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I.

Указы ^Правительствующаго Сената:
1. По вопросу о расходахъ на мѣропріятія противъ эпидемій (отъ 24 сентября
ідоі года).
По указу его И м пера то рскаго В еличества , Правительствующій Сенатъ слушали:
дѣло по жалобѣ Нижегородской губернской земской управы, по уполномочію губерн
скаго земскаго собранія, на постановленіе Нижегородскаго губернскаго по земскимъ
и городскимъ дѣламъ присутствія, коимъ отмѣнено опредѣленіе Нижегородскаго гу
бернскаго земскаго собранія относительно возврата г. Ннжнему-Новгороду половины
расходовъ за содержаніе временной тифозной больницы. Приказали: Разсмотрѣвъ
настоящее дѣло, Правительствующій Сенатъ находитъ, что Правительствующимъ Се
натомъ было разъяснено (опр. и февраля 1897 г. № 1284), что, хотя, по п. 8 ст. 2
Полож. о Земск. Учрежд., къ предметамъ вѣдомства земскихъ учрежденій принадле
житъ, между прочимъ, участіе въ мѣропріятіяхъ по охраненію народнаго здравія,
развитіе средствъ врачебной помощи населенію и изысканіе способовъ по обезпеченію
мѣстности въ санитарномъ отношеніи, но ни въ самомъ Полож. о Земск. Учрежд., ни
во Временныхъ Правилахъ для земскихъ учрежденій • о земскихъ повинностяхъ, ни,
наконецъ, въ Уставѣ Врачебномъ расходы земства на мѣропріятія по врачебной и
санитарной части въ число обязательныхъ для земскихъ учрежденій не отнесены.
Равнымъ образомъ и въ отношеніи городскихъ общественныхъ управленій, о правахъ
коихъ по участію въ мѣрахъ охраненія народнаго здравія содержатся въ Городовомъ
Положеніи 1892 г. (п. 8 ст. 2) постановленія совершенно тождественныя съ приведен
ными правилами Полож. о земск. Учрежд., нигдѣ не имѣется указаній на то, чтобы
расходы по врачебно-санитарной части были для городовъ обязательны; за отсут
ствіемъ же всякихъ указаній въ законѣ относительно мѣръ обязательнаго участія
городовъ и земствъ въ расходахъ по борьбѣ съ эпидеміями нельзя не признать, что
хотя расчеты между земствами и городами по поводу добровольно произведенныхъ
уже ими расходовъ по названному предмету для населенія губерніи или города и
допускаются, но таковые разсчеты должны быть предоставлены обоюдному соглаше
нію земскихъ и городскихъ общественныхъ учрежденій. Когда же добровольнаго со
глашенія не послѣдуетъ, то признавать отказъ земства или города оказывать другъ
другу пособіе на ту или другую врачебно-санитарную мѣру во время эпидеміи, или
возмѣстить произведенные уже по сему предмету расходы не согласнымъ съ закономъ
и отмѣнять состоявшіяся по сему предмету постановленія земскихъ или городскихъ
упрежденій не представляется законныхъ основаній, за неуказаніемъ самимъ зако
номъ, какой расходъ и въ какой мѣрѣ обязателенъ для земства и какой для городовъ.
Руководствуясь приведеннымъ разъясненіемъ Правительствующаго Сената и принимая
во вниманіе, что въ настоящемъ случаѣ надлежащаго соглашенія между городомъ
Нижнимъ-Новгородомъ и Нижегородскимъ губернскимъ земствомъ относительно уча
стія въ расходахъ на борьбу съ тифозной эпидеміей 1898 г. въ указанныхъ г. НижнимъНовгородомъ равныхъ частяхъ не послѣдовало, нельзя не придти къ заключенію, что
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Нижегородское губернское по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствіе не имѣло
основаній признать отказъ губернскаго земскаго собранія въ принятіи на счетъ зем
ства половины расходовъ по содержанію временно открытой въ Нижнемъ-Новгородѣ
тифозной больницы незаконнымъ. Въ виду изложеннаго Правительствующій Сенатъ,
согласно съ заключеніемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, опредѣляетъ: постановленіе
губернскаго присутствія по настоящему дѣлу отмѣнить. О чемъ для надлежащаго
исполненія и объявленія Нижегородской губернской земской управѣ, а равно въ раз
рѣшеніе рапорта за № 1444, съ возвращеніемъ подлиннаго дѣлопроизводства, Министру
Внутреннихъ Дѣлъ дать знать указомъ.

2. По вопроеу объ обложеніи земскимъ сборомъ фабричныхъ заведеній (2 октя
бря 1901 г. та М 2985).
По указу Его И м пера то рскаго В еличества , Правительствующій Сенатъ слушали:
дѣло по жалобѣ повѣреннаго ликвидаторовъ Анонимнаго общества Московскаго кир
пичнаго завода Розенфельда на распоряженіе Московскаго губернатора о привлеченіи
сего завода къюбложенію земскимъ сборомъ. Приказали: Сообразивъ настоящее дѣло
съ законами, Правительствующій Сенатъ находитъ, что, на основаніи ст. 5 Врем. Прав,
о зем. пов. (т. IV, изд. 1890 г.), къ числу предметовъ земскаго обложенія относятся и
заводскія, и фабричныя помѣщенія съ находящимися въ нихъ машинами, на основаніи
же ст. 8 тѣхъ же Правилъ, привлеченію къ земскому сбору подлежатъ не торговыя
заведенія, а только помѣщенія, т. е., дома, въ которыхъ эти заведенія находятся. Со
поставленіе точнаго смысла означенныхъ статей не оставляетъ мѣста сомнѣнію въ
томъ, что фабрики и заводы могутъ быть привлекаемы къ обложенію какъ въ тѣхъ
случаяхъ, когда они дѣйствуютъ и приносятъ доходъ, такъ и въ тѣхъ, когда они, бу
дучи вполнѣ оборудованы и приспособлены къ работѣ, еще не находятся въ дѣйствіи.
По приведеннымъ соображеніямъ Правительствующій Сенатъ признаетъ привлеченіе
Московскаго кирпичнаго завода Анонимнаго общества къ обложенію земскимъ сборомъ
правильнымъ, а потому опредѣляетъ жалобу повѣреннаго Розенфельда оставить безъ
послѣдствій. О чемъ для объявленія просителю, а равно въ разрѣшеніе рапорта, за
№ 189, Московскому губернатору послать указъ.

3. По вопроеу объ отнесеніи на дорожный капиталъ расходовъ по содержанію
переправъ (5 октября 1901 г. М 9484).
По указу Его И м пера то рскаго В еличества , Правительствующій Сенатъ слушали:
дѣло по жалобѣ Уфимской губернской земской управы на постановленіе Уфимскаго
губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія по вопросу объ отнесеніи
на дорожный капиталъ расходовъ по содержанію переправъ черезъ рѣки Дему и
Уфу. Приказали: Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, Правительствующій Сенатъ находитъ,
что Полож. о Зем. учр. предоставляетъ земству общее попеченіе о мѣстныхъ путяхъ
сообщенія, а законъ і іюня 1895 года разрѣшаетъ ему расходованіе дорожнаго капи
тала на улучшенія всякихъ путей сообщенія, имѣющихъ мѣстное экономическое зна
ченіе. Изъ этихъ путей нельзя исключать и дорогъ проселочныхъ, если онѣ являются
дѣйствительно важными для нуждъ мѣстнаго населенія. Въ виду сего и принимая во
вниманіе: і) что, согласно ст. 723 Уст. Путей Сообщенія, переправы и перевозы явля
ются составными частями дороги, и, слѣдовательно, законъ, разрѣшая исправлять за
счетъ дорожнаго капитала проселочныя дороги, тѣмъ самымъ разрѣшаетъ исправлять
и переправы, какъ составную часть этихъ путей и, 2) что, согласно доставленнымъ
министромъ внутреннихъ дѣлъ свѣдѣніямъ, проселочныя дороги, на коихъ находятся
переправы черезъ рѣки Дему и Уфу, направляясь съ восточной, западной и сѣверной
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стороны уѣзда почти по радіусамъ къ городу Уфѣ, какъ главному торговому центру,
рѣчной пристани и станціи желѣзной дороги, и стягивая на своемъ протяженіи грузы
съ побочныхъ поселеній, содѣйствуютъ населенію въ сбытѣ продуктовъ мѣстнаго
хозяйства, служатъ торговымъ и промышленнымъ интересамъ населенія и, несомнѣнно,
имѣютъ важное экономическое значеніе для всего Уфимскаго уѣзда, Правительству
ющій Сенатъ признаетъ, что Уфимское губернское земское собраніе, отнеся содержа
ніе переправъ черезъ рѣки Дему и Уфу на счетъ дорожаго капитала, не нарушило
накакого закона.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Правительствующій Сенатъ не можетъ не обратить вниманія
и на то обстоятельство, что губернское присутствіе, отмѣняя постановленіе губерн
скаго земскаго собранія по настоящему вопросу, опредѣлило расходъ на переправы
черезъ рѣки Уфу и Дему отнести на уѣздный земскій сборъ. Между тѣмъ, на основа
ніи ст. 88 Пол. о Зем. Учр. и разъясненія Сената отъ іб марта 1899 года за № 2856,
губернскія по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія постановляютъ рѣшенія
лишь объ отмѣнѣ или приведеніи въ дѣйствіе постановленій земскихъ собраній, но не
измѣняютъ ихъ по существу. По всѣмъ приведеннымъ соображеніямъ, признавая со
стоявшееся по настоящему дѣлу постановленіе Уфимскаго губернскаго по земскимъ
и городскимъ дѣламъ присутствія лишеннымъ законнаго основанія, Правительству
ющій Сенатъ опредѣляетъ: таковое отмѣнить. О чемъ, для исполненія и объявленія
управѣ, а равно и въ разрѣшіеніе рапорта за № 1743, Министру Внутреннихъ Дѣлъ
послать указъ.

4. По вопросу объ обложеніи земскимъ сборомъ офицерскихъ квартиръ (17 ок
тября 1901 г. М 10648).
По указу Его И м пера то рскаго В еличества , Правительствующій Сенатъ слушали:
' і) дѣло по жалобѣ Херсонской губернской земской управы по уполномочію губерн
скаго земскаго собранія, на постановленіе Херсонскаго губернскаго по земскимъ и
городскимъ дѣламъ присутствія по предмету исключенія изъ смѣты Тираспольскаго
уѣзднаго земства на 1899 годъ 603 руб. земскаго сбора, исчисленнаго къ поступленію
со зданій Инженернаго вѣдомства въ г. Тирасполѣ, занятыхъ квартирами должност
ныхъ лицъ, 2) справку, изъ коей оказалось, что Правительствующій Сенатъ, по выслушаніи 14 декабря 1899 года дѣла по жалобѣ начальника инженеровъ Одесскаго воен
наго округа на Тираспольское уѣздное земство по предмету обложенія земскими
сборами на 1898 годъ квартиръ проживающихъ въ гор. Тирасполѣ офицеровъ, нашелъ,
что, согласно ст. 17 Врем. Прав, земск. пов. (т. IV Св. Зак. по прод. 1890 г.) и по
слѣдовавшему въ разъясненіе оной рѣшенію Правительствующаго Сената (опред. 26
января 1893 г. № 747)) не представляется основаній къ обложенію земскимъ сборомъ
тѣхъ частей казенныхъ зданій, въ коихъ помѣщаются строевые офицеры войсковыхъ
частей, такъ какъ состоящіе въ строевыхъ частяхъ войска офицеры должны быть
признаваемы неотдѣлимой органической частью той строевой единицы (роты, полка),
къ которой они принадлежатъ, и такъ какъ казарменныя зданія, занятыя командами
нижнихъ чиновъ, входящихъ въ составъ полевыхъ войскъ и строевыхъ частей, не
подлежатъ земскому сбору. Признавая, по симъ соображеніямъ, что Тираспольское
уѣздное земство не имѣло права облагать по смѣтѣ и раскладкѣ на 1898 г. земскимъ
сборомъ тѣ изъ офицерскихъ квартиръ, которыя находятся въ казенныхъ зданіяхъ и
заняты строевыми офицерами, Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: поручить
Херсонскому губернатору предложить Тираспольскому уѣздному земскому собранію
войти въ новое разсмотрѣніе дѣла по обложенію земскимъ сборомъ квартиръ офице
ровъ въ г. Тирасполѣ. О чемъ Херсонскому губернатору былъ посланъ указъ 4 сен
тября 1900 г. Приказали: Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, Правительствующій Сенатъ
*
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находитъ, что, согласно ст. 86 Полож. о Земск. Учрежд. (Св. Зак. т. II, изд. 1892 г.),
постановленія земскихъ собраній, не остановленныя губернаторомъ въ указанный въ
законѣ срокъ, приводятся въ дѣйствіе и сохраняютъ свою силу впредь до отмѣны
ихъ уполномоченною на то властью. А такъ какъ постановленіе Тираспольскаго
уѣзднаго зембкаго собранія, на основаніи котораго зданія инженернаго вѣдомства въ
г. Тирасполѣ были въ 1898 г. обложены, въ соотвѣтственныхъ частяхъ, земскимъ
сборомъ, не было ни остановлено исполненіемъ, ни отмѣнено Правительствующимъ
Сенатомъ въ порядкѣ ст. 128 Полож. о Земск. Учрежд., то оно должно считаться
вошедшимъ въ законную силу, и фактъ принесенія на него жалобы Правительству
ющему Сенату не можетъ служить самъ по себѣ, основаніемъ къ пріостановленію
его дѣйствія. Но тѣмъ не менѣе Правительствующій Сенатъ находитъ, что за отмѣною
Правительствующимъ Сенатомъ вышеупомянутаго однороднаго съ настоящимъ поста
новленія Тираспольскаго уѣзднаго земскаго собранія относительно обложенія въ
1898 г. занятыхъ квартирами должностныхъ лицъ зданій инженернаго вѣдомства въ
г. Тирасполѣ, послужившаго основаніемъ къ привлеченію таковыхъ къ земскому обло
женію въ 1899 г., такое постановленіе земскаго собранія не можетъ быть оставлено
въ силѣ, а вслѣдствіе сего не усматривается основаній и къ отмѣнѣ постановленія
Херсонскаго губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія, состояв
шагося по настоящему дѣлу 20 октября 1899 г. Основываясь на изложенномъ, Пра
вительствующій Сенатъ опредѣляетъ: жалобу Херсонской губернской земской управы
оставить безъ послѣдствій. О чемъ, для объявленія земской управѣ, а равно въ раз
рѣшеніе рапорта за М 2495, Министру Внутреннихъ Дѣлъ дать знать указомъ.

(сСборн. Херсонск. зем.»).

По вопросу объ обложеніи городскимъ и земекимъ оцѣночнымъ сборомъ зданій
желѣзнодорожныхъ предпріятій.
Настоящее опредѣленіе перваго общаго собранія послѣдовало по Выс.. утв.
15 мая 1901 г. мнѣнію Государств. Совѣта слѣдующаго содержанія: Государственный
Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ гр. и дух. дѣлъ, Госуд. экономіи и промышл.
наукъ и торговли и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ внесенное за разногласіемъ изъ
і общаго собранія Правительствующаго Сената, дѣло объ обложеніи городскими и
земскими сборами желѣзнодорожныхъ сооруженій станціи «Елецъ» Орл.-Грязской
жел. дороги, нашелъ, что въ дѣлѣ семъ подлежитъ разрѣшенію вопросъ о правѣ
городскихъ и земскихъ учрежденій облагать городскими оцѣночными и земскими сбо
рами желѣзнодорожныя недвижимыя им}гщества. Поводомъ къ возбужденію этого
вопроса послужила составленная Елецкою городскою думою раскладка городскихъ и
земскихъ сборовъ въ 1892 году съ желѣзнодорожныхъ сооруженій станціи «Елецъ»
Орл.-Грязской жел. дороги. Орловское губернское по земскимъ и городскимъ дѣламъ
присутствіе, оставляя безъ послѣдствій поданную управленіемъ казен. жел. дорогъ
жалобу на эту раскладку, руководствовалось 129 ст. и примѣч. I къ ней гор. положенія
изд. 1886 г. Такимъ образомъ, вышеизъясненный вопросъ возникъ при дѣйствіи за
коноположеній, изданныхъ до 1892 г. и затѣмъ и въ мѣстныхъ установленіяхъ обсуж
дался съ точки зрѣнія тѣхъ же узаконеній. Въ ІІраіІительствующемъ же Сенатѣ, при
разсмотрѣніи настоящаго дѣла, приняты были во вниманіе также и позднѣйшіе по
указанному предмету законы, изданные послѣ 1892 г. Между тѣмъ, тѣ и другія за
коноположенія не вполнѣ между собою согласуются. Государственный Совѣтъ, оста
ваясь въ предѣлахъ узаконеній, при дѣйствіи коихъ возникъ упомянутый вопросъ, на
шелъ, что, по точному смыслу п. 7 ст. 129 городоваго положенія изданія 1886 года
оцѣночному сбору не подлежатъ земли, отошедшія подъ желѣзныя дороги при самомъ
ихъ устройствѣ. Равнымъ образомъ, на основаніи п. I ст. 14 времен, правилъ для
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земскихъ учрежденій по дѣламъ о земск. повинностяхъ, изд. 1890 г., не подлежатъ
обложенію со стороны земскихъ учрежденій земли, отошедшія подъ проведеніе дорогъ
при самомъ ихъ устройствѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ ст. 5 прилож. къ ст. 55 уст. о зем.
нов., по прод. 1890 г. оговорено, что исключаемыя отъ поземельнаго сбора на мѣстныя
земскія повинности земли, отошедшія подъ проведеніе жел. дорогъ при самомъ ихъ
устройствѣ, изъемлются отъ всякихъ сборовъ въ пользу земства. Вполнѣ ясная и
опредѣленная редакція приведенныхъ узаконеній не оставляетъ никакого сомнѣнія въ
томъ, что всѣ безъ изъятія земли, отошедшія подъ желѣзныя дороги какъ путемъ
принудительнаго ихъ отчужденія, такъ и по добровольному съ первоначальными ихъ
собственниками соглашенію, притомъ безразлично возмездными или безвозмездными
способами, не подлежатъ обложенію какъ городскимъ оцѣночнымъ, такъ и земскимъ
поземельнымъ сборами. При этомъ въ законѣ не дѣлается никакого различія между
казенными и частными желѣзн. дорогами. Правильность этого послѣдняго заключенія
подтверждается историческимъ толкованіемъ п. і ст. 14 упомянз^тыхъ врем, правилъ
(изд. 1890 г.) и ст. 5 прилож. къ ст. 55 уст. земск. нов. (по прод. 1890 г.)., Постано
вленія сіи воспроизводятъ законъ 24 іюня 1868 г. о необложеніи земскимъ сборомъ
земель, состоящихъ подъ желѣзными дорогами (п. с. з. М 46031). Законъ этотъ послѣ
довалъ по представленію министра внутреннихъ дѣлъ статс. секрет, (впослѣдствіи
графа) Валуева. Изданіе соотвѣтственнаго постановленія вызывалось, прежде всего,
отсутствіемъ въ законѣ положительнаго указанія на то, составляетъ ли земляное
полотно желѣзныхъ дорогъ, наравнѣ съ землями вообще, предметъ земскаго обложе
нія, а затѣмъ необходимостью освободить желѣзнодорожныя предпріятія отъ сбора
съ земляного подъ рельсовыми путями полотна, какъ въ пользу казны, такъ и земства
и городовъ, въ видахъ возможнаго облегченія сооруженія желѣзныхъ дорогъ, соста
вляющихъ насущную потребность столько же общегосударственную, сколько и
мѣстную, земскую для тѣхъ губерній и уѣздовъ, въ коихъ онѣ пролагаются (представл.
минист. внутреннихъ дѣлъ 12 іюня 1867 г. М 171). Соглашаясь съ таковыми сообра
женіями минист. внутреннихъ дѣлъ, финансовое вѣдомство, съ своей стороны заявляло,
что обложеніе рельсовыхъ путей мѣстными сборами не только замедлило бы ихъ
сооруженіе, но и потребовало бы на счетъ государственнаго казначейства увеличеніе
гарантій уплаты процентовъ по капиталамъ, затраченнымъ на постройку желѣзныхъ
дорогъ. Хотя эти соображенія вѣдомствъ внутреннихъ дѣлъ и финансовъ какъ бы
указывали, что законъ 24 іюня 1868 г. имѣлъ цѣлью освобожденіе частныхъ желѣз
ныхъ дорогъ отъ обложенія мѣстными сборами, но выводъ этотъ опровергается
обстоятельствами, предшествовавшими изданію означеннаго закона. Изъ представле
нія по сему предмету видно, что ближайшимъ поводомъ къ возбужденію въ 1867 г. въ
законодательномъ порядкѣ вопроса объ изъятіи желѣзнодорожныхъ имуществъ отъ
земскихъ сборовъ послужило обложеніе Московскимъ и С.-Петербургскимъ земствами
земель казенной Николаевской желѣзной дороги, которая въ то время находилась въ
непосредственномъ управленіи казны и лишь затѣмъ, въ силу именнаго указа 8 іюня
1868 года, была передана въ эксплоатацію главнаго общества россійскихъ желѣзныхъ
дорогъ (п. с. з. № 45949). Распоряженія мѣстныхъ земскихъ управъ объ обложеніи
земель названной желѣзной дороги вызвали возраженія со стороны минист. путей
сообщенія, которое находило эти распоряженія неправильными и подлежащими от
мѣнѣ, именно, потому, что Николаевская желѣзная дорога составляла собственность
казны. Раздѣляя этотъ взглядъ, министерство внутреннихъ дѣлъ полагало, однако,
что возникшій вопросъ слѣдуетъ разъяснить въ порядкѣ законодательномъ, причемъ
въ соображеніяхъ своихъ не указывало, что предначертанный законъ не касался ка
зенныхъ желѣзныхъ дорогъ. Соотвѣтственно сему, въ заключеніи стат. секр. (впо
слѣдствіи графа) Валуева не проводилось никакого различія между дорогами част
ными и казенными. Равнымъ образомъ, редакція закона 24 іюня 1868 года, въ силзг
коего «земли, отошедшія подъ желѣзныя дороги при самомъ ихъ устройствѣ, изъем-
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лютея отъ всякихъ сборовъ въ пользу земства», ясно показываетъ, что закономъ
этимъ имѣлись въ виду вообще земли желѣзныхъ дорогъ, а въ томъ числѣ и казен
ныхъ. Поэтому, п. і ст. 14 врем, правилъ по дѣламъ о земскихъ повинностяхъ (изд.
1890 г.) и ст. 5 прил. къ ст. 55 у Ст. о земск. пов. (по прод. 1890 г.), основанные на
законѣ 1868 г., равно какъ и п. 7 ст. 129 гор. положенія (изд. 1886 г.), образцомъ ко
торому послужилъ тотъ же законъ 1 868 г., предусматриваютъ освобожденіе отъ сбо
ровъ въ пользу городовъ и земства земель желѣзныхъ дорогъ какъ частныхъ, такъ и
казенныхъ. Послѣдующій ходъ законодательства о предметахъ обложенія земскимъ
сборомъ подтверждаетъ правильность изъясненнаго вывода. II. 12 ст. 64 уст.
земск. повин., изд. 1899 года, основанный иа законѣ 8-го іюня 1893 года
(п. с. з. М 9744)> прямо оговариваетъ, что исключаются изъ числа недви
жимыхъ имуществъ, подлежащихъ земскому обложенію, земли, находящіяся въ
пользованіи желѣзныхъ дорогъ и долженствующія, по истеченіи установленнаго срока,
перейти въ собственность казны или же состоящія во владѣніи казны. Такимъ обра
зомъ, и по закону, изданному послѣ 1892 г., основное начало узаконенія 1868 г. объ
освобожденіи отъ обложенія на мѣстныя нужды земель казенныхъ желѣзныхъ дорогъ
наравнѣ съ частными осталось непоколебленнымъ и сохраняетъ понынѣ свою силу.
Засимъ, тѣ же правила п. 7 ст. 129 гор. положенія (изд. 1886 г.) и п. і ст. 14 врем,
правилъ по дѣламъ о земскихъ повинностяхъ (изд. 1890 г.), равно какъ и ст. 5 прил.
къ ст. 55 того же уст. земск. пов. (по прод. 1890 г.),—освобождаютъ отъ городского
оцѣночнаго и земскаго сборовъ также и зданія, и сооруженія, на земляхъ, отошедшихъ
подъ желѣзныя дороги, возведенныя и долженствующія, по истеченіи опредѣленнаго
срока, поступить, вмѣстѣ съ дорогою, въ собственность правительства. Этимъ общимъ
постановленіемъ изъемлются отъ обложенія зданія и сооруженія какъ частныхъ, такъ
и казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, ибо оно основано на томъ же законѣ 24 іюня 1868 г.,
имѣющемъ общее значеніе и касающемся казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, наравнѣ съ
частями. Распространеніе предположенной министерствомъ внутреннихъ дѣлъ льготы
для земель желѣзныхъ дорогъ также и на зданія и сооруженія, на земляхъ сихъ воз
веденныя и составляющія непосредственную принадлежность желѣзныхъ дорогъ, по
слѣдовало, при изданіи упомянутаго закона, по почину Государственнаго совѣта,
который находилъ послѣдовательнымъ, чтобы не только земли, занятыя подъ устрой
ство желѣзныхъ дорогъ, но также и зданія и сооруженія, составляющія необходимую
ихъ принадлежность, не были обременяемы налогами со стороны мѣстныхъ учрежде
ній тѣхъ губерній и уѣздовъ, чрезъ которые дороги пролегаютъ. По мнѣнію Госу
дарственнаго Совѣта, лишь имущества, составляющія частную собственность желѣзно
дорожныхъ обществъ, могли бы подлежать всѣмъ сборамъ и налогамъ на общемъ
основаніи (журн. деп. гос. экон. б марта и 8 мая 1868 г. М 345). Согласно сему, Го
сударственный Совѣтъ предложилъ постановить правило, въ силу коего земли, отчуж
денныя подъ проведеніе желѣзныхъ дорогъ при самомъ ихъ устройствѣ, а также
зданія и сооруженія, на земляхъ сихъ возведенныя, были бы изъяты отъ всякихъ
сборовъ въ пользу земства, но съ тѣмъ, чтобы изъятіе сіе не распространялось на
имущества, пріобрѣтенныя обществами желѣзныхъ дорогъ на правахъ частной соб
ственности. Такое изложеніе проектированнаго по изъясненному предмету узаконенія
не подавало повода толковать его въ томъ смыслѣ, что предположенное изъятіе
отъ платежа сборовъ распространяется лишь на зданія и сооруженія однѣхъ част
ныхъ желѣзныхъ дорогъ. Приведенная редакція законопроекта подвергалась, однако,
измѣненію вслѣдствіе замѣчаній б. минист. внутреннихъ дѣлъ, ген.-ад. Тимашева, ко
торый отозвался, что онъ согласенъ по существу съ предложеніемъ Совѣта, чтобы,
не ограничиваясь освобожденіемъ отъ сбора въ пользу земства однѣхъ земель, заня
тыхъ собственно полотномъ желѣзныхъ дорогъ, какъ о семъ представляло министер
ство внутреннихъ дѣлъ, распространить мѣру эту и на зданія и сооруженія, на
земляхъ сихъ возведенныя, исключая, однако же, прочія земли и имущества, пріобрѣ-
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тенныя обществами желѣзныхъ дорогъ на правѣ частной собственности. Что же ка
сается опредѣленія, какія изъ зданій и сооруженій при желѣзныхъ дорогахъ должны
быть освобождены отъ земскихъ сборовъ, то ген.-ад. Тимашевъ находилъ, что при
устройствѣ желѣзныхъ дорогъ земли, необходимыя для проложенія самой дороги и,
для возведенія зданій и сооруженій, составляющихъ необходимую ея принадлежность,
отводятся по указаніямъ минист. путей сообщенія, въ мѣрѣ дѣйствительной надоб
ности, а потому было бы соотвѣтственнѣе, не указывая всѣхъ таковыхъ зданій и
сооруженій, признать свободными отъ земскихъ сборовъ тѣ изъ нихъ, которыя возве
дены на земляхъ, отведенныхъ подъ желѣзныя дороги, при устройствѣ ихъ, прибавивъ
лишь, согласно съ отзывомъ минист. путей сообщенія, послѣ слова «возведенныя*,
слова «и долженствующія впослѣдствіи поступить въ собственность правительства».
Затѣмъ ген.-ад. Тимашевъ считалъ излишнимъ предположенное добавленіе о томъ, что
правило предначертаннаго закона не распространяется на имущества, пріобрѣтенныя
обществами желѣзныхъ дорогъ на правахъ частной собственности, такъ какъ такое
добавленіе могло бы дать поводъ къ недоразумѣніямъ въ виду того, что всѣ вообще
имущества частныхъ желѣзныхъ дорогъ составляютъ, въ сущности, частную собствен
ность обществъ или лицъ, ихъ устроившихъ, хотя и ограниченную извѣстнымъ, зара
нѣе опредѣленнымъ срокомъ. По симъ соображеніямъ б. минист. внутреннихъ дѣлъ
признавалъ болѣе правильнымъ предположенное узаконеніе изложить въ смыслѣ, что
«земли, отошедшія подъ проведеніе желѣзныхъ дорогъ при самомъ ихъ устройствѣ, а
также зданія и сооруженія, на земляхъ сихъ возведенныя и долженствующія, по исте
ченію опредѣленнаго срока поступить, вмѣстѣ съ дорогою, въ собственность прави
тельства, изъемлются отъ всякихъ сборовъ въ пользу земства». Государственный
Совѣтъ не встрѣтилъ препятствій принять предложенную ген.-ад. Тимашевымъ редак
цію предначертаннаго закона, который въ этомъ видѣ и былъ удостоенъ В ысочайшаго
утвержденія. Такимъ образомъ, различіе редакціи закона 24 іюня 1 868 г. отъ перво
начальной вызывалось, въ отношеніи желѣзнодорожныхъ зданій и сооруженій, не
намѣреніемъ исключить зданія и сооруженія казенныхъ желѣзныхъ дорогъ отъ пред
положенной льготы, но единственно желаніемъ привести текстъ закона въ соотвѣтствіе
съ условіями практиковавшагося въ то время способа сооруженія рельсовыхъ путей
на концессіонныхъ началахъ. Поэтому и заключительныя слова закона 1868 года:
«долженствующія, по истеченіи опредѣленнаго срока, поступить вмѣстѣ съ дорогою,
въ собственность правительства»—отнюдь не могутъ имѣть значенія указанія, будто
бы установленная симъ закономъ льгота касалась лишь зданій и сооруженій частныхъ
лишь зданій и сооруженій частныхъ желѣзныхъ дорогъ. Изъясненнаго взгляда на
смыслъ закона 1868 г. въ отношеніи желѣзнодорожныхъ зданій и сооруженій держалась
и практика примѣненія этого закона. Такъ, съ переходомъ въ казну Х.-Николаевской
желѣзной дороги, министерство внутреннихъ дѣлъ признало ея зданія подлежащими
платежу земскихъ и городскихъ сборовъ. Но министерство финансовъ, принявъ во
вниманіе, что первымъ поводомъ къ установленію льготы для желѣзнодорожныхъ
имуществъ послужило обложеніе казенной Николаевской желѣзной дороги и что ни
въ представленіи по сему дѣлу, ни при обсужденіи онаго въ Государственномъ Совѣтѣ
не имѣлось въ виду устанавливать различія между казенными и частными желѣзными
дорогами, пришло къ заключенію, что выраженіе закона: долженствующія впослѣдствіи
поступить въ собственность правительства» опредѣляетъ одно изъ свойствъ зданій и
сооруженій, составляющихъ необходимую принадлежность желѣзныхъ дорогъ, а не
то время, съ наступленіемъ котораго имущества дороги подлежатъ привлеченію къ
платежу земскаго сбора. Поэтому, министерство финансовъ не сочло возможнымъ до
пустить привлеченіе имуществъ Х.-Николаевской желѣзной дороги, съ переходомъ ея
въ казну, къ платежу земскихъ и городскихъ сборовъ. По всѣмъ изложеннымъ сообра
женіямъ, придя къ заключенію, что, на основаніи изданныхъ до 1892 г. узаконеній,
земли, занятыя подъ желѣзными дороги, равно какъ и зданія и сооруженія, на зем-
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ляхъ сихъ возведенныя и составляющія непосредственную принадлежность желѣзныхъ
дорѣгъ, освобождаются отъ обложенія городскимъ оцѣночнымъ и земскимъ сборами.
Государственный Совѣтъ обратился затѣмъ къ возбужденію вопроса, возбужденнаго
жалобою Правительствующему Сенату повѣреннаго управленія казенныхъ желѣзныхъ
дорогъ на вышеупомянутое постановленіе Орловскаго губернскаго по земскимъ и
городскимъ дѣламъ Присутствія по настоящему дѣлу. Вопросъ этотъ сводится къ
тому, подлежатъ ли, на основаніи узаконеній, изданныхъ до 1892 года, обложенію
городскимъ оцѣночнымъ и земскимъ сборами зданія и сооруженія, принадлежащія
казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ, вз пиьхз частяхз ихз, которыя заняты квартирами
служащихг на сихз желпзныхз дороіахз? Въ семъ отношеніи Государственный Совѣтъ
разсуждалъ, что законъ, опредѣляя разряды недвижимыхъ имуществъ, освобождаемыхъ
отъ городскаго оцѣночнаго и земскаго сборовъ, устанавливаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ,
правила, что занятыя квартирами служащихъ лицъ казенныя зданія или части оныхъ
подлежатъ обложенію на общемъ основаніи. Это общее правило приведено какъ въ
город, положеніи, изд. 1886 г., такъ и во врем, правилахъ по дѣламъ о земскихъ по
винностяхъ, изд. 1890 г. Въ город, положеніи (изд. 1886 г.) правило объ обложеніи
оцѣночнымъ сборомъ казенныхъ зданій, занятыхъ квартирами должностныхъ лицъ,
приведено въ примѣч. і къ 129 ст. сего положенія. Для выясненія объема примѣненія
этого правила, въ' связи съ прочими постановленіями ст. 129, необходимо обратиться
къ разсмотрѣнію совокупности всѣхъ положеній, заключающихся въ упомянутой
статьѣ. Порядокъ изложенія ея слѣдующій: въ началѣ установлено общее правило,
что оцѣночному сбору подлежатъ всѣ, состоящія въ городскихъ предѣлахъ, недвижи
мыя имущества; затѣмъ, слѣдуютъ исключенія изъ сего правила, указывающія, какіе
разряды недвижимыхъ имуществъ освобождаются отъ сего сбора; въ числѣ этихъ
исключеній находится п. 7 объ освобожденіи отъ оцѣночнаго сбора земель, отошед
шихъ подъ желѣзныя дороги при самомъ ихъ устройствѣ, а также зданій и сооруже
ній, на земляхъ сихъ возведенныхъ и долженствующихъ по истеченіи опредѣленнаго
срока, поступить, вмѣстѣ съ дорогою, въ собственность казны. При такомъ способѣ
изложенія ст. 129 очевидно, что для отмѣны въ опредѣленныхъ случаяхъ какого-либо
изъ указанныхъ въ ней изъятій, напримѣръ, установленнаго приведеннымъ п. 7, не
обходимо особое постановленіе закона, которое положительно указывало бы, что дан
ный п. означенной статьи не дѣйствуетъ. Такое постановленіе заключается въ прим,
і къ 129 ст., опредѣляющемъ, во і) что приносящія дѣйствительный доходъ имуще
ства, принадлежащія казнѣ, а также заведеніямъ, обществамъ, установленіямъ и вѣ
домствамъ, означеннымъ въ п. п. 5 и 6 той же статьи, подлежатъ оцѣночному сборзг,
на общемъ основаніи, и, во вторыхъ, что занятыя квартирами должностныхъ лицъ
зданія или части оныхъ, принадлежащія казнѣ и означеннымъ въ п. 5 заведеніямъ,
обществамъ и установленіямъ, равнымъ образомъ подлежатъ оцѣночному сбору. Изло
женіе приведеннаго примѣчанія не оставляетъ сомнѣній, какіе именно изъ пунктовъ
ст. 129 подлежатъ, въ извѣстной части ихъ, отмѣнѣ либо ограниченію: такими пун
ктами являются относительно приносящихъ дѣйствительный доходъ имуществъ—4, 5
и б, а относительно зданій или частей оныхъ—4 и 5, ибо зданія принадлежащія казнѣ,
указаны въ п. 4. Что же касается п. 7, то о немъ въ разсматриваемомъ примѣчаніи
не упоминается, а потому дѣйствіе сего пункта остается въ силѣ во всѣхъ его
частяхъ. Иное толкованіе прим, і къ ст. 129, въ смыслѣ распространенія дѣйствія
его на другіе, кромѣ упомянутыхъ, пункты этой статьи, неизбѣжно повело бы къ
признанію, что казенныя желѣзныя дороги, какъ имущества, принадлежащія казнѣ и
приносящія дѣйствительный доходъ, подлежатъ обложенію оцѣночнымъ сборомъ. Между
тѣмъ, такой выводъ не соотвѣтствовалъ бы признанному положенію, что вообще же
лѣзнодорожныя сооруженія обложенію мѣстными сборами не подлежатъ. Вопросъ о
томъ, не слѣдуетъ ли облагать сими сборами желѣзныя дороги, въ качествѣ промы
шленныхъ предпріятій, возникалъ въ концѣ 8о-хъ годовъ при разработкѣ новыхъ

правилъ о земскомъ обложеніи. Выработанный въ финансовомъ вѣдомствѣ первонаначальный законопроектъ по сему предмету содержалъ въ себѣ, между прочимъ, по
становленіе объ обложеніи казенныхъ желѣзныхъ дорогъ означеннымъ сборомъ сооб
разно приносимой ими чистой прибыли, исчисляемой на основаніи ихъ отчетовъ. Но
въ окончательныхъ своихъ предположеніяхъ финансовое вѣдомство отказалось отъ
намѣренія привлечь желѣзнодорожныя предпріятія къ обложенію земскимъ сборомъ и
предпочло придержаться въ этомъ отношеніи дѣйствующаго закона. Такимъ образомъ,
распространеніе дѣйствія прим, х къ ст. 129 на п. 7 той же статьи опровергается
какъ толкованіемъ ея съ точки зрѣнія изложенія оной, такъ и по послѣдствіямъ, вы
текающимъ изъ противоположнаго принятому изъясненія относящихся къ обсуждае
мому предмету законоположеній о необложеніи мѣстными сборами казенныхъ и част
ныхъ желѣзныхъ дорогъ. Что касается ст. іб врем, правилъ для земскихъ учрежденій
по дѣламъ о земской повинности (изд. 1890 г.), содержащей въ себѣ однородное
съ прим, і къ ст. 129 город, положенія правило объ обложеніи принадлежащихъ казнѣ
имуществъ, приносящихъ дѣйствительный доходъ, а равно занятыхъ квартирами
должностныхъ лицъ казенныхъ зданій или частей оныхъ, то это правило не можетъ
отмѣнять дѣйствія і п. ст. 14 тѣхъ же врем, правилъ. Упомянутая статья іб основана
на законѣ 14 декабря 1889 г. (п. с. з. № 6442), который, однако, былъ вызванъ обстоя
тельствами, не имѣющими отношенія къ желѣзнодорожнымъ зданіямъ. Законъ этотъ,
послѣдовавшій по вопросу, перенесенному на разрѣшеніе Государственнаго Совѣта
изъ Правительствующаго Сената, имѣлъ исключительный характеръ, а потому и не
могъ ни установить какихъ-либо новыхъ изъятій отъ земскаго обложенія, ни отмѣнить
тѣхъ изъятій, которыя уже были признаны закономъ. Въ виду изложеннаго, находя,
что, по силѣ изданныхъ до 1892 г. узаконеній, переходъ Орл.-Грязской желѣзной дорбги въ собственность казны не давалъ законнаго основанія къ обложенію город,
оцѣночнымъ и земск. сборами желѣзнодорожныхъ зданій, возведенныхъ на отошедшей
подъ означенную дорогу землѣ и занятыхъ помѣщеніями служащихъ, Государственный
Совѣтъ мнѣніемъ положилъ: въ отмѣну обжалованнаго повѣреннымъ управленія ка
зенныхъ желѣзныхъ дорогъ постановленія Орловскаго губернскаго по земскимъ и
городскимъ дѣламъ Присутствія, предписать сему Присутствію войти въ новое раз
смотрѣніе настоящаго дѣла на изложенныхъ основаніяхъ. (Указъ 18 октября 1901 г.).

(«Право»),

Объ утвержденіи правилъ о школьныхъ сберегательныхъ кассахъ и
описаніи сберегательной марки 1 копѣечнаго достоинства.
На подлинномъ написано: По соглашенію съ министрами народнаго просвѣщенія, внутрен
нихъ дѣлъ, земледѣлія и государственныхъ имуществъ, оберъ-прокуроромъ Св. Синода и государ
ственнымъ контролеромъ, „утверждаю
8 августа 1901 г.
Подписалъ: Министръ финансовъ, статсъ-секретарь Витте.

П Р А В И Л А
о школьныхъ сберегательныхъ кассахъ.
§ X. Для развитія въ населеніи съ дѣтскаго возраста привычки къ бережли
вости, въ учебныхъ заведеніяхъ среднихъ и низшихъ, по соглашенію министра финан
совъ съ главными начальниками подлежащихъ вѣдомствъ, открываются школьныя
сберегательныя кассы.
§ 2. Школьныя кассы производятъ простѣйшія сберегательныя операціи, а
именно: пріемъ первоначальныхъ и дополнительныхъ взносовъ сберегательными мар
ками и выдачу вкладовъ, при чемъ вкладчиками таковыхъ кассъ могутъ быть искліО”
чительно учащіеся въ учебномъ заведеніи при коемъ состоитъ касса.

ІО
§ 3. Каждая школьная сберегательная касса причисляется, по производству
сберегательныхъ операцій, къ какой-либо государственной сберегательной кассѣ:
столичной и ея отдѣленіямъ, при учрежденіи государственнаго банка или казна
чействѣ.
Выборъ таковой кассы, именуемой по отношенію къ школьной сберегательной
кассѣ «центральною», предоставляется з'смотрѣнію лица, состоящаго во главѣ учеб
наго заведенія, при коемъ открывается школьная касса.
§
Операціи школьной кассы производятся во всѣ учебные дни въ опредѣлен
ные часы, по назначенію лица, состоящаго во главѣ школы.
§ 5. Пріемъ сбереженій отъ учащихся производится при посредствѣ сберега
тельныхъ марокъ въ і, 5 и іо коп., которыя продаются за наличныя деньги.
Сберегательныя марки немедленно наклеиваются на особыя сберегательныя
карточки, выдаваемыя безплатно при покупкѣ сберегательныхъ марокъ.
При выдачѣ сберегательной карточки на ея обложкѣ надписывается наимено
ваніе школы и фамилія учащагося.
§ 6. Учащійся, наклеившій на сберегательную карточку сберегательныхъ марокъ
ровно на і рубль, представляетъ ее учителю или учительницѣ, отъ которыхъ полу
чаетъ, для заполненія, бланкъ заявленія о первоначальномъ взносѣ. Ф. М I.
Въ случаѣ малограмотности учащагося, учитель или учительница сами заготов
ляютъ означенное заявленіе.
Сберегательная карточка вмѣстѣ съ заявленіемъ о первоначальномъ взносѣ
препровождается учителемъ или учительницею въ центральную сберегательную кассу
при описи. Ф.
2.
§ 7. Государственная сберегательная касса, получивъ сберегательную карточку
и заявленіе о первоначальномъ взносѣ, открываетъ учащемуся лицевой счетъ и заго
товляетъ на его имя сберегательную книжкуц (Ф. сб. к. № 3). Сберегательная книжка,
съ записаннымъ въ нее взносомъ, препровождается въ школьную кассу при описи
ф. № 3 и выдается затѣмъ учащемуся.
Прилиъчаніе. На заглавноиъ листѣ сберегательныхъ книжекъ, кромѣ на
именованія школьной сберегательной кассы, указывается центральная государ
ственная сберегательная касса, ведущая лицевые счеты вкладчиковъ упомянутой
школьной кассы.
§ 8. Когда учащійся }'же имѣетъ сберегательную книжку, то послѣдующіе
взносы заполненными сберегательными карточками производятся съ представленіемъ
учителю или учительницѣ и сберегательной книжки, для отсылки въ центральную
сберегательную кассу. По занесеніи взноса въ сберегательную книжку, центральная
касса возвращаетъ ее въ школьную кассу, для выдачи учащемуся.
Примѣчаніе. Принятыя отъ учащихся сберегательныя карточки съ мар
ками препровождаются въ центральную кассу безъ погашенія марокъ.
§ д. При востребованіи вкладовъ изъ школьныхъ сберегательныхъ кассъ уча
щійся, представляя свою сберегательную книжку, пишетъ заявленіе-росписку ф. № 4
(при его малограмотности это дѣлается учителемъ или учительницею). Если въ
школьной кассѣ имѣется въ наличности достаточная сумма, то выдачи части вклада,
въ размѣрѣ не свыше і рубля по одной сберегательной книжкѣ, производятся немед
ленно. При этомъ учитель провѣряетъ цѣлость всѣхъ листовъ въ сберегательной
книжкѣ ученика и правильность выведеннаго въ ней остатка вкладовъ и во второй
графѣ книжки записываетъ операцію («выдано») и сумму выдачи словами (столько-то).
Въ з графѣ таже сумма пишется цифрами, послѣ чего выводится новый остатокъ
вклада и ставится подпись учителя. Засимъ ученикъ росписывается на правой сторонѣ
бланка ф. № 4 и, вмѣстѣ съ деньгами, получаетъ обратно свою сберегательную
книжку.

IX
Принятая отъ ученика заявленіе-росписка препровождается при описи ф. № 2
въ центральную кассу, изъ которой на сумму непосредственно произведенныхъ школь
ною кассою выдачъ послѣдняя получаетъ сберегательныя марки, при описи ф. М 3>
для возстановленія наличности сихъ марокъ.
Въ остальныхъ случаяхъ (т.-е. при востребованіи всего вклада, при востребо
ваніяхъ, превышающихъ і рубль, а также при неимѣніи въ школьной кассѣ достаточ
ной суммы) ученикъ заполняетъ лишь лѣвую сторону заявленія ф. № 4, каковое
заявленіе, вмѣстѣ съ сберегательной книжкой, препровождается при описи ф. № 2 въ
центральную кассу, которая высылаетъ въ школьную кассу востребованную сумму,
заявленіе ф. № 4 и сберегательную книжку, если востребованъ не весь вкладъ (при
выдачѣ всего вклада сберегательная книжка оставляется въ центральной кассѣ).
По полученіи изъ центральной кассы денегъ, таковыя вмѣстѣ съ книжкой
выдаются учащемуся, который на правой сторонѣ бланка ф. М 4 росписывается въ
полученіи денегъ и книжки.
Заявленіе ф. М 4 съ роспискою ученика въ полученіи денегъ представляется
въ центральную кассу при слѣдующей отправкѣ описи ф. М 2 .
Примѣчаніе. Учитель или учительница могутъ отмѣчать, для памяти, на
второмъ экземплярѣ описи ф. М 2 обо всѣхъ отправленныхъ въ центральную
кассу сберегательныхъ книжкахъ, сберегательныхъ карточкахъ и проч.
§ ю. Учащіеся, имѣющіе сберегательную книжку (§ 7), могутъ производить
взносы (наличными деньгами и заполненными сберегательными карточками) и получать
деньги по востребованіямъ, на общихъ основаніяхъ устава государственныхъ сбере
гательныхъ кассъ, непосредственно изъ той центральной государственной сберега
тельной кассы, изъ которой выдана книжка.
§ I I . Всѣми необходимыми для операцій бланками, объявленіями, брошюрами и
сберегательными карточками школьныя кассы снабжаются безплатно изъ централь
ныхъ сберегательныхъ кассъ. Сберегательныя марки выдаются изъ тѣхъ же кассъ
авансомъ, подъ росписку на копіи билета ф. М 5, оставляемой въ центральной кассѣ,
при чемъ школьныя сберегательныя кассы, находящіяся въ городахъ, получаютъ
авансъ на юо руб., а остальныя школьныя кассы (сельскія и т. д.) на 25 руб. По
слѣдующее пополненіе аванса сберегательныхъ марокъ, по мѣрѣ ихъ продажи, про
изводится школьными кассами за наличныя деньги.
Примѣчаніе. Въ отдѣльныхъ случаяхъ, съ особаго разрѣшенія управленія
государственными сберегательными кассами, авансы могутъ быть увеличиваемы.
§ 12. Сношенія школьной сберегательной кассы съ центральною сберегательною
кассою производятся, по мѣрѣ надобности, лично учителемъ или учительницею или
же чрезъ уполномоченныхъ ими для сего лицъ, а также по почтѣ и при посредствѣ
чиновъ волостнаго или сельскаго управленія (волостныхъ старшинъ, писарей, сель
скихъ старостъ и т. д.).
§ 13. За продажу сберегательныхъ марокъ школьная сберегательная касса по
лучаетъ вознагражденіе въ размѣрѣ і коп. съ рубля вырученной за марки суммы.
Вознагражденіе это исчисляется лишь на полные рубли вырученныхъ за марки денегъ
и выдается, при каждой покз'пкѣ марокъ на пополненіе аванса, съ представляемой
въ центральную кассу суммы лицу, предъявляющему кассѣ деньги и билетъ ф. № 5.
Если же вырученныя за марки деньги пересылаются въ центральную кассу по почтѣ
(при описи ф. М 2), то причитающееся за продажу марокъ вознагражденіе удержи
вается школьною кассою изъ препровождаемой суммы. Сверхъ того, за каждую
произведенную при посредствѣ школьной кассы операцію по пріему и выдачѣ вкла
довъ выдается, по окончаніи года, вознагражденіе въ размѣрѣ 2 коп.
§ 14. Отправляемая школьными сберегательными кассами корреспонденція вся
каго рода, касающаяся до дѣлъ и дѣйствій сихъ кассъ, освобождается отъ платежа
вѣсоваго, страхового и другихъ почтовыхъ сборовъ.
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§ 15- Порядокъ наблюденія за правильностью дѣйствій школьныхъ сберега
тельныхъ кассъ устанавливается по соглашенію управленія государственными сбере
гательными кассами съ подлежащими учрежденіями.
(«Вѣстн. Владим. губ. зем »).

Циркуляръ министерства внутреннихъ дѣлъ г.г. губернаторамъ, начальникамъ
областей, градоначальникамъ и оберъ-полиціймейетерамъ.
(13 октября 1901 г. J6 14).
Министерство народнаго просвѣщенія, съ цѣлью расширенія круга изданій,
разрѣшенныхъ къ обращенію въ безплатныхъ народныхъ библіотекахъ-читальняхъ и
школьныхъ библіотекахъ, признало возможнымъ:
і) Книги догматическаго и духовно-нравственнаго характера, а также спеціаль
наго сельско-хозяйственнаго и техническаго содержанія, предназначаемыя для учи
лищныхъ и народныхъ библіотекъ, допускать въ эти библіотеки тотчасъ-же, какъ
онѣ буду'тъ рекомендованы, одобрены или допущены духовнымъ вѣдомствомъ для
библіотекъ церковіго-приходскихъ училищъ и духовныхъ семинарій, а министерствомъ
земледѣлія и государственныхъ имуществъ—для библіотекъ подвѣдомственныхъ ему
низшихъ учебныхъ заведеній; сочиненія-же учебнаго характера, классныя руководства
и пособія и впредь вносить въ министерскій каталогъ, по предварительномъ обсужде
ніи въ ученомъ комитетѣ отзывовъ о нихъ подлежащихъ вѣдомствъ;
г) Всѣ книги, издаваемыя самимъ министерствомъ земледѣлія и государствен
ныхъ имуществъ, а также издаваемыя въ свѣтъ съ разрѣшенія духовной цензуры,
безпрепятственно допускать впредь въ учительскія библіотеки низшихъ училищъ и въ
бепзлатныя народныя читальни и библіотеки, за исключеніемъ тѣхъ изъ нихъ, кото
рыя будутъ признаны Святѣйшимъ Синодомъ непригодными для помянутыхъ читаленъ
и библіотекъ (о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе въ «Церковныхъ Вѣдо
мостяхъ»);
и з) Всѣ сочиненія, внесенныя въ каталогъ книгъ для низшихъ училищъ, считать
на будущее время допзтценными также въ безплатныя народныя библіотеки и чи
тальни, и обратно книги разрѣшенныя къ пріобрѣтенію въ послѣднія учрежденія—
допущенными въ учительскія библіотеки низшихъ училищъ.
Объ изложенномъ имѣю честь увѣдомить Ваше Превосходительство для руко
водства въ дополненіе къ утвержденнымъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, 15 мая
1890 г., правиламъ о безплатныхъ народныхъ и библіотекахъ читальняхъ.
(«Сарат. Зеы. Нед.»).

Объ отклоненіи ходатайства Нижегородскаго земства объ измѣненіи существу
ющей системы земскаго представительства.
Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ предложеніемъ отъ д сего января за № 126 увѣдо
милъ Нижегородскаго губернатора, что объ отклоненіи ходатайства Нижегородскаго
губернскаго земскаго собранія объ измѣненіи существующей системы земскаго предста
вительства въ смыслѣ возстановленія избирательной системы, введенной Положеніемъ
1864 г., Министерство Внутреннихъ Дѣлъ входило въ Комитетъ Министровъ съ представ
леніемъ, въ коемъ изложено, что указываемое въ ходатайствѣ Нижегородскаго земства
преобладаніе (54,4 °/° общаго числа гласныхъ) представительства по всей губерніи глас
ныхъ отъ дворянъ вполнѣ отвѣчаетъ началамъ, принятымъ Государственнымъ Совѣтомъ
въ основаніе нынѣ дѣйствующей выборной системы въ связи съ присвоеніемъ земскимъ
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учрежденіямъ значенія правительственныхъ органовъ. Засимъ, по поводу указанія
губернскаго земства на несоотвѣтствіе нынѣ существующаго распредѣленія гласныхъ
экономическимъ интересамъ избирательныхъ группъ и ихъ финансовому значенію для
земскаго хозяйства, Министерство объяснило, что оно имѣетъ уже въ виду войти въ
обсуждеціе вопроса объ усиленіи въ земскихъ собраніяхъ представительства городовъ,
являющихся значительными плательщиками земскихъ сборовъ и, наконецъ, относи
тельно намѣченнаго земствомъ измѣненія въ порядкѣ избранія земскихъ гласныхъ
отъ крестьянъ было указано, что порядокъ этотъ, устанавливаемый ст. 51 Пол. зем.
учр., находитъ себѣ оправданіе въ соображеніяхъ, положенныхъ въ основаніе этой
статьи и сохранившихъ свое значеніе до настоящаго времени.
Комитетъ Министровъ на основаніи В ысочайш е утвержденнаго 7 іюля 1867 г.
журнала онаго, положилъ: предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ ходатайство по
сему дѣлу Нижегородскаго губернскаго земскаго собранія, согласно съ изложенными
въ представленіи соображеніями, отклонить.
»
(«Сообщ. Ниж. Губ. Упр. Л» 6»).

Объ отклоненіи ходатайства Нижегородскаго губернскаго земства объ увеличеніи
числа членовъ отъ земства въ училищныхъ совѣтахъ.
По ходатайству Нижегородскаго губернскаго земскаго собранія о передачѣ въ
вѣдѣніе училищнаго совѣта школъ Министерства Народнаго просвѣщенія и о вклю
ченіи предсѣдателей земскихъ управъ въ число обязательныхъ членовъ училищныхъ
совѣтовъ, г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, предложеніемъ отъ 5 сего января за
№ 535 увѣдомилъ Нижегородскаго губернатора, что при обсужденіи настоящаго хода
тайства Министерство признало необходимымъ первый пунктъ онаго разсмотрѣть
совмѣстно съ общимъ вопросомъ объ измѣненіи положеній о городскихъ и сельскихъ
начальныхъ училищахъ. Что касается, засимъ, второго пункта означеннаго ходатай
ства, то Министерство, непризнавъ возможнымъ удовлетворить, таковой, предложило
на усмотрѣніе Комитета Министровъ объ отклоненіи ходатайства въ сей его части.
Нынѣ управляющій дѣлами Комитета Министровъ, выпиской изъ журнала Ко
митета 18 минувшаго декабря, увѣдомилъ Министерство Народнаго Просвѣщенія, что
Комитетъ, выслушавъ записку Министра Народнаго просвѣщенія объ отклоненіи хо
датайства Нижегородскаго губернскаго земскаго собранія объ увеличеніи числа чле
новъ отъ земства въ училищныхъ совѣтахъ, на основаніи В ысочайш е утвержденнаго
7 іюля 1867 г. журнала Комитета, положилъ: предоставить Министру Народнаго
Просвѣщенія ходатайство по сему дѣлу Нижегородскаго губернскаго земскаго собра
нія, согласно съ изложенными въ представленіи соображеніями, отклонить.
(«Сообщ, Ниж. Губ. Упр. Л» 7»)-

Разъясненіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ относительно правилъ о про
изводствѣ легковаго извознаго промысла.
В ысочайш е утвержденнымъ 21 декабря 1900 года мнѣніемъ Государственнаго
Совѣта (собр. узак. и распор, правит. 1901 г. от. 317) губернскому и уѣздному зем
скимъ собраніямъ, а въ тѣхъ губерніяхъ въ коихъ не введены земскія учрежденія,—
губернскимъ распорядительнымъ комитетамъ или замѣняющимъ ихъ установленіямъ
предоставляется: первому составлять обязательныя постановленія о производствѣ
легкового извознаго промысла и содержанія извозчичьихъ и другихъ общественныхъ

экипажей внѣ городскихъ поселеній, а послѣднимъ устанавливать таксу за проѣздъ
въ означенныхъ экипажахъ.
Приведенный законъ не предусматриваетъ, на какихъ именно грунтовыхъ до
рогахъ можетъ быть допускаемо производство легкового извознаго промысла и содер
жаніе общественныхъ экипажей. Между тѣмъ, примѣчаніемъ къ ст. 263 т. X II ч. I
уст. почт, по продолженію 1893 года перевозка на сдаточныхъ лошадяхъ по трактамъ
вольныхъ почтъ проѣзжающихъ и общественныхъ экипажей (дилижансовъ, омнибусовъ
и т. п.) частнымъ лицамъ воспрещается, при чемъ виновные въ нарушеніи сего правила
подвергаются взысканію, опредѣленному 99 ст. уст. о наказ., налаг. мировыми судьями.
Въ виду сего и для устраненія всякихъ недоразумѣній при примѣненія на
практикѣ закона 21 декабря 1900 г., и, согласно циркуляра Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ отъ 2 сего декабря, за М 51522, г. Саратовскій губернаторъ поставилъ въ
извѣстность земскія управы Саратовской губерніи, что, при обсужденіи ходатайствъ
частныхъ лицъ о дозволеніи имъ перевозки пассажировъ внѣ городскихъ поселеній,
необходимо руководствоваться и выше упомянутымъ примѣчаніемъ къ ст. 263 уст.
почт., воспрещающимъ означеннымъ лицамъ перевозку проѣзжающихъ и общественныхъ
экипажей по трактамъ вольныхъ почтовыхъ станцій.

(«Саратов. Зем. Нед. 1892 г. Л» 1»),

О предоставленіи Министру Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ разрѣшать безденежные льготные отпуски казеннаго лѣса
нуждающимся обществамъ въ случаяхъ чрезвычайныхъ бѣдствій.
Его ИмпЕРДТОРСкое В еличество воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи
Государственнаго Совѣта, о предоставленіи Министру Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ разрѣшать безденежные и льготные отпуски казеннаго лѣса нуждающимся
сельскимъ обществамъ въ случаяхъ чрезвычайныхъ бѣдствій, В ысочайш е утвердить
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
Подписалъ Предсѣдатель Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.
19 ноября 1901 г.

Мнѣніе Государственнаго Совѣта.

Выписано изъ журна
ловъ Соединенныхъ Де
партаментовъ Законовъ
и Государственной Эко
номіи 6 октября и Об
щаго Собранія 29 октяб
ря 1901 года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департа
ментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Земледѣлія
и Государственныхъ Имуществъ о предоставленіи Министру
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ разрѣшать без
денежные и льготные отпуски казеннаго лѣса нуждающимся
сельскимъ обществамъ въ случаяхъ чрезвычайныхъ бѣдствій,
мнѣніемъ положилъ:
Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить.
1 Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется, по
ходатайствамъ мѣстнаго губернскаго начальства, разрѣшать безденежный или на
льготныхъ условіяхъ отпускъ казеннаго лѣса нуждающимся сельскимъ обществамъ
на постройку и ремонтъ зданій разрушенныхъ наводненіемъ, разливомъ рѣкъ, опол
знями земли, бурею или землетресенісмъ, а также на устройство плотинъ и другихъ
сооруженій для защиты селеній отъ разлива рѣкъ, наводненій и оползней земли по
скатамъ горъ.
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдательствующими и Членами.
(«Саратов. Зем. Нед. 1902 г № 1»).
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Объ измѣненіи нѣкоторыхъ статей положенія о взаимномъ страхо
ваніи отъ огня.
Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ промышенности,
наукъ и торговли, законовъ и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ общемъ собраніи,
разсмотрѣвъ представленіе Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ объ измѣ
неніи нѣкоторыхъ статей положенія о взаимномъ страхованіи отъ огня, мнѣніемъ
положилъ:
I.
Въ положеніи о взаимномъ страхованіи отъ огня (изд. і88б г.) сдѣлать ука
занныя ниже измѣненія:
А. Изложить статьи іо, 12, 13, іб, 17, 20, 21, 24, 35, 45, 47, 51, 52, 55, 59 и 68
слѣдующимъ образомъ и ввести новыя статьи 1 7 ,, 241, 242, 561, 5б2 и 563, а также
приложеніе къ ст. 68, слѣдующаго содержанія:
іо.
Каждое строеніе, подлежащее обязательному страхованію, за исключеніемъ
означенныхъ въ ст.ст. 8 и 9, считается застрахованнымъ по окладной страховой
суммѣ (ст. іб) со времени его окончательнаго возведенія. Признаки, при которыхъ
строенія признаются окончательно возведенными, установляются губернскимъ зем
скимъ собраніемъ. Послѣднему предоставляется разрѣшать пріемъ на страхъ, по
особымъ окладамъ, строеній, не оконченныхъ постройкою.
12. О перестройкѣ или ломкѣ застрахованнаго сверхъ оклада (ст. іб) строенія,
могущей уменьшить его стоимость, владѣлецъ строенія обязанъ увѣдомить страховое
управленіе или же заявить, для его увѣдомленія, волостному начальству.
13. Строенія застрахованныя во взаимномъ земскомъ страхованіи, дозволяется
отдавать, на дополнительный страхъ, въ другія страховыя учрежденія и общества, но
съ тѣмъ, чтобы сложная страховая сумма не превышала исчисленной по особой
оцѣнкѣ стоимости строеній (ст.ст. 47—54), за вычетомъ изъ послѣдней той ея части,
которая, на основаніи ст. 51, должна оставаться на собственномъ рискѣ владѣльца.
16. Размѣръ страховой суммы, ниже котораго подлежащія обязательному
страхованію строенія не могутъ быть страхуемы (страховой окладъ), назначается
единообразно на всю губернію или на отдѣльныя въ предѣлахъ ея мѣстности, съ
раздѣленіемъ строеній на разряды по свойству матеріаловъ, изъ которыхъ они воз
ведены, и по хозяйственному ихъ назначенію. Строенія, стоимость которыхъ будетъ
признана ниже размѣра окладной страховой суммы, принимаются на страхъ не иначе,
какъ по дѣйствительной ихъ стоимости, опредѣленной особою оцѣнкою (ст.ст. 47 —54).
17. Владѣльцы строеній, подлежащихъ обязательному страхованію, могутъ
требовать дополнительнаго, сверхъ оклада (ст. іб), страхованія. Размѣръ суммы этого
страхованія опредѣляется по дѣйствительной стоимости строенія, установленной
особою оцѣнкою (ст.ст. 47—54).
І7 1. Дополнительныя, сверхъ оклада, страхованія (ст. 17) заключаются на годъ,
въ сроки по усмотрѣнію страхователя, съ тѣмъ чтобы страхованіе вступало въ силу
или въ теченіе года, или же съ і-го января слѣдующаго года. Въ первомъ случаѣ оцѣнка
производится не позднѣе двухъ недѣль по поступленіи о томъ требованія со стороны
страхователя, а во второмъ—въ сроки, опредѣляемые губернскимъ земскимъ собра
ніемъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы все производство по пріему страхованій могло
бы быть закончено къ 3 1 декабря предшествующаго началу страхованія года. Срокъ
дополнительнаго страхованія истекаетъ черезъ годъ по вступленіи его въ силу. Вновь
возведенныя строенія могутъ, по желанію владѣльцевъ, быть принимаемы къ допол
нительному страхованію на остающуюся часть года до і-го января слѣдующаго за
возведеніемъ ихъ года, съ исчисленіемъ преміи на основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. 24.
20. Въ каждой губерніи, для различныхъ разрядовъ строеній, установляется
предѣльный размѣръ суммъ, выше которыхъ строенія не могутъ быть приняты на
страхъ, какова бы ни была ихъ оцѣнка. Суммы эти назначаются или единообразно
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на всю губернію, или по отдѣльнымъ въ предѣлахъ ея мѣстностямъ, особо для
страхованія обязательнаго и для добровольнаго.
21. Размѣръ ежегоднаго платежа, вносимаго владѣльцемъ застрахованнаго
строенія въ составъ страховаго капитала, исчисляется пропорціонально страховой
суммѣ, для строенія назначенной, и выражается опредѣленнымъ процентомъ этой
суммы. Для строеній, застрахованныхъ дополнительно, размѣръ страховаго платежа
опредѣляется особо по окладному и по дополнительному страхованіямъ.
24. Страховые платежи по обязательному страхованію вносятся: і) по оклад
ному страхованію (ст. іб) —въ сроки, указанные въ ст. 8 приложенія къ ст. 68 и 2) по
дополнительному страхованію (ст. 17): вступающему въ силу въ теченіе года—впередъ
при самомъ заключеніи страхованія, а по вступающему въ силу съ і-го января—не
позднѣе 3 1 декабря предшествующаго года. При дополнительномъ страхованіи вновь
возведенныхъ строеній на срокъ до і-го января слѣдующаго за ихъ возведеніемъ
года, страховой платежъ взимается: за цѣлый 'годъ—если страхованіе заключается до
і-го іюля и за полгода—если оно заключается позднѣе. По добровольному страхованію
страховой платежъ взимается впередъ за все время, на которое заключено страхованіе.
24'. Дополнительное страхованіе (ст. 17) вступаетъ въ силу со дня взноса стра
ховыхъ платежей, а если они внесены до утвержденія страхованія губернскою зем
скою управою или уполномоченнымъ управою лицомъ, то со дня этого утвержденія.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда дополнительное страхованіе утверждено безъ измѣненія, или
съ однимъ лишь уменьшеніемъ страховой суммы, оно считается заключеннымъ въ
утвержденной страховой суммѣ со дня взноса страховыхъ платежей. Отъ дѣйствій
этихъ правилъ изъемлются лишь дополнительныя страхованія, заключаемыя на срокъ
съ і-го января и вступающія въ силу не ранѣе сего срока. По истеченіи срока, на
который дополнительное страхованіе было заключено (ст. 17 1), оно считается прекра
тившимся, если не будетъ возобновлено въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 56'. Добро
вольное страхованіе (ст. 7) вступаетъ въ силу со дня взноса страховыхъ платежей.
24г. Въ отношеніи дополнительнаго страхованія (ст. 17) губернскому земскому
собранію предоставляется опредѣлять срокъ, въ теченіе котораго: і) по утвержденіи
страхованія страховые платежи могутъ быть приняты отъ страхователя и оно мо
жетъ вступить въ силу безъ производства новой оцѣнки и 2) прекратившееся страхо
ваніе можетъ быть возобновлено безъ производства новой оцѣнки.
35. Слѣдующая владѣльцу строенія въ вознагражденіе по обязательному стра
хованію сумма выдается безъ всякихъ вычетовъ, хотя бы на немъ лежали казенныя
и частныя взысканія, кромѣ недобора и недоимки страховаго платежа по обязатель
ному страхованію, если они имѣются; означенныя недоборъ и недоимки удерживаются
изъ причитающагося пожарнаго вознагражденія. Выданная страховая сумма должна
быть употреблена на возобновленіе сгорѣвшихъ строеній; за исполненіемъ сего наблю
даетъ мѣстное сельское начальство.
Примѣчаніе. Губернскому земскому собранію предоставляется отказы
ваться отъ вычета страховыхъ платежей изъ пожарнаго вознагражденія или же
допускать этотъ вычетъ съ нѣкоторыми ограниченіями.
45. Въ каждой волости волостнымъ правленіемъ ведется учетъ строеніямъ, под
лежащимъ обязательному страхованію. Способы учета строеній, а также срокъ и
порядокъ его производства, дополненія и измѣненія, опредѣляются губернскимъ зем
скимъ собраніемъ.
47. Если владѣлецъ подлежащаго обязательному страхованію строенія поже
лаетъ его застраховать дополнительно, то строенію производится особая оцѣнба
волостнымъ старшиною вмѣстѣ съ сельскимъ старостою и добросовѣстными изъ
мѣстныхъ домомозяевъ въ числѣ, установляемомъ губернскимъ земскимъ собраніемъ,
но не менѣе двухъ. Отъ губернскаго земскаго собранія зависитъ требовать, чтобы
часть добросовѣстныхъ избиралась изъ сосѣднихъ селеній. Равнымъ образомъ, губерн-
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скому земскому собранію предоставляется возлагать обязанности волостныхъ стар
шинъ по производству оцѣнокъ на особыхъ агентовъ (ст. 44) или другихъ уполномо
ченныхъ на то губернскою земскою управою лицъ, которымъ волостные старшины и
сельскіе старосты оказываютъ необходимое содѣйствіе при производствѣ оцѣнокъ.
5 1. Дополнительное страхованіе (ст. 17) допускается лишь въ томъ случаѣ, когда
опредѣленная особою оцѣнкою стоимость строенія превышаетъ окладной размѣръ
страхованія (ст. іб). Приэтомъ страховая сумма не можетъ превышать оцѣнки, а
также установленнаго губернскимъ земскимъ собраніемъ высшаго предѣльнаго раз
мѣра (ст. 20 и п. з ст. 41). Губернской земской управѣ предоставляется отказываться
отъ принятія на страхъ болѣе трехъ четвертей оцѣнки строеній, а равно требовать,
чтобы часть стоимости послѣднихъ, но не свыше одной четверти оцѣнки, оставалась
на собственномъ рискѣ владѣльца. Застрахованіе этой части въ другихъ страховыхъ
учрежденіяхъ воспрещается.
52. Объ описи, оцѣнкѣ и назначенной страховой суммѣ составляется, по пре
поданной губернскою земскою управою формѣ, актъ за подписаніемъ лицъ, произво
дившихъ оцѣнку (ст. 47), и владѣльца строенія. Къ акту должны быть приложены
страховые списки. При дополнительномъ страхованіи въ спискахъ этихъ должны быть
особо обозначены окладная и дополнительная страховыя суммы. Размѣръ причита
ющагося по дополнительному страхованію платежа исчисляется пропорціонально
сулимѣ этого послѣдняго страхованія и заносится въ страховой списокъ.
55. Оцѣнка общественныхъ строеній подлежащихъ обязательному страхованію,
дѣлается тѣмъ же порядкомъ, какой изложенъ въ предыдущихъ статьяхъ. Въ отно
шеніи этихъ строеній страховая сумма опредѣляется въ размѣрѣ полной оцѣнки, безъ
допускаемаго ст. 5 1 уменьшенія.
56'. Возобновленіе дополнительнаго страхованія на новый годовой срокъ про
изводится посредствомъ взноса причитающагося по этом}- страхованію платежа не
позднѣе того дня, когда оканчивается страхованіе. Въ случаѣ взноса платежа позд
нѣе, но до истеченія льготнаго срока, установленнаго губернскимъ земскимъ собра
ніемъ (п. 2 ст. 242), страхованіе считается возобновленнымъ на годовой срокъ, со дня
дѣйствительнаго взноса платежа. Губернской земской управѣ предоставляется отка
зываться отъ возобновленія страхованія на прежнихъ условіяхъ, если они, по произ
веденной повѣркѣ оцѣнки страхуемыхъ строеній окажутся несоотвѣтствующими дѣй
ствительной стоимости послѣднихъ. Отъ губернскаго земскаго собранія зависитъ
установить сроки, по истеченіи которыхъ возобновленіе страхованій не допускается
безъ производства новой оцѣнки строеній.
56*. Губернской земской управѣ предоставляется во всякое время производить
чрезъ своихъ уполномоченныхъ, осмотръ, а въ случаѣ надобности и переоцѣнку при
нятыхъ на страхъ строеній, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ ст.ст. 47 —56
для производства первоначальной оцѣнки.
5б3. Если по производствѣ переоцѣнки (ст. 5б2) окажется, что дѣйствительная
стоимость строенія ниже прежней его оцѣнки, то производится соотвѣтственное
пониженіе числящейся по страховымъ документамъ оцѣнки. Если же прежняя страхо
вая сумма окажется выше той доли стоимости строенія, которая принята къ застра
х о в а н а (ст. 51), то соразмѣрно понижается и страховая сумма, а также и размѣръ
страховыхъ платежей, и строеніе считается впредь застрахованнымъ въ новой пони
женной суммѣ. Могущіе образоваться затѣмъ излишки внесенныхъ страхователями за
текущій годъ платежей зачитываются въ счетъ платежей, причитающихся за слѣ
дующій годовой періодъ страхованія.
59. Но окончаніи дѣйствій, означенныхъ въ ст.ст. 47 —54і волостное правленіе
или уполномоченное земствомъ лицо объявляетъ страхователю о размѣрѣ страховой
суммы и платежей, для его строенія опредѣленныхъ, и, если владѣлецъ изъявитъ
согласіе, немедленно принимаетъ отъ него страховой платежъ и выдаетъ ему кви-

—

i8

—

танцію въ пріемѣ строенія на страхъ и во взносѣ страховаго платежа. Вмѣстѣ съ
тѣмъ, объявленіе, актъ, описи и оцѣнки и копія съ квитанціи отсылаются въ губернскую земскую управу.
68. Взносъ и взысканіе страховыхъ платежей по обязательному страхованію, а
также счетоводство и отчетность должностныхъ лицъ сельскаго згправленія по этимъ
платежамъ, производится на основаніи прилагаемыхъ при семъ правилъ.
Приложеніе къ ст. 68.
Правила о порядкѣ взиманія платежей по обязательному страхованію и о сче
товодствѣ и отчетности по этимъ платежамъ.
1. Для взиманія страховыхъ платежей по окладному страхованію, составляются
на основаніи страховыхъ списковъ и свѣдѣній о состоящихъ на каждомъ страхова
телѣ недоимкахъ: і) общіе по селеніямъ окладные листы и 2) именные списки пла
тельщиковъ страховыхъ платежей.
2. Въ именныхъ спискахъ показывается: і) причитающійся съ даннаго лица
размѣръ страховыхъ платежей по окладному страхованію, 2) общая сумма состоящей
за страхователемъ недоимки страховыхъ платежей и з) сумма недоимки, назначенной
ко взысканію въ данный годъ, если взысканіе ея разсрочено на нѣсколько лѣтъ. Въ
окладныхъ листахъ приводятся тѣ же свѣдѣнія общимъ итогомъ по селенію. Поря
докъ составленія окладныхъ листовъ и именныхъ списковъ установляется губернскимъ
земскимъ собраніемъ.
3. Окладные листы и именные списки на каждый годъ (ст. 2) препровождаются,
не позднѣе какъ къ 25 января того года, въ волостныя правленія, которыя, въ семи
дневный по полученіи листовъ и списковъ срокъ, разсыпаютъ ихъ въ подлежащія
селенія, для взиманія платежей.
'4. Въ случаѣ измѣненія размѣровъ страховыхъ платежей, послѣдовавшаго по
разсылкѣ окладныхъ листовъ, не включенные въ эти листы платежи причисляются
къ окладу слѣдующаго года, а излишне поступившіе взносы зачитываются въ б}щущіе платежи.
5. Подробныя правила о порядкѣ: і) счетоводства и отчетности сборщиковъ
й волостныхъ правленій по страховымъ платежамъ и 2) взноса этихъ платежей въ
казначейство - утверждаются губернскимъ присутствіемъ по представленію губернской
земской управы, которой могутъ быть преподаны по означенному предмету общія
указанія губернскимъ земскимъ собраніемъ. Счетоводныя и отчетныя записи по
страховымъ платежамъ должны вестись въ волостныхъ правленіяхъ отдѣльно отъ
записей по прочимъ сборамъ. При несогласіи управы съ постановленіемъ губернскаго
присутствія по указаннымъ дѣламъ, возбудившій разномысліе вопросъ представляется
Министру Внутреннихъ Дѣлъ, который разрѣшаетъ его по соглашенію съ Министромъ
Финансовъ.
6. Губернскимъ земскимъ собраніемъ можетъ быть возложено на страховыхъ
агентовъ наблюденіе за правильнымъ веденіемъ счетоводства по страхованію въ се
леніяхъ и волостяхъ. О замѣченныхъ неисправностяхъ агенты входятъ въ сношеніе
съ податными инспекторами.
7. Уплата страховыхъ платежей возлагается на отвѣтственность каждаго от
дѣльнаго страхователя.
8. Окладъ страховыхъ платежей, вмѣстѣ съ причитающеюся по разсрочкѣ долею
недоимки прежнихъ лѣтъ, взыскивается полностью въ первый, назначенный въ общемъ
порядкѣ, частный срокъ платежа окладныхъ сборовъ. Если поступившая въ первый
частный срокъ сумма окажется недостаточною для покрытія страховыхъ платежей
вмѣстѣ съ причитающеюся къ поступленію въ этотъ срокъ долею оклада казенныхъ
и земскихъ сборовъ, то поступившая сумма обращается прежде всего на пополненіе
этихъ платежей, и лишь остатокъ ея относится на счетъ прочихъ сборовъ. При зна
чительности суммы страховыхъ платежей (оклада и разсроченной недоимки), уѣздному
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съѣзду предоставляется раздѣлить взысканіе ихъ на два частныхъ срока, съ тѣмъ,
чтобы на первый изъ этихъ сроковъ относилось не менѣе половины годоваго оклада
страховыхъ платежей.
а. Страховые платежи вносятся волостными правленіями или сборщиками въ
казначейства при особомъ письменномъ объявленіи, съ обозначеніемъ въ немъ, за
какое селеніе и сколько именно вносится платежей.
10. Взиманіе страховыхъ платежей производится съ соблюденіемъ правилъ, из
ложенныхъ въ ст.ст. 2 і —25,-27—3 1 и 33 —35 В ысочайше утвержденнаго, 23-го іюня
1899 г., положенія о порядкѣ взиманія окладныхъ сборовъ съ надѣльныхъ земель
сельскихъ обществъ («Собр. узак.», ст. 1063), при чемъ относительно обращенія окла
довъ страховыхъ платежей въ недоборъ и недоимку и взысканія этихъ послѣднихъ
соблюдаются тѣ постановленія означеннаго положенія, которыя касаются селеній,
изъятыхъ отъ дѣйствія круговой порз^ки.
11. Въ случаѣ примѣненія мѣръ принудительнаго взысканія недобора или не
доимокъ, изъ поступившихъ сз'ммъ покрываются прежде всего недоборъ или недоимка
по страховымъ платежамъ.
12. Отсрочка и разсрочка страховыхъ платежей и сложеніе недоимокъ этихъ
платежей, неправильно числящихся, предоставляется губернской земской управѣ, а
сложеніе безнадежныхъ къ поступленію—губернскому земскому собранію.
13. Сумма платежей, причитающихся по дополнительнымъ, сверхъ оклада, стра
хованіямъ, опредѣляется при заключеніи страхованія, по усмотрѣнію губернскихъ
земскихъ собраній, или лицами, производившими оцѣнку принимаемаго на страхъ
строенія, или уполномоченнымъ губернской земской управы, или же самою управою, и
въ установленномъ ею порядкѣ сообщается страхователю.
14. Суммы означенныхъ въ предыдущей (13) статьѣ платежей, причитцющіяся
ко взысканію въ теченіе года для возобновленія страхованія, заносятся ежегодно въ
именные списки, составляемые губернскою земскою управою или волостнымъ правле
ніемъ подъ руководствомъ управы. Въ этихъ спискахъ указывается срокъ взноса
платежей. Списки передаются для пріема платежей должностнымъ лицамъ, на кото
рыхъ возложено взиманіе сборовъ по окладному страхованію. Отъ управы зависитъ,
взамѣнъ особыхъ для дополнительнаго страхованія именныхъ списковъ, открыть
соотвѣтственныя статьи въ именныхъ спискахъ окладнаго страхованія (ст. 2).
15. Суммы, вносимыя страхователями въ платежи по дополнительному страхо
ванію, зачисляются согласно назначенію, данному страхователями, и не подлежатъ
обращенію на пополненіе какихъ-либо иныхъ платежей. С}чѵшы эти вносятся въ каз
начейства при особыхъ объявленіяхъ, отдѣльно отъ суммъ по окладному страхованію.
16. Счетоводство и отчетность должностныхъ лицъ сельскаго управленія отно
сительно пріема страховыхъ платежей по дополнительному страхованію подчиняются
правиламъ, изложеннымъ въ ст. 5, и ведутся сборщиками и волостными правленіями
отдѣльно отъ счетоводства по платежамъ окладнаго страхованія.
17. Волостныя правленія, въ установленномъ ст. 5 порядкѣ, доставляютъ гу
бернскимъ земскимъ зчіравамъ свѣдѣнія о поступленіи страховыхъ платежей.
18. Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, по взаимному ихъ соглаше
нію, предоставляется преподавать, въ развитіе настоящихъ правилъ, общія инструк
ціонныя указанія подлежащимъ мѣстнымъ }шрежденіямъ.
Б. Статью 46 —отмѣнить.
II. Относительно взысканія недоимокъ платежей по взаимному земскому стра
хованію отъ огня, накопившихся до изданія настоящаго узаконенія (отд. I) въ гу
берніяхъ, гдѣ введено положеніе о земскихъ учрежденіяхъ постановить слѣдующія
правила:
і)
До і-го января 1903 г. недоимки страховыхъ платежей не подлежатъ прину
дительному взысканію. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется, по хода

тайствамъ губернскихъ земскихъ собраній, продлить этотъ срокъ до і-го января
1905 года.
2) Губернскія страховыя учрежденія обязаны до истеченія указаннаго въ ст. г
срока выяснить суммы страховыхъ недоимокъ, причитающіяся съ каждаго отдѣльнаго
страхователя, и разнести ихъ по лицевымъ счетамъ, а ту часть числящейся по губерніи
страховой недоимки, уплата которой за отсутствіемъ необходимыхъ данныхъ, не мо
жетъ быть отнесена къ опредѣленнымъ лицамъ, сложить со счетовъ какъ безнадежную
къ поступленію. Встрѣчаемыя губернскими страховыми учрежденіями недоразумѣнія,
касающіяся порядка исполненія возлагаемой на нихъ обязанности, разрѣшаются Ми
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.
3) Уплата разнесенныхъ по лицевымъ счетамъ суммъ страховой недоимки (ст. 2}
разсрочивается губернскихъ земскимъ собраніемъ на опредѣленное число лѣтъ, съ
соблюденіемъ того условія, чтобы сумма ежегодно назначаемой ко взысканію недоимки
не превышала для каждаго плательщика 25 °/« причитающагося съ него оклада стра
ховыхъ платежей. Въ изъятіе изъ этого правила, когда причитающійся, въ среднемъ,
по губерніи окладъ страховыхъ платежей по обязательному страхованію на одинъ
дворъ не превышаетъ 50 коп., доля взыскиваемой недоимки не можетъ быть повышена
до 50 °/о оклада. Въ исключительныхъ случаяхъ можетъ быть допущено взысканіе недо
имки въ высшихъ противъ означенныхъ въ сей (3) статьѣ размѣрахъ, но не иначе,.,
какъ съ особаго каждый разъ, разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, который
входитъ по этому предмету въ соглашеніе съ Министромъ Финансовъ. Причитающаяся
ко взысканію въ каждомъ году доля разсроченной недоимки взимается на одинако
выхъ съ окладомъ страховыхъ платежей основаніяхъ.
4) При выдачѣ страховаго вознагражденія, подлежитъ удержанію изъ него лишь
та часть страховой недоимки, уплата которой отнесена на данный годъ.
III.
Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ
Финансовъ, отсрочивать для отдѣльныхъ губерній введеніе въ дѣйствіе, изложенныхъ
въ отд. I настоящаго узаконенія, статей 17, 1 7 1, 21, 24, 241, 242, 52, 561, 56s и 68 (съ
приложеніемъ) положенія о взаимномъ страхованіи отъ огня, но не далѣе, какъ до
і-го января 1903 года.
Его И м п е ра т о р с к о е В еличество изложенное мнѣніе Государственнаго С овѣта,,
25-го декабря 1901 г., В ы сочайш е утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

(«Прав. Вѣсти. 1902 г. № 31»),
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Степень раціональности тѣхъ или иныхъ хозяйственныхъ
улучшеній можетъ быть выяснена лишь путемъ изученія мѣст
ныхъ экономическихъ и сельско-хозяйственныхъ условій; слѣдо
вательно прежде всего необходимо изслѣдовать эти условія и за
тѣмъ опираясь на данныя подобнаго изслѣдованія, предлагать тотъ
или иной строй хозяйства. Недостатокъ доброкачественнаго ма
теріала и времени не позволяетъ намъ дать полной, вполнѣ достовѣр
ной картины хозяйства крестьянъ Байкаловской волости и об
ставляющихъ его условій, при чемъ выясненіе этихъ условій, при
неполнотѣ и случайности матеріала, по необходимости должно
быть отрывочнымъ и несистематичнымъ, но такъ или иначе, изу
ченіе мѣстнаго хозяйства, хотя бы и неполное, и не системати
чное, и даже въ отдѣльныхъ деталяхъ и не вполнѣ достовѣрное,
необходимо: если это изслѣдованіе и не выработаетъ вполнѣ ясна
го и отчетливаго представленія о дѣйствительномъ положеніи ве
щей, то, по крайней мѣрѣ, оно дастъ нѣсколько опорныхъ то
чекъ для земскихъ сельско-хозяйственныхъ мѣропріятій.
Во владѣйіи крестьянъ Байкаловской волости по даннымъ
волостного правленія въ ідоо году состояло земли:
639 десятинъ
!>«%•
»
І5,5°/0.
»
Зб, % .
І 39І 4
»
10525
27 / / °.
» .
1193
3 ,і°/°.
»
12 % .
4630
1720
»
4//о.
5979

. 38600 десятинъ

м

Итого

•
•
•
.
•
.
.

О
О

усадебной и огородной
выгонной (поскотины) .
пахатной всего
сѣнокосовъ луговыхъ .
лѣсныхъ сколковъ.
л ѣ с а ..............................................
неудобной земли .
.
.
.

Для удобства дроби десятинъ по всѣмъ угодьямъ отброшены.
Эти земли принадлежатъ іб-ти сельскимъ обществамъ, входящимъ
въ составъ Байкаловской волости. Въ дальнѣйшемъ изложеніи
будетъ имѣться въ виду вся волость во всей ея совокупности,
безъ отношенія къ тому или иному сельскому обществу.
Сборн. Перм. Земст., отд. III, кн. № 6.
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----

Сопоставимъ количество угодій въ 1900 году съ таковымъ
же въ 1890 году:
усадебной и огородной земли .
выгона (поскотины)
пахатной земли .
.
.
.
сѣнокосовъ .....................................
лѣсныхъ сколковъ.
л ѣ с а .....................................
неудобной земли .
.
.
.
Итого

•
•
.
.
•
.
•

645 десятинъ
»
5974
13 116
»
»
10177
»
1909
»
4640
»
1739

і//о .
І 5.т°/о34)8°/°2б,в°/о.
5 7 о.
I 2,s°/o.
4,5°/о.

. 38200 десятинъ ІОО °/о.

Прежде всего обращаетъ на себя вниманіе увеличеніе общей
площади земли на 400 десятинъ, хотя, насколько извѣстно, по
купки земли за истекшее десятилѣтіе не производилось. Можно
думать, что въ 1890 году волость еще не знала точной цифры
своихъ земельныхъ богатствъ и только послѣ выдачи владѣнныхъ
записей въ августѣ 19 0 1 года эти 400 дес. были включены въ
составъ общей площади. Далѣе, какъ видно изъ сопоставленія
приведенныхъ цифръ, за іо лѣтъ количество пахатной земли уве
личилось на 798 дес., а луговыхъ сѣнокосовъ на 348 десят.; въ
то же время незначительно сократилось количество усадебной
земли и лѣса и значительно площадь лѣсныхъ сколковъ на 7 1 б д.
Путемъ разспросовъ удалось выяснить, что пахатная земля увели
чилась на счетъ поскотинъ, часть которыхъ была распахана, сѣно
косы же, можно полагать, фактически не увеличились, а лишь
была приведена въ извѣстность наличная площадь ихъ, которой,
вѣроятно, оказалось больше, чѣмъ полагали; могло быть и такъ, что
часть лѣсныхъ сколковъ попала въ разрядъ сѣнокосовъ, къ кото
рымъ они тяготѣютъ. Нужно замѣтить, что ни одному изъ мѣст
ныхъ крестьянъ неизвѣстно какимъ количествомъ сѣнокоса обла
даетъ каждый изъ нихъ, такъ какъ разверстка сѣнокосовъ по
душамъ производится не по площади, а «нацѣнкомъ», т. е. по ко
личеству ставящихся въ данномъ мѣстѣ; копенъ и по разстоянію
отъ села, поэтому площадь душеваго луговаго надѣла сильно ко
леблется. Какъ эти цифры, такъ и показанія мѣстныхъ старожи
ловъ заставляютъ подозрѣвать, что вмѣстѣ съ ростомъ населе
нія и обостряющейся нуждою въ хлѣбѣ соотношеніе площадей
различныхъ угодій медленно, но неуклонно измѣняется и при
томъ въ одномъ направленіи, а именно: площадь пахатныхъ зе-
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мель постепенно увеличивается на счетъ поскотинъ, которыя,
какъ удворныя земли, представляютъ всего болѣе соблазновъ для
превращенія ихъ въ пашню; лѣсные сколки и луга не избѣгаютъ
той же участи, при чемъ распашка «еданныхъ» луговъ шла па
раллельно увеличенію ихъ площади на счетъ лѣсныхъ сколковъ.
Превращеніе луга въ пашню кажется уже заканчивается, такъ
какъ небезусловныхъ луговъ осталось очень мало. Такимъ обра
зомъ замѣтное сокращеніе площади должно обнаружиться въ лѣс
ныхъ сколкахъ и выгонахъ; дѣйствительно, количество первыхъ
постепенно сокращается, но нельзя сказать того же о выгонахъ,
площадь которыхъ остается болѣе или менѣе постоянною. Повидимому, поскотина въ ея настоящемъ объемѣ преставляетъ мини
мальный размѣръ кормовой площади, необходимый для удовлетво
реніе потребности въ лѣтнемъ подножномъ кормѣ; опуститься
ниже этого минимума безъ коренной ломки всего строя хозяй
ства, очевидно, невозможно; поэтому распашка поскотины сопро
вождалась пополненіемъ ея насчетъ лѣса, или, вѣрнѣе, увеличе
нія площади поскотинъ на счетъ лѣса предшествовало ихъ рас
пашкѣ. Дѣйствительно, присматриваясь къ мѣстнымъ поскотинамъ,
легко прослѣдить историческій ходъ внѣдренія ихъ въ окружаю
щіе со всѣхъ сторонъ лѣса: средина поскотины почти совершен
но голая, безъ древесной растительности; чѣмъ ближе къ лѣсу,
тѣмъ чаще и чаще попадаются отдѣльныя, захудалыя, обгрызен
ныя березки, которыя далѣе соединяются въ кучки и наконецъ
начинается лѣсъ; но и здѣсь по опушкѣ, шаговъ на ю о — 500 въ
глубь лѣса деревья стоятъ рѣже, чѣмъ въ настоящемъ лѣсу, мо
лодняка же— подгона нѣтъ совершенно— онъ весь стравленъ ско
томъ; далѣе слѣдуетъ настоящій лѣсъ. Собственно даже трудно,
почти невозможно опредѣлить, гдѣ кончается поскотина и гдѣ
начинается лѣсъ. Объяснить происхожденіе рѣдкой лѣсной по
росли на поскотинѣ разносомъ сѣмянъ невозможно— молоднякъ
немедленно будетъ стравленъ скотомъ; остается допустить одно;
части поскотины, ближайшія къ лѣсу, съ рѣдко стоящими де
ревьями, нѣкогда, судя по числу слоевъ на свѣжихъ пняхъ, лѣтъ
1 5 — 25 тому назадъ состояли подъ лѣсомъ, опушка же лѣса мо
жетъ быть разсматриваема какъ часть будущей поскотины, кото
рою, фактически, она состоитъ и въ настоящее время. Этимъ и
*
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объясняется, почему послѣ распашки площадь поскотины оста
лась неизмѣнною: до распашки она въ дѣйствительности была
больше, чѣмъ показано въ данныхъ волостного правленія. К о 
нечно, процессъ роста поскотины идетъ въ настоящее время,
такъ какъ загородокъ вдоль опушки пока не ставится. Предпо
ложеніе о ростѣ поскотины на счетъ лѣса подтверждается пока
заніями мѣстныхъ стариковъ, которые указываютъ не только ча
сти поскотинъ, но и пашни, которыя на ихъ памяти были подъ
лѣсомъ, а затѣмъ какъ то незамѣтно очутились подъ поскотиной
и пашней. Фактъ роста площади пахотныхъ земель насчетъ
другихъ угодій имѣетъ громадное значеніе: установивъ его, мы
имѣемъ возможность, хотя бы приблизительно, опредѣлить ту ста
дію поступательнаго движенія, которая переживается въ настоя
щее время мѣстнымъ хозяйствомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ можемъ от
части угадать, каковъ долженъ быть ходъ его дальнѣйшаго исто
рическаго развитія въ ближайшемъ будущемъ. Повидимому, въ са
момъ недалекомъ прошломъ усилія мѣстнаго крестьянина были
направлены, главнымъ образомъ, къ тому, чтобы получить боль
шее количество продуктовъ не путемъ повышенія производитель
ности единицы площади, а распашкою возможно большаго коли♦
чества этихъ единицъ, т. е. использовалось плодородіе почвы въ
ея естественномъ состояніи и не принималось никакихъ искус
ственныхъ мѣръ къ его возстановленію. Обиліе земли допускало
подобное хищеніе, которое, впрочемъ, для разсматриваемаго мо
мента являлось наиболѣе разумной формой эксплоатаціи. Большіе
запасы неиспользованнаго назема въ пригонахъ, способы лѣтняго
содержанія скота, весеннее и осеннее стравливаніе хлѣбовъ, про
должающійся ростъ пахатныхъ земель, безпорядочная культура
хлѣбовъ все это, повидимому, наслѣдство, полученное настоящимъ
отъ ближайшаго прошлаго, находившагося въ иныхъ условіяхъ.
Слѣды устарѣвшихъ, лишенныхъ внутренняго содержанія формъ
проглядываютъ во всѣхъ отрасляхъ мѣстнаго хозяйства, поста
новкѣ и способахъ ихъ веденія. Тѣмъ не менѣе настоящее мѣст
наго сельскаго хозяйства едва-ли можетъ быть разсматриваемо
какъ переходная ступень отъ переложной или, вѣрнѣе, улучшен
ной переложной къ паровой зерновой системѣ полеводства; всего
вѣроятнѣе паровая зерновая система полеводства является въ на-
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стоящее время исключительнымъ способомъ пользованія земель
ными богатствами волости, по крайней мѣрѣ подтвержденіе это
му мы находимъ при сопоставленіи площадей пахатной, зерно
вой, паровой и кормовой за рядъ лѣтъ, дающемъ возможность
сдѣлать нѣсколько оѣень существенныхъ выводовъ:
М

Г о д а

1900
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888

.
.
.
•

.

Всего
пахатной
земли
десятинъ.

Въ
Озими.

13914

2343

І 39Н
13116
13116
1 31 1 6
1 31 1 6
1 31 1 6
1 31 1 6
13116
13116
13116
13116

2206
2095
2386
2507
2423
2335
2421
1940
2044
2229
2074

томъ

Кормовой площади.

числѣ.

Луговыхъ
сѣнокосов.

Выгона.

Лѣсныхъ
сколковъ.

5б93

10525

5979

1193

69 іЗ
5655
5560
4749
5850
6325
6598
7245
7529
7237
7160

10525
10525
ІОІ77
ІОІ77
ІОІ77
ІОІ77
ІОІ77
10177
ІОІ77
ІШ77
ІОІ77

5979
5979
5979
5979
5979
5979
5979
5974
5974
5974
5974

1193
493
1909
1909
1909
1909
1909
190 9
1909
1909
1909

Яри и льна П а р а .
5878
4/У4
4795
5365
5169
5860
4843
4456
4097
3931
3543
3650
3882

1-й.

Конечно, при сопоставленіи этихъ цифръ мы едва-ли мо
жемъ сдѣлать какіе-либо выводы, поэтому всѣ дальнѣйшіе разсчеты въ видахъ наглядности будутъ выражены въ °/о°/о къ об
щей площади пахатныхъ земель.
№

2-й.

Луга, вы
гона н
сколковъ.

43
43
43
45,5

О
а<х>
о
PQ

Отношеніе пахат
ной площади къ
суммѣ площадей.
Луга и
выгона.

Выгопа.

75,6
75,6
75,6
8 о,з

Сколковъ.

Луга.

На 100 десят. яри
приходится озими.

Пара.

Р-.

На 100 десят. пашни.

'

ідОО
1899
189 8
189 7

На 100 дес. пашни.

Озими.

Г о д а .

Зерновой площади.

Н а ю о десятинъ пахатной земли приходится десятинъ:

•
.

59,і
50
5 о,з
58,4

і б ,8
15,5

4 2 ,3

4 0 ,9

іб

34,5
34
4 0 ,9

50
50
43,і

іб

39,1
45,2

46,1
39,і

8,6
8,6
8,6

9,1

127,2
127,2
127,2
134,9

і
і
і
і

: і,і8 і : і ,27
: 1,18 і : і ,27
: 1,18 і : і ,27
: і,2б і : і ,34

49,з

—

Луга, вы
гона и
сколковъ.

48,2

Луга и
выгона.

1
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5

Всего.

Выгона.

55,2
57,1
55,2
54,6

50
52,1
59,1
49,1
57,7
6 х ,і
53,1

77,в
77,6
77,6
77,6
77,6
77,6
77,6
77,6
77,6

Сколковъ.

Луга.

На 100 десят. яри
приходится озими.

Пара.

Яри.

и м и.

Отношеніе палат
ной площади къ
суммѣ площадей.

На 100 десят, пашни,

і
і
г
і
і
I
і
і
і

і :
і :
і :
і :
і :
X;
і :
I :
і :

1

Г о д а .

На 100 дѳс. пашни.

0 8

Зерновой площади.

6

1896

1895
189 4
18 9 3
1892
18 9 1
1890
1889
18 8 8

С р ед н е е з а

•
.
.

.

57,в
6 з,7
55,1
51,7
49,7
44,8
45,1

15,6
17
15,8

39,і
44,6
37
34
ЗЦЗ
30
27
27,8
29,в

5 1,8

17

34,8

4 2,6
44,8

•
13

л.

18 ,1
19 ,1
і 8 ,б

17,8
18,4
14 ,8

42,5
Зб ,з
44,5
4 8 ,2
5 о,з

46,1
42,8

14,5
14,5

14 ,5

137,6
137,6
137,6
137,6
137,6
137,6
137,6
і37,в
137,6

—

—

14 ,5

14,5
14,5
14 ,5
14 ,5

14,5

:
:
:
:
:
:
:
:
:

і,23
і,23
і,23
і,23
і,23
і,23
х,23
і,23
і,23

—

і,37
і,37
х,37
і,37
і,37
і,37
і,37
х,37
і,37

—

Громадное значеніе этихъ цифръ выступитъ еще рельефнѣе,
если мы возьмемъ ихъ какъ среднія изъ пятилѣтій, изъ кото
рыхъ каждое будетъ охватывать собою періодъ времени, на одинъ
годъ отступающій отъ предыдущаго пятилѣтія.

№ 3 -й.
Періодъ времени
(пятилѣтія).

