб. 41 коп., а въ 1905 руб. 36 к. При этомъ самыя
доказательства характеризуются неясностью, произвольностью выводовъ и
въ конечномъ результате лишены убедительности. Въ основанш этихъ
обстоятельствъ положено подробное исчислеже покупной стоимости това
ровъ по Устюгскому отдележю. Для этого къ объяснительной записке
приложена перечневая ведомость выводовъ о расценке товаровъ за 4 года
съ 1907— 1911 г. Правильность показанныхъ въ этой ведомости данныхъ
проверить нельзя; а между тем ъ некоторые npieMbi расчета подвергаютъ
сомненш эту правильность. Такъ напр, въ графахъ «покупная» и «про
дажная» стоимости товаровъ, возвращенныхъ Тотемскимъ и Лальскимъ
отдележями, а также другими дебиторами показана одна и та же сумма
стоимости продажной, что, конечно, увеличило покупную стоимость воз
вращенныхъ товаровъ. Далее въ счетЬ товаровъ, поступившихъ по кассе
отдележя одна и та же сумма 7434 р. 69 коп. и продажной и покупной
стоимости также вызываешь сомнеже, которое могло бы быть разрешено
лишь подробнымъ анализомъ операцж покупки товаровъ за счетъ кассы
отдележя за все годы.
Не вдаваясь въ подробную оценку доказательствъ, следуетъ при
знать таковыя излишними потому, что при исчисленш покупной стоимости
товаровъ 1912 г. г. Зенковымъ совершенно правильно была принята по
купная стоимость остатковъ, выведенная по тому же отчету 1910— 11 г.г.
и таковая же стоимость товаровъ, поступившихъ въ 1912 году по фактурамъ, счетамъ и товарной книге.
Независимо отъ вышеуказанной объяснительной записки г. Брагинъ
въ декабре 1912 года представилъ въ Управу для предварительнаго про
смотра составленный имъ черновой отчетъ по складу за 1911 годъ.
Въ отчете этомъ по обоимъ отдележямъ склада въ счетахъ «при
былей и убытковъ» списаны въ убытокъ излишне ошибочно начисленныя
прибыли за прошлые годы съ основажя отдележй въ суммахъ: по Устюг
скому отдележю 1209 р. 80 к. и Тотемскому 886 р. 91 коп. По поводу
основанш для списажя означенныхъ суммъ въ убытокъ Брагину было
предложено представить объяснежя. Вследъ за этимъ Брагинымъ представленъ новый— чистовой отчетъ, въ которомъ вышеупомянутая списажя
въ убытокъ не сделаны, причемъ задолженность отдележя Устюгскаго
вместо 23300 р. 81/2 к. по новому отчету исчислена въ сумме 24509 р.
88'/г к., а задолженность Тотемскаго отдележя, вместо 14903 руб. 71 к.,
въ сумме 15700 р. 62 к.
Въ зависимости отъ этого показанная въ черновомъ отчете сумма
дефицита 7131 р. 68 к. уменьшена до 5034 р. 971 2 к., т. е. на 2096 р.
71 к. КромЬ того цифры переноса остатковъ на 1-е января 1911 года по
Устюгскому отдележю въ представленномъ г. Брагинымъ отчете не со-
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отвЪтствуютъ цифрамъ тех ъ же остатковъ, показаныхъ по утвержденно
му Собрашемъ отчету за 1910 годъ. Несоответств1е эго явствуетъ изъ
слЪдующаго сопоставлешя цифровыхъ данныхъ.
Касса отделешя по отчету 1910 г. . 26 р. по отч. 1911 г. 26 р.
. 6649 Р- 79 к. » » 6149 Р. 73 Кч
Дебиторы .
.
.
.
138 Р- — к.
.
138 Р- — к. » »
Инвентарь .
.
.
.
. 14088 Р- 23 к. » » 14588 Р- 23 к.
Товара по покуп. стоим. .
20901 Р- 96 к.

20901 к. 96 к.

