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КРАТКТИ ОЧЕРКТ

_ востромского губернскаго земства по народному образованю.

ДФлая ниже кратюй очеркъ дфятельности губернскаго земства, по
народному образованю, мы считаемъ нужнымъ, въ видЪ предпосылки,

м •• ыы Ча СЫ. . лай мини, 5 „А ОНИ п =••••••••• общия положоня, ивъ которыхь_пр-нашому

ЕЧАТКИ
Строка. — • я С‚ 9

_„ вн
9

м

м 7: _ вен.о 08.2
|

в 2
р» / 13ооооаов 6.№. . » - ». 23

о73 | » 2. | >
Съ отнош. въ руби - |

«обилия

••••••••••. •••••••• читать.

••••••••••
1879 Г.

‚ ВЪ 2'/2 ••••
въ знательной |

2177 —
_ потребовало —

въ прилагаемой ниже
_ таблиц

‚ Обезпечения.
1977 Г.

въ 1 |2 раза
въ значительной

217,3
требовало ``.

въ прилагаемой$.
мзропраят!я»

3 [2

руор

‚„ Абсолютныя цифры расходовъ какь въ тексть,
Би въ таблицахъ обозначаютъ рубли. °

р. < ттт ммм: сотен: ДО ГОВД СС ВЕХИ СТО и _ Што х

$

чет •• причинную*связь съ явлешямй“ВполнЪ обусловленными и за-
я9

кономЪрными.



«т "5 я •••••••••••

КРАТКТИ ОЧЕРКЪ

губернснаго земства •• народному образованю.

ДЬлая ниже кратый очеркъ •••••••••••• губернекаго земства, по
народному образованю, мы •••••••• нужнымт, въ предпосылки,
установить общя положешя, изъ ••••••••, по нашему слЪ-
хуетъ исходить, разсматривая •••••••••••• дфятельность земства и
флая ей соотв$тетвующую оцфнку. ••••••• вообще-— это всесословное
учреждеше, вызванное кь жизни ••••••••••• 1864 г., никогда ие
пользовалось правительства, что въ ••••••••••• в?Ърно,
когла. земетво являлось въ роли творца и •••••••••• начальнаго
роднаго образованя. ЗдЪеь встрёчались часто •••••••••••••  препят-
стыя, борьба съ которыми оказывалась непосильнои и •••••••••• ко-
торыхьъ долгое время лежалъ на многихъ его А отсюда,
естественно, самая дЪфятельность земства далеко не могла •••• нор-
мальной и по необходимости уклонялась въ сторону наименьшаго •••-
противленя. Кром того, губернское земство, направляя свою ДБЯ-
тельность въ ту или иную область, всегда считалось, да и не могло
ве считаться, съ двумя обстоятельствами, именно: &) чтобы всякое его
мфропряще носило общегубернсый характеръ и по возможности удо-
влетворяло всфхъ и 6) чтобы смЪтныя назначеюя не вызывали чрез-
мЪрнаго обложешя, &, стало быть, н недовольства со стороны окружа-
••••• его органовъ мЪестнаго самоуправлевня.

| •••• обратить на это вниманНе, & не обратить, намъ думается,
нельзя, •• весьма многое, что на первый взглядъ могло бы показать-
ся •••••••••••••, въ дЬйствительности найдетъ себЪ мЪето и ста-
неть въ ••••••••• связь съ явлешями вполнЪ обусловленными и 3а-
кономфрными.



розни фри ричи — абы

Т.

Съ 1866 по 1880 г.

При введон1и земскихъ ••••••••!й, народнаго образования, в> отро-
гомъ смысл ‘слова, не было въ ••••••••••• губернии. Миллюнное в
селен! губернш, распылениое на ••••••••• въ 73810 квадр. ворот,
получало. проевъщене изъ 49 сельскихъ •••••, переданныхь поро
форменными учрежденями въ руки уфздныхъ •••••••, на долю кото
р рыхъ и выпала, задача— обслужить нужды ••••••••• по народному обра-
я Въ то же время крестьянство не имфло сколько •••••• вЗр-
наго представлен!я ни о нормальномъ школьномъ •••••, ни о значенти

образованя. Посл 1861 г., не смотря на величайший ••••
освобожденя, въ деревнЪ было такъ же темно и глухо, •••• и рань-
по. Освобожденный народъ не зналъ, что складываются новыя •••••
труда и устанавливаются новыя связи общественных •••••••••••••••.
Онъ не былъ прочно связанъ съ земствомъ, & земство не могло уста-
новить этихъ связей въ скоромъ времени.. Чувествовалось  отсутстве
органическаго единства.

Особенно изолированнымъ было губернское земство, которому при-
ходилось черпать опытъ изъ дфятельности уфздныхъ земствъ и,
•• тЬмъ, избфгать спорныхъ точекъ приложеня своего труда въ той
••• иной ‘области. По начальному наролному образованю это чувство-
•••••• въ особенности, такъ какъ все оно сводилось въ первое время,
тлавнымъ ••••••••, къ приведеню въ порядокъ принятыхъ земствомъ
школъ и къ ••••••• новыхъ. То и другое входило въ компетенщю
уфздныхъ •••••••, являлось дЪломъ каждаго отдфльнато уЪзда и не
представляло •••••••••• потребности. Потребностью послФдняго рода,
какъ считали мнопе, ••••••••••••• являлись средноучебныя заведе-
ня, одинаково ••••••••••• лля воЪхъ уфздовъ, которыя тоже далеко
нельзя было назвать •••••••••••••••••••. На нихъ именно и приш-
лось обратить вниман!е ••••••••••• земству, выступая` на путь про-
овЪтительной дБятельности.

_ СЪ 1866 по 1872 г. аосигнованя ••••••••••• земства, такимъ
образом, исключительно сводились къ •••••• среднетчебнымь
заведен Нижоприводимая табличка ••••••••••• земскихъ расхо-
лов вообще и ВЪ частности—расходовъ на •••••••• образоваше, ха-
рактеризуетъ дБятельность губернскаго земства ••••••••:
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Изъ общегуборнской смЪты •••••••—на народное образоване вы-

дЪлялось отъ 8,3 до 5,4 %, при •••• эта выдВленная сумма цзвли-
комъ уходила на субсижми •••••••••••••• заведешямъ.

Однако, нельзя сказать, чтобы •••••••••• земство исключительно
занято было въ указанные годы средней ••••••. Въ 1867 г,
мы находимъ постановлене о сложени ••••••••• сбора .„на учебное
дЪло“ съ крестьянъ. А въ 1869 г. въ земств •••••••••••
вопросъ о введени всеобщаго обязательнаго •••••••, съ предложенемъ.
гл. Мошкова—ходатайствовать объ этомъ передъ •••••••••••••••.
впервые, разсматривая данный вопросъ, губерискому ••••••• при-
ходится отказаться отъ самостоятельнаго почина въ и пе
редать его на усмотрЗн!е уЗздныхъ земствт.

Сорокъ л$тъ тому назадъ, конечно, вопросъ ототъ на могъ раз-
рфшиться положительно, если бы даже губ. земство и старалось разрз-
шить его, не могъ потому, что онъ и въ наше-то время еще ве
вышелъ изъ подготовительной стади. Но оно, какъ мы видимъ, пере-
давая вопросъ въ уЗздныя земства, попросту, сняло его съ очереди,

••••• т$мъ, этотъ вопросъ, повидимому, занималъ въ то время не
•••••• общественныхъь дфятелей, но даже и учебное начальство. Въ

_ •••• г. его вносить, инспекторъ народныхъ узилищъь въ
•••••••••• земское собрате, предлагая съ этимъ: а)’ обязать
родителей, •••• отдавшихь дВтей въ училища, не брать ихъ обратно
безъ ••••••••••••• причинъ до окончашя курса ‘и 6) сосредоточить
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зомыя на начальное •••••••• образовашевеЪ вообще средства, ••••••
бтеотвами и. емствами, въ •••••• училищи ыхъ ИИ

ТОВ...

Губернскоо земство, въ которомь, •••• мы Пол
имался вопросъ о ‘введении ••••••••• обязательного начальнаго обу.
ея, весьма скоро убъдилось, что ••••••••••, рода о
ПОВ НОСИТЬ. слишкомъ отвлеченный  •••••••••. попросъ о всеоб-
щемъ обучены, таквиъ образомъ, быль •••••••••. Го рядомь съ нимъ
я тоялъ другой, болфе насущный вопросъ—объ •••••••••• существую-
щихъ школь и школъ открывающихся •••••••••••••••••• персона
домъ. Нужда въ этомъ особенно чувствовалась. •••••••••••••••• пер”
соналъ дореформенной эпохи слишкомъ мало отвъчалт своему ••••• -
ченю. |0 заявленно Миропольскаго, авторы книги „Школа и •••••••-
ство“, въ школахъ было набито „всякое отребье,^ изгнанное ••••••-
нымъ схроемт, изъ. казенныхъ учреждений. Съ нимъ, разумВется, зом.
ство не могло вести дЪфла народнаго образовашя. И, слздовательно,
нужно было что—нибудь предпринять въ этомъ направлени. Этот» воп-
росъ имфлъ подъ собою боле твердую почву, & потому и совершен-
но иные результаты, чфмъ вопросъ о всеобщемъ обучения.