I
: 2
3
4
5
6
7
8

9
ІО

11

12
13

18 8 7 — 189 2
18 8 8 — 189 3
18 8 9 — 1894
18 9 0 — 1895
18 9 1 — 189 6
18 9 2 — 189 7
18 9 3 — 18 9 8
18 9 4 — 189 9
18 9 5 — 19 0 0
189 6 — 190 0
18 9 7— 190 0
18 9 8 --19 0 0
19 0 0

На 100 дѳс.
пашни при
ходится зер
новой пло
щади.

На 100 дес.
яри прихо
дится ози
ми.

45,1

56 ,1

4 6 ,7
4 8 ,8

53
55,6
57,1
57,1
5б,і
55,і
54,4
53,1
54,5
59,1

55,9
53,7
50,7
50,1

4 6 ,1

44,8
43,8
43,1
42,4
43,5

4 2,1

39,1

На іоо десятинъ пашни.
а
08

И М И.

16,3
16,7
17

17 ,7
1 8,4
17 ,9

17,5
16,9
16,5
1 6 ,1
1 6,1
1 6,1
1 6,8

б

В

Яри.

Пара.

29 ,1

54,5
S3,2

3°,і
31,8
35,і
37,з
39>2
39>2
38,7
38,2
37,9
Зб,9
З8,і

4 2,3

5 1,1
4 6 ,9

44,1

42,9

43,3
44,1
45,3

46

47
45,1
4 0 ,9
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Послѣднія двѣ таблицы не только уясняютъ намъ, какая
именно стадія развитія переживается въ настоящее время мѣст
нымъ сельскимъ хозяйствамъ, но въ тоже время даютъ возмож
ность опредѣлить, каково было его ближайшее прошлое и къ чему
оно тяготѣетъ въ настоящемъ, т. е. каково должно быть его бу
дущее. Прежде всего мы видимъ, что отношеніе пахатной и кор
мовой площадей, несмотря на абсолютное увеличеніе площади лу
говъ, медленно, но неуклонно съуживается. При наличности зер
новой трехпольной системы хозяйства луговъ и выгоновъ долж
но быть не менѣе какъ въ і ,б раза больше, чѣмъ пахатной зем
ли, у насъ же всего лишь въ 1,27 раза. Этотъ фактъ пріобрѣтаетъ
особенное значеніе, если мы обратимъ вниманіе на графу і-ую
табл. № з; оказывается, что существующая система хозяйства болѣе
близка къ двупольной зерновой, чѣмъ къ трехпольной, слѣдова
тельно и отношеніе пахатной и кормовой площадей должно быть
шире, чѣмъ і : і,з; у насъ же много уже, что, очевидно, должно извѣ
стнымъ образомъ отразиться на всемъ строѣ мѣстнаго хозяйства.
Присматриваясь къ той же самой графѣ и сопоставляя ее съ графою
3~й той же таблицы, мы видимъ, что зерновая площадь растетъ
на счетъ пара, иначе говоря существующая зерновая система,
приближающаяся къ двупольной тяготѣетъ къ трехпольной зер
новой системѣ полеводства, при чемъ ростъ зерновой площади
идетъ сравнительно быстро: съ
, °/о эта площадь въ восьмомъ
пятилѣтіи возрастаетъ до 56,1 °/о, а въ 1900 году— до 59,1 °/°, т. е.
за десятилѣтіе она увеличивается примѣрно на 1 2 °/о — 14°/°* Мож
но думать, если бы площадь пахатной земли оставалась постоян
ною, процессъ тяготѣнія естественнымъ образомъ завершался бы
и при томъ очень скоро, замѣною двупольной зерновой системы
трехпольною ( °/о всей пахатной земли), или болѣе или менѣе
близкою къ ней, но распахиваніе каждый разъ понижаетъ про
центъ зерновой площади, соотвѣтственно увеличивая процентъ
паровой; процессъ тяготѣнія вновь измѣняетъ отношеніе этихъ
площадей, приближая систему полеводства къ трехпольной до но
вой распашки поскотинъ. Такъ въ 189 5— 1897 годахъ процентъ
зерновой площади колебался около о°/о, причемъ въ 1895 году
онъ поднялся почти до б °/о, но увеличеніе площади пахатной
земли сразу понизило его до о°/о, но, повидимому, не надолго,
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такъ какъ въ 1900 году онъ уже опять поднимается до 59,1 °/о.
Конечно, площадь поскотины рано или поздно должна сократить
ся до такой степени, что дальнѣйшая распашка ея будетъ при
знана невозможною. Далѣе будетъ указано, что существующіе
размѣры поскотинъ— минимальные, ниже которыхъ они не мо
гутъ опуститься безъ риска оставить скотъ безъ подножнаго кор
ма; въ тоже время послѣ распространенія лѣсоохранительнаго за
кона и на Ирбитскій уѣздъ увеличеніе площади поскотинъ на
счетъ лѣса должно пріостановиться, слѣдовательно прекратится
ростъ площади пахатныхъ земель. Тогда на смѣну переживаемой
въ настоящее время переходной стадіи отъ двупольной зерновой
системы къ трехпольной должна выступить другая система; мо
жетъ быть это будетъ трехпольная зерновая, какъ указываютъ
намъ предыдущія таблицы, но всего вѣроятнѣе, что нѣтъ: исклю
чительныя условія, которыми обставлено мѣстное хозяйство, иска
зятъ естественный ходъ смѣны одной системы другою; эти же
условія вводятъ насъ въ ошибку, заставляя думать, что суще
ствующая система полеводства— нѣчто переходное отъ двуполь
ной къ трехпольной зерновой.
Нужно замѣтить, что земельныя богатства крестьянскихъ об
ществъ Байкаловской волости находятся въ черезполосномъ вла
дѣніи. О размѣрахъ черезполосицы можно судить изъ слѣдующа
го: по владѣннымъ записямъ земли отдѣльныхъ сельскихъ об
ществъ разбиты на слѣдующее число участковъ:
Рыбаловой
73
Комарицы
124
Вайкалова
1.68
Комлева . . . .
58
Линовки . . . .
90
Шушарина .
134
Воинкова и Любина . 54
Исакова и Сергина . 98

Малкова .
Чернокова
Палкова ,
Занина .
Чащиной
Соколова
Шаламова
Худышина

. 102
. 42
.

29

.

48

•
•

55
7і
88

.
. 105

Всего 12 3 9 участковъ, перемѣшанныхъ не только между собою,
но и съ землями сосѣднихъ волостей. Нѣкоторые изъ этихъ кус
ковъ невѣдомыми судьбами очутились въ сосѣднемъ Камышловскомъ уѣздѣ. Средній размѣръ участка, принимая общую пло
щадь земли,— 31,1 дес.; пахатной площади— 1 1,2 дес., въ отдѣль
ныхъ же случаяхъ онъ падаетъ даже до 0 ,5 дес. Значительная часть
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земель лежитъ верстъ за 1 5 — 20 отъ того общества, которому
принадлежитъ, при чемъ считается вполнѣ нормальнымъ, если
часть земель, напримѣръ, Исаковскаго общества находится по со
сѣдству съ Шаламовымъ, въ другомъ концѣ волости, верстъ за
15, если не болѣе, а Шаламовскія земли лежатъ возлѣ Исакова.
Если бы земельныя владѣнія крестьянскихъ обществъ находились
въ одной окружной межѣ, и тогда при относительномъ многоземеліи мѣстныхъ крестьянъ разстоянія угодій отъ усадьбъ было
бы значительно, черезполосица же еще болѣе увеличиваетъ его.
Отсюда возникаетъ дѣленіе земель на ближнія —удворныя и даль
нія— окольныя, заимочныя. Трудъ и капиталъ вкладываются здѣсь и
тамъ далеко не въ одинаковыхъ количествахъ, почему и не можетъ
быть одной общей для всѣхъ земель системы полеводства, а слѣ
довательно и предположенія, что существующая система полевод
ства— переходная отъ двупольной паровой къ трехіюльной паро
вой зерновой, оставимъ пока подъ сильнымъ сомнѣніемъ. Попы
таемся опредѣлить, хотя бы приблизительно, площадь удворныхъ
и окольныхъ земель. Н а основаніи данныхъ, полученныхъ, прав
да, не въ компетентномъ, но единственномъ источникѣ— въ во
лостномъ правленіи, находимъ слѣдующее:

М 4 -й.

Г

1900
18 9 9
1898
189 7
1896
1895

о

д

.
.
.
.
.
.

а

.
.
.
.
.
.

Общая площадь сѣва всѣхъ
хлѣбовъ.

На 100 дес. посѣвной пло
щади приходится.

Удворныхъ.

Удворныхъ.

.

.
.
.
.
.
.
С реднее

.
.
.
.
.
.

43бі
3569
3869

3825

Зб99
4345

-

Замочны хъ.

3860

53
5Ц2
55,2
5М

Заимочныхъ.

47

3394
3130
3б 34
3854

4 8 ,9

4020

5Ц9

4 8 .1

—

51,9

4 8 ,1

4 8 ,8
44,8
48,7

51.1

-

Эти данныя, собственно говоря, позволяютъ сдѣлать лишь
одинъ выводъ, а именно: посѣвная площадь удворныхъ земель
нѣсколько больше таковой же на заимочныхъ, но они еще не
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уясняютъ дѣйствительнаго отношенія между удворными и заимочными землями, такъ какъ сюда не входитъ площадь пара, въ дан
ныхъ волостного правленія обыкновенно показываемая общею сум
мою. Чтобы опредѣлить съ извѣстною степенью приближенія пло
щадь пара удворнаго и заимочнаго, воспользуемся слѣдующимъ об
стоятельствомъ: плодородіе заимочныхъ земель возстановляется ис
ключительно одною паровою обработкою безъ внесенія навознаго
удобренія, при чемъ оказывается, что этой обработки недостаточно
для полученія двухъ сносныхъ урожаевъ хлѣба, поэтому на заи
мочныхъ земляхъ преобладающимъ способомъ использованія земли
является двуполье; навозное удобреніе примѣняется исключитель
но къ удворнымъ землямъ, при чемъ съ удобреннаго участка
снимается не менѣе двухъ хлѣбовъ, очень часто три хлѣба, а въ
исключительныхъ случаяхъ даже четыре и пять; затѣмъ участокъ
поступаетъ еще раза два— три подъ паръ не удобренный, при
чемъ каждый разъ за паромъ слѣдуетъ два, рѣже три хлѣба. Слѣ
довательно на ближнихъ земляхъ процентъ зерновой площади въ
общемъ долженъ быть выше 66°/о, что необходимо для типичнаго
трехполья. Допустимъ, что на дальнихъ земляхъ ведется исклю
чительно двуполье; тогда паровая площадь заимочныхъ земель
должна равняться ихъ зерновой площади; отсюда можно будетъ
опредѣлить отношеніе удворныхъ земель къ заимочнымъ.
Возьмемъ трехлѣтіе — 1894—-1897 г.г., предшествовавшее рас
пашкѣ поскотины:
М
Площадь
Площадь
сѣва на даль пара на даль
нихъ земляхъ. нихъ земляхъ.

Г о д а .

5-й.

Площадь
Площадь
Всего пара. пара на ближ сѣва на ближ
нихъ земляхъ. нихъ земляхъ.

,

18 9 7
1896
1895

.
.
.

.

С реднее .

5655

3634

3634

3854

3® 54

5 5 бо

4020

4020

3836

3836

3б34

3825

170 6

3699

4749

729

4345

5322

I 486

3956

—
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Слѣдовательно, примѣрное отношеніе удворныхъ земель къ
заимочнымъ:
удворной земли .
заимочной земли

.

.
.

.
.

3956-1-1486=5442 десят. 4 1,5°/о.
. 3836-1-3836=7672
»
58,5°/°-

В с е г о .

.

.

. і з 1 14 десят. юо°/о-

Послѣ распашки поскотинъ количество удворной земли уве
личилось почти на 8оо дес., слѣдовательно въ 1900 году должно
быть:
удворной зе м л и ..............................................6242 десят.
заимочной земли..............................................7672
»
В с е г о

.

.

.

44,8°/о.
55,2°/о.

. 1 3914 десят. юо, °/о.

Конечно, найденное отношеніе болѣе или менѣе приблизи
тельно, но степень приближенія не велика. Дѣйствительно, въ
1900 году заимочнаго сѣва было 3860 дес., столько же слѣдова
тельно и пара; всего пара въ этомъ же году— 5693 десят., а на
удворныхъ, слѣдовательно,— 18 3 3 дес.; тогда имѣемъ:
удворной земли . 4361 (удвор. с ѣ в .)+ 1833=6 19 4 дес. 44,5°/о.
заимочной земли . 3860 (заимоч. сѣв.)-|-з86о=7720 » 55>6°/оВ с е г о

.

.

.

. 1 3914 дес. юо°/о.

Такимъ образомъ отношеніе удворныхъ земель къ заимочнымъ въ 1 900 году, полученное путемъ вычисленія изъ среднихъ
за трехлѣтіе съ 1894 по 1897 годъ, почти совпадаетъ съ тѣмъ,
что мы въ дѣйствительности и наблюдаемъ въ 1900 году. Въ
1899 Г0ДУ процентъ ближнихъ земель выше— около 5 1 °/о, а въ
1888 году даже до 5 3 °/°5 хотя и можно подозрѣвать ростъ уд
ворной земли насчетъ заимочной, но значительныхъ колебаній
въ площади тѣхъ и другихъ, конечно, не должно бы быть. Мож
но думать, что послѣ распашки поскотины площадь сѣва на даль
нихъ земляхъ временно сократилась, количество же парующей
земли увеличилось, при чемъ отношеніе между ними сдѣлалось
больше і : і; ниже приводимая таблица № 6 подтверждаетъ это;
между тѣмъ мы принимали именно это отношеніе, т. е. умень
шили дѣйствительную площадь заимочнаго пара, благодаря чему
площадь удворнаго пара, опредѣляемая нами какъ разность меж
ду общимъ количествомъ пара и количествомъ пара запольнаго,
поднялась выше дѣйствительной, слѣдовательно и площадь удвор-
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ныхъ земель ошибочно зшеличилась. Чрезъ 3 года послѣ рас
пашки, т. е. въ ідоо году отношенія опять урегулировались и
совпали съ тѣми, какія найдены нами путемъ вычисленія за
предшествовавшее трехлѣтіе. Впрочемъ,
полученныя
этими
путями данныя ни въ коемъ случаѣ не могутъ имѣть абсолют
наго значенія; значеніе ихъ заключается лишь въ томъ, что
они хотя бы отчасти даютъ возможность оріентироваться въ раз
сматриваемомъ вопросѣ. Чтобы выяснить различіе въ системахъ
полеводства на ближнихъ и дальнихъ земляхъ, опредѣлимъ отно
шеніе зерновой площади къ паровой на тѣхъ и другихъ по го
дамъ, пользуясь только что полученными данными:

М 6 -й.
,

і На 100 дес.
удворной земли
Удворныя земли.
Ы П О Т Э , . э э д ООІ приходится.

На 100 дес,
заимочн. земли
приходится.

43^1
35б9

188 1
2673

69,7

30,3

і

57,2

4 2,8

.

.

3869

5442
5442

3825

2373 1
16 17 I
1743

62
70,3
68

38
29,7

109 3

79,8

С р е д н е е з а б л.

—

67,8

5442

■
—

Зб99
4345

Паровой
площади.

6242
6242
6242

Посѣвной
площади.

.

Площадь.
пара.

.

Площадь.
сѣва.

1895

.
.
.
.
.
.

Всего.

Площадь
сѣва.

►Я і
5
1
I «4
§
а g

Всего.
1900
1899
18 9 8
189 7
1896

Заииочныя земли.

1

Г о д а .

Паровой
площади.

А

Посѣвной
площади.

.

3860

38 12
4278

50,з
44,2

49,7
55,8
59,2
52,7
49,8
47,6

20,2

7672
7672
7672
7672
7672
7672

32,2

—

—

32

3394
З 1 3»

4542

4 0 ,8

3854

4038
38 18

4020

3652

47,3
50,2
52,4

—

47,5

52,5

3634

Значеніе этихъ цифръ нѣсколько затемняется вліяніемъ рас
пашки, понижающей процентъ посѣвной площади какъ на удворныхъ, такъ и на окольныхъ земляхъ, тѣмъ не менѣе на основа
ніи ихъ мы можемъ вывести слѣдующее: въ то время какъ на
удворныхъ земляхъ при усиленномъ навозномъ удобреніи зерно
вая площадь равна, примѣрно, 69— 7°°/о> поднимаясь въ нѣкото
рые годы даже до 8о°/о, зерновая площадь на заимочныхъ зем
ляхъ колеблется около 500/о, слѣдовательно на заимочныхъ зем
ляхъ ведется преимущественное двупольное хозяйство, разнообра
зящееся изрѣдка залежнымъ и трехпольнымъ. Что же касается
ближнихъ земель, то здѣсь едва ли возможно установить систему
полеводства болѣе или менѣе точно. Повидимому, здѣсь имѣетъ

мѣсто зерновая система и при томъ трехпольная, но искаженная
подъ вліяніемъ чрезполосицы и вытекающаго отсюда дробленія
земель на удворныя и заимочныя. Запасы стараго навоза позво
ляютъ расширять здѣсь зерновую площадъ даже до 8о°/о, а мо
жетъ быть и выше, но эти запасы въ скоромъ времени должны
изсякнуть; недостатокъ въ кормахъ, какъ слѣдствіе ненормаль
наго отношенія кормовой площади къ пахатной, породитъ недо
статокъ навоза; отсюда очевидно сокращеніе зерновой площади
на удворныхъ земляхъ до 66°/о, т. е. до той нормы, которая тре
буется типичнымъ трехпольемъ; если же кормовая площадь ока
жется не въ состояніи снабжать ежегодно достаточнымъ количе
ствомъ навоза Уз часть удворныхъ земель,’ тогда зерновая пло
щадь падетъ еще ниже и на удворныхъ земляхъ начнетъ внѣ
дряться двуполье. Въ тоже время истощеніе окольныхъ земель
вызоветъ дальнѣйшее паденіе урожаевъ, слѣдовательно общій ва
ловой сборъ зерновыхъ хлѣбовъ со всѣхъ земель неизбѣжно по
низится: онъ уже не можетъ быть пополненъ путемъ распашки
другихъ угодій. Можно полагать, что если бы не вліяніе чрез
полосицы, мѣстная система хозяйства уже давно вылилась бы въ
форму трехпольной зерновой; введенію ея на окольныхъ земляхъ
мѣшаетъ невозможность возмѣстить истощеніе почвы, такъ съ
другими видами удобренія, помимо навоза, населеніе или незна
комо, или относится къ нимъ предубѣжденно; на ближнихъ же
земляхъ мы уже видимъ, какъ трехполье замѣняется чѣмъ-то
страннымъ, для чего трудно подыскать подходящее названіе; во
всякомъ случаѣ это «нѣчто странное» представляетъ шагъ впе
редъ по сравненію съ трехпольемъ; но настолько неудачный, что
мѣстное хозяйство принуждено будетъ впослѣдствіи въ силу не
обходимости сдѣлать два шага назадъ. Слѣдовательно и рекомен
довать здѣсь трехпольную зерновую систему, какъ это дѣлается,
едва ли умѣстно: мѣстное хозяйство кажется давно уже вертится воз
лѣ нее, но исключительно неблагопріятныя условія въ видѣ чрез
полосицы не позволяютъ приблизиться къ ней, .а между тѣмъ, повидимому, назрѣваютъ условія для періода къ инымъ, болѣе ин
тенсивнымъ способамъ пользованія земельными богатствами. И
нѣтъ ничего невозможнаго, если мѣстное хозяйство перейдетъ
прямо къ нимъ, минуя зерновую трехпольную систему, или, вѣр-
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нѣе, отдавъ её небольшую дань, требуемую отъ него историче
скою необходимостью.
Въ ряду признаковъ различія системъ полевого хозяйства,
помимо только что разсмотрѣнныхъ, немаловажное значеніе имѣетъ
соотношеніе площадей различныхъ культивируемыхъ въ данномъ
районѣ растеній. Графы г — 3, таблицы № 3, позволяютъ опре
дѣлить, въ которой изъ двухъ группъ растеній— озимыхъ и яро
выхъ— лежитъ центръ тяжести. Оказывается, что большая часть
площади отводится подъ яровыя растенія, при томъ эта площадь,
какъ показываетъ графа № 3— 6, съ каждымъ годомъ увеличи
вается параллельно сокращенію площади подъ паромъ. Сокраще
ніе площади яровыхъ въ 9— 7-мъ пятилѣтіяхъ объясняется влія
ніемъ распашки поскотины и можетъ быть разсматриваемо, какъ
явленіе временное; по крайней мѣрѣ къ 1900 году вновь замѣ
чается усиленный ростъ ея. Площадь озимыхъ хлѣбовъ раза въ
і,5— 2 менѣе площади яровыхъ и хотя она, какъ показываетъ
графа з— а, абсолютно увеличивается, но (смот. графа 2) отно
сительно яри съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе сокращает
ся, т. е. иначе говоря, происходитъ медленное, но неуклонное
вытѣсненіе озимаго хлѣба яровыми. Далѣе, если сопоставить по
годамъ площади культивируемыхъ въ разсматриваемой волости яро
выхъ растеній, то оказывается, что нѣкоторые изъ яровыхъ хлѣ
бовъ выказываютъ явное поползновеніе занять исключительное
положеніе въ мѣстномъ хозяйствѣ. Чтобы эта наклонность могла
обнаружиться возможно рельефнѣе, необходимо устранить слу
чайныя колебанія по годамъ, поэтому возьмемъ среднія изъ пя
тилѣтій, изъ которыхъ каждое будетъ оканчиваться годомъ, пред
шествующимъ концу слѣдующаго:

№

7-й.

Пшени
Горохъ Ленъ.
ца. Ярица. Овесъ. Ячмень Греча. Полба.

П я т и л ѣ т ія .

Коно
пля.

десят. десят. десят. десят. десят. десят. десят. десят. десят.

Съ

«
«

1 8 8 7 П О і 8 с)2
і 888 » 18 9 3
188 9 » 18 9 4

г о д ъ

.

» .
» .

883
980
1072

486

435
387

14 31
1 53 2
1 666

6і2
564

583

17

ІО

17 7

152

26
6о

21

185

162

З2

і8 7

іб і

53
49
44
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Коно
Пшени
ца. Ярица, Овесъ. Ячмень Греча. Полба. Горохъ Ленъ. пля.

П я т и л ѣ т ія .

десят. десят. десят. десят. десят. десят. десят. десят. десят.
~

Съ
»
»
»
»
»

1 8 9 0 по
18 9 1»
1892 »
189 3 »
1894 »
1895 »

1895
189 6
189 7
1898
1899
1900

годъ
»
»
»
»

.
.
.
.
,
» .

1254
1369
1492

1578
1652
37 1 1

376
356

32 5
270
228
150

19 18
2056
2152
217 б
219 5
2257

578

90

579

U4

48
67

184

562

128

552
526

131
104

1 12

193
193

16 5
1 68
170
14 7
130

494

78

45

і85

125

іо9бІ

150
1 88

43
45
52
5і
55
55

Итакъ, пшеница и овесъ— главные виновники сокращенія
площади озимой ржи; они же повинны и въ сокращеніи площади
прочихъ яровыхъ хлѣбовъ: ярицы, ячменя и гречи. Ярица, какъ
хлѣбъ малоурожайный, съ каждымъ годомъ сокращается все бо
лѣе и болѣе; ячмень медленно, шагъ за шагомъ уступаетъ свои
позиціи; греча же, сдѣлавъ непонятный скачекъ, какъ и вездѣ,
гдѣ только она культивировалась, быстро сходитъ со сцены. Об
ращаетъ на себя вниманіе быстрый и постоянный ростъ площади
подъ полбою и медленный, едва замѣтный ростъ бобоваго растенія
гороха. Культура льна, воздѣлывающагося преимущественно по
пласту, неизбѣжно должна съ каждымъ годомъ падать. Слѣдова
тельно, мы имѣемъ передъ собою чисто зерновое хозяйство и при
томъ съ рѣзко выраженною наклонностью ограничиться узкимъ
кругомъ избранныхъ яровыхъ растеній— пшеницы и овса, за ко
торыми слѣдуютъ полба и рожь. Необезпеченность подобнаго хо
зяйства, зависимость его отъ неблагопріятнаго случайнаго соче
танія метеорологическихъ элементовъ слишкомъ очевидна. Одна
изъ предъидущихъ таблицъ указываетъ на быстрый ростъ зер
новой площади; слѣдовательно въ этомъ ростѣ доминирующую
роль играютъ пшеница и овесъ и отчасти полба и рожь, расте
нія сильно истощающія. Данныя объ урожаяхъ, имѣющіяся въ
волостномъ правленіи, слишкомъ приблизительны; поэтому они
и не приводятся здѣсь, но уже на основаніи соотношенія кор
мовой и пахатной площадей, роста зерновой площади и исклю
чительной культуры истощающихъ зерновыхъ растеній можно
полагать, что ежегодные урожаи должны неизбѣжно падать, если
не въ настоящемъ, то въ ближайшемъ будущемъ, что въ связи

— іб
съ ростомъ площади подъ малоцѣнными растеніями должно съ
каждымъ годомъ понижать доходность мѣстнаго хозяйства.
Положеніе скотоводства находится въ тѣсной связи съ об
щимъ строемъ.
Въ нижеслѣдующей таблицѣ приводятся данныя, какъ сред
нія изъ слѣдующихъ одного за другимъ трехлѣтій.
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1816

93 1 1 3 2
ю з . I7I 3
108
19 1

2203
28 17

Ростъ пахатныхъ земель и зерновой площади естественно
долженъ вызвать повышенное требованіе на рабочую силу жи
вотныхъ; и дѣйствительно количество рабочихъ и нерабочихъ ло
шадей, при незначительныхъ колебаніяхъ, порождаемыхъ неустой
чивостью крестьянскаго хозяйства при данной системѣ полевод
ства, съ каждымъ годомъ увеличивается. Въ тоже время число
домохозяевъ и общее число жителей обоего пола правильно и до
вольно быстро возрастаетъ. Гораздо труднѣе уловить ростъ круп
наго рогатаго и мелкаго скота; вліяніе свободной воли человѣка
или, вѣрнѣе, направляющей ее нужды проявляется здѣсь въ пол
ной силѣ. Съ нѣкоторою натяжкою можно принять, что довольно
замѣтно увеличивается количество свиней, менѣе замѣтно— коли
чество крупнаго рогатаго скота и совершенно незамѣтно увели
ченія въ числѣ молодняка и овецъ. А между тѣмъ населеніе еже
годно прибываетъ, потребности растутъ; слѣдовательно есть осно
ванія ожидать роста и въ числѣ головъ скота.

Какъ уже было указано, отношеніе между кормовой и пахатной площадями далеко неблагопріятно; слѣдовательно уже
отсюда можно заключить, что положеніе скотоводства, какъ от
расли хозяйства, не можетъ быть удовлетворительно. Ближайшее
детальное изслѣдованіе этого вопроса еще полнѣе обрисуетъ дѣй
ствительное состояніе мѣстнаго скотоводства. Въ среднемъ за
послѣднее трехлѣтіе (съ 1897 по 1900 годъ), когда площадь паш
ни и луга оставалась неизмѣнною, находимъ:
число дворовъ...................................................1 379
лошадей рабочихъ .
.
.
.
.
.
3006
»
н е р а б о ч и х ъ ................................ 1 1 1 3
коровъ д о й н ы х ъ ....................................... 2 545
быковъ старше 3-хъ лѣтъ .
.
.
. 235
рогатаго скота отъ і года до3-хъ лѣтъ . 1382
»
»
моложе і года .
.
. 1452
овецъ..................................................................... 3596
к о з ъ ......................................................................... 135 с в и н е й ............................................................2 398

Въ видахъ большей наглядности всѣ дальнѣйшіе разсчеты
будутъ вестись по отношенію къ ю о десятинамъ пахатной
земли.
Н а ю о десятинъ пашни приходится:
лошадей р а б о ч и х ъ .....................................
»
нерабочихъ
.
.
.
.
коровъ д о й н ы х ъ .....................................
быковъ старше 3-хъ лѣтъ
рогатаго скота отъ і года до 3-хъ лѣтъ
»
»
моложе і года
овецъ и козъ ..............................................
свиней.
.
.
.
.
.
.
.

21,7
8

18.3
1,6
іо
10.4
26,9

17,2

Чтобы опредѣлить, хотя-6ы грубо приблизительно, степень
обезпеченія скота кормомъ, предположимъ, что живой вѣсъ:
коровы или быка равенъ примѣрно.
подростка 1 —3 лѣтъ »
»
»
»
теленка до і года
овцы или козы
»
»
»
»
свиньи
рабочей лошади
»
»
нерабочей лошади
»
»

. 18
. ІО
• 4
• і,5
.
2
. 20
. ІО

ПУД

»
»
»
»
»
»

Можно думать, что эти цифры не преувеличены, вѣроятнѣе
же всего, что нѣкоторыя изъ нихъ нѣсколько преуменьшены.
Сборы. Пери. Зеист., отд. Ill, кн. J6 6.

2

—

Впрочемъ, если и допущено незначительное преувеличеніе, то
оно, во всякомъ случаѣ, не повліяетъ на конечные результаты
дальнѣйшихъ вычисленій: принятый живой вѣсъ въ общемъ очень
низокъ, если же онъ въ дѣйствительности еще ниже, тогда безъ
всякихъ доказательствъ очевидно, что скотъ голодаетъ и мель
чаетъ.
Лѣтнее содержаніе почти всѣхъ видовъ скота въ теченіе
около 15 0 дней ограничивается пастбищнымъ кормленіемъ на по
скотинахъ; здѣсь же содержатся и рабочія лошади, при условіяхъ
крестьянскаго хозяйства очень мало получающія подсобныхъ кор
мовъ вродѣ овса, муки и т. п.; только въ періоды работъ онѣ
кормятся въ полдень гдѣ-либо внѣ поскотины, ночи же и сво
бодное отъ работъ время, т. е. большую часть лѣта, пользуются
подножнымъ кормомъ. Въ теченіе 15 0 дней весь скотъ сообраз
но видамъ его, принятому живому вѣсу и производительности
долженъ получить въ кормѣ слѣдующія количества питательныхъ
веществъ:
Сухого орган. Переваримыхъ
вещества.
бѣлковъ.
СКОТЪ,
к р о м ѣ р а б о ч . л о ш а д . 2 5 6 7 п.
2 3 2 п.
р а б о ч . л о ш а д и с р е д , р а б о т ы . 3 6 7 п.
ІІО п.
И т о г о .

.

2934

п.

342

п.

Углевод, ы
древес.
1 3 4 4 л.
6 9 1 п.
2035

п-

Ж ира.
п.
39 п -

96

135 п.

Сѣно средняго качества содержитъ около 8о°/о сухого орга
ническаго вещества, слѣдовательно въ теченіе 15 0 дней скотъ
долженъ получить на выгонѣ около 3670 п. сѣна (х — 29348оІО° )Н а ю о дес. пашни, по отношенію къ которымъ взято количе
ство скота и ведутся всѣ разсчеты, приходится 43 дес. выгона,
слѣдовательно, одна десятина выгона должна доставить около
85 пуд. сѣна. Конечно, никто изъ имѣвшихъ возможность видѣть
мѣстныя поскотины не рѣшится утверждать, чтобы производи
тельность ихъ могла когда-либо подняться до этой суммы. Средняя
производительность ихъ ни въ коемъ случаѣ не можетъ быть выше
50 п. (іо копенъ), но и эту цифру, собственно, нужно считать преу
величенной; выжженныя, выбитыя скотомъ, съ уплотненной дер
ниной, они никогда не покрываются травою выше і — 2 верш
ковъ, не только благодаря сухости и плотности дерна, но и по
тому, что скотъ немедленно стравливаетъ и вытаптываетъ пока
зывающуюся послѣ дождей травку. Неудовлетворительность вы-

тоннаго лѣтняго содержанія выступитъ еще замѣтнѣе, если мы
опредѣлимъ потребное въ теченіе 1 50 дней количество корма не
по сухимъ веществамъ, а по количеству переваримыхъ бѣлковъ,
содержаніе которыхъ въ сѣнѣ средняго качества равно , % ;
тогда мы найдемъ, что поскотина должна доставить около 6300 п.

54

сѣна

( х = 342 '-19—), что составитъ на десятину примѣрно 14 5 п.,

количество немыслимое не только для поскотины, но и для мѣст
ныхъ луговъ. Согласно выработаннымъ путемъ практики и те
оретическихъ разсчетовъ нормамъ одной коровѣ необходимо въ
теченіе лѣта пастбища: хорошаго (ю о — 15 0 пуд. сѣна на деся
тину)— % — і дес.; порядочнаго (около 8о пуд.)— і 1/*— і'Уа дес.;
(плохого— 50 пуд.)— 2 1/і дес. и очень плохого— 3— 5 дес. Въ пе
реводѣ на крупный рогатый скотъ будемъ имѣть всего скота:
(і голова крупнаго рогатаго скота== 2 бычкамъ или телкамъ, =
5 телятамъ == 5 свиньямъ = іо овцамъ — іо козамъ — 2/з лошади=
2 нерабочимъ лошадямъ) = около 70 головъ. Допустимъ, что мѣст
ная поскотина можетъ быть отнесена къ разряду хорошихъ, т. е.
каждая десятина ея въ состояніи дать ю о — 15 0 пуд. сѣна; ока
жется, что и тогда площадь ея должна бы увеличиться на 9—
27 дес. на каждыя ю о десят. пашни; если же мы примемъ ее
такою, какова она и есть въ дѣйствительности, т. е. плохою, съ
производительностью не свыше 50 пуд., тогда потребовалось бы
увеличить площадь поскотины сверхъ 43 дес. почти на п о дес.
на каждыя ю о десятинъ пашни. Повидимому, мѣстное скотовод
ство находится еще съ той стадіи, когда путемъ увеличенія ко
личества головъ скота стремятся наверстать недочеты, получаю
щіеся благодаря его низкой продуктивности; только этимъ и
можно объяснить несоотвѣтствіе между количествомъ скота
и лѣтнею кормовою площадью. Приведенныя нормы кормовыхъ
площадей расчитаны, конечно, на болѣе крупный скотъ, при
живомъ вѣсѣ не менѣе 25 пуд.; для мѣстнаго, мелкаго скота по
требуется меньшая площадь; если живой вѣсъ мѣстнаго скота въ
раза меньше 25 пуд., слѣдовательно и необходимая для паст
бищнаго содержанія кормовая площадь должна уменьшится при
мѣрно до ю о дес., но и тогда получается недочетъ около бо д.,
т. е. недостаетъ въ 1,5 раза больше, чѣмъ имѣется наличности.

1,5
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Спрашивается, изъ какихъ же источниковъ возмѣщаетъ скотъ не
достатокъ лѣтняго выгоннаго корма для продленія своего суще
ствованія? Источники эти очень разнообразны: солома, а иногда
и клокъ сѣна дома и на улицахъ; трава, накошенная лошадямъ
на ночь, которою кстати пользуется и прочій скотъ; помои, по
лучаемыя по возвращеніи съ выгона коровами и свиньями; бере
зы на поскотинахъ и по опушкѣ лѣса, подстриженныя и объѣ
денныя снизу на высотѣ около 2 аршинъ такъ чисто и акку
ратно, какъ не сдѣлать ни одному лѣсоводу и мн. др., главное
же— свободная весенняя и осенняя пастьба на поляхъ по яровымъ
всходамъ, луговой отавѣ и озимямъ въ теченіе около 6— В не
дѣль, когда скотъ нагуливается къ зимѣ и поправляется послѣ
зимней голодовки. Лѣто и зима— голодныя времена года для мѣст
наго скота.. Конечно, о продуктивности при подобныхъ условіяхъ
не можетъ быть и рѣчи: «не до жиру— быть бы живу». А меж
ду тѣмъ количество нѣкоторыхъ видовъ скота замѣтно увеличи
вается, поскотины же, если не уменьшаются, то во всякомъ слу
чаѣ ухудшаются, степень обезпеченности скота лѣтнимъ поднож
нымъ кормомъ ставится все болѣе и болѣе гадательной. Скотъ
чтобы выжить, долженъ приспосабливаться къ этимъ условіямъ и
онъ, дѣйствительно, приспособляется, но этотъ процессъ приспо
собленія не имѣетъ ничего общаго съ процессомъ скотоводства.
Слишкомъ рѣзкое противорѣчіе между количествомъ скота и ко
личествомъ лѣтняго подножнаго корма произошло отчасти оттого,
что количество необходимыхъ животнымъ питательныхъ веществъ
вычислено по продуктивнымъ кормовымъ нормамъ, тогда какъ
мѣстный скотъ держится лишь на поддерживающемъ кормѣ. От
сутствіе поддерживающихъ кормовыхъ нормъ лишаетъ возможно
сти точно опредѣлить, достаточно ли скоту лѣтняго корма, какъ
поддерживающаго, хотя громадная недостача его для продуктив
наго кормленія и даетъ основаніе полагать, что существующаго
количества подножнаго корма будетъ недостаточно и для поддер
живающаго кормленія и что скотъ самъ долженъ изыскивать себѣ
средства къ существованію внѣ поскотинъ.
Зимнее содержаніе скота вполнѣ соотвѣтствуетъ лѣтнему
пастбищному. Въ теченіе 2 15 дней зимняго корменія всему ско
ту, съ включеніемъ и рабочихъ лошадей при умѣренной работѣ,
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необходимо въ продуктивномъ кормѣ слѣдующее количество пи
тательныхъ веществъ: сухого орган, вещ.— 5546,5 и.; переваримыхъ: бѣлка— 4 72 3Д пуд.; углев. и клѣтчат,— 2 8 1 2 пуд., жира
17 3 'Д пуд. Зимнія кормовыя средства мѣстнаго крестьянина—
солома и сѣно; подсобныхъ кормовъ вродѣ овса, муки и пр. въ
теченіе зимы дается крайне мало, почти ничего; только къ вес
нѣ лошади заправляются мѣшаниной въ теченіе нѣсколькихъ не
дѣль. Какъ уже было указано, на ю о дес. пахатной земли при
ходится примѣрно удворной земли— 45 дес. и заимочной— 55 д.
Допуская на заимочныхъ земляхъ двухполье, а на ближнихъ трех*"
полъе, будемъ имѣть зерновой площади 5 7 V 2 А- Правда въ сред
немъ за послѣднее трехлѣтіе размѣръ зерновой площади опре
дѣляется примѣрно въ 53 дес., но эта величина ниже обычной-—
на ней отразилось вліяніе распашки поскотинъ. Въ 1900 году
мы имѣемъ 59,і дес. зерновой площади; эту величину и примемъ
въ основаніе дальнѣйшихъ вычисленій: она будетъ ближе къ
истинной, чѣмъ 57 Ѵа дес., такъ какъ на дальнихъ земляхъ
практикуется изрѣдка и трехполье, а на ближнихъ снимается
послѣ удобренія 3— 4 хлѣба сряду. Урожаи хлѣба въ среднемъ
за послѣднее пятилѣтіе были слѣдующіе: (въ пудахъ).
№
По

Земли:

показаніям ъ:

Волостныхъ правленій .
Частныхъ лицъ

.

.

.

.

Рожь.

9-й.

Пше
Овесъ. Ярица. Ячмень
ница. .

Удворныя.
Заимочныя.

40
22

55
32

56
37

29
17

47
30

Удворныя.
Заимочныя.

46
Зі

57
35

58
*3.9

30
18

54
Зб

Эти цифры, конечно, не могутъ имѣть особеннаго значенія,
но довольно близкое совпаденіе показаній частныхъ лицъ и уч
режденій даетъ возможность признать ихъ близкими къ дѣйстви
тельнымъ. Чтобы избѣгнуть упрека въ преуменьшеніи кормо
выхъ средствъ допустимъ, что съ десятины удворныхъ и заимоч
ныхъ земель въ среднемъ снимается ржи 50 иуд., и яровыхъ
6о пуд., т. е. принимаемъ для тѣхъ и другихъ земель такіе уро
жаи, которыхъ не было даже и на удворныхъ. Количество со-
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ломы относится къ количеству собраннаго съ той же площади
зерна примѣрно для ржи, какъ 2:1, а для яровыхъ, какъ 1,5:1,
слѣдовательно озимой соломы съ десятины получится около
ю о пуд. и яровой около 90 пуд. Въ 1900 году 59 дес. зерно
вой площади состояли изъ 17 дес. озими и 42 дес. яри, слѣдо
вательно получается ежегодно соломы ржаной около 170 0 пуд.,
яровой— 3 7 ° ° пуд.; мякины и ухоботья ржаного— 300 пуд. и яро
вого 120 0 пуд. Принимая съ нѣкоторою натяжкою ржаную со
лому за постилочный матеріалъ, будемъ имѣть гуменнаго корма
около 5200 пуд., которые содержатъ: сух. орган, вещ.— 4242 7гп .;
переваримыхъ: бѣлковъ— 7 2 3/4 пуд.; углевод, и клѣтчатки—
2 1 оо3Д пуд.; жира— 3 1 ‘/г пуд. Получается дефицитъ:
Сухого органич. вещ.
5546Ѵ2 п.
4242Н4 »

130471 »

П е р е в а р и к ы х х :
бѣлковъ.
472У4 п.
723/4 »

400

»

^клѣтяаг ^
2812
п.
2 І0 0 3/4 »

71174 »

жира.
1731/* п.
3 1 */а »

141 3/4 »

который долженъ быть покрытъ сѣномъ. Н а ю о дес. пашни при
ходится луговъ и лѣсныхъ сколковъ 84,2 дес.; среднее луговое
сѣно содержитъ 5,4% переваримаго бѣлка; слѣдовательно необходимо сѣна 7 4 ° ° пуд. ( х = ---- і

j, или съ одной десятины луга

и сколковъ должно получиться примѣрно 90 пуд.— 18 — 20 ко
пенъ. Нужно замѣтить, что количество получающейся соломы
намѣренно преувеличено, слѣдовательно дѣйствительное количе
ство даваемыхъ въ соломѣ питательныхъ веществъ будетъ мень
ше указаннаго, слѣдовательно и дефицитъ послѣ скармливанія со
ломы и количество необходимаго сѣна должны быть выше, рав
но и производительность одной десятины луга. Во всякомъ слу
чаѣ мѣстные луга при производительности отъ ю -ти до 25 ко
пенъ съ десятины (50— 12 5 пуд.), кажется, почти въ состояніи
дать животнымъ необходимыя имъ питательныя вещества, недо
стающія послѣ скармливанія соломы; тѣмъ не менѣе несовершен
ства и, можно полагать, нераціональность подобнаго кормленія
слишкомъ очевидны: чтобы получить потребное для продолженія
жизни количество переваримаго бѣлка, животныя должны погло
тить несоразмѣрно| громадныя количества безазотистыхъ пе
реваримыхъ веществъ, главное же сухого вещества.

23 —

Мѣстная практика выработала такое распредѣленіе кормовъ
между различными видами скота: сѣномъ пользуются исключи
тельно лишь лошади и овцы; крупный рогатый скотъ получаетъ
солому, свиньи же ухоботье и мякину. Конечно, замѣчаются не
большія отступленія, но они не настолько значительны, чтобы
на основаніи ихъ отрицать справедливость общаго правила. К руп
ный рогатый скотъ всѣхъ возрастовъ долженъ получить въ те
ченіе 2 15 дней: сухого орган, вещ.— 2 56 1 пуд.; переваримаго
бѣлка— 238'/2 пуд.; углевод, и клѣтчат.—
пУД жира— 56 п.
Въ распоряженіи его находится около 3800 пуд. яровой соломы,
которая содержитъ: сухого орган, вещ.— з ю о 3/* пуд.; перевар.—
бѣлк.— 5 3 У* пуд.; углевод, и клѣтчат.— 1535Ѵ 4 п.; жира 2 2 3/4 п.
Слѣдовательно переваримыхъ безазотистыхъ веществъ и сухого ве
щества онъ получаетъ даже въ избыткѣ, но существеннѣйшей со
ставной части корма переваримаго бѣлка далеко недостаточно;
чтобы получить его, рогатый скотъ принужденъ использовать и
ржаную подстилочную солому, благодаря чему количество лиш
няго балласта еще болѣе увеличится. Очевидно, вѣчно голодая
при чрезмѣрно набитомъ брюхѣ, мѣстный рогатый скотъ дол
женъ такъ или иначе приспособиться къ условіямъ кормленія и
онъ, дѣйствительно, приспособляется, обростая шерстью въ ви
дахъ сохраненія лишней калоріи теплоты, уменьшаясь въ живомъ
и убойномъ вѣсѣ, пріобрѣтая непропорціонально развитой кишеч
никъ, громадное брюхо при тонкихъ слабыхъ конечностяхъ, уз
кую грудь, чтобы сократить сгораніе составныхъ веществъ тѣла
и пр. Дача подсобныхъ кормовъ совершенно не практикуется,
да, впрочемъ', едва ли она и была бы при подобныхъ условіяхъ
раціональна, такъ какъ потребовалось бы для сдабриванія соло
мы такое громадное количество ея, которое бы было не по сред
ствамъ мѣстному крестьянину.
Въ нѣсколько лучшихъ, хотя и далеко не удовлетворитель
ныхъ условіяхъ находятся лошади и овцы. Въ теченіе зимы имъ
необходимо съ козами питательныхъ веществъ:

13°7 -5

Сухого орган.
po.tr
Рабоч. и нерабоч, лошади . . .
Овцы и к о з ы ...............................
Итого

.

.

П 1е р е в а р и м ы х ъ :
11
бѣлковъ.

5959s/* п187'/» »

п.
49®*/* п13
»

61477* п.

51 1 V* п-

3 0 2 5 п.
92Ѵ2 »
3118

п.

17772 п.
гѴ* »
179 7 * ц.

—■
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Принимая содержаніе переваримыхъ бѣлковъ въ сѣнѣ средняго
качества въ 5д°/о, находимъ, что даннымъ животнымъ должно
быть скормлено сѣна 9476 пуд. ( х = -511 ^ 100 ); иначе говоря од
на десятина луга и лѣсныхъ сколковъ должно доставлять ежегодно
п о пуд. сѣна или около 22 копенъ. Мѣстные луга не обла
даютъ подобною среднею производительностью, хотя она и вы
ше, чѣмъ полагаетъ волостное правленіе, опредѣляющее ее, какъ
максимумъ, въ 70 пуд. Недостатокъ сѣна съ своихъ покосовъ
пополняемся отчасти путемъ аренды луговъ въ оброчныхъ да
чахъ; волость ежегодно арендовала въ послѣднее время 5 14 д.,
что при производительности до до п. составитъ около 46000 п.
сѣна, на Юо дес. пашни— около 330 пуд., а на одну десятину
крестьянскаго луга всего лишь пуда 4. Н е говоря уже о томъ,
что аренда луговъ не представляетъ прочнаго обезпеченія кор
момъ, она слишкомъ незначительна, чтобы покрыть дефициты
крестьянскаго хозяйства, поэтому недостатокъ сѣна долженъ по
полняться яровою соломою, что на самомъ дѣлѣ и замѣчается;
слѣдовательно положеніе крупнаго рогатаго скота, содержимаго
исключительно на соломѣ, еще болѣе ухудшается.
Въ Такомъ же положеніи находится и мѣстное свиноводство.
Какъ уже было сказано, свиньи пользуются почти исключитель
но однимъ ухоботьемъ и мякиною, при чемъ имъ не возбраняет
ся копаться и въ подстилочной соломѣ съ навозомъ. Мякины и
ухоботья получается около 150 0 пуд., которые содержатъ: сухого
орган, вещ.— 12 2 4 пуд.; перевар.: бѣлковъ-—2 1 пуд.; углевод, и
жира— 6 15 пуд., при отношеніи 1:29 (отношеніе азотистыхъ ве
ществъ къ безазотистымъ). Свиньямъ же необходимо: сухого органич. вещест.— 5 х 7 х/г пуд.; переваримыхъ: бѣлковъ— 55 (С пуд.;
углеводовъ и жира— 39 7 3Д пуд. при отношеніи— 1:7,2. Очевидно,
свиньи испытываютъ ту же участь, что и прочій скотъ, т. е.
должны поглотить неимовѣрное количество балласта, чтобы вмѣ
стѣ съ нимъ получить и необходимыя питательныя вещества.
Этотъ балластъ настолько значителенъ, что большая часть корма
останется неиспользованной и поступитъ въ навозъ. Можно ут
вердительно сказать, что если бы кто-либо изъ мѣстныхъ хозя
евъ примѣнилъ къ своимъ свиньямъ культурную мѣру: вдѣлъ
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имъ кольца въ носъ,— его свиньи неизбѣжно бы померли съ го
лоду, лишившись возможности самостоятельно изыскивать сред
ства къ существованію.
Скотъ, по мѣткому вьіраженію г. Кирсанова, является ссу
до-сберегательною кассою крестьянина, дающею ему очень вы
сокіе проценты, если принять во вниманіе мизерные размѣры
вклада; что роль скота, въ этомъ между прочимъ, и состоитъ, под
тверждается цифрами: послѣ каждаго недорода количество скоТа
сразу падаетъ и это пониженіе замѣтнѣе всего въ числѣ головъ
крупнаго рогатаго скота, свиней и нерабочихъ лошадей. Очевйдно^ въ трудную минуту крестьянинъ реализйруетъ содержимое
своей кассы, послѣ чего она при ничтожныхъ усиліяхъ съ его
стороны опять пополняется до прежняго уровня и прй томъ
довольно быстро. Современныя условія жизнй, повйдимОму, еще
не въ Состояніи сбить мѣстное крестьянское хозяйство съ вѣ
ками проторенной дорожки; оно до сихъ поръ несетъ многія су
щественныя черты первобытнаго натуральнаго хозяйства, въ ко
торомъ скотъ и доставляемые имъ продукты являются не столь
ко предметомъ купли-продажи, сколько служатъ для удовлетворе
нія насущныхъ, несложныхъ потребностей владѣльца. Въ этомъ
состоитъ второе назначеніе мѣстнаго скотоводства. Наконецъ, су
ществующая система полеводства и хозяйства требуетъ на еди
ницу площади большей доли труда и капитала, чѣмъ это было
необходимо въ ближайшемъ прошломъ; часть требуемаго капита
ла доставляется скотомъ въ видѣ удобренія. Таковы въ общихъ
чертахъ требованія, предъявляемыя въ настоящее время къ т. н.
продуктивному скоту. Очевидно, положеніе скотоводства опредѣ
ляется общимъ строемъ хозяйства, его несовершенствами, несо
отвѣтствіемъ вновь нарождающимся условіямъ общей жизни. По
леводство уже давно чувствуетъ на себѣ тяжелую руку этой
жизни и оно приспосабливается къ ея запросамъ, правда неуклю
же, неумѣло, не пытаясь заглянуть въ будущее и ограничиваясь
лййіь удовлетвореніемъ требованій минуты, но какъ бы то Ни
было, приспосабливается; скотоводство же, не захватываемое этой
жйзнью, какъ бы застыло въ тѣхъ же формахъ, какія оно имѣ
ло и въ прошломъ, Т. е. въ формахъ натуральнаго хозяйства,
когда цѣнилось не столько продуктивность единицы скота, сколъ-

---- 2 б 4= 5.

ко число единицъ. А между тѣмъ скотоводство при извѣстныхъ
условіяхъ можетъ быть не только ссудо-сберегательною кассою
или средствомъ полученія навоза, но и существенною, доходною
отраслью хозяйства, не менѣе значительною, чѣмъ и полеводство.
Но таковымъ оно можетъ быть лишь въ томъ случаѣ, если влі
яніе общей жизни распространится и на него, въ видѣ ли от
крытія маслодѣленъ, или въ какой-либо иной формѣ— безразлич
но, и тогда оно не только займетъ соотвѣтствующее ему поло
женіе, но и косвенно реформируетъ наиболѣе важныя другія от
расли хозяйства. Наоборотъ, положеніе и значеніе его въ хозяй
ствѣ могутъ ,,измѣниться и помимо воздѣйствія на него со сто
роны, если на смѣну данной системѣ хозяйства, какъ отживаю
щей, выступитъ иной строй, лучше приспособленный къ налич
нымъ вновь народившимся условіямъ. Побудительными мотивами
къ подобной смѣнѣ явятся, собственно, тѣ же запросы со сто
роны, но они, какъ предъявляемые не къ скотоводству, а дру
гой отрасли хозяйства, напримѣръ, къ полеводству, прежде всего
отразятся на немъ и уже косвенно и на другихъ отрасляхъ, въ
частности и на скотоводствѣ, которое тогда получитъ возмож
ность идти на-встрѣчу требованіямъ жизни, а не ожидать у мо
ря погоды.
Способы возстановленія плодородія почвы были уже указа
ны: это паровая обработка и навозное удобреніе. Послѣднее при
мѣняется исключительно на удворныхъ земляхъ. Почему-то при
нято думать, что разсматриваемый районъ совершенно не нуж
дается въ навозномъ удобреніи, что количество получаемаго еже
годно навоза настолько велико, что «крестьяне не знаютъ, что
съ нимъ и дѣлать, какъ отъ него избавиться». Предположеніе объ
изобиліи навоза было, между прочимъ, положено въ основаніе орга
низаціи существующаго опытнаго поля при Байкаловскомъ сельско
хозяйственномъ отдѣленіи. Какъ доводъ въ пользу этого предположе
нія обыкновенно приводятся баснословныя количества возовъ навоза
на единицу площади. Дѣйствительно, количество это громадно: 8оо
возовъ, даже ю оо возовъ на десятину— слишкомъ обычное явленіе,
чтобы въ немъ можно было сомнѣваться, но при этомъ почему то
упускается изъ виду, что эти 8оо возовъ вносятся не менѣе, какъ
лѣтъ на 12 , иногда на 15 и рѣже на 20 лѣтъ, т. е. на каждое
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трехлѣтіе— полный оборотъ въ трехъ-польѣ— приходится не бо
лѣе іб о — 200 возовъ. Крестьянскій возъ можетъ быть принятъ
не болѣе какъ пудовъ въ 15; слѣдовательно на каждое трехлѣ
тіе падаетъ около 2400— 3000 пуд., что для тяжелыхъ, достаточ
но истощенныхъ мѣстныхъ почвъ ни въ коемъ случаѣ не мо
жетъ быть признано «монструознымъ». Громадныя, единовремен
но вносимыя количества навоза указываютъ не на изобиліе его,
а лишь на неумѣніе пользоваться имъ. «Крестьяне не знаютъ,....
какъ отъ него избавиться», и въ то же время навозъ и ржаная
подстилочная солома имѣютъ продажную стомость— первый въ
і,5— 2 коп. за возъ, а вторая отъ 30 коп. до і руб. за овинъ;
въ нѣкоторыхъ же изъ сосѣднихъ волостей цѣна воза навоза
поднялась даже до 5 коп. Вообще, какіе бы то ни было массо
вые выводы едва ли могутъ быть правильны, если въ основаніи
ихъ лежатъ случайныя показанія нѣсколькихъ крестьянъ. Отвѣ
чая на вопросъ, крестьянинъ будетъ имѣть имѣть въ виду преиму
щественно свое личное хозяйство, это во-первыхъ, а во-вторыхъ
же, и главное, крестьянинъ до того свыкается съ существую
щимъ порядкомъ вещей, что часто бываетъ не въ состояніи раз
глядѣть многое, что постороннему, новому человѣку сразу бро
сается въ глаза. Спросите его: «хватаетъ ли сѣна, соломы и т.
п.»? и онъ отвѣтитъ, что не только хватаетъ, но и остается на
продажу, т. е. продается, а остающееся скармливается, хотя этотъ
продающійся излишекъ покупается цѣною недоѣданія и измель
ченія скота. Спросите ли его о количествѣ навоза, о высотѣ
урожаевъ и т. п., на все получите отвѣты, настолько же уясняю
щіе истинное общее положеніе, насколько часть въ состояніи
обрисовать цѣлое. Вообще же частныя показанія крестьянъ мо
гутъ быть принимаемы во вниманіе лишь съ извѣстной осторож
ностью, иначе мы рискуемъ составить представленіе о крестьян
скомъ дворѣ, какъ «полной чашѣ», гдѣ всего много— и скота, и
луга, и пашни, и навоза и пр., и гдѣ при ближайшемъ изслѣдо
ваніи можетъ оказаться, что скотъ систематически голодаетъ и
вырождается, что луга и пашни не даютъ того, что показывает
ся «что отъ навоза не только не пытаются избавиться», но еще
прикупаютъ и пр.
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Чтобы выяснить степень обезпеченія навозомъ мѣстныхъ
земель, можно воспользоваться полученными выше данными о
кормленіи. Всѣмъ видамъ скота, не исключая и рабочихъ лоша
дей, скармливается въ разное вреМя:
Яровой соломы, мякины и ухоботья
.
.
.
.
Сѣна съ 84,г дес. луга и сколковъ по 90 пуд. съ десятины
.
Сѣна съ 43 дес. выгона по 50 пуд. .
.
.
.
.
б недѣль осенняго и весенняго кормленія на поляхъ въ пере
водѣ на сѣно .
.
.
.
.
.
.
.
.
Ржаной подстилочной солойы
.
.
.
.
.

5200 пуд.
7600 »
2150 »
1835
1700

»
»

Конечно, скармливаются и нѣкоторые другіе корма, но въ
слишкомъ незначительномъ количествѣ, между тѣмъ урожаи со
ломы и сѣна приняты нами выше среднихъ дѣйствительныхъ,
это во-первыхъ; а во-вторыхъ часть сѣна продается на сторону,
преимущественно въ Талицкій заводъ,- слѣдовательно и количе
ство навоза не только не преуменьшается, но, что всего вѣроят
нѣе, преувеличивается. Сѣно съ арендуемыхъ покосовъ не вво
дится въ вычисленія, такъ какъ оно, какъ нѣчто непостоянное,
случайное, могло бы затемнить истинное положеніе дѣла. Весен
ній и осенній кормъ съ полей переведенъ на сѣно по разсчету
на 70 головъ (см. выше) рогатаго скота, по 25 фун. въ день на
голову. Указанныя количества кормовъ содержатъ сухого веще
ства:
Яровая сблома и проч.
.
.
.
.
.
4456 п.
Сѣно съ луговъ и лѣсныхъ сколковъ .
.
. 6536 »
Сѣно съ выгона
.
.
.
.
.
.
1849 »
Сѣно съ полей во время осенней и весенней пастьбы 1579 »
Ржаная постилочная солома
.
.
.
1456 »

Отсюда опредѣлимъ количество навоза по способу Вольфа:
х = ( — е 4-

2 +

4 -І-

+ 1 4 5 6 ) . 4 = 3 x 2 0 0 пудовъ свѣжаго

навоза. Сбрасывая 200/о неизбѣжной потери до времени вывозки,
получаемъ дѣйствительное количество навоза—-около 25000 пуд.
Навозъ вывозится лишь на удворныя земли. Н а іо о дес. пашни
приходится удворной земли примѣрно 45 дес., удворнаго же пара,
принимая трехпольную зерновую систему полеводства, 15 деся
тинъ; слѣдовательно на одну десятину удворнаго пара приходит
ся около іббо пуд. навоза или і і о возовъ, количество положи-

тельно недостаточное для возмѣщенія затратъ тяжелыхъ, исто
щенныхъ почвъ при исключительно зерновомъ хозяйствѣ, отно
сительно холодномъ климатѣ и маломъ содержаніи питательныхъ
веществъ въ навозѣ. Полученная цифра, конечно, лишь болѣе
или менѣе приблизительна, а всего вѣроятнѣе нѣсколько преуве
личена, такъ какъ во-первыхъ—урожаи соломы и сѣна приняты
выше среднихъ, а во-вторыхъ— въ теченіе лѣта скотъ далеко не
всегда ночуетъ дома, слѣдовательно въ хлѣвъ не попадетъ поло
вины количества всего лѣтняго навоза, а менѣе. Но для нашихъ
вычисленій и не требуется точнаго количества; достаточно уста
новить фактъ недостачи навоза и недостачи очень значительной,
чтобы обрисовать одну изъ сторонъ мѣстнаго хозяйства. Въ на
стоящее время значительную поддержку оказываютъ запасы ста
раго навоза, копившагося въ пригонахъ цѣлыми десятилѣтіями,
но эти запасы, вѣроятно, скоро изсякнуть, вновь получающагося
ежегодно навоза будетъ едва достаточно лишь для удобренія по
ловины площади удворнаго пара; тогда и на удворныхъ земляхъ,
на ряду съ трехпольемъ, внѣдрится двухполье, иначе говоря про
изойдетъ полное крушеніе существующей системы хозяйства или,
по словамъ г. Кирсанова, «безсистемицы» и это крушеніе долж
но отозваться на мѣстномъ населеніи, пользующемся въ настоя
щее время относительною зажиточностью, крайне болѣзненно,
такъ какъ оно должно сопровождаться сильнымъ паденіемъ ва
ловаго сбора всѣхъ хлѣбовъ, сокращеніемъ количества и ухуд
шеніемъ качества скота при большей густотѣ населенія. Н е да
лѣе какъ лѣтъ 1 5 — zo тому назадъ въ средне-волжскихъ губер
ніяхъ навозъ сваливался или въ овраги, или на ледъ весною; въ
настоящее время всѣ овраги очищены, возъ навоза не купить и
за іо коп., раздаются общія жалобы на «трудныя времена», на
землю, которая «выпахалась» благодаря исключительной культу
рѣ зерна и въ заключеніе начинаются поиски новыхъ мѣстъ,
т. е. пускается въ ходъ крайняя мѣра, чтобы только выбиться
изъ невыносимаго, созданнаго нераціональнымъ отношеніемъ къ
хозяйству положенія.
Повидимому, главный недостатокъ мѣстнаго хозяйства заклю
чается въ неправильномъ соотношеніи площадей кормовой и па
хотной, прочія же темныя стороны его, какъ то: ростъ зерновой

площади, исключительное преобладаніе злаковыхъ хлѣбовъ, исто
щеніе почвы, недостатокъ навоза, примитивное положеніе ското
водства и проч. являются лишь неизбѣжнымъ слѣдствіемъ, прямо
или косвенно связаннымъ съ этою основною ненормальностью.
Расширеніе кормовой площади, способствуя поднятію скотовод
ства, обезпечило бы мѣстное хозяйство удобреніемъ; возстанов
леніе плодородія почвы дало бы возможность ввести культуру
болѣе требовательныхъ, но за то и болѣе цѣнныхъ растеній;
масса парующихъ въ настоящее время земель могла бы быть ис
пользована болѣе продуктивно. Отсутствіе какихъ бы то ни бы
ло положительныхъ данныхъ не позволяетъ опредѣлить съ доста
точною точностью надлежащаго соотношенія кормовой и пахатной площадей; необходимая для этого величина— потребительная
стоимость навоза неизвѣстна. Г. Кирсановъ, основываясь на дан
ныхъ, добытыхъ Ирбитскою фермою, полагаетъ, что удобреніе
въ количествѣ 2400 пуд. навоза почти сполна возстановляетъ
плодородіе почвы въ ея естественномъ состояніи, такъ какъ
средній урожай съ корчевокъ ( 1 1 3 ,1 пуд.) лишь на 8,7 пуд. боль
ше средняго урожая по такому удобренію (104,7 пуд.). Но съ
другой стороны мы видимъ, что на той же фермѣ 6 о возовъ на
воза увеличили урожай въ среднемъ на 19,9 пуд. въ каждомъ
хлѣбѣ, а двойное количество— 120 возовъ на 38,1 пуд., т. е. не
многимъ меньше, чѣмъ въ 2 раза. По закону Тюнена первая
единица труда и капитала оплачивается выше, чѣмъ вторая; вто
рая выше, чѣмъ третья и т. д.; если оплата капитала, т. е. на
воза при внесеніи второй единицы его (18,5 пуд.) упала такъ
незначительно по сравненію съ оплатой первой (19,9 пуд.), то
есть основаніе полагать, что и послѣдующія единицы навознаго
удобренія окажутся вполнѣ рентабельны, особенно при услові
яхъ крестьянскаго хозяйства. Слѣдовательно, 2400 пуд. навоза
не могутъ считаться предѣльною величиною, опредѣляющею, что
единовременное внесеніе большихъ количествъ навоза будетъ уже
убыточно. Судя по мѣстнымъ почвамъ и даннымъ фермы, можно
ожидать, что примѣненіе навоза въ количествѣ 350 0— 4000 пудовъ
чрезъ каждые три года окажется въ общемъ выгоднѣе, нежели въ
2400 пуд. Тѣмъ не менѣе примемъ за норму. 2400 пуд., такъ
какъ и при этомъ количествѣ урожаи фермы ежегодно и пра-

вильно увеличивались, т. е. и это количество способствовало на
копленію «старой силы». Какъ уже было указано, мѣстное хо
зяйство производитъ на одну десятину удворнаго пара при трех
польѣ около іббо пуд. навоза. Допустимъ, что сверхъ того бла
годаря улучшеніямъ средняя производительность луговъ повыси
лась до 120 пуд., выше чего, вѣроятно, она Н е въ состояніи под
няться. Слѣдовательно, противъ принятаго нами урожая сѣна—
90 пуд. получится прибавка въ 30 пуд. на десятину, а на 84,2 д.
около 2526 пуд., въ которыхъ сухого вещества— 2 17 2 пуд.; опре
дѣляя по предыдущему, найдемъ, что эта прибавка дастъ 4344 п.
свѣжаго навоза или 3476 пуд. ко времени вывозки, что на одну
десятину удворнаго пара въ трехпольѣ составитъ примѣрно
230 пуд. Эта величина находится и вводится затѣмъ, чтобы опре
дѣлить, будетъ ли нуждаться мѣстное хозяйство въ полевомъ
травосѣяніи и если да, то каковы должны быть его приблизи
тельные размѣры. И такъ общее количество получающагося на
одну десятину удворнаго пара навоза не можетъ быть болѣе
іббо пуд. плюсъ 230 пуд., всего около 1900 пуд. Между тѣмъ
его необходимо самое меньшее 2400 пуд. Недостающіе на каж
дую десятину 500 пуд. могутъ быть получены лишь путемъ вве
денія травосѣянія на поляхъ. Н а 15 дес. удворнаго пара недо
стаетъ, слѣдовательно,
° ° ПУД- навоза, которые въ переводѣ
на свѣжій навозъ составятъ 9375 пУД-> четвертая часть этого ко
личества, умноженная на два, дастъ намъ число пудовъ заклю
чающагося въ немъ сухого вещества, откуда можно опредѣлить
и количество потребнаго для производства этого навоза клевер
наго сѣна, а именно около 5500 пуд. Н а основаніи данныхъ,
добытыхъ мѣстною агрономіей на опытныхъ крестьянскихъ
участкахъ, можно принять средніе урожаи клевернаго сѣна въ
170 пуд. на і десятину и около 2о пуд. пастбищнаго корма—
отавы; но изъ послѣдняго перейдетъ въ хлѣвный навозъ лишь
половина всего количества, т. е. іо пуд.; частное отъ дѣленія—
общаго количества необходимаго клевернаго сѣна— ° ° ПУД- на
урожай его съ десятины— 180 пуд. покажетъ количество деся
тинъ, необходимыхъ подъ травы, а именно 25 десятинъ, которое
всего умѣстнѣе отвести въ запольѣ. Н а ю о дес. пашни околь
ныхъ земель— 55 дес.; слѣдовательно 30 дес. должны быть заня-
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ты хлѣбомъ и паромъ и 25 дес. травами. Найденное количество
клевернаго сѣна содержитъ: сух. органич. вещ.— 4645 РУД-> переварим.: бѣлковъ— 385 пуд.; углевод, и клѣтчатки— 2068 пуд.;
жира— 66 пуд. Слѣдовательно, этого количества будетъ не толь
ко достаточно для улучшенія содержанія лошадей и овецъ, но и
для замѣны большей части соломы, скармливаемой рогатому ско
ту, сѣномъ, при чемъ увеличится и количество пастбищнаго
корма.
Существеннѣйшій недостатокъ всѣхъ этихъ вычисленій ихъ
крайняя приблизительность. При полнѣйшемъ отсутствіи точныхъ
статистическихъ данныхъ по необходимости приходится доволь
ствоваться лишь общими выводами. Такъ въ данныхъ вычислені
яхъ количество получающихся въ мѣстномъ хозяйствѣ кормовъ
и ожидаемая прибавка въ производительности луговъ намѣренно
взяты выше гадательныхъ среднихъ; количество получающагося
на десятину навоза тоже увеличено, количество же необходима
го— уменьшено или, вѣрнѣе, взято минимальное; если и при этихъ
условіяхъ мы нашли, что на каждыя ю о дес. пашни необходи
мо, кромѣ имѣющихся луговъ и выгоновъ, еще 25 дес. посѣвной
кормовой площади, чтобы обезпечить скотъ кормомъ, удворныя
земли— навозомъ, а населеніе— хлѣбомъ, слѣдовательно, въ дѣй
ствительности необходимо отвести подъ травы еще больше;
сколько именно, точно опредѣлить невозможно, разъ нѣтъ точ
наго, вполнѣ достовѣрнаго матеріала, на которомъ бы можно бы
ло основываться, нѣтъ среднихъ величинъ, которыя бы могли
быть положены въ основаніе вычисленій. Во всякомъ случаѣ и
полученные выводы имѣютъ значительную цѣну: они выясняютъ
насущнѣйшія нужды мѣстнаго хозяйства, указываютъ направле
ніе, въ которомъ должны работать учрежденія, призванныя ока
зать населенію извѣстнаго рода услуги.
Травосѣяніе на окольныхъ земляхъ въ размѣрѣ не меньшемъ
25 дес. на каждыя ю о дес. пашни должно значительно сокра
тить зерновую площадь заимочныхъ земель, тѣмъ не менѣе мож
но положительно утверждать, что если валовой сборъ зерна съ
этихъ земель и понизится, хотя и незначительно, тѣмъ не менѣе
травосѣяніе окажется выгоднѣе. Дѣйствительно, въ настоящее
время при господствѣ двухполья подъ хлѣбомъ на окольныхъ

— м

22

земляхъ должно состоять около
7 V Десч послѣ же введенія
травосѣянія зерновая площадь, допустимъ, сократится до / , т. е.
х/ъ— около 7 дес.— будетъ подъ паромъ; 3/s— около 2 i дес.— подъ
хлѣбомъ и % около 27 дес.— подъ травами; всего 55 дес. Далѣе
предположимъ, что десятина зерновой площади въ двухпольѣ
даетъ 40 пуд. зерна или 2 J l/z дес. і ю о пуд. Если урожаи не
повысятся, то 2 1 дес. подъ хлѣбомъ послѣ введенія травосѣянія
дастъ всего лишь 840 пуд., но за то 27 дес. подъ травами до
ставятъ сѣна, при среднемъ урожаѣ въ 17 0 пуд., около 4590 п.
что при цѣнѣ за пудъ въ б коп. составить 275 руб. 40 коп. или
въ переводѣ на хлѣбъ, оцѣнивая его около 50 коп. за пудъ—
550 пуд. Итого, слѣдовательно, получилось хлѣба 139 0 пуд., на
290 пуд. больше противъ двухполья. Въ дѣйствительности же ва
ловой доходъ долженъ быть выше; чтобы получить съ 2 1 дес.
то же количество хлѣба, что и въ двухлолье, т. е. і ю о пуд.,
необходимъ урожай съ десятины въ 52 пуд.— на 12 пуд. больше,
на эту прибавку можно смѣло разсчитывать: сѣно съ кормовой
площади уже не возвратится въ видѣ навоза; этотъ навозъ послу
житъ къ увеличенію урожая на удворныхъ земляхъ; въ возста
новленіи плодородія заимочныхъ земель примутъ участіе лишь
корневые остатки клевера и тимофеевки; количество ихъ можетъ
быть приравнено 3 5 % собраннаго съ той же площади сѣна, т. е.
на десятинѣ ихъ будетъ до 59,5 пуд. Эти остатки содержатъ
азота і, % или 1,059 пуд., использованіе котораго идетъ въ 1,5
раза успѣшнѣе, чѣмъ азота навоза; слѣдовательно 1,059. 1,5=1,588 п.
Навозъ содержитъ 0,5% азота, слѣдовательно і ,588 пуд. азота со
отвѣтствуютъ 3 1 7 пуд. навоза. Содержаніе фосфорной кислоты
въ тѣхъ же остаткахъ опредѣляется въ о,5:і°/о, слѣдовательно ко
личество ея равно о,зі5 пуд., что соотвѣтствуетъ 126 пуд. наво
за, при содержаніи ея въ послѣднемъ— 0,25%. Беремъ среднее
ариѳметическое изъ этихъ двухъ показаній и находимъ, что на
одной десятинѣ въ теченіе года каКъ бы накопляется 2 2 1 1/2 п.
навоза, а въ 4 года— 885 пуд.; сюда необходимо добавить поло
винное количество навоза получающагося изъ отавнаго поднож
наго корма, примѣрно до 50 пуд., итого 935 пуд. Полагаютъ,
что каждые 25 пуд. навоза производятъ прибавку въ урожаѣ въ
одинъ пудъ, слѣдовательно растительные остатки доставлять око-
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ло 37,8 пуда зерна на одну десятину, при чемъ увеличеніе уро
жая каждаго изъ трехъ хлѣбовъ (въ данныхъ вычисленіяхъ
к
имѣется:— см. выше —восьмиполье) должно выразиться примѣрно
въ
пуд. Меньшая противъ прежняго площадь пара и болѣе
равномѣрное распредѣленіе работъ позволятъ своевременно и
лучше обработать его и даже удобрить торфомъ и т. п.; слѣдо
вательно прибавка должна быть еще значительнѣе. Словомъ, ва
ловой урожай зерна ни въ коемъ случаѣ не долженъ быть мень
ше того, что получается при двухпольѣ ( н о о пуд.), плюсъ кле
верное, очень питательное сѣно (
° пУД-)> которое, будучи
скормлено скоту, повыситъ урожаи на удворныхъ земляхъ и реализируется при продажѣ скота и его продуктовъ въ большемъ
количествѣ по высшей стоимости.
ѵ

12,5

459

Для полноты характеристики мѣстнаго крестьянскаго хозяй
ства необходимо прослѣдить, въ какой степени обезпечена от
дѣльная единица его— дворъ рабочею силою человѣка и жи
вотныхъ. Конечно, изъ наличнаго числа жителей волости значи
тельная часть не представляетъ замѣтной рабочей силы и ее не
обходимо выдѣлить. Данныя волостного правленія за послѣдніе
годы не даютъ возможности разнесли составъ жителей волости
по возрастамъ, но копіи донесеній различнымъ учрежденіямъ
и лицамъ съ 1872-го года по 1898 годъ указываютъ, что про
центное отношеніе различныхъ возрастовъ остается почти по
стояннымъ; по отдѣльнымъ годамъ замѣчаются довольно значи
тельныя колебанія въ ту или другую сторону, но процентныя
отношенія, какъ среднія изъ пятилѣтій, почти совпадаютъ. Н а
основаніи этихъ данныхъ можно вывести, что на ю о жителей
обоего пола приходится:
»

о до

8 лѣтъ

8,9°/°

Ѵ/->

ОТЪ

00

7 ,8

15 » 2і года
21 » 6о лѣтъ
6о лѣтъ и выше

»
»
Женщинъ: отъ
»
»
»
»

о до

8 лѣтъ
СП

»

00

Мужчинъ:

15 » 21 года
2і » 6о лѣтъ
бо лѣтъ и выше

»

4 »
25,6 »
2 ,6

9>*
8
4,і

»

»
»
»

2 7 ,9

»

2 ,6

»
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Слѣдовательно въ 1900 году 3699 (48,7%) мужчинъ и 3904
(51,3% ) женщинъ распредѣляются по возрастамъ слѣдующимъ
образомъ:

Мужчинъ:

ОТЪ о до 8 лѣтъ
»
8 » 15 »
» 15 » 2і года
» 21 » б0 ЛѢТЪ
» 6о лѣтъ и выше .
отъ о до 8 лѣтъ
»
8 » із »
» 15 » 2і года
» 21 » 6о лѣтъ
» бо лѣтъ и выше .
Всего

Всего ВЪ

На 1 дворъ въ

1900 году:

1900 году:

.
•
.
.

676 человѣкъ
»
592
»
3°4
»
1937
»
190
»
700
»
609
»
335
»
2070
»
190

0,41 человѣкъ.
»
0,42
0,21
»
»
1,89
0,14
»
»
0,50
»
0,41
»
0,34
1,49
»
»
0,18

.

7603 человѣкъ

5,4» человѣкъ.

.
•
•
.

Итакъ, каждый средній крестьянскій дворъ имѣетъ:
і,во человѣкъ.
0,42
»
0,62
»
1,78
»

Мужчинъ:

взрослыхъ работниковъ
подростковъ
стариковъ и дѣтей
Женщинъ: взрослыхъ работницъ
подростковъ
старухъ и дѣтей

0
,4
8

»

0,68

»

Количество рабочаго и т. наз. продуктивнаго скота на і
дворъ опредѣляется: въ среднемъ за послѣднее трехлѣтіе на і
дворъ (общее количество смотр, выше).
лошадей раоочихъ
.
.
.
.
»
нерабочихъ
Коровъ дойныхъ и быковъ .
Рогатаго скота отъ і-го до 3-хъ лѣтъ
Телятъ моложе і-го года
Овецъ .
.
.
.
.
.
Козъ
.
.
.
.
.
Свиней .
.
.
.
.
.

2
,17

0,8
2

1,01
I,U
i
2
,6

.

Итого

0,09
1,7
8
11,4
5

головъ.

Въ то же время этотъ же дворъ располагаетъ 27,97 дес. земли, которая распредѣляется между различными угодьями слѣду
ющимъ образомъ:
Пашни
Въ томъ числѣ: удворной
заимочной

ю,08 дес.
4,іі дес.
5,9і дес.

—

ф

—

Луга и сколковъ .
Выгона
.
Лѣса
Усадьбы .
.
Неудобной земли

8,«
4,з!
3,зт
о,4в
і,2б

Итого

дес.
дес.
дес.
дес.
дес.

27,«т дес.

Итакъ, каждый дворъ для обработки io,os дес. пашни и
8,49 дес. покосовъ располагаетъ рабочею силлю 2,п лошадей и,
принимая работоспособность женщины въ 2/з мужской, подростка
мужскаго пола— въ '/г й подростка Дѣвочки— въ V3; З»1 рабо
чихъ. Э т о г о количества рабочей силы, повидимому, достаточно
при существующихъ условіяхъ, не смотря на то, что исключи
тельно зерновое хозяйство съ преобладаніемъ яровыхъ растеній
требуетъ усиленнаго напряженія рабочихъ силъ въ извѣстные
періоды. Сокращеніе зерновой площади въ пользу полевого тра
восѣянія хоть и не уменьшитъ потребность въ массовомъ коли
чествѣ рабочей силы, но благодаря болѣе равномѣрному распре
дѣленію работъ въ теченіе лѣта рабочихъ рукъ, которыми рас
полагаетъ средній дворъ, должно быть достаточно.
Нужно замѣтить, что побочные промыслы, отхожіе или ку
старные, развиты здѣсь очень слабо. Изъ отхожихъ промысловъ
одожно указать на пилку лѣса, извозъ, отходъ въ Ирбитъ на яр
марку и на заводы. О размѣрахъ ихъ можно судить хотя бы по
числу выданныхъ волостнымъ правленіемъ мѣсячныхъ билетовъ
и паспортовъ:
Т орговы я
Г

о

д

а

:

Д р у г іе
Б огом олье.

И звозъ .

1888
1891
1894
1895
1897
1899

()
ГОДЪ

»

190
75

»

—

—

—

404

—

450

Ѵ:К кѴТСФ?

К М З С Г ff

50

»

»

65
—

649
8о о
4 9 1
400
438

.

»

~

665
263
200

7 °

92

46

і5

46
6о

При этомъ въ 1899-мъ году «другіе промыслы» состояли:
въ услуженіи: на. ярмаркѣ
» пилкѣ лѣса :
.
» рубкѣ дровъ :
г

В сего.

пром ы слы .

дѣла.

.
.
•

Мужч.

Женщ.

230
98
64

12
—
—

—
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О томъ, на какой срокъ т когда преимущественно отходятъ
•мѣстные жители на заработки, можно отпасти судить на осно
ваніи данныхъ полученныхъ лишь за одинъ і888 годъ:
М уж
Названія мѣеяцевъ.
ѵі

\ТТ,

— . В ■-• -і ОИ У <

Мѣсячныхъ
билетовъ.

Паспортовъ.

Женщинъ.
Мѣсячныхъ
билетовъ.

Паспортовъ.

Т1Г *->1п \

.

.

.

229
58
48
12
28
18
18
21
З2

ІО

45
53

О

.

28

I
--I
—
I
I
I
I
I
—
I
2

ON

Январь
.................................
Ф е в р а л ь .................................
М а р т ъ .................................
Апрѣль .................................
М а й .........................................
І ю н ь .........................................
І ю л ь .........................................
Августъ .................................
Сентябрь ................................
Октябрь .................................
Ноябрь .................................
Декабрь . . .
Итого

I И Н Ъ.

15
3
3
I
7_
3
4

I
2
—
4

У: ГГТ
—
—
—
ГГ?
I
—
I
—

4
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Какъ ни отрывочны эти свѣдѣнія, тѣмъ не менѣе они поз
воляютъ заключить, что отхожіе промыслы въ истекшемъ деся
тилѣтіи почему то падали. Въ послѣднее время ими, какъ побоч
нымъ средствомъ пропитанія, пользуется не болѣе 1 5 % — 2 0 %
всего рабочаго населенія волости. Около 2/5 всего числа биле
товъ падаетъ на январь, ко времени Ирбитской ярмарки, въ про
чіе же мѣсяцы отходъ поднимается нѣсколько весною и позднею
осенью по окончаніи полевыхъ работъ и сокращается лѣтомъвъ общемъ же заработки на сторонѣ, повидимому, незначительны,
кратковременны и случайны, а потому и не могутъ служить въ
бюджетѣ мѣстнаго крестьянина существеннымъ подспорьемъ. Въ
такихъ же условіяхъ находятся и кустарные промыслы. Съ
1892-го по 1896-й годъ включительно насчитывалось въ волости
всего 73 семьи, т. е. около 5)7% всего числа дворовъ за тотъ
же періодъ, которыя имѣли какія-либо побочныя занятія. Однѣ
изъ этихъ семей гонятъ деготь и смолу, другія— дубятъ овчины,
третьи бьють коцопленое масло, занимаются кузнечнымъ, телѣж
нымъ, мебельно-столярньшъ и сапожнымъ промыслами, изготов-
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1893 г о д ъ
1894
»
1895
»
1896
»

а
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353
360

о
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73
73
73
73

369
369

337
337
35«
365

73

364

349

р, н
о
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о

S

Р-< сЗ
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:

О

fh

g
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На 100 семей приходится.

ев

300
315
321
324

536
539
554
5б і

315
•

547

Душъ.

Рогата- Мелка
Лоша
го ско го ско
дей.
та.
та.

_

_

_

_

—

—
—

—
—

—
—

431

750

—

СО

Среднее .

іъ обоего
пола.

ляютъ посуду, валяютъ пимы, шьютъ одежду, рукавицы и проч.,
словомъ, изготовляютъ все, что необходимо мѣстному крестьяни
ну въ его домашнемъ обиходѣ. Районъ для сбыта ихъ произве
деній ограничивается предѣлами волости и только нѣкоторыя
находятъ себѣ болѣе широкій рынокъ, не выходящій, впрочемъ,
изъ предѣловъ уѣзда; поэтому и размѣры этихъ промысловъ не
могутъ быть значительны. Интересно, что эти семьи по своему
имущественному положенію стоятъ выше средняго уровня, хотя
въ то же время и оказываются слабосильнѣе по числу душъ,
приходящихся на каждую семью. Занятіе ли промысломъ способ
ствуетъ большей зажиточности или наличность промысла обуслов
ливается зажиточностью— трудно опредѣлить. Дѣйствительно, за
нимающіяся промыслами семьи имѣютъ:

498

.

1281
1281
1281
1281

6628
6773
6693
7054

3555
3609
3582
3868

3748
4 9 88
5203
5459

Мелкаго
скота.

Крупнаго ро
гатаго скота.

1893 г о д ъ
1894
»
1895
»
1896
»

Лошадей.

Г о д а .

і Душъ обоего
пола.

Число семей.

За тотъ же періодъ во всей волости:
На 100 семей приходится.

Душъ.

Рогата Мелка
Лоша
го ско го ско
дей.
та.
та.

4612
5073
5871
7520

—

—

—

—

—

—
—

379

45°

•

"

Среднее .

1294

6787

3653

4849

5769

530

285

Такимъ образомъ для мѣстнаго крестьянина земледѣліе яв
ляется почти единственнымъ средствомъ пропитанія; посторон-
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ніе заработки играютъ лишь роль второстепеннаго случайнаго
подспорья.
Какъ уже было указано, существующая система полеводства,
если разсматривать его въ общемъ, представляетъ изъ себя какъ
бы переходную стадію отъ двухпольной къ трехпольной зерно
вой. При детальномъ изслѣдованіи оказалось, что это положеніе
не можетъ быть принято. Въ силу чисто мѣстныхъ условій, въ
ряду которыхъ черезполосица занимаетъ первое мѣсто, естествен
ный ходъ смѣны одной системы другою искажается: на удворныхъ земляхъ, притягивающихъ большее количество труда и ка
питала и возстановляющихъ использованное плодородіе на счетъ
луговъ и дальнихъ земель, практикуется уже какая-то исключи
тельная система полеводства, представляющаяся по отношенію къ
трехпольной зерновой шагомъ впередъ, хотя и не въ направле
ніи естественной смѣны системъ, а въ томъ направленіи, кото
рое указывалось существующимъ положеніемъ удворныхъ земель
по отношенію къ окольнымъ й лугамъ и стремленіемъ къ уве
личенію валового сбора зерна. Н а окольныхъ земляхъ ведется
почти чистая двухпольно-зерновая система полеводства, но отсю
да еще не слѣдуетъ, чтобы и для нихъ не наступилъ моментъ
замѣны этой системы трехпольною зерновою или высшей. Т р ех 
польная зерновая система при наличности одной лишь паровой обра
ботки безъ удобренія возможна лишь въ первое время, пока не
использовано плодородіе почвы въ ея естественномъ состояніи;
культура исключительно однихъ лишь зерновыхъ хлѣбовъ неиз
бѣжно приведетъ къ этому и тогда одной паровой обработки
безъ удобренія окажется недостаточно для снятія двухъ хлѣбовъ,
иначе трехпольная зерновая система по необходимости превра
тится въ двухпольную, хотя бы внѣшнія условія вродѣ высоты
арендной и заработной платы, густоты населенія, стоимости про
изводимыхъ продуктовъ и проч. и требовали обратнаго: невоз
можность возмѣстить потери почвы путемъ ея удобренія, благо
даря отдаленности заимочныхъ земель, явится неодолимымъ пре
пятствіемъ. Поэтому существованіе двухпольной зерновой систе
мы на заимочныхъ земляхъ не можетъ быть объясняемо требо
ваніями даннаго экономическаго момента, исторической необхо
димости; оно обусловливается исключительно мѣстными услові-
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ями, преимущественно черезполосицею и вытекающею отсюда от
даленностью части земель отъ усадьбы. Мѣстный крестьянинъ
не занимаетъ 2/з площади окольныхъ земель посѣвами не пото
му, что онъ не нуждается въ лишнемъ десяткѣ пудовъ хлѣба, или
что у него не хватаетъ рабочихъ рукъ; что онъ нуждается въ
хлѣбѣ, доказываетъ распашка поскотинъ и аренда оброчныхъ пахатныхъ земель; рабочихъ же рукъ хватитъ, какъ было уже ука
зано, и для большей площади засѣва; принуждаетъ его къ этому
убыточность трехполья по заимкамъ при невозможности удобрять
ихъ. Разъ установленъ фактъ быстраго роста зерновой площади,
можно утверждать, что съ устраненіемъ черезполосицы и двухполье немедленно замѣнилось бы трехпольемъ съ навознымъ удоб
реніемъ. Слѣдовательно, на двухполье нужно смотрѣть, какъ на
отжившій, несоотвѣтствующій требованіямъ даннаго момента спо
собъ использованія земельныхъ богатствъ.
Чтобы поднять производительность окольныхъ земедь, обез
печить удворныя земли удобреніемъ и тѣмъ предупредить неиз
бѣжное въ будущемъ паденіе валоваго сбора хлѣба, создать усло
вія для культуры цѣнныхъ растеній, упорядочить положеніе ско
товодства и прочее, необходимо расширить кормовую плрщадь на
счетъ окольныхъ земель. Торфъ и зеленое удобреніе, фосфориты
и костяная мука, обыкновенно рекрмендуемыя ддд этихъ земель,
при всей дѣйствительности ихъ въ качествѣ удобрительныхъ
средствъ, едва ли въ состояніи повліять на строй хозяйства въ
такой степени, какъ травосѣяніе. Благодаря имъ двухполье околь
ныхъ земель можетъ превратиться въ трехполье, т. е. зерновая
площадь и урожаи увеличатся; но, во-первыхъ, положеніе скота
нисколько не улучшится,, во вторыхъ же, и главное, обезпеченіе
удворныхъ земель навозомъ развѣ лишь немногимъ измѣнится
къ лучшему: вмѣсто засѣваемыхъ въ настоящее время изъ ю о д.
всей пашни 2 7 1/и дес. околцныхъ земель площадь окольнаго сѣва
увеличится до 37 дес., т. е. всего лишь на 9,5 дес. и, .конечно,
гуменньіе корма съ этихъ десятинъ не въ состояніи поддержать
производительность удворныхъ земель, когда для этого требуется
не менѣе 25 десятинъ кормовой площади на тѣхъ же земляхъ
съ производительностью до 170 пуд. на десятину. ІСрОмѣ того,
эти удобренія далеко -не универсальны и не могутъ быть срав-
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ниваемы съ навозомъ: фосфориты и костяная мука могутъ быть
употребляемы лишь на извѣстныхъ, строго опредѣленныхъ поч
вахъ; зеленое удобреніе прививается вообще очень туго, такъ
какъ при хорошемъ ростѣ гороха крестьянинъ рѣдко устоитъ
отъ соблазна оставить его на сѣмена, повидимому разсчитывая,
что синица въ рукахъ надежнѣе журавля въ небѣ; при плохомъ
же ростѣ запашка его не можетъ дать надлежащихъ результатовъ.
Торфъ можетъ быть употребляемъ лишь въ томъ случаѣ, если
онъ имѣется гдѣ-либо по близости, но и тогда отлучаться отъ до
ма на продолжительный срокъ верстъ за 1 5 —-20 для того, чтобы
приготовить его и развезти по полю для крестьянина не всегда
удобно. Травосѣяніе же можетъ быть примѣняемо почти на всѣхъ
почвахъ; весь вопросъ сводится лишь къ надлежащему выбору
травъ; сокращеніе площади пара вѣрнѣе всего побудитъ удобрить
его чѣмъ-либо, хотя бы тѣмъ же торфомъ, валовые же урожаи
при извѣстномъ сочетаніи зерновой и травяной площадей не долж
ны уменьшиться, какъ уже было указано; продуктивность удворныхъ земель поднимется, улучшится содержаніе скота, а вмѣстѣ съ
тѣмъ и качество его, иначе говоря цѣнность его и его продуктовъ.
Словомъ, замѣна двухпольной зерновой системы полеводства на
окольныхъ земляхъ улучшенною зерновою— наиболѣе дѣйствитель
ная мѣра для устраненія темныхъ сторонъ существующаго строя
хозяйства; она же предупредитъ неизбѣжный при данныхъ услові
яхъ крахъ его, такъ какъ ростъ зерновой площади, ростъ пло
щади малоцѣнныхъ истощающихъ растеній, сокращеніе и ухуд
шеніе кормовой площади, ухудшеніе скота и пр. слишкомъ оче
видные, слишкомъ неутѣшительные симптомы, чтобы можно было
сомнѣваться въ конечныхъ результатахъ принятыхъ способовъ
веденія хозяйства.
Черезполосица, такъ вредно отзывающаяся на крестьянскомъ
хозяйствѣ при существующихъ условіяхъ, должна затормозить рас
пространеніе травосѣянія. Весенняя и осенняя пастьба скота на
поляхъ, непониманіе населеніемъ пользы травосѣянія, взглядъ на
скотъ, какъ на средство полученія навоза тоже должны явиться
существенными помѣхами. Но все это болѣе или менѣе устра
нимо. Сѣвооборотъ съ травами можетъ быть введенъ не только
на отдѣльномъ цѣльномъ участкѣ, находящемся въ одной окруж

ной межѣ, но и на нѣсколькихъ небольшихъ кускахъ одновре
менно, хотя бы они и находились другъ отъ друга на большомъ
разстояніи. При обиліи и дешевизнѣ лѣса городьба участковъ не
представитъ особенныхъ затратъ. Могутъ быть даже случаи, уже
имѣвшіе мѣсто въ уѣздѣ, когда нѣсколько хозяевъ или цѣлое об
щество сообща отведутъ для этого болѣе значительную площадь.
Непосредственный опытъ лучше всего можетъ выяснить пользу
травосѣянія и мѣстные крестьяне, повидимому, убѣждаются въ
ней; по крайней мѣрѣ спросъ на клеверныя сѣмена, въ общемъ,
впрочемъ, по новизнѣ дѣла, незначительный, увеличивается. Кле
верное сѣно, неказистое на видъ, возбуждавшее первоначально
насмѣшки, всѣми, видѣвшими его подъ мордой у лошади, приравни
вается къ овсу. Неогороженные посѣвы клевера осенью такъ
усердно стравливались скотомъ, что занятый имъ участокъ изда
ли выдѣлялся отъ сосѣднихъ по усѣявшимъ его кучамъ помета.
И крестьяне интересуются этою новинкою, которая должна имѣть
въ ихъ хозяйствѣ большую будущность.
Уѣздный агрономъ Шилдаевъ.

