
ПАМЯТИ
Васал!я Семеновича

СОКОЛОВА.



+ В. С. Соколонл..



Василий Семеновичь (Соколовъ.
(Некрологъ).

Скончавийся два съ половиной года назадъ членъ Государот-
•••••• Думы отъ Костромской и предеВдатель Костромской
•••••••• земской управы В. С. Соколовъ не былъ мзстнымъ урожен-
пемъ, •• вся его общественная дзятельность съ юной. молодости до
дня ••••••• протекала въ Костромской губертши. |

Родился В. •. Соколовъ въ селЪ Александровъ-Гай, Новоузен-
скаго у№зда, ••••••••• губ., въ семь священника, умершаго отъ хо-
леры, когда В. С. ••• не было и двухъ лЪть. Особенно радостнымъ,
поэтому, дЪтство и •••••• В. С. не могли быть. Ему пришлось прой-
ти суровую школу жизви, •••••• ч№мъ удалось закончить свое обра-
зован1е на юридическомъ •••••••••• Казанскаго университета. Бле-
стяще сдавъ государственный ••••••••, В. С. занялся было адвока

злзсь, но неожиданно былъ ••••••• въ административномъ п
ской практикой въ Казани, женился и •••••• уже прочно „06

въ глухой уголъ Костромской губерти —•• гор. Буй. Через
однако, ему разрЪшено было перебраться въ ••••••••, гдЪ В.
и прожилъ всю свою 65-лВтнюю жизнь, ставъ въ •••• мЪъетн
вокатуры, среди которой онъ быстро занялъ •••••• положене.

Пребываве В. С. Соколова въ Ву% совпало съ первыми •••••• =
молодого земства. Земская работа, въ которой ••••••••••••• обще-
ство 60 г.г. провидфло огромныя возможности ••••••••••••••• слу-
женя народу и странЪ, эта работа не могла не привлекать къ ••••
своей серьезностью и значительностью человЪка такой кипучей ••••••
и организаторскихъ дарований, какъ. В. С. ионъ немедленно ио пр-
ЪздЪ въ Буй принялт живое учаспе-въ земскомъ Купивъ уча-
стокъ земли „для ценза“, онъ прошелъ въ гласные уззднаго земства



и оставался имъ, живя въ Отъ Буйскаго уъЪзда впервые
онъ прошелъ въ гласные губернскаго земства, въ которомъ и рабо-
•••• тридцать лфтъ. Впослфдетйи онь прюбрЬль пензъ въ Вост
•••••••• узздъ, вошелъ въ составъ Костромского узднаго зе мскаго
•••••••• и въ 1901 г. избранъ земской уп-
равы. ••••• то и развернулись во всю ширь общественныя даровавйя
В. С. ••••••••. Народное образоване и экономичесмя м%ропряпя
(агрономическая ••••••, кооперашя и пр.) привлекли особое внима-
не В. С. и ему ••••••• частью своимъ возникновенлемъ, частью уста-
новленемъ •••••••••••••• въ и направлеви.

Въ 1907 г. В. С. •••••••• былъ избранъ члевомъ Государствен-
ной Думы третьяго созыва •••• Костромской губерши, примкнулъ
къ фракши прогрессистовъ и въ •••••••• кандидата ея быль избранъ
товарищемъ секретаря ••••••••••••••• Думы и членомь комисай
„по дфламъ православной церкви“, „•••••••••••••••• предполо-
жен!й“, „о неприкосновенности ••••••••“, по мзстному самоуправле-
н1ю и др. Въ числЪ законопроектовъ, •••••••••• по инищатив чле-
новъ Думы, В. С. даль свою подпись, между •••••••, кь законопро-
екту о борьбЪ съ пьянствомъ. Изъ произнесенныхь •••» вь Дум
рЪчей обратили на себя внимане—рЪчи по смЪтЪ •••••••••••• Внут-
реннихъ дФлъ, съ содержательной критикой дЪятельности ••••••-
на м%стахъ, по законопроекту о выходВ изъ общины, о воло-
стномъ земств и о положении дфлъ въ высшей въ связи съ
дЪятельностью Кассо. Въ поименныхъ голосоватяхъ въ ДумЪ, имя
В. С. Соколова значится въ числЪ голосовавшихъ за полный празд-
ничный отдыхъ для приказчиковъ, . за отмзну черты для
севреевъ и т. д.

м

Смерть застигла В. С. въ полвомъ разцвВтЪ его общественной
••••••••••••, когда она изъ м%№стной, Костромской, приняла всеросс!й-••••••••. Но-— умеръ ‘на
лЪ: по ••••• съ торжества открытя выстроенной имъ ВКрасносель-
ской ••••••• больницы, чуть-ли не единственной сельской больницы,
•••••••••••••• собой трехъ-этажное камеяное здане, оборудованное
по требованямъ •••••. Это торжество, состоявшееся 7 января
1912 г.. дало В. С. ••••••• нравственное удовлетворен!е, такъ какъ



здЪеь въ цвломъ рядЪ ••••••••• и привЪтетвьй сельское населен!е
доказало, что вполнЪ •••••• и оп\нило работу стараго земца на бла-
го народа. Взволнованный •••••••• дня, въ радостномъ, возбужден:
номъ настроен!и возвращался В. •. изъ Краснаго въ Кострому вм$-
стЪ сь бвоимъ сыномъ П: В. ••••••••••. Уже прозхавъ окояо по-
ловины пути, успокаиваясь оть •••••••••• волнен!я, В. С. почуветво-
валь себя недомогающимъ, затЪмъ около •••. Поддубное съ нимъ
сдЪлалось дурно. П. В. Соколовъ `остановилъ •••••••, чтобы’ подо-
ждать позади врачей, къ которымъ и побЪжаль •••••••••.
Прошло всего нЪсколько минуть до прибымя врачей и •• эти н$-
сколько минуть Васимя Семеновича не стало..

Печальное сте о кончин% В. С. Соколова произзело глубо-
кое впечатлЪв!е, какъ въ земскихъ кругахъ губерыш, такъ и •• обще-
ственныхъ кругахъ ‘страны вообще. Объ этомъ свидЪтельствуеть ••-
лый рядъ телеграммъ, полученный семьей покойнаго. Приведемъ нЪ-
которыя телеграммы:

Петербургъь, 8—Т. Группа прогрессистовъ глубоко огорчена кон-
чиной незамЪнимаго дорогого товарища. Свзтлый обликь, юношески
пылавшаго негодоватемт противъ всякой неправды и стойко боров-
••••••• противъ нея, Василя Семеновича останется навсегда для насъ
•••••••••••• примфромъ честнаго общественнаго дЪятеля. Примите
••••••• самаго теплаго учасмя и

•••••••••••• группы Ефремовъ ”).
Петербургъ, ••—Г. Польское Коло Государственной Думы нро-

сить управу ••••••• и ‘передать семьЪ незабвеннаго В. С. Соколова
выражене •••••••••• соболЪзнованзя по поводу постигшихъ ее ни
общество горя и •••••••• потери.

Гарусевичь, завиша.
Петербургъ, 9—1. ••••••••••• извзетемъ о кончинЪ незабвен-

наго Василя. Семеновича, ••••• передать семьВ покойнаго выраже-
ве искренняго моего постигшему •• горю и чувства глу-
бокой моей скорби объ убыли этого •••••••••••• и благороднаго бор-
ца за правду и справедливость.

Членъ Госуд. Думы Завиша.

°) Оть депутата Ефремова получена, кромЪ ••••, отдВльная телеграмма.



Ветлуга, 9—Г. Глубоко пораженные внезапной •••••••• одного
изъ наиболзе выдающихся земскихъ дЪятелей старыхъ •••••••, раз
д%ляемъ съ Вами общее для губерн!и горе. (Подиисали ••••••••••••
дворянства, предсВдатель и члены уфздной управы ).

Солигаличъ, 9—1. ряды славныхь борцовъ на арен%
земской дЗятельности. Еще одинъ столиъ сошель со сцены. Крайне
чувствительная потеря для всеи земской губерши, для Костромского
уззца утрата особенно тяжела. Выражая свое искреннее сочувстые
Костромской узздной земской управз, утратившей въ лицЪф Васимя
Семеновича неутомимаго работника, всегда высоко державшаго зем-
ское знамя, Солигаличская УЗздная земская управа присоединяетъ
•••• скорбный голосъ къ печально-торжественному пожелав1ю душ
••••••••• взчвной памяти.

•••••••••••• управы Л10рохо0в%.
Юрьевец», •—Г. Глубоко опечаленная незамфнимой утратой стой-

каго ••••••••• земства и неутомимаго общественнаго работника,
Юрьевецкая •••••• выражаетъ свою скорбь.

Председатель •••••• Гридбунинъ.
Макарьевъ, 83—Г. Всей ••••• раздЪляемъ общее земское горе ко-

стромичей и утрату ••••••••••• дзятеля, просимъ ‘передать семьВ
наше искреннее •••••••••••••.

Маилтаиловъ, Семеновъ, •••••••••.
ПредеЖдатель фракши Нар. Свободы •. Н. Милюковъ телеграм:

мой просиль Н. А. Огородникова •••••••• соболфзнован!е семь
усопшаго В. С. Соколова и возложить на ••••• его ввнокь СЪ
писью: «Горячему поборнику права--фракшя •••••••• Свободы?.

Присланы были телеграммы уполномоченными ••••••••••••••••
крестьянскаго ‘общества, губернаторомъ г. •••••••••••, бывшимъ
губернаторомъ г. Князевымъ и др. лицами и •••••••••••.

9 января состоялось Костромское чрезвычайное узздное •••••••
собрате, созванное еще В. С. Соколовымъ, для вопро-
совъ о пробрЪтевти участка земли близъ земской усадьбы „•••••••’
и оремонтЪ больничныхъ здавй. Собранте, почтивъ вста-
ванемъ память покойнаго предсЪдателя управы, въ знакъ скорби ••••••-
лось отъ раземотръия очередныхъ вопросовъ и закрылось, единогласно
принявъ лишь, предложенныя Б. Н. Зузинымъ, постановлевя объ



увЪковВчен1и памяти В. С. Соколова: повЪеить въ залЪ собраная пор-
треть покойнаго, образовать капиталь въ 4000 рублей изъ средетвъ
••••••• на учреждеше двухь стипендий (одну для крестьянъ, другую
••••••••••••) имени В. С. Соколова для учащихся въ средне-учебныхъ
••••••••••, наименовать школу вт, ими покойнаго Леонов школой
имени }. •. Соколова и Красносельской больниц присвоить также
имя В. С. ••••••••.

Похороны В. С. •••••••• состоялись 12 января и носили харак-
терь большой •••••••••••• мавифесташи.

Въ состоявшемся въ ••••-же девь 12 января засВдан!и Костром-
ской городской думы также •••• постановлено уввВковЪъчить память
по В. С. СоколовЪ •••••••••••• стипендий его имени въ разныхъ
учебныхъ заведешяхъ г. Костромы.

Бывпий гор. голова Г. Н. •••••••••, чрезъ газету „Поволжекй
ВЪстникъ“, обратился къ обществу съ •••••••• призывомъ
образовать особый комитегь по сооруженю ••••••••• В. С. Соколову
на мЪстЪ его кончины. Въ комитет приняли •••••• Г.Н. Ботвиковъ
(предсздатель), Г. И. Ереминъ, Г. Д. Сорокииъ, •. Ю. Замятивъ и
А. М. Когонъ.