Въ представленной по требовашю Управы объяснительной записке
по этому поводу г. Брагинъ, вовсе не касаясь существа вопроса о разни
це между черновымъ и чистовымъ отчетами, пространно комментируешь
приложенную къ отчету ведомость по счету товаровъ Устюгскаго и То
темскаго отделенш за 1908— 9 и 10 годы и стремится установить положеше, что все неправильности, несоответств1я и вообще сомнительность
цифровыхъ данныхъ въ обоихъ отчетахъ обусловлены ошибками въ вычислешяхъ валовой прибыли по отдЪлешямъ склада за все годы ихъ существовашя.
Что касается вышеизложеннаго несоотвЪтств1я цифровыхъ данныхъ
объ остагкахъ на 1-е января 1911 года съ данными отчета за 1910 годъ,
то г. Брагинъ лично заявилъ. что въ отчете за 1910 годъ цифры эти
ошибочны. При сопоставлеши данныхъ, составленныхъ Брагинымъ отче
товъ за 1911 годъ съ данными приложенныхъ къ нему объяснительныхъ
записокъ результаты получаются разные.
Гакимъ.образомъ выяснилось, что въ течеше ряда лЪтъ составляе
мые г. Брагинымъ отчеты по книжному складу заключали невйрныя данныя, а следовательно Губернская Управа и Губернское Собраше вводились
этими отчетами въ заблуждеше относительно действительнаго финансоваго положения склада.
Положеше это остается невыясненнымъ и въ настоящее время въ
виду противореча между данными составленныхъ Брагинымъ отчетовъ за
1911 годъ съ одной стороны и его объяснительныхъ записокъ по поводу
этихъ отчетовъ съ другой стороны. Вследств1е этого Губернская Управа
не считаегъ возможнымъ подписать составленный Брагинымъ отчетъ за
1911 годъ и должна ограничиться предложешемъ Брагину сделать испранлешя въ чистомъ отчете въ соответствш съ данными его объяснитель
ныхъ записокъ и сделать оговорки по поводу исправлешй. Исправлешя
эти и оговорки собственноручно сделаны и подписаны Брагинымъ красны
ми чернилами.
Личныя объяснешя съ г. Брагинымъ убедили Управу, что онъ совер
шенно не отвечаешь требовашямъ принятаго имъ на себя дела и что
участ1е его въ выясненш действительнаго финансоваго положешя Книжна
го склада безполезно. Съ другой стороны нетъ основанш предполагать со
стороны Брагина умыселъ въ создавшемся положеши счетоводства склада.
Въ вицу изложеннаго Губернская Управа постановила: уволить г. Брагина
отъ должности бухгалтера, заведывающаго торговымъ счетоводствомъ Гу
бернскаго Земства и объ обстоягельствахъ, исключающихъ возможность
представить отчетъ Собрашю, доложить последнему.
Хотя въ представленномъ г. Брагинымъ отчете за 1911 годъ данныя
относительно оборотовъ склада не возбуждаютъ сомн Ьнш, темъ не менее
общш балансъ отчета, очевидно, не можетъ быть принятъ безъ проверки.
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Единственной отправной точкой для этой проверки и, следовательно, для
выяснежя финансоваго состояжя склада могли бы служить точныя цифровыя данныя о стоимости наличныхъ запасовъ товара въ склад^Ь; но и
этихъ данныхъ, какъ уже было сказано, произведенная П. Ю. Зубовымъ
ревиз1я не установила. В ъ зависимости отъ этого представленный Брагинымъ отчетъ теряетъ свое значеше документа, на основанш котораго
можно было бы сделать каюе-либо выводы о матер1альной стоимости то
варовъ какъ предмета ликвидацш.
На основанш представленныхъ П. Ю. Зубовымъ матер1алоЕъ по ре
визш склада можно сделать три определенныхъ вывода: во 1-хъ, благо
даря несоответствт своему назначежю лица, на которое было возложено
заведываже складомъ, производство операцш последняго, въ течете 2-хъ
летъ, характеризовалось крайней безпорядочностью и хаотичностью; во
2-хъ, размеръ этихъ операцш, видимо, сократился и наконецъ, въ 3-хъ,
матер1альные результаты деятельности склада характеризуются хрониче
ской убыточностью, причемъ размеры последней годъ отъ года заметно
увеличиваются.
Нельзя, конечно, отрицать причинную связь последнихъ двухъ обстоятельствъ съ недостаткомъ техники ведежя торговыхъ операцш склада,
съ неудачнымъ выборомъ заведующаго складомъ. Но, едва-ли было бы правильнымъ решеже, что въ недочетахъ техники ведежя делъ склада заклю*
чается единственная причина сокращежя размера оборотовъ и убыточ
ности предпр1ятш.
Что касается сокращежя размеровъ операцш склада, то центръ тя
жести причины этого явлежя, по мнежю Управы, лежитъ, во первыхъ,
въ тех ъ крупныхъ изменешяхъ, которыя за последнее время наблюда
ются во всей структуре книжнаго рынка, а во вторыхъ, въ происшедшей
за последже же годы децентрализацш земской деятельности по народ
ному образоважю въ перенесенш существеннейшихъ функцш дела въ уездныя земства.
Съ усовершенствоважемъ техники въ типографскомъ деле, а также
въ деле производства разнаго рода товаровъ, обращающихся на книжномъ рынке, бумаги, письменныхъ принадлежностей и проч., съ развит1емъ условш транспорта книги и товары эти стали неизмеримо доступ
нее массе насележя, которая иначе говоря, очутилась въ непосредственныхъ отношежяхъ съ книжнымъ рынкомъ. Въ зависимости отъ этого,
естественно, понизилось значеше и роль оптовой земской книготорговли,
основная задача которой заключалась въ удешевленш и приближенш кни
ги къ насележю. По мере того какъ товары книжнаго рынка делались
доступнее широкимъ слоямъ насележя, произошли изменежя и въ харак
тере спроса со стороны последняго. Ближе всматриваясь въ дело книж
ной торговли, не трудно заметить, что спросъ сельскаго насележя на те
или друпя книги и сорта товаровъ уже въ настоящее время индивидуали
зируется въ зависимости отъ местностей и разныхъ условш отношежя
насележя къ книжному рынку. Наиболее убедительнымъ подтверждежемъ
сказаннаго служитъ готъ фактъ, что въ настоящее время даже отдаленныя отъ центровъ книжной торговли уездныя земства располагаюсь воз
можностью организацш оптовой покупки товаровъ книжнаго рынка; меж
ду темъ, какъ еще недавно летъ 8— 10 назадъ, такая организащя была
для этихъ земствъ обременительной и безъ услугъ Губерискаго книжнаго
склада они обойтись не могли. Отсюда, конечно, далеко еще до о грицажя
потребности бъ земской оптовой книготорговле, но не подлежит!» никако
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му сомнЬшю, что функщя обслуживашя этой потребности, силою обсто
ятельствъ, должна перейти отъ Губернскаго къ Уезднымъ Земствамъ.
Съ перенесешемъ центра тяжести инищативы земскаго содейств1я
народному образовашю въ уезды, почти все уйздныя земства Вологодской
губерши учредили спещальныя организацш съ завЪдывающими школьнымъ
дЬломъ во главе, на которыя возложена въ числе другихъ функцж и оп
товая закупка книжныхъ товаровъ. Вологодское уездное земство учредило
даже спещальную должность помощника завЪдывающаго, на которомъ лежитъ выписка учебниковъ, пособж и письменныхъ принадлежностей для
школъ и книгъ для библютекъ. Развит1е деятельности уЪздныхъ земствъ
по снабжешю мЪстнаго населешя не могло не отразиться на размЪрахъ
операцж Губернскаго книжнаго склада. Наличность отмЪченныхъ выше
общихъ причинъ, въ силу которыхъ дело оптовой книжной торговли долж
но перейти отъ Губернскаго къ Уезднымъ земствамъ подтверждается темъ,
что за последже четыре года рядъ губернскихъ земствъ долженъ былъ
ликвидировать свои книжные склады. По имеющимся въ Управе свЪдЬшямъ ликвидировали свои книжные склады Губернсюя земства: Вятское
въ 1908 г. съ убыткомъ 41034 р. 49 коп., Пермское въ 1909 году съ убыткомъ въ 18496 рублей 93 коп. и Самарское въ 1910 г. съ убыткомъ въ
68739 р. 59 коп.
На ряду съ общими внешними причинами, повл1явшими на сокращеHie оборотовъ склада нельзя не отметить и еще двухъ причинъ частнаго
характера, заключающихся во 1-хъ, въ постановлена Губернскаго Собра
жя 1906 г. выдавать уезднымъ земствамъ пособ1я на библютеки не толь
ко книгами, но и деньгами и во 2-хъ, въ прекращены съ 1911 г. также
по постановлена Губернскаго Собрашя, отпуска пособШ на пополнеже и
съ 1912 г. на о ткр ьте безплатныхъ народныхъ библютекъ,— заказы уЪздныхъ земствъ и снабжеже книгами народныхъ библютекъ составляли на
иболее крупныя операцж склада.
Въ 1912 году были только частичные заказы въ книжный складъ все
го отъ 2-хъ уЪздныхъ земствъ Вологодскаго и Сольвычегодскаго. Въ на
стоящее время въ числе постоянныхъ заказчиковъ склада остаются толь
ко мелюя учебныя заведежя Министерства Народнаго Просвещешя и некоторыя изъ уездныхъ правительственныхъ учреждены, а также частныя
лица. Крупнейиля операцш склада заключаются въ снабжены товарами
отделены въ г.г. Тотьме и Устюге. Прямымъ последсгаемъ сокращежя
размеровъ оборота является уменьшеже прибылей, сумма которыхъ не
достаточна на покрьте расходовъ по содержашю склада.
Кроме отмеченнаго выше распоряжешя о совершенномъ прекращены
выписки некоторыхъ видовъ товаровъ, Управа сделала рядъ другихъ распоряжены въ целяхъ подготовки склада къ ликвидацы.
Во первыхъ, решивъ не замещать должности постояннаго завЪдыварщаго
складомъ, Управа воспользовалась предложешемъ Губернскаго Казначея
В. А. Рябинина и поручила ему организовать разборку имеющихся въ
складе товаровъ по рода.мъ и сортамъ, привести въ известность финансовыя отношежя склада съ контрагентами по закупке и продаже това
ровъ и урегулировать сбытъ имеющихся запасовъ товара. В ъ выборе ли
ца, которому решено было доверить, Управа руководилась известной ей
компетентностью г. Рябинина въ вопросахъ книготорговли и его полной
добросовестности; жалованье г. Рябинину определено въ размере 50 руб.
въ месяцъ. При вступлежи въ отправлеше обязанностей г. Рябининъ внесъ
залога 1000 рублей. Во вторыхъ, сделано распоряжеше о сокращены вы
писки всехъ вообще товаровъ и предложено при исполнены заказовъ То-