сУСародное

образованіе

въ Пермской губерніи въ

1900 году.
Земство Пермской губерніи на первыхъ же порахъ своего
существованія признало попеченіе о народномъ образованіи одною
изъ важнѣйшихъ своихъ задачъ. Разумно и энергично работало
земство надъ выполненіемъ этой задачи. За 30-лѣтіе (18 70 —
1900 г.) число народныхъ училищъ въ Пермской губерніи только
русскихъ возрасло на 765 (съ 238 до 1003), количество учащих
ся съ 8597 до 74879, бюджетъ съ 57976 до 8 74 126 руб. Съ
изданіемъ положенія о начальныхъ училищахъ 18 74 г. 25 мая,
въ этомъ году въ Пермской губерніи было училищъ 445, въ томъ
числѣ подвѣдомственныхъ министерству народнаго просвѣщенія
двухклассныхъ училищъ 15, и одноклассныхъ 1 6, подвѣдомствен
ныхъ
училищнымъ совѣтамъ 4 14 . Число учащихся въ этихъ
училищахъ было 22757: мальчиковъ 18389 и дѣвоч. 4368. Бюд
жетъ по народному образованію былъ въ 243558 руб., въ томъ
числѣ отъ министерства народнаго просвѣщенія 8205 р. 2 і к.
Съ изданіемъ В ы с о ч а й ш е утвержденной въ 18 7 5 г.
іюня инстрзгкціи для двухъ-классныхъ сельскихъ училищъ министерства
народнаго просвѣщенія, наряду съ открытіемъ училищъ одно
классныхъ по положенію 25 мая 1874 года, начали открываться
двухклассныя училища минист. народн. просвѣщ. и преобразовы
ваться изъ одноклассныхъ преимущественно въ заводскихъ селе
ніяхъ на средства земства при пособіи казны и сельскихъ об
ществъ. Въ 1880 году этихъ училищъ уже было 30, въ 1890 г.
35, въ 18 9 5 — 5 1 и къ і января 19 0 1 г. 64. Одноклассная шко
ла, при ограниченности своего курса, не могла дать своимъ пи
томцамъ достаточнаго общаго развитія и даже такихъ навыковъ
въ письмѣ и счетѣ, какіе необходимы, напримѣръ, для успѣшнаго
прохожденія сельскихъ общественныхъ должностей (волостнаго
старшины, писаря); тѣмъ болѣе оказался недостаточенъ курсъ
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одноклассной школы для запросовъ заводскаго населенія, гдѣ
нужны были для заводскихъ конторъ счетчики, чертежники, раз
наго рода надсмотрщики, приказчики и проч. Наряду съ двух
классными училищами увеличивалось число и одноклассныхъ учи
лищъ по положенію 25 мая 18 74 года: въ 1880 году ихъ было
537, и министерскихъ 22, въ 1885 г. 638, въ 1890 г. 658, въ
1895 г- 673. Съ изданіемъ въ 1884 г. правилъ о церковно-при
ходскихъ школахъ, а въ 18 9 1 году о школахъ грамоты про
изошла задержка въ открытіи новыхъ училищъ вѣдомства мини
стерства народнаго просвѣщенія, съ этого времени начинаютъ
возрастать школы духовнаго вѣдомства. Со второй половины 90-хъ
годовъ снова начинается быстрый ростъ училищъ, такъ что къ
і января 19 0 1 г. ихъ было уже 1003. Изъ инородческихъ уцилищъ ранѣе были открыты христіанскія пермяцкія, которыхъ въ
18 7 5 году было 13 , всѣ одноклассныя; только въ 18 8 1 году по
слѣдовало преобразованіе Кудымкорскаго въ двухклассное, при
чемъ половину расходовъ годоваго бюджета, исчисленнаго на со
держаніе училища, министерство народнаго просвѣщ. приняло на
казенный счетъ, опредѣляя ежегодно отпускать по 700 руб., канр
на инородческое. Число христіанскихъ инородческихъ училищъ зд
весь 30 лѣтній церіодъ не увеличилось.
Инородческія мусульманскія училища открыты въ Пермской
губерніи сравнительно поздно. Въ 18 7 5 году было только рдцо
училище въ Кунгурскомъ уѣздѣ —Верхъ-Култымское. Объясняемся
это тѣмъ порядкомъ обученія, который установился у магометанъ.
Мулла каждой мечети имѣетъ свою школу, гдѣ и .обучаетъ баш
кирскихъ и татарскихъ дѣтей вѣроученію, чтенію и письму потатарски, не считая остальныя знанія необходимыми. Кромѣ того,
муллы, къ сожалѣнію, смотрятъ подозрительно на устраиваемыя
земствомъ и правительствомъ щколы и опасаются, что болѣе
близкое общеніе съ русскими можетъ повліять и на религіозное
воззрѣніе мусульманъ. Съ другой стороны муллы получаютъ воз
награжденіе съ учащихся да и само распространеніе своего вѣ
роученія составляетъ ихъ непремѣнную обязанность. Наконецъ
въ дѣлѣ обученія муллы ничѣмъ не стѣснены, имѣя полную воз
можность вести его, какъ угодно, будучи внѣ всякаго надзор
Въ 1876 году было открыто еще 2 училища (въ Осинскомъ
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уѣздѣ), въ 1879 г. Открыты двѣ школы въ Шадринскомъ уѣздѣ,
1887 г. ихъ было іо , а къ і января 190 0 г. всего мусульман
скихъ школъ было 2 2, въ томъ числѣ 4 школы грамоты въ
Шадринскомъ уѣздѣ, и къ і января 19 0 1 года тоже 22.
Въ языческихъ селеніяхъ школы были открыты въ 18 7 3 г.
прежде всего миссіонерскимъ комитетомъ (3 школы) въ Красноуфймскомъ уѣздѣ И въ слѣдующемъ Году еще 2 школы. Въ вѣ
дѣніи министерства изъ языческихъ школъ было передано Въ
1880 году Тебеняковская школа руесжнчеремисско-башкирская
(Агафоновская); въ 1886 г. открыта Верхне-Бугалышская и Вер
хне-Бардымская въ Красноуфимскомъ уѣздѣ и вотская Кыргинская Въ Осинскомъ. Число школъ языческихъ особенно увеличи
лось въ 1899 году, когда комитетъ миссіонерскаго общества пе
редалъ Всѣ свои школы въ Вѣдѣніе мйнист. народи, просвѣщенія,
всеГо къ і йнваря 19 0 1 года бьіло 24 школы.
ЧасТныя учебныя заведенія открываются на основаніи В ы 
с о ч а й ш е утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта 19 фе
враля і868 г., въ большихъ городахъ, каковы: Екатеринбургъ и
Пермь. Въ 18 7 5 А ІО мая разрѣшено открыть частное училище
въ г. Екатеринбургѣ коллежскому асессору Каменскому, 28 фе
враля 18 78 г. открыто частное училище 2-го разряда съ пансіо
номъ А. П. Павловымъ, 1887 г. 29 ноября училище Анферовой,
іо мая 18 9 1 г. разрѣшено открыть училище 2-го разряда П у 
шкаревой. Въ г. Перми съ начала T87 7/s учебнаго года разрѣ
шено къ открытію училище 2-го разряда дочери чиновника К а 
питолинѣ Гроздовой, женѣ поручика Какориной, и отставному
чиновнику Эннатскому, женѣ чиновника Екатеринѣ Шубиной.
Съ 1880 до 1887 года существовало частное училище 3 разряда
Гасабова; съ 1889 до 1892 г. было училище 3. разр. Ширяевой, съ
1888 г. открыто частное училище Циммерманъ; съ 1889 г. суще
ствуетъ училище з разр. А . И. Гашева, 15 января 1894 г. открытъ
первый еврейскій хедеръ Файнберга, і января 1899 г. открытъ 2-й
хедеръ Бруштейна и въ этомъ же году 3-й хедеръ Маневича.
Воскресныя школы для взрослыхъ, равно какъ и для мало
лѣтнихъ, не имѣющихъ возможности посѣщать нормальныя на
чальныя училища, явились въ Россіи въ концѣ 50-хъ годовъ. Въ
Пермской губерніи Осинское земство съ 18 7 5 года, Шадринское
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съ 1 881 года постановили открывать воскресно-повторительныя
школы для взрослыхъ. Въ 1883 г. было въ Шадринскомъ уѣздѣ
воскресныхъ классовъ при іо училищахъ съ 338 учащимися—
1 77 мужщинъ и б і женщинъ, въ 1884 г. при 14 училищахъ съ
346 учащимися— 260 муж. и 86 жён., съ 18 8 5 г. число воскрес
ныхъ классовъ и учащихся постепенно уменьшается и въ отче
тѣ за 18 9 1 г. о воскресныхъ классахъ совсѣмъ не упоминается.
Въ началѣ 1897 г. снова открываются здѣсь воскресные классы
при 12 училищахъ. Въ Камышловскомъ уѣздѣ классы открыты
въ 1886 г. при трехъ училищахъ, но просз^ществовали только
2 года и закрылись. Снова возродились здѣсь воскресныя школы
въ 1897 г.— открыты 2 школы на средства земства и 5 школъ
на средства попечительства о народной трезвости. Въ 1898 году
всѣ 7 школъ приняло на себя земство, а комитетъ попечитель
ства о народной трезвости постановилъ выдать средства на 6
воскресныхъ школъ. Въ Соликамскомъ уѣздѣ открыты 2 воскрес
ныя школы въ 1897 году, тоже самое и въ Осинскомъ. К ъ і-му
января 1900 г. въ Пермской дирекціи существовала 3 1 воскрес
ная школа, а къ і января 19 0 1 года 35 школъ.
Изъ особой таблицы можно будетъ видѣть, что потребность
въ образованіи дѣвочекъ все болѣе и болѣе сказывается, и это
почти во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ есть школы; и если дѣвочекъ
менѣе въ училищахъ, то только благодаря тому, что прежде всего
въ смѣшанныя училища, которыхъ въ губерніи громадное боль
шинство, принимаютъ сперва мальчиковъ, а дѣвочекъ въ томъ
только случаѣ, если есть мѣсто; училища же въ Пермской губер
ніи сильно переполнены, поэтому для дѣвочекъ остается слиш
комъ мало мѣста, а женскихъ училищъ весьма незначительное
количество. При всемъ томъ изъ этой же таблицы за все 30-лѣтіе
дѣятельности земства можно видѣть, что ростъ учащихся дѣво
чекъ въ народныхъ училищахъ идетъ весьма быстро, за исклю
ченіемъ нѣкоторыхъ годовъ. Точно также и число оканчиваю
щихъ курсъ дѣвочекъ также значительно увеличивается, особенно
въ послѣдніе три года; в ъ , это время процентъ дѣвочекъ, окан
чивающихъ курсъ, сравнительно съ мальчиками меньше только
на і°/о приблизительно. Такимъ образомъ мы видимъ, что дѣвоч
ки одинаково съ мальчиками стремятся пройти полный курсъ,

если имъ дадутъ доступъ въ училища и если экономическія усло
вія не воспрепятствуютъ этому; у нихъ даже больше стремленія,
ибо для окончанія полнаго курса у дѣвочекъ нѣтъ другихъ мо
тивовъ, какъ у мальчиковъ (льгота по воинской повинности), а
только одно желаніе пройти полный курсъ. Число учившихся
въ народныхъ русскихъ училищахъ Пермской дирекціи за 30лѣтіе было 1 4 15 1 3 0 , въ томъ числѣ 10 4 8 2 13 мальчиковъ и 366917
дѣвочекъ, и окончившихъ полный курсъ 1 520 01, слѣдовательно
число окончившихъ курсъ по отношенію къ общему числу уча
щихся составляетъ за 30-лѣтній періодъ въ среднемъ выводѣ
около и°/о. Если имѣть въ виду, что курсъ народной школы
трехпѣтній, и что всѣ поступившіе въ школу проходили бы пол
ный курсъ, то учащіеся должны бы распредѣлиться по отдѣле
ніямъ приблизительно равномѣрно. Между тѣмъ мы видимъ зна
чительное скопленіе учащихся въ младшемъ отдѣленіи и сильное
пониженіе числа учащихся въ слѣдующихъ отдѣленіяхъ, и это
явленіе общераспространенное во всей Россіи. Приблизительно
учащіеся распредѣляются по отдѣленіямъ такъ: въ младшемъ
46— 48°/о, среднемъ 34 — з6°/о и въ старшемъ іб — і8°/о.
Одною изъ главныхъ причинъ неравномѣрнаго распредѣле
нія учащихся по отдѣленіяхъ служитъ оставленіе учащимися
школы преимущественно изъ младшаго и средняго отдѣленія.
Въ среднемъ выводѣ по Россіи вышло до окончанія полнаго
курса въ народныхъ одноклассныхъ сельскихъ училищахъ (по
даннымъ 1898 г.) 22,-с°/о по отношенію къ общему числу учащих
ся, а окончило курсъ 9,9%, а въ городскихъ одноклассныхъ вы
было до окончанія курса 2 3 % и окончило курсъ и,8°/о*) (см.
статистическія свѣдѣнія по начальному образованію въ Россій
ской Имперіи; данныя 1898 года. Изданіе оффиціальн. минист.
народн. просвѣщ.). Въ Пермской губерніи °/о оканчивающихъ
курсъ въ сельскихъ училищахъ выше указаннаго въ Россіи какъ
за всѣ 30-лѣтіе, такъ и за послѣдніе 3 года ( 12 % , 1 3 0/0) І 4 %
для мальч. и 12°/о, и почти 1 3 % для дѣвоч.). У насъ, въ Россіи,
принято измѣрять успѣшность школы количествомъ оканчиваю*) По статистическимъ даннымъ въ Россійской Имперіи за 1896 годъ оканчи
вающихъ курсъ въ начальныхъ училищахъ минист. народн. проев. 8,в°/о, выходящихъ
до окончанія курса 2Х°/о. (См. изданіе департамента минист. народн. просвѣщ.).
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щихъ полньш курсъ. Правиленъ ли этотъ критеріумъ? Чтобы
отвѣтить на этотъ вопросъ, нужно обратить вниманіе на при
чины, препятствующія полному окончанію курса учащихся въ
народныхъ училищахъ и значеніе онаго сравнительно съ учащи
мися въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Главною причиною вы
хода учащихся въ народныхъ училищахъ является не малоуспѣш
ность, а экономическія условія крестьянства. Дѣти школьнаго
возраста сельскаго населенія уже являются помощниками въ
семьѣ, ихъ некѣмъ замѣнить, если не прибѣгнуть къ найму; но
послѣднее возможно въ томъ только случаѣ, если семья состоя
тельная; иногда является нужда отдавать дѣтей въ услуженіе. При
всемъ томъ и бѣдняки чувствуютъ потребность въ грамотности,
й вотъ они отдаютъ въ школу хотя на непродолжительное время,
пока выучится ребенокъ Читать, писать, немного считать и по
знакомится съ начатками христіанскаго вѣроученія. Въ виду
указаннаго лучшіе преподаватели, когда они занимаются не съ
однимъ отдѣленіемъ, центромъ своихъ занятій дѣлаютъ не стар
шее отдѣленіе, а младшее и среднее, чтобы выходящіе прежде
временно изъ школы оказались грамотными. Далѣе успѣшность
старшаго отдѣленія много зависитъ отъ того, насколько были
подготовлены учащіеся въ младшемъ и среднемъ отдѣленіи. Н а
конецъ учащіеся старшаго отдѣленія, какъ болѣе развитые и под
готовленные, болѣе предоставляются самостоятельной работѣ,
чѣмъ другія отдѣленія. Эта самостоятельность въ занятіяхъ стар
шаго отдѣленія, помимо указанныхъ соображеній, необходима,
такъ какъ учашіеся по выходѣ изъ школы заканчиваютъ свое
образованіе, съ которымъ они и вступаютъ въ самостоятельную
жизнь. Окончаніе курса въ начальныхъ училищахъ не имѣетъ
того значенія, какое имѣетъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Въ нихъ обученіе располагается концентрически, такъ что про
грамма каждаго отдѣленія представляетъ Полный законченный
кругъ знаній и умѣній. Вслѣдствіе этого въ начальной школѣ
можно оканчивать курсъ въ каждомъ отдѣленіи, смотря по эко
номическимъ и другимъ условіямъ каждаго изъ учащихся. Б ы 
ваетъ такъ, что оканчиваетъ полный курсъ незначительный °/о
учащихся, между тѣмъ училище признается стоящимъ высоко по
своей успѣшности: крестьянинъ видя, что его сынъ или дочь
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хорошо, выучились читать и писать, часто считаетъ излишнимъ
доводить своихъ дѣтей до окончанія курса. Многіе изъ родите
лей учащихся въ народныхъ училищахъ не придаютъ значенія
выдачѣ ихъ дѣтямъ свидѣтельствъ на льготу по воинской повин
ности и за нѣсколько дней до экзамена берутъ своихъ дѣтей,
тѣмъ болѣе, что экзамены падаютъ на такое время, когда осо
бенно чувствуется нужда въ рабочей силѣ.
Наконецъ признакомъ успѣшности училища нельзя считать
только количество оканчивающихъ курсъ или удостоенныхъ
льготныхъ свидѣтельствъ уже потому, что экзаменаторы, за ис
ключеніемъ г.г. инспекторовъ народныхъ училищъ, неодинаково
предъявляютъ требованія при производствѣ испытаній на льготу
по воинской повинности, хотя программа одна и та же, не всегда
выполняютъ 2 і и 40 §§ правилъ о льготныхъ испытаніяхъ іб
ноября 1885 года, въ силу которыхъ всѣ вопросы, связанные съ
производствомъ экзаменовъ и вытекающія отсюда послѣдствія
(постановка балловъ, выдача свидѣтельствъ объ окончаніи курса)
должны рѣшаться коллегіально учащими училища и предсѣдате
лемъ комиссіи; между тѣмъ иногда чувствуется давленіе экзаме
натора. Командируются иногда училищнымъ совѣтомъ для про
изводства указанныхъ испытаній и лица, не вполнѣ компетент
ныя въ педагогическомъ дѣлѣ.
Чтобы выяснить, насколько идетъ успѣшно дѣло народнаго
образованія, является необходимость. имѣть въ виду, не только
дѣтей школьнаго возраста, обучающихся въ школѣ, но и лицъ
взрослыхъ. Въ данномъ случаѣ прежде всего результаты дѣятель
ности нашихъ училищъ должны сказаться на новобранцахъ, при
производствѣ имъ испытаній. Въ Пермской губерніи новобран
цевъ призыва 1896 года было 7833, изъ нихъ грамотныхъ ока
залось 3094 или 40% , Въ эту цифру входитъ и городское насе
леніе, сравнительно болѣе грамотное, чѣмъ сельское. Довольно
важную роль играютъ въ дѣлѣ распространенія грамотности
организаціи просвѣтительныхъ учрежденій для взрослыхъ, каковы
воскресныя школы, вечерніе классы, народныя библіотеки и на
родныя чтенія. Что касается воскресныхъ школъ и вечернихъ
классовъ для взрослыхъ, то таковыхъ въ Пермской губерніи еще
очень мало, всего 35. Очевидно, что образованію взрослыхъ не
Сборн. Перл. Зем. от. Ill, кн. № 6.
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придается должйаго значенія. Только Шадринское и Камышловское земства сделали попытки организаціи этихъ просвѣтитель
ныхъ учрежденій, въ другихъ же мѣстахъ они предоставлены
иниціативѣ частныхъ лицъ. Благодаря этому масса взрослыхъ,
изъ которыхъ многіе весьма любезнательны, остаются и навсегда
останутся безграмотными, если бы даже пришлось въ скоромъ
времени осуществить всеобщее обученіе дѣтей школьнаго воз
раста. При безграмотности же трудно обезпечить странѣ поря
докъ, спокойствіе и благосостояніе.
Народныя библіотеки въ Пермской губерніи начинаютъ
открываться въ 8о-хъ годахъ и особенно, по ходатайству дирек
ціи, съ 18 9 0 — 18 9 1 г. К ъ концу 18 9 1 г. земствомъ въ Верхо
турскомъ уѣздѣ открыто было уже 15 библіотекъ, въ Екатерин
бургскомъ 13, Кунгурскомъ 6, Оханскомъ 14. Съ 1894— 1895 гвъ Пермскомъ уѣздѣ на средства земства открывается іо би
бліотекъ, Осинскомъ 7, Соликамскомъ и Чердынскомъ по одной.
Одновременно съ земствами, по неоднократному ходатайству
дирекціи, съ 1896 года начинаютъ открываться народныя библіо
теки попечительствомъ о народной трезвости.
К ъ і января 1897 года числилось библіотекъ при народныхъ
училищахъ 138, а внѣ народныхъ училищъ 73; къ і января 19 0 1 г.
тѣхъ и другихъ вмѣстѣ съ разрѣшенными къ открытію уже 398
библіотекъ. Такое усиленное движеніе въ польз}^ библіотекъ
вполнѣ понятно. Въ интересахъ общества и государства нельзя
ограничить потребность народа въ образованіи только тѣми зна
ніями, которыя выносятся изъ школы. Довольствоваться этимъ
значило бы остановиться на полпути въ дѣлѣ образованія народа,
средства принимать за цѣль. Простая грамотность не можетъ
служить признакомъ культурности народа и средства, затрачен
ныя только на это, нельзя считать цѣлесообразными. Народныя
библіотеки особенно желательны при народныхъ училищахъ.
Онѣ поддерживаютъ тѣсную связь школы съ бывшими питомца
ми, какъ бы невольно заставляютъ думать о ней, заботиться’объ
ея интересахъ и любить ее, какъ свою питомицу. Преподаватели
училищъ, какъ болѣе знакомые со своими бывшими учениками,
могутъ руководить ими при выборѣ книгъ, бесѣдовать по поводу

—

51

прочитаннаго и такимъ образомъ укрѣпить въ ихъ сознаніи
различные взгляды на тѣ или другія явленія жизни.
Также быстро развиваются и народныя чтенія въ губерніи.
Этому много теперь способствуетъ новое распоряженіе относи
тельно устройства народныхъ чтеній, въ силу котораго они раз
рѣшаются директоромъ народныхъ училищъ.
Вообще за 30 лѣтнее существованіе земства Пермское зем
ство много сдѣлало для дѣла народнаго образованія. Подъ этимъ
именемъ уже разумѣется не школьное только образованіе, но
совокупность всѣхъ просвѣтительныхъ средствъ, которыя должны
обнимать все населеніе отъ школьнаго возраста до старческаго,
освѣщать всѣ стороны народной жизни, направлять' на путь вся
каго усовершенствованія, отвѣчать всѣмъ запросамъ, существую
щимъ въ той или другой мѣстности. Взрослое населеніе при
существованіи указанныхъ просвѣтительныхъ средствъ, имѣетъ
возможность, не отрываясь отъ своей обычной трудовой жизни,
пополнять пробѣлы своихъ знаній здѣсь, на мѣстѣ своего жи
тельства. *)

*) Примѣчаніе 1 -е. Въ псшѣщенной на слѣдующей страницѣ вѣдомости объ учили
щахъ и учащихся за 30 лѣтъ въ нѣкоторыхъ графахъ проставлены цифры въ скобкахъ;
помимо этого, онѣ иногда проставлены на смежной линіи между двумя графами. Въ
первомъ случаѣ это означаетъ, что учащіеся въ училищахъ нѣкоторыхъ уѣздовъ въ
отчетахъ г.г. инспекторовъ не разграничены по типамъ училищъ, подвѣдомственныхъ
Министерству Народнаго Просвѣщенія и училищныхъ совѣтовъ, а соединены въ одинъ
итогъ, а во второмъ учащіеся не разграничены по полу- мальчики и дѣвочки
показаны вмѣстѣ.
Примѣчаніе 2 -е. Разработка возбужденнаго въ 1894 году директоромъ народ
ныхъ училищъ вопроса о введеніи въ Пермской губерніи всеобщаго обученія и способы
практическаго осуществленія этого вопроса указаны въ III отдѣлѣ «о степени
соотвѣтствія наличнаго числа училищъ мѣстнымъ потребностямъ».
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Народное образованіе въ Пермской губерніи. Общія свѣдѣнія за время 1870—1900 г.г.
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I. Число училищъ къ 1 января 1901 года.
Согласно вѣдомости № г*) всѣхъ начальныхъ училищъ среди
русскаго населенія къ началу 19 0 1 года въ Пермской губерніи
состоитъ 1003, изъ нихъ двухклассныхъ городскихъ 4, сель
скихъ 6о, итого 64; одноклассныхъ министерскихъ— городскихъ 8 и сельскихъ 1 8, итого 26; всего училищъ непосред
ственно подвѣдомственныхъ министерству народнаго просвѣщенія
въ предѣлахъ Пермской губерніи состоитъ 9 0 ; подвѣдомствен
ныхъ училищнымъ совѣтамъ— городскихъ— 44 и сельскихъ 834,
всего 8 7 8 училищъ и кромѣ того къ і января 1 9 0 1 года со
стоитъ въ губерніи 3 5 воскресныхъ классовъ для взрослыхъ. По
сравненію' съ прошлымъ годомъ число училищъ увеличилось
на 5 8 , число воскресныхъ классовъ — на 4, всего на 62.
По уѣздамъ наличное число училищъ распредѣляется такъ:

У ѣ з д ы .

П ермскій.....................................
С о л и кам скій .............................
Чердынскій . . . . . . . . .
Верхотур'скій . . • . . . . .
И р б и т с к ій .................................
Е к а т е р и н б у р г с к ій ................
К ам ы ш л о вскій .........................
Ш а д р и н с к ій .............................
К р асн о уф и м скій .....................
К ун гур скій .................................
Осинскій .....................................
О хан скій .....................................

,.
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Двухклас
сныхъ учи
лищъ.

Одноклас
сныхъ учи
лищъ.

Воскресныхъ

6
б
2
8
5
4
3
3
15
4
3
5
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48
6о
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6і
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6і

2
2

—
—
I
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56
62
95
66
128
іоб
99
90
65
74
66

64

904

35

1003

классовъ.

2
2
2
7

17

Всего.

Сопоставляя число двухклассныхъ училищъ въ губерніи съ
числомъ одноклассныхъ находимъ, что одно двухклассное учи
лище' приходится на 140 одноклассныхъ; а сопоставляя съ общимъ
числомъ училищъ (за исключеніемъ воскресныхъ школъ), нахо
димъ, что число двухклассныхъ училищъ составляетъ 6,<з°/о всего
числа училищъ въ губерніи,— въ частности по уѣздамъ: въ Перм
скомъ уѣздѣ число двухклассныхъ училищъ по отношенію ко
*) См. въ концѣ статьи.

57 —
всему числу училищъ составляетъ— 6,t°/o, въ Соликамскомъ—
і X°/о, Чердынскомъ— 3,9°/о, Верхотурскомъ— 8,б°/о, Ирбитскомъ—
8% , Екатеринбургскомъ— з,і°/о, Камышловскомъ.-— 3 0. Щадринскомъ— около 4% , Красноуфимскомъ— около 1 7 % , Кунгурскомъ—
6 °/о, Осинскомъ— 4°/о и Оханскомъ— 7,в°/о.
Что касается до мѣръ, предпринимаемыхъ для развитія гра
мотности между взрослымъ населеніемъ, своевременно не посѣ
щавшимъ школы, то въ этомъ отношеніи первое мѣсто занимаетъ
Шадринскій уѣздъ, гдѣ имѣется 17 воскресныхъ школъ для взро
слаго населенія, затѣмъ Камышловскій, гдѣ такихъ школъ 7; въ
5 уѣздахъ— Пермскомъ, Соликамскомъ, Верхотурскомъ, Ирбит
скомъ, Екатеринбургскомъ'—-имѣется по 2 такихъ школы, рабо
тающихъ преимущественно въ городахъ въ Осинскомъ і: въ
остальныхъ 4 уѣздахъ Чердынскомъ, Красноуфимскомъ, К ун гур
скомъ и Оханскомъ— для взрослаго населенія нѣтъ средствъ прі
обрѣсти грамотность при посредствѣ школы.
II. Открытіе и закрытіе училищъ.
Разсматривая вѣдомость № і, мы видимъ, что въ теченіе
1900 года открыто въ губерніи училищъ 76, изъ нихъ двухклас
сныхъ сельскихъ 9 (преобразованы изъ одноклассныхъ земскихъ),
одноклассныхъ городскихъ 4 и одноклассныхъ сельскихъ зем
скихъ— 55, всего нормальныхъ училищъ открыто 68 и воскрес
ныхъ классовъ для взрослыхъ 8; закрыто училищъ 14, между
ними: і Соликамское двухклассное женское преобразовано
въ прогимназію и д сельскихъ земскихъ одноклассныхъ пре
образованы въ двухклассныя и закрыто 4 воскресныхъ класса
для взрослыхъ. Такимъ образомъ, между нормальными училищами
закрытія не было: всѣ іо училищъ, показанныя закрытыми, пре
образованы въ училища высшаго типа, при чемъ і училиіфе, Со
ликамское, съ преобразованіемъ въ прогимназію въ вѣдѣніи ди
рекціи болѣе не состоитъ. Число открытыхъ и закрытыхъ учи
лищъ въ отдѣльности по каждому уѣзд}? видно изъ нижеслѣдую
щей таблицы:
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По сравненію съ прошлымъ годомъ открыто ушилищъ боль
ше— двухклаеныхъ на 8, одноклассныхъ на 19, обоихъ типовъ
больше на 27, воскресныхъ классовъ на 5, всего— больше на 32.
Закрыто по сравненію съ прошлымъ годомъ училищъ боль
ше на 8— вслѣдствіе преобразованія въ высшій типъ, воскрес
ныхъ классовъ меньше на 3.
Такимъ образомъ, отчетный годъ въ отношеніи увеличенія
числа училищъ нужно признать весьма счастливымъ; по числу
вновь открытыхъ у чилищъ первое мѣсто занимаютъ уѣзды: Шадринскій, гдѣ число училищъ увеличилось на 8 и Чердынскій гдѣ
число }шилищъ увеличилось на 7.
III. О степени соотвѣтствія наличнаго числа училищъ мѣстнымъ
потребностямъ.
Сопоставляя число училищъ въ губерніи (10 0 3— учебнаго вѣ
домства русскихъ, 59— инородческихъ и 8 5 5 —церковно-приход
скихъ) съ пространствомъ и населенностью ея приходимъ къ слѣ
дующимъ выводамъ: і) при пространствѣ въ 293306 квадр. верстъ
одно училище приходится приблизительно на 300 квадр. верстъ;
если къ русскимъ училищамъ присоединить училища инородче
скія и духовнаго вѣдомства, то указанная площадь сократится

59—
почти вдвое, такъ что нужно положить одну школу на площадь
въ 15 3 квадр. верстъ. Выводимое такимъ образомъ среднее чи
сло можетъ наглядно иллюстрировать распространеніе образо
ванія по территоріи даннаго раіона тамъ, гдѣ населеніе разсе
лилось болѣе или менѣе равномѣрно; тамъ же, гдѣ распредѣленіе
населенія по территоріи представляетъ скачки, образуя въ од
нихъ мѣстахъ густо населенные участки, въ другихъ безлюдныя
мѣстности на громадныя пространства, подобныя среднія числа
не могутъ показывать распространеніе числа школъ въ раіонѣ
соотвѣтственно съ дѣйствительной потребностію въ нихъ насе
ленія. К ъ послѣдней категоріи принадлежитъ и Пермская гу
бернія, гдѣ огромныя пространства въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, какъ,
напримѣръ, въ Верхотурскомъ, Екатеринбургскомъ, Чердынскомъ
и другихъ совершенно почти необитаемы, будучи покрыты гу
стымъ лѣсомъ или неудобными для осѣдлой жизни болотами; 2)
при наличности населенія въ 316 3 6 9 5 душъ обоего пола— одно
училище приходится, приблизительно, на 3 16 3 человѣка; присо
единивъ училища инородческія и духовнаго вѣдомства получимъ
число приблизительно вдвое меньшее, такъ что въ среднемъ одна
школа приходится приблизительно на ібоо человѣкъ. Въ Россіи
одно начальное училище приходится на 237 квадр. верстъ про
странства и на 1652 души населенія. Если считать дѣтей школь
наго возраста 9°/о общаго населенія, то въ Пермской Г}'берніи
одна школа приходится въ настоящее время на 142 дѣтей школь
наго возраста.
Учащіеся по возрасту въ Пермской губерніи въ начальныхъ
народныхъ училищахъ распредѣлялись къ і января 1895 года
такъ: 7-ми лѣтъ— мальчиковъ о,5°/о, дѣвочекъ 0 ,9 % ; 8-ми лѣтъ
мальчиковъ 1 5 , t°/o, дѣвочекъ 1 9 ,7 % ; 9-ти лѣтъ— мальчиковъ 2 1 , 4 % ,
дѣвочекъ 25% ; ю-ти лѣтъ— мальчиковъ 25,1% , дѣвочекъ 2б,э°/о;
і і - т и лѣтъ—мальчиковъ 2о,4°/о, дѣвочекъ 1 7 ,2 % ; 1 2-ти лѣтъ —маль
чиковъ і X,б°/о; дѣвочекъ 7,?% ; із~ти лѣтъ—-мальчиковъ 4,з°/о, дѣ
вочекъ 2,1 °/о; 14-ти лѣтъ— мальчиковъ і,з% , дѣвочекъ o,s%. Если
мы возьмемъ за школьный возрастъ всѣ возрасты отъ 7 до 14
лѣтъ, то это было бы искусственнымъ преувеличеніемъ числен
ности школьнаго возраста. Чтобы избѣжать этого, мы должны
представить, что всѣ тѣ, которые должны учиться, поступаютъ

— 6о --въ школу своевременно и остаются въ неё столько времени,
сколько требуется для прохожденія полнаго курса зшенія въ его
начальной ступени, признаваемой за необходимый minimum низ
шаго образованія. Этотъ minimum у насъ , выражается курсомъ
начальной школы. Для прохожденія этого курса требуется въ
большинствѣ случаевъ (отъ 7о°/о до 90% ) 4 года. Это доказы
вается изслѣдованіями произведенными въ разныхъ мѣстностяхъ
Имперіи. Большинство дѣтей поступаетъ въ школу 8 лѣтъ.
Ст. 3436 X I т. св. зак., изд. 1893 г. указывается, что дѣти мо
ложе 8 лѣтъ не могзттъ быть допускаемы въ училища. По § 5 ин
струкціи для начальныхъ училищъ Пермской губерніи, вырабо
танной на съѣздѣ инспекторовъ народныхъ училищъ, дѣти мо
ложе 8 лѣтъ въ школы не принимаются. Имѣя въ виду указан
ное, слѣдуетъ признать, что школьнымъ возрастомъ въ Россіи
нужно считать' дѣтей 8, 9, іо и и лѣтъ, а эти 4 возраста по
изданнымъ академіею наукъ изслѣдованіямъ Борткевича и со
ставляютъ 9°/о общаго населенія. Н а съѣздѣ инспекторовъ на
родныхъ училищъ Пермской губерніи въ 1897 году и большин
ствомъ уѣздныхъ земствъ нашей губерніи принятъ школьный
возрастъ при разработкѣ вопроса о всеобщемъ обученіи въ 7 %
всего населенія. Это объясняется тѣмъ, что не всѣ ученики на
родной школы проходятъ полный курсъ: одни оставляютъ школу
черезъ годъ, а другіе черезъ два, по поступленіи въ онз^ю. Т а 
кимъ образомъ въ русскомъ населеніи приняты 3 возрастныхъ
группы, въ инородческихъ же 4. Чтобы достигнуть всеобщаго
обученія въ Пермской губерніи нужно открыть приблизительно
еще 1 1 оо школъ. Ежегодный расходъ на введеніе всеобщаго обу
ченія или лучше сказать общедоступнаго обученія опредѣленъ
въ прошлз^ю X X X I сессію очереднаго Пермскаго губернскаго
земскаго Собранія приблизительно въ і милліонъ рублей.
При заказанномъ проектируемомъ количествѣ училищъ для
введенія общедостзшнаго обученія въ губерніи школьная сѣть
разсчитана на все количество мальчиковъ и дѣвочекъ; нормаль
нымъ радіупомъ школьнаго раіона для густо населенныхъ мѣст
ностей признано считать три версты, а для мѣстностей съ рѣд
кимъ населеніемъ и мелкими поселками величину радіуса опре
дѣлить по мѣстнымъ условіямъ, сообразуясь съ данными о при

ходящихъ ученикахъ: при наличности не менѣе 30 дѣтей школь
наго возраста въ раіонѣ проектировать нормальное земское учи
лище, при наличности менѣе 30 дѣтей—упрощенную школу’ или
передвижную нормальную, при наличности менѣе іо дѣтей—
общежитіе при ближайшемъ училищѣ: если въ раіонѣ нѣсколько
селеній и въ каждомъ не менѣе 6о дѣтей школьнаго возраста,
то для каждаго такого селенія, проектировать особую школу.
При выработкѣ проекта школьныхъ зданій на съѣздѣ инспекто
ровъ народныхъ училищъ было постановлено: а) вмѣстимость
классныхъ комнатъ опредѣлять съ такимъ разсчетомъ, чтобы на
каждаго учащагося приходилось не менѣе 0 ,5 куб. саж. воздуха
съ прибавкою 25°/о на возможный приростъ числа учащихся;
б) проектировать особыя комнаты для библіотеки, раздѣвальной и
сторожевской; в) проектировать при училищахъ квартиры для
завѣдующихъ съ тѣмъ, чтобы они были вполнѣ изолированы отъ
школьныхъ помѣщеній глухой капитальной стѣной и имѣли особый
ходъ; г) проектировать общежитія для учащихся въ тѣхъ шко
лахъ, въ которыхъ согласно школьной сѣти должны учиться дѣти
изъ селеній, отстоящихъ далѣе 3-хъ верстъ отъ школы; размѣръ
школьной усадьбы опредѣлить въ 1/і десятины. Справедливость
требуетъ сказать, что хотя школьныя сѣти и выработаны во
всѣхъ уѣздахъ, и почти вездѣ опредѣлены потребные расходы
на осуществленіе идеи всеобщаго обученіи въ губерніи, но практи
ческое осуществленіе теоретически разработаннаго вопроса на
ходится въ прямой зависимости отъ средствъ, почему? дальнѣйшее
открытіе училищъ и замедляется; примѣромъ сего можетъ слу
жить Красноуфимскій уѣздъ, гдѣ теоретическая сторона вопроса
о введеніи всеобщаго обученія была разработана'прежде другихъ
уѣздовъ; однако всеобщаго обученія и здѣсь еще нѣтъ, какъ и
въ другихъ уѣздахъ. Уѣздныя земства, сознавая необходимость
распространенія начальнаго образованія среди населенія, не находятъ пока средствъ выполнить нормальную сѣть училищъ такъ,
какъ предполагалось въ планахъ осуществленія всеобщаго обу
ченія, но продолжаютъ ежегодно за счетъ земствъ открывать по
нѣскольку училищъ и сѣть училищъ, хотя медленно, но запол
няется. Такъ мы видѣли, что въ отчетномъ году открыто сель
скихъ одноклассныхъ училищъ на средства уѣздныхъ земствъ въ
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уѣздахъ: Пермскомъ 4, Чердынскомъ у, Верхотурскомъ 4, И р
битскомъ 8, Камышловскомъ 4, Шадринскомъ іо, Красноуфим
скомъ 5, Кунгурскомъ и Осинскомъ по 4, Оханскомъ 5, Соли
камскомъ и Екатеринбургскомъ по і; кромѣ того въ Верхотур
скомъ и Соликамскомъ звѣздахъ открыто по і городскому при
ходскому одноклассному училищу, всего въ отчетномъ году въ
губерніи открыто 59 одноклассныхъ училищъ, и число училищъ,
сравнительно съ прошлымъ годомъ увеличилось на 58. Такое
явленіе служитъ прямымъ доказательствомъ того, что народное
образованіе въ Пермской губерніи прогрессируетъ довольно зна
чительно, и- если будетъ и на будущее время идти также ус
пѣшно, то съ теченіемъ времени въ губерніи можетъ осуще
ствиться идея всеобщаго обученія, т. е. населеніе будетъ вполнѣ
обезпечено наличнымъ числомъ училищъ.
IV5. Объ училищахъ неудобно помѣщенныхъ.
Изъ той же вѣдомости № I видно, что изъ 968 училищъ
(не считая воскресныхъ классовъ для взрослыхъ, существующихъ
при училищахъ) въ губерніи собственныя помѣщенія въ отчет
номъ году имѣли 697 училищъ, наемныхъ помѣщеній было 271,
собственныя помѣщенія составляютъ 7 8 % по отношенію ко всѣмъ
училищнымъ помѣщеніямъ, наемныя— 22°/о. Принимая во вни
маніе, что въ Россіи вообще число наемныхъ помѣщеній для на
чальныхъ училищъ составляетъ 2 5 % , приходимъ къ заключенію
что въ этомъ отношеніи училища Пермской губерніи находятся
относительно въ счастливыхъ условіяхъ— въ особенности, если
принять во вниманіе значительное число вновь открытыхъ учи
лищъ, которыя въ первое время почти всегда помѣщаются въ
наемныхъ помѣщеніяхъ. По сравненію съ прошлымъ годомъ, чи
сло наемныхъ помѣщеній уменьшилось болѣе, чѣмъ на 4°/о (въ
прошломъ году было болѣе 2б°/о).
По отдѣльнымъ уѣздамъ °/о отношеніе собственныхъ учи
лищныхъ помѣщеній выражается слѣдующими числами:
въ Пермскомъ у ѣ з д ѣ .....................................8о°/о
» Соликамскомъ » .................................. 9 1 °/°
» Чердынскомъ » ....................................... 34°/°
» Верхотурскомъ » ....................................... 86°/о
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Первое мѣсто по количеству собственныхъ зданій занимаютъ
уѣзды: Соликамскій, Берхотурскій, .Красноуфимскій, Пермскій,
затѣмъ Екатеринбургскій и Оханскій; 5 уѣздовъ: Ирбитскій,
Кунгурскій и Осинскій занимаютъ срединное положеніе и на
ходятся почти всѣ въ одинаковыхъ условіяхъ, послѣднее мѣсто
въ этомъ ряду занимаетъ Чердынскій уѣздъ.
Относительно помѣщеній и мѣръ, предпринятыхъ къ улуч
шенію неудобныхъ помѣщеній имѣются слѣдующія свѣдѣнія:
Пермекій уѣздъ. Здѣсь въ отчетномъ году построено 3 новыхъ зданія:
въ г. Перми каменное зданіе для начальнаго училища въ память И м п е р а т о р а
А л е к с а н д р а II, въ селѣ Ильинскомъ, деревянное зданіе для женскаго земскаго
училища, въ Мотовилихинскомъ заводѣ закончена постройка для министерскаго
двухкласснаго училища; сверхъ того ремонтировано два училища —Подзаводское,
въ Добрянскомъ заводѣ, и Крестовоздвиженское. Училищныя помѣщенія по сво
ему качеству раздѣляются на слѣдующія 4 группы: очень хорошихъ помѣ
щеній—д, хорошихъ—37, удовлетворительныхъ - 48, посредственныхъ—іо. Учи
тельскія квартиры имѣются при 43 училищахъ изъ 94, а іо учителей сами до
мовладѣльцы.
Соликамскій уѣздъ. Училища Соликамскаго уѣзда, за исключеніемъ іо,
тѣсны и вслѣдствіе переполненности учащимися съ недостаточнымъ кубиче
скимъ содержаніемъ воздуха; 6 училищъ, кромѣ того, холодны: Усольское жен
ское, Кизеловское мужское, Пыскорское, Кыласовскос, Половодовское, Всеволодовилъвенское и Городищенское. Въ отчетномъ году построено 5 новыхъ зданій
съ пособіемъ отъ губернскаго земства для училищъ: Верхъ-Яйвинскаго, Пожевскаго мужскаго, Вогоявленскаго, Троицкаго и Усть-Воровскаго, на постройку и
ремонтъ училищныхъ помѣщеній израсходовано 7600 руб. Четыре училищныхъ
зданія: Усольскаго женскаго училища, Кизеловскаго мужскаго; Кыласовскаго и
Усольскаго мужскаго і-го по своей неудовлетворительности требуютъ заново
капитальной перестройки. Учительскія квартиры имѣются при 13 з'чияищахъ изъ 54.
Чердынскій уѣздъ. Изъ числа 62 помѣщеній собственныя помѣщенія учи
лищъ (21) удовлетворительны, прочія, наемныя, (41), неудовлетворительны.
Въ отчетномъ году начата постройка собственныхъ зданій для трехъ училищъ:
Чураковскаго; Имасскаго (пока еще не открытаго) и Монастырскаго, каковая
въ будущемъ году должна быть закончена.
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ны 14 (одно министерское—Нижне-Варанчинское), изъ наемныхъ іо неудобны
во всѣхъ отношеніяхъ; прочія з удобны. Въ отчетномъ году вновь построены
зданія для 6 земскихъ училищъ и для двухъ капитально ремонтированы. Имѣется
кредитъ въ 1901 г. еще на постройку 5 зданій. На улучшеніе помѣщеній изра
сходовано до 17000 руб. Квартиры для учащихъ имѣются при 59 учил, изъ 93.
Екатеринбургскій уѣздъ. Изъ 126 училищныхъ помѣщеній—5 городскихъ
тѣсны, одно двухклассное Кыштымское - ветхое и тѣсное и 8 земскихъ неудо
влетворительны. Въ минувшемъ году построены новыя зданія для 5 училищъ:
Горнощитскаго министерскаго, двухъ Верхне-Уфалейскихъ, Верхъ-Сысертскаго
и Сысертскаго. Квартиры для учителей имѣются при 14 училищахъ.
Камышловекій уѣздъ. Особенно плохія помѣщенія остаются для 6 учи
лищъ: Мало-Кочневскаго, Пульниковскаго, Сбродовскаго, В.-Горбз'новскаго, Гайкинскаго и Куваевскаго. Въ отчетномъ году число собственныхъ помѣщеній
увеличилось на іо. Квартиры для учащихъ имѣются—при 35 училищахъ.
Шадринекій уѣздъ. Улучшенія въ помѣщеніяхъ въ отчетномъ году были
сдѣланы слѣдующія: і) выстроено три новыхъ зданія для В.-Веркутскаго, Ивачевскаго и Ольховскаго училищъ, изъ коихъ послѣднее каменное, а первыя два
деревянныя, г) расширено посредствомъ пристроя и ремонтировано городское
і-е мужское приходское училище и заново перестроено зданіе для Кунашакскаго р. башкирскаго училища; 3) ремонтировано 5 училищъ—Вуткинское, Широносовское. Широковское, Соровское и Бакланское, и 4) начата постройка
дома для Петропавловскаго училища. Общій расходъ на устройство и ремонтъ
З'чилищныхъ помѣщеній въ минувшемъ году простирается до 18892 руб., не счи
тая стоимости Ольховскаго училища, стоимость котораго ко времени составле
нія отчета опредѣлена не была. Сверхъ того, въ отчетномъ году губернскимъ
земствомъ разрѣшены безвозвратныя пособія на постройку училищъ: ПесчаноКолядинскаго 2702 руб., для котораго приготовленъ уже и строительный мате
ріалъ и Водениковскаго 1790 руб.; по недостатку времени къ постройкѣ этихъ
училищъ приступлено не было; также не начата еще постройка дома для Кар
пинскаго училища на средства губернскаго земства, отпущенныя въ 1899 году,
хотя строительный матеріалъ уже запасенъ. Изъ училищъ, помѣщающихся въ
въ настоящее время на квартирахъ, имѣютъ наиболѣе неудобныя помѣщенія и
нуждаются въ собственныхъ зданіяхъ слѣдующія д училищъ: Маслянское, Крутихинское, Тирикульское, Кирдинское, Клюкинское, Уксянское и вновь откры
ты я—Шутихинское, Шуранкульское и Чудняковское. Изъ собственныхъ зданій
требуетъ постройки Ключевское училище, для котораго исходатайствованъ без
платно казенный лѣсъ и просится денежное пособіе изъ средствъ земства.
Готовыя квартиры для учителей имѣются при 12 училищахъ.
КраеноуфимекІЙ. уѣздъ: Въ отчетномъ году выстроено 2 новыхъ зданія
для 2-го класса Уткинскаго двухкласснаго училища и для Быковскаго училища.
Кромѣ того достроены помѣщенія для Могильниковскаго, Поташинскаго і-го и
Соболевскаго училищъ и почти закончена постройка зданія для Уткинскаго и
Средне-Арганчинскаго училищъ, ремонтированы и расширены зданія—Вреховскаго, Алтыновскаго, Богородскаго двухкласснаго, Ново-Златоустовскаго, Опалихинскаго и другихъ училищъ. Число неудобныхъ помѣщеній составляетъ із°/о
всего количества школьныхъ помѣщеній. Квартиры для учащихъ имѣются при
33 училищахъ.
Кунгурскій уѣздъ. Удовлетворительныя помѣщенія имѣютъ 3 городскихъ
училища и 27 сельскихъ, остальныя училищныя помѣщенія неудовлетворительны;
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помѣщенія 15 училищъ послѣдней категоріи, открытыхъ въ послѣдніе 3 —4 года,
не могутъ быть признаны далее сносными. Такимъ образомъ, число неудовлетворигельныхъ помѣщеній составляютъ 20"/о всего числа училищныхъ помѣщеній.
Квартиры для учащихъ устроены при 12 училищахъ.
Оеинекій уѣздъ. Удовлетворительныхъ училищныхъ помѣщеній во всѣхъ
отношеніяхъ въ уѣздѣ имѣется 34°;о, неудовлетворительныхъ въ отношеніи ко
личества воздуха 58°/о, неудовлетворительныхъ въ отношеніи количества свѣта
4% и неудовлетворительныхъ въ томъ и другомъ отношеніи 4°/о. Улучшенія въ
отчетномъ году сдѣланы слѣдующія: і) выстроено новое обширное зданіе для
Камбарскаго двухкласснаго училища, 2) ремонтированы 4 з'чилища -Мѣдянское,
Воскресенское, Таушинское женское и Дубленевское и 3) расширено помѣщеніе
для Ашапскаго мужскаго училища: женское училище, которое помѣщалось въ
зданіи, гдѣ телерь Ашапское училище, въ отчетномъ году выселено на особз'Ю
квартиру и домъ всецѣло предоставленъ для мужского.
Квартирами учащіе пользз'іотся при 46 училищахъ.
Оханекій уѣздъ. Число неудовлетворительныхъ школьныхъ помѣщеній
здѣсь равно 23, что составляетъ 35°/о всего числа училищъ, квартиры для з'чащихъ—при 15 училищахъ.
Ирбитекій уѣздъ. Изъ 64 училищъ—42 помѣщаются въ собственныхъ зда
ніяхъ и 22 въ наемныхъ, изъ послѣднихъ 20 вновь открыты съ осени 1897 года.
Собственныя помѣщеніе можно признать удовлетворительными, нѣкоторыя даже
хорошими, въ частности, для нынѣшняго комплекта недостаточно просторны и
безъ квартиръ для учащихъ: Антоновское, Мишкинское, Пьянковскбе, Скоро
думское и Ялунинское училища; въ Гаевскомъ и Шмаковскомъ училищахъ на
няты даже дополнительныя помѣщенія для младшихъ отдѣленій. Изъ наемныхъ
училищныхъ помѣщеній всѣ не приспособлены, неудовлетворяютъ педагогичес
кимъ требованіямъ и школьной гигіенѣ, нѣкоторыя даже тѣсны, а въ двухъ
училищахъ-Бобровскомъ и Городищенскомъ за недостаткомъ мѣста не могли
быть приняты всѣ 8-ми лѣтніе и зачислены первыми кандидатами къ постз’плёнію на будз'щій годъ. Земскимъ собраніемъ 1900 года назначены пособія и ссуды
обществамъ на постройку новыхъ училищныхъ зданій: Костинскаго двухкласс
наго и начальныхъ: Городищенскаго, Никитинскаго, Скородумскаго, Хайдукскаго и Шаламовскаго училищъ; на капитальный ремонтъ и расширеніе зданій:
Киргинскаго и Чурманскаго з^чилищъ.
Въ отчетномъ году закончено постройкой вчернѣ каменное зданіе Заііковскаго училища и вполнѣ приспособленъ для нзтждъ училища церковный домъ
въ д. Клевакиной, въ которомъ и помѣщается училище до постройки собствен
наго зданія, для Какой цѣли уже собирается обществомъ капиталъ.

Нѣтъ нужды доказывать какъ неблагопріятно отражается
неудовлетворительность помѣщеній на состояніе учебно-воспи
тательнаго дѣла даже и въ томъ училищѣ, гдѣ преподавателемъ
состоитъ опытный и усердный человѣкъ, и какъ значительно
измѣняется положеніе учебнаго дѣда съ пріобрѣтеніемъ для учи
лища хорошаго помѣщенія, даже и въ томъ случаѣ, когда пре-*
подавателемъ состоитъ человѣкъ недостаточно опытный хотя и
усердный. Въ первомъ случаѣ, неудовлетворительность школь
наго помѣщенія угнетающе дѣйствуетъ какъ на учениковъ, такъ.
Сборы. Немок. Зем. отд. 111, кн. Л* U.
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и на зрителя и,, вмѣстѣ съ тѣмъ, подрываетъ значеніе школы въ
глазахъ мѣстнаго населенія; въ послѣднемъ случаѣ— какъ учи
тель, такъ и ученики видимо ободряются, значеніе школы въ
глазахъ родителей видимо возрастаетъ и число учениковъ сильно
прибываетъ. Вотъ потому то на постройки новыхъ школьныхъ
зданій и на улучшеніе прежнихъ въ губерніи обращается вни
маніе и, можно порадоваться, въ этомъ отношеніи въ гз^берніи
сдѣлано за послѣдніе годы очень много. Хорошее школьное по
мѣщеніе— гордость деревни. Воспоминанія у крестьянина о томъ,
что онъ когда то учился въ свѣтломъ, просторномъ, опрятномъ
помѣщеніи, должно остаться на всю жизнь пріятнымъ воспоми
наніемъ.
При обзорѣ зшилищныхъ помѣщеній необходимо слѣдуетъ
выразить полную надежду на то, что благодаря выдаваемой еже
годно губернскимъ земствомъ безвозвратной субсидіи обществамъ,
изъ фонда въ 24/т. рублей на постройку училищныхъ ^зданій, а
равно и уѣздными земствами, вновь воздвигаемыя зданія будутъ
вполнѣ удовлетворительны, а неудобныя изъ сзпцествующихъ бу
дутъ постепенно исправляться соотвѣтственно школьнымъ по
требностямъ.
V. Число учащихъ.
Къ началз^ 1 901 года всѣхъ учащихъ въ начальныхъ на
родныхъ училищахъ Пермской гз^берніи, подвѣдомственныхъ ди
рекціи, состоитъ 2709, въ томъ числѣ:
законоучителей................................ 794 или 29,5%
у ч и т е л е й ...................................... 585 » 2 1 , 5%
у ч и т е л ь н и ц ъ ...............................І 3 3 ° » 49°/°
Число учащихъ, за исключеніемъ законоучителей равно 1 91 5;
изъ этого числа учителя составляютъ 3 5 % и учительницы 6 д,$°/о,
т. е. число учительницъ 2, 3 раза превышаетъ число учителей.
Число учительницъ въ отчетномъ году увеличилось по сравне
нію съ прошлымъ годомъ на o,s°/o. Причины значительнаго пре
обладанія въ Пермской губерніи между учащими въ начальныхъ
школахъ лицъ женскаго пола подробно излагались въ отчетахъ
предыдущихъ лѣтъ; причины эти и въ настоящемъ году остава
лись тѣ же: отсз’тствіе въ губерніи зрительской семинаріи, зна-
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чительная часть женскихъ учебныхъ заведеній. Жизненныя ус
ловія заставляютъ лицъ женскаго пола носвѣщать свою дѣятель
ность почти исключительно одному учебно-воспитательному дѣлу,
такъ какъ спеціально экономическія условія и общественное по
ложеніе женщинъ дѣлаетъ мало дбстзшными для нихъ другія
сферы общественной дѣятельности. Количество учебнаго персо
нала въ училищахъ губерніи нужно признать достаточнымъ, такъ
какъ на 968 училищъ (безъ воскресныхъ классовъ) приходится
1 9 1 5 учителей и учительницъ, что въ среднемъ даетъ на каждое
училище по 2 учащихъ, не считая законоучителей.
По уѣздамъ число учителей и учительницъ въ отчетномъ
годз7 распредѣлялось такъ:
Пермскій .

. .

. учителей
Зрительницъ

63 или
12 4 »
187

Соликамскій

. учителей
Зрительницъ

33>6°/°
66,4°/о
4

47 или °°/°
69 » 6о°/о
і іб

Чердынскій .

.

. учителей
51
учительницъ 57

или

»

47%
53°/о

ю8
Верхотурскій

.

. учителей

бо или 2 7°/о

Зрительницъ ібо

» 73°/°

220

Ирбитскій

.

.

. учителей
учительницъ

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

35 или 33°/о
у 8 » б7°/о
ИЗ

Екатеринбургскій, зрителей
58 или і8°/о
учительницъ 259 »
82°/о■

3*7
Камышловскій

. . учителей
Зрительницъ

37 или 2і°/о
13 7
»
°/°

79

174•

*

—168
Шадринскій

. учителей
48 или
учительницъ 104 »

345%
68,5%

т52
Красноу^фимскій

. учителей
69 или 4 1 %
Зрительницъ 98
%

59

167
Кунгурскій .

. учителей
учительницъ

36 или 38
59 » 6 2 %

95
Осинскій

. .

39

. зрителей
49 или
%
Зрительницъ 7 7 » 6 і %
126
. зрителей
32 или 2 3 %
учительницъ іо 8 »

о
о

Оханскій .
'

140

Приведенныя данныя показываютъ, что наибольшее примѣ
неніе женскаго труда въ дѣлѣ начальнаго народнаго образованія
падаетъ на звѣзды: Екатеринбзфгскій, Камышловскій и Оханскій,
наименьшее— на Соликамскій, Красноуфимскій и Чердынскій.
VI. Образованіе учащихъ.
Относительно образовательнаго ценза зращихъ вѣдомость
М 2 показываетъ, что изъ числа 1 9 1 5 учителей и учительницъ
(безъ законоучителей):
1. Окончили курсъ въ высшихъ ушебныхъ заведеН І Я Х Ъ ..................................................................................................................................................

0 ,0 5 ° /° .

7

2. Получили спеціальнзчо п о д г о т о в к у .............................. ,8°/°3. Окончило кзфсъ въ среднихъ учебныхъ заведе
ніяхъ
3 7 ,5°/ о4. Н е кончило курса въ среднихъ ушебныхъ заве
деніяхъ ....................................................................................................ю,з°/о.
5. Окончило куфсъ въ женскихъ прогимназіяхъ .
°/°6. Окончило куфсъ въ низшихъ учебныхъ заведе
н іяхъ
2І,2°/о.
і

17

/

—

7- Получило
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домашнее о б р а з о в а н іе ............................
5>7%, %.
8. Не имѣющихъ правъ на преподаваніе . . . .
Въ частности:
і . Кончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заве
деніяхъ учителей . .
о,°/о.
учительницъ .
О, °/о.
2. Получившихъ спеціальною подготовку
учителей .
7 ,з ° / о .
- учительницъ .
О,о°/о.
//о3 - Получившихъ среднее образованіе учителей .
учительницъ . 3 4 ,з ° / о .
- Н е окончившихъ курса въ среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ учителей
учительницъ .
7,з % .
і 7% .
Изъ
женскихъ
прогимназій
.
.
зочительницъ
.
516,2°/о.
6. Изъ низшихъ з'чебныхъ заведеній учителей .
учительницъ .
5%Домашняго
образованія
.
.
.
.
}т
чителей
.
.
0,8%.
учительницъ .
4 , 9% .
8. Н е имѣющихъ правъ на препо
о,% .
даваніе з>чителей .
учительницъ ,
, %.
Окончившія курсъ въ среднихъ женскихъ учебныхъ заве
деніяхъ— институтахъ, гимназіяхъ и епархіальныхъ училищахъ
состоятъ учительницами въ начальныхъ училищахъ Пермской гу
берніи въ большемъ количествѣ сравнительно съ другими кате
горіями учебныхъ заведеній, откуда поступаютъ на указанныя
должности. Всего ихъ въ училищахъ 34,з°/о. Съ педагогической
точки зрѣнія лица съ среднимъ женскимъ образованіемъ— весьма
желательный элементъ для занятія должностей учительницъ на
родныхъ училищъ. Онѣ обладаютъ вполнѣ удовлетворительнымъ
общимъ образованіемъ, всѣ слушали педагогику, дидактику и методику предметовъ, преподаваемыхъ въ начальной школѣ. У сту
пая воспитанникамъ учительскихъ семинаріи въ практической
подготовленности къ дѣлу, онѣ обыкновенно превосходятъ ихъ
развитіемъ и образованіемъ, почему послѣ непродолжительнаго
періода практики въ педагогической дѣятельности, становятся не
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менѣе полезными въ своей области, чѣмъ учителя, окончившіе
курсъ въ учительской семинаріи. Учителей съ среднимъ и спе
ціально педагогическимъ образованіемъ только ю,5°/о, тѣхъ и
другихъ вмѣстѣ 4 5 , і &°/о, вторая же большая половина всего учеб
наго персонала именно въ 54,6л0/0 составляютъ лица съ среднимъ
незаконченнымъ, низшимъ и домашнимъ образованіемъ. Въ Россіи
же учителей и учительницъ со среднимъ и спеціально-педагоги
ческимъ образованіемъ 7 1 % . Это обстоятельство нельзя признать
благопріятнымъ для выполненія учащими въ начальныхъ учили
щахъ въ Пермской губерніи учебно-воспитательнаго дѣла. К о
нечно, и между лицами, которыя не окончили курса въ среднихъ
и педагогическихъ учебныхъ заведеніяхъ или совсѣмъ не полу
чили въ этихъ заведеніяхъ образованія, встрѣчаются толковые и
дѣльные преподаватели. Означенныя лица обыкновенно прежде
допущенія ихъ къ учительскимъ обязанностямъ прикомандиро
вываются г.гІ инспекторами къ училищамъ и руководятся ими.
Слѣдующая таблица показываетъ распредѣленіе учителей и
учительницъ по образовательному цензу въ каждомъ уѣздѣ от
дѣльно.
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учительницъ .................... — —
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7
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7
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5

2,9 4 2,3
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6 1,9 34 10 ,6

48
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Настоящая таблица показываетъ, что большимъ образователь
нымъ цензомъ учащіе обладаютъ въ уѣздахъ: Пермскомъ, Екате
ринбургскомъ, Оханскомъ, Осинскомъ, Шадринскомъ, К ун гур
скомъ и Соликамскомъ, гдѣ учащихъ со спеціальнымъ и сред
нимъ образованіемъ свыше
°/°> въ уѣздахъ: Камышловскомъ,
Ирбитскомъ и Верхотурскомъ первенствуютъ но количеству про
гимназистки, число которыхъ въ Камышловскомъ уѣздѣ дости
гаетъ почти половины всего числа учащихъ (48°/о).
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VII. О содержаніи получаемомъ учащими.
Слѣдующая таблица показываетъ получаемое
учащими по губерніи и отдѣльно по уѣздамъ:
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Нормальный окладъ годоваго жалованья для учителей и учи
тельницъ по губерніи равняется 300 руб., но въ уѣздахъ— Оханскомъ, Верхотурскомъ и Шадринскомъ для получившихъ образо
ваніе не ниже гимназическаго (прошедшихъ 8 классовъ гимназій)
при первоначальномъ опредѣленіи назначается 360 рублей; въ
Чердынскомъ уѣздѣ для лицъ со спеціальной подготовкой перво
начальный окладъ при опредѣленіи назначенъ 350 руб. Во всѣхъ
уѣздахъ за успѣшное веденіе дѣла существуетъ прогрессивная
прибавка: въ Соликамскомъ звѣздѣ чрезъ каждое 5-лѣтіе къ по
лучаемому годовом}' жалованью прибавляется по 24 р}г6., въ Ч ер
дынскомъ черезъ каждые два года по 50 руб., въ прочихъ че
резъ каждое 5-лѣтіе прибавляется по бо руб., при чемъ въ Вер
хотурскомъ уѣздѣ земство предоставляетъ управѣ по соглашенію
съ инспекціею возвышать окладъ до 420 руб. и ранѣе выслуги
5 -лѣтняго срока въ случаѣ отличной, }юердной и полезной
дѣятельности учащихъ. Высшій окладъ жалованья опредѣ
ляется по различнымъ звѣздамъ такой: въ Пермскомъ, Е к а 
теринбургскомъ и Шадринскомъ—480 рублей, въ Чердынскомъ
4 5 ° руб. и для лицъ со спеціальнымъ образованіемъ— 500 р}г6.,
въ Оханскомъ— 400 руб. и для лицъ съ полнымъ среднимъ обра-
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йованіемъ 500 руб., въ Верхотурскомъ— боо руб., въ прочихъ
уѣздахъ 420 рз?6.*)
Нормальный окладъ помощникамъ и помощницамъ нужно
считать въ 180 руб., въ Верхотурскомъ и Екатеринбургскомъ
уѣздахъ помощницы получаютъ по 240 руб., въ Чердынскомъ
по 200 руб. Къ нормальному окладу въ 180 руб. за продолжи
тельную и усердную службу дѣлаются прибавки съ увеличеніемъ
оклада до 240 руб., а въ Шадринскомъ и Верхотурскомъ уѣздѣ
и до 300 руб.
У нѣкоторыхъ учителей и учительницъ подспорьемъ въ со
держаніи служитъ получаемое ими вознагражденіе за препода
ваніе Закона Божія. Въ Пермскомъ уѣздѣ Законъ Божій учите
лями и учительницами преподавался въ 17 училищахъ, въ Соли
камскомъ— въ 6 училищахъ, Чердынскомъ— въ 26, Верхотур
скомъ— въ 5, Екатеринбургскомъ— въ 14, Шадринскомъ— въ 5,
Осинскомъ— въ /, Красноуфимскомъ— въ 5, Кунгурскомъ—въ іо,
Оханскомъ—-въ 15 училищахъ. За преподаваніе Закона Божія
полуйаютъ отъ 30 до ю о рз^б. въ годъ, въ зависимости отъ чи
сла учащихся въ училищѣ: въ малолюдныхъ училищахъ полу
чаютъ меньше, въ многолюдныхъ больше.
Наконецъ, къ числу средствъ, увеличивающихъ содержаніе
и улучшающихъ положеніе учителей и учительницъ, нужно от
нести готовыя при училищахъ квартиры для учащихъ. Выше, въ
статьѣ IV , мы видѣли, что въ Пермскомъ звѣздѣ имѣется при учи
лищахъ 43 квартиры, въ Соликамскомъ— 13 , Верхотзфскомъ— 59,
Екатеринбургскомъ— 14, Шадринскомъ— 1 2, Красноуфимскомъ—
33, Кунгурскомъ— 12, Осинскомъ— 46; Камы шло вокомъ— 35, Охан
скомъ— 15 и Кунгурскомъ---12.
Выдача квартирныхъ денегъ практикуется только въ Ч ер
дынскомъ уѣздѣ, гдѣ учителя глухихъ мѣстъ получаютъ квар
тирныхъ по 24 руб. -въ годъ. Въ нѣкоторыхъ земствахъ, какъ
напримѣръ, въ Верхотурскомъ, ежегодно выдается болѣе усерд
нымъ учителямъ награды 20— 40 руб. въ годъ; тоже и въ нѣко
торыхъ другихъ.
*) Одинъ учитель за особыя заслуги получаетъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ —
7S0 рублей.
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VIII. О законоучителяхъ.
Въ предыдущей главѣ было сказано, что въ нѣкоторыхъ
училищахъ Законъ Божій съ надлежащаго разрѣшенія препода
вался учителями и учительницами училищъ. К ъ этой категоріи
принадлежатъ училища, находящіяся въ глухихъ, отдаленныхъ
отъ храма, деревняхъ, а также среди раскольничьяго населенія.
Всѣхъ законоучителей въ отчетномъ году было
) изъ
нихъ въ министерскихъ училищахъ .93 и земскихъ 701.
Образовательный цензъ законоучителей по уѣздамъ и руберніи показанъ въ нижеслѣдующей таблицѣ съ переводомъ чи
селъ для наглядности въ °/о отношеніи:
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Данныя настоящей таблицы показываютъ, что з а к ' ѳ і н б у ч ц т е л е й
съ полнымъ богословскимъ образованіемъ въ губерніи состоитъ
б2°/о, т. е. 3 5 всего числа, а 2/5 составляютъ такъ называемыхъ
недоучекъ. Разсматривая данныя по каждому уѣзду отдѣльно, за
мѣчаемъ, что по чищу образованныхъ законоучителей первое
мѣсто занимаютъ уѣзды: Пермскій, Ирбитскій, Оханскій, К ун-
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гурскій, Шадринскій, гдѣ число законоучителей съ полнымъ
среднимъ образованіемъ свыше 7 °°/о; среднее мѣсто принадле
житъ уѣздамъ: Соликамскому, Вкатеринбургскому, Красноуфим
скому, Осинскому, Камышловскому и Верхотурскому; здѣсь число
законоучителей,, получившихъ законченное богословское образо
ваніе, менѣе о°/о и болѣе 50 % ; послѣднее мѣсто занимаетъ Чердынскій уѣздъ, гдѣ законоучителей съ законченнымъ образова
ніемъ только 2 2°/о, т. е. почти Vs часть, а остальные или не
окончили духовной семинаріи, или обучались только въ низшихъ
учебныхъ заведеніяхъ, послѣдніе составляютъ около V2 всѣхъ
законоучителей (около 4 2°/°)- Вели при этомъ принять во вни
маніе, что Законъ Божій въ Чердынскомъ уѣздѣ изъ 62 учи
лищъ въ 26 преподается свѣтскими лицами— учителями и учи
тельницами, то найдемъ, что число училищъ, гдѣ Законъ Божій
преподается законоучителями составляетъ 5 8 % , а число училищъ,
гдѣ законоучителями состоятъ лица съ полнымъ богословскимъ
образованіемъ равно только 13°/°Что касается до содержанія, получаемаго законоучителями,
то средняя цифра содержанія въ одноклассныхъ зшилищахъ
равна— въ городскихъ 1 1 4 р. 50 к.,— въ сельскихъ 79 р. 20 к.;
въ двухклассныхъ }шилищахъ средняя цифра составляетъ 140 р.
50 коп.
Бъ уѣздахъ: Чердынскомъ, Камышловскомъ, Шадринскомъ
и Осинскомъ законоучителя въ земскихъ училищахъ получаютъ
ноурочнзгю плату: въ Шадринскомъ по 50 коп., въ Камышловскомд по 40 коп., при чемъ здѣсь въ случаѣ успѣшныхъ занятій
по истеченіи года выдается добавочныхъ еще по 40 к. за каждый
данный урокъ, въ Чердынскомъ— отъ 45 коп. до 90 коп. въ за
висимости отъ числа учащихся въ училищѣ.’ Въ Соликамскомъ
З'ѣздѣ годовое вознагражденіе законоучителей земскихъ школъ
поставлено также въ зависимости отъ числа учащихся въ учи
лищѣ; . X X X I очередное уѣздное земское собраніе выработало
слѣдующую норм}-: при учащихся отъ 30 до 8о законбучитель получаетъ въ годъ 6о рз76., при числѣ зшащихся отъ 8о до.
н о — 8о руб., при і і о — 140 учащихся хоо руб., при 14 0 — 170
учащихся— 120 руб., при 17 0 — 190 учащихся— 130 рз^б. и при
19 0— 220 учащихся— 15 0 рзДх Въ Верхотурскомъ уѣздѣ оклады
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законоучителямъ назначаются также въ зависимости отъ числа
учащихся и степени успѣшности занятій отъ 48 до 120 руб. въ
годъ.
IX. Постановка въ училищахъ учебно-воспитательнаго дѣла.
Учебно-воспитательная сторона въ народныхъ училищахъ
Пермской дирекціи поставлена вообще удовлетворительно.
Въ учебномъ отношеніи всѣ училища можно раздѣлить на
три категоріи: очень хорошія 203 = 21 °/о, удовлетворительныя
2 — >6°/° и неудовлетворительныя 33 = 3,*°/о. Полной и все
сторонней успѣшности учащихся много препятствуютъ эпидеми
ческія болѣзни, недостатокъ обуви, одежды, домашнія работы дѣ
тей, бездорожье въ осеннее и весеннее время и проч. Кромѣ
того, на неуспѣшность имѣетъ вліяніе, особенно по письму, не
удобная классная мебель, тѣснота нѣкоторыхъ помѣщеній и пере
полненность ихъ учащимися. Отказать же въ пріемѣ не всегда
можно, такъ какъ это вызываетъ въ крестьянахъ крайнее не
удовольствіе, хотя для нихъ бываетъ очевидно, что принимать
некуда. При нормальныхъ для нашихъ училищъ условіяхъ учеб
но-воспитательное дѣло можетъ быть поставлено вполнѣ правильно.
Дѣло въ томъ,— что наша начальная школа болѣе, чѣмъ другія
ушебныя заведенія, пользуются любовью дѣтей особенно среди
крестьянъ. Домашняя жизнь крестьянскихъ дѣтей слишкомъ одно
образна, монотонна; любознательность дѣтей не можетъ получить
въ своей семьѣ, стоящей по своему уровню развитія не выше
дѣтей, удовлетворенія. Между тѣмъ, школа представляетъ для дѣ
тей совсѣмъ другой міръ: каждый день она даетъ ребенку но
выя знанія, отношенія учащихъ къ нимъ болѣе деликатныя, гу
манныя, чѣмъ дома, между дѣтьми завязываются дружественныя
отношенія. Вотъ что тянетъ дѣтей поселянъ въ школу, привя
зываетъ ихъ къ ней и заставляетъ ихъ серьезно относиться къ
своему дѣлу. Всѣ одноклассныя начальныя училища руковод
ствуются одною программою, утвержденною г. Министромъ Н а
роднаго Просвѣщенія 7-го февраля 1897 года. Помимо этого
преподаватели начальныхъ училищъ Пермской губерніи поль
зуются трудами съѣзда инспекторовъ народныхъ училищъ Перм
ской губерніи и инструкціею для этихъ училищъ, составленною
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въ 1892 году и измѣненною на основаніи опыта въ 1897 году
также на съѣздѣ инспекторовъ. Инструкція эта обхватываетъ
всѣ стороны школьной жизни и даетъ отвѣты на весьма многіе
вопросы и недоумѣнія, которые должны возникнуть въ школь
ной практикѣ у преподавателей. Одноклассныя училища, въ ко
торыхъ учебный курсъ продолжается 3 года, составляетъ пер
вую ступень начальнаго образованія.
Здѣсь изучаютъ законъ Божій, ц.-славянскую грамоту, рус
скій языкъ, чистописаніе и ариѳметик}7. Н а урокахъ объясни
тельнаго чтенія пріобрѣтаютъ ученики нѣкоторыя свѣдѣнія по
исторіи и географіи, знакомятся съ отрывками лучшихъ художе
ственныхъ произведеній русскихъ писателей, пріобрѣтаютъ на
выки въ письменномъ изложеніи содержанія прочитанныхъ ста
тей и своихъ мыслей. Тамъ гдѣ есть возможность,— изучается и
церковное рлѣніе. Вторую ступень начальнаго образованія соста
вляютъ двухклассныя училища. Первый классъ въ нихъ по курсу
равняется однокласснымъ училищамъ, а второй классъ состав
ляетъ дополнительный курсъ къ начальному обученію. Здѣсь
исторія и географія Россіи проходится уже систематически; кро
мѣ того входитъ въ составъ курса естествовѣдѣніе, 2 часть
ариѳметики, основаніе геометріи и черченія, расширяется курсъ
сравнительно съ программою одноклассныхъ училищъ Закона
Божія и русскаго языка. Руководствомъ для преподавателей 2-хъ
классныхъ министерскихъ училищъ служитъ программа для
этихъ училищъ, выработанная на съѣздѣ инспекторовъ народ
ныхъ училищъ Пермской губерніи въ 1897 году и утвержден
ная г. попечителемъ Оренбургскаго учебнаго округа въ видѣ
опыта на 2 года. Курсъ 2 класса продолжается 2 года.
Въ послѣдніе годы особенно замѣтно улучшеніе постановки
русскаго языка въ народной школѣ. Прежде слиткомъ много
времени отдавалось грамматикѣ и диктовкѣ; теперь центромъ
при обученіи русскому языку ставятъ чтеніе и письменное из
ложеніе. Самое чтеніе не ограничивается только тѣми статьями,
которыя находятся въ принятой въ училищѣ книгѣ для классна
го чтенія. Воздѣйствовать на д}7шу ребенка одними краткими от
рывочными статейками, баснями и стихотвореніями, находящи
мися въ книгѣ для чтенія, трудно; необходимо прочитывать
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цѣльныя произведенія истинно-художественной дѣтской беллетри
стики, которыя могутъ заинтересовать учащихся и произвести
на нихъ сильное впечатлѣніе. Въ настоящее время мы, можно
сказать, уже имѣемъ богатую дѣтскую художественную литера
туру, по этому преподавателю не трудно выбрать для классна
го или внѣ класснаго чтенія подходящій матеріалъ. Согласно
объяснительной записки къ программѣ по русском}? языку въ
начальныхъ училищахъ, послѣдній годъ обученія долженъ под
готовить учениковъ къ свободному чтенію книгъ доступнаго ихъ
возрасту содержанія. Для болѣе обстоятельнаго ознакомленія уча
щихся по книгѣ для чтенія съ отечественной исторіей и геогра
фіей могутъ служить, сказано въ объяснительной запискѣ къ
указанной въ дополнительныхъ свѣдѣніяхъ программѣ, книги или
брошюры изъ числа одобренныхъ мин. народ, просвѣщ. для низ
шихъ училищъ. Такимъ .образомъ расширеніе курса народной
школы при благопріятныхъ обстоятельствахъ не противорѣчитъ программѣ для начальныхъ училищъ. Что касается грам
матическихъ свѣдѣній, то таковыя сообщаются преподавателями
для облегченія ими объясненія и запоминанія ученикамъ важнѣй
шихъ правилъ правописанія, при томъ эти свѣдѣнія должны со
общаться, согласно программѣ, въ самомъ элементарномъ объ
емѣ. Въ объяснительной запискѣ къ программѣ по русском}’
языку для двухклассныхъ народныхъ училищъ, выработанной
на съѣздѣ инспекторовъ народныхъ училищъ Пермской губер
ніи въ 1897 году^ сказано: преподаваніе отечественнаго языка
преслѣдуетъ двѣ цѣли: съ одной стороны имѣется въ виду на
учить учащихся дѣтей излагать свои мысли устно и письменно,
а съ другой— пріохотить учениковъ къ толковому самостоятель
ному чтенію хорошихъ сочиненій какъ популярно-научныхъ,
такъ и по изящной словестности, преимущественно родной. « Ука
занное изъ гралгліатики отнюдь не изучается по учебнику;
учебникъ долженъ служитъ только для домашнихъ справокъ
ученикамъ. Для развитія любви къ роднымъ художественнымъ
литературнымъ произведеніямъ необходимо обращать серьезное
вниманіе на чтеніе домашнее».
Начальная школа считается не достигнувшею своей цѣли,
если она не приготовила дѣтей къ письменному изложенію мыс-
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л^й (устное само собою разумѣется) и не воспитала въ нихъ
любви къ чтенію книгъ и вообще стремленія къ продолженію
самообразованія.
X. Обученіе церковному пѣнію.
Относительно обученія пѣнію по уѣздамъ имѣются ниже
слѣдующія данныя. Въ Пермскомъ уѣздѣ обученіе пѣнію произ
водилось въ 65 училищахъ; церковные хоры имѣлись въ ю селе
ніяхъ, обучали церковному пѣнію въ 4 училищахъ учителя, въ
прочихъ преимущественно псаломщики. Въ Соликамскомъ уѣздѣ
пѣніе преподавалось въ 36 училищахъ, а въ 18 учащіеся пѣли
только' общеупотребительныя молитвы; обучали пѣнію главнымъ
образомъ учителя, 8 псаломщиковъ, 3 діакона, і священникъ и
3 регента, церковные хоры имѣлись при 20-ти училищахъ. Въ
Чердынскомъ уѣздѣ въ 6 училищахъ пѣніе преподавалось съ
очень хорошими успѣхами, при этихъ училищахъ существуютъ
церковные хоры; въ 12 училищахъ обученіе пѣнію' велось по
слух}- съ голоса, въ прочихъ пѣли только общеупотребительныя
молитвы; вознагражденія за пѣніе нѣтъ, исключая министерскихъ
двухклассныхъ училищъ. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ пѣніе препо
давалось въ 8 двухклассныхъ училищахъ, і приходскомъ и 23
земскихъ; особые учителя были при іо училищахъ. Въ Камышловскомъ уѣздѣ вполнѣ удовлетворительно пѣніе было поставле
но въ 4-хъ министерскихъ и 26 земскихъ училищахъ, въ про
чихъ пѣли только общеупотребительныя молитвы. Въ Шадринскомъ уѣздѣ весьма удовлетворительно пѣніе преподавалось въ
3-хъ двухклассныхъ министерскихъ училищахъ и 5 земскихъ,
гдѣ имѣются церковные хоры, въ 5 училищахъ совсѣмъ не пре
подавалось пѣніе, въ прочихъ училищахъ дѣти обучались пѣнію
общеупотребительныхъ молитвъ; особые учителя пѣнія были въ
іо училищахъ; въ земскихъ училищахъ вознагражденіе положено
по 25 коп. за урокъ, на что ассигнуется земствомъ нынѣ 400 р.
въ годъ. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ пѣніе преподавалось поч
ти во всѣхъ училищахъ; особые учителя были при 24 учили
щахъ; вознагражденіе получили б человѣкъ, прочіе обучали без
платно. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ пѣнію обучались дѣти во
всѣхъ училищахъ— въ 87— учителями, въ 3-хъ діаконами. Въ Кун-
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турскомъ— пѣніе преподавалось въ 40 училищахъ, въ іо изъ
нихъ вполнѣ успѣшно, въ прочихъ пѣніе молитвъ, а въ 27 учи
лищахъ пѣніе не преподавалось. Въ Осинскомъ уѣздѣ въ 47 пре
подавалось пѣніе и 2 і не преподавалось. Въ Оханскомъ уѣздѣ
изъ 4 1 училища, гдѣ преподавалось пѣніе, въ 12 преподаваніе
организовано было хорошо и здѣсь имѣются церковные хоры;
на вознагражденіе ассигнуется въ годъ 200 руб.
Сверхъ того въ Соликамскомъ и Шадринскомъ зтѣздахъ
практикуется пѣніе въ храмѣ во время богослуженія общимъ хо
ромъ учащихся нѣкоторыхъ пѣснопѣній, какъ-то: «Единородный
Сыне», «Вѣрую», «Отче Нашъ», «Достойно». Въ Ирбитскомъ
уѣздѣ обученіе классному и хоровому пѣнію ведется въ город
скихъ училищахъ—приходскомъ и начальномъ мужскомъ подъ
управленіемъ А. И. Карнаева, получившаго спеціальное образо
ваніе въ С.-Петербургской капеллѣ. Въ сельскихъ двухклассныхъ
училищахъ пѣнію обучаютъ въ 3-хъ преподаватели училищъ и
въ 2-хъ постороннія лица; хоръ поетъ во время богослуженій и
народныхъ чтеній. Въ сельскихъ одноклассныхъ начальныхъ учи
лищахъ пѣніе преподается только въ 25, изъ нихъ въ іб учи
лищахъ преподавателями и преподавательницами, а въ осталь
ныхъ 9 частными лицами, церковные и свѣтскіе хоры суще
ствуютъ при 14 училищахъ, въ другихъ же— одно классное пѣніе.
Болѣе широкому развитію пѣнія сильно препятствуетъ недоста
токъ знающихъ дѣло регентовъ и пѣвцовъ между преподающими,
а также незначительность вознагражденія: такъ земство платитъ
всего 30 руб., если мальчики поютъ и въ церкви; комитетъ по
печительства о народной трезвости отъ себя даетъ пособіе въ
25— 40 руб., тому хору, который поетъ во время народныхъ
чтеній.
Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ почти во всѣхъ учи
лищахъ губерніи, за весьма немногими исключеніями, -дѣти поютъ
всѣ общеупотребительныя мотивы, церковные же хоры згстроены
сравнительно при немногихъ училищахъ. Не вполнѣ правильная
и успѣшная постановка въ сельскихъ училищахъ обученія пѣнію
обусловливается, главнымъ образомъ, отсутствіемъ правоспособ
ныхъ для того людей, и отчасти и отсз^тствіемъ необходимыхъ
средствъ на вознагражденіе за обученіе пѣнію лицъ, не принадСборы. Пери. Зем. отд. 111. кн. Й.
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лежащихъ къ учительскому персоналу, такъ какъ въ нѣкоторыхъ
Звѣздахъ напримѣръ, въ Чердынскомъ, Екатеринбургскомъ, обу
ченіе пѣнію производилось безплатно. Распространенію и улуч
шенію постановки дѣла обученія церковному пѣнію въ селахъ
въ послѣдніе годы много способствуетъ губернскій комитетъ по
печительства о народной трезвости посредствомъ ежегоднаго
Згстройства въ г.г. Перми и Екатеринбургѣ курсовъ пѣнія для
учителей начальныхъ школъ, діаконовъ и псаломщиковъ. Такіе
курсы открываются приблизительнб на і мѣсяцъ въ Перми и
настолько же времени въ Екатеринбургѣ (съ конца іюня до і-хъ
чиселъ сентября); бываетъ всего до ю о человѣкъ. Средства на
проѣздъ и содержаніе курсистамъ, если этихъ расходовъ не при
нимаютъ на себя уѣздныя земства, выдаетъ губернскій комитетъ
трезвости. Главнымъ руководителемъ курсовъ состоитъ А . Д.
Городцовъ, прекрасно знакомый съ церковными напѣвами, все
цѣло преданный дѣлу распространенія духовнаго пѣнія среди
народа. Г. Городцовъ, весьма образованный и гуманный человѣкъ,
не останавливается предъ всевозможнаго рода невзгодами, чтобы
ежегодно объѣзжать даже глухія дебри Чердынскаго уѣзда и
оказывать на мѣстѣ возможную помощь своимъ ученикамъ— кур
систамъ, знакомясь вмѣстѣ съ тѣмъ и съ постановкой пѣнія. Т а 
кое отношеніе руководителя и устроителя церковныхъ хоровъ
къ своимъ ученикамъ служитъ вѣрной гарантіей развитія и пол
наго успѣха этого весьма полезнаго дѣла, воспитывающаго ре
лигіозно-нравственныя и эстетическія стороны народной жизни.
Губернскій комитетъ трезвости дѣлаетъ все, отъ него зависящее,
чтобы поддержать начинанія учителей и псаломщиковъ въ дѣлѣ
распространенія пѣнія: печатаетъ и безплатно высылаетъ всѣмъ
курсистамъ ноты, лучшихъ курсистовъ снабжаетъ въ видѣ на
грады музыкальными инструментами. Г. Городцовъ всегда съ
полной готовностью исполняетъ просьбы зрителей и псаломщи
ковъ по высылкѣ имъ нотъ и музыкальныхъ инструментовъ и
изыскиваетъ всякія средства, чтобы просимое высылалось, если
не совсѣмъ безплатно, то по возможно-пониженной цѣнѣ. Если
настоящая постановка пѣвческаго дѣла будетъ такъ продолжаться
лѣтъ іо, то можно съ увѣренностью сказать, что правильное хо-

ровое пѣніе въ храмахъ и школахъ сдѣлается общераспростра
неннымъ.
XI. Обученіе гимнастикѣ.
Систематическое обученіе гимнастикѣ въ отчетномъ году
велось въ двухклассныхъ училищахъ въ слѣдующихъ уѣздахъ:
Чердынскомъ (въ 2-хъ училищахъ), Верхотурскомъ (въ 4-хъ учи
лищахъ) и Шадринскомъ (въ 2-хъ училищахъ); въ одноклассныхъ
училищахъ гимнастика преподавалась въ Пермскомъ уѣздѣ въ 14
заводскихъ училищахъ, въ Осинскомъ въ 1 7; въ послѣднемъ уѣздѣ
обученіе велось весною и осенью подъ открытымъ небомъ; въ
Ирбитскомъ .преподается въ 2-хъ городскихъ училищахъ, въ 3-хъ
двухклассныхъ и въ 4-хъ одноклассныхъ. Въ прочихъ учили
щахъ и уѣздахъ гимнастика не преподавалась. Отсутствіе пре
подаванія въ училищахъ гимнастики обусловливается, главнымъ
образомъ, неприспособленностію къ гимнастическимъ упражне
ніямъ училищныхъ помѣщеній. При существующей переполнен
ности учащимися училищныхъ помѣщеній обученіе гимнастикѣ
въ тѣсныхъ классныхъ комнатахъ безусловно вредно, а въ нѣ
которыхъ училищахъ положительно невозможно.
XII. Число учащихся.
Всѣхъ учащихся въ начальныхъ народныхъ училищахъ среди
русскаго населенія Пермской губерніи къ і января 19 0 1 года,
какъ видно изъ вѣдомости № 3, состояло мальчиковъ 53609, дѣ
вочекъ 2 12 70 , всего 74879. Изъ сопоставленія числа учащихся
въ отчетномъ году съ числомъ учащихся въ предыдущемъ год}7
видно, что въ отчетномъ году число учащихся мальчиковъ уве
личилось на 692, число дѣвочекъ уменьшилось на 594; общее
число учащихся по губерніи увеличилось на 98, т. е. увеличеніе
числа мальчиковъ составляетъ о, °/о по отношенію ко всему чи
слу учившихся въ началѣ отчетнаго года, уменьшеніе числа дѣ
вочекъ составляетъ о,?°/о по отношенію къ тому же числу, об
щее число учащихся увеличилось на о,із°/оТакой, сравнительно незначительный, приростъ учащихся по
губерніи въ отчетномъ году объясняется значительнымъ умень
шеніемъ числа учащихся въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, какъ Екате-
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ринбургскомъ, Красноуфимскомъ, Осинскомъ, Оханскомъ, какъ
это видно изъ нижеслѣдующихъ данныхъ, показывающихъ измѣ
неніе числа учащихся по сравненію съ прошлымъ годомъ:
Въ Пермскомъ

»

,»

»

»

»

»

уѣздѣ мальчиковъ . . . .
дѣвочекъ..............+ 6 9
общее число
. .
.
Соликамскомъ
» мальчиковъ . . . .
дѣвочекъ.........
—8
общее число .. .
.
Чердынскомъ
» мальчиковъ . . . .
дѣвочекъ.............. + 4 5
общее число
. .
.
Верхотурскомъ
» мальчиковъ . . . .
дѣвочекъ................ — 9
общее число
. .
.
Ирбитскомъ
» мальчиковъ . . . .
дѣвочекъ............+ 2 3 2
общее число . .
.
Екатеринбургскомъ » мальчиковъ . . . .
дѣвочекъ............— 287
общее число
. .
.
Камышловскомъ

» Шадринскомъ

»

»

»

Красноуфимскомъ

Кунгурскомъ

Осинскомъ

» мальчиковъ . . . .
дѣвочекъ.............. + 5 4
общее число
. .
.
» мальчиковъ . . . .
дѣвочекъ........... — п о
общее число
. .
.
» мальчиковъ . . . .
дѣвочекъ............— 187
общее число
. .
.
» мальчиковъ . . . .
дѣвочекъ.............. + 1 2
общее число
. .
.
» мальчиковъ . . . .
дѣвочекъ............— 183
общее число . .
.

+368
+455
+ 10 6
+98
+ 10 5
+ 15 0
+ю о
-j-91
— 30
+202
+2 7
— 260

+55

+ 10 9
+346
+235
— 59
— 246
— 12
—9
— 183
— 366

-

85

-

Въ Осинскомъ уѣздѣ мальчиковъ........................... — 15
д ѣ в о ч е к ъ ........................... — 1 1 о
общее ч и с л о ...................... — 225
Какъ на причину уменьшенія числа учащихся въ отчетномъ
году, учащіе нѣкоторыхъ училищъ указываютъ на то обстоя
тельство, что въ отчетномъ год}'' подлежали поступленію въ школу
дѣти, родившіяся въ 18 9 1 и 1892 годахъ, весьма неблагопріят
ныхъ въ экономическомъ отношеніи для сельскаго населенія,
вслѣдствіе чего въ тѣ годы было заключено сравнительно мало
браковъ и была большая смертность между дѣтьми— младенцами.
Чтобы правильно опредѣлить причину указаннаго явленія, необхо
димо обратить вниманіе на то обстоятельство, что въ большинствѣ
уѣздовъ наблюдается значительное уменьшеніе числа учащихся дѣ
вочекъ, а равно и средній выводъ по губерніи даетъ также зтненьшеніе числа дѣвочекъ, а не мальчиковъ. Съ другой стороны необ
ходимо принять въ разсчетъ вновь поступившихъ въ училища и
число выбывшихъ до окончанія курса. Сопоставляя эти числа дан
наго года съ числами предшествовавшаго года, мы видимъ, что чи
сло вновь пост}чшвшихъ въ отчетномъ году мальчиковъ больше
прошлаго года на 17 3 6 челов., т. е. 5,«°/о, а число поступившихъ
дѣвочекъ меньше на 10 9 1, т. е. на 3,5%, общее число по °/о посту
пившихъ больше на 645 челов., или на 2°/о. Выбыло до окончанія
курса въ отчетномъ ГОД39 по сравненію съ прошлымъ годомъ, боль
ше мальчиковъ на 2893, дѣвочекъ больше на 16 32, обоего пола
больше на 4525, мальчиковъ выбыло больше на 1 , °/о, дѣвочекъ на
9,9°/о всего на 24,4°/<ь Если бы причины уменьшенія числа уча
щихся лежали исключительно въ предшествовавшихъ годахъ
именно 18 9 1 и 1892, то онѣ отразились бы на числѣ вновь по
ступившихъ и при томъ, приблизительно, равномѣрно какъ на
числѣ мальчиковъ, такъ и на числѣ дѣвочекъ, и не вызвали бы
увеличенія °/о дѣтей, выбывшихъ изъ училищъ до окончанія
курса. Такимъ образомъ, причина уменьшенія числа учащихся
по отдѣльнымъ уѣздамъ и незначительнаго прироста учащихся
по губерніи лежитъ въ условіяхъ отчетнаго года: значительное
число учащихся, оставившихъ школу до окончанія курса, свидѣ
тельствуетъ о томъ, что эти учащіеся— подростки необходимы
были для дома, почему и оставили школу, обильный урожай хлѣ-
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бовъ въ 1900 г., затянувшаяся уборка хлѣбовъ отвлекали дѣтей
отъ школы болѣе, чѣмъ въ предыдущіе годы.
ХШ. Число вновь поступившихъ.
Число вновь поступившихъ въ 9/0 отношеніи по отдѣльнымъ
уѣздамъ выражается слѣдующими числами по отношенію къ чи
слу учащихся въ началѣ года: въ Пермскомъ уѣздѣ 4 2 % , Соли
камскомъ-— 4 1 °/о, Чердынскомъ— 44°/о, Верхотурскомъ— 4 3 % , И р
битскомъ-—4 7°/о, Екатеринбургскомъ— 40,5%) Камышловскомъ—
4 1,0/о, Шадринскомъ— 42,7°/°) Красноуфимскомъ— 32,7°/о, К ун гур
скомъ —40^/0, Осинскомъ— 4о,еи/о и Оханскомъ— 4 4 % . Всего
болѣе въ Ирбитскомъ уѣздѣ, всего менѣе въ Красноуфимскомъ.
По губерніи въ отчетномъ-году вновь поступило 31944 че
ловѣка, изъ нихъ мальчиковъ 22240 и дѣвочекъ 9704. Число по
ступившихъ мальчиковъ составляетъ 3 0 % всего числа учившихся
въ началѣ года, число дѣвочекъ і2,я% , общее число поступив
шихъ было около 43°/°Причина сравнительно меньшаго часла вновь поступившихъ
преимущественно дѣвочекъ (мальчиковъ въ прошломъ году посту
пило 29 % , въ отчетномъ 30 % ), объяснена выше въ статьѣ X I I
«о числѣ учащихся».
ХІѴ\ Число выбывшихъ до окончанія курса. Число окончившихъ
курсъ и получившихъ свидѣтельства на льготу по воинской по
винности.
Число выбывшихъ до окончанія курса по уѣздамъ выра
жается слѣдующими °/о числами, по отношенію къ числу учив
шихся въ началѣ года: Пермскій уѣздъ 2 3 % , Соликамскій— 2 5% ,
Чердынскій— 2 4 % , Верхотурскій— 28% , Ирбитскій— 26 % , Е к а
теринбургскій— 27,6%, Камышловскій— 30 % , Шадринскій— 2 3 % ,
Красноуфимскій— 34,6%, Кунгурскій— 2 5 % , Осинскій— °/° и
Оханскій— 34. Менѣе всего выбыло въ уѣздахъ Пермскомъ и
Шадринскомъ (°/о выбывшихъ сравнительно нормальный—-23),
болѣе всего-—въ Красноуфимскомъ, Оханскомъ и Осинскомъ.
Цифровыя данныя по губерніи показываютъ, что мальчи
ковъ въ отчетномъ году выбыло 1329 6 или 17,8% всего числа
учившихся мальчиковъ въ началѣ года, дѣвочекъ выбыло 7744,
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или іо,ч0/° учившихся дѣвочекъ, всего выбывшихъ 21040, или
2 8°/о; въ прошломъ году число выбывшихъ составляло 23°/о. При
чина такого значительнаго увеличенія числа выбывшихъ до окон
чанія курса объяснена въ статьѣ X I I «о числѣ учащихся».
Число всѣхъ окончившихъ курсъ въ отчетномъ году выра
жается но каждому уѣзду слѣдующими °/о числами по отношенію
къ числу учащихся въ началѣ года: Пермскій 13 % ) Соликам
скій 1 4 ,б°/о, Чердынскій і 4 ,4 ° / о, Верхотурскій 1 5 ,5 % , Ирбитскій
і5,->°/(>, Екатеринбзфгскій і 6 ° / о , Камышловскій і з , в °/о, Шадринскій 15,і % , Красноз^фимскій 13,7% ) Кунгурскій і °/о, Осинскій
14,3% и Оханскій 13,?% - По числу окончившихъ курсъ первое
мѣсто занимаютъ звѣзды— Екатеринбургскій и Кунгурскій, второе
мѣсто Верхотурскій, Ирбитскій и Шадринскій, третье Соликам
скій, Чердынскій и Осинскій и послѣднее Оханскій, Красно
уфимскій, Камышловскій и Пермскій.
По губерніи число окончившихъ курсъ выражается слѣдую
щими числами: мальчиковъ окончило 8055, или 15,2% всѣхъ учив
шихся мальчиковъ въ началѣ года, дѣвочекъ — 2 7 5 1, или 12,6% ,
учившихся дѣвочекъ, всего окончило 10806, или 1 4,3°//. По сравне
нію съ прошлымъ годомъ нынѣ окончило курсъ больше-—мальчиковъ
на 669, или на 9% , дѣвочекъ на 247, или на 9,9%) общее число
окончившихъ больше на 9 16 человѣкъ, или на 9,2°/о. Эти цифры
даютъ весьма благопріятныя данныя въ пользз^ отчетнаго года.
Что касается до получившихъ свидѣтельства на льготу по
отбыванію воинской повинности, то на льготу 3-го разряда нынѣ
получило свидѣтельствъ 555 человѣкъ, по сравненію съ прош
лымъ годомъ больше на ю 8 человѣкъ, или на 2 4 % , на льготз?
4-го разряда получило 7474 человѣка, по сравненію съ прош
лымъ годомъ больше на 722 человѣка, или на іо , % Такимъ образомъ, число окончившихъ курсъ и число полз'чившихъ свидѣтельства на льготу по воинской повинности въ
отчетномъ году значительно увеличилось сравнительно съ предыдзчцими годами.
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ХУ. О помѣщеніяхъ для учениковъ, приходящихъ изъ стороннихъ
селеній. О ночлежныхъ пріютахъ.
Въ отношеніи помѣщеній для учениковъ, приходящихъ въ
училище изъ другихъ селеній, имѣются слѣдующія данныя.
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Въ . Пермскомъ уѣздѣ имѣлись при 1 1 училищахъ общежитія
и 25 ночлежныя комнаты. Изъ 17 5 6 инодеревенскихъ учащихся
общежитіями и ночлежными пользовались около 585 человѣкъ,
т. е. не болѣе ?/з части, остальные жили на частныхъ кварти
рахъ. Правильно устроенные интернаты имѣются при 3-хъ учи
лищахъ: Чусовскомъ двухклассвюмъ желѣзнодорожномъ, Мотови
лихинскомъ—при дѣтскомъ пріютѣ и Пермскомъ при убѣжище
дѣтей бѣдныхъ. При означенныхъ училищахъ интернаты уст
роены отдѣльные— для мальчиковъ и дѣвочекъ съ особыми вос
питателями и воспитательницами изъ лицъ, со среднимъ обра
зованіемъ.
Въ ■ Соликамскомъ звѣздѣ имѣлось 1 2 ночлежныхъ пріютовъ,
въ которыхъ изъ 8оо дальнедеревенскихъ учениковъ жило до
150 человѣкъ; всѣ общежитія въ Соликамскомъ звѣздѣ не отли
чаются благоустройствомъ, и дѣти принуждены въ теченіе не
дѣли жить на сухояденіи.
Въ Чердынскомъ звѣздѣ при 1 4 училищахъ нанимались осо
быя квартиры для общежитій; здѣсь дѣтямъ приготовлялась пища
изъ доставленнаго ими матеріала; въ ночлежныхъ при училищахъ
(число таковыхъ не извѣстно) дѣти принуждены довольствоваться
однимъ хлѣбомъ. Земствомъ на освѣщеніе ночлежныхъ и наемъ
квартиръ для общежитій на 1900 годъ было ассигновано 400 р.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ общежитія имѣлись при 13 учи
лищахъ,, изъ этого числа правильно организованныхъ общежитій
было только 4. Общежитіями пользовалось до 120 человѣкъ (въ
томъ числѣ б дѣвочекъ); ночлегомъ пользовалось до 300 человѣкъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ было только одно общежитіе
при Тиминскомъ училищѣ. Здѣсь помѣщалось до іо мальчиковъ,
которые пользовались чаемъ 2 раза въ день, а вечеромъ имѣли
горячій ужинъ— изъ доставленныхъ ими матеріаловъ. Н а ночлегъ
оставалось во время вьюгъ до 25 человѣкъ.,
Въ Камышловскомъ уѣздѣ имѣются общежитія при 4 з’чилищахъ и ночлежные пріюты также при 4 училищахъ. Въ силь
ные холода дѣти остаются ночевать въ училищахъ —классныхъ
комнатахъ. Н а освѣщеніе для ночлежниковъ земствомъ было
ассигновано 200 руб. О числѣ лицъ, жившихъ въ общежитіяхъ,
свѣдѣній нѣтъ.
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Въ Шадринскомъ уѣздѣ общежитія имѣлись при 13 учили
щахъ, изъ нихъ 1 1 общежитій организованы были вполнѣ пра
вильно, изъ нихъ общежитія при Мѣхонскомъ двухклассномъ,
Болыне-Беркутскомъ и Кондинскомъ помѣщаются въ особыхъ
комнатахъ при училищахъ (отведены особыя комнаты), при про
чихъ ю -ти помѣщаются отдѣльно для училищъ: при Вознесен
скомъ, Усть-Міясскомъ и Бакланскомъ училищахъ для этой цѣли
построены особые дома вблизи училищъ, въ остальныхъ учили
щахъ снимались частныя квартиры. Средства на содержаніе об
щежитій, какъ-то: освѣщеніе, отопленіе, наемъ прислуги, на по
купку чая и т. п., даетъ главнымъ образомъ земство, на каждаго
ученика отпускается 6о коп. въ мѣсяцъ; на этотъ предметъ въ
отчетномъ году израсходовано 350 рублей. Н а содержаніе
общежитій при Буткинскомъ, Усть-Міасскомъ и Каргапольскомъ
даютъ средства также попечители этихъ ууилищъ— И. А. Поклевскій-Козеллъ, И. Е. Морозовъ и А. И. Морозовъ. Въ общежи
тіяхъ и ночлежныхъ постоянно жили 164 человѣка, не считая
случайныхъ ночлежниковъ, остававшихся по случаю морозовъ
или ненастной погоды. Тамъ, гдѣ нѣтъ ночлежныхъ комнатъ,
дѣти ночуютъ въ класныхъ комнатахъ, какъ напримѣръ въ Барневскомъ училищѣ.
Въ Красно}гфимскомъ уѣздѣ имѣлось 5 общежитій при учи
лищахъ: Богородскомъ, Петропавловскомъ, Александровскомъ,
Афонасьевскомъ и Средне-Арганчинскомъ и б ночлежныхъ прію
товъ, всего 1 1 учрежденій. Изъ числа 687 инодеревенскихъ дѣтей—
школьниковъ общежитіями пользовалось 94 человѣка.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ имѣются общежитія при іо \'чилищахъ и ночлежныя комнаты при 4 училищахъ. Хорошо обстав
лены общежитія при Асовскомъ и Березовскомъ училищахъ; здѣсь
есть особыя кухарки, приготовляющія дѣтямъ кушанья; въ осталь
ныхъ ученики питаются большею частію хлѣбомъ и картофелемъ
безъ горячаго приварка. Кромѣ того, при 1 1 училищахъ наняты
для инодеревенскихъ квартиры у мѣстныхъ обывателей. Н а наемъ
этихъ квартиръ земствомъ отпускается 400 руб. въ годъ. Въ об
щежитіяхъ и квартирахъ находятъ себѣ пріютъ до 300 дѣтей.
Въ Осинскомъ уѣздѣ общежитія существовали при 2 1 }шилиіцѣ; изъ нихъ 3 содержались при участіи попечителей з'чи-
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лищъ, з застроены на средства земства, прочія содержатся, глав
нымъ образомъ, на средства сельскихъ обществъ и отчасти ми
нистерства народнаго просвѣщенія. Ночлежные пріюты имѣлись
при і г З'Чилищахъ. Всѣхъ жившихъ въ общежитіяхъ и ночлеж
никовъ было 794 человѣка (673 мальчика и 1 2 1 дѣвочка), а всѣхъ
инодеревенскихъ лѣчащихся 1 791 человѣкъ (1542 мальчика и
249 дѣвочекъ). Противъ предыдущаго года число убѣжищъ уве
личилось на 2.
Въ Оханскомъ уѣздѣ общежитія устроены при 13 училилищахъ, ночлежные пріюты при 5, кромѣ того, въ 3-хъ учили
щ ахъ . (Стряпунинскомъ, Мысовскомъ и Денисовскомъ) приспо
соблены для ночлега нары.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ при сельскихъ двухклассныхъ учи
лищахъ, кромѣ Ирбитско-заводскаго, для постороннихъ учениковъ
II класса и для всѣхъ приходящихъ изъ другихъ селеній суще
ствуютъ общежитія, въ которыхъ учащіеся обыкновенно прожи
ваютъ отъ сз^бботы до сз^бботы и только въ случаѣ ненастья
остаются и на слѣдующую недѣлю. Въ каждомъ изъ 3-хъ учи
лищъ такихъ постоянныхъ общежитчиковъ находится по 9— іо
человѣкъ, помѣщающихся въ особой отъ классовъ комнатѣ; число
остающихся только на ночлегъ въ ненастную и студеную
нйгодз? доходитъ иногда до 25 человѣкъ, тогда дѣти размѣщаются
въ классныхъ комнатахъ; въ одномъ з^чилищѣ—Покровскомъ,
раіонъ котораго ограничивается однимъ, впрочемъ, очень обшир
нымъ селеніемъ, постоянно проживающихъ въ общежитіи нѣтъ,
на ночлегъ же остается иногда до 40 человѣкъ.
Такія же общежитія сз^ществуютъ при 25 начальныхъ сель
скихъ училищахъ, при чемъ при 2-хъ училищахъ особыхъ ком
натъ для общежитій нѣтъ, а ученики размѣщаются на ночлегъ
но классамъ и при 2-хъ училищахъ для общежитій нанимаются
особыя помѣщенія. Только при 1 1 училищахъ число постоянно
живущихъ въ общежитіяхъ простирается отъ 15 до 30 человѣкъ,
а въ другихъ же всего отъ 3-хъ до ю -ти человѣкъ, за то въ
тѣхъ и другихъ училищахъ въ ненастную и холоднзчо погодз^
остается на ночлегъ до 40 человѣкъ.
Обстановка общежитій при соблюденіи, конечно, чистоты и
дрЗтгихъ гигіеническихъ условій, ничѣмъ существенно не отли-