На призывъ комитета кль пожертвоватямъ на сооружете •••••-
ника откликнулись представители слоевъ общества; въ •••••
пожертвователей встрЪчаются имена В. Г. Неклюдова, А. О. ••••••••,
А. Н. Прохорова, М. С. Трофимова, Н. И. Горлицына, В. М. ••••••-
чикова и многихъь другихъ лицъ изъ среды земскихъ дзятелей, •••••-
яго элемента, городскихъ глаеныхъ, купцовъ и пр. На собранныя до-
бровольныя пожертвоватя и былъ воздвигнуть на Кинешемскомъ
трактВ, близъ дер. Поддубное памятникъ, В. С. Соколову на которомъ
помфщена надпись:

„•••••, возвращаясь послЪ больницы въ селЪ Ёрасномъ,
7 ••••••, 1912 года, внезапно скончался, на86 году жизни предсвда-
тель ••••••••••• Уу%здной земской управы, членъь 3-й Государетвен-
ной Думы ••••• Семеновичъ Соколовъ, человЪкъ евътлаго ума и
чуткаго къ ••••••••• нуждамъ сердца, много и съ пользой рабо-
тавпий на •••••••••• и земекомъ поприщахъ“.—Сооруженъ почитате-
лями В. С. ••••••••“.



Воздвигнутый ••••••••• выражаеть и долме годы будет, слу-
жить выражен1емъ ••••••••••••• признав!я заслугь покойнаго передъ
русскимъ обществом, вообще • Ностромскимъ краемть въ частности.

Отношене В. С. Соколова къ ••••••• дзятельности въ областя
экономическахъь мероприятии.

Два съ половиной года прошло уже со ••• безвременной кончи-
ны Василя Семеновича Соколова. г

И все это время, при каждомъ боле или мене •••••••••• за-
сЗдан1и той или иной земской комисии, при ••••••• земскомъ со-
брани невольно стоить чувство какой-то •••••••••••••, какого-то
отсутетвя направляющаго и объединяющаго мысль центра. ••••• той
дзловитости споровъ, стройности и ясности постановки ••••••••••,
которая была присуща засЪдавямъ во времена Василя ••••••••••.

Въ Губернскомъ Собрав!и тоже сильно ощущается эта незамзни-
мая потеря. Ощущается она и въ н3Зкоторой вялости разсмотрВея
д%лъ, которую приходится констатировать, къ крайнему сожалЪн!ю,
за послВднее время.

Широкая публика также учла отсутств1е на ‚собрашяхь В. С.—
этого горячаго, умнаго и талантливагс оратора.

•••••• т громадные наплывы публики, которые бывали на
••••••••••• собравяхъ въ 1908, 1909 и 1910 годахъ, когда заполня-
лись •• только вез скамьи въ главномъ залЪ дворянскаго дома, но
часть ••••••• слушала и изъ сосЪдней аванъ-залы. а

Вспоминается ••••••••• борьба Вас. Сем. съ Н. Л. Влади-
по вопросу о ••••••• и задачахь Губернскаго Земетва,
вспоминается его по •••••• организащи Комитета, по по-
‘памятника 300-лЪчя Дома ••••••••••. Какая блестящая ло-
гика проявлялась во вс№хъ ••• построензяхъ, какая убЪдительность!

Но. не эти воспоминав!я ••••••••••• задачу настоящей статьи.
Мы предполагаемъ, въ самыхъ, •••••••, общихъ чертахъ, освЪтить на
страницахъ предложенной вниманю ••••••••• брошюры взгляды Вас.



Сем. Соколова на земскую экономическую •••••• и его
въ этомъ направлении. |

Однимт, изъ первыхтл, выстуилеш й В. Сем. по ••••••••••••• иась
вопросу было его заявлеве на спетшальномт, •••••••• о подняти
земледътя и сельскохозяйственной промышленности въ ••••••••••••
созванномт, 18 апрфля 1896 г.'Костромской уЪздной •••••••
управой. Вас. Сем. показалъ себя сторонникомь широких
общественныхт, по вофмт, отраслям сельской жизии, по
не входящим въ возможность улучшетя крестьянскаго благосостояшя

клонящимиея исключительно къ подняйю сельскаго
хозяиства.

говорить онъ, зависить пе оть однихъ ие-
благопрятпыхь матерьяльныхъ услов!й; въ большей стенени ОЪдиость
лежить въ неразвитости, некультурности и педостаткВ элемепларныхъ
••••!!. Можно указать не мало (паприм., Самарская губ.)
••••••••••, оть природы, богатЬйпими естественными и
ночвою. •••••••• баснословные урожаи; не мензе населене
этихт, м\••••••••. истощивъ, вслЪдстве своего невЪжества, почвенныя
богатства, •••••••• настолько, что первый неурожайвный годъ поста-
вил, его вт, ••••••••••• положене, и потребовались миллюпны денегь,
чтобы спасти это •••••••• отт, голодной смерти. Такимъ ‘образомъ
если даже наличность ‚ ••••••••••••• богатетвь не создаеть благопо-
пучя невъжественной •••••, то кт, какимъ же, спративаетея, резуль-
татамъ приведуть ••••••••••••• мфроприятя, какъь бы иЪлесообрязны
и симпатичны не были сами по ••••?“. Это приводить Васе. Сем. кь
убЪждению, что изъ всфхъ задачь, •••••••• на земствЪф, первой и
главнъйшей является возможно ::мрокая •••••••••• образовательнаго
дЪла. По-его мнЪн!ю. необходимо прежде ••••• просвзтить народный
умъ, заставить работать’ заснувшую мысль. А ••• этого’ необходимо
сдЪлать образовав!е общедоступнымъ; ••••••••••,' чтобы школа ‘не
только учила подрастающее но чтобы въ то же время •••
служила умственнымъ центромъ, прболивающимъ свЪть и •• взрослое

Еще рельефнфе Семеновичемъ эта же мысль
въ составленномъ имъ блестящемъ доклад поданномъ оть имени ••-

Населенте.



стромской Уфздной Земской Управы, предсвдателемъ которой онъ
въ то время состоялъ, въ У%здный Комитетъ, о нуждахъ сельеко-хо-
зяйственной промышленности (1901—1902 г.г.).

Онъ прежде всего описываетъ чрезвычайно. картинно печальное
матерьяльное положен1е нашего крестьянскаго населетя, которое отъ
•••••• невъжества не только обнищало само, но истощило и самыя
••••••••• богатства нашего отечества. „Крестьянское населенте, гово-
рится •• докладЪ, не доросло еще до пониман1я того, какъ сл%дуетъ
•••••••••••• плодами земли, дарами природы. Оно истощаетъь землю,
разомъ ••••••••••• старается быстро выжать изъ земли все,
что она можеть •••• въ данный моменть и, выжавъ изъ нея въ
соки, бросаеть •••••, какъ выбрасывается выжатый лимонЪъ”... „Дав-

`но-ли, говорится •••••, Самарская губерея изобиловала буйными уро-
жаями прекрасной •••••••••. Она считалась житницей всего Повол:
жья. Волжская флотилля •••••••, собственно, для возки ‘хл№ба‘ изъ
нея въ Рыбинскъ. ЦВлое лто ••••• парохоловь водила въ Рыбинскъ
баржи, нагруженныя хлЪбомъ на •••••••• волжскихь пристаняхъ
Самарской губерти. И что же ••••••••• въ результат. Населеве Са-
марской губерн!и не могло выдержать и ••••••• неурожаинаго года,
‚потребовалась празительственная помощь •••••••••. Несмотря на вны-
сомя пЪзны, стоявпия прежде на зервовой не •••••••-
ло средетвъ, оно жило данною минутою, не •••••••• о завтрашнемъ
дн, памятуя молитвенное дневи злоба его“, и
полагая, что у него будутъ вЪчно урожаи и что „н№мецл •• обойдется
безъь нашего хлЪЗба*, и что мы всегда будемъ диктовать ••• цЪну на
хл№бъ. Словомъ жили, какъ птицы небесныя. Первый же ••••••••-
ный годъ подкосилъ благосостояне населен1я. Оно было поставлено
на наклонную плоскость и покатилось по ней со всфми своими со-
отечественниками. Изъ житницы Росаи, Самарская съ бы-
стротой молн!и превратилась вть сборище нищихъ. Она протянула къ
Государству руку, такь и‘окаменфла въ этой позЪ“. Разбирая про-
грамму работы уфздныхъ комитетовъ, Вас. Семенов. въ своемъ
••••••••; „Указанныя въ этой программ направлены къ
••••••••• производительности земли и къ улучшен1ю и облегчению
сбыта ••••••••••• земли, т. е. къ тому именно, что уже было въ



Росси и •••• мы не съумли сохранить, или не могли удержать въ
силу •••••••. Была у насъ плодородная почва, которая
безъ всякихъ •••••••••••••• туковъ давала прекрасные . урожаи,
были вЪковые лЪса, •••• сбыть хлЬба по цфнамъ, нами устанавли-
ваемымЪ, были стада •••••, гулявшаго по обширным стеиямъ, лЪса
изобиловали пушными •••••••, рзки—рыбою. Почву мы выпахали,
лЪса вырубили, о табунахъ ••••••• остались одни воспоминаюшя, пуш-
ный звЪрь и рыба переводятся. •••• мы не сохранили то, что дала
‘намъ природа и, при томъ, давала •••• труда съ нашей стороны, то
гдЪ ручательство того, что при ••••••••• положев!и наше кресть-
янство искусственно, съ большими ••••••• и усищями возетановитъ
и будеть поддерживать то, что оно не ••••••••• и не поддержало,
какъ естественное богатство“.

Главная причина всЪхъ бЪдъ, по словамъ доклада, •• отсутетви
правильно поставленнаго народнаго Народное невЪже-
ство—это могуч! врагъ на пути мЪропрят! по поднятю •••••••••-
зяйственной промышленности, котораго никакъ не можеть •••••••
земство. „Этоть врагь довелъ народъ до нищенства. Благодаря •••
уничтожаются естественныя богатства страны, истощаетея почва, ••-
рубаются л№са, самъ земледЪлецъь изъ осздлаго превращается въ
кочевника“... „Онъ кочуеть въ Сибирь, кочуеть на фябрики и заво-
ды, кочуеть въ больше города, кочуеть на заработки, гдЪ, по слу-
хамъ или, скор%е, ви на чемьъ не основаннымъ предположенямъ, обиль-
ный урожай хлЪбовъ и травъ“.

•• докладЪ далзе указывается, что сознавая важность момента,
••••• вопросъ, каюя мЪры надлежало принять, чтобы
••••••••• „государствомъ просвЪфщеннымъ, Гогатымъ и сильнымъ`,
авторъ, „••••••• своимъ святымъ долгомъ высказать свое глубокое
убЪждеше, что ••••• острая, основная, насущная и неотложная потреб-
ность Росаи ••••••••••• въ народномъ образовани и просвЪщени;
не въ •••••••••••••• простой грамоты, на чемъ мы держимся досел%,

именно въ народномъ •••••••••!и и просв щени“. Безъ удовлетво-
этой потребности, камя бы •• предпринимались—
ровно ничега не выйдетъ. „•••••••• просвфщен1е—это рычатъ, ко-
торый двинетъ населене съ той ••••••• точки, на которой ово стоитъ



теперь“. „Это самое лучшее •••••••••, какое только доступно челов%-
честву для подготовки почвы для •••••••••••• лучшой раститель-
ности“. ДалЪе, проектировалось расширене ••••••••• сельской шко-
лы, увеличен1е числа школъ, организашя ••••• повышевнаго типа,
мфропрятя по внЪшкольному образован1ю и т. д.