68
темскаго и Устюгскаго отдЪленж склада на канцелярсюя принадлежности,
которыхъ не окажется въ складЬ, заменять требуемый товаръ находя
щимся въ складЪ, подходящимъ гю ц-ЬнЪ, не дороже требуемаго (3-го ав
густа 1912 г. № 340). Въ третьихъ, разосланы сообщешя въ уЬздныя земсюя улравы Вологодской губернш и объявлежя 412-ти учреждежямъ и
должностнымъ лицамъ о наличности большого запаса товаровъ въ складЪ
съ просьбою обращать свои заказы непосредственно въ центральный складъ,
а не въ отдЪлежя (24 мая 1912 г. № 5194).
Въ четвертыхъ, составленъ каталогъ книгъ въ розничномъ отдЪлеши
склада, разобранъ весь канцелярскш товаръ по сортамъ и ц1энамъ въ оптовомъ отдЪленш склада, а также разобраны книги по алфавиту авторовъ.
Въ пятыхъ, принимаются мЪры къ получежю заказовъ оть новыхъ бол'Ье
крупныхъ покупателей. Въ шесгыхъ, наконецъ, приступлено къпогашежю
наиболее крупныхъ долговъ книжнаго склада разнымъ торговымъ фирмамъ,
какъ напримЪръ: торговому дому «Наследники Сумкина», торговому дому
«Соломонъ Фельсъ въ ВаршавЪ» и др.
Совокупность всЪхъ этихъ мЪропр1ятш дала некоторые благопр1ятные
результаты въ смыслЪ уменьшежя общей задолженности книжнаго склада,
а также и уменьшеже наличности находящагося въ складЪ товара, что
видно изъ слЪдующихъ двухъ таблицъ.
СвЪдЪже объ оборотахъ товара Склада съ 1 января
варя 1913 года.