чается отъ крестьянской: особыхъ коекъ учащіеся не имѣютъ,
а спятъ на нарахъ или на полатяхъ, пища такая же, какую дѣти
получаютъ и дома, а во многихъ случахъ и лучше. Провизію ро
дители доставляютъ натурою понедѣльно. Земство даетъ въ по
собіе на каждое общежитіе отъ 2 о до 40 руб. въ годъ; на эти
деньги дается общежитчикамъ чай и содержится кухарка, приго
товляющая горячую пищу; на необходимѣйшія приправы, какъ
соль, масло и ироч., а въ посты и на рыбу деньгами на каждаго
приходится отъ і і до 14 коп. въ мѣсяцъ, кромѣ доставляемой
натурою провизіи, какъ сказано выше. Хозяйственная часть на
ходится въ завѣдываніи попечителей или учителей, смотря по
мѣстнымъ условіямъ.
Такимъ образомъ въ каждомъ уѣздѣ имѣются тѣ или другія
учрежденія для облегченія инодеревенскимъ учащимся посѣщать
школы; такихъ учрежденій въ губерніи существуютъ почти до
2іо, гдѣ имѣютъ пріютъ дѣти числомъ свыше 2800 человѣкъ.
Въ этотъ итогъ во многихъ уѣздахъ не вошли тѣ дѣти, которыя
изрѣдка оставались ночевать въ училищахъ по случаю ненастной
погоды или сильнаго мороза. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ
увеличенія числа школъ, особенной надобности въ общежитіяхъ
не будетъ ощущаться, хотя ночлежныя комнаты при нѣкоторыхъ
училищахъ будутъ необходимы и тогда; въ настоящее же время
общежитія благоустроенныя, т. е. такія, гдѣ дѣти находятся подъ
наблюденіемъ благонадежнаго лица и гдѣ они имѣютъ надле
жаще приготовленную горячую пищу, оказываютъ большое бла
годѣяніе не только для школьниковъ, но и для родителей, не вы
зывая ихъ на большія затраты для обученія своихъ дѣтей и тѣмъ
способствуя увеличенію числа учащихся изъ другихъ селеній—
сосѣднихъ съ тѣмъ, гдѣ находится училище.
XVI. О ремесленныхъ отдѣленіяхъ при мужскихъ училищахъ и руко
дѣльныхъ классахъ при женскихъ училищахъ.
При всѣхъ начальныхъ училищахъ губерніи въ отчетномъ
году7 существовало 27 ремесленныхъ классовъ, считая въ томъ
числѣ и художественный классъ при Мраморскомъ училищѣ Ека
теринбургскаго уѣзда. Наибольшее число ремесленныхъ классовъ
падаетъ на уѣзды: Красноуфимскій, Пермскій, Осинскій, Шад-
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ринскій и Кунг}фскій; совсѣмъ нѣтъ ремесленныхъ классовъ
при училищахъ въ уѣздахъ: Соликамскомъ, Верхот}фскомъ, И р
битскомъ, а также и Екатеринбургскомъ, если здѣсь исключить
художественный классъ.
Средства на содержаніе ремесленныхъ классовъ даютъ, глав
нымъ . образомъ, уѣздныя земства; въ Шадринскомъ уѣздѣ на
классъ при Далматовскомъ двухклассномъ училищѣ даетъ сред
ства мѣстное городское общество (300 руб. въ годъ), на реме
сленные классы при двз^хклассныхъ училищахъ въ Кунгурскбмъ
Звѣздѣ ассигнуется отъ казны по 200 руб. на каждый классъ;
классъ при Чусовскомъ училищѣ Пермскаго уѣзда содержится
на средства Пермской желѣзной дороги.
Особыхъ рукодѣльныхъ классовъ при женскихъ училищахъ
Пермской губерніи нѣтъ. Во всѣхъ женскихъ училищахъ и
тѣхъ смѣшанныхъ, гдѣ обзраетъ женскій элементъ, дѣлается
по 2— з урока въ недѣлю рукодѣлія, на которыхъ дѣвочки со
образно съ мѣстными зтсловіями, обучаются вязанью крючкомъ и
на спицахъ, плетенью кружевъ, вышиванью узоровъ полотнз7 и
шитью. Н а пріобрѣтеніе матеріаловъ для обученія рукодѣлью
средства даются почти во всѣхъ зѣздахъ земствами. Учитель
ницы общеобразовательныхъ предметовъ обзраютъ рукодѣлію
безплатно; впрочемъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, какъ напримѣръ
Пермскомъ, Соликамскомъ, Верхотурскомъ, за обученіе рукодѣ
лію зрительницамъ изъ средствъ уѣздныхъ земствъ выдаются
единовременныя пособія въ видѣ вознагражденія за добавочный
трудъ.
Въ отчетномъ году по ходатайству инспектора народныхъ
училищъ Шадринскаго уѣзда введено преподаваніе рукодѣлія во
2-мъ классѣ Далматовскаго двухкласснаго училища съ отпзюкомъ
на этотъ предметъ изъ казенныхъ средствъ 55 руб. въ годъ;
преимущественное вниманіе здѣсь обращается на обученіе кройкѣ.
Обзреніе рукодѣлью, при вкоренившемся уже въ йростомъ на
родѣ з^бѣжденіи въ необходимости рукодѣлья для женщины, ве
дется вообще зтспѣшно и результаты получаются вполнѣ хорошіе,
Зщовлетворяющіе потребностямъ домашняго хозяйства. Не нзгжно
забывать и того, что расходы по обученію рукодѣлью земство
несетъ очень незначительные. Рзгкодѣлье, имѣющее промышлен-
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ное значеніе именно— тканье кружевъ, укоренилось въ губерніи
еще мало, другихъ же видовъ промышленнаго рукодѣлья въ г}*■ берніи пока еще не успѣло образоваться.
Благодѣтельное вліяніе на дѣвочекъ въ умственномъ и нрав
ственномъ отношеніяхъ, обученія рукодѣлью неоспоримо, потому,
что каждая дѣвочка сознаетъ необходимость учиться рукодѣлью,—
сознаетъ даже лучше, чѣмъ сознаетъ необходимость учиться гра
мотѣ. А трудъ съ сознаніемъ цѣли его всегда благодѣтельно
вліяетъ на нравственн}по сторону человѣка. Этого нельзя ска
зать объ обученіи мальчиковъ мастерствамъ; потому что въ тѣхъ
случахъ, когда въ данной мѣстности извѣстное ремесло не успѣло
еще пріобрѣсть характеръ промысла, польза изученія его въ
школьной мастерской гадательна какъ для учениковъ, такъ и для
ихъ родителей. Обученіе ткачеству при народныхъ школахъ
имѣетъ хорошую будущность, такъ какъ крестьяне не смотря на
то, что тканье на станкахъ-самолетахъ въ губерніи началось еще
недавно начинаютъ понимать, что это ремесло можетъ быть очень
доходнымъ.
Желательное развитіе преподаванія ручного труда задержи
вается слѣдующими причинами: а) скудостью средствъ, ассигну
емыхъ въ настоящее время на существующія уже при народныхъ
училищахъ мастерскія и б) отсутстіемъ въ большинствѣ уѣздовъ
правильно устроеннаго спеціально ремесленнаго училища, хотя бы
то низшаго типа, т. е. низшей ремесленной школы.
Скудость средствъ, ассигнуемыхъ ежегодно на содержаніе
мастерскихъ, не позволяетъ пріобрѣсти ни мастеровъ хорошихъ,
ни инструментовъ хорошаго качества и въ достаточномъ коли
чествѣ, ни запаса матеріаловъ для мастерства (въ особенности
дерева для просушки). Для сносной постановки преподаванія ма
стерства при народныхъ училищахъ необходимо ежегодное ассиг
нованіе по крайней мѣрѣ 500 руб. на каждую мастерскую, счи
тая въ этой суммѣ 300 руб. въ жалованье мастеру изъ окон
чившихъ курсъ въ низшей ремесленной школѣ (мастера съ такой
подготовкой подходятъ къ потребностямъ народныхъ училищъ),
40 рублей на ремонтъ инструментовъ и ібо руб. на заготовку
матеріаловъ и на содержаніе помѣщенія мастерской, съ кварти
рою мастера. Для должной постановки ремесленныхъ классовъ

при народныхъ училищахъ можетъ придти на помощь министер
ство народнаго просвѣщенія.
Завѣдывать ремесленными классами должны учителя- народ
ныхъ училищъ, при которыхъ классы существуютъ, но только
завѣдывать. При правильной [постановкѣ дѣла, учитель не мо
жетъ быть мастеромъ въ школьной мастерской, такъ какъ у него
очень много дѣла по преподаванію общеобразовательныхъ пред
метовъ; его роль въ мастерской должна ограничиваться только
общимъ направленіемъ дѣла въ мастерской; долженъ быть при
шкрлѣ особый мастеръ. При удовлетворительномъ жалованьѣ ма
стеру, отъ него можно требовать, чтобы онъ занимался въ мастер
ской круглый годъ; въ настоящее время круглый годъ идутъ за
нятія въ мастерскихъ только при незначительномъ числѣ училищъ.
Отсутствіе въ большинствѣ уѣздовъ правильно устроеннаго
спеціально-ремесленнаго учебнаго заведенія лишаетъ сз^ществующія въ уѣздѣ при народныхъ училищахъ ремесленныя отдѣленія
надлежащаго руководства. Въ настоящее время съ чрезвычай
нымъ трудомъ удается пріобрѣсть въ ремесленныя отдѣленія
сноснаго мастера, въ особенности за то вознагражденіе, которое
теперь положено.
Побужденіемъ къ тому, чтобы учителя народныхъ училищъ
завѣдывали ремесленными классами, служитъ то, что при обу
ченіи ремесламъ преслѣдуются, помимо пріобрѣтенія техниче
скихъ знаній и умѣній, и воспитательныя цѣли— пріучить къ
точности, аккуратности въ области физическаго труда, состав
ляющаго основу физическаго благосостоянія крестьянина-земледѣльца, къ разумной бережливости, къ улучшенію своей неза
видной семейной обстановки, создать для обучающихся такую
обстановку, гдѣ бы они видѣли живой примѣръ и руководства
нравственныхъ людей въ ежедневной жизни и во всѣхъ поступ
кахъ. Между тѣмъ посторонніе мастера, при отсутствіи наблю
денія за ними, своимъ грубымъ обращеніемъ, бранью, пріученіемъ
къ куренію табаку и проч. вредно вліяютъ на учащихся. Занятія
въ ремесленныхъ классахъ должны происходить въ обычное
время, начинаясь съ утра и оканчиваясь вечеромъ, и съ необхо
димыми перерывами для отдыха и обѣда. Въ осеннее и зимнее
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время крестьяне обыкновенно бываютъ свободны, слѣдовательно
желающихъ изучить ремесла найдется не мало. Ремесленные
классы предназначаются не для тѣхъ только селеній, гдѣ нахо
дятся училища съ ремесленными классами, 'но для нѣсколькихъ
окружныхъ волостей, изъ коихъ земства выбираютъ кандидатовъ
для указанной цѣли по своему усмотрѣнію; поэтому ремеслен
ные классы должны быть равномѣрно распредѣлены по уѣзду
и притомъ въ одномъ пунктѣ, напримѣръ будетъ столярно-то
карное, въ другомъ кузнечно-слесарное, въ третьемъ гончарное
и проч., соотвѣтственно мѣстнымъ условіямъ. Продолжительность
курса должна быть не большая, нужно стремиться къ тому, чтобы
какъ можно больше было изучающихъ то или другое ремесло,
чтобы постепенно, и незамѣтно оно сдѣлалось достояніемъ массы.
Классы должны быть чужды коммерческаго характера, а имѣть
характеръ учебный. Учебныя мастерскія отъ мастерскихъ част
ныхъ, преслѣдующихъ коммерческія цѣли, отличаются тѣмъ, что
въ послѣднихъ нѣтъ систематическаго обученія, нѣтъ послѣдо
вательности въ изученіи отдѣльныхъ пріемовъ ремесла, ибо ра
ботаютъ все* что случится, нѣтъ объясненій, а обыкновенно ма
стеръ приказываетъ дѣлать безъ выясненія причины, почему такъ
слѣдуетъ^ а не иначе. Въ учебныхъ мастерскихъ нѣтъ эксплу
атаціи навыковъ и умѣній }шениковъ въ цѣляхъ увеличенія за
работка, какъ это присуще частнымъ мастерскимъ. Въ послѣд
нихъ не позволяютъ тратить матеріалъ на изученіе какого либо
отдѣльнаго пріема въ ремеслѣ, но предоставляется изучать оные
на заказанной вещи, хотя бы она и не соотвѣтствовала его по
знаніямъ и умѣнію: плохо сдѣланное ученикомъ исправляется са
мимъ мастеромъ. Вообще учебныя мастерскія не стремятся къ
пріобрѣтенію заказовъ, такъ какъ они бываютъ срочны и слѣ
довательно побуждаютъ къ поспѣшности въ работѣ, вредно от
зывающейся на тщательности отдѣлки оной, часто не соотвѣт
ствуютъ назначеніямъ изучающихъ ремесло и бываютъ мало по
учительны, т. е. не представляютъ для учащихся что либо новое,
не представляютъ разнообразія. Особенно учебныя мастерскія
должны избѣгать заказовъ громоздкихъ предметовъ. При изго
товленіи послѣднихъ подолгу приходится заниматься пиленіемъ.
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строганіемъ брусковъ и досокъ, долбленіемъ, вязкою, чисткою,
полировкою, а однообразная работа скоро утомляетъ дѣтей и
уничтожаетъ интересъ къ ней. Помимо этого, подобныя работы
для своей законченности требуютъ продолжительнаго времени,
а это чувствуютъ ученики и начинаютъ тяготиться работой.
Изготовленіе подобныхъ предметовъ возможно до нѣкоторой сте
пени въ томъ только случаѣ, если работа исполняется по ча
стямъ между нѣсколькими учениками и занятія чередуются, такъ
что на долю какого либо ученика не достается работа однооб
разная по своимъ пріемамъ.
Наряду съ ремеслами слѣдуетъ обязательно изучать чер-.
ченіе и рисованіе. Отсутствіе того и другого въ существующихъ
ремесленныхъ классахъ составляетъ пробѣлъ. Кой какія элемен
тарныя свѣдѣнія по технологіи ремесла также могутъ быть со
общены въ этихъ классахъ путемъ бесѣдъ, наглядно. Поставлен
ные такимъ образомъ ремесленные классы несомнѣнно оправды
ваютъ и оправдаютъ въ будущемъ тѣ сравнительно незначитель
ныя издержки, которыя затрачиваются и затратятся на нихъ
земствами: они сообщатъ учащимся элементарные навыки и умѣнья,
которые необходимы будутъ учащимся, когда они возвратятся въ
свою деревенскую среду. Указанные классы имѣютъ свое зна
ченіе главнымъ образомъ среди крестьянскаго, земледѣльческаго
населенія, тамъ, гдѣ оно не знаетъ еще никакихъ ремеслъ. У
земледѣльческаго населенія во время зимы и другихъ временъ
года, когда почему либо нельзя заниматься полевыми работами,
много свободнаго времени. Все это время крестьянинъ могъ бы
употребить на улучшеніе своего экономическаго положенія и до
машней обстановки, если бы онъ былъ знакомъ хотя бы съ эле
ментарными ремесленными навыками.
Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ развиты кустарные промыслы,—
въ заводахъ, ремесленные классы по своей элементарности не
могутъ удовлетворить; въ этихъ мѣстностяхъ ремесленныя учеб
ныя заведенія должны быть высшаго типа, руководители въ нихъ
должны быть получившіе спеціально-техническое образованіе. Т а 
ковыми заведеніями могутъ быть такъ называемыя промышлен
ныя училища— ремесленныя училища, школы ремесленныхъ уче
никовъ и низшія ремесленныя школы.
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Ремесленное училище существуетъ въ г. Ирбитѣ по особому
уставу, школа ремесленныхъ учениковъ со слесарно-токарнымъ
и кузнечно-слесарнымъ отдѣленіями— въ Камбарскомъ заводѣ
Осинскаго уѣзда и разрѣшена къ открытію съ таковыми же от
дѣленіями въ Усольѣ Соликамскаго звѣзда; низшія ремесленныя
школы— въ Усть-Кишерти со столярно-токарнымъ отдѣленіемъ
и въ г. Чердыни съ кузнечно-слесарнымъ отдѣленіемъ.

Сборы. Пери. Зел. отд. III, кн. 16 6.
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Названіе учебнаго
заведенія и его
мѣстонахожденіе,
годъ открытія.

Каніе виды

Программа ремеслъ съ распредѣленіемъ

О помѣщеніяхъ гдѣ

ремеслъ.

ея по годамъ обученія.

происходятъ занятія.

I Ежегодный расходъ
по вознагражденію
оборудованія съ ука 1 преподавателя, на
I матеріалъ, инстру
заніемъ предметовъ.
менты и проч
Общая стоимость

Источники
О преподавателѣ ремесла:
для покрытія
образовательный цензъ,
расходовъ и
вообще пол время службы, время пре
наго содержа
подаванія рем. и т. п.
нія.

Число обучающихся ремес
ламъ, съ какого года обу
ченія, въ какомъ возрастѣ
и сколько времени учени
ки занимаются ремеслами.

Красноуфимскій у.
Столярныя реліесленныя отдѣленія:
Богородское
двухклассное учи
лище, въ с. Бого
родскомъ, откры
то въ 1842 г. . . .

Идеаломъ поставили для себя всѣ
5 ремесленныхъ отдѣленій при учи
і8д9

лищахъ Красноуфимскаго уѣзда прог

Столярно
токарное
рамму Усть-Кишертской низшей реме
мастерство,
сленной школы, но не выдерживаютъ
ее точно за

Помѣщается въ
нижн. этажѣ училищн. зданія; пло
щадь мастерск.—
іб квадр. саж.

недостаткомъ матері

альныхъ средствъ и учебнаго времени.

И

Послѣ изученія главнѣйшихъ элемен

У

тарныхъ пріемовъ обработки дерева
Н.-Сергинское
двухклассное учи
лище, въ НижнеСергинскомъ заво
дѣ; открыто въ
18 5 1 году . . . .

по образцамъ столярныхъ и токар
ныхъ работъ, пріобрѣтеннымъ

изъ

Усть-Кишертской школы, ученики пере
1901

Тоже.

150 руб. Токар
ный станокъ,семь
наборовъ столяр
ныхъ инструме
нтовъ, семь вер
стаковъ, приспо
собленія для вы
дѣлки группой
ильмовой мебели.

Помѣщается въ
нижн. этажѣ училищн. зданія; пло
щадь комнаты 20
квадр. саж.
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Мастеръ обучался въ
частной
мастерской
Юговскаго завода; былъ
2 года помощникомъ
мастера при Красно
уфимскомъ промышлен
номъ училищѣ, при Бо
городскомъ
училищѣ
обучалъ одинъ годъ.
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120 руб. Токар
ный станокъ,пять
наборовъ (непол
ныхъ) столярныхъ
инструмент.; пять
верстаковъ.

ходятъ къ производству предметовъ,

Жалованье ма- ]
стеру 240 руб. въ
годъ; матеріалъ и
ремонтъ инстру
ментовъ юо руб

Жалованье ма
стеру 6о руб., на
матеріалы и ре
монтъ инструмен
товъ 6о руб.

необходимыхъ въ крестьянскомъ быту:
лопатокъ, грабель, плицъ, табуретокъ,
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ящиковъ, оконныхъ рамъ и т. л. За

Обучающихся 15 че
ловѣкъ, всѣ изъ неокон
чившихъ еще въ школѣ'
Kjcpca; начинаютъ учить
ся съ з-го года обученія,
въ возрастѣ отъ и до
14 лѣтъ; въ недѣлю за
нимаются въ мастер
скихъ 12 часовъ, по 2
часа въ день.

Обучающихся 14 чело
Временно
пригла
шенъ, впредь до назна вѣкъ; остальное то же
ченія мастера, изъ окон самое, что и въ Богород
чившихъ курсъ въ низ ской мастерской.
шей ремесленной школѣ.
Мастеръ обзшался въ
частной
мастерской,
обучаетъ одинъ годъ,
дѣло знаетъ посред
ственно.

~ s

тѣмъ учатся приготовлять болѣе чис
тую и болѣе сложную мебель, упо
требляемую въ зажиточныхъ
Кленовское
одноклассное учи
лищѣ, въ с. Кяеновскомъ; открыто въ
i860 году . . . .

сель

скихъ домахъ: стулья, шкафы и т. д.;
а также

классную мебель.

Кромѣ

сего въ Богородскомъ ремеслен. отдѣ
1900 ; Тоже.

леніи учатся изготовлять изъ ильмы
гнутую вѣнскую мебель, а въ Уткин-

Жалованье ма
120 руб. Токар
ный станокъ; пять стеру 2іб р., ма
наборовъ столяр теріалъ и ремонтъ
ныхъ инструмен инструмент. 84 р.
товъ, пять верста
ковъ.

Помѣщается
пока въ наемной
квартирѣ довольно
тѣсной, строится
особ, домъ для ма
стерскихъ (іб кв.
саж.) съ квартирой
для мастера.

го
-о о

г RC

скомъ хлѣбальныя деревянныя лож
ки, (ложкарное ремесло). Программа

'О

ft

I

Мастеръ
окончилъ
курсъ въ Усть-Кишерт
ской низшей ремеслен
ной школѣ, обз'чаетъ
первый годъ.

Обучающихся 7 чело
вѣкъ, 4 изъ нихъ тепе
решнихъ учениковъ и 3
изъ окончившихъ курсъ
въ возрастѣ отъ и до 15
лѣтъ. Въ первую поло
вину 1901 г. учились уче
ники школы (4) по 6 час.
въ недѣлю, а посторон
ніе (з) по 12 час. въ не
дѣлю. Во второй поло
винѣ будутъ обучаться
всѣ по 12 час. въ недѣлю,
окончившіе к}'рсъ по 36
час. въ недѣлю.
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Программа релеслъ съ распредѣленіемъ

О помѣщеніяхъ гдѣ

ед по годамъ обученія.

происходятъ занятія.

обученія не распредѣляется по го

Помѣщается въ
новомъ собствен
номъ домѣ, пло
щадь іб кв. саж.
При мастерскихъ
есть
особая су
шильня для вы
держки дерева.
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Торговижское
одноклассное учи
лище, въ с. Торговижскомъ, открыто
въ 1875 ГОДУ ,, .

дамъ трехлѣтняго курса обученія въ
1898

Столярно
токарное
ремесло.

однокласной школѣ, и пятилѣтняго
въ двухкласной, а выполняется сооб
разно съ усердіемъ и способностями

Ежегодный расходъ Источники
О преподавателѣ ремесла:
по вознагражденію для покрытія
образовательный цензъ,
расходовъ и
оборудованія съ ука преподавателя, на вообще пол
время службы, время пре
матеріалъ, инстру наго содержа
заніемъ предметовъ.
подаванія рем. и т. и.
нія.
менты и проч.
Общая стоимость

ібо руб. Токар
ный станок., 8 на
боровъ столярн.
инструментовъ, 8
верстаковъ, аль
бомы образцовъ,
столъ для токар
ныхъ рѣзныхъ ра
ботъ.

Жалованье ма
стеру 180 рублей;
матеріалъ и ре
монтъ инструмен
товъ бо руб.

каждаго ученика. Обученіе мастер
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го года обученія въ народной школѣ.
Наиболѣе усердные продолжаютъ по
1888

сѣщать мастерскую и по окончаніи
Столярно
общеобразователъ!!, курса въ школѣ.
токарное
мастерство.

Курсы ткачества
на станкахъ салюлетахг:
Торговижское,
въ
с. Торговижскомъ, открыто въ
1875 году . . . .

Обучающихся 8 челоловѣкъ, всѣ изъ окончив
шихъ уже курсъ учени
ковъ; въ возрастѣ отъ 12
до іб лѣтъ, занимаются
по б часовъ въ день, 36
часовъ въ недѣлю.

Мастеръ-учитель
училища Харинъ; изу
чалъ мастерство въ Бла
говѣщенской учительск.
семинаріи; обучаетъ ма
стерству 8 лѣтъ.

Обучающихся 40 че
ловѣкъ, всѣ изъ тепереш
нихъ учениковъ училища,
въ возрастѣ отъ д до 13
лѣтъ; занимаются по і
часу въ день, 6 час. въ
недѣлю.

Учительница Фокина,
училась тканью на кур
сахъ ткачества въ 1900
и 1901 году и помощни
ца Малышева.

Мастерствомъ обуча
лись: изъ дѣвочекъ уче
ницъ одна, и 2 і дѣвица
и женщина изъ посто
роннихъ —послѣднія въ
возрастѣ отъ 15 до 30
лѣтъ, съ половины янва
ря 1901 года до конца
апрѣля съ 8 ч. утра до
5 час. вечера.

р«

в

170 руб. Токар
ный станок., б на
боровъ
столяр
ныхъ инструмен
товъ, б верста
ковъ; инструмен
ты для ложкар
наго производств.

Помѣщается въ
особой коми, училищн. зданія; пло
щадь 15 квад. саж.

Жалованье ма
стер}' (онъ же и
учитель училища!
36 руб.; матеріалъ
и ремонтъ инстру
ментовъ 15 руб.
(Ученики работа
ютъ преимущест
венно изъ своего
матеріала).
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Въ ткатдкихъ мастерскихъ произ
водились тѣже ткани, которыя ткать
1900

Ткачество.

учились народныя учительницы на

Въ квартирѣ
учительницы (въ
училищномъ зда
ніи).

курсахъ ткачества, состоявшихся съ
15 мая по і сентября ідоо года:
і. Холстинка (сарпинка) въ 4 ре- j
мизки и 2 подножки; 2) трико въ 4 j
ремизки и 4 подножки; 3) покрывала |

Тохтамышское
въ В.-Иргинскомъ
заводѣ, открыто въ
1896 году . . . .

Мастеръ изучалъ ма
стерство въ частной ма
стерской Тисовскаго за
вода; обучаетъ въ Торговижскомъ учил, пер
вый годъ.

О

ству' начинается обыкнов. съ третья
Утинское
одноклассное учи
лище, въ с. Утинскомъ, открыто въ
1875 году . . . .

Число обучающихся ремес
ламъ, съ какого года обу
ченія, въ какомъ возрастѣ
и сколько времени учени
ки занимаются ремеслами.

Въ училищномъ
въ 4 ремизки и 4 подножки, 4) мѣшки j помѣщеніи.

1090

Тоже.

г»

безъ швовъ въ 4 ремизки и б подноножекъ, 5) ткань въ 8 ремиаокъ и 8

У

Уѣзднымъ зем
ствомъ отпущено
по 65 р. 25 к. на
на каждую ткац
кую мастерскую
на оборудованіе
всего 326 р. Ин
вентарь каждой
ткацкой мастер
ской:
2 стан., і сно
вальня, і пяло для
шпулекъ, і пяло
для навиван. мот
ковъ, I ножная са
мопрялка, 2 сталь
ныхъ берда, 4 чел
нока, ремизка.

Мастерица ру
ководительниц. за
3 мѣсяца, когда
производил, кур
сы ткачества, по
лучала по 20 руб.,
а въ остальные д
мѣсяцевъ по 15 р.
всего 195 р.
Каждая изъ 5
ученицъ за обу
ченіе мастерству
получила по бо р.
всего 300 руб.
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Обучалось 8 дѣвочекъ
Учительница Варчанинова училась тканью изъ ученицъ въ возрастѣ
на курсахъ ткачества отъ ю до 13 лѣтъ, и II
постороннихъ дѣвицъ въ
въ 1900 и 1901 году.
возрастѣ отъ 15 до 20
лѣтъ. Съ 15 января до
конца апрѣля ежедневно
занимались съ 2 до 5 ч.
пополудни.
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>№ но порядку.
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Названіе учебнаго
заведенія и его
мѣстонахожденіе,
годъ открытія.
Могильйиковское
въ д. Могильниковой, открыто въ
1895 году . . . .
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Ежегодный расходъ Источники
О преподавателѣ ремесла:
по вознагражденію для покрытія
образовательный цензъ,
расходовъ и
оборудованія съ ука преподавателя, на вообще пол
время службы, время пре
заніемъ предметовъ. матеріалъ, инстру наго содержа
подаванія рем. и т. и.
нія.
менты и проч.
Общая стоимость

Число обучающихся ремес
ламъ, съ какого года обу
ченія, въ какомъ возрастѣ
и сколько времени учени
ки занимаются ремеслами.

Какіе виды

Программа ремеслъ съ распредѣленіемъ

О помѣщеніяхъ гдѣ

ремеслъ.

ѳя по годамъ обученія.

происходятъ занятія.

подножекъ, 6) варфельная ткань въ

Въ училищномъ
помѣщеніи.

Обучались только по
Учительница Лома
кина обучалась тамъ стороннія женщины и дѣ
вицы, въ возрастѣ отъ 15
же.
до 32 лѣтъ, съ іо февра
ля до конца апрѣля 1901
года, занимались съ 8 ч.
утра до б час. вечера.

Въ училищномъ
помѣщен. (въ квар
тирѣ учительницы)

Обучалось 5 дѣвочекъ
Учительница Соколо
ва обучалась тамъ же. изъ ученицъ —отъ II до
13 лѣтъ—и 7 посторон
нихъ дѣвицъ - отъ 15 до
18 лѣтъ. Занимались съ
3 февраля до конца мая
отъ 2 до 5 час. попо
лудни.

1900 і Ткачес'гво.

6 ремизокъ и 7 подножекъ, 7! черное
ч'рико въ 8 ремизокъ и 8 подножекъ,
9І холстинка для платьевъ въ 4 ре
мизки и 4 подножки, іо) салфетки

Н.-Сергинское
женское, въ Н.-Сергинскомъ заводѣ,
открыто въ 1871
г о д у .........................

для сухарницъ выбирнйя въ проволо
ку въ 2 ремизки и 2 подн., и ) ткань
; Тоже.

въ 5 ремизокъ и 3 поднож., 12) ткань
шотландка въ 8 ремизокъ и 8 под
ножекъ.

ю

Михайловское
женское, въ Михай
ловскомъ заводѣ,
открыто въ 1872
г о д у ........................

Въ теченіе года успѣли въ каж
дой мастерской ознакомить съ 4 ви
1900

Въ нанятом!,
помѣщеніи.

дами изъ перечисленныхъ тканей.
Тоже.

О

Учительница Соколо
ва и помощница Сабли
на обучались тканью на
курсахъ ткачества въ
въ 1900 году.

8 дѣвочекъ изъ уче
ницъ отъ іо до 13 лѣтъ
и 13 постороннихъ дѣ
вицъ и женщинъ отъ 15
до 22 лѣтъ. Занимались
съ з февраля до конца
мая съ 8 час. утра до 6
вечера.

Въ слесарномъ отдѣ
леніи обучаются отъ 50
до бо мальчиковъ, а въ
столярномъ отъ 25 до 30
ежедневно, въ возрастѣ
отъ 1 1 до І5 лѣтъ, всего въ
ремесленномъ отдѣленіи
до іоо человѣкъ.

Перыск[й уіздх.
Чусовское
двухклассн.. въ В,Чусовскомъ заво
дѣ, открыто въ
1881 г....................... 1887/зsee; Столярное
уч. г. I и кузнечно1 слесарное
мастерство.

Въ станціонномъ
депо желѣзной до
роги.

Мастера: по слесар
ному ремеслу Злыгостевъ и по кузнечно-слесарн. Каменскихъ обу
чались въ частныхъ ма
стерскихъ.

Вольше-Вуртымское училище въ
В.-Вуртымск. сел.,
открыто въ 1863
г о д у .....................

Въ старомъ по
мѣщеніи училища.

Обучается до 20 маль
Мастеръ Рамодинъ
образован, получилъ въ чиковъ большею частію
начальной школѣ, ма изъ окончившихъ курсъ,
стерство изучилъ прак по б час. въ недѣлю.
тически.

Способъ обученія систематическій
и весь матеріалъ состоитъ изъ от
дѣльныхъ номеровъ программы, пред
ставляющей постепенный переходъ
отъ легкаго къ трудному, дающій
возможность учащимся въ извѣстномъ
порядкѣ знакомиться» съ пріемами и
разными инструментами.
Въ Чусовскомъ училищѣ по кузнечно слесарному' мастерству изго
товляются издѣлія необходимыя для
желѣзной дороги, въ Сѣверномъ же
1896 : Столярное по этому мастерству изготовляются:
: мастерсі'во. кайлы, лопаты, ведра, котелки, печки
желѣзныя съ трубами, умывальники,
топоры, скребки и т. п.
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Названіе учебнаго
заведенія и его
мѣстонахожденіе,
годъ открытія.
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Программа ремеслъ съ распредѣленіемъ

О помѣщеніяхъ гдѣ
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ремеслъ.

ея но годамъ обученія.

происходятъ занятія.

Число обучающихся ремес
ламъ, съ какого года обу
ченія, въ какомъ возрастѣ
и сколько времени учени
ки занимаются ремеслами.
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Калинв-Кама- |
синское учил, въ
Калино-Камасинскомъ сел., откры
то въ 1871 г. . . 1898
j

14

Какіе виды

^ Р-.

Ежегодный расходъ Источники
О преподавателѣ ремесла:
но вознагражденію для покрытія
образовательный цензъ,
расходовъ и
оборудованія съ ука преподавателя, на вообще пол время службы, время пре
матеріалъ, инстру наго содержа
заніемъ предметовъ.
подаванія рем. и т. п.
нія.
менты и проч.
Общая стоимость

Сѣверное
I училище, въ Сѣвері номъ заводѣ, от, крыто въ 1883 г. .

1896

По столярному мастерству въ Чу
совскомъ учил, изготовляется обык
новенно мебель, которая и идетъ на
С т о л я р н о е нужды училища, въ остальныхъ же
м а с т е р с т в о . училищахъ В.-Вуртымскомъ и КалиноКамасинск.—табуреты, стулья, столы,
шкафы, комоды, этажерки, оконныя
рамы, двери и т. и. Обученіе начи
нается съ третьяго года обученія въ
С л е с а р н о  народной школѣ. Въ В.-Чусовскомъ
к у зн е ч н о е училище въ 4 и 5 отдѣленіяхъ учи
м астерство.
лища.

Въ старомъ по
мѣщеніи училища.

Мастеръ Шулановъ,
образованіе получилъ въ
начальн. школѣ, мастерство изучалъ въ частной мастерской.

Обучается отъ ю до
15 человѣкъ, большею частію изъ окончившихъ
курсъ, занимаются
часовъ въ недѣлю.

Въ особомъ зда-

Мастеръ Кузнецовъ,
і учился
въ
начальн.
шкоу Д Ш 1 Ч .Д О
Н и
ы.
лѣ, мастерство изучалъ
практически у разныхъ
мастеровъ.

Обучаются не болѣе
іо человѣкъ
ежегодно
изъ
* --------- — ---------- ---------------~
г-і
окончившихъ курсъ въ
Сѣверномъ училищѣ. За
нимаются по 6 час. въ
недѣлю.

По программѣ Пермскаго желѣзно
дорожнаго училища. Изъ этой прог
раммы исключены работы подъ М М
7, 8, ю, 17, 19 и 29.
Дѣленія программы на 3 года обу
С толярное
м а с т е р с т в о . ченія нѣтъ. Ученики въ теченіе трехъ
зимъ проходятъ столько, сколько кто
успѣетъ усвоить. Требуется только,
чтобы М М программы исполнялись
правильно и аккуратно.
Въ связи съ исполненіемъ прог
раммныхъ работъ учащіеся изготов
ляютъ табуреты, столы, стулья, шкатзглки, рамы и т. п.

Помѣщается въ
небольшой комна
тѣ въ нижнемъ эта
жѣ здан., площадь
въ 32 кв. аршина,
число мѣстъ 8.

Мастеръ сынъ псаломщика Красноперовъ,
выбылъ изъ і-го класса
духовнаго училища. Ремеслу обучался практиі чески у одного изъ сель
скихъ столяровъ

Занятія въ мастер! ской не обязательны для
; учениковъ;
посѣщаютъ
только тѣ, которые сами
изъявили на то согласіе.
Поступаютъ ученики въ
мастерскую съ 2-го года
обученія, въ возрастѣ отъ
9— іо лѣтъ. Вслѣдствіе
тѣсноты помѣщенія чис
ло учениковъ не превы
шаетъ 8 человѣкъ. На
занятія употребляются
отъ 12 —18 час. въ не
дѣлю.

Осинскій уѣздъАряжское
15двухклассное
учи
лище, въ с. Аряжскомъ, открыто въ
1876 году . . . .

1876

Шадринскій уѣздъ.
тб

Мѣхонское
двухклассное, въ с.
Мѣхонск., открыто
въ 1895 году . . .

Ііб руб. 63. к.
Стоимость верста
ковъ и инструмен
товъ 71 руб. 63 к.
и токарнаго стан
ка 45 руб.

На вознаграж
деніе преподава-|
теля ремесла 93 р.,
на инструменты и j
матеріалы 7 р. въ
годъ.
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С то л .
съ
1896 г.
кузн.слес.
съ
1899 г.

Попутно съ изготовленіемъ издѣ
лій по столярно-токарному ремеслу,
начиная съ колышковъ для цвѣтовъ и
Столярное кончая болѣе сложными предметами,
и кузнечно З'ченикъ долженъ пройти слѣдующія
слесарное пріемы ремесла: смѣло рубить топо
мастерство. ромъ, пилить ручною пилою по всѣмъ
направленіямъ, пріобрѣсти привычку
строгать, долбить, познакомить съ
черченіемъ шиповъ и ихъ нарѣзкою,
управлять стамеской, точить рубаночныя нарѣзки, прифуговывать доски,
варить клей, варить масло для олифы,
красить масляной краской, научиться
полировать на рз'кахъ и токарномъ
станкѣ. По кузнечно-слесарному ре
меслу: прежде чѣмъ научить ученика
изготовлять какіе либо предметы
преподаваніе ремесла имѣетъ цѣлью:

С т о л я р н а я м астерск. содерж итъ
п л о щ ад ь в ъ і хо кв.
ар ш . ( и х іо ), с л е 
с а р н а я 44 кв. арш .
(8Х 5Ѵ 2), к у з н и ц а
8 і кв. ар ш . (9 X 9 ),
кузн и ц а и сл есар 
н а я пом ѣщ аю т. въ
о со б о м ъ ф л и гел ѣ .

240 р. на жа
515 руб. 35 к.
8 двухмѣстн.вер лованье мастеру
стаковъ, 6 тиск., 1 кузнечно - слесар- і
2 горна, токари, наго мастерства, і
станокъ нѣсколь ; 8о р. на жалован. і
ко наборовъ сле мастера столярн.
сарныхъ, кузнеч мастерства и ібо
ныхъ и столяр руб. на пріобрѣ- j
ныхъ инструмен теніе матеріаловъ,
на ремонтъ и по
товъ.
купку инструмен
товъ.
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Обучаются по столярКузнечно - слесарное
ремес. препод. учитель I ному мастерству 30 чел.,
училища Ожигановъ, изу по кузнечно-слесарному
чавшій ремесло въ Кам- 32 челов., ученики учи
барской школѣ ремес лища, въ возрастѣ отъ
ленныхъ ученик., куда 9 до 15 лѣтъ. Занятія дѣ
былъ спеціально коман лятся на группы и каждированъ, ремесломъ за і дая группа работаетъ въ
нимается 2 года, сто недѣлю два раза по 2 ч.
лярное ремесло препо ! зорокъ, всего не менѣе 4
даетъ мѣстн. крестья час. въ недѣлю. Занятія
нинъ, неграмотный, Не I ремесл. не обязательны.
стеровъ, изучавшій ре
месло въ части, мастеркой, занимается 5 лѣтъ.

V

Н азван іе
завед ен ія

учебнаго
и его

м ѣстон ахож д ен іе,
годъ

откры тія.

ДалматЪвское
двухклассное учи
лище, въ заштат
номъ г. Далматовѣ,
открыто въ 1899 г.

Годъ введенія въ
курсъ ремеслен
наго труда.

Л*Аі до порядку

— 107

1900

■

ІПадринск. мужское приходское, въ
г. Шадринскѣ, открыто въ 1835 г. .

Шадринское
19городское
4-хъ
классное училище,
въ г. Шадринскѣ
открыто въ 1881 г.

1897

К ак іе

виды

ремеелъ.

Программа ремеелъ съ распредѣленіемъ

О номѣщеніягь гдѣ

ея по годамъ обученія.

происходятъ занятія.

Ежегодный расходъ Источники
О преподавателѣ ремесла:
по вознагражденію для покрытія
образовательный цензъ,
расходовъ и
оборудованія съ ука преподавателя, на вообще пол
матеріалъ, инстру наго содержа время службы, время пре
заніемъ предметовъ.
подаванія рем. и т. п.
менты и проч.
нія.
Общая стоимость

I

научить каждаго въ отдѣльности уче
ника правильно и смѣло ударять мо
лоткомъ-ручникомъ и кувалдой, по
знакомить съ управленіемъ темпера
Столярное туры въ горнѣ и со способами нагмастерство. рѣванія въ немъ всего предмета и
части его, при совмѣстной работѣ
двухъ учениковъ, научить ихъ изгото
влять издѣлія мѣстной потребности
въ порядкѣ послѣдовательной труд
ности. При прохожденіи первыхъ эле
ментовъ ремесла, когда ученикъ ра
ботаетъ одинъ и изучаетъ производ
ство ударовъ ручникомъ, матеріаломъ
служитъ холодный свинецъ, потомъ
ученикъ повторяетъ элементы ковки
на раскаленномъ желѣзѣ и затѣмъ
переходитъ къ выполненію издѣлій,
начиная съ заготовокъ для шайбъ въ
1 ів, Чі " и кончая также болѣе слож
Столярное ными предметами. По переплетному
и переплет ремес. слѣдующая программа: і) раз
ное мастер- борка книгъ, 2) пропиловка ихъ, з)
CTBO.
1 сшиваніе книгъ, 4) обрѣзываніе тон
кихъ книгъ, 5) формированіе, б) при
клеиваніе, корешка, 7) выколачиваніе
книгъ, 8) постановка корокъ, 9) на
клеиваніе сафьяныхъ корешковъ и
іо) золоченіе.

Въ курсъ
ручн. труда
входят.рабо-ты по дереву
1900 по системѣ
выработ. для:
русск. общеобраз. учеб
ныхъ завед.
иреподават.
С.-Петербур.
учит.инстит.
К. Ю . Цирулемъ,
при
чемъ учащіе
ся при производствѣ
работъ поль
зуются таб
лицами, со
ставленны
ми г.г. Цирулемъ и Ка-

По обученію ручному труду пре
подаватель руководствуется прог
раммою, выработан, для воспитанник.
С.-Петербургскаго учительскаго ин
ститута и помѣщенною въ книгѣ
«Сборникъ матеріаловъ по техниче
скому и профессіональному образова
нію. «Изд. отдѣл. промышл. училищ,
(отти къ изъ IV выпуска, изд. 1895 г.),
такъ какъ ручной трудъ введенъ од
новременно въ двухъ старшихъ клас
сахъ училища и на обученіе этому
предмету назначено какъ въ томъ,
такъ и въ друг, классѣ одинаковое
число часовъ, то въ распредѣленіи
программы по годамъ обученія не
представлялось надобности.

Въ особомъ фли
гелѣ и заключаетъ
въ себѣ 70 кв. ар.

До 240 руб. 8
двухмѣст. верста
ковъ, токари, ста
нокъ и нѣсколько
наборовъ инстру
ментовъ.

(юХ7)-

240 руб. на жа
лованье мастеру
и 6о руб. на мате
ріалы и инстру
менты.
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Помѣщаютя ма
стерскія въ особом,
флигелѣ, подъ сто
лярной мастерской
комната имѣетъ 69
кв. арш. и подъ пе
реплетной бо кв.
арш.

8 двухмѣстн.
верстак., токар
ный стан, и нѣс
колько наборовъ
столярн. инстру
ментовъ, 2 боль
шихъ стола для
занятія переплет
нымъ ремеслом, и
инструменты для
этого ремесла.

40 р. учителю
за завѣдыван. ма
стерскими, 120 р.
на жалов. двумъ
учителямъ (плата
производится по
урочно-за каждый
денной урок. 50к.)
180 р. на пріобрѣ
теніе инструмент,
для работъ.

При згчилищѣ
нѣтъ спеціальноприготовлен, ма
стерской, занятія
произвол, въ ком
натѣ, служившей
раньше раздѣваль
ной.

564 р. 36 коп.
Токарн. станокъ,
столъ и шкафъ
для инструмент,
Разнаго рода столярныя инстру
менты для группы
учениковъ въ 15
человѣкъ. Точило.

300 р. преподавателю ручнаго
! труда, на покупку
матеріаловъ и инструментовъ 72 р.

1с а т к и н ы и ъ .
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Число обучающихся ремесламъ, съ какого года обученія, въ какомъ возрастѣ
и сколько времени ученики занимаются ремеслами.

Мастерствомъ заниыается учитель училища
Проскуровъ, изучавшій
ремесло при Казанской
учительской симинаріи.
Съ l901/i9os учебн. года
на должность препода
вателя ручнаго труда
приглашенъ окончившій
курсъ въ Усть-Кишертской низшей ремеслен
ной школѣ Голдыревъ.

Обучается 34 мальчика изъ ученик, въ возрастѣ отъ 9 до 15 лѣтъ.
Занятія дѣлятся на груп
пы и каждая занимается
ремесломъ не менѣе \ ч.
въ недѣлю.

Столярное ремесло
преподаетъ школьн. сто
ляръ Вершининъ не по
лучившій никакого об
разованія, служитъ 2 г.
Переплетное мастерств.
жена мѣщанина Силина,
окончившая городскую
школу, служитъ также
2 года.

Обучается по столяр
ному ремеслу 30 челов.
и по переплетному 24 че
ловѣка—изъ учениковъ
училища, въ возрастѣ отъ
9 до 12 лѣтъ. Занятія
идутъ группами въ про
долженіи двухъ учебныхъ
годовъ и каждая группа
занимается не менѣе 4-хъ
часовъ въ недѣлю.

Преподавателемъ
ручнаго труда состоитъ
учитель-инспекторъ учи
лища Бобровъ. Необхо
димую подготов, и пра
во на преподаваніе руч
наго труда получилъ на
курсахъ ручнаго труда
при С.-Петербургскомъ
учительскомъ институт.,
обученіемъ ручному тру
ду занимается съ ок
тября 1900 г.

Обучалось 32 человѣ
ка учениковъ училища,
раздѣленныхъ на двѣ
группы, въ возрастѣ отъ
13 до 14 лѣтъ. Занима
ются по 12 час. въ недѣ
лю, по б час. съ каждой
группой. Ручной трудъ
введенъ въ качествѣ не
обязательнаго предмета.

ІО 9---

Л;Л? п о п о р я д к у .

■— іо 8
Названіе учебнаго
о> сі Какіе виды
£-3 =
з§
заведенія и его
о S
S
&
мѣстонахожденіе, сз * С
^. реиеслъ.
с
; о►< Ь-.со-З*
годъ открытія.
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Программа ремеслъ съ распредѣленіемъ

О помѣщеніяхъ гдѣ

ея по годамъ обученія.

происходятъ занятія.

р_і м а

Ежегодный расходъ Источники
О преподавателѣ ремесла: і Число обучающихся ремес
і по вознагражденію для покрытія
ламъ, съ какого года обу
образовательный цензъ, I
расходовъ и
ченія, въ какомъ возрастѣ
преподавателя,
на
оборудованія съ ука-1
вообще пол время службы, время пре
и сколько времени учени
матеріалъ, инстру наго содержа
.
заш елъ предметовъ.
подаванія рем. и т. п.
ки занимаются ремеслами.
нія.
менты и проч.
Общая стоимость

СолЕнансКій уѣздъКудымкорское
двухклассное, въ с.
Кудымкорѣ, откры
то въ 1841 г. . . .

Способъ обученія практически по
казательный. Въ началѣ обученія уча
щіеся знакомятся съ инструментами
Столярное I и ихъ назначеніемъ, а затѣмъ съ маремесло. I теріалами и примѣненіемъ ихъ для
і издѣлій; далѣе начинается практиче
ское изученіе пріемовъ къ выполне
нію издѣлій по даннымъ образцамъ
и моделямъ. Работы направляются
къ изготовленію издѣлій, употребляе
мыхъ въ домашнемъ быту крестьян
ской жизни.

Въ зданіи учи
лища.

Программы нѣтъ, мастеръ ведетъ
обученіе такъ, какъ его учили, уча
щіеся пріучаются работать сначала
1898 I Столярное линейки, шкатулки, табуретки, а за
мастерство. тѣмъ столы, стулья и прочее.

Помѣщается въ
особо устроенномъ
каменномъ флиге
лѣ, площадь 96 кв.
арш. ( і 2Х8), число
мѣстъ іо.

1898

120 руб. жало 2 0 0 р у б .
ванье мастеру и казны.
8о руб. на инстру
менты и матеріа
лѣ.

О ТЪ

Крестьянинъ Конинъ,
обучался мастерству въ
частной мастерской. Занимается 2 года.

Обучалось 19 человѣкъ, изъ нихъ одинъ изъ
I окончившихъ курсъ; за
і нятія происходятъ въ 2
группы, каждая изъ нихъ
занимается по 2 ч. черезъ
день, по 6 час. въ недѣ
лю, обѣ группы по 12 ч.
въ недѣлю.

j

Оханскій уѣздъ.
2і

Частинское
Згчияшце, въ с. Ча
стыхъ, открыто въ
1870 г.......................

300 руб. Вер
240 руб. жало
стаковъ іо и нѣ
сколько наборовъ ванья мастер., ма
столярн. инстру теріалъ (лѣсъ) доставл. изъ удѣль
ментовъ.
наго лѣса даромъ;
еще на разныя
нужды мастерск.
расходуется 240
руб.
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Обучалось 22 чело
Преподавателемъ со
стоитъ простой мастеръ- вѣка, изъ нихъ 6 челов.
практикъ, безъ образо учащихся, а остальныя
ванія. Служитъ з года. изъ окончившихъ курсъ
въ возрастѣ отъ и до
! і8 лѣтъ, учащіеся рабо; таютъ въ мастерской по
3 часа въ день, а окон
чившіе курсъ отъ 6 до 8
! часовъ.

Кунгурскій уѣздъ22

Кыласовское
двухклассное учи
лище, въ с. Кыласовѣ, открыто въ
1 8 6 4 .......................

1895

Тоже.

Примѣнительно къ програм. УстьКишертской низшей ремесленной шко
лы, съ выпускомъ нѣкоторыхъ номе
ровъ.

Помѣщается въ
подвальном, этажѣ
училищнаго зданія,
площадь 64 квадр.
арш. (8X8), число
мѣстъ 8.

5

ібо руб. на жа
150 руб. Имѣ
ются верстаки и лованье мастеру и
всѣ необходимые около ста руб. на
матеріалъ и ин
инструменты.
струменты.
О
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Мастеръ образоват.
ценза не имѣетъ, служитъ въ мастерск. годъ,
Мастерству обучался въ
частной мастерской.

1

Тоже.

Преподаваніе мастерству ведетъ мастеръ
практикъ изъ мѣстныхъ
крестьянъ, безъ образеванія.

Обучаются 19 человѣкъ: д изъ окончившихъ
курсъ и іо неокончив, шихъ. Число недѣльныхъ
уроковъ для учащихся 24,
а для постороннихъ 48.
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Березовское
училище, въ с. Верезовск., открыто
въ 1842 г...............

Тоже что и въ Кыласовскомъ.
1896

Тоже.

Помѣщается въ
нижн. этажѣ школь
наго зданія; пло
щадь 48 квад. арш.
( 6 X 8 ) .

Тоже что и въ
200 руб. Имѣ
ются верстаки и Кыласовск. учи- і
всѣ необходимые лищѣ.
инструменты.

Обучается іо человѣкъ, изъ нихъ д учащихся и одинъ посторонній; учащіеся работаютъ
на 2 смѣны.
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Названіе учебнаго і ” ®
заведенія и его
мѣстонахожденіе,
годъ открытія.

Годъ введеніе
курсъ ремесл
наго труда.
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Какіе виды

Программа ремеслъ съ распредѣленіемъ

0 помѣщеніяхъ гдѣ

ремѳслъ.

ея по годамъ обученія.

происходятъ занятія.

Ежегодный расходъ і Источники
0 преподавателѣ ремесла:
но вознагражденію для покрытія
образовательный цензъ,
расходовъ и
оборудованія съ ука преподавателя, на вообще пол время службы, время пре
матеріалъ, инстру- : наго содержа
завшемъ предметовъ.
подаванія рем. и т. п.
нія.
менты и ироч.
Общая стоимость

(
&

Число обучающихся рейселамъ, съ какого года обученія, въ какомъ возрастѣ
и сколько времени ученнки занимаются ремеслами.

|
і
і
;

Кахншловсній уѣздъ
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Каменское
двухклассное училище, преобразовано въ 1891 г. . . ..

1891

Первый годъ: навыкъ въ обраще
ніи съ пилой. Поперечная и продолъная распиловка досокъ и брусьевъ.
Столярное Продольная распиловка «въ раэмѣри токарное ку» (обѣими руками) и продольная
мастерство. распиловка одной рукой. Знакомство
съ устройствомъ шерхебеля. Строганіе досокъ шерхебелемъ; строганіе
рубанкомъ. Навыкъ въ обращеніи съ
наугольникомъ и ресмусомъ. Вязка
угловъ (прямые шипы). Приготовленіе
линеекъ, квадратиковъ, ящиковъ и т.
п. Второй годъ: вязка рамочныхъ уг
ловъ. Фугованіе шиповъ и склеиваніе
ихъ. Выпилка ножекъ для стола и
стула. Долбленіе дерева, зарѣзка ши
повъ; склеиваніе ихъ. Сборка стола,
сборка стула. Очистка дерева «двой
никомъ» (родъ рубанка). Приготовле
ніе дерева къ полированію, проклейка
дерева, натираніе «разбавкой» (смѣсь
лака и политуры). Полированіе пем
зой, шкуркой, циклей. Окраска дере
ва. Приготовленіе* столиковъ, стулъевъ, оконныхъ рамъ, ширмъ, конто
рокъ и т. п.
Токарное дѣло. Навыкъ въ обра
щеніи съ рѣзкой. Точка цилиндра,
зарѣзка впадинъ и закругленіе на
немъ. Точка балясинъ и тумбочекъ
къ круглому столу. Изготовленіе столиковъ на точеныхъ ножкахъ.

Низъ каменнаго
зданія съ оштукатуренными стѣнами и кирпичнымъ
поломъ, площадь
1 2 X 1 5 кв. арш.

250 р. 9 двух
мѣстныхъ верстаковъ и нѣсколько
наборовъ инстр}гментовъ.
„

Б
)

120 руб. жало
ванья преиодавателю и 50 руб. на
матеріалы и ин
струменты.

5 §■ 5
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Мастеръ практикъ.
Образованія спеціальн.
не получилъ, общее об
разованіе домашнее. По
ступилъ на службу въ
1891 Г.

Занимаются около 50
человѣкъ (группами по
смѣнно) съ четвертаго
года обученія въ школѣ,
въ возрастѣ отъ и до 15
лѣтъ, въ теченіе 2 лѣтъ.

К ь о
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Ирбитскій уѣздъ.
25

Иленское
одноклассное учи
і8д6/ь Сапожно
лище ....................
учебн. башмачное
году. и шорное
ремесло.

.
Микшинское
одноклассное учил и щ е .................... і8д8/» Сапожно
учебн. башмачное
году.
ремесло.
!с
. 1
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1

Опредѣленной программы не вы
работано, но въ пріемы обученія была
введена до нѣкоторой степени систе
матичность: только что поступившіе
ученики начинали съ приготовленія
дратвы, учились тачать и строчить,
а затѣмъ переходили къ самой простѣйшей деревенской обуви (обутки)
подъ наблюденіемъ мастера. По мѣрѣ
навыка ученики работали самостоя
тельно, исполняя болѣе сложныя вещи.
Подобная же постепенность занятій
практиковалась и въ отношеніи обу
ченія шорному ремеслу.

На вознаграж
150 р. на пер
воначальное обо деніе мастерамъ
127 руб. 30 к. на
рудованіе.
: инструмен. и ма
теріалы 64 р. 14 к.

Помѣщеніе на
емное, въ отноше
ніи требов. школь
ной гигіены удо
влетворительное:
просторно, тепло и
свѣтло.
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Тоже.
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Тоже.

Тоже.
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Учитель этого учи
лища, изучавшій спеці
ально сапожное ремесло
въ Ирбитскомъ реме
сленномъ училищѣ и у
лучшихъ мастеровъ гор.
Перми.

Число обучающихся
31 человѣкъ въ возрастѣ
отъ 13 до 20 лѣтъ, обя
зательности посѣщенія
классовъ нѣтъ.

ь« ~ *
о й «

Тоже.

Обучающихся было 14
Сапожникъ-практикъ
Думновъ, крестьянинъ человѣкъ, посѣщен. клас
совъ также не обязательтеринбургск. уѣзда, гдѣ НО.
сапожное ремесло раз
вито въ достаточн. степени.

по порядку.

1 1 2 ---

28

I

Названіе учебнаго
заведенія и его
мѣстонахожденіе,
годъ открытія.
Соликамское
городское 4 класное училище въ г.
Соликамскѣ, преоб
разовано изъ уѣзд
наго въ і 88і году.
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Каніе виды

Программа ремеслъ съ распредѣленіемъ

О помѣщеніяхъ гдѣ

ремеслъ.

ея по годамъ обученія.

происходятъ занятія,

Число обучающихся ремес
ламъ, съ какого года обу
ченія, въ какомъ возрастѣ
и сколько времени учени
ки занимаются ремеслами.

Ежегодный расходъ Источники
О преподавателѣ ремесла:
но вознагражденію для покрытія
образовательный цензъ,
расходовъ и
оборудованія съ ука преподавателя, на вообще пол
время службы, время пре
матеріалъ, инстру наго содержа
заніемъ предметовъ.
подаванія рем. и т. п.
нія.
менты и проч.
Общая стоимость

Программы при семъ прилагаются:
2 комнаты для
столярнаго отдѣ
746 руб. 9 коп.,
ПРОГРАММА
ученическихъ занятій въ ремеслен ленія, первая 8 ар. верстаки, токар
ныхъ классахъ Соликамскаго город- длины, і'!г ар. ши ный станокъ и ин
рины и з ‘/г ар. вы струменты .
скаго 4-хъ класснаго училища.
і886 Столярное,
соты, вторая 61 'г
А. Столярное отдѣленіе.
сапожное и
арш. длины, б арш.
х. Прямая распиловка доски. 2. Вы ширины и з‘/г арш.
переплетное
страгиваніе доски, з. Распиловка до высоты.
ски по прямымъ линіямъ. 4. Выстра
Комната для пегиваніе квадратныхъ брусковъ. 5. Вы 1 реплетнаго отдѣ
страгиваніе шестиграннаго бруска. ленія 8 арш. длины,
6. Выстрагиваніе восьмигран. бруска. б арш. ширины и
7. Соединеніе досокъ (подъ прямымъ 31/а арш. высоты.
угломъ) помощію простаго шипа (въ
Комната для са
полдерева). 8. Соединеніе досокъ подъ пожнаго отдѣленія
прямымъ угломъ помощію шипа въ 9 арш. длины, 71/»
видѣ ласточкина хвоста. 9. Кресто арш. ширины и з Vs
образное соединеніе подъ прямымъ арш. высоты.
угломъ двухъ брусьевъ въ накладку,
іо. Угловое соединеніе подъ прямымъ
угломъ двухъ брусковъ шиповымъ
замкомъ (прорѣзнымъ), іх. Угловое
соедин. подъ прямымъ угломъ двухъ
брусковъ двойнымъ прорѣзнымъ зам
комъ. 12. Соединеніе двухъ брусковъ
подъ прямымъ угломъ помощію про
стого шиповаго замка. 13. Соединеніе
двухъ бруск. подъ прямымъ угломъ
помощію двойнаго шиповаго замка.
14. Угловое соедин. двухъ брусковъ
подъ прямымъ угломъ однимъ сквоз
нымъ шипомъ на усъ. 15. Соединеніе
двухъ досокъ подъ прямымъ угломъ
тройнымъ шипов, прорѣзнымъ замком,
іб. Соединеніе двухъ брзюковъ подъ
прямымъ угломъ помощію шипа въ
видѣ ласточкина хвоста, 17. Ящичное
соединеніе (наружное) сковороднымъ
замкомъ. і8. Ящичное соединеніе въ
полутемокъ. 19. Ящичное соединеніе
подъ тупымъ угломъ сковороднымъ
замкомъ. 20 Ящичное соедин. (связка
пирамиды) сковороднымъ замкомъ.
2 і. Шпунтовое соединеніе шпонками
и пазами. 22. Сращиваніе брусковъ
косымъ натяжн. замкомъ. 23) Ящич
ное соединеніе въ потемокъ и усъ.
24. Ножка табурета. 25. Рамное сое
диненіе. 26. Дверь съ филенками.
27- Шкатулка.
Переплетное отдѣленіе.
X. Разборка книги, фальцовка ли
стовъ подъ цифру, наклейка перваго
листа. 2. Пропилка корня. 3. Шитье

1
За завѣдыван.
классами инсиектору училища 200
руб., тремъ мастеI рамъ по 120 р. —
360 р. и имъ же за
исправленіе вер
стаковъ и инстру
ментовъ 90 р.; на
наемъ прислуги,
отопленіе, на по
купку матеріалов.
и инструментовъ
387 р. 45 к .ч
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Въ каждомъ отдѣлеУчителями ремеслъ
состоятъ лица съ низ- і ніи обучаются по 24 уче
; шимъ образован., изу ника, всего 72. Обученіе
чавшіе ремесла въ част идетъ посмѣнно. Занятія
ныхъ мастерскихъ. Сто- происходятъ по 2 часа
I лярный мастеръ служитъ въ день съ з до 5 час.
I 9 лѣтъ, сапожный и пе послѣ обѣда. На каждаго
реплетный по два года. ученика приходится ра
бочихъ часовъ въ недѣлю
б.

СО

ОВ

Сборн. Перм. Зем., отд., Ш . кн. № 6.

8

*

Названіе учебнаго
заведенія и его
мѣстонахожденіе,
годъ открытія.

Годъ введенія въ
курсъ ремеслен
наго труда.

1 J6J6 ІЮпорядку. j|

— 114 —
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Каніе виды

Программа ремеслъ съ распредѣленіемъ

0 помѣщеніяхъ гдѣ

ремеслъ.

ея по годамъ обученія.

происходятъ занятія.

t

въ одну и двѣ тетрадки и разбивка
шнуровъ. 4. Приготовленіе форзеца и
приклейка его къ книгѣ. 5. Проклейка
корня клеемъ. 6. Обрѣзка передка
книги. 7. Закругленіе корня. 8. Об
рѣзка верха и низа книги, д. Окраска
обрѣза, ю. Нарѣзка картона, и . Про
клейка шнуровъ и вставка картона.
12. Формировка. 13. Стружка корня.
14. Прикрытіе книги и наклейка фор
зеца ^ъ картону. 15. Наклейка корня
и угловъ, іб. Набиваніе фальчика въ
прессъ. 17. Вставка картона и при
клеиваніе шнуровъ сверху. 18. Заго
товка каптала, приклеиваніе его къ
корешку и заклейка корня бумажкой.
19. Прорѣзка отстава. 20. Наклейка
корня съотставомъ. 21. Упражненіе въ
золоченіи на наклеенномъ на доску
сафьянѣ филетомъ и шрифономъ.
22. Золоченіе книги. 23. Тисненіе ли
неекъ на книгѣ. 24. Окончательная
отдѣлка книги. 25. Шитье на тесьмѣ.
26. Приготовленіе отстава и приклей
ка его. 27. Наклейка корня и угловъ.
28. Прирѣзка коленкора и наклейка
его. 29. Окончательная отдѣлка кни
ги (съ конторскимъ переплетомъ).
30. Нарѣзка картона для портфеля.
3 1. Приготовленіе мѣха и огибаніе его.
32. Покрытіе картона. 33. Приготов
леніе ремней. 34. Прорѣзка ушковъ
для пряжекъ и ремней. 35 Придѣлка
замка и з'шковъ. 36. Склейка порфеля.
37. Оклейка клапана. 38. Окончатель
ная отдѣлка портфеля.

Ежегодный расходъ Источники
0 преподавателѣ ремесла:
по вознагражденію для покрытія
образовательный цензъ,
расходовъ и
оборудованія съ ука преподавателя, на
вообще пол время службы, время пре
матеріалъ, инстру наго содержа
заніемъ предметовъ.
подаванія рем. и т. іі.
нія.
менты и ироч.
Общая стоимость
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Сапожное отдѣленіе.
і. Приготовленіе дратвы. 2. Строч
ка кожи. 3. Тачка со срѣзной прошв.
4. Тачка за подлицо. 5. Тачка со сколотной прошвой. 6. Тачка однимъ кон
цомъ дратвы за подлицо. 7. Шитье иг
лой. 8. Подшивка подошвы и обтяги
ваніе стельки. 9. Пробивка деревян
ными гвоздями, іо. Работа ножемъ:
соединеніе и подсч'рагив. кожи. и . Вы
тягиваніе передовъ. 12. Затягиваніе
передовъ. 13. Обрѣзка подошвы и под
боровъ. 14. Скобленіе гвоздей. 15. Про
тираніе клеемъ-воскомъ. іб. Отводка
строчки и рубчика. 17. Крытіе лакомъ.
18. Черченіе ц вырѣзка выкройки.
19. Кройка изъ кожи. 20. Шитье бо
тинокъ. 22. Шитье сапога.
1

A

Число обучающихся ремес
ламъ, съ какого года обу
ченія, въ какомъ возрастѣ !
и сколько времени учени
ки запинаются ремеслами, j
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Названіе учебнаго
заведенія и его
мѣстонахожденіе,
годъ открытія.

29;
Оханское
і городск. четырех; классное училище,
въ г. Оханскѣ, оті крыто въ 1887 г. .
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Какіе виды
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ремеслъ.

3

О
Рч

.....

Программа ремеслъ съ распредѣленіемъ

Ежегодный расходъ
по вознагражденію
оборудованія съ ука преподавателя, на
матеріалъ, инстру
заніемъ предметовъ.
менты и проч
Общая стойкость

0 помѣщеніяхъ гдѣ

ея по годамъ обученія.

происходятъ занятія.

Програхмма составлена примѣни
тельно къ техническимъ желѣзно
дорожнымъ училищамъ.

Въ нижн. этажѣ
училищнаго зданія
и занимаетъ пло
щадь въ 275 квад.
аршинъ.

>
■
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1897

Столярно
токарное и
переплет
ное мастер
ство.

260 р. 12 верстаковъ 5 шкафовъ, инструменты на 12 человѣк.;
токарный станок.,
ннструменты переплетныя на 8
человѣкъ.

Завѣдывающему ремесленными
классами 200 руб.
мастеру - столяру
180 руб., переплетчику 120 руб.,
на матеріалъ 8о
руб. и исправле
ніе инструментов.
20 руб.

Источники
для покрытія
расходовъ и
вообще пол
наго содержа
нія.
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п р еп о д а в а тел ѣ рем есла:
образовательн ы й

ц ен зъ ,

Ч

и сл о

обучаю щ ихся рем ес

л ам ъ , съ к ак о го года о бу 
ч е н ія , в ъ к а к о м ъ в о з р а с т ѣ

врем я сл у ж б ы , врем я пре
п о д а в а н ія р е м . и т . п.

и сколько врем ени у ч ен и 
к и зан и м аю тся рем еслам и .

Обучалось 37 человѣк.
Руководителем, клас
совъ состоитъ учитель, (28 столярному и 9 пере
инспект. училища, про плетному мастерству), въ
шедшій курсъ столярно возрастѣ отъ 12-18 лѣтъ,
токарнаго ремесла при работаютъ въ 2 смѣны по
Турьинскомъ училищѣ. 3 часа въ день на каж
Мастера обоихъ от дую смѣну приходится
дѣленій избраны изъ въ недѣлю по 9 часовъ,
числа мѣстныхъ реме I на обѣ 18 ч. въ недѣлю.
сленниковъ и не имѣ Обученіе ремесламъ не
ютъ соотвѣтствующихъ обязательно.
аттестатовъ.

Очерскомъ училищ Оханскаго уѣздаѣ введено обученіе тканью

Помимо этого въ Кыласовскомъ училищѣ Кунгурскаго уѣзда и
сарпинокъ и салфетокъ.
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ХѴЧІ Сельское хозяйство и особыя сельско-хозяйственныя отдѣленія
при народныхъ училищахъ.
Сельско-хозяйственныя занятія въ училищахъ Пермской гу
берніи обрисовываются нижеслѣдующими данными.
Въ Пермскомъ уѣздѣ въ отчетномъ году школьныя хозяй
ства существовали при ,17 училищахъ, лучшее изъ нихъ при
Сенькинскомъ училищѣ ведетъ учитель Морозовъ. Общій расходъ
на школьныя хозяйства Пермскаго уѣзда въ отчетномъ году вы
разился въ суммѣ 473 руб. при общей площади обработанной
земли 45 десятинъ и 34 ульяхъ.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ числилось всѣхъ вообще земельныхъ
владѣній для занятій сельскимъ хозяйствомъ: і) при училищныхъ
усадьбахъ до 6532 кв. саж., изъ нихъ подъ огородами занято
было до 3860 кв. саж., подъ садами до 590 кв. саж., остальная
площадь не эксплоатировалась совершенно, и 2) полевыхъ надѣ
ловъ около X7 '/г десятинъ, при чемъ 1 5 ’/2 десятинъ при ВерхъЯзвинскомъ училищѣ и 2 десятины принадлежали Березовскому
(ібоо кв. саж.) и Пыскорскому (3000 кв. саж.) }шилищамъ. По
левые участки при Верхъ-Язвинскомъ и Березовскомъ училищахъ
не эксплоатировались по причинѣ крайняго истощенія почвы на
этихъ участкахъ и необходимости вслѣдствіе этого обильнаго
удобренія ихъ, на что не имѣлось нужныхъ на то средствъ. Изъ
другихъ отраслей сельскаго хозяйства два учителя—Воскресен
скаго и Нердвинскаго училищъ— занимались пчеловодствомъ, но
сившимъ любительскій характеръ.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ только при Вильгортскомъ двух
классномъ училищѣ имѣется усадебное мѣсто въ 525 кв. саж.,
на которомъ имѣется огородъ, садъ и пчельникъ; въ саду раз
водятся плодовыя деревья и кусты, но вслѣдствіе суровости кли
мата попытки культивировать яблони не дали надлежащихъ резуль
татовъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ сельско-хозяйственныя занятія
велись при 9 училищахъ: при 5 садоводство и огородничество,
при і огородничество и пчеловодство, при і садоводство и пче
ловодство, при і пчеловодство и земледѣліе и при і травосѣяніе.
Въ Камышдовскомъ уѣздѣ при д училищахъ преподающіе
занимались садоводствомъ, огородничествомъ и пчеловодствомъ.

Подъ садами и огородами занимается 6 17 8 кв. саж.; при Ново
сельскомъ училищѣ на боо кв. саж. устроенъ пчельникъ изъ 8
ульевъ. Израсходовано въ отчетномъ году на школьныя хозяй
ства 239 рублей.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ въ двухлассныхъ училищахъ— Бродокалматскомъ и Мѣхонскомъ преподается курсъ сельскаго хо
зяйства— въ первомъ полеводство учителемъ этого училища Буткинымъ, слушавшимъ курсы сельскаго хозяйства при Красно
уфимскомъ училищѣ, во второмъ садоводство и огородничество
учителемъ Ожигановымъ, изучавшимъ эти предметы въ Бирской
учительской школѣ. Кромѣ того, при нѣкоторыхъ училищахъ
разводятся сады и практикуются такъ называемые школьные по
сѣвы. Подъ садами занята площадь въ 9665 кв. саж., подъ ого
родами 972 кв. саж., подъ питомникомъ (при Мѣхонскомъ двух
классномъ училищѣ) ю о кв. саж., подъ яровыми посѣвами 21800
кв. саж. (9 десятинъ). При Мѣхонскомъ двухклассномъ училищѣ
имѣется 5 ульевъ со пчелами. Н а сельско-хозяйственныя занятія
въ отчетномъ году израсходовано 263 руб. Здѣсь слѣдуетъ еще
упомянуть о томъ, что въ маѣ мѣсяцѣ отчетнаго года при 4 учи
лищахъ НІадринскаго уѣзда: Бродокалматскомъ и Мѣхонскомъ
двухклассныхъ и Песчанскомъ и Кондинскомъ одноклассныхъ
на средства уѣзднаго земства и частныхъ пожертвованій были
устроены такъ называемые школьные праздники древонасажденія.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ земельные участки имѣлись при
25 училищахъ, но изъ нихъ только 2, именно'— при двухклассныхъ
училищахъ Нязепетровскомъ и Богородскомъ -- имѣютъ размѣры
достаточные не только для веденія огородничества но и для по
леводства.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ земельные участки отъ ю о кв. саж.
до полной десятины имѣются при 23 училищахъ, но обработываются изъ нихъ не всѣ.
Въ Осинскомъ уѣздѣ земельные участки отъ 30 кв. саж. до
6 десятинъ имѣлись при 25 училищахъ. Большая часть земли
обработывалась подъ посѣвы хлѣбныхъ растеній, всѣ мелкіе
участки заняты частію садами, но главнымъ образомъ огородами.
Въ Оханскомъ уѣздѣ земельные участки имѣются при 13
училищахъ— величиною отъ 250 кв. саж. до 2 десятинъ, обрабо-

I
--

120

--

тываются 4 участка при училищахъ: Хохловскомъ, Стряпунинскомъ, Новопаинскомъ и Чистопероволочномъ.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ занятія сельскимъ хозяйствомъ велись
во всѣхъ двухклассныхъ министерскихъ училищахъ, какъ на от
веденной училищамъ землѣ, такъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ на
арендуемой; сверхъ того, у мѣстныхъ обществъ, а также при
4~хъ начальныхъ училищахъ исключительно на арендной землѣ;
въ тѣхъ и другихъ училищахъ подъ наблюденіемъ учителей. Въ
этихъ училищахъ занятіе было какъ полеводствомъ, такъ и ого
родничествомъ. При нѣкоторыхъ училищахъ велись занятія по
огородничеств}^ для собственнаго употребленія семействъ учащихъ
и нуждъ общежитій. При нѣкоторыхъ училищахъ разведены ягод
ные кустарники; фруктовое плодоводство, какъ показали опыты,
не удается по суровости климата, особенно здѣшнихъ длинныхъ
зимъ. Пчеловодство за счетъ учителей велось при министерскомъ
двухклассномъ Костинскомъ и одноклассномъ Верхъ-Ницинскомъ
и Вайкаловскомъ.
Сверхъ веденія указанныхъ здѣсь школьныхъ хозяйствъ,
почти во всѣхъ уѣздахъ есть учителя, занимающіеся хлѣбопа
шествомъ на собственныхъ своихъ хозяйствахъ, нѣкоторые засѣ
ваютъ хлѣбными сѣменами до і о десятинъ и болѣе. Есть лица,
занимающіяся пчеловодствомъ.
Нѣтъ сомнѣнія, что сельско-хозяйственныя занятія при учи
лищахъ примутъ правильное направленіе и принесутъ мѣстному
населенію существенную пользу тогда, когда училища будутъ
надѣлены собственною отъ казны землею; тогда и учителя съ
большею охотою и энергіею будутъ заниматься на собственныхъ
участкахъ сельскимъ хозяйствомъ, нежели въ настоящее время
на участкахъ, арендованныхъ на краткіе сроки, вслѣдствіе чего
занятіе хлѣбопашествомъ часто вмѣсто пользы приноситъ у бытокъ и убиваетъ энергію. Мысль относительно пользы надѣленія
училищъ землею была достаточно развита въ отчетахъ предыду
щихъ годовъ, почему объ этомъ распространяться уже излишне.
Что касается до такъ называемыхъ четвертыхъ сельско-хо
зяйственныхъ отдѣленій, то таковыя въ концѣ года существо
вали въ 8 уѣздахъ губерніи: въ Чердынскомъ уѣздѣ при Кочевскомъ училищѣ (въ мѣстности съ инородческимъ населеніемъ)
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съ пособіемъ отъ уѣзднаго земства въ 3786 руб. изъ нихъ на наемъ
квартиры и содержаніе іо стипендіатовъ 480 руб., на учебноопытное поле 2899 руб. и на столярную мастерскую 407 руб.;
учащихся было 12 человѣкъ; въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ при
Коневскомъ земскомъ училищѣ, съ пособіемъ отъ уѣзднаго зем
ства въ 1 1 1 о руб.; учащихся было і о человѣкъ; въ Красноуфим
скомъ уѣздѣ при Поташинскомъ училищѣ^ съ пособіемъ отъ
земства 655 руб.; въ Осинскомъ—-при Устиновскомъ училищѣ съ
20 учениками, при пособіи въ 1676 руб., въ Оханскомъ—при
Шалашинскомъ училищѣ; въ Соликамскомъ— при Юсьвинскомъ
(инородческомъ) училищѣ, съ пособіемъ въ 500 р.; въ Ирбитскомъ —
при Байкаловскомъ училищѣ, съ пособіемъ въ 790 руб. и въ Шадринскомъ— при Широносовскомъ училищѣ. Послѣднее открыто
только въ концѣ ноября отчетнаго года, при 5 ученикахъ. Этом}''
отдѣленію для веденія практическихъ занятій испрашивается ка
зенный участокъ земли въ размѣръ 25 десятинъ. Кромѣ расхо
довъ уѣздныхъ земствъ на содержаніе сельско-хозяйственныхъ
отдѣленій губернскимъ земствомъ отпускается ежегодно по 700 р.
на каждое отдѣленіе, изъ нихъ боо руб. на жалованье учителю
и ю о руб. на учебныя пособія. Хотя сельско-хозяйственныя от
дѣленія и существуютъ недавно и представляютъ изъ себя только
еще первые опыты въ дѣлѣ распространенія раціональныхъ
сельско-хозяйственныхъ познаній чрезъ посредство школы, тѣмъ
не менѣе отрицать пользу отъ учрежденія этихъ отдѣленій нельзя.
Частные случаи благотворнаго вліянія сельско-хозяйственныхъ
отдѣленій изложены были въ отчетѣ прошлаго года.
Съ текущаго учебнаго года теоретическій курсъ ведется по
программамъ выработаннымъ на бывшемъ въ іюнѣ 1900 года
съѣздѣ преподавателей сельско-хозяйственныхъ отдѣленій.
ХУШ и XIX. О средствахъ содержанія и расходахъ по содержанію
училищъ.
Городскія училища содержатся на совмѣстныя средства го
родовъ и уѣздныхъ земствъ, сельскія— одни на совмѣстныя сред
ства земства и сельскихъ обществъ, или— казны, земства и об
щества, другія исключительно на земскія средства. Въ отчетномъ
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Поступившая сумма по отношенію къ уѣздамъ распредѣ
ляется такъ: сумма Пермскаго звѣзда составляетъ 8.;;% Соликам
скаго— 6,7%, Чердынскаго— 6,g% , Верхотурскаго— 1 3 ,И о, Ирбит
скаго— 6,ч°/о, Екатеринбургскаго —15,8% , Камышловскаго— 6,9%,
Шадринскаго— 7,8%, Кунгурскаго— 6,t% , Осинскаго— 6,б°/о и
Оханскаго— 74% .
Изъ указанной выше суммы въ теченіе отчетнаго года из
расходовано 764364 р. 45 к., въ томъ числѣ на пріобрѣтеніе
книгъ и учебныхъ пособій 60453 р. 99 к., что составляютъ -о
7 ,
общаго расхода по губерніи. Расходы на книги и учебныя по
собія по отдѣльнымъ уѣздамъ выражаются слѣдующими °/о чи
слами по отношенію къ общему расходу каждаго уѣзда: въ Перм
скомъ уѣздѣ израсходовано 2 , 9 % по отношенію ко всему расходзт
на содержаніе училищъ, въ Соликамскомъ'— 5 % , въ Чердынскомъ— 2,-.)%, въ Верхотурскомъ— 6 % , Ирбитскомъ—7 % , Е к ате
ринбургскомъ— 5 , 8 % , К амы игло искомъ— 2 2 , 3 % , Шадринскомъ—
8 , з % , Красноуфимскомъ— 6, •%, Кунгурскомъ— 4 , 3 % , Осинскомъ—
8 % и Оханскомъ— 6 ,7 % . Менѣе всего израсходовано въ Перм
скомъ и Чердынскомъ звѣздахъ. Въ общемъ указанные расходы
нз7жно признать достаточными, для удовлетворенія потребности
въ учебныхъ пособіяхъ.
Сопоставляя приведенныя въ вѣдомости № 4 данныя отно
сительно израсходованныхъ суммъ въ теченіе отчетнаго года съ
числомъ въ з^чилищъ гз^берніи, съ числомъ учащихся и числомъ
окончившихъ курсъ, приходимъ къ слѣдующимъ выводамъ: і) сред
няя стоимость двухкласснаго училища равна 18 75 р. 6о к., средняя
Отъ зем ства...........................
» городскихъ обществъ .
» сельскихъ обществъ .
» торговыхъ оборотовъ .
Пожертвованій......................
Платы за ученіе . . . .

584376

—

123—

стоимость однокласснаго городскаго— 1 4 1 3 р. 52 к., одноклас
снаго сельскаго— 787 р. 35 к., средняя стоимость вообще началь
наго народнаго училища въ губерніи выражается числомъ 893 р.,
2) средняя стоимость одного учащагося равна 1 1 р. 55 к., и 3)
но отношенію къ числу окончившихъ курсъ средняя сумма вы
ражается числомъ 8о руб.
XX. Публичныя библіотеки при начальныхъ народныхъ
училищахъ.
і)
въ Пермскомъ уѣздѣ публичныя библіотеки въ отчетномъ
году имѣлись при і з училищахъ и 1 8 библіотекъ-читаленъ суще
ствовали внѣ училищъ (въ вѣдѣніи министерства внутреннихъ
дѣлъ), въ Соликамскомъ уѣздѣ—-при 2-хъ училищахъ и внѣ учи
лищъ было 17 , въ Верхотурскомъ уѣздѣ— при 26 училищахъ и
внѣ училищъ ю , въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ при 15 учили
щахъ и внѣ училищъ 2 1, въ Ирбитскомъ уѣздѣ при училищахъ
23 и внѣ училищъ з, въ Чердынскомъ внѣ училищъ 9, въ Камышловскомъ уѣздѣ при 3 "Х Ъ училищахъ и внѣ училищъ 15, въ
Шадринскомъ звѣздѣ при 12-ти училищахъ и внѣ училищѣ іо,
въ Красноз’фимскомъ уѣздѣ— при 7 училищахъ, въ Кунгурскомъ
Звѣздѣ—при іо училищахъ и внѣ училищъ 8, въ Осинскомъ
уѣздѣ— при 22 училищахъ и внѣ ихъ 32, въ Оханскомъ 3-ѣздѣ—
при 4 1 училищѣ; 2) средства на содержаніе библіотекъ даютъ,
главнымъ образомъ, звѣздныя земства и уѣздные комитеты попе
чительства о народной трезвости, въ незначительной сравнительно
долѣ участвз'ютъ въ содержаніи библіотекъ сельскія общества,
и з) книги читаются народомъ съ большимъ з-сердіемъ. Безлгсловно важное значеніе публичныхъ народныхъ сельскихъ би
бліотекъ, какъ учрежденій содѣйствующихъ распространенію об
разованія въ народной средѣ, въ настоящее время сознано вполнѣ.
Учебныя администраціи земства и попечительства о народ
ной трезвости за послѣднее время стали усиленно заботиться о
распространеніи библіотекъ и послѣднія ежегодно згчреждаются
какъ при училищахъ, такъ и внѣ училищъ. Въ настоящее время
всѣхъ народныхъ библіотекъ въ губерніи имѣется—при училищахъ 198 и внѣ згчилищъ 200, всего 398. Въ это общее число вошли
библіотеки и разрѣшенныя къ открытію, но еще не открытыя.
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Къ этому слѣдуетъ присовокупить, что взрослое населеніе
деревни пользуется книгами также изъ ученическихъ школьныхъ
библіотекъ, предназначенныхъ для внѣкласснаго чтенія.
XX. Народныя чтенія.
Въ дѣлѣ распространенія образованія въ народной массѣ
народныя чтенія, такъ же какъ и народныя библіотеки, зани
маютъ безспорно весьма видное мѣсто. Народныя чтенія даютъ
возможность пользоваться свѣтомъ истины и знаній не только
грамотному простолюдину, но и безграмотному. Народъ къ та
кимъ чтеніямъ тамъ, гдѣ они организованы правильно и надле
жащимъ образомъ обставлены, относится весьма сочувственно:
очень часто не только аудиторія бываетъ полна народомъ, но
даже и корридоры. Кромѣ содержанія чтеній и картинъ волшеб
наго фонаря— на чтенія народъ привлекается также въ значи
тельной мѣрѣ и пѣніемъ, гдѣ таковое соединено съ чтеніями.
Къ сожалѣнію народныя чтенія не столь быстро распростра
няются и развиваются, какъ желательно, вслѣдствіе съ одной сто
роны - дороговизны свѣтовыхъ картинъ, съ другой— по недо
статку хорошихъ и расположенныхъ къ дѣлу лекторовъ.
Весьма полезное содѣйствіе распространенію чтеній оказы
ваютъ попечительства о народной трезвости и общества попе
ченія о народномъ образованіи, дающія средства на пріобрѣтеніе
фонарей и картинъ. Въ настоящее время существуетъ до 200
пунктовъ, гдѣ устраиваются народныя чтенія, въ селахъ почти
исключительно при училищахъ.
Кромѣ народныхъ чтеній, устраиваемыхъ для взрослаго на
селенія, при училищахъ всѣхъ уѣздовъ практикуется по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ чтенія съ туманными' картинами
для учащихся, на которыхъ присз^тствуютъ часто и родители
учащихся, относящіеся къ чтеніямъ съ живымъ интересомъ.
Наконецъ, умѣстно здѣсь упомянуть и о томъ, что, также
во всѣхъ уѣздахъ, въ нѣкоторыхъ училищахъ устраиваются литератзфные вечера съ пѣніемъ, исполнителями на которыхъ яв
ляются сами учащіеся. Н а такіе литературные ученическіе ве
чера также допускаются родители учащихся. Н а Рождествен-

I25
скихъ праздникахъ устройство подобныхъ литературныхъ вече
ровъ соединяется обыкновенно съ елкой, на которой учащіеся по
лучаютъ и подарки.
Устройство чтеній съ туманными картинами, устройство
литературно-вокальныхъ вечеровъ для учащихся кромѣ своего
образовательно-воспитательнаго значенія важно въ томъ отно
шеніи, что сближаетъ со школою мѣстное населеніе, которое та
кимъ образомъ ощутительнѣе видитъ значеніе школы для своихъ
дѣтей, а потому охотнѣе отдаетъ ихъ въ школу, охотнѣе и жер
твуетъ на школу изъ своихъ скудныха? средствъ.
XXII. Наглядныя пособія при народныхъ училищахъ.
Большинство училищъ въ гз^берніи снабжены достаточнымъ
числомъ наглядныхъ учебныхъ пособій, необходимыхъ при перво
начальномъ обученіи и чтеніи употребляемыхъ классныхъ хре
стоматій. Такъ, въ у'чилищахъ, имѣются картины по св. исторіи
и богосл}пкенію, карты Палестины, Европейской и Азіатской
Россіи, полушарій, глобусъ, вѣсы съ русскимъ разновѣсомъ, гео
метрическія правильныя тѣла, классные счеты и т. п. Во мно
гихъ уѣздахъ училища снабжены стѣнными таблицами по есте
ственной исторіи проф. Бекетова (изд. Импер. Вольн. экон. общ.),
историческими картинами Рождественскаго, картинами по физи
ческой географіи Животовскаго, атласомъ Шуберта. Въ отчет
номъ году, многія училища уже снабжены таблицею Метриче
ской системы Бопиа и Тихомирова (изд.). При 15 0 училищахъ
имѣются музеи.
Кромѣ того, въ отчетномъ году положено основаніе іо школь
нымъ музеямъ въ Шадринскомъ уѣздѣ на ассигнованные зем
ствомъ по ходатайств}' инспектора 200 рублей.
Также постановлено земскими собраніями открыть централь
ные школьные музеи въ память юо-лѣтія со дня рожденія А. С.
Пушкина въ г.г. Шадринскѣ и Чердыни, на каковой предметъ
Шадринскимъ уѣзднымъ земствомъ въ отчетномъ году ассигно
вано ю о о руб., а для Чердынскаго м}тзея пріобрѣтено предме
товъ на 625 руб. 8о кои. •

XXIII. Осмотръ училищъ.
Въ отчетномъ году Пермскимъ инспекторомъ народныхъ
училищъ осмотрѣно 85 училищъ (изъ 94), Соликамскимъ 46
(изъ 54), Верхотурскомъ 87 (изъ 93), Екатеринбургскомъ 122
(изъ 1 26), Красноуфимскомъ 8 і (изъ 90); въ уѣздахъ— Чердынскомъ, Камышловскомъ, Шадринскоиъ и Осинскомъ осмотрѣны
инспекторами въ теченіе года всѣ находящіяся въ ихъ вѣдѣніи
училища. Вообще инспектора народныхъ училищъ стараются
въ теченіе учебнаго года посѣтить всѣ находящіяся въ ихъ
раіонахъ подвѣдомственныя имъ училища. Многія ими посѣща
ются 2 и даже з раза, а городскія иногда посѣщаются по 8— іо
разъ въ теченіе учебнаго года. Кромѣ осмотра училищъ въ учеб
ное время на долю инспекторовъ выпадаетъ значительное число
училищъ и для производства въ нихъ годичныхъ испытаній.
Кромѣ инспекторовъ— ущилища посѣщаются въ каждомъ
уѣздѣ также и членами училищныхъ совѣтовъ. За немногими
исключеніями послѣдніе бываютъ въ училищахъ только во время
производства испытаній въ качествѣ предсѣдателей экзаменаці
онныхъ коммиссій.
Сверхъ того, училища въ губерніи осматриваются директо
ромъ народныхъ училищъ. Послѣдній въ отчетномъ году посѣ
тилъ избранныя училища въ Пермскомъ, Осинскомъ, Чердынскомъ и Екатеринбургскомъ уѣздахъ.
„,
Такимъ образомъ, надзоръ за училищами въ Пермской гу
берніи нужно признать вполнѣ достаточнымъ.
XXIV. Дѣятельность училищныхъ совѣтовъ, земскихъ и городскихъ
учрежденій на пользу народнаго образованія.

Училищные совѣты.— Учебная часть всѣхъ начальныхъ учи
лищъ по закону ввѣряется директору и инспекторамъ .народ
ныхъ училищъ; матеріальную, хозяйственную сторону училищъ
вѣдаютъ тѣ учрежденія, на средства которыхъ училища содер
жатся, т. е. казна, земства, городскія и сельскія общества, при
чемъ наблюденіе за полнымъ матеріальнымъ обезпеченіемъ и свое
временнымъ удовлетвореніемъ потребностей школъ также состав
ляетъ предметъ заботы инспекторовъ народныхъ училищъ— по
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ихъ прямой обязанности и но званію предсѣдателей уѣздныхъ
училищныхъ совѣтовъ. Поэтому на долю уѣздныхъ училищныхъ
совѣтовъ, какъ коллегіальныхъ учрежденій, остается преимуще
ственно разрѣшеніе вопросовъ о назначеніи, перемѣщеніи и уволь
неніи учительскаго персонала училищъ,_ представленіе къ утвержденію попечителей училищъ, намѣченныхъ земскимъ собраніемъ,
распредѣленіе училищъ между членами совѣта для производства
въ нихъ выпускныхъ экзаменовъ,— обсужденіе результатовъ этихъ
экзаменовъ и удостоеніе свидѣтельствъ на льготу 4 разряда по
отбыванію воинской повинности.
Такъ какъ члены училищныхъ совѣтовъ въ большинствѣ
сл}шаевъ лица— занятыя другими своими обязанностями, то они
сравнительно мало удѣляютъ времени на осмотръ училищъ и на
активное }шастіе въ засѣданіи совѣтовъ.
Земскія и юродскія учрежденія. Выше, въ главѣ X V I I I объ
источникахъ содержанія народныхъ училищъ, мы видѣли, что
сумма, постз'пившая отъ земскихъ зшрежденій въ отчетномъ годз*,
составляетъ 7 8,з°/о всѣхъ поступленій за отчетный годъ. Такая
Цифра, безъ сомнѣнія, свидѣтельствуетъ о томъ, что земскія учреж
денія къ дѣлу начальнаго народнаго образованія относятся весьма
сочзшственно, звѣздныя земства продолжаютъ ежегодно открывать
на свои средства по нѣсколькз7 училищъ.
Вѣдомость М і за отчетный годъ показываетъ, что въ от
четномъ годзг на средства уѣздныхъ земствъ въ гз^берніи от
крыто 58 училищъ. Степень з^частія зтѣздныхъ земствъ въ дѣлѣ
народнаго образованія выражается слѣдз7ющими цифровыми дан
ными, - показывающими °/о отношеніе затрачиваемой на народное
образованіе суммы по отношенію ко всему земскомз7 бюджетз7.
По Верхотурскомз7
уѣздз7 около
» Екатеринбургскомз7 »
свыше . . 29°/о
» Ирбитскому
»
свыше
• • 1 °/°
» Камышловскому
»
около
. . 24%
» Красноуфимскому
»
свыше • • 1 °/°
» Кунгурскому
»
свыше • • 2 3 ° о
» Осинскому
»
около
. . 2б°/о
» Оханскомз7
»
............. . . 2 9 %
» Пермскому
»
свыше . . 28°/о

3
3

1 2 8 --По Соликамскому уѣзду свыше
» Чердынскому
»
свыше
» Шадринскому
»
свыше
По уѣздамъ: Верхотурскомзз Екатеринбз''ргском}г, Камышловскрму, Красноз^фимскому, Осинскому, Соликамскому и Чердынекому въ расходы по народному образованію входитъ и со
держаніе инспекціи; уѣзды: Екатеринбургскій, Ирбитскій, КрасноЗ^фимскій, Осинскій и отчасти Пермскій значительныя суммы
ассигнзтотъ (отъ 12 до 30/тыс. руб.) въ пособіе среднимъ и спе
ціальнымъ учебнымъ заведеніямъ; вслѣдствіе этого во всѣхъ упо
мянутыхъ уѣздахъ °/о расходовъ на народное образованіе дости
гаетъ до 3 0 % и болѣе. Средняя цифра расхода по уѣздамъ со
ставляетъ около 28— 29°/о всего уѣзднаго земскаго бюджета.
Что касается городскихъ обществъ, то по вѣдомости М 4
иостзтпившія отъ городовъ суммы въ отчетномъ году состав
ляютъ 5°/о всѣхъ поступившихъ суммъ. Городскія общества на
начальное народное образованіе расходуютъ отъ и °/о до 1 5 %
своего годового бюджета; эти расходы представляютъ болѣе или
менѣе цифры постоянныя и въ послѣднее время по годамъ из
мѣняются весьма мало, что объясняется тѣмъ, что городскія об
щества за немногими исключеніями достаточно обезпечены на
чальными школами.
Въ общемъ дѣятельность земствъ и городскихъ обществъ на
пользу народнаго образованія за отчетный годъ нужно признать
весьма удовлетворительною.
XXV. Заключеніе.
Изъ разсмотрѣнія за отчетный годъ вѣдомостей объ учащихся въ Пермской губерніи, о числѣ учащихся и о суммахъ по
содержанію училищъ, мы приходимъ къ выводамъ вполнѣ благо
пріятнымъ для дѣла народнаго образованія: і) число русскихъ
Зтчилищъ въ отчетномъ году увеличилось въ губерніи на 58, не
считая преобразованія 9 одноклассныхъ земскихъ училищъ въ
двухклассныя; 2) общее число учащихся, не смотря на неблаго
пріятныя въ этомъ отношеніи условія отчетнаго года, изложен
ныя въ главахъ X I I — X I V настоящаго обзора, также увеличи-

— 45 лось, хотя и незначительно, число же мальчиковъ увеличилось на
691; з) суммъ въ отчетномъ году сравнительно съ прошлымъ го
домъ поступило болѣе на 60094 руб. 5 1 коп., или на 7,з°/о, на
столько и больше израсходовано. Замѣтны также весьма значи
тельныя улучшенія въ отношеніи з^чилищныхъ помѣщеніи: въ 8
уѣздахъ губерніи— Пермскомъ (одно только Александровское
училище стоитъ
° ° ° руб.), Соликамскомъ, Верхотурскомъ, е к а 
теринбургскомъ, Камышловскомъ, Шадринскомъ, Красноуфим
скомъ и Осинскомъ возведено много новыхъ зданій для училищъ,
много улучшено посредствомъ расширенія и капитальнаго ре
монта; въ другихъ уѣздахъ также дѣлались тѣ или иныя улуч
шенія въ отношеніи школьныхъ помѣщеній.
Вообще Дѣло народнаго образованія въ Пермской .губерніи,
благодаря энергіи, труду, совмѣстнымъ усиліямъ земствъ, город
скихъ обществъ и учебной администраціи сильно прогрессирз'етъ,
и дай Богъ, чтобы оно такъ успѣшшно шло и въ будущемъ.
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Директоръ народныхъ училищ ъ А. Раменскій.
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А. Училища непосредственно
подвѣдомственныя министерству
народнаго просвѣщенія:
Двухклассныя: городскія . .
сельскія . . .
Одноклассныя: городскія
.
сельскія . . .

5
5і 12
7
18 2

4
6о
8
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№ 2 -й .

о преподавателяхъ по управленію Пермской губерніи

Всего
преподавателей.

Въ двухклассныхъ учи л и щ ахъ .................................
» одноклассныхъ
»
.................................

67
2б

и8
23

125
29

310
78

310
78

Итого въ училищахъ вѣ
домства министерства народ
наго просвѣщ енія.....................

93

747

154

388

388

Итого въ училищахъ, под
вѣдомственныхъ училищнымъ
совѣтамъ .....................................

701

585

1330

2709

2709

В с е г о .........................

794

585

1330

2709

2709

Кончившихъ курсъ вЪ высшихъ учебн. заведеніяхъ
Кончившихъ курсъ въ учительскихъ институтахъ,
семинаріяхъ и вообще получившихъ спеціальную подготовку и образованіе.........................
Кончившихъ курсъ въ среди, учебн. заведеніяхъ
Некончившихъ курсъ въ среди, учебн. заведеніяхъ

2

I

3

3

ІО
652
14 1
326
97
94
9

184
7205
312
32б
522
и8
9

»
»
въ низшихъ учебн. заведен. .
Получившихъ домашнее о б р а зо ва н іе ....................
Неимѣющихъ правъ на преподаваніе....................

■

Учителей.

Учительницъ.

Законоучителей.

за 1 9 0 0 годъ.

___

_
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—
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»
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.........................
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.........................
»
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»
.........................
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и свыше .........................................................
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586
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№
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объ учащихся по управле > нію Пермской губерніи.
За f

1900

годъ.

Изъ нихъ вѣроисповѣданія.

Выбыло до окон

Окончившихъ

Поступило
Состояло къ

1900

г.

Состоитъ къ

1901

чанія курса въ

г.

въ
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курсъ въ

году.
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>гЧ
к

>сО
К

К

ЕР

1900

году.