•••••••••!е школъ преподавательскимъ персоналомъ требовало, съ
••••• стороны. учрежденя соотвфтетвующей школы, гдз бы формиро-
нался •••••••••••••••• персоналъ для вачальныхъ народныхъ учи-
лищь, съ ••••••—организащи для учителей и учительницъ педагогиче-
свихъ •••••••. Велфдстве этого въ 1872 г. была открыта женская учи-
зельская •••••••••, которая въ первое время веецВло находилась въ
рувахъ земства и ••••••••• земской школой. А въ 1873 г. оргавизо-
ваны были первые ••••••••••••• курсы, обошедитеся губернскому
земству въ 5600 руб. ••••••• на педагогическе курсы мы встрЬча-
эмъ также н въ см5тахъ посл$••••••• двухъ лётъ, хотя не можемъ
съ точностью сказать, •••••••••••• ли они въ 1874 и 1875 гг. или
УВтЪ. *).
о

*) Кром% того, въ 1872 $ в9

бернской земской больниц фельдшерская школа съ
©г-= Г, [о постановленю собран1я. открыта при гу-ры ри Гу

а. и ооо Постановлению собрания, 1877 г. была зак-:
®

ни до школы въ 1879 г. израсходовано 6068 руб, Содержане
лишь съ 1877 г.: съ этого вре-

на •••••••••••• дЪла
2 •••••••••• с

@

въ разсчеть ••• выведени расходовъ по нарозному8



Во второй половин •••••••••••••••• пер1ода смзтныя назначе-
н1я губерискаго ••••••• значительно увеличиваются, благодаря содер-
жаню женской учительской ••••••••. %/ расходовъ на народное об-
разоване, по отношеню къ ••••• расходовъ губ. земства, сильно
возросъ. По годамъ свздфШя о ••••••••• указываются — слздую-
щей таблицей:

< ‚  |Распредвлене смфты на народ. образ.| Е |5 | о назначены.
|2 |2. | Абеолют. цифры.
53 сммс а=аа |8. | Ва 9 |525 ЗЕ ше

с | зам «В ня | бам
| |533“ Езе | ща Чи а; 5Е | 88: 288. 88148 #4• 9

| ••| 9$ |588 25| бин ов 89
••••• | 15485 16.4 |••••| 12285 | 200 | 19,4 179,3 | 1,3
97740 | ••••• | 16,2 |4430| 11230 | 200 | 27,9 |70,8 | 1,387170 | ••••• | 1752 14430! 10380 | 200 128,8 169,9 | 1,3
103615! 15937 | ••• 14430! 11507 — 1927,8 17221 —
97897 | 1539] 157 |4430| 10891 — | 28.9 ЛЕГ —
1090911 1604] 14,7 |4430| 11611 | 127,6 172,4 | —
129783! 18541 15,1 |4430| 13811 | 300 123,9 |74,5 | 1,6
139362! 20781 14,9 |4430| 15671 | 600 | 21,4 175,7 | 2,9

|

Здфеь не выдфлено особо ассигнованй на педагогаческе •••••,
расходы. ма которые показаны съ ассигнованемъ на ••••••••!е
женской учительской семинари. Причиной этому послужило то •••••-
ятельство, что въ отчетахъ губернскаго земства не ясно •••••••, за
исключетемъ 3300 руб., ассигновавныхъ въ 1873 г., какя суммы •••••••--
вывались на курсы въ 1874 и 1875 гг. Въ отчетахъ губернатору длж
1814 г. выставлена сумма на курсы въ 923 руб., а для 1875 г.—
815 руб.; но эти отчеты не отличаются особенной точностью. т

_ ••• общей губернскаго земства, въ разсматриваемое время,
‚на •••••••• образовале выдвлялось оть 14,1 до 17,2°/о, при чемъ знал
••••••••• часть (оть70 до79,з0/0) предназначалась на содержане женской
••••••••••• семинари. Пособясреднеучебнымъ заведенямъ съ 1874 г.
точно также •••••••• съ 3000 до 4430 руб., изъ коихъ 2000 руб.
выдавалось ••••••••• Григоровской женской гимвази и 2430 р.—Ко-
стромскому ••••••••• училищу. Кром} того, земство стало выдавать



пособ Маривскому •••••••• приюту шо 200 руб» я © ноте
ром мы паходныь въ ••••••• въ течеше трехь дать, и
278. т, Затфнь, `позди%е, •• 1879 г. дВлались уже ежегодные и
а пласт за право учены ыхЪ. •••••••••, которые №». 1 в . ог

400 р, и ВЪ ТАК разы вр. •••••••••• держаться до "908 г.
еще аъ увеличилось до 550 р. и въ ••••• ужедо времени. Это послёдиее ьъ даль.

таблицахъ нами въ разрядъ стипендий.
Наибол%е  аЖнымЪ мзроприяемъ разсматриваемаго •••••• вуж-

но признать женской учительской семинарии, вЪ •••••••
одготоваялся и формировался преподавательск!й •••••••••. Она сыг-
рала крупную роль въ смыслЪ обозначен(я ШКОлЪ учи

Достаточно указать, что, наприм., Въ 1878 г. изъ ПП
ученицъ, 77 готовилось на учитедьсюн  мЪста, въ 1878 г.  изЪ •••
учениць-- 80. Но существоване семинар!и, какъ учрежденя, припад-
дежашаго всецЪло губерискому земетву, было недолгон$ чно. Въ 1879 •.
по распораженю мин. нар. просвфщешя семинар!я была подчинена
общему порядку управленя, т.е. отдана во власть казенной учебной
администращи: Такимъ образомъ за земствомъ осталось только право
расходовать свои средства на ея содержане.

•••••• данныя, свидфтельствуюпая о дзятельмости губернскаго
у

\ ••••••• съ 1866 по 1880 г. Если сопоставить цифры смВтныхъ назна-
ченй ••••••••• двухъ лЪть, то мы увидимъ, что\/ за этотъ перюдъ |
общая `см$та ••••••••• губ. земства увеличилась въ 21/з раза, а см%.
та, въ •••••••••, на народное образоване—въ 4 слишнимъ раза.

. 1866
1880.

— ЗА о ке _ перюдъ ••••••••• `шкоды, .. оргавивуемый
и _ открываемыя  уфздными  ••••••••• съ 49 —8Ъ
1866 г., ‘возросли до 210, т, е, зисло ихъ увеличилось въ 4 |

Ра р
. и <“

раза 10 губерн!и



Въ посл днемъ 1880 г. учреждена первая комиеся, ••••••• по-
ручается разсмотрфть вопросъ о субеиляхъ среднихъ •••••••• . заве-
‘цен:й и выяснить, въ какихъ разм»рахъ земство можетъ ••• оказы

Эта комисея въ дальнфИшемъ ничего особеннаго не прибавила
къ вопросу о субсидяхъ, но она переименована была въ комиссию ••
народному образован!ю и, этого, сыграла свою роль, она "т
разь обращала: вниман!е туберискаго земства на неудовлетворительное
= положен{е начальныхъь школьъ, выставляя выЪст® съ тфмъ и нзкоторыя
предложензя практичкскаго характера.

Ш.
•• 1881 по 1895 г.