Оставляя въ сторонЪ ТВ указавя доклада, которыя ••••••••
части финансовой и налоговой политики правительства, •• все же
можемъ отмЪтить, что въ этомъ докладЪ Вас. Сем. •••••••• уже до-
вольно значительное и мзропрямямъь чисто агрономическаго
характера. Онъ говоритъ: „Заботясь о коренномъ улучшени •••••••••
населещя и съ этой цълью выдвигая на первый планъ то, что имЪетъ
принцишальное основное значев!е, слЗдуетъь также подумать и о мз-
рахъ, хотя и палтмативныхъ, но полезныхъ для удовлетворешя нужды
данной минуты, способныхъ хоть сколько нибудь, хотя временно уто-
лить голодъ. НЪкоторый подъемъ матерьялънаго благосостояв1я необ-
•••••• и ради того, чтобы дать возможность населению учить своихъ
••••••“.

•••••••••••• отдЪльныя стороны вашего сзвернаго сельскаго
•••••••••, Вас. Сем. пишеть: „У нась на сЪверЪ все сводится къ
дующему: ••• урожаевь—необходимо удобрение земли, для удобремя
скотъ, для ••••• —кормъ. СлЗдовательно—кормъ, скоть и навозь— это
ТЬ три кита, на •••••••• держится сЪверная сельскохозяйственная
промышленность.

Поэтому организашя ••••••••• по распространению минераль-
ныхъ удобреви, улучшене ••••••••••••••. распространете травос3-
ящя и улучшене луговъ •••••••• Вас. Сем. главнЪйшими сторона-
ми земской агрономической д%••••••••••. „Конечно это олфдуетъ дз-
лать земству съ помощью хорошо •••••••••••••• агрономической

=

части“
Поэтому, въ цЪломъ ряд% докладовъ земскимъ •••••••••, а рав-

но и въ по агрономическимъ вопросамъ, мы •••••••• въ
Вас. Семенович убЪъжденнаго защитника . •••••••••••••• организа-
ши и агровомическихь Такъ, въ Губернскомъ Собравши
сесси 1900 года, онъ выступаеть защитникомъ ассигноваетя •• ‚орга-

метеорологическихь _наблюденй, оспариваемую частью зем-



скаго собрашя во главЪ съ Н. Л. Владим!ровымъ. Точно также, въ
эту же сесаю Вас. Сем. отстаиваетъ прибавку къ жалованю агроно-
мическимъ. смотрителямъ, касаясь отчасти полезности самой агроно-
мической организащи, каковая подвергалась сомнЪфн!ю со стороны

‚ Нерехтскаго гласнаго К. ЦП. Васькова и нЪ№которыхт, лругихъ
При чемъ, здЪеь онъ высказываеть мысль, имфющую довольно боль-
••• значете. По его мнЪнцо, для привлечен1я на земскую службу луч-
•••• силъ, не слЪдуеть жалЪть средствъ. Этоть принцииъ онъ посто-
янно ••••••••• въ жизнь въ должности председателя
Управы.

— По м%рЪ ••••••• земской дФятельности, по мфрЪ расширеня
отдЪльныхъ ея •••••••, мномя предложеютя Вас. Семеновича осу-
ществлялись. Ему ••••••• присутствовать при началЪ введешя все-
общаго обучешя, при ••••••• первыхъ школь повышеннаго типа.
Онъ могь констатировать ••••••••••• народной мысли, на которую
онъ возлагал, такъ много •••••••. Эти измзневя основныхь усло-
вый крестьянской жизни •••••••• и взгляды Вас. Сем. на экономи-
‘ческую дфятельность земства. _ |

Въ послЪдее годы онъ начинаеть ••••••••• этой двятельности
особо важное значене, съ чрезвычайвымъ •••••••••• разрабатива-
еть. какъ организашонные, такл, и ••••••••••• вопросы. Уже съ
1908 года учреждается вь Костромскомъ узздЪ ••••••••••••• совЪть
и такимъ образомъ привлекаются широюме круги •••••••• къ обеуж-
Девю различныхъ вопросовъ земской жизни. ЗатЪмъ, ••••••••••••••
организащя расширяется приглашешемъ участковыхь ••••••••••.
Чрезвычайно интересво отношене Вас, Семеновича кь •••••••••
вообще и къ агрономической организащи въ частности. Въ •••••••-
положность земскимъ дЪфятелямъ изъ выборнаго элемента,
къ счастю, нынЪ уже не многочисленнымъ, онъ никогда не

_ на Управу, какт, на хозяевь а на служащихъ,
какь на наймитовь, призванныхъ исполнять волю хозяевъ. „Честь и
безчесте постановки агрономическаго дъла лежитъ на агрономизче-
‘скомъь совзщани“, пишеть онъ въ своемъ пояснений къ положению
••• агрономической организаши, принятому въ Костромекомъ у%здЪ.
•••••••, онъ всегда подчеркивалъ дзятельность лицъ



‚•••••••• элемента“, стремясь вносить доклады въ земское собрание
отъ этихъ ••••, лить съ заключенемъ Управы. Это имЗло
громадное ••••••••• значене, и создало совершенно особенную атмо-
сферу совмЪстной •••••••••••• заботы, работы не за ‘страхъ, а за
‘совЪсть. Понятно, ••• подъ руководетвомъ Вас. Сем. всЪ земеше слу-
жапие образовали какъ •• одну семью, дружно и добросовЪетно по
мърЪ силъ и умВмя ведшую ••••• земскую работу.

Изъ отдзльныхъ ••••••••••••••• Вас. Сем. прида-
валъ особое значенте ••••••••••• общественному травосЪяню, а въ
самое послзднее время оргавизаши •••••••• станшй, народныхъ
сельско-хозяйственныхъ школъ и, ••••••, мвропрят!й по внЪшколь-
ному сельско-хозяйственному образованию.

Интересно отмВтить его отношение къ •••••••••••••• учрежде-
н1ямъ. Во время его дзятельности кооперативы •••••• порождались,
но онъ не могь не въ нихь той народной самодз-
ятельности, о которой говорилось такъ много вь ••••••• Комитету о
нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, который •• до
вольно подробно цитировали и позволимъ себЪ процитировать •••••.

„Распространене одного въ народз, говорится въ
докладЪ, еще не достаточно для подъема его матеральнаго благосос-
тояня. Отсутстве предусмотрительноети, предпрлимчивости, энерпи,
настойчивости въ достижени намЪченной отсутетве
самодфятельности—этого рычага въ величай-
шимъ тормазомъ въ ДЪЛЪ преуспЪяня, какъ матерьяльнаго, такъ и

‚ ••••••• идуть и побЪждають въ борьбЪ тЪ наши, гдз
••••••••• самодзятельно: тдЪ каждый членъ его представляетъ изъ
себя, ••••••, личность, “способную къ труду упорному, постоянному,
и при •••• кь труду не по проторенной дорогЪ, а способнаго къ
проложеню •••••• путей. Это качество отсутствуеть у насъ, а Въ
особенности въ ••••••••••••• сослови, что и весьма понятно. Взчно
опекаемое, всЪмъ • каждому подчиненное, исполняющее лишь при:
казы другихъ,—оно ‘••••••••••• не могло выработать твхъ положи-
тельныхъ качествъ, ••••••• необходимы для проявлетя творческой
дЪятельности“. При всемъ ••••, Вас. Сем., относился къ кооперати’
вамъ съ вЪкоторой долей •••••• ря. Казалось, онъ самъ не взрилъ,



что зарождается въ населени та •••••••• ко-
торая объщаеть тавя громадныя перем$•• въ дальнфйшемъ. И не
только зарождается, но и растеть почти •• сказочной быстротой.

Въ отношен!и кь формамъ крестьянскаго ••••••••••••• Вас.
Сем. былъ сторонникомъ общины. Онъ •••••••••••• высказывалъ со-
отвзтетвующие взгляды и на и съ кафедры въ Гос. ••••,
и въ различныхъ оффитальныхъ документахъ. Такъ, вь •••••••••••
выше докладЪ въ комит. о нуждахь с.-х. промышленности ••• пи-
салъ: „Мнопе находять общинное владЪн!е землею большимъ •••••-
зомъ кь усовершенствованаю . сельскохозяйственной ••••••••••••••
‚и въ этой форм землепользовавя видять главнзйшую причину за-
стоя въ этой промышленности. Такой взглядъ имфль бы основане,
если бы противники общины могли въ подкрфплеше справедливости
его сослаться на примВры прогресса въ сепьскохозяйственной про-
мышленности у крестьянъ, владъющихь землею на правЪ собствен-
ности“... „но положене сельскохозяйственной промышленности на-
••••••• на одинаковомъ уровнЪ при везЗхъ формахъь и видахъ
•••••••••  н1я—тЪ же прлемы обработки почвы, та же рутина въ
посЪвЪ •••••, та же урожайность; и полный собетвенникъ такъ
же далекъ ••• понимашя пользы какъ и общинникт.“.
‚„Главнымъ •••••••• противъ общипнаго землевладЪн1я выставляють
то соображене, ••• сознаше временности пользования данной поло-
сой земли и •••••••••• опасен!е за отобране ея, парализуетъ энер-
владзльца ея, какъ бы •••••••••• его относиться беззаботно къ
своей полосЪ; онъ не ••••••••• удобрить, улучшить ее. Доводъ этоть
не есть плодъ житейскаго ••••••••••, онъ чисто умозрительнаго
свойства. Если бы крестьяне •••••••••• формою общиннаго земле-
пользованя, то они, именно, •••••••••• бы къ разрушению ея“. Гочпо
также препровождая въ 1910 году •••••••••••• СовЪта Министровъ
П. А. Столыпину брошюру о д%ятельности •••••••••••• У%Ъзднаго

‚ Вемства по экономическимъ за 10 лФть, •••. Сем. указы-
валъ: „При ви въ Государственной Дум закона 9 ••••••,
я, будучи рьянымъ сторонникомъ общины, •••••••••• за
ея въ твхь мфстностяхъ, гдв она имЗеть еще здоровые ••••• и жиз-
ненныя силы. Противники же ея приписывали ей всЪ наши ••••



и отрицали возможность при ея существовави ••••••••••••••• и эко-
номическаго прогресса въ крестьянскомъ населении..

Что частная, обособленная собственность на отдЪльный участокъ
земли ‘имЗетъ громадное значене и одно изъ важныхъ условий прог-
ресса——это справедливо, но чтб’ ‘общинное влад не=мертвая` петля—
это невЁрно. Обзоръ убЪждаеть, что защитники общины правы, воз-
ражая противъ увлечевня ‘идеею, что наше спасене въ хуторскомъ
хозяйств. ДВло въ народномъ ‘ проевЪщети и въ энергичвомъ со-
••••••••• правительства и земства крестьянству въ его ‘пбискахъ пу-
тей • средствъ кь обновленю своего хозяйственнаго. строя‘.