Получили
право на
льготу по
г. воинской по-|
винности

А. Училища, непосредственно подвѣдомствен
ныя министерству народнаго просвѣщенія:
Двухклассныя
»
Одноклассныя
»

г о р о д с к ія .........................
сельскія .............................
г о р о д с к ія .........................
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337. Костромское губернское земство пыталось, подобно Московскому,
изъ 600-тысячнаго продовольственнаго капитала сохранить въ своемъ распо
ряженіи 100 тысячъ для операцій губернскаго сельско-хозяйственнаго склада
по снабженію населенія машинами, орудіями и улучшенными сѣменами; но его
ходатайство о томъ встрѣтило со стороны министерства внутреннихъ дѣлъ
отказъ, мотивированный тѣмъ, что желаніе Костромскаго земства противорѣчитъ сущности прошлогодняго закона о продовольственной реформѣ. Вмѣстѣ
съ тѣмъ, однако министерствомъ признано, что тѣ же 100 тыс. могли бы
быть оставлены за земствомъ временно, подъ условіемъ уплаты въ теченіе
десяти лѣтъ, такъ какъ цѣли земства во всякомъ случаѣ имѣютъ близкое
отношеніе къ продовольственнымъ задачамъ. Такимъ образомъ, настоящій
примѣръ, въ совокупности съ московскимъ, устанавливаетъ принципъ, по кото
рому суммы продовольственнаго капитала могутъ быть для земства источни
комъ долгосрочнаго кредита на сельско-хозяйственныя надобности.
(«Вѣсти. Новгород, земства»),
338. Курское губернское земское собраніе возобновило старинное мало
надежное ходатайство объ обязательномъ размежеваніи чрезполосныхъ дачъ.
Есть въ губерніи не мало такихъ земельныхъ владѣній, участки которыхъ
перепутаны между собою съ замѣчательною пестротою: на самой ограничен
ной площади- - десятки владѣній, да и то разбросанныхъ по разнымъ мѣстамъ
отдѣльными кусками, а для развода такихъ владѣній къ однимъ мѣстамъ
нужно общее согласіе, добиться котораго среди большого числа владѣльцевъ
невозможно. Для достиженія успѣха, курскіе земцы почти тридцать лѣтъ уже
ходатайствуютъ объ обязательной размежевкѣ, но фактически изъ этого ни
чего не выходитъ. Разъ земство было увѣдомлено, что его проектъ примется
во вниманіе при составленіи новыхъ правилъ о производствѣ судебно-меже
выхъ дѣлъ,—и только. Теперь земское собраніе выступило съ новымъ хода
тайствомъ по тому же предмету, но очевидно не съ большими шансами успѣ
ха. Какъ ни серьезны указываемыя неудобства, но если непремѣнно отстаи
вать округленность владѣній, то придется допускать обязательныя переме
жевки періодически, такъ какъ чрезцолосье сохраняетъ свою основную при
чину: безграничность дробленія земельныхъ дачъ при наслѣдованіи и свободу
перепродажи земли какими угодно частицами. Если самая округленная дача
раздѣлится между десятью наслѣдниками, а потомъ посторонніе люди ста
нутъ скупать у каждаго изъ нихъ кусочки земли, то скоро эта дача придетъ
въ совершенно чрезполосное состояніе, и за новою ея перемежевкою повто
рится прежняя исторія.
(«Вѣсти. Новгор. Зем.»).
Сборн. Перм. Земст. отд. III, кн. Л° 6.
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339. А р т е л ь н а я т орговля кн и гам и . Артели земскихъ книгоношъ и книговозонъ устраиваются Саратовскимъ книжнымъ складомъ губернскаго земства.
Вотъ условія, на какихъ это дѣлается. Жалованья каасдый книгоноша полу
чаетъ 20 р. въ мѣсяцъ; если цродастъ книгъ болѣе чѣмъ на 100 р., то по
лучаетъ, кромѣ жалованья, еще 15 к. съ каждаго сверхъ вырученнаго рубля.
Всѣ книги книгоноша продаетъ по цѣнамъ, назначеннымъ складомъ, и ника
кихъ другихъ книгъ для продажи, кромѣ выданныхъ ему складомъ, обязанъ
не имѣть. Каждый покупатель, не найдя у книгоноши нужной ему книги,
поручаетъ привести ее въ слѣдующій разъ. Книгоноша получаетъ затребованныя
отъ него книги изъ отдѣленія склада, или же, если эти книги требуются
рѣдко и въ отдѣленіи достать ихъ нельзя, адресуется непосредственно въ
центральный складъ, который и высылаетъ ихъ вмѣстѣ съ другими книгами
въ отдѣленіе. Уже на второй годъ результаты этой дѣятельности въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ оказались очень хороши. Несмотря на тяжелый неурожайный годъ
(1898— 99), выручка книгоношъ въ среднемъ составляла болѣе чѣмъ 100 р.
въ мѣсяцъ на каждаго. Земскимъ книжнымъ складомъ въ Вятской губерніи про
даются лучшія народныя изданія деревенскимъ торговцамъ со скидкою съ
настоящей цѣны (по цѣнѣ лубочныхъ книгъ), чтобы уравнять эти хорошія
книги въ цѣнѣ съ лубочными плохими. Такъ, при небольшихъ затратахъ, до
стигаются значительные результаты. Напримѣръ, 100 книжекъ (листовокъ)
обошлось земству въ 85 коп. При продажѣ ихъ книгоношѣ по 75 коп. зем
ство потерпитъ убытокъ 15 коп. Если продастъ 10 тысячъ листовокъ, то
потеряетъ 15 руб., а продавъ 100 тысячъ, потеряетъ 150 руб. Ничтожная
потеря, которая незамѣтна среди общей доходности земскаго книжнаго
склада.
■
(«Вятск. газета»).
340. „Харьк. Губ. Вѣд.“ выступаютъ съ пропагандой земскихъ земель
ныхъ банковъ вмѣсто акціонерныхъ, достаточно ужъ показавшихъ свои сла
быя стороны: они получаютъ вознагражденіе, далеко не соразмѣрное съ услу
гами, и не даютъ достаточныхъ гарантій прочности и солидности самихъ
учрежденій земельнаго кредита, между тѣмъ какъ всѣ прибыли земскихъ
земельныхъ банковъ идутъ на пользу самихъ заемщиковъ, и сельское хозяй
ство избавляется отъ громаднаго налога, который приходится платить ему
при системѣ акціонерныхъ земельныхъ банковъ.
Херсонскій земельный банкъ представляетъ собою примѣръ подобнаго
банка, хотя, конечно, условія пользованія помощью херсонскаго банка уже
не соотвѣтствуетъ современнымъ условіямъ.
341. Правит. Сенатъ вновь подтвердилъ, что въ мѣстностяхъ, гдѣ су
ществуютъ вольныя аптеки, безплатный отпускъ лекарствъ изъ зем ски хъ
ап т екъ долженъ быть ограниченъ тѣми больными, которые представятъ полиц. удостовѣреніе о своей бѣдности, причемъ удостовѣреніе отъ полиціи
можетъ быть замѣнено удостовѣреніемъ земскаго или даже иного, имѣющаго
право практики и пользующаго больного врача.
(„Право11).
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342.
Орловскій директоръ народныхъ училищъ получилъ отъ министер
ства народнаго просвѣщенія разъясненіе о томъ, что „субсидированіе зем
скихъ школъ на счетъ кредитовъ, отпущенныхъ на министерскія школы, до
пустимо лишь при невозможности по какимъ-либо причинамъ открытія мини
стерскихъ училищъ, а также удовлетворенія всѣхъ болѣе или менѣе настоя
тельныхъ нуждъ существующихъ министерскихъ училищъ и при томъ непре
мѣнномъ условіи, чтобы назначеніе пособій отдѣльнымъ земствамъ не нару
шало общей равномѣрности въ распредѣленіи отпускаемыхъ казной креди
товъ на нужды народнаго образованія по отдѣльнымъ мѣстностямъ Имперіи".

(«Орлов. Вѣсти.»).
343.
Земскія управы въ Харьковской губерніи возбуждали въ прошломъ
году ходатайство объ освобожденіи сельскихъ обществъ отъ взноса пособій
на содержаніе народныхъ училищъ въ виду того, что крестьяне, какъ самые
главные земскіе плательщики, участвуютъ въ содержаніи всѣхъ вообще зем
скихъ учрежденій. Такія же ходатайства повторяются ими и въ настоящемъ
году; управы считаютъ несправедливымъ брать съ крестьянъ особыя, пособія
на содержаніе школъ, когда ихъ средства уже участвуютъ въ содержаніи
школъ въ формѣ обще-земскаго налога, часть котораго разсчитана именно на
содержаніе школъ: такимъ образомъ получается двойное обложеніе.

(«Харьк. Губ. Вѣд.»)
344.
Правительствующій Сенатъ вновь подтвердилъ, что переводъ остат
ковъ по смѣтѣ изъ одного параграфа въ другой долженъ быть допускаемъ
каждый разъ по особому постановленію земскаго собранія, а не въ силу об
щаго уполномочія, даннаго управѣ, на переводъ тѣхъ остатковъ въ случаѣ
надобности.

(«Право»).
345. Правительствующій Сенатъ разъяснилъ, что перенесеніе земствомъ
владѣльца на землю другого не можетъ служить
основаніемъ къ вознагражденію перваго владѣльца за нонесенные имъ отъ
того убытка.
_______
(„Право").
базара съ земли одного

34 6 . Движеніе въ пользу широкой постановки дѣла начальнаго образо
ванія въ Вятской губ. начинается здѣсь, какъ и всюду въ Россіи, съ введе
нія земскихъ учрежденій. Въ первый годъ своей жизни (1867 г.) Вятское
земство приняло на свое попеченіе отъ министерства государственныхъ иму
ществъ 212 училищъ съ 7552 учащимися. Но уже въ слѣдующій годъ су
ществованія въ губерніи земскихъ .учрежденій число училищъ увеличилось до
308, а число учащихся до 9725 человѣкъ. Далѣе, на протяженіи 30 слиш
комъ лѣтъ, какъ число школъ, такъ и количество учащихся въ нихъ маль*
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чиковъ и дѣвочекъ постоянно возрастало. Въ 1883 году, когда было издано
новое положеніе о церковно-приходскихъ школахъ и образованы особые ор
ганы для завѣдыванія и управленія ими, въ губерніи насчитывалось уже до
623 школъ. Особенно быстро число училищъ и количество учащихся въ нихъ
начинаетъ возрастать въ Вятской губерніи съ 1895 года, когда во главѣ
этого великаго просвѣтительнаго движенія всталъ необыкновенно живой и
выдающійся дѣятель послѣдняго времени— А. П. Батуевъ, проникнутый са
мими возвышенными и самими благородными въ интересахъ народа стремле
ніями и, къ глубокому огорченію всѣхъ лучшихъ людей края, въ самомъ разцвѣтѣ силъ и энергіи павшій жертвой личной мести одного больного безум
ца. Слѣдующія цифры показываютъ быстрый ростъ школьнаго дѣла съ 1895
г., когда на очередномъ собраніи губернскаго земства состоялось постановле
ніе объ открытіи въ губерніи 600 новыхъ школъ. Въ 1895 году число учи
лищъ равнялось 548, съ 46222 учащимися; въ 1896 г.— 733, съ 53199 уча
щимися; въ 1897 г.— 886, съ 62700 учащихся и въ 1898 г.— 993, съ 69561
учащимися. Средства на содержаніе училищъ за это время возрасли съ
413049 р. 53 к. до 690867 р. 13 к. Таковы результаты дѣятельности Вят
скаго губернскаго земства за такой сравнительно короткій премежутокъ
времени.
Второй заботой земства было улучшеніе училищныхъ помѣщеній путемъ
постройки новыхъ зданій, вполнѣ приспособленныхъ къ учебнымъ занятіямъ.
И въ этомъ отношеніи въ Вятской губерніи сдѣлано и дѣлается въ послѣд
нее время много; черезъ какія нибудь 15 лѣтъ будущіе ученики и ученицы
начальныхъ школъ не въ состояніи будутъ даже и представить себѣ того,
среди какихъ затрудненій, стѣсненій и неудобствъ должны были заниматься
теперешнія школьныя дѣти.
Переходя къ заботамъ Вятскаго земства о внѣшкольномъ образованіи
народа, слѣдуетъ прежде всего отмѣтить постановленіе губернскаго собранія
сессіи 1892 года объ ассигнованіи изъ средствъ губернскаго земства по 400 р.
въ годъ на пріобрѣтеніе хорошихъ и полезныхъ для народа книгъ для чте
нія, съ цѣлью возможно широкаго распространенія ихъ въ массахъ мѣстнаго
населенія путемъ безплатной раздачи ихъ ученикамъ начальныхъ училищъ.
Второй практической мѣрой къ поддержанію и развитію въ группахъ кресть
янскаго населенія школьныхъ познаній и навыковъ было учрежденіе, на
средства мѣстныхъ уѣздныхъ земствъ, при 43 начальныхъ училищахъ губер
ніи публичныхъ народныхъ библіотекъ, съ довольно богатымъ запасомъ въ
нихъ книгъ для народнаго чтенія. Кромѣ 43 публичныхъ библіотекъ, учреж
денныхъ при начальныхъ народныхъ училищахъ Вятской губерніи, въ шести
пунктахъ губерніи учреждены были также на средства уѣздныхъ земствъ, съ
пособіемъ отъ С.-Петербургскаго комитета'грамотяости, библіотеки-читальни для
безплатнаго ими пользованія. Представляя совершенно отдѣльныя отъ учи
лищъ учрежденія, библіотеки-читальни состоятъ въ завѣдываніи особыхъ
лицъ. Наконецъ, по иниціативѣ покойнаго А. П. Батуева, въ 1895 г. было
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учреждено въ губерніи 3000 библіотечекъ, стоимостью по 5 руб. каждая.
Такая библіотечка, но мысли иниціатора, должна быть принадлежностью каж
даго населеннаго пункта губерніи. Работа по организаціи этихъ библіотечекъ
еще не закончена, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ своей совокупности
онѣ явятся солиднымъ предпріятіемъ въ дѣлѣ внѣшкольнаго образованія. Ес
ли къ этому прибавить еще заботы земства о распространеніи среди населеленія книгъ путемъ продажи, наконецъ, его труды по изданію народной га
зеты, то не остается никакого сомнѣнія въ томъ, что Вятское земство по
своимъ просвѣтительнымъ начинаніямъ стоитъ въ ряду передовыхъ нашихъ
земствъ. И это тѣмъ болѣе знаменательно, что по своему составу оно являет
ся земствомъ крестьянскимъ, такъ какъ этотъ элементъ преобладаетъ здѣсь
предъ всѣми остальными.
(«Курьеръ»).

347. По сообщенію „Тор.-Пром. Газ.“ многія

зем ст ва о б р а т и л и с ь къ м и 

н и ст ер с т в у зем ледѣ лія з а денеж ной п ом ощ ью н а д ѣ л о т р а в о с ѣ я н ія . Въ 1900 г.

названнымъ министерствомъ были отпущены денежныя пособія Курскому и Псков
скому земствамъ для организаціи показательныхъ посѣвовъ кормовыхъ травъ на
крестьянскихъ земляхъ. На 1901 г. назначены были къ выдачѣ слѣдующія посо
бія на организацію и развитіе мѣропріятій по травосѣянію: 1) Ярославской гу
бернской земской управѣ—-1000 руб. 2) Порховскому обществу сельскаго хо
зяйства—-300 руб. 3) Боровичскому сельско-хозяйственному обществу—
300 руб. 4) Юрьевецкой уѣздной земской управѣ—200 руб. 5) Аккерманской уѣздной земской управѣ— 100 руб. 6) Нижегородской губернской
земской управѣ— 1000 руб. 7) Ново-Московской уѣздной земской управѣ—
200 руб. 8) Кіевскому обществу сельскаго хозяйства— 300 руб. Кромѣ того
отпущено на тотъ-же предметъ въ распоряженіе уполномоченныхъ министер
ства по сельско-хозяйственной части: 1) Въ Харьковской губерніи— 300 руб.,
2) въ Черниговской—800 руб. и 3) въ Бессарабской— 100 руб. и пріобрѣ
тено для безплатнаго снабженія упомянутыхъ учрежденій и лицъ сѣмянъ и
кормовыхъ травъ на 3500 р. Сверхъ сего департаментомъ земледѣлія осу
ществлены слѣдующія мѣры: а) организованы опыты культуры кормовыхъ
растеній^, на песчаныхъ земляхъ Черниговской губерніи, б) производилось
изслѣдованіе вопроса о клевероутомленіи почвъ, в) составленъ сводъ литера
турныхъ данныхъ по вопросамъ травосѣянія за послѣдніе 10 лѣтъ и г)
выяснено чрезъ уполномоченныхъ, какія мѣры желательно принять для раз
витія травосѣянія. Особое вниманіе травосѣянію посвящается слѣдующими
земствами: Пермскимъ, Вятскимъ,. Московскимъ и Новгородскимъ. Земства
эти тратятъ на крестьянское травосѣяніе довольно крупныя суммы и достигли
блистательныхъ результатовъ.

348. При московскомъ уѣздномъ земствѣ была образована особая коммиссія
по вопросу объ у ч р еж д е н іи въ М осковском ъ у ѣ зд ѣ зем скаго б а н к а для вы д а ч и
ссудъ подъ зем ельны е у ч а с т к и съ п о ст р о й к а м и и безъ нихъ. Проекта устава
банка былъ выработанъ С. И. Анофріевымъ, но въ коммиссіи, по словамъ
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„Моек. вѣд.“, выяснилось, что существуетъ В ы с о ч а й ш е утвержденное мнѣніе
Государственнаго Совѣта о ликвидаціи всѣхъ земскихъ кредитныхъ установ
леній въ Имперіи, за исключеніемъ общества взаимнаго кредита Петербург
скаго уѣзднаго земства. Въ виду наличности такого законоположенія, ком
миссія пришла къ заключенію, что вырабатывать уставъ земскаго банка преж
девременно. Но въ то же время коммиссія признала необходимымъ возбу
дить ходатайство предъ правительетвомъ о предоставленіи владѣльцамъ неевижимой собственности въ Московскомъ уѣздѣ долгосрочнаго кредита подъ
дтроенія на собственной или арендованной землѣ, или распространеніемъ на
эти имущества сферы дѣятельности Московскаго городского кредитнаго обще
ства, или земельныхъ банковъ или же предоставить уѣздному земству, по
примѣру Петербургскаго, открыть собственное общество взаимнаго кредита.

34 9 .
„Сибирская Жизнь" приводитъ изъ рѣчи къ членамъ Тобольскаго
музея бывшаго Тобольскаго губернатора Князева интересный отзывъ о з н а 
чен іи об щ ест ва въ дѣ л ѣ зем скаго х о зя й с т ва -

„Пятилѣтнее управленіе мое губерніею,— сказалъ г. Князевъ,— убѣдило
меня въ совершенной несостоятельности того порядка, при которомъ все
изслѣдованіе мѣстныхъ нуждъ, все сложное, въ обширномъ смыслѣ слова,
хозяйство губерніи возложено главнѣйшимъ образомъ на незначительное число
правительственныхъ чиновниковъ, которые, въ виду громадности района ихъ
вѣдѣнія, при всемъ добромъ желаніи, лишены возможности исполнять эту
отвѣтственную обязанность иначе, какъ способомъ, непригодность коего давно
признана--черезъ волостныхъ и сельскихъ писарей.
Разновременно, въ особо важные моменты жизни губерніи, напримѣръ,
во время работъ по переложенію подушной на оброчную подать, во время
изслѣдованія продовольственной нужды населенія пострадавшихъ отъ неуро
жая уѣздовъ и др. подобныхъ, были дѣлаемы мною попытки привлеченія къ
дѣламъ земскаго хозяйства общественныхъ силъ, но попытки эти къ сожа
лѣнію должно признать неудавшимися. Пользу дѣлу можетъ принести не
случайное участіе, а прочная, постоянная организація общественныхъ силъ,
которая обезпечивала бы такимъ мѣстнымъ органамъ самую возможность
работы".

350.
Владимірское губернское земское собраніе въ засѣданіи 27 ноября
1900 г. постановило возбудить х о д а т а й с т в о о доп олненіи cm. 1 0 4 дѣйствую
щаго п олож ен ія о зем ски хъ уч р еж д е н ія х ъ указаніемъ на то, что губернаторъ
означенныя въ п. 14 ст. 63 того же положенія ходатайства направляетъ въ
подлежащія министерства въ теченіе мѣсячнаго срока. Ходатайство это было
представлено на благоусмотрѣніе г. министра внутреннихъ дѣлъ, за котораго
г. товарищъ министра князь Оболенскій отъ 20 сего апрѣля за № 3090 увѣ-
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домилъ Владимірскаго губернатора, что однимъ губернскимъ земствомъ (Тав
рическимъ) уже было возбуждено ходатайство объ установленіи законодатель
нымъ порядкомъ срока для разрѣшенія ходатайствъ земскихъ собраній, но
въ виду полной невозможности установить такой срокъ ходатайство это было
отклонено министерствомъ внутреннихъ дѣлъ по положенію комитета минист
ровъ отъ 9 марта 1899 года.
Находя въ виду изложеннаго невозможнымъ дать дальнѣйшее движеніе
ходатайству Владимірскаго губернскаго земства, г. товарищъ министра про
силъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, поставить губернскую управу въ извѣстность, что
если Владимірское губернское земство и за всѣмъ тѣмъ будетъ настаивать
на удовлетвореніи упомянутаго выше своего ходатайства, то въ такомъ случаѣ
это послѣднее будетъ направлено министерствомъ въ комитетъ министровъ
для отклоненія подобно ходатайству Таврическаго земства.

(«Вѣсти. Владим. Зем.»).

351. Нѣкоторыя изъ губернскихъ начальствъ возбудили предъ министерст
вомъ внутреннихъ дѣлъ вопросъ о томъ, могутъ ли лица, занимающія учрежден
ныя по закону 29 мая 1900 года должности н еп рем ѣ нны хъ членовъ губерн . по
зем . и ю р о д , дѣ лам ъ п р и с у т с т в ій , участвовать въ земскихъ и городскихъ
выборахъ и быть избираемы въ гласные земскихъ собраній и городскихъ думъ.
Хозяйственный департаментъ разъяснилъ, что, на точномъ основаніи 26 ст.
пол. о земскихъ учрежденіяхъ и ст. 32 гор. положенія, изъ числа членовъ
губернскихъ по, земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствій и городскихъ при
сутствій въ земскихъ и городскихъ выборахъ имѣютъ право принимать участіе
лишь губернскіе предводители дворянства, предсѣдатели земскихъ управъ, го
родскіе головы губернскихъ городовъ и члены отъ губернскихъ земскихъ со
браній и городскихъ думъ губернскаго города, т.-е. вообще выборные члены
присутствій. Такъ какъ непремѣнные члены участвуютъ въ присутствіяхъ по
назначенію, то участіе ихъ въ выборахъ въ гласные и избраніе ихъ въ гласные
не можетъ имѣть мѣста.
(«Право»).

352. Правит, сенатъ разъяснилъ, что замѣна установленной въ 286 ст.
уст. зем. пов. натуральной повинности ( содерж аніе подводъ п р и у ѣ зд н ы х ъ п о л и 
ц ей ски хъ у п р а в л е н ія х ъ для вы ѣ зда и сп р а вн и к о въ) денежной допускается, хотя
и не предусмотрѣна закономъ, но взаимному соглашенію между земствомъ
и полиціей, при чемъ такое соглашеніе обязательно, пока какая нибудь изъ
заинтересованныхъ сторонъ не пожелаетъ отказаться и вернуться къ нату
ральному способу отправленія повинностей.
(«Вѣст. Влад. Зем.»).

353. По разъясненію прав, сената (преподанному уже однажды въ опредѣ
леніи 8 мая 1900 г. за N° 4179) губернскимъ земскимъ собраніямъ не воз-

8
браняется распредѣлять пособіе на устройство и содержаніе арестныхъ помѣ
щеній или по мѣрѣ дѣйствительной потребности уѣздныхъ земствъ, или установлять порядокъ, согласно которому означенное пособіе должно распредѣлять
ся между уѣздами, сообразно количеству поступающихъ по каждому уѣзду
штрафныхъ суммъ. Опредѣленіе же пунктовъ уѣзда, въ которыхъ должны
быть устроены арестныя помѣщенія, размѣръ сихъ послѣднихъ и необходи
мыя на устройство и содержаніе ихъ суммы исключительно зависятъ отъ
уѣздныхъ земскихъ собраній.

(„Вѣст Влад. Зем.“).
354.
По разъясненію Прав, сената, установленіе земствомъ платы за
совѣтъ земскихъ врачей не заключаетъ въ себѣ ничего противнаго закону.

__________ („Вѣст. Влад. Зем.“).
355. Рязанская уѣздная земская управа получила разъясненіе сената о
томъ, что веѣ лица крестьянскаго сословія извѣстной волости могутъ быть
избираемы волостными сходами въ земскіе гласные независимо отъ того, со
стоятъ ли они членами означенныхъ сходовъ или не состоятъ. Такому порядку
избранія не цротиворѣчитъ и требованіе 38 ет. положенія о земск, учрежд.,
такъ какъ на волостныхъ сводахъ принимаютъ участіе только ихъ члены,
въ избирательныхъ же собраніяхъ и съѣздахъ— всѣ лица, имѣющія по за
кону на то право.

(«Сарат. Днев.«).
356. Въ Щигровскомъ уѣздномъ земскомъ собраніи еще въ 1893 году
былъ выслушанъ докладъ объ организаціи продовольственнаго дѣла въ связи
съ учрежденіемъ мелкой земской единицы, которая должна служить связую
щимъ звеномъ между земствомъ и населеніемъ.
Большинство гласныхъ высказалось тогда въ томъ смыслѣ, что доби
ваться своей мелкой единицы—дѣло сложное и въ настоящее время почти
невозможное, и земству въ этомъ дѣлѣ нужно или организовать свои земскія
попечительства, или же слиться уже съ существующими щерковно-приходскими
попечительетвами, Собраніе, согласившись съ этимъ доводомъ, рѣшило про
сить управу разработать этотъ вопросъ, остановившись на церковно-приход
скихъ цопечительствахъ. Къ очередному уѣздному земскому собранію и былъ
управой представленъ подробный докладъ, въ которомъ говорится, что задача
церковно-приходскихъ попечительствъ, по Высочдйшн утвержденному въ 1864
г. положенію, совсѣмъ не соотвѣтствуетъ намѣчаемымъ задачамъ, а потому
мысль о совмѣстной съ попечительетвами работѣ должна быть оставлена.
Разсмотрѣвъ этотъ докладъ, собраніе послѣ долгихъ преній постановило по
ручить управѣ детально разработать вопросъ объ организаціи мелкой зем
ской единицы.

(«Сборн. Хере. Зем.»).
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357.
Мѣропріятія Вятскаго земства по смолокуренію. Губернскимъ зем
ствомъ въ 1897 г. построенъ въ Нищальской лѣсной дачѣ, Орловскаго уѣзда,
учебный смолокуренный и скипидаро-очистной заводъ, а съ весны 1900 года
пущенъ въ ходъ учебный заводъ сухой перегонки дерева и устроена скипи
дарная печь. О томъ, какое значеніе имѣетъ это мѣропріятіе земства „Вятек.
Газ.“ приводитъ слѣдующія данныя.
Въ 1897 г., до устройства земскаго завода, въ окружающихъ заводъ
мѣстностяхъ только на двухъ крестьянскихъ смолокуренныхъ заводахъ были
устроены приспособленія для полученія скипидара; эти заводы притомъ рабо
тали весьма короткій промежутокъ времени; съ устройствомъ же учебнаго
завода въ первый же годъ на земскій заводъ доставлялся скипидаръ для
очистки съ >42 котловъ и появился одинъ очистной собственный крестьянскій
заводъ; въ слѣдующемъ 1899 году на земскій заводъ доставлялся скипидаръ
уже съ 97 котловъ, а своихъ очистныхъ заводовъ было три; наконецъ, въ
1900 г. скипидаръ доставлялся уже со 111 котловъ и очистные заводы су
ществовали у 6-ти хозяевъ. Въ настоящемъ году надо ожидать еще боль
шихъ результатовъ, такъ какъ это производство появилось въ сосѣднемъ Ко
тельническомъ уѣздѣ, гдѣ, до 1900 года, скипидаръ не добывался. Въ настоя
щее время число крестьянскихъ очистныхъ заводовъ въ окружности земскаго
завода достигло 11. Въ началѣ эти маленькіе очистные заводы сдавали свой
скипидаръ (полу-очищенный) земскому заводу, теперь же нѣкоторые изъ нихъ
начинаютъ сплавлять его сами въ Царицынъ и Астрахань.
Благодаря увеличенію числа очистныхъ заводовъ у крестьянъ, на зем
скій заводъ стало поступать меньше неочищеннаго.(сырого') скипидара, а до
ставка полуочищепнаго увеличилась. Въ первый годъ существованія земскаго
завода доставлено было на него съ крестьянскихъ очистныхъ, заводовъ полу
очищеннаго скипидара до 300 пуд. и сырого (неочищеннаго) болѣе 6000 и.,
въ послѣдній же годовой періодъ (1900—1901) доставка полуочищеннаго ски
пидара достигла 6650 пуд. и сырого 12100 пуд. Такимъ образомъ, доставка
скипидара полуочищеннаго на земскій заводъ въ три года существованія его
увеличилась болѣе чѣмъ въ 20 разъ, а неочищеннаго вдвое. Въ 1901 году
предполагалось къ отправкѣ на низовья Волги самими крестьянами до
2500 пуд. очищеннаго скипидара.
Эти результаты, достигнутые земствомъ въ 2 года, нельзя не признать
удовлетворительными.
Въ связи съ усовершенствованіемъ смолокуреннаго промысла, губернское
земство намѣрено заняться выработкой смолистыхъ товаровъ изъ листвен
ныхъ породъ лѣса, покрывающихъ громадную часть сѣвера губерніи. Съ этою
цѣлью съ весны 1900 года пущенъ въ ходъ маленькій учебный заводикъ
сухой перегонки березы. Произведены были опыты съ различными приборами
съ цѣлью выяснить, какой способъ производства наиболѣе удобенъ для кресть
янъ. Оказалось, что наиболѣе подходящимъ является способъ добыванія смо
листыхъ продуктовъ въ вертикальныхъ (отвѣсныхъ) котлахъ, сходныхъ по
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устройству со смолокуренными котлами, распространенными почти повсемѣстно
въ губерніи. Передѣлать такіе котлы для перегонки березы легко и удобно;
а это и важно, такъ какъ народъ тогда можетъ безъ большихъ затратъ ввести
у себя новое производство.
На земскій заводъ сухой перегонки дерева принимаются практиканты,
которые знакомятся здѣсь съ хозяйственной стороной организаціи этого
производства, дѣлая опыты по перегонкѣ и очисткѣ продуктовъ.
Расходы земства на организацію учебныхъ заводовъ достигли 14 тысячъ
рублей; но и эти средства весьма еще недостаточны. На улучшеніе учебной
стороны заводовъ, на увеличеніе производства опытовъ, на устройство проб
ныхъ сооруженій и т. п. придется еще не жалѣть средствъ, такъ какъ не
обходимо и дороже всего— развить въ народѣ производство, научить кустарей1
работать лучшіе, болѣе цѣнные товары. Земство надѣется на нѣкоторую по
мощь въ этомъ дѣлѣ со стороны министерства земледѣлія, куда уже направ
лено ходатайство объ ассигнованіи отъ министерства пособія на лучшую по
становку учебной стороны дѣла на опытныхъ земскихъ заводахъ.
(«Вятск. газета»).

358.
Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ возбужденъ вопросъ о назна
ченіи пенсіи отъ казны семействамъ земскихъ врачей и фельдшеровъ, умер
шихъ отъ заразныхъ болѣзней. Въ основаніе этого вопроса вложена мысль,
что земскіе врачи несутъ, безъ сомнѣнія, государственную службу, такъ какъ
борьба съ эпидеміями имѣетъ крупное значеніе для всего государственнаго
строя.
(«Бирж. Вѣд.»).

359. Московской губернской земской управой организованы участковыя
санитарныя попечительства въ Московской губерніи.

(«Россія»).
36 0 . Казанское экстренное губернское земское собраніе 1900 года
поручило управѣ къ слѣдующему собранію составить программу для дѣя
тельности медико-санитарнаго бюро. Очередному собранію 1901 года
губернской управой былъ представленъ докладъ по этому вопросу. Въ
этомъ докладѣ, по словамъ корреспондента „Русскихъ вѣдомостей", уп
рава доказываетъ, что учрежденіе медико-санитарнаго бюро полезно для
земства не только потому, что дополнитъ и объединитъ врачебную
дѣятельность уѣздныхъ земствъ, но, какъ органъ и хозяйственный, оно
дастъ возможность уменьшить немалый расходъ губернскаго и уѣздныхъ
земствъ на медикаменты, перевязочныя средства, приборы, хирургическіе ин-
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струменты и т. п., такъ какъ все это, при существованіи бюро, можно бу
детъ закупать оптомъ. Этотъ доводъ имѣетъ для Казанскаго земства большое
значеніе, потому что главною причиною отклоненія собраніемъ ассигнован
ныхъ суммъ, нужныхъ для содержанія бюро, было стѣсненное финансовое
положеніе земства. Управой представлена и программа дѣятельности бюро,
на содержаніе котораго предполагается ассигновать 4500 р. Въ концѣ до
клада управа испрашивала у собранія разрѣшеніе созвать въ Казани съѣздъ
представителей земства и земскихъ врачей для указанія очереди работъ
бюро и установленія однообразной регистраціи заболѣваемости и формъ теку
щей эпидемической отчетности.

361.
Таврическое губернское земство возбудило ходатайство передъ ми
нистерствомъ о томъ, чтобы всѣ книги, дозволенныя въ Россіи цензурой, были
допущены къ обращенію въ народныхъ библіотекахъ. Ходатайство это уже
разъ возбуждалось таврическимъ губернскимъ земствомъ, но министерство
народнаго просвѣщенія отвѣтило, что имъ изданъ особый каталогъ книгъ,
допущенныхъ къ обращенію въ народныхъ библіотекахъ. На послѣднемъ засѣ
даніи таврическаго губернскаго земскаго собранія было констатировано, что
изданіемъ этого каталога министерство нисколько не облегчило положенія
дѣла снабженія народныхъ библіотекъ книгами. Потребность въ книгѣ на
столько велика, что губернское земство, какъ сообщаетъ „Курьеръ", вновь
возбудило это ходатайство.

362. Прав, сенатъ вновь подтвердилъ преподанное въ указахъ 18 іюня
1889 г. и 22 сентября 1899 г. разъясненіе о томъ, что губернскія земскія
собранія имѣютъ право относить расходы по леченію и содержанію больныхъ
изъ уѣздовъ въ губернской земской больницѣ на средства уѣздныхъ земствъ,
предоставивъ уѣзднымъ земствамъ взысканіе платы за леченіе съ самихъ ле
чившихся, или же съ обществъ и вѣдомствъ, къ которымъ они принадлежатъ
(Ук. 15 марта № 2997).
(^Право“)
363. Введеніе новаго тина земскихъ учрежденій въ Западномъ краѣ и
въ нѣкоторыхъ изъ великорусскихъ губерній вновь дало поводъ для поста
новки вопроса о пользѣ или вредѣ земства и въ той части Россіи, гдѣ оно
уже давно существуетъ. По поводу этого газета „Курьеръ" говоритъ: „то
обстоятельство, что новый типъ земства вводится не только въ западныхъ
губерніяхъ, о которыхъ, правильно или нѣтъ, сложилось представленіе,
что онѣ отличаются отъ остальной Россіи особенностями, не позволяющими
предоставить имъ и той доли самоуправленія, какая допускается въ послѣд
ней,—дало основаніе для предположенія, что выборныя земскія учрежденія
рискуютъ вообще подвергнуться уничтоженію. Есть органы печати, которые
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радуются тако|і возможности, такъ какъ они давно уже высказывали свое
недовольство выборнымъ земствомъ.
Въ чемъ же состоятъ возраженія, высказываемыя противъ земства, по
нимаемаго въ общемъ смыслѣ учрежденія, завѣдующаго мѣстными хозяйствен
ными дѣлами и состоящаго изъ лицъ, избираемыхъ мѣстнымъ населеніемъ?
Къ сожалѣнію, возраженія эти некогда почти не формулируются опредѣлен
но. Надоѣвшія до тошноты фразы „Московскихъ Вѣдомостей" о земскомъ
пирогѣ, о говорильняхъ и т. п. не говорятъ ничего; это не мысли, подлежа
щія обсужденію, а простая брань. Еще труднѣе формулировать различныя
отрывочныя выраженія недовольства, которыя можно слышать, по преиму
ществу, отъ разныхъ крупныхъ плательщиковъ. Однако, мы попробуемъ это
сдѣлать. Прежде всего говорятъ, земство облагаетъ населеніе непосильными
налогами, которые съ теченіемъ времени все возрастаютъ. Но отъ чего же
это происходитъ? Что заставляетъ земскихъ гласныхъ дѣлать новыя асси
гновки? Себѣ что ли берутъ эти деньги? Вѣдь столь излюбленнымъ „Москов
скими Вѣдомостями" „земскимъ пирогомъ" въ видѣ жалованья предсѣдателей
и членовъ управъ пользуется десятая или двадцатая часть состава земскихъ
собраній. Да и жалованье это, въ среднемъ, крайне не велико. Главные нео
бязательные расходы всюду идутъ на школы и медицину. Нужны ли намъ въ
пашемъ отечествѣ образованіе народа и охраненіе его здоровья и достигли ли
мы такого удовлетворенія этихъ потребностей, чтобы дальнѣйшій расходъ на
нихъ былъ уже роскошью? Тотъ, кто этимъ вопросомъ вовсе не интересуется,
а интересуется только своимъ карманомъ, конечно, долженъ быть недово
ленъ, когда изъ этого кармана приходится платить за такія безполезныя
вещи, какъ школы и больницы. Но тотъ, кто близко стоитъ къ обществен
ному дѣлу, тотъ не можетъ не видѣть и не сознавать всей неизбѣжности
расходовъ на эти потребности. Иначе было бы совершенно необъяснимо, что
заставляетъ людей давать на нихъ деньги не только чужія, но и свои. Неиз
бѣжный ростъ потребностей и расходовъ проявляется не только въ земствѣ,
но и въ государственномъ бюджетѣ.
Далѣе говоритъ: земство не способно, не умѣетъ вести порученнаго ему
дѣла. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что и въ земствѣ были промахи, неумѣлыя
распоряженія и даже злоупотребленія. Но нѣкоторыя дѣла чисто-хозяй
ственнаго характера, найр., содержаніе шоссейныхъ дорогъ, само правитель
ство нашло нужнымъ передать земствамъ въ томъ убѣжденіи, что они бу
дутъ вести это дѣло не хуже казеннаго управленія, а въ то же время де
шевле. Что касается до главныхъ дѣлъ земства, школъ и медицины, то, не
закрывая намѣренно глазъ, нельзя не видѣть, что они прямо созданы зем
ствомъ, и теперь, устраивая школы и больницы въ Западномъ Краѣ, прави
тельство только дѣлаетъ то же самое. Надо принять въ соображеніе, что
земству приходилось сплошь и рядомъ наталкиваться на рядъ препятствій,
не отъ него зависящихъ. Вѣдь въ сущности обвиненіе въ неспособности зем
ства есть признаніе неспособности всего русскаго народа, такъ какъ, во вся-

13 комъ случаѣ, составъ земства по своему среднему умственному и нравствен
ному уровню, по крайней мѣрѣ, не ниже уровня остального народа. Какъ
же это мы будемъ, съ одной стороны, хвастаться своими доблестями передъ
другими народами, а съ другой— будемъ говорить о рускомъ народѣ, то,
хуже чего не скажетъ о немъ никакой нѣмецъ, что это быдло, которое мо
жетъ идти куда слѣдуетъ только тогда, когда его пасутъ пастухи?
Не эти однако, возраженія, относящіяся, такъ сказать, къ существу
дѣлъ, составляютъ главные козыри противниковъ земства. Есть другое обви
неніе, хотя косвенное, но болѣе ядовитое и опасное: земство обвиняется въ
либерализмѣ. Если подъ этимъ названіемъ разумѣть твердое отстаиваніе сво
ихъ законныхъ правъ, то земство, дѣйствительно, было виновно въ этомъ,
хотя и далеко не всегда. Но если подъ либерализмомъ понимать какія-нибудь
крайнія политическія теоріи, то что можетъ быть невѣроятнѣе, какъ то,
чтобы какое-нибудь земское собраніе прониклось такими теоріями и стало
проводить ихъ? Относительно уѣздныхъ собраній съ ихъ составомъ и кругомъ
дѣятельности смѣшно и говорить что нибудь подобное. Да, впрочемъ, это
обвиненіе и обращается къ губернскимъ собраніямъ. Но вѣдь губернскія соб
ранія почти вездѣ состоятъ чуть не иеключительнно изъ дворянъ, а это
сословіе какъ разъ теперь признается оплотомъ консервативной политики и
въ такомъ качествѣ получаетъ отъ государства даже разныя льготы и пре
имущества".

364.

По ходатайству Вятскаго губернскаго земскаго собранія о введеніи

среди учащихся въ земскихъ и церковно-приходскихъ училищахъ и школахъ
грамоты обязательнаго оспопрививанія министерство внутреннихъ дѣлъ вхо

дило въ сношенія съ министерствомъ народнаго просвѣщенія и святѣйшимъ
синодомъ. Со стороны министерства народнаго просвѣщенія не встрѣтилось
препятствій къ удовлетворенію этого ходатайства. Но училищный совѣтъ
святѣйшаго синода нашелъ, что при крайней недостаточностп среди кресть
янскаго населенія большинства мѣстностей Россіи врачебныхъ пунктовъ и за
отдаленностью врачей и фельдшеровъ, встрѣтятся большія затрудненія въ
обязательной прививкѣ оспы крестьянскимъ дѣтямъ въ мѣстахъ ихъ житель
ства до поступленія въ школу и требованіе обязательной прививки оспы мо
жетъ послужить поводомъ къ удержанію ихъ отъ поступленія въ школы. Со
вѣтъ при святѣйшемъ синодѣ предложилъ такія мѣры: 1) предложить завѣ
дующимъ церковными школами священникамъ ввести обязательное оспопри
виваніе при условіи командировки въ началѣ учебнаго года, по требованію
священниковъ, земскихъ врачей и фельдшеровъ въ сборные пункты (для 2—
3 ближайшихъ школъ) и 2) просить распоряженій епархіальныхъ преосвящен 
ныхъ о томъ, чтобы приходскіе священники располагали сельское населеніе
пастырскими увѣщаніями къ прививкѣ дѣтямъ оспы до поступленія ихъ въ
школу. Министерство внутреннихъ дѣлъ, присоединясь къ соображеніямъ
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синода, высказало, что введете обязательнаго оспопрививанія среди учащихся
въ земскихъ и другихъ школахъ могло бы бытъ осуществлено безъ ущерба дѣлу
народнаго образованія въ томъ лишь случаѣ, если-бы земскіе врачи и фельдшера
изъ близъ лежащихъ къ школамъ врачебныхъ пунктовъ были командируемы
въ школы для обязательной прививки оспы въ началѣ каоюдаго учебнаго года
въ означенные до того заблаговременно сборные пункты. Вопросъ объ обяза
тельномъ оспопрививаніи, для дальнѣйшаго направленія, будетъ доложенъ
губернскому земскому собранію.

(«Вятск. газета»).

365.
Обжалованіе вступившихъ въ законную силу постановленій зем
скихъ собраній. Обложеніе земскими\ сборами монастырскихъ мельницъ. Повѣ
ренный Калужской духовной консисторіи архимандритъ Досифей въ 1896 г.
обратился къ Калужскому губернатору съ ходатайствомъ объ исключеніи при
надлежащихъ Введенской Оптиной пустыни мельницъ изъ земскаго обложе
нія. Калужскій губернаторъ, принявъ во вниманіе, что мельницы Козельской
Оптиной пустыни вошли въ общую раскладку земскаго сбора, утвержденную
постановленіемъ Козельскаго уѣзднаго земскаго собранія 7 октября 1895 г.
и что эти мельницы, какъ приносящія доходъ, составляютъ промышленныя
заведенія, а по уставу о земск. новин, таковыя облагаются земскимъ сборомъ,
оставилъ ходатайство просителя, какъ не бывшее на разсмотрѣніи земскаго
собранія и являющееся, въ существѣ своемъ, жалобою на земскую управу, на
основаніи ст. 129 и 130 нол. земск. учр.,изд. 1890 г., безъ послѣдствій.
По жалобѣ архимандрита первое общее собраніе Правит. Сената нахо
дитъ, что, какъ то неоднократно было разъясняемо Up. Сенатомъ (опред.
30 октября 1892 г. и 17 декабря 1893 г. за № 141, и 24 мая и 14 дека
бря 1894 г. за Лг5 9428)', мельницы, дарованныя правительствомъ монасты
рямъ на содержаніе, какъ одна изъ принадлежностей монастырскаго хозяй
ства, не подлежатъ согласно ст. 13 врем. прав, о зем. пов., изд. 1890 г. и
ст. 5 прил. къ ст. 55 уст. о зем. нов. по прод. 1886 г., обложенію земскими
сборами. Посему и принимая во вниманіе, что законъ нигдѣ не обязываетъ
монастыри пользоваться мельницами, дарованными правительствомъ, исклю
чительно для надобностей монастырскаго помола, но представляетъ полную
свободу извлекать изъ оныхъ всю возможную выгоду, идущую всецѣло лишь на
поддержаніе монастыря, а не составляющую выгоды или барыша, въ коммер
ческомъ смыслѣ этого слова; что мельницы дарованы Козельск. Введ. Оптиной
пустыни на содержаніе правительствомъ: одна Царемъ Михаиломъ Ѳеодорови
чемъ, что значится въ Козельскихъ писцовыхъ книгахъ 1629 — 1631 г.г., а
двѣ другія В ы с о ч а й ш и м ъ указомъ 18 декабря 1797 г., общее собраніе Сената
признаетъ распоряженіе К. губернатора, коимъ оставлена жалоба настоятеля
означенной пустыни архимандрита Досифея на Козельскую земскую управу
объ обложеніи земскимъ сборомъ трехъ мельницъ, принадлежащихъ пустыии,

15
неправильнымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, общее собраніе Сената находитъ, что всѣ
казенныя учрежденія, по ст. 60 уст. о герб, сборѣ, изд. 1893 г., освобож
даются отъ гербоваго сбора въ судебныхъ установленіяхъ, образованныхъ по
судебнымъ уставамъ; что это изъятіе, согласно п. 149 алфавитнаго перечня
документовъ и актовъ, подлежащихъ гербовому сбору и отъ пего изъятыхъ,
изданнаго, на основаніи ст. 7 сего уст., Министромъ Финансовъ (собр. узаки расп. прав. № 101, изд. 1890 г.), распространяется на жалобы на поста
новленія губернскихъ присутствій, подаваемыя должностными лидами прави
тельствующему сенату по дѣламъ, соединеннымъ съ казеннымъ интересомъ,
и что въ виду того, что дѣлами казеннаго управленія признаются и дѣла,
сопряженныя съ интересами монастырей, архіерейскихъ домовъ и всѣхъ
христіанскихъ и магометанскихъ духовныхъ учрежденій, нельзя не при
знать привлеченія настоятеля Оптиной пустыни, архимандрита Досифея къ
оплатѣ гербовымъ сборомъ жалобы, принесенной послѣдней правительствую
щему сенату по дѣлу, соединенному съ интересомъ означенной пустыни, не
согласнымъ съ приведенными статьями закона. Основываясь на изложенномъ,
общее собраніе опредѣляетъ отмѣнить распоряженіе К. губернатора, поручивъ
ему предложить козельскому уѣздному земскому собранію постановить посему
дѣлу новое постановленіе, на изложенныхъ основаніяхъ. (Указъ 6 марта
1901 года).
Подтверждая установившуюся уже практику освобожденія отъ обложе
нія земскими сборами монастырскихъ мельницъ, настоящее рѣшеніе предста
вляетъ серьезный юридическій интересъ въ отношеніи нарушенія установлен
наго закономъ порядка обжалованія,—Прав, сенатъ упускаетъ изъ виду, что
распоряженіе управы въ данномъ случаѣ основано было на постановленіи
земскаго собранія, вошедшемъ въ законную силу за ^опротестованіемъ его
губернаторомъ. Такія постановленія, согласно 128 ст. зем. пол. (142 ст. гор.
пол.), могутъ быть обжалованы только въ прав, сенатъ, а не губернатору (ук.
18 марта 1897 г. по д. Шалаева), и потому губернаторъ поступилъ совер
шенно правильно, оставивъ безъ послѣдствій поданную ему жалобу.
(„Право“).

366.
Хвалынское земство, въ цѣляхъ огражденія крестьянскаго населе
нія отъ эксплуатаціи ростовщиковъ, задумало учредить сельскіе ломбарды.
Для предварительной разработки была организована коммиссія, которая
составила уставъ ломбарда (примѣнительно къ нормальному) и рѣшила, въ
видѣ перваго опыта, открыть одинъ ломбардъ въ с. Павловкѣ. По разсчетамъ коммиссіи, на открытіе ломбарда нужно до 10,000 руб. Такъ какъ въ
распоряженіи земства такой суммы не было, то оно возбудило ходатайство
передъ правительствомъ о выдачѣ ему безпроцентной или малопроцентной
ссуды. На это ходатайство въ настоящее время полученъ отвѣтъ министер
ства финансовъ, что такъ какъ по проекту устава въ основной капиталъ
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ломбардовъ предполагается обращать суммы, получаемыя земствомъ въ ссуду
изъ государственныхъ казначействъ или банка, то министерство не находитъ
возможнымъ разрѣшить просимую ссуду, и проектъ земства объ учрежденіи
сельскихъ ломбардовъ признается неподлежащимъ утвержденію.

__________

(«Курьеръ»).

367.
На ассигнованные прошлымъ Вятскимъ губернскимъ собраніемъ
3000 руб. губернскою управою чрезъ свой книжный складъ будутъ пріобрѣ
тены особые комплекты книгъ, включенныхъ въ каталогъ министерства на
роднаго просвѣщенія, а равно и одобренныхъ позднѣйшими опредѣленіями
ученаго комитета, и затѣмъ книги эти будутъ 'разосланы во всѣ уѣздныя
управы для безплатной раздачи ихъ чрезъ членовъ училищныхъ совѣтовъ и
предсѣдателей уѣздныхъ съѣздовъ—грамотнымъ крестьянамъ, Такихъ книгъ
въ 11 комплектахъ предполагается выписать нынѣ на 2807 руб. 70 коп.

(„Вѣстник. Владим. Земства11).
368.
Въ Вятской губерніи болѣе 26 тысячъ селеній, а школъ всѣхъ
вообще двѣ тысячи; слѣдовательно на школу приходится 13 селеній; а въ
сѣверныхъ уѣздахъ больше— въ Котельническомъ 25 селеній, въ Орловскомъ18 и пр. Разстоянія между селеніями не близкія, зимы бываютъ суровыя,
малоснѣжныя. Для того, чтобы въ школахъ могли учиться дѣти даже изъ
дальнихъ отъ школы селеній, почти при каждой изъ нихъ необходимо дол
жно быть общежитіе. Если особой комнаты нѣтъ, приходящіе изъ дальнихъ
деревень ночуютъ въ классныхъ комнатахъ. Въ земскихъ училищахъ имѣет
ся болѣе 500 общежитій, въ церковно-приходскихъ школахъ (въ 3 уѣздахъ)
болѣе 200. Можно представить, какъ велико число дѣтей, проводящихъ зиму
внѣ своего родного дома. Какъ ни скудна крестьянская пища, но все же въ
деревняхъ ѣдятъ не одинъ хлѣбъ, а имѣютъ какой-либо приварокъ. А вотъ
дѣти—учащіеся должны питаться мѣсяцы сухимъ хлѣбомъ. Иръ чувства че
ловѣколюбія, изъ любви къ дѣтямъ, слѣдуетъ, пишетъ „Вят. Газ.“, по воз
можности, облегчить пропитаніе ихъ. Родители не пожалѣютъ дать неболь
шое количество крупъ, овощей, даже мяса, рыбы, лишь бы учитель или учи
тельница взяли на себя трудъ наблюдать за училищной прислугой, которая
должна варить пищу. Дѣтскія столовыя уже имѣются при нѣкоторыхъ учи
лищахъ и обходятся очень дешево. Для примѣра приведены разсчеты по со
держанію столовой Верхотульской женской церковно-приходской школы на 60
ученицъ. Изъ 150 учебныхъ дней было 60 скоромныхъ и 90 постныхъ. По
требовалось въ годъ: мяса 16 нуд., гороху 18 пуд., ячменной круцы 15 пуд.,
овсяной крупы—8 пуд., солоду на квасъ— 6 пуд., коровьяго масла—28 фун.,
постнаго 2 п. КР'фун.у варенаго молока— 5 ведеръ, капусты— 12 ведеръ, соли—
4 нуда. Каждая ученица должна доставить изъ дому за годъ: мяса— 15 фун.,
гороху — 13 фун., крупъ— 15 фун., масла коровьяго—нолфунта и т. д. При
носятъ въ школу не одновременно всѣ учащіяся, а по мѣрѣ нужды.
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На 60 дѣтей ежедневно выдается провизіи: мяса 10— 15 фун., гороху
8— 16 ф., масла—полфунта и проч. Смотря по числу пропитываемыхъ, рас
четъ сдѣлать не трудно. За весь учебный годъ, въ семь мѣсяцевъ, съ одного
учащагося требуется только по 1 р. 70 к., и притомъ въ значительной мѣрѣ
не деньгами, а продуктами изъ своего хозяйства. Задача лишь въ томъ, чтобы
ктѳ-либо при школѣ принялъ на себя обязанность наблюдать за дѣломъ—
расчитывать порціи, развѣшивать продукты, принимать, смотрѣть за сбере
женіемъ и проч. Особеннаго труда тутъ не нужно, требуется настойчивость,
аккуратпость; но стоитъ установить вначалѣ порядокъ пріема и выдачи, за
тѣмъ дѣло пойдетъ безъ затрудненій. Крестьяне тотчасъ же оцѣнятъ душев
ное отношеніе къ ихъ дѣтямъ учителя или учительницы, а учащіеся—всю
жизнь не забудутъ добраго человѣка, не только просвѣтившаго ихъ ученіемъ,
но и укрѣпившаго тѣлесныя силы въ пору дѣтскаго возраста.

369. На ходатайство одного изъ земствъ о предоставленіи уѣзднымъ
земствамъ права избирать подлежащихъ городскихъ головъ въ гласные губерн
скихъ земскихъ собраній, въ тѣхъ случаяхъ, когда городскіе головы, не со
стоя по выбору гласными уѣздныхъ земскихъ собраній, участвуютъ въ послѣд
нихъ лишь по своей должности, министерствомъ внутреннихъ дѣлъ разъясне
но, что участіе въ уѣздномъ земскомъ собраніи лицъ, упомянутыхъ въ ст. 57
полож. о земск. учрежд. (въ томъ числѣ и городскихъ головъ), должно быть
понимаемо въ прямомъ и полномъ смыслѣ, т. е., какъ полное осуществленіе
правъ, принадлежащихъ вообще гласнымъ, а слѣдовательно, и право участія
во всѣхъ выборахъ предоставленныхъ закономъ уѣздному земскому собранію.
Въ виду этого, министерствомъ внутреннихъ дѣлъ признано, что по дѣй
ствующему нынѣ закону уѣздныя земскія собранія не лишены права изби
рать въ гласные губернскаго земскаго собранія городскихъ головъ, участвую
щихъ въ уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ, согласно точному смыслу п. 3 ст. 57
полож. о земск. учрежд.
__________

(„Вѣстн. Владин. Зем/')-

370. Г. Черниговскій губернаторъ увѣдомилъ губернскую земскую упра
ву, что по ходатайству Черниговскаго губернскаго собранія объ установленіи
льготнаго тарифа на перевозку по желѣзнымъ дорогамъ психическихъ больныхъ

Департаментъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ министерства финансовъ, отношеніемъ
отъ 3 марта за № 2277/ і 87, увѣдомилъ его, что въ установленіи на перевозку
сихъ лицъ особаго льготнаго тарифа не встрѣчается надобности, такъ какъ
вопросъ о льготныхъ перевозкахъ психическихъ больныхъ уже былъ въ свое
время подробно разсмотрѣнъ тарифными учрежденіями, при чемъ на перево
зимыхъ за счетъ земствъ психическихъ больныхъ, вмѣстѣ съ сопровождавшими
ихъ лицами, было распространено съ 29 декабря 1899 г., согласно извѣще
нію № 5360 (Сбор. Тариф. № 1111) дѣйствіе льготнаго тарифа X 154—
Сборн. Перл. Зел., отд. Ill, кн. № 6.
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І897 года (Сбор. Тар. № 886) установленнаго на перевозку лицъ, укушен
ныхъ бѣшеными животными, согласно коему названныя лица, отправляемыя
за счетъ земствъ въ больницу, перевозятся по всѣмъ русскимъ желѣзнымъ
дорогамъ въ вагонахъ III класса съ платою по тарифу ІУ класса, при усло
віи предъявленія надлежащихъ удостовѣреній отъ мѣстныхъ земскихъ
управъ.
(*3ем. Сборн. Черн. губ.»).

371.
Лѣтъ пять тому назадъ по иниціативѣ Н. В. Левитскаго въ -Елисаветградскомъ уѣздѣ организовалось около 80-ти земледѣльческихъ артелей,
а въ городѣ нѣсколько ремесленныхъ: портняжная, сапожная, шапочная и нр.
Но очень скоро всѣ эти многочисленныя артели мало-по-налу стали распа
даться и, наконецъ, почти совершенно исчезли, за исключеніемъ двухъ —
трехъ, которыя преобразовались въ нѣчто похожее на потребительную артель
Особенно'недолговѣчными оказались ремесленныя артели, хотя имъ оказаны
были пособія, отъ 150 до 200 рублей каждой, изъ фонда образовавшагося
изъ пожертвованій мѣстной интеллигенціи. Быстрое распаденіе ремесленныхъ
артелей слѣдуетъ объяснить тѣмъ, что онѣ въ горячее время составлялись
безъ достаточной осмотрительности въ смыслѣ подбора подходящихъ для ар
тельной работы лицъ. Немало повредило также и то, что помощь артелямъ
носила характеръ не вполнѣ раціональной благотворительности. Однако, не
смотря на вышеуказанные печальные опыты, кооперативное начало все-таки
сдѣлало большія завоеванія въ средѣ трудящагося люда, иначе нельзя себѣ
объяснить замѣчаемыя новыя попытки къ организаціи артелей, хотя на нѣ
сколько иныхъ началахъ и съ иными цѣлями. Такъ, недавно въ Елисаветградѣ
образовалась артель изъ 12-ти столяровъ съ цѣлью сбыта своихъ издѣлій
непосредетвенно нуждающейся въ нихъ публикѣ, чтобы такимъ образомъ осво
бодиться отъ тяжелой опеки владѣльцевъ мебельныхъ магазиновъ, которымъ
труженики вынуждены сбывать свои издѣлія по весьма низкимъ цѣнамъ. Для
достиженія своей цѣли артель наняла два магазина подъ складъ своихъ из
дѣлій. Послѣднія изготовляются каждымъ членомъ артели у себя на дому, а
затѣмъ уже въ совершенно готовомъ къ продажѣ видѣ доставляются ими въ
общій складъ. Въ артельномъ магазинѣ издѣлія продаются значительно де
шевле, чѣмъ въ частныхъ. Затѣмъ проектируется еще артель изъ 100 сапож
никовъ, которые желаютъ устроить собственный складъ всѣхъ необходимыхъ для
нихъ сапожныхъ товаровъ, на которыхъ сапожники теперь переплачиваютъ
большія деньги торговцамъ. Для осуществленія своего проекта участники бу
дущей артели дѣлаютъ теперь взносы для образованія оборотнаго капитала.
Артель намѣрена завязать непосредственныя сношенія съ крупными фирмами
съ цѣлью полученія отъ нихъ возможно большей скидки, которая пойдетъ на
увеличеніе оборотнаго капитала. Мѣстные торговцы кожевенными товарами
сильно противодѣйствуютъ этому начинанію.
(«Зем. Сборн. Черннг. губ.»).
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372.
Правительствующій Сенатъ разъяснилъ, что каждое изъ торговопромышленныхъ помѣщеній по закону можетъ облагаться земскимъ сборомъ
не иначе, какъ по дѣйствительной цѣнности и доходности, а послѣднее тре
бованіе можетъ быть выполнено въ томъ лишь случаѣ, когда каждому пред
мету обложенія будетъ произведена особая спеціальная оцѣнка съ вѣдома и
въ присутствіи самого собственника имущества (7 іюля № 6363).

(„Право “).
373.
Правительствующій Сенатъ разъяснилъ, что благотворительныя
учрежденія не имѣютъ права на участіе въ городскихъ и земскихъ выборахъ
лицъ, принадлежащихъ къ составу сихъ учрежденій, а обязаны командиро
вать на названные выборы исключительно служащихъ ио вѣдомству этихъ
учрежденій (7 іюля № 6364).

(„Право").
По поводу циркуляра министерства внутреннихъ дѣлъ о совмѣще
по вольному
найму по земскому и городскому общественному управленіямъ московская
губернская земская управа отвѣтила: 1) что никакихъ неудобствъ отъ такого
совмѣстительства произойти не можетъ; напротивъ того, если принять во
вниманіе, что земскія учрежденія стараются приглашать на службу въ зем
ствѣ лицъ, преимущественно интеллигентныхъ и ревностно относящихся къ
земской работѣ, то неизбѣжно слѣдуетъ придти къ заключенію, что участіе
таковыхъ лицъ въ земскихъ собраніяхъ должно признать весьма желатель
нымъ; 2) что существующія узаконенія о совмѣстительствѣ должностей и
званій и разъясненія правительства вполнѣ исчерпываютъ этотъ вопросъ, не
допущеніе же совмѣщенія званія земскаго гласнаго и службы по вольному
найму въ земствѣ можетъ быть для земскаго дѣла только вредно.
(„Русск. Вѣд.“).
374.

ніи званія земскихъ и городскихъ гласныхъ съ частной службой

375.

Вятской губернской управой представлены были въ московскій
„Максимка", „Васька",
„На каменьяхъ" и „Пропавшій матросъ", напечатанные въ сборникѣ его раз
сказовъ подъ названіемъ „Среди моряковъ" и допущенные ученымъ комите
томъ министерства народнаго просвѣщенія для обращенія въ безплатныхъ
народныхъ читальняхъ (катал, министерства народнаго просвѣщенія, изд. 3,
стр. 139), а равно для ученическихъ библіотекъ низшихъ училищъ и для
публичныхъ народныхъ чтеній (кат. мин. нар. пр., изд. 1899 г., стр. 175),—
принадлежащіе слѣдовательно къ той категоріи беллетристическихъ сочине
ній, на изданіе которыхъ права земствъ не ограничиваетъ даже и послѣдній
циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ отъ 20 іюня. Нынѣ московскій
цензурный комитетъ увѣдомилъ губернскую управу, что представленные для
цензурнаго разсмотрѣнія печатные оттиски разсказовъ К. М. Станюковича:

цензурный комитетъ разсказы К. М. Станюковича:

*

—
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1) „Максимка", 2) „Васька", 3) „На каменьяхъ" и 4) „Пропавшій матросъ"
признаны подлежащими запрещенію и потому удержаны при дѣлахъ коми
тета.

(„Русск. Вѣдом.“).
376.
Въ „Саратовской недѣлѣ" помѣщена интересная статья „объ из
дательствѣ народныхъ книгъ". Въ ней данъ очеркъ тѣхъ средствъ самообра
зованія, какія можетъ дать населенію земство помимо школы и школьной
книги. Школьныя и народныя библіотеки, чтенія съ туманными картинами,
продажа книгъ чрезъ офеней и книгоношъ—вотъ эти средства для, такъ
называемаго, внѣшкольнаго образованія народа. Но условія организаціи этихъ
просвѣтительныхъ начинаній довольно тяжелы. Въ библіотекахъ—помѣхой
служатъ ограниченія министерскихъ каталоговъ и процедура разрѣшеній, въ
чтеніяхъ— та же ограниченность выбора и строгость надзора, правда, теперь,
съ изданіемъ новыхъ правилъ значительно смягченныя.. Болѣе крупную за
слугу по распространенію книги могла бы оказать и кое гдѣ оказала про
дажа книгъ черезъ земскихъ книгоношъ. „Обороты земскихъ складовъ, гово
ритъ авторъ указанной статьи,—изъ года въ годъ ростутъ, а организація
уѣздныхъ отдѣленій, посылка книгоношъ по селамъ и деревнямъ, дѣйстви
тельно приблизила книгу къ населенію и восполняетъ въ значительной мѣрѣ
тотъ иробѣлъ, который оставался не заполненнымъ, или благодаря отсут
ствію библіотекъ, или же за неудовлетворительностью подбора въ нихъ книгъ.
Если сравнить, что продавалось населенію офенями съ тѣмъ, что распростра
няютъ земскіе книгоноши, то невольно приходится сказать, почему раньше
земство не взяло въ свои руки книжную торговлю и допускало въ теченіе
цѣлаго ряда лѣтъ въ народѣ такія книги, которыя не только не приносили
пользы, но наоборотъ укрѣпляли въ народѣ невѣжество и препятствовали
проникновенію въ темную среду лучамъ свѣта!" Это „опозданіе" земства съ
книжной торговлей, понятное, впрочемъ, съ той стороны, что на земствѣ
лежало много другихъ болѣе серьезныхъ обязанностей передъ населеніемъ,—
по мнѣнію автора, „до извѣстной степени осложнило борьбу съ книжкой лу
бочнаго издѣлія: грамотей привыкъ къ лубочной книжкѣ и приходится те
перь одолѣвать эту привычку, съ которой всегда и въ другихъ случаяхъ бо
роться трудно. И непонятна непріязнь частныхъ книгопродавцевъ къ зем
ской книжной торговлѣ. Земство не ставило себѣ задачей конкурренцію съ
частными книгопродавцами. Оно, если и успѣло въ нѣкоторыхъ городахъ за
владѣть рынкомъ, то благодаря тому и только тамъ, гдѣ земская книжная
торговля была организована на новыхъ для покупателей началахъ; книга
чрезъ отдѣленія и офеней сама шла къ покупателю, на мѣсто, тогда какъ
частные предприниматели ждали покупателя у себя въ городѣ... Правда, и
между земскими дѣятелями много было (да и сейчасъ есть) сомнѣвающихся
въ томъ, чтобы это дѣло книжной торговли было вполнѣ посильно земству,
но мало-по-малу эти голоса стали все рѣже и рѣже слышаться, опровергав-
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мне широкой и полезной дѣятельностью такихъ складовъ, какъ Вятскій,
Саратовскій, Тверской... Говорили и о томъ, что у мужика нѣтъ достатка на
книгу. Но оказалось, что дѣло тутъ не въ достаткѣ. Мужикъ, который полю
билъ книгу, не потому не покупалъ, что не имѣлъ на то достатку, а потому
что негдѣ было купить. Примѣръ изъ дѣятельности Саратовскаго земскаго
книжнаго склада подтверждаетъ, что значительный контингентъ покупателей
въ отдѣленіяхъ склада и у земскихъ книгоношъ составляютъ крестьяне. Изъ
того слѣдуетъ, что деревня является весьма значительнымъ книжнымъ рын
комъ, ростъ котораго впереди. И земскіе книгоноши, оказалось, весьма удачно
конкуррируютъ съ книгоношами-лубочниками, такъ какъ земство значительно
удешевило книгу: листовки продававшіяся у офеней-лубочниковъ за 5— 10 к.,
стали продаваться черезъ земскихъ книгоношъ по 1, 2, 3 копѣйки..."
Охарактеризовавъ, далѣе, дѣятельность лучшихъ издательскихъ фирмъ
для народа: „Посредника", А. М. Калмыковой, О. Н. Поповой, Харьковскаго
комитета грамотности, Муриновой, бывшаго „С.-ѢІетербургскаго комитета
грамотности", Орѣхова и др.—авторъ статьи „о земскомъ книгоиздательствѣ"
намѣчаетъ для земства путь къ дальнѣйшей работѣ въ этомъ же направле
ніи. Онъ думаетъ, что „земство такъ чутко относящееся къ интересамъ на
селенія, не можетъ и не должно оставаться въ сторонѣ отъ этого издатель
скаго-движенія,—его прямая обязанность принять близкое участіе въ изда
тельствѣ народныхъ книгъ. Лучшія издательскія фирмы это участіе земства
примутъ съ горячимъ сочувствіемъ. Если же и есть голоса частныхъ изда
телей, которымъ непріятно земское вмѣшательство въ книжное дѣло, то
вѣдь, это голоса тѣхъ, кто о народномъ просвѣщеніи меньше всего забо
тится,—у этихъ издателей одна мечта,— побольше выручить капитала отъ
книжнаго товара.. “

377.
Нѣкоторыми земствами былъ возбужденъ вопросъ о томъ, слѣдуетъли земствамъ выбирать какія-либо торговые или промысловые документы для
производства операцій по пріобрѣтенію на средства страхового капитала по
жарныхъ машинъ и кровельнаго желѣза и отпуска ихъ въ кредитъ населе
нію по заготовительной цѣнѣ, въ цѣляхъ улучшенія селеній въ пожарно
строительномъ отношеніи.
Министерство внутреннихъ дѣлъ, войдя въ сношеніе по этому вопросу
съ министерствомъ финансовъ и съ государственнымъ контролемъ, разъясни
ло казеннымъ палатамъ, что на основаніи п. 7 ст. 6 Положенія о государ
ственномъ промысловомъ налогѣ отъ земствъ не требуется платежа налога
по содержимымъ ими складамъ противупожарныхъ инструментовъ, пожарныхъ
машинъ, кровельнаго желѣза и другихъ огнеупорныхъ матеріаловъ.
(„Сарат. Нед.“).
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378.
Воронежское губернское земство намѣрено создать своего рода под
вижной университетъ для народныхъ учителей и учительницъ. Принимая во
вниманіе, что захолустная жизнь въ селеніяхъ неблагопріятнымъ образомъ
отражается на земскихъ учителяхъ, земство рѣшило доставить имъ возмож
ность не только подновлять свои научныя знанія, но и пріобрѣтать новыя.
Для этой цѣли оно устраиваетъ періодически съѣзды учащихъ и другихъ
дѣятелей педагогическаго образованія, а также спеціальные курсы съ тѣмъ
разсчетомъ, чтобы въ теченіе 4-хъ лѣтъ обновили свои знанія учащіе всей
губерніи. Курсы и съѣзды происходятъ въ различныхъ городахъ губерніи.
Кромѣ общеобразовательныхъ предметовъ, на съѣздахъ учащихъ читаются
лекціи по гигіенѣ, санитаріи, ботаникѣ, зоологіи, минералогіи, археологіи,
свѣтскому и духовному пѣнію, литературѣ классическихъ и современныхъ
писателей и др. Въ чтеніи лекцій ежегодно принимаютъ участіе профессора
высшихъ учебныхъ заведеній, что являетъ собою особый интересъ для слу
шателей. Въ 1901 году такой подвижной университетъ былъ открытъ въ
гор. Бобровѣ 1-го іюня. Земство предполагаетъ каждыя 5— 6 лѣтъ рас
ширять программу и тѣмъ самымъ возвысить уровень знаній учащихъ и
поднять ихъ умственный уровень.
(„Русск. Вѣд.“).
379.
„Дон. Рѣчь" справедливо жалуется на узость программы съѣздовъ
учителей народныхъ школъ: занятія этихъ съѣздовъ стремятся только къ
выработкѣ и установленію наиболѣе раціональныхъ методовъ обученія. Не
такъ поставлены учительскіе съѣзды въ Германіи: тамъ разсуждаютъ не толь
ко о томъ, какъ учить, но и чему учить, занимаются вопросами о различныхъ
духовныхъ и матеріальныхъ нуждахъ учителей;
И правительство, и общество видятъ всю пользу для школьнаго дѣла
отъ подобнаго тѣснаго единенія народныхъ учителей; они чутко прислуши
ваются къ голосу учителей и оказываютъ всевозможную поддержку учитель
ской корпораціи. Зато и начальное образованіе тамъ стоитъ высоко.
Газета съ полнымъ сочувствіемъ останавливается на широкой програм
мѣ съѣзда народныхъ учителей Московскаго уѣзда и видитъ въ разрѣшеніи
такой программы очень желательный прецедентъ.
Разъ допущенъ учительскій съѣздъ на такихъ широкихъ основаніяхъ,
разъ признана необходимость совмѣстнаго обсужденія народными учителями
какъ своихъ собственныхъ нуждъ, такъ и нуждъ начальнаго образованія,— от
сюда одинъ логическій выводъ: учительскіе съѣзды, какъ учрежденія полез
ныя и даже Необходимыя, должны и впредь безпрепятственно допускаться,
безъ ограниченія ихъ компетенціи одними вопросами преподаванія, какъ это
было до сихъ поръ. Безъ допущенія широкой самодѣятельности народныхъ
учителей невоеможно удовлетворительно разрѣшить вопросъ о томъ, какимъ
образомъ поддержать въ учителѣ интересъ къ своему дѣлу.
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380.
Самарское губернское собраніе согласилось съ мнѣніемъ управы по
вопросу о назначеніи пособія отъ казны на приспособленіе и содержаніе волоствыхъ арестныхъ помѣщеній.
Распоряженіемъ министра внутреннихъ дѣлъ расходы земства по содер
жанію арестныхъ помѣщеній при становыхъ квартирахъ переложены на во
лостныя правленія, и такое переложеніе, по мнѣнію управы, будетъ далеко
не равномѣрнымъ, такъ какъ становые пристава едва ли будутъ соблюдать
равномѣрность въ распредѣленіи арестованныхъ по волостямъ своего стана,
а, очевидно, будутъ всего чаще помѣщать въ волостную арестанскую того
села, гдѣ находится становая квартира. Управа поэтому проситъ собраніе
признать, что волостныя арестантскія утратили свой прежній характеръ съ
изданіемъ распоряженія министра внутреннихъ дѣлъ отъ 22 декабря 1900 г.,
что онѣ въ данное время требуютъ извѣстнаго расхода по переустройству и
приспособленію для новаго назначенія, что подобный расходъ не долженъ
падать на сельскія общества и что пособіе это должно выдавать изъ казен
ныхъ источниковъ тѣмъ волвстямъ, въ районѣ которыхъ находятся становыя
квартиры. Собраніе согласилось выдавать пособіе только на улучшеніе, капи
тальное переустройство существующихъ при волостныхъ правленіяхъ арестант
скихъ помѣщеній и на наемъ лицъ для окарауливанія ихъ и уполномочило
управу представить ходйтайство о выдачѣ изъ казенныхъ источниковъ посо
бій тѣмъ волостямъ, въ районѣ которыхъ находятся становыя квартиры, пред
варительно отобравъ отъ уѣздныхъ управъ свѣдѣнія о размѣрѣ кредита и
списки волостныхъ правленій, нуждающихся въ такомъ пособіи.
(„Сам. Газ.“).
381.
Въ газетахъ сообщалось о возникновеніи въ Олонецкой губер
ніи вопроса о томъ: въ правіъ-ли губернское земство по своему имуществен
ному цензу участвовать, въ лицѣ своего представителя, въ избраніи глас
ныхъ въ городскую думу? Высказанное по этому вопросу мнѣніе о несомнѣн
ности этого права, основанное на ст. 4 иол. о земск. учр. и ст. ст. 14— 15
т. II, ч. I и на опредѣленіи сената отъ 18 ноября 1897 г., подтверждается
и г. Кузнецовымъ, въ обстоятельной статьѣ, посвященной этому вопросу въ
„Русскихъ Вѣдомостяхъ1*. Указавъ на то, что земскія учрежденія по закону
являются учрежденіями правительственными и, слѣдовательно, имѣющими,
на-ряду съ послѣдними, по силѣ 24 ст. гор. пол., право участвовать въ вы
борѣ городскихъ гласныхъ, г. Кузнецовъ вмѣстѣ съ тѣмъ предупреждаетъ
вопросъ о томъ, почему въ 24 ст. город, полож. земскія учрежденія не по
именованы особо отъ правительственныхъ, чтобы тѣмъ самымъ предупредить
всякія сомнѣнія?
По мнѣнію г. Кузнецова, на это можетъ быть только одинъ отвѣтъ:
„законодатель, перерабатывая городское положеніе 11 іюня 1893 года, т. е.,
черезъ два года послѣ земскаго, очевидно, не допускалъ даже мысли, чтобы
могли возникать какія-либо сомнѣнія въ томъ, что земскія учрежденія суть
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правительственныя установленія и, какъ таковыя, пользуются правомъ уча
стія въ выборѣ городскихъ гласныхъ; поэтому, очевидно, законодатель счи
талъ совершенно излишнимъ при редакціи 24 ст. город, иолож. особо поименовывать земскія учрежденія отъ правительственныхъ".
Вмѣстѣ съ тѣмъ авторъ указываетъ и на указъ сената отъ 30 сентября
1897 г. за № 11171, изданный въ разъясненіе ст. 40 город, иолож., въ ко
торомъ между прочимъ говорится: „уѣздная земская управа, являлась подчи
неннымъ органомъ земскаго собранія, дѣйствующимъ въ предоставленныхъ ей
симъ собраніемъ предѣлахъ, не можетъ считаться согласно ст. 40 гор. пол.,
тѣмъ начальствомъ, которое въ правѣ выдать довѣренность на представитель
ство отъ земства и которымъ признается губернское собраніе, а потому упол
номоченные управою не имѣютъ права участвовать въ городскихъ избира
тельныхъ собраніяхъ".
По мнѣнію г. Кузнецова, такое разъясненіе правительствующаго сената
только и можетъ имѣть мѣсто при наличности права земскихъ учрежденій
на участіе въ городскихъ выборахъ и что, слѣдовательно, не будь этого права
не было бы и приведеннаго разъясненія сената.
Въ заключеніе авторъ останавливается на существѣ настоящаго вопроса
и высказываетъ нѣсколько интересныхъ замѣчаній, которыя мы и приводимъ
здѣсь цѣликомъ.
„Намъ представляется совершенно непонятнымъ мнѣніе Олонецкаго гу
бернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія, которое старается
доказать, что земскія учрежденія не имѣютъ права участвовать въ город
скихъ выборахъ. Въ самомъ дѣлѣ, почему благотворительныя, ученыя, учеб
ныя и правительственныя (кромѣ земскихъ) учрежденія могутъ имѣть своихъ
представителей въ выборахъ городскихъ гласныхъ, тогда какъ земскія не
могутъ? Почему первыя учрежденія этимъ путемъ получаютъ возможность
избирать достойныхъ гласныхъ въ городскую думу и такимъ образомъ обез
печивать свои интересы въ думѣ, а земскія учрежденія лишаются этой воз
можности? Развѣ интересы земства менѣе существенны, чѣмъ интересы
остальныхъ учрежденій? Пожалуй, намъ могутъ возразить, что интересы зем
ства въ городской думѣ и безъ того уже обезпечиваются участіемъ въ ея
составѣ (57 ст. город, полож.) предсѣдателя мѣстной уѣздной земской упра
вѣ. Да, совершенно справедливо, интересы мѣстнаго уѣзднаго земства, пожа
луй, отчасти обезпечены. Мы говоримъ отчасти по тому, что одно участіе въ
городской думѣ предсѣдателя мѣстной уѣздной земской управы далеко еще
не гарантируетъ защиту интересовъ земства. Представьте себѣ: избранъ такой
составъ гласныхъ думы, которые стараются проводить не общіе, а партійные
интересы. Что при такихъ условіяхъ предсѣдатель мѣстной уѣздной земской
управы можетъ сдѣлать въ общихъ интересахъ? можетъ ли онъ отстаивать
эти интересы въ думѣ? Очевидно, нѣтъ. Другое дѣло, если бы тотъ же пред
сѣдатель уѣздной управы, независимо участія въ городской думѣ, участвовалъ
бы въ самыхъ выборахъ гласныхъ. Въ послѣднемъ случаѣ онъ, быть-можетъ
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въ качествѣ интеллигентнаго, уважаемаго и облеченнаго довѣріемъ лица въ
мѣстномъ обществѣ, могъ бы оказать благотворное вліяніе на выборы глас
ныхъ,—вліяніе, которое могло бы въ результатѣ дать благопріятный составъ
гласныхъ, преслѣдующихъ болѣе или менѣе общіе интересы. Такимъ образомъ
участіе въ выборахъ городскихъ гласныхъ вообще и представителей земства
въ особенности, несомнѣнно, имѣетъ огромное значеніе и, пожалуй, чуть ли
не большее, чѣмъ участіе только въ городской думѣ. Но допустимъ даже, что
интересы мѣстнаго уѣзднаго земства въ городской думѣ вполнѣ обезпечи
ваются однимъ только присутствіемъ въ ея составѣ предсѣдателя мѣстной
уѣздной земской управы, безъ участія его въ выборахъ гласныхъ; чѣмъ же
или кѣмъ въ такомъ случаѣ обезпечиваются интересы мѣстнаго губернскаго
земства и, наконецъ, интересы посторонняго, не мѣстнаго земства, если то и
другое владѣютъ имуществомъ въ данномъ городѣ? Очевидно, ничѣмъ и никѣмъ“.
„Между тѣмъ никоимъ образомъ нельзя допустить, чтобы въ задачу за
конодателя входила мысль оставить интересы земства въ городской думѣ
совсѣмъ необезпеченными. Засимъ, возможно такое мнѣніе, что разъ допу
щено участіе предсѣдателя мѣстной уѣздной земской управы въ составѣ го
родской думы, то участіе представителей земства на выборахъ городскихъ
гласныхъ по имущественному цензу является уже совершенно излишнимъ. Но,
какъ уже мы сказали, участіе въ городской думѣ и участіе въ выборахъ город
скихъ гласныхъ представляютъ собою далеко не одинаковое значеніе; участіе
въ думѣ имѣетъ своею цѣлью непосредственное разрѣшеніе избранниками на
селенія дѣлъ о мѣстныхъ пользахъ и нуждахъ, а участіе въ выборахъ глас
ныхъ направлено на то, чтобы населеніе избрало изъ своей среды достой
ныхъ представителей мѣстнаго самоуправленія, отъ чего и зависитъ въ зна
чительной степени успѣшная дѣятельность этого самоуправленія. Засимъ,
мѣстное уѣздное земство, имѣющее своего представителя въ городской думѣ,
съ одной стороны, и мѣстное губернское земство или постороннее земство,
которыя не имѣютъ своихъ представителей въ думѣ, съ другой стороны, оче
видно, также не есть одно и то же, земство; поэтому, слѣдовательно, пред
ставитель одного только мѣстнаго уѣзднаго земства въ думѣ не есть въ то
же время и представитель губернскаго и посторонняго земствъ, и, наконецъ,
самое участіе предсѣдателя мѣстной уѣздной земской управы въ городской
думѣ установлено законодательствомъ внѣ всякой зависимости отъ того, есть ли
у даннаго мѣстнаго уѣзднаго земства имущественный цензъ въ городѣ, или
нѣтъ его, т. е., такъ же установлено, какъ и участіе городскихъ головъ въ
мѣстномъ уѣздномъ земствѣ (ст. 57 нолож. о земск. учрежд.),— безъ всякой
зависимости отъ наличности имущественнаго ценза. При такихъ условіяхъ не
подлежитъ никакому сомнѣнію, что участіе предсѣдателя мѣстной уѣздной
земской управы въ городской думѣ нельзя разсматривать, какъ замѣну собою
участія представителей земскихъ учрежденій въ выборахъ городскихъ глас
ныхъ, и потому, слѣдовательно, послѣднее участіе представителей земства не
только нельзя считать излишнимъ, а, наоборотъ, оно является совершенно

необходимымъ. Наконецъ, возможно еще и такое мнѣніе, что если городскія
учрежденія, по разъясненію правительствующаго сената 12 февраля 1882 г.
№ 2283 и 8 іюня 1899 г. Л» 5977, не имѣютъ права принимать участіе чрезъ
своихъ представителей въ земскихъ избирательныхъ собраніяхъ и съѣздахъ,
хотя бы они владѣли въ предѣлахъ уѣзда недвижимымъ имуществомъ, то по
аналогіи и земскія учрежденія въ свою очередь не могутъ чрезъ своихъ
представителей принимать участіе въ выборѣ городскихъ гласныхъ, хотя бы
они тоже владѣли въ данномъ городѣ недвижимымъ имуществомъ. Мы одна
ко находимъ, что и это мнѣніе не имѣетъ никакого основанія. Дѣло въ томъ,
что за городскими учрежденіями право участія чрезъ своихъ уполномочен
ныхъ въ земскихъ избирательныхъ собраніяхъ не признается, по разъясненію
сената, потому, что, „принадлежащее городу въ уѣздѣ имущество, очевидно,
принадлежитъ всему платящему земскіе сборы мѣстному городскому населеленію, которое къ избранію гласныхъ, присутствующихъ въ уѣздномъ зем
скомъ собраніи, призвано уже непосредственно11. Между тѣмъ недвижимое
имущество мѣстнаго уѣзднаго или губернскаго земства въ данномъ городѣ
хотя и принадлежитъ всему уѣздному или губернскому населенію, но это на
селеніе уѣзда или губерніи однако къ избранію гласныхъ, присутствующихъ
въ городской думѣ, не призвано, за исключеніемъ, конечно, даннаго городскаго населенія, а разъ оно не призвано, то, слѣдовательно, интересы дан
наго земства въ городской думѣ остаются безъ представителей. Ботъ въ
этомъ-то и заключается существенная разница между городскими и земскими
учрежденіями,— разница, которая ясно показываетъ неосновательность по
слѣдняго мнѣнія
На основаніи всего этого г. Кузнецовъ заключаетъ, что земскія учреж
денія какъ съ юридической точки зрѣнія, такъ и по существу, несомнѣнно,
принадлежатъ къ такимъ учрежденіямъ, которыя поименованы въ 24 ст. гор.
полож. и которыя, слѣдовательно, имѣютъ право, чрезъ представителей своихъ
исполнительныхъ органовъ принимать участіе въ выборѣ городскихъ гласныхъ.
(„Русск. Вѣд.“).
382 По жалобѣ крестьянина Парфена Александрова на постановленіе
Порховскаго уѣзднаго земскаго собранія по предмету обложенія земскимъ сбо
ромъ принадлежащаго просителю дома, правительствующій сенатъ разъяснилъ
(указъ отъ 26 марта 1901 года за № 3427), что на основаніи п. 8 прил. къ
ст. 6 полож. о земск. учрежд. (св. зак. т. II, изд. 1892 г.), смѣты и расклад
ки земскихъ сборовъ составляются на цѣлый годъ, вслѣдствіе чего владѣль
цы недвижимыхъ имуществъ обязаны къ уплатѣ земскихъ сборовъ съ прина
длежащихъ имъ имуществъ за весь годъ, хотя бы означенныя имущества
состояли въ ихъ владѣніи въ теченіе лишь части смѣтнаго года. Въ виду
сего правительствующій сенатъ призналъ, что Порховское уѣздное земское
собраніе, усмотрѣвъ изъ удостовѣренія Шевницкаго волостваго правленія,
что въ домѣ крестьянина Александрова, въ теченіе первыхъ двухъ мѣсяцевъ
1898 г,, находилась мелочная лавка, не лишено было право взыскать съ Алек-
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сандрова земскій сборъ съ помѣщенія означенной лавки за цѣлый годъ, а по
тому, не усматривая въ постановленіи земскаго собранія по сему предмету
какого-либо нарушенія закона, опредѣлилъ: оставить жалобу безъ послѣдствій.
(„Юрид. Газета11).
383. Правительствующій, сенатъ, выслушавъ 17 января 1901 г. дѣло
по жалобѣ причта церкви въ с. Зиминѣ, Михайловскаго уѣзда, па постано
вленіе Рязанскаго губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присут
ствія по предмету обложенія земскимъ сборомъ земли, принадлежащей назван
ной церкви и причту при оной, нашелъ, что на основаніи ст. 5 прил. къ ст.
55 уст. о земск. пов. и ст. 13 врем. прав. изд. 1890 г. (ст. 50 и 51 уст. о
земск. пов. изд. 1899 г.), безусловно освобождаются лишь земли, которыя
даны на содержаніе церквамъ и монастырямъ правительствомъ, всѣ же про
чія недвижимыя имущества лишь при условіи, что таковыя не приносятъ и
по свойству своему не могутъ приносить никакого дохода. Принимая во вни
маніе, что земля, принадлежащая церкви и причту с. Зимина, не дарована
правительствомъ, но поступила во владѣніе названнаго причта и церкви по
завѣщанію частнаго лица, и что земля эта не отнесена къ категоріи земель,
не могущихъ по свойству своему приносить доходъ, правительствующій се
натъ не усматриваетъ основаній къ освобоященію означенной земли отъ обло
женія земскимъ сборомъ, а потому, признавая состоявшееся по настоящему
дѣлу постановленіе Рязанскаго губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ
присутствія правильнымъ, опредѣлилъ (указъ отъ 26-го марта 1901 года за
№ 3428): оставить жалобу причта церкви с. Зимина безъ послѣдствій.
(„Юрид. Газета11).
384. Правительствующій сенатъ, выслушавъ 7 ноября 1900 г. дѣло по
жалобѣ Смоленской губернской земской управы, по уполномочію губерн
скаго земскаго собранія на постановленіе Смоленской городской думы
по предмету неудовлетворенія ходатайства земской управы объ освобожденіи
губернскаго земства отъ уплаты казеннаго налот за помѣщеніе, предоста
вленное земствомъ обществу сельскаго хозяйства подъ склады его принадлеж
ностей, нашелъ, что, согласно п. 2 ст. 33 и п. 22 ст. 34 уст. прям. нал.
(т. У св. зак., изд. 1893 г.)и состоявшемуся въ разъясненіи оныхъ рѣшенію
правительствующаго сената отъ 24 сентября 1896 г. за Л» 6936, освобож
даются отъ обложенія казеннымъ налогомъ съ недвижимыхъ имуществъ въ
городахъ лишь тѣ принадлежащіе земству и не приносящіе ему посредствомъ
отдачи въ наймы дохода дома, которые отведены подъ помѣщеніе учрежде
ній, содержаніе коихъ должно производиться на счетъ самого земства. По
сему и принимая во вниманіе, что хотя Смоленское губернское земство и
отводитъ въ своемъ домѣ Смоленскому обществу сельскаго хозяйства даро
вое помѣщеніе подъ складъ принадлежностей послѣдняго, но что сіе *общество, съ другой стороны, не представляетъ собой учрежденія, содержаніе
коего возложено на счетъ земства, правительствующій сенатъ призналъ

(указъ отъ 23 марта 1901 г. за № 3312), согласно вышеприведеннымъ со
ображеніямъ, что Смоленская городская дума не обязана освобождать при
надлежащее губернскому земству помѣщеніе подъ упомянутымъ складомъ
отъ обложенія казеннымъ налогомъ, а потому опредѣлилъ: жалобу Смолен
ской губернской земской управы оставить безъ послѣдствій.
’
(„Юрид. Газета").
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Могутъ-ли земскія собранія уменьшить государственный налогъ с
недвиэкггмыхъ имуществъ въ городахъ въ виду пожара, истребившаго часть го
родскихъ имуществъ? Вопросъ этотъ возникъ въ правительствующемъ сенатѣ,
но жалобѣ Ардатопекой городской управы, по уполномочію городской думы,
на постановленіе Симбирскаго губернскаго земскаго собранія объ отказѣ въ
уменьшеніи государственнаго налога съ недвижимыхъ имуществъ города Ар
датова, Сенатъ нашелъ, что Ардатовское городское общественное управленіе
ходатайствуетъ объ уменьшеніи суммы государственнаго налога съ недвижимыхъ
имуществъ, причитающейся загородъ Ардатовъ, по двумъ основаніямъ: 1)въ
виду пониженія цѣнности имуществъ города Ардатова, сравнительно съ дру
гими городами Симбирской губерніи, въ которыхъ цѣнность имуществъ повы
силась вслѣдствіе проведенія желѣзныхъ дорогъ и другихъ т. п. условій, и
2) въ виду уничтоженія части имуществъ города Ардатова пожаромъ. Приз
навая, что первое изъ вышеуказанныхъ обстоятельствъ пе могло служить до
статочнымъ поводомъ къ немедленному уменьшенію суммы налога съ недви
жимыхъ имуществъ города Ардатова, . такъ какъ для опредѣленія измѣнив
шагося отношенія цѣнности имуществъ города Ардатова къ цѣнности иму
ществъ другихъ городовт, требовалась бы общая переоцѣнка имуществъ всѣхъ
городовъ Симбирской губерніи, вслѣдствіе чего губернское земское собраніе
правильно отклонило ходатайство города Ардатова по сему пункту впредь до
переоцѣнки всѣхъ городовъ Симбирской губерніи, правительствующій сенатъ
нашелъ, однако (указъ отъ 15 февраля 1901 г. за № 3210), что второе изъ
упомянутыхъ основаній, именно, истребленіе части домовъ города Ардатова
пожаромъ, могло бы быть принято губернскимъ земскимъ собраніемъ во вни
маніе, въ случаѣ справедливости сего заявленія городской управы и помимо
общей переоцѣнки всѣхъ городовъ, такъ какъ для сего требовалось бы лишь
опредѣлить уменьшеніе числа и цѣнности имуществъ въ городѣ Ардатовѣ
независимо отъ относительной стоимости имуществъ въ разныхъ городахъ,
между тѣмъ, какъ видно изъ дѣла, вышеуказанное заявленіе Ардатовскаго
городекаго управленія не было разсмотрѣно губернскимъ земскимъ собраніемъ.
Бъ виду изложеннаго правительствующій сенатъ опредѣлилъ: состоявшееся
по настоящему дѣлу постановленіе Симбирскаго губернскаго земскаго собра
нія 18 декабря 1899 г. отмѣнить, поручивъ названному собранію, при расскладкѣ налога на будущее время, войти въ обсужденіе вышеуказаннаго зая
вленія Ардатовскаго городекаго управлеяія.
(„Юрид. Газета").

386.
Курская губернская земская управа по порученію послѣдняго зем
скаго собранія возбудила передъ высшимъ правительствомъ ходатайство объ
избавленіи отъ таможенной пошлины заграничныхъ наглядныхъ гребныхъ посо
бій, входящихъ за послѣднее время въ большое употребленіе въ народныхъ

школахъ. Недавно чрезъ губернатора министръ финансовъ увѣдомилъ управу,
что онъ отклонилъ это ходатайство земства на томъ основаніи, „что въ на
стоящее время примѣняется особое В ысочайшее повелѣніе, направленное къ
возможному сокращенію выписки изъ-за границы всякаго рода предметовъ, а
также потому, что нѣтъ достаточныхъ основаній давать льготу въ таможен
ныхъ пошлинахъ одному земству". Докладывая объ этомъ недавно минувше
му экстренному земскому собранію, губернская управа просила собраніе упол
номочить ее просить министерство финансовъ ходатайству очереднаго собра
нія дать установленное закономъ движеніе, т. е., чтобы ходатайство это, въ
случаѣ оставленія его безъ удовлетворенія, было доложено комитету мини
стровъ (В ысочайше утвержденное 7 іюля 1867 г. положеніе комитета мини
стровъ). Въ данномъ случаѣ,—говорится въ докладѣ управы,— соблюденіе
закона имѣетъ особое значеніе въ виду того, что губернское земское собра
ніе ходатайствовало предъ министерствомъ народнаго просвѣщенія объ его
содѣйствіи къ положительному разрѣшенію вопроса относительно безпошлин
наго пропуска учебныхъ пособій; между тѣмъ изъ отвѣта министра финан
совъ не видно, чтобы при разсмотрѣніи ходатайства земства было принято
во вниманіе воспитательное значеніе просимой льготы для учебныхъ пособій
а это значеніе, надо ожидать, будетъ указано министерствомъ народнаго про
свѣщенія. Вопросъ, возбужденный губернскимъ земствомъ,— говорится далѣе,
— касается не какого-либо новаго мѣропріятія связаннаго съ нарушеніемъ
В ысочайшихъ повелѣній, и въ настоящее время но закону учебныя заведенія
пользуются льготой на безпошлинное полученіе изъ-за границы учебныхъ по
собій, обусловленное соблюденіемъ различныхъ формальностей. Просимая Кур‘скимъ земствомъ льгота сводится лишь къ расширенію существующей уже s
льготы,—расширеніе вполнѣ понятное и цѣлесообразное, если принять въ
разсчетъ важность народнаго образованія, необходимость наиболѣе полнаго
проведенія принцииа наглядности въ первоначальномъ обученіи и многочи
сленность народныхъ и въ частности Земскихъ школъ и учащихся въ нихъ.
(«Сборн. Херсон. Зем.»).

По разъясненію правит, сената, право обжалованія постановленій
обложеніи имуществъ земскимъ сборомъ
принадлежитъ лишь самимъ владѣльцамъ, а не арендаторамъ, принявшимъ
на себя, по частному соглашенію съ владѣльцами, обязанность уплаты зем
скихъ сборовъ (12902).
387.

земскихъ собраній о неправильномъ

(„Цраво").

—
388.
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Прав, сенатомъ вновь разъяснено,

что въ тѣхъ случаяхъ, когд

земскіе сборы взыскивались съ имущества, въ дѣйствительности несуществова

вшаго, земство обязано вернуть весь излишне взысканный сборъ или сложить
недоимку въ предѣлахъ земской давности, если же неправильность обложе
нія происходила отъ невѣрной оцѣнки имущества, то излишне взысканные
сборы подлежатъ возврату лишь со времени подачи плательщикомъ заявленія
о неправильности обложенія (12907).
(„Право").

389.
Казанское губернское земское собраніе въ засѣданіи 13 декабр
единогласно постановило возбудить предъ правительствомъ ходатайство о
разрѣшеніи издавать газету по образцу „Вятской газеты", издаваемой Вятскимъ
губернскимъ земствомъ.
Въ случаѣ благопріятнаго исхода этого ходатайства, предположенная
газета начнетъ выходить съ 1 іюля 1902 года. На расходы по изданію
ея въ теченіе этого полугодія собраніе ассигновало 4 тыс. рублей, пору
чивъ губернской управѣ печатать ее въ количествѣ не болѣе 5 тыс.
экземпляровъ. Газета будетъ высылаться всѣмъ земскимъ сельскимъ школамъ
и другимъ учебнымъ заведеніямъ, а также всѣмъ учрежденіямъ земства и
служащимъ у земства врачамъ, ветеринарамъ и другимъ безплатно, для част
ныхъ же подписчиковъ цѣна годового экземпляра опредѣлена въ 2 рубля.
Называться будетъ этотъ органъ казанскаго земства „Казанская Газета".
(*Р. В.").

39 0 .
Въ Костромскомъ губернскомъ земскомъ собраніи 28 ноября слущался докладъ управы объ отвѣтѣ министра внутреннихъ дѣлъ на возбуж
денное въ сессіи 1899 г. ходатайство о допущеніи женщинъ на службу въ
канцеляріяхъ земскихъ управъ. Министръ увѣдомилъ, что онъ не находитъ до
статочныхъ основаній къ направленію ходатайства Костромскаго земства въ
узаконенномъ порядкѣ, въ виду того, что подобное ходатайство кромѣ Ко
стромскаго возбудило только одно Самарское земство. Собраніе постановило
передать вопросъ для предварительной разработки въ приготовительную ко
миссію и поручить губернской земской управѣ запросить другія управы, въ
какомъ положеніи находится вопросъ о службѣ женщинъ въ канцеляріяхъ
земскихъ управъ въ другихъ губерніяхъ.
(„Костр. Л.“)

391.
На Тверскомъ губернскомъ дворянскомъ собраніи И. И. Петрун
кевичъ внесъ предложеніе ходатайствовать о дарованіи крестьянамъ общихъ
гражданскихъ правъ, принадлежащихъ другимъ сословіямъ, и объ освобожде
ніи ихъ отъ тѣлеснаго наказанія. Предсѣдатель собранія, губернскій предво-

— 31 —
дитель Всеволожскій, нашелъ, что возбужденіе такого ходатайства не входитъ
въ компетенцію дворянскаго собранія, и не допустилъ дальнѣйшаго обсужде
нія этого вопроса.
(„Н. Вр.‘)
892. Въ апрѣлѣ 1901 года Рязанскимъ губернскимъ земствомъ возбу
ждено было предъ правительствомъ ходатайство объ освобожденіи земства
отъ расходовъ на разъѣзды чиновъ полиціи и судебныхъ слѣдователей. Теперь
изъ министерства полученъ отвѣтъ, въ которомъ высказывается, что указан
ный расходъ несетъ не только Рязанское земство, но и всѣ остальныя, а по
тому перенесеніе его на казну подлежало бы осуществленію только въ видѣ
общей мѣры для всѣхъ земскихъ губерній. Вопросъ о принятіи на счетъ
казны обязательныхъ расходовъ земства, предназначенныхъ на удовлетвореніе
общегосударственныхъ потребностей, обсуждался уже въ государственномъ
совѣтѣ въ 1899 году, при чемъ расходъ на разъѣзды чиновъ полиціи и су
дебныхъ слѣдователей оставленъ на земствѣ. Въ виду этого ходатайство Ря
занскаго земства удовлетворено быть не можетъ.
(„Р- Вѣд.“).
Екатеринославское губернское земское собраніе, находя, что ин
струкція губернскимъ вегперинарамъ, утвержденная министерствомъ внутреннихъ
дѣлъ 29 апрѣля 1897 г., имѣетъ послѣдствіемъ коренныя нарушенія правъ
земскихъ учрежденій, постановило обжаловать ее въ сенатъ.
(„Право").
393.

