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Журхахъ
торжественнаго чрезвычайнаго засфдан!я Костромского
УЪзднаго Земскаго Собрания 16 фекраля 1915 года по
у оводу пятидесятильтя. существованя Костромского

УЪзднаго Земства.
‘Л _-

•• засъданле прибыли, г.г. гласные: А. М. Головановъ, А. П. Пое-
••••••••••, И. А. Трухинъ, К. К. Ляммерманъ, Н. И. Зиминъ,
А. И. ••••••, Н. А. Толстопятовь, А. П. Н. Г. Рать-
#06%, ••. М. Мосивинь, В. В. Аристовъ, М. Е. Кучинь, П. Кирил-
ловъ, А. И. •••••••, С. М. Муравьевь, Уъздный Предводитель Дво-
рянства В. А. •••••••••, Пфедсвдатель Управы А. Н. Птохоровъ,
Члены Управы: Н. •. Ивановь, Н.Н. Васьновь и П. М. Зачиналовь;:
г.г. бывбиме •••••••: А Г. Бофовиковь, Е. А. Маслениковъ, Г. Е. Ев-
ламтлевъ, М. Ф. •••••••, А. В. Кожевниковь, Е. Никитин,
А. У. Уваровъ, П. И. ••••••••••, 4. Г. Курочкинъ, В. А. Миуо-
новъ, К. А. Семеновъ, А. О. ••••••••, ИП. А. Иванов, И. С. Ива-
н0в%, А. Д. Разсадинъь, С. В. •••••••••••••, ПП. Ф. Федоров,
Б. Д. Развадинь, Н. В. Комаревсвй и ••. Е.

Быви!е гласные приглашены съ правомъ ••••••••••••••
голоса согласно постановленя Очередного •••••••••••• УЗзд-
наго Земскаго Собран1я 24 ноября 1914 года. •••• того, при-
были и присутствовали на торжествЪ земскаго •••••• по при.
глашен!ю Управы многе изъ служащихъ Востромского ••••-
наго земства.

Ст. 1. Г. УЪздный Предводитель Дворянства В. А. Крав-
ков, открывъ съ разрЪшен!1я г. Костромского Губернатора
отъ 11 февраля с. г., за № 648, чрезвычайное Уъздное Земское



Собраше, предложилъ передъ началомъ засздан1я выслушать
благодарственный молебенъ, для совершен1я котораго пригла-
шенъ причтъ Вознесенской и Богословской церквей.

Передъ началомъ молебствтя священнииь Богослосской цериви
о. Михаиль Орловъ сказалъ краткую, посвященную событ!ю рЪъчь
•••••••••• содержания:

„Въ •••••!и каждаго народа есть лица, которыя вЪчно
живутъ •• Памяти благодарнаго потомства и дни, которые ни-
Когда не ••••••••••....

Въ русскаго •••••• къ такимъ лицамъ принадле-
жить ••••••••••• Царь Александръ П, по дню 19 февраля—
„Царь ••••••••••••“,—такъ назвала благодарная многомилл!он-
ная масса •••••••••••••• отъ кр$постной зависимости людей,
того, кто своею любов1ю ••••••••••• даровать ей драгоцЪнное
право свободы!

Царь-БлагодЪътель!—можетъ ••••••• о немъ вся Русь свя-
тая, вспоминая незабвенныя слова ••••••••••• Манифеста
19 марта 1856 года, которыя да ••••••••• будетъ привести на
память въ сегодняшн1Й знаменательный •••• пятидесятилЪ тя
Костромского УЪзднаго земства.

При „помощи небеснаго промысла, всегда •••••••••••••
тогда Державный Вождь Русскаго’ народа,
—да утверждается ея внутреннее благоустройство, да •••••-
вается всюду и съ човою силою стремлен!е къ ••••••••••• и
всякой полезной дЪятельности, и каждый наслаждается въ мрЪ
плодами трудовъ невилныхъ. Наконецъ, и се есть первое жи-
възйшее желан1е наше, свЪтъ спасительной вЪры, озаряя умы,
укрЪпляя сердца, да сохраняетъ и улучшаетъ болЪе и болЪе
общественную нравственность, сей вЪърнзйпий залогъ порядка
и счастя“.

Эти слова—какъ-бы программа той высокоблагодарной и
въ высшей степени многоплодной дъятельности, которую прс-
••••• Императоръ Александръ П въ 25-лЪ'е своего царство-
••••• на благо своего народа, призвавъь къ работЪ въ осуще-
ствлена •••••••• своихъ задачъ земство. И такъ, Вы, земске
люди, ••••••••••• великихъ завЪфтовь Царя Освободителя.