••••••••••••• годы и первая половина девятидесатыхъ, по 0б-
щему •••••••!ю печати и общества, считаются сумерками въ русской
истори. •••••• общественной жизни въ этотъ перодъ почти не бил-
ся. •••••••••••••••• течешемъ было ограничене правъ ве тольно
отдЪЛьЬнНыЫхЪ ••••, НО И: учрежденй, въ особенности земскихъ, въ той
или ‘иной мЪрф •••••••••••• интересы населевля отъ казеннаго ре-
жима. Само собой ‘••• дЗятельность тубернскаго земства

‚въ это время не могла •••• творчески прогрессивной, тёмъ болфе въ
той области, которая •••••••• на себя исключительное внимане прь-

именно въ области народнаго •••••••••!я. Стремлен!я вла:
сти довольно недвусмысленво ••••••••• въ уничтоженю всякой 0б-
цественной инищативы. Съ 1882 г. ••• циркулировали наизрен!я
правительства развить, вместо •••••••••, церковно—приходсвя шко-
лы и школы грамоты, а въ 1884 г. вопроеъ ••• этомъ зако-
нодательную саккщю. Впрочемт, юридически—••••• закон о школахъ
не отнималъ права у земства открывать свои •••••, Но фактически

школы и школы грамоты отвфчали видамъ ••••••••••••• и ПоОШря-
лись всячески, тогда какъ земсшя школы испытывали на •••• всю
тяжесть подозрительнаго къ нимъ со стороны предержащей ••••••
отношеня. за закономъ о школахъ, назрфвали и друме, не
мензе важные „преобразованя“. Въ 1889 г. правительство вводить
институтъь земсрихъ начальниковъ, а въ 1890 г. измфняють законъ
0 земскихъ узрежден1яхъ, усиливая въ земств духъ сословности и
подчиняя д%ятельность земскихъ учрежденй и ковтролю
администращи.



Поэтому, съ самаго вачала 80-хЪ годовъ, губернское земство заняло
•••••••••••••• позищю. Имъ возбуждено ходатайство В 1952 г. объ
•••••••• за земствами права по отношеню къ начальному о:
•••••••••!ю по. положеню 1864 г. Въ 1881 Г. земство,
сбъ •••••••••• прежней платы за обучене въ средвихъ учебныхь за-
веденяхъ, ••••••••• правительству, что вел дств1е повышен и латы,
большинство •••••••• молодежи вынуждено будетъ „выйди. Не оков-
ИВ своего, •••••••••••, и тавимь образомъ, оно, поневолЪ примкнеть
КЪ такъ называемому ••••••••••• пролетарату, причивившему Роса
ничфиъ уже непоправимое ••• и вызвавшему печальную и посчаствую
катастрофу 1 марта •••••. *).

ТЪмъ не менЪе, къ этому именно ••••••• относится обсул:дене
вопросовъ 0 необходимости ••••••••• начальныхъ училищь, объ УСт-
ройств* народныхъ библютекъ и ••••••••••• школъ, объ оргавизащи
повторительныхъь курсовъ, а также объ •••••••• матеральнаго 1
ложен!я преподовательскаго персонала. •••••• ве они не получили
реальной силы. Но нельзя не признать, •••••••• во внимапле мрач-
ную эпоху 80-хъ годовъ, что самая ихъ ••••••••••, вь описываем
пер!1одъ, имЪла весьма важное значен1е. Этимъ лиши!• разъ подчерки:
налась органическая мощь земства и въ 10 же времл •••••••••••••
первые кирпичи для дальнфишей дЪательности на пользу ••••••••••
образован1я

_ МВачальная школа, повидимому, все больше и больше обращала
на себя внимане земствъ. На ряку съ упомянутымы вопросами, в
80-хъ годахъ окончательно и въ положительномъ смысл разрЪшаетея
земствомъ вопробъ 0, выдачъ безпроцентныхъ_ ссудъ на ностройк!\
школьныхъ. зданий. Онъ возникьъ еще въ 1875 г. но инишативЪ га.
Д. Шипова. Собраше сочувственно отнеслось къ предложению Шинова
и ••••••• кредитъ въ 24 тыс., обусловивъ ссуды срокомъ въ 10 лыЪ.
Въ •••• г. постановлеше 1878 г. подкрфиляется, #
••••••••••••• ссуды получають движене. Къ сожалЪншю, о.
взятых ••••••• впервые вотр$5чаются лишь въ 1889 г., такъ что 0
ссудахъ, ••••••• до этого времени, намъ неизвЪстно. Что же касается
ссудъ съ 1389 г. • дальше, то онф выражаются въ слфдующихъ раз
м5рахъ:
с чении ини _

Сводъ `постановл. губ. •••. Стр. 434.



Года.

1889
1390
189]
15302

1893
1394
1395

сии чаи’ ОЧЕН «ати. ро = чо иные ть оно

Взято 0е3-
проц. сеудъ_

2965‘
2560

‚4400
4668

7100
5500
••••

••••••••••••• ссуды охотно брались узздными  земства-
ми, ••••••••• чего установленный кредитъ въ 24000 руб. скоро ока-
зался ••••••••••••. Въ 1892 г. губернекое земство расширило его
ко 30000 •••., а въ 1895 г. кь нему присоединило 15000 руб. эми-
ритуры, взятой ••• 4°/о годовыхЪ. 9

Сь 1881.10 1389 г., •• смыслЪ асеигновамй, дБлаемыхт зем-
ствомъ, особенно ••••••••••••• перемфнъ, по сравненно съ предыду-
щимъ пер1одомъ, не •••••••••••. Нельзя не отмвтить, впрочемъ,. что
сь 1881 т. у земства •••••••••• новая статья расхода—стивенди И
1060б1я учащимся, которая •••••••••• была еще въ 1879 г., когда туо.
зем. собране учредило 12 стипенди ••••• Императора Алекслндр‚ Ц
при школф учительниць (жен. учит. •••••••••?) Ни въ 1880, ни вь
нь 1851] гг. указанныхъ стипенди, ••••••••••, не выдавалось, но въ
1882 г. мы уже находимъ въ смфтахъь ••••••••••••••• на нихъ  наз-
наченя. Въ общемъ см5ты гуоернскаго земства, въ •••••• половину
разсматриваемаго времени, сводятся къ елБдующей ••••••••.

о ване по назначенямъ..
— Е?© т| 8. ЕВЕ] п цифры, 9/0.
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Вь хаАННОМЪ случа нами не •••••••• 060бо незначительных
по 200 руб., выдаваемыя ••••••••• о

чтенй, правильность выдачи •••••••• трудно ‘было установить, хотя
я отчетахъ губернатору въ 1885, 1886 • 1887 гг. такое
и вотр3зчается.

До 1886 г. смЪта расходовъ на народное ••••••••••, по отно-
пеню къ всВхъ расходовъ губернскаго земства, •••••••••• оть
14 до 16%, & начиная съ 1887 г., ова падаетъ до ••, 9%/0 ивъ 1889 г.—
выражается минимальной дифрой 7, 6%/о. Объяснене ••••• легко найти,
вели взглянуть на графу, отм5чающую разм$ры аесигнован •• содер-
жан!е женской учительской семинари. Семинаря, какъ мы уже •••-
зали выше, съ 1879 г. перешла въ казенной учебной
администраци. Хотя фактически земство и продолжало вмять на нее,
однако, изъ года въ годъ, это вмяше ослабЪвало. Поэтому, •••••••••••,
земство тяготилось уже расходами на ея содержаше. Бъ 1883 г. в03-
никъ вопросъ объ ея закрыти. И хотя собраше отклонило такое пред-
зожеше, тВмъ не мене дни семинари были сочтены. Въ 1886 г. въ
••••••• еще разъ вносится предложеше о закрыми семинари, и на
••••• разъ оно проходитъ большинствомъ 33 противъ 24. Чрезъ три
года, ••••••, 1 юля 1889 г., когда прекратились занятя послЪдняго
выпуска •••••••, семинаря была закрыта. Такимъ образомъ, въ 1о-
годы •••••••••••• семинар ‘вссигновки на ея содержание
уменьшались, •••, конечно, отразилось на величинЪ всего бюджета по
народному ••••••••••.

Мы не будемъ ••••••••• тхъ побудительныхь причинъ, помимо
указанной, которыя ••••••••• къ 3 ®

макрытю семинатли.-—-онЪ. несом-
НЗнно были,а обра ть довлады управы и поотановло›—МЫ ТОлько позволимъ #те ея
надо думать, неблагопрятно отразилось прежде всего на начальном
народномъ образовани, такъ какъ, упо общему изъ,‚ Изъ семинаринарии
выходили лучшя учительницы, имзви!я особенно значене для того вре-

Замфтить. что‚• 410 закры



••••,—-это были первые шонеры народной школы, вачави!е просвз-
••••••• дёло въ темныхъ углахъ нашихъ провиншй. Дфятельность 69- .
минар!и •••••••••••• с0бою около 17 лётъ, вызвавъ въ общемъ рас-
въ 1991/з •••. руб. а"

Къ •••••••••••••••• времени приходится, между прочимъ, отнести
поставовленя собрашя • пособяхъ въ первый разъ суб-
сидируемымъ учебнымъ ••••••••••: въ 1882 г. Чухломокому женско-
му училищу 1000 руб., въ •••• г. Кодогривской прогимнази 500 руб.,
въ 1854 г. Галичекой •••••••••• 500 руб. въ 1882 г. уведи-
чено пособле съ 3000 до 3500 руб. •••••••••••• гимназм, & въ 1885 г.
выдано единовременно на ремонть ••••• Костромской прогимиази
2000 руб. Въ 1889 г., земство, того, ••••••• 300 руб. едино-
временно н& устройство народнаго дома ••••• А. Островокаго '`).