394.
„Вѣстникъ Европы", во внутреннемъ обозрѣніи декабрьской книжки
касается вопроса о значеніи выбора въ системѣ мѣстнаго управленія. Въ наше
время нерѣдко высказывается взглядъ, будто замѣна выбора на земскія и го
родскія должности назначеніемъ не представляется существенной. „Польза,
приносимая участіемъ мѣстныхъ людей въ мѣстномъ хозяйственномъ управле
ніи, ставится,—говоритъ журналъ, излагая обычные доводы сторонниковъ
этого взгляда,—въ зависимость исключительно отъ знакомства съ мѣстными
дѣлами, а не отъ способа привлеченія къ нимъ. Власть выборныхъ и назна
ченныхъ дѣятелей имѣетъ въ Россіи одинъ и тотъ же источникъ. И тѣ, и
другіе должны быть разсматриваемы какъ правительственные органы, и тѣмъ
и другимъ можетъ быть, слѣдовательно, дана одинаковая роль въ мѣстномъ
хозяйствѣ, и они могутъ справиться съ нею одинаково удачно. Таковъ въ
существенныхъ чертахъ этотъ взглядъ. Но правильность его съ теоретиче
ской точки зрѣнія возбуждаетъ самыя серьезныя сомнѣнія".
“Что въ основаніи всѣхъ русскихъ учрежденій лежитъ воля верховной
власти,— это безспорно: она призываетъ ихъ къ жизни, она можетъ во всякое
время положить имъ конецъ, но, разъ что они существуютъ и пока они су-
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ществуютъ, возможно (и при возрастающей сложности государственной жизни
даже неизбѣжно) распаденіе ихъ на грушш. Принадлежащіе къ одной группѣ
получаютъ свои полномочія сверху, принадлежащіе къ другой— снизу; одни
входятъ въ составъ чиновной іерархіи, всѣ ступени которой связаны между
собою и подчинены одной и той же служебной дисциплинѣ, другіе стоятъ внѣ
бюрократическихъ рамокъ и не имѣютъ надъ собою начальства въ спеціальномъ
смыслѣ слова. Отъ кого бы ни заимствовала свои права та или другая орга
низованная общественная единица, своему избраннику передаетъ долю этихъ
правъ непосредственно она; онъ является ея представителемъ, не номиналь
нымъ, не фиктивнымъ, а дѣйствительнымъ, по самой силѣ вещей11.
Разницѣ въ происхожденіи полномочій соотвѣтствуетъ и разница въ
пользованіи ими, что разумѣется, имѣетъ важное практическое значеніе.
„Должностное лицо, назначенное административною властью, невольно
усваиваетъ себѣ въ той или иной мѣрѣ воззрѣнія, нравы, привычки окру
жающей его обстановки. Іерархически расчлененному строю исполнительность
не можетъ не быть свойственна больше, чѣмъ иниціатива, приверженность
къ установившемуся—больше, чѣмъ стремленіе къ новизнѣ. Въ выборной
средѣ эти свойства распредѣляются совершенно иначе; постоянное соприко
сновеніе съ избирателями развиваетъ чуткость къ требованіямъ жизни, пре
пятствуетъ погруженію въ бумажное царство. Само собою разумѣется, что
исключенія возможны и тамъ, и тутъ; но для оцѣнки системы важны ея
обычные результаты11.'
Журналъ отмѣчаетъ далѣе, что по условіямъ русской жизни, издавна
благопріятствовавшимъ косности, боязни перемѣны, недовѣрія къ творческой
мысли, сохраненіе и распространеніе выборной системы желательны у насъ
больше, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Земство нарушило въ провинціи эту обыч
ную тишь да гладь и сдѣлало то для нея, чего „не могли бы допустить ни
техническія улучшенія административнаго механизма, ни совѣщанія съ мѣст
ными жителями какъ съ экспертами по части мѣстнаго хозяйства. Необхо
димъ былъ призывъ населенія къ самостоятельной работѣ черезъ посредство
излюбленныхъ имъ самимъ людей. Съ уменьшеніемъ самостоятельности умень
шились и уменьшаются, конечно, результаты работъ, но съ измѣненіемъ
источника полномочій измѣнилось бы и самое ея качество и направленіе11...
Эти соображенія одинаково примѣнимы какъ къ планамъ замѣны выбор
ныхъ земскихъ предсѣдателей управъ назначенными, такъ и къ проектамъ
новой бюрократической организаціи земскаго дѣла въ неземскихъ губерніяхъ.
„И здѣсь,— говоритъ „Вѣстникъ Европы",—замѣной земства, въ при
вычномъ смыслѣ слова, не могутъ служить учрежденія земскія по имени, но
бюрократическія по составу. Назначенные члены земскихъ комитетовъ, хотя бы
они и принадлежали къ числу мѣстныхъ жителей и не занимали другихъ
должностей въ губерніи или въ уѣздѣ, могутъ быть названы гласными, но
кромѣ названія они едва ли будутъ имѣть много общаго съ избранными чле
нами земскихъ собраній и городскихъ думъ".
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395.
Центральнымъ статистическимъ комитетомъ опубликовано новое
изданіе о „распредѣленіи населенія Россійской Имперіи по главнымъ вѣро
исповѣданіямъ “, составленное по даннымъ всеобщей переписи 1897 г. Всего
жителей въ Россіи 125,668,000 душъ; изъ нихъ православныхъ и единовѣр
цевъ—87,384,000, или 69,м проц.; старообрядцевъ и уклоняющихся—2,173,000
человѣкъ, или 1,72 проц ; римско-католиковъ—11,420,000, или 9,о» проц., про
тестантовъ разныхъ вѣроисповѣданій—3,743 тыс. или 2 ,ев проц.; остальныхъ
христіанъ —1,220 тыс., или 0,97 проц.; магометанъ— 13,888 тыс., иди 11,ов
проц.; іудейскаго вѣроисповѣданія— 5,189 тыс., или 4,із проц., и остальныхъ
нехристіанъ—644 тыс. или 0,5і проц.
По даннымъ для 50-ти губерній Европейской Россіи православные всюду
представляютъ болѣе половины населенія отдѣльныхъ губерній, кромѣ Уфим
ской (43,65), Виленской (26,іо проц.), Лифляндской (14,зз), Эстляндской (9,п
проц.), Курляндской (3,79 проц.) и Ковенской (2,98 проц.) губерній. Старо
обрядцы и уклоняющіеся составляютъ 1,85 проц, всего населенія 50-ти губер
ній Европейской Россіи, при чемъ ихъ больше всего оказалось въ губерніяхъ:
Пермской (7,17 проц.), Витебской (5,57 проц.), Нижегородской (5,54). Области
Войска Донскаго (5,07), Саратовской (4,7і ), Московской (4 ,оі), Калужской (3,7і),
Самарской (3,5г), Псковской (3,і7), Вятской (3,і7), Оренбургской (3,ов), Ко
стромской (2,8і ), Владимірской ( 2 ,4 5 ) , Новгородской ( 2,24), Ковенской (2,os),
Симбирской (2, об) и нр. Римско-католики составляютъ 4,в4 проц, всѣхъ жите
лей 50-ти губерній, при чемъ болѣе 10 проц, ихъ оказывается въ губерніяхъ,
Ковенской (76,62), Виленской (58,8і), Витебской и Гродненской (23, 99 ), Кур,
ляндской (11 ,ц ) и Минской ( 10,22). Протестанты разныхъ вѣроисповѣданій"
составляя 3,47 проц, всего населенія 50 губерній Европейской Россіи, даютъ
болѣе 10-ти цроц. въ губерніяхъ: Эстляндской (89,85), Лифляндской (79,87),
Курляндской (76,37) и Петербургской (12,59). Магометане даютъ 3,8о проц,
населенія разсматриваемаго нами района и составляютъ болѣе 10 проц, въ
губерніяхъ: Уфимской (50,оз проц.), Астраханской (30,в), Казанской (28,75),
Оренбургской (22,вв), Таврической (13,и ) и Самарской (10,37). Іудеевъ, соста
вляющихъ 4,оз проц, всѣхъ жителей интересующаго насъ района, оказалось
болѣе 10 проц, въ губерніяхъ: Гродненской (17,гз), Минской (15,77), Ковен
ской (1 3,7і), Волынской (ІЗ.зі), Виленской (12,9), Херсонской (12,зг), Подоль
ской (1 2,і б) Кіевской (12,оз), Могилевской ( 11,92). Витебской (11,в) и Бесса
рабской (11,65).
(„Н. Вр.“).
3 96 28 ноября во Владимірскомъ губернскомъ земскомъ собраніи было
заслушано предложеніе гласнаго П. П. Булыгина, внесенное имъ въ очеред
ное Гороховецкое уѣздное земское собраніе и переданное послѣднимъ на об
сужденіе губернскаго.
По словамъ гласнаго, за послѣдніе годы вносимые въ уѣздное собраніе
доклады „носятъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ характеръ личный, не
Сборн. Перм. Зем., отд. III, кн. № 6.
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общественный. Кто-нибудь проситъ сложить съ него пеню, больничную не
доимку, переоцѣнить мельницу и т. п. Докладовъ, имѣющихъ общественное
значеніе, почти нѣтъ, а когда они появляются, то появленіе ихъ случайно".
Причины этого нежелательнаго явленія гласный видитъ въ томъ, что управа
не въ состояніи слѣдить настолько зорко за уѣздными нуждами, чтобы воз
буждать вопросы о нихъ въ той мѣрѣ, въ какой это необходимо. Въ свою
очередь „гласные не изъ крестьянъ, частью живутъ внѣ предѣловъ уѣзда, а
нерѣдко и губерніи, частью заняты службой, собственными дѣлами. Гласные
изъ крестьянъ находятся въ такомъ ограниченномъ количествѣ, что имѣются
огромные районы, не высылающіе въ собраніе своего представителя. Такимъ
образомъ требуется присутствіе среди собраній особенно зоркихъ и чуткихъ
къ мѣстнымъ нуждамъ гласныхъ, чтобы разсчитывать на возвбужденіе въ со
браніяхъ вопросовъ общественнаго характера. Такихъ людей вообще мало и
претендовать собранію на появленіе ихъ нельзя. Затѣмъ, крестьянское насе
леніе, имѣющее по закону право обсуждать на сельскихъ и волостныхъ схо
дахъ свои помѣстныя нужды и подавать о нихъ петиціи, настолько еще
инертно, нечутко къ собственнымъ нуждамъ, что весьма рѣдко пользуется
своимъ правомъ. А между тѣмъ главная задача земства именно въ томъ за
ключается, чтобы обсуждать подобныя нужды и по возможности удовлетво
рять ихъ“. Г. Булыгинъ полагаетъ, что „разрѣшить эту задачу возможно
лишь въ томъ случаѣ, если предварительно уѣздныхъ земскихъ собраній бу
дутъ созываемы обязательно мелкіе съѣзды, положимъ, волостные, съ правомъ
участія на нихъ лицъ, не принадлежащихъ къ крестьянскимъ обществамъ:
мѣщанъ, купцовъ, духовенства, дворянства. Подобный съѣздъ, имѣющій за
дачу разсматривать вопросы исключительно для предстоящихъ собраній, до
ставитъ достаточно матеріала послѣднему, чтобы гласные собранія могли
оріентироваться въ уѣздныхъ нуждахъ и разрабатывать вопросы не чисто,
умозрительно, какъ это происходитъ очень часто, а на основаніи словъ насе
ленія, ради котораго и работаетъ собраніе".
Пренія по существу изложеннаго предложенія гласнаго Булыгина пред
сѣдателемъ собранія губернскимъ предводителемъ дворянства кн. А. Б. Голи
цинымъ допущены не были. Предложеніе гл. Булыгина передано въ губерн
скую управу для всесторонней и детальной разработки.
■
:■■■!
(„Рус. Вѣд.“).
397.
Въ Псковской губерніи иниціативу учрежденія мелкихъ сельско
хозяйственныхъ обществъ взяло на себя Псковское общество сельскаго хо
зяйства, уже не мало сдѣлавшее для мѣстнаго сельскаго хозяйства и рабо
тающее въ самой тѣсной связи съ земствомъ. По уставу этого общества, оно
имѣетъ право открывать свои отдѣлы съ разрѣшенія губернатора. Возбуждая
вопросъ объ осуществленіи этого права, извѣстный мѣстный дѣятель Д. И.
Ивановъ, писалъ въ своемъ докладѣ, что, „разсматривая всѣ практикуемые
способы удовлетворенія многоразличныхъ деревенскихъ нуждъ, годъ отъ года
болѣе и болѣе увеличивающихся и нарождающихся вновь, невольно прихо-
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димъ къ заключенію, что существующихъ мѣропріятій для этого недостаточ
но и что было бы полезно возбуждать въ самихъ хозяевахъ самодѣятельность
къ улучшенію своего хозяйственнаго положенія; для этого необходимо дать
возможность сельскимъ хозяевамъ нашихъ деревень собираться вмѣстѣ, обмѣ
ниваться мнѣніями по вопросамъ объ улучшеніи той или другой отрасли хо
зяйства, сообща обсуждать детально каждое предлагаемое мѣропріятіе и изы
скивать средства къ исполненію своихъ полезныхъ предположеній или пре
дложеній правительственныхъ и общественныхъ учрежденій1*. Въ интересахъ
объединенія и обобщенія поднимаемыхъ въ разныхъ деревенскихъ углахъ
вопросовъ важное значеніе имѣетъ то, что отдѣлъ Псковскаго общества имѣетъ
право уполномочивать двухъ своихъ членовъ присутствовать въ общихъ со
браніяхъ общества съ правомъ рѣшающаго голоса по дѣламъ, поступившимъ
на разсмотрѣніе общаго собранія общества изъ отдѣла, къ которому упол
номоченные принадлежатъ. Остальные члены уѣздныхъ отдѣловъ могутъ
присутствовать въ засѣданіяхъ общества съ правомъ совѣщательнаго голоса.
Кромѣ общихъ собраній, совѣтамъ отдѣловъ предоставляется право устраивать
публичныя бесѣды по предметамъ сельскаго хозяйства, руководителями кото
рыхъ, въ случаѣ надобности, общество назначаетъ извѣстныхъ опытныхъ
лидъ по предварительному соглашенію съ предсѣдателемъ отдѣла.
На первое время было намѣчено открыть 6 такихъ отдѣловъ. Одинъ
изъ нихъ недавно открытъ въ районѣ только что устроенной въ Псковскомъ
уѣздѣ сельскохозяйственной школы. Въ немъ теперь около 40 членовъ, боль
шая половина которыхъ крестьяне. Несмотря на свое младенчество, отдѣлъ,
успѣлъ уже оставить серьезный слѣдъ своей дѣятельности. Въ немъ былъ
возбужденъ вопросъ о необходимости учрежденія должности уѣзднаго земска
го агронома съ высшимъ образованіемъ. Постановленіе отдѣла было поддер
жано Псковскимъ сельскохозяйственнымъ обществомъ, и уѣзднымъ земскимъ
собраніемъ вопросъ былъ рѣшенъ положительно.
(„Хо8.“)

398.
Тамбовское губернское земское собраніе единогласно рѣшило под
нести адресъ Б. Н. Чичерину по поводу отказа его за болѣзнью отъ званія
гласнаго.
„Въ первый разъ Тамбовское губернское земское собраніе, приступая къ
очереднымъ занятіямъ, не находитъ васъ въ составѣ губернскихъ гласныхъ,—
говорится въ адресѣ. Тяжкій недугъ лишилъ засъ возможности принять
участіе въ дѣлахъ собранія, а это послѣднее воспользоваться вашими, испол
ненными опыта, знанія дѣла и лучшихъ земскихъ традицій, совѣтами. Въ
вашемъ лицѣ собраніе утратило одного изъ наиболѣе энергичныхъ поборни
ковъ самостоятельности земскихъ учрежденій, необходимости расширить ихъ
компетенцію. Земской дѣятельности вы всегда придавали чрезвычайно важное
значеніе! Еще въ 1869 году, на зарѣ земскихъ учрежденій, вы, сѣтуя на
*

абсентеизмъ губернскихъ гласныхъ, мѣшающій правильному теченію земска
го дѣла, высказали свое весьма серьезное къ нему отношеніе. „Земскія учреж
денія,—говорили вы,— начало самоуправленія въ Россіи. Поэтому за успѣш
ный ходъ его мы отвѣчаемъ не только предъ своими избирателями, но и
предъ Россіею, которая жила 1000 лѣтъ тому назадъ и будетъ, мы надѣемся,
жить еще тысячелѣтія. Самоуправленіе не дается даромъ. Для того, чтобы
оно двигалось, нужно живое содѣйствіе общества, нужны усердіе и работа.
Для самоуправленія необходимы и нѣкоторыя жертвы, которыхъ общество въ
правѣ требовать отъ своихъ членовъ. Правду сказать, тѣ жертвы, которыя
отъ насъ требуются, не велики, тѣ обязанности, которыя на васъ лежатъ,—
не тяжелы. Исполняемъ ли мы ихъ на самомъ дѣлѣ? Число съѣзжающихся
гласныхъ служитъ на это самымъ краснорѣчивымъ отвѣтомъ1*.
Приведя затѣмъ обширныя выдержки изъ „Курса государственной науки11
Б. Н. Чичерина, касающіяся самоуправленія, адресъ замѣчаетъ: „такимъ обще
ственномъ дѣятелемъ въ правѣ гордиться не одна наша Тамбовская губер
нія, но и вся Россія. И потому отсутствіе ваше въ рядахъ гласныхъ повер
гаетъ собраніе въ глубокую печаль... Кромѣ вашей общественной дѣятель
ности вы оставили глубокій слѣдъ по себѣ и въ наукѣ. Не земскому собра
нію, конечно, оцѣнивать эту сторону вашей дѣятельности. Оцѣнка ей сдѣлана
учрежденіями болѣе компетентными и еще недавно подкрѣплена избраніемъ
васъ въ почетные члены Императорскаго Московскаго университета. Принося
вамъ чувства глубокой признательности за вашу многолѣтнюю полезную дѣя
тельность, какъ гласнаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ еще разъ свидѣтельствуя свое
глубокое сожалѣніе объ отсутствіи вашемъ въ своихъ рядахъ, Тамбовское
губернское земское собраніе льститъ себя надеждой, что оно еще восполь
зуется вашимъ содѣйствіемъ, и шлетъ вамъ искреннія пожеланія многолѣтней
плодотворной работы на пользу горячо любимаго вами земства и еще болѣе
любимой Россіи".
(„Русск. Вѣд.“).
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Правит. Сенатъ разъяснялъ, что бездоходность мельницы не мо
жетъ служить основаніемъ къ совершенному освобожденію ея отъ обложенія
земскими сборами, такъ какъ имущество это можетъ быть нривлечено къ пла
тежу земскихъ сборовъ по цѣнности, не какъ торговопромышленное заведеніе
а какъ недвижимое имущество вообще (12734).
(„Право11).

400.
Правит. Сенатъ вновь разъяснилъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда
неправильность взысканія земскаго сбора обусловливается исчисленіемъ онаго
въ размѣрѣ, несоотвѣтствующемъ хозяйству облагаемой земли, часть взыскан
наго земскаго сбора падаетъ на имущество, въ дѣйствительности не суще-
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ствовавшее; а такъ какъ по закону обязанность вести окладныя книги ле
житъ на земскихъ учрежденіяхъ, то земство и обязано вернуть весь излишне
взысканный земскій сборъ или сложить недоимку по оному въ предѣлахъ
общей земской давности (Указ. 11 декабря № 12733).
(„Право11).
401.
Саратовское земское собраніе постановило
снятіи съ очереди проекта наказа училищнымъ совѣтамъ.

ходатайствовать

о

(„Р. В # ) .
402.
Воронежское губернское земское собраніе постановило: возбудить
установленное ходатайство о предоставленіи земству права обложенія зем
скими сборами земель, отошедшихъ подъ проведеніе частныхъ желѣзныхъ
дорогъ, а также зданій и сооруженій, на этихъ земляхъ возведенныхъ.
(„Курьеръ").
403.
Въ Казанскомъ губернскомъ земскомъ собраніи обсуждался докладъ
кн. П. Л. Ухтомскаго о гражданской отвѣтственности сельскихъ обществъ за
преступленье и проступки своихъ членовъ.
Въ своемъ заключеніи губернская управа заявила, что желательно послать
этотъ докладъ въ комиссію, которая пересматриваетъ уголовное уложеніе, съ
ходатайствомъ, чтобы она обратила вниманіе на вопросъ, заключающійся въ
докладѣ. Кромѣ того, управа находила, что сельскія общества должны отвѣ
чать и въ тѣхъ случаяхъ, когда сельская полиція бездѣйствуетъ, т. е. не
обнаруживаетъ преступленія или проступка.
Въ губ. зем. собраніи представители крупнаго земледѣлія— Баратынскій,
Догель, Мельниковъ, П. И. Геркенъ, Арцыбашевъ находили осуществленіе
предлагаемаго управой проекта желательнымъ. Разсказывали случаи, когда
убійства, потравы, кражи совершались цѣлыми обществами. Указывали, что
въ крестьянскихъ обществахъ всякіе проступки сочленовъ скрываются. Глас
ный Догель разсказалъ легендарную исторію объ убійствѣ въ Казанскомъ уѣз
дѣ (года 3 — 4 тому назадъ) помѣщицы Солнцевой, будто ее убилъ весь міръ,
и, благодаря этому, преступники остались необнаруженными и безнаказан
ными. Гл. Юшковъ внесъ поправку, что Солнцеву убилъ не весь міръ, а
двое работавшихъ въ ея имѣніи, и что преступники были судимы въ Казан
скомъ окружномъ судѣ и понесли заслуженное наказаніе. И Догель подучилъ
указаніе, что неудобно въ земскомъ собраніи, съ цѣлью оказать давленіе на
собраніе, бросать незаслуженное обвиненіе на десятки людей. Пытались также
увѣрить, будто крестьяне ничего не будутъ имѣть противъ предложенной
управой мѣры.
Гласный Дьяченко находилъ, что управскій проектъ діаметрально про
тивоположенъ судебнымъ уставамъ. Кромѣ того, теперь уголовное право го-

норитъ, что репрессіи никогда не достигаютъ желаемыхъ результатовъ. Гл.
Якоби просилъ защитниковъ доклада указать, на какомъ основаніи за одного—
двухъ, совершившихъ кражу и т. п., будутъ платиться крестьяне цѣлой де
ревни? А когда Догель и Баратынскій разъяснили, что они будутъ считаться
„попустителями и укрывателями“ (?!), категорически высказался противъ
доклада. Указывали на странность положеній доклада, на нежелательность
проведенія его въ жизнь и крайнюю его несправедливость гласные Васильевъ,
Купріяновъ и Юшковъ.
Собраніе большинствомъ голосовъ высказалось противъ доклада.
(«С.-Петер. Вѣд.»).
404.
капитала.

Порядокъ изданіи

земствомъ правилъ по расходованію дорожнаго

Рязанскій губернаторъ, руководствуясь предложеніемъ министер
ства внутр. дѣлъ отъ 7 ноября 1896 г., 27 ноября того же года, предложилъ
Рязанской губернской земской управѣ доставлять ему для представленія на
утвержденіе министерства всѣ имѣющія быть вновь изданными правила по
исполненію закона 1 іюня 1895 г. Прав. Сенатъ нашелъ, что въ ст. 8 Выс.
утв. 1 іюня 1895 г. мнѣнія Госуд. Совѣта объ отнесеніи на общія средства
госуд. казначейства нѣкоторыхъ расходовъ, покрываемыхъ изъ земскихъ сборовъ
(собр. узак. 1885 г. ст. 899), говорится лишь о правѣ министра внутр. дѣлъ,
по соглашенію съ министромъ финансовъ и госуд. контролеромъ, опредѣлять
ближайшія указанія о порядкѣ исполненія учрежденіями правила, установлен
наго ст. 3 приведеннаго закона, но въ другихъ статьяхъ означеннаго закона
не содержится требованія о представленіи на утвержденіе министра внутрен.
дѣлъ постановленій земскаго собранія о порядкѣ исполненія сего закона
какъ требуется въ отношеніи нѣкоторыхъ постановленій тѣхъ же собраній,
перечисленныхъ въ ст. 83 пол. зем. учр. т. II, св. зак. изд. 1892 г., т. о.,
ст. 8 закона 1 іюня 1895 г. не можетъ быть понимаема иначе, какъ въ
смыслѣ только права указанныхъ въ ней вѣдомствъ, по взаимному ихъ со
глашенію, преподавать земскимъ учрежденіямъ общія руководящія правила
для выполненія цѣлей, преслѣдуемыхъ тѣмъ закономъ и означенныхъ въ ст.
3 онаго, каковыя указанія, очевидно, обязательны для земскихъ учрежденій
при опредѣленіи ими порядка исполненія закона 1 іюня 1895 г., но засимъ
нѣтъ никакихъ основаній, ио смыслу вышеприведенной статьи, предъявлять
къ земскимъ учрежденіямъ требованія, чтобы каждое постановленіе земскаго
собранія, касающееся порядка расходованія спеціальнаго дорожнаго капитала
подлежало непремѣнно утвержденію министра внутр. дѣлъ и получало санк
цію лишь съ утвержденія министра. Приведенныя соображенія находятъ себѣ
главнымъ образомъ подтвержденіе въ томъ: 1) что контроль надъ правиль
нымъ и соотвѣтствующимъ указаніямъ надлежащихъ вѣдомствъ исполненіемъ
земскими учрежденіями закона 1 іюня, какъ и вообще надъ всѣми постано
вленіями земск. собраній, за исключеніемъ упомянутыхъ въ ст. 82 и 83 пол.
земск. учр,, достигается въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ въ порядкѣ ст. 86

и 87 того же пол., предоставляющихъ губернскому начальству право тако
вого контроля въ отношеніи распоряженій земскихъ собраній, равно какъ въ
правѣ губернскаго начальства или министра внутр. дѣлъ входить съ пред
ставленіемъ въ Прав. Сенатъ объ отмѣнѣ вошедшихъ въ законную силу по
становленій земскихъ собраній, признаваемыхъ начальствомъ или министромъ
внутр. дѣлъ неправильными, а во 2) въ томъ, что законъ, предоставивъ ми
нистрамъ внутр. дѣлъ и фин., а также госуд. контролеру, по взаимному ихъ
соглашенію, указывать только земскимъ учрежденіямъ порядокъ исполненія
закона 1 іюня 1895 г. для достиженія цѣлей, для которыхъ и установлено
образованіе спеціальнаго дорожнаго капитала, тѣмъ самымъ, очевидно, не
исключилъ возможности для земствъ дѣйствовать вообще по означенному
предмету въ порядкѣ и предѣлахъ правъ, предоставленныхъ имъ правилами
положенія о земскихъ учрежденіяхъ 12 іюня 1890 г. Основываясь на изло
женномъ, Прав. Сенатъ опредѣляетъ: состоявшееся по настоящему дѣлу и
обжалованное Рязанской губернской земской управой распоряженіе Рязанскаго
губернатора, равно какъ распоряженіе министра внутр. дѣлъ, на которомъ
губернаторъ основывался, отмѣнить. (Указъ 17 окт. 1901 г. Л» 10645).
(„Право").
405.
Пензенское губернское земское собраніе постановило: открыть
народныхъ библіотекъ съ присвоеніемъ этимъ библіотекамъ имени Н. В. Го
голя въ память наступающаго пятидесятилѣтія со дня кончины великаго
писателя и на открытіе этихъ библіотекъ внести въ смѣту 1450 руб. Предло
женіе губернской земской управы вносить ежегодно въ смѣту хотя бы 1000 р.
для того, чтобы образовать необходимый капиталъ ко дню 50-ти лѣтія со дня
освобожденія крестьянъ и тѣмъ самымъ имѣть возможность достойно почтить
какимъ-нибудь просвѣтительнымъ учрежденіемъ грядущее 50-тилѣтіе знаме
нательнаго событія, большинствомъ голосовъ отклонено собраніемъ. Между
прочимъ въ преніяхъ по этому вопросу противъ предложенія управы были
высказаны такого рода мнѣнія: гласный князь Друцкой-Соколинскій, соглаша
ясь въ принципѣ съ предложеніемъ управы, не находитъ возможнымъ при
нять это предложеніе потому, что въ немъ неопредѣленно обозначена та
цѣль, для которой будетъ собираться капиталъ, не указано, какимъ именно
просвѣтительнымъ учрежденіемъ будетъ ознаменовано 50-тилѣтіе означеннаго
событія. Предсѣдатель собранія, губернскій предводитель дворянства г. Гевличъ
находилъ такое ходатайство управы несвоевременнымъ, потому что удовле
твореніе текущихъ насущныхъ потребностей не позволяетъ заглядывать въ
будущее, тѣмъ болѣе при настоящемъ затрудненіи земства въ платежныхъ
средствахъ. Далѣе собраніемъ постановлено: ходатайствовать передъ прави
тельствомъ объ отчисленіи изъ прибылей, получаемыхъ имъ отъ введенія
казенной винной монополіи, такой части, которая покрыла бы убытокъ сель
скихъ обществъ отъ означенной операціи, въ распоряженіе губернскаго зем
ства и главнымъ образомъ на дѣла народнаго образованія.
(„Рус. Вѣд.“).
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406. Правит. Сенатъ вновь подтвердилъ, что губернаторамъ не предо
ставлено права протестовать противъ внесенія въ смѣту расхода, основаннаго
на своевременно непріостановленномъ и вступившемъ въ законную силу
постановленіи земскаго собранія, такъ какъ предоставленіе губернаторамъ
такого права было бы равносильно присвоенію имъ власти перевершать окон
чательныя постановленія земскихъ собраній (Указъ 23 ноября).
__________
(„Право").
407. По сообщенію Таврическаго губернатора, комитетъ министровъ,
заслушавъ представленіе министерства народнаго просвѣщенія объ отклоненіи
ходатайства Таврическаго губернскаго земскаго собранія о передачѣ проекта
наказа училищнымъ совѣтамъ до его утвержденія на обсужденіе и заключе
ніе земства, положилъ резолюцію: предоставить министру народнаго просвѣ
щенія отклонить это ходатайство.
■„Южн. Кур.“).
408. Докладъ о возбужденіи по постановленію послѣдняго очеред. Елец
каго земскаго собранія ходатайства предъ правительствомъ о включеніи пред
сѣдателей управъ въ составъ училищныхъ совѣтовъ вызвалъ въ Орловскомъ
губернскомъ земскомъ собраніи нѣкоторыя пренія.
Изъ доклада видно, что это ходатайство уже возбуждалось однажды
тѣмъ же уѣзднымъ земствомъ, но министръ народнаго просвѣщенія откло
нилъ его безъ объясненія мотивовъ. Губернская управа, докладывая это, дѣ
лаетъ ссылку на статьи закона, по которымъ министръ народнаго просвѣще
нія имѣлъ основаніе не сообщать мотивовъ комитета министровъ, послужив
шихъ къ отказу въ ходатайствѣ; поэтому губернское земство можетъ лишь
просить министра народнаго просвѣщенія сообщить земству объ этихъ моти
вахъ.
Предводитель дворянства А. А. Стаховичъ объясняетъ, что отказъ въ
ходатайствѣ полученъ былъ еще въ прошломъ году. Между тѣмъ, въ мартѣ
мѣсяцѣ 1901 г. былъ съѣздъ дѣятелей народнаго просвѣщенія,—съѣздъ по
составу своему, пожалуй, бюрократическій, чиновничій,—и тѣмъ не менѣе
онъ возбудилъ названное ходатайство. Можетъ быть, послѣ этого радикаль
наго переворота радикально же измѣнится и отношеніе министровъ къ подоб
наго рода ходатайствамъ...
Собраніе единогласно постановило возбудить ходатайство вновь отъ
имени губернскаго земства.
(„Орл. Вѣсти.“).
409.
Въ засѣданіи Орловскаго губернскаго земскаго собранія 24 ноября
разсматривался докладъ управы по поводу циркуляра министра внутр. дѣлъ
отъ 23 августа 1901 г., ограничивающаго право сношенія между собою зем
скихъ управъ.
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„Право это, по словамъ доклада, до сего времени не оспаривалось пра
вительствомъ, и земскія учрежденія имъ всегда пользовались. Такія сноше
нія, взаимно знакомя земства съ различными возбуждаемыми ими вопросами,
не мало оказали и оказываютъ услуги какъ дѣлу развитія и улучшенія зем
скаго хозяйства, такъ и освѣщенію разнообразныхъ сторонъ жизни мѣстнаго
населенія. Само министерство внутреннихъ дѣлъ часто при отклоненіи хода
тайствъ отдѣльныхъ земствъ указываетъ въ своихъ мотивахъ, „что другія
земства подобныхъ ходатайствъ не заявляютъ11, и тѣмъ самымъ предполагаетъ
возможность возникновенія однородныхъ потребностей безразлично мѣстнаго
или общегосударственнаго характера въ нѣсколькихъ губерніяхъ одновремен
но Министръ ссылается па правило, которое содержится въ ст. 194 общ.
учр. губ. (т. II ч. 1 св. зак. изд. 1892 г.) и согласно коему постановленія
собранія о сношеніи или соглашеніи съ другими собраніями по дѣламъ, отно
сящимся къ общимъ прав, распоряженіямъ, вступаютъ въ силу и подлежатъ
исполненію не иначе какъ съ согласія губернатора. Между тѣмъ, но мнѣнію
управы, характеръ и объемъ власти, предоставленной яемск., городск. и со
словнымъ собраніямъ и ихъ исполнит, органамъ, по существу чрезвычайно
различны. „Согласно ст. 61 пол. о зем. учр. ист. 62 город, полол:., земскимъ
собраніямъ и городск. думамъ принадлежитъ общая распорядительная власть
въ кругѣ вѣдомства, на эти учрежденія возложенныя, между тѣмъ какъ на
земскія и городскія управы, согласно ст. 97 пол. о земск. учр. и ст. 95 гор.
полож., возложено только завѣдываиіе дѣлами городского и земскаго хозяй
ства, собраніе нужныхъ для земскихъ собраній и городскихъ думъ свѣдѣній
и исполненіе ихъ опредѣленій. Въ связи съ этимъ и предварительныя сно
шенія земскихъ управъ между собою (хотя бы и по вопросамъ общегосудар
ственнымъ), не нося характера опредѣлительныхъ дѣйствій или распоряже
ній, вмѣняемыхъ въ обязанность управамъ (ст. 97 пол. о зем. учр.) не вызы
ваютъ за собой по дѣйствующему законодательству нашему и того надзора,
который возложенъ на губернатора по отношенію къ дѣйствіямъ или поста
новленіямъ собраній. Наконецъ, полное несоотвѣтствіе разсматриваемаго цир
куляра съ закономъ вытекаетъ изъ ст. 154 общ. учр. губ.; въ ней сказано,
что всѣ мѣста губернскія съ равными имъ, хотя бы сіи послѣднія были и
другихъ губерній, сносятся непосредственно. Такъ какъ по ст. 14 учр. губ.
къ мѣстамъ губернскимъ отнесены, между прочимъ, губернскія земскія управы,
то, по точному смыслу послѣдие-проведепныхъ статей, никакого согласія гу
бернатора для сношенія губернскихъ земскихъ управъ не требуется".
Въ виду всего этого губернская управа, усматривая въ циркулярѣ ми
нистра внутреннихъ дѣлъ отмѣну существующаго закона, полагала бы на
основаніи 178 ст. общ. учр. губ. и 78 ст. св. основ, зак. т. 1 ч. 1, предста
вить о семъ министру внутреннихъ дѣлъ.

—■42 —
Собраніе большинствомъ противъ одного голоса постановило принять
докладъ управы, при чемъ добавить, что если представленія этого министръ
не уважитъ, то, не докладывая объ этомъ будущему очередному собранію,
принести жалобу въ сенатъ.
(„Орл. Вѣстн.“).
410.
Какъ сообщаетъ „Сам. газ.“, постановленіе Стерлитамакскаго уѣзд
наго земскаго собранія, поручившаго особой коммиссіи разработку вопроса о
мелкой земской единицѣ, пріостановлено мѣстнымъ губернаторомъ. Это дѣло
разсматривалось въ губернскомъ по земскимъ дѣламъ присутствіи, которое,
въ виду того, что „земскія учрежденія вѣдаютъ дѣла о мѣстныхъ пользахъ
и нуждахъ11, понимая послѣднія не иначе, какъ въ тѣсномъ значеніи этого
выраженія11, и „принимая во вниманіе, что вопросъ объ учрежденіи мелкой
земской единицы, какъ имѣющій не мѣстное лишь, а общегосударственное
значеніе, по силѣ указаннаго выше закона, къ предметамъ вѣдѣнія земскихъ
учрежденій не относится11, признало большинствомъ пяти голосовъ противъ
трехъ постановленіе уѣзднаго собранія „состоявшимся съ нарушеніемъ ст. 1
пол. о зек. учр. и опредѣлило— таковое отмѣнить11.

411. Въ Симферопольскомъ губернскомъ земскомъ собраніи обсуждался
докладъ статистической коммиссіи по поводу послѣдняго конфликта между
сотрудниками статистическаго бюро и завѣдующимъ этимъ бюро г. Фирсовымъ.
Коммиссія, не считая себя компетентной входитъ въ изслѣдованіе кон
фликта. по существу, пришла къ заключенію, что единственно правильное рѣ
шеніе вопроса состояло бы въ экспертизѣ матеріала прежняго состава бюро
и того доклада г. Фирсова, который побудилъ статистиковъ къ уходу, коммисеія предлагаетъ пригласить для экспертизы авторитетныхъ лицъ: Аннен
скаго, Каблукова, Русова, Щербину, Фортунатова и Вернера. Собраніе пору
чило этотъ вопросъ управѣ. Между прочимъ при разслѣдованіи вопроса объ
условіяхъ и причинахъ, вызывающихъ столь нежелательные конфликты, ком
миссія единогласно признала, что въ основу дѣятельности земско-статистиче
скихъ бюро долженъ быть положенъ принципъ коллегіальности въ лучшемъ
смыслѣ этого слова и что лишь при соблюденіи этого принципа могутъ быть
достигнуты необходимый нравственный авторитетъ завѣдующаго и нравствен
ная солидарность сотрудниковъ.
(„Кр. Вѣст.“)
412. Въ статьѣ подъ названіемъ „Съ другою конца11, журналъ „Хозяинъ11
высказываетъ такія соображенія объ органахъ волостнаго и сельскаго крестьян
скаго самоуправленія: „земство явилось для нашей деревни первымъ и пока
единственнымъ органомъ мѣстнаго безсословнаго самоуправленія. Оно впервые
открыло сравнительно широкое поприще для личной и общественной иниціативы
въ дѣлѣ улучшенія всѣхъ сторонъ мѣстнаго общественнаго хозяйства. Неудиви
тельно поэтому, что главныя усилія современной общественной агрономіи со-
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средоточены на использованіи земскихъ учрежденій. Только въ самое послѣд
нее время все болѣе и болѣе назрѣваетъ потребность укрѣпить корни обще
ственной дѣятельности еще глубже, перенести ее въ самую мелкую обще
ственную ячейку—въ „мелкую земскую единицу" и въ безсословную сельскую
общину. Неизбѣжность и необходимость такого переноса, однако, получили
пока только санкцію мыслящей части общества; до осуществленія же ихъ въ
жизни предстоитъ побороть еще немало препонъ; немало еще, по всей вѣро
ятности, и воды до того времени утечетъ. Но жизнь не ждетъ, а разъ предъ
ней закрыты прямые пути удовлетворенія ея ну-ждъ, она ищетъ путей пал
ліативныхъ. Въ области общественной агрономіи съ каждымъ годомъ уча
щаются случаи привлеченія представителей крестьянскаго населенія къ уча
стію въ земскихъ совѣщаніяхъ и земскихъ коллегіальныхъ сельскохозяйствен
ныхъ органахъ, а также попытки организовать деревенскія силы въ мелкія
сельскохозяйственныя, потребительныя, кредитныя и т. и. общества. Это дви
женіе, однако, почти не коснулось еще самыхъ, казалось бы естественныхъ
сельскихъ организацій— волостного и сельскаго крестьянскаго самоуправленія.
Тѣмъ не менѣе, въ качествѣ палліатива, практическому дѣятелю не при
ходится пренебрегать и этимъ орудіемъ общественной дѣятельности. Мы
полагаемъ, что земской агрономіи придется объ этомъ подумать въ ближай
шемъ же будущемъ и что не за горами время, когда органы волостного и
сельскаго самоуправленія, даже въ настоящемъ ихъ ненормальномъ положе
ніи, должны будутъ занять свое мѣсто въ общественно-агрономической дѣя
тельности.
Что мы не ошибаемся въ этомъ отношеніи, показываютъ хотя бы слѣ
дующіе два извѣстные намъ примѣра попытокъ самаго населенія оживить
дѣятельность органовъ крестьянскаго самоуправленія. Въ с. Павловѣ Ниже
городской губерніи, уже нѣсколько лѣтъ, какъ издается собственный печат
ный органъ.— „Дѣйствіе органовъ Павловскаго крестьянскаго общества", въ
которомъ помѣщаются всѣ предложенія и ходатайства, обращенныя къ мѣстно
му сельскому сходу, всѣ постановленія и распоряженія волостного и сельска
го сходовъ, а также избранныхъ ими комиссій и подкомиссій, разные отчеты
и, наконецъ, тѣ изъ распоряженій существующихъ въ селѣ кустарнаго попе
чительства и библіотечнаго комитета, которыя обращаются на сужденіе схо
довъ или ихъ комиссій. Завѣдываніе изданіемъ и редакціей этого единствен
наго пока въ своемъ родѣ печатнаго органа принадлежитъ особой комиссіи,
избираемой обществомъ. Цензура его организована такимъ образомъ, что „Дѣй
ствіе" доставляется предварительно мѣстному земскому начальнику, который
„весь матеріалъ выпусковъ безъ всякаго измѣненія или сокращенія, но, одна
ко, съ своими заключеніями по вопросу о существенномъ зиачеши или вредѣ
выпускаемыхъ матеріаловъ" представляетъ уже начальнику губерніи, который
и разрѣшаетъ выпускъ изданія. Въ „дѣйствіяхъ" могутъ быть помѣщаемы
разныя объявленія, а отдѣльные ихъ выпуски могутъ продаваться другимъ
сельскимъ обществамъ и частнымъ лицамъ.
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Другая интересная крестьянская организація существуетъ въ с. Бого
родскомъ, той же Нижегородской губерніи. Въ октябрѣ 1896 г. сельско-во
лостной сходъ этого села нашелъ, что „хозяйство общества требуетъ весьма
разнообразныхъ распоряженій, надзора и наблюденія", члены же правленія
„не имѣютъ возможности выполнить этого и прослѣдить за всѣми мірскими
интересами, притомъ нѣкоторыя отрасли по хозяйству не терпятъ выжиданія
сходовъ, которые собираются рѣдко за многолюдствомъ ихъ, отчего и терпитъ
общество ущербъ11. Въ виду всего этого сходъ призналъ необходимымъ учре
дить особую „хозяйственную комиссію", съ уполномочіемъ въ нѣкоторыхъ
случаяхъ замѣнять рѣшеніе схода; комиссія должна также содѣйствовать и
волостному правленію по выполненію его обязанностей, касающихся до хозяй
ственной части общества. Для подробной выработки программы дѣйствій
комиссіи было избрано три уполномоченныхъ, и въ концѣ того же года ихъ
программа была уже представлена на утвержденіе схода; послѣдній, одобривъ
ее, избралъ въ составъ комиссіи восемь крестьянъ срокомъ на три года.
Этотъ срокъ истекъ въ 1899 году, и сходъ избралъ такую же „хозяйственную
комиссію" на слѣдующее трехлѣтіе. По послѣднему, дѣйствующему теперь, приго
вору схода функціи комиссіи заключаются въ слѣдующемъ. Комиссія завѣдуетъ
всѣми принадлежащими обществу имуществами, изыскиваетъ новыя доходныя
статьи, составляетъ совмѣстно съ волостнымъ правленіемъ смѣты доходовъ и
расходовъ; она же должна составлять отчеты о выполненіи смѣтъ, составлять
проекты раскладокъ мірскихъ повинностей, вести всѣ судебныя дѣла общества
и т. д. Для законности постановленіе комиссіи, въ рѣшеніи дѣлъ должно
принимать участіе не менѣе половины всего ея состава, при чемъ всѣ во
просы рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, а при ихъ равенствѣ
голосъ предсѣдателя комиссіи даетъ перевѣсъ. Постановленіямъ комиссіи ве
дутся протоколы въ шнуровой книгѣ. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ упол
номоченныхъ до окончанія выборнаго срока, оставшійся наличный составъ
уполномоченныхъ считается во всемъ полноправнымъ.
Изъ приведеннаго перечисленія обязанностей „хозяйственной комиссіи"
Богородскаго сельскаго общества видно, что положеніе ея всего болѣе соот
вѣтствуетъ положенію земской управы въ земскихъ учрежденіяхъ. Съ услож
неніемъ сельскаго общественнаго хозяйства должна усложняться и ея дѣя
тельность, въ кругъ которой непремѣнно должны войти и мѣропріятія по
улучшенію мѣстнаго сельскаго хозяйства.
Дѣйствующее положеніе о крестьянахъ предоставляетъ волостнымъ и
сельскимъ сходамъ широкое право избирать для завѣдыванія мірскими дѣлами
какъ отдѣльныхъ уполномоченныхъ, такъ и коллегіальныя коммиссіи, вродѣ
существующихъ въ селахъ Павловѣ и Богородскомъ. Намъ кажется, что зем
скіе агрономы во многихъ случаяхъ могли бы воспользоваться этимъ правомъ
въ интересахъ расширенія и укрѣпленія своей дѣятельности. Такимъ путемъ
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общественная агрономія получила бы возможность развиваться, основываясь
не только на иниціативѣ „сверху
благодаря земству и его служащимъ, но
и при помощи иниціативы съ другого конца— со стороны деревенскаго „низа"1.
( „ Х о з . “ ).

418. Къ вопросу о земской ветеринаріи. Недавно опубликованы постано
вленія происходившаго въ 1901 году въ г. Псковѣ съѣзда ветеринарныхъ
врачей, многія изъ которыхъ заслуживаютъ общаго вниманія. Лучшей фор
мой организаціи земской ветеринаріи съѣздъ призналъ губернско-уѣздную,
при чемъ губернскому земству должно принадлежать право общаго завѣдыва
нія всей земской ветеринарной частью въ губерніи, руководительство по при
мѣненію всѣхъ ветеринарныхъ мѣропріятій и объединеніе въ этомъ отноше
ніи дѣятельности уѣздныхъ земствъ и всего земскаго ветеринарнаго персо
нала. Въ частности, къ компетенціи губернскаго земства съѣздъ относитъ
охрану губерніи отъ заноса заболѣваній скота извнѣ, ветеринарно-санитарный
надзоръ внутри губерніи, борьбу съ эпизоотіями и энзоотіями внутри губер
ніи, изученіе ветеринарно-санитарнаго состоянія и нуждъ скотоводства, веде
ніе ветеринарной статистики, общія мѣропріятія для улучшенія мѣстнаго ско
товодства и завѣдываніе страхованіемъ скота. Къ вѣдѣнію уѣздныхъ земствъ
съѣздъ относитъ охрану уѣзда отъ заноса заболѣваній на скотъ, ветеринарно
санитарный надзоръ въ уѣздахъ, борьбу съ эпизоотіями на мѣстахъ, обезпе
ченіе населенія ветеринарной помощью, содѣйствіе улучшенію скотоводства
въ уѣздѣ, руководство ветеринарнымъ персоналомъ въ уѣздахъ и содѣйствіе
губернскому земству во всѣхъ его ветеринарныхъ мѣропріятіяхъ.
Для успѣшности борьбы съ эпизоотіями съѣздъ призналъ необходимымъ
поднятіе общаго культурнаго уровня населенія, распространеніе въ народѣ
свѣдѣній о причинахъ, характерѣ болѣзней и о мѣрахъ для ихъ предупреж
денія, выдачу вознагражденія за убитыхъ животныхъ и за уничтоженныя
вещи и, наконецъ, пріученіе населенія обращаться за ветеринарной помощью,
что можно достигнуть путемъ созданія земскихъ ветеринарныхъ лѣчебницъ
и амбулаторій, гдѣ населеніе воочію могло бы убѣдиться въ пользѣ ветеринар
ной помощи. Самой лучшей системой подачи ветеринарно-врачебной помощи
съѣздъ призналъ стаціонарно-амбуляторную, при чемъ необходимо устроить
хорошо обставленныя земскія ветеринарныя лѣчебницы, но крайней мѣрѣ,
во всѣхъ уѣздныхъ городахъ. Какъ лѣкарства, такъ и помощь въ лѣчебни
цахъ должны быть безплатными. При изысканіи средствъ для прекращенія
болѣзней, помимо лѣченія, съѣздъ выразилъ пожеланіе развитія ветеринарно
санитарныхъ постановленій, регламентаціи правъ и обязанностей населенія,
ветеринарныхъ врачей, общественныхъ и полицейскихъ властей. Сверхъ всего
этого съѣздъ призналъ полезнымъ учрежденіе, по крайней мѣрѣ, въ каждой
волости ветеринарно-санитарныхъ комитетовъ или попечительствъ, составляе
мыхъ изъ мѣстныхъ жителей, интересующихся вопросами ветерииаріи и
скотоводства.

—
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По вопросамъ объ улучшеніи скотоводства съѣздъ призвалъ, что для
улучшенія современнаго тяжелаго положенія хозяйства въ Псковской губер
ніи чисто земледѣльческая его система должна быть замѣнена такой, гдѣ
скотоводству отведена значительно большая роль. Однимъ изъ первыхъ
средствъ къ улучшенію скотоводства съѣздъ считаетъ устройство маслодѣ
ленъ и сыроваренъ, скупающихъ молоко отъ хозяевъ; онъ проектируетъ
устройство хотя бы по одной земской маслодѣльнѣ на уѣздъ. Съѣздъ выска
зался также за то, чтобы земство взяло на себя организацію кредита на по
купку молочнаго скота крестьянами и землевладѣльцами. Большое значеніе
придаетъ съѣздъ устройству лекцій и чтеній для распространенія раціональ
ныхъ свѣдѣній по скотоводству.
Останавливаясь на цѣломъ рядѣ спеціальныхъ вопросовъ, съѣздъ счелъ
своей обязанностью указать, что, въ виду непосредственной связи состоянія
скотоводства съ уровнемъ благосостоянія и культурности, вопросъ о мѣрахъ
улучшенія скота неразрывно связанъ съ вопросомъ о мѣрахъ поднятія уровня
благосостоянія и культурности массы населенія, безъ которыхъ введеніе въ
жизнь всѣхъ вышеуказанныхъ мѣръ совершенно немыслимо. Въ числѣ та
кихъ общихъ мѣръ съѣздъ считаетъ необходимыхъ поднятіе экономическаго
благосостоянія населенія, широкое распространеніе грамотности, расширеніе
крестьянскаго землевладѣнія, широкую организацію кредита по всѣмъ отра
слямъ скотоводства, широкую организацію общественной агрономіи и ветери
наріи и т. д. Въ качествѣ охранительныхъ мѣръ съѣздъ высказался, между
прочимъ, за государственную и земскую помощь по возстановленію нарушен
наго скотоводства (ссуды безлошаднымъ и безкоровнымъ), увеличеніе непри
косновеннаго минимума скота и корма въ хозяйствѣ, обязательное страхо
ваніе скота. Для обезпеченія сбыта продуктовъ животноводства съѣздъ высказал
ся за такую торговую политику государства, которая была бы направлена
къ обезпеченію свободнаго и безпошлиннаго вывоза ихъ за границу. Для
улучшенія кормовыхъ средствъ съѣздъ находитъ необходимымъ распростране
ніе полевого травосѣянія, а въ качествѣ мѣръ улучшенія естественныхъ луговъ и пастбищъ— измѣненіе лѣсоохранительнаго закона, въ смыслѣ облегче
нія разрѣшеній на сельскохозяйственныя расчистки или даже полной отмѣны
необходимости такихъ разрѣшеній.
Въ числѣ постановленій съѣзда по различнымъ спеціальнымъ вопросамъ
упомянемъ еще о признаніи желательной организаціи кредита подъ построй
ки скотныхъ дворовъ и премировки лучшихъ изъ нихъ, отвѣчающихъ извѣст
нымъ минимальнымъ требованіямъ.

(„Х08.“).

414. Въ послѣднемъ выпускѣ „Саратов. Земск. Нед.“ помѣщена статья
А. В. Панова о санитарныхъ и экономическихъ условіяхъ отхожихъ промыс
ловъ но даннымъ лѣчебно-продовольственныхъ пунктовъ Симбирскаго губерн -
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скаго земства за 1899 годъ. Это —первый годъ дѣятельнбсти Симбирскихъ
пунктовъ, которымъ, однако же, съ самаго начала была дана очень хорошая
организація, благодаря тому, что во главѣ санитарнаго бюро Симбирскаго
земства стоитъ П. Ф. Кудрявцевъ, достаточно уже извѣстный по своей дѣя
тельности въ Херсонскомъ земствѣ. Въ Симбирскомъ земствѣ лѣчебно-продо
вольственные пункты были организованы не только для сельскохозяйственныхъ
рабочихъ, но и для рабочихъ другихъ категорій. Затѣмъ выгоднымъ отли
чіемъ ихъ отъ другихъ земскихъ пунктовъ является то, что они оказывали
лѣчебную и продовольственную помощь не только для идущихъ на заработки,
но и для возвращающихся домой. Наконецъ, пункты Симбирскаго земства
были соединены со справочными рабочими конторами.
На всѣхъ четырехъ пунктахъ было зарегистрировано болѣе 60 т. рабо
чихъ, изъ которыхъ болѣе 11 т. было обратныхъ.
Въ общемъ, положеніе пришлыхъ рабочихъ въ Симбирской губерніи
характеризуется совершенно такими же печальными, мрачными красками, какъ
положеніе такихъ же рабочихъ въ Херсонской, Самарской и другихъ губер
ніяхъ. Обращаясь прежде всего къ причинамъ отхода на сторонніе заработки
мы видимъ, что всѣ эти причины коренятся въ концѣ —концовъ въ полномъ
экономическомъ оскудѣніи деревни— „нуждѣ11, малоземельѣ, безземельѣ, непо
сильной податной тяжести и недоимочности и т. д. „Насколько мужикъ бѣденъ
землей, пишетъ, напр., завѣдующій однимъ изъ пунктовъ, настолько онъ бо
гатъ недоим кам и„столько волосъ на насъ нѣтъ, сколько недоимокъ“,
образно выражаются нѣкоторые рабочіе. „Экономическое состояніе крестья
нина настолько подорвано, настолько нашъ крестьянинъ ослабѣлъ, такъ
глубоко завязъ въ недоимкахъ и при этомъ настолько свыкся онъ съ ними,
что не хочетъ надѣяться, что онъ когда-нибудь освободиться отъ нихъ",
пишетъ тотъ же завѣдующій. Если изъ дому крестьянина гонитъ на поиски
за работою нужда и разнаго рода лишенія, то они же неизмѣнно сопут
ствуютъ ему и во все время его отхода на заработки. Огромное боль
шинство рабочихъ уходитъ па заработки съ грошами или даже безъ
всякихъ средствъ, вслѣдствіе чего обычный способъ передвиженія— пѣшее
хожденіе, а обычная пища рабочаго въ дорогѣ— сухари, черствый хлѣбъ,
иногда даже милостыня. Всѣ отчеты завѣдующихъ лѣчебно-продовольствен
ными пунктами полны мрачными описаніями условій передвиженія рабочихъ
массъ. Отсюда—разнаго рода болѣзни, какъ неизбѣжный спутникъ переуто
мленія и изнуренія и безъ того уже надорваннаго организма. Неразвитость,
изнуренность и мрачный видъ рабочей массы производитъ самое тяжелое
впечатлѣніе; „до 15 іюля, говорится въ одномъ отчетѣ, ни разу не приходи
лось слышать пѣсенъ и здороваго, веселаго смѣха". Данныя о заболѣваемости
рабочихъ обнаруживаютъ, что главная масса болѣзней стоитъ въ прямой и
непосредственной связи съ условіями отхода— спаньемъ па открытомъ воз
духѣ, плохимъ питаніемъ, изнурительной работой и скученностью. Для ха
рактеристики положенія рабочихъ слѣдуетъ отмѣтить, что устроенныя на

пунктахъ столовыя не привилась: установленная за обѣдъ плата по 5, 4 и
3 коп. многимъ рабочимъ оказалась не по карману, а безплатно почти никто
не хотѣлъ брать обѣдовъ.
Чрезвычайно важное значеніе имѣютъ свѣдѣнія относительно обратнаго
движенія рабочихъ, какъ нельзя ярче рисующія ихъ экономическое положе
ніе. Но даннымъ Симбирской регистраціи, обратное движеніе рабочихъ нача
лось очень рано, и это явленіе отмѣчено всѣми завѣдующими. Тѣ же дан
ныя обнаруживаютъ соотношеніе между количествомъ рабочихъ дней, съ одной
стороны, и временемъ, затрачиваемымъ на передвиженія и исканіе работъ,
съ другой. Оказывается, что громадное количество времени тратится рабочими
совершенно непроизводительно. Ботъ, напримѣръ, относящіяся сюда свѣдѣнія
о нѣсколькихъ рабочихъ партіяхъ, собранныя на различныхъ пунктахъ. Въ
одной партіи изъ 10 человѣкъ каждый въ среднемъ провелъ въ отходѣ 36
дней, изъ которыхъ 17,6 дня было рабочихъ и 18,4 безработныхъ; валовой
доходъ каждаго опредѣлился въ 7 р. 1 к., расходъ въ 4 р. 58 к., чистый
заработокъ 2 р. 43 к., т.-е. по 6,з коп. за день, проведенный въ отходѣ. По
даннымъ, собраннымъ о 3048 сельскохозяйственныхъ рабочихъ, возвращав
шихся въ концѣ лѣта на родину чрезъ одинъ изъ пунктовъ, оказалось, что
при 29313 рабочихъ дняхъ они потеряли безплодно 19156 дней, употребивши
ихъ на поиски работы, на переходы съ мѣста работы на мѣсто найма и
наоборотъ. Такимъ образомъ, число безработныхъ дней составляетъ 40%
общаго количества проведенныхъ въ отходѣ дней. Условія работы крайне
тяжелыя: работа продолжается съ ранняго утра до поздняго вечера, перерывъ
на завтракъ и обѣдъ составляетъ вмѣстѣ не болѣе двухъ часовъ. Хозяйскій
харчъ вездѣ одинаковъ: на обѣдъ и ужинъ дается постная кашица, припра
вленная постнымъ масломъ, и такая же пшенная каша, кромѣ того хлѣбъ—
обыкновенно черный, рѣже полубѣлый. Несмотря на такое скудное питаніе,
рабочіе, очевидно, оставались имъ довольны, такъ какъ жалобъ на него не
заявляли. Зато всѣ рабочіе жаловались на систематическіе обманы работода
телей—относительно продолжительности работы: при наймѣ рабочимъ обѣ
щаютъ работу на 1— 2 недѣли, а на самомъ дѣлѣ она кончается въ 2— 3
дня, и затѣмъ надо отправляться на новые поиски работы. За свой катор
жный трудъ рабочіе получили въ среднемъ 50 коп. въ день, а за вычетомъ
расходовъ на пищу и переѣздъ въ безработное время остается менѣе 30 коп.
Каждый жнецъ, пробывъ на отходѣ около 16 дней, могъ сберечь только
3 руб. 54 коп.
Такова невеселая картина нашего сельскохозяйственнаго рабочаго от
хода въ Поволжьѣ.
__________
(„Хоз.“).
415. Очередной земскій вопросъ. Въ нѣсколькихъ изъ послѣднихъ губерн
скихъ собраній разсмотрѣнъ вопросъ о мѣрахъ для упроченія земскаго фи
нансоваго хозяйства. Такъ, въ докладѣ Саратовской губернской земской
управы констатируется, что нынѣшній годъ для губерніи очень тяжелый,
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Въ такіе годы,—говорится въ докладѣ управы,— многіе земскіе гласные и
земства склонны усиленно сокращать расходы, иногда пріостанавливая даже
удовлетвореніе неотложныхъ нуждъ. Губернская управа считаетъ такую эко
номію большой ошибкой. Земскій сборъ, сравнительно со всѣми остальными
сборами—государственными, волостными и сельскими, крайне незначителенъ.
Поэтому повышеніе или пониженіе общей суммы губернскаго сбора на нѣ
сколько десятковъ тысячъ рублей, хотя бы на тѣ 80 тысячъ рублей, кототорыя составляли избытокъ смѣты 1901 г., сравнительно со смѣтой 1900 г.,
даетъ на десятину облагаемой земли всего 1 копѣйку,—расходъ для отдѣль
наго плательщика весьма незначительный. Между тѣмъ сокращеніе смѣты на
тѣ же 80 тысячъ явится значительнымъ ущербомъ для нея и на нѣсколько
лѣтъ замедлитъ достиженіе того момента, когда земство можетъ считать себя
обезпеченнымъ отъ потрясеній достаточнымъ капиталомъ. Идти къ облегченію
плательщиковъ губернская управа совѣтуетъ другимъ путемъ— посредствомъ
привлеченія къ обложенію новыхъ источниковъ. Эти источники управа видитъ
въ переоцѣнкѣ городскихъ имуществъ губерніи и въ переоцѣнкѣ промыш
ленныхъ предпріятій.
Гораздо дальше пошло Нижегородское губернское земство. Въ своемъ
докладѣ о финансовомъ положеніи земства управа останавливается на томъ
явленіи, что всякое колебаніе смѣты обыкновенно обращаетъ на себя особен
но серьезное вниманіе; подчасъ ведутся весьма долгіе дебаты по поводу наз
наченія въ смѣту нѣсколькихъ сотъ рублей, при чемъ указывается не на
существо расходовъ со стороны ихъ пользы, а на непосильное обремененіе
платежами крестьянскаго сословія, какъ наиболѣе бѣднаго и т. п., но никогда
почти не ставятся смѣтные расходы и назначенія на различнаго рода мѣро
пріятія въ связь съ общимъ экономическимъ состояніемъ населенія или фи
нансовымъ положеніемъ земства въ данный моментъ. Цѣлымъ рядомъ циф
ровыхъ данныхъ управа констатируетъ, что смѣтныя назначенія въ Ниже
городской губерніи не могутъ имѣть' особенно пагубнаго вліянія на благо
состояніе населенія. Напримѣръ, процентъ обложенія съ 1 руб. цѣнности,
подлежащей обложенію, былъ въ 1898 г. 0,75, въ 1899 г,— 0,78 въ 1900 г.—
0,84, въ 1901 г.— 0,8в; сумма сборовъ, падающихъ на 1 дес. земли, въ сред
немъ по губерніи была въ эти годы — 7,и , 7,44, 8,ог и 8,27 кон., т. е. за по
слѣдніе три года сумма земскихъ сборовъ увеличилась на совершенно ничтож
ныя цифры (0,із, 0,об и 0,оз коп.). Отсюда ясно, что трудность положенія за
ключается не въ земельномъ обложеніи, а въ общемъ экономическомъ строѣ
и, въ частности, въ крайне угнетенномъ положеніи земельнаго хозяйства.
Указывая затѣмъ на то, что смѣтныя назначенія имѣютъ лишь относительное
значеніе, такъ какъ при благопріятномъ финансовомъ положеніи всегда мо
гутъ быть регулированы капиталами земства, если иочему-либо назначенія въ
смѣтѣ на тотъ или другой годъ представляются затруднительными, управа
вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣчаетъ, что по смѣтамъ недопоступило громадное количе
ство сборовъ, вслѣдствіе чего образовалась огромная недоимка земскихъ сбоСборн. Перм. Земст., отд. III, кн. Л 6.
4
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ровъ (къ 1901 г. — 590 тыс. руб.); если же принять во вниманіе, что обло
женіе за этотъ періодъ времени увеличилось въ крайне незначительной сте
пени (на 0,о8 к. съ 1 р. оцѣнки и на 0,8» к. съ одной десятины) и что даже
въ годъ наименьшаго обложенія недоборъ былъ всего болѣе, то очевидно,
что причина такого явленія лежитъ не въ обложеніи, а въ общихъ экономи
ческихъ условіяхъ населенія; наряду съ ростомъ недоимокъ увеличивается и
задолженность земства, за неимѣніемъ въ наличности ни запаснаго, ни обо
ротнаго капиталовъ, которые ушли на пополненіе смѣтныхъ расходовъ, такъ
какъ вслѣдствіе недопоступленія ихъ земство для удовлетворенія потребности
въ наличныхъ суммахъ должно было прибѣгать къ позаимствованіямъ изъ
наличности разныхъ другихъ капиталовъ, при чемъ нѣкоторые цѣликомъ
оказались въ долгахъ. Для упорядоченія земскихъ финансовъ, по мнѣнію
управы важно не прекращеніе всѣхъ полезныхъ-для населенія мѣръ, и тѣмъ
болѣе сокращеніе сборовъ на одну или двѣ копѣйки съ десятины или фикса
ція сборовъ, а мѣры болѣе радикальныя. Съ этой цЬдью Нижегородское гу
бернское земство ходатайствовало о допущеніи равномѣрнаго обложенія на
удовлетвореніе земскихъ потребностей торговыхъ и промышленныхъ предпрія
тій наравнѣ съ недвижимыми имуществами, руководясь данными о доход
ности предпріятій, собираемыми казенными палатами, отчисленія извѣстнаго
процента со всѣхъ акцизныхъ и гербовыхъ сборовъ въ территоріи губерніи,
объ отнесеніи нѣкоторыхъ расходовъ на средства казны, о возстановленіи
90-й ст. уст. о зем. нов. въ редакціи 1857 г. и о большемъ отчисленіи въ
земство изъ дополнительнаго промысловаго налога. Докладывая собранію, что
всѣ эти ходатайства остаются еще неудовлетворенными и отвѣта на нѣкото
рыя изъ нихъ до сихъ поръ не получено, управа находила необходимымъ
вновь повторить эти ходатайства, представивъ полную картину финансоваго
положенія земства, и просить объ облегченіи обложенія земель перенесеніемъ
съ нихъ части налоговъ на другіе, указанные выше, источники.

\

(«Хоз.»).

415.
Въ Тверскомъ губернскомъ земскомъ собраніи обсуждался вопросъ
объ изданіи общеземскаю органа печати. Вопросъ этотъ обсуждался по ини
ціативѣ губернской земской управы, которая въ докладѣ своемъ, между про
чимъ, указываетъ, что особенно важное значеніе получитъ общеземскій ор
ганъ въ настоящее время, при дѣйствіи закона о предѣльности земскаго обло
женія; фиксація доходовъ такъ сократила земскія средства, что при каждомъ
даже незначительномъ -расширеніи и улучшеніи своего хозяйства, земство
встрѣчается съ дилеммой: или работа его будетъ мало обоснована и потому
не вполнѣ цѣлесообразна,— въ результатѣ безполезная трата части средствъ,—
или предварительная разработка проектируемаго мѣропріятія поглотитъ зна
чительную часть этихъ средствъ, а самое мѣропріятіе будетъ отложено на
неопредѣленное время. Изданіе общеземскаго органа устранитъ такое неже-
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лательное явленіе; подробно ознакомляя съ различными сторонами дѣятель
ности земствъ, общеземскій органъ дастъ въ то же время возможность широко
пользоваться результатами предварительныхъ разработокъ, произведенныхъ
въ этихъ земствахъ, и тѣмъ самымъ позволитъ значительно съэкономить
собственныя -время и средства.
Вполнѣ соглашаясь съ докладомъ управы, собраніе постановило: хода
тайствовать передъ правительствомъ о разрѣшеніи изданія въ Москвѣ обще
земскаго органа печати съ 1 января 1903 года.
(„Русск. Вѣд.“).

416.
Херсонское губернское земское собраніе, обсудивъ докладъ о мѣ
рахъ противъ конокрадства, постановило: 1) ходатайствовать о томъ, чтобы
мѣрой наказанія для конокрадовъ была отдача ихъ въ рабочіе дома съ тѣмъ,
чтобы выработанныя деньги шли на вознагражденіе потерпѣвшихъ, при чемъ
срокъ заключенія въ рабочемъ домѣ находился бы въ зависимости отъ воз
врата потерпѣвшему причитающейся суммы за похищенное имущество;
2) признать желательнымъ введеніе обязательныхъ свидѣтельствъ о прина
длежности лошадей, каковыя свидѣтельства должны предъявляться при про
дажѣ на ярмаркахъ и базарахъ.
(«Югъ»).

417.

Бессарабское земство озабочено нынѣ исходатайствованіемъ права

земства на участіе во взиманіи всѣхъ видовъ государственнаго промысловаго

налога. Въ настоящее время земство можетъ лишь взимать 10— 15 проц, съ
цѣны промысловыхъ свидѣтельствъ на торговыя и промышленныя предпріятія
и не участвуетъ въ другихъ видахъ налога: въ налогѣ съ капиталовъ, въ
процентномъ сборѣ съ прибылей и въ раскладочномъ сборѣ. Между тѣмъ, въ
виду фиксаціи земскихъ смѣтъ, крайне обострилась необходимость въ изыска
ніи новыхъ источниковъ доходовъ. Въ виду этого, нѣкоторыя уѣздныя зем
скія собранія послѣдней сессіи, по предложенію мѣстныхъ земскихъ управъ,
рѣшили исходатайствовать, согласно Высочдйше утвержденному 8 іюня 1899 г.
мнѣнію государственнаго совѣта, предоставленіе земствамъ участія во всѣхъ
видахъ промысловаго налога. Вопросъ этотъ съ благопріятнымъ заключеніемъ
губернской земской управы поступаетъ на обсужденіе губернскаго земскаго
собранія.
(„Одес: Н.“).

418.
Финляндія, будучи страной, 75% населенія которой занимается
сельскимъ хозяйствомъ, переняла у Запада нѣкоторые виды крестьянской
коопераціи.
*
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Благодаря поддержкѣ прессы, лѣтомъ 1899 года образовалось даже цѣ
лое общесство для пропаганды сельско-хозяйственной коопераціи.
Это общество поставило себѣ цѣлью, во-первыхъ, учреждать коопераціи
въ деревняхъ и селахъ по французскому образцу, пока законодательство
страны не урегулировано въ этомъ отношеніи; во-вторыхъ, общество стре
мится привить въ странѣ товарищества для извѣстной покупки и продажи
продуктовъ и товарищества для пріобрѣтенія паровыхъ молотилокъ; во-третьихъ, общество намѣрено выработать, на основаніи собраннаго матеріала,
планъ будущихъ дѣйствій кооперативныхъ молочныхъ; наконецъ, въ-четвер
тыхъ, общество считаетъ очень важнымъ распространеніе въ Финляндіи ссудосберегательныхъ товариществъ.
Общество сельско-хозяйственной коопераціи недавно открыло въ Гель
сингфорсѣ бюро, служащее связью между отдѣльными товариществами и по
средникомъ между ними и торговымъ міромъ, Это бюро занимается въ то же
время статистикой. Далѣе, оно взяло на себя обязанность находить крестья
намъ опытныхъ сельскихъ хозяевъ. Общество имѣетъ свой ежемѣсячный ор
ганъ, занимающійся прежде всего кооперативнымъ движеніемъ, а затѣмъ и
агрикультурной техникой. Благодаря своей дешевизнѣ, журналъ общества
расходится среди крестьянъ въ количествѣ 30000 экземпляровъ. Описываемое
общество пока не выполнило и половины своей программы, но несомнѣнно,
что ему удастся выполнить все, ибо оно не только пользуется симпатіями
крестьянства, но и правительство рѣшило субсидировать его.
Самымъ распространеннымъ видомъ коопераціи въ Финляндіи являются
молочныя товарищества, организованныя по датскому образцу. Но въ Финлян
діи кооперативныя молочныя болѣе централизированы, чѣмъ въ Даніи, такъ
что онѣ всюду производятъ одинаково хорошее масло, значительно сокративъ
издержки и установивъ предѣлъ повышенію цѣнъ. Почти каждая деревея
имѣетъ общее помѣщеніе, въ которомъ имѣется новѣйшія машины для про
изводства масла. Самая большая кооперативная молочная находится въ Ганге.
Она обрабатываетъ молоко отъ 6000 коровъ. Каждый крестьянинъ, состоя
щій членомъ коопераціи, въ продолженіи недѣли копитъ молоко отъ своихъ
коровъ, сепарируя и охлаждая его тотчасъ послѣ доенія. Затѣмъ онъ везетъ
свое молоко въ кооперативную молочную, гдѣ густой, замерзшій слой сливокъ
снимается и превращается въ превосходное масло. Такимъ образомъ, крестья
нинъ освобождается отъ ежедневной перевозки молока и только разъ въ
недѣлю принужденъ доставлять на желѣзнодорожную станцію небольшое
количество сливокъ. Да и въ этомъ случаѣ крестьяне одной и той же дере
вни чередуются между собой. Благодаря кооперативнымъ молочнымъ, молоч
ное хозяйство Финляндіи превратилось въ крупное машипное производство.
На ряду съ кооперативными молочными въ Финляндіи имѣются еще
товарищества для сбыта лѣса, торфа, для улучшенія породъ скота и т. д.
Даже рыбаки крайняго сѣвера соединились, чтобы совмѣстно покупать соль.
_________
(«Курьеръ").
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419. По разъясненію правительствующаго сената, для права на участіе
въ земскихъ выборахъ въ губерніяхъ, означенныхъ въ ст. 20 пол. о зем. учр.,
необходимо управленіе въ теченіе не менѣе одного года, при чемъ срокъ го
дичнаго управленія имѣніемъ, по надлежащему полномочію, долженъ опре
дѣляться временемъ выдачи довѣренности на управленіе имѣніемъ (17 октя
бря, № 10641). ;
__________
(„Право1*).
4 2 0 . Правительствующій сенатъ подтвердилъ, что паромныя переправы
подлежатъ обложенію земскимъ сборомъ по ихъ доходности (10643).
(„Право**).

421.

Нижегородскія газеты передаютъ, что губернскимъ присутствіемъ
не утверждены смѣты восьми уѣздныхъ земскихъ собраній, вслѣдствіе несо
блюденія новаго закона, требующаго, чтобы ассигновки дѣлались или по до
кладу управы, или по предварительному разсмотрѣнію ихъ комиссіей, изби
раемой земскимъ собраніемъ.
(„Право**).

422.
Въ числѣ ходатайствъ, вызванныхъ 40-лѣтней годовщиной осво
божденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, Курское губернское земство,
.между прочимъ, возбудило ходатайство передъ министерствомъ народнаго
просвѣщенія о томъ, чтобы при пересмотрѣ программы и условій пріема въ
среднія учебныя заведенія была установлена непосредственная связь между
низшей и средней школой и тѣмъ была дана возможность наиболѣе способ
нымъ дѣтямъ, вышедшимъ изъ крестьянской среды и окончившимъ народную
школу, получить дальнѣйшее образованіе. Недавно управа получила увѣдо
мленіе, что этотъ вопросъ уже разсматривался въ образованной съ Высочай
шаго соизволенія при министерствѣ народнаго просвѣщенія весною 1901 года
особой комиссіи, и что этимъ министерствомъ предположено, согласно ст. 2
проекта основныхъ положеній устройства общеобразовательной средней школы,
установить тѣсную связь между низшимъ и среднимъ образованіемъ, поста
вивъ задачей первыхъ трехъ классовъ средней школы давать воспитанникамъ
законченное начальное образованіе и допуская учениковъ, прошедшихъ курсъ
низшихъ школъ, приближающихся по своей программѣ къ курсу первыхъ
трехъ классовъ средней школы, въ 1-й классъ послѣдней съ повѣрочнымъ
испытаніемъ по главнымъ, а равно и не вошедшимъ въ программы упомяну
тыхъ низшихъ школъ предметамъ.
(„Русск. Вѣд.“).

423.
Вымирающая деревня. Недавно появилась въ свѣтъ прекрасная
обширная работа А. Ш. Шингарева, представляющая собой „опытъ санитарно
экономическаго изслѣдованія вымирающей деревни11 *). Работа выполнена по
очень детальной подворной карточкѣ, составленной Ф. А. Щербиной и В. Н.
Колюбакинымъ, и охватываетъ два селенія Воронежскаго уѣзда.
Послѣднія принадлежатъ къ группѣ десяти приходовъ уѣзда, обратив
шихъ на себя вниманіе уѣзднаго земскаго санитарнаго совѣта по своей ис
ключительной смертности, благодаря чему совѣтъ и поручилъ участковымъ
земскимъ врачамъ произвести детальное изслѣдованіе причинъ ихъ санитар
наго неблагополучія.
Оба селенія (Ново-Животинное и Моховатка) принадлежали прежде
роду дворянъ Веневитиновыхъ: одно изъ нихъ образовалось около 300 лѣтъ
тому назадъ и было населено разными пришлыми людьми, другое было усту
плено Веневитинову однимъ изъ прежнихъ ея владѣльцевъ въ обмѣнъ за
охотничью собаку. Въ настоящее время оба поселенія очень не велики и
заключаютъ въ себѣ 161 дворъ съ 1063 душами населенія; расположены они
на скудной песчаной почвѣ и получили даровой, такъ называемый, „нищенскій“ надѣлъ. Культурный уровень населенія „не отличается ничѣмъ отъ
окружающихъ селъ и деревень, то же ужасающее невѣжество, непониманіе
и незнаніе почти всего, что выходитъ изъ тѣснаго кругозора земледѣльческой
жизни, предразсудковъ и суевѣрій, живущихъ съ незапамятныхъ временъ".
Несмотря на то, что въ Ново-Животинномъ школа существуетъ уже около
25 лѣтъ, изъ взрослаго мужскаго населенія знаетъ грамоту едва Уз, а среди
женщинъ грамотныхъ въ десять разъ меньше, чѣмъ среди мужчинъ; въ со
сѣднемъ же селеніи Моховаткѣ, отстоящемъ всего на 1 */2 версты, грамот
ныхъ среди мужчинъ всего только 16% , изъ женщинъ же ни одна не знаетъ
грамоты. Въ школѣ учится изъ этого села лишь 3 мальчика, несмотря на то,
что большое и просторное школьное зданіе свободно можетъ вмѣстить всѣхъ
дѣтей школьнаго возраста изъ своихъ селеній. Главныя причины малолюд
ства школы— „необходимость съ самаго ранняго возраста отдавать дѣтей въ
наймы, недостатокъ теплаго платья и обуви для дѣтей зимой и невозмож
ность пріобрѣсти дѣтямъ кое-какія учебныя пособія". Неучебныя книги въ
двухъ селеніяхъ нашлись только въ 45 семьяхъ въ количествѣ 113 экзем
пляровъ, преимущественно лубочныхъ листовокъ и двухлистовокъ. Понятно,
что вліяніе школы и книги на культурный уровень населенія „не могло
сказаться рѣзко, и всесильный гнетъ нужды является здѣсь болѣе могучимъ
хозяиномъ и учителемъ"; этотъ факторъ „въ изслѣдуемыхъ селеніяхъ прохо
дитъ красной нитью во всѣхъ проявленіяхъ ихъ жизни".
Вслѣдствіе крайняго малоземелья, заставляющаго дорожить буквально
каждымъ аршиномъ земли, жилыя строенія обоихъ селеній расположены весьма
*) См. „село Ново-ЗКивотинное и деревня Моховатка въ санитарномъ отношеніи". Земскаго
врача А. Ш. Шингарева. Саратовъ, 1901 г.
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тѣсно, избы и дворы непосредственно соединяются другъ съ другомъ и съ
сосѣдними постройками, составляя почти непрерывную цѣпь строеній. Ни
садовъ, и рощи не имѣется ни у одного домохозяина, и только изрѣдка у
нѣкоторыхъ дворовъ посажено немного ветелокъ, оживляющихъ мертвящее и
убогое однообразіе деревенской улицы. Жилищныя условія крестьянскаго на
селенія до крайности плохи. Если распредѣлить всѣ избы на 3 группы до
6 ’/2 арш. длины, до 7 У* арш. и свыше 7 '/2 арш., то наибольшую группу
составятъ среднія избы (69,з°/о), малыя избы составляютъ 23,з%, и большія
лишь 7,4%; необходимо еще замѣтить, что громадную часть всего внутрен
няго объема избъ занимаютъ печи—въ малыхъ избахъ на долю послѣднихъ
приходится 15, даже 20% всего объема воздуха. Ни въ одной группѣ избъ
объемъ воздуха не соотвѣтствуетъ числу живущихъ въ нихъ людей, при чемъ
особенно неблагопріятны въ этомъ отношеніи малыя избы; замѣчательно,
однако, что увеличеніе количества воздуха на одного жильца съ увеличеніемъ
размѣровъ избъ не идетъ непрерывно, и въ самыхъ большихъ избахъ это
количество снова уменьшаемся: увеличивающійся размѣръ семьи здѣсь какъ бы
опережаетъ увеличеніе постройки, которая не идетъ далѣе опредѣленныхъ
размѣровъ, и жилищная потребность уступаетъ другой, болѣе настоятельной
потребности—сельскохозяйственной. Въ самой большой избѣ д. Моховатки,
принадлежащей зажиточному крестьянину, живетъ 22 человѣка семьи, такъ
что на каждаго приходится лишь 9,5 куб. арш. воздуха, чуть не „гробовое11
количество воздуха, почти въ 6 разъ менѣе, чѣмъ полагается по гигіенѣ.
Искусственная вентиляція въ избахъ почти совершенно отсутствуетъ; поня
тно, что „воздухъ во многихъ избахъ бываетъ такъ плохъ, такъ зловоненъ и
переполненъ всевозможными испареніями людей, животныхъ, земляного пола
и грязной одежды, что у вошедшаго съ улицы непривычнаго человѣка захва
тываетъ духъ, начинаетъ кружиться голова и тѣснитъ въ груди чуть не до
обморока11. Почти '/з всѣхъ построекъ недостаточно держитъ тепло, почтивъ
трети ихъ (30,і% ) встрѣчается промерзаемость стѣнъ, а въ 2% даже промерзаемость иола; сырость констатирована въ 70% избъ. Плохое качество
построекъ, съ одной стороны, вынуждаемая экономія топлива, съ другой, дѣ
лаютъ то, что „отъ времени до времени угараютъ хозяева почти во всѣхъ
избахъ", въ иныхъ же избахъ „угаръ становится частымъ явленіемъ, уга
раютъ нѣсколько разъ въ недѣлю, чуть не каждый день11; угарныхъ избъ
оказалось болѣе 20% всѣхъ жилыхъ помѣщеній. На стеклахъ окопъ и даже
на подоконникахъ зимою намерзаетъ масса льда, который таетъ и поддержи
ваетъ сырость стѣнъ; въ то же время отъ оконъ съ ординарными рамами
сильно дуетъ, но „двойныя рамы дороги, далеко не всѣ могутъ ихъ купить,
затѣмъ, онѣ значительно затрудняютъ естественную вентиляцію, и сами
крестьяне указываютъ, что въ избѣ съ .двойными рамами большой семьѣ жить
нельзя: „очень тяжкій воздухъ". Что касается свѣта, то „крѣпкія стекла,
вставленныя во всѣ рамы, суть достоянія, повидимому, только новыхъ по
строекъ. Въ другихъ же избахъ одно, два, три и больше стеколъ либо вовсе

отсутствуютъ, либо, будучи разбиты, заклеиваются бумагой, заставляются
досками и т. д.; а зимою окна подчасъ снаружи заваливаются наполовину
навозомъ или соломой, чтобы не выстуживали избу. Но и безъ этихъ допол
неній отношеніе свѣтовой площади къ площади пола очень недостаточно,
при чемъ особенно неблагопріятно это отношеніе въ большихъ избахъ.
Внутреннее убранство избъ вполнѣ соотвѣтствуетъ ихъ общему состоя
нію: „здѣсь не найдешь ничего, что указывало бы на какое либо стремленіе
къ комфорту, на какую-либо потребность въ украшеніи, и если бы судить
только по этому одному, можно было бы предположить, что такія стремленія
какъ бы отсутствуютъ у жителей или заглохли, задавлены суровыми житей
скими невзгодами. Голыя стѣны, лавки, столъ, полати, поставцы съ кухонной
утварью, немного одежды и кое какіе предметы домашняго обихода—вотъ и
все, что есть въ избѣ“. Кровати нашлись всего на всего только у двухъ
домохозяевъ. Наиболѣе распространенною подстилкою для спанья является
солома, покрышкою дерюга, а изголовьемъ либо верхнее платье, либо подуш
ки. По части чистоты: „обильное количество влаги-, отбросовъ, человѣческихъ
и животныхъ экскрементовъ зимою сильно загрязняютъ помѣщеніе. Къ этому
еще прибавляется большое количество грязи, вносимой въ сырое время года
снаружи на обуви. А въ результатѣ—полъ зимой въ избѣ, если онъ дере
вянный, всегда покрытъ значительнымъ слоемъ жидкой и вонючей грязи,
если онъ земляной— его поверхность вязкая, мягкая и еще болѣе зловонная
грязь. Кромѣ всего этого, въ избѣ всегда много пыли“.
Чаще чѣмъ два раза въ годъ чистка бываетъ въ очень немногихъ
избахъ. Благодаря грязному содержанію жилища, избы кишатъ насѣкомыми:
обыкновенный рыжій и восточный черный тараканы, встрѣчаются въ 91 °/о
всѣхъ жилыхъ строеній, клопы, наоборотъ, довольно рѣдки и значатся лишь
въ 16% всѣхъ избъ. Какъ это ни странно, но присутствіе въ избѣ тѣхъ или
иныхъ насѣкомыхъ является даже показателемъ экономическаго благосостоя
нія ея обывателей. Такъ, если взять тѣ семьи, гдѣ есть клоны, то оказы
вается, что это большею частью зажиточные хозяева: процентъ избъ съ кло
пами у домохозяевъ зажиточныхъ, съ 3 и 4 душевыми надѣлами, въ два и
даже три раза больше, чѣмъ у менѣе состоятельныхъ, съ надѣломъ на одну
или двѣ души, а въ избахъ безнадѣльныхъ крестьянъ клоповъ и вовсе ее
встрѣчается. Такимъ образомъ, замѣчаетъ изслѣдователь, „клопъ до извѣстной
степени— аристократъ и требуетъ для себя больше комфорта, чѣмъ это мо
гутъ дать ему деревенскіе бѣдняки, и присутствіе его отчасти указываетъ
уже на нѣкоторую зажиточность“. Возможно, что главную роль играетъ тутъ
большое количество постельныхъ принадлежностей. Не менѣе любопытно и рас
пространеніе таракановъ. Они, какъ уже сказано, пользуются огромнымъ
распространеніемъ, требуя, повидимому, значительно меньше удобствъ, чѣмъ
клопъ, но въ 9,з% всѣхъ помѣщеній все-таки нѣтъ и таракановъ. Если рас
предѣлить „безтараканныхъ“ домохозяевъ по экономическимъ группамъ, то
окажется, что по мѣрѣ увеличенія экономической обезпеченности процентъ
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избъ безъ таракановъ падаетъ очень рѣзко: онъ максимальный въ группѣ
безнадѣльныхъ, составляя цѣлую треть ихъ всѣхъ, затѣмъ онъ втрое меньше
у имѣющихъ надѣлъ на одну душу и въ 12 разъ меньше у .имѣющихъ на
дѣлъ на двѣ души. Среди имѣющихъ трехдушевой надѣлъ отсутствіе тара
кановъ встрѣтилось только въ одной избѣ— въ зажиточной семьѣ, гдѣ тара
кановъ только что поморили мышьякомъ и которой не брезгаютъ даже клопы.
Итакъ, „тараканъ тоже не со всякими условіями можетъ мириться и съ тру
домъ уживается съ крайней бѣдностью... нерѣдко можно услыхать изъ устъ
крестьянъ характеристику бѣднаго житья семьи какого-либо ихъ односельча
нина: „ужъ такъ-то бѣдно они живутъ, что и таракановъ нѣтъ, кормить
нечѣмъ!" Вѣроятно, что недостатокъ пищи и, главнымъ образомъ, чернаго
хлѣба въ этихъ семьяхъ настолько великъ, что отбросовъ почти не остается,
а имп и питаются тараканы; быть можетъ, и жилища бѣдняковъ наиболѣе
холодныя, а тараканы очень плохо выносятъ холодъ. „Какъ бы то ни было",
замѣчаетъ изслѣдователь, „но отсутствіе таракановъ въ крестьянской избѣ)
служитъ уже намекомъ на большую бѣдность хозяевъ11.
Потребленіе самыхъ необходимыхъ для сколько-нибудь культурной жизни
предметовъ доведено населеніемъ до такого минимума, дальше котораго, ка
жется, и идти некуда. Такъ, расходъ мыла достигаетъ
> среднемъ
лишь
ничтожной величины 1,7 фунта въ годъ на человѣка; многіе обходятся и
совсѣмъ безъ него. То же самое съ керосиномъ. Маленькія крестьянскія лам
почки въ 20— 40 копѣекъ цѣной, съ плохими горѣлками и плохо обрѣзанными
фитилями, даютъ скудное освѣщеніе лишь вблизи лампы, и углы избы оста
ются въ потемкахъ; „пламя лампы очень не велико, всегда коптитъ и на
полняетъ воздухъ дурно-нахпущими продуктами неполнаго сгоранія керосина.
А тутъ еще заботливая экономія хозяевъ всегда стремится къ тому, чтобъ
не пускать слишкомъ большого пламени, вдвигая фитиль возможно ниже, такъ
что пламя лампочки еле мерцаетъ". Есть даже такія избы, которымъ не подъ
силу и такія лампочки: такъ употребляются „простые ночники" изъ
жести съ тонкимъ круглымъ фитилькомъ, безъ стекла. Еле мерцающее пламя
ночника беретъ очень немного керосина, но зато и свѣта получается мало,
настолько мало, что въ избѣ съ ночникомъ еле различишь очертанія пред
метовъ. Въ среднемъ, потребленіе керосина достигаетъ 1 ’/г пуда въ годъ на
одинъ дворъ, но есть дворы, потребляющіе всего 15— 10 и даже 6 фунтовъ
керосина въ годъ.
Чтобы завершить эту санитарную картину, упомянемъ еще что дворы
чистятся обыкновенно одинъ, миого два раза въ годъ; нерѣдко на нихъ
зарываются даже трупы павшей скотины. Вода въ деревенскихъ колодцахъ
по своему составу могла бы казаться вполнѣ годной для питья, но „грязнится,
главнымъ образомъ, приносимыми ведрами, къ дну которыхъ пристаетъ вся
кая грязь и соръ изъ избъ и попадаетъ въ колодезь при зачерпываніи".
А вотъ и мѣсто послѣдняго упокоенія деревенскаго люда: „кладбище
находится внѣ села, на разстояніи 100 саженей отъ жилыхъ строеній, на
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экономической землѣ; размѣры его и величина— около двухъ десятинъ; оно
сплошь заполнено могилами, почему въ послѣдній годъ къ нему присоединенъ
еще небольшой участокъ земли".
Къ этому безхитростному, правдивому описанію „санитарной" стороны
житья „вымирающей деревни" прибавлять нечего— развѣ только то, что мно
гое изъ этого описанія съ полнымъ правомъ можетъ быть распространено на
громадное большинство нашего деревенскаго люда.
(«Хоз.»).
«
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Изъ сельскохозяйственной жизни Уфимской губерніи. Въ одномъ
изъ послѣднихъ выпусковъ текущей сельскохозяйственной статистики по
Уфимской губерніи находимъ, между прочимъ, характерныя данныя о продо
вольственной обезпеченности крестьянскаго населенія этой земледѣльческой
губерніи при „нормальныхъ" условіяхъ урожайности. Беря въ основаніе про
довольственныя нормы, полученныя мѣстной статистикой на основаніи спе
ціальнаго изслѣдованія*) и распредѣляя все крестьянское населеніе на глав
ныя экономическія группы, мы получаемъ слѣдующую картину. Болѣе 10%
всѣхъ дворовъ не производятъ никакого посѣва и всецѣло, слѣдовательно,
должны питаться покупнымъ хлѣбомъ. Слѣдующая крупная группа земле
дѣльческихъ хозяйствъ (около 26% ) съ посѣвомъ до 2 десятинъ получаетъ
въ годъ на ѣдока со своего хозяйства всего 11 пуд. хлѣба и, слѣдовательно,
также должна покупать хлѣбъ со стороны. Хозяйства третьей группы, засѣ
вающія отъ 2 до 4 десятинъ на дворъ и составляющія болѣе 21 °/о общаго
числа дворовъ, получаютъ при среднемъ урожаѣ 22 пуда на ѣдока, такъ что
для полнаго удовлетворенія продовольственной потребности также принуж
дены доставать хлѣбъ на сторонѣ, хотя и не въ такихъ значительныхъ ко
личествахъ, какъ предыдущая группа. Только двѣ слѣдующія группы, сѣющія
свыше 4 десятинъ и составляющія менѣе 40% всего населенія, обладаютъ
уже продовольственнымъ избыткомъ и могутъ отчуждать хлѣбъ. Въ общемъ,
не смотря на то, что Уфимская губернія является по преимуществу земле
дѣльческой, однако, до трети крестьянскихъ дворовъ принуждены обосновы
вать свое существованіе на внѣземледѣльческой дѣятельности; для 53% всего
числа хозяйствъ земледѣліе въ узкомъ смыслѣ этого слова также не можетъ
оправдывать всего расходнаго ихъ бюджета, такъ какъ хлѣба отъ собствен
наго потребленія остается для сбыта весьма незначительное количество.
Только 10% всѣхъ хозяйствъ съ населеніемъ, составляющимъ 14% общаго
количества населенія, обладаетъ полной возможностью оправдать всѣ свои
расходы исключительно земледѣльческими рессурсами. Считая, что безпосѣвная и мелкопосѣвная группы хозяйствъ обходятся минимальнымъ потребленіемъ
*) Минимальное потребленіе хлѣба на одного ѣдока — 18 пуд., обычное потребленіе —26 п.,
норма, покрывающая не только продовольственныя потребности населенія, но расходъ на подкормъ
скота ,— 3 0 пуд. на ѣдока въ годъ.
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хлѣба, третья группа потребляетъ его по средней нормѣ и, наконецъ, двѣ
послѣднія группй удовлетворяютъ вполнѣ свои продовольственныя и кор
мовыя нужды, получается, что за предѣлы губерніи крестьянское хозяйство,
въ общемъ, можетъ экспортировать только около 14 милл. пуд., или 21%
всего производимаго въ крестьянскомъ хозяйствѣ зерна. Въ дѣйствительно
сти же на рынокъ поступаетъ хлѣба нѣсколько больше, такъ какъ маломощ
ные крестьяне для удовлетворенія неотложныхъ своихъ нуждъ принуждены
продавать осенью значительную часть своего и безъ того скуднаго сбора,
чтобы весной стать покупателями собственнаго же хлѣба,—явленіе, широко
распространенное и въ Уфимской губерніи.
Степень продовольственной обезпеченности различныхъ слоевъ кресть
янскихъ хозяйствъ самымъ тѣснымъ образомъ связана и съ самымъ характе
ромъ земледѣльческой культуры: хозяйства мелкихъ группъ направлены пре
имущественно къ производству продовольственныхъ хлѣбовъ, многосѣющіе же
группы значительную часть своихъ полей занимаютъ кормовыми и привароч
ными хлѣбами; нѣкоторые изъ нихъ играютъ въ Уфимскомъ хозяйствѣ роль
торгово-промышленныхъ хлѣбовъ.
Группировка крестьянскихъ хозяйствъ по площади посѣва производится
Уфимскими статистиками уже третій годъ, и такимъ образомъ были получены
довольно цѣнные матеріалы по движенію здѣсь крестьянскаго хозяйства.
Одинъ годъ изъ этихъ трехъ былъ неурожайный, и вліяніе его сказалось въ
томъ, что количество мелкихъ хозяйствъ увеличилось на счетъ среднихъ и
крупныхъ, которыя, наоборотъ, относительно уменьшилось; съ появленіемъ же
урожая, направившаго сельскохозяйственную жизнь губерніи по „нормальному“
пути, распредѣленіе крестьянскихъ дворовъ но степени хозяйственнаго уровня
стало почти такое же, какъ было до неурожая. Въ общемъ итогѣ за всѣ три
года обнаружилось, что въ двухъ уѣздахъ губерніи (Мензелинскомъ и Уфим
скомъ) идетъ измельчаніе хозяйствъ, а въ двухъ другихъ (Белебеевскомъ и
Стерлитамакскомъ) замѣчается возрастаніе числа среднихъ и крупныхъ по
сѣвщиковъ и, наконецъ, в,ъ двухъ остальныхъ увеличивается только число
крупныхъ посѣвщиковъ.
Въ этой же работѣ Уфимскихъ статистиковъ приведены нисколько не
болѣе веселыя данныя о степени обезпеченности крестьянскихъ хозяйствъ
рабочимъ скотомъ. Оказывается, что около шестой части всего числа дво
ровъ совсѣмъ не имѣютъ рабочаго скота, немногимъ болѣе трети имѣютъ
только по одной лошади, около пятой—-по двѣ лошади, приблизительно такая
же часть—по три и болѣе лошадей. Въ общемъ, хозяйства, не обезпеченныя
и бѣдно обезпеченныя рабочимъ скотомъ (съ одной лошадью или съ одними
подростками), составляютъ въ губерніи болѣе половины всего числа ихъ,
средне-обезпеченныя—пятую и вполнѣ обезпеченныя— лишь немного больше
пятой части.
Данныя о распространенности найма рабочаго скота показываютъ, что
почти четверть всѣхъ сѣющихъ хозяевъ принуждены испытывать постоянныя

затрудненія при производствѣ различныхъ сельскохозяйственныхъ работъ, и
вопросъ о томъ, какъ и гдѣ достать рабочую лошадь,—является хронически
больнымъ мѣстомъ въ ихъ хозяйственной жизни. Понятно, что для этой
крупной группы дворовъ обезпеченіе своевременнаго производства сельско
хозяйственныхъ работъ, требующихъ участія конной силы, представляется
дѣломъ чрезвычайно труднымъ, если не невозможнымъ.
(«Хов.»).