Да не ••••••••• на меня читатели, что въ.своей статьв я от-
даю такъ ••••• м№ста цитатамь изъ собственныхь р3зчей и работь Вас.
Сем.; такая ••••• изложеня представляется мнЪ боле соотвЪтетвую-
щей принятымъ •••• на себя задан1ямъ, въ докладЪ же комитета о
нуждахь с.-х. ••••••••••••••• я вижу, такъ сказать, сгедо Вас.
Сем. и основы его ••••• земской работы.

Конечно, ни разм®ры ••••••, ни силы не позволяють мнЪ бол%е
подробно охарактёризовать •••••• Вас. Сем. въ области экономичес-
кихь Это требуеть иного Но ••••• предлагаемая
вниман!ю читателей статья будеть, ••••, можетъ быть, и слабой попыткой
освЪтить одну изъ сторонъ •••••••••••• этого большого труженика
на великой земской нивЪ. А. ВБовальковский

Кострома, 10 августа, 1915 г.

Крат обзоръ дзятельности В. С. Соколова по •••••••••
образованию въ Костромскомъ узздЬ съ 1900 г. по 191 •.

Начальная школа, вопросы народнаго образованзя близки ‘• до-
роги каждому общеетвенному работнику, для котораго земское ••••,
культурная работа въ земствЪ является вопросомъ его чести и ••••-
сти. Къ числу такихъ работниковъ принадлежалъ покойный Василий
Семеновачъ Соколовъ.

Для веЪхъ наст, земскихъ служащихъ Костромекого у., еще свъжа
и дорога память о В. С. Соколов. Это былъ типъ земца въ лучшемъ
смыслЪ этого слова. Воспитанный на славныхъ традищяхъ 60 г.г., онъ



••••••••• въ себЪ съ громадной научной эрудищей—богатый жЖиз-
•••••• опыть и особую нервную отзывчивость ко всеЪмъ вопросамъ,
•••••••••••••• такъ или иначе дорогое ему земское дфло, Поэто-
му, •••••• естественно, что Костромской наибольпий культур-
ный подъемъ •••••• въ тЪ годы, когда управы былъ
Вас. Сем., т. •. съ 1900 по 1911 г. Неудивительно также, что и ва-
родное образоване •• это время въ Костромскомъ уздЪ значитель-
но подвинулось •••••••. Это—его любимое дЪтище, и заслуги Вас.
Сем. въ дВлЪ поднятя ••••••• школы Костромекого
арещыи пвйршкольнаго среды ••••••••• БА.
вышен!я личности учителя и ••• матеральнаго обезпечевя—!
Чтобы хотя отчасти дать оцЪнку ••• дФятельноети въ Этомъ. напвряв- =
лени, необходимо до степени ••••••••••••• картину г
реформенной школьной жизни въ •••••••••••• уфадь,
то „наслде“, что получилъ В. С. въ 1900 ••••, когда быль. набран”
предсздателемъ Костромской узздной земской ••••••.

До введешя земской реформы въ Костромскомъ у№••• всего бы-
ло только 5 начальныхъ сельскихъ училищь •••••••••. Государетвен-
ныхь Имуществъ; такимъ образомъ громадная территоря •• населе-
н1емъ до 100 тысячъ оставалась безъ школъ, съ ••••••••••••• населе-
Новыя земсеюмя учреждевая немедленно по ихъ образовави заго-
ворили о необходимости распространеня народнаго образован1я и •••-

р] дан!я сти народныхъ школъ. Однако, въ силу пфлаго ряда. условёй
школьное дзло развивалось медленно, и къ 25-лЪЗтнему юбилею зем-
ства въ Костромскомъ у%злЪ насчитывалось .(въ 1889 г.) всего лишь
57. училищь. Тоть же медленный `робть числа школъ наблюдался й
въ время до 1903 г. за 14 лвть было открыто только
•• новыхъ школъ, въ среднемъ—по одной въ годь. Къ началу 1900 г.,
т. •. къ тому времени, когда Вае. Сем. Соколовъ былъ избранъ пред-.
•••••••••• управы, всего было въ _Костромекомъ узздв 70 началь-
ныхь ••••• въ 90 учащими. Состоян1е этихъ школъ было далеко не
блестяще. •••• что говоритъ по этому поводу земская управа въ сБо-
емъ школъ въ •••• году: „Мномя изъ училищъ пред-
ставляють изъ себя •••••, запущенныя здан!я, съ развали-
вающимися печами, съ ••••••••••• крышей, промерзающими зимой



стнами... Пребыване ••••••••• въ подобныхъ училищахъ во время
учебныхъ заняйй •••••••••••••• для здоровья ихъ крайнюю опас-
ность положенше учителей, ••••••••••••• постоянно имъЪть тамъ
свою квартиру, должно быть •••••••• поистинз тяжелымъ.

Но и такихъ школь было, какъ видимъ, ••••; еще много было
селей, гдЪ дЪтн школьнаго возраста •••••••• не ипосЪщали школы,
такъ какъ поблизости было учиться; имъ ••••••••••• доволь-
ствоваться „бродячимъ учителемъ“, школой ••••••••• вфдомства или
же пребывать въ первобытной темнотЪ. Въ 1901 •••• управа пред-
ставила подробный докладъ о тЪхъ измфненяхъ, ••••••• необходимы
въ школьномъ чтобы дать образован!е вефмъ мальчикамъ •••••-
наго. возраста и половинЪ дЪвочекъ; по расчету управы, ••••• 71
существующихь школъ, нужно еще новыхъ 40; расходъ на •••••••••
новыхъ школъ и ремонть старыхъ опредЪляется суммою 122090 руб.;.
содержан:е школъ проектировалось принять на счеть земства и рас-
ходъ на это опредВЗлялся въ 73000 р. Нужно замзтить, что вопросъ
о содержании. школъ для земства былъ очень серьезнымъ; еще въ
1877 году собратше постановило возложить расходы по отопленю, ос-
въщен!ю и найму прислуги въ школ№ на общества; земство
••••• на себя уплату жалованья учителямъ и прюбр%Ътене для школъ
••••••••••. Эта „школьная повинность“ была крайне непопулярна
среди •••••••••; на этой почв происходили довольно рЪзюе конф-
ликты ••••••• съ населешемъ, но страцающими лицами всегда явля-
лись учителя • дЪти.

Въ своемъ ••••••• 1901 года о произведенной анкетЪ между
учителями •••••••••• школъ управа сообщаетъ, что „получались отъ
учительскаго персонала •• просто отвзты съ числовыми данными, а
вопль наболзвшей души; въ •••• яркими красками изображалось то
печальное, безпомощное ••••••••• школъ, въ какомъ онЪ находятся
благодаря тому, что обществами •••••••••• не выполняются обяза-
тельства по содержанию школъ. Мало ••••, что школы плохо отацли-
ваются и что вь НИХЪ хОоЛОДЪ И угаръ, •• и то немногое топливо,
какое доставляется въ школу, добывается •••%дко путемъ унизитель-
ныхъ просьбъ учительницъ“.

Собраве постановило принять за счеть земства ••••• расходъ



$ для благоустроенных школъ и закрывать тъ школы, ••% школьное
здане окажется неудовлетворительнымъ, Съ 1908 г. ••••••• получило
поддержку со стороны Министерства Народнаго ПросвЪщешя, •••••••
приняло на себя содержан1е учительскаго персопала во вновь •••••-
ваемыхъ школахъ. Съ 1904 г. школьное строительство приняло •••-
бенно интенсивный характеръ; большинетво старых» школьныхь яда-
в оказались неудобными для занятя въ нихъ съ &, 3 комплектами
учащихся, эти здашя пришлось или переустраивать, расширить или
же строить новыя; въ новыхЪъ школьныхъ здашяхъ мы уже видимъ

> таюмя удобства, о какихъ учителю старой школы и не мечталось: при
> •••••••••••• комнать принималось во внимаше учащих-

‚) ••, свЪтовая поверхность оконъ, кубическое содержане воздуха, гиме-
•••••••• содержане отхожихъ мъзеть и пр.; подъ квартиру учителя
•••••••••• приличная компата съ особой кухней и отдЪлЬ-
нымъ ••••••; при училищЪ ставили баню, сарай, и огора-
живали землю, •••••••••• подъ школу; новыя школы выглядывали
дворцами въ •••••••!и съ убогими хибарками, въ которыхъ до этого
учили дътей и жили •••••••• учителя въ продолжещи многихъ лЪть.
Но дворцы-школы ••••••••••• довольно значительныхъ расхо-
довъ; школьный капиталъ ••••••••••• земства для Костромекого уъзда
былъ исчерпанъ (изъ этого •••••••• въ 15000 руб. сельскимъ обще-
ствамъ выдавались ссуды съ •••••••••• на 10 лЪть). Тогда, съ 1914
года узздная управа открыла у себя •••••••••••••• крецить въ

”] 2000 руб. Съ 1906 г. Земекая ••••••, по предложетмю директора на-
родвыхь училищъ, приступила къ школьной •••• для
у%зда. Предполагалось, что школу будуть •••••••• 90% мальчиковъ
школьнаго возраста и 45, дЪвочекъ, въ виду чего •••••• находила
необходимымъ открыть еще 40 новыхъь школъ въ •••••••••• къ су-
ществовавшимъ 119 (изъ нихъ 87 земескихъ, 24— ••••••••-приходскихъ
я 8—частныхъ); съ принящемъ этого плана школьной сти, по •••••••

. управы, унея долженъ оказаться довольно значительный •••••••• въ
29540 руб. оть смзтныхь расходовъь по народному [образовавн1ю, ••••
какъ Министерство принимало содержане учителей на свой счетъ.
Такимъ образомъ, земству открылась возможность использовать этотъ
теотъ остатокъ для боле широкой постановки дЪла народн. образован1я



Въ 1908 г. Управою | быль ‚новый боле подробный
ПлАНЪ школьной сфти; предполагалось весь узздь разбить на 176 рай-
••••• стъь трехвёрстнымь рад!усомъ; существуюния 96 школъ расши-
••••, образовавъ изъ нихь 198 комплекта и построить 54 новыхъ
школы •• 96 комплектами учащихся; по вычислению Управы расходъ
на ••••••••• проектируемой школьной сфти ‘составить 164950 р. въ
годЪ, на ••••••••• и постройку новыхъ здавй 570600 р.
на оборудоваше •••••—34700 р. По этому плану осуществлеве школь-
ной въ •••••••••••• предполагалось черезь 9 лЪтЪ. На
основан!и этихъ ••••••••• производится Управою постройка и откры:-
пе новыхь школъ и въ ••••••••• время. Главная. тяжесть всей этой
громадной работы легла •••••••• образомъ на Васимя Семеновича.
Отдфльныя лица. собрали . •••••••••••••• ‘матерлаль и различныя
‹черновыя» данныя, которыя •••••••••• было просмотрёть, провъ.
рить, скомбинировать, снабдить ••••••••••, стараясь, чтобы ни одна
мелочь не была упущена; ••••••••••••••••• его въ данномъ случа
была изумительна. Нужно замЪтить, что и ••••••••• земеме доклады
почти всЪ составлялись имъ самимъ или при •••••••••• его участи;
это говорить, что въ лиц Вас. Сем. мы имъли ••••••••••
работоспособности.
‚®  Удфляя много силь и времени школьному ••••••••••••• Вае.
Сем. прекрасно понималъ, что въ вародн. образования это •••
не самое главное. Надо позаботиться обЪ оборудовани школъ, ••••-
дить ихъ учебниками, библотеками, улучшить питане учащихся. и
обезпечить культурныя усломя жизни и дЪятёльности нароцному учи-
телю. Всё это требовало овобо вниматёльнато отношён!я, и мы видимъ,
подъ умлымъ руководетвомь Вёе. Сем. школьное дфло Въ
значительно рабширилоеь количественно и съ качественной сторовы
весьма улучшилось.