Къ сожалЪю, въ то же время собрашемъ отказано ••••• и иа-
ролныхъ чтешй въ ходатайств о 3000 руб. на болве ••••••• поста-
новку народныхъ чтенй въ губерви °). |

Не подлежитъ, конечно, никакому что эпоха 80-хъ го-
довъ наложила свой тяжелый отпечатокъ на дфятельность •••••••••••
земства. Трудво было устоять передъ тЁми тенденцями, которыя ••••-
дли готовыми, во всеоружи изъ Петербургскихъ канцеляр Я. И порой
губ. земству приходилось считаться съ ними, боле, что составъ
его представлялъ изъ себя конгломератъ различныхъ взглядовъ и нё-
правленй. Но данныя показываютъ, однахо, что въ общемъ и въ это
время земство не отказывалось нести постоянной работы на пользу
••••••••• и, по своихъ силъ, откливалось на запросы начальнаго
•••••••••••.

Съ ••••••••• женской учительской семинари, въ течене
дующихь 6 •••, т. е. до 1895 г. включительно, хЪятельность губери-
окаго земства •••• бы временно замираетъ. Изъ года въ годъ перено-
сятся только ••••••• средчеучебнымь заведешямъ, стипенди и по-
которыя до 1903 г. •••••••••• не увеличиваются, поднявшись
въ 1890 г. до 5000 •••. 8). Сизты губернекаго земства въ это вре-
мя сводятся къ

подряд < № мя и

') Цоздиве, до послВдняго времени ••••••••• ассигновывалось по 300 руб. ша
устройство безплатной читальни въ ••••••••• дом8 А. Островскаго.) Въ 1844 г. для комисси пародныхъ ••••••• сборы между
съёхавшимися нд губеряское собрание ••••••••.

$) Вь 139} г. учреждены двВ стипенди имени В. •••••••••• 10 руб. (Клэаи,
земледьл. учил.) и имени Н. Колюцанова 160 руб. (••••••. семинари).
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м тей рты раеходовъ губ. земства на ••••••••
| адве вен о а ло 6,70 и, 510 ЖЕ время, бое
т ИЖЕ на субеиди. Въ это время мы не не И Г”

собраня, готорья бы останавливали па е0Ъ Вим,
и АКИ 160 предложен со сторовы комисеи по народному рН
ва. которая въ вачаль 80-хЪ была довольно замЪтной. 10
мисся, повидимому, прекратила свою дъятел ьность.
—^ Любопытно сопоставить въ связи съ указанными ланными рост”
начальныхь школь. Мы возьмемь только три далы—конечные год»
разематриваемаго перюда и срецый 1888 г., отъ котораго
свъдъня о школахъ духовнаго вЗдометва. Получаютея слфдуюпия №
рактерныя цифры. _

М.

••• О в
•••• | 341| 152°| 426 1684 6`

‚ Новые ••••••••••••••• акты, появивииеся въ названныхь выше

| ••••••••••••• можно оказать, проводились энергично пра-
вительствомъ,  ••$сто народной школы съ поразительной быстрото #



растетъ суррогат’ ••—церковно-приходская школа и школа грамоты,
вмфсто земства. въ •••• хозяина и педагога выступает ВЪ знательной
степени духовенство. Въ •••• г. въ школъ, принадлежащихъ
духовному вФдомству, ••••••••••••• около 13 тысячъ, т. е. болзе

Ш

чфмъ по 250 шк. на губернию *)
Цифры двухъ послфднихъ лфть, именно •••• и 1395 гг., `указы-

ваютт. на значительное понижен и •••••••••••• Костромского ` губ.
Земства въ области начальнаго образовашя. ••••: $.

Г н.а Ге За< ВЕСИ 8888.)
_=„ Юз оао све
1881 11375761100 20051. 100 14,6
1395 1299037121771] 153351 76,5] э,|

Общая см5та расхоловъ тубернскаго земства ‘за 10 лЪтъ возросль
нъ 2 слишкомъ раза. а см$та на народное образовате уменьшилось къ
1895 г. на 1/4 и въ %\ отношени къ общей смт вм$ето 14,6, вы-
разилась въ 9,1 А.

Но въ то же время въ собрамяхь уже начинаетъ. расти кричите-
•••• отношене къ постановк5 школьнаго дЪла, которое, ‘развиваясь
и •••••••••• среди отд$льныхъ гласныхъ. приводить въ 1894 г. КЪ
тому, ••• собратемъ образуется особая которой поручается
вести •••••••••• вопросовъь по народному образованию‘ и кото-
рая въ ••••••••••• премя въ значительной мЪрЪ измфняетъ: хЖатель-

оность земства, ••••••••• ®е въ сторону начальныхъ школь.
ПТ. о

+. \ ‹

Съ 1896 по 1906 г..
Вл, сущности уже съ 1890 г. ••••••••••• перем$на въ обще:

отвенномт, настроени. На аремъ •••••••••••• жизни впервые
ол п м о и, о =

МА. УЕ лаве чи Е чл чины, * ч^ вый

время» выступаютъ классы, занятые въ крупной ••••••••••••••, ‹ ко-
торые до тьхъ поръ совершенно отсутствовали. Въ •••••••••••• пе-
чати, узкими рамками. цензуры, выработался такъ незывяе-
МЫЙ языкъ, къ. которому привыкаетъ общество и который по-
зволяеть говорить на широмя общественныя темы. Новое положеще
1590-г. о земскихъ учреждешяхь заставило лишь ; прибпособляться ‘къ

”) Брокгаузъ и Эфронъ, энцикл. сл. «ц.-прих. шкодых.



ромео во влет =

•••• вещей. Земетво по прежнему
••••, но оно мало измфнило сушевъ •••••; культуры и считало себя ЭР,
нтьдь ••••••••. въ частности замфтить, ПО о г ГОРУ

нъкоторую роль •••••••••••• фантора ко
нитеть •••••••••••, который предложить земствамь о не
`Ъзо организады ••••••••• бибмотекъ, предлагая 60 своей

стороны ‘субеижи въ 250 •. на каждую ИЗЪ |
образомъ, къ 1894 г. •••••• общественной жизни

иться ‘ужа сяльнъе, а въ ••••• съ ЭТИМЪ ожила и и
оихъ учрежденй. По народному •••••••••••, какъ мы уже видали.
а 1894 `т. Кобтромекое губ. земство •••••••••• особую комностю, м
1895 Г. увеличиваеть кредить для •••••• безпроцевтныхь «було 7
45 тыс., заимствуя 15 тыс. изъ омиритуры ••• 4°/о. Но болфе широке
разы ры дъятельность земства принимаеть с» •••• т.

Комисе!я по народному образованию сессйи 1896 •. представляет,
зоклалъ, въ которомъ предлагается: &) открыть при •••••••••••• жен.

и образцовую школу для ознакомленя ученицъ гимназ!и •• прак-
таческими ведешя школьнаго дла, 6) учредить ••••••••••••••
курсы для преподавательскато персонала по образцу курсовъ {•-хъ
годовъ ив) организовать хля-бывшихъ учениковъ народпдыхъ школъ ••-
вторительные классы.

_ дти предложеня обусловливались, какъ мы косвеннымъ образомт,
и раньше видфли, двумя причинами—вЪъ преподавательской средЪ ве-
доетаткомъ` педагогическихъь знай, а въ сред учащихся рецидивомт
безграмотности.

•••••••••• комисели по народному образованию, за исключешемъ
••••••••••••••• классовъ, собратемъ были приняты; что же касается
••••••••••, то собраше не рёшилось повести ихъ организацию — изъ
центра и •• общегуберисыя средетва, не установивъ, въ какой мЪр%
губериское ••••••• можетъ оказывать свое. содфйстве въ дЪлЪ началь-
наго обученя, •• парушая компетенщи уфздныхъ земствъ. Вопросъ о
новтерительныхь ••••••••• пришлось, такимъ образомъ, передать на
уемотрьше уфздныхь •••••••. Но вмЪетЪ съ тВмъ губернское земство
тутъ же поручаеть ••••••••• обийй планъ работьъ и согласо-
вать ХЪятельность  ••••••••••• и емствъ въ области началь-
него ‚образована, ••••••••••••, собращемъ | поручено было



собрать о школахь и выработать •••••••••• школьную
СЪТЬ.