Земотво—это ••••••• Царя-Мученика; оно имЪетъ свой



СМЫСЛЪ ТОЛЬКО •••••••, когда, проникаясь святыми идеями не-
забвеннаго Царя ••••••••, стоитъ на стражЪ благоденств1я
народа. 9

И взрные исполнители •••••••• @Вго завЪтовъ неуклонно
помнили, что экономическое •••••••••••, просвЪщене, въ
момъ обширномъ смыслЪ этого слова, • здоровье населен1я—
воОТЪ, такъ сказать, три основы, на •••••••• созидается бла-
годенств1е народовъ, стремясь совмЪстно ••••••••• первое,
второе и третье, а не порознь. Глубокою •••••• были-бы за-
боты о насажден1и просвзЗщен1я тамъ, гдЪ ••••••••••• слы-
шится вопль „Ъсть хочу“ и не находитъ ••••••••••••!я; что
мало полезенъ капиталъ, гдЪ царитъ безпросвЪтная •••• и
невЪъжество; что горьюя чувства вызываетъ заботу о •••••••-
щен!и и экономическомъ процвЪтан1и края, когда вицишъ, что
о здоровьЪ населения, о мЗрахъ кь огражден1ю его отъ воз-
можныхе повальныхъ болЪзней не думаютъ, не безпокоются...
Словаз „накормите, просвзтите, охраните здоровье“—вотЪ къ
какимъ слезнымъ просьбамъ приходится и приходилось, въ те-
чен1!и больше чЪмъ полувЪфковой жизни, прислушиваться, не
отвращать своего взора и сердца, исполненнаго готовностью;
•• мЪрЪ силъ, удовлетворять эти просьбы, чтобы съ честью
••••••••• и оправдать довЪр1е своихъ избирателей.

Слава •••••••, благодзявшему въ жизни земства.
Въчная •••••• Царю-Освободителю, Царю-Мученику!
ВЪчная •••••• почившимЪъ благороднымъ земскимь тру-

женикамтъ!
Миръ и радость о • благословен1е Вго на тру-

дящихся нынъ.
Пусть въ свЪтлой •••••••• Царя-Благодзтеля находятъ

они высоюый примЪръ для •••••••••, чтобы быть добрыми
слугами дорогого отечества, •••••••••••• всегда въ самоот-
верженности и преданности своихъ ••••••, а особенно въ на-
стоящее время, когда ПОоДЪ ДОЖДЬ •••••••• слезъ, подъ шумЪъ
морей русской крови сердце каждаго •••••• къ христанской
любви, къ христанской дЪятельности на •••••• Царя и Оте-

Во время молебстя были провозглашены ••••••••!е
чества“.



Царствующему Дому и воЪмъ трудящимся на земскомъ ••-
прищЪ и вЪфчная память въ БозЪ почившему Императору
Александру П, скончавшимся дЪятелямь земской реформы и
умершимъ потрудившимся въ земскомъ дЪлЪъ гласнымъ
УЪ$зднаго эемскаго

Ст. 2. Секретарями собран1я единогласно избраны А. П.
Преображенский и А. ЦП. Б%ловъ.

Ст. 3. Олово предоставляется ПредсЪдателю УЪздной
оемской Управы А. Н. Прохорову.

А. Н. Прохоров». Сегодня исполнилось 50 лътъ съ того
•••, какъ открылось первое Костромское УЪздное Земское
•••••••. Изъ предлагаемаго вашему вниман!ю „Краткаго очерка
•••••••••••• Костромского Уъзднаго Земства“ вы увидите, въ
какомъ ••••••••• получило земство въ свое въздЪн1е мЪогное
хозяйство, •• увидите изъ очерка въ какомъ видЪ были до-
роги, почтовыя •••••••••, медицина и народное просв$щене.
Вы увидите также, ••• сдЪлало земство и какихъ фезульта-
товъ оно достигло.

Можеть быть достигнутый •••••••••• и скроменъ, но
онъ неизмЪримо больше того, •••••• оказался результатъь
въкового веден1я хозяйства до •••••••, больше того, какой
получился ко времени передачи •••••••• хозяйства земству.

Я не буду входить въ подробную оц$••• дЪятельности
земства и скажу только, что все •••••••, что сдЪлало земство,
обязано общественной мысли. По скольку ••••••• было про-
водникомъ общественной мысли, по стольку •••••••••••••
была и дфятельность его на пользу населен!я.

Позвольте мнЪ, господа, привЪтетвовать въ вашемъ ••••
проводниковъ общественной мысли, направленной къ обще-
ственному благу и позвольте также пожелать продолжен!я
дъятельности земства въ томъ же направлении для блага ро-

Ст. 4. Предстдатель Собраняя предлатгаетъ выслушать и
обсудить „Кратый очеркъ дЪятельностн Костромского Уззднаго
земства“, изданный къ 50-лЪтшю существован1я земства.

Секретари Собрамя А. П. Бьловь и А. П
поперемЪнно читаютъ означенный очеркъ.

ДИНЫ.



••. 5. По прочтении очерка ПредсЪдатель Собраюмя пред-
••••••• заслуптать полученныя привзтственныя телеграммы:

1) ••••••••••• Гредводителя С. И. Бирюкова:
„Къ •••••••••, опоздане поьзда лишаетъ меня возмож-

ностн прибыть •• юбилейное засЪдан1е. Шлю привЪтъ и луч-
я пожеланя“.

2) Тайнаго ••••••••• Б. Н. Берховскаго изъ Петрограда:
„Не принимая прямого •••••• въ дзлахъ земства, но по

рождению и воспитаню-••••••••••, душевно сочувствующий
родной КостромЪ, прошу Васъ •• день 50-лЪт1я выразить мое
искреннее пожелае преуспЪъян1я •• пользу дорогой родины
и силъ всЪмъ земскимъ дЪятелямъ“.