#•: р

СлЪд. ••••• дають прёдетавлене о робт№ народных
34 „|за послёдн:е ••••:

В 1900 г. было & • Въ 1905—20 библ.
„ 1901 г. „ п ь„ 1907—21 ›„„ 1902 г. ‚„ .Т „ ъ„» 4909—7 „› 1903 Г. ›„ 18 „ ор 191-383 ›„„о 1904 г. „ 13 › „ 1911—40 „



Эти библотеки предназначались, главнымъ образомъ, ••• взрос-
лаго населевя, для учениковъ Же при каждой зпколЪ ‘•••• особыя
школьныя библ1отеки, которыя собой подвижныя библоте-

бллотека путемъ постепеянаго пополнётя книгами уже имзла •• 1910
году книгъ на сумму 65 руб. Не ограничиваясь этимъ Костромекбе
земство для расирострачен!я образовая срединаселетмя предприняло
и лальнЪйпцие шати. Было обращено вййман!е на заполнене празд-
ничнаго свободнаго времени населейя разумными занятями въ шко-
лахъ. Во многихъ земскихъ училищахъ персоналомъ
при содфйствьи земства открылись чтевя со свЪтовыми картинами.

•• 1900 г. такихь школь было 17, въ 1902 —30, въ 1906 —40; чи-
••• слушателей на этихъ чтевяхъ тысячами.

••••••• также обратило серьезное внима те на распространение
••••••••••• среди населёвая путемъ внЪшкольныхь чтбешй—беевдъ.
Помысли А. •. Перелешина (нынЪ умершато, извЪетнаго ‘зёмскаго дЯ-
теля ••••••••••• губ.) и при горячей поддержкз Вас. Сем., въ 1903
году въ •••••••••••• узздЪ вечеря о взрослыми ведутся
особыми разъздными ‘•••••••••. Эти заняшя (съ 1903 по 1908 г.)
показали, что •••••••••••• земетво вступило на самый рашональный
путь распространнеля знай ••••• сельскаго населення, кр-не въ ря-
д приговоровъ и адресовъ ‘••••••••••• земетву благодарную призна-
тельность за тЪ заботы, котофрыя •••••••• Земетво ‘о ттросвЪъщеа
крестьянской массы. На вечернихь ••••••••• въ непринужденной об-
становкЪ кресжБяне впервые ••••••••••••• съ явлёШями
окружающей ихт, жизни и съ земства, ••••• ‘для ‘мвогихъ
впервые возникли вопросы о содружества, ••••••••-хозяйет-
венныхь обществъ й пробвтительныхь учрежден. ин-
тересно было наблюдать, ато въ ‘дальйФишемь •••••••••••
у%зда огромную роль сыграли бывийе слушатели этйхъь •••••••; они
явились первыми кооператорами и членами сельско-••••••••••••••
обществъ, ими Же держатея и мномя ‘Просв®тительныя наАЗИНан!• въ
дерев».

Слёдующимь Этапомъ въ дель образовайя срё-
ди взробёлаго. безь сомнвшя, ‘будегь—побтройка ународ-



выхъ домовъ“. дЗамЪчательно, что мысль о ностройк® земствомъ „на-
родныхъ домовъ“’ крайне интересолала Вас. своей
смерти онъ занять былъ заботами объ устройствЪф для де-
••••••• разработки вопроса о постройкЪ „народнаго дома“, но, къ
•••••••, смерть Вас. Сем. лишила насъ возможности видЪть его
мысль, ••••••••••• на дЪлЪ.

..Въ ••••••••• своего краткаго очерка дфятельности Вас. Сем.
по народному ••••••••••• считаю необходимымъ отмЪтить отношевие
его къ •••••••••••• персоналу и ту съ которой онъ отстаи-
валь чисто ••••••••••• нужды. Бас. Сем. прекрасно понималъь, что ни
хоропая здавя, ни ••••••••••!е, ни библюотеки не создадутъ настоя-
щихъ школъ, если школа •• будеть имЪть преданнаго ей .школьнаго
учителя. Учитель „душа •••••“, вь его рукахь сдфлать школу евЪт-
лымь храмомъ для народа или •••••• ‚канцелярей“, гдз не требует-
ся творчества, а только •••••••••••• выполневше программы. Поэтому,
Вас. Сем. употребииь много усил, ••••• ноднять учителя въ его
собственныхъ глазахъ, а также въ ••••••• того населен1я, гдЪ ему
нриходилось работать. Въ своихъ личныхь •••••••••• съ учителемъ
Вас. Сем. былъ корректенъ, когда нужно •••••••• строгъь, но всегда
справедливъ; бесЪда съ нимъ. доставляла истинное •••••••••••: столь-
ко въ ней было ума, опыта и бодрящей энерми. Мо ••••••••• шко-:
взаимнаго объединевя учительства онъ часго устраивалъ •••-
ран1я; его мысль была—устраивать кяждое 20 число •••••••••• соб-
равя, чтобы учителя могли свободно поговорить о своихъ •••••••,
по ‘душЪ побесЪдовать между собой, по возможности смягчить „••••-
ные‘ вопросы школьной жизни. Къ сожалВ нию, среди самого учитель-
ства еще такъ мало общественности, что объединенное учительство— эта
вопросъ далекаго будущаго. Но какъ бы тамъ ни было, —польза этихь
собранЁй несомнЪнна: здЪсь впервые возникъ вопросъ о школьномъ
питани учениковъ, школьномъ приваркЪз, ночлежныхъ приютахъ для
•••••••• учениковъ, о 4-хь годичномъ курсЪ обучешя и проч. По-
•••••••• эти вопросы проводились земествомь въ жизнь.

Въ 1901 •. на ночлежные прюты при школахъ ассигновано
462 руб. м •• того времени вносятся въ смЪту опредЪленныя суммы
на ••••••••••••• учителямъ за надзоръ за остающимся учениками.



Земское собрав!е •••• года ассигновано 200 руб. на введеше (въ ви-
_ДЬ опыта) приварка ••• учениковъ въ 5 школахъ Костромского у%зда.
Опыть выяснилъ всю •••••••• этой мВры для болзе успЪшнаго про-
хожден1я курса начальной •••••: ученики аккуратнзе посТуцали
школу; завямя проходили •••••••••, создавалась болЪе т%еная се-
мейная обстановка. Принимая во •••••••• все это, собрание 1911 года
уже ассигновываетъ на школьный ••••••••• 4000 руб. сь тВмЪъ, что-
бы былъ организованъ приварокъ при ••••• земскихъ школахъ,
есть приходящие изъ деревень ученики.

Изъ бесздъ съ учителями, а также на •••••••• личнаго опыта
во время своихъ позздокъ по . школамъ въ •••••••• экзаменатора,
Вас. Сем. хорошо видзлЪъ. что программа начальной ••••• слишкомъ
птирока, чтобы ее выполнить основательно въ 3 ••••••• зимы; вмЪ-
стЪ съ ТЬмъ: знамя, получаемыя чрезъ начальную школу •••••• испа:
рялись иЗЪ головы бывшаго учевика. Справедливо полагая ••••••••,
чтобы школа не только чему либо научала ребенка, но и давала
своимъ питомпамъ толчекь къ дальн®зйшему самообразовавн!1ю, •••• _
только и можно предупредить печальное явлен1е рецпедива безграмот-
ности, Вас. Сем. выдвинуть вопрось о расширени курса начальной
школы, сдфлавъ его изъ трехъ лЪтняго—четырехъ-лзтнимъ.

Первая школа съ 4-хь лЪтнимъ курсомъ была открыта въ Кост-
•••••••• въ 1904 году, но дальнЪйшаго распространен!я

> ••••• съ 4-хъ лЪтнимъ курсомъ долгое время не получала по при-
••••••, независящимъ отъ земства.

Въ 1912 •••• Земское собрате получило принцишальное разрЪше-
не на ••••••• 4-хъ лЪтняго курса во возхъ своихъ шко-

Уже въ первые •••• своего пребывавя въ земетвЪ, Вас. Сем.
озаботился •••••••••• матеральнаго положенля учителя народной
школы. Въ 1903 г. •••••• внесла въ земское собран!е докладъ объ
увеличенли жалованья ••••••••• земскихъ школъ: окончившимъ сред-
нее учебное заведен1е или ••••••••••• семинарлю— до 300 р., получив-
шимъ свидзтельство на зван!е ••••••• или учительницы—до 240 р.,
помощникамь и помощницамъ—до 200 •. Съ 1904 г. жалованье вто-
рымь учителямъ (помощникамъ) ••••••••• до 300 р., съ 1910 г. об-



щая норма жалованья учителямъ стала ••• р. хотя эта норма и да-
лека отъ того минимума жалованья (600 •••.), который принятъ: въ
1911 г. на съЪздЗ и вь 1918 г. на съЪздЪ ••••••••••••••
взаимопомощи, однако со стороны Костромекосо •••••••
этимъ. быль сдЪланъ значительный шагъ впередъ въ •••••• обезпе-
ченя матеральнаго положевя учителя. Въ 1906 году •••••• внесла
докладъ о назначен!и пенси учителямъ, прослужившимъ въ •••••••
25 лть. Вае. Сем. хорошо сознаваль, что земская „пеная’ не ••-
жеть избавить учителя оть холода и голода, когда, утративъ •••••••••••-
ность, безъ ередствъ къ жизни, безь свЪтлаго проблеска въ ••••••••,
ояъ съ тоской, быть можетъ, ставеть вепоминать свои молодые годы,
отданные на земское ДЗло. Воть почему Василий. Семеновичь явился
горячимъ сторонникомъ министерской пенесонной кассы; эта касса
также даеть пока мало радости учителю, прослужившему 25 лЪть, но
•••••, получаемая изъ двухь касеъ (земской и мини-
••••••••), до нзкоторой степени приближается къ нормальному окла-
ду •••••••• содержатя учителя (360 р.), такимъ образомъ шипы учи-
тельской •••••• отзасти будуть смягчены. Въ 1909 году управа за-
числила ••••• учителей вь министерскую кассу въ каче-
ств добровольн ••• участниковъ.

Съ особой •••••••••••• выступаеть Вае. Сем., когда
оцъ являлся ••••••••••• всей корипораши учительства. Костромское
учительское общество ••••••••••••, избравь Вас. Сем. своимъ по-
четнымъ членомьъ, недаромть ••••••••• имъ: въ тяжелые дни жизни
общества, оно неизмЪнно •••••••• поддержку у Вас. Сем. На общихъь

‘собрашяхъ, гри рёшевши сложныхъ ••••••••• учительства, онъ, какъ
собравя, умВло, съ большим тактомъ ••••••••••• пре
н1зми и направляль ихъ въ надлежащее •••••. Вся дъятельность
его. проникнута искреннею ••••••••••••••••••• къ учительству, и,
безъ преувеличещця можно сказать, за нимъ ••••••• были, какъ за
каменной, ствной. Чакимъ онъ быль вездъ: веЪмъ, • думаю иамятно, его
яркое выступлене въ Государствепной ДумЪ въ защиту •••••••• на-
роднахо когда здЪсь одними изъ депутатовъ былъ высказа-
ны грубыя по адресу народнаго учителя. ЗдЪеь во весь
роеть выступила предъ нами благородная, любящая душа Вас. •••.