1912 года по 1 ян

По продажной стоимости.

Книгь-

Канцелярск. товар.

Итого-

Оставалось на 1 января 1912 г.
Поступило въ 1912 году

37628 16
42875 13

62369;67
26600 92

Всего
Продано товара .
.
.
.
Отпущено въ Устюгское и Тотем
ское Отделен, ('клада

80503 29
32525 98

88970 59 169473|88
21145 52
536711
50
j

18642 39

34526 32
!

Итого расхода
Осталось товара на 1 января 1913 г.

5116837
29334 92

37029 45
51941 И 4

8050529

88970 59 169473:88

Балансъ .
Остатокъ товара на 1 января 1913 г.
по продажной стоимости, считая въ
среднемъ приблизительно накидку
20°/о, по накупной стоимости бу
детъ равенъ 67730 р.— покупная
стоимость товара на 1 января
1912 года по отчету склада равна
83350 р. 07 к.

99997.83
69476|05

88197 82
81276 06
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Изъ этой таблицы видно, что количество оставшагося къ 1 января
на 1912 г. товара къ 1 января настоящаго года уменьшилось по продаж
ной стоимости на 18721 р., а по покупной стоимости— на 15620 р., бла
годаря тому, что выписка новаго товара была сокращена до минимума и
таковой выписывался въ особенности съ 1 апреля 1912 г. только въ тЪхъ
количествахъ, к а т я были необходимы для исполнежя поступавшихъ новыхъ
заказовъ.

С В Ъ Д *Ь И I Ео долгахъ Книжнаго Склада.
Состояло долговь къ 1 янва
ря 1912 г'

Сумма. ' БолЪе.
МенЪе.
Сумма. i Остается дол
говъ К'ь 1 янва-:|
ря 1913 г.
' _________
к Руб. ,К.| Руб. К. " Р у б Г к .
Руб. К.

Разнымъ фир-!
Разнымъ фирмамъ за товар. 78069 01 мамъ за товару 38717 92
По счету на-ji
По счету на
родныхъ библю
родныхъ библio—,
5673 32 текъ .
.
.
—
текъ .

39351Ю9

5673 32

Капиталамъ Губернскаго Зем
ства.
Запасному ка-:
Запасному ка
16000
питалу
50000— |питалу
.
. I 66000|
Губернскому
Губернскому
Земскому сбору 32544 68 Земскому сбору 32544|б8|
Дорожному каДорожному ка
15000 — питалу
150о0;—
питалу
Всего