3) Солигаличекой Уъздной Управы:
‚„Солигаличекая Земская Управа, •••••••••• Костромское

УЪздное Земство ст исполнившимся сегодня ••••••••••• пемъ
существован!я, привфтствуеть труды своихъ •••••••••• на
пользу мЪетнаго населен1я“.

4) Гласныхь Костромского Уъзднаго Земства М. Н •••••• и
Г. 11. Ротастъ, отъ 15 февраля:

„Находясь въ отъЪздЪ, не можемъ прибыть въ Собрание.
Событя, потрясаюпия м1ръ, несомпЪ5нно легко стряхнутъ съ
земства путы препятствовавиия его развит!ю, и оно, свободное,
скоро займетъ подобающее ему высокое мЪсто въ возвеличен-
ной Росси. Гордясь работой отцовъ нашихъь въ лучшую пору
земства и честью состоять гласными въ наше знаменательное
время, мы бодро глядимъ на будущее и шлемъ Собран1ю по-
•••••••••• и Привътъ“.

5) ••••-же лицу отъ 16 февраля:
„Не •••• возможности принять участия въ знаменатель-

ный день ••••••••••••••• родного земства, просимъ выразить
Собран!ю •••• непоколебимую увзренность, что великое зем.
ское ДЪло и •••••• пойдеть путемъ прогресса, широкой ини-
цативы и ••••••••••••••••• на славу и пользу родины и Во-
стромекого края“.

6) Учительниць ••••••••••••••• двужкласснаго училища.
„ПривЪтствуя •••••••••••••• собране съ исполнившимся

50-лЬт1емъ Костромского •••••••, желаемъ ему процвзтаня



на будущее время. Весьма ••••••••• о невозможности УЧаА-
ствовать лично. Учительницы •••••••••. 2-класснаго училища’.

Кром3З того, оглашено письмо ••••••••••••• Губернской
Земсвой Управы Б. Н. дузина на имя •••••••••••• Собран!я
отъ 15 февраля:

„Прошу Ваше Высокород1е доложить УЪфздному ••••••!ю.
что я, къ своему сожалЪн1ю, лишенъ возможности •••••••••••
16 сего февраля въ засЗдан!и юбилейнаго Земскаго ••••••!я
вслъдств1е срочнаго вызова меня сего числа въ Москву по
ДЪЛамъ земскаго передового отряда. Гласный Костромского
УЪзднаго Земскаго Собран1я Б. Зузинъ.

Собране постановило: благодарить воъхъ лиЦцъ, ‘прислав-
шихъ привВтств1я.

Ст. 6. Слово предоставляется гласному А. П. Преображен-

А. П. Преображенскя. Минуло 50 лЪть существованя зем-
скихъ учрежденй и въ частности нашего УЗзднаго оемства
•• настоящй день. Прошедиий пер1одъ времени значительный
для •••••••••• земства. Никто, я думаю, не бу-
детъ •••••••••• того, что заслуги земства передъ населен1емъ
больппя. •• все время существован1я своего земство выпол-
няло всю ••••••• работу на ничтожные финансы, собираемыя
съ населеня, •••••••••••• съ тЪми сборами, каке произво-
дятся съ того же ••••••••• правительствомъ. Бепомнимъ только,
что было до земства и ••• земство. Изъ прочитаннаго
краткаго отчета управы •• по однимъ СМЪТнНымМЪ
назначен1ямъ и расходамъ ••••• судить—какъ земство забо-
тилось 0 народнвомъ ••••••••••, народномъ здрави, объ
улучшении дорогъ, объ улучшении •••••••••••••• положен1я
населеня и о прочемъ.

НесомнЪнно, у земства были недочеты и ••••••• по ДЪЯ-
тельности, но гдъ же—въ какомъ обширномъ и ••••••••••-
НОоМъЪ ДЪЛЪ этого не бываетъ. ОцЪнку земства • его значен1е
за прошедшее 50-лЪте сдЪлаетъь исторля и будетъ, •••••••,
разсматривать дзятельность земства въ связи съ •••••• усло-
в1ямн его существования и съ развитемъ русской жизни ••••••.

СКоМУ.



Отм$5чая заслуги земства въ дЪл% поднят1я матер1альной
и духовной культуры населен1я уЪзда, нельзя не упомянуть,
что въ достижен1и этого—помогали своею ревностною работой
служаще въ земствЪ, такъ называемый „третй элементъ“—
врачи, учителя, учительницы, агрономы, техники, секретари,
статистики, бух галтера и друпя лица, безь которыхъ немыслимо
было бы выполнить многостороннюю и трудную земскую работу.
••••••• лица отдавали земскому дЪФлу свои знамя и силы,
••••••••••••• въ качествЪ спецщалистовъ, какъ по поруче-
мямъ ••••••• Управы, такъ в по своей иниц!ативЪ, различные
••••••••••• вопросы земскаго хозяйства и осуществляли въ
жизни земскя ••••••••••••, такь что земске служаще не
являлись въ ••••••• служов только исполнителями.