Обаяние личности будетъ чувствоваться еще долге годы;
ОНЪ ЯВЛ: що степени, нравственнымъ критерлумомъ
многихь Нашихъ поступковъ, нащей общественной службы; въ труд-
ныя минуты жизни невольно задаешь себф вопросъ: какт, бы здЪеь
поступилъ Вас. Сем? могло бы это случится при Вас. Сем.?.. И ду-
•••••• пос%щая управу, чтоь воть откроется дверь въ премную ком-
нату •••. Сем., и голосъ его, полный взры въ себя, въ великое д%-
ло, ••••••••• скажеть вамъ: „Я вамъ докажу: вы со мной согла-
ситесь“..

Ев. Васчльевъ.

Изъ матераловъ •• характеристикв
В. С. Соколова.

Въ 1909 г. •••••••••••• губернаторомъ Веретенниковымт, была
назначена ревизя дЪлъ ••••••••••• земской управы.

Ревиз1ю производили ••••••••••• членъ губ. по зем. и гор. -
двламъ присутствя и старш! •••••••••• губ. правлевя съ 3 апрЗля
до половины 1юня. Въ обществ •••••• опредЪленно говорили, что
ревиз1я затВяна въ цфляхъ В. С. •••••••• къ отвтетвен-
ности, чтобы такимъ путемъ прееЪчь его „••••••••••“, съ истинно
русской точки общественную дзятельность. •••••••, были от-
крыты „упущения“ и „Костромской узздной ••••••• управЪ въ со-

‚ ставз предефдателя управы В. С. Соколова и ••••••• оной А. Н. Про-
хорова, В. А. Миронова и В. К. Ляммермана“ •••••••••• было ‹ло-
ставить въ 2-хЪ недЪльный срокъ подробныя объясневя».

Надо отв$зать губернатору...
В. С. Соколовъ, по обыкновен1ю, беретъ на себя нелегкую задачу

составить отвЪтЪ. такой отвЪть, чтобы онъ запомнился...
Прежде всего Вас. Сем. подвергь разбору всЪ указавая и

чан1я ревизии, затЪмъ перешель къ условямъ, въ которыхъ произво-
дилась назначенными губернаторомъ лицами, которые яви-
лись въ управу, какь командированные ‹для предварительной повзр-
•• счетоводства и дфлъ управы». Продолжавшаяся два мвсяца „по-



••••••“ дала, пишетъ Вас. Сем. „такой матералъ, который, при долж-
номъ •••••••••• и ознакомлен!и, не вызвалъ бы никакихъ недоразу-
мЪън1й. •••• видно изъ акта оть 24 поня, съ этимъ матераломъ Вы
(Вас. Сем. •••••••••• къ губернатору)—изволили ознакомиться въ
течен1е одного ••• „24 1юня" и по такомъ ознакомлев1и опредзлили,
что весь этоть •••••••• свидфтельствуеть объ „упущетшяхъ управы“.
Назначенный вашимъ •••••••••••••••••••• срокъ
оказалея для насъ (••••••), людей съ обыкновенными способностями,
не вполнЪ ••••••••••••••”“...

Въ заключеше В. С Соколовъ ••••••••: — Земская хозяйственная
жизнь такъ сложна и ••••••••••••, что невозможно смотрЪть на нее съ
точки зрЪея хозяйства, напр., губ. ••••••••• засть кото-
раго заключается почти всецЪло въ ••••••• бумаги, чернилъ, перьевъ
и дровъ. При такомъ маломъ хозяйств можно •••••••••• порядокъ,
что на каждую статью расхода будетъ имВться •••••••••••••• пибь-
менный документъ. Но въ большомъ хозийствз это •••••••••• не-
мыслимо и, даже, не цВлесообразно. Въ такихъ •••••••••••, какъ
напр., больничное, весь ивтересъ заключзаетсь въ ••••, что-бы, при
хорошемъ питанйи больного, содержан!е его обходилось ••••••••.
Этого можно достичь лишь при томъ условги, если смотритель ••••-
цаеть базаръ и покупаетъ тамъ тз продукты, которые продаются по
выгоднымъ ц1 дамъ. Мыеслимо-ли ему требовать оть продавщицы-кре-
стьянки росписки на купленную курицу, циплятъ, яйпа и т. под. Для
этого надо водить за собой грамотнаго человЪка, который писалъ-бы
росписки за безграмотныхъ, и открывать на базарз временную канце-
ляр1ю.

••••••••••• опытъь убзждаетъь, что хороппе результаты управ-
••••• и хозяйствован1я достигаются единственно правильнымьъ и.ра-
••••••• выборомъ и навначенемь умныхъ, честныхъ и понимающихъ
лицъ. При •••••••••• назначении лица не спасутъ ни инструк-
и, ни ••••••••, ни, даже, контроль и ревизи. Глупаго человЪка не
направятъь на ••••• распоряжеюмя никаюя инструкши. Безчестный
человЪ5къ свои ••••••• великолЗпно обставить и укроетъ самыми
формальными ••••••••••.

Но какъ бы формально не •••••••••• къ дЗлу, все же нельзя



не признать, что и для •••••••••••• есть предфлъ. По уп-
равы, вмЪнене ей въ вину •••••••••• росписка въ получени поло-
пойками платы за вымытый ими полъ •• земеномъ домЪ, переходить
уже за эти предВлы. Что касается до •• то, что на мнопя
длъйстыя и распоряженя управы нЪть ея ••• актовъ
осмотра, то въ этомъ отношеви управа •••••••• необходимымъ объ-*
яснить, что въ закон этого не установлено, да • не могло быть уста-
вовлено. Земское дфло по преимуществу дЪло •••••••••••••. Если на
всякое распоряжен!е составлять постановление, то •••••••• распдодить
писане въ `чудовищныхъ размзрахъ и заводить громадныя •••••••-

ри. При такомъ порядкЪз управа должна будетъь сидзть на •••••• и
подписывать постановления, кь чему собственно и сведется ея •••-

При нормальномъ положети вещей гор. управы
должна сосредоточиваться не въ управЪ, а въ городф; уЪздной же
управы—въ уЪздЪ. И та, и другая должны быть болЪфе на воздухь и
все свое вниман1е сосредоточить на живомь ДЪлЪ, а не на изведен!и
бумаги и чернилъ. Ихъ дЪло не канцелярская отписка, а живое хо-
зяйственное дзло, которое требуетъ ихъ постояннаго и неусыпнаго
••••••• и надзора. Оцфнка этихъ управъ не можеть и не до а т
•••••••••••• на томы вс ли канцелярсыя бумаги +
есть-ли •••••••• поломоекъ въ получени денегъь за мыт

тельность.

какъ нельзя ••••• ярко подчеркиваеть всю мелочность канцеля
формальнаго ••••••••, все несоотвЪтств1е точекъ зръзея этого конт-
роля и настоящихъ •••••••••••••• задачъ.

Въ своей дЪятельности •• качеств управы Вас.
Сем. съ одинаковымъ ••••••••• прислушивался къ голосу земскихъ
собрашй и къ голосу земскихъ •••••••••. Особенно ЦВнИЛЬ ОнНЪ
голосъ служащихъ-спещалистовь и •••••• совъщаня

> ихь при управЪ были обычнымъ •••••••••. Но, кь сожалЪнию, не



возможнымъ дЪломь былъ, напр., созывъ •••••••• учащихъ въ нНа-
родной школЪ, а между тЪмъ интересы ••••••••• дфла и внЪшколь-
наго образоватя требовали такихъ совЪщан. •••. Сем. вынужденъ
былъ устраивать такъ сказать, экспромтомъ, ••••••• уча-
щихь вь день за нолучетемь жалованья въ управу
и здЪсь уже устраивая „бесЪду“. Одна изъ такихъ •••••• 6 февраля
1909 года кончилась... составленемъ полицейскаго •••••••••...

Случилось это, однако, въ отсутетвае Бас. Сем., бывшаго въ •••-
роград% и участвовавшаго въ засъдаюяхъ Гос. Думы. Шо сообщена
о происшедшемъ Вас. Сем., послздеай прислаль въ управу слЪдую-/
щее формальное письмо:

„Ло моего дошло, что 6-го сего февраля въ уфздную
управу явился приставъь 1-й части гор. Костромы и удалиль изъ уц-
равы находившихся тамъ учительницъ и учителей, коихъ было 20—
•• чел., и на другой день, т. е. 7 февраля составилъ обт, этомь акть.
Я •••••••••• не могу объяснить, на какомъ основаши г. ири-
ставЪ ••••••• изъ управы собравшихся тамъ, по въ виду составлешя
о семъ •••••••••, полагаю, что имъють въ виду начать какое-то дъ-
ло. При •••••, конечно, не обойдется безъ запроса упразЪ. Носему
и ради ••••••••••• отвта, я считаю необходимымь сообщить упра-
в, что ••••••••••• и учителя созваны были по моему распоряжению
и, именно, на одинъ ••• послЪднихт, масляничныхъ дней. у прав} из-

вофхъ служащихъ болЪе ••• менЪе легко созвать ва совЪщане. Не

вЪстно, что, еще по ••••••••••••• уфздн. зем. собрашя в сесею
1907 г.. управз поручено ••••••••• инвентарь школьныхъ имуществъ.
У права не могла выполнить этого •••••••••••• досел», благодаря
именно тому, что учительницы не •••••• взяться за это дЪзло. Ради
того, чтобы лично объяснить ••••••••••••• и учителямъ способъ
составлен1я инвентарей, я и поручиль А. •. Скалозубовой (завЪдую-
щая отд%ломъ нар. образованая) ••••••••••••••• масляничными празд-
ничными днями, пригласить въ управу всЪхъ •••••••• и учитель-
ницъ, которые прдутъ въ Кострому и, вообще. •••••••••••• воякимъ
удобнымъ случаемъ, дабы внушить завздующимь школами ••••••• и
правила по составлевю инвентарей, а равно распросить, •••• необ-
ходимы книги для пополнен1я ученическихъ и народныхъ ••••••••••.



. Повторяю, что учительницы. Фыли приглашены по моему •••••••••-
ню и полагаю, что для бесъды съ учительницами о хозяйственныхъ
нуждахь школъ разрЪшеня полищи не требуется. Исполнеюме моего
распоряжен!я для А. Л. Скалозубовой было обязателенымъ. За созывъ

чаю я и никто больше».
Изъ дальнъйшихь сообщенй ‘В. С. Соколовъ увидфлъ, что изъ

••••••• о составлен!и школьнаго инвентаря, дЪйствительно, грозить
••••••• уголовное „дЪло“ и онъ въ письмЪ А. Л. Скалозубовой пи-

„••••••••• учителей по поводу разслЪдоватя о совъщаняхъ.

|1 Воли за это ••••••• кого нибудь, я здЪсь веъхъ иодниму` на ноги и
добьюсь своего“
тянулось до ••••••• 1909 г. и было, наконецъ,

_ формулировано въ ••••••• В. С. Соколова въ созывЪ собраня
аъ разрЪъшетя полиши. ••••••••••••••••• была очевид-
40; тмъ не менЪе дЪло было ••••••••• къ слушаяю у гор. судьи
д 12 декабря. Въ письмЪ по ••••• поводу А. Л. Скалозубовой Вас.
(ем. пишетъ:

„Я послалъ гор. судьЪ заявлеюте съ ••••••••••••• о перенесении
раземотрзтя моего дЪла на начало января.