181287 01

Всего

152262 60 160001

45024141

1) ПримЪчаже. Къ 1 января 1913 года долговъ уменьшилось на
29024 руб. 41 коп.
2) Къ сожалЪжю причитаюццеся съ страхового общества «Надежда
— 20772 р. 50 к. за сгорЪвшж товаръ до настоящаго времени не получе
ны; если бы означенное получеже состоялось, то эти деньги полностью
были бы употреблены на погашеже долга кредиторамъ и въ такомъ слу
чай долга за складомъ фирмамъ оставалось бы— 17945 р. 42 к.
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По вопросу о передач!) Устюгскаго и Тотемскаго отделены книж
наго склада въ вЬдЪнпе мЪстныхъ уЬздныхъ земствь, Губернская Управа
обратилась къ Тотемской и Устюгской' уЬзднымъ управамъ съ просьбой
внести на обсуждение очередныхъ уЬздныхъ собрашй соотвЪтствующ1е до
клады, причемъ съ своей стороны наметила слЪдуюиля уоюв1я передачи:
1) УЪздное Земство должно принять наличный товаръ отдЪленпя и инвен
тарь, которые У-Ьздная Управа признаетъ возможнымъ, по покупной ихъ сто
имости (инвентарь по оцЪнкЪ) съ надбавкой 5и,° за провозъ товара; а также
принять на себя обязанность по содержашю пом*щешя отдЪлешя склада со
дня передачи послЪдняго въ вЪд-Ьше УЪзднаго Земства. 2) Уплата стоимо
сти принягаго УЪзднымъ Земствомъ товара разсрочивается на нисколько
л *тъ по усмотрЬжю Уезднаго Собрашя, съ платежемъ 38°,« годовыхъ съ
непогашенной суммы долга, т. е. тЬхъ же о 0о,0, которые платить книж
ный складъ страховому капиталу. 3) Товаръ и инвентарь, которые почему
либо окажутся неподходящими У. Управа должна переслать за счетъ Гу
бернскаго Земства въ центральный книжный складъ съ первыми парохода
ми, а до т*х ъ поръ хранить ихъ безплатно. Кром* того предложено взять
нужный для отдЪлешя товаръ и въ центральномъ книжномъ склад* на
указанныхъ выше услов1яхъ.
Устюгское очередное УЪздное Собраше, разсмотрЬвь предложеше Гу
бернской Управы, согласно докладу Редакцюнно-Ревизюнной Комисс1и, по
становило: 1) принять въ в*дЪше Устюгскаго земства местное отделение
книжнаго склада
Губернскаго Земства на сл1ьующихъ услов1яхъ: а) на
личный товаръ и инвентарь отдЪлешя, которые Управа признаетъ возмож
нымъ, оставить для своего книжнаго склада, а также и необходимый то
варъ изъ центральнаго Губернскаго книжнаго склада принимается по по
купной его стоимости; б) расходы по содержашю помЪщешя со дня npieMa
товаровъ переходитъ на счетъ УЪзднаго Земства; в) уплата стоимости
принятаго товара погашается по мЬр* продажи его съ начислешемъ 3,8 о/„
годовыхъ; г) товаръ и инвентарь, которые почему либо окажутся неподхо
дящими, пересылаются на счетъ Губернскаго Земства въ центральный книж
ный складъ съ первыми пароходами, а до т1>хъ поръ хранятся безплатно,
и д) Губернское Земство отпускаетъ подъ гарантпо Уезднаго Земства ссу
ду изъ страхового капитала вт. размере 15000 р. изъ 3,8%, годовыхъ,
при условж погашешя ея въ течете 15 лЪтъ, а если будетъ возможность,
то и раньше изъ прибылей Устюгскаго Земскаго книжнаго склада. 2) Обра
зовать особый оборотный капиталь Устюгскаго Земскаго книжнаго скла
да, въ который бы была зачислена отпущенная Губернскимъ Земствомъ
ссуда, а также поступали бы суммы, вырученныя отъ продажи товара и
изъ котораго производились бы расходы на прюбрЪтеше товара. 3) Произ
водить изъ Устюгскаго книжнаго склада лишь торговлю у ч е б н и к а м и , учеб
ными и наглядными пособ1ями, канцелярскими матер1алами и принадлежно
стями, а также выписывать черезъ него частныя книги, какъ по заказамъ
частныхъ лицъ, такъ и необходимыя для пополнешя сущесгвующихъ и
образовашя новыхъ земскихъ библютекъ. 4) Внести въ расходную смету
на 1913 годъ потребные на содержаше книжнаго склада расходы на жа
лованье заведующей 600 р., помощниц* 300 руб., конторщику 300 руб. и
сторожу 180 р., на доставку товара 473 р. 73 к., за годовую плату за квар
тиру 400 руб., на отоплеше 64 р. 82 к., на освЬщеше 28 р. 60 к., на гербовыя марки для оплаты счетовъ 22 р 30 коп., на упако вочный матер1алъ
41 р. 47 коп., на типографсюе расходы 12 р. 65 к., на совершение конт
ракта на квартиру 7 р. 45 к., на разные мелочные расходы 7 р. 69 коп.
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и на канцелярсюе матер!аЛы 50 р. 24 коп., а нсего 2487 р. 95 к. и 5) вне
сти въ доходную смету на 1913 г. изъ прибылей склада 2487 р. 95 к. и
на покрьте перечисленныхъ въ 4 п. расходовъ, въ случай, если прибылей
не будетъ достаточно, на покрьте сихъ расходовъ, то изъ ожидаемой отъ
Губерискаго Земства ссуды.
Представляя вышеизложенное постановлеже Уезднаго Сображя по до
кладу Управы № 68, Устюгская Земская Управа въ сообщенш своемъ
20 ноября 1912 г. за № 1610 проситъ Губернскую Управу доложить объ
этомъ Губернскому Сображю и поддержать ходатайство Уезднаго Земства
объ отпуске ссуды на операцш книжнаго склада Уезднаго Земства и постановленныя Сображемъ услов1я npieMa мЪстнаго отдележя Губерискаго
Земскаго книжнаго склада. Въ дополнеже къ этому сообщежю Уездная Зем
ская Управа, въ отношенш отъ 12 декабря 1912 г. поясняетъ, что въ до
кладе ея за № 68 очередному уездному Земскому Сображю сессш сего
года по вопросу о принятш въ ведеже Устюгскаго Земства местнаго от
дележя книжнаго склада Вологодскаго Губерискаго Земства и въ докладе
Редакцюнио-Ревизюнной комиссш по тому же вопросу вкралась неточ
ность, а именно: размЪръ просимой ссуды на обороты книжнаго склада
нужно считать въ 15,000 р., включая въ эту сумму и стоимость принимаемаго товара, а не отдельную денежную ссуду въ 15000 р. независимо
отъ стоимости товара.
Приведенные выше пункты «в» и «д» услов!я передачи Устюгскаго Отде
лежя книжнаго склада местному Уездному Земству, по мнежю Губерн
ской Управы, являются совершенно непр1емлемыми для Губерискаго Зем
ства. Въ п\ HKTt. «в» услов1я говорится, что уплата стоимости принятаго то
вара погашается по мере продажи его, съ начислежемъ 3,8 •/« годовыхъ,
т. е. уплата долга за товаръ разсрочивается на неопределенное время;
между темъ у книжнаго склада за тотъ же товаръ есть долги разнымъ
торговымъ фирмамъ срочные, которые Губернское Земство обязано упла
тить своевременно. Управа полагаетъ, что погашеже долга со стороны
Уезднаго Земства за принятый въ отделенш склада и въ цснтральномъ
складе товаръ можетъ быть отпущено не далее какъ на 15 летъ со дня
нриняля товара и притомъ равными ежегодными взносами, съ начисле
жемъ 3,8°,о годовыхъ на непогашенную с\мму долга. ЗатЬмъ по пункту
«д» Губернское Земство должно отпустить подъ гаранпю Уезднаго Зем
ства ссуду изъ страхового капитала въ размере 15,000 р. изъ 3,8° о го
довыхъ съ погашежемъ ея въ 15 летъ, а если будетъ, возможность, то и
ранЪе изъ прибылей Устюгскаго Земскаго книжнаго склада.