Въ знаменательный •••• 50-лЪт1я земства особенно прлятно
вспомнить съ •••••••••••••• всЪхъ, въ течете этого пертода,
честно потрудившихся на •••••• населення какъ ГЛАСНЫХЪ,
такъ и служащихъ въ земствЪ ••••. Мномя такя лица сошли
уже въ могилу и я предлагаю ••••••!ю почтить память всЪхъ
умершихъ нашихъ дъятелей вставан!••• (всЪ гласные и при-
сутствующте встаютъ), а остающимся въ •••••• прежнимъ
гласнымъ и служащимъ въ земствЪ лицамъ—•••••••• глубо-
кую благодарность. Это мое первое •••••••••••.

„ Второе слБдующее: прочитанный здЗесь обзоръ
ДЪятельности земства есть исповЪдь передъ ••••••••••: что
дълало наше земство въ течен!е пятидесятилЪт1я для ••••••-
н1я УЪзда на собранные съ него денежные сборы и чего не
сдълало. Поэтому я предлагаю обзеръ этоть распространить
ВЪ населен!и уУЪзда для ознакомлен1я съ дзятельностью нашего
земства и пусть Плательщики нНалоговъ отТкликнутся на эту
ДЪятельность — путемъ ли печати, или отдЪльными заявлен1ями
въ нашу управу; правильно ли велось дЪло и на то ли расхо-
довались сборы, а также, на что въ дальнЪйшей земской дЗя-
тельности особенно слЪдуетъ обратить вниман!е“.

„••••••, третье мое предложене таково: земск!е дъятели
•••••••• въ течен!е 20-лЪт1я свою работоспособность и дъятель-
ность ••••••• одобрено еще въ БозЪ почив-
шимъ •••••••••••• Александромъ Ш въ УказЪ 12 1юня



1890 года, ••• сказано, что дъятельность земскихъ учреждений
‚во многомъ •••••••• пользу населеню“. Но, несомньнно,
дЪъятельность ••••••• будетъ болЪъе плодотворна, если къ уча-
ст1ю въ немъ будутъ •••••••• широке слои населен1я, тогда
оно получить большую •••••••••••. Наше уЪздное земство не
разъ возбуждало ••••••••••• передъ правительствомъ о необ-
ходимости скорЪйшей земской ••••••• на началахъ широкаго
самоуправлен1я; жизнь давно ••••• требуеть, земство ждетъ
своего обновлен1я, чтобы продолжать •••• великое культурное
ДЛО и стать опорой права и народной •••••••. Будемъ на-
ДЪЯятТЬся, что земская реформа скоро •••••••••••• въ желан-
номъ нами смыслЪ. Въ день же нашего 50-••••••• юбилея
необходимо вновь высказать пожеланя 00ъ этомъ. • предла-
гаю УЗздному Собранию вынести слъдующее ••••••••••••:
для дальнЪйшаго развитя дъЪятельности земства •••••••••
скорЪйшее проведен1е въ жизнь волостного всесословнаго ••••-
ставительства, расширения участ1я въ земствЪ на основахъ
всеобщаго и равнаго избирательнаго права безъ различ1я пола
и улучшен1я земскихъ финансовъ путемъ увеличен1я предме-
товъ обложеня®.

Ст. 7. Предевдатель Собранля предлагаетъ желающимъ вн-
сказаться по поводу прочитаннаго очерка и по поводу предло-
женй гласнаго Шреображенскаго и такъ какъ тотчасъ-же
••••• не просилъ слова, то ПредсЪдатель Собрамя первона-
•••••• ставитъ на баллотировку предложене гл. Преображен-
скаго, ••• чемъ высказалъ, что его предложен1е—почтить вста-
ван!емъ •••••• умершихъ земскихъ дъятелей и служащихъ
уже принято • исполнено Собранемъ, угодно-ли принять пред-
ложен!1е о •••••••• благодарности оставшимся ВЪ живыхъ
бывшимъ гласнымъ, •••••••••• и служащимъ въ земствЪ
лицамъ, Собране, ••••••••••• принявъ это предложете, по-
становило: выразить ••••••••••••• Земскаго Собраня воЪмъ
оставшимся въ живыхъ ••••••• гласнымъ, служившимЪ и
всЪмъ въ настоящее время ••••••••• въ земствЪ лицамъ за
плодотворную и самоотверженпую ••• работу ВЪ земскомъ
ДЪЛЪ.



Ст. 8. Второе предложенте гласнаго ••••••••••••••• о
распространен1и среди населен1я съ •••••••••• цЪлью состав-
леннаго и изданнаго Управою „Краткаго очерка •••••••••-
сти Костромского УЪзднаго земства“, Собранемъ ••••• при-
нимается единогласно.

Ст. 9. ЗатЪмь Предевдатель Собранзя предлагаетъ выска-
заться о четвертомъ предложен! гласнаго Преображенскаго—
о составлении постановленшя о томъ, что для дальнЪзйшей дзЗя-
тельности земства требуется скорЪзйшее проведене всесослов-
наго волостного представительства, участля въ зем-
ствЪ на основахъ всеобщаго и равнаго избирательнаго права
и улучшен!я земскихъ финансовъ путемъ увеличен1я предме-
товт обложенля.