№юли на него не нагналъ страха •••••••••••, то, полагаю, что
‚ уважитъь мою просьбу. Если же имъ •••••••••• чувство страха

РЕ {тодничества, то, надо полагать, что онъ дЪло ••••••••••• 12-го.
Я прошу и васъ, и всфхь, кто вызванъ въ качествЪ •••-

телей давать самыя точныя и правильныя. Суть
въ томъ, что я поручилъь пригласить въ управу веъхъ •••••••-
ницъ, кои окажутся на масляницф въ Востромз, для выясневая ••••
%фъ инвентаряхъ, объ ученическихъ библ1отекахъ и библлотекахь •••
взроелыхъ, гл» таковыя есть. Для послздней пли приглашался и
Ц. И. Бирюковъ, какь завздующий въ губ. земствЪ дЪлами народн. _
образования и какъ знатокъ по сформирован1ю библ1отекъ. Сообщите,
также, что и я лично съ означенными приглашалъ учитель-
ницъ и что я нер%дко пользуюсь присутстшемъ ихъ въ управ при’
•••••••• ими жалованья; тогда задерживаю ихъ и веду съ ними

щетъ:
УТУ



бесфлы о ••••••• нуждахъ земскихъ школъ. ЧЪмъ ярче будеть ри-
соваться •••••••, тВмъ лучше. Я вовсе ие желаю замалчивать, напро-
тивъ, я желаю ‚•••••••••• во весь ростъ свое отношеве къ дзлу на-
роднаго образовашя •, въ частности, о своихъ отношешяхъ къ учеб-
ному персоналу и къ ••••••••••• съ нимъ. Я бы ве
желалъ, что-бы изъ этой ••••••• что нибудь осталось въ не надлежа-
щемъ освЪщени. Посему, •••••••••• и ярче будутъ показания,
тьмъ. лучше. Если бы дзло ••••••••• при мнЪ, то, я полагаю, тогда
не пришлось-бы допрашивать ••••••••••, ибо я самъ изложиль-бы
все подробно. Я на-скоро пробЪжалъ ••••••••••••• по сему дзлу до-
знане и мнЪ не понравилось, что ••••••••••• давали уклончивыя
показан1я. Почти всЪз они говорили, что •••••• въ управу случайно:
кто за книгами, кто за деньгами, кто за ••••••••• ит. д. Къ чему
это? Можеть быть н%которыя изъ нихъ и ••••••••••••• были слу-
чайно, но не вс-же? Пусть говорять, какъ было дЪло, ••• они яви-
лись приглашенными по моему распоряжению. Я потому, въ ••••••••:
сти. добивался полной картины, что я этимъ двломъ не ••••••• вос-
пользоваться. Оно будеть помфщено въ газетв ия буду сильно его
эксплуатировать въ комисаяхъ по волостному и непри-
косновенности личности. Оно дасть мнЪ прекрасную возможность за-
гонять въ тупикъ представителей мин. вн. Это дВло намъ оо-
служить большую службу, я въ восторгВ отъ него. Ради Бога, помо-
гайте мнЪ, т. е. расказывайте все, что было. Можно и должно начи-
•••• ©Ъ Адама и довести до нашихъ днеи“.

„••••“ было прекращено...
Ни В. •. Соколовъ, ни учебный персоналъ не были запуганы

••••••••••• полиши и мы вилимъ, что въ 1911 г. предсздатель уп:
равы снова ••••••••• А. Л. Сколозубовой созвать совЪщан!е учащихъ
на 20—21 ••••••, пользуясь тВмъ, что они прдуть 19-го ноября за
жалованьемъ. На ••••••••• ставились вопросы столь крупной важ-
ности, какъ вопросъ • 4-хъ курс начальной школы и др.
при чемь о преде$•••••••••••••• на совЪщавн1и Вас. Сем. просить
члена управы (нын •••••••••••• управы) А. Н. Прохорова.



ПГ...
Было и еще у Вас. Сем. ••••••••’ „дЪло“, въ которомъ снова

привлекались учапие въ народной ••••. Это знаменитое „о
всеросейскомъ учительскомъ союзЪ“. Ве ••••• третьей Думы и П.А.
Столыпина слово „союзъ“ казалось столь’же ••••••••••, какт, слова
‚вольный духт› —цензору дореформенной: •••••. И въ учительскомъ
союзЪ самымъ страшнымъ было то, что это былъ „••••? а но „общество“.

Вас. Сем. Соколовъ, къ которому съ ходатайствомъ •• привле-
ченныхъ по „дЪлу о союз“ учителей обратились ••••••••••••• мЪет-
наго общества, принялся за хлопотн.

р Вь цисьмЪ къ А. Л. Скалозубовой мы читаемъ:> _ Написалъ сегодня Виноградову (директоръ нар. училищь) пись-
мо. Въ немь я очень прошу его разъяснить разпицу между ‹сою-
зомъ» и ‹обществомъ» и прошу оказать самое содЪйствие
къ устраненю отъ учительниць надвигающейся на нихь бФды... Ду-
•••, что письмо можетъ оказать на него вляше. Сообщите
мн •••• нфсколько фамилии привлекаемыхь кь дЪлу лицъ. И кромв
кого, •••••••••••• узнать, когда пошлютъ сюда это дЪфло. Но получе-
ви оть •••• просимыхь свфдфн!Ш, я приму съ своей стороны изко-
торыя мЪфры: • обращусь къ х-щу министра Курлову и въ департа-
менть полищи. ••••••••• я встрЪчаюсь съ Курловымъ въ комисаи

>, о неприкосновенности •••••••• и тамъ переговорю съ нимъ и ст хо-
-&;. дящимт въ комиссво ••••-директоромъ я полнийи... Можеть бытьудастся хотя немного •••••••• кару, а иныхъ, м. 6., и совеЪмъ из-

влечь изъ ямы, въ которую ихъ •••••••. Во всякомъ я пред-
приму все, что въ моей •••••••••••».

„ГУ.
в.

за

Въ письмахъ В. С. кь А. Л. Скалозубовой, ••••• прочимь, мы
таюе совзты:

‹.... Торопитесь устройствомъ обстановки’ для ••••••••• и вы-
пиской книгь для нея на всю сумму по смзтз. Пополните •••••••••
хорошими серьезными книгами и не выписывайте брошюръ •••••-
мысленно-задорнаго тона. ‘Только серьезная и безпристрастная •••••
можетъ служить фундаментомъ и источникомъ для правильнаго мыш-
летя». (4 Х1 1911 г.).



„Я раздфляю ваше мине, что безусловно необходимо об-
ставить какъ можно лучше и народныя библ!отеки, и ученическля.
Пока я во власти, я это и Потому очень прошу васъ, за вре-
мя пребыван1я моего въ КостромЪ, составить списки книгъ для ТВхъ
и ••••••• бибмотекъ и мы начнемъ осуществлять это наше общее
••••••. Вообще, я-бы желалъ обставить образовательную чаеть, какъ
можно •••••. Хоропия библютеки крайне необходимы. На нихъ я
возьму •••••• изъ министерскаго пособя. Лучше мы уменьшимь ко-
личество ••••• устраиваемыхъ школъ, а обставимъ библиотеки. Школъ
настроимъ и ••••••, а по части библотекъ-—-еще вопросъ: будуть ли
ихъ открывать и ••••••••••. Поэтому, надо пользоваться, пока
я предсздатель. Надо ••••• измыслить и на счетъ наглядныхъ по-
собй. По мы переговоримъ • устроимъ... (18 ХИ 1908).

\^ ^
Въ тЪхъ же письмахъ находимъ и •••••, характеризуюпиая от-

ношене В. С. къ учительскому •••••••••. Такъ, напримЪръ, В. С:
пишетъ: ‹Воронск. школу необходимо ••••••• проконоцатить, а потомъ
уже общить тесомъ. Можно ли это зимой? •• всякомъ случаз
учителю отвЪтьте, что управа приплатитъ ему •• сей предметь всею
недостающую сумму. Съ обществомъ нечего ••••••••••••. Гамъ учи-
тель стоить того, чтобы его избавить оть •••••••••• за м1роздами.
(16 1^ 1908). %

‹ Многоуважаемая Александра Лукиничвна.
Чтобы не утруждать себя изложетемъ вамъ письма учителя

Д-на, я посылаю вамъ самое письмо, прося возвратить его мнз. ••••-
мо это переслано мнЪ управою изъ Ё-мы. Весьма прошу васъ въ
точности исполнить просьбу г. Д-на отноеительно выдачи ему тъхь
книгь, списокъ которыхь онъ, видимо, передалъ вамъ. Этого требують
интересы дфла и этимъ мы хоть сколько нибудь ослабимъ то горьков
•••••••, какое, несомнЪнно, вызвано у него объяснениями г. В-ва, дан- |
•••• въ зем. собрайш. Я. совершенно согласенъ съ нимъ, что г. В-ВЪ |
не •••••, приписывая себЪ появившееся въ С. движен!е въ экономи-
ческой •••••••. МнЪ самому какъ-то не казалось это очень
хотя, долженъ ••••• сказать, что это заявлене нзеколько покоробило
меня, но все же •• въ такой степени, какъ по прочтеви письма г.



Д-на. Я Всю ••••••••• въ этой чабти объясневя г. В-В й
лизно свою. Ми •••••••••• бы прответовать протйвЕ
этой части и выдвинуть ••••••• учитёлей местной школы, а въ 060-
беннобти г. Д-на. Но я въ то ••••• совёршёнНо забылъ, Что онЪ тамЪ,
5> С Помнится Вы давали о нёмъ ••••• хороций отёывъ. А, М.
6. слышал это оть кого нибудь друг •••? Во всякомъ случаз, я Же:
лаю поправиться, что я думаю сдЪлать •••••••••, но КЪ
сожалфню я не могу этого едЗлать, ибо •••••••• служащихъ Въ
земствЪ *) мною перёдана Н. А. Вебновскому (••••••••• управы), для
исправлен:я ея. Скажите ему, чтобы онъ какь ••••• скорЪе прис-
лайъ мнЪ ее, а независимо сего сообщите мнЪ имя и •••••••• г. Д-на.
Я адресую письмо на управу и скажите, чтобы его •••••••••• отос-
лали по назначению. Сегодня начинаются засЪдатя Думы, ••• Для
меня неособенно приятно. Я нё усивлъ вздохнуть, какь •••••••••
Новое ярмо. Вашъ В. Соколовъ. (15Х1911).

Въ Земск. очередной сесаи 1910 г. ревиз.
внесла весьма нёблагопрятный ‘для управы докладъ по отаёту ва
1909 г. Въ р№чи сказанной по ‘поводу этого доклада, В. С. Соколовъ
далъ обрисовку того, что такое земская смЪта, что такое пёрерасхбодЪ

° по земской смт и каюя должны быть взаимобтношевня между
•••• собравая и управой. РЬчь эта по случайнымъ причинамъ неё
гот ••вошла •• журналы собратя, но просмотрЪна В. С; и одобрена име.