Поступившее затемъ въ дополнеже къ постановлена Уезднаго Собрэжя разъяснеже Устюгской Управы за № 1739, какъ не санкционирован
ное Сображемъ, не изменяетъ сущности доклада Редакцюнно-Ревизюнной
комиссш, уже принятаго полностью постановлежемъ Сображя 1 ноября
1912 г. въ силу означеннаго постановлежя, пункты «в» и «д» ст. 1 услов1я приня™ отдележя книжнаго склада Уезднымъ Земствомъ имеютъ са
мостоятельное, независимое одно отъ другого значеже.
Въ виду изложеннаго, по мнежю Управы, Устюгское отдележе книж
наго склада подлежитъ закр ы тт, если Устюгское Земство не согласится
на принят1е только товара на сумму въ 15000 рублей, безъ всякаго от
пуска въ долгъ какихъ либо денежныхъ суммъ.
Тотемское УЬздное Земское Co6paHie 22 декабря 1912 г. постанови
ло принять- местное отд [>леже книжнаго склада въ ведеже Уезднаго Зем
ства на предложенныхъ Губернскою Управою услов|яхъ, но не установило
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срока погашешя У*зднымъ Земствомь долга Губернскому Земству за при
нятый въ отделены склада и въ ценгральномъ склад* товаръ.
Поэтому Управа полагала бы Тотемское отд*леше книжнаго склада
передать въ вЬдЪже У*зднаго Земства на предложенныхъ Губернскою
Управою услов1яхъ, причемъ >плату долга за товаръ разсрочить тоже
на 15 л*тъ.
Прежде ч*мъ перейти къ вопросу о план* предположенной Губерн
скимъ Собрашемъ ликвидацы книжнаго склада, Губернская Управа считаетъ нужнымъ еще разъ отм*тить необходимость предварительно опре
делить съ точностью покупную стоимость всей наличности товаровъ за
купки прежнихъ л *тъ и поступившихъ за посл*днее время. Съ этой
ц*льюнеобходимо немедленно же организовать самый тщательный перечень
товаровъ; причемъ для гаранты точности перечета, на весь перюдъ последняго всяюя торговыя операцж склада, съ которыми связано поступлеше
товаровъ въ складе и выходъ изъ него должны быть прерваны. Зат*м ъ
должна быть организована особая спеш'альная комисая, которая, на осно
ваны имеющихся въ складе товарныхъ книгъ за весь перюдъ сущесгвовашя склада, могла бы установить действительную, покупную стоимость
перечтенныхъ товаровъ. Только съ определешемъ себе стоимости това
ровъ и можно, по мнению Управы, приступить къ ликвидацы склада. Въ
настоящее время работа по перечету товаровъ облегчена произведенною
по распоряжешю Управы разборкою товаровъ по родамъ и сортамъ,
причемъ весь товаръ при разборке распределенъ на четыре категорш.
Въ первую категорш вошли товары наиболее ходюе: учебники, при
нятые въ настояще время въ местныхъ учебныхъ заведешяхъ, некоторые
канцелярсю'я принадлежности, писчая бумага общеупотребительныхъ сор
товъ и т. п. Запасъ товаровъ этой категорш настолько ограниченъ, что
его пришлось подновлять и въ 1912 году.
Вторую категорш— самую крупную по количеству— составляютъ то
вары, также имеопце большой спросъ, но заготовленные въ несоразмерно
большихъ количествахъ. Сюда относятся разныхъ сортовъ карандаши, сто
имость которыхъ составляетъ приблизительно 1 г, стоимости всего запаса
канцелярскихъ товаровъ склада, стальныя перья, некоторые сорта бума
ги, чернила высокихъ сортовъ, учебныя посоСия (картины, карты) и т. п.
Къ третьей категории относятся книги и учебники, утрагивппе ме
стный спросъ.
Наконецъ въ четвертую категорш вошли товары испорченные: частью
книги и частью канцелярсюя принадлежности.
При разборке товаровъ оказалось, что весьма мнопе изъ нихъ рас
ценены для продажи гораздо выше розничныхъ рыночныхъ ценъ.
Обращаясь засимъ къ вопросу о плане ликвидацы, Управа должна
сказать, что только распродажа товаровъ первой категорш могла бы быть
произведена безубыточно сразу. Что же касается громаднаго большин
ства товаровъ остальныхъ трехъ категорш, то одновременная продажа та
ковыхъ была бы сопряжена съ громаднымъубыткомъ, какъ это показалъ
опытъ Вятскаго, Самарскаго и Пермскаго Губернскихъ Земствъ, ликвидировавшихъ свои книжные склады одновременной распродажей товаровъ въ
K op o TK ie сроки.
Въ целяхъ возможнаго сокращежя убыгковъ по ликвидацы, таковая,
по мн*шю Управы, должна быть произведена постепенно, съ такимъ же
постепеннымъ сокращешемъ расходовъ по содержашю склада.
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Въ общихъ чертахъ Губернская Управа полагала бы наиболее цЪлесообразнымъ принять следующш порядокъ ликвидацш склада.
1. Тотемское отдележе склада, какъ уже сказано, по мнежю Упра
вы, можетъ быть передано въ ведеже мЪстнаго Земства на выработанныхъ
Губернскою Управою и принятыхъ Тотемскимъ УЬзднымъ Сображемъ
услов1яхЪ.
2. По отношенш къ Устюгскому отделенш, въ случай несоглаая
Уезднаго Земства принять только товары безъ выдачи денежной ссуды на
оборотныя средства, Губернскимъ Земскимъ Сображемъ долженъ быть
опредЪленъ срокъ, приблизительно въ 4 месяца, въ течеже котораго от
дележе могло бы выполнить принятые имъ заказы. ЗатЪмъ сставилеся товары и делопроизводство должны быть направлены въ центральный
склацъ.
3. Что касается центральнаго склада, то для ликвидацш оптовое и
розничное отдележя должны быть соединены, причемъ функцш служащихъ въ оптовомъ отделенш должны быть уравнены съ функфями служащихъ въ розничномъ отделенш. Съ упрощежемъ счетоводства по
книжному складу представляется возможность съ первыхъ же дней ликви
дацш сократить чьсло служащихъ на два 'человека; кроме того имеющая
ся въ настоящее время ваканая продавщицы можетъ быть совершенно
упразднена. Эти сокращежя дадутъ экономш по содержажю склада до
1000 руб. въ годъ.
4. Для ликвидацюнной продажи должна быть произведена переоценка
товара, причемъ для оптовой продажи должна быть сделана скидка съ
прежнихъ продажныхъ цЪнъ до размЬровъ оптовыхъ рыиочныхъ ценъ.
а для розничной продажи скидка должна быть допущена въ размере отъ
5°/0 до Юо/о.
5. Въ цЪляхъ успешности ликнидацш необходимо составить полный
прейсъ-курантъ всЪхъ имеющихся въ складе товаровъ и таковой разо
слать по земскимъ управамъ и канцеляр1ямъ. Мнопе учебники, вышедиле
изъ упогреблежя въ местныхъ учебныхъ заведежяхъ, могутъ найти спросъ
въ учебныхъ заведежяхъ другихъ губернш.
6. Товары 4-й категорш— испорченные—должны быть отделены и про
даны оптомъ съ аукцюна безъ предварительной расценки.
7. Въ целяхъ более успешной распродажи товаровъ 2-й категорш
следуетъ допустить, въ случаяхъ необходимости и выписку въ крайне
ограниченныхъ количествахъ въ зависимости отъ требованш оптовыхъ
заказчиковъ.
8. Следуетъ также допустить выписку учебниковъ и другихъ това
ровъ въ размерахъ требованш ‘покупателей и заказчиковъ.
Какое угодно будетъ Сображю постановить решеже.
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С м t т а
вологодскаго Губернскаго Земства по § V (народное образов.) на 1913 годъ.
Ассигновано
Губернскимъ
Земскимъ Со
брашемъ.