Н Г. Ратьковь. Я предложилъ бы НЪсколько измЪнить
••••••• и говорить не о представительствЪ отъ всесословной
•••••••, а о мелкой земской единицЪ.

И. А. ••••••••. Я ничего не имзю противъ первой части
предложен!• о представительствЪ отъ волости или о введени
мелкой ••••••• единицы. но не могу согласиться съ тзмъ,
чтобы указывать ••••••••••• реформы, заключающейся во
второй части ••••••••••, какъ, напримЪръ, всеобщее избира-
тельное право безъ •••••••• пола Отъ голосованя въ такой
формЪ я долженъ буду ••••••••••••.

В. В. Аристовь. Я •••••••••••• за предложене гласнаго
Преображенскаго и вотъ кавя у •••• основан1я. 50 лътъ
прошло съ той поры, какъ ••••••••••• земское положене.
50 лЛЪть—это два пер1ода зрЪлой жизни •••••• ка. да это время
можно ожидать серьезныхт, результатовъ •••••••••••• земства.
Они и есть, конечно, но все таки не столь ••••••••••••, какЪъ
могли бы быть. Наша государственность 50 лзтъ •••• назадъ
родила нашего дорогого юбиляра-земство. Это былъ ••••••••
красивый и многообЪщаюций, но кь сожалВн!1ю, въ •••••••-
Шшемъ въ немъ оказался недостатокъ— маловрове. Въ •••••••
не вошла вся народная жизнь, поэтому получилось и малокро-
ве земства. Поэтому сказалось, что слова манифеста Импера-
тора Александра П—„ОсЪни себя крестнымъ знамен1емъ рус-
скй народъ и призови Боже благословен!е на свой свободный



трудъ“—эти слова не вошли въ жизнь. Нашъ руссюмй народ-
НЫЙ трудъ до сихъ поръ не свободенъ, онъ находится подъ
угнетенемъ иностранцевъ. иностранныхъ капиталовъ, иностран-
••• промышленности. Тотъ компась, тотъ руль, который данъ
•••• земскимъ положен!емъ, заключается въ стать 2, которая
•••••••••• на обязанности земства, какъ работу о народноме
здрав1и, •••••••••••••• и путяхъ сообщешя, такъ и заботу о
развити •••••••••••••• ип земледЪ ля. Казалось бы веЪ ука-
затя закона •••••• выполняться, и земотво должно было
вести все ••••••••• по широкому пути развитя благосостоян1я,
НО МЫ этого не ••••••, и цевидимъ этого потому, что не весь
народный голосъ •••••••••• въ земствЪ. Правда, въ началЪ_
крестьяне имЪли голосъ вь •••••••, хотя и слабый, сравни-
тельно съ другимъ сосломемъ •• черезъ 25 когда зем-
ство пришло въ зрълый возрасть, ••••• земства и права на-
роднаго представительства были ••••••, крестьянство стало
совсзмъ малой силой въ земетвЪ, •••••••• Кровь Вошла ВЪ
земское тЪзло малой струей и мало •••••••• земск.й организмъ.
Поэтому получилось такое явлене: первыя ••••••-
кали общественное внимане, залы Собран!й ••••••••••• пуб-
лика, но теперь залы земскаго Собран1я пусты и ••••••• не
привлекаетъ общественнаго вниманя потому, что потеряло
живой духь. Мы должны признать, что силъ одного привели-
гированнаго сословя недостаточно для выполнен1я всего
земскаго дЪла, а особенно для дЪъла развитя промышленности.
Мы начинаемъ чувствовать себя слабыми в намъ нуженъ при-
ливЪъ новыхъ силъ, чтобы сказать сильное земское слово. Зем-
ство на каждомь шагу чувствуетъ стЪснешя и затрудненя,
даже въ мелкихъ вопросахЪъ; но стЪенемя, которымъ подверг-
лось земство послЪ 25 лЪтъ своей жизни, еще‘болЪе затруднили
••• дъзятельность. Надзоръ Министерства и Губернатора за
••••••••••••• земскихъ выборныхъ лицъ и земскихъ служа-
ЩИХЪ, ••••••••• числа гласныхъ отъ крестьянъ, изъяте про-
••••••••••••••• дЪла - все это привело къ тому, что земство
начинаетъ •••••• тотъ руль, который данъ` ему Императоромъ
Александромъ П • съ тфмъ онъ теряетъ свой идеалъ.