ПозднЪе на годъ, въ 1897 г., комиссей ••••••• были еще пред-
ложеня, ИЗЪ которыхъ мы отмфтимъ только ••••••$е важныя, именно.
а) увеличене разм$ровъ выдаваемыхъ ••••••••••••••• ссудъ на по-
стройку школьныхъ зданй, 6) снабжеше школъ •••••••• нособями,
в) организащю учительскаго сьЗзда и г| открыте въ •••••••••••••••
мБетахъ школъ упрощеннаго типа.

Не трудно такимъ образомъ видфть, изъ какой точки ис-
ходить разсматривая роль губернокаго земства въ народномъ

`образовани. Правда. она совершенно не касалась тьхь мфропрят,
которыя предпринимались земствомъ въ прежше годы и которыя оста-
вались на его обязанности и въ 1897 г. Ожнако, вовыя ея прехложе-
ня сами собой свидфтельствують о желанм направить Д$я-
тельность земства въ сторону улучшемя и расширомя начальныхъ
школъ. Вирочемъ, это желане— не одной только комисаи; въ это время
••• со стороны многихъ гласныхъ высказывается та же мысль, и Гу
•••••••• земство въ охотно уже останавливается на многихъ
•••••••••••, относящихся къ области начальнаго народнаго образо-
Ваня.

Съ 15897 г. ••••••••••••• строительный фондъ расширенъ губ.
земствомъ до ••••• р., при чемъ самый срокъ уплаты съ 10 про-
холженъ до 15-ти. А •• 1898 г. этотъ строительный Фондъ преобразо-
ванъ въ спешальный •••••••• въ 81 тыс., получив назване капи-
тала народнаго образовашя ••••• Имнератора Александра П, причемъ
къ 60000 руб. нрибавлева •••• 21 тые. изъ свободныхъ остатков
земства, накопившихся ло 1890 •. Но уже въ 1899 г. этого капитала
оказалось недостаточно, чтобы ••••••••••••• нужду въ ссудахъ, и зем-

_етву пришлось присоединить къ иему ••••• р. изъ капи-
тала, взятыхъ изъ 5°/о. Съ 1891 г., по ••. А. Черелешина,
и поправки, эдЪлавной г. Исаковымъ, для ••••••• капитала
Александра И дБлается 19/0 отчислеше изъ ••••••••••. зем. оборовъ,
которое затьмъ съ 1902 г. увеличивается до •% *). —

съ тЬмъ земство въ 1897 г. принимаетъ предложене ко-
мисси организовать педагогичесме курсы, для чего въ ••••• 1898 г.
вносится 6000 руб. дат$мъ на развите библотечнаго дла
1200 р. и 1200 р. _на разработку школьно-статиетическиху „АВА

*) Смотр. стр, 2т.
во. ^ > соль да Зы
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безъ которыяъ не представлялось  возможнымъ приступить в ем
••••• нормальной школьной сЪти— этой первой пфли губернскаго зем-
••••, погавленной 30 лЬтъ тому назедъ ”).

Т\фит •• менфе, вопросы, какъ напримЗръ, о новтори-
классах, •• объ организаци учительскихЪ _ СЪЪЗДОВЪ, и

наконець. ••• одинъ вопросъ, —объ учреждени женской учительской
семинари, ••••••••••• о которой возбуждено въ 1899 г.’ — оставались
лалеко за ••••••••• разр шения. Они хотя и принимались земствомт.
Но, съ одной •••••••, скептическое отношен1е къ
передъ правительствомЪъ •••••••••••••, съ другой осторожность, тт
бы ак ‘нибудь не нарушить  •••••••••• уфздныхъ земстиЪ, дк
приводиля земство къ какимъ •••• реальнымъ результатамъ. Сюда
приходится, между прочимъ, ••••••• также н вопроеъ | о выработкЪ
ПЕОЛЬНОЙ сфти, и еще одинъ •••••••-—© согласован работъ но народ-
ному образован!ю губернскаго и •••••••• земствъ. Несомн ино, вее
это ‘потребовало соотвфтетвующихъ ••••••••• и выфетф съ такой
организаци, которая бы являлась ••••••••••••••
по народному образованю. Въ 1899 г. управой ••••••••• было, у
Вид ‘такого органа, справочно-педагогическое бюро. •• скептячесая
взглядъ и сомнфв!е въ полезности этого бюро, и, •••••••• образомт..
расходы на него заставили земство отвергнуть •••••••••• **}.
‚’ Не вызывающимт, пикакихт, сома$юй дзломъ по старому оста-
вались всякаго рода субеиди и пособ. Бъ 1897 г. земство ••••••••••
12 тые. руб. на расширен1е здан1я Костромской мужской гимнази, —
2000 руб. на школу серебрянаго дфла, 600.руб. Галичекому гор. учи-
дищу. Въ 1898 г. собранемъ асеигнуется 1500 руб. частной прогих-
нази г-жи Смольяниновой: это пособе зат$мъ, въ разм$рЪ 1000 руб.
выдается ежегодно. `Въ 1899 г. выдается пособле въ 1300 р. Торговой
••••*. 1000 р. Кинешемскому реальному училищу и 1000 р. Юрьевец-
кой •••••••••!и. Пособя учебнымъ заведетямъ очевидно вызывались
т%ми •• причинами, хотерыя приводили земство кь мысли объ улуч-
шени и ••••••••• начальной школы; учебныхъ заведетй, даже

#) Въ 1899. г. ••••••••••, между прочимъ, ходатайство о Быдач$ изъ казны
пенс1й народнымъ •••••••••. Въ 1900 г. на это холатайство М. Н. Пр.
отказомъ, а въ 1901 •. таковой же отказъ послздовалъ и изъ комитета министровъ.

) Характерно отм$тить, ••• въ ‘этомъ ‘году, по предложеню Галичскаго
уфзд. земства, собране ••••••••• желательнымъ увеличить число ‹ инспекторовъ
ДЛЯ начадьныхъ училищъ, ••••••••, оговариваясь, что они должны содержаться
не на земеюя средства. ‚ $ с



среднихъ, не доставало для нормальнаго •••••••••••••• нароетающихт
иотребностей. Земство всячески стремилось ••••••••• ихь, дать
можность населеню не оставлять дфтей за ••••••• Школы и ТВМЪ
с‘амымъ обязывало себя субсидями. Эти субеиди, •••••••, не разр?
шали кардинальнаго вопроса о доступности обученая. ••• равно, нЪ
1900 г.. по гл. В. Ооколова, земству пришлоеь возбудить
ходатайство объ унеличени средне-учебныхъ заведенй и •••••• о
лучшемъ удовлетворени нуждь населен1я въ среднему ••••••••••, —
особенно нужны были реальныя училиша. Но пособ1я были явлентемъ
вполнЪ естественнымъ, и отрицать ихЪъ не могло губернское земство.

назначения земетва съ 1896 шо 1900 годъ мы приво-
дДИиМЪ ниже

ос о ‘!& =| Распредфленте сыты на народное _образо-= ••“ ••••• по назначен1ямъ.
№. о.м ма ы, • |.< | Е! Зе Ее. •а ЗЕ: пов ян8 — . ® са | 9 9%0 в зоо: 5 2.9 >: м |

рма ооо Ея ен поио =_ |353 я =. 5. не = 59с’ чел Ее= Раваны Ее |"
|О у Оле! м2 |1896455750! 23505! 5» | 9930] 1625340012850] 41| 32] 14,3] 124=“ Ес

•••••••••••, 24625; 5,2 | 11930 69952600'31001 48,4! 284 10:56! 12,6
•••••••••••! 33545! 6,5 | 13030! 1121560003300] 38,з| 33,*| 17,91
••••••••••] 216501 5,0 | 14230] 11220 -- 2200] 51,5| 40,6] — | 8,0
•••••••••••! 33440; 5,3 | 16730] 13160! — 135501 50,0! 39,3} — | 10.

Цодробное •••••••$лене средествъ на народное образован1е инте-
ресуюццеся •••••• найти въ соотвфтетвующей таблиц, приложенной
къ настоящему •••••• *). ЗдЪсь же приходится остановиться только
на двухъ вполнЪ •••••$ленныхъ явлетяхъ: 1) что смфтное вазначене
на нужды народнаго ••••••••••• не превышаетъь за эти годы
отъ общей смЪты расходовъ ••••••••••• земства и 2) расходы на по-
собля средчеучебнымъ •••••••••• и стипенди учащимся, въ общей
сложности, даютъ не менфе отъ см$•• на народное образовав{е:
ВЪ ПОСЛЪДН1@ же дРа года эти ••••••• достигаютъ 909/.