425.
Въ „Саратовской Земской Недѣлѣ“ опубликованы журналы проис
ходившаго прошлымъ лѣтомъ совѣщанія Самарскаго губернскаго земскаго
экономическаго бюро вмѣстѣ съ представителями сосѣднихъ земствъ по во
просу о совмѣстной выпискѣ сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ. Кромѣ
предсѣдателей земскихъ управъ и земскихъ агрономовъ Самарской губерніи
въ совѣщаніи участвовали представители Симбирскаго и Уфимскаго губерн
скихъ земствъ и агрономовъ Камышинскаго земства, Саратовской губерніи.
Надо замѣтить, впрочемъ, что, по заявленію мѣстнаго уполномоченнаго ми
нистерства земледѣлія, вопросъ о совмѣстной выпискѣ рѣшенъ въ положи
тельномъ смыслѣ во всѣхъ земствахъ Саратовской губерніи, но детальное
обсужденіе вопроса они отложили до предположеннаго съѣзда представителей.
Во всякомъ случаѣ нельзя не пожалѣть, что на Самарскомъ совѣщаніи уча
ствовало такъ мало представителей другихъ земствъ: при первыхъ шагахъ
предпринятаго дѣла, при выработкѣ основныхъ началъ его организаціи, ихъ
присутствіе было въ особенности важно и способно было бы устранить въ
будущемъ немало всякаго рода шероховатостей и недоразумѣній.
Какъ это ни странно для земскаго совѣщанія, но первымъ вопросомъ,
который ему пришлось рѣшать, былъ тотъ, что „не лучше ли выписывать
орудія, хотя и худшаго качества, но русскаго, незаграничнаго производства,
дабы не убивать отечественную промышленность, полагая, что изъ-за грани
цы можно было бы выписывать лишь сложныя машины, не фабрикуемыя въ
Россіи?11 Этотъ „принципіальный11 вопросъ былъ поставленъ управляющимъ
Самарскимъ удѣльнымъ округомъ г. Терлецкимъ, который, повидимому, остался
съ своимъ принципомъ въ единственномъ числѣ; совѣщаніе же признало
желательной и осуществимой совмѣстную выписку сельскохозяйственныхъ
орудій и машинъ независимо отъ мѣста ихъ фабрикаціи.
Серьезныя разногласія произошли на совѣщаніи по вопросу, что именно
должна изъ себя представлять проектированная организація по совмѣстной
выпискѣ орудій и машинъ. Одни высказывались за то, что такъ какъ пред
полагаемое бюро является исполнительнымъ органомъ не одного, а многихъ
земствъ, то оно должно быть организовано какъ самостоятельное учрежденіе,
которое въ своей дѣятельности руководствуется постановленіемъ съѣздовъ
представителей всѣхъ участниковъ. Другіе, напротивъ, признавали всякія
самостоятельныя учрежденія при земствѣ нежелательными и находили болѣе
цѣлесообразнымъ организовать при губернской управѣ особое отдѣленіе, вѣ-
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дающее совмѣстную выписку, которое должно быть вполнѣ подчинено управѣ
и находиться подъ ея наблюденіемъ, согласно правиламъ, выработаннымъ
совѣщаніемъ участниковъ. Было, наконецъ, и такое мнѣніе, (г. Терлецкаго),
что собственно никакой особой организаціи здѣсь не требуется: „пусть группа
земствъ путемъ соглашенія между собою добьется наиболѣе выгодныхъ усло
вій, а затѣмъ каждое земство, на основаніи этого соглашенія ведетъ, уже
выписку самостоятельно, и тогда никакого бюро не нужно. Самарское земство,
принявъ на себя полномочіе отъ другихъ земствъ, будетъ только устанавли
вать цѣны и условія выписки орудій и машинъ отъ фабрикантовъ и сведетъ
свою роль къ роли безкорыстнаго коммиссіонера“. Большинство совѣщанія
оказалось на сторонѣ второго мнѣнія. Въ концѣ концовъ совѣщаніе едино
гласно признало желательнымъ учрежденіе при Самарской губернской земской
управѣ особаго отдѣленія, подъ наблюденіемъ управы, для совмѣстной вы
писки сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ непосредственно отъ ихъ про
изводителей земствами, сельскохоз. обществами, синдикатами и складами пра
вительственныхъ и войсковыхъ казачьихъ управленій.
Для присоединенія къ операціямъ отдѣленія участники должны пред
ставить: земскія управы —полномочія надлежащихъ земскихъ собраній, прави
тельственные и войсковые склады—разрѣшеніе начальства, а сельскохозяй
ственныя общества и синдикаты— полномочія своихъ общихъ собраній. При
соединившіеся участники уплачиваютъ на содержаніе отдѣленія]0/» съ суммы
заказа, который (1%>) поступаетъ въ распоряженіе Самарской губернской
земской управы, принимающей всѣ расходы но содержанію отдѣленія на себя
въ размѣрѣ дѣйствительной потребности. Отдѣленіе принимаетъ и исполняетъ
заказы, устанавливаетъ цѣны на пріобрѣтаемый товаръ, условія расчета съ
фабрикантами, которымъ участники въ совмѣстной закупкѣ должны подчи
няться, ведетъ счета и все дѣлопроизводство по дѣятельности отдѣленія,
составляетъ годовые отчеты о своей дѣятельности и разсылаетъ ихъ участни
камъ, періодически сообщаетъ участникамъ установленныя на товаръ цѣны.
Участники дѣлаютъ заказы и порученія къ назначеннымъ отдѣленіемъ сро
камъ и не должны, помимо отдѣленія и безъ его согласія, входить съ фабри
кантами сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ въ какія-либо торговыя
сношенія; послѣдствіемъ неисполненія этого условія можетъ быть отказъ
отдѣленія исполнять порученія такихъ участниковъ. Этотъ послѣдній пунктъ
постановленій совѣщанія прошелъ не безъ значительныхъ преній, но въ концѣ
концовъ все-таки былъ принятъ. Что касается условій расплаты но заказамъ,
то совѣщаніе признало желательнымъ, чтобы при заказѣ вносилась Ую часть
стоимости заказа, доплата до Уз производилась при полученіи дубликатовъ,
а остальныя 2/з уплачивалась за 15 дней до наступленія сроковъ платежей
фабрикантамъ. Въ случаѣ просрочки платежа, участники, въ зависимости отъ
соглашенія съ фабрикантами, должны уплачивать опредѣленную пеню по день
окончательнаго расчета.
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Представители земствъ и другихъ участниковъ совмѣстной закупки со
бираются ежегодно осенью въ г. Самарѣ, при губернской земской управѣ, для
совмѣстнаго обсужденія текущихъ дѣлъ по дѣятельности отдѣленія, для ре
визіи этой дѣятельности и для обсужденія дальнѣйшаго ея плана. Наконецъ,
совѣщаніе высказалось за необходимость періодическаго изданія бюллетеней
участниковъ, ради взаимнаго обмѣна о состояніи ихъ складовъ, о цѣнахъ и
запасахъ товара, а также за желательность включенія въ операцію совмѣстной
выписки —кровельнаго желѣза и пожарныхъ машинъ.

--------------

(„Хоз.").

42 6 .
Составъ гласныхъ Самарскаго губернскаго земскаго собранія, бла
годаря бывшимъ въ 1901 году выборамъ, обновился, но смотря на
новыхъ гласныхъ и слушая ихъ рѣчи, приходится сожалѣть, что типъ быв
шаго стараго гласнаго, настоящаго земскаго дѣятеля, мало-по-малу безвоз
вратно уходитъ въ область преданій. Въ нынѣшнемъ собраніи главными
ораторами являются гг. Слободчиковъ и Поздюнинъ. Теперь эти ораторы
являются вершителями дѣлъ; говорятъ они въ собраніи безъ умолка и, уча
ствуя въ то же время въ ревизіонной коммиссіи, проваливаютъ всѣ начина
нія земства. Они при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ нападаютъ на
управу, доказывая, что управа ничего не дѣлаетъ и въ то же время ставятъ
крестъ на всѣхъ предложеніяхъ управы. Институтъ санитарныхъ врачей, за
который высказались почти всѣ уѣздныя земскія собранія, кромѣ Бугульмин
скаго (здѣсь предсѣдателемъ управы состоитъ врачъ!), ревизіонною коммис
сіею признанъ не нужнымъ; образованіе особаго отдѣла по народному образова
нію также нежелательно; члены ревизіоной коммиссіи находятъ, что доста
точно пригласить въ распорядительное отдѣленіе двухъ писцовъ на содержа
ніе по 480 руб. въ годъ, и поручить имъ писать доклады по народному
образованію и т. д., и т. д. все въ одномъ и томъ же смыслѣ: „сократить",
„отложить" на годъ, передать на обсужденіе уѣздныхъ управъ, т. е. такимъ
или инымъ образомъ, задерживать развитіе земской дѣятельности.
Особенно рельефно выразилось это отношеніе въ вопросѣ о школьныхъ
попечительствахъ, бывшемъ на разсмотрѣніи собранія въ засѣданіи 10 дека
бря. Управа представила обстоятельный докладъ съ проектомъ устава попечительствъ (уставъ выработанъ школьной коммиссіей), указала на аналогич
ное ходатайство другихъ земствъ (Новгородскаго. Курскаго, Олонецкаго, Мо
сковскаго). Казалось бы, докладъ долженъ былъ пройдти. Но онъ возбудилъ
страстныя пренія, въ которыхъ принялъ участіе и самъ предсѣдатель собра
нія. Гласные группы Слободчикова старались доказать, что „деревня еще не
дозрѣла", что „въ деревнѣ нѣтъ интеллигентныхъ людей", и что если ин
ститутъ единоличныхъ попечителей хромаетъ, то коллективныя попечитель
ства могутъ даже принести вредъ. Представитель отъ духовенства со своей
стороны задалъ вопросъ: будутъ-ли эти попечительства работать для зем
скихъ школъ или для церковно-приходскихъ? Наконецъ, самъ предсѣдатель,
ставя вопросъ на баллотировку, счелъ необходимымъ указать собранію, что
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въ такомъ серьезномъ дѣлѣ, какъ принятіе устава попечительствъ, надо быть
осмотрительнѣе и передать вопросъ на предварительное обсужденіе уѣздныхъ
училищныхъ совѣтовъ.
Собраніе согласилось съ мнѣніемъ предсѣдателя, и уставъ, и самый
докладъ похороненъ: переданъ въ уѣздные училищные совѣты.
Оказалось въ концѣ-концовъ, что большинство гласныхъ ратовало такъ
усердно противъ попечительствъ потому, что увидало въ этихъ попечительствахъ зерно будущей „мелкой земской единицы11, а къ идеѣ о мелкой зем
ской единицѣ гласные относятся враждебно, и докладъ управы былъ прова
ленъ еще въ засѣданіи экономическаго совѣта.

(„С.-Петер. Вѣд.“).
427. Харьковскимъ губернскимъ по земскимъ и городскимъ дѣламъ
присутствіемъ отмѣнено постановленіе одного изъ земскихъ собраній Харь
ковской губерніи, которымъ былъ признанъ выбраннымъ въ члены ревизіон
ной коммиссіи земскій начальникъ.
Обязанности члена этой коммиссіи, выбираемой на три года, признаны
несовмѣстимыми съ должностью земскаго начальника, согласно разъясненію
правительствующаго сената.

__________

(„Хар. Губ. В.*).

428. Курское губернское земское собраніе утвердило докладъ экономи
ческаго совѣта „объ учебныхъ кустарныхъ мастерскихъ11.
По порученію прошлогодняго собранія совѣтъ занялся разработкой во
проса о формахъ содѣйствія дѣлу развитія сельскихъ промысловъ и устано
вилъ слѣдующія положенія касательно помощи губернскаго земства этимъ
кустарнымъ мастерскимъ: 1) чтобы мастерскія устраивались съ цѣлью помочь
и поднять промыслы, которые по существу производства могутъ выдержать
конкурренцію фабрики и, слѣдовательно, обезпечить заработокъ населенію
сравнительно на долгое время: 2) условія промысла должны быть таковы,
что ихъ возможно улучшить; 3) промыселъ, для улучшенія котораго устра
ивается мастерская, долженъ быть распространенъ въ данной мѣстности и
служить подспорьемъ для мѣстныхъ земледѣльцевъ; 4) учебныя мастерскія
должны носить общегубернскій характеръ, т. е. въ нихъ должны быть при
нимаемы стипендіаты другихъ уѣздовъ; 5) преподаваніе въ мастерскихъ дол
жно носить преимущественно утилитарный характеръ: помимо обученія маль
чиковъ, должно быть обращено особенное вниманіе на улучшеніе техники
издѣлій уже взрослыхъ кустарей (по образцу Московскихъ мастерскихъ); 6)
обученіе должно быть безплатно; 7) при наличности этихд. условій уѣздныя
земства получаютъ пособіе отъ губернскаго земства на содержаніе учебныхъ
мастерскихъ въ размѣрѣ половины всѣхъ на нихъ расходовъ и кредитъ изъ4°,о па оборотныя средства мастерскихъ. Кромѣ того, экономическій совѣтъ
высказалъ пожеланіе, чтобы уѣздныя земства, устраивая мастерскія, органи-

64 зовали сбытъ товаровъ и покупку сырья, а губернская управа обратила вни
маніе и занялась вопросомъ объ объединеніи заказовъ на сырье для кустар
ныхъ мастерскихъ,—иначе улучшеніе промысла будетъ идти туго. Т о ч ео
также желательно, по мнѣнію совѣта, устройство общеобразовательныхъ пов
торительныхъ курсовъ при мастерскихъ. Предварительно эти положенія была
переданы губернскою управою на заключеніе уѣздныхъ земскихъ собраній.
Большинство послѣднихъ или оставило вопросъ объ условіяхъ субсидированія
учебныхъ мастерскихъ открытымъ, или приняло къ свѣдѣнію; Новооскольское
и Дмитріевское вполнѣ присоединились къ мнѣнію совѣта; Бѣлгородское со
браніе принципіально не высказывается о предложенныхъ совѣтомъ условіяхъ
субсидированія, но проситъ губернское собраніе признать Масловскую корзи
ночную мастерскую подходящею подъ эти условія. Наконецъ, Суджанское
собраніе, принимая цѣликомъ шесть пунктовъ условій, въ остальные проситъ
внести поправки, изъ которыхъ важны слѣдующія: 1) устройство съ помощью
губернскаго земства артелей и мастерскихъ для совмѣстной работы съ уча
стіемъ рабочихъ въ прибыляхъ въ тѣхъ кустарныхъ промыслахъ, которые
требуютъ машинъ и раздѣленія труда; 2) введеніе преподаванія въ учебныхъ
мастерскихъ рисованія и черченія и 3) количество стипендіатовъ, присылае
мыхъ отъ уѣздныхъ земствъ въ учебныя мастерскія, не должно быть болѣе
пяти. Переходя затѣмъ къ практическому примѣненію этихъ положеній, совѣтъ,
разсмотрѣвъ ходатайства уѣздныхъ земствъ, постановилъ просить собраніе
утвердить установленныя имъ положенія объ устройствѣ учебно-кустарпыхъ
мастерскихъ съ добавленіями, предложенными Суджанскимъ земствомъ, и
внести въ смѣту на 1902 г. для выдачи пособій уѣзднымъ земствамъ на мѣ
ропріятія по развитію кустарныхъ промысловъ 1050 р., затѣмъ возобновить
кредиты на тотъ же предметъ изъ страховаго капитала срокомъ на 12 мѣс.
изъ 4% годовыхъ Старооскольскому, Суджанскому и Грайваронскому земствамъ
въ размѣрѣ 2000 р.; возбудить ходатайства передъ министерствомъ земледѣ
лія объ ассигнованіи тремъ земствамъ, по примѣру текущаго года, субсидій
на жалованье преподавателямъ въ кустарныхъ мастерскихъ: Суджанскому—
720 р., Фатежскому— 980 р. и Корчанскому—300 р. Докладъ' этотъ принятъ
собраніемъ, и соотвѣтствующія ходатайства будутъ возбуждены.
(„Рус. Вѣд.“).

Ѳ З ъ л ё л & п г л.
Отъ Техническаго Комитета ИМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго Пожар
наго Общества* С-Петербургъ, Дворцовая наб*, 22*
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Отъ центральнаго книжнаго склада Пермскаго губернскаго
земства.
Центральный книжный складъ Пермскаго губернскаго земства принимаетъ
заказы по составленію и пополненію библіотекъ:
I. Учебныхъ заведеній среднихъ, низшихъ и начальныхъ, какъ учени
ческихъ, такъ и учительскихъ.

II. Народныхъ библіотекъ и читаленъ.
III. Публичныхъ библіотекъ и кабинетовъ для чтенія.
IV. Домашнихъ библіотекъ изъ книгъ общеобразовательныхъ и по раз
нымъ спеціальнымъ вопросамъ.
Между прочимъ складъ формируетъ по рекомендательнымъ спискамъ
образовательныхъ учрежденій и спеціалистовъ въ различныхъ отрасляхъ зна
нія слѣдующія библіотеки:
1. Библіотеки изъ книгъ, рекомендуемыхъ программами домашняго чте
нія Московской коммиеіи по организаціи домашняго чтенія при уч. отдѣлѣ
И м п е р а т о р с к а г о общества распространенія техническихъ знаній.
2. Библіотеки изъ книгъ, рекомендуемыхъ программами для самообразо
ванія С.-Петербургскаго особаго отдѣла Комитета Педагогическаго Музея
военно-учебныхъ заведеній.
3. Педагогическія библіотеки.
4. Библіотеки по всеобщей и русской исторіи по рекомендательнымъ
спискамъ профессоровъ С.-Петербургскаго и Московскаго университетовъ.
5. Библіотеки по общественнымъ наукамъ и законовѣдѣнію.
6. Библіотеки по естествознанію и географіи.
7. Библіотеки по сельскому хозяйству и ремесламъ.
8. Библіотеки для дѣтскаго чтенія различныхъ возрастовъ.
9. Рядъ библіотечекъ, цѣною въ 1 рубль, по словесности, всеобщей и
русской исторіи, щщ Обществовѣдѣнію и законовѣдѣнію, сельскому хозяйству,
нонулярной медицинѣ, ремесламъ.
Пріобрѣтая книги въ большихъ количествахъ непосредственно отъ изда
телей съ значительнымъ % скидки, складъ будетъ имѣть возможность на
всѣхъ заказываемыхъ ему библіотекахъ уступать эту скидку гг. покупателямъ,
оставляя въ свою пользу только °/о, необходимый для покрытія текущихъ
расходовъ.
Заказы, сдѣланные въ іюлѣ и августѣ, будутъ выполнены не позже по
ловины сентября, т. е. ко времени открытія операцій склада; съ этого момента
заказы будутъ выполняться не долѣе, какъ въ мѣсячный срокъ.

Заказы принимаются въ губернской земской Управѣ.
Почтовый адресъ: Пермь. Центральный книжный складъ Пермскаго губерн

скаго земства.
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Условія конкурса при Пермской губернской земской управѣ
на составленіе популярной брошюры о ссудо-сберегатель
ныхъ товариществахъ.

1. Брошюра должна заключать въ себѣ разъясненіе задачъ правильно
организованныхъ учрежденій мелкаго кредита вообще и въ частности задачъ,
устройства и дѣятельности ссудо-сберегательныхъ товариществъ, примѣни
тельно къ условіямъ земледѣльческаго быта съ одной стороны и заводскаго
(промысловаго) съ другой, а также разъясненіе обычныхъ недостатковъ това
риществъ и мѣръ къ устраненію этихъ недостатковъ. При этомъ необходимо
имѣть въ виду ссудо-сберегательныя товарищества по образцовому уставу
13-го Апрѣля 1890 года, допускающему долгосрочный кредитъ, залоговыя и
посредническія операціи. 2. Брошюра должна быть написана простымъ, по
нятнымъ для крестьянъ, языкомъ; положенія ея должны иллюстрироваться
наглядными примѣрами, почерпнутыми изъ дѣйствительной жизни. 3. Объемъ
брошюры не долженъ превышать одного печатнаго листа. 4. Срокъ для пред
ставленія рукописей— 1 Іюля 1902 года. 5. Рукописи должны быть анонимныя,
по съ девизами; тѣ же девизы надписываются на конвертахъ, содержащихъ
имена авторовъ. 6. Оцѣнка рукописей производится губернскою земскою Уп
равою, при участіи свѣдущихъ лицъ. За лучшее сочиненіе назначается пре
мія въ размѣрѣ 150 руб. 7. Авторъ брошюры, получившей премію, входитъ
въ особое соглашеніе съ Пермскимъ губернскимъ земствомъ относительно из
данія ея; если же право на изданіе будетъ передано авторомъ другому лицу
или учрежденію, то цѣна брошюры, во всякомъ случаѣ, не должна превышать
9 коп. за экземпляръ.

Въ послѣднее время обращено самое серьезное вниманіе па пчеловод
ство, какъ нодспорное занятіе сельскаго хозяйства: цѣлый рядъ инструкто
ровъ пчеловодства, правательственнныхъ и земскихъ, работаетъ надъ рас
пространеніемъ этого полезнаго промысла. Техника ичеловожденія оказала
огромные успѣхи и съ каждымъ годомъ замѣтно двигается впередъ. Но есть
отрасль пчеловѣдѣнія’, которая мало изслѣдована, а именно значеніе пчело
водства въ духовной жизни народа, взгляды парода на пчелу и пчеловодство.
Между тѣмъ, у старыхъ нчелинцевъ сохранилось не мало различныхъ пред
разсудковъ, заговоровъ, повѣрій, примѣтъ и проч. Хотя разумное пчеловод
ство въ нихъ мало нуждается, но, тѣмъ не менѣе, въ виду значительнаго
спеціально-историческаго и научно-этнографическаго интереса этихъ остат
ковъ древне-русской словесности и культуры, желательно собрать ихъ
воедино.
Руководствуясь этою мыслью, я рѣшился составить и издать книгу, по
священную всестороннему разсмотрѣнію пчеловодныхъ предразсудковъ.
Въ настоящее время у меня собрано болѣе 1000
разныхъ повѣрій
и заклинаній по части пчеловодства, но я все еще нахожу это число слиш
комъ недостаточнымъ, а по этому обращаюсь черезъ посредство Вашей ува
жаемой газеты ко всѣмъ сочувствующимъ разработкѣ разныхъ научныхъ во
просовъ съ покорнѣйшей просьбой оказать мнѣ свое содѣйствіе въ нелегкомъ,
*
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задуманномъ много трудѣ. Содѣйствіе можетъ быть оказано присылкою какъ
цѣлыхъ рукописей (въ оригиналѣ или въ копіяхъ), такъ и отдѣльныхъ
заговоровъ, предразсудковъ, примѣтъ, поговорокъ и загадокъ о пчелахъ, свѣ
дѣній о суевѣрныхъ обрядахъ и т. п.
Корреспонденцію прошу адресовать г. Кострома, губернскому пчеловоду
Г. А. Кузьмину.
Заранѣе лридршу искреннюю благодарность откликнувшимся на мою
просьбу и сообщаю, что всѣмъ, приславшимъ мнѣ еще пе напечатанныя нигдѣ
свѣдѣнія, составляемая мною книга будетъ выслана безплатно тотчасъ послѣ
появленія въ свѣтъ, фамиліи всѣхъ корреспондентовъ будутъ помѣщены въ
текстѣ книги.
Во избѣжаніе расходовъ ио пересылкѣ крупныхъ рукописей, прошу увѣ
домлять меня открытымъ письмомъ: я вышлю конверты для безплатной пере
сылки по почтѣ.

Губернскій Пчеловодъ Г. А . Кузьм инъ.
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уступка.

редакторъ,

П редсѣдатель

Управы

Н. Львовъ.

К нижный Складъ Вятскаго Губернскаго Земства,

готовится къ
и 2і февраля

1902

п ечати

года поступитъ въ продажу новое изданіе

ВЯТСКАГО

ГУБЕРНСКАГО

ЗЕМСТВА:

оголь.
Избранныя

сочиненія въ 2-хъ томахъ, подъ
статьей Виктора Петровича

редакціей и съ вступительной

Острогорскаго,

изданіе будетъ снабжено 2 портретами автора и приблизительно 100 иллю
страціями, изъ которыхъ до 40 рис. будутъ воспроизведены съ существую
щихъ уже Картинъ й- иллюстрацій; а' остальная исполнены1вновь по заказу
Вятскаго. земства. Редактированіе художественной части изданія принялъ на
себя Илья Ефимовичъ Рѣпинъ.
Въ сборникѣ будутъ помѣщены рисунки: И. Ё . Рѣпина, В . Е

Маковскаго,
Я. 11. Кражкаго, И. М , Прянишникова, К. А . Трутовскаго, В . М . Васне
цова, Чичагова, Я. А Касаткина, К. Ѣ . Лебедева, П. Н. Хохрякова, Ѳ. С.
Козачинскаю, А . А . Рылова и другихъ.

Въ составъ c ip f la войдутъ слѣдующія произведенія:
Вечера на хуторѣ близъ Диканьки: Сорочинская яригорка. Вечеръ кодѣ,
Ивана Купала. Майская ночь или утопленница. Пропавшая грамота.
Ночь подъ Рождество. Страшная месть. Заколдованное мѣсто. Какъ
поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ.
Миргородъ:

Старосвѣтскіе помѣщики. Тарасъ Бульба. Вій. Шинель.
Коляска. Ревизоръ. Йенитьба. Мертвыя души.

Сборникъ будетъ напечатанъ въ видѣ 2-хъ томовъ большого формата до
1000 страницъ, на хорошей бумагѣ, четкимъ шрифтомъ.
Цѣна для земскихъ учрежденій и вѣдомствъ, приславшихъ свои требованія
не позднѣе 1-го іюля 1901 г. и въ количествѣ не менѣе 25 экз., назна
чается 1 руб., впослѣдствіи цѣна будетъ повышена.
Требованія

адресовать въ

Вятку, на имя Книжнаго Склада Губерн
скаго Земства

Предсѣдатель Управы Л. Юлгашевз.
Завѣдующій Книжнымъ Складомъ Н. Ложкинз.
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О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А НА ІѴ -й Г О Д Ъ
(съ октября 1901 по октябрь 1902)

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ИЗДАНІ Я
I

ИСКУССТВО
и

художественная промышленность,
выходящаго безъ предварительной цензуры подъ редакціей Н. П. Собко.
съ однотонными и многоцвѣтными снимками въ текстѣ и на особыхъ листахъ.
Съ 1901 г. журналъ печатается въ собственной типографіи.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА въ годъ за 24 №№ съ особыми приложеніями
(въ общемъ до 1000 стр. текста и около 500 снимковъ): безъ дост. 8 р.;
съ дост. и перес. 10 р.; за гран. 12 руб.

Разсрочка допускается на условіи взносовъ: 1)по 5 руб. въ полугодіе
(въ сентябрѣ и въ февралѣ); 2) по четвертямъ года—по 3 руб. при под
пискѣ и въ началѣ 2-го полугодія (въ февралѣ) и по 2 руб. черезъ три мѣ
сяца послѣ 1-го и послѣ 2-го взноса; 3) помѣсячно (исключительно для
городскихъ подписчиковъ)—по 2 р. при подпискѣ и по 1 р. въ теченіе слѣ
дующихъ 6-ти или 8-ми мѣсяцевъ.
Въ отдѣльной продажѣ— по 1 руб. за книгу журнала и по 25 к.
за Л» „Хроники “ безъ пересылки.
Пробная книжка высылается лишь по присылкѣ 1 р., съ наложе
ніемъ почтовыхъ расходовъ на самую отправку, причемъ рубль этотъ зачи
сляется впослѣдствіи при подпискѣ на журналъ.
Тисненыя коленкоровыя съ кожапными корешками
дятся по 1 руб. на каждый томъ безъ пересылки.

покрышки обхо

Иногородные подписчики, во избѣжаніе излишнихъ проволочекъ въ
доставкѣ подписки черезъ книжные магазины, благоволятъ обращаться пре
имущественно въ Главную Контору: С.-Петербургъ, Почтамская, 13.
Книгопродавцамъ и учащимся дѣлается уступка отъ 40 до 60 коп.
съ годового экземпляра, смотря по роду подписки.
За перемѣну адреса взимается 50 коп, деньгами или почт, марками.
Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные экземпляры первыхъ
3-хъ лѣтъ журнала того же наименованія продаются но 10 руб., съ пере
сылкой по 12 руб.
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Открыта

подписка

на

1902 годъ.

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„Лермскій
Газета издается въ г. Перми и выходитъ ежедневно за исключеніемъ дней
послѣпраздничныхъ; въ эти послѣдніе дни подписчикамъ разсыпаются теле
граммы „Россійскаго Телеграфнаго Агентства11.
Собственные корреспонденты имѣются во всѣхъ городахъ и многихъ селахъ и
заводахъ Пермской и Вятской губ., а также въ Петербургѣ, Москвѣ и губерн
скихъ юродахъ.

Подписная цѣна еъ доставкой и пересылкой:
на годъ 6 руб., 11 мѣс. — 5 р. 50 к., 10 м .--5 р., 9 —м. 4 р. 50 к., 8 м.—4 р., 7 м.— 3 р. 50 к., 6 м.— Зр., 5 м.—2 р. 50 к., 4 м, — 2 р., 3 м. 1 р. 80 к.,
2 м.— 1 р. 20 к., 1 м.— 60 кон.
Допускается разсрочка на льготныхъ условіяхъ.
Подписываться можно на всѣ сроки, но не иначе, какъ съ 1-го числа каж
даго мѣсяца.
Учителямъ народныхъ училищъ и церковно-приходскихъ школъ и законоучи
телямъ этихъ училищъ, при годовой подпискѣ на газету, предлагается скидка
20% , съ разсрочкой уплаты подписной суммы въ теченіе 5 мѣсяцевъ.

Плата за объявленія и публикація:
впереди текста— 15 коп.

за строку, послѣ текста—5 коп. за строку.

За годовыя, полугодовыя и многократныя объявленія значител. скидка со соглашенію.
Редакція и контора газеты: Пермь, Пермская ул. № 59Редакторъ-издатель С. А. Басовъ.
ПОДПИСКА

НА

1902

ГОДЪ.

„ПЧЕЛОВОДНЫЙ М У З Е Г ,
иллюстрированный

журнале

по

пчеловодству,

выходитъ въ Ставроиолѣ-Кавказекомъ подъ редакціею Г. В. П а р а д і е в а
не менѣе 8 разъ въ годъ.
книж кам и въ объемѣ до 2'/а пѳнатн. лист, еъ и лл ю страц іям и и п рилож еніям и.
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ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Къ естественной исторіи пчелы. Медоносныя растенія. Враги и болѣзни
пчелъ. Ульи, павильоны, омшанники. Пасѣчная утварь. Медъ и воскъ. Біогра
фическіе очерки. Образцовыя пасѣчныя хозяйства. Фельетонъ. Словарь пчело
водства. Библіографія. Разныя извѣстія. Объявленія.

Подписная цѣна
Подписку адресовать:
Для

въ годъ

два руб.

съ доставкою и пересылкою.

«Ставрополь-Кавказекій,
Парадіеву».

Георгію Васильевичу

о з н а к о м л е н ія в ы с ы л а е т с я , б е з п л а т н о о д и н ъ и з ъ в ы ш е д ш и х ъ
нум еровъ

ж урнала

по

п е р в о м у т р е б о в а н ію .

Редакторъ-издатель

Г.

В.

Парадгевъ.

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ
И М П ЕРАТО РСКАГО
на

КАЗАН СКАГО
1902

УН И ВЕРСИ ТЕТА

годъ.

Въ У чены хъ Запискахъ помѣщаются:
I. Въ отдѣлѣ наукъ: ученыя изслѣдованія профессоровъ и преподава
телей; сообщенія и наблюденія; публичныя лекціи и рѣчи; отчеты по уче
нымъ командировкамъ и извлеченія изъ нихъ; научныя работы студентовъ, а
также рекомендованные факультетами труды постороннихъ лицъ.
II. Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: профессорскія рецензіи на
магистерскія и докторскія дессертаціи, представляемыя въ Казанскій универ
ситетъ, и на студентскія работы, иредставляемыя въ Россіи и заграницей,
книгахъ и сочиненіяхъ по всѣмъ отраслямъ знанія; библіографическіе отзывы
и замѣтки.
III. Университетская лѣтопись: извлеченія изъ протоколовъ засѣ
даній Совѣта; отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обозрѣнію коллек
цій и состоянію учебно-вспомогательныхъ учрежденій при университетѣ, біо
графическіе очерки и некрологи профессоровъ и другихъ лицъ, стоявшихъ
близко къ Казанскому университету, обозрѣнія преподаванія, распредѣленія
лекцій, актовый отчетъ и проч.
IV. Приложенія: университетскіе курсы профессоровъ и преподавате
лей; памятники историческіе и литературные съ научными комментаріями и
памятники, имѣющіе научное значеніе и еще не обнародованные.
Ученыя Записки выходятъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ не.
менѣе 13 листовъ, не считая извлеченій изъ протоколовъ и особыхъ приложеній.
Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложеніями 6 руб., съ пересылкою 7 р.
Отдѣльныя книжки можно получать изъ редакціи по 1 руб. Подписка прини
мается въ Правленіи университета.
Редакторъ

Ѳ. Мищенко.

О Т К Р Ы Т А

П О Д П И С К А

на 1901 годъ

НА Ш И П И М ) - ОБЩЕСТВЕННУЮ В ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

Вы ходитъ

въ

г. К р а с н о я р с к ѣ , тр и
П РО ГРАМ М А

1. Телеграммы, помѣщаемыя въ текстѣ газе
ты или отдѣльными бюллетенями.
2. Отдѣлъ оффиціальный. Важнѣйшія прави
тельственныя распоряженія.
3. Передовыя статьи, касающіяся жизни рус
скихъ областей, совмѣстно съ интересами
сибирскихъ губерній, соприкасающихся еъ
бассейномъ рѣки Енисея, а также вопросы
русской политики на Востокѣ.
4. Статьи и очерки по вопросамъ Енисей
скаго края и, соприкасающихся, съ нимъ
губерній Сибири,—по городскому и зем
скому хозяйству, статьи по сельскому хо
зяйству, экономическія* торговыя, по фаб
рично-заводскому, производству, и горной,
промышленности.
5. Обзоръ общественной жизни Сибири и
Россіи.
Ѳ Городская хроника. Театръ и музыка.
Политическія извѣстія, общія и, въ частно
сти, касающіяся Азіатскихъ странъ.

раза в ъ

недѣлю .

ГАЗЕТЫ :

7. Корреспонденціи изъ различныхъ мѣстно
стей бассейна рѣки Енисея и соприкасаю
щихся еъ нимъ губерній,, а также сообще
нія изъ Россіи.
8. Научный отдѣлъ. Открытія и путешествія
по Сибири и ея окраинамъ, свѣдѣнія по
исторіи, статистикѣ и промышленности.
9. Литературное обозрѣніе,—критика и би
бліографія, особенно сочиненій объ Азіи.
10: Фельетонъ; романы, повѣсти, разсказы,
очерки, сцены, наброски, летучія- замѣтки
и стихотворенія.
11. Судебная хроника, безъ обсужденія рѣше
ній.
12. Смѣсь;. Отвѣты редакціи.
13. Справочный отдѣлъ: судебныя свѣдѣнія,
святцы, рыночныя цѣны, свѣдѣнія о. при
ходѣ и отходѣ пароходовъ, поѣздовъ же
лѣзныхъ дорогъ, недоставленныя теле
граммы и т. п.
14. Объявленія: казенныя и частныя.

ПОДПИСНАЯ

ЦѢНА:

еъ доставкой и пересылкой, на годъ 7 рублей, на полгода 4 рубля, на
четверть года 2 руб. 50 коп. на одинъ мѣсяцъ 1 рубль.
Г о р о д с к іе

подписчики,

дней, п о л уч аю тъ

кромѣ

воскресн ы хъ

безплатн о

тел еграм м ы

н аго

А ген тства.

и

п раздн и чн ы хъ

Р о с с ій с к а г о Т е л е г р а ф 

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи „ЕНИСЕЙ11, собственной домъ,
Воскресенская ул., въ АЧИНСКѢ въ отдѣленіи конторы при типографіи
Е. Ф. Кудрявцева; въ ЕНИСЕЙСКѢ въ аптекарскомъ магазинѣ Л. Ф. Флееръ;
въ ТОМСКѢ въ отдѣленіи, редакціи „Енисей11, Дворянская ул., и въ книж
номъ магазинѣ Михайлова и Макушива; въ, ИРКУТСКѢ въ книжномъ ма
газинѣ Михайлова и Макушина; въ ПЕТЕРБУРГѢ и МОСКВѢ въ централь
ной конторѣ объявленій торговаго дома JI. и Э. Метцдь и К0.

Редакторъ-издатель К. Кудрявцева.
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политической, общественной, ученой, литературной и экономической, съ об
ширною программою и БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.

„Руескій Голосъ44, подъ редакціею К. В. Трубникова, будетъ выходить
въ Петербургѣ одновременно въ двухъ изданіяхъ. 1) въ БОЛЬШЕМЪ

объемѣ (14 руб.) съ особыми вечерними прибавленіями, съ рисунками
въ текстѣ и съ безплатными иллюстрированными приложеніями, и
2) въ МАЛОМЪ объемѣ (4 руб ), съ рисунками въ текстѣ и съ воскрес
ными иллюстрированными выпусками.
„Русскій Голосъ11 появится въ одинъ изъ своеобразныхъ моментовъ на
шей тысячелѣтней исторіи, когда Россія, крѣпкая нарождающимися цивили
заціею и самосознаніемъ гражданскихъ правъ и обязанностей, обнаруживаетъ
пониженіе вершинъ публичной мысли, слабость умственной общественной ди
сциплины и иныхъ своихъ національныхъ силъ.
Есть немощь тѣла,—-тѣло Россіи здорово; есть немощь духа— этою бо
лѣзнію страдаетъ Россія, и именно теперь особенно чувствуется упадокъ ре
лигіознаго чувства, увеличеніе преступленій противъ нравственности, ростъ
знаній только въ ширь, но не въ глубь и не въ высь, пониженіе идей за
конности, кабальная зависимость землевладѣлія отъ капитала, рабскія цѣпи
разныхъ видовъ ростовщичества, мѣшающія народу богатѣть.
Внѣ религіи, внѣ нравственности, внѣ уваженія къ закону, внѣ благо
состоянія народныхъ массъ, внѣ умственной общественной дисциплины и
эстетическаго расцвѣта въ литературѣ и искусствѣ—ни истины, ни жизни,
пи обезпеченія правъ личности, ни любви къ своему народу, къ своей стра
нѣ, къ своему родному дѣлу— ничего нѣтъ. Отсюда хаотическое броженіе
мысли, все искусственное, показное, фальшь, ложь, все чуждое живымъ стрем
леніямъ къ зарѣ грядущаго, къ счастью, къ правдѣ.
„Русскій Голосъ11, содѣйствуя развитію умственныхъ, нравственныхъ и
экономическихъ производительныхъ силъ и идей общаго блага, согрѣтыхъ
патріотизмомъ, будетъ стремиться къ подъему на надлежащую высоту рус
ской публичной мысли и тѣхъ національныхъ силъ, для творческой роли ко
торыхъ отмежеваны у насъ тѣсные предѣлы.
Въ Россіи ли не родиться безпредѣльной творческой мысли, когда она
сама безъ конца? Русскіе ли люди не обладаютъ мощною національною си
лою духа? Она-ль изсякнетъ —вотъ вопросъ? Стоитъ лишь намъ умѣло, друж1
но, честно и съ беззавѣтной любовью къ родинѣ взяться за дѣло, такъ и
помина не будетъ ни о господствѣ въ обществѣ безвѣрія, ни о студепческихъ
и рабочихъ безпорядкахъ, ни о голодовкахъ, ни о кризисахъ, ни объ эпиде
міи пожаровъ, ни о. смутѣ въ умахъ и развратѣ въ сердцахъ.
Главная цѣль „Русскаго Голоса11—содѣйствовать всѣми мѣрами разви
тію рускаго общества до собственной культуры, до проявленія своихъ духов-

—
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нихъ силъ съ вліяніемъ ихъ даже на остальной міръ; но вмѣстѣ съ тѣмъ
наша новая газета будетъ, по преимуществу, органомъ практическимъ, въ
которомъ финансовые и экономическіе интересы, равно вопросы благосостоя
нія сельскаго населенія Имперіи, безъ различія народностей и вѣрованій,
должны занимать одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ, не допускающихъ ни
какихъ увлеченій въ сторону абсолютныхъ воззрѣній; въ нашъ вѣкъ въ осно
ву всего полагаются условность, границы, предѣлы.
Наши друзья и сотрудники знаютъ, что въ „Русскомъ Голосѣ" во всемъ
долженъ быть свѣтъ, и не можетъ быть никакой тьмы; все должно быть
честно, чисто и ясно и ничего возбуждающаго дурные инстинкты и страсти
въ ущербъ здравому смыслу. Главная цѣль „Русскаго Голоса"— научать лю
дей гражданственности не ради языческой цивилизаціи, а во имя Бога Жи
ваго и истиннаго, повелительно требующаго любить „малыхъ сихъ" и жерт
вовать жизнью „за други своя". Безъ такой любви печать—это мѣдь звѣнящая, кимвалъ звучащій.
Въ самомъ дѣлѣ: что общаго у слова истины съ ложью? Какое обще
ніе добра со зломъ? Какъ согласить въ прессѣ чистый идеалъ красоты съ
воспроизведеніемъ брани, грязи и безобразія? Какъ можно было совмѣщать
въ русской печати вопросъ о храмѣ Бога живаго съ идолами буддизма?
Какое соучастіе въ ней вѣры и знанія съ ярмомъ безбожія и невѣжества?!
Въ надеждѣ на полный успѣхъ „Русскаго Голойа" и въ твердомъ уішпаніи на благосклонность нашихъ читателей глядимъ впередъ мы безъ бояз
ни, такъ какъ неуклонно и съ полнымъ энтузіазмомъ послѣдуемъ за свѣт
лымъ, жизнерадостнымъ міровозрѣніемъ тѣхъ, о которыхъ Божественный
Учитель говорилъ: Бы — солъ земли! Б ы —свѣтъ міру!

Программа газеты «РУССКІЙ ГОЛОСЪ
I.
Руководящія статьи, по разнымъ во
просамъ. И. Телеграммы отъ собственныхъ
корреспондентовъ въ Россіи и за границею,
равно изъ разныхъ телеграфныхъ агенствъ.
III. Статьи и извѣстія по вопросамъ внут
ренней и меясдународной политики, а так
же статьи научнаго и практическаго со
держанія по разнымъ отраслямъ. IV. Обо
зрѣніе движенія русскаго и иностраннаго
законодательствъ и государственнаго уп
равленія. V. Церковный отдѣлъ, духовная
литература. VI. Историческіе, бытовые и
этнографическіе очерки. Жизнеописанія за
мѣчательныхъ дѣятелей. VII. Статьи и
извѣстія по разнымъ отраслямъ финансо
вой и экономической дѣятельности въ Рос
сіи и за границей. VIII. Обозрѣніе собы
тій государственной жизни. Хроника и
разныя извѣстія. Некрологи. IX. Област
ныя обозрѣнія и корреспонденціи изъ Рос
сіи и другихъ государствъ. Отчеты о за
сѣданіяхъ различныхъ обществъ русскихъ
и заграничныхъ. X. Обзоръ текущей ж ур
налистики и замѣчательныхъ явленій ли

I

тературы русской и иностранной. Кри
тическія статьи о вновь появившихся въ
Россіи и заграницей книгахъ и сочине
ніяхъ, XI. Статьи и извѣстія по вопро
самъ искусства; новости театра и музыки.
XII. Изящная словесность - повѣсти, ро
маны, разсказы, сцены, стихотворенія, ме
муары и путешествія. XIII. Судебная хро
ника русская и иностранная; судебныя
рѣшенія и ихъ обсуягденіе. XIV. Статьи и
извѣстія б движеніи повсемѣстно въ Рос
сіи и за границей промышленности, сель
скаго хозяйства, торговли, горнаго дѣла
и торговаго мореходства, XI. Статьи и из
вѣстія о дѣйствіяхъ русскихъ и иностран
ныхъ акціонерныхъ компаній и разныхъ
видовъ товариществъ. XVI. Биржевыя из
вѣстія внутреннія и заграничныя; ярмар
ки; урожаи. XVII. Рисунки историческіе и
и бытовые, соотвѣтствующіе содержанію
статей. Портреты замѣчательныхъ дѣяте
лей. XVIII. Спортъ. XIX. Справочный от
дѣлъ. XX. Казенныя и частныя объявле
нія.

—
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Условія подписки на 1902 годъ на ежедневную газету «Русскій
Голосъ».
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на первое (большое) изданіе газеты „Русскій Голосъ” съ вечер
ними прибавленіями и иллюстрированными приложеніями:
На годъ. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м .
р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.
Безъ доставки . . .
. 14 —13 — 12 — 10 50 9 80 9 - 8 — 6 80 5 50 4 — 2 80 1 50
Съ доставк. по город, почтѣ 16 — 15 — 13 50 12 — 11 — 10'— 9 — 7 50 5 80 4 50 3 30 1 80
Съ перес. иногороднимъ . 17 — 15 50 14 50 13 5 0 1 2 5011 30 1 0 — 8 50 7 - 5 50 4 — 2 —
За г р а н и ц у .................... 26 — 24 50 23 — 21 — 18 5 0 1 6 - 1 4 — 12 — 1 0 — 8 - - 6 - 3 —
РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣпы перваго (большаго)изданія допускается для
служащ ихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ л и ц ъ —по соглашенію съ конто
рою. Взносы по разсрочкѣ производятся: Г.г. иногородними подписчиками: при подпискѣ 7 руб.
въ концѣ марта 7 руб. и въ началѣ августа 3 руб.; городскими: при подпискѣ 5 руб. 50 коп ,
въ концѣ марта 5 руб. 50 коп. и въ концѣ іюня 5 руб., безъ доставки— при подпискѣ 5 руб.,
въ концѣ марта 5 руб. и въ началѣ іюля 4 руб.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на второе ( м а л о е ) изданіе газеты «Русскій Голосъ» съ воскресными,
иллюстрированными выпусками,— съ доставкою на домъ или пересылкой иногороднимъ:
на годъ . . . 4 рубля.
За границу: на годъ . . . 8 рублей'на полгода. . 2 „
на полгода. . 4
„
на 3 мѣсяца . 1 „
на 3. мѣсяца . 2
„
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ въ главной конторѣ газеты «Русскій Голосъ»
Фонтанка, 54; а также въ книжныхъ магазинахъ: въ С-Петербургѣ: Н. П. Карбасникова, Іитей*ный, 46, Медье и К 0, Невскій, проспектъ, 20, Товарищества М. 0. Вольфъ, Невскій, Гостиный
дворъ, М. В. Попова, Невскій проспектъ, 6 6 ; а также въ Москвѣ въ книжныхъ магазинахъ: Н. П.
Карбасникова, Моховая, д. Баженова, и Товарищества М. 0. Вольфъ, Кузнецкій мостъ, 1 2 ;' въ
книжныхъ магазинахъ Н. П. Карбасникова въ Варшавѣ, Новый Свѣтъ, 69 и въ Вияьнѣ, Боль
шая ул., д. Гордона.
Издатель и редакторъ газеты «Русскій Голосъ»
Константине Васильевиче ТРУБН И КО ВЪ.

Принимается

подписка

на

1902

годъ.

НА

ГОДЪ ИЗДАНІЯ IX.

За изданіе и широкое распространеніе „Вятской Газеты" Вятское губернское
земство удостоенное Общимъ Собраніемъ ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Эко
номическаго Общества большой золотой медали.
Программа газеты: I. Правительственныя распоряженія. ІГ. Земское
дѣло, продовольственное и страховое дѣло. III. Народное образованіе'. IV
Статьи литературно-историческаго содержанія. V. Спеціальная статьи.- 1) по
сельскому хозяйству (земледѣлію, огородничеству, садоводству, пчеловодству-,
птицеводству) и кустарнымъ промысламъ; 2) по медицинѣ и ветеринаріи. VI.
Хозяйственная жизнь Россіи и губерніи, (текущія свѣдѣнія, по Россіи, но
губерніи). VII. Отзывы о книгахъ. VIII. Отвѣты на- вопросы. IX. Свѣдѣнія
о погодѣ. X. Справочный отдѣлъ и объявленія.

ВЪ ГОДЪ ДАЕТСЯ: 52 Ж СЪ СПЕЦІАЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.
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ПРОБНЫЙ № ВЫСЫЛАЕТСЯ ЗА СЕМИЩѢЕЧНУЮ МАРКУ.
Подписная цѣна: на годъ— 2 руб., на полгода— 1 руб., на три мѣся
ца— 50 коп., (съ доставкой и пересылкой). За перемѣну адреса уплачивает
ся 20 кон. Такса за объявленія: 20 коп. за строку петита на 1-й стран.,
10 коп. на послѣднихъ. При повтореніи уступка: за 3 раза— 15%,' 5 разъ—
2( % . 10 разъ— 25%. Далѣе по соглашенію.
Адресъ для писемъ: Г. Вятка, Редакція „Вятской Газеты11.
Статьи, присылаемыя для напечатанія, въ случаѣ надобности, подле
жатъ сокращенію, не принятыя— не возвращаются. Статьи, присланныя безъ
обозначенія условій, считаются безплатными. За предыдущіе года газета

распродана.
Подписку адресовать исключительно по адресу: г. ВЯТКА, Всесвятская,
въ редакцію „ВЯТСКОЙ ГА ЗЕ Т Ы .
Редакторъ, предсѣдатель губернской земской управы Л. В . Юмашевъ.

Подписка на 1902 годъ на журналъ

Шестой

годъ

изданія.

Программа журнала слѣдующая:
1. Правительственныя распоряженія.
2. Статьи литературнаго, экономиче
скаго, гигіеническаго, педагогическаго и меди
цинскаго содержанія.
3. Повѣсти, разсказы, стихотворенія и
другія статьи бытового, нравственнаго и исто
рическаго содержанія.
4. Письма изъ провинціи.
5. Свѣдѣнія, полезныя въ жизни.
6. Изъ жизни и печати.

7. Свѣдѣнія о дѣятельности благотвори
тельныхъ учрежденій.
8. Борьба съ пьянствомъ въ Россіи н дру
гихъ странахъ.
9. Свѣдѣнія о дѣятельности обществъ
трезвости въ Россіи и за границею.
10. Протоколы Казанскаго общества трез
вости.
11. Критика и библіографія.
12. Объявленія.

П о д п и сн а я цѣ на, т ольно з а п о л н ы й годъ, 2 рубл я.
Ж ур н ал ъ за 1897 годъ д о п у щ е н ъ Учены мъ Комитетомъ М инистер. Н ародн.
Просвѣщ въ безплатны я н ар одн ы я библіотеки и читальни.

Выписывающіе за 1897, 1898 1899, 1900 годы платятъ 8 руб.
Чрезъ редакцію журнала «ДѢЯТЕЛЬ» (Казань, типографія Университета)
можно пріобрѣтать книги, допущенныя Ученымъ Комитетомъ для безплатныхъ народ
ныхъ читаленъ и народныхъ чтеній:

Царь-Освободитель, преобразователь и просвѣтитель Россіи, Импера
торъ Александръ II. Изд. 3-е. Проф. А. И. Александрова
.
.
.
. — р. 20 к.
Отчего гибнутъ люди. Вино-ядъ. Защитникамъ умѣреннаго употребленія
вина. Русскимъ матерямъ. За с о т н ю .............................................................. 2 „ — к.
Слова отца Іоанна Ильича Сергіева противъ пьянства. За сотню . 1 „ — к.
Вино для человѣка и его потомства—ядъ. За сотню .
.
. . 2 „ —к.
Въ защиту вина .
............................................... .......
.
.
. — „ 20к.
Всемѣрно должно удаляться отъ пьянства. Епископа Воронежскаго
Тихона. За с о т н ю .............................................................................................. 1 „ — к.

О пьянствѣ и его вредныхъ послѣдствіяхъ. П. Максименко.
.
. — р. 10к.
Спиртные напитки, какъ располагающая причина къ разнаго рода
заболѣваніямъ человѣка. Проф. И. М. Догеля. (Одобрен Ученымъ Комит.). — „ 40 к.
Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ (некрологъ), съ портретомъ.
Проф. К. И. А лексан д рова.............................................................................. — „ 10 к.
Возможно ли прекращеніе пьянства?. Проф. И. М. Догеля .
.
. — „ 20 к.
Время, какъ лекарство. Его ж е ...............................................................— „ 20 к.
Знаніе л довѣріе, какъ лекарство. Его же
.
.
. .
.
. - „ 30 к.
Исторія Казани. К. Ѳ. Ф у к с а ............................................................... — „ 50 к.
Простое руководство къ разумному пчеловодству, съ рисунками Свящ.
В. И. Веселицкаго (Одобр. Учен. Комит ) .......................................................— „ 30 к.
Письма С. А. Рачпнскаго духовному юношеству о трезвости
.
. — „ 30 к.

Редакторъ-издатель А. Соловьевд.

ОТКРЫТА

Ж У Р Н А Л Ъ

ПОДПИСКА

ОБЩЕСТВЕННОЙ

МЕДИЦИНЫ

И

ГИГІЕНЫ.

(Издается съ 1887 г. подъ редакціею А. X. САБИНИНА).

(Большая золотая медаль на і-й Всероссійской Гигіенической
Выставкѣ 1893 г. въ С.-Петербургѣ).

ПРОГРАММА.
1. Правительственныя распоряженія по врачебной части и вѣдомству.
2. Статьи по общественной и частной гигіенѣ, анатоміи, физіологіи, паталогіи,
терапіи, хирургіи, акушерству и другимъ частямъ врачебной науки. Медицинская ста
тистика. Школьная гигіена. Аптечное дѣло.
3. Статьи по земской медицинѣ.
4. Исторія медицины.
5. Переводные статьи и рефераторы изъ повременныхъ иностранныхъ меди
цинскихъ изданій.
6. Статьи по различнымъ отраслямъ естествознанія, имѣющія близкое отно
шеніе къ медицинѣ.
7. Врачебная хроника и смѣсь.
8. Врачебно-бытовые вопросы.
д. Народная медицина. Врачебныя замѣтки.
ю . Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ обществъ. Протоколы больничныхъ медицин
скихъ совѣщаній, отчеты о дѣятельности больницъ и подобнаго рода больничныхъ
учрежденіяхъ.
и . Объявленія.

Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ. Годовая цѣна съ доставкой и пересылкой—
5 руб., для фельдшеровъ и акушерокъ—3 руб. П о д п и с к а п р и н и м а е т с я : Въ
С.-П е т е р б у р г ѣ въ книжномъ магазинѣ К. Л. Риккера; въ г. В о р о н е ж ѣ ,
въ к о н т о р ѣ р е д а к ц і и и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Гг. фельдшеровъ, фельдшерицъ и акушерокъ просятъ обращаться
съ подпискою въ контору редакціи.
При редакцій имѣется книжный складъ для продажи спеціальныхъ и общедоступ
ныхъ (популярныхъ) медицинскихъ книгъ н брошюръ; книги и брошюры высылаются
наложеннымъ платежемъ. Складъ принимаетъ заказы.
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Серіи общедоступныхъ избранны хъ литературныхъ произведеній
подъ общимъ названіемъ

„ДОМАШНЯЯ

БИБЛІОТЕКА."

Въ серіяхъ „Домашней Библіотекѣ Товарищество намѣревается дать
русской публикѣ лучшія литературныя произведенія всѣхъ странъ, являющіяся
необходимой принадлежностью каждой народной, школьной и семейной библіо
теки. Цѣль „Домашней Б ибліотекѣ—сдѣлать доступными по цѣнѣ для са
мыхъ широкихъ читательскихъ круговъ не передѣлки и сокращенія, а пол
ныя произведенія великихъ выразителей человѣческой мысли и человѣческихъ
чувствъ. Изданія будутъ выходить серіями, въ полныхъ переводахъ лучшихъ
русскихъ переводчиковъ, съ хорошими иллюстраціями, портретами авторовъ,
необходимыми примѣчаніями и т. д.
Въ видахъ удешевленія изданія, при существующихъ условіяхъ почто
вой пересылки, книги будутъ разсылаться подписчикамъ не каждая въ от
дѣльности, а каждая серія двумя партіями.
Въ I серію „Домашней Библіотеки11 включены 10 произведеній, слиш
комъ извѣстныхъ для того, чтобы нуждаться въ какихъ-либо рекомендаціяхъ.
Эти произведенія принадлежатъ къ числу немногихъ, входящихъ почти во
всѣ англійскіе, французскіе, нѣмецкіе, шведскіе, итальянскіе, русскіе и др.
каталоги избранныхъ произведеній, несмотря на все разнообразіе направле
ній, которыхъ придерживаются составители.я этихъ каталоговъ. Въ дальнѣй
шихъ серіяхъ „Домашней Библіотеки11 Товарищество придерживается столь
же строгаго выбора.

О Т К Р Ы Т А

П О Д П И С К А

на первую серію

„ДОМАШНІЙ Б И Б Л І О Т Е К А
изъ слѣдующихъ ДЕСЯТИ иліюстрирвзніыіъ произведеній:
1. Бичеръ-С тоу. Х и ж и н а дяди Тома. 2 . Дефо. Ж изнь и у д и ви тел ьн ы я п ри клю 
чен ія Робинзона К рузо. 3 . Свифтъ. П утеш ествіе Г ул л и вер а. 4 . В альтеръСкоттъ. Айвенго. 5 . Д иккенсъ. Оливеръ Твистъ. 6. Элліоттъ. А дам ъ Видъ.
7. Бульверъ-Литтонъ. П ослѣдніе дни Помпеи. 8. Флоберъ. Саламбо. 9 . Б а л ь 
закъ. Старикъ Горіо. 10. Доде. Ж акъ .
Въ 10 томахъ около 250 печатныхъ листовъ. Множество иллюстрацій. Переводы А. И.
Гуковскаго, 3. Н. Журавской, М. Л. Лихтенштадтъ, М. Д. Никоновой, М. А. Шишмаревой и
М. А. Энгельгардта.

Изданіе печатается въ 8-ю долю листа, четкимъ шрифтомъ на хорошей
бѣлой глазированной бумагѣ и исполняется въ собственной типографіи То
варищества. Клише иллюстрацій— лучшихъ заграничныхъ и здѣшнихъ худо
жественныхъ мастерскихъ.
Первые 5 томовъ выйдутъ въ декабрѣ 1901 года; остальные о —въ мартѣ
1902 года.

Цѣна по подпискѣ 3 рубля бевъ пересылки.

За пересылку двумя посылками въ предѣлахъ Европейской Россіи—1 рубль.
Желающіе получать каждое произведеніе отдѣльно, немедленно по его отпечатаніи,
доплачиваютъ еще за пересылку.
По закрытіи подписки цѣна каждаго вошедшаго въ серію произведенія будетъ
повышена.
Желающіе получить книги въ роскошныхъ, тисненныхъ композиціей
золота п краской переплетахъ, покрытыхъ цвѣтнымъ англійскимъ шелковистымъ
коленкоромъ, высылаютъ за каждую книгу по 25 коп.
Тоже за переплеты въ папку, покрытые художественной обложкой съ
коленкоровымъ корешкомъ, за каждую книгу по 8 коп.
Подписка принимается въ конторѣ Товарищества печатнаго и издательскаго
дѣла «Н ародная польза», С.-Петербургъ, Коломенская ул., собствен, домъ.

О т кры т а

годъ 5-й.

подт ю ка

на

ід о 2

ЖУРНАЛЪ

годъ.

годъ 5-й.

„)!Технодогъ“ .
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Описаніе техническихъ новѣйшихъ изобрѣтеній и усовершенствованій. Описаніе
выставокъ (Парижской—1900 г.). Техническое описаніе городскихъ хозяйствъ. Элек
тричество. 2) Описаніе цѣлыхъ техническихъ производствъ. 3) Смѣсь:-краткія тех
ническія и сельско-хозяйственныя новости. 4) Техническая библіографія. Техниче
ское образованіе. 5) Распоряженія касающіяся заводской промышленности. Привиллегіи. 6) Чертежи, рисунки, планы. 7) Объявленія.

Бъ 1902 г. будетъ помѣщено въ нѣсколькихъ номерахъ.

ОПИСАНІЕ

ПАРИЖСКОЙ

ВЫСТАВКИ.

П Р И Л О Ж Е Н І Я :

Подписчики журнала на 1902 г. получаютъ съ 1-мъ № приложеніе: Рецеп
ты для промыгален. и хозяйства.

Обширная

программа съ

рисунками.

Цѣна журнала за годъ съ приложеніями н пересылкой 5 руб.
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Адресъ редакціи журнала

„ТЕХНОЛОГЪ", Одеееа, Театральный пер.,

домъ № 12.
Редакторъ Инженеръ-Технологъ Н. П. Мельниковъ.
Подписка принимается у К. Риккера СПБ. Въ книжныхъ магазинахъ
„НОВОЕ ВРЕМЯ" въ Петербургѣ, Москвѣ, Харьковѣ, Кіевѣ; у г. Оглоб
лина въ г. Кіевѣ и въ конторѣ редакціи: Одесса, Театральн. пер. д. № 12.

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ЖУРНАЛУ „ТЕХНОЛОГЪ
Въ 1898, 1899 и 1900 г. были приложенія: Пастеризованный виноградный
сокъ (ц. 50 к.) —Кальціумъ карбиды и карбурондумъ (ц. 50 к.)— О ноляхъ
орошенія (Цѣна 30 к.)—Успѣхи кожевеннаго производства (ц. 1 руб.).— Объ
оползняхъ и обвалахъ въ г. Одессѣ и др. (ц. 30 к .)—Рецепты для промыш
ленности и хозяйства (продолженіе въ № 1, Л» 2 (ц. по 30 к. №) 1900 г.
Профильная сталь.— Бактеріи урожая (ц. 50 к.). Успѣхи техники передъ
началомъ XX вѣка, съ многими русунками (ц. 1 руб.).

Оставшееся небольшое количество журнала «Технологъ» за 1898, Д899,
1900 и 1901 г. продается въ редакціи по 6 р. за годъ, съ пересылкой.

Редакторъ н. П. Мельниковъ, Инженеръ-Технологъ.
Есеобщая

Маленькая

Газета

„С.-ПЕТЕРБУРГЪ".
Собственная типографія.— Изданія годъ девят. СПБ., Невскій, 139.

В сѣ отдѣлы больш ихъ газетъ и всѣ новости всего міра:
п р и д в о р н ы я и з в ѣ с т ія , п р а в и т е л ь с т в е н н о е
п о л и т и к а , Д а л ь н ій
в ы д а ю щ ія с я

Востокъ,

п р о и с ш е с т в ія ,

зам ѣтки

война

ром аны ,

и п р ., и п р .

В ы ходитъ

три

и общ ествен н ое дѣло,

буровъ,

среди га зе т ъ , в сѣ

н а у к и , и с т о р ія , д о к т о р с к ія

Портреты и картины.
р аза

въ

н едѣ лю .

Цѣна съ доставкой и пересылкой:

2 руб. за годъ, за полгода 1 р., за 3 мѣсяца 5 0 коп.
Сборн. Перм. Земст. отд. Ш, кн. Ji 6.
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Открыта подписка на 1902 годъ (2 -й годъ изданія)

популярный журналъ для семьи
ГИГІЕНИЧЕСКІЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, ТЕХНИЧЕСКІЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ.
12 N # журнала въ годъ н 4В приложеній „библіотеки Самопомощи",
Подписная цѣна со всѣми приложеніями 4 р. въ годъ.
А д р е с ъ : С .-П е т е р б у р г ъ , Н и к о л а е в с к а я , № J 7 .

«Помогай себѣ самъ»! вотъ девизъ нашего времени и идея са.моиомощи все болѣе
входитъ въ сознаніе людей. Журналъ «Самопомощь» посвящается этой идеѣ. Это пер
вый русскій популярный журналъ, съ столь широкой программой, могущей удовлетво
рить каждаго. Провинціальная интеллигенція, люди труда, мысли и практическаго
дѣла, чиновники, помѣщики, военные, священники, учителя, ремесленники, сельскіе
хозяева, наконецъ родители н воспитатели—найдутъ въ журналѣ «Самопомощь» и
его многочисленныхъ приложеніяхъ въ ясной и общедоступной формѣ, много полез
ныхъ для себя указаній, совѣтовъ и наставленій, въ области медицины и гигіены,
сельскаго хозяйства и домоводства, техники и ремеслъ, воспитанія и обученія и up.

Въ 1902 году подписчики получатъ слѣдующія приложенія:
М едицина

и

г и г іе н а .

1.
2.
3.
4.
0.
6.
7.
8.
9.
16.
11.

Малокровіе.
Гигіена старости.
Сонъ и безсонница.
Катарръ желудка.
Нервность нашего времени.
Тучность или ожирѣніе.
Гигіена слабогрудыхъ.
Домашняя косметика.
Леченіе худобы.
Гигіена волосъ.
Геморрой и привычные за
поры.
12. Домашняя аптека.
Т ехн и ка и рем есла.
1.
2.
3.
4.

Пишущія машины.
Автомобили.
Уходъ за велосипедомъ.
Волшебный фонарь.

9. Земледѣльческія орудія.
Столяръ-любитель.
10. Деревенскія постройки.
Ацетиленовое освѣщеніе,
11. Обработка почвы.
Двигатели малой силы.
12. Уходъ за лугами.
Электричество въ домаш
немъ быту.
9. Рецепты по фотографіи
! В о с п и т а н іе и п е д а г о г ія .
10. Граммофоны.
11. Техническіе рецепты дома.
12. Мелкія производства.
Переутомленіе дѣтей.
Семейное воспитаніе.
С ельское хозяйство и
Учебные столы и скамейки.
домоводство.
Дурныя привычки дѣтей.
Дѣтскія игры.
Мать и дитя.
1. Системы полеводства.
Городъ и деревня для дѣ
2. Уходъ за плодовымъ са
тей.
домъ.
Награды и наказанія въ
3. Малина и ея разведеніе.
воспитаніи.
4. Замѣтки по пчеловодству.
Капризныя дѣти.
5. Молочное хозяйство.
Школьная гигіена.
6 . Искусственныя удобренія.
Вліяніе наслѣдственности.
7. Посадка деревьевъ.
8 . Устройство цвѣтниковъ. Г] 12 Нормальная дѣтская.
5.
6.
7.
8.

К
П Р Е М ІЯ Д Л Я П О Д П И С Ч И К О В Ъ :
Подписчики, подписавшіеся до 1 января 1902 года получатъ въ видѣ преміи журналъ
« С а м о п о м о щ ь » со всѣми приложеніями въ теченіе октября, ноября и декабря текущаго
года безплатно, а всего получатъ 15 Ж * и 60 прилоясеній.
Подписчики по желанію могутъ подписаться наложеннымъ платежомъ, о чемъ заявляютъ
редакціи простымъ, даже открытымъ письмомъ. Первый J6 журнала имъ высылается немедленно,
съ наложеніемъ платежа 4 р. 25 к., (25 к. почтовые расходы), а остальные
по полученіи
денегъ, высылаются обыкновеннымъ порядкомъ.
№ журнала для ознакомленія высылается съ 4 очередными приложеніями за 50 коп. деньгами
или марками.

Подробная программа безплатно.
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НА

1902 г.

Иллюстрированный журналъ литературы, политики и
современной жизни, со многими приложеніями.

Подписная цѣпа на годовое изданіе „НИВЬГ 1902 г.
СО В С Ѣ М И П Р И Л О Ж Е Н ІЯ М И :
Везъ доставки въ С.-Петербургѣ 5 р 5 0 к .
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ 6 Р 5 0 к.

Съ пересылкою во всѣ города и мѣст
ности Р о с с іи .................................. 7 рЗа границу .................................. Юр.

Безъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ „НИВЫ“.
1) въ Москвѣ, въ'конторѣ Н. /?
Н. Печковской, Петровск. лин. ® Р"

2) въ Одессѣ, въ книж. магаз. с
„Образов.", Ришѳльевск. № 12 ®

1

СП

Разсрочка подписной платы для гг. иногороднихъ подписчиковъ до
пускается на слѣдующихъ условіяхъ: Въ два срока: при подпискѣ 4 руб. и
1 іюня 1902 г. 3 руб. Въ три срока: при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1902 г.
2 руб. и 1 августа 1902 г. 2 руб.
■■■■ Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Пе
тербургѣ, Москвѣ, Одессѣ н въ друг, городахъ), при коллективной подпискѣ за поручитель
ствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа допускается на еще болѣе льгот
ныхъ условіяхъ-

Достоевскій, Григоровичъ, Боборыкинъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Гоголь, Дани
левскій—вотъ тѣ писатели, которымъ за послѣднія восемь лѣтъ „Нива" дала среди
русской читающей публики небывалое распространеніе. Собранія сочиненій этпхъ
столь заслуженныхъ передъ русскимъ просвѣщеніемъ писателей разошлись раньше
въ скромной цифрѣ немногихъ тысячъ экземпляровъ, „Нива" же довела цифру ихъ
распространенія до сотенъ тысячъ.
Теперь настала очередь для Лѣскова. Въ то время какъ Гоголь, Гончаровъ,
Тургеневъ, Достоевскій съ необычайной полнотою раскрыли намъ въ безсмертныхъ
образахъ то, что волновало, заботило, радовало и печалило русское общество въ
ХІХ-мъ вѣкѣ, Лѣсковъ, дополнивъ во многомъ начертанную ими широкую картину
русской жизни, подмѣтилъ тѣ теченія, которыя въ его время только еще нарожда
лись, но которымъ, несомиѣнно, принадлежитъ будущее. Онъ съ большимъ прямоду*

—
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шіемъ и гражданскимъ мужествомъ задался вопросомъ—насколько новые русскіе
люди, народившіеся при Царѣ-Освободнтелѣ, подготовлены и способны разыграть
плодотворную роль въ русской жизни,—и отвѣтилъ ва этотъ вопросъ въ цѣломъ рядѣ
замѣчательныхъ произведеній (романы: „Обойденные11, „Островитяне11 и „Некуда" н
разсказъ „Овцебыкъ11) съ такою силою критическаго анализа и въ такихъ яркихъ
образахъ, что вполнѣ уяснить себѣ эту сторону русской жизни помимо произведе
ній Лѣскова очень трудно. Онъ первый въ нашей литературѣ съ большою убѣдитель
ностью выяснилъ, что спасеніе родины зависитъ не отъ Онѣгиныхъ, Печориныхъ,
Рудиныхъ, словомъ, не отъ людей, напоминающихъ главныхъ героевъ прежней вашей
беллетристики, а отъ тихихъ, незамѣтныхъ, но стойкихъ работниковъ на родной нивѣ,
которыхъ онъ назвалъ „Праведниками". Затѣмъ, онъ, даже: несравненно болѣе До
стоевскаго, остановился на религіозной жизни русскаго общества н народа и съ рѣд
кимъ мао ерствомъ, наблюдательностью и правдивостью раскрылъ намъ ихъ религіоз
ное міросозерцаніе, равно какъ и бытъ русскаго духовенства. Въ этомъ отношеніи
Лѣсковъ, авторъ легендъ изъ первыхъ вѣковъ христіанства, „Соборянъ11, „Мелочей
архіерейской жизни11, дивныхъ по глубинѣ религіознаго чувства разсказовъ: „На краю
свѣта11. '„Заиечатлѣнйый Ангелъ11 н т. д., положительно не имѣетъ соперниковъ въ
русской литературѣ. Наконецъ, рѣдкій русскій писатель такъ глубоко изучилъ почти
всѣ классы русскаго общества. Онъ замѣчательно зналъ крестьянскій бытъ и вообще
народную жизнь. Столь же мастерски онъ очертилъ бытъ нашего купечества и тор
говаго люда; кромѣ того, затронулъ съ рѣдкой наблюдательностью и широтою взгляда
положеніе вашнхъ инородцевъ и иновѣрцевъ. Словомъ, въ сочиненіяхъ Лѣскова всѣ
классы русскаго населенія проходятъ передъ умственнымъ взоромъ читателя. И вездѣ,
во всѣхъ этихъ разнообразныхъ сферахъ Лѣсковъ проявилъ такое глубокое знаком
ство съ русскою жизнью, что произведенія его читаются съ интересомъ, какой мо
жетъ возбуждать только жизненная правда, воплощенная въ яркихъ художествен
ныхъ образахъ. Поэтому одинъ изъ лучшихъ современныхъ историковъ русской лите
ратуры могъ по всей справедливости сказать о Лѣсковѣ, сравнивая его съ Остров
скимъ, Писемскимъ и Достоевскимъ, что онъ «ни одному изъ этихъ великихъ масте
ровъ слова не уступаетъ ко чисто-художественнымъ силамъ», что «ни у одного рус
скаго писателя нѣтъ такого неисчерпаемаго богатства фабулы» и, наконецъ, что „не
много знаетъ Лѣсковъ соперниковъ въ русской литературѣ по колоритности и ори
гинальности своего языка11.
Поставивъ себѣ задачею по мѣрѣ силъ содѣйствовать широкому и быстрому
распространенію въ читающей публикѣ сочиненій нашихъ лучшихъ писателей, мы
рѣшили дать дашнмъ подписчикамъ въ видѣ приложенія

П о л н о е соб ран іе со ч и н е н ій

Къ сожалѣнію, почтовыя правила, требующія, чтобы нумеръ „Нивы1* съ прило
женіями не превышалъ извѣстнаго вѣса, лишаютъ насъ возможности, въ виду много
численности произведеній Лѣскова и значительнаго ихъ объема, дать ихъ въ теченіе
одного 1902 г. Даже если раздѣлить ихъ, но примѣру сочиненіи Данилевскаго, па
24 тома, то эти томы окажутся слишкомъ тяжелыми, и поэтому мы вынуждены для
удовлетворенія требованій почты раздѣлить ихъ на 86 томовъ. Между тѣмъ изъ числа
52 нумеровъ „Нивы11—24 имѣютъ уже свои приложенія («Ежемѣсячныя Литератур
ныя Приложенія»—12 нумеровъ и «Моды»—также 12). При такихъ условіяхъ намъ
не остается ничего другого, какъ распредѣлить сочиненія Лѣскова на два года.
Въ будущемъ году истекаетъ пятидесятилѣтіе со дня смерти двухъ корифеевъ
нашей литературы: Гоголя и Жуковскаго. По этому случаю вся просвѣщенная Россія
снова вспомнитъ о великихъ заслугахъ этихъ двухъ писателей, и всякій образованный
человѣкъ, не запасшійся еще ихъ произведеніями, пожелаетъ ихъ пріобрѣсти. Сочи
ненія Гоголя нами уже даны читателямъ въ видѣ безплатнаго приложенія къ „Нивѣ“
1900 года. Сочиненія же Жуковскаго, который присвоилъ русской литературѣ много
классическихъ произведеній Запада въ геніальныхъ переводахъ, чистота помысловъ
и чувствъ котораго воспитала намъ «человѣка» на престолѣ, незабвеннаго Царя-Ос-
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вободителя, и имѣетъ вообще такое громадное воспитательное значеніе, которому
Пушкинъ такъ вѣрно предсказалъ, что
Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль, —
сочиненія такого писателя должны также находиться въ библіотекѣ каждой русской
семьи и каждаго русскаго образованнаго человѣка. Поэтому мы и рѣшили дать на
шимъ читателямъ въ 1902 году

ПОЛНОЕ С О Б Р А Н ІЕ СОЧИНЕНІЙ

довѣривъ редакцію ихъ текста, снабженіе его необходимыми примѣчаніями и состав
леніе біографіи поэта знатоку Жуковскаго, профессору А. С. Архангельскому. Само со
бою разумѣется, что наше изданіе, въ которое войдетъ цѣлый рядъ еще не напечатан
ныхъ поэтическихъ произведеній знаменитаго писателя, не будетъ имѣть ничего общаго съ
тѣми изданіями, которыя расчнтаны исключительно на дешевизну и поэтому ни пол
нотою, ян точною провѣркою текста компетентнымъ изслѣдователемъ, ни изящною
внѣшностью отличаться не могутъ.
Такимъ образомъ читатели получатъ въ наступающемъ 1902 году полное собра
ніе сочиненій В. А. Жуковскаго въ 12 томахъ расширеннаго формата, въ 2 столбца, от
печатанныхъ четкимъ шрифтомъ на хорошей бумагѣ, и 12 томовъ полнаго собранія
сочиненій Н. С. Лѣскова обычнаго формата „Сборника Нивы11, отпечатаннаго также
четкимъ шрифтомъ на хорошей бумагѣ Остальные же 24 тома сочиненій Лѣскова, въ
которые войдутъ многія произведенія, не вошедшія въ прежнія изданія или до сихъ поръ
еще вовсе не напечатанныя, подписчики наши получатъ въ 1903 году, при чемъ мы счи
таемъ необходимымъ обратить вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Чтобы избѣ
жать большихъ непроизводительныхъ затратъ, мы можемъ печатать въ 1902 г. сочи
ненія Лѣскова только въ такомъ количествѣ экземпляровъ, какое окажется нужнымъ
для'удовлетворенія подписчиковъ этого года. Слѣдовательно, лица, которыя, подписы
ваясь на „Ниву1- 1903 г., иожелаютъ за дополнительную плату получить и первые
12 томовъ иолиаго собранія сочиненій Лѣскова, не могутъ разсчитывать на удовлет
вореніе ихъ желанія.
Въ первые 12 томовъ войдутъ слѣдующія произведенія Н. С. Лѣекова:
Т о м ъ I. Портретъ Н. С. Іѣсісова, гра
вирован. на стали у Брокгауза въ Лейпцигѣ—
Критико-біографическій очеркъ Р. И. Семеитковскаго.— Соборяне. Хроника. Часть I.
Т о м ъ II. Соборяне. Хроника. Части 2 и 8 .
Т о м ъ I I I . Запечатленный Ангелъ. Раз
сказъ. Праведники Предисловіе. Разсказы:
Однодумъ.— Пигмей.— Кадетскій монастырь.—
'Прибавленіе о Бобровѣ.—Русскій демократъ
въ Польшѣ.
Т о м ъ IV. Праведники. Разсказы: Несмертелыгый голованъ. - Инженеры-безсробренники.— Косой л ѣ вш а.-Ч еловѣ къ на часахъ.
Т о м ъ V. Праведники. Разсказы: Очаро
ванный странникъ, —ІПерамуръ.

Т о м ъ V I . Обойденные. Романъ. Части
1

$

и

2.

Т о м ъ V I I . Обойденные. Романъ. Часть
3. - На краю свѣта. Разсказъ.
Т о м ъ V I I I . Островитяне. Повѣсть.
Т о м ъ I X . Некуда. Романъ. Книга первая: Въ провинціи.
„
Т о м ъ X. Некуда. Романъ. Книга пер
вая. (окончаніе). Въ провинціи.— Книга вто
рая: Въ Москвѣ.

І

Т о м ъ X I . Некуда. Романъ Книга вто
рая (окончаніе): Въ Москвѣ.
Т о м ъ X II. Некуда. Романъ. Книга
! третья и послѣдняя: На невскихъ берегахъ.
Что же касается до полнаго собранія сочиненій В. А. Жуковекаго, то распре

дѣленіе ихъ ио томамъ будетъ слѣдующее:
Т о м ъ I —I V . Портретъ В. А. Ж уков
скаго, грав. па стали у Брокгауза въ Лейп
цигѣ —Біографическій очеркъ А С. Архангель
скаго.—Отдѣлъ первый: Лирическія стихот
воренія, баллады, повѣсти въ стихахъ, сказ
ки, посланія и мелкія стихотворенія: Изъ

«Донъ-Кишота». Пѣснь барда надъ гробомъ
славяпъ-нобѣдителей,— Людмила.— Двѣнадцать
спящихъ дѣвъ.— Ивиковы журавли,— Пѣвецъ
во станѣ русскихъ воиновъ.— Императору
Александру. —Овсяный кисель. - Смерть Іису
са,— ІПильонскій узникъ. —Разрушеніе Трои.—

—

Поѣздка на маневры.— Поликратовъперстень. Ж алоба Цереры.— Кубокъ. — Спящая царевна,—
Война мышей и лягуш екъ.— Сказка о царѣ
Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣ Царевичѣ, о хит
ростяхъ Кощея безсмертнаго и о премудрости
Марьи Царевны, кошеевой дочери.-Н очной
смотръ,— Сельское
кладбище.— Бородинская
годовщина.— Котъ въ сапогахъ.— Сказка объ
Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ волкѣ и многіе
другіе.
Томъ V. Отдѣлъ второй: Слово о пол
ку Игоревѣ.— Орлеанская дѣва.— Ундина.—
Камоэнсъ.
Томъ V I. Налъ и Дамаянти.—Рустемъ
и Зорабъ.
Томъ V I I и V III. Одиссея.
Томъ I X . Отрывки изъ Иліады.— От-
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рывки изъ Энеиды.— Странствующій ж идъ.—
Отрывки изъ Апокалипсиса,— Изъ неизданныхъ
и черновыхъ рукописей поэта.

І
s
;
<
<
\

■;
<

Т о м ъ X . Отдѣлъ третій: Произведенія
въ прозѣ: Миръ и война.— Истинный герой.—
Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ.—
Писатель въ обществѣ.— 0 нравственной пользѣ п о эзіи .-О баснѣ и басняхъ Крылова.—О
критикѣ,—Рафаэлева Мадонна и мног. другіе.
Томъ X I. Произведенія въ прозѣ: О
холерномъ возмущеніи въ 1831 г .— Взглядъ
на землю съ неба.—Воспоминанія о К. К .
Мердерѣ.— Черты Исторіи Государства Россійекаго и мног. другіе,— Отдѣлъ четвертый.
Изъ дневника.
Томъ X II. Письма.

Репутація „Нивы“, какъ литературно-художественнаго органа, чутко отзываю
щагося на всѣ запросы современной жизни, настолько упрочилась за тридцать два
года ея существованія, что указывать здѣсь на ея характеръ, направленіе, содержа
ніе мы считаемъ излишнимъ. Постоянно возростаюпіее число ея читателей служитъ
очевиднымъ доказательствомъ, что она умѣетъ пользоваться лучшими литературными
и художественными силами для осуществленія своей отвѣтственной, но благодарной
задачи. „Нива11 и впредь будетъ ей но мѣрѣ силъ удовлетворять какъ въ еженедѣль
ныхъ своихъ нумерахъ, такъ и въ своихъ
„ Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Х Ъ

ЛИТЕРАТУРНЫХЪ

ПРИЛОЖЕНІЯХЪ",

постепенно превратившихся въ мѣсячный журналъ съ разнообразнымъ беллетристи
ческимъ, критическимъ, историческимъ и популярно-научнымъ содержаніемъ и со
многими отдѣлами (библіографіи, смѣси, музыки, спорта, забавъ и разныхъ игръ).
По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ11 1902 года будетъ приложенъ Е ж е м ѣ 
сячный модный журналъ, заключающій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ парижскихъ фа

соновъ и болѣе 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ по по
слѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно приложенныхъ 12 большихъ
листахъ будетъ помѣщено болѣе 300 рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и
около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.
Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ «Почтовый ящикъ»
цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ для людей какъ

богатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными средствами.

При первомъ № „Нивы14 подписчики получатъ С Т Ѣ Н Н О Й КАЛЕНДАРЬ, отпе
чатанный въ нѣсколько красокъ.
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно по первому
требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обозначать
непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно предназ
начаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій).
Требованія и деньги просимъ адресовать: въ контору журнала «Нива» А. Ф.
Маркеу, С.-Петербургъ, Малая Мореная, домъ № 22.
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„ВѢСТНИКЪ ВОСПИТАНІЯ” .
Журналъ имѣетъ цѣлью распространеніе среди русскаго общества пра
вильныхъ взглядовъ на воспитаніе и образованіе.
Съ 1901 года, кромѣ педагогическихъ статей, въ журналѣ помѣщаются
паучно-популярныя статьи по естествознанію, психологіи, философіи, филоло
гіи, обществовѣдѣнію, исторіи, исторіи литературы, а также но вопросамъ
искусства.
Программа журнала: I) Оригинальныя и переводныя статьи. II) Кри
тика и библіографія. III. Рефераты и мелкія сообщенія. IV) Хроника.. V)
Приложенія: литературно-педагогическіе очерки, разсказы, воспоминанія и
т. д. VI) Объявленія.
При настоящей редакціи въ журналѣ принимали участіе: д-ръ филосо
фіи В. Аяри (Victor Henri), II. Ф. Арепьевъ, ІО. И. Айхенвальдъ, А, Д. Ал
феровъ, приватъ-доц. Я. А. Боткинъ, Ю. А. Бунинъ,- И. А. Бунинъ, И. П.
Бѣлоконскій, Н. Мі Бычковъ, приватъ-доц. В. А. Вагнеръ, ироф. А. В. Ва
сильевъ, В. П. Вахтеровъ, К. Н. Вентцель, ІО. А. Веселовскій, проф. Р. Ю.
Випперъ, А. Ф. Гартвигъ, М. О Ге]нпензонъ, прив.-доц. А. В. Горбуновъ,
A. Е. Грузинскій, женщина-врачъ Е. С. Дрентельнъ, В. Е. Ермиловъ, д-ръ
Д. Н. Жбанковъ, д-ръ Н. В. Закъ, С. В. Зенченко, Е. А Звягинцевъ, Н. Н.
Златовратскій, прив.-доц. А. А. Ивановскій, прив.-доц. В. Н. Ивановскій,
прив.-доц. II. А. Иванцовъ, д-ръ В. Е. Игнатьевъ, проф. Н. А. Каблуковъ,
B. В. Каллашъ, И. М. Красноперовъ. Е. Ловичъ, Е. I. Лозинскій, проф,
И. И. Мечниковъ, проф. И. Н. Миклашевскій, Н. Мировичъ, проф. Ѳ. Г.
Мищенко, Н. Ф. Михайловъ, Л. II. Никифоровъ, Е. С. Некрасова, М. К. Ни
колаева, Ф. Ф. Ольденбургъ, В. II. Острогорскіи, В. В. Петровъ, II. И. Поз
няковъ, Г. Роковъ, II. А. Русскихъ, Д. Сатуринъ, Д Д. Семеновъ, А. С. Си
моновичъ, А. М. Скабичевскій, Н. В. Сперанскій, К. М. Станюковичъ, прив.доц. Е. Д. Синицкій, Л. Д. Синицкій, В. С. Сѣрова, I. Тевсъ, II. И. Тезяковъ, Г. А. Фальборкъ, прив.-доц. А. Н. Филипповъ, ироф. А. Ѳ. Фортуна
товъ, А. С. Хахановъ, В. П. Хоировъ, В. И. Чарнолусскій, кн. Д. И. Ша
ховской, А. А. Штевень, Ф. А. Эрнъ, нроф. Ф. Ф. Эрисманъ, В. Е. Якушкивъ, Е. II. Янжулъ, акад. И. И. Янжулъ и многіе др.
Журналъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Мшшст. Нар. Проев, для
фундаментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ' заведеній, какъ мужскихъ,
такъ и женскихъ, и для безплатныхъ народныхъ читаленъ.
Съ 1901 года журналъ выходитъ 9 разъ въ годъ (въ теченіе лѣтнихъ
мѣсяцевъ журналъ не выходитъ); въ каждой книжкѣ журнала не менѣе
20 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна: въ годъ безъ доставки 5 р., съ доставкой и пересылкой 6 р.,
въ полгода 3 р.; съ пересылкой за границу 7 р. 50 к.: для студентовъ и недостаточ
ныхъ людей цѣна уменьшается на 1 р.
Подписка принимается: въ конторѣ редакціи (Москва. Арбатъ, Старо-Конюшен
ный пер., д. Михайлова) и во всѣхъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ обѣихъ столицъ.
Гг. иногороднихъ просятъ обращаться ирямо въ редакцію.
Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. Михайловъ.
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Болѣе 200 иллюстрацій, спеціально исполненныхъ для изданія художнинами: П. А. Брюлловымъ,
А. М. Васнецовымъ, В. М. Васнецовымъ, Н. К. Гракдковскимъ, Н. Н Каразинымъ, М. П. Клод
томъ. Ѳ. С. Козачинскимъ, А. В. Маковскимъ, В. Е Маковскимъ, В. М. Максимовымъ. Г. Г. Мя
соѣдовымъ, П. А. Нилусомъ, Н. К. Пимонѳнко, К. А. Савицкимъ и друг.
Автотипіи еъ картинъ: К. П. Брюллова (Послѣдній день Помпеи), М. П. Клодта

(Гоголь читаетъ «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» А. С. Пушкину.—Гоголь сжи
гаетъ рукопись «Мертвыхъ душъ»), В. Г. Перова (Герои Гоголя хоронятъ автора),
И. Е. Рѣпина. (Запорожцы, сочиняющіе письмо къ турецкому султану. - Поприщинъ).
Портреты Н. В. Гоголя работы художниковъ: А. А. Иванова, В. В. Матэ, Ѳ. А. фонъМоллера и И. Е . Рѣпина (грав. В. В. Матэ). Портреты матери Гоголя и др. лицъ.
Подъ редакціей Е. А. Ляцкаго, со статьями академика Н. А. П Ы П И Н А и К. А. Ляцкаго, общедоступной біографіей-характеристикой Ч. Вѣтринскаго и сводомъ избран
ныхъ критическихъ отзывовъ о Н. В. Гоголѣ. Къ изданію приложены факсимиле съ
рукописи Н. В. Гоголя и его рисунковъ къ «Ревизору», снимки съ могилы Н. В. Го
голя и т. д.
Изданіе печатается въ 8-ю долю листа, въ художественныхъ обложкахъ, четкимъ
шрифтомъ, на хорошей бѣлой глазированной бумагѣ и исполняется въ собственной
типо-литографіи Товарищества. Клише (автотипія на мѣди) рисунковъ художественной
мастерской Ангерера въ Вѣнѣ и другихъ извѣстныхъ артистическихъ заведеній.

Предпринимая изданіе обширной серіи общедоступныхъ книгъ. Товарищество «Народ
ная Польза» открываетъ его выпускомъ дешеваго, роскошно-иллюстрированнаго из
данія сочиненій Н. В. Гоголя. По тому же типу Товарищество готовитъ изданія со
чиненій Жуковскаго, Лермонтова, Пушкина, Крылова, Грибоѣдова и другихъ русскихъ
писателей.
Желая сдѣлать свое изданіе Н. В. Гоголя вполнѣ достойнымъ памяти великаго рус
скаго писателя, Товарищество привлекло къ участію въ иллюстрированіи произведеній
Н. В. Гоголя лучшихъ русскихъ художниковъ. Каждое произведеніе иллюстрируется
однимъ художникомъ, при чемъ иллюстраціи къ «Мертвымъ Душамъ» (1 и 2 части)
взяты на еебя В. Е. Маковскимъ. Иллюстраціи спеціально исполняются для дан
наго изданія.
Текстъ произведеній Н. В. Гоголя печатается безъ всякихъ сокращеніи, тщательно
провѣренъ и снабженъ необходимыми примѣчаніями, историческими справками, объ
ясненіями малороссійскихъ и непонятныхъ словъ и т. д.
Надѣясь, что изданіе найдетъ широкій сбытъ, Товарищество назначило ему
минимальную цѣну.
Товарищество выпускаетъ: 1) Полное собраніе сочиненій Н. В. Гоголя, въ которое
входятъ всѣ безъ исключенія произведенія Н. В. Гоголя съ многочисленными допол
неніями; 2) Собраніе сочиненій Н. В. Гоголя, въ которое входятъ всѣ художествен
ныя произведенія Н. В. Гоголя съ общедоступной біографіей-характеристикой его;

3) Серія отдѣльныхъ произведеній Н. В. Гоголя. Всѣ три изданія снабжены множе
ствомъ иллюстрацій и печатаются на одинаковой бумагѣ.

I.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
н .

в .

г

о

г

о

л

я

.

^ОБЩЕДОСТУПНОЕ РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ И З Д Ш Е Г =
въ П Я Т И томахъ (около 140 печати, листовъ).
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Въ изданіе входятъ: всѣ оригинальныя художественныя произведенія безъ всякихъ
сокращеній; разныя статьи, варіанты, отрывки, опыты, арабески, рецензіи, письма и
т. д.; изъ переписки съ друзьями; посмертныя произведенія; переводы.

Изданіе поступитъ въ продажу 21 февраля 1902 года,
- і - : Цѣна по подпискѣ

ДВА

рубля. ^ = =

но выходѣ изданія въ свѣтъ цѣна будетъ повышена.
За пересылку въ предѣлахъ Европ. Россіи—бо коп.; въ Запади. Сибирь, Турке
станъ и Закаспійскую область—і р.; въ Восточную Сибирь—і руб. 40 коп.
Желающіе получить книги въ роскошныхъ, тисненныхъ композиціей зо
лота и краской переплетахъ, покрытыхъ цвѣтнымъ англійскимъ шелковистымъ
коленкоромъ, высылаютъ за каждую книгу по 25 коп.
Тоже за переплеты въ папку, покрытые художественной овложкой съ ко
ленкоровымъ корешкомъ, за каждую книгу по 8 коп.

Подпиека принимается въ конторѣ Товарищества «Народная Польза», С.-Петер
бургъ, Коломенская ул., собств. домъ, .Л5 39.

II.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. В. Г О Г О Л Я .
О БЩ ЕД О С ТУП НО Е

РОСКОШ НО

ИЛЛЮ СТРИРО ВАННО Е

ИЗДАНІЕ

въ ТРЕХЪ томахъ (около 8о печати, листовъ).
Содержаніе: Біографія-характеристика Н. В. Гоголя, составленная Ч. Вѣтринскимъ,—

Сорочинская ярмарка.—Вечеръ наканунѣ Ивана Купала. - Майская ночь, или утопленница.—Пропавшая грамота.—Ночь передъ Рождествомъ. - Страшная месть. - Иванъ
Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка,—Заколдованное мѣсто. -Старосвѣтскіе помѣ
щики.—Тарасъ Бульба.- Вій.—Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ
Иваномъ Никифоровичемъ. Ріосъ. —Портретъ. - Шинель.—Коляска,- Римъ.—Ревизоръ.
Женитьба,—Игроки.—День дѣлового человѣка.—Тяжба. Лакейская,—Отрывокъ.
Театральный разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи.—Похожденія Чичикова,
или Мертвыя души, т. і и 2.—Невскій проспектъ.—Записки сумасшедшаго.
Такимъ образомъ въ «еобраніе сочиненій» Н. В. Гоголя входятъ всѣ его хзщожественныя произведенія. Изданіе назначается для самаго широкаго круга читателей,
для народныхъ библіотекъ, читаленъ и школъ, а также для раздачи въ награду уче
никамъ.

Изданіе поступитъ въ продажу 21 февраля 1902 года.
------ Ц ѣ н а
По вы ходѣ

по

по д пи скѣ

ОДИНЪ

руб л ь.

и з д а н ія въ свѣ т ъ и,ѣна будет ъ повы ш ена.

За пересылку: въ предѣлахъ Европейской Россіи—6о коп.; въ Запади. Сибирь,
Туркестанъ и Закаспійскую область—і р.; въ Восточную Сибирь - і руб. 40 коп.

Подпиека принимается въ конторѣ Товарищества «Народная Польза», С.-Петер
бургъ, Коломенская ул. собств. д., Ж 39-
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СЕРІЯ ОТДѢЛЬНЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ

Н . В. Г О Г О Л Я .
О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Я

РОСКОШ НО

И Л Л Ю С Т РИ РО В А Н Н Ы Я

И ЗД А Н ІЯ

въ художественны хъ облож кахъ
съ спеціально исполненными для изданій иллюстраціями художниковъ П. А. Б р ю л 
лова, А. М. Васнецова, В. М. В асн ец ова Н. К Гр ан д к о век аго , Н. Н. К аравина,
М. П. К лодта, Ѳ . О . Кованинскаго, А. В. М аковскаго, В. Е . М аковскаго, В . М.
М аксимова, Г. Г. М ясоѣдова, П. А. Н илуса, Н. К. П имоненко, К. А. С ави ц 
к а го и д р уги хъ .
Изданія печатаются въ 8-ую долю листа, четкимъ шрифтомъ, на хорошей бѣлой гла
зированной бумагѣ. Клише рисунковъ художественной мастерской Ангерера въ Вѣнѣ
и другихъ извѣстныхъ артистическихъ заведеній.

в-ъ серію

входятчь:

1. Сорочинская ярмарка - 4 коп. 2. Вечеръ наканунѣ Ивана Купала 4 кол. 3. Майская ночь, или
утопленница 4 коп. 4. Пропавшая грамота. Заколдованное мѣсто —4 коп. 5. Ночь передъ Рож
дествомъ 6 коя. 6. Страшная месть—6 коп. 7 Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка —4 к.
8. Старосвѣтскіе помѣщики - 4 коп. 9 Тарасъ Бульба-16 коп. 10. Вій—6 коп. 11. Повѣсть о
томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ—6 коп. 12. Носъ—4 коп.
13. Портретъ-8 коп. 14. Шинель—4 коп. 15. Коляска 4 коп. 16. Ревизоръ—12 ноп. 17. Же
нитьба—8 коп. 18. Игроки—6 коп. 19. День дѣлового человѣка. Тяжба—Лакейская.-Отры
вокъ-8 коп. 20. Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души, т. 1 и 2—60 коп. 21. Невскій
проспектъ - 6 коп. 22. Записки сумасшедшаго—4 коп.

За пересылку— по вѣсу и разстоянію.
Пріобрѣтать всѣ означенныя изданія можно въ конторѣ Товарищества печатнаго и
издательскаго дѣла «НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА», С.-Петербургъ, Коломенская улица,
собственный домъ, М 39.

Открыта подписка на 1902 годъ .
ГОДЪ

СЕМНАДЦАТЫЙ

(ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ)

Н А И ЛЛЮ СТРИ РО ВАН Н Ы Й Ж У РН А Л Ъ

М А Л Ю Т К А
ДМ

САМЫХЪ М АЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

12 КНИЖЕКЪ ВЪ ГОДЪ крупнымъ четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.
12 ПРЕМІЙ ИГРУШЕКЪ для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.
П одп и сн ая цѣ на: съ доставкой на домъ
и пересылкой во всѣ города Россіи.

2 р.

50 к.

Иногородний просятъ адресовать свои требованія исключительно: въ Москву, въ
Редакцію журнала МАЛЮТКА,
При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣечныя марки.
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( З б ъ я в л г н і е .

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПРОДАЕТСЯ
Б Р О Ш Ю Р А

С и б и р с к і й

п р и в о д ъ

„В О Р О Б А “
съ передаточнымъ станкомъ
(О п и с а н іе

и подробны й

к о н с т р у к т о р с к ій
номъ

чертеж ъ

на о тд ѣ л ь

л и ст ѣ ).

ЦѢНА

50 ЕОП.

Изданіе Перваго Тобольскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго
Общества Сельскаго Хозяйства въ Курганѣ.
■——
М ы сль о б ъ

и з д а н іи ч е р т е ж а

----«ВО РО БА»

возн и кла но сл ѣ д ую 

щ е м у п о в о д у : П р о ѣ з ж а в ш ій
въ
18 9 7 г о д У ч ер езъ К у р г а н ъ
С . Ѳ . Ш а р а п о в ъ о б р а т и л ъ в н и м а н іе н а э т о м ѣ с т н о е и з о б р ѣ 
т е н іе , п о л ь з у ю щ е е с я
удобствахъ
печатано

въ

О тдѣла

ны хъ

м ѣстъ

побудило

газетахъ .

начинаю тъ
Р о с с іи

о вы сы лкѣ
составить

составлено

«ВО РО БА »

Вслѣдъ

на

за эти м ъ

простъ,

и зъ

на

прав
раз

« В О Р О Б Ы » , это

и обстоятельн ое,

м е л к ія д е т а л и

столько

въ

часты е зап росы

чертеж ей

О бъ

имъ бы ло

о п и с а н іе и ч е р т е ж ъ

подробное
всѣ

р а с п р о с т р а н е н іе м ъ .

«ВО РО БЫ »

поступать

О тдѣлъ

показы ваю тъ
П риводъ

больш им ъ

устройства

столи чны хъ

л е н іе

О п и с а н іе

здѣсь

и простотѣ

и

м аш ины .
а чертеж и

м аш ины .
что

его

м ож етъ

у с т р о и т ь и р е м о н т и р о в а т ь в с я к ій , к т о т о л ь к о в л а д ѣ е т ъ т о п о р о м ъ .
П ри высылнѣ наличны хъ

денегъ бр о ш ю р а

вы сы лает ся безъ до плат ы

з а пересы лну.

АДРЕСЪ ДЛЯ ВЫПИСКИ ИЗДАНІЯ:

Курганъ. Тобольской губ. въ Первый Тобольскій Отдѣлъ ИМПЕРАТОРСКАГО Мо
сковскаго Общества Сельскаго Хозяйства.
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ПОДПИСКА

на общественно-педагогическую литературную еженедѣльную газету

ЖИЗНЬ И ШКОЛА
еъ приложеніемъ ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ (годъ XIV).
Зацросы современной жизни и школы съ каждымъ днемъ осложняются,
становятся серьезнѣе, острѣе и требуютъ вдумчиваго и трезваго рѣшенія.
Мы идемъ на встрѣчу этимъ запросамъ и по мѣрѣ нашихъ силъ служимъ
выясненію и удовлетворенію ихъ. Мы не замыкаемся въ узкой рамкѣ буднич
ной „жизни11 и тѣсныхъ стѣнахъ „школы11; шире раздвигаемъ нагаъ горизонтъ
и смотримъ на жизнь, какъ на школу, а на школу, какъ на жизнь. И по
этому всѣ явленія русской жизни и школы будутъ съ возможною полнотою
отражаться въ нашемъ изданіи, Главное вниманіе наше попревшему будетъ
обращено на основные вопросы духовной жизни и идеальной школы.
При газетѣ издается въ видѣ приложенія- особый сборникъ, подъ загла
віемъ: Ш кольное О бозрѣніе, въ которомъ помѣщаются статьи по объему,
неудобныя для еженедѣльной газеты и будутъ размѣщаться по слѣдующимъ
отдѣламъ, съ особою номераціею страницъ въ каждомъ:
I. Беллетристическій: а) стихотворенія (ориг. и нерев.); б) разсказыочерки, воспоминанія и пр.
II. Н аучно-популярны й: а) статьи но педагогіи, природо и общество
вѣдѣнію и б) научная хроника.
III. Критико-библіографическій: а) статьи и б) обзоръ новыхъ книгъ
Такимъ образомъ въ теченіе года подписчики получатъ:
52 №№ газеты ЖИЗНЬ и ШКОЛА и ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ въ
видѣ особаго приложенія.
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой 5 руб., для начальныхъ
школъ и учителей 4 руб., за границу — 6 руб. на годъ. Доставившему под
писку на 5 экз.— шестой безплатно.
Кромѣ того, подписавшимся на годъ предоставляются слѣдующія льготы:
а) подписавшимся до января 1902 г. получаютъ всѣ номера газетъ съ при
ложеніемъ за ноябрь и декабрь текущаго года; б) только годовые подписчики
пользуются правомъ безплатнаго помѣщенія объявленій на послѣдней страницѣ
газеты и в) иногородние подписчики имѣютъ скидку до 20% съ продажной
цѣны всѣхъ книгъ, брошюръ и т. д., выписываемыхъ черезъ посредство кон
торы газеты „Жизнь и Школа11.
Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные комплекты газеты за
1893 — 1896 гг. можно получать за два руб., 1898— 1901 гг. но три руб,
за годъ. Библіотеки и безплатныя читальни пользуюуся особой уступкой.
Подписчики, пріобрѣтающіе за всѣ года, пользуются, сверхъ того, уступкой—50% .
Вышедшіе №№ „Школьнаго Обозрѣнія11 и „Жизнь и Школа11 текущаго
года, по требованію, высылаются наложеннымъ платежомъ на счетъ конторы.
Подписка принимается въ главной конторѣ Жизнь и Школа: С.-ІГетербургъ, Загородный пр., 34.