_ У каждаго ••••••••, у каждаго существа есть свой идеалъ,



своя программа, а у ••••••• нзтъ идеала, его программа
слишкомъ расплывчата. ••••• сказать, что еще въ области
земство поработало, •••••••• къ помощи разныхъ
спецалистовъ. Спещалисты стали ••••• въ земскомъ дзлъ и
я скажу, что они заслуживаютъ •••••••• благодарности за ту
работу, которой отдавались всей •••••. Но, однако, положене
таково, что спещалисты в'ь земствЪ ••••••••• замЪнять на-
родъ. ВмЪсто того, чтобы слышать здЪеь ••••••••••••••••
голосъ народа, намъ приходится прислушиваться •• голосу
спецп1алистовъ, которые находятся въ общевн!и съ •••••••• и
знаютъ его нужды и потребности. Они являются сюда •••• бн
избранниками народа и я думаю, что для земскаго Собран!•
бнло бы лучше, если бы спешалисты стали въ его среду не
вакъ посторонне люди, а какъь его законные участники. Отсюда
мнЪ кажется ясно видимой необходимость сдЪлать земское Со-
бран!е демократическимъ, близкимъ всЪмъ слоямъ народа. Эту
необходимость, къ счастью, уже видить вся Росая и этотъ
взглядъ раздЪфляетъ большинство русскихъ земствъ. Чувствуя
малокров{е, необходимо прибЪгнуть къ народной помощи и не
одного только мужского пола. й думаю, что женская половина
••••••••• скажетъ то. ‘чего мы не знаемъ. Можетъ быть то,
что •• не умЪемъ сказать ясно и опредЗленно, яснзе скажетъ
женщина-••••. Пусть Же раздастся ея голось и ВЪ городскомъ
и въ •••••••• самоуправлент. Общими усимями мы вырабо-

.‚ тТаемъ •••• идеалъ, котораго намъ недостаетъ Не могу также
не сказать, что •••• нуженъ также совзщательный ГолосъЪ
кооперативовъ, ••••••• представляютъ собою организацио на-
роднаго труда Ёсли бы •• прислушались къ голосу жизни,
мы убЪдились бы, что •••••••••• народнаго труда у насъ
слаба. Наша школа не даетъ ••••••••••••• знан1й, масса лю-
дей не знаетъ услов!й труда, не •••••• къ чему и гдз прило-
жить его. Практическля зная должны •••• широкой волной
къ народу и потомъ организащя труда •••••• быть совер-
шенно свободной. У насъ до сихъ поръ •••• права организо-
вать промышленное товарищество или’ •••••••••• компан!ю
безъ особыхъ хлопотъ передъ разными •••••••••••. Даже
земства не могутъ безъ разр5шеня объединяться въ •••••



для перестраховки имуществъ. До ТЪХЬ поръ, пока у •••• не
будеть свободы кооперативамъ—объединяться въ союзы и
гражданамъ устраивать акц1онерныя компан1и и паевыя това-
рищества, до тъхъ поръ, пока экономическая зкизнь не будетъ
идти надлежащимъ путемъ. Каждый нЪмецъ можетъ устроить
любой ферейнъ, а мы всегда находимся подъ угрозой недопу-
щен!1я, подт опасностью, что насъ признаютъ незаконнодЪй-
ствующими. Отсутств1е свободы тормозитъ не только духовную,

‚ но и матер!альную жизнь. По моему мнъню, мелкая земская
•••••••, Демократическое земство и свобода союзовЪъ — только
и •••••• возможность намъ посчитаться съ епло-
••••••••• —русской сплоченностью. На этихъ основащмяхъ я
примыкаю •• предложению гласнаго ПИреображенскаго.

Бывиий ••••••• 4. Д Разсадинъ просить слова и ему
разръшается; ••• сказалъ: я принадлежу къ числу ТЪХхЪ ГЛа-
сныхъ, которые ••••• счастье работать въ земствъ еще по
положен1ю 1864 года. • ветупилъ въ число гласныхъ въ 13858 Г.
И ЗДЪСЬ вижу только •••••••• своихъ сослуживцевъ по тому
времени. И мнЪ хочется •••••••••, что было тогда. 50 ЛЪТЪ
тому назадъ велиюй ••••••••••• Александръ П освободилъ
19 февраля 1861 г. 23 миллона •••••••••••• к ›естьянь, бывшихь
21/, вЪка закованными въ цЪпи •••••••. Законъ 1864 г. даль
земское самоуправлене и равное и •••••• голосоване безт раз-
лич1я давалъ вСсЪмъ право баллотировать и •••••-
тироваться. Этоть законъ существовалъ 25 ••••. Л состоялъ
гласнымъ и По) этому закону и по новому, ••••••• былъ данъ
въ 1590 году. Я пришелъ въ земство въ 1883 году и ••••••• бюд-
жетъ въ 108 тысячъ рублей. Цо новому закону 1890 г. •••-
сные отъ кресгьянъ назначились губернаторомъ и я не былъ
въ числ назначенныхъ. Уходя изъ земства въ 1890 году, я
оставилъ его съ бюджетомъ въ 150 тысячъ рублей. МнЪ каза-
лось, будто дЪъятельность земства за первую четверть вЪка его
жизни несоотвЪтствовала всоЪмъ его ожидашямъ. Цричиной я
считаю то, что съ одной стороны, крестьянство послЪ долгаго
рабства пришло на великое земское дЪло съ рабскими привны-
чками- повиноваться свонмъ владыкамъ; а съ другой стороны, и
••• владыки пришли въ земство съ привычками-крБпостниче-