Нельзя не указать, однако, что въ посл$•••• половинЪ 90-хъ
годовъ. именво въ 1598 г., губернекое ••••••• открываетъ книжный
складъ, который съ самаго начала своей •••••••••••••, не пресл$дуя

") Смотр. таблицу П.

идиом ини
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о отдается распространению среди ов}
коммерческихЪ пфлей, всецБло дешевыхь и БИГ И, РОМ то Чет
в школь учебными пособыми. ДФательность о отНастолько возрасла, что в“, 1900

о оборотныя средства *).

Переходя къ анализу дфительности губернскаго зем (о
•••••• образовано въ посдбдые 6 необходимо сназать
•••• © тЪхъ течевщяхь, . которыя наблюдались въ русской
и  •••••• начал нашего столфтя и результатом которых ВИ
: •••••••••••••• движение. Экономическая борьба пролетариата, _Зани-
таго въ ••••••• промышленности, характерной чертой проходящая
чрезь веВ 90-ые •••, ВЪ 900-хъ годах принимаеть политически
ТАНКИ, отражаясь •• сощалистической литератур и выливаясь в
р вальныя формы ••••••••••. Демократичесве элементы, не
ные сошалистическими •••••••• и чуждые револющоннымь выступие
ннямъ, тфмъ не менфе, ••••••••• довольно единодушно въ
НУЮ организащонную работу— на •••• такъ называемой реальной о
литики. Милюковъ, Струве, •••••••••••• и др. указываютъ имъ путь 6
гражданскому равноправю своей ученой • публицистической дзятель-

ностью. Громые процессы. въ которыхь •••••• силы юридически”
мра принимають участе, заставляютъ все •••••••••••• и сколько Ни’
будь развитое населене мыслить критически. •••••• Плевэ не м0-
жетъ удержать народнаго движеня.....

раритет, не И НАРО те подао, Ото же обстоятельство 1%ъ области народнаго хозяйства 1
пароднаго Начальное народное привлекает»
БЪ себЪ вниман!е земствъ сильнзе, чфиъ прежде. По всей земской
Росси м яы ВИДИМЪ уже, что земствами улучшаются и строятся началь

ъ ••••••• го

*) •••••••••••}1е объ ••••••тогда же ••••••••• собран пре склада вмы „аврил о ••••• зоо руб. ‘изъ 4 р изъ “с ото аш
0

рахового‹ бооротнаго кани
стр. $23). тала. (См. сводъ ••••••••••••;

ерезъ два, года поел$ его ••••••••,
оду `собран!е нашло необходимымъ ••••••••• С

я 1900 году относится также и ••••••••••• земства о’ 1
протрамвы начальных съ программами ••••••••••••••

заведений.



Костромское губернское земство, на ряду съ •••••••, также на&-
чало болфе внимательно и болЗе энергично ••••••••••• на народную
шволу. Прежде всего значительно возрастаетъь выдача ••••••••• бея-
процентныхъ ссудъ. Съ 1896 по 1905 г. размзры ••••••••••• ссудъ
опредвляются уже цифрами ^).

Выдано Но этимъ не могло ограничиться гу-
Года: без. № бернское земство. На очередь становились

сСуДЪ. друге вопросы, имЗвше не меньшее зна-
•••• 11450 •••!е, выдача безпроцентныхъ сеудъ.
1397 4945 Съ 1902 г., •• одной стороны, въ зем-
1898 11500 ствз съ сильной и ••••• критикой средве-
1399 14600 учебныхъ заведен1й •••••••••• гл. Ю. Спас-
1900 27025 — св указывая на то, что субеиди •••••••
190] 6350 этимъ завелешямъ не достигаютъ цзлей, съ
1902 4968 другой —органическую работу, по части пере-
1903 39245 мВщен1я центра тяжести изъ области сред-
1904 30854. ней школы въ низшую, народную, ведетъ
1905 443358 гл. А. ШЦерелешинъ, представляя земству

основательные доклады организацоннаго характера, какъ о школьномъ,
такъ и внЪшкольномъ образовани. Еели не считать постановленя
собран1я объ уменьшен!и на 1° крЪиости водки съ тЪмъ, чтобы раз-
•••• въ цфнВ обратить на нужды народцнаго образовав1я, имВвшаго
••••• въ 1901 г., то придется начало наибол$е интенсивной дЗятель-
ности •••. земства по народному образован!ю отнести именно къ 1902
году, ••••• земствомъ еще разъ возбуждаютея ходатайства объ откры-
пи женской ••••••••••• семинари и объ учрежден1и педагогическихъ
курсовъ ••••••••• чрезъ каждые три года **). Въ этомъ 1902 г., въ
память •••••••••••• крестьянъ 19 февраля 1861 г., учреждается 12
стипенд1!й для •••••••• изъ крестьянъ въ среднихъ и высшихъ учеб-
ныхь заведен., на сумму •• 3000 р. въ годъ; устраивается педагогическй\
музей и музей наглядныхъ •••••• при книжномъ ассигнуетея
2400 руб. на наглядныя пособ1я ••• у%здовъ "**. Особенно же важное
Ёзначене имфетъ постановлен!е •••••••, относящееся къ 1902 г., о

*) Какъ въ предыдуше годы, такъ и въ ••••••••••• нами приводятся
лишь 1% ссуды, которыя были выданы въ ••••••••••••••••.

**) [[о постановлению собран!я сесаи 1903 •. эти курсы предполагалось уст-
раивать ежегодно, придавъ имъ ••••••••••••••••••• характеръ.

* *) Сюда же ‘относится и постановлеше собрашя ••• освобожденш отъ
тфлесныхь наказан! кончившихъ народныя школы •••••••••. Затёмъ 2 о увели-чение капитала народнаго образовашя, о чемъ ••••••••••• выше,
ТОЧНО также въ память освобождешя крестьянъ 19 февр. 1861 •.



вает вы < < *

иввовлещемь губернское зенетно ты
заботы по народному образованию въ

зъномъ образоваши относятся ЧеС 1908 г.

ввелени съ 1903/4 г. уроков © ми
ыми въ различныхъ

•••••••. ЭТИМ
ть ••••••••••••••••
АВ. •••••• земства 0 внЪшко
в времени. •• Какъ ВЬ сифтахь тер Ии п уже •••••••••• на открыте нА

по 1000 Руб. 7)ыы ды дъятел гу ••••••••• + И И
ие только ••••••••••••, но и принимает» организованы
характеръ. Въ 1903 г. •••••••••
рой а нор стороны народна •• «образовании И м

помимо представителей земства, •••••• яегел зав от
и сачитарнымъ отдленя мин зат залу

щей НПЖНЫМЪ складомъ. Этой комисом ••••••••••••• право прич
Пат также ‘овфдущихь лиць, куда ••••••••, образомъ, приходится о"

пкольная комисем, Ко-

нести народныхъ учителен. **)

По докладу управы въ 1908 г. а вь 1904 г. ПО доклад)
комиссм. земетвомъ возбуждается ходатайство объ ••••••••••
повышеннаго тина: проекты и на устройство одной изъ таких ••••,
нь видЬ опыта, собране утверждаеть въ 1904 г., хотя
средетвь и откладывается до болфе благопрятнато времеви, м"

Въ (1904 г. школьная комисая поднимает ь между прочимь. в:
росъ обь оргавизащи школьныхъ понечательствь, сопровождал его
лидными аргументами въ докладёхь. Устройство 10

ны рии• лов ето, Бы‚ •••••••••, въ виду того. что въ 216

••••••• съ уст В

о Корь о ••••••••••• школы въ г. Буё имени г. Мака` пожертвовано •••• для этой или 64000 руб. ВЪ 1901г, земство ••••••• аз
здашя. Въ настоящее ••• а ВЪ 56000 р.и пристунилеП

учреждена кро того ••••••••• имени ПВ
9

\`. УЧ
и—9300 рМу году относи в

ТСя также попытка земства организовать продаж}ккигъ чрезъ посредс«ТВО КНиИ
въ 400 р. имени Исакова въ вилы ВЪ ЭТОмЪ голу учреждена
ЩЯ ппо Тао руб. имени ©. В. Чижовь по та о И) НА въ память 25-летия его

доклада соб. №

сеес1и 1904 г. и постан. собр. того же
••. от;‚ •••••••

ГОДА, •••.‚› 1р. •••—239.