Приводимъ ••••• эту рзчь полностью.
--„ +26. 7}

„ВЪ докладз •••••••• ной Комиссия. НВсколько раз подавр-
м,Я о У 2: м: +кивается, что составляется «••••••••». Сь

я познакомился вчера утромъ и онъ •••••••••• на мевя ‘должнов“74

те. СмЪта — самое важное въ жизни ••••••. Смъла
ото зеркйло Дьятельносли. Смфта ••••••••••••••• отражать поли:гц;

_ Ву тобударетва, смёта земская ЯАкЪ оказал •••••••• земекую. Если
въ Расходь на народное образоваше опрёдёлёнь въ •••••• ©.

‚“) У Вас. Сем. Соколова была книжка со спискомъ вс№хъ ••••••••• съ
ихъЪ адресами.



а на тюремное въ 10—15 тыс.,—мы составляемъ себъ опредз-
ленное представлене о системЪ управлевя. СмЪзта—это нервъ жизни.
И если управа такова, что составляеть смВту небрежно, то такую уп-
раву ни минуты нельзя оставлять у власти. Если это такъ, то безъ
управа заслуживаеть самыхъ справедливыхъ нареканий, са-
мыхъ основательныхъ упрековъ. Но если управа станетъ къ позорно-
му столбу, то притянеть съ собой и ревизюнную комисею. Если уп-
••••—то и ревизюнная комисая.

Ве •••••• дЪлаются на основави отдЪльныхь фактовъ.
••••••••••• факты, приведенные ревизюонной комисаей.

_ ••••••••••• на дорожное дЪло, не предвидфяаный смЪ-
той. Если-бы ••••••••••• комисая заглянула въ доклады предшествую-
щихъ сесси— все ••••••••••• бы очень просто. Инженеръ И. А. Ар-
хангельсюй въ •••••••• время произвелъ полпое обслВдоване всзхъЪ
земскихъ трактовъ и въ •••••• лежать на полкахь карты трактовъ.
По этому обслЪдованю ••••••• на ремонтъ трактовъ, по составленной
Архангельскимъ подробной ••••• опредЪзлился въ 700—800 тыс. руб.
управа доложила ближайшему ••••••••, что ремонть трак-
товъ потребуеть 800 т. р. Но •••••• нфть. Поръзшили такъ: отпус-
кать въ 1-й годъ 8000 руб., во второй •••••, въ третй 12 тыс. и т. д.
Но этихъ денегь не хватаеть на •••••••••••••• самыхъ вошющихъ
нуждъ—ремонть мостовъ, гатей и т.д. И воть, ••••••, вмвето 10 тыс.,
затратила на эти 16. Неужели это такое большое •••-
ступлеше?. Бываютъь случаи, когда управа стоить ••••• какого-либо
моста на тракт и, подобно Чичикову около брички, ••••••••• воп-
росъ—доЪдетъ колесо до Москвы или не доздетгь,—••••••••••: про-
стоить мость до года. Рьшили— простоитъ, а онъ черезъ
2 недЪли провалился. ВЪдь починить его надо, оставить трактъ ••••

_ Вез знали, а ревизонной комисии долженъ быль
знать лучше другихъ, разсужден!я въ прошломъ собрати о перерасходв
на медикаменты. Но онъ почему-то ихъ забылъ. Въ прошломъ собра-
в1и отмВчался перерасходъ на медикаменты и было р»шено пользу-
ясь благопрятной смЪтой, увеличить емЪту на медикаменты на 25°|,
••••• покрыть отчасти этотъ перераходъ въ 1910 году; такъ и седзла-

••••• —нельзя.



ли, •• заранфе знали, что 25°/ не покроютъ всего перерасхода. Это
было •••. разсмотрфн!и смфты на 1910 годъ, а при раземотрВв1и от-
чета за •••• годъ, Ревизюнная комисая забыла эти обстоятельства и
вновь •••••••••• на перерасходь.

Тремй пункть—••••••••••• по школамъ; перерасходъ большой
и, по ревиз1онной •••••••, предвидимый; но если-бы она вни-
мательн№е отнеслась къ ••••• пункту, она поставила-бы на видъ уп-
равЪ не перерасходъ, а то, ••• управа неправильно расходуеть еред-
ства на народное образоваве, ••• она слишкомъ экономить, выжи-
маеть каждую копзйку.

Постановлев1емъ одного изъ земскихъ •••••••• было рьшено при-
нимать на средства земства отоплете и ••••••• въ тТЪъхъЪ
школахь, которыя ранзе содержались на •••••••• населевнля; каке рас-
ходы это прибавило-бы?. На сторожа и ••••••••, по емЪтЪ на боль-
ницы, пришлось бы затрачивать по 8 руб. въ на •••••• шко-
лу! Между твмь Управа даеть учительниц 3 руб. на •••••••• и
предоставляеть самой или нанимать прислугу, или •••••••••• безъ
нея. РазвЪ это нельзя счесть за преступлеве? Какъ не •••••••— „это
безчестно*. Бывають случаи, когда жители не могуть понять •••••
экономи. На дняхь учитель Воронскаго училища приходиль въ Уп-
раву и просилъ выдать ему удостовзрене въ томъ, что онъ не полу-
чаетъ оть земства пособя на отоплен1е зданя школы, на которое тра-
тить свои деньги общество; крестьяне полагаютъ, что учитель получаеть
эти деньги изъ земства и крадетъ ихъ. Вотъ къ чему приводить эко-
номя. По смЪтЪ, ассигновано на содержане училищьъ 10,000, а изра-
••••••••• 13675 руб. съ коп йками—этоть перерасходъ вмЪняетея *:
•••••• въ составляется небрежно—почему вы не пред-
видЪли ••••• перерасхода.—Если-бы вносить въ смЪту веЪ расходыЫ—
въ ••••••• размЪрЪ, то преждё всего взвыли-бы плательщики-кре-
стьяне. ••••••, при ея приходится имЪть постоянно въ
виду 3% норму •••••••••••. Если бы внести все, то смЪта повыси-
лась бы процентовъ •• 20 и ее отмЗнило-бы то же губернское присут-
стве. Поэтому всВ •••••••••, удовлетворяеть лж смъта этому условю?

Это не небрежность! Н№••! Составляя см3Зту, предсВдатель Упра-
вы сидить съ бухгалтеромъ 2—• часа, чтобы какъ-нибудь выкроить



омфту такъ, чтобы и волки были •••• и овцы цвлы,—и нуждишка
‘удовлетвореня, и смФта не ••••••••• трехнроцентнаго увеличения. А
вы думаете, что Управа составляеть ••••• небрежно. Не сегодня--
завтра вы будете выбирать новую •••••••••• Управу. Но и управа,
и вы помянете мои слова: и при' ней, и при •••••• другой управз
перерасходы будуть! И такь будеть •••••••••••• до скончашя
разъ.ем®ты приходится составлять безденежному •••••••, подъ
ънемъ различныхъ ограничений.

На дняхь будуть выборы новаго состава Управы и я •••••• бы
предостеречь васъ, господа! Пока какое либо лицо состоитъ ••••••••,
оно достойно уваженя и довъзря, но если оно попадетъ въ •••••••
управы—это звЪрь, котораго надо травить, мишень для стрЗлъ Реви-
зонной Комисен, челов8къ не заслуживаюций никакого довЪрля. Сог-
ласитесь, что такое положене недопузтимо. При такомъ отвошеви,
идущимъ въ управу надо имЗть нечелов чесме нервы, чтобы остать-
ся людьми здоровыми. Я не о себЪ говорю. У васъ на дняхъ будетъ
новый составъь Управы. Господа, не забывайте, что управа состоит'ь
••• людей съ кровью и нервами. Не смотрите на каждаго изъ соста-
ва ••••••, какъ на виновнаго, не заслуживающаго никакого
не ••••••• ихъ въ положене обвиняемыхъ. Вы можете сказать, ато
данные •••• не подходящи, никуда не годятся, и скажете неправду.
Вы знаете, •••• получаются перерасходы. Можно-ли характеризоватьяхъ •••••••••••••••••?! Я п редвидлъ такое обви-
нен!е и не хотВлъ •••••••, не подведя итога дзятельности за 9 лЪть.
Можете ли Вм сказать, ••• Управа работала. недостаточно, недобросо-
вфетно относилась къ •••••••• дЪлу’ Поэтому, не относитесь къ уп
равЪ, какь къ подсудимымъ, •• ставьте ой всякое лыко въ строку.

Указывали наневнесенте въ •••••• расхода на разь№здного учите-
ля Но это имВло то же объяснене, ••• и расходы на библлотеки: за
неимзн1емъ средствъ, мы не пополняли •••••••••, а назначенную
сумму не ‹<носили въ свободный остатокъ, • считали невыполнен-
нымъ расходомъ. Появились средства, мы ••••••••• библюотеки: по-
явятся люди, подходяние для заняпя должности ••••••••••• ‚.учите-
лей и мы пригласимъ. 2—3 челов. Никогда, ни въ •••••• случаЪф мы
не будемъ бояться переряеходовать н®еколько рублей •• смЪтЪ, а бу-



демь имЪть въ виду интересы. темной деревни, ••••••••••••• нуждъ
народа -.

_ПослЪ этой рВчи собраше одобрило дЪйствя управы.
Только что приведенную р%чь хочется сопоставить съ рЪчью

В С Соколова въ Госуд. ДумВ 7 марта 1908 г. Въ этой рЪчи Вас.
Сем. между прочимъ, замЪтилъ:

‹Министрь финансовъ въ Госул. на вопросъ о финаноо-
вой системЪ государства, сказалъ: у насъ система—экономя. Еели че-
••••••, имя дЪтей, скажетъ: не отдамъ ихъ учиться изъ экономии!
—•• что получится? Получатся изъ его двтей люди, неумъюпие лдо-
•••••• средства къ жизни, подонки общества. Экономя не можеть
быть ••••••••••, системой—это есть непонимате интересовъ ни
••••••••••••••••, ни мъстныхъ».

Увы это „•••••••••••“ давно тяготить русскую жизнь.
У

Воть еще •••••••••••• отрывокъ изъ другой рзчи В. С. Соко-
лова (Госуд. Дума, 11 •••••••, 1909 г.)

— «У насъ такая масса •••••••••, такихъ нуждъ, которые, бук-
вально, не въ этой громадной ••••. Намъ всЪ ихъ нуж-
но собрать, классифицировать, ••••••••••• и т. д. Не забывайте то-
го. что мы только еще устраиваемся, •••••••••••••, какъ, съ Божьей
помощью, начать новую жизнь въ •••••... Новый порядокъ уста-
навливается ва столЪия... въ теченле •••••••• Росая будетъ или
благоденствовать, или погибать такъ же, какъ ••••••••• въ данный.
моменть>.

Не смотря на тяжелыя испытатя, переживаемыя •••••••, мы,
однако, не имЪемъ основай предаваться уныюю. До тЪхъ ••••, по-
ка земля рождаетъ> такихь людей, какъ покойный Вас.
Сем.—„не погибъ еще нашъ край“. Культурно-общественная ••••••
подобныхъ В. Сем. Соколову „людей чести и совЪсти“ уже •••••••:-
ло самосознане широкихь массъ, внушила имъ мысль о
тельности и самоопредзлетни.

Въ этомъ пробуждении народа, въ его стремлении къ творчеству
жизни—залогь лучшаго будущаго родины.



``Да будегъь же свЪтла память Вас. Сем. Соколова, да прейдеть
••• изъ поколЪтя въ какъ память одного изъ тЪхь „зван-
•••• и избранныхъ“, кто работаль для родины, расчищая ей путь
къ •••••••••, къ свободЪ и счастью.

(. •••••••••.