Редакторъ-издатель

М. Е.

Виноградовъ
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ІТ -й годъ
и зд ан ія .

О ткрыта подписка на

НА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

1902годъ.
ЖУРНАЛЪ

ЛѢСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
Ж урналъ

л ѣ сн ого

хозяй ства, лѣсной
говл и

ГѴ-й годъ
и зд а н ія .

ветви.

пром ы ш лен ности

и тор

лѣсом ъ.

Выходитъ еженедѣльно, безъ предварительной цензуры, выпусками около
1 V2 листовъ каждый, въ 4-ю долю листа большого формата, съ рисунками,
чертежами, планами и картами.
Посвященный всѣмъ отраслямъ лѣсного дѣла, „Лѣсопромышленный
Вѣстникъ“ имѣетъ главною задачею сообщать свѣдѣнія, необходимыя лѣснымъ
хозяевамъ, лѣсопромышленникамъ и лѣсоторговцамъ для правильной хозяй
ственной и коммерческой ихъ дѣятельности. Въ соотвѣтствіи съ этимъ про
грамма журнала слѣдующая.

1. Общій отдѣлъ: статьи по разнымъ вопросамъ лѣсного хозяйства,
лѣсной промышленности и торговли лѣсомъ. 2. Лѣсопромышленная тех
ника: заготовка и храненіе лѣса; механическая и химическая обработка
дерева; транспортъ лѣса; изобрѣтенія и усовершенствованія по всѣмъ отраслямъ
лѣсотехническихъ производствъ и т. д. 3. Лѣсоторговый отдѣлъ: обзоры
иностранной лѣсной торговли; обозрѣніе внутреннихъ лѣсныхъ рынковъ; обзоръ
дѣятельности торгово-промышленныхъ учрежденій и обществъ; рыночныя
цѣны на лѣсные товары; сдѣлки, торги и поставки на лѣсъ, тарифы и фрахта
на перевозку лѣсныхъ товаровъ; статистическія свѣдѣнія о производствѣ и
иотребленіи лѣсныхъ товаровъ и т. д. 4. Лѣсопромышленная и лѣсохозяй
ственная хроника. 5. Правительственныя распоряженія. 6. Смѣсь.
7. Библіографія, 8. Справочный отдѣлъ. 9 Объявленія.
Въ отдѣлѣ „Хроники11 отмѣчаются выдающіяся явленія лѣсопромышлен
ной и лѣсохозяйственной жизни. Въ „Справочномъ отдѣлѣ" еженедѣльно
дается полный сводъ свѣдѣній о всѣхъ важнѣйшихъ предстоящихъ торгахъ
на продажу лѣса и поставкахъ лѣсныхъ матеріаловъ.
Въ составъ сотрудниковъ журнала входятъ: Ѳ. К. Арнольдъ, С. В. Бехъ,
проф. Н. М. Бурый, проф. П. Н. Вереха, Н. К. Генко, С. П. Гоппенъ, А. ФДуховичъ, М Ё. Китаевъ, Д. М. Кравчинскій, О. В. Маркграфъ. Г. Ф. Мо
розовъ, проф. М. М. Орловъ, А. П. Пятницкій, В. Т. Собиневскій, Г. О. Стевенн, В. А. Тихоновъ, инженеръ-технологъ Н. А. Филипповъ, проф. А. Ѳ.
Фортунатовъ, М. А. Цейль, А. Э. Ціолковскій, проф. В. В. Шкателовъ, С. Д.
Чумаковъ, Л И. Яшновъ и многія другія лица.

Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою во всѣ города Имперіи:
на годъ шесть руб. и па полгода четыре руб.; за границу на годъ восемь руб.
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Объявленія принимаются съ платою за одинъ разъ: за цѣлую страницу—30 руб.,
за У-2 страницы—20 руб., за 'А страницы— 12 руб., за ‘А страницы—8 руб. и
за строчку петита въ 25 буквъ— 20 коп.; при повтореніи дѣлается скидка согласно
подробному тарифу редакціи.
П одписка

принимается въ конторѣ редакціи журнала и во всѣхъ извѣстныхъ
книжныхъ магазинахъ.

Адресъ р еда к ц іи : М осква, Д олгоруковская ул., домъ 42.
Редакторъ-издатель И. С. Нестеровъ.

іх г о д ъ

Открыта подписка на 1902 годъ.

изданія .

НА ЕЖ ЕДНЕВН УЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГА ЗЕТУ

ИЗДАЮЩУЮСЯ ВЪ ТОМСКѢ.
Въ предстоящемъ году редакціей по прежнему будетъ обращено особенное вниманіе
на возможно полное и разностороннее ознакомленіе своихъ читателей съ жизнью Си
бири и на выясненіе ея нуждъ и экономическаго и умственнаго роста. Согласно
такой задачѣ, статьи и замѣтки, имѣющія своимъ предметомъ прошлое и настоящее
Сибири, а также корреспонденціи изъ разныхъ концовъ Сибири и «Хроника Сибири»
будутъ составлять главные и основные отдѣлы газеты. Вмѣстѣ съ тѣмъ путемъ еже
дневно получаемыхъ телеграммъ и въ постоянныхъ отдѣлахъ газеты: „Русская Жизнь“
и „Заграничная Хроника11, читатели „Сибирской Жизни" будутъ своевременно озна
комляемы со всѣми болѣе крупными явленіями вь области государственной и обще
ственной дѣятельности, науки и искусства какъ остальной части нашего обширнаго
отечества, такъ и другихъ государствъ.
Кромѣ лицъ, принимающихъ постоянное участіе въ газетѣ, въ числѣ другихъ, лю
безно . обѣщали продолжить свое сотрудничество и въ будущемъ году нѣкоторые про
фессора Томскаго университета.
ПОДПИСНАЯ
Годъ.

Съ доставкой въ Томскѣ. . . . 4 р.
Съ пересылкой въ другіе города . 5 „
Съ пересылкой заграницу . . . 9 „

ЦѢНА.
9 нѣс.

3 р. 30 к.
4 „ „
7 » „

6

мѣс.

1

зіѣе.

2 р. 30 к. 4 0 к.
я

я

5 „ —

В

„

50

„

1 р.

За печатаніе въ «Сибирской Жизни“ объявленій взимается плата: впереди текста за
строку петита— 20 кои., позади текста— 10 коп. За разсылку объявленій при газетѣ
вѣсомъ не болѣе лота— 7 руб. за 1000 экземпляровъ.
Н о д а и с к а и о б ъ я в л е н і я п р и н и м а ю т с я : въ книжныхъ магазинахъ и типо-литографіяхъ
И. И. Макушина въ Томскѣ и Иркутскѣ.
Иногородніе требованія свои адресуютъ: въ г. Томскъ, въ контору редакціи газеты „Си
бирская Жизнь*.

Издатель П. Макушинъ.

Редакторы: П. Макушинъ.

А. М акушинъ.
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Открыта подписка въ 1902 году.
НА НОВЫЙ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ
ДЛЯ ДЪТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(ОТЪ 4 - 8 ЛѢТЪ).

24 №№
въ годъ

„СВѢТЛЯЧОКЪ"

12

премій.

Съ ежемѣсячными безплатными приложеніями.
Приступая къ такому серьезному и крайне отвѣтственному дѣлу, какъ изданіе жур
нала для дѣтей младшаго возраста, редакція вполнѣ ясно понимаетъ всю трудності.
и отвѣтственность возлагаемой ею на себя задачи; но искренняя любовь къ дѣлу,
которому служитъ она, терпѣніе и неустанный трудъ— вотъ залогъ болѣе или менѣе
удачнаго разрѣшенія задачи.
Бъ моментъ переходнаго состоянія ребенка отъ жизни иидиферетной къ самосозерца
нію и пытливой расцѣвкѣ его окружающаго—самое важное дѣло руководителя ре
бенка, въ той или иной области,— впервые пріохотить его къ книгѣ, вселить въ
него довѣріе и любовь къ ней и поставить книгу въ его глазахъ— какъ- лучшаго
единственнаго и неизмѣннаго друга.
Добрые задатки— въ сердцѣ каждаго человѣка великаго или малаго; тяжелыя усло
вія жизни, неблагопріятныя обстоятельства— глушатъ и искажаютъ ихъ, —и поднять
ихъ, воспитать, направить на твердый, неуклонный путь правды и служенія обще
ству—вотъ первая и единственная обязанность всякаго живого, сердечнаго человѣка,
а тѣмъ болѣе .тицъ, стоящихъ ближе къ дѣлу воспитанія духовнаго человѣка.
Дать ребенку чистое, здоровое, осмысленное чтеніе, гдѣ онъ, какъ въ зеркалѣ, ви
дѣлъ бы жизнь, насколько она касается его,—чтеніе, которое незамѣтно и посте
пенно разовьетъ его мысль и лучшія побужденія юнаго сердца,—это частныя задачи,
намѣченныя нами въ предпринимаемомъ дѣлѣ,—дѣлѣ, оправдывающемъ наше стрем
леніе дать школѣ—этой первой ступевн гражданскаго служенія человѣка обществу—
подготовленнаго чуткаго маленькаго дѣятеля въ первой стадіи его развитія.
Редакція журнала «Свѣтлячокъ» горячо желаетъ н будетъ неуклонно стремиться
пробуждать въ своихъ читателяхъ простыя, но высокія чувства любви къ окружаю
щей природѣ, показывая въ краткихъ образныхъ разсказахъ повсюду связь его съ
природой, давая образцы состраданія и тѣхъ добрыхъ чувствъ, чѣмъ вообще красна
всякая жизнь-и малыхъ и большихъ, и впереди чего долженъ идти человѣкъ всю
жизнь отъ малыхъ лѣтъ до глубокой старости, иомня завѣтъ всѣхъ лучшихъ людей
міра: „люби, жалѣй! Не плачь только надъ горемъ уже совершившимся, а главное—
не допускай, гдѣ и чѣмъ можешь, совершиться и малому горю хотя бы малаго соз
данія Божія... Учись всю жизнь помогать и совершенствуйся... «Свѣтлячокъ»
будетъ по мѣрѣ силъ отражать въ себѣ живую жизнь.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: К. С. Баранцевичъ.—А. С. Барковъ,-В. А.
Гиляровскій. —С. Д. Дрожжинъ.—К. В. Лукашевичъ—П. А. Левицкій,—
Кн. М. А. Львова,—Д. Н. Маминъ-Сибирякъ.—Е. Н. Опочининъ.-^-О. Н.
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Опочинина. Н. А. Соловьевъ-Н еемѣловъ.—А. К. Сизова.— Л. Ѳ. Чарекій,—
A. А. Ѳ едоровъ-Давыдовъ и др. Въ художественномъ отдѣлѣ: В. И- А н дреев ъ .—
B. А. Боровковъ А. А. К учеренко. Н. Н. О л ь ш ан ск ій ,--И. Есиповъ и др.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА СО ВСѢМИ ПРЕМІЯМИ.
Па 1 годъ съ пересылкой и доставкой.........................................3 руб.
» '/а года

„

я

‘

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

2

„

Редакція и контора: Москва, Петровскія линіи, 10,
Книжный магазинъ Ы. Лидѳртъ.
Издательница М. Ѳ. Лидерте.

Редакторъ-издатель А. А. Ѳедоровг-Давыдове.

П Р И Н И М А Е Т С Я

П О Д П И С К А

— НА —

„ х у т о р я н и н ъ 44,
еженедѣльное изданіе, посвященное интересамъ мѣстнаго сельскаго хозяйства, про
мышленности н торговли.
органъ Полтавскаго Общества сельскаго хозяйства.
НА

iqo 2

ГО Д Ъ .

Программа: 1) Правительственныя распоряженія и извѣстія. 2) Дѣя
тельность мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ, ихъ отдѣловъ и отдѣ
леній. 3) Статьи ио сельскому хозяйству, промышленности и торговлѣ,
экономическія и техническія. 4) Хроника, сельскохозяйственное обозрѣ
ніе и корреспонденціи. 5) Сельскохозяйственная и экономическая дѣятель
ность земскихъ учрежденій. 6) Библіографія и обзоръ сельскохозяйственной
и экономической литературы. 7) Сельскохозяйственный фельетонъ. 8) Смѣсь
и мелкія извѣстія. 9) Вопросы и отвѣты. 10) Торговыя извѣстія. 11) Обоз
рѣнія и извѣстія о погодѣ. 12) Объявленія.
Задачи газеты: 1) Распространять въ общественной формѣ сельскохозяй
ственныя знанія примѣнительно къ потребностямъ сельскихъ хозяевъ Пол
тавской и сосѣднихъ съ нею губерній. 2) Служить органомъ для взаимнаго
общенія сельскихъ хозяевъ и сельскохозяйственныхъ обществъ Полтавской
губерніи. 3) Доставлять населенію своевременныя свѣдѣнія о главнѣйшихъ
мѣропріятіяхъ и начинаніяхъ правительства, земствъ и сельскохозяйственныхъ
обществъ въ области народнаго хозяйства.

„Хуторянинъ11 допущенъ въ безплатныя библіотеки-читальни и въ
библіотеки сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній М. 3. и Г. И.
П о д п и с н а я цѣ на: на годъ съ пересылкой— 2 р., на полгода— 1 руб.

Плата за объявленія: за одну строку петита въ концѣ текста 8 кон.,
впереди вдвое.
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П одписка принимается: въ г. Полтавѣ —въ конторѣ и редакціи „Ху
торянина", при Обществѣ сельскаго хозяйства; 2) Въ С.-Петербургѣ— въ
отдѣленіи конторы „Хуторянина11 при сельскохозяйственномъ книжномъ ма
газинѣ жур. „Деревня", уг. Б. Морской и Кирпич, пер., д 3.— 13; 3) Въ
Кременчугѣ— въ Кременчугскомъ отдѣлѣ Полт. Общ. сельскихъ хоз. и това
риществѣ сельскихъ хозяевъ; 4) Въ г. Прилукахъ— при Обществѣ сельскихъ
хозяевъ; 5) Во всѣхъ уѣздныхъ городахъ Полтавской губ. при земскихъ уп
равахъ; 6) въ г. Херсонѣ при губернской земской управѣ и 7). Въ Кіевѣ—
книжн. магаз. „Кіевск. Старины", Безаковская, 14.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на новый ежемѣсячный популярный журналъ

КУСТАРНО-РЕМ ЕСЛЕННО! ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
(ДЛЯ САМООБУЧЕНІЯ)

„РУЧНОЙ

ТРУДЪ".

Настоящее изданіе имѣетъ цѣлью всячески способствовать развитію въ Рос
сіи какъ кустарно-ремесленной промышленности, такъ и преподаванія въ
школьной средѣ ручнаго труда, путемъ ознакомленія читателей съ усовер
шенствованными способами и пріемами производства въ общепонятныхъ и
доступныхъ оппсаніяхъ разнаго рода ремеслъ съ пояснительными чертежами
и рисунками, а также способствовать сближенію кустарей и ремесленниковъ
съ потребителями и рынками ихъ издѣлій.
Въ программу изданія, кромѣ описаній всякаго рода ремеслъ и статей по
вопросамъ ручного труда, въ широкомъ смыслѣ слова, входятъ между про
чимъ: хроника кустарно-ремесленнаго дѣла въ Россіи и заграницей, обзоръ
литературы по ручоыу труду, справочный отдѣлъ, почтовый ящикъ и пр.
Къ ж у р н а л у б у д у т ъ прил агаться отдѣльны я брош ю ры , планы , р и су н к и
и чертеж и.

Подписная цѣна съ пересылкой и доставк. за годъ.

0

Для церковно-приходскихъ, зей
скихъ, городскихъ и частныхъ на
родныхъ школъ, читаленъ, библіо
текъ, волостныхъ правленій, учителей, учительницъ, учениковъ и
крестьянъ въ деревняхъ й селахъ

Для прочихъ подписчи
ковъ съ доставкой и пе
ресылкой
Въ розничной продажѣ
отдѣльные №№ журнала
безъ приложеній

3 руб.
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— ^ —ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА--------

Подписавшіеся до 1902 года получатъ безплатно два нумера журнала за 1901 годъ.
Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ: въ конторѣ журнала: Суворовскій
пр., д. 18, кв. 16. въ типографіи Ю. А. Мансфельдъ, М. Морская 9.

Пробные нумера высылаются за двѣ 7 коп, марки,
Издатели:

] С. Архангельскій.
>

Редакторъ:

. I В. Никольскій.

Сборн. Пермск. Земст., отд. Ш, кн. $

6.

С. Архангельскій.
о
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ѵтлт

X Y I г. изд.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЯ ЖУРНАЛЪ

--------------------------

ЦѢЛЬ ЖУРНАЛА-ДАТЬ

X Y I г. изд.

--------------------------

УЧАЩИМСЯ ДѢТЯМЪ, НИЖНИМЪ ЧИНАМЪ ВОЙСКЪ и НАРОДУ

ПОЛЕЗНОЕ и ИНТЕРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ

ВЫХОДИТЪ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.

О т к р ы т а п о д п и с к а на 1902 г о д ъ .
Въ н аступ аю щ ем ъ 1902 го д у, желая придать журналу еще болѣе полноты, инте
реса, живости и разнообразія, реданція рѣшила ув ел и чи ть его объемъ до 130 листовъ
большого формата, вмѣсто прежнихъ—10 4 -х ъ листовъ.
К аж ды й еж енедѣльны й н у м ер ъ будетъ выходить въ разм ѣрѣ 2'/s листовъ
больш ого ф орм ата (20 страницъ плотной печати), со м ногим и художественно выполненными
р и сун к ам и , что за годъ составитъ солидный томъ въ 1 0 4 0 страницъ, (вмѣсто прежнихъ
832-хъ), и болѣе 300-тъ разнообразныхъ рисунковъ, и л л ю стр а ц ій и портретовъ,
иллюстрирующихъ житія святыхъ, повѣсти и разсказы духовно-нравственнаго содержанія и
съ темами, взятыми изъ жизни, увлекательныя описанія путешествій, великихъ изобрѣтеній
и открытій, популярно-научныя статьи, изложенныя простымъ, яснымъ языкомъ, по есте
ствовѣдѣнію, отчизновѣдѣнію, сельскому хозяйству и по многимъ другимъ вопросамъ,
историческія сказанія, жизнеописанія мужей, стяжавшихъ себѣ безсмертную славу на попри
щѣ служенія наукѣ, отчизнѣ и человѣчеству и мелкіе отдѣлы журнала: «изъ лііра военнаго»,
«по роднымъ краямъ», «на чужой сторонѣ», «вѣсти и слухи», «обо всемъ», и «на до
сугѣ», помѣщаемые въ продолженіе года въ журналѣ «Воскресеніе».
Кромѣ того, независимо отъ рисунковъ, которые будутъ помѣщаться въ текстѣ журнала,
редакція рѣшила дать нѣсколько ху д о ж ест в ен н о -в ы п о л н ен н ы х ъ аф тоти п ій съ
л у ч ш и х ъ картинъ, которыя будутъ отпечатаны н а отдѣ льн ы хъ ли стахъ плотной, гла
зированной, веленевой бумаги и составятъ со временемъ б о г а т ы й

£ С у д іо ж е cm венны й
Въ 1902 году, 1-ую серію художеетв. альбома составятъ слѣдующ. афтотипіи:
1) Отрокъ Христовъ въ храмѣ.
5g> 4) «Пѣсенники впередъ!»
2) Іоаннъ Грозный принимаетъ^ поg) Дѣвичникъ въ Малороссіи.
3) сГ н и ?о РлМ
аай освобождаетъ невин- Ц
но-осужденныхъ.
S8

6> СпУскъ на В0«У пеРваГ0 ботика
въ селѣ Измайловѣ въ 1688 году.

Журналъ «ВОСКРЕСЕНІЕ» реком ендованъ: по К азачьим ъ войскамъ, по Ш табу
Отдѣльи. К о р п у са Ж андар м овъ, по Кіевскому, К ав к азск ом у, Одесскому, В ар 
ш авском у и Т у р к еста н ск о м у военнымъ округамъ, по Т ю р ем н ом у вѣ дом ству и для
судовыхъ и береговыхъ би бл іотекъ М орского Вѣдомства.

Особый Отдѣлъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія опредѣлилъ1
разрѣш ить в ы п и ск у журнала «Воскресеніе* уч ен и ч еск и м и
■ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія.

библіотекам и учебныхъ

— 35 —
Министерство Народнаго Просвѣщенія, по соглашенію съ Духовнымъ Вѣдомствомъ, опре
дѣлило: допустить журналъ «Воскресеніе» въ безплатны я н ар одн ы я читальни и
библіотеки.

Подписная цѣна за годъ Т Р И
р у б л я съ пересы лкой.
Допускается разсрочка: при подпискѣ—1 руб., 1-го марта—1 руб. и 1-го іюня 1 руб.
Всѣ экзем пляры журнала «Воскресеніе» за 1900 годъ и за прошедшій 1901 годъ
разош лись бевъ остатка.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-Пвтврбургъ, Надеждинская ул, д. № 9.
Редакторъ-издатель В. С аговскій.

ОТКРЫТА

ПОДПИСКА
н а

НОВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж УРН АЛ Ъ

КОЛЛЕКЦІОНЕРЪ,
предназначенный служить интересамъ собирателей всякаго рода
коллекцій.
П р ограм м а ж у р н а л а .

1. Иллюстрированный обзоръ новостей.
2. Статьи научнаго и практическаго содержанія, имѣющія отношеніе къ пред
метамъ, составляющимъ объектъ коллектированія. Описаніе музеевъ, замѣчательныхъ
коллекцій и т. и. (съ иллюстраціями).
3. Фельетонъ. Мелкія статьи, анекдоты, біографіи извѣстныхъ коллекціонеровъ.
4. Фальсификаціи и поддѣлки. Описаніе различнаго рода поддѣлокъ, съ цѣлію
предостеречь коллекціонеровъ отъ обмана.
5. Библіографія. Обзоръ новыхъ книгъ и каталоговъ, предназначенныхъ для
коллекціонеровъ.
6. Почтовый ящикъ. Вопросы подписчиковъ и отвѣты по нимъ редакціи.
7. Объявленія.
8. Приложенія. Различные каталоги и спеціальныя сочиненія, которыя редак
ція отъ времени до времени выдаетъ своимъ подписчикамъ въ видѣ безплатнаго при
ложенія къ журналу.
Поставивъ себя задачей создать для русскихъ собирателей объединяющій ихъ
органъ печати, настоятельная потребность въ которомъ чувствуется уже давно—
редакція будетъ стремиться къ возможной разносторонности, отведеніемъ постоян
ныхъ отдѣловъ для всѣхъ наиболѣе важныхъ отраслей коллектированія.
Иллюстраціи статей будетъ отведено широкое мѣсто, въ спеціальныхъ объявле
ніяхъ будетъ дано мѣсто спросу и предложенію и организованъ удобный обмѣнъ
объектовъ коллектированія между собирателями.
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Въ портфели редакціи уже имѣется богатый запасъ матеріала. Въ ряду при
ложеній въ первую очередь намѣчены руководства по собиранію картинъ, фарфора,
естественно-историческихъ коллекцій и т. д.

Журналъ будетъ выходить 2 раза въ мѣсяцъ.

Первый номеръ выйдетъ 1 декабря.
Подписная цѣна
въ годъ

О
Nd

О в

-gya
Яа в

съ доставкою и
пересылкою.

Оъ требованіями обращаться въ г. Псковъ, въ контору журнала „Коллекціонеръ".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ
( Ш е с т о й годъ и з д а н ія ) .

популярны й, иллю стрированны й ж урн ал ъ , издаваемы й
В етеринарны мъ Обществомъ.

Россійским ъ

ЦѢНА въ годъ съ пересылкою и доставкою 2 р. 20 к. Подписка въ разсрочку и
на полгода не принимается.
Ж у р н а л ъ вы ход и тъ 1 разъ въ мѣсяцъ.

П ф о іф а м м а .
1) Описаніе причинъ, признаковъ, лѣченія, способовъ, предупрежденія и прекра
щенія заразныхъ, внутреннихъ и наружныхъ болѣзней домашнихъ животныхъ. Свѣ
дѣнія изъ народной ветеринаріи.
2) Паилучшіе и болѣе дешевые способы кормленія домашнихъ животныхъ. Пра
вильный уходъ за ними. Ковка лошадей и быковъ.
3) Описаніе наиболѣе выгодныхъ въ нашемъ хозяйствѣ породъ домашнихъ жи
вотныхъ и птицъ; молочное хозяйство; мясные и прочіе животные продукты.
4) Правительственныя распоряженія. Разныя извѣстія по ветеринарному дѣлу.
Свѣдѣнія о новыхъ книгахъ не ветеринаріи и животноводству.
5) Вопросы и отвѣты.
6) Объявленія.
7) Чертежи и рисунки.
Въ 1902 году, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, подписчики пол учатъ б е з
платно, въ видѣ особы хъ прилож еній, общедоступныя сочиненія изъ области
ветеринарныхъ наукъ.
Подписныя деньги, статьи, замѣтки, письма и объявленія адресовать на имя секретаря
редакціи Николая Константиновича Павлюка, С.-Пѳхарбургъ, Е к атер и н го ф ск ій
п роспектъ, № 9 9 .
Редакторъ А. Руденко.
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О ТКРЫ ТА

ПОДПИСКА

на 1 9 0 3

Н А

годъ

Ж У Р Н А Л Ъ

ТпГ..1ІеЭагощееШ Дисш^16‘ЖЕ’
для педагогическаго и общенаучнаго самообразованія воспитателей и началь
ныхъ учителей.
ТРИ Д Ц АТЬ

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й ГОДЪ И ЗД А Н ІЯ .

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія разрѣшенъ для учительскихъ библіо
текъ и безплатныхъ народныхъ читаленъ.
Въ „Педагогическомъ Листкѣ" печатаются статьи по вопросамъ домаш
няго воспитанія, элементарнаго обученія въ школѣ и дома, по гигіенѣ домаш
ней и школьной, законовѣдѣнію, очерки по всемірной литературѣ, по искус
ству, общей и русской географіи и исторіи, общественно-школьнымъ вопро
самъ и другія общенаучныя статьи для самообразованія учителя, періодиче
скій указателъ дѣтской и учебной литературы, содержащій въ себѣ краткое
изложеніе и разборъ вновь выходящихъ книгъ для дѣтей, учебныхъ руко
водствъ и пособій для родителей, воспитателей и учителей.
„Педагогическій листокъ" въ 1902 г. будетъ выходить восемь разъ
въ годъ книжками отъ 6-ти до 8 листовъ.
Въ „Педагогическомъ Листкѣ" принимаютъ постоянное участіе— В . А .
Г о л ь ц е в ъ , В . П . О с т р о г о р е к ій , Д . И . Т и х о м и р о в ъ , Д . А . К о р о п н е в с к ій , В . И . А н о ф р іе в ъ , д - р ъ Е . В . С в я т л о в е к ій , Н . В .
Т у л у п о в ъ , Н . Ѳ. С е л и в а н о в ъ , В . Е . Е р м и л о в ъ и мн. другіе.

ПОДПИСНАЯ

ЦѢНА:

на „Педагогическій Листокъ" на годъ съ пересылкой.............................2 р уб.
»
»
на '/в года
„
....................... 1
»
на „Педагогическій Листокъ" съ „Дѣтскимъ Чтеніемъ"....................... 6
»
Д о п у с к а е т с я р а з с р о ч к а — по ж е л а н ію п о д п и с ч и ка .

Адресъ редакціи: Москва, Большая Молчановка, д. 2 4 —Д. И. Тихомирова.
Телефонъ № 298.
Издательница Е. И. Т ихом ирова.
Редакторъ Д . И.

Т ихом ировъ.

ч
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Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія «Дѣтское
Чтеніе» за 1896 годъ допущено для ученическихъ библіотекъ низшихъ учеб
ныхъ заведеній и впредь признано разрѣшеннымъ къ выпискѣ для учениче
скихъ библіотекъ учебныхъ заведеній и для безплатныхъ народныхъ библіо
текъ и читаленъ; одобрено Ученымъ Комитетомъ Собственной Его И мпера 
торскаго Величества Канцеляріи по учрежденіямъ И мцератрицы Маріи ; Глав
нымъ Управленіемъ Военно-Учебныхъ заведеній включено въ каталогъ для
чтенія воспитанникамъ кадетскихъ корпусовъ.
Въ журналѣ «Дѣтское Чтеніе» помѣщаются: а) повѣсти, разсказы, ле
генды и сказки (оригинальные и переводные); б) стихотворенія; в) историче
скіе очерки и біографіи замѣчательныхъ людей; г) популярно-научныя статьи,
знакомящія съ природою и человѣкомъ; д) путешествія; е) изъ современной
русской жизни; ж) изъ жизни нашихъ сосѣдей; з) мелкія статьи („По бѣлусвѣту", „Изъ книгъ и журналовъ"); и) шутки, игры и занятія; і) задачи, ре
бусы, шарады и проч.

„Дѣтское чтеніе" выходитъ ежемѣсячно книжками отъ десяти до двѣ
надцати печатныхъ листовъ, съ иллюстраціями въ текстѣ.
Журналъ „Дѣтское Чтеніе" въ ,1902 г. будетъ издаваться по выше
означенной программѣ, при участіи постоянныхъ своихъ сотрудниковъ.
Въ журналѣ „Дѣтское Чтеніе" принимаютъ участіе: Авенаріусъ В . Л .—
Альбовъ М. Н .— Анофріевъ В . И.-—Баранцевичъ К. С.— Бальмонтъ К. Д . —
Бунинъ И. А . — Бѣлоусовъ И. А .— Вагнеръ Е . П .— Вагнеръ В . А . — Гиляров
скій В . А .— Глинскій Б. Б .— Гольцевъ В . А . — Гославскій Е . И.— Дрожжинъ
С. Д . — Елъницкій.—Ермиловъ В . Е . — Засодимскій П. В . — Зенченко С. В .—
Ивановъ И. И .— Кизевегптеръ А . А . — Коропчевскій Д. А . — Кругловъ А . В .—
Лавровъ В . М .— Ладыженскій В . И .— Левицкій П. А .— Лукашевичъ Кл. В л . —
Мамию-Сибирякъ Д. Н . — Марко-Вовчокъ.— Медвѣдевъ Л. М .—Мечъ С. П .—
Михаловскій Д . Л.— Михѣевъ В . М .— Мордовцевъ Д. Л — Невѣжинъ П. М .—
Немировичъ-Данченко В . И. — Немировичъ-Данченко Вл. И.— Николаева М . К .—
Носиловъ К. Д .— Оболенскій Л. Е . — Острогорскій Ал, Н .— Острогорскій В . И .—
Потапенко И. 1 1 . — Пріоровъ М . К .— Вубакинъ Н. А . — Семеновъ Д. Д .— Се
меновъ С. Т. Серггъенко П. А .— Сизова А . К.— Скабичевскій А . М . — Слѣп
цова М . Н . — Соловьевъ-Несмѣловъ Н. А .— Станюковичъ К. М .— Святловскій
Е . В .— Тихомирова Е . Н .— Тихомировъ Д. И .— Телешовъ Н. Д .— Ту лубъ
П. А .— Чеховъ А . П . — Щепкина-Куперникъ Т. Л. — Эварницкій Д И . — Ѳедо
ровъ-Давыдовъ А . А . Въ художественномъ отдѣлѣ: Бемъ Е . М .— Бондаренко
Ѳ. Ѳ.— Андреевъ В . И . — Гугунава И. Г .— Конюсъ Ю. Э.— Коровинъ С. А .—
Максимовъ В . — Чичаговъ К. Н .— Спасскій В . В .— Степановъ А . С. Кучеренко
А . А .— Ферстеръ И. В . — Боровковъ В . В . и др.
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Подписная цѣна на „Дѣтское Чтеніе*:
Безъ п ер есы л к и ..........................................................
Съ п е р е с ы л к о й ..........................................................
За границу......................................................................

4 руб. 50 коп.
5 „ —
„
8 „ —
„

Подписная цѣна на „Дѣтское Чтеніе" вмѣстѣ съ „Педагогическимъ
Листкомъ" безъ пересылки 5 руб. 50 коп., съ пересылкой 6 руб. Подписная
цѣна на „Педагогическій Листокъ" безъ „Дѣтскаго Чтенія" 2 руб. съ пере
сылкой.
Уплата подписной суммы можетъ быть произведена и въ разсрочкуno полугодіямъ, по третямъ и четвертямъ года. Отдѣльный № 75 коп.
Адресъ редакціи: Москва, Большая Молчановка, д. № 24—Д. И. Тихомирова.
Телефонъ № 298.
Издательница Е- Н. Тихомирова.

О ткрыта подписка на

Редакторъ Д. И Тихомировъ.

1902годъ.

(ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

„ПОЖАРНОЕ ДНЛО“
иллюстрированный еженедѣльный научно-популярный журналъ, издаваемый Совѣ
томъ ИМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго Пожарнаго Общества.
Программа журнала:
1 . Распоряженія Правительства.
2. Постановленія Совѣта И мператорскаго Россійскаго Пожарнаго Общества.

3 Пожарное дѣло въ Россіи (статьи и замѣтки о пожарахъ и тушеніи ихъ,
дѣятельность пожарныхъ командъ, противопожарныя мѣры и вообще все то, что ка
сается борьбы съ пожарами).
4 Фельетонъ, въ которомъ помимо обсужденія отраслей пожарнаго дѣла, помѣ
щаются беллетристическія произведенія, имѣющія цѣлью знакомить общество съ бы
томъ пожарныхъ.
5. Страховой отдѣлъ въ связи съ пожарнымъ (страхованіе отъ огня п страхо
ваніе жизни пожарныхъ отъ несчастныхъ случаевъ).
6. Хроника (новости пожарнаго дѣла и его отраслей).
7. Лѣтопись пожаровъ.
8 . Техническій пожарный отдѣлъ.
9. Среди печати (выдержки изъ русскихъ и иностранныхъ газетъ и журналовъ,
касающіяся пожарнаго дѣла).
10. Корреспонденціи.
1 1 . Пожары и пожарныя за границей.
12. Портреты п біографіи пожарныхъ дѣятелей.
13. Библіографія.
14. Письма въ редакцію и отвѣты на нихъ.
15. Объявленія.
16. Смѣсь. Статистика и отчеты.
17. Иллюстраціи, рисунки и чертежи.
18. Различнаго рода приложенія пожарно-литературнаго характера.

40 —
За время своего восьммѣтняго существованія журналъ достаточно опре
дѣлилъ свою программу и направленіе. Преслѣдуя тѣ же задачи и въ насту
пающем ь году, Редакція журнала предполагаетъ обратить особенное внима
ніе на самые жизненные вопросы пожарнаго и страхового дѣла, освѣщая
ихъ какъ съ теоретической стороны, такъ и въ особенности отмѣчая наибо
лѣе насущныя потребности практики и въ зависимости отъ этого расширить,
по возможности, соотвѣтствующіе отдѣлы.
Повседневная жизнь даетъ массу интереснаго и поучительнаго матеріала
въ области пожарно-страхового дѣла и журналъ ставитъ своею задачею отзы
ваться на всѣ запросы читателей и установить живую связь съ подписчика
ми, въ особенности въ виду предстоящаго въ будущемъ 1902 году съѣзда
въ г. Москвѣ пожарныхъ дѣятелей.
Бъ наступающемъ 1902 г. въ журналѣ будетъ продолжено печатаніемъ
„Практическое руководство пожарнаго дѣла“ В. Григорьева, представляющее
столь огромный интересъ для пожарныхъ дѣятелей, въ особенности близко
стоящихъ къ подготовкѣ личнаго состава для дружинъ и командъ.
Участвовать въ журналѣ изъявили согласіе: К. Безсоновъ, Инж. П. Брандтъ,
С. Гатовскій, В. Грачевъ, М. Гриневецкій, М. Грудистовъ, В. Ждановъ,
К. Іорданъ, 3. Кладухинъ, А. Ф. Копие, Ѳ. Э. фонъ-Ландэзеиъ, Я. Лудмеръ,
Милаковскій, В. Миловановъ, И. Мироновъ, М Огіевскій, А. Прессъ, Д. Иигулевекш, М. Россійскій, Д. Рудневъ, А. Семеновъ, Д. П. Струковъ, Н. Д.
Струковъ, В. Тавастшерна, К. Томасъ, И. Фесенко, Цвѣтовъ, Ал. Чеховъ
(А. Сѣдой), В. Шадринъ, А. Шахтъ и др.
Главный Редакторъ князь А. Д. Львовъ.
Редакторъ Д. П. Струковъ.
Секретарь редакціи В . Тавастшерна.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ, Двор
цовая еабереж н.. Д» 22.
П О Д П И С Н А Я

ЦѢНА:

Съ доставкой и пересылкой на г о д ъ .............................
„
„
„
за У2 года
Для членовъ И. Р. П. О........................................................

Отдѣльный номеръ 20 коп.
Здѣсь жѣ принимается подписка на

ПОЖАРНЫЙ
НА

Ц ѣна

1902

КАЛЕНДАР Ь
ГОДЪ.

1 руб.

50

коп.
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Открыта подписка на 1902 годъ
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ и газету

„Р О Д И Н
съ двадцатью четырьмя книгами и многими безплатными приложеніями.
1 9 0 2 г.

(д в а д ц а т ь чет верт ы й годъ и з д а н ія )

190 2 г.

К аж ды й подп и сч и к ъ п одуч и тъ въ т еч ен іе года:

№№ иллюстрированнаго литературнаго журнала: романы, повѣсти, разсказы,
очерки и стихотворенія лучшихъ русскихъ писателей.
№№ большой политической и общественной газеты: новости дня, дѣла и нужды
всѣхъ мѣстъ Россіи, правительственныя распоряженія, внѣшняя и внутренняя
политика, фельетонъ и проч.
JVs№ «Всем ірное О бозрѣніе»—иллюстрированный обзоръ современныхъ событій
всего міра съ портретами, рисунками, видами и проч.
№№ «Р азв л еч ен іе въ часы отдыха»—юмористическія сцены въ прозѣ и стихахъ
гсъ рисунками, шарады, задачи, игры и проч.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ КНИГИ

“ ,ві

—подъ названіемъ «Собраніе романовъ «Родины» (ром., повѣсти и разек. луч
шихъ русск. писателей).
—подъ назв- «О бщ еполезная биоліотека «Родины», въ составъ которой вой
дутъ „Всемірная Исторія" и „Божественная Комедія11 (подроби, см. дальше).
№№ прил'ож. драматичеек. сочин. подъ названіемъ: «Д О М АШ Н ІЙ ТЕА ТРЪ »,
раскрашенныхъ листовъ узоровъ для тамбурныхъ, канвовыхъ и друг, работъ№№ Модъ и рукодѣлій съ рисунками (составл. полный модный журналъ, около
600 рисунковъ),
листовъ модныхъ выкроекъ въ натуральную величину (около 900 чертежей),
листовъ рисунковъ для выпиловки ажурныхъ и проч. домашнихъ любительскихъ
работъ.
№№ Сельскаго Хозяйства и Домоводства, а также садоводства и ухода за ком
натными растеніями.
№№ нотъ: а) для нѣнія (съ текстомъ) и б) для инструмент, (фортепіано, скрипки,
гитары и пр.).
№№ Для дѣтей,—повѣсти, разсказы и стихотворенія съ рисунками.
Въ 12 книгахъ „СОБРАНІЕ РОМАНОВЪ „РОДИНЫ11 печатаются оригинальныя (не
переводи.) сочиненія лучшихъ русскихъ писателей, а „ОБЩЕПОЛЕЗНАЯ БИБЛІО
ТЕКА „РОДИНЫ" будетъ заключать въ себѣ:
1) новое общ едоступ н ое илл ю стри рован н ое и зд а н іе

ВСЕМІРНАЯ

ИСТОРІЯ

„Всемірная Исторія" должна быть настольною книгою въ каждой семьѣ, такъ какъ
она для всѣхъ возрастовъ—молодого и стараго—является наилучпшыъ источникомъ
сам ообразованія, знакомя съ далекими и ближайшими къ намъ событіями истори
ческой жизни вселенной и вырабатывая правильный взглядъ и сужденіе о современ
номъ положеніи вещей. Наше изданіе „Всемірной исторіи" отличается общ еп он я т
ны м ъ излож еніем ъ, заключаетъ въ себѣ всѣ моменты исторіи и будетъ выходить
при „Родинѣ" выпусками, изъ которыхъ въ 1902-мъ году гг. подписчики получатъ
первые десять выпусковъ съ многочнсл. рисунками.
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2) П Е РВ О Е въ Р о ссіи общ едост уп н ое и лл ю стри р ован н ое п олн ое стихотворное
и зд а н іе больш ого ф орм ата (in 4-о) поэм ы Д А Н Т Е А лигьери

„мжіствиеАЯ ійжЦігГ
эта поэма, заключая въ себѣ около 1 4 0 0 0 стиховъ, роскошно иллюстрирована 135
рисунк. Г. Дорэ и выходитъ при „Родинѣ" въ полномъ стихотворномъ пер. о. Чюминой, въ 6 выпуск , изъ которыхъ въ 1902 г. выйдутъ два послѣднихъ выпуска
(5 0 0 0 стих, и до 5 0 болып. рис.).

Сверхъ того Б Е З П Л А Т Н О гг. подписчики получатъ

1) ОТРЫВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 12 мѣсяцевъ 1 9 0 2 - г о года.
2)

КАЛЕНДАРЬ-СОБЕСѢДНИКЪ

въ 2 част,: справоч. и литературы.

Н П Р Ъ 'М Т * художественно воспроизведен- 77* \ 'Р Т 1/ П Т ГК
L / J j LxjL J J

ныхъ

„СОКРОВИЩА

цвѣтными красками

РУССКОЙ ЖИВОПИСИ 1

серія изъ восьми картинъ по слѣдующимъ находящимся въ Русскомъ музеѣ И мпера
тора А лександра Ш - го оригиналамъ: 1) И. Е. Р ѣ п и н а —„Св- Николай Чудотворецъ14;
2) Г. С ем и р а д ск а го -„Іисусъ Христосъ у Марѳы и Маріи"; 3) А. Н. Н овоекодьцѳва— „Послѣднія минуты митрополита Филиппа44;—4 )В. Е. М аковскаго—„Идеалистъ
и практикъ44; 5) И. К. А йв азов ск аго—„Островъ Критъ въ 1897 г.44; 6) К. Е. М аков
ск а го — „Этюдъ мужской головы44; В. В. В ер ещ аги н а —„Побѣдители44 и 8) Н. К. Пим он ѳн к о—„Святочное гаданье44.

Подписная цѣна за годъ: безъ доставки 4 р.; съ доставкой въ С.-Петер
бургѣ 5 р.; съ упаковкой и пересылкой во всѣ мѣста Россіи шесть руб.
Разсрочка допускается: при подпискѣ— 2 р., 1-го марта— 1 р., 1-го іюня—
1 р., 1-го августа— 1 р. и 1-го сентября— 1 р.

Подробная программа высылается по требованію безплатно.
Редакція журнала и газеты «РОДИНА»: С.-Петербургъ, Лиговекая ул., еоб. д. 114.

С L IМ А Т
Съ наступающаго года журналъ „Климатъ44 будетъ значительно рас
ширенъ. Мы начали его издавать при 50 графикахъ; теперь уже добавлено
до двадцати пунктовъ, а съ будущаго года число пунктовъ, для которыхъ
будутъ даваться предсказанія погоды, почти удвоится; сюда войдутъ всѣ
государства Европы, Атлантическій океанъ, Сибирь, Индія и Японія; такимъ
образомъ будетъ охвачено все сѣверное полушаріе.
Редакція „Климата11 организуетъ свою собственную сѣть станцій упро
щеннаго типа, однако типа вполнѣ достаточнаго, чтобы но нимъ давать
указанія погоды для этихъ пунктовъ. Наблюденія этихъ станцій, со всѣми
необходимыми поясненіями о погодѣ, будутъ составлять особый отдѣлъ въ
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журналѣ. Въ экстренныхъ случаяхъ, каковы, напримѣръ: ожидаемые заносы,
заморозки и т. п., станціи сѣти журнала „Климатъ" будутъ извѣщены теле
граммами.
Мы прибавили въ журналѣ новый отдѣлъ сельско-хозяйственный, но, къ
сожалѣнію, довольно поздно, такъ что полное свое развитіе онъ получитъ съ
будущаго года, для чего нами приглашены уже сотрудники. Мы постараемся

поставить этотъ отдѣлъ возможно широко, чтобы дать возможно
полныя указанія гг. сельскимъ хозяевамъ.
Въ 1902 году (со 2 (15) марта) журналъ будетъ издаваться по прежней
программѣ, но въ увеличенномъ объемѣ. Ежемѣсячно выпускаются два ну
мера: 2 (15) числа каждаго мѣсяца—графики и обзоръ погоды на слѣдующій
мѣсяцъ и 18 (1) сборникъ статей по вопросамъ, насъ интересующимъ, т. е.
по космической метеорологіи и ’ изслѣдованіямъ верхнихъ слоевъ атмосферы.

Цѣна еъ пересылкой и доставкой:
Въ Р о с с і и .......................................................... 6 руб въ годъ.
За границу
: . . 20 фр. = 16 мар. = 4 дол.= 1 6 шил.

П р и м ѣ ч а н і е . Менѣе какъ на годъ подписка не принимается.
Адрееъ Редакціи: С.-Петербурге, Казанская, 6.
П РО Д О Л Ж АЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1902 г о д ъ
НА

Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Й

Ж У Р Н А Л Ъ

„ЗЕМСКІЙ СБОРНИКЪ ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНІИ'*.
„Земскій Сборникъ11 издастся по слѣдующей программѣ:
Отдѣлъ I. Постановленія и распоряженія Правительства.
Отдѣлъ II. Земское и городское хозяйство. Земскія извѣстія и обзоры
дѣятельности земскихъ и городскихъ учрежденій Черниговской губерніи.
Отдѣлъ III. Монографіи, матеріалы и свѣдѣнія по археологіи, исторіи,
этнографіи, народному образованію, по физической географіи, метеорологіи,
почвовѣдѣнію, экономическому быту, сельскому хозяйству, промышленности,
торговлѣ, кредиту, правовѣдѣнію, медицинѣ, ветеринаріи, энтомологіи, обще
ственному призрѣнію и статистикѣ— какъ теоретическаго, такъ и чисто прак
тическаго, мѣстнаго характера.
Отдѣлъ IV. Мѣстная хроника. Сообщенія, отчеты и обзоры дѣятельности
мѣстныхъ правительственныхъ, общественныхъ и сословныхъ учрежденій и
ученыхъ обществъ.
Отдѣлъ V. Разныя свѣдѣнія и корреспонденціи изъ уѣздовъ Черниговской губерніи.

-

и
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Отдѣлъ VI. Судебная хроника, безъ обсужденія
по дѣламъ, касающимся земскихъ интересовъ.
Отдѣлъ VII. Справочныя извѣстія и объявленія.

судебныхъ рѣшеній,

Подписная цѣна съ пересылкою на годъ 4 руб.
(для служащихъ въ Черниговскомъ земствѣ 2 руб.).

Подписка принимается въ г, Черниговъ, въ губернской земской управъ.
Имѣются экземпляры „Земскаго Сборника11 1890— 1897, 1899 гг., а
т а щ е 1900 года съ приложеніями: „Генеральное слѣдствіе о маетностяхъ
Нѣжинскаго полка11, подъ ред. и съ предисловіемъ Н. П. Василенко11, „Ката
логъ музея украинскихъ древностей В. В. Тарновскаго11, т. II, составленный
В. Д. Гринченко; и „Изъ устъ народа11, этнографическіе матеріалы.—
Б. Д. Гринченко.
Цѣна экземпляра 4 руб., для служащихъ въ Черниговскомъ земствѣ— 2 руб.

IV Г. ИЗД.

Открыта подписка на 1902 годъ.

IV Г. ИЗД.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

журналъ

для семьи

„ідпутникъ
подъ редакціей и при ближайшемъ участіи гг. профессоровъ и врачей по ихъ спе
ціальностямъ.
номера журнала даютъ своимъ читателямъ
массу полезныхъ статей и свѣдѣній, изло-.
женныхъ вполнѣ доступнымъ и понятнымъ
языкомъ, по всѣмъ вопросамъ популярной меди
цины, гигіены и санитаріи, освѣщающихъ всѣ мо
гущіе интересовать читателя вопросы сохраненія
его здоровья.

приложенія, содержащія въ себѣ полез
ныя и необходимыя свѣдѣнія по домо
водству, домохозяйству, фальсификаціи
продуктовъ, сельскому хозяйству, ветеринаріи
и т. д. поеколько они затрагиваютъ вопросы
о человѣч. здоровьѣ и вполнѣ примѣнимы при
каждой семейной обстановкѣ. Кромѣ того,

въ теченіе 1902 года подписчики получатъ БЕЗПЛАТНО и безъ всякой доплаты за
пересылку

46 приложеній весьма полезныхъ въ каждой семьѣ:

12 книгъ общедост. библіотеки „ДОМАШНЕЙ ВРАЧЪ".
Подача первой помощи
Здоровые и больные нервы
Искусство продлить жизнь профессора
Эбштейна.
Діететика для шелудочн. боль
Поваренная книга ныхъ профѳс. Бидерта.
Д-ра Бернъ съ
Массажъ и его примѣненіе.
рисунками.
Э бпп га.

ЙППППРЦРШР (Д°ма У себя). Д-ра Дюваль сочинен,
и и д и л с іСПІС
удостоен, преміи Пар. Академіи.

Гигіена повседневной жизни Гравицъ,
Какъ сохранить здоровье Фишль.
Гигіена кожи, волосъ и Раллѳ.
Гигіена зубовъ и рта
БѳртѳнъГлазъ и уходъ за нимъ np<S pa
Домашняя гимнастика д-ра* * £ ІШ'

И О БЩ ЕДО СТУП Н О Е РУК О ВО Д СТВО

НЪ ПРЕДУПРЕЖДЕНІЮ БОЛѢЗНЕЙ И СОХРАНЕНІЮ ЗДОРОВЬЯ.
Въ
Подъ редакціей Проф.

Г. В.

4 -хъ

томахъ.
XЛОПИНа .— Введеніе Проф.

Подписавшіеся на 1902 г. и внесшіе годовую плату 20 декабря
п. г. получатъ 8 ном. журнала съ двумя къ пимъ приложеніями
--- за НОЯБРЬ и Д Е К А Б Р Ь 1901 года ---

Ф. Ф. Эрисмана

БЕЗПЛАТНО

и'кромѣ того, въ началѣ года одновременно всѣ 4 тома Руковод. къ предупр. болѣзней.

Цѣна съ пересылкой на годъ 5 р. Разсрочка допускается.
Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала „Спутникъ Здоровья“.
С-Петербургъ, Коломенекая ул., еоб. домъ.

Ото. Р ед а к т . А. О. Д у к а т е .

Открыта подписка на 1902 годъ
на еженедѣльный художественно-литературный журналъ для дѣтей
Ш КОЛЬНАГО

ВО ЗРАСТА

(III ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
Допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія въ
безплатныя народныя библіотеки-читальни.
Въ журналѣ помѣщаются беллетристическія произведенія и статьи по
всѣмъ отраслямъ знаній. Журналъ имѣетъ цѣлью дать дѣтямъ интересное и
воспитательное чтеніе, развивать ихъ умъ и художественный вкусъ и знако
мить съ выдающимися событіями текущей жизни.
Журналъ «Товарищ ъ»—первая попытка изданія въ Россіи еженедѣль
наго художествевнаго-литературпаго журнала для дѣтей.
Имѣя въ виду врожденную потребность дѣтей въ впечатлѣніяхъ худо
жества, редакція «Товарища» задалась цѣлью принести посильную помощь
въ развитіи художественнаго вкуса дѣтей, въ связи съ этическими и про
свѣтительными задачами, для чего пригласила къ сотрудничеству лучшія
наши литературныя и художественныя силы.
„ТОВАРИЩЪ11 будетъ живымъ еженедѣльнымъ дѣтскимъ органомъ,
помощникомъ родителей и воспитателей, а еженедѣльный выходъ журнала
обезпечиваетъ подписчикамъ чтеніе, распредѣленное на короткіе промежутки
времени.

Въ теченіе года въ журналъ будетъ помѣщено до 1000 рисунковъ.

Редакція не обѣщаетъ своимъ подписчикамъ никакихъ „премій", обык
новенно ослабляющихъ самый журналъ, но взамѣнъ „премій" можетъ обѣ
щать лишь постоянное улучшеніе самого изданія, какъ съ внѣшней стороны,
такъ и внутренней.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: В. И. Анучинъ, К. С. Баранце
вичъ, И. Бѣлоусовъ, Н. И. Вагнеръ (Котъ-Мурлыка), Галина, Н. Н. Герар
довъ, Д. И. Глущенко, Д. М. Головачевъ, Максимъ Горькій, И. И. ГорбунокъПосадовъ, О. Григорьева, С. Д. Дрожжинъ, Д. А. Клеменцъ, П. Ф. Лесгафтъ,
Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, Л. Мельшинъ, И. Наживинъ, Г. Н. Потанинъ, Н. А.
Танъ, М. К. Цебрикова и мн. друг. Художественной частью по прежнему
завѣдуетъ М. А. Круковекій.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ЖУРНАЛЪ „ Т О В А Р И ЩЪ "
на годъ 4 руб., на ‘/г года 2 р. За границу 6 р. съ пересылкой и доставкой.
Иногородніе обращаются исключительно въ главную контору журнала: С.-Петербургъ,
Песочная улица, д. 10.
Гед.-Изд. С. К. Круковекая.

На

1902

годъ

подписка

принимается

С В Ѣ Т Ъ
подз редакціею

В.

В.

К о м а р о в а

Самая дешевая и распространенная въ Россіи ежедневная газета.
„СВѢТЪ" въ 1902 году будетъ выходить по той же программѣ, кото
рой держится со дня своего основанія, съ тою же святою вѣрою въ великую
будущность русскаго народа и съ тѣмъ же твердымъ упованіемъ на русскихъ
людей, которые своею тысячелѣтнею исторіею доказали стойкость и святость
рускихъ началъ, ими самими созданныхъ.
„СВѢТЪ" работаетъ для русскаго народа и ради русскаго народа. Онъ
будитъ мысль въ русскомъ человѣкѣ и тѣмъ предохраняетъ его отъ опасно
стей, которыя, благодаря иноземной и инородческой интригѣ и наростающему
нѣмецкому вліянію, со всѣхъ сторонъ надвигаются на него, прикрытыя ложью,
лестью и обманомъ, подобно тому, какъ ловко подкрадываются къ стаду волки,
прикрытые овечьей шкурой.
„СВѢТЪ" убѣжденъ, что русскій народъ, создавая великое, міровое
государство, трудится не ради отвлеченныхъ интересовъ и не для инозем
цевъ, но для самого себя. Благо русскаго народа въ русскомъ государствѣ
естественно должно стоять выше всего. Самодержавіе, православіе и народ
ность— незыблемыя основы русской государственности; ихъ охраненію, ихъ
развитію и укорененію въ разныхъ сферахъ русскаго общества, по мѣрѣ силъ,
посвятила себя газета „Свѣтъ" и твердо и неуклонно будетъ держаться и
впредь этого же направленія.
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„СВѢТЪ11, не смотря на свой небольшой размѣръ, идетъ впереди дру
гихъ газетъ по свѣжести извѣстій и изложенію событій.
„СВѢТЪ “ основанный съ 1882 года и теперь остался самою деше
вою ежедневною газетою въ Россіи, такъ какъ другія газеты, съ нимъ
конкурировавшія, или прекратили изданіе или повысили дѣну.

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою остается безъ перемѣны:
н а полгода
ГІ1
н а 3 мѣсяца
J
н а годъ
Съ 1 января
по 31 декабря. А

р
г.

Съ 1-го января
или 1-го іюля.

у’

П
1 Г•

Съ 1 янв., 1 апр.,

J

1

1 іюля или 1 окт.

X

j

Издававшееся нри газетѣ „Свѣтъ11 до 1901 года „Приложеніе романовъ11
нынѣ улучшено и преобразовано въ

„СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ И ПОВѢСТЕЙ СВѢТЪ",
По прежнему газета „Свѣтъ11 и „Сборникъ романовъ Свѣтъ11 два изданія
связанныя единствомъ редакціи, но одно ежедневное, другое ежемѣсячное.

Подписная пѣна па „Сборикъ романовъ и повѣстей Свѣтъ" съ пересылкою и
доставкою остается безъ перемѣны:
На годъ съ 1 января
по 3 1 декабря.

л

_ Еа полгода съ 1 янили 1-го іюля.

**" Р* варя

о

п

на три мѣсяц. съ 1 янв., < _
1 іюля или 1 окт. * Р*

^ Р* 1 апр.,

Наши читатели знаютъ, какое обиліе романовъ при превосходномъ вы
борѣ было дано редакціею въ 1901 году.
Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету „Свѣтъ11 и
„Сборникъ романовъ и повѣстей11 и посылать деньги въ одномъ конвертѣ,
благоволятъ высылать:
На годъ съ 1 января
по 3 1 декабря.

о _ ’ На полгода съ

® Р*

1 янЛ
варя или 1 іюля.

«

На

3

мѣс. съ

1

января, п _

Р* 1 апр., 1 іюля или 1окт. ^ К

Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція „Свѣтъ11, Невскій, 136,
О т к р ы т а п о д п и с к а на 1902 г о д ъ
Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й

Г О Д Ъ

И З Д А Н І Я

„САМАРСКАЯ ГАЗЕТА11.
Органъ

литер атур но-пол итич ескій и эк оном ич еск ій вы ходитъ еж едневно, 8а
исклю ченіем ъ дн ей п осдѣ пр аздаи ч н ы хъ .

Оставаясь вѣрною прежнимъ своимъ задачамъ и стремленіямъ „Самарская газета" и
въ 1902 г„ задается цѣлью прежде всего освѣщать въ возможной полнотѣ мѣстныя
нужды Самарской, Казанской, Оренбургской, Пензенский, Саратовской, Симбирской
и Уфимской губ. и въ тоже время „Самарская Газета" по прежнему будетъ носить ха
рактеръ большаго ежедневнаго изданія, замѣняющаго для провинціи столичные органы,

Въ ,Самарской Газетѣ'1 принимаютъ участіе: В. Ангарскій (В. Викторовъ), Ив. Алек
сѣевъ, Е. А. Буланина, Р. Бухгольцъ (Берлинъ), В. Владимирцевъ, (псев.), Т. Е. Гав
риловъ, М. М. Гранъ, Петръ Добротворскій, К. О. Дергуновъ (Ахеръ), М. П. Іолшинъ,
А. Корневъ (псев.), В. С. Колпаковъ, П. Лопуховъ (псевд.) А. И. Матовъ (Степной),
И. Г. Михайловскій (Н. Гаринъ), Немвродъ (псевд.) Вл. Ольховскій (Лондонъ), Д. М.
Поповъ, А М. Пѣшковъ (М. Горькій,) Д. Д. Протопоповъ, А. С- Пругавинъ, С. Г.
Петровъ (Скиталецъ), С. П. Райскій, Треплевъ (псев.) В. Е. Чешихинъ (Ч. Вѣтринскій), Н. А. Чудовъ, Ѳ. П. Хитровскій, П. Л. Юдинъ, Василій Якимовъ и многіе
другіе.
Для улучшенія внѣшней стороны изданія выписана новая скоропечатная машина и
новые шрифты, отлитые по спеціальному заказу но заграничнымъ образцамъ, что дало
возможность выпускать газету ежедневно въ нѣсколько увеличенномъ объемѣ.

ПОДПИСНАЯ

Иа 12 м.
11 м.
Я
10 м.
Я
Я

я
я

9 м.
8 м.
7 м.

Въ городѣ
съ доставкою.
6 р. — к.
5 р. 50 к.
5 р. — к.
4 р. 50 к.
4 р. — к.
3 р. 50 к.

Иногор. съ
пересылкою.
7 р. — к.
6 р. 60 к.
6 р. — к.
5 р. 60 к.
5 р. — к.
4 р. 60 к.

ЦѢНА:

На 6 м.
5 м.
Я
4 м.
Я
3 м.
Я
2 м.
я
1 м.
я

Въ городѣ
Иногор. съ
пересылкою.
съ доставкою.
3 р. — к.
3 р. 50 к.
2 р. 50 к.
3 р. — к.
2 р. — к.
2 р. 60 к.
2 р. — к.
1 р. 50 к.
1 р . — к.
1 р. 20 к.
— р. 60 к.
— р. 70 к.

Подписка на газету отъ иногороднихъ принимается съ 1-го числа, а отъ городскихъ
1-го и 15-го каждаго мѣсяцаРедакція „Самарской газеты“ и контора редакціи помѣщается на Алексѣев
ской площади, въ собственномъ домѣ.

В ъ р о зн и ч н о й п р о д а ж ѣ н о м е р ъ 5 ко п.
Редакторъ издатель С. И. Костерит.
ГОДЪ ПЯТЫЙ?

О ПОДПИСКѢ Н А Ж У РН А Л Ъ

1902

Г.

„jii)) у8овая si оіѴі ощь“
ИЗДАВАЕМЫЙ

СОСТОЯЩИМЪ

ПОДЪ

АВГУСТѢЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ

АЛЕКСАНДРЫ

ѲЕ ОД ОР ОВ НЫ

Попечительствомъ о Домахъ Трудолюбія и Работныхъ Домахъ.
Журналъ имѣетъ своею задачею теоретическую и особенно практическую разработку
вопросовъ трудовой помощи бѣднымъ въ различныхъ формахъ ея, а также и другихъ
вопросовъ общественнаго призрѣнія и благотворительности въ широкомъ смыслѣ.
Программа журнала: 1) Узаконенія и распоряженія правительства по вопро
самъ общественнаго призрѣнія и благотворительности—2) Журналы Комитета Попе
чительства о домахъ трудолюбія, періодическія сообщенія о положеніи дѣлъ Попе
чительства, о новыхъ членахъ его, о пожертвованіяхъ и пр. Сообщенія о команди
ровкахъ членовъ Попечительства для осмотра домовъ трудолюбія и результатахъ
такихъ командировокъ.—3) Извлеченія изъ отчетовъ отдѣльныхъ домовъ трудолюбія.

—
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Сводныя данныя о дѣятельности домовъ трудолюбія.—4) Вопросы и отвѣты по раз
личнымъ сторонамъ устройства и дѣятельноети домовъ трудолюбія и другихъ учреж
деній трудовой помощи.—5) Статьи и замѣтки по вопросамъ трудовой помощи.—
6) Статьи и замѣтки но другимъ отраслямъ общественнаго прзирѣнія и благотвори
тельности.—7) Статьи и замѣтки по вопросамъ, соприкасающимся съ общественною
благотворительностью.—8) Хроника. Обзоръ дѣятельности земствъ, городовъ, частныхъ
обществъ и отдѣльныхъ лицъ въ сферѣ вспомоществованія бѣднымъ, преимуществен
но въ области трудовой номощи. Извѣстія о возникновеніи новыхъ благотворитель
ныхъ предпріятій, о пожертвованіяхъ и т. д.—Иностранный отдѣлъ- Обзоръ иностран
наго законодательства по вопросамъ общественнаго призрѣнія и благотворительности.
Хроника дѣятельности иностранныхъ учрежденій трудовой номощи и другихъ пред
пріятій въ области благотворительности. —10) Литературное обозрѣніе (русскія и ино
странныя книги, брошюры и періодическія изданія)
Въ случаѣ надобности, въ видѣ особыхъ приложеній къ журналу, будутъ печа
таться оригинальные и переводные труды по иредметалъ, входящимъ въ программу
журнала.
Въ журналѣ принимали и нринимаютъ участіе между прочимъ слѣдующія лица:
А. К. Арнольди, И. И. Астровъ, Dr. Р. F. Aschrott, В. Ѳ. Боцяновскій, А. И. Браудо, О- А. Бертъ, Д-ръ А. С. Виреніусъ, В. А. Гагенъ, Проф. В. И. Герье, С. К. Гогель, И. Ѳ. Горностаевъ, А- М. Горовцевъ, Д-ръ Н. И. Григорьевъ, Д. А. Дриль, Проф.
М. В. Духовской, В. Д. Евреиновъ, Е. Езерскій, Проф. А. А. Жижнленко, П. Н. Иса
ковъ, Проф. П. Н. Ковалевскій, А. Ѳ. Кони, С. М. Латышевъ, Е. Д. Максимовъ,
Проф. А. А. Мануйловъ, Д-ръ Е. Miinsterbersf, Д. Н. Обнинскій, В. К. Ординъ, М. И.
Покровская, В. Ю. Скалонъ, Проф. М. Соболевъ, С. В. Сперанскій, Н. И. Тезяковъ
Проф. Н. И. Тезяковъ, Проф. Г. И. Турнерь, Д-ръ М. С. Уваровъ, Е. А. Шахматова
Д-ръ Н. В. Яблоковъ.
Журналъ выходитъ безъ предварительной цензуры, ежемѣсячно, за исключе
ніемъ Іюля и Августа, книгами около 9 листовъ.

Подписная плата—три рубля въ годъ еъ доставкою и пересылкою
За границу—пять рублей.

Отдѣльныя книги продаются по 50 коп.
Для лицъ, состоящихъ на службѣ въ государственныхъ и общественныхъ учреж
деніяхъ, при подпискѣ па журналъ чрезъ казначеевъ, а для прочихъ подписчиковъ
при подпискѣ черезъ Контору журнала—допускается разсрочка на слѣдующихъ усло
віяхъ: при подпискѣ уплачивается 1 руб. 50 коп., остальная же сумма вносится еже
мѣсячными платежами по 50 коп. каждый разъ.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ С.-Петербургѣ—1) въ Конторѣ журнала
„Трудовая Помощь11, при книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Динзерлинга, быв. Мелье и К"
(Невскій, 20, у Полицейскаго Моста),-2 ) въ книжныхъ магазинахъ А. С. Суворина
(Невскій, 38), М. М. Стасюлевича (Вас. Остр. 5 лин„ 28), Н. П. Карбасникова (Ли
тейный, 46).
Въ Москвѣ: въ книжныхъ магазинахъ А. С. Суворина (Неглинный проѣздъ) и
Н- П. Карбасникова (Моховая, противъ Университета).
Иногородніе и заграничные подписчики благоволятъ обращаться въ Контору
журнала (Книжный магазинъ Динзерлинга, Невскій, 20).

Адресъ редакціи— С.-Петербургъ, Знаменская, д. 2.
Редакція для личныхъ объясненій открыта по вторникамъ и субботамъ отъ
3 до 5 час. дня.
Рукописи статей, замѣтокъ, сообщеній и пр. должны быть направляемы исклю
чительно въ редакцію.
Объявленія для напечатанія въ журналѣ оплачиваются по разсчету 16 руб. за
страницу и 50 коп. за строку.—Книжные магазины за доставляемыя ими объявленія
пользуются уступкою въ размѣрѣ 10%.

Экземпляры журнала за 1898, 1899, 1900 и 1901 г.г. продаютея въ конторѣ (Нев
скій пр., 20) по три рубля.
Редакторъ В . Д е р ю ж и н с к ій .

Сборн. Пери. Зѳи. отд. Ш, кн. J6 6.

4

ТТержскаго Губернскаго Вежсщва,
(П е р м сн а я у л и ц а , дом ъ Ланъ, п р о т и в ъ С ибирснихъ н о м е р о в ъ ).

ВЪ СКЛАДѢ БУДУТЪ ПРОДАВАТЬСЯ:
I. Книги для чтенія по различнымъ отраслямъ знанія и
литературы.
II. Народныя и дѣтскія книги.
III. Учебники и пособія для начальныхъ школъ.
IV. Наглядныя пособія для низш и хъ

и ср ед н и хъ учеб
н ы хъ заведеній и для домаш няго образованія.

V. Календари на 1902 годъ и справочныя книги.

VI. Письменныя и чертежныя принадлежности.
V II. Волш ебны е фонари и картины къ нимъ.
V III. Различныя школьныя принадлежности.
IX . В ъ складѣ имѣется значительный выборъ иллюстриро
ванныхъ изданій и предметовъ образовательны хъ р а з 

влеченій, которые могутъ служ ить прекрасными п разд
ничными подаркам и дѣтямъ и юношеству.

Предсѣдатель Губ. Зем. Управы S . Ковалевскій.
Завѣдующій центр, книжн. складомъ II. Малиновскій.
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О Т К Р Ы Т А П О ДП И СКА на

ЕЖ ЕН ЕДѢЛЬН О Е

1902годъ

НА

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Е И З Д А Н ІЕ

ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Общества
СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, земской агрономической дѣятельности и
мелкаго кредита.

Ill

ГОДЪ

ИЗДАНІЯ.

Съ января 1902 года но постановленію общаго собранія Императорскаго
Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства редактированіе „Вѣстника"
переходитъ въ непосредственное завѣдываніе вновь образованной

Редакторской Коммиссіи.
Д ля

болѣе успѣ ш н ой работ ы

К о м м и с с ія р а з д ѣ л е н а

въ с о с т а в ъ к о т о р ы х ъ

на

чет ы ре

с е к ц іи ,

вош ли:

Секція Растеніеводства:

Секція Ж
и
вотн
оводства:

(Почва; обработка и удобре
ніе; растеніе; его враги и бо
лѣзни).

Бландовъ В . И.
Б о г д а н о в ъ Э . А ., п р о ф .
В араксинъ А . В .
Туринъ Г. Н.
Т у б и н ъ Ѳ. И .
Д о б р о с м ы с л о в ъ Ж. А .
Д р о зд о въ В . Н .
Л ем усъ В . И.
К у л а г и н ъ Н . М ., п р о ф .
К улеш овъ Н . Н .
П р и д о р о ш н ъ М . И ., п р о ф .
П ет ровъ Н . В .
С е в е р и н ъ С. А .
У совъ С. С.
Щ ербат овъ к н . А . Р.

Секція С
ельсн
о-хозяй
ствен
н
о
йэко
н
о
м
іи
:

Б екет овъ В . А.
В и л ь я м с ъ В . Р ., п р о ф .
Д ояренко А. Р.
Л и н д е м а н ъ К . 3 . проф .
Н е к р а с о в ъ С. А .
Н ест еровъ Н . С п р о ф .
Р о с т о в ц е в ъ С. И ., п р о ф .
П р я н и ш н и к о в ъ Д . Н ., п р .
Р у д з и н с к ій Д . Л .
С а б а н и н ъ А . И ., п р о ф .
Я ковлевъ А. Л.

(Экономія земледѣлія, органи
зація хозяйства и обществен
ная экономія),
Баж аевъ В . Р.
В е р н е р ъ Ж. А .
В е р н е р ъ К . А ., п р о ф .
В р у ш к а Ж. А .
Д е н ъ В . 3 ., п р о ф .
Д а р а г а н ъ Ж. Ж.
З а в а д с к ій В . П .
К рю ковъ Н . А.
К ругликовъ Г . К .
К о с с о в и ч г Д . С.

Секція Т
ехн
ологіи
,С
ельско-Х
оз. С
трои
т, иИ
н
ж
ен
.И
скусства нМ
аш
и
н
о
стр
о
ен
ія:
Г о л о в н и н ъ Д . Ж ., п р о ф .
Г о р я ч к и н ъ В . Ж ., п р о ф .
Н и к и т и н с к і й Я . Я ., п р о ф .

Н е к р а с о в ъ С. А .
С т р а х о в ъ Ж. С ., п р о ф .

Редакторъ п р о ф . Д . Ж. П р я н и ш н и к о в ъ .
Предсѣдатель коммиссіи п р о ф . К . А . В е р н е р ъ .
Тов. предсѣдателя п р о ф . К . 3 . Л и н д е м а н ъ .
1) Передовыя статьи.
2) Разработка отдѣльныхъ вопросовъ по
всѣмъ отраслямъ практическаго сель
скаго хозяйства.
3) Статьи и рефераты по научной агро
номіи.

4) Статьи по общественной агрономіи.
5) Хроника сельско-хозяйственной жиз
ни, организованной помоіци населе
нію, дѣятельность сельско-хозяйств.
обществъ и союзовъ, учрежденій мел
каго кред. и проч.
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6) Вопросы и отвѣты.
7) О бзоръ сельско-хозяйственной
печати.
8) Торговыя извѣстія.

1!

9)

Оффиціальный отдѣлъ,—протоколы,
доклады и журналы засѣданій Импе
ратор. Моек. Общ. Сельск. Хоз.
|а
іа; ю ) Частны я объявленія.
Н

пе-

Условія подписки: па годъ 4 руб., на 6 мѣс. 2 руб., па 8 мѣе. 1 руб.
Члены И. М. О. С. X., уплатившіе членскій взносъ за 1901 — 1902 г. (т .,е.
съ 1-го окт. 1901 г. по 1-е окт. 1902 г.), получаютъ „Вѣстникъ" въ тече
ніе 1902 года безплатно.
Подписка принимается въ Конторѣ Редакціи: Москва, Смоленскій бульваръ, 55.

На подлинномъ написано: „Утверждаю". За
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра
Сенаторъ П. Дурново. 3 Ноября 1901 года.
Вѣрно: ва Директора Бахтеяровъ.

ПОЛОЖЕНІЕ
о Всероссійскомъ Пожарномъ Съѣздѣ.
1 ) Всероссійскій Пожарный Съѣздъ созы вается И м п е р а т о р с к и м ъ Р о ссій ски м ъ
Пожарнымъ Обществомъ съ соизволенія Августѣйшаго П редсѣдателя его Е го И м п е 
р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а В е л и к а г о К нязя В л а д и м ір а А л е к с а н д р о в и ч а с ъ разрѣш енія г.
М инистра Внутреннихъ Дѣлъ въ г. Москвѣ' весною 1902 года.
2 ) Съѣздъ имѣетъ цѣлью: а) выясненіе современнаго состоянія противопожар
наго дѣла въ Россіи, б) обсужденіе вопросовъ о предохранительныхъ и оборонитель
ныхъ мѣрахъ противъ пожаровъ, в) разсм отрѣніе мѣропріятій по устраненію бѣд
ственныхъ послѣдствій пожаровъ.
3) Р азраб отк а подробностей программы занятій Съѣзда, приготовленіе докла
довъ и привлеченіе къ участію полезныхъ для Съѣзда членовъ лежитъ на обязанно
сти С овѣта И м п е г а т о г с к а г о Россійскаго Пожарнаго Общества,4) День откры тія и продолжительность Съѣзда, а равно и подробная органи
зац ія б у д у тъ ‘опубликованы впослѣдствіи Совѣтомъ И м п е г а т о г с к а г о Россійскаго По
жарнаго Общества.
Примѣчаніе. Относительно дня откры тія и продолжительности Съѣзда
Совѣтъ Общества обязанъ испросить предварительно разрѣш еніе Е го И м п е р а 
т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а М осковскаго Генералъ-Губернатора.
5) Составъ Совѣта И м п е р а т о р с к а г о Россійскаго Пожарнаго Общества въ зан я
тіях ъ своихъ по организаціи Съѣзда усиливается по его избранію лицами, могущими
быть полезными дѣлу.
6) Совѣту И м п е р а т о р с к а г о Россійскаго Пожарнаго Общества, предоставляется
избраніе Почетныхъ членовъ Съѣзда изъ лицъ, оказавш ихъ особое содѣйствіе къ до
стиженію цѣли С ъѣзда или извѣстныхъ своею дѣятельностью по противопожарному
дѣлу.
7) П редсѣдательство на Съѣздѣ соизволилъ принять на Себя Е го И м п е р а т о р 
с к о е В ы с о ч е с т в о Великій Князь Владимігъ А л е к с а н д р о в и ч ъ
Августѣйшій П редсѣда
тель И м п е р а т о р с к а г о Россійскаго Пожарнаго Общества.
8) Вице-Предсѣдателемъ Съѣзда состоитъ П редсѣдатель Совѣта И м п е р а т о р 
с к а г о Россійскаго Пожарнаго Общества.
9) З ан ятія Съѣзда распредѣляю тся между Отдѣлами его.
іо)
П редсѣдатели, ихъ товарищи и сокретари Отдѣловъ Съѣзда избираю тся са
мимъ Съѣздомъ въ Первомъ его Общемъ Собраніи.
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и) От д ѣ л ы Съѣз да :
I. О средствахъ и способахъ предупрежденія пожаровъ въ строительномъ
отношеніи.
а) Въ системѣ постройки и устройствѣ разнаго рода жилыхъ, нежилыхъ и
общественныхъ зданій, церквей, фабрикъ, заводовъ, мастерскихъ, складовъ, театровъ,
цирковъ, залъ для общественныхъ собраній, сельскихъ и другихъ построекъ и распланированіе городовъ и селеній и отдѣльныхъ построекъ.
б) Въ устройствѣ отопленія и освѣщенія.
в) Въ канализаціи электрическаго тока.
г) Въ устройствѣ громоотводовъ.
д) Въ способахъ приданія свойства невоспламеняемости дереву, соломѣ, т к а 
нямъ и проч.
е) Испытательныя станціи.
ж) О бязательныя постановленія по строительной части.

II. О средствахъ и способахъ предупрежденія пожаровъ въ общихъ мѣро
пріятіяхъ.
Древонасажденіе; надзоръ за малолѣтними въ селахъ въ рабочую пору взрос
лаго населенія; мѣры содѣйствія къ распространенію заводовъ и мастерскихъ огне
стойкихъ матеріаловъ; распространеніе въ народѣ полезныхъ противопожарныхъ свѣ
дѣній; мѣры къ содержанію въ постоянной пожарной безопасности всякаго рода ка
зенныхъ, общественныхъ и частныхъ зданій; обязательныя постановленія по различ
нымъ вопросамъ, имѣющимъ отношеніе къ пожарному дѣлу; установленіе болѣе тщатальнаго изслѣдованія причинъ возникновенія пожаровъ и причиняемыхъ ими убы т
ковъ; привлеченіе къ отвѣтственности лицъ, виновныхъ въ возникновеніи пожаровъ.

III. Огнегаеительныя ередетва.
а ) М е х а н и ч е с к ія .
Р З 'ч н ы я , п а р о в ы я и д р у г і я п о ж а р н ы я т р у б ы и н а с о с ы ; о б о з ъ и п р и н а д л е ж н о с т и
его; п о ж ар н ы я л ѣ стн и ц ы , сп а сат ел ь н ы е м ѣ т к и , к о р зи н ы , в ер ев к и и проч.

Водопроводы и средства для усиленнаго напора въ нихъ, резервуары,
ные крапы съ принадлежностями и проч.

пожар

б) Х и м и ч е с к і я .

Химическіе составы, гранаты , экстинкторы, цилиндры и т. п., а такж е реаген
ты для дѣйствія изъ пожарныхъ трубъ, гидропультовъ и т. д.
в ) Э л е к т р и ч е с к ія .

Электрическіе огнегасптельные приборы и двигатели въ примѣненіи къ пожар
ному дѣлу.
г) С и г н а л и з а ц ія .

Способы извѣщенія о пожарахъ.

IV. Противопожарныя мѣры на водныхъ, желѣзнодорожныхъ и другихъ путяхъ
сообщенія.
Противопожарная охрана на водныхъ, желѣзнодорожныхъ и обыкновенныхъ
путяхъ сообщенія какъ въ отношеніи безопасности самихъ судовъ, поѣздовъ, тран 
спортовъ, обозовъ и т. п., такъ и въ отношеніи безопасности прилегающихъ къ этимъ
путямъ населенныхъ пунктовъ, лѣсовъ и другихъ мѣстныхъ предметовъ.

V. Организація противопожарной помощи.
а) Городскія пожарныя команды.
б) Добровольныя городскія и сельскія, частныя и фабричныя пожарныя коман
ды и дружины.
в) Самооборона сельскаго населенія при отсутствіи организованной пожарной
помощи.
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г) Участіе войсковыхъ частей и обывателей въ тушеніи пожаровъ въ населен
ныхъ пунктахъ и въ лѣсахъ.
д) Тушеніе пожаровъ на разнаго рода промыслахъ и при подземныхъ работахъ.

VI. Пожарно-етраховой Отдѣлъ.
Участіе страховыхъ учрежденій въ развитіи противопожарныхъ мѣропріятій.
Регулированіе разм ѣра страховой преміи въ зависимости отъ пожарнаго благоустрой
ства населеннаго пункта. Регулированіе оцѣнокъ имущества для принятія ихъ на
страхъ въ цѣляхъ уменьшенія числа пожаровъ. Участіе агентовъ страховы хъ обществъ
въ надзорѣ за правильнымъ противопожарнымъ содержаніемъ принимаемыхъ на страхъ
имуществъ.

VII. Врачебный и благотворительный Отдѣлъ.
О казаніе первой врачебной помощи во время пожаровъ. Транспортированіе и
переносъ пострадавш ихъ. Заботы о дальнѣйшемъ леченіи. Общедоступные курсы и
брошюры по сему предмету. Временныя и постоянныя пособія пострадавшимъ пожар
нымъ дѣятелямъ. Кассы взаимопомощи пожарныхъ дѣятелей. О казаніе матеріальной
помощи пострадавш ему отъ пожарныхъ бѣдствій населенію.
12) Каждый отдѣлъ можетъ раздѣляться н а секціи подъ предсѣдательствомъ
лицъ, по назначенію П редсѣдателя О тдѣла. Въ случаѣ-же надобности, имъ н азн а
чаю тся тѣмъ-же порядкомъ Вице-Предсѣдатели.
13) Совѣтъ Съѣзда составляю тъ члены С овѣта И мператорскаго Россійскаго По
жарнаго Общества и П редсѣдателя О тдѣла. При Совѣтѣ Съѣзда состоитъ Секре
тар ь Съѣзда по назначенію Совѣта Императорскаго Россійскаго Пожарнаго Общества.
14) Совѣту Съѣзда подлежитъ разсм отрѣніе всѣхъ административныхъ вопро
совъ во время Съѣзда, руководство и направленіе дѣятельности О тдѣловъ Съѣзда
къ достиженію цѣлей Съѣзда, заготовленіе и окончательная редакція резолюцій
Съѣзда и разсм отрѣніе отдѣльныхъ мнѣній, которыя могли-бы поступать отъ членовъ
Съѣзда послѣ принятія резолюцій, не позже, однако, трехъ дней по закры тіи за сѣ 
данія, въ которомъ данный вопросъ обсуждался.
15 ) Доклады допускаю тся къ прочтенію на Съѣздѣ не иначе, какъ съ р азр ѣ , шенія П редсѣдателя соотвѣтствую щ аго отдѣла: предназначенные къ чтенію въ Об
щемъ Собраніи съ разрѣш енія П редсѣдателя Общаго Собранія. Н а отвѣтственность
тѣхъ-ж е П редсѣдателей возлагается соблюденіе должнаго порядка какъ въ Общемъ
Собраніи, так ъ и въ отдѣленіяхъ. Всѣ недоразумѣнія, могущія при этомъ возникнуть,
разсм атриваю тся Совѣтомъ.
16) Засѣданія Съѣзда бываютъ общія и спеціальныя по отдѣламъ, а равно
соединенныя нѣсколькихъ Отдѣловъ. Въ общихъ засѣданіяхъ предсѣдательствуетъ
П редсѣдатель Съѣзда, а въ его отсутствіе Вице-Предсѣдатель; въ соединенныхъ-же
одинъ изъ П редсѣдателей подлежащихъ Отдѣловъ по ихъ взаимному соглашенію.
17) Порядокъ чтенія докладовъ и обсужденія ихъ устанавливается Совѣтомъ
Съѣзда.
18) Во Всероссійскомъ Съѣздѣ могутъ участвовать въ качествѣ дѣйствитель
ныхъ членовъ его: представители правительственныхъ учрежденій, городскихъ и зем
скихъ управъ, члены И м п е р а т о р с к а г о Россійскаго Пожарнаго Общества, з^ченые, тех
ники, врачи и другія лица, извѣстны я своею дѣятельностью по пожарному дѣлу,
представители добровольныхъ пожарныхъ командъ, городскихъ, частныхъ и сельскихъ
пожарныхъ обществъ и дружинъ, обществъ коммерческаго и взаимнаго страхованія и
всѣхъ вообще общественныхъ и частныхъ учрежденій, прикосновенныхъ къ пожар
ному дѣлу.
19 ) Лица, упомянутыя въ предъидущемъ параграф ѣ, заявляю тъ заблаговременно
о своемъ желаніи участвовать въ качествѣ дѣйствительныхъ членовъ на Съѣздѣ Со
вѣту Общества, который о ихъ пріемѣ составляетъ постановленія.
20) Предсѣдательствующимъ въ Общихъ Собраніямъ и засѣданіяхъ отдѣловъ
предоставляется право подъ личною ихъ отвѣтственностью и по ихъ усмотрѣнію до
пускать и приглаш ать въ собранія постороннихъ лицъ съ правомъ совѣщательнаго
голоса или въ качествѣ слушателей.
21) Средства Съѣзда составляю тся изъ: і) субсидій правительственныхъ, обще
ственныхъ и частныхъ учрежденій, если таковы я субсидіи будутъ оказаны Съѣзду,
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2) частныхъ пожертвованій, з) взносовъ членовъ п 4) продажи трудовъ Съѣзда и др.
случайныхъ доходовъ.
22) Члены Съѣзда вносятъ за входный билетъ, значекъ и экземпляръ програм
мы Съѣзда и печатныхъ трудовъ его по іо рублей. Представители учрежденій и
отдѣльныя лица, состоящія членами И м ператорскаго Россійскаго Пожарнаго Обще
ства, платятъ только б руб.
23) Для нагляднаго ознакомленія членовъ Съѣзда съ положеніемъ пожарнаго
дѣла при Съѣздѣ могутъ быть устраиваемы различные опыты и испытанія надъ
предметами пожарной охраны и тушенія пожаровъ, упражненія и маневры пожарныхъ
командъ п др. демонстраціи охранительныхъ и оборонительныхъ средствъ и спосо
бовъ борьбы съ пожарами. Упомянутые опыты и испытанія могутъ быть производимы
лишь въ мѣстахъ, указанныхъ Московскимъ Оберъ-Полиціймейстеромъ.
24) Во время Съѣзда, подъ редакціей С екретаря онаго издается «Дневникъ
Съѣзда», излагающій краткія свѣдѣнія о ходѣ его трудовъ, резюме принятыхъ по
ложеній и перечень предстоящихъ занятій.
25) По окончаніи Съѣзда и по приведеніи всѣхъ дѣлъ его въ порядокъ, Совѣтъ
Съѣзда передаетъ ихъ въ Совѣтъ И м пера то рскаго Россійскаго Пожарнаго Общества
со своими заключеніями, для дальнѣйшаго направленія возбужденныхъ на Съѣздѣ
вопросовъ.
26) Могущіе образоваться отъ собранныхъ согласно § 21 суммъ остатки посту
п аю тъ въ пользу капитала пособій И м ператорскаго Россійскаго Общества.
Подписалъ: З а Директора Вахтеяровъ.
Скрѣпилъ: Дѣлопроизводитель Т. Вликсе.
Вѣрно: Помощникъ Дѣлопроизводителя М. Срббошкинг.

ПРАВИЛА
Всероссійскаго Пожарнаго Съѣзда, 1902 г. въ Москвѣ.
Утверждены Совѣтомъ Общества 26 ноября 1901 г.

§ !•
О ткрытіе Всероссійскаго Пожарнаго Съѣзда послѣдуетъ въ Москвѣ 27 м арта
1902 года, а закр ы тіе—2-го апрѣля.

§ 2.
Лица, желающія вступить въ число членовъ Съѣзда и удовлетворяющія § 18
Положенія о Всероссійскомъ Пожарномъ Съѣздѣ, заявляю тъ о томъ до 2 0 м арта
1 9 0 2 г. въ Канцелярію Совѣта И м ператорскаго Россійскаго Пожарнаго Общества, а
позже означеннаго срока и но день откры тія Съѣзда въ Бю ро онаго, въ Москвѣ. Въ
заявленіи должно быть означено: имя, отчество и фамилія, указаніе рода дѣятельно
сти, имѣющей отношеніе къ пожарному дѣлу, и подробный адресъ.
Примѣчаніе. По прибытіи въ г. Москву, гг. Члены Съѣзда сообщаютъ
свои Московскіе адреса въ Бюро онаго.
При заявленіи прилагается членскій взносъ, согласно § 22 Положенія.

§ 3Члены Съѣзда, желающіе сдѣлать доклады или сообщенія, благоволятъ доста
вить ихъ или, по крайней мѣрѣ, подробныя программы таковыхъ Совѣту Общества
не позже 15 м арта 1902 г., для предварительнаго разсм отрѣнія и отпечатанія, съ
необходимыми приложеніями и чертежами.

§ 4П ризнается желательнымъ, чтобы доклады, предназначаемые къ обсужденію,
сопровождались краткимъ изложеніемъ основныхъ положеній (тезисовъ), предлагае
мыхъ докладчикомъ.
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5-

Программа занятій и очередь докладовъ и сообщеній на каждый день объяв
ляется не позже, какъ за день, въ дневникѣ Съѣзда.
§ б.
Время для каж даго доклада или сообщенія на Съѣздѣ ограничивается 30 ми
нутами; отступленія отъ этого могутъ быть допускаемы только съ разрѣш енія предсѣ
дательствую щ аго въ засѣданіи.
-§

7.

П ренія происходятъ по окончаніи доклада или сообщенія; желающіе сдѣлать
дополненія, замѣчанія или возраженія должны предварительно заявить о томъ предсѣ
дательствующему, сообщивъ при этомъ свою фамилію, при томъ каждый членъ Съѣз
да можетъ говорить по данному вопросу не болѣе двухъ разъ и въ общей сложности
не свыше іо минутъ.

§ 8.
Въ видахъ точности при составленіи журналовъ засѣданій, желательно, чтобы
отдѣльны я дополненія или возраженія подавались письменно самими авторами.

§ 9Жз'рналы засѣданій составляю тся Секретарями, избираемыми самимъ Собра
ніемъ, подъ руководствомъ Предсѣдательствующ аго. К р атк ія свѣдѣнія о заслуш ан
ныхъ докладахъ и принятыя положенія доставляю тся ими-же въ день засѣдан ія Сек
ретарю Съѣзда для напечатанія въ «Дневникѣ».

§ ю.
Доклады и сообщенія по однороднымъ вопросамъ могутъ
совмѣстно, по усмотрѣнію П редсѣдательствую щ аго.

быть обсуждаемы

§ II.
Отдѣльные вопросы, выясняющіеся изъ доклада или имѣющіе съ ними связь, а
такж е новыя предложенія должны быть вносимы на обсужденіе Съѣзда не иначе,
какъ съ разрѣш енія Совѣта Съѣзда.

§ 12.
П ренія заклю чаю тся Предсѣдательствующимъ, который и предлагаетъ собра
нію то или дрз'гое рѣшеніе по данному вопросу.

§ 13.
Рѣш енія отдѣловъ и секцій вносятся на утвержденіе Общаго Собранія Съѣзда.
К акъ въ Общихъ Собраніяхъ, такъ и въ отдѣлахъ постановленія дѣлаю тся простымъ
большинствомъ голосовъ открытой баллотировкой.
§ 14 Члены Съѣзда, несогласные съ мнѣніемъ большинства, могутъ подавать пись
менно отдѣльное мотивированное мнѣніе, но не позже 3 дней по закры тіи засѣданія,
въ коемъ разсм атривался данный вопросъ. Эти мнѣнія прилагаю тся къ журналу з а 
сѣданія.

§ 15.
П ечатаніе докладовъ въ «Трудахъ Съѣзда» цѣликомъ или въ извлеченіи подле
житъ усмотрѣнію С овѣта Общества.

§ іб.
Доклады и сообщенія, которые не могли быть заслушаны, за неимѣніемъ ' вре
мени для сего, могутъ быть напечатаны въ «Трудахъ Съѣзда» по желанію докладчи
ковъ и усмотрѣнію Совѣта Общества.

§ 17.
Доклады, непредставленные для напечатанія въ окончательномъ видѣ до дня
засѣданія, должны быть доставлены въ Совѣтъ И м п ё г а т о р с к а г о Россійскаго Пожар
наго Общества (С.-Петербургъ, Дворцовая н аб ер.,. Ж 22) не позже одного мѣсяца по
закры тіи Съѣзда. Сему-же правилу подлежатъ и стенографическіе отчеты о за сѣ 
даніяхъ, переданные на просмотръ докладчикамъ или лицамъ, принимавшимъ участіе
въ преніяхъ.

344) Сенатское разъясненіе о расходованіи смѣтныхъ остатковъ. 345) Р азъясне
ніе Сената по вопросу о перенесеніи базаровъ. 346) Начальное народное обра
зованіе въ Вятской губерніи. 347) По вопросу о развитіи травосѣянія. 348) О
земскомъ банкѣ для выдачи ссудъ подъ земельные участки. 349) Губернаторскій
отзывъ означеніи общества въ дѣлѣ земскаго хозяйства. 350) Х одатайство о
дополненіи ст. 104 полож. о зем. учр. 351) Разъясненіе хозяйственнаго департа
мента по смыслу ст. 26 пол. о зем. учр. 352) Разъясненіе С ената по вопросу о
замѣнѣ натуральной повинности—денежной (ст. 286 уст. о зем. пов.). 353) Р азъ 
ясненіе Сената о распредѣленіи пособій на устройство и содержаніе арестныхъ
помѣщеній. 354) Разъясненіе Сената по вопросу объ установленіи платы за со
вѣты земскихъ врачей. 355) Разъясненіе Сената относительно порядка избранія
гласныхъ отъ крестьянъ. 356) Вопросъ о мелкой земской единицѣ въ Щигровскомъ земствѣ. 357) М ѣропріятія Вятскаго земства по смолокуренію. 358) О
пенсіи отъ казны семействамъ земскихъ врачей и фельдшеровъ, умершихъ отъ
заразны хъ болѣзней. 359) Санитарныя участковыя попечительства. 360) Медикосанитарное бюро въ-Казанскомъ губернскомъ земствѣ. 361) Ходатайство Таври
ческаго земства о расширеніи каталога народныхъ библіотекъ. 362) Разъясненіе
С ената относительно взысканія платы за леченіе. 363) Отзывъ «Курьера» о
земствѣ. 364) О твѣтъ на ходатайство о введеніи обязательнаго оспопрививанія
среди учащихся церковно-приходскихъ школъ. 365) Обложеніе земскими сборами
монастырскихъ мельницъ. 366) Сельскіе .ломбарды. 367) Везплатное распростра
неніе книгъ среди народа. 368) Школьныя столовыя. 369) О правѣ избранія го
родскихъ головъ въ гласные губернскихъ земскихъ собраній. 370) Объ установ
леніи льготнаго тариф а на перевозку по желѣзнымъ дорогамъ психическихъ
больныхъ. 371) О ремесленныхъ артеляхъ. 372) Разъясненіе С ената объ обложе
ніи промышленныхъ заведеній. 373) Объ участіи благотворительныхъ учрежде
ній въ земскихъ выборахъ. 374) По вопросу о совмѣстительствѣ службы по
вольному найму съ званіемъ гласнаго. 375) И зъ книгоиздательской дѣятельности
Вятскаго губернскаго земства. 376) О дѣятельности земства въ области народ
наго образованія. 377) Разъясненіе по примѣненію ст. б, п. 7 положенія о промысл,
налогѣ. 378) Подвижной университетъ для народныхъ учителей. 379) По поводу
программы учительскихъ съѣздовъ. 380) Ходатайство о пособіи отъ казны на
приспособленіе и содержаніе волост. арестн. помѣщеній. 381) О правѣ губерн
скаго земства участвовать въ выборѣ городскихъ гласныхъ. 382) Разъясненіе
С ената по одному изъ вопросовъ земскаго обложенія. 383) Разъясненіе Сената
относительно обложенія церковныхъ земель. 384) Разъясненіе Сената по воп
росу объ освобожденіи губернскаго земства отъ уплаты казеннаго налога за
помѣщеніе сельско-хозяйственнаго склада. 385) Объ уменьшеніи государствен
наго налога съ городскихъ имуществъ въ случаѣ уменьшенія ихъ цѣнности. 386)
Ходатайство объ избавленіи отъ таможенной пошлины заграничныхъ наглядныхъ
учебныхъ пособій. 387) Сенатское разъясненіе о порядкѣ обжалованія постано
вленій земскихъ собраній. 388) Взысканіе земскаго сбора съ имуществъ дѣйстви
тельно несуществующихъ. 389) Новое земское періодическое изданіе. 390) Хо
датайство о допущеніи женщинъ на службу въ канцеляріи земскихъ управъ.
391) Ходатайство о дарованіи крестьянамъ общихъ гражданскихъ правъ. 392)
Объ освобожденіи земства отъ расходовъ на разъѣзды чиновъ полиціи. 393) И н
струкція губернскимъ ветеринарамъ. 394) О значеніи выбора въ системѣ мѣст
наго управленія. 395) Распредѣленіе населенія по главнымъ вѣроисповѣданіямъ.
396) Мелкіе съѣзды для выясненія нуждъ земскаго хозяйства. 397) Сельскохозяй
ственныя общества въ Псковской губ. 398) Адресъ Тамбовскаго земства Б. Н.
( С At. н а 4 - й с т р а н , о б л о ж к и ).

СТР.

Чичерину. 399—400) Разъясненія С ената по вопросамъ земскаго обложенія. 401)
Х одатайство о снятіи съ очереди проекта «Н аказа» 402) Х одатайство объ обло
женіи земскимъ сборомъ земелъ, отошедшихъ подъ проведеніе частныхъ желѣз
ныхъ дорогъ. 403) И нтересный вопросъ на Казанскомъ губерн. собраніи. 404)
П орядокъ изданія земствомъ правилъ по расходованію дорожнаго капитала.
405) И зъ занятій П ензенскаго губ. Собранія. 406) Разъясненіе С ената о губер
наторскихъ протестахъ на земскія смѣты. 407) Отклоненіе ходатайства по
поводу «Н аказа». 408) О включеніи предсѣдателей земскихъ управъ въ составъ
училищныхъ Совѣтовъ. 409). По поводу циркуляра министра внутр. дѣлъ объ
ограниченіи права сношеній между собою земскихъ управъ. 410) О протестован
ное постановленіе. 411) По поводу статистическаго конфликта въ Таврическомъ
земствѣ. 412) О сельскохозяйственныхъ организаціяхъ. 413) Къ вопросу о зем
ской ветеринаріи. 414) Санитарныя и экономическія условія отхожихъ промы
словъ. 415 а) Очередный земскій вопросъ. 415 в) Объ изданіи общеземскаго ор
ган а печати. 416) О м ѣрахъ противъ конокрадства. 417) Объ предоставленіи
земств}' участія во всѣхъ видахъ промысловаго налога. 418) К рестьянская ко
операція въ Финляндіи. 419) Разъясненіе С ената по примѣненію ст. 20 земск.
пол. 420) Относительно обложенія земскимъ сборомъ паромныхъ переправъ.
421) О протестованныя смѣты уѣздныхъ земствъ Нижегородской губерніи. 422)
Х одатайство объ установленіи непосредственной связи въ программахъ средней
и низшей школъ. 423) Вымирающая деревня. 424) И зъ сельскохозяйственной
жизни Уфимской губерніи. 425) О совмѣстной выпискѣ земствами сельско-хозяй
ственныхъ орудій и машинъ. 426) «Новыя теченія» въ Самарскомъ губернскомъ
земствѣ. 427) О несовмѣстимости обязанностей члена ревизіонной коммиссіи зем
скихъ собраній съ должностью земскаго начальника. 428) Объ учебныхъ ку
старны хъ мастерскихъ ................................................................................................................. I—64
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