угь, чо къ ••••• же времени разрешил“



д Чечня» ар

время уже „•••••••“ въ министерств нарохнаго проевфщетя оби пе-
ресмотръ вопросовъ по ••••••••• образовавю. “)

Въ 1905 г. школьная •••••••, въ о реорганизащи школ -
нАГО и образовашя, наибол$е ••••• указала на вов сто-
роны просвфтительвой работы и •••••••• рядъ мфропрятй как
щаго, пранцишальнато характера, •••• и чисто практическаго,
нее которыхъ вичЪмъ незадерживаетен • можеть быть начато въ
стоящее время. Элотъ докладъ собрашемъ ••••••••• Въ министер.
нарудн. просв. по тЪыъ же мотивамъ, ••••••• на время остановили №
вопросъ о школьныхъ попечительствахъ. ••••••••• предложемя докла-
ла собраше рекомендавало уЪзднымъ **\

Изъ изложеннато велио. чо 900-е годы особенно по
воей дфятельности для губервекаго земетва. если мевь ••••••••••••
смыыслЪ слова, то въ научномъ. Въ области обосцоватя и ••••••••••
вопросовъ школьнаго дла они занимают  неключательное ••••••••.
`акъ какт. въ виервые выдвигаемця жизнью потребности, получа-
ють воесторовнее освЪщене. На раду съ вышеизложенвымъ. губерв-
ское земетво съ 1904 г. зеснгцовае на школьно-статиетиче-
скл работы и предириннмаетъ подготовитольныя работы по установле-
нию нормальной для губорыми школьной въ связи съ которой ето-
ить и самый вопроеь о введение воеобщаго обучен.

•• 1903 г. растуть лакже и смфтныя назначен земетна.
•••••••••• таблица указываеть. что па ряху съ преждеустановивши-
мися •••••••••••••, земетвомт, ассигнуетея цо 1000 р. на открытие
новыхъ ••••••••• библютекъ, расхолуетен 3 до 4 > тыеячь на
водеще ••••••• со взрослыми, 3000 р, какъ ‚же сказано ране. на
отниовды въ •••••• освобождешя крестьян и т. д. “"*)

БолЪе подробныя ••••• въ прилагаемой ниже
таблиц зв:

*) См. отд. оттискъ ••••••• собр. сесан гг. и постан. собран.
1904—1905 тг. стр. 37%,

**) Въ этомъ докладЪ, между •••••••. проевозится {-хъ л$тшйкурсъ обуче-Ч въ
***®) Въ 1904 г., кромф тсго, собраше ••••••••••••• вопросъ, въ связи съ за-

капиталомь Чижова объ организм •••••••••••••••• образованыоОбраше вт сторону низшаго образовашя, что ••••  подтвержде-
ЧО щ въ 1905 году. © т.

мк о ха .\ а 9 В“ ` С ©’





Въ дазномъ случа достаточно указать, что въ 6-ть
оть общей смЪты расходовъ губернскаго земства, на народноб
приходилось отъ 6,1 до 7,3%. Изъ этого, правда, въ ‘сред-
•••• около расходовалось ва пособ1я среднеучебнымъ
м •••••••• и лишь около 20"/о на друйя нужды. Но такъ какъ абео-
•••••• цифры расходовъ какъ общей смЪты губ. земства, такъ и
ты на •••••••• образоваше въ годы сильно росли, то, 'не
смотря на •••••••••••• относительныхъ данныхъ, все же на вужды
начальнато •••••••••• обращались не сотни рублей, & тысячи.
того въ 1905 г. ••••••• среднеучебнымъ заведеншямъ теряютъ уже
свою •••••••••••••••. Въ этомъ году земествомъ возбуждено ходатайство |
объ освобождени его отъ ••••••• на реальное училище.

Сопоставляя два конечныхъ •••• послЪдняго перлода дзятельности
губернекаго земства по •••••••••• народному образованю, можно прид-
ти именно къ тому которое ••••••• нами выше.

3 м 852 ЗЕ Ва Ва ВЕНо а.

_ на а © 4 © 28.т он яд нас но= Е% $8 68 688 28388
•••• 455790 100 93305 100 5,2
1906 983457 ••••• 64580’ 211.3

Здесь мы видимъ, что ••••• на народное образоване въ послзд-
нее те росла гораздо •••••••••••, нежели общая см3Ъта рас-
ходовъ губернскаго земства.

Итогь смЪтныхъ назначений губ. ••••••• съ 1896 по 1906 годъ
даетъ слБдующе результаты}

Всею ассизновано с 1896 по 1907 +. Абсолют. ‘о
на. цифры. |

40,0
Пособ. Григорьевецкому рем. училищу. 1200 0,3
Музеи нагляд. пособ. и объяен. чтен. 3600
Педагогическе курсы 11000 37}
Книжный складъ 12930 28 о
••••• со взрослыми 11440 25 `^ •••••
Школ. ••••••• и на статистику 4600 10 +
На открыте новыхъ ••••••••• б-къ 4600 110 1
Вообще на развите библют. •••• — 13200’ 2,8 1.
Проче расходы 18500 2959. |

Итого за 11 460270 _ 100 -
м о чыь высь

*) Въ томъ числ 30000 р. единовр. пособ ••••••••••• иремонтъ средине”Учебныхъь

Пособия ореднеучебн, заводешямь 198980 *) •••• *) |Стипенди и пособя учащимся 184970 40,0 39.1

0,3

37}28 о
25 `^ 117.910 +••• 1
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Въ ••••••••• мы объ, оказать что 38 ТР побтвдиихь
сумма •••••••• назначен достигла 7306909 руб., изъ
коихъ на •••••••• образование удфлено 460370. руб., т. 9, въ общем,
6.3%. Не •••••• ны это, мезначительное относительно —
которое при. томъ •• уходило главнымъ образом на нужды мало 60-
прикасающияся съ •••••••••• школами, не только росли, но
и Заяли. въ настоящее ••••• доминирующее положеще. Гакъ,

но <ваа

$ сё©с $8 Ре=
_ 1396 _ ЗЗ5 (А

о 1905 _ 041 — 433

_ ихъ обусловливалоя не иоключитольно заботами  уздныхь
земствъ: оцъ обязанъ также и губерискому зометву, вылававшему
••••••••••. ссуды, заботившемуся 9 подготовкз проподаватольскаго пор-
••••••, учредившему институтъ разъфздныхъ учителей, педагогическая
курсы • т. д. до книжнаго склада включительно, который раснростра-
няя •••••••• книги среди пасолешя, будилъ мысли и полготовляль его
къ болфо ••••• съ начальными школами.

ТУ.
Обобщая ••••••••••••• нами три перюда, на которые распадаются

двятольность: ••••••••••• зометва по народному образованию, мы при-
ходимъ къ даннымъ. За 41 ••••, съ 1866 по 1906 включи-
тельно, расходы вообще на ••••••• дВло и въ частности на народное
образоване опредзляются:

вообще (смзта губ. земства } за •• г.. 11613206 р. 100%.
изъ них иё народное обр азовае. . . •••••• р. 7,6.
съ 1389 по 1906 г. выдако безироцентн.

Суд с... 996818 р.
За тотъ Жо перюду ассигнуемыя на народное •••••••••• средства

но ОТдВлЬНымЪ назначенямт `распредвляются •••••• ‘образомъ:
Воего п& народное образовано За 41 тодъ 38 496—100.

а орехи. уч. введен... о... 346968—а [прое мои 24196627,
‚`` ая . . 292883—33,3°/.

Для. характеристики относительуато положения, занимаемаго народ"нымъ среди другихъ земек ®сКихъ мы позволим?
себ привоёти олфдующую табличку: ••••••••••, М1



\/ отношен!• расходовъ губер. земства по пара-
граф. ••••• (отдфльн. назнач.) къ общей суммЪ

смфты ••••••••••• земства.
; $ 1 зы ОРИО ПИя вн в ва р. 1

№.

2 ГР | Ва |яж ов Ба 5 1 пыВ =| ба а.ино ооо 29 &= во та в сова || 6 ® мн.о в ва вые в,© © •. | ©Фан ••.’ “| я | | Ф оо «> Р $3

о 8885 Нан я ••• | |5 |. че + меры РЯ | = м
[18711280 18,0] , | ••% |,|,|.| | 20| 100
1877111,0 13,01 „ 116,0]53 |••• 0,5 | 0,3| 1,11 1,01 100
1583! 7,0 10,01 „ 15,0141 | •••• „ 19,01 20| 1,0] 100
1886] 8,0 11,0] „| 8,0146 [10,01 •••| 8,0] 6.01 2,01 100
159515,0 13,0| ,„ | 5,0138 19,0! 5,01 •••| 7,0! 3,0| 100
1901! 6,0 15,0 |26,0 | 6,0 125,21 6,3! •••| 2,5| 7,01 1,0! 100
1906] 3,4 112,3 115,6 | 6,7 135,1! 4/7: ••••••••| 6,0! 0,6! 100
Изъ нея видно, что первое мфсто занимаеть •••••••• и обще-

ственное призр5ше, второе содержаше земскихъ ••••••••••, третье—
расходы на правительственныя учрежденя и 4-е м$сто ••••••••• рас-
ходы на народное образованше, за которымъ идутъ расходы •• послЪ-
дующя мЪропр!ят!я; въ же годъ, расходы нё народное обра-
зован!е занимаютъ даже пятое мЪето.