1.

С
О

Руб.
Ст.

ВСЕГО.

Руб.

Содержаже земскихъ школъ:

I~Ioco6ie убзднымъ земствамъ на содер
жание школъ въ память Царя Освободи
теля Александра I I ...............................

5000
5000

Ст.

3.

floco6ie на содержаше казенныхъ
учебныхъ заведешй:
Общеобразовательныхъ:

а) Вологодскому Александровскому Ре
альному у ч и л и щ у .......................................
б) Вологодской Маршнской женской гим
назш
......................................................
в) Вологодской второй женской гим
......................................................
назш
г) Вологодской третьей женской гим
назш
......................................................
д) Грязовецкой женской гимназш .
е) Тотемской женской гимназш
ж) Никольской женской гимназш .
з) Устюгской мужской гимназш
i ) Устюгской женской гимназш
к) Устьсысольской женской гимназш .
л) Яренской женской прогимназш .

5253
3000
2000
1500
1500
1500
1500
8000
2500
1500
200

—

28453
Профессюнальныхъ:
м) Вологодскому УЪздному Земству на
содержаше Порозовской ремесленной ма
стерской ......................................................
н) Устьянскому женскому профессюнальному у ч и л и щ у .......................................

1000
1000

Коп.
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о) Школе ремесленныхъ учениковъ въ
сел"Ь Устье Кадниковскаго уезда
.
.,
п) Петровской школе въ ТотьмЪ на со-'
держаже женскаго ремесленнаго отдележя
р) Ремесленной школе въ Устюгскомъ.

уезде

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

1000
1000

1000

с) Ремесленной школе въ городе Красно-

борске

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

т) Ремесленной

школе

въ

!

1000

Яренскомъ

у е з д е ' ............................................................
у) Устьсысольской ремесленной' школе

170
1000
:

Ст. 7.

Посо5|я

9.

7000

—

1900

—

1500
1200
1200

1200
1900

и награды учигелямъ и
учащимся:

а) Обществу нуждающихся учениковъ
Вологодской мужской гимназш .
б) Тоже Александровскаго Реальнаго учи
лища
......................................................
в) Тоже Вологодской первой женской
г и м н а з ш ...............................
г) Тоже Вологодской второй женской
гимназш
.
.
. . .
д) Обществу вспомоществоважя учащим
ся въ С.-Петербурге вологжанамъ
е) Обществу учащихъ и учащихся вчгор.^Вологд е..............................................

Ст.

—

Расходы по лодготовнЪ учитель
снаго персонала.

а) На содержаже Вологодскаго учитель-|
скаго института
...............................
б) На содержаже Никольской учитель
ской с е м и н а р ш ...............................
в) На содержаже Устюгской женской
Учителоской семинарш ...............................
г) Тотемской Учительской семинарш .
д) На организацпо педагогическихъ кур
совъ въ Тотьме
.......................................