•••• и они раздували отрахъ передъ револющей. Благоразум-
ные ••••, которые могли дЪлать хорошее дЪло, бЪжали за
границу, •••••••• все въ рукахъ людей, воспитанныхъ на кръ.
постныхъ •••••••••. Отсюда и малая дЪятельность земства
за первую •••••••• вЪка. Геперь земство идеть гиганскими
шагами впередъ и ••••••• его превышаетъ милл1онъ рублей.
Конечно, деньги нужны •• всякомъ дЪълЪ. Еще Наполеонъ ска-
залъ, что для воины ••••• три вещи: деньги, деньги и еще
разъ деньги. Всли мы ••••••, чтобы дъЪятельность земства
развивалась, мы не должны ••••••• денегъ. Во вторую чет-
верть въка земской жизни ааконъ ••••••••• перегородки ме-
жду сословзями. Дворянству онъ •••••• большой залъ, а кре-
стьянамъ маленькую клЪтушку. Но ••••••••••••• перебор-
ками, мы больше стали интересоваться другъ •••••••, и стали
перестукиваться, спрашивая о нуждахъ другъ •••••. Этотъ
интересъь сказался улучшенемъ дъятеляности •••••••, къ сла-
ВЪ его. саконъ оказался безсиленъ противъ жизни, •••• все.
гда обойдутъ законъ. Молодые дворяне, воспитанные не на

началахъ, а на началахъ свободы, поняли, что
надо д%лать въ земствЪ великое государственное дЪло. Честь
ИиМЪ и слава за это. Теперешнее земство не только дълаетъ свое
ДЪло, но и въвеликую годину войны оказываетъ самую дзятельную
помощь правительству, призрЪваетъ раненыхъ, снабжаетъ ар-
м1ю одеждой и обувью. Оно вошло въ довзре правительства И,
дай Богъ, чтобы такъ было и дальше. Но я боюсь, что прой-
деть бЪда и правительство снова отшатнется отъ общей ДЗ-
•••••••••• съ земствомъ. Я интересуюсь, наблюдаю, любилъ и
••••• земское дЪло и я считаю себя вправЪ воздать честь и
хвалу •••••••• ДдЗятелямъ и сказать имъ: слава, слава, слава:

А. И. ••••••. Прошло 50 лЪтъ жизни земства. За это
время было ••••• колебан!й въ его дЪятельности, но виной
ихъ было •••••••••••••. Въ особенности ухудшилось дзлэ СЪ
1890 года, когда •••••••••••• часть населен1я была ур3Ззан&
въ правахъ. Быть ••••••, думали нЪкоторые, что то населе-
н1!е, которое было ••••••••• отъ земства, не приносило полЬ-
зы и по своей некультурности •••• тормазомъ въ земской ра-
ботЪ. Но я съ этимъ не могу ••••••••••• Это населеше не то-



лько не было тормазомъ, но оно •••••••••••• земство къ ра-
ботЪ, къ развитю народнаго ••••••••••. Вотъ, вЪдь, изъ
„очерка“ видно, что земство жило 35 лЪть • не брало въ свои

‘руки народнаго образован1я. Старообрядцы, ••••••••• въ очер-
КЪ, дали толчекъ кь народному образованю и въ ••••••
35 ЛЪТЪ частныя лица и сельскя общества содержали •••••
на свои средства. Я увЪренъ, что та часть населен1я, •••••••
была выброшена изъ земства приносила ему пользу, и ••••••
опять, привлеченная къ земскому ДЗлу, принесла бы ему
огромную пользу. Мы вновь видимъ колебаня въ отношен!и
земства, снова спрашиваютъ;: можно ли довЪърять земству. Изъ
его рукъ почти вырвано народное образовате, грозять выр-
вать и медицину оемство протестуетъ, но протесты его слабы,
съ ними не считаются, потому что знаютъ, что протестуеть
кучка людей, которую можно уговорить и слова которой такъ
••••••• и останутся. Но если бы земство опиралось на все
•••••••!е, никто не рЪъшился бы урЪзывать его права и зем-
ское •••• развилось бы нормально. Мы хотя и Поемъ дифи-
рамбы ••••••••••• земетву, но мы должны посмотрЪть и на обра-
тную •••••••. Я позволяю себЪ спросить: гдЪ у насъ внЪш-
кольное ••••••••••, гдЪ народныя библ1отеки, что дало зем-
ство народу ••••••• того зелья, которое вЪками отравляло
народъ: 1ри года мы •••••••••••• противъ циркуляровъ мМи-.
нистерства народнаго •••••••••!я и даже не получили отвЪта,
что показываетъ, Какъ мало ••••••••• съ земствомъ.

Предсьдатель собранля. Прошу •••• не критиковать дФятель-
ность правительства.

А. И. виминъ. должно опираться на ••••••,
а это будетъ тогда, когда будетъ •••••• земская единица СЪ
участ1емъ всего населенля.