Не дЬлая никакихъ общихъ выводовъ изъ всего вышеизложеннаго,
въ заключеше настоящаго обзора мы считаемъ нужнымъ сказать лить слу.
дующее. Начальное’ народное образоваше въ настоящее время во
всемъ своемъ объемЪ стоитъ передъ губернскимъ и уфздными земствами,
какъ далеко неудовлетворенная потребность; оно ждетъь еще планомЪр-
••• и согласованной дЪятельности общественныхъ самоуправлений. Это
во-•••••••. датёмъ, намъ думается, что, не отрицая самостоятельности
•••••••• земствъ, нельзя то же время не признать, что на основахъ
••••••••••• и—только на нихъ, оно получить пра-
вильное •••••••••••• строеше и всестороннее развит!е; въ противномъ же
случаъ, ••••••••••• по отдфльнымъ уголкамъ, оно приметьъ уродливыя
формы и на долго •••••••••• культурный рость населеня, . съ кото-
рымъ, едва ли кто •••••••••, тфено связано экономическое благососто-
ян1е всей губернии.



вар += % + ++ $ лана» •••••» Чо фонари

ТТ ТАБЛИЦА.
Относительн. |б Я |Расходы на •••••. образование по отдзльн.

Абсолютн. цифры. Г рость. |Я у
Р ям,

ас 1 [оЕ: а д са не а а 0
1

<“ я ара со 59 + © Пим(4 #

Е ок | •• ом > че | 99| чан | (5м | ож |5 | |359 | ый ЕЕ | #•• | За 14. &< | ме. | 2% | 90| 2% |••• Зи [63 | НЕ |9. 98 во | Нбн | 8 | ЕО ЕЕ] 96 |ЕЗ | Е Оо 6о | | №5 | | || 99 189 | Ви | 98 вов 599° | бе оО ар Яя | ЕК СЕН! =
1366 92815 5000 || 100 | 100| 5,41] 5000 » ТОО

1867 31597 | 2836 || 87,9] 56.7] 34| 2836] » )) || 100
1868 03071 90,41 » ») } ))}

1869 8130: |. •••• || 87,6] 60,09 3,7 | 30009] » У! 100
_ 1870 61589 3000 | 66,41 60,0 ••• || 3000 » ») ТОО

1871 56293 3000 || 60,7| 60,0] 5,31 3000 » № [ОО

1872 .|| 58319 | 3000 | 62,8| 60,0] 51| 3000] » ) | {ОО >.
1873 94455 | 15485 || 101,8! 309,7! 1654 || 3000| 200] 12255 || ••••] 13| 79,3
1074 97740 | 15860 | 105,2| 317,2| 16,2 | 44430| 200] 11230 || 27,9 13| ••••
1675 37170 | 15010 || 93,9| 300,2| 17,2 | 4430] 200] 10380 | 28,8] 13| 69,9

_ 1876 •••••• | 15937 || 111,6] 318,7! 1554 || 4430] —›»| 11507 | 27,8] м | 72,2
_ •••• _ ••••• | 15321 || 105,5| 306,4! 15,7 || 4430] ›»| 10891 || 28,9 м | 71,1
1875 10909: | ••••• || 117,5| 320,8 14,7 | 44309 ›»| 11611 | 27,6] ›» | 72,4
1579 122788. | 18541 || •••••| 370,8! 15,10] 4430] 300] 13811 || 23,9] 1,6] 74,5
ТЗ ЗО 139362 | 20701 || 150,2| •••••] 14,9 | 4430] 600] 15671 || 21,4] 2,9] 75,7
1881 137576 | 20051 || 148,2| 401,0 •••• | 4430] 600| 15021 || 22,1 3,0
1882 | 149093 | 23767 || 160,6| ••••• 15,9 || 5430] 2300] 16037 | 22,8] 9,7| 67,5

` 1883 152457 | 23111 | 164,3| 462,2! 15,2 || ••••| 2300| 15381 | 23,5| 10;0| 66,5
‘1884 | 147865 | 20999 || 159,3| 420,0] ••• || 6930] 2125| 12944 | 28,8 10| 61,7

188 ‹ 163017 | 23646 || 175,6| 472,9] 14,5 | 8530| 1950| ••••• || 36;1| 8,21 55,7
1886 16866г | 23453 || 181,7| 469,1 13,9 || 7962| 2550| 12941 33,9| 10,9| 55,2
1687 194125 | 23021 || 209,2| 460,4 11,9 || 7480] 2550 12991 || 32,5] ••••| 56,4
1388 192919 | 21656 || 207,9| 433,1| 11,2 || 7480] 3375| 10801 || 34,5| 15,6] ••••.
1889 177442 | 13470 | 191,2| 269,4] 7,6 | 6430! 34509 3590 | 47,7| 25,6| 26,7
•••• •••••• | 12165 || 194,5| 243,3] 671 6430] 5435|. 300|| 52,91] 44,7| 2,4
189т 189189 | ••••• || 203,7| 243,8! 6,4 || 6430] 56609] 100 || 52,7| 46,4] 0,9
892 || •••••• | 11570 || 224,0] 231,4! 5,6 || 6430] №40. ›»| 55,6] 44,41893 | 267421 | ••••• || 288,1| 233,9] 4,4 | 6430| 5265 — ›|| 55,0] 45,8
1894 || 261224 | ••••• || 281,4| 254,4| 49| 64309 6240 )) 60,7! 49,3
189$ 299037 | 15335 || 322,2| 306,7! ••| 7930| 7305$|  100|| 51;7| 47,6] 0,7

455790 | 23805 || 49151! 476,1| ••• || 9930| 7655| 6210 || 41,7| 32,2] 26,1
‚ 1397 476204 | 24625 || 513,1| 492,5] 5,2 | •••••] 6995| . 5700 || 45,4] 28,4] 23,2

_ 6086 33545 || 548,1! 670,9! 6,6 | 13030] 11205| •••• || 38.8| 33,4] 27,8
1899 557074 | 27650 || 600,2| 553,0] 5,0 || 14230] •••••]. 2200 | 51,5| 40,5| 8,5

1900 80692 | 33440 || 625,6| 668,8! $5,8 || 16730] 13160| •••• | 50,0| 39,4| то,6
90г | 580719 | 35360 | 625,7| 707,2] 61 | 16530 16485 2345 | ••• 460 6%
902 | 651506 | 40090 | 70159 801,8 6,2 | 170309] 18660 4400 | •••• 4655 1х

103 | 116554 | 20500 [| 7720 тотою] тю | 2036] 24410 55| 404] 485 17904 ‘| 889776 64930 | 9587 12986] 753 | 22940] 26169 15830 | 353 40| •••1905 | 956460 | 61740 | 1030,5 1234,8 | 6,5 | 24050] 24360] 13330 | 3950 •••] 27.1906 || 983457 | 64580 || 1059,6| 1291,6] 6,6 ||. 27150] 26820| тобто || ••••] _41,5| 16,5
[••••• | 11613206 | 881796 | » | › | 756 [46958241955 | 292883 | 3953] 27| 353
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_| о ••••.‚ особы • | Обшия м$••••••!я земства по школьнаго
и внЪшкольнаго •••••••••••.2 в На | ]

4 +3 | а щ о | @> | Е | >

9-4 ВО ры | ВЕ 95 а @ о |= 8Ее 8 о |5годы. |4 || ба Ва Е 9 | Ве | Сей сова |8 ВЕ ||| =Вы | За В О а Вана аще |8 | | 9 ма ЕщЕ ГО | 44| 9о я . © 2 •• . > хх Но РеФ ТТ < озНЕ ЕЕ | ВЕ о |8 •• За | аа но ЕЕ ОЕ НЕ но08 К 2 | > =

ная Е |5 |2 в [28 ча ная Ме | |• > |8 Се вре Вр | 819с С. о. СЗ О о. , г 1. во АВНЕ |= | Е] = Ен ЕЕ Веб | ВР |9 Е ЕЯ Ныне ао < 9 оа) | о ох Эо56 С)

896 |» | 2430] 3500] 2000 › ›| 7930] #| 3400 4725 400 1609 › № ооо ••••] зоо! 1000] 200 159] 1209] » | | › | 2850 › | 20003) 23805
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