Ст. 8.

7170;

Содержаже земскихъ
товъ:

стнпенд!а-|
|

Общ1я стипендш.
а)
Въ память 25-ти ле пя бракосочетажя
Императора Александра 111 Вологодской

100
100
100
100
500
1000
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мужской .гимназш 7; при Маршнской жен
ской гимназш 6 и Александровскаго Ре-!
альнаго училища 7 по 100 р.
б) Въ память бракосочеташя Императора
Николая И въ т*х ъ же учебныхъ заведешяхъ по пяти въ каждой .
в) Въ память кыздоровлежя Императора
Николая II по три стипендш въ тЪхъ же
учебныхъ Заведежяхъ и одной въ Устюг
ской женской гимназш
.
.
.
.
г) Въ па,V,я гь 50-ти л 1упя освобождешя
крестьянъ отъ кр'Ьпостной зависимости въ
учительскихъ семинар1яхъ: — Тотемской,
Никольской и Устюгской, по 600 руб. на
к а ж д а г о ......................................................
д) Имени П. А. Столыпина въ высшемъ
сельско - хозяйственномъ учебномъ заведенш
. * ...............................
е) Въ память ЗОО-лЪ™ Дома Романо
выхъ 2 стипендш въ Учительскомъ инсти
ту т* по 150 р , по 2 стипендш въ Учи
тельскихъ семинар!яхъ Никольской, Устюг
ской и Тотемской по 120 р. каждая и 13
стипендш по 100 руб. каждая въ 10 жен
скихъ гимназ')яхъ и прогимназ1яхъ .

2000
1500

1000

1800

300

2320
8920

Личныя стипендш.
340

Въ мужскихъ гимназ1яхъ 2

340
Ст. 10. 0бщ!я м%ры по распространена
образовали среди насележя:

а) Сольвычегодскому Земству на без-:
платныя народныя биб-ки (возстановлеше
кредита 1908 года)
.
.
.
б) FIoco6ie воскреснымъ классамъ въгор.;|
Вологд* ......................................................
в) Вельскому Земству noco6ie на содер
жаше школы глухонЪмыхъ .
.
.
.

1100
100
1100

2300
Итого по § V

.

61083

82989

—

200

К адниковскШ

96034,70

—

3461,49

Н и к о л ьск ш .

201050,в8

I
С ольн ы ч его дек ш

6156

26585,48
4640

700

600

3164

4479

25200

1500

900

2581

5045,50

20856,49 276682,67

735

3342

6155

5912

7565,65 152826.35

240 6794.50

2413

20035,18 170346,24

9383,05

17866

184949.80

6078

—

240384,80*

7545

23005

159489,38

—

—

13710

—

15550

8984,40 15300
20421

—

—

18324,65

1533

—

815

207,50

—

1800

У стю гокш

110301,69

—

13745

19531

—

4307,зз

420

51011

—

20882,и

5812

6370,23
10280

—

6934,83

921,80

2100

4000

—

1550

4948

1005650,25 27842 I30I2.4U 190473,н 2925583 5229,13

9885

89429,ie

1200
—
•

300
765

ю расобрана£

х. Щ
9Каяа
т
о Ё
0?

JS

О о

2200

680

150 15669
4492

9834

7323 16464 4’’ 647so

я § 5
Д2 ф

•*s>£иЯ олИ К.
ы
.5
&
J®

Рч-rH—I
н к ш
о ЙS
л о S
О Я to о

1

34176,88 142798,зз

со

.2 1
я

j5

6872,4?

*

|

620

—

Я

а
о
s

J
i j-*
j

200

|
! о»
i

50909,18 201083,49

11

4394

11900

15350

И того

2150

1200

3000

25459

3030

—

—

—

1423

—

109026,.ю

55257,21

12845,44 126189,51

6976,ю

ToTeMCKiii

Я ренскш

4590

—

10860

7920

—

—

-

96815

1310

3170

91213,s2

У стьо ы сол ьск ш .

700

2420

К й
се tr

10.

9.

И Т О Г О .

Г р я зо в е ц к ш

9011

8760

—

4803,44 3233,зз

8.
Я ,

Постройка
и ремонтъ
ШКОЛЬНЫХЪ
зд аш й .

76134,73 17300

На подготовку учи-'
тельскаго
персо| г3
вала.
!

В ельскш

700

образоваше) на 1913 годъ.

и
На учрбныя пособ 1 я и классныя
при надлеж ности.

—

Расходы по н а д зо р у 10 ,
за школами
j ’

86827,зо

б) п роф ессю н альн ы м ъ.

В о л о го д ск ш

2622

4.

а) о б щ е о б р а
зо вате л ь н ы м ъ .

о
'о
ё £
f и
Нн И
в >*
.— с:
«о в

УЪЗДЫ.

3.
Пособия к а з.
учеб. за в ед е н .

2.

а) н ач ал ьн ы х ъ

! Ст. 1 а и б.
I
| П о содерж а н ш
зе м ск и х ъ гав.

Пособ1я учеб. за в е д .
содер. за счетъ ч аст,
и общ ест. ср ед ств ъ .

УЬздныхъ Земствъ по § V (народное

Пособ1е ц ерковнымъ ш к ол ам ъ .

СмЪта

171633,65

56712,92 212459,80 1826384,22

*) П о У стьсыс. у. 55000 р. п олуч аем ы е отъ казн ы на в с е о б щ е е о б у ч е ш е не р азн есен ы по статьям ъ .
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