А. 1/. Преображенский. Въ дЪятельности •••••••, какъ я
сказалъ уже, есть недочеты. Но истор1я будетъ ••••••••• эту
ДЗятельность въ связи съ общими услов1ями его ••••••••••-
н1я. Могли ли мы работать какъ хотЪли?—Н3Зтъ! Даже ••• того,
чтобы открыть школу, намъ приходилось вынести не мало
хлопотъ. Къ счастию, въ послЪднее время земство получило
возможность ввести всеобщее обучете и къ 1917 году съЪть



школъ для всеобщаго обучен1я будетъ заполнена. Въ очеркЪ
дъятельности земства отмЪчается, что“ развит!е кооператив-
ныхъ учрежден1й создало живую и постоянную связь земства
съ населен1емъ; они освЪщаютъ земству дЪйствительныя нНУ-
жды населен1я деревни и сами приходятъ на помощь во мно-
•••• нуждахъь, поэтому земство должно развивать ихъ и по-
••••••, что бы не было препонъ къ учрежден!ю кооператив-
ныхЪ •••••••. Я предлагаю высказать благодарность коопера-
тивамъ за •••••• земству въ его работЪ и пожелане имъ
дальн8йшаго •••••••• полезной дЪятельности.

Пъредеьдатель •••••••• предлагаетъ собраншю баллотиро-
вать только ••••••• о введен!и мелкой земской единицы, безъ
дополненйй.

А. П. Преображенский. Ни • кого изъ гласныхъ до сего
времени не отнято право ••••••• предложеня и высказывать
пожеланя. Право земскаго ••••••••••• или не согла-
ситься съ внесеннымъ предложен!••• и я прошу г. предсЪ-
дателя поставить на разрЪшене ••••••• мое предложение.

Пъедсьдатель Собранля. Я и ставлю •••••••• его на балло-
тировку безъ подробностей.

А. И. Зиминъ. Надо поставить именно съ •••••••••••••;
только если будетъ отвергнуто это предложене, ••••• поста-
ВИТЬ Другое.

И. А. Трухинъ. Предложенный гласнымъ  Преображен-
скимъ вопросъ не разработанъ и я повторяю, что отъ •••••••-
ровки его отказываюсь.

А. П. Преображенский. Этотъ вопросъ давно поднятъ и раз-
работанъ во многихъ земствахъ, въ томъ числз и наше, земство
возбуждало такое ходатайство о расширен правъ земства. Въ
моемъ предложен!и весь смыслъ и значен1е въ ЦЗЛОМЪ, а въ
первой только части: по прошеств1и 50-лЪт1я земскихъ учреж-
ден!й собран!е должно, по моему мнЪн!ю, высказать, что жела-
•••••• для успЪха дЪятельности земства въ будущемъ.

•••••••••••• Собранля, объявивъ перерывъ на пять минутъ,
проситъ •. г. гласныхъ настоящаго состава занять потомъ МЗ-
ста въ ••••• группЪ для того, чтобы удобнзе было произве-
сти



По возобновлен!и •••••••••, гл. Преображенскй сообщаетъ,
что, по соглашен!ю •• группой гласныхЪъ, имъ вносится попоавка
въ свое предложене: •••••— „волостного всесословнаго пред-
ставительства“ замВняются •••••••— „мелкой земской единицы“.

А. И. Зиминъ спрашиваетъ •••••••••••• собран1я, могутъ
ли приглашенннвя лица ••••••••••••••• правомъ совзщательнаго
голоса, чтобы высказаться по •••••• ДЪятельности земства.

Предстъдазтель Собранля. До перерыва • предлагалъ
желающимъ воспользоваться правомъ ••••••, но никто не за-
явилъ объ этомъ. Теперь прен1и мною ••••••••• и я ни кому
не могу дать слова. Ставлю на баллотировку ••••••••• пред-
ложене: угодно-ли предложене гласнаго ••••••••••••••••—
передать на расмотрЪъне очереднаго собран1я. •••••••••••••
голосовъ предложение г. предсздателя принимается и •••••••••
поручается УправЪ внести упомянутое предложене г. Преобра-
женскаго на обсужден!е очередн. земскаго собран!я сесси 1915 •.

Б. ВБ. Аристовъ протестуетъ противъ произведенной балло-
тировки, говоря, что мног]е вопроса не поняли.

Предетъдатель Собъанляя предлагаеттъ выслушать вновь полу-
ченную привЪтственную телеграмму слъдующаго содержанля:
„Поздравляемъ съ Голубевъ. Шуръ. Галкина.“

•. Г. Ратьковь проситъ слова для заявлешя по поводу
•••••••••!я о мелкой. земской единицЪ.

•••••••••••• собранля. Вопросъ исчерпанъ и превшя пре-
кращены.

А. И. ••••••• Этотъ вопросъ очень назрълъ и желатель-
но высказаться • немъ. Многе желають сдзлать заявления.

А ИП. ••••••••••••••. Я также прошу слова
Предстьдатель ••••••••. По какому вопросу, скажите зара-

нзе, будете говорить:
А. П. Преображенский. До •••• времени на предваритель-

ную цензуру г. предсЪдателя •••• гласныхъ по закону не
представляются; услышите, что я •••• говорить по обзору
ДЪя тельности земства, которая еще •• обсуждалась.

Предсвдатель Собранля. Вопросъ •••••••••, слова дать никому
не могу. За раззъшешемъ воЪхъ вопросовъ •••••••• собрание.


